
Процедура ICANN для рассмотрения предлагаемых поправок 
 к соглашениям между регистратурой и 

регистратором gTLD 
 
ICANN разработала нижеследующий процесс для рассмотрения 
предлагаемых поправок к соглашениям между регистратурой и 
регистратором gTLD (RRA), в соответствии с которым регистратура 
должна получить одобрение таких поправок со стороны ICANN. Этот 
процесс гарантирует получение комментариев регистратора (и, в 
уместных случаях, комментариев общественности) перед 
утверждением изменений RRA корпорацией ICANN. 

 
Процедура рассмотрения предлагаемых поправок к RAA: 

 
1. Регистратура, предлагающая внести поправки в свое соглашение 

RRA, обязана представить ICANN копию предлагаемого RRA, в 
котором указаны все изменения по сравнению с предыдущей 
редакцией, вместе с сопроводительным письмом. В представлен-
ном регистратурой сопроводительном письме необходимо 
изложить цель предлагаемых изменений. 

2. ICANN пересылает версию RRA, в которой отражены изменения, и 
сопроводительное письмо на рассмотрение Группе заинтересован-
ных сторон-регистраторов; одновременно с этим ICANN выполняет 
внутреннюю проверку предлагаемых изменений. Срок рассмотре-
ния документа регистраторами может меняться в зависимости от 
сложности предлагаемых изменений или других обстоятельств, 
однако обычно он не превышает двадцать один (21) день. ICANN в 
установленном порядке публикует предложение и сопроводитель-
ное письмо на своем веб-сайте. 

3. После завершения периода рассмотрения регистраторами, если 
подняты какие-либо вызывающие озабоченность вопросы, 
ICANN проводит консультации с регистратурой и Группой 
заинтересованных сторон-регистраторов, пытаясь разрешить 
все проблемные вопросы. 

4. Если в результате консультаций предложение будет изменено, 
ICANN направляет переработанный документ Группе заинтере-
сованных сторон-регистраторов и открывает дополнительный 
период рассмотрения, который обыкновенно не превышает 
пятнадцать (15) дней. После завершения второго периода 
рассмотрения, ICANN пытается разрешить все оставшиеся 
проблемы путем консультаций с регистраторами и 
регистратурой. 

5. После завершения описанного выше процесса рассмотрения и 
консультаций ICANN одобряет или отклоняет предлагаемые 
изменения. Некоторые изменения могут требовать утверждения 
Правлением ICANN, например в случаях, когда возможно 
существенное влияние на третьих лиц или на безопасность и 
стабильность системы доменных имен (DNS). 
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