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1 Введение 
 
В этом документе содержатся указания для операторов регистратур о том, как 
подавать запросы в соответствии с Политикой оценки услуг регистратур (RSEP).  
В соглашениях об администрировании доменов общего пользования верхнего уровня 
(gTLD) RSEP определяется как механизм подачи оператором регистратуры запроса 
RSEP Интернет-корпорации по присвоению имен и номеров (ICANN) о том, чтобы:  
(i) добавить планируемую услугу регистратуры, (ii) изменить существующую услугу 
регистратуры или (iii) удалить услугу регистратуры. В соответствии с Политикой, 
корпорация ICANN оценивает планируемую услугу регистратуры (планируемую услугу) 
на предмет проблем, связанных с безопасностью, стабильностью и конкуренцией.  
См. порядок применения процедур RSEP, чтобы увидеть общее графическое 
представление сопутствующих процедур.  
 
Если запрос RSEP одобряется, то, прежде чем оператор регистратуры сможет 
внедрить услугу, он должен получить от корпорации ICANN письменное 
подтверждение в виде разрешающего документа. Разрешающим документом обычно 
является поправка к Соглашению об администрировании домена верхнего уровня  
или письмо с разрешением на внедрение. Примеры приведены в таблице поданных 
запросов на веб-странице процедур RSEP. 
 
 

2 Определите тип запроса RSEP 
 
Существует два типа запросов RSEP: (1) ускоренный запрос RSEP и (2) стандартный 
запрос RSEP. Оператору регистратуры нужно определить более подходящий для себя 
тип, исходя из следующих критериев: 
 

1. Ускоренный запрос RSEP — упрощенная процедура для определенных услуг, 
с которыми от раза к разу не возникало проблем, связанных с безопасностью и 
стабильностью; такие услуги должны были одобряться прежде и должны иметь 
стандартизированную разрешающую формулировку. Ускоренные запросы 
RSEP созданы для того, чтобы сократить путь от подачи запроса до получения 
разрешения по сравнению со стандартным запросом RSEP. См. веб-страницу 
ускоренной процедуры RSEP, чтобы ознакомиться с указаниями и списком 
доступных услуг.Примечание. Оператору регистратуры, желающему изменить 
текст разрешения (одобренный текст поправки или письмо с разрешением  
на внедрение) ускоренного запроса RSEP, необходимо пройти стандартную 
процедуру RSEP. 

2. Стандартный запрос RSEP — если для того или иного запроса ускоренная 
процедура RSEP недоступна, операторам регистратур необходимо подать 
стандартный запрос RSEP в соответствии с указаниями, приведенными в 
Разделе 3 этого руководства.  

  

https://www.icann.org/en/system/files/files/rsep-process-workflow-14jun19-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/rsep-2015-06-12-ru
https://www.icann.org/resources/pages/fast-track-rsep-process-authorization-language-2019-06-14-en
https://www.icann.org/resources/pages/fast-track-rsep-process-authorization-language-2019-06-14-en
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3 Стандартная процедура RSEP 
 

3.1 Проконсультируйтесь с корпорацией 
ICANN 

 
Для обеспечения большей предсказуемости процесса корпорация ICANN рекомендует 
операторам регистратур перед подачей стандартного запроса RSEP организовать 
консультационную телеконференцию. Смысл этого шага не в том, чтобы создать 
дополнительную нагрузку для оператора регистратуры, а в том, чтобы определить 
необходимость запроса RSEP, и если он необходим — обеспечить наличие в нём 
необходимой информации. Таким образом повышается ясность, ускоряется процедура 
рассмотрения и уменьшается потребность в обмене информацией. Кроме того, это 
дает корпорации ICANN возможность прояснить с оператором регистратуры любые 
сомнительные моменты, которые могут возникнуть в ходе официального 
рассмотрения запроса, и в кратчайшие сроки согласовать надлежащий текст 
разрешения. Примечание: согласование текста разрешения не говорит о том или ином 
результате рассмотрения запроса RSEP. 
 
Чтобы начать консультацию, подайте общий запрос через портал для регистратур 
подразделения ICANN по глобальному управлению доменами (GDD), 
предоставляющих услуги в сфере присвоения имен. Оператору регистратуры 
рекомендуется перед консультацией подать проекты ответов на форму запроса RSEP 
(Приложение A). 
 

3.2 Подайте запрос RSEP 
 

1. На портале для регистратур GDD, предоставляющих услуги в сфере 
присвоения имен, найдите услугу «Стандартный запрос RSEP» под заголовком 
«RSEP (Политика оценки услуг регистратур)». 

2. Заполните форму запроса RSEP, дав полные ответы на все актуальные для вас 
вопросы. В Приложении A этого руководства приведен список вопросов, чтобы 
перед подачей формы запроса RSEP можно было подготовить ответы. В 
заполненном запросе даются содержательные ответы на все важные вопросы, 
в том числе подробное описание планируемой услуги, перечень контрактных 
положений, на которые повлияет новая услуга (если таковые имеются), с 
разъяснениями и предлагаемый текст поправок (в случаях, когда поправки 
требуются). 

 
Примечание. После подачи запроса оператор регистратуры может в любой момент его 
отозвать, оставив комментарий на портале для регистратур GDD, предоставляющих 
услуги в сфере присвоения имен. 
  

https://portal.icann.org/
https://portal.icann.org/
https://portal.icann.org/
https://portal.icann.org/
https://portal.icann.org/
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3.3 Проверка полноты информации 
 

Операционный параметр качества обслуживания (SLT) корпорации 
ICANN: 15 календарных дней 

Запрос RSEP не публикуется 

 
На данном этапе запрос RSEP не публикуется. Для перехода на следующий этап 
(Раздел 3.4, «Проверка ICANN») запрос RSEP должен соответствовать приведенным 
ниже критериям. 
 

1. Достаточная информация 
 
В запросе должно быть достаточно информации, чтобы корпорация ICANN на этапе 
проверки могла вынести обоснованное предварительное заключение. 

 Если корпорация ICANN приходит к выводу, что для оценки необходимо 
включить в запрос дополнительную информацию, то корпорация может 
проконсультироваться с оператором регистратуры и/или попросить повторно 
подать запрос через портал для регистратур GDD, предоставляющих услуги в 
сфере присвоения имен, включив дополнительную информацию. 

 В случае необходимости повторной подачи запроса рассмотрение возвращается 
на этап подачи запроса. Предоставив необходимую информацию через портал, 
нажмите «Подать», чтобы отправить корпорации ICANN обновленную форму 
запроса. 

 Если корпорация ICANN приходит к заключению, что указанная в запросе RSEP 
планируемая услуга не соответствует определению услуги регистратуры в 
соглашении об администрировании домена верхнего уровня, корпорация ICANN 
уведомляет об этом оператора регистратуры и прекращает рассмотрение запроса. 

 

2. Согласование разрешительного документа 
 
Прежде чем оператор регистратуры внедрит планируемую услугу, ему необходимо 
пройти оценку корпорации ICANN и получить ее письменное разрешение в виде 
разрешительного документа (поправка к соглашению об администрировании 
домена верхнего уровня (RA) или письмо с разрешением на внедрение). 
Корпорация ICANN и оператор регистратуры должны согласовать вид 
разрешительного документа и, если требуются поправки к RA, текст поправок. 
 
Если предоставленной информации достаточно, но корпорация ICANN и оператор 
регистратуры не смогли согласовать разрешительный документ, то этап проверки 
полноты информации приостанавливается для дальнейших переговоров. 
 

3.4 проверка ICANN 
 

Срок, определенный Политикой: 15 календарных дней 

Запрос RSEP публикуется на веб-странице процедур RSEP 

 
Если корпорация ICANN подтверждает полноту запроса RSEP И (a) корпорация 
и оператор регистратуры согласовали текст разрешения или (b) корпорация дает 
запрос о продолжении, то корпорация переходит к 15-дневному рассмотрению 

https://www.icann.org/resources/pages/registries/rsep/policy-ru
https://www.icann.org/resources/pages/rsep-2015-06-12-ru
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с целью оценить планируемую услугу на предмет наличия проблем, связанных 
с безопасностью, стабильностью или конкуренцией, в соответствии с Политикой. 
В начале этого этапа запрос RSEP публикуется на веб-странице процедур RSEP. 
 

договор частичного субподряда на исполнение функций (MSA) 

Если планируемая услуга требует также смены провайдера важной функции 
(определение важной функции приведено в Спецификации 10, Разделе 6 Соглашения 
об администрировании домена верхнего уровня), то корпорация ICANN напоминает 
оператору регистратуры о том, что после положительного ответа на запрос RSEP 
необходимо подать запрос об изменении договора частичного субподряда на 
исполнение функций (MSA). В случае необходимости запроса об изменении MSA 
корпорация ICANN информирует оператора регистратуры о том, какие нужно далее 
предпринять действия, в зависимости от рода услуги. 
 

3.5 Период вынесения предварительного 
заключения 

 
По завершении 15-дневной проверки корпорация ICANN уведомляет оператора 
регистратуры о предварительном заключении в отношении планируемой услуги. 
Вынесенное предварительное заключение приведет к одному из следующих 
результатов: 

1. Одобрение запроса RSEP 

2. Передача запроса Группе технической оценки услуг регистратуры (RSTEP) 

3. Передача запроса соответствующему государственному антимонопольному 
органу 

4. Передача запроса и RSTEP, и соответствующему государственному 
антимонопольному органу 

 
Те запросы RSEP, в отношении которых решено, что они не имеют проблем, связанных 
безопасностью, стабильностью или конкуренцией (результат 1) — как правило, это 
большинство запросов, — переходят на этап окончательной обработки. 
 
Если корпорация ICANN передает запрос RSTEP, антимонопольному органу или и 
тем, и другим (результаты 2–4), то оператор регистратуры должен подтвердить свое 
желание продолжить рассмотрение или отозвать запрос RSEP. Тогда корпорация 
ICANN выполняет действия, описанные в Политике и Замечаниях по реализации 
RSEP. Также корпорация ICANN связывается для обсуждения дальнейших действий 
и требований с оператором регистратуры.  
 
Примечание. Если запрос RSEP передается RSTEP, антимонопольному органу или 
и тем, и другим (результаты 2–4), то требуется общественное обсуждение и 
рассмотрение в ICANN. 
  

https://www.icann.org/resources/pages/registries/rsep/policy-ru
https://www.icann.org/resources/pages/rsep-2015-06-12-ru
https://www.icann.org/resources/pages/registries/registries-agreements-en
https://www.icann.org/resources/pages/registries/registries-agreements-en
https://www.icann.org/resources/material-subcontracting-arrangement
https://www.icann.org/resources/material-subcontracting-arrangement
https://www.icann.org/resources/pages/technical-evaluation-panel-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/registries/rsep/policy-ru
https://www.icann.org/resources/pages/rsep-implementation-notes-2019-04-30-en
https://www.icann.org/resources/pages/rsep-implementation-notes-2019-04-30-en
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3.6 Общественное обсуждение и рассмотрение 
в ICANN (при необходимости) 

 

Общественное обсуждение 

Если планируемая услуга передана для рассмотрения RSTEP или антимонопольному 
органу (или и тем, и другим), или в отношении нее действуют условия общественного 
обсуждения из запроса о продолжении, описанные в Замечаниях по реализации 
RSEP, то необходим период общественного обсуждения предлагаемого 
разрешительного документа по запросу RSEP. Корпорация ICANN информирует 
оператора регистратуры о сроках периода общественного обсуждения. 
 
 
 

Рассмотрение в ICANN 

После периода общественного обсуждения и всех дополнительных консультаций 
между корпорацией ICANN и оператором регистратуры или изменения 
разрешительного документа вопрос об одобрении запроса RSEP решается 
корпорацией или передается на рассмотрение Правлению ICANN. Корпорация ICANN 
принимает решение по каждому запросу RSEP отдельно, учитывая обстоятельства. 
 

3.7 Окончательная обработка 
 
Если запрос RSEP одобрен и корпорация ICANN с оператором регистратуры 
согласовали разрешительный документ, то в течение 5 календарных дней с момента 
выполнения этих условий корпорация инициирует разрешительную процедуру одним 
из следующих способов: 
 

 Отправление оператору регистратуры согласованного письма с разрешением 
на внедрение 

 Инициирование процедуры внесения в соглашение об администрировании 
домена верхнего уровня согласованных поправок 

 
После получения письма или внесения оператором регистратуры и корпорацией 
ICANN поправок в соглашение об администрировании домена верхнего уровня 
оператору регистратуры разрешается внедрить запрашиваемую услугу. 
 
Если запрос RSEP приводит к изменению MSA, то до внедрения оператором 
регистратуры одобренной услуги необходимо пройти процедуру изменения MSA. 
 

  

https://www.icann.org/resources/pages/rsep-implementation-notes-2019-04-30-en
https://www.icann.org/resources/pages/rsep-implementation-notes-2019-04-30-en
https://www.icann.org/resources/material-subcontracting-arrangement
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4 Дополнительные ресурсы 
 
Дополнительные ресурсы представлены по следующим ссылкам: 

 Процедуры RSEP — информация о текущих и прежних запросах RSEP 

 Порядок применения процедур RSEP — общее графическое представление 
процедур RSEP  

 Ускоренный процесс RSEP — инструкции и список услуг предоставляются 
по упрощенному запросу в рамках оптимизированного процесса (например: 
блокировка на стороне регистратуры) 

 Служба IDN-доменов: добавление, изменение или удаление — информация 
и стандартный текст авторизации для службы IDN-доменов  

 RSEP — согласованная политика 

 Замечания по реализации RSEP — обзор реализации Политики корпорацией 
ICANN 

 
 

5 Приложение А 
 
Форма стандартного запроса RSEP 
 

1. Описание планируемой услуги 

1.1. Название планируемой услуги. 

1.2. Опишите в общих чертах планируемую услугу, в том числе влияние на внешних 
пользователей и пути предложения. 

1.3. Опишите планируемую услугу с технической точки зрения.  

1.4. Если планируемая услуга уже одобрена корпорацией ICANN, сообщите об этом и 
дайте ссылку на последний одобренный запрос RSEP в отношении той же услуги. 

1.5. Опишите пользу от планируемой услуги и назовите тех, кто от нее выиграет. 

1.6. Опишите график внедрения планируемой услуги. 

1.7. Если помимо описания планируемой услуги следует обратить внимание на 
какую-то дополнительную информацию, приложите ниже один или несколько 
файлов. 

1.8. Если планируемая услуга добавляет или изменяет уже одобренные в рамках 
предыдущего запроса RSEP или считающиеся предварительно одобренными 
корпорацией ICANN языки или наборы символов IDN-доменов, предоставьте (a) 
ссылку на запрос RSEP, домен(ы) высшего уровня (TLD) и таблицу уже 
одобренных IDN-доменов или (b) ссылку на предварительно одобренные 
правила генерирования меток (LGR). В ином случае укажите «не применимо».  

Предоставленная таблица оценивается согласно наиболее актуальным 
требованиям к IDN-доменам. 

https://www.icann.org/resources/pages/rsep-2015-06-12-ru
https://www.icann.org/en/system/files/files/rsep-process-workflow-14jun19-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/fast-track-rsep-process-authorization-language-2019-06-14-en
https://www.icann.org/resources/pages/idn-service-requests-en
https://www.icann.org/resources/pages/idn-service-requests-en
https://www.icann.org/resources/pages/policy-bd-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/rsep-implementation-notes-2019-04-30-en
https://www.icann.org/resources/pages/rsep-implementation-notes-2019-04-30-en
https://www.icann.org/resources/pages/second-level-lgr-2015-06-21-en
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2. Безопасность и стабильность 

2.1. Какие последствия, если таковые имеются, будет иметь планируемая услуга 
для жизненного цикла доменных имен?  

2.2. Меняет ли планируемая услуга метод хранения и ввода данных регистратуры? 

2.3. Если да, объясните, каким образом планируемая услуга отразится на 
пропускной способности, времени реагирования, единообразии и качестве 
ответов, предоставляемых интернет-серверам или конечным системам. 

2.4. Существуют ли сомнения в отношении технического аспекта планируемой 
услуги? Если да, опишите их и расскажите, что вы собираетесь делать в их 
отношении. 

2.5. Опишите план проверки качества и/или тестирования планируемой услуги до 
ее внедрения.  

2.6. Перечислите все запросы комментариев (RFC) и документы White Paper, 
связанные с планируемой услугой, и поясните сущность этой связи. 

3. Конкуренция 

3.1. Считаете ли вы, что планируемая услуга будет иметь положительные или 
отрицательные последствия для конкуренции? Если да, объясните свой ответ. 

3.2. Как вы определяете рынки, на которых будет конкурировать планируемая услуга? 

3.3. Какие компании/организации предлагают услуги или продукты, по существу 
похожие или влияющие на планируемую услугу? 

3.4. С точки зрения вашего статуса как оператора регистратуры, считаете ли вы, что 
ввод вашей планируемой услуги может иметь отрицательные последствия для 
других компаний/организаций с точки зрения конкуренции при предоставлении 
похожих продуктов или услуг? 

3.5. Планируете ли вы работать с поставщиком или подрядчиком по предоставлению 
планируемой услуги? Если это так, укажите наименование поставщика/подрядчика 
и опишите характер услуг, которые он будет оказывать. 

3.6. Общались ли вы с организациями, чьи продукты или услуги могут пострадать от 
ввода вашей планируемой услуги? Если да, опишите ваше общение. 

3.7. Если у вас имеются какие-либо документы, в которых рассматривается возможное 
влияние планируемой услуги на конкуренцию, приложите соответствующие файлы 
ниже. ICANN сохранит конфиденциальность этих документов.  

4. Контрактные положения 

4.1. Перечислите контрактные положения, на которые повлияет планируемая услуга. 
К ним относится, в числе прочих, согласованная политика, ранее одобренные 
поправки или услуги, зарезервированные имена и механизмы защиты прав. 

4.2. Какие последствия, если таковые имеются, будет иметь планируемая услуга 
для передачи отчетных данных ICANN? 
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4.3. Какие последствия, если таковые имеются, будет иметь планируемая услуга 
для службы каталогов регистрационных данных (RDDS)? 

4.4. Какие последствия, если таковые имеются, будет иметь планируемая услуга 
для цены на регистрацию доменного имени? Если необходимо предоставить 
дополнительную информацию, приложите один или несколько файлов. 

4.5. Приведет ли планируемая услуга к изменению договора частичного субподряда на 
исполнение функций (MSA), определенного в соглашении об администрировании 
домена верхнего уровня? Если да, то опишите это изменение. Примите к 
сведению, что для изменения MSA требуется согласие корпорации ICANN, 
полученное посредством процедуры подачи запроса об изменении MSA. Прежде 
чем будет подан запрос об изменении MSA, должен быть одобрен запрос RSEP.  

5. Текст разрешения 

5.1. Поправка к соглашению об администрировании домена верхнего уровня (RA) 
требуется, если планируемая услуга: (i) противоречит существующим 
положениям RA или (ii) не рассматривается в RA и, как следствие, 
должна быть добавлена в Приложение A RA и/или в соответствующее 
приложение/дополнение. Если возможно, предоставьте предварительный текст 
(или ссылку на ранее одобренный текст поправок к RA) с описанием услуги, 
который будет использоваться в поправке к RA в случае одобрения 
планируемой услуги. Если поправка к RA невозможна, дайте ответ 
«не применимо» и дайте развернутый ответ на вопрос 5.2.  

Примеры см. на веб-странице стандартных шаблонов поправок к RA для 
наиболее часто запрашиваемых услуг регистратур.  

Полезный совет: в текст контракта следует включить краткое описание 
планируемой услуги, условия внедрения этой услуги и/или изменения всех 
положений RA, которым противоречит планируемая услуга. 

 
5.2. Если планируемая услуга допустима в соответствии с существующими 

положениями соглашения об администрировании домена верхнего уровня, 
то укажите эти положения и составьте обоснование. Если этот вариант не 
применим, дайте ответ «не применимо» и дайте развернутый ответ на вопрос 5.1. 

6. Консультации 

6.1. Корпорация ICANN рекомендует перед подачей запроса RSEP организовать 
консультационную телеконференцию через менеджера по вопросам 
взаимодействия. Цель этого в том, чтобы заблаговременно собрать необходимую 
информацию. Если у вас уже состоялась консультационная телеконференция с 
корпорацией ICANN, сообщите об этом и сообщите, когда. Если вы не просили о 
консультационной телеконференции, предоставьте обоснование.  

6.2. Опишите свои консультации с сообществом, экспертами и/или другими 
сторонами. К ним может относиться, в числе прочих, соответствующее 
сообщество спонсируемого или общественного TLD, регистраторы или группа 
интересов регистраторов, конечные пользователи и/или владельцы доменов и 
другие группы интересов. Каково количество, род и результаты консультаций? 
Какие последствия будет иметь планируемая услуга для этих групп? Какие 
группы выступают за и против планируемой услуги? 

https://www.icann.org/resources/material-subcontracting-arrangement
https://www.icann.org/resources/pages/fast-track-rsep-process-authorization-language-2019-06-14-en
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7. Другое  

7.1. Имеет ли планируемая услуга какие-либо последствия для интеллектуальной 
собственности?  

7.2. Содержит ли планируемая услуга интеллектуальную собственность, на которую 
ваша регистратура gTLD имеет эксклюзивные права? 

7.3. Сообщите любую другую информацию, связанную с запросом. 

7.4. Если нужно предоставить дополнительную информацию, приложите ниже один 
или несколько файлов. 

 



 

 

 


