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За я в лени е РК К  

в отношении предварительного отчёта о восстановлении доменов с истёкшим сроком действия (ВДИСД) 

 

Исходная версия данного документа на английском языке доступна по адресу 
www.atlarge.icann.org/correspondence. При наличии противоречий или различий между 
переводным изданием и исходным текстом, исходная версия является приоритетной.  
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Предисловие  
Подготовлено персоналом ICANN 

 

Данное заявление в отношении предварительного отчёта о восстановлении доменов с 
истёкшим сроком действия (ВДИСД) обсуждалось расширенным консультативным комитетом в 
ходе селекторного совещания 27 июля 2010 г. и было одобрено голосованием при 8 голосах 
«за», без голосов «против» и воздержавшихся. 

29 июля 2010 г. сотрудники расширенного сообщества направили заявление на обсуждение 
общественности, посвящённое предварительному отчёту о восстановлении доменных имён с 
истёкшим сроком действия (ВДИСД) от имени расширенного консультативного комитета.  

(Конец предисловия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://st.icann.org/alac/index.cgi?adopted_motions_27_july_2010_en
http://www.icann.org/en/public-comment/#pednr-initial-report
http://www.icann.org/en/public-comment/#pednr-initial-report
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Заявление РКК в отношении предварительного отчёта о восстановлении доменов с истёкшим 
сроком действия (ВДИСД) 
 
ПРП ВДИСД был инициирован посредством запроса РКК о предоставлении отчёта о проблемах. 
По итогам ПРП был подготовлен промежуточный отчёт и предложен следующий комментарий 
РКК к отчёту.  

Расширенный консультативный комитет (РКК) запросил отчёт о проблемах, на основе которого 
был инициирован ПРП восстановления доменных имён с истёкшим сроком действия, и 
решительно поддерживает деятельность рабочей группы. 

Чрезвычайно важно восстановить существовавшую несколько лет назад «страховочную сеть», 
действовавшую после истечения срока. Кроме того, отрасль доменных имён стала в 
достаточной степени надёжной и зрелой, чтобы суметь обеспечить высокую степень 
предсказуемости и безопасности для владельцев доменных имён рДВУ.  

В соответствии с желаемыми результатами, заявленными в первоначальном запросе об отчёте 
о проблемах, РКК поддерживает: 

1. согласованную политику, требующую от всех регистраторов разрешения обновления 
доменных имён на разумный срок после истечения срока действия; 

2. согласованную политику, в которой напрямую установлены минимальные требования к 
предварительным уведомлениям; 

3. согласованную политику, требующую ясности в отношении способов отправки 
сообщений; 

4. согласованную политику, требующую указания в содержании WHOIS истечения срока 
действия без обновления на данный момент; 

5. согласованную политику, предусматривающую направление уведомлений после 
истечения срока действия; 

6. согласованную политику, требующую отмены переадресации веб-сайтами (порт 80) на 
оригинальный веб-сайт после истечения срока действия; 

7. согласованную политику, предусматривающую прекращение прочих видов 
использования доменных имён (электронная почта, FTP и т.д.) после истечения срока 
действия; 

8. согласованную политику, требующую чёткости сроков и стоимости услуг, предлагаемых 
регистраторами;  

9. согласованную политику, предусматривающую предложение льготного периода 
автоматического продления со стороны всех реестров (включая будущие рДВУ) и всех 
регистраторов. 

Принимается, что могут возникать исключительные случаи, в которых бизнес-модели 
некоторых регистраторов могут требовать исключений из некоторых из этих политик.  Однако, 
необходимость допущения исключений не должна приводить к отсутствию для подавляющего 
большинства владельцев регистраций предсказуемой и безопасной системы рДВУ.  

Помимо данных минимальных требований РКК поддерживает существующее в сообществе 
регистраторов стремление к установлению значимого и прозрачного понятия «передовых 
практик». 


