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Предстоящие важные даты  
Даты вступления в силу политики в отношении перехода на расширенный вариант записи 
данных WHOIS следующие: 1 мая 2018 года для регистрации новых имен и 1 февраля 
2019 года для завершения перехода к расширенному варианту записи для существующих 
регистрационных данных.  
 
Переговоры Verisign и RrSG относительно .COM и .NET зашли в тупик, так как стороны не 
смогли прийти к соглашению относительно предложенного Verisign текста соглашения между 
регистратурами и регистраторами. На совещании 29 октября 2017 года Правление ICANN 
одобрило решение отложить вступление в силу этой политики (см. 
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-10-29-en#2.b). Это дает еще 
180 дней для реализации, прежде чем политика вступит в силу.  
 
 
Краткая информация 
ICANN определяет требования к службе WHOIS через соглашения с регистратурами и 
регистраторами gTLD. Ранее регистратуры выполняли свои обязательства в отношении 
WHOIS, используя две различные модели, которые называют сокращенным и расширенным 
вариантом записи данных WHOIS регистратуры. В модели регистрации с сокращенным 
вариантом записи данных регистратура получает от регистратора и публикует только 
минимальную информацию о доменном имени (например, технические данные DNS). Все 
контактные данные владельца домена хранятся у регистратора, который публикует их через 
собственную службу WHOIS. В модели регистрации с расширенным вариантом записи 
данных регистратура получает от регистратора оба набора данных (о доменном имени и о 
владельце домена) и, в свою очередь, публикует эти данные через WHOIS.  
Персонал корпорации ICANN и IRT по расширенному варианту записи данных WHOIS 
определили два этапа выполнения рекомендаций о политике в отношении расширенного 
варианта записи данных WHOIS и согласились, что их реализация может проходить 
раздельно: 

• единообразие в названиях полей и при отображении информации в Службе каталогов 
регистрационных данных WHOIS для всех gTLD; 

• переход регистратур .COM, .NET и .JOBS с сокращенного варианта записи данных на 
расширенный. 

Обе политики были опубликованы 1 февраля 2017 года и предусматривали три даты 
вступления в силу: 

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-10-29-en%232.b


• единообразие в названиях полей и при отображении информации в Службе каталогов 
регистрационных данных WHOIS для всех gTLD — к 1 августа 2017 года 

• переход регистратур .COM, .NET и .JOBS с сокращенного варианта записи данных на 
расширенный (для новых регистраций) — к 1 мая 2018 года; 

• переход регистратур .COM, .NET и .JOBS с сокращенного варианта записи данных на 
расширенный (для существующих регистраций) — к 1 февраля 2019 года. 

 
Завершена реализация единообразия в названиях полей и при отображении информации в 
Службе каталогов регистрационных данных для всех gTLD. Дата вступления в силу — 1 августа 
2017 года. 
 
Переход .JOBS с сокращенного варианта записи данных на расширенный осуществляется по 
установленному графику. 
 
Для доменов .COM и .NET компания Verisign, оператор регистратуры, предложила внести 
изменения в свое Соглашение между регистратурами и регистраторами (RRA), чтобы 
обеспечить возможность получения расширенного варианта записи данных WHOIS. Однако 
переговоры Verisign и RrSG зашли в тупик, так как стороны не смогли прийти к соглашению 
относительно предложенного Verisign текста RRA. На совещании 29 октября 2017 года 
Правление ICANN одобрило решение отложить вступление в силу этой политики (см. 
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-10-29-en#2.b). Это дает еще 
180 дней для реализации, прежде чем политика вступит в силу.  
 
 
Возможности участия GAC 

 
После опубликования политики группа по подготовке рекомендаций по реализации в 
сотрудничестве с организацией ICANN занимается вопросами реализации данной политики.  
 
 
Дополнительная информация 

• Политика перехода .COM, .NET и .JOBS на расширенный вариант записи данных 
WHOIS: https://www.icann.org/resources/pages/thick-whois-transition-policy-2017-02-01-
en 

• Политика обеспечения единообразия в названиях полей и при отображении 
информации в Службе каталогов регистрационных данных: 
https://www.icann.org/resources/pages/rdds-labeling-policy-2017-02-01-en 

• Документация по PDP: http://gnso.icann.org/en/group-activities/thick-whois.htm 

• Итоговый отчет рабочей группы по PDP:http://gnso.icann.org/en/issues/whois/thick-
final-21oct13-en.pdf  

• Реализация расширенного варианта записи данных WHOIS: 
https://www.icann.org/resources/pages/thick-whois-2016-06-27-en 
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• Рабочее пространство IRT по расширенному варианту записи данных WHOIS: 
https://community.icann.org/display/TWCPI  

• Период общественного обсуждения предложения о реализации единообразия в 
названиях полей и при отображении информации в Службе каталогов 
регистрационных данных: https://www.icann.org/public-comments/rdds-output-2015-12-
03-en 

• Период общественного обсуждения перехода регистратур .COM, .NET и .JOBS с 
сокращенного варианта записи данных на расширенный: https://www.icann.org/public-
comments/proposed-implementation-gnso-thick-rdds-whois-transition-2016-10-26-en 
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