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СПЕЦИФИКАЦИЯ 3 

ФОРМАТ И СОДЕРЖАНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ОТЧЕТА ОПЕРАТОРА 
РЕЕСТРА 

Оператор реестра обязан направлять на адрес электронной почты registry-reports@icann.org 
ежемесячный отчет следующего содержания. Организация ICANN должна предпринять  
все экономически обоснованные меры по сохранению конфиденциальности информации, 
содержащейся в отчете, в течение трех месяцев после окончания месяца, за который 
предоставлен отчет.  

1. Обеспечение эксплуатационной готовности служб. Провести сравнительный анализ 
обеспечения эксплуатационной готовности служб СДИ и WHOIS с требованиями по 
обеспечению эксплуатационной готовности за отчетный месяц. 

2. Отчет о деятельности Регистраторов. Такой отчет должен предоставляться ICANN  
по электронным каналам связи в формате CSV или PSV и содержать следующие поля  
по каждому регистратору:  

 

Поле №  Имя поля  Примечания  

01  registrar-name  полное наименование регистратора  

02  iana-id  http://www.iana.org/assignments/registrar-ids  

03  total-domains  общее количество спонсируемых доменов  

04  total-
nameservers  

общее количество серверов имен, зарегистрированных  
в Реестре ДВУ  

05  net-adds-1-yr  успешно добавленные домены (и не удаленные в течение 
льготного периода добавления)  

06  net-adds-2-yr  количество успешно добавленных доменов с исходным 
сроком действия два года  

07  net-adds-3-yr  количество успешно добавленных доменов с исходным 
сроком действия три года  

08  net-adds-4-yr  и т. д.  

09  net-adds-5-yr  " "  

10  net-adds-6-yr  " "  

11  net-adds-7-yr  " "  

12  net-adds-8-yr  " "  

13  net-adds-9-yr  " "  

14  net-adds-10-yr  " "  
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15  net-renews-1-yr  успешно пролонгированные автоматически или по 
распоряжению домены (и не удаленные в течение льготного 
периода пролонгации)  

16  net-renews-2-yr  количество успешно пролонгированных доменов с новым 
сроком действия два года  

17  net-renews-3-yr  количество успешно пролонгированных доменов с новым 
сроком действия три года  

18  net-renews-4-yr  и т. д.  

19  net-renews-5-yr  " "  

20  net-renews-6-yr  " "  

21  net-renews-7-yr  " "  

22  net-renews-8-yr  " "  

23  net-renews-9-yr  " "  

24  net-renews-10-yr  " "  

25  transfer-gaining-
successful  

передачи, инициированные данным регистратором  
и принятые другим регистратором по распоряжению  
или автоматически  

26  transfer-gaining-
nacked  

передачи, инициированные данным регистратором  
и не принятые другим регистратором  

27  transfer-losing-
successful  

передачи, инициированные другим регистратором  
и принятые данным регистратором по распоряжению  
или автоматически  

28  transfer-losing-
nacked  

передачи, инициированные другим регистратором  
и не принятые данным регистратором  

29  transfer-disputed-
won  

количество спорных передач с преимуществом данного 
регистратора  

30  transfer-disputed-
lost  

количество споров о передачах, в которых данный 
регистратор проиграл  

31  transfer-disputed-
nodecision  

количество споров о передачах с участием данного 
регистратора, по которым была признана ничья или  
не было принято решение  

32  deleted-
domains-grace  

домены, удаленные в течение льготного периода добавления  
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33  deleted-
domains-
nograce  

домены, удаленные не в рамках льготного периода 
добавления  

34  restored-domains  имена доменов, восстановленных после погашения 
задолженности  

35  restored-noreport  общее количество восстановленных имен, по которым 
регистратор не предоставил отчет о восстановлении  

 
(Примечание. Последняя строка каждого отчета должна отображать итоговые значения по 
каждому столбцу по всем регистраторам.) 
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