Постановление о внесении изменений в Положение об
администрировании имен в домене высшего уровня .md
N 21

от

30.12.2005

Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 5-8/14 от 13.01.2006
* * *
На основании п.а) ст.10(1) Закона об электросвязи N 520-XIII от
7.07.1995
г., п.8 лит.а) Положения о Национальном агентстве
по
регламентированию в области электросвязи и информатики, утвержденного
Постановлением Правительства N 843 от 17 августа 2000 года, и в целях
координирования Положения об администрировании имен в домене высшего
уровня .md с нормами и рекомендациями ICANN (Internet Corporation for
Assigned
Names
and Numbers), WIPO (World Intellectual
Property
Organization) и активного продвижения домена высшего уровня .md на
внутреннем
и
внешнем
плане, выделенного Республике
Молдова
в
соответствии с международным стандартом ISO-3166, Административный совет
НАРЭИ постановляет:
1. Утвердить изменения в Положении об администрировании имен в
домене высшего уровня .md, опубликованном в "Monitorul Oficial al
Republicii Moldova" N 25-26/75 от 1.03.2001 г., согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
"Monitorul Oficial al Republicii Moldova".
Члены Административного
Совета НАРЭИ

Станислав Гордя
Петру Греку

Кишинэу, 30 декабря 2005 г.
N 21.
Приложение
к Постановлению Административного
совета Национального агентства по
регламентированию в области
электросвязи и информатики
N 21 от 30.12.2005 г.
Изменения
в Положении об администрировании имен
в домене высшего уровня .md
В Положение об администрировании имен в домене высшего уровня .md
вносятся изменения в соответствии с нижеследующим:
1. В п.1.4 после абзаца 2 дополнительно вносятся следующие абзацы:
- Имя поддомена premium - имя домена второго уровня в домене высшего
уровня .md, название которого имеет общее значение;
- Торги - процедура реализации поддoменов путем электронных торгов.
2. В абзац 3 п.1.4 вносятся изменения в соответствии с
нижеследующим:
- Администрирование имен домена - определение правил использования
имени домена, организация и предоставление услуг по его технической
поддержке и по инкассации платежей за предоставленные услуги.
3. В абзаце 1
п.2.1 синтагма "Транспорта и Связи"
заменяется

синтагмой "Информационного Развития".
4. В п.2.1.1 после слова "Назначает" включается следующая синтагма:
", по согласованию с IANA (ICANN)".
5. Исключается п.2.2.1, а "п.2.2.2 и п.2.2.3", соответственно,
становятся "п.2.2.1 и п.2.2.2".
6. Пп.2.3-2.3.3
изменяются полностью и излагаются в следующей
редакции:
"2.3. Органом, наделенным полномочиями национального регистратора и
администратора имен в домене высшего уровня .md, является предприятиерезидент
в Республике Молдова в области информатики, назначенное
министерством.
2.3.1. Национальный
регистратор обладает исключительным
правом
регистрировать/продлевать, а также вносить изменения либо отзывать имена
поддоменов в домене высшего уровня .md.
2.3.2. Национальный регистратор имен в домене высшего уровня .md
выполняет следующие функции:
- ведет и администрирует Регистр регистрации имен в домене высшего
уровня .md;
- ведет, администрирует и обеспечивает функциональность серверов
имен домена (primary and secondary DNS);
- определяет поддомены в домене высшего уровня .md, приведенные в
приложениях I и II, регистрация в которых производится бесплатно, и
утверждает их в министерстве;
- определяет поддомены в домене высшего уровня .md в качестве
premium-имен;
- присваивает, регистрирует, обновляет, отзывает, вносит изменения в
регистрационные данные имен в домене высшего уровня .md;
- осуществляет контроль за деятельностью дилеров, оказывает помощь и
производит методологический контроль регистрации имен в домене высшего
уровня .md;
- принимает участие в разрешении споров;
- развивает международную деятельность в области администрирования
имен в домене высшего уровня .md в соответствии с полномочиями,
делегированными министерством.
2.3.3. Национальный регистратор имен в домене высшего уровня .md
несет ответственность за соблюдение правил IANA/ICANN, а также условий
настоящего положения.
7. Подпункт 2.4.8 излагается в новой редакции:
"2.4.8. Выполняет все оперативные инструкции, изданные национальным
регистратором
в целях выполнения условий настоящего положения
и
договора".
8. П.2.4 дополняется в заключении новым подпунктом в следующей
редакции:
"2.4.9. Дилер, обладающий исключительным правом на деятельность на
определенной
территории,
обязан производить не менее 100
новых
регистраций в каждой стране ежемесячно, в противном случае он лишается
своего исключительного права".
9. Глава III
излагается
в новой редакции в
соответствии
с
нижеследующим:
"Глава III.
Принципы и порядок регистрации, продления,
внесения изменений или отзыва поддомена.
3.1. Регистрация,
продление,
внесение
изменений
и
отмена
производятся в соответствии с рекомендациями ICP-1 и RFC1591 - Internet
Domain Name System Structure and Delegation (ccTLD Administration and
Delegation).
3.2. Одному регистранту может принадлежать несколько имен поддомена.

3.3. Имена поддомена регистрируются и продлеваются на срок не менее
года.
3.4. Запрещается деятельность по регистрации в целях шантажа либо
захвата торговых марок или интеллектуальной собственности.
3.5. Торговые марки регистрируются на имя заявителя лишь после
представления свидетельства, подтверждающего право на обладание торговой
маркой.
3.6. Регистрант
несет
личную
ответственность по
закону
за
регистрацию мошенническим путем торговой марки или интеллектуальной
собственности.
3.7. Национальный регистратор обладает правом отзыва имени, согласно
настоящему положению, правилам IANA/ICANN и "WIPO ccTLD Best Practices
for the Prevention and Resolution of Intellectual Property Disputes"
(World Intellectual Property).
3.8. Отзыв имени поддомена в базе данных производится в следующих
случаях:
- нарушение условий п.5.5. настоящего положения. В данном случае
национальный
регистратор
ликвидирует регистрацию
соответствующего
поддомена, лишая, таким образом, регистранта права на его
восстановление;
- невнесение
в
установленный
срок
рагистрантом
оплаты
за
предоставленные услуги;
- по требованию,
представленному в письменном виде
владельцем
поддомена.
3.9. Процедура регистрации, продления и внесения изменений в данные
о домене:
- регистрант направляет заявление о регистрации или продлении,
заполняя формуляр, доступный на сайтах www.molddata.md и
www.register.md;
- регистрант
получает
по
факсу или
по
электронной
почте
фактуру-проформу с инструкциями по оплате;
- регистрант подтверждает факт оплаты согласно инструкциям в
фактуре;
- домен регистрируется, продлевается либо в него вносятся изменения
лишь после окончательного расчета, включая НДС;
- оплата может быть произведена различными способами в соответствии
с действующим законодательством.
3.10. Внесение изменений в поддомен второго уровня в домене высшего
уровня .md:
- регистрант обязан проверить в базе данных "whois" содержание
данных контактных лиц до отправки заявления о внесении изменений;
- заявление о внесении изменений, в соответствии с формуляром об
изменении
контактных лиц, и четкая копия удостоверения
личности
заявителя передаются по факсу или по электронной почте с последующей
отправкой по почте оригинала заявления. Заявление о внесении изменений
не может быть подано on-line;
- заявление о внесении изменений не принимается, если в заявлении,
отправленном по факсу, отсутствуют штамп и печать обладателя прав на
пользование имени домена, а также четкая копия удостоверения личности
заявителя;
- заявления, направленные по факсу фирмой или другим лицом, не
являющимся владельцем имени поддомена, не принимаются;
- в случае смены контактных лиц или контактных данных регистрант
обязан направить по факсу или по почте заявление о внесении изменений".
10. Глава IV
излагается
в новой редакции в
соответствии
с
нижеследующим:
"Глава IV.

Тарифы
4.1. Регистрация и поддержка имен поддоменов в домене высшего уровня
.md, приведенных в приложениях I и II, производятся бесплатно.
4.2. Услуги по
регистрации
и поддержке имен
поддоменов,
за
исключением приведенных в приложениях I и II, производятся национальным
регистратором за плату, согласно действующим тарифам.
4.3. Для юридических и физических лиц из Молдовы оплата производится
в молдавских леях по курсу НБМ на день получения счета.
4.4. Имена поддомена premium могут реализовываться по цене большей
или меньшей, чем установленные тарифы.
4.5. Национальный
регистратор
может
организовывать
открытые
электронные торги по реализации имен поддомена. В электронных торгах
может
принимать
участие с целью реализации любой регистрант
с
принадлежащим ему по закону именем поддомена.
4.6. Дилеры производят
расчет согласно статье 2.4.7 настоящего
положения.
4.7. Тарифы на регистрацию, поддержание и администрирование имен
поддоменов в домене высшего уровня .md устанавливаются национальным
регистратором в начале года и публикуются в Интернете на сайтах
www.molddata.md и www.nic.md.
11. В п.5.3 после
слова
"подписаны"
включается
синтагма
"с
национальным регистратором".
12. П.5.5 излагается в следующей редакции:
"5.5. Запрещена поддержка либо администрирование имен поддоменов, в
том
числе ссылок на другие сайты с информацией и изображениями
непристойного
или оскорбительного характера, очерняющие Республику
Молдова или другие государства, призывающие к насилию либо способные
нанести ущерб образу Республики Молдова на международном уровне, а также
их использование в целях и в деятельности, запрещенной законодательством
Республики Молдова и международными соглашениями".
13. В приложение I вносятся изменения в соответствии с
нижеследующим:
a) название приложения излагается в следующей редакции: "СПИСОК имен
поддоменов, выделенных государственным органам, регистрация которых
произведена бесплатно";
b) в первом абзаце приложения слово "имен" заменяется синтагмой:
"этих имен" далее по тексту;
c) после п.4 включаются пп.5 и 6:
"5. republica.md;
6. moldova.md".
d) в последнем ряду приложения слово "являются" заменяется синтагмой
"могут являться" и далее по тексту.
14. Слово "УЕЗДЫ" в приложении II заменяется словом "РАЙОНЫ".
__________
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