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Политика резервирования доменных имен в домене .POST 

(POC DPC SC 2021.1 – Док 4 Приложение 1 – 9 февраля 2021) 

 

 

1 Принципы политики резервирования доменных имен в домене  .POST    

 

1.1 Область применения и цели политики резервирования имен  .POST  

   

1.1.1 В настоящей политике резервирования имен в домене .Post  (далее по тексту - “RNP”) излагается 

концепция  спонсируемого домена верхнего уровня .Post   (далее по тексту -“домен .POST ”) 

применительно к резервируемым именам. В принципе, доменные имена, включенные в список 

зарезервированных имен, содержащийся в Политике управления доменом, не могут быть 

доступны для регистрации, если иное не разрешено спонсором в порядке исключения на 

основании соответствующих положений Политики управления доменом .POST (далее по тексту 

“DMP") и соответствующих процедур, изложенных в разделе 3 ниже. 

1.1.2 Структура, используемая для имен, резервируемых в рамках RNP, приводится в разделах 2.1 и 

2.2 ниже согласно  (i) соответствующим обязательствам, содержащимся в приложении 6 

Соглашения о спонсируемом домене верхнего уровня .POST (ii) делегированным полномочиям, 

определенным в приложении S Соглашения о спонсируемом домене верхнего уровня .POST, и 

(iii) соответствующим положениям DMP, регулирующим выделение доменных имен .POST. 

 

1.2 Изменения и дополнения в  RNP 

 

Спонсор рассматривает RNP и вносит в нее изменения и дополнения (включая содержащийся в ней 

список зарезервированных имен), с тем чтобы должным образом отразить соответствующие принципы 

и решения, содержащиеся в DMP, а также любые другие значимые решения заинтересованных 

органов, имеющие отношение к домену .POST. В этой связи спонсор оставляет за собой право 

включать новые зарезервированные имена или специальные исключения в вышеупомянутый список и 

сообщать о таких изменениях широкой общественности. Обновленная RNP должна быть размещена 

на следующем общедоступном веб-сайте: https://www.upu.int/en/Universal-Postal-

Union/Activities/Digital-Services/-POST-Domain/Reserved-names 

 

2 Резервируемые имена    

 

Категория 1 - Зарезервированные имена ICANN (в соответствии с Соглашением о спонсируемом 

домене верхнего уровня (TLD) .POST и его приложением 6)  

 

2.1 Резервируемые на всех уровнях: имена, относящиеся к ICANN и IANA, указанные в Соглашении 

о спонсируемом  домене верхнего уровня  .POST: 

– имена, относящиеся к ICANN: aso, gnso, icann, internic, ccnso; и 

– имена, относящиеся к IANA: afrinic, apnic, arin, example, gtld-servers, iab, iana, iana-servers, 

iesg, ietf, irtf, istf, lacnic, latnic, rfc-editor, ripe, root-servers. 

2.2 Резервируемые на втором уровне: метки и имена, относящиеся к Соглашение о спонсируемом 

TLD .POST:   

– Все односимвольные метки (например, "а. post"). 

– Все двухсимвольные метки  (например, “at.post”). 

– Тегированные доменные имена - все метки с дефисами в третьей и четвертой позициях 

символов (например, “bq-1k2n4h4b.post” или “xn-ndk061n.post”). . 

– Все строки TLD, расположенные  на http://data.iana.org/TLD/tlds-alpha-by-domain.txt. 

https://www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/Activities/Digital-Services/-POST-Domain/Reserved-names
https://www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/Activities/Digital-Services/-POST-Domain/Reserved-names


2 

 

– Зарезервированные имена ICANN  для доменов верхнего уровня Международного олимпийского 

комитета, Международного Комитета Красного Креста и международных организаций, 

включенных в список, доступный по адресу: 

https://www.icann.org/sites/default/files/packages/reserved-names/ReservedNames.xml2.3.  

Резервируемые имена на втором уровне: метки и именования, используемые в связи с 

деятельностью оператора реестра TLD .POST: nic, whois, www, dns, tld, info, whois, buy, zonefile, 

register, registrar, registry. 
 

Категория 2 – Имена, резервируемые спонсором (в соответствии с делегированными 

полномочиями, определенными в приложении S Соглашения о спонсируемом домене верхнего уровня  

и политикой управления доменом верхнего уровня, регулирующей выделение имен в домене .POST) 

 

2.4 Спонсор резервирует на всех уровнях и на всех языках и в наборах символов названия, 

официально используемые странами-членами ВПС, а также географические и геополитические 

названия, относящиеся к составу макрогеографических (континентальных) регионов, 

географических субрегионов и отдельных экономических и других групп, которые 

поддерживаются статистическим отделом Организации Объединенных Наций (стандартные 

классификации кодов стран и районов - M49). Дополнительную информацию можно найти на 

странице http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm . 

2.5 Спонсор также резервирует  на втором уровне все двух - или трехсимвольные метки, которым 

предшествуют дефисы в заключительной части доменного имя .POST (например “xxxxxx-yy.post” 

or “xxxxxx-zzz.post”).  

2.6 Если иное не разрешено спонсором, то следующие имена .POST для определенных сообществ 

и отраслей, перечисленные в таблице 3 ниже (включая любые их комбинации), резервируются 

на всех уровнях и на всех рабочих языках ВПС (английском и французском), а также на других 

языках, для которых ВПС оказывает услуги по переводу (арабский, португальский, русский и 

испанский языки). 

 

Таблица 3-список зарезервированных имен для определенных сообществ и отраслей  

2.7 Резервирование имен для определенных сообществ и отраслей направлено на сохранение части 

пространства в имени. POST для развития или совершенствования существующих и будущих 

международных почтовых продуктов и услуг с тем, чтобы обеспечить стабильное развитие 

домена .POST, защиту общих интересов заинтересованных сторон в цепочке доставки почтовых 

отправлений и предотвратить исключительное использование имен сообществ или отраслей 

любым отдельным регистрантом.  

 

Наименования конкретных сообществ или отраслей .POST, а также термины, имеющие отношение к 
спонсору и/или его руководящим органам, вспомогательным органам, продуктам, услугам, объектам 
и/или разрабатываемым инициативам, должны быть зарезервированы.  

Вышеупомянутые резервируемые наименования включают, помимо прочего, следующие термины: 

 

 

Term 

English 

Term 

French 

Term 

Spanish 

Term 

Arabic 

Term 

Russian 

Term 

Portuguese 

9october  9octobre 9deoctubre  9  9 أكتوبرоктября 9deoutubro 

acts  actes actas  الوثائق акты atos 

clearing compensation Compensación المقاصة клиринг compensação 

congress congrès congreso المؤتمر конгресс congresso 

country pays País البلد страна país 

designated 

operator 

opérateur 

designé 

operador 

designado 

 Назначен-ный المستثمر المعيَّن

оператор 

operador 

designado 

direct marketing marketing direct marketing directo التسويق المباشر директ-

маркетинг 

marketing direto 

dmab fdmd fdmd  منتدددت تنميددة التسدددددددويق
 المباشر

Конс. совет по 

дир-марк 

fdmd 
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Term 

English 

Term 

French 

Term 

Spanish 

Term 

Arabic 

Term 

Russian 

Term 

Portuguese 

dotpost pointposte puntopost  اسم النطاقdotpost Точка post pontocorreios 

edi edi edi   الدددتدددبددددادي ا لدددكدددتدددروندد
 للبيانات

эод edi 

edi-message Message-edi mensaje-EDI   رسددددددددالة تبادي  لكترون
 للبيانات

Сообще-ние эод mensagem-edi 

ems coop coop ems coop ems  تعدداونيددة البريددد العددا ددي
 الدول 

Кооп EMS coop ems 

ems cooperative coopérative ems cooperativa ems  تعدداونيددة البريددد العددا ددي
 الدول 

Коопера-тив 

EMS 

cooperativa ems 

express-mail-

service 

service de 

courier express 

servicio-de-corre

o-exprés 

-услуга экспресс خدمة البريد السريع

почты 

serviço de 

correio expresso 

gms gms Scm  نظام الرصد العالم гсм gms 

hold on mail 

delivery 

suspension de la 

distribution  

du courrier 

suspensión de la 

distribución del 

correo 

 задержать تعليق توزيع البريد

доставку почты 

suspensão da 

distribuição do 

correio 

hybrid mail courrier hybride correo híbrido البريد المختلط гибридная 

почта 

correio híbrido 

ib bi oi  المكتب الدول Междуна-

родная коммер-

ческая 

si 

ibrs ccri ccri  المراسدددددددات الت ددداريدددة
 ال وابية الدولية

МККО ccri 

ifs ifs Ifs  النظام المال  الدول мфс ifs 

impc  ctci ctci   مركز معددددال ددددة البريددددد
 الدول 

Международны

й центр 

обработки 

почты 

ctci 

international 

business reply 

correspondance 

commerciale-

réponse 

internationale 

correspondencia 

comercial-

respuesta 

internacional 

-Междуна ا  ابات الت ارية الدولية

родная коммер-

ческая 

корреспон-

денция с 

ответом 

correspondência 

comercial-

resposta 

internacional 

international 

business reply 

service 

service de 

correspondance 

commerciale-

réponse 

internationale 

servicio de 

correspondencia 

comercial-

respuesta 

internacional 

المراسدددددددات الت ددداريدددة 
 ال وابية الدولية

Междуна-

родная коммер-

ческая 

корреспон-

денция с 

ответом 

serviço de 

correspondência 

comercial-

resposta 

internacional 

international 

reply coupon 

coupon-réponse 

international 

cupón-respuesta 

internacional 

-Междуна قسائم الم اوبة الدولية

родный 

ответный купон 

cupom-resposta 

internacional 

International 

Bureau 

Bureau 

international 

Oficina 

Internacional 

 -Между المكتب الدول 

народное бюро 

Secretaria 

Internacional 

inward-land-rate quote-part 

territoriale 

d’arrivée 

cuota-parte-territ

orial-de- 

llegada 

الحصدددددددة البرية للبريد 
 الوارد

входящая 

сухопут-ная 

доля тарифа 

quota-parte 

territorial de 

chegada 

ips ips ips  النظام البريدي الدول мпс ips 

irc cri cri قسائم الم اوبة الدولية Междуна-

ро́дный 

отве́тный купо́н 

cri 

international 

letter writing 

competition  

concours 

international  

de compositions 

épistolaires 

concurso 

internacional de 

composiciones 

epistolares  

المسددددددددابقة الدولية لكتابة 
 الرسائي

Междуна-

родный конкурс 

эпистоляр-ного 

жанра 

concurso 

internacional de 

redação de 

cartas 
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Term 

English 

Term 

French 

Term 

Spanish 

Term 

Arabic 

Term 

Russian 

Term 

Portuguese 

mail courrier correo البريد почта correio 

member country pays-membre país miembro البلد العضو страна член país-membro 

moneyorder mandat de poste giro الحوالة المالية денежныйперев

од 

vale postal 

parcel colis encomienda الطرد посылка encomenda 

parcels colis encomiendas الطرود посылки encomendas 

philately  philatélie filatelia   هددوايددددة  ددمددع الددطددوابددع
 البريدية

Филате-лия filatelia 

philatelic philatélique filatélico  هددوايددددة  ددمددع الددطددوابددع
 البريدية

Филате-листи-

ческий 

filatélico 

poc  cep cep  م لس االستثمار البريدي спэ cop 

post poste oficina de 

correos 

-Коррес المؤسسة البريدية

понденция 

correios 

postage affranchissement franqueo رسم التخلية почтовый сбор franqueamento 

postage due taxe à payer franqueo a pagar رسم التخلية المستحق Подлежа-щий 

уплате 

почтовый сбор  

taxa a cobrar 

postal postal postal البريدي почтовый postal 

postal payment 

services 

services postaux 

de paiement 

servicios 

postales de pago 

 почтовые خدمات الدفع البريدية

платеж-ные 

услуги 

serviços postais 

de pagamento 

postal-

technology-

centre  

centre-de-

technologies-

postales 

centro-de-

tecnología-postal  

مددركددز الددتددكددنددولددو دديددددا 
 البريدية

центр почтовых 

техноло-гий 

centro-de-

tecnologias-

postais 

ptc  ctp ctp   مددركددز الددتددكددنددولددو دديددددا
 البريدية

цпт ctp 

qsf faqs fmcs صندوق نوعية الخدمة фукс fmqs 

regulations  règlements reglamentos  النظام регламент regulamentos 

republic république república ال مهورية Респуб-лика república 

restricted union union restreinte unión restringida االتحاد المحدود Регио-нальный 

союз 

união restrita 

selvage bordure borde الحواف Край марки borda 

standards normes normas المعايير стандарты normas 

telematics-

cooperative  

coopérative-

télématique 

cooperativa-

telemática  

تعدددداونيددددة االتصدددددددددداالت 
 المعلوماتية

Телемати-

ческий коопера-

тив 

cooperativa-

telemática 

terminal-dues frais-terminaux gastos-

terminales 

оконечныерасхо النفقات الختامية

ды 

encargos-

terminais 

track and trace suivi et 

localisation 

seguimiento y 

localización 

 Отслежи-вание التتبع وتحديد المكان

прохож-дения 

rastreamento de 

objetos 

trackntrace suivietlocalisatio

n 

seguimientoyloc

alización 

Отслежи-вание rastreamentodeo التتبع وتحديد المكان

bjetos 

trainpost  trainpost trainpost   المنصةtrainpost Програм-ма 

обучения 

trainpost 

trainpost 

Union union unión االتحاد союз união 

Postalunion unionpostale uniónpostal االتحاد البريدي почтовый союз uniãopostal 

Universalpostalu

nion 

unionpostaleuniv

erselle 
uniónpostalunive

rsal 

 Всемир-ный االتحاد البريدي العالم 

почтовый союз 

uniãopostalunive

rsal 
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Term 

English 

Term 

French 

Term 

Spanish 

Term 

Arabic 

Term 

Russian 

Term 

Portuguese 

Upu upu Upu  االتحاد البريدي العالم впс Upu 

Upudocumentce

ntre 

centrededocume

ntationdel’upu 
centrodedocume

ntacióndelaupu 

مركز مسددددددتندات االتحاد 
 البريدي العالم 

Центр докумен-

тов впс 

centrodedocume

ntaçãodaupu 

upunews  actualitésupu noticiasdelaupu   أخبدددار االتحددداد البريددددي
 العالم 

Новости впс atualidadesupu 

upunewscentre  centred’acualités

del’upu 

centrodenoticias

delaupu  

مدركدز أخدبددددار االتدحدددداد 
 البريدي العالم 

Новостнойцентр 

впс 

centrodeatualida

desdaupu 

upunewsletter  bulletind’informat

iondel’upu 
boletíninformativ

odelaupu  

نشدددددددر  أخبددددار االتحدددداد 
 البريدي العالم 

Информа-

ционный 

бюллетеньвпс 

boletimdeinforma

çãodaupu 

upu-portal  portail-upu portal-upu   بوابدددة االتحددداد البريددددي
 العالم 

портал-впс portal-upu 

upuweb  sitewebdel’upu sitiowebdelaupu    الدددمدددوقدددع ا لدددكدددتدددرونددد
 لاتحاد البريدي العالم 

Веб-впс websitedaupu 

worldpostday  journéemondiale

delaposte 

díamundialdelcor

reo  

 Всемир-ный اليوم العالم  للبريد

день почты 

diamundialdosco

rreios 

 

 

3 Исключения и порядок разрешения регистрации или использования имен, 

зарезервированных спонсором 

 

3.1 При определенных обстоятельствах спонсор вправе, при условии соблюдения дополнительных 

процедур, разрешить регистрацию доменных имен .post с использованием зарезервированных 

спонсором имен, определенных выше в разделе 2. Заявители должны представить официальный 

запрос на регистрацию в соответствии с разделом 3 DMP и должным образом заполненный бланк 

запроса на разрешение зарезервированного имени (Приложение 2), в котором они должны 

представить дополнительное обоснование для получения разрешения на использование 

соответствующего зарезервированного имени и достаточные доказательства того, что 

использование этого имени соответствует законодательству или органу власти, которым они 

подчиняются. 

3.2 Процедура, изложенная в разделе 4.1 выше, применяется по аналогии с официальными 

запросами, касающимися использования в поддоменах (в отличие от регистрации) любого из 

зарезервированных имен спонсоров, определенных выше в разделе 2, и в этом случае заявители 

должны представить только заполненную в установленном порядке форму запроса на 

разрешение зарезервированного имени.   

3.3 Эти запросы рассматриваются спонсором, который затем информирует заявителей 

(непосредственно или через регистраторов) о своем окончательном решении.  

3.4 Спонсор вправе по своему собственному усмотрению принять решение разрешить регистрацию 

или использование регистранатами зарезервированных спонсорских имен только на 

определенных уровнях, принимая во внимание принципы, определенные в разделе 1.1 выше, а 

также соответствующие аспекты в отношении прав интеллектуальной собственности (например, 

наличие национальных или международных товарных знаков или совместные инициативы по 

предоставлению международных почтовых услуг). 

 

 

 
 


