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Обновленная информация общего характера 
 
Новости для регистраторов 

В апреле, в рамках процесса постоянного совершенствования, отдел 
соблюдения договорных обязательств подготовил отчет по обеспечению 
качества (QA) в целях упреждающего выявления потенциального 
отставания по рассмотрению жалоб по всем 40 категориям. В отчете 
указаны жалобы, по которым не принято решение в установленные сроки. 
Целью данного еженедельного отчета является обеспечение прозрачности 
во всех сферах. Кроме того, в результате данного отчета улучшилось 
общее время обработки жалоб, а также координация между персоналом 
отдела соблюдения договорных обязательств во всех трех узловых офисах. 
 
В дополнение к этому отдел соблюдения договорных обязательств начал 
реализацию пилотной программы по проведению проверок обеспечения 
качества в отношении закрытых или разрешенных жалоб на неточности 
WHOIS. Цель данной деятельности заключается в мониторинге постоянного 
соблюдения регистраторами своих обязательств. В результате реализации 
данной программы с несколькими регистраторами были проведены 
действия по устранению проблем, связанных с несоблюдением 
обязательств. Такая деятельность, по мере необходимости, будет 
расширена и на жалобы, относящиеся к другим категориям. 
 

                                                      
1 Данная информация предоставляется исключительно в информационных целях. 
Данную информацию не следует использовать в качестве основания для каких 
либо выводов или для принятия деловых решений. 

Апрель 2014 г. 

Корпорация Интернета по распределению адресов и 
номеров 
Отчет отдела соблюдения договорных обязательств 

http://www.icann.org/en/resources/compliance 
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Новости для реестров 

Отдел соблюдения договорных обязательств продолжил работу по 
определению дополнительных сфер, в которых необходим упреждающий 
мониторинг соблюдения обязательств в реальном времени, в результате 
чего нескольким операторам реестров были направлены запросы в связи с 
несоблюдением обязательств в отношении запрета на 
резервирование/распределение доменных имен до раннего этапа или во 
время него любыми кандидатами, кроме владельцев товарных знаков, 
имеющих на то право.  

Кроме того, используя системы и инструменты ICANN, обеспечивающие 
предоставление отчетов о несоответствии в реальном времени, ICANN 
направил в адрес операторов реестров уведомления касательно DNSSEC, 
зарезервированных имен, заблокированных доменов второго уровня, 
данных на ответственном хранении, доступа к файлам зон, а также 
ежемесячных отчетов.  

Отдел соблюдения договорных обязательств также получал и обрабатывал 
жалобы в отношении блокированных доменов второго уровня, протокола 
IPv6 и публикации регистрационных данных. В апреле отсутствовали 
жалобы на несоблюдение обязательств в отношении процедур после 
делегирования (Единой политики разрешения разногласий по именам 
доменов (ЕПРД), Единой системы быстрой приостановки (ЕСБП), 
процедуры разрешения разногласий в отношении обязательств по 
соблюдению общественных интересов (ЕПРСОИ), процедуры разрешения 
разногласий в отношении товарных знаков после делегирования 
(ПРРПДТЗ) и процедуры разрешения разногласий по ограничениям 
регистрации (ПРРОР). 

ICANN напоминает сообществу, реестрам и регистраторам, что принимает 
также анонимные сообщения о несоблюдении обязательств. Для подачи 
сообщений о несоблюдении обязательств в отношении каких-либо из 
упомянутых выше процедур разрешения разногласий после делегирования, 
просим посетить нашу страницу по адресу: 
http://www.icann.org/en/resources/compliance/complaints.  

Для подачи сообщений о несоблюдении обязательств в отношении каких-
либо положений соглашений о регистрации, включая, среди прочего, 
резервирование или распределение доменных имен до раннего этапа, 
просим посетить нашу страницу по адресу: 
http://www.icann.org/en/resources/compliance/registries.  

http://www.icann.org/en/resources/compliance/complaints
http://www.icann.org/en/resources/compliance/registries
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Отчет по программе аудиторских проверок 

Новая информация о втором годе программы аудита 
 
В апреле, в ходе выполнения исправления нарушений, ICANN совместно с 
регистраторами работала над устранением недостатков, указанных в 
отчетах. В дополнение к 25 отчетам о нарушениях, направленных в марте, в 
апреле регистраторам были представлены еще 97 отчетов о нарушениях, и 
все нарушения были полностью устранены. Ожидается, что этап 
устранения нарушений будет завершен в мае. Результаты будут 
представлены на предстоящей открытой конференции ICANN в Лондоне.  

 
 
Для получения актуальной информации воспользуйтесь следующей 
ссылкой: http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits 
 
О представлении в ближайшем будущем аудита соглашений о 
регистрации новых рДВУ  
 
Как уже сообщалось, реестры новых рДВУ будут включены в план аудита. В 
апреле ICANN занимался детальной проработкой плана аудита, уделяя 
основное внимание целям проверки, а также этапам аудита и контроля. 
Подробная информация будет предоставлена на предстоящей открытой 
конференции ICANN в Лондоне. 
  

Даты ключевых этапов программы проведения аудиторских проверок 

Начало  Конец 

Этап 

уведомления 

перед 

проверкой 

 

Запрос информации Этап 

аудита 

Этап 

подготовки 

отчетности 

Этап 

исправления 

нарушений 

 1-е 

уведом-

ление 

2-е 

уведом-

ление 

3-е 

уведом-

ление 

Начало Конец Начало Конец 

 

1 октября 

2013 г. 

14 

октября 

2013 г. 

4 

ноября 

2013 г. 

11 

ноября 

2013 г. 

2 

декабря 

2013 г. 

7 

марта 

2014 г. 

10 

марта 

2014 г. 

24 

марта 

2014 г. 

25 марта — 5 

мая 2014 г. 

http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits
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Сводная информация об обработке жалоб и принуждении к 
соблюдению обязательств 
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Объем жалоб на один цикл уведомления  
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Количество жалоб, полученных в текущем месяце 

Количество направленных 1-х уведомлений 

Количество направленных 2-х уведомлений 

Количество направленных 3-х уведомлений 

Количество принуждений к соблюдению 

Количество закрытых жалоб в текущем месяце 
(включает данные, не учтенные в предыдущие 
месяцы) 

 Количество жалоб, полученных в текущем месяце = жалобы, поданные в текущем месяце 

 Количество направленных 1-х уведомлений = кол-во жалоб, по которым в текущем месяце направлено 1-е 
уведомление 

 Количество направленных 2-х уведомлений = кол-во жалоб, по которым в текущем месяце направлено 2-е 
уведомление 

 Количество направленных 3-х уведомлений = кол-во жалоб, по которым в текущем месяце направлено 3-е 
уведомление 

 Количество принуждений к соблюдению = кол-во уведомлений о принуждении к соблюдению, 
направленных в текущем месяце 

 Количество закрытых жалоб = кол-во жалоб, закрытых в текущем месяце 

 



  
Отчет отдела соблюдения договорных обязательств за апрель 2014 года 
 

6 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРИНУЖДЕНИЮ К СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ в АПРЕЛЕ 2014 ГОДА 

ДАТА 
ОТПРАВКИ 

СРОК 
ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГИСТРАТОР  

КОД 
IANA 

ТИП 
УВЕДОМЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕ 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О 
НЕСОБЛЮДЕНИИ 

09.04.2014 30.04.2014 

Homestead 
Limited, ведет 

деятельность под 
названием 

«Namevault.com» 

1428 Нарушение   

Заполнение и предоставление 
сертификата соответствия (САР 3.15) 

Публикация на веб-сайте 
информации, требуемой согласно 
спецификации информации о 
регистраторах (САР 3.17) 

Публикация на веб-сайте адреса 
электронной почты для сообщения о 
нарушениях (САР 3.18.1) 

Предоставление адреса электронной 
почты и телефона для сообщения о 
нарушениях (спецификация RDDS 
WHOIS 1.4.2) 

Уплата аккредитационных взносов 
(САР 3.9) 

14.04.2014 05.05.2014 Namebay SAM 88 Нарушение   

Принятие разумных мер для 
расследования заявленных 
неточностей WHOIS (САР 3.7.8) 

Хранение и предоставление записей 
по результатам обмена сообщениями 
(САР 3.4.2/3) 

Информирование об изменении 
контактных данных (САР 5.11) 

Указание суммы взносов за 
продление/восстановление 
регистрации (ЕПРД 4.1) 

Указание способов доставки 
уведомлений о приближающемся 
истечении срока и об истекшем сроке 
регистрации (ЕПРД 4.2) 

Отображение на веб-сайте 
правильного логотипа ICANN 
(Приложение к САР: лицензия на 
использование логотипа) 

23.04.2014 14.05.2014 AirNames.com Inc. 901 Нарушение   

Реагирование на результаты 
аудиторских проверок (САР 3.14) 

Хранение и предоставление записей 
по результатам обмена сообщениями 
(САР 3.4.2/3) 

30.04.2014 21.05.2014 

DomReg Ltd., 
ведет 

деятельность под 
названием 

«LIBRIS.COM»  

381 Нарушение   

Предоставление кода AuthInfo (ПИР 5) 

Уплата аккредитационных взносов 
(САР 3.9) 



  
Отчет отдела соблюдения договорных обязательств за апрель 2014 года 
 

7 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРИНУЖДЕНИЮ К СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ за ПРЕДЫДУЩИЕ МЕСЯЦЫ 

19.03.2014 09.04.2014 

BRANDON GRAY 
INTERNET 

SERVICES INC. 
(ведет 

деятельность под 
названием 

«NameJuice.com») 

636 Нарушение Устранено 
Хранение и предоставление записей 

по результатам обмена сообщениями 
(САР 3.4.2/3) 

28.03.2014 18.04.2014 
SiliconHouse.Net 

Pvt Ltd. 
1558 Нарушение Устранено 

Уплата аккредитационных взносов 
(САР 3.9) 

 
Для получения актуальной информации в отношении деятельности по 
принуждению к соблюдению обязательств, воспользуйтесь следующей 
ссылкой: http://www.icann.org/en/resources/compliance/notices 

 

http://www.icann.org/en/resources/compliance/notices

