
 

Ежегодный отчет  
отдела соблюдения  

договорных обязательств 
за 2014 год 

Корпорация Интернета по распределению адресов и номеров 



В конце 2014 года я приступил к 
осуществлению функций по 

контролю за соблюдением 
договорных обязательств и мер 

защиты интересов потребителей в 
ICANN.  

 
Мы работаем над тем, чтобы более четко 
разъяснить сообществу и сторонам, вступившим в 
договорные отношения, ограничения договорных прав 
и прав по принуждению к исполнению обязательств 
ICANN, а в областях, выходящих за рамки вопросов 
наших договорных прав, мы ищем способы 
координации усилий и сотрудничества с другими 
представителями сообщества, с тем чтобы 
способствовать защите потребителей и 
обеспечению механизмов защиты. Мы стремимся к 
выполнению нашей миссии по защите интересов 
общественности, в то же время осознавая 
ограниченность полномочий и компетенции ICANN. 
 
Я с нетерпением жду возможности сотрудничества с 
заинтересованными сторонами ICANN в 2015 году. Я 
чрезмерно благодарен сотрудникам отдела 
соблюдения договорных обязательств ICANN за их 
самоотверженность и стремление к совершенству в 
работе и я уверен, что в предстоящем году их 
профессиональные достижения поднимутся на новую 
высоту.  
 
С уважением, 
Аллен Р. Гроган (Allen R. Grogan) 
 

Все усилия и активность в 
2014 году были сосредоточены 
на проверке рабочих основ, 

заложенных в 2013 году, а 
также глобализации 

деятельности отдела 
соблюдения договорных обязательств 
ICANN. Заложено крепкое основание, 
благодаря которому исполняются договоры 
и политики (там, где это возможно), 
активно и в духе сотрудничества с другими 
структурами решаются проблемы, не 

относящиеся к соблюдению договорных 
обязательств, и, что самое главное, 
растет и развивается команда 
профессионалов отдела, сформировавшаяся 
к настоящему моменту. 
 

Большое спасибо руководителям ICANN и 
заинтересованным сторонам за оказанные 
поддержку и доверие. Но больше всего я хочу 
поблагодарить сотрудников отдела 
соблюдения договорных обязательств за их 
усердие в работе и приверженность ICANN.  
 
С нетерпением жду начала 2015 года! 
С уважением,  
Магуи Серад (Maguy Serad) 
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Финансовый отчет 
В 2015 финансовом году бюджет отдела соблюдения договорных обязательств увеличился на 32,1% и 
составил 4,2 млн долл. США. Финансовые средства были выделены для приема на работу новых 
сотрудников, аудиторских проверок соблюдения договорных обязательств и покрытия выросших накладных 
расходов. В результате усиления отдела и инфраструктуры ICANN финансовая поддержка со стороны 
отделов совместного обслуживания выросла на 18,0% и составила 2,5 млн долл. США. 
 

Глобализация 
Принятием сотрудников отдела соблюдения договорных 
обязательств в центральный офис ICANN в Сингапуре 
отдел соблюдения договорных обязательств ICANN 
завершил работу по обеспечению глобального 
присутствия в 2014 году. Благодаря работе своих 
сотрудников в Сингапуре, Стамбуле и Лос-Анджелесе 
отдел поддерживает деятельность в регионах, 
обеспечивая реагирование на местах, по мере 
необходимости упрощая координацию работы со 
сторонами договоров и заинтересованными сторонами и 
при этом учитывая культурные особенности того или 
иного региона. Чтобы получить кадровую информацию, 
перейдите по следующей ссылке: 
https://www.icann.org/resources/pages/about-2014-10-10-en. 

В тысячах 
долларов США 

Бюджет 
2015 ФГ 

Фактически 
в 2014 ФГ 

Рост/ 
(Сокращение) Комментарии 

Бюджет отдела 
соблюдения договорных 
обязательств 

4180$ 3164$ 1016$ 32,1% 

Текущие расходы отдела 
соблюдения договорных 
обязательств на кадры, 
командировки и совещания, 
профессиональные услуги и 
управление. Рост обусловлен 
приемом на работу новых 
штатных сотрудников, 
дополнительными 
командировками и проектами 
совершенствования систем. 

Совместно используемые 
ресурсы 2499$ 2118$ 381$ 18,0% 

Поддержка со стороны других 
отделов: ИТ, отдел организации 
собраний, финансовый, кадровый, 
административный и т.п. 

Общее функциональное 
представление 
деятельности отдела 
соблюдения договорных 
обязательств 

6680$ 5282$ 1398$ 26,5%   

 
Чтобы получить подробную информацию о бюджете ICANN на 2015 финансовый год, перейдите по 
следующей ссылке: http://www.icann.org/en/about/financials 
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Определение качества работы в 2014 году 
Вопросы усовершенствования прозрачности и предоставления отчетности по соблюдению договорных 
обязательств оставались в центре внимания в 2014 году. В рамках работы по этому направлению были 
внесены изменения в веб-страницу под названием Отчетность и определение качества работы 
(https://www.icann.org/resources/compliance-reporting-performance), в частности был добавлен ежемесячный 
отчет (https://features.icann.org/compliance), в который включены сведения о работе регистраторов, 
регистратур и персонала на основе официального и неофициального процесса разрешения разногласий 
(https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en) 

Представленные ниже диаграммы содержат итоговые показатели работы за 2014 год, а также для 
некоторых из них приводится сравнение с показателями работы за 2013 год. В этих показателях работы 
учитываются объем жалоб, длительность цикла обработки (TAT), который представляет собой средний 
срок реагирования контрагента и ICANN до завершения рассмотрения жалобы с момента ее получения, 
доля рассмотренных жалоб, данные опросов удовлетворенности и другие показатели оценки соблюдения 
договорных обязательств. 
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В приведенной ниже таблице отражена сводная информация о причинах отправки 61 уведомления о 
нарушениях. В одном уведомлении о нарушениях может быть указано несколько причин.  
 

 

* Более подробный список причин официальных уведомлений см. в категории «Прочие» приложения В. 
 
В каждое отправляемое заявителю и контрагенту электронное письмо о завершении рассмотрения 
жалобы включается ссылка, позволяющая направить отзыв в рамках непрерывного опроса 
удовлетворенности, содержащего пять вопросов.  
 
Ниже представлены результаты всей работы в целом за 2014 год. 
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- Ipsum 

Помимо показателей, представленных выше, ICANN располагает фактическими и намеченными 
показателями, приведенными ниже, которые касаются подателей жалоб и выполнения обязательств 
сторонами договора. Кроме того, эти показатели обуславливаются проектами, список которых 
опубликован по следующему адресу: https://features.icann.org/plan.  
 
Представленные ниже показатели указывают на следующее. 
• Результаты опросов для выяснения степени удовлетворенности клиентов отражают общую оценку 

опыта отправки жалоб в ICANN. 
• Результаты аудиторских проверок регистратур и регистраторов получены в рамках трехлетней 

программы аудиторских проверок. 
• Ключевые показатели соответствия требованиям депонирования данных регистраторов, соблюдения 

обязательств регистраторов и регистратур (новых gTLD) измеряются количеством полученных 
уведомлений третьих сторон (неофициальный этап) и официальных уведомлений (этап правового 
принуждения к выполнению обязательств). 

• Индекс рассмотренных жалоб представляет собой отношение количества разрешенных жалоб к 
общему количеству обработанных жалоб за определенный период времени.  

 
Более подробную информацию об инициативах и усовершенствованиях в области соблюдения 
договорных обязательств, а также о системных улучшениях см. в приложении А, представленном ниже. 
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Информационно-разъяснительная работа, касающаяся соглашения об аккредитации 
регистраторов в версии от 2013 года 
 
В 2014 году отдел соблюдения договорных обязательств реализовал ряд изменений в соглашение об 
аккредитации регистраторов 2013 года. Кроме опубликования новой и обновленной информации в 
категориях «Дополнительные сведения» и «Формы жалоб» на сайте ICANN.ORG отдел завершил 
разработку внутренних процедур, обучение персонала и усовершенствование систем для обработки 
двенадцати новых типов жалоб, имеющих отношение к RAA 2013. Ниже приведен список реализованных 
изменений в RAA 2013: 

• Соглашение с реселлером (раздел 3.12) 
• Сертификат за подписью генерального директора (раздел 3.15) 
• Спецификация информации о регистраторах (раздел 3.17 и спецификация информации о 

регистраторах) 
• Формат WHOIS (Технические требования к справочной службе регистрационных данных (WHOIS)) 
• Соглашение об уровне обслуживания WHOIS (раздел 2.2 технических требований к справочной 

службе регистрационных данных (WHOIS)) 
• Отсутствие отображения уведомления о торговых марках согласно требованиям к механизму 

защиты прав посредством Центра обмена информацией по торговым маркам 
• Нарушения (раздел 3.18) 
• Процесс обеспечения обслуживания клиентов (раздел 3.7.11) 
• Отсутствие поддержки расширений DNSSEC, IDN и протокола IPV6 (раздел 3.19 и дополнительные 

технические требования к работе регистраторов) 
• Программа по защите конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц (раздел 3.4.1.5 и 

технические требования к службам защиты конфиденциальности и регистрации через доверенных 
лиц) 

• Домен не подключен системе DNS с целью не предоставлять ответы на запросы WHOIS 
(спецификация программы обеспечения точности данных WHOIS)  

 

   
 

 

Сводная информация за 2014 год о соблюдении  договорных 
обязательств регистраторами 

Длительность цикла обработки неточностей данных 
WHOIS и усовершенствование качества процесса 
 
Чтобы сократить время процесса обработки неточностей 
данных WHOIS, ICANN автоматизировала дополнительную 
проверки системы. В результате этого ICANN устранила 
требование, согласно которому тот, кто сообщает о 
неточностях в данных WHOIS, должен подтверждать свое 
сообщение с помощью ответа по эл. почте. Отмена данного 
этапа сократила время обработки жалоб на пять рабочих 
дней.  
 
Для усовершенствования качества обработки данных 
WHOIS ICANN запустила проверку качества Whois для 
ранее закрытых жалоб на неточность данных Whois с целью 
обеспечить неизменное соответствие требованиям 
соглашения об аккредитации регистраторов.  
 

Анонимная подача жалоб 
В большинстве случаев заявитель 
(в том числе и стороны договора) 
может подать жалобу анонимно. 
Автор сообщения должен выбрать 
опцию сохранения анонимности в 
бланке жалобы или изложить свою 
просьбу о сохранении анонимности 
в поле для комментариев. В 2014 
году ICANN добавила эти указания 
во все бланки жалоб, 
используемые отделом 
соблюдения договорных 
обязательств. Некоторые жалобы, 
например, касающиеся передачи 
или продления регистрации 
доменов, не могут быть 
анонимными в силу своего 
характера.  
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Недобросовестная реклама и мошенничество  
В ICANN увеличилось количество жалоб, поступающих в отношении возможных случаев 
недобросовестной рекламы или мошенничества со стороны регистраторов. Раздел о преимуществах и 
обязанностях владельцев регистраций, включенный в RAA 2013, защищает владельцев регистраций от 
подобных практик, включая скрытые сборы и практики, которые являются незаконными в соответствии с 
законами о защите прав потребителей по месту проживания владельцев регистраций. Регистраторы 
провели совместную работу и устранили эти проблемы несоблюдения обязательств. 
 

Наиболее распространенные проблемы в 2014 году 
Ниже перечислены наиболее распространенные проблемы, рассмотренные ICANN в части соблюдения 
обязательств регистраторами. 
 
1. Неточность данных WHOIS 

• Регистраторы выполняли обработку жалоб на неточность данных WHOIS в соответствии с 
требованиями RAA 2009, а не RAA 2013. 

• Регистраторы не проверяли или не подтверждали информацию WHOIS, как того требует 
спецификация программы обеспечения точности данных Whois соглашения об аккредитации 
регистраторов 2013 года.  

• Регистраторы просят своих реселлеров подтвердить точность содержащейся в WHOIS 
информации по доменным именам, относительно которых корпорацией ICANN получены жалобы, 
вместо того, чтобы получить подтверждение данных от владельцев регистраций. 

• Регистраторы не предоставляют подтверждающие документы для обновленных или измененных 
данных WHOIS. 

 
2. Нарушения 

• Регистраторы не предпринимают разумных и оперативных действий для надлежащего 
реагирования на сообщения о нарушениях, которые как минимум должны заключаться в 
направлении официальных жалоб регистраторам и соответствующем ответе о таких действиях 
подателям жалоб. 

• В соответствии с соглашением об аккредитации регистраторов 2013 года от регистраторов не 
требуется приостанавливать работу каждого домена, на который поступила жалоба о нарушениях. 

• Правоохранительные органы могут подавать жалобы на регистраторов, находящихся за 
пределами юрисдикции таких органов, в соответствии с разделом 3.18.1 соглашения об 
аккредитации регистраторов 2013 года. 

• Жалобы о нарушениях регистраторов в соответствии с RAA 2009 (в котором нет требований в 
отношении жалоб о нарушениях). 

 
3. Операции передачи доменов, политика изменения регистраторов (IRTP) 

• Отдающие регистраторы отправляют код аутентификации контактному лицу, не являющемуся 
владельцем зарегистрированного имени. 

• Отдающие регистраторы не отправляют форму авторизации с пометкой «Подтверждение запроса 
на изменение регистратора» или отправляют ее контактному лицу, не являющемуся владельцем 
зарегистрированного имени. 

• Регистраторы используют формы авторизации, которые не соответствуют требованиям политики 
изменения регистраторов. 

• Регистраторы требуют владельцев зарегистрированных имен выполнить для запроса кодов 
аутентификации для передачи доменов дополнительные действия, которые являются более 
обременительными, чем меры, необходимые для изменения информации серверов имен.  
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Участие в процессе разработки политики ICANN 
Отдел соблюдения договорных обязательств в 2014 году активно участвовал в процессе разработки 
политики ICANN. Такое участие принимало разные формы: от рассмотрения или рекомендации 
предлагаемых поправок к соглашениям до комментариев к предложенным формулировкам договоров, 
касающихся возможности приведения в исполнение предложенных формулировок или предложений 
по реализации. В числе проектов, в которых отдел принимал участие, необходимо отметить 
следующие: 
• Рабочая группа по вопросам процесса разработки политики в отношении перевода и 

транслитерации контактных данных 
• Группа по проекту перехода к Whois с расширенным набором данных 

Рабочая группа GNSO по вопросам доступа международных правительственных (МПО) и 
международных неправительственных (МНПО) организаций к исправительным механизмам 
защиты прав 

• Группа подготовки рекомендаций по реализации GNSO по вопросу блокирования доменного имени 
в рамках Единой политики разрешения споров о доменных именах  

• Рабочая группа по вопросам политики изменения регистраторов, часть D 
• Группа по вопросам реализации части С политики изменения регистраторов 
• Система информирования о достоверности данных Whois  
• Отдел по глобальному управлению доменами — концепция реализации согласованных политик 
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4. Продление/восстановление, политика удаления доменов с истекшим сроком действия 
(EDDP), политика восстановления регистраций с истекшим сроком действия (ERRP) 

• Регистраторы полагаются на своих реселлеров при отправке уведомлений о продлении от их 
имени и не обеспечивают фактической отправки уведомлений с сохранением копий. 

• Регистраторы не выполняют предусмотренных в ERRP требований относительно 
опубликования информации на своих веб-сайтах. 

• Регистраторы не прерывают путь разрешения DNS до удаления домена, как того требует 
ERRP. 

• Регистраторы заменяют имя владельца регистрации на момент истечения срока на 
наименование своих собственных дочерних структур или реселлеров в день истечения срока 
регистрации доменных имен, не направив владельцу регистрации на момент истечения срока 
четкой информации относительно своих условий обслуживания, касающихся истечения срока 
действия и продления регистрации. 

 
5. Единая политика разрешения споров по доменным именам (UDRP) 

• Регистраторы отказываются от сотрудничества с поставщиками UDRP путем ответа на 
проверочные запросы, отправляемые после начала разбирательств в рамках UDRP. 

• Регистраторы не сохраняют существующее положение вещей в отношении доменных имен, 
являющихся предметом разбирательств, допуская их передачу другим регистраторам или 
владельцам регистраций. 
 

6. Другие проблемы, связанные с регистрацией доменов  
• Регистраторы не выполняют требование RAA о хранении записей и не обеспечивают их 

хранение и предоставление по запросу реселлерами. 
• Регистраторы не могут представить в ICANN копии сообщений, которые, по их утверждению, 

были отправлены владельцам регистраций. 



Сводная информация за 2014 год о соблюдении договорных 
обязательств регистратурами 

Зарегистрированные до 2012 года gTLD 
В целом, основываясь на данных ежемесячных отчетов за 2014 год, можно утверждать, что gTLD, 
запущенные до начала раунда ввода новых gTLD 2012 года, отвечают требованиям соглашений об 
уровне обслуживания. См. https://www.icann.org/resources/pages/reports-2014-03-04-en. Объем внутренних 
жалоб, поданных этим операторам регистратур, не составляет значительное количество в сравнении с 
числом жалоб на gTLD, зарегистрированных после после 2012 года. Эти жалобы касаются в основном 
несвоевременной подачи ежемесячных отчетов.  
 
Зарегистрированные после 2012 года gTLD 
2014 год отмечен увеличением объема работы отдела соблюдения договорных обязательств: количество 
gTLD, в отношении которых проводился мониторинг, выросло с двадцати двух gTLD, делегированных в 
январе 2014 года, до четырехсот восьмидесяти одного gTLD в к концу 2014 года. В общем, соблюдение 
договорных обязательств обеспечивалось на уровне свыше 95% согласно программе аудиторских 
проверок выполнения новых соглашений о регистратуре, о чем свидетельствует представленная выше 
сводная информация. 

Упреждающий мониторинг соблюдения обязательств по обеспечению общественных интересов 
ICANN  
В 2014 году ICANN начала упреждающую работу над оценкой готовности операторов регистратур 
соблюдать обязательства по обеспечению общественных интересов. Были направлены запросы тем 
операторам родовых доменов верхнего уровня (gTLD), которые в качестве начальной даты периода 
всеобщей доступности установили или намерены установить 1 октября 2014 года. Общее количество gTLD, 
охваченных в процессе упреждающего мониторинга, составило 264. Результаты этого анализа следующие:  
• Процент gTLD с формулировкой соглашения между регистратурой и регистратором, соответствующей 

разделу 3(a) спецификации 11 = 99% 
• Процент gTLD, выполняющих анализ угроз нарушения безопасности в соответствии с разделом 3(b) 

спецификации 11 = 96% 
• Процент gTLD, опубликовавших регистрационную политику на своем веб-сайте согласно разделу 3(c) 

спецификации 11 = 98% 
• Процент gTLD, не ограничивающих регистрации в соответствии с разделом 3(d) спецификации 11 = 99% 
 
Часть недостатков, выявленных в процессе упреждающего мониторинга, устранена в рамках 
неофициального процесса разрешения проблем путем сотрудничества с контрагентами. Остальные 
недостатки будут устранены после выполнения регистратурами gTLD плана устранения недостатков. 
 
Кроме вышеописанной работы ICANN начала упреждающий мониторинг готовности операторов 
регистратур и соблюдения следующих обязательств:  

• Депонирование данных (спецификация 2) 
• Ежемесячные отчеты (спецификация 3) 
• Службы каталогов регистрационных данных (спецификация 4) 
• Ежедневная передача файлов зоны (спецификация 4) 
• Еженедельная передача минимального набора данных (спецификация 4) 
• Публикация регистратурами контактных данных для связи по вопросам нарушений (спецификация 6) 
• Обязательства в отношении IPv6 (спецификация 6) 
• Контролируемое прерывание в рамках оценки конфликтов имен (спецификация 6) 
• Службы ранней регистрации и рассмотрения претензий (спецификация 7)  
• Функциональные требования (спецификация 10)  

 
Операторы регистратур пошли на сотрудничество и заранее разрешили указанные зафиксированные 
нарушения.  
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Наиболее распространенные проблемы соблюдения договорных обязательств в 2014 году 
1. Ежедневное депонирование данных 

• Операторы регистратур несвоевременно выполняют первоначальное депонирование. 
• Депозитарии ответственного хранения данных не присылают в ICANN ежедневные уведомления о 

депонировании. 
• Операторы регистратур не присылают в ICANN ежедневные уведомления о депонировании.  

 
2. Доступ пользователей Интернета к файлам зон посредством служб централизованного доступа 

к файлу зоны  
• Операторы регистратур не отвечают на заявки на доступ к файлам зон. 
• Операторы регистратур отказывают в доступе к файлам зон по причинам, не предусмотренным 

соглашением о регистратуре.  
 
3. Зарезервированные имена, список доменных имен второго уровня, подлежащих блокированию 

в случае конфликтов имен, и контролируемое прерывание 
• Операторы регистратур запустили в работу домены из списка доменных имен второго уровня, 

подлежащих блокированию (до 18 августа 2014 года). 
• Операторы регистратур не соблюдали требования контролируемого прерывания (после 18 августа 

2014 года), что было выявлено в результате проверок ежедневных файлов зон.  
 

4. Контактные данные для связи по вопросам нарушений  
• Операторы регистратур не опубликовали адреса электронной почты и информацию о контактном 

лице для подачи жалоб по почте. 
• Операторы регистратур несвоевременно предоставляют ответы. 

 
5. Требования механизма защиты прав посредством Центра обмена информацией по торговым 

маркам 
• Неправильное выделение доменных имен до выделения в рамках периода ранней регистрации. 

 
6. Оценка конфликтов имен 

• Для TLD применяется неправильный тип контролируемого прерывания на основании даты 
делегирования. 
 

7. Кодекс поведения 
• Безосновательный отказ в доступе службам и поставщикам услуг регистратур.  

Информационно-разъяснительная деятельность ICANN в 2014 году 
Открытые конференции  
В 2014 году на международных конференциях ICANN в Сингапуре, Лондоне и Лос-Анджелесе сотрудники 
отдела соблюдения договорных обязательств участвовали в заседаниях различных групп 
заинтересованных сторон, с тем чтобы предоставить новую информацию и ответить на возможные 
вопросы. Кроме того, на конференциях отдел проводил открытые общие заседания по средам и два 
закрытых заседания с регистраторами и регистратурами по четвергам. Закрытые заседания стали 
уникальной возможностью встретиться с текущими и новыми сторонами договоров, а также площадкой для 
обмена мнениями об успехах, извлеченных уроках и перспективах между ICANN и сторонами соглашений.  
 
В 2014 году отдел соблюдения договорных обязательств проводил и другие информационные мероприятия 
и вебинары на темы, касающиеся нового соглашения о регистратуре, программы аудиторских проверок, а 
также выездной семинар для регистратур, организованный совместно с отделом обслуживания регистратур, 
и вебинар, посвященный соблюдению договорных обязательств для представителей Азиатско-
Тихоокеанского региона. Нажмите эту ссылку, чтобы перейти на страницу, посвященную информационно-
разъяснительной деятельности:  
http://www.icann.org/en/resources/compliance/outreach 
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Оперативные данные о риске и аудиторских проверках отдела 
соблюдения договорных обязательств 

 Трехлетняя программа аудиторской проверки регистраторов и реестров корпорацией ICANN 

В мае 2014 года ICANN завершила второй год трехлетней программы аудиторских проверок при  
98-процентном соблюдении обязательств в выборочной совокупности проверяемых.  
 
В течение второго года 322 регистраторов и шесть регистратур gTLD получили уведомления о запросе на 
представление информации для участия в аудиторской проверке. Среди 322 регистраторов 317 были 
выбраны в случайном порядке, а для 5 регистраторов проверка была продлена с первого года программы. 
 
Регистраторам, находящимся в общем владении и одинаковым образом осуществляющим свою 
техническую и операционную деятельность, было разрешено выбрать одного регистратора, выступающего 
представителем всей финансовой группы регистраторов в рамках данной аудиторской проверки. Во втором 
году программы аудиторских проверок 180 регистраторов представляли 14 финансовых групп, тогда как в 
первом году программы на 136 регистраторов было 11 финансовых групп. 
  
Количество уведомлений о нарушениях и случаев прекращения действия договорных обязательств 
согласуется с результатами первого года проверок. Всего 11 регистраторов получили уведомления о 
нарушениях во втором году, тогда как в первом году такие уведомления были отправлены 12 регистра-
торам. Во втором году реализации программы аудиторских проверок с двумя регистраторами были 
прекращены договорные отношения, и один регистратор собственным решением отменил аккредитацию; 
для сравнения, в первом году проверок с тремя регистраторами были прекращены договорные отношения. 

ОБЩИЕ ЭТАПЫ АУДИТА 
2012 год 2013 год 2014 год 

Начало Конец Начало Конец Начало Конец 

Этап планирования 

Май 2012 г. Авг 2012 г. Авг 2013 г. Авг 2013 г. Авг 2014 г. Авг 2014 г. • Объем аудиторских проверок 

• График аудиторский проверок 

Этап организации 

Сен 2012 г. Окт 2012 г. Сен 2013 г. Сен 2013 г. Сен 2014 г. Сен 2014 г. • Целевые показатели 

• Функции и ресурсы 

Уведомление перед проверкой 
Ноя 2012 г. Ноя 2012 г. Окт 2013 г. Окт 2013 г. Окт 2014 г. Окт 2014 г. 

• Уведомление всех сторон 

Этап аудита 

Ноя 2012 г. Мар 2013 г. Дек 2013 г. Мар 2014 г. Дек 2014 г. Мар 2015 г. 
• Этап запроса 

• Аудиторская проверка 

• Уточняющие вопросы 

Этап подготовки отчетности 
Апр 2013 г. Апр 2013 г. Мар 2014 г. Мар 2014 г. Мар 2015 г. Мар 2015 г. • Информирование о 

результатах аудита 
Этап устранения нарушений 

Май 2013 г. Июн 2013 г. Мар 2014 г. Май 2014 г. Мар 2015 г. Мар 2015 г. • Управление и поддержка 
• Мониторинг и отчетность 
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В целом и регистраторы, и регистратуры предусмотрительно устранили проблемы, выявленные в 
результате аудиторских проверок. Чтобы получить дополнительные сведения, ознакомьтесь с отчетом за 
второй 2013 год реализации программы аудиторских проверок соблюдения договорных обязательств.  
 
Программа аудиторских проверок, согласованная по объему и графику реализации на трехлетний срок, 
состоит из шести этапов с конкретными ключевыми датами. Дополнительные сведения см. в приведенной 
ниже таблице.  
 
Третий год программы аудиторских проверок начался в октябре 2014 года; из 316 изначально выбранных 
для прохождения проверки регистраторов четыре прекратили свою деятельность до начала проведения 
аудита. Поэтому 312 регистраторам (в это число входит пять регистраторов, для которых проверка была 
продлена со второго года) и пяти регистратурам были отправлены уведомления перед проверкой. В 
течение 2015 года ICANN завершит реализацию трехлетней программы аудиторских проверок и 
проинформирует сообщества о ее результатах.  

Статистика аудиторских проверок: первоначальные нарушения — сравнение результатов за 
первый и второй год программы 
В следующей таблице суммируются положения RAA, которые проверялись на предмет соответствия 
договорным обязательствам. Они охватывают девять областей проверки по выборке из 25 доменов на 
каждого регистратора; для ряда регистраторов недостатки были указаны сразу: 

Области 
проверки Описание 

Регистраторы 
(Г2) 

Регистраторы 
(Г1) 

3.10 Страхование 38 29 
3.12 Соглашение с реселлером (обязательные 

положения): 
46 47 

3.16 Контактные данные регистратора на его веб-сайте 32 76 
3.3.1 – 
3.3.5 

WHOIS — порт 43/веб-интерфейс, 
соответствующие элементы данных 

74 127 

3.4.2 Хранение регистрационных данных 86 105 
3.7.5.3 – 
3.7.5.6 

EDDP-возобновление доменных имен, 
предоставление владельцам регистраций 
соответствующей информации 

11 13 

3.7.7 Соглашение о регистрации с владельцами 
регистраций (обязательные положения): 

0 0 

4.3.1 Обязательство соответствия согласованным 
политикам 

Уникальных — 122 Уникальных — 116 

5.11 Обновление основной контактной информации в 
системе RADAR 

71 53 

 
Программа проверки соблюдения нового соглашения о регистратуре ICANN 
 
В июле 2014 года ICANN был запущен первый раунд программы аудиторских проверок для оценки 
соблюдения новыми gTLD положений нового соглашения о регистратуре и временных и согласованных 
политик ICANN. Для данного цикла аудиторских проверок были выбраны 14 регистратур новых gTLD. В 
программе аудиторских проверок для оценки соблюдения положений нового соглашения о 
регистратуре использовались такие же методики, процедуры и этапы реализации, какие были приняты 
ICANN в 2013 году. Опубликованный отчет см. по следующей ссылке: 
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2014-2015-01-30-en  
 
В целом аудиторская проверка соблюдения нового соглашения о регистратуре завершилась с результатом 
98% — это степень соблюдения обязательств в выборочной совокупности проверяемых регистратур. 
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Приложение A 

Список действий в поддержку инициатив, касающихся соблюдения договорных обязательств, и 
усовершенствований с системным эффектом: 
 
1. Службы WHOIS: изменения в веб-форму службы WHOIS в ответ на жалобы по следующим 

направлениям. 
• Формат WHOIS 
• Регистраторы, не выполняющие требования соглашения об уровне обслуживания в 

отношении WHOIS 
• Неправильная приостановка/удаление доменов по результатам проверки подлинности 

данных WHOIS 
 

2. Готовность нового соглашения о реестре: опубликовано шесть новых веб-форм и 
соответствующих им обучающих материалов.  
• Запрет на использование подстановочных знаков (перенаправление доменов) 
• Доступ к файлам зон 
• Контактные данные для связи по вопросам злоупотреблений 
• Кодекс поведения  
• Зарезервированные и заблокированные доменные имена второго уровня 
• Службы рассмотрения жалоб  

 
3. Изменения в инструмент сообщений о неточностях WHOIS 

• Ограничения на массовую подачу жалоб увеличены с 100 до 300 жалоб в неделю. Это 
увеличение распространяется на всех утвержденных подателей массовых сообщений о 
неточностях WHOIS.  

• Отменено требование подтверждения отдельной подачи жалоб о неточностях WHOIS 
посредством электронной почты. 
 

4. Совершенствование системы кодирования: 
• Возобновление домена 
• Неточность данных WHOIS 
• Недоступность WHOIS 
• Изменение регистратора  
• Жалобы, связанные с единой политикой разрешения споров 

 
5. Усовершенствования системы, позволяющие персоналу автоматически отправлять уведомления 

о закрытии жалоб регистратур. 
 
6. Системные усовершенствования системы кодирования характера разрешения проблем по всем 

типам жалоб помогут повысить эффективность и улучшить отчетность ICANN перед 
заинтересованными сторонами в отношении закрытых жалоб.  

 
7. Публикация ежемесячных отчетов отдела соблюдения договорных обязательств началась в 

сентябре 2014 года. 
 
8. Усилия, относящиеся к данным рабочей группы по вопросам доверия потребителей, выбора и 

конкуренции о соблюдении обязательств — запрос посчитать количество жалоб, причина 
закрытия относится к следующим двум категориям: неправильное использование и 
недопонимание. 
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Приложение B 

* Список причин официальных уведомлений в категории «Прочие». 
 

Прочие причины подачи официальных уведомлений 
Отображение ссылки на страницу ICANN с учебной информацией для владельцев 
регистраций (RAA 3.16) 
Реагирование на результаты аудиторских проверок (RAA 3.14) 
Публикация на веб-сайте информации, требуемой согласно спецификации информации о 
регистраторах (RAA 3.17) 
Публикация на веб-сайте информации, требуемой согласно спецификации информации о 
регистраторах (RAA 3.17) 
Предоставление служб Whois (RAA 3.3.1) 
Предоставление данных о доменном имени в указанном формате ответа (RAA-RDDS 1.4) 
Отображение на веб-сайте правильного логотипа ICANN (приложение к RAA: лицензия на 
использование логотипа) 
Предоставление кода AuthInfo (IRTP 5) 
Осуществление политики в соответствии с требованием 2.1 ERRP 
Публикация на веб-сайте адреса электронной почты для сообщения о нарушениях (САР 3.18.1) 
Информирование об изменении контактных данных (RAA 5.11) 
Депонирование регистрационных данных (RAA 3.6) 
Разрешение владельцу зарегистрированного имени передать доменное имя (IRTP 1) или 
указать законные основания для отказа (IRTP 3) 
Проверка и подтверждение контактных данных Whois (спецификации 2 и 4 программы 
обеспечения точности данных Whois) 
Проверка и подтверждение контактных данных Whois (спецификации 1, 2 и 4 программы 
обеспечения точности данных Whois) 
Ссылка на веб-сайт ICANN с описанием прав и обязанностей владельцев регистрации 
(RAA 3.15) 
Приостановка или прекращение действия доменного имени после неполучения ответа от 
владельца зарегистрированного имени в 15-дневный срок (спецификация 5 программы 
обеспечения точности данных Whois) 
Предоставление владельцу зарегистрированного имени возможности передать доменное имя 
(IRTP 1) 
Изменение пути разрешения DNS с истечения срока действия на удаление (2.2 ERRP) 
Публикация на веб-сайте описания процедур принятия, обработки и отслеживания сообщений 
о злоупотреблениях (RAA 3.18.3) 
Ведение и предоставление информации, требуемой согласно спецификации информации о 
регистраторах (RAA 3.17) 
Ведение и предоставление записей, связанных с сообщениями о нарушениях (RAA 3.18.3) 
Наличие действующего коммерческого страхования гражданской ответственности (RAA 3.10) 
Исправление любого нарушения RAA в течение 15 рабочих дней (RAA 5.3.4) и получение трех 
уведомлений о нарушении в течение двенадцати месяцев (RAA 2.1) 
Исправление нарушений RAA в течение 21 дня (5.5.4 RAA) 
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 Обеспечение соблюдения соглашения между регистратором и реселлером касательно 
предоставления услуг регистратора (RAA 3.12) 
Обеспечение наличия в соглашении между реселлером и регистратором положений, 
устраняющих и предотвращающих несоблюдение обязательств (RAA 3.12.6) 
Предоставление адреса электронной почты и телефона для сообщения о нарушениях 
(спецификация RDDS Whois 1.4.2) 
Предоставление формы разрешения владельцу зарегистрированного имени (IRTP 3) 
Обеспечение того, чтобы в используемом реселлером соглашении о регистрации 
находились обязательные положения и был указан регистратор (RAA 3.12.2) 
Устранение возможности мошенничества реселлера по отношению к владельцу 
зарегистрированного имени (RAA 3.12.7 и RBRS 3) 
Опубликование на веб-сайте контактной информации, требуемой согласно спецификации 
информации о регистраторах (RAA 3.17) 
Заключение соглашения о регистрации с владельцем зарегистрированного имени (RAA 3.7.7) 
Заключение с владельцем зарегистрированного имени соглашения о регистрации, 
соответствующего требованиям RAA и согласованных политик ICANN 
Исправление нарушений RAA в течение 21 дня (RAA 5.5.4) 
Опубликование на веб-сайте имен и должностей сотрудников (RAA 3.17 и RIS) 
Получение трех уведомлений о нарушении в течение двенадцати месяцев (RAA 5.5.6) 
Требование к поставщикам услуг сохранения конфиденциальности и регистрации через 
доверенных лиц (P/P) выполнять требования спецификации P/P и соблюдать 
опубликованные условия и процедуры (спецификация P/P 2) 
Включение контактной информации пользователя услуг сохранения 
конфиденциальности/регистрации через доверенных лиц в депонируемые 
регистрационные данные (Спецификация P/P 2.5) 
Проверка в течение 24 часов и принятие мер в ответ на сообщения о нарушениях от 
указанных органов (RAA 3.18.2) 
Отправка напоминаний о продлении владельцу зарегистрированного имени (2.1.1 ERRP) 
Отправка напоминаний о продлении владельцу зарегистрированного имени (2.1.1 ERRP) 
Отправление напоминаний о продлении регистрации владельцам зарегистрированных 
имен (ERRP 2.1) 
Удаление доменного имени в течение 45 дней после окончания регистрации или 
разъяснение условий продления (RAA 3.7.5.3) 
Расследование и ответ на сообщения о нарушениях (RAA 3.18) 
Соблюдение RAA на момент продления аккредитации (RAA 5.4) 
Заполнение и предоставление сертификата соответствия (RAA 3.15) 
Проверка и подтверждение контактных данных Whois (спецификация 2/4 программы 
обеспечения точности данных Whois) 
Проверка и подтверждение контактных данных Whois (спецификация 4 программы 
обеспечения точности данных Whois) 
Проверка или повторная проверка адресов электронной почты держателей 
зарегистрированных имен (RAA, спецификация 4 программы обеспечения точности 
данных Whois) 
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