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I. Ключевые моменты 2015 года 

Письмо вице-президента, отдел услуг по соблюдению договорных 
обязательств  
Девизом для нашей группы на 2015 календарный год может быть фраза 
«Проверять и совершенствовать соблюдение ICANN договорных 
обязательств». Проще говоря, 2015 стал очередным годом напряженной 
работы по проверке соблюдения договорных обязательств, испытания 
возможностей масштабирования нашей группы и нашей способности к 
постоянному совершенствованию!  
 
ICANN делегировала примерно 878 новых gTLD и аккредитовала около 600 
новых регистраторов. Объем работ отдела соблюдения договорных 
обязательств вырос с 433 gTLD и 1460 регистраторов в 2014 году до 
примерно 1169 gTLD и 2100 регистраторов в 2015 году. Это стало 
настоящим испытанием возможностей масштабирования нашей группы, 
которая продолжала совершенствовать стратегический и аналитический 
подходы к проблемам соответствия требованиям. 
 
Отдел соблюдения договорных обязательств провел более 700 проверок 
соответствия потенциальных операторов регистратур, в том числе тех, кто 
заявил о совместном владении с регистраторами или другими 

                                            
1 Этот отчет опубликован исключительно в информационных целях. Пожалуйста, 
не делайте выводы и не принимайте деловые решения на основе информации, 
содержащейся в настоящем документе. 
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регистратурами, и примерно 725 проверок соблюдения обязательств 
регистраторами в связи с продлением контракта или заключением нового. 
Помимо расширения деятельности по контролю и жалобам, последствия 
изменений проявились также в степени сложности проблем. В 2015 году 
количество жалоб по сравнению с предыдущим годом возросло на 20%.  
 
Трехлетняя программа аудита показала 92% соблюдения требований 
обследованными регистраторами и регистратурами.  Новая программа 
аудита была запущена для RAA-2013, завершен очередной раунд проверки 
новых соглашений об администрировании домена верхнего уровня.  
 
Отдел продолжил совершенствование и повышение прозрачности и 
подотчетности. Например, была обновлена страница аудита на сайте 
ICANN.org – на ней добавили новую информацию, такую как шаблоны 
писем и руководство по планированию программы аудита в разрезе 
контрактов; кроме того, страница была переведена на восемь языков. Были 
проведены и другие мероприятия: усовершенствован процесс подачи жалоб 
и отчетности с учетом откликов сообщества; расширено информирование 
сторон, связанных договорными обязательствами; проведена 
коммуникационная кампания по расширению осведомленности и знаний в 
сфере соблюдения договорных обязательств. 
 
Для получения дополнительной информации об этих мероприятиях 
посетите страницу отдела соблюдения договорных обязательств по адресу 
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-2012-02-25-en и систему 
управления портфелем ICANN по адресу https://features.icann.org/plan. 
 
В воздухе пахнет переменами, а с переменами приходит множество 
возможностей и знаний. Сотрудники отдела и я, рассматривая 
открывающиеся возможности, сохраняем приверженность концепции: 
«Быть надежным поставщиком услуг по соблюдению договорных 
обязательств».  
 
С уважением,  
Маги Серад (Maguy Serad) 
 
Письмо директора по обеспечению соблюдения договорных 
обязательств 
В дополнение к работе отдела по контролю и проверке соблюдения 
договорных обязательств, совершенствования наших возможностей 
масштабирования и улучшения стратегического и аналитического подхода к 
проблемам соблюдения договорных обязательств, отдел соблюдения 
договорных обязательств участвовал в диалоге со сторонами, связанными 
договорными обязательствами и другими членами сообщества ICANN 
относительно интерпретации и контроля осуществления наших контрактов, 
а также роли, которую ICANN могла бы играть в реализации добровольных 

https://www.icann.org/resources/pages/compliance-2012-02-25-en
https://features.icann.org/plan
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В тысячах долларов США
Бюджет

2016 ФГ

Фактически

в 2015 ФГ
Комментарии

Фактически

в 2014 ФГ

Бюджет отдела соблюдения 

договорных обязательств
$4,635 $3,809 $826 21.7%

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.

$3,164

Совместно используемые ресурсы ($66) ($47) ($19) 40.6%
Поддержка со стороны других отделов: ИТ, отдел организации 

собраний, финансовый, кадровый, административный и т.п.  
$2,118

Общее функциональное 

представление деятельности 

отдела соблюдения 

договорных обязательств

$4,569 $3,762 $807 21.5% $5,282

Рост/(Сокращен

ие)

решений по решению проблем, выходящих за рамки обязанностей и 
обязательств ICANN.   
 
На конференции ICANN-54 мы созвали комиссию, чтобы обсудить роль, 
которую добровольные решения играли в других отраслях, позволяя 
решать сложные проблемы, и поощрить членов сообщества ICANN 
рассмотреть вопрос о том, как эти мероприятия могут послужить моделью 
для добровольных решений в отрасли доменных имен.  Мы признаем, что 
ICANN не может быть решением для проблем злоупотреблений и 
незаконной деятельности, но мы можем сыграть свою роль в партнерстве с 
другими участниками экосистемы интернета. 
 
Мы сохраняем приверженность прозрачности и подотчетности, и намерены 
продолжить работу таким образом, чтобы завоевать доверие 
многосторонней системы заинтересованных сторон ICANN. 
 
С уважением, 
Аллен Р. Гроган (Allen R. Grogan) 
 
 
 
Финансовый отчет 
В 2016 финансовом году бюджет отдела соблюдения договорных 
обязательств увеличился на 21,7% и составил 4,6 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 0,6% и составила 2,4 млн долл. 
США. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтобы получить подробную информацию о бюджете ICANN на 2016 
финансовый год, перейдите по следующей ссылке: 
http://www.icann.org/en/about/financials.  
 
 
 
 

http://www.icann.org/en/about/financials


 

 

Отчет по соблюдению договорных обязательств за 2015 год    4 

Встречи и мероприятия ICANN по информированию 
В 2015 году отдел соблюдения договорных обязательств принял участие в 
52, 53 и 54 открытых конференциях ICANN. Отдел провел стандартные три 
заседания, участвовал в заседаниях других групп заинтересованных 
сторон, провел очные встречи с регистраторами и операторами 
регистратур, а также принял участие в множестве заседаний и дискуссий.  
 
Напомним, что стандартные три заседания – это отчет о программе 
соблюдения договорных обязательств (проводится по средам), 
информационное заседание для регистраторов и информационное 
заседание для регистратур (по четвергам). На первом заседании 
представители различных сообществ ICANN собираются для заслушивания 
отчетов и решения возникающих вопросов и проблем с представителями 
отдела соблюдения договорных обязательств, а также, что еще важнее, 
между собой. Два «закрытых» заседания, которые проводятся по 
четвергам, посвящены результатам работы после последней открытой 
конференции. 
 
Отдел также участвовал в сентябрьском саммите GDD и многочисленных 
мероприятиях по информированию совместно с отделом глобального 
взаимодействия с заинтересованными сторонами (GSE) и подразделением 
ICANN по глобальному управлению доменами (GDD).   
 
Чтобы получить дополнительные сведения о заседаниях, проведенных в 
2015 году, посетите нашу страницу, посвященную информированию: 
https://www.icann.org/resources/compliance/outreach  
 
 
Дистанционное обучение отдела соблюдения договорных 
обязательств   
В 2015 году ICANN начала реализацию инициативы, направленной на 
расширение знаний о соблюдении договорных обязательств. Эта 
инициатива предусматривает представление двух материалов. Первый 
материал – это видеоролик на тему «Знакомство с отделом соблюдения 
договорных обязательств», в котором кратко рассказывается о том, каким 
образом отдел соблюдения договорных обязательств ICANN может помочь 
в решении проблем с регистрацией доменных имен. Второй материал – это 
диаграмма «Что является жалобой на несоблюдение договорных 
обязательств?», которая вносит ясность в возможный характер жалоб и 
описывает главных действующих лиц. Видео и диаграмма доступны на 
восьми языках: арабском, английском, испанском, китайском, корейском, 
русском, французском и японском. 
 
Чтобы проинформировать об этой инициативе, отдел связи ICANN запустил 
в октябре и декабре кампанию для целевых аудиторий по признакам языка, 
страны и владельцев доменных имен. Первый этап – кампания в 

https://www.icann.org/resources/compliance/outreach
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социальных медиа – был посвящен продвижению на YouTube и в Facebook. 
На втором этапе основное внимание уделялось повышению посещаемости 
веб-страницы отдела соблюдения договорных обязательств. 
 
Ниже приведены сводные данные по результатам видеокампании отдела 
соблюдения договорных обязательств: 

 общее количество просмотров – 116 616; 

 второе место по количеству просмотров видеоматериалов в истории 
ICANN по всем платформам (сюда включены все восемь языков). 

 
Для просмотра посетите веб-сайт отдела соблюдения договорных 
обязательств: https://www.icann.org/resources/pages/compliance-2012-02-25-en  
 
Прочие улучшения и инициативы 
В 2015 году отдел соблюдения договорных обязательств внедрил ряд 
улучшений процессов, связи и систем с учетом откликов сообщества и 
предложений персонала, направленных на постоянное совершенствование. 
Этот список приведен в приложении A ниже.  

 
Также улучшена информационная панель, куда была включена отчетность 
по количеству жалоб, закрытых при получении и не потребовавших 
отправки регистратору или оператору регистратуры 1-го запроса или 
уведомления. Например, в 2015 году ICANN получила всего 48 106 жалоб; 
из них ICANN закрыла 20 233 жалобы, которые не потребовали отправки 
регистратору 1-го запроса или уведомления. Жалоба может быть закрыта 
до направления 1-го запроса или уведомления стороне, связанной 
договорными обязательствами, в связи с тем, что, среди прочего, данная 
жалоба не обоснована, или же было установлено, что соответствующая 
сторона уже решила эту проблему.  
 
ICANN также внедрила критерии для отслеживания необоснованных жалоб 
и уведомлений или запросов о соблюдении договорных обязательств, 
которые не следовало направлять сторонам, связанным договорными 
обязательствами. Такие жалобы теперь помечаются, соответственно, как 
«Закрытые до 1-го уведомления/запроса» и «Проблемы ICANN».  
 
Среди проблем ICANN в 2015 году можно отметить следующие: 

 дублирующиеся уведомления, отправленные по ошибке 

 обновленная информация, полученная от истцов после отправки 1-го 
уведомления/запроса 

 обновленная информация, полученная от поставщиков ICANN после 
отправки 1-го уведомления/запроса 

 обновленная информация, полученная от стороны, связанной 
договорными обязательствами, которая отсутствовала в отделе 
соблюдения договорных обязательств после отправки 1-го 
уведомления/запроса. 

https://www.icann.org/resources/pages/compliance-2012-02-25-en
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В 2015 году 56 заявок в разделе «Проблемы ICANN» были отмечены кодом 
закрытия. 
 
Посетите веб-страницу «Определение качества работы и отчетность» по 
адресу: https://features.icann.org/compliance.  
 
 
Определение качества работы в 2015 году 
Представленные ниже диаграммы содержат итоговые показатели работы за 
2015 год, а также для некоторых из них приводится сравнение с 
показателями работы за 2014 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, скорость рассмотрения 
жалоб, данные об удовлетворенности и другие показатели оценки 
соблюдения договорных обязательств.  

Посетите страницу отчетов об эффективности работы отдела соблюдения 
договорных обязательств ICANN: https://features.icann.org/compliance. Здесь 
приведена информация для сообщества о мероприятиях по соблюдению 
договорных обязательств посредством ежемесячных информационных 
панелей и отчетов за последние 13 месяцев на скользящей основе.  

 

https://features.icann.org/compliance
https://features.icann.org/compliance
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В начало 

II. Сводная информация за 2015 год о соблюдении 
договорных обязательств регистраторами 

Что касается соблюдения договорных обязательств регистраторами, 2015 
стал вторым полным годом реализации и контроля соблюдения требований 
на базе Соглашения об аккредитации регистраторов (RAA) от 2013 года. В 
отличие от 2014 года, когда проводилась массированная работа по 
информированию регистраторов и членов сообщества касательно новых 
областей соблюдения договорных обязательств, обучение персонала и 
обновления систем, в 2015 году отдел соблюдения договорных 
обязательств больше внимания уделял конкретным областям, в том числе 
злоупотребления и изменения требований к точности WHOIS.  
 
В 2015 году отдел соблюдения договорных обязательств принял участие в 
ряде инициатив, связанных с система учета достоверности данных (ARS) 
WHOIS. ARS WHOIS — это концепция многократной оценки достоверности 
данных WHOIS в динамике по времени и открытого опубликования отчетов 
о полученных результатах. Эти инициативы включали реализацию 
пилотного проекта ARS WHOIS и представление откликов и результатов 
работы в группу ARS WHOIS. Отдел соблюдения договорных обязательств 

_top
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тесно сотрудничал с этой группой, разрабатывая критерии проверки для 
этапов 1 и 2 для согласования с процессами RAA и ICANN. Была 
модернизирована система обработки жалоб на соблюдение договорных 
обязательств, улучшены ресурсы обработки жалоб на неточность 
информации в WHOIS с целью рассмотрения большого потока жалоб от 
ARS WHOIS и общего повышения эффективности работы. Группа 
обрабатывала жалобы от ARS WHOIS, распределяя их на две группы: 
недостоверность записи в WHOIS и формат данных в WHOIS. 
Дополнительные сведения об ARS WHOIS см. в отчете о 1 этапе ARS 
WHOIS: Достоверность синтаксиса. Проект отчета об этапе 2 представлен 
здесь: https://www.icann.org/news/announcement-2015-12-23-en. 
 
В 2015 году отдел соблюдения договорных обязательств продолжал 
проводить мероприятия по контролю проверок качества информации (QR) 
WHOIS. WHOIS QR служит для проверки ранее закрытых жалоб на 
неточность информации в WHOIS, чтобы обеспечить постоянное 
соответствие договорным обязательствам. В 2015 году за период с января 
по июнь проведено 1209 проверок WHOIS QR, из которых 32 потребовалось 
заново выслать регистратору: сокращение на 50% по сравнению с прошлым 
годом. Проверки WHOIS QR в 2015 году привели к отправке одного 
уведомления о нарушении договорных обязательств регистратором.  
 
Участие в процессе разработки политики ICANN 
Отдел соблюдения договорных обязательств активно участвовал в ряде 
процессов разработки политики ICANN в отношении регистраторов, в том 
числе спецификации программы обеспечения точности данных Whois 
(WAPS) в RAA-2013, рабочая группа по вопросам аккредитации услуг 
сохранения конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц 
(PPSAI), процедура межрегистраторского переноса (IRTP) – части C и D, 
внедрение расширенного набора данных WHOIS, дополнение к 
определению политики по вопросам WHOIS и консультации по WHOIS, а 
также рабочая группа по вопросам PDP в области перевода и 
транслитерации контактной информации.  
 
Наиболее распространенные проблемы в 2015 году 
Ниже перечислены наиболее распространенные проблемы, рассмотренные 
ICANN в части соблюдения обязательств регистраторами. 
 
1. Недостоверность записей в 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.  

https://whois.icann.org/en/file/whoisars-phase1-report
https://whois.icann.org/en/file/whoisars-phase1-report
https://www.icann.org/news/announcement-2015-12-23-en
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 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 
обоснованных жалоб регистраторам. 

 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.  

 
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. 
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 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. 

 Регистраторы не отправляют уведомления о продлении регистрации 
владельцу домена или контактному лицу по административным 
вопросам, указанным в открытых данных WHOIS. 

 
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. 

 Регистраторы не блокируют доменное имя в соответствии с UDRP в 
течение двух рабочих дней с момента получения жалобы UDRP от 
поставщика услуг UDRP. 

 Регистраторы не предоставляют запрашиваемую информацию в 
течение двух рабочих дней с момента получения запроса на проверку 
от поставщика услуг UDRP.  

 
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. 

 
В начало 
 

_top
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III. Сводная информация за 2015 год о соблюдении 
договорных обязательств реестрами 

На протяжении 2015 года отдел соблюдения договорных обязательств 
сопровождал непрерывное расширение пространства gTLD, в том числе 
заключение контрактов и делегирование примерно 720 новых gTLD за 
период с 1 января 2015 года (на конец года – приблизительно 1169 
оформленных и делегированных gTLD, см. 
http://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings) и перевод 
множества ранее делегированных gTLD в рамки новых соглашений об 
администрировании доменов верхнего уровня. 

Отдел соблюдения договорных обязательств начал год с проверки 
соответствия операторов регистратур требованиям ежегодной 
сертификации и публикации контактной информации отдела по борьбе с 
нарушениями, и продолжил контроль соответствия другим положениям 
соглашений об администрировании доменов верхнего уровня путем 
внутреннего контроля, обработки жалоб и контроля внешних источников, 
например, отраслевых блогов. Жалобы на доступ к файлу корневой зоны 
третьих сторон и контроль временного депонирования данных стали двумя 
крупнейшими областями работы отдела соблюдения договорных 
обязательств в 2015 году. Обновленные отчеты об эффективности работы 
отдела соблюдения договорных обязательств см. здесь: 
https://features.icann.org/compliance. 

 

Наиболее распространенные проблемы в 2015 году 
Ниже перечислены наиболее распространенные проблемы, рассмотренные 
ICANN в части соблюдения обязательств регистратурами. 
 
1. Доступ к файлу корневой зоны третьими сторонами посредством службы 
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. 

 
2. 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. 

 
3. Соглашение об уровне обслуживания 

http://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings
https://features.icann.org/compliance
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 Операторы регистратур не выполняют обязательные соглашения об 
уровне обслуживания (SLA) в рамках соглашений об 
администрировании домена верхнего уровня по параметрам 
доступности и эффективности работы сервиса. 

 
4. Представление ежемесячных отчетов 

 Операторы регистратур не предоставляют требуемые ежемесячные 
отчеты. 

 Операторы регистратур предоставляют ежемесячные отчеты с 
неправильным форматом или содержимым. 

 

Участие в процессе разработки политики ICANN 
В 2015 году отдел соблюдения договорных обязательств оказывал 
содействие в проведении различных совместных мероприятий. Вот 
некоторые из них: (1) окончательный подбор членов постоянной комиссии 
по разрешению споров в сфере обязательств по обеспечению 
общественных интересов; эта комиссия сейчас насчитывает семь членов 
(см. https://www.icann.org/news/announcement-2-2015-06-03-en); (2) создание 
службы внесения изменений в механизм обеспечения непрерывности 
деятельности регистратур (COI) (см. 
https://www.icann.org/news/announcement-3-2015- 09-15-en), о которой 
объявила ICANN в сентябре 2015 года; (3) разработка процесса доведения 
предупреждений до операторов регистратур по результатам контроля 
соглашений об уровне обслуживания.  

Кроме того, отдел соблюдения договорных обязательств принимал участие 
в разработке различных политик, связанных с регистратурами, а также в 
деятельности рабочих групп, включая реализацию централизованного 
WHOIS, защиту идентификаторов IGO и INGO во всех gTLD, доступ IGO-
INGO к механизму защиты права на исправление недостатков, отчетность 
по критериям конкуренции, потребительского доверия и потребительского 
выбора, проверку механизмов защиты прав и последующие процедуры для 
новых gTLD. 

В начало 
 

IV. Оперативные данные о риске и аудиторских 
проверках отдела соблюдения договорных 
обязательств 

 
ICANN проводит регулярные проверки потенциальных рисков, возникающих 
при несоблюдении различных положений соглашений сторонами, 
связанными договорными обязательствами. Результаты проверки, 

https://www.icann.org/news/announcement-2-2015-06-03-en
https://www.icann.org/news/announcement-3-2015-%2009-15-en
_top
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тенденции жалоб и мониторинг внешних источников, таких как отраслевые 
блоги, учитываются для обновления и внесения изменений в программу 
аудита. 
   
Трехлетняя программа аудиторской проверки регистраторов и 
реестров корпорацией ICANN 
В мае 2015 года ICANN завершила третий год трехлетней программы 
аудиторских проверок при 92-процентном соблюдении обязательств в 
выборочной совокупности проверяемых. 
 
В течение третьего года 316 регистраторов и пять регистратур 
унаследованных gTLD получили уведомления о запросе на представление 
информации для участия в аудиторской проверке. Среди 316 регистраторов 
311 были выбраны из общего состава, а для 5 регистраторов проверка 
была продлена со второго года программы. 
 
Регистраторам, находящимся в общем владении и одинаковым образом 
осуществляющим свою техническую и операционную деятельность так же, 
как и регистраторы, проверенные в прошлые годы, было разрешено 
отказаться от аудиторской проверки. Если регистраторы не входят в группу 
ранее проверенных регистраторов и при этом находятся в общем владении 
и одинаковым образом осуществляют свою техническую и операционную 
деятельность, как и другие регистраторы, выбранные для текущей 
аудиторской проверки, им было разрешено выбрать одного регистратора, 
представляющего такую группу в аудиторской проверке.  
 
В течение третьего года программы аудита 180 регистраторов были 
освобождены от проверки, поскольку они соответствовали указанным выше 
критериям. Такое же количество регистраторов было освобождено от 
аудиторской проверки в течение второго года по тем же критериям. 
 
Всего 14 регистраторов получили уведомления о нарушениях в третьем 
году, тогда как во втором году такие уведомления были отправлены 11 
регистраторам. Десять регистраторов прекратили свою деятельность после 
нарушений самостоятельно или принудительно, в результате отсутствия 
реакции на нарушение; для сравнения, в течение второго года один 
регистратор прекратил свою деятельность после нарушения 
самостоятельно и два регистратора были принуждены сделать это из-за 
отсутствия реакции на нарушение. 
 
В целом стороны, связанные договорными обязательствами, своевременно 
устранили проблемы, выявленные в результате аудиторских проверок. 
Чтобы получить дополнительные сведения, ознакомьтесь с отчетом за 
третий год реализации программы аудиторских проверок соблюдения 
договорных обязательств от 2014 года.  
 

https://www.icann.org/en/system/files/files/contractual-compliance-audit-report-2014-13jul15-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/contractual-compliance-audit-report-2014-13jul15-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/contractual-compliance-audit-report-2014-13jul15-en.pdf
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Программа аудита регистраторов ICANN 
В сентябре 2015 года ICANN запустила расширенную программу аудита 
регистраторов, основное внимание в которой было уделено 
обязательствам, закрепленным в RAA-2013. Первоначальная выборка 
включала пять регистраторов, которые получили отчеты о частичном 
устранении недостатков в рамках третьего года «Трехлетней программы 
аудита регистраторов и регистратур ICANN», и 62 регистратора были 
выбраны на основании следующих критериев: 
 

 Стороны, связанные договорными обязательствами, которые ранее 
не проходили аудиторскую проверку 

 Стороны, связанные договорными обязательствами, с максимальным 
количеством третьих уведомлений на количество управляемых 
доменов 

 Стороны, связанные договорными обязательствами, получившие 
уведомление о нарушении за последние 12 месяцев 

 Стороны, связанные договорными обязательствами, с максимальным 
количеством нарушений при временном депонировании данных 

 Быстрота реагирования сторон, связанные договорными 
обязательствами, на запросы ICANN 

 
Для получения дополнительных сведений перейдите по следующей ссылке: 
https://www.icann.org/resources/pages/audits-2012-02-25-en 
 
Программа аудита новых регистратур ICANN 
В июле 2015 года ICANN завершила второй 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 11 gTLD. По 
результатам этого раунда аудита установлено, что все проверенные 
организации полностью соблюдают свои обязательства. 
 
Опубликованный отчет см. по следующей ссылке: 
https://www.icann.org/en/system/files/files/contractual-compliance-ra-audit-
report-2015-31mar15-en.pdf.  
 
В начало 
 
 
 
 
 

https://www.icann.org/resources/pages/audits-2012-02-25-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/contractual-compliance-ra-audit-report-2015-31mar15-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/contractual-compliance-ra-audit-report-2015-31mar15-en.pdf
_top
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Приложение A 
 

Список действий в поддержку инициатив, касающихся соблюдения 
договорных обязательств, и усовершенствований с системным эффектом:  
 

 автоматическая отправка анонимных жалоб с сокрытием информации об 
отправителе при необходимости;  

 уточнение и упрощение формулировок в шаблонах обмена 
сообщениями;  

 включение идентификаторов жалоб и стандартизация категорий для 
уведомлений о закрытии жалоб; 

 обеспечение возможности автоматического подтверждения по 
электронной почте получения ICANN всех ответов, поступивших между 
1-м запросом/уведомлением и уведомлением о закрытии жалобы;  

 обеспечение автоматического направления уведомлений о закрытии 
жалоб на контактный адрес соответствующего регистратора;  

 предоставление регистраторам ежедневных отчетов об открытых (и 
недавно закрытых) жалобах; а также 

 добавление кода причины закрытия жалоб для жалоб, закрытых «по 
причине, связанной с ICANN». 

 Интеграция адреса compliance@icann.org в систему обработки жалоб – 
это позволит улучшить отслеживание, последующий контроль и 
сопровождение корреспонденции, поступающей на адрес электронной 
почты compliance@icann.org.   

 Улучшение процедуры поиска gTLD, находящихся в централизованном 
WHOIS. 

 Завершение подготовки еженедельного отчета регистратора по 
открытым (и недавно закрытым) заявкам – в этом отчете указаны 
стороны, связанные договорными обязательствами, чьи заявки открыты 
или были недавно закрыты. Чтобы запросить еженедельный отчет, 
пишите на адрес электронной почты registrar@icann.org.  

 Дополнительные улучшения в части скорости/автоматизации – включая 
оптимизацию сценария анализа и автоматизацию шаблонов.  

 Изменено уведомление о закрытии дел, которое в интересах понимания 
принятого решения теперь содержит краткие сведения о причине 
прекращения рассмотрения жалобы. 

 Обновлены веб-форма и шаблоны жалоб в рамках Единой политики 
разрешения споров о доменных именах (UDRP) для приведения в 
соответствие с обновленными принципами UDRP, вступившими в силу 
31 июля 2015 года. 

 Обновлено программное обеспечение для устранения уязвимостей и 
функционального совершенствования системы. 

 Дальнейшие обновления шаблонов и кодов закрытия на основании 
обратной связи ICANN и откликов сообщества. 

 Обновление системы соблюдения обязательств, чтобы включить в 

mailto:compliance@icann.org
mailto:compliance@icann.org
mailto:registrar@icann.org
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состав ARS WHOIS  утилиту импорта для создания тикетов жалоб на 
несоблюдение обязательств с учетом обновленного формата отчетов в 
ARS WHOIS. 

 Повышение автоматизации шаблонов для сокращения ручной работы 
персонала.   
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Приложение B  
 

* Список причин официальных уведомлений в категории «Прочие». 
 

 
 

Прочие причины подачи официальных уведомлений
Информирование об изменении контактных данных (RAA 5.11)

Отображение ссылки на страницу ICANN с учебной информацией для владельцев 

регистраций (RAA 3.16)

Опубликование на веб-сайте ссылки на Спецификацию «Права и обязанности владельцев 

регистраций» (RAA 3.7.10)

Депонированные регистрационные данные (RAA 3.6)

Расследование и ответ на сообщения о нарушениях (RAA 3.18)

Ссылка на веб-сайт ICANN с описанием прав и обязанностей владельцев регистрации (RAA 

3.15)

Исправление нарушений RAA в течение 21 дня (5.5.4 RAA)

Опубликование на веб-сайте имен и должностей сотрудников (RAA 3.17/RIS 17)

Проверка и подтверждение контактных данных Whois (RAA/WAPS 1, 2, 4)

Реагирование на результаты аудиторских проверок (RAA 3.14)

Принятие разумных мер для расследования заявлений о неточностях в Whois (RAA 3.7.8)

Представить документы и информацию в ICANN (RAA 3.15)

Заполнение и предоставление сертификата соответствия (RAA 3.15)

Соответствие UDRP (RAA 3.8)

Ссылка на веб-сайт ICANN с описанием прав и обязанностей владельцев регистрации (RAA 

3.15)

Ведение точной и актуальной контактной информации (RIS/RAA 3.17)

Публикация на веб-сайте адреса для корреспонденции (RAA 3.17/RIS 7)

Исправление любого нарушения RAA в течение 15 рабочих дней (RAA 5.3.4)

Ведение и предоставление информации, требуемой согласно спецификации информации о 

регистраторах (RAA 3.17)

Публикация на веб-сайте информации, требуемой согласно спецификации информации о 

регистраторах (RAA 3.17)

Разрешение RNH передать доменное имя (IRTP 1) или отказ на законных основаниях (IRTP 3)

Наличие действующего коммерческого страхования гражданской ответственности (RAA 

3.10)

Неучастие в схеме и практике использования доменных имен, идентичных или похожих до 

смешения на товарный знак или знак обслуживания (RAA 5.5.2.4)

Получение трех уведомлений о нарушении в течение двенадцати месяцев (RAA 5.5.6)

Уведомление ICANN о приобретении юридическим лицом контрольного пакета акций, 

активов или компании регистратора в течение 30 (тридцати) дней с момента такого 

приобретения (RAA 5.9.2).

Отображение точных контактных данных (RAA 3.16)

Осуществление политики в соответствии с требованием 2.1 ERRP

Проверка и подтверждение контактных данных Whois (RAA/WAPS 2 и 4)


