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I. Ключевые моменты 2016 года 

Письмо вице-президента отдела соблюдения договорных 
обязательств  
 
В 2016 году основные усилия были направлены на обеспечение 
соблюдения договоров и политики в необходимых случаях, на активное и 
совместное решение проблем, связанных с несоблюдением договорных 
обязательств, а также на расширение и развитие деятельности по 
информированию в сфере соблюдения обязательств. 
 
В 2016 году было делегировано приблизительно 425 новых gTLD, еще с 12 
были подписаны Соглашения об администрировании домена верхнего 
уровня (RA), но они не были делегированы, а также было аккредитовано 
около 950 новых регистраторов. Объем работы отдела соблюдения 
договорных обязательств вырос с 1 169 gTLD и 2 100 регистраторов в 
2015 году до приблизительно 1 215 gTLD и 2 946 регистраторов в 2016 
году. Отделом соблюдения договорных обязательств было проведено 
более 425 проверок соблюдения требований потенциальными 
операторами регистратур, в том числе операторами регистратур, 
заявившими о перекрестном владении с регистраторами или с другими 
регистратурами, и примерно 1 119 проверок соблюдения требований 
                                            
1 Настоящий отчет публикуется исключительно в информационных целях. 
Пожалуйста, не делайте выводы и не принимайте деловые решения на основе 
содержащейся в нем информации. 
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регистраторами в связи с продлением договора или заключением нового, 
по сравнению с 725 проверками в 2015 году. Эти проверки выполняются 
для контроля соблюдения требований аффилированными лицами до 
подписания соглашений.  
 
В 2016 году объем жалоб сократился примерно на 6% по сравнению с 
2015 годом; главным образом изменилось количество жалоб, 
относящихся к сборам, соглашениям с реселлерами, соглашениям об 
уровне обслуживания WHOIS (SLA) и переносам доменов. Помимо 
обработки 45 386 жалоб, в 2016 году отдел выполнял проверки в рамках 
упреждающего мониторинга, проводил мероприятия по информированию 
и предпринял ряд мер по непрерывному совершенствованию своей 
работы. Более подробная информация представлена в разделах ниже. 
 
Основным направлением аудиторских проверок в 2016 году было 
Соглашение об аккредитации регистраторов (RAA) 2013 года и новая 
версия Соглашения об администрировании домена верхнего уровня. В 
2016 году предполагалась работа с 123 регистраторами и десятью 
регистратурами. Все эти регистраторы и 80% регистратур должны 
были принять ряд мер по устранению замечаний, чтобы обеспечить 
соответствие требованиям. К концу декабря 2016 года результаты 
проверок показали 100% соблюдение обязательств (т.е. аудиторский 
отчет без замечаний). За 2016 календарный год аудиторская группа 
проверила более 8 500 документов на четырнадцати языках, полученных 
из двадцати девяти стран. К концу 2016 года была выполнена проверка 
соблюдения положений Соглашения об администрировании нового домена 
верхнего уровня тридцатью двумя поставщиками услуг регистратуры из 
сорока четырех. Это важное направление работы, так как поставщик 
услуг регистратуры может обслуживать несколько регистратур. 
 
В рамках развития персонала в 2016 году отдел участвовал в программе 
обучения сотрудников ICANN по вопросам соблюдения договорных 
обязательств, во внутриорганизационной программе ICANN по развитию 
личных качеств и навыков межличностного общения, а также в 
многочисленных внешних программах для получения свидетельства о 
присвоении квалификации по различным направлениям или программах 
повышения квалификации. Ниже приведен примерный список программ 
для справки:  

• курс обучения по вопросам непрерывности бизнеса — BCLE AUD 
(ISO 22301) «Планирование непрерывности бизнеса для 
аудиторов»; 

• свидетельства о прохождении минимального объема курсов 
повышения юридической квалификации (MCLE) в следующих 
областях:  

o патенты, товарные знаки и авторские права; 
консультирование по вопросам интеллектуальной 
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собственности; вопросы авторских прав и товарных знаков 
в области фанфиков и фан-арта; вопросы 
интеллектуальной собственности на напитки; 
интеллектуальная собственность и альтернативное 
разрешение споров; этика использования товарных знаков; 
важнейшие вопросы интеллектуальной собственности и 
технические проблемы; программное обеспечение с 
открытым исходным кодом;  

o Американская ассоциация в области прав интеллектуальной 
собственности, зимние краткосрочные курсы 2016 года 
«Обеспечение соблюдения прав на интеллектуальную 
собственность с момента их возникновения до монетизации 
и судебного разбирательства»; 

• Курс по получению квалификации «специалист международного 
уровня в области соблюдения требований и этических норм» 
(сертификация CCEP-I); 

• Организация DiploFoundation — «Введение в управление 
интернетом»;  

• Обучение основам речевого общения для приобретения навыков 
согласования позиций и достижения согласия;  

• Обучение основам подотчетности для усовершенствования 
подотчетности, повышения качества работы и обеспечения 
результатов. 

 
Как было объявлено 4 января 2017 года, 
https://www.icann.org/news/announcement-2017-01-04-en, Джейми Хедлунд 
(Jaime Hedlund) стал старшим вице-президентом по вопросам 
соблюдения договорных обязательств и защиты потребителей, сменив 
на этом посту Алена Грогана (Allen Grogan). Предлагаю вам вместе со 
мной и сотрудниками отдела пожелать Алену всего наилучшего и 
поприветствовать Джейми на его новой должности.  
  
С искренним уважением,  
Маги Серад (Maguy Serad) 
 
 
 
 
 
 

https://www.icann.org/news/announcement-2017-01-04-en
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Финансовая информация 
В 2017 финансовом году бюджет отдела соблюдения договорных 
обязательств увеличился на 4,2% и составил 4,8 млн долл. США. Эти 
средства были выделены на персонал, аудиторские проверки соблюдения 
договорных обязательств и покрытие командировочных расходов. 
Финансовая поддержка со стороны отделов совместного обслуживания 
выросла на 5,5% и составила 2,6 млн долл. США. 
 

 
Подробная информация о бюджете ICANN на 2017 финансовый год 
представлена здесь: http://www.icann.org/en/about/financials. Система 
управления портфелями 
(https://features.icann.org/plan/objective/b3bbd215cfb9b0e7a1215ab83aa79367) 
позволяет получить дополнительные сведения о портфелях отдела 
соблюдения договорных обязательств и проектах, входящих в состав 
каждого портфеля.  
 
Ниже представлена общая структура бюджета отдела на 2017 ФГ.  
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http://www.icann.org/en/about/financials
https://features.icann.org/plan/objective/b3bbd215cfb9b0e7a1215ab83aa79367
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Конференции и мероприятия ICANN по информированию 
В 2016 году отдел соблюдения договорных обязательств принял участие в 
55-й, 56-й и 57-й международных конференциях ICANN. Сотрудники отдела 
сделали сообщение/проинформировали о новостях программы 
обеспечения соблюдения обязательств, а также провели закрытые 
заседания с регистраторами и регистратурами на 55-й и 57-й конференциях 
ICANN. Кроме того, сотрудники отдела участвовали в совещаниях других 
групп заинтересованных сторон, провели личные встречи с регистраторами 
и операторами регистратур, приняли участие во многих заседаниях и 
дискуссиях.  
 
Отдел провел многочисленные мероприятия по информированию 
совместно с подразделением ICANN по глобальному управлению доменами 
(GDD), отделом глобального взаимодействия с заинтересованными 
сторонами (GSE) и отделом оказания услуг регистраторам. Подробные 
сведения представлены на странице, посвященной информационной 
работе: https://www.icann.org/resources/compliance/outreach  
 
Онлайн-обучение отдела соблюдения договорных обязательств 
ICANN опубликовала два новых инфографика, один — по жалобам на 
перенос, второй — по жалобам на неточность информации в WHOIS; это 
было в целях предоставления информации и повышения осведомленности 
сообщества в вопросах соблюдения обязательств, относящихся к двум 
областям с наибольшим количеством жалоб. Специалисты отдела 
коммуникаций ICANN провели глобальную кампанию с учетом языка и 
страны целевой аудитории. За продлившуюся неделю кампанию было 
83 454 просмотра инфографиков. Они доступны на сайте отдела 
соблюдения договорных обязательств: 
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-2012-02-25-en  
 
Усовершенствования и инициативы 
В 2016 году отдел соблюдения договорных обязательств участвовал в 
деятельности по сбору требований и работе, связанной с реализацией 
будущей системы ICANN корпоративного уровня, в состав которой 
планируется в конечном итоге включить используемую отделом 
соблюдения договорных обязательств систему отслеживания жалоб.  
 
В 2016 году были внесены следующие усовершенствования: обновления 
системы, уточнение и детализация показателей и информационных данных. 
Сводная информация представлена ниже, перечень находится в 
Приложении A. 
 
• Автоматизация, позволяющая системе обработки жалоб принимать 

уведомления о технических несоответствиях положениям Соглашения 

https://www.icann.org/resources/compliance/outreach
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-2012-02-25-en
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об уровне обслуживания (SLA) регистратур и создавать 
полуавтоматические уведомления о несоблюдении требований. 

• Автоматизация, позволяющая системе обработки жалоб создавать 
жалобы на основании сообщений от поставщика услуг временного 
депонирования данных Iron Mountain об отсутствии депонированных 
регистраторами данных или о получении неверных данных. 

• Обновления сайта icann.org и консолидированной системы 
отслеживания жалоб в соответствии с изменениями процедуры 
переноса (ранее известной под названием «процедура 
межрегистраторского переноса»). 

• Обновления страницы определений информационной панели. 
• Обновления ежемесячной информационной панели для включения 

отчетов о жалобах, поступивших из системы учета достоверности 
данных WHOIS (ARS), а также для разбивка данных о недостоверности 
данных WHOIS на индивидуальные и групповые жалобы.  
 
Посетите страницу, посвященную ежемесячным показателям качества 
работы и отчетам информационной панели по адресу: 
https://features.icann.org/compliance 

 
Показатели качества работы в 2016 году 
Отдел соблюдения договорных обязательств ICANN следит за 
показателями эффективности и результативности работы. Эффективность 
означает «правильное выполнение действий». К показателям 
эффективности помимо прочих относится продолжительность цикла 
обработки, время реагирования, объем незавершенной работы и 
использование кадровых ресурсов. Результативность означает 
«выполнение правильных действий». К показателям результативности 
относится работа в рамках договоров и согласованной политики, успешное 
решение проблем, качество обслуживания и оценка удовлетворенности.  
 
Посетите страницу, посвященную отчетам о качестве работы отдела 
соблюдения договорных обязательств ICANN по адресу: 
https://features.icann.org/compliance. На ней приведена информация для 
сообщества о деятельности по обеспечению соблюдения договорных 
обязательств в формате ежемесячных информационных панелей и отчетов 
за последние 13 месяцев. 
 
Представленные на следующей странице диаграммы содержат сводные 
показатели качества работы за 2016 год. На некоторых диаграммах для 
сравнения приводятся показатели 2015 года.  
 

https://features.icann.org/compliance
https://features.icann.org/compliance
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II. Общие сведения о программе проверки 
соблюдения договорных обязательств 
регистраторами 

В 2016 году основные усилия отдела соблюдения договорных обязательств 
были направлены на улучшение соблюдения требований соглашения об 
аккредитации регистраторов (RAA) 2013 года путем информирования 
регистраторов, упреждающего мониторинга и целевых проверок. Ниже 
перечислены некоторые мероприятия:  
 
1) Информационная работа с целью постоянного сокращения количества 

третьих уведомлений, направленная на повышение уровня соблюдения 
требований регистраторами, позволяющее уменьшить или сократить до 
нуля количество третьих уведомлений. Третье уведомление — это 
последний этап перед отправкой уведомления о нарушении. Отдел 
соблюдения договорных обязательств провел пилотное мероприятие с 
участием нескольких регистраторов из разных регионов. При этом 
большинство привлеченных регистраторов проявили готовность к 
сотрудничеству с ICANN. От участников поступили положительные 
отзывы; предварительные результаты показывают снижение количества 
третьих уведомлений, в некоторых случаях до нуля.  

 
2) Работа по информированию о верификации данных WHOIS в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (APAC) была направлена на обеспечение 
соблюдения требования RAA 2013 года о верификации и проверке 
данных WHOIS. Регистраторы, которым изначально не удалось 
продемонстрировать соблюдение требований, совместно со 
специалистами отдела внесли изменения в свои системы и процедуры 
для соблюдения требований в будущем.  

 
3) С июня 2015 года по июнь 2016 года была проведена проверка 

действенности принятых ранее мер по устранению нарушений после 
аудиторских проверок, направленная на соблюдение требований 
сторонами, связанными договорными обязательствами. Проверка 
подтвердила соблюдение требований. 

 
В 2016 году отдел соблюдения договорных обязательств продолжил 
участие в инициативе «Система учета достоверности данных (ARS) 
WHOIS». ARS WHOIS — это концепция многократной оценки достоверности 
данных WHOIS в динамике по времени и публикации отчетов о полученных 
результатах в открытом доступе. В отдел поступили жалобы на 
недостоверность записей в WHOIS и ошибки в формате данных WHOIS, 
выявленные в циклах 1–3 второй фазы ARS WHOIS. Жалобы на неточность 
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информации в WHOIS обрабатывались как индивидуальные жалобы на 
неточность информации в WHOIS, а жалобы на неправильный формат 
данных WHOIS использовались для отбора регистраторов, с которыми 
велась целенаправленная работа. Дополнительные сведения о ARS WHOIS 
представлены в отчете о 2-й фазе ARS WHOIS: 
https://whois.icann.org/en/whois-ars-phase-2-reporting.  
 
Наиболее распространенные проблемы в 2016 году  
Ниже перечислены наиболее распространенные проблемы, с которыми 
столкнулась ICANN в части соблюдения обязательств регистраторами:  
 
1. Недостоверность данных в WHOIS  

• Регистраторы не проводили верификацию и проверку данных WHOIS, 
как того требует спецификация программы обеспечения точности 
данных WHOIS (WAPS) соглашения об аккредитации регистраторов в 
редакции 2013 года.  

• Регистраторы не проводили различия между используемыми в WAPS 
понятиями «верификация» (подтверждение правильности данных) и 
«проверка» (обеспечение соответствия данных стандартам).  

• Регистраторы просят своих реселлеров подтвердить точность данных 
WHOIS по доменным именам, относительно которых в ICANN 
поступили жалобы, вместо получения подтверждения от владельцев 
доменов.  

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

• Регистраторы не приостанавливают работу доменных имен в течение 
15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения жалобы на 
недостоверность информации в WHOIS, если владелец 
зарегистрированного имени не направил ответ в соответствии с 
требованиями WAPS.  

 
2. Формат WHOIS  

• Регистраторы не отображают данные WHOIS в формате, 
соответствующем спецификации службы каталогов регистрационных 
данных (WHOIS) RAA 2013 года, дополнению к политике 
относительно данных WHOIS (AWIP) и консультативному документу 
«Пояснения к Соглашению об администрировании домена верхнего 
уровня и Соглашению об аккредитации регистраторов (RAA) в 
редакции 2013 года относительно применимых спецификаций службы 
каталогов регистрационных данных (WHOIS)».  

• Регистраторы не отображают данные WHOIS согласно правилам 
синтаксиса, установленным в RAA 2013 года и в соответствующих 
стандартах.  

 

https://whois.icann.org/en/whois-ars-phase-2-reporting
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3. Злоупотребления  
• Регистраторы не принимают необходимые своевременные меры для 

надлежащего реагирования на сообщения о злоупотреблениях, при 
получении которых регистраторы как минимум обязаны направлять 
обоснованные жалобы владельцам доменов.  

• В соответствии с соглашением об аккредитации регистраторов 
2013 года регистраторы не обязаны приостанавливать работу 
каждого домена, являющегося предметом обоснованной жалобы на 
злоупотребление. 

• В соответствии с разделом 3.18.2 RAA 2013 года, 
правоохранительные органы подают жалобы на регистраторов, 
находящихся за пределами юрисдикции таких органов.  

• Жалобы передаются в ICANN без предварительного 
информирования регистраторов о предполагаемом злоупотреблении.  

 
4. Процедура переноса  

• Регистраторы, от которого переносится домен, отправляют код 
аутентификации (AuthInfo) контактному лицу, не являющемуся 
зарегистрированным владельцем домена. 

• Регистраторы используют форму разрешения, не соответствующую 
требованиям процедуры переноса, или отправляют эту форму 
неправильному контактному лицу. 

• Регистраторы требуют, чтобы зарегистрированные владельцы имен 
выполняли для запроса кодов аутентификации при переносе более 
строгие требования, чем при изменении данных серверов имен.  

• Регистраторы не предоставляют коды аутентификации по запросу 
или позволяют зарегистрированным владельцам имен получить код 
аутентификации через панель управления. 

 
5. Продление/восстановление, политика удаления доменов с истекшим 
сроком регистрации (EDDP), политика восстановления доменов с 
истекшим сроком регистрации (ERRP)  

• Регистраторы полагаются на реселлеров при отправке уведомлений 
о необходимости продления регистрации от их имени и не проверяют 
факт отправки таких уведомлений с сохранением копий.  

• Регистраторы не выполняют предусмотренные политикой ERRP 
требования относительно публикации информации на своих сайтах.  

• Регистраторы не меняют схему разрешения DNS до удаления 
домена, как того требует политика ERRP.  

• В день истечения срока регистрации доменных имен регистраторы 
меняют имя владельца домена на момент истечения срока 
регистрации (RAE) на название собственных дочерних структур или 
реселлеров, не отправив владельцу домена на момент истечения 
срока регистрации четкой информации относительно условий 
обслуживания, касающихся истечения срока регистрации и его 
продления. 
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• Регистраторы не отправляют уведомления о продлении регистрации 
владельцу домена или контактному лицу по административным 
вопросам, указанным в свободном доступе в WHOIS.  

 
6. Единая политика разрешения споров о доменных именах (UDRP)  

• Регистраторы не поддерживают статус-кво в отношении доменных 
имен, являющихся предметом разбирательств, позволяя их 
переносить к другим регистраторам или владельцам доменов.  

• 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 
подтверждение от поставщика услуг UDRP.  

 
7. Временное депонирование данных 

• Регистраторы не осуществляют временное депонирование данных 
согласно графику, установленному ICANN. 

• Регистраторы, заключившие RAA 2013 года, не депонируют наряду с 
общедоступными данными WHOIS базовую информацию о клиентах, 
пользующихся услугами сохранения конфиденциальности или 
регистрации через доверенных лиц при регистрации доменных имен. 

• Регистраторы не осуществляют временное депонирование данных 
для всех gTLD, которыми они управляют.  

 
8. Другие проблемы, связанные с регистрацией доменов  

• Регистраторы не выполняют требование RAA о хранении документов 
и не обеспечивают их хранение и предоставление по запросу 
реселлерами.  

• Регистраторы не в состоянии передать ICANN копии сообщений, 
которые, по их утверждению, были отправлены владельцам доменов.  

 
Участие в кросс-функциональной работе и процессах разработки 
политики ICANN 
 
В 2016 году отдел соблюдения договорных обязательств также оказывал 
содействие при выполнении кросс-функциональной работы, имеющей 
отношение к регистраторам, в том числе помогал группе по вопросам 
системы учета достоверности данных WHOIS, группе подготовки 
рекомендаций по реализации аккредитации услуг сохранения 
конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц, группе 
подготовки рекомендаций по реализации расширенного варианта записи 
данных WHOIS и группе подготовки рекомендаций по реализации процесса 
разработки политики перевода и транслитерации контактных данных. 
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III. Общие сведения о программе проверки 
соблюдения договорных обязательств 
регистратурами 

В 2016 году работа отдела соблюдения договорных обязательств протекала 
параллельно с дальнейшим развитием Программы New gTLD, в рамках 
которой было делегировано около 345 новых gTLD, см. 
https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings. 
 
Отдел соблюдения договорных обязательств начал 2016 год с ежегодной 
проверки соблюдения новыми gTLD требований о ежегодной сертификации 
и продолжал контролировать соблюдение соглашений об 
администрировании доменов верхнего уровня и соответствующей политики, 
рассматривая поступающие извне жалобы, вопросы, возникающие при 
проведении внутреннего контроля и анализе общедоступной информации.  
 
Была проведена подготовка и внедрен мониторинг соблюдения следующих 
принципов политики, относящихся к регистратурам и вступивших в силу в 
2016 году: 
 
• «Дополнение к политики по вопросам WHOIS» (январь 2016 года); 
• Консультативный документ: «Пояснения к Cоглашению об 

администрировании домена верхнего уровня и Cоглашению об 
аккредитации регистраторов в редакции 2013 года относительно 
применимых спецификаций службы каталогов регистрационных данных 
(WHOIS)» (январь 2016 года); 

• Консультативный документ для регистратур gTLD: «Исправление 
недопустимых идентификаторов ROID» (январь 2016 года); 

• «Реализация мер, направленных на предотвращение путаницы с 
соответствующими стрáновыми кодами при условии получения 
соответствующего разрешения от ICANN». (декабрь 2016 года). 

 
В мае 2016 года ICANN также внедрила систему автоматизированной 
отправки сообщений в процессе мониторинга соблюдения положений 
соглашения об уровне обслуживания (SLA). Со времени внедрения эта 
система сработала в 2016 году приблизительно 45 раз в связи с 
превышением времени простоя, указанного в SLA. 
 
Двумя крупнейшими направлениями работы отдела соблюдения 
договорных обязательств в 2016 году в части обслуживания регистратур 
были жалобы третьих сторон на отсутствие доступа к файлу корневой зоны 
и на нарушение правил временного депонирования данных. Кроме того, в 
2016 году отдел соблюдения договорных обязательств получил первые 
обоснованные жалобы в соответствии с процедурой разрешения споров в 
области обеспечения общественных интересов и направил операторам 
регистратур новых gTLD первые уведомления о принудительном 

https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings
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исполнении. См. https://features.icann.org/compliance, где представлены 
последние отчеты отдела соблюдения договорных обязательств, и 
https://www.icann.org/compliance/notices, где представлены уведомления 
отдела соблюдения договорных обязательств. 
 
Наиболее распространенные проблемы в 2016 году 
Ниже перечислены наиболее распространенные проблемы, которыми 
занималась ICANN в части соблюдения обязательств регистратурами. 
 
1. Доступ к файлу корневой зоны третьих сторон через централизованную 
службу файлов корневой зоны. 

• Операторы регистратур не реагируют на просьбы предоставить 
доступ к файлу корневой зоны. 

• Операторы регистратур отказываются предоставить доступ или 
аннулируют его по причинам, не предусмотренным в Соглашении об 
администрировании домена верхнего уровня. 

 
2. Ежедневное временное депонирование данных 

• Поставщики услуг временного депонирования данных не присылают 
в ICANN ежедневные уведомления о депонировании данных. 

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

• Депонированные операторами регистратур данные не соответствуют 
требованиями. 

• Операторы регистратур депонируют данные несвоевременно. 
 
3. Ежемесячные отчеты 

• Операторы регистратур не подают требуемые ежемесячные отчеты. 
 
4. Соглашение об уровне обслуживания 
• Операторы регистратур не соблюдают требования к доступности и 

качеству обслуживания, предусмотренные в соглашениях об уровне 
обслуживания (SLA) в рамках Соглашений об администрировании 
домена верхнего уровня. 

 
Участие в кросс-функциональной работе и в процессах разработки 
политики ICANN 
 
В 2016 году отдел соблюдения договорных обязательств также оказывал 
содействие при выполнении кросс-функциональной работы, внося вклад в 
деятельность других групп, связанную с подготовкой проекта спецификации 
11, составлением раздела 3b консультативного документа и определением 
требований, относящихся к обработке запросов на изменение структуры 
управления или существенного договора субподряда и внесению поправок 
в соглашение между регистратурой и регистратором. 
 

https://features.icann.org/compliance
https://www.icann.org/compliance/notices
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Отдел соблюдения договорных обязательств также продолжает следить за 
ходом рассмотрения предложенных поправок к базовому соглашению об 
администрировании нового домена общего пользования верхнего уровня 
(gTLD) и предложенных изменений политики обеспечения единообразия в 
названиях полей и при отображении информации в службе каталогов 
регистрационных данных, включая реализацию профиля протокола доступа 
к регистрационным данным gTLD.  
 
Кроме того, отдел соблюдения договорных обязательств принимал участие 
в разработке различных принципов политики, относящихся к регистратурам, 
а также в деятельности рабочих групп, или следил за этой работой, 
включая реализацию расширенного варианта записи данных WHOIS, 
защиту идентификаторов МПО и МНПО во всех gTLD, обеспечение доступа 
МПО и МНПО к корректирующим механизмам защиты прав, отчетность по 
показателям конкуренции, потребительского доверия и потребительского 
выбора, анализ функционирования механизмов защиты прав, последующие 
процедуры для новых gTLD и перевод и транслитерация контактных 
данных. 
 

IV. Общие сведения о программе снижения риска и 
проведения аудиторских проверок соблюдения 
договорных обязательств 

В 2016 году ICANN заново изучила планы проведения аудитов и цели 
проверок и откорректировала их на основании опыта, накопленного во 
время предыдущих аудиторских проверок и полученных жалоб.  
План аудиторских проверок представлен здесь: 
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/idn-variant-tlds-delegation-20apr11-
en.pdf. 
 
Программа аудита регистраторов ICANN 
 
К концу мая 2016 года ICANN закончила аудиторскую проверку, начатую в 
сентябре 2015 года. В этом раунде аудиторской проверке подверглись 
шестьдесят семь регистраторов. Тридцать девять регистраторов получили 
аудиторские заключения без замечаний; за время аудита была 
аннулирована аккредитация одного регистратора и еще один регистратор 
получил освобождение от проверки. Двадцать шесть регистраторов 
получили аудиторские заключения с замечаниями, которые они затем 
исправили, чтобы предотвратить повторение случаев несоблюдения 
обязательств в будущем.  

https://www.icann.org/resources/pages/audits-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/audits-2012-02-25-en
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Аудиторское заключение доступно здесь: 
https://www.icann.org/en/system/files/files/compliance-registrar-audit-report-
2015-06jul16-en.pdf 

В мае 2016 года ICANN запустила очередной раунд аудита соблюдения 
положений RAA 2013 для проверки пятнадцати регистраторов. Это раунд 
завершился в октябре 2016 года. Предварительные аудиторские 
заключения относительно работы всех регистраторов содержали 
замечания; пять регистраторов устранили замечания на этапе устранения 
недостатков; десять регистраторов находятся на стадии внесения 
необходимых исправлений во избежание повторения случаев 
несоблюдения обязательств в будущем, что в свою очередь потребует от 
ICANN проверки (то есть проведения частичного повторного аудита) их 
удаления. Аудиторское заключение опубликовано здесь: 
https://www.icann.org/en/system/files/files/compliance-registrar-audit-report-
2016-16nov16-en.pdf 
 
Последний раунд аудиторских проверок регистраторов, начатый 4 октября 
2016 года, сейчас находится на этапе аудита. Пятьдесят четыре 
регистратора получили запрос на представление информации для участия 
в аудиторской проверке. В этой группе из пятидесяти четырех 
регистраторов только сорок пять отобраны для полной аудиторской 
поверки, а девять участвовали в предыдущих раундах и теперь 
подвергнутся частичному повторному аудиту для подтверждения 
эффективности принятых после предыдущего раунда мер по устранению 
недостатков. Один регистратор не отреагировал на запрос данных для 
аудиторской проверки, и его аккредитация была аннулирована. 
Предварительные аудиторские заключения планируется направить 
проверяемым в январе 2017 года. 
 
План аудиторских проверок соблюдения RAA 2013 представлен здесь: 
https://www.icann.org/en/system/files/files/audit-plan-2013-raa-31mar16-en.pdf 
  
Программа аудита регистратур ICANN 
 
В 2016 году ICANN провела очередной раунд аудита соблюдения 
Соглашения об администрировании нового домена верхнего уровня. Он 
начался 27 января 2016 года и закончился 20 июня 2016 года. Для данного 
раунда аудиторских проверок были отобраны 10 регистратур новых gTLD.  
 
У двух регистратур по результатам аудиторской проверки замечаний 
выявлено не было. Шесть регистратур исправили выявленные у них 
проблемы на этапе устранения недостатков, а оставшиеся две 
регистратуры завершили процесс устранения недостатков и будут 
проверены вновь во время будущего раунда аудита, чтобы подтвердить 
соблюдение требований в указанных аудиторами областях. 
 

https://www.icann.org/en/system/files/files/compliance-registrar-audit-report-2015-06jul16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/compliance-registrar-audit-report-2015-06jul16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/compliance-registrar-audit-report-2016-16nov16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/compliance-registrar-audit-report-2016-16nov16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/audit-plan-2013-raa-31mar16-en.pdf
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Опубликованное заключение см. по следующей ссылке:  
https://www.icann.org/en/system/files/files/contractual-compliance-ra-audit-
report-2016-12jul16-en.pdf 
 
 
Аудит временного депонирования данных регистраторами 
 
К концу 2016 года у ICANN было восемь одобренных поставщиков услуг 
временного депонирования данных. Список представлен здесь: 
https://newgtlds.icann.org/en/applicants/data-escrow. В 2016 году ICANN 
работала с теми поставщиками услуг временного депонирования данных, у 
которых депонировали данные регистраторы ICANN с тем, чтобы проверить 
соблюдение регистраторами своих обязательств по временному 
депонированию данных и выработать единый подход ко всем поставщикам 
услуг временного депонирования данных, одобренным ICANN.  
 
Кроме того, ICANN начала упреждающий мониторинг для оценки полноты 
временно депонированных регистраторами данных, в состав которых 
должны входить все домены gTLD, находящиеся под управлением каждого 
регистратора. Эта работа была сведена к регистраторам, депонирующим 
данные в компании Iron Mountain, которая обслуживает 98% регистраторов. 
 
В 2016 году ICANN продолжала контролировать временно депонированные 
регистраторами данные и работала с утвержденными поставщиками услуг 
временного депонирования данных (DEA), чтобы проверить, что данные 
депонируются в соответствии с графиком и спецификацией.  
 
В 2016 году ICANN поручила выполнить аудит временно депонированных 
данных 194 регистраторов, получивших третье уведомление или 
уведомление о нарушении, и еще 200 регистраторов, чьи депонированные 
данные ранее не подвергались аудиту. Приблизительно у половины из этих 
394 регистраторов были обнаружены проблемы с временно 
депонированными данными. Большая часть этих проблем была связана с 
неполными депозитами, где отсутствовала информация о доменах, для 
которых использовались услуги сохранения конфиденциальности и 
регистрации через доверенных лиц. Все проблемы были устранены, после 
чего была выполнена повторная проверка. 
 
 
 
 
 
 

https://www.icann.org/en/system/files/files/contractual-compliance-ra-audit-report-2016-12jul16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/contractual-compliance-ra-audit-report-2016-12jul16-en.pdf
https://newgtlds.icann.org/en/applicants/data-escrow
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V. Приложение 

Приложение А 
 
Список действий в поддержку системных инициатив и усовершенствований, 
касающихся соблюдения договорных обязательств: 
 
• Обновление бланков для отражения недавно вступивших в силу 

положений политики (Дополнение к политике по вопросам WHOIS и 
Пояснения относительно WHOIS) 

• Автоматизация, позволяющая системе обработки жалоб принимать 
технические уведомления в рамках соглашения об уровне обслуживания 
регистратур (включая полуавтоматическое создание уведомлений о 
несоблюдении требований) 

• Прием технических уведомлений в рамках Соглашения об уровне 
обслуживания регистратур и полуавтоматическое создание уведомлений 
о несоблюдении требований 

• Внесение изменений в бланки для отражения недавно вступивших в 
силу положений политики (Дополнение к политике по вопросам WHOIS и 
Пояснения относительно WHOIS)  

• Обновление системы проверки соблюдения обязательств, чтобы 
позволить утилите импорта из системы учета достоверности данных 
WHOIS (ARS) создавать жалобы на несоблюдение требований на 
основании нового формата отчетов ARS WHOIS 

• Автоматизация, позволяющая системе рассмотрения жалоб создавать 
жалобы на основании сообщений от поставщиков услуг временного 
депонирования данных об отсутствии данных или о получении неверных 
данных от регистраторов.  

• Уточненные предметные указатели, соответствующие единому формату 
автоматических системных уведомлений о закрытии и подтверждении.  

• Корректировка для устранения ошибки в программе, позволяющей 
отображать правильный кода принятого решения в уведомлении об 
автоматическом закрытии для определенного типа жалобы на перенос.  

• Корректировка для устранения этапа уведомления регистратора о 
закрытии после проверки недостоверности записи в системе WHOIS и 
закрытия жалобы. 

• На страницу программы обеспечения соблюдения договорных 
обязательств на сайте icann.org добавлен обзор договорных 
обязательств регистраторов и операторов регистратур.  

 
 

Приложение B  
 
Причины официальных уведомлений — 2016 год  
 
Соглашение об аккредитации регистраторов (RAA) 2009 года 
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• Хранение и предоставление архива переписки (RAA 3.4.2/3) 
• Регистрационные данные, помещенные во временное депонирование 

(RAA 3.6) 
• Опубликование на сайте политики автоматического продления 

регистрации и удаления доменов (RAA 3.7.5.5) 
• Реагирование на аудиторские проверки (RAA 3.14) 
• Ссылка на сайт ICANN с описанием прав и обязанностей владельцев 

доменов (RAA 3.15) 
• Размещение на сайте правильного логотипа ICANN (Приложение к RAA: 

«Лицензия на использование логотипа») 
 
Соглашение об аккредитации регистраторов (САР) 2013 года  
• Оказание услуг WHOIS (RAA 3.3.1) 
• Проверка и исправление недостоверности записи в WHOIS (RAA 3.7.8) 
• Размещение на сайте ссылки на спецификацию «Права и обязанности 

владельцев доменов» (RAA 3.7.10) 
• Соблюдение UDRP (RAA 3.8) 
• Оплата аккредитационных взносов (RAA 3.9) 
• Передача документов и информации в ICANN (RAA 3.15) 
• Оформление и предоставление сертификата соответствия (RAA 3.15) 
• Размещение ссылки на страницу ICANN с учебной информацией для 

владельцев доменов (RAA 3.16) 
• Размещение на сайте данных согласно спецификации информации о 

регистраторах (RAA 3.17) 
• Размещение на сайте адреса для связи 

(RAA 3.17 и RIS 7) 
• Хранение и предоставление данных согласно спецификации 

информации о регистраторах (RAA 3.17 и RIS 8,9,13) 
• Размещение на сайте имен и должностей сотрудников (RAA 3.17 и RIS 

17) 
• Размещение на сайте сведений об основной материнской компании 

(RAA 3.17 и RIS 22) 
• Размещение на сайте адреса электронной почты для сообщений о 

злоупотреблениях (RAA 3.18.1) 
• Хранение и предоставление документов, связанных с сообщениями о 

злоупотреблениях (RAA 3.18.3) 
• Размещение на сайте описания процедур приема и отслеживания 

сообщений о злоупотреблениях (RAA 3.18.3) 
• Проверка и верификация контактных данных WHOIS (RAA/WAPS 1, 2, 4) 
• Предоставление данных о доменном имени в стандартном формате 

ответа (RAA-RDDS 1.4) 
• Запрет на сублицензирование использования логотипа ICANN любой 

другой стороной (спецификация RAA «Лицензия 
на использование логотипа») 

• Отображение на сайте правильного логотипа 
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ICANN (спецификация RAA: «Лицензия на использование логотипа») 
• Отображение суммы сборов за продление/восстановление регистрации 

(ERRP 4.1) 
• Отображение способов доставки уведомлений о приближающемся 

истечении срока и об истекшем сроке регистрации (ERRP 4.2) 
 
Соглашение об администрировании нового gTLD (RA)  
• Оплата просроченных сборов (RA, статья 6) 
• Размещение на основном сайте ссылки на указанную ICANN страницу с 

политикой WHOIS и учебными материалами (RA, раздел 1.11 
спецификации 4) 

• Размещение на сайте заявлений о практике применения DNSSEC (DPS) 
(RA, раздел 1.3 спецификации 6) 

• Размещение на сайте контактных данных для отправки сообщений о 
злоупотреблениях (RA, раздел 4.1 спецификации 6) 
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