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Ключевые моменты 2017 года 
 
Улучшение транспарентности. В начале 2017 года от сообщества Интернет-
корпорации по присвоению имен и номеров (ICANN) поступил запрос на большую 
транспарентность и дополнительные данные о работе отдела соблюдения 
договорных обязательств ICANN. Далее приводятся сведения о первоначальных 
мерах по улучшению транспарентности отчетов и показателей. 
 
Поддержка по вопросам соблюдения договорных обязательств. В 2017 году 
в рамках поддержки программы новых gTLD отдел соблюдения договорных 
обязательств осуществил свыше 605 проверок соблюдения договорных 
обязательств потенциальными будущими операторами регистратур. Также 
проведено 668 проверок соблюдения договорных обязательств регистраторами. 
Эти проверки проводятся с целью обеспечения соблюдения договорных 
обязательств перед возобновлением текущих или заключением новых договоров 
или изменением услуг стороны, связанной договорными обязательствами. Далее 
приводятся сведения о мерах, предпринятых отделом для обеспечения 
выполнения договоров и политик и организации активной совместной работы по 
устранению случаев несоблюдения договорных обязательств.  
 
Количество жалоб. В 2017 году число жалоб выросло примерно на 11% 
относительно 2016 года, в основном, за счет жалоб, связанных с системой учета 
достоверности данных WHOIS (WHOIS ARS). Помимо обработки 50 489 жалоб, в 
2017 году отдел выполнял проверки в рамках упреждающего мониторинга, 
проводил мероприятия по информированию и принял несколько мер по 
непрерывному совершенствованию. Подробная информация представлена в 
нижеследующих разделах. 
 
Аудиторские проверки. В 2017 году прошло два раунда проверок 
114 регистраторов по выполнению Соглашения об аккредитации регистраторов 
(RAA) 2013 года и два раунда проверок 31 gTLD по выполнению нового 
Соглашения об администрировании домена верхнего уровня (RA), включая 
17 TLD, на которые распространяются меры защиты, применимые к gTLD 
категории 1. За 2017 календарный год аудиторская группа проверила более 
11 000 документов на 16 языках, полученных из 75 стран. Также к концу 2017 года 
выполнена проверка выполнения условий соглашения об администрировании 
нового домена верхнего уровня 31 поставщиком услуг регистратуры, общее 
количество которых равно 38. Это важное направление работы, так как поставщик 
услуг регистратуры обслуживает несколько регистратур.  
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Повышение квалификации и обучение персонала. В рамках развития 
персонала в 2017 году весь персонал участвовал в программе обучения 
сотрудников ICANN по вопросам соблюдения договорных обязательств, во 
внутренней программе ICANN по развитию личных качеств и навыков 
межличностного общения и во внешней программе углубленного обучения для 
прохождения сертификации и постоянного повышения квалификации. В 2017 году 
несколько сотрудников отдела получили сертификат Compliance & Ethics 
Professional Level I от Society of Corporate Compliance and Ethics.  
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Финансовая информация 
В 2018 финансовом году бюджет отдела соблюдения договорных обязательств 
уменьшился на 3,9% и составил 4,6 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 уменьшилась на 2,2% и составила 2,6 млн долл. США. 
 

 
 
Подробная информация о бюджете ICANN на 2018 финансовый год представлена 
здесь. Система управления портфелями по данному адресу позволяет получить 
дополнительные сведения о портфелях отдела соблюдения договорных 
обязательств и проектах, входящих в состав каждого портфеля. Для улучшения 
транспарентности бюджета и поддержки предыдущих комментариев сообщества 
далее приводится бюджет проекта и распределение ресурсов.  
 
Ниже представлена общая структура бюджета отдела соблюдения договорных 
обязательств на 2018 финансовый год с разбивкой по четырем основным 
категориям. 

 
 
 
 

Professional Services
22%

Personnel
73%

Admin and & 
Training

2%

Travel & Meetings
3%

https://www.icann.org/resources/pages/governance/financials-en
https://features.icann.org/plan/objective/b3bbd215cfb9b0e7a1215ab83aa79367
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Ниже представлена структура затрат по портфелям и проектам для бюджета 
отдела на 2018 финансовый год. 
 

 
 
 

Конференции и мероприятия ICANN по информированию 
В 2017 году отдел соблюдения договорных обязательств принял участие в 58-й, 
59-й и 60-й открытых конференциях ICANN. Сотрудники отдела представили 
обновленные сведения о программе обеспечения соблюдения обязательств и 
провели закрытые заседания с регистраторами и регистратурами на 58-й 
конференции ICANN. Отдел также провел закрытое заседание с регистраторами 
на 60-й конференции ICANN. Кроме того, сотрудники отдела участвовали в 
совещаниях других групп заинтересованных сторон, провели личные встречи с 
регистраторами и операторами регистратур, а также приняли участие во многих 
заседаниях и дискуссиях с сообществом. 
 
В январе 2017 года в сингапурском офисе азиатско-тихоокеанского региона 
(APAC) ICANN отдел соблюдения договорных обязательств стран APAC провел 
работу по привлечению регистраторов Юго-Восточной Азии (SEA). Также в 2017 
году отдел соблюдения договорных обязательств стран APAC провел семинары 
по привлечению регистраторов из Китая и Южной Кореи. 
 
  

Project # Project Name FY18 Budget

Total

Portfolio Mgt 

System 

Resource 

Allocation %

FY18 Budget

Personnel

FY18 Budget 

Travel & 

Meetings

FY18 Budget

Professional 

Services

FY18 Budget

Admin

FY18 % of 

Budget

152052 Contractual Compliance for 

Registrars & Registries 

 $          2,617,986 69.5%  $          2,268,994  $       348,992 58.2%

152053 Contractual Compliance 

Administration &  Training

 $             674,679 17.2%  $             560,551  $           60,000  $       54,128 15.0%

152054 Contractual Compliance 

Reporting 

 $             136,659 3.3%  $             108,659  $         28,000 3.0%

152055 Contractual Compliance 

Outreach

 $             127,410 2.3%  $               74,410  $           53,000 2.8%

152056 Contractual Compliance Audit 

Program

 $             835,515 6.8%  $             220,515  $       615,000 18.6%

21000 ICANN 60 (Abu Dhabi)  $               20,250  $           20,250 0.4%

21800 ICANN 61 (Puerto Rico)  $               16,673  $           16,673 0.4%

12460 ICANN 62 (Panama)  $                 8,520  $             8,520 0.2%

15257 Contractual Compliance  

Improvements

 $               52,273 0.7%  $               21,273  $       31,000 1.2%

15258 Contract, Policy or  Working 

Group Efforts

 $               10,742 0.3%  $               10,742 0.2%

Total 4,500,707$          100.0% 3,265,144$           158,443$         991,992$        85,128$        100.0%

FY18  budget Breakdown 100.0% 0.73$                    0.04$               0.22$              0.02$            

Portfolio - Contractual Compliance Function

Portfolio - Contractual Compliance Initiatives  & Improvements

FY18 Project list
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Также отдел принял участие в саммите подразделения ICANN по глобальному 
управлению доменами в Мадриде, Испания. Сотрудники отдела провели круглый 
стол с отделом обеспечения мер защиты потребителей и уполномоченным по 
рассмотрению жалоб наряду с личными встречами и участием во множестве 
заседаний.  
 
Также мы провели мероприятие по информированию в Стамбуле, Турция, с 
регистраторами и операторами регистратур. Совместно с подразделением по 
глобальному управлению доменами отдел работал со сторонами, связанными 
договорными обязательствами, над вопросами соблюдения договорных 
обязательств.  
 
Дополнительная информация обо всех мероприятиях по информированию 
доступна здесь.  

 
Законодательство по защите данных и соблюдение договорных 
обязательств 
2 ноября 2017 года корпорация ICANN опубликовала заявление отдела 
соблюдения договорных обязательств для устранения возникших у сообщества 
сомнений, что связанные договорными обязательствами с ICANN стороны смогут 
соблюдать требования соглашений и политики ICANN, не нарушая при этом 
законодательные положения, регулирующие защиту данных. В частности, особый 
интерес вызывали Общие положения о защите данных (GDPR) Европейского 
Союза, вступающие в силу 25 мая 2018 года. Заявление опубликовано здесь. 
Организация ICANN будет продолжать сотрудничать с сообществом в деле поиска 
действенных решений поднятых вопросов. Дополнительные материалы по 
вопросам защиты данных и сохранения конфиденциальности представлены здесь 
на сайте ICANN.  
  

Вклад отдела соблюдения договорных обязательств в работу 
владельцев регистрации доменных имен  
Летом 2017 года сотрудники отдела соблюдения договорных обязательств 
присоединились к новой группе различных направлений организации ICANN, 
которая регулярно взаимодействует с владельцами регистрации, и начали 
обсуждать возможности повышения уровня знаний и осведомленности 
владельцев регистрации. Отдел предоставил материалы и результаты проверки 
новостей и изменений, опубликованные здесь. Целью является улучшение знаний 
конечных пользователей о возможностях владельцев регистрации по управлению 
их доменными именами. 
 

Участие в процессе разработки политики ICANN 
В 2017 году отдел соблюдения договорных обязательств ICANN продолжал 
участвовать в деятельности рабочих групп по процессам разработки политики 
(PDP) и рабочих групп по анализу. Основное внимание уделялось следующим 
направлениям работы: 

https://www.icann.org/resources/compliance-reporting-performance
https://www.icann.org/resources/pages/contractual-compliance-statement-2017-11-02-en
https://www.icann.org/dataprotectionprivacy
https://www.icann.org/registrants
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o Участие в заседаниях группы по реализации рекомендаций и поддержка 
внедрения процесса разработки политики относительно вопросов 
аккредитации услуг сохранения конфиденциальности и регистрации через 
доверенных лиц, перевода и транслитерации контактной информации, 
политики и защиты идентификаторов МПО и МНПО во всех gTLD. 

o Предоставление данных и показателей для процесса разработки политики по 
последующим процедурам проверки конкуренции, потребительского доверия и 
потребительского выбора и новых доменов общего пользования верхнего 
уровня (gTLD). 

o Проверка тем конференций, подгрупп и заседаний для проверки всех 
механизмов защиты прав всех процессов разработки политики gTLD. 

o Участие в дискуссиях и наблюдение за работой политик и программ по 
подготовке политики перехода к использованию расширенного варианта 
записи данных WHOIS, данных регистрационных услуг gTLD и пилотной 
программы протокола доступа к каталогу регистрационных данных в плане 
соответствия требованиям. 

o Предоставление информации по соблюдению договорных обязательств и 
присутствие на заседаниях ICANN, посвященных концепции безопасности и 
консультации для Спецификации 11(3)(b) Соглашения об администрировании 
нового gTLD. 

o Участие в составлении ответов организации ICANN на рекомендации 
различных оповещений Консультативного комитета по безопасности и 
стабильности и, при необходимости, поддержка второй группы по анализу 
безопасности, стабильности и отказоустойчивости системы доменных имен. 

 

Программы отдела соблюдения договорных обязательств по 
дистанционному обучению 
Для улучшения осведомленности и информированности сообщества о 
соблюдении договорных обязательств организация ICANN создала инфографику 
продления регистрации доменных имен. Эта инфографика доступна здесь.  
 

Инициативы и усовершенствования в области соблюдения 
договорных обязательств 
Улучшение транспарентности отчетности по соблюдению договорных 
обязательств было важной инициативой в 2017 году. В октябре отдел соблюдения 
договорных обязательств начал публиковать улучшенный ежемесячный отчет с 
более подробной информацией о предметах жалоб. Отчеты отдела соблюдения 
договорных обязательств находятся в свободном доступе на веб-сайте icann.org. 
Это соответствует различным рекомендациям и запросам, поступившим от группы 
по анализу конкуренции, потребительского доверия и потребительского выбора, 
Правительственного консультативного комитета и других заинтересованных 
сторон. Также отдел публикует новые квартальные и годовые отчеты. Среди 
других улучшений в 2017 году — обновления системы для поддержки 
транспарентности отчетов, а также улучшения взаимодействия в ходе обработки 
жалоб. Полный список приведен в приложении A.  

https://www.icann.org/resources/pages/compliance-2012-02-25-en
https://www.icann.org/news/blog/enhancing-transparency-in-contractual-compliance-reporting
https://www.icann.org/news/blog/enhancing-transparency-in-contractual-compliance-reporting
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Определение качества работы в 2017 году 
С выпуском упомянутых ранее новых ежегодных отчетов годовые показатели и 
перечень официальных оповещений отдела соблюдения договорных 
обязательств больше не будут включаться в этот отчет. Отчеты о годовых 
показателях за 2017 год доступны здесь. 
 

Общие сведения о программе проверки соблюдения 
договорных обязательств регистраторами 
 
В 2017 году основные усилия отдела соблюдения договорных обязательств по 
прежнему были направлены на улучшение соблюдения требований соглашения 
об аккредитации регистраторов (RAA) 2013 года путем информирования 
регистраторов, упреждающего мониторинга и целевых проверок. Эти мероприятия 
включали верификации подлинности данных WHOIS и упреждающий подход к 
валидации мероприятий по устранению недостатков с целью обеспечить 
постоянное соблюдение сторонами договорных обязательств касательно ранее 
устраненных проблем.  
 
В 2017 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 открытого опубликования отчетов о полученных результатах. В отдел 
поступили жалобы на недостоверность записи в WHOIS и ошибки формата 
данных WHOIS. Жалобы на неточность 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 разъяснительная работа.  
 
На основании комментариев общественности отдел соблюдения договорных 
обязательств начал публиковать данные по жалобам от ARS WHOIS здесь, включая 
дополнительные данные по жалобам, закрытым до первого уведомления, и 
жалобам, для которых было получено минимум одно уведомление. Дополнительные 
сведения об ARS WHOIS см. в документации по ARS WHOIS здесь.  
 

Наиболее распространенные проблемы в 2017 году 
Ниже перечислены наиболее распространенные проблемы, которыми занималась 
организация ICANN в части соблюдения обязательств регистраторами:  
 
1. Недостоверность записей в WHOIS  

a. Регистраторы не проводили ни верификации, ни валидации данных WHOIS, 
как того требует спецификация программы обеспечения точности данных 
WHOIS (WAPS) соглашения об аккредитации регистраторов 2013 года.  

https://features.icann.org/compliance/dashboard/report-list
https://whois.icann.org/en/whoisars-contractual-compliance-metrics
https://whois.icann.org/en/whois-ars-phase-2-reporting
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b. Регистраторы не проводили различия между используемыми в WAPS 
понятиями «верификация» (что означает подтверждение или исправление) 
и «валидация» (что означает обеспечение соответствия данных 
стандартам).  

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

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

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

2. Процедура переноса: 

a. Отправители сообщений не знают, что существенное изменение 
информации о владельце домена приведет к 60-дневному блокированию 
возможности смены владельца домена (COR); 

b. Отправители сообщений и регистраторы не знают, что после введения 60-
дневной блокировки COR ее нельзя снять;  

c. Если регистраторы предоставляют возможность отказаться от 60-дневной 
блокировки, они обязаны сделать это до COR;  

d. Отправители сообщений не знают, что уполномоченный представитель 
имеет право одобрить COR, не информируя владельца домена.  

e. Отправители сообщений не знают, что регистраторы не обязаны 
предоставлять возможность отказа от 60-дневной блокировки. 

f. Регистраторы используют 60-дневную блокировку изменений данных 
WHOIS, не относящихся к COR, определенной в процедуре переноса.  

 
3. Формат WHOIS  

a. Регистраторы не отображают данные WHOIS в том формате, который 
соответствует спецификации службы каталогов регистрационных данных 
(WHOIS) RAA 2013 года, дополнению к определению политики по вопросам 
WHOIS (AWIP) и консультативному документу: пояснения к соглашению об 
администрировании домена верхнего уровня и соглашению об 
аккредитации регистраторов (RAA) от 2013 года относительно применимых 
спецификаций службы каталогов регистрационных данных (WHOIS).  

b. Регистраторы не отображают данные WHOIS согласно правилам 
синтаксиса, установленным в RAA 2013 года и соответствующих 
стандартах.  
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4. Продление/восстановление, политика удаления доменов с истекшим 
сроком регистрации (EDDP), политика восстановления доменов с 
истекшим сроком регистрации (ERRP):  

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

b. Владельцы регистрации домена не могут продлить свои доменные имена 
через реселлера.  

c. Регистраторы не выполняют предусмотренных в ERRP обязанностей по 
опубликованию информации на своих веб-сайтах.  

d. Регистраторы не прерывают путь разрешения DNS перед удалением 
домена, как того требует ERRP.  

e. В день истечения срока регистрации доменных имен регистраторы заменяют 
имя владельца домена на момент истечения срока регистрации (RAE) на 
наименование своих собственных дочерних структур или реселлеров, не 
отправив RAE четкой информации относительно своих условий обслуживания, 
касающихся истечения срока регистрации и его продления. 

f. Регистраторы не отправляют уведомления о необходимости продления 
регистрации владельцу регистрации, указанному в открытых данных 
WHOIS, либо с интервалами, соответствующими требованиям ERRP. 
 

5. Злоупотребление:  

a. Регистраторы не принимают разумно необходимые срочные меры для 
надлежащего реагирования на сообщения о злоупотреблениях, при 
получении которых регистраторы как минимум обязаны направлять 
обоснованные жалобы владельцам доменов.  

b. Отправители сообщений не знают, что в соответствии с соглашением об 
аккредитации регистраторов 2013 года регистраторы не обязаны 
приостанавливать работу каждого домена, являющегося предметом 
обоснованной жалобы на злоупотребление.  

c. Жалобы передаются в организацию ICANN без предварительного 
информирования регистраторов об обвинении в злоупотреблении.  

 
6. Депонирование данных: 

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

b. Регистраторы, заключившие RAA 2013 года, не депонируют наряду с 
общедоступными данными WHOIS базовую информацию о клиентах, когда 
для доменов используются услуги сохранения конфиденциальности или 
регистрации через доверенных лиц. 

c. Регистраторы не осуществляют временное депонирование данных для всех 
gTLD, которыми они управляют. 
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7. Единая политика разрешения споров о доменных именах (UDRP):  

a. Регистраторы не сохраняют существующее положение вещей в отношении 
доменных имен, являющихся предметом разбирательств, допуская их 
перенос к другим регистраторам или владельцам доменов.  

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

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

d. Улучшение связи между поставщиками услуг UDRP и регистраторами. 
 

8. Другие проблемы, связанные с регистрацией доменов:  

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

b. Регистраторы не могут представить в ICANN копии сообщений, которые, по 
их утверждению, были отправлены владельцам доменов.  

 

Общие сведения о программе проверки соблюдения 
договорных обязательств регистратурами 
 
Отдел соблюдения договорных обязательств начал 2017 год с ежегодной проверки 
соблюдения новыми доменами общего пользования верхнего уровня (gTLD) 
требований о ежегодной сертификации. Мы продолжали мониторинг общего 
соблюдения соглашений об администрировании и соответствующей политики, решая 
вопросы, возникшие в результате получения внешних жалоб, внутреннего 
мониторинга и анализа общедоступной информации. Организация ICANN проверила 
около 750 gTLD на соответствие требованиям и проверила соответствие материалов 
сертификации применимым требованиям. Операторам регистратуры было 
отправлено около 90 запросов проверки выполнения договорных обязательств, 
касающихся отсутствующих или неполных сертификатов. 
 
Завершена подготовка к обеспечению и мониторингу выполнения договорных 
обязательств по следующим направлениям: 

o Политика согласованной идентификации и отображения информации 
регистратуры в службе каталогов регистрационных данных (август 2017 
года); 

o Уведомление относительно Спецификации 11 (3) b Соглашения об 
администрировании нового gTLD (июнь 2017 года); 

o Глобальная поправка к Базовому соглашению об администрировании 2017 
года (июль 2017 года); и 

o Пилотная программа протокола доступа к регистрационным данным 
(сентябрь 2017 года). 
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В 2017 году ICANN продолжила мониторинг соблюдения соглашения об уровне 
обслуживания (SLA). Система автоматизированной отправки сообщений о 
несоблюдении обязательств срабатывала в 2017 году приблизительно 91 раз в 
связи с превышением времени простоя, указанного в SLA. 
 
Жалобы третьих сторон на отсутствие доступа к файлу корневой зоны и неполное 
временное депонирование данных стали двумя крупнейшими направлениями 
работы отдела соблюдения договорных обязательств в 2017 году в части 
обязательств регистратур. Кроме того, в 2017 году отдел соблюдения договорных 
обязательств впервые созвал Постоянную комиссию по процедуре разрешения 
споров в области обеспечения общественных интересов. Ежемесячные, 
ежеквартальные и ежегодные данные доступны здесь, уведомления отдела 
соблюдения договорных обязательств доступны здесь. 
 

Наиболее распространенные проблемы в 2017 году 
Ниже перечислены наиболее распространенные проблемы, устранением которых 
занималась организация ICANN в части соблюдения обязательств 
регистратурами. 
 
1. Доступ к файлу корневой зоны третьих сторон через централизованную службу 

файлов корневой зоны. 

a. Операторы регистратур не отвечают на заявки на доступ к файлам зон. 

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

 
2. Ежедневное временное депонирование данных 

a. Провайдеры услуг временного депонирования данных не присылают в 
организацию ICANN ежедневные уведомления о депонировании. 

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

c. Депонированные операторами регистратур данные не соответствуют 
требованиями. 

 
3. Ежегодная сертификация соблюдения договорных обязательств 

a. Операторы регистратуры не предоставляют требуемую Ежегодную 
сертификацию соблюдения договорных обязательств по Кодексу поведения 
оператора регистратуры, Исключению из кодекса поведения или 
Спецификации 13. 

b. Операторы регистратуры не предоставляют соответствующую Ежегодную 
сертификацию соблюдения договорных обязательств. 

  

https://features.icann.org/compliance
https://features.icann.org/compliance
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4. Соглашение об уровне обслуживания 

a. Операторы регистратур не соблюдают предусмотренные в соглашениях об 
уровне обслуживания (SLA) в рамках соглашений об администрировании 
домена верхнего уровня требования к доступности и качеству обслуживания. 

 

Общие сведения о рисках и программе аудиторских 
проверок соблюдения договорных обязательств 
 
Основным направлением аудиторских проверок в 2017 году было соглашение об 
аккредитации регистраторов (RAA) 2013 года и соглашение об 
администрировании домена верхнего уровня (RA). В 2017 году прошли две 
проверки RAA и RA применительно к 114 регистраторам и 31 новому gTLD. За 
2017 календарный год аудиторская группа проверила более 11 000 документов на 
16 языках, полученных из 75 стран. К концу 2017 года выполнена проверка 
соблюдения соглашения об администрировании нового домена верхнего уровня 
31 поставщиком услуг регистратуры, общее количество которых равно 38. Это 
важное направление работы, так как поставщик услуг регистратуры может 
обслуживать несколько регистратур. 

 
В 2017 году организация ICANN пересмотрела планы проведения аудита и цели 
проверок, обновив их с учетом опыта, накопленного во время предыдущих 
аудиторских проверок, а также обработки и анализа жалоб. Планы аудиторских 
проверок имеются здесь.  
 
Также организация ICANN обновила часто задаваемые вопросы по аудиту, 
включив в них критерии отбора для аудита, опубликовала этапы и расписание 
программы аудита и отчет о программах аудита для улучшения транспарентности 
процедуры аудита.  
 
Исходя из полученных недавно откликов, предварительные уведомления для 
последующих аудитов будут рассылаться только сторонам, связанным 
договорными обязательствами и затрагиваемым проверкой, чтобы обеспечить 
планирование ресурсов. 
 

Программа аудита регистраторов ICANN 
К концу июля 2017 года организация ICANN закончила аудиторскую проверку, 
начатую в сентябре 2016 года. В этом раунде аудиторской проверке подверглись 
пятьдесят пять регистраторов. Семнадцать регистраторов получили аудиторский 
отчет, в котором было указано на отсутствие недостатков, во время проверки 
была аннулирована аккредитация двух регистраторов, и еще для двух 
регистраторов аудит был перенесен на следующий раунд. Остальные 33 
регистратора получили аудиторский отчет с указанием недостатков и работают 
над внесением изменений, необходимых для предотвращения нарушений 
договорных обязательств в будущем. Аудиторский отчет опубликован здесь.  

https://www.icann.org/resources/pages/audits-2012-02-25-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/compliance-registrar-audit-report-2016-20jun17-en.pdf
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В сентябре 2017 года организация ICANN начала еще один раунд аудита 
соблюдения RAA 2013 для проверки 59 регистраторов. Этот раунд продолжается 
в настоящее время и будет завершен в марте 2018 года. В этой группе из 59 
регистраторов 26 отобраны для полной аудиторской поверки и 33 являются 
участниками предыдущих раундов, которые будут подвергнуты частичному 
повторному аудиту для подтверждения эффективности принятых ими после 
предыдущего раунда мер по устранению недостатков. Двое регистраторов во 
время аудиторской проверки добровольно отказались от своей аккредитации. 
 

Программа аудита регистратур ICANN 
В январе 2017 года организация ICANN провела очередной раунд аудита 
соблюдения соглашения об администрировании нового gTLD, завершившийся в 
августе 2017 года. Для данного раунда аудиторских проверок была отобрана 
двадцать одна регистратура новых gTLD.  
 
Операторы регистратур четырех новых gTLD прошли аудит без выявленных 
недостатков; десять операторов регистратур прошли аудит, устранив недостатки 
на этапе исправления нарушений; оставшиеся семь операторов прошли аудит с 
имеющимися недостатками. Операторы регистратур должны исправить 
имеющиеся недостатки к указанному сроку и пройдут повторную проверку в 
будущем раунде аудита для проверки соблюдения требований в указанных 
областях. Опубликованный отчет доступен здесь.   
 
В сентябре 2017 года операторы регистратур новых gTLD, десять строк которых 
относятся к категории 1, получили запросы на предоставление информации для 
участия в аудите. Новые gTLD обобщены в следующие категории: Здоровье и 
фитнес, сугубо государственная функция, азартные игры, финансы, возможность 
кибермоббинга/домогательств, профессиональные услуги и корпоративные 
идентификаторы. 
 

Аудит временного депонирования данных регистраторами 
К концу 2017 года у ICANN было девять одобренных поставщиков услуг 
временного депонирования данных. Список доступен здесь. Организация ICANN 
сотрудничала с теми поставщиками услуг временного депонирования данных, у 
которых регистраторы ICANN депонировали данные. Цель заключалась в том, 
чтобы проверить соблюдение регистраторами своих обязательств по временному 
депонированию данных и выработать единый подход ко всем поставщикам услуг 
временного депонирования данных, одобренным ICANN.  
 
Организация ICANN продолжала осуществлять упреждающий мониторинг, чтобы 
оценить полноту временно депонированных регистраторами данных, в состав 
которых должны входить все домены gTLD, находящиеся под управлением 
каждого регистратора. Эта работа была ограничена депозитами регистраторов в 
компании Iron Mountain, которая обслуживает 98% регистраторов. 
 

https://www.icann.org/en/system/files/files/contractual-compliance-ra-audit-report-2017-11sep17-en.pdf
https://newgtlds.icann.org/en/applicants/data-escrow
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В рамках текущего активного мониторинга и по запросу организации ICANN 
компания Iron Mountain выполнила углубленную проверку содержимого файлов с 
временно депонированными регистраторами данными. Организация ICANN 
обратила основное внимание на регистраторов, получивших за этот период 
третье уведомление или уведомление о нарушении. Эта проверка очень важна 
для обеспечения стабильности хранения данных владельцев доменов. 
 
В 2017 году организация ICANN направила запросы о проверке временного 
депонирования данных 105 регистраторами, получившими третье уведомление 
или уведомление о нарушении. Приблизительно у половины из этих 105 
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, и была выполнена повторная проверка. 
 
 

Приложение А: 
Список мероприятий в поддержку инициатив, касающихся соблюдения 
договорных обязательств, и усовершенствований  
o Обновления форм жалобы и страниц соблюдения договорных обязательств на 

веб-сайте icann.org. 
o Обновления общей системы учета жалоб для улучшения обработки жалоб при 

изменении типа жалобы. 
o Обновления для уменьшения количества ошибочных автоматических 

блокировок.  
o Обновления кодов решений для улучшения связи, подачи данных и 

составления отчетов. 
o Обновление для увеличения прозрачности ответов на закрытые жалобы. 
o Обновления шаблонов для связи с отправителями сообщений и сторонами, 

связанными договорными обязательствами, в различных типах жалоб. 
o Отключение автоматического закрытия жалоб на неточность данных WHOIS, 

заполненных в течение 45 дней после подачи жалобы на это же доменное имя, 
чтобы обеспечить исправление неточностей этим же либо другим 
регистратором. 

o Обновления системы для записи и сообщения более детализированных 
данных. 

o Автоматизированный мониторинг времени работы почтовой службы. 
o Обновление системы для учета контактных данных регистратуры, 

переведенных с портала глобального управления доменами на портал услуг по 
присвоению имен. 

o Создание внутреннего отчета по запросу для выявления всех текущих жалоб 
во время обеспечения выполнения договорных обязательств. 
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o Обновление системы для уменьшения количества автоматических блокировок 
доменных имен неверного формата, введенных в веб-формы жалобы. 

o Улучшения веб-форм жалобы на веб-сайте icann.org для нескольких типов 
жалоб. 

o Обновления страниц программы обеспечения соблюдения договорных 
обязательств на веб-сайте icann.org для регистраторов и операторов 
регистратур касательно договорных обязательств.



 

 


