
 

Отчет отдела соблюдения договорных обязательств за июль 2013 года 1 

Содержание1 

• Общий отчет 
• Инициативы и усовершенствования в области соблюдения 

договорных обязательств  
• Отчет по программе аудиторских проверок 
• Сводная информация об обработке жалоб и принудительном 

исполнении обязательств 

Общий отчет 
 
В ноябре 2016 года сотрудники отдела соблюдения договорных 
обязательств приняли участие в конференции ICANN57, ежегодном общем 
собрании ICANN, в Хайдарабаде, Индия. Материалы заседаний и 
презентации: https://icann572016.sched.com/. 

Инициативы и усовершенствования в области соблюдения 
договорных обязательств 
 
В этом квартале информация о программе обеспечения соблюдения 
договорных обязательств на icann.org пополнилась обзором договорных 
обязательств регистраторов (https://www.icann.org/resources/pages/registrar-
2012-02-25-en) и операторов регистратур 
(https://www.icann.org/resources/pages/gtld-2012-02-25-en). Цель состоит в 
том, чтобы проинформировать о роли отдела соблюдения договорных 
обязательств ICANN, об объеме и содержании указанной программы, о 
соглашениях ICANN и о том, какую информацию желает получить или 
запрашивает ICANN для подтверждения и принятия решений по вопросам 
соблюдения обязательств на основе фактов.  
 
 
Участие в процессах разработки политики ICANN  

В этом квартале сотрудники отдела соблюдения договорных обязательств 
ICANN продолжали участвовать в деятельности перечисленных ниже 

                                            
1 Этот отчет опубликован исключительно в информационных целях. Пожалуйста, 
не делайте выводы и не принимайте деловые решения на основе содержащейся в 
нем информации. 

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

Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров 
Отчет отдела соблюдения договорных обязательств 
 
Октябрь-декабрь 2016 года 

https://icann572016.sched.com/
https://www.icann.org/resources/pages/registrar-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/registrar-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/gtld-2012-02-25-en
http://www.icann.org/en/resources/compliance
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рабочих групп по процессу разработки политики (PDP) и анализу. 
Сотрудники отдела предоставляли значимые для процессов разработки 
политики сведения о жалобах, отвечали на вопросы и участвовали в 
следующих дискуссиях, связанных с реализацией политики:   

• анализ всех механизмов защиты прав во всех gTLD;   
• перевод и транслитерация контактных данных;   
• расширенный вариант записи данных WHOIS;   
• реализация аккредитации услуг сохранения конфиденциальности и 

регистрации через доверенных лиц; 
• защита идентификаторов МПО и МНПО во всех gTLD;   
• анализ конкуренции, потребительского доверия и потребительского 

выбора.   
 
Отчет о работе с регистраторами 

Новая процедура переноса доменных имен  
Данная процедура переноса вступила в силу 1 декабря 2016 года. Помимо 
межрегистраторского переноса новая процедура регулирует изменение 
определенной информации о владельцах доменов. Сотрудники отдела 
соблюдения договорных обязательств ICANN продолжали обучать 
персонал и обновлять шаблоны и информационное наполнение веб-сайта. 
Дополнительная информация о процедуре переноса: 
https://www.icann.org/resources/pages/registrars/transfers-en. 
 
Полученные ICANN первичные жалобы в основном относились к 
60-дневному блокированию межрегистраторского переноса после 
изменения владельца домена. Прежде чем связаться с соответствующими 
регистраторами, отдел соблюдения договорных обязательств ICANN по-
прежнему проверял каждую жалобу и предлагал направившим ее лицам 
представить доказательство добровольного отказа от блокирования. 
 
1 декабря 2016 года Совет Организации поддержки доменов общего 
пользования (GNSO) отправил Правлению ICANN письмо о последствиях 
новой процедуры переноса для доменных имен, зарегистрированных с 
использованием услуг сохранения конфиденциальности и регистрации 
через доверенных лиц. 21 декабря 2016 года Правление ICANN дало 
указание приостановить обеспечение соблюдения таких обязательств на 
время рассмотрения указанного вопроса в ICANN. Дополнительная 
информация: https://www.icann.org/resources/pages/correspondence. 
 
Сведения о проблемах соблюдения обязательств, полученные от 
регистраторов 
В октябре 2016 года регистраторы представили в отдел соблюдения 
договорных обязательств ICANN список проблем, относящихся к 
соблюдению обязательств. Поднятые проблемы относятся к толкованию 
договоров, подходу и запросам при проверке соблюдения обязательств, а 
также к системе обработки жалоб. Сотрудники отдела связались с 

https://www.icann.org/resources/pages/registrars/transfers-en
https://www.icann.org/resources/pages/correspondence
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несколькими регистраторами, чтобы понять и решить или проработать эти 
проблемные вопросы. Дополнительное обсуждение с регистраторами 
состоялось на закрытом заседании ICANN57.  
 
Система учета достоверности данных WHOIS  
В ноябре 2016 года сотрудники отдела соблюдения договорных обязательств 
приступили к обработке жалоб, полученных в рамках 3-го цикла 2-го этапа 
функционирования системы учета достоверности данных (ARS) WHOIS. 
Дополнительная информация о 3-м цикле 2-го этапа ARS WHOIS: 
https://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-2-cycle-3-report-syntax-and-
operability-accuracy. 
 
В таблице ниже приведена сводная информация о зарегистрированных на 
основе данных 2-го и 3-го цикла 2-го этапа ARS WHOIS жалобах на 
недостоверность записей в WHOIS (по состоянию на 1 января 2017 года). 
Указанные ниже количества не равны общему количеству 
зарегистрированных жалоб, поскольку жалобы могут проходить несколько 
этапов обработки или им может быть присвоено несколько кодов закрытия.  
 
 

Показатели 2-го цикла 2-го этапа ARS WHOIS 
Общее количество жалоб, полученных отделом соблюдения 
договорных обязательств 

4 006  

Жалобы, подлежащие обработке 17  
Жалобы, закрытые до первого уведомления 2 468  
Жалобы, прошедшие этап первого уведомления 1 522  
Жалобы, прошедшие этап второго уведомления 141 
Жалобы на этапе третьего уведомления 9 
Жалобы, все еще находящиеся в обработке 3  
Общее количество закрытых жалоб 3 986 

 
Коды решений 2-го цикла 2-го этапа ARS WHOIS 

Данные WHOIS на момент регистрации жалобы отличаются от 
данных выборки WHOIS  

1 494 

Делегирование домена приостановлено или отменено 1 253  
Данные WHOIS изменены или обновлены 390  
На момент обработки жалобы домен не зарегистрирован 318  
Проблема формата данных WHOIS выявлена у домена, 
зарегистрированного до вступления в силу правил 2013 года 

249 

Регистратор исправил формат данных WHOIS 91 
Известная служба сохранения 
конфиденциальности/регистрации через доверенных лиц 

80  

Регистратор подтвердил правильность данных выборки WHOIS 74  
 

https://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-2-cycle-3-report-syntax-and-operability-accuracy
https://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-2-cycle-3-report-syntax-and-operability-accuracy
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Показатели 3-го цикла 2-го этапа ARS WHOIS 
Общее количество жалоб, полученных отделом соблюдения 
договорных обязательств 

4 552  

Жалобы, подлежащие обработке 2 583  
Жалобы, закрытые до первого уведомления 1 171  
Жалобы, прошедшие этап первого уведомления 798  
Жалобы, прошедшие этап второго уведомления 5 
Жалобы на этапе третьего уведомления 0 
Жалобы, все еще находящиеся в обработке 498  
Общее количество закрытых жалоб 1 471 

 
Коды решений 3-го цикла 2-го этапа ARS WHOIS 

Данные WHOIS на момент регистрации жалобы отличаются от 
данных выборки WHOIS  

 563 

Делегирование домена приостановлено или отменено 253  
На момент обработки жалобы домен не зарегистрирован 124  
Проблема формата данных WHOIS выявлена у домена, 
зарегистрированного до вступления в силу правил 2013 года 

123 

Известная служба сохранения 
конфиденциальности/регистрации через доверенных лиц 

118 

Данные WHOIS изменены или обновлены 93  
Регистратор исправил формат данных WHOIS 69 
Регистратор подтвердил правильность данных выборки WHOIS 21 

 
Отчет о работе с регистратурами 

Решение вопросов соблюдения обязательств, имеющих отношение к 
операторам регистратур 
В этом квартале ICANN большая часть жалоб на операторов регистратур 
была связана с запросами на предоставление доступа к файлам зон в 
Централизованной службе файлов корневой зоны (CZDS), массовым 
доступом к регистрационным данным (BRDA) и временным 
депонированием данных. Большинство сообщений о несоблюдении 
требований к временному депонированию данных было связано с 
неполучением уведомления от агентов временного депонирования (DEA), а 
не с отсутствием или недействительностью самих временных депозитов. 
Поэтому риск влияния на безопасность и стабильность доменной системы 
имен (DNS) был незначительным. 
 
ICANN продолжает получать жалобы, в которых операторы регистратур 
обвиняются в невыполнении запросов на предоставление доступа к 
файлам зон в CZDS в соответствии с требованиями соглашения об 
администрировании домена верхнего уровня. Операторам регистратур 
разрешено сотрудничать с пользователями CZDS для уточнения учетных 
данных пользователя, когда возникает необходимость идентифицировать и 
определить местонахождение пользователя. Однако недопустимо вводить 
требования о предоставлении доступа, выходящие за рамки положений 
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соглашения об администрировании домена верхнего уровня и условий 
обслуживания в CZDS. 
 
В этом квартале ICANN всего лишь в третий раз направила уведомление о 
принудительном исполнении оператору регистратуры нового gTLD. Все 
оформляемые ICANN уведомления о принудительном исполнении 
договорных обязательств публикуются здесь: 
https://www.icann.org/compliance/notices. 
 
Меры по устранению возможности спутать двухбуквенные метки в 
кодировке ASCII с соответствующими кодами стран 
13 декабря 2016 года ICANN разрешила операторам регистратур, которые 
приняли «меры по устранению возможности спутать двухбуквенные метки в 
кодировке ASCII с соответствующими кодами стран», отменить 
резервирование двухбуквенных меток ASCII на втором уровне. Данные 
меры утверждены Правлением ICANN на конференции ICANN57 и 
представляют собой стандартную концепцию, помогающую пользователям 
интернета не спутать коды стран с соответствующими двухбуквенными 
доменными именами. Текст разрешения и список мер опубликованы здесь: 
https://icann572016.sched.com/. 
 
При получении жалоб на возникновение путаницы в результате отмены 
резервирования меток, ICANN может обратиться к операторам регистратур 
с просьбой представить доказательство принятия этих смягчающих мер.  
 
Ежегодная сертификация и внутренние проверки с конечным сроком 
20 января 2017 года 
В декабре 2016 года ICANN опубликовала часто задаваемые вопросы (ЧЗВ) 
о требованиях к ежегодной сертификации и представлению результатов 
внутренних проверок. Кроме того, ICANN отправила всем операторам 
регистратур напоминание, что 20 января 2017 года — конечный срок 
представления такой информации о соответствующих доменах верхнего 
уровня (если это необходимо). В отношении операторов регистратур, не 
представивших своевременно указанную информацию, могут быть приняты 
меры по обеспечению соблюдения обязательств. ЧЗВ опубликованы здесь: 
https://www.icann.org/resources/files/1203773-2016-12-13-en. 

Отчет по программе аудиторских проверок 

Проверка соблюдения Соглашения об аккредитации регистраторов 
(начата 4 октября 2016 года) 

В рамках начатого в октябре 2016 года раунда проверки регистраторов 
сейчас идет этап аудита. Из 55 проверяемых регистраторов 46 были 
отобраны для полной аудиторской проверки, а 9 регистраторов были 
добавлены из предыдущих раундов для частичной повторной проверки. 

https://www.icann.org/compliance/notices
https://www.icann.org/resources/two-character-labels
https://www.icann.org/resources/files/1203773-2016-12-13-en
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Цель такой повторной проверки в том, чтобы подтвердить эффективность 
изменений, реализованных в результате предыдущих раундов аудита. Один 
регистратор не отреагировал на запрос данных для аудиторской проверки, 
и его аккредитация была аннулирована. 
 
По состоянию на декабрь 2016 года аудиторская группа проверила более 
6 200 документов на 12 языках, полученных из 23 стран. Аудиторская группа 
планирует передать проверяемым предварительные аудиторские отчеты в 
январе 2017 года. 
 
Отчет об аудиторской проверке временного депонирования данных 
 
В рамках текущих процедур аудита ICANN отслеживает временное 
депонирование данных регистраторами и сотрудничает с 
сертифицированными DEA для обеспечения непрерывной передачи 
необходимых данных на хранение в формате, соответствующем 
Соглашению об аккредитации регистраторов (RAA). При обнаружении 
неполноты или ошибки в депозитах провайдер DEA уведомляет ICANN и в 
сотрудничестве с регистратором занимается устранением проблемы. Если 
после отправки DEA регистратору трех уведомлений проблема временного 
депонирования данных сохраняется, ICANN принимает в отношении этого 
регистратора меры согласно стандартной процедуре обеспечения 
соблюдения обязательств.  
 
Кроме того, DEA по запросу ICANN выполнил углубленные проверки 
содержимого файлов с временно депонированными регистраторами 
данными. ICANN обратила основное внимание на регистраторов, 
получивших за этот период третье уведомление или уведомление о 
нарушении. 
 
Кроме того, ICANN в сотрудничестве с компанией Iron Mountain  
приступила к упреждающей проверке временно депонированных данных 
200 регистраторов, чьи депозиты никогда ранее не проверялись. В этой 
группе у 75 регистраторов были проблемы с временно депонированными 
данными. Все проблемы были устранены. 
 
ICANN стремится внедрить аналогичный подход к проверке среди других 
одобренных ICANN поставщиков услуг временного депонирования данных. 
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Сводная информация об обработке жалоб и принудительном 
исполнении обязательств 
 
На приведенной ниже диаграмме показано количество жалоб по мере 
прохождения ими от начала и до конца неофициальных и официальных 
процедур обеспечения соблюдения договорных обязательств.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• Количество в текущем квартале = количество жалоб, поданных в текущем квартале 
• Количество закрытых до отправки 1-го запроса/уведомления = количество жалоб, закрытых в текущем 

квартале до отправки первого запроса/уведомления 
• Количество отправленных 1-х запросов/уведомлений = количество жалоб, по которым в текущем 

квартале отправлен первый запрос/уведомление 
• Количество отправленных 2-х запросов/уведомлений = количество жалоб, по которым в текущем 

квартале направлен второй запрос/уведомление  
• Количество направленных 3-х запросов/уведомлений = количество жалоб, по которым в текущем 

квартале направлен третий запрос/уведомление 
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Деятельность по проверке соблюдения правил в декабре 

ДАТА 
ОТПРАВКИ 

СРОК 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

СТОРОНА 
ДОГОВОРА 

КОД 
IANA 

ТИП 
УВЕДОМЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕ 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УВЕДОМЛЕНИЯ О 
НЕСОБЛЮДЕНИИ 

01.12.2016 31.12.2016 

GreenTech 
Consultancy 
Company W.L.L. 
(mobily и xn--
mgbb9fbpob) 

  Нарушение   Уплата просроченных взносов 
(статья 6 RA) 

06.12.2016 27.12.2016 ATI 1896 Нарушение   Уплата аккредитационных взносов 
(RAA 3.9) 

13.12.2016 03.01.2017 Nanjing Imperiosus 
Technology Co. Ltd. 953 Нарушение   

Хранение и предоставление 
документов, связанных с 
сообщениями о нарушениях 
(RAA 3.18.3) 
Принятие разумных мер для 
расследования заявлений о 
недостоверности записи в Whois 
(RAA 3.7.8) 
Хранение и предоставление 
архива корреспонденции 
(RAA 3.4.2/3) 
Уплата аккредитационных взносов 
(RAA 3.9) 

13.12.2016   Open System Ltda - 
Me 1365 Прекращение   Исправление нарушений RAA в 

течение 21 дня (RAA 5.5.4)  
Деятельность по проверке соблюдения правил в предыдущие месяцы 

04.08.2016 25.08.2016 Tname Group Inc. 1901 Нарушение 

Срок 
устранения 
нарушений 
продлен до 
09.12.2016 

Временное депонирование 
регистрационных данных 
(RAA 3.6) 
Предоставление данных о 
доменном имени в ответе 
стандартного формата 
(RAA RDDS 1.4) 
Отображение суммы взносов за 
продление/восстановление 
регистрации (ERRP 4.1) 
Отображение на веб-сайте 
правильного логотипа ICANN 
(Приложение к RAA: «Лицензия на 
использование логотипа») 
Опубликование на веб-сайте 
адреса для корреспонденции 
(RAA 3.17 и RIS 7) 
Хранение и предоставление 
данных согласно спецификации 
информации о регистраторах 
(RAA 3.17 и RIS 8,9,13) 
Опубликование на веб-сайте имен 
и должностей сотрудников 
(RAA 3.17 и RIS 17) 
Опубликование на веб-сайте 
сведений об основной 
материнской компании (RAA 3.17 
и RIS 22) 

07.10.2016 28.10.2016 HazelDomains, Inc.  1902 Нарушение Нарушения 
устранены 

Представление документов и 
информации в ICANN (RAA 3.15) 
Хранение и предоставление 
архива корреспонденции  
(RAA 3.4.2/3) 
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Хранение и предоставление 
данных согласно спецификации 
информации о регистраторах 
(3.17 RAA) 

10.10.2016   Web4Africa Inc. 664 Нарушение Нарушения 
устранены 

Соблюдение UDRP (RAA 3.8) 
Временное депонирование 
регистрационных данных  
(RAA 3.6) 
Отображение суммы взносов за 
продление/восстановление 
регистрации (ERRP 4.1) 
Опубликование на веб-сайте 
данных согласно спецификации 
информации о регистраторах 
(RAA 3.17) 
Опубликование на веб-сайте 
адреса электронной почты для 
сообщений о нарушениях  
(RAA 3.18.1) 
Хранение и предоставление 
документов, связанных с 
сообщениями о нарушениях  
(RAA 3.18.3) 
Уплата аккредитационных взносов 
(RAA 3.9) 

12.10.2016 02.11.2016 Nanjing Imperiosus 
Technology Co. Ltd. 953 Нарушение Эскалация до 

приостановки 

Хранение и предоставление 
архива корреспонденции  
(RAA 3.4.2/3) 
Предоставление данных о 
доменном имени в ответе 
стандартного формата  
(RAA-RDDS 1.4) 
Отображение суммы взносов за 
продление/восстановление 
регистрации (ERRP 4.1) 
Отображение способов доставки 
уведомлений о приближающемся 
истечении срока и об истекшем 
сроке регистрации (ERRP 4.2) 
Отображение на веб-сайте 
правильного логотипа ICANN 
(Приложение к RAA: «Лицензия на 
использование логотипа») 

17.10.2016   Oi Internet S/A 1380 
Приостановка 

действия 
соглашения 

Действует с 
03.11.2016 по 

01.02.2017 

Исправление нарушений RAA в 
течение 21 дня (RAA 5.5.4)  

21.10.2016   Internet Solutions 
(Pty) Ltd. 1079 Прекращение   Исправление нарушений RAA в 

течение 21 дня (RAA 5.5.4)  

17.11.2016 12.12.2016 Open System Ltda - 
Me 1365 Нарушение 

Переход к 
этапу 

расторжения 
договора 

Реагирование на аудиторские 
проверки (RAA 3.14) 
Хранение и предоставление 
архива корреспонденции  
(RAA 3.4.2/3) 
Предоставление услуг Whois  
(RAA 3.3.1) 
Ссылка на веб-сайт ICANN с 
описанием прав и обязанностей 
владельцев доменов (RAA 3.15) 
Опубликование на веб-сайте 
политики автоматического 
продления срока действия и 
удаления доменов (RAA 3.7.5.5)  
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Отображение суммы взносов за 
продление/восстановление 
регистрации (ERRP 4.1) 
Отображение способов доставки 
уведомлений о приближающемся 
истечении срока и об истекшем 
сроке регистрации (ERRP 4.2) 
Отображение на веб-сайте 
правильного логотипа ICANN 
(Приложение к RAA: «Лицензия на 
использование логотипа») 
Уплата аккредитационных взносов 
(RAA 3.9) 

18.11.2016 09.12.2016 Registration 
Technologies, Inc.  321 Нарушение 

Срок 
устранения 
нарушений 
продлен до 
16.12.2016 

Представление документов и 
информации в ICANN (RAA 3.15) 
Хранение и предоставление 
архива корреспонденции  
(RAA 3.4.2/3) 
Уплата аккредитационных взносов 
(RAA 3.9) 

21.11.2016 12.12.2016 Web Business, LLC 966 Нарушение 

Данные и 
документы 

рассматриваю
тся ICANN 

Уплата аккредитационных взносов 
(RAA 3.9) 
Временное депонирование 
регистрационных данных  
(RAA 3.6) 
Предоставление данных о 
доменном имени в ответе 
стандартного формата  
(RAA-RDDS 1.4) 
Отображение суммы взносов за 
продление/восстановление 
регистрации (ERRP 4.1) 
Опубликование на веб-сайте имен 
и должностей сотрудников  
(RAA 3.17 и RIS 17) 
Опубликование на веб-сайте 
адреса электронной почты для 
сообщений о нарушениях  
(RAA 3.18.1) 
Хранение и предоставление 
документов, связанных с 
сообщениями о нарушениях  
(RAA 3.18.3) 
Запрет на сублицензионное 
использование логотипа ICANN 
любой другой стороной 
(спецификация RAA «Лицензия на 
использование логотипа») 

 
 
 
Актуальная информация представлена здесь: https://features.icann.org/compliance. 
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