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Общий отчет 
 
Сотрудники отдела соблюдения договорных обязательств приняли участие в 60-й 
открытой конференции ICANN с 28 октября по 3 ноября 2017 года в Абу-Даби 
(Объединенные Арабские Эмираты). Они представили сообществу программу 
обеспечения соблюдения договорных обязательств, встретились с регистраторами, 
присоединились к участникам совещания группы заинтересованных сторон-регистратур и 
провели в течение недели несколько встреч с членами сообщества ICANN и сторонами, 
связанными договорными обязательствами. Дополнительная информация о 
деятельности отдела соблюдения договорных обязательств на конференции ICANN60 
представлена здесь.  
 
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, такие положения вступают в силу 
25 мая 2018 года в странах Европейского Союза (ЕС). Дополнительные материалы по 
вопросам защиты данных и сохранения конфиденциальности представлены здесь на 
сайте ICANN. 
 
Общее собрание группы по соблюдению договорных обязательств в ноябре 
27 ноября 2017 года сотрудники отдела соблюдения договорных обязательств провели 
недельное собрание в лос-анджелесском офисе корпорации ICANN. Целью этого общего 
собрания было дальнейшее совершенствование работы этого функционального 
подразделения по обеспечению соблюдения обязательств. В общей сложности было 
проведено 25 заседаний, и в четверг, 30 ноября, состоялось однодневное мероприятие, 
направленное на развитие и укрепление группы.  
 

ИНИЦИАТИВЫ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
Повышение транспарентности в отчетности по соблюдению договорных 
обязательств 
Как уже сообщалось здесь, отдел соблюдения договорных обязательств опубликовал на 
панели управления улучшенный ежемесячный отчет, новые ежеквартальные отчеты за 
2017 год и новые ежегодные отчеты о показателях за 2016 год, чтобы предоставить более 
подробную информацию о предметах жалоб. Это соответствует различным 
рекомендациям и запросам, поступившим от группы по анализу конкуренции, 
потребительского доверия и потребительского выбора, Правительственного 
консультативного комитета и других заинтересованных сторон.  
 
Обновление системы  
За этот период в систему обработки жалоб отдела соблюдения договорных обязательств 
ICANN были внесены следующие функциональные усовершенствования:  
 

 обновления шаблонов для истцов и сторон, связанных договорными 
обязательствами, призванные улучшить информационный обмен, связанный с 
жалобами разных типов; 

https://www.icann.org/resources/compliance/outreach
https://www.icann.org/resources/pages/contractual-compliance-statement-2017-11-02-en
https://www.icann.org/resources/pages/contractual-compliance-statement-2017-11-02-en
https://www.icann.org/dataprotectionprivacy
https://www.icann.org/en/system/files/files/compliance-update-sep17-en.pdf
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 улучшения, направленные на повышение детализации показателей в отчетах; 
 обновление для сокращения количества автоматического прекращения 

рассмотрения жалоб; 
 обновления, указывающие количество рабочих дней в 2018 году в шаблонах 

сообщений и рабочем процессе рассмотрения жалоб. 
 
Участие в процессе разработки политики ICANN 
В этом квартале сотрудники отдела соблюдения договорных обязательств ICANN 
продолжали участвовать в деятельности рабочих групп по процессам разработки 
политики (PDP) и рабочих групп по анализу. Основное внимание уделялось следующим 
направлениям работы: 
 

 расширенный вариант записи данных WHOIS; 
 реализация аккредитации услуг сохранения конфиденциальности и регистрации 

через доверенных лиц; 
 анализ конкуренции, потребительского доверия и потребительского выбора; 
 последующие процедуры, применимые к новым доменам общего пользования 

верхнего уровня (gTLD); 
 реализация перевода и транслитерации контактных данных; 
 защита идентификаторов МПО и МНПО во всех реализациях gTLD. 

 

 
ОТЧЕТ О РАБОТЕ С РЕГИСТРАТОРАМИ  
 
Изменение 60-дневной блокировки смены владельца домена (COR) в рамках 
процедуры переноса 
В течение этого квартала отдел соблюдения договорных обязательств ICANN в 
сотрудничестве с многими регистраторами и отправителями сообщений занимался 
уточнением сферы применения обязательной 60-дневной блокировки COR согласно 
разделу II процедуры переноса.  
 

Эта 60-дневная блокировка применяется только в конкретных случаях COR, указанных в 
разделе II.A.1.1 процедуры переноса, включая изменение данных о владельце 
зарегистрированного имени (RNH), которое не является исправлением опечатки, или 
любое изменение адреса электронной почты RNH. Хотя регистраторы могут внедрить 
другие способы защиты от изменений остальных данных WHOIS, не указанных в 
процедуре переноса (например, телефонного номера RNH или информации о клиенте 
сервиса регистрации через доверенных лиц), регистраторы не имеют права осуществлять 
60-дневную блокировку таких изменений.  
 

Кроме того, после применения 60-дневной блокировки COR к доменному имени RNH не 
может снять эту блокировку или иным образом отказаться от нее. Регистратор может 
предоставить RNH возможность отказаться от 60-дневной блокировки до COR, но после 
введения блокировки в действие она должна сохраняться в течение 60 дней.   
 

Система учета достоверности данных WHOIS 
В октябре 2017 года сотрудники отдела соблюдения договорных обязательств 
приступили к обработке жалоб, полученных в рамках 5-го цикла 2-го этапа 
функционирования системы учета достоверности данных (ARS) WHOIS. Дополнительная 
информация о 5-м цикле 2-го этапа ARS WHOIS представлена здесь, а с показателями 
отдела соблюдения договорных обязательств по жалобам ARS WHOIS можно 
ознакомиться здесь.  

https://www.icann.org/resources/pages/transfer-policy-2016-06-01-en#II
https://whois.icann.org/en/whois-ars-phase-2-reporting
https://whois.icann.org/en/whoisars-contractual-compliance-metrics


 

ICANN | Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров, отчет отдела соблюдения договорных 
обязательств  
 

| 5 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ С РЕГИСТРАТУРАМИ 
 
Решение вопросов соблюдения обязательств, имеющих отношение к операторам 
регистратур 
В этом квартале отдел соблюдения договорных обязательств ICANN направил оператору 
регистратуру новых gTLD единственное уведомление о принудительном исполнении 
обязательств. Основной причиной этого уведомления было невыполнение критически 
важной функции (согласно определению в соглашении об администрировании домена 
верхнего уровня), а именно отсутствие доступа к Службе каталогов регистрационных 
данных (RDDS) через порт 43. Несоблюдение этого требования также заставило 
корпорацию ICANN воспользоваться процессом временной передачи полномочий 
резервному оператору регистратуры, о чем было объявлено здесь 8 декабря 2017 года; 
уведомления о принудительном исполнении обязательств опубликованы здесь. 
 

 
ОТЧЕТ ПО ПРОГРАММЕ АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК  
 
Программа аудиторских проверок соблюдения договорных обязательств носит 
постоянный характер. Как правило, корпорация ICANN проводит 2 раунда аудита в год 
для регистраторов и 2 для регистратур. Отчет о каждом типе аудиторских проверок 
представлен ниже. 
 
Аудит соблюдения Соглашения об аккредитации регистраторов  
 
Раунд аудиторских проверок регистраторов, начатый в сентябре 2017 года, сейчас 
находится на этапе аудита. Пятьдесят девять регистраторов получили запрос на 
представление информации для участия в аудиторской проверке. В этой группе из 
пятидесяти девяти регистраторов двадцать шесть отобраны для полной аудиторской 
поверки и тридцать три 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. Предварительные аудиторские отчеты будут разосланы регистраторам в 
январе 2018 года. 
 
 
Аудит соблюдения Соглашения об аккредитации регистратур 
 
Раунд аудиторских проверок соблюдения Соглашения об администрировании нового 
gTLD, начатый в сентябре 2017 года, сейчас находится на этапе аудита. Десять 
регистратур новых gTLD, строки которых относятся к категории 1, получили запросы на 
представление информации для участия в аудиторской проверке и получат 
предварительные аудиторские отчеты в январе 2018 года. Охваченные TLD относятся к 
следующим категориям: здоровье и фитнес («аптека» .pharmacy, «стоматолог» .dentist), 
сугубо государственная функция («военно-воздушные силы» .airforce), азартные игры 
(«бинго» .bingo, «покер» .poker), финансы («кредитная карта» .creditcard), возможность 
кибермоббинга/домогательств («жалоба» .gripe), профессиональные услуги («юрист» 
.lawyer) и корпоративные идентификаторы (.ltd). 
 
 

https://www.icann.org/news/announcement-2017-12-08-en
https://www.icann.org/compliance/notices
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Отчет о проверке временного депонирования данных 
 
ICANN продолжает направлять запросы о проверке временного депонирования данных 
регистраторами, получившими третье уведомление или уведомление о нарушении. 
Приблизительно у половины 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. 
 
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 в 
настоящее время ограничена депозитами регистраторов в компании Iron Mountain, 
которая обслуживает 98% регистраторов. 
 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАБОТКЕ ЖАЛОБ И ПРОВЕРКЕ 
СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ 
 
Квартальные показатели работы отдела соблюдения договорных обязательств ICANN 
доступны на странице отчетов отдела соблюдения договорных обязательств. 

https://features.icann.org/compliance


 

 


