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Общий отчет 
 
В мае Отдел соблюдения договорных обязательств принял участие в 
саммите Подразделения ICANN по глобальному управлению доменами 
(GDD) в Амстердаме и провел совещание по программе аудита соблюдения 
договорных обязательств ICANN. В ходе совещания участникам подробно 
рассказали о программе аудита: о ее масштабе, методах, подходе, моделях 
взаимодействия и отчетах. Материал, опубликованный здесь 
https://www.icann.org/resources/pages/audits-2012-02-25-en, был включен в 
программу совещания.    
 
В июне 2016 года Отдел соблюдения договорных обязательств принял 
участие в Форуме политики ICANN в Хельсинки. Отдел посетил совещания 
Правительственного консультативного комитета (GAC), Организации 
поддержки доменов общего пользования (GNSO), Рабочей группы по 
общественной безопасности и Сквозной рабочей группы сообщества.  
 
Отчет о контроле за соблюдением обязательств 
В июле 2016 года ICANN на основании полученной от сообщества 
информации и для улучшения транспарентности начнет добавлять дату 
устранения нарушений на странице уведомлений о соблюдении 
обязательств ICANN (https://www.icann.org/compliance/notices). Это 
изменение вступает в силу немедленно в отношении всех текущих действий 
по обеспечению соблюдения правил. До конца сентября эта дата будет 
внесена в деятельность по проверке соблюдения правил в течение 
2016 года. 
                                            
1 Этот отчет опубликован исключительно в информационных целях. Просьба не 
принимать деловых решений и не делать выводов на основании содержащихся в 
данном отчете сведений. 

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

Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров 
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Действия и усовершенствования в области соблюдения 
договорных обязательств 
 
Обновление систем 

В течение данного периода система обработки жалоб отдела соблюдения 
договорных обязательств ICANN претерпела следующие функциональные 
усовершенствования: 
 

• Принятие технических уведомлений Соглашения об уровне 
обслуживания (SLA) регистратуры и создание полуавтоматических 
уведомлений о соответствии требованиям 

• Создание жалоб на основании отчетов от провайдеров услуг 
временного депонирования данных об утерянных или 
недействительных депонированных данных регистраторов 

 
Кроме того, ICANN начала деятельность, связанную с переходом от 
текущей системы обработки жалоб к корпоративному решению, 
основанному на платформе Salesforce.  
 
 
Отчет по регистраторам 

Дополнительные агенты временного депонирования данных  
Отдел соблюдения договорных обязательств продолжил совместно с 
группой GDD привлекать новых агентов временного депонирования данных 
для регистраторов, переводить регистраторов к новым агентам 
депонирования данных и обеспечивать дальнейшее депонирование данных 
регистраторами с соблюдением условий Соглашения об аккредитации 
регистраторов (RAA). Дополнительная информация о программе 
временного депонирования данных регистраторов (включая список текущих 
провайдеров услуг временного депонирования данных) приведена здесь 
https://www.icann.org/resources/pages/registrar-data-escrow-2015-12-01-en.  
 
Жалобы на неправомерные действия регистраторов  
Увеличилось количество полученных ICANN жалоб на то, что регистраторы 
не приостановили действие доменных имен в ответ на сообщение третьей 
стороны о неправомерных действиях. Многие из этих жалоб были закрыты, 
поскольку регистратор предпринял обоснованные и быстрые меры по 
изучению и реагированию на сообщение о неправомерных действиях 
(включая взаимодействие с третьей стороной). Как было сказано ранее на 
открытых конференциях ICANN, в число действий, которые ICANN считает 
приемлемым доказательством изучения и реагирования со стороны 
регистратора, входят следующие: 
 

• Связь с владельцем домена  
• Обращение за доказательствами или лицензиями и их получение  
• Предоставление истцу информации о хостинг-провайдере  
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• Выполнение проверки подлинности данных WHOIS 
• Выполнение передачи по запросу владельца домена 
• Приостановка действия домена 

 
Система учета достоверности данных WHOIS 
В мае 2016 года Отдел соблюдения договорных обязательств начал 
обрабатывать жалобы 1-го цикла 2-го этапа Системы учета достоверности 
данных (ARS) WHOIS. Для доменных имен, в данных WHOIS которых были 
выявлены операционные недочеты с адресом электронной почты, 
телефоном или почтовым адресом, ICANN создала индивидуальные 
сообщения о недостоверности записи в WHOIS. В отношении доменных 
имен, в контактных данных WHOIS которых были выявлены синтаксические 
недочеты, ICANN начала целенаправленную работу по информированию о 
требованиях к формату записи WHOIS в соответствии с Соглашением об 
аккредитации регистраторов от 2013 года. 
 
В таблице ниже приведена информация про сообщения о недостоверности 
записи в WHOIS, созданные на основании сведений 1-го цикла 2-го этапа 
ARS WHOIS (по состоянию на 1 июля 2016 года). Поскольку сообщения 
могут учитываться на нескольких этапах процесса, или им может быть 
присвоено несколько кодов закрытия, приведенные ниже цифры не 
соответствуют общему количеству созданных сообщений.  
 

Показатели 1-го цикла 2-го этапа ARS WHOIS 
Создано сообщений 2689 
Закрыто сообщений до 1-го уведомления 1168 
1-х уведомлений 1333 
2-х уведомлений 61 
3-х уведомлений 8 
Принудительное исполнение 0 
Сообщения на рассмотрении в ожидании мер по 
исправлению 

70 

Сообщения, подлежащие обработке  121 
Сообщений закрыто 1686 

 
 

Коды решений 1-го цикла 2-го этапа ARS WHOIS 
Регистратор подтвердил правильность данных WHOIS 109 
Данные WHOIS изменены 123 
Домен не зарегистрирован 404 
Действие домена приостановлено или отменено 462 
Подаваемая жалоба не соответствует данным WHOIS 536 

 
Отдел соблюдения договорных обязательств рассматривает 
4005 доменных имен, в контактных данных WHOIS которых ко 2-му  
циклу 2-го этапа ARS WHOIS выявлены операционные недочеты. 
Обработка данных начнется в июле 2016 года. 
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Дополнительная информация о ARS WHOIS приведена здесь 
https://whois.icann.org/en/whoisars.  
 
 
Отчет по регистратурам 

Процесс взаимодействия для Соглашения об уровне обслуживания 
В этом квартале ICANN реализовала автоматизированные технические 
уведомления SLA для регистратур и полуавтоматические уведомления о 
соответствии, которые отправляются в случаях простоя SLA. Уведомления 
были отправлены в 15 случаях простоя, что свидетельствует о том, как 
важно операторам регистратур поддерживать актуальность контактных 
данных регистратуры на портале GDD. 
 
 
31 мая 2016 года ICANN объявила, что выносит на общественное 
обсуждение предлагаемую поправку к базовому Соглашению об 
администрировании нового домена верхнего уровня (gTLD). Подробная 
информация об объявлении приведена здесь 
https://www.icann.org/news/blog/amending-the-new-gtld-registry-agreement. 
Отдел соблюдения договорных обязательств следит за развитием событий 
в области поправок, готовясь к изменению положений контракта. 

Отчет по программе аудиторских проверок 

Программа аудита соблюдения Соглашения об аккредитации 
регистраторов  
 
Аудит соблюдения RAA-2013 года был начат 14 сентября 2015 года и 
закончен 25 мая 2016 года. Для данного раунда аудиторских проверок были 
выбраны 67 регистраторов. Аудиторская группа рассмотрела более 
5200 документов на 11 языках из 23 стран. 39 регистраторов (60%) 
получили аудиторский отчет с указанием отсутствия недостатков. 
26 регистраторов (40%) получили аудиторский отчет с указанием 
недостатков. Регистраторы, у которых были обнаружены недостатки, вносят 
необходимые изменения, чтобы предотвратить повторение случаев 
несоответствия в будущем. ICANN продолжит наблюдение для проверки 
устранения оставшихся недостатков. 

 
Программа аудита соблюдения Соглашения об администрировании 
домена верхнего уровня 
 
Раунд аудита соблюдения Соглашения об администрировании gTLD был 
начат 27 января 2016 года и закончен 20 июня 2016 года. Для данного 
раунда аудиторских проверок были выбраны 10 регистратур gTLD. Из 
10 выбранных:  

1. 2 регистратуры прошли аудит без выявленных недостатков. 
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2. При аудите 6 регистратур были выявлены недостатки. На этапе 
исправления недостатков эти регистратуры смогли полностью их 
устранить. 

3. При аудите 2 регистратур были выявлены значительные недостатки, 
которые не удалось устранить на этапе исправления. Эти 
регистратуры будут повторно проверены в ходе будущего раунда 
аудита, чтобы подтвердить соответствие правилам в определенных 
областях. 

 
Аудиторская группа рассмотрела более 500 документов на 6 языках из 
9 стран. 
 
Проактивные меры по проверке временного депонирования данных 
  
ICANN продолжает наблюдать за временным депонированием данных 
регистраторами для обеспечения постоянности необходимого 
депонирования и соответствия формата требованиям RAA. В апреле, мае и 
июне 2016 года ICANN обращалась к компании Iron Mountain с просьбой 
проверить временное депонирование данных приблизительно 
40 регистраторов. В рамках проверки Iron Mountain были рассмотрены 
регистраторы, получившие в этот период 3-е уведомление или 
уведомление о нарушении. При обнаружении недостатка или ошибки в 
данных Iron Mountain сообщала об этом ICANN и работала совместно с 
регистратором над исправлением ошибки. Если решить проблему не 
удавалось, ICANN осуществляла дальнейшее взаимодействие с 
регистратором в рамках стандартного процесса соблюдения договорных 
обязательств. 
  
Кроме того, ICANN просила о проактивном контроле временного 
депонирования данных 200 регистраторов, чьи данные ранее не 
проверялись Iron Mountain. Было завершено около 200 аудиторских 
проверок, и из этой группы примерно у 75 регистраторов были обнаружены 
проблемы с временным депонированием данных. В настоящее время 
ведется работа по устранению этих проблем. 

Сводная информация об обработке жалоб и контроле за 
соблюдением обязательств 
 
На графике ниже показано количество жалоб по мере прохождения ими 
различных этапов всеобъемлющих неофициальных и официальных 
процессов обеспечения соблюдения договорных обязательств.  
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• Количество в текущем квартале = количество сообщений, поданных в текущем квартале 
• Количество закрытых до 1-го запроса/уведомления = количество сообщений, закрытых до 

направления 1-го запроса/уведомления в текущем квартале 
• Количество направленных 1-х запросов/уведомлений = количество сообщений, по которым в 

текущем квартале направлен 1-й запрос/уведомление 
• Количество направленных 2-х запросов/уведомлений = количество сообщений, по которым в 

текущем квартале направлен 2-й запрос/уведомление  
• Количество направленных 3-х запросов/уведомлений = количество сообщений, по которым в 

текущем квартале направлен 3-й запрос/уведомление 
• Количество случаев принуждения = количество уведомлений о принуждении к соблюдению 

обязательств, направленных в текущем квартале 
• Количество закрытых в текущем квартале = количество сообщений, закрытых в текущем квартале 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОВЕРКЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ В ИЮНЕ 

ДАТА 
ОТПРАВКИ 

СРОК 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

СТОРОНА 
ДОГОВОРА КОД IANA 

ТИП 
УВЕДОМЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕ 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УВЕДОМЛЕНИЯ О 
НЕСОБЛЮДЕНИИ 

6 июня 
2016 года 

6 июля 
2016 года 

Bharti Airtel 
Limited 
(airtel) 

не 
применимо Нарушение   

Опубликовать на 
основном веб-
сайте ссылку на 
указанную ICANN 
страницу с 
политикой WHOIS 
и справочными 
материалами (RA, 
раздел 1.11 
спецификации 4) 

Опубликовать на 
веб-сайте 
Заявления о 
практике DNSSEC 
(DPS) (RA, 
раздел 1.3 
спецификации 6) 

Опубликовать на 
веб-сайте 
контактные 
данные лица для 
уведомления о 
неправильном 
использовании 
доменного имени 
(RA, раздел 4.1 
спецификации 6) 

Уплатить 
надлежащие 
взносы (RA 6) 

6 июня 
2016 года 

6 июля 
2016 года 

Bharti 
Enterprises 
(Holding) 
Private 
Limited 
(bharti) 

не 
применимо Нарушение   

Опубликовать на 
основном веб-
сайте ссылку на 
указанную ICANN 
страницу с 
политикой WHOIS 
и справочными 
материалами (RA, 
раздел 1.11 
спецификации 4) 

Опубликовать на 
веб-сайте 
Заявления о 
практике DNSSEC 
(DPS) (RA, 
раздел 1.3 
спецификации 6) 
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Опубликовать на 
веб-сайте 
контактные 
данные лица для 
уведомления о 
неправильном 
использовании 
доменного имени 
(RA, раздел 4.1 
спецификации 6) 
Уплатить 
надлежащие 
взносы (RA 6) 

22 июня 
2016 года   Mister Name 

SARL  1319 Расторжение 
соглашения   

Исправить любое 
нарушение RAA в 
течение 
15 рабочих дней 
(5.3.4 RAA) 

22 июня 
2016 года   

MOBILE.CO 
DOMAINS 
CORP. 1015 

Расторжение 
соглашения   

Исправить 
нарушения RAA в 
течение 21 дня 
(5.5.4 RAA)  

27 июня 
2016 года 

18 июля 
2016 года 

Компания 
Internet 
Solutions 
(Pty) Ltd.  

1079 Нарушение   

Хранить и 
предоставлять 
информацию, 
требуемую 
согласно 
спецификации 
информации о 
регистраторах 
(3.17 RAA) 
Уплатить 
аккредитационные 
взносы (3.9 RAA) 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОВЕРКЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ МЕСЯЦЫ 

ДАТА 
ОТПРАВКИ 

СРОК 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

СТОРОНА 
ДОГОВОРА 

КОД 
IANA 

ТИП 
УВЕДОМЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕ 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УВЕДОМЛЕНИЯ О 
НЕСОБЛЮДЕНИИ 

7 марта 
2016 года   

MOBILE.CO 
DOMAINS 
CORP. 

1015 Приостановка 

Переход к 
этапу 

расторжения 
договора 

Исправить нарушения 
RAA в течение 21 дня 
(5.5.4 RAA)  

23 мая 
2016 года 

13 июня 
2016 года 

Mister Name 
SARL 1319 Нарушение 

Переход к 
этапу 

расторжения 
договора 

Депонировать 
регистрационные 
данные (3.6 RAA) 
Предоставлять услуги 
WHOIS (3.3.1 RAA) 
Уплатить 
аккредитационные 
взносы (3.9 RAA) 

30 марта 
2016 года 

20 апреля 
2016 года 

Omnis 
Network, LLC 143 Нарушение  Нарушения 

устранены 

Заполнить и 
предоставить 
сертификат 
соответствия (3.15 RAA) 
Проверить и исправить 
недостоверность записи 
в WHOIS (3.7.8 RAA) 
Проверить и 
подтвердить контактные 
данные WHOIS (RAA, 
раздел 4 WAPS) 
Опубликовать на веб-
сайте описание 
процедур принятия, 
обработки и 
отслеживания 
сообщений о 
злоупотреблениях 
(3.18.3 RAA) 
Опубликовать на веб-
сайте имена и 
должности сотрудников 
(3.17 RAA/17 RIS) 

30 марта 
2016 года 

20 апреля 
2016 года GKG.NET 93 Нарушение  Нарушения 

устранены 

Заполнить и 
предоставить 
сертификат 
соответствия (3.15 RAA) 
Опубликовать на веб-
сайте описание 
процедур принятия, 
обработки и 
отслеживания 
сообщений о 
злоупотреблениях 
(3.18.3 RAA)     
Опубликовать на 
главной странице веб-
сайта адрес электронной 
почты для сообщения о 
нарушениях (3.18.1 RAA) 



  
Отчет отдела соблюдения договорных обязательств за апрель–июнь 2016 года 
 

1
1 

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

Отобразить на веб-сайте 
правильный логотип 
ICANN (Приложение к 
RAA: лицензия на 
использование логотипа) 
Уплатить 
аккредитационные 
взносы (3.9 RAA) 

31 марта 
2016 года 

21 апреля 
2016 года 

Domain 
Train, Inc. 1894 Нарушение  Нарушения 

устранены 

Заполнить и 
предоставить 
сертификат 
соответствия (3.15 RAA) 
Уплатить 
аккредитационные 
взносы (3.9 RAA) 

31 марта 
2016 года 

21 апреля 
2016 года 

MainReg, 
Inc. 1917 Нарушение  Нарушения 

устранены 

Заполнить и 
предоставить 
сертификат 
соответствия (3.15 RAA) 
Опубликовать на 
главной странице веб-
сайта адрес электронной 
почты для сообщения о 
нарушениях (3.18.1 RAA) 
Опубликовать на веб-
сайте описание 
процедур принятия, 
обработки и 
отслеживания 
сообщений о 
злоупотреблениях 
(3.18.3 RAA)     
Предоставить данные о 
доменном имени в 
указанном формате 
ответа (1.4 RAA-RDDS) 
Опубликовать на веб-
сайте имена и 
должности сотрудников 
(3.17 RAA/17 RIS) 


