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Общий отчет 
 
В мае 2017 года персонал отдела соблюдения договорных обязательств принял 
участие в саммите подразделения ICANN по глобальному управлению доменами 
(GDD), в Мадриде, Испания. Сотрудники отдела присутствовали на заседаниях, 
где рассматривались вопросы сохранения конфиденциальности и защиты данных, 
протокол доступа к регистрационным данным (RDAP), инициатива по 
документированию процессов ICANN и вопросы взаимодействия новых регистратур 
с ICANN и GDD. Кроме того, персонал отдела соблюдения договорных 
обязательств провел «круглый стол» с участием отдела обеспечения мер защиты 
потребителей и руководителя бюро жалоб. 
 
В июне 2017 года отдел соблюдения договорных обязательств участвовал в 
форуме по формированию политики ICANN-59, в Йоханнесбурге (ЮАР). Сотрудники 
отдела посетили заседания Правительственного консультативного комитета (GAC), 
Организации поддержки доменов общего пользования (GNSO), Рабочей группы по 
общественной безопасности, Сквозной рабочей группы сообщества и Группы по 
анализу конкуренции, потребительского доверия и потребительского выбора. 
Дополнительная информация представлена здесь: 
https://www.icann.org/resources/compliance/outreach. 

Инициативы и усовершенствования в области соблюдения 
договорных обязательств 
 
В этом квартале организация ICANN опубликовала новую инфографику о продлении 
регистрации доменных имен по адресу 
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-2012-02-25-en. Цель состоит в том, 
чтобы понятным и простым языком рассказать о важности продления регистрации 

                                            
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 
 

апрель — июнь 2017 года 

https://www.icann.org/resources/compliance/outreach
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-2012-02-25-en
http://www.icann.org/en/resources/compliance
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доменного имени и о процедуре подачи жалоб в отдел соблюдения договорных 
обязательств ICANN, а также дать советы по оформлению жалоб. Кроме того, 
организация ICANN добавила новую страницу Дополнительная информация, 
касающуюся потерянных доменов: https://www.icann.org/resources/pages/management-
2013-05-03-en. На ней для владельцев доменных имен опубликованы сведения о 
распространенной проблеме утраты доменов, описаны часто встречающиеся 
сценарии и предложен порядок действий в случае потери домена. Кроме того, 
организация ICANN работает над опубликованием этих сведений на страницах 
Дополнительная информация, относящихся к WHOIS и формам жалоб. Это должно 
помочь истцам избежать подачи жалоб, не относящихся к этим категориям. 
 
Обновление системы 
За этот период в систему обработки жалоб отдела соблюдения договорных 
обязательств ICANN были внесены следующие функциональные 
усовершенствования:  
 

• обновления кодов закрытия для повышения ясности путем предоставления 
истцам дополнительной информации; 

• обновления, с учетом полученных отзывов и новых сценариев, шаблонов для 
истцов и сторон, связанных договорными обязательствами, чтобы улучшить 
информационный обмен, связанный с жалобами на перенос доменных имен; 

• новые материалы на тему потерянных доменных имен и ссылка в шаблонах 
для истцов на информацию об удалении доменов, продлении регистрации 
доменов и жалобах на несанкционированный перенос; 

• возможность дополнительной детализации категории полученной жалобы на 
злоупотребление, на перенос и на неточность информации в WHOIS; 

• возможность определить жалобы, по которым отправлены запросы, 
уведомления или оба вида сообщений; 

• обновления для повышения внутренней заметности уведомлений о возврате 
электронных писем с неправильно отформатированных адресов электронной 
почты третьих лиц, полученных системой обработки жалоб. 

 
Участие в процессе разработки политики ICANN  

В этом квартале сотрудники отдела соблюдения договорных обязательств ICANN 
продолжали участвовать в деятельности рабочих групп по процессу разработки 
политики (PDP) и 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); 

• перевод и транслитерация контактных данных. 
 

https://www.icann.org/resources/pages/management-2013-05-03-en
https://www.icann.org/resources/pages/management-2013-05-03-en
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Отчет о работе с регистраторами 

Процедура переноса  
Организация ICANN продолжала обработку жалоб на перенос согласно новой 
процедуре переноса, вступившей в силу 1 декабря 2016 года. Дополнительная 
информация о процедуре переноса представлена здесь: 
https://www.icann.org/resources/pages/registrars/transfers-en. 
 
В рамках процедуры переноса чаще всего возникают следующие проблемы: 
 

• отправители сообщений не знают, что существенное изменение информации 
о владельце домена приведет к 60-дневному блокированию возможности 
смены владельца домена; 

• отправители сообщений и регистраторы не знают, что после введения 
60-дневной блокировки ее нельзя снять; 

• если регистраторы предоставляют возможность отказаться от 60-дневной 
блокировки, они обязаны сделать это до смены владельца домена; 

• отправители сообщений не знают, что уполномоченный представитель имеет 
право одобрить смену владельца домена, не информируя владельца домена. 

 
Как сообщалось ранее, с 1 мая 2017 года ICANN после получения жалоб, связанных 
с переносом доменных имен, начала отправлять регистраторам уведомления 
вместо запросов при несоблюдении данной процедуры, в том числе при 
неполучении ответа на запрос. Дополнительные сведения о подходе и рабочем 
процессе отдела соблюдения договорных обязательств ICANN представлены 
здесь: https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en.  
 
Система учета достоверности данных WHOIS  
В этом квартале сотрудники отдела соблюдения договорных обязательств начали 
обработку жалоб, полученных в рамках 4-го цикла 2-го этапа функционирования 
системы учета достоверности данных (ARS) WHOIS. Дополнительная информация 
о 4-м цикле 2-го этапа ARS WHOIS представлена здесь: 
https://whois.icann.org/sites/default/files/files/Whois-ars-phase-2-report-cycle-4-
12June17.pdf. Реагируя на просьбы сообщества, ICANN теперь публикует 
показатели соблюдения обязательств в отношении ARS WHOIS по адресу 
https://whois.icann.org/en/whoisars-contractual-compliance-metrics.  
 
Владельцы доменных имен  
Отдел соблюдения договорных обязательств внес вклад в работу группы 
специалистов различных направлений ICANN, представив информацию и 
взаимодействуя с владельцами доменных имен. На веб-сайте ICANN был 
опубликован новый раздел: https://www.icann.org/resources/pages/domain-name-
registrants-2017-06-20-en. Дополнительная информация об этой инициативе 
представлена здесь: https://www.icann.org/news/blog/informed-and-active-domain-
name-registrants-are-essential-for-a-secure-and-stable-dns.  
 

https://www.icann.org/resources/pages/policy-transfers-2014-07-02-en
https://www.icann.org/resources/pages/registrars/transfers-en
https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en
https://whois.icann.org/sites/default/files/files/Whois-ars-phase-2-report-cycle-4-12June17.pdf
https://whois.icann.org/sites/default/files/files/Whois-ars-phase-2-report-cycle-4-12June17.pdf
https://whois.icann.org/en/whoisars-contractual-compliance-metrics
https://www.icann.org/resources/pages/domain-name-registrants-2017-06-20-en
https://www.icann.org/resources/pages/domain-name-registrants-2017-06-20-en
https://www.icann.org/news/blog/informed-and-active-domain-name-registrants-are-essential-for-a-secure-and-stable-dns
https://www.icann.org/news/blog/informed-and-active-domain-name-registrants-are-essential-for-a-secure-and-stable-dns
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Отчет о работе с регистратурами 

Решение вопросов соблюдения обязательств, имеющих отношение к 
операторам регистратур 
В этом квартале активнее велась деятельность по обеспечению соблюдения 
обязательств, связанная с системой ICANN мониторинга выполнения соглашения 
об уровне обслуживания (SLA). Операторам регистратур в автоматическом режиме 
было отправлено около 25 предупреждений в связи с превышением допустимого 
времени простоя системы доменных имен (DNS). Операторы регистратур обязаны 
соблюдать технические требования SLA, указанные в соглашении об 
администрировании домена верхнего уровня. Превышение установленных 
пороговых значений времени простоя систем преобразования имен в адреса может 
стать причиной временной передачи организацией ICANN домена верхнего уровня 
(TLD) резервному оператору регистратуры (EBERO) и отправки уведомления о 
нарушении. 
 
Организация ICANN также продолжала обработку жалоб, связанных с запросами на 
предоставление доступа к файлам зон в Централизованной службе файлов 
корневой зоны (CZDS) и несоблюдением операторами регистратур своих 
обязанностей своевременно осуществлять временное депонирование данных и 
оформлять ежемесячную отчетность. Операторы регистратур, действующие 
согласно базовому тексту соглашения об администрировании нового gTLD, 
получили напоминание о том, что они обязаны предоставлять третьим сторонам 
доступ к файлу корневой зоны при поступлении запроса в CZDS. Кроме того, они 
обязаны отправлять в ICANN ежедневные уведомления о требуемом временном 
депонировании данных и ежемесячные отчеты о транзакциях и деятельности 
каждого TLD в течение 20 дней после окончания календарного месяца. 
 
В этом квартале отдел соблюдения договорных обязательств ICANN также 
обрабатывал сообщения отдела технической поддержки ICANN о нарушениях, 
связанных с использованием символов обобщения имени при управляемом 
прерывании. Выяснилось, что примерно у 45 TLD в DNS активированы имена 
(помимо nic.tld), при этом символы обобщения имени при управляемом прерывании 
продолжают существовать в их файле зоны. 
 
Утверждение глобальной поправки к базовому соглашению об 
администрировании нового gTLD  
В мае 2017 года Правление ICANN утвердило глобальную поправку к базовому 
соглашению об администрировании нового gTLD 
(https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-05-18-en#2.a). Эта 
поправка вступит в силу 31 июля 2017 года. В этом квартале отдел соблюдения 
договорных обязательств принял меры для приведения своей деятельности в 
соответствие с внесенными изменениями, обновляя шаблоны, информационные 
материалы и документацию для внутреннего обучения. Сведения об утвержденной 
поправке, в том числе документ с ответами на часто задаваемые вопросы (FAQ), 
представлены здесь: https://www.icann.org/resources/pages/global-amendment-base-
new-gtld-registry-agreement-2017-01-23-en. 

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-05-18-en#2.a
https://www.icann.org/resources/pages/global-amendment-base-new-gtld-registry-agreement-2017-01-23-en
https://www.icann.org/resources/pages/global-amendment-base-new-gtld-registry-agreement-2017-01-23-en
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Отчет по программе аудиторских проверок 

Программа аудиторских проверок соблюдения договорных обязательств носит 
постоянный характер. Как правило, ICANN проводит 2 раунда аудита в год для 
регистраторов и 2 — для регистратур. По состоянию на конец июня 2017 года, 
ICANN завершила второй раунд аудита регистраторов и находится на последнем 
этапе второго раунда аудита регистратур. Отчет о каждом типе аудиторских 
проверок представлен ниже. 
 
Проверка соблюдения соглашения об аккредитации регистраторов 
(начата 4 октября 2016 года) 
 
В мае 2017 года аудиторская группа направила каждому проверяемому 
окончательный индивидуальный аудиторский отчет. Итоговый консолидированный 
отчет об аудиторской проверке регистраторов был опубликован в июне 2017 года 
по адресу https://www.icann.org/en/system/files/files/compliance-registrar-audit-report-
2016-20jun17-en.pdf. 
 
Проверка соблюдения соглашения об аккредитации регистратур 
(начата 23 января 2017 года) 
 
Этот раунд аудита охватывает домены верхнего уровня, на которые 
распространяются меры защиты, применимые к gTLD категории 1 (защита 
потребителей, строки, требующие особого подхода, и регулируемые рынки). 
Проверяемые получили первоначальные аудиторские отчеты и ответили на них. 
К концу июня аудиторская группа рассмотрела эти ответы, завершила аудит 
восьми проверяемых и опубликовала итоговые отчеты об их аудиторской проверке. 
Остальные TLD в сотрудничестве с аудиторской группой занимаются устранением 
оставшихся недостатков, указанных в первоначальных аудиторских отчетах. 
 
Отчет о проверке временного депонирования данных 
 
В рамках текущего активного мониторинга и по запросу организации ICANN 
компания Iron Mountain выполнила углубленную проверку содержимого файлов с 
временно депонированными регистраторами данными. ICANN обратила особое 
внимание на регистраторов, получивших за этот период 3-е уведомление или 
уведомление о нарушении. Эта проверка очень важна для обеспечения 
стабильности хранения данных владельцев доменов. 
 
ICANN продолжает внедрять аналогичный подход к проверке среди других 
одобренных ICANN поставщиков услуг временного депонирования данных. 
  

https://www.icann.org/en/system/files/files/compliance-registrar-audit-report-2016-20jun17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/compliance-registrar-audit-report-2016-20jun17-en.pdf
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Сводная информация об обработке жалоб и проверке соблюдения 
правил 
 
На приведенной ниже диаграмме показано количество жалоб по мере прохождения 
ими различных этапов 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 

• Количество уведомлений о принудительном исполнении = количество уведомлений о принудительном 
исполнении, направленных в текущем квартале 

• Количество закрытых в текущем квартале = количество жалоб, закрытых в текущем квартале 

 

Количество в текущем 
квартале 

Количество отправленных 2-х 
запросов/уведомлений 

Количество отправленных 1-х 
запросов/уведомлений 

Количество направленных 3-х 
запросов/уведомлений 

Количество уведомлений о 
принудительном исполнении 

Количество закрытых в 
текущем квартале (включает 
данные, не учтенные в 
предыдущие кварталы) 

Объем жалоб по циклам уведомления 
апрель - июнь 2017 года 
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На приведенных ниже диаграммах представлена сводная информация о жалобах, 
полученных в последнем квартале. Столбец «Жалобы: закрыто до 1-го запроса/ 
уведомления» относится к жалобам, которые не были отправлены регистратору или 
оператору регистратуры. Причины этого могут быть следующими: жалоба 
недействительна, жалоба является дубликатом уже открытой жалобы, отправитель жалобы 
не представил запрошенные доказательства или дополнительные сведения, данные 
изменились. Подробности представлены здесь: 
https://features.icann.org/compliance/dashboard/archives#definition. 
 

 

 

https://features.icann.org/compliance/dashboard/archives#definition
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В приведенных ниже таблицах отражена деятельность по проверке соблюдения 
правил в этом квартале и в предыдущие месяцы, вид правоприменительных мер, 
состояние и причины правоприменения. Список уведомлений о принудительном 
исполнении в разрезе регистраторов и регистратур также представлен здесь: 
https://features.icann.org/compliance/enforcement-notices. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОВЕРКЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ В ИЮНЕ 2017 ГОДА 

ДАТА 
ОТПРАВКИ 

СРОК 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

СТОРОНА 
ДОГОВОРА 

КОД 
IANA 

ТИП 
УВЕДОМЛЕНИЯ 

СОСТОЯНИЕ 
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УВЕДОМЛЕНИЯ О 
НЕСОБЛЮДЕНИИ 

26 июня 
2017 года 

17 июля 
2017 года 

Discount 
Domains Ltd. 

1369 Нарушение   
Раздел 3.6 RAA 2013 — 
Временное депонирование 
регистрационных данных 

              

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОВЕРКЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ МЕСЯЦЫ 

ДАТА 
ОТПРАВКИ 

СРОК 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

СТОРОНА 
ДОГОВОРА 

КОД 
IANA 

ТИП 
УВЕДОМЛЕНИЯ 

СОСТОЯНИЕ 
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УВЕДОМЛЕНИЯ О 
НЕСОБЛЮДЕНИИ 

16 мая 
2017 года 

6 июня 
2017 года 

SiliconHouse.Net 
Pvt Ltd. 

1558 Нарушение Нарушения 
устранены  
21 июня 
2017 года 

Раздел 3.9 RAA 2013 — 
Уплата аккредитационных 
взносов  

16 мая 
2017 года 

15 июня 
2017 года 

Aerovias del 
Continente 
Americano S.A. 
Avianca 

  Нарушение Срок устранения 
нарушений 
продлен до 
14 июля 
2017 года 

Статья 6 базового RA — 
Уплата просроченных взносов  

16 мая 
2017 года 

  Virtucom 
Networks S.A. 

1468 Расторжение 
соглашения 

  Раздел 5.5.4 RAA 2013 — 
Устранение нарушений RAA в 
течение 21 дня  

3 мая 
2017 года 

2 июня 
2017 года 

Beijing Tele-info 
Network 
Technology Co., 
Ltd. 

  Нарушение Нарушения 
устранены  
14 июня 
2017 года 

Статья 6 базового RA — 
Уплата просроченных взносов  

25 апреля 
2017 года 

16 мая 
2017 года 

Experinom Inc. 1332 Нарушение Нарушения 
устранены  
15 мая 2017 года 

Раздел 3.9 RAA 2013 — 
Уплата аккредитационных 
взносов  

21 апреля 
2017 года 

12 мая 
2017 года 

Megazone Corp., 
ведет 
деятельность 
под именем 
HOSTING.KR 

1489 Нарушение Нарушения 
устранены  
12 мая 2017 года 

Раздел 3.15 RAA 2013 — 
Реагирование на аудиторские 
проверки 
 
Разделы 3.4.2-.3 RAA 2013 
RAA — Хранение и 
предоставление документов  

3 апреля 
2017 года 

  Aim High!, Inc. 644 Расторжение 
соглашения 

  Раздел 5.5.4 RAA 2013 — 
Устранение нарушений RAA в 
течение 21 дня  

3 апреля 
2017 года 

14 апреля 
2017 года 

#1 Internet 
Services 
International, 
Inc., ведет 
деятельность 
под именем 1ISI 

1334 Расторжение 
соглашения 

Дата 
расторжения 
соглашения 
изменена 

Раздел 5.5.4 RAA 2013 — 
Устранение нарушений RAA в 
течение 21 дня  

30 марта 
2017 года 

20 апреля 
2017 года 

Alice's Registry, 
Inc. 

275 Нарушение Данные и 
документы 
рассматриваются 
ICANN; срок 
устранения 
нарушений 
продлен до 
18 августа 
2017 года 

Разделы 1 и 3 процедуры 
межрегистраторского 
переноса (IRTP) — 
Разрешить владельцу 
зарегистрированного имени 
(RNH) передать доменное 
имя (раздел 1) или отказать 
на законных основаниях 
(раздел 3) 
 
Раздел 5 процедуры 
межрегистраторского 
переноса (IRTP) — 
Предоставить код AuthInfo 
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Разделы 3.4.2-.3 RAA 2013 
RAA — Хранение и 
предоставление документов  

16 марта 
2017 года 

15 апреля 
2017 года 

Top Level 
Spectrum, Inc. 

  Нарушение Нарушения 
устранены  
5 апреля 
2017 года 

Раздел 3.c. спецификации 11 
базового RA — 
Транспарентная эксплуатация 
домена верхнего уровня 

13 марта 
2017 года 

3 апреля 
2017 года 

Tecnologia, 
Desarrollo Y 
Mercado, S. de 
R.L de C.V. 

1582 Нарушение Нарушения 
устранены  
17 апреля 
2017 года 

Раздел 3.17 RAA 2013 — 
Хранение и предоставление 
данных согласно 
спецификации информации о 
регистраторах  

13 марта 
2017 года 

3 апреля 
2017 года 

Domain 
Jamboree, LLC 

894 Нарушение Нарушения 
устранены  
5 апреля 
2017 года 

Раздел 3.15 RAA 2013 — 
Оформление и 
предоставление сертификата 
соответствия  

1 декабря 
2016 года 

31 декабря 
2016 года 

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

  Нарушение Срок устранения 
нарушений 
продлен до 
20 февраля 
2017 года; 
данные 
рассматриваются 
ICANN 

Статья 6 RA 2013 — Уплата 
просроченных взносов  

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

https://features.icann.org/compliance

