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Обновленная информация общего характера 
 
52-я открытая конференция ICANN в Сингапуре, 9 – 12 февраля 
2015 года 
 
Читайте о деятельности и информационно-разъяснительных заседаниях 
отдела соблюдения договорных обязательств на 52-й конференции ICANN 
на этой странице https://www.icann.org/resources/compliance/outreach 

Оперативные данные по системам 

В первом квартале 2015 года отдел соблюдения договорных обязательств 
сосредоточил основные усилия на дополнительной автоматизации с целью 
улучшения обработки и сбора дополнительных кодов причины закрытия 
жалоб. Выборочный список улучшений представлен ниже: 

(1) Автоматическая отправка анонимных жалоб с сокрытием 
информации об отправителе при необходимости.  

(2) Уточнение и упрощение формулировок в шаблонах обмена 
сообщениями.  

(3) Включение идентификаторов жалоб и стандартизация категорий 
для уведомлений о закрытии жалоб. 

(4) Обеспечение возможности автоматического подтверждения по 
электронной почте получения ICANN всех ответов, поступивших 
между 1-м запросом/уведомлением и уведомлением о закрытии 
жалобы. 

(5) Обеспечение автоматического направления уведомлений о 
закрытии жалоб на контактный адрес соответствующего 
регистратора.  

                                            
1 Этот оперативный документ публикуется исключительно в информационных 
целях. Информацию, содержащуюся в настоящем документе, не следует 
использовать в качестве основания для каких либо выводов или для принятия 
деловых решений. 

Квартальный отчет за 
2015 год  

Корпорация Интернета по распределению адресов и 
номеров 
Отчет отдела соблюдения договорных обязательств 
Январь – март 2015 года 

http://www.icann.org/en/resources/compliance 
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(6) Предоставление регистраторам ежедневных отчетов об открытых 
(и недавно закрытых) жалобах; а также 

(7) Добавление кода причины закрытия жалоб для жалоб, закрытых 
«по причине, связанной с ICANN». 

 
Ежемесячный статистический бюллетень 

ICANN обновила ежемесячный статистический бюллетень на 
информационной панели отдела соблюдения договорных обязательств, 
включив в него отчет о количестве жалоб, закрытых по получении и не 
потребовавших направления регистратору или оператору реестра 1-го 
запроса или уведомления. Например, в феврале 2015 года в категории жалоб 
на недостоверность записи в WHOIS всего поступила 1901 жалоба, из которых 
ICANN закрыла 1004 жалобы, которые не требовали направления 1-го запроса 
или уведомления регистратору. Жалоба может быть закрыта до направления 
1-го запроса или уведомления регистратору или регистратуре, в связи с тем, 
что, среди прочего, данная жалоба не обоснована, или же было установлено, 
что регистратор или регистратура уже занялись решением этой проблемы. 
Причины закрытия жалоб можно посмотреть на странице новостей отдела 
соблюдения договорных обязательств ICANN конференции ICANN 52, пройдя 
по следующей ссылке https://www.icann.org/resources/compliance/outreach.  

На странице https://features.icann.org/compliance/dashboard/010215/report 
можно ознакомиться с ежемесячным статистическим бюллетенем 
информационной панели отдела.  

Региональные новости  

В прошлом квартале отдел соблюдения договорных обязательств ICANN 
принял участие в нескольких мероприятиях, проходивших в Европе, на 
Ближнем Востоке и в Африке, а также в одном мероприятии в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.  

27 января 2015 года ICANN провела вебинар для аккредитованных ICANN 
регистраторов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Основное 
внимание уделялось изменениям в политике ICANN на 2015 год с точки 
зрения политики изменения регистраторов, дополнения к определению 
политики по вопросам WHOIS, Единой политики разрешения споров о 
доменных именах.  

18 марта 2015 года команда отдела соблюдения договорных обязательств 
ICANN участвовали в вебинаре, ориентированном на Африку и 
посвященном процессу аккредитации ICANN. Вебинар был организован 
сотрудниками африканского подразделения отдела глобального 
взаимодействия с заинтересованными сторонами ICANN (GSE). Отдел 
обслуживания регистраторов и регистратур провел информационно-
разъяснительное заседание, в ходе которого его сотрудники ответили на 
вопросы потенциальных кандидатов из Африки.  
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26 марта 2015 года персонал отдела соблюдения договорных обязательств 
ICANN встретился с членом Совета Организации поддержки доменов 
общего пользования (GNSO), представляющим Группу интересов 
некоммерческих пользователей (NCUC), для рассмотрения вопросов, 
связанных с глобальной моделью соблюдения договорных обязательств и 
ее реализацией во всех трех операционных центрах.  

9 апреля 2015 года сотрудники отдела соблюдения договорных 
обязательств ICANN приняли участие в вебинаре Региональной 
организации расширенного сообщества Азии, Австралазии и островов 
Тихого океана (APRALO-АТР): «Что такое IDN-домены и для чего они вам 
нужны?» Этот вебинар был посвящен той деятельности, которую в 
настоящее время проводит ICANN с целью информирования 
заинтересованных сторон о важности и глобальном признании 
интернационализированных доменных имен (IDN-доменов).  

Оперативные данные по регистраторам 

Система учета достоверности данных Whois (ARS) 
ARS Whois — концепция многократной оценки достоверности данных 
WHOIS в динамике по времени и открытого опубликования отчетов о 
полученных результатах.  
 
Как сообщалось в отчете отдела соблюдения договорных обязательств за 
декабрь 2014 года, отдел соблюдения договорных обязательств ICANN 
начал проверку и тестирование данных, полученных в результате работы 
пилотного варианта системы учета достоверности данных WHOIS (ARS). 
Это включало проверку более 7000 записей, которые пилотная система 
ARS идентифицировала как недостоверные, обращение к поставщикам для 
уточнения информации, содержавшейся в отчете, рассылку уведомлений 
соответствующим регистраторам и обсуждения с регистраторами. Группе 
Whois ARS постоянно направляются отзывы и комментарии с целью 
дальнейшего усовершенствования системы Whois ARS.  
 
Контактное лицо для связи в экстренных ситуациях при передаче 
доменных имен (TEAC) 
В последнее время ICANN отмечает усиление активности, связанной с 
TEAC. Наличие TEAC предусмотрено Разделом 4 Процедуры 
межрегистраторского переноса для предотвращения несанкционированной 
потери доменных имен, в результате которой страдают владельцы 
регистраций, а также для оказания помощи в подобных случаях. Некоторые 
из возникавших проблем касались следующего: (1) реагирование в течение 
четырех часов, хотя окончательное решение проблемы может занимать 
больше времени; (2) адрес электронной почты и номер телефона TEAC 
совпадали с соответствующими реквизитами контактного лица по вопросам 
передачи; (3) TEAC не находился под круглосуточным контролем реального 
человека; или (4) TEAC реагировал с запозданием и не предоставлял 
требуемую информацию отдающему регистратору.  
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Требования в отношении обработки уведомлений о нарушениях 
В первом квартале 2015 года персонал отдела соблюдения договорных 
обязательств продолжал обсуждать с регистраторами и различными 
группами интересов вопросы, касающиеся требований в отношении 
обработки уведомлений о нарушениях, что предусмотрено разделом 3.18 
Соглашения об аккредитации регистраторов 2013 года, в том числе на 
ICANN 52 и в ходе очных встреч с этими сторонами. Более подробная 
информация о данных требованиях содержится на слайдах 7-9 на странице 
новостей отдела соблюдения договорных обязательств ICANN 
конференции ICANN 52. 
 

Оперативные данные по регистратурам 

Оперативные данные по ежегодной сертификации  
Оператор реестра, или сторона, связанная с регистратурой (как определено 
в Спецификации 9 соглашения с регистратурой), которые также выступают 
в качестве поставщика услуг регистрации или реселлера услуг регистрации, 
должны до 20 января каждого календарного года предоставить ежегодный 
сертификат соответствия требованиям Спецификации 9. Аналогичным 
образом, регистратуры, относящиеся к категории «.бренд» (Спецификация 13), 
а также те регистратуры, которым ICANN предоставила освобождение от 
обязательств согласно Кодексу поведения, должны предоставить 
ежегодные сертификаты, подтверждающие, что они по-прежнему 
соответствуют требованиям в отношении соответствующей категории.  
 
ICANN провела проверку на предмет того, что сертификаты предоставлены 
всеми регистратурами, которые обязаны были это сделать, и что все 
предоставленные сертификаты соответствуют минимальным требованиям.  
 
Среди прочего отмечались следующие распространенные недостатки: 
(1) ежегодный сертификат подписан не руководителем организации-
оператора реестра; и (2) сертификат не предоставлен на основании того, 
что он якобы должен предоставляться только в том случае, если gTLD 
делегирован в корневую зону. ICANN напоминает заинтересованным 
лицам, что обязательства по Кодексу поведения возникают после 
подписания соглашения с регистратурой.  

 
Отслеживание наличия контактных данных для сообщений о 
нарушениях 
ICANN продолжает проводить упреждающий мониторинг наличия 
контактных данных для сообщений о нарушениях, которые регистратуры 
обязаны размещать на своих веб-сайтах согласно Новому соглашению с 
регистратурой. Тем самым, ICANN следит за тем, чтобы конечные 
пользователи, включая правоохранительные органы, но не ограничиваясь 
ими, смогли связаться с регистратурой для уведомления о вредоносной 
деятельности в TLD.  
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В этом квартале ICANN проверила веб-сайты 64 доменов верхнего уровня, 
период предъявления претензий для которых начался между 1 января 
2015 года и 31 марта 2015 года. Количество запросов или уведомлений о 
несоблюдении, направленных в адрес регистратур, было меньше, чем в 
предыдущем контрольном цикле. Среди прочего, были отмечены 
следующие недостатки: отсутствие отображения всей необходимой 
информации; отсутствие данных основного контактного лица или 
отсутствие почтового адреса для сообщения о нарушениях. ICANN 
проводит совместную работу с регистратурами по устранению 
обнаруженных проблем, связанных с несоблюдением обязательств.  
 
Новости Постоянной комиссии по Процедуре разрешения споров в 
области обеспечения общественных интересов  
В рамках обеспечения поддержки планируемого ICANN расширения 
Постоянной комиссии, отвечающей за применение Процедуры разрешения 
споров в области обеспечения общественных интересов (PICDRP), отдел 
соблюдения договорных обязательств вместе с персоналом отдела услуг 
регистрации участвовал в проведении собеседовании и в процессе отбора 
кандидатов. При выборе и окончательном утверждении состава Комиссии 
учитывались как опыт кандидатов, так и требования в отношении 
разнообразия географического и культурного представительства. На 
протяжении трех недель были проведены собеседования с более чем 
10 кандидатами.  

Оперативные данные по программе аудиторских проверок 

Оперативные данные о проверке соблюдения Нового соглашения о 
регистрации 
 
В 2014 году была запущена программа аудита Нового соглашения о 
регистрации. Это стало первой аудиторской проверкой нового соглашения. 
На основе отзывов, полученных от операторов реестров, прошедших 
проверку, а также замечаний, высказанных в ходе конференции ICANN-52, 
ICANN изменила некоторые из вопросов, содержащихся в аудиторском 
запросе и внесла усовершенствования в отчет о проверке. В 2015 году 
ICANN планирует использовать программу аудита Нового соглашения о 
регистрации, опубликованную по этой ссылке: 
https://www.icann.org/resources/pages/audits-2012-02-25-en.  
 
Следующий цикл проведения аудиторской проверки Нового соглашения о 
регистрации начался 23 марта 2015 года. Уведомления о проверке в рамках 
аудита были разосланы всем операторам реестров 9 марта 2015 года. 
Были отобраны одиннадцать операторов реестров. Факторы, 
определяющие выбор объектов аудиторской проверки, основаны на трех 
критериях: (1) Количество зарегистрированных доменов на TLD; 
(2) наличие интернационализированных доменных имен, а также TLD, 
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зарегистрированных в рамках периода ранней регистрации, периода 
предъявления претензий по товарным знакам и периода общей 
регистрации; а также (3) наличие gTLD, добровольно взявших на себя 
обязательства по обеспечению общественных интересов. 25 марта для 
отобранных TLD были проведены два информационно-разъяснительных 
заседания. Сведения о мероприятиях по информационно-разъяснительной 
деятельности опубликованы по следующему адресу: 
https://www.icann.org/resources/compliance/outreach. 
 
 
 
Третий год трехлетней программы аудиторских проверок 
 
Трехлетняя программа аудиторских проверок продолжается: см. график 
ниже. Все проверяемые стороны активно сотрудничают с персоналом 
отдела соблюдения договорных обязательств. Некоторые из них уже 
получили отчеты о проверке, которые не требуют дальнейших действий, 
остальные предоставляют дополнительную документацию, предпринимают 
меры по устранению недостатков или разрабатывают план действий по 
устранению недостатков. Четыре регистратора получили уведомления о 
нарушении в связи с отсутствием реакции на запрос в рамках аудиторской 
проверки, что указано в отчете отдела соблюдения договорных 
обязательств за декабрь 2014. Два регистратора предприняли действия по 
обеспечению соответствия требованиям, и с двумя регистраторами 
соглашение было расторгнуто. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Даты ключевых этапов третьего года программы проведения аудиторских проверок 
Уведомление 
о проверке в 
рамках аудита 

Этап аудита Этап уведомления о запросе 
информации (RFI) 

Этап подготовки 
отчетности 

Этап устранения 
нарушений 

RFI — 1-е 
уведомление 

RFI — 2-е 
уведомле-

ние 

RFI — 3-е 
уведомле-

ние 

RFI — 3-е 
уведомле-

ние 
Начало Конец Начало Начало Конец Конец 

6.10.2014 11.11.2014 29.05.2015 09.03.2015 18.11.2014 24.11.2014 01.12.2014 23.03.2015 09.03.2015 06.03.2015 

20.10.2014 
*Разъяснительные 

совещания: 
21.10.2014 и 
22.10.2014 
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Сводная информация об обработке жалоб и принуждении к 
соблюдению обязательств 
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Количество жалоб на один цикл уведомления  
Январь – март 2015 года 

Количество жалоб, полученных в 
текущем квартале 

Количество жалоб, закрытых до  
1-го запроса / уведомления 

Количество 1-х запросов / уведомлений 

Количество 2-х запросов / уведомлений 

Количество 3-х запросов / уведомлений 

Количество принуждений к соблюдению 

Количество жалоб, закрытых в текущем 
месяце (включает данные, не учтенные 
в предыдущем квартале) 

• Количество жалоб, полученных в текущем квартале = жалобы, поданные в текущем квартале 
• Количество жалоб, закрытых до 1-го запроса / уведомления = количество жалоб, закрытых до 

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

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

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

текущем квартале направлены 3-й запрос / уведомление 
• Количество принуждений к соблюдению = количество уведомлений о принуждении к 

соблюдению обязательств, направленных в текущем квартале 
• Количество закрытых жалоб = количество жалоб, закрытых в текущем квартале 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРИНУЖДЕНИЮ К СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ЯНВАРЕ — МАРТЕ 2015 ГОДА 
ДАТА 
ОТПРАВ-
КИ 

СРОК 
ВЫПОЛ-
НЕНИЯ РЕГИСТРАТОР  

ТИП 
УВЕДОМЛЕ-

НИЯ СОСТОЯНИЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О НЕСОБЛЮДЕНИИ 

5.03.2015 26.03.2015 Mister Name 
SARL  Нарушение 

Срок устранения 
нарушений продлен до 

7 апреля 2015 года 

Депонированные регистрационные данные (RAA 3.6) 

Предоставление услуг Whois (САР 3.3.1) 

Уплата аккредитационных взносов (RAA 3.9) 

11.03.2015 1.04.2015 Verelink, Inc. Нарушение Нарушения устранены Уплата аккредитационных взносов (RAA 3.9) 

17.03.2015 7.04.2015 Shanghai Oweb 
Network Co., Ltd Нарушение   

Уплата аккредитационных взносов (RAA 3.9) 

Предоставление данных о доменном имени в указанном 
формате ответа (RAA-RDDS 1.4) 

Отображение ссылки на страницу ICANN с учебной 
информацией для владельцев регистраций (RAA 3.16) 

Опубликование на веб-сайте имен и должностей 
сотрудников (RAA 3.17 и RIS) 

Опубликование на веб-сайте адреса электронной почты 
для сообщения о нарушениях (RAA 3.18.1) 

Публикация на веб-сайте описания процедур принятия, 
обработки и отслеживания сообщений о нарушениях 
(САР 3.18.3) 
Опубликование на веб-сайте ссылки на Спецификацию 
«Права и обязанности владельцев регистраций» 
(RAA 3.7.10) 

Осуществление политики в соответствии с 
требованием 2.1 ERRP 

Указание суммы взносов за продление/восстановление 
регистрации (ERRP 4.1) 
Отображение на веб-сайте правильного логотипа ICANN 
(Приложение к RAA: лицензия на использование 
логотипа) 

17.03.2015 7.04.2015 OpenTLD B.V.  Нарушение   

Заполнение и предоставление сертификата соответствия 
(RAA 3.15) 

Отображение на веб-сайте правильного логотипа ICANN 
(Приложение к RAA: лицензия на использование 
логотипа) 
Депонированные регистрационные данные (RAA 3.6) 

Уплата аккредитационных взносов (RAA 3.9) 

20.03.2015   Identify.com Web 
Services LLC 

Прекращения 
действия 
соглашения   

Исправление любого нарушения RAA в течение 
15 рабочих дней (RAA 5.3.4) 

30.03.2015 20.04.2015 

Everyones 
Internet, Ltd., 

ведет 
деятельность 
под именем 

SoftLayer 

Нарушение   

Хранение и предоставление записей по результатам 
обмена сообщениями (RAA 3.4.2/3) 

Ссылка на веб-сайт ICANN с описанием прав и 
обязанностей владельцев регистрации (RAA 3.15) 

Указание суммы взносов за продление/восстановление 
регистрации (ERRP 4.1) 
Указание способов доставки уведомлений о 
приближающемся истечении срока и об истекшем сроке 
регистрации (ERRP 4.2) 

5.02.2015 26.02.2015 DropLabel.com, 
Inc. Нарушение   

Депонированные регистрационные данные (RAA 3.6) 

Ведение и предоставление информации, требуемой 
согласно Спецификации «Информация о регистраторе» 
(RAA 3.17) 
Опубликование на веб-сайте имен и должностей 
сотрудников (RAA 3.17 и RIS) 
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Опубликование на веб-сайте адреса электронной почты 
для сообщения о нарушениях (RAA 3.18.1) 

Ведение и предоставление записей, связанных с 
сообщениями о нарушениях (RAA 3.18.3) 

Предоставление услуг Whois (RAA 3.3.1) 
Опубликование на веб-сайте политики в отношении 
автоматического продления срока действия и удаления 
доменов (RAA 3.7.5.5)  
Указание суммы взносов за продление/восстановление 
регистрации (ERRP 4.1) 

19.02.2015 12.03.2015 
Tirupati Domains 
and Hosting Pvt 

Ltd. 
Нарушение   Уплата аккредитационных взносов (RAA 3.9) 

24.02.2015 17.03.2015 Identify.com Web 
Services LLC  Нарушение 

  Хранение и предоставление записей по результатам 
обмена сообщениями (RAA 3.4.2/3) 

  Предоставление услуг Whois (RAA 3.3.1) 
  Уплата аккредитационных взносов (RAA 3.9) 

9.01.2015 30.01.2015 Netlynx Inc. Нарушение 

Данные и документы 
рассматриваются 

ICANN; срок устранения 
нарушений продлен до 
6 февраля 2015 года 

Расследование и ответ на сообщения о нарушениях 
(RAA 3.18.1) 

Ведение и предоставление записей, связанных с 
сообщениями о нарушениях (RAA 3.18.3) 

Хранение и предоставление записей по результатам 
обмена сообщениями (RAA 3.4.2/3) 

Публикация на веб-сайте информации, требуемой 
согласно Спецификации «Информация о регистраторе» 
(RAA 3.17) 
Отображение на веб-сайте правильного логотипа ICANN 
(Приложение к RAA: лицензия на использование 
логотипа) 

13.01.2015 3.02.2015 ELB Group Inc Нарушение 
Данные и документы 
рассматриваются 

ICANN 

Предоставление данных о доменном имени в указанном 
формате ответа (RAA-RDDS 1.4) 

Опубликование на веб-сайте имен и должностей 
сотрудников (RAA 3.17 и RIS) 

Опубликование на веб-сайте адреса электронной почты 
для сообщения о нарушениях (RAA 3.18.1) 

Ведение и предоставление записей, связанных с 
сообщениями о нарушениях (RAA 3.18.3) 

Опубликование на веб-сайте политики в отношении 
автоматического продления срока действия и удаления 
доменов (RAA 3.7.5.5)  
Уплата аккредитационных взносов (RAA 3.9) 

15.01.2015 6.02.2015 

Visesh Infotecnics 
Ltd., ведет 
деятельность 
под именем 

Signdomains.com 

Нарушение   

Уплата аккредитационных взносов (RAA 3.9) 
Указание суммы взносов за продление/восстановление 
регистрации (ERRP 4.1) 
Отображение на веб-сайте правильного логотипа ICANN 
(Приложение к RAA: лицензия на использование 
логотипа) 

15.01.2015   WebZero, Inc. 
Прекращения 
действия 
соглашения 

Вступает в силу: 13 
февраля 2015 года 

Исправление любого нарушения RAA в течение 
15 рабочих дней (RAA 5.3.4) 

15.01.2015   Black Ice 
Domains, Inc. 

Прекращения 
действия 
соглашения 

Вступает в силу: 13 
февраля 2015 года 

Исправление любого нарушения RAA в течение 
15 рабочих дней (RAA 5.3.4) 

20.01.2015 10.02.2015 Net 4 India 
Limited Нарушение 

Данные и документы 
рассматриваются 

ICANN 

Предоставление данных о доменном имени в указанном 
формате ответа (RAA-RDDS 1.4) 

Ведение и предоставление записей, связанных с 
сообщениями о нарушениях (RAA 3.18.3) 

Отображение на веб-сайте правильного логотипа ICANN 
(Приложение к RAA: лицензия на использование 
логотипа) 
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22.01.2015 12.02.2015 Above.com Pty 
Ltd. Нарушение 

Данные и документы 
рассматриваются 

ICANN 

Хранение и предоставление записей по результатам 
обмена сообщениями (RAA 3.4.2/3) 

Расследование и ответ на сообщения о нарушениях 
(RAA 3.18.1) 

Ведение и предоставление записей, связанных с 
сообщениями о нарушениях (RAA 3.18.3) 

Опубликование на веб-сайте имен и должностей 
сотрудников (RAA 3.17 и RIS) 

Отображение ссылки на страницу ICANN с учебной 
информацией для владельцев регистраций (RAA 3.16) 

22.01.2015 12.02.2015 Astutium Limited Нарушение    

Хранение и предоставление записей по результатам 
обмена сообщениями (RAA 3.4.2/3) 

Расследование и ответ на сообщения о нарушениях 
(RAA 3.18) 

Ведение и предоставление записей, связанных с 
сообщениями о нарушениях (RAA 3.18.3) 

Отображение на веб-сайте правильного логотипа ICANN 
(Приложение к RAA: лицензия на использование 
логотипа) 

30.01.2015 20.02.2015 Domain 
Jamboree, LLC Нарушение    

Уведомление ICANN о приобретении юридическим лицом 
контрольного пакета акций, активов или компании 
регистратора в течение 30 (тридцати) дней с момента 
такого приобретения (RAA 5.9.2). 
Информирование об изменении контактных данных 
(RAA 5.11) 
Уплата аккредитационных взносов (RAA 3.9) 

30.01.2015 20.02.2015 Times Internet 
Limited Нарушение    

Предоставление услуг Whois (RAA 3.3.1) 

Предоставление данных о доменном имени в указанном 
формате ответа (RAA-RDDS 1.4) 

Опубликование на веб-сайте ссылки на Спецификацию 
«Права и обязанности владельцев регистраций» 
(RAA 3.7.10) 

Опубликование на веб-сайте адреса электронной почты 
для сообщения о нарушениях (RAA 3.18.1) 

Ведение и предоставление записей, связанных с 
сообщениями о нарушениях (RAA 3.18.3) 

Уплата аккредитационных взносов (RAA 3.9) 

 
Актуальная информация о мерах принуждения к соблюдению обязательств 
представлена здесь: http://www.icann.org/en/resources/compliance/notices. 


