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Общий отчет 
 
В марте 2016 года отдел соблюдения договорных обязательств ICANN 
принял участие в 55-й конференции ICANN, состоявшейся в Марракеше. 
Доклады можно найти по следующему адресу: 
https://meetings.icann.org/en/marrakech55/schedule-table.  
 

Участие в процессе разработки политики ICANN  

Персонал отдела соблюдения договорных обязательств поддержал ряд 
мер политики, посетив несколько очных совещаний рабочих групп и 
обсуждений экспертов, которые проводились в ходе 55-й конференции 
ICANN в Марракеше, и предоставили свое мнение относительно точек 
пересечения потенциальной новой политики с мероприятиями по 
реализации и функциями отдела соблюдения договорных обязательств. В 
список заседаний входят: 
 

 Рабочая группа по вопросам аккредитации услуг по сокрытию 
персональной информации (PPSAI) 

 Процедура межрегистраторского переноса (IRTP), части С и D 

 Рабочая группа по процессу разработки политики в отношении 
перевода и транслитерации контактных данных (PDP) 

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

Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров 
Отчет отдела соблюдения договорных обязательств 
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 Идентификаторы средств защиты международных 
правительственных организаций (IGO) и международных 
неправительственных организаций (INGO) во всех доменах общего 
пользования (gTLD) 

 Анализ механизмов защиты прав 

 Последующие процедуры для новых gTLD 

 Заседания, связанные со схемой обеспечения безопасности 

 Проверка сохранения конкуренции, потребительского доверия и 
потребительского выбора (CCT) 

 

Инициативы и усовершенствования в области соблюдения 
договорных обязательств 
 
Обновление систем 

За этот период в систему обработки жалоб отдела соблюдения договорных 
обязательств были внесены следующие усовершенствования:  
 

 Обновления шаблонов для отражения новых эффективных политик 
(Дополнения к определению политики по вопросам WHOIS и 
Пояснения по WHOIS)  

 Обновления систем отдела соблюдения обязательств, позволяющие 
утилите импорта из системы учета достоверности данных (ARS) 
WHOIS создавать жалобы на несоблюдение обязательств на основе 
обновленного формата отчета ARS WHOIS 

 Автоматизация для принятия технических уведомлений Соглашения 
об уровне обслуживания (SLA) регистратуры в системе обработки 
жалоб (включая полуавтоматические уведомления о соответствии 
требованиям)  

 Автоматизация для создания жалоб системой обработки жалоб на 
основании отчетов от провайдеров депонированных данных об 
утерянных или недействительных депонированных данных 
регистраторов  

 Обновленные предметные указатели для соответствия единому 
формату для автоматических системных уведомлений о закрытии и 
подтверждении  

 Обновление для устранения недоработки, связанное с включением 
исправленного преобразованного текста в уведомление об 
автоматическом закрытии для определенного типа жалобы на передачу 

 Обновление для устранения этапа уведомления регистратора о 
закрытии по завершении проверки неточности в системе WHOIS и 
закрытии жалобы 
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Отчет по регистраторам 

Ежегодный сертификат соответствия  
В течение первого квартала 2016 года отдел соблюдения договорных 
обязательств отслеживал работу регистраторов и соответствие их 
деятельности Соглашению об аккредитации регистраторов (RAA) от 2013 
года, а также своевременную подачу в ICANN документации о соответствии 
требованиям сертификата относительно положений и условий RAA. К 
наиболее распространенным из выявленных проблем относятся: 
непредоставление сертификата, предоставление сертификатов, 
датированных 2016 годом (вместо 2015 года) и сертификатов, не 
подписанных уполномоченными лицами. 3 февраля 2016 года отдел 
соблюдения договорных обязательств начал рассылать запросы 
соответствующим регистраторам, которые еще не передали ежегодный 
сертификат соответствия или передали неполный ежегодный сертификат 
соответствия. Если регистратор не отвечал, он получал первое 
уведомление.  
 

 229 регистраторов получили запросы или уведомления.  

 220 из этих запросов были решены и закрыты к 31 марта 2016 года. 

 9 запросов остаются открытыми и находятся в обработке: 
o Из них 4 регистратора получили уведомления о нарушениях по 

причине непредоставления необходимых сертификатов.  
 

Новая информация о системе учета достоверности данных WHOIS  
В течение этого периода отдел соблюдения договорных обязательств 
поддерживал выполнение первого и второго этапов работы над ARS 
WHOIS. Как сообщалось ранее, на первом этапе проверялось 
синтаксическое соответствие данных WHOIS. Сотрудники отдела 
рассмотрели результаты первого этапа и в необходимых случаях 
направили информацию регистраторам для устранения недостоверности 
записей в WHOIS и (или) неправильного формата данных в WHOIS. 
Ожидается, что жалобы первого этапа будут обработаны к концу апреля 
2016 года.  
 
В первом квартале 2016 года отдел соблюдения договорных обязательств 
обработал 1226 жалоб ARS WHOIS. Из них:  
 

 1183 были направлены регистраторам в качестве уведомлений о 
недостоверности записей в WHOIS. 

 43 были направлены регистраторам в качестве уведомлений 
относительно формата данных в WHOIS. 

 289 находятся в обработке. 

 155 подлежат обработке. 
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Для первого этапа работы над ARS WHOIS было создано 3168 жалоб. Из них: 

 1942 были закрыты до получения первого уведомления, поскольку 
поддержка доменного имени уже была приостановлена, либо 
текущие данные WHOIS не соответствовали данным выборки. 

 
На втором этапе работы над ARS WHOIS проверялась функциональная 
пригодность. Отдел соблюдения договорных обязательств участвовал в 
разработке критериев для проверки функциональной точности данных во 
втором цикле второго этапа работы над ARS WHOIS. Кроме того, отдел 
принял участие в интернет-семинаре и отчитался о результатах первого 
цикла второго этапа работы над ARS WHOIS (см. https://whois.icann.org/en/ 
file/whois-ars-phase-2-cycle-1-report-webinar-presentation.  
 
Отдел соблюдения договорных обязательств приступит к обработке жалоб 
первого цикла второго этапа в апреле 2016 года. Ожидается, что ICANN 
обработает около 3700 жалоб за недостоверные записи WHOIS и около 
2300 жалоб на формат данных в WHOIS из первого цикла второго этапа 
работы над ARS WHOIS. 
 
Отчет по регистратурам 

Процедура связи для Соглашения об уровне обслуживания – 
обновление 
В этом квартале ICANN завершила разработку автоматизированных 
технических уведомлений SLA для регистратур и полуавтоматическую 
процедуру соответствия. В следующем квартале начнется пилотная 
реализация предупреждений и уведомлений для обеспечения точности. 
После успешного завершения пилотной проверки предупреждения будут 
введены в эксплуатацию и при периодическом поступлении от SLA о них 
будут проинформированы различные контакты регистратур, указанные на 
портале подразделения по глобальному управлению доменами. 
 
Проверка ежегодной сертификации соответствия кодексу поведения, 
исключениям из кодекса поведения и спецификации 13 
В конце января отдел соблюдения договорных обязательств провел 
проверку примерно 1215 доменов верхнего уровня с реализованными 
Соглашениями с регистратурами, датированными 2015 годом или ранее. 
Операторы регистратур, которые удовлетворяли определенным 
требованиям, должны были представить сертификаты, подписанные 
генеральным директором, а также результаты их внутренних проверок 
соответствия до 20 января 2016 года. К подобным операторам регистратур 
относились: 
 

 Те, кто выполнил спецификацию 13, или имеющие уведомление об 
исключении из кодекса поведения 

https://whois.icann.org/en/%20file/whois-ars-phase-2-cycle-1-report-webinar-presentation
https://whois.icann.org/en/%20file/whois-ars-phase-2-cycle-1-report-webinar-presentation
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 Те, кто сами или посредством организации, связанной с 
регистратурами (согласно спецификации 9), также выступают в 
качестве провайдера услуг для регистраторов или торговых 
посредников для регистраторов 

 
1 февраля 2016 года отдел соблюдения договорных обязательств начал 
рассылать запросы соответствующим операторам регистратур, которые 
еще не передали ежегодный сертификат соответствия или передали 
неполный ежегодный сертификат соответствия. 
 

 308 запросов относительно ежегодного сертификата соответствия были 
отправлены операторам регистратур в феврале 2016 года: 

o 86 запросов, связанных с ежегодным сертификатом соответствия 
кодексу поведения оператора регистратуры 

o 20 запросов, связанных с ежегодным сертификатом соответствия 
исключениям из кодекса поведения 

o 202 запроса, связанные с ежегодным сертификатом соответствия 
спецификации 13 

 303 из этих запросов были решены и закрыты к 31 марта 2016 года: 
 
Проверка формата данных в WHOIS оператора регистратуры 
31 января 2016 года вступили в силу Дополнительная информационная 
политика относительно WHOIS (https://www.icann.org/resources/pages/policy-
awip-2014-07-02-en) и Пояснения к Соглашению о регистратурах, а также 
Соглашение об аккредитации регистраторов редакции 2013 года 
относительно соответствующих спецификаций в отношении Службы 
каталогов регистрационных данных (WHOIS) 
(https://www.icann.org/resources/pages/raa-whois-accuracy-2015-11-16-en). В 
результате обработка жалоб, связанных с указанными требованиями к 
формату данных в WHOIS, была оптимизирована в данном квартале. 
Однако большинство операторов регистратур, с которыми ICANN 
связывалась по причине поступления жалоб, обновили данные в WHOIS и 
теперь соответствуют требованиям. Отдел соблюдения договорных 
обязательств продолжит отслеживать соответствие требованиям в данной 
сфере, чтобы операторы регистратур завершили процесс реализации. 
 
Регион APAC – Информирование в Китае  
 
Отдел соблюдения договорных обязательств завершил агитационный визит 
в Китай совместно со специалистами подразделения по глобальному 
управлению доменами. Специалисты посетили города Пекин, Шанхай, 
Чэнду и Гуанчжоу. Целевой аудиторией этих визитов были регистратуры и 
регистраторы Китая – мероприятия посетили около 160 представителей. 
Это мероприятие способствовало сотрудничеству между сторонами, 
связанными договорными обязательствами, и ICANN по вопросам процесса 

https://www.icann.org/resources/pages/policy-awip-2014-07-02-en
https://www.icann.org/resources/pages/policy-awip-2014-07-02-en
https://www.icann.org/resources/pages/raa-whois-accuracy-2015-11-16-en
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соблюдения договорных обязательств, реагирования на уведомления и по 
программе аудиторских проверок. Среди рассмотренных вопросов были: 
злоупотребления, неточности в системе WHOIS, формат системы WHOIS, 
процессы передачи, Единая политика разрешения споров о доменных 
именах (UDRP), а также способы связи с отделом соблюдения договорных 
обязательств ICANN. 
Язык встреч – китайский. Регистраторы и регистратуры высоко оценили 
данные агитационные мероприятия и возможность общения на местном 
языке.  

Отчет по программе аудиторских проверок 

Отчет по программе проверки соблюдения Соглашения об 
аккредитации регистраторов 
 
Очередной раунд аудиторских проверок соблюдения RAA 2013, начатый 
14 сентября 2015 года, сейчас находится на этапе устранения недостатков. 
На 31 марта 2016 года аудиторская группа проверила более 7100 документов 
на одиннадцати языках, полученных из 23 стран. Первые отчеты о 
результатах аудита были направлены сторонам, связанным договорными 
обязательствами, в феврале 2016 года. Около 86% регистраторов 
устранили недостатки и получили итоговые отчеты аудиторских проверок. 
Для устранения выявленных недостатков некоторым регистраторам пришлось 
реализовать новые инструменты контроля и процессы. Последующая 
аудиторская проверка определит эффективность принятых мер.  
Несколько регистраторов по-прежнему работают со специалистами отдела 
соблюдения договорных обязательств относительно мер, необходимых для 
решения проблем, которые были выявлены в ходе аудиторской проверки.  
 
Оперативные сведения о программе проверки соблюдения 
соглашения о реестре 
 
Очередной раунд аудиторских проверок соблюдения соглашения о реестре, 
начатый 27 января 2016 года, сейчас находится на этапе аудита. Для 
данного раунда аудиторских проверок было отобрано десять операторов 
регистратур: все они сотрудничают, предоставляя необходимую 
информацию. На основании полученных на текущий момент данных 
большинство регистратур, прошедших аудиторскую проверку в течение 
данного раунда, преимущественно соблюдают соглашение, к устранению 
были выявлены лишь незначительные несоответствия. Первые отчеты о 
результатах аудита ориентировочно планируются к публикации в апреле 
2016 года. 
 



 

Отчет отдела соблюдения договорных обязательств за январь - март 2016 года 
 

7 

Усилия по аудиту депонирования данных 
  
В рамках текущих процедур аудита ICANN отслеживает временное 
депонирование данных регистраторов и сотрудничает с сертифицированным 
депозитарием ответственного хранения данных (DEA) для обеспечения 
непрерывного надлежащего хранения данных в формате, соответствующем 
RAA. С января 2016 года ICANN запросила аудиторские проверки 
депозитариев ответственного хранения данных примерно у 50 регистраторов. 
Данные аудиторские проверки начались после получения регистратором 
третьего уведомления или уведомления о нарушении в течение данного 
периода. При выявлении недостатка или ошибки в депозитарии провайдер 
DEA уведомляет ICANN и сотрудничает с регистратором для устранения 
ошибки. Если после получения регистратором трех уведомлений от DEA 
проблема с депозитариями ответственного хранения данных не решена, 
ICANN проводит стандартный процесс соблюдения договорных 
обязательств для регистратора. 
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Сводная информация об обработке жалоб и контроле за 
соблюдением обязательств 
 
В приведенной ниже таблице показан объем жалоб по мере прохождения 
ими различных этапов всеобъемлющих неофициальных и официальных  
процессов обеспечения соблюдения договорных обязательств. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Количество в текущем квартале = количество жалоб, поданных в текущем квартале 

 Количество 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 случаев принуждения = количество уведомлений о принуждении к соблюдению 
обязательств, направленных в текущем квартале 

 Количество закрытых = количество жалоб, закрытых в текущем квартале 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРИНУЖДЕНИЮ К СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ в марте 

ДАТА 
ОТПРАВКИ 

СРОК 
ВЫПОЛ-
НЕНИЯ 

РЕГИСТРАТОР  
ТИП УВЕДОМ-

ЛЕНИЯ 
СОСТОЯНИЕ 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УВЕДОМЛЕНИЯ О 
НЕСОБЛЮДЕНИИ 

7-Mar-16   
MOBILE.CO 
DOMAINS 

CORP. 
Приостановка 

Действует с 
24 марта 

2016 года по 
22 июня 

2016 года 

Исправление нарушений 
RAA в течение 21 дня 
(5.5.4 RAA) 

30-Mar-16 20-Apr-16 GKG.NET Нарушение   

Заполнение и 
предоставление 
сертификата 
соответствия (RAA 3.15) 

Опубликование на веб-
сайте описания 
процедур принятия, 
обработки и 
отслеживания 
сообщений о 
злоупотреблениях 
(RAA 3.18.3) 

Опубликование на 
главной странице веб-
сайта адреса 
электронной почты для 
сообщения о 
нарушениях (RAA 3.18.1) 

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

Уплата 
аккредитационных 
взносов (RAA 3.9) 

30-Mar-16 20-Apr-16 
Omnis 

Network, LLC 
Нарушение 

Данные и 
документы 

рассматрива-
ются ICANN 

Заполнение и 
предоставление 
сертификата 
соответствия (RAA 3.15) 

Проверка и исправление 
неточных данных Whois 
(RAA 3.7.8) 

Проверка и 
подтверждение 
контактных данных 
WHOIS (RAA, 4 раздел 
WAPS) 

Опубликование на веб-
сайте описания 
процедур принятия, 
обработки и 
отслеживания 
сообщений о 
злоупотреблениях 
(RAA 3.18.3) 



 

Отчет отдела соблюдения договорных обязательств за январь - март 2016 года 
 

1
1 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРИНУЖДЕНИЮ К СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ в марте 

ДАТА 
ОТПРАВКИ 

СРОК 
ВЫПОЛ-
НЕНИЯ 

РЕГИСТРАТОР  
ТИП УВЕДОМ-

ЛЕНИЯ 
СОСТОЯНИЕ 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УВЕДОМЛЕНИЯ О 
НЕСОБЛЮДЕНИИ 

Опубликование на веб-
сайте имен и 
должностей сотрудников 
(RAA 3.17/RIS 17) 

31-Mar-16 21-Apr-16 
Domain Train, 

Inc. 
Нарушение   

Заполнение и 
предоставление 
сертификата 
соответствия (RAA 3.15) 

Уплата 
аккредитационных 
взносов (RAA 3.9) 

31-Mar-16 21-Apr-16 MainReg, Inc. Нарушение   

Заполнение и 
предоставление 
сертификата 
соответствия (RAA 3.15) 

Опубликование на 
главной странице веб-
сайта адреса 
электронной почты для 
сообщения о 
нарушениях (RAA 3.18.1) 

Опубликование на веб-
сайте описания 
процедур принятия, 
обработки и 
отслеживания 
сообщений о 
злоупотреблениях 
(RAA 3.18.3) 

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

Опубликование на веб-
сайте имен и 
должностей сотрудников 
(RAA 3.17/RIS 17) 

Уплата 
аккредитационных 
взносов (RAA 3.9) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРИНУЖДЕНИЮ К СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ за ПРЕДЫДУЩИЕ 
МЕСЯЦЫ 

11-Feb-16 3-Mar-16 

Visesh 
Infotecnics Ltd., 

ведет 
деятельность 
под именем 

Signdomains.com 

Нарушение 

Соответствие UDRP 
(RAA 3.8) 

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

Опубликование на веб-
сайте имен и 
должностей сотрудников 
(RAA 3.17/RIS 17) 



 

Отчет отдела соблюдения договорных обязательств за январь - март 2016 года 
 

1
2 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРИНУЖДЕНИЮ К СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ в марте 

ДАТА 
ОТПРАВКИ 

СРОК 
ВЫПОЛ-
НЕНИЯ 

РЕГИСТРАТОР  
ТИП УВЕДОМ-

ЛЕНИЯ 
СОСТОЯНИЕ 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УВЕДОМЛЕНИЯ О 
НЕСОБЛЮДЕНИИ 

Данные и 
документы 
рассматри-

ваются 
ICANN; срок 
устранения 
нарушений 
продлен до 

16 марта 
2016 года; 
данные и 

документы 
рассматри-

ваются 
ICANN; срок 
устранения 
нарушений 
продлен до 

30 марта 
2016 года; 
данные и 

документы 
рассматри-

ваются 
ICANN; срок 
устранения 
нарушений 
продлен до 
11 апреля 
2016 года 

Уплата 
аккредитационных 
взносов (RAA 3.9) 

2-Feb-16 23-Feb-16 
MOBILE.CO 
DOMAINS 

CORP 
Нарушение 

Эскалация до 
приостановки 

Депонированные 
регистрационные 
данные (RAA 3.6) 

Предоставление услуг 
Whois (RAA 3.3.1) 

Уплата 
аккредитационных 
взносов (RAA 3.9) 

30-Oct-15 20-Nov-15 Hosteur SARL Нарушение 
Нарушения 
устранены 

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

Проверка и 
подтверждение 
контактных данных 
Whois (RAA/WAPS 1, 
2, 4)  

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



 

Отчет отдела соблюдения договорных обязательств за январь - март 2016 года 
 

1
3 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРИНУЖДЕНИЮ К СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ в марте 

ДАТА 
ОТПРАВКИ 

СРОК 
ВЫПОЛ-
НЕНИЯ 

РЕГИСТРАТОР  
ТИП УВЕДОМ-

ЛЕНИЯ 
СОСТОЯНИЕ 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УВЕДОМЛЕНИЯ О 
НЕСОБЛЮДЕНИИ 

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

Уплата 
аккредитационных 
взносов (RAA 3.9) 

24-Sep-15 15-Oct-15 
Gesloten 

Domain N.V. 
Нарушение 

Нарушения 
устранены 

Предоставление услуг 
Whois (RAA 3.3.1) 

Опубликование на веб-
сайте имен и 
должностей сотрудников 
(RAA 3.17/RIS 17) 

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

Опубликование на веб-
сайте описания 
процедур принятия, 
обработки и 
отслеживания 
сообщений о 
злоупотреблениях 
(RAA 3.18.3) 

9-Nov-15 30-Nov-15 
35 Technology 

Co., Ltd.  
Нарушение 

Нарушения 
устранены 

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

Проверка и 
подтверждение 
контактных данных 
Whois (RAA/WAPS 1, 
2, 4)  

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

Указание суммы взносов 
за продление/ 
восстановление 
регистрации (ERRP 4.1) 

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



 

Отчет отдела соблюдения договорных обязательств за январь - март 2016 года 
 

1
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРИНУЖДЕНИЮ К СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ в марте 

ДАТА 
ОТПРАВКИ 

СРОК 
ВЫПОЛ-
НЕНИЯ 

РЕГИСТРАТОР  
ТИП УВЕДОМ-

ЛЕНИЯ 
СОСТОЯНИЕ 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УВЕДОМЛЕНИЯ О 
НЕСОБЛЮДЕНИИ 

Уплата 
аккредитационных 
взносов (RAA 3.9) 

 
 
Чтобы получить актуальную информацию, см. раздел Отчеты по адресу: 
https://www.icann.org/resources/compliance-reporting-performance . 
 

https://www.icann.org/resources/compliance-reporting-performance

