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Общий отчет 
 
В марте 2017 года сотрудники отдела соблюдения договорных обязательств 
приняли участие в конференции ICANN58, общественном форуме, 
состоявшемся в Копенгагене (Дания). Материалы заседаний и презентации 
представлены здесь: https://www.icann.org/resources/compliance/outreach. 
Для сотрудников отдела главным результатом этого мероприятия стала 
просьба сообщества повысить детализацию данных и транспарентность 
процесса обеспечения соблюдения обязательств.  
 
В этом квартале Джейми Хедлунд (Jaime Hedlund) на своей новой 
должности старшего вице-президента по вопросам соблюдения договорных 
обязательств и защиты потребителей поддерживал интенсивные контакты с 
сообществом. В феврале он принял участие в совещании Палаты сторон, 
не связанных договорными обязательствами, в Рейкьявике (Исландия), 
проведенном между собраниями. В марте он присутствовал на 
общественном форуме ICANN58 в Копенгагене, где выступал с докладами 
на нескольких заседаниях, а также провел официальные и неофициальные 
телеконференции с членами сообщества. На всех мероприятиях 
неоднократно предлагалось повысить транспарентность обработки и 
урегулирования жалоб. Об этом рассказывается в его статье, посвященной 
улучшению отдела соблюдения договорных обязательств: 
https://www.icann.org/news/blog/improving-contractual-compliance. 
 

                                            
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  
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Инициативы и усовершенствования в области соблюдения 
договорных обязательств 
 
В этом квартале ICANN обновила раздел «Часто задаваемые вопросы по 
программе аудита» (https://www.icann.org/resources/pages/faqs-2012-10-31-
en), включив в него критерии отбора проверяемых организаций. Кроме того, 
ICANN опубликовала этапы и сроки проведения аудиторских проверок: 
https://www.icann.org/resources/pages/audits-2012-02-25-en. 
 
Обновление системы 
За этот период в систему обработки жалоб отдела соблюдения договорных 
обязательств ICANN были внесены следующие функциональные 
усовершенствования:  

 исключение повторной проверки автоматического закрытия жалоб на 
неточность информации в WHOIS по истечении 45 дней; 

 обновление кодов закрытия для повышения ясности, исключение 
неиспользуемых кодов и добавление новых кодов; 

 обновление уведомлений сторон, связанных договорными 
обязательствами, о закрытии для улучшения информационного 
обмена и включения в тему сообщения идентификаторов принятых к 
рассмотрению жалоб; 

 обновление шаблонов входящих сообщений для улучшения 
информационного обмена;  

 обновление шаблонов сообщений о переносе, используемых при 
смене владельца домена; 

 другие усовершенствования шаблонов с целью повышения ясности и 
сокращения объемов ручной работы персонала. 

 
 
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. 

 

https://www.icann.org/resources/pages/faqs-2012-10-31-en
https://www.icann.org/resources/pages/faqs-2012-10-31-en
https://www.icann.org/resources/pages/audits-2012-02-25-en
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Отчет о работе с регистраторами 

Процедура переноса 
Это был первый полный квартал, в котором обработка жалоб на перенос 
осуществлялась согласно новой процедуре переноса, вступившей в силу 
1 декабря 2016 года. Хотя общее количество жалоб на перенос за период с 
января по март 2017 года сократилось по сравнению с тем же периодом 
2016 года, сложность этих жалоб возросла. ICANN обновляет свои 
шаблоны по мере появления новых сценариев и для лучшего 
информирования отправителей сообщений о требованиях процедуры 
переноса. Дополнительная информация о процедуре переноса: 
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. 

 
21 декабря 2016 года Правление ICANN поручило сотрудникам отдела 
соблюдения договорных обязательств отложить принудительное 
соблюдение процедуры смены владельца домена в случае начала и 
прекращения использования услуг сохранения конфиденциальности и 
регистрации через доверенных лиц (на период рассмотрения данного 
вопроса в ICANN). ICANN отмечает, что некоторые регистраторы 
действительно ввели 60-дневную блокировку в момент начала и 
прекращения использования услуг сохранения конфиденциальности или 
регистрации через доверенных лиц.  
 
С декабря 2016 года все жалобы, касающиеся смены владельца домена, 
направлялись регистраторам как запросы. С 1 мая 2017 года ICANN будет 
отправлять регистраторам уведомления при обнаружении несоблюдения 
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.  
 
 

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
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Сертификаты генеральных директоров  
В соглашении об аккредитации регистраторов 2013 года предусмотрено 
требование к регистраторам, аккредитованным ICANN, ежегодно выполнять 
самооценку и до 20 января представлять в ICANN сертификат 
соответствия. В этом году сотрудники отдела соблюдения договорных 
обязательств приняли дополнительные меры в отношении 9 регистраторов, 
входящих в состав семейств, и 62 индивидуальных регистраторов, которые 
не представили сертификаты к крайнему сроку и (или) представили 
сертификаты с ненадлежащим форматом и содержанием. Количественные 
показатели реагирования в этом году были выше прошлогодних с учетом 
увеличения численности регистраторов, заключивших RAA 2013 (2914 по 
сравнению с 1974 на конец 2015 года). Кроме того, в этом году ICANN ввела 
в действие систему цифровой подписи DocuSign, которая повысила 
эффективность и возможно улучшила показатели реагирования. 
 
 
Информационные мероприятия отдела соблюдения договорных 
обязательств 
В январе 2017 года группа по обеспечению соблюдения договорных 
обязательств в странах азиатско-тихоокеанского региона (APAC) провела 
информационную работу с регистраторами Юго-Восточной Азии (ЮВА) в 
центральном офисе APAC ICANN в Сингапуре. В этом информационном 
мероприятии приняли участие четыре региональных регистратора. 
Основной темой очного семинара были новая процедура переноса ICANN и 
распространенные проблемы соблюдения обязательств, с которыми 
сталкиваются регистраторы ЮВА. Это мероприятие помогло ответить на 
многие вопросы регистраторов относительно политики ICANN.  
 
 
Система учета достоверности данных WHOIS  
В этом квартале сотрудники отдела соблюдения договорных обязательств 
закончили обработку жалоб, полученных в рамках 3-го цикла 2-го этапа 
функционирования системы учета достоверности данных (ARS) WHOIS. 
Дополнительная информация о 3-м цикле 2-го этапа ARS WHOIS 
представлена здесь: https://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-2-cycle-3-
report-syntax-and-operability-accuracy. Под влиянием комментариев 
сообщества ICANN опубликует дополнительные показатели обработки 
созданных в ARS WHOIS жалоб на недостоверность записей в WHOIS. Эти 
сведения будут опубликованы в мае 2017 по адресу 
https://whois.icann.org/en/whoisars.  
 
В приведенных ниже таблицах содержится сводная информация о 
зарегистрированных жалобах на недостоверность записей в WHOIS, 
основанная на данных 2-го цикла 3-го этапа функционирования ARS WHOIS 
(по состоянию на 1 апреля 2017 года). Указанные ниже количества в сумме 
превышают общее количество зарегистрированных жалоб, поскольку 
жалобы могут проходить несколько этапов обработки или им может быть 
присвоено несколько кодов закрытия.  

https://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-2-cycle-3-report-syntax-and-operability-accuracy
https://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-2-cycle-3-report-syntax-and-operability-accuracy
https://whois.icann.org/en/whoisars
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Показатели 3-го цикла 2-го этапа ARS WHOIS 

Общее количество жалоб, полученных отделом соблюдения 
договорных обязательств 

4 552  

Жалобы, закрытые до первого уведомления 2 662  

Жалобы, прошедшие этап первого уведомления 1 892  

Жалобы, прошедшие этап второго уведомления 250 

Жалобы на этапе третьего уведомления 16 

Жалобы, все еще находящиеся в обработке 5  

Общее количество закрытых жалоб 4 547 

 
 
 

Коды решений 3-го цикла 2-го этапа ARS WHOIS 

Данные WHOIS на момент регистрации жалобы отличаются от 
данных выборки WHOIS  

 1 616 

Делегирование домена приостановлено или отменено 1 442  

Данные WHOIS изменены или обновлены 406  

Проблема формата данных WHOIS выявлена у домена, 
зарегистрированного до вступления в силу правил 2013 года 

382 

На момент обработки жалобы домен не зарегистрирован 207  

Известная служба сохранения 
конфиденциальности/регистрации через доверенных лиц 

173 

Регистратор исправил формат данных WHOIS 135 

Регистратор подтвердил правильность данных выборки WHOIS 72 

 
Отчет о работе с регистратурами 

Решение вопросов соблюдения обязательств, имеющих отношение к 
операторам регистратур 
В этом квартале ICANN большая часть жалоб на операторов регистратур 
была связана с прохождением ежегодной сертификации соответствия, 
запросами на доступ к файлу корневой зоны в Централизованной службе 
файлов корневой зоны (CZDS) и ежемесячной отчетностью. 
 
Ежегодно к 20 января операторы регистратур обязаны, при соблюдении ряда 
условий, проводить внутреннюю проверку и отправлять в ICANN сертификат 
соответствия за предыдущий год. К ним относятся операторы регистратур с 
утвержденной Спецификацией 13 обозначения «.бренд», операторы 
регистратур с утвержденным освобождением от необходимости соблюдать 
Кодекс поведения и операторы регистратур, у которых есть аффилированное 
лицо, оказывающее регистраторские или регистраторско-реселлерские 
услуги. В этом квартале ICANN проверила примерно 750 доменов общего 
пользования верхнего уровня (gTLD) на предмет соблюдения данного 
обязательства и отправила около 90 запросов в связи с отсутствием 
сертификатов и их несоответствием действующим требованиям.  
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ICANN продолжает получать жалобы, в которых операторы регистратур 
обвиняются в невыполнении запросов на предоставление доступа к 
файлам зон в CZDS в соответствии с требованиями соглашения об 
администрировании домена верхнего уровня. Операторы регистратур 
получают напоминания о том, что при предоставлении доступа 
недопустимо вводить требования, выходящие за рамки положений 
соглашения об администрировании домена верхнего уровня и условий 
обслуживания в CZDS. Кроме того, операторы регистратур получают 
напоминания о необходимости отправлять в ICANN ежемесячные отчеты о 
транзакциях и деятельности каждого домена верхнего уровня (TLD) — и 
обеспечивать достоверность содержания отчета — в течение 20 дней после 
окончания каждого календарного месяца.  
 
В этом квартале ICANN направила оператору регистратуры нового gTLD 
уведомление о принудительном исполнении согласно процедуре 
разрешения споров в области обеспечения общественных интересов 
(PICDRP). PICDRP — это механизм разрешения споров со сторонами, 
обвиняющими оператора регистратуры в несоблюдении Спецификации 11 
соглашения об администрировании домена верхнего уровня. Уведомление 
о принудительном исполнении было оформлено на основании вывода 
Постоянной комиссии PICDRP о несоблюдении обязательств. Это был 
первый случай использования корпорацией ICANN Постоянной комиссии 
PICDRP согласно данной процедуре. Все оформляемые ICANN 
уведомления о принудительном исполнении договорных обязательств 
публикуются здесь: https://www.icann.org/compliance/notices. 
 
Голосование по вопросу всеобщей поправки к базовому соглашению 
об администрировании нового gTLD 
Сотрудники отдела соблюдения договорных обязательств планируют 
привести свою деятельность в соответствие со всеми обновлениями 
соглашения об администрировании домена верхнего уровня, явившимися 
результатом утверждения всеобщей поправки. Период голосования 
соответствующих операторов регистратур по вопросу предлагаемой 
всеобщей поправки к базовому соглашению об администрировании нового 
gTLD завершается 10 апреля 2017 года в 23:59 по универсальному 
координированному времени (UTC). Дополнительные сведения 
представлены здесь: https://www.icann.org/resources/pages/global-
amendment-base-new-gtld-registry-agreement-2017-01-23-en. 

https://www.icann.org/compliance/notices
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 
марта 2017 года, ICANN находится на последнем этапе второго раунда 
аудита регистраторов и начала второй раунда аудита регистратур. Отчет о 
каждом типе аудиторских проверок представлен ниже. 
 
Проверка соблюдения соглашения об аккредитации регистраторов 

 
 
Аудиторская группа направила предварительные аудиторские отчеты 
каждому проверяемому в январе 2017 года. С того времени регистраторы 
занимаются устранением недостатков, обнаруженных во время проверки. 
Итоговый отчет планируется опубликовать в конце апреля. 
 
Проверка соблюдения соглашения об аккредитации регистратур 

 
 
В этом квартале аудиторская группа направила информационные запросы 
21 проверяемому и соответствующим агентам временного депонирования 
данных. 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 составили и представили ответы на 
запросы аудиторов. В данный момент аудиторская группа рассматривает 
представленные ответы и документы. По состоянию на конец марта 2017 
года аудиторская группа проверила более 950 документов на 3 языках, 
полученных из 9 стран.  
 
Отчет об аудиторской проверке временного депонирования данных 
 
В рамках текущих процедур аудита и по запросу ICANN агенты временного 
депонирования данных выполнили более глубокую проверку содержимого 
файлов с данными, временно депонированными регистраторами. ICANN 
обратила основное внимание на регистраторов, получивших за этот период 
3-е уведомление или уведомление о нарушении. 
 
ICANN стремится внедрить аналогичный подход к проверке среди других 
одобренных ICANN поставщиков услуг временного депонирования данных. 
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Сводная информация об обработке жалоб и принудительном 
исполнении обязательств 
 
На приведенной ниже диаграмме показано количество жалоб по мере 
прохождения ими от начала и до конца 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 
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На приведенных ниже диаграммах представлена сводная информация о жалобах, 
полученных с января по март 2017 года. Объем жалоб, закрытых до 1-го запроса/ 
уведомления, — это количество жалоб, которые не были отправлены регистратору 
или оператору регистратуры. Жалоба может быть закрыта до отправки 1-го 
запроса/уведомления по следующим причинам: жалоба недействительна, жалоба 
является дубликатом уже открытой жалобы, отправитель жалобы не представил 
запрошенные доказательства или дополнительные сведения, данные изменились 
и так далее. Дополнительные сведения 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 
правоприменительных мер в разрезе регистраторов и регистратур также 
представлен здесь: https://features.icann.org/compliance/enforcement-notices . 
 
 
 

  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОВЕРКЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ В МАРТЕ 

  

ДАТА 
ОТПРАВКИ 

СРОК 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

СТОРОНА 
ДОГОВОРА 

КОД 
IANA 

ТИП 
УВЕДОМЛЕНИЯ 

СОСТОЯНИЕ 
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УВЕДОМЛЕНИЯ О 
НЕСОБЛЮДЕНИИ 

10 марта 
2017 года 

31 марта 2017 
года 

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

1334 Нарушение   

Оформление и 
предоставление 
сертификата соответствия 
(RAA 3.15). 

13 марта 
2017 года 

3 апреля 2017 
года 

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

1582 Нарушение   

Хранение и предоставление 
данных согласно 
спецификации информации 
о регистраторах (RAA 3.17). 

13 марта 
2017 года 

3 апреля 2017 
года 

Domain 
Jamboree, LLC 

894 Нарушение 

Данные и 
документы 
рассматриваются 
ICANN 

Оформление и 
предоставление 
сертификата соответствия 
(RAA 3.15). 

16 марта 
2017 года 

15 апреля 2017 
года 

Top Level 
Spectrum, Inc. 

contact Нарушение 

Данные и 
документы 
рассматриваются 
ICANN 

Транспарентная 
эксплуатация TLD в 
соответствии с общими 
принципами открытости и 
недискриминационного 
отношения, путем 
введения, опубликования и 
соблюдения 
регистрационной политики 
согласно требованиями 
раздела 3 Спецификации 
11 RA. 

30 марта 
2017 года 

20 апреля 2017 
года 

Alice's Registry, 
Inc. 

275 Нарушение   

Предоставление владельцу 
зарегистрированного имени 
(RNH) возможности 
передать доменное имя 
(IRTP 1) или отказ на 
законных основаниях 
(IRTP 3). 

Предоставление кода 
AuthInfo (IRTP 5). 

Хранение и предоставление 
архива корреспонденции 
(RAA 3.4.2/3). 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://features.icann.org/compliance/enforcement-notices
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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 

1 декабря 
2016 года 

31 декабря 
2016 года 

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

  
Mobily 

 
Нарушение 

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

Уплата просроченных взносов 
(статья 6 RA). 

6 января 
2017 года 

  Aim High!, Inc. 644 Приостановка 

Решение вступило 
в силу 23 января 
2017 года и срок 
его действия 
закончится 
23 апреля 
2017 года 

Отказ уволить должностное лицо, 
которое согласно решению суда 
совершило мошенничество или 
нарушило фидуциарные 
обязанности (RAA 5.5.3). 

13 февраля 
2017 года 

6 марта 
2017 года 

Webair Internet 
Development, Inc. 

1326 Нарушение 
Нарушения 
устранены 

Принятие разумных мер для 
расследования заявлений о 
недостоверности записи в WHOIS 
(RAA 3.7.8). 

Хранение и предоставление 
архива корреспонденции 
(RAA 3.4.2/3). 

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

18 ноября 
2016 года 

9 декабря 
2016 года 

Registration 
Technologies, Inc.  

321 Нарушение 
Нарушения 
устранены 

Представление документов и 
информации в ICANN (RAA 3.15). 

Хранение и предоставление 
архива корреспонденции 
(RAA 3.4.2/3). 

Уплата аккредитационных взносов 
(RAA 3.9). 

12 ноября 
2016 года 

12 декабря 
2016 года 

Web Business, 
LLC 

966 Нарушение 

Расторжение 
договора по 
соглашению 

сторон 

Уплата аккредитационных взносов 
(RAA 3.9). 

Временное депонирование 
регистрационных данных (RAA 3.6). 

Предоставление данных о доменном 
имени в ответе стандартного 
формата (RAA-RDDS 1.4). 

Отображение суммы взносов за 
продление/восстановление 
регистрации (ERRP 4.1). 

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

Опубликование на веб-сайте 
адреса электронной почты для 
сообщений о злоупотреблениях 
(RAA 3.18.1). 

Хранение и предоставление 
документов, связанных с 
сообщениями о злоупотреблениях 
(RAA 3.18.3). 

Запрет на сублицензионное 
использование логотипа ICANN 
любой другой стороной 
(спецификация RAA «Лицензия на 
использование логотипа»). 

4 января 
2017 года 

  

Nanjing 
Imperiosus 
Technology Co. 
Ltd. 

953 Расторжение   
Исправление нарушений RAA в 
течение 21 дня (RAA 5.5.4).  

12 января 
2017 года 

  Oi Internet S/A 1380 Расторжение   
Исправление нарушений RAA в 
течение 21 дня (RAA 5.5.4).  
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Актуальная информация представлена здесь: https://features.icann.org/compliance. 
 
 
 

https://features.icann.org/compliance

