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Оперативные данные общего характера 
 
Отдел соблюдения договорных обязательств ICANN вместе с 
подразделением ICANN по глобальному управлению доменами, 
аккредитованными ICANN регистраторами и регистратурами 9-11 сентября 
2015 года участвовал в трехдневном отраслевом саммите GDD, который 
проводился в городе Санта-Моника, штат Калифорния. Повестка дня саммита 
и записи заседаний находятся здесь: https://www.icann.org/gddsummit. 

Инициативы и усовершенствования в области соблюдения 
договорных обязательств 
 
Обновление систем 

В основу усовершенствования систем отдела соблюдения договорных 
обязательств в третьем квартале 2015 года легли поступившие 
комментарии, отзывы сторон, связанных договорными обязательствами, и 
текущее обновление различных положений политики. Эти 
усовершенствования кратко описаны ниже.  
 

1. Изменено уведомление о закрытии дел, которое в интересах 
понимания принятого решения теперь содержит краткие сведения о 
причине прекращения рассмотрения жалобы. 

2. Обновлены веб-форма и шаблоны жалоб в рамках Единой политики 
разрешения споров о доменных именах (UDRP) для приведения в 
соответствие с обновленными принципами UDRP, вступившими в 
силу 31 июля 2015 года. 

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

Отчет за 3-й квартал 
2015 года 

Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров 
Отчет отдела соблюдения договорных обязательств 

http://www.icann.org/en/resources/compliance 
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3. Обновлено программное обеспечение для устранения уязвимостей и 
функционального совершенствования системы. 

 
Участие в процессе разработки политики ICANN  

Отдел участвовал во многих видах деятельности ICANN в области 
политики, включая реализацию третьей и четвертой частей Процедуры 
межрегистраторского переноса (IRTP), пересмотр спецификации RAA 2013 
года согласно программе обеспечения точности данных Whois, реализацию 
централизованной Whois и следующие рабочие группы: по аккредитации 
услуг сохранения конфиденциальности и регистрации через доверенных 
лиц, по защите идентификаторов межправительственных организаций (МПО) 
и международных неправительственных организаций (МНПО) во всех 
доменах общего пользования верхнего уровня (gTLD) и по обеспечению 
доступа МПО и МНПО к исправительным механизмам защиты прав.  
 
Дистанционное обучение отдела соблюдения договорных 
обязательств 

ICANN создала видеоролик на тему «Знакомство с отделом соблюдения 
договорных обязательств», стремясь кратко объяснить, каким образом 
отдел соблюдения договорных обязательств ICANN может помочь в 
решении проблем с регистрацией доменных имен. В дополнение к этому 
2-минутному видеоролику ICANN составила диаграмму «Что является 
жалобой на несоблюдение договорных обязательств?», чтобы внести ясность 
относительно возможного характера жалоб и главных действующих лиц. Эти 
материалы доступны на восьми языках — арабском, английском, французском, 
японском, корейском, китайском, русском и испанском — и находятся здесь: 
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-2012-02-25-en. 
 
Дополнительные сведения об инициативах и усовершенствованиях в 
области соблюдения договорных обязательств представлены здесь: 
https://features.icann.org/plan/portfolio/5480de6f0015c8b8118fbf7fe1782d55. 
 
Оперативные данные по регистраторам 

Деятельность в области системы учета достоверности данных Whois 
(ARS) 
В течение этого квартала ICANN направила усилия на выполнение этапа 1 
программы Whois ARS, который ограничен синтаксической проверкой 
достоверности. Этот этап включает анализ данных, подготовку отчета и 
участие в неформальном вебинаре. Вебинар опубликован здесь: 
http://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-1-report-webinar-powerpoint. 
Отчет об этапе 1 программы Whois ARS опубликован здесь: 
http://whois.icann.org/en/file/whoisars-phase1-report). Согласно отчету, 70% из 
выборки размером в 10 000 доменных имен прошло все синтаксические 
тесты для всех типов контактных лиц (владелец домена, контактное лицо по 
техническим вопросам, контактное лицо по административным вопросам) и 
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режимов контакта (адрес электронной почты, номер телефона, почтовый 
адрес). Отдел соблюдения договорных обязательств проанализирует 
оставшиеся доменные имена и в необходимых случаях проинформирует 
регистраторов о необходимости устранить недостоверность записи в Whois 
и проблемы с форматом Whois. ICANN находится в процессе обновления 
системы отдела соблюдения обязательств, чтобы включить в состав Whois 
ARS утилиту импорта для создания тикетов жалоб на несоблюдение 
обязательств с учетом обновленного формата отчетов в Whois ARS. 
Планируется начать обработку таких жалоб в середине октября 2015 года.  
 
Отдел соблюдения договорных обязательств также работал с группой 
Whois ARS над приведением этапа 2 программы Whois ARS (на котором 
будет проверяться пригодность к эксплуатации) в соответствие с 
Соглашением об аккредитации регистраторов (RAA) и рабочим процессом 
ICANN.  
 
Оперативные данные по регистратурам 

Соответствие требованиям нового Соглашения об 
администрировании домена верхнего уровня 
В этом квартале ICANN продолжала контролировать выполнение 
операторами регистратур требований нового Соглашения об 
администрировании домена верхнего уровня (RA) путем внутреннего 
контроля, обработки жалоб и контроля внешних источников, например, 
отраслевых блогов.  
 
Консультативный документ для регистратур gTLD по не 
соответствующим нормам идентификаторам объектов хранилища 
26 августа 2015 года ICANN опубликовала для регистратур gTLD 
консультативный документ по исправлению не соответствующих нормам 
ROID (https://www.icann.org/resources/pages/correction-non-compliant-roids-
2015-08-26-en). В этом консультативном документе содержатся требования 
к операторам регистратур, использующим ненадлежащие идентификаторы 
объектов хранилища (ROID), по исправлению таких ROID при 
одновременном снижении негативного влияния на третьих лиц. Согласно 
RA, необходимо использовать ROID в составе исходящих данных Службы 
каталогов регистрационных данных (RDDS), при временном депонировании 
данных, доступе к массиву регистрационных данных (BRDA), использовании 
расширяемого протокола предоставления информации (EPP) и файлов со 
списком зарегистрированных доменных имен из базы данных товарных 
знаков (LORDN). Начиная со 2 ноября 2015 года, ICANN будет направлять 
регистратурам предупреждения об отклонении от требований, чтобы 
уведомлять операторов регистратур о не соответствующих нормам ROID, 
которые необходимо будет привести в соответствие требованиям этого 
консультативного документа. Строгое принуждение к устранению этих 
отклонений начнется с 31 января 2016 года. 
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Объявление о запуске сервиса внесения изменений в механизм 
обеспечения непрерывности деятельности регистратур (COI) 
15 сентября 2015 года ICANN запустила сервис внесения изменений в 
механизм обеспечения непрерывности деятельности регистратур 
(https://www.icann.org/news/announcement-3-2015-09-15-en). В спецификации 
8 Соглашения об администрировании домена верхнего уровня записано, 
что операторы регистратур обязаны заложить в COI финансовые ресурсы 
на сумму, необходимую для охвата пяти критических функций регистратур. 
При недостаточном уровне финансирования COI ICANN просит оператора 
регистратуры воспользоваться сервисом внесения изменений и 
скорректировать COI в течение 60 дней. 30 сентября 2015 года был 
проведен вебинар, посвященный этому сервису 
(https://www.icann.org/resources/pages/coi-2015-09-28-en).  
 
Оперативные региональные данные APAC 
 
Отдел соблюдения договорных обязательств 13 августа 2015 года провел 
вебинар для регистраторов из стран азиатско-тихоокеанского региона (APAC). 
Цель этого вебинара заключалась в обсуждении трудностей, с которыми в 
последние месяцы часто сталкиваются регистраторы APAC, включая UDRP и 
обработку жалоб на злоупотребления. Материалы вебинара находятся 
здесь: https://community.icann.org/display/GSEAPAC/APAC+Webinars. 
 
Отдел соблюдения договорных обязательств вместе с отделом 
обслуживания регистраторов также провел 20 августа 2015 года 
информационное мероприятие в Сеуле, Корея. Приблизительно 
20 корейских сторон, связанных договорными обязательствами, 
встретились с находящимися в Сеуле представителями ICANN и 
персоналом APAC. Это мероприятие способствовало сотрудничеству с 
контрагентами и лучшему пониманию процедуры UDRP, обработки жалоб 
на злоупотребления и более глубокому изучению программы аудиторских 
проверок соблюдения обязательств.  
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Оперативные данные по программе аудиторских проверок 

Оперативные данные по проверке соблюдения нового Соглашения об 
администрировании домена верхнего уровня 
 
Начавшийся в марте 2015 года раунд программы аудиторской проверки 
соблюдения нового Соглашения об администрировании домена верхнего 
уровня завершен. Десять из одиннадцати операторов регистратур gTLD 
рассмотрели первоначальные выводы и приняли меры по исправлению 
ситуации. Один оператор регистратуры gTLD, по состоянию на конец 
третьего квартала 2015 года, находится на этапе исправления ситуации и 
продолжает решать оставшиеся проблемы, информируя ICANN о ходе их 
решения. Отчет о результатах аудиторской проверки новых регистратур за 
март 2015 года представлен здесь: 
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2015-04-15-en.  
 
 
Оперативные данные по программе проверки соблюдения 
Соглашения об аккредитации регистраторов 
 
14 сентября 2015 года был запущен очередной раунд аудиторской проверки 
новых регистраторов. Его цель в том, чтобы подтвердить соблюдение 
регистраторами RAA 2013 года. В настоящее время идет этап сбора данных 
после отправки запроса на получение информации (RFI). Подробные 
сведения о цели, рамках и сроках представлены в составе 
информационных материалов здесь:  
https://www.icann.org/en/system/files/files/compliance-registrar-audit-21sep15-
en.pdf.  
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Сводная информация об обработке жалоб и принуждении к 
соблюдению обязательств 
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Объем жалоб по циклам уведомления  
июль-сентябрь 2015 года 

Количество в текущем квартале 

Количество направленных 1-х 
запросов / уведомлений 

Количество направленных 2-х 
запросов / уведомлений 

Количество направленных 3-х 
запросов / уведомлений 

Количество случаев принуждения 

Количество закрытых в текущем 
квартале (включает перенос с 
предыдущего квартала) 

• Количество в текущем квартале = жалобы, поданные 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 к соблюдению = 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 СЕНТЯБРЕ 
ДАТА 
ОТПРА-
ВКИ 

СРОК 
ВЫПОЛ-
НЕНИЯ РЕГИСТРАТОР  

ТИП 
УВЕДОМЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕ 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О 
НЕСОБЛЮДЕНИИ 

1-сен-15 22-сен-15 
Arsys Internet, S.L. ведет 
деятельность под именем 

NICLINE.COM 
Нарушение 

Данные и документы 
рассматриваются ICANN; срок 
устранения нарушений продлен 
до 30 сентября 2015 года; 
данные и документы 

рассматриваются ICANN; срок 
устранения нарушений продлен 
до 9 октября 2015 года; срок 

устранения нарушений продлен 
до 19 октября 2015 года 

Хранение и предоставление записей по 
результатам обмена сообщениями 
(RAA 3.4.2/3) 
Принятие разумных мер для 
расследования заявлений о 
неточностях в Whois (RAA 3.7.8) 

Проверка и подтверждение контактных 
данных Whois (RAA/WAPS 2 и 4)  
Публикация на веб-сайте имен и 
должностей сотрудников (RAA 3.17/ 
RIS 17) 
Публикация 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 
злоупотреблениях (RAA 3.18.3) 
Предоставление данных о доменном 
имени в указанном формате ответа 
(RAA-RDDS 1.4) 

23-сен-15   Catalog.com Приостановка 
Вступает в силу: с 13 октября 

2015 года по 11 января 2016 года 
Исправление нарушений RAA в течение 
21 дня (5.5.4 RAA) 

23-сен-15   DropLabel.com, Inc. Расторжение 
Вступает в силу: 23 октября 

2015 года 
Исправление нарушений RAA в течение 
21 дня (5.5.4 RAA) 

24-сен-15 15-окт-15 Gesloten Domain N.V. Нарушение 

  
Предоставление услуг Whois 
(RAA 3.3.1) 

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

  

Публикация 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 
злоупотреблениях (RAA 3.18.3) 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРИНУЖДЕНИЮ К СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ за ПРЕДЫДУЩИЕ МЕСЯЦЫ 
ДАТА 
ОТПРА-
ВКИ 

СРОК 
ВЫПОЛ-
НЕНИЯ РЕГИСТРАТОР  

ТИП 
УВЕДОМЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕ 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О 
НЕСОБЛЮДЕНИИ 

2-июн-15 23-июн-15 Catalog.com Нарушение 

Срок устранения нарушений 
продлен до 26 июня 2015 года; 
срок устранения нарушений 
продлен до 7 июля 2015 года; 
срок устранения нарушений 
продлен до 29 июля 2015 года; 
срок устранения нарушений 

продлен до 12 августа 2015 года; 
данные и документы 

рассматриваются ICANN; срок 
устранения нарушений продлен 
до 25 августа 2015 года; срок 
устранения нарушений продлен 

до 4 сентября 2015 года; 
рассматривается вопрос о 

приостановке действия договора 

Хранение и предоставление записей по 
результатам обмена сообщениями 
(RAA 3.4.2/3) 
Проверка и подтверждение контактных 
данных Whois (RAA/WAPS 1, 2, 4)  
Отображение ссылки на страницу 
ICANN с учебной информацией для 
владельцев регистраций (RAA 3.16) 
Публикация на веб-сайте имен и 
должностей сотрудников (RAA 3.17/ 
RIS 17) 
Публикация на веб-сайте адреса для 
корреспонденции (RAA 3.17/RIS 7) 
Публикация 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 
злоупотреблениях (RAA 3.18.3) 
Предоставление услуг Whois 
(RAA 3.3.1) 
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Опубликование на веб-сайте ссылки на 
Спецификацию «Права и обязанности 
владельцев регистраций» (RAA 3.7.10) 

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

4-июн-15 25-июн-15 Компания Internet Solutions 
(Pty) Ltd.  Нарушение 

Срок устранения нарушений 
продлен до 9 июля 2015 года; 
срок устранения нарушений 
продлен до 22 июля 2015 года; 

данные и документы 
рассматриваются ICANN; срок 
устранения нарушений продлен 
до 5 августа 2015 года; данные и 
документы рассматриваются 

ICANN; срок устранения 
нарушений продлен до 

12 августа 2015 года; срок 
устранения нарушений продлен 

до 21 августа 2015 года; 
нарушения устранены 

Уплата аккредитационных взносов 
(RAA 3.9) 
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) 

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

8-июн-15 29-июн-15 Virtucom Networks S.A. Нарушение 

Срок устранения нарушений 
продлен до 9 июля 2015 года; 
срок устранения нарушений 
продлен до 22 июля 2015 года; 
срок устранения нарушений 
продлен до 30 июля 2015 года; 

данные и документы 
рассматриваются ICANN; 
нарушения устранены 

Уплата аккредитационных взносов 
(RAA 3.9) 
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) 

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

7-июл-15   
Name 2 Host, Inc. ведет 
деятельность под именем 

name2host.com  
Расторжение Дата вступления в силу: 6 августа 

2015 года 
Исправление любого нарушения RAA в 
течение 15 рабочих дней (RAA 5.3.4)  

30-июл-15   USA Intra Corp. Расторжение Дата вступления в силу: 
20 августа 2015 года 

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

 
Актуальная информация представлена здесь: 
http://www.icann.org/en/resources/compliance/newsletter. 
 


