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Общий отчет 

Ежегодное общее собрание в Хайдарабаде — ICANN 57 

 

Идет подготовка к ежегодному общему собранию ICANN в Хайдарабаде. 
Отдел соблюдения договорных обязательств проводит следующие заседания:  

 

 «Свежие новости о программе соблюдения договорных обязательств» — 

это заседание должно представлять особый интерес для представителей 
сторон, связанных договорными обязательствами, членов групп 

интересов защитников интеллектуальной собственности и коммерческих 
пользователей, членов At-Large и различных рабочих групп, 
проявляющих интерес к связанной с обеспечением соблюдения 

обязательств работе и соответствующим данным. 

 Заседания «Информирование регистраторов о работе отдела 

соблюдения договорных обязательств» и «Информирование регистратур 
о работе отдела соблюдения договорных обязательств» — эти 
заседания дают регистраторам и операторам регистратур возможность 

сотрудничества со специалистами отдела соблюдения договорных 
обязательств, обмена передовым опытом и решения наиболее общих 

вопросов соблюдения обязательств. 
 
Кроме того, сотрудники отдела соблюдения договорных обязательств 

проведут встречи один на один с различными сторонами, связанными 
договорными обязательствами, чтобы рассмотреть конкретные 

индивидуальные вопросы и внести ясность в нерешенные проблемы. 
Сотрудники отдела также связались с поставщиками услуг временного 
депонирования данных, чтобы пригласить их на эти заседания и предложить 

провести совещание для согласования требований к временному 

                                                 
1 Этот отчет опубликован исключительно в информационных целях. Пожалуйста, не 
делайте выводы и не принимайте деловые решения на основе содержащейся в нем 
информации. 
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депонированию данных и усилий по обеспечению соблюдения обязательств. 
Чтобы попросить сотрудников отдела соблюдения договорных обязательств 

выделить время для встречи с вами, отправьте электронное письмо по 
адресу compliance@icann.org, указав в строке темы «ICANN 57». 

 
 
Отчеты о показателях работы — постоянное совершенствование 

 
Сотрудники отдела соблюдения договорных обязательств вносят несколько 

улучшений в отчеты о показателях работы, публикуемые по адресу 
https://features.icann.org/compliance.  
 

Это следующие улучшения:  
 

 дополнительные определения и разъяснения в описании 
информационной панели 
(https://features.icann.org/compliance/dashboard/archives#definition); 

 дополнительные отчеты и разбивка данных о жалобах на неточность 
информации в WHOIS — информирование о количестве жалоб в 

разрезе индивидуальной подачи, массовой подачи, проверки качества 
WHOIS и системы учета достоверности данных WHOIS; 

 ссылки на другие данные о показателях соблюдения обязательств, 
опубликованные на ICANN.org. 

 
Участие в процессе разработки политики ICANN 

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

Сотрудники отдела предоставляли значимые для процессов разработки 
политики сведения о жалобах, отвечали на вопросы и участвовали в 

дискуссиях, связанных с реализацией политики:  
 

 анализ всех механизмов защиты прав во всех gTLD; 

 перевод и транслитерация контактных данных; 

 расширенный вариант записи данных WHOIS; 

 вопросы аккредитации услуг сохранения конфиденциальности и 
регистрации через доверенных лиц; 

 защита идентификаторов МПО и МНПО во всех gTLD; 

 анализ конкуренции, потребительского доверия и потребительского 

выбора. 
 
Отчет о работе с регистраторами 

Третье уведомление — постоянное совершенствование 

С целью улучшения общего показателя соблюдения обязательств 
регистраторами при одновременном улучшении показателя разрешения 
проблем для лиц, информирующих о нарушениях, ICANN начала работу с 

mailto:compliance@icann.org
https://features.icann.org/compliance
https://features.icann.org/compliance/dashboard/archives#definition
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регистраторами, неоднократно получающими третье уведомления. Понятие 
«третье уведомление» относится к тому этапу процедуры обеспечения 

соблюдения обязательств, который предшествует отправке уведомления о 
нарушении. Общий показатель соблюдения обязательств  регистраторами — 

это количество регистраторов, получивших третье уведомление и (или) 
уведомление о принудительном исполнении.  
 

Сотрудники отдела соблюдения договорных обязательств выбрали восемь 
регистраторов из различных регионов ICANN, и эта деятельность велась в 

трех центральных офисах ICANN: стамбульском, сингапурском и лос-
анджелесском. Сотрудники отдела проанализировали проблемы, поднятые в 
третьих уведомлениях, связались с регистраторами, чтобы предложить им 

встретиться, и заранее сообщили темы для обсуждения. Предложения были 
отправлены регистраторам на местных языках. При этом шесть 

регистраторов из восьми проявили готовность к сотрудничеству с ICANN. 
Отзывы регистраторов, принявших участие в этой работе, были 
положительными. До конца декабря ICANN будет контролировать связанную 

с третьими уведомлениями деятельность в рамках этого 
экспериментального проекта. За этим последует оценка проекта и его 

эффективности для определения дальнейших действий.  

Подтверждение исправления нарушений — постоянное 
совершенствование 

Для проверки и подтверждения результативности предыдущих усилий по 

исправлению нарушений, сотрудники отдела соблюдения договорных 
обязательств составили выборку из 20 регистраторов, у которых во время 

выполненной ранее с июня 2015 года по июнь 2016 года аудиторской 
проверки были обнаружены нарушения. Ну и одного из этих 
20 регистраторов не было выявлено новых случаев несоблюдения 

обязательств в тех областях, где ранее принимались меры по исправлению 
нарушений. ICANN продолжит контроль эффективности усилий по 

устранению нарушений, чтобы обеспечить непрерывное соблюдение 
обязательств. 

Обучение применению новой политики переноса доменных имен  

Персонал отдела соблюдения договорных обязательств ICANN начал 

работу по подготовке к внедрению политики переноса доменных имен, 
которая вступит в силу 1 декабря 2016 года. Ранее называвшаяся 

процедурой межрегистраторского переноса, новая политика переноса также 
определяет требования к смене владельцев доменов. Деятельность 
сотрудников отдела охватывает анализ, проектирование обновленных 

шаблонов и информационное наполнение веб-сайта, а также обучение 
персонала. Дополнительная информация о политике переноса доменных 

имен представлена по адресу 
https://www.icann.org/resources/pages/registrars/transfers-en. 
 

https://www.icann.org/resources/pages/registrars/transfers-en
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Система учета достоверности данных WHOIS 

В июне 2016 года сотрудники отдела соблюдения договорных обязательств 

начали обрабатывать жалобы 2-го цикла 2-го этапа функционирования 
системы учета достоверности данных (ARS) WHOIS. Дополнительная 

информация о 2-м цикле 2-го этапа функционирования ARS WHOIS 
представлена здесь: https://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-2-cycle-2-
report-syntax-and-operability-accuracy.  

 
В таблице ниже приведена сводная информация о зарегистрированных 

жалобах на недостоверность записей в WHOIS, основанная на данных 
2-го цикла 2-го этапа функционирования ARS WHOIS (по состоянию на 
1 октября 2016 года). Следует учесть, что указанные ниже количества не 

равны общему количеству зарегистрированных жалоб, поскольку жалобы 
могут проходить несколько этапов обработки или им может быть присвоено 

несколько кодов закрытия. 
 

Показатели 2-го цикла 2-го этапа функционирования ARS WHOIS 
(по состоянию на 1 октября 2016 года) 

Общее количество жалоб, полученных отделом соблюдения 
договорных обязательств 

4 005  

Жалобы, подлежащие обработке 1 576  

Жалобы, закрытые до первого уведомления 1 465  

Жалобы, прошедшие этап первого уведомления 964  

Жалобы, прошедшие этап второго уведомления 1 

Жалобы на этапе третьего уведомления 0 

Жалобы, все еще находящиеся в обработке 626  

Общее количество закрытых жалоб 1 803 

 

 
 

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

Данные WHOIS на момент регистрации жалобы отличаются от 

данных выборки WHOIS  

859  

Делегирование домена приостановлено или отменено 289  

На момент обработки жалобы домен не зарегистрирован 217  

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

144 

Данные WHOIS изменены или обновлены 90  

Регистратор исправил формат данных WHOIS 83 

Известная служба сохранения конфиденциальности/регистрации 
через доверенных лиц 

57  

Регистратор подтвердил правильность данных выборки WHOIS 34  

 

https://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-2-cycle-2-report-syntax-and-operability-accuracy
https://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-2-cycle-2-report-syntax-and-operability-accuracy
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Отчет о работе с регистратурами 

Предложенные поправки к базовому соглашению об 
администрировании нового gTLD 

Сотрудники отдела соблюдения договорных обязательств продолжают 
следить за ходом рассмотрения предложенных поправок к базовому 
соглашению об администрировании нового домена общего пользования 

верхнего уровня (gTLD), период общественного обсуждения которых 
завершился 20 июля 2016 года. 17 августа 2016 ICANN опубликовала отчет 

о полученных во время общественного обсуждения комментариях. 
Комментарии и отчет представлены здесь: https://www.icann.org/public-
comments/proposed-amend-new-gtld-agreement-2016-05-31-en. Рассмотрев 

комментарии, ICANN и рабочая группа представят окончательную версию 
поправок операторам регистратур и Правлению ICANN на утверждение. 

В случае утверждения, эти поправки вступят в силу по истечении 60 дней 
после отправки корпорацией ICANN уведомления операторам регистратур. 
 
Жалобы, касающиеся доступа к файлам зон 

В этом квартале ICANN получила больше жалоб, в которых операторы 

регистратур обвинялись в невыполнении запросов на предоставление 
доступа к файлам зон в Централизованной службе файлов корневой зоны 
(CZDS) в соответствии с соглашением об администрировании домена 

верхнего уровня. Как сообщалось ранее на открытых конференциях ICANN, 
в тех случаях, когда необходимо получить в достаточном объеме сведения о 
личности и местонахождении пользователя, разрешается сотрудничать с 

пользователями CZDS для уточнения учетных данных пользователя. Однако 
недопустимо вводить требования о предоставлении доступа, выходящие за 

рамки положений соглашения об администрировании домена верхнего 
уровня и условий обслуживания в CZDS. 
 

https://www.icann.org/public-comments/proposed-amend-new-gtld-agreement-2016-05-31-en
https://www.icann.org/public-comments/proposed-amend-new-gtld-agreement-2016-05-31-en
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Изменение структуры контроля, переуступка прав и обязанностей, 
привлечение субподрядчиков оператором регистратуры  

В этом квартале выросло количество зарегистрированных ICANN нарушений 
раздела 7.5 соглашения об администрировании домена верхнего уровня, 

когда операторы регистратур переступали свои права и обязанности, а 
также заключали значимые субподрядные соглашения (MSA), не отправляя 
ICANN предварительное уведомление. В соответствии с соглашением об 

администрировании домена верхнего уровня, операторы регистратур 
обязаны как минимум за тридцать (30) календарных дней уведомлять ICANN 

о любом изменении структуры контроля, переуступке прав и обязанностей 
или заключении MSA. Кроме того, операторы регистратур обязаны получать 
у ICANN разрешение на изменение (кроме немногочисленных и точно 

оговоренных исключительный ситуаций, когда разрешение ICANN не 
требуется, например, при переуступке прав и обязанности стопроцентной 

дочерней компании или, если оператор регистратуры является 
стопроцентной дочерней компанией и переуступает права и обязанности 
непосредственно своей материнской компании или другой стопроцентной 

дочерней компании своей материнской компании).  
 
Регион APAC — информационная работа в Корее 

 
Отдел соблюдения договорных обязательств вместе с отделом 

обслуживания регистраторов провел информационное мероприятие в Сеуле 
(Корея). Около 20 корейских сторон, связанных договорными 

обязательствами, встретились с находящимися в Сеуле представителями 
ICANN и персоналом азиатско-тихоокеанского офиса ICANN. Это 
мероприятие способствовало сотрудничеству со сторонами, связанными 

договорными обязательствами, и позволило им лучше понять программу 
обеспечения достоверности данных WHOIS (WAPS), формат WHOIS, 

единую политику разрешения споров о доменных именах, а также подход и 
рабочий процесс отдела соблюдения договорных обязательств. Заседания 
проводились и на английском, и на корейском языках. Сотрудники 

корпорации также провели с регистраторами встречи один на один для 
обсуждения конкретных вопросов соблюдения обязательств. 

 
Кроме того, ICANN запустила в Корее проект постоянного 
совершенствования подтверждения достоверности данных WHOIS, чтобы 

проверить соблюдение регистраторами требования проверять и 
подтверждать достоверность данных WHOIS, предусмотренного в 

Соглашении об аккредитации регистраторов (RAA) 2013 года. Регистраторы 
обязаны предоставить сведения о проверке/подтверждении данных WHOIS 
для выборки из 25 доменных имен. ICANN сотрудничает с регистраторами 

для решения проблем несоблюдения требований и будет, по мере 
необходимости, проводить целевые информационные заседания для 

обучения регистраторов и приведения в соответствие требованиям. За этим 
последует оценка проекта и его эффективности для определения 
дальнейших действий. 
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Отчет по программе аудиторских проверок 

Отчет о проверке соблюдения соглашения об аккредитации 
регистраторов 

 

Проверка соблюдения RAA 2013 года началась 17 мая 2016 года и должна 
закончиться в октябре. В этом раунде было проверено 15 регистраторов. 

Аудиторская группа рассмотрела более 1 600 документов, полученных из 
семи стран на четырех языках. Все 15 регистраторов (100%) получили 

аудиторское заключение с предварительными замечаниями. По состоянию 
на 28 сентября 2016 года 10 регистраторов (66%) устранили замечания и 
получили окончательное аудиторское заключение, а пять регистраторов 

(33%) еще занимаются устранением замечаний аудиторов. Впоследствии 
ICANN дополнительно убедится в том, что регистраторы устранили 

оставшиеся недостатки.  
 
Отчет о проверке временного депонирования данных 

 

Как упоминалось ранее, ICANN поручила компании Iron Mountain проверить 

данные, переданные для временного депонирования 200 регистраторами. 
Среди них у 75 регистраторов были проблемы с временно депонированными 
данными, которые регистраторам было предложено устранить. Из них 

65 регистраторов уже полностью устранили недостатки.  
 
С июля по сентябрь 2016 года ICANN попросила Iron Mountain 

проанализировать данные, временно депонированные приблизительно 
50 регистраторами, получившими в этот период третье уведомление или 

уведомление о нарушении. Из 50 регистраторов почти у 20 были проблемы с 
временно депонированными данными, и около 85% этих регистраторов уже 
полностью устранили недостатки. 

 
Процедура имеет следующий вид: при обнаружении недостатка или ошибки 

в депонированных данных Iron Mountain сообщает об этом ICANN и 
напрямую работает с регистратором над устранением проблемы. Если 
устранить проблему не удается, ICANN в дальнейшем взаимодействует с 

регистратором в рамках стандартной процедуры обеспечения соблюдения 
обязательств. 

Сводная информация об обработке жалоб и контроле 
соблюдения 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.  
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Количество жалоб по циклам уведомления 
июль — сентябрь 2016 года

Количество в текущем 
квартале

Количество с 
отправленным 1-м 

запросом/уведомлением

Количество с 
отправленным 2-м 

запросом/уведомлением

Количество с 
отправленным 3-м 

запросом/уведомлением

Количество с 
уведомлением о 

принудительном 
исполнении

 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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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОВЕРКЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ в сентябре  

ДАТА 
ОТПРАВКИ 

СРОК 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

СТОРОНА 
ДОГОВОРА 

КОД 
IANA 

ТИП 
УВЕДОМЛЕНИЯ 

СОСТОЯНИЕ 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 

УВЕДОМЛЕНИЯ О 
НЕСОБЛЮДЕНИИ 

<В этот период деятельность по проверке соблюдения правил не велась.>  

  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОВЕРКЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ за ПРЕДЫДУЩИЕ МЕСЯЦЫ  

6 июля 
2016 года 

27 июля 
2016 года 

DomainName Path, 
Inc 

1907 Нарушение 
Нарушения 
устранены 

Проверка и исправление 
недостоверности записи в 

WHOIS (RAA 3.7.8) 

Хранение и предоставление 
архива корреспонденции 

(RAA 3.4.2/3) 

Оказание услуг WHOIS 
(RAA 3.3.1) 

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) 

Отображение ссылки на 
страницу ICANN с учебной 

информацией для 
владельцев доменов 
(RAA 3.16) 

26 июля 
2016 года  

Internet Solutions 
(Pty) Ltd. 

1079 Приостановка 

Данные и 
документы 

рассматриваются 

ICANN 

Исправление нарушении 

RAA в течение 21 дня 
(RAA 5.5.4) 

27 июля 

2016 года 

17 августа 

2016 года 
OVH sas 433 Нарушение 

Нарушения 

устранены 

Проверка и исправление 
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) 

Опубликование на веб-

сайте ссылки на 
Спецификацию «Права и 
обязанности владельцев 

доменов» (RAA 3.7.10) 

Отображение ссылки на 
страницу ICANN с учебной 

информацией для 
владельцев доменов 
(RAA 3.16) 

Опубликование на веб-

сайте имен и должностей 
сотрудников 
(RAA 3.17/RIS 17) 
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04 августа 

2016 года 

25 августа 2016 

года 

DomainName Path, 

Inc 
1901 Нарушение 

Данные и 
документы 

рассматриваются 
ICANN 

Временное депонирование 
регистрационных данных 

(RAA 3.6) 

Предоставление данных о 
доменном имени в ответе 
стандартного формата 

(RAA-RDDS 1.4) 

Указание суммы взносов за 
продление/восстановление 

регистрации (ERRP 4.1) 

Отображение на веб-сайте 
правильного логотипа 

ICANN (Приложение к RAA: 
«Лицензия на 
использование логотипа») 

Опубликование на веб-

сайте адреса для 
корреспонденции (RAA 3.17 
и RIS 7) 

Хранение и предоставление 

предусмотренной в 
спецификации информации 
о регистраторах (RAA 3.17 и 

RIS 8,9,13) 

Опубликование на веб-

сайте имен и должностей 
сотрудников (RAA 3.17 и 
RIS 17) 

Опубликование на веб-

сайте сведений об основной 
материнской компании 
(RAA 3.17 и RIS 22) 

10 августа 
2016 года 

31 августа 
2016 года 

Netpia.com Inc. 130 Нарушение 
Нарушения 
устранены 

Проверка и исправление 

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 2, 4) 

Предоставление данных о 
доменном имени в ответе 

стандартного формата 
(RAA-RDDS 1.4) 

Указание суммы взносов за 

продление/восстановление 
регистрации (ERRP 4.1) 

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

Опубликование на веб-
сайте описания процедур 

приема и отслеживания 
сообщений о 
злоупотреблениях 

(RAA 3.18.3) 

Уплата аккредитационных 
взносов (RAA 3.9) 

19 августа 
2016 года 

09 сентября 
2016 года 

Oi Internet S/A 1380 Нарушение 

Срок устранения 
нарушений 
продлен до 

3 октября 
2016 года 

Проверка и исправление 

недостоверности записи в 
WHOIS (RAA 3.7.8) 

Хранение и предоставление 

архива корреспонденции 
(RAA 3.4.2/3) 

Оказание услуг WHOIS 
(RAA 3.3.1) 

Указание способов доставки 

уведомлений о 
приближающемся 
истечении срока и об 

истекшем сроке 
регистрации (ERRP 4.2) 

Уплата аккредитационных 
взносов (RAA 3.9) 

22 августа 

2016 года 

12 сентября 

2016 года 

Tuonome.it Srl 

ведет 
деятельность под 

именем 

APIsrs.com 

380 Нарушение 
Нарушения 

устранены 

Проверка и исправление 
недостоверности записи в 
WHOIS (RAA 3.7.8) 

Хранение и предоставление 

архива корреспонденции 
(RAA 3.4.2/3) 

Уплата аккредитационных 

взносов (RAA 3.9) 

https://features.icann.org/compliance

