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принимайте деловые решения на основе содержащейся в нем информации. 
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ОБЩИЙ ОТЧЕТ 
 
В июле и августе 2017 года персонал отдела соблюдения договорных обязательств и 
подразделения ICANN по глобальному управлению доменами провели мероприятия по 
информированию в Китае, Корее и Турции. Они работали напрямую со сторонами, 
связанными договорными обязательствами, по вопросам, связанным с выполнением 
договорных обязательств в ICANN.  
Дополнительная информация представлена здесь.  
 
 

ИНИЦИАТИВЫ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 

Повышение транспарентности в отчетности по соблюдению 
договорных обязательств  
 
Последние несколько месяцев персонал отдела соблюдения договорных обязательств 
разрабатывал и тестировал изменения, чтобы обеспечить более подробную информацию 
по темам жалоб в открытых отчетах ICANN по соблюдению договорных обязательств на 
сайте ICANN.org. Это первый этап изменений в отчетности, осуществляемых с учетом 
различных рекомендаций и запросов от группы по анализу конкуренции, 
потребительского доверия и потребительского выбора, Правительственного 
консультативного комитета и других заинтересованных сторон.  
 
Среди таких изменений: 
1. Улучшение ежемесячно обновляемой информационной панели, куда будут включены 

дополнительные показатели:  
а. Жалобы на неточность информации в WHOIS – с указанием типа неточности, 

например синтаксис, функциональная достоверность и/или идентификационные 
данные.  

б. Жалобы на злоупотребления DNS, связанные с регистраторами – с указанием 
типа злоупотребления, включая спам, фарминг, фишинг, вредоносное ПО, 
ботнеты, фальсификация, фармацевтика, мошеннические действия и обман, 
нарушение товарных знаков или авторских прав, отсутствующая или 
недействительная контактная информация. 

2. Создание двух новых категорий отчетности – квартальные и годовые отчеты по 
показателям. Квартальные отчеты должны обеспечить регулярность отчетности и 
заменить метрики, представляемые на ежегодном общем собрании и на 
общественном форуме. Новые годовые отчеты должны предоставлять обзор работы 
отдела соблюдения договорных обязательств ICANN за календарный год. Отчеты 
будут содержать дополнительные показатели, например:  
а. Все типы жалоб по gTLD прежних версий и новым gTLD. 
б. Все жалобы по мере их прохождения через процесс обеспечения соответствия 

требованиям, от оформления заявки до закрытия. 
в. Отчеты по принуждению к соблюдению обязательств. 

 
Этот этап изменений отчетности планируется начать в середине октября 2017 года. 
Следующий этап нацелен на разработку и должен обеспечить детальную информацию по 
жалобам на механизмы защиты. 

https://www.icann.org/resources/compliance/outreach
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С показателями и ежемесячно обновляемой информационной панелью можно 
ознакомиться на странице измерения качества работы и отчетности отдела соблюдения 
договорных обязательств ICANN.  
 

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

 обновления кодов закрытия и причин для повышения ясности путем 
предоставления истцам дополнительной информации; 

 обновления шаблонов для истцов и сторон, связанных договорными 
обязательствами, чтобы улучшить информационный обмен, связанный с 
жалобами разных типов; 

 обновления веб-формы и проверка данных веб-формы, чтобы сократить число 
недействительных жалоб и автоматическое закрытие жалоб по причине ошибок, 
допущенных истцом при заполнении веб-формы; 

 способность получать более детальную информацию по gTLD GAC категории 1 и 
жалобы, поданные в рамках процедуры разрешения споров в области 
обеспечения общественных интересов; 

 обновления функции просмотра данных WHOIS с учетом изменений в выходной 
информации WHOIS, осуществленных в ходе реализации политики относительно 
единообразия в названиях полей и при отображении информации в Службе 
каталогов регистрационных данных; 

 обновления по результатам запуска портала для регистратур GDD, 
предоставляющих услуги в сфере присвоения имен и миграции данных 
регистратур из портала подразделения ICANN по глобальному управлению 
доменами. 

 

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; 
 последующие процедуры, применимые к новым доменам общего пользования 

верхнего уровня (gTLD); 
 перевод и транслитерация контактных данных; 
 защита идентификаторов МПО и МНПО во всех реализациях gTLD. 

 
Заработала политика согласованной идентификации и отображения информации 
регистратуры в службе каталогов регистрационных данных 
По состоянию на 1 августа 2017 года начала действовать политика относительно 
единообразия в названиях полей и при отображении информации в Службе каталогов 
регистрационных данных, соответствующую информацию можно найти здесь. Операторы 
регистратур и регистраторы обязаны реализовать характеристики данных, определенные 

https://features.icann.org/compliance
https://features.icann.org/compliance
https://www.icann.org/resources/pages/rdds-labeling-policy-2017-02-01-en
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в политике. С момента реализации политики отдел соблюдения договорных обязательств 
ICANN обработал ограниченное число жалоб, относящихся к нарушениям политики 
сторонами, связанными договорными обязательствами. 
 

Отчет о работе с регистраторами 
 

Потерянные доменные имена 
Отдел соблюдения договорных обязательств добавил ссылки на страницу потерянных 
доменных имен в формы жалоб на несоблюдение договорных обязательств и на 
страницы дополнительной информации, чтобы лучше информировать конечных 
пользователей о том, что владельцы доменов могут предпринять в случае утраты 
возможности управлять своими доменными именами. 
 

Отчет о работе с регистратурами 
 

Решение вопросов соблюдения обязательств, имеющих отношение к операторам 
регистратур 
В этом квартале отдел соблюдения договорных обязательств ICANN продолжал 
обработку ограниченного числа жалоб на операторов регистратур, не информирующих и, 
где применимо, не запрашивающих согласия ICANN на новые или существенно 
переработанные услуги регистратур перед их внедрением. Чтобы снизить риск 
негативного влияния на безопасность и стабильность DNS, ICANN запрашивает проверку 
дополнительных услуг до их внедрения посредством политики оценки услуг регистратур 
(RSEP). Операторам регистратур предлагается обращаться к назначенному менеджеру 
по взаимодействию или писать на электронную почту globalsupport@icann.org, чтобы 
определить, требует ли услуга или предполагаемое изменение одобрения со стороны 
ICANN. Реализация не утвержденных услуг перед обращением в ICANN может повлечь за 
собой запрос или уведомление о несоблюдении договорных обязательств. 
 

В этом квартале отдел соблюдения договорных обязательств ICANN направил два 
уведомления о принуждении к соблюдению обязательств операторам регистратур новых 
gTLD. Оба оператора регистратуры эксплуатируют gTLD брендов. Уведомления о 
принуждении к соблюдению обязательств опубликованы здесь. 
 

Утверждение глобальной поправки к базовому соглашению об администрировании 
нового gTLD  
31 июля 2017 года вступила в силу глобальная поправка к базовому Соглашению об 
администрировании нового gTLD для тех операторов регистратур, на которые она 
распространяется. Соглашения об администрировании домена верхнего уровня, 
оформленные после 31 июля 2017 года, также содержат обновленные формулировки. 
Сведения о поправке, в том числе документ с ответами на часто задаваемые вопросы 
(FAQ), представлены здесь. Отдел соблюдения договорных обязательств ICANN 
принудительно внедряет поправки там, где это применимо. 
 
 

ОТЧЕТ ПО ПРОГРАММЕ АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК 
 

Программа аудиторских проверок соблюдения договорных обязательств носит 
постоянный характер. Как правило, организация ICANN проводит 2 раунда аудита в год 

https://www.icann.org/resources/pages/lost-domain-names
https://www.icann.org/resources/pages/lost-domain-names
https://www.icann.org/resources/pages/registries/rsep/policy-en
https://www.icann.org/resources/pages/registries/rsep/policy-en
mailto:globalsupport@icann.org
https://www.icann.org/compliance/notices
https://www.icann.org/resources/pages/global-amendment-base-new-gtld-registry-agreement-2017-01-23-en
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для регистраторов и 2 — для регистратур. Отчет о каждом типе аудиторских проверок 
представлен ниже. 

Аудит соблюдения Соглашения об аккредитации регистраторов  
 
18 сентября 2017 года аудиторская группа направила 59 регистраторам уведомления об 
аудите, которые включали запросы информации. У 26 регистраторов проводится 
полномасштабный аудит соблюдения договорных обязательств, у 33 регистраторов 
проводятся ограниченные проверки, направленные на проверку эффективности 
устранения ранее выявленных недостатков. 
 

Аудит соблюдения Соглашения об аккредитации регистратур 
 
Предыдущий раунд аудита регистратур завершен, консолидированный отчет опубликован 
здесь. 
 

1. Новый раунд аудита регистратур начался 5 сентября 2017 года; уведомление об 
аудите и запрос информации направлены 10 регистратурам. 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). По состоянию на конец сентября 
большинство проверяемых сторон ответили на запрос и представили 
необходимую информацию.  

 

Этап уведомления перед проверкой сторон, связанных договорными 
обязательствами 
 
С 31 июля 2017 года отдел соблюдения договорных обязательств прекратил рассылку 
предварительных уведомлений об аудите всем сторонам, связанным договорными 
обязательствами, чтобы исключить путаницу и уменьшить объем переписки по 
электронной почте. Однако, исходя из полученных недавно откликов, практика отправки 
предварительных уведомлений будет продолжена для последующих аудитов; 
уведомления будут рассылаться только сторонам, связанным договорными 
обязательствами и затрагиваемым проверкой, чтобы обеспечить планирование ресурсов.  
 

Отчет о проверке временного депонирования данных 
 
В рамках текущего активного мониторинга и по запросу организации ICANN компания Iron 
Mountain выполнила углубленную проверку содержимого файлов с временно 
депонированными регистраторами данными. ICANN обратила основное внимание на 
регистраторов, получивших за этот период третье уведомление или уведомление о 
нарушении. Эта проверка очень важна для обеспечения стабильности хранения данных 
владельцев доменов. 
 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАБОТКЕ ЖАЛОБ И ПРОВЕРКЕ 
СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ 
 
С данного момента квартальные показатели работы Отдела соблюдения договорных 
обязательств ICANN будут доступны на странице отчетов отдела соблюдения договорных 
обязательств.

https://www.icann.org/en/system/files/files/contractual-compliance-ra-audit-report-2017-11sep17-en.pdf
https://features.icann.org/compliance
https://features.icann.org/compliance


 

 

 


