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Сводное резюме
История и цели проекта
8 ноября 2012 года Правление ICANN утвердило ряд усовершенствований методов
контроля ICANN за реализацией программы WHOIS в ответ на рекомендации,
сформулированные и переданные Группой по анализу WHOIS, работавшей в 2012 году, в
соответствии с документом «Подтверждение обязательств» (AoC)1.
В рамках этих усовершенствований ICANN обязалась заблаговременно выявлять
потенциально недостоверные контактные данные WHOIS gTLD доменов верхнего уровня
общего пользования и направлять потенциально недостоверные записи регистраторам
gTLD для расследования вопроса и дальнейших действий. Для выполнения этих задач и
решения вопросов Правительственного консультативного комитета (GAC) относительно
достоверности WHOIS, ICANN начала разработку системы учета достоверности данных
(ARS) — концепция проведения периодических оценок достоверности WHOIS, публичного
представления отчета о результатах и предоставления данных отделу соблюдения
договорных обязательств ICANN для отслеживания потенциально недостоверных
записей и передачи их регистраторам.
При участии сообщества ICANN разработал систему ARS, работа которой будет
выполняться в три этапа на основании типов проверок, описанных в Отчете SAC058 2
(Проверка синтаксиса, функциональности и личности). На этапе 1 выполняется проверка
достоверности синтаксиса записей WHOIS (т.е. являются ли контактные данные
исчерпывающими и правильно ли отформатированными), что и является темой этого
отчета.
Для разработки критериев достоверности синтаксиса использовались требования
Соглашения об аккредитации регистраторов (RAA). Таким образом предполагается
оценить, отвечают ли записи WHOIS требованиям формата и контента. Отдел
соблюдения договорных обязательств ICANN будет передавать потенциально
недостоверные записи регистраторам для дальнейшего исследования и, в случае
необходимости, исправления. Этот отчет предоставляет подробную информацию о
наиболее частых несоответствиях, тенденциях и представляет сравнение достоверности
WHOIS по регионам, версии RAA и типы gTLD. В результате работы системы ARS со
временем должен повыситься уровень достоверности данных WHOIS, что будет
представлено в последующих отчетах.

1
2

https://www.icann.org/resources/pages/aoc-2012-02-25-en.
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-058-en.pdf.
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Методы тестирования достоверности синтаксиса3
Тестирование достоверности синтаксиса предназначено для оценки контактной
информации записи WHOIS путем сравнения ее с форматами, прописанными в
применимых требованиях договоров RAA. Выполнялось тестирование всех девяти полей
личной контактной информации записи (т.е. адрес электронной почты, телефонный номер
и почтовый адрес регистратора, контактное лицо по административным и техническим
вопросам) и проводилась компиляция, как полной записи. Полученные данные были
проанализированы и была выведена статистика достоверности синтаксиса контактной
информации WHOIS по подгруппам gTLD, регион и тип RAA (напр., RAA 2009 или
RAA 20134). Более подробная информация о методологии этого исследования представлена в разделе Методы и подход исследования настоящего отчета.
В RAA 2013 требуется, чтобы контактная информация записи WHOIS была более полной
и представлена в формате, отвечающем более конкретным требованиям, чем в RAA
2009. Например, по требованиям RAA 2009 необходимы почтовые адреса с правильно
указанной страной, тогда как в RAA 2013 страну необходимо указывать в формате
2-буквенного кода в соответствии с ISO-3166-15. Критерии проверки разработаны таким
образом, что все записи анализируемой группы оценивается по набору базовых
требований, основанных на требованиях RAA 2009. Дополнительное тестирование в
соответствии с требованиями RAA 2013 проводилось лишь в случае, когда эти
требования могли быть применены.

Структура выборки
Во время выполнения начальной выборки во 2м квартале 2015 года существовало около
157 миллионов доменных имен в 610 доменах общего пользования (верхнего уровня).
Около 97% этих доменов были зарегистрированы в одном из 18 ранее существовавших
gTLD 6 и около 3% – в одном из 592 7 новых gTLD. Двухэтапный метод тестирования
(начальный –> анализируемая подвыборка) предназначен для предоставления
достаточно обширной выборки для надежной оценки целевой подвыборки, напр., регион
ICANN, новый или ранее существовавший gTLD и тип RAA. Начальная выборка
содержала около 100 000 записей, анализируемая подвыборка содержала около 10 000
из всех 610 активных на то время gTLD8. Более подробная информация представлена в
разделе Структура выборки настоящего отчета.

Более подробное описание методов тестирования достоверности синтаксиса представлены в
Приложении A: Критерии достоверности синтаксиса.
4 Дополнительные сведения о версиях RAA: https://www.icann.org/resources/pages/registrars/registrars-en
5 http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes.htm.
6 Ранее существовавшие gTLD относятся к 18 gTLD, созданным до раунда новых gTLD 2012 года
7 На время сбора данных. Дополнительные сведения об информации делегирования:
https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings.
8 597 новых gTLD, 18 ранее существовавших gTLD.
3
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Несмотря на то, что около 97% доменных имен зарегистрированы через регистраторов,
согласившихся с RAA 2013, некоторые домены зарегистрированы регистраторами,
которым разрешено работать по стандартам RAA 2009, которые применялись во время
регистрации. Такое разрешение может даваться по одной из двух причин: 1) регистратор
еще не подписал соглашение RAA 2013 с ICANN и обязан выполнять только стандарты
RAA 2009; или 2)регистратор подписал соглашение RAA 2013 с ICANN, но домен был
зарегистрирован до даты вступления в силу подписанного соглашения RAA 2013.
Последняя группа доменов называется «унаследованные» домены RAA 2013 (GF RAA
2013). Анализ, таким образом, включает три взаимоисключающие подгруппы RAA:
RAA 2009, GF RAA 2013 и «не унаследованные» RAA 2013 (называемые NGF RAA 2013).

Выводы
Все 10 000 записей в проанализированной подвыборке оценены в соответствии с
критериями RAA 2009 и в настоящем отчете критерии 2009 используются в качестве
базовых для оценки общей достоверности записей WHOIS в gTLD. Результаты этапа 1
представляют уровни достоверности контактной информации WHOIS по трем
параметрам, концентрируясь на уровне соответствия требованиям RAA (RAA 2009 или
RAA 2013) по виду связи (электронная почта, телефон или почта). Результаты
проанализированной подвыборки используются для оценки результатов для всех
пользователей gTLD или конкретной целевой подгруппы. Эти данные представлены в
отчете с 95% интервалом доверия 9 с рассчитанным процентным соотношением плюс
минус приблизительно две стандартные ошибки. На основании ошибки выборки,
существует вероятность 95%, что истинный параметр (напр., процент всех телефонных
номеров контактных лиц по административным вопросам доменов, зарегистрированных в
Северной Америке, которые прошли все тесты достоверности синтаксиса) входят в 95%
интервал доверия. Анализ показывает, что приблизительно 99% адресов электронной
почты, 85% телефонных номеров и 79% почтовых адресов соответствуют всем базовым
требованиям к синтаксису RAA 200910. Полная достоверность всей записи WHOIS (все
три типа контактов для всех трех видов связи) требованиям RAA 2009 находится на
уровне 70% для всех пользователей gTLD в целом. Таблица 1 ниже содержит
детализацию достоверности по виду связи, представленной в виде 95% интервала
доверия.

Это значит, что если повторно провести выборку владельцев доменов, в интервал доверия войдет
подгруппа или параметр (напр., достоверность по региону) в приблизительно 95% случаев.
Дополнительные сведения об интервалах доверия см. здесь:
http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/prc/section1/prc14.htm.
10 Тогда как RAA 2009 не содержит явных требований к синтаксису, ожидается, что предоставленные
контактные данные будут отформатированы правильно и в полной мере. Критерии, перечисленные в
Приложении A, являются определенными нами базовыми требованиями к контактным данным, в
соответствии с которыми они считаются предоставленными в верном формате и в полной мере. В этом
документе и приложениях под «требованиями к синтаксису RAA 2009» подразумеваются эти критерии.
9

I C A N N | ОТЧЕТ ПО ЭТАПУ 1 WHOIS ARS | АВГУСТ 2015

|

6

Табл. 1: Общее11 соответствие gTLD требованиям RAA 2009 по виду связи

Все 3 контакта достоверны

Электронная
почта

Телефон

Почтовый
адрес

ВСЕ 3
достоверны

99,2% ±0,2%

85,8% ±0,7%

79,1% ±0,8%

70,3% ±0,9%

Наиболее частые причины несоответствия синтаксиса (включая требования RAA 2013) в
различных подгруппах рассматриваются и разъясняются в разделе Результаты
настоящего отчета, а также в Приложении B: Таблицы результатов проверки
достоверности. С уверенностью можно заключить, что:




В случае предоставления адреса электронной почты, он всегда проходил тесты
достоверности синтаксиса
Две трети телефонных номеров, не прошедших по крайней мере одну проверку
синтаксиса (13% всех телефонных номеров) не соответствуют критерию длины
номера для применимой страны
Почтовые адреса, не прошедшие по крайней мере одну проверку синтаксиса (23%
все адресов) обычно не содержали по крайней мере одно из обязательных полей,
например почтовый индекс, штат, город или улица

Дальнейшие действия
Этап 2
В конце 2го квартала 2015 года ICANN начала работу над 2 этапом ARS, в который
входили как тестирование синтаксиса, так и тестирование работоспособности. Группа
ARS WHOIS собрала начальную выборку и сделала подвыборку для анализа и
продолжает работу по определению критериев работоспособности. Тестирование
завершится к началу 4го квартала 2015 года и публикация отчета об этапе 2 назначена во
второй половине 4го квартала 2015 года.
Отдел соблюдения договорных обязательств ICANN
Результаты этапа 1 уже предоставлены отделу соблюдения договорных обязательств
ICANN на рассмотрение и обработку. После внутреннего рассмотрения отдел
соблюдения договорных обязательств ICANN определит типы найденных ошибок, а также
какие действия необходимо предпринять регистраторам. В зависимости от природы
ошибки, каждая жалоба может быть обработана как жалоба на неточность информации в
WHOIS или жалоба на неверность формата в WHOIS. Все жалобы ARS WHOIS будут
соответствовать подходу и процессу работы отдела соблюдения договорных
обязательств 12 . Однако, отдел соблюдения договорных обязательств ICANN будет
приоритетно рассматривать жалобы, поданные членами сообщества. Консультативная
группа волонтеров регистраторов также провела совещание, чтобы внести вклад в
обработку ICANN отчетов недостоверности ARS.
Общая достоверность представлена здесь в отношении всех 157 млн. доменов; см. примечание 9 для
информации об интервалах доверия и пользователях.
12 Дополнительные сведения о подходе и процессе отдела соблюдения договорных обязательств ICANN
представлен здесь: https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en.
11
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Вступление
Об истории создания ARS WHOIS
8 ноября 2012 года Правление ICANN утвердило ряд усовершенствований методов
контроля ICANN за реализацией программы WHOIS (предлагаемой в настоящее время
регистраторами и регистратурами службы каталогов регистрационных данных gTLD), в
ответ на рекомендации, сформулированные и переданные Группой по анализу WHOIS,
работавшей в 2012 году, в соответствии с документом «Подтверждение обязательств»
(AoC)13.
В рамках этих усовершенствований ICANN обязалась заблаговременно выявлять
потенциально недостоверные контактные данные WHOIS gTLD доменов верхнего уровня
общего пользования и направлять потенциально недостоверные записи регистраторам
gTLD для расследования вопроса и дальнейших действий. Для выполнения этих задач и
решения вопросов Правительственного консультативного комитета (GAC) относительно
достоверности WHOIS, ICANN начала разработку системы учета достоверности данных
(ARS) — концепция проведения периодических оценок достоверности WHOIS, публичного
представления отчета о результатах и предоставления данных отчета отделу
соблюдения договорных обязательств ICANN для принятия соответствующих мер с
регистраторами относительно потенциально недостоверных записей.
Структура ARS разрабатывалась по согласованию с сообществом ICANN. В начале марта
2014 года ICANN вынесла проект плана реализации ARS 14 на общественное
обсуждение 15 , стремясь получить отзывы о предлагаемой модели 16 , описывающей
методологию и подход. После завершения общественного обсуждения ICANN в мае
2014 года опубликовала запрос предложения 17 для поиска поставщиков услуг по
поддержке разработки ARS с использованием методологии, которая была обновлена с
учетом полученных от общественности отзывов18.
После этого в течение второй половины 2014 года было проведено экспериментальное
исследование для «доказательства правильности концепции» ARS, целью которого было
тестирование ключевых компонентов системы и подтверждение согласования усилий
ICANN с другими видами деятельности, связанными с WHOIS, включая рассмотрение
эффективности новых требований проверки и подтверждения на соответствие системе
учета достоверности данных (RAA) 2013 года и различным коммюнике GAC, имеющим
отношение к достоверности WHOIS.
13

https://www.icann.org/resources/pages/aoc-2012-02-25-en.
http://whois.icann.org/sites/default/files/files/online-accuracy-reporting-plan-11mar14-en.pdf.
15 https://www.icann.org/public-comments/whois-accuracy-reporting-2014-03-11-en.
16 https://www.icann.org/news/blog/a-model-for-exploring-whois-accuracy.
17 https://www.icann.org/news/announcement-2014-05-19-en.
18 https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-whois-accuracy-reporting-01oct14-en.pdf.
14
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ICANN провела экспериментальное исследование, чтобы протестировать предлагаемую
методологию и определить возможность внедрения технологии и служб поставщиков,
выбранных в процессе RFP при использовании реальных данных записей WHOIS gTLD.
Документ с предварительными выводами был опубликован19 накануне Лос-анджелесской
конференции ICANN 51 для содействия консультациям с сообществом ICANN по
вопросам методологии, выводов и дальнейших действий по разработке ARS. ICANN
получила
комментарии
к
документу
с
предварительными
выводами
от
Правительственного консультативного комитета (GAC) 20 , Группы заинтересованных
сторон-регистраторов, Группы интересов по вопросам интеллектуальной собственности и
других лиц. В декабре 2014 года был опубликован итоговый отчет 21 об
экспериментальном исследовании, после чего последовал период общественного
обсуждения, завершившийся в марте 2015 года.
Этот отчет об этапе 1 работы системы учета достоверности данных WHOIS является
продолжением экспериментального исследования. На Этапе 1 учитываются уроки,
извлеченные из экспериментального исследования, и система учета достоверности
данных запускается в действие. Также Этап 1 является первой полугодовой оценкой
достоверности WHOIS.

Уроки,
извлеченные
исследования

из

экспериментального

Экспериментальное исследование и последующее общественное обсуждение 22
предоставило ICANN возможность извлечь уроки и усовершенствовать ARS WHOIS.
Конкретно, на основании извлеченных уроков ICANN внесла в исследование на Этапе 1
следующие изменения:
 Согласовать соответствие критериев конкретным требованиям RAA для записей
WHOIS и учесть версию RAA, применимую к записям (2009 или 2013) на основании
даты
регистрации
доменного
имени
(напр.,
некоторые
домены,
зарегистрированные регистраторами в соответствии с RAA 2013, все еще обязаны
соблюдать требования WHOIS RAA 2009 в зависимости от того, когда домен был
зарегистрирован; в настоящем отчете такие домены упоминаются как
Унаследованные записи 2013 или 2013GF)
 Протестировать на полноту контактную информацию владельца домена,
контактных лиц по техническим и административным вопросам, указанную в
записях WHOIS

19

https://www.icann.org/news/announcement-2014-10-10-en.
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee.
21 https://www.icann.org/public-comments/whois-ars-pilot-2014-12-23-en.
22 https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-whois-ars-pilot-03apr15-en.pdf.
20
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 Использовать набор подробных тестов синтаксиса с двумя вариантами ответов в
результатах, чтобы определить, какой тип несоответствия имеет место, и
использовать эти данные для точного определения области, которую необходимо
усовершенствовать
 Рассматривать записи конфиденциальности/регистрации таким же образом, что и
все остальные типы записей23
Тестирование записей WHOIS стали оптимизированы после внедрения вышеописанных
изменений. Записи проще анализировать и сама ARS более эффективна в достижении
своих целей по выявлению потенциально недостоверных записей, упрощая
взаимодействие отдела соблюдения договорных обязательств ICANN с регистраторами и
предоставляя регистраторам возможность улучшать качество данных.

Этап 1 и подход проекта ARS
Система учета достоверности данных WHOIS периодически будет предоставлять оценку
и отчеты достоверности WHOIS. При участии сообщества в течение 2014 года ICANN
разработал систему ARS, работа которой будет выполняться в три этапа на основании
типов проверок, описанных в Отчете SAC058 24 . На Этапе 1 выполняется проверка
достоверности синтаксиса информации WHOIS (т.е. являются ли контактные данные
исчерпывающими и правильно ли отформатированными). На этапе 2 будет оценена
работоспособность контактных данных записи путем совмещения тестирования
синтаксиса Этапа 1 и тестов на работоспособность, таких как «Звонит ли этот телефон?»
и «Проходит ли электронная почта по этому адресу?» На Этапе 3 предполагается
проверка личности, т.е. определение ответственности личности, указанной в записи
WHOIS, за доменное имя. Однако, сегодня Этап 3 не стоит в планах реализации, т.к.
ICANN и сообщество все еще оценивают, будет ли Этап 3 осуществлен вообще, и если
да, то каким образом будет проходить проверка и каковы будут ее критерии. Рис. 1
иллюстрирует этот поэтапный подход. Планируется, что ICANN представит 1й отчет
Этапа 2 в декабре 2015 года и далее отчеты по Этапу 2 будут предоставляться каждые
6 месяцев.

Процесс аккредитации конфиденциальности/регистрации на данный момент находится в процессе
разработки политики GNSO. На данный момент нет отдельных полей в результатах поиска WHOIS, чтобы
определить, используется ли в записи служба конфиденциальности или регистрации, как нет и централизованного списка поставщиков служб конфиденциальности или регистрации, что делает систематическое
определение типа службы записи непрактичным.
24 https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-058-en.pdf.
23
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Рис. 1: Этапы ARS WHOIS

0
1

2

3

Экспериментальное исследование
Процесс тестирования для сбора данных и их проверки в соответствии с
классификацией уровней достоверности регистрационных записей WHOIS
Этап 1: Синтаксическая проверка достоверности
В правильном ли формате представлена запись?
1й отчет: Август 2015 года
Этап 2: Операционная проверка
Не возвращается ли письмо, отосланное по электронной почте, звонит ли телефон,
доставляются ли почтовые сообщения?
1й отчет: Декабрь 2015 года; 2й отчет: Июнь 2016 года
Этап 3, время и необходимость проведения подлежит уточнению: Проверка
личности
Отвечает ли лицо, с которым устанавливается контакт, за данный домен?
Цель: Подлежит уточнению — требует дополнительного обсуждения с
сообществом

Обзор этапа 1
План, задачи и график выполнения проекта
Работа над Этапом 1 началась сразу после завершения экспериментального
исследования. После месяца предварительного планирования, а также рассмотрения
результатов общественного обсуждения и извлеченных уроков, в начале 2го квартала
2015 года Этап 1 был запущен. ICANN и регистратуры ARS WHOIS начали работу
совместно; группа ARS WHOIS 25 определила методологию выборки (напр., группы или
секторы, размер и методика выбора, а также подход к тестированию) на основании
уровней данных, которую необходимо проверить. Также группа определила критерии
тестирования достоверности, обеспечивая их соответствие требованиям RAA и
способность систем тестирования достоверности регистратур выполнить критерии. Этап
1 можно разделить на 9 основных задач, которые показаны на рис. 2 ниже.

В настоящем отчете при речи об ICANN и группе регистратур ARS WHOIS совместно употребляется
выражение «группа ARS WHOIS» и, где применимо, собирательное «мы» при речи от первого лица о
действиях этой группы.
25
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Рис. 2: Рабочий процесс и задачи
Структура
исследования

Разработка
критериев

Составление
выборки

Поиск WHOIS и
анализ

Составление
подвыборки

Тестирование
достоверности

Анализ результатов

Составление и
публикация отчета

Дальнейшие
действия отдела
соблюдения
договорных
обязательств

Эти задачи 26 были выполнены группой, как показано на графике рис. 3. Как видно из
графика, Этап 1 включал период предварительной разработки, основанный на
результатах экспериментального исследования. Эти извлеченные уроки были полезны
при разработке критериев достоверности, которые разрабатывались не сразу, а на
протяжении первых нескольких месяцев Этапа 1 до момента начала тестирования. Это
время позволило вести дискуссию между членами группы ARS WHOIS, что обеспечило
верность сопоставления критериев требованиям RAA. В течение этого периода
регистратуры
тестирования
достоверности
также
использовали
данные
экспериментального исследования для калибровки их инструментов для Этапа 1.
Рис. 3: График выполнения Этапа 1

Дальнейшие действия отдела соблюдения договорных обязательств будут предприняты через
непродолжительное время после публикации этого отчета.
26
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Состав группы
Как упоминалось, вышеописанные задачи были выполнены группой ARS WHOIS, члены
которой перечислены ниже. На рис. 4 проиллюстрирована дальнейшая работа группы по
разработке отчета по Этапу 1.
 ICANN: Управление проектом, определение критериев достоверности, поиск по
WHOIS
 Центр исследований национального мнения (NORC) Чикагского университета 27 :
Структура исследования, составление выборки и анализ данных
 Whibse, Inc28: Анализ
 DigiCert, Inc29: Тестирование достоверности электронной почты и телефона
 Всемирный почтовый союз30: Тестирование достоверности почтового адреса
Рис. 4: Координация ICANN и регистратур

Цели этапа 1
Основной целью ARS WHOIS является выявление потенциально недостоверных записей
и составление отчета о них таким образом, чтобы со временем обеспечить повышение
достоверности WHOIS. ARS WHOIS предоставляет механизм выборки из большого
количества данных регистрации gTLD и оценку достоверности данных среди
совокупности всех 150 млн. доменных имен. ICANN намеревается с посредством отчетов,
созданных с помощью ARS WHOIS, информировать сообщество и организовать
координацию будущих усилий сообщества, направленных на повышение качества данных
WHOIS.
27

http://www.norc.org/Pages/default.aspx.
https://www.whibse.com/.
29 https://www.digicert.com.
30 http://www.upu.int/en.html.
28
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Конкретно, на этапе 1 целью ICANN была проверка достоверности синтаксиса и с
помощью определенных критериев ICANN пыталась определить, отвечает ли запись
WHOIS требованиям формата и контента применимых RAA. Подобным образом, в отчете
по этапу 1 будут представлены данные для практических действий в отношении
синтаксиса записей WHOIS. Этот отчет предоставляет подробную информацию о
наиболее частом несоответствии, тенденциях и представляет сравнение достоверности
WHOIS по регионам, RAA и типы gTLD. В итоге, основные данные позволят отделу
соблюдения договорных обязательств ICANN передавать потенциально недостоверные
записи регистраторам для дальнейшего исследования и, в случае необходимости,
исправления. В конце концов, ARS должна привести к улучшению качества данных
WHOIS со временем, что будет рассмотрено в последующих отчетах ARS (Этап 2).
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Методика и подход исследования
Краткий обзор
Для исследования на Этапе 1 была составлена выборка из приблизительно 100 000 записей
WHOIS из файлов зон 610 gTLD. После систематических оценок, называемых
тестированием достоверности синтаксиса, подвыборка контактной информации из
10 000 записей была проверена на достоверность в соответствии со стандартами
синтаксиса (напр., значения и форматы) на основании требований, прописанных в
применимых к домену Соглашениях об аккредитации регистраторов (RAA). Полученные
данные были проанализированы и была выведена статистика достоверности синтаксиса
контактной информации WHOIS по следующим подгруппам: тип gTLD (ранее
существовавший или новый), регион ICANN и тип RAA. Некоторые домены, регистраторы
которых подписали соглашение RAA 2013 все еще обязаны соблюдать требования
WHOIS RAA 2009 31 в зависимости от даты регистрации домена; мы называем такие
домены унаследованными доменами RAA 2013 (GF RAA 2013). Домены, регистраторы
которых подписали соглашение RAA 2013, обязанные соблюдать требования WHOIS
стандарта RAA 2013, называются не унаследованными доменами RAA 2013 (NGF RAA 2013).
Таким образом при анализе учитывались три типа RAA (2009, GF 2013 и NGF 2013).

Структура выборки
Данные исследования представляли выборку из 100 000 записей из файлов зоны gTLD и
подлежащей анализу подвыборки из 10 000 записей. Эта двухэтапная выборка имела
целью предоставить достаточно обширную выборку для надежной оценки целевых
подгрупп с учетом всех технических ограничений при сборе данных для исследования.
Данные в файлах зоны gTLD ограничены и не содержат исчерпывающей информации
WHOIS (напр., страна регистратора, версия RAA регистратора и пр.), необходимой, чтобы
составить выборку достаточного размера для обеспечения надежной оценки
достоверности синтаксиса подгрупп. Для того, чтобы получить необходимую
информацию, выполняются запросы к WHOIS каждой записи в начальной выборке и
затем к каждой записи WHOIS прикрепляется нужная дополнительная информация.
Таким образом становится возможным составление подвыборки, записи которой
должным образом представляют целевые группы, в данном случае 10 000 записей.
Итоговая статистика начальной выборки и методика составления подвыборки описаны
ниже.

31

См. примечание 10.
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Начальная выборка
Чтобы составить начальную выборку, включающую 100 000 записей, нам доступны лишь
сводные данные файлов зоны, в которых указано количество доменов в каждой gTLD. Во
время выполнения начальной выборки во 2м квартале 2015 года существовало около
157 миллионов доменных имен в 610 доменах общего пользования (верхнего уровня)32.
Около 97% из 157 млн. доменов были зарегистрированы в одном из 18 ранее
существовавших gTLD и около 3% – в одном из 59233 новых gTLD. Из 592 новых gTLD,
только 416 имели минимум 1 домен 34 (176 новых gTLD не имели доменов), 26 имели
ровно один домен и 51 оставшийся имел от 2 до 10 доменов каждый.
Подобно экспериментальному исследованию, структура нашей выборки на Этапе 1
включала 100 000 записей и содержала запас новых gTLD, так что 25% начальной
выборки составляли записи из новых gTLD. Ожидается, что количество новых gTLD со
временем возрастет и нам было необходимо их достаточное количество для
исследования. Чтобы убедиться, что все новые gTLD представлены в выборке, мы
сначала выбрали 10 доменов из каждого нового gTLD (все, если новые gTLD имели 10
доменов или меньше). Остающаяся часть выборки была составлена пропорционально
размеру (большую часть была взята из крупных новых gTLD). Таким же образом мы вы
составили выборку из минимум 30 доменов из всех ранее существовавших gTLD,
остающаяся часть выборки была составлена пропорционально размеру. Все выборки
составлялись путем систематического отбора в gTLD. На основании размера выборки для
каждого gTLD был определен интервал пропуска (полное количество доменов,
разделенное на нужный размер выборки). Затем, была определена случайная точка
старта между нулем и значением интервала. Если эта случайная точка старта имеет
значение 16.6, а интервал пропуска имеет значение 300, то отбирается 17я запись
(округленная точка старта), затем 317я и так далее. Эта методика неявно «разделяет»
выборку на слои при любой частичной или полной сортировке в пределах файла зоны
gTLD (напр., более новые домены располагаются в верхней или нижней части списка
записей в файле зоны). Наш метод в результате дает незначительно большую выборку
меньших gTLD, сохраняя при этом очень похожий вес среди больших gTLD, чтобы
предотвратить раздувание вариантностей дифференциальным весом.
Поиск по WHOIS был выполнен для всех 100 000 записей, но 1916 (1,9%) из них были
опущены, т.к. это были тестовые записи (1212) либо уже несуществующие домены (704).
В итоге мы имели начальную выборку, включающую 98 084 домена. В начальные
выборки Этапа 2 не будут включены gTLD с ровно одним доменом для снижения влияния
вышеописанного фактора.

597 новых gTLD, 18 ранее существовавших gTLD. Ранее существовавшие gTLD относятся к gTLD,
созданным до раунда новых gTLD 2012 года.
33 На время сбора данных. Дополнительные сведения об информации делегирования:
https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings.
34 Домен nic.TLD был исключен из подсчета доменов в каждой gTLD, т.к. это обязательный сайт, который
создается регистратурой для всех новых gTLD в соответствии с Соглашением об администрировании
домена верхнего уровня.
32
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Из начальной выборки 98 084 записи, подгруппа RAA 2009 составляла 2,7% всех записей,
тогда как унаследованные записи 2013 (GF 2013) и не унаследованные записи 2013
(NGF 2013) составляли 50,8% и 46,4% всех доменов соответственно (см. Таблицу 1).
Таблица 1. Размеры начальной выборки по регионам и RAA
Тип RAA

Африка

2009
2013 GF
2013 NGF
ИТОГО

23
310
376
709

Латинская
Америка
и страны
Карибского
бассейна
203
1451
2077
3731

Европа

АзиатскоТихоокеанский
регион

Северная
Америка

Нет
данных

ИТОГО

258
10 807
10 523
21 588

484
8388
14 497
23 369

1688
28 592
17 781
48 061

27
300
299
626

2683
49 848
45 553
98 084

Проанализированная подвыборка
Определенные ICANN целевые подгруппы для этого отчета следующие: записи доменов
регистраторов, подписавших RAA 2009, записи доменов регистраторов, подписавших
RAA 2013, записи в новых gTLD, записи в ранее существовавших gTLD и записи из всех
5 регионов ICANN. Соответственно, мы составили подвыборку для анализа, чтобы
обеспечить в отчете должную оценку достоверности данных целевых подгрупп с
интервалом доверия 95%. Для этого некоторые подгруппы должны содержать больше
записей в зависимости от их соотношения в общей численности gTLD (157 млн. доменов).
При том, что выборка не обеспечивала включение всех регистраторов, составление
выборки по каждому TLD, типу RAA и региону регистрации позволило достичь
разнообразия регистраторов в подвыборке для анализа, в которую вошли
400 регистраторов.
В подвыборке не учитывался тип gTLD (ранее существовавшие и новые), т.к. начальная
выборка содержала излишек новых gTLD. При составлении подвыборки из
10 000 доменов, которые нужно было проанализировать, целью было включение
800 доменов из каждой ячейки региона по типу RAA (табл. 2). Размер выборки 400 дает
интервал доверия не более ±5% для двоичной переменной (этот максимум ±5%
возникает при оценке 50%, при удалении оценки от значения 50% интервалы доверия
становятся меньше). Однако, размер выборки 400 не был целью, поскольку
дифференциальный вес увеличивает размер интервала доверия. Значение 800 было
выбрано, как целевое, для уменьшения размер интервала доверия в каждой ячейке.
Шесть ячеек RAA по регионам имеют значение менее 80035. Это три африканские ячейки
и ячейки RAA 2009 для Латинской Америке и Карибском регионе, Европе и АзиатскоТихоокеанском регионе. Мы включили все домены из этих 6 ячеек в подвыборке для
анализа из 10 000 доменов. Мы также обеспечили запас выборки из других ячеек, чтобы
получить 800 доменов из каждой ячейки с численностью менее 11 000 доменов в
начальной выборке. Это ячейки RAA 2013 для Латинской Америке, Карибском регионе и
В каждой ячейке региона «Неизвестно» выборка составлена с той же численностью/процентным
отношением, что и для ячейки для Северной Америки.
35

I C A N N | ОТЧЕТ ПО ЭТАПУ 1 WHOIS ARS | АВГУСТ 2015

| 17

Европе, плюс ячейка GF RAA 2013 для Азиатско-Тихоокеанском регионе и ячейка
RAA 2009 для Северной Америки. Также, мы включили в выборку ячейку RAA 2009 для
неизвестного региона с той же пропорцией, что и ячейка RAA 2009 для Северной
Америки. Для остальных пяти ячеек (включая ячейки 2013 для неизвестного региона), мы
составили выборки пропорционального размера для каждой. В таблице 2 показаны
размеры подвыборки для анализа по регионам и RAA.
Таблица 2. Размеры подвыборки для анализа по регионам и RAA
Тип RAA

Африка

2009
2013 GF
2013 NGF
ИТОГО

23
310
376
709

Латинская
Америка
и страны
Карибского
бассейна
203
800
800
1803

Европа

АзиатскоТихоокеанский
регион

Северная
Америка

Нет
данных

ИТОГО

258
800
800
1858

484
800
833
2117

800
1643
1022
3465

13
17
17
47

1781
4371
3849
10 000

Записи RAA 2009 составили 2,7% всех записей начальной выборки, тогда как
унаследованные записи 2013 (GF 2013)36 и не унаследованные записи 2013 (NGF 2013)
составляли 50,8% и 46,4% всех доменов соответственно. Из-за небольшого количества
доменов, зарегистрированных регистраторами в соответствии RAA 2009, подвыборка для
анализа содержит непропорционально большое количество этих доменов, поэтому
оценки, относящиеся к доменам RAA 2009 должны отвечать требованиям надежности,
описанным выше. В таблице 3 ниже показаны размеры по типу RAA в начальной выборке
из 98 084 доменов и подвыборке для анализа из 10 000 доменов.
Таблица 3. Размеры выборки по типу RAA
Тип RAA

Процентное
отношение
всех доменов

Начальная выборка

Подвыборка для
анализа

RAA 2009

3,5%

2683

1781

RAA GF 2013

65,7%

49 848

4371

NGF RAA 2013

30,8%

45 553

3848

ИТОГО

100,0%

98 084

10 000

Методы тестирования синтаксиса
Тестирование синтаксиса предназначено для оценки контактной информации записи
путем сравнения ее с форматом, регламентируемым требованиями договоров,
прописанными в Соглашении об аккредитации регистраторов (RAA).
Унаследованный домен 2013 зарегистрирован регистратором в соответствии с RAA 2013, но
регистрировался раньше, чем регистратор подписал соглашение RAA 2013, напр., example.exampleTLD
зарегистрирован в январе 2010, а регистрировавший его регистратор подписал RAA 2013 позже. Поэтому
эти домены отнесены к стандарту достоверности WHOIS RAA 2009, а не RAA 2013.
36
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В настоящее время в пространстве gTLD используются две версии RAA: версия 2009 года
(RAA 2009) и версия 2013 года (RAA 2013). В каждой версии RAA имеются требования к
наличию, формату и работоспособности конкретных видов контактных данных для
владельца регистрации, контактных лиц по техническим и административным вопросам
для каждого доменного имени. Соглашение RAA 2013 более конкретно в требованиях к
контактным данным записей WHOIS, чем RAA 2009. Например, по требованиям RAA 2009
необходимы почтовые адреса с правильно указанной страной, тогда как в RAA 2013
страну необходимо указывать в формате 2-буквенного кода в соответствии с ISO-3166-1.
Критерии достоверности синтаксиса разработаны таким образом, что все записи
анализируемой подвыборки оцениваются на основании требований RAA 2009.
Дополнительное тестирование на основании RAA 2013 применялось только к тем
записям, к которым было применимо соглашение RAA 2013. Это записи, созданные после
1 января 2014 года (дата вступления в силу Спецификации программы обеспечения
точности данных WHOIS Соглашения RAA 2013 для регистраторов, подписавших
соглашение до 31 декабря 2014 года) либо зарегистрированные регистраторами,
выполнившими требования RAA 201337.
Тестирование синтаксиса выполнялось для всех 9 полях личной контактной информации
записи. Поля были разбиты по категориям в зависимости от типа и вида контакта. Под
типом контакта подразумевается адресат: владелец домена, контактное лицо по
техническим вопросам или контактное лицо по административным вопросам, а под видом
контакта подразумевается канал связи: электронный адрес, номер телефона или
почтовый адрес. Тестирование синтаксиса проводилось в два шага и критерии
тестирования были отдельными для каждого из трех видов контактов. На первом шаге
проверялось наличие контактной информации, как требуется по применимому RAA, на
втором шаге проводилось подробное техническое тестирование синтаксиса. Результаты
каждого теста записывались в виде конкретных ответов «Да» или «Нет», чтобы
обозначить, соответствует ли поле критериям теста или нет. Первый и второй шаги
тестирования каждого вида контакта кратко описаны ниже38.
Проверка адресов электронной почты
В соответствии с требованиями RAA 2009 необходимо наличие электронных адресов
контактных лиц по административным и техническим вопросам, а наличие электронного
адреса владельца домена необязательно.39 В соответствии с требованиями RAA образца
2013 года необходимо наличие всех адресов электронной почты: владельца домена,
контактных лиц по административным и техническим вопросам.

ICANN признает, что существуют другие события, вследствие которых домен, зарегистрированный до
даты вступления в силу соглашения RAA 2013 для зарегистрировавшего его регистратора, будет
считаться не унаследованной записью, но во избежание ошибочных случаев стандартом, используемым
для ARS, является вышеописанная практика.
38 Более подробное описание методов тестирования достоверности синтаксиса представлены в
Приложении A: Критерии достоверности синтаксиса.
39 Однако, если электронный адрес указан, то он будет протестирован на достоверность синтаксиса, как
описано ниже.
37
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 Первый шаг тестирования электронных адресов: При первом шаге все три поля
электронного адреса проверялись на наличие в них электронных адресов. Ответ
«Нет» для любого теста поля при первом шаге, за исключением опущенных
адресов электронной почты владельцев доменов, к которым применимы
требования RAA 2009, считался ошибкой для этого конкретного поля. Отсутствие
адреса электронной почты владельца домена в случае с RAA 2009 принималось к
сведению,
однако
не
учитывалось
при
расчете
достоверности
домена/регистратора (напр., не считалось недостоверным). В случае ответа «Да»
предпринимался второй шаг тестирования.
 Второй шаг тестирования электронных адресов: На втором шаге проверка
синтаксиса проводилась для всех полей контактных данных, которые получили
ответ «Да» в результате первого шага, в том числе поля адресов электронной
почты владельца домена в соответствии с RAA 2009. Хотя по RAA 2009 адрес
электронной почты владельца домена не требуется, если он присутствует в
результатах поиска по WHOIS, то должен отвечать применимым требованиям
RAA. Примеры проверок второго шага тестирования:
 наличие символа «@»
 наличие локальной и доменной составляющей и составляющей TLD
(напр., local@domain.TLD)
Проверка телефонных номеров
В соответствии с требованиями RAA 2009 необходимо наличие телефонных номеров
контактных лиц по административным и техническим вопросам, наличие телефонного
номера владельца домена необязательно.40 В соответствии с требованиями RAA образца
2013 года необходимо наличие всех телефонных номеров: владельца домена,
контактных лиц по административным и техническим вопросам.
 Шаг 1 проверки телефонного номера: При первом шаге все три поля телефонного
номера проверялись на наличие в них телефонных номеров. Ответ «Нет» для
любого теста поля при первом шаге считался ошибкой для этого конкретного поля,
за исключением опущенных адресов электронной почты владельцев доменов, к
которым применимы требования RAA 2009. Отсутствие телефонного номера
владельца домена в случае с RAA 2009 принималось к сведению, однако не
учитывалось при расчете достоверности домена/регистратора (напр., не считалось
недостоверным). В случае ответа «Да» предпринимался второй шаг тестирования.
 Шаг 2 проверки телефонного номера: На втором шаге проверка синтаксиса
проводилась для всех полей контактных данных, которые получили ответ «Да» в
результате первого шага, в том числе поля телефонных номеров владельца домена
в соответствии с RAA 2009. Хотя по RAA 2009 номер телефона владельца
регистрации не требуется, если он присутствует в результатах поиска по WHOIS, то
должен быть правильным/достоверным. Если в результате какого-либо из тестов
Так же, как в случае с электронным адресом, в соответствии с требованиями RAA 2009 наличие
телефонного номера не обязательно, но если он указан, то проверка его достоверности будет выполнена.
40
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был получен ответ «Нет», то это считалось ошибкой. ИДЕНТИФИКАТОРЫ — это
вопросы, которые позволят определить, применимы ли в данном случае тесты,
следующие после идентификатора, поэтому отрицательные ответы на
ИДЕНТИФИКАТОРЫ не означают выполнение/невыполнение. Примеры проверок
второго шага тестирования:
 присутствие кода страны
 разрешенные символы
Тестирование почтовых адресов
В соответствии с требованиями Соглашения об аккредитации регистраторов (RAA)
образца 2009 и 2013 года необходимо наличие почтового адреса владельца домена,
контактных лиц по административным и техническим вопросам.
 Первый шаг тестирования почтовых адресов: При первом шаге все три поля
почтового адреса проверялись на наличие в них почтовых адресов. Если в
результате какого-либо из тестов был получен ответ «Нет», то это считалось
ошибкой. В случае ответа «Да» предпринимался второй шаг тестирования.
 Второй шаг тестирования почтовых адресов: Проверке синтаксиса на шаге 2
подвергались все поля контактных данных, которые получили ответ «Да» в
результате выполнения указанного выше шага 1. Если в результате какого-либо из
тестов был получен ответ «Нет», то это считалось ошибкой. Примеры проверок
второго шага тестирования:
 присутствие страны, полное название страны или аббревиатура ISO 3166-1
 наличие штата /провинции, города и/или улицы, если требуется по правилам
системы адресации страны в соответствии с международными стандартами
адресации S42 Всемирного почтового союза.

Примечания по анализу результатов тестирования
достоверности синтаксиса
Анализ результатов тестирования синтаксиса приведен в разделе «Основные выводы».
Здесь мы обсудим некоторые ключевые моменты касательно подхода к анализу.
Во-первых, требования RAA 2009 были выбраны как эталон для проверки всех
10 000 записей составленной подвыборки. Выбор основан на том, что требования RAA
2013 более строгие, чем требования RAA 2009. Например, по требованиям RAA 2009
необходим адрес для каждого контакта, тогда как по требованиям RAA 2013 необходимо,
чтобы формат адреса соответствовал применимому шаблону международных стандартов
адресации S42 Всемирного почтового союза для каждой страны при наличии всех
элементов адреса (улица, город, штат/провинция, страна/территория), введенных в
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предназначенные для них поля. 41 Из этого следует, что любое поле, отвечающее
требованиям RAA 2013, будет соответствовать требованиям RAA 2009. Поэтому требования
версии 2009 года и были выбраны в качестве эталонных при проверке всех записей.
Во-вторых, все записи RAA 2009 из начальной выборки были включены в подвыборку для
анализа, чтобы обеспечить максимальную надежность оценок. Записи подгруппы
RAA 2009 составляют 3% всех доменов. В подвыборке для анализа подгруппа 2009
насчитывала 1781 запись. Как меньшая подгруппа, данные тестирования синтаксиса
позволили провести анализ уровня достоверности RAA 2009 по типу контакта и дали
понимание типичных причин, по которым поле данных контакта может не отвечать
требованиям синтаксиса RAA 2009.
В-третьих, из-за того, что требования RAA 2013 более детальны, чем требования
RAA 2009, наш анализ учитывает эти дополнительные требования и обеспечивает
должную проверку результатов в соответствии с RAA 2009. Т.е. записи по версии 2013
года сравнивались с эталонными требованиями RAA 2009 для оценки достоверности
синтаксиса по типу gTLD и региону. Следует отметить, что численность записей в
подгруппе RAA 2013 составляет 31% доменов. В подвыборке для анализа подгруппа 2013
вследствие
запаса
выборки
насчитывала
3848
записей
(38%).
Домены,
зарегистрированные по требованиям унаследованных RAA 2013 составляют 66%
доменов. В подвыборке для анализа подгруппа 2013 насчитывала лишь 4371 запись
(44%) благодаря запасу выборки. Требования унаследованных 42 RAA 2013 для
применения в ARS WHOIS эквивалентны требованиям RAA 2009.
В итоге, можно проанализировать достоверность синтаксиса всех девяти полей
контактной информации, которые можно сгруппировать по типу контактных данных
(владелец домена, контактное лицо по техническим или административным вопросам), по
виду (электронная почта, телефонный номер, почтовый адрес), или сгруппированы
вместе для анализа общей достоверности записи. Все расчеты в настоящем отчете
можно экстраполировать на всю численность 157 млн. доменов или на любую подгруппу
анализа.
Основные причины ошибок
Перед тем, как представить процентное отношение доменов, прошедших все проверки
синтаксиса, мы проанализировали причины ошибок. В следующем разделе мы
представим отчет об основных причинах ошибок отдельно по виду контакта (электронная
почта, телефонный номер и почтовый адрес). Для электронной почты ошибок найдено не
было за исключением ее отсутствия (пустое поле). Однако для телефонных номеров и
особенно для почтовых адресов (которые вводятся в несколько полей), было возможно
множество ошибок. Для телефонных номеров была найдена лишь одна ошибка, тогда как
для почтовых адресов общими были многие ошибки.

Для более подробной информации об этих требованиях, см. Приложение A: Критерии достоверности
синтаксиса.
42 См. примечание 35.
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Мы предоставляем отдельные таблицы с данными об основных причинах ошибок в
соответствии с требованиями RAA 2009 среди 10 000 проанализированных доменов и
данными об основных причинах ошибок в соответствии с требованиями RAA 201343 среди
подгруппы из 3848 доменов NGF 2013.
Уровень достоверности синтаксиса по типу, виду и подгруппе контактной информации
В следующем разделе мы приводим анализ достоверности синтаксиса для каждого из
девяти полей контактной информации по отдельности. Каждое число в этих таблицах
представляет процентное выражение количества доменов, прошедших все тесты
синтаксиса для типа и вида контакта. Мы также включили дополнительный столбец
справа для обозначения процента доменов, прошедших все тесты синтаксиса для всех
трех видов контакта каждого типа (напр., все адреса электронной почты, телефонные
номера и почтовые адреса, указанные в контактной информации владельца доменного
имени). Подобно этому, в нижнем ряду каждой таблицы указано процентное отношение
доменов, прошедших все тесты синтаксиса для всех трех типов контактной информации
каждого вида (напр., все тесты синтаксиса телефонного номера владельца домена,
контактных лиц по техническим и административным вопросам). И наконец, нижняя
правая ячейка каждой таблицы содержит процентное отношение доменов, прошедших
все тесты синтаксиса для всех девяти полей контактной информации.
Также, как и в случае с основными причинами ошибок, мы сначала представляем
таблицы для всех 10 000 доменов, проанализированных в соответствии с требованиями
RAA 2009. Мы также представляем таблицы результатов для подгруппы из 3848 доменов
NGF RAA 2013 в соответствии с тестами синтаксиса RAA 2013 в Приложении C. Для
полноты информации мы также представляем процентное отношение подгрупп RAA 2009
и GF RAA 2013, прошедших все тесты синтаксиса RAA 2013. Однако, тестирование
синтаксиса почтовых адресов не было проведено для этих групп и важно помнить, что
для этих подгрупп не обязательно выполнение всех требований RAA 2013.
И наконец, один из наших основных выводов состоит в том, что в пределах одного вида
контактной информации (напр., почтовый адрес) нет большой процентной разницы в том,
кто проходит все тесты синтаксиса для каждого из трех типов контактов. Другими
словами, разрыв процентного отношения между контактами владельца домена,
контактного лица по административным вопросам и контактного лица по техническим
вопросам невелик. Таким образом, имеется несколько полных таблиц в Приложении B, а
в основной текст отчета включены только нижние ряды этих таблиц (все три типа
контактов) для представления результатов по типам gTLD, регионам, типам RAA в одной
таблице.

Как упоминалось ранее в этом разделе, сравнение с RAA 2013 включено в Приложение C настоящего
отчета.
43
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Основные выводы
Здесь мы представляем наши выводы и статистику результатов тестирования
достоверности синтаксиса. Эта статистика разбита на группы по типу контакта (владелец
домена, контактные лица по техническим и административным вопросам), виду контакта
(электронная почта, телефонный номер и почтовый адрес) и по подгруппам (новые или
ранее существовавшие gTLD, регионы ICANN и, наконец, требования RAA). Вследствие
того, что версии RAA 2009 и 2013 предъявляют различные требования к верному
синтаксису, мы создали отдельные таблицы анализа для каждого набора требований
(2009 и 2013), выбрав требования 2009 в качестве эталонных, как описано выше.
Причины несоответствия синтаксиса рассматриваются путем анализа результатов
тестирования на уровне тестов синтаксиса с двух вариантов ответа (напр., тест на
наличие символа «@» в адресе электронной почты). Дополнительные выводы и таблицы
анализа представлены в Приложении B и Приложении C настоящего отчета44. Сначала
мы представляем резюме наших выводов и затем приводим более подробный
статистический анализ.

Краткое содержание основных результатов
Здесь мы представляем важнейшие результаты:
 Результаты тестирования синтаксиса показали, что 99% адресов электронной
почты, 85% телефонных номеров и 79% почтовых адресов отвечают всем
требованиям к синтаксису RAA 2009. 70% доменов прошло все тесты синтаксиса
для всех типов контактов (владелец домена, контактное лицо по техническим
вопросам, контактное лицо по административным вопросам) и видам контактов
(владелец домена, контактные лица по техническим и административным
вопросам).
 Видом контактной информации с наивысшим уровнем прохождения всех тестов
синтаксиса является электронная почта, а видом контактной информации с
наименьшим уровнем прохождения всех тестов синтаксиса является почтовый
адрес.
 В случае предоставления адреса электронной почты, он всегда проходил тесты
достоверности синтаксиса
 Две трети телефонных номеров, не прошедших по крайней мере одну проверку
синтаксиса (13% всех телефонных номеров) не соответствуют критерию длины
номера для применимой страны
 Почтовые адреса, не прошедшие по крайней мере одну проверку синтаксиса
(23% все адресов) обычно не содержали по крайней мере одно из обязательных
элементов, например почтовый индекс, штат/провинция, город или улица
С целях подачи более сжатой информации в этом разделе, многие из обсуждаемых здесь таблиц
анализа приводятся в Приложении B и Приложении C настоящего отчета.
44
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 Уровни достоверности среди всех трех типов контактов подобны, т.е.
маловероятно, что человек, заполняющий контактную информацию для всех трех
типов контактов, сделает различные по типу и количеству ошибки для каждого
типа
 Если тип контакта имеет только один вид связи, который не прошел проверку
синтаксиса, то наиболее вероятно, что тот же вид не пройдет проверку
синтаксиса при проверке двух других типов контактов.

Общее соответствие требованиям RAA 200945
Соответствие стандартам достоверности синтаксиса RAA 2013 46 требуется только от
доменов NGF RAA 2013. Однако, соответствие стандартам достоверности синтаксиса
RAA 2009 требуется от всех доменов. Таким образом, мы проверили все 10 000 доменов
подвыборки для анализа на соответствие стандартам RAA 2009. Проверка на
соответствие стандартам RAA 2013 проводилась только для доменов NGF RAA 2013.
Информация об этом доступна в Приложении C.
Мы не совмещаем все 10 000 доменов подвыборки для анализа в одной таблице,
используя различные стандарты достоверности. Вместо этого мы создали таблицу
анализа всех 10 000 доменов по стандарту RAA 2009 и другие таблицы анализа
3848 доменов NGF RAA 2013 в соответствии со стандартами RAA 2013.
Как описано выше, все 10 000 доменов в нашей подвыборке для анализа должны
соответствовать стандартам RAA 2009, и мы приводим описание, какой (взвешенный)
объем данных для анализа в процентах проходит все тесты достоверности синтаксиса в
соответствии с RAA 2009. Каждая оценка касается всей совокупности доменов gTLD
(157 млн.) либо соответствующих подгрупп, т.к. далее в отчете мы также представляем
отдельные оценки по типам gTLD, региону и типу RAA.
Как видно на диаграмме 1 ниже, уровень общего соответствия всех записей WHOIS gTLD
критериям RAA 2009 среди видов контактов является наивысшим для электронной почты
и наинизшим для почтовых адресов. Почти 100% всех доменов имели полную
достоверность синтаксиса адресов электронной почты для всех трех типов контактов.

Общий уровень соответствия требованиям RAA 2013 представлен в Приложении C.
Записи GF 2013 необходимо «обновить» до версии 2013, если регистратор узнает о недостоверности
данных или если имя домена передается новому регистратору или владельцу домена.
45
46
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Диаграмма 1: Сводное резюме всех доменов общего пользования (верхнего уровня) о
соответствии записей WHOIS требованиям синтаксиса Соглашения об аккредитации
регистраторов 2009 года (RAA 2009)
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В таблице 4 ниже47 можно более ясно увидеть детализацию общего соответствия как по
видам, так и по типам контактов. Даже в виду того, что RAA 2009 не требует наличия
адреса электронной почты владельца домена, необходимо, чтобы при наличии адрес был
указан правильно. В этой таблице в нижнем ряду указано, проходят ли все три типа
контактов для одного вида контактных данных все проверки синтаксиса. Т.к. уровень
достоверности «Все 3» существенно не отличается от отдельных уровней успешной
проверки контактной информации владельца домена, контактного лица по техническим
вопросам, контактного лица по административным вопросам, успешность проверки этих
трех контактов, можно сказать, сильно взаимосвязаны. Так, если один из контактов не
проходит проверку синтаксиса, очень вероятно, что другие два также не пройдут ее. По
этой причине на следующих диаграммах и в таблицах будет отображен только (нижний)
ряд «Все 3 достоверны». Полные таблицы представлены в Приложении B для
требований RAA 2009 и в Приложении C для требований RAA 2013.
Таблица 4. Сводное резюме всех доменов общего пользования (верхнего уровня) о
соответствии записей WHOIS требованиям синтаксиса Соглашения об аккредитации
регистраторов 2009 года по типу и виду контакта
Электронная
почта

Телефон

Почтовый
адрес

ВСЕ 3
достоверны

Владелец

100,0% ±0,0%

88,0% ±0,6%

81,5% ±0,8%

73,0% ±0,9%

Административный

99,3% ±0,2%

86,9% ±0,7%

81,0% ±0,8%

72,8% ±0,9%

Технический

99,2% ±0,2%

87,5% ±0,6%

82,4% ±0,7%

74,5% ±0,9%

Все 3 достоверны

99,2% ±0,2%

85,8% ±0,7%

79,1% ±0,8%

70,3% ±0,9%

47

Каждое значение в таблице является 95%-м интервалом доверия для взвешенных данных.
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Как читать эту таблицу: В столбце справа указано, прошли ли
все три вида контактов для каждого контакта все проверки
синтаксиса. Значения в этом столбце меньше, чем в других
столбцах, и показывает, что уровень взаимосвязи успешности
проверки между адресом электронной почты, телефонным
номером и почтовым адресом меньше, чем между тремя
контактами одного вида. Число справа внизу указывает на
процентное отношение доменов, которые прошли все проверки
синтаксиса для всех девяти контактов. Все проверки синтаксиса
прошли около 70% доменов.
Как упоминалось выше и что видно из таблицы и диаграммы, уровень достоверности
синтаксиса адреса электронной почты является самый высокий, а уровень достоверности
синтаксиса почтового адреса самый низкий 48 , и разница между процентными
показателями достоверности синтаксиса видов контактов статистически значимы. Для
одного вида контактных данных нет статистически значимой 49 разницы достоверности
синтаксиса между данными владельца домена, контактного лица по техническим
вопросам и контактного лица по административным вопросам; разницу легко можно
объяснить ошибкой выборки. В дальнейших разделах отчета приводится анализ
наиболее частых несоответствий по видам контакта.
Анализ по подгруппе: Соответствие требованиям RAA 2009
Сейчас мы опишем наличие разницы достоверности по подгруппе в соответствии с
требованиями RAA 2009. Начиная с типа gTLD, как показано в таблице 5 ниже, общая
достоверность синтаксиса (все 3 достоверны) несколько выше для ранее
существовавших gTLD, чем для новых, но эта разница не является статистически
значимой. Заметим, что новые gTLD имели более высокий уровень достоверности
электронной почты, а ранее существовавшие gTLD – почтовых адресов. Уровни
достоверности телефонных адресов почти одинаковы.
Табл. 5 Сравнение ранее существовавших и новых gTLD: Достоверность
синтаксиса в соответствии с требованиями RAA 2009 для всех типов контактов
Электронная
почта

Телефон

Почтовый адрес

ВСЕ 3
достоверны

Ранее существовавшие
gTLD

99,2% ±0,2%

85,8% ±0,8%

79,3% ±0,9%

70,4% ±1,0%

Новые gTLD

99,8% ±0,2%

86,2% ±1,5%

71,6% ±2,0%

68,8% ±2,0%

Здесь «высший» и «низший» относится не только к цифрам, но и к статистической значимости. Эти
термины были опущены в большей части текста для простоты чтения. В случае, если статистическая
значимость отсутствует, об этом будет сказано отдельно.
49 Статистически значимую разницу можно обобщить в отношении всей выборки.
48
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В таблице 6 приведены данные с группировкой по регионам. Видно, что отклонения
уровней достоверности по регионам больше для телефонных номеров и почтовых
адресов. Адреса электронной почты наименее достоверны для Азиатско-Тихоокеанского
региона и Северной Америки, телефонные номера наиболее достоверны в Северной
Америке и Европе. Домены в Африке имеют наименьший уровень достоверности
синтаксиса для телефонных номеров и почтовых адресов.
Таблица 6 Достоверность синтаксиса по регионам ICANN для всех типов
контактов в общем в соответствии с требованиями RAA 2009
Регион ICANN

Электронная
почта

Телефон

Почтовый
адрес

Все 3
достоверны

Африка

100% ±0%

70,3% ±3,4%

47,2% ±3,7%

33,7% ±3,5%

АзиатскоТихоокеанский
регион

99,6% ±0,3%

80,4% ±1,7%

55,3% ±2,1%

48,7% ±2,1%

Европа

100% ±0%

87,5% ±1,5%

66,0% ±2,2%

58,6% ±2,2%

Латинская Америка и
страны Карибского
бассейна

100% ±0%

82,4% ±1,8%

67,1% ±2,2%

59,2% ±2,3%

Северная Америка

98,7% ±0,4%

87,7% ±1,1%

94,3% ±0,8%

84,3% ±1,2%

На диаграмме 2 ниже показана общая достоверность записей, сгруппированных по типу
RAA при сравнении с требованиями RAA 2009. Затем, в таблице 7 ниже приводится
подробная информация об уровнях достоверности для трех типов RAA по виду
контактных данных. При рассмотрении достоверности по типу RAA, домены RAA 2009
показывают более высокую достоверность синтаксиса, чем домены других типов RAA на
уровне всей записи, а также их достоверность выше для телефонных номеров и почтовых
адресов. Унаследованные домены RAA 2013 показали наименьший уровень
достоверности телефонных номеров, а не унаследованные домены RAA 2013 показали
наименьший уровень достоверности почтовых адресов.
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Диаграмма 2: Общая достоверность синтаксиса по типу RAA в соответствии с требованиями RAA 2009
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Таблица 7. Достоверность синтаксиса по типу RAA для всех видов контактов в соответствии с
требованиями RAA 2009
Тип RAA

Адрес электронной
почты*

Телефон

Почтовый
адрес

ВСЕ 3
достоверны

RAA 2009

99,1% ±0,4%

92,5% ±1,2%

85,8% ±1,6%

82,9% ±1,7%

RAA GF 2013

99,4% ±0,2%

83,8% ±1,1%

80,8% ±1,2%

69,1% ±1,4%

NGF RAA 2013

98,9% ±0,3%

89,3% ±1,0%

74,7% ±1,4%

71,5% ±1,4%

* Разница уровня достоверности синтаксиса адресов электронной почты статистически не значима.

Причины ошибок синтаксиса RAA 2009
Теперь, по рассмотрении соответствия стандартам RAA 2009, мы проанализируем
данные на уровне проверки достоверности (доменов RAA 2009) для определения
наиболее общих причин ошибок синтаксиса.
Ошибки адресов электронной почты
В соответствии со стандартами RAA 2009 указывать адрес электронной почты владельца
домена не требуется, но если он указан, то должен быть правильным. Правильный
включает наличие символа «@», домена, локальной части, отсутствие запрещенных
знаков и правильный формат в целом. В таблице 8 ниже показано количество адресов
электронной почты по типу контакта, прошедших проверку.
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Таблица 8. Общее количество ошибок адресов электронной почты по типу контакта (2009)
Административный

Технический

9950

9954

10 000

29 904

50
10 000

46
10 000

[38]*
10 000

96
30 000

Прошли все тесты на
достоверность
Отсутствует*
Итого

Владелец

Все 3 итого

Все заполненные адреса электронной почты прошли все проверки достоверности
форматирования. 38 пустых полей адресов электронной почты также прошли проверку
достоверности, т.к. наличие адреса электронной почты владельца домена не требуется.
Ошибки телефонных номеров
В соответствии со стандартами RAA 2009 указывать телефонный номер владельца
домена также не требуется, но если он указан, то должен быть правильным. Достоверный
синтаксис в данном случае включает: правильную длину, отсутствие запрещенных
символов, код страны и, если есть, добавочный номер в правильном формате. На
диаграмме 3 ниже показано общее количество и тип ошибок по типу контакта
(дополнительные подробности о причинах ошибок телефонного номера представлены в
Приложении B, табл. B.1 и графики с B.1 по B.3).
Диаграмма 3: RAA 2009 – Причины возникновения ошибки синтаксиса телефонного
номера, по типу ошибки

Тип контактного лица

Registrant

Administrative

Technical

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Процентное отношение общих причин ошибок
Incorrect length

Country code missing

Number not present

Unallowed characters

Наиболее общей ошибкой по всем типам контактных данных была неправильная длина
телефонного номера, т.е. номер содержал недопустимое количество цифр (слишком
много или слишком мало) в зависимости от кода страны. Второй наиболее общей
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ошибкой было отсутствие кода страны. Для типов контактов лица по техническим или
административным вопросам третьей наиболее частой ошибкой было отсутствие
телефонного номера. Однако в соответствии с правилами RAA 2009, телефонный номер
владельца домена не требуется и при отсутствии 2,3% номеров, это не считалось
ошибкой синтаксиса.
Приблизительно 87% каждого из типов телефонных номеров прошли все проверки
достоверности синтаксиса RAA 2009. Мы отнесли каждый домен к одной ключевой
ошибке, по причине которой общая проверка синтаксиса не была проведена. Однако
некоторые домены, содержащие запрещенные символы, относятся и к другим
категориям. Категория «неправильная длина» может иметь место, если есть две
правильные длины номера (например 6 или 8 цифр) и количество цифр телефонного
номера между этими значениями, т.е. не слишком длинный или не слишком короткий, но
все неправильный. Из таблицы видно, что две трети ошибок происходят из-за
неправильной длины.
Ошибки почтовых адресов – RAA 2009
В соответствии со стандартами RAA 2009, требуется наличие всех трех почтовых
адресов. В настоящем отчете мы приводим данные об ошибках в соответствии со
стандартами 2009, требующими указать идентифицируемую страну, почтовый адрес
правильного формата, а также улицу город и штат, указанные в соответствующем поле.
На диаграмме 4 ниже показаны тип и процентное отношение ошибок, найденных в
контактных данных всех типов (дополнительные подробности о причинах ошибок
телефонного номера представлены в Приложении B, табл. B.2 и графики с B.4 по B.6).
Диаграмма 4: RAA 2009 – причины ошибок почтового адреса по всем типам контактов

RAA 2009: ПРИЧИНЫ ОШИБОК ПОЧТОВОГО
АДРЕСА, ПО ТИПУ ОШИБКИ (ВСЕ ТИПЫ
КОНТАКТОВ)
ТИП ОШИБКИ

State/province not present

33.3%

City not present

25.2%

Postal code not present or bad format

21.4%

Street not present

16.5%

Address not present

1.5%

Country not present or un-identifiable

1.4%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

ОБЩЕЕ ПРОЦЕНТНОЕ ОТНОШЕНИЕ ОШИБОК ПО ТИПУ КОНТАКТНЫХ ДАННЫХ

Среди 9789 ошибок почтовых адресов владельцев домена, найденных в подвыборке 10 000 записей
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Почти 75% почтовых адресов каждого типа прошли проверку достоверности синтаксиса
RAA 2009, но уровень успешной проверки почтового адреса контактных лиц по
техническим вопросам был несколько выше – 78%. Часто в одном контакте было найдено
несколько ошибок. В отличие от случая с телефонными номерами, было невозможно
выделить одну ключевую. Таким образом, общее количество ошибок больше, чем
количество доменов, содержащих ошибки. Практически не было совпадений или обеих
ошибок в одной записи между ошибками отсутствия кода страны и ошибками почтового
индекса. Однако, были совпадения между ошибками отсутствия штатов/провинций,
городов и улиц, а также между этими и другими ошибками. Как видно из диаграммы,
практически всем доменам с ошибками не хватало по крайней мере одного почтового
индекса, штата, провинции, города или улицы. Код страны не был указан менее, чем в
100 доменах.
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Проблемы и извлеченные уроки
Этап 1 имел успех как первый цикл ARS – исследование достигло своей цели по
определению достоверности синтаксиса записей WHOIS и предоставления этой
информации отделу соблюдения договорных обязательств ICANN. При наличии этой
информации, а также при повторных исследованиях ARS, включая дальнейшие действия
отдела соблюдение договорных обязательств, ICANN ожидает общего повышения
достоверности WHOIS со временем. В настоящее время, однако, трудно сделать
однозначные выводы о том, какие изменения WHOIS приведут к повышению
достоверности. Со временем мы надеемся более точно определить возможные
последствия тенденций достоверности WHOIS, а также их значение для
усовершенствования записей WHOIS в будущем.
Вместо этого мы хотели бы сфокусироваться на проблемах и извлеченных на Этапе 1
уроках, чтобы извлечь пользу для проведения циклов ARS в будущем:
 Полный цикл исследования требует 6 месяцев: Этап 1 был короче, т.к. включал
лишь тестирование достоверности синтаксиса, но в будущем для завершения
цикла исследования потребуется 6 полных месяцев для должного завершения
тестирования, анализа и разработки отчета.
 В некоторых случаях составление большей выборки может повысить
значимость результатов: Тогда как начальная выборка из 100 000 записей
(доменов) достаточна для статистической значимости большинства типов данных,
большее количество записей выборки позволит увеличить статистическую
значимость данных некоторых типов (напр., региональные данные). Для первого
цикла Этапа 2 была составлена начальная выборка приблизительно из
150 000 записей; 10 000 записей войдут в подвыборку для анализа.

 Из начальных выборок Этапа 2 будут исключены gTLD с ровно одним
доменом: Почти 2% записей начальной выборки было удалено из массива
данных, когда обнаружилось, что для тестирования использовались записи gTLD с
ровно одним доменом или с уже не существующими доменами. На этапе 2 из
начальной выборки будут исключены gTLD с ровно одним доменом, чтобы
уменьшить количество записей, удаленных из массива данных.
 Все записи должны быть проверены в соответствии со всеми видами
обязательств RAA: Проверка почтовых адресов RAA 2009 и GF RAA 2013 на
соответствие требованиям RAA 2013 не выполнялась. Такие проверки не являются
обязательными, но их выполнение предоставляет больше информации об общей
картине достоверности WHOIS и помогает выявить тенденции данных.
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 В целом, проверка синтаксиса почтового адреса сложна: Несмотря на то, что
правила форматирования почтового адреса относительно однозначны,
требования различных стран к данным адреса намного более сложны (менее
унифицированы), что усложняет тестирование достоверности и требует большого
числа ручных проверок, в отличие от автоматической проверки адреса
электронной почты и телефонного номера. Например, в зависимости от страны
правила написания штата или провинции и их места в адресе значительно
отличаются, далее, внутри страны правила могут игнорироваться, но считается,
что адрес все равно считается правильным (почта доставляется). Подобным
образом, то, каким образом данные вносятся в запись WHOIS, сильно влияет на
достоверность данных (т.е. больше параметров для ввода данных и их
представления в WHOIS может помочь повысить достоверность). При выполнении
будущих циклов ARS будет предпринята попытка автоматизации проверок
синтаксиса и работоспособности при помощи специализированных инструментов,
но без внесения изменений в структуру параметров ввода WHOIS повышение
достоверности синтаксиса невозможно.50

Интересен тот факт, что существует противоположная взаимосвязь между синтаксисом и работоспособностью почтового адреса и синтаксисом и работоспособностью адреса электронной почты / телефонного номера. В некоторых случаях достоверность синтаксиса является индикатором работоспособности
адреса электронной почты и телефонных номеров, однако для почтового адреса это не так. Это значит, что
синтаксически неправильный адрес электронной почты (напр., без символа «@») неработоспособен;
синтаксически неправильный почтовый адрес (напр., когда введено полное название страны, а не
международный двузначный код, или когда в почтовом индексе отсутствует одна цифра, но все другие
элементы адреса правильны) скорее всего будет работоспособным (т.е. почта будет доставлена).
Вероятно, что если уровень достоверности синтаксиса адресов электронной почты был на высоком уровне,
он может снизится на Этапе 2, а уровень достоверности почтового адреса, низкий на Этапе 1, может
повыситься на Этапе 2.
50
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Дальнейшие действия
График выполнения Этапа 2
В конце 2го квартала 2015 года ICANN начала работу над 2 этапом ARS, в который
входило как тестирование синтаксиса, так и подтверждение работоспособности.
Публикация отчета по Этапу 2 планируется на декабрь 2015 года. На рисунке 4 ниже
изображен график Этапа 2:
Рис. 5: График выполнения Этапа 2

Дальнейшие
действия
отдела
договорных обязательств ICANN

соблюдения

Как указано выше, одной из основных целей проекта ARS является предоставление
отделу соблюдения договорных обязательств ICANN информации о потенциальной
недостоверности для дальнейших действий и исследования с участием регистраторов.
Результаты исследования Этапа 1 и выявленных потенциально недостоверных записей
уже предоставлены отделу соблюдения договорных обязательств ICANN и уже начато
рассмотрение перед созданием актов в системе обработки жалоб.

I C A N N | ОТЧЕТ ПО ЭТАПУ 1 WHOIS ARS | АВГУСТ 2015

| 35

Подход отдела соблюдения договорных обязательств ICANN к дальнейшим действиям
после Этапа 1 во многом зависит от уроков, извлеченных при экспериментальном
исследовании. Конкретно, из-за того, что создание тысяч актов было серьезной нагрузкой
для системы обработки жалоб, были внесены усовершенствования в алгоритм обработки
недостоверности записей в WHOIS (который также увеличился по сравнению с
производительностью системы). Создание новых актов на основании результатов ARS
WHOIS будет проводиться поэтапно для снижения рисков производительности системы.
Акты ARS WHOIS будут обрабатываться параллельно с другими жалобами, однако,
ICANN будет также обрабатывать жалобы, поданные членами сообщества. Жалобы ARS
WHOIS будут относиться к формату WHOIS, если ошибка не соответствует требованиям
формата RAA 2013, но информация в них допустима и содержит верные контактные
данные (напр., отсутствие кода страны +1 для владельца домена, находящегося в
Соединенных Штатах). В случае, если из-за ошибки с контактным лицом связаться нельзя
(напр., отсутствует почтовый адрес), жалоба ARS WHOIS будет обрабатываться, как
жалоба на неточность информации в WHOIS. Все акты ARS WHOIS будут
соответствовать подходу и процессу работы отдела соблюдения договорных
обязательств 51 . По возможности и при согласовании с регистраторами ICANN может
объединить акты ARS WHOIS во время обработки.
Если отдел соблюдения договорных обязательств ICANN отправляет регистратору
уведомление об акте ARS WHOIS, применяются следующие договорные требования:
 Регистраторы обязаны исследовать и исправить недостоверные данные WHOIS в
соответствии с:
 Разделом 3.7.8 RAA 2009 и 2013 и
 Спецификации программы обеспечения точности данных WHOIS RAA 2013
 В соответствии с RAA 2013 регистраторы обязаны использовать формат и
структуру WHOIS, требуемой по спецификации службы каталогов регистрационных
данных (WHOIS)52
Дополнительно, как с любой жалобой о недостоверности записи или формата WHOIS,
отсутствие ответа или обеспечения соответствия в течение времени обработки жалобы
приведет к предъявлению уведомления о нарушении (которое будет опубликовано на
сайте icann.org).

Подход и процесс отдела соблюдения договорных обязательств ICANN:
https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en.
52 https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en#whois.
51
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Приложение А. Критерии
достоверности синтаксиса
Критерии достоверности и RAA
ICANN постаралась согласовать критерии достоверности синтаксиса с договорными
требованиями, содержащимися в Соглашениях об аккредитации регистраторов (RAA) и
соответствующих RFC Инженерной проектной группы интернета (IETF). В настоящее
время в пространстве gTLD, главным образом, используются две версии RAA — версия
2009 года (RAA 2009) и версия 2013 года (RAA-2013). В каждой версии RAA имеются
требования к наличию, формату и работоспособности конкретных видов контактных
данных для владельца регистрации, контактного лица по техническим вопросам
(Технической службы) и контактного лица по административным вопросам
(Администратора) для каждого доменного имени. Каждая запись (т.е. доменное имя)
будет оцениваться по критериям, содержащимся в соглашении с регистратором на
момент создания домена. ICANN предоставит отчет об «унаследованных» записях
(доменах), созданных до 1 января 2014 года (дата вступления в силу Спецификации
программы обеспечения точности данных WHOIS для регистраторов, подписавших
RAA 2013 до 31 декабря 2013 года) или до даты вступления в силу RAA 2013 для этих
регистраторов. Например:
Дата создания записи
Дата подписания
регистратором RAA-2013
Критерии достоверности
синтаксиса, используемые
при проверках
Дата создания записи
Дата подписания
регистратором RAA-2013
Критерии достоверности
синтаксиса, используемые
при проверках

05 февраля 2013 года
01 января 2014 года
Требования RAA-2009

20 апреля 2014 года
01 января 2014 года
Требования RAA-2013

Ниже приводится обзор критериев достоверности синтаксиса Этапа 1 для адресов
электронной почты, номеров телефона и почтовых адресов, которые будут
использоваться группой ARS WHOIS.
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Адреса электронной почты
Как указано в Экспериментальном исследовании53 ARS WHOIS, правильный синтаксис и
проверенные адреса электронной почты не гарантируют наличие реального ящика
электронной почты, поэтому, хотя неправильные адреса электронной почты могут
указывать на наличие автоматических ошибок, синтаксически правильные адреса
электронной почты подлежат проверке работоспособности на Этапе 2.
Тестирование достоверности синтаксиса адресов электронной почты организуется
пошагово: в шаге 1 проверяется наличие адреса электронной почты в соответствии с
требованиями применимого RAA, а в шаге 2 проводится подробное техническое
тестирование синтаксиса адреса.

Адрес электронной почты: Шаг 1
В соответствии с требованиями Соглашения об аккредитации регистраторов (RAA)
образца 2009 года необходимо наличие адресов электронной почты контактных лиц по
административным и техническим вопросам. Наличие адреса электронной почты
владельца домена необязательно. В соответствии с требованиями RAA образца
2013 года необходимо наличие всех адресов электронной почты: владельца домена,
контактных лиц по административным и техническим вопросам.
Если в результате какого-либо из тестов получена отметка «Нет», за исключением
отсутствующего адреса электронной почты владельца регистрации в случае с
RAA 2009, будет считаться, что контактные данные в этом поле недостоверны.
Отсутствие адреса электронной почты владельца домена в случае с RAA 2009 будет
принято к сведению, однако не будет учитываться при расчете достоверности
домена/регистратора (напр., не будет считаться недостоверным). Ответ «Да»
инициирует Шаг 2 процесса тестирования.
1. Присутствует ли адрес электронной почты?
(т.е. поле не оставлено пустым)
а. Адрес электронной почты владельца регистрации
 Да — Выполнено
 Нет — Не выполнено: RAA-2013 || Выполнено: RAA-2009
б. Адрес электронной почты технической службы
 Да — Выполнено
 Нет — Не выполнено
в. Адрес электронной почты администратора
 Да — Выполнено
 Нет — Не выполнено
53

https://www.icann.org/public-comments/whois-ars-pilot-2014-12-23-en.
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Адрес электронной почты: Этап 2
Проверке синтаксиса на шаге 2 подвергаются все поля контактных данных, которые
получили отметку «Да» в результате выполнения указанного выше шага 1, в том числе
поле адреса электронной почты владельца регистрации в соответствии с RAA 2009. Хотя
по RAA-2009 адрес электронной почты владельца регистрации не требуется, если он
присутствует в результатах поиска WHOIS, то должен быть достоверным/точным.
Если в результате какого-либо из тестов получена отметка «Нет», будет
считаться, что контактные данные в этом поле недостоверны. Все, что получает
отметку «Да», подлежит последующей проверке.
1. Содержит ли адрес электронной почты только допустимые символы?
(т.е. как это предусмотрено в рамках RFC 532254)
a. Владелец регистрации, б. Техническая служба, и в. Администратор —
адреса электронной почты
 Да — Выполнено
 Нет — Не выполнено
2. Присутствует ли в адресе электронной почты символ «@»?
a. Владелец регистрации, б. Техническая служба, и в. Администратор —
адреса электронной почты
 Да — Выполнено
 Нет — Не выполнено
3. Присутствует ли доменная составляющая?
(т.е. символы, следующие за символом «@»)
a. Владелец регистрации, б. Техническая служба, и в. Администратор —
адреса электронной почты
 Да — Выполнено
 Нет — Не выполнено
4. Находится ли доменная составляющая в домене верхнего уровня (TLD),
который разрешается в интернете?
(смотрите базу данных корневой зоны Администрации адресного пространства
интернет [IANA]: http://www.iana.org/domains/root/db)
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http://tools.ietf.org/html/rfc5322.
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a. Владелец регистрации, б. Техническая служба, и в. Администратор —
адреса электронной почты
 Да — Выполнено
 Нет — Не выполнено
5. Является ли доменная составляющая синтаксически правильной?
(т.е. составляющая после символа «@» соответствует требованиям)
a. Владелец регистрации, б. Техническая служба, и в. Администратор —
адреса электронной почты
 Да — Выполнено
 Нет — Не выполнено
6. Присутствует ли локальная составляющая?
(т.е. символы, предшествующие символу «@»)
a. Владелец регистрации, б. Техническая служба, и в. Администратор —
адреса электронной почты
 Да — Выполнено
 Нет — Не выполнено
7. Является ли локальная составляющая синтаксически правильной?
(т.е. составляющая, предшествующая символу «@», соответствует требованиям)
a. Владелец регистрации, б. Техническая служба, и в. Администратор —
адреса электронной почты
 Да — Выполнено
 Нет — Не выполнено

Пример:

customerservice@icann.or
customerservice@icann.org
g
Локальная часть
Локальная часть
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Телефонные номера
Как указано в Экспериментальном исследовании ARS WHOIS, если номера телефонов
синтаксически правильны и прошли проверку, это не гарантирует, что они существуют в
реальности и функционируют, а неправильный синтаксис не означает, что данный номер
телефона является недействующим. Все телефонные номера подлежат проверке на
работоспособность на Этапе 2.

Номера телефонов: Шаг 1
В соответствии с требованиями Соглашения об аккредитации регистраторов (RAA)
образца 2009 года необходимо наличие телефонных номеров контактных лиц по
административным и техническим вопросам; наличие телефонного номера владельца
домена необязательно. В соответствии с требованиями RAA образца 2013 года
необходимо наличие всех телефонных номеров: владельца домена, контактных лиц по
административным и техническим вопросам.
Если в результате какого-либо из тестов получена отметка «Нет», за исключением
отсутствующего номера телефона владельца регистрации в случае с RAA-2009,
будет считаться, что контактные данные в этом поле недостоверны. Отсутствие
телефонного номера владельца домена в случае с RAA 2009 будет принято к
сведению, однако не будет учитываться при расчете достоверности
домена/регистратора (напр., не будет считаться недостоверным). Ответ «Да»
инициирует Шаг 2 процесса тестирования.
1. Присутствует ли номер телефона?
(т.е. поле не оставлено пустым)
а. Номер телефона владельца регистрации
 Да — Выполнено
 Нет — Не выполнено: RAA-2013 || Выполнено: RAA-2009
б. Номер телефона технической службы
 Да — Выполнено
 Нет — Не выполнено
в. Номер телефона администратора
 Да — Выполнено
 Нет — Не выполнено
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Номера телефонов: Этап 2
Синтаксической проверке на шаге 2 подвергаются все поля контактных данных, которые
получили отметку «Да» в результате выполнения указанного выше шага 1, в том числе
поле телефона владельца регистрации в соответствии с RAA 2009. Хотя по RAA 2009
номер телефона владельца регистрации не требуется, если он присутствует в
результатах поиска по WHOIS, то должен быть правильным/достоверным.
Если в результате какого-либо из тестов получена отметка «Нет», будет считаться,
что контактные данные в этом поле недостоверны. ИДЕНТИФИКАТОРЫ — это
вопросы, которые позволят определить, применимы ли в данном случае тесты,
следующие после идентификатора, поэтому отрицательные ответы на
ИДЕНТИФИКАТОРЫ не означают выполнение/невыполнение.
1. Присутствует ли код страны?
(т.е. содержит код страны, определяемый по первым трем цифрам)
a. Владелец регистрации, б. Техническая служба, и в. Администратор —
номер телефона
 Да — Выполнено
 Нет — Не выполнено
2. Является ли синтаксис кода страны правильным?
(т.е. соответствует требованиям запроса комментариев RFC573355, +###.)
a. Владелец регистрации, б. Техническая служба, и в. Администратор —
номер телефона
 Да — Выполнено
 Нет — Не выполнено: RAA-2013 || Выполнено: RAA-2009
3. Содержит ли номер телефона минимально допустимое для кода данной
страны количество цифр?
a. Владелец регистрации, б. Техническая служба, и в. Администратор —
номер телефона
 Да — Выполнено
 Нет — Не выполнено

55

http://tools.ietf.org/html/rfc5733.
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4. Не содержит ли номер телефона количества
максимально допустимое для кода данной страны?

цифр,

превышающего

a. Владелец регистрации, б. Техническая служба, и в. Администратор —
номер телефона
 Да — Выполнено
 Нет — Не выполнено
5. Содержит ли номер телефона приемлемое для кода данной страны
количество цифр?
(например, номер содержит 7 цифр, приемлемо только 6 или 8 цифр с точки
зрения кода страны)
a. Владелец регистрации, б. Техническая служба, и в. Администратор —
номер телефона
 Да — Выполнено
 Нет — Не выполнено
6. Содержит ли номер телефона только допустимые цифры и символы
форматирования?
a. Владелец регистрации, б. Техническая служба, и в. Администратор —
номер телефона
 Да — Выполнено
 Нет — Не выполнено
7. ИДЕНТИФИКАТОР — присутствует ли добавочный номер телефона?
a. Владелец регистрации, б. Техническая служба, и в. Администратор —
номер телефона
 Да — переход к дополнительной проверке добавочного телефонного номера
 Нет — переход к следующему полю
8. Содержит ли добавочный номер телефона только допустимые цифры
и символы форматирования?
a. Владелец регистрации, б. Техническая служба, и в. Администратор —
номер телефона
 Да — Выполнено
 Нет — Не выполнено
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9. Является
ли
правильным?

добавочный

номер

телефона

синтаксически

(т.е. добавочный номер телефона обозначен символом “x”: RFC573356)
a. Владелец регистрации, б. Техническая служба, и в. Администратор —
номер телефона
 Да — Выполнено
 Нет — Не выполнено: RAA-2013 || Выполнено: RAA-2009

Почтовые адреса
Как указано в Экспериментальном исследовании ARS WHOIS, если почтовые адреса
синтаксически правильны и прошли проверку, это не гарантирует, что они существуют в
реальности и работоспособны, поэтому, хотя неправильный синтаксис почтового адреса
может указывать на наличие каких-либо ошибок, все почтовые адреса подлежат проверке
работоспособности на Этапе 2.

Почтовые адреса: Шаг 1
В соответствии с требованиями Соглашения об аккредитации регистраторов (RAA)
образца 2009 и 2013 года необходимо наличие почтового адреса владельца домена,
контактных лиц по административным и техническим вопросам.
Если в результате какого-либо из тестов получен ответ «Нет», будет считаться,
что контактные данные в этом поле недостоверны. Ответ «Да» инициирует Шаг 2
процесса тестирования.
1. Присутствует ли почтовый адрес?
(т.е. поле не оставлено пустым)
a. Владелец регистрации, б. Техническая служба, и в. Администратор —
почтовый адрес
 Да — Выполнено
 Нет — Не выполнено
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Почтовые адреса: Этап 2
Проверке синтаксиса на шаге 2 подвергаются все поля контактных данных, которые
получили отметку «Да» в результате выполнения указанного выше шага 1.
Если в результате какого-либо из тестов получена отметка «Нет», будет считаться,
что контактные данные в этом поле недостоверны. ИДЕНТИФИКАТОРЫ — это
вопросы, которые позволят определить, применимы ли в данном случае тесты,
следующие после идентификатора, поэтому отрицательные ответы на
ИДЕНТИФИКАТОРЫ не означают выполнение/невыполнение.
1. Присутствует ли название страны?
а. Владелец регистрации, б. Техническая служба, и в. Администратор —
почтовый адрес
 Да — Выполнено
 Нет — Не выполнено
2. Определяется ли страна?
(т.е., полное название страны или аббревиатура ISO 3166-1)
а. Владелец регистрации, б. Техническая служба, и в. Администратор —
почтовый адрес
 Да — Выполнено
 Нет — Не выполнено
3. Указано ли название страны в поле «Страна»?
а. Владелец регистрации, б. Техническая служба, и в. Администратор —
почтовый адрес
 Да — Выполнено
 Нет — Не выполнено: RAA-2013 || Выполнено: RAA-2009
4. Является ли название страны синтаксически правильным?
(т.е. соответствует представленному в ISO 3166-1 формату кодов Alpha 2)
а. Владелец регистрации, б. Техническая служба, и в. Администратор —
почтовый адрес
 Да — Выполнено
 Нет — Не выполнено: RAA-2013 || Выполнено: RAA-2009
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5. ИДЕНТИФИКАТОР — используется ли в стране система почтовых индексов?
а. Владелец регистрации, б. Техническая служба, и в. Администратор —
почтовый адрес
 Да — переход к дополнительной проверке почтового индекса
 Нет — соответственно, оставляется пустым, переход к следующему полю
(т.е. тесту 9)
6. Присутствует ли почтовый индекс?
а. Владелец регистрации, б. Техническая служба, и в. Администратор —
почтовый адрес
 Да — Выполнено
 Нет — Не выполнено
7. Указан ли почтовый индекс в поле «Почтовый индекс»?
а. Владелец регистрации, б. Техническая служба, и в. Администратор —
почтовый адрес
 Да — Выполнено
 Нет — Не выполнено: RAA-2013 || Выполнено: RAA-2009
8. Является ли почтовый индекс синтаксически правильным для данной
страны?
(т.е. формат почтового индекса
числовому формату страны)

соответствует

длине,

буквенному/

а. Владелец регистрации, б. Техническая служба, и в. Администратор —
почтовый адрес
 Да — Выполнено
 Нет — Не выполнено
9. ИДЕНТИФИКАТОР — используется ли в адресной системе страны указание
на штат/регион?
а. Владелец регистрации, б. Техническая служба, и в. Администратор —
почтовый адрес
 Да — переход к дополнительной проверке штата/региона
 Нет — соответственно, оставляется пустым, переход к следующему полю
(т.е. тесту 13)
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10. Присутствует ли штат/провинция/область?
а. Владелец регистрации, б. Техническая служба, и в. Администратор —
почтовый адрес
 Да — Выполнено
 Нет — Не выполнено
11. Указан ли штат/провинция/область в поле «Штат/провинция/область»?
а. Владелец регистрации, б. Техническая служба, и в. Администратор —
почтовый адрес
 Да — Выполнено
 Нет — Не выполнено: RAA-2013 || Выполнено: RAA-2009
12. Является ли
правильным?

название

штата/провинции/области

синтаксически

(т.е. является полным названием или аббревиатурой в соответствии с
адресной системой страны)
а. Владелец регистрации, б. Техническая служба, и в. Администратор —
почтовый адрес
 Да — Выполнено
 Нет — Не выполнено: RAA-2013 || Выполнено: RAA-2009
13. Присутствует ли название города?
а. Владелец регистрации, б. Техническая служба, и в. Администратор —
почтовый адрес
 Да — Выполнено
 Нет — Не выполнено
14. Указан ли город в поле «Город»?
а. Владелец регистрации, б. Техническая служба, и в. Администратор —
почтовый адрес
 Да — Выполнено
 Нет — Не выполнено: RAA-2013 || Выполнено: RAA-2009
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15. Присутствует ли название улицы?
а. Владелец регистрации, б. Техническая служба, и в. Администратор —
почтовый адрес
 Да — Выполнено
 Нет — Не выполнено
16. Указана ли улица в поле «Улица»?
а. Владелец регистрации, б. Техническая служба, и в. Администратор —
почтовый адрес
 Да — Выполнено
 Нет — Не выполнено: RAA-2013 || Выполнено: RAA-2009
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Приложение B. Таблицы результатов
проверки достоверности в
соответствии с требованиями
RAA 2009
Требования RAA 2009 – Причины ошибок
Таблица B.1: Общее количество и тип ошибок телефонных номеров по типу контактной
информации (2009)

Прошли все тесты на
достоверность
Отсутствует
Отсутствует код
страны
Неверная длина
Запрещенные символы
Итого

Административный

Технический

Владелец

ВСЕ 3 ИТОГО

8645

8719

8780

26 144

144
289

148
279

[234]*
304

292
872

889
33*(49)
10 000

821
33*(49)
10 000

883
33*(54)
10 000

2593
97*(150)
30 000
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Диаграмма B.1: Процент и тип ошибок телефонного номера – контактная информация владельца
доменного имени

ТИП КОНТАКТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ВЛАДЕЛЬЦА ДОМЕННОГО ИМЕНИ

ТИП ОШИБКИ

Incorrect length

72.4%

Country code missing

Unallowed characters

Extension character

24.9%

2.6%

0.1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ОБЩЕЕ ПРОЦЕНТНОЕ ОТНОШЕНИЕ ОШИБОК ПО ТИПУ КОНТАКТНЫХ ДАННЫХ

Среди 1220 ошибок телефонного номера владельцев домена,
выявленных в подвыборке 10 000 записей
Примечание: RAA 2009 не требует присутствия номера телефона владельца домена.
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Диаграмма B.2: Процент и тип ошибок телефонного номера
административным вопросам

– контактное лицо по

ТИП КОНТАКТНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО
АДМИНИСТРАТИВНЫМ ВОПРОСАМ

ТИП ОШИБКИ

Incorrect length

65.6%

Country code missing

21.3%

Number not present

10.6%

Unallowed characters

2.4%

Extension character

0.1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ОБЩЕЕ ПРОЦЕНТНОЕ ОТНОШЕНИЕ ОШИБОК ПО ТИПУ КОНТАКТНЫХ ДАННЫХ

Среди 1335 ошибок телефонного номера контактного лица по административным
вопросам, выявленных в подвыборке 10 000 записей
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Диаграмма B.3: Процент и тип ошибок телефонного номера
административным вопросам

– контактное лицо по

ТИП КОНТАКТНОГО ЛИЦА ПО
ТЕХНИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

ТИП ОШИБКИ

Incorrect length

64.1%

Country code missing

21.8%

Number not present

11.6%

Unallowed characters
Extension character

2.5%
0.1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ОБЩЕЕ ПРОЦЕНТНОЕ ОТНОШЕНИЕ ОШИБОК ПО ТИПУ КОНТАКТНЫХ ДАННЫХ

Среди 1281 ошибок телефонного номера контактного лица по административным вопросам,
выявленных в подвыборке 10 000 записей
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Таблица B.2: Общее количество и тип ошибок почтового адреса по типу контактной
информации (2009)
Административный

Технический

7570

7826

15 396

7582

22 978

50
22
26

56
22
27

106
44
53

42
18
24

148
62
77

736

665

1401

691

2092

24

20

44

25

69

1134
858
557
10 000
3407
2430

995
777
494
10 000
3056
2174

2129
1635
1051
20 000
6463
4604

1126
836
564
10 000
3326
2418

3255
2471
1615
30 000
9789
7022

Прошли все тесты на
достоверность
Отсутствует
Отсутствует страна
Страна не
определяется
Отсутствует
почтовый индекс
Неверный формат
почтового индекса
Отсутствует штат
Отсутствует город
Отсутствует улица
Итого
Итого ошибок
Итого доменов с
ошибками

A+T

Владелец

Все 3
итого

Диаграмма B.4: Процент и тип ошибок почтового адреса – контактная информация владельца
доменного имени

ТИП КОНТАКТНОЙ ИНФОРМАЦИИ ВЛАДЕЛЬЦА
ДОМЕННОГО ИМЕНИ
ТИП ОШИБКИ

State/province not present

33.9%

City not present

25.1%

Postal code not present or bad format

21.5%

Street not present

17.0%

Address not present

1.3%

Country not present or un-identifiable

1.3%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

ОБЩЕЕ ПРОЦЕНТНОЕ ОТНОШЕНИЕ ОШИБОК ПО ТИПУ КОНТАКТНЫХ ДАННЫХ

Среди 3 326 ошибок почтовых адресов владельцев домена, найденных в подвыборке 10 000 записей
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Диаграмма B.5: Процент и тип ошибок почтового адреса – контактное лицо по административным
вопросам

ТИП КОНТАКТНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО
АДМИНИСТРАТИВНЫМ ВОПРОСАМ
ТИП ОШИБКИ

State/province not present

33.3%

City not present

25.2%

Postal code not present or bad format

22.3%

Street not present

16.3%

Address not present

1.5%

Country not present or un-identifiable

1.4%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

ОБЩЕЕ ПРОЦЕНТНОЕ ОТНОШЕНИЕ ОШИБОК ПО ТИПУ КОНТАКТНЫХ ДАННЫХ

Среди 3407 ошибок почтовых адресов контактных лиц по административным вопросам,
выявленных в подвыборке 10 000 записей
Диаграмма B.6: Процент и тип ошибок почтового адреса – контактное лицо по административным
вопросам

ТИП КОНТАКТНОГО ЛИЦА ПО ТЕХНИЧЕСКИМ
ВОПРОСАМ
ТИП ОШИБКИ

State/province not present

32.6%

City not present

25.4%

Postal code not present or bad format

22.4%

Street not present

16.2%

Address not present

1.8%

Country not present or un-identifiable

1.6%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

ОБЩЕЕ ПРОЦЕНТНОЕ ОТНОШЕНИЕ ОШИБОК ПО ТИПУ КОНТАКТНЫХ ДАННЫХ

Среди 3 056 ошибок почтовых адресов контактных лиц по административным вопросам,
выявленных в подвыборке 10 000 записей
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Приложение C. Таблицы результатов
проверки достоверности, требования
RAA 2013
Соответствие требованиям RAA 2013
Регистраторами RAA 2013 зарегистрировано 3848 доменов, Которые не являются
унаследованным, так как на момент регистрации регистратор уже подписал соглашение
RAA 2013. На графике C.1 изображена общая достоверность доменов RAA 2013 по виду
контактной информации.
График C.1: Общая достоверность записей NGF RAA 2013 в соответствии с
требованиями 2013 RAA по виду контактной информации

Общая достоверность записей NGF RAA
2013 в соответствии с требованиями 2013
RAA по виду контактной информации
100%
90%

97,1%

80%

84,5%

70%
60%
50%
40%

44,0%

30%
20%
10%
0%
Contact Mode
Email Address

Telephone Number

Postal Address

В стандарте RAA 2013 добавлено множество дополнительных требований, в особенности
касательно почтовых адресов. Среди доменов RAA 2013 менее 50% прошли все проверки
достоверности синтаксиса почтового адреса. Новым требованием в сравнении с RAA
2009 является наличие адреса электронной почты телефонного номера. Соответствие
требованиям для этих двух контактов нарушается, в отличие от наших выводов о том, что
нет разницы между достоверностью синтаксиса владельца домена, контактного лица по
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техническим вопросам и контактного лица по административным вопросам при сравнении
с требованиями RAA 2009. Вследствие множества новых требований для почтовых
адресов, процентное отношение доменов, прошедших все проверки достоверности
синтаксиса, снизилась ниже 50%.
Таблица C.1: Общее соответствие записей NGF RAA 2013 требованиям 2013 RAA по типу
и виду контактной информации

СИНТАКСИС

Электронная почта

Телефон

Почтовый адрес

ВСЕ 3 достоверны

Владелец

97,2% ±0,5%

84,9% ±1,1%

46,2% ±1,6%

39,7% ±1,5%

Административный

98,9% ±0,3%

86,1% ±1,1%

46,0% ±1,6%

40,3% ±1,5%

Технический

98,9% ±0,3%

86,6% ±1,1%

46,4% ±1,6%

41,0% ±1,6%

ВСЕ 3 достоверны

97,1% ±0,5%

84,5% ±1,1%

44,0% ±1,6%

37,8% ±1,5%

Большинство из 3848 доменов, достоверность синтаксиса которых проверялась в
соответствии с RAA 2013, находятся в новых gTLD, но доменов, относящихся к ранее
существовавшим gTLD, также достаточно, чтобы выполнить сравнения, показанные в
таблице C.2 ниже. Существенных различий для телефонных номеров нет, но вероятность
прохождения всех тестов достоверности синтаксиса RAA 2013 адресов электронной
почты и почтовых адресов для доменов в новых gTLD значительно выше.
Таблица C.2: Ранее существовавшие и новые gTLD: Достоверность
синтаксиса для всех типов контактной информации
Тип gTLD

Электронная
почта

Телефон

Почтовый
адрес

ВСЕ 3
достоверны

Ранее существовавшие
gTLD

96,8% ±0,8%

84,2% ±1,7%

42,0% ±2,2%

35,3% ±2,2%

Новые gTLD

99,8% ±0,2%

86,4% ±1,5%

61,5% ±2,1%

59,4% ±2,2%

Из таблицы C.3 видно, что в Европе и Северной Америке уровень достоверности
синтаксиса адресов электронной почты владельцев доменов ниже, а также в Северной
Америке значительно ниже уровень достоверности синтаксиса адресов электронной
почты контактных лиц по техническим вопросам и контактных лиц по административным
вопросам. Уровень достоверности синтаксиса телефонных номеров самый низкий для
Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, а в Европе уровень достоверности
синтаксиса телефонных номеров контактных лиц по техническим вопросам и контактных
лиц по административным вопросам значительно выше, чем в Латинской Америке и
странах Карибского региона. Уровень достоверности синтаксиса почтовых адресов в
Африке значительно ниже, чем в других регионах. Уровень достоверности синтаксиса
почтовых адресов в Латинской Америке и странах Карибского региона значительно выше,
чем в других регионах. Ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе существенно
отличается от ситуации всех других регионов (предпоследнее место в списке), как и
ситуация в Северной Америке (третье место с конца / третье место с начала списка).
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Таблица C.3: Уровень достоверности синтаксиса по регионам ICANN для
всех типов контактной информации (2013)
Регион ICANN

Электронная
почта

Телефон

Почтовый
адрес

Все 3
достоверны

Африка

98,7% ±1,2%

74,8% ±4,4%

26,1% ±4,4%

20,3% ±4,1%

АзиатскоТихоокеанский
регион

99,7% ±0,4%

72,4% ±3,0%

36,6% ±3,3%

27,3% ±3,0%

Европа

94,4% ±1,6%

88,3% ±2,2%

54,6% ±3,5%

48,4% ±3,5%

Латинская Америка и
страны Карибского
бассейна

99,8% ±0,3%

87,5% ±2,3%

61,5% ±3,4%

58,7% ±3,4%

Северная Америка

95,9% ±1,2%

91,4% ±1,7%

43,9% ±3,0%

39,4% ±3,0%

Для полноты исследования мы сравниваем все три группы RAA с критериями 2013 года,
однако, важно заметить, что только одна из трех групп может соответствовать этим
стандартам. Ожидалось, что эта группа (не унаследованные домены RAA 2013) покажут
наивысший уровень достоверности синтаксиса по этим стандартам.
Весьма примечательно, что ни один из доменов RAA 2009 или RAA 2013 не проходил
проверку достоверности синтаксиса адреса в соответствии с RAA 2013. Эти проверки
будут выполнены на следующем Этапе (в который будут включены проверки
достоверности синтаксиса и работоспособности). Не унаследованные домены RAA 2013
также показали самый высокий уровень прохождения всех проверок достоверности
синтаксиса телефонных номеров по RAA 2013. Значительно большее количество
унаследованных доменов RAA 2013 прошло проверку достоверности синтаксиса
телефонных номеров в соответствии с RAA 2013, чем доменов RAA 2009. Значительных
различий уровней достоверности адресов электронной почты нет, за исключением того,
что значительно меньший уровень не унаследованных доменов RAA 2013 проходит все
проверки достоверности синтаксиса электронной почты, чем другие две группы.
Таблица C.4: Уровень достоверности синтаксиса по типам RAA ICANN для всех типов контактной
информации – RAA 2013
Тип RAA

Электронная почта

Телефон

Почтовый адрес

ВСЕ 3 достоверны

RAA-2009

98,9% ±0,5%

71,1% ±2,1%

не применимо

не применимо

RAA GF 2013

97,8% ±0,4%

74,2% ±1,3%

не применимо

не применимо

NGF RAA 2013

97,1% ±0,5%

84,5% ±1,1%

44,0% ±1,6%

37,8% ±1,5%
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Основные причины ошибок RAA 2013
Как говорилось в отчете, стандарт RAA 2013 предъявляет более строгие требования к
содержанию и форматированию контактной информации в записи WHOIS, чем RAA 2009.
Мы представляем подобные таблицы ошибок для 3848 не унаследованных доменов RAA
2013. Все домены были проверены в соответствии с требованиями RAA 2013 (которые
включают требования RAA 2009).
Ошибки адресов электронной почты
Кроме стандарта RAA 2009, дополнительных проверок для адресов электронной почты
доменов RAA 2013 нет. Однако, если наличие адреса электронной почты в соответствии с
требованиями RAA 2009 не обязательно, в соответствии с требованиями RAA 2013
наличие адреса электронной почты владельца домена является обязательным.
Достоверность синтаксиса подразумевает наличие символа «@», доменную и локальную
части электронного адреса, отсутствие запрещенных символов и правильный общий
формат. В таблице C.5 ниже показано количество адресов электронной почты по типу
контакта, прошедших проверку.
Таблица C.5: Общее количество ошибок адресов электронной почты по типу контакта
(2013)
Административный

Технический

Прошли все тесты
на достоверность

3829

3830

7659

3802

11 461

Отсутствует
Итого

19
3848

18
3848

37
7696

46
3848

83
11 544

A+T

Владелец

Все 3 итого

Снова заметим, что проверку достоверности синтаксиса на втором шаге прошли все
адреса электронной почты. Однако, было больше отсутствующих адресов электронной
почты владельцев доменов (46 или 1,2%), чем отсутствующих адресов контактных лиц по
техническим или административным вопросам (37 или 0,5%). Общее количество
отсутствующих адресов электронной почты (83 или 0,7%) незначительно.
Ошибки телефонных номеров
В соответствии со стандартом RAA 2013 требуется наличие телефонного номера. В
таблице C.6 показано общее количество и тип ошибок по типу контактной информации.
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Таблица C.6: Общее количество и тип ошибок телефонных номеров по типу контактной
информации (RAA 2013)
Административ
ный

Техническ
ий

Владелец

Все 3 итого

3362

3389

3336

10 087

102

103

121

326

Отсутствует код страны

70

65

76

211

Неверный формат кода
страны

90

91

91

272

223

199

223

645

1* (47)

1*(46)

1*(48)

3*(141)

3848

3848

3848

11 544

Прошли все тесты на
достоверность
Отсутствует

Неверная длина
Запрещенные символы
Итого

Примечание: Шрифт курсивом относится к требованиям RAA 2013
Подобно RAA 2009 приблизительно 87% каждого из типов телефонных номеров прошли
все проверки достоверности синтаксиса в соответствии RAA 2013. В стандарт RAA 2013
включены две дополнительных проверки, кроме проверок стандарта RAA 2009: код
страны и добавочный номер телефона (если есть) должны быть указаны в правильном
формате. Требование относительно добавочного номера телефона не привело к
дальнейшим ошибкам, в отличие от требования относительно кода страны. Нам удалось
выявить один тест синтаксиса, в результате которого возникала ошибка при проверке
каждого домена. Все домены, в записях которых содержались запрещенные символы, не
прошли другой тест, кроме одного домена, в котором отсутствовали все три добавочных
номера для всех трех типов контактной информации. Около третьей части всех причин
ошибок было превышение количества цифр; в четверти случаев телефонный номер
отсутствовал вовсе.
Ошибки почтовых адресов – RAA 2013
В стандартах RAA 2013 добавлен ряд требований. Существует дополнительный тест
достоверности на предмет наличия названия страны, почтового индекса, города, штата и
улицы в соответствующих полях, а также страна должна быть указана в формате ISO
alpha 2 и штат должен быть указан в формате, соответствующем требованиям страны. В
таблице B.7 показано общее количество и тип ошибок по типу контактной информации.
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Таблица C.7: Общее количество и тип ошибок почтового адреса по типу
контактной информации (RAA 2013)
Административный

Технический

2186

2239

2187

6612

19

19

16

54

3

3

2

8

Страна не определяется

10

10

10

30

Страна в неверном поле

811

811

810

2432

1

1

1

3

255

250

233

738

Неверный формат
почтового индекса

8

8

8

24

Почтовый индекс в
неверном поле

0

0

0

0

Отсутствует штат

140

124

140

404

Штат в неверном поле

357

336

344

1037

Неверный формат
штата

83

79

84

246

Отсутствует город

283

255

278

816

Город в неверном поле

165

186

165

516

Отсутствует улица

242

224

249

715

31

28

30

89

ИТОГО

3848

3848

3848

11 544

Итого ошибок

2408

2334

2370

7112

1661

4932

ПРОШЛИ ВСЕ ТЕСТЫ НА
ДОСТОВЕРНОСТЬ
Отсутствует
Отсутствует страна

Код страны не
соответствует
ISO alpha 2
Отсутствует почтовый
индекс

Улица в неверном поле

Владелец

Итого доменов с
ошибками
1662
1609
Примечание: Шрифт курсивом относится к требованиям RAA 2013
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При применении дополнительных проверок достоверности уровень доменов, прошедших
тесты 2013, снижается до 57% для всех трех типов контактных данных. Общее
количество ошибок больше количества доменов, содержащих ошибки, потому что
возможно наличие более одной ошибки в домене (т.е. нет накладок между ошибками
отсутствия страны и неправильно указанным кодом страны). Однако, были совпадения
между ошибками отсутствия почтового индекса, страны, города и улицы, а также между
этими и ошибками кода страны.
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