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I. Историческая справка 

Миссия отдела соблюдения договорных обязательств ICANN заключается в 
обеспечении соблюдения всеми сторонами, связанными договорными 
обязательствами (регистраторами и регистратурами), условий своих соглашений, 
в том числе согласованной политики, включенной в эти соглашения, когда это 
возможно. ICANN стремится добиться этой цели путем предупредительных мер, 
обеспечения соблюдения и обучения  
 
Цель программы аудита: позволить ICANN выявлять, уведомлять, управлять и 
помогать в устранении выявленных недостатков у сторон, связанных договорными 
обязательствами. Выявленные недостатки сопоставляются с конкретными 
положениями и/или обязательствами, закрепленными в Соглашении об 
аккредитации регистраторов (RAA) и в Соглашении об администрировании 
домена верхнего уровня (RA), включая согласованную политику ICANN, которая 
является неотъемлемой частью этих соглашений (если возможно). Программа 
аудита направлена на выявление недостатков и организацию взаимодействия со 
стороной договора для устранения этих недостатков и обеспечения надлежащих 
средств контроля, позволяющих предотвратить будущие недочеты, относящиеся к 
обязательствам, закрепленным в RAA и RA. 
  

                                            
1 Этот отчет опубликован исключительно в информационных целях. Просьба не 
принимать деловых решений и не делать выводов на основании содержащихся в данном 
отчете сведений. 

 
Опубликованный аудиторский отчет от 

июля 2016 года 

Интернет-корпорация по присвоению имен и 
номеров 
Отдел соблюдения договорных обязательств  
Аудиторский отчет о раунде от сентября 2015 года  

https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2015-04-15-en  

https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2015-04-15-en
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II. Основные положения 

31 августа 2015 года ICANN инициировала раунд аудита, чтобы проверить 
соблюдение выбранными регистраторами условий версии RAA от 2013 года. В 
данном отчете приведены результаты аудиторских проверок, проведенных с 
сентября 2015 года по май 2016 года. 
  
В ходе раунда аудита осуществлялась проверка данных и документации, веб-
сайтов выбранных регистраторов и корреспонденции, имевшей место между 
выбранными регистраторами и зарегистрированными владельцами имен. 
 
Для данного раунда аудиторских проверок были выбраны 67 регистраторов. Из 
67 рассматриваемых регистраторов 62 были выбраны на основании следующих 
критериев: 
 

• Стороны, связанные договорными обязательствами, не проходившие 
аудиторские проверки в ходе первоначальной Трехлетней программы аудита 
(https://www.icann.org/resources/pages/compliance-past-audits-2015-12-04-en) 

• Стороны, связанные договорными обязательствами, с максимальным 
количеством 3-х уведомлений по поводу соблюдения договорных 
обязательств на количество управляемых доменов 

• Стороны, связанные договорными обязательствами, получавшие 
уведомления о нарушении в течение последних 12 месяцев 

• Стороны, связанные договорными обязательствами, с наибольшим 
количеством неудачных попыток временного депонирования данных 

 
Остальные 5 из рассматриваемых регистраторов ранее получили отчет о 
частичном исправлении и ожидали дальнейшего уведомления от ICANN о том, 
соответствуют ли они требованиям RAA. В случае этих 5 регистраторов 
проверялись только области, отмеченные в отчете о частичном исправлении как 
несоответствующие. 
 
На этапе аудита ICANN проверила около 5200 собранных документов на 11 языках. 
65 регистраторам были направлены первоначальные отчеты об аудите, работа 1 
регистратора была прекращена, а 1 регистратор был исключен из списка, 
поскольку для проведения аудита было выбрано семейство другого регистратора. 
 
К 25 мая 2016 года ICANN направила 39 регистраторам итоговый отчет об аудите, 
в котором были отражены меры, предпринятые в отношении всех первоначальных 
обнаруженных недочетов, приведенных в соответствующих отчетах об аудите 
этих регистраторов. Остальные 26 регистраторов всё еще работали над 
исправлением недочетов и вносили необходимые изменения в случаях 
несоответствия. Эти регистраторы и эффективность предпринятых ими мер по 
исправлению будет повторно проверена в ходе будущего раунда аудита. 
 
Наверх ^ 

https://www.icann.org/resources/pages/compliance-past-audits-2015-12-04-en
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III. Объем и график реализации программы аудита 

Объем программы аудита 
 
Программа аудита работает на основе повторяющегося цикла. Регистраторы 
могут быть подвергнуты аудиторской проверке на основании ранее упомянутых 
критериев или других особых обстоятельств или соображений. 
 
Регистраторы, находящиеся под единым управлением и действующие одинаково 
в техническом и оперативном отношении, получили возможность подавать 
данные как «семейство». Чтобы рассматриваться как семейство, группа должна 
полностью отвечать за одного регистратора (т.е. подать заполненную форму 
запроса информации (RFI) и предоставлять всю запрошенную документацию для 
данного регистратора). Также группе необходимо привести номера Администрации 
адресного пространства интернет (IANA) для всех регистраторов в семействе.  
 
Стремясь повысить уровень транспарентности и готовности, ICANN провела с 
выбранными регистраторами 2 совещания по информированию и опубликовала 
презентацию на странице, посвященной мероприятиям ICANN по информированию 
в области соблюдения обязательств. Дополнительную информацию можно 
просмотреть здесь:  
 
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-outreach-2015-2016-03-08-en. 

 
График работ 
 
Программа аудиторских проверок состоит из 6 этапов с конкретными ключевыми 
датами: 
 

1) Этап предварительного уведомления – за 2 недели до даты начала 
аудита опубликовать общее объявление о его проведении для 
уведомления всех сторон, связанных договорными обязательствами.  

2) Этап запроса информации (RFI) – направить выбранным сторонам, 
связанным договорными обязательствами, уведомление об аудите. Кроме 
того, отправить еще одно письмо по электронной почте тем, кто не был 
выбран. 

3) Этап аудита – рассмотреть и оценить ответы, проверить действительность 
в тех случаях, где это возможно.  

4) Этап первоначальных отчетов – направить выбранным сторонам, 
связанным договорными обязательствами, первоначальные отчеты об 
аудите с указанием обнаруженных недостатков. 

5) Этап устранения недостатков – совместно с выбранными сторонами, 
связанными договорными обязательствами, устранить недостатки, 
обнаруженные на этапе аудита (если таковые имеются). 

https://www.icann.org/resources/pages/compliance-outreach-2015-2016-03-08-en
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6) Этап итоговых отчетов - направить итоговые отчеты об аудите 
выбранным сторонам, связанным договорными обязательствами, и 
опубликовать отчет об аудите на сайте https://www.icann.org.  

 
В приведенной ниже таблице указаны ключевые этапы и даты программы аудита.  
 

Даты ключевых этапов программы проведения аудиторских проверок 

Предвари-
тельное 

уведомле-
ние 

Этап RFI Этап 
аудита 

Этап перво-
начальных 

отчетов 

Этап 
исправле-

ния 
недостат-

ков 

Отправ-
ление 

итоговых 
отчетов 

объектам 
аудита 

 1-е 
уведом-
ление 

2-е 
уведом-
ление 

3-е 
уведом-
ление 

Начало Конец Дата 
отправки 

Начало/ 
конец Дата 

31 августа 
2015 года 

14 
сентября 
2015 года 

6 октября 
2015 года 

13 
октября 

2015 года 

20 
октября 

2015 года 

1 
февраля 
2016 года 

1 февраля 
2016 года 

1 февраля – 
1 марта 

2016 года 

К 25 мая 
2016 года 

 
 
Наверх ^ 
 

https://www.icann.org/
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IV. Программа аудита регистраторов 

В таблице ниже приведены данные о регистраторах, выбранных для участия в 
аудите.  
 
Этапы Количество 
Этап RFI 
Регистраторы, выбранные для участия в аудите  67 
Регистраторы, исключенные из списка на участие в аудите по причине 
учета в составе семейства (1) 

Аудит не завершен из-за прекращения (перед этапом RFI или во время 
него) (1) 

Общее количество оставшихся регистраторов  65 
Этап первоначальных отчетов 
Регистраторы, прошедшие все тесты аудиторской проверки 0 
Регистраторы, в отношении которых требуются дальнейшие действия и 
работа по устранению недостатков 65 

Всего регистраторов 65 
Этап устранения недостатков и этап итоговых отчетов 
Регистраторы, завершившие устранение обнаруженных недостатков 39 
Регистраторы, занимающиеся реализацией плана по устранению 
недостатков 26 

Всего регистраторов 65 
 
В таблице ниже указаны положения RAA, на предмет соблюдения договорных 
обязательств которых проводилась проверка, и количество регистраторов с 
недостатками, обнаруженными в ходе устранения.  
 
Недостаток определяется как первоначальное заключение, отмеченное в отчете 
об аудите и подтвержденное во время устранения. Например, если на этапе 
аудита обнаружено, что формулировки, используемые у регистратора в 
соглашении реселлера, не являются исчерпывающими, и регистратор согласился 
изменить это соглашение для обеспечения соблюдения условий RAA, то это 
расценивается как недостаток. 
 
Область проверки — это положение, состоящее из нескольких требований, в 
результате чего проверка проводится в несколько этапов. Например, у одного 
регистратора может быть несколько недостатков в области проверки 3.4.2, но все 
недостатки в пределах одной области проверки считаются за один. 
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Область 
проверки Общее описание положения контракта или политики Регистраторы 

с недостатками 
3.3.1 – 
3.3.5  

WHOIS – порт 43/веб-интерфейс, соответствующие 
элементы данных 

34% 

3.4.1  Хранение регистрационных данных 2% 
3.4.2  Хранение регистрационных данных 23% 
3.7.5.3 – 
3.7.5.6  

EDDP – возобновление доменных имен, предоставление 
владельцам доменов соответствующей информации 

20% 

3.7.7  Самостоятельно зарегистрированные домены 11% 
3.7.11  Жалобы и процесс разрешения споров 8% 
3.12 Соглашение с реселлером (обязательные положения) 22% 
3.13 Обучение регистратора 55% 
3.14 Обязанности, связанные с услугами регистрации через 

доверенных лиц и сохранения конфиденциальности 
25% 

3.15 Самостоятельная оценка 0% 
3.16 Ссылка на справочную информацию для владельцев 

доменов 
32% 

3.17 Контактные данные регистратора на его веб-сайте 6% 
3.18 Контактные данные лица регистратора для уведомления о 

неправильном использовании доменного имени и 
обязанность по изучению отчетов о таком использовании 

74% 

3.18 Незаконная деятельность 0% 
3.19 Дополнительные технические спецификации 0% 
3.20 Уведомление о банкротстве, обвинительном приговоре и 

нарушении безопасности 
2% 

4.1 Согласованная политика – Процедура межрегистраторского 
переноса (IRTP) и Контактное лицо для связи в экстренных 
ситуациях при передаче доменных имен (TEAC) 

40% 

4.1 Политика восстановления доменных имен с истекшим 
сроком регистрации 

11% 

4.1 Политика точности восстановленного имени 40% 
4.1 Политика напоминания о данных WHOIS (WDRP) 18% 
7.6 Обновление данных об основном контактном лице в 

системе RADAR 
35% 

 
Каждый выбранный регистратор получил индивидуальный отчет об аудите с 
указанием всех первоначальных недостатков, выявленных в ходе проверки. 
ICANN направила эти отчеты об аудите только выбранным регистраторам, 
общественности доступ к ним не предоставлялся. 65 регистраторов получили 
отчет с первоначальными выводами и запрос (1-е уведомление) участия в 
процессе устранения отмеченных недостатков в соответствии с процессом 
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уведомления (15 дней для 1-го уведомления, 5 дней для 2-го уведомления, 5 дней 
для 3-го уведомления). Дополнительные сведения о процессе смотрите здесь:  
 
https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en. 
 
 
Информация об обеспечении соблюдения – Уведомление о нарушении и 
прекращение 
 
В таблице ниже указано количество отправленных уведомлений о нарушениях, 
устраненных нарушений и прекращений работы в результате аудита на день этого 
отчета. Полный перечень уведомлений о нарушениях и прекращении работы 
приведен здесь:  
 
http://www.icann.org/en/resources/compliance/notices. 
 
Этап Самостоятельное 

прекращение 
Уведомление 
о нарушении 

Устранено Всего 
прекращенных 

Перед этапом 
аудита 

0 1 0 1 

Этап RFI 0 0 0 0 
Этап 
исправления 
недостатков 

0 0 0 0 

 
 
Детализация: Перед этапом RFI – уведомление о нарушении 
 
ICANN перед этапом RFI направила следующему выбранному регистратору 
уведомление о нарушении, после чего прекратила действие его аккредитации. 

IANA  Регистратор  Состояние 

1073 DropLabel.com, Inc. Действие 
прекращено 

 

https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en
http://www.icann.org/en/resources/compliance/notices
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Представительство сторон, связанных договорными обязательствами 
 
В числе 67 регистраторов представлены 23 страны, документы поданы на 
11 языках: 
 
Страны 
• Австралия 
• Барбадос 
• Канада 
• Китай 
• Дания 
• Франция 

• Германия 
• Гибралтар 
• Греция 
• Гонконг 
• Индия 
• Ирландия 

• Япония 
• Малайзия 
• Мексика 
• Нигерия 
• Панама 
• Сингапур 

• Турция 
• Объединенные 

Арабские 
Эмираты 

• Великобритания 
• США 
• Вьетнам 

 
Языки 
• китайский (кантонский диалект) 
• датский 
• английский 
• французский 
• немецкий 
• греческий 

• японский 
• китайский (мандаринское наречие) 
• испанский 
• турецкий 
• вьетнамский 

 
Наверх ^ 
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V. Основные статистические данные программы аудита 

Этап RFI – уведомления и сбор данных  

В таблице ниже указано количество выбранных регистраторов, получивших 1-е, 2-е или 
3-е уведомление в рамках этапа RFI. 
 

Статистическое описание 1-е 
уведомление 2-е уведомление 3-е 

уведомление 
Количество регистраторов, 
получивших уведомление 67 100% 31 46% 25 37% 

 
В таблице ниже показан ход отправки данных для выбранных регистраторов от этапа 
RFI до начала этапа аудита. 
 

Статистическое описание 14 сентября 
2015 года 

6 октября 
2015 года 

13 октября 
2015 года 

20 октября 
2015 года 

Загружено документов 
регистраторов 

0 2338 3948 5149 

 
Этап аудита — отчеты регистраторов 
 
В конце этапа аудита 65 регистраторов получили первоначальный отчет об аудите. 
Многие из отмеченных в отчетах проблем были полностью устранены в результате 
сотрудничества с выбранными регистраторами. На графике ниже приведено процентное 
соотношение выбранных регистраторов с недостатками. 
 

 
 

11%

34%

28%

17%

4%
6%

Обзор недостатков регистраторов

% of Registrars with 1 to 2
Deficiencies

% of Registrars with 3 to 4
Deficiencies

% of Registrars with 5 to 6
Deficiencies

% of Registrars with 7 to 8
Deficiencies

% of Registrars with 9 or more
Deficiencies

% of Registrars with No Deficiencies
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Этап исправления недостатков – уведомления 
 
По результатам этапа аудита 65 регистраторов приняли участие в этапе устранения 
первоначальных недостатков, отмеченных в их отчетах об аудите. В таблице ниже 
указано количество выбранных регистраторов, получивших 1-е, 2-е или 3-е уведомление 
в рамках процесса исправления недостатков. 
 
Эшелон 1-е уведомление 2-е уведомление 3-е уведомление 

1 29 100% 24 83% 18 62% 

2 36 100% 26 72% 17 47% 

Итого 65 100% 50 77% 35 54% 
 
Наверх ^ 
 



 

Аудиторский отчет о RAA-2013 – сентябрь 2015 года  Стр. 11 из 14 
 

Аудиторский отчет отдела соблюдения договорных обязательств за 2015 год | RAA-2013 – сентябрь 2015 года 11 

VI. Основные рекомендации по программе аудита 
 

А. Общие 
• Во избежание задержек в процессе аудита регистраторов просят по мере 

возникновения задавать ICANN вопросы о приемлемой документации, 
уникальных процессах или процедурах. 

• Регистраторы должны поддерживать достоверность информации об основных 
контактных лицах в информационной базе контактных лиц регистраторов 
(RADAR), чтобы обеспечить своевременное взаимодействие (RFI, отчет об 
аудите и т.д.). 

• Регистраторы должны поддерживать проактивную связь с ICANN, если они 
принадлежат к семейству регистраторов, работающих сходным образом в 
техническом и операционном отношении. 

• При взаимодействии с ICANN регистраторы должны отправлять письма по 
электронной почте с вариантом «запрос получения». 

• ICANN должна и далее упрощать подход к взаимодействию. 
Б. Этап RFI 

• Регистраторы должны как можно раньше обращаться за разъяснениями. 
• Регистраторам рекомендуется участвовать в вебинарах по аудиту и задавать 

вопросы. 
• ICANN должна и далее признавать уникальность бизнес-моделей и методов 

работы регистраторов.  
• Если необходимые документы не могут быть предоставлены, то регистраторы 

должны в своих анкетах RFI подробно объяснить причину. 
В. Этап аудита 

• Регистраторы должны сразу же после получения отчета об аудите ознакомиться 
с ним и обратиться за разъяснениями, если какие-либо выводы неясны. 

Г. Этап исправления недостатков 
• По каждому недостатку регистраторы должны предоставлять пояснения, 

дополнительную информацию или исправленные документы, давать 
своевременные и точные ответы по недостаткам, отмеченным в отчете об 
аудите. 

 

Стремясь улучшить программу аудита, ICANN пригласила выбранных регистраторов 
участвовать в «Исследовании ICANN аудита соблюдения договорных обязательств», 
сосредоточенного на процессах, взаимодействии и людях. Полученные в результате 
исследования данные ICANN приняла к сведению.  
 

Наверх ^ 
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VII. Заключение 

Только 4 регистратора (6%) из 65, завершивших и этап аудита, и этап исправления 
недостатков, прошли аудиторскую проверку без существенных недостатков. Хотя у 
35 регистраторов (54%) по завершении аудита были отмечены недостатки, они смогли 
полностью их устранить. Оставшиеся 26 регистраторов (40%) по завершении аудита 
получили отчеты о нём с указанием недостатков. Эти регистраторы вносят необходимые 
изменения, чтобы предотвратить повторение случаев несоответствия в будущем. ICANN 
проведет в отношении этих регистраторов частичный повторный аудит, чтобы проверить 
устранение ими оставшихся недостатков. 
 
  
Наверх ^ 
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Приложение – выбранные регистраторы  
 

IANA_# Название регистратора 
9 Register.com, Inc. 
93 GKG.NET, INC. 
120 Xin Net Technology Corporation 
249 Mps Infotecnics Limited 
321 Registration Technologies, Inc. 
420 HiChina Zhicheng Technology Limited 
424 Internetters Limited 
431 DreamHost, LLC 
605 rockenstein AG 

636 BRANDON GRAY INTERNET SERVICES INC. (ведет деятельность под 
названием NameJuice.com) 

637 Dot Holding Inc. 
675 Super Registry Ltd 
820 ELB Group Inc 
837 Freeparking Domain Registrars, Inc. 
844 Minds and Machines Registrar UK Limited 
890 IP Mirror Pte Ltd, ведет деятельность под именем IP MIRROR 
925 Everyones Internet, Ltd., ведет деятельность под именем SoftLayer 
940 Above.com Pty Ltd. 
953 Nanjing Imperiosus Technology Co. Ltd 
1007 Net 4 India Limited 
1073 DropLabel.com, Inc. 
1110 FBS Inc. 
1291 Crazy Domains FZ-LLC 
1316 35 Technology Co., Ltd. 
1331 eName Technology Co., Ltd. 
1418 EvoPlus Ltd. 
1471 Astutium Limited 
1500 Tirupati Domains and Hosting Pvt Ltd. 
1505 Gransy, s.r.o., ведет деятельность под именем subreg.cz 
1530 Pacific Online Inc. 
1564 TLD Registrar Solutions Ltd. 
1598 EastNames Inc. 
1601 Atak Domain Hosting Internet ve Bilgi Teknolojileri Limited Sirketi, ведет 

деятельность под именем Atak Teknoloji 
1604 DanDomain A/S 
1620 EJEE Group Holdings Limited 
1635 Beijing Midwest Taian Technology Services Ltd. 
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1705 Network Information Center Mexico, S.C. 
1710 Nhan Hoa Software Company Ltd. 
1715 DevilDogDomains.com, LLC 
1716 EU Technology (HK) Limited 
1724 Stork Registry Inc. 
1725 Global Village GmbH 
1727 Papaki Ltd 
1728 IP Twins SAS 
1733 Beijing Zihai Technology Co., Ltd 
1734 Shenzhen HuLianXianFeng Technology Co.,LTD 
1735 Emerald Registrar Limited 
1737 JarheadDomains.com LLC 
1739 Hangzhou Dianshang Internet Technology Co., LTD. 
1740 Henan Weichuang Network Technology Co. Ltd. 
1741 Shinjiru MSC Sdn Bhd 
1742 Zhengzhou Zitian Network Technology Co., Ltd. 
1745 LogicBoxes Naming Services Ltd 
1749 Upperlink Limited 
1750 Authentic Web Inc. 
1755 Netistrar Limited 
1857 Alpnames Limited  
1859 Namemaster RC GmbH 
1860 Paragon Internet Group Ltd t/a Paragon Names 
1861 Porkbun LLC 
1863 DotMedia Limited 
1868 Eranet International Limited 
1895 Namespro Solutions Inc. 
1898 BR domain Inc. ведет деятельность под именем namegear.co 
1911 NUXIT 
1912 Vodien Internet Solutions Pte Ltd 
1915 West263 International Limited 

 

Наверх ^ 
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