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I. Историческая справка 

Задача отдела соблюдения договорных обязательств ICANN — обеспечить 
выполнение всеми сторонами, связанными договорными обязательствами 
(регистраторами и регистратурами), своих соглашений, включая положения 
согласованной политики, которые становятся неотъемлемой частью этих 
соглашений по мере необходимости. ICANN стремится достичь этой цели путем 
профилактических мер, контроля за соблюдением обязательств и обучения. 
 
Цель программы аудита: позволить ICANN выявлять недостатки у сторон, 
связанных договорными обязательствами, уведомлять их, осуществлять 
управление и помогать в устранении выявленных недостатков. Выявленные 
недостатки соотносятся с конкретными положениями и/или обязательствами, 
закрепленными в Соглашении об аккредитации регистраторов (RAA) и 
Соглашении об администрировании домена верхнего уровня (RA), включая 
положения согласованной политики ICANN, которые становятся неотъемлемой 
частью этих соглашений по мере необходимости. Программа аудита направлена 
на выявление недостатков и организацию взаимодействия с заключившей договор 
стороной для устранения этих недостатков, а также на обеспечение наличия 
надлежащих средств контроля для предотвращения недостатков в будущем при 
выполнении обязательств, закрепленных в RAA и RA. 
  

                                            
1 Этот отчет опубликован исключительно в информационных целях. Пожалуйста, не 
делайте выводы и не принимайте деловые решения на основе содержащейся в нем 
информации. 
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II. Основные положения 

02 мая 2016 года ICANN начала новый раунд программы аудиторских проверок 
для оценки и подтверждения соблюдения выбранными регистраторами условий 
RAA в редакции 2013 года. В настоящем отчете приведены результаты этой 
аудиторской проверки, проведенной с мая 2016 года по октябрь 2016 года. 
  
В ходе этого раунда аудита осуществлялась проверка данных и документации, 
веб-сайтов выбранных регистраторов и переписки между выбранными 
регистраторами и владельцами зарегистрированных имен. 
 
Для данного раунда аудита были выбраны сто двадцать три (123) регистратора. 
Их этих 123 регистраторов 122 были выбраны по причине того, что они еще не 
подвергались ранее аудиту, а один (1) регистратор — вследствие озабоченности 
со стороны сообщества. 
 
На этапе запроса информации (RFI) 108 регистраторов сообщили ICANN, что 
входят в состав семейств. Семейство — это группа регистраторов, находящихся 
под управлением одной и той же организации и функционирующих однотипно. В 
результате, аудиторской проверке подверглись 15 регистраторов, которые 
представляли всю совокупность из 123 регистраторов, первоначально выбранных 
для аудита. 
 
На этапе аудита ICANN проверила около 1 600 собранных документов на четырех (4) 
языках.  
 
К 10 октября 2016 года ICANN направила пяти (5) регистраторам итоговый отчет об 
аудите, в котором был отражен факт устранения всех первоначально обнаруженных 
недостатков, указанных в соответствующих первоначальных аудиторских отчетах. 
Остальные 10 регистраторов все еще работали над устранением недостатков и 
вносили необходимые изменения в случае несоответствия требованиям. Эти 
регистраторы и эффективность предпринятых ими мер по исправлению ситуации 
будут повторно проверены в будущих раундах аудита. 
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III. Объем программы аудита 

Объем программы аудита 
 
Программа аудита работает на основе повторяющегося цикла. Регистраторы могут 
быть подвергнуты аудиторской проверке во время одного из циклов на основании 
ранее упомянутых критериев или других особых обстоятельств или соображений. 
 
Регистраторы, находящиеся под единым управлением и одинаково действующие 
в техническом и практическом плане, получили возможность направлять ответ как 
«семейство». Чтобы отчитаться как «семейство», необходимо отправить полный 
ответ за одного регистратора (т. е. представить заполненный бланк запроса 
информации (RFI) и всю запрошенную документацию для этого регистратора), в 
том числе указать все номера IANA (т. е. без дополнительной документации) 
остальных регистраторов этого семейства.  
 
Стремясь повысить уровень транспарентности и готовности, ICANN провела с 
выбранными регистраторами два информационных заседания и опубликовала 
презентацию на странице, посвященной мероприятиям ICANN по обеспечению 
соблюдения обязательств. Этот веб-сайт можно найти по следующей ссылке:  
 
https://www.icann.org/resources/compliance/outreach 

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

1) Этап предварительного уведомления — за две недели до начала аудита 
публикуется общее объявление о его проведении для уведомления всех 
сторон, связанных договорными обязательствами.   

2) Этап запроса информации (RFI) — выбранным сторонам, связанным 
договорными обязательствами, направляется уведомление об аудите. 
Кроме того, отправляется дополнительное электронное письмо тем, кто не 
был выбран. 

3) Этап аудита — ответы рассматриваются и при необходимости 
проверяются и подтверждаются.  

4) Этап первоначальных отчетов — выбранным сторонам, связанным 
договорными обязательствами, направляются первоначальные 
аудиторские отчеты, содержащие предварительные выводы. 

5) Этап устранения недостатков — в сотрудничестве с выбранными 
сторонами, связанными договорными обязательствами, обнаруженные на 
этапе аудита недостатки (если таковые имеются) устраняются. 

6) Этап итоговых отчетов — итоговые аудиторские отчеты направляются 
выбранным сторонам, связанным договорными обязательствами, и 
публикуются на сайте https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports. 
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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-

начального 
отчета 

Этап устра-
нения недо-

статков 

Оформ-
ление 

итоговых 
отчетов 

 1-е 
уведом-
ление 

2-е 
уведом-
ление 

3-е 
уведом-
ление 

Начало Конец Дата 
оформле-

ния 

Начало/ 
конец 

Дата  

02 
мая 

2016 года 

17 
мая 
2016 
года 

7  
июня 
2016 
года 

14 
июня 
2016 
года 

14 
июня 

2016 года 

1 
августа 

2016 
года 

2 августа 
2016 года 

2 августа — 
6 сентября 
2016 года 

К 14 
октября 

2016 года 

 

IV. Программа аудита регистраторов 

В таблице ниже приведены данные о регистраторах, выбранных для участия в аудите. 
 
Этапы Количество 
Этап RFI 
Регистраторы, выбранные для аудита   123 
Регистраторы, освобожденные от аудита по причине включения в отчет 
семейства (108) 

Общее количество регистраторов, получивших RFI 15 
Этап первоначальных отчетов 
Регистраторы, прошедшие все тесты аудиторской проверки 0 
Регистраторы, в отношении которых требуются дальнейшие действия и 
работа по устранению недостатков 15 

Всего регистраторов 15 
Этап устранения недостатков и этап итоговых отчетов 
Регистраторы, завершившие устранение обнаруженных недостатков 5 
Регистраторы, занимающиеся реализацией плана по устранению недостатков 10 

Всего регистраторов 15 
 
В таблице ниже указаны положения RAA, соблюдение которых проверялось, и 
количество регистраторов, у которых на этапе аудита были обнаружены недостатки. 
 
Недостаток в настоящем отчете определяется как один из подтвержденных 
выводов в первоначальном аудиторском отчете. Например, если на этапе аудита 
было обнаружено, что используемые регистратором в соглашении с реселлером 
формулировки не являются исчерпывающими, и регистратор согласился изменить 
это соглашение для соблюдения условий RAA, то это расценивается как недостаток. 
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Область проверки — это положение, состоящее из нескольких требований, 
проверка соблюдения которых проводилась в несколько этапов.  
 
Область 
проверки 

Описание Регистраторы с 
недостатками 

3.3.1 – 3.3.5  WHOIS — порт 43/веб-интерфейс, 
соответствующие элементы данных 

67% 

3.4.2  Хранение регистрационных данных 20% 
3.7.5.3 – 3.7.5.6  EDDP — продление регистрации доменных имен, 

предоставление владельцам доменов 
необходимой информации 

73% 

3.7.7  Самостоятельно зарегистрированные домены 27% 
3.7.7.1 – 
3.7.7.12 

Соглашение о регистрации 93% 

3.7.11  Процесс урегулирования споров и рассмотрения 
жалоб 

7% 

3.12 Соглашение с реселлером (обязательные 
положения) 

7% 

3.13 Обучение регистратора 47% 
3.14 Обязанности, связанные с услугами регистрации 

через доверенных лиц и сохранения 
конфиденциальности 

33% 

3.16 Ссылка на учебную информацию для владельцев 
доменов 

53% 

3.17 Контактные данные регистратора на его веб-сайте 27% 
3.18 Данные контактного лица регистратора по 

уведомлениям о неправильном использовании 
доменного имени и обязанность проводить 
расследование при получении подобных 
уведомлений 

60% 

3.19 DNSSEC 13% 
3.20 Уведомление о банкротстве, обвинительных 

приговорах и нарушениях системы безопасности 
13% 

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

60% 

4.1 Политика восстановления доменных имен с 
истекшим сроком регистрации 

13% 

4.1 Политика точности восстановленного имени 7% 
4.1 Политика напоминания о данных WHOIS (WDRP) 20% 
7.6 Обновление данных об основном контактном лице 

в системе RADAR 
27% 

 
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 без 
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опубликования. Пятнадцать (15) регистраторов получили отчет с первоначальными 
выводами и запрос (1-е уведомление) на участие в процессе устранения отмеченных 
недостатков в соответствии с процессом уведомления ICANN (15 дней для 
1-го уведомления, 5 дней для 2-го уведомления и 5 дней для 3-го уведомления). 
Дополнительные сведения о процессе смотрите здесь:  
 
https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en. 
 
Отчет об обеспечении соблюдения — уведомление о нарушении 
 
Указанные ниже регистраторы на этапе устранения недостатков получили 
уведомления о нарушении и смогли полностью устранить указанные в 
уведомлении недостатки. 

IANA  Регистратор  Состояние 

1902 HazelDomains, Inc. Устранено 
 
 
Состав сторон, связанных договорными обязательствами 
 
15 регистраторов представляли 7 стран и представили документы на 4 языках: 
 
Страны 
• Канада 
• Китай 
• Франция 
• Индонезия 

• Украина 
• Объединенные Арабские Эмираты 
• США

 
Языки 
• китайский 
• английский 

• французский––– 
• русский 

V. Основные статистические да–––нные по программе аудита 
 
Этап RFI — уведомления и сбор данных   

В следующей таблице 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, 15 100% 8 53% 7 46% 
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получивших уведомление 

 
В следующей таблице отражен ход отправки данных выбранными регистраторами от 
этапа RFI до начала этапа аудита. 
 

Статистическое 
описание 

17 мая 
2016 года 

7 июня 
2016 года 

14 июня 
2016 года 

21 июля 
2016 года 

Регистратор 
Загружено документов 0 588 803 1 546 

 
Этап аудита — отчеты для регистраторов 
 
По окончании этапа аудита 15 регистраторов получили первоначальные аудиторские 
отчеты ICANN. Многие из отмеченных в отчетах недостатков были полностью устранены 
в результате сотрудничества с выбранными регистраторами. На диаграмме ниже 
приведены данные по регистраторам, у которых были выявлены недостатки, в 
процентах от общего количества выбранных регистраторов. 
 

 
Этап исправления недостатков — уведомления 
 
По результатам этапа аудита 15 регистраторам потребовалось принять участие в этапе 
устранения недостатков, отмеченных в аудиторском отчете. В следующей таблице 
указано количество выбранных регистраторов, получивших 1-е, 2-е или 3-е уведомление 
в рамках процесса устранения недостатков. 
 

1-е уведомление 2-е уведомление 3-е уведомление 

15 100% 13 87% 13 87% 
 

13%

20%

7%40%

20%

Структура недостатков у 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
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VI. Основные рекомендации по программе аудита 

 
А. Общие 

• Регистраторам предлагается направлять в ICANN вопросы относительно 
приемлемой документации или уникальных процессов/процедур по мере их 
возникновения, чтобы избежать задержек в процессе аудита. 

• Регистраторы должны поддерживать актуальность информации об основных 
контактных лицах в информационной базе контактных данных регистраторов 
(RADAR), чтобы обеспечить своевременное взаимодействие (получение RFI, 
отчета об аудите и т. д.). 

• Регистраторы, входящие в состав «семейства» и одинаково действующие в 
техническом и практическом плане, должны заблаговременно определить 
своих членов и проинформировать об этом ICANN. 

• При взаимодействии с ICANN регистраторы должны отправлять письма по 
электронной почте с параметром «требуется уведомление о получении». 

• ICANN будет и далее упрощать подход к взаимодействию. 
• Всем регистраторам следует ознакомиться с действующей программой аудита 

на веб-странице ICANN, чтобы понимать, какие области затрагивает проверка 
со стороны ICANN, и убедиться, что их процедуры в выбранных областях 
отвечают требованиям. 

Б. Этап RFI 
• Регистраторы должны как можно раньше обращаться за разъяснениями 

относительно запрашиваемых данных. 
• Регистраторам рекомендуется участвовать в вебинарах, посвященных аудиту, 

и задавать уточняющие вопросы. 
• ICANN и в дальнейшем будет признавать уникальность бизнес-моделей и 

методов работы регистраторов, корректируя свои требования 
соответствующим образом.  

• Если необходимые документы не могут быть предоставлены, то регистраторы 
должны в своих анкетах RFI подробно объяснить причину или представить 
альтернативные документы. 

В. Этап аудита 
• Регистраторы должны сразу же после получения отчета ICANN об аудите 

ознакомиться с ним и обратиться за разъяснениями, если какие-либо выводы 
неясны. 

Г. Этап устранения недостатков 
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• Регистраторы должны предоставлять пояснения, дополнительную информацию 
или исправленные документы по каждому нарушению, давать своевременные 
и точные ответы по недостаткам, отмеченным в аудиторском отчете. 

Стремясь постоянно улучшать программу аудита, ICANN пригласила выбранных 
регистраторов к участию в «Опросе на тему проводимого ICANN аудита соблюдения 
договорных обязательств». Основное внимание в полученных отзывах было уделено 
процедуре, взаимодействию и людям.  
 

VII. Заключение 

Хотя у пяти регистраторов (33%) в процессе аудиторской проверки были выявлены 
недостатки, они смогли полностью их устранить до завершения этапа устранения 
недостатков. У десяти регистраторов (67%) в процессе аудиторской проверки были 
выявлены недостатки, которые они не смогли полностью их устранить до завершения 
этапа устранения недостатков. Эти регистраторы вносят необходимые изменения, чтобы 
предотвратить повторение случаев несоблюдения обязательств в будущем. 
Потребуется дополнительный контроль (частичный повторный аудит) со стороны ICANN 
для проверки устранения этими регистраторами оставшихся недостатков.  
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Приложение А. Выбранные регистраторы  
 
Уникальные регистраторы (не входящие в состав семейств) 
 
№ IANA Название регистратора 
468 Amazon Registrar, Inc. 
894 Domain Jamboree, LLC 
1503 PT Ardh Global Indonesia 
1591 Promo People, Inc. 
1630 Ligne Web Services SARL 
1640 Beijing Wangzun Technology Co., Ltd. 
1667 Seymour Domains, LLC 
1729 Beijing ZhongWan Network Technology Co Ltd 
1738 Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat 
1910 CloudFlare, Inc. 
1923 Beijing Lanhai Jiye Technology Co.,Ltd 
2374 Hosting Ukraine LLC 
2476 PlanetHoster Inc. 
 
Регистраторы из семейства DotMedia 
 
№ IANA Название регистратора 
1871 DOMAINNAME FWY, INC. 
1899 CyanDomains, Inc. 
1900 DomainName Bridge, Inc. 
1902* HazelDomains, Inc.* 
1903 KQW, Inc. 
1905 Xiamen Domains, Inc. 
1907 DomainName Path, Inc. 
1919 DomainName Driveway, Inc. 
1921 Fujian Domains, Inc. 
1922 Guangzhou Domains, Inc. 
* Представлял семейство во время данного аудита 
 
Регистраторы из семейства Web.com 
 
№ IANA Название регистратора 
2806 All Domains LLC 
2807 Backstop Names LLC 
2808 Best Drop Names LLC 
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2809 Blue Angel Domains LLC 
2810 Bounce Pass Domains LLC 
2811 Catch Deleting Names LLC 
2812 Catch Domains LLC 
2813 Chipshot Domains LLC 
2814 Circle of Domains LLC 
2815 Copper Domain Names LLC 
2816 Coral Reef Domains LLC 
2817 Curveball Domains LLC 
2818 Deep Sea Domains LLC 
2819 Deep Water Domains LLC 
2820 Deleting Name Zone LLC 
2821 Domain Bazaar LLC 
2822 Domain Gold Zone LLC 
2823 Domain Grabber LLC 
2824 Domain Landing Zone LLC 
2825 Domain Pickup LLC 
2826 Domain Secure LLC 
2827 Domain Source LLC 
2828 Domain Stopover LLC 
2829 Domain Success LLC 
2830 Domaincatcher LLC 
2831 Domaincircle LLC 
2832 Domaindrop LLC 
2833 Domainer Names LLC 
2834 Domainplace LLC 
2835 Domains Etc LLC 
2836 Domains Express LLC 
2837 Domainshop LLC 
2838 Domainsnapper LLC 
2839 Draftpick Domains LLC 
2840 Drop Catch Mining LLC 
2841 Dropcatch Auction LLC 
2842 Dropcatch Landing Spot LLC 
2843 Dropcatch Marketplace LLC 
2844 Dropcatching Names LLC 
2845 Exclusive Domain Find LLC 
2846 Fastball Domains LLC 
2847 Firstround Names LLC 
2848 Free Drop Zone LLC 
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2849 Freefall Domains LLC 
2850 Gold Domain Names LLC 
2851 Goldenfind Domains LLC 
2852 Goldmine Domains LLC 
2853 Goto Domains LLC 
2854 Hanging Curve Domains LLC 
2855 Iconicnames LLC 
2856 Jumpshot Domains LLC 
2857 Layup Domains LLC 
2858* Long Drive Domains LLC* 
2859 Millennial Names LLC 
2860 Meganames LLC 
2861 Name Connection Area LLC 
2862 Name Connection Spot LLC 
2863 Name Find Source LLC 
2864 Name Icon LLC 
2865 Namecatch LLC 
2866 Namecatch Zone LLC 
2867 Namegrab LLC 
2868 Names Express LLC 
2869 Names On The Drop LLC 
2870 Names Stop Here LLC 
2871 Namesaplenty LLC 
2872 Namesnap LLC 
2873 NameSnapper LLC 
2874 Namesource LLC 
2875 Namestop LLC 
2876 Namewinner LLC 
2877 Rare Gem Domains LLC 
2878 Secondround Names LLC 
2879 Sharkweek Domains  LLC 
2880 Silver Domain Names LLC 
2881 Slamdunk Domains LLC 
2882 Slow Motion Domains LLC 
2883 Slow Putt Domains LLC 
2884 Snag Your Name LLC 
2885 Snapsource LLC 
2886 Sterling Domains LLC 
2887 Swordfish Domains LLC 
2888 Targeted Drop Catch LLC 
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2889 The Domains LLC 
2890 Thirdroundnames  LLC 
2891 Threepoint Domains LLC 
2892 Top Level Domains LLC 
2893 Top Pick Names LLC 
2894 Top Shelf Domains LLC 
2895 Top Tier Domains LLC 
2896 Touchdown Domains LLC 
2897 Treasure Trove Domains LLC 
2898 Turbonames LLC 
2899 Victorynames LLC 
2900 Wide Left Domains LLC 
2901 Wide Right Domains LLC 
2902 Win Names LLC 
2903 Your Domain LLC 
2904 Zinc Domain Names LLC 
2905 Zone of Domains LLC 
* Представлял семейство во время данного аудита 

 

 


