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Справочная информация  
Цель работы отдела соблюдения договорных обязательств ICANN заключается в обеспечении 
соблюдения всеми сторонами контракта положений, содержащихся в их соглашениях и в 
согласованных политиках. ICANN стремится добиться этой цели за счет активного мониторинга и 
предупредительных мер, а также правоприменения, когда это необходимо. Данный отчет следует 
рассматривать в связи с оценкой сторон договора, у которых есть заключенные новые соглашения о 
регистратуре с ICANN. 
 
Цель программы аудиторских проверок выполнения новых соглашений о регистратуре — 
определить нарушения, если они есть, а затем в сотрудничестве со сторонами, связанными 
договорными обязательствами, помочь устранить любые нарушения, обеспечив надлежащие меры 
против возникновения нарушений в будущем. Выявленные нарушения могут быть сопоставлены с 
конкретными положениями и/или обязательствами, закрепленными в новом соглашении о 
регистратуре, а также во временных и согласованных политиках ICANN.  
 

Сводное резюме 
В июле 2014 года ICANN была запущена программа аудиторских проверок для оценки соблюдения 
положений нового соглашения о регистратуре и временных и согласованных политик ICANN. В 
настоящем отчете представлены результаты этой программы аудиторских проверок. 
 
Было выбрано 14 регистратур новых gTLD, адекватно представляющих общий состав новых gTLD.  
 
Аудиторская оценка проводилась посредством проверки данных, исследования документов и 
корреспонденции между выбранными регистратурами gTLD, представляющими соответствующие 
TLD, их депозитариями ответственного хранения данных и отделом соблюдения договорных 
обязательств ICANN. Аудиторская проверка соблюдения нового соглашения о регистратуре 
завершилась с результатом 98% — степень соблюдения обязательств в выборочной совокупности 
проверяемых регистратур.  
 
Специалисты ICANN проверили около 900 документов на трех разных языках и выпустили 14 
аудиторских отчетов. Регистратуры gTLD сотрудничали с ICANN и устраняли все изначально 
выявленные нарушения и/или предоставляли пояснения. 
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Объем и график реализации 
программы аудиторских 
проверок 
 
При разработке программы аудиторских 
проверок соблюдения нового соглашения о 
регистратуре мы применили методологию, 
процедуры и инструменты, использовавшиеся 
для трехлетней программы аудита.  
 
В поле зрения аудиторов находились уже 
делегированные в корневую зону gTLD. Кроме 
того, в процессе выбора проверяемых сторон 
мы учитывали следующие факторы:  
 

 пороговое количество 
зарегистрированных доменов; 

 соблюдение сроков этапов ранней 
регистрации и подачи претензий на 
товарные знаки. 

 

 бизнес-модели, т. е. различные сочетания 
владельцев регистратуры, поставщиков 
услуг регистратуры и депозитариев 
ответственного хранения данных; 

 представление интернационализированных 
доменных имен; 

 представление gTLD с добровольными 
обязательствами по соблюдению 
интересов общественности (СИО). 

 
Чтобы повысить прозрачность и готовность, 
ICANN провела множество информационных 
мероприятий и опубликовала план аудита, его 
объем, уведомительные письма об аудите и план 
снижения рисков. Информация опубликована по 
следующему адресу: 
http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits 
 
Программа аудиторских проверок состоит из 
шести этапов с конкретными ключевыми датами: 

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



  

Этапы реализации программы аудиторских проверок 
 
Аудит состоял из множества областей проверки, основанных на выборке из 25 доменов для 
каждого gTLD. В таблице ниже сведены положения нового соглашения о реестре, а также 
временные и согласованные политики ICANN, соблюдение которых проверялось аудиторами. 

Ниже представлены основные этапы реализации программы аудиторских проверок в 2014 году. 

Даты ключевых этапов программы проведения аудиторских проверок 
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Области 
проверки  

Описание  

Статья 1.3(a) ii Заявления и гарантии 

Статья 2.2 Соблюдение согласованных и временных политик 

Статья 2.3 Депонирование данных (спецификация 2) 

Статья 2.4 Ежемесячная отчетность (спецификация 3) 

Статья 2.5 Публикация регистрационных данных в базе данных Whois (спецификация 4) 

Статья 2.6 Зарезервированные имена (спецификация 5) 

Статья 2.7 Оперативная совместимость и бесперебойность работы регистратуры (спецификация 6) 

Статья 2.8 Защита юридических прав третьих лиц (спецификация 7) — период ранней регистрации в 
депозитарии товарных знаков 

Статья 2.14 Кодекс поведения регистратур (спецификация 9 — части B, D) 

Статья 2.17 Дополнительные обязательства по защите интересов общественности (спецификация 11) 

Примечание.Область проверки — это положение в соглашении со стороной договорных 
отношений, которое может состоять из нескольких требований, что в свою очередь 
может потребовать проведения проверки в несколько этапов и, следовательно, привести к 
обнаружению нескольких нарушений.(Например, у одной регистратуры новых gTLD может 
быть несколько нарушений в соответствии со статьей 2.7 или статьей 2.8, причем 
учитывается каждое нарушение.) 
 



  

 

Каждая регистратура gTLD получила отдельный отчет с указанием обнаруженных в ходе аудита 
нарушений и первое уведомление об участии в процедуре устранения нарушений в соответствии с 
пунктом 15-5-5 процедуры аудиторской проверки соблюдения договорных обязательств. 
 
В следующей таблице приведены данные об участии регистратур gTLD в аудиторских проверках.  

Этапы Количество

Этап запроса информации 

Регистратуры новых gTLD 14

Этап отчетности о результатах аудита 

Регистратуры новых gTLD, прошедшие все проверки в рамках аудита 10

Регистратуры новых gTLD, которым необходимо устранить нарушения 4

Этап исправления нарушений 

Регистратуры новых gTLD, устранившие нарушения 3

 

Представительство сообщества 
 
Выбранные 14 регистратур gTLD представляли четыре страны и предоставляли документацию на 
трех языках: 
 



  

Основные статистические данные программы 
 
Основные нарушения, обнаруженные в ходе аудиторских проверок 
 
На этапе аудита были проверены положения нового соглашения о регистратуре с помощью ответов 
на запросы информации, полученной документации, а также посредством оценки веб-сайтов 
регистратур gTLD. Все регистратуры устранили нарушения на соответствующем этапе. 
Потенциальное влияние и риски основных выявленных в ходе аудиторских проверок нарушений 
сведены в следующую таблицу:  
 

Статьи Зафиксированная проблема Потенциальное влияние и риски 

2.3; 2.5 Проблемы депонирования данных; 

несоответствие регистрационных 

данных Whois с данными в файле 

депозитария 

Может привести к неправильной обработке и 

обращении с информацией об уровне домена, 

как того требуют меры защиты для 

потребителей gTLD. 

2.4 Проблемы с ежемесячной 

отчетностью; по многим доменам 

недостает отчетов или же отчеты 

подаются в чрезмерном количестве 

Может привести к неправильному расчету 

количества доменов, данные которого 

сообщаются ICANN широкой общественности, 

а также к недостаточным или завышенным 

сборам. 

2.7 Представлена неполная контактная 

информация лиц, занимающихся 

борьбой с нарушениями или такая 

информация не представлена вовсе 

Может привести к тому, что у пользователей 

интернета не будет возможности связаться с 

регистратурой gTLD, чтобы предоставить свои 

жалобы или информацию о нарушениях. 

2.17 Не выполнялся технический анализ 

угроз безопасности (требование 

соблюдения интересов 

общественности) 

 

Может повлиять на способность регистратуры 

gTLD определять и устранять угрозы 

безопасности объективно и своевременно. 

2.7 Не выполняется план обеспечения 

непрерывности бизнеса 

 

Может повлиять на стабильность 

делегированной строки. 

 



  

Извлеченные уроки программы аудиторских проверок  
 

 Прежде чем проводить аудиторские проверки, ICANN следует очертить функции операторов 
регистратур, поставщиков услуг регистратур и депозитариев ответственного хранения 
данных. 

 ICANN необходимо определить диапазон дат создания запрашиваемых документов. 

 ICANN необходимо предоставлять информацию о программе аудиторских проверок на всех 
информационно-разъяснительных мероприятиях. 

Основные рекомендации по программе 
На основе работы и общения отдела проведения аудиторских проверок с регистратурами/ 
резервными поставщиками услуг/депозитариями ответственного хранения данных были 
подготовлены указанные ниже возможности для совершенствования.  

A. Общие вопросы 

 До наступления этапа аудиторских проверок ICANN следует добавить 
дополнительный раздел вопросов и ответов. 

 Регистратурам gTLD предлагается направлять в ICANN вопросы относительно 
приемлемой документации или уникальных процессов/процедур, чтобы избежать 
задержек в процессе аудита. 

B. Этап запроса информации 

 Регистратуры gTLD должны совместно с ICANN пересмотреть соглашение о 
регистратуре, чтобы уточнить требования, а также должны проверить программу 
аудита для планирования ответов и запросить разъяснения, если это необходимо. 

 ICANN признает уникальность бизнес-моделей и методов работы некоторых 
регистратур gTLD. В связи с этим регистратуры gTLD в своих ответах должны 
приводить пояснения по альтернативной документации, которая может быть 
представлена для удовлетворения целей аудита. 

 Регистратуры должны представлять в запросах на информацию подробные 
пояснения для документов, которые могут отсутствовать, а также представлять 
доказательства в подтверждение таких пояснений. 

C. Этап аудиторской проверки 

 Регистратуры gTLD должны проверить аудиторский отчет ICANN сразу по его 
получении и предпринять меры для устранения нарушений. 

D. Этап исправления нарушений 

 Регистратуры gTLD должны представлять пояснения, дополнительную информацию 
или исправленные документы по каждому нарушению, давать своевременные и 
точные ответы по нарушениям, отмеченным в аудиторском отчете. 

 



  

 Приложение A — новые регистратуры, отобранные для первого 
раунда программы аудиторских проверок новых регистратур 
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