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I. Историческая справка 

Цель работы отдела соблюдения договорных обязательств ICANN заключается в 
обеспечении соблюдения всеми сторонами контракта положений, содержащихся в 
их соглашениях и в соответствующих согласованных политиках. ICANN стремится 
добиться этой цели за счет активного мониторинга и предупредительных мер, а 
также правоприменения, когда это необходимо. В то же время ICANN выступает 
за информирование сторон договора, что обеспечивает понимание ими своих 
обязательств в рамках соглашений и их соблюдение. Данный отчет следует 
рассматривать в связи с оценкой сторон договора, а именно тех из них, у которых 
есть заключенные соглашения с ICANN. 
 
Цель программы аудиторских проверок выполнения соглашений об 
администрировании новых gTLD заключается в выявлении проблемных вопросов 
и в сотрудничестве со сторонами договора с целью устранения выявленных 
проблем, если таковые имеются, при одновременном обеспечении наличия в 
будущем надлежащих рычагов контроля. Выявленные нарушения могут быть 
сопоставлены с конкретными положениями и/или обязательствами, 
закрепленными в соглашениях об администрировании новых gTLD, а также во 
временных и согласованных политиках ICANN. 
                                            
1 Этот оперативный документ опубликован исключительно в информационных целях. 
Пожалуйста, не делайте выводы и не принимайте деловые решения на основе 
информации, содержащейся в настоящем документе. 
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II. Основные положения 

В июле 2014 года ICANN была запущена программа аудиторских проверок для 
оценки соблюдения положений соглашений об администрировании новых gTLD 
(новых доменов общего пользования верхнего уровня, или gTLD), а также 
временных и согласованных политик ICANN. В настоящем отчете представлены 
результаты второго цикла этой программы аудиторских проверок. 
 
Аудиторская оценка проводилась посредством проверки данных, изучения 
документов и корреспонденции между выбранными регистратурами gTLD, 
представляющими соответствующие TLD, их депозитариями временного 
депонирования данных и отделом соблюдения договорных обязательств ICANN. 
 
По завершении этапа аудиторской проверки участвовавшим в ней 
11 регистратурам gTLD были выданы соответствующие отчеты об аудиторской 
проверке их организации. В ходе этапа устранения недостатков все регистратуры 
gTLD в сотрудничестве с отделом соблюдения договорных обязательств ICANN 
провели работу над устранением нарушений, выявленных при проверке. 10 из 11 
регистратур gTLD смогли разрешить все проблемы, выявленные при проверке. На 
момент подготовки данного отчета одна регистратура все еще находилась в 
процессе устранения недостатков. 
 

III. Объем программы аудиторских проверок регистратур 
новых gTLD 

Программа аудиторских проверок регистратур новых gTLD осуществляется в виде 
повторяющихся циклов: в каждом цикле для прохождения проверки потенциально 
могут быть отобраны gTLD и соответствующие операторы регистратур, 
делегированные в корневую зону. 
 
Чтобы повысить прозрачность и готовность к участию в программе, ICANN провела 
информационные мероприятия и опубликовала план аудита, его объем, 
уведомительные письма об аудите и план снижения рисков. Эту информацию можно 
найти по следующей ссылке: http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits 

 

График работ 
 
Программа аудиторских проверок состоит из пяти этапов с конкретными 
ключевыми датами и ожидаемыми результатами: 
 

1. Этап предварительного уведомления — ICANN, за две недели до даты 
начала аудита, направляет операторам регистратур уведомление о 
проверке для информирования сторон, связанных договорными 
обязательствами, о предстоящей проверке. 
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2. Этап запроса информации — ICANN, в соответствии с процессом, 
направляет выбранным сторонам договора уведомление о проверке, 
также называемое RFI. Стороны договора реагируют на запрос в рамках 
аудиторской проверки и предоставляют данные и документы. 

3. Этап аудита — ICANN изучает поданные документы, предоставляет 
каждой стороне договора предварительный отчет о результатах и 
проводит последующие действия в соответствии с процессом.   

4. Этап предоставления отчетности — ICANN предоставляет сторонам 
договора соответствующие отчеты об аудиторской проверке и начинает 
работу по сбору статистических данных по отчетам об аудиторской 
проверке.  

5. Этап устранения недостатков — стороны договора устраняют 
нарушения, выявленные при проверке, если таковые имеются. ICANN 
публикует аудиторский отчет. 

Ниже приведены общие сведения о ключевых этапах программы аудиторских 
проверок, которые были включены в предварительное уведомление, 
направленное по электронной почте всех выбранным сторонам договора от 
19 марта 2015 года. 
 

Даты ключевых этапов программы проведения аудиторских проверок 
Начало  Конец 
Предвари
тельное 
уведом-
ление 

Этап запроса информации (RFI) Этап  
аудиторской 
проверки 

Этап  
предоставления 
отчетности 

Устранение 
недостатков 

 1-е 
уведомле

ние 

2-е 
уведомле-

ние 

3-е 
уведомле-

ние 

Начало Конец   

09  
Мар  
2015 

23 
Мар 
2015 

14 
Апр 
2015 

21 
Апр 
2015 

21 
Апр 
2015 

24 
Июн 
2015 

25 
Июн 
2015 

25 июня 
2015 года — 

29 июля 
2015 года 

Примечание: На этапе устранения недостатков, если регистратура активно работала над их исправлением, ей 
разрешалось продлить сроки действия этого этапа. 
 

IV. Программа аудиторских проверок регистратур новых gTLD 

Аудит включал в себя ряд областей проверки. В таблице ниже сведены 
положения соглашения об администрировании новых gTLD, а также временные и 
согласованные политики ICANN, соблюдение которых проверялось в ходе 
аудиторской проверки. 
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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; IPv6 

(спецификация 6) 
Статья 2.8 Защита юридических прав третьих лиц (спецификация 7) — период ранней 

регистрации и предъявления претензий в депозитарии товарных знаков 
Статья 2.14 Кодекс поведения регистратур (спецификация 9 — части А, B, D) 
Статья 2.17 Дополнительные обязательства по защите интересов общественности 

(спецификация 11) 
Статья 2.19 Обязательства Оператора регистратуры TLD, зарегистрированного от 

сообщества, перед сообществом данного TLD (спецификация 12) 
Примечание: «Область проверки» — это положение в соглашении со стороной договора, которое может 
включать ряд требований и этапов проверки. Таким образом, при изучении одной отдельно взятой «области 
проверки» регистратуры gTLD может быть получено несколько результатов. 
 
Каждая регистратура gTLD получила отдельный отчет с указанием обнаруженных 
в ходе аудита нарушений и 1-ое уведомление об участии в процедуре устранения 
недостатков в соответствии с пунктом 15-5-5 процедуры аудиторской проверки 
(http://www.icann.org/en/resources/compliance/approach-processes/overall-19jun13-en.pdf). 
 
В следующей таблице приведены данные об участии регистратур новых gTLD в 
этапах аудиторской проверки.   
 
Этапы Количество 
Этап RFI 
Регистратуры gTLD 11 
Этап предоставления отчетности о результатах аудита 
Регистратуры новых gTLD, прошедшие все проверки в рамках аудита 0 
Регистратуры gTLD, которым необходимо устранить нарушения 11 
Этап исправления недостатков 
Регистратуры gTLD, успешно устранившие нарушения 1 
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Представители сообщества 
 
11 регистратур, выбранных случайным образом для второго цикла, представляли 
восемь стран и предоставили документы на шести языках: 

Страны 
 
• Бельгия 
• Китай 
• Франция 
• Великобритания 

• Ирландия 
• Япония 
• Россия 
• Южная Африка 

Языки 
 
• голландский 
• английский 
• французский 
• японский 
• китайский (мандаринское наречие) 
• русский
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V. Основные статистические данные по программе аудита 

Этап аудиторской проверки регистратур новых gTLD — результаты по 
областям проверки  
 
На этапе аудиторской проверки были проверены положения соглашения об 
администрировании новых gTLD с помощью ответов на запросы информации, изучения 
полученной документации, а также веб-сайтов регистратур. На представленной ниже 
столбчатой диаграмме показаны области проверки с нарушениями, выявленными на 
этапе аудиторской проверки. 
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(спецификация 2) 
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(спецификация 9 — 
части B, D) 

Статья 2.17 — 
Дополнительные 
обязательства по 
защите интересов 
общественности 

(спецификация 11) 

Статья 2.5 — 
Публикация 

регистрационных 
данных в базе 
данных WHOIS 

(спецификация 4) 

Статья 2.4 — 
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(спецификация 3) 

Статья 2.7 — 
Оперативная 
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регистратуры 



 

Аудит соблюдения договорных обязательств ICANN  Стр. 7 из 8 
 

Отчет по соблюдению договорных обязательств за 2015 год    
   7 

Ключевые проблемы, выявленные при проверке, и анализ 
последствий для деятельности  
 
В ходе этапа аудиторской проверки были выявлены и устранены в ходе этапа 
устранения недостатков поставщиками услуг / поставщиками конечных услуг 
регистратуры следующие проблемы: 
 
Выявленная проблема Потенциальное влияние и риски 
Файл временного депонирования данных (DE) 

- Регистрационные данные WHOIS 
отличались от депонированных данных 

- В файле DE отсутствуют некоторые 
обязательные поля 

Для обеспечения восстанавливаемости данных и 
защиты потребителей необходима правильная 
обработка и депонирование регистрационных 
данных. 
 

Неполные данные в ответах на запросы WHOIS  Обработка, сохранение и отображение 
информации на уровне домена чрезвычайно 
важны для потребителей gTLD. 

Проблемы с ежемесячной отчетностью; 
количество доменов, указанных в отчетах ниже 
или выше реального 

Неточное представление количества доменов в 
ежемесячной отчетности может повлечь за собой 
неточности в представлении информации о 
количества доменов общественности и к 
недостаточной или чрезмерной оплате за домены 

В файле зоны обнаружены потерянные 
связующие записи 

Потерянные связующие записи могут легко стать 
объектом злонамеренного использования. 

Критерии отбора для потенциальных 
регистраторов неясно выражены и/или 
отсутствуют. 
 

Чтобы регистрации не ограничивались одной 
организацией, необходимо установить четкие 
критерии отбора для потенциальных 
регистраторов. 

В соглашениях между регистратурой и 
регистратором отсутствует необходимое 
определение злоупотребления. 
 

Наличие в договорах необходимых определений 
имеет важное значение для обеспечения 
безопасности сообщества и усиления правовой 
защищенности. 
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VI. Приложение A — новые регистратуры, отобранные для 
участия в программе аудиторских проверок регистратур 
новых gTLD в марте 2015 года 

 
IDN-домен Делегированная 

строка (gTLD) 
Bio Bio 
Capetown Capetown 
Cooking Cooking 
Gent Gent 
Moscow Moscow 
Ovh Ovh 
Tokyo Tokyo 
Wales Wales 
Wang Wang 
Xn—io0a7i 网络 
 
 

 

 


