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I. Историческая справка 

Цель работы отдела соблюдения договорных обязательств ICANN заключается в 
обеспечении соблюдения всеми сторонами, связанными договорными 
обязательствами, положений своих соглашений и применимых согласованных 
политик. ICANN стремится добиться этой цели путем профилактических мер, 
контроля 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 соглашении об администрировании домена 
верхнего уровня (RA), включая согласованную политику ICANN, которая является 
неотъемлемой частью этих соглашений, в зависимости от обстоятельств. 
Программа аудита направлена на выявление недостатков и организацию 
взаимодействия с заключившей договор стороной для устранения этих 
недостатков, и на обеспечение надлежащих средств контроля для 
                                            
1 Этот отчет опубликован исключительно в информационных целях. Не принимайте 
деловых решений и не делайте выводов на основании содержащихся в данном отчете 
сведений. 

 

Опубликованный 
аудиторский отчет, 

июль 2016 года 

Интернет-корпорация по присвоению имен и 
номеров 
Отдел соблюдения договорных обязательств  
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новых gTLD за январь 2016 года  
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предотвращения будущих недочетов при выполнении обязательств, 
закрепленных в RAA и RA. 

II. Основные положения 

13 января 2016 года ICANN начала раунд программы аудиторских проверок для 
оценки соблюдения выбранными регистратурами положений соглашения об 
администрировании нового gTLD, а также временных и согласованных политик 
ICANN. В настоящем отчете приведены результаты аудиторской проверки, 
проведенной с января по июнь 2016 года. 
 
В настоящем отчете также представлены результаты третьего раунда программы 
аудиторских проверок регистратур новых gTLD. 
 
В этом раунде аудит проводился путем проверки данных и изучения документов, 
веб-сайтов выбранных регистратур новых gTLD и корреспонденции между 
выбранными регистратурами новых gTLD, представляющими различные TLD, их 
соответствующими депозитариями временного депонирования данных и отделом 
соблюдения договорных обязательств ICANN. 
 
Для данного раунда аудиторских проверок было выбрано десять регистратур. 
Выбор осуществлялся на основе следующих критериев: 
 

• стороны, связанные договорными обязательствами, которые ранее не 
проходили аудиторскую проверку; 

• стороны, связанные договорными обязательствами, с максимальным 
количеством 3-х уведомлений о несоблюдении договорных обязательств; 

• стороны, связанные договорными обязательствами, обслуживаемые 
поставщиками конечных услуг, клиенты которых ранее не проходили 
аудиторскую проверку. 

 
 
На этом этапе аудита ICANN проверила около 500 документов на шести (6) языках, 
полученных из девяти (9) стран. Для десяти регистратур был подготовлен 
первоначальный аудиторский отчет. 
 
В ходе этапа устранения недостатков все регистратуры новых gTLD в 
сотрудничестве с отделом соблюдения договорных обязательств ICANN провели 
работу над устранением нарушений, выявленных при проверке.  
 
К 27 июня 2016 года ICANN направила 8 регистратурам итоговый аудиторский 
отчет, в котором были отражены меры, принятые для устранения всех 
обнаруженных недочетов, указанных в соответствующих первоначальных 
аудиторских отчетах. Остальные 2 регистратуры получили отчеты, в которых были 
указаны области, ожидающие проверки. Эти регистратуры будут повторно 
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проверены в ходе будущего раунда аудита для подтверждения эффективности 
принятых ими мер по исправлению. 
 

III. Объем программы аудита 

Программа аудита работает на основе повторяющегося цикла. В каждом цикле для 
проверки могут быть выбраны новые gTLD, делегированные в корневую зону, и 
соответствующие операторы регистратур. 
 
Чтобы повысить транспарентность и готовность к участию в программе, ICANN 
провела работу по информированию. Кроме того, план аудита, его объем, 
уведомления и план снижения рисков публикуются на странице аудиторских 
проверок, выполняемых отделом соблюдения договорных обязательств ICANN: 
http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits 

 
График работ 
 
Программа аудиторских проверок состоит из шести (6) этапов с конкретными 
ключевыми датами и отчетами: 
 

1) Этап предварительного уведомления — за 2 недели до даты 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, устраняются 
недостатки, обнаруженные на этапе аудита (если таковые имеются). 

6) Этап итоговых отчетов — итоговые аудиторские отчеты направляются 
выбранным сторонам, связанным договорными обязательствами, и 
публикуются на следующей странице: 
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2016-04-15-en  

http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2016-04-15-en
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В таблице ниже указаны ключевые этапы и даты программы проведения 
аудиторских проверок для данного раунда аудита. 
 

Даты ключевых этапов программы проведения аудиторских проверок 

Предва-
ритель-

ное 
уведом-
ление 

Этап запроса информации Этап  
аудита 

Этап 
Первона-
чальных  
отчетов 

Этап 
Устра-
нения 
недо-

статков 

Отправ-
ка 

(итого-
вых) 

отчетов 
объек-

там 
аудита 

 1-е уве-
дом-

ление 

2-е уве-
дом-

ление 

3-е уве-
дом-

ление 

На-
ча-
ло 

Ко-
нец 

Дата 
отправки 

Начало/
конец 

Дата 

13  
янв  

2016 года 

27 
янв 

2016 
года 

17 
фев 
2016 
года 

24 
фев 
2016 
года 

02 
мар 
2016 
года 

13 
мая 
2016 
года 

16 
мая 

2016 года 

16 мая – 
20 июня 

2016 
года 

27 
июня 
2016 
года 

IV. Программа аудиторских проверок регистратур новых 
gTLD 

Аудит включал в себя ряд областей проверки. В таблице ниже указаны положения 
Соглашения об администрировании нового gTLD, соблюдение которых 
проверялось. 
 
Области 
проверки  Описание  

Статья 1.3(a) ii Заявления и гарантии 
Статья 2.2 Соблюдение согласованных и временных политик 
Статья 2.3 Временное депонирование данных (спецификация 2) 
Статья 2.4 Ежемесячная отчетность (спецификация 3) 
Статья 2.5 Опубликование регистрационных 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 (TMCH) 
Статья 2.14 Кодекс поведения регистратур (спецификация 9 — части B, D) 
Статья 2.17 Дополнительные обязательства по обеспечению общественных 

интересов (спецификация 11) 
Статья 2.19 Обязательства оператора регистратуры TLD, зарегистрированного 

от сообщества, перед соответствующим сообществом 
(спецификация 12) 
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Области 
проверки  Описание  

Спецификация 
13 

TLD-бренды 

Примечание. «Область проверки» — это положение соглашения об администрировании нового gTLD, которое 
может включать несколько требований и этапов проверки. Таким образом, при изучении одной отдельно 
взятой «области проверки» регистратуры нового gTLD может быть сделано несколько выводов. 
 
Каждая регистратура нового gTLD получила индивидуальный отчет с указанием 
всех выводов, сделанных в ходе аудита, а также 1-е уведомление о 
необходимости участия в процедуре устранения недостатков в соответствии с 
пунктом 15-5-5 процедуры (http://www.icann.org/en/resources/compliance/approach-
processes/overall-19jun13-en.pdf). 
 
В следующей таблице приведены данные об участии регистратур новых gTLD в 
этом раунде аудиторской проверки.   
 

Этапы Количе
ство 

Этап RFI 
Регистратуры новых gTLD 10 
Этап первоначальных отчетов 
Регистратуры новых gTLD, прошедшие все проверки в рамках аудита 0 
Регистратуры новых gTLD, которым необходимо устранить нарушения 10 
Этап устранения недостатков и этап итоговых отчетов 
Регистратуры новых gTLD, завершившие устранение первоначально 
обнаруженных недостатков 8 

Регистратуры новых gTLD, ожидающие будущей проверки устранения 
первоначально обнаруженных недостатков 2 

 
  

http://www.icann.org/en/resources/compliance/approach-processes/overall-19jun13-en.pdf
http://www.icann.org/en/resources/compliance/approach-processes/overall-19jun13-en.pdf
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Представленность сообщества 
 
10 регистратур новых gTLD, выбранных случайным образом для этого раунда 
аудиторской проверки, представляли девять (9) стран и предоставили документы 
на шести (6) языках: 
 

Страны 
 
• Бразилия 
• Франция 
• Индия 

• Ирландия 
• Нидерланды 
• Объединенные Арабские 

Эмираты 

• Великобритания 
• США 
• Уругвай 

 
Языки 
 
• голландский 
• английский 
• французский 

• португальский 
• русский 
• испанский
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V. Основные статистические данные программы аудита 

На этапе аудиторской проверки проверялось соблюдение положений соглашения об 
администрировании нового gTLD с помощью ответов на запросы информации, изучения 
полученной документации, а также веб-сайтов регистратур новых gTLD. На 
представленной ниже диаграмме указаны области проверки с наибольшим количеством 
первоначальных выводов, которые подтвердились на этапе устранения недостатков.  
 

 
 
Ключевые проблемы, выявленные при проверке, и анализ последствий  
 
В ходе данного этапа аудиторской проверки были выявлены и подтверждены на этапе 
устранения недостатков нарушения со стороны регистратур новых gTLD и поставщиков 
конечных услуг в следующих областях. 
 
Выявленные нарушения Потенциальные риски и последствия 
Временное депонирование данных 
(DE) и массовый доступ к 
регистрационным данным (BRDA):  

- в файлах DE и BRDA 
отсутствуют некоторые 
обязательные поля. 

Для обеспечения возможности 
восстановления данных и защиты 
потребителей необходима правильная 
обработка и депонирование 
регистрационных данных. 
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Выявленные нарушения Потенциальные риски и последствия 
Проблемы с ежемесячной 
отчетностью; указанное в отчетах 
количество доменов ниже или выше 
реального. 

Недостоверное количество доменов в 
ежемесячной отчетности может повлечь за 
собой неточности в публикуемой 
информации о количестве доменов и к 
недостаточной или чрезмерной оплате за 
домены. 

На веб-сайте регистратуры нового 
gTLD отсутствует ссылка на 
информацию/политику WHOIS 
ICANN. 

Ссылка на информацию/политику WHOIS 
ICANN — важный аспект обучения 
общественности и потенциальных клиентов 
использованию данных WHOIS и понимания 
важности достоверных данных. 

На веб-сайте регистратуры нового 
gTLD отсутствует ссылка на 
заявления о практике применения 
DNSSEC (DPS). 
 

Опубликование DPS — значимый аспект 
информирования и разъяснения 
общественности и потенциальным клиентам 
важности сведений, относящихся к 
деятельности регистратуры. 

В соглашениях между регистратурой 
и регистратором отсутствует 
необходимое положение. 
 

Отсутствие в соглашениях между 
регистратурой и регистратором 
необходимого положения, в частности, о 
последствиях использования веб-сайта для 
ведения запрещенной и (или) незаконной 
деятельности, дает основания для 
привлечения сообщества к ответственности 
за ненадлежащее информирование об этом 
положении. 
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VI. Основные рекомендации по программе аудита 

A. Этап RFI 
• Регистратуры должны как можно раньше обращаться за разъяснениями.  
• Регистратуры должны в ответах давать пояснения к альтернативной 

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

работы. 
• Регистратуры должны представлять в ответах на запросы информации 

подробные пояснения, если запрашиваемые документы отсутствуют, а также 
доказательства обоснованности таких пояснений. 

B. Этап аудита 
• Регистратуры должны анализировать аудиторский отчет ICANN сразу после его 

получения и принимать меры для устранения недостатков. 
C. Этап исправления недостатков 

• По каждому выводу регистратуры должны предоставлять пояснения, 
дополнительную информацию или исправленные документы, давать 
своевременные и точные ответы по недостаткам, отмеченным в аудиторском 
отчете. 

• Если недостаток подтвержден и не может быть устранен согласно процедуре 
15-5-5, регистратуры новых gTLD должны представить в ICANN конкретный план 
действий с изложением причин, по которым недостаток не поддается 
устранению за отведенное время, шагов, которые регистратура нового gTLD 
намерена предпринять для устранения недостатка, и расчетного времени их 
выполнения. 
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Приложение — новые gTLD, отобранные для третьего раунда 
программы аудиторских проверок регистратур новых gTLD 

 
IDN-домен  Делегированная 

строка (gTLD) 
Airtel Airtel 
Amsterdam Amsterdam 
Bank Bank 
Bnpparibas Bnpparibas 
Firmdale Firmdale 
Gdn Gdn 
Lat Lat 
Pro Pro 
Rio Rio 
Ski Ski 
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