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1 История вопроса 
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 
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 сопоставляются с конкретными положениями и (или) 
обязательствами, закрепленными в Соглашении об аккредитации регистраторов и в 
Соглашении об администрировании домена верхнего уровня новых gTLD («Соглашение об 
администрировании домена верхнего уровня»). Согласованная политика ICANN становится 
неотъемлемой частью этих соглашений по мере необходимости. Это обеспечивает 
наличие должных рычагов управления для минимизации возможных нарушений в 
будущем, связанных с обязательствами в Соглашении об аккредитации регистраторов и 
Соглашении об администрировании домена верхнего уровня.1 
 
 

2 Основные положения 
9 января 2017 года ICANN начала раунд программы аудиторских проверок для оценки 
соблюдения выбранными операторами регистратур новых gTLD положений Соглашения 
об администрировании домена верхнего уровня, а также временных и согласованных 
политик ICANN. В данном отчете приведены результаты аудиторских проверок, 
проведенных с января 2017 года по июль 2017 года. 
 
В этом раунде аудит проводился путем проверки данных и изучения документов, веб-
сайтов регистратур и корреспонденции между выбранными регистратурами, 
представляющими различные TLD, их соответствующими провайдерами услуг 
временного депонирования данных и регистраторами, и отделом соблюдения договорных 
обязательств ICANN. 
 
Для данного раунда аудиторских проверок была выбрана двадцать одна регистратура. 
Выбор осуществлялся на основе следующих критериев. Регистратуры: 
 
 не проходившие аудиторскую проверку ранее;  
 обслуживаемые поставщиками конечных услуг:  
 с gTLD, подпадающими под меры защиты категории 1 

(https://newgtlds.icann.org/en/applicants/gac-advice/cat1-safeguards). 
 
На этом этапе аудита ICANN проверила около 950 документов на трех языках, 
полученных из девяти стран. 21 регистратура (100%) получила первоначальный 
аудиторский отчет с предварительными выводами. 
 
                                                
1 Этот отчет опубликован исключительно в информационных целях. Не принимайте деловых решений и не 
делайте выводов на основании содержащихся в данном отчете сведений 

https://newgtlds.icann.org/en/applicants/gac-advice/cat1-safeguards
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В ходе этапа устранения недостатков все регистратуры в сотрудничестве с отделом 
соблюдения договорных обязательств ICANN провели работу над устранением 
нарушений, выявленных при проверке.  
 
К 8 августа 2017 года ICANN направила каждой из 21 регистратуры итоговый аудиторский 
отчет. 
Четырнадцать регистратур проработали все выявленные проверкой нарушения (путем 
предоставления дополнительной информации или устранения недостатков). Оставшиеся 
семь регистратур получили аудиторские отчеты с выявленными нарушениями, которые 
пока находятся на этапе устранения для достижения соответствия с Соглашениями об 
администрировании домена верхнего уровня. Эти регистратуры будут повторно 
проверены в ходе будущего раунда аудита для подтверждения эффективности принятых 
ими мер по исправлению. 
 
 

3 Объем программы аудита 
Программа аудита работает на основе повторяющегося цикла. В каждом цикле для 
проверки может быть выбран оператор регистратуры новых gTLD. 
 
Чтобы повысить транспарентность программы аудита, 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 этапов с конкретными ключевыми 
датами и ожидаемыми результатами: 
 

1. Этап предварительного уведомления — за2 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, 
не выбранным сторонам направляется электронное сообщение о том, что они не 
включены в текущий раунд аудиторских проверок.  

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

4. Этап первоначальных отчетов — объектам аудита направляются 
конфиденциальные первоначальные аудиторские отчеты с предварительными 
выводами. 

5. Этап устранения недостатков – совместно с объектами аудита устраняются 
недостатки, обнаруженные на этапе аудита. 

6. Этап итоговых отчетов — объектам аудита направляются конфиденциальные 
итоговые аудиторские отчеты. Выпускается общий отчет об аудиторской проверке, 
публикуемый на странице: https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-
2017. 

                                                
2 На 1 августа 2017 года общее объявление о проведении аудита отменено. ICANN направляет уведомления 
тем сторонам, связанным договорными обязательствами. которые были выбраны для раунда аудиторских 
проверок. 

http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2017
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2017
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В таблице ниже указаны ключевые этапы и даты программы проведения аудиторских 
проверок для данного раунда аудита. 
 

 
 

4 Подход к проведению программы 
аудиторских проверок 

В таблице ниже сведены статьи и расширения Соглашений об администрировании 
домена верхнего уровня, которые проверялись на предмет соответствия договорным 
обязательствам. 
 
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 Публикация 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) 

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

Даты ключевых этапов программы проведения аудиторских проверок 

Предварительное 

уведомление  

Этап запроса информации (RFI) Этап аудита Этап первоначальных 

отчетов 

Этап исправления 

недостатков 

Этап итоговых 

отчетов 

Направляется 

всем 

регистратурам 

Направляется 

объектам аудита 

Направляется 

объектам аудита, не 

дающим ответа или 

дающими частичный 

ответ 

Направляется 

объектам аудита, не 

дающим ответа или 

дающими частичный 

ответ 

Проверяется 

документация 

и ответы 

Объектам аудита 

направляются 

конфиденциальные 

индивидуальные 

аудиторские отчеты с 

предварительными 

выводами 

Объекты аудита 

прорабатывают 

выявленные 

нарушения, 

отмеченные в 

аудиторских 

отчетах 

 

Объектам аудита 

направляются 

конфиденциальные 

индивидуальные 

аудиторские отчеты 

 
Выпускается и 

публикуется общий 

отчет об 

аудиторской 

проверке 

1-е уведомление 2-е уведомление 3-е уведомление Начало/конец Дата оформления Начало/конец 

09 января 

2017 года 

23 января 2017 года 13 февраля 2017 года 20 февраля 2017 года 27 февраля – 

23 мая 

2017 года 

24 мая 2017 года 24 мая — 31 июля 

2017 года 

08 августа 2017 года 
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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) 

Спецификация 13 TLD-бренды 

Категория 1 Средства защиты TLD категории 1 

 
Примечание: «Область проверки» — это статья или другое расширение (напр. Средства защиты TLD 
категории 1) Соглашения об администрировании домена верхнего уровня, которое может включать несколько 
требований и этапов проверки. Таким образом, при изучении одной отдельно взятой «области проверки» 
регистратуры может быть сделано несколько выводов. 
 
 
Каждый объект аудита получил отдельный конфиденциальный отчет с указанием 
обнаруженных в ходе аудита нарушений и первое 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). 

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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В следующей таблице приведены данные об участии регистратур в этом раунде 
аудиторской проверки.  
 
Регистратуры, выбранные для аудита 21 
Регистратуры, проработавшие все выявленные проверкой нарушения 14 
Регистратуры, в настоящее время осуществляющие устранение 
выявленных проверкой нарушений 7 

 
 
ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ СООБЩЕСТВА 
21 регистратура, выбранная случайным образом для второго цикла, представляла девять 
стран и предоставила документы на трех языках: 
 
Страны 
 
 Китай  Новая Зеландия  Объединенные Арабские Эмираты 
 Ирландия  Тайвань  Великобритания 
 Япония  Таиланд  США 

 
Языки 
 
 китайский  английский  японский 
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5 Основные статистические данные по 
программе аудита 

На этапе аудиторской проверки были проверены положения Соглашения об 
администрировании домена верхнего уровня с помощью ответов от объектов аудита, 
полученной документации, а также веб-сайтов регистратур. На представленной ниже 
столбчатой диаграмме показаны области проверки с наибольшими нарушениями.  
 

52%
43%

38%
29%

24% 24%
19%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

Статья 2.5 —
Публикация 

регистрационных 
данных в базе 
данных WHOIS 

(Спецификация 4)

Статья 2.8 — Защита 
юридических прав 

третьих лиц 
(Спецификация 7)

Статья 2.7 —
Функциональная 
совместимость и 
бесперебойность 

работы 
регистратуры 

(Спецификация 6)

Статья 2.3 —
Временное 

депонирование 
данных 

(Спецификация 2)

Статья 2.4 —
Ежемесячная 

отчетность 
(Спецификация 3)

Статья 2.17 —
Дополнительные 
обязательства по 
защите интересов 
общественности 

(Спецификация 11)

Статья 2.6 —
Зарезервированные 

имена 
(Спецификация 5)
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Область проверки

Области проверки с выявленными 
нарушениями

 

 
Ключевые проблемы, выявленные при проверке, и анализ возможных 
последствий  
 
Область 
проверки/ спецификация 

Выявленные нарушения Потенциальные риски и последствия 

Спецификация 4 На веб-сайте регистратуры отсутствует 

ссылка на информацию/политику WHOIS 

ICANN. 

Общественность и потенциальные заказчики 

могут не знать об использовании и важности 

точной информации WHOIS 

Спецификация 7 В соглашениях между регистратурой и 

регистратором отсутствует необходимое 

положение. 

 

Отсутствие в соглашениях между регистратурой 

и регистратором необходимого положения, в 

частности, о Службе быстрой приостановки 

(URS) и 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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Область 
проверки/ спецификация 

Выявленные нарушения Потенциальные риски и последствия 

Спецификация 6 На веб-сайте регистратуры отсутствует 

ссылка на методики поддержки DNSSEC 

на корневых серверах (DPS) расширения 

безопасности системы доменных имен 

(DNSSEC) 

 

Опубликование DPS — значимый аспект 

информирования и разъяснения общественности 

и потенциальным клиентам важности сведений, 

относящихся к деятельности регистратуры 

Спецификация 2 Временное депонирование данных (DE) 

и протокол массового доступа к 

регистрационным данным (BRDA); в DE и 

BRDA отсутствуют некоторые 

обязательные поля 

Для обеспечения возможности восстановления 

данных и защиты потребителей необходима 

правильная обработка и депонирование 

регистрационных данных. 

Спецификация 3 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 плате за домены. 

Спецификация 11 Требуемое положение не найдено в 

Соглашении между регистратурами и 

регистраторами.  

Не проводится периодический 

технический анализ. 

Распространение вредоносного ПО, управление 

сетями зараженных машин, фишинг, пиратство, 

нарушение прав на товарные знаки или 

авторских прав, мошенничество и обман, 

фальсификация или иное участие в 

деятельности, противоречащей применимому 

законодательству, создают риск для 

общественности. Кроме того, риск для 

общественности представляют невыявленные и 

неконтролируемые угрозы безопасности. 

Спецификация 5 Зарегистрированы имена, которые 

следует зарезервировать. 

Нарушение прав третьих лиц на домены, 

указанных в Спецификации 5. 

 
 

6 Основные рекомендации по 
программе аудита 

 
а. Этап RFI 
 Регистратурам предлагается направлять в ICANN вопросы относительно 

приемлемой документации или уникальных процессов/процедур по мере их 
возникновения, чтобы избежать задержек в процессе аудита.  

 Регистратуры должны в ответах давать пояснения к альтернативной 
документации.  

 При взаимодействии с ICANN регистратуры должны отправлять письма по 
электронной почте с флажком «требуется уведомление о получении», чтобы 
гарантировать получение сообщений ICANN. 
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 Регистратуры должны представлять в ответах на запросы информации 
подробные пояснения, если запрашиваемые документы отсутствуют, а также 
доказательства обоснованности таких пояснений. 

б. Этап аудита 
 Регистратуры должны сразу же после получения отчета ICANN об аудите 

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

в. Этап исправления недостатков 
 В ответе на первое уведомление этапа устранения нарушений регистраторы 

должны указывать по меньшей мере частичную информацию и (или) 
документацию, касающуюся недостатков, отмеченных в отчете по итогам 
аудиторской проверки. 

 Если недостаток подтвержден и не может быть устранен согласно процедуре 
15-5-5, регистратуры должны представить в ICANN конкретный план действий с 
изложением причин, по которым недостаток не поддается устранению за 
отведенное время. Регистратуре необходимо предоставить информацию об 
этапах устранения нарушений и расчетном времени выполнения. 
 

 

Приложение — gTLD, отобранные для четвертого 
раунда программы аудиторских проверок 
регистратур новых gTLD 
 
Делегированная строка 
(gTLD) 

  

Army Bet Dubai 
Family Feedback Insurance 
Jprs Kiwi Moi 
Party Scb Shopping 
Sina Sucks Surgery 
Top University Wtf 
Xn—mxtq1m ( 政府 ) Xn—vuq861b ( 信息 ) Xxx 
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