
 
Новые домены верхнего уровня 

(gTLD) 
 

Процесс подачи заявки  
и  

оценки 



Повестка: 

• Процесс подачи заявки 

• Процесс оценки 

• Дополнительная 
информация и ссылки 
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Кто не соответствует требованиям: 

Кто может подать заявку? 
Любая существующая корпорация, 
организация или учреждение с хорошей 
деловой репутацией.  
Плата за оценку в размере 185 000 
долларов США 
Правила в Руководстве кандидата 

Частные лица или индивидуальные частные 
предприятия 
 
Юридические лица, формирование которых 
еще не завершено, а также заявки, 
предполагающие последующее 
формирование юридического лица 
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Типы TLD 

• От сообщества  

• Географические названия 

• Многоязычные доменные 
имена (IDN) 

• Стандартные (т. е. прочее) 

Специальные правила/ 

добавлены требования 
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Заявки от сообществ 

•При возникновении разногласий относительно одного и того 
же имени TLD сообщества имеет преимущество. 

• Заявка должна быть подписана одним или несколькими 
официальными учреждениями, представляющими 
сообщество, заявленное кандидатом. 

•Эксплуатация gTLD должна осуществляться с учетом 
самостоятельно указанных ограничений, описанных в 
контракте. 
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Географические названия 

 

• Географические названия в основном определены в списках ISO 
или ООН. 

•Названия стран нельзя регистрировать в качестве TLD. 

•В отношении региональных названий и названий столиц 
должно быть получено разрешение от соответствующего 
правительства. 

•В определенных случаях названия городов могут требовать 
одобрение правительства. 
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Многоязычные доменные имена 
(IDN)  
•Доменные имена, содержащие символы локальных алфавитов, 

которые не являются символами базового латинского алфавита. 

•Кандидаты на IDN должны предоставить строки gTLD, на которые 
подают заявки, на родном языке и английскими символами.  

•Примеры IDN (ccTLD): 

 

 
 

 
 

.СРБ .Serbia  

.한국 .Korea 

.Thailand 

.Russia .РФ  
.ভারত .India  

.é�a  
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Когда можно подать заявку? 
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Где можно подать заявку? 
• Интернет-система подачи заявок на TLD (TAS) 
      Находится на веб-сайте новых gTLD 

 

 См. Руководство кандидата  

 Запланируйте все взносы и время на обработку 

 Обязательно приложите всю соответствующую 
документацию 

Советы: 
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Процесс подачи заявки 

Заявка не считается полной, если: 
• Получена по прошествии крайнего 

срока (12 апреля 2012 г.) 
• Оплата оценки не произведена 
• Формуляр заявки заполнен не 

полностью 
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Период 
подачи 
заявки 

 

Модуль 1 

Начальная 
оценка 

 

Модуль 2 

Расширенна
я оценка 

 

Модуль 2 

Урегулиро-
вание 

споров и 
возражений 

 

Модуль 3 

Начальная 
оценка 

 

Модуль 4 

Этап 
перехода к 
передаче 

 

Модуль 5 

Процесс оценки 
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Прием 
заявок 

Январь 2012 г. 

Обработка 
заявок 

Апрель 2012 г. 

Этап 
перехода к 
передаче 

Ноябрь 2012 г. 

Передача 
TLD 

Декабрь 
2012 г. 

Декабрь 
2013 г. 

Сроки программы 
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Проверка  
биографических данных 

Комиссии по оценке 
• Схожесть строк 
• Стабильность DNS 
• Географические названия 
• Технические и организаторские  

возможности 
• Финансовые возможности 
• Услуги регистрации 

 

2-5 мес. 

5 мес. 

• Исполнение контракта 
• Проверка перед передачей 

Базовая процедура оценки 
2 мес. 

12 апреля 

• Предоставление 
ответов на все 
обязательные 
вопросы 

• Требуется 
сопроводительная 
документация в 
надлежащей форме 

• Оплата взноса за 
подачу заявки 
получена 
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Проверка 
строки 

• Строковые коллизии 

• Зарезервированные 
имена 

• Стабильность DNS 

• Географические 
названия 

Проверка 
кандидата 

• Технические и 
организационные 
возможности 

• Финансовые 
возможности 

• Услуги регистрации 

Начальная оценка 
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Возможности внести пояснения 

Регистрация 
Админист- 
ративная 
проверка 

Начальная 
оценка 

Расши-
ренная 
оценка 

Проверка 
необходимости 

пояснения: 
Требуют ли ответы 

пояснения? 

Проверка 
необходимости 

пояснения: 
Требуют ли ответы 

пояснения? 

Определяется  
Комиссиями по 

оценке 

Определяется  
Комиссиями по 

оценке 
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5 мес. 

5 мес. 

  
Критерии расширенной оценки: 
o Определенные кандидаты, которые не прошли начальную оценку 
o Кандидат должен запросить проведение расширенной оценки в 

течение 2 недель после завершения начальной оценки 

Расширенная оценка 
12 апреля 

2 мес. 

  
 
Процесс: 
o Производится обмен дополнительной информацией касательно 

вопросов по заявке  
o Новые критерии оценки не вводятся 
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Основания для официального опротестования 
• Строковые коллизии – строка вызывает путаницу 
• Нарушение законных прав – нарушение прав лица, 

подающего протест 
• Ограничение общественных интересов – нарушение 

принципов международного права 
• Возражение от сообщества – незаконное 

присвоение знака сообщества 
 

Рекомендация комитета GAC по новым gTLD 
• Проблемы, возникающие на основании 

государственных законов или других рисков 

Защита важных интересов 
и прав 
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      Разрешение споров 5 мес. 

5 мес. 

Процесс оценки с возражением 

1 мая 

Период подачи возражений                    7 мес. 

12 апреля 
2 мес. 
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Период подачи 
возражений 

• Официальные возражения можно подать 
поставщикам услуг по разрешению споров 

• Возражения могут иметь любое из 4 оснований 

Ответ 

• Кандидат может подать ответ на возражение 

Разрешение 
спора 

• Поставщик услуг по разрешению споров 
созывает экспертную комиссию 

• Комиссия выносит экспертное решение 

Урегулирование споров и 
возражений 
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  Рассмотрение 
Советом директоров 

5 мес. 

12 апреля 
2 мес. 

Публикация комментариев 60 дней 

Раннее предупреждение 60 дней 

Рекомендация консультационного 
правительственного комитета 7 месяцев 

Процесс оценки: рекомендация 
правительств 
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5 мес. 

 Два или более кандидатов подали заявки на одну и ту же или 
подобную строку.  

Разногласие в отношении 
строк 

12 апреля 
2 мес. 

Разрешение разногласий в отношении строк 
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Разрешение разногласий в 
отношении строк 

I. Оценка приоритета сообщества  

• Возможна только в отношении заявок от сообществ 

• Оценка на основе набора, включающего четыре 
критерия 

1. Состоятельность сообщества 
2. Связь между предложенной строкой и сообществом 
3. Регистрационная политика 
4. Подтверждение от сообщества 

II. Соглашение сторон 

III. Процедура аукциона – механизм последнего уровня 
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Этап перехода к передаче 
2 мес. 

 
 

o Требуется заключение соглашения о регистрации с ICANN 
o Исполняется в течение 9 месяцев с даты уведомления  

 
 
Проверка перед передачей 

• Требуется техническая проверка 
 
Процесс передачи 

• Начинается после успешного завершения проверки перед 
передачей 

• Может включать дополнительно этапы технического 
характера. 
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Основные даты 
2012 

12 января Начало периода подачи заявок 

29 марта 
12 апреля 

Дата завершения начальной регистрации 
Подача заявок завершается / период подачи закрывается 

1 мая 

Публикация строк 
Начало этапов: 
 Процесс обсуждения заявок 
 Раннее предупреждение комитета GAC 
 Период предоставлений рекомендаций GAC 
 Период подачи протестов 

12 июня Начало этапа начальной оценки 

30 июня Завершение процесса обсуждения заявок 
Завершение периода подачи ранних предупреждений GAC 

12 ноября Завершение периода начальной оценки  Публикация 
результатов 
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Основные даты 
2012 

29 ноября Последний день для выбора расширенной оценки 

30 ноября 

Начало периодов: 
 Расширенная оценка 
 Переход к передаче (для отвечающих требованиям заявок) 
 Решение разногласий в отношении строк (для заявок, не 

участвующих в процессе рассмотрения споров или 
расширенной оценки) 

Завершение периода подачи рекомендаций GAC 
Последний день для подачи возражения 

30 апреля 
Завершение периода расширенной оценки 
Завершение периода разрешения споров 
Публикация результатов и сводной информации 

15 мая Начало периода решения разногласий в отношении строк (для 
заявок с неточными моментами) 

30 мая 
Завершение периода решения разногласий в отношении строк 
(для отвечающих требованиям заявок) 
 Публикация результатов 

2013 
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Дополнительная информация 
 

Программа новых gTLD 
http://icann.org/newgtlds  

 
 

Руководство кандидата 
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/dag-en.htm 

 
 

Вопросы 
newgtld@icann.org 
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Спасибо. 
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