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МАРИНА ДЕЛ РЕЙ, Калифорния: Пользователи сети Интернет во всем 
мире смогут  сейчас проводить тестирование своих Интернет имен на 
родном языке после сегодняшенго запуска Корпорацией Интернета для 
специализированных имен и номеров тестирования Международных 
доменных имен в реальном времени на 11 языках.  

“Мы находимся на самой захватывающей стадии процесса развития IDN”, -
заявил Др. Пол Тумей, Президент и Председатель правления ICANN. -
“Интернет-пользователи, которые говорят на 11 языках представленного 
теста, могут сыграть ведущую роль в тестировании работы IDN и помочь 
нам в продвижении к полному внедрению тестирования на всех языках 
мира”. 
  
Пользователи сети Интернет во всем мире смогут сейчас получить доступ к 
вики-странице с именем example.test на 11 языках тестирования – 
арабском, персидском, китайском (упрощенном и традиционный), русском, 
хинди, греческом, корейском, еврейском, японском и тайском языках. Вики-
страница позволит Интернет-пользователям создать их собственные 
подразделы с их именами на родном языке – например: example.test/Ваше 
имя.   
 
ICANN также разместила на YouTube видео, разъясняющее процесс 
проведения оценки. Вы можете просмотреть его в интерактивном режиме 
на [address here]. 
 
Вы можете получить доступ к страницам вики-сайта, набрав example.test 
буквами одного из 11 языков или зайдя на страницу http://idn.icann.org. 
 
“Эти страницы вики-сайта являются ключом к тесту. Мы хотим узнать, как  
появляется URL на Интернет браузере, получается ли у Вас скопировать и 
вставить адрес в текст электронного письма, которое вы отправляете 
своему другу, и как это отражается на корневой зоне,” - добавил Др. Пол 
Тумей 
 
11 тестов по оценке на страницах вики-сайта будут доступны в 
интерактивном режиме, до тех пор пока IDN не будет полностью введен в 
действие, а домены высшего уровня не станут доступны на языке 
проводимой оценки.  
 



Полное введение IDN в работу будет означать, что пользователи смогут 
набирать доменное имя символами, используемыми в их родном языке. В 
настоящее время Вы можете использовать эти символы только перед .dot, 
so .com, .net,.org, подобно тому как могут быть использованы только 
символы из латинского алфавита для написания. IDN позволят изменить 
это, в результате чего в буквальном смысле слова десятки тысяч символов 
станут доступны пользователям по всему миру. 
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Об организации ICANN: 

ICANN является ответственной за координацию работы Интернет системы уникальных 
идентификаторов во всем мире, таких как доменные имена (например .org, .museum 
или коды стран, такие как .uk) и адреса, используемые в различных Интернет 
протоколах, которые помогают компьютерам получать доступ друг к другу через 
Интернет. Четкое управление этими ресурсами крайне необходимо для работы 
Интернета, поэтому представители сторон, заинтересованных в работе ICANN, 
регулярно встречаются для разработки политики организации, которая 
обеспечивает постоянную безопасность и стабильность. ICANN является 
международной общественной некоммерческой организацией. Для получения 
более подробной информации пожалуйста посетите сайт www.icann.org.  
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