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Новые общие домены верхнего уровня (новые gTLD) 
 
В данном документе раскрываются основные понятия новых общих доменов 
верхнего уровня (новые gTLD) — важной области развития стратегии Интернета, 
основанной на восходящей модели формирования стратегии и реализуемой по 
инициативе и с согласия сообщества ICANN. Этот документ разработан как для 
новичков, пришедших в ICANN, так и для закаленных в спорах ICANN ветеранов, 
которые могут быть незнакомы с проблемами, относящимися к новым gTLD. И новичкам, 
и ветеранам мы советуем выйти за границы инструкции и узнать больше о работе сообщества 
ICANN. В дополнительную информацию по программе новых gTLD мы включили  
URL-адреса и другие элементы, относящиеся к обсуждаемой проблеме.  
 
Мы также предлагаем получать регулярное обновление информации о деятельности по 
развитию стратегии ICANN по электронной почте, подписавшись на ежемесячную 
рассылку по обновлению стратегии ICANN. Чтобы подписаться, просто посетите 
страницу подписки ICANN по адресу http://www.icann.org/newsletter/, введите адрес своей 
электронной почты и щелкните «Обновление стратегии ICANN» (ICANN Policy Update).  
  
В настоящее время международное участие и сотрудничество являются жизненно важными 
для успеха и эффективной деятельности по развитию стратегии ICANN, но будущий успех 
невозможен без участия добровольцев со всего мира. Независимо от того, представляете 
ли Вы в Интернете интересы государства, группы отдельных пользователей Интернета, 
компании или организации, желающей быть более вовлеченной в решение вопросов, 
организация ICANN всегда найдет время для обсуждения с Вами будущего развития 
Интернета. 
 
Для получения дополнительной информации по этому вопросу или о том, как участвовать 
в развитии стратегии ICANN, пошлите письмо по электронной почте в отдел развития 
стратегии ICANN по адресу policy-staff@icann.org. 
 
Благодарим за проявленный интерес и участие. 
 
Что такое gTLD? 
Каждому компьютеру, подключенному к Интернету, назначен уникальный числовой  
IP-адрес, по которому его можно определить. Однако перебирать и запоминать тысячи  
IP-адресов при работе в Интернете было бы неразумно. Поэтому доменная система имен 
(DNS) заменяет IP-адреса более легкими для запоминания доменными именами, которые, 
как правило, представляют собой набор букв, разделенных точками. Например, в адресе 
веб-сайта www.icann.org три последних символа .org — это домен верхнего уровня,  
а icann — домен второго уровня. 
 
Существует несколько типов доменов верхнего уровня (TLD), некоторые из которых 
используются для специальных целей. Например, существует 240 национальных доменов 
верхнего уровня (ccTLD), состоящих из двух букв и определяющих страну или территорию. 
Например, адрес, оканчивающийся на .de соответствует Германии, а .fr — Франции.  
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В некоторых случаях общие домены верхнего уровня могут определять характер 
организации, использующей определенный веб-сайт. Например, веб-сайт с адресом, 
оканчивающимся на .org, может указывать некоммерческую организацию, хотя и не 
обязательно. В настоящее время используется 20 gTLD. Полный список общих доменов 
верхнего уровня можно получить по адресу http://www.iana.org/gtld/gtld.htm. 
 
Существуют также различные виды gTLD. Например, неспонсируемый gTLD, такой как 
.com или .info, предназначен для общего использования и функционирует по правилам 
ICANN. И наоборот, спонсируемый gTLD предназначен для использования специальным 
сообществом, например, .coop для кооперативных организаций. Правила использования 
спонсируемого gTLD будут частично определяться организацией или сообществом, 
спонсировавшим создание такого домена.  
 
Как создается новый gTLD?  
Со временем, когда все больше людей по всему миру будут использовать Интернет для 
разнообразных целей, будет существовать спрос на новые gTLD. С 2000 г. в DNS было 
добавлено несколько новых gTLD, включая домены общего назначения, такие как .info,  
и более специализированные домены, такие как .mobi для пользователей мобильных 
телефонов и .aero для авиапромышленности.  
 
Организация ICANN несет ответственность за процесс внедрения новых gTLD. Главная 
задача состоит в том, чтобы убедится, что новые gTLD смогут обеспечить законный и 
прозрачный процесс для организаций, которые будут управлять ими в интересах 
пользователей Интернета. Организация ICANN провела два цикла приема заявок —  
в 2000 г. и 2004 г. — во время которых приглашались организации для предложения 
новых gTLD.  
 
Кто несет ответственность за новые gTLD?  
Ответственность за управление каждым gTLD несут отдельные организации. В зависимости 
от типа gTLD данные организации рассматриваются как операторы реестра, спонсоры или 
уполномоченные лица.  
 
Каждый новый gTLD должен быть предложен какой-либо организацией, которая запустит 
его и будет управлять им после одобрения. Чтобы стать избранной на управление новым 
gTLD, организация должна удовлетворять требованиям ICANN, что, помимо соответствия 
другим критериям, означает наличие сильного технического потенциала, хорошего 
бизнес-плана и желания эффективным способом применять стратегии ICANN.  
 
Как только организация избрана для управления новым gTLD, ей предлагают заключить 
соглашение о регистрации (или о спонсорстве) с ICANN и согласиться со следованием 
стратегии консенсуса, одобренной Советом директоров.  
 
Управление новым gTLD может быть предоставлено всем организациям, включая те, 
которые уже управляют другими gTLD, и кандидатов, которые потерпели неудачу при 
предыдущих заявках.  
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ICANN стимулирует сообщество на исследование работы gTLD. Вопросы можно послать 
по адресу newgtld@icann.org. Вопросы и ответы можно просмотреть по адресу 
http://www.icann.org/topics/new-gtld-strategy-faq.htm. 
 
Когда подать следующую заявку на gTLD?  
ICANN рассматривает процесс внедрения новых gTLD как жизненно важный этап для 
обеспечения возможности выбора и поддержания конкуренции в сфере предоставления 
услуг по регистрации доменов, одновременно обеспечивая поддержку безопасности, 
стабильности и общей интероперабельности Интернета.  
 
Если у Вас есть идея нового gTLD, можно представить ее на рассмотрение во время 
следующего периода приема заявок. ICANN планирует начать новый процесс приема заявок 
на gTLD в этом году. Условия процесса и сроки ввода новых gTLD в данный момент 
находятся в стадии разработки. Организация по поддержке общих имен (GNSO) ICANN 
создала предложенную стратегию управления вводом новых gTLD посредством разработанной 
ею политики на основе восходящей модели и согласованной с заинтересованными 
сторонами. Вопросы, возникшие при разработке стратегии использования новых gTLD, 
затрагивают технические, экономические, производственные, правовые, общественно-
политические и другие аспекты. Ожидаемый результат — прямой, честный и эффективный 
процесс распределения новых gTLD. 
 
Организация ICANN сейчас находится в точке перехода, двигаясь от завершения работ по 
формированию стратегии к реализации планов, она сможет продолжить их полное внедрение 
после одобрения Советом директоров ICANN рекомендаций по стратегии GNSO. В данный 
момент Совет директоров рассматривает рекомендации GNSO вместе с отчетом по 
проблемам внедрения, подготовленным сотрудниками. После того, как Совет директоров 
одобрит политику GNSO и направит сотрудников на ее осуществление, ICANN объявит 
дату начала приема заявок на новые gTLD.  
 
Потенциальные претенденты на новые gTLD смогут загрузить информационное руководство 
(называемое Запрос для предложений) с веб-сайта ICANN, в котором последовательно 
описываются критерии и процессы, которым необходимо следовать для рассмотрения 
заявки на новый gTLD. В данное руководство также будет включена информация по 
оплате заявки, которая будет взиматься для возмещения расходов программы нового gTLD.  
 
Процесс подачи заявок будет основан на веб-интерфейсе, ICANN опубликует подробную 
информацию о сроке и процессе, а также проведет разъяснительные работы по всему миру 
для предоставления достоверной информации до даты начала приема заявок.  
 
Хотите знать больше?  
Дополнительную информацию по программе ICANN для новых gTLD можно найти по 
адресу http://icann.org/topics/new-gtld-program.htm. Вопросы об этой программе можно 
послать по адресу newgtld@icann.org.  
 
Дополнительную информацию о рекомендациях GNSO по стратегии использования новых 
gTLD можно найти по адресу http://gnso.icann.org/issues/new-gtlds/. 


