
Базовые сведения о новых рДВУ 
Новые расширения Интернета 



Повестка дня 

• Обзор доменных имен, сроков ввода рДВУ и 
программы новых рДВУ 

• Причины, побудившие ICANN к реализации этой 
программы; потенциальные последствия данной 
инициативы для компаний, правительств, интернет-
сообществ и пользователей 

• Программа — кто, когда, что, каким образом, 
сколько стоит 

• Источники дополнительной информации 
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Presenter
Presentation Notes
ПОЯСНЕНИЯ ДОКЛАДЧИКАВ настоящей презентации представлены базовые сведения о программе ввода новых родовых доменов верхнего уровня или программе новых рДВУ. В презентации не будут рассматриваться подробности этой программы, а будет сделан обобщенный обзор доменных имен, сроков реализации программы новых рДВУ и краткой истории этой программы. Презентация позволит вам узнать причины, по которым ICANN открывает верхний уровень пространства имен Интернета, и возможные последствия этой инициативы для коммерческих компаний, государственных органов, сообществ и конечных пользователей Интернета. Вы получите информацию о следующих аспектах этой программы: кто, что, когда, каким образом и сколько стоит.Также будет рассказано об источниках, к которым можно обратиться за дополнительными сведениями.
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Интернет — развивающаяся 
экосистема 

Что дальше?  

электронная почта 

всемирная сеть (WWW) 

Arpanet 1969 

1972 

1991 

возможность беспроводного подключения 

поисковые системы 

музыка, изображения, видео 

социальные сети 

блоги 

1990+ 

IP-телефония (VoIP) и телевидение 

социальные СМИ, приложения, мобильный Интернет 
и многое другое 2000+ 

Presenter
Presentation Notes
ПОЯСНЕНИЯ ДОКЛАДЧИКАДавайте сначала рассмотрим Интернет как развивающуюся экосистему, поскольку он именно такой системой и является.Временем зарождения Интернета являются 1969 и 1972 годы, когда были созданы сеть Arpanet и электронная почта. А к 1991 году уже была создана всемирная паутина.В 90-е годы появляется возможность беспроводного подключения и возникают первые поисковые системы. Yahoo! была создана в 1995, а Google — в 1998 году.Кроме того, в 90-е годы наблюдаются первые признаки формирования социальных сетей, блогов и систем обмена музыкой, изображениями и видео через Интернет.К 2000-м годам социальные среды по-настоящему входят в моду, наблюдается рост использования мобильного Интернета людьми, получающими доступ к сети через свои телефоны, а с появлением таких приложений, как Skype, начинается использование протокола VoIP для передачи голоса и телевизионного сигнала.Итак, что же дальше?! Мы считаем, что программа новых рДВУ — это существенная часть дальнейших изменений.



Анатомия доменного 
имени 
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w w w. m e e t i n g s . i c a n n . o r g 

Первый (верхний) уровень 

Второй уровень 

Третий уровень 

Presenter
Presentation Notes
ПОЯСНЕНИЯ ДОКЛАДЧИКАПоскольку рДВУ — это только часть доменного имени, возьмем доменное имя целиком, разберем на составные компоненты и проанализируем его анатомию. Мы используем имя www.meetings.icann.org и «препарируем» его, разделив на составляющие «уровни».  В этом доменном имени .meeting является третьим уровнем, .icann — вторым, а .org — первым или верхним уровнем.
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w w w. m e e t i n g s . i c a n n . o r g 

Второй уровень 

Третий уровень 

Анатомия доменного 
имени 

Первый (верхний) уровень 

Presenter
Presentation Notes
ПОЯСНЕНИЯ ДОКЛАДЧИКАКогда мы говорим о программе новых рДВУ, то имеем в виду возможность для потенциальных операторов реестров подать заявки на новые домены верхнего уровня (часть доменного имени, которая находится за последней точкой). ICANN предполагает, что такая возможность создаст существенный потенциал возникновения новых областей применения и что пользователи  Интернета во всем мире получат новые преимущества.



Уточнение терминологии 
• рДВУ — родовой домен верхнего уровня 
• Другие названия —  расширение, метка, строка, суффикс… 

• Последовательность символов, являющаяся частью интернет-адреса 

• нДВУ — национальный домен верхнего уровня 

• ИДИ — интернационализированное доменное 
имя 

• Доменное имя, представленное символами или буквенными 
эквивалентами местного языка 
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Presenter
Presentation Notes
ПОЯСНЕНИЯ ДОКЛАДЧИКАПрежде чем продолжать, мне хотелось бы уделить некоторое время уточнению терминологии. Мы говорим о корпорации ICANN, а это означает необходимость разбираться в целом море акронимов! рДВУ = родовой домен верхнего уровня Иногда встречаются другие названия рДВУ: расширение, суффикс или строка. Например, в нашем докладе мы будем называть указанный в заявке ДВУ строкой, на которую подана заявка. нДВУ = национальный домен верхнего уровня Программа новых рДВУ не охватывает национальные домены верхнего уровня.  Однако можно привести ряд примеров национальных доменов верхнего уровня: .co для Колумбии, .br для Бразилии, .us для США. ИДИ = интернационализированное доменное имя ИДИ составлено из символов местного языка. Например, после точки можно встретить китайские или корейские символы, буквы арабского алфавита.



КОРНЕВАЯ 
ЗОНА 

новые рДВУ нДВУ с ИДИ 

. 

.бренд .родовой 
.город .акроним 

.рИДИ 
.регион .сообщество 

امارات.  
 .рф 

 
 السعودية

 مصر

. 香港 

.சிங்கப் . ไทย  
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Программа новых рДВУ Программа ускоренного  
ввода 

.name 

.gov 

.mobi 

.asia 

.arpa 

.edu 
.com 

.cat 

.jobs 

.travel 
.museum 

.net 

.tel 

.org 

.int .info 

.biz 

.mil 

.aero 

.pro .post 

.coop 
 
 

.xxx 

.jp 

.br 

.nl .eg 

.eu 

.mx 

.cc 
.cv 

.dm 

.hr .py 

.ru 

.sg 

.pt 

.va .ws 

.nz 

.au 
.mo 

.kr 
.jm .tv 

.be 

.cl 

.is 

.tr .cn 

Presenter
Presentation Notes
ПОЯСНЕНИЯ ДОКЛАДЧИКАНа этом слайде отражено обобщенное представление корневого сервера. Корневой сервер состоит как из родовых, так и из национальных доменов верхнего уровня.  В овальной рамке слева показаны многие строки действующих рДВУ. В настоящее время имеется более двадцати рДВУ, однако с вводом новых рДВУ это количество может существенно увеличиться. По мере реализации программы новых рДВУ мы можем увидеть новые строки, являющиеся географическими наименованиями, например, городов или государств, наименованиями торговых марок, названиями сообществ, родовыми интернационализированными доменными именами (ИДИ) и т. д. В овальной рамке справа показаны некоторые существующие строки нДВУ. Они всегда двухсимвольные.  Существует более 200 национальных доменов верхнего уровня.С недавних пор наблюдается изменение ландшафта нДВУ после начала реализации программы ускоренного ввода нДВУ с ИДИ. Регистрация нДВУ с ИДИ позволяет странам использовать строку нДВУ, составленную из букв национального алфавита. Например, строка .cn теперь доступна на китайском языке.  В общей сложности в корневой зоне сейчас имеется немногим больше 300 ДВУ.



DNS — сложная  
экосистема 
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Реестры 
нДВУ

Регистраторы 
рДВУ + некоторые нДВУ 

Реселлеры

Реестры 
рДВУ

Владелец 
регистрации 

Presenter
Presentation Notes
ПОЯСНЕНИЯ ДОКЛАДЧИКАЭтот рисунок иллюстрирует экосистему или структуру системы доменных имен (DNS). Владельцы регистрации — это частные лица или компании, владеющие доменным именем (зарегистрировавшие это имя). Регистраторы, реселлеры и реестры нДВУ — это организации, у которых владельцы регистрации покупают доменные имена.Реестры — это организации, отвечающие за управление доменами верхнего уровня, такими как .com, .org, .travel…Программа новых рДВУ затрагивает реестры.При подаче заявки на новый рДВУ вы подаете заявку на ведение бизнеса в качестве реестра.



Что такое реестр рДВУ? 
• Бизнес с весьма специфическими техническими требованиями  

• Обязательное соглашение с ICANN 

• Официальная, основная база данных всех доменных имен, 
зарегистрированных в каждом из доменов верхнего уровня 

• Поддерживает главную базу данных, а также создает «файл 
зоны», который позволяет компьютерам маршрутизировать 
входящий и исходящий интернет-трафик доменов верхнего 
уровня по всему миру 

• В настоящее время пользователи Интернета не 
взаимодействуют с оператором реестра напрямую, а могут 
регистрировать имена, используя аккредитованных ICANN 
регистраторов 
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Presenter
Presentation Notes
ПОЯСНЕНИЯ ДОКЛАДЧИКАПоскольку подача заявки на новый рДВУ означает подачу заявки на ведение бизнеса в качестве реестра, возникает вопрос: что такое реестр? Реестр — это бизнес с весьма специфическими техническими требованиями. Это официальная, основная база данных всех доменных имен, зарегистрированных в каждом из доменов верхнего уровня.Например, VeriSign является реестром ДВУ .com, Afilias — реестром ДВУ .info, а PIR — реестром ДВУ .org.Реестр также поддерживает главную базу данных и создает «файл зоны». Файл зоны позволяет компьютерам осуществлять маршрутизацию входящего и исходящего интернет-трафика доменов верхнего уровня в любой точке мира. Ведение реестра также требует обязательного заключения договора с ICANN. Подача заявки на рДВУ не равнозначна регистрации доменного имени.  При подаче заявки на рДВУ вы подаете заявку на ведение бизнеса в качестве реестра, что требует весьма специфических технических знаний. Если вы хотите познакомиться с образцом соглашения о реестре и проанализировать виды обязательных для выполнения условий и положений соглашения, обратитесь к Руководству кандидата.



Что такое программа новых 
рДВУ? 

•  Инициатива, которая позволит ввести в 
пространство доменных имен неограниченное 
число родовых доменных имен (расширений) 
верхнего уровня (как в кодировке ASCII, так и 
ИДИ) 

•  Реализуется под управлением Корпорации 
Интернета по распределению адресов и номеров 
(ICANN) 
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Presenter
Presentation Notes
ПОЯСНЕНИЯ ДОКЛАДЧИКАЧто такое программа новых рДВУ?Программа новых рДВУ — это инициатива, которая позволит ввести в пространство доменных имен неограниченное количество родовых доменов верхнего уровня (как в кодировке ASCII, так и ИДИ).Запуск программы новых рДВУ расширит выбор для пользователей Интернета, будет стимулировать инновации и экономическую деятельность, а также создаст новые коммерческие возможности по всему миру.Это платформа для инноваций, которая будет обуславливать будущие изменения. Эта программа осуществляется под управлением ICANN.



Хронология ввода рДВУ 
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До создания ICANN 
(до 1998 г.) 

Раунд 2000 г. 

Раунд 2004 г. 

.com .edu 
.gov .int .mil .net 

.org .arpa 

.aero .biz .coop 
.info .museum 

.name .pro 

.asia .cat .xxx 
.jobs .mobi .tel 

.travel .post 

Программа новых рДВУ  
Разработка политики 
декабрь 2005 г. — сентябрь 2007 г. 

Presenter
Presentation Notes
ПОЯСНЕНИЯ ДОКЛАДЧИКАЭта шкала времени иллюстрирует краткую историю рДВУ. Несколько рДВУ появились до учреждения ICANN: .com, .org, .edu… В 2000 и 2004 годах ICANN проводила раунды приема заявок, в результате которых в пространство доменных имен были введены другие рДВУ.  В результате этих раундов появились такие рДВУ, как .travel, .info, .mobi… Сейчас в пространстве доменных имен существует более двадцати рДВУ. В период с 2005 по 2007 годы Организация поддержки родовых имен (ОПРИ) разработала политику, которая легла в основу выполняемой сегодня персоналом ICANN работы по развитию и реализации программы. Деятельность ОПРИ привела к формулированию ряда принципов и рекомендаций относительно аспектов, которые необходимо принимать во внимание при реализации этой программы. 
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Правление ICANN 
Утверждение 

политики 
июнь 2008 г. 

Опубликование 
окончательной 

редакции  
Руководства 
кандидата 

Участие общественности  
и проект Руководства кандидата 
 
 

Утверждение 
Правлением 

окончательной 
редакции 

Руководства 

Информационная 
кампания  

20 июня 2011 г. 

Текущая 
отчетность о 

состоянии на веб-
сайте ICANN 

Запуск программы 
12 января —  

12 апреля 2012 г. 

октябрь 2008 г. (редакция 1) 
• май 2009 г. (выборка) 
• март 2009 г. (редакция 2)  
• октябрь 2009 г. (редакция 3) 
• февраль 2010 г. (выборка) 
• май 2010 г. (редакция 4) 
• ноябрь 2010 г. (предлагаемая 

окончательная редакция) 
• апрель 2011 г.  

Проект для обсуждения 
• май 2011 г.  

Руководство кандидата  
 

Presenter
Presentation Notes
ПОЯСНЕНИЯ ДОКЛАДЧИКАПравление ICANN утвердило политику ОПРИ в июне 2008 г. на заседании в Париже. Затем персонал ICANN принялся за действительно серьезную работу! Было подготовлено несколько редакций Руководства кандидата, самую последнюю из которых всегда можно найти на веб-сайте, посвященном новым рДВУ. Наряду с многочисленными редакциями Руководства было подготовлено большое количество пояснительных записок и вспомогательных документов, сопровождавших публикацию каждой из редакций.Все редакции Руководства публиковались на веб-сайте ICANN для общественного обсуждения, и в каждой последующей редакции учитывались полученные комментарии общественности.20 июня 2011 г. на заседании в Сингапуре Правление ICANN проголосовало за утверждение Руководства и начало информационную кампанию.Окно приема заявок будет открыто в период с 12 января по 12 апреля 2012 г. Через пару недель после закрытия окна приема заявок на веб-сайте, посвященном новым рДВУ, будут опубликованы отчеты о текущем состоянии.



Зачем необходимо  
расширять верхний уровень? 

• Устранить существующие ограничения на рДВУ 
в кодировке ASCII, не отражающие растущие 
потребности и реалии Интернета 

• Создать платформу для инноваций в отрасли и 
Интернете 

• Открыть двери для роста конкуренции и 
возможностей выбора на рынке 
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Presenter
Presentation Notes
ПОЯСНЕНИЯ ДОКЛАДЧИКАЗачем ICANN расширяет пространство доменов верхнего уровня? Одним из важнейших обязательств ICANN является стимулирование конкуренции на рынке доменных имен с одновременным обеспечением безопасности и стабильности Интернета.  Новые рДВУ содействуют выполнению этого обязательства.   Благодаря расширению верхнего уровня мы снимаем существующие ограничения на использование рДВУ только в кодировке ASCII на основе латинского алфавита. В ситуации, когда все большее количество людей во всем мире получает доступ к Интернету, использование рДВУ только в кодировке ASCII не отражает реалий развития Интернета со всемирным охватом. рДВУ с ИДИ придадут глобальный характер пространству доменных имен и позволят жителям любой страны получать доступ к Интернету с использованием только своего родного языка. Скорее всего, появление новых рДВУ будет сопровождаться появлением новых бизнес-моделей и стратегий. Эта программа создает платформу для инноваций.Кроме того, увеличение числа рДВУ означает рост конкуренции на уровне реестров и расширение потребительского выбора. 



 Миссия ICANN и новые рДВУ 
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1998 г. — учредительные документы 
«Прежде всего новая корпорация должна … 3) осуществлять 

контроль над политикой определения обстоятельств, при 
которых в корневую систему добавляются новые ДВУ»  

 
Соглашения между ICANN и правительством США 

«Определять и реализовывать предсказуемую  
стратегию выбора новых ДВУ» 

 
 2009 г. — Подтверждение обязательств (9.3) 

Поддерживать конкуренцию, доверие потребителей  
и возможности выбора на рынке 

Presenter
Presentation Notes
ПОЯСНЕНИЯ ДОКЛАДЧИКАВажно отметить, что идея новых рДВУ возникла не в процессе разработки политики ОПРИ в 2005 году и не при проведении раундов 2000 и 2004 годов. Концепция новых рДВУ формировалась в течение многих лет. Как упоминалось ранее, стимулирование конкуренции на рынке доменных имен является одним из ключевых обязательств корпорации ICANN с момента ее основания в 1998 году.Причины, побудившие ICANN к вводу новых рДВУ, можно найти в ее учредительных документах, правительственных соглашениях и самом последнем документе — «Подтверждение обязательств». В соответствии с объединяющей заинтересованные стороны моделью ICANN решение о вводе новых рДВУ было принято после подробных и продолжительных консультаций со всеми постоянными группами мирового интернет-сообщества, представленного широким спектром заинтересованных сторон, правительств, частных лиц, организаций гражданского общества, коммерческих компаний и защитников прав на интеллектуальную собственность, а также техническим сообществом.  Кроме того, свой вклад в разработку данной политики внесли Правительственный консультативный комитет ICANN (ПКК), Расширенный консультативный комитет (РКК), Организация поддержки национальных имен (ОПНИ) и Консультативный комитет по безопасности и стабильности (ККБС).



Потенциальные последствия 
для компаний 

• возможности для инвестиций 

• расширение выбора и рост конкуренции 

• платформа для инноваций; возможности реализации новых 
бизнес-моделей  

• управление торговыми марками и методы онлайнового 
маркетинга 

• влияние на сферы деятельности; безопасность; контроль; 
поведение пользователей 

• обновление систем и приложений с учетом новых рДВУ 
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Presenter
Presentation Notes
ПОЯСНЕНИЯ ДОКЛАДЧИКАТеперь рассмотрим потенциальные последствия этой новой инициативы для коммерческих компаний.Поскольку программа новая, то более объективную оценку результатов и последствий можно будет осуществить с течением времени.  Они зависят от подаваемых заявок, а также различных моделей и стратегий бизнеса, которые будут сопровождать утверждаемые новые рДВУ. Однако некоторые последствия нам уже известны.  Это возможности инвестиций в новую бизнес-модель, создания новых компаний и участия в по-новому интересном витке развития Интернета. Программа повлияет на выбор в пространстве доменных имен. Очень часто при попытке зарегистрировать имя в зоне .com выясняется, что оно уже занято. Введение новых рДВУ предоставит потребителям больший выбор и повысит шансы регистрации желаемого доменного имени. Будет оказано влияние на конкуренцию в пространстве реестров:  в настоящее время подавляющее большинство реестров находится в США. Мы надеемся, что эта программа расширит географическое многообразие реестров. Возможности для инноваций безграничны. Возможно создание разнотипных стратегий и моделей бизнеса, свойственных только конкретным ДВУ, указанным в заявках.Это может означать лучший контроль над брендами. Владельцы торговых марок смогут устанавливать правила регистрации в своих собственных ДВУ вместо выполнения правил, установленных другими реестрами. Это может оказать влияние на отрасли экономики: представители различных сфер деятельности (эксперты в конкретных областях) смогут обсудить пути формирования партнерства для подачи совместной заявки на ДВУ. Предприятия определенных отраслей (например, финансовой), обеспокоенные необходимостью повышения безопасности, смогут совместно подать заявку на ДВУ с высокой степенью безопасности, который обеспечит более высокую степень защиты для тех, кто регистрирует доменное имя в таком ДВУ. Компаниям также потребуется обеспечить модернизацию своих систем для распознавания новых рДВУ по мере их ввода в эксплуатацию. Многие системы жестко запрограммированы на распознавание только существующих ДВУ. Эти системы потребуется модернизировать для распознавания появляющихся новых рДВУ.  Инициатива повлияет даже на компании, не планирующие подавать заявки. Например, владельцам брендов придется учитывать потенциальное влияние программы на принадлежащие им торговые марки и поведение пользователей.



Потенциальные  
последствия  
для правительств и сообществ 
• Увеличение числа онлайновых культурных, 

языковых и географических сообществ 

• повышение глобальности охвата и культурного 
многообразия Интернета с ИДИ 

• местные нДВУ 

• географические названия 
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Presenter
Presentation Notes
ПОЯСНЕНИЯ ДОКЛАДЧИКАВ условиях, когда количество пользователей Интернета в мире превышает два миллиарда и продолжает расти, основополагающими факторами успеха и развития глобальной сети являются многообразие, возможности выбора и конкурентная борьба. Новые рДВУ, скорее всего, будут стимулировать развитие онлайновых культурных, языковых и географических сообществ.Это приведет к созданию Интернета с ИДИ, охватывающего большее количество пользователей и культур во всем мире.Правительства могут оказаться перед лицом регистрации рДВУ, представляющих местные муниципалитеты, и получить просьбы о поддержке регистрации географических наименований.



Потенциальные последствия  
для пользователей Интернета 

• расширение выбора; инновации; 
конкуренция 

• онлайновые культурные, языковые и 
географические сообщества 

• новые способы поиска информации, 
продуктов и услуг 
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Presenter
Presentation Notes
ПОЯСНЕНИЯ ДОКЛАДЧИКАНовые рДВУ окажут влияние и на рядовых пользователей Интернета.Благодаря этой программе у пользователей Интернета расширится выбор и появятся новые возможности. По мере появления в сети новых культурных, языковых и географических сообществ пользователи смогут принять решение о вступлении в эти сообщества путем регистрации доменов второго уровня в новых рДВУ.  Новые рДВУ смогут разрабатывать новые способы поиска информации, продуктов и услуг.



Кто может подавать 
заявки? 
Организации из любой точки мира, 

удовлетворяющие заранее 
определенным критериям и 
требованиям, описанным в 
Руководстве кандидата 

 
ВНИМАНИЕ! 
• Не для физических лиц  
• Выполнять обязанности  

РЕЕСТРА  могут только компании! 
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Presenter
Presentation Notes
ПОЯСНЕНИЯ ДОКЛАДЧИКАТеперь, когда вы узнали о программе новых рДВУ, давайте обсудим, кто может подать заявку.Программа открыта для организаций из любой страны мира, которые удовлетворяют заранее заданным критериям и требованиям, указанным в Руководстве кандидата. Важное напоминание: это не то же самое, что регистрация доменного имени. Эта программа не для индивидуальных пользователей. Выполнять обязанности реестра могут только компании.



Как подается заявка? 
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• онлайн 

• Система Подачи Заявок (TAS) 

• будет доступна на сайте www.icann.org 

• обработка заявок на английском 
языке 

• ответы на вопросы; загрузка 
документов 

• критически важные сроки 

Presenter
Presentation Notes
ПОЯСНЕНИЯ ДОКЛАДЧИКАЕсли вы рассмотрели программу и пришли к выводу о целесообразности вашего в ней участия, то давайте обсудим процедуру подачи заявки. Кандидаты смогут представить свои заявки через интерактивную систему подачи заявок на ДВУ (сокращенно TAS), которая будет доступна на нашем сайте: www.icann.org. Сайт TAS будет защищен, и кандидатам потребуется зарегистрироваться и уплатить первоначальный взнос.Весь процесс подачи заявок будет осуществляться на английском языке, в том числе соглашение о реестре, если ваша заявка будет одобрена. Кандидаты смогут заполнить текстовые поля, загрузить и приложить сопроводительные документы и получить доступ к службе поддержки клиентов.  Система TAS предназначена для учета всех аспектов жизненного цикла заявки.



Даты приема заявок 
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Январь Февраль Март Апрель 
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб 

Presenter
Presentation Notes
ПОЯСНЕНИЯ ДОКЛАДЧИКАПрием заявок будет открыт в течение 90 дней: с 12 января по 12 апреля 2012 года.
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Что необходимо для 
подачи заявки? 

 Для получения дополнительных сведений 
ознакомьтесь с Руководством кандидата. 

 На раннем этапе привлеките стратегически 
важные сторонние организации. 

 Уделите внимание дополнительным требованиям 
для географических заявок, заявок от сообществ 
и заявок на ИДИ. 

 Примите во внимание установленные сроки. 

Presenter
Presentation Notes
ПОЯСНЕНИЯ ДОКЛАДЧИКАЧтобы обеспечить максимальные шансы удовлетворения своей заявки, очень важно внимательно изучить Руководство кандидата.  Не ждите открытия периода приема заявок — начинайте подготовку заранее.  Необходимо заблаговременно определить и привлечь все стратегически важные сторонние организации, особенно при подаче заявки на ДВУ, являющийся географическим наименованием, ИДИ или представляющий сообщество, поскольку в этих случаях будут действовать дополнительные требования.  Убедитесь, что вы располагаете актуальной информацией о критически важных сроках программы как для заявок, так и для возражений. Важное напоминание! Прочитайте Руководство кандидата — авторитетный источник при подаче заявки на новый рДВУ.



Сколько стоит? 

Стоимость оценки — US$ 185 000 
• Выплачивается ICANN 
• US$ 5 000 вносится при регистрации 

в системе TAS  
• В определенных ситуациях возможен  

возврат сборов 
• Могут взиматься дополнительные сборы (не для ICANN) 

Текущие регистрационные  
сборы 

• Ежегодный регистрационный сбор —  
US$ 25 000 

• Операционный сбор — US$  0,25  

22 

Здесь приведены только 
сбор за оценку и 

регистрационные сборы. 
Тщательно учтите все 

расходы на ведение реестра. 

Presenter
Presentation Notes
ПОЯСНЕНИЯ ДОКЛАДЧИКАСтоимость эксплуатации рДВУ является переменной величиной. Общие расходы на эксплуатацию рДВУ зависят от конкретной бизнес-модели.Необходимо принимать во внимание первоначальные расходы.Сбор за оценку заявки составляет 185 000 долл. США и должен быть уплачен корпорации ICANN до закрытия окна приема заявок. 5 000 долл. США из указанной выше суммы необходимо внести при регистрации в системе TAS. В определенных случаях часть сборов может быть возвращена. Конкретную информацию см. в Руководстве кандидата.Следует обратить внимание на возможность других обязательных сборов, которые выплачиваются третьей стороне, помимо ICANN. Напоминаем: все эти сведения подробно изложены в Руководстве кандидата. Если ваша заявка на рДВУ успешно пройдет процедуру оценки и будет утверждена, ежегодный обязательный постоянный взнос реестра составит 25 000 долл. США.После регистрации определенного количества доменов потребуется уплачивать операционный сбор в размере 0,25 долл. США.Также необходимо учитывать расходы, связанные с ведением бизнеса — первоначальные расходы, эксплуатационные расходы и т. п.



Процедура оценки 
в общих чертах 

Обрабатывается 
корпорацией 

ICANN и третьими 
сторонами 
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Период приема 
заявок 

Модуль 1 

Первоначальная 
оценка 

Модуль 2 

Переход к 
делегированию 

Модуль 5 

Расширенная 
оценка 

Модуль 2 

Возражения и 
урегулирование  

споров 
Модуль 3 

Разногласия в 
отношении 

строк 
Модуль 4 

Административная 
проверка 

Presenter
Presentation Notes
ПОЯСНЕНИЯ ДОКЛАДЧИКАПроцесс оценки является сложным и в данной презентации рассматривается только в общих чертах.Дополнительные сведения см. в Руководстве кандидата. Прием заявок будет открыт в течение 90 дней. Затем последует промежуточный период проверки полученных заявок на полноту.После этого в течение пяти месяцев будет проводиться первоначальная оценка заявок. В течение этого периода заявка будет последовательно оцениваться шестью комиссиями (эти комиссии указаны на следующем слайде).На этом этапе процесс усложняется. В зависимости от указанной в заявке строки рассмотрение заявки может привести к нескольким результатам: расширенная оценка, возражения и разрешение споров, урегулирование разногласий в отношении строк (более подробное объяснение приведено на следующем слайде).По мере прохождения заявкой ряда перечисленных выше этапов она перемещается к этапу делегирования.Переход к делегированию занимает около двух месяцев; в этот период кандидат заключает с ICANN Соглашение о реестре и его ДВУ делегируется в корневую зону.После делегирования в корневую зону новый реестр определяет способы и сроки вывода своего ДВУ на рынок. Это решение является исключительно коммерческим, и ICANN не принимает в нем участия.



 Прямая оценка 
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Период 
приема заявок 

Модуль 1 

Первоначальная 
оценка 

Модуль 2 

Переход к 
делегированию 

Модуль 5 

 
• Проверка представленных 

данных 
• Схожесть строк 
• Стабильность DNS 
• Географические 

наименования 
• Технические и 

эксплуатационные      
  возможности 
• Финансовые возможности 
•  Услуги реестра 

• Заключение контракта 
• Проверка перед 

делегированием 

Проверка 
заявки 

на полноту 

Presenter
Presentation Notes
ПОЯСНЕНИЯ ДОКЛАДЧИКАПростейшая и не вызывающая возражений заявка будет проходить процедуру прямой оценки. Сначала завершится период приема заявок, затем заявка перейдет на этап первоначальной оценки, в течение которого будет проведена проверка представленных данных и выполнена оценка заявки шестью экспертными комиссиями. Эти комиссии рассматривают следующие вопросы: схожесть строк, стабильность DNS, географические наименования, технические/эксплуатационные возможности, финансовые возможности и услуги реестра. После прохождения заявкой начальной оценки она передается непосредственно на этап подготовки к делегированию.При наилучшем стечении обстоятельств это займет девять месяцев после закрытия окна приема заявок.



Переменные при оценке 
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• Технические и эксплуатационные 
•   Финансовые 
•  Географические наименования 
•   Услуги реестра 

• Приоритет оценки заявок от 
сообществ 

•  Аукцион 

•  Строковые коллизии 
•  Законные права 
• Ограничение общественных 

интересов 
•  Возражение сообщества 
• Возражение независимой 

стороны 

Учитывайте 
дополнительные 
сборы и время 

обработки 

Расширенная 
оценка 

Модуль 2 

Возражения и 
урегулирование 

споров 
Модуль 3 

Разногласия в 
отношении 

строк 
Модуль 4 

Presenter
Presentation Notes
ПОЯСНЕНИЯ ДОКЛАДЧИКАВ оценке заявки фигурирует много переменных. Как упоминалось ранее, если заявка не проходит путь прямой заявки, возможен один (или несколько) из указанных выше вариантов.Расширенная оценка означает необходимость более тщательного рассмотрения определенного аспекта заявки, например, технического/эксплуатационного или финансового аспекта.Этап возражений и разрешения споров означает, что в отношении указанной в заявке строки выдвинуто возражение на основании одной из четырех перечисленных выше причин. В этом случае спор должен быть разрешен до дальнейшего рассмотрения заявки.Разногласия в отношении строк означают наличие нескольких заявок на одну и ту же строку или на строки, которые так похожи, что их можно перепутать. Если строка в одной из заявок, включенных в конкурирующую группу, обозначена как рДВУ сообщества, заявке от сообщества будет отдан приоритет (подробнее об этом см. в Руководстве кандидата). Если не удастся найти решение, среди кандидатов будет проведен аукцион.На каждом из этих дополнительных этапов возможны дополнительные расходы, обусловленные главным образом тем, что для проведения конкретных оценок ICANN будет привлекать сторонних экспертов в различных областях.



Основания для  
возражения 
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Схожесть строк 
 

 
 

 
Законные права 

 
 

 

Ограничение 
общественных  

интересов 

Возражение 
сообщества 

Presenter
Presentation Notes
ПОЯСНЕНИЯ ДОКЛАДЧИКА Имеются четыре области, создающие основания для возражений:схожесть строк, законные права, ограничение общественных интересов и возражение сообщества. Возражение на основании схожести строк может выдвигаться в том случае, если две строки так похожи друг на друга, что возникает вероятность путаницы или введения в заблуждение.Возражение на основании законных прав может предъявляться, если использование указанного в заявке рДВУ дает незаслуженное преимущество кандидату и наносит ущерб отличительной способности или репутации зарегистрированной или незарегистрированной торговой марки принадлежащей выдвигающему возражение лицу. Например, если вы — владелец торговой марки, то можете возражать против использования конкретного имени. Возражение на основании ограничения общественных интересов может выдвигаться, если указанная в заявка строка рДВУ противоречит общепризнанным нормам международного права в отношении морали и общественного порядка. Возражение сообщества может быть предъявлено, если имеется существенное противодействие со стороны значительной части сообщества, для которого предназначается строка. Возражения и разрешение споров — еще одна область, в которой ICANN будет заключать договора с внешними экспертными организациями.Если вы хотите возразить против конкретной строки рДВУ, указанной в заявке, то должны обратиться к Руководству кандидата, чтобы ознакомиться с процедурой подачи возражений и узнать, имеете ли вы право на выдвижение возражения.Возражение будет подаваться непосредственно в организацию, отвечающую за обработку данного вида возражений. Дополнительные сведения см. в Руководстве кандидата.



Что необходимо сделать 
прямо сейчас? 
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 Выяснить, подходит ли для вас 
программа новых рДВУ. 

Ознакомиться с Руководством 
кандидата. 

Изучить деловые операции 
реестров и отрасль DNS. 

Понять необходимые аспекты 
подготовки. 
 

Presenter
Presentation Notes
ПОЯСНЕНИЯ ДОКЛАДЧИКАИтак, что сделать сейчас?! Я рекомендую оценить программу и принять решение о том, насколько она подходит для вас. Ознакомьтесь с Руководством кандидата. Это авторитетный источник по вопросам подготовки заявки. Изучите деловые операции реестров и отрасль DNS.  Все эти шаги помогут понять, насколько данная программа вам подходит, и определить необходимые действия по подготовке.



Если я принял решение НЕ 
подавать заявку… 
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Следите за реализацией программы, чтобы 
понять следующее: 

 последствия для бренда или торговой марки 

 последствия для сообщества и 
географических названий 

 потенциальные тенденции в отрасли 

 действия конкурентов 

 изменения Интернета 

 поведение пользователей 

Presenter
Presentation Notes
ПОЯСНЕНИЯ ДОКЛАДЧИКАДаже если вы не подаете заявку, вам все равно необходимо знать о программе и ее возможном влиянии на ваш бренд/торговую марку. Необходимо располагать актуальной информацией о возможном изменении поведения потребителей в Интернете и о том, как это может повлиять на ваш бизнес и текущую практику маркетинга.



Дополнительные сведения… 
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NewgTLDsICANN 

• Руководство 
кандидата 

• информация 
• международные 

мероприятия 
• комментарии 

общественности 
• отчеты о состоянии 

    другое… 

• www.icann.org/newgtlds 
• веб-страницы программы  

новых рДВУ 
• пишите по адресу: newgtld@icann.org 

                
 

Presenter
Presentation Notes
 ПОЯСНЕНИЯ ДОКЛАДЧИКАЕсли вам необходимы дополнительные сведения о программе, я рекомендую посетить раздел программы новых рДВУ на веб-сайте icann.org. Зарегистрируйтесь, чтобы получать новые уведомления и следить за нашими объявлениями. Ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами и информационным листком по программе новых рДВУ. А если у вас все еще останутся вопросы, отправьте нам электронное письмо по адресу newgtld@icann.org. Спасибо за внимание!

mailto:newgtld@icann.org


Спасибо за внимание! 
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