Информационный
бюллетень
Краткое описание новой программы gTLD
примерно два десятка gTLD, но вскоре их численность
может составить несколько сотен.

У какого домена будет большой.успех? Выбирать вам!
Вскоре предприниматели, коммерческие организации,
правительства и сообщества со всего мира смогут
подать заявки на открытие и эксплуатацию домена
верхнего уровня по своему собственному выбору.

Любая зарегистрированная организация, расположенная
в любой точке мира, может подать заявку на создание
и эксплуатацию новой регистратуры gTLD. Период подачи
заявок будет открыт с 12 января по 12 апреля 2012
года. Для получения дополнительной информации о
программе и способе подачи заявки посетите веб-сайт
http://icann.org/newgtlds.

Что такое gTLD? gTLD обозначает общий домен
верхнего уровня и Интернет-расширение, такое как
.com, .net или .org. В данный момент существуют

Вопросы и ответы

Что такое IDN?
IDN обозначает интернационализированное доменное имя.
Интернационализированные доменные имена (IDN) — это
доменные имена, содержащие символы локальных алфавитов,
которые не являются символами базового латинского
алфавита, состоящего из двадцати шести букв (a-z). Имена
IDN могут содержать латинские буквы с диакритическими
знаками (такими как знаки ударения), а также могут состоять
из нелатинских символов, например символов арабской или
китайской письменностей.
Имена IDN для доменов верхнего уровня предлагают много
новых возможностей и преимуществ для пользователей
Интернета по всему миру, позволяя создавать и использовать
домены на родном языке.

Равнозначна ли подача заявки на новый gTLD
покупке имени домена?
Нет. В данный момент организации и частные лица по
всему миру могут зарегистрировать домен второго уровня,
а в некоторых случаях и третьего уровня. Подача
заявки на новый gTLD является гораздо более сложным
процессом. Кандидат, подающий заявку на новый gTLD,
фактически подает заявку на создание и эксплуатацию
организации реестра, поддерживающей работу системы
доменных имен Интернета. Это подразумевает ряд
важных обязательств, поскольку оператор нового gTLD
управляет частью видимой инфраструктуры Интернета.

Что такое Руководство кандидата?

Приведет ли ввод новой системы gTLD
к изменениям в работе Интернета?

В Руководстве кандидата приводится пошаговое описание
процедуры для кандидатов на новые gTLD. В нем указано
следующее: документы и сведения, которые требуются для
подачи заявки, финансовые и правовые обязательства и
процедуры, выполняемые в период подачи заявки и
оценки. Руководство кандидата доступно здесь:
http://icann.org/newgtlds

Увеличение числа gTLD в корне по плану не приведет к
изменениям в работе Интернета, но, например, может
изменить способ поиска информации в Интернете и способ,
используемый коммерческими организациями для
планирования и структурирования своего присутствия в сети.

Можно ли подать заявку на gTLD любого типа,
или имеются какие-либо ограничения?

Сколько стоит оценка?
За оценку взимается плата 185 000 долларов США. При
регистрации кандидаты должны сделать депозитный взнос
в размере 5000 долларов США за каждое запрошенное
место размещения заявки. Задаток в размере 5000 долларов
США будет зачтен как часть оплаты за оценку.

Организация ICANN определила набор технических правил, которые действуют в отношении всех предложенных
строк gTLD. Все действующие ограничения описаны в
Руководстве кандидата. В рамках программы можно
подать заявку на латинские и интернационализированные (IDN) имена доменов верхнего уровня.
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Вопросы и ответы
(продолжение)

Имеются ли дополнительные
затраты, о которых нужно знать
при подаче заявки на новый gTLD?
Да. В определенных случаях, когда применимы специальные этапы процесса, с кандидатов может взиматься дополнительная
плата. Кроме того, владельцы регистрации
будут финансировать запуск собственного
бизнеса и эксплуатационные расходы. См.
раздел 1.5.2 Руководства кандидата.

Что происходит в период подачи заявки,
и какова его продолжительность?

кандидат должен заключить соглашение с ICANN и пройти
техническую проверку перед передачей нового gTLD в
корневую зону.

Период подачи заявки длится 90 дней. Для подачи заявки
кандидаты будут использовать специальный интерфейс
веб-приложения TLD Application System (TAS), в котором
им нужно будет ответить на вопросы и загрузить сопутствующие документы. После периода подачи заявки следуют
несколько этапов оценки, каждый из которых имеет
собственную предполагаемую длительность.

Как и где можно посмотреть, кем и на какие gTLD
уже поданы заявки?
После завершения периода подачи заявок ICANN будет
проверять все заявки на полноту. В течение нескольких
недель после завершения периода подачи заявок ICANN
опубликует полный список заявок, которые считаются
полными и готовыми для оценки.

Сколько времени занимает процесс оценки?
Предполагаемая длительность процесса оценки составляет
от 9 до 20 месяцев. Заявка должна пройти несколько
этапов перед оглашением окончательного решения.
См. раздел 1.1 Руководства кандидата.

Как можно опротестовать заявку?
После публикации полного списка заявок на TLD на
веб-сайте ICANN будет предусмотрен период, в течение
которого третьи стороны могут подать официальное возражение с использованием предварительно установленной
процедуры разрешения споров. Управлять возражениями
будут независимые поставщики услуг разрешения споров
(DRSP), а не ICANN.

Каковые критерии оценки заявок на gTLD?
Критерии и требования описаны в Руководстве кандидата.
Все заявки будут оцениваться объективно на основе этих
опубликованных критериев. Предварительно выбранные
экспертные комиссии будут ответственны за определение
соответствия кандидатов всем этим предварительно
установленным требованиям.

Что делать, если кто-то подал заявку на строку,
представляющую мой бренд или торговую марку?

Что происходит после утверждения заявки на
новый gTLD?

Можно подать возражение поставщику услуг DRSP, выбранному для управления опротестованием «законных прав».
Сведения об этих процедурах (например, кто имеет права,
куда и как подавать возражения и стоимость подачи
возражения) можно найти в модуле 3 Руководства кандидата
и описании соответствующей процедуры разрешения споров относительно нового gTLD.

После того, как заявка будет признана отвечающей всем
критериям, описанным в Руководстве кандидата, и пройдет
все процессы оценки и выбора, в том числе процессы
ответа на возражения и окончательного утверждения,
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История

Руководство кандидата прошло несколько циклов в
форме черновика и разработано на основе многолетнего
тщательного исполнения рекомендаций политики GNSO,
а также всесторонней проверки и отзывов, полученных
от сообщества заинтересованных лиц ICANN. Каждая
версия Руководства кандидата была опубликована для
общественного обсуждения. Более тысячи комментариев
были проверены и учтены для получения программы в том
виде, в котором она существует сегодня.
Руководство кандидата: май 2011 г.

2011

•
•
•
•

2010
Первая версия Руководства кандидата
была опубликована в октябре 2008 года. В
Руководстве кандидата описано, как ICANN
исполнила рекомендации политики GNSO,
и оно является полным руководством для
кандидатов, в котором описаны требования к
программе и процессы оценки.

2009

Апрель 2011 г.: предварительное обсуждение
Ноябрь 2010 г. (предложена окончательная версия)
Май 2010 г. (версия 4)
Февраль 2010 г. (цитаты)
• Октябрь 2009 г. (версия 3)
• Май 2009 г. (цитаты)
• Март 2009 г. (версия 2)
Руководства кандидата (версия 1): октябрь 2008 г.

2008
2007

Организация поддержки общих имен (GNSO)
ICANN осуществляла процесс разработки
политик в период с декабря 2005 года по
сентябрь 2007 года. Был разработан набор
принципов и рекомендаций относительного
того, что должно включаться при реализации
программы.

2005
2004

.asia, .cat, .jobs, .mobi,
.post, .tel, .xxx и .travel

2000

.aero, .biz, .coop, .info,
.museum, .name и .pro
Восемь предшествующих gTLD,
созданных ICANN

До 1998 года
.com, .edu, .gov, .int,
.mil, .net, .org и .arpa

Дальнейшие действия
•

Посетите веб-сайт http://icann.org/newgtlds
для ознакомления со следующими документами:

- Руководство кандидата;
- полный набор часто задаваемых вопросов;
- учебные видеоролики;
- многое другое.

•
•

В июне 2008 года на заседании
ICANN в Париже Совет утвердил
рекомендации GNSO по вводу новых
gTLD в систему адресов в Интернете.

Следите за новостями в сети Twitter @newgtldsicann
Пишите нам по электронной почте: newgtld@icann.org
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ICANN успешно провела два
предыдущих раунда подачи
заявок на новые gTLD

У какого домена будет большой.успех?
Выбирать вам!

Новые gTLD изменяют Интернет.
Узнайте, какой импульс они могут
дать и вашей организации.
Кому нужны дополнительные сведения о новых gTLD?
•
•
•
•
•
•
•

Специалисты по рекламе, маркетингу и брендингу
Инвесторы
Правительства
Некоммерческие организации
Торговые ассоциации
Владельцы торговых марок
Адвокаты, защищающие интеллектуальные права

http://icann.org/newgtlds
Сведения об ICANN Организация по присвоению имен и адресов в Интернете (Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers — ICANN) была образована в 1998 году для управления уникальными идентификаторами
Интернета по всему миру. Без этого не существовало бы глобального Интернета. Это
международная некоммерческая организация, основной целью которой является поддержка
безопасности, стабильности и взаимодействия в сети Интернет. Она содействует развитию
конкуренции и разрабатывает политику уникальных идентификаторов Интернета. ICANN не
управляет содержимым Интернета. Она не может препятствовать нежелательной почте
или предоставлять доступ к Интернету. Однако, координируя систему присвоения имен
Интернета, ICANN оказывает огромное влияние на расширение и развитие сети.
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