
 
 

  

Часто задаваемые вопросы 
1.1 Что такое программа ввода новых рДВУ? 

Программа ввода новых рДВУ — это инициатива, которая позволит ввести в пространство 

доменных имен новые рДВУ (как ASCII, так и ИДИ). 

1.2 Зачем вводятся новые рДВУ? 

Одним из важнейших обязательств ICANN является стимулирование конкуренции на рынке 

доменных имен с одновременным обеспечением безопасности и стабильности Интернета. Новые 

родовые домены верхнего уровня (рДВУ) призваны помочь в выполнении данного обязательства за 

счет обеспечения больших возможностей выбора для потребителей путем способствования 

конкуренции среди поставщиков услуг реестров. Вскоре предприниматели, компании, страны и 

сообщества по всему миру смогут подавать заявки на управление собственными реестрами доменов 

верхнего выбора по своему выбору. 

1.3 Изменит ли введение новых рДВУ принципы работы Интернета? 

Ожидается, что увеличение количества рДВУ в корневой зоне не повлияет на функционирование 

Интернета, однако оно может привести к тому, что изменятся, к примеру, способы поиска 

информации в Интернете или планирование и организация присутствия компаний в Интернете. 

1.4 Сколько новых рДВУ ожидается? 

Точное количество заявок, которые будут поданы в ICANN, и количество кандидатов, которые 

пройдут квалификационный отбор и станут реестрами рДВУ, предугадать невозможно. На рынке 

высказывались различные предположения. Процесс оценки заявок разрабатывается таким образом, 

чтобы рассмотрение большого количества заявок было экономически необременительным. 

1.5 Подача заявки на новый рДВУ — это то же самое, что и 

приобретение доменного имени? 

Нет. В наши дни организации и частные лица со всего мира могут регистрировать доменные имена 

второго, а в некоторых случаях и третьего уровня. (В URL-адресе, например, maps.google.com, 

«google» — домен второго уровня, а «maps» — домен третьего уровня.) Для этого требуется просто 

найти аккредитованного регистратора, выполнить требования к владельцам регистраций и 

уплачивать сборы за регистрацию и продление. Заявка на получение нового рДВУ — гораздо более 

сложный процесс. Кандидат на новый рДВУ, по сути, подает заявку на создание реестра и 

управление им в поддержку системы доменных имен Интернета. Это подразумевает ряд важных 

обязанностей, поскольку оператор нового рДВУ управляет частью инфраструктуры видимого 

Интернета. 

1.6 Как и когда можно будет увидеть, на какие строки рДВУ были 

поданы заявки и кто за ними стоит? 



 
 

  
Приблизительно через 2 недели после закрытия периода подачи заявок ICANN опубликует 

общедоступные части всех полученных заявок, в том числе данные о строках, на которые поданы 

заявки, названия кандидатов, типы заявок, задачи и назначение предлагаемых рДВУ и прочие 

открытые данные заявок. 

1.7 ICANN запускает программу ввода новых рДВУ для получения 

прибыли? 

ICANN является некоммерческой организацией, и данная инициатива также является 

некоммерческой. Данная программа задумана как самоокупаемая. Вероятна ситуация, при которой 

ICANN соберет больше или даже меньше денег во время первого раунда подачи заявок. Если 

размер сборов превысит расходы ICANN, мы проконсультируемся с сообществом о том, как 

распорядиться остатком. Подробные сведения о бюджете программы см. в пояснительной записке к 

бюджету программы ввода новых рДВУ. 

1.8 У меня есть идея в отношении нового рДВУ. Могу ли я 

зарегистрировать свою идею в ICANN заранее, в ожидании 

следующего периода приема заявок? 

Нет, ICANN не принимает заявки на резервирование или предварительную регистрацию новых 

рДВУ. ICANN также не уполномочивает на это какие бы то ни было третьи стороны.  

1.9 Могу ли я оформить предварительную регистрацию доменного 

имени второго уровня? 

Следует с осторожностью относиться к любым обещаниям зарезервировать вам место в очереди на 

регистрацию доменов второго уровня в одном из новых рДВУ. Не представляется возможным 

предугадать, какие ДВУ будут доступны, более того, оператор нового ДВУ может и вовсе не 

продавать регистрации второго уровня.  

1.10 Могу ли я зарезервировать в качестве рДВУ свою торговую 

марку? 

Нет, ICANN не принимает заявки на резервирование или предварительную регистрацию рДВУ на 

основе торговых марок. В то же время реестры будут обязаны предлагать в качестве механизма 

защиты торговых марок услуги ранней регистрации или рассмотрения претензий на объекты 

интеллектуальной собственности. Подробнее см. раздел 5.4.1 Руководства кандидата. 

1.11 Будет ли предстоящий процесс подачи и рассмотрения заявок 

таким же, как предыдущие раунды подачи заявок на новые рДВУ 

в 2000 и 2003-4 годах? 

Этот процесс подачи и рассмотрения заявок будет отличаться. Целью рекомендаций ОПРИ является 

создание постоянной политики, которой можно было бы руководствоваться при открытии раунда 

приема заявок на рДВУ, а также в процессе продолжения работы. Несмотря на то, что новая 

реализация данной процедуры может быть в чем-то похожей на предыдущие циклы, она будет 

иной. 

http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/explanatory-memo-new-gtld-program-budget-22oct10-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/explanatory-memo-new-gtld-program-budget-22oct10-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/applicants/agb


 
 

  
1.12 Если кто-то подаст заявку на ДВУ, представляющий собой 

название бренда или торговой марки, правами на которые он не 

владеет, известит ли ICANN об этом владельцев бренда или торговой 

марки? 

В настоящее время ICANN не рассматривает введение системы оповещения. ICANN проводит 

глобальную информационную кампанию с целью предоставления членам сообщества сведений о их 

ответственности, а также о механизмах и сроках подачи официальных возражений до запуска 

программы. ICANN опубликует список всех полученных заявок по окончании периода подачи 

заявок и продолжит распространение информации о процедурах и сроках подачи возражений. 

1.13 Относится ли данная процедура подачи заявок также и к новым 

нДВУ? 

Нет. Сведения о процедуре регистрации нДВУ представлены по адресу 

http://www.iana.org/cctld/cctld-establishment-procedures-19mar03.htm При этом подавать заявки на 

эксплуатацию новых рДВУ может любой желающий, в том числе операторы нДВУ. 

1.14 Где можно найти дополнительную информацию о программе? 

Посетите веб-сайт программы ввода новых рДВУ по адресу http://icann.org/newgtlds. 

1.15 Будет ли информация о заявках на новые рДВУ размещена на 

общедоступном веб-сайте? 

Да. Приблизительно через 2 недели после окончания периода приема заявок ICANN опубликует 

общедоступные части всех полученных заявок на своем веб-сайте. 

 

Процедура подачи и рассмотрения заявки 

2.1 Кто может подавать заявку на новый рДВУ? 

Любая существующая организация государственного или частного сектора в любой точке мира, 

отвечающая требованиям к кандидатам на новые рДВУ, может подать заявку на создание и 

эксплуатацию реестра нового рДВУ. Кандидаты должны продемонстрировать операционные, 

технические и финансовые возможности управлять реестром и выполнять определенные 

дополнительные требования. 

2.2 Как подать заявку на новый рДВУ? 

Любая существующая организация государственного или частного сектора в любой точке мира 

может подать заявку на создание и эксплуатацию реестра нового родового домена верхнего уровня 

(рДВУ). Кандидаты должны продемонстрировать операционные, технические и финансовые 

возможности управлять реестром и выполнять определенные дополнительные требования. 

Подробные сведения о процедуре подачи заявок см. в Руководстве кандидата, в том числе вопросы 

о заявках в приложении 2 к Модулю 2. 

http://www.iana.org/cctld/cctld-establishment-procedures-19mar03.htm
http://icann.org/newgtlds
http://newgtlds.icann.org/applicants/agb


 
 

  
Помните, что подача заявки на новый рДВУ — это не то же самое, что приобретение доменного 

имени. Кандидат на новый рДВУ, по сути, подает заявку на создание реестра и управление им в 

поддержку системы доменных имен Интернета. Это подразумевает ряд важных обязанностей, 

поскольку оператор нового рДВУ управляет частью инфраструктуры видимого Интернета. 

Ожидается, что период приема заявок начнется 12 января 2012 г. и завершится 12 апреля 2012 г. 

Сбор за рассмотрение заявки составляет 185 000 долларов США. При регистрации кандидаты будут 

обязаны внести залог в размере 5000 долларов США за каждую заявку. Данный залог будет учтен в 

сумме сбора за рассмотрение заявки. В зависимости от специфики рассмотрения конкретной заявки 

могут взиматься также и другие сборы. Подробнее о способах оплаты, дополнительных сборах и 

графиках возврата денежных средств см. в разделе 1.5 Руководства кандидата. 

После открытия раунда приема заявок кандидаты смогут подавать заявки с помощью 

интерактивной системы TAS, по первым буквам названия TLD Application System. 

2.3 Можно ли подавать заявки на несколько рДВУ? 

Да. На каждую строку рДВУ необходимо подавать отдельную заявку. 

2.4 Могу ли я подать заявку на любой вид рДВУ, или же существуют 

какие-то конкретные ограничения? 

В ICANN принят набор конкретных технических правил, обязательных для всех предлагаемых 

строк рДВУ. Например, заявка на строку, состоящую полностью из цифр, будет отклонена. Если 

кандидат подает заявку на рДВУ с ИДИ, применяются также дополнительные технические правила. 

Кроме того, существует список зарезервированных рДВУ, недоступных для общего использования. 

Более того, кандидаты на рДВУ, представляющие собой географические названия, должны 

удовлетворять дополнительным требованиям. Все конкретные ограничения изложены в 

разделе 2.2.1 Руководства кандидата. 

2.5 Можно ли просто зарезервировать рДВУ и позже решить, 

использовать его или нет? 

ICANN ожидает реальной эксплуатации всех рДВУ. Одной из причин, по которой ICANN 

открывает пространство верхнего уровня, является желание стимулировать конкуренцию и 

инновации на рынке. В процессе приема заявок кандидаты должны представить подробный план 

запуска и эксплуатации предлагаемого рДВУ. Ожидается, что рДВУ будут делегированы в течение 

года с момента подписания соглашения о реестре с ICANN. 

2.6 Что происходит в период приема заявок, и как долго он 

продлится? 

Ожидается, что период приема заявок начнется 12 января 2012 г. и завершится 12 апреля 2012 г. 

Кандидаты будут подавать заявки посредством специального веб-интерфейса — системы приема 

заявок TAS, с помощью которой они будут предоставлять ответы на вопросы и загружать 

сопроводительные документы. Система TAS будет доступна в течение всего периода приема заявок. 

http://newgtlds.icann.org/applicants/agb
http://newgtlds.icann.org/applicants/agb


 
 

  
2.7 Сколько времени займет процесс оценки заявки? 

Для начала нужно сказать, что так называемый «процесс оценки» начинается в момент окончания 

периода приема заявок. Прежде чем будет принято окончательное решение, заявка должна пройти 

несколько этапов. Это следующие этапы: административная проверка, первичная оценка, 

расширенная оценка, разногласия в отношении строк, урегулирование споров и проверка перед 

делегированием. Кратчайшим путем успешного рассмотрения заявки является прохождение 

административной проверки (длится 2 месяца), первичной оценки (длится 5 месяцев) и переход 

к проверке перед делегированием (длится приблизительно 2 месяца), когда против заявки не 

подаются возражения и не возникают разногласия в отношении строк. В таком случае процесс 

рассмотрения заявки может завершиться всего за 9 месяцев. В то же время, если заявка не проходит 

успешно первичную оценку и подлежит рассмотрению в рамках расширенной оценки и (или) 

проходит также этапы урегулирования споров или разногласий в отношении строк, процесс 

рассмотрения заявки может занять до 20 месяцев (или даже больше, если возникнут 

непредвиденные обстоятельства). Подробные сведения о сроках рассмотрения заявок см. 

в разделе 1.1.3 Руководства кандидата. 

2.8 Каким образом будут оцениваться заявки на рДВУ? 

Заявки будут рассматриваться независимыми комиссиями сторонних экспертов, которые будут 

оценивать их на соответствие критериям и требованиям, изложенным в Руководства кандидата. 

2.9 Что произойдет в случае подачи нескольких заявок на одну и ту 

же строку? 

В системе доменных имен Интернета не могут существовать несколько одинаковых строк — 

доменов верхнего уровня. Каждое доменное имя должно быть уникальным. Если на одну и ту же 

строку подается несколько заявок, вступают в силу процедуры разрешения разногласий в 

отношении строк. То же самое происходит в случае, когда две или несколько строк признаются 

похожими до степени смешения. Предложенные ICANN процедуры рассмотрения идентичных или 

похожих до степени смешения строк подробно описаны в Руководстве кандидата. Кандидатам в 

любом случае будет предоставлена возможность разрешения разногласий по соглашению сторон. 

2.10 Если я хочу получить два похожих или связанных ДВУ, 

например, «.thing» и «.thething», мне нужно будет подавать две заявки 

или одну? И если две, то нужно ли будет платить 185 000 долларов за 

каждую? 

Если кандидат подает заявку на домены «.thing» и «.thething», это считается двумя разными 

заявками. (Кандидатам следует иметь в виду, что процедура рассмотрения заявок в настоящее время 

устроена таким образом, чтобы не разрешать делегирование в DNS двух строк, «похожих до 

степени смешения» — подробнее см. в полной версии Руководства кандидата.) Если обе заявки 

будут утверждены, в результате будет создано два отдельных ДВУ. Каждая заявка будет 

рассматриваться отдельно, при этом скидки от суммы сбора за рассмотрение нескольких заявок не 

предусмотрены. 

2.11 Может ли новый рДВУ содержать цифры или тире? 

Имя в формате ASCII для новых рДВУ должно состоять исключительно из букв (символов алфавита 

от a до z). 

http://newgtlds.icann.org/applicants/agb
http://newgtlds.icann.org/applicants/agb
http://newgtlds.icann.org/applicants/agb
http://newgtlds.icann.org/applicants/agb


 
 

  
2.12 Может ли новый рДВУ состоять из двух букв? 

Строки рДВУ, на которые подаются заявки и которые состоят из символов ASCII, должны состоять 

из трех или более визуально различимых символов. Двухсимвольные строки ASCII, запрещены, 

чтобы избежать конфликтов с существующими и будущими кодами стран, основанными на 

стандарте ISO 3166-1. 

2.13 Можно ли в рамках программы ввода новых рДВУ подать 

заявку на название страны? 

Заявки на строки, представляющие собой названия стран и территорий, будут отклонены, поскольку 

такие названия недоступны в рамках программы ввода новых рДВУ. 

2.14 Что происходит после одобрения заявки на новый рДВУ? 

После принятия решения о том, что заявка отвечает критериям, изложенным в Руководстве 

кандидата, и прохождения ею всех процедур оценки и отбора, в том числе процедур рассмотрения 

возражений и окончательного утверждения, кандидат обязан заключить с ICANN соглашение о 

реестре и пройти техническую проверку перед делегированием, после чего новый рДВУ может 

быть делегирован в корневую зону. Дополнительные сведения о процедурах перехода к 

делегированию см. в Модуле 5 Руководства кандидата. 

2.15 Что произойдет, если будет получено больше заявок, чем 

ожидается? 

Если количество поданных заявок превысит ожидания, заявки будут обрабатываться в пакетном 

режиме. Первый пакет будет ограничен количеством 500 заявок, а последующие пакеты будут 

ограничены до 400 заявок, чтобы учесть ограничения на объем обрабатываемых заявок, 

обусловленные необходимостью управления процессами расширенной оценки, разрешения 

разногласий в отношении строк и другими процессами, связанными с обработкой предыдущих 

пакетов заявок. 

2.16 Как долго мне придется ждать делегирования своего ДВУ 

в корневую зону? 

Это будет зависеть от того, в какой пакет попадет ваша заявка. В дальнейшем ее рассмотрение 

будет проходить в соответствии со сроками, изложенными в разделе 1.1.3 Руководстве кандидата. 

2.17 Если я подам заявку на домен «.thing», будет ли в новых рДВУ 

обеспечена защита переводам термина «thing» на другие языки? 

На каждую строку рДВУ необходимо подавать отдельную заявку. «.thing» — это одна заявка. 

Перевод «.thing», например, на арабский язык, будет отдельной заявкой. 

2.18 Существует ли файл Excel с шаблонами финансовых прогнозов, 

которыми можно было бы воспользоваться? 

Чтобы загрузить файл Excel с шаблонами финансовых прогнозов, воспользуйтесь этой ссылкой. 
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2.19 Рассмотрит ли ICANN возможность снижения значимости 

рейтинга финансовых учреждений для оценки в рамках инструмента 

обеспечения непрерывности операций с учетом сложившейся на 

финансовом рынке ситуации? 

ICANN пересмотрит требование в отношении кредитного рейтинга в свете сложившейся ситуации 

на рынке. 

2.20 Могут ли экономические предприятия выступать в качестве 

сообществ для использования критерия приоритета сообществ? 

В Руководстве кандидата отсутствуют положения, предусматривающие критерии признания заявки 

в качестве заявки от сообщества. Решение о представлении заявки в качестве заявки от сообщества 

кандидат принимает на свое усмотрение. 

Оценка приоритета сообщества может проводиться при возникновении разногласий в отношении 

строк. Если заявка кандидата проходит оценку приоритета сообщества, то согласно критериям, 

определенным в Модуле 4 Руководства кандидата, заявки, преодолевшие порог в 14 баллов, 

получат преимущество при рассмотрении разногласий в отношении строк.  

 

Система подачи заявок на ДВУ (TAS) 

3.1 Будет ли доступна демоверсия системы TAS до начала периода 

приема заявок? 

Да. Интерактивная демонстрационная версия системы TAS разрабатывается и будет представлена 

заранее, до начала периода приема заявок. Последние новости, в том числе о доступности 

демонстрационной версии, см. на странице www.icann.org/newgtlds. С помощью демонстрационной 

версии пользователи смогут ознакомиться с различными экранами системы TAS, однако не смогут 

вводить данные. 

3.2 Когда можно будет получить доступ к системе TAS? 

Система TAS будет доступна с начала периода приема заявок, запланированного на 12 января 

2012 г., но не раньше. Для доступа к системе TAS необходимо будет зарегистрироваться. 

3.3 Как можно будет получить доступ к системе TAS?  

Ссылка на систему TAS будет опубликована на веб-сайте ICANN по адресу www.icann.org/newgtlds 

после начала периода приема заявок, запланированного на 12 января 2012 г. 
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3.4 Какие форматы ввода текста будут поддерживаться в системе 

TAS? 

Система TAS поддерживает только текст и Юникод. Нельзя включать гиперссылки, стилизованный, 

отформатированный текст, рисунки и диаграммы. Графические данные будут поддерживаться во 

вложениях. 

3.5 Будет ли в системе TAS предусмотрена таблица для внесения 

данных финансового прогноза? 

Нет. ICANN разместит в системе TAS загружаемые шаблоны финансовых прогнозов. Кандидаты 

смогут заполнять эти шаблоны и загружать обратно в систему TAS. 

3.6 Как вставить или прикрепить к моей заявке графические 

изображения? 

Графики, изображения, таблицы, диаграммы можно загружать в виде вложений. ICANN 

настоятельно рекомендует кандидатам надлежащим образом обозначать все графики, изображения, 

таблицы, диаграммы и вложения, и ссылаться на них в своих ответах. 

3.7 Существует ли ограничение на количество символов или слов в 

ответе? 

Да. Каждый ответ ограничен определенным количеством символов в соответствии с 

рекомендациями, изложенными в Руководстве кандидата. Одна страница приблизительно равна 

4 000 символов (включая пробелы). Ограничения на количество символов касаются ответов на 

конкретные вопросы, а не всей заявки. Кандидаты не могут добавлять в ответ на один вопрос 

символы, не использованные в ответе на другой вопрос. Кандидаты не могут увеличивать объем 

текста своих ответов за счет вложений.  

3.8 Существуют ли ограничения на длительность сеанса работы с 

системой при заполнении заявки? 

В целях безопасности система TAS настроена таким образом, чтобы определять периоды 

бездействия пользователей и автоматически выводить их из системы по истечении определенного 

времени. Следует иметь в виду, что в случае автоматического выхода из системы все 

несохраненные данные будут утеряны. Пользователи, активно работающие в системе, не будут 

испытывать проблем с принудительным выходом из системы. 

3.9 Позволит ли система TAS использовать маркеры списков? 

Система TAS поддерживает только текст и Юникод. Кандидаты могут использовать дефисы и числа 

только как часть текста. 



 
 

  
3.10 Можно ли предоставить в качестве ссылок, ответов или 

приложений гиперссылки на онлайн-ресурсы? 

Нет. ICANN не принимает гиперссылки на информацию в Интернете в составе ответа, за 

исключением случаев, когда предоставление информации в таком виде оговаривается специально. 

Каждая заявка должна содержать в себе всю необходимую информацию. Оценочные комиссии 

будут рассматривать только информацию, предоставленную в системе TAS в месте, назначенном 

для ответа кандидата на конкретный вопрос (плюс приложения к тем вопросам, где ICANN явным 

образом запрашивает приложения). 

 

 

Урегулирование споров и возражений 

4.1 Как подать возражение на ту или иную заявку? 

Приблизительно через 2 недели после завершения периода приема заявок ICANN опубликует 

общедоступные части всех полученных заявок на своем веб-сайте. В этот момент начнется период 

подачи официальных возражений, который продлится приблизительно 7 месяцев. Официальные 

возражения с использованием принятых процедур разрешения разногласий могут подаваться на 

следующих основаниях: 

 строковые коллизии; 

 законные права; 

 сообщество; 

 ограничение общественных интересов. 

Во всех случаях, за исключением чрезвычайных обстоятельств, возражения будут рассматриваться 

независимыми поставщиками услуг разрешения споров (ПУРС), а не ICANN. Дополнительные 

сведения о процедурах возражения см. в Модуле 3 Руководства кандидата. 

4.2 Сколько стоит подать возражение? 

Во время подачи возражения сторона, подающая возражение, должна уплатить регистрационный 

сбор в размере, установленном и опубликованном соответствующим поставщиком услуг 

разрешения споров (ПУРС). В случае отсутствия оплаты ПУРС отклонит возражение, не 

предопределяя окончательное решение вопроса. После проведения слушания и принятия комиссией 

решения ПУРС возместит предварительные расходы победившей стороны. 

Подробнее см. раздел 1.5.2 Руководства кандидата. 

Подготовка возражения также будет подразумевать определенные затраты, что следует принимать 

во внимание. 
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4.3 Что я смогу сделать, если кто-то подаст заявку на строку, 

представляющую собой мой бренд или торговую марку? 

Вы сможете подать возражение ПУРС, выбранному для рассмотрения возражений на основе 

«законных прав». Подробности данных процедур, такие как правомочность, место и способ подачи 

и стоимость подачи возражений, описываются в Модуле 3 Руководства кандидата и в описании 

соответствующей процедуры урегулирования споров в отношении новых рДВУ. Необходимо 

внимательно изучить сроки подачи возражений, опубликованные и доступные на веб-сайте ICANN. 

4.4 В какую сумму примерно обойдется регистрация торговой марки 

в предлагаемом центре обмена информацией по вопросам торговых 

марок? 

В настоящее время сумма затрат неизвестна. Ожидается, что будет опубликован запрос 

предложений поставщиков услуг, и уровень затрат, вероятно, будет одним из ключевых критериев 

при выборе поставщика услуг. 

4.5 Будет ли ICANN препятствовать регистрации ДВУ 

оскорбительного или расистского характера? 

В соответствии с рекомендациями в отношении политики новых рДВУ все строки, на регистрацию 

которых будут поданы заявки, будут рассматриваться в рамках процедуры, предусматривающей 

подачу возражений и основанной на принципах предотвращения ограничения общественных 

интересов. Данная процедура будет проводиться квалифицированным ПУРС с использованием 

стандартов, основанных на положениях ряда международных договоров. Помимо возражений 

против ограничения общественных интересов ПКК может также представлять ICANN свои 

официальные рекомендации в отношении той или иной заявки. Процедура рекомендаций ПКК в 

отношении новых рДВУ призвана решать вопросы заявок, которые определенные страны могут 

считать проблемными, например, заявок, нарушающих национальное законодательство или 

являющихся оскорбительными для определенных стран. 

 

Стоимость и сроки 

5.1 Когда можно подать заявку на новый рДВУ? 

Ожидается, что период приема заявок начнется 12 января 2012 г. 

5.2 Сколько составит сбор за рассмотрение заявки? 

Сбор за рассмотрение заявки составит ориентировочно 185 000 долларов США. При регистрации 

кандидаты будут обязаны внести залог в размере 5000 долларов США за каждую заявку. Залог в 

сумме 5000 долларов США будет зачислен в счет платы за рассмотрение заявки. В зависимости от 

специфики рассмотрения конкретной заявки могут взиматься также и другие сборы. Подробнее о 

способах оплаты, дополнительных сборах и графиках возврата денежных средств см. в разделе 1.5 

Руководства кандидата. 
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5.3 Существуют ли какие-либо дополнительные затраты, о которых 

нужно знать, подавая заявку на новые рДВУ? 

Да. В ряде случаев кандидатам может понадобиться оплатить дополнительные сборы при 

прохождении определенных специализированных этапов рассмотрения заявок. Кроме того, 

кандидатам следует учесть необходимость первоначальных затрат на организацию бизнеса. 

См. раздел 1.5.2 Руководства кандидата. 

5.4 Возможно ли возмещение затрат кандидатов со стороны ICANN? 

Да, при определенных обстоятельствах затраты могут возмещаться. Подробные сведения об 

условиях возмещения приведены в разделе 1.5.1 Руководства кандидата. 

5.5 Если я отзову свою заявку, вернут ли мне уплаченные средства? 

В определенных случаях возможно возмещение некоторой части суммы, внесенной за оценку 

заявок, отозванных до завершения процесса оценки. Кандидаты могут обращаться с просьбой о 

возмещении затрат в любой момент до подписания соглашения о реестре с ICANN. Размер 

возмещаемой суммы зависит от этапа процедуры, на котором заявка была отозвана. Временные 

рамки возмещения средств см. в разделе 1.5.1 Руководства кандидата. 

5.6 Если моя заявка не будет одобрена, вернут ли мне 185 000 

долларов США, внесенных за рассмотрение заявки? 

Полное возмещение платы за рассмотрение заявки не предоставляется. Любой кандидат, чья заявка 

не была одобрена, имеет возможность отозвать заявку в конце этапа первичной оценки или 

расширенной оценки и получить частичное возмещение внесенной платы. Временные рамки 

возмещения средств см. в разделе 1.5.1 Руководства кандидата. 

5.7 Взимаются ли какие-то постоянные сборы после одобрения рДВУ 

со стороны ICANN? 

Да. После успешного прохождения заявкой всех этапов оценки кандидат должен подписать с 

ICANN соглашение о новом рДВУ (также известное как соглашение о реестре). В этом соглашении 

предусмотрено два вида взносов: (a) фиксированный взнос в размере 6250 долларов США в 

календарный квартал; (b) операционный сбор в размере 0,25 долларов США за операцию. 

Последний сбор применяется только после того как объем операций в ДВУ превысит значение в 

50 000 за любой календарный квартал или за период в четыре календарных квартала подряд. 

См. раздел 6.1 соглашения о новом рДВУ в Руководстве кандидата. 

5.8 Один из моих клиентов хотел бы поручить мне работу со всеми 

своими контрактами от своего имени. Разрешается ли заключать 

соглашение о реестре от имени оператора реестра какой-либо другой 

стороне? 

Нет. ICANN может заключить соглашение только с самим кандидатом. Не существует вариантов, 

при которых сторона X могла бы заключить соглашение о реестре с ICANN, назначив при этом 

сторону Y оператором реестра. 
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Руководство кандидата 

6.1 Что такое Руководство кандидата? 

В Руководстве кандидата пошагово описана процедура подачи заявок кандидатами на новые 

рДВУ. В нем указано, какие документы и сведения необходимо представить при подаче заявки; 

финансовые и правовые обязательства кандидатов, а также процедура подачи заявки и сроки ее 

рассмотрения. Руководство кандидата находится по адресу http://icann.org/newgtlds [PDF, 4,81 Мб] 

6.2 Почему ICANN требует столько информации от заявителей? 

Одной из ключевых задач ICANN является обеспечение безопасности, стабильности и глобальной 

операционной совместимости Интернета. От будущих реестров рДВУ ожидается соблюдение 

требований договора с ICANN и реализация всех передовых практик и стандартов в обеспечение 

выполнения этой задачи. 

6.3 Если я правильно понимаю, ICANN представит Руководство 

кандидата только на английском (официальная версия), испанском, 

французском, китайском, русском и арабском языках. Позволит ли 

ICANN другим независимым сторонам перевести Руководство 

кандидата на языки, не входящие в список упомянутых 6 языков 

ООН? 

Да, Руководство кандидата разрешается переводить с английского языка официальной версии на 

разные языки при соблюдении следующих условий: 

 оно должно содержать ссылку на исходную версию (версию Руководства кандидата ICANN 

на английском языке); 

 использованные материалы должны соответствовать контексту; и  

 материалы не должны использоваться таким образом, при котором создавалось бы 

впечатление, что данная работа получила поддержку или одобрение со стороны ICANN. 

Сюда относится также запрет на воспроизведение логотипа ICANN, за исключением тех 

мест, в которых он используется в исходных оригинальных материалах. 

Кроме того, на видном месте в переведенном документе необходимо разместить следующее 

заявление на том же языке, на который выполнен перевод основного документа: «Настоящий 

документ является неофициальным переводом, который не осуществляла и не утверждала 

корпорация ICANN, и который выполнен исключительно в информационных целях. 

Действительная оригинальная версия на английском языке находится по адресу: [ссылка на 

последнюю версию Руководства кандидата на английском языке на веб-сайте ICANN]. 

 

История и разработка политики в отношении рДВУ 

7.1 Как создаются новые рДВУ? 

http://newgtlds.icann.org/applicants/agb
http://newgtlds.icann.org/applicants/agb
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/rfp-clean-30may11-en.pdf


 
 

  
Решение об утверждении программы ввода новых рДВУ было принято после длительного и 

подробного обсуждения данного проекта со всеми заинтересованными группами всемирного 

сообщества пользователей Интернета. В этом обсуждении, которое продлилось более 18 месяцев, 

приняли участие представители самых различных заинтересованных сторон: правительств, 

физических лиц, гражданского сообщества, постоянных групп по вопросам коммерческой и 

интеллектуальной собственности, а также технологического сообщества. В октябре 2007 г. 

Организация поддержки родовых имен (ОПРИ) — одна из групп, управляющих глобальной 

политикой Интернета в ICANN, — завершила разработку политики в отношении новых рДВУ и 

утвердила ряд рекомендаций. 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). Данная политика была утверждена Правлением ICANN в июне 2008 г. 

Подробные сведения о процедурах данной политики см. по адресу http://gnso.icann.org/issues/new-

gtlds/. 

Существуют восемь рДВУ, которые были созданы еще до официального учреждения ICANN. Это: 

.com .edu .gov .int .mil .net .org .arpa. Ранее ICANN провела два раунда подачи заявок, один в 

2000 г., а другой в 2003-4 гг., в ходе которых был подан и рассмотрены ряд предложений. В 2000 г. 

были утверждены следующие рДВУ: .aero .biz .coop .info .museum .name .pro. В 2004 г. были 

утверждены такие рДВУ, как .asia .cat .jobs .mobi .tel .travel. Дополнительные сведения о 

предыдущих раундах рассмотрения заявок находятся по адресу http://www.icann.org/tlds/app-

index.htm (2000 г.) и http://www.icann.org/tlds/stld-apps-19mar04/ (2003-4 гг.). Заявки, полученные в 

ходе этих раундов, оценивались на соответствие ранее опубликованным критериям, а прошедшие 

отбор кандидаты подписывали Соглашения о реестре ДВУ с ICANN. 

7.2 Как осуществлялся процесс разработки политики в отношении 

новых рДВУ? 

За создание политики, применимой к рДВУ, отвечает Организация поддержки родовых имен 

(ОПРИ). Процесс разработки политики ОПРИ по вопросам новых рДВУ был направлен на создание 

постоянной политики, которая регулировала бы вопросы предстоящего ввода новых рДВУ. 

Формальное определение процесса разработки политики ОПРИ (ПРП) дано в Уставе ICANN 

(см. http://www.icann.org/general/bylaws.htm#AnnexA). Итоговый отчет ОПРИ по вопросам ввода 

новых рДВУ находится здесь (часть А, часть B). 

7.3 Как осуществляется реализация рекомендаций ОПРИ по 

вопросам политики в отношении новых рДВУ? 

Персонал ICANN рассмотрел 19 рекомендаций ОПРИ по вопросам политики в отношении ввода 

новых рДВУ и разработал последовательность этапов внедрения каждой из них на практике, с 

учетом и в соответствии с руководящими принципами и рекомендациями по реализации. Одним из 

главных результатов работы по реализации данных рекомендаций стало Руководство кандидата 

[PDF, 3,1 Мб], которое является своего рода пошаговой инструкцией для потенциальных 

кандидатов на рДВУ. 

 

Основные сведения о доменных именах 

8.1 Что такое доменное имя? 
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Каждому компьютеру, подключенному к Интернету, присваивается уникальный адрес-

идентификатор, который представляет собой строку, состоящую из цифр, или так называемый 

IP-адрес (сокращение IP означает «интернет-протокол»). Поскольку IP-адреса зачастую трудно 

запоминать, эти номера преобразовываются в символы или буквы («доменное имя») — именно их 

пользователь вводит, когда выполняет поиск веб-сайтов или отправляет электронную почту. 

8.2 Что такое система доменных имен (DNS)? 

Система доменных имен (DNS) упрощает работу пользователей в Интернете. Каждому компьютеру, 

подключенному к Интернету, назначается уникальный адрес, точно так же, как каждому телефону 

назначается уникальный телефонный номер, состоящий из довольно сложной последовательности 

цифр. Этот адрес называется IP-адресом (сокращение IP означает «интернет-протокол»). IP-адреса 

трудны для запоминания. Система DNS упрощает использование Интернета, позволяя вводить 

строку из букв (доменное имя) вместо непонятного IP-адреса. Поэтому вместо того, чтобы вводить 

207.151.159.3, можно ввести www.internic.net. Это «мнемонический» способ, который позволяет 

легче запоминать адреса. 

8.3 Что такое домен верхнего уровня (ДВУ)? 

Каждое доменное имя в мире заканчивается доменом верхнего уровня (ДВУ); это 2 или больше 

букв после точки. В настоящее время существует два вида ДВУ: родовые домены верхнего уровня 

(рДВУ), такие как .com, .mobi и .info, и национальные домены верхнего уровня (нДВУ), такие как 

.uk, .br и .cn. Управление рДВУ и нДВУ осуществляет оператор реестра — организация, 

поддерживающая базу данных реестра, в том числе информацию о серверах имен для имен, 

зарегистрированных в данном ДВУ. 

8.4 Что такое доменные имена второго и третьего уровня? 

Часть доменного имени перед доменом верхнего уровня, называется доменным именем второго 

уровня (например, «icann» в «icann.org»). Есть также доменные имена третьего уровня, которые 

отображаются перед доменным именем второго уровня и отделяются от него точкой (например, 

events.icann.org). Доменные имена третьего уровня также называются поддоменами и зачастую 

используются для классификации содержимого веб-сайта по разделам и категориям. 

8.5 Что такое рДВУ? 

Аббревиатура рДВУ расшифровывается как родовой домен верхнего уровня (это то, что 

пользователи Интернета видят как расширение сайта, например, .COM, .ORG или .INFO). Такие 

домены являются частью структуры системы доменных имен Интернета. Иногда рДВУ называют 

расширениями, строками или доменными именами. 

8.6 Что такое нДВУ? 

Аббревиатура нДВУ расшифровывается как национальный домен верхнего уровня и обозначает 

двухбуквенные домены верхнего уровня, определяющие разные страны и территории. Всего 

существует около 250 нДВУ, среди них такие как .ca (Канада), .jp (Япония) и .eu (Европейский 

Союз). Список существующих нДВУ приведен по адресу http://www.iana.org/domains/root/db/. 

http://www.iana.org/domains/root/db/


 
 

  
8.7 Что такое ИДИ? 

Аббревиатура ИДИ расшифровывается как интернационализированное доменное имя. ИДИ — это 

доменные имена, представленные символами местного алфавита или другого набора символов. 

Такие доменные имена могут содержать символы с диакритическими знаками, употребляемыми во 

многих европейских языках, или символы из языков, в которых не используется латинский алфавит, 

например, арабского или китайского. Благодаря ИДИ внешний вид отображаемого доменного 

имени для конечного пользователя отличается от имени, передаваемого в DNS. Во избежание 

путаницы используется следующая терминология. A-Метка передается в протоколе DNS и 

представляет собой ASCII-совместимую (ACE) форму строки IDNA, например «xn--11b5bs1di». 

U-метка отображается для пользователя и является представлением интернационализированного 

доменного имени (ИДИ) в Юникоде. 

 

Разное 

9.1 Какова процедура подачи вопросов в отношении новых рДВУ? 

ICANN приветствует вопросы сообщества по поводу процесса ввода рДВУ. Вопросы можно 

присылать по электронной почте на адрес newgtld@icann.org. Настоящий список часто задаваемых 

вопросов будет периодически обновляться с учетом присылаемых вопросов. Кроме того, 

приглашаем вас также посетить веб-сайт программы ввода новых рДВУ по адресу 

http://newgtlds.icann.org и подписаться на данную программу в Twitter, чтобы всегда быть в курсе 

последних событий. 

9.2 Если я подаю заявку на ДВУ исключительно для собственного 

пользования и буду регистрировать доменные имена только для 

внутреннего использования, обязательно ли в таком случае 

прибегать к услугам регистратора, аккредитованного ICANN? 

Да. При регистрации доменных имен операторы реестра должны пользоваться только услугами 

аккредитованных ICANN регистраторов. Если оператор реестра хочет выдавать доменные имена, 

ему необходимо получить статус регистратора, аккредитованного ICANN. 

9.3 Если я хочу зарегистрировать рДВУ исключительно для себя, 

например, для использования только моей компанией, партнерами, 

консультантами, акционерами, аудиторами и т. д., могу ли я 

ограничиться выдачей доменов второго уровня только этим людям? 

Могу ли я вообще отказаться принимать заявки на домены второго 

уровня от широкой публики? 

Да. Кандидаты отвечают за выбор бизнес-модели и политики использования своих рДВУ, при 

условии соблюдения реестром условий соглашения о реестре. 

9.4 Если я хочу зарегистрировать рДВУ исключительно для 

продвижения собственного бренда и реализации своей маркетинговой 

стратегии, могу ли я отклонять заявки на домены второго уровня от 

mailto:newgtld@icann.org
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своих конкурентов? Могу ли я также отклонять заявки на домены 

второго уровня от тех, кого сочту мошенниками и 

киберсквоттерами? 

Да. Кандидаты отвечают за выбор бизнес-модели и политики использования своих рДВУ, при 

условии соблюдения реестром условий соглашения о реестре. 

9.5 Если бизнес-план кандидата в отношении нового рДВУ после 

делегирования изменится и перестанет соответствовать цели, 

заявленной при подаче заявки в ответе на вопрос №18, будут ли к 

такому оператору рДВУ применены штрафные санкции? 

Одной из причин, по которой ICANN открывает пространство верхнего уровня, является желание 

стимулировать конкуренцию и инновации на рынке. ICANN признает тот факт, что по мере 

развития рынка бизнес-модели могут меняться. ICANN будет добиваться от операторов ДВУ только 

соблюдения условий соглашения о реестре. 

9.6 Будут ли заявки в этом раунде приема заявок на новые рДВУ 

разделяться на «спонсируемые» и «неспонсируемые»? 

Нет, заявки в этом раунде приема заявок на новые рДВУ не будут разделяться на «спонсируемые» и 

«неспонсируемые». ICANN уже провела два предыдущих раунда приема заявок на новые рДВУ. 

Спонсируемые и неспонсируемые ДВУ были частью двух предыдущих программ. Такое разделение 

не касается программы ввода новых рДВУ. В рамках программы ввода новых рДВУ любые заявки 

могут обозначаться как заявки от сообщества. Более подробные сведения о заявках от сообществ 

см. в разделе 1.2.3 Руководства кандидата.  

 


