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Существующие механизмы 
защиты

интернациональные доменные 
имена (ИДИ) будут предлагаться в 
качестве родовых доменов верхнего 
уровня, что позволит создавать новые 
расширения с использованием таких 
алфавитов и наборов символов, как 
арабский, китайский, греческий, 
хинди и т. д.

новых средств защиты:
механизмы защиты прав (обязательные сервисы ранней 
регистрации и обработки претензий, унифицированная 
система быстрой приостановки прав, процедуры 
разрешения споров после делегирования доменного 
имени), система безопасности DNS и внутренние 
операторы реестра на случай экстренных ситуаций, 
позволяющие заложить основу для еще более 
основательной и хорошо сформированной DNS.
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Реализуемая Корпорацией Интернета по распределению адресов и номеров (Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers, или ICANN) программа новых рДВУ направлена на ввод в Интернет новых родовых доменов верхнего уровня 
(рДВУ), результатом чего станет максимальное за всю историю расширение системы доменных имен (Domain Name 
System, или DNS). Цель этого расширения — стимулировать конкуренцию и инновационное развитие, а также увеличить 
возможности выбора для потребителей.

В рамках этой программы DNS может расшириться с 22 рДВУ (букв, следующих непосредственно за последней точкой в 
интернет-адресе) до тысячи таких доменов.

В рамках этой инновационной программы сообщества, государственные, коммерческие организации и торговые марки 
могут подать заявку на обслуживание реестра доменов верхнего уровня. Такая работа предполагает высочайший 
уровень ответственности. По суди, такой оператор курирует работу одного из элементов базовой инфраструктуры 
Интернета. По этой причине корпорация ICANN разработала строгий процесс для желающих подать заявку на 
регистрацию нового рДВУ. Этот процесс подачи заявок является краеугольным камнем программы ввода новых рДВУ.

В перспективе
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Сведения о Корпорации Интернета по распределению адресов и номеров (ICANN)

В.   Зачем в Интернет вводятся новые рДВУ?
О. Расширение DNS существенно изменит подход к использованию Интернета. Благодаря новым 

рДВУ различные организации и сообщества смогут работать под выбранными ими названиями, что 
поможет стимулировать конкуренцию и инновационное развитие, а также расширить возможности 
выбора для потребителей. Новые домены также позволят местным сообществам, благотворительным 
организациям и предприятиям малого бизнеса заявить о себе.

В.   Сколько новых рДВУ будет введено?
О. Поскольку процесс подачи и утверждения заявок еще не завершен, окончательное число новых рДВУ 

пока не определено. Возможно, появится более 1300 новых строк!

В.   Когда будут доступны новые рДВУ?
О. Регистрация доменных имен в первых новых рДВУ может быть открыта уже в конце 2013 г. Планируется 

развернуть постепенный ввод новых доменов, чтобы не нарушить работу DNS. Соответственно, новые 
рДВУ будут появляться в Интернете с течением времени.

В.   Какими будут новые рДВУ?
О. В качестве новых родовых доменов верхнего уровня могут, помимо прочего, использоваться 

такие широко распространенные слова, как .CULTURE, .MUSICAL или .TRUSTED, обозначения 
географического местоположения, например .REGION, .LOCATION, .FIRSTNATION и т. д., наименования 
сообществ, таких как .CLEANWATER, .LITERACY и т. п., а также интернационализированные доменные 
имена (онлайн, 游戏 и т. д.).

В. Как защитить свою торговую марку или товарный знак с появлением такого количества 
новых рДВУ?

О. В процессе тесного сотрудничества и консультаций с глобальным сообществом корпорация ICANN 
разработала набор новых механизмов, которые помогут владельцам товарных знаков защитить свои 
права с появлением новых рДВУ. В число этих механизмов защиты прав входят, помимо прочего, 
обязательные сервисы ранней регистрации и обработки претензий, которые поддерживаются 
службой обмена информацией о товарных знаках Trademark Clearinghouse, унифицированной 
системой быстрой приостановки прав, а также различными процедурами разрешения споров 
после делегирования доменного имени, позволяющих оспорить внесение данных в реестры. 
Дополнительные сведения можно найти по следующему адресу:  
http://blog.icann.org/2013/10/three-ways-to-protect-your-trademark-during-the-top-level-domain-expansion/

В.   Где можно найти дополнительную информацию? 
О. Загляните на сайт http://newgtlds.icann.org/

Миссия ICANN заключается в обеспечении стабильности, безопасности и единства глобального Интернета. Чтобы связаться с кем-либо по Интернету, необходимо 

ввести на компьютере соответствующий адрес (имя или номер). Он должен быть уникальным, чтобы компьютеры могли найти друг друга. ICANN согласует эти 

уникальные идентификаторы во всем мире. Без этого не существовало бы единого глобального Интернета. 

Организация ICANN была создана в 1998 г. Это некоммерческая корпорация, действующая на благо общества. Ее участники по всему миру делают Интернет 

интероперабельным и безопасным, а его работу стабильной. Организация содействует развитию конкуренции и разрабатывает политику, связанную с уникальными 

идентификаторами Интернета. В сферу компетенции ICANN не входит содержимое Интернета. Эта организация не может препятствовать распространению 

нежелательной почты и не предоставляет доступ к Интернету. Однако, координируя работу системы присвоения имен в Интернете, ICANN оказывает огромное 

влияние на расширение и развитие сети. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.icann.org. 
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