
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. 
 

Доступ к многоязычным доменным именам обеспечивается посредством программы по предоставлению новых 
универсальных доменов верхнего уровня ICANN (gTLD). Впервые за всю историю доменные имена любого 
уровня могут быть многоязычными и включать набор символов, например иероглифы, кириллицу, арабские и 
любые другие символы, отличные от латиницы. Представьте себе, какие возможности и выгоды это дает 70 
процентам неанглоговорящих пользователей Интернета во всем мире.

МНОГОЯЗЫЧНЫЕ ДОМЕННЫЕ ИМЕНА 
Теперь доменные имена доступны и на вашем родном языке

http://例子.测试/首页 
http://пример.испытание

Что изменится, благодаря IDN? 
До широкомасштабного развертывания IDN 
символы, отличные от латиницы, 
отображались только для пространств имен 
второго, третьего или даже четвертого 
уровня. Далее приведен пример символов 
тайского алфавита, отображаемых для 
пространства имен четвертого уровня: 
  http://ไทย.idn.icann.org/ 

  В программе по предоставлению новых gTLD 
IDN получат более широкое распространение 
в пространстве имен верхнего уровня. Таким 
образом, пользователи смогут регистрировать 
и использовать доменные имена на своем 
языке с использованием привычных 
символов, включая арабские символы, 
читаемые справа налево, а также на языках, 
не использующих буквенные символы 
(например, традиционный китайский). Такие 
доменные имена могут также содержать 
символы латиницы с диакритическими 
знаками (надстрочные знаки, умлаут, седиль 
и пр.), используемые во многих европейских 
языках.

Что такое gTLD? 
Если вам знакомы домены .com, .org или .net, 
значит, вы знаете, что такое домен верхнего 
уровня или TLD. Добавив одно из 
вышеперечисленных расширений доменного 
имени к доменному имени второго уровня 
(например, к названию предприятия), вы 
получите знакомый веб-адрес  -- yourorg.com.

Дополнительная информация: 
  Сведения о регистрации реестра и подаче заявки на 
IDN в программе по предоставлению новых gTLD см. в 
полном Руководстве кандидата в Интернете (на шести 
языках). В данном руководстве представлена 
информация о специфике процесса, методах 
рассмотрения заявок, процедурах подачи возражений 
и разрешения споров, а также о передаче нового gTLD 
успешным кандидатам. 
  Дополнительные сведения см. на веб-сайте http://
icann.org/newgTLDs или http://icann.org/en/topics/idn/. 
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