
 

 

 
 
ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ 
19 сентября 2011 г. 

 

ICANN открывает новый сайт в Интернете, Руководство 
кандидата программы ввода новых родовых доменов 

верхнего уровня 
 
Лондон, Соединенное Королевство — сегодня ICANN открывает микро веб-сайт для новых родовых 
доменов верхнего уровня (рДВУ): программы, которая предвещает одно из крупнейших изменений за 
всю историю Интернета.Этот сайт предлагает большое количество информации о новой программе, 
включая Руководство кандидата, утвержденное Правлением ICANN. 
 

«Этот микросайт станет бесценным ресурсом», — сказал Род Бекстром (Rod Beckstrom), президент и 
генеральный директор ICANN. «Он станет для кандидатов, потенциальных кандидатов и просто 
любознательных лиц надежным источником всей без исключения информации, относящейся к 
программе рДВУ.» 
 

Программа рДВУ значительно увеличит количество доменов верхнего уровня, которых в 
настоящее 22 (т.е. .com, .gov, .net, и т.п.), за счет включения почти любого слова или имени. 
Однако Бекстром ясно дал понять, что новые рДВУ не предназначены для любой компании или 
организации, поскольку эксплуатация рДВУ означает обязательство кандидата вести интернет-реестр, 
что является затратной операцией, требующей серьезной технической подготовки. 
 

Руководство кандидата — лучший источник для любого пользователя Интернета при подаче заявки на 
рДВУ. В этом документе подробно изложена процедура подачи заявки на новый домен и приведена 
прямая ссылка на интерактивную систему приема заявок. 
 

Бекстром выступил в Лондоне, где он начал серию информационных заседаний, проводимых во всем 
мире для повышения осведомленности о программе ввода новых рДВУ. 
 

«Если организация желает точно узнать все аспекты подачи заявки на рДВУ и последующего ведения 
интернет-реестра, новый веб-сайт ICANN должен стать первой остановкой на пути поиска 
информации», — сказал Бекстром. 
 

ICANN начнет принимать заявки на новые рДВУ 12 января 2012 г. 
 
Новый сайт доступен по адресу http://icann.org/newgtlds. 
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http://icann.org/newgtlds


 

 

Для просмотра краткого видеоролика (шесть минут) с описанием программы ввода новых рДВУ 
перейдите по следующей ссылке: 
http://www.youtube.com/watch?v=AybZsS3NmFo 
 
КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ: 
 
Брэд Уайт (Brad White)  
Директор ICANN по связям с международными СМИ 
Вашингтон, округ Колумбия 
Тел.: +1 (202) 570 7118 
brad.white@icann.org 
 
Эндрю Робертсон (Andrew Robertson) 
Компания Edelman, связи с общественностью 
Лондон, Соединенное Королевство 
Тел.: + 44 (7811) 341 945 
andrew.robertson@edelman.com 
 
 
Сведения об ICANN. Миссия ICANN заключается в обеспечении стабильности, безопасности и единства глобального 
Интернета. Для связи с другим пользователем Интернета необходимо ввести соответствующий адрес в компьютере: 
имя или номер. Данный адрес должен быть уникальным, чтобы компьютеры могли найти друг друга. ICANN 
осуществляет координацию этих уникальных идентификаторов по всему миру. Без этого не существовало бы 
глобального Интернета. ICANN была создана в 1998 г. Это некоммерческая корпорация, действующая на общественное 
благо и объединяющая членов из разных стран мира, основной целью которой является поддержка безопасности, 

стабильности и интероперабельности Интернета. Она содействует развитию конкуренции и разрабатывает политику  
в отношении уникальных идентификаторов Интернета. ICANN не управляет содержимым Интернета. Она не может 
препятствовать нежелательной почте и не предоставляет доступ к Интернету. Однако, координируя систему 
присвоения имен Интернета, ICANN оказывает огромное влияние на его расширение и развитие. Чтобы получить 
дополнительную информацию, посетите веб-сайт www.icann.org. 
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