
 

 

ИДИ: Интернационализированные доменные имена 

 

Что такое ИДИ? 

ИДИ (интернационализированные доменные имена) это доменные имена Интернета, 

составленные из символов нелатинских языков, таких как кириллица, арабский или китайский.  

Какова история ИДИ? 

ИДИ используются с 2001 г. на «втором уровне» имен Интернета — часть имени слева от точки. 

Но как только пользователь Интернета переходит к последней части доменного имени — домену 

верхнего уровня (ДВУ), расположенному справа от точки (например, .com, .net или .org), он должен 

переключиться на латинские символы из-за технических ограничений. Теперь, после нескольких 

лет работы ICANN, спроектирована и испытана глобальная система использования других 

алфавитов в доменных именах, и первые такие имена, включая доменное имя России, выходят в 

глобальную сеть.  

Почему важны ИДИ? 

Использование ИДИ для всего домена Интернета жизненно важно, поскольку повышает удобство 

системы адресации Интернета для пользователей во всем мире, независимо от того, в какой 

стране они живут и на каком языке говорят. 

Какое влияние окажут ИДИ? 

Ожидается, что ввод ИДИ приведет к увеличению количества пользователей Интернета по всему 

миру, что является важнейшей задачей ICANN. Например, в России, по оценкам, 96 миллионов 

человек не используют Интернет. Ввод ИДИ позволит уменьшить это число.  

Как ICANN управляет развертыванием ИДИ? 

Поэтапно. В настоящее время ИДИ будут разрешены на ограниченной основе, включающей 

национальные домены верхнего уровня, которые представляют собой обозначения в конце 

адресного имени (например, .ru для России). В конечном итоге, использование ИДИ будет широко 

распространено на все типы адресных имен Интернета. 

Когда в Интернете появится ИДИ .рф для России?  

Сразу.  

Какие еще страны войдут в число первых ИДИ Интернета? 

Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты присоединились к Российской 

Федерации в качестве первых стран, ИДИ верхнего уровня которых одобрены к использованию.  



Сколько стран подали заявки на ИДИ? 

К настоящему времени 21 страна, где представлены 11 различных языков, подала заявки на 

национальные домены верхнего уровня с ИДИ, и число этих стран постоянно увеличивается. 

Полный список находится на веб-сайте ICANN по адресу http://icann.org/en/topics/idn/fast-track/. 


