Новые общие домены верхнего

уровня

Справочная публикация

Программа поддержки кандидатов
Помощь в обеспечении
международной доступности
новой программы gTLD и
конкурентной борьбы в ней
путем оказания финансовой
и нефинансовой поддержки
подходящим кандидатам.
Новая программа gTLD обеспечит историческое
изменение пространству доменных имен Интернета,
предоставляя корпорациям, некоммерческим
организациям и группам сообществ возможность
работать с общими доменами верхнего уровня,
выбранными самостоятельно. Организации
также смогут обращаться к домену верхнего
уровня в сценариях, написанных, например, на
китайском, арабском языках или деванагари, вместо
использования только латинского алфавита.
Важной гранью новой программы gTLD является
программа поддержки кандидатов, представленная

сообществом ICANN для обеспечения международной
доступности и конкурентной борьбы в программе
путем предоставления финансовой и нефинансовой
поддержки новым подходящим кандидатам gTLD.
Интернет — это глобальный ресурс, и новая программа
gTLD открывает ранее неизведанные возможности
инноваций, а также интернационализации доменных
имен. Программа поддержки кандидатов была
создана, чтобы сделать указанные возможности
максимально исчерпывающими и предоставить
право участия в этом историческом изменении всем
желающим.
Если вам требуется поддержка или вы можете оказать
ее, существует три способа участия в этой программе.

1. Безвозмездные услуги сторонних организаций
Реализация gTLD — это технологическая услуга,
включающая в себя большое количество требований
и затрат, таких как приобретение оборудования,
организация операций, прием на работу и обучение
персонала, а также оказание услуг клиентам.
Посредством программы поддержки кандидатов новые
кандидаты gTLD, которым требуется техническая или
финансовая информация либо помощь, могут
получить доступ к безвозмездным услугам,
поддержке в неденежной форме
или грантам, предоставляемым
участниками сообщества ICANN с
помощью каталога поддержки
кандидатов.
Каталог поддержки
кандидатов — это
рабочее пространство в
Интернете, созданное
для связи потенциальных
кандидатов, которым
требуется сформировать в
своем сообществе новый
реестр gTLD, затрагивающий

общественные интересы, с организациями, готовыми
предложить финансовую или нефинансовую
поддержку.
Тип доступной помощи может включать в себя
поддержку при подготовке или обработке заявок,
технические, правовые или переводческие услуги и
другое.
Дополнительную информацию см. на веб-сайте
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/candidate-support

2. Финансовая поддержка
Данная часть программы поддержки кандидатов
предоставляет ограниченному числу подходящих
кандидатов возможность вносить сниженный
платеж за оценку в размере 47 000 долларов США
вместо полного платежа за оценку в размере 185 000
долларов США.
Для соответствия требованиям по сокращению
платежа кандидатам необходимо продемонстрировать
финансовую потребность, предложить выгоду для
общественных интересов и располагать необходимыми
управленческими и финансовыми возможностями,
необходимыми для ведения реестра. Кандидаты
должны зарегистрироваться в системе заявок TLD к
29 марта 2012 года и завершить подачу своих заявок
на участие в новой программе gTLD и на финансовую
помощь к 12 апреля 2012 года.
Вследствие ограниченного размера средств не
каждый кандидат, соответствующий требованиям
к финансовой помощи, получит ее. Если этот
так, подходящим кандидатам предоставляется
возможность получения других форм помощи.
Важное замечание. Финансовая помощь
предназначена для кандидатов новой программы
gTLD, которые действительно ее заслуживают.

Заявки на получение финансовой помощи
от хозяйствующих субъектов, которые не
соответствуют пороговым критериям, будут
исключены из новой программы gTLD и, возможно, не
будут иметь право на возмещение.
Дополнительную информацию см. на веб-сайте
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/candidate-support

3. Фонд поддержки кандидатов
Элемент финансовой помощи программы поддержки
кандидатов возможен благодаря фонду начального
финансирования размером 2 000 000 долларов США,
выделенных Советом директоров ICANN. Компания
ICANN оценивает возможные процессы, чтобы
разрешить другим заинтересованным лицам вносить
свой вклад в фонд.
Для получения дополнительных сведений обратитесь
по адресу candidate-support@icann.org.

Источники получения дополнительных
сведений
Новый микросайт gTLD, расположенный по адресу
newgtld.icann.org, содержит следующую информацию:
• дополнительные сведения о программе поддержки
кандидатов;
• каталог поддержки кандидатов;
• руководство по получению финансовой помощи
в рамках новой программы gTLD (доступно на
арабском, китайском, английском, французском,
русском и испанском языках);
• заявки на оказание финансовой помощи;
• руководство кандидата;
• система заявок TLD (TAS).

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 распространению спама или предоставлять доступ к Интернету. Однако,
координируя систему присвоения имен Интернета, ICANN оказывает огромное влияние на расширение и развитие сети.
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