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ICANN утверждает китайские 

интернационализированные доменные имена 
 

Правление также принимает решение относительно заявки на домен .XXX 
 

Брюссель, Бельгия... 25 июня 2010 г.... Миллионы пользователей, работающих на китайском языке, в 
скором времени получат возможность осущствлять доступ в Интернет, используя китайский набор 
символов, в свете сегодняшнего решения Правления ICANN утвердить ряд интернационализированных 
доменных имён на китайском языке.  
 
“Это одобрение знаменует значительные перемены для работающих на китайском языке 
пользователей по всему миру”, – заявил Род Бекстром (Rod Beckstrom), президент и исполнительный 
директор ICANN. “Одна пятая часть мира говорит на китайском, а это означает, что мы только что 
расширили возможности доступа в сеть примерно для миллиарда человек”.  
 
К новым национальным доменам верхнего уровня (нДВУ) с ИДИ и связанным с ними организациям, 
утверждённым Правлением, относятся: 
 

• CNNIC (Китайский Информационный центр сети Интернет) 
• HKIRC (ООО “Hong Kong Internet Registration Corporation Limited”) 
• TWNIC (Тайваньский сетевой информационный центр) 

 
Правление ICANN также проголосовало за начало дальнейшей обработки заявки на вызвавший 
множество споров домен верхнего уровня (ДВУ) .XXX. Реестр ICM подал заявку на спонсированный 
домен верхнего уровня .XXX, представив его как потенциальный полигон для сообщества, связанного с 
индустрией развлечений для взрослых. Правление одобрило подробное описание следующих этапов 
обработки заявки, включая ускоренную экспертизу, переговоры по проекту соглашения с реестром и 
консультации с Правительственным консультативным комитетом ICANN. 
 
По сути, это решение выражает согласие с необязательным для исполнения решением большинства 
голосов участников Независимой контрольной комиссии. В феврале два из трёх членов НКК заявили, 
что Правлению следует пересмотреть своё решение от 2007 года отклонить заявку ICM на сДВУ.  
 
Председатель ICANN Питер Денгейт Траш (Peter Dengate Thrush) заявил: “Правление приняло 
тщательно взвешенное решение, обратив особое внимание на выводы Независимой комиссии, а также 
широкомасштабное общественное обсуждение предлагаемых нами мер.”  
 
“Сегодняшнее решение подтверждает принципы прозрачности и подотчётности ICANN”, – подчеркнул 
Род Бекстром, президент и исполнительный директор.  
 



 
Правление поручило сотрудникам ICANN рассмотреть заявку ICM в ускоренном порядке и убедится ч 
том, что она сохранила свою актуальность, и не произошло каких-либо изменений, способных повлиять 
на приемлемость заявки. Решение Правления также позволяет провести консультации в отношении 
этого домена верхнего уровня с Правительственным консультативным комитетом ICANN. 
 
Следующая конференция ICANN пройдёт в Картахене, Колумбия, с 5 по 10 декабря 2010 года. 
 

### 
 
С протоколами и отчётами Правления можно ознакомиться здесь: http://www.icann.org/en/minutes/. 
 
Хронологию вопроса о .XXX можно просмотреть здесь: http://www.icann.org/en/irp/icm-v-icann/icm-icann-
history-21feb10-en.pdf. 
 
Узнать больше о процессе принития решения по вопросу .XXX можно по адресу: 
http://icann.org/en/announcements/announcement-2-26mar10-en.htm 
 
Узнать больше о ИДИ можно здесь: http://www.icann.org/en/topics/idn/.  
 
Видео-и аудиозапись пресс-конференции будет размещена по адресу http://www.icann.org/en/press/ в 
ближайшем будущем.  
 
 
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СМИ Брэд Уайт (Brad White) – Директор ICANN по связям со 

средствами массовой информации на всемирном уровне 
      Брюссель, Бельгия 
      Мобильный телефон: +1 301.365.3571 

brad.white@icann.org 
 

Мишель Журдан (Michele Jourdan) – Координатор ICANN по 
вопросам СМИ и Маркетинга 
Брюссель, Бельгия 
Мобильный телефон: +1 310.424.0025 
michele.jourdan@icann.org 

 
Эндрю Робертсон (Andrew Robertson) – Edelman Public 
Relations 
Мобильный телефон: +44 7811 341 945  
Адрес электронной почты: Andrew.robertson@edelman.com 

 
 
 
Сведения об ICANN: 
 
Для связи с другим пользователем по Интернету 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 всемирная некоммерческая 
организация, объединяющая цчастников из разных стран мира, основной целью которой является поддержка безопасности, стабильности и 
срвместимости Интернета. 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 имён Интернета, ICANN оказывает огромное влияние на его расширение и развитие. 
Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте www.icann.org. 
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