ПЕТИЦИЯ от регистратур доменов
верхнего уровня на национальных
языках, адресованная почтовым
сервисам и социальным сетям
Мы, регистратуры доменов верхнего уровня на национальных языках (Internationalized Domain Names),
обращаемся к операторам почтовых сервисов и социальных сетей
Gmail (Google Inc.),
iCloud.com (Apple Inc.),
Mail.Ru (Mail.Ru Group),
Outlook (Microsoft Corporation),
Yahoo Mail (Verizon Communications Inc.),
Рамблер/почта (RAMBLER&Co),
Яндекс.Почта (Компания Яндекс),
Facebook (Facebook Inc.),
Twitter (Twitter Inc.),
ВКонтакте (Mail.Ru Group),
Одноклассники (Mail.Ru Group).
Домены верхнего уровня на национальных языках получили широкое распространение по всему миру.
Сотни тысяч пользователей выбирают такие домены, потому что они позволяют использовать в
названиях сайтов родной язык, что значительно упрощает коммуникацию и делает работу в сети
быстрее и удобнее.
С технической точки зрения домены на национальных языках полностью готовы к полноценному
использованию. Сегодня пользователи могут легко регистрировать такие домены, размещать на них
сайты и использовать для них SSL-сертификаты. Однако при работе с почтовыми и социальными
сервисами возможности владельцев этих доменов по-прежнему ограничены.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ С ПОЧТОВЫМИ СЕРВИСАМИ GMAIL, IClOUD.COM, MAIL.RU, OUTLOOK, YAHOO
MAIL, РАМБЛЕР/ПОЧТА, ЯНДЕКС.ПОЧТА
Почтовые сервисы не поддерживают электронные адреса вида тим@бернерс.ком, где и доменная, и
локальная части адреса написаны не латиницей. Кроме этого, некоторые почтовые сервисы до сих пор
испытывают проблемы с адресами вида tim@бернерс.онлайн, где только доменная часть написана не

латиницей.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ FACEBOOK, TWITTER, ВКОНТАКТЕ, ОДНОКЛАССНИКИ
Ни одна из упомянутых социальных сетей не поддерживает корректное распознавание и отображение
всех доменов на национальных языках. При этом поддерживаемые возможности отличаются для
различных доменов: так, социальная сеть Вконтакте при вводе вручную распознает домены .РФ, но не
распознает домены .БЕЛ.
Мы хотим пригласить перечисленных операторов почтовых сервисов и социальных сетей создать
локальные сервисы с доступом на локальных языках, что будет способствовать развитию интернета и
повышению популярности этих сервисов. Так, например, мы будем приветствовать практические шаги в
запуске реальных сервисов без редиректа – ГУГЛ.БЕЛ, ГУГЛ.УКР и т.п.
Мы также хотим обратить внимание разработчиков браузеров на существующую в них проблему при
визуализации интернациональных URL. Отмечая большой вклад, который разработчики браузеров
вносят в работу ICANN Universal Acceptance Steering Group, мы подчеркиваем необходимость более
интенсивных разработок, которые смогут решить эту проблему.
Сложившаяся ситуация существенно ограничивает возможности огромного количества интернетпользователей – сотен тысяч владельцев доменов на национальных языках и еще большего числа
посетителей их сайтов. Такое положение вещей делает невозможным полноценное использование
национальных языков в интернете, что противоречит принципам глобального открытого интернета,
предоставляющего равные возможности для всех пользователей.
Кроме того, подобное положение вещей игнорирует тенденции развития мирового доменного
пространства, которые берут свое начало еще в начале 2000-х годов. Оно препятствует полноценному
развитию доменных зон на национальных языках, которые доказали свою жизнеспособность и
востребованность.
Мы считаем, что все вышеперечисленные факты говорят о необходимости незамедлительного участия
упомянутых в этой петиции почтовых сервисов и социальных сетей. Мы просим их обеспечить полную
поддержку доменов верхнего уровня на национальных языках. Со своей стороны мы готовы
предоставить необходимое содействие.
Петицию подписали:
.БЕЛ (ООО «Надежные программы»),
.УКР (Объединение предприятий «Украинский сетевой информационный центр»),
.РФ (Координационный центр национального домена сети Интернет),

.հայ (ISOC Armenia),
.ДЕТИ (Фонд «Разумный интернет»),
.МОСКВА (Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры Интернета),
.ОНЛАЙН (CORE Association),
.САЙТ (CORE Association),
.გე (Information Technologies Development Centre),
.СРБ (Serbian National Internet Domain Registry).

