Группа UASG приветствует шестерых новых послов по универсальному
принятию
Аджай Дата (Ajay Data), председатель UASG
Группа управления по универсальному принятию (UASG) с гордостью приветствует
шестерых новых послов по универсальному принятию в рядах Программы послов UASG
на 2021 ФГ (июль 2020 года – июнь 2021 года). Эти специалисты, обладающие обширным
опытом работы в сфере отрасли доменных имен и знаниями в областях ИТ, технического
проектирования, разработки ПО и технических исследований, будут поддерживать усилия
по обеспечению универсального принятия в Бенине, Индии, Нигерии, ЮАР и Турции.
Теперь Программа послов по универсальному принятию насчитывает в общей сложности
13 послов из девяти стран, представляющих Азиатско-Тихоокеанский регион (APAC), а
также регионы Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA), Латинской Америки и стран
Карибского бассейна (LAC) и Северной Америки (NA). Полный список послов по
универсальному принятию и их биографии см. здесь.
Под словами «универсальное принятие» (UA) подразумевается поддержка во всех
приложениях, устройствах и системах, работающих с Интернетом возможности
использовать все доменные имена и адреса электронной почты, независимо от их длины,
языка или системы письма (например, .рф, .photography). С технической точки зрения ими
должны приниматься, проверяться, храниться, обрабатываться и отображаться все
доменные имена и адреса электронной почты одинаково, правильно и единообразно. Без
достижения универсального принятия будет невозможно обеспечить предсказуемую и
удобную работу в Интернете для всех пользователей, что также ограничивает
возможности предприятий и организаций пользоваться выбранной ими онлайнидентичности при взаимодействии с пользователями во всем мире.
Программа послов группы UASG была создана в 2018 году для привлечения отраслевых
лидеров и специалистов в области универсального принятия, готовых заниматься
повышением осведомленности об универсальном принятии и интернационализации
адресов электронной почты (EAI) в их сферах деятельности и среди соответствующих
целевых аудиторий. Послы по универсальному принятию проводят и посещают местные
мероприятия, посвященные универсальному принятию, участвуют в общей деятельность
по информированию и помогают группе UASG исполнять свою миссию. Они выбираются
координационной рабочей группой UASG на ежегодной основе. Если вы хотите стать
послом или получить дополнительную информацию, перейдите на эту страницу.
Познакомьтесь с нашими послами!
(Полные тексты биографий представлены здесь.)
Дженгиз Аджартюрк (Cengiz Acarturk)
• Исследователь проблем кибербезопасности, живет в Турции.
• Обладает опытом в сфере информационных и
телекоммуникационных технологий (ICT) в качестве пользователя,
исследователя и разработчика, а также планирует заниматься

прикладными исследованиями, посвященными различным уровням
обеспечения универсального принятия.
Малик Алассан (Malick Alassane)
• Аналитик в области информационной безопасности, живет в Бенине.
• Имеет обширный опыт в доменной отрасли, в сфере разработок вебприложений, измерения работы интернет-сетей и изучения интернетбезопасности.

Марк Элкинс (Mark Elkins)
• Живет в ЮАР, в 1995 году участвовал в создании домена верхнего
уровня (TLD) CO.ZA.
• Владелец компании интернет-провайдера, ведет курсы по DNS, с
удовольствием пользуется DNSSEC и является членом комитета
программы проведения семинаров по DNSSEC ICANN. В течение
шести лет входил в состав правления AfriNIC, а также был ключевым
членом группы ICANN по исследованию рынка DNS в Африке.
Аман Масджид (Aman Masjide)
• Возглавляет деятельность по противодействию злоупотреблениям и
поддержке универсального принятия компании Radix в Индии; имеет
14 лет опыта работы в области борьбы со злоупотреблениями в
доменной отрасли.
• В настоящее время руководит внутренним проектом Radix по
тестированию готовности регистрационных и контактных форм вебсайтов к универсальному принятию.
•
Абдулкарим Айопо Олойеде (Abdulkarim Ayopo Oloyede)
• Проживает в Нигерии; читает курсы по таким предметам как
телекоммуникации, интернет-протокол и управление Интернетом в
Университете Илорина в Нигерии и в Йоркском университете в
Великобритании.
• Сопредседатель рабочей группы AFRINIC по разработке политик
(PDWG), член консультативного комитета At-Large ICANN (ALAC),
заместитель председателя консультативной группы сектора
развития электросвязи Международного союза электросвязи
ITU- D (TDAG).

Сушанта Синха (Sushanta Sinha)
• Проживает в Калькутте; в отрасли ИТ 25 лет, в настоящее время
занимает должность корпоративного тренера по технологиям Agile в
глобальной ИТ-организации.
• Член института инженеров (FIE) Индии, член Компьютерного
общества Индии, секретарь Калькуттского отделения Общества
Интернета Индии. В настоящее время занимает пост председателя
рабочей группы по экосистеме Интернета (VIEW), основанной в
рамках Фонда Интернета Индии (IIFON); группа занимается
продвижением универсального принятия.

