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https://www.icann.org/resources/pages/glossary-2014-02-04-en
https://thnic.or.th/en/
https://wisesight.com/
https://academy.thnic.or.th/hackathon/
https://uasg.tech/
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https://mm.icann.org/mailman/listinfo/ua-discuss
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https://uasg.tech/download/uasg-033-ua-readiness-of-open-source-code-pilot-en/
https://uasg.tech/wp-content/uploads/2022/05/Github-Hackathon-Pull-Request-Results.pdf
https://community.icann.org/display/TUA/UA+Training+Materials
https://github.com/jaywcjlove/validator.js
https://uasg.tech/2017/04/universal-acceptance-internet-domain-names-usd-9-8-billion-opportunity-new-study-shows/
https://uasg.tech/document-hub/
https://academy.thnic.or.th/hackathon/
https://uasg.tech/
https://twitter.com/UASGTech
https://mm.icann.org/mailman/listinfo/ua-discuss
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Thai Network Information Center (THNIC)
Foundation is a not-for-profit organization
which focuses on developing Internet usage
and infrastructure in Thailand. The THNIC
Foundation was established in 2007 with a
mission of promoting the usage of .th and
.ไทย (dot Thai) domain names, as well as
encouraging studies, research and
development to increase knowledge of
Internet technology. Another noteworthy
mission is to push forward the development
of Thai Internet infrastructure, including but
not limited to the areas of technological
knowledge, Internet speed and value.
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https://en.wikipedia.org/wiki/International_email
https://uasg.tech/
https://uasg.tech/



