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Экономические и социальные выгоды
от стандартизации географических названий
на национальном и международном уровнях

Населенные пункты Австралии в сети: использование
географических названий в качестве доменных имен,
принадлежащих общинам
Представлен Австралией **
Резюме ***
Австралия насчитывает свыше 27 000 общин в больших и малых городах
и поселениях на территории, равной по площади приблизительно территории
Европы. Многие из этих общин находятся в условиях географической изоляции и на значительном удалении от крупных центров и инфраструктур. Одним
из самых простых объединяющих факторов для любой общины является ее
географическое название или название места. Всемирная сеть предлагает беспрецедентные возможности для поддержания глобальной связи, а жителям для
налаживания контактов на организованной основе.
Впервые в мире администратор австралийских доменных имен, выступающий в качестве регулирующего органа Всемирной сети от имени Австралии, учредил восемь новых географических доменов второго уровня, которые
будут обслуживать потребности общинных пользователей, не получающих в
настоящее время хорошего обслуживания от существующих доменов второго
уровня. С помощью этой меры предлагается обеспечить создание системы
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присвоения понятийных стандартных названий, позволяющих улучшить доступ к местным общинам, развивать туризм и пополнять запас деловой информации, а также облегчить получение социально-экономических выгод для австралийских общин.
Восемь новых доменов второго уровня, представляющих каждый штат и
каждую территорию Австралии, и все наименования общинно-географических
доменов будут зарегистрированы в качестве доменов третьего уровня в упрощенной
форме:
город/область,
штат/территория
и т.д.
(например,
katherine.nt.au).
Были введены и политико-правовые критерии, обеспечивающие использование географических названий в качестве доменных имен на благо данной
общины, которой принадлежит данное название, как это подробно разъясняется в тексте настоящего доклада.
Предполагается, что эта инициатива позволит общинам получать существенные выгоды, поскольку для каждой общины в Австралии вводится стандартная веб-методология.
Хотя реализация этой инициативы находится все еще на самом раннем
этапе, ее целью является обеспечить выход в Сеть 100 общин в течение первого года и ежегодно увеличивать это число до 300 в последующие три года. Эта
задача является весьма осторожной, но вместе с тем вполне реальной, опирающейся на имеющиеся ресурсы, ибо еще неизвестно, как будет дальше продвигаться эта работа. Вместе с тем маркетинг и реклама, а также получение
выгод должны способствовать выходу на ускоренные темпы.
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