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Що таке є ENUM?

Подход #1. Для EAI-адресов создаются псевдонимы в ASCII. IDN-адрес

электронной почты в формате Unicode связан через WEB-платформу

электронной почты с адресом электронной почты в формате ASCII.

Подход #2. «Честное» обслуживание EAI, когда абонент использует Unicode для

почтовых адресов вместе с ASCII без специальной специфической привязки к

какой либо платформе.

local-part@domain-part

UTF-8@Punycode, original ASCII@ACSII, alias

адресат-23@пошта.укр sendee@mail.ua

local-part@domain-part

UTF-8@Punycode, original

адресат-23@пошта.укр
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2 подхода к решению IDN email
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PUNYCODE

на-тестуванні-02@тест-

007.укр

xn----02-

43dbnx3efa8blcp22a@xn---

007-u4d6efc.xn--j1amh

andrei@колесников.

рф

andrei@xn--

b1afjgcdpff0a.xn--

p1ai
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Punycode

адресат-23@пошта.укр xn---23-5cdaxh1gkl@xn--80a1acn3a.xn--j1amh

correct

адресат~23@пошта.укр Unassigned 5F@xn--80a1acn3a.xn--j1amh

incorrect

PUNYCODE
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User-sender

email Mail User Agent
MUA

(sending)

UTF-8@UTF-8

Mail Submission Agent
MSA

(SMTP-sender capable)

Mail Transfer Agent
MTA

(sender server)

MTA 1

MTA 2
(relay)

MTA 3
(delivery server)

POP/IMAP/WEB-mail
server

Mail User Agent
MUA

(receiving)

email

UTF-8@UTF-8

User-reciever

ASCII@UTF-8

ASCII@UTF-8

ASCII@ASCII

ASCII@ASCII

UTF-8@ASCII

UTF-8@ASCII

<UTF-8@Punycode> <UTF-8@Punycode> <ASCII@ASCII> <ASCII@ASCII>

<ASCII@ASCII><ASCII@ASCII><UTF-8@Punycode><UTF-8@Punycode>

<UTF-8@Punycode> <UTF-8@Punycode> <UTF-8@Punycode> <UTF-8@Punycode>

<UTF-8@Punycode><UTF-8@Punycode><UTF-8@Punycode><UTF-8@Punycode>
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RFC 6530 “Overview and Framework for Internationalized Email” The base SMTP specification (Section 2.3.11 of RFC 5321

[RFC5321]) states that "due to a long history of problems when intermediate hosts have attempted to optimize transport by modifying

them, the local-part MUST be interpreted and assigned semantics only by the host specified in the domain part of the address".

This is not a new requirement; equivalent statements appeared in specifications in 2001 [RFC2821] and even in 1989 [RFC1123].

Подходы есть, проблемы остаются…

https://tools.ietf.org/html/rfc5321#section-2.3.11
https://tools.ietf.org/html/rfc5321
https://tools.ietf.org/html/rfc2821
https://tools.ietf.org/html/rfc1123
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Unicode или «Ещё раз про любовь…»

Из чего состоит обмен сообщениями электронной почты в Интернет?

1. Почтовый клиент (почтовая программа на локальном компьютере 

пользователя)

2. Почтовый сервер 1 (почтовый сервер с учетной записью Отправителя)

3. Почтовый сервер 2 (почтовый сервер с учетной записью Получателя)

4. Почтовый сервер транзитный

Из чего состоит сообщение электронной почты?

1. Заголовки (конверт) сообщения

2. Тело сообщения

Из чего состоит адрес электронной почты?

1. LOCAL-PART – это имя учётной записи на почтовом сервере

2. DOMAIN-PART, из которой мы понимаем адрес почтового сервера
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Сообщение электронной почты

Заголовок (конверт) сообщения согласно RFC 822 

Попробуем подготовить к отправке?  
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Что скажет почтовый клиент?

Что отобразится в почтовом клиенте?

А если заменить LOCAL-PART с латиницы на кириллицу, т.е. recipient-ASCII  тест?

=?UTF-8?B?0JjQnNCvINCf0J7Qm9Cj0KfQkNCi0JXQm9Cv?= =?UTF-8?B?0YLQtdGB0YI=?=@xn--80a1acn3a.xn--j1amh

mailto:=?UTF-8?B?0YLQtdGB0YI=?=@xn--80a1acn3a.xn--j1amh
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Что скажет почтовый клиент?

local-part отображается корректно

А в другой программе?
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Что скажет почтовый клиент?

Братец Outlook ты с нами?
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Так что же сказал почтовый клиент?

Почтовые программы (MUA):

1. уже сегодня умеет обрабатывать (парсить) кириллицу в заголовках сообщения электронной 

почты,

2. без проблем отображают корректно в надлежащих заголовках кириллицу как в LOCAL-

PART так и в DOMAIN-PART

Следовательно….

Почтовые серверы (MTA) могут нормально обрабатывать заголовки сообщения, содержащие 

кириллицу закодированную как в UTF-8 в виде =?UTF-8?B?0YLQtdGB0YI=?=, так и 

закодированную в Punycode в виде xn--80a1acn3a.xn--j1amh

Есть ли ограничения?

Да. Существует ограничение – некоторые почтовые клиенты, руководствуясь 
существующим RFC для протокола SMTP не отображают то, что другие почтовые 
клиенты всё-таки отображают.

А если это ограничение убрать?!
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IAB Statement on Identifiers and Unicode 7.0.0
https://www.iab.org/documents/correspondence-reports-documents/2015-2/iab-statement-on-identifiers-and-unicode-7-0-0/
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Не всё так просто с Unicode
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“… This document, in its present form, is not a proposal for a solution.
Instead, it is intended to be (or evolve into) a comprehensive   description of the issues and 

problems and to outline some possible   approaches to a solution….
“…that one needs to rely on per-code point information in the Unicode   Character Database 
rather than on rules or principles…”

Unicode-32? 

“Каждый символ должен иметь свой код”
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Что дальше?



Спасибо!

Вопросы?

Юрий Каргаполов

yvk@uanic.net

Юрий Гончарук

ceo@uanic.net


