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Статус документа
Этот документ содержит информацию для сообщества Internet и не задаёт каких-либо стандартов Internet. Документ 
может распространяться без ограничений.

Авторские права
Copyright (C) The Internet Society (2002).  All Rights Reserved.

Аннотация
Данный документ отменяет действие RFC 1700 (STD 2) Assigned Numbers, который содержал данные на октябрь 1994 
по выделенным значениям параметров протоколов Internet.

Описание
С ноября 1977 по октябрь 1994 агентство IANA1) периодически публиковало списки выделенных значений параметров 
протоколов  Internet  в  RFC под  названием  Assigned  Numbers.  Последний  такой  документ  RFC 1700  имеет  статус  
стандарта Internet (STD 2). 

С 1994 года публикация таких RFC прерывается, а информация о выделенных значениях переносится в базу данных, 
доступную на сайте (в настоящее время,  www.iana.org). Целью данного RFC является официальное уведомление об 
отмене RFC 1700 и переводе документа в статус Historic. RFC 1700 устарел, не полон и может содержать ошибки.

Авторы надеются, что публикация значений будет возобновлена новой организацией IANA.

Вопросы безопасности
Этот документ не воздействует на технические аспекты безопасности Internet.

Адрес автора
   Joyce K. Reynolds
   RFC Editor
   4676 Admiralty Way
   Marina del Rey, CA  90292
   USA
   EMail: rfc-editor@rfc-editor.org 

Полное заявление авторских прав
Copyright (C) The Internet Society (2002).  Все права защищены.

Этот  документ  и  его  переводы  могут  копироваться  и  предоставляться  другим  лицам,  а  производные  работы, 
комментирующие или  иначе разъясняющие документ  или помогающие в  его  реализации,  могут  подготавливаться,  
копироваться,  публиковаться  и  распространяться  целиком  или  частично  без  каких-либо  ограничений  при  условии 
сохранения указанного выше уведомления об авторских правах и этого параграфа в копии или производной работе. 
Однако сам документ не может быть изменён каким-либо способом, таким как удаление уведомления об авторских  
правах или ссылок на Internet Society или иные организации Internet, за исключением случаев, когда это необходимо  
для  разработки  стандартов  Internet  (в  этом  случае  нужно  следовать  процедурам  для  авторских  прав,  заданных  
процессом Internet Standards), а также при переводе документа на другие языки.

Предоставленные выше ограниченные права являются бессрочными и не могут быть отозваны Internet Society или  
правопреемниками.

Этот документ и содержащаяся в нем информация представлены "как есть" и автор, организация, которую он/она 
представляет или которая выступает спонсором (если таковой имеется), Internet Society и IETF отказываются 
от каких-либо гарантий (явных или подразумеваемых), включая (но не ограничиваясь) любые гарантии того,  
что  использование  представленной  здесь  информации  не  будет  нарушать  чьих-либо  прав,  и  любые 
предполагаемые гарантии коммерческого использования или применимости для тех или иных задач.

Подтверждение
Финансирование функций RFC Editor обеспечено Internet Society.

Перевод на русский язык
   Николай Малых
   nmalykh@  protokols.ru   

1Internet Assigned Numbers Authority. 
www.protokols.ru 
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