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������������������������������������������	
������������������� ���������!�"���#����������
��������������������������������� �����������������������$�������������$������������������%
���&��'����	
����������������$�����'���������!

#���������������������������������������� �������������������������������	
������������
�������� � '�����!���� ���� ������ ������������ ��� 	�������� ���������� ��$�� ���������� ��
��������!�	�����������������������������������������	
����������������	�$(���������� ��������
�����	�)��

!�	�������������������������������� ���������������������������������'��������
	��������������������������������������'������������'���!

	���������'����������������'��'�������	
*���������� �'������ �������!�"���+���,���
������������ �������������������������� ��������������������	
����������$�����
��-�������� ���'���������!�#������� ���������'����������-������������$�� ��������� ��
�������� � ������������������������ ������������������!� 	�� ����� ������������ ��'����
����$���������������� �'���������������!

��'������������������	
��������������������������������$������ �������������.�����������$����
��#����$��������������� 	���������������������������!�/�����������������������$����
������������������0 ������������������	
���������$������������������� '������������
���$�����������������������������������!����������������������'��������������������������
���$��������$��������������$����������������������������������������������'����������0�����
���$�����$������������������������!

����1�������$����������� ��������������������������������	
�������������������������
����������������������	
�)0�����$��
����������������������������� �����������'�����
�����������������2��3!�"�������$��������$����� ������������������������������������$��
�������������������'������������������������%�������������������4������������������������
��'���5!�"��������������*��� ������������������ �����������������$��������������� ����
������������	
�)0�����$��
����������������'��������	
*�� ������'������ ��������������$�����
������������'���������������!

6������������'���'���������������������������������������������"�� ����������'���!�"�������
�������%������������	
�������'��$��������������� �����������������'������� ������������
��� ��������$��� ������������������� ������ �����!�7�����������������������������$����
���������������'������ ����������������������� 	�&��������������������$���� �����$�
�0 ����������������������������!

7���������������	
�������������������������'�����������������������������������$��������
����*��� ������'��0 ��������������������)0�����$��
������� �����!�.����������������������
�������������������'������ ���������	����'��������� ������������� ����������������'��������
 ����������������$���� ������������ ���������'��'���������������������������&��������
�������� �����������������$����!

	���������&������0 ����������������'�������������������	
�������������������'���'���  ���
���������������������!�6�������������������������������	
��	����&���������������$��'�������
���������'�����!

�����.�����

���������3������

��������	
��	��
�
	��������������



�

� � � � � � � � � � � � � 	 
 � � 	 � �� � � �

�������������

���	
�������������������'������	����������'��������4�	��5����������� ��$����'���������������
��'�������������$����������  ��������� ���������������	��������'������!�	����������%���% �����
�������� ���'�������������������������������&����������������������� �����������
�������������������'���������������'��� ����������������%����� ������ ������ ��������!

���������	
���������

.�������������������������'��������	
� �������'���������������'�������������������������
��� �����������'��������� 	���������������� ���� ���������������� �������������������
��-����������������������������� ���������������	��������'������!����	
� ��$�������������
���$������ �������'����������������� ��� ������������'��������� ��������������� ��'�����
���������������������������'��������'�!

���	
����$�����������������������������'�������� �����'�������������'�8�����������9��������
����6������!
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��
	����� ��� 1	
����
�*��
,�
#���
,* ����������	�
���
����	���� 1	
����
,�+����� �����,,��
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��������� ����������������������� ������	�
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��� 2��������	 !����
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����������� ���� �
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� 2����3
�  ����,	

"�
�� 2�	������������� !��������������
��	������������� ����
�
�� !�
����$�
����$1

����)�������� 2����
 ��
���
��	� 2��	�
�����4
�*� ���
��� ���
����
"��$�������� �����
� -5
���
�����-��	 � ����� -���
4�.� ���	� -�3���
4	
��������
��� �
,�� �������
4	
���� ���
	��-
		��	�
� ����"������
� %
������
	��� ����&������ �����������4�������������
'���(�� ���

���
� �	��5�������
����
��� �	
���
���
����������� ������������
��)�*+
6�,�� ��5����� �������
���,���"����#���)�-.

��������	
��������������

���	
*������������ ��$������ ���������������� �������������������������&��'� ��������!
"����������������� �����:

; ������������ $���� ��� ������� �����'�������������'�� ����  ��$���� �� ��� �����'�
$���������������������'�������������!

; ���	
�6 ����������������'������������������������ ����������� ������ �������&������'�
������'��������&��'�� ��������$��� �����������������'!

; ���)0�����$��
�������4)
5���������������������������� ����������������� �����%����
��������%��&��'��� �������������������������'�!

; ��3�������#���������������	
*���������������������������������������������&�������
��'���������!
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#������<<8�����	
������ ������������������������������ ���������������������'�������$������
������� �������	
��������� � ���� ��$����'� �� ����� ����� ���� ���������� ������������!� 	�
������������������ ��������������������������������������&��������� ����������������
������'�����������������������������������=����>��'���������4�0������'������0�����'������
���#������������������>��'�5!

	�������������������� ����������������������������0 �������������!�"����������� 
�������������:������������=����#������#��������������>��'���=����>��'�������)0����>��'�!
"�������'������������������� ���������������� ���"�� ����������&�������������������
��&�����	
��������� �������������$������������������������������� �����'������������
���������������������������	�����������������!

"��� ���������������� �������������� ������ ����'������ ���������������� ���� ��������������
�����%� ������������������������������������������	
��������� ���������'������������
���%��������%������'� �������'����������������� ������ ������������	
�����$�����!

�� �����'����������%� ��������������%���������������������������������������  ������������
�����������  �������������������&�������	������������4�#���������������������$��������
�0�� ����������������'�5!�����������������$����������� �������������$���������������%
�$��������������������������������������������� �������������'�����$��'��������������
�������������������!

"��� ��������� �	���� ����� ������� ���������������� ��������� ������'�� �������� ����� ���
�������� ����������� ���� ��� ���������������� ����  �������� ���� ���� ��� ����� �������'� ��
����'���������������������'���'���������������	��������)0����'���������4����+��� �����
��$��� ����,�� �'���(5!

7���������������������������� !����"��#���������� �����������������������������������'���
������-���������������������������������������-������������������������'����������� ����
�����������$��������'����������!

.������������������������ ������'�����������'�������������'�����	�������������������������
�����0 ��������������������� ������ ��$����������'���'��������������������$������������
���������������������	
��������� !

����������	
���������������������
������
�	�
����������������

�������������	������	��	�
���	�������
������	����������


��������������� ���������������

����������������������	
��������#���	��������  ��$������������� �$������������
������"�� ��!�"��������'��������������$��� ����$����� ��������������������������������'
�������������$����������$��$������������� ������������������	
������������������������
������'��!

	� ��������� �����������������'���������������:

; ����������������������������������� ����� �������������'����	
*������$�����?

; �����������������������'�����������'�����������������	
���������������������'����	
*�
�����������%����������?

; ����������������������������������  ���� ������������� ��$������'������ ����?����

; ��������� ��������������	
�������������������������������������������������������$���
 �����!
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"��������'��������������� ��������� ��$����������������������������1��������0�����'
��������������������������� ����������������������!

����(���������	
���!�����������"����������������������

��������������	������	��	�
���	�

����������� ������������!

���	
��������� �'���������������������������������������������������������� ��������
<@��������4����$���'�����A�������� ��������5!�"������� ����������'����������������
��8��������4�@� ��������5!

�� ��'��������� ������� �������'� �$�������������� � '������ ��� ����� ���� ���� ���� ����� ��
�������� ���������������'���������!�	��������������������������8����������������4��
�$���'����������B� ��������5�������������'���������������������������	
*�� ���!����������
����������������������'�������������������������������������� ������-��������������������
��'�����������������������$����������������������������������'��������������������� !
	���������������������� ���������'�������8� ���������������������������$�����������
���	
��������������������������B� �������4�� ��������'��������� �� �����������������
�������������������'������$���5!

C��������������� �'����������������������� ���������$�����������������������������������
���������� �������������������������������������� ����������������!�"�������������	

�������� ���� ��������  ��������� ������'��������������'�����!

"��� ����������������� ��������

������ ���� ���"�� ��� �����'���� ������ �������� ��������� ���� ������ ����$������� ������	
*�
�������� � ���������� ���'� ����������!� "�����&� ���� ���������� 7������'� �����
������������������ �� �����������������'�����������������������  ���������	
���������
�����!

����� ����� �B� ��� ���� <D� �������'�������������  ������� ��������� ��� ��� �����$�� �����
����������������������&������'������������������������������'�������� ������������ ��'
���	
��������������'����������������!

������������������������� �!����
����������������
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APNIC membership growth 2001 (net, by month)
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Requests processed, by internal queue 1999-2001 (monthly)
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����������������'��$������������������������$�����������������������������!

# ��������������������������������������#>��������.�������������4�	�)$D5�����	
������$��� ��'
�����#>��������������������������������������!

����	
������������������&��������������'������������$�����������������������������!

��������������

���	
�6 ����������������'����������'�����������1�����$��� ����������������������������
��������	������������������� �����������������������������������������������'���������
����������  �����!� "�����������'�� ���� � ��� ���� ���� ������������������ ��� ���� 	�������
����������������� ����:

; �������'?

; # ������	��������3��� �4#	35�������'�?

; C��������7�������4C675�������'�?

; ��������������������������������?

; ��������$����?����

; �������	
�������������'!

6�����'��������	
����������6 ����������������'���������!�������������������������1�������
��������	
6"��������2�����>�� ���������8�7�����������������?���������������������
�����%�������$������������"�� ���������A%D����'���!

!���� ��
	�������
���������������������������	��������� �

�����������������	
�6 ����������������'�����������������������'!���������A�� �� �����������
��������������������������������D(� ������ ���������������������������������������'���
���	
*���������!

������ ��� �����  ��$��� ��� �� ���������  �������$�����	
�������'� ��� ������ ���  �����
��$��� ��������������������&��'!���������������'���� ����������������������������������'
���$��������� ���������������� ����������	
���'�������������������������� �����������
���������������$���� ���������!

1��������������	���������������	
���,5��
���
����������2�������	3�������������4����
3

�������	3���	����������&''56������ ��5(������
������������������

�������������	��������� ��5&�
�����


���������� �(��	
���)*

�������+�������������������1����������������	
6"��������C��'&�&��D%@�����������������
���	
�������'���� ��$����'�����������������������&!

����������� ����������� �� �������������������'����'�����������������'�������	
��(�����������
������'���%#� ����������!

������2
�+
	� 
	3��
������������
-������������
	������%����8��
�
$�	�����
��	
)*
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��

����������	����������

6���������	
*�� ���������� ������������������ ��$������� ��������������� �������������
��$��� ����������� ����������������%����� ���������4�������	
*�����������������'����
 ������ ��$��� ����� ���� �������� ���� ��������� ��� +3����� 	�������� ������������:� �	�
������������,�� �'��<5!���'����������������������'����������������������$����������������
������� ��������&��'� �������������$��������������������������������������!

$�+���������,�� �+�����

�����������������������	
�� ��� ��������$��� ����� ���������������# ������	��������3��� �
4#	3�5!�#	3������������������������������� ������������1��������!��������#	3�������'��
 ������ ����������������������������'��������������������������%����������������&��'!
"���#	3������� ��$����������������� ������������������� ���������������������������'!�)���
#	3�������������'��������������������������������������������'�!

�����������	
�������������'�4���5��#	3�
�������� �������������������������������������
��������������������������������������#	3�������'����� �������'�����!�	�����������������
�������������&���������������������������������������������� �����������������#	3

�������������'����������������������������� ���������������������!

	��������������������������������������������������������������#	3�������'�������4���������
�����$�������������	
�����������������������������5���������������������'�!

���������������������������#	3� ��'����������������$���������������������� ��&�������

����������������������������������� ������ ����'������������������!�"���������������
������
���������'��'��������������'��������������� �������'�������������������������'�����������
�� �����'���������������$����!

������%��������	������&�����'%�&(��	��!!�

!�	 "��
�7�8
,����������
� 

-�5������	���� 
���%2���;



,����������
� �7������������
��8
�
���8����

��!�!�	
��������,


����
�
�����,� ����

����#����7��8
@����;�

��2*�!�	
6���2�	��

�
	�������������4�+�������7����	�����������
�7������
�����������
�������������

�������������	��������� ���
	������� �

.��&��'�3��� �������������������������������������&��������#	3�!�	�������������0�� ���
����C��������.��&��'�3��� ���������������������� ���������$��� �������� �����������
�$���������'��������������	�$(���-�������������'��������������#>�������&�!�"������&��'
'��� ������������������������������ ���������'���������������$�������������'�4���"�&�����
F��������5�������������������������������	
����������� ��$�����������������  ���!

7�������'� �����������'������������� �� ��������������������� ������������ �����������
�������#	3������'���������!������������������������� �� ������������������������$��������'
������������  �������������#	3����������-���������������!
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������
����
�� ����	����

	�����������	
����'����� ��������#	3�
��������'�����'����������������������#	3� ������
���������� ��$��!�"���� �� ������ ��������������������������������'�����������������

���������� ������������� �� ����'���������������'�������� �����'��������#	3�!

+������������
�4�+�����
�������
�����
���
�����������7�
����	����37��

�������������	��������� ��58��� ����	���� �	���
� ��������

���

�������������	��������� ��58��� ����	���� ��
�����
� ��������

-����������&�����������

����������'������������ ��������������'����	
� ��������$��� ����������������� ��������
������)���	��������$������������������������������� ��$�������������������  ��������
�������������������$����������	
����������!

"���������������������������'�����$���� ������������������������������������ ������������
�������'������������$���� �������������������������'��������������������������������$���!

�	
���4����������*������������������������������������������

�������������	������	������	3���	�
����������	3����

$�����!���������!��������������.//)

�����'���������������'�������������������������  ��$�����$������� ������� ����������'���
��������'�����	���������������� ���������������'���������������	
��������� ����������!

	�� �����������������������'������������������������������:

; 
������������������������������������ ����������������������	�$(���������� ���?

; 3��������������� ���� ���� ���� ���� �$��������� ��� ����� ���� 0�#>� ������&�� �������
��-�����?

; 
��������������������������������������������'�	�$(�����'������?

; 
��������������������������������'����������	��������)0����'���������4	H��5���-������'
	�$(����	�$8���������� ����������������������>���?

; "���������� � ����������	�$8��������������������������0�������� �����'���$��� ����
���������	�$8� �����?

; ���������	�$8� ������ ����� ���������'������ ��������� ����������������'���������������
���	�$8� ��������������������������������4���� �'��<5?

; "������	
��������� ����������������0 ������4���� �'��85?

; "��������������$���� ��������������������?����

; "�����������������������	
��������#���	��������  ��$��!

������������
3�����������	3���	��������
����	
���,5���������������

�������������	��������� ��5&�
�����

"������	
�#���������������������� ������������ ��������������������� ���������������!
"�����������������������������'�������$������������� ��������������������� ���������
�������� ����������������-�������������$����������������������������������������$�
�����������!

"��� ����������'����������-��������������	
*�� �������	�$(� ������������������������!
"�����������������������������,���������������	��#�	������������������������#������
 ����������������������������������� �������������!
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���������	���� ����	����
����

	���<<<�����	
��������������������� ����������$����������������'������$����������
������'��������	
����������'���'�� ������������� ������'!�"����������������������$���������
����������������	
*���������������������'��� ���!

	������������)0�����$��
����������'�������������� �������������������&����'����������������'
2��3�
��������'�����������������$���������	
���������������&��������!�"���������������
���������������$���������� ��$������ ���������	
�����������������������������������$�����
������ ��� ������������ � ��� ���������'� ���� ����� ���$���� ���������� ���� ������'� ������
����������!

"��������������*��� ����4 ���������������������5� ��$���������� �������$������������
������ ���������$������������'������1���������������������������$����'��'�� ������������
��������� ���� ���� $������� �� ��� ���������� ���� ���&������������� ��� �����!��� ����
������ ���������������$���������������������������������������������������� ��$�����������
�� ���!

"��������������$����� ������������� ���������� ����������'���'���$��� �����������	
����
��$�����������������:

; ������� ���-���������������������$��� �����������	
����$����?

; �������'����������������� ���������	
?

; ���� �����������	
� ������������'������'��������������������� ��'������'�$���������
�'������?

; ���	
*������������� �������	��?

; �������������������������&��'� ��������?

; ����������������� ����������������������������������	�����������������?

; 	#6�-��������������������?

; ������ ���������������$��������������������'���?����

; ���	
*������������  �����'���$��� ��������������'���!

#����� ������������������� ��������������������	
�)0�����$��
����������� ��$���������������
���������������� ���������������$������'���'����'� ���������������������� �������������
����#����������!� 	������������������ ���� ���������������$����������'���'�'����� ������	
*�
'�$������������� ���������� ������'!

����	��������,�
���
��������������
����������������

�������������	������
��3�&''5

��!�����
��
���	����������

	����������������$��� ����������'������ �����������������������������������	
*���������
���������������������0��������������������������!

$��&����������������

/�����������������	
����$�����������������'������ ����!�	��������������������������.����
��������� ���� ��$����� ��#� ���$���� ���� ������� ����� ��-����� ������� ���������� ���$���
������������!�������������������'�������������#�������������-�������������������������	
*�
���������������&!
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"����'��������������	
�������������������� ������$�����������'������������$����'��������
�� ��$�������������$����������������!�	�� ��������������	
*��������������$�������#����$����
��1����� ��$������������������������������'���'���������>���0� ���������4�����#
6�I��05!
"���"���������#��$������� �������������������������������$��������� �����'����������
���������������������� ��$��������� �����������������������������$���!

���	
���������������������'�������������������$��������$���!��  ��0����������������������#
���$�������������������������$�������.	�)J�#�	H������"�&��!�	��������������-�� ��������
����������� ��� F�	H� ���� ���������� ����������!�.��&� ��� ��� ��'������������������'����	

���$��������������������� �����'��-�� ��������E2	H���	�)��

��������	�!

�������������������������������������������� �����!�"���&���������������������������
�	������������������������������������$����������������������������� ����������������$���
��������!

C�������������������������'��������������#�����������������&����>���0�����A�� ������
��� ����!�"���#�����������������&����������������������������� ��$������� ������������
� ����4���!��!�<J�(5�������������� '�����������������=>���������������!

$������!

#��������������$������������������������������������������	
���������$������� ��$������
����� �������!������� ��������� ��� ���� ���� �������� ��� ��������� ���� �������������������
������&������������ ��$����'����������������������������#����������!

"���A��!������������������&��������#��������������������������������������-�����'���
��������
����������������.)��&�������������'����������������=����������$����������&!

�����������������'��������$��'����	
����������������$������������������������ ��������������
� ���������$�������������������������!

7�����������	
���������$�������������������������&����$�����$���������������� ������	�#)

����##E��������!���������������$����������������������������� ������!

'������������������ ��!�������� �����

����1��� ��1���������'�������������������� ��������������������������������������������
���������'� ��&�'�!�"������������������������������������������	
�������������:

; ����� �������������������'?

; ������������������0������ �����'?

; ������������'��������������'������������?

; ���&��������������&��'����$����?

; ��������������������������������������!

��"��������������"����

"�	�&*

���	
����������� ������$���������������������	�)�.������������������ ����������������'!
%�� �+���������#>%�����������������0������'�������������������������� ��$�����$������!
���	
������������$��� ������������������������$��� ��������� �����'��������� ��1���!
"�����'���������� ������%�� �+�����������������������������������'�������������	
*���������
��������$����������������������������!
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�����	����������������"����� �"� ����!�0�	�""1

C����������������������	
��������������� ��������$��� �������������������������	�������
������'� ��'������ 4���%%5!����%%� ��� ��  ����� ��������� ����� ������'� 	�������� ������'
������������������� ���� ��������	
�.����� �������� ���� ���� �� ����� ���� ������ �1���
��'���������� ���������� -������!� 	������� �� ����'����������� ���� '����� ����������� 	���
�� �������������'���	�)����	����������C!����	
���������������'��������������'�����������
���������������F��	
�	���.��&��'�3��� ����������$��'��������$��'����������������
��������&!

"�����'������������&���������������������	��������������'���'������4	��5����������������
%�� �+� �������� ���$��� ����'� ������#>� � �����������!� #�$�����"
�%����� ������ 4����� ��
%�-������5������$����������������������������$���!����%%����� ��$����	��������� �������
����� ����������� ������'�������'� ���������������������������'������&������������
���� �������������&� ������'!

"��� �����$�������������%%������������ �������������������������������������������������
�������������������$�����������	
�������!�	�������������%%���������$����������������������
�������'�!�	��������������������  ���������%�����������'��������$���!

�!�	
��

��������������������'�$�����������1�����'���'� ��1���������$��� �����������������
��������������������	
��������!�"�������'������������ ����������� �����������������
.��������������������	
*���������������#����������������������������������'��	�����
�#����������������������������$��������'���������������������������������$���������%�������
�����'��!

��� ������  ������ ������ ������������� ��������� ��!� #����� �������������� ���� ���
����$��� ������� �����������>���0� ��������������������������'�����������'���������
����������������	
���������������!

7��������$��� �������������������������0 �������������� ������H�>��������������������
�0���������������������� �������������!

�������$��&������������,

C�� ����� ������  ���������� ���  ����� ���� �������� #��$����� ��� ���&!�"���E�� ���&�����
 ��$���������������� ������� ��� ���� ����� ��  ���� ���� ��������� ��-������ ���� �������
-������!�	���������� ��������$����0���������������������������������'����������K�����������
���������������'���!

	������������� ���������$���������������������0���'���������'��'�������������������������������
�����������'���������������������������!

E�� ���&�  �� �������� ��� ����� ��������� �������������� ������	
*��  ����� �������
����������������� ����������������������������'!�"������$������������������������������
���� ��������!

$����������&��������


� ������������'�����������	
*��"���������#��$������� �����������������������������������
���� ������$��� �������� � ������������������������� ���������������������� ������������
�0�������� ��������!����	
*�������������$��� �����������'�� ��� �����0������ ����'������
����������������������������������������'�����!
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!�����	"#�
���	��

	�����������������������������������������%�.�����/��	�������������!�������'����$����
���	
���-��������������������������%�����������������������������������%���'������'��
������������'�������������� �����J$�������������!������������'�������������������� ������
������������� ������������������&��'����-�����'�$����������%������������������������
������ ��������'!�
����0��������������� �����������������������������������������������
 ��$�����0�� ������������������!

C���������'������������������������������������������������-�����������������������
��������������������������������������&��������� ���������-����������������������
���������� ��������'!

"�����������������������������%�.�����/��	������������������������� ������������������!
C�� ���� ���� ��� ���������&���������� ��$������ ��� �  ����'� ���� ����� �  ������ ��� ���
�������� ��  ��������� ������������'������������������������������'�����	H������'�����
��-�����!�	���������������������	
������������������$��� �������'��������������!

$��
���������
����
�

��'�����������������	
�������'����������'���������������������$����������������������
�����������$��� �����%�����!�"��������$���������'������������� ��$�������������������
��� ����%������������������������������ ��������4���������������������������������&
 ��������'5�������������%���$�������'������������4����������������������������������'
��������5!�����������������������������$�����������������������������������$��� ����!

4	��������������������������������������� ������������������	
6"���'�����������������!5

�"#�
�
��%
��������
	��%�������
�

.��&���������������������������� ���������������$������������%-�������������������
���	
�������&�����������&������������� ��������������$���%�������������0��!�%-� �����
� ��� ������� ��1����� ������������	
����� ����������� �������$��� ����� �� ��!�%-�� ��
����������������� ������������	
��������������!

2� ��!������������������

.��&�����������������������������1������&��������������'���'������������������������
��������'��������������	
!�"����������'�����������������������'���������L� ��%�	�������������
������������������������	����������L�����������������4������'������������������ ����������
��	��������� ������������ �� ����������������������5!

������'��������$����'����������������'���'��������������������  �� ��������'�������������
��������������������������������������$���������'��������&��'��������������!������'������
���	
�'������$��������0 ������������������'���������������������������������������������
���'�������'������������� ���!�C�����������������&���������������������� ���������I�	

���������������$���������	
!�"������	
�.������������� ������������������$�� ���� 	�
���������������������	�$(����'����D!�!�!�������D!8D!�BB!�BB!

"����������'������� ���������$��$����0�����$�������������������������������������������$���
����������������'������������������������������������	
%����������������������������
���	
*���������!�E���$�����������������������������������������������'����������������
����������$������������������������!�.��&�������������������������� ��'�����$����� ����
�������'��������!

���	
������������$��� ���� ������ ����������������'�������������������� ��$��������������
����������������������������'��������'���������������-������!�"������������������������
����������������������������������������������������'���	�����������!
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#���
��������
�

�	&3

��� ������������������ ����������������	�������������������������������������	�$(����������
����������������������'���������������'�!� 	��6����������	
������$������������������'�
��<JA������	������������������������&��'��������������������!�	���������������������������
���'��4���JA5�����������!

Total IPv4 allocations (cumulative, by /8 range)
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Distribution of IPv4 allocations by economy (total)
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9:�������$ ,�������� ����� ;�,�������� ;�3���
0(' '::'&A/: '(BBB/'( AC*D'E ':*0DE
/0/ '&A'&C0: '(BBB/'( A/*&&E 'B*(BE
/0& '&C:DA/: '(BBB/'( A0*B(E 'D*/:E
/'0 'CCC0:(: '(BBB/'( D/*(DE B*&'E
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/'D :'D:&0: '(BBB/'( /C*00E BC*00E
//0 0 '(BBB/'( 0*00E '00*00E
������ <=>.:+=: .?-+.>>+: *>�@<; ?+�-.;

"����$���������������������	�$(���������� ���������'��������������'���������������������
������������'��F� ���������%����������������������������������'�����������	�$(������������!
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�	&4

�����������	�$8���������� ����'���������������������	
���&��'��8�������������4� �������B
�������5!�"���+������� ,� ������������������	�$8����������������������������������������?
����$���������	����������������$�������$�������0���������� ������� �����'���$��� ����
���������'�����	�$8� ���������������4����+��� ��������$��� ����,�� �'���(5!

���	
���������������������(A�	�$8�������������4������	�)��

�B��������	����5!�6�����'����
F� ���4�<5��������������������	�$8��������������������2�����4��5������������������'����	�$8
������'�'�������4������I#���������@������������5!

�$��������

������������#����������������'�������������������B�@�����'������������!�2����������������
����F� ���������������������'�����������������������#������������������'���!�	�������
	��������������������	
������������������(��#��������4����������'���DBB��M��(B@B5!

"�&��������� ������

���	
������������������������K���������'����������������������  ����������$���������'�����
���$����!�C�����������������������������������������$������������������:

; ��8DD����������K�������������%����!�� ���� 8!�� �������� 8!���?

; (��A�B���'����������$���������'������?

�; ����$���'����#�-���������������(�B���#�-������� ���������!

#��'���������������������������-���������������������$������������������������$�����������
���.	�)J�#�	H������"�&��!

Distribution of ASN assignments by economy (total)
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JP 29

KR 11
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CN 1
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