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Not only a network

• Inter-Nordic work-groups created 
competence on many levels

• Catalytic effect on national networks 
early commercial introduction

• Joint activities creating international 
recognition and status in international 
bodies



International recognition

• The first DNS root-server outside US
• RIPE as European Internet coordinator
• Participating and forming IEPG and IETF 

Operation WG, other IETF work, MIME
• In RARE WG8-management introducing open 

support of protocols and services, including 
TCP/IP as well as ISO OSI work

(controversial!)



Europe and TCP/IP
– Work on service harmonisation and OSI migration 

continued
– Einar Løvdals urge for TCP/IP migration met with 

mixed reactions (Trieste 1989)
– Support from research communities collaborating 

US and Canada
– RIPE formed 1989, RIPE NCC in 1992
– Large European communities forged ahead with 

OSI based services
- and fell behind -
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