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Общеизвестные URI для протокола WebSocket
Well-Known URIs for the WebSocket Protocol
Тезисы
В RFC 5785 определен префикс пути /.well-known/, который может использоваться общеизвестными идентификаторами
URI. Префикс был определен для URI-схем http и https. Данный документ формально обновляет RFC 6455, где
определены схемы URI для протокола WebSocket, с целью расширения использования этих общеизвестных URI на
соответствующие схемы URI.
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1. Введение
[RFC5785] определяет префикс пути /.well-known, который может применяться в общеизвестных URI. Там же задан
реестр IANA для суффиксов URI, которые будут применяться с этим префиксом пути для создания общеизвестных URI.
В [RFC5785] этот механизм определен конкретно для схем http и https (не определены в [RFC7230]). С тех пор этот
механизм начали применять и другие схемы типа coap и coaps [RFC7252], используя реестр суффиксов URI,
определенных для HTTP(S).
[RFC6455], в котором определены схемы URI для протокола WebSocket (ws и wss), не задает применения
общеизвестных URI для этих схем URI.
Настоящий документ формально обновляет [RFC6455], добавляя использование общеизвестных URI [RFC5785] для
схем ws и wss.
Общеизвестные URI для ws и wss используют реестр суффиксов URI, созданный [RFC5785], не требуя от IANA
внесения изменений в этот реестр.

2. Взаимодействие с IANA
Этот документ не требует каких-либо действий IANA.

3. Вопросы безопасности
Раздел «Вопросы безопасности» [RFC5785] применим и должен приниматься во внимание для общеизвестных URI.
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Всегда имеется возможность создать ws и wss URI так, что они юудут отображаться на общеизвестные HTTP(S) URI
при использовании процедуры из раздела 4 [RFC6455]. Формальное определение механизма общеизвестных URI для
схем ws и wss не меняет состояния безопасности.
Однако доступность общеизвестных URI для протокола WebSocket требует от приложений, которые хотят определить
общеизвестные суффиксы URI конкретно для WebSocket, учитывать не будут ли ресурсы, которые становятся
доступными через эквивалентные HTTP(S) URI, формируемые в соответствии с разделом 4 [RFC6455] приводить к
раскрытию информации или иным проблемам безопасности.
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