
Декларация поставщика о соответствии для Базы данных МСЭ-T о соответствии 

Укажите информацию, запрашиваемую в каждом поле формы. Для перемещения между полями используйте 
клавишу табуляции. После завершения тщательно прочтите приведенный ниже раздел 5, прежде чем щелкнуть 
мышью по кнопке для представления этой формы в МСЭ. 

1 КОМПАНИЯ 

1.1 Фамилия подписавшего лица 

1.2 Должность: 

1.3 Полное название компании: 

1.4 Улица/почтовый ящик 

1.5 Город: 

1.6 Почтовый индекс  

1.7 Страна: 

1.8 Телефон: 

1.9 Эл. почта компании: 

1.10 Веб-сайт 

2 ПРОДУКТ 

2.1 Название продукта: 

2.2 Укажите категорию 

2.3 Замечания/примечания (например, основные реализованные функциональные возможности и т. д.) 

3 РЕКОМЕНДАЦИЯ(И) МСЭ-T, РЕАЛИЗОВАННАЯ(ЫЕ) В ПРОДУКТЕ  

3.1 Выберите из указанного ниже списка Рекомендации МСЭ-T, которые реализованы в вашем продукте. 

3.2 Замечания/примечания: Здесь укажите издание Рекомендации, если оно отличается от издания, 
действующего на момент представления формы, и/или номер/серию национальных/региональных 
стандартов, принятых в качестве эквивалентов Рекомендации(й) МСЭ-Т, например NMR 234/G.992.2; 
XYZ123/H.264 

 (Выберите и выделите одну или несколько Рекомендаций)  

4 ОРС (ПРИЗНАННЫЕ СОГЛАСНО МСЭ-T A.5), СТАНДАРТЫ КОТОРЫХ РЕАЛИЗОВАНЫ В ЭТОМ ПРОДУКТЕ 
(Выберите и выделите одну или несколько ОРС)  

5 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ  

Представляя данную форму, я заявляю, что упомянутый в данной декларации продукт  соответствует указанным 
выше надлежащим Рекомендациям МСЭ-T, что все заявления являются истинными и что я уполномочен делать такие 
заявления от имени Компании. Компания несет ответственность за уточнение настоящей декларации по мере 
необходимости. Я признаю право МСЭ удалить данную запись из Базы данных МСЭ-T о соответствии, если какие-
либо заявления окажутся ложными. 

Настоящая Декларация поставщика о соответствии выдана на основе: 

Вариант 1: Проверки, проведенной в лаборатории 1-й, 2-й или 3-й стороны, которая аккредитована в соответствии с 
требованиями ИСО/МЭК 17025. 

Вариант 2: Проверки, проведенной в согласованной лаборатории, при этом результаты проверены аккредитованным 
органом сертификации (Руководство 65 ИСО/МЭК). 

Вариант 3: Проверки, проведенной в лабораториях, которые признаны ОРС, форумом или консорциумом, 
отвечающим критериям согласно Рекомендации МСЭ-T A.5, или организацией, подписавшей меморандум о 
взаимопонимании с МСЭ. Заявление о соответствии выдается лабораторией. 

Вариант 4: (Вариант, зарезервированный за Членами МСЭ.) Проверки, выполненной лабораторией 1-й, 2-й или 3-й 
стороны. Поставщик выдает собственную декларацию о соответствии.  

5.1 Название лаборатории:  

ПРЕДСТАВИТЬ 

 


