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Резюме
Изменение 1 к Рекомендации МСЭ-Т Е.123 применяется, в частности, к написанию национальных и
международных телефонных номеров, адресов электронной почты и веб-адресов на бланках, визитных
карточках, счетах и пр. Уделено внимание печати существующих телефонных справочников.
Стандартное условное обозначение для написания телефонных номеров, адресов электронной почты и
веб-адресов содействует уменьшению сложностей и ошибок, поскольку такая адресная информация
должна быть введена в точности, чтобы быть действительной.

Источник
Изменение 1 к Рекомендации МСЭ-Т Е.123 (2001 г.) было утверждено 15 мая 2008 года
2-й Исследовательской комиссией МСЭ-Т (2005–2008 гг.) в соответствии с процедурой, изложенной в
Резолюции 1 ВАСЭ.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Международный союз электросвязи (МСЭ) является специализированным учреждением Организации
Объединенных Наций в области электросвязи. Сектор стандартизации электросвязи МСЭ (МСЭ-Т) –
постоянный орган МСЭ. МСЭ-Т отвечает за изучение технических, эксплуатационных и тарифных вопросов и
за выпуск Рекомендаций по ним с целью стандартизации электросвязи на всемирной основе.
На Всемирной ассамблее по стандартизации электросвязи (ВАСЭ), которая проводится каждые четыре года,
определяются темы для изучения Исследовательскими комиссиями МСЭ-Т, которые, в свою очередь,
вырабатывают Рекомендации по этим темам.
Утверждение Рекомендаций МСЭ-Т осуществляется в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции 1
ВАСЭ.
В некоторых областях информационных технологий, которые входят в компетенцию МСЭ-Т, необходимые
стандарты разрабатываются на основе сотрудничества с ИСО и МЭК.

ПРИМЕЧАНИЕ
В настоящей Рекомендации термин "администрация" используется для краткости и обозначает как
администрацию электросвязи, так и признанную эксплуатационную организацию.
Соблюдение положений данной Рекомендации носит добровольный характер. Однако в Рекомендации могут
содержаться определенные обязательные положения (например, для обеспечения возможности взаимодействия
или применимости), и соблюдение положений данной Рекомендации достигается в случае выполнения всех
этих обязательных положений. Для выражения необходимости выполнения требований используется синтаксис
долженствования и соответствующие слова (такие, как "должен" и т. п.), а также их отрицательные
эквиваленты. Использование этих слов не предполагает, что соблюдение положений данной Рекомендации
является обязательным для какой-либо из сторон.

ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МСЭ обращает внимание на вероятность того, что практическое применение или реализация этой
Рекомендации может включать использование заявленного права интеллектуальной собственности. МСЭ не
занимает какую бы то ни было позицию относительно подтверждения, обоснованности или применимости
заявленных прав интеллектуальной собственности, независимо от того, отстаиваются ли они членами МСЭ или
другими сторонами вне процесса подготовки Рекомендации.
На момент утверждения настоящей Рекомендации МСЭ не получил извещение об интеллектуальной
собственности, защищенной патентами, которые могут потребоваться для выполнения этой Рекомендации.
Однако те, кто будет применять Рекомендацию, должны иметь в виду, что это может не отражать самую
последнюю информацию, и поэтому им настоятельно рекомендуется обращаться к патентной базе данных БСЭ
на http://www.itu.int/ITU-T/ipr/.

© ITU 2008
Все права сохранены. Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких-либо
средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.
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Необходимо добавить следующий новый пункт 11:
11

Условное обозначение номера для контакта в чрезвычайных ситуациях

В целях содействия вызову членов семьи или других контактных лиц в чрезвычайной ситуации
владелец мобильной радиотелефонной трубки может указать такие контактные номера, используя
следующие условные обозначения, которые вводятся в поле "имя" в справочнике радиотелефонной
трубки. Поле "номер" будет содержать фактический контактный номер.
Формат имени: 0nX, где "n" представляет собой цифру от 1 до 9, а "X" смысловой описательный
набор букв (например, "супруг" или "домашний номер"). Например, в справочник радиотелефонной
трубки можно было бы ввести следующие данные:
Контактное имя

Номер телефона

01дом

+41 22 123 4567

02муж

+41 79 123 4567

Следующие новые ненормативные справочные документы должны быть добавлены в качестве
библиографии.

Библиография
[b-3GPP TS 22.101] 3GPP TS 22 101 V8.8.0 (2008), Service aspects; Service principles.
[b-3GPP TS 22.030] 3GPP TS 22 030 V8.0.0 (2008), Man-Machine Interface (MMI) of User
Equipment (UE).
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