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Добавление 5
Руководство в отношении выбора номеров для служб помощи детям

Резюме
В Добавлении 5 к Рекомендации МСЭ-Т Е.164 анализируется и изучается идея согласованного
подхода к выбору национальных номеров на глобальной основе. Национальным администрациям
предлагается рассмотреть такое глобальное согласование номеров, связанных со службами помощи, в
частности службами помощи, которые предназначены для оказания помощи детям.
Заявление Нигерии:
Нигерия заявила, что администрациям необходимо принять к сведению, что в то время как при
наборе пользователем номера 116 111 имеется возможность для принятия системой этого вызова
как вызова на номер 116, обратное действие неприменимо, поскольку при наборе пользователем
номера 116 система не сможет принять данный вызов как вызов на номер 116 111 и поэтому не
направит вызов желательным образом. Исходя из вышесказанного, МСЭ должен предусмотреть
установление более согласованного глобального номера в течение исследовательского периода
2009−2012 годов.

Источник
Добавление 5 к Рекомендации МСЭ-Т E.164 было
2-й Исследовательской комиссией МСЭ-Т (2005–2008 гг.).
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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 извещения 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
по адресу: http://www.itu.int/ITU-T/ipr/.

© ITU 2009
Все права сохранены. Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то
ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.
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Введение
1
Национальные телефонные сети и системы создавались в течение различного времени и
различными темпами. Национальные планы нумерации могут быть аналогичными, однако каждый
национальный план внедряется по-своему. В некоторых национальных планах нумерации длина
номеров будет фиксированной, в других же может быть разной, и требования к набору в отношении
местных и междугородных вызовов могут отличаться.
2
Создание того, чем сегодня является распределение кода страны E.164 каждой стране или
территории, обеспечило возможность образования единых и однозначных международных номеров.
3
Однако были предприняты меры для достижения некоторой степени согласования
национальных набора и нумерации в конкретных целях. Было признано, что при растущем
количестве путешествующих с деловыми и личными целями было бы выгодно в плане обслуживания
и эксплуатации, если бы гости той или иной страны могли использовать телефонную систему
посещаемой страны столь же просто как и систему в своей стране. Это облегчило бы осуществление
международных вызовов в страну проживания гостя. Для достижения данной цели было решено
рекомендовать "00" в качестве префикса набора, используемого для международных номеров. Это не
оказывает никакого воздействия на национальный план нумерации.
4
Затем по причинам гуманитарного характера прозвучал призыв к рассмотрению
возможности осуществления согласования национальных номеров, используемых для служб
оповещения, правоприменения, медицинской помощи и спасания при чрезвычайных ситуациях.
Предложение состояло не в попытке стандартизации одного номера в глобальном масштабе, а скорее
в рекомендации администрациям рассмотреть возможное внедрение второго номера с целью
проведения в жизнь идеи о применении одного из двух номеров в большинстве стран мира.
См. [ITU-T E.161.1], Руководящие указания по выбору номера экстренного вызова для сетей
электросвязи общего пользования.
5
На Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества
(ВВУИО), которая состоялась в Тунисе в 2005 году, в пункте 92 было записано: "Мы призываем
страны, в том числе все другие заинтересованные стороны к созданию служб помощи детям с
учетом потребностей в мобилизации надлежащих ресурсов. С этой целью следует ввести легко
запоминающиеся бесплатные номера, доступные со всех телефонов".
6
В ходе обсуждений эта идея была получила развитие в форме более сложной просьбы, чтобы
страны не только рассмотрели создание служб помощи детям, но и изучили соображение в
отношении обеспечения глобального согласования национального номера для таких служб помощи.
МСЭ было предложено рассмотреть возможные пути достижения такой цели.
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Международный план нумерации электросвязи общего пользования
Добавление 5
Руководство в отношении выбора номеров для служб помощи детям
1

Сфера применения

В настоящем Добавлении рассматриваются вопросы, касающиеся служб помощи, доступ к которым
осуществляется через телефонную службу. Анализируются аспекты служебного, эксплуатационного
и коммерческого характера. В частности, рассматривается вопрос о службах помощи детям и
помощи, касающейся детей. Администрациям предлагается рассмотреть возможные механизмы
получения согласованного на глобальном уровне национального сокращенного номера для таких
служб помощи. В этом отношении в Добавлении далее предлагается администрациям, которые в
первый раз выбирают сокращенный телефонный номер для служб помощи детям, изучить
возможность использования номера 116 111. Администрациям, которые уже имеют номера служб
помощи детям, предлагается рассмотреть назначение номера 116 111 в качестве второго и
альтернативного номера. Эти сокращенные номера должны быть доступны со всех телефонов и
должны быть бесплатными для вызывающей стороны.
2

Справочные документы

[ITU-T E.161.1]

Recommendation ITU-T E.161.1 (2008), Guidelines to select Emergency Number for
public telecommunications networks.

[ITU-T E.164]

Рекомендация МСЭ-T E.164 (2005 г.), Международный план нумерации
электросвязи общего пользования.

[ITU-T E.190]

Recommendation ITU-T E.190 (1997), Principles and responsibilities for the
management, assignment and reclamation of E-series international numbering
resources.

3

Определения

В Добавлении определяются следующие термины:
3.1
служба помощи детям: Услуга, доступная через телефонную службу, которая является
бесплатной для вызывающего абонента, предоставляется детям или от их имени и предлагает
некоторую форму вмешательства путем консультирования и/или обращения за помощью в другие
учреждения или ответственные национальные организации.
3.2
служба помощи: Услуга, доступная через телефонную службу, предоставляемая для или от
имени круга, объединенного общими интересами, и предлагает некоторую форму вмешательства
путем консультирования и/или обращения за помощью в другие учреждения или ответственные
национальные организации.
4

Аббревиатуры и сокращения

В настоящем Добавлении используются следующие аббревиатуры и сокращения:
CHL

Child HelpLines

СПД

Службы помощи детям

PSAP

Public Service Answering Point

БИГС

Бюро информации государственной службы
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5

Службы помощи

5.1
В странах, где имеются службы помощи, вероятно, существует не менее двух их категорий,
основанных на стоимости осуществления телефонного вызова в центр службы помощи. Служба
помощи создается для оказания помощи и предоставления информации вызывающим абонентам по
конкретному вопросу. В отношении телефонных служб помощи были установлены национальные
соглашения и регуляторные положения, равно как и соответствующие национальные ресурсы
нумерации. Некоторые из этих ресурсов могут относиться к области бесплатных вызовов, тогда как
другие – к области вызовов с оплатой по повышенному тарифу.
5.2
Обычно службы помощи не относятся к той же категории, что и бюро информации
государственных служб (БИГС), связанные со службами правоприменения, медицинской помощи и
службами спасания быстрого реагирования. Последние преимущественно являются национальными
государственными ресурсами. Доступ к ним часто осуществляется с помощью сокращенных
номеров, таких как 112, 911 и 999. Вызовы являются бесплатными для вызывающей стороны, и им
часто соответствуют специальные эксплуатационные механизмы, такие как удержание
установленного вызова до его разъединения вызываемой стороной, БИГС.
6

Службы помощи детям

6.1
Настоящее Добавление касается служб помощи в сфере социальной ответственности,
распространяемой на детей и решение проблем, возникающих у детей, т. е. служб помощи детям
(СПД). В некоторых странах работу таких служб обеспечивают благотворительные
неправительственные учреждения, тогда как в других странах – ответственные национальные
организации. Осуществление телефонных вызовов в такие учреждения часто является бесплатным
для вызывающей стороны, но может использоваться и услуга бесплатного вызова, обычно
предлагаемая одной или несколькими национальными телефонными компаниями. В целях защиты
идентичности вызывающей стороны, т. е. ребенка, такие номера часто снабжены специальными
функциями обеспечения безопасности и конфиденциальности. В некоторых странах службам
помощи детям присвоены номера в категории, аналогичной БИГС и службам экстренных вызовов,
которые обычно являются бесплатными для вызывающей стороны.
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Примеры нумерации

7.1
В странах Европейского союза и СЕПТ вопрос служб помощи детям рассматривался в
течение продолжительного времени. Было решено, что для службы помощи детям будут
предоставлены сочетания чисел 116 111 и 116 000. Это решение не налагает обязательства в
отношении того, как различные учреждения, у которых уже имеется несколько номеров для целей
службы помощи детям, могли бы внедрять данные номера.
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Предложение

8.1
Всем администрациям предлагается рассмотреть распределение номера 116 111 в качестве
номера, предоставляющего доступ к службам помощи, работа которых обеспечивается
организациями, ответственными за благополучие детей.
8.2
Администрациям, в странах которых отсутствуют службы помощи детям, предлагается
рекомендовать использование номера 116 111 для телефонного доступа к любым таким службам
помощи детям, которые могут быть созданы в будущем.
8.3
Администрациям, у которых есть существующие службы помощи детям, функционирующие
с использованием разнообразных номеров, предлагается рассмотреть пути и средства внедрения
номера 116 111 наряду с другими используемыми номерами.
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Для дальнейшего исследования

9.1
Существуют другие аспекты обеспечения благополучия детей, например, в случае, если
детей увозят из их родной страны или похищают, и им могут потребоваться специальные
приложения электросвязи, такие как сокращенные номера. Предлагается, чтобы такие другие аспекты
стали предметом дальнейшего исследования в будущем.
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