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ПРЕДИСЛОВИЕ
Международный союз электросвязи (МСЭ) является специализированным учреждением Организации
Объединенных Наций в области электросвязи и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 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 осуществляется на добровольной основе. Однако данная
Рекомендация может содержать некоторые обязательные положения (например, для обеспечения
функциональной совместимости или возможности применения), и в таком случае соблюдение Рекомендации
достигается при выполнении всех указанных положений. Для выражения требований используются слова
"следует", "должен" ("shall") или некоторые другие обязывающие выражения, такие как "обязан" ("must"), а
также их отрицательные формы. Употребление таких слов не означает, что от какой-либо стороны требуется
соблюдение положений данной Рекомендации.

ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МСЭ обращает внимание на вероятность того, что практическое применение или выполнение настоящей
Рекомендации может включать использование заявленного права интеллектуальной собственности. МСЭ не
занимает какую бы то ни было позицию относительно подтверждения, действительности или применимости
заявленных прав интеллектуальной собственности, независимо от того, доказываются ли такие права членами
МСЭ или другими сторонами, не относящимися к процессу разработки Рекомендации.
На момент утверждения настоящей Рекомендации МСЭ не получил извещение об интеллектуальной
собственности, защищенной патентами, которые могут потребоваться для выполнения настоящей
Рекомендации. Однако те, кто будет применять Рекомендацию, должны иметь в виду, что вышесказанное
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 2011
Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких
бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.
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Раздел А.8
Заменить существующий раздел A.8 Приложения А Рекомендации МСЭ-Т Е.164 следующим
текстом:
A.8

Только национальные номера

Введение
A.8.1
Любой номер, входящий в сферу ответственности какой-либо администрации, который не
соответствует структуре, длине и однозначности, определенным в основной части настоящей
Рекомендации, не является международным номером E.164 и называется "только национальный
номер".
Только национальный номер может быть недоступным, если вызов исходит из других
A.8.2
национальных планов нумерации, входящих в сферу ответственности другой администрации. Для
целей настоящего Приложения только национальные номера могут включать номера, которые
существуют в рамках объединенных планов нумерации.
A.8.3
Ниже перечислены примеры только национальных номеров. Этот перечень не является
исчерпывающим.
A.8.3.1 Сокращенные коды
Для сокращенных кодов используется значительное меньшее количество цифр по сравнению с
номерами абонентов в любом формате – местном, национальном или международном, и они
являются действительными только для конкретных целей. Примерами сокращенных кодов являются
коды для доступа к конкретным услугам или для обозначения предпочтений клиента, и в некоторых
странах, если это допускается национальным планом нумерации, они могут включать:
•

номера экстренного вызова;

•

вызов для выбора оператора, обслуживающего вызовы;

•

национальные линии помощи.

Страны, имеющие объединенные планы нумерации, могут использовать тот же номер,
распределенный в каждой стране в качестве номера экстренного вызова.
Создание сокращенных кодов в открытых планах набора может отличаться от аналогичного создания
в закрытых планах набора. Например, при создании сокращенного кода в открытом плане набора,
в котором используются цифры в локальной сети, взятые из поля SN, может произойти совпадение
с цифрами, используемыми для обозначения NDC, если те же цифры должны были использоваться
в международном исходящем вызове. В этом случае сокращенный код рассматривается как только
национальный номер.
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A.8.3.2 Номера специального назначения (SUN)
Номера специального назначения (SUN) – это номера, имеющие значительно меньшее количество
цифр по сравнению с обычными номерами абонента и существующие только в стране, которая их
создает. Цифры SUN могут быть идентичными первым цифрам одного или нескольких номеров
абонента. Решение, согласно которому реализуются эти номера, является внутренним делом.
Поскольку SUN существенно короче номеров абонента, они попадают в пределы таблицы A.1.
Все входящие международные вызовы на этот номер выполняться не будут, поскольку CC + NDC +
SUN и первые цифры NDC + SN не обеспечивают однозначности и поэтому не являются
международными номерами МСЭ-Т E.164. В целях обеспечения определенности цифры, следующие
после SUN, не должны присваиваться. Также первые цифры SUN не должны присваиваться для
каких-либо иных целей. Присвоение имеет значение для управления номерами и их использования и
относится к сфере ответственности национальной администрации.
A.8.3.3 Национальные (значащие) номера с избыточной длиной
Национальные (значащие) номера (NDC + SN), используемые внутри страны, имеют различную
длину, а наиболее длинные национальные (значащие) номера являются нарушением максимума,
указанного в таблице A.1.
Номера имеют следующую иерархическую структуру. Структура не зависит от длины номера.
–

местный уровень: SN;

–

национальный уровень: NDC + SN;

–

международный уровень: CC + NDC + SN.

Некоторые из национальных (значащих) номеров (NDC + SN) и международных номеров
(CC + NDC + SN) имеют бóльшую длину, чем приведенный в таблице A.1 максимум. Эти номера не
являются международными номерами МСЭ-Т E.164. Подавляющая часть национальных (значащих)
номеров, укороченных до пределов, данных в таблице A.1, при условии их однозначности, является
международными номерами МСЭ-Т E.164.

2

Рек. МСЭ-Т Е.164 (2010)/Попр. 1(06/2011)

СЕРИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ МСЭ-Т
Серия A

Организация работы МСЭ-Т

Серия D

Общие принципы тарификации

Серия E

Общая эксплуатация сети, телефонная служба, функционирование служб и
человеческие факторы

Серия F

Нетелефонные службы электросвязи

Серия G

Системы и среда передачи, цифровые системы и сети

Серия H

Аудиовизуальные и мультимедийные системы

Серия I

Цифровая сеть с интеграцией служб

Серия J

Кабельные сети и передача сигналов телевизионных и звуковых программ и других
мультимедийных сигналов

Серия K

Защита от помех

Серия L

Конструкция, прокладка и защита кабелей и других элементов линейно-кабельных
сооружений

Серия M

Управление электросвязью, включая СУЭ и техническое обслуживание сетей

Серия N

Техническое обслуживание: международные каналы передачи звуковых и
телевизионных программ

Серия O

Требования к измерительной аппаратуре

Серия P

Качество телефонной передачи, телефонные установки, сети местных линий

Серия Q

Коммутация и сигнализация

Серия R

Телеграфная передача

Серия S

Оконечное оборудование для телеграфных служб

Серия T

Оконечное оборудование для телематических служб

Серия U

Телеграфная коммутация

Серия V

Передача данных по телефонной сети

Серия X

Сети передачи данных, взаимосвязь открытых систем и безопасность

Серия Y

Глобальная информационная инфраструктура, аспекты протокола Интернет и сети
последующих поколений

Серия Z

Языки и общие аспекты программного обеспечения для систем электросвязи

Отпечатано в Швейцарии
Женева, 2011 г.

