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Резюме
В настоящей Рекомендации предоставляется информация по процедурам, которым необходимо
следовать для публикации Рекомендаций МСЭ-Т и результатов всемирных ассамблей по
стандартизации электросвязи (ВАСЭ).

Источник
Рекомендация МСЭ-Т А.11 была подготовлена КГСЭ (2001–2004 гг.) и утверждена Всемирной
ассамблеей по стандартизации электросвязи (Флорианополис, 5–14 октября 2004 г.).
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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.
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Все права сохранены. Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких-либо
средств без письменного разрешения МСЭ.
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Рекомендация МСЭ-Т А.11
Публикация Рекомендаций МСЭ-Т и материалов ВАСЭ
(Монреаль, 2000 г.; Флорианополис, 2004 г.)
1

Введение

В соответствии с п. 98 Конвенции МСЭ задача публикации Рекомендаций поручена Генеральному
секретарю; вопросы обозначения и компоновки текстов Рекомендаций рассматриваются в
Рекомендации Сектора стандартизации электросвязи МСЭ (МСЭ-Т) А.12. В дополнение к вопросам
публикации Рекомендаций МСЭ-Т ниже приводятся процедуры публикации материалов Всемирной
ассамблеи по стандартизации электросвязи (ВАСЭ).
Следует отметить, что, хотя обозначение "МККТТ" не применяется к новым публикациям уже
некоторое время, ссылки на Рекомендации МККТТ и МСЭ-Т содержатся в многочисленных
юридических документах по всему миру.
2

Публикация Рекомендаций

2.1
Каждая новая или пересмотренная Рекомендация должна предоставляться для общего
пользования как можно быстрее после ее утверждения и на каждом языке по мере появления
соответствующих версий (см. Приложение А).
2.2
Каждая новая и пересмотренная Рекомендация должна добавляться к базе данных
Рекомендаций МСЭ-Т, к которой имеется прямой доступ.
2.3
В надлежащих случаях эти Рекомендации должны также публиковаться в виде брошюры,
используя формат А41.
2.4
Инструкции могут публиковаться в другом формате, например, когда это целесообразно, в
виде брошюры формата А5.
2.5
Подборка утвержденных Рекомендаций должна также публиковаться на соответствующем
носителе, предназначенном для распространения информации.
2.6

Все носители информации должны снабжаться надлежащими указателями.

2.7
Информация о текущем статусе каждой Рекомендации во всей совокупности Рекомендаций,
включая утвержденные МККТТ до 1993 года, должна быть доступна в онлайновом режиме.
2.8
Через регулярные интервалы времени (как правило, каждые шесть месяцев) должен
публиковаться перечень названий всех утвержденных за этот период новых и пересмотренных
Рекомендаций, который должен быть доступен вместе с резюме, в котором дается краткое описание
цели и содержания каждой Рекомендации.
3

Публикация материалов ВАСЭ

3.1
Для предоставления материалов каждой ассамблеи должна быть опубликована Книга
МСЭ-Т, содержание которой, в принципе, сводится к следующему:
−

Резолюции и Мнения, принятые ассамблеей;

−

Рекомендации по организации работы МСЭ-Т (серия А);

−

список исследовательских комиссий, консультативной группы и любых иных групп,
созданных или сохраненных ассамблеей, с их названиями и основными областями работы;

1

В надлежащих случаях документы могут группироваться в таких брошюрах в соответствии с потребностями
рынка, как отмечено в Резолюции 1; в таких случаях публикации могут задерживаться по согласованию с
председателем заинтересованной исследовательской комиссии для группирования документов. Некоторые
Рекомендации не предназначены для публикации на бумаге (например, комплекты тестов, файлы с
изображениями).
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–

названия Вопросов (изучаемых или вновь утвержденных для изучения) и их распределение;

−

отчеты комитетов ассамблеи;

−

список участников и список документов ассамблеи.

3.2
Резолюции и Рекомендации серии А должны также публиковаться по отдельности в
электронном виде.
3.3
Цвет обложки Книги МСЭ-Т, фиксирующей результаты ВАСЭ, будет последовательно
изменяться в соответствии с цветом предыдущих книг в их хронологическом порядке, т. е. белый,
зеленый, оранжевый, желтый, красный и голубой.
4

Сопутствующая деятельность

4.1
Директор Бюро стандартизации электросвязи (БСЭ) при осуществлении руководства
дальнейшим процессом публикации Рекомендаций в течение предстоящего исследовательского
периода должен соблюдать указанные в Приложениях руководящие принципы (см. Приложение А).
4.2
Директор БСЭ должен отчитываться перед следующей ВАСЭ и перед собраниями КГСЭ,
которые состоятся до нее, о любых затруднениях, с которыми он сталкивается в процессе
своевременной публикации документов, указывая при этом предложения по их устранению.
5

Отношения с Советом

Директор БСЭ должен предложить Совету рассмотреть, какие коррективы, если таковые нужны,
может потребоваться внести в политику МСЭ в области публикации, ценообразования и т. д., с тем
чтобы содействовать оперативному, широкому и эффективному распространению Рекомендаций
МСЭ-Т.

Приложение А
(к Рекомендации А.11)
Руководящие принципы по публикации Рекомендаций МСЭ-Т
А.1
Приводимые ниже руководящие принципы были разработаны с целью содействия
своевременной публикации утвержденных Рекомендаций МСЭ-Т. Эти принципы должны
применяться службами МСЭ, занимающимися публикацией и распространением Рекомендаций, и
(в соответствующей степени) другими организациями, имеющими разрешение МСЭ на публикацию
и распространение Рекомендаций в соответствии с установленными МСЭ условиями и
заключенными с ним соглашениями.
А.2

С точки зрения пользователей должны применяться следующие основные принципы:

a)

максимально возможное использование публикации Рекомендаций в электронном виде через
прямой онлайновый доступ к базам данных, которые обновляются незамедлительно после
утверждения Рекомендаций, и через периодическую (например, ежеквартальную)
публикацию на соответствующем носителе, предназначенном для распространения
информации;

b)

присвоение Рекомендациям обозначений, не допускающих путаницы, для идентификации
последовательных версий (см. Рекомендацию МСЭ-Т А.12);

c)

удобство доступа (например, онлайнового или на носителе, предназначенном для
распространения информации) к соответствующей директивной и полной информации о
ценах, доступности и текущем статусе Рекомендаций;

d)

использование простых в употреблении индексов и механизмов поиска для нахождения
информации по конкретным вопросам без обязательного знания названий или понимания
общей структуры и буквенных обозначений серий Рекомендаций МСЭ-Т.
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А.3
Новая или пересмотренная Рекомендация сразу же после выполнения условий для ее
утверждения должна быть доступной для общего пользования в соответствии с установленными
МСЭ условиями.
Рекомендации должны быть доступны в соответствующих форматах, таких как:
•

онлайновый доступ − как только это становится практически возможным;

•

DVD – на периодической основе (например, ежеквартально);

•

бумажный экземпляр.

Незначительные изменения могут вноситься путем публикации поправок или списка опечаток
(корригендума), а не путем переиздания всей Рекомендации.
А.4
Информация о текущем статусе всей совокупности Рекомендаций должна быть доступна в
любой момент в той или иной базе данных. Информация о текущем статусе должна также
публиковаться дважды в год.
А.5
И в базе данных, и в бумажном варианте должны использоваться надлежащие обозначения и
средства поиска.
А.6
Для исследовательских и справочных целей МСЭ должен постоянно хранить в архиве
официальный экземпляр (не в электронной форме) всех Рекомендаций, которые являются или
являлись действующими.
А.7
Общедоступная онлайновая база данных о Рекомендациях должна содержать версии
Рекомендаций, действующие в настоящее время и действовавшие ранее со времени Синей книги
1988 года.
А.8
Во всех форматах Рекомендаций МСЭ-Т должно обеспечиваться строгое соблюдение
авторского права МСЭ-Т.
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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 межсетевого протокола и сети
последующих поколений

Серия Z

Языки и общие аспекты программного обеспечения для систем электросвязи
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