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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.
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Рекомендация МСЭ-Т А.23
Сотрудничество с Международной организацией по стандартизации (ИСО)
и Международной электротехнической комиссией (МЭК)
в области информационных технологий
(Хельсинки, 1993 г., с внесенными изменениями, Женева, 1996 г., Монреаль, 2000 г.)
ВАСЭ,
учитывая
а)
цели Международного союза электросвязи, изложенные в Статье 1 его Устава (Женева,
1992 г.), которые относятся к гармонизации средств электросвязи;
b)
обязанности Сектора стандартизации электросвязи (Глава III Устава, Женева, 1992 г.)
Международного союза электросвязи;
c)
Резолюцию 7 (Женева, 1996 г.), признающую наличие общих интересов с ИСО и МЭК в
отношении электросвязи и информационных технологий, а также некоторых других тем и
необходимость сотрудничества с ними соответствующими средствами,
решает,
1
что в соответствии с Резолюцией 7 должны быть предприняты все усилия для учреждения
соответствующих исследовательских программ с целью выявления пересекающихся исследований
ради избежания дублирования в работе;
2
что по тем темам в области информационных технологий, включая передачу данных,
мультимедиа, взаимосвязь открытых систем и телематические службы и т. д., которые представляют
общий интерес и по которым имеется договоренность о желательности согласованных действий,
текст документа должен быть совместно разработан и поддерживаться в согласованном состоянии;
3
что при проведении соответствующих исследований по необходимости должны
планироваться совместные собрания на надлежащих уровнях. При подготовке согласованного текста
необходимо принимать во внимание соответствующую координацию сроков утверждения и
публикаций, в частности с Объединенным техническим комитетом 1 (JTC 1) ИСО/МЭК по
информационной технологии.
Руководство по сотрудничеству МСЭ-Т и JTC 1 ИСО/МЭК приведено в Приложении А, которое
содержит набор процедур для сотрудничества между двумя сторонами. Эти процедуры, которые
также были приняты JTC 1 ИСО/МЭК, должны гибко использоваться в соответствии с
необходимостью. "Правила представления совместного документа МСЭ-Т | ИСО/МЭК"1,
приведенные в Приложении А, должны соблюдаться при разработке совместных документов.

1

Руководство публикуется в виде отдельной брошюры, и его можно получить в БСЭ.
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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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