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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 извещения 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 2013
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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1

Сфера применения

Сфера применения настоящей Рекомендации состоит в том, чтобы представить распределение кода
страны E.164 888 и присвоение УКГД.
2

Справочные документы

Указанные ниже Рекомендации МСЭ-Т и другие справочные документы содержат положения,
которые путем ссылок на них в данном тексте составляют положения настоящей Рекомендации.
На момент публикации указанные издания были действующими. Все Рекомендации и другие
справочные документы могут подвергаться пересмотру; поэтому всем пользователям данной
Рекомендации предлагается изучить возможность применения последнего издания Рекомендаций и
других справочных документов, перечисленных ниже. Перечень действующих на настоящий момент
Рекомендаций МСЭ-Т регулярно публикуется. Ссылка на документ, приведенный в настоящей
Рекомендации, не придает ему как отдельному документу статус Рекомендации.
[ITU-T E.164.1]

3

Рекомендация МСЭ-Т E.164.1 (2008 г.), Критерии и процедуры по
резервированию, присвоению и возврату кодов стран Е.164 и связанных
идентификационных кодов (IC).

Сокращения и акронимы

В настоящей Рекомендации используются следующие сокращения и акронимы:
OCHA

United Nations Office for the
Coordination of Humanitarian Affairs

CC
CC888

Country code
Country code 888

4

УКГД

Управление Организации
Объединенных Наций по координации
гуманитарной деятельности
Код страны

Присвоение кода страны 888 УКГД

Управлению Организации Объединенных Наций по координации гуманитарной деятельности (УКГД)
был присвоен код страны 888 в целях содействия в обеспечении международной системы нумерации
и адресации для оконечного оборудования, применяемого в деятельности по оказанию помощи при
бедствиях в районе той или иной страны, отрезанном от национальной системы электросвязи этой
страны, до тех пор пока не сможет быть восстановлена нормальная электросвязь.
Поэтому такие ресурсы нумерации будут использоваться относительно краткое время и впоследствии
могут повторно использоваться в другом месте.
План нумерации CC888 будет включать код страны 888, за которым следуют 11 цифр,
т. е. 888 XXX XXX XXXXX.
Предлагаем администрациям рекомендовать своим национальным операторам ввести этот код
страны 888 для соединения с сетью СС888.
Эксплуатационные аспекты реализации CC888 описаны в [b-ITU-T E.1100-series Sup. 1].
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