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Сводка отзывов 

по проекту изменений № 1 к межгосударственному стандарту 33465-2015 

«Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного реагирования при авариях. Протоколы обмена данными 

устройства/системы вызова экстренных оперативных служб с инфраструктурой системы экстренного реагирования при авариях» 

 

Структурный 

элемент 

стандарта 

Наименование 

организации или иного 

лица (номер письма, дата) 

Предложение, замечание,  Заключение разработчика 

В целом по 

проекту 

изменений 

ООО «ТранснависСофт» 

(v_bogumil@mail.ru) 

Предложения и замечания по проекту стандарта 

отсутствуют. 

Принять к сведению. 

По отдельным разделам, подразделам, пунктам , подпунктам, таблицам, графическим материалам 

Раздел 3 

«Термины и 

определения» 

ТК 026 

Вх.№1363 от 12.08.2021 

Формулировка добавляемого определения в 

пункте 3.1.8 не корректна. Формулировка должна 

соответствовать ранее утверждённой в системе 

межгосударственной стандартизации. 

Предлагается изложить в новой редакции: 

3.1.8 ключ: изменяемый параметр в виде 

последовательности символов, определяющий 

криптографическое преобразование.  

 

Принять.  

Формулировка термина «ключ» приведена в 

соответствии с ГОСТ 34.12-2018 (п.2.1.8) 

(который адаптирован из международного 

стандарта 

 ИСО/МЭК 18033–1
1
, статья 2.21): 

 «ключ: изменяемый параметр в виде 

последовательности символов, определяющий 

криптографическое преобразование».  
 

Раздел 3 

«Термины и 

определения» 

ТК 026 

Вх.№1363 от 12.08.2021 

Формулировка добавляемого определения кода 

аутентификации в пункте 3.19 не корректна. 

Приведенное определение соответствует термину 

«код аутентичности» или «имитовставка» 

Предложение: заменить « код аутентификации» 

Принять. 

Признано целесообразным термин «код 

аутентификации» заменить термином «код 

аутентичности», изложив его определение  по 

ГОСТ 34.13-2018
2
: 

                                                           
1
 ИСО/МЭК 18033–1 «Информационная безопасность - алгоритмы шифрования - часть 1» 

2
 ГОСТ 34.13-2018 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Режимы работы блочных шифров» 
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на «код аутентичности» или «имитовставка» 3.7 код аутентичности (имитовставка): 

Строка бит фиксированной длины, полученная 

применением симметричного 

криптографического метода к сообщению, 

добавляемая к сообщению для обеспечения его 

целостности и аутентификации источника 

данных. 

 

Раздел 3 

«Термины и 

определения» 

ТК 026 

Вх.№1363 от 12.08.2021 

Перед абзацем, начинающимся со слов 

«Подраздел 3.2 дополнить сокращениями: 

«добавить абзац «Везде по тексту ГОСТ 33465-

2015 и Изменения № 1 заменить : -« публичный 

ключ» на «открытый ключ» 

Принять.  

Библиография ТК 026 

Вх.№1363 от 12.08.2021 

В соответствии п.3.13.2 ГОСТ 1.5-2001 

предложение на стр 56 дополнить раздел 

«библиография» ссылкой [7] 

HMAC_GOSTR3411_2012_256 недопустим. Это 

не документ, а идентификатор алгоритма. 

Вместо этого указать [7] Р 50.1.113-2016 

Информационная технология. Криптографическая 

защита информации. Криптографические 

алгоритма, сопутствующие применению 

алгоритмов электронной цифровой подписи и 

функции хеширования. Или [7] IETF RFC 7836 

Guidelines on Cryptographic Algorithms to 

Accompany the Usage of Standards GOST R 34.10-

2010 and 34.11-2012 

Принять.  

Указать в бибилографии [7] IETF RFC 7836 

Руководство по криптографическим 

алгоритмам, сопровождающее использование 

стандартов ГОСТ Р 34.10-2010 и 34.11-2012 

(Guidelines on Cryptographic Algorithms to 

Accompany the Usage of Standards GOST R 

34.10-2010 and 34.11-2012). 

 

 

Руководитель разработки 

 

Заместитель директора Дирекции по взаимодействию 

с органами государственной власти АО «ГЛОНАСС», 

к.т.н., Заслуженный метролог Российской Федерации 

  

 

 

 

 

 

В.М. Гладких 
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 личная подпись    

Составитель сводки отзывов 

 

Специалист по вопросам технического регулирования  

   

 

П.В. Куркин 

 

 личная подпись 
 

   

 

 

 

 

 

 


