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Введение
EBU разработал несколько Технических спецификаций метаданных, например, для поддержки обмена
контентом между предприятиями, или конкретно для обмена новостным или архивным материалом. Каждая из этих спецификаций опирается на разную степень использования общих справочных словарей для
взаимодействия.
Справочные данные могут иметь разный характер, например, в технической информации – разные форматы изображений, или в описательных метаданных – жанры контента.
Настоящий документ определяет схему метаданных, используемую EBU для публикации справочных
данных в форме схем классификации xml.
EBU определил несколько наборов справочных данных, доступных как web-ресурсы.
Каждый набор справочных данных дается как эталон по умолчанию, но может быть полностью заменен
другим похожим набором справочных данных или подогнан под определенные пользовательские нужды.
Схема EBU для схемы классификации позволяет определить преобразование в другие схемы классификации.
Эта информация может быть представлена в альтернативных форматах, например, SKOS.

Сроки и условия использования
Базовый набор метаданных для радио и телевизионных архивов свободно доступен для всех, но необходимо учитывать следующее:
© EBU 2007.
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ РЕСУРСОВ РАЗРЕШАЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ СОХРАНЯТЬ ВЫШЕУКАЗАННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКОМ
ПРАВЕ, ДАННЫЙ СПИСОК УСЛОВИЙ И СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ДОКУМЕНТАЦИИ И/ИЛИ ДРУГИХ ПЕРЕДАВАЕМЫХ МАТЕРИАЛАХ;
НИ ИМЯ EBU, НИ ИМЕНА ЕГО ВКЛАДЧИКОВ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ИЛИ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ДАННОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕСУРСОВ, БЕЗ ОСОБОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ.
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ДАННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ И СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ РЕСУРСЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВЛАДЕЛЬЦЕМ АВТОРСКИХ ПРАВ «КАК ЕСТЬ», И ЛЮБЫЕ ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ
ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ
ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, НЕ ПРИЗНАЮТСЯ. ВЛАДЕЛЕЦ АВТОРСКИХ ПРАВ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОЛЖЕН НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ
УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ПОСТАВКУ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ; УТРАТУ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ, ДАННЫХ ИЛИ ПРИБЫЛИ; ИЛИ ПРЕРЫВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА),
ЧЕМ БЫ ОНИ НЕ БЫЛИ ВЫЗВАНЫ И ПО ЛЮБОЙ ТЕОРИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ОНА ПО КОНТРАКТУ, ОБЪЕКТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЛИ ДЕЛИКТОМ (ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ ИЛИ
ИНОЕ) В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО [ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ], ДАЖЕ ПРИ
УВЕДОМЛЕНИИ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДОБНОГО УБЫТКА.
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1. Область действия
Настоящая спецификация направлена на определение информации, необходимой для описания и поддержки иерархических справочных словарей.
Для того, чтобы использоваться и обрабатываться машинами, такие словари должны быть представлены
в дружественном IT формате. Формат представления, используемой в этой спецификации – XML.
Словари также могут быть представлены в альтернативных форматах, например, SKOS, для которых
будет дано преобразование.

2. Представление XML и определения
2.1 Введение
Справочный словарь – иерархическая коллекция терминов и соответствующих подтерминов.
ПРИМЕЧАНИЕ:

предпочтение было отдано использованию иерархической коллекции терминов
и подтерминов вместо сплошного списка терминов, т.к. это облегчает
трансформацию xml в другие форматы, например, SKOS.

Один термин в одном словаре может иметь эквивалент (точный, близкое или приблизительное совпадение), т.н. ‘mapping term’, в другом словаре.
XML был выбран как формат представления, т.к. широко используется (например, MPEG, DVB, TVAnytime) и при необходимости облегчает преобразование данные в различные форматы.

2.2 Пространство имен
Пространства имен соответствуют соглашениям, определенным в Tech 3295 (P_META) и RFC 174 (EBU
namespace).
Пространство имен схемы:
•

urn:ebu:metadata-schema:SchemaName_YYYYMMDD (месяц и день необязательны)
Пример: urn:ebu:metadata-schema:EBU_CS_20090701

Пространства имен справочных данных и схемы классификации (CS):
•

urn:ebu:metadata-cs:ClassificationSchemeName_YYYYMMDD (месяц и день необязательны)
Пример: urn:ebu:metadata-cs:RoleCS_20080701
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2.3 Схема классификации
Все термины словаря сгруппированы в структурированной коллекции справочных данных т.н. «схемы
классификации».

Имя
ClassificationScheme
ClassificationSchemeType
Alias

Определение
Элемент сложного типа ClassificationSchemeType, используемый для сбора
иерархического списка терминов в структурированном справочном словаре
Сложный тип, определяющий структуру иерархической схемы классификации
Опциональный элемент для обеспечения краткого имени, обозначающего
схему классификации, которое может использоваться вместо ее URI/ URL,
опционально определенных в элементе ReferenceURN.
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Пример:
ReferenceURN: http://www.ebu.ch/metadata/cs/ebu_ContentGenreCS.xml
Alias=" EBUContentGenre"
"News / Pure information" is identified by "EBUContentGenre#3.1.1"
Элемент для указания места схемы классификации для разыменования. Это
обычно URL.
Коллекция одного или более элементов, составляющих словарь, определенный схемой классификации
Атрибут для определения уникального идентификатора ресурса схемы классификации, который уникально идентифицирует версию этой схемы. Это может принимать форму простого имени с ограничениями NCName.
Атрибут для определения языка, на котором выражен словарь (если он применяется глобально, т.e. используется только один словарь)
Опциональный атрибут для определения имени схемы классификации

ReferenceURN
Term
@uri

@xml:lang
@name
ПРИМЕЧАНИЕ:

URI, используемые для идентификации схем классификации EBU, совместимы с
RFC 5174 – EBU Namespaces.

ПРИМЕЧАНИЕ:

каждая схема классификации, определяемая URI, должна быть доступна как
web-ресурс с уникальным локатором ресурса (URL). Подробнее об использовании
URL – в разделе «3 – Принципы реализации».

Одна или более схем классификации могут быть сгруппированы, образуя каталог для определенного
приложения, которое определяется по имени каталога (CatalogueName).

Имя
ClassificationSchemeTable
ClassificationSchemeTableType
CatalogueName
ClassificationScheme

Определение
Элемент сложного типа ClassificationSchemeTableType, используемый
для сбора одной или более схем классификации в каталоге
Сложный тип для определения таблицы схем классификации
Элемент, дающий имя каталогу
Элемент для обеспечения одного или более случаев схемы классификации в каталоге
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2.4 Термин
Каждый термин в иерархическом словаре определяется следующим образом.
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Имя
TermType
Name

Definition

Reference
ChangeComment
ChangeVersionDate
FirstVersionDate
ValidityFlag
DeprecatedVersionDate
EquivalentCSTerm
MappingTerm
Term
termID

Перевод РПТД ВГТРК декабрь 2013

Определение
Сложный тип для характеристики термина словаря в ClassificationScheme
Элемент TextualType (см. схему) для обеспечения удобочитаемого имени
словарного термина, которое может быть выражено на одном или более
языков
Опциональный элемент TextualType (см. схему) для обеспечения удобочитаемого определения словарного термина, которое может быть выражено на
одном или более языков
Опциональный элемент для обеспечения ссылки на словарь документа, из
которого происходит термин
Опциональный элемент для обеспечения объяснений, почему изменено описание термина
Дата публикации текущей версии описания термина
Дата создания термина в словаре
Булев флажок для индикации, действителен ли термин или исключен
Дата исключения термина, если есть
Опциональный элемент для идентификации эквивалентного термина в другой CS с простой прямой ссылкой URI
Опциональный элемент для характеристики одного или более терминов, с
которыми может совпадать текущий термин в других словарях
Элемент TermType для характеристики одного или более связанных подтерминов в иерархической структуре словаря
Атрибут для обеспечения уникального идентификатора / ключа для термина
в текущем словаре
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2.5 Преобразование термина
Кроме ссылки на словарь, из которого происходит термин, можно определить более сложное преобразование терминов, определенных в других словарях.

Имя
MappingTermType
ClassificationSchemeAcronym
ClassificationSchemeName
ClassificationSchemeURL
OriginalTermName
OriginalTermDefinition
MappingDate
originalTermID

Определение
Сложный тип для характеристики элемента преобразования термина в
описании словарного термина Termtype
Краткое имя (псевдоним) словаря, в котором определено преобразование
термина
Полное имя словаря, в котором определено преобразование термина
URL, в котором доступен исходный словарь преобразования термина (например, как схема, web-страница или документ)
Исходное удобочитаемое имя, по которому преобразование термина определяется в исходном словаре
Исходное удобочитаемое определение преобразование термина в исходном словаре
Опциональный элемент для обеспечения даты преобразования
Уникальный идентификатор/ключ, по которому преобразование термина
идентифицируется в исходном словаре
9
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2.6 Пример
Следующий пример взят из схемы классификации жанров контента EBU.

3. Принципы реализации
3.1 Общие примечания
Создание, управление, использование и поддержка наборов справочных данных и словарей требует соблюдения минимума правил, которые будут определены в следующих разделах
В целях гибкости все элементы и атрибуты схемы опциональны. Однако ожидается обеспечение идентификаторов/ключей, имен терминов и URI.

3.2 Рекомендуемые нормы для идентификаторов / ключей терминов
Термины в структурированных словарях, например, схемах классификации, определенных в текущих
спецификациях, часто доступны через идентификатор/ключ.
Для каждого термина в словаре должен быть всего один уникальный идентификатор/ключ.
Иерархические структуры должны логически отражаться в атрибуции идентификаторов/ключей, например:
3.1 НЕХУДОЖЕСТВЕННЫЕ / ИНФОРМАЦИОННЫЕ
3.1.1 Новости / Чистая информация
И т.д.
Идентификаторы/ключи позволяют общее использование словарей независимо от языка:
•

Имена терминов даются на разных языках под одним идентификатором термина в одном словаре

•

Эквивалентные имена терминов даются на разных языках под одним идентификатором в другом
связанном словаре, идентифицированном другим пространством имен.

Некоторые словари не присваивают своим терминам идентификаторов/ ключей, что создает проблему
при переводе информации о преобразовании в альтернативный формат типа SKOS. Строго рекомендуется в случае отсутствия присваивать такие «формальные» идентификаторы/ключи.
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3.3 Рекомендуемые нормы для названий терминов
Желательно присваивать терминам простые имена, например:
<Term termID="3.1.1.1.1">
<Name xml:lang="en">Discussion</Name>
И т.д.
Однако иногда это достичь трудно, и тогда рекомендуется разложить составные имена на альтернативные простые, например:
<Term termID="3.1.1.7">
<Name xml:lang="en">Economy/Market/Financial/Business</Name>
<Name xml:lang="en">Economy</Name>
<Name xml:lang="en">Market</Name>
<Name xml:lang="en">Financial</Name>
<Name xml:lang="en">Business</Name>
Это особенно полезно для идентификации преобразования в другие словари.

3.4 Рекомендуемые нормы для поддержки
Для поддержки схем классификации EBU определены следующие правила.
После первой публикации словаря термины можно добавлять или изменять, но нельзя удалять:
•

В случае дублирования идентификатора/ключа термина идентификатор/ключ дубликата следует
корректировать, не меняя всей структуры словаря. Комментарий должен четко напоминать исходный ключ, который был ошибочно присвоен термину.

•

Если термин устарел, он должен быть помечен ‘deprecated’ с указанием даты исключения. Флажок
достоверности должен быть переключен на ‘false’.

•

Если изменение влияет на часть иерархической структуры словаря, рекомендуется исключить
существующую структуру и воссоздать новую древовидность в словаре. Комментарии должны позволять пользователям легко находить места, где создана новая структура.

3.5 Рекомендуемые нормы для ссылок на термины
Схемы классификации должны быть доступны как ресурсы в открытом Интернете через поддерживаемые URL. В случае схем классификации EBU все ресурсы находятся в корневом каталоге
http://www.ebu.ch/metadata/cs/.
Каждая схема классификации EBU уникально идентифицируется своим URL и пространством имен (URI,
определенным в заголовке каждой схемы согласно RFC 5174 – EBU Namespace).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Важно заметить, что если URL постоянный, то версия классификации
может эволюционировать и уникально определяется по своему URI.
EBU рекомендует делать постоянную ссылку на термины схем классификации из экземпляров метаданных описания контента с помощью URL соответствующей схемы классификации, со следующим синтаксисом:
URL ‘+’ # ‘+’ termID
Например, http://www.ebu.ch/metadata/cs/ebu_ContentGenreCS.xml#3.1
Использование ‘#’ позволяет синтаксическому анализатору положить URL на соответствующий ресурс
(например, web-страницу, схему классификации или документ), внутри которого можно разложить идентификатор. Этот метод разложения термина внутри ресурса остается на усмотрение каждого адресата.
После разложения termID появляется доступ к имени термина (например, ‘News’ в примере выше).
URL можно заменить псевдонимами для более четкого, специфичного для приложения способа ссылки
на термины классификации, если есть справочная таблица с описанием отношений между псевдонимами
и URI.
Пример:

Если 'GenreCS' заменяет http://www.ebu.ch/metadata/cs/ebu_ContentGenreCS.xml", в
приведенном выше примере 'News' будет доступен через "GenreCS#3.1".
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4. Поддержка
Базовый набор метаданных EBU поддерживается EBU, а предложения по корректировке или добавлениям можно сделать по адресу (metadata@ebu.ch). Члены EBU также могут отправлять отзывы через
сайт Технического департамента EBU: (http://tech.ebu.ch/MetadataMaintenanceSpecifications).
Вклады будут рассмотрены экспертами по метаданным, участвующими в P/MAG
(http://tech.ebu.ch/groups/pmag), специальной проектной группе Комитета по управлению телерадиопроизводством (PMC) (http://tech.ebu.ch/groups/details/pmc).

5. Зона скачивания
Для скачивания доступны следующие документы:
Имя файла

Описание документа

http://www.ebu.ch/metadata/schemas/EBUCS/2011/EBU_CS_2011.zip

Схема

EBU_CS.xsd, xml.xsd

Схемы классификации EBU

Обновленный список
схем классификации
EBU в формате
ebu_cs

http://www.ebu.ch/metadata/cs/EBU_cs_p.zip

Содержание

ПРИМЕЧАНИЕ: Простая схема Dublin Core, измененная с установкой языка по умолчанию на UKEnglish.

6. Полезные ссылки
EBU Metadata (http://tech.ebu.ch/Metadata)
IETF RFC5174 (EBU namespace): http://tools.ietf.org/html/rfc5174
IANA MIME Type: http://www.iana.org/assignments/media-types/
ISO (http://www.iso.org)
ISO 4217 - Currency codes:
http://www.iso.org/iso/en/prods-services/popstds/currencycodeslist.html

ISO 3166-1 - Country codes (English):
http://www.iso.ch/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/list-en1.html

ISO 3166-1 - Country codes (French):
http://www.iso.ch/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/list-fr1.html
ISO 639 - Language codes: http://www.loc.gov/standards/iso639-2/
Тезаурус географических названий: http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html

Языки жестов: http://www.signwriting.org/archive/docs1/sw0033-Sign-Language-Codes.pdf
ООН – коды территорий: http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm
Родительский контроль: http://www.parentalguide.org/, http://www.mpaa.org/
IPTC (http://www.iptc.org)
IOC – Международный олимпийский комитет (http://www.olympic.org/uk/sports/)
MPEG (http://www.chiariglione.org/mpeg, www.mpeg.org)
PBCore (http://www.pbcore.org)
TV-Anytime (http://www.etsi.org)
DVB (http://www.dvb.org)
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Приложение A: Схема схем классификации EBU
Схему можно скачать из зоны загрузки в § 5, с сопроводительной «рыбой» XML.
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Приложение B: Преобразование SKOS
SKOS (http://www.w3.org/TR/2008/WD-skos-reference-20080829/), известная также как Система простой
организации знаний, разработана для упрощения преобразования между тезаурусом и контролируемыми
словарями, например, схемами классификации, доступными в Интернете. Ее целевое применение - семантический веб.
Подробнее о SKOS – по ссылке SKOS (http://www.w3.org/TR/skos-reference/) и SKOS Primer
(http://www.w3.org/TR/skos-primer/).
Следующая таблица преобразований XSLT определяет все термины схемы классификации EBU и термины, преобразованные из внешних словарей как понятия, идентифицированные уникальным URI
(URL#termID).Она также определяет отношения, необходимые для восстановления иерархии схем классификации EBU. Наконец, она устанавливает отношения с преобразованием терминов (обобщенными
как близкие совпадения).
‘Result_File_Name’ (выделенное на схеме желтым) следует изменить для адаптации к преобразуемой
схеме классификации. Например, преобразование ebu_ContentGenreCS.xml в SKOS будет называться
ebu_ContentGenreCS.skos.xml
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