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Административный циркуляр 

СА/168 

15 мая 2007 года

Администрациям Государств – Членов МСЭ и Членам Сектора радиосвязи 

Предмет: Всемирная конференция радиосвязи 2007 года (ВКР-07) − Правила эффективного 

использования сети 

 

Всемирная конференция радиосвязи 2007 года (ВКР-07) будет созвана 22 октября 2007 года 

в Международном центре конференций в Женеве (МЦКЖ). 

Для того чтобы максимально эффективно использовать рабочие условия Конференции, было 

проведено всестороннее исследование, с тем чтобы определить примеры передового опыта, которые 

можно было бы применить при использовании сетевых средств. В связи с этим представляется 

следующая информация. 

Емкость доступа к сети на ВКР-07 будет предоставлена посредством перечисленных ниже 

технологий: 

• проводной доступ: локальная сеть Ethernet; 

• беспроводной доступ: с использованием стандартов IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g. 

Как показано на рисунке 1, делегаты, имеющие беспроводную сетевую карту, совместимую со 

стандартом 802.11b/g, будут иметь доступ всего лишь к 11% от общей емкости. Для сравнения 

делегаты, имеющие беспроводную сетевую карту, которая поддерживает также протокол стандарта 

802.11a, будут иметь доступ к 35% от общей емкости. Делегаты, использующие проводное 

подключение, будут иметь доступ к 54% от общей емкости. 

Для того чтобы ресурсы сети использовались с максимальной эффективностью, мы настоятельно 

рекомендуем следующее: 

1 Если ваш портативный компьютер не совместим со стандартом 802.11a, то мы настоятельно 

рекомендуем вам приобрести карту, совместимую со стандартом 802.11a/b/g и заранее 

сконфигурировать ее до вашего приезда в Женеву. 

2 Позаботьтесь о том, чтобы ваш счет пользователя имел привилегии администратора на ваш 

переносной компьютер. Если вам потребуется помощь на месте, служба помощи МСЭ 

сможет вам ее оказать только в том случае, если у вас есть полномочия администратора на 

ваш переносной компьютер. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 
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Рисунок 1 

3 Убедительно просим вас проверить ваше подключение к БЛВС до того, как вы войдете в зал, 

в котором состоится заседание, посвященное открытию конференции. В случае 

возникновения проблем, просим обратиться непосредственно в службу помощи, 

расположенную на уровне 1 Центра конференций. 

4 Если проводное подключение в зале заседаний для вас доступно, то мы настоятельно 

рекомендуем его использовать. Не забудьте отключить ваше подсоединение к БЛВС. Тем 

самым вы освобождаете емкость для других делегатов. 

5 Используйте документы конференции, подготовленные на CD. Загружайте в сети только 

новые документы, упакованные в файл в формате zip. 

6 Загружайте документы конференции до прихода в зал заседаний. 

7 Беспроводное соединение в вашем переносном компьютере всегда включено, по умолчанию, 

даже если вы не подключены к интернету. Выключите его, для того чтобы освободить 

емкость и уменьшить помехи для других делегатов. 

8 Воздержитесь от использования одноранговых соединений. 

Просим также помнить: 

9 Идентификатор SSID: ITUdelg. 

10 Просим иметь в виду, что идентификатор SSID не рассылается, поэтому необходимо четко 

установить его в вашей конфигурации беспроводного доступа. 

11 Тип сети: Access Point (точка доступа)/ Infrastructure (инфраструктура). 
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12 Шифрование: отключено. 

13 Оборудуйте ваш переносной компьютер современными антивирусными и защитными 

системами. 

 С уважением, 

 Валерий Тимофеев 

 Директор Бюро радиосвязи 

Рассылка: 

– Администрациям Государств – Членов МСЭ 

– Членам Сектора радиосвязи 

– Председателям и заместителям председателей исследовательских комиссий по радиосвязи и Специального 

комитета по регламентарно-процедурным вопросам 

– Председателю и заместителям председателя Консультативной группы по радиосвязи 

– Председателю и заместителям председателя Подготовительного собрания к конференции 

– Членам Радиорегламентарного комитета 

– Генеральному секретарю МСЭ, Директору Бюро стандартизации электросвязи, Директору Бюро развития 

электросвязи 
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