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Бюро радиосвязи 
 (Факс: +41 22 730 57 85) 
 
 

Дополнительный документ 2 
к Административному циркуляру 

CA/191 

12 января 2011 года

Администрациям Государств – Членов МСЭ  
и Членам Сектора радиосвязи 

Предмет: Приложение для синхронизации документов для второй сессии 
Подготовительного собрания к конференции 2011 года  
(ПСК11-2, 14−25 февраля 2011 года, Женева) 

В Административном циркуляре CA/191 от 1 июня 2010 года объявлено о второй сессии 
Подготовительного собрания к конференции 2011 года (ПСК11-2), которая состоится 
14−25 февраля 2011 года в Женеве. В разделе 6 указанного Циркуляра представлена предварительная 
информация о доступности документов в ходе ПСК11-2. 

В свете успешного использования в процессе Полномочной конференции МСЭ 2010 года и 
Всемирного семинара по радиосвязи 2010 года нового приложения, предназначенного для 
синхронизации документов МСЭ – ITU Sync Application – было принято решение предоставить те же 
инструменты в ходе ПСК11-2. 

Секретариат МСЭ имеет честь сообщить, что приложение для синхронизации документов ПСК11-2 
МСЭ-R теперь доступно на веб-сайте ПСК по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/go/rcpm11-2-sync. 

Секретариат с удовольствием предоставляет эти альтернативные и инновационные средства для 
распространения среди участников электронных комплектов документов ПСК11-2. 

Приложение для синхронизации документов ПСК11-2 МСЭ-R позволяет загружать на свой 
локальный диск документы ПСК11-2* с серверов МСЭ. Конфигурация этого приложения 
обеспечивает доступ к серверу МСЭ в Женеве и синхронизацию по запросу вновь опубликованных 
документов на выбранном(ых) Вами языке(ах). 
  

____________________ 
* Публикуемые документы ПСК11-2 включают: вклады (C), административные документы (ADM), 

информационные документы (INF) и временные документы (DT). 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 
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Участникам ПСК11-2 предлагается установить это программное обеспечение и загрузить документы 
ПСК11-2 до прибытия в Международный центр конференций в Женеве (МЦКЖ), где будет 
проходить ПСК11-2. 

Если в процессе доступа к документам или их синхронизации у Вас возникли сложности, просим 
обращаться в службу помощи и поддержки ИТ, направляя сообщения по электронной почте в адрес 
службы помощи на конференциях: ServiceDesk@itu.int. 

Франсуа Ранси 
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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