Daylight Saving Time (DST) Changes
Последние новости
Выдерживая Фазу — 26.11.08, Глобальный Часовой пояс - Летнее время
(GTZ/DST) программа ввела свою фазу Поддержки, приводящую к сокращению
активности на этой программе.
Псевдоним электронной почты dst-us@cisco.com и этот веб-сайт Изменений
Летнего времени (DST) доступны для продолжающейся связи.
Пакистан представляет Летнее время (DST) 1 июня 2008 — Начинающийся 1
июня 2008, Пакистан наблюдает Летнее время (DST) в течение по крайней мере
90 дней. Федеральный корпус Пакистана объявил, что новое сохранение
планирует уменьшить потерю загрузки, утверждая закрытие торговых центров в
21:00 и перемещая часы вперед на один час с 1 июня 2008 до 31 октября 2008.
Эти изменения могли бы влиять на главные операции многих продуктов Cisco.
Обходной путь для Пакистана должен использовать часовой пояс Времени по
Гринвичу, который включает Алма-Ату или Дакку (GMT+6).
Марокко представляет Летнее время (DST) 1 июня 2008 — В 2008 только,
Марокко начинает Летнее время (DST) 1 июня 2008 и заканчивается 27 сентября
2008. Эти изменения могли бы влиять на главные операции многих продуктов
Cisco. Обходной путь для Марокко должен использовать часовой пояс Времени
по Гринвичу (GMT), который включает Дублин, Эдинбург, Лондон, Лиссабон.
Австралия для реализации изменений Летнего времени (DST), начинающих
апрель 2008 — см. Изменения Летнего времени (DST) Австралии на 2008 для
Представления для получения дополнительной информации.
'Пружины Соединенных Штатов передают' в этом году в 2-е воскресенье в марте
2007 — см. Изменения Летнего времени (DST) США на 2007 для Представления
для получения дополнительной информации.
Бразилия, Чили и Гватемала для реализации изменений DST скоро. Cisco
оценивает влияние к Линиям продуктов Cisco и публикует решения и обходные
пути как можно скорее. Чаще проверяйте наличие обновлений.
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Изменения летнего времени
на 2007 Представить

Сначала
публикованный
2007 23 января
США. Изменения летнего времени (DST)
UTC 1800 ГОДА
на 2007 для представления
(GMT)
2007 11 октября
Боливарская Республика Венесуэла
UTC 1800 ГОДА
вводит новый часовой пояс (UTC-4.30)
(GMT)
Летнее время Австралии изменено с 2008 2008 16 января
года по настоящее время
2330 UTC (GMT)
Аргентинское летнее время изменяется с 2008 16 января
2007
2330 UTC (GMT)
2007 30 августа
Изменения перехода на летнее время
UTC 1600 ГОДА
(DST) в Новой Зеландии в 2007 г

Последнее
обновление
2010 12 марта
2300 UTC (GMT)
2008 01 апреля
UTC 1600 ГОДА
(GMT)
2009 21 октября
UTC 2100 ГОДА
(GMT)
2008 28 января
2330 UTC (GMT)
2007 28 сентября
2200 UTC (GMT)

(GMT)

Дополнительные сведения
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Закон об энергетической политике США
Австралийский правительственный веб-сайт
Agencia Bolivariana de Noticias
Новозеландский отдел внутренних дел
Аргентина: El el лея en Congreso convirtió cambio del huso horario

