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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ  

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

 

 

 

Административный циркуляр 

CA/163 

28 августа 2006 года

Администрациям Государств – Членов МСЭ, а также 

Членам Сектора радиосвязи и Ассоциированным членам  

Предмет: Празднования в честь 100-й годовщины Регламента радиосвязи МСЭ (1906–2006 гг.) 

Женева, 30 октября 2006 года 

 

 

1 Имею честь пригласить вас принять участие в празднованиях по случаю 100-й годовщины 
Регламента радиосвязи, которые состоятся 30 октября 2006 года. 

Хотел бы также воспользоваться этой возможностью, чтобы пригласить на празднование 

находящихся ныне на пенсии должностных лиц и персонал  Бюро радиосвязи, бывших сотрудников 

МККР и МКРЧ, которые своими усилиями и своей многолетней службой внесли большой вклад в 

формирование 100-летней истории Регламента радиосвязи. 

Учитывая важность данного мероприятия в условиях развития согласовываемых на международном 
уровне средств связи, участие представителей Государств – Членов МСЭ настоятельно 

рекомендуется и всячески приветствуется. 

2 Церемония празднования, которая состоится во время открытия проводимого каждые два 

года Семинара по радиосвязи в здании МЦКЖ (Международный центр конференций в Женеве), 

Швейцария, начнется  30 октября 2006 года, в 09 час. 30 мин. в МЦКЖ – Зал 1, и будет включать 
официальную утреннюю церемонию, которая будет представлена в интернете на веб-сайте "100 лет": 

http://www.itu.int/ITU-R/information/promotion/100-years/index.html. 

3 Проект программы церемонии празднований в честь 100-й годовщины Регламента радиосвязи 

содержится в Приложении 1. Полная программа будет размещена на веб-сайте. 

4 Краткое описание столетия Регламента радиосвязи МСЭ (1906–2006 гг.) приводится в 

Приложении 2. 

5 Убедительно просим иметь в виду, что все участники должны пройти регистрацию при 

входе в центральное учреждение МСЭ "Монбрийан". Зарегистрировавшиеся на Семинаре БР по 

радиосвязи участники будут автоматически зарегистрированы для участия в церемонии по случаю 

"100-й годовщины Регламента радиосвязи МСЭ". Регистрация участников начинается 

с 08 час. 30 мин. в день проведения церемонии. Бланк регистрационной заявки на участие 
находится в Приложении 3. 

http://www.itu.int/ITU-R/information/promotion/100-years/index.html
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6 Транспортные расходы и расходы по пребыванию участников в Женеве несут 

соответствующие администрации/организации. С рядом гостиниц в Женеве и близлежащих районах 

достигнута договоренность о предоставлении льготных тарифов для делегатов, принимающих 
участие в работе конференций и собраний МСЭ. С информацией о перечне этих гостиниц, а также о 

процедуре бронирования номеров можно ознакомиться на веб-сайте МСЭ 

(см. http://www.itu.int/travel/index.html). Делегатам следует бронировать номера от своего имени, не 

обращаясь к услугам туроператоров и авиакомпаний. Форма бронирования, которая должна быть 

направлена по почте либо по факсу непосредственно в гостиницу, прилагается (Приложение 4).  

7 Бюро всегда готово ответить на любые вопросы, касающиеся настоящего Административного 

циркуляра (обращаться в Бюро радиосвязи к г-же Грейс де Анжелис-Петрин (Ms. Grace De Angelis-

Petrin), телефон: +41 22 730 5810, эл. почта: brpromo@itu.int). 

 Валерий Тимофеев 

 Директор Бюро радиосвязи 

 

 

 

 

 

 

Приложения: 4 

Рассылка: 

– Администрациям Государств – Членов МСЭ 

– Членам Сектора радиосвязи 

– Председателям и заместителям председателей исследовательских комиссий по радиосвязи и Специального 

комитета по регламентарным и 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 

 

 
Для информации и участия  

 

– Находящимся на пенсии персоналу и должностным лицам Бюро радиосвязи (БР), бывшим сотрудникам 

МККР и МКРЧ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itu.int/travel/index.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Празднования в честь 100-й годовщины Регламента радиосвязи МСЭ  

(1906–2006 гг.) 

 

• ДАТА: 

 30 октября 2006 года, непосредственно перед открытием проводимого раз в два года 
Семинара по радиосвязи 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: МЦКЖ, Женева, Зал 1 

• ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ: 

 09 час. 30 мин. – Начало церемонии 

Ораторы:   

Открытие 

г-н Роберто Блуа, заместитель Генерального секретаря МСЭ 
г-н Валерий Тимофеев, Директор Бюро радиосвязи МСЭ 

Приглашенный(ые) оратор(ы)  

Закрытие 

11 час. 00 мин. – Перерыв на кофе 

11 час. 30 мин. – Открытие проводимого раз в два года Семинара по радиосвязи 

12 час. 30 мин. – Прием/коктейль  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

100-ЛЕТИЕ РЕГЛАМЕНТА РАДИОСВЯЗИ (1906–2006 гг.) 

В 1906 году  29 морских держав собрались на первую Международную телеграфную конференцию 
в Берлине, для того чтобы подписать "Международную телеграфную конвенцию", вводившую 

принцип обязательного обеспечения связи между судами, находящимися в море, и сушей. 

В приложении к этой  Конвенции содержался первый регламент, регулирующий правила пользования 

беспроводным телеграфом. Этот регламент, который с тех пор был расширен и пересмотрен на 

многочисленных конференциях радиосвязи, в настоящее время известен как Регламент радиосвязи. 

Регламент радиосвязи использует частоты в диапазоне от 9 кГц до 400 ГГц и в настоящее время 

содержит более 1000 страниц информации, описывающей порядок использования, в том числе 

совместного, радиочастотного спектра во всем мире. С расширением внедрения беспроводных 

средств связи в мире уже порядка 40 различных радиослужб готовы к распределению 
радиочастотного спектра, позволяющего обеспечить необходимую ширину полосы для 

предоставления услуг большему числу пользователей. 

В 2006 году у членов МСЭ есть все основания для празднования столетия Регламента радиосвязи. 
Процесс проведения всемирных конференций радиосвязи (ВКР) сыграл ведущую роль в создании 

своевременной и эффективной международной регламентарной основы для развития современных 

новых беспроводных служб и применений, обеспечив в то же время защиту интересов и прав 

пользователей существующих средств радиосвязи. Спустя сто лет после 1906 года мы являемся 
свидетелями появления новых технологических решений, основанных на использовании 

радиопередачи, закладывающих основу для мира беспроводной связи. 

Радио стало повсеместным явлением в нашей жизни: начиная с использования в приборах и 

устройствах (таких как персональные мобильные телефоны, часы, управляемые по радио, головные 

телефоны), в домашней и офисной сети (например, беспроводной доступ к сети, связь с ПК 

посредством радиоустройства, дистанционное управление), в навигации (использование различных 

радионавигационных систем), в интеллектуальных системах на транспорте (например, управление 

на платных автодорогах, предотвращение столкновения), в радиовещании (радио, телевидение и 

передача данных), для связи при чрезвычайных ситуациях (комплексные системы 
радиопредупреждения и оказания помощи при бедствиях) вплоть до обнаружения объектов 

(RFID-чипы) и других более традиционных применений. В настоящее время происходит полное 

развертывание сотовых систем третьего поколения (3G) на основе стандартов МСЭ, известных как 

IMT-2000, и осуществление практических мер по внедрению цифровых радиовещательных систем в 

рамках регламентарных положений, разработанных в МСЭ. 

 

http://earlyradiohistory.us/1906conv.htm
http://www.itu.int/pub/R-REG-RR/en
http://www.itu.int/pub/R-REG-RR/en
http://www.itu.int/members/index.html
http://www.itu.int/ITU-R/conferences/wrc/index.asp
http://fpweb/ITU-R/information/promotion/100-years/almanac/1906.html
http://www.itu.int/publications/default.aspx


- 5 - 
CA/163-R 

 

Y:\APP\PDF_SERVER\RUSSIAN\IN\163V2R.W11 (219361) 01.09.06 01.09.06 

ANNEX 3 

 

 

Registration Form 

 

100 Year Celebrations 

of the ITU Radio Regulations 

(1906–2006) 

  

Geneva, Switzerland 

30 October 2006 

 

 

Mr. Mrs. Ms. Miss: ................................................................................. .......................................................................................................  

 (family name) (first name) 

Accompanied by: .................................................................................... .......................................................................................................  

 (family name) (first name) 

 

1. REPRESENTATION 

 

Name of Member State: ...............................................................................................................................................................   

 

Name of Sector Member: .............................................................................................................................................................  

Non-member:  �  

Retired staff :  �  

2. OFFICIAL ADDRESS 

Name of the Company: .................................................................................................................................................................................................  

Business tel.: ........................................................................................... Fax: ............................................................................................................  

E-mail: ..................................................................................................... In case of emergency: ................................................................................  

 

3. I am also participating in the Biennial Radiocommunication Seminar: 

 

  � Yes � No 

Date: ........................................................................................................ Signature: ...................................................................................................  

 

    

To be returned duly completed to the Radiocommunication Bureau Place des Nations 
CH-1211 Geneva 20 
Switzerland 

               Telephone: +41 22 7305802 
               Telefax: +41 22 7306600 
               Email: linda.kocher@itu.int 
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ANNEX 4 

 

 

This confirmation form should be sent directly to the hotel of your choice 

 

 

 

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION 

 

Confirmation of the reservation made on .............................  to hotel ............................................................ 

 

at ITU preferential tariff 

 

..............  single/double room from .....................  time of arrival....................  to ..........................  

 

Name: ....................................................................................................................................................... 

First name: .......................................................................................................................................................  

Address: ....................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................  

Tel.:  .......................................................................  Fax: .................................................................... 

 

Credit card to guarantee this reservation AX/VISA/DINERS/EC ............................................................... 

 other 

 

No. .......................................................................  validity ................................................................ 

 

 

Date .......................................................................  Signature ............................................................ 
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