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Предмет: Празднование 90-й годовщины учреждения исследовательских комиссий 

МККР/МСЭ-R, Женева, 21 ноября 2017 года 

В конце нынешнего года отмечается 90-я годовщина учреждения исследовательских комиссий 
МККР/МСЭ-R (1927–2017 гг.) – свидетельство глобального сотрудничества по выработке повсеместно 
применимых регламентарных положений, стандартов и передовых методов, а также обеспечению 
устойчивого развития экосистемы беспроводной связи. 

В настоящее время более 4000 специалистов из администраций, национальных регуляторных органов, 
операторов и других участников из отрасли электросвязи, международных, региональных и 
академических организаций всего мира участвуют в работе исследовательских комиссий МСЭ-R 
(ранее – исследовательские комиссии МККР) по таким темам, как эффективное использование 
ресурсов спектра/орбиты и управление их использованием, распространение радиоволн, 
характеристики и эксплуатационные показатели будущих систем радиосвязи, включая фиксированную 
связь, воздушную, морскую и сухопутную подвижную связь, обеспечение общественной безопасности 
и оказание помощи при бедствиях, звуковое и телевизионное радиовещание, радиолокация, 
спутниковая связь и радионавигация, исследование Земли и метеорология, космическая наука и 
радиоастрономия. 

Торжества по случаю 90-й годовщины состоятся 21 ноября 2017 года в штаб-квартире МСЭ в Женеве, 
Швейцария; они будут приурочены к первому межрегиональному семинару-практикуму МСЭ по 
подготовке к ВКР-19. 

Имею честь пригласить вас принять участие в праздновании этой годовщины. С учетом важности 
данного мероприятия в контексте развития согласованной на международном уровне радиосвязи 
было бы весьма желательным участие представителей всего членского состава МСЭ.  

Это приглашение распространяется также на действующих членов Радиорегламентарного комитета, 
председателей и заместителей председателей исследовательских комиссий МСЭ-R, в том числе 
Консультативной группы по радиосвязи и Подготовительного собрания к конференции.  

Хотел бы также воспользоваться этой возможностью, чтобы передать через вас это приглашение всем 
тем, кто внес огромный вклад благодаря своей работе и годам службы в 90-летнюю историю 
исследовательских комиссий МККР/МСЭ-R:  
– бывшим должностным лицам Бюро радиосвязи, Радиорегламентарного комитета и бывшего 

МКРЧ; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Проект программы 

Празднование 90-й годовщины учреждения исследовательских  
комиссий МККР/МСЭ-R (1927–2017 гг.) 

• ДАТА 
 вторник, 21 ноября 2017 года, приурочено к первому межрегиональному семинару-

практикуму МСЭ по подготовке к ВКР-19 в штаб-квартире МСЭ в Женеве, Швейцария 

• МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 зал. им. Попова, штаб-квартира МСЭ, Place des Nations, 1211 Geneva, Switzerland 

• ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 
 16 час. 00 мин. – Открытие 

 г-н Хоулинь Чжао, Генеральный секретарь МСЭ 
 г-н Франсуа Ранси, Директор Бюро радиосвязи МСЭ 

 16 час. 30 мин. – групповое обсуждение – Значение деятельности исследовательских 
комиссий МККР/МСЭ-R и их вклада в формирование и обеспечение возможности 
существования глобальной экосистемы беспроводной связи 

 Участники группового обсуждения: 
− Матс Гранрид, Генеральный директор Ассоциации GSMA (TBC*) 
− Аарти Холла, Генеральный секретарь ESOA (TBC) 
− Ноэль Курран, Генеральный директор ЕРС (TBC) 
− Китак Лим, Генеральный секретарь ИМО (TBC) 
− Фан Лю, Генеральный секретарь ИКАО (TBC) 
− Петтери Талаас, Генеральный секретарь ВМО (TBC) 
− Тони Грей, Главный исполнительный директор TCCA (TBC) 
− Джон Зузек, НАСА (Председатель 7-й Исследовательской комиссии МСЭ-R) (TBC) 
− Петер Ридель, президент и главный операционный директор компании Rohde & 

Schwarz (TBC) 
− Тимоти С. Эллам, президент МСР (TBC) 
− Доминик Хейес, Европейская комиссия (TBC) 
− Харви Лист, секретарь ИУКАФ (TBC) 

 18 час. 00 мин. – Коктейльный прием 

______________ 

____________________ 
* TBC − Будет подтверждено дополнительно. 


