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Администрациям Государств – Членов МСЭ и Членам Сектора радиосвязи 
(а также приглашенным на мероприятие Ассоциированным членам МСЭ-R  
и Академическим организациям − Членам МСЭ) 
 
 

Предмет: 22-е собрание по международному контролю космической радиосвязи 
(ISRMM), 
онлайновое мероприятие: 21–23 сентября 2021 года 

Настоящим Административным циркуляром Бюро радиосвязи МСЭ имеет честь пригласить 
вашу администрацию или организацию принять участие в 22-м собрании по 
международному контролю космической радиосвязи (ISRMM), которое состоится с 21 по 
23 сентября 2021 года. В связи с сохраняющейся глобальной обеспокоенностью и 
исключительными обстоятельствами, вызванными пандемией COVID-19, ISRMM будет 
проведено полностью в виртуальном формате (только дистанционное участие). 

В работе собрания примут участие известные эксперты из спутниковой отрасли, специалисты 
станций контроля космической радиосвязи, представители регуляторных органов, 
космических агентств и заинтересованных сторон, которые представят и обсудят новейшие 
технологии в сфере контроля космической радиосвязи, геолокации и ослабления влияния 
помех, вопросы политики и регулирования, а также информацию о последних событиях в этой 
интересной области. 

В рамках ISRMM пройдет два блока сессий: 

21 и 22 сентября 2021 года – отраслевые сессии  

Открыты для Государств – Членов МСЭ и Членов Сектора радиосвязи 

23 сентября 2021 года – Группа экспертов в области регулирования 

Только для представителей регуляторных органов (делегатов от Государств – Членов МСЭ) 

Подробная программа работы, список докладчиков и информация для получения доступа к 
онлайновому собранию будут доступны и регулярно обновляться на веб-сайте мероприятия. 

Просим вас зарезервировать эти даты в своем графике и заранее пройти регистрацию. 

Веб-сайт мероприятия: www.itu.int/go/22nd-ISRMM. 
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Языки 

Выступления и обсуждения будут проходить только на английском языке. 
Регистрация 

Онлайновую регистрацию необходимо пройти до 12 сентября 2021 года. 

Регистрация на эти мероприятия будет осуществляться исключительно в онлайновом 
формате; для участия в каждом блоке сессий необходимо будет заполнить отдельную 
онлайновую форму регистрации. 

Поскольку в работе ISRMM могут принять участие только представители Государств – Членов 
МСЭ, Академических организаций – Членов МСЭ, Членов Сектора МСЭ-R и Ассоциированных 
членов, для регистрации на мероприятие необходимо будет разрешение назначенных 
координаторов для регистрации на мероприятия МСЭ-R. Список назначенных координаторов 
для регистрации на мероприятия МСЭ-R и подробная информация о регистрации на 
мероприятие размещены по адресу: www.itu.int/en/ITU-R/information/events. 

По вопросам о регистрации для участия в данном мероприятии просим обращаться по адресу: 
ITU-R.Registrations@itu.int. 

Стипендии 

Ввиду того что ISRMM проводится как полностью виртуальное мероприятие, стипендии 
предоставляться не будут. 

Для получения более подробной информации о 22-м собрании по международному 
контролю космической радиосвязи просьба обращаться к г-ну Хорхе Чиккоросси (Mr. Jorge 
Ciccorossi), старшему инженеру по радиосвязи Департамента космических служб, по адресу 
электронной почты isrmm2020@itu.int. 

Марио Маневич 
Директор 

Рассылка: 
– Администрациям Государств − Членов МСЭ 
– Членам Сектора радиосвязи 

Приглашенным также на мероприятие: 
– Ассоциированным членам МСЭ-R 
– Академическим организациям – Членам МСЭ 
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