
 
 
ТЕДСОН МЕЙЕРС 
 
Деятельность в настоящее время 
 
Старший партнер по вопросам телекоммуникации и информационных технологий,  
адвокатская фирма Гудерт Бразерз, г.Вашингтон, США. 
Президент, Международный совет по компьютерной связи. 
Председатель, Постоянный комитет Американской ассоциации адвокатов по 
Юридической библиотеке Конгресса США. 
Президент и член правления, фонд ГЛИН (Глобальная сеть юридической 
информации). 
Исполнительный директор, фонд Артура Кларка в США. 
Адъюнкт-профессор коммуникаций,  Университет штата Калифорния в Сан-Диего. 
 
Краткая биография 
 
Тедсон Мейерс ("Тедсон" для всех, кто его близко знает) стал партнером в фирме 
Гудерт Бразерз в 1996 году, когда возглавляемая им группа по 
телекоммуникационному праву вошла в состав Фирмы. Тедсон Мейерс обладает 
большим опытом работы в качестве консультанта по правовым вопросам, по 
стратегическому планированию и по заключению сделок в таких областях, как  
коммерческие сети связи; космические спутниковые системы, в том числе 
связанные с производством, страхованием и запуском спутников; передовые 
технологии в передающих системах и вычислительной технике. Кроме того, он 
консультировал по законодательству  в области вещания и регулирования сетей, а 
также регистрации и сертификации оборудования. Тедсон Мейерс принимал 
активное участие в создании американских и международных стандартов, в том 
числе по телевидению высокой четкости. Он консультировал и представлял 
американских и зарубежных клиентов в государственных органах США и других 
стран. 
В фирме Гудерт Бразерз Тедсон Мейерс руководит группами юристов, 
занимающихся нормативными вопросами, корпоративным финансированием , 
слиянием и приобретением компаний, закупками продукции военного назначения и 
международной торговлей в области телекоммуникаций . В настоящее время он 
также занимается электронной торговлей, защитой и конфиденциальностью 
данных, продвижением телевидения высокой четкости и прямым спутниковым 
вещанием, в частности цифровыми аудиопрограммами. Тедсон Мейерс является 
одним из признанных пионеров международного права в области 
телекоммуникаций и ветераном-представителем телекоммуникационных и 
вещательных компаний в Международном союзе электросвязи в Женеве и на 
других форумах. Он был одним из основателей и председателем Международного 
комитета по телекоммуникациям в Секции науки и техники Американской 



ассоциации адвокатов, а также инициатором Правовых и регулятивных форумов на 
конференциях, организуемых Международным союзом электросвязи. Господин 
Мейерс является членом-основателем Консультативной группы по 
международному телекоммуникационному праву Госдепартамента США , а также 
директором Комитета США по празднованию Всемирного года связи (1983). В 
настоящее время господин Мейерс является адъюнкт-профессором коммуникаций 
Университета штата Калифорния в Сан-Диего, а также членом правления и 
Президентом Международного совета по компьютерной связи, исполнительным 
директором фонда Артура Кларка в США и Председателем Постоянного комитета 
Американской ассоциации адвокатов по Юридической библиотеке Конгресса 
США. Господин Мейерс уже много лет активно занимается общественной 
деятельностью и безвозмездно работает советником для многих американских и 
международных организаций. Среди них Глобальная сеть юридической 
информации Юридической библиотеки Конгресса США - электронная база законов 
и постановлений, которы добровольно предоставлены многими странами и 
распостраняются под эгидой НАСА; форум Сайбер Сенчури в Вашингтоне; Центр 
по информационным инфраструктурам и экономическому развитию (CIIED) в 
Пекине, КНР; Организационная группа по подготовке празднования двухсотлетия 
Военной академии США в Вест-Пойнте. После пребывания на посту советника по 
правительственному регулированию, новостям и общественным делам 
Американской радиовещательной компании, господин Мейерс стал помощником 
Председателя Федеральной комиссии связи Ньютона Н. Майноу. Большой 
резонанс в Федеральной комиссии связи получила проведенная Тедсоном 
Мейерсом акция по включению 13-й Программы телевидения в число 
общественных программ, что обеспечило развитие общественного телевидения в 
Нью-Йорке. После этого он работал специальным помощником Директора и 
Директором образовательных вещательных проектов за рубежом в Корпусе мира 
США . В этом качестве Тедсон Мейерс посетил большое количество 
развивающихся стран, где проводил переговоры с правительствами этих стран об 
оказании поддержки общественному радио и телевидению. 
Господин Мейерс часто выступает в печати и на конференциях и семинарах в своей 
области по широкому кругу вопросов . Список его публикаций включает : 
"Ограничения ответственности в международной передаче данных : последствия 
дерегулирования ", - 16 Case Western Reserve Journal of International Law 203 
(1984);  
"Трансграничные потоки данных - американская "бесперспективность"", - 
Proceedings of the 1982 Conference of the Canadian Councis on International Law, 110 
(Ottawa, 1982); 
"Новый подход к контрактам по запуску спутников", - Satellite Communications, 
October 1986 ( с Дэвидом Г . Хейнсом , эскв .);  
"Образование международных альянсов : скрытые опасности", - Business Week 
Conference on Communications, 1993; 
"Переговоры в ВТО по базовым телекоммуницациям ", - U.S. Council on 
International Business Conference, 1996. 
Введение к книге "Враг Японии - Япония", Масао Юкава, Токио, 1999. 



"Характер современной практики права в области телекоммуникаций", Вторая 
ежегодная лекция имени Графштайна на юридическом факультете Торонтского 
университета (Торонто, октябрь 2000). 
Тедсон Мейерс получал приглашения представлять Госдепартамент США и 
Информационное Агентство США по вопросам телекоммуникаций, выступая 
перед главами иностранных правительств и лидерами деловых кругов. 
Выпускник юридического факультета Гарвардского университета 1953 года, 
господин Мейерс стал президентом-основателем Гарвардского бюро правовых 
исследований. До этого он учился в Университете штата Огайо и получил степени 
бакалвра и магистра в Университете штата Нью-Йорк. После окончания 
Гарвардского университета господин Мейерс служил в армии США и командовал 
подразделением морских пехотинцев в Корее. Будучи одним из первых активистов 
программы возрождения жилого района Адамс-Морган в г.Вашингтон, он был 
назначен по решению президента США на должность члена Совета Федерального 
округа Колумбия (1972-1975). Это назначение было утверждено Сенатом. Тедсон 
женат на Арден Браннан Мейерс. Отец троих и отчим еще троих детей, он является 
членом клуба "Космос" в Вашингтоне, президентом которого он был с 1988 по 
1990 год. Имя Тедсона Мейерса содержится в справочниках "Кто есть кто в 
Америке",  "Кто есть кто в мире", "Кто есть кто в финансах и промышленности", 
"Кто есть кто в американской юриспруденции", а также в международном 
справочнике  "Кто есть кто в телекоммуникационном праве". 
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