
Публикации МСЭ-R представляют собой важнейший источник справочных материалов для всех тех, 
кто хочет идти в ногу со стремительными и комплексными изменениями, происходящими в беспроводной 
сфере международной радиосвязи, в частности для государственных учреждений, государственных и частных 
операторов электросвязи, производителей, научных или отраслевых органов, международных организаций, 
консалтинговых компаний, университетов, академических организаций, технических учреждений и т. п.

Публикации МСЭ-R имеются в бумажном формате, на CD-ROM, DVD-ROM и в онлайновой версии.

Повестка дня и Резолюции ВКР-15: 

www.itu.int/go/ITU-R/WRC-15-Agenda

Регламент радиосвязи: 
www.itu.int/pub/R-REG-RR-2012

Правила процедуры: 
www.itu.int/pub/R-REG-ROP-2012

Справочники МСЭ-R: 
Компьютерные технологии управления использованием радиочастотного 
спектра (CAT)
www.itu.int/publ/R-HDB-01
Контроль за использованием спектра 
www.itu.int/publ/R-HDB-23
Национальное управление использованием спектра
www.itu.int/publ/R-HDB-21
Использование радиочастотного спектра в метеорологии: прогнозирование и 
мониторинг погоды, климата и качества воды
www.itu.int/pub/R-HDB-45

Результаты деятельности исследовательских комиссий МСЭ-R:
Рекомендации МСЭ-R
www.itu.int/pub/R-REC
Отчеты МСЭ-R 
www.itu.int/pub/R-REP
Вопросы МСЭ-R
www.itu.int/pub/R-QUE
Мнения МСЭ-R
www.itu.int/pub/R-OP
Термины и определения МСЭ-R/МСЭ-Т 
www.itu.int/pub/R-TER

Брошюры МСЭ-R:
Сборник Резолюций МСЭ-R
www.itu.int/pub/R-VADM-RES
МСЭ-R Радиосвязь: Верен идее соединить мир
www.itu.int/pub/R-GEN-OVW
МСЭ-R Радиосвязь: Исследовательские комиссии
www.itu.int/pub/R-GEN-SGB
МСЭ-R Радиосвязь: Изменение климата  
www.itu.int/pub/R-GEN-CLC

Бесплатный  онлайновый доступ к 
публикациям Сектора радиосвязи МСЭ (МСЭ-R) 
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Сектор радиосвязи МСЭ (МСЭ-R):

Наземные службы:

Программное обеспечение наземных служб 
www.itu.int/pub/R-SOFT-TER
Общая система данных об администрациях (GLAD) 
www.itu.int/pub/R-SOFT-GLAD
Системы доступа и поиска морской подвижной службы (MARS) 
www.itu.int/pub/R-SOFT-MARS
Чрезвычайные ситуации (Рез. 647) 
www.itu.int/net/itu-r/terrestrial/res647
Отчеты о мониторинге 
www.itu.int/ITU-R/go/terrestrial-monitoring

Космические службы:

Список космических сетей (SNL) 
www.itu.int/pub/R-SOFT-SNL
Системы космических сетей (SNS) 
www.itu.int/pub/R-SOFT-SNS (servicio gratuito únicamente para usuarios 
TIES registrados)

Другие:
Банки данных ИК3 (Распространение радиоволн) 
www.itu.int/pub/R-SOFT-SG3
Информация, касающаяся патентного заявления и декларации о 
лицензировании МСЭ  
www.itu.int/pub/R-SOFT-PAT
Карта мира МСЭ в цифровом форме (IDWM) и библиотека 
подпрограмм (32 бит)  
www.itu.int/pub/R-SOFT-IDWM

Бесплатный  онлайновый доступ к 
программному обеспечению и базам данных 
МСЭ-R

Эти ресурсы доступны в онлайновом режиме на домашней странице МСЭ-R 
www.itu.int/ITU-R под рубрикой «Бесплатные ресурсы» на шести языках МСЭ 
(английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском),  
когда это возможно.
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