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	РЕЗОЛЮЦИЯ 145 (Пересм. ВКР-07) – Использование полос 27,9–28,2 ГГц и 31–31,3 ГГц станциями на высотной платформе фиксированной службы
	РЕЗОЛЮЦИЯ 147 (ВКР-07) – Пределы плотности потока мощности для некоторых систем фиксированной спутниковой службы, использующих орбиты с большим углом наклонения с высотой в апогее более 18 000 км и наклонением орбиты 35º–145º в полосе 17,7–19,7 ГГц 
	РЕЗОЛЮЦИЯ 148 (ВКР-07) – Спутниковые системы, ранее входившие в Часть B Плана Приложения 30B (ВАРК Орб-88)
	РЕЗОЛЮЦИЯ 149 (ВКР-07) – Выполнение решений ВКР-07, относящихся к Приложению 30В Регламента радиосвязи
	РЕЗОЛЮЦИЯ 205 (Пересм. Подв-87) – Защита полосы частот 406–406,1 МГц, распределенной подвижной спутниковой службе
	РЕЗОЛЮЦИЯ 207 (Пересм. ВКР-03) – Меры в отношении несанкционированного использования частот и помех на частотах в полосах, распределенных морской подвижной службе и воздушной подвижной (R) службе
	ДОПОЛНЕНИЕ – Методы ослабления помех

	РЕЗОЛЮЦИЯ 212 (Пересм. ВКР-07) – Внедрение систем Международной подвижной связи в полосах 1885–2025 МГц и 2110–2200 МГц
	РЕЗОЛЮЦИЯ 215 (Пересм. ВКР-97) – Процесс координации между подвижными спутниковыми системами и эффективное использование распределений частот для подвижной спутниковой службы в диапазоне 1–3 ГГц
	РЕЗОЛЮЦИЯ 217 (ВКР-97) – Внедрение радаров профиля ветра
	РЕЗОЛЮЦИЯ 221 (Пересм. ВКР-07) – Использование станций на высотной платформе, обеспечивающих IMT в полосах 1885–1980 МГц, 2010–2025 МГц и 2110–2170 МГц в Районах 1 и 3, а также 1885–1980 МГц и 2110–2160 МГц в Районе 2
	ДОПОЛНЕНИЕ – Характеристики станции на высотной платформе, действующей в качестве базовой станции IMT в полосах частот, указанных в Резолюции 221 (Пересм. ВКР-07)

	РЕЗОЛЮЦИЯ 222 (Пересм. ВКР-07) – Использование полос 1525–1559 МГц и 1626,5–1660,5 МГц подвижной спутниковой службой и исследования для обеспечения долгосрочного наличия спектра для воздушной подвижной спутниковой (R) службы 
	РЕЗОЛЮЦИЯ 223 (Пересм. ВКР-07) – Дополнительные полосы частот, определенные для IMT
	РЕЗОЛЮЦИЯ 224 (Пересм. ВКР-07) – Полосы частот ниже 1 ГГц для наземного сегмента Международной подвижной связи
	РЕЗОЛЮЦИЯ 225 (Пересм. ВКР-07) – Использование дополнительных полос частот для спутникового сегмента IMT
	РЕЗОЛЮЦИЯ 229 (ВКР-03) – Использование полос частот 5150–5250 МГц, 5250–5350 МГц и 5470–5725 МГц подвижной службой для внедрения систем беспроводного доступа, включая локальные радиосети 
	РЕЗОЛЮЦИЯ 231 (ВКР-07) – Дополнительные распределения подвижной спутниковой службе при уделении особого внимания полосам между 4 ГГц и 16 ГГц
	РЕЗОЛЮЦИЯ 331 (Пересм. ВКР-07) – Переход к Глобальной морской системе для случаев бедствия и обеспечения безопасности (ГМСББ)
	РЕЗОЛЮЦИЯ 339 (Пересм. ВКР-07) – Координация служб НАВТЕКС
	РЕЗОЛЮЦИЯ 342 (Пересм. ВКР-2000) – Новые технологии для повышения эффективности использования полосы частот 156–174 МГц станциями морской подвижной службы
	РЕЗОЛЮЦИЯ 343 (ВКР-97) – Морские дипломы персонала судовых и судовых земных станций на судах, для которых радиоустановка не обязательна
	ДОПОЛНЕНИЕ – Объем экзаменационных требований для получения дипломов радиооператоров, приемлемых для судов, использующих частоты и технические средства Глобальной морской системы для случаев бедствия и обеспечения безопасности на необязательной основе

	РЕЗОЛЮЦИЯ 344 (Пересм. ВКР-03) – Управление ресурсами нумерации для опознавателей морской подвижной службы
	РЕЗОЛЮЦИЯ 345 (ВКР-97) – Эксплуатация оборудования Глобальной морской системы для случаев бедствия и обеспечения безопасности и присвоение опознавателей морской подвижной службы судам, оснащение которых таким оборудованием не обязательно
	РЕЗОЛЮЦИЯ 349 (ВКР-97) – Эксплуатационные процедуры по исключению ложных сигналов тревоги в случаях бедствия в Глобальной морской системе для случаев бедствия и обеспечения безопасности 
	ДОПОЛНЕНИЕ – Исключение ложных сигналов тревоги в случаях бедствия

	РЕЗОЛЮЦИЯ 351 (Пересм. ВКР-07) – Рассмотрение содержащихся в Приложении 17 планов размещения частот и каналов в ВЧ полосах, распределенных морской подвижной службе, с целью повышения эффективности использования с помощью применения новых цифровых технологий в морской подвижной службе
	РЕЗОЛЮЦИЯ 352 (ВКР-03) – Использование несущих частот 12 290 кГц и 16 420 кГц для связанных с безопасностью входящих и исходящих вызовов центров координации спасательных работ 
	РЕЗОЛЮЦИЯ 354 (ВКР-07) – Процедуры радиотелефонной связи в случае бедствия и для обеспечения безопасности на частоте 2182 кГц
	ДОПОЛНЕНИЕ – Процедуры радиотелефонной связи в случае бедствия и для обеспечения безопасности на частоте 2182 кГц
	ЧАСТЬ А1 – ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	ЧАСТЬ А2 – ЧАСТОТЫ БЕДСТВИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
	ЧАСТЬ А3 – СВЯЗЬ В СЛУЧАЕ БЕДСТВИЯ
	ЧАСТЬ А4 – СРОЧНАЯ СВЯЗЬ И СВЯЗЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ


	РЕЗОЛЮЦИЯ 355 (ВКР-07) – Содержание, форматы и периодичность служебных публикаций, относящихся к морским службам
	РЕЗОЛЮЦИЯ 356 (ВКР-07) – Регистрация МСЭ информации морской службы
	РЕЗОЛЮЦИЯ 357 (ВКР-07) – Рассмотрение регламентарных положений и распределений спектра для использования системами обеспечения повышенной безопасности на море в отношении судов и портов
	РЕЗОЛЮЦИЯ 405 – Относительно использования частот воздушной подвижной (R) службы
	РЕЗОЛЮЦИЯ 413 (Пересм. ВКР-07) – Использование полосы 108–117,975 МГц воздушной подвижной (R) службой
	РЕЗОЛЮЦИЯ 416 (ВКР-07) – Использование полос 4400–4940 МГц и 5925–6700 МГц применением воздушной подвижной телеметрии в подвижной службе
	РЕЗОЛЮЦИЯ 417 (ВКР-07) – Использование полосы 960–1164 МГц воздушной подвижной (R) службой
	РЕЗОЛЮЦИЯ 418 (ВКР-07) – Использование полосы 5091–5250 МГц воздушной подвижной службой для применений телеметрии
	ДОПОЛНЕНИЕ 1

	РЕЗОЛЮЦИЯ 419 (ВКР-07) – Соображения, касающиеся использования полосы 5091–5150 МГц воздушной подвижной службой для некоторых применений воздушной службы
	РЕЗОЛЮЦИЯ 420 (ВКР-07) – Рассмотрение полос частот между 5000 МГц и 5030 МГц для наземных применений воздушной подвижной (R) службы в аэропортах
	РЕЗОЛЮЦИЯ 421 (ВКР-07) – Рассмотрение соответствующих регламентарных положений для эксплуатации беспилотных авиационных систем
	РЕЗОЛЮЦИЯ 506 (Пересм. ВКР-97) – Использование радиовещательной спутниковой службы космическими станциями, работающими в полосах частот диапазона 12 ГГц, распределенных радиовещательной спутниковой службе, только орбиты геостационарного спутника
	РЕЗОЛЮЦИЯ 507 (Пересм. ВКР-03) – Относительно заключения соглашений и составления связанных с ними планов для радиовещательной спутниковой службы
	РЕЗОЛЮЦИЯ 517 (Пересм. ВКР-07) – Внедрение излучений с цифровой модуляцией в полосах высоких частот между 3200 кГц и 26 100 кГц, распределенных радиовещательной службе
	РЕЗОЛЮЦИЯ 525 (Пересм. ВКР-07) – Введение телевизионных систем высокой четкости радиовещательной спутниковой службы в полосе 21,4–22,0 ГГц в Районах 1 и 3
	ДОПОЛНЕНИЕ – Временные процедуры введения систем радиовещательной спутниковой службы (ТВВЧ) в полосе 21,4–22,0 ГГц в Районах 1 и 3

	РЕЗОЛЮЦИЯ 526 (ВАРК-92) – Будущее принятие процедур для обеспечения гибкости использования полосы частот, распределенной радиовещательной спутниковой службе (РСС) для телевидения высокой четкости (ТВВЧ) в широкой РЧ полосе и для соответствующих фидерных линий
	РЕЗОЛЮЦИЯ 528 (Пересм. ВКР-03) – Введение систем радиовещательной спутниковой службы (звуковой) и дополнительного наземного радиовещания в полосах частот, распределенных этим службам в диапазоне 1–3 ГГц
	РЕЗОЛЮЦИЯ 533 (Пересм. ВКР-2000) – Осуществление решений ВКР-2000 в отношении обработки заявок на предлагаемые сети, представленных согласно Статьям 4, 6 и 7 Приложений 30 и 30A Регламента радиосвязи
	РЕЗОЛЮЦИЯ 535 (Пересм. ВКР-03) – Информация, необходимая для применения Статьи 12 Регламента радиосвязи 
	ДОПОЛНЕНИЕ

	РЕЗОЛЮЦИЯ 536 (ВКР-97) – Работа радиовещательных спутников, обслуживающих другие страны
	РЕЗОЛЮЦИЯ 539 (Пересм. ВКР-03) – Использование полосы 2605–2655 МГц в некоторых странах Района 3 негеостационарными спутниковыми системами радиовещательной спутниковой службы (звуковой)
	РЕЗОЛЮЦИЯ 543 (ВКР-03) – Временные значения РЧ защитного отношения для излучений с аналоговой и цифровой модуляцией в ВЧ радиовещательной службе
	ДОПОЛНЕНИЕ

	РЕЗОЛЮЦИЯ 546 (ВКР-03) – Реализация решений ВКР-03, касающихся обработки заявок на сети в соответствии с Приложениями 30 и 30А к Регламенту радиосвязи
	РЕЗОЛЮЦИЯ 547 (Пересм. ВКР-07) – Обновление графы "Примечания" в Таблицах Статьи 9А Приложения 30А и Статьи 11 Приложения 30 к Регламенту радиосвязи
	РЕЗОЛЮЦИЯ 548 (ВКР-03) – Применение концепции группирования в Приложениях 30 и 30А в Районах 1 и 3
	РЕЗОЛЮЦИЯ 549 (ВКР-07) – Использование полосы частот 620–790 МГц для существующих присвоений станциям радиовещательной спутниковой службы
	РЕЗОЛЮЦИЯ 550 (ВКР-07) – Информация, относящаяся к высокочастотной радиовещательной службе
	РЕЗОЛЮЦИЯ 551 (ВКР-07) – Использование полосы 21,4–22 ГГц для радиовещательной спутниковой службы и полос соответствующих фидерных линий в Районах 1 и 3
	РЕЗОЛЮЦИЯ 608 (ВКР-03) – Использование полосы частот 1215–1300 МГц системами радионавигационной спутниковой службы (космос-Земля)
	РЕЗОЛЮЦИЯ 609 (Пересм. ВКР-07) – Защита систем воздушной радионавигационной службы от эквивалентной плотности потока мощности, создаваемой сетями и системами радионавигационной спутниковой службы в полосе частот 1164–1215 МГц 
	ДОПОЛНЕНИЕ – Критерии применения Резолюции 609 (Пересм. ВКР-07)

	РЕЗОЛЮЦИЯ 610 (ВКР-03) – Координация и двустороннее решение технических вопросов совместимости для сетей и систем радионавигационной спутниковой службы в полосах 1164–1300 МГц, 1559–1610 МГц и 5010–5030 МГц
	ДОПОЛНЕНИЕ – Критерии применения Резолюции 610 (ВКР-03)

	РЕЗОЛЮЦИЯ 611 (ВКР-07) – Использование участка УВЧ полосы радиолокационной службой
	РЕЗОЛЮЦИЯ 612 (ВКР-07) – Использование частот между 3 МГц и 50 МГц радиолокационной службой для обеспечения работы высокочастотных океанографических радаров
	РЕЗОЛЮЦИЯ 613 (ВКР-07) – Глобальное первичное распределение спутниковой службе радиоопределения в полосе частот 2483,5–2500 МГц (космос-Земля)
	РЕЗОЛЮЦИЯ 614 (ВКР-07) – Использование полосы 15,4–15,7 ГГц радиолокационной службой
	РЕЗОЛЮЦИЯ 641 (Пересм. ВЧРВ-87) – Использование полосы частот 7000–7100 кГц
	РЕЗОЛЮЦИЯ 642 – Относительно ввода в эксплуатацию земных станций любительской спутниковой службы 
	РЕЗОЛЮЦИЯ 644 (Пересм. ВКР-07) – Использование ресурсов радиосвязи для раннего предупреждения, смягчения последствий бедствий и для операций по оказанию помощи при бедствиях 
	РЕЗОЛЮЦИЯ 646 (ВКР-03) – Обеспечение общественной безопасности и оказание помощи при бедствиях 
	РЕЗОЛЮЦИЯ 647 (ВКР-07) – Руководящие указания по управлению использованием спектра для радиосвязи в чрезвычайных ситуациях и для оказания помощи при бедствиях 
	РЕЗОЛЮЦИЯ 671 (ВКР-07) – Признание систем вспомогательной службы метеорологии в полосе частот ниже 20 кГц
	РЕЗОЛЮЦИЯ 672 (ВКР-07) – Расширение распределения метеорологической спутниковой службе, имеющегося в полосе 7750–7850 МГц
	РЕЗОЛЮЦИЯ 673 (ВКР-07) – Использование радиосвязи для применений наблюдения Земли
	РЕЗОЛЮЦИЯ 703 (Пересм. ВКР-07) – Методы расчета и критерии помех, рекомендованные МСЭ-R для совместного использования полос частот службами космической и наземной радиосвязи или службами космической радиосвязи
	РЕЗОЛЮЦИЯ 705 (Подв-87) – Взаимная защита радиослужб, работающих в полосе частот 70–130 кГц 
	РЕЗОЛЮЦИЯ 716 (Пересм. ВКР-2000) – Использование полос частот 1980–2010 МГц и 2170–2200 МГц во всех трех Районах и 2010–2025 МГц и 2160–2170 МГц в Районе 2 фиксированной и подвижной спутниковой службами и соответствующие переходные мероприятия
	РЕЗОЛЮЦИЯ 729 (Пересм. ВКР-07) – Использование частотно-адаптивных систем в полосах СЧ и ВЧ
	РЕЗОЛЮЦИЯ 731 (ВКР-2000) – Рассмотрение будущей компетентной всемирной конференцией радиосвязи вопросов, касающихся совместного использования частот и совместимости при работе в соседних полосах между пассивными и активными службами в диапазоне выше 71 ГГц 
	РЕЗОЛЮЦИЯ 732 (ВКР-2000) – Рассмотрение будущей компетентной всемирной конференцией радиосвязи вопросов, касающихся совместного использования частот активными службами в диапазоне выше 71 ГГц
	РЕЗОЛЮЦИЯ 734 (Пересм. ВКР-07) – Исследования в области определения спектра для линий станций сопряжения на высотной платформе в диапазоне от 5850 до 7075 МГц
	РЕЗОЛЮЦИЯ 739 (Пересм. ВКР-07) – Совместимость между радиоастрономической службой и активными космическими службами в некоторых соседних и близлежащих полосах частот
	ДОПОЛНЕНИЕ 1 – Пороговые уровни нежелательных излучений

	РЕЗОЛЮЦИЯ 741 (ВКР-03) – Защита радиоастрономической службы в полосе частот 4990–5000 МГц от нежелательных излучений радионавигационной спутниковой службы (космос-Земля), работающей в полосе 5010–5030 МГц
	РЕЗОЛЮЦИЯ 743 (ВКР-03) – Защита радиоастрономических станций с однозеркальным радиотелескопом в Районе 2 в полосе частот 42,5–43,5 ГГц
	РЕЗОЛЮЦИЯ 744 (Пересм. ВКР-07) – Совместное использование частот подвижной спутниковой службой (Земля-космос) и фиксированной и подвижной службами в полосе 1668,4–1675 МГц
	РЕЗОЛЮЦИЯ 748 (ВКР-07) – Совместимость воздушной подвижной (R) службы и фиксированной спутниковой службы (Земля-космос) в полосе 5091–5150 МГц
	РЕЗОЛЮЦИЯ 749 (ВКР-07) – Исследование использования полосы 790–862 МГц применениями подвижной службы и другими службами 
	РЕЗОЛЮЦИЯ 750 (ВКР-07) – Совместимость между спутниковой службой исследования Земли (пассивной) и соответствующими активными службами
	РЕЗОЛЮЦИЯ 751 (ВКР-07) – Использование полосы частот 10,6–10,68 ГГц
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