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

РЕГЛАМЕНТ РАДИОСВЯЗИ МСЭ:
www.itu.int/pub/R-REG-RR

ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ МСЭ:
www.itu.int/pub/R-REG-ROP

ПОВЕСТКА ДНЯ И РЕЗОЛЮЦИИ ВКР-19:
www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2019/

ДОКУМЕНТЫ ВКР:
www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 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-T 
www.itu.int/pub/R-TER-DB
Справочники МСЭ-R 
www.itu.int/pub/R-HDB

БРОШЮРЫ МСЭ-R:
Сборник Резолюций МСЭ-R 
www.itu.int/pub/R-VADM-RES
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 oонлайновый 
доступ к публикациям МСЭ-R: 
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http://www.itu.int/ru/Pages/default.aspx


Сектор радиосвязи МСЭ (МСЭ-R):

НАЗЕМНЫЕ СЛУЖБЫ:
Программные средства и базы данных по наземным службам
www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/Pages/Software-Tools-and-Databases.aspx
Глобальная база данных по администрациям (GLAD)
www.itu.int/ITU-R/go/glad
Система доступа и поиска морской подвижной службы (MARS)
www.itu.int/ITU-R/go/mars/
Радиосвязь в чрезвычайных ситуациях и для оказания помощи 
при бедствиях (Рез. 647)
www.itu.int/ITU-R/go/res647/
Международный радиоконтроль
www.itu.int/ITU-R/go/terrestrial-monitoring

КОСМИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ:
Космические службы (SSD)
www.itu.int/I TU-R/go/space/
Список космических сетей (SNL)
www.itu.int/ITU-R/go/space/snl/
Системы космических сетей (SNS)
www.itu.int/sns/ (доступны как бесплатная услуга только для зарегистрированных 
пользователей TIES)
Программное обеспечение космических сетей (BRsoft)
www.itu.int/ITU-R/go/space-software/
База данных космических служб для использования в 
чрезвычайных ситуациях (Рез. 647)
www.itu.int/net/ITU-R/space/res647/index.asp
РНСС (Рез. 609)
groups.itu.int/res-609/RES-609PORTAL.aspx

ДРУГИЕ:
Банки данных ИК3 (распространение радиоволн)
www.itu.int/pub/R-SOFT-SG3
Информация о патентном заявлении и декларации о 
лицензировании МСЭ
www.itu.int/pub/R-SOFT-PAT
Карта мира МСЭ в цифровой форме (IDWM) и библиотека 
подпрограмм (32-битная)
www.itu.int/pub/R-SOFT-IDWM

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

Эти бесплатные электронные ресурсы размещены на домашней странице МСЭ-R: 
www.itu.int/ITU-R.

по мере возможности, на шести языках МСЭ (английском, арабском, испанском, китайском, 
русском и французском).
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