
 

 

СТАТЬЯ  19Примечание 1
 

Опознавание станций 

Раздел II – Распределение международных серий и присвоение позывных сигналов 

19.28A § 11А 1) Для целей предоставления позывных сигналов термин территория или 

географическая зона означает территорию, в пределах которой расположена станция. Для подвижных 

станций этот термин понимается как территория, в пределах которой располагается ответственная 

администрация. Для этой же цели территория, не имеющая полной ответственности в своих 

международных отношениях, должна также рассматриваться как географическая зона. 

19.28B  2) Во всех документах Союза термины распределение серий позывных сигналов 

и присвоение позывных сигналов должны использоваться в следующих значениях: 

 

Средство опознавания 
Термины, используемые  

в настоящем Регламенте 

Международные серии позывных сигналов 

(включая цифры морского опознавания (MID) и 

номера избирательного вызова) 

Распределение администрациям Государств-

Членов (см. определение в п. 1002 Устава) 

Позывные сигналы (включая цифры морского 

опознавания (MID) и номера избирательного 

вызова) 

Присвоение администрациями станциям, 

работающим в пределах территории или 

географической зоны (см. п. 19.28A). 

19.29 § 12 1) Все станции, открытые для международной службы общественной 

корреспонденции, все любительские станции и другие станции, способные создавать вредные помехи 

за пределами территории или географической зоны, в которой они расположены, должны иметь 

позывные сигналы из международных серий, распределенных их администрации, как указано в 

Таблице распределения международных серий позывных сигналов в Приложении 42. 

19.30  2) В случае необходимости судовым станциям и судовым земным станциям, 

в отношении которых применимы положения Главы IX, и береговым станциям, береговым земным 

станциям, или другим станциям, не размещенным на борту морского судна, способным осуществлять 

связь с такими судовыми станциями, присваивается опознаватель морской подвижной службы в 
соответствии с Разделом VI настоящей Статьи.   (ВКР-07) 

19.31  3) Позывные сигналы из международных серий не обязательно присваивать 

станциям, опознаваемым с помощью опознавателя морской подвижной службы, или станциям, 

которые могут быть легко опознаны другими способами (см. п. 19.16) и сигналы опознавания или 

характеристики излучений которых опубликованы в международных документах. 

19.31A  4) Должны быть предоставлены средства для однозначного опознавания 

подвижных станций, работающих в автоматизированных наземных или спутниковых системах связи, 

для целей ответа на вызовы в случае бедствия, избежания помех и выставления счетов. Опознавание 

подвижной станции посредством доступа к регистрационной базе данных вполне приемлемо, при 

условии что система в состоянии связать вызывающий номер подвижной станции с конкретным 

пользователем подвижной станции.   (ВКР-03) 

                                                      

Примечание 1  Любое положение настоящей Статьи, имеющее указание "(ВКР-07)" в конце положения, вступает 

в силу с 1 января 2009 года. 
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19.32 § 13 Если имеющиеся серии позывных сигналов в Приложении 42 будут исчерпаны, 

то новые серии позывных сигналов могут быть распределены в соответствии с изложенными в 

Резолюции 13 (Пересм. ВКР-97) принципами образования позывных сигналов и распределения 

новых международных серий. 

19.33 § 14 В период между конференциями радиосвязи Генеральный секретарь уполномочен 

рассматривать на временной основе вопросы, касающиеся изменений в распределение серий 

позывных сигналов и подлежащие утверждению следующей конференцией (см. также п. 19.32). 

19.34 § 15 Генеральный секретарь несет ответственность за распределение цифр морского 

опознавания (MID) администрациям и должен регулярно публиковать информацию относительно 

распределенных цифр морского опознавания. 

19.35 § 16 Генеральный секретарь несет ответственность за распределение администрациям 

дополнительных цифр морского опознавания (MID) в пределах установленных ограничений, если 

установлено, что возможности, предоставленные той или иной администрации распределенными ей 

цифрами морского опознавания, будут в ближайшее время исчерпаны, несмотря на рациональное 

присвоение сигналов опознавания судовым станциям, как это описано в Разделе VI.   (ВКР-03) 

19.36 § 17 Каждой администрации для использования распределена одна или более цифр 

морского опознавания (MID). Вторая или последующая MID не должна запрашиваться2, пока 

предыдущая распределенная MID не будет исчерпана более чем на 80% в основной категории трех 

замыкающих нулей и темп присвоений не будет таков, что прогнозируется ее расходование 
на 90%.   (ВКР-03) 

19.37 § 18 Генеральный секретарь несет ответственность за предоставление серий номеров 

или сигналов избирательного вызова (см. пп. 19.92–19.95) по запросам заинтересованных 
администраций. 

19.38 § 19 1) Каждая администрация должна выбрать для своих станций позывные 

сигналы из распределенных или предоставленных ей международных серий; она должна сообщить 

эти сведения Генеральному секретарю вместе с информацией, предназначенной для публикации в 

Списках I, IV и V. В сообщаемые сведения не включаются позывные сигналы, присвоенные 

любительским и экспериментальным станциям. 

19.39  2) Каждая администрация должна выбрать для своих станций опознаватели 

морской подвижной службы из распределенных ей цифр морского опознавания и сообщить эти 

сведения Генеральному секретарю для включения их в соответствующие списки, как это 
предусмотрено Статьей 20. 

19.40  3) Генеральный секретарь должен следить за тем, чтобы один и тот же 

позывной сигнал, одно и то же средство опознавания морской подвижной службы, один и тот же 
номер избирательного вызова или опознавательный номер не присваивался более одного раза и 

чтобы не присваивались позывные сигналы, которые можно было бы принять за сигналы бедствия 

или за другие сигналы такого же рода. 

                                                      

19.35.1 (ИСКЛ ВКР-03) 

2 19.36.1 Ни одна администрация ни при каких обстоятельствах не может требовать большего числа MID, 

чем общее число ее судовых станций, заявленных в МСЭ, деленное на 1000, плюс один. Администрации 

должны прилагать все усилия для повторного использования опознавателей морской подвижной службы 

(MMSI), присвоенных из прежних ресурсов MID, которые стали лишними после того, как суда были выведены 

из их национального судового реестра. Такие номера должны рассматриваться для целей повторного 

присвоения, после того как они отсутствовали, по крайней мере, в двух последовательных изданиях Списка V 

служебных публикаций МСЭ. Администрации, добивающиеся дополнительных ресурсов MID, должны 

удовлетворять критериям, заключающимся в том, чтобы они известили Бюро обо всех предыдущих 

присвоениях, в соответствии с п. 20.16. Эти критерии применяются только к опознавателям MMSI в основной 

категории и ко всем цифрам MID, присвоенным администрации.   (ВКР-07) 
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19.41 § 20 1) Если фиксированная станция пользуется в международной службе более чем 

одной частотой, то каждую частоту можно опознавать по отдельному позывному сигналу, 

применяемому только для этой частоты. 

19.42  2) Если радиовещательная станция пользуется в международной службе более 
чем одной частотой, то каждую частоту можно опознавать либо по отдельному позывному сигналу, 

применяемому исключительно для этой частоты, либо другими соответствующими способами, как, 

например, сообщением названия местонахождения станции и используемой частоты. 

19.43  3) Если сухопутная станция пользуется более чем одной частотой, то каждую 

частоту можно при желании опознавать отдельными позывными сигналами. 

19.44  4) Там, где практически возможно, береговые станции должны использовать 

общий позывной сигнал для каждой серии частот3. 

______________ 

                                                      

3 19.44.1 Под "сериями частот" подразумевается группа частот, каждая из которых принадлежит к одной из 

различных полос частот между 4000 кГц и 27 500 кГц, которые распределены исключительно морской 

подвижной службе. 


