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Опознавание станций 

Раздел IV  –  Опознавание станций, применяющих радиотелефонию 

19.72 § 32 Станции, применяющие радиотелефонию, следует опознавать, как указано в 

пп. 19.73–19.82А.   (ВКР-03) 

19.73 § 33 1) Береговые станции 

– позывным сигналом (см. п. 19.52); или 

– географическим названием места, как оно дано в Списке береговых станций и 

станций специальных служб, за которым предпочтительно следует слово 

"РАДИО" или какое-либо другое соответствующее указание.   (ВКР-07) 

19.74  2) Судовые станции 

– позывным сигналом (см. пп. 19.55 и 19.56); или 

– официальным названием судна, которому, если необходимо, предшествует имя 

владельца, при условии что его нельзя принять за сигналы бедствия, срочности и 

безопасности; или 

– их номером или сигналом избирательного вызова. 

19.75  3) Станции судовых спасательных средств 

– позывным сигналом (см. п. 19.60); или 

– сигналом опознавания, состоящим из названия базового судна, за которым 

следуют две цифры. 

19.76  4) Станции радиобуев – указателей места бедствия 

 При передаче речи используется: 

– название и/или позывной сигнал базового судна, которому принадлежит 

радиобуй.   (ВКР-07) 

19.77 § 34 1) Стационарные станции воздушной подвижной службы 

– названием аэропорта или географическим названием места, за которым следует, 

если необходимо, соответствующее слово, указывающее назначение станции. 

19.78  2) Станции воздушных судов 

– позывным сигналом (см. п. 19.58), перед которым может стоять слово, 

обозначающее владельца или тип воздушного судна; или 

– сочетанием знаков, соответствующим реестровой марке, официально 

присвоенной воздушному судну; или 

– словом, обозначающим авиалинию, за которым следует опознавательный номер 

рейса. 

19.79  3) В исключительных полосах частот воздушной подвижной службы станции 

воздушных судов, применяющие радиотелефонию, могут после заключения специального 

соглашения между правительствами использовать другие методы опознавания, при условии что они 

известны в международном масштабе. 

                                                      

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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19.80  4) Станции спасательных средств воздушных судов 

– позывным сигналом (см. п. 19.64). 

19.81 § 35 1) Базовые станции 

– позывным сигналом (см. п. 19.52); или 

– географическим названием места, за которым следует, если необходимо, любое 

другое соответствующее указание. 

19.82 2) Сухопутные подвижные станции 

– позывным сигналом (см. п. 19.66); или 

– указанием подвижного средства или любым другим соответствующим указанием. 

19.82A § 35A Любительские станции и экспериментальные станции 

– позывным сигналом (см. п. 19.68).   (ВКР-03) 

______________ 


