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Опознавание станций 

Раздел V – Номера избирательного вызова в морской подвижной службе 

19.83 § 36 Если станции морской подвижной службы используют устройства 

избирательного вызова в соответствии с Рекомендациями МСЭ-R M.476-5 и МСЭ-R M.625-3, то 

номера вызова им присваиваются ответственными администрациями в соответствии с приведенными 

ниже положениями.   (ВКР-07) 

19.84  Образование номеров избирательного вызова судовых станций и номеров 

опознавания береговых станций 

19.85 § 37 1) Для образования номеров избирательного вызова должны использоваться 

десять цифр от 0 до 9 включительно. 

19.86  2) Однако сочетания, начинающиеся цифрами 00 (ноль, ноль), не следует 

использовать для образования номеров опознавания береговых станций. 

19.87  3) Номера избирательного вызова судовых станций и номера опознавания 

береговых станций в сериях должны соответствовать положениям пп. 19.88, 19.89 и 19.90. 

19.88  4) Номера опознавания береговых станций 

– четыре цифры (см. п. 19.86). 

19.89  5) Номера избирательного вызова судовых станций 

– пять цифр. 

19.90  6) Заранее определенные группы судовых станций 

 – пять цифр, состоящих из: 

 – одной и той же цифры, повторяемой 5 раз; или 

 – двух разных цифр, повторяемых поочередно. 

19.91  Присвоение номеров избирательного вызова судовым станциям и номеров 

опознавания береговым станциям 

19.92 § 38 1) В случаях, когда номера избирательного вызова судовых станций и номера 

опознавания береговых станций требуются для использования в морской подвижной службе, номера 

избирательного вызова и номера опознавания предоставляются по запросу Генеральным секретарем. 

Если какая-либо администрация заявит о введении избирательного вызова в морской подвижной 

службе, то:   (ВКР-07) 

19.93 a) номера избирательного вызова для судовых станций будут предоставляться по 

требованию группами по 100 (сотни); 

19.94 b) номера опознавания береговых станций будут предоставляться группами по 10 

(десятки) для удовлетворения фактических потребностей; 

19.95 c) номера избирательного вызова для заранее определенных групп судовых станций 

в соответствии с положениями п. 19.90 будут предоставляться по требованию в виде 

отдельных номеров. 

                                                      

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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19.96  2) Каждая администрация должна выбрать из групп предоставленных ей серий 

номера избирательного вызова, которые должны быть присвоены ее судовым станциям. О 

произведенных ими присвоениях номеров избирательного вызова судовым станциям администрации 

должны немедленно завить в Бюро в соответствии с п. 20.16. 

19.96A  3) Номера избирательного вызова судовых станций из пяти цифр 

присваиваются узкополосному буквопечатающему оборудованию (NBDP) (описанному в 

Рекомендации МСЭ-R M.476-5).   (ВКР-07) 

– для опознавания судовых станций, оснащенных как оборудованием SSFC, так и 

оборудованием NBDP; 

– для опознавания судовых станций двух различных судов, каждое из которых 

оснащено либо только оборудованием SSFC, либо только оборудованием 

NBDP.   (ВКР-03) 

19.97  4) Каждая администрация должна выбирать номера опознавания для 

присвоения ее береговым станциям из групп серий, которые ей предоставлены. 

______________ 


