
 

 

СТАТЬЯ  19Примечание 1
 

Опознавание станций 

Раздел VI – Опознаватели морской подвижной службы в морской подвижной службе  

и морской подвижной спутниковой службе 

19.98 A  –  Общие положения 

19.99 § 39 Если необходимо, чтобы станция5, работающая в морской подвижной или 

морской подвижной спутниковой службе, использовала опознаватели морской подвижной службы, 

то ответственная администрация присваивает этой станции сигнал опознавания в соответствии с 

положениями, описанными в Приложениях 1–5 Рекомендации МСЭ-R M.585-4. Согласно п. 20.16 

администрации немедленно заявляют в Бюро радиосвязи о произведенном присвоении опознавателей 

морской подвижной службы.   (ВКР-07) 

19.100 § 40 1) Опознаватели морской подвижной службы представляют собой серию из 

девяти цифр, которые передаются по радио с целью однозначного опознавания судовых станций, 

судовых земных станций, береговых станций, береговых земных станций и других не размещенных 

на борту морского судна станций, работающих в морской подвижной или морской подвижной 

спутниковой службе, а также групповых вызовов.   (ВКР-07) 

19.101  2) Эти опознаватели образуются таким образом, чтобы опознаватель или его 

часть можно было использовать телефонным или телексным абонентам, подключенным к сети 

электросвязи общего пользования, в основном с целью автоматического вызова судов в 

направлении берег-судно. Доступ к сетям общего пользования можно также обеспечить 

посредством планов нумерации в свободной форме при условии, что судно может быть 

однозначно опознано с использованием регистрационной базы данных системы (см. п. 19.31А) 

для получения опознавателя судовой станции, позывного сигнала или названия судна и его 

национальной принадлежности.   (ВКР-03) 

19.102  3) Типы опознавателей морской подвижной службы соответствуют описанным 

в Приложениях 1–5 Рекомендации МСЭ-R М.585-4.   (ВКР-07) 

19.103–19.107 (ИСКЛ ВКР-07) 

19.108 B  –  Цифры морского опознавания (MID) 

19.108A § 41 Цифры морского опознавания M1I2D3 являются неотъемлемой частью 

опознавателя морской подвижной службы и обозначают географическую зону администрации, 

ответственной за опознаваемую таким образом станцию.   (ВКР-07) 

19.109 (ИСКЛ ВКР-03) 

19.110 C – Опознаватели морской подвижной службы   (ВКР-07) 

19.111 § 43 1) Администрации должны следовать положениям, содержащимся в 

Приложениях 1–5 Рекомендации МСЭ-R М.585-4, которые касаются присвоения и использования 

опознавателей морской подвижной службы.   (ВКР-07) 

19.112  2) Администрациям следует:   (ВКР-07) 

19.113 a) оптимально использовать возможности формирования опознавателей из одной 

распределенной им MID;   (ВКР-07) 

                                                      

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

в силу с 1 января 2009 года. 

5 19.99.1 В данном разделе при упоминании судовой или береговой станции могут также подразумеваться 

соответствующие земные станции. 
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19.114 b) обращать особое внимание на присвоение опознавателей судовых станций с 

шестью значащими цифрами (т. е. опознавателей с тремя замыкающими нулями), 

которые следует присваивать только тем судовым станциям, в отношении которых 

можно логично предполагать, что им потребуется такой опознаватель для 

автоматического доступа к коммутируемым сетям общего пользования на всемирной 

основе, в частности для систем подвижной спутниковой связи, принятых для 

использования в ГМСББ 1 февраля 2002 года или до этой даты, до тех пор пока эти 

системы поддерживают применение MMSI в качестве части своей схемы 

нумерации.   (ВКР-07) 

19.115–19.126 (ИСКЛ ВКР-07) 

______________ 


