
 

 

СТАТЬЯ  19Примечание 1 

Опознавание станций 

Раздел III – Образование позывных сигналов 

19.45 § 21 1) В указанных ниже случаях для образования позывных сигналов можно 
пользоваться как двадцатью шестью буквами алфавита, так и цифрами. Причем исключаются все 
акцентные буквы. 

19.46  2) Однако указанные ниже сочетания не должны применяться в качестве 
позывных сигналов: 

19.47 a) сочетания, которые можно принять за сигналы бедствия или за другие сигналы 

такого же рода; 

19.48 b) сочетания согласно Рекомендации МСЭ-R М.1172, резервируемые для 
сокращений, которые применяются в службах радиосвязи.   (ВКР-03) 

19.49 (ИСКЛ ВКР-03) 

19.50 § 22 Позывные сигналы международных серий образуются, как указано в пп. 19.51–

19.71. Первыми двумя знаками должны быть две буквы или буква, сопровождаемая цифрой, или 

цифра, сопровождаемая буквой. Первые два знака или в некоторых случаях первый знак позывного 

сигнала служат для опознавания национальной принадлежности4. 

19.51  Сухопутные и фиксированные станции 

19.52 § 23 1) 

–  два знака и одна буква, или 

–  два знака и одна буква, сопровождаемые не более чем тремя цифрами (кроме 
цифр 0 и 1, когда они непосредственно следуют за буквой). 

19.53  2) Однако рекомендуется, чтобы по мере возможности позывные сигналы 

фиксированных станций состояли из: 

–  двух знаков и одной буквы, сопровождаемой двумя цифрами (кроме цифр 0 и 1, 

когда они непосредственно следуют за буквой). 

19.54  Судовые станции 

19.55 § 24 1) 

 – два знака и две буквы, или 

 – два знака, две буквы и одна цифра (кроме цифр 0 или 1), или 

 – два знака (при условии что второй знак является буквой), за которыми 

следуют четыре цифры (кроме цифр 0 или 1 в случаях, если они следуют сразу 
после буквы), или 

 – два знака и одна буква, за которыми следуют четыре цифры (кроме цифр 
0 или 1 в случаях, если они следуют сразу после буквы).   (ВКР-07) 

19.56  (ИСКЛ ВКР-07) 

                                                      

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

в силу с 1 января 2009 года. 

4 19.50.1 Для серий позывных сигналов, начинающихся с B, F, G, I, K, M, N, R, W и 2, для опознавания 

национальной принадлежности требуется только первый знак. В случае полусерий (т. е. когда первые два знака 

распределяются более чем одному Государству – Члену Союза) для опознавания национальной 

принадлежности требуются первые три знака.   (ВКР-03) 
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19.57  Станции воздушных судов 

19.58 § 25 

– два знака и три буквы. 

19.59  Станции судовых спасательных средств 

19.60 § 26 

–  позывной сигнал базового судна, за которым следуют две цифры (кроме цифр 0 

или 1, когда они непосредственно следуют за буквой). 

19.61  Станции радиомаяков – указателей места бедствия 

19.62 § 27 

– латинская буква B по коду Морзе и/или позывной сигнал базового судна, 
которому принадлежит радиомаяк. 

19.63  Станции спасательных средств воздушных судов 

19.64 § 28 

– полный позывной сигнал базового воздушного судна (см. п. 19.58), за которым 

следует одна цифра, кроме 0 или 1. 

19.65  Сухопутные подвижные станции 

19.66 § 29 

 – два знака (при условии что второй знак – буква), сопровождаемых 
четырьмя цифрами (кроме цифр 0 или 1, когда они непосредственно следуют за 

буквой), или 

 – два знака и одна или две буквы, сопровождаемые четырьмя цифрами 

(кроме цифр 0 или 1, когда они непосредственно следуют за буквой). 

19.67  Любительские и экспериментальные станции 

19.68 § 30 1) 

– один знак (при условии что это буква B, F, G, I, K, M, N, R или W) и одна цифра 
(кроме 0 или 1), за которыми следует группа не более чем из четырех знаков, 
последним из которых должна быть буква, или 

– два знака и одна цифра (кроме 0 или 1), за которыми следует группа не более чем 

из четырех знаков, последним из которых должна быть буква.   (ВКР-03) 

19.68A  1A) В особых случаях для временного использования администрации могут 
разрешать применение позывных сигналов с более чем четырьмя знаками, указанными в 

п. 19.68.   (ВКР-03) 

19.68.1 В случаях полусерий (т. е. когда первые два знака распределяются более чем одному 
Государству-Члену) для опознавания национальной принадлежности требуются первые три знака. 
В таких случаях позывной сигнал состоит из трех знаков, за которыми следуют одна цифра и группа 
не более чем из трех знаков, причем последний знак является буквой.   (ВКР-07) 

19.69  2) Однако запрещение использования цифр 0 и 1 не распространяется на 
любительские станции. 

19.70  Станции космической службы 

19.71 § 31 Если используются позывные сигналы для станций космической службы, то 

рекомендуется, чтобы они состояли из: 

– двух знаков, за которыми следуют две или три цифры (кроме цифр 0 и 1, когда 

они непосредственно следуют за буквой). 

______________ 


