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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Основная цель "Руководства для использования в морской подвижной и морской 
подвижной спутниковой службах" – предоставить морскому сообществу описание 
ГМСББ и других морских эксплуатационных процедур, а также подборку наиболее 
подходящих текстов МСЭ договорного характера и текстов МСЭ по регламентарным, 
техническим и эксплуатационным вопросам, относящихся к морской подвижной и 
морской подвижной спутниковой службам, и позволяющих любому заинтересованному 
лицу получить справочный материал по этим текстам при применении соответствующих 
процедур радиосвязи. Требование об обеспечении судовых станций таким Руководством 
для морских служб было включено в Регламент радиосвязи в 1979 году после более 
раннего требования, датированного 1927 годом, о наличии на борту судов Регламента 
радиосвязи и Конвенции. 

Руководство для использования в морской подвижной и морской подвижной спутниковой 
службах публикуется в соответствии со Статьей 20 (п. 20.14) Регламента радиосвязи. 
В Томе 1 представлены тексты с описанием организации и работы ГМСББ и других 
морских эксплуатационных процедур. В Томе 2 содержатся выдержки из регламентарных 
текстов, связанных с морскими операциями. 

В настоящий Том включены следующие главы: 

Стр. 

1 Введение ...................................................................................................................  1 
2 Обзор системы ГМСББ ...........................................................................................  2 
3 Сфера деятельности и ответственность .................................................................  12 
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6 Эксплуатационные процедуры, используемые для связи в случаях 

бедствия, срочности и безопасности .....................................................................  51 
7 Использование частот .............................................................................................  63 
8 Требования к персоналу по обслуживанию радиостанций .................................  75 
9  Опознавание станций ..............................................................................................  77 
10 Прочие административные и рабочие процедуры ...............................................  80 
11 Публикации, связанные с данной темой ...............................................................  87 
 

Кроме того, имеются следующие Приложения: Термины и определения, Технические 
характеристики станций, Таблица распределения международных серий позывных 
сигналов, Таблица распределения цифр морского опознавания, а также Список 
сокращений и Глоссарий. 
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1 Введение 
Впервые радиосвязь была применена именно для осуществления связи с судами в конце 
девятнадцатого века. Радиостанции на судах начали устанавливать в целях повышения 
коммерческой эффективности эксплуатации судна, но постепенно эти станции стали 
использоваться также в случаях бедствия и для целей обеспечения безопасности. 
С увеличением количества судов, использующих радиосвязь, появилась необходимость 
в технических стандартах и общих эксплуатационных процедурах, а также потребность 
в регулировании использования частот. Все эти соображения привели к разработке 
в 1906 году Регламента радиосвязи, который в настоящее время ведется Сектором 
радиосвязи Международного союза электросвязи (МСЭ). 

Система, применяемая в случаях бедствия и для обеспечения безопасности, была 
разработана для крупных коммерческих судов и основывалась на использовании 
радиотелеграфии Морзе на частоте 500 кГц, с последующим добавлением 
радиотелефонной связи на частоте 2182 кГц и 156,8 МГц (канал 16 ОВЧ). С развитием 
технологии появилась возможность устанавливать радиостанции на суда меньших 
размеров, а в конце двадцатого века появилось требование устанавливать радиостанции 
на большинстве коммерческих судов для передачи сообщений в случаях бедствия и для 
обеспечения безопасности. Эти требования заложены в Международной конвенции по 
охране человеческой жизни на море (СОЛАС), которая поддерживается другим 
специализированным учреждением Организации Объединенных Наций – Международной 
морской организацией (ИМО). Описание участвующих организаций приведено в главе 3. 

Другие суда, которые юридически не подпадают под действие положений Конвенции 
СОЛАС, постепенно стали пользоваться радиосвязью либо исходя из национальных или 
региональных требований, либо на добровольной основе. Сегодня большинство этих 
судов являются пользователями морской радиосвязи.  

Глобальная морская система для случаев бедствия и обеспечения безопасности (ГМСББ) 
была разработана по результатам исследований, проведенных в МСЭ и ИМО в середине 
1970-х годов. Данные исследования привели к созданию системы, совершенно 
отличающейся от использовавшихся до этого систем. Предыдущая система использовала 
радиосвязь "судно–судно". Она основывалась на том, что терпящее бедствие судно может 
связаться с другим судном, способным оказать помощь, что, в свою очередь, требовало 
ведения на судах дежурства в эфире и наличия квалифицированного персонала (чаще 
всего специально назначенного радиоспециалиста) для осуществления связи.  

Новая система (ГМСББ) была основана на использовании связи "судно–берег", что 
позволяло в некоторой степени автоматизировать процесс на судне, и задействовать 
операторов менее высокой квалификации. Однако возникла новая потребность в 
квалифицированных операторах на берегу для работы в глобальной сети поиска и 
спасания. Впоследствии ИМО приложила немало усилий для того, чтобы реализовать эту 
систему среди своих государств-членов. МСЭ создал соответствующую нормативно-
правовую базу для внедрения ГМСББ с помощью Всемирных административных 
радиоконференций по подвижным службам в 1983 и 1987 годах (ВАРК Подв-83 и -87), на 
которых были внесены поправки в Регламент радиосвязи МСЭ, предписывающие 
частоты, эксплуатационные процедуры и персонал радиоспециалистов для ГМСББ.  

Еще одним изменением в новой системе было то, что она использовалась не только для 
судов, но и для людей, терпящих бедствие. Обзор системы ГМСББ приведен в главе 2, а 
ее основные правила в главе 4. Суда, подпадающие под действие Конвенции СОЛАС, 
перешли на новую систему в период с 1992 по 1999 год. 
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Связь с судами достигается при помощи подвижной службы радиосвязи, как определено 
МСЭ (определения даны в Приложении 1). В Регламенте радиосвязи указаны конкретные 
полосы, предназначенные для подвижной связи. Часть этих полос резервируется в 
дальнейшем для использования исключительно системами морской связи, ввиду чего они 
называются полосами для морской подвижной службы.  

Аналогичным образом, если используются спутниковые системы связи, то служба 
называется подвижной спутниковой службой и морской подвижной спутниковой 
службой. Использование частот этими службами описывается в главе 7. 

Ведение Регламента радиосвязи осуществляется Всемирными конференциями радиосвязи 
МСЭ. Одна из частей данного документа посвящена эксплуатационным процедурам, 
используемым для передачи сигналов бедствия, срочности и безопасности. Эти 
эксплуатационные процедуры описаны в главе 6, а работа оборудования на судах описана 
в главе 5. 

Регламент радиосвязи, который является обязательным документом для Администраций – 
Членов МСЭ, обеспечивает нормативно-правовую базу для использования 
радиочастотного спектра. В других главах настоящего Тома описываются 
соответствующие регламентарные положения, применяемые для морских операций. 
Том 2 данного Руководства включает подходящие тексты Статей и Приложений 
Регламента радиосвязи, относящиеся к морским операциям. 

2 Обзор системы ГМСББ 

2.1 Принципы передачи сигналов тревоги в случае бедствия 

В систему ГМСББ входит компонент связи между судами, использующий ОВЧ-
радиостанцию с цифровым избирательным вызовом (ЦИВ), однако для передачи сигналов 
тревоги в случае бедствия необходима система связи "судно–берег". На судне находится 
оборудование, позволяющее передавать сигналы тревоги в направлении судно–берег. 
Суда, оснащенные согласно главе IV СОЛАС, имеют дополнительное оборудование, 
позволяющее передавать сигнал тревоги в случае бедствия в направлении судно–берег 
при помощи двух отдельных и независящих друг от друга способов, каждый из которых 
использует различные службы радиосвязи.  

Сигналы тревоги в случае бедствия, полученные на берегу, ретранслируются в центр 
координации спасательных операций (RCC). Функцией RCC является передача 
подтверждения о приеме сигнала тревоги в случае бедствия; это означает, что центр взял 
на себя ответственность за данное происшествие. После этого RCC ретранслирует 
полученный сигнал тревоги в район бедствия, чтобы установить связь с судами, 
находящимися в обозначенном районе, которые могут оказать необходимую помощь, как 
показано на Рисунке 1. 
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РИСУНОК 2 

Два снимка RCC в Риге, Латвия, показывающие здание центра  
и оператора во время дежурства 

 Maritime-02
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2.2 Службы связи 

Для использования в системе ГМСББ доступны и спутниковая связь, и наземная связь. 

В настоящее время услуги спутниковой связи, включая передачу сигнала тревоги в случае 
бедствия, предоставляются системой Инмарсат (коммерческая неправительственная 
компания) и системой Коспас-Сарсат (многонациональная финансируемая 
правительствами организация). 

Инмарсат обеспечивает суда двусторонней связью в глобальном масштабе, за 
исключением полярных районов (эти районы, в основном, не судоходны).  

Коспас-Сарсат обеспечивает полный глобальный охват, но с помощью системы, которая 
ограничивается приемом сигналов от радиомаяков-указателей места бедствия (EPIRB), а 
возможности для осуществления других видов связи или для передачи сигналов судам 
в данной системе отсутствуют.  

РИСУНОК 4 

Наземные виды связи требуют, чтобы базовые станции были установлены 
приблизительно через каждые 30 морских миль (см. примечание 1)  

для диапазона ОВЧ и 150 морских миль для диапазона СЧ. 
На рисунке (фотографиях) представлено модемное оборудование, используемое 

для передачи радиосигналов по кабелям на удаленные базовые станции,  
и антенная мачта. Антенные мачты иногда могут использоваться совместно 
с другими службами, в данном случае со службой сотовой телефонной связи 

в Линди, Танзания 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 1. – 1 морская миля = 1852 м. 
  

Maritime-04
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Услуги наземной связи (см. Рисунок 4) предоставляются администрациями или 
поставщиками услуг, находящимися под их юрисдикцией. Наземная связь может 
осуществляться на дальние расстояния с использованием высоких частот (ВЧ) в 
диапазонах 4, 6, 8, 12 и 16 МГц, а также 18, 22 и 25 МГц, на средние расстояния с 
использованием средних частот (СЧ) в диапазоне 2 МГц или на небольшие расстояния с 
использованием очень высоких частот (ОВЧ) в полосах морской службы. 

Администрации могут предлагать следующие услуги: 

радиотелефонию (RTP), цифровой избирательный вызов (ЦИВ), узкополосную 
буквопечатающую телеграфию (УПБП) и информацию о безопасности на море (MSI). 

Требования к эксплуатации и к персоналу для морской радиосвязи указываются в ГМСББ 
посредством ссылки на четыре морских района связи (см. Рисунок 5), которые 
характеризуются следующим образом: 

A1 Район в пределах зоны покрытия радиотелефонной связью, по крайней мере, 
одной береговой ОВЧ радиостанции, обеспечивающей постоянную возможность 
оповещения о бедствии с использованием ЦИВ. Обычно такой район имеет 
протяженность 20–30 морских миль от береговой станции. 

A2 Район, за исключением морского района A1, в пределах зоны покрытия 
радиотелефонной связью, по крайней мере, одной береговой СЧ радиостанции, 
обеспечивающей постоянную возможность оповещения о бедствии с 
использованием ЦИВ. Обычно в целях планирования этот район имеет 
протяженность 100 морских миль от берега, но не включает районы, 
обозначенные как A1. На практике, зачастую можно достичь зоны покрытия с 
удовлетворительным качеством связи, протяженностью 400 морских миль от 
берега. 

A3 Район, за исключением морских районов А1 и А2, в пределах зоны покрытия 
геостационарного спутника Инмарсат, обеспечивающего постоянную 
возможность оповещения о бедствии. Этот район находится приблизительно 
между 76° северной широты и 76° южной широты, но не включает районы, 
обозначенные как A1 и/или A2. 

A4 Район, находящийся за пределами морских районов A1, A2 и A3. Этот район в 
основном находится в полярной области, приблизительно между 76° северной 
широты и 76° южной широты, но не включает какие-либо другие районы. 

Подробная информация о морских районах приведена в генеральном плане ГМСББ ИМО 
(опубликованном МСЭ в серии циркуляров ГМСББ).  

Все океаны охватываются службами в диапазоне ВЧ, для которых, в соответствии с 
требованием ИМО, на один океанский район должно приходиться две береговые станции.  

Не все береговые линии охватываются морскими районами A1 или A2 (см. Рисунок 3), а 
торговые суда, проходящие вдоль этих берегов, должны быть оснащены оборудованием 
ВЧ-связи или спутниковой связи.  

В первые годы внедрения ГМСББ оборудование спутниковой связи было весьма 
дорогостоящим, однако теперь фактически все коммерческие суда оснащены 
спутниковыми терминалами, что соответствует требованиям ИМО в отношении Судовой 
системы охранного оповещения и Системы дальней идентификации и контроля 
местоположения судов. 
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РИСУНОК 5 

Пример морских районов 

 

2.3 Предоставление информации о безопасности на море 

ГМСББ включает в себя скоординированную на международном и национальном уровнях 
сеть радиовещания, обладающую информацией, необходимой для безопасной навигации. 
Эта информация может быть получена судами при помощи оборудования, которое 
автоматически контролирует соответствующие передачи, отражает на дисплее 
информацию по судну и обеспечивает возможность печати. Данная концепция 
проиллюстрирована на Рисунке 6. 
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РИСУНОК 6 

Служба информации о безопасности на море 

 

По соглашению между ИМО, Международной гидрографической организацией (МГО) и 
Всемирной метеорологической организацией (ВМО), наша планета разделена на 21 район 
NAVAREA/METAREA (включая пять районов, недавно введенных для Арктического 
региона), как показано на Рисунке 7. 
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2.4 Основные подсистемы ГМСББ 

Ниже приводится описание основных подсистем, используемых в ГМСББ: 

1 Наземная система связи с использованием цифрового избирательного вызова 

Цифровой избирательный вызов (ЦИВ) используется в радиостанциях диапазонов СЧ, ВЧ 
и ОВЧ для обеспечения быстрой и надежной связи между судами и берегом, а также 
между судами. ЦИВ является системой сигнализации, позволяющей передавать сигналы 
вызова на станцию или группу станций. ЦИВ обеспечивает автоматизированный доступ к 
береговым станциям и судам для передачи и приема всех типов сообщений от 
повседневных до сигналов бедствия. Эта автоматическая система вызова используется в 
качестве первоначального средства связи с другими станциями. 

Система ЦИВ оптимизируется для использования в чрезвычайных ситуациях, а в 
аварийных сообщениях в случае бедствия может передаваться информация об 
идентификаторе судна, попавшего в бедствие, и последнем зарегистрированном 
местоположении, а также о характере бедствия. 

2 Система спутниковой связи 

Спутниковые сети могут предоставлять полный диапазон услуг связи, учитывая все 
основные требования к связи, а также осуществляя функцию передачи сигнала тревоги 
в случае бедствия и обеспечения безопасности в пределах зоны покрытия сети. 

3 Система информации о безопасности на море (MSI) 

Для вещательной передачи информации по безопасности на море используются два 
основных метода; НАВТЕКС – для вещания в прибрежных водах, в пределах 
приблизительно 200 морских миль от берега, и SafetyNET – для вещания, охватывающего 
все водные пространства земного шара за исключением морского района A4. 
Узкополосное буквопечатание в диапазоне ВЧ может также использоваться для 
распространения информации о безопасности на море за пределами зоны покрытия 
систем SafetyNET или НАВТЕКС, в частности для морского района A4. 

Большинство береговых полномочных организаций также передают вещательную 
информацию о безопасности на море при помощи радиотелефонии, используемой судами, 
на которых отсутствуют приемники НАВТЕКС или SafetyNET. Такие суда не имеют 
преимуществ автоматического контроля и регистрации, осуществляемых этими 
приемниками, и требуют, чтобы в определенное время велось дежурство в эфире. 

4 Система радиомаяков-указателей места бедствия 

Система тревожного оповещения с помощью радиомаяков-указателей места бедствия 
(EPIRB) доступна посредством спутниковой системы Коспас-Сарсат, разработанной для 
передачи сигналов тревоги в случае бедствия и данных о местоположении, с целью 
помочь проведению операций SAR, используя космический корабль и наземное 
оборудование для обнаружения сигналов аварийных радиомаяков, работающих на 
частоте 406 МГц, и определения местонахождения этих радиомаяков. Радиомаяки EPIRB 
могут быть установлены таким образом, чтобы они держались на плаву независимо от 
тонущего судна и автоматически начинали передавать сигнал. Система, работающая на 
частоте 406 МГц, также использует радиомаяки, находящиеся на борту воздушного судна 
(ELT) или радиобуи, используемые как индивидуальные приводные радиомаяки (PLB).  

5 Система определения местонахождения 

Поисково-спасательные устройства для определения местоположения используются для 
установления местонахождения спасательного средства либо судна, потерпевшего 
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бедствие. Таким устройством может являться либо радар SART (ответчик поиска и 
спасания), либо AIS-SART (передатчик автоматической системы опознавания для поиска 
и спасания). Цель состоит в том, чтобы совместить устройство определения 
местонахождения с оборудованием, обычно установленным на судне, таким образом, 
чтобы любое судно могло провести операцию по спасению в ситуации, когда 
специальные поисково-спасательные суда недоступны.  

Радар SART является портативным радарным ответчиком (радиомаяком), 
предназначенным для передачи сигнала о местонахождении, запрашиваемого радаром, 
работающим на частоте 9 ГГц (длина волны 3 см). 

Передатчик AIS-SART отправляет обновляемые сообщения о местоположении, которые 
могут читаться приемником автоматической системы опознавания (AIS), находящимся на 
спасательном судне. 

6 Система связи на месте бедствия 

Система связи на месте бедствия позволяет осуществлять связь на короткие или средние 
расстояния в период проведения поисково-спасательной операции. Обычно такая связь 
осуществляется при помощи портативной ОВЧ радиостанции (называемой ОВЧ 
радиостанцией двусторонней радиотелефонной связи), работающей на морских или, 
возможно, авиационных каналах. 

Дальнейшая информация о радиосистемах, используемых в ГМСББ, представлена в 
главе 5 настоящего Руководства. 

3 Сфера деятельности и ответственность 

3.1 Международный союз электросвязи 

Международный союз электросвязи (МСЭ) был основан в Париже в 1865 году как 
Международный телеграфный союз. Свое настоящее название МСЭ получил в 1934 году, 
а в 1947 году он стал специализированным учреждением Организации Объединенных 
Наций (см. Рисунок 8). Сектор радиосвязи МСЭ (МСЭ-R) играет важную роль в 
глобальном управлении использованием радиочастотного спектра и спутниковых орбит, 
являющихся ограниченными природными ресурсами, спрос на которые со стороны 
большого и растущего числа служб связи все больше повышается. 

Основными документами МСЭ являются его Устав и Конвенция. В плане радиосвязи 
Устав и Конвенция дополняются Регламентом радиосвязи, который является 
обязательным для 193 Государств – Членов МСЭ.  

МСЭ-R рассматривает и утверждает Рекомендации по вопросам радиосвязи, 
разрабатываемые для обеспечения необходимых эксплуатационных характеристик и 
качества действующих систем радиосвязи. 

Устав МСЭ описывает основные требования к электросвязи и, в частности, включает 
Статьи о тайне электросвязи, приоритете сообщений электросвязи, относящихся 
к безопасности человеческой жизни, о вредных помехах, сигналах и сообщениях в случае 
бедствия, а также ложных сигналах о бедствии или сигналах идентификации. Эти статьи 
описаны далее в главе 10. 
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РИСУНОК 8 

Штаб-квартира МСЭ в Женеве, Швейцария  

 

Конвенция МСЭ описывает вопросы эксплуатации, включая условия оплаты услуг 
электросвязи. Согласно договоренности, передачи, относящиеся к радиообмену в случаях 
бедствия, срочным навигационным и метеорологическим сообщениям об опасности 
в направлении судно–берег и медицинской помощи лицам, подвергающимся серьезной и 
неминуемой опасности, для судов бесплатны. 

Регламент радиосвязи включает множество положений, непосредственно касающихся 
станций на судах и берегу, функционирования служб связи, осуществления связи в случае 
бедствия и в целях безопасности и ГМСББ в целом. Наиболее актуальные положения 
Регламента радиосвязи представлены в: 

– главе V, посвященной лицензированию и опознаванию радиостанций; 

– главе VII, посвященной связи в случае бедствия и для обеспечения 
безопасности; 

– главе IX, полностью посвященной морским службам; 

– Приложениях 15, 17 и 18, содержащих информацию о частотах ГМСББ, связи 
в диапазонах ВЧ и ОВЧ. 

Эти положения будут рассматриваться подробнее в последующих главах. 

Maritime-08
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Том 2 настоящего руководства для морских служб МСЭ включает полные тексты Статей 
и Приложений Регламента радиосвязи, касающихся вопросов морской связи. 

Такие подробные международные регламентарные положения касательно морской связи 
требуются ввиду широкого использования во всем мире оборудования и практических 
методов, что подразумевает потребность в соответствующих процедурах и техническом 
материале на международном уровне. Основополагающим для системы регулирования 
является требование в отношении лицензирования, которое является предметом 
рассмотрения Статьи 18 Регламента радиосвязи. 

Статья 18 указывает, что передающие станции не могут устанавливаться или 
эксплуатироваться без получения лицензии, выдаваемой правительством страны, которой 
принадлежит данная станция, или от его имени. Правительство, выдающее лицензию, 
указывает в ней подробные сведения о станции, включая ее название, позывной и 
основные характеристики установки на одном из языков МСЭ. В лицензии также 
говорится о том, что получатель лицензии обязан хранить тайну сообщений электросвязи 
(см. главу 10). 

В дальнейшем МСЭ поддерживает и обновляет Общую систему данных об 
администрациях (GLAD) www.itu.int/ITU-R/go/glad, размещенную на веб-сайте МСЭ. 
Система GLAD представляет собой онлайновую систему поиска данных и центральное 
хранилище общей информации МСЭ-R, касающейся административных и 
географических зон. В нее входит: 

– Список всех обозначений географических зон. 

– Список Государств – Членов МСЭ. 

– Список государств, не являющихся членами МСЭ, но являющихся членами 
ООН. 

– Список обозначений некоторых международных организаций. 

– Список особых региональных обозначений. 

– Список обозначений особого административного статуса. 

На сайте также представлены следующие таблицы распределения (см. главу 9): 

– Таблица международных серий позывных сигналов. 

– Таблица цифр морского опознавания (MID). 

– Таблица номеров опознавания береговых станций. 

– Таблица номеров избирательного вызова судовых станций. 

– Таблица номеров избирательного вызова для заранее определенных групп 
судовых станций. 

МСЭ также поддерживает и обновляет Систему доступа и поиска морской подвижной 
службы (MARS) www.itu.int/ITU-R/go/mars. Эта система, базирующаяся на интернете, 
предоставляет пользователям средства доступа к эксплуатационной информации и поиска 
этой информации, зарегистрированной в базе данных морских служб МСЭ. Эта 
информация была предоставлена в Бюро радиосвязи администрациями Государств – 
Членов МСЭ. База данных морских служб МСЭ содержит информацию, касающуюся:  

– судовых станций; 
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– береговых станций; 

– адресах организаций, ответственных за расчеты; 

– адресах администраций, которые предоставляют информацию; 

– опознавателях морской подвижной службы (MMSI), присвоенных поисково-
спасательному (SAR) воздушному судну; 

– опознавателях морской подвижной службы (MMSI), присвоенных средствам 
навигации (AtoN) автоматических систем опознавания (AIS). 

Сайт системы MARS также связан с другими сайтами Бюро радиосвязи, относящимися 
к морским службам, и предоставляет различные формы заявок, используемые для 
представления данных. Эта система является бесплатной и работает круглосуточно 
семь дней в неделю. Список береговых станций и станций специальной службы 
(Список IV)  обновляется еженедельно, а Список судовых станций и присвоений MMSI 
(Список V)  обновляется ежедневно.  

Дополнительная информация также представлена в публикациях МСЭ, включая Список 
береговых станций и станций специальной службы (Список IV), Список судовых станций 
и присвоений опознавателей морской подвижной службы (Список V).  

Краткий обзор публикаций МСЭ, имеющих отношение к морской связи, приведен в 
главе 11. 

3.2 Международная морская организация 

Конвенция Международной морской организации (ИМО) была принята на конференции, 
проводившейся в Женеве в 1948 году под покровительством Организации Объединенных 
Наций и вступила в силу в 1958 году. Первое собрание ИМО состоялось в Лондоне в 
1959 году. ИМО (см. Рисунок 9) является специализированным учреждением 
Организации Объединенных Наций, отвечающим за повышение надежности и 
безопасности судоходства и предотвращение загрязнения моря судами. 168 государств-
членов используют ИМО для разработки согласованных на международном уровне 
стандартов, в отношении которых в настоящее время существует 29 конвенций, а также 
около 600 кодексов и рекомендаций, применяемых к морским судам. 

Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (СОЛАС) в ее 
последовательных изданиях считается самым важным из всех международных 
соглашений в отношении безопасности торговых судов. Первое издание Конвенции было 
принято в 1914 году после катастрофы с судном "Титаник", второе в 1929 году, а третье в 
1948 году. Впоследствии Конвенция СОЛАС стала одним из основных инструментов 
ИМО и первоочередной задачей для новой Организации. 

Принятие Конвенции 1960 года означало в то время значительный шаг вперед в сторону 
модернизации регламентарных положений и приведения в соответствие с техническими 
разработками в области судоходства. Целью было постоянное обновление Конвенции 
посредством периодического внесения в нее поправок, однако, на практике эта процедура 
оказалось очень медленной. Стало очевидно, что гарантировать вступление в силу 
поправок в разумные сроки будет невозможно. 
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РИСУНОК 9 

Штаб-квартира ИМО в Лондоне, Соединенное Королевство 

 

В результате в 1974 году была принята совершенно новая Конвенция, 
предусматривающая новую процедуру внесения поправок – процедуру молчаливого 
принятия – разработанную с целью обеспечить внесение изменений в указанный 
(и разумно короткий) срок. Впоследствии в 1988 году в Конвенцию СОЛАС 1974 года 
были внесены поправки для включения положений о ГМСББ.  

Главы Конвенции СОЛАС, в наибольшей степени относящиеся к ГМСББ: 

– Глава II-1 (Конструкция – структура, деление на отсеки и остойчивость, 
механические и электрические установки), включающая требования в 
отношении аварийного источника электропитания, способного обеспечить 
энергией радиоустановки пассажирских судов в течение 36 часов и грузовых 
судов в течение 18 часов. 

– Глава III (Спасательные средства и устройства), включающая требования в 
отношении оснащения судов портативными ОВЧ радиостанциями и поисково-
спасательными устройствами для определения местоположения. 

– Глава IV (Радиосвязь), описывающая ГМСББ, обязательства, взятые 
правительствами договаривающихся сторон, по оказанию услуг радиосвязи и 
соблюдению требований к судам. 
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– Глава V (Безопасность мореплавания) описывает обязательства правительств по 
передаче навигационных и метеорологических предупреждений и оказанию 
услуг поиска и спасания, требования о наличии на борту определенного 
навигационного оборудования, отдельные блоки которого должны быть связаны 
с ГМСББ, например, приемник глобальной навигационной спутниковой системы 
и радар, совместимый с системой SART, требования иметь на борту 
Международный свод сигналов и Том III Руководства по международному 
авиационному и морскому поиску и спасанию (IAMSAR), а также обязательства 
капитана судна по отправке сообщений об опасности и оказанию помощи в 
случаях бедствия. 

Глава IV СОЛАС применяется (с некоторыми исключениями) ко всем пассажирским 
судам и грузовым судам валовой вместимостью 300 и более тонн при осуществлении 
международных рейсов.  

Пассажирское судно – это судно, перевозящее более двенадцати пассажиров, где 
пассажиром считается любое лицо, кроме капитана судна и членов команды или других 
лиц, наемных или занятых на любой работе на борту судна, а также детей младше одного 
года. Грузовое судно определяется как любое судно, не являющееся пассажирским. 

Валовая вместимость зависит от внутреннего объема судна, рассчитанного при помощи 
методов, представленных в Международной конвенции по обмеру судов. В этой 
Конвенции указаны меры грузовместимости судна и формируется основа для правил 
комплектации команды, правил безопасности, регистрационных пошлин и портовых 
сборов. 

Международный рейс – это рейс, осуществляемый из страны, принявшей Конвенцию 
СОЛАС, в порт, находящийся за пределами страны, или наоборот. 

Конвенции, кодексы и рекомендации ИМО, имеющие отношение к морской связи, 
приведены в главе 11. 

3.3 Администрации и национальные органы 

Термин "Администрация" используется для обозначения любого правительственного 
ведомства, ответственного за выполнение требований обязательных конвенций 
Организации Объединенных Наций. В большинстве стран делами МСЭ и делами ИМО, 
как правило, занимаются различные ведомства. Отдельные администрации внедряют 
требования конвенций в национальное законодательство соответствующей страны. 

Администрации часто формируют национальные органы для поддержки законодательства 
страны, относящегося к специализированным видам деятельности. В сфере радиосвязи 
такой деятельностью может являться лицензирование радиосвязи (см. § 3.1), проверка 
сертификатов оператора (см. главу 8 и Рисунок 10), присвоение опознавателей MMSI 
(см. главу 9), планирование национальных частот и контроль помех (см. главу 10). 
В морском деле это может быть регистрация судов, сертификация судов и моряков, 
инспекция судов и предоставление навигационных средств. 

Администрация, ведущая регистр судов, называется "Государством флага", что означает 
государство, под чьим флагом плавают и имеют право плавать его морские суда. 
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РИСУНОК 10 

Обучающий центр, созданный Администрацией Норвегии  
для сертификации операторов 

 

4 Общие правила ГМСББ 

4.1 Общие положения 

Положения о связи в случае бедствия и для обеспечения безопасности приведены в 
главе VII Регламента радиосвязи. Связь в случае бедствия и для обеспечения 
безопасности включает вызовы и сообщения бедствия, срочности и безопасности. В этой 
главе содержатся положения об эксплуатационных процедурах ГМСББ, обязательные в 
морской подвижной службе и морской подвижной спутниковой службе для всех станций, 
использующих частоты и методы ГМСББ. 

В этой главе дается ссылка на Конвенцию СОЛАС для получения более подробной 
информации о функциональных требованиях, элементах системы и требованиях к 
оснащению оборудованием ГМСББ.  
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В Статье 30 главы VII Регламента радиосвязи представлены общие положения, включая 
положения о воздушных службах и определенные положения для станций сухопутной 
подвижной службы. 

В целях безопасности подвижным станциям морской подвижной службы разрешено 
устанавливать связь с воздушными судами (см. Рисунок 11), используя процедуры и 
частоты ГМСББ.  

РИСУНОК 11 

Воздушным судам разрешается использовать систему ГМСББ в целях безопасности. 
Поисково-спасательное воздушное судно может быть оснащено и авиационной и 
морской связью в диапазоне ОВЧ, включая ЦИВ, автоматическими системами 
опознавания и приводным радиопеленгаторным оборудованием, работающим 

на частотах 121,5 МГц и 406 МГц 

 

Кроме того, в целях передачи сигнала бедствия и для обеспечения безопасности 
воздушные суда могут устанавливать связь со станциями морской подвижной службы. 
Воздушным судам, при проведении операций по поиску и спасанию, также разрешено 
использовать оборудование цифрового избирательного вызова (ЦИВ) на частоте ЦИВ 
ОВЧ 156,525 МГц (канал 70) и оборудование автоматической системы опознавания (AIS) 
на частотах AIS 161,975 МГц и 162,025 МГц.  

Кроме того, в целях передачи сигналов бедствия и для обеспечения безопасности 
станциям сухопутной подвижной службы разрешено использовать в необитаемых, 
малонаселенных или отдаленных районах частоты, предназначенные для ГМСББ, при 
условии использования процедур ГМСББ. 
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В Статье 30 Регламента радиосвязи также содержится важное положение, составленное 
исходя из общих правил присвоения и использования частот: 

– ни одно из положений Регламента радиосвязи не препятствует тому, чтобы 
подвижная станция или подвижная земная станция, терпящая бедствие, 
использовали любые средства, находящиеся в их распоряжении, для 
привлечения внимания, сообщения о своем местоположении и получении 
помощи. 

Однако стоит отметить, что благоприятный итог происшествия на море более вероятен, 
если процедуры ГМСББ используются для получения помощи со стороны 
международных организаций по осуществлению операций SAR. Дополнительная 
информация по другим средствам привлечения внимания приводится в Руководстве 
IAMSAR (опубликованным ИМО). 

4.2 Функциональные требования 

Девять функциональных требований ГМСББ описываются в правиле 4 главы IV СОЛАС. 
Необходимо, чтобы суда, подпадающие под действие Конвенции СОЛАС, могли, 
находясь в море, осуществлять все девять функций. Другие суда также должны учитывать 
эти девять функций при принятии решения о том, в какой степени они намереваются 
участвовать в международной системе SAR (см. § 4.6).  

Функциональные требования следующие: 

1 Передача оповещений о бедствии в направлении судно–берег по крайней мере 
двумя отдельными и независимыми средствами, каждое из которых использует 
различные виды радиосвязи 

В морском районе A1, к примеру, первичным средством будет система ЦИВ ОВЧ, а 
вторичным средством может быть спутниковый радиомаяк EPIRB. В морском районе A4 
первичным средством будет система ЦИВ ВЧ, а вторичным средством может быть 
спутниковый радиомаяк EPIRB. Если EPIRB используется как вторичное средство 
тревожного оповещения, оно должно быть активизировано из местоположения, близкого 
к месту, из которого обычно управляется судно. Это означает, что на некоторых судах 
необходимо будет установить дополнительный радиомаяк EPIRB, поскольку 
свободноплавающие EPIRB должны устанавливаться в местах, свободных от 
препятствий. 

2 Прием оповещений о бедствии в направлении берег–судно 

Если, к примеру, судно отправляет сигнал в случае бедствия с помощью радиомаяка 
EPIRB или спутникового терминала системы Инмарсат-C, то любые суда, находящиеся 
поблизости, не будут информированы о бедствии до тех пор, пока береговые 
полномочные органы не ретранслируют подробную информацию о бедствии, направив 
вызов ЦИВ и/или спутниковый вызов всем судам, находящимся в определенном районе. 

3 Передача и прием оповещений о бедствии в направлении судно–судно 

Терпящее бедствие судно может оповестить другие суда, находящиеся поблизости, 
отправив сигнал бедствия на канале ЦИВ ОВЧ, а затем голосовой сигнал бедствия 
(MAYDAY) и сообщение на 16 канале ОВЧ. 
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4 Передача и прием сообщений для координации поиска и спасания 

Функции, относящиеся к координации спасательных операций, описаны в Руководстве 
IAMSAR. Обычно центр координации спасательных операций назначает для каждого 
происшествия координатора, который будет выбирать методы связи, соответствующие 
данному происшествию, и суда, которые будут участвовать в операции. 

5 Передача и прием сообщений на месте бедствия 

Согласно Руководству IAMSAR связь на месте бедствия координируется назначенным 
руководителем операции на месте и может включать связь с воздушным судном, а также 
с другими судами и берегом.  

6 Передача и прием сигналов для определения местонахождения 

Транспондер SART получает сигналы от радара судна на частоте 9 ГГц и отвечает 
передачей характерного сигнала. Система AIS-SART не имеет приемника и передает 
сообщения автономно по каналам ОВЧ. Спутниковые EPIRB также оснащены приводным 
радиомаяком, работающим на частоте 121,5 МГц воздушной подвижной службы, а 
некоторые воздушные суда также способны самонаводиться на сигналы частотой 
406 МГц радиомаяков EPIRB. 

7 Передача и прием информации о безопасности на море 

ОВЧ радиотелефония может использоваться для передачи сообщений об опасности 
судам, находящимся поблизости, например, об опасном льде, о навигационной опасности, 
о тропических штормах, о падении температуры воздуха ниже точки замерзания или 
о ветре силой в 10 баллов. Для передачи этих сообщений компетентным органам на 
берегу, а также для передачи метеорологической информации могут использоваться 
системы ВЧ, СЧ или спутниковые системы. Информацию о безопасности на море могут 
принимать службы НАВТЕКС и SafetyNET. 

8 Передача и прием радиосообщений общего назначения на или от береговых 
систем или сетей радиосвязи 

Радиосвязь общего назначения включает передачу сообщений для обеспечения 
безопасности, таких как судовые сообщения, сообщения, касающиеся навигации, 
передвижений и потребностей судов и сообщений о метеонаблюдениях. В то время как 
судно, подпадающее под действие Конвенции СОЛАС, должно соблюдать девять 
функциональных требований ГМСББ, несоблюдение только одного из этих требований 
не делает судно непригодным к плаванию или не является причиной для задержки судна 
в портах, где услуги по ремонту недоступны, при условии, что судно способно 
осуществить все функции в случае бедствия и для обеспечения безопасности. 

9 Передача и прием сообщений "мостик–мостик" 

Судно, находящееся в море, должно нести дежурство на 16 канале диапазона ОВЧ для 
связи "мостик–мостик". Частота 156,650 МГц (13 канал) также используется для связи 
в направлении судно–судно, относящейся к безопасности навигации и безопасного 
движения судов. Для судов, подпадающих под действие Конвенции СОЛАС, существует 
требование о том, чтобы оборудование связи диапазона ОВЧ было доступно в месте, из 
которого обычно управляется судно. 
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4.3 Требования СОЛАС к оснащению оборудованием  

Чтобы соответствовать вышеупомянутым функциональным требованиям, в правилах 7–11 
главы IV СОЛАС перечислено оборудование, которое должно находиться на борту судна: 

– ОВЧ радиоустановка, передающая и принимающая сигналы ЦИВ и 
радиотелефонии; 

– поисково-спасательное устройство для определения местонахождения (которое 
может быть одним из тех устройств, которые требуются правилами, 
относящимися к спасательным устройствам в соответствии с главой III СОЛАС); 

– приемник НАВТЕКС, если судно совершает рейсы, на которых предоставляются 
услуги международной системы НАВТЕКС; 

– система расширенного группового вызова Инмарсат (Инмарсат-С), если судно 
совершает рейсы, на которых услуги НАВТЕКС не предоставляются; 

– спутниковый EPIRB, способный свободно плавать на поверхности в случае 
затопления судна. 

Кроме того, пассажирские суда обязаны иметь на борту средство двухсторонней связи на 
месте бедствия, используя частоты 121,5 МГц и 123,1 МГц воздушной подвижной 
службы. 

Помимо этого, судно должно быть оснащено дополнительным оборудованием в 
зависимости от морского района, в который направляется судно, с целью соответствия 
требованиям к первичным и вторичным средствам передачи сигналов тревоги в случае 
бедствия в направлении берега и любое необходимое дублированное (см. ниже) 
оборудование. 

В правилах 6 и 26 главы III СОЛАС подробно описываются требования к оснащению 
портативными радиостанциями (см. Рисунок 12) и поисково-спасательными 
устройствами, определяющими местонахождение. Типичное оснащение оборудованием 
(см. Рисунок 13), а также требования к поисково-спасательным устройствам из главы III 
СОЛАС, обобщены в Таблице 1. 

4.4 Требования к техническому обслуживанию и ремонту 

Для судов, подпадающих под действие Конвенции СОЛАС, средства обеспечения 
работоспособности оборудования, определяются морскими районами, в которых плавает 
судно. Они описаны в правиле 15 главы IV СОЛАС. 

В морских районах A1 и A2 работоспособность оборудования обеспечивается с помощью 
одного из следующих способов: 

a) дублирование оборудования; 

b) береговое техническое обслуживание и ремонт;  

c) техническое обслуживание и ремонт электронного оборудования в море; 

или сочетания вышеупомянутых способов, если это одобрено администрацией флага. 

В морских районах A3 и A4 работоспособность оборудования обеспечивается при 
использовании сочетания, по меньшей мере, двух из вышеупомянутых способов, если это 
одобрено администрацией флага.  

Большинство судов использует дублирование и береговое техническое обслуживание и 
ремонт. 
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РИСУНОК 12 

Портативные радиостанции СОЛАС (также называемые ОВЧ радиотелефонами 
двусторонней связи для спасательных судов) предназначены для использования 
на спасательных плотах лицами, которые могут быть в перчатках. Радиостанции 
должны быть желтого или оранжевого цвета и оснащены специальной первичной 

батареей для использования в ситуациях бедствия. Эти батареи хранятся 
в зарядных блоках вместе с радиостанциями 

 

РИСУНОК 13 

Часть радиоустановки на мостике большого судна, в том числе ВЧ/СЧ радиостанция 
и радиотелекс, ОВЧ радиостанция, портативные ОВЧ радиостанции  

и оборудование НАВТЕКС. Судно также оснащено системой Инмарсат-С 
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ТАБЛИЦА 1 

Пример типичного оснащения оборудованием судов,  
подпадающих под действие Конвенции СОЛАС 

 
 

Оборудование 
Морской 
район 

A1 

Морской 
район 

A2 

Морской 
район 

A3 
спутнико-
вая связь 

Морской 
район 

A3 
Диапазон 

ВЧ 

Морской 
район 

A4 

ОВЧ телефония с ЦИВ X X X X X 

СЧ телефония с ЦИВ СЧ  X X   

Судовая земная станция Инмарсат 
с приемником расширенного 
группового вызова (EGC) 

  X 
 

 

СЧ/ВЧ телефония с ЦИВ и 
телексом 

   X X 

Дублированная ОВЧ станция с 
ЦИВ 

  X X X 

Дублированная судовая земная 
станция Инмарсат(1) 

  X 
 

 

Дублированная СЧ/ВЧ телефония 
с ЦИВ и телексом(1) 

   
 

X 

Приемник НАВТЕКС X X X X X 

Свободноплавающий спутниковый 
EPIRB 

X X X X X 

Поисково-спасательное устройство 
для определения местонахождения: 
SART/AIS-SART 

X(2) X(2) X(2) X(2) X(2) 

Портативная водонепроницаемая 
ОВЧ радиостанция 

X(3) X(3) X(3) X(3) X(3) 

Для пассажирских судов: "Панель 
тревожной сигнализации" 

X X X X X 

Для пассажирских судов: 
Двухсторонняя радиосвязь на месте 
бедствия на частотах 121,5 МГц или 
123,1 МГц с навигационного 
мостика 

X X X X X 

(1) Компетентные органы некоторых стран выбирают вариант с 1 судовой земной станцией и 
1 СЧ/ВЧ станцией, как эквивалент для дублирования. 

(2) Грузовые суда валовой вместимостью от 300 до 500 тонн: 1 комплект. Грузовые суда валовой 
вместимостью 500 тонн и больше и пассажирские суда: 2 комплекта. Пассажирские суда "ро-ро": 
1 комплект для каждых четырех спасательных плотов. 

(3) Грузовые суда валовой вместимостью от 300 до 500 тонн: 2 комплекта. Грузовые суда валовой 
вместимостью 500 тонн и больше и пассажирские суда: 3 комплекта. 
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4.5 Прочие требования к оснащению судов 

Требования ГМСББ были включены ИМО в требования для некоторых типов судов, не 
подпадающих под действие Конвенции СОЛАС, но подчиняющихся определенным 
кодексам. Эти кодексы перечислены ниже: 

– Кодекс безопасности судов с динамическими принципами поддержания (Кодекс 
DSC) (см. примечание 1). 

– Кодекс по безопасности судов специального назначения (Кодекс SPS). 

– Кодекс постройки и оборудования подвижных морских буровых установок 
(Кодекс MODU). 

– Международный кодекс по безопасности высокоскоростных судов. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Эти кодексы опубликованы ИМО. 

Оснащение оборудованием ГМСББ рекомендуется также и на рыболовных судах и 
во многих частях мира существуют национальные или региональные требования в 
отношении наличия определенного оборудования на борту рыболовных судов.  

Торремолиносская международная конвенция по безопасности рыболовных судов 
включает главу IX по радиосвязи, весьма схожую с главой IV СОЛАС. Эта Конвенция 
применяется к судам длиной 45 м или более.  

Для рыболовных судов длиной 24 м или более (см. Рисунок 14) требования к оснащению 
оборудованием ГМСББ, которые были упрощены по сравнению с требованиями главы IV 
СОЛАС, включены в Кодекс ФАО/МОТ/ИМО безопасности рыбаков и рыболовных судов 
(см. примечание 2).  

РИСУНОК 14 

Мировой рыболовный флот насчитывает около 4 миллионов судов.  
Приблизительно две трети из них являются беспалубными  

и не оснащены системами механической тяги. Общее количество судов  
длиннее 24 м, таких как эти суда, составляет примерно 1% 

 Maritime-14
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Руководство по ГМСББ для рыболовных судов длиной 12 м и более содержится в 
Факультативном руководстве ФАО/МОТ/ИМО по проектированию, постройке и 
оборудованию малых рыболовных судов. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Опубликовано ИМО от имени Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации (ФАО) и Международной организации труда (МОТ). 

4.6 Оснащение оборудованием других судов 

Судам, которые не обязаны придерживаться Конвенции СОЛАС, ИМО рекомендует 
выполнять, по меньшей мере, следующие функциональные требования, позволяющие 
эффективно участвовать в работе системы ГМСББ по приему и передаче сообщений 
бедствия и безопасности с целью обеспечения безопасности своего судна: 

1 передача сигнала тревоги в случае бедствия в направлении судно–берег; 

2 передача сигнала тревоги в случае бедствия в направлении судно–судно; 

3 передача и получение сигналов связи на месте бедствия, включая 
соответствующие координирующие сигналы связи SAR; 

4 передача сигналов о местонахождении, 

а также помогать другим судам, терпящим бедствие: 

1 принимать сигналы тревоги в случае бедствия в направлении берег–судно; 

2 принимать сигналы тревоги в случае бедствия в направлении судно–судно. 

Чтобы соответствовать этим функциональным требованиям, судам рекомендуется иметь 
на борту ОВЧ оборудование с ЦИВ (см. Рисунок 15) и вести дежурство в канале 16 и на 
частоте ЦИВ.  

При работе вне прибрежных районов им рекомендуется иметь спутниковый EPIRB 
(см. Рисунок 16) и другое радиооборудование, соответствующее их району плавания.  

Им также рекомендуется предусмотреть возможность приема информации о безопасности 
на море. 
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РИСУНОК 15 

Пример ОВЧ радиостанции со встроенным блоком ЦИВ, соответствующей 
упрощенному стандарту, известному как класс D согласно  
Рекомендации МСЭ-R M.493. Эта радиостанция позволяет  

удовлетворять соответствующие функциональные требования  
и не требует от оператора длительного обучения (см. главу 8) 

 

РИСУНОК 16 

Наличие радиомаяка EPIRB рекомендуется для рейсов за пределами прибрежных 
районов. Это оборудование, к примеру, находится на парусном судне в корпусе, 

свободно держащемся на воде 
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Рекомендации по оснащению соответствующим оборудованием приведены в Таблице 2. 

ТАБЛИЦА 2 

Рекомендуемое оборудование для оснащения судов,  
не подпадающих под действие Конвенции СОЛАС 

 

Р – Рекомендовано   Н – Не обязательно 

В некоторых частях мира существуют национальные или региональные требования в 
отношении оснащения оборудованием судов, недостаточно больших для того, чтобы 
соблюдать требования к оснащению оборудованием согласно Конвенции СОЛАС. 

5 Способы осуществления радиосвязи 

5.1 Радиотелефония 

На частотах, используемых для морской ОВЧ радиосвязи (см. главу 7), радиоволны, в 
основном, распространяются по прямой. Дальность связи определяется высотами антенн 
и любыми препятствиями на пути передачи сигнала и особенно кривизной земной 
поверхности (см. Рисунок 17). 

Большое судно может принимать сигналы от береговой станции на расстоянии порядка 
60 морских миль, но, как правило, это расстояние составляет 30 морских миль. Между 
судами дальность связи составляет обычно 10–20 морских миль, а для малых судов, 
использующих портативные радиостанции, это расстояние уменьшается до примерно 
5 морских миль. 

Расстояние от района плавания 
до побережья (морские мили) 

До 3 До 20 До 60 До 150 Не 
ограниченно 

ОВЧ телефония с ЦИВ Н Р Р Р Р 

Портативные водонепроницаемые 
ОВЧ радиостанции – также для 
использования на спасательных 
плотах 

Р Р Р Р Р 

Спутниковый EPIRB(1) Н Н Р Р Р 

СЧ телефония с ЦИВ(2) Нет Нет Н Р Р 

Спутниковая судовая земная 
станция Инмарсат или от другого 
поставщика 

Нет Нет Н Р Р 

Приемник НАВТЕКС Нет Н Р Р Р 

Поисково-спасательное 
устройство для определения 
местоположения; SART/AIS-SART 

Нет Н Н Р Р 

(1) Свободноплавающий или легкодоступный 
(2) Не требуется, если есть спутниковая судовая земная станция  
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РИСУНОК 19 

Пример судовой СЧ/ВЧ радиотелефонной станции, оснащенной ЦИВ. 
Эта радиостанция имеет мощность 150 Вт  

и может быть легко установлена на малых судах 

 

При ответе вызываемая станция назовет канал, который будет использоваться для 
дальнейшей связи. Радиообмен заканчивается после слова OUT. Для облегчения связи 
обычно используются служебные слова, чтобы вся информация передавалась в 
стандартной форме. Например: CORRECT – правильно, NOT CORRECT – неправильно, 
RECEIVED – ваше сообщение было получено, I SAY AGAIN – повторяю передачу. Для 
большей ясности можно использовать фонетический алфавит и цифровой код 
(см. главу 10) после служебного слова I SPELL. 

5.2 Система цифрового избирательного вызова 

Цифровой избирательный вызов (ЦИВ) представляет собой метод передачи команд 
дистанционного управления в форме цифровых кодов, позволяющий станциям, 
оснащенным соответствующим образом: 

a) передавать и принимать сигналы тревоги в случае бедствия; 

b) передавать и принимать подтверждение получения сигнала тревоги в случае 
бедствия; 

c) ретранслировать сигналы тревоги в случае бедствия; 

d) передавать и принимать сигналы срочности и безопасности; 

e) передавать и принимать обычные вызовы и налаживать рабочие каналы для 
осуществления последующей радиотелефонной связи общего назначения; 

f) осуществлять телефонные вызовы в береговые телефонные сети и принимать 
вызовы от них (хотя в настоящее время лишь немногие телефонные сети 
предлагают эту услугу). 

Maritime-19
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Таким образом ЦИВ обеспечивает автоматизированный доступ к береговым станциям и 
судам для целей оповещения о бедствии и в целях безопасности, и также может 
использоваться для обычных вызовов вместо описанных выше голосовых процедур при 
радиообмене. 

Оборудование ЦИВ функционирует путем отправки цифровых кодов, которые приемное 
оборудование затем дешифрует в сообщения и дальнейшие инструкции. 
Соответствующая информация о сообщении отражается на индикаторной панели, либо 
отправляется на удаленный принтер. Так как информация о сообщении хранится в 
приемнике, ее также можно воспроизвести или распечатать спустя некоторое время после 
получения. Коды ЦИВ могут также отправить команду приемопередатчику на приемной 
станции настроиться на рабочие частоты, указанные отправителем. Для вызовов ЦИВ 
доступны четыре уровня приоритета (категорий срочности) – бедствие, срочность, 
безопасность и обычный. На береговой станции принятые сигналы бедствия в 
направлении судно-берег обрабатываются в первую очередь и направляются ближайшему 
центру RCC. На борту судна при получении сигнала бедствия приемники ЦИВ приводят в 
действие тревожную сигнализацию. 

Оборудование ЦИВ доступно для связи в диапазонах СЧ, ВЧ и ОВЧ и состоит из 
"контроллера" или "кодера" ЦИВ, который предусматривает различные операции 
посредством автоматизированного приемника и связанного с ним передатчика. Прием 
вызовов ЦИВ и передача сигналов бедствия ЦИВ являются стандартными 
автоматизированными функциями. 

Вызовы ЦИВ могут быть переданы всем станциям, отдельным станциям, станциям в 
географической зоне или группам станций. Опознаватель (MMSI – см. главу 9) 
вызывающей станции автоматически включается в каждый вызов. Вызовы в случае 
бедствия автоматически адресуются всем станциям и автоматически включают 
местонахождение судна при условии, что оборудование ЦИВ связано с соответствующей 
электронной системой фиксации местоположения, такой как GPS, или другим 
спутниковым навигационным приемником. Станции на судах, подпадающих под действие 
Конвенции СОЛАС, должны иметь такое соединение, кроме того, доступны 
дополнительные средства для ввода местоположения вручную. Координаты 
местоположения передаются с разрешением в одну минуту, что примерно равно морской 
миле. Более современное оборудование ЦИВ включает дополнительную функцию 
расширения текста сообщения, что позволяет получить разрешение в десять тысячных 
минуты, обеспечивая точность определения местоположения в несколько метров. 

В более современном оборудовании ЦИВ (см. Рисунок 20) вызов в случае бедствия 
осуществляется посредством специальной кнопки, которую необходимо удерживать в 
течение трех секунд. Если позволяет время, то для содействия работе полномочных 
организаций SAR имеется возможность отправки сообщения о "характере бедствия", 
среди вариантов которого: пожар/взрыв, затопление, столкновение, посадка на мель, крен 
судна/угроза опрокидывания, судно тонет, выведено из строя и дрейфует, покидаем 
судно, нападение пиратов/вооруженное ограбление и человек за бортом. В других 
ситуациях вызов в случае бедствия передается как "неуказанный". В диапазоне ОВЧ 
вызов в случае бедствия передается по 70 каналу ОВЧ, а на СЧ/ВЧ передается на шести 
частотах (1 на СЧ и 5 на ВЧ), несмотря на то, что судно оборудовано средствами, 
позволяющими выбрать отдельную частоту. Вызовы в случае бедствия автоматически 
повторяются каждые 4 минуты, пока они не будут подтверждены или остановлены 
оператором судна. 

Обычные вызовы осуществляются путем введения опознавателя MMSI вызываемой 
станции и частоты, которая будет использоваться для последующих сеансов связи. Выбор 
подходящих частот описывается в главе 7, например, на ОВЧ для связи в направлении 
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судно–судно и в направлении судно–берег доступны предварительно выделенные каналы. 
На СЧ и ВЧ полосах вызовы ЦИВ могут быть приняты на большем расстоянии, чем это 
возможно при использовании радиотелефонии, таким образом, при осуществлении 
последующей радиотелефонной связи в том же диапазоне частот на предельных 
расстояниях или при наличии помех могут возникнуть некоторые трудности. Поэтому 
успешный вызов ЦИВ не означает, что последующие радиотелефонные передачи в той же 
полосе СЧ или ВЧ будут иметь приемлемое качество с точки зрения разборчивости речи. 

РИСУНОК 20 

Контроллеры ЦИВ обычно встраиваются в радиооборудование.  
Данный пример ОВЧ радиостанции с ЦИВ соответствует стандартам 

для использования судами, подпадающими под действие Конвенции СОЛАС.  
Кнопка оповещения о бедствии расположена внизу слева 

  

Работоспособность системы ЦИВ можно проверить, вызвав другую станцию, и если эта 
станция отправит подтверждение, значит данный тест будет успешным. Для СЧ/ВЧ 
существует специальный тестовый вызов, который невозможно спутать с вызовом в 
случае бедствия или в целях безопасности, а некоторые береговые станции оборудованы 
таким образом, чтобы автоматически отвечать на тестовый вызов. Тестирование на 
частотах СЧ/ВЧ должно проводиться не чаще, чем раз в неделю во избежание перегрузки 
каналов. Тестовый вызов также доступен для соответствующим образом оборудованных 
береговых станций на ОВЧ.   
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ЦИВ использует радиосигналы, основанные на "высоких" и "низких" звуковых тонах. 
Серия из семи тонов представляет один знак, дающий в общей сложности 27 или 
128 комбинаций, известных как символы от 00 до 127, каждый из которых объясняется в 
инструкции для приемного оборудования. Система СЧ/ВЧ использует канал шириной 
500 Гц, работающий на скорости 100 бод, а система ОВЧ – канал шириной 25 кГц, 
работающий на скорости 1200 бод. На СЧ/ВЧ вызов длится около 7 секунд, а на ОВЧ 
около 0,6 секунд. Из-за ограничения возможностей связи узкополосных СЧ/ВЧ каналов, 
для подачи вызовов в случае бедствия и в целях безопасности, а также для управления 
вызовами обычной категории в диапазонах 2, 4, 6, 8, 12 и 16 МГц на СЧ/ВЧ были 
выделены отдельные ЦИВ каналы. На ОВЧ более широкая полоса пропускания канала 
означает, что допускаемая нагрузка канала достаточна для всех категорий 
инициированных с помощью ЦИВ сеансов связи, которые будут размещены на 
единственном канале 70 ЦИВ ОВЧ. Все вызовы ЦИВ автоматически включают сигналы 
контроля ошибок. 

Структура сигнала ЦИВ включает начальный точечный шаблон из 20 битов, чтобы 
помочь приемнику синхронизироваться с передачей. На СЧ/ВЧ точечный шаблон 
увеличен до 200 битов для вызовов в случае бедствия и других определенных вызовов, 
что позволяет использовать сканирующие приемники. На ОВЧ сканирующие приемники 
использоваться не могут. 

5.3 Система Инмарсат 

Система Инмарсат включает четыре спутника, находящихся на геостационарной орбите, 
которые все вместе обеспечивают покрытие четырех океанских районов (см. Рисунок 21) 
приблизительно от 76° северной широты до 76° южной широты. Система Инмарсат не 
охватывает морской район A4. 

Инмарсат предлагает три системы спутниковой связи, разработанных для обеспечения 
функций ГМСББ, которые требуются судам, соблюдающим Конвенцию СОЛАС: 
Инмарсат-В, Инмарсат-С (Mini-C) и Инмарсат Fleet-77. Множество судов имеют на борту 
терминал Инмарсат-C, для того чтобы соответствовать требованиям к оснащению 
оборудованием согласно Конвенции СОЛАС. Все системы обладают функцией передачи 
сигналов тревоги в случае бедствия, которая, в случае чрезвычайной ситуации, позволяет 
автоматически отправлять тревожное сообщение высшего приоритета в центр RCC, 
находящийся на берегу.  

Инмарсат также предлагает другие системы спутниковой связи: Mini-B, Fleet-55 и 
Fleet-33, которые подходят для тех судов, у которых нет необходимости соблюдать 
Конвенцию СОЛАС, как описано в § 4.6. Эти системы могут базироваться на 
сфокусированных лучах, не обеспечивающих полного глобального покрытия. 

Инмарсат-B, запущенный в 1993 году (см. примечание 1), поддерживает глобальную 
голосовую связь, телекс, факс и передачу данных на скорости от 9,6 кбит/с до 64 кбит/с. 
Инмарсат-C предлагает двухстороннюю передачу данных с промежуточной 
буферизацией на скорости 600 бит/с при помощи небольшого и недорогого терминала. 
Помимо связи в случае бедствия и для целей безопасности эта система обрабатывает 
оперативные и персональные сообщения, включая электронную почту, телекс и факс. 
Инмарсат Fleet-77 обеспечивает полную поддержку ГМСББ, включая преимущества, 
такие как установление приоритетов вызова, и обеспечивает передачу голосовых 
сообщений и высокоскоростную передачу данных со скоростью до 128 кбит/с. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Компания Инмарсат объявила, что 31 декабря 2014 года служба 
Инмарсат-B прекратит работу. 
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Судам, оборудованным судовыми земными станциями (SES) Инмарсат, доступны 
фактически все услуги электросвязи, предлагаемые в офисах на берегу. В результате 
этого суда имеют возможность устанавливать высококачественную, надежную и 
автоматическую связь посредством телефона, факса, системы передачи данных и 
электронной почты. Кроме того, Инмарсат предлагает услугу широкополосного доступа 
Fleet – FB500, FB250 и FB150 – обеспечивающую подключение к интернету 
(см. Рисунок 22). 

РИСУНОК 22 

Пример терминалов широкополосного доступа Fleet, показывающий 
антенный блок над палубой и оборудование под палубой.  

Большая антенна поддерживает услугу FB500, позволяющую осуществлять 
связь на скорости 432 кбит/с, а меньшая поддерживает услугу FB250, 

позволяющую осуществлять связь на скорости 284 кбит/с 

  
 

Серия из 2-х разрядных служебных кодов была принята для обеспечения судам более 
быстрой связи для ряда особых целей. Из них шесть разработаны специально для служб 
безопасности и обеспечения быстрой связи с центром RCC, метеорологической службой, 
гидрографической службой, центром судовых сообщений или медицинским центром. 
Например, код 32 используется для получения медицинской консультации, код 38 – для 
медицинской помощи и код 39 – для помощи на море. 
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Системы Инмарсат-B и Инмарсат-C обеспечивают два уровня приоритета, а Инмарсат 
Fleet-77 обеспечивает четыре уровня преимущественного права и приоритетов как в 
направлении судно–берег, так и в направлении берег–судно. Службы обработки и 
передачи данных рассматриваются в качестве связи с обычным приоритетом и 
ответственны за установление приоритетов, если инициируется голосовой вызов с более 
высоким приоритетом. Если Fleet-77 в данный момент используется в режиме передачи 
данных и в то же время телефонный вызов с более высоким приоритетом, чем приоритет 
"Обычный", инициируется либо оператором на борту судна, либо осуществляется как 
входящий вызов в направлении берег–судно, то оборудование Fleet-77 изменит приоритет 
текущего сеанса связи, т. е. закроет его и подключит голосовой вызов с более высоким 
приоритетом. Иерархия приоритетов также существует и в голосовых вызовах: 

– приоритетные вызовы бедствия всегда будут иметь преимущество перед 
приоритетными вызовами срочности; 

– приоритетные вызовы срочности всегда будут иметь преимущество перед 
приоритетными вызовами безопасности; 

– приоритетные вызовы безопасности всегда будут иметь преимущество перед 
обычными вызовами; 

Терминалы Инмарсат-C (см. Рисунок 24) могут принимать широковещательные 
сообщения, известные как сообщения расширенного группового вызова (EGC). К тексту 
добавляется специальный заголовок, чтобы указать группу судов или географическую 
зону, которым предназначено сообщение. Существуют два вида EGC:  

– Система SafetyNET, которая обеспечивает средства передачи информации о 
безопасности на море судам, находящимся в море, и используется 
гидрографическими, поисково-спасательными, метеорологическими службами и 
службами береговой координации. Сообщения могут быть направлены судам в 
определенные регионы, такие как один из районов NAVAREA/METAREA ИМО, 
или морской район вблизи места проведения поисково-спасательных операций.  

– Система FleetNET, которая позволяет отправку коммерческой информации 
нескольким ранее определенным судам одновременно. Она подходит для 
использования службами, специализирующимися на распространении новостей, 
отчетов фондовой биржи, спортивных результатов, анализах погоды и 
информации о состоянии на дорогах/в портах.  

Система SafetyNET играет ключевую роль в ГМСББ. Поставщик информации направляет 
информацию о безопасности на море (MSI) системы SafetyNET для данного района на 
станцию LES Инмарсат-C для вещания по спутниковой сети на весь океанский регион 
Инмарсат. Поэтому суда могут получить информацию о безопасности на море SafetyNET 
в любом месте данного океанского региона, независимо от их удаления от станции 
LES/поставщика информации. 

Информация о безопасности на море для данного района обычно передается либо по сети 
НАВТЕКС, либо по SafetyNET (за исключением некоторых ситуаций, когда сообщение 
может быть передано при помощи обеих служб); суда, оборудованные и приемником 
НАВТЕКС и приемником SafetyNET, должны выбрать соответствующий приемник для 
получения информации о безопасности на море для определенного района. Если 
береговая зона не обслуживается международной службой НАВТЕКС, например зона 
вокруг Австралии, информация о безопасности на море для этого района будет передана 
службе SafetyNET. 
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РИСУНОК 24 

Система Инмарсат-C, установленная на мостике большого судна 
с терминалами передачи данных и принтерами. 

В соответствии с требованиями к обслуживанию в целях дублирования 
устанавливаются две системы Инмарсат-С (см. главу 4) 

 

 

При работе в режиме EGC SafetyNET приемник программируется для соответствующих 
районов NAVAREA/METAREA (и прибрежных районов MSI) согласно данному рейсу. 

На Рисунок 25 показано как районы NAVAREA/METAREA вписываются в зону 
покрытия спутников. Приемник также программируется для видов интересуемой 
информации аналогично приемнику НАВТЕКС (см. ниже). Электронная система 
определения местоположения судна гарантирует, что приемник будет принимать 
сообщения, адресованные соответствующей географической зоне. 

В направлении берег–судно суда оповещаются о тревоге путем автоматического приема 
ретранслируемых сигналов бедствия, инициируемых центрами RCC и передаваемых 
через службу SafetyNET. В дополнение к этому могут также использоваться обычные 
групповые телексные вызовы станциям SES Инмарсат-В.  

Терминалы Инмарсат на борту судов могут использоваться для инициализации и приема 
сообщений от других судов, каким-либо образом вовлеченных в ситуацию с данным 
бедствием, а также для связи с центрами RCC. Когда в ситуацию вовлечено много судов, 
целесообразно использовать систему EGC для обновления оперативной информации и 
планирования действий со стороны центров RCC.  
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НАВТЕКС ИМО, а информация публикуется в Списке береговых станций и станций 
специальных служб (Список IV) (см. примечание 1). 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – В Резолюции 339 регламента радиосвязи к ИМО обращена просьба 
предоставлять в МСЭ надлежащую информацию. 

Второй знак – это тематический опознавательный знак, используемый приемником для 
опознавания различных классов сообщений: 

A Навигационные 
предупреждения 

H Сообщения системы LORAN 

B Метеорологические 
предупреждения 

I  Свободный 

C Сведения о ледовой 
обстановке 

J Сообщения системы SATNAV 

D Информация SAR и 
предупреждения о пиратских 
атаках 

K  Сообщения других электронных 
навигационных служб 

E Метеорологические прогнозы L Навигационные предупреждения, 
дополнительные к букве А 

F Сообщения лоцманской 
службы 

V,W,X Специальные службы – 
распределение группой 
НАВТЕКС 

G Автоматическая система 
опознавания (AIS) 

Z Сообщения отсутствуют 

Третий и четвертый знаки B3, B4 используются для назначения порядкового номера в 
пределах каждого класса сообщений от 01 до 99 соответствующим координатором 
НАВТЕКС. 

Каждые 4 часа передающей станции НАВТЕКС предоставляется 10-минутный период 
времени для передачи сообщений, как показано на Рисунке 26. 

Сообщения, печатаемые приемником НАВТЕКС, начинаются со знаков "ZCZC", затем 
следует код B1B2B3B4, сопровождаемый дополнительной временной меткой. Текстовое 
сообщение начинается с идентификатора серии сообщения и последовательного номера, 
связанного с идентификацией источника отчета (например, NAVAREA III 274). 
Сообщение заканчивается знаками "NNNN" (см. Рисунок 27). 

При работе приемник НАВТЕКС программируется опознавательными знаками 
передатчика (B1), соответствующими району плавания (некоторые приемники с входом от 
электронной системы позиционирования делают это автоматически). Затем он 
программируется тематическими опознавательными знаками (B2), представляющими 
интерес (A, B, и D всегда программируются автоматически). 

Изначально приемник печатает все полученные сообщения, однако, когда он получает 
повторное сообщение, оно не печатается. Некоторые приемники не имеют встроенного 
принтера (см. Рисунок 28), и хранят сообщения в электронной памяти для 
воспроизведения на экране. Согласно требованиям, необходимо хранить 200 сообщений. 
Если получено сообщение SAR, включается сигнал тревоги, который работает до тех пор, 
пока не будет отменен. 
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РИСУНОК 30 

Спутники системы Коспас-Сарсат 

 

Однако некоторые радиомаяки EPIRB, работающие на частоте 406 МГц, также передают 
информацию о местоположении, полученную от спутниковой навигационной системы, 
такой как GPS. Эта информация обнаруживается системой GEOSAR, которая 
обеспечивает практически немедленную передачу сигнала тревоги в зоне обслуживания 
спутника GEOSAR, тогда как среднее время ожидания системы LEOSAR составляет 
45 минут, однако ее зона обслуживания охватывает весь земной шар за пределами зоны 
покрытия геостационарных спутников. 

Передаваемые сообщения принимаются спутниками, которые передают 
соответствующую информацию земной станции, известной как терминал местного 
пользователя (LUT), передающий далее информацию спасательным службам через Центр 
управления полетами (MCC) (см. Рисунок 31). 

Радиомаяк EPIRB также оснащается источником света в 0,75 кандел, пульсирующим 
непродолжительными вспышками. Кроме того, радиомаяки EPIRB оснащаются 
вытяжным шнуром, используемым в качестве привязи для прикрепления маяка к 
спасательному плоту, шлюпке или человеку в воде. Однако чтобы не дать радиомаяку 
EPIRB уйти под воду, вытяжной шнур нельзя привязывать к судну. 
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РИСУНОК 31 

Основной принцип работы системы Коспас-Сарсат 

 

COSPAS (КОСПАС) – Космическая система поиска судов, терпящих бедствие (Россия) 
SARSAT (САРСАТ) – Поисково-спасательная система слежения с помощью спутников (США) 
MSG – Спутник "Метеосат" второго поколения (EUMETSAT) 
GOES – Геостационарный оперативный спутник для исследования окружающей среды 
INSAT – Индийский геостационарный спутник 
GEOLUT – Терминал местного пользователя сети в системе GEOSAR 
GEOSAR – Геостационарная спутниковая система для SAR 
LEOLUT – Терминал местного пользователя сети в системе LEOSTAR 
LEOSAR – Система низкоорбитальных спутников для SAR   

Спутники LEO

Спутники GSO 

Терминал местного пользователя (LUT) 

Центр управления полетами (MCC) 

Центр координации спасательных 
операций (RCC) 

ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
EPIRB: радиомаяк-указатель места бедствия  
ELT: аварийный приводной передатчик 
PLB: индивидуальный приводной радиомаяк 
SAR: поиск и спасание 

Воздушное 
судно, терпящее 

бедствие 

Судно, терпящее 
бедствие 
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Ручная активация сигнала тревоги в случае бедствия требует, по меньшей мере, двух 
независимых действий. Необходимо установить радиомаяки EPIRB так, чтобы их нельзя 
было повредить или активировать случайно (см. Рисунок 33). Устройства, 
обеспечивающие свободное всплытие, могут оказаться нецелесообразными для 
использования на малых судах, где для радиомаяка трудно найти местоположение, 
защищенное от волн, и где он не застрянет в корпусе судна, пока будет свободно плавать 
на поверхности. 

Радиомаяки EPIRB должны быть зарегистрированы в компетентном органе государства 
флага, что позволит, в случае необходимости, сообщить требуемые подробные данные о 
радиомаяке службам SAR. Регистрация может производиться на основе опознавателей 
MMSI, позывного сигнала или серийного номера судна с использованием информации, 
включенной в 15-значный шестнадцатеричный идентификатор маяка. Администрации 
обязаны обеспечивать доступность национальных реестров для служб SAR на 
круглосуточной (семь дней в неделю) основе. 

РИСУНОК 33 

Радиомаяк EPIRB, установленный в безопасной, свободной от преград 
зоне судна, чтобы он мог осуществить свободное всплытие  

 Maritime-33
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В январе 2006 года Международная регистрационная база данных радиомаяков (IBRD), 
(www.406registration.com) была предоставлена системой Коспас-Сарсат для 
использования теми администрациями, которые не могут обеспечить национальный 
реестр радиомаяков, либо теми администрациями, которые хотят сделать 
регистрационные данные о своих радиомаяках более широко доступными для служб SAR, 
разместив их в базе данных IBRD в сети интернет. 

Радиомаяки, работающие на частоте 406 МГц, проектируются таким образом, чтобы у 
них была возможность самопроверки для оценки ключевых технических характеристик. 
Запуск функции самопроверки радиомаяка не будет активировать сигнал тревоги в случае 
бедствия в системе Коспас-Сарсат. Однако при запуске этой функции будет использована 
часть ограниченной емкости аккумулятора радиомаяка (радиомаяк EPIRB может работать 
в течение 48 часов). Следовательно данная функция должна использоваться только в 
соответствии с инструкциями производителя радиомаяков. 

В главе IV СОЛАС содержится требование о том, чтобы радиомаяки, находящиеся на 
судне, подпадающем под действие Конвенции СОЛАС, проверялись на 
работоспособность не реже одного раза в 12 месяцев, включая проверку стабильности 
частоты и выходной мощности. 

Процедуры использования радиомаяка EPIRB заключаются в проверке того, чтобы 
размещение радиомаяка позволяло ему свободно плавать, проверке истечения срока 
действия аккумулятора и, при необходимости, проверке даты истечения срока действия 
гидростатического механизма расцепления. 

5.6 Радарный поисково-спасательный ответчик 

Радарный поисково-спасательный ответчик (SART) работает в диапазоне 9 ГГц (длина 
волны 3 см) и осуществляет передачу, при условии, что он включен, только по запросу 
радара. SART, когда он запущен радаром другого судна, должен исправно работать на 
расстояниях, по меньшей мере, до 5 морских миль. Обнаружение на более дальних 
расстояниях будет осуществляться воздушным судном; на расстоянии 3000 футов, 
к примеру, радар воздушного судна должен получить полезный ответ на расстоянии до 
30 морских миль от SART. 

При передаче сообщения на дисплее радара отражается четкая линия из 12 вспышек, 
протянувшихся от точки местоположения SART вдоль линии пеленга. Затем, когда 
устройство SAR достигает SART, вспышки меняются на концентрические круги 
(см. Рисунок 34). 

Для обеспечения того, чтобы сообщения, отправленные ответчиком SART, были 
получены на приемлемом расстоянии, важно, чтобы SART был установлен, по меньшей 
мере, на расстоянии 1 метр над уровнем моря (см. Рисунок 35). 

Сигнал SART на дисплее радара можно легко опознать, особенно если на экране 
присутствуют помехи или множество других точек, нарушив настройку радара судна. 
Сброс настроек уменьшает интенсивность эхо-сигналов на дисплее, но позволяет сигналу 
SART быть более заметным, так как SART излучает широкополосный сигнал, на который 
сброс настроек не влияет в такой же степени. Однако управлять радаром со сбитыми 
настройками следует очень осторожно, так как при этом можно удалить другую полезную 
навигационную информацию и информацию о предупреждении столкновений. 
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6 Эксплуатационные процедуры, используемые для связи 
в случаях бедствия, срочности и в целях безопасности 

6.1 Передача сигналов тревоги и вызов в случае бедствия 

Метод передачи сигналов тревоги в случае бедствия зависит от морского района, в 
котором плавает судно, и от оборудования, находящегося на судне. Вероятные методы 
инициализации сигнала тревоги в случае бедствия в четырех морских районах, 
определяемые согласно зоне покрытия СЧ, ВЧ и ОВЧ береговых радиослужб и 
спутниковых служб, показаны в Таблице 3. Подробная информация о частотах, 
доступных для использования в ГМСББ, приведена в главе 7. 

ТАБЛИЦА 3 

Частоты и методы передачи сигнала тревоги в случае бедствия 

 
  

Морской 
район 

Частота Описание использования 

A1 
156,525 МГц Канал 70 для ЦИВ  

156,8 МГц Канал 16 для РТ  

A2 

2187,5 кГц ЦИВ 

156,525 МГц Канал 70 для ЦИВ  

156,8 МГц Канал 16 для РТ  

A3 

2187,5 кГц ЦИВ 

8414,5 кГц и другие ВЧ ЦИВ 
частоты: 
4207,5 кГц, 6312 кГц, 12 577 кГц 
и 16 804,5 кГц 

ЦИВ 

156,525 МГц Канал 70 для ЦИВ 

156,8 МГц Канал 16 для РТ  

1530–1544 МГц 
1626,5–1646 МГц 

SAT-COM 

A4 

2187,5 кГц ЦИВ 

8414,5 кГц и другие ВЧ ЦИВ 
частоты:  
4207,5 кГц, 6312 кГц, 12 577 кГц 
и 16 804,5 кГц 

ЦИВ 

156,525 МГц Канал 70 для ЦИВ  

156,8 МГц Канал 16 для РТ  
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Радиомаяк EPIRB, работающий на частоте 406 МГц, также подходит для инициализации 
сигнала тревоги в случае бедствия во всех морских районах. 

ИМО опубликовала карточку-инструкцию по эксплуатации ГМСББ, представленную на 
Рисунке 36. В ней описывается последовательность действий в случае происшествия – 
когда необходимо немедленно покинуть судно, когда следует установить связь и когда по 
мере развития ситуации наиболее целесообразно осуществить вызов срочности.  

На судах, подпадающих под действие Конвенции СОЛАС, эта карточка должна 
отображаться на рабочем месте оператора. 

Эксплуатационные процедуры связи в случае бедствия описаны в Статье 32 Регламента 
радиосвязи. Определены следующие термины: 

a) сигнал тревоги в случае бедствия имеет формат вызова ЦИВ в случае бедствия 
или формат сообщения о бедствии в случае спутниковой связи; 

b) вызов в случае бедствия представляет собой начальную процедуру голосовой 
или текстовой связи; 

c) сообщение о бедствии представляет собой последующую процедуру голосовой 
или текстовой связи; 

Передача сигнала тревоги или вызова в случае бедствия указывает, что судну или 
человеку угрожает серьезная и неминуемая опасность и им требуется немедленная 
помощь. Такой сигнал или вызов отправляются только с разрешения лица, ответственного 
за судно. Все станции, получившие сигнал тревоги или вызова в случае бедствия, обязаны 
немедленно прекратить все передачи, которые могут помешать обмену сигналами в 
случае бедствия, и подготовиться к последующему обмену сообщениями о бедствии.  

Процедура передачи сигнала тревоги и вызова в случае бедствия для ОВЧ связи 
представлена на Рисунке 37. Суда, оснащенные оборудованием ЦИВ, инициируют сигнал 
тревоги в случае бедствия при помощи специальной кнопки оповещения о бедствии, если 
таковая имеется (см. Рисунок 38). Затем за сигналом тревоги следует вызов в случае 
бедствия на 16 канале, в идеальном варианте после паузы приблизительно в 20 секунд, 
чтобы персонал, принимающий сообщения, имел время отреагировать. 

Форма вызова в случае бедствия имеет следующий вид (слово MAYDAY произносится, 
как французское выражение "m’aider"): 

– сигнал бедствия MAYDAY, произносимый три раза; 

– слова THIS IS; 

– название терпящего бедствие судна, произносимое три раза; 

– позывной сигнал или другой вид опознавания;  

– опознаватель MMSI (если первоначальный сигнал тревоги был отправлен с 
использованием ЦИВ). 
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РИСУНОК 37 

Процедура передачи сигнала тревоги и вызова в случае бедствия 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ  
В СЛУЧАЕ БЕДСТВИЯ 
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Вызов в случае бедствия сопровождается сообщением о бедствии в следующей форме: 

– сигнал бедствия MAYDAY; 

– название судна, терпящего бедствие; 

– позывной сигнал или другой вид опознавания;  

– опознаватель MMSI (если первоначальный сигнал тревоги был отправлен 
с использованием ЦИВ); 

– местоположение, с указанием широты и долготы, либо если широта и долгота 
неизвестны, либо если недостаточно времени, то с указанием данных 
по отношению к известному географическому объекту; 

– характер бедствия, 

– вид требуемой помощи; 

– любая другая полезная информация.  

Сообщение о бедствии заканчивается словом OVER. 

РИСУНОК 38 

Все аварийное радиооборудование, установленное после 23 ноября 1996 года, 
оснащено специальной кнопкой оповещения о бедствии. На более старых 

судах можно найти другие средства.  
Специальная кнопка оповещения о бедствии должна быть красного цвета с 
надписью "DISTRESS" (Бедствие) и защищена подпружиненной крышкой. 
Если крышка не прозрачная, на ней должна быть надпись "DISTRESS". 
Активация кнопки оповещения о бедствии начнет периодическую подачу 

световых и звуковых сигналов. После того как кнопка была нажата 
в течение 3 секунд, передача сигнала тревоги в случае бедствия начата, 

и сигнализация становится стабильной 

 Maritime-38
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Сигнал ЦИВ тревоги в случае бедствия передается на СЧ и ВЧ, а затем, прежде чем 
сделать вызов в случае бедствия, необходимо дождаться подтверждения, поскольку 
теперь на частотах СЧ и ВЧ радиотелефонии ведется ограниченное по времени 
наблюдение за эфиром. 

Аналогичная процедура осуществляется и в системе Инмарсат-C, за исключением того, 
что последующие сигналы передаются по телексу. 

Центр RCC, получивший сигнал тревоги или вызов в случае бедствия, передает 
подтверждение и ретранслирует сигнал тревоги в случае бедствия наземными и/или 
спутниковыми средствами в направлении берег–судно, адресованный, в зависимости от 
ситуации, всем судам в заданном районе, определенной группе судов или конкретному 
судну. 

Процедура действий на борту судна, получившего сигнал тревоги в случае бедствия, 
представлена на Рисунках 39 и 40 на частотах ОВЧ/СЧ и на ВЧ для большей дальности 
связи. Во всех случаях процедура включает прослушивание трафика сообщений о 
бедствиях. Если судно может оказать помощь, оно отправляет подтверждение судну, 
терпящему бедствие, по радиотелефонии на ОВЧ или СЧ. На ВЧ, где расстояния могут 
быть намного более значительными, связь осуществляется не с судном, а с центром RCC. 
Форма подтверждения сигнала по радиотелефонии следующая: 

– сигнал бедствия MAYDAY; 

– название, затем позывной сигнал, или опознаватель MMSI, либо другой вид 
опознавания станции, оправляющей сообщение о бедствии; 

– слова THIS IS; 

– название и позывной сигнал, либо другой вид опознавания станции, 
подтверждающей получение; 

– слово RECEIVED; 

– сигнал бедствия MAYDAY. 

Могут возникнуть обстоятельства, когда сигнал тревоги в случае бедствия был получен, 
но не был явно подтвержден центром RCC. В этой ситуации судну следует 
ретранслировать сигнал тревоги в случае бедствия. Форма ретрансляции вызова в случае 
бедствия следующая: 

– сигнал бедствия MAYDAY RELAY, произносимый три раза; 

– ALL STATIONS или название береговой станции, в зависимости от ситуации, 
произносимый три раза; 

– слова THIS IS; 

– название судна, ретранслирующего сигнал, произносимое три раза; 

– позывной сигнал или другой вид опознавания ретранслирующей станции; 

– опознаватель MMSI (если первоначальный сигнал тревоги был отправлен с 
помощью ЦИВ) ретранслирующей станции (судна, не находящегося в ситуации 
бедствия). 
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За этим вызовом следует сообщение о бедствии, которое, насколько возможно, повторяет 
информацию, содержащуюся в оригинальном сигнале тревоге в случае бедствия или в 
сообщении о бедствии. 

Если ответ на ретранслированное сообщение не получен, можно связаться с 
соответствующей береговой станцией или центром координации спасательных операций, 
отправив им с помощью ЦИВ индивидуальный ретранслированный сигнал тревоги 
в случае бедствия, адресованный исключительно этой станции. Ретранслируемые с 
помощью ЦИВ сигналы тревоги в случае бедствия нельзя отправлять всем судам, 
поскольку, как показал опыт, это может вызвать большую путаницу. Точно так же судно 
не должно отправлять подтверждение в системе ЦИВ, если только оно не уверено, что нет 
никаких сообщений о бедствии и по радиотелефонии не было получено никаких ответов. 

Схожая процедура ретрансляции сигналов может использоваться для того, чтобы помочь 
судну, попавшему в бедствие, которое неспособно участвовать в передаче 
радиосообщений о бедствии. 

6.2 Исключение ложных сигналов тревоги в случае бедствия 

Сигнал тревоги в случае бедствия считается ложным, если он был передан без какого-
либо указания на то, что судно или человек потерпели бедствие и им требовалась 
немедленная помощь; т. е. сигнал был: 

a) передан намеренно; 

b) не отменен; 

c) не проверен в результате либо отсутствия дежурства на судне на 
соответствующих частотах, либо отсутствия ответа на вызовы от 
уполномоченной спасательной службы; 

d) повторен; либо 

e) передан с использованием ложного идентификатора. 

Администрации, получившие сообщение о ложной тревоге в случае бедствия, обязаны 
предпринять меры для обеспечения того, чтобы нарушение не повторилось. Кроме того, 
администрации должны предпринять реальные и необходимые меры, чтобы 
гарантированно избежать ложных сигналов тревоги в случае бедствия, включая 
переданные неумышленно. 

Обычно в отношении какого-либо судна или моряка за передачу и отмену ложного 
сигнала тревоги в случае бедствия никаких штрафных мер не применяется. Процедура 
отмены по радиотелефонной связи на частоте бедствия и безопасности в той же самой 
полосе, в которой был передан сигнал бедствия, осуществляется следующим образом: 

– вызов "ALL STATIONS", произносимый три раза; 

– слова THIS IS; 

– название судна, произносимое три раза; 

– позывной сигнал или другой вид опознавания;  

– опознаватель MMSI (если первоначальный сигнал тревоги был отправлен с 
помощью ЦИВ); 

– ПРОСЬБА ОТМЕНИТЬ МОЙ СИГНАЛ ТРЕВОГИ В СЛУЧАЕ БЕДСТВИЯ, 
отправленный в (указать время) по UTC. 
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После этого проверяется данная полоса и при необходимости посылается ответ на любые 
сообщения, касающиеся переданного сигнала бедствия. 

Информация о действиях, которые необходимо осуществить для отмены сигнала тревоги 
в случае бедствия, приведена в Резолюции 349 Регламента радиосвязи: 

для ОВЧ ЦИВ 

1 Немедленно вернуть оборудование в первоначальное состояние. 

2 Настроиться на канал 16. 

3 Передать циркулярный сигнал "All Stations" ("Всем станциям") с указанием 
названия судна, позывного сигнала и опознавателя морской подвижной службы 
(MMSI) и аннулировать ложно переданный сигнал тревоги в случае бедствия. 

для СЧ ЦИВ 

1 Немедленно вернуть оборудование в первоначальное состояние. 

2 Настроиться на радиотелефонную передачу на частоте 2182 кГц. 

3 Передать циркулярный сигнал "All Stations" ("Всем станциям") с указанием 
названия судна, позывного сигнала и опознавателя MMSI и аннулировать ложно 
переданный сигнал тревоги в случае бедствия. 

для ВЧ ЦИВ 

1 Немедленно вернуть оборудование в первоначальное состояние. 

2 Настроиться на радиотелефонную передачу на частоте бедствия и безопасности 
в каждой из полос частот, в которой был передан ложный сигнал тревоги в 
случае бедствия. 

3 Передать циркулярный сигнал "All Stations" ("Всем станциям") с указанием 
названия судна, позывного сигнала и опознавателя MMSI и аннулировать ложно 
переданный сигнал тревоги на частотах бедствия и безопасности в каждой из 
полос, в которой он был передан. 

для судовых земных станций типа Инмарсат 

Известить соответствующий центр координации спасательных операций о том, что 
сигнал тревоги аннулируется, путем передачи приоритетного сообщения о бедствии через 
ту же береговую земную станцию, через которую был передан ложный сигнал тревоги в 
случае бедствия. Указать название судна, позывной сигнал и опознаватель Инмарсат 
вместе с аннулированным сообщением о тревоге. 

для радиомаяков-указателей места бедствия 

Если по какой-либо причине был неумышленно задействован радиомаяк-указатель места 
бедствия (EPIRB), то следует через береговую станцию или сухопутную земную станцию 
связаться с соответствующим центром по координации спасательных операций и 
аннулировать сигнал тревоги в случае бедствия. 
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6.3 Связь, касающаяся срочности и безопасности 
Эксплуатационные процедуры для связи, касающейся срочности и безопасности, описаны 
в Статье 33 Регламента радиосвязи. Связь, относящаяся к срочности и безопасности, 
включает: 
a) навигационные и метеорологические предупреждения, а также срочные 

сообщения; 
b) сообщения судно–судно, касающиеся безопасности навигации; 
c) передачу судовых отчетов; 
d) связь, обеспечивающую проведение поисково-спасательных операций; 
e) другие сообщения, касающиеся срочности и безопасности; и 
f) сообщения, связанные с навигацией, движением и потребностями судов, а также 

сообщения о наблюдениях за погодой, предназначенные для официальной 
метеорологической службы. 

Связь, касающаяся срочности, является приоритетной по отношению ко всем другим 
видам связи, за исключением связи в случаях бедствия. Связь, касающаяся безопасности, 
имеет приоритет по отношению ко всем другим видам связи, кроме связи в случаях 
бедствия и срочности.  

6.3.1 Связь, касающаяся срочности 

Вызов срочности и сигнал срочности показывают, что судно имеет для передачи очень 
срочное сообщение, касающееся безопасности подвижного объекта или какого-либо лица, 
и такое сообщение передается только с разрешения лица, ответственного за судно. 
Определены следующие термины: 
a) оповещение, касающееся срочности, представляет собой вызов ЦИВ, 

использующий формат вызова срочности или формат сообщения срочности в 
случае спутниковой связи; 

b) вызов срочности относится к начальной процедуре телефонной или текстовой 
связи; 

c) сообщение срочности относится к последующей процедуре телефонной или 
текстовой связи. 

Формат связи, касающийся срочности, состоит из оповещения, передаваемого с 
использованием ЦИВ, за которым следуют вызов и сообщение срочности, передаваемые с 
помощью радиотелефонии на тех же частотах, которые используются для связи в случаях 
бедствия. Формат вызова срочности следующий: 
– сигнал срочности PAN PAN, повторяемый три раза; 
– название вызываемой станции или слова "all stations" ("всем станциям"), 

произносимые три раза; 
– слова THIS IS; 
– название станции, передающей сообщение срочности, произносимое три раза; 
– позывной сигнал или любой другой вид опознавания; 
– опознаватель MMSI (если первоначальное оповещение было отправлено с 

использованием ЦИВ), 

после которого идет сообщение срочности, которое может быть передано по рабочему 
каналу. 

Суда, не оснащенные ЦИВ, могут оповестить о вызове и сообщении срочности, 
посредством передачи сигнал срочности по радиотелефонии на 16 канале ОВЧ, учитывая 
в то же время, что другие станции вне диапазона ОВЧ, могут не получить данное 
оповещение. 
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В спутниковых системах нет необходимости осуществлять отдельное оповещение или 
вызов срочности перед отправкой сообщения срочности, однако вместо этого для 
передачи такого сообщения используются соответствующие настройки приоритетного 
доступа к сети. 

Перед осуществлением связи, касающейся срочности, в целях поддержки проведения 
поисково-спасательных операций, отправлять сигнал срочности не нужно. 

6.3.2 Связь для обеспечения безопасности 

Вызов безопасности и сигнал безопасности показывают, что вызывающая станция имеет 
для передачи важное навигационное или метеорологическое предупреждение. 
Определены следующие термины: 
a) оповещение, касающееся обеспечения безопасности представляет собой вызов 

ЦИВ, использующий формат вызова безопасности или формат сообщения 
безопасности в случае спутниковой связи; 

b) вызов безопасности относится к начальной процедуре телефонной или текстовой 
связи; 

c) сообщение безопасности относится к последующей процедуре телефонной или 
текстовой связи; 

Формат связи, касающейся безопасности, состоит из оповещения, передаваемого с 
использованием ЦИВ, за которым следуют вызов и сообщение безопасности, 
передаваемые с помощью радиотелефонии на тех же частотах, которые используются для 
связи в случаях бедствия и срочности. Формат вызова безопасности следующий: 
– сигнал безопасности SECURITE, произносимый три раза; 
– название вызываемой станции или слова "all stations" ("всем станциям"), 

произносимые три раза; 
– слова THIS IS; 
– название станции, передающей сообщение безопасности, произносимое три 

раза; 
– позывной сигнал или любой другой вид опознавания;  
– опознаватель MMSI (если первоначальное оповещение было отправлено с 

использованием ЦИВ), 

после которого идет сообщение безопасности, которое может быть передано по рабочему 
каналу. 

Однако во избежание нежелательной загрузки частот ЦИВ, о сообщениях безопасности, 
передаваемых береговыми станциями в соответствии с заранее определенным 
расписанием, ЦИВ не оповещает. О сообщениях безопасности, касающихся только судов, 
проплывающих поблизости, необходимо оповещать, используя исключительно 
процедуры радиотелефонии. 

Судовые станции, не оснащенные ЦИВ, могут оповестить о сообщении безопасности, 
передавая вызов безопасности по радиотелефонии на 16 канале ОВЧ, учитывая в то же 
время, что другие станции вне диапазона ОВЧ, могут не получить данное оповещение. 

В спутниковых системах нет необходимости осуществлять отдельное оповещение или 
вызов безопасности перед отправкой сообщения безопасности, однако вместо этого для 
передачи такого сообщения используются соответствующие настройки приоритетного 
доступа к сети. 

Судовые станции при получении оповещения безопасности или вызова и сообщения 
безопасности контролируют частоту или канал, указанные для сообщения, и 
прослушивают эфир до тех пор, пока они не убедятся в том, что сообщение к ним не 
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относится. Они не должны вести какие-либо передачи, которые могут помешать передаче 
данного сообщения. 

7 Использование частот 

7.1 Основные соображения по использованию частот 

Радиочастотный спектр подразделяется на девять диапазонов частот, как показано в 
Таблице 4. Единицей измерения частоты является герц (Гц). 

ТАБЛИЦА 4 

Диапазоны частот 

Отдельные частоты или полосы частот из этих диапазонов распределяются для 
использования одной или несколькими наземными или космическими службами 
радиосвязи на определенных условиях путем внесения записей в Таблицу распределения 
частот, которая приводится в Статье 5 Регламента радиосвязи. Примером такой службы 
является морская подвижная служба.  

Полосы частот могут быть распределены для использования на всемирной основе или 
в отдельных Районах радиосвязи МСЭ, как показано на Рисунке 41. Службам могут быть 
присвоены категории первичных или вторичных; при этом термин "вторичная служба" 
означает, что ее станции не должны причинять вредных помех станциям первичной 
службы и не могут требовать защиты. Примером полосы, распределенной для всемирного 
использования морской подвижной службе на первичной основе, является полоса 

Номер 
диапазона 

Условное 
обозначение 

Диапазон частот 
(исключая нижний 
предел, включая 
верхний предел) 

Соответствующее 
метрическое 
подразделение  

Метрическое 
сокращенное 
обозначение 
диапазона 

4 ОНЧ (VLF) 3–30 кГц Мириаметровые волны Д. мрм (B.Mam) 

5 НЧ (LF) 30–300 кГц Километровые волны Д. км (B.Km) 

6 СЧ (MF) 300–3000 кГц Гектометровые волны Д. гм (B hm) 

7 ВЧ (HF) 3–30 МГц Декаметровые волны Д. дкм (B.dam) 

8 ОВЧ (VHF) 30–300 МГц Метровые волны Д. м (B m) 

9 УВЧ (UHF) 300–3000 МГц Дециметровые волны Д. дм (B.dm) 

10 СВЧ (SHF) 3–30 ГГц Сантиметровые волны Д. см (B.cm) 

11 КВЧ (EHF) 30–300 ГГц Миллиметровые волны Д. мм (B mm) 

12  300–3000 ГГц Децимиллиметровые 
волны 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – "Диапазон N" (N = номер диапазона) охватывает от 0,3×10N Гц до 3×10N Гц. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Приставки: к = кило (103), М = мега (106), Г = гига (109). 
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7.2 Частоты для ГМСББ и дежурство 

Частоты для ГМСББ указаны в Приложении 15 Регламента радиосвязи и отражены в 
Таблице 5. Запрещаются любые излучения, причиняющие вредные помехи связи в случае 
бедствия и для обеспечения безопасности на любой из дискретных частот в этой таблице. 
Испытательные передачи на любой из частот необходимо свести к минимуму. Прежде 
чем вести передачу, не связанную с бедствием, станции должны провести прослушивание 
на соответствующей частоте, чтобы удостовериться в том, что не ведутся передачи 
сигналов бедствия. 

Эксплуатационные процедуры по использованию этих частот описаны в главах 5 и 6.  

Действия по несению дежурства описаны в Статье 31 Регламента радиосвязи следующим 
образом: 

"Те береговые станции, которые выполняют обязанности по несению дежурства в 
ГМСББ, должны осуществлять дежурство в режиме автоматического цифрового 
избирательного вызова на частотах и в периоды времени, указанные в информации, 
опубликованной в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV). 
Те береговые земные станции, которые выполняют обязанности по несению дежурства в 
ГМСББ, должны непрерывно в автоматическом режиме следить за соответствующими 
сигналами тревоги в случае бедствия, ретранслируемыми спутником. 

Судовые станции, имеющие соответствующее оборудование, должны, находясь в море, 
осуществлять дежурство в режиме автоматического цифрового избирательного вызова 
(см. Рисунок 42) на соответствующих частотах для вызовов безопасности и в случае 
бедствия в полосах частот, в которых они работают. Судовые станции, имеющие 
соответствующее оборудование, должны также вести наблюдение на соответствующих 
частотах для автоматического приема метеорологических и навигационных 
предупреждений и другой срочной информации, передаваемой для судов. Судовые 
земные станции должны, находясь в море, вести постоянное наблюдение, за исключением 
времени, когда они ведут радиообмен на рабочем канале". 

Согласно поправкам, внесенным в Регламент радиосвязи на Всемирной конференции по 
радиосвязи 2007 года, все судовые станции теперь должны, когда это возможно, 
осуществлять наблюдение на частоте 156,8 МГц (ОВЧ канал 16). Это облегчает связь 
между судами, подпадающими под действие Конвенции СОЛАС, и всеми остальными 
судами.  

В портовых зонах может быть оговорена возможность для судов в качестве альтернативы 
вести наблюдение на рабочей частоте порта, в то время как портовая станция 
осуществляет наблюдение на 16 канале.  

Национальные администрации могут также разрешить использование частоты 2182 кГц 
в качестве частоты вызова в пределах контролируемых ими береговых районов, в которых 
должно осуществляться наблюдение. 

Для судов, подпадающих под действие Конвенции СОЛАС, существуют дополнительные 
подробные требования к ведению дежурства в радиоэфире, указанные в частях A-VIII и 
B-VIII Кодекса по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты (STCW), 
изданного IMO. 
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РИСУНОК 42 

На судах часто устанавливается различное оборудование для ведения дежурства 
в целях обнаружения сообщений ЦИВ, голосовых сообщений, информации 

о безопасности и навигационной информации. На этом снимке показана группа 
приемных антенн, установленных на большом судне 

 

ТАБЛИЦА 5 

Частоты, используемые в ГМСББ 

Maritime-42

Частота (кГц) 
Область 

использования 
Примечания  

490 MSI Используется исключительно для передач типа НАВТЕКС. 

518 MSI Используется исключительно международной системой 
НАВТЕКС. 

*2174,5 NBDP-COM Используется для связи в режиме узкополосного 
буквопечатания. УПБП в настоящее время используется 
недостаточно широко. 

*2182 RT-COM Используется для радиотелефонной связи. 

*2187,5 DSC Используется для цифрового избирательного вызова. 

3023 AERO-SAR Может использоваться для связи между подвижными 
станциями, участвующими в координированных операциях 
по поиску и спасанию. 
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ТАБЛИЦА 5 (продолжение) 
 

 

 

Частота (кГц) 
Область 

использования 
Примечания  

*4125 RT-COM Может использоваться воздушными судами для 
установления связи со станциями морской подвижной 
службы в случае бедствия и обеспечения безопасности, 
включая операции по поиску и спасанию. 

*4177,5 NBDP-COM  

*4207,5 DSC  

4209,5 MSI Используется исключительно для передач типа 
НАВТЕКС. 

4210 MSI-HF Используется для передачи информации о безопасности 
на море в качестве альтернативы системе НАВТЕКС. 
MSI-HF в настоящее время используется недостаточно 
широко. 

5680 AERO-SAR Может использоваться для связи между подвижными 
станциями, участвующими в координированных 
операциях по поиску и спасанию. 

*6215 RT-COM  

*6268 NBDP-COM  

*6312 DSC  

6314 MSI-HF  

*8291 RT-COM  

*8376,5 NBDP-COM  

*8414,5 DSC  

8416,5 MSI-HF  

*12 290 RT-COM  

*12 520 NBDP-COM  

*12 577 DSC  

12 579 MSI-HF  

*16 420 RT-COM  

*16 695 NBDP-COM  

*16 804,5 DSC  

16 806,5 MSI-HF  

19 680,5 MSI-HF  

22 376 MSI-HF  

26 100,5 MSI-HF  
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ТАБЛИЦА 5 (продолжение) 

Частота 
(МГц) 

Область 
использования 

Примечания  

*121,5 AERO-SAR Используется воздушным судном для радиотелефонной 
связи в случае бедствия и срочности. Морские суда могут 
устанавливать связь с воздушными судами на частоте 
121,5 МГц только в случае бедствия и срочности. Также 
может использоваться для этих целей спасательным судном 
и радиомаяками EPIRB.  

123,1 AERO-SAR Используется воздушным судном и другими подвижными и 
сухопутными станциями, участвующими в 
координированных операциях по поиску и спасанию. 

156,3 VHF-CH06  Может использоваться для связи между морскими и 
воздушными судами, участвующими в координированных 
операциях по поиску и спасанию. 

*156,525 VHF- CH70 Используется в морской подвижной службе для вызовов в 
случае бедствия и для обеспечения безопасности с 
помощью цифрового избирательного вызова. 

156,650 VHF-CH13 Используется для связи судно–судно, касающейся 
безопасности навигации. 

*156,8 VHF-CH16 Используется для радиотелефонной связи в случае бедствия 
и для обеспечения безопасности. Кроме того, может 
использоваться воздушными судами только для целей 
обеспечения безопасности. 

*161,975 AIS-SART 
VHF CH AIS 1 

Используется для AIS-SART для применения в операциях 
по поиску и спасанию. 

*162,025 AIS-SART 
VHF CH AIS 2 

Используется для AIS-SART для применения в операциях 
по поиску и спасанию. 

*406–406,1 406-EPIRB Используется исключительно спутниковыми EPIRB в 
направлении Земля–космос. 

1530–1544 SAT-COM Используется в случае бедствия и для обеспечения 
безопасности в морской подвижной спутниковой службе в 
направлении космос–Земля. В этой полосе связь в случаях 
бедствия, срочности и для обеспечения безопасности 
посредством ГМСББ имеет приоритет. Кроме того, 
используется для повседневных целей, не связанных с 
безопасностью. 

*1544–1545 D&S-OPS Использование ограничено операциями в случае бедствия и 
для обеспечения безопасности, включая спутниковые 
фидерные линии, необходимые для ретрансляции 
излучений от спутниковых EPIRB на земные станции, и 
узкополосные линии (космос–Земля) от космических 
станций к подвижным станциям. 

1626,5–1645,5 SAT-COM Используется в случае бедствия и для обеспечения 
безопасности в морской подвижной спутниковой службе в 
направлении Земля–космос. В этой полосе связь в случаях 
бедствия, срочности и для обеспечения безопасности 
посредством ГМСББ имеет приоритет. Дополнительно 
используется для повседневных целей, не связанных с 
безопасностью. 
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ТАБЛИЦА 5 (окончание) 
 

*  Запрещаются любые излучения, причиняющие вредные помехи связи в случае 
бедствия, тревоги, срочности или для обеспечения безопасности на частотах, 
обозначенных звездочкой (*). 

Обозначения: 
AERO-SAR Эти воздушные несущие (эталонные) частоты могут использоваться для 

связи в случае бедствия и для обеспечения безопасности подвижными 
станциями, участвующими в координированных операциях по поиску и 
спасанию. 

DSC Эти частоты используются исключительно для вызовов бедствия и 
безопасности с помощью цифрового избирательного вызова в соответствии 
с п. 32.5 (см. пп. 33.8 и 33.32).  

MSI В морской подвижной службе эти частоты используются исключительно 
для передачи береговыми станциями судам информации о безопасности на 
море (MSI) (включая метеорологические и навигационные предупреждения 
и срочные сообщения) посредством узкополосной буквопечатающей 
телеграфии. 

MSI-HF В морской подвижной службе эти частоты используются исключительно 
для передачи береговыми станциями судам информации о безопасности в 
международных водах посредством узкополосной буквопечатающей 
телеграфии. 

NBDP-COM Эти частоты используются исключительно для связи обмена в случае 
бедствия и в целях безопасности посредством узкополосной 
буквопечатающей телеграфии. 

RT-COM Эти несущие частоты используются для связи (обмена) в случае бедствия и 
в целях безопасности посредством радиотелефонии. 

D&S-OPS Использование этих полос ограничивается операциями в случае бедствия и 
для обеспечения безопасности с помощью спутниковых радиомаяков-
указателей места бедствия (EPIRB). 

SAT-COM Эти полосы частот доступны для связи в случае бедствия и для обеспечения 
безопасности в морской подвижной спутниковой службе (см. примечания). 

VHF-CH# Эти частоты диапазона ОВЧ используются для связи в случае бедствия и 
для обеспечения безопасности. Номер канала (CH#) относится к каналам 
ОВЧ, указанных в Приложении 18, которым также следует пользоваться. 

AIS Эти частоты используются автоматическими системами опознавания (AIS), 
которые должны работать в соответствии с последней версией 
Рекомендации МСЭ-R М.1371. (ВКР-07) 

7.3 Использование частот для связи общего назначения 

7.3.1 Спутниковые службы 

Услуги спутниковой связи, предоставленные системой Инмарсат и другими операторами, 
в процессе работы являются обычно автоматическими. Судовое оборудование 

Частота (МГц) Область 
использования Примечания  

*1645,5–1646,5 D&S-OPS Использование (Земля–космос) ограничивается 
операциями в случае бедствия и для обеспечения 
безопасности 

9200–9500 SARTS Используется радарными ответчиками для облегчения 
поиска и спасания. 
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автоматически следит за входящими вызовами. Исходящие вызовы осуществляются при 
использовании кодов международного набора, адресов электронной почты или 
сокращенных кодов, предоставленных оператором связи. 

7.3.2 Услуги на частотах диапазона ОВЧ 

Некоторые береговые станции предлагают услуги автоматической передачи 
общественной корреспонденции в диапазоне ОВЧ с помощью цифрового избирательного 
вызова. Подробная информация об этом приводится в Списке береговых станций и 
станций специальных служб (Список IV). Суда отслеживают входящие вызовы на частоте 
156,525 МГц (канал 70) таким же образом, как отслеживаются сообщения бедствия и 
безопасности. Исходящие вызовы осуществляются с помощью оборудования цифрового 
избирательного вызова ОВЧ, установленного на судне. 

Некоторые береговые станции предлагают ручную обработку вызовов, о чем говорится в 
Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV). Частота 156,8 МГц 
(канал 16) может использоваться береговыми и судовыми станциями для осуществления 
вызовов и получения ответов, а также береговыми станциями для оповещения о передаче 
на другой частоте списка позывных сигналов и важной информации о ситуации на море. 
После этого суда осуществляют наблюдение на канале 16 таким же образом, как и 
наблюдение за сообщениями бедствия и безопасности. Или же, береговая станция может 
использовать в качестве канала вызова один из каналов, предназначенных в 
Приложении 18 к Регламенту радиосвязи (см. Таблицу 6) для передачи общественной 
корреспонденции. 

Чтобы облегчить прием вызовов и радиообмена в случае бедствия, все передачи на 
частоте 156,8 МГц должны быть сведены к минимуму и продолжаться не более одной 
минуты. До начала передачи на частоте 156,8 МГц станция должна в течение 
достаточного периода времени провести прослушивание, чтобы удостовериться в том, что 
не ведется никакого обмена о бедствии.  

7.3.3 Услуги в диапазонах СЧ и ВЧ 

7.3.3.1 Использование цифрового избирательного вызова 

Частоты, на которых береговые станции оказывают услуги с использованием цифрового 
избирательного вызова (ЦИВ), и информация относительно наблюдения за эфиром, даны 
в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV). Суда 
осуществляют автоматическое наблюдение с помощью ЦИВ на одной или нескольких 
соответствующих частотах, когда находятся в зоне покрытия береговых станций, 
оказывающих услуги с использованием ЦИВ. Обычно для этого требуется наличие на 
судне дополнительного оборудования ЦИВ. 

Полосы частот между 1606,5 кГц и 4000 кГц  

При вызове береговой станции суда должны использовать национальный канал 
цифрового избирательного вызова, на котором береговая станция несет дежурство, либо 
одну из международных частот цифрового избирательного вызова.  

Для полос между 1606,5 кГц и 4000 кГц международная частота цифрового 
избирательного вызова составляет 2189,5 кГц. Для береговых станций международной 
частотой цифрового избирательного вызова является 2177 кГц. 

Судно, вызывающее другое судно, должно использовать для вызова и подтверждения 
частоту 2177 кГц. 
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ТАБЛИЦА 6 

Частоты морской подвижной службы в диапазоне ОВЧ 

 

Обозначение 
канала 

Частоты передачи 
(МГц) Связь  

между 
судами 

Портовые операции и 
перемещение судов 

Обществен- 
ная 

корреспон- 
денция 

На судовых 
станциях 

На береговых 
станциях 

Одна  
частота 

Две  
частоты 

60 156,025 160,625  x x x 

01 156,050 160,650  x x x 

61 156,075 160,675  x x x 

02 156,100 160,700  x x x 

62 156,125 160,725  x x x 

03 156,150 160,750  x x x 

63 156,175 160,775  x x x 

04 156,200 160,800  x x x 

64 156,225 160,825  x x x 

05 156,250 160,850  x x x 

65 156,275 160,875  x x x 

06 156,300  x     

2006 160,900 160,900     

 66 156,325 160,925  x x x 

07 156,350 160,950  x x x 

67 156,375 156,375 x x   

08 156,400  x    

68 156,425 156,425  x   

09 156,450 156,450 x x   

69 156,475 156,475 x x   

10 156,500 156,500 x x   

70 156,525 156,525 Цифровой избирательный вызов для вызовов и в случае 
бедствия и обеспечения безопасности 

11 156,550 156,550  x   

71 156,575 156,575  x   

12 156,600 156,600  x   

72 156,625  x     

13 156,650 156,650 x x   

73 156,675 156,675 x x   

14 156,700 156,700  x   

74 156,725 156,725  x   

15 156,750 156,750 x x   

75 156,775 156,775  x   
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ТАБЛИЦА 6 (окончание) 

Обозначение 
канала 

Частоты передачи 
(МГц) Связь  

между 
судами 

Портовые операции и 
перемещение судна 

Обществен-
ная 

корреспон-
денция 

На судовых 
станциях 

На береговых 
станциях 

Одна  
частота 

Две  
частоты 

16 156,800 156,800 БЕДСТВИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ВЫЗОВ 

76 156,825 156,825  x   

17 156,850 156,850 x x   

77 156,875  x    

18 156,900 161,500  x x x 

78 156,925 161,525  x x x 

1078 156,925 156,925  x   

2078 161,525 161,525  x   

19 156,950 161,550  x x x 

1019 156,950 156,950  x   

2019 161,550 161,550  x   

79 156,975 161,575  x x x 

1079 156,975 156,975  x   

2079 161,575 161,575  x   

20 157,000 161,600  x x x 

1020 157,000 157,000  x   

2020 161,600 161,600  x   

80 157,025 161,625  x x x 

21 157,050 161,650  x x x 

81 157,075 161,675  x x x 

22 157,100 161,700  x x x 

82 157,125 161,725  x x x 

23 157,150 161,750  x x x 

83 157,175 161,775  x x x 

24 157,200 161,800  x x x 

84 157,225 161,825  x x x 

25 157,250 161,850  x x x 

85 157,275 161,875  x x x 

26 157,300 161,900  x x x 

86 157,325 161,925  x x x 

27 157,350 161,950   x x 

87 157,375 157,375  x   

28 157,400 162,000   x x 

88 157,425 157,425  x   
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Полосы частот между 4000 кГц и 27 500 кГц  

В полосах частот между 4000 кГц и 27 500 кГц суда должны выбрать подходящую 
международную частоту цифрового избирательного вызова с учетом характеристик 
распространения радиоволн, и нести дежурство на соответствующей частоте ЦИВ, 
используемой береговой станцией.  

Существуют спаренные частоты, доступные для диапазонов 4, 6, 8, 12, 16, 18, 22 и 
25 МГц; более подробная информация об этом имеется в Списке береговых станций и 
станций специальных служб (Список IV). 

7.3.3.2 Использование радиотелефонии 

Частоты, на которых береговые станции (см. Рисунок 43) оказывают услуги 
радиотелефонии, а также информация относительно наблюдения за эфиром даны в 
Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV).  

РИСУНОК 43 

Радиостанция Rogaland в Норвегии, оказывающая услуги общественной 
корреспонденции, указанные в Списке IV 

 Maritime-43

AIS 1 161,975 161,975     

AIS 2 162,025 162,025     

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – В Таблице 6 указаны основные области использования каналов ОВЧ. 
В Приложении 18 перечислены некоторые альтернативные области использования, а также дана 
информация о введении новых технологий в диапазоне ОВЧ. 

Не все каналы ОВЧ доступны для использования на всемирной основе, поэтому администрации, как 
правило, публикуют таблицы каналов, используемых в их прибрежных водах. 
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Полосы частот между 1606,5 кГц и 4000 кГц  

Если береговые станции не оснащены оборудованием ЦИВ, то для осуществления 
вызовов и получения ответов может использоваться частота 2182 кГц, а береговые 
станции могут использовать эту частоту для оповещения о передаче списка позывных на 
другой частоте.  

Чтобы облегчить использование частоты 2182 кГц в целях оповещения о бедствии, все 
передачи на частоте 2182 кГц должны быть сведены к минимуму и не превышать одной 
минуты. До начала передачи станция должна в течение достаточного периода времени 
провести прослушивание, чтобы удостовериться в том, что не ведется никакого обмена о 
бедствии. 

Береговые станции, использующие частоту 2182 кГц для осуществления вызовов, должны 
иметь возможность использовать, по меньшей мере, еще одну частоту в полосах между 
1606,5 кГц и 2850 кГц. Судовые станции должны иметь возможность передавать и 
принимать сигналы на несущей частоте 2182 кГц, а также передавать, по меньшей мере, 
еще на двух рабочих частотах и принимать на всех других частотах, необходимых для их 
эксплуатации. В Районе 1 суда должны иметь возможность использовать несущую 
частоту 2045 кГц в направлении судно–берег в качестве рабочей частоты, а несущую 
частоту 2048 кГц в качестве частоты для связи между судами. В Районах 2 и 3 суда 
должны иметь возможность использовать несущие частоты 2635 кГц и 2638 кГц для связи 
между судами. 

Полосы частот между 4000 кГц и 27 500 кГц  

Если береговые станции не оснащены оборудованием ЦИВ и необходимо осуществить 
вызов посредством радиотелефонии, то эта операция осуществляется либо на рабочих 
частотах, присвоенных береговой станции, либо на указанных ниже частотах вызова. 

 

Судовая станция 
Несущая частота 

4125 кГц 
6215 кГц 
8255 кГц 

12 359 кГц 

16 537 кГц 
18 795 кГц 
22 060 кГц 
25 097 кГц 

Береговая станция 
Несущая частота 

4417 кГц 
6516 кГц 
8779 кГц 

12 359 кГц 
16 537 кГц 
19 770 кГц 
22 756 кГц 
26 172 кГц 

 

Все судовые станции должны иметь возможность передавать и принимать сигналы на 
несущих частотах 4125 кГц и 6215 кГц. До начала передачи на этих несущих частотах 
станция должна в течение достаточного периода времени провести прослушивание, чтобы 
удостовериться в том, что не ведется никакого обмена о бедствии. 

Частоты, которые следует использовать для симплексной и дуплексной радиотелефонии, 
пары частот передачи для береговых станций и соответствующих судовых станций 
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указаны в Приложении 17 Регламента радиосвязи (Частоты и размещение каналов для 
морской подвижной службы в полосах высоких частот). Каналы, доступные для работы в 
двухчастотном режиме, указаны ниже. 

 

Номера каналов 

 401–429 
 601–608 
 801–837 

1601–1656 
1801–1815 
2201–2253 
2501–2510 

Диапазон 

4 МГц 
6 МГц 
8 МГц 

16 МГц 
18/19 МГц 

22 МГц 
25/26 МГц 

8 Требования к персоналу по обслуживанию радиостанций 

8.1 Права командира 

Права командира описаны в Статье 46 Регламента радиосвязи. 

Работа судовой станции подчиняется высшей власти командира или лица, ответственного 
за судно. Лицо, облеченное этой властью, обязано требовать, чтобы каждый оператор 
подчинялся положениям Регламента радиосвязи и чтобы судовая станция, за которую 
оператор несет ответственность, всегда использовалась в соответствии с положениями 
этого Регламента радиосвязи. Командир или ответственное лицо, равно как и все лица, 
которые могут получать сведения о тексте, или просто о существовании 
радиотелеграммы, или о любом сообщении, полученном посредством радиосвязи, 
обязаны хранить и обеспечивать тайну корреспонденции. 

8.2 Дипломы операторов 

Дипломы операторов описаны в Статье 47 Регламента радиосвязи, согласно которой 
каждую судовую станцию должен контролировать оператор, имеющий диплом, 
признанный правительством, которому подчинена данная станция. Однако при условии 
такого контроля станции, помимо лица, имеющего диплом, данным оборудованием могут 
пользоваться другие лица. 

В Статье описываются дипломы оператора шести категорий, а именно: 

Диплом оператора радиоэлектронного 
оборудования первого класса 

(включает полное техническое 
обслуживание на борту), 

Диплом оператора радиоэлектронного 
оборудования второго класса 

(включает ограниченное техническое 
обслуживание на борту), 

Общий диплом оператора (GOC) (для всех морских районов, но без 
технического обслуживания), 

Ограниченный диплом оператора (ROC) (только для судов в морском районе A1), 
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Диплом дальнего плавания (LRC) (для судов, не подпадающих под действие 
Конвенции СОЛАС), 

Диплом ближнего плавания (SRC) (для работы в диапазоне ОВЧ, только для 
судов, не подпадающих под действие 
Конвенции СОЛАС). 

Дипломы выдаются и утверждаются администрациями связи. Дипломы включают 
подпись, фотографию и дату рождения владельца. 

8.3  Персонал 

Статья 48 Регламента радиосвязи предписывает, чтобы персонал судовых станций и 
судовых земных станций имел достаточную квалификацию и обладал соответствующими 
дипломами (см. Рисунок 44). Для судов, не подпадающих под действие Конвенции 
СОЛАС, операторы должны иметь диплом дальнего плавания (LRC), либо, если судно 
находится в морском районе А1, диплом ближнего плавания (SRC). 

На судах, не подпадающих под действие Конвенции СОЛАС, операторы должны иметь 
диплом оператора радиоэлектронного оборудования первого или второго класса, либо 
общий диплом оператора, либо, если судно находится только в морском районе А1, 
ограниченный диплом оператора. Тем не менее, необходимо отметить, что ограниченный 
диплом оператора подходит только для работы с оборудованием ГМСББ, требуемым для 
морского района A1, и не подходит для обслуживания оборудования A2/A3/A4, 
установленного на судне в дополнение к основным требованиям А1, даже если судно 
находится в морском районе А1.  

Правило 16 главы IV СОЛАС предписывает всем судам иметь на борту 
квалифицированных специалистов для обеспечения радиосвязи при бедствии и в целях 
безопасности, любой из которых может быть назначен ответственными за радиосвязь во 
время бедствия. На пассажирских судах назначается, как минимум, один человек, 
ответственный только за осуществление радиосвязи во время бедствия. 

Согласно Международной конвенции о подготовке и дипломированию моряков и 
несению вахты (Конвенция STCW), все палубные офицеры должны иметь 
соответствующий диплом, связанный с ГМСББ, которым на практике является общий 
диплом оператора.  

Помимо требований общего диплома оператора палубные офицеры также должны знать 
процедуры по поиску и спасанию Руководства IAMSAR, средства предотвращения 
передачи ложных сигналов тревоги, системы судовых сообщений, правила оказания 
медицинской помощи по радиосвязи, Международный свод сигналов и Стандартные 
фразы ИМО для общения на море (опубликованы ИМО в качестве резолюции A.918(22)) 
Ассамблеи ИМО, а также английский язык. 
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РИСУНОК 44 

Пример диплома об успешном завершении обучения по тематике радиосвязь 
ГМСББ и общий диплом оператора, выданный кандидату компетентными органами 

Соединенного Королевства 

 

9  Опознавание станций 

9.1 Образование и применение позывных сигналов и MMSI 

В Статье 19 Регламента радиосвязи описываются вопросы опознавания станций, которое 
обеспечивает, чтобы все передачи в рамках подвижных служб обладали способностью 
быть опознанными с помощью опознавательных сигналов. 

Судам, работающим в ГМСББ, присваивается 9-значный опознавательный номер, 
который называется опознавателем морской подвижной службы (MMSI). MMSI 
программируется для всего оборудования ЦИВ и автоматически включается в каждый 
вызов. В MMSI включены цифры морского опознавания (MID), позволяющие определить 
страну, которая выдала лицензию/контролирует данную станцию. Судам также может 
быть присвоен позывной сигнал.  

Генеральный секретарь МСЭ несет ответственность за распределение администрациям 
международных серий MID и позывных сигналов. 

Администрации обязаны произвести необходимые действия для присвоения и 
регистрации опознавателей, используемых судами, и обеспечить центрам координации 

Maritime-44
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спасательных операций круглосуточный (7 дней в неделю) доступ к регистрационной 
информации. 

В Рекомендации МСЭ-R М.585 описано 6 видов MMSI: 

M1I2D3X4X5X6X7X8X9  для опознавателя судовой станции  

01M2I3D4X5X6X7X8X9  для опознавателей группового вызова судовых 
станций для одновременного вызова 
нескольких судов 

0102M3I4D5X6X7X8X9 для опознавателя береговой станции  

111213M4I5D6X7X8X9  для воздушного судна SAR 

9192M3I4D5X6X7X8X9 для средств навигации (AtoN) автоматической 
системы опознавания 

9182M3I4D5X6X7X8X9 для судов, связанных с плавучей базой 

Кроме того, устройство AIS-SART (см. Рисунок 45) имеет идентификационный номер, 
схожий по формату с MMSI: 

917203Y4Y5X6X7X8X9 где Y4Y5 является опознавателем 
производителя, а X6X7X8X9 – серийным 
номером 

РИСУНОК 45 

Устройство AIS-SART использует схожий с MMSI номер, который  
может быть получен системой AIS судна.  

AIS-SART используется таким же образом, как и радарный SART  
для помощи в определении местоположения спасшихся людей 

 Maritime-45
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Для устройства MOB (Человек за бортом), передающего ЦИВ и/или AIS, должен 
использоваться опознаватель: 

917223Y4Y5X6X7X8X9 где Y4Y5 – опознаватель производителя, а 
X6X7X8X9 – серийный номер. 

Для EPIRB-AIS следует использовать опознаватель: 

917243Y4Y5X6X7X8X9 где Y4Y5 – опознаватель производителя, а 
X6X7X8X9 – серийный номер. 

 

Опознаватели AIS-SART, MOB и EPIRB-AIS не регистрируются администрациями, 
однако их структура обеспечивает возможность того, что каждое устройство имеет 
уникальный опознаватель (опознаватель производителя находится в компетенции 
Международного комитета по морской радиосвязи (CIRM)). 

Когда судно меняет флаг регистрации одной администрации на флаг другой 
администрации, судну необходимо получить новый MMSI и новый позывной сигнал. 
Пользователи должны проверить, чтобы эта информация была включена в программное 
обеспечение оборудования ГМСББ на борту судна. Администрации должны проследить 
за тем, чтобы изменения были как можно скорее представлены в Бюро радиосвязи МСЭ, 
для того чтобы информация, опубликованная в Списке судовых станций и присвоений 
опознавателей морской подвижной службы (Список V) и в базе данных MARS, была 
обновлена. 

9.2 Таблица распределения международных серий позывных сигналов 

Позывные сигналы (см. Рисунок 46) присваиваются судам ответственной администрацией 
и основаны на серии позывных сигналов из 3 знаков, присваиваемых МСЭ этой 
администрации. Позывные сигналы служат для идентификации радиостанций и 
радиоустановок и приведены в Приложении 42 Регламента радиосвязи 
(см. Приложение 3). Позывные сигналы для определенных целей образуются затем с 
помощью соответствующих основных символов и правил, приведенных в Статье 19. 

РИСУНОК 46 

Пример позывного сигнала. Данная информация обычно указывается  
на табличке и крепится на видном месте на переборке,  

рядом с которой расположена радиостанция. 

 

Даже судам без радиоустановок могут быть присвоены "Визуальные сигнальные буквы" 
(VSL), с помощью которых они могут идентифицировать себя посредством флагов или 

Maritime-46
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сигнальной лампочки Алдиса (используя код Морзе). Визуальные сигнальные буквы 
образуются таким же образом, как и позывные сигналы.  

Присвоение позывных сигналов для станций, опознаваемых посредством MMSI, не 
является обязательным. 

9.3 Таблица распределения цифр морского опознавания 

Цифры морского опознавания (MID) распределяются администрациям и географическим 
районам администраций, ответственным за станцию. На данный момент цифры один и 
восемь в первой позиции MID зарезервированы для будущего использования. Цифра 
девять в первой позиции MID используется для особых целей. Полный список 
комбинаций MID приведен в Приложении 4. 

Генеральный секретарь МСЭ будет нести ответственность за распределение какой-либо 
администрации новой комбинации MID, когда свободные комбинации номеров будут 
заканчиваться. Поэтому некоторые администрации (см. Приложение 4 данного 
Руководства) имеют несколько комбинаций MID. До 1 февраля 2002 года судовые 
станции, которым требовался автоматический доступ на всемирной основе к сетям 
общего пользования, получали MMSI с тремя нулями на конце. На тот момент каждая 
комбинация MID имела емкость только в 1000 судов, однако сейчас спутниковые сети 
принимают свои собственные системы нумерации. 

MMSI, которые больше не применяются, могут вновь начать использоваться после того, 
как они отсутствовали по крайней мере в двух последовательных изданиях Списка V, что 
соответствует периоду около трех лет. 

10 Прочие административные и рабочие процедуры 

10.1 Приоритет связи 

Статья 40 Устава МСЭ требует, чтобы международные службы электросвязи 
предоставляли абсолютный приоритет всем сообщениям электросвязи, касающимся 
безопасности человеческой жизни на море, на суше, в воздухе или в космическом 
пространстве, а также эпидемиологическим сообщениям исключительной срочности 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Далее, Статья 46 Устава МСЭ 
предписывает радиостанциям в обязательном порядке и с предоставлением абсолютного 
приоритета принимать вызовы и сообщения о бедствии, откуда бы они не исходили, и 
таким же образом отвечать на эти сообщения и немедленно принимать по ним требуемые 
меры. 

Статья 53 Регламента радиосвязи описывает порядок приоритета сообщений. Все станции 
морской подвижной и морской подвижной спутниковой служб должны быть способны 
предоставлять четыре уровня приоритетов в следующем порядке: 

1 Бедствие. 

2 Срочность. 

3 Безопасность. 

4 Прочее. 
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В полностью автоматизированной системе, где предоставление всех четырех уровней 
приоритета практически невозможно, категория 1 должна получать приоритет. Как 
описано в главе 5, для более старых конструкций терминалов Инмарсат (Инмарсат-B и 
Инмарсат-C) отсутствуют четыре уровня приоритета, в частности, в направлении берег–
судно. Однако в новых терминалах Инмарсат-Fleet предоставляют все четыре уровня. 

10.2 Инспектирование станций 

В статье 49 Регламента радиосвязи описывает порядок инспектирования станций. Когда 
судно посещает иностранный порт, местное правительство или администрация порта 
могут проверить лицензию судовой станции. Если лицензия не может быть предъявлена 
или если обнаружены явные неправильности, то правительство может произвести осмотр 
радиоустановок, для того чтобы удостовериться в том, что они соответствуют 
положениям Регламента радиосвязи. Кроме того, инспекторы имеют право требовать 
предъявления дипломов оператора.  

Об обнаруженных нарушениях регламентарных положений извещается администрация 
страны, которой подчинена данная станция. Эта администрация несет ответственность за 
принятие соответствующих мер. 

Суда, подпадающие под действие Конвенции СОЛАС, также подлежат прохождению 
государственного портового контроля (см. Рисунок 47), согласно которому инспекторы 
проверяют судно на соответствие конвенциям ИМО, что может включать проверку 
радиостанций на соответствие требованиям СОЛАС. В случае серьезных нарушений 
судно может получить запрет на выход в плавание до тех пор, пока нарушения не будут 
исправлены. 

РИСУНОК 47 

Инспектор за работой на большом пассажирском судне 

 Maritime-47
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10.3 Часы, используемые при работе станций 

Статья 50 Регламента радиосвязи требует, чтобы на судовой станции имелись часы, точно 
сверенные по Всемирному координированному времени (UTC). Однако в связи с 
широкой доступностью на борту времени UTC, которое отслеживается по показаниям 
навигационного оборудования судов, наличия специальных часов для радиостанции 
больше не требуется. Все записи в журнал службы радиосвязи должны 
производиться по UTC (см. § 10.6). 

10.4 Помехи 

В Статье 15 Регламента радиосвязи описываются процедуры, позволяющие в 
максимальной степени уменьшить помехи, которые являются результатом нежелательных 
излучений энергии при приеме в системе радиосвязи и проявляются в ухудшении 
качества, ошибках или потерях информации.  

Общее правило заключается в том, что станции не должны вести ненужные передачи, или 
передачу излишних сигналов, или передачу неправильных или вводящих в заблуждение 
сигналов, или передачу сигналов без опознавания. Статья 47 Устава МСЭ требует, чтобы 
Государства-Члены принимали все меры, необходимые для предотвращения передачи или 
распространения ложных или вводящих в заблуждение сигналов бедствия, срочности, 
безопасности или опознавания, и содействовать обнаружению и опознаванию станций, 
находящихся под юрисдикцией их страны и передающих такие сигналы. 

Статья 45 Устава МСЭ требует, чтобы все станции устанавливались и эксплуатировались 
таким образом, чтобы не причинять вредных помех. Регламент радиосвязи определяет 
вредные помехи как помехи, которые мешают действию радионавигационной службы или 
других служб безопасности или существенно ухудшают качество, затрудняют или 
неоднократно прерывают работу службы радиосвязи. В Статье 15 Регламента радиосвязи 
приведены процедуры для Государств-Членов, которым необходимо следовать, чтобы 
решить проблему вредных помех. Для оказания помощи в быстром устранении вредных 
помех администрации сотрудничают в дальнейшем усовершенствовании международной 
системы контроля (см. Рисунок 48). 

Администрации также должны предпринять все возможные и необходимые меры для 
обеспечения того, чтобы работа любого рода электрооборудования или установок, 
включая распределительные сети электроснабжения и электросвязи, не причиняла помех. 
Для судов, подпадающих под действие Конвенции СОЛАС, существует еще одно 
требование в главе V СОЛАС о том, чтобы все электрическое и электронное 
оборудование на мостике или рядом с мостиком было протестировано на соответствие 
электромагнитных излучений требованиям стандарта МЭК 60945 (опубликованного 
МЭК). 

С целью обеспечения соответствия техническим требованиям Регламента радиосвязи 
в отношении помех, администрации в пределах своей юрисдикции должны 
организовывать частые проверки излучений станций. На судах, подпадающих под 
действие Конвенции СОЛАС, должно проводиться ежегодное обследование 
радиооборудования, в которое входит проверка на излучения. 
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10.5 Тайна сообщений электросвязи 

Статья 37 Устава МСЭ требует, чтобы Государства-Члены принимали все возможные 
меры с целью сохранения тайны международных сообщений. 

В отношении радиосвязи Статья 17 Регламента радиосвязи требует, чтобы администрации 
взяли на себя обязательства принимать необходимые меры для запрещения и 
предотвращения: 

а) перехвата без разрешения радиосообщений, не предназначенных для общего 
использования населением; 

б) разглашения содержания, просто разглашения факта существования, 
опубликования или какого-либо использования без разрешения любого рода 
сведений, полученных посредством перехвата радиосообщений, упомянутого 
выше. 

Данное требование закреплено в лицензии для радиостанций, как описано в главе 3, 
в которой говорится о том, что владелец лицензии обязан хранить тайну сообщений 
электросвязи (см. главу 10). 

РИСУНОК 48 

Вид станции радиоконтроля Бэлдок в Соединенном Королевстве,  
которая работает в рамках международной системы контроля. 

Выделяется большая поворотная антенна, используемая для исследования 
и снижения помех, создаваемых международным радиолиниям на ВЧ 

 

 

Maritime-48
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10.6 Документы, которых должны быть на борту судна 

Статья 51 Регламента радиосвязи требует, чтобы суда (за исключением спасательных 
средств) были снабжены документами, указанными в Приложении 16. 

На судах, подпадающих под действие Конвенции СОЛАС, станция должна быть 
снабжена: 

1 лицензией, предусмотренной в Статье 18 (см. главу 3); 

2 дипломами оператора или операторов (см. главу 8); 

3 журналом, в котором по мере появления регистрируются следующие сообщения 
с указанием времени, если только администрации не приняли другой порядок 
записи всех сведений, которые должны содержаться в журнале: 

а) изложение всех сообщений, касающихся бедствия, срочности и обеспечения 
безопасности; 

b) сведения о важных служебных инцидентах; 
4 Список судовых станций и присвоений опознавателей морской подвижной 

службы (Список V) в распечатанном или электронном формате; 

5 Список береговых станций и станций специальных служб (Список IV) в 
распечатанном или электронном формате; 

6 Руководство для использования в морской подвижной и морской подвижной 
спутниковой службах в распечатанном или электронном форматах. 

Однако администрация может освободить судно от обязательного наличия документов, 
упомянутых выше в пунктах 5 и 6, при различных обстоятельствах (к примеру, когда на 
этом судне имеется эквивалентная информация для определенной торговой зоны судна). 

Для судов, которые не подпадают под действие Конвенции СОЛАС, но которые обязаны 
иметь радиооборудование в соответствии с иными соглашениями, применяется 
вышеприведенный список документов, за исключением того, что Список судовых 
станций и присвоений опознавателей морской подвижной службы (Список V) не 
является обязательным.  

Все судовые станции должны иметь по меньшей мере документы, указанные в пунктах 1 
и 2. 

Судам, подпадающим под действие Конвенции СОЛАС, также необходимо согласно 
главе V СОЛАС иметь на борту Международный свод сигналов и Том III Руководства по 
международному авиационному и морскому поиску и спасанию (IAMSAR). 

На Рисунок 49 приведены примеры документов, опубликованных МСЭ. 
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РИСУНОК 49 

Примеры документов, опубликованных МСЭ 

 

 

10.7 Фонетический алфавит и цифровой код 

Когда необходимо произносить по буквам позывные сигналы, служебные сокращения и 
слова, нужно использовать следующую таблицу для произношения букв, приведенную 
в Приложении 14 Регламента радиосвязи.  
 

Буква, которую 
нужно передавать 

Кодовое слово, которое 
должно использоваться 

Произношение  
кодового слова(1) 

А Alfa AL FAH 

B Bravo BRAH VOH 

C Charlie CHAR LEE или SHAR LEE 

D Delta DELL TAH 

E Echo ECK OH 
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Когда необходимо произносить по слогам цифры или знаки, таблица произношений, 
приведенная в Приложении 14, не так широко применяется, поэтому желательно 
использовать таблицу, приведенную в Стандартных фразах ИМО для общения на море:  

F Foxtrot FOKS TROT 

G Golf GOLF 

H Hotel HOH TELL 

I India IN DEE AH 

J Juliett JEW LEE ETT 

K Kilo KEY LOH 

L Lima LEE MAH 

M Mike MIKE 

N November NO VEM BER 

O Oscar OSS CAH 

P Papa PAH PAH 

Q Quebec KEH BECK 

R Romeo ROW ME OH 

S Sierra SEE AIR RAH 

T Tango TANG GO 

U Uniform YOU NEE FORM или 
OO NEE FORM 

V Victor VIK TAH 

W Whiskey WISS KEY 

X X-ray ECKS RAY 

Y Yankee YANG KEY 

Z Zulu ZOO LOO 
 

(1) Слоги, на которых следует сделать ударение, подчеркнуты. 

Цифра или знак, 
которую нужно 
передавать 

Кодовое слово, которое 
должно использоваться 

Произношение  
кодового слова (1) 

0 Zero ZEE RO 

1 One WUN 

2 Two  TOO 

3 Three  TREE 

4 Four  FOW ER 

5 Five  FIFE 
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(1) Слоги, на которых следует сделать ударение, подчеркнуты. 

Однако станции одной и той же страны могут применять при осуществлении связи между 
собой любую другую таблицу, признанную их администрацией. 

11 Публикации, связанные с данной темой 

11.1 Публикации МСЭ 

Список IV – Список береговых станций и станций специальных служб 

Список IV – это служебная публикация, которая составляется и публикуется МСЭ каждые 
два года, в соответствии с п. 20.7 РР. 

В Приложении 16 к Регламенту радиосвязи предписывается, какие станции на борту 
морских судов должны быть снабжены этим Списком. 

Список включает брошюру (в печатной форме), которая содержит предисловие и 
справочные таблицы, и CD-ROM (в формате pdf), который содержит полные данные о 
береговых станциях и станциях специальной службы.  

Этот Список включает информацию о береговых станциях (т. е. позывной сигнал, MMSI, 
географические координаты, частоты передачи и приема и т. д.), которые: 

• обеспечивают несение дежурства с применением методов цифрового избирательного 
вызова и службы общественной корреспонденции;  

• передают медицинские консультации, навигационные и метеорологические 
предупреждения и срочную информацию (MSI) посредством узкополосной 
буквопечатающей телеграфии, метеорологические сводки, извещения 
мореплавателям, радиосигналы точного времени и AIS.  

Список содержит также информацию о портовых станциях, контрольных станциях, 
береговых земных станциях, станциях службы движения судов (VTS), контактную 
информацию центров координации спасательных операций, агентств SAR и 
координаторов NAVAREA.  

Следует отметить, что в период между двумя изданиями никакие добавления печататься 
не будут. Вместе с тем, файл, содержащий подборку заявленных к этому Списку 
изменений, будет представлен на бесплатной основе для информации на веб-странице 
MARS МСЭ (http://www.itu.int/ITU-R/go/mars). 
  

6 Six  SIX 

7 Seven  SE VEN 

8 Eight  AIT 

9 Nine  NI NER 

Десятичная точка Decimal DAY-SEE-MAL 

Точка Stop STOP 
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Список V – Список судовых станций и присвоений опознавателей морской 
подвижной службы 

Список V – это служебная публикация, которая составляется и публикуется МСЭ 
ежегодно, в соответствии с п. 20.8 РР. 

Как установлено в Приложении 16 РР, данным Списком должны быть снабжены все 
судовые станции, которые на основании международного соглашения должны быть 
оснащены установками ГМСББ. 

Этот Список публикуется в формате CD-ROM и содержит предисловие и справочные 
таблицы в форме брошюры. 

CD-ROM содержит информацию в формате pdf о судовых станциях, береговых станциях 
и поисково-спасательных (SAR) воздушных судах, для которых в Бюро радиосвязи были 
заявлены MMSI, а также о других судовых станциях, заранее определенных группах 
судовых станций, идентификационных кодах расчетных органов (AAIC) и контактную 
информацию заявляющих администраций. 

CD-ROM содержит также базу данных, которая дает пользователям возможность 
осуществлять поиск и отображать полные и подробные сведения о судовых станциях, 
расчетных органах и странах, ответственных за заявления. 

Этот новый Список будет издаваться ежегодно, и никакие добавления печататься не 
будут. Поправки, заявленные к Списку, будут представляться на бесплатной основе на 
веб-странице MARS МСЭ (www.itu.int/ITU-R/go/mars). 

Руководство для использования в морской подвижной и морской подвижной 
спутниковой службах (Том 2) 

В Томе 2 Руководства для использования в морской подвижной и морской подвижной 
спутниковой службах содержатся положения, предназначенные для использования 
операторами. 

Во втором томе содержатся выдержки из: 

– Устава и Конвенции МСЭ; 

– Регламента радиосвязи; 

– Рекомендаций МСЭ-R; 

– Регламента международной электросвязи; 

– Рекомендаций МСЭ-Т. 

Рекомендации и Отчеты МСЭ-R  

Доступны в DVD-ROM формате. Этот диск содержит все действующие и доступные на 
дату публикации Рекомендации и Отчеты МСЭ-R. Файлы доступны в формате Adobe 
Acrobat PDF, а так же в оригинальном формате Word for Windows. 

Регламент радиосвязи 

Регламент радиосвязи, издание 2012 г., содержит полные тексты Регламента радиосвязи, 
принятого Всемирными конференциями радиосвязи (ВКР), в том числе все Статьи, 
Приложения, Резолюции, Рекомендации и Рекомендации МСЭ-R, включенные 
посредством ссылки. 

Все публикации МСЭ можно приобрести на веб-сайте: www.itu.int/publications. 
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11.2 Публикации ИМО 

Руководство по Глобальной морской системе для случаев бедствия и обеспечения 
безопасности  
Руководство по ГМСББ представляет собой всеобъемлющую публикацию, которая 
включает: 

– описание разработки, компонентов и принципов ГМСББ; 

– требования к оборудованию и эксплуатационные процедуры, выдержки из 
соответствующих правил СОЛАС для ГМСББ, вспомогательные резолюции и 
циркуляры, относящиеся к ГМСББ; 

– стандарты эксплуатационных характеристик ИМО и относящиеся ним 
Рекомендации МСЭ-R, содержащие техническую информацию о 
радиооборудовании, Руководство по НАВТЕКС, Международное руководство 
по SafetyNET и пересмотренное совместное руководство ИМО/МГО/ВМО по 
информации о безопасности на море; 

– текущий генеральный план ГМСББ, в котором представлена информация о 
береговой инфраструктуре и услугах, предоставляемых администрациями стран-
членов; и  

– выдержки из Регламента радиосвязи МСЭ-R, содержащего нормативно-
правовую базу для радиосвязи.  

Данное Руководство предназначено для использования персоналом судов, береговыми 
операторами, инструкторами, администрациями, регулирующими органами и другими 
организациями и лицами, имеющими отношение к судовой связи.  

Руководство по международному авиационному и морскому поиску и спасанию 
(Руководство по IAMSAR) 

Опубликованное совместно ИМО и ИКАО трехтомное Руководство по IAMSAR 
содержит руководящие принципы для общего подхода воздушных и морских судов к 
организации и обеспечению служб поиска и спасания (SAR). Каждый том Руководства 
может быть использован как самостоятельный документ или совместно с двумя другими 
томами для того, чтобы получить полное представление о системе SAR: 

– Том I – "Организация и управление" – обсуждается концепция глобальной 
системы SAR, создания и совершенствования национальных и региональных 
систем SAR и сотрудничества с соседними государствами по обеспечению 
эффективных и экономичных служб SAR; 

– Том II – "Координация деятельности" – оказывает помощь персоналу по 
планированию и координации операций и учений SAR; 

– Том III – "Подвижные средства" – эта публикация должна быть на борту 
спасательных средств, воздушных и морских, для оказания им помощи при 
проведении операций по поиску и спасанию, при координации действий на 
месте бедствия и на случай чрезвычайных ситуаций на самих средствах SAR.  

Международная конвенция по поиску и спасанию на море 

В апреле 1979 года Международная конференция по поиску и спасанию на море подняла 
вопрос о разработке Международного плана по поиску и спасанию на море, 
охватывающего потребности систем судовых сообщений, служб SAR и служб спасания 



90  Руководство для морских служб 

 

людей, терпящих бедствие в море. Текущее издание представляет собой сводный текст 
Международной конвенции по поиску и спасанию на море, Конвенция 1979 года, и 
включает все поправки, внесенные с того времени. 

Международный свод сигналов 

Этот свод сигналов предназначен для связи между морскими судами, воздушными судами 
и береговыми компетентными организациями время ситуаций, связанных в основном с 
безопасностью навигации и людей; этот документ особенно полезен в тех ситуациях, 
когда возникают языковые трудности. Свод сигналов подходит для осуществления 
передач всеми средствами связи, включая радиотелефонию и радиотелеграфию. 

Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 

Текущее издание представляет собой объединенный текст Конвенции СОЛАС 1974 года, 
ее Протоколов 1978 и 1988 годов и всех поправок, действующих с этой даты. СОЛАС 
представляет собой необходимый документ для морских администраций, производителей 
судов, владельцев и операторов, судоходных компаний, учебных заведений и всех других 
организаций, имеющих отношение к требованиям Международной конвенции по охране 
человеческой жизни на море. 

Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несения 
вахты (Конвенция STCW 1978 года) 

Конвенция, статьи и приложение представляют собой нормативную базу в рамках 
которой применяются обязательные технические стандарты, содержащиеся в части А 
Кодекса STCW. Часть B Кодекса представляет собой руководство по оказанию помощи 
тем лицам, которые имеют отношение к обучению, подготовке или оценке 
профессиональных навыков моряков, либо тем лицам, которые каким-либо образом 
имеют отношение к применению положений Конвенции STCW. 

Руководство по международной службе SafetyNET 

SafetyNET представляет собой международную автоматическую спутниковую службу 
прямой печати для открытой передачи судам информации о безопасности на море (MSI). 
Информация службы SafetyNET в принципе необходима всем судам, находящимся в море 
за пределами зоны обслуживания НАВТЕКС, и рекомендуется всем морским 
администрациям и морякам, которым требуется эффективная служба информации о 
безопасности на море в водах, не обслуживаемых НАВТЕКС. 

Стандартные фразы ИМО для общения на море  

Для получения дипломов вахтенным помощникам капитанов судов валовой 
вместимостью 500 тонн или более требуется их умение использовать и понимать 
Стандартные фразы ИМО для общения на море (SMCP).  

Эти фразы разделены на две части: часть A и часть B. В части А представлены фразы, 
применяемые согласно требованиям таблицы A-II/1 (минимальные требования к 
дипломированным вахтенным помощникам капитанов судов валовой вместимостью 
500 тонн) Кодекса STCW. В данной части перечислены основные фразы, касающиеся 
управления судном и безопасности навигации, которые необходимо использовать для 
внутрисудовой связи. В части B уделяется внимание другим внутрисудовым стандартным 
фразам, связанным с безопасностью, которые, в дополнение к фразам части A, могут быть 
полезны для морских инструкций на английском языке.  
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К данному изданию прилагается отдельное руководство по произношению в виде 
программного обеспечения на компакт-диске для персонального компьютера. 

Руководство по НАВТЕКС 

НАВТЕКС представляет собой международную автоматизированную службу прямой 
печати для передачи морским судам навигационных и метеорологических 
предупреждений и срочной информации. Данное Руководство предназначено для 
использования моряками, судовладельцами, морскими администрациями и всеми, кто 
связан с подготовкой, вещанием и приемом информации о безопасности на море. 

Стандарты эксплуатационных характеристик для бортового 
радиокоммуникационного и навигационного оборудования 

Настоящее сводное издание 2011 года включает все поправки, принятые до декабря 
2010 года, включая: Электронную систему отображения графических данных и 
информации (ECDIS), комплексные навигационные системы, судовой приемник 
GALILEO, передатчики AIS для целей поиска и спасания на спасательных судах, 
функциональные требования к системе опознавания и слежения за судами дальнего 
плавания, судовые регистраторы данных рейса (VDR) и судовые упрощенные 
регистраторы данных рейса (S-VDR), навигационные огни, контроллеры навигационных 
огней и сопутствующее оборудование, предоставление услуг радиосвязи для ГМСББ. 

Кодекс ФАО/МОТ/ИМО безопасности рыбаков и рыболовных судов, 2005 год 

В Кодексе безопасности рыбаков и рыболовных судов содержатся полезные 
рекомендации по охране жизней рыбаков. 

Пересмотренные Кодекс безопасности рыболовных судов и Факультативное 
руководство – первоначально разработанные и утвержденные в 1970-х годах – 
разработаны для использования, в первую очередь, компетентными органами, учебными 
заведениями, владельцами рыболовных судов, организациями, представляющими 
рыбаков, и неправительственными организациями, играющими признанную роль в 
обеспечении безопасности и здоровья рыбаков, а также в их подготовке.  

Часть B Кодекса предназначена для предоставления информации о проектировании, 
постройке и оборудовании новых палубных рыболовных судов, длиной 24 м и более. В 
ней рассматриваются требования к остойчивости рыболовных судов, а также к корпусу и 
оборудованию; механизмам и электрическому оборудованию; системе пожаротушения; 
защите экипажа, спасательным средствам; радиотелеграфии и радиотелефонии. 

Факультативное руководство ФАО/МОТ/ИМО по проектированию, постройке 
и  оборудованию малых рыболовных судов , 2005 год 

Международная конференция по безопасности рыболовных судов (1977 г.), отдавая себе 
отчет в том, что подавляющее большинство рыболовных судов во всем мире имеет длину 
менее 24 м, настоятельно призвала ИМО разработать стандарты безопасности для 
проектирования, постройки и оборудования таких рыболовных судов. Факультативное 
руководство ФАО/МОТ/ИМО было утверждено Комитетом по безопасности на море в 
ноябре 1979 года и направлено правительствам. В этом руководстве содержатся 
некоторые факультативные требования в отношении радиосвязи, которые способствуют 
безопасности рыбаков на борту малых рыболовных судов. 
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Приложение 1 
 

Термины и определения 

Термины и определения приведены в Статье 1 Регламента радиосвязи. Термины, 
связанные с морской службой радиосвязи, приведены ниже. 

Общие термины 

администрация: Любое правительственное учреждение или служба, ответственные за 
выполнение обязательств по Уставу Международного союза электросвязи, по Конвенции 
Международного союза электросвязи и по Административным регламентам. 

электросвязь: Любая передача, излучение или прием знаков, сигналов, письменного 
текста, изображений и звуков или сообщений любого рода по проводной, радио, 
оптической или другим электромагнитным системам. 

радио: Общий термин, применяемый при использовании радиоволн. 

радиоволны или волны Герца: Электромагнитные волны, частоты которых условно 
ограничены частотами ниже 3000 ГГц, распространяющиеся в пространстве без 
искусственного волновода. 

радиосвязь: Электросвязь, осуществляемая посредством радиоволн. 

наземная радиосвязь: Любая радиосвязь, за исключением космической радиосвязи или 
радиоастрономии. 

космическая радиосвязь: Любая радиосвязь, при которой используется одна или 
несколько космических станций или один или несколько отражающих спутников, или 
другие объекты в космосе. 

радиоопределение: Определение местонахождения, скорости и/или других характеристик 
объекта или получение информации относительно этих параметров посредством свойств 
распространения радиоволн.  

радионавигация: Радиоопределение, используемое для целей навигации, включая 
предупреждение о препятствиях.  

радиоастрономия: Астрономия, основанная на приеме радиоволн космического 
происхождения. 

Всемирное координированное время (UTC): Шкала времени, основанная на секунде в 
системе единиц (СИ), определенная в Рекомендации МСЭ-R TF.460-6. Для большинства 
практических случаев, связанных с Регламентом радиосвязи, UTC эквивалентно среднему 
солнечному времени на начальном (нулевом) меридиане (долгота 0°), ранее 
выражавшемуся как GMT. 
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Специальные термины, относящиеся к управлению использованием частот 

распределение (полосы частот): Запись в Таблице распределения частот некоторой 
заданной полосы частот с целью ее использования одной или несколькими наземными 
или космическими службами радиосвязи или радиоастрономической службой при 
определенных условиях. Этот термин должен также применяться к упомянутой полосе 
частот. 

выделение (радиочастоты или радиочастотного канала): Запись определенного частотного 
канала в согласованном плане, принятом компетентной конференцией, с целью 
использования его одной или несколькими администрациями для наземной или 
космической службы радиосвязи в одной или нескольких указанных странах или 
географических зонах при определенных условиях. 

присвоение (радиочастоты или радиочастотного канала): Разрешение, выдаваемое 
администрацией какой-либо радиостанции, на использование радиочастоты или 
радиочастотного канала при определенных условиях. 

Радиослужбы 

служба радиосвязи: Служба, включающая передачу, излучение и/или прием радиоволн для 
определенных целей электросвязи. 

подвижная служба: Служба радиосвязи между подвижной и сухопутной станциями или 
между подвижными станциями. 

подвижная спутниковая служба: Служба радиосвязи: 

– между подвижными земными станциями и одной или несколькими 
космическими станциями, или между космическими станциями, используемыми 
этой службой; или 

– между подвижными земными станциями посредством одной или нескольких 
космических станций. 

морская подвижная служба: Подвижная служба между береговыми станциями и 
судовыми станциями, или между судовыми станциями, или между взаимодействующими 
станциями внутрисудовой связи; станции спасательных средств и станции радиомаяков 
- указателей места бедствия также могут участвовать в этой службе. 

морская подвижная спутниковая служба: Подвижная спутниковая служба, в которой 
подвижные земные станции устанавливаются на борту морских судов; станции 
спасательных средств и станции радиомаяков - указателей места бедствия также могут 
участвовать в этой службе. 

портовая служба: Морская подвижная служба в порту или вблизи него 
между береговыми станциями и судовыми станциями или между судовыми станциями, 
ограниченная передачей сообщений, относящихся к управлению работами, 
передвижению судов и их безопасности и, в экстренных случаях, к безопасности людей. 

служба движения судов: Служба безопасности в морской подвижной 
службе, отличная от портовой службы, между береговыми станциями и судовыми 
станциями или между судовыми станциями, ограниченная передачей сообщений, 
относящихся к движению судов. 

радиоастрономическая служба: Служба, осуществляющая применение 
радиоастрономии. 
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служба безопасности: Любая служба радиосвязи, которая используется постоянно или 
временно в целях безопасности человеческой жизни и имущества. 

Радиостанции и системы 

станция: Один или несколько передатчиков или приемников, или комбинация 
передатчиков и приемников, включая вспомогательное оборудование, необходимые в 
определенном месте для осуществления службы радиосвязи или радиоастрономической 
службы. 

наземная станция: Станция, осуществляющая наземную радиосвязь. 

земная станция: Станция, расположенная либо на поверхности Земли, либо в основной 
части атмосферы Земли и предназначенная для связи: 

– с одной или несколькими космическими станциями; или 

– одной или несколькими подобными ей станциями с помощью одного или 
нескольких отражающих спутников или других объектов в космосе. 

космическая станция: Станция, расположенная на объекте, который находится либо 
находился за пределами основной части атмосферы Земли или предназначен для вывода 
за эти пределы.  

станция спасательного средства: Подвижная станция морской подвижной службы или 
воздушной подвижной службы, предназначенная исключительно для спасательных целей 
и установленная на спасательной шлюпке, спасательном плоту или другом спасательном 
средстве. 

подвижная станция: Станция подвижной службы, предназначенная для работы во время 
движения или во время остановок в неопределенных пунктах. 

подвижная земная станция: Земная станция подвижной спутниковой службы, 
предназначенная для работы во время движения или во время остановок в 
неопределенных пунктах. 

сухопутная станция: Станция подвижной службы, не предназначенная для работы во 
время движения. 

сухопутная земная станция: Земная станция фиксированной спутниковой службы или, в 
некоторых случаях, подвижной спутниковой службы, расположенная в определенном 
фиксированном пункте или в пределах определенной зоны на суше, для обеспечения 
фидерной линии для подвижной спутниковой службы. 

береговая станция: Сухопутная станция морской подвижной службы. 

береговая земная станция: Земная станция фиксированной спутниковой службы или, 
в некоторых случаях, морской подвижной спутниковой службы, расположенная в 
определенном фиксированном пункте на суше, для обеспечения фидерной линии для 
морской подвижной спутниковой службы. 

судовая станция: Подвижная станция морской подвижной службы, установленная на 
борту судна, не закрепленного постоянно на одном месте, не являющаяся станцией 
спасательного средства. 

судовая земная станция: Подвижная земная станция морской подвижной спутниковой 
службы, установленная на борту морского судна. 
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станция внутрисудовой связи: Маломощная подвижная станция морской подвижной 
службы, предназначенная для внутренней связи на борту судна или между судном и его 
спасательными шлюпками и спасательными плотами во время тренировок спасательных 
средств или при спасательных операциях, или для связи в группе буксируемых или 
толкаемых судов, а также для передачи указаний по швартовке и причаливанию. 

портовая станция: Береговая станция портовой службы. 

станция радиомаяка-указателя места бедствия: Станция подвижной службы, излучения 
которой предназначены для облегчения операций по поиску и спасанию. 

спутниковая станция радиомаяка-указателя места бедствия: Земная станция 
подвижной спутниковой службы, излучения которой предназначены для облегчения 
операций по поиску и спасанию. 

космическая система: Любая группа действующих совместно земных и/или 
космических станций, использующих космическую радиосвязь для определенных целей. 

спутниковая система: Космическая система, использующая один или несколько 
искусственных спутников Земли. 

фидерная линия: Радиолиния от земной станции, расположенной в определенном месте, 
до космической станции или обратно, передающая информацию для службы космической 
радиосвязи. 

Эксплуатационные термины 
общественная корреспонденция: Любое сообщение электросвязи, которое предприятия 
связи и станции, предназначенные для обслуживания населения, должны принимать для 
передачи. 

телеграфия: Вид электросвязи, при котором передаваемая информация предназначена 
для записи при приеме в виде графического документа; переданная информация может 
иногда представляться в каком-либо другом виде или может сохраняться для 
последующего использования. 

телеграмма: Письменный текст, предназначенный для передачи посредством телеграфии 
с целью доставки адресату. Этот термин относится также к радиотелеграммам, если иное 
не оговорено особо. 

радиотелеграмма: Телеграмма, исходящая от (или предназначенная для) 
подвижной станции или подвижной земной станции и передаваемая на всем пути 
следования или на его части по каналам радиосвязи подвижной службы или подвижной 
спутниковой службы. 

абонентский радиотелеграфный вызов: Абонентский телеграфный вызов, исходящий от 
(или предназначенный для) подвижной станции или подвижной земной станции и 
передаваемый на всем пути следования или на его части по каналам радиосвязи 
подвижной службы или подвижной спутниковой службы. 

телефония: Вид электросвязи, предназначенный, главным образом, для обмена 
информацией в виде речи. 

радиотелефонный вызов: Телефонный вызов, исходящий от (или предназначенный для) 
подвижной станции или подвижной земной станции и передаваемый на всем пути 
следования или на его части по каналам радиосвязи подвижной службы или подвижной 
спутниковой службы. 

симплексная связь: Способ связи, при котором передача возможна попеременно в каждом 
из двух направлений канала электросвязи посредством, например, ручного управления. 
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дуплексная связь: Способ связи, при котором передача возможна одновременно в обоих 
направлениях канала электросвязи. 

полудуплексная связь: Способ симплексной связи на одном конце линии и дуплексной 
связи на другом. 

Характеристики излучений и радиооборудования 

радиация: Исходящий от любого источника поток энергии в форме радиоволн. 

излучение: Созданная радиация или создание радиации радиопередающей станцией. 

класс излучения: Совокупность характеристик излучения, обозначаемая установленными 
условными обозначениями, например тип модуляции основной несущей, модулирующий 
сигнал, вид передаваемых сообщений, а также, при необходимости, любые 
дополнительные характеристики сигнала. 

однополосное излучение: Амплитудно-модулированное излучение с одной боковой 
полосой. 

внеполосное излучение: Излучение на частоте или на частотах, непосредственно 
примыкающих к необходимой ширине полосы частот, которое является результатом 
процесса модуляции, но не включает побочных излучений. 

побочное излучение: Излучение на частоте или на частотах, расположенных за пределами 
необходимой ширины полосы частот, уровень которого может быть снижен без ущерба 
для соответствующей передачи сообщений. К побочным излучениям относятся 
гармонические излучения, паразитные излучения, продукты интермодуляции и частотного 
преобразования, но к ним не относятся внеполосные излучения. 

нежелательные излучения: Состоят из побочных и внеполосных излучений. 

присвоенная полоса частот: Полоса частот, в пределах которой разрешено излучение 
станции; ширина этой полосы частот равна необходимой ширине полосы частот плюс 
удвоенная абсолютная величина допустимого отклонения частоты. Для космических 
станций присвоенная полоса частот включает удвоенную максимальную величину 
доплеровского сдвига частоты, который может наблюдаться по отношению к любой точке 
земной поверхности. 

присвоенная частота: Средняя частота полосы частот, присвоенной станции. 

характерная частота: Частота, которую можно легко опознать и измерить в данном 
излучении. Например, несущую частоту можно рассматривать как характерную частоту. 

относительная частота: Частота, занимающая по отношению к присвоенной частоте 
фиксированное и определенное положение. Отклонение этой частоты по отношению к 
присвоенной частоте имеет ту же абсолютную величину и знак, что и отклонение 
характерной частоты по отношению к середине полосы частот, занимаемой излучением. 

допустимое отклонение частоты: Максимальное допускаемое отклонение средней 
частоты полосы частот излучения от присвоенной частоты или характерной частоты 
излучения от относительной частоты. 

необходимая ширина полосы: Ширина полосы частот, которая достаточна при данном 
классе излучения для обеспечения передачи сообщений с необходимой скоростью и 
качеством при определенных условиях. 
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ширина занимаемой полосы: Ширина такой полосы частот, за нижним и верхним 
пределами которой каждая из излучаемых средних мощностей равняется определенному 
проценту β/2 от всей средней мощности данного излучения. Если в какой-либо 
Рекомендации МСЭ-R не оговорено иначе для соответствующего класса излучения, то 
значение β/2 следует брать равным 0,5%. 

Совместное использование частот 

помеха: Воздействие нежелательной энергии, вызванное одним или несколькими 
излучениями, радиациями или индукциями, на прием в системе радиосвязи, 
проявляющееся в любом ухудшении качества, ошибках или потере информации, которых 
можно было бы избежать при отсутствии такой нежелательной энергии. 

допустимая помеха: Наблюдаемая или прогнозируемая помеха, удовлетворяющая 
количественным критериям помехи и критериям совместного использования частот, 
содержащимся в Регламенте радиосвязи, или в Рекомендациях МСЭ-R, или в 
специальных соглашениях, которые предусмотрены Регламентом радиосвязи. 

вредная помеха: Помеха, которая мешает действию радионавигационной службы или 
других служб безопасности или существенно ухудшает качество, затрудняет или 
неоднократно прерывает работу службы радиосвязи, действующей в соответствии с 
Регламентом радиосвязи. 

Технические термины, касающиеся космоса 

спутник: Тело, обращающееся вокруг другого тела большей массы, движение которого в 
основном и постоянно определяется силой притяжения этого другого тела. 

активный спутник: Спутник, несущий станцию, предназначенную для передачи или 
ретрансляции сигналов радиосвязи. 

отражающий спутник: Спутник, предназначенный для отражений сигналов радиосвязи. 

геостационарный спутник: Геосинхронный спутник, прямая и круговая орбита которого 
лежит в плоскости земного экватора и который, таким образом, остается неподвижным 
относительно Земли; в более широком смысле – геосинхронный спутник, который 
остается приблизительно неподвижным относительно Земли. 

геостационарная орбита: Орбита геосинхронного спутника, прямая и круговая орбита 
которого находится в плоскости земного экватора. 
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Приложение 2 
 

Технические характеристики станций 
В Статье 3 Регламента радиосвязи содержатся требования к техническим 
характеристикам радиостанций, позволяющие достичь наиболее эффективного 
использования радиоспектра. Насколько это совместимо с практическими 
соображениями, выбор передающей и приемной аппаратуры должен основываться на 
новейших достижениях техники, указанных, в частности, в Рекомендациях МСЭ-R. 

Для работы радиосистема должна иметь необходимую ширину полосы, соответствующую 
ширине полосы частот, которая достаточна для передачи сообщений с необходимой 
скоростью и качеством. Метод определения необходимой ширины полосы излагается в 
Рекомендации МСЭ-R SM.1138 – Определение необходимой ширины полосы частот с 
примерами ее расчета и соответствующими примерами обозначения излучений. 

Кроме того, действующая радиосистема должна соблюдать допустимые отклонения 
частоты, которое представляет собой максимальное допускаемое отклонение от средней 
частоты полосы частот, занимаемой излучением. Требования к допустимому отклонению 
частоты приведены в Приложении 2 Регламента радиосвязи.  

Необходимая ширина полосы и допустимое отклонение частоты совместно определяют 
присвоенную полосу частот, которая представляет собой полосу, в пределах которой 
разрешается излучение станции. 

Действующие радиосистемы также генерируют внеполосные излучения на частотах, 
непосредственно примыкающих к необходимой ширине полосы частот; эти излучения 
являются результатом процесса модуляции и могут причинять помехи системам 
в соседних полосах частот. Определение границы внеполосных излучений приведено 
в Приложении 3 Регламента радиосвязи.  

Внеполосные излучения определяют ширину занимаемой полосы, которая может 
использоваться для определения канала. Многие полосы частот в Регламенте радиосвязи 
разбиты на каналы; например, в Приложении 17 для морской подвижной службы в 
полосах ВЧ произведена разбивка на каналы с разносом 3 кГц для ОБП радиотелефонии, 
а в Приложении 18 – на каналы с разносом 25 кГц для ОВЧ ЧМ радиотелефонии. 

Действующие радиосистемы также генерируют побочные излучения на частотах за 
пределами необходимой ширины полосы частот; эти излучения не являются результатом 
процесса модуляции и поэтому их уровень может быть снижен без ущерба для передачи 
сообщений. К побочным излучениям обычно относятся гармонические и паразитные 
излучения, которые являются результатом процессов частотного преобразования в самом 
оборудовании. Требования к побочным излучениям приведены в Приложении 3 
Регламента радиосвязи. 

Чтобы избежать помех, передающие станции должны излучать только такой уровень 
мощности, который необходим для обеспечения удовлетворительного обслуживания, в 
аппаратуре должны применяться методы обработки сигнала, позволяющие наиболее 
эффективно использовать радиочастотный спектр; и должны быть приложены все усилия 
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для того, чтобы допустимые отклонения частоты и уровни нежелательных излучений 
имели наиболее низкие значения, какие позволяют получить уровень техники и характер 
службы, эксплуатационные характеристики приемников должны быть такими, чтобы их 
работа не ухудшалась из-за помех от передатчиков, расположенных на умеренном 
расстоянии. 

Рекомендуемые технические характеристики для проектирования оборудования 
приведены в следующих Рекомендациях МСЭ-R:  

МСЭ-R M.489 – Технические характеристики ОВЧ радиотелефонного оборудования, 
работающего в морской подвижной службе в каналах, разнесенных на 25 кГц;  

МСЭ-R M.493 – Система цифрового избирательного вызова для использования в морской 
подвижной службе;  

МСЭ-R M.1173 – Технические характеристики однополосных передатчиков, 
используемых в морской подвижной службе для радиотелефонии в полосах 
частот между 1606,5 кГц (1605 кГц в Районе 2) и 4000 кГц и между 4000 кГц и 
27 500 кГц.  

Кроме того, для оборудования, предназначенного для использования на судах, 
подпадающих под действие Конвенции СОЛАС, ИМО публикует стандарты качества 
работы, которые должны соблюдаться согласно требованиям правила 4 главы IV СОЛАС.  

Международные организации стандартизации, Международная электротехническая 
комиссия (МЭК) и Международная организация по стандартизации (ИСО) публикуют 
подробные технические стандарты для оборудования, которые учитывают Рекомендации 
МСЭ и стандарты качества работы ИМО. Они могут применяться для проектирования и 
тестирования оборудования. 

Морское радиооборудование, как правило, проходит процесс сертификации 
оборудования, когда администрации проверяют рабочий проект оборудования на 
соответствие необходимым стандартам. 
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Приложение 3 
 

Таблица распределения международных серий 
позывных сигналов 

(См. Общую систему данных об администрациях (GLAD)) 
(последние обновления см. по адресу: www.itu.int/ITU-R/go/glad) 

Серии позывных 
сигналов 

Распределены 

AAA-ALZ Соединенные Штаты Америки 
AMA-AOZ Испания 
APA-ASZ Пакистан (Исламская Республика) 
ATA-AWZ Индия (Республика) 
AXA-AXZ Австралия 
AYA-AZZ Аргентинская Республика 
A2A-A2Z Ботсвана (Республика) 
A3A-A3Z Тонга (Королевство) 
A4A-A4Z Оман (Султанат) 
A5A-A5Z Бутан (Королевство) 
A6A-A6Z Объединенные Арабские Эмираты 
A7A-A7Z Катар (Государство) 
A8A-A8Z Либерия (Республика) 
A9A-A9Z Бахрейн (Королевство) 

  
BAA-BZZ Китай (Народная Республика) 

  
CAA-CEZ Чили 
CFA-CKZ Канада 
CLA-CMZ Куба 
CNA-CNZ Марокко (Королевство) 
COA-COZ Куба 
CPA-CPZ Боливия ( Многонациональное Государство) 
CQA-CUZ Португалия 
CVA-CXZ Уругвай (Восточная Республика) 
CYA-CZZ Канада 
C2A-C2Z Науру (Республика) 
C3A-C3Z Андорра (Княжество) 
C4A-C4Z Кипр (Республика) 
C5A-C5Z Гамбия (Республика) 
C6A-C6Z Багамские Острова (Содружество) 

*C7A-C7Z Всемирная метеорологическая организация 
C8A-C9Z Мозамбик (Республика) 
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Таблица распределения международных серий позывных сигналов 
(продолжение) 

Серии позывных 
сигналов 

Распределены 

DAA-DRZ Германия (Федеративная Республика) 
DSA-DTZ Корея (Республика) 
DUA-DZZ Филиппины (Республика) 
D2A-D3Z Ангола (Республика) 
D4A-D4Z Кабо-Верде (Республика) 
D5A-D5Z Либерия (Республика) 
D6A-D6Z Коморские острова (Союз) 
D7A-D9Z Корея (Республика) 

  
EAA-EHZ Испания 
EIA-EJZ Ирландия 

EKA-EKZ Армения (Республика) 
ELA-ELZ Либерия (Республика) 
EMA-EOZ Украина 
EPA-EQZ Иран (Исламская Республика) 
ERA-ERZ Молдова (Республика) 
ESA-ESZ Эстония (Республика) 
ETA-ETZ Эфиопия (Федеральная Демократическая Республика) 
EUA-EWZ Беларусь (Республика) 
EXA-EXZ Киргизская Республика 
EYA-EYZ Таджикистан (Республика) 
EZA-EZZ Туркменистан 
E2A-E2Z Таиланд 
E3A-E3Z Эритрея 
E4A-E4Z Палестинская Автономия (1) 
E5A-E5Z Новая Зеландия – Острова Кука 
E6A-E6Z Новая Зеландия – Ниуэ 
E7A-E7Z Босния и Герцеговина 

  
FAA-FZZ Франция 

  
GAA-GZZ Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

  
HAA-HAZ Венгрия (Республика) 
HBA-HBZ Швейцария (Конфедерация) 
HCA-HDZ Эквадор 
HEA-HEZ Швейцария (Конфедерация) 
HFA-HFZ Польша (Республика) 
HGA-HGZ Венгрия (Республика) 
HHA-HHZ Гаити (Республика) 
HIA-HIZ Доминиканская Республика 

(1) В ответ на Резолюцию 99 (пересм. Гвадалахара, 2010 г.) Полномочной Конференции. (ВКР-2000) 



102  Руководство для морских служб 

 

Таблица распределения международных серий позывных сигналов 
(продолжение) 

Серии позывных 
сигналов 

Распределены 

HJA-HKZ Колумбия (Республика) 
HLA-HLZ Корея (Республика) 

HMA-HMZ Корейская Народно-Демократическая Республика 
HNA-HNZ Ирак (Республика) 
HOA-HPZ Панама (Республика) 
HQA-HRZ Гондурас (Республика) 
HSA-HSZ Таиланд 
HTA-HTZ Никарагуа 
HUA-HUZ Сальвадор (Республика) 
HVA-HVZ Государство-город Ватикан 
HWA-HYZ Франция 
HZA-HZZ Саудовская Аравия (Королевство) 
H2A-H2Z Кипр (Республика) 
H3A-H3Z Панама (Республика) 
H4A-H4Z Соломоновы Острова 
H6A-H7Z Никарагуа 
H8A-H9Z Панама (Республика) 

  
IAA-IZZ Италия 

JAA-JSZ Япония 
JTA-JVZ Монголия 
JWA-JXZ Норвегия 
JYA-JYZ Иордания (Хашимитское Королевство) 
JZA-JZZ Индонезия (Республика) 
J2A-J2Z Джибути (Республика) 
J3A-J3Z Гренада 
J4A-J4Z Греция 
J5A-J5Z Гвинея-Бисау (Республика) 
J6A-J6Z Сент-Люсия 
J7A-J7Z Доминика (Содружество) 
J8A-J8Z Сент-Винсент и Гренадины 

  
KAA-KZZ Соединенные Штаты Америки 

  
LAA-LNZ Норвегия 
LOA-LWZ Аргентинская Республика 
LXA-LXZ Люксембург 
LYA-LYZ Литва (Республика) 
LZA-LZZ Болгария (Республика) 
L2A-L9Z Аргентинская Республика 
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Таблица распределения международных серий позывных сигналов 
(продолжение) 

Серии позывных 
сигналов 

Распределены 

MAA-MZZ Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
  

NAA-NZZ Соединенные Штаты Америки 
  

OAA-OCZ Перу 
ODA-ODZ Ливан 
OEA-OEZ Австрия 
OFA-OJZ Финляндия 
OKA-OLZ Чешская Республика 
OMA-OMZ Словацкая Республика 
ONA-OTZ Бельгия 
OUA-OZZ Дания 

  
PAA-PIZ Нидерланды (Королевство) 
PJA-PJZ Нидерланды (Королевство) – Карибские Нидерланды 

PKA-POZ Индонезия (Республика) 
PPA-PYZ Бразилия (Федеративная Республика) 
PZA-PZZ Суринам (Республика) 
P2A-P2Z Папуа-Новая Гвинея 
P3A-P3Z Кипр (Республика) 
P4A-P4Z Нидерланды (Королевство) – Аруба 
P5A-P9Z Корейская Народно-Демократическая Республика 

  
RAA-RZZ Российская Федерация 

  
SAA-SMZ Швеция 
SNA-SRZ Польша (Республика) 
SSA-SSM Египет (Арабская Республика) 
SSN-STZ Судан (Республика) 
SUA-SUZ Египет (Арабская Республика) 
SVA-SZZ Греция 
S2A-S3Z Бангладеш (Народная Республика) 
S5A-S5Z Словения (Республика) 
S6A-S6Z Сингапур (Республика) 
S7A-S7Z Сейшелы (Республика) 
S8A-S8Z Южная Африка (Республика) 
S9A-S9Z Сан-Томе и Принсипи (Демократическая Республика) 

  
TAA-TCZ Турция 
TDA-TDZ Гватемала (Республика) 
TEA-TEZ Коста-Рика 
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Таблица распределения международных серий позывных сигналов 
(продолжение) 

Серии позывных 
сигналов 

Распределены 

TFA-TFZ Исландия 
TGA-TGZ Гватемала (Республика) 
THA-THZ Франция 
TIA-TIZ Коста-Рика 
TJA-TJZ Камерун (Республика) 

TKA-TKZ Франция 
TLA-TLZ Центральноафриканская Республика 

TMA-TMZ Франция 
TNA-TNZ Конго (Республика) 
TOA-TQZ Франция 
TRA-TRZ Габонская Республика 
TSA-TSZ Тунис 
TTA-TTZ Чад (Республика) 
TUA-TUZ Кот-д’Ивуар (Республика) 
TVA-TXZ Франция 
TYA-TYZ Бенин (Республика) 
TZA-TZZ Мали (Республика) 
T2A-T2Z Тувалу 
T3A-T3Z Кирибати (Республика) 
T4A-T4Z Куба 
T5A-T5Z Сомалийская Демократическая Республика 
T6A-T6Z Афганистан 
T7A-T7Z Сан-Марино (Республика) 
T8A-T8Z Палау (Республика) 

  
UAA-UIZ Российская Федерация 
UJA-UMZ Узбекистан (Республика) 
UNA-UQZ Казахстан (Республика) 
URA-UZZ Украина 

  
VAA-VGZ Канада 
VHA-VNZ Австралия 
VOA-VOZ Канада 
VPA-VQZ Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
VRA-VRZ Китай (Народная Республика) – Гонконг 
VSA-VSZ Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
VTA-VWZ Индия (Республика) 
VXA-VYZ Канада 
VZA-VZZ Австралия 
V2A-V2Z Антигуа и Барбуда 
V3A-V3Z Белиз 
V4A-V4Z Сент-Китс и Невис (Федерация) 
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Таблица распределения международных серий позывных сигналов 
(продолжение) 

Серии позывных 
сигналов 

Распределены 

V5A-V5Z Намибия (Республика) 
V6A-V6Z Микронезия (Федеративные Штаты) 
V7A-V7Z Маршалловы Острова (Республика) 
V8A-V8Z Бруней-Даруссалам 

  
WAA-WZZ Соединенные Штаты Америки 

  
XAA-XIZ Мексика 
XJA-XOZ Канада 
XPA-XPZ Дания 
XQA-XRZ Чили 
XSA-XSZ Китай (Народная Республика) 
XTA-XTZ Буркина-Фасо 
XUA-XUZ Камбоджа (Королевство) 
XVA-XVZ Вьетнам (Социалистическая Республика) 
XWA-XWZ Лаосская Народно-Демократическая Республика 
XXA-XXZ Китай (Народная Республика) – Макао 
XYA-XZZ Мьянма (Союз) 

  
YAA-YAZ Афганистан 
YBA-YHZ Индонезия (Республика) 
YIA-YIZ Ирак (Республика) 
YJA-YJZ Вануату (Республика) 

YKA-YKZ Сирийская Арабская Республика 
YLA-YLZ Латвия (Республика) 

YMA-YMZ Турция 
YNA-YNZ Никарагуа 
YOA-YRZ Румыния 
YSA-YSZ Сальвадор (Республика) 
YTA-YUZ Сербия (Республика) 
YVA-YYZ Венесуэла (Боливарианская Республика) 
Y2A-Y9Z Германия (Федеративная Республика) 

  
ZAA-ZAZ Албания (Республика) 
ZBA-ZJZ Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

ZKA-ZMZ Новая Зеландия 
ZNA-ZOZ Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
ZPA-ZPZ Парагвай (Республика) 
ZQA-ZQZ Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
ZRA-ZUZ Южная Африка (Республика) 
ZVA-ZZZ Бразилия (Федеративная Республика) 
Z2A-Z2Z Зимбабве (Республика) 
Z3A-Z3Z Бывшая югославская Республика Македония 
Z8A-Z8Z Южный Судан (Республика) 
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Таблица распределения международных серий позывных сигналов 
(продолжение) 

Серии позывных 
сигналов 

Распределены 

2AA-2ZZ Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
  

3AA-3AZ Монако (Княжество) 
3BA-3BZ Маврикий (Республика) 
3CA-3CZ Экваториальная Гвинея (Республика) 
3DA-3DM Свазиленд (Королевство) 
3DN-3DZ Фиджи (Республика) 
3EA-3FZ Панама (Республика) 
3GA-3GZ Чили 
3HA-3UZ Китай (Народная Республика) 
3VA-3VZ Тунис 
3WA-3WZ Вьетнам (Социалистическая Республика) 
3XA-3XZ Гвинея (Республика) 
3YA-3YZ Норвегия 
3ZA-3ZZ Польша (Республика) 

  
4AA-4CZ Мексика 
4DA-4IZ Филиппины (Республика) 
4JA-4KZ Азербайджанская Республика 
4LA-4LZ Грузия 

4MA-4MZ Венесуэла (Боливарианская Республика) 
4OA-4OZ Черногория  
4PA-4SZ Шри-Ланка (Демократическая Социалистическая Республика) 
4TA-4TZ Перу 

*4UA-4UZ Организация Объединенных Наций 
4VA-4VZ Гаити (Республика) 
4WA-4WZ Тимор-Лешти (Демократическая Республика) 
4XA-4XZ Израиль (Государство) 

*4YA-4YZ Международная организация гражданской авиации 
4ZA-4ZZ Израиль (Государство) 

  
5AA-5AZ Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия 
5BA-5BZ Кипр (Республика) 
5CA-5GZ Марокко (Королевство) 
5HA-5IZ Танзания (Объединенная Республика) 
5JA-5KZ Колумбия (Республика) 
5LA-5MZ Либерия (Республика) 
5NA-5OZ Нигерия (Федеративная Республика) 
5PA-5QZ Дания 
5RA-5SZ Мадагаскар (Республика) 
5TA-5TZ Мавритания (Исламская Республика) 
5UA-5UZ Нигер (Республика) 
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Таблица распределения международных серий позывных сигналов 
(продолжение) 

Серии позывных 
сигналов 

Распределены 

5VA-5VZ Тоголезская Республика 
5WA-5WZ Самоа (Независимое Государство) 
5XA-5XZ Уганда (Республика) 
5YA-5ZZ Кения (Республика) 

  
6AA-6BZ Египет (Арабская Республика) 
6CA-6CZ Сирийская Арабская Республика 
6DA-6JZ Мексика 
6KA-6NZ Корея (Республика) 
6OA-6OZ Сомалийская Демократическая Республика 
6PA-6SZ Пакистан (Исламская Республика) 
6TA-6UZ Судан (Республика) 
6VA-6WZ Сенегал (Республика) 
6XA-6XZ Мадагаскар (Республика) 
6YA-6YZ Ямайка 
6ZA-6ZZ Либерия (Республика) 

  
7AA-7IZ Индонезия (Республика) 
7JA-7NZ Япония 
7OA-7OZ Йемен (Республика) 
7PA-7PZ Лесото (Королевство) 
7QA-7QZ Малави 
7RA-7RZ Алжир (Народная Демократическая Республика) 
7SA-7SZ Швеция 
7TA-7YZ Алжир (Народная Демократическая Республика) 
7ZA-7ZZ Саудовская Аравия (Королевство) 

  
8AA-8IZ Индонезия (Республика) 
8JA-8NZ Япония 
8OA-8OZ Ботсвана (Республика) 
8PA-8PZ Барбадос 
8QA-8QZ Мальдивы (Республика) 
8RA-8RZ Гайана 
8SA-8SZ Швеция 
8TA-8YZ Индия (Республика) 
8ZA-8ZZ Саудовская Аравия (Королевство) 

  
9AA-9AZ Хорватия (Республика) 
9BA-9DZ Иран (Исламская Республика) 
9EA-9FZ Эфиопия (Федеральная Демократическая Республика) 
9GA-9GZ Гана 
9HA-9HZ Мальта 
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Таблица распределения международных серий позывных сигналов 
(окончание) 

Серии позывных 
сигналов 

Распределены 

9IA-9JZ Замбия (Республика) 
9KA-9KZ Кувейт (Государство) 
9LA-9LZ Сьерра-Леоне 

9MA-9MZ Малайзия 
9NA-9NZ Непал (Федеральная Демократическая Республика) 
9OA-9TZ Демократическая Республика Конго 
9UA-9UZ Бурунди (Республика) 
9VA-9VZ Сингапур (Республика) 
9WA-9WZ Малайзия 
9XA-9XZ Руанда (Республика) 
9YA-9ZZ Тринидад и Тобаго 

* Серия, распределенная международной организации. 
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Приложение 4 
 

Таблица распределения цифр морского опознавания (MID)* 
(См. Общую систему данных об администрациях (GLAD)) 

(последние обновления см. по адресу: www.itu.int/ITU-R/go/glad) 

MID Распределены 

201 Албания (Республика) 
202 Андорра (Княжество) 
203 Австрия 
204 Португалия – Азорские острова 
205 Бельгия 
206 Беларусь (Республика) 
207 Болгария (Республика) 
208 Государство-город Ватикан 
209, 210 Кипр (Республика) 
211 Германия (Федеративная Республика) 
212 Кипр (Республика) 
213 Грузия 
214 Молдова (Республика) 
215 Мальта 
216 Армения (Республика) 
218 Германия (Федеративная Республика) 
219, 220 Дания 
224, 225 Испания 
226, 227, 228  Франция 
229 Мальта 
230 Финляндия 
231 Дания – Фарерские острова 
232, 233, 234, 235 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

236 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – 
Гибралтар 

237 Греция 
238 Хорватия (Республика) 
239, 240, 241 Греция 
242 Марокко (Королевство) 
243 Венгрия (Республика) 
244, 245, 246 Нидерланды (Королевство) 
247 Италия 
248, 249 Мальта 
250 Ирландия 
251 Исландия 
252 Лихтенштейн (Княжество) 
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Таблица распределения цифр морского опознавания (MID)* 
(продолжение) 

MID Распределены 

253 Люксембург 
254 Монако (Княжество) 
255 Португалия – Мадейра 
256 Мальта 
257, 258, 259 Норвегия 
261 Польша (Республика) 
262 Черногория 
263 Португалия 
264 Румыния 
265, 266 Швеция 
267 Словацкая Республика 
268 Сан-Марино (Республика) 
269 Швейцария (Конфедерация) 
270 Чешская Республика 
271 Турция 
272 Украина 
273 Российская Федерация 
274 Бывшая югославская Республика Македония 
275 Латвия (Республика) 
276 Эстония (Республика) 
277 Литва (Республика) 
278 Словения (Республика) 
279 Сербия (Республика) 
  

301 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – 
Ангилья 

303 Соединенные Штаты Америки – Аляска (штат) 
304, 305 Антигуа и Барбуда 
306 Нидерланды (Королевство) – Карибские Нидерланды 
307 Нидерланды (Королевство) – Аруба 
308, 309 Багамские Острова (Содружество) 

310 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – 
Бермудские острова 

311 Багамские Острова (Содружество) 
312 Белиз 
314 Барбадос 
316 Канада 

319 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии –
Каймановы острова 

321 Коста-Рика 
323 Куба 
325 Доминика (Содружество) 
327 Доминиканская Республика 
329 Франция – Гваделупа (Департамент Франции) 
330 Гренада 
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Таблица распределения цифр морского опознавания (MID)* 
(продолжение) 

MID Распределены 

331 Дания – Гренландия 
332 Гватемала (Республика) 
334 Гондурас (Республика) 
336 Гаити (Республика) 
338 Соединенные Штаты Америки 
339 Ямайка 
341 Сент-Китс и Невис (Федерация) 
343 Сент-Люсия 
345 Мексика 
347 Франция – Мартиника (Департамент Франции) 

348 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – 
Монтсеррат 

350 Никарагуа 
351, 352, 353, 354 Панама (Республика) 
355, 356, 357  
358 Соединенные Штаты Америки – Пуэрто Рико 
359 Сальвадор (Республика) 
361 Франция – Сен-Пьер и Микелон (Территориальная единица) 
362 Тринидад и Тобаго 
364 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – острова 

Теркс и Кайкос 
366, 367, 368, 369 Соединенные Штаты Америки 
370, 371, 372, 373 Панама (Республика) 
375, 376, 377 Сент-Винсент и Гренадины 
378 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – 

Британские Виргинские острова 
379 Соединенные Штаты Америки – Виргинские острова (США) 
  
401 Афганистан 
403 Саудовская Аравия (Королевство) 
405 Бангладеш (Народная Республика) 
408 Бахрейн (Королевство) 
410 Бутан (Королевство) 
412, 413, 414 Китай (Народная Республика) 
416 Китай (Народная Республика) – Тайвань (провинция Китая) 
417 Шри-Ланка (Демократическая Социалистическая Республика) 
419 Индия (Республика) 
422 Иран (Исламская Республика) 
423 Азербайджанская Республика 
425 Ирак (Республика) 
428 Израиль (Государство) 
431, 432 Япония 
434 Туркменистан 
436 Казахстан (Республика) 
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Таблица распределения цифр морского опознавания (MID)* 
(продолжение) 

MID Распределены 

437 Узбекистан (Республика) 
438 Иордания (Хашимитское Королевство) 
440, 441 Корея (Республика) 
443 Палестина (согласно Резолюции 99, пересм. Гвадалахара, 2010 г.) 
445 Корейская Народно-Демократическая Республика 
447 Кувейт (Государство) 
450 Ливан 
451 Киргизская Республика 
453 Китай (Народная Республика) – Макао 
455 Мальдивы (Республика)  
457 Монголия 
459 Непал (Федеральная Демократическая Республика) 
461 Оман (Султанат)  
463 Пакистан (Исламская Республика)  
466 Катар (Государство)  
468 Сирийская Арабская Республика 
470 Объединенные Арабские Эмираты 
472 Таджикистан (Республика) 
473, 475 Йемен (Республика)  
477 Китай (Народная Республика) – Гонконг 
478 Босния и Герцеговина 
  
501 Франция – Земля Адели 
503 Австралия 
506 Мьянма (Союз)  
508 Бруней-Даруссалам 
510 Микронезия (Федеративные Штаты)  
511 Палау (Республика)  
512 Новая Зеландия 
514, 515 Камбоджа (Королевство)  
516 Австралия – остров Рождества (Индийский океан) 
518 Новая Зеландия – острова Кука 
520 Фиджи (Республика)  
523 Австралия – Кокосовые (Килинг) острова 
525 Индонезия (Республика)  
529 Кирибати (Республика)  
531 Лаосская Народно-Демократическая Республика 
533 Малайзия 
536 Соединенные Штаты Америки – Северные Марианские острова 

(Содружество)  
538 Маршалловы Острова (Республика)  
540 Франция – Новая Каледония 
542 Новая Зеландия – Ниуэ 
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Таблица распределения цифр морского опознавания (MID)* 
(продолжение) 

MID Распределены 

544 Науру (Республика) 
546 Франция – Французская Полинезия 
548 Филиппины (Республика) 
553 Папуа-Новая Гвинея 

555 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – остров 
Питкэрн 

557 Соломоновы Острова 
559 Соединенные Штаты Америки – Американское Самоа 
561 Самоа (Независимое Государство) 
563, 564, 565, 566 Сингапур (Республика) 
567 Таиланд 
570 Тонга (Королевство) 
572 Тувалу 
574 Вьетнам (Социалистическая Республика) 
576, 577 Вануату (Республика) 
578 Франция – острова Уоллис и Футуна 
  
601 Южная Африка (Республика) 
603 Ангола (Республика) 
605 Алжир (Народная Демократическая Республика) 
607 Франция – острова Сен-Поль и Амстердам  
608 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – остров 

Вознесения 
609 Бурунди (Республика) 
610 Бенин (Республика) 
611 Ботсвана (Республика) 
612 Центральноафриканская Республика 
613 Камерун (Республика) 
615 Конго (Республика) 
616, 620 Коморские Острова (Союз) 
617 Кабо-Верде (Республика) 
618 Франция – Архипелаг Крозе 
619 Кот-д’Ивуар (Республика)  
621 Джибути (Республика)  
622 Египет (Арабская Республика)  
624 Эфиопия (Федеральная Демократическая Республика) 
625 Эритрея 
626 Габонская Республика 
627 Гана 
629 Гамбия (Республика)  
630 Гвинея-Бисау (Республика)  
631 Экваториальная Гвинея (Республика)  
632 Гвинея (Республика)  
633 Буркина-Фасо 
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Таблица распределения цифр морского опознавания (MID)* 
(продолжение) 

MID Распределены 

634 Кения (Республика)  
635 Франция – Острова Кергелен 
636, 637 Либерия (Республика)  
642 Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия 
644 Лесото (Королевство)  
645 Маврикий (Республика)  
647 Мадагаскар (Республика)  
649 Мали (Республика)  
650 Мозамбик (Республика) 
654 Мавритания (Исламская Республика)  
655 Малави 
656 Нигер (Республика)  
657 Нигерия (Федеральная Республика)  
659 Намибия (Республика)  
660 Франция – Реюньон (Департамент Франции) 
661 Руанда (Республика)  
662 Судан (Республика)  
663 Сенегал (Республика)  
664 Сейшельские Острова (Республика) 

665 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – остров 
Святой Елены 

666 Сомалийская Демократическая Республика 
667 Сьерра-Леоне 
668 Сан-Томе и Принсипи (Демократическая Республика) 
669 Свазиленд (Королевство) 
670 Чад (Республика)  
671 Тоголезская Республика 
672 Тунис 
674 Танзания (Объединенная Республика)  
675 Уганда (Республика)  
676 Демократическая Республика Конго 
677 Танзания (Объединенная Республика)  
678 Замбия (Республика)  
679 Зимбабве (Республика) 
  
701 Аргентинская Республика 
710 Бразилия (Федеративная Республика)  
720 Боливия ( Многонациональное Государство) 
725 Чили 
730 Колумбия (Республика)  
735 Эквадор 
740 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – 

Фолклендские (Мальвинские) острова 
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Таблица распределения цифр морского опознавания (MID)* 
(окончание) 

MID Распределены 

745 Франция – Гвиана (Департамент Франции) 
750 Гайана 
755 Парагвай (Республика)  
760 Перу 
765 Суринам (Республика)  
770 Уругвай (Восточная Республика)  
775 Венесуэла (Боливарианская Республика)  

* В связи с включением распределения Фолклендским (Мальвинским) островам в Таблицу 
распределения цифр морского опознавания, была сделана ссылка на заявление Аргентинской 
Республики, приведенное под № 49 в "Заявлениях и оговорках, сделанных в конце 
Дополнительной полномочной конференции Международного союза электросвязи (Женева, 
1992 г.)", и на заявление Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 
приведенного под № 80 тех же "Заявлений и оговорок". 
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Приложение 5 
 

Список сокращений и глоссарий 

 

AIS автоматическая система опознавания  

AIS-SART передатчик AIS для целей поиска и спасания 

Baud бод (символов в секунду) 

bps битов в секунду (бит/с) 

CES  береговая земная станция 

COM связь 

CS береговая станция 

DSC цифровой избирательный вызов (ЦИВ) 

EGC расширенный групповой вызов 

EPIRB радиомаяк-указатель места бедствия 

FM частотная модуляция (ЧМ) 

GEO геостационарная околоземная орбита  

GMDSS Глобальная морская система для случаев бедствия и обеспечения 
безопасности (ГМСББ) 

GOC общий диплом оператора 

GPS Глобальная система определения местоположения 

HF высокая частота (ВЧ) 

IAMSAR Руководство по международному авиационному и морскому 
поиску и спасанию 

IBRD международная база данных по регистрации радиомаяков 

LEO низкая околоземная орбита 

LES сухопутная земная станция 

LRC диплом оператора дальнего плавания 

LUT терминал местного пользователя 

MARS система доступа и поиска морской подвижной службы  

MCC центр управления полетами 

MF средняя частота (СЧ) 

MID цифры морского опознавания 

MMSI опознаватель морской подвижной службы 

MRCC центр координации спасательных операций на море 
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MSI информация о безопасности на море 

NBDP узкополосное буквопечатание (телеграфия) (УПБП) 

PC персональный компьютер (ПК) 

ROC ограниченный диплом оператора 

RCC центр координации спасательных операций 

RF радиочастота (РЧ) 

RT радиотелефония (РТ) 

SAR поиск и спасание 

SART радарный ответчик для поиска и спасания 

SES судовая земная станция 

SRC диплом оператора ближнего плавания 

SSB одна боковая полоса (ОБП) 

SOLAS Международная конвенция по охране человеческой жизни на 
море, 1974 г. (СОЛАС) 

VHF очень высокая частота (ОВЧ) 

UTC всемирное координированное время 

1 морская миля  1852 м 
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Глоссарий 

 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) www fao.org 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) www.icao.int 

Международная организация труда (МОТ) www.ilo.org 

Международная морская организация (ИМО) www.imo.org 

Международный союз электросвязи (МСЭ) www.itu.int 

Международная электротехническая комиссия (МЭК) www.iec.ch 

Международная организация по стандартизации (ИСО) www.iso.org 

Международная ассоциация компаний производителей морского 
радиоэлектронного оборудования (CIRM) www.cirm.org 

Международная гидрографическая организация (IHO) www.iho-ohi.net 

Inmarsat Global Ltd (Инмарсат) www.inmarsat.com 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) www.who.int 

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) www.wmo.int 

 

 

________________ 








