Приложение № 3
к решению ГКРЧ
от 28 декабря 2017 г.
№ 17-44-07-3
Условия использования выделенных полос радиочастот
1. Использование выделенных полос радиочастот для применения
радиоэлектронных средств (РЭС) фиксированной спутниковой службы
(ФСС) российского сегмента спутниковой системы «Inmarsat Global Xpress»
на основе спутниковой сети INMARSAT-KA 63E с космическим аппаратом
(КА) Inmarsat-5 F1 в орбитальной позиции 63°в.д. должно осуществляться
при выполнении следующих условий:
выполнение
координационных
условий
спутниковой
сети
INMARSAT-KA 63E администрации связи Великобритании с затронутыми
спутниковыми сетями Российской Федерации в пределах национальной
территории и выделенных данным решением ГКРЧ полос радиочастот;
согласование с ФСБ России в срок до 1 декабря 2019 г. возможности и
условий использования РЭС российского сегмента спутниковой системы
«InmarsatGlobalXpress» на территории Российской Федерации в
соответствии с требованием Правил использования на территории
Российской Федерации спутниковых сетей связи, находящихся под
юрисдикцией иностранных государств, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1194;
соответствие тактико-технических характеристик применяемых РЭС
характеристикам, приведенным в прилагаемых карточках тактикотехнических данных;
получение в установленном порядке разрешения на использование
радиочастот или радиочастотных каналов земным станциям спутниковой
связи на основании заключения экспертизы возможности использования
заявленных РЭС и их электромагнитной совместимости с действующими и
планируемыми РЭС гражданского назначения, а также РЭС,
обеспечивающими связь для нужд органов государственной власти,
обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, с
учётом информации об обеспечении управления (о центральной
управляющей
станции)
с
территории
Российской
Федерации
сформированным российским сегментом иностранной спутниковой
системы, включающим в себя земные станции спутниковой связи,
предназначенные для организации российских сетей связи различного
назначения;
использование абонентских земных станций спутниковой связи
ФССтипаАЗС-0.8 и АЗС-0.6 с мощностью излучения до 2 Вт возможно без
оформления
разрешения
на
использование
радиочастот
или

2
радиочастотных каналов в соответствии с решением ГКРЧ от 19.02.2010
№ 10-06-01-03 «О выделении полос радиочастот 29,5-30 ГГц и 19,720,2 ГГц для VSAT-станций и порядке их применения на территории
Российской Федерации»;
обеспечение управления с территории Российской Федерации
сформированным российским сегментом иностранной спутниковой
системы, включающим в себя земные станции спутниковой связи,
предназначенные для организации сетей связи различного назначения;
оформление доступа к частотному ресурсу бортового ретранслятора
КА Inmarsat-5 F1 в орбитальной позиции 63°в.д. у владельца (оператора)
частотного ресурса космического аппарата;
регистрация указанных земных станций в установленном в
Российской Федерации порядке;
регистрация в установленном порядке в Бюро радиосвязи
Международного союза электросвязи частотных присвоений указанным
земным станциям.
2. ООО «ИСАТ Глобал Экспресс» ежегодно по состоянию
на 1 декабря представлять в ГКРЧ информацию о ходе реализации
настоящего решения ГКРЧ в части выполнения условий использования
выделенных полос радиочастот.
3. Ввоз
на
территорию
Российской
Федерации
должен
осуществляться в установленном порядке.
4. Использование выделенных настоящим решением ГКРЧ полос
радиочастот осуществляется на срок десять лет со дня принятия настоящего
решения. В случае выявления нарушения условий использования
выделенных полос радиочастот настоящее решение ГКРЧ может быть
приостановлено и (или) прекращено в установленном в Российской
Федерации порядке.

