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Условия использования выделенных полос радиочастот
1. Использование ОАО «Спутниковая система «Гонец» выделенных
полос
радиочастот
для
применения
бортовых
и
наземных
радиоэлектронных средств (РЭС) глобальной многофункциональной
системы персональной спутниковой связи (ГМСПСС) «Гонец-Д1М1»,
создаваемой на базе 12 низкоорбитальных КА (параметры орбиты:
На = Нп = 1500 км, наклонение 82,5°), должно осуществляться при
выполнении следующих условий:
соответствие тактико-технических характеристик применяемых РЭС
характеристикам, приведенным в прилагаемых карточках тактикотехнических данных;
разработка и согласование с войсковой частью 95295 условий
совместного использования полос радиочастот 1668-1675 МГц (Землякосмос) и 1518-1525 МГц (космос-Земля) РЭС ГМСПСС «Гонец-Д1М1» с
РЭС правительственного (специального) назначения;
не предъявления претензий на возможные непреднамеренные помехи
со стороны РЭС правительственного и специального назначения в полосе
радиочастот 6700-6725 МГц (космос-Земля);
получение в установленном порядке разрешения на использование
радиочастот или радиочастотных каналов на основании заключения
экспертизы о возможности использования земных станций сопряжения
(базовых станций) ЗС-5.4-С-М1 и их электромагнитной совместимости с
действующими и планируемыми для использования РЭС гражданского
назначения и РЭС, используемыми для нужд государственного управления,
в том числе президентской связи, правительственной связи, нужд обороны
страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка;
регистрация указанных земных станций сопряжения ЗС-5.4-С-М1
осуществляется в установленном в Российской Федерации порядке;
проведение в установленном порядке работ по международноправовой защите в Бюро радиосвязи Международного союза электросвязи
(МСЭ) частотных присвоений РЭС ГМСПСС «Гонец-Д1М1»;
направление в установленном порядке в МСЭ соответствующих
заявочных материалов должно осуществляться не позднее трех лет со дня
принятия настоящего решения ГКРЧ в целях своевременного проведения
мероприятий по международно-правовой защите (МПЗ).
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2. ОАО «Спутниковая система «Гонец» должно осуществлять
присвоение абонентских сетевых номеров и регистрацию в системе
ГМСПСС «Гонец-Д1М1», а также учѐт и управление работой подвижных
абонентских земных станций ГМСПСС «Гонец-Д1М1»;
в случае выявления радиопомех, создаваемых подвижными
абонентскими ЗССС ГМСПСС «Гонец-Д1М1», ОАО «Спутниковая система
«Гонец» должны быть приняты всевозможные меры по исключению
радиопомех, вплоть до выключения указанных ЗССС;
должна быть обеспечена возможность выключения абонентских
станций в случае введения в установленном в Российской Федерации
порядке ограничений на их использование.
3. ОАО «Спутниковая система «Гонец» ежегодно по состоянию
на 1 декабря представлять в ГКРЧ информацию о ходе реализации
настоящего решения ГКРЧ в части выполнения условий использования
выделенных полос радиочастот.
4. Ввоз на территорию Российской Федерации РЭС ГМСПСС «ГонецД1М1», а также комплектующего радиоэлектронного оборудования к ним
должен осуществляться в установленном порядке.
5. 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.
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.

