Приложение № 3
к решению ГКРЧ
от 24 декабря 2018 г.
№ 18-48-06
Условия использования выделенных
полос радиочастот
1. Использование выделенных настоящим решением ГКРЧ полос
радиочастот для применения радиоэлектронных средств (РЭС) космической
системы дистанционного зондирования Земли «СМОТР» должно
осуществляться при выполнении следующих условий:
соответствие тактико-технических характеристик применяемых РЭС
характеристикам, приведенным в прилагаемых к настоящему решению
ГКРЧ карточках тактико-технических данных;
получения в установленном порядке разрешения на использование
радиочастот или радиочастотных каналов для указанных земных станций на
основании заключения экспертизы о возможности использования указанных
земных станций и их электромагнитной совместимости с действующими и
планируемыми для использования РЭС гражданского назначения и РЭС,
используемыми для нужд органов государственной власти, нужд обороны
страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка;
регистрация
указанных
земных
станций
осуществляется
в установленном в Российской Федерации порядке;
разработка и согласование условий совместного использования РЭС
космической системы «СМОТР» с РЭС затронутых российских
спутниковых сетей в общих полосах радиочастот, ранее выделенных
соответствующими решениями ГКРЧ;
выполнение требований Статьи 21 Регламента радиосвязи;
в полосе радиочастот 8025-8400 МГц (космос-Земля), земные станции
ПЦИ и ОЗС не могут требовать защиты от радиопомех со стороны
действующих и планируемых РЭС правительственного (специального)
назначения фиксированной и фиксированной спутниковой служб;
использование космической станции типа БРЛК в режиме работы с
необходимой шириной полосы 500 МГц только в полосе радиочастот
9300-9800 МГц;
космические станции типа БРЛК не должны создавать помех или
ограничивать
использование
станций
радионавигационной
и
радиолокационной служб в полосе радиочастот 9300-9800 МГц;
проведение в установленном порядке работ по международноправовой защите в Международном союзе электросвязи частотных
присвоений РЭС космической системы «СМОТР»;

2
направление в установленном порядке в Международный союз
электросвязи соответствующих заявочных материалов не позднее трех лет
с даты принятия настоящего решения ГКРЧ.
2. По результатам разработки РЭС космической системы «СМОТР»,
проведения в установленном порядке работ по международно-правовой
защите, а также разработки условий совместного использования полос
радиочастот с РЭС затронутых российских спутниковых сетей АО «Газпром
космические системы» представить радиочастотную заявку для уточнения
условий применения РЭС космической системы дистанционного
зондирования Земли «СМОТР».
3 Ввоз на территорию Российской Федерации указанных РЭС или
комплектующего оборудования к ним 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.

