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ЗАПРОС

О ВОЗМОЖНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

НАБЛЮДЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

1. Заявитель _________________________________________________
(официальное наименование, юридический адрес,
телефон, телефакс, телекс,
адрес электронной почты)

2.   Основание  выполнения  международной  научной  (научно  -
технической) программы (проекта) _________________________________
3.   Описание  международной  научной  (научно  - технической)
программы (проекта) ______________________________________________
4.  Участники  международной  научной  (научно  - технической)
программы (проекта):
а)  данные  о российских заявителях и лицах,  ответственных за
реализацию  международной научной (научно - технической) программы
(проекта) ________________________________________________________
б) данные об иностранных участниках __________________________
5.  Обоснование  необходимости  размещения  и использования на
территории  Российской  Федерации  иностранных технических средств
наблюдения и контроля ____________________________________________
6. Программа исследований:
а) название __________________________________________________
б) цель ______________________________________________________
в) виды исследований (работ), методы и порядок их выполнения
__________________________________________________________________
7. Планируемые даты начала и окончания исследований (работ) на
территории Российской Федерации __________________________________
8.   Места  планируемого  размещения  иностранных  технических
средств наблюдения и контроля:
а)  географические  координаты  (в  градусах,  минутах и долях
минут) или почтовые адреса _______________________________________
б)  подробная  карта  каждого  района,  в  котором планируется
размещение   и  использование   иностранных   технических  средств
наблюдения   и контроля,   составляемая  в одной  из  общепринятых
картографических проекций.
На карту наносятся:
район  проведения  исследований в соответствии с международной
научной (научно - технической) программой (проектом);
возможные  маршруты  движения в районе проведения исследований
транспортных   средств   с  иностранными  техническими  средствами
наблюдения и контроля.
9. Планируемые мероприятия по защите информации при проведении
исследований _____________________________________________________
10. Описание используемых транспортных средств:
а) название и марка __________________________________________
б) страна - производитель ____________________________________
в) владелец __________________________________________________
г) основные характеристики транспортного средства ____________
д)   наличие   встроенных  технических  средств  наблюдения  и
контроля _________________________________________________________
11.  Наименование,  страна  (фирма) - производитель,  владелец
иностранных    технических    средств    наблюдения   и  контроля,
предполагаемых к использованию на территории Российской Федерации:
а) радиопередающие ___________________________________________
б) радиоприемные _____________________________________________
в) радиолокационные __________________________________________
г) оптико - электронные (тепловизионные, телевизионные и т.д.)
__________________________________________________________________
д) лазерные __________________________________________________
е) фотографические ___________________________________________
ж) акустические ______________________________________________
з) гидроакустические _________________________________________
и) магнитометрические ________________________________________
к) сейсмические ______________________________________________
л) радиационные ______________________________________________
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м) гидрографические __________________________________________
н) метеорологические _________________________________________
о) геофизические _____________________________________________
п) оборудование для биологических и химических исследований
__________________________________________________________________
р)    оборудование    для   определения   местоположения   или
идентификации объектов ___________________________________________
с) средства регистрации, обработки и передачи информации _____
т) другое оборудование _______________________________________
12.   Основные   возможности   и  характеристики   иностранных
технических средств наблюдения и контроля:
а) название __________________________________________________
б) стационарное или подвижное средство _______________________
в) носитель (для подвижных средств) __________________________
г)  автономность  средства  (указать,  требует  ли техническое
средство  обслуживания в процессе работы или работает в автономном
режиме) __________________________________________________________
д)    основные   возможности   и  характеристики   (измеряемые
параметры,   точность   их  измерения,   периодичность,   диапазон
измеряемых   параметров,   возможность   регистрации   и  передачи
измеряемых данных) _______________________________________________
е) наличие шифровальных устройств ____________________________
ж)    необходимость   участия   иностранных   специалистов   в
техническом обслуживании средства ________________________________
з) способ передачи получаемой информации _____________________
и) для автономных средств:
место  установки  (географические  координаты,  в  том числе в
системе координат 1942 года) _____________________________________
даты (число, месяц, год) установки и демонтажа, время действия
__________________________________________________________________
13.  Использование результатов исследований,  включая открытое
опубликование и международный обмен, и срок представления отчета
__________________________________________________________________
14.   Материалы   исследований,   планируемые   для   передачи
международным   организациям,    иностранным   государствам,    их
юридическим лицам и гражданам ____________________________________
15. Другая информация, касающаяся осуществления исследований _
__________________________________________________________________

Дата                               Подпись заявителя
Печать заявителя <*>
-------------------------------
<*> Для юридического лица - печать организации заявителя.
Для физического лица - печать органа, имеющего право заверять подпись заявителя.
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