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Требования к сетям и средствам связи
1. Настоящие требования к сетям и средствам связи разработаны в
соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 15 Закона Республики
Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи» и устанавливают требования к сетям и
средствам связи (далее – требования) по обеспечению операторами связи и
(или) владельцами сетей связи, осуществляющими деятельность на
территории Республики Казахстан, за счет собственных или привлеченных
средств функций своего телекоммуникационного оборудования для
технического проведения оперативно-розыскных, контрразведывательных
мероприятий.
2. Планирование, проектирование, построение, изменение, развитие
сетей и средств связи должны осуществляться операторами связи и (или)
владельцами сетей связи в соответствии с настоящими требованиями.
3. Выбор
телекоммуникационного
оборудования
сетей
связи
осуществляется владельцами оборудования с учетом обеспечения функций
для
технического
проведения
оперативно-розыскных,
контрразведывательных мероприятий (далее – ОРМ, КРМ) и получения
сертификата
соответствия
требованиям
технических
регламентов
и национальных стандартов в области технического проведения ОРМ, КРМ.
4. Функции для технического проведения ОРМ, КРМ реализуются
на телекоммуникационном оборудовании сетей связи, предназначенном
для оказания услуг связи и имеющем технические возможности для проведения
ОРМ, КРМ.
5. В сетях связи предусматриваются меры ограничения асимметрии
трафика в целях обеспечения проведения ОРМ, КРМ и получения результатов
ОРМ, КРМ в полном объеме, без потерь и пропусков.
6. Построение сетей связи обеспечивает условия для локальной
агрегации трафика на объектах связи, включая информационный трафик,
трафик сигнализации, авторизации и идентификации пользователей, а также
технические возможности для доступа к указанному трафику для проведения
ОРМ, КРМ.
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7. В сетях связи предусматриваются меры предотвращения
несанкционированного трафика и несанкционированной подмены абонентских
номеров, наносящих ущерб проведению ОРМ, КРМ.
8. Средства связи, действующие на территории Республики Казахстан,
должны
соответствовать
требованиям
технических
регламентов
и национальных стандартов в области технического проведения ОРМ, КРМ.
9. Сети и средства связи должны обеспечивать единую синхронизацию
времени по всей сети связи со временем города Астаны в целях точного
сопоставления предоставленных услуг связи и результатов ОРМ, КРМ.
10. Сети и средства связи должны обеспечивать идентификацию всех
абонентских устройств, действующих в сети связи, в целях точного
сопоставления передаваемых с абонентских устройств сообщений и
результатов ОРМ, КРМ.
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