Постановление Конференции СРР 22 февраля 2003 года
г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 8
Заслушав и обсудив доклад Первого Вице-президента СРР В.М.Бондаренко "О работе
Президиума Союза радиолюбителей России за отчетный период", Конференция
постановила:
1. Работу Президиума Союза радиолюбителей России за период с 19 мая 2001г. по
22 февраля 2003г. признать удовлетворительной.
2. Конференция отмечает значительную роль ЦРК РФ им.Э.Т. Кренкеля, как
материально - технической базы СРР, в решении практических вопросов Союза, в т.ч.
в деле привлечения финансовых средств для обеспечения успешного выступления
сборных команд России на чемпионатах Мира и Европы, выполнения плана
спортивного календаря, в осуществлении бесперебойного обмена карточкамиквитанциями, стабильной работы Президиума СРР.
3. Президиуму СРР создать комиссию по внесению изменений и дополнений в
Устав "Союза радиолюбителей России".
4. Президиуму СРР в ближайшее время разработать и внести предложения по
вопросам радиолюбительства в проект нового Федерального закона "О связи".
5. Президиуму СРР продолжить поиск путей для улучшения финансового
положения Союза. Финансовому комитету СРР разработать план экономического
оздоровления, в котором предусмотреть:
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 возможность осуществления коммерческой деятельности Союза.
6. Региональным отделениям и организациям повысить активность во всех
вопросах радиолюбительской деятельности и, прежде всего, по строгому выполнению
требований устава СРР и Постановлений Президиума.
7. Президиуму СРР разработать план мероприятий по улучшению дисциплины на
любительских диапазонах.
8. Президиуму СРР войти с ходатайством в Министерство образования по
вопросам возобновления работы прежних и открытии новых коллективных
радиостанций в общеобразовательных школах, центрах технического творчества,
ВУЗах.
9. Президиуму СРР совместно с региональными отделениями и организациями
проработать вопрос формирования материально-технической базы для использования
ее начинающими радиолюбителями.
10.После утверждения " Инструкции о порядке регистрации и эксплуатации
любительских радиостанций" разработать методические рекомендации для
начинающих радиолюбителей, а также Кодекс радиолюбителя.

11.Отметив важную роль проведения "круглых столов" для радиолюбителейкоротковолновиков, Конференция высказала пожелания КВ-комитету повысить их
эффективность, и в качестве операторов - ведущих привлекать известных
коротковолновиков страны.
12.Основной задачей СРР на ближайшие два года считать вовлечение в свои ряды
максимального количества радиолюбителей и радиоспортсменов. Добиваться такого
положения, чтобы Союз стал по настоящему массовой национальной
радиолюбительской организацией. С этой целью региональным отделениям и
организациям в своих республиках, краях и областях проводить активную и
целенаправленную работу по пропаганде радиолюбительства и спорта.
Конференция выразила уверенность, что вновь избранный состав Президиума СРР,
сделает определенные выводы из тех негативных моментов, которые имели место в истекшем
периоде деятельности Союза, и примет все меры направленные на развитие
радиолюбительства и спорта в Российской Федерации, расширение международных связей с
радиолюбителями других стран, защиту прав интересов радиолюбителей и спортсменов,
усиление эффективности работы с региональными отделениями и организациями,
популяризации радиолюбительского движения в России и повышение ее престижа в
Мировом радиолюбительском сообществе.
Секретарь Конференции
В. С. Свиридова

