ПРОТОКОЛ№4
выездного заседания Президиума СРР
г. Шебекино Белгородской области

06 сентября 2003 г.

Присутствовали: Президент СРР Р.Томас (RZ3AA), Первый Вице-президент С.
Александренко (RA3CW),
члены Президиума: Е. Даниэльян (RW3QC),А. Куйсоков (UA6YW),В. Крыганов
(UA3ZK),ответственный секретарь Президиума СРР Ю. Малюк (RA4AR),
помощник президента СРР В. Феденко (UA3AHA).
Повестка дня:
1. Информация президента СРР Р. Томаса.
2. О работе с Региональными отделениями радиолюбителей СРР.
3. О внесении изменении в штатное расписание.
4 .Разное
По 1-му вопросу слушали информацию президента СРР Р. Томаса:
1. О кворуме.
В связи с тем, что по различным причинам отдельные члены Президиума не
смогли принять непосредственное участие в работе настоящего заседания, в
соответствии с Уставом СРР, они воспользовались правом «прокси» и передали
свои голоса следующим членам Президиума: М. Егоров (RK3DP) - президенту
СРР Р. Томасу (RZ3AA),О. Архипов - А. Куйсокову (UA6YW), Ч. Гулиев (UA3BL)
- С. Александренко (RA3CW),А. Куликов (RN1CN) - Ю. Малюку (RA4AR). Таким
образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 10 голосов из
13. Вопрос о работе Президиума поставлен на голосование.
Постановили: в связи с наличием кворума начать работу Президиума.
Голосовали: единогласно.
2. О Всемирной конференции радиосвязи «WRC-03».
По сообщению Р. Томаса, конференция, делегатом которой он был от Союза
радиолюбителей России, явилась значимым событием для различных служб связи,
включая любительскую. В работе конференции приняли участие более 2700
делегатов, представлявших администрации 145 государств - членов
Международного союза электросвязи. Целью конференции стал пересмотр
отдельных положений Регламента радиосвязи, определяющего распределение
радиочастотного спектра между различными службами (военные,
радиовещательные, спутниковые, любительские и т.д.). Повестка дня включала 48
вопросов, три из которых напрямую касались любительской и любительской
спутниковой служб. В их числе предложения о расширении спектра диапазона 7

МГц; пересмотр базовой для радиолюбителей статьи 25 Регламента, изменения
формулировок статей 19.50.1 и 19.68, определяющих порядок формирования
позывных сигналов любительских радиостанций; возможность использования на
вторичной основе части любительского диапазона 70 см для спутниковых радаров
с переменной апертурой. Безусловным успехом команды IARU,возглавляемой его
президентом Ларри Прайсом (W4RA), и радиолюбителей - делегатов
конференции, стало решение о выделении с 29 марта 2009г. частотного спектра
7100-7200 КГц исключительно для нужд любительской службы.
Историческим явилось и принятие решения об изменении статьи 25.5 Регламента
в части знания и использования телеграфа. Теперь администрации связи
государств-участников конференции должны сами определять, в каких случаях
соискатель лицензии на право эксплуатации любительской радиостанции должен
продемонстрировать способность передавать и принимать сообщения в виде кода
Морзе, а в каких случаях он это делать не обязан. Некоторые государства, такие
как, например, Германия уже с 15 августа с.г. сняла требование по проверке
знаний азбуки Морзе. Аналогичные решения в ближайшее время будут приняты в
США и Великобритании.
Гражданская позиция по отношению к любительской службе была выражена на
конференции включением в Регламент принципиально новой статьи 25.9А, в
соответствии с которой администрации связи принимают на себя ответственность
осуществить необходимые шаги по подготовке и использованию любительских
радиостанций во время проведения мероприятий по устранению последствий
чрезвычайных ситуаций.
Также были пересмотрены отдельные положения статьи 19 Регламента,
устанавливающие порядок образования позывных сигналов любительских
радиостанций.
Теперь суффикс позывного сигнала может содержать до четырех символов,
последним из которых должна быть буква, а в особых случаях могут выдаваться
позывные, содержащие в суффиксе и более четырех символов.
Постановили: Принять информацию Р. Томаса к сведению.
Голосовали: единогласно
3. О проделанной работе аппаратом СРР за период с 31 мая по 5 сентября
2003г.
Отмечено, что за указанный период аппаратом СРР проделано следующее:
подготовлен и передан на рассмотрение в Департамент радио, телевидения и
спутниковой связи проект Соглашения о совместной деятельности СРР и
Минсвязи России; изучены и обобщены предложения и замечания, поступившие
из департаментов и управлений Минсвязи России на проект данного Соглашения,
составлен протокол разногласий; разработаны проекты документов и расчеты,
связанные с работой Национального QSL-бюро, которые согласованы с ОЦМРК
им. Э.Т. Кренкеля; с руководством ARRL достигнута договоренность на
организацию в России «check point» в России по дипломной программе DXCC;
налажены контакты с объединением «Диалог-Конверсия» по изготовлению по
заказам СРР необходимой наградной атрибутики, сувениров и подарков для

радиолюбителей и спортсменов. Проведена встреча с заместителем начальника
Управления частотных назначений фиксированной службы ГРЧЦ Л.В.
Михалевским, в ходе которой были обсуждены вопросы об упорядочении работы
по выдаче спецпозывных; о необходимости внесения изменений и дополнений в
Инструкцию «О порядке присвоения позывных сигналов любительским
радиостанциям Российской Федерации», утвержденной приказом Минсвязи
России от 20.09.2002г. № 119; Кроме того, достигнута договоренность, в
соответствии с которой оформление и выдача ГРЧЦ специальных позывных
сигналов любительским радиостанциям будет осуществляться только по
ходатайству Союза радиолюбителей России, исполненному на официальном
бланке и подписанному Президентом СРР. Выполнен большой объем работы по
переписке с регионами России.
Выступили: Ю. Малюк, С. Александренко, В. Феденко, А. Куйсоков, В. Крыганов.
Постановили: Одобрить работу, проведенную аппаратом СРР.
Голосовали: единогласно.
По 2-му вопросу слушали информацию председателя Комитета по связям с регионами А.
Куйсокова, который сообщил, что хотя работа по перерегистрации Региональных отделений
СРР и приему в СРР новых членов продвигается и не так быстро, как этого хотелось бы,
большая ее часть уже сделана. По состоянию на 01.09.2003 г. из 66 существующих
Региональных отделений перерегистрировано 49. Кроме того, проведены переговоры и
ведется переписка еще с 7-ю радиолюбительскими организациями на предмет вступления в
СРР, но пока что соответствующие документы от них не поступили.
А. Куйсоковым был представлен на обсуждение проект «Положения о Региональных
отделениях Союза радиолюбителей России».
Выступили: Р. Томас, С. Александренко, Е. Даниэльян, Ю. Малюк, В. Крыганов, В. Феденко.
Р. Томас отметил, что на уровне Президиума еще никто серьезно не занимался анализом
положения дел в региональных организациях, а поэтому нет четкой и ясной картины о том,
что делается на местах, и какие меры необходимо в этой связи принимать. К тому же в работе
с регионами нет гибкости. Высказано мнение, что, очевидно, придется отказаться от
традиционного подхода к вопросам организации региональных отделений и такое возможно,
поскольку Федеральным законом «Об общественных объединениях» от 19.05.95г. № 82-ФЗ
предусмотрены и иные структурные подразделения, как, например, организации, отделения,
филиалы и представительства. Несправедливо, когда организации, имеющие в своих рядах
700 человек, и организации, состоящие из 3-х человек, имеют равный статус и представляют
на конференции по одному депутату. Это не демократично. Правовому комитету нужно будет
учесть это при подготовке новой редакции Устава СРР. Кроме того, им было предложено
закрепить за каждым членом Президиума по несколько регионов страны, что позволило бы
не только владеть информацией в полном объеме о происходящих в них процессах, но
эффективно и достаточно оперативно принимать решения по возникающим вопросам и
проблемам в регионах. Представленный проект «Положения о Региональных отделениях
Союза радиолюбителей России» очень важен для дальнейшей работы с региональными

организациями, однако над ним еще необходимо очень серьезно поработать.
Постановили:
1. Принять к сведению информацию председателя Комитета по связям с
регионами А. Куйсокова и согласиться с предложениями президента СРР Р.
Томаса.
2. Поручить А. Куйсокову до 15 октября 2003г. сформулировать основные
принципы по формированию новой структуры СРР с учетом замечаний и
предложений членов Президиума СРР.
3. Поручить А. Куйсокову к следующему заседанию Президиума представить
согласованные с членами Президиума СРР предложения о распределении
за каждым из них соответствующих регионов РФ.
Голосовали: единогласно.
По 3-му вопросу слушали информацию президента СРР Р. Томаса о достигнутой
договоренности с Н.И. Аверьяновым (UA3DX)о его переходе на работу в Национальное
QSL-бюро Союза радиолюбителей России в связи с прекращением работы альтернативного
QSL-бюро.
Выступили: С. Александренко, В. Крыганов, Ю. Малюк, А. Куйсоков, В. Феденко, Е.
Даниэльян.
Постановили: Утвердить изменения в штатном расписании СРР.
Голосовали: единогласно.
По 4-му вопросу. Разное.
Здесь были рассмотрены следующие вопросы:
1. О рассмотрении заявлений Норильской радиолюбительской организации
Таймырского НО и Хабаровской организации «Радиолюбительское
общество дружбы» при Хабаровской региональной общественной

2.
3.
4.
5.

организации «Союз обществ дружбы с зарубежными странами» о принятии
их в члены СРР в качестве региональных отделений.
О проекте «Правил определения рейтинга радиостанций Российской
Федерации».
О заявлении члена Президиума СРР Е. Даниэльяна о сложении полномочий
председателя КВ-комитета.
О соблюдении Устава СРР.
О дате очередного заседания Президиума СРР.

По первому вопросу слушали информацию А. Куйсокова.
Выступили: А. Куйсоков, Р. Томас, С. Александренко, В. Крыганов, В. Феденко.
Постановили: Отложить регистрацию заявлений о вступлении в Союз радиолюбителей
России, поступивших от радиолюбителей г. Норильска и г. Хабаровска, до принятия решения
об основных принципах формирования структуры СРР.
Голосовали: единогласно.

По второму вопросу слушали председателя КВ-комитета СРР Е. Даниэльяна, предложившего
рассмотреть проект «Правил определения рейтинга радиостанций Россий-ской Федерации».
Выступили: А. Куйсоков, Р. Томас, С. Александренко, Ю. Малюк.
Постановили: Отложить рассмотрение представленного проекта «Правил определения
рейтинга радиостанций Российской Федерации».
Голосовали: единогласно.
По третьему вопросу слушали Е. Даниэльяна, который заявил, что в силу сложившихся
обстоятельств и загруженности по основной работе, он не может в полной мере выполнять
возложенные на него общественные обязанности, а потому просит освободить его от
руководства КВ-комитетом СРР.
Выступили: Р. Томас, С. Александренко, В. Крыганов, Ю. Малюк, А. Куйсоков.
Постановили: Удовлетворить просьбу члена Президиума СРР Е. Даниэльяна об
освобождении его от обязанностей председателя КВ-комитета СРР. На следующем заседании
Президиума рассмотреть и утвердить кандидатуру руководителя КВ-комитета.
Голосовали: единогласно.
По четвертому вопросу слушали информацию Президента СРР Р. Томаса о том, что в
последнее время в нарушение требований ст.6.12 Устава СРР участились случаи направления
некоторыми членами Президиума и руководителями отдельных комитетов и комиссий СРР
писем и ходатайств в различные инстанции от имени Союза радиолюбителей России в
основном с ходатайствами о выдаче специальных позывных сигналов с использованием
самодельных бланков. При этом ни президент, ни аппарат СРР об этом в известность не
ставятся. Такие действия негативно влияют на имидж СРР. Чиновники пользуются нашей
разобщенностью, чего допускать никак нельзя.
Выступили: С. Александренко, В. Крыганов, В. Феденко, Ю. Малюк.
Постановили: В соответствии с Уставом СРР никто, кроме президента СРР, не имеет право
выступать от имени СРР во взаимоотношения с органами государственной власти и
управления. Вся переписка ведется на едином бланке Союза. Исходящие документы
готовятся комитетами в соответствии с их компетенцией и направляются на подпись
президенту СРР. Подписанные президентом СРР документы регистрируются и рассылаются
в установленном порядке.
Голосовали: единогласно.
По пятому вопросу: О дате очередного заседания Президиума СРР.
Постановили: Провести очередное заседание Президиума СРР 1 ноября 2003года в г. Москве.
Голосовали: единогласно.

Президент Союза радиолюбителей России

Р. Томас

Ответственный секретарь Союза радиолюбителей России

Ю. Малюк

