ПРОТОКОЛ№6
заседания Президиума СРР
г. Москва

20 декабря 2003 г.

Присутствовали: Президент СРР Р.Томас (RZ3AA), Первый вице-президент С.
Александренко (RA3CW), вице-президент А. Чесноков (UA3AB), вице-президент
М. Егоров (RK3DP), члены Президиума: И. Буклан (RA3AUU), А. Куликов
(RN1CA), Ч. Гулиев (UA3BL), ответственный секретарь Президиума СРР Ю.
Малюк (RA4AR ), помощник президента СРР В. Феденко (UA3AHA).
Приглашенные: Н. Аверьянов (UA3DX), В.Тюлюпин (RA3AJ)
Повестка дня:
1. Информация президента СРР Р. Томаса.
2. О спортивной работе СРР.
3. О работе с региональными отделениями радиолюбителей СРР.
4. О национальном QSL-бюро и QSL-обмене.
5. Разное.
О кворуме. В связи с тем, что по различным причинам отдельные члены Президиума СРР не
смогли принять непосредственного участия в работе настоящего заседания, в соответствии с
Уставом СРР, они воспользовались правом «прокси» и передали свои голоса следующим
членам Президиума: Е. Даниэльян (RW3QC) - президенту СРР Р. Томасу (RZ3AA), А.
Куйсоков (UA6YW) - И. Буклану (RA3AUU), О. Архипов (RW3TJ) - А. Чеснокову (UA3AB),
И. Григорьев (RV3DA) - Ю. Малюку (RA4AR), В. Крыганов (UA3ZK) - C. Александренко
(RA3CW). Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 13
голосов. Вопрос о начале работы Президиума СРР поставлен на голосование.
Постановили: в связи с наличием кворума начать работу Президиума.
Голосовали: единогласно.
По 1-му вопросу слушали информацию президента СРР Р. Томаса:
1.1. Об участии президента СРР в работе конференции радиолюбителей в г. СанктПетербурге 5 декабря 2003г., а также о встрече с лидерами радиолюбительских организаций
г. Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Мурманской областей, Карелии и
Республики Коми. Отмечено понимание большинством радиолюбителей задач и проблем,
стоящих перед Союзом радиолюбителей России, и важность решений, принимаемых
Президиумом СРР на данном этапе своей деятельности.
1.2. Об участии президента СРР Р. Томаса и вице-президента СРР М. Егорова (RK3DP) 11
декабря 2003г. в заседании Координационного Совета федераций авиационных, технических
и военно-прикладных видов спорта РОСТО, на котором был утвержден план соревнований

по радиоспорту на 2004 год, а также достигнута договоренность с начальником Управления
спорта ЦС РОСТО Малицем В.Н., о направлении через организации РОСТО
информационного письма, в котором предполагается сформулировать основные принципы
построения вертикали отношений Союза радиолюбителей России с его региональными
отделениями и взаимоотношений с организациями РОСТО по развитию радиолюбительства
и радиоспорта на местах.
1.3. О получении официального ответа из Минсвязи России о включении в план работы
министерства на 2004 год вопроса о переработке «Инструкции о порядке регистрации и
эксплуатации любительских радиостанций» и придании ей соответствующего юридического
статуса.
Выступили: С. Александренко, М. Егоров, Ю. Малюк, И. Буклан, А. Чесноков, В. Феденко,
А. Куликов.
Постановили: Одобрить работу, проведенную президентом и аппаратом СРР.
Голосовали: единогласно.
По 2-му вопросу рассмотрено следующее:
2.1. О поступившем в аппарат СРР ходатайстве Челябинской областной организации РОСТО
и Комитета по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области о присвоении
звания «Заслуженный мастер спорта России» радиолюбителю Куриному Ю.А. (UA9AM).
В обсуждении ходатайства по данному вопросу приняли участие все члены Президиума СРР.
Голосовали:
• 12- «За».
• 1- «Воздержался».
Постановили: поддержать ходатайство Челябинской областной организации РОСТО и
Комитета по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области о присвоении
радиолюбителю Куриному Ю.А. (UA9AM) спортивного звания «Заслуженный мастер спорта
России».
2.2. О разработке Положения «О порядке перехода спортсменов - кандидатов в сборные
команды РФ из одной команды в другую».
Слушали: А. Куликова, Ч. Гулиева.
Выступили: Р. Томас, С. Александренко, М. Егоров, Ю. Малюк, И. Буклан.
Постановили: Поручить М. Егорову (ответственный), С. Александренко, А. Куликову, Ч.
Гулиеву, О. Архипову в срок до 01 марта 2004 года представить проект Положения для
утверждения.
Голосовали: Единогласно.
2.3. О вопросах формирования и работы судейских коллегий.
Слушали: А. Куликова.

Выступили: Ч. Гулиев, Р. Томас, С. Александренко, Ю. Малюк, И. Буклан, А. Чесноков.
Постановили:
a) Коллегию судей по радиоспорту формировать из числа членов Союза
радиолюбителей России, которая в своей работе должна быть подотчетна
СРР. Провести подготовительную работу по созданию Президиума
Всероссийской Коллегии судей по радиоспорту с разработкой
соответствующего положения. Ответственные за исполнение: А. Корпачев,
А. Куликов, С. Александренко. Срок исполнения: до 01 июля 2004г.
b) Ввести институт инспекторов СРР при проведении соревнований по
радиоспорту, подтвердив их полномочия соответствующими изменениями
в документах, касающиеся правил их проведения.
c) Установить подотчетность судейских коллегий, назначенных на
соревнования по радиоспорту - Инспекторам от СРР и Президиуму
соответствующей Коллегии судей по радиоспорту. Определить порядок
назначения инспекторов от СРР на всероссийские и другие крупные
соревнования по радиоспорту.
d) Ответственные за исполнение: А. Корпачев, А. Куликов, С. Александренко.
e) Срок исполнения: до 01 марта 2004 г.
f) Более четко прописать в документах, касающихся подведения итогов
соревнований по радиоспорту, процедуру опубликования результатов
соревнований, сроки внесения протестов и порядок их рассмотрения.
g) Ответственные за исполнение: А. Корпачев, А. Куликов, С. Александренко.
h) Срок исполнения: до 01 марта 2004 г.
i) В новом Положении о Всероссийских соревнованиях по всем видам
радиоспорта предусмотреть льготный стартовый взнос в размере 50% для
спортсменов, являющихся членами СРР, начиная с 2004 г.
Голосовали: единогласно.
2.4. О проблемах судейства ряда соревнований 2003 г.
2.4а. О судействе RDXC-2003 г.
Слушали: информацию Р. Томаса
Выступили: Ч. Гулиев, С. Александренко, Р. Томас, Ю. Малюк, И. Буклан, М. Егоров
Постановили:
a) Президиум СРР ознакомившись с протоколом соревнований RDXC в 2003
году, обращает внимание судейской коллегии на непоследовательность
принимаемых ею решений, в частности, в отношении результатов В. А.
Зайцева (RK4FF), допустившего серьезные нарушения правил
соревнований и рекомендует судейской коллегии пересмотреть итоги
судейства RDXC 2003 года.
b) Ответственные за выполнение поручения Президиума СРР: И. Буклан, И.
Авдеев, О. Аксенов.
c) Рекомендовать судейской коллегии снимать с зачета спортсмена (команду)
в случае нарушений ими требований Правил и Положений о
соревнованиях.
Голосовали:

• «ЗА» - 11.
• «Против» - 2.
2.4б. Об ошибках, допущенных ГСК при подведении итогов Чемпионата РФ по СРП на
длинных (г. Дзержинск) и на классических (г. Владимир) дистанциях.
Слушали: А. Куликова.
Выступили: Ч. Гулиев, С. Александренко, Р. Томас, Ю. Малюк, М. Егоров.
Постановили: Поручить А. Корпачеву (ГСК) и А. Куликову (СРП) в связи с неправильной
трактовкой судьями положений о соревнованиях проанализировать итоги данных
соревнований в части общекомандных результатов и дать свое заключение.
Срок: 7 февраля 2004 года.
2.5. О рассмотрении КВ-комитетом вопроса о дисквалификации радиолюбителя Зайцева В.А.
(RK4FF).
Слушали: С. Александренко, который доложил Президиуму, что за последние два года Зайцев
В.А. был неоднократно дисквалифицирован судейскими коллегиями крупных
международных соревнований.
КВ-комитетом принято решение за неоднократные нарушения Правил соревнований по
радиосвязи на КВ исключить Зайцева В.А. (RK4FF) из квалификационного рейтинга СРР
2002 и 2003 годов, а также не принимать к рассмотрению спортивные результаты,
показанные Зайцевым В.А. в соревнованиях до 01.01.2005 года, при определении рейтинга
СРР в сезоне 2004-2005 гг.
Выступили: Р. Томас, И. Буклан, А. Чесноков, Ю. Малюк, А. Куликов, Ч. Гулиев.
Постановили:
a. Согласиться с решением КВ-комитета в отношении Зайцева В.А. (RK4FF).
b. Обратить внимание руководителей региональных отделений СРР на
необходимость проведения более активной разъяснительной работы с
радиолюбителями и радиоспортсменами о недопустимости нарушений
Правил по радиоспорту, положений о соревнованиях и спортивной этики.
c. КВ-комитету (С. Александренко) подготовить проект письма в РОСТО
Пензенской области, объясняющего мотивы принятого Президиумом СРР
решения в отношении Зайцева В.А.
d. Срок: до 07 февраля 2004 г.
Голосовали: единогласно.
2.6. О «Положении об аккредитации официальных соревнований СРР по радиоспорту,
проводимых на территории РФ».
Выступили: Р. Томас, С. Александренко, А. Куликов, Ю. Малюк, И. Буклан, А. Чесноков.
Постановили: Принять редакцию Положения за основу. Поручить заинтересованным
комитетам СРР в срок до 01.04.2004 г. доработать Положение с учетом высказанных

замечаний и предложений и представить на утверждение. Определить срок вступления
Положения в силу - с 01.04.2004 г.
Голосовали: единогласно.
2.7. Об утверждении Положения Кубков РФ по радиосвязи на КВ на 2004 г.
В обсуждении вопроса приняли активное участие все члены Президиума.
Постановили: Утвердить Положение.
Голосовали: единогласно.
2.8. Об утверждении результатов Кубка РФ, Чемпионатов РФ (CW и SSB) по радиосвязи на
КВ 2003 года.
Слушали: С. Александренко.
Выступили: Р. Томас, Ю. Малюк, А. Куликов, Ч. Гулиев, А. Чесноков, И. Буклан, М. Егоров.
Постановили: Утвердить результаты Кубка РФ, Чемпионата РФ (CW и SSB) 2003 года.
Голосовали: единогласно.
2.9. Об утверждении состава судей на соревнования, проводимые СРР в 2004 году.
Слушали: Ю. Малюка сообщившего о предложениях председателя коллегии судей
СРР А. Карпачева (RW9WA) утвердить следующие судейские бригады по
осуществлению судейства заочных соревнований в 2004 году:
a. Кубок РФ по радиосвязи на КВ телефоном, открытый Чемпионат РФ среди
женщин по радиосвязи на КВ телефоном, 03.01.2004 г. - город Волгоград.
b. Главный судья - Ю.Б. Малюк (RA4AR), судья I-категории.
c. Заместитель главного судьи - В.В. Полтавец (UA4AM), СРК.
d. Секретарь соревнований - С.В. Проскурнов (RA4AFZ), судья 1-й категории.
e. Кубок РФ по радиосвязи на КВ телеграфом,10.01.2004 г. - город Уфа.
f. Главный судья - А.Г. Нехорошев (RV9WB), СРК.
g. Заместитель главного судьи - Г.В. Нехорошев (RU9WB), СВК.
h. Секретарь соревнований - П.К. Нехорошева (UA9WBW), СРК.
i. Чемпионат РФ по радиосвязи на УКВ, 3-4.07.2004г. - город Киров.
j. Главный судья - Э.Ю. Дергаев (UA4NX), судья 1-й категории.
k. Заместитель главного судьи - В.П. Сергеев (UA4NC), СВК.
l. Заместитель главного судьи - В.А. Суворов (UA4NM), СРК.

m. Заместитель главного судьи - Г.З. Лошкарев (UA4NFD), СРК.
n. Заместитель главного судьи - В.В. Козеродов (RW4NW), судья 1-й
категории.
o. Секретарь соревнований - К.В. Прусских (UA4NAL), судья 1-й категории.
Выступили: С. Александренко, Р. Томас, М. Егоров, И. Буклан, А. Чесноков, Ч. Гулиев, А.
Куликов.
Постановили: Утвердить составы судейских бригад на соревнования, проводимые СРР в
2004 году.
Голосовали: единогласно.
2.10. О порядке и сумме оплаты членских взносов для спортсменов-очников.
По данному вопросу слушали председателя Комитета СРР по спортивной радиопеленгации
А. Куликова.
Выступили: Ч. Гулиев, Р. Томас, Ю. Малюк, А.Чесноков, М.Егоров, И. Буклан.
Постановили:
a. Определить для спортсменов-очников ежегодную сумму членских взносов
в размере 130 рублей.
b. Часть годовых членских взносов в СРР в размере 40 рублей с человека,
уплаченных спортсменами-очниками, не имеющих радиолюбительских
позывных и не пользующихся услугами Национального (центрального)
QSL- бюро, направлять на финансирование соревнований по очным видам
радиоспорта, через Объединенный Центральный и г. Москвы радиоклуб
им. Э.Т. Кренкеля.
Голосовали: единогласно.
2.11. О дипломной программе Союза радиолюбителей России.
Слушали информацию президента СРР Р. Томаса о представленных председателем
Дипломной службы СРР Ю. Зарубой материалах по национальной дипломной программе
«Россия».
Выступили: Ю. Малюк, С. Александренко, И. Буклан, А. Куликов, Ч. Гулиев, А. Чесноков.
Постановили: Утвердить национальную дипломную программу СРР «Россия» и подготовить
соответствующую публикацию.
2.12. О корректировке идентификаторов областей, используемых в дипломной программе
«Россия» и Russian DX Contest’е.
Слушали: информацию президента СРР Р. Томаса об упорядочении идентификаторов
областей России.
Выступили: С. Александренко, И. Буклан, Ю. Малюк, А. Куликов, Ч. Гулиев.
Постановили: Внести изменения в аббревиатуры обозначений регионов России и установить

для: Республики Саха (Якутия) – «SH», Эвенкийского АО – «EV», Ямало-Ненецкого АО –
«YN» и Корякского АО – «KY», Ярославской области – «YR».
В Russian DX Contest’е 2004 года допустить использование альтернативных аббревиатур:
«YA» для Саха (Якутия), «JN» для Ямало-Ненецкого АО, «JA» для Ярославской области. С
01.01.2005 г. использование альтернативных аббревиатур прекратить.
Ввести 5-летний мораторий на другие возможные изменения, если такая необходимость не
возникнет в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве в РФ.
Голосовали: единогласно.
2.13. Об организации в России DXCC Check-point в рамках сотрудничества СРР и ARRL.
Выступили: Р. Томас, С. Александренко, И. Буклан, А. Чесноков, Ч. Гулиев, Ю. Малюк, А.
Куликов, В. Феденко, В. Тюлюпин.
Постановили: Утвердить представителем программы DXCC в России от СРР В. Тюлюпина
(RA3AJ, ex: RA9YD).
После того, как процедура утверждения В. Тюлюпина пройдет через DXCC-комитет ARRL
(февраль-март 2004 г.), подготовить к публикации Правила оформления, подачи и оплаты
заявок на диплом для членов СРР.
Голосовали: единогласно.
По 3-му вопросу обсуждены аспекты деятельности региональных отделений СРР:
3.1. О рассмотрении заявлений радиолюбительских организаций Красноярского края,
Хабаровского края, Курганской области и Таймырского АО о вступлении в СРР в качестве
региональных отделений.
Выступили: Р. Томас, С. Александренко, А. Чесноков, И. Буклан, Ю. Малюк, Ч. Гулиев, А.
Куликов, В. Феденко.
Постановили:
a. Принять Красноярскую радиолюбительскую организацию в качестве
филиала СРР по Красноярскому краю на правах регионального отделения
(85 членов организации).
b. Образовать представительство СРР по Курганской области на правах
регионального отделения (20 членов организации) на базе местной ФРС.
c. Принять радиолюбительскую организацию Таймырской АО в качестве
представительства СРР по Таймырской АО на правах регионального
отделения (18 членов организации).
d. Принять Хабаровскую организацию «Радиолюбительское общество
дружбы» в качестве представительства СРР по г. Хабаровску на правах
местной организации (25 членов организации).
Голосовали: единогласно.
3.2. О положении дел в Челябинской радиолюбительской организации.
Президентом СРР Р. Томасом доведена информация председателя Комитета по связям с

регионами А. Куйсокова о том, что вследствие ошибок, допущенных Президиумом СРР в
предыдущих составах, в разное время в качестве региональных организаций по Челябинской
области признавались Челябинский областной радиоклуб и ФРС Челябинской области.
Отмечено, что, несмотря на неоднократные запросы в течение 2003 года, ни одна из
перечисленных организаций, ни их возможные правопреемники, не представили каких-либо
документов, подтверждающих факты их регистрации в соответствии с требованиями п.5.4
Устава СРР и текущую деятельность. Из области поступают письма с просьбами разобраться
с ситуацией, сложившейся в данном регионе, а также положить конец имеющему место
конфликту между различными радиолюбительскими объединениями. В связи с изложенным
Комитет по связям с регионами предлагает Президиуму СРР отменить свое решение от 10
февраля 2001 года в части признания ФРС Челябинской области в качестве регионального
отделения СРР, как противоречащее ранее принятому решению от 7 мая 1995 года.
Одновременно, учитывая, что Челябинский областной радиоклуб либо его правопреемник в
течение нескольких лет деятельности в качестве регионального отделения СРР не
осуществлял, а также последние решения Президиума СРР по вопросам создания и
деятельности своих региональных организаций, включая согласованное с руководством
РОСТО формирование вертикальной структуры СРР из межрегиональных и региональных (в
субъектах РФ) организаций, функционирующих на основании Устава СРР и имеющих
единообразное наименование, указывающее на принадлежность к Союзу, предложить
радиолюбителям Челябинской области провести конференции (собрания) по вопросам
создания Региональной организации СРР, которая отвечала бы их нуждам, а также
соответствовала бы требованиям законодательных и нормативных актов. Инициативной
группе по проведению конференции (собрания) провести необходимые консультации в
Президиуме СРР, обеспечить демократичность и гласность в своей работе. Призвать лидеров
различных радиолюбительских объединений к конструктивному сотрудничеству на благо
радиолюбительского движения в области.
Выступили: С. Александренко, Ю. Малюк, И. Буклан, Ч. Гулиев, М. Егоров, А. Чесноков, А.
Куликов, В. Феденко.
Постановили:
a. Принять к сведению предложения Комитета по связям с регионами и
приостановить деятельность регионального отделения СРР в Челябинской
области, начиная с 20 декабря с.г.
b. Рекомендовать радиолюбителям Челябинской области в срок до 01 марта
2004 года провести областную конференцию по созданию регионального
отделения СРР, деятельность которого соответствовала бы Уставу СРР.
c. Комитету по связям с регионами (А. Куйсокову) оказать
радиолюбительским организациям Челябинской области методическую
помощь в создании регионального отделения СРР. При необходимости
направить на областную конференцию представителей Президиума СРР.
3.3. О ФРС Калининградской области.
В Калининградской области группой радиолюбителей было принято решение о создании
регионального отделения СРР при местной ФРС. Приветствуя стремление радиолюбителей
Калининградской области к созданию регионального отделения СРР, Президиум отметил, что

такое решение должно быть предварительно согласовано с руководством СРР, а
радиолюбители, желающие вступить в СРР и возглавить региональную организацию,
должны признавать Устав СРР, выполнять его положения и решения Президиума,
своевременно уплачивать членские взносы, а также принимать необходимые меры по
организации работы QSL-бюро в рамках деятельности СРР. Положение дел в ФРС
Калининградской области, проводимая ею работа на сегодняшний день не удовлетворяет
требованиям, предъявляемым к региональным отделениям СРР. Объединившись вокруг
известной коллективной радиостанции RK2FWA (RW2F) и активно участвуя в
международных соревнованиях по радиосвязи на КВ, никакой другой общественной работы
руководство местной ФРС не проводит.
В обсуждении по данному вопросу приняли активное участие все члены Президиума СРР.
Постановили: Комитету по связям с регионами (А. Куйсокову) провести дополнительные
переговоры с радиолюбительской общественностью Калининградской области в целях
скорейшего создания полноценной и дееспособной региональной организации СРР.
Голосовали: единогласно.
По 4-му вопросу слушали президента СРР Р. Томаса, который констатировал, что работа
национального (центрального) QSL-бюро и сам QSL-обмен остается на сегодняшний день
одной из животрепещущих тем. Поэтому членам Президиума и аппарату СРР необходимо
продолжать разъяснительную работу среди радиолюбителей по этим вопросам.
Выступили: А. Чесноков, С. Александренко, И. Буклан, Ю.Малюк, А. Куликов.
Постановили:
a. Установить, что для региональных отделений СРР, оплативших в
установленные сроки годовой взнос за 2004 год, размер которого
согласован с Президиумом СРР, сортировка входящей почты, как
зарубежной, так и внутрироссийской, будет осуществляться бесплатно. Это
правило распространяется на входящую почту, поступившую в
национальное QSL-бюро после даты уплаты взносов региональным
отделением.
b. Согласиться с тем, что региональные отделения СРР, оплатившие взносы в
установленном порядке и начавшие получать QSL-почту из национального
QSL-бюро бесплатно, вправе самостоятельно определять, как им
распоряжаться с входящей почтой, поступающей для радиолюбителей, не
являющихся членами СРР.
c. Для региональных отделений СРР, не уплативших взносы в установленном
порядке, а также для QSL-бюро субъектов РФ, где региональных отделений
СРР нет, продлить срок действия Временного положения о работе
национального (центрального) QSL-бюро до 02 апреля 2004 года.
d. Поручить вице-президенту СРР А. Чеснокову и начальнику национального
QSL-бюро Н. Аверьянову в срок до 01 марта 2004 года подготовить проект
Положения о работе национального (центрального) QSL-бюро, имея ввиду
установление практики дифференцированного подхода к обслуживанию
радиолюбителей и радиолюбительских организаций, не являющихся
членами СРР.
Голосовали: единогласно.

В разделе «Разное» рассмотрены следующие вопросы:
a.
b.
c.
d.

О Сертификате (Свидетельстве) Союза радиолюбителей России.
Об установлении размера вступительных взносов на 2004г.
О расширении состава членов Комитета по спортивной радио-пеленгации.
О дате проведения очередного заседания Президиума СРР.

По первому вопросу слушали информацию президента СРР Р. Томаса.
Выступили: С. Александренко, И. Буклан, А. Куликов, Ю. Малюк, Ч. Гулиев, А. Чесноков, В.
Феденко, М. Егоров
Постановили: Поручить А. Куйсокову:
a. доработать проект Сертификата (Свидетельства) СРР с учетом поступивших замечаний и предложений, а также разработать проект удостоверения
члена СРР и сигнальный их варианты разослать членам Президиума для
утверждения. Срок исполнения: до 10 февраля 2004г.
b. до 15 марта 2004 года разослать именные Сертификаты (Свидетельства) и
удостоверения члена Союза радиолюбителей России в региональные
отделения СРР, оплативших членские взносы за 2004 год в установленные
сроки.
По второму вопросу слушали информацию президента СРР Р. Томаса.
Выступили: С. Александренко, А. Чесноков, А. Куликов, Ю.Малюк, Ч.Гулиев, И. Буклан.
Постановили: Утвердить сумму вступительного взноса на 2004 год в размере 90 рублей с
каждого радиолюбителя СРР, при этом 50% этой суммы остается в региональном отделении
СРР для использования на уставные цели и задачи.
Голосовали: единогласно.
По третьему вопросу слушали информацию А.Куликова (RN1CA), предложившего в целях
активизации и повышения эффективности деятельности Комитета СРР по спортивной
радиопеленгации, а также с учетом мнения и рекомендаций спортивной общественности
расширить и утвердить Комитет в следующем составе:
• Куликов А.Ф. (RN1CA) - председатель
Члены Комитета:
•
•
•
•
•
•
•
•

Абрамов А.В. (RA4HRA)
Бричаг М.И.
Бурдейный А.И.
Губарев Р.Н. (RZ6HFK)
Гулиев Ч.К. (UA3BL)
Зеленский К.Г.
Князев С.Ю. (RA4HPT)
Попов С.А.

В обсуждении приняли участие все члены Президиума СРР.

Постановили: Утвердить Комитет по спортивной радиопеленгации в предложенном составе.
Голосовали: единогласно.
По четвертому вопросу слушали информацию президента СРР Р. Томаса о дате очередного
заседания Президиума СРР.
Постановили: Согласиться с предложением президента СРР Р. Томаса о проведении
заседания Президиума СРР 07 февраля 2004 года в г. Москве.
Голосовали: единогласно.

Президент Союза радиолюбителей России

Р. Томас

Ответственный секретарь Союза радиолюбителей России

Ю. Малюк

