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СОГЛАШЕНИЕ 
Региональное отделение Союза радиолюбителей России по Республике Коми, в дальнейшем РО 
СРР РК, представленное его председателем Андреем Перваковым, UA9XC, и заместителем 
председателя по международным отношениям Валентином Петуниным, UA9XI,  
и 
Дистрикт Рурская область Германского Радио-Клуба, представленный его председателем 
Хайнцем Саррашом, DJ7RC, и референтом дистрикта по международным контактам и по 
Республике Коми Альфредом Райхелем,  DF1QM, заключили нижеследующее Соглашение. 

1. Настоящее Соглашение заключается с целью дальнейшего развития сотрудничества 
между обеими Сторонами на основе принципов радиолюбительского движения и  с учетом 
возможностей Сторон. При этом имеются в виду, прежде всего, темы международного 
радиоспорта, контакты в области культуры, обмен опытом по техническим вопросам, а также 
по вопросам повышения образовательного уровня и работы с молодежью. 

2. Данные задачи осуществляются посредством контактов в эфире, переписки, проведения 
совместных мероприятий, радиоэкспедиций, обмена делегациями и личных встреч. 

3. Соглашение предусматривает обмен информацией о развитии радиоспорта, техническом 
прогрессе в этой области, а также по организационным вопросам и проблемам 
радиолюбительских организаций сторон. Настоящее Соглашение подразумевает обмен 
газетами, журналами, проспектами и другими информационными материалами. 

4. Обе Стороны договорились вносить в дальнейшем в настоящее Соглашение, по обоюдному 
согласию, предложения и инициативы, касающиеся радиолюбительской сферы. 

5. Настоящее Соглашение было одобрено на заседании президиума дистрикта Рурская 
область Германского Радио-Клуба  16 февраля 2008 года и на конференции РО СРР РК 31 мая 
2008 года  в г. Сыктывкар, принято и подписано 26 июня 2008 года на международной 
радиолюбительской выставке ХЭМ-РАДИО 2008 в г. Фридрихсхафен при участии обеих 
Сторон 
 

Данное Соглашение заменяет соглашение от 9 августа 1989 года между Федерацией радиоспорта 
Коми АССР и Германским Радио-Клубом (ДАРК), представленным дистриктом Рурская область. 

 
Соглашение исполнено на русском и немецком языках для каждой из Сторон.  
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