EURAO

Коротко про EURAO:
Місце реєстрації EURAO – Франція.
Сайт EURAO: http://www.eurao.org/
ЩСЛ-сервіс: http://www.eurobureauqsl.org/. Має базові місця доступу для розподілу
по всьому світі ЩСЛ-карток.
Фіксований
членській
внесок
від
організації
до
EURAO:
http://www.eurao.org/en/node/3 складає 150 євро на рік (станом на 2016 рік) незалежно від
кількості членів в організації.
Хто бажає, має право особисто вступити до EURAO, при цьому річний внесок
складає 10 євро (таких індивідуалів нараховується зараз понад 10 тис. осіб).
EURAO признана Економічною та Соціальною Радою ООН, подана заявка про
повне визнання EURAO з боку ООН.
Має договори про роботу в СЕРТ та МСЕ (ITU).
Подана заявка про повне визнання EURAO з боку МСЕ (ITU).
Цілі EURAO:
• Для того, щоб бути місцем зустрічі для всіх тих асоціацій незалежних
радіоаматорів по всьому світу, в основному з Європи, зацікавлених в обміні їх діяльності
та досвідом, складання загальних служб, що працюють разом в нових проектах і, звичайно
ж, лобіюючи органи державного управління;
• Представляти радіоаматорів в міжнародних інститутах і допомагати національним
та регіональним асоціаціям здійснювати те ж саме на своєму рівні;
• Створювати та надавати загальні послуги своїм членам, у тому числи з ЩСЛобміну;
• Вивчати, застосувати і експериментувати в радіозв'язку у всіх його формах, явищ і
додатків;
• Для поширення ролі, яку радіоаматори можуть грати в суспільстві, особливо в
зв'язку в надзвичайних ситуаціях.;
• Видавати журнали, інформаційні бюлетені, брошури та інші засоби масової
інформації, в яких інтереси Організації, її членів, радіоаматорської служби та
радіоаматорською супутниковою служби займають центральне місце;
• Сприяти правильному застосуванню правил, рішень і рекомендацій, які
приймаються в Європейському Союзі і його держав-членів, МСЕ та іншими офіційними
органами.
EURAO є своя дипломна програма та проводяться спортивні змагання.
В EURAO ведеться робота з молоддю.
EURAO має контакти з багатьма світовими радіоаматорськими громадськими
об'єднаннями, у тому числі з ИАРУ (IARU).
Практично політика EURAO повністю співпадає з політикою ГС ВРЛ відносно
ЩСЛ-карток всіх радіоаматорів:
http://uarl.at.ua/news/politika_gs_vrl_vidnosno_shhsl_kartok_radioamatoriv/2016-06-08-491
Президент ГС ВРЛ
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EuroBureauQSL

Работа EuroBureauQSL заключается в обмене QSL карточками всех радиолюбителей
одной страны через национальное QSL бюро, работающее в системе EURAO
(Европейская организация радиолюбителей) по принципу «точки входа». Как правило, это
одно центральное QSL бюро на страну, которое получает и отправляет QSL карточки для
радиолюбителей данной страны.

Система EURAO создавалась в качестве альтернативной системы национальных QSL
Бюро, которые контролируются IARU и обслуживают только членов национальных
радиолюбительских организаций, а прибывшие карточки для не-членов возвращались
обратно на отправителя с пометкой «Не член».
Работа QSL Бюро «точки входа» в системе EURAO предполагает централизованное
получение и отправку QSL карточек за границу для всех без исключения радиолюбителей.
Получение карточек в стране пребывания «точки входа» бесплатно для всех
радиолюбителей, независимо от их членства/не членства (либо лично, либо при помощи
SASE – конверта с домашним адресом и маркой), отправка за границу платная (входит в
стоимость годового абонемента, его размер может зависеть от планируемого количества
отсылаемых за рубеж карточек).
Заполненные и рассортированные по странам QSL карточки вкладываются в конверт
(бандероль) и отправляются на адрес местной «точки входа». Всего в системе EURAO для
получения и обработки QSL-почты сейчас работают 15 «точек входа» в следующих
странах:
1. Алжир
2. Аргентина
3. Бельгия
4. Венесуэла
5. Греция
6. Индия
7. Испания и Андорра
8. Италия
9. Коста Рика
10. Люксембург
11. Португалия
12. Румыния
13. Уругвай
14. Франция
15. Чили

Согласно предоставленной информации, на сегодня в системе EURAO участвуют 21
ассоциация радиолюбителей по всему миру, а непосредственно через EuroBureauQSL уже
было отправлено 31580 шт. QSL карточек в 69 стран мира.
Вступление ГС ВРЛ в систему EURAO создаст новую «точку входа» для получения и
обработки QSL-почты на Украины, что позволит получать заграничную почту прямо на
QSL Бюро ГС ВРЛ (а/я 33), минуя зарегистрированный в IARU а/я 56 ГО ЛРУ.
Распределение полученной почты по линии EuroBureauQSL следует строить по
существующей на сегодня рабочей и надежной схеме – через областные QSL Бюро ГС
ВРЛ.
Получение QSL карточек в каждой стране организовывается по-разному и зависит от
возможностей и желаний ассоциаций-участников системы EURAO, работающих через
EuroBureauQSL.
В качестве примера можно рассмотреть ситуацию во Франции, в которой длительное
время уже существует 3 различные организации, осуществляющие международный и
внутренний QSL обмен:

1. REF (Réseau des Émetteurs Français) – Союз французских радиолюбителей
2. URC (Union des radioclubs, radioamateurs et écouteurs) – Союз радиоклубов,
радиолюбителей и наблюдателей
3. ANRPFD (Association Nationale des Radioamateurs pour la Promotion, la Formation et
le Développement du Radioamateurisme) – Национальная ассоциация по
продвижению, подготовке и развитию радиолюбительства.
REF - самая старая организация во Франции (с 1925 г.) традиционно объединяет в своих
рядах радиолюбителей Франции и занимается получением и отправкой за границу QSL
карточек для своих членов. Все карточки для не-членов REF безжалостно возвращались
обратно с указанием «Возврат – не член REF».
В противовес REF в 1968 г. была создана еще одна организация французских
радиолюбителей – URC , которая организовала работу альтернативного QSL Бюро для
всех без исключения радиолюбителей Франции.
Параллельно с обеими организациями во Франции работает еще одна ассоциация
радиолюбителей, делающая основной упор на техническую сторону радиолюбительства
(аппаратура, качество), а ее собственное QSL бюро (довольно скромное по возможностям)
нацелено на обслуживание в первую очередь СВ-истов и наблюдателей.
У REF и URC существует широкая сеть департаментных (областных) QSL менеджеров, в
некоторых случаях они общие для обеих организаций, но в большинстве у каждой
организации свой QSL-менеджер в отдельно взятом департаменте.
С 2014 года QSL-карточки, прибывшие в Бюро REF и предназначенные для не-членов
REF, больше не возвращаются обратно их отправителям с пометкой «Возврат – не член
REF», а передаются в URC, которая входит в международную сеть EURAO. После
предварительной сортировки такие карточки передаются на соответствующего QSL
менеджера в департаменте. Владелец карточки может получить ее по почте в SASE
(предварительно переданном на QSL менеджера). Список невостребованных карточек
выкладывается на центральном сайте организации – для информирования владельцев о
наличии QSL карточек в ожидании.
Вопрос с оплатой услуг по отправке QSL карточек за рубеж необходимо детально
проработать и согласовать в ГС ВРЛ, поскольку именно эта организация будет
представлять Украину в систему EURAO в качестве ассоциированного члена, указав свое
QSL Бюро как «точку входа» для Украины для EuroBureauQSL.
Начальник QSL-бюро ГС ВРЛ
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Вступление ГС ВРЛ в EURAO, только по ЩСЛ обмену, дает возможность
осуществлять обмен карточками по независимым ИАРУ и ЛРУ каналам в мире, тем
самым предоставляется возможность дополнительного получения ЩСЛ-карточек от
значительного количества независимых организаций стран мира и, кроме того, от более 10
тыс независимых радиолюбителей, отдельно зарегистрированных в EURAO, что
значительно расширяет для всех радиолюбителей Украины спектр "географии" получения
ЩСЛ-карточек.

