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ИНСТРУКЦИЯ
о порядке формирования и присвоения позывных сигналов
радиолюбителям Республики Беларусь
1. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция определяет порядок формирования и
присвоения
позывных
сигналов
радиолюбителям,
использующим
радиоэлектронные средства (далее – РЭС) любительской радиослужбы
Республики Беларусь индивидуального и коллективного пользования и
разработана в соответствии c:
Законом Республики Беларусь «Об электросвязи» от 19 июля 2005 г. №
45-3;
перечнем
административных
процедур,
осуществляемых
государственными органами и иными государственными организациями по
заявлениям граждан, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь
от 26 апреля 2010 г. № 200;
положением о государственном надзоре за электросвязью в Республике
Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 17 августа 2006 г. № 1054;
положением о порядке выдачи разрешений на право использования
радиочастотного спектра при эксплуатации радиоэлектронных средств
гражданского назначения, разрешения радиолюбителю (Radio Amateur Licence),
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29
декабря 2007 г. № 1882;
статьей 19 и приложением 42 Регламента радиосвязи Международного
союза электросвязи;
Регламентом любительской и любительской спутниковой служб
радиосвязи Республики Беларусь, утвержденным приказом Министерства связи
и информатики Республики Беларусь от 05 июля 1996 № 76.
1.2. Международным союзом электросвязи (далее – МСЭ) для
Республики Беларусь распределены блоки международных позывных сигналов
серий EUA – EWZ для присвоения радиолюбителям Республики Беларусь.
Позывные сигналы радиолюбителям присваиваются с использованием
двадцати шести букв латинского алфавита:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
и арабских цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Структура любительского позывного сигнала должна соответствовать
положениям пунктов S.19.67, S.19.68, S.19.68А, S.19.69 статьи 19 Регламента
радиосвязи МСЭ:
два символа и одна цифра, сопровождаемая группой не более чем из
четырех символов, последний из которых должен быть буквой.
При особых обстоятельствах, для временного использования допускается
использование позывных сигналов, в которых сопровождающая группа состоит
более чем из четырех символов.
1.3. Присвоение позывных сигналов радиолюбителям Республики
Беларусь осуществляется областными отделениями Государственной
инспекции Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и
информатизации Республики Беларусь (далее – РУП «БелГИЭ»):
постоянных – для постоянного использования;
временных – для работы в ограниченный период времени (в том числе
для экспедиций, передач с борта космического корабля или станции,
любительских спутников, опозновательных сигналов для РЭС, применяемых в
соревнованиях по радиомногоборью);
иностранным гражданам, имеющим свой национальный документ
радиолюбителя (Licence), при временном посещении Республики Беларусь.
специальных – для работы в период празднования юбилейных дат, для
участия в международных соревнованиях по радиосвязи, спортивной
радиопеленгации.
1.4. Позывные сигналы указываются в разрешении радиолюбителю
(Radio Amateur Licence) (далее – Лицензия) и (или) разрешении на право
использования радиочастотного спектра при эксплуатации радиоэлектронного
средства гражданского назначения (далее – Разрешение на право использования
РЧС).
1.5. Для получения Лицензии и Разрешения на право использования РЧС
заявитель представляет в РУП «БелГИЭ» документы, определенные
законодательством.
1.6. Позывные сигналы выдаются на срок:
постоянные – до 5 лет;
временные – до 6 месяцев (для радиолюбителей - участников экспедиций,
для работы с объектов космического базирования – до 2 лет);
специальные – до 1 года.
1.7. Специальные позывные сигналы могут быть присвоены в следующих
случаях:
в связи с особо важными и социально значимыми международными
событиями и датами, государственными праздниками и официально
запланированными мероприятиями Республики Беларусь, которые отмечаются
на основании издаваемых Законов, Указов и распоряжений Президента
Республики Беларусь, постановлений Совета Министров Республики Беларусь;
в связи с годовщинами исторических дат, основания населенных пунктов
Республики
Беларусь,
празднование
которых
осуществляется
на
государственном уровне;

в связи с памятными датами в области радиосвязи;
для использования радиолюбителями при участии в мероприятиях,
посвященных празднованию Дня Победы;
для использования радиолюбителями в международных соревнованиях по
радиосвязи на коротких волнах (далее – КВ) и ультракоротких волнах (далее –
УКВ);
для использования участниками соревнований по спортивной
радиопеленгации.
1.8. Радиолюбителю (за исключением владельцев любительских
ретрансляторов, радиомаяков и РЭС, применяемых в спортивных
соревнованиях) может быть присвоен только один постоянный позывной
сигнал.
1.9. Учет сведений о присвоенных позывных сигналах, выданных
Лицензиях и Разрешениях на право использования РЧС осуществляется РУП
«БелГИЭ».
2. Формирование постоянных позывных сигналов
2.1.
Постоянные
позывные
сигналы
должны
обеспечивать
идентификацию квалификационных классов радиолюбителей А, В, С.
Радиолюбителям квалификационного класса А присваиваются позывные
сигналы, состоящие из 4 или 5 знаков, класса В и любительских спутников – из
5 или 6 знаков, класса С – из 6 знаков.
Радиолюбителям
владельцам
любительским
ретрансляторов
и
радиомаяков – из 7 знаков.
2.2. Формирование постоянных позывных сигналов производится:
1
Буква

2
Префикс
Буква

3
Цифра

4
Буква
(Цифра)

5

6

Суффикс
Буква
Буква
(Цифра)
(Цифра)

7
Буква

Позывные сигналы состоят из префикса и суффикса.
Две
первые
буквы
префикса
обозначают
государственную
принадлежность
любительской
радиостанции
Республики
Беларусь,
выбираются из блоков: EU – EW.
Цифра в префиксе обозначает принадлежность к административно –
территориальному делению Республики Беларусь или работу радиолюбителей
временным и/или специальным позывным:
временный и/или спецпозывной
город Минск
Минская область
Брестская область
Гродненская область

- 0 (ноль)
- 1 (один)
- 2 (два)
- 3 (три)
- 4 (четыре)

временный и/или спецпозывной
Витебская область
Могилевская область
Гомельская область
временный и/или спецпозывной

- 5 (пять)
- 6 (шесть)
- 7 (семь)
- 8 (восемь)
- 9 (девять)

Суффикс позывных сигналов является собственным идентификатором
радиолюбителя (коллективной любительской радиостанции) и состоит из одной
(от A до Z), двух (от АА до ZZ), трех (от ААА до ZZZ), или четырех (от АААА
до ZZZZ) букв латинского алфавита, кроме сочетаний:
которые можно принять за сигналы бедствия или за другие сигналы
такого рода;
содержащих сочетания из блока QRA – QTZ международного Q-кода;
являющихся неблагозвучными.
2.3. Позывные сигналы образуются из блоков:
2.3.1. EU1AA–EU8ZZ, EW1AA – EW8ZZ (за исключением префиксов
EU5 и EW5 и суффикса HQ) для радиолюбителей имеющих класс «А» и «В»
(соответствует CEPT – лицензии, сертификату HAREC);
EU1AAA–EU8ZZZ и EW1AAA – EW8ZZZ (за исключением префиксов
EU5 и EW5) для радиолюбителей имеющих класс «С» (соответствует CEPT
NOVICE лицензии, сертификату NOVICE);
EU1A00R–EU8Z99R (за исключением EU5A00R – EU5Z99R) – для
любительских ретрансляторов;
EU1A00B–EU8Z99B (за исключением EU5A00В–EU5Z99В) – для
любительских радиомаяков;
EU10S–EU89S – для любительских спутников.
2.3.2. Радиолюбителям, имеющим класс «A», по ходатайству
общественных радиолюбительских организаций могут быть присвоены
укороченные позывные сигналы из блоков EU1A – EU8Z, EW1A – EW8Z (за
исключением префиксов EU5 и EW5) на срок до 5 лет.
Рассмотрение заявления радиолюбителя (с приложением ходатайства
радиолюбительской организации) о выдаче укороченного позывного сигнала
осуществляется при выполнении следующих условий:
быть действительным членом радиолюбительской организации;
иметь общий радиолюбительский стаж работы в эфире 20 и более лет;
регулярно
принимать
участие
в
мероприятиях
проводимых
радиолюбительскими организациями.
Обязательным требованием для выдачи ходатайства радиолюбительской
организацией являются выполнение радиолюбителем не менее 3-х из
нижеперечисленных условий:
1. установление связей не менее чем с 315 странами и территориями
мира согласно требованиям диплома DXCC (крупнейшая в мире дипломная
программа, направленная на установление связей с максимальным количеством
стран и территорий, организована и поддерживается ARRL – национальной
радиолюбительской организацией США);

2. установление связей не менее чем с 2000 странами и территориями
согласно требований диплома DXCC Challenge (программа аналогична
требованиям DXCC, но предусматривает суммирование результатов,
достигнутых на нескольких любительских диапазонах);
3. установление связей не менее чем с 150 зонами мира суммарно
согласно требованиям диплома 5 Band WAZ (крупнейшая в мире дипломная
программа, направленная на установление связей с максимальным количеством
из 40 географических зон мира на 5 любительских диапазонах, организована и
поддерживается радиолюбительским журналом WAZ, США);
4 установление связей не менее чем с 30 зонами мира согласно
требованиям диплома WAZ 160 (аналогично диплому 5Band WAZ, но
выдается за установление связей только в диапазоне 160 м).
Все достижения должны быть подтверждены официальными
публикациями ARRL журнала CQ или соответствующими сертификатами.
5. за последние 5 лет не менее одного раза занять:
1-3 место в Чемпионате Республики Беларусь по радиосвязи;
или 1-10 место в мире в любой категории в классе HP (высокая
мощность) в соревнованиях CQ WW (кубок мира), CQ WW WPX (кубок мира),
IARU (Чемпионат мира);
или 1-10 место в Европе, в категории HP (высокая мощность) в
соревнованиях EU HF (Чемпионат Европы);
Все достижения должны быть подтверждены сертификатами, выданными
организаторами соревнований.
2.4.
Формирование
позывного
сигнала
для
радиолюбителей
квалификационного класса «С» осуществляется в алфавитном порядке.
Формирование позывного сигнала для радиолюбителей квалификационного
класса «А» и «В» осуществляется на выбор из числа свободных
цифробуквенных комбинаций соответствующих блоков позывных сигналов.
2.5. В позывных сигналах для радиолюбителей-владельцев радиостанции
коллективного пользования, первый символ суффикса должен быть буквой W,
X, Z.
2.6. При изменении постоянного места жительства, связанного с
переездом в другую область, радиолюбитель обязан обратиться в областное
отделение РУП «БелГИЭ» по новому месту проживания (регистрации) с
заявлениями о выдаче новой Лицензии и Разрешения на право использования
РЧС).
2.7. В случаях прекращения действия Лицензии и/или Разрешения на
право использования РЧС или смене постоянного позывного сигнала, ранее
выданный позывной сигнал повторной выдаче не подлежит, за исключением
возобновления Лицензии, Разрешения на право использования РЧС прежним
владельцем.
2.8. Радиолюбители при осуществлении радиосвязи в особых условиях
использования любительской радиостанции в обязательном порядке
самостоятельно должны после позывного сигнала передавать дополнительные
сигналы (отделяется от позывного сигнала знаком дробной черты (/ ) при

передачах в телеграфном режиме либо словом «дробь» (slash) – при передачах в
телефоном режиме):
при радиосвязи в случае временного нахождения радиолюбителя на
территории другой области Республики Беларусь к его позывному сигналу
через дробную черту добавляется цифра префикса, соответствующая
распределению по областям (подпункт 2.1 пункта 2 настоящей Инструкции).
Например: EU8AA/3, EW8AA/2;
при радиосвязи из полевых условий (автономный источник питания) и
при использовании носимых станций, добавляется буква «P»;
при радиосвязи с подвижных средств (автомобиль, мотоцикл и др.)
добавляется буква «M»;
при радиосвязи с находящихся в полете летательных и
воздухоплавательных средств добавляются буквы «AM»;
при радиосвязи с морских судов добавляются буквы «MM»;
при радиосвязи с объекта космического базирования добавляется буква
«S».
При радиопередаче сигнала с пиковой выходной мощностью от 1 до 5 Вт,
к позывному может добавляться сочетание «/QRP», а при мощности менее 1 Вт
– «/QRPP». Такое добавление к позывному сигналу не является обязательным,
его применяют по мере надобности без дополнительного согласования.
3. Формирование временных позывных сигналов
3.1. В Разрешении на право использования РЧС, выдаваемом РУП
«БелГИЭ» иностранному гражданину, имеющему национальный документ
радиолюбителя (Licence), при временном посещении Республики Беларусь,
указывается его позывной сигнал, которому предшествует сочетание EW,
отделенное от позывного знаком дробной черты «/».
Например: EW/K1WDI, где K1WDI – позывной сигнал иностранного
радиолюбителя.
3.2. Позывные сигналы временного использования образуются из блоков:
EV10ISS – EV89ISS – для радиолюбительских экспедиций на объекты
космического базирования;
EV0ANA – EV0ANZ –для радиолюбителей работающих из Антарктиды;
EV9AA – EV9ZZ – для радиолюбителей при проведении тренировок и
соревнований по радиомногоборью.
4. Формирование специальных позывных сигналов
4.1. Специальные позывные сигналы формируются из блоков:
EU5A – EU5Z, EV5A – EV5Z, EW5A – EW5Z для радиолюбителей —
участников международных соревнований по радиосвязи на КВ и УКВ, участия
команд в «Полевых днях»;

EV0A – EV9Z, EV00А – EV9999Z – для радиолюбителей при проведении
мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, по случаю юбилейных
и памятных дат, проведении радиолюбительских экспедиций.
Например: EV930М, где число после блока EV обозначает «930 лет», а
буква М – «Минск».
4.2. При проведении соревнований по спортивной радиопеленгации
(«Охота на лис») (полосы радиочастот 3500-3650 кГц и 144-146 МГц, мощность
не более 5 Вт) присваиваются следующие опознавательные сигналы:
№№
1
2
3
4
5
6
7

назначение
привод
лиса-1
лисa-2
лиса-3
лиса-4
лиса-5
проверка

Опознавательные сигналы
Телеграфный
Телефонный
режим
режим
МО (МОТ)
«лиса»
МОЕ
«лиса первая»
MOI
«лиса вторая»
MOS
«лиса третья»
МОН
«лиса четвертая»
МО5
«лиса пятая»
MOX*
«тест»

Примечание: * Вместо символа Х в опознавательном сигнале МОХ может
быть использован любой другой символ или знак, за исключением T, E, I, S, H,
5.
4.3. Использование специальных позывных сигналов разрешается не
ранее, чем за час до начала соответствующего мероприятия или соревнования.
5. Присвоение специальных позывных сигналов
5.1. Специальные позывные сигналы присваиваются областными
отделениями РУП «БелГИЭ» только белорусским радиолюбителям
(коллективным любительским радиостанциям), имеющим квалификационный
класс «А».
5.2. Позывной EW5HQ присвоен ОО «БФРР» и может использоваться
коллективной любительской радиостанцией для ежегодного участия команды в
Чемпионате Международного союза радиолюбителей (далее – IARU).
5.3. Специальный позывной сигнал для участия в международных
соревнованиях (подпункт 4.1 пункта 4) на КВ и УКВ диапазонах может быть
присвоен радиолюбителю (коллективной любительской радиостанции)
Республики Беларусь по ходатайству радиолюбительской организации.
Обязательным требованием для выдачи ходатайства радиолюбительской
организацией являются выполнение радиолюбителем нижеперечисленных
условий:

занять не ниже 10 места в чемпионатах Республики Беларусь на КВ и/или
УКВ диапазонах в предшествующем году;
гарантировать отправку QSL-карточек за работу специальным позывным
сигналом;
для участия в международных соревнованиях радиолюбителю может
быть присвоен только один специальный позывной сигнал в течение
календарного года.
5.4 Специальный позывной сигнал для использования в мероприятиях в
рамках юбилеев, памятных дат, проведения радиолюбительских экспедиций
(подпункт 4.1 пункта 4) может быть присвоен радиолюбителю (коллективной
любительской радиостанции) Республики Беларусь на время проведения
мероприятия по ходатайству радиолюбительской организации.
Обязательным требованием для выдачи ходатайства радиолюбительской
организацией являются выполнение радиолюбителем нижеперечисленных
условий:
иметь Лицензию класса «А»;
принять участие в Чемпионате Республики Беларусь по радиосвязи и не
менее чем в одном международном соревновании в предшествующем году;
представить письменное обоснование с указанием программы (плана),
состава команды для коллективной любительской радиостанции (экспедиции),
ходатайства или приглашения организаторов проведения мероприятия, а также
иных сведений, в том числе о технических параметрах радиопередающего
устройства, антеннах и предполагаемых условиях эксплуатации;
изготовить и представить эскиз QSL-карточки для специального
позывного сигнала;
гарантировать предоставление отчета о результатах использования
специального позывного сигнала (время, место, условия, количество
радиосвязей и т.д.), а также отправку QSL-карточек по количеству
установленных радиосвязей при работе специальным позывным сигналом через
национальное QSL-бюро.
5.5. В период действия специального позывного сигнала радиолюбителю
не может быть присвоен второй специальный позывной сигнал.
5.6. Повторное присвоение специального позывного сигнала другому
радиолюбителю может быть осуществлено не ранее 3 лет с даты прекращения
его действия.

