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Билык Артем Сергеевич – ученый секретарь
Дальник Павел Евгеньевич
Кириченко Алексей Георгиевич
Миронов Н.И.

1. СЛУШАЛИ: Итоги 2008 года в деятельности Центра. Билык А.С. выступил с
итогами деятельности УНДЦА за 2008 год. Основные достижения были
сформулированы в отчете за 4й год деятельности Центра, однако стоит отметить
что после предоставления отчета, были сделаны существенные шаги. Итак,
основными результатами деятельности Центра за год следует отметить:
 Присвоение Архиву организации официального статуса, благодаря чему
получена защита его от несанкционированных изъятий материалов
 Обновление организационной структуры и состава Центра
 Проведение ряда научно-исследовательских экспедиций и выездных
исследований
 Повышение качества и наукоемкости исследований
 Повышение численности сообщений о наблюдениях НЛО
В действительности, повышение численности сообщений о наблюдениях НЛО
наблюдается с каждым годом, чему способствует повышение техновооруженности
очевидцев, доступ к коммуникациям и СМИ и т.д. В то же время на количество
сообщений о наблюдениях НЛО влияет и повышение собственной активности
феномена.
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За неполный 2008 год УНДЦА «Зонд» было получено 42 сообщения о наблюдении
НЛО, а также ряд сообщений о наблюдении иных АЯ (в частности огненный и
кровавый полтергейст). Хочется надеяться, что следующий год будет не менее
результативный и принесет новые открытия.
2. СЛУШАЛИ: Дальнейшая работа с информационным Архивом Центра
2.1. В связи с началом работ по новой каталогизации Архива Центра, следует провести
ряд подготовительных мероприятий.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Билыку А.С. и Кириченко А.Г. поручить посетить место хранения Архива с целью
проведения предварительных договоренностей относительно начала его каталогизации
и привлекаемых при этом средствах и ресурсах.
3. СЛУШАЛИ: Научно-методическая работа Центра
Опираясь на материалы, содержащиеся в Архиве Центра, собственные наработки
организации и признанные труды по исследованиям АЯ и НЛО в частности
сотрудниками Центра подготовлен Пакет№1 материалов, которые обязательны для
ознакомления членам организации. Пакет №1 должен послужить для повышения
образовательного уровня в сфере изучения АЯ и создания единой (базовой)
подготовки. В дальнейшем будут разработаны последующие уровни пакетов а №1
промодерирован соответственно откликам и эффективности.
ПОСТАНОВИЛИ:
Осуществить рассылку пакета№1 членам организации с целью выявления отзывов и
практического эффекта.
4. Разное.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра, о дате
проведения сообщить отдельно.
4.2. Празднование нового года в ресторане (не протоколировалось).

Глава координационного совета Центра

Билык А. С.

