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=== RUS ===
Памятный Диплом "PERAMOHA-72 (ПЕРАМОГА-72)"
Учрежден клубом AGB как Памятный Диплом в честь Праздника 71-годовщины Победы
над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.
Выдается всем лицензированным радиолюбителям и SWL.
Победа по-белорусски - ПЕРАМОГА.
Данный Диплом Памятный и пополнить свою коллекцию Дипломов должны иметь
возможность многие радиолюбители.
Поэтому наш Клуб сделал Уникальную возможность получить Этот Диплом Диплом выдается бесплатно и только в электронном формате PDF.
Для получения Диплома Вы дожны выполнить следующие условия:
- Набрать за радиосвязи 72 очков;
- Ваши радиосвязи защитываются с 01.07.2016 по 31.07.2017;
- Связи с мемориальными радиостанциями, как Беларуси, так и стран СНГ-СССР
(Россия, Украина и другие страны), специально работающими позывными с цифрами 72
- дают по 10 очков;
- связи с белорусскими радиостанциями дают по 1 очку;
- повторы разрешены другими видами модуляции и на других диапазонах;
- в Дни: 9 мая 2017, 3-4 Июля 2017, 2017гг. - очки за Связи удваиваются.
Примечание - в Июле 2016 года праздновалось 72-летие освобождения Беларуси в
Великой Отечественной войне.
Данный Памятный Диплом бесплатный и выдается через Сервис Hamlog.ru - Страница
Клуба AGB - www.AGB.Hamlog.ru
Кто зарегистрирован и пользуется этим сервисом, сможет заливая свои логи быстро
получить необходимые очки и скачать диплом.
Также Вы можете получить Диплом на основании письма и GCR-заявки (email to Игорь
EU1EU KDR#011, DIG#5021, AGB#001 eu1eu@mail.ru или, если проблемы, то
eu1euster@gmail.com). Это актуально для SWL.
Подробнее о дипломе - http://ev5agb.com/award/award_peramoha-72.htm

=== ENG ===
Memorable award "ПЕРАМОГА-72"
It is founded by AGB club as the Memorable Award in honor of the Holiday of 71
years of the Victory over fascism in the World War II of 1939 — 1945.
Is given to all licensed HAM-radio amateurs and SWL.
Victory in Belarusian - PERAMOGA.
This award is Memorable and to have for your collection of awards many HAM-radio
amateurshave to have opportunity.
Therefore our AGB-Club made Unique opportunity to gain This Award - Award is
issued free of charge and only in the electronic PDF format.
For obtaining the Award you have to satisfy the following conditions:
- To gather for radio QSO of 72 points;
- Your QSO valid during 01.07.2016 - 31.07.2017;
- QSO with memorable stations of 72th (from Belarus, Russian, Ukraine and other
countries) - 10 poins;
- QSO with stations of Belarus - 1 point;
- repeat QSO/HRD-SWL - other modes and bands;
- During: 9 May 2017, 3-4 July 2016, 2017гг. - points have multiplier x2.
Remarks - In July 2016 was celebrated the 72 anniversary of liberation of
Belarus in the World War II.
Your application (LOG-extract and GCR-list application) send to Igor EU1EU-OK8EU
(email eu1eu@mail.ru or eu1euster@gmail.com)
You can use Service www.Hamlog.ru and download your logs. Page with AGB awards www.AGB.hamlog.ru
More about award - http://ev5agb.com/award/award_peramoha-72_e.htm
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