=== RUS ===

AGB-PERAMOHA-73
Памятный Диплом " AGB-ПЕРАМОГА-73"
Для получения Диплома Вы должны выполнить следующие условия:
- Набрать за радиосвязи 73 очков;
- Ваши радиосвязи засчитываются с 01.07.2017 по 31.07.2018;
- Связи с мемориальными радиостанциями, как Беларуси, так и стран
СНГ-СССР (Россия, Украина и другие страны), специально работающими позывными с
цифрами 73 - дают по 10 очков;
- связи с белорусскими радиостанциями дают по 1 очку;
- повторы разрешены другими видами модуляции (другими модами считаются и
различных типы цифровых видов и скоростей, PSK31, PSK63, PSK125 …) и на других
диапазонах;
- в Дни: 9 мая 2018, 3-4 Июля 2017, 2018гг. - очки за Связи удваиваются.
Примечание - в Июле 2017 года праздновалось 73-летие освобождения Беларуси в
Великой Отечественной войне.
Диплом высылается только в электронном виде на указанный Вами электронный адрес в
письме-заявке. формат Диплома PDF (Adobe Acrobat) или JPG что позволит Вам его
открыть без искажений и потерь и при Вашем желании - распечатать у себя дома
(рекламном агентстве) и повесить на стенку или положить в Ваш Архив.
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.
Больше информации:
Памятный Диплом "AGB-ПЕРАМОГА-73"
http://ev5agb.com/award/award_peramoha-73.htm на русском
http://ev5agb.com/award/award_peramoha-73_e.htm on English

=== ENG ===

AGB-PERAMOHA-73
Special memorable Award " AGB-PERAMOHA-73"
For obtaining the Award you have to satisfy the following conditions:
- To gather for radio QSO of 73 points;
- Your QSO valid during 01.07.2017 - 31.07.2018;
- QSO with memorable stations of 73th (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 2018, 3-4 July 2017, 2018гг. - points have multiplier x2.
Remarks - In July 2017 was celebrated the 73 anniversary of liberation of Belarus in the World
War II.
You can use Service www.Hamlog.ru and download your logs. Page with AGB awards www.AGB.hamlog.ru
More information:
" AGB-PERAMOHA-73"
http://ev5agb.com/award/award_peramoha-73.htm on Russian
http://ev5agb.com/award/award_peramoha-73_e.htm on English

