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=== RUS ===
Памятный Диплом AGB-World Amateur Radio Day-2017 (AGB-WARD-2017) посвящается
празднованию Дня Радиолюбительства - 18 апреля и этой дате в 2017 году.
Для выполнения Диплома, Вам необходимо в течение апреля 2017 года, провести не
менее 25 QSO с радиолюбителями Мира (без ограничений по диапазонам, модуляции,
странам), среди которых обязательно иметь 1 QSO с Францией, и 1 QSO с членом
Клуба AGB.
Список Членов Клуба AGB => http://ev5agb.com/club/agb-list.txt
Для SWL - необходимо иметь 25 наблюдения с радиолюбителями, и также по 1
наблюдению с Францией и AGB-member.
Диплом бесплатный и выдается только в электронном формате PDF-JPG по тем
электронным адресам, которые указаны в заявке на этот Памятный Диплом,
выдаваемый Международным Клубом AGB.
Условия Этого Памятного Диплома сделаны очень-очень упрощенные, чтобы Этот
Диплом смогли получить многие радиолюбители, которые были активны в эфире в этот
месяц.
Форма заявки. Конечно предпочтительно GCR-list, но Вы можете выслать
Произвольную форму Заявки на Диплом, где обязательно должны быть перечислены
минимум 25 QSO.
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_ward-2017.htm

=== ENG ===
Memorable award AGB-World Amateur Radio Day-2017 (AGB-WARD-2017) dedicate of
interbational celebration World Amateur Radio Day - April, 18-th and this day in
2017.
The Award is free. And award in PDF-format only.
For implementation of the Diploma, it is necessary for you within days of April
2017, to carry out not less than 25 QSO with radio fans of the World (without
restrictions on ranges, modulation, the countries) among which it is obligatory
to have 1 QSO with France, and 1 QSO with member of AGB.
List of AGB-members => http://ev5agb.com/club/agb-list.txt
For SWL - it is necessary to have the 25th supervision with radio fans, and also
on 1 supervision with France and AGB-member.
The diploma (first option) free also stands out only in the electronic PDF
format on those e-mail addresses which are specified in the demand for this
Memorable Diploma issued by the International Club AGB.
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_ward-2017_e.htm
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