ДИПЛОМНАЯ ПРОГРАММА «ANAFA»
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Международный клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан» для популяризации
авиации в радиолюбительской среде, представляет дипломную программу
Аэродромы Антарктиды – «ANAFA» - Antarctica Air Field Award.
ЧТО ТАКОЕ ANAFA?
ANAFA - дипломная программа, созданная с целью привлечения интереса радиолюбителей к
установлению двусторонних радиосвязей и наблюдений с радиостанциями,
работающими из районов аэродромных полей и прилегающих к ним территорий с
местами зимовок и баз в пределах малых квадратов QTH-локатора, находящихся на
территории материка Антарктиды. Программа ANAFA построена на условии проведения и
подтверждения QSO с наибольшим количеством районов аэродромов Антарктиды.
Существует квалификационный (базовый) диплом и плакетка.
КАКИЕ АЭРОДРОМЫ ЗАСЧИТЫВАЮТСЯ ДЛЯ ПРОГРАММЫ?
На диплом ANAFA засчитываются полярные аэродромы Антарктиды, как действующие,
так и не действующие. Идентификаторы, как и названия аэродромов, могут передаваться в
эфире и указываться на QSL- карточках. В Антарктиде около 10 аэродромов. Перечень будет
периодически корректироваться, при условии открытия новых аэродромов.
Связи для выполнения дипломной программы ANAFA засчитываются с 01.12.2016 года.

СИСТЕМА ПОДСЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ
В зачет принимаются радиосвязи с каждым из аэродромов Антарктиды, имеющим
уникальный идентификатор (или ICAO код) и только один раз. Повторные QSO с этим
аэродромом не засчитываются.

ДИПЛОМ СОИСКАТЕЛЯ
Квалификационный (базовый) диплом бесплатный, выдается через ресурс www.hamlog.ru за 1
QSO с любым аэродромом Антарктиды или вручную менеджером UZ9RR по сканам
присланных QSL карточек.
Высшей наградой программы ANAFA является Плакетка за
QSO с 2 аэродромами.
ДИПЛОМ И ПЛАКЕТКА АКТИВАТОРА
Участие в дипломной программе может осуществляться также активаторами,
работающими в эфире с территорий аэродромов или баз-зимовок. При этом, для
активаторов предусмотрены следующие награды:
Квалификационный (базовый) диплом Активатора бесплатный, выдается через ресурс
www.hamlog.ru за активацию 1 аэродрома;
Плакетка выдается активатору, отработавшему с одного аэродрома
Антарктиды.
.
Дипломы ANAFA для активаторов имеют отдельную нумерацию.
Экспедиции засчитываются с 01.12.2016 года. Любая засчитанная экспедиция идет Вам в
зачет, при условии проведения не менее 100 QSO. Любая засчитанная экспедиция идет Вам
в зачет как "охотнику" за аэродромами.
Награды дипломной программы ANAFA выдаются наблюдателям на условиях диплома
соискателя и на основании полученных QSL-карточек от станций, работающих из районов
аэродромов.
На QSL-карточках идентификатор аэродрома ANAFA допускается надписывать от руки.
РУКОВОДСТВО ПРОГРАММЫ ANAFA.
Менеджер программы – UZ9RR Пронин Юрий Михайлович, uz9rr(собака)qrz.ru

