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Rules and Regulations
of Diploma
"International Civil Aviation Day"

Международный клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый
Океан» 07 - 08 декабря 2019 г. проводит дни активности,
посвященные Международному Дню Гражданской Авиации.

The Fifth Ocean International Ham Aviator’s Club on December 07 08, 2019 holds activity days dedicated to the International Civil Aviation
Day.

Международный День Гражданской Авиации (на других
официальных языках ООН: англ. International Civil Aviation Day, исп.
Día de la Aviatión Civil Internetional, фр. Journée de l'aviation civile
internationale) — праздник, отмечаемый ежегодно, 7 декабря, в день
учреждения ИКАО. По просьбе ИКАО этот праздник в 1996 году
установила Генеральная Ассамблея ООН.

International Civil Aviation Day (in other UN official languages:
Spanish: Día de la Aviatión Civil Internetional, French: Journée de
l'aviation civile internationale) is a holiday celebrated annually, on
December 7, on the day of the establishment of ICAO. At the request of
ICAO, this holiday was established in 1996 by the UN General Assembly.

Ранее, в 1992 году (Резолюция № A29-1), ИКАО объявила этот
праздничный день с целью обратить внимание на успехи
гражданской авиации. Праздник стал отмечаться с 1994 года — года
пятидесятилетия подписания Международной конвенции о
гражданской авиации в Чикаго.

Earlier, in 1992 (Resolution No. A29-1), ICAO announced this
holiday in order to draw attention to the success of civil aviation. The
holiday began to be celebrated since 1994 - the fiftieth anniversary of the
signing of the International Convention on Civil Aviation in Chicago.

Генеральная
Ассамблея
ООН
призвала
правительства,
международные и национальные организации предпринять шаги для
празднования Международного дня гражданской авиации.

The UN General Assembly called on governments, international and
national organizations to take steps to celebrate International Civil
Aviation Day.

***
Советом клуба «Пятый Океан» в честь празднования
Международного Дня Гражданской Авиации, учреждены дипломы
«Международный День Гражданской Авиации» и «International Civil
Aviation Day».

***
The Fifth Ocean Club Council, in honor of the celebration of
International Civil Aviation Day, instituted diplomas of «International
Civil Aviation Day» - class 1 and «International Civil Aviation Day» class 2.

Приглашаются радиолюбители всех стран для проведения
радиосвязей с радиолюбителями членами клуба «Пятый Океан» на
диапазонах 1,8 - 28 MHz и УКВ.

Hams of all countries are invited to conduct radio communications
with hams by members of the Fifth Ocean Club on the bands 1.8 - 28
MHz and VHF.

Связи на диплом засчитываются с 7 декабря 2019 года.
Срок действия диплома – до 06.12.2020.

QSOs to the diploma are counted from December 07, 2019.
Validity of the diploma is until December 06, 2020.

Условия выполнения диплома.

Conditions for completing the diploma.

Необходимое количество очков для получения дипломов:
– «International Civil Aviation Day» – 25 очков;
– «Международный День Гражданской Авиации» – 75 очков.

Points required for diplomas:
- “International Civil Aviation Day” class 2 - 25 points;
- “International Civil Aviation Day” class 1 - 75 points.

Порядок начисления очков:

The order of scoring:

– За связь со специальным позывным Международной организации
гражданской авиации 4Y1A – 10 очков;

- For QSOs with the special callsign of the International Civil Aviation
Organization 4Y1A - 10 points;

– За связь с радиолюбителями членами клуба «Пятый Океан»,
работающими позывным …/AM – 10 очков;

- For QSOs with radio amateurs, members of the Fifth Ocean Club,
working as ... / AM - 10 points;

– За связи с Почетными членами клуба «Пятый Океан» U4MIR,
R2DAV, R5DU, UA1ZZ, RA6F - 3 очка;

- For connections with Honorary Members of the Fifth Ocean Club
U4MIR, R2DAV, R5DU, UA1ZZ, RA6F - 3 points;

– За связь с радиолюбителями, членами клуба «Пятый Океан» – 1
очко;

- For communication with radio amateurs, members of the Fifth Ocean
Club - 1 point;

В дни активности (07 - 08.12.2019) очки за связи удваиваются.

On the days of activity (07 - 08/12/2019), points for QSOs are doubled.

За проведение связей на 160 м и УКВ добавляются 1 очко к выше
перечисленным.

For QSOs on 160m and VHF, 1 point is added to the above.

Повторные QSO разрешены только на разных диапазонах и разными
видами излучения.

Repeated QSOs are only allowed on different bands and with different
modes.

Активаторам, членам клуба «Пятый Океан», диплом с номером по
порядку и суффиксом «А», выдается в зависимости от количества,
проведенных в дни активности QSO:
– 1 класс диплома за 200 QSO;
– 2 класс диплома за 100 QSO.

Activators, members of the Fifth Ocean Club, a diploma with the number
in order and the suffix «A», is issued depending on the amount spent on
the days of activity of the QSO:
- 1st class diploma for 200 QSO;
- 2nd class diploma for 100 QSO.

Члены клуба «Пятый Океан» в дни активности и после их окончания,
могут получать диплом, как соискатели в общем порядке.

Members of the Fifth Ocean Club, in the days of activity and after their
completion, can receive a diploma as applicants in a general manner.

Дипломы выдаются в электронном виде через ресурс
https://aviaham.hamlog.ru

Diplomas are issued in electronic form through the resource
https://aviaham.hamlog.ru
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