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���� �����O!�������� ���������������������� �������� ����!������5C�I�V������� ������������%������(�*���/ ��J.�� ��
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����������)������ ���W����� ������� �!����������������2������ ���� �����(�����'����� �! ���! ������ �����*����V#C>?
I! ��������#C>?�� ���O���������.�- ��������� ��J�!����������2�������������2������� ���� ����� ���*�V��������������� ���
��'�������*�������$����������6��� ���������!������'������ �������V5CO����� �����������V �$�������� �������� ������
� ��������'�����������*�����? ������������������� �����������!������������������� ���� ����������� ��������*���*����/ ����
<�������'������������ ������� �!������������.�� ������K�! ��������� ��5CO�����������K��������� �$���������� ����
A��! ����V+����������� ������2�������V5CO.��( ������K���������� �������! ����� ��� ��� ������K�>������- ������.
��7>-�� ���� ���W������������� ���*��� �$������������� ����������2���������������������������� ����� �(������������
�V �2���K����.��V�����V5CO�*���!��! �������������!��������� �������,
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O������ �8�� ����������������������V��������������������V�! ����������V�'������ ������Z�����������2���Z�� ���� �! ��
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����( ���Y�������������?49��6��������� ����� �8�+���������������������(��Y������������� ���'� ���#����%%������%�������
�����������V#C>?Z��� ������� ���*��������'���!��������������� �%��� ���? ����V�2 ��.��VO��+���3��������������		�����
� �/ �����V��������� ���#����������������*�V��������� ����������+�������� ������������������������� ��������� ��

1��*�V�������2������ ���V���� �!���O3�I ��O3�� ��%��J�������������V��������� ����������������� �!���O3���������� ���
����V�������#������!����*�V�����&�������V#C>?������� ����������������� ��.��������������� ������� ����������
�'����� ���������6V#C>?��������%��.���������������������������������� ����� ��.�*���������� ����������������������
����� ��������� ������������������*����������������������� ������ ����*����I��	J��#������!����*��.�!������������ .����
���� ���������� ��� ������� ������������( ���Y.���������*�������!���������������	��#�������$��������!����*�V���
���!�������� ��������������������I!��������>-J�������( ���Y����������������������?49.���������*� ����������&������ ��
������� �����������.�� ������& �������������H����� �������������� ��>-.�������%����������� ���������������
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��U ����������������.�����K�!����GF���/�������� �!�������GF� �����*��K�����

���������
�������
������	��������������	���������%�����
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3���� � ��� 2������V��� ������ ���V��������������$��������2�����7�		&7		�DGK�����2������� ��������O��)�����-� ����.
A���3���� �������������'�)����������������$� �������������������*�V ������������������Z������������Z�

6V5CO����������� �������D���%�����%�����V#C>?�������&�����.����B�4�����������������������(�!��'����������������( ���
���� ����� �������>���&C�����������- �������� ��4��� ������������	������I����� ���!���������� ����������������J�
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�I��������		�J�6VO446������� ����������� � ���� �������F--�� �������� �!������������������2������*������������
���%�*������������2������GF�������'�����-���E������.���������� � ��������$� �������������������������������0��������
� ������*��������V�'�����-�����������������*�V����� ��������������� ���������������������(������!����IS��'����������TJ.���
 [�	�� ������������������������*�����-����������������� �!����������)�����$����/ ������ �������V�����2���������������
� ��������������� ��IS�2 ���� %������� ���TJ�
6���� � ���� �����������*����������2 �����������- ������'�����%�����VO446�IS�O446��'�����!��- �����TJ������������
���� ��������������� ���������� ���*��������������������� ��%����� ������������� ����������4-�		0�I��������
� �% ������!�������O4-HJ�
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A��������������� �����������-�>?������2��������������������B#6�#5A.����������4-�		0.������� �������� ��?�4���&	
��������!����6�������)�������� ������������%�!�����		���E����������� �!�����!���� ������V��������������������� ����������
�����%�����GO4�-���!����O�I�������������OB�-��'��������3 ���J������!����C�I�������������������'�������
3 ���J��E���+����������$���(��*��������%��������!������.����������������� �2�����'��������%���������V�'���������������
6���� $�������V�'������(� ��*���I�����������.����� ���(��*��.���������J��V����������� ��%���
O���������������������.�����V���������*������������%������GO4�-������������% ���������������� ���6��?�4���&	������
��� ���������0������I������������ ��J�
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� ���!�� ����V��������������4�$���.�6O�G�.������������������446.�*�������� �!�$�����������������������(�����
��!��������2=�%�����*����������� �������2 ��������������� ����! ���!���V�'������ �������������(��������!��������2=�%�
IZ���Y���!  ��(����������������ZJ������������.��������*����� ��N
6���>??�� �!�$�������!��������� ����V��� �����*������������ ���6O� ������)�������2�����7�		&7		�DGK�����2���
��� ������.�����!���������������������		���
4�$�������������������%����*����V����$�]���������!���������������� ���������4-�		0�I���������� �% ������!����O4-J.���
����/ ����Z�#�( ����(��%���� ������Q( ������ �����2���� %��(�������� ����� ��������� Q�� ��(��( � ���2����(��$,Z
-���������$��������!���2���� ���� ����������������A����������!��������V��� ����� ������ ������ ���������V����!����������
O��������*�������� ������ �2��������V��2����V���������������������V5CO�,
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Cette épreuve est organisée par une des associations reconnues de radioamateurs,
en présence d'au moins 3 radioamateurs qui ont reçu l'autorisation de l'IBPT.
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� ���!��� �����������������������'�������������(����! ���! ��K�*������������ ���� ������������'�2 ����������������
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