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     Between January 1 and 
December 31, 2009, work as 
many DX stations as you can, 
any band, any mode.  
   Work each country only 
once, unless it spans zones.  
   To add a new zone for the 
same country, just type the 
new call and zone over the 
old ones and click the "Log it" 
button.  
   To delete a call, erase the 
zone from your log page and 
click the "Log it" button.�
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