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Start End DX Entity Call QSL Info

2009 Sep07 2009 Sep11 Svalbard ������ LA8FOA

2009 Sep06 2009 Sep07 Fiji ��	
 PG5M

2009 Sep10 2009 Sep22 Azores CT8 DK5FT

2009 Sep14

2009 Sep23 2009 Sep30 Monaco 3A HA3JB

2009 Sep16 2009 Oct03 Corsica TK DF6ZY

2009 Sep22 2009 Oct21 Mayotte TO7RJ

2009 Sep18 2009 Sep30 Chatham I ZL7

2009 Sep24 2009 Sep27 Fiji ��	
 PG5M
By PG5M fm OC-016; CW only; ultralight DXpedition; QSL OK via PA Buro or 
direct; call sign requested

WB2GAI Buro

By LA8FOA LA6RHA + others fm Longyearbyen (EU-026); QSL OK via LA Buro 
or direct

By PG5M fm OC-016; CW only; ultralight DXpedition; QSL OK via PA Buro or 
direct; call sign requested

By G3RWF as 5B/G3RWF; QSL OK via RSGB Buro or direct

By DF6ZY as TK/DF6ZY fm EU-014; 80-10m; mainly RTTY, some SSB SSTV; 
QSL OK via DARC Buro or direct

By N7OU as ZL7/N7OU; 80-10m; CW; 100w; verticalN7OU

Marshall Is ��

2009 Aug21 2009 Oct05 Crete SV9 By WB2GAI as SV9/WB2GAI/p; 80-17m

2009 Sep04 2009 Sep14 Austral Is FO

September

2009 Aug24 2009 Aug29

2009 Aug16 2009 Aug19 Samoa 5W Home Call
By JM1LJS as 5W0HH and JA3RAF as 5W0MJ; 40-6m; SSB CW, perhaps 
digital; QSL direct only

EA4ATI By EA4ATI + team; 160-6m; CW SSB RTTY

2009 Aug16 2009 Aug19 Botswana A25 W2LPL
By W2LPL W2DBL as A25/W2LPL fm the Tuli Block in Mashatu; 20m; SSB 
PSK31; 100w

St Barthelemy FJ

2009 Aug17 2009 Aug23 Nauru 	���

By W2VQ as FJ/W2VQ and WQ2N as FJ/WQ2N; 80-6m; CW SSB RTTY, 
perhaps PSK31; 100w; dipoles + yagis

2009 Aug21 2009 Aug31 Azores CT8 Home Call
By DL7JAN as CT8/DL7JAN and DL2IX as CT8/DL2IX fm Faial I (EU-175); 80-
6m; CW SSB RTTY; QSL OK via DARC Buro or direct

2009 Aug18 2009 Aug25

2009 Sep08

Home Call
By JA2DSQ as V73NF (mainly low band CW) and JH2BNL as V73J or V7XX 
(SSB RTTY) fm Majuro; 80-10m

2009 Aug31 2009 Sep21 Glorioso Is ���
� F5OGL

By F5PRU F5IRO F5TLN F5RQQ F4EGS F8CRS F5LPY; 160-6m; multi-mode; 3 
stns; hope to be QRV for IARU Contest and RSGB IOTA Contest; call sign 
requested

By G3BJ G4JKS as FO/G3BJ fm Rurutu I (OC-050) and Tubuai I (OC-152); 80-
10m (no 17 or 12m); CW; K3 w/ HF6

By W3BTX W3TEF; QRV for VHF Contest

2009 Sep08 2009 Sep22 Cyprus 5B G3RWF

By PG5M fm OC-016; CW only; ultralight DXpedition; QSL OK via PA Buro or 
direct; call sign requested

Tuvalu �	
 PG5M
By PG5M fm Tarawa I (OC-015); CW only; ultralight DXpedition; QSL OK via PA 
Buro or direct

2009 Sep08 2009 Sep17 Aruba P41USA W3TEF

JA2ZS

DJ7RJ Direct By DJ7RJ; 160-10m, perhaps 6m; CW SSB

By DK5FT as CT8/DK5FT fm Sao Miguel I (EU-003, DIP AZ-002, WLOTA 2016); 
all bands; all modes; QSL via DARC Buro prefered

2009 Sep15 2009 Sep16 Fiji ��	
 PG5M

2009 Sep23 Western Kiribati ���


2009 Sep18 2009 Sep22 Palau T88ZS

By HA3JB as 3A/HG3IPA; QRV for CQ WW DX RTTY; QSL: Gabor Kutasi, H-
8601 Siofok, P.O.Box 243, Hungary

PG5M
By PG5M fm OC-017; CW only; ultralight DXpedition; QSL OK via PA Buro or 
direct; call sign requested

2009 Sep18 2009 Sep25 Niue ZK2BJ By G3BJ G4JKS fm OC-040; 80-10m (no 17 or 12m); CW; K3 w/ HF6

2009 Sep17
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