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ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ И ЗАПОВЕДНИКОВ 
Международной Туристской/DX Ассоциации «Национальная Карта»  

и международного клуба радиолюбителей-путешественников  
«РУССКИЙ РОБИНЗОН» (RRC)  

 
Девиз программы: «Сохраним зеленую планету Земля!» 

 
WFF – международная дипломная программа (международная природоохранная акция по 
оказанию поддержки особо охраняемым  природным территориям), созданная с целью 
привлечения внимания мирового сообщества к проблемам ООПТ, оказания им реальной 
и практической помощи, пробуждения в сознании жителей планеты Земля чувства 
гордости за природное и культурное достояние, посещения национальных парков и 
заповедников мира и установления с ними сеансов радиосвязей. 
Программа основана в 2008 году под эгидой Международной Туристской/DX  Ассоциации 
«Национальная Карта» и RRC. На дипломы WFF  засчитываются радиосвязи с особо 
охраняемыми природными территориями, имеющими официальный государственный 
статус национального парка или заповедника, включенные в список WFF программы. 
 

КАК УЗНАТЬ, ОТКУДА РАБОТАЛА СТАНЦИЯ? 
 

В справочнике WFF приведен список WFF Database национальных парков и заповедников 
всего мира. Также во время радиосвязи каждая страна передает условный номер, 
например: FF-01, FF-02, FF-03, соответствующий национальному парку или заповеднику. 
Кроме того, на сайте  http://wff.qrz.ru  существует (в стадии наполнения) база, в которой 
указано, откуда работала та или иная радиостанция. Приветствуется помощь в 
формировании WFF Database за предыдущие годы активности, засчитывающиеся на WFF 
программу.  
 

СИСТЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ В ЗАЧЕТ WFF 
 

Каждый национальный парк или заповедник, приведенный в списке WFF, засчитывается 
только один раз, вне зависимости от вида работы и диапазона. 

 

http://wff.qrz.ru/


КАК ПОЛУЧИТЬ ДИПЛОМ? 
 

Базовым дипломом программы WFF является диплом WFF Award. Заявку можно 
предоставить как в электронном, так и бумажном виде. Для получения диплома должны 
быть предъявлены оригиналы или копии карточек за все заявляемые радиосвязи или 
выписка из электронного лога экспедиции, если он заявлен как открытый источник в 
программе WFF. Их можно проверить у дипломного менеджера WFF программы, 
регионального или уполномоченного представителя WFF программы, которые имеют 
право проверять заявки на дипломы WFF. 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТОТЫ 
 

Рекомендуемые частоты: основная - 14.244 (Forty Four ~ Flora Fauna) МГц.  
На остальных диапазонах: 
SSB – 3.744, 7.044, 14.244, 18.144, 21.244, 24.944, 28.444 
CW – 3.544, 7.024, 10.124, 14.044, 18.084, 21.044, 24.894, 28.044 
Эти частоты не являются «эксклюзивными» для WFF, а только рекомендуются для 
использования наравне с другими радиолюбителями мира. 
 

ДНИ АКТИВНОСТИ 
 
Ежегодные дни активности WFF программы: 
20 марта – всемирный день защиты земли 
22 марта – всемирный день защиты воды 
1 апреля – международный день защиты птиц 
1 июля – день рождения WFF программы 
26 сентября – всемирный день моря 
4 октября – всемирный день защиты животных 
 

НЕДЕЛЯ АКТИВНОСТИ 
 
С 2 по 8 июля 2008 г.  
 

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ WFF 
 
При проведении в эфире радиосвязей с WFF экспедицией, приветствуется передача двух 
цифр - 44! Что означает (Forty Four ~ Flora Fauna)  и трактуется как слоган WFF 
программы: «Сохраним зеленую планету Земля!» 
 

ВНЕСЕНИЕ НОВОГО ЗАПОВЕДНИКА ИЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО  ПАРКА 
 
Список WFF остается открытым. Добавление новых номеров возможно при официальном 
основании новых или не вошедших в список национальных парков или заповедников 
соответствующих требованиям программы. Для этого нужно отправить письменную 
заявку в WFF комитет с указанием названия национального парка или заповедника, 
времени его учреждения, если есть возможность приложить карту с указанием границ и 
предоставить иные материалы. 

 
 
 
 
 
 



ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ WFF 
 

В настоящее время за работу с национальными парками и заповедниками мира выдаются 
следующие дипломы: 
 

 WFF                               - базовый за радиосвязи со 100 различными FF, 
                расположенными на 3-х континентах; 

 WFF 200                     - за радиосвязи с 200 различными FF; 

 WFF 300                     - за радиосвязи с 300 различными FF; 

 WFF AFRICA                   - за радиосвязи с 50 различными FF Африки; 

 WFF ANTARCTICA         - за радиосвязи с 50 различными FF Антарктиды; 

 WFF ARCTICA                 - за радиосвязи с 50 различными FF Арктики  
      (севернее 66 гр.с.ш.); 

 WFF ASIA                         - за радиосвязи с 50 различными FF Азии; 

 WFF EUROPE                  - за радиосвязи с 50 различными FF Европы; 

 WFF NORTH AMERICA  - за радиосвязи с 50 различными FF Сев. Америки; 

 WFF SOUTH AMERICA   - за радиосвязи с 50 различными FF Юж. Америки; 

 WFF OCEANIA                 - за радиосвязис  50 различными FF Океании. 
 
А также выдаются специальные награды WFF GLOBUS  –  за радиосвязи свыше 500 и т.д. 
различных  FF всего мира. 
 

СПРАВОЧНИК WFF 
 

1. СПРАВОЧНИК WFF. 
1.1.  Справочник разбит на 8 регионов: Африка, Антарктика, Арктика, Азия, Европа, 

Северная Америка, Южная Америка, Океания. Единственное условие для внесения в 
список – официальный государственный статус охраняемой территории, как 
национального парка или заповедника.  

1.2.  Станциям, постоянно работающим с DXCC территорий являющихся полностью 
национальными парками или заповедником (например, HC8) не требуется заявляться для 
участия в программе WFF. Для этого достаточно объявления в любом 
радиолюбительском издании, но приветствуется высланный отчет в произвольной форме 
для создания WFF Database  прошлых радиоэкспедиций  и возможного включения в 
иллюстрированную книгу WFF программы.  

1.3. Станциям, работающим из территории Антарктиды, которые представляют 
разные страны в качестве научных сезонных и постоянных баз засчитываются как разные 
национальные парки или заповедники мира.  

 
2. КОНТРОЛЬНЫЙ НОМЕР. 
2.1. Контрольный номер национального парка или заповедника соответствует 

нумерации принятой WFF Database  и представляет собой преффикс страны, где 
находится национальный парк  или заповедник и порядковый номер.  

 
3.     ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПИСОК (БАЗА ДАННЫХ) WFF. 
3.1. Радиолюбители, работавшие с территорий национальных парков или 

заповедников и желающие участвовать в программе WFF должны прислать в WFF 
комитет для принятия в зачет WFF программы и внесение в WFF Database  информацию 
об активности, периоде работы и оригинал QSL – карточки (желательно с указанием 
контрольного WFF номера, для экспедиций указание номера является рекомендованным 
или обязательным), разного рода материалы, разрешительные документы, фото/видео 
отчет, статью в произвольной форме и прочее или ксерокопия из СМИ источника.  

 



4.     ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ДИПЛОМОВ. 
4.1. Заявитель  должен иметь разрешение на право эксплуатации любительской 

радиостанции или быть радиолюбителем-наблюдателем. 
4.2. Радиосвязи с национальными парками и заповедниками засчитываются с 

момента основания того или иного объекта. 
4.3. В зачет идут радиосвязи со станциями, которые внесены или будут внесены в 

WFF Database.  
4.4. Каждый национальный парк  или заповедник засчитывается для программы 

WFF только один раз независимо от диапазона и вида излучения. При желании 
заявителя, возможно, указать конкретный вид излучения или диапазон.  Номера 
дипломов сквозные по каждому отдельно. За отдельные виды излучения или диапазон 
отдельная нумерация не ведется. Не засчитываются смешанные радиосвязи (cross-
mode), связи с использованием различных диапазонов (cross-band) и связи через 
спутники. 

4.5. Все радиосвязи должны быть проведены заявителем из одной DXCC 
территории с использованием позывного/позывных персонально выданных на имя 
заявителя администрацией электросвязи. 

4.6. Засчитываются радиосвязи, проведенные  на любых КВ диапазонах.  
4.7. Если территория национального парка или заповедника включает в себя 

водную акваторию, и работа велась с использованием /mm, тогда это должно быть 
указано на QSL-карточке и заявлено для WFF Database  работавшей радиостанцией. 

 
5.     QSL-КАРТОЧКИ. 
5.1. Для активностей с 01.07.2008 г. на QSL-карточке должно быть указано название 

национального парка или заповедника, желательно с контрольным номером WFF. 
5.2. Для активностей до 01.07.2008 г. достаточно, если на QSL будут указаны 

точные координаты, QTH или название населенного пункта, которые позволят 
идентифицировать нахождение в национальном парке или заповеднике. 

 
6.     СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВКИ. 
6.1. Для удобства составления заявки в электронном виде форму заявки можно 

скачать с сайта http://wff.qrz.ru/. Если заявка будет в письменном виде, используйте 
форму, приведенную в приложении к Директории. Название заповедника или 
национального парка пишите как на QSL-карточке или как в WFF Database  . 

6.2. Чтобы зря не тратить ваши деньги и время, в том числе WFF award mgr, перед 
составлением заявки сверьтесь с  WFF Database  радиостанций.  

6.3. Позывной в заявке указывайте так, как он написан на карточке. 
6.4. Вы можете включить в заявку сверх необходимого для данного диплома. В 

дальнейшем при внесении этих радиостанций в базу они вам зачтутся для получения 
следующих дипломов. 

6.5. При получении дипломов надо указывать в заявке все заявленные и зачтенные 
радиосвязи, но прикладывать только новые QSL-карточки (возможно отсканированные 
QSL). 

 
7.     УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
7.1. На основании заявок участников программы ведется список достижений по 

программе WFF. 
7.2. Вы можете обновить ваши результаты без отправки заявки на диплом в любое 

время. Заявка составляется, так же как и на диплом, к ней прикладываются QSL-карточки 
(возможно отсканированные QSL) или ссылка на электронный лог. 

7.3. Заявленные связи в дальнейшем вы можете использовать при получении 
дипломов без повторной отправки карточек (сканеров). 

http://wff.qrz.ru/


7.4. Для получения подтверждения вашей заявки вам необходимо оплатить 
пересылку бумажного варианта либо бесплатно по указанному вами электронному 
адресу. 

 
8.     HONOUR ROLL & TOP HONOUR ROLL. 
8.1. Обладатели диплома WFF 100 могут быть включены в почетный список 

HONOUR ROLL. 
8.2. Обладатели награды WFF GLOBUS могут быть включены в почетный список 

TOP HONOUR ROLL. 
8.3. Список HONOUR ROLL & TOP HONOUR ROLL публикуется ежегодно на сайте 

WFF,  RRC и в печатных радиолюбительских изданиях. 
8.4. Списки ведутся отдельно для индивидуальных радиолюбителей, коллективных 

станций и радиолюбителей-наблюдателей. 
 
9.     ВЫПОЛНЕНИЕ ДИПЛОМОВ АКТИВАТОРАМИ. 
9.1. Радиолюбители, работавшие  из территорий национальных парков и 

заповедников, могут получить диплом WFF базовый при предоставлении в WFF комитет 
заявки, оплаты диплома, QSL, любых видео, фото, разрешительных документов и других 
материалов, подтверждающих работу. 

9.2. Для получения дипломов по континентам необходимо участие в работе с 
территории не менее 3 -х национальных парков или заповедников соответствующего 
континента. 

9.3. Для получения WFF GLOBUS необходимо участие в работе 10 экспедиций с 
территории национальных парков и заповедников, расположенных не менее чем на 3-х 
континентах. Каждый континент можно заменить 5 разными национальными парками или 
заповедниками. 

9.4. Для активаторов ведется отдельная нумерация дипломов с указанием после 
номера литеры A. 

9.5. Для активаторов ведется отдельная таблица посещений национальных парков 
и заповедников мира. 

 
10.   ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЗАЧЕТА РАБОТЫ. 
10.1.  Радиолюбитель, работавший с территории национального парка и заповедника 

и желающий принять участие в программе WFF должен в течение 3-х месяцев 
предоставить данные о своей работе: заявление (в произвольной форме), позывной, дата 
работы, позывные участников экспедиции, образец QSL-карточки, разного рода 
материалы: статья, фото/видео материалы, рекламные проспекты; справку, 
подтверждающую работу с территории природного национального парка или заповедника  
и прочее. 

10.2.  Для более быстрой подачи заявления можно использовать электронную почту, 
включая отсканированные QSL.  

10.3.  После окончания работы и до получения материалов от WFF экспедиции она 
помещается в категорию «временно зачтенные». 

10.4.  Если материалы не поступили в течение 4-х месяцев, WFF экспедиция 
переводится в категорию «ожидающие принятия решения». 

10.5.  Станции, указанные в п.п. 10.3 и 10.4  в зачет не идут до принятия решения о 
включении их в зачет. 

 
11. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ. 
11.1. WFF комитет является подразделением Международной Туристской/DX 

Ассоциации «Национальная Карта». Председатель WFF комитета и состав WFF комитета 
утверждается руководством WFF программы. 



11.2. Решения WFF комитета публикуются на сайте WFF и RRC, а также в  
радиолюбительских изданиях СМИ. 

11.3. WFF комитет приглашает организации и частные лица для спонсорской 
поддержки проектов WFF программы. 

11.4.  WFF комитет рассматривает поступившие заявки экспедиций о включении их в 
список и принимает решения. Решение WFF комитета является окончательным. 

 
12.   ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. 
12.1. WFF комитет назначает представителей в других странах мира. 

Представители WFF назначаются из числа активных помощников (волонтеров) в 
деятельности WFF программы и утверждаются WFF комитетом. 

12.2. WFF комитет приветствует организацию внутри страны дипломных программ 
национальных парков и заповедников, что, безусловно, влечет за собой  пропаганду и 
развитие программы WFF в  своей стране. 
 

13. ПООЩРЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ ЭКСПЕДИЦИЙ. 
13.1.  Перед проведением экспедиции, пожалуйста, не забудьте оповестить других 

радиолюбителей через радиолюбительские печатные и интернет издания. Или поставьте 
в известность WFF комитет. Мы сами разместим информацию о вашей работе. 

13.2. Радиолюбитель, участвовавший в работе WFF экспедиции, при составлении 
заявки на диплом может включить эту работу. Для этого необходимо, чтобы его позывной 
был напечатан на карточке, предоставленной вместе с заявкой, или его участие было 
письменно подтверждено руководителем экспедиции. 

13.3. При проведении экспедиции, включенной WFF комитетом в список «most 
wanted» и установлении более 1000 радиосвязей возможно частичное или полное 
участие WFF комитета в создании и печати 2-х сторонней многоцветной специальной 
WFF QSL-карточки. 

13.4. Вопрос о предоставлении финансовой или технической помощи может 
рассматриваться и отдельно по каждой экспедиции после рассмотрения  WFF комитетом 
заявки и условий работы экспедиции, ее бюджета и прочей информации.  

13.5. WFF комитет приветствует оказание поддержки особо охраняемым 
природным территориям в виде реальной практической оказанной материальной или 
иной помощи национальным паркам или заповедникам. WFF комитет в особых случаях 
может выдавать специальные дипломы или награды за успешные WFF экспедиции. 

13.6. WFF комитет проводит и организовывает рейтинги и ежегодные On-line 
опросы на звание «Лучшая WFF экспедиции года» по континентам и «Лучшая World WFF 
экспедиция года» начиная с 2008 г. 

 
14.    СТОИМОСТЬ УСЛУГ  WFF ПРОГРАММЫ. ДИПЛОМЫ И НАГРАДЫ. 
14.1.  Стоимость каждого диплома составляет 10 Евро.  
14.2.  Стоимость  диплома при одновременной подаче заявки на несколько дипломов 

– 8 Евро (на сайте через различные платежные формы). 
14.3.  Стоимость награды WFF GLOBUS – 70 Евро с пересылкой  
14.4.  Стоимость для радиолюбителей России: 
           - каждый диплом – 100 рублей. 
           - награда WFF GLOBUS – 1500 рублей. 
14.5.  Стоимость для радиолюбителей стран СНГ: 
           - каждый диплом 5 Евро. 
           - награда WFF GLOBUS – 50 Евро. 

 

 
 
 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ WFF: 
 

Регион/страна                                                    

 
Россия                 RU3GN,  Виктор Рочев, WFF комитет, RFF award manager                              
Россия                 RZ3EC,  Евгений Щелкановцев, WFF комитет 
 

ЗАРУБЕЖНЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ WFF: 
 
Украина                UR7UT, Сергей Береснев, WFF комитет, UFFA award manager 
Новая Зеландия  ZL3GX, Alan Chapman, WFF комитет, National Parks award manager 
 

КООРДИНАТОРЫ WFF: 
 
Россия                                  RN1NU, Виктор Синявин 
Россия                                  RA0FU, Юрий Бурых 
Россия                                  UA3XAC, Валерий Мурашкин 
          

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА: 
 

WFF Award manager:           RW3GW, Валерий Сушков,  
    а/я 88, г. Москва,101000, Россия 

                                              E-mail: rw3gw@yandex.ru  
 
WFF комитет:                       а/я 88, г. Москва, 101000, Россия 
                                              E-mail: wff@nationalcard.ru 
  

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН WFF: 
 
Директории WFF:                                                 оформить заказ возможно на сайте 
                                                                               http://wff.qrz.ru 
                                                         
Футболки с эмблемой WFF:                                оформить заказ возможно на сайте 
Флаг с эмблемой WFF:                                        оформить заказ возможно на сайте  
Заказать специальную WFF QSL:                       оформить заказ возможно на сайте                                                          
Оплатить Диплом и награду:                               оформить заказ возможно на сайте                                                        
Спонсорское участие:                                          оформить взнос возможно на сайте 
                                                                   

РУКОВОДСТВО WFF ПРОГРАММЫ: 
 
Директор и автор WFF программы:                    RW3GW, Валерий Сушков 
Зам. директора WFF программы:                       UA9OBA, Юрий Заруба 
Администратор WFF программы:                       RZ3EM, Андрей Новиков 
Руководитель по развитию WFF программы:    RZ3EM, Андрей Новиков 
Аналитик и секретарь WFF программы:             RZ3EC, Евгений Щелкановцев 
Председатель WFF комитета:                             UA1QV, Михаил Кутюмов 
Члены WFF комитета:                                          RU3GN, Виктор Рочев 
                                                                               RU3SD, Василий Бардин 
                                                                               RD3MA, Артемий Абрамов   
                                                                               RW9WA, Андрей Корпачев 
                                                                               UA9CNV, Владимир Калиниченко  
                                                                               UR7UT, Сергей Береснев                   
                                                                               ZL3GX, Alan Chapman            
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