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�
�
 ����:  ����	�
��� �	 �������
� ������������ ����	�� ���
���	������: 

������ ����	��������, ���	�������	��  ������
��, ������ !�����, 
���	�	
�	�� "������, #���	����	�� ������, Comenius �	 eTwinning . 

             
          �� �� �����	
� �	� ��� �������� ������� ��� ��� ��� �������� �������
� ��� �	� 
������	�	 ������

���� ������ ���������
��� (���), ���� ���������� ���������	� 
(��), ������ !����� (�!), ����������"� #�
����, $����������"� ��"���, Comenius ��� 
eTwinning, ��� ������� ����� �%
��� ��� &������ �%
��� ���������	�, ��� �����'��
� 
�� ������%�: 

 
�. � �$%#& �'�%�%& 
($)$� �* � �  
 

      ( ����� ���������
��� �����	�� �� �������� ���	����� ������"� &����	�������� 
� 
�	� !�������� ���)��	 *2/455/7-2-2000 /+�$ 161 �. ,-/16-2-2000, 	 ����� ��
��	�"��� 
�	  ����� !�������� ���)��	 *2/4867/28-8-1992, ���� ��� ��"�	 )��� ���'���� � 
%��
��, �� ���	������, �� �������
��� ��� � ������ ������	�	� ��� ������"� 
&����	��������. 
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 ($)$� +* �,-,)� !, %�� & � .%+�''&/(%#)� �,-,)� 
 
*�� �� �������
� ��� �	� ������	�	 ������

���� �.�. ��	� �/%
�� ���/�	 �������:  
� .�
�� 1946/91 ��� 	 !.�. *1/377/865/18-9-92 ��%"� ��� 	 +.12.1/545/85812/*1 !� 
�	� 31.08.2005  
*�� ��� ���������� �������
� ��� �	� ������	�	 ������

���� �.�. ��	� ,/%
�� 
���/�	 �������: � .�
�� 1892/1990 ��� 	 !.�. *2/4867/28-8-1992 
�. ,	� ��� ���	�������	�  ������
� 
1. �� �,�� �)��� �	 ���������� ��� !���%���� �.�. ��� ��� $����� 

���� ���������� ���/�	� ($.�.�.) 
� ��� ������� 
������, ��%"� ��� �	 
���������� 
����� ����, ������ 	 !.�. 57905/*2/4-6-2002 ���� ��%
��	� %�
���� 
�������	� ��� ����������� ��� $.�.�., ���� ��� ��%	������ ��� 
���������
��� �� ���� ��� ��� ����������� %�
���� ��� ��%	������ ��� 
!���%���� ���� ���������� ���/�	� ��� �����"� &/����� �/%
��� ��� ,/%
��� 
���/�	�. ����	� ��� �� %
��� ���� ������ 	 ��������	�	 �	� ������ !.�. 
87094/*7/30-8-2004 

2. �� �,�� �)��� �� ���������� %
��� ��	����"� ��� ������"� 
������ ������ � .. 
2986 /2002 (+�$ 24/�. �-/13-2-02)  

3. �� ��� �)��� ��� ����������� 
� ��"���� & �����	���� �����	
�����  /���
��� ��� 
������ �� ���	������ ��� 
	 �� ���	������ )����� ������ 	 !.�. 47587/*7/16-5-03 
(+�$ 693/�.,-/3-6-03)  

4. �� ��� �)��� �� #�
����� &����� ���� ���������� ���������	� ������ 	 !.�. 
66272/*7/04-07-05 

�. ,	� ��� ����� !�����  
1. ( !�������� ���)��	 *1/377/865/+�$577/18-9-92 
� %
�: «-�����	 �	� ������ 

!����� �	� ����� �%
��� ���/�	� ���� ������� �����	����	���» 
2. 0� �.&.35/+�$ 11 �.�/4-2- 91 
� %
�: «( ����� !����� ��� ����������� 


�%�
���» 
3. ( !.�. *2 / 4867 / 28-8- 92/+�$ 629�.,/ 23-10- 92 
4. ( !.�. *2 / 7668 /18-12-97/+�$ 1153 �., /29-12- 97 
� %
�: «( ����� ��� 

���������� ���� ������� �����	����	���» 
5. ( !.�. + 484 /62 /*2 /4877 /+�$ 797 �. , /20-12- 92 
� %
�: «���%��	 

�����������- 1����� ����
��%�� –��
������	 ������������ �������» 
6. 2� !.�. *2 / 8976 /29-11- 95 ��� *2 /4867 /28-8- 92  
7. ( +.12.1/545/85812/*1 !� �	� 31.08.2005 
8. ���� �� ��	��
�� ��������, ����� �.�. ���	��� �� ����������� �� ��� ����	���� 

��� ��������� �.�. ��� �.�. ���� ������ ��������� �����������. 
 

      ($)$� �* �%��)(%#)� �,-,)� 
 
1. ( !�������� ���)��	 60990/*7/19-06-2006 (+�$126 �.��3/13-07-2006) 

«��������	 %���� !���%���� ����������"� #�
���� ��� $����������"� ��"��� 
����� �%
��� ��� &������ �%
��� ���������	�» 

2. ( !�������� ���)��	 68282/*7/06-07-2006 «������	 %���� !���%���� 
����������"� #�
���� ��� $����������"� ��"��� ����� �%
��� ��� 
&������ �%
��� ���������	�».  

3. ( �������)�� 10 ��� ��%��� 14 ��� .�
�� 2817/2000 (+�$ 78/�.�-), ��� �)��� 
����� ������������ ��%	������ $������������� ��"��� 

4. ( !�������� ���)��	 +.12.1/545/85812/*1/31.08.2005 « *�������	 �)��
���� 
��� ������

���� �	� ������	� 4"�	� ��	� ����� �%
�� ���������	»  ��� 	 
!�������� ���)��	 +.12/773/77094/*1/ 28-07-2006 (+�$ 1139 �., /23-08-2006 

      « ���
��)��	 1�������� ������

���� ��� &	
����� �������».  
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+. �%��%#��%� �0 �%��$&! #�% !'&�&%)�)� �.&,.�$$�(-/  
�0&'%#-/  �.��().%&()(-/ 
 
��  ��	 �� �������� %��
��� ������� ��� ������

���� ������"� 

�����	��������, �� ������������� ��� ���%�
��� �� �� �����������, �)�� ������������ 
�	� �%�������� 
�%	���� �
��� (�������� ������� �
�
� � �
��� ��� 
�%	��/����� 
���)������"� �
	
����), �������� �� ���������� 
� ���� 
�%	��//����� �� %
� ��� 
������

����. �� �������� ��������� ���� �������
� ��� ������

���� ��� 
������
 ���� ��� �����, �� ���%
���, ���� �������, �� �������
���, �	� 
�%��������, �� 
�����������

� �������	�, ��� �����������, �� ����� ������	� 
� �� ��������� 
������

���, �� 	
�������� ������

����
�� �����	��������, �� ���
����"��
� ��� 
�����������"� ��� ��� 
�%	�"� ��� %� ��

������ ��%"� ��� ��� ������� ��� ������
��� 
���������	 (����"��
� ��� ���� ����� ��� ������

����, 
�����������, ����	 ��� ������ 
�������	 ���������	� ��� ������

����). (,���� ��� �������
���� ��� ����������� %-
%%%) ( �������� ���� ������

���� ������"� �����	�������� ���� ���������� ������, 
������ !�����, ����������"� #�
���� ��� ������	���� ��%	���"� $����������"� ��"��� 

����� �� ����� ���  ��� (2) ��� �1	 (6) �����. ( �������� ���� ������

���� ������"� 
�����	�������� ������ ���������
��� � ���� ������

���� eTwinning ("��� �� 
���
	���%��, ���� ��������� ��������, ������
� ��
������	� ������� � ����������� 
�������	�	�) ��� 
����� �� ����� 
�������	 ��� ����� (5) �����.  

(� ����������� 
�� ���������"�	� �������
� �����	�2���	 ���� ��� 
��������� ������������ ���  
��� �������"�	�� �������
� �����	�2���	 ����� 
�	 ���� ��������� ������������, ������� �� �� �� ����

����	 � ��	 
�� ����
	� 
��� ����	��� 3���� 

*�� ��%� ������

� �����%���� � ��
������� �� �����. 
 
0� ����� ���� %� ����� �� �����%�� ��� ��� &���%���� ��� ��� ������� &���������� 

�	� �������� 
������ ��� �� ��� �	%�� 
���� ����
��	���� !���"2���� ��� ���	�� 
�	�2"��
��  ������
��, ������
��� ����� �� ���	�	%��� ��� �	� ������ ��� ��� �	� 
��	
������	�� ��� (
�  ��	 ��� ����
����� ������� ��%���� ��� �� ������

���) ��� 
�	� ��������  ������"� �����	�������� �	� &���%���	�. 

 
 2� ������� �	� ����
������	�	�  ��� ������

����  ������� ��� ����"���� ��� 

$�� 5274 ��� �� �������� ���� ���� %� �����
���� ��� ������

� 
�  ��	 ��� ������� ���� 
%� ��	��
��������� ��� �	� �������� ��� ���- ���������	 ��� ������� ��� ��� �����"� 
���� ���5����� ��� ���� �	� �������� �������. *�� �	� ����%����	 ��� ����������� 
����������"�, �	� ��%��	 ���� �� ������
��� ��	������ �	� &���%���	� ���������	�. 0� 
�������� ����� �	� ��	
������	�	� ��� ������

���� %� �����
���� ���������� (%) 
���� 4 ���	������ ������"� �����	��������, ������� 
� ��� ���%
� ������

���� �	� 
��%� ���	������. 

 
( ��� ��� ��� ������� ������

���� ��	� ������ &���%���	 ���������	� ����� 

�� ����� ����	 �	� 20 /�������� 2006. $��’ �������	 ��� �� ������

��� ��� ����������� 
�� %�
����� ������ ������� � �������� ��������� � �� ���%���� �����������, 	 ��� ��� ��� 
������� 
����� �� ����� 
��� ��� ��� 15 &���
 ����. 

 
$�%� ������������� ��� ��%� 
�%	��� 
������ �� ��

������ 
��� ��� �� ��� (2) 

������

���. 0� ������

��� ��	� ����� �%
�� ���������	 ������������  ���� �	� 
+.12.1/545/85812/*1 !� �	� 31.08.2005.  

 
2� !���%���� ��� ������"� �����	�������� �	� �������  &���%���	� ���������	� ��� 

� &���%����� �	� �������� 
������ ���� �	� ��%��	 ��� ������ �	� ������	�	� ��� 
�������
��� ��� �	� �������� ������"� �����	�������� ������

����. �� �� ������

� 
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��� ������	%�� ��
)��� 
� �� ����� ��� ��� ��%	��, 	 ��������	�	 ��� �� ��������� ��� 
���� ��������, ��", �� ���� ��	 ���� �	%��, ������)�����. 

 
������

��� ������"� �����	�������� 
������ �� ������	%��� ��
)��� 
� ��� 

������)��%����� ���6��%���� ��� ����������� ��� ������� ������������ ������

���� 
�������
�	� ����������� ��� !�.�.�.#. 
� ������ �� ���	������ � 
	 �� ���	������ 
)�����, �	
������ �������
���, )����� ������� � ��
�������� ���������	�	�, �.�./. �.�, �� 
������ 
������ 
� �� ���� ���� 
�� �� ��	������ �� ��� ��� �����������"� ��� �������� 
��%"� ����	� ��� ��� ������� ������	�	� ������

���� ���%�"� ���������"�. *�� 
����������� ���������� 
� )����� � )����� ������� 
�� ���� ������� 
������ 
����� �%
��� ��� &������ �%
��� ���������	� %� ����� �� ������� 	 ��
)��	 ��"
	  
��� &���%���� ��%� �������� 
������, ���� ��� 
���	� ���	
� ��� �����	�� 
�	�2"��
�� ��� !�. .�.�.  

�� �,�� �)��� ��	� ����������� ��� %�
����, ����%�
�'��
� ���  ����� ���� ��� 
�)��
�'����� ��� ������

��� ��� ������"� �����	��������, �� ������ �����: 	 
�������	
����� %�"�	�	, 	  ��
����� ��������	, �� �����
� ��� �������� ��	� ��������, 	 
�
����� �������, 	 �������	 �	
��������� �������� ��� 	 ���������� �	� �������� ��7	�. 

*�� ���� ��� �����	����	��� 
����� �� �����%�� �� ���
��� ������
��� ��  ����� 
���������	 ��� ������

���� ��� ���� �	� �������� �������. 2� !���%���� 
���������%���, �����	��'��� ��� ���������� �� ��������
��� ������

��� ��%��	� ���� 
��� 
��� ��� ������� ����� ��� �	� ��
���� &���%���	 ��� !�.�.�.#. �����"���� 
���
��)����� �����������, ��������� 
� �������������� ��� ��� ���� ���	���
��	 
�
������ ��	� ����
������	�	 ������

���� � �� ���������� 
� �
�
���  
��������	
���, ��������� ��
 ������, $��, �� �./., 2.0.�., 
	 �� ���	������ )����� �.��.   
 
,. !�&�().%4) �.&,.�$$�(-/ �0&'%#-/ �.��().%&()(-/  

 
($)$� �* � � 
����������� ������ ����	�������� 
2 %��
�� �	� ��
 ���������� - �������� �������
������ ������������
�� ����� ��� 

�	� �)��
��� ��� ��	� ���	 ��� ������� ��� ��������� ������

���� �	� *' ���	� 
*�
������ ��� �	� �' ���	� *������ 8������, �)��
�'���� ��� �����	��'���� ���� ��� �������  
��� �����	�������� ��� $��!�, *��)���� ��� ��� *��)���� ������	� 
� �	� ����� 
�������� ��� ��������
����� ������������
�� (*3��!) �	� �"���, ��� ��� 
� �	� 
�)��
��� ������

���� ������"� &����	�������� ������ ���������
���. 

2� ��
 �����  ��� ��� �� ������� ��	��)��	�	� ��� 0��
	����	� ��� ��	������ ��� 
$��!�, �� *3���� ��� �� *3��! �	� �"���, ����� ������� �� ��	
��"����, �����	������ 
��� ���������� �� ������������ ���� ��� ������ ��� �������
�� ��� ��� �� ���� �	� 
������	�	� ������

���� ������"� &����	�������� ������ ���������
���. ��	 )��	 
��� �������
�� ��� ������

���� ���"�, ����� �� ������� 	 �������	�� ��	
���	� 
��� �����)���
���� �����������"� ��� �� ������� ������ ��� ����	���� �� $��!�, 
���)����� 
� ������

��� ������"� &����	�������� ������ ���������
��� ��� ���� 
��	 ������	%�� , "��� �� ������������� 	 ���)� ��� �����)���
��� 
� �������������� ��� 
���� ��	 ������� �
������ ������	�	� ������

����. ������	�� ����� ������� �� 
��
 ����� ��� *��)���� ��� ��� ��� *3��! �� ��	
��"���� ������� 
� �	� ������	�	 
������

���� ������"� &����	�������� ������ ���������
��� �� ������� $�%	�	�"� 
�	� �������� 
������ ��	� ����� ������ �� *��)��� ��� ��� �� *3��! � ���� ��������� 
$�%	�	�"� �������
��	�/�� ������"� 
������ ���� � ��
 ����� ��� *��)���� ����%�� 
�� %��
� ��� ��� ��	� ���	. 

2� ������������� ��� �����)������ �� ����������� ������

� ������"� 
&����	�������� ������ ���������
��� 
������ �� ����%���� ��	 &���%���	 
&������ �%
��� ���������	� ��	� ����� ������� �� ����������
��� (��3�30(�� /) 
����� ��� ���� ������

����, �)�� ��	
��"���� ������� �� $��!� �	� �������� ���� 
� �� *3���� ��� �� *3��! ��� ���� ��� 
������ �� '	������ ������� ���������	 ��� 
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���������	 ��	
���	 ������� 
� �� %��
� �	� ��
 ����������- �������
������ 
������������
�� ��� ��� �)��
��� ���.  

$��� �	 ��������  ������	�	� ��� ������

����, �� ������������� ��� ��  
�%	��/����� 

������ �� ������������ ����� ��� �� ���� ������ $��!� ��� *��)��� ���, *3��! �	� 
�"��� ��� 
� )����� ��� �"��� �	� ���������	�, �������	�	�, ��������, ������� 
���������	�	� �.�. ��� �� ����
��������� �����7���, ��	
������� �����������, 
�	��)�����, ������ ��� ����������� ������������, 
���� ������ ������, ������������, 

���� project, ��� �,�� ���� ���%�� �������	�� ��� �)��
� ��� �	� ��������
������	�� ���. 

H ���������	 ��� ������	
��� ������

���� ������ ���������
��� 
����� �� 
��
�����	)%�� ���� �����	����	��� ��� ������
 ������� ��� ������� ��� (
��"� 
���������
���, ��
)��� 
� �	� ��- ��. ����. *2/5088/1-10-01 !.�. «2������	 
���	�"���� 
� %
� “(
��� ���������
���” ���� ������� 
������ &������ �%
��� 
���������	�». 

���� �	� �����	 ��� ���%
�� ��� ������

���� ������ ���������
��� 
��	
��"������ ��� �	� �������� ��� 
�� �	�  &���%���	� &������ �%
��� ���������	� �� 
��
���� $��!�, �� ����� ��� ����	���� ������ !�����	�	� ������

���� ������ 
���������
��� ��� �� ������� ��
�����	��� ����. ��	 ������� ���������� ��	 &/��	 
��
 ���������� �������
������ ������������
�� & �����������"� &����	��������, 
0
�
� ���, 
� ��������	�	 ���� ��� 0�
� ��� ��� ������������ /���������� 
��
��	��
�� ��� ����������
��� (��3�30(�� /V) ������ ��� �������
��� 
������

���� ������ ���������
��� �������
��� ��� 	���������� ��� e-mail 
sep@ypepth.gr,  
��� ��� 19 /��������� 2007. 

 
($)$� +* �,-,)� !, %�� & � .%+�''&/(%#)� �,-,)� 
����������� ���	�������	�� ������ & ������ !�����  
1. (�  ��� ��� ���
��� ��� �����	�2���	  

� ������

��� �.�. ��� �.!. ��
	�	� �� ���
	�	� ��������� ��	� ����� �%
�� 
��� &������ �%
�� ���������	 ��	
��������
��� ��� �%������ ������  

� ������

��� �.�. ��� �.!.- ��
������� �������� ��� ������� ��� �������� / 
	
�����������  ����: 

          �. �����������  ��
��
�� ���������	�� 
� "����� ������ !����� 
� 

               
������
�� �� ��  .%./. �����������2���� ��� ������5�2� ������ 

           . �	���	� ����������� ������ !�����  
� 
������
�� �� ��  .%./. 

              �����������2���� ��� ������5�2� ������ 

          �. �����	� ����� �.  �	 �.!. (���	�, ���	6���	�� �	 �"�	� ) 

 

������

� �.!. ��� �.� 
����� �� ������	%�� ��� ��� ������� ������

���� 
����	����� ����������� ��� !�.�.�.#. 
� ������ �� ���	������ � 
	 
�� ���	������ )�����, )����� ��
�������� � ������� ���������	�	�, �.�./. ���, �� 
������ 
������ 
� �� ���� ���� 
�� �� ��	������ �� ��� ��� �����������"� ��� ��� 
��������, ��%"� ����	� ��� ��� ������� ������	�	� ����	����� ������������ 
�	�"��� 
������
	��. 
 
2. $��6� ������������ ����	�� ���
���	������ 
 

!���%�
�'��
� ��� �� ���	����	� ��������� – 
���	� ���
���	����� 
�	�6�����	����	 ��� ��� 
�����	� �	��
���� �6�2 ��� ���6�����	 
� �2��� 
���
�	�2 �����. 0� ������

� ������"� �����	�������� ��� �������� ������ 

�%	
� ��� ����������� �� ���� ��� %�
����� - ��������
�� ��������� ��� ��������� 
�������
���,  �� ���� �	� �
�������������� 
%��� �������� ��� �� ���� �	 ��
�, 
��%��� ������
 ���� 
���	 ������ ��� ���������� �����	��������. �	
��"����� ��� �� 
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����
���	� ���
���	������ �	 �	 ������� ������ �������2� �����	� ���� ��� 
������������ �	 ��� �������2� 7������	� �	��������� � ����2� 
���	������, ���� 
����������� ���
�	� ��	�����	�2 �������� ��� �� 
�	�6����	� ���
���	
� �6�����	�2� ���� ��
	�2� �1���� –
������ ��� �"� 
������������. 
 

�.&�&0): ��� "����2���	 �� �������� ����������� �. ., ���� 
��	
������������ �� ����� �� ����
���� ���� ��������� �����
�, �� �����7��� ��� 
$���� �.�., �� 	
��� �����"� �������, ���� ��%����
�� ������"�, ������)�������� 
�.�.�. 9��� ���� �� �����
�� ���� �����	����	��� 
������ �� ����������� � �� 
��	
������������ 
��� �� ��������� 
���� �
�
� ���� ��������� ����
	��� 
������

���� �.�. 

 
3  ��	����	�� ��	�����	�� ������ 
&	 ���	����	�� ��� ������ 
��� ��	�����	� ����� �������
�� ��� 

������������ �����2� ���� �� ����� ���
� ��� ��	������ ������� ��� 
����������	 ��� ��� ������	� ���6�
� ,2/4867/28-8-1992, ���. 2 ���� ��� 
��������� �	 ����	 4 
����	� ��� ��������, ���� �� ��������� �� ��������� 
����� ��� ����
	��� ������� ���� �� ���������. �	
��"����� ��� ��  ��������� ���� 
����������� ��� �������� %��
��� ������� ��� �������"� ��� ���� �������������� ��� ��� 
 ������� ��� $�� 5274 ��%��� �� ������

��� ������"� �����	�������� ��������� 
� 
 ��	 ��� .1566/85 �
�
� ��� ���������� ������

���� ��� ��������. 

2� &���%������ ���������	� ��� �� ����%���� �.�. ��� �.!. �)������ �� ������������ 
��� �� �����	��'��� ���� �������������� ��� �����
 ����� ������

��� �� ���� 
'	��
��� �����
"� ��� ��������� �����
�� ��� �� ������

� �� ����� ����� ��� ���%��� 
� ��� 
����� �� ������ 	 ������� 
�����. 

 
4. !��
���	1� ������������ ����	�� ���
���	������ 

 

(� !�. .�.�. �	� �� 
����1�	 �� ���� ��� ���	����	�� 
�� 
������, ����	 
���
�� ��� ���	 "�
��"���
�	 "�
� !���"2��� �.!. �	 �. . 
� �"� ���	� 
�/�
� �	 ���	 	��2
�	 �	 ��	������� 41 #����� ���	�������	��  ������
��. 
�2����� "� ��	������
��� 10 ���5���"���� #� . (���������, ��	������2� 15 
����������	�� ���"��� /��� �	 ���������	 � ��	������� 43 ����. 
 
2� !���%���� �.!. ��� �.�. ���������%��� ��� �����	��'��� �� ���������� 
������

��� ��� ������"� 
������ �	� &/���� ���� :  

� ����������� ���� ���	����	�2� �	 ���� �/���� 
���	�� ������� �	� 
�	� ����������� �������
�� ������������ 
2�6��� �� �� "�
�	� 
����
	� 

� ����������� �� �������������� : ������������ ��� ������� 
������ ��� 
�����"���� ����������� �
���� �����������"� 
� ����� �	� ��	
���	 ��� 
�����������"� �� '	��
���  � ������)���, 
�%��������� ���� ��� ��� �	� 

��� � ��	 / ������	 ��� ��	��)���"� ��� ��"���� ��� �� ��%� ������ 
���
��)����� ��
������ ��� ����������� ��� ��

������ �� ����� 

�  �	%��� ���� �������������� ��� �������
� ��� ������

����, ��%���������� 
�������
�� ������������ 

� ��	
��"���� ���� �������������� ��� �����	
����� �����������, ��
������, 
	
������ �� ��� ��
�� ��%��	� ���� 

� �������'��� ������� ���������	� /�������	 ������������ ������"� ��� 
�������� �	� &/��	� ��� ���� �	� �������� ������� 

� ��	
��"���� ���� �������������� ��� ��� �������	��� ���������"� 
� �� $.�.�. 
��� �� �.�... �	� ����)�������� &/��	� ��	� ����� �������, ���� ��� ��� ��� 
�������	��� ���������%	�	� ������������� ������

���� �� ���� $.�.�.  
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(� #�����  ���	�������	��  ������
�� 
  

��
��� ����������� 41 $.�.�.  �� ����� �������� ���	����	� 
����������� �	�� (1) ��� ��

���� (4) ������ 
� ��"��	�� ������, 
�����"���� ���
��)����� ��
������ ��� ��������������, �������� ������������ 
�����, ����������� %�
����� ������ ��������, ������ ��� ���%���� �����������. ( 
��

����� ��� ���� ��������"� �
���� ��� ��� �����������"� ��� �������� ��� 
������

��� ���� ������� �� ���������� 
� ���� !���%����� �.�. ��� &/�����.  
����	������ ��	 �	� 
���	� ���	�������	� ����� ������ �� ��	
�6"�� 
��� �� �	���	� ��� 
���	�� ����	�� ��� (1) �
�	� �	 ��� (1) ���	6���	�� 
#.�. . ��� ��� � !���%���� �	� &/��	� ����� �� )�������� ��� �	� ���	�	 ����� 
��� ����. 
 &	 ����������	�� ���"��� /��� 

8���������� 15 ��
 ���������� ���%
�� .�� (�.�...) ���� &���%������:  
�- �%����, ,- �%����, *-�%����, &-�%����, ���������� �������, &������ �������, 
�������, ���������� #���������	�, &������ #���������	�, 8������, /��������, 
���:��, 3�%�
��� $���	�, (�������� $���	� ��� ��
��. 
!���%�
�'��
� ��� ��� ��� ��
 ��������"� ���%
"� .�� ����� : 
� 	 ��	
���	 ��� 	 ����7	 ��� 7�����������"� �����"� ��� ������"� 


������, 
�� ��� �	� ����������� ���� ����� �������� 
� ������ �	
������ 
)�����  ��	����"� 7������ ������ 

� 	 ��	
���	 ��� 	 ��
 ��������� *���� ��� 	 ����	����� ���
 ��	 ��� 
������� ������	� �	� ����������, 	 �	
������� �
���� ����� 

� 	 �������� ��� �����	�������� ��� ������������ ��� ������� �� 
���� 
���)���� ��������"� )���� 
��� ��� ������� ����� ��� !�.�.�.#. 

� 	 �)��
��� ������

���� ��������� �	� 7������ ������ ��� ���� 
�%	��,  
� 	 ��	
���	, 	 ���������	  ��� 	 ���
��)��	 ��� �����������"�  
� 	 �������	 ��
������� ��� 	
������, 	 ���������� 
� )����� ����� !�.�.�.#. 


��� ��� ��	
���	 �	� ��
����� &���%���	� 
� 	 �����%	�����	�	 �	� �������	� ������	��� �� %
��� 7������ ������. 

 
       ������"����	 ��� ��.�.()$� VIi ����	�	�� "����	�� �1���� �	� 
����������� 
���	�� ���
���	������ �. . #�% �.!., ������ �	 ���	����	�� 
��"���2�����	 ��	� ��� �����7� ���	�� ������������ �� 
����������2� ��� 
��2�	� �	� ��	������ 
�� 
� ����� �� ������� 	
����� ��� ����������� ��� 
��
 	������� ��� �� �������� �������������� ���������
����� 	����� & 	����� 
 ����� – !�"����� ���� 2006-7 #���
������"�� ��� ��������� ��� �� 
�������"�2� �	� ���� �����	��������  "����	�2� �1���� ��� ������
�� 

���	��  ����	��, ���� ����� ���6������	 
�� ��.�.()$� VIii.  
 
($)$� �* �%��)(%#)� �,-,)� 
���	�	
�	� ������ �	 ��������	�	 $�"��	�� #���	����	�� ������ 
0� !�.�.�.#., ��� �� ��	����� �� ��� ��� �����������"� ��� �������, ��� 

%��
�%������ �	� %�	 ��� !���%���� ����������"� #�
���� ��� $����������"� ��"��� �� 
��%� ������ &���%���	. 2� !���%���� ����������"� #�
���� ��� $����������"� ��"��� 
���������%��� �� ����������� ������

��� ��� ������"� 
������ �	� &���%����� ����. 
��	
��"���� ���� �������������� ��� ���� &���%���� ��� ��� �������	��� ������	�	� 
������

���� ��
)��� 
� �� %��
��� �������, ������������ ��� ������� 
������, 
��
 ������ ���� �������
� ��� ������

����, �
7��"������ ��� ��	��'����� ���� 

�%	�� ��	� ���������� �������7	� �	� ��"�	� 
�� ��� �	� �����, �	� ������	-
���%��	 ��� ����
��� ��� �	�  ��
������ ���������� �	� 
�� �	� ���������	� 
������	���� �)���	� ��� �	
�������� ��� �����"���� �������	 
� �	� ���	 ��� �������� 
����, ��	� ����� ��������'����� �� ������

��� ��� �������� �	� &���%���	�.  
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 ��  ��	 �� %��
��� �������, ���� ������������� �����)������ �� �����	%��� ��� �� 
���������� ������ ������

� ������"� �����	��������, ���������� 
�� 
�%	���� �
��� 

� ����� ����� �	� ���������	 ���� ������������ %
���� 
� ������
��	 ���)��� ��� 
���	 ���� �� ���������� ������

� �����"� ��� 
� ��"
��� �	� #�
��������. ( 
������	�� ��� ������

���� �������)���� ��� ���������� ���	

�� ������ ��� 
�������
����. 

������	�� ��	
��"���� �� ������� ��� �	� ��������� ��� ����������� ��%	���"� 
$����������"� ��"���, ��
 ������ ��
	�
�	� ��	� �������
���� ��� ��"��� �� 
����)������� ��� ���������� �������, �����
 ����� �	� �������	 ��� ����)������"� 
��%	���"� ��"��� ��	� ������� ��
�����	��� ����, �� ��������	 ��� 	 &���%���� ���� 
����� �� ���� �� ��� ��� ��

������ �����"� ��	� ���������	 ��� ���	�"���� �	� 
� ��
���� $������������ ;�)���	� ��	� �%���. 

 
�����������  COMENIUS &  eTwinning  
 ����� ������ ��� �� ������� �	� �"��� 
�� ��������� ��� ������5�� 
������

���, ���� �� Comenius, �� eTwinning, �� Leonardo da Vinci, ��%"� ��� 
����� ����� ������ ��� �����	����	���. 
 0� ������

� Comenius ����������� ��	 ��� �� 1995 ��� �������, 
��	
����������� ��� �	� ������5�� �������� ��� 	 1	 ����	 ��� �)��� 
�������� � 
��������� ����������� 
����� �������� �	� ������5��� ;���	� ��� ��� ��� ����	 
���"�.  �������� �� ��"�� ��)����� ��� ������5��� ������

���� ����	� ���� 
��
� �	� ���������	� �	� ������5��� ��������� �1$3�0(� //, ��
)��� 
� �	� ��. 
253/2000/EC/24-1-2000 ���)��	 ��� ������5��� $���� ������ ��� ��� ��
 ������.  
������������ ��� �������������� ��	��)����� ��� ��%� ����	 ��� ������

���� 
��������� ��	� ���������� ��� !���# http://www.ypepth.gr � ��� �	�: 2103728060 
(��. /. $���
��	), ��� /.$.!. ��	� ���������� http://www.iky.gr � ��� �	�.: 2103726349 
(�� �. ���	��������), ��%"� ��� ���� �������� http://europa.eu/index_el.htm �	� 
������5��� ���������.  
 *�� �� 
������ �� ������� �� ��	
������	%�� ��� �	� ������	�	 
������

����, ��� ���� ���	�	 ��	� �%���� ������ ��������
�� (���). 2� �������� 
������������� ��� �"
� �������	�"� ��� ��	 ������� �� �������
��� ������ ��� 
���"��� 	 �������� Comenius ��� ��� �����%�� 
� �	� ��. ����. 16331//�/16-2-05 
���)��	 *������ *��

���.   

 �%���� ������ ��������
�� ��� �	 �"�� 
�� ����� �� <���
� $�����"� 
!�����)�"� ��� �����	����� 	
���
	��� ��� �	 ����	 ��� �)��� ��� ����� 
����� 
������"� ����
���� ����� 	 1	 +� �������� ��%� ����.  0� �������
�� ����� 
�������� 
� �	 �� ��%� )��� ������� ������ ��� 	 ���������� ��� ������%����� ����� 
������� ���� 
� ���� ��� ��������� ������

����: 

� �� �������� ��� �������� ����������� ���������� 	 ����������� �
���.  
��%���������� ���� �� ������������� �� ��

�������� ��	� ������	�	 ��� 
"��� �� ����)���'���� 	 �������	
����� ��������	 ��� %
���� ��� 
�������. 

� !�����)���� ��� ��� &���%���� ��� �������� 	 ��
 ��	 
� �	� ��� ��� 
����������� ��� /$! ������
��� �� ���� �	%�� 	 ��"�	 ���	 �	� 
��	
������	�	� ��� �� ���������� �� �����	����	��� ��� �������.  
�������)� ��� ��������� �������� ��� ��	� ��	����� 
��, ���� �	������ 
������ 
� �� ������� ��� ��������� ����� Comenius ��� ���� 
�������������� ��� ������� ��	� ����������� �
��� ��� 
������������ ��� 
��������� ��� ��� ������� ������	�	� ��� ������� (������� ���)��	 
�����	� ������ 
������	�	� ��������� ��� �	� ��	����� 
��).   
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� ��	 ������� �� ������

� ��� ������ ��	� ��
���� &/��	 ���/�	� 
�� 
��	� ���%��
�� ��� ������ ��� �� ������5�� ������

���, ������
��� �� 
�����%�� ��� �	� �������� ������"� &����	��������. 

  2� ������������� ��� ������� ��	� ����������� �
��� ������	�	� ��� 
������

���� ������ ����	 ��� 
���
��� ������� ��� ��� ������ ��� �	� 
��������� ���)��	 *2/4867/28-8-1992 ��� �	� &������ �%
�� ���������	 ��� 
*1/377/865/18-9-92 ��� �	� ����� �%
�� ���������	, �	���� 2 "��� ��� 
������������ ��� 
��� 4 �������� ��� �� ������� �	� � ��
���, ���� ���� "� ������ 
��� �	� ���� ��������� ���������	 ��� �	� ����� !�����.  ������ ��	� ����������� 
�
��� ����%�� ��

������ ������������ ��� 2 �������������, �� "��� 
����'����� 
�� ����������� ���
�.  
 0� ������

� ��� ���� 
����������� ��� �����������"� ��� 
�%	�"� ��� 
�������'�
��� ������� (��������� 4-15 	
��"� ������� 
� �	 ����	), ��%"� ��� 
������7	 
���	� ��� �� &���%���� ��� ��������. 2� 
����������� ����
������������ 
������ ��� ���	�	 ��� �����������"� ��
)��� 
� �	� �������� ��. ����. 29525///22-
3-06. 
 0� ������� ��� ��������� ������� ���������� ��� ����� ��	���� ���	�	 
������	� ��	� ���. 
  0� «eTwinning», 	 �������
�� ����	 ��� e Learning (������� ��� 
��	��� ��� !����"������ ��� ��� #��"������ �� �� �$����� ��� �	�	
������ 
eLearning ��� ��	����"
��� ��� ��$	��� eTwinning, %	�	� 3, &�	�� ) 
� ����	
	 
����	 ��� /�������� ��� 2005, �)��� 	���������� ����)��������� �������� ��� 
���)������� ������5�� �"��� 
�� ��� &���������. ������� ��	��)������ ����� ��� 
�	 ������	 �	� ����	� ��	� ���	���� ������������ ������	�� ������� ���� ���	���� 
�������� http://www.etwinning.gr. *�� ������������ ��	��)�����, ������� 
� �	� 
������	�	 eTwinning ���������"�, ��� �	�)��� 801-11-38946. ( �������� 
������5�� ���	 
�� �	� ������ ������������ �� �����������  �������� ��	� 
	���������� ����%���	 http://www.etwinning.net.  

��� �	� ����	 �	� ����	� ���� �����)�� ����������� ��� �������� �������� 
������� ��� 28 ������5�� ����	. �� ���� ��� ��� �	
������ (���� �	� �������
��� 
��� ����)��� 	 ��� �	� 	����������� ����)����	�	� ��������) 	 �����	�� �	� ��	� 
����������� ��� 	 �
����	�� �	� ����	�.  

0���'��
� �	 
����������	����� ��� eTwinning 
� �� �������� ������� 
������

��� (���� ��������� �����, ����� !�����, ����� ���������
��� �.�.). ;��� 
����� ������� �� ��	��
����	%�� �� eTwinning �� 
�� �������	� �	� �������� ��� 
�
�����
���� �����������"� 
� �� ������)��%��� ������

���, ����� ��� ����� 
�	� �"��� 
��. 2� ������������� 
������ �� ���������� ������ ���� ������

�  
� 
�� eTwinning, �� ��	��
��������� �� �������� ��� ���� ��������� ��� �	 �������� 
���	 ��� eTwinning, �� ������������ 
� ������)��� ���� ��	� �.�. ���� ��� �� 
�	�"���� ��

����� ����� �%������ ��� ������5���� ��������
��� eTwinning ��� 
����������� ��%� �����. 

��  ��	 �� ��������, ��� �	� ������5�� ����	 eTwinning, �� ������� 
����������� ����� ����� �������������� ��� �������� �������	��� ��

������: 

�) 2 ������������� �	
������� eTwinning ���������� ����� ����� ������, 
� 
�������� 	 ����� ��
)������� 
� �� ����)����	
�� ������� ��� ���������� ��� ��� 
���� � ���� ����. 2� ������"���� ��� ������������� ����� ���� ��� ����%�������� 
��� �	� �����	�� ��� ����������, �� ������� �	� ����� ����������� 
� ��� �������� 
�������)� ���, ���� �������
��� ����������� �	� ����	� ���� ����� ���)������ ��� 
www.etwinning.net, ��%"� ��� ��� �	� ���)��	 ��. 2318/2003/�$ ��� ������5��� 
$���� ������ ��� ��� ��
 ������ �	� 5-12-2003: 
(http://europa.eu.int/eur-lex/pri/el/oj/dat/2003/l_345/l_34520031231el00090016.pdf)  ��� 
�� ������

� eLearning (http://www.elearningeuropa.info). 
 



 10

�� ���� �	� ��������	 � ������������� ��� ���������� 
����	 � ��
������	 
������� ���� ���� ��� ���������, �� ��� ��	 ��
��	��
�� ������.  

0���, ��� ��� �	� �������	 �� �����"���, ����������� ����������� ��� 
��� �	
�����	%�� ���� �	 �������� �	� ����������� ���� ��� ��%� ������
� �� 
��

������� ����� ��������
��� ��� �� �%���� ��� ������5��  �� ��� eTwinning. 

 )  2 ������������� ��� �� ���
	��"��� ������
� 
����	�-��
������	� 
������� � ����������� �������	�	�, ������%�� �	 ���������� 	 ����� ��� 
���������)�� ��� �� ������

��� �	� ���� ���������� ������, ������ !�����, 
������ ���������
��� ��� Comenius ��� ���������� ������� �� ������"���� ��� 
������������� ���� ���� ������)�%	��� ��	� �’ �������)�. 

��������
��, ��	� ���� �	� �������� ������� ���������� 	 ��

����� ��� 
������������� �� eTwinning ���������� ��� ��� &���%���� ��� ��� ������� 
����������� �	� �������� 
������ ��� ��	 ������� ��� ������� ����� ������������ 
����%����� �	� ������� &���%���	� ���������	�, ������
��� ����� �� ���	�	%��� 
��� �	� ������ ��� ��� �	� �������� ������"� &����	�������� ��� ���������� �� 
��%� &���%���	.   

2� ������������� �)������ �� �	�"���� ��� ����������� ���� ��� �������	�	, 
��� ������� ��� �%���"� ��� ������5�"�  �� ���� ��� �� �������)��� �	� ������ �	� 
����������� 
� �	  ��%��� ��� ��������� ‘$���� �������’. ��� ���� ��� �������� 
����, � ������������� �)����� �� ��� ����� ���	�	 ��� �� �������	%�� ��� �	� ������ 
�����	���. ( �!!, 
����� �� '	����� ��� ��� ������������ ���)��� ��� �	� ������ �	� 
����������� ���. 

*�� ���� �������������� ��� ��

������ ��� ������

� 
��"����� �� 
� ��
������ ��������� ���� ������ ���� �2� (2) ����. 9��� ���� ��
��	�"��� �� 
��������� ���� ������ 
� �������
��� �����������, 
������ �� ������������� 
� 
���������	 ���������� ���'	
���	, ��
)��� 
� ��� ���
���� ���������. ��� �� 
������������� ����������� ��� ������	 � ������������ eTwinning ����������� ���� %� 
����� ����� �������� 
����	 ��� ������� ���� � ���������.  

*�� ��%� ������� 
����� �� �������� "��� 
����	� ��� ������� ��� 
������ 
�� ���������� ��� �������  (4) "��� � ��
�������. ;��� �� �
������� ��� (2) 
�������������, %� ���� ������������ ��� ��� (2) "���, �� �
������� ������� (4) 
������������� %� ���� ����������� ��� 
�� (1) "�� �.�.�. 

 
� $�(&'&,%� �.&,.�$$�(-/ �0&'%#-/ �.��().%&()(-/ 
9��� �)��� ��	� ���������� %�
�������� ��� ������

���� ������"� 

�����	��������, ���� ������%���� ��������� ��� ������

� ��� ��3�30(��0�   V – VII. 
�������2�� �	� ���	�� �	��"2�
�	�  ������
�� �� ����"�
��� ���
� ���� 

��� ��2�	� 
� ��� �� 
������ ��� ���	���� ���� �	 �� ������ ��������6� ���
� 
���	 �	 ���	����	��. 

                                                                        &  %�%#&� ,.�$$�( �� 

        

 

                                                                        #-/�(�/(%/&� .�$$�� 

                                                        

 
����	� �	�����: 
1.,��6��� . ,��	�2 ,��������  
2.,��6���   	�	�2 ,�������� ������� �������,  �	���6�
�� & #�	�����	��  
3 �/�
� ����������	�2  ���������	�2 ���
������	
��2 &  
    ��	����	�� ���
���	������ 
   (���� �*� � 
   (���� +*������ !����� & ���	�������	�� ������  
   (���� �* �	
"��	�� ������ 
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��.�.()$� %  
�0 �%& !�&+&')� �.&,.�$$�(&� �,-,)� �(��%&�.&$%�� 

 
 
 
 
 
 

 
       ����: &���%���	 &.� ……………………….. 

 
���� ������������� ������������:…………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….  
  
 

$ .&� %. , /%# � �').&8&.% � 
 

 
�. �(&%0 %� �0&'%#)� $&/����:……………………………………………………... 
����	� $�����………………………………………………………………………….. 
(�������	� �/�
�:…………………………………………………………………….. 
(��.  �	�	������.……………………………………………………………………… 
 
 

+. �(&$%#� �(&%0 %� �% !�!/()//(.%��: 
&������������: :………………………………………………………………….…… 
 	�	�����: ………………………………………………………………….…………… 

 
 
,. �(&%0 %�  /�%�8 .&$ /-/  #��%� !(%#-/ �&! �.&# %(�% /� 
�!$$ (��0&!/ �()/ !'&�&%)�): 
 

 
 
�/
� 

 
 
&/&$�( �-/!$&
1 

 
��/�23+1�(  
�02 ��� 
 

�!���02=( �� 
�88�� �=28/$�� 
&3��0(3/20(0�� 

�!���02=( �� �88� 
�32*3����0� 0(. 
03�=2!�� 
�=28/$( =32./� 

&/�0/#���.�� 13�� 
*/� 02 �32*3����2 

  .�/
3 2=/ .�/

4   2=/ .�/ 
(���%
��) 

2=/ ��
���-
���	 
������� 

!��������� 
�������	�	 

1.  
 
 
 

        

2.  
 
 
 

        

                                                           
1 �� ����� ���	
 ��� ������
� ���
� �
� �/ �����������/���
 ��� ������		
��� 
2 ��	�������
� � 
���	�� ��� ���� �
� 
�����
 	� �� 
� �����������
� ��
 � ��	������ ��
���� � �� 
�������
�� 
�
����� 
3 �� �
� �� ������ 
4 �� �
� �� ���
 �
�����
 �������� ��
���������� �
� ���� 

 
(
���
	���……………. 
���%. ����……………..               
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3.  
 
 
 

        

4.  
 
 
 

        

5.  
 
 
 

        

 
 
�. �(&%0 %� �!$$ ( 0&/(-/ $��)(-/ 
 
(�4) �.%�$&� 

$��)(-//(.%-/ 
�.%�$&� $��)(-//(.%-/ �/� ($)$�  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
�!/&'&  �2���� �,&.%-/  �2���� #&.%(�%-/ 
 
 
 
)��������� �	 ��. ���1�� ��	�����	�� ��������
�� �������� 
�	��
�����:………………………………………………………………………………. 
)��������� �	 ������ �������
�� �������� ,����� �	 #��������………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

$ .&� %%. ��.&!�%��) �.&,.�$$�(&� 
 

�. , /%#&� �#&�&�: 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
+.  %�%#&( .&%  �%�%-#&$ /&% �(&0&%: 

…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
,. �.&,.�$$�(%�$&�  / ., %-/: 

 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
�. $ �&�&'&,%�- 0.)�%$&�&%&!$ /� $ ��: 

…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
 . ( '%#�  �%�%-#&$ /� ��&( ' �$�(�- �.&9&/(� 

 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
�(. (.&�&% ��.�#&'&!�)�)�/ �4%&'&,)�)�: 

…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
:. �.&;�&'&,%�$&�: 

 
#�(),&.% �: �/�'-�%$� 

(�����, 

������, 
������) 

$ (�#%/)� %� 
(���%
��, 

�������
��, 
����� �.�) 

��.�,-,) 
�.&9&/(-/ 

(��%����, 
��������, 

����������
� �.�) 

�''& 
(%…. 

     
     
     
     
     
     
     
     

�!/&'&     
 
 
 
 
 
 
 
 

&/) �% !�!/()�/(.%�                           &% �!$$ ( 0&/( �    #��%� !(%#&%  
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��.�.()$� %% 

�.&,.�$$�(� �0&'%#-/ �.��().%&()(-/ 

� .%+�''&/(%#)�  #��%� !�)� & �,-,)� !, %�� / �.�� %� 2006-07 

���	�������	�� ���
�	�, ���
�	� :��� –  ������
� �	� ��� ��	6���� 

 

�% !�!/�)   …../ �$%��  #��%� !�)� ………………………………………….. 

�0&'%#) $&/��� ……………………………………………………………………… 

&/&$�( �-/!$&  #��%� !(%#&!  

�.……….………………………………………………………………………………………… 

�.…………………………………………………………………………………………………… 

(%('&�  

� $� 

�#&�&� 

�(&0&� 

$ �&�&�  .,��%��  

�&$)  

0.&/&�%�,.�$$� �/��(!4)� �.�� -/   

)$ .&'&,%& �.&,.�$$�(%�$&! �.��().%&()(-/ 

�%��/� � �%� �!/� �)� $   �/�'!(%#& �.&,.�$$� 

�!/ .,��% �  

&/&$�( �-/!$� $��)(-/ / $��)(.%-/ 

 
�
������ �� ������

��� ������"� �����	�������� 

.�/ …..   2=/ …..                                                            �� ���,  

����� ����	�…………………………………………………………………………………… 

&�������…………………………………………………………………………………………… 

������� ���
��)��	 

.�/ ……  2=/ …….      �� ���, 

����� ���
��)��	�……………………………………………………………………………… 

&�������…………………………………………………………………………………………… 

 

 
!�&,.�8)  #��%� !(%#&! 
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��.�.()$� III 
 

������ ���	�
�� ������ � ���� 
��
���������  ��� ����  

 
 

 
 
 

 
       ����: ����	
�� �. �. ................................................. 

 
 

���� ������������� � �! "���#�$: 

............................................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................... 

 

� ���� �. ������ �
���%����� 
 
�. �������� ���
���� � ������: 

������� � �����: 

........................................................................................................... 

���
������� ����	
��: 

........................................................................................................... 

��. ������������ - fax: 

........................................................................................................... 

 
	. ���� ��� �������� ��������� / ������������: 
 

����������
��:  

........................................................................................................... 

����� ���: 

........................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

 
!�������� .......................... 

"��	. ����.  ..........................  
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�. �������� ��� � ���������  � ������/�����  
 
 

�"() � *+��$ 
� �+)#,� � *+��$ � �+)#,�/# *,� ��" #�-�� 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

�.����  ����
� ������ : �.���� ��������� : 

 
 
 
�� /0�1*� � �! "���#�$ /0��*2-$ 1 �/#) *�#)#�$ �!2 '+)2� 2�#" #)� ��*1�!3!*2- 

����1 '�/) �����!�� �*1�/2��#3� 

 

 

 
 
��)�� 3/) �����!�� ���3� 2�* �)1����3� 
 
 
 

� ���� ��.  

���������� ������ � ���� 
 

�. ������ ������ – ������ ��� - �������� ���: 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

��� ��)�'� � . � "()$ 
  

 ��� ��)�'� 
���  
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.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

	. ��� � ����� ������ ���� ���  �
�������: 

 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

.  ���
����� ����������� � � �
�������� –  

������ � ����� ��: 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

�.  � �����
��� �
�������� –  

���������� � � �

��� %�����: 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

�.  ����� �������� � � �� ������ � ��� �������   

        ���  �����������  ��������  �������� ����  

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

��. ���������� �4��
����� – %����� ������
�������: 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 
5. ��������� ��� �����
��� ��� � ��� ���  �
��
�����: 

 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 
 
�. ���6��
���� �� ������ � ���� 

 

���
���� � 

� ��"1�$ �'1�$ ��/#�$ 
   
   
   
   
   
   
   

� � *2� �.����  

� ����������� 

� �� */��$ � *+��$ 
��#�2*������3�  

� �/� ��#�7� "$ ��/#�$ 

    
    
    
    
    

� � *2� �.����  

������ ���8�����  2�* �4��� ����������� ������ � ���� 
(��	$����, ��� ����, �������%�%� �. �.) 

�� *! �7- ��/#�$ 
  
  
  
  
  
  

� � *2� �.����  

����� ����
�  

 
�/� ���������� /����� �� ��� � ��������� 

�������������  
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��.�.()$� %V 

� .%,.�8%#&� �%/�#��  ,# #.%$ /-/ �.&,.�$$�(-/  

�,-,)� �(��%&�.&$%�� 

 

�.�.  : 

# �!�: 

!��2"����/� � � �	� �� 
2���1� ��� �����:  

 
�/� �0&'%#) 

$&/��� 
#��),)()�/(.%� 
�&! !'&�&% % (& 
�.&,.�$$� 

(%('&� 
�.&,.�$$�(&� 

�.%�$&�  ,#.%�)� 
�.&,.�$$�(&� 

�!/(&$) 
� .%,.�8) 
�.��().%&()(-/ 

  
 
 

 
 
 
 

   

  
 
 

 
 
 
 

   

  
 
 

 
 
 
 

   

  
 
 

 
 
 
 

   

 
 

                                                                                              & �% !�!/()�  

                                                                              � !( .&+��$%��  #��%� !�)� 
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��.�.()$� V 

� $�(&'&,%� �.&,.�$$�(-/ �,-,)� �(��%&�.&$%�� 
  

��� ������� ������	�	� ������

���� ������ ���������
��� ��� *�
�����, *����� 
8�����, ���8/ 0�� �	� �"���, ����� ������� �� �������%��� �������  ��� �)����� ����� 
�������� %�
������� ������: 

� #
��� ��� �)����� ��� �3*��/�$2 ��3/,�882. (�.�. ����������� ����� 
�"���� ��������, 8�7	 ���)�����, &����	���� ��
� ��� �������	 ������������ - 
2������
"�, ������	������ �������
��, !������ - ��)����� ����� �"���� 
��������, ,������	 �����	��� ��	����"� ��� ���5�����, 2��������

��� 
������������ ��� �������)� %���� �������� �.�). 

� #
��� ��� �)����� ��	� 2/$2.2�/$( &3��0(3/20(0�  �	� 02�/$(� 
$2/.1./�� (�.�. ,��
	������� 0�
��, ,���������� 0�
��, 2����������� 
������������, �.�.�., �
������ $��	�	, $�������� !�	������, 
$��������������
��� �������)� ��� ��	%��
�� �.�). 

� #
��� ��� �)����� ���� ��������� ������ ��� ���� 0�
��� �������
���� (�.�. 
���	 ��������"� ������, �
)����	 ��� 
��)"� �������	�	�, ������
��� 
��� ��������, ������
��� ��� �������������, $�������� ��)����	, �������, 
$��	�����	�� ����'�
���, ����������
��, /���	�� �������"�, ���"%	�	 �	� 
����	��� ��� ��� )����, ������� ��� >��
� 
� ������ �������, �.�.).   

� #
��� ��� �)����� ��	� �!31��'/'$( &/��0��( 0(� �$��/&�!�(� - 
����=28(�(� (�.�. �����"
��� ����'�
��� ��	� ������5�� $�����	��, 
�����"���	 0����� �����������"� ��� �������
����"� ���������, ���������
���� 
��	%��
��, ������������ �����
��� ��� �����
��� ��������	�, ������

��� 
���������� �
������� �. �.).  

� #
��� ��� �)����� ��	� �������	 &�?/20(01. 41(� ��� �������	��� 
&��������� ��� ���������	 �	� ���������
���, �	� �����������, �	� $������� 
��	��)��	�	� �.�. (�.�. ���������� ���������� ������"� 
�: ����������
��� 
�����������, ���������� 
� �
���, ��������� �������	, ������	 ��� �	
����, 
������ ��� ���)����� ����, ����	 ��� �����������, �)��
��
�	 �����, ����	 
�	�"� ��� ��%�"����� ������� ��	��)��	�	� �.�.). 

 

��.�.()$� VI 

i.   � .%+�''&/(%#) �,-,) – � $�(�: 

�	�����	
� 8�
	�� ����� 

� �������� 
��)� ��
��������	� )����"� �����  
� &��	, ��������	, ��� ���	 ���)"� 
� !������� ����� 
� �������  : 

�����"��
�� �	��  
$������� ��� �	 ����	 ���	����� �������� 

� *������, ��	�����)��, 
%����, ������
��������	 
�	�����
� ��� 8�
	�2 ���	��������� 
� 2��������
���  : &�
� ��� ���������� �������� ��� ������"� ��������	
���� 
� ,����������	��  : �������
��� ���	 – ����������
���� ������� 
!����"�	
� ��� ���	��������� 

� ��
��)���� - 3�����	 ��� ��� )����
��� %��
��	����, ����� �'����� 
� 3�����	 ������ 
� 3�����	 ���)"� 
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� 3���������� ������	 
� ��� �	�� ���  &��������	 ��� ������

����  

���	�������	�� #������	 
� $��
����� ������ 
� +����� ��������)� ��� ��%�"���	 ���
 ��	 
� ���� ����� ��� ����
�� 

  0����, &�����
� �	 0��
� 
� ������ ���� ������� : ������ �������	, �������, ������ ��� ���������� �������, 

����� ������,  	�	���� ������	, ���� ����� ������"� ��� ��������"� �"���  
� 2�������� �������	, �	
����� �"��� ��� ���� ����� 
� +����� ���� �����, �������
�� ��� ���%��
�� �"���, �������� �������	, 

������
��,  ������������ ��� ����������� ������
��, ���%����� ������"� 
� ���� ����� ��� ��	
���, ������������� �"��� ��� ��������� ����� 
� 0���� ���  ������	�	, ��� �%
��	 ��� ������  
� *�������� 
�	
��� ��� 
�	
��� �	� )��	� 

��"��������� ���	������ –  ���������	 & !����"�	
� 

� ���� ����� ��� �����������:  
             ���������- )����� ������
�, 
���)���,  ������������ 

� ���� ����� ���  /������ : 
             ������ �������, ������� 
�����������, )����� �������, ������� ������ ��� 

�������"�   ������������� 
+����� �������� : ��%������ , 8�����)��  

� 0� ���� ����� �� �	�� 
�����	� ��� ����� �������� : ���� ����� ��� 0��	  

� 0� ���� ����� �� �%�
� : ������� )����"� �����	
"� ��� �����������, 
)������ ��������, ������� ��%
���, ���� ��������� �������� ��  ������� / 

���
�� ��� ��������� ��%���� 
�������"� �������
"� 

� 0� ���� ����� �� �)��	�	: 	 )��	 ��� �� ���� ��������� '	��
��� ��	 
���������� 

� ���� �����, ������7��� ���  /��� 
 +��	 ��� #�	����� 
 ���� ��������� (%��� 
 &	
������� , ���� ��������� ������� ��� ���� ��������� ������	�	 
 $����������
�� ��� ���� ����� 

� 0� ���� ����� �� ����� ������	�	� ��� �������
"� –  
           &���������
��� ���)��� 
��	����� :���  

� ���� ����� ��� ����� : ���	�	, ������)�,  �����, %��������, )����� '��, 
���� ��������� ������� 

 
�,-,) !, %�� - � $�(�: 

�. $�"����  �	� �� 3��  

!���� 

� ( !���� �� �������
��� ��� ��������� ���%�  
� &���������
��� ������������ ��	� !���� ��� �	� ��%���� 
� �����	�������� 2����� ( ������, ������, ��������� ) 
� ��%�����: AIDS, 	�������� ,, ���������� ����
��, ������������� 

����
���,��%����� ��� ��������� ���� �����, ���������"� 
�������
��� 
����
���, �������� 
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� ���
����� ������� 

� �����
��� ��� ��)����� 

� ��"��� ,��%���� 
� �%�������
�� ��� !���� : ��
������, ����)��� ���"� ��� 2������ 

   <��	� !���� 

� �������	 ���������� ��� ����
��"���	 ��� ������ ��� ��� )� �� 
� ����
��"���	 ��%��� 
� ��������
	�	, ����������%	
� – �������	 &��������� 
� ������%	
����� ��� @������	���� �������	 – ����
��"���	 ��� �	
���� 
� �)	 ���, ��
����)���  ��� ������7���  
� &����������� ������  

!����, %
����� �	 (���� 

� ��%������, /������� ������7��� ��� �	� �����, %�
�, ��������  
            ��� ������)��� �������� 

� ��	
���, ;��� ��� ������������� �"��� (�.�. ��������������� !�����, 
����	�����, �
)������� �.�.) 

 

!���� �	 '��������� 

� 4	��
��� ��
������ / 7������ ������ ��� �����	��� '��� ��	� 
�%����������)�� 
��� �	� ���	�	 

 
�. ����� ���  �����2  ������ 

��"���	�� �	�	����� – ��������� 

� ��� ��
���  +�"�����, ����)� 	���
�� ��  
� &	
�������� �����"
���, �����"
��� ��� �����	 
� $��������� ��������
��, /���	�� �������"� 
� /���	�� )���� 
� 3�����
��, ����)� �� 

 
��	����� :���  

� $�������,  !������ ��� ��)����� 
� �����	�� '��� ��� ��������� ��� ��������� ���� ����� - ;�%��	 �� ������ 

������ 
� +����� 4��, ���	�	 ��� �������� ������ ��� ���	� 
� &�����)��� ����%���� ��� 
�������
�� ���)�
� 
� �%�������
�� 
� �������� ��������� : ����	7	 ��� ����
��"���	 ������� ����������� / 

           ����
��, ��	

����, �������� 
 

#���6��	�� �����  

� 2���� ��
����)��� ��'"� ��� ��	�"� 
� 2���� ��
����)��� 
�%	�"� : �� 
�%	�� �� ��	��� ��� �� ��� ���� – 

���
��)��	 �����)������� ������	�	� 
� 2���� ��)����� 
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ii ���	�������	�� ���
�	� – ���
�	� :��� :  ������
� �	� ��� ��	6���� 
�����	� =��� 2006-7 :  #��������	
��� �	 ���	������ 
 
 
8�
	�� ����	 �	 �������
�  

� 2��������
���, ,����������	�� ��� ������������ ��
����)���  
� &��	, ��������	 ��� �������� ������� – ��%��� ��� ��
 ����� ���5���� 
� ,��������� ��� ��	�����)��– ������������ ������ ���������  
� !������ ���� �����, ������ 
����	� ���
���� ��� ���������	 
� ( ������� �� ������������ ���5��– 
    ��
 ����� 
��)�-���� ��������� �����"����-�����"��
�� �	�� �������� 

 
 
#�������
�  �	 !����"�	
� ��� ���	��������� 

� 3�����	 ��� ���, )����
��� %��
��	����, ����� �'�����, 3�����	 ������ 
��� ���)"� 

� ��� �	�� ���  &��������	 ��� ������

���� : 
     ��������, 
����	, �������	�	  
� ���������	 ��� ����� ��� ���������	 
����	� ���
���� 
� =	
���  ��
	����� ��� ����������� 
� $�������� ���������"� ��� ���
����� ������ 
 

 
(� ��������	� ������� 
���  ������
� �	 0��
� ��� �����  

� ������ ���� ������� ��� �����
�� – ��������� ������� �������	� ��� 
���������	 – ���)���� ���������  

� &	
����� �"��� ��� ������������ ��
����)��� , ������ �������, �
������ 
����-����� 

� ���)���� ����)���  
 
 
#�������
� �	 ���	�	
��� 

� (  ��
	����� ��� ����%���� ������- 	 ���7��� �� ���������	 ��	����"� ��� 
���%"� 

� 0�����
�� 
� $��������	 ��� ����� : 	 �������� ��������"� �����"�, ���%�
�"� ��� 

�������  
� $����������� ������� ��� ���	�- ����
����, ���������, ����%���� 
� ��� ��'���� ��	
���	� ��� ������������ ������� – $��������	 ��� 

&��)�
��	 
� $��������	 ��� 0��	 : 
     '����)��� ��� ���������, ��������� ���� ������� ,cheap art, arte povera ,  
     	 ���������	 ��	 ����������, �� �������
��� ���	� �� ������������ ���5�� 
� /������� ��� ����������
��� �7��� �	� ���������	� 

 

#��������	
���  �	 ��������� 

� $��������	 ��� ��������� ������	��� - $��������� ��������
��, /���	�� 
�������"� 

� $����������
�� ��� &	
�������� �����"
���   
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� �
����� ��� 	���������� �
�����, �
������ 
	��
���, ���������  ����������, 
'	��
��� ��	
���	�, ���������� �������, %�
��� �
�����, ���� ���������� 
)���� �� 

� =��
�, �����	
�  ��� �����������
��, �������� ��� ���������	 ����� 
� ( ���������	  ��� � ���������� ����
����
�� ��� )����  
� 0� 2��������� �������
�  

 

#��������	
��� �	 ��	����� 3��� 

� $�������,  !������ ��� ��)����� 
� �����	�� '��� ��� ��������� ��� ��������� ���� �����  
� $��������	 ��� ������)� 
� ;������ ������)��, ������)��� ����%���� ���� ������ ���
�, ����������� ��� 


��������� ������)�, 
�������
�� ���)�
�, ��������
�� ��� ���������� 
 
!���� �	 �������
�,  

� ��
�����, 7����� ����� ��� ������������ ��
����)��� 
� ����'� ��
����)���: ����������, ��������
	�	, �������	 �������� 

��7	� ��� ����������  
� $����������
�� ��� ������� 	����� 
� �)	 �� ��� �����������
�� 
� ���	�	 ��� )������ ������ '���  

 

��.�.()$� VII 
� $�(&'&,%� �&'%(%�(%#-/ �.&,.�$$�(-/ #�% �.&,.�$$�(-/ 
�%��)(%#)� �,-,)�  
 
    2 �������
�� �� ��%�"���	 �)���	 ��� �	
�������,  ���'�� �� ���� )��
� ��� 
��%������� �����	��������. ����������� ������

� ������� ����� ��%� �	
�������� 
���������� ��� ��� �� �������
��� �	� �	� ���������� �	� ���%	����� ��%"� ����	� �	� 
�������	 ��� ���"%	�	 ��������� �������
��, 
�� ��� ����� ��� %������, �	� 

������� ��� �� ���� ��� ��������"� ����"� ('����)���-�����, ��������, ������
	�	, 
�������������, ���	
������)��, )������)��, ���)������, ����
���).  
    ����������, �����%
������  �� �������� ��� ��%�"����� �������
�� 
� �	� ������ 
�����, �� ����� ���
��)"���� ��� ��������� ��� �������"�,  �	� )�������
�� ��� 
�	� �����	 �	� �������	� ������, �� ����%�: 

� *�"��� 
� *��

��� ��� ����� 
� 0����� '���  
� ,����� �����"
��� ��� ��%�"��� 
� ����	
� ���"� 
� ���������� ��� ���
��� 
� ����������� ��	����
��  
� 8���������  
� $���
��� ��7	� 
� A%	 ��� %�
� 
� 0��������� 
� $�������� ��� ������
��� �������	 

 
     0�  �����������  ������

���, ���� ����%	��� ������,   �� �	
�������� 
����������� ��� �	� ���������� �	� ���%	����� ��� ��� �	� �������	-���"%	�	  
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��������� �������
��, ����� ������� �� �������%��� ��  ������� ��� �)����� ����� 
�������� %�
������� ������: 
� #������� ����������: �������	 ����������"� ���������� ��� 
�%	�"�, 

�������
���� ��������	� %�������� ���� �����
�� ������)�, �	
������� 
��������	� ��������	� ��� 
�%	�"�, %������� ��������, �.�. 

� ������� / ��������� ����������: �������	�	 �������� � �
���� �����. ��� ����� 
�����	����	��, ��� �� ������� ������

�, ���6��%��� �������� ��� %���	����  
��������	 ��� %
���� (�.�. ������������ ����� 
��� ��������
�	� �������� ��� 
�������	�	 ��� �������"�, ��������"�, ������
��"� ���������� ��� ��	���'��� 
�	� ������ ��� � �)���
� ��	� ��������
�	 )������, ���
	
�, �.�.). 

� ��������� ����������: �������� ��� %���	���� ��������	 
��� ��������
�	� 

��)�� � ������������ (�.�. ���������� ����
����, 7	)������, �������)���, �.��.) 
� �������	�	  �
���� ���%	����� ���
 ��	� ���� �"�� ��� ��������.  

� ��%	����� �����: ����	 �)	
������ � ���������� �� ����	 � ��� 	���������� 

��)�: 
�� ����� �����	����	��, ��� �� ������� ������

�, ���6��%��� 
��������
�	  ���������� �
��� 
�%	�"�, 	 ����� %� ��� �	� ��%��	 �	� 
���������	�, ��������, ������	� ��� ���������	� �	� ��	�. ;�� 
�%	���� 
�����, ������� 
� ��� ��������� ���, ���������%�� �	�  ���������	��, �� ������ 
��� ������
�� ��������, ������
 ���� ������������, �������������, ������������, 
�������"����, �.�. &�� ��������� ������

� ����	 ��� ��������"���� ��� 
���%����� �������� ��� 
�%	�"� ���� �	� �������� �	� �������� ������� � 
��������'��� ���"� ��� �����	����	��� �	� �������� 
������. 

� 8��	 )������)���: �����
�� 
� �	� ���	 ��� ������� �	� )������)���, �������� 
���	�	 
� �)��
�  ��������
�� %
� ��� ����� ��� �������
� %������ ��� 
����	�. 

� #
��� ������������ ��	����
��� ��� ������� �������� ��� 
�%������� (�.�. 
������������� ��	����
�� 
��� ��������, «���%����» 
�	
����), ��������� (�.�. 
������
��, ����)����) 
� ��������	 
�� ��� ���)���� 
��)"� ���	� (�.�. 
����������� �������� ��� ������
��"� 
�������"�, ���� ���������, �����, %�
� 
�.�.�), ������)��� (�.�. �%	, ����������, ���������), �.�. 

� &	
������� �����
���� 
� %
��� ���� ��������� ��������������, %
��� �	� 
������� ��������� � �	� ��%	
������ '��� �.�.�. 

� $��	
������)��� 8��	: �����
�� 
� �	� ���	 ��� �	� ������� ��� ���	
������)�� 

�� ��� ��� ��� ��� �����"�, �)���"
��� �� ��	��%���, �������� ���	�	 
�	
�������� ���	
������)���� � ���)	
������� ���� �.��.  

� >��� �������
� ����������� ������

���. 
 
&	 ��������	�	 $�"��	�� #���	����	�� ������ ��������� �
��� 
� �� ����������� 
������

��� ��%��� ��������� �� �������� ������

� 
� ���������� �
 ���� ��� 
��

�����.  

� ��������� �� �����	��
��, ������������ ��� ��������
� ����������� 
������

� ��� ���	������� ��� ��������� �	
�������� �	� ������������ 
������	��, ������������� ������	�� ����
��� ��������� ��� �����������. 

�  ( �������
���� ��� �	� ��

����� ����� ��"��� ������� &��
���� – 
��������� #������, ��������, =���� ���  4����)����, 
���
��)"��� �� 
������� �� �"�� ������������� �	
�������� ��� �������	� ��� ���������� 
���"� ��� ������. 

� 2� ����������� ��%	����� $������������ ��"���, ��	� ����������	 ������ ����, 
���� ���������� ��� �� 
�%	�� ��� �� ������������� ��� ��

������, ���� �	� 
�������� ��  �"���� �� ������� �	� �����, �	� �	
��������, �	� ����%��	� 
������������� �)���	�, �	� ������������, �	� ���%	����� �������	� ��� �	� 
7���������. 


