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� �¤��¡§� ¦��������! 

«���¬ª�  §��¦®��¯ � ®�� ���� ���§¡ ��� �¡              
�� ���¤��� ����¡ ¢���©���� ��� � ����ª����¡                  
�� ¨��¤©�����¡ ���¦¡�, ®����¡ ���� ��¯ ¢�� �¦                 
  ��£��¡����� �����������.
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23 ¡�� 2012 £�©�. ������§� ®���®���, ©�¡ 42.

09.30 °�£�������� ¦�������� 

10.00 ���¤��� ����� ¢���©����, ®�� �ª����� 65-����¬ ��ª��� � 

��������

11.30 ±����§ 

12.00. ¨��¤©������ ���¦¡. ±�������� ����¯. ��©¦ª�� - �¤�  ²���� 

������� ��, ©����� ����������� ��¦�, ®��������.

³��¡�  ���£�� ²����� ��, ������ ������������� ����, ���������, 

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

��������� � �����¡ ¢����-���������� � £������������ �������¡;

�¡���� ���£ ������� ��, ������ ����������� ����, ���������, 

��������� �������� � �����¡ ¤�����, ������� ¥�������������� 

¦��§ ¨����������� ¢������� ¤��������� ¨��������.

�¦��� � ��������� ������� ��, ������������  ��������� �������� 

� �����¡ ¤�����;

12.45. �§��¦®�����. °�£��¡���  §��¦®����� ©� 10 ¡��¦�.

�������  ������� �����¯� ��, �������  ��������������� ¢������� 

¢����-����������, ������ ����������� ����, ���������;

´���¦����  ���©�¡�� ��������� ��, ����-��������� �������� 

� �����¡ ¢����-���������� � £������������ �������, ������ 

������������ ����, ���������, ������©��� �������� ������� ¢����-

�������������� ���������������� ������������ ����� ���������;

�¦¥����  ���©�¡�� �������©�� ��, ������������ ��������� 

ª���������� ��������� ����������� �������������� ������������ 

����������� « �������� � �����¡ ¤�����. 
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13-30 µ 14-00  ±����§ : ����-�����

14.00 ±��©��¤���� �����§ ¨��¤©�����£� ´��¦¡�. �§��¦®�����.                  

°�£��¡���  §��¦®����� ©� 5 ¡��¦�.

²����  ���©�¡�� ¨��£��¯� ��, ������ ����������� ����, 

���������     ¢����-�������������� ���������������� ������������;

�����  ��©��� ������� ��, ������ ������������ ����, ������������ 

��������� ¬������������ ������� ����������� �������� � �����¡;

²�����  �������� ³¦¢¯¡��, ������������ ��������� 

������������ ����������� - �������� � �����¡ ¤��������� 

�®���������;

� �������  ¨����©�� �������©�� ��, ������������ ��������� 

¬����������� ������������ ������������ �����������;

��¡���  �������� � £��¯� ��, �������� ¯°°¬¢°, ������ 

��������������� ����, ���������.

14.30 ����§��� ©���¦����: � ���©�§� ¡�������  

15.00 �� ��¥���� �����§ ¨��¤©�����£� ´��¦¡�

15.00 ³��������� ®��£��¡¡� �±��¢����

16.00 ���¤��� ���§� ®���¡ 

18.00 �®������¯ �����-��¦©�� ��¶�¶± �³�� §� ��������
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24 ¡�� 2012 £�©�. ±���������. �������©�� ���� ®���, 4

²�¤©¦����©��� ��¦���-®����������� ����������� ���  ��¡����� � ©� 
��¥� ©���: °��������-� ��®������ ��¦��§� � �¢� � ���� ����   
����¢� ����¯��� ������

°�£��¡��� �����§

10:30     ¤���������� ���������� �����������  - ���� ����������.

±�������� ¢���©����

11.00 � ·¢©�§� ¢��
- ¬���������  ������������� � 65-������¡.
- �����������  ������������ ��������� �������� � �����¡ ¤����� 

±.².¢�������
- ����������� ������������ ��������� �������� � �����¡ ¢����-

����������     � £������������ ������� ¢.�.¬������
- ����§��� �����������  - ³. ². ±����, ������� ��������, �����������  

�©����-¤���������, �������� ���-����� �����§ � ����-���¡.

²�¤©¦����©�§� � �¢�   ��¦���� � ����¢� ����¯�§ �����

11.30  �´���§� ���

�°��¯ ¨���-������¦��   �¦����-��¡����¡ �¦�¯�¦���¡ ��¡���, 
����¢� ����¯�§� ®��£��¡¡§� - ������ ¨������ ¦�������, �������� ¥���-
��������� � ¢����-����������. 

��������-¡��� � ¨��¡����� - ����� µ�������, ������ ������������ 
����

±��¢������� ���£� ©������ ±. ¸���¡���� �².�. ��¡�����  µ
¹������®�©��� ¹®�� ±��� �ª����� - ¯������ ��������  ¬�������, 
����®�� �����§� ��������� ������ ������� ¬���������§ � ������������� 
����� XVIII ����, ����� �.±.£���������.

�´��¡§ ¡�¤©¦����©��£� ��¦���£� ����¦©������ � ±�����¦�£���� 
���©�¡�� ��¦�   XVIII  ���� µ ³���� ³��������� �������, ¤��������� 
�������������§� �������������� ����������� ��. ².°. ¥������, ������ 
������§ �������������� �����,  �������� ������������ ����.

�� ��®������ ����¢� ����¯��� ®��������� � � �����¡� ����¢� ���� 
°��������� ´�©������: ®�����¡§ �������¢����� - °���� ²���������� 
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¶�������, ����������� ������ ���������� �����������§� ����®���� 
°±·¢·�.

�����¤©���� � ��¢ ���� ������¦�� ���������§ ���¤���    
±�����¦�£�� -
²������ ¢��������� ¬�§�����, �������� �������������� ����, ������������� 
������§ �������������� ���������, ¢����-������������� 
�������������§� ����������� �������§ � ��������.

�������¦� ¡�¤©¦����©��£� ®�� �� - ¯������ ¸������ °������, �������� 
©����������  ����, ������, ������� �������������� ����� ¤¥�¹ ��. 
².°.¥������.

�����§���   ²��� � º�����  ���� ���� � ��¢ ���� ®��������� � - £©�� 
�©����,  �������� ��������  ������ ����������� ����§ Carl Zeiss.

13.15 ¬������� �����.  �¯���� � ����������� « ��� �� ®����¡ - ����������� 
�§������ ��������� (����).

��¦�� � ����¢� ����¯�§� ������£�� 

13.45   � ·¢©�§� ¢��

�±��� �ª���� ��� ������¯��� ���£�� - °���� °������� ¢�������, ������ 
�������������� ����, ���������, �������� °�������� ��������������� 
����������� ¤��������� ²������� �����������.

��������¡������� ����¬©���� ��-����¡ - ������ ¸������ µ�������, 
�������� ������-�������������� ����, �����§� ��������� ���������� 
������������, ������  ����������.

��������©��� �®������¯� - ¸��� ¦��������� ��������, ������©��� 
������������ ���§� ��� ¢�������� ������§ °�������� ���������� 
����������, ������ ������-�������������� ����.

����� ������§� ¡���©��� ����©�§ �®�������� ��¢��� � �� ��¡����£� 
������ �¢����� - ��� ��²�  ®��  �����¢����  ®������  ®�©£��� �� 
��®���� �������¦��¦��  - ²���� ²�������� ¢����������, �������� ���.-
���. ����, ������; ³���� ±��������� ±������, �������� ���.-���. ����, 
������; ¥����� ¯��������� ±����������, �������� ����������� ����, 
����®�� �����§� ���������, ������, ¢����-������������� ¯���������§� 
����������������� ����������� °�����������§� ����������, �������� � 
������.
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���������-���¦�� ��� �§ ���� °����� 19  . ��� ����� ��� ����¯ 
®��� ������¯���� ©�����¯�����   ������� ®�®¦����¢���� ��������-
�¦�¯�¦���£� �����©��� - ±������� ¥���������� º��������, �������� 
����������� ����, ����®�� �����§� ���������, »������� ��������� 
����������� �������� � �����¡ ¤�����.

�º� ���¢�������� �����®��� �����������£� ®������� µ ��ª�� ©�������� 
¡��� �� ��¦��� (�. ¨¦¡���  � �.������) - £����� ¢��������  ��������, 
����������� ������©���� �������� ���������§� ��§��� °±·¢·�. 

�²�¤©����®������§� ®�©�© � ��¦����¬ ����������¡¦ �¢§�¦   
���¢§�� �¡  ¦¢�� - ³���� ¢�������� ²����������, £©����� �������� 
���������, ��. ������������� ������§ ���������§� ��§��� °±·¢·�. 

���������� �§� ¡���©§ ��¦�����   ���¦��¦�� �� ��¡���§ 
���� ������§ ������£�� ����¢� �����  - £���� ¦�������� »����������,  
������ ������§ ��������� °±·¢·�, �������� ����������� ����.

15.30 �����§�. ¢������� ������������� ����������� � ¦���� ��������¡ -
�������� °���� �������, ������� ����� ����®������.

���¦��� � � ��¦��

16.00 � ·¢©�§� ¢��

³�¡®�¢���� �� ���-����������
²��� �������� ������������, ��������§� �������� �������§, ������                    
¢����-�������������� ����������.

�°��¯ �������¡��   ¡��� �� �¦�¯�¦��� - ¬��������� ±������������ 
µ��®�������, ������ ������-�������������� ����, ���������, ������©��� 
�������� �������� �������� ¢��¥¹, �������� ¤²³¯. 

�±��£��¡¡§ �����¡�������-����¢� ����¯��£� º������ - ±����� 
¦��������� ¬�����, �������� ������� �°������������-���������������� 
������¡, ±�������� ¢����-����������.

�²�¤©¦����©�§� ����¢� ����¯�§� ®��£��¡¡§ ®� ���-¡���©¤¡���¦� -
±������ ±����������� ¬������, �������� �������������� ����, ������©��� 
������� ���������§ °�������� ��������§� ��������.

��� §� �������§� ������£�� ��� ���� � �� �£� ���¦��� �� - ²�������� 
���������� ³������, �����§� ��������� ¢��¥¹.
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���£�©�� ¢�¡��£� ���¡���� - °���� ±����������� ¼��������, ¢����-
������������� �������������§� ��������������� �����������, �������� 
������� �¯������¡.

��� ��¡���§� ®��������� - ¡�ª�§� ���� ������§� �����¦¡���   ����� 
����¢� ���� � ®��� �ª����� - ²����� ±����������� £������, ���������� �� 
�����������© ��� ����������� � ������������, ��� �¢������� - ��������� 
��������¡.

��®��©��©����� ��£��¡�����  �����������:

���£ ������� �� �¡����, ��������� �������������� ������������ 
����������� - �������� � �����¡ ¤�����, ������� ¥�������������� 
¦��§ ¨����������� ¢������� ¤��������� ¨�������� ������ ����������� 
����, ���������;

���£�� ²����� �� ³��¡� , ������������ ��������� ��������������� 
������������ ����������� ��������� � �����¡ ¢����-���������� � 
£������������ �������¡, ������ ������������� ����, ���������;

��������� ������� �� �¦��� �, ������������ ��������� �������������� 
������������ ����������� ½ �������� � �����¡ ¤�����.

��£���¢������§� ��¡���� �����������:

����¡ ��¯� �� ³��������  (¢�¡�������¯ ±��©��©�����), ����������� 
������������ ��������� �������� � �����¡ ¢����-���������� � 
£������������ �������, �������� ������������� ����;

²���� ������� �� �¤� , ��������� �� ������� ������ °±·¢·�, ������ 
������������ ����, ���������;

²���� �������©�� �� ���� , ������������§� �������� ¢����-
�������������� ����������.

»���� ������� �� �£����� , �������©��� ������ ��������� �������� 
� �����¡ ¢����-���������� � £������������ �������, �������� 
������������� ����;

�¬�� ¯ ���©�¡��� �� ¸���¥��� �, �����§� ��������� �������� � �����¡ 
¢����-���������� � £������������ �������, �������� ������������� ����;

����� ������¯� �� ¼���� �, ����������� ������ ���������� 
�����������§� ����®���� °±·¢·�.

�¬©¡��� ��¯� �� °�¡������, ��������-�������� ������������ ���������
�������� � �����¡ ¢����-���������� � £������������ �������.
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�������©�� � ��� �� ³¦©�� �� �, ������������§� �������� ¾����������� 
��������.

����� ������� �� ���¯©,  ������� ��������, ����������� �©����-
¤���������, �������� ���-����� �����§ � ����-���¡.

����� ������� �� ±���� �, �������, �������� ¾����� ¢��������§� 
¬����������������� °����������� (GCSC), ����������� ¥����, ¥�������.
����� ������� �� ±� �� �, ���������-�������� �������� � �����¡ 
¢����-���������� � £������������ �������.

� ������ ������� �� ���®� �, - �������� �������� � �����¡ 
¢����-���������� � £������������ �������.

°¦¥��� ²����� �� ¸�������, �������� ��������������-������������� 
������ �������� � �����¡ ¢����-���������� � £������������ �������.

����� ±� �� �� �� �¤��� �, ��������� ������ ������ �������� � �����¡ 
¢����-���������� � £������������ �������.

��¡��� »¡����� �� °�¡��� �, �������� �������������§� ��������              
¯�¹ ¾°¯� �������� � �����¡ ¤�����.

¨����� ������� �� ²����� �, �������� �����§ �����������¡, ���� ¢�©�� 
����������������� ¤�����.


