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� ��)&��$��� ��� ���	"��� �&�	�,�	����  �! �"�(�&�����* ��("��� �
��! �*�	�! 
(� � "1�� ���) ���  � 2007 �	��,%	"� � � 
%&�  ��  �( !��	"��� ���'�("��
�*  
(Interlibrary Loan and Document Delivery). ������ �!("	�/2" �� 
"  � �	" �(��� 
��)&��$��� (British Library) ��� 
"  �( ���(��	�1�� 3"	
�(��0( ���'�
�4�0( 
��)&��$��0( (Subito)  � �$(��� ��� !� ���� �
�(��0( ��� �"�(�&����0( ��)&��$��0( 
(�����) ���  � '�� !� ���'�("��
�* �&&�(��0( ���'�
�4�0( ��)&��$��0( (VDX) ���  �( 
�	 �� "	� �/&!5�  �( �&�	�,�	���0( �(���0(  �( �	�� 0(  ��. 

������� 
 
��	�	������� "�(�� � !��	"��� � ����� ��	%�" �� � �!� �	�� "� ���  �( �	 �� "	� 
�/&!5�  �( �&�	�,�	���0( ��� "	"!(� ��0(  �!� �(���0(. 6 �( ��  ����%� �!&&��%� 
'"( "�(�� �" $%�� (� ���(�������!(  �� �&�	�,�	���%� �(/��"�  �( �	�� 0(,  � " �� 
)�)&��$��"�, � � �&�����  �( ���� ��0( !��	"��0( ��! �	��,%	�!(, ��"!$*(�( �� �" 
/&&"� )�)&��$��"� ��� (� ��&*5�!(  �� �(/��"� �! %�.  

� ���'�("��
�� �	��	�2" �� (� �!
�&�	0("�  ��  ����%� �!&&��%� ��� '"( "�(�� 
!���� /� � � �!&&��0( ��! �(�� *���!( �� )�)&��$��"� ���  �( �/&!5�  �( 
�&�	�,�	���0( ��� "	"!(� ��0( �(���0(  �( �	�� 0(. ����2" �� � �( �	�� ���(�� 
�	���� ��	�( 
" �1*  �( )�)&��$��0( ��� � �	�2" �� � �( �"���$��� � � � )�)&��$���, 
�("1/	 � � ���  � ���� ��&/ !��� �	�2" ��, '"( "�(�� �! /	��� � �( ��
"	�(� ���
�. 
��(�� "����� �	�,�(%� � � �	��
%("� )�)&��$��"� %��!(  �( 	�&� ��$�	/ ��)&��$����-
�"&/ � ('�("�2�( �� �"	���� "	� ��� �,  � �	��,%	�!() ��� /&&"� "�(�� ��$�	/ 
��)&��$��"�-�	�
�$"! %� (�	��,%	�!( �"	���� "	� ��� �! / ��! '�("�2�!(). � 
!��	"��� ���'�("��
�* � �	�2" �� � �( �"���$��� � � �&"� �� )�)&��$��"� �	%�"� (� 
"�(�� �	�$!
"� (� '�("�2�!(, "/( "�(�� '�� "$"�
%("� (� '�("��$�*(. 

����������-������� �	�2" �� � ��)&��$��� ��! !��)/&&"� �� ��� '�("��
�* !&���* � � 
��)&��$���-�	�
�$"! �, ��� � '"(  � '��$% "� � �'�� � �� �!&&��%�  ��. 

����������-����������� �	�2" �� � ��)&��$��� ��! '�("�2"�  � !&���  �� � � 
��)&��$���-�"&/ �.  

������ 
 
�����  �! ��	�( �� �"�
%(�! "�(�� � '�� *����  �� ��&� ����  �� ��)&��$���� ��" ��/ 

"  �( !��	"��� ���'�("��
�*. � �*( �1�  �! �	�$��" ���	�� � � �� 
%	��  �� 
�!(�&���� ��&� ���� &"� �!	����  �� ��)&��$���� ��� "( �5"�  �� �	�)&"5�� ��� �*1��� 
 �� ��(����  �� !��	"���� ���'�("��
�*  �� ��)&��$����. 
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1.   �!�"!�# $  %�& %
�'$ (� �!�"!�# $ -�
"'% � 

1. ���	��	 ������ ��� �������	� 
 
� !��	"��� ���'�("��
�* �	��,%	" �� �" �&�  � "��"�	�

%(� 
%&�  �� ���, "� �� 
���  � .%&� !("	������ (
%&� /&&�( �!�	���0( ���'�
�4�0( )�)&��$��0( 
"  �� 
����"� �!("	�/2" �� � ���),  � ����� �	%�"� (� ��"!$*(�( �� � � ��)&��$��� � �( 
����� �(���!(. 
 
!������	 �)����  $���*� ������� �������	� 
���'�
�4�� �	������� �"( 	��� ��('*&� ��)&��$����  
��'���� ���� �
�(�� �"( 	��� ��('*&� ��)&��$����  
�	�� !������ 7�� � �� �	������� �	%���  
." �� !������ 7�� � �� �"( 	��� ��('*&� ��)&��$����  
��'�� �	���� 7�� � �� �"( 	��� ��('*&� ��)&��$����  
7�� � �� Erasmus �	������� �	%���  
���,�� �� �	������� �	%��� 
�1� "	��� .%&�� �	������� �	%��� 
�� 	��� ��� 8���&"! ��� 
�	������� �	������� �	%��� 

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

2. ���+���)���� ������ ��� �������	� ��	 �	 �)�� ��� �%� 
 
�� 
%&� �,"�&�!(: 

���� 8� %��!( �/	 � 
%&�!�  �� ��)&��$����. 
���� 8� )")��0(�( �� � �  � !&��� '"( !�/	�"� '��$%��
� � � �!&&���  �� ��� 

�	� �* �� �$�*( !&��� ��� ���'�("��
�. 
���� 8� �!
�&�	0(�!( �	$0� ��� �&�	��  � �	������/ ��� )�)&���	�,��/ � ���"�� 

��! 2� �*( �� ���  �( "�"1"	����� ��� "� %&"��  �� �� ����  �!�. 
���� 8� ��&*� �!(  � ��� ��  �� !��	"����, ��$0� ���  �( "���	��$" �( �	"0�"�( 

��! �,�	�*( �" ��$!� %	���, ,$�	/ ��� ��0&"��  �! '�("�2�
"(�!  "�
�	��!. 
���� 8� ���&�!$�*(  �!� ��(�("� ���'�("��
�*  �� ��)&��$����-�	�
�$"! �. 

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

���� 9( !�� )�)&�� 
���� �����/�
� �/�",/&��� )�)&��( 
���� :	$	� ��� �&"� 	�(��/ �"	��'��/ 
���� :	$	� ��� %( !�� �"	��'��/ 
���� ��'�� �	��%� ��� 	�)%� 
���� �	�� ��/ !("'	��( 
���� ��	�!��/�"�� !("'	��( 

4. $����� �������	� 
�

�!�"!�# $  – �,�- #
&% �  $��%�� &� ,
�!'� * 

British Library - UK �-�-� ; 30 ("&/��� � ����)  
������ ; 30 

Subito - Germany �-�-� ; 6-11  
������ ; 13 

��� - �&&/'� �-�-� ; 2-15 
VDX - �&&/'� ������ ; 30 
!&&������ �� /&���� �!�	���0( 
��)&��$��0( - �*�	�� 

������ ; 20  
�-�-� ��	"/( 

 
* �������: ��  �
%� "�(�� "('"�� ��%�. �� �	"0�"��  �( �!("	��2�
"(�( ��)&��$��0( 
 	�������*( �� �(/&��� 
"  � 
%$�'� ���� �&�� ���  � )/	��  �! �"	�"��
"(�!. 
 
 
�� �!(�&��� ��� ��  �� ���	"���� ���'�("��
�* ���  � 
%&�  �� ��� ��� "&"� �� ��� 
 �� "1�� �	0�"��:  

���� +	%��� ��)&��$����-�	�
�$"! � (���! !�/	�"�) 
���� 91�'� ���� �&�� – "��� 	�,��  "�
�	��!/�( � � ��)&��$���-�	�
�$"! � 

(���*"� 
�(� � �� �"	�� 0�"�� '�("��
�* %( !��! !&���*) 
���� +	%��� ����� ���  �( !��	"��� ���'�("��
�* 15% 
���� +	%��� 7�� (",�	
�2" �� �(/&��� 
"  �  	%��( ����� � 7�� ��� !��	"��"�) 

 

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

���� !
�&�	���  �� �&"� 	�(���� �� ���� '��'�("��
�* )�)&��!//	$	�! 
%��  �� 
�� ��"&�'��  �� ��)&��$���� http://library.cut.ac.cy/el/node/174  

���� �����"5� � �( �0	�  �� ��)&��$���� ��� �!
�&�	���  �! %( !��! «�-�� 
0453.0 ������ 	
�	��
���� �
�����/������». 
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6. /����� �������	���� 	������ 	�� �%� 
 
�� �	������� !��� �	�1��  �� !��	"���� ���'�("��
�* ��	�&�
)/("� /
"��  �� 
�� ��"�� ���  � 
%&� ��� "( ��  �� �'��� �
%	�� �  �� "��
"(�� ���� %&&"�  � �� �
� 
�	��  � ��)&��$���-�	�
�$"! �. � �	�(�� �( ����	���� ���  � �!("	��2�
"(� 
��)&��$��� '��,%	"� �(/&��� 
"  � ��)&��$���.  

����� ��$�(�� ��$!� %	���� '�"��"	������ �� �
� �� ���'�("��
�*: 

���� � ��)&��$���-�	�
�$"! �� ��$!� %	��" (� ���( ��"� � '"( ��/( ��" ��$�&�! 
� � �� �
�  �� ��� 

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

���� �� !&��� '"( "( ���� ��" � �� �!("	��2�
"("� ��)&��$��"� ("�� "	���* ��� 
"1� "	���*) ���  � �	�������  �� ��� �	���/$��" (�  � "( ����"� 
%�� /&&�(  
���0(. 
 

7. '�.��� 	������ ��	�	������. 
�

� ��*	��� �� ���� ��� �	�� �: "�(�� '!(� � 
�(� � �( '"( %�"� ��("� "�"1"	����� 
 �� �� ���� ���  � �	�������  �� !��	"���� ���'�("��
�*.  ���,�	" ��/, � 
�	�� �� !���	"�* �� (� ��	�&/)"�  �  "�
�	�� ��� (� �&�	0�"�  � ��� ��  �� 
!��	"���� (�" �"	�� ��� �	�������� �	%����). " �"	�� ��� ��! � �	�� �� 
�	(�$"� (� "1�,&��"�  �� !���	"0�"��  �!,  � " �(�� %&&" ��  � '�����
� 
'�("��
�*  �! ���  � ��� 
%�	� (�  �� �����$"� � ����(�
��� �! � "��	"
� � �. 

� ��*	��� �� ���� ���  � �	�������  �� ���:  � �	�������  �� !��	"���� 
���'�("��
�* %�"�  � '!(� � � � ��*	����  �� �� ���� � �(: 
o  � �	������/ � )�)&���	�,��/ � ���"�� � �( �� ��� ���'�("��
�* '"( "�(�� 

�&�	� � �	$/ ���  � �	������� '"( �� /,"	" (� "�����(�(��"� 
"  �( 
�	�� � 

o  � !&��� ��! 2� �$��" !�/	�"� �'� � � ��)&��$���  �! �����  
o  �  "�
�	�� '"( 
��	"� (� "( ���� "� � �� �!("	��2�
"("� ��)&��$��"� � �" 

/&&"� ���%� 
� ��*	��� �� ���� ���  � ��)&��$���-�	�
�$"! �: � ��)&��$���-�	�
�$"! �� 

%�"�  � '!(� � � � ��*	����  �� �� ���� � �(: 
o  � !&��� "�(�� '�("��
%(�  
o  � !&��� "�(�� ��
%(�  
o  � !&��� �(��"� �" �!&&��� ��! '"( '�("�2" �� 
o  � !&��� ��� "&"� %�'��� ��! "
��� "� �" �"	��	��
�*� ���  �( "�'� � (�.�. 

��&* (%� %�'���, �&�.) 
 
 
 
 
 



	�

�

8. �	�	�	�� ��� �����. 	�� �� ����������-���������� 
 
� �	�(�� ��! ���� "� �� ���  �( ��	�&�)�  �! !&���* �	�2" �� ���  � ��)&��$��� ��! 
$� '�("��"�  � !&��� (��)&��$���-�	�
�$"! ��) ��� "��	"/2" �� ���  �(  	��� 

" �,�	/�  �! !&���*.  

� ��� ��	�&�
)/("� ���  � ��)&��$���-�	�
�$"! �  � !&��� 
"  �!� "1��  	���!�: 

���� ���!'	�
"�� 
���� �'�� ��� " ��	"��  ��!
" �,�	/� 
���� 7�1 
���� �&"� 	�(��� ���!'	�
"�� (E-mail) 
���� �� �)�)��� (download) �	�"��! ���  �( �� ��"&�'�  �! �	�
�$"! � 

9. �	�	�	�� �����. 	�� �	 �)�� �%�  
�

���� 0����� ����� 

�,�*  �/ �  "�
�	��/� ��	�&�,$"�/�*( � � ���,  � �	�������  �� ��)&��$���� 
"(�
"	0("� /
"��  � "('��,"	�
"(� 
%&��,  �&",�(��0� �/��� 
%�� �&"� 	�(���* 

�(*
� ��, ��� (� �	��%&$"� ��� (� ��	�&/)"�  �/ �  "�
�	��/�. �� ���(  � 
%&�� 
!���	/,"�  � %( !�� ��	�&�)��  "�
�	��! ���'�("��
�* ��� "(�
"	0(" �� ���  �( 
��	�)� �
"	�
�(�� "��� 	�,�� 
" ��" ��� %( !��, � � "�� "	���  �! )�)&��!. 

�/( '*� (2) �
%	"� �	�( ���  �( �
"	�
�(�� &�1��  �! ���'�("��
�*  � 
%&�� '"( 
�	��%&$"� (�  � ��	�&/)"�,  � "  � !&��� "��� 	%," �� � � ��)&��$���-�	�
�$"! �, "(0 
 � 
%&�� "��)�	*(" �� 
"  � �	%��� ���'�("��
�* ���  � ��)&��$���-�	�
�$"! � ���  � 
%1�'� ���� �&��. 

�&���  � ����� ��	�&�
)/(" �� 
%�� ,�1, "� !�0(" �� ��� '�(" �� � � "('��,"	�
"(� 

%&�� �� ’ �'��(. �! �  � !&��� ��	�
%("� � �( �� ���  �! �	�� � ��� '"( �	"�/2" �� (� 
"��� 	�,"� ���� � � ��)&��$���-�	�
�$"! �. � �	�� �� '"( �!
�&�	0("� %( !�� 
��	�&�)��  "�
�	��! ���'�("��
�*. 

����   ���������� ����� 

�&���  � ����� ���� %&&" �� � � ��� 
%�� �&"� 	�(���* 
�(*
� �� (email),  
�	��$"� �� � � "('��,"	�
"(� 
%&�� 
%�� �&"� 	�(���* 
�(*
� �� �/��� "� !�0(" �� 
��� '�(" �� �� ’ �'��(. �� �&"� 	�(��� !&��� ��	�
%("� � �( �� ���  �! �	�� � ��� '"( 
�	"�/2" �� (� "��� 	�,"� ���� � � ��)&��$���-�	�
�$"! �. � �	�� �� '"( 
�!
�&�	0("� %( !�� ��	�&�)��  "�
�	��! ���'�("��
�*.  

�������: 6 �( !�/	�"� �	������� �	%���  �! 
%&�!� ���  �( !��	"��� 
���'�("��
�* %( !��! �/��� �&"� 	�(���* !&���*,  � ��� �� "1�,&"� �� �/( � "�  �( 
�	� %	�(. 

 




�

�

10. �������� �	������. 
 
�� ,� ��( ��	�,�  "�
�	��( (�.�. /	$	� �"	��'��0(, �",/&��� )�)&��(, �&�.) 
��	�
%(�!( � �( �� ���  �! �	�� � ��� '"( �	"�/2" �� (� "��� 	�,�*( � � ��)&��$���-
�	�
�$"! �.  
 
� '�/	�"�� '�("��
�* ��� �����'��� " /&&� "�'�� %( !��! !&���* ��$�	�2" �� ���  � 
��)&��$���-�	�
�$"! �. �/(  � "('��,"	�
"(� 
%&�� ��$!� "	��"� (� ��	�&/)"�  � 
�,��$%( !&��� ���  � ���, � �	�(�� '�("��
�* 
"�0(" ��.  
 
�(�(%��� '�("��
�*: 

�� 
%&�� %�"�  � '!(� � � � �(�(%����  �! '�("��
%(�! !&���* (�(  � "�� 	%�"� � 
��)&��$���-�	�
�$"! ��), �,�* "(�
"	0�"�  � �	�������  �� ���  �!&/��� �( 
 %��"	�� (4) �
%	"� (�	� "	� (!��&����
�� �
"	0( �(/&��� 
"  �( �	�(� ��! 
���� "� �� ��� "��� 	�,�  �! !&���*). 

�(/�&��� !&���*:  

�� �	�������  �� ��� %�"�  � '�����
� �(/�&����  �! !&���* ���  �( �	�� � �( 
2� �$"� ���  � ��)&��$���-�	�
�$"! �. 

11. 
������1� �	�����)��� �����. 
 
�� 
%&�� �,"�&"� (� "��� 	%5"� %����	�  � !&��� � � ���, �*
,�(� 
"  �( �
"	�
�(�� 
��! �(��	/," �� � � %( !��. � �
"	�
�(�� �! � "�(�� 3-5 "	�/��
"� 
%	"� �	�( ���  �( 
�
"	�
�(�� ��! �	%�"� (� "��� 	�,"� � � ��)&��$���-�	�
�$"! �. � ��� '�� �	"�  � 
'�����
�  �� "�  �( !� %	�( �	%���� "(�� 
%&�!� 
"  � �( � �
�  �! �	�� �
�! ��! 
 !��(  �� "��)&�$"� ���  � ��)&��$���-�	�
�$"! �.  
 
�� 
%&� "�(�� !�"*$!(� ���  �( ��&� �� /� ���  �! !&���* ��! %��!( '�("�� "� 
%�� 
���'�("��
�* � �(  � "��� 	%,�!( � � ��)&��$���. " �"	�� ��� ,$�	/�, ��0&"��� � 

� "��� 	�,��  �! !&���*  � 
%&�� !���	"�* �� (� �&�	0�"�  � �(/&��� ��� �� 
�( ��� /� ����  �!, �*
,�(� 
"  � ��&� ��� ��("��
�*  �� ��)&��$����-�	�
�$"! �. 
 

� ��� "��� 	%,"�  � !&��� � � ��)&��$���-�	�
�$"! � 
"  �!� "1��  	���!�: 

���� 
"  ��!'	�
"�� (!��	"��� DataPost ��� ��)&��$��"� � � "1� "	���) 
���� 
"  ��!
" �,�	%� (� �( $� � �&"� �" ��)&��$��� "( �� �*�	�!) 

�

� �



��

�

2.   �!�"!�# $  %�& %
�'$ (� �!�"!�# $ -
�,�- #
&% � 

�

1. ���	��	 ������ ��� �������	� 
 
������
� �	����  �� !��	"���� ���'�("��
�*  �� ��� %��!( �&"� �� ��)&��$��"� �� 
����"� �!

"	�2�( ��  �( ��&� ��� ���'�("��
�*  ��. 

2. ���+���)���� ������ ��� �������	�  
 
�� �	�������  �� ��)&��$���� ��! !��)/&&"� �� ��� ���'�("��
�* !&���* (��)&��$���-
�"&/ ��) � � ���  �,"�&"�: 

���� (� �(�	�2"�  �!� �	�!� ��� �	�#��$%�"�� �	����  �� !��	"���� 
���� (� �	���
����"� 
�(�  � "	��&"�� ��! !��'"��(*�( �� ���  � ��� ���  �( 
�� /$"�� ��� ��	���&�*$���  �� �� ����  �!� (���*"� 
�(� 
%�� ��� VDX) 

���� (� �!
�&�	0("� �	$/ ��� �&��&�	�
%(�  � � ���"��  �! � � �� ��� "�����(�(���, 
��$0� ���  � )�)&���	�,��/ � ���"��  �! !&���* ��! �� �*( �� ���  �( ��&* "	� 
"�"1"	����� ��� "� %&"��  �! �� �
� ��  �!� 

���� (� ��&*� "�  � ��� ��  �� !��	"����, ��$0� ���  �( "���	��$" �( �	"0�"�( 
� �� �"	�� 0�"�� ,$�	/� ��� ��0&"���  �! '�("�2�
"(�! !&���* 

� ��)&��$���-�"&/ �� %�"�  � '�����
� (� �� �$"� 
%�	� '"���%( " (15)  "�
�	�� 
 �! ��	�(�. 

3. &���� ���� �	������ 
 
� ��� '��$% "� ��� ���'�("��
� �&�  � !&���  �� "� �� ��� !&��� ��! )	���" �� � �� ��� 
�/ � �!&&��%�: 

���� !&&��� �"	��	��
%(�! ��("��
�*  
���� !&&��� �&�	�,�	����* �&���*  
���� !&&��� �� ������!� ���* �&���*  
���� !&&��� �	� *��( 

�

4. %����� �������� 	������ ��	�	������. 
 
�� �!("	��2�
"("� ��)&��$��"� ��! "('��,%	�( �� (� !��)/&�!( �� �
� ���  
���'�("��
� !&���* ���  � ��� $� �	%�"� (� ���&�!$���!( %(� ���  �!� ��� �/ � 
 	���!�: 

���� �� �
� ���'�("��
�* 
%�� ��� (��� �&&�(��%� ��)&��$��"� - *� �
� 
���'�("��
�* ����� http://eskep.ekt.gr/eskep/ ) 

���� �� �
� ���'�("��
�* 
%�� VDX (��� �&&�(��%� ��)&��$��"� 
http://vdx.lib.ntua.gr/vdx/ ) 



���

�

���� �� �
� 
%�� �&"� 	�(���* 
�(*
� �� (email)  
���� �� �
� 
%��  �� �� ��"&�'��  �� ��� (http://library.cut.ac.cy/el/node/174 ) 

 

5. '�.��� 	������ ��	�	������. 
�

���� ��*	��� �� ���� ���  � ��)&��$���-�"&/ �: � ��*	���  �� ��	���"&��� "�(�� 
'!(� �, �	� �* � ��� �	���	��"� 
"  �( ���� �&�  �!/ �(  "�
�	��!/�( �	�� 
 � ��)&��$���-�"&/ �. " �"	�� ��� ��! �! � %�"� ��("�,  � " � ��)&��$���-
�"&/ �� �,"�&"� (� ��	�&/)"�  �/ �  "�
�	��/� ��� (� �&�	0�"�  � %1�'� 
���� �&�� ��� "��� 	�,��  �! !&���* ���� � � ���. 

�

� ��*	��� �� ���� ���  � �	�������  �� ���:  � �	�������  �� !��	"���� 
���'�("��
�* %�"�  � '!(� � � � ��*	����  �� �� ���� � �(: 
o  � !&��� "�(�� '�("��
%(�  
o  � !&��� "�(�� ��
%(�  
o  � !&��� �(��"� �" �!&&��� ��! '"( '�("�2" �� 
o  � !&��� ��� "&"� %�'��� ��! "
��� "� �" �"	��	��
�*� ���  �( "�'� � (�.�. 

��&* (%� %�'���, �&�.) 
 

6. '������� ��� �����. ���� �� ����������-������ 
 
� ��� ���� %&&"�  � /	$	� �"	��'��0( �	��  � ��)&��$���-�"&/ � ��!  � 2� ��" 

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

7. �������� �	������. 
 
�� ,� ��( ��	�,�  "�
�	��( (�.�. /	$	� �"	��'��0(, �",/&��� )�)&��(, �&�.) '"( 
�	"�/2" �� (� "��� 	�,�*( � � ��� ��� ��	�
%(�!( � �( �� ���  �! �	�� �.  
 
� ��� '�("�2"�  � !&���  �� � � ��)&��$���-�"&/ � ��� �!(�&��/ %(� (1) 
�(� ���  �( 
�
%	� ���� �&��  �! !&���* 
%�	�  �( ��	�&�)�  �!. 
 
�(�(%��� '�("��
�*: 

�(�(%����  �! '�("��
%(�! !&���* "�� 	%�" �� 
�(� �,�* � ��)&��$���-�"&/ �� 
"(�
"	0�"�  � �	�������  �� ���  �!&/��� �(  %��"	�� (4) �
%	"� �	�( ���  � &�1� 
 �� �	�$"�
��� (!��&����
�� �
"	0( �(/&��� 
"  �( �	�(� ��! ���� "� �� ��� 
"��� 	�,�  �! !&���*). � �(�(%��� "�(�� '!(� � 
�(� 1 ,�	/ ��� %(� 
�(� ��� 
�(� 
",���(  � !&��� '"( %�"� 2� �$"� ��� �	�� �  �� ���. 



���

�

�(/�&��� !&���*:  

�� �	�������  �� ��� %�"�  � '�����
� �(/�&����  �! !&���* ���  � ��)&��$���-
�"&/ �. 

8. 
������1� ��� �	�����)��� �����.  
 
� ��)&��$���-�"&/ �� �,"�&"� (� "��� 	%5"�  � '�("��
%(� !&��� 
"  �( ��&* "	� '!(� � 
 	��� �� �	��  � '���,/&���  �� ,!�����  �! �� /� ���� ���  �( ���,!�� ��0&"��� 
 �!.  
 
" �"	�� ��� ,$�	/� � ��0&"���  �! !&���*, � ��)&��$���-�"&/ �� �,"�&"� (� 
�&�	0�"�  � �(/&��� ��� �� �( ��� /� ����  �!/ �(  "�
�	��!/�(, �*
,�(� 
"  �!� 
��(�("� ��("��
�*  �� ���.  
 
" �"	�� ��� ��$!� "	�
%(�� "��� 	�,��  �! !&���*,  � " � ��)&��$���-�"&/ �� 
�,"�&"� (� �&�	0�"�  � ��� �� ��$!� %	����  �� "��� 	�,��, �*
,�(� 
"  �!� 
��(�("� ��("��
�*  �� ���. 
 
�� ��� �� 
" �,�	/�  �! !&���* ��� ��� �	��  � ��)&��$���  �! ����� "��
�2" �� � 
��)&��$���-�"&/ ��. 
�

9. ��	������� �����	���2� ���	����� – Copyrights 
�

� '����(��� !&���* 
" �1*  �� ��� ���  �( �!("	��2�
"(�( ��)&��$��0( &�
)/("� 
�0	� � � ��	��/ � �&�����: 

����  �� �/&!5�� 
�(�  �( � �
��0( �(���0(  �( 
"&0(  �( ��)&��$��0( 
����&"�� ��/ ��� "����'"! ���*� �/��� "	"!(� ���*� �����*�. 

����  �� '�/$"���  �! '�("�2�
%(�! !&���* � � 
%&�  �( ��)&��$��0( �" %( !�� �/��� 
�" �&"� 	�(��� ���! �	"�/2" �� 
�	,�. 

����  �� "(�
%	����  �( 
"&0(  �!� ���  �( �	�� ����  �( �("!
� ��0( 
'�����
/ �( (copyright). 
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