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�� 
 
�� �������� 	
������� ������ ������ ������
 ����� �������� �� �
 
��������� ��� �	� ��� ���������� �������� ��� ��������� ������� ���� 
	
������!� ��� ���"������������ ���� 18-20 #���$���� 2009 ��� ���� �� 
�������� 	
������� ���� ����� ������� "�� �
� ��������
 �
� %�����. 
  
&
� ������������� ��� �������� 	
������!�  � ������'��� 
 (������� 
��� ��������, (��)���� *�������� %�������, ��� � *����������� +����� 
+�������
�. 
 
 %�� �
 ������
 ���������
�� ����
�, ��� ��� �������� ,����
"���� 
,��������� ��� ��������, -�!�"� .�����������
, 
 ,����
"��� ��� �� �	� 
����� ���������� �� ������ ����� ��� ���� ��������� �����, ��������� ��� 
���� �� %�������. 
 
*������! 
�� �����
�� �� ���������� ��$
�� ��� ����� ���$������ �� 
�������� 	
������� �� �������� ������ ‘�������!��� �
 ���� �
� 
��������
�’. 
 
 
 

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

*������������ ��� �������� 	
������!� �������� ����� "�� �� 
���������� ��� �������� ��� ��������� ������� ���� 	
������!� ��� 
���"������������ ��
 /�����!�
, �� $�����  ��� ��'��
�
� ��� �������� 
��� ������� ���� "�� �
� �)������
 $�!���
� ����������� �����)
�, �
� 
�
�����"��� �������!� �������
�
� ��� �
� ������)
 ���������� �������. 
 
&
� ������������� ��� �������� 	
������!� ������'��� 
 (������� ��� 
�������� ��� � *����������� ��� +����� +�������
�. 
 
,�� ��������, �� �������� 	
������� ���� ����� ���� ��� ��
�
 ������� 
"�� �
� ��������
 �
� %�����, ��
 $�
 �
� ��'������ ������������ 
����������� ��� �
� ��������� ����
��� ���� ���� �� ���'���� ��� ������ 
�
������� ��� �������� � �!�, ��� "�� �
� �������� �� ��
 ���� ��� 
������������ ���!� �� ��������� ��� ��� ����
 ��� 
 �����
 �����
 ��� 
�
�� ��� 
 ���
���� �����"���� ����)� ���� ����������
� %����� ��� ��� 
"�������!� �
� ���!�  � ����!��� ����� %�������, ���� "������� ���� ��� 
��
� �������
 ������0�� ���� ����"�����. 
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&� ������� ��
��'���� �����
�� ��� �
� ������� ��� ������� ���� ��� 
���� ������� ����� 	
������� �
� /��������. 
 
����� ���������� �� �
���� �� ��� �� ������0�� ������� ���, 	
��������� 
��� 1������ �������  ����� –ELDR party-  �������� �
� ����
 ��"������
 
�������� �����
 ��
� ���!�
, ���� ��� ���������� ������ ���
���� � 
&������� �����, ���� ��� %������� ����� ��� ���� 
 ��
�����
 �� ������ 
���� ������ ��� ������ �
� �����
�
� ��� ��� ��� ���������� ��
� %���� ���� 
��"�
 $����
��. 
 
 
 

$��������% ���&��  
 

1� �������� ������ ‘'��� �(��� �� ���� ��� '� �������’, �� �������� 
	
������� ���$������ �� ���������� ��$
�� ���� �� ���
 ��� ������ ��� 
�������� "�� �� ��� �� �� 
 �������
�� �� ������������ ���� �����
"����� 
��� ������� �������� �� �� ������ �
� �������� ���. 
 
&� ����� ��� ��� ��"���� �
� �������� ���
"��� ��� ������������ ��� 
�����$�������� ������� ��� �)������ "�� �
� ���$���
 ��� �
 ���
 ��� ��� 
�
 �����)
 ��� ���!� ��� ��� ����� ��� �������� 	
������!�. 
 

             

 

                                       

)�������%� � � �����%��  &" � 
 
�� �������� 	
������� ����'��� �
 $� � ���� ���
 "�� ��� ����� �� ��� 
����� ���� ������������ � ���������� ���� * �
����� ��� �� ������ ���� 
�������� �
� '��� ���. 
 
(��� ��� �� "�"���� ��� ��� ��� �� ������ ������ ������ �
 ������� ����� 
���)�����, ���������� ��� ���������, �� ���� $������� �����!� ��� 
�
������ � ��������, ��������� ��� ����������, ��������� ���� ��"������ � 
� �
������ �� �
� � ���� ����"�"�, ��� ������ ���
� � �
 ���
� ��� 
%�������� ��� ���� ���������� ����
 ��� ��� "��� "�� �� �����������. 
 
� ��$���
�
, �� ������� ������� , �� ��"�������� ������ ��� � �
������ ��� 
�
� �������� �� !� ��� �� 1��� 1�'���� ��
�����
� ����� �� ��
 �� 
�������� ��� ��
"��� � ��� ��
"��� �
 ��� "��� ��� �����, �� ���� �� ����� 
���. 
                                                                                            
 
              ������ ����� 55, 1

��
 ������, �� �. 1, 1082 !����"  – 	. �. 23494, 1683 !����"  

                                            	��. 22663030 – � #. 22664747--- edicy@spidernet.com.cy --  www.edi.org.cy 



 3 

                                          

        
* ��� ��+��� ��� '�*, �����     
      
'�����������  �% �� ,++� �� ��� ��+���� �� ��������  
�� -������% ��&�
��� ��� '������� ������ �(� 
��� �����"  ��� 2 � .���&�"� 2009. 
 

). �� ����(���� ��� ��+���� ��� �" �: 
 

1. *)����"!���� �� �
������ ����$����, �� �������� 	
������� 
�������� ��� ����������� ������ ��� %������ ��� ���� ��������� ����� 
������ �� ����� 
 ������)
 ������
���
� ���
� "�� �
� ��������
 �
� 
%����� ��
 $�
 ��� ������
����� �������� ���
� �
� ��'������ 
������������ ����������� ��� ��������� ����
��� ���� ���� �� ���'���� ��� 
������ �
������� ��� �������� � �!�.  
 
2. 2� �� ������, ��!����� ��� ������ �������� �� �� ����
�� ��� 
	����$����- ��� �� ����� ���������� �� �)����"
 �� ��� �
� ������0�� 
3���
 
 ����������
 �
� &������� ���� ������!���� ��� ���������� �
� �� 
����
 �� �
� ����)���� �
� ������- ��� ������ �� ����� 
 ������� �
� 
&������� ��� ���� ��� �� ���"�� ��� &������!� ������!� "�� �
� %����, 
��� 
 �� ������ �
� &������� �� ���$��� ��
� �"����
 ��� ������� 
����
)
 ��� �����"�� "�� �
� ��������
 �
� %�����, !��� �� ��������� �� 

 ����
)
 �� �������� ���� �� ����� ��� 2009-����� ��� 2010 ��� ��"���� 
���� �� ����
�� ��� *������� ��� 2010, �������� ��� �
� �����  � "����� 
����"�� ��
� &������������� ������
��. 
 
3. .���� �������� ��
"������� �������� ��
 �������
�
. -� ����, 
����������� (��� / ��� ������ �� ���� �
� ��������
 ��� �
 
���������
 ��� �
� �������
�
�. � ����� �������� ��� ��������!� ��� 
 
����)
  ����)����, ��� ���������� �� ������ ����� ��$���� ���������. &��� 

 &������� ����� ��� ��� 
 ��� ��� ������
��, �������$������
� ��� �
� 
������0��� 3���
�, ��������� �� ����� «�������� �����"��» ��� �� 
���������� �� �
������ ������ �$� ���� �� ���������, �� ����$������ ��� 
��������� ������ ����� "�� �
 ���� ��� �����. 
 
4. 	�� ���� ���)
"
 �� �����!� ��
� ����� "�!�
 ��� �� ������ 
�������� � �
� ��������� ��� ������"��������� ���  � ����� ‘’ �'����� 
���'�� �'� ���� ���’’, ��� ��� ����������� ����� ��
 $�
 ��� 
����"����� ��� 60, ��
 ���� ���� ���� %����, �� �������
 �
� ������� 
��� �������, �������
 �
� ��������� ��� &������!� ����������� ��
� 
�!�� ��� ��� ������ 
�
 ���� ��� ���������� ������� ��� �
� ������
 
����������.  
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5. &���������, �������!����� ��� �� ������� ��� ����� ������ �� ’ ���� 
��
���� �� "�� �� ������������� �
� 4��
� ��� ��� ���������� ��� 
����"����� ������ ��� ������ ��� %�������� ���� "�� ���������
 
���������� ��� ��������� �����)
. 
 
 
6. � ��� «�����������» ��� ���� �
�����"
 �� �������� �� ���� ��� ����� 
�������������
 ��� ��� ��
�������
���
 ��� ����� ���� �� ��������� �
 
�� ����
�� ������)
� ������
���
� ���
�, ���� �
� ���$���� ��� 
�������������� ��� ����������� ��
 ���������� ��� �����"��. 

 
 

/.  * ��� ��+��� ��� '������� ������ �(�, '�*, +�  �� 
���� �% �  ������: 
 

 1.  #� ��
��'�� ����" ��� ����� ���� ��� ��� �"��!� "�� ����
)
 �� 
�������� ����� ��������$��,  
 
2.  #� �� ������� �� ����
��� �
� ������)
 ��������� ���������"�� ��� �� 
���$��� ����
 �� ����$��� ���������� ��� ��� ���� �������� ��$��� �
� 
� � ������
���, 
 
3.  #� ����"�� �� �������
� "�� �
� ����
�� ��� �������!� ������� ��� 
��� ����� �
� �)������ ���
� ��������� ��� ��� ��� ��� %�����
���  
 
4.  #� ��
���!��� ���� �
� ����� "�!�
 "�� �� �������, ����� ��� ��� 
������
������  �
� «������������- ��'������ �����������» �� !� ��� "�� ��� 
������� �
� ��������� ����
���, ���� ����� �� ���'����� ��� �� ������ 
�
������� ��� �������� � �!�, 
 
5. #� ��������'�� �
� ����� "�!�
 "�� �� ����
 ���  � ��������� �� 
��������� ��� ��� ��� ����� ������ ���$���
� ��� ��� ���������� �� 
���������� �
� �)����
� �
� �������
� ��� ��������� "�� ���������. 
 
6. #� ���$��� ���� ��������� �
� ���� ������������ ����������� ��� 
����� �� �������"����� ��� ����� ����"'����� �
� ��������
 �
� %�����, 
!��� ��� ��  ����������� �
� ������
�����
�
 ��� �����!� ��� �
 
�
�����"�� ����������.  
 
7. #� ����������� ��� �� ���"�������'�� ����" ������ ���
�!���� ��� 
���
���������� ����)� ���  ��� %��������� ��� �� �����"���� �� ��� 
������������ ��������� �������, ��� ���� ��� ������
���. 
 
8. #� �
�����"���� ����$���� "�� ���$��� ��� ������� ��� ��� 11�. 
 
9. #� ���$��� ��
� ����� ��� ��
�����
� �
� 	�� ���� ������
��� "�� 

�
� ��"�
 �� ������� �� 
 %�����. 
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0. 1����� � � -��#��� 
 

�� �������� 	
������� ������ ��� �� ����������� ���
 �� 
���"���$������ ��� �� ������������ ����� �� ��� �� ����)��� ������ 
��� ����� �������� ��� �)��
����� 
 ���
���� �������)
 ��� 
 ���������� 
�����"����  ����)� �
� ������
� %����� ��� ��� "�������!� �
� ���!�, 
�������$������
� ��� �
� &�������. *��� ����� 
 �������� �
� ��"����, �� 
������� ��
 �� ������������� ��������� ��� $���'����� ��
 �������"��� ��� 
��$��, ��� ������ ��� ��� � ��������. 
 
 ����� 
 !�� "�� ����� ���� ���� ����� ���������� 
"���� ����� �
� �!��� �� 
�� ��� ��
 �� ��� ���� ��� ���������� ��� �� ����$��� ��� ������ �
� 
�� ��
 �
� ���$��
� �
� �!��� ��� ��� �� ����� �� ��� ������. 
 
 �� ����$������� ����)� ���� ���������� ���� ��
� ��������� ���
� ��� 
���� ��������� ������������� � ���������� ���������� ���������
� ��"���� ��� 
������� �� �������� �
� �������� ���� ��� �����  � ����)�!���� �� 
������� ��� ���� 
"���� ��� ����$�����.  
 
�� �������� 	
�������  � ���������� �� ��
��'��� ��� �� �� �������� ��� 
����� ���� ��� 
"��!� ��� ��� ���������� �� ������)��� �"����� �� ��� 
������
���
 ���
 ��� �� ������!��� �
 %���� ��
 $�
 ��� 
������
����� �������� ���
�.  
 
�� �������� 	
�������  ����������� ��� �������� ��� ������� ���� ��� 
����'�� ����� 18 #���$���� ��
 /�����!�
, ���� ���$����� ��� ������� 
������� "�� �
� ��������
 �
� %�����. 

 
,�� ������0�� ������� ���, 	
��������� ��� 1������ �������  ����� –
ELDR party, 
 ��
�����
 �� ������ ���� ������ ��� ������ �
� �����
�
� ��� 
��� ��� ���������� ���� ��"�
 $����
��. 
 
�� �������� 	
������� ������ ���� 
"���� ��� ��� ���������� �� "����� 
������ ������� ��
� ��"������ ������� �������, �� �
 �����)
 �
� ��� ���� 
������
��� ��� ��� ���������!� ������� �� �����
�
 �
� %����, ��� 
���������� ��� ��� ���$�
�� ��� ������!������ �
� ������� ���. 
 
 

                                                                                            17 #���$���� 2009 
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