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JAUNIEŠU APMAIŅA 
 “DISCOVERING THE FIVE ELEMENTS” ����� ���� ��� � ����	�	
�
�������� �������� �

1. IEVADS  ,)������� �����	 ��������	. �� �������������%� �� ������� ��������� �������� ��6���� ���	���� ����	 ������	�����	 ��$	���$��� �� ���� ����	 ���������	�$���� ��� �����$��� ������ *������������ ��������	 ����� ���� �$������	���� ��		���	������� ����������������� ����	 $������������� � ��������� ��$	 ������	!�������� ��$������ 1������ ������	�.	���� � ��	 ����5��	 �����	 �� �$������ ���������� �����	� ������	 �� ��$������	�������	 �����$�� �� ����� ��	 ����	�����$�� ����������	 ����	 ������
2. PARTNERI  �������� �����	����� �� ��������� ���� ���������� �� ���������	�  ������	� �������	 �� �&'���	� ������ ������	���� ����������	 ���� �����%�� ����������	 �5	� ����������� �������	 ������� �������������������� 1�� ! - *).�  ������	 1�����$�� (�����  ������$������. �� �&'���	 1(��������	���		���	.�������$����	 ����  !"# ��������� ��$��&%�	 �����	��	�� ������$������ ��	 ����������� ���������	 ������������� ��	 ���	�� �$ ������� ���������� ������ ������� �$ �������� ����������� ����������$������� �� 	���������	�� ����������� ������
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3. PIECI ELEMENTI 

 �������	 ����	 �� ���������	 ������ ���� �� ����	���	 �������� �� ����$����� �� ��	�	 ��	 �	�����	 �� ��	����	���	 ��������	 �� 	��	���	 �� ����� ���	�	�� �������� �$�������� �5���	� ���		� $��� �� ����	� ���	 �������	 � ����5��� ��	 �����$	�����	 �� ����	 	���� ������� �� �����+���� ����� ���� ������� ����� �������� �$������ ���������� ������� ������$�	 ���� �� ��6���	��������	� ��� ���� ���� ��6�� ������	����� ���������� �5	� ������������ ���� ��	������������ ��� ���������� 	���� �����	��%���������� ������$�	 ���� �� ��%� �$����������	����� *������ ��%� ���� ����������� �������	�����	 �� ���������	 ��������� �$ �������� ��	���$���� �� ����	������������	 ������������ �� 	��������� ����������� ����� ������������ ���� ��	���� ������������$����� �� 1���������.� -�%� &��� ���	����� ��&������� �$��	� �� �������� �������	 �� ��������	 ���������	 �������	 � ����5�� � �����$���	���������	 �������������	 �� �$���������	 ��$�	�
4. METODES 

 ������	� ����	 ���� �$�������	 �5	��������� ����� 	�	���������� ���� ����	�����������	 ��$�����	� ��	 	�	������ �� ��������� �� ����� ������	 ���������	�$�������	 ��������	 �� 	��������5�������%�	 �����������	 ������	�4������	 ������	 ���� ��������	 ������������	� ��	 ������$���� �� ��������	,����0 �� �����.� ���� 	��������� ���������������
5. DIARY OF BOARD  

 
14.08.2011 – Ierašanās Bratislavā  �������	 ����	� �� 	������� �5	� ����������	� ���� ��� ��%��� ��	���� ������ ������ ����������������� ��	 ���	���	 ��&�� ����	�����
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��� �������� �� ��������� ����$ �������������� ���� ��������$��� 	����� 1)3�� ����	����.� ��		�	������ �� ��������� ������	������ �$�������� �� ������������ �������� � ��%��� ���� ���������������&� ��	����	���� ������ ��� ������� ��������� ��� ��6��� ������� ����� ��$�����������	 �������	 �� ���	���	 ����� ������	� ������ ���$ �� ��6���� ����$�����	 	������ 1������6���.�� �������	 �5	� ���������	 ���$���������
15.08.2011 - Laipni lūgti Slovāku 

Paradīzē  ��� ����	����	 ������������ �5	� ���������� ����$�� ������������� ���� ��������	 ���	�� ��	 ������$�	 	�5����	 �����������	��	���� ��	����� �$ ��%���� �� ��%� 	��� 	���	� ��������� 	��������	����	 ���	���	 ���� �� ����� ���� ��%� ������	�
Slovāku vakars ���$�� ��	 	���� �5	� ��������� ��	��������5�� �$���������	� ���� 	������ �������������� �������� ���� &��� �������� ���������������� �� ����	���� ��������� ���	�	���$��������� �����	������ �$��	��� ����������� ������ �����	���

16.08.2011 – Uguns diena, rakstīja Latvijas komanda ,
���	 �� 	�����	 �������	� ��	 	��� �������� �� �����$��� ���� �� �� ������� ����� $���� �� 	�����	� �$������� ���$ ��������.������ ���� ����	 ������ ��	 �������	 ����������� !������ ��� ��� 	��5$�	 ���	� ���	��� ����� ��������	� ��� ��6� $���� ����	 ��	���� ������� �5	 �� ����� 	�	��������	�
 

 
Uguns Barometrs ��	������� �5	� ������ �5	� ������ ���	��������� ������	���� 	���� 	��	���� �� ������ -�%���	��� ��������	 	��	����	 �� ������ �� ���	 ������� ��� ������ �� ��	���� ��� ��	 ��������������������� ��� ��� ���	 ��� ������&�� �����	����� �$���	�	 ������	����	 ��	��	���	� ���� ���$	������� ��		��������� ������&� �� ��	��� �
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�� .
����� ��� ���������.� 
����� ��� ���������� �� �� ����� �����5��	 � ��	 �� �$�������� �������	 �$���� ����������� 
���	 ��� �5� 	������ ��� ��� ����� +�� �� �� ����� �� �$����� ���5��� ���������	� ������������� �.
���	� 5���	 �� ���	�	 ����� ��	��� 1������	..����� 	��� 1������	. ���� �� ��� ��� 	��	 ����	� 2� �� �$�����	 ���� ���� �� �����%�� ���������	 ����� -�		 �� �������	 �� ��� �� �� ���� �$�����	�� � .+�� ����	 ��� �5� ������.�
���	 �� ������ ��� ��	� ��� 	����� ������� �������	� �$����� �� �$������ ���	�� 	��������-�	��� �� ����� ����	 	��� �$��	� �� ������	 ��	��� �$������ 	��� �$��� ��$ ���	��	 	��� �(�����	 ��� �$����� ���	��� ����� �����	���	 ��%�� ����� �� �� ��%� �$������� �.!�&��� 	����� 	��%��� ��$��� �5��������$�� ������$� ����	��������.�!�� 	����� 	��%�� �� ������� �� ����$����	 ������ ��� ��	�����	 �� 	��������$�� 	���	 	��%�	� !���	��5	�� 	���		��%�	� �� �� �$��� ������� ��	����� ������� ���� ������ ��	 ����$���� �� 	��%���� 	����� ��)� ����� �� ���5� �$�������� ���� �� ��	����� !�	�������	 �� ������� �.����	 �� ����	� ���� ��	 �����.�����	 �� ������ ���	� ��� ����	 ���	 �� ��	����� ���������� ��	 ��������������� �� ��	 �	�� ��������� ������ ��� 	��6� �5	 �5	� ����	 ���	��� �5	� �$�����
���	 	��� �$������� ��	� 	��� ��&���+���� 	������ �� ��$������ �� ��� ��$� ������� 	��� ����� ���$��� ��������� ��	 	��������$����	 ���$��� ��������
���	 ��$��� �� �������� �� ���	���	�� ������&�� ����'���	� �������������	���	��	���	 ���� &��� ������	����	 �� ��������	� ����$� ������	 �� 	����� ������&���� -���� ��	 ��	��������	 ������& �� �� ���� ��&�� ��6� ����� ����'���	� ��6� ��������� ��� ��	� ���� ��	��%������
Pārstrādāto materiālu darbnīca ��� ���������� ����� ���	 ���� &���������	���� �������� �����	������ ��		���	 �� �����6��$������ �� ��������������� ���	������� ��������� �������������������	 ��� ������������ ��	�����������	� �� ��������� �$������ �����	�����	 ��	 ������� �$	���	�� ���������	���������� ���	���	�	 ������	�!� ��� ��	 �$��������� ����$�	 �����	�����	 �� 	�������	� ������	���	 �� $���&���������	� -�	� 	�������� �������	������$���� �����	� ����	 ������ ��	�������� ����� ��	 ���$�������� �������		����	���	 �������	�
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��	 ������	��	 	����	���	 �$�������� ���� ����  ��&� �� 	��� �5��	 ������	��� 1�6����	. �� 	��� ���������$������������ ��������	 ��	 �$�������� ����� �����������	 �������	� ��� ��������� ������� ������ ���� ���������� �����%�	 �������� ����� ������ ��	����	���	� �� �$����� ������	 �������� �����	�
Latviešu vakars ��� ������%��� �5	� ������� ���$�������5	� ���	��������� ��	 ��������� ����� �� �������	� *����	 �������	 ���� ��� �5	 ������� ����	���	���	 	���� 	��	��� ��� �5	� ��������� ��	���	��	������ � ����� ��� ��� ��	 ��	��� ��������������� ��6�	 ����	����	 ������	 �� �5	����	�	� �� ������ ��	 �$������� ���������$��	��	 �� ��������� ������	 �����������	����$���������-����	 ���������	 �� �5	� ������������ ��������� ��	 ��������	 ��������
� ����$���������� �������� ��	���	 ��	��������&� � ������� ���� ����	������ ���	�������	��� �� ������� ����� ����������	� ����� ��������	������ ��%� ��������	 ��������	 ��������� �� �� ��������	��	�-�	��� ���� ������� ��� ����	 	������ ���� ����	 ��� ����� �� ���$�	� ������ ��� ���6�� ��� ����	 �������$�	�	� �$ ���	 ��	���� ��	����� ���� ���	�� � ����		 ���	��� *� ���� ������ 	���	��� ���� �������������$�	� ���	�����������	 ����������	 �����	 ���� ������	� ��	� �$	������	 ����������� �� �������� !�������� ��� ��	����� 	���� ���������� ����	 ����� �� ������� ������ 1�������� �����.�

17.08.2011 – Zemes diena, rakstīja Beļģijas komanda ��	 	���� ����� �� �����	���� ��� 	����� �����6��$��� �� ����	�	� *� �� ���� ��&'� ������ ��	�$	������� ��6�	 	������	 ��&'� 	����	 �� 1����3������3�	.� 1"��� ����. �� 1����� ���		�������.�
Ledus alas apmeklējums ��� ,��	������. $���	 ����� �� ��	����&��� ��	 ��$	��������	 ��$���� ��	 �������	 �$ ������	�7�����7 ��	�0�� ����	 ���� ���� ����	 ��� ��	���� �� ��������� ������	����� ��	� $���� �$��	�����	 �� ��&�� �$ ���� ��	 ����� �����	 	���� ��	 ������������ ��� ������	��� ������	� �5	 ����	 ������ ��� ������ ��� ���	�	 �� �������������	�����	 ������ �� �� ��	����
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)�� ���� ������ ��	�������� *� ��$	����
!"�(� �� �� ������� ��� ���������� 	��� �5����� ��6���	 �����	� *� �� ��� 	���	�� �������� ������� 	������� �� �� 	������ 	������� ����	���	�������� ����������� ��	 �������	 ����������������& �$ ��������� *�	 ���� ���� �� ������$��5���	 ��&�� �� 	������ ��������� �� �����������%���� *���� ������� ������ �����$������� ���� ������	 ��5����	����������	 ����	�*� ���� �����	�� ��	���� ����$�� �������	 ������� �5� ���������
Darbnīca par faunu, floru un augsni. ��� �������� ��	������ ������������� ��	 	���� �������6��$����� �� �����������	 �����	 �������� ���� &���������	����� �� ���� ��� ���	�������� �� ������ ��	 ����� 	������� ������	� �� ���	 ������ ���������� ��� ����� �� ��������� ��	������ ��������� ��	��	���� ���	 ��	���� �������� 	����$�������� �� ���������	 	�������� �� ���������	� ���	 ��	 �5	 �������� �� �� ��	 ����� ������ ��� ������� �����	��	������������ �5	� ������ ��	������	����� ���� ��	����	� ������� �� �������� �����	���� ���� ��	 �������������������	 �����	� ��������� ���	�	 �� ������� �$����	 ����$ ��$������ ���� �&'���� ��	 �� &������	����$������� ��� &��� ��	����� ������� ��� ��� �� ��	 ������ ����� ��������
INEX ziņneša darbnīca ��� ��� ���	 ���� �������� ���$�������� �������������� ����� �� -���6������ 	��%� ����������	 ���� �	������� "� ���  !"#� ���	 ������	��	�� �� �����	��� �� ������������	 ����	��$��� ���	� �����$�� ������� �$����� �� ���������� ����� ���� �� �� ���5� ����� ������$� �����	����� �$���	�� �� ���
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Beļģu vakars �5	� ������� �$������	 �������� ������������������ ����� �� ���$����� 	��� ���	��� ��	�5�� �����	 �� ��	��	���� ����������	 ����$ �������������	 ���� �������� �� ��&'� �� ����$ �������� ����%� �$������ �� ������������ *���� ��	 �������	����� 	������ 	���� 1-������.� ����� �$��������	������	 �������	 �� �&'���	� �����	 ����� ��	��$������� ��&'� 	������	� ����	 �� ��������	 ����&'� ��������� ���� ��	 ��������
18.08.2011 – Kultūras diena, rakstīja Itāļu komanda 

 
Ceļojums uz Augstajiem Tatriem ��� ��������� ����5��	 ������ �� ����	��	��������	� �5	� ������ �$���� �5	 ��$��	� �$����� ����� ���������� )��	������ *���� ���������� ����� 	������$� 	�������� 	���� ���������	��������� �� ��%� ���������� ����� -�%� ����� ���$����� �� ������ �� �� ���������� �� ��� ��&� ��	���	 ����5��	� ������� ��� 	��� ����� ������*���� ��	 ���������� ��6���	 �������	���	���%�	� ����	 ������	 ��������� �������������0 �������� �� ��	 ���	��������� ������������� !� �������	 ��	 �������	 ���������� �$������� ���	����� ��� ��	 �$%���� ����������	�����	�
Tanabatas Akcija +�� ��	 ������$����	 ��������� ��	 ������������	 ,*�������	 ������.� ����������� ��	 �� �$���	�2����� ���� ������ *� 	��� ������ ���	 ���� ����� �$���	������ �$ ����� ������� ����	 ��	 ������������� ��� 	���$����� ����	 ���	��%������

Komandu veidošana ��� ��� ��	 ������ &��� ������ ��������������5	 	����������	 �����	 �� ���	 ���� ���$���$�� ���� ��	 	��	���� ������� ��� �$�������� ����� ����� ���� *�	 ���� ��5��� ��� ��	���	 �����$��� �5� ������ ��������� �� 	�������������� *�	 ���� ��� ����	 ����	 �� �5� �������� ���$	���	� 	��������5�� �������	�
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-�� ����� &��� ������	���� ������� 	���� ���� 1*���	.����	 ���� ���$���5 ������ ���� ����� 1������.�4����	 �������� ���� ��	��������	� ��� ��	� ����� �������	 1�����. ��	�	 �$ ����� �����	�������	 1������.�)���� ���� &��� 	������ 	������ ������� �� ����	 ����������$��� ��� 	���� �5�� ����	����� ��6��� ���� ����� ������ ���������� ��%�	 ��	� ��� ��� ��� ��%� �� �$������	��� ������ �� �������	 	��5���
Kulturālā spēle, “Code da Vinci”  ������ ���������� ���� �����������5	 	������� � �����	� ��	 �$���������	 �������	������	� 1��$$������.� 1(�����. ��1������.������	 �����	 ���� �������� �$ ����������� �������5��� 	�������� ���������� '��������� ��	������������ ��� ���� ����� 	������ ��	������������	 ��� �����$�� ���������*�	 ���� �����	 �� ��������	 ����	 �� ���������	���� �� ����� ��� ����� ����5��� �� �������	���� 	������������

 

 
Itāļu vakars �5	� �������	 ������ 	������������	 ������������ ��������*�	 	���	 �� ����� ������%��� ����	 	�	�������� ��	��	 �� ��	�� ������ �� �������������������� ���� ��� ���$���� �� ������� �� ��������	��� ���$ ���&�	 �� ��%� ����6�	� ��	��	��	����� ��	�	 	����� -�%��� ���� ��������	��������	� ��������� ��	�����	� ��� ����	���$�	� �������� ���� ���5� �������	 	��������� ����%� ���	�	� �� ����� � ���� ��%� �� ��������	��������  �������*����� ��%� ������ �������� ��6�	 ����	����	���&� ��	�����	��� ���&� �����	 ��� ���� ����	 �� ���	����������� ������	�� �������������	����������%� ���	��	 �$	���$�	 �� ���	 ��������	� ������ ���'�����	 �������� )���3���� � 	������ ���&� ���	������ � ��������	� *���� ��	 	���� ����� ���  ������	 ����5�������������	 ��� 	�������� ���������  ������	 ��	����� ������ �� �������� �� -���� �+� �����%� �� ����������� $��������� ������ �� 	��	���� �� �����%�	 ����� ����� �������� ����	 ������ 	��	����	 ��	���������	� ��� ��	��������� �������� ����	��	 1���$���	. �� 1����'���	. ������	�



 

9 
 

�$�������� ��	����	 �� ���	�� �� 5����� 	����	 �� ����� ������ ��	����� ��� ������ ���� 1�����������.�-���� ��	 ������������ ������� ����5��	 ��� 1����3�.� ����� ��  ������	 ��'������� ��� �������� ������	 	���	�����
 

Burkina Faso Itālijā ����	� ����	� �5	� ���������	 �� ������ /�	��	����$� &��� ������	���� �� 	���	�� ���$����������� 	��� ���	��� ��	 �$���	�� �� ��� ������	��������� 	��������  ������� -�%� ���� ������ �����$ ��	����� ��� ���� � ��	� ���� ���������� -�%����	 ���� 	��6�	 �� �����	�	 �����������	 ������������� ��	 ���6� ���� ���� ������	���*���� ��%� ����$��� ���	�� ��������� �� ����	�$�5��	� ����	 ��%� ������ 	���� �������������%�	 ������������� �� ����� �� �������������%�	 ��������� ��������� �$ ����$������� ��������� 	���������
19.08.2011 – Ūdens diena, rakstīja Slovākijas komanda 

Biele Vody  ����	 ����� ��	 �������	 �$ ����� ����� �����	 ������� 	���	� 5���� ��	������������� �������� �� ������������� 5���	������������	 ����� ������� �� �������� ���������� �������� ����$ �������� �����	�� �$������ �$ 5����� ���	 �������$%�� �����	� ���� �� ����� *�	 ���� �	��		����	���	 	���� ���	 ��6���� �������*�	 ������ ��5�� �$�����	� �� ����	 ������ ��������������� �� ���� ����$�	 �����	 �����	���� ��	 ������� �$%��� ������	 �����	���������	 ���� &��� ������	���	 ������ �� ��6���&� ��	 ������	 �� ��&��������	����� ��	 �$���������	 ������	 ����� �����	 �� 5���� �� ����$�	������� ������	 �� ����-�	�	 �����	 ���� 	��������	 �� ���'�����	�
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Programma „Jaunatne darbībā”  ��� ���6� 	����	���	 ���������	��5	� ������	 ���� 	�����������	�������� ��� ��������� 12��������������.���	 ������� ����� ������������ ����� �� ��	��	�����	 2������� �����%�	�� �� �&5� ��� "� ������������
 

Art Kruh darbnīca ��� ��� �5	 ��	�	 ������� ���	������	� ��	�$������ ����	 �����	 �� �����	� ��	 ��	�����������	 ��� ��� ��	 ���	 �5	 ������� ����	��	� ��	 �$������� �����	 �� ����	�� �5$����*�� ������	 � ����� �������� �������	 �� ���������	�� ������� �� ��������	 �� ������	� -�%�����$�	������ �� 	���� �� ��	 	���� 	�������6���	 	����	 	��	���� �� � ��������������	 ���� &��� ������� 	����� ����	 	����	� ��	��	�������	 �� 5���	� ����	� ���		������� 	���� ���� ���$��� ��$�	������������������� *�	 ���	 ���� ��	���	 �����������	������ ��	�� ����������� ��	 �������	 ������%��� ��	 ��������30 �������	 �� �������&��� �� �����$�� *�	 �� ����	�		������ �����	 �� ����� ��	 ����� ��	 ������� ����	 ����������� ����� ���	���� ��� �����	� �� �������� ����������� ������%�� ���	 ���� ������� �� ��������� ��	 	�����������$�	 ������	 	����	 	��	����	 �� ��������� -�	� �$���������������� �� �����	�� �������� ����� ����� �������	 ��������$�������� 	�������	 �� 	���	 ���	�	�*� ���� �����	�� ������ ����� �� �����������	�
20.08.2011 – Gaisa diena, rakstīja Slovāku līderes �5	� �������	 �$�����	 ���������������� ������ ���	� �� 	���	� �� �$ �������� ����� �����	 ����	�������	� �� ��� ������ 	�	����� ���	���� �� 	���	���� ����	 ��&�� ��� �5	� ����$������� ���	 ������ �������� �����%�� ��� ����	 ����� ������������� 	���� �� �$��������� ��	����	 	�����	 ����	 ������	 ����� ��6��� ��	 	�	����$�� ���	�������)���������	 	���	 �5	��� �������� +��	��	� �����	 ���		 �� 	���� �$�5��� ���� ��	 	�%���� �� �����	� ��	 ���� ���������������5	� ���������� ������ 	���� �������� �� ������ 	����$������� �� 3����	�� �� ���	��%��� ���	���	�����
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Gaisa un ūdens darbnīca �����	����� ���	 ���� �5	� �������	 ����������������� �����$ ������� �$ 4) �
 �� ��"! �-�%��� ���� ������ 1����� �����, 	���	 �����	 ��������	 ��� �����	� 	�������� ��� ���	� �� 5���	���	��%������ ��	���� ��	������	 �������	� ����� 	���$������
Art Kruh žonglēšanas darbnīca �5	� ��������	 )�� +��3 ��������� ����������������� ���� ��	 ������ ������	�� ������$������ 	���	 �����%�	� 
� �� ���� &���������	���� 6���������	 ��������� �5	����������� ���� �������� ��� ��	���� �$��'����� ������ ������� ������

21.08.2011 - Ardievu Stratena  ������� ����&� ��������� ����	 ������ &��� ����� �� 	������	 ����������	 �����	 ����	���� �����������	�-�	� ��	���� ��'�	�� ������� ������$� �� �����3���	��� 	��5���� ��� �� ��$�%�� �� �� �����������	����$�	 �����	 �����	 ��	 ������$�	 ������
Projekta izvērtēšana ���� �����	 ��%� ������ �$���	� 	���	�$�5��	 ��������� �� ������� �$������������	 ������ �� ������(��� ��������	�� 	���� ������ �5	���������� �$���������� ����	 ����� ��	������� �$�������	 ��� ��� �� ��%� �� ���������� ��������� �� ��%� ������	 ������ �� ��	��%��� ��������� ��� ��� ��������$��������� �� �������	 �����$��� ������	���� �������� �$ ����$ 	������	����������������� ��� ����$����� �����%�	�	��������+������	 ��������	 ���� &��� ��$����	� �� ��	������� ��	���	 ������ ��������� �� 	���������
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22.08.2011 – Ardievu Slovākija  ������ ����� ���� �5	� ���������� �������	 ��$���������	 �����	� ����� ������� ������	 �����������6�	 ������	 ���������	�
 
 

6. LOKĀCIJA, VIETAS UN IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA 
 ���� 	�����	 �	����	� ��� 1)������� �����	��������	. �5�� ����	���	� ���� ��������	 �$������ �����	� ����	 ��������� ��� ������� �����$������ 	�	��%� �� �������� ������ �� ���������������� ����������� ������������ -�	�	�����������	 ���� �$�������� ��� �5	���������� �5�� 	�	��%��� �� ��� �� ������������������� ����������	 ��	������ �� ���������������	 ���������� ��	 ������ �������� �	� ����� �����	������� ��������	 �������� ����� ���� ��������	�����������	 ���������	�

Nacionālais parks „Slovak paradise“ ������� ������$� �� ����� �� ����%���������������� ������� ���������� ��	 ������	���������	 ��	����� ��&�� !�������� ���������� ����� ��$	���� ������� ������$�	��������� ��	 ������	 ������	�� ����3��������� ����������	 �5��	 ������ $����&�	�!���������	 ����	 ��%�� ��� ��� ��� ��� ������� �� �����$��� �� ����� ��%�� ��� ������ ��� �� ����� ���� ��� ��� ��� � �����������	 �������	��� ���������� ����	 ��$�������� �	��%� ����	 ��$������� ����	 �������������� ��� �� ����	 ���������� ����	� ���6����� ��������	 �� ������� ����� �� ��������������� ������$� �� ������� ��� ���	� ��� ����� ������	�7  �� (���� ���� �� ���� ����� �� 
!"�(������ �������� ����� �� ������� �����	��� ��	����������� �$��������� �� ��	����������	 ��$	�������	 ��$�����	 ������� ������$� ���� ������	 ���� ������ ������	 ��$	���������	 ���	���� "������		 ���� ������-���	 ������	�� ��� ����� ���$� ��������	 ��������� 6������ +�7	0 ������	�� �� ��$	���� ����$�	��	������	 ���$ ��� ��������� ���� ����� �������	�� ������� ������$� ���� �$������� �������$	�������� �������� ����������
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����������!���������	 ����	 ������	 ��	�7 0	�������'����� *�� �� ����6�	 �� �������� *�������!�$�� *���0� �������	� �� �� �������� ������	������3���� ����� ��&� ��������	 ��������� ���30 ��-����	�� ���30� �� ����7� ��	���	 �����7�	���������� $����&�	 �� $����&��	�����	�
��	 �� 	������ ������� ������$� �� �$����������������	 ��$�	� �������	� ������	� ���	 ��5���	�������	 �� ����7� ���� ��	 �������� ����		��������� ����	 	��������	 ��$�	 �� -���������� ��	 ��� �� ������ �� �� ���� ���37 ��7� �����0� �� +0	�� �� ��	��������� 5���	����������������� ����7�� �� �������	 ������	 ����� ���� �� ��� 	��� ������ ����� 	��� ��6������)��	�����	 5���	������	 �� �7������ �����7� ������	�� ������� 5���	������	�� �� � ���	�	���������	 5���	 ��$������	 �� �������	�7 ����� ���� ������$� ���� ����� �� ���� 	��� ������� ������ ����� ��������� *� �$����� ����������� 5���	 	������� $��������� �� ����� �� ���5��	��	����� ������������)��	���� ���	���� �� �����7 3���� ��	 �� ���� � ���	����������� 	���� ������	�� +����&� +����	� �� ����� ���	��� ������� ��������	 	�����+����	 ����	� ��$�	���	 �� *��7���	�� ��3��� �� �������	 �����	 ������ �� ����������� ���5 ��& ��������� 	����� ��	 ������	 ��� � ���	����� �������	 �����	 �� ����7��	 ���	�� ��� � ���	�����
 

Augstie Tatri 
 )��	��� *���� �������� �-0	��� *���0� ������	�*���0 �0	����� �� ����� ����� �$ ����6�		���� ��������� �� ������� *� �� ��&� �� *����	�������� )��	��� *���� �� 	���� �� ���	���������� �� ���� � �� ���� �� ��������+�������� ������� ����� ����� ������+������ ����� ������ �� ������	�� ���	������������ ��&� �� ��	�	 ���	����	 ��������	����	 ������	 ���������� )��	�������	���� �� 4�����3��	�� ���� ������� �����$�� ����� �� ������	��� �$������� �� ���� 	���� �$���� ����� �� )��	��� *����� ��������	�%�	 �� ����� "���$���	 �5	�	� ������ ����� �� ���	��$��� �����)������� �� ����� ��$�	���� $����	 	����� ��&����������	 �5����� 	��� ������ ����	�� ���	�� ������������� �� *�����	�7 ������� ��������� ���������� ������� ���	��� ����� �� ����� ������� *�����5�����	� ������	 "�����	 ����6� ����	������	 ����	���� ������	 ���� � *���� !���������	 ����	 �*�����	�� �7����� ���� � ��������� ���� ����� ��*���$��	�� ���� !������0 ������ ���� ������+���� �� "������ ������ ���� �$%���� �����
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Dobšinská ledus ala ������	�7 ����	 ��� �� ��&� �� ��������	��� 	�	������ )�� 	����$�	 ���� ������� �� ����������	 ������	 �� �����4������ ���	 ��&� ������ ���$��	���������	 �������	 �� �����	� ��		������	 ���$ ��� �� � �$�&���� *�	 ����	�����	 ��������� ����� 	���� ��������� ����� ������ ����� ������������6���	 ����	����	 ����%�	� �5	�����	��� �� ������� �� ��������� ��6���$ ��� ���$����$����� ��	 �� 	����� ��6���	 ��&�	������ �� ��$� ����� ��������� +������	 ��������	 	���	� � ����������	 +����	�������� ���� �� ��&��� ��������	� �� �� ���� 	������	 ���$ ��� ���� ����������� ���������	 �����	�����	� ��	 ����	 ���	 ��5	��	 ��	������ �� ������$ ������� �$��������	 ��������� �� 	�����������	 ��&�)������ ������������ ���	 ��&� ����������� ����� 3���$������ ��� �� $���	 �� ����	����� �������������� �� ����	�� ���������  � ��� ��6��� ����� ����%�� ��	 ���&����	 �������������� ���	 ��&��	���������� 	���������� ����		 ����� 	��%�� �)����������	 	�������	� ��	�����	� ����	+������� ������� ��� ����	�� ���������	���� ������	�7 ����	 ��� �� �������	�7 ������	 ���� �������� ���	�� ���$��� 	������� �����	�� ���	� 	���������� ��	 ��� ������ ����������� ��������� ��	 ����	 ����	����������� ����� �	�������� ���	 ������ ���	������� �����	 5����� ��	 	5��	 ����� ��������	 ��$���	 �����	 ���������	� ����	���������	 ������ ��� ��	� ����	 ���������������� ������� �5�	����	 ����	 ������&���� ���$ ������� ����	 �������� �������-����� �������� ���	� ��������5�������������� ������� ���� ��� 	�	����� �������$ ���� �(�/������� ���� ���$ ���� �(� ����	�� ������� ���� �(� � *�������5�� ���	 ����	��&�	������ 	�	������	 ������ ��	� ����� ���������	 ���	� ������	 �������������� ��&� ����������	 �� �����$ ���� ��6���$ ���	 ��� �)�� �� ��		�������� $��������	 ����� �	������� 	��	������ ��0���	 �0	������	� �� ������	��	������ ��0���	 ��������� (������������� !� �� 	����� ��	 �� ����	��	 ���� 	������ �� ���	��	���%���0���	 ��	0������ �� !�������	��	���%� ��0���	 ���������� ����������	� ���� ������ ������������ 	��	���%� 	���� ����������
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7. REZULTĀTI UN SEKOJOŠAIS 2������� )����%� 1)������� �����	 ��������	. �� �����������	� �$������ ��� ����	��������� �� ������� ��������� �� "�����	�*� ��%��� �����$��� ����$�� �� �������� ���������	 	���� ������������� ���� �����	���	 ����� 	������� ������ ���� ��	� �� ������� ������ �����	���� ��%� �� ������$���������� �����'�	�� �����$��� �$���	������ ���$�������� 5���� �� ���������� �����������������	 �� ������ ����	��	 ����	�*������ �� �������������� ��������� ��%� �� ����$����� �������6�	 �� ����� ���	�������� �����	� ��%� �� ������������� 	��� ���������� 	����$��� 	���������	� ����������	��������� �� ����� ����5���� �� ����������� ���������	 	��� 	��������������� 	���� �������� ��	��	������� �	��������� �� ��	��������� �� �� ������	� ��&�	��������� ��������
8. PAR INEX SLOVAKIA, UZŅĒMĒJORGANIZĀCIJU  !"# �������� �� ��$��&%�	 �����	��	�� ������$������ ���� ������� ���� ������ *�	 ��������	 �����	 ��	����� ������ ���� 	���������	��	 �������� �����%�	� ��	 ������� �������������� 	��������	��������5�� �$���������	 �� ���������� !"# �������� ������$� ����������	� ��	 ���� �����������	 �$ ������������������ �� ��������� �$������� �� 	���������	�� ����������� ��������	 ������$���� ��6���	 ����������� ����������	� �� 	���������	��	����������� �������	� ��������	 	�������	� ��6���	 ����������	��������� ������� ��������� ����� ��������	 �������	� ��������	�����������	 ������� �� �����������	 ����	 ���� ��	 	5��� �� �	���$%����������$����� "�����	 ���������� ����� �������	� ��	����������	 ������� ��	����	 ������� ��������� �� ��6������������������ �� ��������� ���� �$���� �� 	������ ����� 	����� ���	���	�� �$���	�� �� ���	���������������)���	� � !"# �������� +�����7 ��� ����� ����	������� ���� ���� ����� �	�"���� � ����	������������ ��������� �	�
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9. PARTNERU KONTAKTI  

 �����$�� (�����  ������$������  ����� )����		� ��� (���� ������� ����*������ ������������ ���� �������������� � �����	���������������	������� �	������������)		�������� ��	 (��������	 ���		���	 ��	���� �� ����� �� ��� )���������� ����3�����/������ "�4 �
"� �� �����  ��� ���� �� �����  ��� ������	������� ����������	����		���	���"���� � �����������������������	����		���	���������� ����������� �������� ��� ! - *)���� "����	3 � )		�	������ �� 	����� ���������	 1�� ! - *).�)����		��������	 ���� �� ���������	� �- ����"����� ����������0�3���������	������� ������������



 

 


