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� � – � �����	
 ��� ��������	
��	 ���������	� ��� �������� ������ �� ��!�"����#�����"$% &���	#'(����������� �
�����'�������������' ���)�������� 
� � �����	
 ��� �������&� ����*�� �� ��!�"����#�����"��	��+	��&	#��#����,�����	#*�����)���$% -) ��	#�� 
� ) �������"-).! ����#)��"��#��� ")��	��������#/	� �	�����&����� 
� � – � �����	
 ��� $% �!��0��&�����������' �	"��#/� ������� ��. �	���,� ��&&	��"� ������� ��. �"����� 
�'��2��"�" ��� $% �!��0��&��������� �%����� �� ��!�"�����"�	��#������$����!$����	����������&	 ”��&#��"#����,����*��
$% ��'�” � ������0��&�� ��(���#���")��	������ #������")��� 
� � – � �����	
 ��� ������� ��. ���	�� �)"&�0	�� ������� ��. ��2��	' ��..��	��#/� ��� ������� ��. ����	�	& 
�� �������#/" �� ��!�"�����"��""�����	��#���������&	��45�� �	0���-)"!���#������"	 � ���06#/�0��&�� ")��	��������0�� 
���)����	/����# 
� �� – � �����	
 ��� ������� ��. ����' #���)"��0� ��� $% �!��0��&��������� �%����� �� ��!�"�����"��""����
06#/��%��� �#���	������#��06#/� � ����#�����#��"#��#���	����)!���&	 ����#��������"�&����������"	���*��
#��06#/� ����7����������'�����"�#� ��� �����)�����#����� #������")��� 
� �� – �� �����	
 ��� $% �!��0��&��������	�2	��� ���2�0��' �� ��!�"��""���	��+	��&	#���	���0��&��#��#'(��#!
�����#����#��#'(� � ) ��
$!��� �����"�'��#/�� #������")��� 
� �� – �� �����	
 ��� ��������#/" ���	�#��8� �� ��!�"�����"$% �	�������#���	����*������9�����'5�#'5��� ��#��#�����
#	�#��"#'(� ��������"�2	#����'��# � ) �������")!��������� ")��	�������������'�����' #������")��� 
� �� – �� �����	
 ��� ������� ��. ���	"� ���'��"� �� ��!�"�����"�	��#����45�� #���	�����	����*��-#����,�����
���"�% ����+	��&	�� � ) �������"����� ")��	�������%��� ���)��������' 
� �� - �� �����	
 ��� ������� ��. �	���,� ��&&	��"� ������� ��. �"����� �'��2��"�" ��� �����������'�� �# �"�' 
�� ��!�"�����"�+	��&	#��#����,�#����'��% �'5����� ��#���"�������:#��"��� � �����"����� #������")��� 
� � – �� �����	
 ��� ������� ��. �"�	&� ���" ��� ������� ��. �%��� ���" �� ��!�"��""�#����,����"�	���!��
��;���� (System Thinking) � ) ����/����" �����"�	��� #������")��� 
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���� ����������� ������ ����

�. ��	��������������������� 
J.J �������#����""�����	��#�������"	��0	�	&�������	..��� �����	��#����	)��#��06#/� �������K#��06#/� 

LMNO -���'5 P #�#Q��" LMNO � �����'���0��� M (���)���R�"�#) ���")��	��������#/	� �	�����&����� 
J.L �������#��06#/�� �� ����ST#�����#����#����'��% ��45�#��06#/��	��� � �*���$% �����#����	)��#��06#/� 

-) #��	�	&�������	..���#�����	��*���$% �����#����	)��#��06#/� -���'5 JU – JW #�#Q��" LMNO ���)��������'���
#������")��� ���"' ������� ��. �'����� ��"�*�#�' ��;$% �%������������ 

J.U �������#��06#/��%��#����,�����#�����#��06#/�-���'5 LP #�#Q��" LMNO � �����'���������� 
���)������� ���"' ������� ��. �"�	&� ���" �%������������ 
�. ��	��������� !�"#$���"%$"%� 

�������#��ST#���")��#�%&�#����,����"X���������"��-�����:# #��)���; U ��!�4� 
��!�'5 J ���'5 JP #�#Q��" LMNO � ����Y��'����� ���)��������� 
��!�'5 L ���'5 LJ #�#Q��" LMNO � �����"
��	�	 ���)�������� 
��!�'5 U ���'5 LW #�#Q��" LMNO � �����"#�'��	�������Z ���)�������� 

�. ��	����& 	'%'#!("#$)*+,)���������� 
U.J �������#��ST#���"�+	��&	#�����	�#��7!��*��-�&%�	�� -���'5 P #�#Q��" LMNO � *���	���������'���

�45����#��06#/� ���06#/�0��&�� ")��	��������#/	� �	�����&����� 
U.L �������#�������:.������� ���� ����/� -���'5 JJ #�#Q��" LMNO � *���	���������'����45����#��06#/� 

���06#/�0��&�� ")��	��������#/	� �	�����&����� 
U.U �������#�� Here This Time “�'5'5....����'^” ��#����� �' ��'�� $!��%�����������'���_&�Z' ��45�����

"	&�*����)�!��$����45� - “Soul School” �!�"#	�#��" Talk Show ��� Mini concert -���'5 J #���� LMNO � ���
������g� ()���&6#*�����	����0��&��) ")��	��������#/	� $% �-���"��7&	�&!����7�"���Z4^���&��� ��"
� �'5 *���	��
�������'����45����#��06#/� )�4������ hW-WOj-UJWW ��� hJ-hON-OWMh 
. ��	����-#�����"#$)./����� 

�������#��ST#���"#��&���	#'(�������̂ -��#����2�!�� ����������-���	&�� -��)�!�� ���'5JM #�#Q��" LMNO 76�
���'5 J &����" LMNO � �������#������� �����"#'(� ")��	��������#/	��	�����&����� 
�. ��	�����#0�)1��"#$���),% 

�������#�������"��	��+	��&	#�� “#�����#����'�#�����'5� #����#���	�” -���'5 LL – LU #�#Q��" LMNO �
�����"���	���'5� ���)�������� 
�. �%2�!34�),%"#$��*,34�5�% 

�������#����""�	�	& ��^�K�'5 N ��)�!��ST#��/ST#�� -���'5 JL #�#Q��" LMNO � ) �������"-).! ��^ L ����#
)��"��#��� ���) �� ULL – ULW, UUL – UUW ��������06#/�0��&�� ")��	��������#/	� �	�����&����� 

�������"#�$��"��%�&���� �'(�
�����(����#�&�)�����*��"+�(� ���,�+
� ...
����#.�����/��)��� &����0��+ ���� &$���
��"�"���1���) 2$��3��#4)�'����&��� ������ � 

3)5,��,����& ���+ &������#6 ,������ �#�& ����$�/
� ... 
1���7�#18#���#������19�,�� �+�&�)�$),�+#��� 

����� ��	
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� � �����	
 ��� ��������*	��&��� ����#"�# � 
� �����	.��;�	���#����� -)��� � “����������%�'5"'&!�#���� ��
�����#�0-) ����'�” � ) �� EJhM ���#�����#���	5����� �" ")��	�������������	��� ���)�������� 
� � �����	
 ��� ��������#/"��� �X�'��0�#�	n 
� �����	.��;�	���#�����#�����������	"�� ����:# � ) �������"�����'�
��	�����	��� ���)�������� 
� �� �����	
 ��� ���0��&������� ��. 0�*��' ��..��0� ��� ��������#/"��� �X�'��0�#�	n 
� �����	.��;�	���#�#�����"
��45�� “���	�#��-) �����6#/����#������� ������ �” � ) ���	2������#	� ��	/����	��"��&��� ���#�� ����)��-).! ���)�������� 
� �� �����	
 ��� ��������#/"��� �X�'��0�#�	n 
� �����	.��;�	���#���45�� “���	�#����'�����#�����#������"	$�
����#��” � ) �������" SCJLJP ������	���0��&���X������ ")��	��������#/	� �	�����&������ 
� �� ,��"#$ �� �����	
 ��� $% �!��0��&�����������' �	"��#/� ������� �� . �����	"� *	.�.0�*�	�2	n
���0��&������� ��. 0�*��' ��..��0� ��������#/"��� �X�'��0�#�	n ���������p�' �!����� �������������	' �����q� ��� �������
�'�� 0�'0�#�� �!�"��;�	���#�����#��ST#���")��#�%&� "#����,����"X���������"��-�����:#" U ��! � ����Y��'����� ���)���
������ �����"
��	�	 �.)��-).! ��������"#�'��	��� �.�"4�� ���)�������� &�"������
� �� �����	
 ��� ������� �� . ��# � � ������ 
� �����	.��;�	���#���45�� “#�����������*�/����#p/”
� �����'�����'�X�	" ���)�������� 
� �� – �� �����	
 ��� ������� ��. ����' #���)"��0� 
� �����	.��;�	���#�#��������"��	��+	��&	#������#"#��06#/����
0%���!����	"#����'��% -) #����#����%��0��� � �����'���0��� U (�0*��	������������) ���)�������� 
� ,����!7 8�. ).9�)�%( �.::�-� 0��7 
� �����	.��;��������'5��6#/��!�"�	���	�2� ��45�� “#��06#/����"�% #Q��������
�p&	#��"#������'5#�����"��"��2�-#���#	�����&	�)&�����#06#/���������"06#/��'5-� �7��#����&�-��&����*��"4�� ���)��������”
-) #��	�	&���0	��0��&�� ")��	�������������	��� 
� ,����!7 8�. ).9�)�%( �.::�-� 0��7 
� �����	.��;$% ��'5����.&���������45��"4��	��� ��45�� “#����,�#	�#��"�����'5�!�$�
&!�#�����'5������p&	#��"��	���#� ���	�2��"��#
����#7	5 ���)��������-���)�������” -) #���������")��	���������*�+���� 
���)������� 
� ,����!7 8� . &��8( ��$'�
�5�7 
� �����	.��;$% ��'5����.&������ST#"	5����. -) #��	�	&��	..��� ")��	������ 
0�'��	����	��, #������")��� 
� ,����!7 8�. ,
#���; �(�$9��
'
 "#$ ,����!7 8�. %-&�<� ; -0 #.5 
� �����	.��;�������$% ���!�"����	�� #���	�����45�
#����	)��#��06#/� -) #���#06#/������	��#����	)��#��06#/� ")��	���������*�+����� 
� ,����!7 8�. %-&�<� ; -0 #.5 
� �����	.��;#��"#������	���	�2���45�� “#��06#/�$���"p�2	n���#����'���	&0��&�����
���"���-#����'��% ��45�� “#��)������#��'���̂���7"06#/��K�' L �'5-� �%����#�����#����'��% ���#���” ��45�� “#��������2��
����������#��&	�&� #��!"������'��% #�������'�����������' �!����̂�'5 L ���)��������” ��45�� “#��06#/�$���"p�2	n���#����'�
��	&0��&��������"�6���-�&!�#�����#����'��% �����#/�#����#�� O ��^ ����#��'���^���7"06#/��K�'5 M” ��� ��45�� 
“#��06#/�$���"p�2	n������"�6���-�&!�#�����#����'��% ���-� ���ST#��#/���	&0��&����45�� #����# �� ����#��'���^
���7"06#/��K�'5 J �����'�� ���!��� (����#����/+�����	0) ���)��������” -) #��	�	&")��	���������*�+����� 
� ,����!7 8�. -1%)./ ,.8
 
� �����	.��;$% ��������,	-#������	���	�2� ��45�� “$����#�����#����'��% �	���	���0��&��� ��
) ����'���"4�&�"���p/Q'#���� �����"�% ����#��'���^"�2�"06#/���^�K�'5 J” -) #��	�	&")��	�������������	��� �	�����&
�9&&�' 

�����)���(�"#�3+�#�&�)���#$*�5�$���
��"��&� #6 ����19��#�&�)��� &,��&��$���
��"����� �� ���
,��18#���#$���
��"*���*��,*/& 
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"�2�"06#/� (#�"��"�.06#/���	") ���� J,POj,jLW,hhh ��� 
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WON,OJj,LJL.jh ��� Z65�"%�	2	z ��;$% ��	)�������"���'5
� ���
��^�)"� ��^�#��-� �!����;������	����5�
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J. ���&�^��7�'�	��������0�#��06#/����
#�$!������'�" 

�'5��&�������� ���
#�#���� )��)	 ���� JM �!����..�� 
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�#'��&		�"����� J ���� M � �#'��&		�"����� L ���� W
� �K LMNW �#'��&		�"����� J ���� M � �#'��&		�"����� L
���� Jh �) �#��#'^�����'�������' “�� ���������”



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

�. �9&&�' "'�#��'��'5��#��06#/���^"�2�"06#/��K�'5 W �'5��'��% ��#
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Distance Learning Television Station (DLTV) 
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