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                      ��������  7 

                	
��
�
��
��� ����� 

 
«� �������μ	
 μ��
 ���
 μ����� �� ������ ��� ��	 ��� ��	�� 

��� ������������� ��� ����������� �� ������ ��
 �����». 
                                                                         ��. ��. �������� 
«��� ������� ��! ����
 ���	 …"�μ��� ���� ��� ��#��� �� 

�������� �� �#μ���,����μ�� ��� ��μ��
 ��� μ������ �� ����$#���� 
���	 �� ����! ��!��… % ����!���� �������
 $����!
 ����&�
 ���� 
�����μ��� �����!
 ����� ���������� '�� �� ����!���� ��� �������� 
�	���…».  

   ��������'�
 ��� ����� ��� (�μ������� ��
 )����
 (1968) 
 

� �� ����� #�� ��μ��	 ��	����, ��� #��� �
 #�'� 
��� ����μ����� ��� �������������� �����!���� ��� 
������ ��� ������� ��� ��������� μ#�� ! '��� ��	 μ�� 
���������	μ��� ������!. -�� ��� �������� ��� #�'�� ��� 
��#��� �� '���� �������	
 �	�� ��	 ��� �����! �������� 
	�� ��� ��	 ��
 ���#
. �� �����#����
 ��� �������� μ� 
��� �������������, ��� ���������, ��� ������/� ��� ��� 
�/�������� ��� $������ �����
 ������������
. 

)��������#
 ������
 ���: �����μ! ������� �!μ���
 
���	����
, ����'�'!-�����! ���2	���� ��� ��������, 
�����'���� μ� �����#
 �������!���
, ��������� ��� ��-
��� ��� �!μ���
, �������� ����'��-�����, ������'�-
�	
 �������μ	
, �������	 #�'�, ���'��μμ���, ��μ�����
 
3.)., ����������μ	
 μ� $����
 ���������
, ��!��/� �����-
��� ���''��μ����. 

 4#��
 ��� ������ ��� μ����� �� ���$#��� �	���
 
���� �� ���
 ���� ��
 �������'��
 ��� ����� ��� ��
 ��-
��!����
 ��� ��	��� ���. 
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�� μ���� �� ����� ���� ���������μ��� ������ � 

�������������� ���!�� ("#) $�� ��� �����%� ��� ����-

��� �������μ����������; 

 

 

5.-������
 ��� �������������� ���#� 
 
 
1)���
�� ��μ� ����
��� ��
������ 

��&������� � �������������� ���!�� μ���� �� '��-

����$���� ��� !��� ����������� ��� ����μ���� ���� 

�����* ��μ���� ������� �������� ��� ��� ���� �� 
����	
�� ����� μ�
� ��� �� �������
�� ��� ��
�����-
�
�� ��� ��� �����μ	�. ��!�� �μ&� ���$��μ!�&� �� 

!��� �����!��� �� ����� ��� ����� ����&��� �� ���-

������������� ���� ���������μ��� ������ ��� ���μ!-

��� ���� � �� !��� ��$����� ��μ�!����� �� �����, ��� � 
����	�
� ��� � ��
��
�� ��� ������������ μ��� μ� 
��� �������� ��� �� �������
� ��� ��������� ������-
���� μ�� ��������� ��� ��� �����	, ��������� μ�� ���-
������ ��� ��� �����	. +/�� μ!�� �� ����� ��� �����-

���� � ����� ����&��� !��� �� �������� ��� μ���� �� 

��� �����μ������� ��� �� ��� ��'�*��� �� !�� 0�2μ�, 

!������ �μ&� ���������� ��� ���  ����!&�� �� ��� �-

�����������.  

3 �'� ���������� ������ 2��μ��� ��� ����� ����-

�*�&�� �� ��� !��� ���μ� ��0'��2��. �����*���� $�’ 

���� μ�''�����!� ��2μ����� ��� �����$����� μ� ����-

�������*�  ��� �''��� ������, 4��� �� �*���μ� �� ����� 

!$���� ��� ��μ0��� μ� ���� ������� ��� �$����. 3 ���-

�� ���� μ���� �� ���������� ��� μ� �� ����� ��2�����-

�� ��� ��μ��&� 4'���� &� �$� ����&� ��� "#. 
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2) �������� ��
 ������ ���!����� ��
   

                        "����
#� 

� �������������� ���!�� μ���� �� !��� ���2����� 

�����, ��������� � ����� ������� ��������� ��� 
�����	� � ��������9�μ���� ��:���� ������%�� - ��-

0�'�� � ����� �����������9�μ���� �!���� ��:���� μ� 

�������μ�����*� ���$�����.  

���������� μ���� �� '������$���� ���� μ���� ��� 

���� �� �����$���� μ� �''��� ��������� � ����������� 


��� ����	 �������� ��� ����
��� ��� ���� ���-

������ �&� ���������μ��&� �����4� ������'�9����� 

���� ��� �������-�������� �&� ���������μ��&� 

�����4� ��� ������������ μ!�� �� ��� ����� �&� 

��:���&� ��� �&� ������4� μ�� �μ��0� ���� $�� ��� 

����� ���� ��� ��� $�� ��� ������'��� ��� ��� ��-

������ ��� ���0�''������� �������� ��� �4���. � �-
�������
� ��� ���
������ μ��� μ� ��� ������	 ��-
��� μ���*� �� ����'�*� ����μ!��� �� ��� ���������-

����� ��� �������������* ���!� � ��μ0�0'�μ!�&� μ� ��-

�4� ������&� �''� ��� �''&� �2��4� �������4� ���-

μ��&�. 

 

3) $"������� μ ���
�%� �
�
���
�  

� �������������� ���!�� μ���� ��� �!�� �� '��-

����$���� $�� �� ���0�''�� μ� 
�������	 ��������-
��������� 
� �����$���� μ� ��� ����!� �����������. 

���� � '������$�� ��������*�� ��� ������������� ���!� 

��� !�� �������� �������� μ� '�2�� �������μ����4� 

�����&�, ��� � �������������� ���!�� μ���� �� ��-

μ������ ��� �� ����������� ���������� �� �����-

�!��μ� ���.  

3 ������$��� ��� ���������������� �!�� �� 

�'�μ��&2�� ���μ���&μ!�� ��� μ� ��2� ��μ�μ�����, ��-
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�����μ!�� μ� ��� ��'�>� ��� �''�'�* ������� ���-

��%�� ��� ���!� ���������  $�� ��: (�) '������$��, 

(0)��������, ($)�����������, (�)������%�, 

(�)��0�'� ��� (��)��&2����� ����������. 

 

4) �����#���� ��" ��μ���� ��" 	.�. 

� �������������� ���!�� μ���� �� ��������� �-

���&�4���� ��� �� ���� ��� ��μ� �� ��:���� ��� ��-

������ ������%�� μ� �� �*��� ��� ��� �$$������ ����μ��� 

��� – ��������� ���� μ� ��μ�μ� �������
�� 
�μ��
�� 
��� ��
����� ����μ������ ��� ����� ������μ����. 

 �� ��μ� ��� ���������μ���� ������� ��� ��� 

�������������* ���!� ����� ����������� �� �� ����� 

��μ� ��������. 

 

5) &������ ��
 '��%�  

�� �������������� ������ �!�� �� ������*� ���� 

����	��
� �������, ��� 0��� ������������&� ��� 

�����&� �� �� ����� �������� ��� μ� �� ��*μ� �&� ��-

��$4�, 4��� �� '������$����� ��� �'�� $�� ��� �����-

%� ��� �&� ���4� ���� ����&� ��� �&� ����$�4�. 

 �� ����$��� ��� �� �&��!� ���� ��μ!� ��� ���0�'-

'�����, μ� ����μ!�� ��� �%���� �&� ��0'�μ��&� ���� 

�*$����� ���μ� ��� ��� �*��, 2� ��%�����, ��4 2� 

��*μ� ��� ��μ�����!� ��&� �&��0��'��� �� ����*���-

���� �'�μ��4� ��� �� 0������� !��� ����� $�� ��� �-

'������ ����.  

��$!� ����$�4� μ���*� �� ���9���2�*� ��� �� 

���� �������* �μ�$����� ��2� ������� ��� �� �����!� 

������� ��� �����$�����, �� ��μ���'�μ0����� ���2�-

���� ���������μ��&� 9&�4�, ���4� �'&�����-������, 

��� �''�� �������, �&� �����2���������, �����μ���-

��� �����'�*2����, ��0�'�� ��'. A�� �'� ���� �μ&� 
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��������� !�� �'��'��&μ!�� !����� "�
�� ��� μ�� 

�%�������μ!�� ��� �'��'��&μ!�� �������	 ����$�4�.  

 

6) $������
��� ��'
��μ�� 

/μ&� � �*��� ���������%���� ����μ��� ��� ���-

����������* ���!� ����� �� '������$���� ��� !��� 
��-
������� ��� 
�����
����� ��������� $�� ��� ������ 

�������μ��������� ���� �'�μ��� �� ���� ����!���� 

���� ���������μ��� ������, �''� ��� $�� ��� �������  

���� !��% ������. +	��� 2� ��&2���� �� ��������� 

��� #� ���μ���
�� ��� ������������ �����	� ��� 

��������� ��� ���0�''����� ���� ������μ��� ����$&-

������� �%!'�%� �&� �''&� '���4� ��� �&� ������&� 

������μ��4� �����&�.  

 

7) 	
��"��� %��� 

�� !�$� ��� �������������* ���!� μ���� �� �����  

��� ������
�� ���!&�, �����&� ��� ��&� $�� �� �-

��0�''��. +	��� 2� μ��!��� �� ��������2�� ���� ��-

�'��� ��� μ��� ���� '������ �� ��������� ��� �-

�!μ0��� ��� �*�� ��� ��� ���������� ���, �''� ��� 

���� ������%� ��� #����	� ��� ����� $�� ��� ������μ�� 

��� ��� ��2�&�.  

�� ������μ��� ��� � ������ ��� �������������* 

���!�, μ!�� �� ��� μ� ������� �&� ��μ���&� ��&� 

��� ����μ4� �!�� �� ����� ��� �� ������� �� �'����-

�� ��� ����μ����μ!�� μ� ��� ����� ������μ�� ��� ���-

�&��� ��� �*��'� ���.  

 

8) ������μμ��� ��
 '���
� 

� ������ �� ������ μ����� ����� �����������-

��*� ������ $�� ��� �μ'��� ���� ��� μ��� ��� �
�
-

���
��� ������μμ��� �''� ��� ��� ��
��
��� 
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������μμ��� � �� �''�� ������� ��� ��$��μμ���, ��� 

0�2μ� �� ������� ���!� �� ����������� ��� ���������-

�����, ����� ��$μ����� '�$�� ��� $�’ ���� �!�� μ� ��� 

�4�� �$��������� �� ���9���2�*� �'�� ���!� �� ��-
��μμ������ 
�������� μ� ��
� ��� ������������� ��-
#� �����	�. �� ���!�$���� ���!� �����*� ��μ��%���. 

D���� «μ!���» �����*�2���� ���� μ����4� ���� 

��� �*��'� ���� ��� �� ��� �$��������� �&� ������-

������4� ���!&�. 	�4 �������μ���� ��� ������������ 

��$��μμ���, !��� ��� 	��	�, �� ��$����� �� �'-

'�� ������������!� ���!�, ���%������� �� �� E�	
F-

"	.  

��������� ��μ������ ����� � ���������� �&� ���!-

&� –��� μ� �'�μ��� ���μ��� �� �� �������!���� ���� 

�������μ��������� �&� �����&�- $�� �'������ ��-

$��μμ��&� Life (#*�� ��� ����0�''��). 

 

9) $(μ)�"*�� ����
��� �
�
��μ��
������� ��
  

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

� �������������� ���!�� μ���� �� '������$�� ��� 

!��� �*μ0��'�� ������� �������μ���������� ��� 2� 

�!�� ��� μ!''�� �� μ��!��� �� 2��μ�2���2�� ��� ��� 

!��� ������ ������������ ���!��, 4��� �� !��� ��� 

2��μ�2���μ!���� ���2����� �����.  

� #�
μ�#���
� ��
#���� ���� ����� !�� �����-

μ� 9���μ�, ��24� �!�� �� ���������� μ� ��� ����&��-

�� ������ ���� $�� ��� ���!� ��� ��� $�� ��� �����-

��� ��� ���0�''�����. ����4� ��9�� !��� ��2�������� 

��'� � $������ ������$���� �������μ��, �� ������$��� 

��$�'���, � �&����%���� �������μ��, �� $����!� ��2μ�-

���� $�� �� 9���μ��� ��� ��������� ��� ���0�''�����, 

�� ����!����� ��� !��% �''� ��� ��&������ ���� ��-

�������μ���� �����!�.  
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��������� ������!��� ������ ���� ���������μ���� 

94��� �&� �����4� natura, �� !���� !�� ����'� ������ 

������μ��4� ������������&� ��� ��&������ ���� �� �-

���2��� μ� ���� �$������� � ���� �2����*� ���μ�*�, 

�� ����'�*� �� ��2!��� �����!�, ������ �*���. �’ 

���� �� ���� � �������������� ���!�� ��'����� �� �-

��'���� �����, ��$μ� �� ���!��� �μ&� ��� �%�� �-

�������:  

(�) � �������������� ���!�� ��'����� �� ���'���� 

�����, �&��� �μ&� �� !��� � ����� μ�� '������$��� 2�-

�μ�2���μ!�� ������������ �������������, ��� 

(0) ��'����� �� ���'���� �� μ�$�'*���� μ!��� �&� 

��&� �� ��� �����!� �� �������*����� �� ��'���, 

����� �� �''�� �����!� �� ����2!�&� �������*����� 

�������, ��'��� � 
����� ��	��� ��� ������� 
��
��
��� ��� ������������, ��� ��������� ����� 
���� 	 �����μ�μ��� ������μ��	 ����. ���� � ������-

�� ����� ����������.  

 

10) $"���
�
�μ�� μ ����� ������
��� 

3 ������μ�� ��������� ��� �*��� ����� ���$��-

����� ��� ����'����� �%&������. 

 �� �������������� ������ �� ��� ���� ���� �!�� 

�� ������������*� μ� ������ ����������, �� '������$�-

���� ��� �� ����� 
�� ������ 
� 
�	μ��� ������
�� 
��� ����	� ����
��� μ� 
���$	 �������μ��� μ� �� 
���� ����.  

 
11) ����
�� ����%*μ���  

+	��� 2� ���'����� ����� �� ��� �'������ 

��$��μμ��&� ���������� ��� 2� ��$������������ �� 

��!�� ���� μ� ��� ����� ����&��� μ� ����*2���� ���� 

������ �����'��� ��� �� '�μ
�"���� μ
�� '%�μ�� 

www.solon.org.gr



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

  122 

����
��� ����*μ����, �����4�  μ� ��� �������� 

��� ��� ������%� ��� ���0�''�����. 3 ������%� ��� �-

��0�''����� ����� �� �� !�� μ!��� �'�������� ��� ��-

����&����� �%�� ��� �� �� �''� ������μ��� �%�� �� 

μ���� μ� ��� ���� ���� �� ��μ0�'�� ���� ������μ��� 

�����%� ��� ������.  

��&������� �μ&� � ��2*�� ��� �������������* ��-

�!� ����� �� ����*��� �'���4���� μ�� �������� ��!� μ� 

������ ��� ������ �����2!μ��� �%�� -�&��� �� ����!�� 

��� ��������� ��� ���* μ� !������ ������������ ��!-

���- �� 0!0��� 2� '������$�� &� �'�� �'��'��&μ!��� 

μ��'����� ��� �2�'�����μ�* ��� ��� ����&����� ������-

μ��� ��� �������. 

 

".-(�μ�����μ���  

 

+	��� ��$� ��$� � '������$�� ��� �������������* ��-

�!� 2� ����*������ ������μ��� ��� ���������� 2� '��-

����$�� ��� �����%���� ������4��, �� ��� ���μ0��-

��� ��� �*��, �''� �� �'����� ��� ��� ��������� ��� 

0�4��μ�� �����%��. ���!� �� ��������� �����:  

(�) � ��'���� ������ ��� ���*μ'�%�� - ��-

�*������ �� ��� �&��$��� ��� �������$��� ��μ!� � 

��� ��� ����!�$���� ��� �����$���*� ��μ!� $�� �� ���-

0�''�� ��� �� �*��. "�'��� � ������ �'��4� ��4� ��� 

�����&�. 	�4 �!�� �� �%���!���μ� ��� �������� ��-

��μ� ��� ���!� ��� �� �����'�$��� �����μ���. D��  

(0) � ���''�'� ���μ����� ��� ��
)�**���
-

�#� ���
����� ��� �(��*� ��� �
�
��μ��
�#� 

'����� ��
 ��� ��μ%�� ��"�.  

�� ������ '������$��� �&� ������������4� ���!&� 

�!�� �� μ���� �� �'������������� �� ��!�� ���� μ� 

��� ������ ����. ���� ��μ����� ��&�����!� ������$�-
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�!� ��� ��&�����!� ������μ��!� ����$$����� �� 2� ��-

��� �������μ�� ��� ��$���μ��� '������$��!�. 

 � ������ ����� �� �������������� ������ �� μ��!-

���� �� ����'!���� �������� ����� �����	� ������-
�	� ��� #�
μ��	� 
�μ�
��� ��� ����μ��	�, �������� 
��� ��� ������� ��������� ��� ��� ����� ����, ��
� �-

�� �� ��������� ������� μ��� ���� μ� �� ����� #� 

���#�
��� �� 
��������� �� ������� ��������� ��� 
�����, ����������� ���� �,�� μ���� �� #�
μ�#���#�� 
μ�
� ��� ������� �� ������������ ���.  
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     "������
�����  %���� - &������ 
 

	
��
�
��
��� ���%��, $�%'
� 	
����
��� ��
  

+/�
� 0
#�
μ� �����"1� 

1. "������������� #��!�� –����!� ��2μ����� 

 

2. ��!��� "����������  ---  #!����� ��������� 

 

3.����� �����μ���  ---   ��. �*μ�&�� ��������� 

�'��'��&��                    & ����'�$��!� ��μ������ 

 

4.����� �������������---����� ������$���                      

   H�4��μ��������μ�*.        ��!��� H�4��μ��          

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

 

 

5. ����� H�4��μ� �����%�---����� ���������� 

��� ���������%�                       D���&���� 	�2*�� 

 

6. ���������!� E���μ!�---	����������,  

                                             D���'���, 	���*���� 

 

7. "���*&��, ���0�'�    ---������%�, ��!����                        

                                                 ���$�4�����,   

                                               ���������� H��0��� &    

                                                             A����!� 

 '���������� ����� ����$��
�� 
73);<�),   )������! ����, �������������� �����
,     
������������! 5��!, )33)�, 7����'��� 5�����/�
, )-
35�, 7����'��� -���'��
 ��� �������	μ���
 ��	 ���	 
������������#
 ���#
, ��'����μ�� ��� �����
 3��������-
��
. 4=�. 

www.solon.org.gr



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

  125 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.��� ��������� ��� ������ 0������'������

2.���� ������%� ��� 0������'������ ��� ����

�����%� ��� ����&����� ��������� ��2*���

$�� ��� 0������'�����                        

3.��� ������������� �����%� ��� ���������

��� ���0�''�����. ���!� �� ����� ����$�����

��������� �&� �����4� ����4� ��μ�4�&�

�������� μ���*� �� ���'�2�*� ������ ��-

��� �*μ�&�� �������� ���������%��. 

4.3 �!����� ����*2���� ��� 0��� ��� �����

μ���� �� ���μ������� ������ ����� �*μ�&��

�������� ���'�μ0���� ��� ������ �����-

��μ����� ����� ��� !��� !�� �'* ���*����

���μ�. I���� �� ����'!��� ��� ��������

$�� μ�� '
����*μ��
�� � ��������������

��$��&�� ��� �'��'��&��, ����� ��� !��

�����μ� ���� ��������� $�� ������ �����

������ �*μ�&�� �������� �� ����!���� μ�

��� ������ �����μ�$� ��� ��� ���0�''�-

����� �����$������� ��� ������μ��� & ���

�������μ����������. 

'���� (����� !�μ$��� &�
���� &�����-
��� ��� �� ����
�
��μ� & ��� ������������� 

���  
��������:
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     ���� ����� ���������� �� ��!�� μ� ���

���������%� μ� �� ������ ����� ������

�*μ�&�� �������� �� �����*�� ��� ���-

���������� �����%�, μ!�� ���� ���� ����-

���μ���� 0!0��� ��� � ��������� �� ��2�

��� '���� ��� 0������'������. 	�4 ���-

��� μ�� $��������� �������� �’ ���� ���

��� �'��'��&μ!�� ����� 0�4��μ� �����-

%�. ���� �� �*� ���2!���� �� ���*�����

����μ���� ���� �&� �����4� ����4� ��μ-

�4�&� �������� 0�4��μ�� �����%��.  

 

���� >� ������ ������ ��μ$���
���	����
 ��� ����#����� μ� ��� �����-
�����/� μ����� �� �$����� #�� ���� ��-
������μ#�� ����μ	 �������!���� ��� ��-
����μ��� ����������!��� ��� ����#�-
���� μ��� ���
. 
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����A����� �� ����� �*μ�&�� �������� ��-

�������μ��&� �����4� μ���*μ� �� �*μ�

��� ����'�*� ������$��� ��$�'��� ������-

��'��μ�*, ��������μ�* ��� ��42���� $�� ���

������ �������μ��������� ��� ��� �� �-

������μ!�� ��� ����μ��� �����, ����� ���

�����������μ���������� �� ����!���� μ� ���

��μ!� ��� ��� �������� �����%�� ��� �*���

��� ��� 0�������'������. I!�� ���� ��μ!�

�&� ����0������4� ��μ�4�&� �������� ��-

$���� μ�� ��0��� �����'� !��� �� �*���μ�

��� �����μ������ �����'�*2���� �� �	�,

��24� ���� ����!���� ��� μ� �����������μ�-

���� ������������� ��� �����'���, ��24�

2!��� ������� ��� '������$�� ��� ����������

�%������� μ� $�&����� �������. �� ��'!�

������!� �� ����!������ ����� ����'�*�

!�� ����μ�� $�� !�� ������ ����� �*μ�&��

��������. 3 ������������� �&� ��0'�μ��&�

$�� ��� ����*���, ���� '*���� & �&� ��-

$��μμ��&� ��� ¨5��������¨, � ���������� ��

��2μ�����!� ������� ��� ��$��μμ� ���

¨5��#����¨ & ��� ¨WWF¨ 

$�� ��� ��'4�� ���!���-���!��� � ��� ¨Mom¨

$�� ��� �4��� monachus-monachus ����'�*�

�����μ� �����μ��� �� �!�� �� ���2�-

2�*� ���� �μ������ ���� μ�9� μ� ��� �������

��'��2!�&��� '�2��μ4� ��� ������ �&�

��� )=35?3, ��� =#����� �.@����
 "	���,

��� 5���	��
 �' 
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11..  ��������  ����22��44������  ��$$������    

22..  ��������  $$����������  ������������μμ������  ������$$&&--

$$��������������  ��&&��  ��������''��$$����44��  ����������--

μμ����&&��    

33..��������  ������������μμ������  ������$$&&$$��������������

      11..  ������  $$��&&��$$������      

      22..  ������  ������������μμ������    

      33..  ������  ��''����������  

44..  ������  ������������������������  

55..  ������  ������������μμ��**  

66..  ������  00����μμ��������������  ����������μμ&&��  

44..  		����������������  ������  ������������������μμ������

��������''����!!��    

55..		����������������  ��������  ��������''��$$������  ����--

����''����,,  ��������  00������������''����������  ������

��������  ������22��������������  ��&&��  ������44��    

66..  ��������  ������>>������  ������  ������  ��''������--

��μμ������  ��������������  ������  99&&����  
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&������ & *���� ��� ��
��� ��� �������
����� $�-
��� ��� ��� +/0 

 

�.- &������ ��� ��� ��
��� super 	 mini market 
3��2	���  ��!��μ� '�� ��������������� ��� ���-

�$��	μ��� '�� ����� 

1)D����� ��'��&���!�, �''�'�$������, ����4� -μ� ��-

μ� �����%�� ��� ������ ���� ��� ���0�''������ μ��*-

μ��� 

2)�������� 

3)H�0'�� i.-'���4μ��� $�� ��� ���������μ��� ����-

��           ii.-����μ���� 

4)Hμ���'�$�� $������� ��� ������ 

5)��������� �����!9�� 

6)D���μ��!� μ���!�, ���$'���, �μ��4μ��� 

7)A���0�*��� 

8)������� 

9)I��'�� 

10)D�!''�, μ'��9����, ����� 

11)I�'*0��, ���'�, ������� ���'��!� ��'. 

12)������ ��� $�'���$������ 

13)D�μ��� 

14)������''��� 

15)H���������!���� 2�μ����!� ��� ����%���$���� 

16)DVD�  

17)CD-ROM� 

18)����� ���������� ��:���� 

19)����μ���&���� ��'��������� 

20)H�0'�� ����'�$���* ������μ!��� �&�: 

 i.-�����μ�����,       

ii.-����'��$������,  

iii.-$�� ��� ������� 9&��, ���  �$����� ��� ��� ��2�μ�-

��������,  
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iv.-�������� �������$��,  

v.-�����!��� ��� ����'�$�������,  

vi.-����μ�������� ��� ��������'�$��� $�� �� �*�� ��� 

��� ��2�&�,  

vii.-����!� ��$$���!�. 

21)
����� ��� ��������� ���������� 

22)I������ CD� ��� ����!����, ��������� ���2���� 

��� �*��� ��� �� ��� ������ (���%���$��� ��� �*�� 

��� ��� 0������'����� ��� �����μ� �'������ !�$� �-

����&μ!�� �� ���μ��, �*��, 94� ��'.) 

23)#���'�$�� μ� ��$��μ��!� �'�$��μ���� ��� ����&� 

$�� ���� μ�$�'&� '�2��μ4�. 

24)��������� ��� ���μ������ ����'�$���* ������μ!-

��� ��� ����� ���μ��&���� ��''���� .�. $�� ����*-

�'&��, ������μ�� ����* ��� ��!�$����. 

25)	%�'��μ�� ����������μ4� (�%����, �2'�����, μ�-

$�2������� ����� ��'.). 

26)����� �����μ�,  ��� ��� service ����������� 

27)������ ������4� ����%��4�&� ��� ������μ��$�. 

28)������ ������4� �������μ!�&��� ��� ����%���-

$���� 

29)	�������� ���'��&� � �����μ!� μ� �'�$�, ����� 

��$���, �����$�, ���μ��� ��&�������μ�*. 

30)E������� ���μ�� ���''������� ���0�&���. 

�� �'� �� �����& �� ��2���� �� ��μ� ��� �����-

����μ���� �������. 

31)���μ������� �'��� ��� �&��$������ μ� >������ 

�&��μ����9. 
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0.-"�
���: 
1)��$��&�� ���������μ4� ��� �������������4� �-

���''�$4�. 

2)����� ���'��� $�����4� ��� �!&� $�� �� �*��. 

3)���!���� ��� ���μ��&���!� ����'4���� ��� $����!� 

$�� �� ����� ��:���� ��� ��� ���������%�. 

4)�2'������ ���$&���μ��, ������ ��� ��� μ����, .�. μ� 

����'�$��� μ!�� μ�������� �&� ���'���. 

5)	������ ��� μ������� ����!� 2�μ����!� ��μ�����, 

����������� �����2��������� ��� ������. 

6)��$��&�� ����4� �!���&� �2�'�����μ�*, ����&��-

��� ��2*��� ��� ������� ������'&��� �������9�μ�-

��� �� �2�'�����!� ��μ�&���� ��μ���������.     

7)	�2������ ��� μ������ ����4� ��:���&� ��� ���-

���������&�. 

8)"��$&���μ�� �� ���'��� !�2���� �&��$������, 9&-

$�������, ��$$����� ��'. 

9)"�μ����$�� ��μ���� 	�����4� ��� 
���$�4�. 

10)�����μ�������� �&� ����$�4� ��� �&� ���2���4� 

(.�. �� ��!�� μ� ���� �μ�$����� μ��� �������) $�� �-

������!� ��� ���������μ���� �������, ���� ��� 

0������'������ ��� ������� �&� "# ��� �&� ID�. 

11)E��2����� μ��μ�� ��'��2!��&� ���4� ��� �'&��-

��� ��� ��� ������ (��2*&�, 94&�, ����4� ��� ��-

�4�) ��� ���&�. 

12)�����$���� μ� �� ����� II	 $�� μ������ ���2�-

���� ���'��μμ��� ��� �*��. 

13)�����%� �����μ���� ������&����4� ���2���4�. 

14)"�μ����$�� ����4� ����$'��4�,  μ��μ��&� ��� 

����� ��� μ��μ��&� �����'�$��� �&� �μ0�&� .�. �&� 

������!��μ� $�� ����  I����:  �� ��!���%�� �� 

�����μ� $'4��� ��� ��μ��'!���� &� �μ��&μ� %*'��� 

$'��� ��2�μ������ �����μ������. 
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15)������������� ��� «��μ0�����*» $������� μ� �� 

����$�������, & 2�μ����� & �� '����� �'��4� (��� 

��&2����� ��!��) 

16)��μ�&��� $�� !����� �!&� ����4� $��μμ�����μ&� 

«#*��-Natura» μ� ����$��� ����. 

17)��μ�&��� μ� �� μ!�� μ�9���� μ�������� «"�����-

μ!� #*��» ��� ��0�'� ���4� �&� μ!�&� ��� �&� �-

����4�. 

18)	�����μ!�� ����*����� ��� ����$������ �&� �-

�����'��&� ��� ����������. 

19)�������!� μ!�& �������*��. 

20)"&��� ������ 2������ �� ��$��μμ��� ���0�''�-

�����* �2�'�����μ�*. 

21)"�μ����$�� ��μ���� ����������μ��&� ������4�. 

22)"�μ����$�� ����!�μ�� "�����������4� #��!&�. 

23)��$�!���&��, ����$������ ��� �%������� �'&� 

�&� �����μ&� μ!��� �4�� ����2!��&� ��:���&� &� 

«������ #*��-����0�''��». 

24)��$��&�� ����*�� ��0�'�� ��� 4'����  ��:�-

��&� «#*��» �� ���2μ�*� μ!�&� μ�9���� μ�������� 

(�������μ��, '�μ����, ���2μ�*� ��	, D�	Q, �����-

����� ���������), �� S/M ��� �� ��'�$μ!�� �������-

μ���. 

25)�����%� �����μ���� ��������� ����&����� ��2*-

��� ����� ��������*� ������ ��� �� 0�0'��&'��� (��� 

μ� ���������� μ����'�$��� �����μ�$�) $�� ��� ��-

42��� ��� ����'�$���* 2�μ�����* 0�0'��� ��� ���*��.    
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