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                        ��������  9            

          �	
���
� �
	�	μ�� �
 ��� 

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

��
 �����
: 
«����� ����� ��� ������� �����, �� �
�����	��, 	 �	����-

�	, �� ������� ��� �� ��� �������� �� ����� �������μ��� ��
 ������-
��
 ����������μ��. ���� ����� �� �� ������μ� �����	����	��� 
�������
 �����
, ������� �� ���� �� �� ���������μ� ���	����-
�	�� �������
 �����
». 
                                                        �!��� "��μ, «#� $���� � �� �����». 
 

% ��������� ������μ�� ������� ��� ��������� 
��μ$� �	� ������μ��� μ� &���$� ��������$� ��'��, �
�
��-
�μ$�	 μ� �	� �������� ��� ��� �
������	�$� �	�. (�	� 
��������� ������μ�� �	μ������� ����� � ���� ��� μ	 �
-
&���	���)� �����)���� (+/�) ��� ��
 ��������μ��.  

(� ����� ��μ��� ���� ��� ���� ��μ$� ��
 ����&�-
����� 	 ��������� ������μ�� $��� 
1	$� ���������, ��) 
�
μ&��� �������μ����� ��� ��	� ������	�	 ��� ��	� 
������� �
��μ��� ���
� ��μ��� �
����.  
 

�.-����μ�� ��� ����
���� �	� ���������� ������μ�-
�� 

 
��� ���� ��������� ��� �� ���� ��μ���, � ���-

����� ������μ�� ���!���� !�� 3
�
 !�μ�� !�� ������μ��� 

μ�!� ��" !�� �#�!��" ��� !�� #�μ"��� !�μ��. $� ���μ� 

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

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

��'� �� �&μ���������'� ������ ��" !�� μ� �&(����!���� 

��)��%���� �� !� �������!�μ�� ��� !� ���!�!�'!� � �-

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

�μ�'�.  
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��������� 	�����μ
� ����� 	 ������μ�� ��
 �	-
μ��
������� ��� �����	����	��� ������)�, +/�, �����-
���)� ������������ ��� �
��������μ)�, �
����)� ��-
�$�� ��� ��������)�,  ����������� ��� ��������	μ��� 
��� �� �$��� ��� ��������$� ������� ��������)� �
���-
�)� ����)���. 

* #������ !�� ��" μ�� !�� �#�!��� ������μ�� 

�)���!�� �!� "!� �&!� #�� ���(����� �!� ���#�� ��� #�� 

�&�������!�� ��" !�&� ��!�)���!���'� ���"��� !�� �)�-

��� �� ��!����� μ� !�� �#�!���, ��" #� !�� #�μ"��� !�-

μ�� �)���!�� �!�� ������!��" ��� ��!�(�&����" ����-

���" �����!��� !��, ��& ����� ���'����� ��" #�����!���� 

�)�&�%���� ��� ����!���� � ������μ���� �����μ"!�!��. 

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

����)��!� ���&��� �� )���� μ"���&��� !�� ������μ��� 

��� !�&!"����� ���� �&�!����!� )�� !�� !����� ������-

��� !�� ����!&+�� μ� �������!��" �"��. * �������� 

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

�!&+� ��� !�� �����"����, ���'�!��!�� ���!����μ�!��� 

��� !�&� !���� �!"��&� !�� /����(%���, ��& ����� �� �-

+��: (�)� �������� �&����, (()� ������μ��� ����!&+� 

��� ())� ����!���� !�& ����(�����!��. 5��� ��" !�� 

�������� ������μ�� ����)�!�� ���6"� μ� ��!��� ����-

���" �����!���. �&!" !� ���6"� μ����� �� ���� ����� μ� 

!�� ����!���� !�� �'��� ��� !�& ����(�����!��. 	���#� 

"μ� )����� !� �������� ���6"�!� ���&� μ�)��� ����-

���� ���#���, )�’ �&!", "!�� �����'� !� ����(�����, 

�&�!���'� ��� �!�� �������� ���#��� !%� ����(����-

�!��%� ����!��%�.  

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

��μ�� � ��!��� �+!����� ���#���� ��� ����)��!� ���-

�!���μ��� �+�%� )�� !�� #�μ"��� ��� !�� �#�!��" !�μ�-
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�, "!�� �&!�� ����'�!�� �!�� �#�� ��!�'�&���. 8�� ���-

)����!�� ����� μ��� �!� ��)��!��" �'��� !�� ����)-

)��  �'!� !� �'���� !�& ���6"�!�� !�� ��������� ����-

��μ��� ��� !�� ��������� �����"����� �'!� � �#���!�-

��� ����!��"� �"���.  

9�!"�� � �������� ������μ�� ����� (����"� μ�!�-

���μ�!��!�� !�� ����!&+�� �� (�%��μ� ����!&+� ��� 

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

���!&+�� ��� !�� ��!����!���� ;�!����. 5� �&!� !�� 

�'�#��� � ��!����!��� ;�!���  �������!���;�!�� �� 

"��&� ���"!�!�� ;��, &)���� ��� ����(�����!�� ��� �-

��;�!�� ���!�����μ��� ���6"�!�. * �������� ������μ�� 

����"� #��μ�����(�� μ�!�+' ����))�� ��� ��!����-

��� ��� �����;�� !�� �������� ;�!���.  

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

(����!���� ��)��%���� #��μ"����� !�&� ������'� �&-

����� ��������� ;�!���� )�� ���6"�!� ���"!�!�� ��& 

��(��!�� !�� &)��� ��� !� ����(�����. 

	#% ������ �� ��μ��%��&μ� !� !������ μ��!��� 

��������� ������μ���: 1)!� ����#���(��" μ��!���, ��& 

���!���� ��� μ��!��� &���!���;"μ��� ��" !�� #�μ"��� 

!�μ�� ���� ��� μ� ���&��� ������!���� #������ ��� �+���, 

2)!� �))����+����" ��& ���!�&�)�� #��μ�����(�!���, 

3)!� �������" ��� 4)!� 5���)����". $� �!�!��!��� �!��-

���� #�����&� ���� ��!��� ����!&+���" �����!��� ��� 

�"�� )�� !�� �������� ������μ�� �!�� �����!�� !�& 

��������' ���� ��� !�& 5���)�����'. 

 

2.-3��&�μ��� �	� ���������� ������μ��� 
 

������ �#% �� ��μ��%��&μ� ��� !� ���(��μ�!� 

��& ��!�μ�!��;�� � �������� ������μ��. �&!� !� ���-

(��μ�!� ��#���!��� ����� !� �+��:  
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1)���������� �"�� ��� &��#�μ%�. 

2)���������� #��!&%���. 

3)���������� �������������� #&��μ����.  

�&!� !� ���(��μ�!� "μ� ���&� ��� ���!����μ� 

�� ����� ��������� � �������� ������μ�� �!�� �"�� !�� 

)�� !�� (�%��μ� ����!&+�.  

	���� ���(��μ�!� �+)���, ��& ��������!�� ��" 

!� ������μ��" ��� ���μ��" ����(����� μ��� �!� ����� 

���!�&�)�� � �������� ������μ��. >�� ����#��)μ� μ���-

�� ��" !� ���(��μ�!� �&!� �������!�� �!�� ���&��� 

���#��+�� !�& �"��& !�� ��������� ������μ��� ��� �!�� 

�#&��μ�� !�� ��������� ������μ��� �� �������'��� ��� 

����%���� #&��μ��" ��� �� )����  ��#�� �����!�μ��� �#�-

%� ��� #�����.  

���!����&μ�: 1)�� )���� �����
�� !�& �!���-

�����' #&��μ���' !�� ������ ��������� ������μ���. �&-

!" ����� �&��� !�� μ� �&(����!���� ��)��%����. * ��-

!��!��� �&!� ������ �� )���� μ��� ��" ��#��� ���)��μ-

μ�!�. ��������� &�����&� �����μ"!�!��, �������!�-

���, ������)���� ��� �����, ���!���� μ� !� ���μ��" ��-

���!%� !�& ������!��μ�' ��� !�� ��������� �����"��-

���.  

2)�� #�μ��&�)���� ��� ��μ��	 �����	�	���
��, 

��� ����#&!��" !�μ��� !�� ��������� ������μ���, !� �-

���� �� ����� �� �&μ����%��� !�&� ����)���'� �"��&� 

��& #���&�#��&� !�� �������� �&�'�� !� ����������� 

��� !�& �#�!���' !�μ�� μ� !�� �������� ������μ��.  

* �������� ������μ�� μ�!�+' !� ���� �����-

;�!�� ��!��!��� ��� ������ (������ )�� !�� #��'�&��� 

!�� �&μμ�!���� !�� �� �&���6��'� �"��&� ��� ������'� 

�"��&� ��� #����� ���)��μμ�!� #����� ��� ��������� 

�����;�!�� !�� ������μ� !�& #�μ"���& !�μ�� ��� !�� ��-

www.solon.org.gr



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

  147 

��!����, %�!� �� ����!'+�� ������"!��� !�� ��!������ 

!�� #��!&%���� ��� �� ���μ��%��� �μ������� ��" !� �+-

!����" !�� #����� �%�� ��� �&��� !�� �&���6�".  

 

�.-/�������� ������μ�� ��� μ	 �
&���	���$� ��-
���)���� 

 
@� ��!����&μ� �#���!��� !%�� �!�� �����!�� 

!� μ� �&(����!��%� ��)��%��� ��� �#���!��� !� ��-

��(�����!��%� � ������)��%� ��)��%���. �� ����(��-

���!���� � ������)���� ��)��%���� ���!���'� !�� ���μ� 

!�& #"��!�� )�� !�� �&�����!�������, !�� ���μ���� 

��� !�� ����)������� !�� �������� �� !����� � ������ 

#���!��� �� ��μ�!� ����(�����!��.  

	���� �� ������ �����!%���� �+��#���&μ���� �!� 

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

#�� !�� (�%��μ�� ����!&+�� ��� !�� ����!����� !�& ��-

��(�����!��, #����!�&� #&��μ��� �μ��"!�!�� ��� !�&!"-

����� ���!�&�)�'� �� ������ �����!%���� μ� ���μ��" 

�"�� �!� "�)��� !�� #��(�'��&��� ��� ��������'����� 

�� !����", �����������", �����"  ��� #������ �����#�.  

5��� ��" �&!� !�� �#���!��"!�!� !"�� !�� �+��-

#���&��� "�� ��� !�� !����"!�!�� !�� #��!'��� !� μ� 

�&(����!��%� ��)��%���, � ������� ��������μ�!��"!�-

!� �����;�!�� �!�� !�μ�� !�� ��������� ������μ��� μ� 

#������ �#���!��� ���!����μ�!���� ��� ���!�&�)���� )�� 

!�� ����!���� !�� �'��� ��� !�� (�%��μ� ����!&+�. 

�� μ� �&(����!���� ��)��%���� μ����'� �� ����� 

�'μ(�&��� �� ������� "A��� !�� �������� ��������μ�!�-

�"!�!��, !�& �#�!���', !�& #�μ"���& ��� !�& �&�'!���& 

#�μ"���& !�μ��. 5����'� ��"μ� �� ����� �!����� �� 

#������, ���%� �&���� �+������'� ���!����μ�!��� 

!�&� �"��&� ��" !�� ����)��� ��� !�� �&�#��μ��. �����-
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���� ���&� !�� #&��!"!�!� !�� �&μμ�!���� �� ���)��μ-

μ�!� "�� !� Life � �� #���!���"!�!�� ��& ���μ�!�#�-

!�'�!�� ��" !� ETE���, ��% ����� #&��!� � ��"�(��� 

��� �� �����!���� ��!�(�&���� "�� � Equal. $�&!"-

�����, �!� ������� !� #�����!��%� �&���)���%� !�� 

#�����'� ����!&+����� (�������, �� μ� �&(����!���� ��-

)��%���� &������'� #������ μ� ���&��� ����!���μ���� 

�+���, #��μ���%��&� ��� ��!��" ����(����� )�� !�� ���-

���� ��������μ�!��"!�!� ��� �&������ )�� !�� �����"-

���� �!� ������� ���))��μ�!�. �� μ� �&(����!���� ��-

)��%���� �&���)�;��!�� ������ �� ���)��μμ�!� ��!��-

!���� ��� �&μμ�!���&� ��"μ� �� �!������ ���μ�!� �!� 

�����" � !� �����������" ��� !����" ������, "�� �!�� 

�����!�� !� !����%� ��!�(�&��%� �����"�����.  

���’ "�� �&!� &�����&� #'� ��(��� ;�!�μ�!� 

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

(����!��%� ��)��%���:  

1)* !��"�
	���
� ���#�$%�, � ����� ������ 

�� �����������. �&!" !� ��"(��μ� ����� ��� )����"!��� 

��"(��μ� �!�� ����!&��"μ���� ������μ���� μ���#��, 

���%� �&+���� !� ���!�&�)��" �"�!�� ��� !�� ���!�&�)�-

�� #����� )�� !�� �&�!����� ��� !��, ������������� ��� 

������μ���, (���μ"!�!� !� ��)����μ%� �&!%�.  

* �����)�� μ�!�+' ���!�&�)��%� �+"#� ��� ��-

��)"μ���& ��)�& �!�� ��!�'�&��� !�& �!"��& ��� !�& 

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

��' ��� !�& ��)�&. * ����������� �&!�' !�& �!"��& #�� 

��μ����� �μ���&��� !� 5C�. 

2)* ���)�� )�� &
�'�$��� ��� 	���� ��� &
�-

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

������� !�& ���&μ���'� ���μ�!�� )�� !�� (�%��μ� ���-

�!&+� ��� !�� !����� #���� 21. ��������� μ��� �� �&-

!� !� #��(�'��&�� �� μ� �&(����!���� ��)��%���� ������ 
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��� μ����'� �� ����� ��μ�!��'����� #���&��� �������-

����, ��������μ�' !� ��������μ%� ��� ��"� ���'μ�!�� 

�&���)����� ��� �μ��(��"!�!��, %�!� �� !��μ���%��&� 

!�� ����!��" �����!��� !�&� μ��� �!�� #�μ����!��� 

������� !�����, ������������, ������ ��� �&���6��.  

��"!���: 5� ��!�(�&��� !� �5C� ��� !� 

8E �� #�μ��&�)���� ��� �����!" ���!	�
( ���
( )�-

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

!�� ���&μ�� «8�&�����» ��� μ� �����!���� #�����'� 

��!����)�� �μ�����%� ��� #��!'���. ��!��!����� #��-

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

�&����!��� � ��!��!��� !�� �+�����!��� �&�#��-

!�� ��� μ� !�� �'��� ;�� !� ��)��%��� �&!%� !"�� 

�!� ���μ� !�� ��������� ������μ��� "�� ��� �!�� )���-

�"!��� ���!�&�)��"!�!� !�&� )�� !� ����(����� ��� !�� 

�+��� !�& � )�� !�� ������� !� ����!%� ��� !�& �����-

�!��μ�'.  

�!� ���'μ� !� μ� �&(����!��%� ��)��%��� 

�&������� � �������� !�& ��)�& ���� )���������!���� 

���F��������, μ� "��&� (�(��� �&�&���μ���&� μ� !� 

)�%�� ��� !�� #�μ��&�)��� ��������.  

�� μ� �&(����!���� ��)��%���� ����� μ�!�+' !� 

���� �� #���)��!�� !�� ��������� ;�!���� )�� !� 

���6"�!� !�� �������� ��������μ�!��"!�!�� ��� )�� !�� 

���μ��� �+���+� )'� ��" !�� ����!���� ��� !�� #�����-

���� !�& ����(�����!��.  

G�" �&!" !� ����μ� � �"��� !�&� ����� �+����!��� 

�����μ�� ��� �������!��"� )�� !�� ��"�#� ��� !�� #���&-

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

���� !�μ%�» !�� �������� ���!��� μ� !�&� �#���!���&� 

"��&� ��� !�� ��������� �μ��(� !� ����))��%� �&-

�!����!%�.  
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�� ����))�� ������� ���6"�!� #�� �� (��&� 

���'!���&� �&μμ���&� ��" !�� μ� �&(����!���� ��)��%-

����, ���%� �� !���&!���� ���&� #%��� �μ���� �!� )�)�-

�"� "!� !� ������� ���6"�!� ������ �� !'��&� μ��� ���'-

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

��!����μ�!��"!��� μ���#�� �!�� �)���, �μ��(��!�� ����-

��&� ��& !� ����)�&� ��� ���;�μ�%���!�� (�(��� !�&� 

��!����!�� μ� !�� ���"!�!� ��� !�� ����!��"!�!� !�&�.  

 

                              

 

 

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

1. 	�����!��μ�' 

2. ���'!�& �#�%� 

3. C�������� �����!�-

μ��� 

4. ����!���� ���!����� 

5. �����!��!���� ��-

��%����� �������"!�!�� 

– ��!"!�!��  

6. ��(��μ�' !�� �+��� 

!�� ���� ;�� �!� �'�� 

7. ��(��μ�' !�� ;�!�-

��� �����!���� ��� ����!�-

�!���� �������μ���

� ���-
������ 
	�����-
μ
� 
��� 
��
�: 
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�	
���
( �"���
	 & �	
���
� 

�#
+�
��μ��
(���� 

 
$� �������" �������� μ����� �� �����


��μ�!��" ��� μ� 
��μ�!��".  

$� ���μ�!��" C������" C�������

μ����� �� �&�#��!�� μ� 
��μ�!����!-

!���'� ���μ�'� (C������� $�μ��� ��-

����(������� ��� 8������ !�&�, C���-

���� $����;���, �������!��� ��� 
��-

μ�!��!������ ���6"�!�. C�������, C��-

����%� ��� ����(�����!��%� 	���#'-

���, ��#��� �μ��(��� C�������), � ��

����� �&�&���μ��� μ� !� �'��� !�� �-

#��� !�� ��������� ��������μ�!��"!�-

!�� ��� ������μ���.  

$� ���μ�!��" �������" �������� �&�-

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

��+��!�����. $� �������" ��������

μ�;� μ� !�� ������μ��� ���μ���� ���-

!�&�)�� ��� ��#�� ��%����  !�� �����-

!�μ���. 

+$�� ��	� ��������� ������μ��  �� /��-
������ /������ ��������� ��� μ��� 
��� �	� ��������� ������μ��� ��)�	-
�	 �� ��� �	 �
μ&�����  ��� �������-
���� �
����� ������μ�. 
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1. !������ ��)�����μ�� ������-

(������� 

2. !������ ��)�����μ�� ������!�-

�μ�' ��� 5C� 

3. �μ��(��� �������� & leasing 

��������� ������μ��� 

4. !����;�� & #��!&� #���� 

���6"�!� & &������%� (�.�. ��'-

�� )�� ��!�)�&�, ����!��� ���6"-

�!� & ����������μ������� !�&�  

���). 

5. !����;�� ��������� ������μ�-

�� 

6. #��!&� ��!��!�μ�!� �����' – 

#�����&, #���!���)���' !�����' 

�μ�����& 

7. ��������� ���!��������� ��-

��))��, �μ�����&, μ�!�������� 

��� &������%�, ���!�������� ���-

����� &��'�&�� �����������, 

�������� ����!��� 

8. ������)��� & �������!��� ��-

��!�� )�� !�� ������!��μ", !�� ��-

)����, !�� ����))� ��� !�� #����-

���� !�& ���6"�!�� 

��!����� �������
�� & 

�	
���
�� �
	�	μ��� 
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9.    !����" �'�!�μ� ��������� ��)���-

��, ����))�� ��� ��!������� ���6"-

�!��. $� �'�!�μ� �&!" �����'�� !�&� !�-

����'� �'���&� ����))�� ��� �&���-

������ !� ���6"�!� ��� !�&� !�����'� 

�'���&� ��������� ������))'��. �&!" 

!� �'�!�μ� μ����� �� ���� #��(��μ�����. 

* �������μ��� !�& μ���� � ������-

�!��� !����� ���'��� ������"!�!� ���-

���!� �!�� ��)���μ������μ���� �)���� 

������ �� �&μ������μ(����: 

�. $����" �'μ��� ���"!�!�� 

(. $����" �'μ��� �����"����� ��� 

����!&+�� 

). $����� �!������  �������� & ����-

(�����!��� �&�'�� 

#. �������μ��� !����� #��!'�� ��� 

#��(�'��&�� (�%��μ�� ����!&+�� μ� 

!�&� "��&� !�� �&�!�μ���� ���#��+�� 

��� ����!&+�� !�� !������ !�&!"!�!��.

10.    �����!� �)��� 
���)��%�, (μ�� 

��"����� )�� !�� ��!�)���!��"!�!� 

!� 5C�). 

11.   #��!&� ��!����!%� ��&  #�����!��

��" !�� ���� ������, !� ���'μ� ����-

��))'�� ��� μ����μ�' – !� #��!&� �&!�

���#����!�� ��� �!���;�&� !�� �&μ���-

�� !�μ�� !�& �����' �μ�����&. 
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12. ������!���� �&μ����� !�μ�� ��&

�!���;�&� !�� ���"!�!� ��� �&������-

��&� �!�� ���� !� ��������μ%� ��"

!�� �)���, ��% ���μ�!�;�&� �"��&�

�!���+�� !�� ����!&+�� !�& !"��& ��-

��))�� !� ���6"�!� μ� ���μ�!-

μ��� �!�� !�μ� !�� ����!&+���� ���

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

���!���� �&μ����� !�μ�� ���!�&�)�'�

�!� (��� !� ���%� !�& μ����μ�'. 

13. �!���!�� ������ & #��������� �!�

���6"�!�, ���!�����μ����  

14. �����#�&�� )�� �������� ������-

��μ�!��"!�!�, (�� ������#�#��!���).  

15. �������"� ��)��!��"� ��� ������-

)��"� ���&)������μ"� (�.�. �))���"

μ��!���). 

16. ��!�(�&���� ��������� �����

!�� ��������, �������� ���� !�& ��-

����μ���' ��������μ�', !�� �!%�����

μ� �&�!�μ�!� ��!�����!��� ��)���%�

– &������%� ��� ���6"�!� �!� ����-

���" �'�!�μ� ���)�%� ��� #������μ�-

!�!� !�� ����μ������ ;��. 

17. ����!&+� !�� !���-��)����� μ�

!�&!"������ ����!���� ��������μ�'

!� ���#'�� ��� !� ���(��μ�!�

!�� !���-��)�����. 
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�	
���
( �	#
( �'���μ� �#��+(����� &           

�#
+�
��μ��
(����� 
 

���� J�μ�!� 

1. ���)���� ����)� ��� �����%� ��������������μ��� 

�μ�#� 

2. C�!�)���������� 

3. ��)���� �� �μ�#�� 

4. 8�μ��&�)�� >������& �&���)���� 	����������, ��-

����)���μ��� ��� ������"����� 

5. ������)���μ�� & �&���!����� �#�%�, (1�� �'���� 

�&;�!����) 

6. ����&����� ������μ��%� ��)�����, ����!�� ��� 

�&�����%�. 

7. ���)���� ;�!���� ����� ��)����� ��� 	�������μ�-

!��%� ���6"�!� 

18. #�μ��&�)�� #��!'�, #�&!���(��-

μ��, !��!�(��μ�� ��� #����))��μ�!�-

�%� ��)��%��� !�� ��������� ����-

��μ��� 

19. ��!����μ"� ��� �+�������� �&���-

��%� �μ��#��μ�& �����&�, ���������

μ� !�� �)��!��!��� ������!��%� �&-

�!�μ�!� – � �&�!�μ�!� !'��& ��.  

     (�!�  (�(��� «������� ������μ�� ���

������� ��� ����!��» �� ������μ���&-

μ� �&!� !� �&�!�μ�!�  � !'��& ���). 
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8. �&;�!����� #���'�#���� �#�%� ��)�����, ����!�� 

	�������μ�!��%� 	&�����%� ��� ����� ��)����� (2�� �'���� 

�&;�!����) 

9. C�!�)���� �')����� ���)�%� )�� &�������� ��& 

#�� ���'�!��!�� ��" &���!�μ���� #������ !�& #�μ"���& ��� 

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

�") �����A�� �&���+��� !�& #�μ"���& !�μ�� ��� ��#������-

�!�� !�& �#�!���' (������#�#��!���� &��������, �������� 

�+&����!�����, (����!���� &�������� �� ��#���� ��!�)�����, 

�������� &������%� �+��#���&μ��� μ� �μ��� ��!����)μ�-

!��� (���-�μ��(��"!�!� �!�). 

10. ������� #���'�#���� ����)� μ� ������������ ��� ����-

����� &��������, (����μ��� �!�� !����� ���)�����μ"!�!� 

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

��� �μ�#�� (�.�. ��!�)��, ������"μ���� ��" �!��� �������� 

��� )��!����� �!�). 

11. K#�&��  E���� $"��& ��, E���� ���%����� 	�����!��%� 

�&μ���%� )�� !�� ���%���� !�� �����"�����, !�� ����"��& 

����!&+�� ��� !��  ��������� ��������μ�!��"!�!��. 
12. 	�)����� ��� #������ !�& E���� !� 	�����!��%� �&μ-

���%�: 
1

�. (
��	μ��� ���
�	 ��� �������	 �������	��� ��� ��
-
���	���.  
2�. ���
�	 �����
����)� ����μ$���� 
�� �� ������)� 
�������	μ����, μ�������	μ����, �
�����)�, ����)� 
(SWOT ���
�	). 
3�. "��$�� ���&���
�	� ��� �	� ������	�	 ��� �	� 
&�)��μ	 �����
�	. 
4�. 7����� �����	�	����� ������	�	� ��� &�)��μ	� �-
����
�	� �
�
���μ$�� ��� ������μ��$� ��μ���� μ� ��� 
���	���μ��� ���$�.  
5�. 9������ μ� �	� �������� ��� ��������$� �
��1��� 
�	�����	�	� 
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6�. 7����$� �
μ������ ������ (�.�. 7������ (
μ�)��
 
3����	��� �.�.) ��� 7����� ��μ���� ������)� (μ	 
��	μ�����  � ��	μ����� ��� �������μ�� ��������)� μ�-
����� �������� ��� ���<�����) ��� ������ ����
� 	����� 
– ������
 � ���������� !μ�����
. 
7� 9$�μ�� ���������)� ���)�. 
8�. 9	μ��
���� ���������� ��� ���������� ����&������ 
���������� ��� ����������� �������μ��� – /�������� 
?��μ�������� )��� �� ���������� 	 �μ	����� ��� 	 �
-
������ �	� ����	���� ��� �	� ��������� �������	μ������	-
��. 
9�. �������	�	 ���������μμ$��� �)��� ��� 
����μ)�, 
�	�$���, ������� ��� ������μ)�.  
10�. 9��&���
�	 ��� �
������ ���μ�������$� ������� 
���� ������������. 
11�. 9������ ���������� ���μ�����	� �	� ������ �	� 
�����	��� ��� �	� '��	�	�  - �����
�	 ���������� '��	-
�	�. 
12�. 9	μ��
���� /��������� !������	�	�  3��)�	�	� �	� 
7������ 3����	���, /������μ��� ��� !
���	�. % �������-
�� �������	�	 �
�� �� ����
������ �� cluster �������μ�-
�� ��� ������	� ��
 �� ����
������ �
�	���� ��� �� ���-
�������� �� ��� μ���$� ��� ���	������ ��������)� ���-
��������� (�.�. $�� ������� Super Market � $�� 9���
� 

�	����)� ��������μ��).  
13�. (
������������ �������	 �� ��������� � ���$��� 
��
 ���������� μ� �	� �����	�	 & �	� ��������	.  
14�.  9������	 μ� ������� �������� �����
������ &��-
����� & ������� �μ�����)� �.�.  ��	� &��	 ����&��-
����)� '	�	μ���� ���� ��� «2������� 9���
� �	� ����-
������ /��	�	� 9��μ��» (���.) 
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��&�� &����� ��� ��� !
� #��
����	��
( ����	-

��
�μ( �
 	
���
( �#
+�
���� !
� �	 #��
����	� 

 

1)����!��� ����!����-��"��A� ��� �������!��� 

��!�μ�!%���� ����(�����!��%� ��!��!���%�. 

2)8�μ���"!�!�, �&�����!�������, ���μ����, ���-

����&�� ������!%�. 

3)����(�����!��� �����#�&�� ��� #���&�� ������"-

�����. 

4)�&μμ�!��� �� "�)��� ���)��&, ��A�� �������� 

��� �������� )�%μ��.  

5)Monitoring-����!�μ����� ��������'����, �&���-

)� �!������ ��� ���&��. 

6)/��!�&�)��� �!���+� ����� ��� &������%�. 

���� � E����� � �� E����� ��& ������ ��

#�μ��&�)���'� ������ �� ���&� ��!��!�-

!�� !�� �&!�#�������, !�&� �&��!�����μ�'�,

!� 	��μ���!���� ��� !�� 5C�. �����!��� �

E����� �&!"� μ����� �� μ�!����μ�!�����

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

��. 

���� �� C�������� 	����������� ������

��� μ����'� �� �����&��'� !�� �#��" ���!�

!� ����������� !�& �#�!���' !�μ�� )��

!�� �)���. 8���#� ������ �� (����!�'� ���

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

)���� ��� !� ���� ��)����� #��)��� ���

�+�������� �&�����%�.  
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7)���!�+� �����&�!�μ�!�, ���#��%����, �����&-

����� ;%� ��� ��&��%�, �������μ"� !�� �'��� 

��" ������μμ�!� �!�. 

8)����!���� ��� #��������� ����!��!��%� μ��μ���,      

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

�!�� 

9)�.����!���� ��� �������A� !�� (��������"!�!�� 

��� 

   (.-����!���� !� �#����!� ��� �� )���� "�� !� 

;%� (��)�����, �������))��%�, ���"��!� �!�). 

10)8��������� ��� �&�!����� !����& ��� &��#�μ%� 

����� ����. 

11)E'��+� �&�����!� ������%� ��� ���μ���� ��-

�%�. 

12)����+���)���. 

13)L���� ����#���!���"!�!�� (��!�(��μ�� �!�.).  

14)�&μμ�!��� �� ���)��μμ�!� ��� ������ ��� �&-

�!�μ�!� #���������� ������μμ�!�, �+�����"μ���� 

����', ����)���� �!�., �+������)��μ�' !�� ��!���-

���� �.�. 

15)8������ ����!&+����, �������!��� ��� ����(��-

���!��� (������. 

16)
���)���. 

17)C����!������� ���(���� ��� ��)���� ��#��%-

��� �!���+��. 

18)��μ��� ��� ����!�μ����� �&�#��μ� )�� !� ����-

(�����. 

19)�+�������� ���+�μ��� �%��, �!�����%� &��-

#�μ%� ��� !������)�%�. 
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