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                           �������� 14 

	
��
μ� ��������
��� ���
�μ��,            

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

 
 
              «�� �����	 
	��� 
���������� ��� �μ
����, �
���μ���-
���� ��
���, ����������� ��� �������» 
                                              ��������� ��� ����� ��� �� �����	 
	��� 
 
                «���
�� �� ��������μ� ��� �����μ� ��� ��� �� μ�� 
����� μ���� μ�� ���� �μ
����� !�������, ���	 ��� μ�� �������� ��� 
�� !�μ��������� ���� 
�� ���������μ���� ��� ��������� ��μ��». 
                  A.Haulot, 
.����!��� �����μ��� "�����μ�� �����μ�� 

 
«" �!��� � ��
�� � 
������� ������������ �� ��� �����-

���� ��� ����������� �� ��� ��������». 
                                                              #.$.������%��
����� 

 
 

" �����μ�� ����� 	������ �����μ���� μ� �� ��-
��� ��� �� 
��������� 
���&	����. '
������ ��� μ��	�� 
���!��μ��� 
�!�� ������μ���� !������������ ��� ��� 21� 
��. (�� �!� �μ%� μ
������ �������� 
�������� ��� �����-
����� !��������� �%� 
���&���������� 
��&��μ	�%� ��� 
���������� ������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���� �� �� ������������ &��� '��� ������ �� �� �����&-

��� � &��$ �� �� ������������� (��� ��� �������&#�� 

��� #����"� �%��� ��� &��� �����&��� �� ��������� 

��� #"���, �� !�$��μ%���� ���). ���� ������$�� ������ 

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

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

+�� �� ���μ% �� !�'��μ� �����μ" ������� 

���μ���. / �������"�� ��0� 3�$��� %��  !�'��μ� 

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

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

μ� �����μ%� ��!�&��� μ%�� ���� μ��$�� �$� ���-

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

%μ$� �� ��� ����&��� �����$�. ����3��� � �� ������� 

��0� �&�� %�� !�'��μ� �����μ%� ��&��� �� 3�$������ 

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

����&����� �������� ��� #"���, ��μ&�$� &��� �����-

�%���� ����!�������� ��������, ��� �#’ ��&�� �� &��� 

��� ��%� *$��.  

www.solon.org.gr



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

  223 

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

��� ���% �����μ% ��� �� !�'��μ �����μ%, ��3'� 

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

�����μ%. ���% μ���� �� ����� ��#&� μ� ��������μ���. 

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

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

����������$� !�����" ��3����μ". ���% ����� ��� 

μ�� ����� ��� ��� �������� ��� #"���, �� %μ$� ��� 

����� ��� �� ����������3�� ���%�  �����μ%� $� !�'��-

μ�. �� �����3���� ���&� !&!��� #������� �� μ�� ���-

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

������. ���������� %μ$� �#������ ��� ������%���� ���-

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

�����μ%. 	����� ���� ������$�� �� !�'��μ� ����-

�μ", ��� �� &��μ� !�$��μ%����, ��&��� ����%#����� 

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

�����$�. 67μ$� ���% ��� ����� ��� �� ������������� 

���� � ����� $� ����������%� �����μ%�,  ��� ����-

��� ��" �� &���� ���%���� ���� ��������� �����.  

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

�$��μ���: 

1) � ��������	�
� ���	�μ
� ��	 � �	�����	�μ
� 
��������������	 ��
 �� ��μ��	�
 ��� ���	���μ��� � 
��
 ��� ��
�� �� ��������	; �� �.�. 3�$����μ� %��  

#���������%� �����μ%� ����� &�� ���� �������μ"  

μ%�� ������ &��� $� 3�μ����% �� �������μ�� �� #���-

�������, �%�� ��&��� �� �"μ� %�� ��� ���%� 3� μ��"�� 

�� ����� ���*�μ�� ��� �� #"�� (μ� !�'��μ� �����μ%�), 

��  ���3μ%� �$� #�������'� �� 3� �����&������ μ�� 

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

���� ����%���� ��� � �� � ��μ����#�� ��� ���� ���-

!��!�� ��’ �����. 	�μ&�$� ��� �� ������������� ���%� 

 �����μ%� $� �������μ%� 3� ��&���, ���%� ��% � 
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�������� 3�μ����% �� ���
���μ�� (#����������), �� 

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

�� #"�� (��%��). 

2) �� μ������� � �	�����	�μ
� �� ���	 μ�� �� 
������	μ��� ��μ��	�� ���	���μ��� ���� 
�	 ������� 
����	������� ���������� ��� ����� ���� ������ ��; 

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

������ ����� ���%� �� ���������� μ� ��� ����� ����-

���� &��� ��� �� ����� ��� *$����� ��&�� μ� �� #"��, 

����� ������%��� �����3�����μ&�� ��� ��μ&�$� ���-

�����"�� μ����"��� ��!��μ% μ� �� ����� ��. � ��-

�������� ����� ����3$� μ�����%�, ��&������ �� μ���&� 

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

���μ��� μ�*��" �����μ". 9 ��%!��μ� ��μ������-

���, %��� ��3�$�� �� ��� &��� ����&��� �� ����� ��-

�������� ��μμ��&��� �� ����������� ���&�� ��� 

&��� ��� ��μ����#�� �� μ�*��" �����μ". 

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

�����μ��"���� ��� ���� ��� ��� �������� ��� #"���, 

�.�. &��� ��%� ������������" #�&� ��% ��������� ���-

�����'�. 

;���� &��� ���� �������� �� �����μ������ 

���� �������� ��� ��� ����� ����� %��, ������ �� 

�� �'��� ���#�����% ������%μ��, �%�� ����� ������-

��� �� ��������� ������ � ������%μ�� �� ����� �� 

���%� �� %�, ��� �� μ�� ������� �����%���. �� �����-

���� ������� %μ$� ���% �� ��&��� �����  �����$�%μ�-

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

����� � �������� ��� #"��� ��� ��� *$��. 9�����, �#" 

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

�%μ�� ��%� %��, μ���� �� ���$����� ��&� ��� *�-

��μ��� �����, ������ �� ����!'� �����'���  ��� �'� 3� 
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� ����"���, ������ ��% ��� ������"� %��� �� �����-

μ����. 

	�μ&�$� � %� *���μ� �� ����������μ" ��%� 

����� �����μ" ����� 3&μ�  ��������μ" �� �������-

μ&�� �� ��� ���μ��$��� ��� ��������� �� ���3" 

�� �������"μ� �� �������"��μ�. / �����"μ��� %-

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

���μ��$��� ��� ��������� ( ��"μ�� ������!��) �� 

���������� ��� �� �����������μ� &�� ���� �����μ" 

����� �"��� �� ��������3��.  

���� ������'���� %μ$� �$� ��������%μ��$� ��-

���'�, � �����&� ��������#&� �� 3&��� � 	����&� 

����!�������&� ;��&���, �� =������������ ��&��� ��� 

� �"���μ� 	�����μ����� ������"3���� �������-

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

���� ��� #"���. 6	��� ������ ��� ��� �����&� natura 

�������*���� ��#&����� � ������ �� !�'��μ� ��-

���μ" μ�*� μ� � �����%��� �� ����������" ����-

�μ" ��� �� �������μ".  

/ �&��-������ ������ ��� �� �����������  ����-

�"μ��� ��� ��3� ������ !�3μ%� ��������� ����� � 

�
�
�� #����� 
�������� ����� ��� �$� ��$�����'� 

*$�'� ���, ������ «� �%� !��� ��% ��� ��������&� 

������� ���&��� μ�� ������ �$��� �� ������ !��!�». 

5&!��� ���% ��������� ��% �� #"�� ��� �������, ��% �� 

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

�$� ��������'� �����������$�. 

67μ$�  �������μ%� ����������� �"��� ��% %�� 

�� ����, ����� &��� ��" ��������μ&� 3�μ����% ���� ��� 

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


����
�μ�, ��3'�  �������μ%� &��� ��������μ&-

� ������%μ�� ��� ������� �� �� «�����%» 3�μ����% 

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

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

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

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

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

���3������� ��� ���μ&�$�� ��� ������� �� �"�� 

���� ���������� ��������� ���� �����%���� �����-

���%μ���� �����&�.  

� !�'��μ� �����μ%� ����� ��" ���"� ��� 3�μ���-

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

����!���� ��� �� � ��������"�� $� &�� ������ ���'�� 

����μ���� ��� ���������. ������� � �����% ������ 

μ&�� �� �� �����"������ ���  ����������%� ��-

���μ%� ���  �������μ%�. ����� %μ$� ��’ ���%� &�� 

�����% μ%�� ������ ���'�, ��%�$� ��� ��������'�. 

����3&�$�  �������μ%� ���μ�"���� ��% ��" �����-

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

3�μ����% �������μ�� �, μ� ���� �%���, %��� &��μ� ��-

���μ% μ� &�� ��% �� 3�μ����� �������μ��� �� ����-

���μ" ���� ����%���� ��" ������&� ��������#&� 

��������� ��� ��� ������ ��, �%�� &��μ� ������-

�μ%. ���%� ����� �� ���������� !�'��μ� �����μ%� μ� 

����μ&� !�3μ% ��������� ��� #"���. 

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

���" ���� 3�μ����" �����μ". ��� 3�μ����� ����� �� 

������μ!������  ��������μ%� (#���������%�, ���� 

��������%�),  �������μ%� (3�������, ���!����-

�%� ���),   3���������%�,  ���������%�,  �3�����%�,  
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���������%�,  ��μ����%� � 3��μ�������%� �����μ%� �.�. 

9� %��� ���μ��� ��� ����������% �����μ% ��� �� 

!�'��μ μ� ��� ���3�μ����%���� ��� ��� ����� ���"-

�$� ��������. / ���#�� ��� %μ$� &�������  �� %��  

����������%� ����� &���� ���� �����μ%�, ��" ���%��-

� μ�*��%� ��% %,��  !�'��μ�, ��  ��� �����μ&�� ��� 

!�'��μ �����μ%.  

@� μ��"��μ� �� �"μ� %��  !�'��μ� ����-

�μ%�,  ����������%� �����μ%� ���  �������μ%� &-

��� ��� ���� ����"3���� (������ ��� �������� ��� 

#"��� ��� ��� *$��), ���� ���#&��� %�� �#�� ��� 

&����� ��� ��������� �� �����'���, � �%� �����-

�&� ��������#&� 3&��� � μ� ���� �%���  !�'��μ� 

�����μ%� ����� � �����% ������ ��� �� ��%���� ���� 

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

μ� �����μ". 

��% ������� ���" ��� 3�μ����'� ����$� ���� �� 

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

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

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

����, �� #���������% ��� �����μ% �����&�����, �� 

�����μ% ������ �������, �� �����μ% ��%�����, �� �3��-

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

�"μ� �� ���#������μ� �� �����μ% �� 3������ 

��� ����%, ���μ� � �����μ% ��μ�'�. ;�� ��������� 

�������� �����  �����μ%� ������, #������ *$��,  ��-

μ����%�, 3��μ�������%� ���. � 3���������%� �����μ%� 

���  �����������%� �����"� ��#������ �� �������-

μ����" ��� �� ���������" �����μ". � ���������%� 

���  ��3�����%� � 3�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�%��, �� ��$����, �� ���������� �-

����μμ��$� �.�. 3� ��������� ��� �� �����μ% ��� 

��� ��� ���� ����"3����.   

/ �����μ�� ���� ������������� μ� ���μ&��� 

��%��� ����"�$��� ��� ��%����� �$� ��B%��$� ��� 

�$� �������'�, %�$� ����������:  

1)μ� ��� 
��%
��� �
���
���
� (ISO 14000, 

EMAS) 

2)μ� �� 
��%
�� ��μ��� (ecolabels) ���  

3)μ� ����� ����������� %�$� �.�. ���&� �� ����&-

���� μ� ��
�� �$μ#&�� �
������.  

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

�"���� �� ����μ��� ��� ����� ��� ��� ���μ��� �� 

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

���μ���  μ� � ����!����) μ� �������� &��� �#’ ��%� 

μ�� ��� ����� ��� ���μ��� ��� �#’ ��&�� ��� �����-

���� �� ����!������. 	����%���� ���&��� ��������� 

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

�������� �μ&� ���� ����"3���� ��� ���#���� ��� ��� 

���"������.  
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).-'���	 ��� ���������μ�� 
 
� �������μ%� %μ$� &��� ��� μ�� ��%�3��� ���-

������, μ�� μ����"���� ����μ��� �����3�������� ��� 

���$���� ��&����� ��� ����!�������� *���μ���: ����-

��� � ����!���� �� �"�� ��� ��������, ��� ���$-

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

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

�μ
�� �'!�, ��
 �μ����μ��
��, ���� "�μ��
����. 

=�����"����� &��� � �����%��� �� ����%�� %�� � 

��%���� �� ����!������ ��� ��� *$�� ����� ��� !��� 

��� ����������.  

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

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

��3'� ���  ����������%� �����μ%�- ���#&��� ��� 

�����&��� ��� ���%�� ��� ������3&�$��� ��% ��� ���-

�������%���� ��� ���$����, ��% �� !���"�� ��� � $��-

��, ��% � ���� ��� �����3���� ��� ��� &�����, ��% 

� "#� ��� ����$��� ��� ��� ��������, ��% ��� �����-

������%���� ��� �� *$� ��� �%���, ������� &��� ��� 

�%� ���� ��3�'���� �μ������. � �������μ%� ��μ-

!����� &��� ���� ������� ����������� �$� ��3�'-

�$� ��� �%��� ��� ������� ��� ���"� � �������� �� 

«����!�������" �����μ���». 7���  �������μ%� 

���������� ��� μ� ���&� ��B%��$� ������������ � 

!������� �����$��� ���� ��� ��B%��$� �� &��� �� 

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

��&���, μ��"μ� �%�� �� �"μ� %��  �����&���� ���-

����&���� ��� μ� �� #"��. ���% �� #&���� �� ���� �� 

μ�� ��%μ��� ��������� ������ ��� �� #"��, ��’ ���% �� 

�����μ%, � &��� ��������.   

� �������μ%� �������� ����$� (���� %�� μ%��) 

�� �����&� �� !�������� ��% ��3���'� ��" �����-
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�'� ������"��$� �� ��� �����&��� ��� ����3� ��-

������� ���μ��� ��������%����. +�’ ���% �� �%� � 

�������� ��� #"��� ��� ��� ����������� �����μ��� 

�� ���&� ��� �����&� μ���� �� �������3�� μ%�� μ�  ��-

μ%���� ������� (��� �� ���"���� ��μ%��� �μ&�) ��� 

�� �������μ&� !�3μ% μ� ������μ���%���� ��� �� 

������������% #�&� μ&�$ �$� �μ��!%μ��$� �������'� 

�� �������μ" ��� ��� �����������, �#" � ����� 

���μ��&� ��������%����� ������"����.  

�� ������������� #����, � �9�, ��� � ���������-

�&� ���������, �� ��������*���� ����� ��������� ��-

������%μ��$� �����'� ��� ���"���$� �"�$ ��% ���&� 

��$���#��'� *$�'�, ���� ���� μ�"���� �� &�� man-

agement ��� marketing !�'��μ� ����������" ��� ��-

����" �����μ". ���% ������� &�� ������������% 

���������% (�� ��� ��3��&� ��� ��� '��) ���� ��� ��� 

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

��� ��� ��� �������� �$� ���'� ��� #"���. 	�' ��&��� �� 

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

����%���� ��� ��������%μ���� �������.  

+�’ ���� ��� ����"3���� ��� ���������� ���μ�-

�� ���� ��� ��� ��� �������� �� 3�μ����" ����� �� 

�������μ" � ��'� !�μ� �� �����*���� ����� ���
-

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

��� ���*����� �%�$� ��� ���'�. � !�'��μ� �����μ%� 

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

���μ��� ��% ��� ������ ��� ���μ���� ��� ��%���� 

��� �����$������%�����. ���% ��μ!����� ������: 

1) / ���� �� ������ ���μ��� ��� &��� ������$3�� 

μ� �&���� ��������"� �����μ"�, 

2)=�� &��� �������3�� �����&μ��� �����μ�-

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

www.solon.org.gr



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

  231 

3) G������ μ�� ����&���� ��������� ��% ���  tour 

operators ���'� �$� �����μ'� �� ���%, 

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

���μ��� ����� �������� ��%μ� ��� ��% ��� ����� 

��� tour operators, ������ ��% ���"� �� ���μ�#'-

��� ��� ��������"� �����μ"�, 

5) � !�'��μ� �����μ%� ����� �����μ%� �0��" 

�%���� ����������� ��� �����$��� ��B%��$� ��� ���-

����'�.  

H��� ���%� ��� ��� �������� �� �������μ" 

����$� ���� ��� �� ����������" ��� 3�μ����" !�'��-

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

��� μ�� �����μ�����μ&�� μ�3�����, '��� ���� �� 

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

���μ'� �� μ��&��� �� �����$����"� μ� ��� &����� 

�$� ���'� ��� &����� �$� ��#����$�. J�� ���% ������ 

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

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

���� ���� ������� μ��$μ&�� &����� ��#����$�, ��' 

�� ���� �� ���" �����μ" &��μ� μ����� &����� 

��#����$� ���� ���������� μ���%���� &����� ���'� ��� 

��� ��%���� *$�� ��� ����!������.  

+�’ ���% 3� �����3���μ� �� ��������μ� �� 

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

�μ"�. 6����  ����������%� �����μ%� �����  ��-

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

�� ��&��� �� �#��μ���� ��� ���� �����μ"� �� ��-

�"���� ��$���#��" ����� �"�$ ��% ���%� �� ����-

��. �’ ���"� 3� ���μ�#$3�� � !��� �� ����������" 

!�'��μ� �����μ" �� 3� ����!����� �� ������. � 

������� %μ$� �$� ��������%μ��$� �����'� ��� μ�-

��� ���� �� ����� μ%�� ����������%� �����μ%� ��� 

μ%�� μ� �����"� %���. �� ��μ��'��μ� �� ��' %�� 
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��� ������ �$� ������ ��������%μ��$� �����'� 

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

��� �����&� "�� ��� ��� �������μ%, %�$� ���� ��-

����'���� �����'� %�� #�����"���� ����������'� 

����μ��� ����, �$� ��$�  ���3��μ%� ����� ����3$� 

μ���%� ��� � !�����&� ���3���� ��������� ����3���. 

 

��������� /%��
���� �%� 
������� natura 
 
7�� ������*�� ��������� ���&�� 3� μ��"��� 

�� �����μ������ ��� ����%!� �� P. Deffert �� 

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

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

�� �������μ%. � P. Deffert ����������� ��� ��-

������"� ��%��� �� “hydrôme”, ���� �%��� �� ��-

��������� ������ ��% ���%, �� “phytôme”, ������ ��� 

��$�����% �����, �� “anthropôme”, �� ��3�$������-

�μ��% ����� ��� � “lithôme”, �� �������*�� � ��$-

����% ���� ��� �� ��μ�����μ��� �� ��3�'�� ���� 

��� �”mnimône”, � μ��μ���% ���� � � ������% ��-

�� $� ���� ���������� &����. 	�' ��&��� �� ���3&-

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

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

*'�� ��� �����������% ������#.  

(�� �
���!����
 %�&%��#
�� �� ��
� μ���'$ 

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

���
�μ$; �&�� ��% ��� ������ ���#������ �� 

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

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

���#&����� ���� *'��� �� ������� ��*%μ��� ��-

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

!�'��μ� �����μ", �� ����� ��" ���"����� ��� ����-

!����� ��� ����"μ����. ���% ���"���� ��% ��� ��-
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*%μ��� ��$������ *$������ �$� �����'� natura μ&�� 

��% ��� 	�; ��� �� =�. � �
��
μ� ���
�μ�� ��&��� 

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

��μ����$μ����&� ��������� ��� ��B%��� ��� ������-

����� *'�� �� �������μ".  

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

����%� %�� ���� ����������&� *'��� �� �������μ" 

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

μ�����3�� ���� &�� ���3� ��% ������� �� �����, �&-

��� ��� #$����#���� ��� ��� ����������. +�’ ���"� 

��� �����μ"� �� �����"μ���, � ���μ�� ��� � ����� 

�����&� ���0����, �&��� ��� ���3������ ��%������ �� 

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

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

��!������ ��$���#��� *'��, � ��� ���#&����� ��� 

��� �������μ%. �����'� � ��������&� ���μ&� ��&-

��� �� !�������� &�$ ��% ��� ������ ��������%μ��� 

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

�� ���� %�� &��μ� ����μ"�.  

+�� ��������μ� � �����&� *'��� ����� #����% %�� 

��� μ��"� �� #��������� �����"μ��� ��� ��� μ�-

�"� �� �����"� μ�� !��� ���μ��� ���� μ%� ��� ��-

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

��  ���μ&� �� �����&����� ��’ ���% ����� ���"μ���� 

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

���������� ������"3��� � ��� ����� ���� ������ 

������� �� ������ ��������%μ�� ����.  

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

���μ" ���� �����&� �� ����"� natura ��� �����%���� 

#����� �� ����"�� ��� 3�μ����� ����"3���� ��� ���-

������ �� �����μ", ��3'�  3�μ����%� �����μ%� ��-

���: 

1) �0��%���$� ���μ��'� ���%��$�,  
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2)��μ!����� ��� ���#������ �� ��������" 

��B%���, 

3)�������  ����%���� �� ���������� ��������-

μ��� , 

4)�μ!�"��� ��� &����� �� μ�*��" �����μ" ��� 

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

��% �� μ�*��% ��� �����������% ���������, 

5)������3��'��� ��% �����&� ���μ�"����, ��3'� 

����� �����μ%� %�$� �$� ���'� ��� 

6)������� �����μ% �0���� �����3&μ���� ����� � 

����'� �����μ% ��&������ �� μ&���, ��3'� �����"-

��� ��� ���3������ ��� �������� �$� ��������'� ��-

���μ'�.  

/ 3�μ����� �������� ��� ���������� ����� ��-

����� ��� &�� ���� ��� �� μ������μ����μ% ��� ����3�� 

���������� ��������� �� !�'��μ�. 

 

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

 
9� ����� %μ$� ���% �� ���μ�#'��� �� !����� ��-

��μ��� ��%� ��������" �����μ", '��� ��� ���&���� 

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

�% !�'��μ �����μ% ��� �� �������μ%;      

 1)��'�� ��% %�� � ��μ%��#
�� ��
 � ��"�&-

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

��� μ��� ���������� �#�������. / ����"����� ��� ����� 

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

�� ��%� �����μ" μ� ��� �#������� (�%��� ��% %�� 

�������� � ��������) ���� ��� ��� ��� ���μ�#$�&� 

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

������" �����μ" ��� ��� ���������� �����. 
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 2)9 ��"��� ���μ�#$���% �������������% �� 

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

�
������ ��, �� ��#��*����: 

�)N� ��������, ������ � ��%����� ��� � �����-

�$����� ����0� ��� ��%������ ���*�� &�� ��μ�����% 

�%�.  

!)N� ���������	μ�� �����μ%�. 	�' ��&��� �� 

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

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

����.  

�)N� ����� �	�μ����, ����� � ���� ������ ��� ��-

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

�&��� &��� �����μ%� ��� �� ���μ��. ;� ��� &���� ��-

�� ��&��� �� ������� μ�� ������ #�μ� ��� ��� ������� 

���μ��� ��� ��� ��%���� ����� � ��� ��������%���� ���.  

�)���� ����	�
���� �� ���� �� �
��. 	���� #�-

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

���μ� �� ���#&����� ��� �����% ���%, ��� ��������-

����, ��� ���!���� ��� ��� �3�����&� ��������%����� 

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

��� �� ����� ������ ���� � ������.  

 �)���� ����!� ��� ��������� � ��� ����� μ�� 

�������μ&�� μ� ���� �� ���#&��μ� �����μ&�$�, ��-

�� ��' ����!'� ���*�� �� ��3������% �%� � �����%��-

�� ������ μ&�� ��� �� �����μ%. ���% ����&���� μ� 

�� #"�� ��%� �%��, μ� �� 3&�� ��� μ� ��� ���3���� �� 

������� ��� �����μ% ���% ���� ��� ��� �%� �#�-

������ (��% %�� ��������  ��������).  

5�&��μ� ��' %�� ��&��� �� �������3"μ� ��-

������� %�� μ%�� ��� ������&� ��$�����&� *$����-

���� �$� �����'� natura, ���� ��� �
� ��&���
��� ��-

�
��
���  )&��
���
�  ���. ��������� �� ��3� ��-

������%μ��� ������ μ�*� μ� ��� �������� ��� #"��� 
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�����
 �� ��"$� �� ��&���
�� ��
 �� �'&���
�� ��-

%�
�&�
��� �����μ���. 

67μ$� � ������ ��� ��%�!���� ��� &��� μ%��  

��� �������$ ��$���#��� &����, ���� &��� ��� μ�� &�-

��� ���μ���. =����� %��� � �%��� ����� �0��%, 

�%�� ���%���� ��3�$�� &��� ��� ���μ��� �����%��-

�� �� ������#3"� �� ��������μ&� ��������% ����-

�μ%. 	����� %μ$� ���� � ����μ���� ����� ��" ��μ�-

�����, �����"������ ���$����� ���� ��������� 3&�� �� 

���#&����� ���� ��μ� ��� � �%��� �$� ��������'� 

��B%��$� ��� �������'�. 

3)9 ���� ������ �� ��&��� �� ���&��μ� ����� 

� ������ �� �����μ". / &����� ��%� ������-

�μ" ����� ������� �������μ&�� ���, �� ��!�μ� ��%0� 

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

����� ����� ��, 3� ��&��� ���� � &����� �� ���������� 

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

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

�����μ%. �’ ���� ��� ������ μ����"���� &����� μ�-

�"� �� �μ�3"� � ���μ&� �� !�'��μ� �����μ" 

�� 3� ��#������ ��� ��� ����������� *'��. 

4)9 �&���� *��"μ�� ����� � ��! ��
 � �
�
-

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

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

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

������$���" ��������� � �� tour operator. ��&��� �� 

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

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

��"��� �� ��������% �����μ%. ��μ�����% ��’ ���% 

����� � ���3����� �����������, � ��μ������� �$� 

�������'� ��� ���$� ���3����'� �����$�. 

5)H��� #����μ� ��� ��%μ�� �������� �� ��-

��� � �
μ� ��
 � �����. �� ���% � ��μ�� ��&��� �� 
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����!��3�� � �����3��� μ� %��� ��� �����"� ��%-

��� (��� μ� ��� ���μ��� ���μ����) ���� ��������� 

���μ�� ��� �� ����	�����	����� � ��μ� ��� � �%���, 

����� ������ ����� ��% �� !��"���� ������� ��� ��� 

�����$������%���� ��%� �����μ". 9 �0��% �%��� 

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

���μ% ��� ���"� ��3�'���.  

  5&!��� � ������ ��%�!���� ��% ���μ��� �-

�0� μ���� �� ���������3�� μ� ���μ��� ���μ���� ��� 

��� ��μ����"� ��%� ��������" �����μ" ���� ��-

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

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

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

μ��"� �� ����#3"� ��������� ����%����. 9%�� � 

������ �� ������� �� ��3� �����μ% μ��'����� ���-

��� ��� ��� �� tour operator ���� ��� ��� �� �������. 

=�����, �� &��μ� ��� *'�� ���� &��� ���������% 

������% �����μ%, ������ &��� �������μ% ��� &��� 

�����μ% ���0���� � �����%����, �� &��μ� &�� #��μ� 

μ���'� ��� ���#�����'� �����μ'� ���� ������, 

�%�� μ��"μ� �� �"μ� %�� &��μ� μ�� ���� ��������, 

��� �� ��������μ� &�� μ&�� ��% ���"� ��� ��-

���μ"�. H��� μ��"μ� ��  �������3μ���μ� �� ����&-

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

�����μ" ��� �� �����&���.  

6)� ��%μ��� ��������� ����� � #�μ� ��� � ��&-

��μ!�, �� ����� μ����" ��� &����� ���#�����&�. / 

#�μ� ����&���� μ� � �%� ��$��% ����� &�� μ&��, ��-

���'��� &����� �����$����μ%�����, ��' � ��$��μ�� 

����&���� μ� ��� ���3��� ����%����� ��%� μ&���, %��� 

��*���μ� ��’ ���%. / &���� ��� ��$��μ��� ����� ����-

#��μ&�� μ� ��� ��������� �� ���#&����� ���� �� &�� 

��B%� ���� �� μ�� ��3����. 	���� #����% %�� � ���-
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��$����μ%���� ����&���� μ� ��� ���������, ���� ��� 

�����*���� μ� �����. 

 / #�μ� ��% μ�� ��0� ����&���� μ� ��� �����%-

���� �� ���#&��μ� $� �����'���� ��%� �����μ" -

�%� �����$����μ� ����� &��� �����μ%�- ���� $��%-

� &��� ��� ����� ����������. 	�' ��&��� �� ��μ��'��-

μ� %�� � #�μ� ���μ�#'����� ��% ���"� ���������. 

H�� μ&�� �$� �����%��$� ����� ������&� ��� ��� �� 

��������% �����μ%, ������ &��� ��&�� μ� �� ��� �� 

�%�, ��� ��������%���� �� ��� ��� ��%���� �$� ����-

�%μ��$� �������'�. ���% � ������&� ����μ��% �����-

*���� ������ ��������, '���  �����μ%� ���%� �� &��� 

μ�� ����μ��� #�μ��. ��� ���&���� �����*���� ��� � ���-

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

��� �����μ&�� #�μ�. 9 �%��� ��� � �����μ� �� 

�
���� ��� ��μ�� (�.�. ��� ���#�μ����) ����� &�� ���-

��μ 3&μ� ������ ��� ��� ����������"� �����μ"�.  

�&��� �"�� %μ$� ������� ��� ��$������ ����-

����� #�μ�� ��%� �%��, �� ��� ��������"� ���� �-

�������� ��%���� ���" � �$� �����%μ��$� �������'�, 

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

����&. J�� �� ����� %μ$� ��� ������$�� ���"�� �� ���� 

��� � �%��� ��� #�μ�� ��� ��� �����μ� ��. 

7)� ��%μ��� ��������� – ��� ��' ��μ�����% �%-

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

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

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

3������% �%� ��� �� !�$��μ%���� ��� ��� �� �	������� 
��� ��μ�� ��%� ��������" �����μ", %�$� ������ 

��� ��� �� ���μ%�#$��, ��� &����� ��%� ��������" 

�����μ" μ&�� ��� ��������� ���&��. =�� ����� ��-

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

��� ��� ��%�����. 

8)�� μ���� !�3μ% ��μ�����%� ����� ���  ��%μ�-

�� ���������, �� ����� � ���������� ���  �������μ%� 

�� ��$�����% ��%� ��������" �����μ". 
����*%-

μ���� μ�� ������������� ����μ��� μ&�� �� ��3� ��-

������% �����μ%, μ�� ��&���
�� ��������
������ 

μ&�� �’ &�� �����μ% μ� ���� 3�μ����� ����� ��� �� 

���% �����*���� μ�� �����μ����� �������� ��� ����%��-

��� ��%� �%�� μ�*� μ� #������� ��� ��%���� �����-

��'�.  

9 ��������% ���� ��&��� �� ����� ����μ��� ��� 

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

��&����, �����, ��' ��% � &�� μ&�� ���% ����� &�� *�-

�"μ��, ����� ����%���� ���  &�� ��"��� ��μ�� 

���� ����������"� �����μ"�. � �%�� ��’ ���% 

����� %�� ���� ����������"� �����μ"� ��&��� �� 

���&0�μ� μ� ��%� �� �� μ�� �#���� ��3�$����&� 

��%��� ���� �%��� ���"� (������ �� μ�� &��μ� 

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

����), &��� '��� �� μ�� ����	�����	 � ���� ��� �	��-
�����	�μ��. 	�' ��&��� �� �"μ� %�� ��μ�����% �%� 

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

�� 3� ����3���� � ��� ��� �� #����� ��3&μ��� �� 

μ� ����#���, μ� *$�%���� ��� #��������, ����� &�� 

μ���� μ&�� ��� ��%������ ��%� ��-�����μ" ����� 

����#����% ��� 0������%.  

� ��%�� ��� �������������� ��������� �� ��-

������" �����μ" ��!�&���, ���� ���$�, ��� ���� 

���"��� ��� ����	�
�����. 

9)� ��������� ��� �����μ� ��������� ��� �� 

���μ%�#$�� μ��� !�'��μ�� ��� �����$�������� �������-

��� ��3����� !�������� ��� ����μ��� �$� ��&��$� �� 
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�����&��� μ� ��� ����� ���$���. / ����� ���$��� 

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

�
&� �����&� μ� ��� ��
�������, ��&��$� �� �� &-

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

���$����� ���#��, ���$����� ��$��μ��� ��� �����3�-

����. ���% ��&��� �� � ���&��μ� ��������� ��3'� 

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

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

������ ��%� ���$���" ��������" �����μ". 

 

���	������ ������������� �%� ����������    
                       
�����μ��        

 

�� �"μ� �'�� �� ���μ�#'��� ��� &��� ��� �� ��-

���� ��%� ��������" �����μ":  

1)��'�� ��% %�� �����*���� μ�� ����μ
�� μ$"� 

��� μ�� ����"����� μ� � μ�3��% ���. �� μ����&� ����-

��'���� ���������*���� μ"3� �$��� �������. ���� 

� μ"3� ����� �� μ���� !�3μ% ��"��μ� ��� ����3����� 

�"��� �� ����#�����. � μ"3� �����*���� ��� ������� �� 

��3� ��� ��� μ� ���� ��� &���� ��&��� �� �� �"μ� 

��� *$���% ��������%, ��� ��� �������� �� �����&���.  

2) 9 ��"��� ����� � #$�� ���� ��3�����, $� �-

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

��&���.  

3)9 ���� �����  �'&�
�μ��. � ��$���μ%� �����  

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

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

���#���, ��3�$������ ��� �������, μ� ���&���μ� 

���%� �� �������*���� ��� �� !�'��� ��� �����&���� � 

������% �� ���� ������ ����.  

;�� ��������� ������$�� ��$���μ" �����  ��-

#���������%� ��$���μ%� �.�. ������������ &��� �� 
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Gaudi, ������� ��� ����������� ����� ���. / 

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

������ ����μ��� ��$���μ". ���� 	�����  ��$���μ%� 

������� &� ��������� ���	���� �����%��$�, �� %μ$� 

����*����, ���� ��� $� ������ ��� ������������� ��� 

��� �"������ ���$����� ����������. N��%� ��&��� 

�� ��μ�������μ� ��� �&� ����� ��$���μ".  

��%μ� μ�� μ�#� ��$���μ" ���μ�#'����� ���� 

���$��� ��� ����#���� ��� ���� ��������������� 

�����%���� �� μ���� �� &��� � ���$��� ����. H��� 

��$���μ%� ��� ��������μ� ����� �� �##& ��� �� ����" 

μ��� ������� �� μ��"� �� ��� �����"���. / ���� � 

#$����#�� ������ �����μ!���� $� μ�� ������%����, 

$� μ�� �����%���� ��� ������, &��� �� ��� �� ������� 

 ��%μ��� �  ����"μ��� �����&����. G������ ����-

�� &�� �����&� ����μ��% ��� �� ��$���μ% � �� ��&-

��� �� � ��"��μ� ��� μ� &�� ��3�'��� ��$���μ% ��� 

%�� μ%� μ� ������% ��$���μ%. � ��3�'���� ��$���μ%� 

3� μ��"�� �� �������#�� ��� � ���$���% ������# 

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

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

4)9 �&���� ������ �� ���*�� ��3������% �%� 

����� %�� �����*%μ���� ������� μ� �
�����. 	�' 

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

�������� �� ��� &��� ��%���� "�� &�� �&�� !�3� 

�� �� �μ��&�� �� �����&���.  

5)9 �&μ�� ������ ����� � �'��������� ��� ��-

���%���� � ���$���� ������&����. 

6)9 &�� ����� � �����.  

7)9 &!�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". 	�' 3� �������μ� �� 

!�$��μ%���� �� ��������� ��� μ� ��� �����$������%��-

��, %�$� ���� 3� �������3�� ��������� �� ��'� ��μ��:  

1)9 ��'� ��μ�� ����� � ���!�"��� 
����!� 

�$� ���"���$� ���3��'�, ��3'� � ����%�μ�� �������-

�� ���� �����"�����, ����μ� �� ���#&��� ��������μ� 

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

�������3"μ�, %��� &��μ� �� �������μ� �������-

�"� �����μ"� �� ����� ��3����� �����$�������, 

%�$� ����� � �������μ�. �'� μ��"μ� �� ��� 

����μ�����μ� ��&����� �� μ�� ���3$������� ����-

����� ����; / ����������� �������� �$� �����'� 

natura ��μ����� ��μ������ ������ �	�����	��	��� 
�����	�μ�� μ� μ����� �������	�μ
 μ���!� ��� (� 

��μ�� ���% ����&���� ��� μ� � ��’ ��.4 ��μ��). 
2)9 ��"��� ��μ�� !�������� �� ����%� %�� �-

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

�� ���μ%�#$�� ��� ��� �������� ��%� ��������" ��-

���μ". 6	�� ���#
� �� ��&��� �� ���#&��μ�, &��� 

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

������ ����� ���� �� �����"���� ��% �� �����&��� 

��� �� ���μ�#$�� �� ��������" �����μ". � ���-

μ�#$��� �� ��������" �����μ"  ����� �� ��&��� 

�� ����#3�� $� ��� �� �
���� ��� ��	�����. �� ����� 
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�� ��������μ����� ��&��� �� ���"0�� � �%��� ��� ���-

����, ��� �� ��������  ���%� ��� �%�� ��� ��������%� 

�����μ%�. 

3)9 ���� ��μ�� !�������� ���� ������ ��� �� 

��μ������ ��
���%
��� ������μ��, '��� �� ������� 

���&���� ��� ���	��	��� ���	�
����� ��%� �%��. =�� 

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

��B%��$� �� 3� ������������ μ�%�� &�� �������-

�% ����.  


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

�������� μ��� ���������� ��*%�, ���� ��� ���� ������-

�� �$� ��������'� ���'�, ����μ� ���#�����% � &�� 

��% � ���. H��� ���%� μ��"μ� �� �"μ� %�� ��3� 

��������%� �����μ%� ��&��� �� ����� ���3�μ����%� 

��� ������������%� ��� � ��������&� ���&� �� ���-

#���"���� *$���� μ����" ���. 
����*%μ���� ��%μ� 

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

��B%��$� ��� �������'� �� &�� ��������% �����μ%.  

+�� ��������μ�: � ����0� �$�  �����'� �����'� 

�� �����&��� μ�*� μ� ��� ���#�����%���� �$� ���3�-

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

��� �� ���#&��μ� ���#������ ��B%��� ��� ��������� 

��� ��3� ����. ��������� %μ$� μ&�� ���� ���� ���� 

�� ���#�����&� %μ$� �����&� ����%��� ��� ����� ���-

��� ������� �� ���#���"���� �� ��B%��� ��� � 

���������, '��� �� ������� ��3� #�� ���� ���#�����% 

��� ��������%. 

4)H�� ��� �����μ ��μ�� ����� � ���μ%�#$�� �-

�%� �������� �
�
�$ �
��&�
�μ$ ��� μ��� ����μ�-

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

�μ'�. ���% μ���� �� �������3�� μ� ���  �������� ��-
������ �
������, ��μ���	�
����� ��	 ����	
����� 

�� &��� ��������% �����μ% ��� #����� μ� ��� ������-
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�� ��� ��� �� ��$�����% ��%� �����μ" �$� ���'� 

���'� *$���'� ������$� ��������" �����μ", ���� 

��� ���� �����$������%���� �� μ� ����� �����μ"�. 

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

��μ� �� ���3$���μ% �$� ��������'� �����μ'� ��� 

������ ��� ������� ������%���� �$� μ�$� �������-

�'� �����μ'�. ���% ����� &�� �����μ ��μ�� �� �-

������ �� ����μ	�� �����	!� ��� μ����	�
�����. 9 

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

�����μ% ��&��� �� ��������"����.  

9 ����%� %�� ����%���� �� %�� ��� 	��$��B�� 

6	�$��  ��� �� 15% �� ���#�� ��� �����"������ 

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

���&� natura ��μ����� %�� &�� ���3� ��3���'� ����"-

���� ���� ��������� ���� &����� ���� ������������-

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

3� ����� �%� ������� ��%3��� %�$� ���� μ&��� �'�� �� 

�����&� %�� �����"�3���� ������ ������� �����μ-

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

���� ��" μ���%�.  

6	��� ���%� ��3� ������ natura ��&��� �� ����� �-

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

��� �� ���#&��� μ��, ����� ����%� ��� ��"������, 

μ�����%���� ��� ��� �����&���� ���. ���% %μ$� ��� 

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

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

��μ� ��% ���%� �� ������ !�������� ���� �
��$&�� 

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

�����&� natura (������ &��� μ��'����� � �%��� �� �-

����$���μ") ��� %�� �� &�� �&#��� ��� ���3$������% 

��������% �����$���μ%. 

��������� ��� ��� �������μ"�, ����$� !�-

��� ��� ����� ��� ���������� ��������� ���, � ���� 
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μ���� �� �������3�� �������#�������, %��  �����$-

���μ%� μ���� �� ����� ��#'� μ��$μ&��. 

5)�� ��3� ��������% ���� 3� ��&��� �� ������� 

μ�� ��&���
�� �����&�� ��
 �����"�&��. / ��-

������� �������� ��%� �%�� �� ��&��� �� ����� ��"����� 

��% ������� ����&���� μ� ���% �� �%� ��3�$����&� 

� #����%.  

6)9 &�� �����μ ��μ�� ����&���� μ� ��� ������-

�������, ��� ����μ��� �����%���� ��� �� �
������ 

�������� ��
 �μ����
� �� ���� �� �%��. � ����  

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

#� ������ ��% � �� ����� ���'� &��� ���&����, &�� 

���� ����"3����� ������'� ��� ��������'�. � �%�� 

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

�������&���� ��� �� �������������� ��� ��% ����� �%-

���. =�� ��&��� �� &��� �� ������ μ��� �$������%��-

��� ��� μ��� ������"� ����%#���� ��� ���������� 

�����. � �%�� ��’ ���% !�������� �� %��  ��3� ���-

��&���� &��� μ�� ��������� ��"���� μ� ��� ������� �� 

��� ��� ��&������ �� �� �μ#��!��"� �� «��$����» �� 

�%�� ��. 6���� ���%�  ��������%� �����μ%� 3�$-

������ ��3���%� 0������� ��% �� �����&���, μ��'�-

���� � ��3��%����� %�� μ%�� ��� μ�� ��%μ��� ������0� 

�’ ���%� � ��� ���#�μ��� �� ����� �����#��%μ���� 

���� ��� ��� ��� ���� ����'� ��B%��$� ��� ���μ��-

����'�. 	����%�3��� ����� ��" ���"���� �� �����&-

�μ��� ��� ��� ��������� ����, %��� � ��������&� �-

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

%����� ��� ������� �%�$�.  

����3��� ���%� &��� �%�� ��&��� �� ���μ�#'��� 

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

μ����'��� ������ �� μ�����%���� ��� �� ���#�����%-

���� �� μ� &�� ���� ��&��$� � �� 3� ��������� ��� 
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�� ���� ��μ#$��'�.  �	 ���	��	���, ���	�	��	��� ��	 
�	�����	��� ��������	���	� ����� μ�� �&��� ������$��. 

7)
����*%μ���� ��� %�� ���� &�� ���� ��� 3� �&-

��μ� %�� �� ��3� ����������% �����μ% ��� �� ��3� 

���� !�'��μ� �����μ" ��μ�����% �%� ���*�� � ��-

μ
��%!� ��
 � �#$��
�� �� ���
��
�$ �������. 9� 

����� � ��������% ���&��; ;���� �� ���������3�� � 

�� ��μ�����3��; �����"�μ� %�� ��� �� �� μ��"� �� 

�����. 

 +�� ��������μ�: � ���μ������� ���	��	��� 	�-
���	�� �	��� �� ���� �	�����	��	�
 �����	�μ
, %�� 

&��� �������� � &��� tour operator μ���� �� ��3������ 

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

��� �� �����$������ �� &�� "	"��� 	����	�� ��� ���-

����'� μ� ��%� �� ���% μ���� �� ����� ��� μ	� �	�-
����� �������� ��	 ��������������, ����� ���� �� 

μ��"μ� �� � �������μ� ��� �� � �����������μ�. 

9 �� ��μ�������μ� �����$����μ�� ��&���� μ����" 

�� �����&���, �� tour operator � �� ����" μ� �� 

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

!����, � �� ���μ�#'��μ� �����	��μ���� �!��� �	� 
�	� ��	���$�	� (������ ����� �� ���μ�#'����� %�� 

μ%�� ��% � ��������% �������μ�� ��3����% ���� ��� 

��% ��� ��&���� �� μ� � ����!����) ��� ��� �� ����-

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

��� ��������μ� μ� #$����#��� ��� μ� ������������� 
��	 ��� �	������ ����� &�� *���μ� �� μ��"μ� �� � 

���μ�#'��μ�, �� � ��&���μ� ��� �� � ��3����-

��μ�.  

/ ���%���
�� μ
�� ������ μ� μ
� ���
�� μ���� 

�� ����� μ� μ�� ��������� �	���� ��� �	������ ��� ��3� 

��������%μ��� ������, μ� ��� ��μ��� ��������	�� 

��% %��� ��� &��� ������#��� ��� μ� ��� "��"��� ��-

www.solon.org.gr



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

  247 

����� – #$����#� ��μ����%, μ� μ�� �μμ����� �����" 

��������" ���" ��� ��� ��������%μ���� �����&� �� 

�μ������ ��� ���&����. 	����� μ� ������ ��������&� 

�	����� ���� ���"���� *'�� �$� ��������%μ��$� ��-

���'� μ��"� �� �������3"� � ��&���� �$� ����-

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

��������'� ���"�$� ��&��� �� ����3�� μ�� ��������-

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

��$μ&�� �����". N��%� μ��"� ����� ���$���&� ��-

�%���� �� ��������"�� ���3����� 3&μ��� �� ���� ��� 

��� !������%����� ��� �� ����� ����� ����� ��%�����. 

5&!��� ��&��� �� μ��"� μ&�� ��% � �������$μ&� 

����� ��� ��% &��� ���������% ��������% ����� ��� -

���% �� ���&����� ����#���� μ� ��%� �����μ���-

�%, μ� ��������� ���#������ �� �� �������*�� �� 3�-

μ����� ����� ��������" �����#&���� ���#����μ&-

��, '��� ������ � ��%���� �� �����" �� �������3μ�*�-

��� μ� �� ���������%���� �� ���" ��� �� �����.  

5����� �����*���� ��B%��� ��������� ���� ���-

�� ��%���� ��� ���� !������%���� ��� � ���. ;�-

���� cds �� μ��"� �� &��� �����$μ&�� ��� �����-

�� ��� μ��$���� &�#���� �$� *'$�, ��$� ��� #"���, 

�$� ���'�, �� �&�� ��� �� �����" ����!������. 

Video ����������� ��� ����������� � dvd, μ�� !����� 

��������� ��� ��� ����� ��*&��� 21, spot �� �� μ�-

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

μ�*� μ� � ���#�μ�����%, � ��μ� ��� ��������%μ���� 

������� �� �����#&��μ� ���"� �� �� ��������"-

�� ��� �����&�. Videoclips μ� �������� 3�μ����% ��-

����%μ��, ��������&� ������ ��% ��������μ&��� ��-

������%μ���� �����&�, �μ���%���, ���&�� ��% 3�μ���-

�� ������������ ������ ��� �����#��%μ���� ��� ���� 
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���� μ��"� �� �����&��� &�� #��μ� ��B%��$� �� 

μ��"� �� �'��� �%��� �� =�����������% T�&�.  

    9 #��μ� ���% �$� ��B%��$� �������� μ&�� ��% &�� 

����% ��� ���"��� ����� �$����$� ���� ��������� 

���μ��, ��' ��������� 3� ����� ��� ��μ%��� ��� 

��� �������� ��� ������� ��� ��� ����!�������� ���-

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

�����μ%� μ&�� ��% ���� �� ����μ��� ���μ&����� %�� 3� 

����������� ��� &��� �������������� �%� ��� �� ���-

������ ��������� �� ����!������ %� ��� ��� ��� 

������� ��������μ����%����. 

7�� �������� ��% � �� �����$����μ� ��� �� ���-

!�&0�μ� � !�3� �����'� �� �����&��� ��� �� ��-

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

��� ���������� ��&����� ��, �� �� �'��μ� ���� ��� 

μ�� �������� ��&��� ��� #����� �� ���������μ� ���� 

�� ��������.  

8)��&��� �� ��μ��'��μ� %�� μ&�� ���� %��� ��� 

!�$��μ%����� ��%� ����������" �����μ" ��μ�-

����� ����� ��� � μ��$�� �� �%���� μ&�$ ����� ���
-

������
��� �����
��� ��
 �'
���μ����. ���% �#-

�� ��� ��� ���μ&� ��� #�������� ���� ��� �� μ&�� ��� 

��������� ��� ��3��� μ&�$ �� ��� μ��"μ� �� ��-

��3"μ� �� μ�� ������ ��� ������ �3� �������$��-

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

��'�.    

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

�� �����"� μ�� ������������%���� �’ &�� ��������% 

�����μ%, ��μ�����% �%� ���*�� � ��
�� ���
����-

��
�� �
���������� ��� � �����!&����� ��� !�$��μ%-

����� �� ��������μ&�� ��������" �����μ". H�� 

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

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

��%��� $� ����� ���$��� ��� �������� ��� �� ��&�� 

�� μ� � ����!����. ���% ����� �����"μ�� ��� ��-

���� ��� ����μ���� ��%� ����������" �����μ". 

��% ���� ��� �&�� μ��"μ� �� ���$����μ� ��� ���-

μ%�#$�� μ��� ���3������ ��� ���������� �����&����� ��� 

�� �����&���, μ��� �"μ����� ����"��� ��&��$� μ� 

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

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

��
 �$%�����.  

��%����: ;��"μ� �� ���$����μ� ��� ��-

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

�� �%� �� �� ���μ&��� ��� $� ��������� ��� ���-

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

��, �� �μ�μ��� ����, ��� #$��� ��
 ��� �
�&-

�!��.  

9&��, �#" ���  �%�� 3� ����� &�� ���"���, μ�-

�"μ� �� �μ����μ�������μ� ���% �� �#�������, 

���% �� ��μ!����� ����3$�, �#������ �'� ��� 0���-

�� – �U�� � ���3�����- �������$�� ��� �����. ���� � 

«����» �������$�� ����"�� ���� ����"3���� ��� ��-

��� ��� ���"������ (μ��$��� �$� ����'� �'� ��� -

�����$�). ��������μ&�� ������, %��� ���� ����� ���-

���� �3% ��% μ%� ��, μ��"μ� �� ��μ�����μ� ��� 

�������� ��, �� &��μ� &�� �����������% ��μ�μ� ��� ��� 

�����%μ��� �������� �.�. ��������"�μ� &�� �"���μ� 

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

&����� ��μ�μ���, �$��� �� ��������� ������� �� ��-

��!����.  

=�����'� ��� ��� ���μ��� !�$��μ%���� ��� ���-

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

��������μ� ��� ������� ��� �μ����μ�������� 
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��� ���3������ ��� ����!��������� �μ�������. / #"�� 

$� ���"3��� ��% ��� ��3�'����� ������� ���� ����-

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

��μ����"� ������� ���#����, ��&��� �� 3�$������ $� 

���μ�. 

 ;��"μ� �����'� �� �"μ� %�� � 3&μ� ��� ��-

�������� ��%����� ��� ������&����� &��� %��� �� ����-

�'���� ��% �� #������� ��� �� ����μ��� ��� ������ ��-

�$���� ��� �$� #�&$� ���. 7�� ���� ��� ��&��� �� ����� 

μ%� �������� (������ ��������� ��� 0����� �������-

�����). H�� μ&�� ��� ���3"� ��&����� ��� �����&��� 

����&���� μ� ��� ����μ����%���� ��� ��� ��"���
����-

�� ��� ��’ ���% 3� ������"�� ������ ��� ������� ��-

���μ�� ��� ������ ���$���� ��� ���μ���, � ���% 

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

��������%μ��� ������.  

 

����	��� ��� 
���
���� ��� &���μ� �����μ� 
 
1)�� ��3� ������ �� ����!����� μ�� *'�� ��-

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

�
������ �� �� �������"�� ��� ��3���� �����$�� 

���� ��%���� *$�� ��� ���������. N� �&�� ����� ��-

�"μ� �� ��μ#$��� %�$� �$� ����������$� �� ����-

��� ��������% ��B%� ���  ����������� �����$��� ��� 

������ ��%���� ��B%���, ��� !��� ��%� ���������" 

�������μ" �� ����� μ���%��� ��� &��� ������ �� 

������ ��������� �� ����% �"μ#$� ��%�����. 

 2)
����*���� � ��μ����
� �
������ �� ���"�-

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

����������. =����� �� ����&�� ��� ����� ��������-

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

#'�� ��%�����, μ� ��� ���$��B�� ��� ���3�� ������-
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���, �� ������� ��&� &����� μ�#� ��μ�����. A��% 

��μ����� %�� � ����� �����$�� μ���� μ�� �� �����-

�������� ���� ��U�3&���� ��%����� �� 3&��� � ����% 

�"μ#$�, ���&� %μ$� ��� ����� ���’ �������  �� %�� �� 

��μ��� %� ������&� ����� ���&� �� �����"���� ���-

3�'�. +�’ ���% �� �%� ��&��� � ����� �����$�� ��� 

�����%μ���� ��������� �� ��!��3"� �� �������� �� 

&���� ��%����� �"μ#$�� μ� �� ���3�� standards ��� �� 

�������3"� &��� μ� �� &����� ������� ��μ��� 

(eco-labels) �� ����� ���$��B��, μ� �� ��	�� ISO 14000 
�� ����� ���3��� ��� μ� � �� ���$��μ&� �"���μ� 

����!��������� ����������� %&'S.  

6	��� ���%� � �����#��%μ��� μ��"� �� ���*�-

����� ��� #���� ���������� ��� �� ���μ��$3"� 

��% ���"�, ��� ��������μ� ��� �� ������� ��μ��� 

μ��"� �� ���μ��$3"� ��% �� ����� (#�&� ��-

�μ�� ������'� ��μ��$� �� �������� �� G�	
N-

=	). ��������� μ��"� �� ����3��3"� �� G���-

��� ��������� � ��%μ� ��� �� ����������� �������-

���"� #���� ��� �� ���μ��$3"� ��� ��� ��������� 

ISO. ���� ���μ&�$�� ���� �����μ� ����� ��� � ��μμ��-

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

���� μ�� ��3��� �3������� ��������. 

 

����	��� ��� ��� 
������� 
 
1)	���������� � �������� ��%� �����&μ��� 

�$��� ���
�
���, �
�&�
��� – (��
������
��� 

��"$��� �&� ���
��
��� ��
��
����&� ��� ������-

�����$�. ���% %μ$� ��� �#�� �� ����������% ��-

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

���%μ��� ������. / �������� ���$���� ��3"�� -���� 

��� 3� ���#��3"μ� �����'� �� ��%μ�� ��#����- 
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��μ������μ!���� �3������&� ���μ�"���� ��� ���&� ���-

����&� ��&����� �� ����!����. 

2)	����� �� ���μ&��� ��% ��� *'��� �$� �����'� 

natura ������� &���� ��3�'���� ������� �%� $� ���-

μ�� %� ��� $� �����$���� ����������. A��&� � *'��� 

��� �������"���� ������. +�’ ���&� ���%� ��� *'��� 

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

N��%� �� μ�� �����%���� ��������%μ��� *'�� ��� 

������� natura ��� &��μ� ����� �����&� ������� ���� 

�� �������μ". 	�μ&�$� �� μ�� �&��� *'�� ��� 

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

����������� 3� μ��"�� �� �����$�3�� � ��������� 

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

�����%�
�� ��� �
� ���
��
��� ��
���*�
�. ���� � 

��������� 3� ��μ����� %�� ��� ������ ���� ��� ���-

�����*����  ������������%� #�&�� ��� � ����� ���$��� 

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

%�$� ��� ��3� %����� �.�. 3%��!�, ���μ�&� �"�$� 

���., ��� %�� �������� ������ ��� ������� ��μ������� 

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

���� ��� ��� ����&���� �$� ���'� ��.  

 �� μ��� ��%�� ���% 3� ����������� ���������� 

��� � �����% ��������% ���%. 

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

��"� &��� ��������% �����μ% μ� !��� ��� ���%�� 

�� &��� ��� ��� ������� �� ���������.  

9���%���� %μ$� ���� ����� ��� � !����� ���-

μ�#$�&� ��� #�μ�� ��� �� �%� ���% ��� &��� ���μ�-

#'��� ��� ����������� ����. ;� ���%� �� ��%� 

� �����&� �� ������"� ��� ���3����� ��� ��� ���-

���� ��� ���� μ&�$ �� �������μ" �$� ��������'� 

�����$� 3� ����� !�'��μ�� ���� ����������� ����.  
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	����� μ&�� ��� ������� ����� ��� ����������-

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

(�)��3μ����� ����#���� ��� ������0�μ%�����, � 

���� ��U�3&��� ��� μ�� ��μ���%���� �� �����-

���%μ��� �'��. 

(!)=�μ������ ����������'� ��������'� ���-

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

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

�3�μ����� �����, '��� �� ������� μ�� ���μ���, ��-

����� ��� ����������� ����%#��� �� ��������" 

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

��� μ��$�� ��� %������. 

(�)(��
������
�� ��&��μ����%
� ��"��$��� 

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

μ����#�� �$� ������'� μ�*� μ� ���μ��&�
�$� ��-

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

3)���� ����������&� �����&� (�����&� ���� 

��� ������) ��� ���� �����&� ������� &������ �� 

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

��� ��μ�����μ&��� ��% �� ������) ��&��� �� μ�3-

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

��μ�����" ��� �� �����#&����, ��� ��%����� ��� �� 

���#�����", ��� �� �������3μ���μ� ��� μ��$μ&�� �-

����$������%���� ���'� �$� �����'�. 6	��� �� μ��� 

��%�� �  ���������� ��� #�μ�� 3� !���*���� ���� ��%-

���� ��� %�� �� %�μ� μ��� ������� (���. ��� 3� ����� 

μ%��). 

 	�' ��&��� �� ��������μ� �� �� ���� #�μ��: �� 

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

��� ��� �������,  �� ����� �����$� ���#�����&� � μ�� 

��% ��� ����. / ��%���� ����������� μ� μ�� ������ ��-

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

��������� ��%����, $� ���� ��3����� ����!�������� 

www.solon.org.gr



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

  254 

��%����. ��������"���� ��� �������� ��%� �������-

�" �����μ", � &μ#��� ������� ���� �������� ���" 

�� �����μ" �� ������3��'��� �� �����&��� μ&�� 

��% μ�� ���#��%���� �� ���"�� �� ������'��. ;&�� 

����� ��� ������3&�$��� ��� ��� &���� ����� ��� � ���-

���������%���� �� ��������" ��%��.  

 +�� ��� �������� ��� �����$����μ%����� �$� ��-

���'� ��&��� �� ������� � "��μ"����� ���� ��μ��� 

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

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

����������$� �’ %��� ��� μ�#&� ��� ��� �� ������*���� 

μ� ���μ������� ��� ������� ��� �� �� ����� �%��� 

��� =�����������% T�&� ��� �������, ��������� μ� 

� �������� ��� ������ �������'� ��� ��� ���%�� ���� 

��������%μ���� �����&�. 

4)�� ��3� ������, �� &��� &�� ��������μ&� ���� 

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

��� ��%� +�
�$ (����������!� 	
��
μ� +��
-

�μ$ ��
 �
����
�μ$  �� �� ��������� �� �����-

����� μ� �� ������������% #�&� ��� �������.  

5)�������μ� ������ ��� ����#�!� ��
��� 

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

���μ" μ� !��� &�� ����% �"μ#$� ��%�����. �� �-

���% �"μ#$� ��%����� ������μ!������ ��� �� ���#
-
��� ��	��	������ ��� ����"$��� �$� ����'� �������-

�'� �����μ'�.  

6)
����*���� μ�� ������� ��� μ�� ��3�����%���� 

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

��
��� �'
�����
��, �� 3� �#���� &�$ ��� �����$���-

��, �������� ��� �����$���� ������ ��� ��μ����#-

��.  
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�� ��3� ������$�� ��&��� �� ����� ��������% %�� 

���� �
��� ��� ��	 �	� ��� ���	�μ
 ��	 � ���� � μ	� 
��������
μ��� ���	��� ��� �����	 ��
 ��� ���	�μ
. 

H��� �%�� *�� ��� �� ����% �� ��� ��� �%���� �� 

�%�μ� ��� �� ����!������. H��� �%�� ��� ��&��� �� 

����� #������� ������ ��� ��� �������$�&� ����-

����. ���% ��&��� �� ����� ��� μ�� �&�μ���� ��� ��� �-

���� ��%����. 

 � �������� ������ ��� ��&��� �� ����� 3����� "�� 

����3'�� ��� ������ ���$���� ��� #"���. �� ���%�3-

��� ������ ��� ��&��� �� ����� �μ����� ���������� 

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

����� ���$��� ��� ���μ�� ��� μ��� ��� ��� ����-

����. � �����μ%� ��� ��&��� �� ������� &�� ������-

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

������.  

7)9 ��μ!%��� ���% ��&��� �� ����&���� μ� &�� 

���
�� ��
��� ��
#�!��. ���%� ������� ��% ��� ��-

����� ��� ��%���0� �� ����3��, �� �����$���" 

��� �� �������#��", ��� ������������ �� �����-

�"�, ��� ��3&���� �� �����$���", �� μ��������-

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

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

��� ��� ��%����� ��� *$�� ��% ��� �����μμ����%���� 

��� ������&����� ���. ���%�  ����%� �'����� ���#��-

�� ��&��� ��'�� �� ������� ��� μ��� �� �������3��, ��� 

�� μ�� ����� ���������.     

8)��������� �����*%μ���� &�� ���
�� 
�'���-

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

��' ������, �� ����� �� ����: 

www.solon.org.gr



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

  256 

�.-�� ��'� ����� ����� � ���"����. �� ���% � 

����� ������ "�����μ� ��� �����, &�� ������ ����-

���������% �� �%��.  

!.-�� ��"��� ����� ����������μ�. 
�.-�� ���� ����� � ���"�$�� ��%� �%�� (����-

����μ�). 

�.-�� �&���� �������μ� %,�� &���� μ&��� �'�� �� 

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

�������� �� ����� μ� ��μ����	� �� ������� �%� μ� 

���μ&� %� ��� μ� ����� ��μ������. 

 ��.-�� &�� ����� ��μ��	���	��μ�, ������ ��-

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

���� �������������� μ����" ���. 

*.-�� &!�μ ����� �	������μ� μ� �� #"�� ��� 

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

������μ&��� �������. ��&��� ������ �� �����&��μ� 

�� μ&����� ����"�����, ����"���� ��$���#��� ��%μ� 

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

�����μ%. 

�.-�� %�� ����������μ� ��� ��μ����'��μ� 

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

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

����!'� �����*���� � #������� ��� � ��������% ���&-

��.  

9)��� �μ&� �$� ���#��%μ��$� �������'� ��&-

��� �� ��#3"� ��μ�����&� ��$�!����� ��� ��� ���
-

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

&�#����� ���.  

� �����μ%� &��� μ�� ��3�&���� ��� �"���� 

�%�μ �$� �%��$� ��� ��� &������ �� ��%��. / �����-

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

/ #"�� ���#&��� ����� ��%���, �μ��� 3&��μ� ��-

��� ��%���, 3&��μ� ���� &�$ ��% ��� �%����. =����-

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

��� ��3�&����, μ� ��� ��� μ�� �����*�� � �"���-

��� �%����, ��� ���% μ���#&����� ��� ���� ��������&� �-

����&�.  

7�$� %μ$� &��μ� ������, ��μ�����% ����� �� �-

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

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

����
�. ��&��� �� μ��� �� μ�� ���������� μ�3���� μ&�� 

���� �%���� %�� ����� ��μ�����% �� ��������3"� � �-

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

�	����μ��	�
 �����. ��&��� �� ��������3"� μ&�� ��� 

���������� ��� ����������� �� ��������3��� μ� ��� ��-

3�&���� �$� �%��$� ��� μ� �� ��������μ&� ��%� �� 

��3�'�� ��� �%���. / ��������� ��%���� ��&��� �� 

���������3�� ��� �� �����3��3�� μ&�� ��% ��� ��������-

�� ��� &��� �� �����"μ� ���� ���*����� �$� ��%�$� 

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

μ&�� �’ �����. ;&�� �� �"�
�� (��!�
 +��
��
��� 

(�
�
���, ��� 	�$�����% 9����μ% μ��"μ� �� ���-

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

��� �� ��μ
��%!� ���
��
��� �
��$&� natura �� 3� 

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

�������μ%, ���� ��� �� 3� �������&��� ��� ��-

��������"� �����μ"� μ� �� ��������% ���% ���"-

����. �� ������ ��%� �����μμ��� «9����μ%� – T"-

�� – 5������%����» μ� �����"��� ��� �������μ��� 

���&� #��μ���, ��μ����$μ����� μ� �� �����μμ��� 

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

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

��"���� �$� ��������'� ���&�$� . ;�� %0� ���" �� 

�����μμ��� ���� ����"3���� ��� �������� �� 

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

���% �0��'� �����μ��$� %� ��� μ� �� ���$���% 

�����μ% #"���. 

 ;&�� ��% ��� ���*����� ��� #"��� $� ��$���-

�"� �������� ��� ��� ��������� �������� μ��"μ� 

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

����������&� �����'���� �� �� �������"� ���μ�-

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

��������%μ��$� �����'�. +� ��%��μμ��� �� �"�-

���
�μ$, ��� ��!��� ��
�!��, �� �"���
�μ$, �&� 

μ�"����, �&� ���������, �&� ��μ�
%��#&�, �&� 

����
������ μ��"� �� ���������� �������μ����� 

��� ����������� ��������, �� ��������"� ��� ���-

�$3"� �����$μ&��. / ����������� �μ������ ��&-

��� �� �����&��� ���� �����μμ��� �%� ��� ��� ��-

�������� ��� ��� ��������"� %� ��� ��� ��� �����-

�"�. 

+�� �� ���μ�#'��μ� ������ �&�� ��������&� �-

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

���� �� �� ����������� ��� ������μ��� ��� 0��-

����� �����"���.  

;&�� �� ������ ���% μ��"μ� �� �������μ� 

��� ����!� �� ������� ��'����� �����������, �	J,  �-

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

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

��������%μ���� �����&� $� &�� ���� �������, ����-

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

��������� �����&�μ��� ��� ���� ��������� ���μ��. 
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10)���� ��% %�� ��&��� �� ��μ�������μ� ����-

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

��"��$� �� ��� �� ��!��3"� ���� �%����, ���� �#�-

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

����� �����μ� ��� � ��������&� �����3"�����. �� 

���% �����*%μ���� �� �����μ� �� ������μ", ��� �-

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

�� μ�� ������ � ���3% �� ����!������ μ&�� ��% 

�������"� ��� �"������ ��μ����"� %�$�  0��� 
���  ��������, ��3�'��� �� ��&������ �� !���"��-

�� ��� ��� ��������%���� ��� ��3�$� ��� �� #"��. 

T������� ������ %�� �����*���� μ�� ������� �����3��� 

��� μ%������ ��� �� ����������μ� � ��������% ���.  

11)��&��� �� μ��&��μ� �� ���μ�#'��μ� μ�� 

!�'��μ� �����μ� �� ��3�'���� ���"μ��� μ&�� ��� 

#"�� ��� ���
�)�μ���� %
’ ���� �
�
�� ������ ���-

μ��&��� ��
 ��/���&� %
� ��� ���μ��#&�� �&� 

���
��
��� ���%���, ��� )������ ��
 �&� �����-

�
��. ���% ��μ����� %�� ��&��� �� ��μ���� �� ���μ%���� 

�%� ��� !�'��μ� �����$�� ��������" ��B%��� %� 

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

������� μ����" ���$� ��� �� ��� ��	��	�
 ��	�
, �� &�� 

���% �� ��������� ��� ���%��, ��� ���3������ ��-

���3�����%� ��� � μ&���. ��&��� �� μ����μ� %μ$� 

�’ ���% ������� �� ��μ����"� �� #�μ� �$� ��3�-

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

#"��. ������ ���*����&� ���"���� �� ���"μ� �� 

«��'�����» �� 3���, ��� ���*������ ��� *$�� ��� 

«���� �� ;����» ��� �� «;���" ��������» �� 4���� 
+��
���. ��������� ��������� �0���� ����������-

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

��� �������'� ���'�, ��&��� �� μ��3"� ���� ����-
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������&� �μ�������, ��3'� �����"� ���������� ��� #�μ� 

��� ����� �%μ!� ���3������� ���. 

+�� �� �������3��  �������$ ��%��, �����*���� 

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

��� �����μ%, ������ μ�� ��������� ����"����� ��� 

������������� μ����" ���. 

12)
����*���� ������:  

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

�μ'�,  

!.-6	�� �
������ �$���μ� �
���!���� ��-

��������'� �����'� ��� �������μ'�  

�.-6	�� �$���μ� �'
�!���� ��
 �
��$&��� 

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

�������μ%.  

/ �������� μ�#�  ��� �����μ% ����� ���������� 

%�$� �����#&�3���, ������ &��� �μ�����*���� � ��-

������% ���&� ��� ������� �� ��������% ��� �� �����&-

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

� �%��� �����&μ���� μ����" ������%���$� �������-

�'� �����μ'�. 

�.-	�' μ��"μ� �� �������μ� ������ &�� ���-

%��μμ� «+��
�μ�� – �$��» ��� �� ��μ������ ����-

����'� ����"$� natura ��� ����"������ #"��� - !���-

���%����� μ� ��� tour operators. ;&�� ��% ���% � ��%-

���μμ� 3� �������*���� � ��&���� ��� � �����$�����-

�%����, �� �������μ���, � �����"�� ��� �� �������� 

���μ���.  

�μ�*�μ� %�� ���% � ��%���μμ� 3� μ��"�� �� 

����3�� �%� μ� �3���� ������� %� ��� μ� ���$��B�� 

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

&�� ��%���μμ� !�'��μ�� ��������� �$� �����'� 

natura, ��3'� ���&� � �����&� &��� μ�� ������� ���� 

�����$���� ��� &����� ��� μ�� μ����%���� �� �����-
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���� ���� ��%���� �$� ��B%��$� ��� �$� �������'�. 

�� �����&� natura μ��"� �� 3�$��3"�, μ� �������� 

��%� %�$� � ����&� ��� μ��������&� �����&�, ��� ��-

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

������3"� ��� ��� �������� ��� �����$������%����� μ� 

���μ&� ��� μ� 3��μ��� μ&���, '��� � ��%���� �$� 

�����'� ���'� �� ���'��� ���������% %#���. 

�.-/ ��������� ����"$�� �$� ��������%μ��$� 

�����'� 3� μ��"�� �� ��������3�� ������ ��% μ�� 

�
��$&�� ��
�
��
�� ��� ��% �� ���μ%�#$�� 3��μ'� 

��� �����������'� �����'��$�. '��� �� ����3�� � 

�����3&μ��� ���� ��� � ���&����� �$� �����$�. �.�. o� 

�����������&� ������� μ��"� ��  ��������"� μ� 

�����������% �����μ% ��� ��� ����$�� 3�μ����'� 

����μ'� μ� ��3�'��� �� 3��μ���, ��� #$����#���, 

��� *$���#���� ��� μ� �����$μ&�� ��!�� μ&�� ��% �� 

μ&�� μ�*���� ���μ&�$���. ;� ���% �� ��%� μ��"� 

�� ������#&��� ��μ������. 

13);���%����� ���μ���� ���������&� ��������, �� 

μ���� ���� ������ #��� �� ������3"� ���������&� 

��� �� !�$��μ%���� ��� ����������� �$� ��������%μ�-

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

������
�� ����!����� ��� �� �&���� ����!��������� 

�����������.  

14)	����� ���������&� ��������, �� ����&���� μ� 

�����μμ��� �3������μ", �����μμ��� ������ �����-

��, μ�3��'�, �������'� ��� ��� &��� ��������� �� ��-

�����*���� ��% ������� G�	
N=	, μ��"� ������ �� 

�����3"� ��� �� ��������3"� ��� ��% ���%$� ���� 

��� ��% ��� �+� (�������μ"� 9����� ��������-

���). 9 ��'� ���� �������μ" ��� �� �������μ% 

��&��� �� ����� � ����% ��� � ����#������% ����, ��� 

���&���� � �3���% ��� ���%���� � ���3�&�.  
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15)9 ���3�&� ���� �������μ" ��� �� ������-

�μ% μ���� �� ����������� μ� &�� �
������ marketing 

�$� ��������%μ��$� �����'�. ���% � marketing 3� 

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

���&� $� ��������"� �����μ"�. ;���� �� �� ���-

�$������ �� ������	�
 ��	 �!����	�
 marketing, �� �	-
����
 ��	 μ�μ���μ���. +�’ ���% �����*���� ������ 

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

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

������� ������� ��� �� �������μ%, �� �� ����� 

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

��� �� &��� #�������, ��� �� μ��&��� �� �������3"� 

���&� � �����&�.  

16)��������� μ�� �����#&��� � �������� ��� ��-

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

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

���������, ��� ��������� ��� ��� ���������� ��� �����-

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

��������� �������� μ��� ��������%μ���� ������� 

���*�� ��� � ��	���	�� �	����μ�� ���� ��
 ��� ���	-
�μ
, �� ����� ��B%���, �� �3������μ%, ��� ����&� 

����3��0�� ��� �������'� �� ����!����. ;��"μ� 

�� ��������μ� �'� 3� μ��"��� �� ������3"� �� 

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

��� �&���� �3������μ" ��� � ����!����, �	 ���μ�� 
��	��� �	�"�����, � ���������&� �μ���� ���	��� 
���#
����, ��� ������������ �����#�� �� �������μ%� 

��� ��  ���������� μ� ������� �� �"�� “slow food” 

(����$�� ��� �� ���#�����%���� ��� %�� μ%� ��� ���-

��#�) �� ������ �������$�� ��� � μ����� ������� 
����#��μ�������'� �����	�� ��� "	���	�	�
����, 
�����μμ��� �� μ��"� �� ����������� μ� !��� 

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

www.solon.org.gr



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

  263 

	������� 	����, �� ��	=, ������μμ��� ��������� 
μ� �� ���� ��� ��� ������ ��� ��� ���$���&� �������-

�� ���3��μ". ��%μ� ������� �����μμ��� �� ���&-

��� �����&� ��������� ��� ������, � #"�� ����� &��� ���-

���%� �%�� ��� ��� ������� �$� �����'� ��� ������*�� � 

��������, ��� ���3�����, ��� &����� ��� ��� ����������, 

��� �3���� μ� ������ � ��� ���3����� �����%���� μ� 

#$����#��, ��� #����� ����� ��� &�� ���� ��� μ�� �-

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

� μ� ��� μ&3� �� !����. +����%���� ���#&����� μ�� 

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

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

�$� �����'� �&���$� μ&�� ��% ��� �����&0��� ��� ���  

���� �������μ"�. 

17)��%μ� �����"�, μ&�� ��% �� *����� ��� ��� 

���#��%���� �� �������*��, �� ������
��� ���%-

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

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

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

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

μ������&� ���������. 9 ���, � ��B�"��, � �����-

�, ���#������� �������� ����� μ&�� μ���#��� %-

�$� � !���� ��� � ���μ%���� μ��"� �� �����&��� 

��������� μ��� ������� �μ������� ��� ��3�'��� �$� 

���#%�$� �����'�. / "����� %�$� ���'� �$� �������-

�$� ��� �$� ��������'� �������'� ��� ��B%��$� ��3�-

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

�����$��� μ� ��� ������������ ���#��� ��� ���3���� 

��B%��$�, ��� ������, μ� ��� ������������ ��!��� 

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

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

����� �������� ��� ��� ������&���� �� ��������" 

���". 
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(���%���, ������μ��  ��� &���μ�� �����μ�� 
 
 
�� %�� ���� ��$���$������% �%� ��&��� �� ���*�� 

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

*�� ������'� �� #&���� ����%���� μ��� �������, ��� 

����������� �� ����!������ ��� �$� #����'� �%-

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

�������� ��� ����%����� ��� ���$����, �� ������μ" 

��� �� ����!������. 

�� ��3� ������ ��� � ����μ� ��� ���������� �-

����, �� ���"����� ��� ������� ����%�� ��� ��� �"-

���� �� ���" ���� ��� ��� ��� ����!�������� ��-

������ �������μ� &�� +�
�� +��
��
�� 0
���
�
-

��
�� 2���
 μ&�� �� �� �� ��!��#3�� ��� � 9��-

�� J�������� ��� �������μ%.  

 

�� ���% � ��&�� μ�� ����μ���� 3� ����� � ��
��� 
������ ��������� ������� μ� � ���% ��� ��� ���μ�-

�� ��������. ���� � #&���� ����%���� μ���� �� ��3-

μ����� ��� μ��������3�� ��% ��� ���� ��� ������� 

μ�#���� �� ��������" �����μ", ��% ��� ��-

�$���� ��μ����#�� ��� ��� ����&� ���μ&� �� ��3μ�-

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

����!����, ��3'� ������ ��� ��% ��� �����%���� ��%-

��0�� ��� ��&��� ��� �����μμ����%����� ��� �������-

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

�"����� ��� �������$��� (������ μ� �������$�� �$-

��� ����&� �&� ��� �������), μ� �U�� �������$��, μ� 

�������$�� �$��� �������$��, μ� �"3μ��� ��� ������-

�$����� ��������%����� �.�. 
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/ ��"���� ����μ���� (�μ
������	 ��� �
�!�μ��)  

������� �� ���������μ% ��� ����% ��������% ���-

���������% ��&�� ��� ����μ��� �$� μ&�$� ��� ��� ����-

����� �������� ��� ������� ���� ��� ��� �� !�$��μ%��-

��. 9&��, � ����� �#�� ��� ����������� ������ ��� 

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

���������.  

 / ����� ���$��� ��� � ���μ&� ���*�� ��3-

������% �%� ��� ��� ���� �%���:  

�.-	����� � ��μ����#��  �$� �����$� μ��� ��-

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

����� ��� �������%���� μ��� ������� ��� μ�� ���� �����-

����� μ� �����, ����#�������, �3���� ��� ���3�� ����-

����� ���������.   

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

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

�3�� ���� #&���� ����%���� ��� ������� ���, '��� 

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

&����� ��% ����� �� ���&��� "��  ������ &����� 

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

μ��.  

9&��, � ����������� �������� ��%� �%�� ���-

������ ��� ��� ��������� �����%����� �$� �����$� 

�"�$ ��% ��� ��������%μ���� �����&� ��� �����3��-

���� &��� ��� �������'��� ��� ����� ���$��� �"�$ ��% 

� ����!����.  

7�$� ��� �� &��� � ������� ��������μ����%���� ��� 

� ����������� ��������μ����%���� ����� ��������μ���-

�%���� �� ������� ��'�� ��% %�� �0��� ��� ������ 

�����%���� ��3�'���� ���"μ��� ��� ��'���, #����-

���� ��� ��$�!����� ��� ��� ���&���� �0��� �����%-

���� ��#����� ��� ���μ'�, %��  %�� «�0���» 
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��������"�� ��� ��� &����� ��� ��� ��%���� μ� &μ#��� 

���� ���������. 

/ �$��� ����� �����$� ��U�3&��� ������ &�� 

����"��μ� ���� �%��� �������μ", μ�� ���� 

�
�μ��#&�� #������ 
���������, �
������, �����-

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

������� ���, ��� �3� ���&����� ��� !�$��μ%���� �$� 

�����"��$� ��� �μ&� ���%, ��%���� �������'� ��� 

���μ��� ���μ���� μ� �����μμ��� ���'� �����$�. 

�� ������� ���&� 3� �����&0�� �� μ���������� ��� 

#&����� ����%����� ��� 3� !�3���� ���� ���$���-

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

���μμ����&� �� ����!����. W����� ��% %�� ���� ����-

�*���� � ���3����� ������ μ� �μ������ ��� ��μ#$���� μ� 

��� tour operators �� ���μ��� �3����, ���$��B�� ��� 

���3��.  

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

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

������%μ��$� �����'� !���� �$� ���'� ��� ����!���-

������ ����������� ��� ��� �������� ��������μ����%�����. 

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

�������� �� ����!������. ��������% �� !�'��μ� 

�����μ" ����� � ����!����. � !�'��μ� �����μ%� 

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

+�’  ���� ��� ������� �����*���� μ�� �μ��� ��
 )&���-

�� ����� μ� �
� ������!��, �� ��/����, �� �%�"� ��
 

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

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

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

����3�� ��% �� ��%��μμ��� ��� ��
��μ!�� ��
 

��� �
�&�!�� ��� ����#�!��, μ� �����μμ��� ���-

��� �� ����&���� μ� ��� ����%&�
��
������, μ� ��� 

������'� ��
���, ���
&�
��� ��
 μ�
����
��� ��-
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�
��� μ��� ��� �� leader, μ� �� ��%��μμ��� �-

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

��%��μμ��� �� ��������
 μ� �� �
��
μ� ������'� 

��
 � ���
�����. 

 

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

 
� ��'�� ������� ��� μ�� ���3�� �������� ���&�-

���� ���� ��������%μ���� �����&� 3� ��&��� �� �����: 

1)�� �������" μ������ μ�� ��� �� μ�������� 

μ&�� ���μ&�$���.  

2)�� �������&�.  

3)��  �����3�����μ&���  μ����. 

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

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

��������%μ���� �����&�.  

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

����������� ��� 	������ ��� ��� ��!�� ���. / �'�� 

�μ#���*�� �����% ������% ���������% ����&���μ�. ���� 

μ���� �� ������3�� ���� ��$���#��� ��������%���� ��� 

�'��� ��� ��� ������
������ ��� �����
��� #$���, 

�� ��3���� � ���"���μ� ��� ��������� ����������� 

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

�$� ����$���#��'� *$�'� 	��'���, ����� ��� �#��-

���. ���% 3� !�3���� ��� ��� ����&� ���$���� �� ��� 

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

��� μ������ �'
������ ��
 �'
������ μ&��, �� 

�����*���� �� &��� μ�� ���&���� �� ��%�. 

 +�’ ���% ����� ���������� � ������0� %�� ������� 

����� ���μ��� �� #����% ��� � ��3�'��� ����!��-
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�� ��3'� ��� � ��μ������ ����� ��&��� �$� �����$� 

μ� ���%, &��$ ��� μ%�� ��� �%��� ���������.  

� �������μ%�, μ� ���μ&� � ���"��� ����� 

�$� �����'� natura ���� 	�����, ��� ��&��� �� ����� 

&�� 3�μ����% ���� �������"���� ��μ�����%����� ��� 

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

��������� �������� ��� �'���. ��&��� �� ����� �����% 

��������% ����, �� &��� ��������� ��� �� ������� μ�� 

!����� ������'�� ��� �� �����μ%. 	����� %μ$� �μ��-

���� �� �" �μ��� ����%����, (��� �μ&� ��������� 

��� ��� �μ&� ����!������), 3� ������3�� ������%�-

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

�� ��3μ���"� �3� �� ������� 3&μ���. 

H��� �������μ� ��� ��� �������� ��� ���������� 

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

�����μ", �� ����: 

1) �� ������3�� ��'�� &��� ������ ������ ��� ��� 

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

��&��� �� ����� �������� (μ�����) ��� ������ ��&��� �� 

������� �������%� �������μ%� ��� %�� ������μ����%�. 

2)��  �����  μ��  ���!�3μ���  ��   ��������" ��-

���#&���� ������ μ� ��� ������, ��� ����, �� ���-

��&��� ��� ����� ���������, '��� �� ������� ������� 

��%���� ��� ��%���� ����#���� �� �� !�3���� 

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

�μ'�. 

3)�� ����� �� �&�� ������� ���μ&�$�� �$� tour 

operators ��� ��� ����������"� �����μ"� ��� 

�'��.  

���� ��&��� �� ����� �%� ��� �� ��&���
�� 

���
�μ� %� ��� ��� �� �
�"�� ���
�μ�, &����� $� 

!����&� μ���� ���μ����!���� ��� μ���� �$� μ��-
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�'� ���� ��� ��� μ���� �$� ��3�'�$� μ� ������ ����-

����� �����#&����.  

4)��&��� �� ���μ�#'��μ� ������ �����&� ����-

�����&� ��� �� ���3�� ����������� �������� ��� �'��� 

�� �� ���������*���� ���� μ������ ��$���#��&� *'-

��� �#������� �� ��������" ���". 	���� ������ 

���#�����%�  ��%�� ���&������ �� μ���� �� ����-

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

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

���%�  ����������μ%� �� μ���� �� ������� ��� 

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

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

��'���.  

 

����
����� ��� ���������μ�� 
 
� �������μ%� ����� ���� �� ����μ� �� μ�� ����-

�� #��� ��������� ��� ��’ ���% ��&��� �� �"μ� ��� �-

������� �� μ� μ�� ������� �������'�.  

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

��'� ��� ����
��� �����
'� �&� ��
&� μ�#�� ����-

%�
�� �� ������ 
����
�μ$. J�� ���% ������ � �-

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

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

��μ �����μ% ��� ��������� ��� �� �������μ% �� 

����� μ�#&� !�'��μ�� ���������. 6�μ$� ���� � ������-

�� ��� 3� ����� ����%#����� ���� (������%��� ���� 

	�����). 6	��� ������ 3� ��#��'��μ� ��� � ���μ� �� 

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

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

�'� ���$��'� ��% � ���. 
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 	����� � marketing μ���� �� ����3��3�� ��� 

��� ��� ���!�"���� ���
��
��� μ���� ���3��μ'�, 

%�$� � �&�, %��  ��������μ%� μ���� �� �����#�� 

��� ����� �"����� μ�#� &�#����� �$� �&$� �� 

μ&���. �� �&� �����"� &�� ���������% ���� ��� ��� 

����������� ��������. 	�' ���*�� ������� �%� � 

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

�����μμ��� ��� μ� %��� �� �� ��3���"� �� ����-

�μ% ���� ��μ��3���� ��� ��� �&�� ��3�'���.  

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

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

���% �����μ%, �� ���������% �����μ%, ��� ����� ��� 

�� ���μ����� ���!�$��. �����'���� %�$� � ��%����, 

� ��������� ���� ��� μ��"� �� ������#&��� ��-

����� ��'. H��� 3� ����� &��� �����μ%� 3�μ����%�, μ� 

������ ���"���� ��� μ� ������������� ����μ���.  

���#��3���μ� �����'� ��� μ&�� ��� ��� �������� 

�"�$ ��% �� ��������� ��������μ����%���� ��� � ����-

!����, ������ �� ������� ��" ������%����� ��&�� 

�� μ��"� �� �������3"� ��� �� ���μ�#'��� �%-

��� &μμ���� � �μ���� �%� ��� ��� ��������%μ��� 

������ ��� �� ���������� ��� %� ��� ��� ��� ����� ��-

�$��� ��� ���μ�� 

  

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

���μ% μ��"� �� !��3"� ��� �μ&� ��� ��������� �$� 

����������'� �����μ'� ��% � 	��	�, � ;	-

9�� 8-1 ��� ��% �� �	� ��� ���#�����&� �����&�, �-

�������� μ��"� �� !��3"� ��% � 9μ���% ��� +�-

$����� ��� leader ��� ���� �����&� %�� ���������  

����
. �� ���% �� �μ&� μ��"μ� �� ���3&��μ� 
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��� ��� ����&� ��� #�������� ��� ��%μ� μ��"� �� 

!��3"� �%�� ���� ����"3���� ��� ����������� ����-

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

μ&�� ��% � 	��� ��� ��% �� ����#������� ��� �� ��-

����� ��μ���, ��� ��� ��%����� ISO ��� 	;�S. �� ��-

�����&� ���μ&� μ��"� �� ��������3"� ��% �� 

�����μμ��� ��� ���$���� ��� ����#���� ��� ��% ��� 

�����μ�� ��� &��� �� &��μ� �������μ%, ���&����� ��� 

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

���μ���� ��� ����"$���, �� �����"� &�� ���" �������% 

���μ� �$� μ���'� �������'�, �$� ������'� ��� �3��-

�'� �%�$� ��� ��� ������μ���%�����, �� 3� ����-

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

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

3μ&� � �"�� !��� ��&��� �� �3�� %�� ���� �-

������ �%�$� ���� ��� ���������% �������μ% �$� ���-

�����μ����'� �������'�. 5
’ ���� ���
��!��
 ��"
� ��-

������� ��� �
������ ��
 �� ���!� ��� ��
��
��-

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

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

��
 ���$���
 �� ���#���� �� ���
��
�� �
��. 

J��"���� �� ��� �������μ&�� ��������μ���, ��-

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

��� �� ����������" �� ��������� �� %�� � ���� � 

���������� ��� ��� � �������μ&�� ���� ������� ���. 
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        (	��	μ�� ���	�μ
� – )������ 

 

 

            (�%�� �������� ���&� %
� �� �
��
μ            

                                 ���
�μ� 

 

1)	��$��B�% 9�μ�� ����#�������� ���������(FEDER) 

��� ��������&� �����"���� ����#�������� ���������. 

2)9 	��$��B�% +�$����% 9�μ�� (FEOGA). 

3)/ 	��$��B�� 9����*� 	����"��$� (BEI). 

4)9 	��$��B�% J��$���% 9�μ�� (FSE). 

5)	�9 (�.216)/93 ��� 2636/98) ��� �������� ���������� 

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

�����$� (��� 		9�), ������������ �� ����&� ���&� ��� 

������� �����μμ��� ��� ����&� ��$�!����� � ��-

μ������� ��������'� �����#��%��$� ��� ��%�$�, ��� 

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

�$���% �����μ%, ���3���� ��&����. 
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                               )���μ��  �����μ�� 
 
      
+����������� �����μ��               "��������μ�� 
 
 
                      ��	��� �
������μ��������� 
 

 

1) ������$μ&�� ����� ���#���� �������� ��� �-

������ ��������� ��� #"���. 

2) 9���� ����%���� ����!�������� ��� ����������. 

3) 9���� ��%����. 

4) ��������� ��B%��$� ��� �������'�. 

5)������$μ&� �"���μ� ���#����� ���������� 

�����������. 

6) �������� ��� ���������� &���� ��� ��%�!����. 

7) �������� �� ��μ�����", �� ������, �� μ����-

�", �� �����������" ��� ��� μ�#���. 

8) 9���� �������� ��� ���������� �� ��������" 

���&���. 

9) 9�������&� ������� ��������� �����������. 

10) 9��������  ������� ��!��� ��� μ��μ��. 

11) ����%#��� �%�$� ��� �������� ��������μ����'�  

�������'�. 

12) 9�������� ������� ����"$� natura. 
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               *�μ��� �	�����	��	��� '����	!�� 
1. ��������μ%� �� �����" ��������" �����#&�-

���  μ��� ������� 

2. ��������μ%� ��� �������� ����!��������� ����� 

��� ��������%����� : 

�.  ���"���μ�, ������#, ���� 

!.  !������%���� 

�.  �����% �������#&�� 

�.  ������&�,  ����������� 3�μ����&� �.�. 

3. ����������, μ��μ����� ��� μ�3������� ����, ���-

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

4. ��������μ%� ��$�����'� �����μ'� 

5. �������� ��������'� ���'� / ��%����� *$�� 

�. 3&���� 3&�� 

!. �����#&���� 3&μ��� ��� ��μ��� �����" �����#&�-

��� 

�. ������� �����&��� 

�. ��������%����� ��� «��3�μ����%�����» 

�. ���"��� ��������% �����#&�� ��� �������� �%�� 

��. ������$����� ��$������ – ��$������ ��� ����-

#����� ������������ ��� ������$����� ������&���� 

*. #�������, ��"μ��� (����� ��%����), �����&���� 

�. �3�����&� ��������%����� 

3. ���������&� ��������%����� 

�. �����������&� ��������%����� 

��. 9���� ���� 

6. Hμ#��� ���� �������� �� ���� ��� ��� !���-

���%����� ��� ��3μ����� �����$� ��� ������0�μ%����� 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ������������ 

����μ���  

 2. ��$����� 

 3. �������� 

 4. !������ 

 5. ���������� 

 6. ���μ����� 

 7. �������� 3������-

�'� 

 8. ��3��������� 

 9. ���3������ 

 10. !������ – ��-

������μ��$� 

 11. ���3����� 

������� ��-

��!��������,

	�����μ�, 

=����� ���-

#��� 	��-

�����'� 

����  �����-

���%μ���� 

�����&� ��� 

�����μ����� 

�������#� & 

����%����. 

���������-

���� �����-

#� 


�$�����, 

�������, 9-

��$� 

��� ������-

$� 
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1. ���$���&� ������� 

2. �����0��� ����0�� ���-

��'� (�����&�-

�����&�) 

3. ���$���� ���������

4. ������������ ����-

������'� ��μ����#�'� 

��� ��!��μ��$� 

5. ������������ ���3���-

�'� ��� ��������'�  #��-

�μ&�$� 

6. ���������&� �������#&� 

��� ������������ 

(��������-
�	������� 

���������� 
�μ	!%�: 

 

 

1. 3%��!� ��������'� 

2. �����μμ��� ��� ���� �-

����μμ��$� 

3. &����� �������$��� 

4. %��� ����� μ����� μ����" 

�$� ��������'� 

5. %��� ����� �� ����" ��-

����$����" �����μ��� 

6. %��� ����� ��� ���#��� 

�������$���'� ���3'� μ&�� 

��% ��� ����� �����$��.

)���� 
��	���� 
���	��� 
����-
μ����  
����-

��� 	��-
�
����� 

www.solon.org.gr



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

  277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22��μμ��!!&&����::  ������&&��  ��  ����������  &&--

������  ������������������  ����μμ��������  ������  ������

����  ����������μμ%%  ������  ������  ������  ����������

��������������������  ������  ������$$��������..    

'!��� ��	������������  
11..  GG��������    

22..  ������33����������  ����%%����������    

33..����������  ������  ##""������  ������  ������

!!������������%%����������  

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

55..  ����%%��������  **$$����..  

66..  ������������μμ������  ������������$$����  

77..  ==��μμ��������������  ������������������
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 4������ ��� �����������  ��

��--
!!��������  ������  ��������������%%��
������  ������  ����		��������::  

    99��������  ��''����������  ������  ����--

��&&��  ��������������&&��  ����������������������  

����������μμμμ����$$��  ������  ����--

!!������$$��  μμ&&����  ������  ����%%  ��33��--

����������&&��  ����μμ##$$��������  ��������  

����������������%%μμ��������  ��������--

��&&��::    

11..  		����������������������  %%������

������  μμ��**����..  

22..  JJ������""33��������  ����%%������00����

33..  ==����������  ������  ����������������--

������  ��������  

GG99��  

44..  ��������""����$$����    

 
'�"�+7+4$'�'  

11..��������������������  

22..����������33&&μμ��������  ����������  ����

��������!!��������,,  ����������  ������

����������μμ%%  

4����� & "���� 
"������%μ����
��������� �
��-
��μμ	�%� � 

��������μ���� 

������� 
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���� G�	
N=	 �����μμ��� ��� �� ��-

���� (���3�μ����) ��� ������� ����� μ���� 

���� G������ ��������� : �������� ��� 

����&� ������ 

���� +��. +�. �&�� +����� : ��%���μμ� 

=����&� ��� 	3������μ%� 

���� ;J� : (����������, �����μμ��� ���-

3�� ��% �		�). 

9
����������� 
�������� ��� ��� ����-
�����μ� ��� ���� �����. 
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