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                         ��������  4 

	 
����� ��� ����
��� ��
��
��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�, �������	 ��� �%� 
����� 2�μ% μ� �� �������
���� �#� ��� ��� !�&����� 
μ� �� ����*μ��� '���&%	 ��� (�������	 μ��� ��� 18� 
��. 1�%� ������ �
�* ���
&��&�%��� ���(�� ������-
������� ����*μ��� ('��
&%	, �������
&%	, &��
������ 
�.�.) ��#� �%	 �
���������%&%	 ������ ��� �#���� �� 
����	 �������	 &
&�%μ����*	 ��&��&��	 ��
 ������-
�����	. +��&%	 &� �
�* �% (�&% ���&�� �� �����'&&����� 
�� ����	 �������������	 ���	. 
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 � #�(�&% �����%&� ��� ��� 19� ��. �μ�	 ��(�&�%-
�� ��&��� &��� 20� ��. &��	 ��� ��� &�%� +
��% �
��	 
μ� �% ��&��&% ��&����
�μ���� �������.  

1�%� ��(�&% ���
μ� ��� ���' ����� ������������� 
����*μ��� ��
 ��%#�'� �� 1972 &�% 6��&��;% �%	 1���-
���μ%	, �� 1992 &�% 6��&��;% ��
 2��, �� 2002 &�% 6��-
&��;% ��
 "������&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�-
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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� ��� �������(���� 

��� ������% /��(% ��� &�&���#��� ��� 0�����$���, 

��� 0�� ��'��. ���% �� μ����$� �� ���μ���� !� 

«$�&��μ� ��� ���#�� /�μ�». � /�μ� ���� (��� ��� 

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

*���% ��%� ��� �&�(���) ���(��"� �������$� �'� ��. 

6������� �!� � ���'������ �$�#��� ��#���μ"� ��%��� 

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

7	��� ��� /��#���μ'�, ���"� ���� � �������(��% ���% 

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

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

���$� �� ���μ���$�. 

 

$.-6�'��% <�&% 
 
          1.-6�&��	 ��&��&��	 �%	 ('&%	 ���  
                      �%	 �����������%��	    
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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���*$ �!� ����"�!�, 

�##� ��� �� �'� μ���*$ ����"���, ����!���� ��� ($-

��. 

 	#����� ������ ��� ���� � ��&�����%	 ���� *���-

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

��� ����&�� ��� )!�#����� �%�� ���. 7	�� ��μ�#�"��-

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

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

��.  

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

��� ���� ��� ��� /����$� �&�#(� ��� ����&���, 

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

���#��� ��#����%. � "�
&��'�	 ����(�	 ����� �����-

���� ��!��� �� '��� ���������� �������� ��� '��� 

μ���#�� ��'���. ���(��� �μ!� ���$�μ� ��’ ����� μ'-
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� ��� �� ��μ��'��� ��� ��������� ��� ��#���, ��� 

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

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

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

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

���� ��� %μ���. =�� �"�� ����� ������ ��� �� ��� μ�-

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

�(��μ�)��� ������μμ��� �������� ������"� ($�� 

��� �� ���&����$��� �������� �� ($� !� '�� )!���� 

����, �� �����#��&�� ��� ���� � (
���#μ� �
� �� 

(
�! ��� ����)�, �� �����!��)��� �� ($� ��� �*�� 

��� ��'����� ��� ����!�� �������)����� ��� ����"����� 

&������������ ’ ���%�.  

 

2.-� ��μ��% ������#��* �μ���� ��� ������, 
    �� ����*μ��� ��� % ����μ�����&* ��
	 
 
	&" ��'��� �� �μ��"��μ� ��� ������ ������ 

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

������μ'��� ���μ���� ��� ��#����'�. 9� ����#�μ� ��� 

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

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

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

����#�μ��!� ��� '���μ� ��� ������ +������μ��. 	-

���� �� ����#�μ� �!� $�μ��#� ��� �!� ����
(
�� 

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

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

��#% &�������� ���� �'����� ����#%μ����. /�� ����-

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

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

'��� ����!�� ��� ��'&��*� ��� ��#� ��� ������� >%-

��� � �*�!μ� ��"��� ���μμ%� �� ��� ������� ���%��-

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

��� ��$�� ��� ��� �������μ�$ ��� ���#�� ���. @�!� 

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

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

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

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

��$� ���% ��� �������.  

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

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

�����������, �� “cloaca maxima”, ��!� ��� '�� �#%��� 

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

μ���. 

�*�)�� ����� �� �μ����#����μ� ��� ������"��� 

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

��� ������##�����% ���A�. 9'���� ����� � ������!� ��� 

6�����$�, μ��� �'�� ��#�� ��� ��&�� ��� ������)���� 

�� ����� � ��&��% «�#�*��&����» ��� ��� μ���#� μ����#� 

���μ��� ��μ���. 7@μ!� μ�%�� � �μ�� �����μ% #��! 

��� ����������� ��� ����$. 	���� ��� ��� +���!�� 

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

9'���� ����#%μ��� �%��� &������� ����� ��������, 

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

�!� �)���"� ��� �������� μ� �� ����#��� �!� ���!�. 

 

3.->��%����	 ��� ���&�%μ�����	 ���;��	 #�� �% 
&��&% ������
 ��� ('&%	 

 
C��� �##�� ���μ�� ��� ��� ���'���� ��� ��� 

���&��*� ��� ������##����� �������� ��� ����% ��� 

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

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

����μ��%� �'A�� �� ����� (������ 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����% ��"��� ��� 

($�� ��� ���� ��"���� �����	 ��
 ?�&�����&μ�' ��-

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

��� ��� ��� <�#��&�� �%	 �&��%	.  

9� �μ������ �μ!� ��� ������!� ��� 

9).+�'���μ ����� ��� � ���A� ��(������ ��� ��� &��-

μ��(!�'� �!� ������!� ������μ��"� ��� ��#����"� 

���μ��!� �'A��.  ���% � �'� 'μ���� �� �����"���, 

μ'��� �� (����μ�  �������� ��� 20
�
 ��"��, ����, 

�!��� �� ����� �(��� �� ��)��, �� ���'� ��� �� �$�#�� �!� 

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

���#��� ����$����.  

� )��� 1���'�� !��� ��&��μ�� μ�� ���('��� 

&$� μ��#�$���. � ��"�� ��&'���� μ� ��� �)�#�� ��� 
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�
������ &#!� ��� � &�$���� �������� ��� ������% 

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

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

($�, ��"�� �� )!;�� ��μ�, ������� �� (����� ��� 

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

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

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

���, �����)�� ��� ����� ��
 �����(���� (μ� μ��!� 

�!� �#��"� ��"�). 

�� ��μμ�� ��� ��� μ'��� �"�� �����������'� ��-

��μ����� % ���������� % ����#%A��� ��� �� ($� &�� 

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

����� ����*�� ������ ������ �����'#μ��� ��� ����% 

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

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

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

&�� ��%���. G�%���� ���!���'� ��!����, �'��� ��� 

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

�����, �##� � 'μ(�� �������� ��� ������&� ��� 

������� ��������μ����������.  

 

".-)��% <�&% 
 
1.-)� ���� ��&μ��� ����� ��&��%	 ������%μ���-

���%��	 ��� ������μ��*	 �������*	 #�� �� ��������� 
 
� ������ ��������μ��������� ����)�� ��� μ������ 

��� ���'� ��� 20
��

 ��"�� ��� 	*� ��� ����&���� ��� 

>��&"��� ��$��#� . � >�����	 2�'&���� ������&�$�� 

��� ��"�� 	������% 6$�� �� 1908 ��� ��������)�� �� 

������μμ� ��� 9���%, ���� ������� μ�� �������� ���-

(����%� �$�μ���. �$μ��!�;! 9�� �&�� ����% &��μ��-

("������ ��� �� ��"��� ��μ�� �������� ��� ������� 
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��� ��������$ ������##����� (��μ�� Perkins).G�%���� 

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

����μ����'� ����#%A��� ��� ����%� (�.�. �$�! ��� ��� 

����μ����� �!� (���μ��!�). 

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

�����μ���������� ����� �μ(������ ��� ����. 

9�� 1
�
 +������ 1872, *������ �� 	����� ����� 

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

������ ��� �'�� G�����. 

	���� �� 1889 �&�$���� ��� ���$�� � 	������� 

��� ��� ������� �!� ���#�"� ��� �� 1895  � 	����% 

7	�!� �� :��������. 

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

�����$���� ��� ���������� ��� ����% ��� New Deal 

μ��� �� ����, ��� ����%� <�#�����
 2�'&����. �� μ�� 

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

��L����'� ��������'� ��%�*� μ�� '���� ���#�A�� 

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

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

�������� �� ���
'�$$���, ��� ���(�
)!� �� ��#. 

9� ������μμ� ���� ��������� ��� �� &��(���� ��� ��� 

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

�� &�������)���� � ����� ��������� ��� 6����#���� 

��$��#�, ?�� ?�����	, '��� ��� ���� �����$� �-

μ�����'� ���, �'�� ��� �� ��#�"��μ� trust ����(�#!�.  

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

�� ���, ��" � ��!��� ��� ='L�� &�� ��&'���� μ� �� ��-

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

�#����$�, � ��"�� ��L����% ��#����% ���(������ 

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

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

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

����#���. 

www.solon.org.gr



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

  62 

2.-+��&�%μ����* ��� �������* �
��&�%�����%&% 
 
+����$μ� �� ��$μ� ��� �� )%��μ� ��� ������##�-

���� ��� ��� ($�� ������� μ�� �'� &���μ��% μ��� �� :7 

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

�����, ��� ��&'����� μ� ��� �����"��� ��� ����-

���(%� ��� ������##�����, ��� ������μ��� ��� ����-

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

#�!� �##� ��� �!� μ�������!�. ��� ��� Malthous μ'��� 

���� ����#����$� Marshall   ��� Pigou �� ������##�� 

��� � ($� μ������� � �&�'� ���μμ'� �� >�!��� ��� 

��#����%� ������μ���. ��� ��� Pigou ������� ��� ��"�� 

μ��(% ��� � ���! « ������#� �$�����
» μ� ��� ���-

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

�� 1920. 7����� #����� �� ������� (����� �!� ����-

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

�� �"�
�� ��+���� (�� �)�������� � ���� ���. 

� Gray �� 1914 ��� � �otelling �� 1931 &�����"-

���� ��� ����#���� ������ ��� ��� ��
��� ��!�� �#� 

�)���$!�
μ#� ���#�, ��" � Gordon �� 1954 �!� ���-

����
μ#�. 

9� ��������� ��"���� μ���('����� �� ��'���� 

�'�� ��� ��� μ�#������% ��!���, ��� %��� ������% 

��� ����!���������% ��� ��� �������% ��� ����#�������-

�����%. � ���(���μ�� �#� 
�$�
��� ��
���μ��, �� 

������ *������� ��� ��� ���'�� ��� 0!�#����� ��&��-
���% ��� ���  ��� μ����% ��� >��(�&��, μ� �
� �����-

��� 
��μ
��� "�#���� ����� �� '#���. 

+� �� «��!��#% 7����*�» ��� R.Carson  ��� &���-

���� 1960-1970 '���� (����� ��� � #���������% �#��� 

��� )!%� ��� ��� ($�� ���&������� !� �$μ���� ��� 

����#����� ��� ��� �����!���% ��� ������#!���% �-

#�� ��� ����"����� ��#���μ�$ #��! ��� ���������� 
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�!� �μ'!� «������μ������!�» ���#��"� ��� ��� '����-

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

��� �*��#�)� � �&��(����. 

� Mishan ���� ('���� �� ����%��� ���� ����
-

��� (������ ������)�� ��� �����)�� ��� 9).�.+�## μ� 

�� &����!μ� ��� ��)!���. 

9� &� ����&���μ� ��� Dolan '&��*� ��� μ'� ��� ��� 

�*!�����'� ������##�����'� ������$���� ��μ��� �μ�� 

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

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

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

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

�� ��$�� �!� ������!� ��� ��##'� �������� )��� ���-

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

��� �� 'μ����� ��� �������$. >� μ����$�μ� %μ��� 

�� ����μ��!����μ� μ�� ���#��� ������!�, ��!� �.�. 

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

�!�, ��" �'���� ����##�#�  ���&�)��� �� ��������� ��-

���!�%� �����#���"� ���;���!�. 

� )�. 2��	 ������ ��� >�!��� ��� ������� �!�  

/���"� ��� �'��� �� ����%��� ��� �μ���#�A��� ��� &����-

��. 7	�� �����!��)����� �� ������##������ )��%μ��� 

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

	���� � Nash �� >�!��� �!� ������!� &������ ��� ���-

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

�� ($�.   

� &��&��μ% ���% �!� «��!�����"�», μ� �� ��%���� 

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

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

 

6.-)����% <�&% 
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1.-O� ��#��&μ��	 6��&��;��	 ��� �� ��������	 �%	 
+
���A�*	 �+��&%	. 

 
 6�����μ� '�� �� (�� ���%, ��� ����� � ��-

���� ��� ��� /����$μ� (μ'� ��� ��� '���� +���$�-

#��� ��� �� ����� μ�� μ'##��) �&���� �� 0�. 9� ��� ��-

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

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

�%μ��� ��� ������##�����%� &�����'�����. +� ����-

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

&���'A���, μ'��� �� (����μ� ��� ��� ���(��� ��'-

���� ��� ��� �� /������μ������ �� 2002. 

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

��� ��� �*'#�*� ��� ���!��;��$ �����μ'��� (μ'� ��� 

��� ��� μ��'�����  �.�.) ��� ������� ��� �#'�� �μ(���-

�% &���μ��%. H �*'#�*� ���% ������#�������� ��� ��� 

	��!��;�% 7	�!� ����!� μ� �� �'μ��� ������μμ� 

Q���� ��� ���#�������� ��� �� '���. ���&'���� μ� �� 

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

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

&������� ���%���, ���!��;�'� �������'�, �&����� ��� 

������μ�$�, ���� �� &������� ����!� ��� ��#������� 

&�������� ��� 20
�$

 ��"��.  

�� ���'� ��� ����� ��� &��μ��("����� �� ���(��-

��$μ� �� ��'���� ��� &��*�&���. >� �#��#��"��μ� 

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

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

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

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

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

��� �������� ������##������$� �������. Q�� ��%��� �'-

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

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

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

���, �$�μ��� ��� ������*��, ��!�  ��� ����&���μ� �μ-

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

�#�μ����, ��� ��� ��#����% ��� �� �)��, ��� �� ��������#�-

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

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

��� ����(������� ��� ������ ���μ����� �#����, ��� 

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

 

2.-)����������	 ������*&��	 #�� �% �������&% ��
 
�����������	 ��� �% '�μ�&% ��
 ��������������μ���' 
��μ��. 

 
9'#�� �#� ���� �*��&���$����� �� �#���� �!� ��-

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

���
!��#�. � ���� ��� ISO 14000, �� 	+�� ��� �� 

����#����� �%μ��� (eco-labels) �����#�$� ������� ��-

���������'� ������%��� ��� ��� ����
�� (
�����
�� 

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

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

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

���� ����#��� �#'����, ������#�$����, �*��#����� 

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

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

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

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

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

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

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

("���� '�� �'� �#���� &�μ���� ��μ'� ��� ��� μ���. 9� 

�#���� ���� ����� �(��� ��� ����&������ ��� �� ��-

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

���;���!�, �#'���� ��� �$�μ��� ������##�����"� ���-

�#�μ��!� ��#.    

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

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

��"��� ��� ���� ��� ��"�μ�� ������*�� &���� 'μ(�� 

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

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

��� ��� �������� ��� �&�� ��� ($��, ��� ��������#���-

��� ��#. C�� ��� ���� ������� 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�� �������� ����#�A�� ��� ���&���!�� 

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

��!� ��� &���!�.   

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

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

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

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

&���������%, ��������% ��� ����������%). 
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� ���
�
�! �
�#�
�! ��"���, �� ���$
 *
�-

����� ��
 1#!� �#� ��+���#� ��� �� ������#!���� 

����� &��μ��("���� �'�� ��������'� ��� &���μ��'�. �-

����$��� ������ �� ������##�� ��� ������� ������-

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

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

�����#����'� ������#'� ��� �������. 

 

+.-B� ��������	 &�%� +����� 
 
���� �$$�(� � ������ �!� ��#�����!� ��"� ���&�-

)�� μ'��� ��� ��μ'��� ������ μ'� ��� �� &����� ��� 

�(��μ��%� ��� �� &�μ���������� ��� ���!��;��$ ��-

���μ'���. 9��������� �μ!� � ($� &�� '��� ������ ��� 

�&�� ���*�!�, ��!� � �##�� ���!��;�'� �"���, ������ 

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

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

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

���(������ �����#����'� ��� �������(��'�  ��� �*�-

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

��#�μ�������� ��� ��(*�% �&�A�. C�� ������μ� ��� 

��!��� ��� ��� �����!� ��� ($�� ��� ���� ��� �� &�-

μ������� ��� �##�����$ �������. 

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

��##����� μ� ���� 	�����$� Q��μ�$�  ��� �#$μ��� ��� 

��� ������$ �� 1938 μ� �� �. 856/1937. �� ���#��'� 

���'� (������� ��� ��'&��� ��� ������#������ ��� &$-

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

($��. +���  ��� ��� �����μ�� ��� ��� �μ($#�� ��#�μ� 

� ��μ�� 1465/1950, � Q����� ="&���� 86/1969 ��� � 

��μ�� 996/1971 ��� �� �������� &��  ����'#��� 

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

μ���� ������'� �� &������� 1960/1970.  
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��� μ�����#����� �� ��"� 24 ��� ������μ���� 

(%μ��� ���������μ'��) ��� �� ��μ�� 360/76, 998/79, 

1032/80 ��� 1337/83 (0"��� ��������$ 	#'����) ��� �� 

�.&. 402/88 &��μ��(!�� ������'�! )��%μ��� �����-

���  ������##����� (����$ ��� ����"�����. ����μ�� 

�μ!� %��� � �. 1650/1986, ��� ����#'��� �'��� ������-

���� ���������μ��!� ������"�, � =G� 69269/5387/90 

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

μ� �� �������μ��� +�	 ��� 	�+ ���("� μ� ��� �&���-

�� �(��μ��%� 17/59862/1687/94 ��� � =G� 75308/5812 

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

�. 2637/1998 ��� �� ����($��� ��� ������ )!%� ��� ��� �. 

2742/1999 ��� ��� �!����*��� ��&��μ� ��� ��� ���(�-

�� ������*�. � �=� 3044/02 �����$&�� ��� &�μ������� 

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

��#��"����� � �������% «	������% 6$�». � �������% 

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

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

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

�� 2003 �� =G� ��� �� ��. Q/�� ��� ���� &�����������$� 

(�����, ���"� ��� �� ���!��$μ���� ��μ��'� ���μ���� 

������ μ� ��� 	��!��;�% �&���� ��� �� ���� 60/2000 

�����#�$� ����� '�� ���μ� ���  �*'#�*� �!� ����-

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

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

���� 
G9� �� μ'##��. ���&�����(�� ���� ����� ���� 

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

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

��� ���μ�)��� ��� ���&�����(��� ������*���� )��%μ�-

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

&������������. 

9� �#���� ����, ����##�#� μ� ��� &������� ���-

&�����('� (�.�. ����%�� Ramsar 1971) ��� ��� ���!��;-
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�'� ������$���� ��� &�μ�$��� (�&. 79/409 	�= ��� 

���#��, 92/43 	�= ��� ���������� – ��&��'� )"��� &��-

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

��. 7@μ!� ����##�#� �� ��μ�� ��� ��� �&���&��%���, ��� 

�������� �!� ���;���!�, ��� ������� ��� ������#!�% 

��#. &�����!�� ��� ������� ��� ($�� μ� �� $��#� 

�!� ��#����"� . 

9"�� ��� μ����$μ� �� ��$μ� �!� μ� ��� ���#-

��+�� �(
�� >���� �
� �� ���� ��
 �� ?
��
μ� �-

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

(����
�. �
 (����
� ����� "� �)
�
!��� ��
"��
�� 

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

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

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

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

����$�� ��� ���&����$�� �� ������##��. ���� ����� &�-

����� ���"� �� $��#� �!� ��μ��"� ��� ���μ���&���-

�"� ��#����"� ��� 	��!��;�%� 7	�!�� �μ����#�μ��-

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

������##����� ��� ��� ������#!�%. ����##�#� � �"�� 

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

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

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

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

������##����� ��� �!� ���;���!� ���. 
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����
�� /��(
� *���
�#� @������
�!�#� ��
               

*��
'�$$��
�!� �
��μ��� 

�A��/	 ��� ��� �������� �����	���� 

6���%-����#����% ��μ��������� ����"���!� ��� 

������μ��"� &���!�. 

                              ?A ��/	  

�
	 ��� �������� �����	���� ��� ��� �� 19 ��. 
1)���������'� &����� �������� ��� ($�� ��� 

��� ��������#������ !� ������������. 

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

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

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

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

&�������� �����&�"�, μ� �������$��� ��#. 

3)>�!�����'� ��� �����μ����'� ���A��� ��� ���-

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

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

                              BA��/	 

�
	 �� ���� �� 19� ��. ��� �� ������	�μ� 
�	��μ 

1)�� ��"��� ��μ��'� ������%��� �������� ��� 

($��. 

2)=�L����'� ��#����'� �#'���� ��� �$����� ��� 

������#�$���� ��� ������##�����. 

                              @A��/	 

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

1)Q������� Q���'A��� ��� ����%���. 

2)	��!��;�'� ��� �����'� ������##�����'� ��#���-

�'�. 

3)	������������ ��� �����$ ��� ��� ������ �� 

����� μ'�!�� ������, ��������� )!%� ��� ������##�����. 
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4)=���!���% ������μ�� ��� �� ������##�� ��� ���-

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

(���#����% ��!����-��������(��, ���� ISO 1400, 

	+�S-Ecolabel )  � �#��� ���� ��μ��� �����!�%� ���;-

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

������%�!� – &����� natura ��� ��μ���'� ��#����'� ��� 

�� ������##��. 

6)�&�!����������μ��'� ��#����'� ��� �� ������##�� 

��� �������% ����!���% ���$��. 
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