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                      ��������  19 

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

����� ��
��������� 

 

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

�� �� 1920 ��� ��μ��	 �	 �
����μ
�� ���	���	 �
	 
�� ���
������ �
�������� �� ���μ	 ���� �	
 �	�	����� �� 
���	μ
�� ���� ���� �
����μ�	. �	 �
����μ
�� ���	���	 
��
μ����� �
� �������� ��� �
!�
μ�� 	�����"�� �	
 	�	-
��
������ ���������	 ��� 	"�	 ��� ����� �	
 ��� ���
-
���������. 

# ���
�
�� �
	��	μ	����
 �	���
��
� ��� ��� ��-
��
�� �
����μ
�!� ���	����� ��� �����
������� ��� 	-
���� �	
 �� �	����!� ���. $%μ�� � ��
	 � 	���� μ� ���� 
μ��	�
�μ��� ��� �� �	
 �
� ���� �����
 �	 	��������
 ��-
�	���� ����
"�� ��� ����
��� ��
��
��μ	�
����	� �	
 ��-
�
�� ��� ���
�	�����
��� �
	���������� ��� ��
�����	
 
	� ���μ	�����
�� �	
 ���	 ������μμ	�	. 

 

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

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

��μ���� ����.  

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

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

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

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

�"(�.  

	���! �#�� �� �(������� � �����"�$�� ��� ���-

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

��μ��#! �������������! �" $������� ���� ����%& ��! 
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��μ��������! ��"! ��� #(� �� �"�&�. )	��� *� #%�"μ� 

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

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

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

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

�� ��"!. �����! �� +��%���������� /����! �#�� �� #-

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

1 �'��μ�$& ��! ��%&! «� ���
��"� ����#���» 

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

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

���� �� �����#��"� #�� �� ��$����� �"μμ��'���!, 

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

$����� "���&��(�! ��! �����μ�! ����"(�!. �� ��μ��� 

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

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

�"���μ���� ������������&! ���%������! �" �'��μ�2�-

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

��� μ� ��� ������$��& ���������������. 5�� ���� ��-

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

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

%����μ������ �������.   

� �������μ�! 761/2001 $�� ��� ������������& 

���%������ �" ��������� ��� 1736/93 �����"�� �� �-

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

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

����� ISO 14000, ���μ��'���� ���� #�� ���� �"���<-

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

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

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

#��� ��������� �(��*���$��μ� ��� ���"$%�����μ� ��� μ� 

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

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

��<����� ��� ��� "������� ��! ���� �$���.  
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&������
� �
	 	������� ���� 
 
1 ������������& ���%������ ������� #�� ��%"�� 

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

�"��"����� μ� ���"! μ#�� �� �� 3
�
 =�������� ������� 

��&��(�!. >� μ������� �� ���*�*��� ���"! �����"-

*�"! ��μ��! �� ������� μ#���: 

 

I.- O
����μ
�� μ���	 
 

1)��#�� �� ���"���"�*�� �"�������� ��� �%� μ��� 

�"��� � ��!��
�� ��� 3
�
 =�������� ������� ��&��(�! 

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

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

��� �" �"��#����� μ� ��� 
�
�$!���� �’ �"�#! ��! ��-

%���&���!,  

3)	���! #�� ����μ���� ��*����! $��� �� �� 

�����!���� ��� '��������$#!  

4)=�����#! ���$��������� ��� ��*μ� �" �"�#! 

��� ������2�"� ��� ����$������������ ��� ��� ��-

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

�<���! ���"!. 

5)��#�� �� ��μ�����"μ� ���μ� ��� �������"��� �� 

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

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

��μ	����� ��� ������ 
	������. �’ �"�#! ������! 

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

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

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

����� μ� ��� �������μ� 880/92 ��� ��! ���*���&*��� 

��� �"�#%���. 
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6) #��� ��� ���$��μ���� �#�� �� ��μ�����"-

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

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

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

μ������ �"μμ���%�� – ����%"��! ����&! ��%����μ���-

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

���&! �$$"������! ��� ��� �$$"������& ��&��(� ��� ��! 

��������&! ������μ��!. 

 

II.- &
��������� 
 

7)	���! �� ��� ������$��& �&μ���� �� �%#�� μ� 

��! ����������! ���$�$&! *� μ������ �� "��(�� ��� 

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

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

������" natura. �"�& *� μ������ �� �����"�$&��� "� 

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

��� �$��� ��� �� �����#��� #�� ���$���� ���*���� 

���� $�� ��"! ���%����������! '����! ��� $�� ��� ��-

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

8))E�! � �������"�μ��� $��$��'��& #����(� 

��� �$������ ��<����, #��� ��� �� ����%#! natura, ��%�-

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

������ #�� �'���&��� �������!. F�’ �"�� � ���
�"�� 

��� ��"��
���� �����%�� natura *� �#�� �� %����-

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

���$����μ� & μ�� G�"�& ������ $�� �� ���������� ��! 

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

���� � �(������� ��" �"��&μ���!.  

1 ���*��� ��! ���������! ��� ��! �������!, � 

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

μ��#! ��! �$���! �" �"�"���$�2�"� ��� ����G� ��� 

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

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

�"μμ��'���!. 

  

III.-'��	���	 
 
9)��#�� �� "��%�� μ�
 ���&�
�� ��μ
 ���
-

���"� �" �� ������� ���! ��! ��*μ���! �����μ�$&!. 

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

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

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

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

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

%�&�� �"��� ��� ��$������ �� ������ ����μ���� μ��� 
�
μμ�����	� ��� �� ������ �� �	� ����μ��� �
��. 

=�� �"�� ����& ���� � ��������� ���  ��� � �����-

μ�$& �"���$���� #�� ���#�� �����!.  

 

IV.-&��
�	�����
�� ����	�μ��� 
 
10)�� ��*� ������� � �����
������� ��μμ!�-

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

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

��� ������μμ
��!���
� ��� �#��! ����"(� ��"� 

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

2&���� ��� �(������� ����.  

1 ���%�"��  �� μ�� �$��� μ� "G��#! �����$��'#! 

��� �"���! μ� "G�������! ��μ#! ���! ���%�μ���! "�-

�����! ��� �� ��<���� ������� #�� ���*��� ������� 

$�� ��� "��*#���� ��" ������ %���� ��! ������������&! 

���������! ��� ��! �������!. 1 
���
���� �&�
μ� 

����"*������ ��� ��� �� ��� �� ���(!��
 ��� 
�
-

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

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

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

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

μ�2� ��".  

D#�� �� ��� �"�� �� ������ ��! ���������!, 

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

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

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

������� �� �"������&. )	��� μ��� �� �"�� $������ �"��-

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

��� ��� ����� �"μμ��#%�� ����! ��� � ���$�$�!.  

D#�� �� �"�� �� ������� ����� ������������&! 

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

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

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

$&! ��� ����������!. 

11)1 ������������& �����μ�$& μ���� �� �'��� 

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

μ��"�$�*��� ���! ����%#! natura μ�����
 - &��
�
 

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

��
 ��� 
'�μ����� )"� ��" �������" �" ����� ��� � 

%�&���! ��� ��<����� ��� ��� "�������. �� ����%#! 

natura ����� �� �#�� ���������! $�� �� �����"�$&��"� 

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

��� ������μ��� '"���& "���μ& ���� ��� ��� ��μ�*�-

���& ��&��(�. )	��� � ������������& �����μ�$& *� 

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

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

�����������& �������.  

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

������μ����&! �����!  ���! ����%#! natura  *� �����#��� 

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

natura ��� ��� �"������. >� �����"�$&��� ����! ��� ��� 

#��! ���$����! �(��*���$��μ�� ��! ���$�$&! ��� ��! 

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

��*� ������������� �"�������&.  �� ������ ��� �-

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

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

���� $��� ��"!. �� ��������! �" "��%�"� &�� �-

$#! �%����! $�� �� ���������, � ���"��� �"��� ��� 

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

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

���������& �����&����.  

 

V.-&��������� �	
 &	�	��������� 
 
12))�μ�! $�� �� "��(�� ������������& �����&-

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

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

�
�
���&'��� ��� �"�*���� ��! ����%&! �"�&!.  

13)5��! ����! ���������! ��μ#�! ������! ��%��-

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

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

�����& ��'��� 2000/479, μ#�� �� ��� ���� ����-

��� � "�%�#��� "����&! ����%���� $�� �� �"���<�� 

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

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

��! �'��μ�$&! ��! ���$��! 9661. D#�� �� �"�& ��� 

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

$��� ��" ��������� ��μ#� �� �����μ#�� ��" �	H.  

�� �����μ� ����� ��� %����2���� ��� ���������� 

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

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

��� ���$��� ��! �"���<�&! ���������! ��� ���! �����-

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

��! 9661 �" �����'#��μ�, ��! 9711 ���. 

�������"μ� ����� �! ���! ����%#! natura %����-

2���� #�� ����� ������"μ���� ������!����� $�� �� 

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

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

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

��� ����μ��� ��
 ���������� ����	μ���
 μ� ��������� 
�����
�. D�� �����& ����� �����μ�$&! ���! ����%#! 

natura *� ����G�� $�� ��! &�� �$�������μ#��! ������-

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

����� �"���&). 

 

VI.-��	������ 
 
14)��������� %����2����� ������ ��$��μμ��� $�� 

��� ����%"�� ��! 
�
�$!����� ���! ����%#! natura.  

D����μ� �� ��μ� ��� %����2���� μ�� ��������-

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

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

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

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

�! ���������!. ���� μ����� �� ����%*��� �� ��%���&-

���! ��� 3
�
 =�������� ������� ��&��(�! ���� ��� �� ��-

��"����!. �"�� ������� #�� ���*��� ������� ��� ��$�-

���� $�� ��� ����"(� ��! ������! ��%����μ���������!. 

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

�� �� #��� ��μ#�, ���� �����μ����. )	��� *� $���� ����-

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

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

����������!.  

���� �����
�	 �	� �
�������� ������	μ������	-
���, ��� ������	μ����� ������ μ����μ������ �����-
������ ��� �� ����"! ��μ��! ��μ�������� "�G� �� �-

������������ ����&��� ��� $������ ��'#! ��� �� ������-

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

��� $�� ��� ���2&���� ��������� ������μ���� ����-

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

��!.  

 

VII.-(������ 
 
15)�� ����������! �" μ����� �� �μ������ ���� 

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

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

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

��! ��%����μ���������! μ� �"(�μ#�� #����� ���! ����-

%#! natura. 	�� �#�� �� ����$$���"μ� �� 2&��μ� ��� 

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

μ��! ���μ���!, μ� �� ���"�"μ#�� #����� ��" ���". =�� 

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

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

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

%����"!, %���! �� %����2���� ������G� ��! �%����&! 

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

�μ��"���μ� ��� μ�� �����*#μ��� �(�� ���! �����!, ��� 

�"���$& ��� ���� �(������� ��� ����μ#���, ���� �� 
�
��������
� ��	� ���������	�	 ��� �	� ���
��. 
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D#%�� ���� �� μ��#��! ��� ����"������"��� ��� #��� ��� 

��#�"��� �����*#μ���! �(��!.  

 

VIII.-)�μ��
���	 �	
 '�
��
����	 
 
16)���� ����"(� ��! ������! ��%����μ�������-

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

2�"� ��μ������ ���� �� μ#�� ��! �����&! ��� ��! ��-

��������!. 1 ������$��& �’ �"�� ��� ��μ#� �#�� �� 

����� ��������� ��������&. 1 #μ'��� ������� ���� ���-

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

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

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

����! μ���(� ���'���� �������"�μ���� ����%��. � 

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

��! ���(������! %���! $�� �� ��μ��"�$�� ����"μ���#� 

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

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

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

���"! ��'��2���� � ��"������ ���! ���" ��� ���"! �-

���"! ��μ#��! ��%�������� � ������(& ��!. J��%�� 

μ�� $��������� �"���$���� μ���(� ��� ��μ#�� ��! ��-

������! ��" �����������!, ��! ���������&! �������-

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

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

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

(�μ#�� ������ ����!. 

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

$��μμ��� ��! 	"���<�&! 5����! �#�� �� ���#%�� 

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

�#�� �� ����%*�� ��� �(&! ���������, ����, ������ ���! 

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

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

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

$��μμ��� "��������� �� μ�� ��%����μ����& μ����� & 

�� #�� '��#� & μ�� �μ��� '��#��.  

1 �"�#�$��� ��" ������" ����������� μ� ��� ��-

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

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

��� �������� ��! ����'����!, μ� ��$��μμ��� �" ���-

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

����& ������(�, ��� �����& ��� ���� ���� ��� ��"��-

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

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

��! 	"���! ��� ���'������ *� #%�� #�� ��������� ��-

���'#��� $�� ��� �����&���� ��! ������! ���������-

�!. 

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

��� ����� �"�����:  

(�)μ�� ������"��
� ����������, $�� �� �"(�*�� 

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

�������!  ��� �"������ ���� ���  

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

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

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

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

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

$��'��. �"�� *� μ������ �� ���$�� �� μ�� ����-

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

��� '�����'�� ��" ������" �����������. 

1 ���$�$& μ���μ���! $�� μ��  "������2�μ��� 

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

���������� �����'����! %�����&��, ��*�! ����! � �-

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

��*� �����'���μ��� ����� #�� 2&��μ� �" %����2���� 

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

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

�����2���� �� #��� ������ ������ ���� $�� ��"! ���%����-

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

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

������" natura. ��#�� �� �����%*�� �"��! � �"�����-

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

������ ���� ��μ#� ��! ��μ��������!.  

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

����� ��μ#�, ��� ��$����μ�� �"����������!, ��� D=�, 

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

��μ��& ��μ��������! $�� �� *#μ��� ��" �����������!. 

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

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

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

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

μ� ��� ��μ#� ��� μ#��� μ�2��&! ���μ#����! ��� ��� μ� 

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

��<����� $�� ��� ���μ#����, �� ��μ��������, ��� �"-

���*�������� ��� ������ �� �"μμ���%& ��� 2��&μ��� 

��" �����������!. ���μ��� �’ �"���! ��"! �"�������#! 

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

�� ���%���������� '����! . 

17)�� DD	 �����"�$��� μ� ��"! ���"! ��! �$���! 

��� $�’ �"��  *� �#�� �� "��(�� ��
 ��!��
μμ
 
-

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

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

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

& �� ����� �����. 

18)>� �������μ� #�� ������ �μ
��!���
� ���� 

��#�$��� ��! ��μ��������! ��� #��� *� �������$����μ� 
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��� μ�� �"�����������& ���#$$��� $�� �� 2&��μ� ��! �-

���������! ��� ��! ��μ��������! $�� �� ���������. 1 

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

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

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

�μ��������� ����$��'& ���� ����& $��μ�. D#�� �� 

�"�& �� ���������� ���� ��μ#� ��� DD	 ���� ��� ��� 

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

"��*"�� �����, ������2����! ��! ���μ����#! ��� ��-

�����#! ��'�����! $�� �� ������������� 2��&μ��� μ#�� 

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

�� � �μ��� ���μ#����, «����� μ� �����», ��2�� 

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

���%#! ��� �’ �"�& ��� ���������� $�� �� �������� ��! 

����������! �#�� �� ������� �'#�� �� ��� ��"�� 

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

������ ��� ��� �μ����μ���� ���.  

19)D����μ� �� ��%��&��"μ� ��� �� ������μ-

μ
�
 
��
��
��� $�� �� ��������� �� �"���<�& ��� 

�"��μ���$����& ���μ���.  ��������� �� +��%���������� 

/����! μ����� �� ����$�����"� �μ�����! μ� *#μ� ��� 

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

�� ����� ��� �� ����"���"� ��! ��#�$��#! ��"! $�� �� 

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

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

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

�(������� ��� ���� �" "��%�"� ���� ��μ#� ��! ��-

μ��������!, ��� ��$��μμ���� ��� ��! ������! ��-

���μ�$&! ��! ��%����μ���������!. 
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                    �
.- *�����	��	 
 
20)���! ����%#! natura �#�� �� ����$$���"μ� �� 

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

��! �� ����, ��! ���%������! ��! ���μ�2�! ���. ���� ��� 

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

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

"��%�� $�� �� ���%������ ��" *#μ���! � 	"���<�& �-

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

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

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

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

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

����"�� ���. ���μ��� �’ �"���! ��"! '����! �� ��� *� 

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

%������ ��" �����. 5��� *� μ��#��� �� ����G�� #�� 

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

����������! ��� ��! ��μ��%���#! �"�������&���!. �"�� *� 

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

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

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

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

��$� ��� +&μ�� �"���! ��� ������� �������� & ��! 

�%�<�!, $�� �� ���%������ ��� ������� ����&��� �" 

����� �����μ#�� ��� ���$�� 9462 ��� ��� ��μ� 

2939/2001. 	���! "��%�� ��� �� 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��2���! 

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

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

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

��� ��"! %���"! ���G"%&!. 

1 ������ ��%����μ��������� ��"*������ ��� �� 

���������� ��� �� �������������! �" ���������� ���� 

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

��μ�.  

�#�� �μ�! �� �� �#�� ��� ��"! '���"!, �� 2��&-

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

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

����$����� ���� �$���. �� '����! �" ����$��������� 

���� �����*"��� ��! ���'����&! ����"(�! ����� '����! 

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

�%������! �’ �"�#! ��! ����%#! ��� *� ��! μ�����#G�"� 

�� ������#! ����%#!, ��" *� �"��"����� � ��������-

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

������� μ� μ�� ��������� #�����. 1 #��"�� ��� � �����-

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

����μ��& ����"(� ��� #��� *� ��μ��"�$�*�� ��$�-��$� 

���! ����%#! �"�#! μ�� 2��� �"(�μ#��! �����μ�����!, 

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

=�*�! �� *#μ� ��" �����������! $������ #�� �-

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

�����! ��� ���� ��μ#� �"�� *� "��(�"� �	μ������� �-
��������, ���� ���*���! ��� ��� �*���#!. F�� ������$-

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

$����$��&! ��*&��"��! ���(�����" ��" ��*����, �" 

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

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

��������! ��� ��� *� �����"�$&��� ��� ���� �����-

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

��� ��! ��%����$��!.  

/����! ��! �� 	*���� =#���� >�������� 	��"-

��� (	=>	), �� K�����$��'���, �� ���������� F����$�-

��� ��� D������"����� 	��"��� (�FD	), �� 	*���� 

)���"μ� �$�����&! )	��"��! (	>��F	), ����� "��%�-

���! '����! ��� "� ���"�� '����! �������� #��� ������ 

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

�����"�μ���! ����%#!.  

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

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

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

���"� ��� �� μ���#�� ��" ����������� ��$��μμ���! 

«D��$�������� ��� L����», �" ����� #�� ��$��μμ� 

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

�� ��*� ������� � ������ ���� �"��� ��� ��-

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

������! �" �
�����μ��� �� ���������, ��
� ���
� 
��� �	� �����	���� �	� ���������	�, ���� �� ����"*�-

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

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

$�� ��! �������"�μ���! ����%#!.   
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1. 1 	"���<�& 5����. 1 	"��-

�<�& 5���� ��(��$�2���� ��*�

'��� ��� ��� ������$��& ��! $��

��� ������� ����   $�� ��! ���-

���������#! ��!, $�� �� ��$��μ-

μ��� ��� $�� ��� ��%��������& ��!

�"��μ��& ��*��� �����"�$�� μ� �-

�������%�"! ���"! ��! #�� ���-

��!.  

2. 1 ������� & �� �������� �����!

�" �����"�$�� μ� ��������%� ���-

� ��! � 	"���<�& 5����. 

3. ��  �.�.�.  

4. �� '����! ���%������!  

5. �� μ� �"��������#! ��$������! 

6. �� ��%���&���!. 

7. �� ��$�2�μ���� ��� �� ������"-

��� ��"!.  

�� ��� �"�#! ����$����! ���2�-

���� ���"! �����μ#��" �� ��-

��G�"� ��! ������������#! ���-

$��! ��� ������! ��"!, ��! ������-

������#! �����μ�$#! ��"!. ��"-

��%���� �#���� ����� �� �� �����

�$#! ���� ��� %�&���! ��" �-

������������� �����&μ���! &

�����#! ��! ������������&! ��-

���! 

!����� �
 ���"	���� ���
� 
��� �� ��������� 
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