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   �. ������μ�	 �	� 
�������� 
- ������� – ������� ���� - «����������� ��μ�� �, ��, 

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

�����"����» «#��$��� ���"���� ������������ 1995»  

http://www.biopolitics.gr  

- ��"!�% ��. «�����"���� �� &%����� �����» ��μ�� � 

	�'����� «(������ �.	» 2001 

- )�������% �, �μ�*��� ), +�"��� ).  «3 �%�'�"���-

6� ��� 3��μ7��� 	$�*� �� �� �����"���� �� ��� 

��"��%;�/ ��μ��� �� <��μ��� #�"����»  	�'����� 

«����=3�3» 1993 

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

(#��	) «�� '��μ�� ��� ��&����»  	�'����� «	AA3-

��(� )��BB�+�» 2003 
- 	����.(7��������%;.B����*�  «������������� 

(����» 	�'�����  «���!���� 	��!�» 1993 

- =���� ��"���� «��"���� ������μ�, ������� & ����     

  ����» (%�� 7�'���) 

-=���� ��"���� «��*��μ� �"��%;� & �����"����»              

(%�� 7�'���) 

- (�������%��� �$. «�������� & ������μ��� ��% ��-

���"�������» 	�'����� «(�μ������%���» 1985 

- (������� �  «#�!������  ��% �����"�������»  	�'�-

���� «�.��μ�����» 1995 

- (*��� ).«������μ��� ��� �������� ��% �����"���-

����» 	�'�����  «��D���» 1975 

- (*��� )  «�������� �� ������μ�»    	�'�����  «�-

�D���» 1994 
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-  «��������» (�����'���), ���!�� 27, ���, ���μ, #��, 

2003 

- «�'�'������»  (�����'���) 7��� 2�, ���!�� 16, ����, 

���, 2003 

- Tietenberg Tom «������μ��� ��% �����"������� 

�� ��� G%���*� �����» �-� ��μ��  	�'����� 

«Gutenberg» 1998/2002 

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

��� �"μ�  2003) «��"���� ���!����μ�������»  

-  +������� #�μ�� Greenpeace «�����"���� & 

���!�����»,  ��'����� «#��&���» 1993. 

- I�	
J#	, «�������%�μ���� &%���7� �����!7�, ���� 

7� ��������μ7�� �����μ '�!�������», I�	
J#	 

2003 

 

    ��. �������� ������μ�	 - ������μ��� 
-«������'�� B�*��� – (��μ"� K%!���'��» «(��μ�-

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

'����� «	;"���» 1992 

- )��������%���.<.,A���� <., B�7��� <, +�����-

��.<., 
�D���������% B, 
�����% ). 1980  «	��-

���� ���� �������� ������μ�»  ��'����� GUTENBERG. 

- )��������%��� <.  «	������ ���� #�μ��� ����-

��μ���» 	�'�����  «(�μ������%���» 1981 

- )�μ�7���� <, « <��������  ������μ��� »  �-� +�-

μ�� 	�'����� «�$.��μ����» 1989 

- =�"�� (. «����7� O������ ��������� ������μ��» 

��'����� «G���������� #�μ�» 2002 

- Heilbroner R. – Thurow L. « )� ��� ������� ��� 

μ����������μ����» 	�'�����  «��D���» 

- <��&��'�� �, «<���� �� ������� ��� ������μ���� 

���������» ��'����� «�.B.<��&��'��» 1971. 
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- (*��� ).  «	�'��" ������μ��" <7μ�»  	�'����� 

«��D���» 1981 

- (*��� ).
. «������μ� �� ���%�» , – ��'����� «+� 

������μ���», 1996 

- A�"��% <., B�7��% $, «B���������μ��� �"�%�� �� 

'�μ������μ��� ��������»   	�'����� «Gutenberg» 1979 

- B�����% ) (������� ���μ7���) «B����������μ��� -

�"�%��», ��μ�� � ��'�����: «��D���» 1984 

- ��'���%��� 
., ������μ�'�� B., «�������� ������-

μ�», ��	# 1992 

- ��%���"�� 	, «B���������μ��� <����& ������-

��» 	�'�����«��D���» 1980 

- ���'��μ�'� (. «3 $���� ��� ������μ���� ���������» 

	�'����� «(�μ������%���» 1982 

- Samuelson Paul, «������μ���» ��μ�� �,�� ��'����� 

«��D���» 1975 

- Samuelson - Nordhaus  «������μ���» ��μ�� �&� ��-

'����� «��D���», 2000 

- Ferguson  C.  «B����������μ��� <����»   ��μ�� �,� 

	�'�����  «��D���» 1973. 

- 
�D���������% B., B�7��% <. «������μ��� $����- 

$���� D�������» ��μ�� �, ��'����� «Gutenberg» 

1976 

- 
�D�����������% ), «��D��*��� & '�����*��-

���» ��'�����: «��"D����%» 2001 

 

 

   ���. ������μ��� �
����������, ��������, ��������,     
   �������	 - �����
����� 
- ���������"���� �.�., B.B. 	%�����"'��, �.#. B��%-

���%����%���, «ISO 9000 & ISO 14000» ��'����� 

University Studio Press, 2000 
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- Allen P. «���"���� �� #������� ��������», 	�'�-

���� «<��'*��% �. +%�����"» 1980 

- Brian  Rothery     «IS0 14000, ISO 9000»    	�'�����  

«	AA3�»  1995 

- )�"��$ B����� «�� �6��� ��� ���"�����»– ��'����� 

(��+���J+3 2000 

- #μ�����'�%  ��. «������μ��� ��� 	��!��������»  

 	�'�����  «��D���» 1972  

- Diebold John «+� μ"��Dμ��� ��� �����&���*�», ��-

'����� «������$��� B"��Dμ���» 1990. 

- Edward de Bono «3 !���� ��� ��"��� ��76��», ��-

����$��� «Management» 1967 

- (�� ����� – 
� ���� «�'���� ���������� ��� 

'���%�� ������μ�» -– ��'����� «(��+���J+3» 

2002 

- (�������%��� 
�"�μ��  «�;�������� �������-

���»  	�'�����  «INTERNATIONAL PUBLISHING» 

- (������� ).�. «B��Dμ��� : 375 	����μ"�����», ��-

'�����  «�7 ����� �.�.A��"��». 

- Koonts  Harold & Donnell Cyril  1984  «���"���� �� 

#�������» 	�'�����  «��D���» 

- B���μ `�$�%� «
"�� ���%�������� �� μ"�-

�Dμ���»– ��'����� «(��+���J+3» 2000 

- ���"� ���%D���, 
����"� +������� «3 ���!������ 

��� ��*���»– ��'����� «(��+���J+3» 2001 

- ���"��� �����, «(�����μ� �� ���!����μ�������», 

������$��� «B���+=B	�+» 1985 

- ����%�"��� ), «��������� #������� 	�*�%μ�% 

���f�����»  	�'����� «�$.��μ�����». �+ � ��μ�� 

2003 
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- ��!�����'� �, «	������ �� ��� �����μμ���μ� ��� 

'�"���� ��� ���!��������»  	�'����� «��*��� �!�-

�� ������μ��*� �� �μ�����*� ������μ*�» 1979 

- Petrof V.John.+D���D"�� (.«#�������� B"��������» 

	�'����� ��.(�μ������%���» 1977 

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

'�����  «+�B�» 1978 

- ����� �. «����� �������»  	�'����� «)����»1993 

- +��μ"� B.  «������μ��� ��� 	��!��������» 1978  

- I�	
J#	 «�'���� �&�μ���� �%���μ��� ��������-

��� '�!������� �� ��7�!�%» (	B�S) (�����μ�� (	-

�() 183/93 I�	
J#	 

- 
��7�, (. ��"���% «� Leonardo da Vinci �� � ���-

���μ����� ���"����» ��'����� «+�!�. 	��μ�������� 

	��"'�» 1970. 

 

    IV. ������ ��μ	�	 
- «���������» (�����'���) +��!� (1-46) ¨����������� 

	������ ����������¨. 

- «������" �"�� – 3 ���%;��� & ������������� 

��% '�"����» 

- ��������'�� A�%�"�, ����%����%��� �, «+� �$�-

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

�*�» 	�'����� «	AA3��(� )��BB�+�» 2002 

- ������'�� B��"� «
����;���� �!�'��μ��», - ��'�-

���� «�%μμ����» 1991 

- Andrew Blowers, Chris Hamnett, Philip Sarre «3 ���� 

��% μ7�������», ��'����� «�. (�I+��IB��� �.	» 

1987 

- Amato Andrea «�������� �� ��� �����7� �����!7�» 	�-

'����� «	%���. (���������, �����.& (�������� ���-

�����» 1988 
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- ����"��� (. «	�&�����μ� +� μ����� � �"��� � 

�$7�� μ� �� � ����������� �� �����"����».– 	�-

'����� «�.�. A����3» 2002 

- Bernadette Vallely «1001 ������ �� � ��$�� � ����-

��� μ�» 	�'����� «�	� �I���� �.�. A����3» 

1980 

- )���μ�� ���. / (%�"�� )���. ���μ7��� , «
*��� 

& �����"����» 	�'����� «+����» 2003 

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

���� ������ & ������ %��'�������» ������", 1
�
 �μ�-

��' /, 1995 

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

��. «���������" ���f��� – (��"����» �������� 

1999 

- #��μ��D"��� B. «�����"���� #����&� & ������� 

D���»,  ��'����� «<IB���» 1981 

- #��	 «3 ��*��μ� ����», 	�'����� «���!����»  2000 

- #��	 «3 ���������&� ��� B�������%» 	�'����� - 

Derruau  Max, «��$���������&�»  	�'�����  

«B��&��.�'�%μ 	$����� +��7D��» 1987 

- #������� B, «�%���μ��� <����» 7�'��� : «��+.�. 

��((�IA�» 1986 

 -#������� B, «#������� �%���μ"���» 7�'���:   

  «��+.�. ��((�IA�» 1989 

- Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jokgen 

randers «�7� �� � ���» / ���������� ������ (-

�μ"�� 1999. 

- 	(��=�, «	������� �7���� ����$�6�� ����% D*�� 

�� ��%��*�» 1995 

- 	<��)	  «�������� 7��%� �� ��������», (�����'�-

��)������� – ����7μ����� 1999 ��'����� «I��%����� 

)������» 
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- 	�'��� �%��'��� �������� $��� �� ��������� ������-

μ�� �� ���������, «	������ �� G%���� �����"�-

���. O'&�� – ���� – �7��», 7�'���: «	�'��� �%��-

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

�����» 2003 

- 	%$%μ����%��� 3��� – K�μ"� ��7���� – «�� ��*��μ�� 

������» Greenpeace ��'����� «��&7��» 1997. 

- 	$���� (7���� �����"������� & ���&���% ��"��%;��, 

«=���μ� �����'�μ���� �� !����;���� ���������», 

(�����μ� �%�"������ ������ ��% 	(��� 15/5/01) 

- 	$���� (7���� �����"������� & ���&���% ��"��%;��, 

«+� 6
�
 �����μμ �� �� �����"���� �� � �%���f�� 

��������� �� ��� ��&���», (�����μ� �μ���'� 

�%D������ ��� 	(��� & I�	
J#	, 23/05/01) 

- 	$���� (7���� �����"������� & ���&���% ��"��%;��, 

«=���μ� �������������� �%��$���������� & ��-

��'�%���», (�����μ� ��� �%�"������ ������ ��% 

	(���, 22/06/01) 

- 	$���� (7���� �����"������� & ���&���% ��"��%;�� 

 «����*��μ�� ���7� ��7����� & �����"����». 

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

�.26/6/2001) 

- 	%���f�7� (��������� «	%���f�� �������� ����-

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

#�!������ ��������. ��%;7���� 1987. 

- 	%���f�7� (��������� «B���������7� ��������7� ��-

���!7�» / ������μ� �� ��������� �%μ��%��%���� �%-

�7��%�� / �%���f�7� ���������� / 1998 

- 	.B.�. 	����. (7���� ������������*� �����*����, 

«B�$�'����� �� 7��%� ���� μ��7��� �����������-

�*� ����*����», ������" �%��'���% #��&��, 1994 / 

1994 
- 	$���� (7���� �����"������� & ���&���% ��"��%;�� 
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   =���μ� ��μ���� �������� �����"�������. 

    (�����μ� �%�"������ ������ 	(���.25/6/2001) 

- 	$���� (7���� �����"������� & ���&���% ��"��%;�� 

 «=���μ� #�!������� �����*� ���������». 

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

�.14/6/2001) 

- =���� ��"���� «O ����������� �������μ��»  (%�� 7�-

'���) 

- Environment and Society (International Corderence 8-12       

   December 1997),  Michael J. Scoull�s. 

- Greenpeace  «	�7���� � μ��"�� ����&�».  ��7μ����� 

��'����� «Greenpeace» 1994 

- Jeremy Rifkin «3 ������μ� ��% I'������%»  	�'�-

���� «�.�. A��"��» 2003 

- «3 G���» (�����'���) ��� – ���μ – #��, 2000) 

- (������"�� <��* (	��μ7���) «���!���� $���� ��� 

���������� ������»  	�'����� «	������" )�"μμ�» 

2000 

- (������ �. <. «3 $��μ��� ������ ��% �����"���-

���� �� � ��� ��� ������μ���� �"��%;��» 	�'����� 

«��D���» 1991 

- (��� ��������- �������%, «	������� �� (�������� 

��μ�$��� �������� �����"������� 7�� 1989-1994», 

��'�����: «B�%���� )�%��'�� G%����� �������»  

- (��� ��������- �������%, «�� %��!��*���� ��� 	�-

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

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

�"�������», ��'����� : «��+.�.��((�IA�» 1987 

- (��� ��������- �������%, «�����"���� ��μ�$��� 

'���*μ� ��% 7���� ������», 7�'���: «O���� #�-

���% �����"�������» 1987. 
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- (�%��"� )., (�μ����� �., G������%��� �. «�����-

'�μ���� �����μμ���μ��».  	�'����� «����+3�3-

+3�» 1984 

- (�����7��� 
�. (. «3 ������� ��% �����"������� 

���� 	%���f�� O����». 	�'����� «���. �. ����%-

�» 1997 

- (����� ��. «������μ�», ��'����� «����*��� �. 

(�����»  �$�� 1993 

- (��*��� �.(. / ���� #.� «	�7���� �� �����"�-

��� ���� ��������� ��� 	%�*���», 18
�
 �%�7'��� ��� 

FIDE �������� 13-16 ��������%’96. / 	�'����� «��. 

�. ������ 1998». 

- (�%��%D�'��� «��������&��� ���%���� 2800 ���-

���» 	�'�����,«	%*�%μ�� ���������� ������$�-

��»1996  

- A���� �. �. «	�����7� �!7����»– 	�'����� «IN-

TERBOOKS» 1992 

- Lamb Robert «�� �����&����� ��% '�%����%�» 	�'�-

���� «	%���f��� ������μ�� �����"�������» 1994 

- B"����� �.� «A���&��� ��������»., 	�'����� 

«G�A����+3» 1991 

- «B�������� SOS» (�����'���) +��!� 1-36 «#���%� B�-

������� SOS» , 2002 

- B��μ�7 G���� «�7�� μ��&7� ��7�����», 	�'����� 

«�/�%�7!��», 1986 

-  B�%�"�� ������ «A�%���'� �� '7��� , &%�" & 

���� ��� �����%» ��'����� «+� (A	�#� – �A. A�-

���3» 1992 

 - «����» (�����'���) «+� ��"���� �����», �&�μ ($�μ�-

����) ���%"���� 2003 

- ������μ�% 3��� «<�������� ��������» ��'����� 

«#7����� B%��μ"��» 1994 
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- ���.#.��(.�  «���������� ����μ �� $��μ��, ��-

����"» Aμ� 26-28 ���’1999. 

- «������" �%��'���% 26-29 11 84» 1984 «��������-

μ7��� �����&����� )�� <�μ7��� �� �"��%;�».  	�'�-

����  «���������» 

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

���7� �����!7� �� ������������� ����'�%��». 24-26 

����. 1999, ��'����� «����� A7���%». 

- ������% <. «+� ���������"'�� - &��� ������ 

�� ��� μ$���». 7�'���: «	����. ������ �� ��� ���-

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

��μ�"» 2002.  

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

� «������������������� �������� �� μ� ��*��μ� 

�"��%;� ��� I��$��%»  ��'����� «��μ�����» 2000 

- ������" ���%���f��� �%��'���% «������� ��� 

#�*�» 3,4,5 ��%���% 1988 (������%��%���� �μ"'  

��� 	%���f�� (����������. 

- ������" «	$�������μ�� ������" �%��'���%» 

(.	.#.(.	 Aμ� / 08-09-10 ��%���% 2001 

-  ���.#.��(.�.«	�7���� �� �����"����» 10
�
 �%�7-

'��� ���.#�.��(.�  6-8   ���’98 

- ������" #��μ���'� �%���� «�����"���� �� #�-

μ��� O�� – O������ �������;» – B"��� 1998 

- Peterson R, Mountfort G,Hollon P.A.D.»+ ��%��" ��� 

	��"'� �� ��� 	%�*���» ��'����� «
�%��� +�-

���»1981 

- Renfrew C, Bahn P, «��!������, $������, μ�$�'���-

�� �� ������7� �&�μ��7�» ��'����� «���������� ��% 

������% – �. (�'μ���», �$�� 2001 
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- �������� B. , ��&����� (.B. «3 ������������� ��-

������ ���� 	��"'»– 	�'����� «+%��$��� – )�*���� 

#�'"���» 1995 

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

!�� (7����% I���� 
��'�����. «3������μ�����-

�" ��'� %��� & �����"����».������" 3μ���'� 

30/3/2003 

- «�+�
��+3�»  2001 

- +�"��� ).�. – )�������% �.). «(�������7� �������-

�7� �� �� �����"����»– 	�'����� «����=3�3» 

1995 

- +�7���� 
� ������ «� 	%���f��� !*��� ��� �7�-

�μ ���� 21
�
 �*�».– 	�'����� «����=3�3» 2001 

- +�!���� 	��μ�������� 	��"'� , «#�μ��� �����'�μ�» 

�$�� 1973 

- +������� – ��������% – ��$������% �. 	����. �-

��μ7��� : ������� B. «������������� 	���'�%�� 

�� ��*��μ�� ������» 1999 

 - +����� B����"'��  . “G�μ��%���" &%�"”, (B��7��) 

 -  +�!���� 	��μ�������� 	��"'�  «������" �%��'���% 

4
��

 #��$��� O�$��� �� �%�7'��� �� ��� ��!������ 

��% �����"�������» (30 ���%�. – 2 G���. 2003). – 

+.	.	. Heleco’03 

- The Earth Works Group «50 ��" ��"�μ� ��% μ��-

���� � �"���� �� � �*���� �� )�»,  ��'����� «�����-

��» 1989 

 - «The Earth Works Group», «50 ��" ��"�μ� ��% 

μ������ � �"��%� � ��'�" �� � �*��%� �� )�», 

��'����� «�������» 1990. 

- I.�	.
J.#.	 «3 �"'��;� ��% �����"������� �� �-

�"���� �"��%;�� ��� μ�������� !*��»  	�'�����  

«I.�	.
J.#.	» 2001 
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- I�	
J#	 «3 	��"' ���������� �� �������μ��� 

��$�μ» I�	
J#	 1995 

- I�	
J#	 «A�%�� ������ +�!������� ���f�����  

�� I������*� �����"�������» I�	
J#	 2002 

 - Francisco Asensio Center «The World of Architecture», 

��'����� «Konemann» 2000 

- K��*�� < «���������� �%�;"��» ��'����� «+����» 

2001 

- K��*��� �. «����������������7� ������������», 

��'����� «`$��» 2000. 

 

- ����� (��	μ��
��) /�μ���� G���� ��% #"��%� �� ��-

������� �. G$�*��'� 

- ������������� (��	μ��
��) /���������� 	����� 	-

���% 

- � ����
� (��	μ��
��) /���������� (����� �"��� 

- � �
��� (��	μ��
��) /(����� �����"������� �� ����-

����� �"μ�% 

- ���	μ��� ����-�	 (��	μ��
��) /���������� (����� 

#�"μ� 

- ������������� ������μ�� (��	μ��
��) /����������� & 

������������ �������� }%���"����% 

- ������	μ����	 (��	μ��
��) /������������� �����-

��%�� B������ 

- ��������
�	�	 (��	μ��
��) /������������� �����-

��%�� (����� 

- �������������! ������� (��	μ��
��) /�������� ���-

����� �����"������� ��� (7��%�� 

- "#������ (��	μ��
��) /�������� �����. %���� �� ��-

���. 
��'����� 

- $���%����� (��	μ��
��) /���������� �������%��     


���� 
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    V. ���������� �
����μ� �	� ���������� ��μ	�	. 

 

- ��� ���"� «������ ��� ���������». – 	�'����� 

«�I)
���3 	��
3» 1991 

- ��μ��D�� <. «<"μ��� �� '7��� ���� 	��"'» ��-

μ�� I, ��. ���������� ������ #�"μ� +.	.�. (�"��, 

#�"μ 2001 

- ��μ��D� �. «�������� – μ��7�� ��% �����"���-

����» <��������� 1987 

- ����� ����*��� «��������� �� �$������ �-

�����»	�'����� «#��$��� ���"���� ������������» 

1995 

-  ����� ). �7���% «��������, B��%��� �� ������ 

��% �����"�������» 	�'����� «#�'*��» 1981 

- #������ A., «G%��������» - �$��, 1968 

- «	������� 	����� �� ��� ������� ��% �����"���-

���� & ��� ������������ μ� �������μ�"�» , «+� ������ 

�'���� �� �� B�������� &*�� ���� 	��"'», ��'�-

���� «�(+3» 1994 

- 	�����μ���� ���μ «��&���"��� ��� ���������». 

+�μ�� �,� 	�'����� «���A��» 1986 

- 	������� =�������� 	�����  «+� (������ ������ 

��� ������μ���� ����'%���*� ��� 	��"'�» 1992 

- 	����.����$.	�����  «��μ����7� �����!7� �� � 

��%��" ��� 	��"'�»  	�'����� «	�-

���.����$.	�����» 1994 

- 	����.����$.	�����  «+� ��*�� μ�% ������ �� � 

��%��"» 	�'����� «	����.����$.	�����» 1991 

  -Emberlin  J.C. «	������ ���� ��������»  	�'�����      

   «�%��$���» 1983 
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- Feux Guattari «�� 3 ����������», 	�'����� «���;"�-

'���» 1991 

- «3 ������� ��� 	$���*� #�%μ*�» ������" �%��-

'���% 	�'����� «���. �. ������» 2001 

- (���"��� ��7;�  «)����� ��������», 7�'���, 

«�.���������%» 1979 

- ("���� �"��� «������� "���;�»– ��'����� «(�-

(+��» 1981 

- AD�7��% <, (�7���� ) «�������%�μ���� G%���7� 

�����!7�», «���'���&7� μ����*� '�!������� ����-

�"������� ���������" �%��$���� �����!*�» 	�'����� 

«)��. )�μμ��� �7� )���"� / 	((	»  2002 

- AD�7��% < «������������" ������μ� �� '���-

�» 	�'����� «I�	
J#	 / 	((	 / )��. )�μμ��� 

�7� )���"�» 2002 

- B���*��� ������  «�� μ����"�� ��� G���� �� 

��� ��������» 	�'����� «). �������%» 1999 

- B�%���� )�%��'�� G%����� �������, 	������� (7 

   ���� �������� – I�������� «	�������� I��������».   

   	μ������ +�"��D ��� 	��"'�� 1996 . 

- B�'���� B., 	%$%μ������� 3., (���μ7���) «�������� 

�� ������μ�� ��% �����"�������» 7�'���: «���!-

����» / #��	 1998 

- Moor Lee, Blunden John,  «`�$����� �� �����"���� 

2» ��'�����  «�. (�%���%μ��� �.	.»,  1988. 

- �7D�� ����� «+� �$�*���� �����"���� - ��!7� �� 

������ �������»– ��'����� «��+��A��» 1992 

- �� �.G, «+ '���*μ� ��� &����» 	�'����� «<%-

μ7��» 1995 

-  ������" �%��'���% 21-22-23 3-1989 #	<   1989  

«������� �����"������� �� )������� ������»   

	�'����� «)����!�.	��μ�������� 	��"'�» 
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-  �������� &�����
�� «'����
� ��� ����������» 
25/02/2000, «������ '�
�», *����
� '�������!� $�-
���!� +����
��» 1989 

- �������� G�7�D��� ��  1995 «+ '���*μ� ��� G�-

���». 	�'����� «<%μ7��» 

- �&��'�%�"��� �, (. (��&�"��� «����7� ��!7� ����-

����� �� �� �����" �� '�!�������« «3 	�����μ� ��� 

��������� �� � '�!������ – ������� ��% �����"�-

������»  )����� )�μμ. �7� )���"� / 	((	/ 

-  �&��� )�*����   «+ 	$���" �"�� ��� 	��"'�» 

	�'����� Explorer 2002 

- �%μ������ ��� 	%�*���   «)����� �� `��� D��»  

	�'. «)����� )�μμ��� �7� )���"� 

- Santouris Elisabet. «)��� +� �$�*���� �;�'�  �� �� 

!"�� ���� ���μ�» ��'. «�7 ����� �.�.A����3» 

1989. 

- Sarre Philip, Pryce Rees, Hodgkinss A. «`�$����� �� 

�����"���� 1» ��'����� «�. (�%���%μ��� �.	.»,  

1988. 

- +������  )�.  «A�;��� �� �� �����"����» 	�'����� 

«#��&���» 1993 

 - I�	
J#	, «���'���&7� & ����%� μ����*� ���-

����%�μ���� �����!*� & &��7�� '�!�������» 

www.minenv.gr  

- I�	
J#	 	�'��� ������������� μ��7�� «K���"' 

�� �����7� ����!���� - B����� ������ GR 2440002» 

1998.  

- I�.)������ -'��!��� Aμ��, '��!��� `μ&����, 

	<��)	, European Commission DG XI, ����������  B�-

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

#���*� ���������, «�!7'�� #�!������� 	$����� #�%-

μ�� �����» 1996. 
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-
�D�μ����� (, 
��������, ��'��'"��� � «B$�-

μ� ���������» 	�'����� «	.B.�» 1995. 

 

 

   VI. ������  
- «��	�+�» �� ���� ������ ��% =��������μ�� – ��-

'����� (����*�� 1992 

- ��"!�� ).(. «+�!���� �� �������μ��», ��'����� «��   

  μ�����» 2000. 

- )�������% ����*��� «+� μ7���� ��� 	%�*��� �� � 

�%��!� ��% 	%���f��� 
*��%» 	�'����� ��D���, 

2002 

- Cordellier Serge «� ���μ�� ��� ������� �*�»– ��'�-

���� ��"��, 1999. 

-Campbell J. `�$����� & �����&����" �%���μ�»         

  	�'����� «
�D�������» 1985 

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

(#��	)  « �����μ�������� �� �����"����»  	�'�-

���� 	AA3��(� )��BB�+� 2002 
- =���� ��"���� «	����� �� '������» ��'�����: «��  

  �7��-21
��

 �*��» 1996. 

- =���� ��"���� «�������� �� �$�*���� '�7;�'�»,            

  ��'�����: «+3A��3+3�» 1988 

- =���� ��"����, «� ���μ�� ��� �$�*��� μ��" ��   

 AIDS �� ��� ���������� ������&�», ��'�����: «+3  

  A��3+3�» 1991 

- (�����'� (��/�, ���%�"��� )������� 	����. 	��μ7-

��� “<���� ������� �&�7��μ ���� John Nash»  

	�'����� «	I�����» 2002 

- Kank Michio, «��"μ� ��% B7�������»  	�'����� 

«Anubis» / 2000 �$�� 

 - B��7�� – ��'����� «�A	<���» 1987 
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- B������&�"� =� «3 ��������� �������» – 	�-

'����� «����'��», 2000 

- B��%���� ���"� «3 μ�D7�� ��% ������%» – 	�'�-

���� «���"���», 2002 

 - B�������� B «+ ��� ��� �����», ��'����� «	���-

$���� +����» 1979 

- Gergen J. Kenneth.,  «� (����μ7��� �%���» - 	�'�-

���� «	AA3��(� )��BB�+�», 1977. 

- Grosby �. ����������� �μ�������μ��, 3 ��������� �-

�7���� ��� 	%�*��� 900-1900, ��'. «(����"��» 

1986 

- Rifkin  Jeremy  «3 �7 ���!� ��� ��������»  	�'�-

���� �	� �I����  2001 

- Simmel George «���� �� K%!�» 	�'����� « O�-

�μ��» , 1962 

- G���*�� �  «#�μ��� #������� ����7������ �� 

�%��'�������»  	�'�����   �<. �+�B�IA3� 

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

�7�������  «�'���� �&�μ���� �� ��� +����� �%��-

'������� ��� 	��!�������*� �����μμ"��� 2000-

2006» 

 

 

   VII. !�"���μ�# & 
��������. 
- ����7��� ��7���� «+�%���μ�� ������μ��7� ������-

������», 	�'����� «�����B���»  

- ����7��� ��7����, «������� ����� �� ��%���μ�� :                      

B� 
���-!������ ����7�����» (�����'��� +�%������� 

������μ����� ���$�*���� 1,2003) 

-  ����7��� ��7���� «.�����μ%� 7������, μ��7$�, '�-

μ7�», 	�'����� «�����B���» 2000 
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- ). ). �. ). - «�'���� ������μ"��� ���������� ��%-

���μ��» / )����� )�μμ��� �7� )���"� / 	%���f�� 

(�������� +μ��� / I��%����� 	����� & (�������*� 

��&������ 1999 

- European Partners for the environment, “Tourism, lei-

sure, nature protection and agri-tourism: principles, 

partnerships and practice”. Edit: Tourism research 

group university  of Exeter 1996 

- 3��%μ��"��� �.). «+�%������� ������μ�»– 	�'����� 

“INTERBOOKS” 1991 

- 3��%μ��"��� �.). «+�%������� ��������», , 	�'����� 

«INTERBOOKS» 1999 

- (�������, (.�. «	�����μ����� +�%���μ��» 	�'�-

���� Interbooks 1992 

- (���*��� 
. – +�"��� �. «��*��μ� +�%������� �-

�"��%;� & �����"����» ��'����� «(������» 2001 

- A���� �������� «3 ������� ��� �6%!��» – 	�'�-

���� Interbooks 2002 

- A���� �.��������, «+�%������� 6%!�����», 	�'�-

���� Interbooks 1993 

- A���$7��� B����"'�� «+�%���μ�� �� ��*��μ� ��"-

��%;�» 7�'���, «B����"'�� A���$7���» 1997 

- Lozato J. P.– Giotart «+�%������� �����&�»  	�'�-

���� «Interbooks» 1996 

- “Planning Sustainable regional development” Mio – 

ECSDE, 1999 

- �'�%� O��� �� �&����� )��� «������ ������μ�-

».– 	�'����� «<	�#J��I �. +I����A�» 

- �&���"��� B.(. «	�������7� B��&7� +�%��-

�μ��» 	�'����� «	AA3�» 2000 

- ����"��� ������ «��'����" 	���7�μ�»   

   ��'����� «B���"��� ��'��» 2000 
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- �%������ #�μ����% – �'������� ��μ7 �� ��� ���-

������������ ��% +�%���μ��. 	��!����μ���� �%μ-

������ ��+ (���μ.2001) ���'��μ�� �������*� ��%��-

����*� ���!��������.  

- �!�D� ). «� "���� +�%���μ��» ��'�����: «	������-

�7� ��'�����» 1998 

- +�"��� �"���, «+�%������, �;�'�, �����: ��������-

�����7� ������������ ���� ��%���μ�», 	�'����� « 	;"-

���» 1996 

- Tribe John, Xavier Font, Nigel Griffiths, Richard 

Vickery and Kaven Yale “Environmental Managements 

for Rural Tourism and Recreations”   CASSELL 2000 

- United Nations «Economic and social council» 

a. Approval of the Global Code of Ethics for Tourism. 

b. Global Code of Ethics for Tourism. http://www.unic.gr 

 

wwf.	��"� (���μ.) ������" �%��'���% B7$�'�� μ7���-

��� &7��%�� �������� �� '�!������ ��������*� 

���� �������%�μ���� �����!7�  

- WWF 	��"� : �$��, 2002 

 

 

 

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

I��%�����  �	
J#	 (	��	�)  http//www.minenv.gr 
	��!�������� �����μμ «�'����, ";����, ��μ"��, ����� �"��%-

;�.                        http://www.epoalaa.gr 

 

I��%�����  ��"��%;�� http://www.ypan.gr/ 

                        E�AN   http://www.ypan.gr/kps/index.htm 

 

I��%�����  �����%      http://www.ypai.gr 
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I��%�����  )������    http://www.minagric.gr/ 
	��!�������� �����μμ ������ 2000 – 2006                 
                                      http://www.minagric.gr 

 

I��%�����  B��&��*� & 	���������*�  
	��!�������� �����μμ «��'���'��μ�� �� �� �%���������� ��      

����'��μ�»                    http://www.saas.gr 

  

 

I��%����� �������μ��  http//www.culture.gr 

 

I��%����� I���� �� �������  http//ygeia-pronoia.gr 

 

I��%����� ��'��� �� <�����%μ"���  http//epeaek.gr 

 

��. #���%� ���������*� ����*���� (���.#.��(.�) 

                                                        http://www.eco-net.gr 
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                          �
���� �����μ���
���� 

 

 

���.#.��(.�.  ��������� #���%� ���������*� 

����*���� 

)’ (��.   +���� (�������� ������ �����;�� 

�	�.  ����&������ 	��!�������� ���-

��μμ 

��.  �������%�μ��� �����!� � �"��-

� ��"��� ���f���  

B(�.    B� (%��������� ���"���� 

�B(�.  ������������� μ� (%��������� 

���"���� 

�+�.  ������μ�� +������ �%��'�����-

��� 

(	#(	.  (������� O���� #�μ�� �� (��-

������� 	��"'� 

+	#(.  +����� O���� #�μ�� �� (����-

����� 

	��	  O���� ��μ�!��*� �%��'�����-

���� 	��"'� 

	(	.    	������ (�������� 	%$��� 

	<��)	.  	$���� ���������� ��������� O-

��%�� 

	�B.    	�'��� ������������� B��7�� 

�	�.  �����μ 	�����μ������ ����-

���$���� 

B�	.  B��7��� ������������*� 	��-

��*���� 

�#.    �!7'�� #�!������� 

G#.    G��7� #�!������� 
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(	(.  (7��� 	�����μ����� (�"���-

��� 

�	(.  ��������� 	�����μ����� (-

�"������ 


I+�.  
*��� I������μ���� +&�� ����-

��μμ"��� 

�	.    ��"���� 	��!����μ������� 

(I�.    (���� I��%����� ���&��  

	�3	�.  O���� �%����*� 3μ������� 

	&�μ���'�� �$��*�. 

���.  �������%�μ��� ���μ�� ���7-

��%��� 

�)	.  �������%�μ��� )����&��� O�-

'��;� 

	A�+.  	�������� ������μ�� +%������-

��� 

�����.  ��*��� �%μ������ �����μ�� 

����������� ��μ���  

	��	�                       	��!�������� �����μμ ����-

�"����  

	.	.   	%���f�� O���� 

	.(.�.I. 	������� (7���� �������� I���-

����� 

EMAS. Eco-Management and Audit 

Scheme 

ISO                             International  Organization for stan-

dardization. 
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