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  ������� ������ �������	 �� «������ ���
����
�� �+��������� �������� 

������������ ���� ����� 
�� ��� +�����
�» � ���	� ���������� ��� ���	��� ��� 

���+�� �� �	���: «"#�������� ���
��������� ��#������� ������������ ��� ��� 

������ �������#� ���� ��� ,����� �
����%����� ����2������ ��� ������� 

���	
���» ��� ��#�������
�� ������������ «����
���
� ������������ 2007-

2013». 

"
���� ��� ������� �������	 � ���
����
� �+�������� ��� �,�������� 
��������� 

��� ��#�����%� �������� ������������ ���� ����� 
�� ��� �+�����
�, ���� ��� 

��� 
������,� ��������%� 
�� ����������%� ����#�	��, �� ��,��� ��� ���� ��� 

����2������ ��� ������� �����, �����%���� �� ��	����, �� ����� 
�� ��� 

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

���#�	����� �����%� ���
���������. 

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

������ ��� �!�"#$�%�%  �& �%'�&��()& �%($���* ���+",#-��%*, ��% � 

������� �,��� ���� .�" /�-�* +-# 0��%*  �& -& #$��  �%'�&��()&.  

"�� .�) % -&$ % �  %* (-#1 %* ��������� ���+���
� � �,�������� 
�������� ���� 

����� ���� ��������2���� ��#�
� �� ����������
� ���	���, � ��������
� 

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


�� �� ���������� 
�� �� �������
�� ���. ���������, �+���2���� � ����	� ��� 

����
���
�� ������������� 
��%� 
�� �� ���� �����	 ���
���������. 

����������, ���#����	��� � 
������,� - ������	��� 
�� � �+�������� ��� 

��#�����%� �������� ������������ 
�� 
������
�� �������� ���� �����, ���� 

��������2����� ���� �� ������	� �������
�� ���������������� ������� ���� 

��������������
�� �����
������
�� �����%���� �������%� 
�� ����2������, ��� 


�� � ������������� �����������, ������ � ������������� �������#� ��� 

�
����%��� ���,���� 
������
%� 
�� �����������
%� ��+��� ���� 
�� ��� 


�����	�� ��� �����%� ���� ���+�����	� �����#��	�� � ����� 
��������
%� 

���,�����.  

"�� ���	��� ����������� ��� �,��������� 
��������� ��� �����
�� ��� 

����2������ ��� ������� ����� ���� �����
��	�� ������������ ���� 
�� ��� 

�+��	+��� �� �����, ����������
� �������� ���������� ������ �� ������� 
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��������� ������������	�� � ���	� ����
������ ���� ������+� ��� ����� ��� 

����2������ ��� ������� ����� ���� �����
��	�� ������������. !� �������������� 

���������
� �� ����� 
������	�� ����%�����: (�) ����� �����
������
� �����#� 

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

����2������ ��� ������� ���	
���, (�) "����#� ��� �������� ���	
���� ��� 


���#��� ������ �������, �������#��� �� �����
��	�� ��3�� ���,����� 
�� 


���#��� �������
� ������	� ���� ������
� ������� ���	
���, (�) ���2������ ��� 

������� �����. 

"�� ����#��� ��� ��%��� �������� ��� �������� ������� �+���2���� 
�� ��������� 

�� 2����� ��� ������������ ��� �� ,�� ��� �������� ������	�� 
�� ���
��
��, ���� 

��� �� ���������� ������������� �������.   ���������� ���� �����2�� ���� �+����� 

���� ������� ��
�� ���������,�
�� ���
�� ��� ����#�� �#���
� �� �� 2������� ��� 

������������, 
��	�� ��� ���
��
� (
�� �������� �������
� �
����) 
�� �� ���� �� 

���
� ���� ���#����	���: (�) � ���������� 
�� � ������������� ��� ������	� 

����������� ���� � � , � ��"*, � �����-
� .����, ����
� ��� ������� ��� 

������������, (�) � ������	��� ���� ������ �����
%� ��������, 
������������� 

�����%�, «����%�», ��#�����%� 
�� ������	��, ��� �#��� ������#��	 ��� ���� 


���������� ������	� ����������� 
�� ��� �����-
� .���� ��� �� ������� 

�����������, (�) � 
������,�, ������	��� 
�� 
�������� ��� �����
��	�� 
�� ��� 

��#�����%� ������������ �� ���	� #%��� ��� �����-
�� .�����: /�����	�, 

0����	�, �����	� 
��%� 
�� ���� &�����.   ������� ��� #��%� ��� 

#������������
�� �� ����� �����,������ 
�� �+����	���� ��� 
��%� ���
��
%� 

����� �� ���
�
������ 
������� � #���
�������
� ��� ��	���
�� �� �� ���� �� 

«�	����» 
�� ���
�
������: (�) �� ������� ��� #%���, (�) �� ������� ����
���
�� 

��������� ��� #%���, (�) �� 
�����
� ��#����	� «���� – �����», �� ���� ��� 


������
�-��
�����
� ������+� 
�� (�) �� ����� «����������» (������ �� ����� 

������+�� ���
��������� 
�� ������������
�� �,������� ����%� 
�� �����
���%� 

�������� ������������).  

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

����������� ������ ���� ����� 
�� ��� �+�����
� ��������	2����� �� ����
� 

#���
�������
� / ������� �	�� ������������
�� �����
��	�� ������������, ���� 

���� ������
������� ��� ��� 
����������� 
�� ��� ���
��
� (��#������	 
�� 

������	�) ��� �����%� ��������%�, 
��%� ��	��� ������������� �� ����
� 


������� �� ���� �� ���	� �,����2���� � ���
����
� �+�������� ��� �����
���%� 

������������  



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

[9] 

"�� 2-, -�% -&$ % �  %* (-#1 %*, �#����� �� ���� �� ������������ ��� 

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

������%����, ���#����	��� � ������+� ������ ����	���� ��� ��#�����%� �������� 

������������ ���� �����. �� ��������� ����� �������� �� ��������� �� ����
�	 

�+���� ����	���� ��� ��#�����%� �������� ������������ ���� �����. �� �� 

���� ��������� �,����� ���� �����
��	�� ��� ��#�����%� �������� ������������ 


��%� 
�� ��� ��������� ��� ������
%� ����
������� ���. ����������, �����2����� 

��� ����	��� ��� ��������� ��� ��#�����%� �������� ������������, ���� 

������+� ��
���� �������� ������������, ���� �+����	��� ���� ��#������%� ��� 

�� ������� �����������, ��� �������#� 
�� �
����%���� ��� ����2������ ��� 

������� ����� ����� ��#�������� �������� ������������, 
��%� 
�� ���� 

������+� �
�������� – ��������� ��� �
����%��� ��� ����2������ 
�� ��� 

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

!����, ���� ������� ���� ��� ������� 
�����	2���� � «���
�� #�����», � ���	�� 

�������	 ��� ���	��� ��#%�, ���
��
%� 
�� ����������%� ��� #���
���	2���� ��� 

��+����� �����+	� �����	���� 
�� �� ���	� ��������	 ��� �������������� 
�� �� 

������ ��� �� ������
� ����	��� 
�� ���������� ��� ��#�����%� �������� 

������������ ���� �����. 



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

[10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�����	 1 
�������� 	������
 ��� 

��	��
��� ���
�	
 ��	������

 



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

[11] 

 

[1] 1  �3�� /(-&% �� /� ��% � %& �##/2� 

[1] 1.1 �%($��� ��"0�%�% ��� ��"��% ��� �- ���,4(��% 

� %& �##/2� 

[1] 1.1.1 �%($��� ��"0�%�% � %& �##/2� 

[1]1.1.1.1 �&&"�"#"���$ .#�0��" 

 

�� ��� ��� «������� ���	
���» ����������, ���� 
��������� #����, �� 

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

����
�����1.  

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

������
� ������, �� ���	�� ��	�
����� ���� ������	� ��� �
�������
�� �+���	�� ��� 

�����
��	� ��� ������,���� ������
��. 4�����, � ����� ���� ��� ������	2���� 

�����	���� ���� �����	��� ������
��, ��������� ��� ����	 �����
����� ��	��� 
�� 

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

������
��2. 

.��� ��� ����-
�� ������� ��� «�������� ���	
����» ���,���� ��� ���� �,��� ��� 

���#�	���� ��� �����	�� ������������3. 

  ������� ���	
��� ���� �����, �� ����� ��� 
����
�� ��#������� 
�� ����
����� 

��� �
�������
�� �+���	��, ������������ �� �������� ����� ������� �����, ������ 

��� �������� ������	�� ��� 
�����
�� 
��������� (1������	�, /���
�� /�������	��, 

*��
���������� ����
�����) 
�� ���+������� ��#�� - '���
� ������� �����	�� 

��
�	�� ('���) - ���������	 ��� ����,�����
�� 
�� !���
�� *������	
����. 

 

                                                
1 ‘’Public Administration’’, H.A.Simon, V.A. Thompson & D.W.Smithburg (1991, Transaction Publishers) 
2 ‘’Civil Services in the Europe of Fifteen:Trends and Developments’’, D. Bossaert, C. Demmke, K. 
Noden, R. Polet (2001, EIPA) 
3 ‘’Public Administration. An Action Orientation’’, R.B.Denhardt & J.V. Denhardt (2009, Thomson 
Wadsworth) 
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[1]1.1.1.2 ����&� ��� 2�/�4���% ��� ��&"&�� ��$ .#�0��" #-� "���0�* 

 

  ‘’�����’’ ������� ���	
��� ������������ ��� �������� ������	�� ��� 
�����
�� 


��������� (1������	�, /���
�� /�������	��, /���
�� /�������	�� *��
���������� 

����
�����) 
�� ���+������� ��#�� - '���
� ������� �����	�� ��
�	�� ('���) - 

����������� ��� !���
�� *������	
���� (�’ 
�� �’ ������). 

��� �������
�, � ������� ���	
��� ���� ����� �����	2���� ��� �� ����
���: 

1. ��+1�&%�% 

� ������������ 

� *����������� ��� &��������� 

� 1������� ��
����	�� �� ����������� ��� ���������� 

� 1,�������� ���� ����������� 
�� &��������
�� 
�������� 

� 1������	� ������
%�, *��
�������� 
��  ��
�����
�� ���
��������� 

� 1������	� ��
�����
%� 

� 1������	� +�����
%� 

� 1������	� ���
�� 5����� 

� 1������	� ����,�����
�� *�����+�� 
�� *����������
������ 

� 1������	� 6�����	�� 1��������, '���� 
�� *���	�� 

� 1������	� �������������, �������� 
�� &������
�� *������ 

� 1������	� �����	��, ��� $	�� ������� 
�� 6���
������� 

� 1������	� ����,��%�, 1�����%� 
�� ��
���� 

� 1������	� ����	�� 
�� &������
�� *�,������ 

� 1������	� 1��	�� 
�� &������
�� *���������� 

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

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

� 1������	� �������	�� ��� ���	�� 

� 1������	� ���������� 
�� !�������� 

2. 	."�-& ��(1&% ��"0�%�% 

�� *��
���������� ����
����� ���
��������� �� ����	�� ������� ��� ��� 

���
���������� ������	�� ��� 
������ 
�� ��
��� ����
� ���,������
� 

����������� ���� 
����
�� ��������� ��� ����,������ ����, ���,��� �� �� ����� 

101 ��� "����������. "�����%���� �� ����	�� ���
���������� ������� ���	
���� 

��� 
������ �� �+�� *��
���������� ����
�����: 
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� *��
��������� ���	
��� *���
��, � ���	� �
��	����� ��� ���� ��� 

����,������ *���
�� �� ���� ��� *����. 

� *��
��������� ���	
��� 6�����	�� - "������ ������, � ���	� �
��	����� 

��� ���� ��� ����,����%� 6�����	�� 
�� "������ ������ �� ���� �� 

(�����. 

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

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

0�������. 

� *��
��������� ���	
��� ������������, ����
�� ������ 
�� 0��	��, � 

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


�� 0��	�� �� ���� ��� �����. 

� *��
��������� ���	
��� *���	��, � ���	� �
��	����� ��� ���� ��� 

����,����%� $���	�� *���	�� 
�� '��	�� *���	�� �� ���� ��� �������. 

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

����,������ &����� �� ���� ��  ��
����. 

� *��
��������� ���	
��� ��
����	�� – 6��
��, � ���	� �
��	����� ��� ���� 

��� ����,������ *������
�� ��
����	�� – 6��
�� 
�� &�����
�� ��
����	�� 

�� ���� �� 6�������	
�. 

3. �".��� 	� "2�"0�%�% 	’ ��� �’ +�4(", 

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

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

��� �������� �	�� ��� ������, ���� ����� 
���#��%����� ��� ��� �����+��� ��� 

������ 102 ��� "���������� 
�� ��� �����-
�� 7���� !���
�� *������	�� ��� 


��%��
� �� �� �. 1850/1989 (8& 144 *9). 

����+� ��� ��� ����%� ����
�� �������	
���� ��� �,	������� �#����� ����#�� 
�� 

�����#	��, ���� ��������	�� 
�� ��������	��, �� ���	�� ������������� ����� ��� 

�����, 
���%� ���,���%�, 
��%� 
�� �� �� ���������� 
���%� �������. 

4. �".��� 	� "2�"0�%�% 	’ ��4(", (��("�) 

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

��������� ��� ��%�� ����� ����
�� �������	
����. �� ������������ ���������	 

����
�� �������	
���� ������%���� ��� ���� 
�� �� �� ���� ��� &����
���� 

���%��
�� ��� 914 �� 323. 

5. �".��� 	� "2�"0�%�% �’ ��4(", (�-��31�-�-*) 

�� ����,������ �	��� ��������
������ 
��� ���� ����
� ������� �����	�� ��
�	�� 


�� ��������� �� ������� ����� ����
�� �������	
����. �� ����,������ �#����2���, 

����������	2��� 
�� ��������� ������
�� �� ����,�����
� ��	���� ��� ���	��� ��� 



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

[14] 

������������ ����, ���,��� �� ��� ��#�� ��� ���,���� ������+�� 
�� ��� 


������
�� ����#�� ��� #%���, ����������� ���3� 
�� ��� ����
�� 
�� ������-
�� 

������
��. 

� ����,����� *������
�� ��
����	�� 
�� 6��
�� 

� ����,����� &�����
�� ��
����	�� 

� ����,����� ����
�� ��
����	�� 

� ����,�����  ��	��� 

� ����,����� 6�����	�� 

� ����,����� 0��	�� '���� 

� ����,����� ����
�� ������ 

� ����,����� "������ ������ 

� ����,����� *���
�� 

� ����,����� ������������ 

� ����,����� $���	�� *���	�� 

� ����,����� '��	�� *���	�� 

� ����,����� &����� 
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[1]1.1.1.3 ��"+#�(� � ��� .�"". ��1* 

 

  ������
� ������� ���	
��� #���
���	2���� ��� ��� ����� ����-���������
%� 
�� 

���������
%� �����������, �� ���	� �,���� ��� �����	2��� �� ��������	� ��� 

&������ 
�� ��� ��
�����
� ��� ������+�, �,������ �� �������	2��� ��� 

����#������ ���� ��� ���	��� ������	��, 
�����%���� ��� #������ ��������. 

�� ���� ��� 
������,� 
�� ������� ��� �,��������� 
��������� ���� ������
� 

������� ���	
���, ���� ���� ������%����� ��� 
�	���� ��� .�. «����
���
� 

������������ 2007-2013», �� ���������� ��� �������� ���	
���� �����	2����� 


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

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

�����	��, � 
������� ��
�������%� 
�� 
���
�����, �� �����
��	�� / ���
��
�� 

��������	�� 
�� �� ��������� ���� ��� �����	�� �������%� 
��. 

!� ������,������� ���������� ����
������	2����� 
�� ����� ����������� 

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

���������� ��� �,����� ���� �������� ��� ���
���������, ��� �
���� ��� 

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

��� ���
��������� ��� ���+����2���� � ���
����� !����2� ��������������� ����� 


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

����	����, �,������ ��� �����������, ����#�� ��� ���,�����), �� ���� �� ���	� � 

����� 
����������� ��� �� 2004 ���� �������	�� ������ ����+� ��� #��%� ��� 

�����-
�� .����� ��� 25 
�� ������	��� ���	�� ����� ��� ���%� ���3�,	�� 

��� ����+� #��%� (:�����	�, $������	�, !���
	�). �	���, ���� �,��� ��� �
���� 

��� ���,�����, ���,��� �� �� ��������� ����#�	� ��� �������� ���,������ ��� �� 

2005 � ����� 
����������� �����%� ���� 47� ����, ��% ����+� ��� 28 #��%� 

���%� 
�� ���3�,	�� ��� �����-
�� .�����, 
����������� ���� 22� ����. 

!����, �� ���
����
� ����#�	� 
���������� ��� ����� ��� ������������ ���� 

����+� 17 #��%� ��� .����� �� ��� �,��� ��� 
����� ��� ����
���
�� ����������� 

�� ������� ��� *� (4,4% *�). 

���
� ��� �� ����%���� ������
� ���,������ ��� #���
���	2���� ��� ������	�, 

���������
� ������,������ �����������	�� ����: 

� �������� ���
	����,  

� �������� 
�����
�����, 
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� �������� �������#� ��� �����
%� ���� ��%����� ������ ��� �����#	��, 

� ������� �+����	��� ��� �������
�� �� ���� �� �������� 
�� �����3� 

�������
�� �+����
������� ��������� �� 
�	������ ����	� �������� 

������,  

� �����	� ��
���� ���#����� management 
�� �
��	������ ��� ��� ��
��� 

��� ��� �� �����#� ��� 
���#��� ������ �������, 

� ��������� ���� ���� ��� �
������ ��#������ �����
�� �����	��, �� ����� 

��� �����#������ 
�� ��� ��������� ��� ����������� �������%�,  

� ��������� ���� �����#�
�� �#�����, � ����#���
��� 
���
����� 
�� 

������������ 
�� ���#����� �����
�� �����	�� � ���2������ ��������	��, 

����-��������
�� � ��-��������
��,  

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

����� �� ���� �� ������� ��� ������
�� �#���� 
�� ���#�������
�� 

��������	�� �� ������������ �� �� ������� ��� �������
�� �#���� 

��������-����������,  

� ����������#	� ����+� ��� �����#���� ��� �������%� 
�� ��� ��������
%� 

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


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

��-��������
� ��	����, �� ���� �� ��������
� ������, �� ��������
� 

��������, 
�� �� #������� ��� ������3���, � �����3� ������3�� 

������
��
%� ������� ����������, ����������� �� ����� �� ������	��. 

4� ���� �� 
��������
� ���	��� ��� �������� ���	
����, �+�
������	 �� 

#���
���	2���� ��� ������� �����������	��, ����:  

� �������
����� ��� ����	����,  

� ���,���� ��� ����	���� 
�� ����,����� ����+� ����	����, 

� �����������
����� ��������� ����	����,  

� ����+� ����#�������� ����	���� �� ���	�� ��� �#��� �����������	 ���� 

�� ���#���� ��#������
� �������� 
�� ��� ���� 
������
�-��
�����
�� 

����������,  

� ����+� ����	���� ��� �� 
����� �,������� ���� ������	��� �� ������� 

�,����, ��
�����
� � ����,  

� ����+� ������%� ����	����,  

� ���������
� �,������ ��� ����	���� ��� ��� �������� ������	��,  

� ������������ ������������ ����+� ��� ��������%� ��� �������� 

���	
���� ��� �������� ��� ����	���� ��� 
��������
�� �����	��, �� 
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��������� �� ��� ������
��� ������������
%� ��#�����%� ���2������, 

����-��������
�� 
�� ��-��������
��, �����������,  

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

�
���� ��� 
��������
%� ���+���, �������
%� ����������� 
�� 

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

�����,  

� �����	� ���
��������� ��#������� 
�� �����
���%� ���������
�� 

�+��������� ��� ��������� 
�� ��� �����%���� ��� ����������� 

����	���� 
�� ����	���� ��� �,��������� ����	����,  

� �����	� 
���
���	���� ��� ��#����%� ����	����,  

� ������������ ������#��
� ��#������	� ��� �������%� ��� ����
�	���� ��� 

���+�����	�� 
��������
%� ����	���� �� ��������� �� ��� ������������ 

������
����� ������#��
�� ���+�����	�� ����� ����������� ��� �������� 

���	
����,  

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

����������� ����	���� ��� ��	�
����� �� ��#�, �� ���	�� ��� �#��� �
��� 

�+����,��	. 

5��� ���������� ��� �������� ���	
���� ��� �� ������ �� ��������������� 

�#��	2����� �� ��� �������� ��� �����	��, ��� 
������� ��
�������%� 
�� 


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

���� ��� ����� ���������, ��	�� �� ��� �,��� ���� !� 
�� �	���: 

� � ���2����� ������+� ��� �����#�
�� �����	��� �� ��������
� ������ 

������ ������
%� �������, 

� � ������ �����	� ��������� �� ������ �����	��, 
���
�������	�� 
�� 

�������,%� �����	��, 

� �� ������	�� ���#����	��, ����
��������� 
�� �������� ��� 

������������� 
�� �+��������� ��� �������� 
�� ��� ��������� ��� 

����#������ �������%�,  

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

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

�������� ��������%�, 

� � ��������� ����#�������� ����	���� ����� ����������� ��� 

�������%�, 

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

��� �������%� 
�� ��� ���������� ���� �� ���� ���	��� 
�� ��� ���#��������, 

� � �����	� ����������� ���%� ���2������, ��-��������
��, ��������	��, 
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� � �
�������� ������	� ��� ,��������� ���,�����,  

� � ��������� ��
��� �������� ���������%� 
�� �� ���
���3��� 

������������ ����+� ,����� 
�� �������%�, �� ��������� �� ��� ����+� 

������� ������� �������� ,�����. 

����
�� ��� ��� ��������� ��� �� ��� ������������%� �	���: 

�   ���������� ��� ��������������� �� ��� �������� ������	��, �	�� 

���
����� ��� ���� ���	���, �	�� ���
����� ��� ��� ���#��������, �� ������
� 

���#�������
� 
����� ��� �� ������,��� ���� �� ��� ����	����.  

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

���
����	���� ������%� ���,���
����
%� �����
���%�. 

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

��� �����	 �� ���������� ���#� �� ����,����� ��� ����
�� ����������� 


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

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

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

��+����� �
������� � ��%���� ���#�	����� ��� �������%� ����. 

�   ���������� ��� 
������ 2��� 
�� ��� ��������� 2��� ��� ���	��. 

�   ��������	� ����,���� ���,��� ��� 
������ ���
��� �� ����,����� ��� 

���,������ ���� ���+��� ��� �������� ���	
���� 
�� ��� �������%���� ��� 

���,�����.  

!� .�. «����
���
� ������������ 2007-2013» ������� ��� ���
�������� ����� 

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

��������������� �� ����
�� �����������	�� ��� �������� ���	
����, �� ��� �,��� 

����� ����
��� ����������� ����
���
�� �
�������� (����%���� ������
�, 


��������
� ���	���, ����� 
�� ���������) 
�� ��� ��	���� ��� ������,���� ��� 

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

�������� ���	
����. 

�� ���������	���� ��� ���#��������� ��� ������� ���	
��� (*���#�� �����������, 

*���#�� ���
��������,  ��
�����
� ���
��������, &����
�����, «��������») 

��������� ��� ��#��� ���
���� ��� �� �������� ��� ��� �����#�
� 
�� 

���
�������
� ������� ���	
���� �� ��� ��� ������� �������#�
������ ��� �����%� 


�� ��� �����%��%� ���� �� ����������� ����#�	� ��� �#������� 
�� �����	��� 

��� �������� ������
�� 
�� ��� ��������	� ��� �������� ���	
����. 
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[1] 1.1.2 ��"��% ��� �- ���,4(��% ��� �����+1�&%�% 

[1]1.1.2.1 �&&"�"#"���$ .#�0��" 

 

"�� 3�,���� 57/2777 ��� /���
�� "��������� ��� �  ��� �� ������� ���	
��� 
�� 

*�����+�, ���,������ ���:  

‘’��� ������� ����
��� �� 
�� ������� ����� �
���� � �����  ���
����!���� ��� 

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

�������	�� �� ����� 
����� 	�� ��� �"����	 ��� ����
���
� �������#�����’’. 

  ������� ���	
��� ���,������: 

1. "�� ������
� ��#������ (������
��, �����
��	��, ���������, ��������
�� 

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

���;���������, 
�� 
��� ��� ��� ������ 
�� ���	
��� ��� 
�����
�� 


���������, 
�� ��� ���������� ��� �� ���� ����#��� ��� 
�����, ��� 


�����	�, �� �+�����
� ����������. 

2. "�� ���	
��� 
�� �,������ ��� ������� ��� 
��������
%� 

�������������� ��� �#��� �� 
����� �� ��� �,������ ��� �����, ��� 


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

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

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

�����%� �� �����#�� ����: ��������
�� �����, ���
�������, ���	
��� 

�������
��, �������� �������, ���	
��� ���� ���#��/�������������, 


��������
�� ���������	����, 
.�.�. �	���, ���,������ �� ���#������� 

���������	���� ���� � �����%���� ��� 
�����%��� ��� �������� �������%�. 

  ������� �������,� ���,������ ���� 
�����
� ������� ���	
��� 
�� ��� 

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

��� ��
����
�� 
�� ��������
�� �+���	�� �� ���	�� ���� 
� ����%� ���,������������. 

/���
� � ����
���
� ������������ �� ��� ��� 
���� ��������� ��� �������� 

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

�������	� ����� ��������� 1���������, ������%���� ��� ����
���
�/������
� 
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������������ 
�� ����,��	2����� ��� ����
�	� �����+	� ��� ���	
��� �����	�� 

������������ �� ���#� ��� �������
����� 
�� ������������
�����4. 

 

[1]1.1.2.2  ."�-0�  %* ��"��% ���* �- ���,4(��%* � %& �##/2� 

 

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


��������� ��� ����
���
�� �������������, �� ���	� �������	2����� ���� 

�������������� ��� ������� ��� (��������� (������� 2000), ���� 
�� ��� 

,�����,	� ��� '��� �������� �����2���� ('��).  

*�� �� ��
���	� ��� ’80 �	������ ����������� ��� �� �����
� 
�� ���#�������
� 

��������	� ��� 
������ �� ������ 
���� ���
���������. �� �� ���� ����������� 


�� ������� ���#����� ��� ����	��� ��� ��������� ��� ����#������ �������%� 

���� �� ���	�� ���� ��� ��� �
���#������� ��� �,��������� 
��������
�� 

�����	�� ��� ���	
���� ���� 
�� �� ������� ���� ���� ������
�� ���� ������+� ��� 

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

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

��������
���
%� ���%�, ��% ��� �,����2���� � ������������ ���2����� ��� 

��
���������
%� ('. 3242/2004, '. 3345/2005, '. 3448/2006). ��������� �� �� '. 

3853/2010 ������	��� � 	����� �������%� ���� ��� ��� 1�����	�� ���� ������. 

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

������������� �,��������� ����
���
%� ���%� � ��� 	����� ���� ���,�������: 

� !� «�1& �� �!�.%�1 %�%*  "� �"#0 %» ��� �����������
�� ��� ���	��� 

��� .�. «&�����	� ��� �����,��	��» 
�� «������	�» 
�� ��#���� �� 

����������� ��� 3/7/2001. $��	2����� ���� ��#� ��� ���
��������� 

�+���������� ��� ���	�� ��� ��� ���� �����	�� ‘’one stop shop’’. 

� #-� �"&��� �����+1�&%�%: ���� ��� ��� ������+� 
�� �,������ ��� 

!� �����%
���� � ��������	� 
��������
%� ���;�������� ��� ��� 

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

*�� �� 2001 ��#�� ������ �#��� ������#��	 
�� �+���#��	 20 ������	�� 

 ��
�����
�� ���
���������, �� ���	�� 
����������� �� ������	�� ���� 

���� ���	��� 
�� ������	�� ���� ��� ���#��������.  

                                                
4 ��������	
 ���������������
 ������� � � ���������� 
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"� �#��� �� ��� �����3� ����������%� ���#�������
�� #���
����, �� ��� 

'.3230/2004 
�����%����� "������ ���	
���� �� "��#��� 
�� ������� ��� 

�������
������. 

"� ��������� �� ��� ��������� 
�� �,������ ��� &����� �����	�� *+��������� 

(&�*), ��������� 
�� ���� ������
� ������� ���	
��� �� �����2���� ���
�� 

���������. 

!����, �� ������ �� ���������� �� ��� ������� ����
���
�� ���������	���� ��� 

�#��� �	��� ��� #%�� ��� !���
�� *������	
���� *’, $’ 
�� /’ $����� �� �� "#���� 

&����	����� ('.2539/97) 
�� �� "#���� &����
���� ('.3852/2010) ���	����#�, 

�����%������ �!* ��� 1034 �� 325 ������, ��% ����
��������
�� 56 

'����#��
�� *�������
����� �� 13 ������� ����,������.  

 

[1]1.1.2.3 �����+1�&%�% ��� &1"� 4-�("0 

 

!� ������� ��� '��� �������� ���	
���� (New Public Management) �,�������
� 

��� ��%�� ,��� ���� ��#�� ��� ��
���	�� ��� ‘80 
��	�� �� ���� ������ 

*������+���
%� #��%� ( ������ $��	����, '�� <�����	�, *������	�,  ������� 

������	�� 
�� &�����), ������%���� ����	�� 
�	��
�� �������������
� 

����������� 
�� �,����2����� ��#�� ��� ���	
���� ��� ������
�� ����� �� 

��������� �����������5. 

!� NPM ����
������ ��� ���������
� ������� ���	
��� �� ��� ��� ����
���
� 

������� ��� �� ������� �����. !� ���������
� ������� ��� ��������� 
�� 

�������� ��� �������� �������%�, ��������� ���� ��#�� ��� ���,���
����
�� 

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

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

����
� ��� ������. 

!� ����
� #���
�������
� ��� NPM ����3	2����� �� �
�������6: 

� ����������������� ��� ��	�� ����+� 
������ 
�� ������ ��� ����� ��� 

������
��������� 
�� ��� �+�����,����. 

� ����������������� ���#�������
%� 
������ #���
���	2����� ��� ����� 

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

���#��%����/���#��� ���. 

                                                
5 Sandford Borins: ‘’The new Public Management’’ 
6 Marino Galogero, University of Palermo 
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[22] 

� ������������� ��� ����� ��� �������� ����� �� macro ��	����, 

����������� �������� ��������	�� ��� #��������� ������ ���������
� 

��	����.  

6� ������ �� ��������	 ��� ��� ���	��� ��� NPM ��� ���� ��� ��
���	�� ��� 1980, 

�������������� 7%��� �,������� ����������� ����
���
�� ������������� ���� 

��� �� 
��������� �����%� ��
�����
%� ��������%�, �� ���#� �� ��	��� ��� 

������
%� �����%� ��� ���
���������.   ���������� ���� ���
����%��
� 
��	�� 

���� ��� ��� ������
���	��� �������� ���#��������, �� ��	��� ���������
%� 

�����%� �� ��	���� ���#���	���� 
�� ��� ��������� 
�� �������� ������� ���%� 

��� #������ ����������� �,������ ��� ������
� ��
����	�. ���’ ��� ���� �� 

������������ ��� ��� ������,�������� ���������	���� ���������� �������
� 

���	����� 
�� � �����	��� ���� ����	�� ���,��
� �� �����#	�. 

"��� ��
���	�� 1980 
�� 1990 �
������
�� ��
���� ������� 
�� ������#��
� ���� 

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

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

��� �������, %��� �� ��� ��������� #���� �����	�� ���%� �� ����,��	2����� 

������������
�� 
�� �+�������� �������� ������	�� 
�� ���-���� ���� ��� 

���	��/������.   
��	��#� ���� ������,%��� ��� ��� ���	� ��������	�� ��� 

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

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

"��,��� �� ��� Donald F. Kettl (‘’The Global Public Management Revolution’’), ��� 

����� �������	�� ��
���	�� �#��� ����������	 �������
�� ������� ����+� ��� 

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

������� ����� �
,��2����� ���� ��� ���� ����
���
�� ����������� 
�� 

�,����2����� �� ����������� ����
���	��, �� �������������� ����
���	�� �
��� 


�� �� �������� ��� ����
����
�� ���3�� 
�����%�� ���� ��� ���������� � &	��. 

*��+������ ��� ������ 
�� ��� ,���� ��� ����
���
%� �����%�, � ������� 
	���� 

�� ���
����� ��	���� ���	2���� �� 
���� ������
� �������
�: 

� ��������
����� 

� ��������������� 1������%� 

� *��
������� 

� ������
�� 

� (������	�. 



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

[23] 

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

������� ����
���
�� ������������� ��� �� ��
���	� ��� 1980. &��� �� ����
��� ��� 

���
��������� ��� ����
���� 6�����, ������� ��� ������
�� 
�� ����
���
�� 

�+���	�� ��� ��������� 
����� (�����
���, ��%���� �����������%�, ����
�	 

���������	) ����,����
�� ���� 
�����
� �+���	�. ���2������ ��� ������� 

���	
��� ���%��
�� ������
� 
�� �����2�� �� 
���������� ��������� 

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

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

���
��������� �� 1997 
�� ��� ����
�������� ��� "��������
%� ��� ���� 

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

����,����� ��
�����
� �����������
%� �������%� �� ���	����#�� 
��������� 
�� 

�����������. 

�� "
��������
�� 7%��� ��2	 �� ��� ������	� ������� �� ��������� �	� ����	� 

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

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

����#�2����� ���������
� �������� ��� ������������ 
�� ��������������� 

����+� �������� 
�� ������
%� ��#%�/��������%�. 

  
��������� ��� ����
���
�� ������������� ���� "
��������
�� 7%���, �	��� � 

��2�
� ������
� ���
������� 
�� ���	
��� ��� ���� 
�� �� �����#����� ���� 

����
��� �������� ����� �� �� 
����� �� ����,��	2�� ������������
�� 
�� 

��������
�� ������	�� 
������
�� ��������. 4�����, �� �� ���� #%��� 

#���
���	2����� ��� ��� ������� ����
	���
� �� 
�����%� �������� ���	
���� 

���� �����	 �������� ���������	 ����,��	2��� ��� ���+�����	� ��� ��� �� 

��������. 

"��� /������,���� 7%��� (*����	�, /�����	�, ����	�) �� ����
���
� ������� �#�� 

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

��
�����
�� �,�	���.   ����
���
� ���
��
� �	��� ����� ��������� �� �� �,�������� 

����
� ���	��� 
�� �� ��������	�� ��� ���	2����� �� ���������	� ����	�� 
�� �� ��� 

������� 
�� ������
� ���,���
���	�.   �#��� �������� ����2������ ��� ������� 

�����, #���
���	2���� ��� ������ ��������� �����	��, �������
� ��,����� 
�� 

�����3� 
�����
������ ���� ������ �����	��. 

  ,�����,	� ��� NPM ���� *����	� 
�� ��� /�����	� ���
������� �� ��� ��#�� 
�� 

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

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

�������� 
�� ������
�� ����� �	��� ��
��� 
���. "�� ����,�����
� � ����	� ��	���� 

��� �������� ���	
���� � ������� ��� ��������� ��� ������
�� ����� ��� NPM 
�� 

���� �,������ ���� ����
���
%� ������ �	��� 
��������
�. 

�� #%��� ��� '�����������
�� ��%��� �#��� ���������	 ��� �� /����
� ������� 

��� �������� ���	
����, �� ��� ���
�������
� ������� ���	
���� 
�� ����#������ 

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

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

���
�������
�, ���’ ���� ��� ����������� ��� �������	�� ��%� ��� ��� �,������ 

���� ����������
�� � ����,�����
�� �����������
�� 
��������. 

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

������ 
�� � �+�������� ��� �����
�� �������� �	��� ����	���� ���
��� �� 

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

����� ���������� �� �����
���. 

"��� 0����	�, ���	����, �� 
���������� �� �������	� #����� ����������� �� 

�+������������ ��� ��#����� ���
���� ��� �������� ����� 
�� �� �,�������� 

���� ��� ��� ��#�� ��� NPM ��� ������
� ��	���� ��� �������� �����%�. 

��������, ������%���� �����������
� ����� #��	� ��� �,������ ���� ��������� 


�� ���
��������� �������������
�� ������������, �����������
� � 

������������ ���	� ��� �������������
�� �����#	��. 

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

����������
� ��������� ��������� ���� �����
� �������. 

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

���,���� ����+� ��� #��%�. .���, ��#�� �%�� � ������ ���� ��� ������������ �#�� 

��
������,��	 ��� ��� ����������� ��� ,�����,	�� ��� NPM . 

  ������������ ���� �
��������
�� #%��� 
�� ��� ������	� �
��������� ��� 

������
��
� ������� ���#����� �������� �����, �� ���	���� �� �� �������
� 
�� 

��������
� ������� ���� �� ���,���
����
� ������ 
�����#�	 ���� ������3� 
�� 

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

�	��� 
�� ���������� ����������	�� 
��� �� ����, ���� �
 ,����� �	��� ��������� 

��� �� ��	����� ���,����� 
�� ���������	��. 

/�� �� ���� ����, �� #%��� ��� ������������
�� ��%��� �#��� ����� ��� ����
���
� 

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

��������� EFQM, �� ���#� ��� ���%���� ��� ��������	��, ��� ��,��� 
�� 

�����#� ����2������ ��� ������� ���	
��� 
�� �����%�, �� ��������	� �� ������� 
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,���	� 
�� �����������, ������������� ���� ��	
��� �������� 
�� ����#����� �� 

������������. 

 

[1] 1.1.3 �" �.�. ��"��% ��� �- ���,4(��% 2007-2013 

[1]1.1.3.1 
 $'"� ��� 2"(� 

 

  ��������
� ��� .�. «����
���
� ������������ 2007-2013» �	��� ����
�, 

��������� ��� ,���� ��� ����������� ��� ����� ��� �������� ���	
����, 
�� �� 

����� �����	� �� �� ��������
� ��� ���
�� ������������ ���������	���� 2005-

2008, 
�� ��� ���
�� "�������
�� �����	�� *��,���� 2007-2013.  

���	� ���������� ��� �������� .�. �������	 � ������� ���	
��� 
�� ���� 13 

����
���
�� ����,������ ��� #%���, � ���	� ��������	2���� �� �� ������ ��� 


�������%� �������� ,����� ��� ��	2��� �� �������� ����� ������� �����, 

������: �������� ������	�� ��� 
�����
�� 
��������� (�������	�, ����
�� 

��������	��, ����
�� ��������	�� ����,����%�) 
�� ���+������� ��#�� - '���
� 

������� �����	�� ��
�	�� ('���) - ���������	 ��� !���
�� *������	
���� (�’ 
�� 

�’ ������). 

!� .�. 
������� ���� ��� ����,������ ��� #%��� (����,������ ���
�����, 

����,������ ������
�� �+����, ����,������ ������
�� �������) �� ������� 

���������
�� #���
���� ��� ���������� ����
�	��� ���� ��	�#��� ��� ����
���
�� 

�
�������� �� ��� �� ����� ��� �������� ���	
����.  

 

�-����3��� �-��"'� ���1(+��%* 

GR – Greece 

GR11 *'*!�(0&  �*&��'0*, 6:*&  

GR14 6""*(0* 

GR21  �0:�" 

GR22 0�'0* ' "0* 

GR23 �1!0&  ((*�* 

GR25 �(���'' "�" 

GR41 $�:0� *0/*0� 

GR43 &: !  
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GR12 &'!:0&  �*&��'0* 

GR13 �1!0&  �*&��'0* 

GR30 *!!0&  

GR42 '�!0� *0/*0� 

GR24 "!:* ((*�* 

 

!� .�. «����
���
� ������������ 2007-2013» �	��� �������#�
� �� ��%���� �� 

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

���	�� �����%
�����:  

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

�����	�� ��� ��� ������3�� ��#�� ������ ��� ������� ���	
��� 
�� ��� 

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

������+��
�� ����
�� ��� 7%���.  

�   ��������, �� ���������
� 
�� ���������� �����, ���� ������ ����
�	�� 

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

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

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

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

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

"�� ���	��� ��� "�* 2007-2013, � ��������
�, ���� �,��� ����� ����	� 

������������ ��� 1������	�� ������
%�, ��� ��� ���	��� 2007-2013, 

���
����%����� ��	�� ���� �����#���� ��� #����
�� ������������� ��� �������� 

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

	�$���� ��� 
����������� ��� 	��"���
������, ��� ����������� 
�� ����� ���� 

��� ����
���
$� �����
���$� 
�� ��� �� 	���� �������	����� ��� �������$� ��� 

�������� �����, ��� ����"�����
� ����
���� 
�� ��� %���
� ��������
����. �� ��� 

����� ����� ������#������ � 
������� �+��������� ��� ���	�� 
�� � ����	��� ��� 

��������� 2��� ���, ��%, ���������, ������
������ � ������� ��� 
����
�� 

��#������� ���� ��������
� ��	�#��� ��� ��������
������, ���� 
�� ���� 

���%���� ��� ������+�� 
�� ��� ������	�� ��� 7%���.  

!� ������+��
� ����� ��� .�. ����3	2���� ��� "��������	� ���� ������-
�����
��, 

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

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

������������� 
�� �������%�". 



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

[27] 

� ��������
�� ���#�� ��� .�. �	��� � �������� ��� ��������� ��� ���
��������� 

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

�������� ��	��$����, 
�#$� 
�� ��� ���� ��� ��� ��	������� 
�� ��� 

���		������
� �#�
� ���� ��� ���������� ��� 
������
� ������������ 
�� 

������� � ��� 
������
$� �������.  

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

���
�
�������� ����	� ��� �������� ������
��, �� �+��: 

1. ��#��������
����� (��������	� ����-
�� ���#��������
�� �������������) 

2. �	�#��� ����
��
%� ��#�����%� 

3. &������
� *�,����� 

4. *�����
� ������
� 

5. 1��	� 
�� &������
� *��������� 

6. ������������
� ������
� 

7. ��
������� 

8. ������
� �������	�. 

�� �� ��� 
����� �����
��
�� ����������� ��� ������������� ��� ����� ������
��, 

������������ "��5$& �� ��� �+�� �����������: 

� !�� ��	�#��� ��� ��#%� ��� ���,������ 
�� ��� 7������ ���
��������� ��� 

����
���
� �����. 

� !�� 
������� �+����	��� 
�� ������+� ��� ����%����� ������
�� ��� 

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

�����	��� 1���������. 

� !�� ����,�����
� ��������, �� ��,��� ��� �������
� #%��. 

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

��������� �� ��� �����
�� �������. 

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

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

������������ ���� ����#������� ��� ��������
�� �����	��. 

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

������� ���	
���, �� ������	� ��� ��� ��������+� ��� ����
���
%� 
�� 

��������
%� �����%�. 

� ��������
�� ���#�� �+����
������ ��������� �� �������� (4) /���
��� "��#��� 

(/.".), �� ���	�� ���������� ��������� �� ���
��� "��#��� (.".) �� �
�������: 



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

[28] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�-&��$* � $'"* 1:  

	&�+/4(��%  �& 2%("�0�& ."#� ��)&, -����'�"&��($*  "� ��4(�� ��", .#���0"�  

���  �& 2"()&  %* 2%($���* 2�"0�%�%* 

.". 1.1: ��������� ��� ��#�����%� �#�������� 
�� �,������� ��� �������� 

������
%� 

.". 1.2: ���%���� ��� ��#%� ��� ���,������ 
�� ��� �������	�� 

.". 1.3: $���	��� ��� ��������� ��� ��������
%� 
�� 
��������
%� ����	���� 

.". 1.4: $���	��� ��� ��������� ��� �+���������� ��� ��������������� �� ��� 

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

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

������������%� ��� #���
���	2��� �� 
��������
� ���	��� 

�������� ��� �������� ������, �� ��������� 
�� ��� ����� 

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

���%���� ��� ����#���, �	
���� 
�� �������#�
�� �������� 

���	
����. 

�-&��$* � $'"* 2:  

	&/. �!% �&4�).�&"� 2�&�(��",  %* �%($���* ��"0�%�%* 

.". 2.1: �	�#��� ��� ������
�� ������+�� ��� ����%����� ����� ��� ������� 

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

.". 2.2: $���	��� ��� ��������� 
�� ��� ������������
������ ��� ���������� 

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

��������+� ��� ���������
%� 
�� �����
%� �����%� ��� ������� ���	
��� 

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

����������� ��� ������	2��� ��� ������+� ��� 

�������
�� ��� �����#%��� �� ������� ���	
��� 
�� 

���������� ��� �+����������� ��� �����
���%� 
�� ��� 

�����	�� ���	
���� ��� ������	��� �����. 



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

[29] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�-&��$* � $'"* 3:  

�&2�&/(��%  �& ."#� ��)& ��$ % �*  �& 3,#�& �- $#"  " -,�"*  %* 2%($���* 

2�"0�%�%* 

.". 3.1:   ����	��� ��� ��������� 
�� ��� ������������
������ ��� ������
%� ��������, 


�� ��� ��#�����%� 
�� ���%� �,�������, ����
��������� 
�� �+��������� ��� 

������ �������� ��� ,���� 

.". 3.2:   ���������� ��� ����� ��� �����
%� ��� ������� 
�� 
������
� ����� 

 

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

�������� �� ��� �� ����� ��� �������� ������. 

�-&��$* � $'"* 4:  

�-'&��� �."� ���!%  %* -3��("��* 

.". 4.1: ��������	� ��#�����%� ��������+�� ��� ����
���
�� ������� 

 

.". 4.2: 1�������+� ��� ������������ (������� ��#��
�� ��������+��) 

������� �� ����	���� ��������
� �����	� ��� ���#����� 

���� �+��,����� ��� ������
%� 
�� ��#��
%� 

���;�������� ��� ��� �����#� �����	��� 
�� ��	���+� ��� 

���#�� ��� .�. 
�� ��
����������, ���� ������+� ��� 

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

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

���	
����. 



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

[30] 

 

[1]1.1.3.2 ��/�-�* ��� �." -#1�(� �  "� �.�. «��"��% ��� �- ���,4(��% 2007-

2013» (1'�� ��(-�� 

 

*� 
�� �� ��#�������
� ��������� �#�� ����� ��
��� ,�����+��� ���#��� ���� 


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

������������� �������
�� #����
�� 
������������ ���� �����	��� ��� 

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

���
������ ��� .�. 

�� ���� �� ��������� ����#�	�, ��#�� �� ����� ��� ����� 2010, � ����	� �����	���� 

��� .�. «����
���
� ������������ 2007-2013», �	#� �� �
�������. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�����	 ������

 ��� �.�. «��"��% ��� �- ���,4(��% 2007-2013» 


 "�'-0� 31-12-2010 

(#
��: www.epdm.gr) 



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

[31] 

"������
�, � ��������	��� ��� ������������, ��� 
�� ��� 21� ��=�� 20107, 

������%����� �� �+��: 

� �#�� �+����
����	 �� 93,82% ��� ������
�� �������� ������� ��� .�., 

���� ������
� ���� 592.014.952 ��%  

� �#��� �
#�����	 ������
� 91.400.000,00 ��% ����� ��� (2) ��� ���� 

����� ���������� 8���	� ���#�	�����, ���� ��� 1""�///�� &  � 
�� 

��� 1///0  

� �#��� �
����	 33 ����
������ ��� ������� �������� #������������� 

(13 ��� /���
� "��#� 0, 8 ��� /���
� "��#� 00, 5 ��� /���
� "��#� 000, 7 

��� /���
� "��#� 0V), ������
�� ���;������2������ ������� 

227.287.000 ��%, ���������%���� �� 36,02% ��� ������
�� �������� 

������� ��� .�. �� ������� (30) �+ ���%� �#��� �
����	 ��� ��� ���
� 

1�����	� ���#�	����� (1�) 
�� �� ����� (3) ��� ���� ���������� 

8���	� ���#�	����� (8�). 

� �#��� ������,�	 ���,����� ����+�� ������
�� ���;������2������ 

������� 85.832.887,47 ��% (������� 13,60% ��	 ��� ������
�� 

���;���������� ��� .�.) 

� �#��� ���
���#��	 ���+��� ���;���������� 42.291.212,14 ��% 

(������� 6,70% ��	 ��� ������
�� ���;���������� ��� .�.) 

� �#��� ��������������	 � ������������ �� 	��� ���� ���+��� 

���;���������� 23.975.078,11 ��% (������� 3,80% ��	 ��� 

������
�� ���;���������� ��� .�.) 

� �#��� ������	 �������������� ������� �3��� 2.902.611,70 E��% 

(*	���� �������� 27-10-2009). 

� �#��� ��������������	 ������� ������
�� �������� ������� 2.147.64 

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

 

 

 

                                                
7 ����� !"#$%&��'()*#+(,-�.%#%/+0+12�&�-�34�56�75859 
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� ������	���� �������� ������������ ���� ������ 
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[32] 

#������. ���������
 ��� �����"���� ��� ������� ��� � ���� -����� *�� � (.����� #���������
���) ��� �.#. 
 

������� 
����� / 

	����
 

������	����	
 


������ 

���
�	 

�	�	� 

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

     

��
� 

  

��
�
�

� 

 

	�����


 

    

���6������
��


 

  

��
�
�

� 

  

	�����


 

���
�	 

�	�	� 

������
 
����
 1 (	����
 
������	����	
 1, 2, 3): 
	�	�	���
 ��� 
���
��� ��������� ��
� 
��� ��
�������
��� ��� 
�����
����� ��	�
��� �	� 
��� ����� �
 ���
�	
 
�����

 

327.488.999€ 288.503.951€ 88,10% 13 91.470.000€ 27,93% 15 12.669.562,20€ 

������
 
����
 2 (	����
 
������	����	
 4, 5, 6): 
	�	���� ��� 	��������� 
���	����� �
 ���
�	
 
�����

 

213.271.002€ 213.271.002€ 100,00% 8 104.080.000€ 48,80% 43 63.351.669,60€ 

������
 
����
 3 (	����
 
������	����	
 7, 8, 9): 
�����	��
 ��� ��������� 
�
���	
 
� ��� �� ����
 
�
 ���
�	
 ��	

 

64.999.999€ 64.999.999€ 100,00% 5 12.600.000€ 19,38% 2 2.438.279,95€ 

������
 
����
 4 (	����
 
������	����	
 10,11,12): 
������ ���
���� 
��	����
 

25.240.000€ 25.240.000€ 100,00% 7 19.137.000€ 75,82% 87 7.373.375,72€ 


������� ��
� 631.000.000€ 592.014.952€ 93,82% 33 227.287.000€  147 85.832.887,47€ 

 

 



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

[33] 

 

[1]1.1.3.3 � 4-�($*  %* ���+",#-��%* � " �.�. «��"��% ��� �- ���,4(��% 

2007-2013» 

 

���� ��� ������ ��2����� ��� �� ����������� �� �������	� #����� ���� �����, �� 

���
��
�� ������������ ��,��	2����� �� ��
�� �����.   ������������ ��������	� 

��� �����
���%� �������� ������������ 
�	����� �� ������	� ���� ������� SWOT 

��� ��� 
������,� ��� �,��������� 
��������� ���� ������
� ������� ���	
���. 

��������, �	� �������
� ��
���	� ����	���� ��� ������ ��� ������������ ���� 

����� �������	 �� .�. «����
���
� ������������ 2007-2013», ��������
�� 

���#�� ��� ���	�� �	��� � �������� ��� ��������� ��� ���
��������� ���� ��� ��� 

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

��	��$����, 
�#$� 
�� ��� ���� ��� ��� ��	������� 
�� ��� ���		������
� �#�
� 

���� ��� ���������� ��� 
������
� ������������ 
�� ������� � ��� 
������
$� 

�������.  

  �������� ������ �����������, � �+����	��� ��� �����
��	�� ��� �������� 

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

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

���+������� ��#��, �&�, �����%���� �����%�, 
��. ��������� �	� �
 ��� ����
%� 

����������
%� ��#%� ��������
�� ������� ��� �������	 �� .�. �������, � 

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

���2����� ���������� ��� 
����� �����
��
%� ����������� ��� ������������� 

��� ����� ������
��. 

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

«����
���
� ������������ 2007-2013». ��� ���
�
������:  

� ���� ��� ��� ���
� "��#� (.".) 1.2. �����%
���� � �����
� 
�� ����
���
� 


���#����� ��� ���,������ �� ��� �� ������ ���������, �,������� 
�� 

�+��������� ��� ������
%� ���� ���: �) �� ��������	� ���%� 
������
�� 

������������ �� 
�����
�, ����,�����
� 
�� ����
� ��	����, �) ��� 

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

������%� ��� ���������� ��� ������+� ,��������� ���,����� �� 
�����
�, 

����,�����
� 
�� ����
� ��	���� 
�� �) ��� ��	�#��� ��� ����
���
%� 
�� �+�-

����
���
%� ���%� 
������������ ��� ���,����� 
�� ��	�#���� ��� 

���,������. ���
�����  ��� ��� 
������	� ������� 1.2.3., ����������� ���� 



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

[34] 

� ��	�#��� ��� ����
���
�� �
�������� ��� �����%���� ��� 
������
%� 

���	��� 
�� ��� �&�, � ���	� ��������� 
�� �� �� ����
���
� 
�� 

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

� � .". 1.3 «$���	��� ��� ��������� ��� ��������
%� 
�� 
��������
%� 

����	����», �� �����
��	� 
���� ����������� ���,������ � ‘’
��� �� 

������� �������� 
������
 ��������� 
�� ������� . &�� ��� �������� ��� 

��	�������� ������ 
������
� ���������� 
�� ������� �, ����� �
����� � 

�	
���� ��������� ��� �����"�������� ������ ��� 
�������� ��� �����$� 


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

����������� �����	���� �� �� �������  ��� �����"�������� ���$� ��� 

����
�������� �� ����������� ��� ������������ �� ��#����, �� ��� 

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

����, ����� �� ��  ��� ��� �����
���� 
�� ��� ����� ��!�
� ����������’’. 

  ����������� ���� �� �����
��	� ������ 
�� ��� ����	� ������+�� 
�� �����	���� 

��� 	���� ��� .�., ���� � �,������ �����
���%� ����	�� ������������ �� ��� �� 

��	���� �#�������� �� ���#� �� ������,��� ����������� ����������� ��� 

������
��
%� ������%� ������+�� ��� ����,����%� ��� #%���, ���� ������� 
�� 

������������
�� �������� �� ����� ���� �����
������� ,���	�, �� ��� ����� ��� 

�� ����,����� ��� ������
�� �#����. 

  �����
��	� �#�������� ��� ��#�������
�� ������������ �
�������� ��	� (3) 

������ ������������: 

8� ��+�����	� ����
�� 
������� ��������
�� ��� ��� ������+��
� 

������������� "(������� ��� ����
���
� �
�������� ��� �������� ����
����" 


�� �����������	��� ������������, �� ���� �� ���	� ����
����
�� �� 
��' 

��	�� ������������� ��� 1�"�* �� ����
�	 ��������	� ��� �������	�� 
�� 

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

�������	
���� 
�� ��� 
������
%� ���	���, ���������������� ��� *��1 


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

�������	#�� ������������ ��� 50 ,���	� �� ���� ���	��� ���+�#����� 

���
�3���, �� ��	���� /���
%� /��������� � �
����%��� 
�� ���	����#� 

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

7� ���+����� ����	��� �������� ������������ �� ���� �� 
�	���� ������	�
�, 

������������� 
�� ������� ��� �������
�� ���	�������� "(������� ��� 

����
���
� �
�������� ��� �������� ����
���� 2007-2013", ��� 26� 0���	�� 

2006. 
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�� ������� ����������� �� ���� �� �#���� ��#�������
�� ������������ 

«����
���
 �������#���� 2007-2013» (�� �� ������������ ��� 1�� 

��������������� �� ��� ..) – �� �#���� .�. ���� ���������� ��� ��� 

�������	�� ��� /���
�� /�������	�� �������� ���	
���� 
��  ��
�����
�� 

���
��������� �� �������� 1.6.2007 – 2.7.2007. 

:� ���+����� ����	��� �������� ������������ �� ���� �� �#���� 

��#�������
�� ������������ «����
���
 �������#���� 2007-2013»  (�� �� 

������������ ��� 1��   2�� 
�� 3�� ��������������� �� ��� ..), ��� 2� 

0���	�� 2007. 
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[1] 1.2 �� ����3�, .��"��0��% ��� �!�"#$�%�%  �& 

�%'�&��()& �%($���* ���+",#-��%* � %& �##/2�  

[1] 1.2.1 
 �� %���$ .#�0��". �����1* ��'1*, ."�" ��1* �.�� ��-�* 

��� ��� ���� ���  % �%($��� ���+",#-��% � %& �##/2� 

 

"�� ����� 
�,����� ���#����	��� � 
������,� - ������	��� 
�� � �+�������� ��� 

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

��������2����� ���� �� ������	� �������
�� ���������������� ������� ���� 

��������������
�� �����
������
�� �����%���� �������%� 
�� ����2������ �� 

���	�� ��������� ��� ���������
� ���,� �������� ���� �����, ��� 
�� � 

������������� �����������, ������ � ������������� �������#� ��� 

�
����%��� ���,���� 
������
%� 
�� �����������
%� ��+��� ���� ���+�����	� 

�����#��	�� � ����� 
��������
%� ���,�����.  

"��� �����, � ��������� 
������
�� �������� 
�� � �������
� �������������� 

����+� ��� 
������
%� ���	��� ���;���#�� ��� ������������ ���� 
�����
�� 

������� 
������
�� �������� ��� �� &�����.   ����	� ���� ��� �������	� ���� 

�#����� ��� 
������
%� ���	��� ���� �������� �	�� ������
�� ��	������ ��� 

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

�����������
� ������
� ��� 	�#��� ��� ���� ��� ��
���	�� ��� 1980.  

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

��������� 
��� �� ��
���	� ��� 1990 ���� ���#����� �����
�� �����	�� ��� 

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

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


������
��� ���	���� 
�� ���� �� ����� �
����%���� ��� ��������
%� ��+���, 

���� �� ����
� ��� 
�� �� ����,�����
� (�����#��
�) ��	����, ��%����� ����	���� 

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

�� �	� �������� ������
� ��������
� ���
�������� �+����%� 
�� ���������%� ��� 

��� 
�����
� ���	
��� �� ����
��� ,���	� �,����, 
�� �� 
������
��� 
�� ������
��� 

,���	� �,������. �,�	����� ��	��� 
�� ���� �+��	+��� ��� �������
� ���	� ��� 

�������� �� �	� ������
� ����	��� 
�	����� ������������ ���� ������	� �#����� 

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


����� 
�� �� 
������.   ������ ��� 
�	����� �������
� ��� ��� ������� 
�� �� 

��������� ��� ������
�� ��������������
������ ��� ����	�� ��� �����
������
�� 
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��������, ���� 
�� ��� ��� ����+� �������
������ ���� ��� ���%�, 
�� 

������%��
� -����+� �����- ���� ������,� ��� ����
�� ����
�� �������
�� 

�������� �����	�� (/"") #��	� ����,��� ��� ��������
� ��
�������.  

)��� �,��� ���� ����,�����
� 
������
� ������� � ���������� ������+�� ��� 

���� #%�� ��� +�
	���� �����������
� ���� ��� �������	�����. 1���+�� ������ 

��2������� ��	 ��� �#���
�� ������� 
��%� 
�� ����������� �����	���� ����. !� 

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

�������� ������
� ������� 
�� 
������,�
�� �� ������	�� ��� ���� ��� 

����+������� ��� ���#�� ������,���� ��� ����
�	�� �����
�� ��� �� ������. 

"�����, �� ��2������� ��� ��� ����,�����
� 
������
� ������� �#��� �����������	 

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

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

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

  ����	� ��� 
������
�� ������������ ���� ����� �
�������� ��� �+��	+��� �� 

�����-
� ��	����, ���� �� �����	 
������
�� �������� ���������� �������
� 

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

����� ��%��� ����������
�� ��
���	��. .��� 
�� ��� #%�� ���, ���� 
�� ���� 

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

����
�� 
������
�� �������� �� ��� 
�����
� �������� �#��� ������������ 
�� 

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


�� ��� �����	��. *������ �� �� ��� ������
�� �+��	+��� �����������
�� 
�� ���,���� 

���������� ����� ��� ���������� ��� ���������� �� �� ��������� ��� �������#�� 

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

��� 
������ �� 
������
�� ����������.   ������ ��� 
������
�� �������� 

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

���������������� ����+� �������%� 
�� ����2������. 

���
����� �� ���,�� 
������
�� �������� ��� �������%������ �	���: 

1. �� ������	� �������
�� ���������������� ������� ���� ��������������
�� 

�����
������
�� �����%���� �������%� 
�� ����2������, �� ���	�� 

��������� ��� ���������
� ���,� �������� ���� ����� 
�� ����,��� 

���
����
�� ��� ������� ���	
���  

2. � ������������� �����������, ������ �� ������������� �������#� ��� 

�
����%��� ���,���� 
������
%� 
�� �����������
%� ��+��� ���� 

���+�����	� �����#��	�� � ����� 
��������
%� ���,�����, � ���	� 

�������� #%�� ���� ��� ��� �.&.., 
��  



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

[38] 

3. �� �� �������������� �������	� ������������ � ������	� ���,�� ������� 

����� ��������������
������� 
������
��� ���	���� 
�� �� &�����.  

"��� 
�����
� ���� �
��#� �� �����	 ��� 
������
�� �������� ���������
�� �� 

��������� ��������, ���� � ����	�+� �+��������� ��� ����#������ ��
�����
%� 


�	����, � ������������� �#��� ������� ����� 
������
��� ���	����, � 
��� �� 

������� ���������
� ���#�	���� ��
�����
%� 
�� 
������
%� �������, � ������ 

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

���#�	���� ��� ���#����� 
������ 
�� ��� ��
����	��, � ����
�� ��������������� 


�� � ����������� ���,�����
%� 
�� ��#�� ���
��������� ����� 
�� �
��%� 

������
��, � 
�������	��� ��� 
�����	�� ��� �����%�, � �������#� ���� ���,����� 

��� �+���	��, � �
���, 
��’ �������� ����, � ������,��� �� �	� ���������
� ��� 

�������� 
�� ���,���� ��� ��
���� 
������
%� ���
�������. 

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

���� ��� �������	����� �� ���,��� �#����� 
������
�� �������� �� ����
� 

������� �� ����
� ��
�����
� 
�� 
������
� ��������� ("&��, "*�). "� ����#��� 


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

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

����
� ��	���� ���� �� *�%���� "�������� &������
�� ���#��, � �������#� ��� 


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

������
� ����� 
�� �� ����
� ��	����, �� �����#��
� ��������� �� �������#� 

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

���	��� ��� �����.  

�� ����������� ������ ����� �	#�� ����#�� ������������. ����
��
� ���,������ 

��� �� '����#��
� ��������� ('.1235/82) ��� �	#�� 
�� ���,������
�� 

������������ 
�� �������	#�� �� ���� ����
�	 
�� �����
������
�	 ,���	� ��� 

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

���3� ���	 ����
�� ����+�� 
��������� ������
�� 
��������� ��� #��	� ����� 

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

������	���� ����� ������������ ��� �����#� �� �����#�, �����	��� � 

��������
� �+����	��� ��� ����
%� ������+��
%� �����������, ��% � 

������
����� ������� ��������� ������ ��� #�����. 8���
� ���
�3�� 
�� �� 

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

,�����. 

)��� �� 
��� 
������ ����������� ������ ����
�	���� ����	����� ���+�����	�� 
�� 

�+��������
�� ����
� � ������
�. !� ����
� ���� ����#�	� �	��� ��� �� ����
�� ��#�� 

�������� ��,��������
��. "�� ���� ����� 
�� ���� �� ������� 
���	�, ��� ���� 
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��#�� ������, �� ���	� ��� 
������
�� �������� �� ������ �� �#�� ����+���#��	 
�� 

�� #���
���	2���� ��� ���������� ��� ���������
�� ���������
�� ����� ��� 

������
�� 
������ 
�� ��� ��	�#��� ��� ����� ��� 
������
%� ���	��� ��� 

������,��� ��� 
������
%� 
�� ��
�����
%� ���,����� 
�� ������
%�. "��� 


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

&������
�� ��������, ��� ���������� ����������� 
�� �������	��, ��� 

�������#�� ��� 
������
%� ���	��� ��� ���	
��� ���� ��� �������� ��������%� 

��
���� 
������
�� ������
��, � ���	� �#�� 
������	 ��������, ��	��� �� (�.#. �*�) 


�� ��������. "����	���, �������, 
�� �� ������� ��� ��������	�� ������� ���%� 

�������� �� ����
� ��	���� ��� ��� ���+�����	� ��������� ������
%�, ���� �	��� 

�.#. �� ���
� "�������� 7�����+	�� 
�� *��,���� *�����+��.  

*�������� ����, 
��	��#� ���� �������� �+�
������	 �� ��������� � 
����
� 

�+���	�, �� ���������� �� 
�����, ���� ��� ����� �#���
� ���#%���� ��� 

���������� ���, �� �+�
������	 �� ���������	2�� ��� ������#�
� ����, �	�� ����
�, 

�	�� �����. !� �������� ���� ��� ,�	����� �� ������2���� ���� ��� ��� �����
�� 

������� ��� ��������� #%�� ���� �����-
� .���� (���#����� 

������������� �� ���� 
������
��� ���	���� 
�� ����
���� ��� ������ �������#� 

����) 
�� �� ���	�� �������	2��� ������
� �� ���� ��� 
������
%� ���	��� ��� 

������,��� ��� 
������
%� 
�� ��
�����
%� ������
%�.   ��������
� ���� 

������	��� ������ �� �������	� #����� �� ��	���� �����-
�� .�����, ��� 

���	��� ��� ,�����,	�� ��	�#���� ��� ����
����
�� �������#�� ��� ��3� ��� 

������
%� ���,�����. ����,���, �������, ����#��
� ���� ���2����� ���� ���� 

�������� «
����» ���
��������� ��� ��� .. 

 

[1] 1.2.2 ���"��0��% �%'�&��()& ��� ���2�����)& �%($���* ��� 

�"�&�&���* ���+",#-��%* � %& -##%&��� �%($��� ��"0�%�% 

[1]1.2.2.1 �� ��##"���1* 2��.���(� -,�-�* � "& �2�� ��$  "(1� (�. 1876/1990) 

 

�� �� '. 1876/90 � �������� �������������� �#�� ���
����� ��������
����� 

�����#����� �� ��� �� ��	����, ��% �� ����
�	���� ��� �������
%� 

���������������� �#�� ���������	 
�� ����������� ���� �#���
� �� ���� ����� 

�����	�� (���� ��� �����+������
%�), ��� ��
��� ��� �����
������
�� ��
��%����� 

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

����
�	���� ���������������. !� ��������
� ��
������� 
����������� 
�� 



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

[40] 

��
�����	����� � ����
����
� ��������� ���� �������	�. "� ����
�������� ����� 

��� ����������, �����������
� ��� ������� �����������-�������	�� ��� 
����� 

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

���	� �������#��� �� 
������
�	 ���	���.  

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

���������������� ���������� ��� ���� 
�� ������+� ��� ������ ��� ,����� 

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

�������
%� �#�����, 
���������� 2������� ��
�����
%� ���� 
�� ������
%� 

�����
%� ���� �����	� (�����+� ��� �����������, ��������� ���� �������� ��� 

����#������, ����+� ��� �������� ��� ,���� ���� �������
�� ����	����). �� 

���,��	�� ��� 2������� ���� ��������� �� ������ ����� 
�� ��� ������ 

�������
�� ����	����, ��	�� ��� 
����
�� 
�� ���#�������
�� 
�� ������������ %����� 

������
�� ���;�������� ��� ��� ��3� ��������
%� ������, ��� ��������
� 

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

  ���
� /���
� "������
� "������ ����	�� (/"") �����	��� �� �������
����� 

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

����+� ��� 
���,�	�� �����%���� �
����%����� ��������
%� 
�� ������
%� 

���,�������.   �����	� ��� ����2��, �#� ���� ��� �� ����
� ��������
����� ��� 

���� 
��	�� ��� ��� ������ ������������ �������#� ��� 
������
%� ���	��� ���� 

��
�����
�� 
�� 
������
�� �+��	+���. 

  �����
��	� ��� ./.".". ������%��� �	� ���,�����
� ����������, � ���	� 

�
,��2���� �� ��� ������
� ������� ��� ��������������, �����3� ������� 
�� 

�������� ��� ���%� #��	� 
����
� ��������� � ��������� ��� ����� ��� 

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

��	������, �����������
�� �
���#�������� 
�� ���� �������
�� ������� ���� 

��� �������	� ��� 
������
%� ,�����, �� �������
%� ���
�������. 

����&��($* �-�"#/+%�%* ��� ���� %�0�* 

O ���������� ����������� 
�� �������	�� (�.�.�.) �	��� �������� ����
� 

������� ������
�� ��
�	��, ������
� �� 1990 �� �� �.1876/1990 
�� ��#��� �� 

���������	 �� 1992. "
���� ��� �	��� � ��������+� ��� ��������� �������
%� 

���������������� ������� ���� �����%���� ��� ����2������ 
�� ��� �������%�, 

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

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

�������%�, ���� ���� ��� �	���� ��� �����,��������.  



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

[41] 

"�� ����
���
� "�������� ��� �.�..�. �
������������ �� 
������
�	 ���	���. 

���
����� � �.�.�. ����
�	��� ��� ��������� ����
���
� "��������, ��� 

�������	��� ��� �
����%���� ��� 
������
%� ���	��� (/"", "$, /"$, 

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

1������	�� ����	�� 
�� &������
�� *�,������, �� ���������� #��	� ��
�	��� 

3�,��. 

!� ������� ��� �������� ��� ����� ����������� 
�� �������	�� �� ����
� 

������� ������
�� ��
�	��, ���	 �� ������	� ������������ ���,�� ��� �����	��, 


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

������	� ��� 
������
%� ���	��� �������	 �����+� ���+�����	�� ��� ��� 
����
� 

����#�. 

 

[1]1.2.2.2 �� ��##"���1* 2��.���(� -,�-�* � % �%($��� ��"0�%�% 

(�.2738/1999) 

 

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


����������, ���
����
� �� ��� ���	����#�� ���� ������
� �����, �� �� ���� 

2738/1999.   �#���
� �����+� ���������,�� ��� ������������ "������� ��� 2001 

(��. 5���� 22, ���. 3). 

�� 
��������� ����	���� ��� ����� 2738 �,�����: 

1. ��� ������� ��
��%����� 
�� ���#������ ��������������� ��� ��� 


�������� ��� ���� 
�� ��� �����
%� ����#������ ��� �����	�� 

���������, 

2. ���� �������� ��� �������� ���������������, ���� 
�����
�� 
�� ���� 

���
���������� �� ��	���� 1������	��, ����,������, ������������� 

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

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

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

��	����. 

3. ���� �������� ��� ������ ��� �����������, �� ���	����� �����#	�� ��� 

����������������.  

4. ��� ������ ��� ������� �� ����������� �����#����� �������
%� 

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


��������� ��� ���������, � �
��	����� 
�� ������,��� ����, �� ����� 



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

[42] 

�������� 
�� ��,������ ���� ������	��, � 
������
� ��,�����, ���� ��� 

�����+������
%� �������, � ��
��� ��� �����
������
%� ��
��������, �� 

������, � #����� ����#������ 
�� � ������	� ��� ���� ��� �������
%� 

���������. 6����� ���� �����	, �����+���, ������ ��������� 
��, ���� 

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

�������
�� ��������, ���� �����	 �� ������������ �� �������
� ���,��	� 

�� �������
�� ���������������� ��� ������� �����, 
�� �� ���	���� �� ��� 

�������
�� ���������������� ���� ������
� �����, ��� �+����������� �� �����#�	�. 

*,���� ����+� ��� 2�������� ��� ��������� ����
�	���� ��� �������
%� 

���������������� ��� ��������������� �� ����� 
�	����, ���� �� ������� 
�� 

�,������ �� �������� «
��������� ��������» ��� ������� 
�� � «�������» ��� 


����
�� �+���	�� ���� ������� �������%� ���,�����, �������� ��� �������
�� 

���������������� ����+� &��������� 
�� *��1 
��%� 
�� ����+� 
��������� 
�� 

���������%� �� �����#	�.  

 

[1]1.2.2.3 O 4-�("4- %(1&"* �"�&�&��$* 2�/#"�"* � %& �##/2� 

�

 ���"&"(��� ��� �"�&�&��� �.� �".� (�.�.�.)� 

  ��
�����
� 
�� &������
� ������� (�.&..) ������
� �� �� '. 2232/1994 (8& 

140*/31-8-1994) �� ����
� ������ 
������
�� ��������, ������ ������������ ��� 


��������� �� ���� ��������������
������� 
������
��� ,���	� ��� #%��� ��� �� 

������ ��
�����
�� 
�� 
������
�� ������
��.  

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

�����%���� #������������� ��� �� ��2����� ��� "#��	�� ��� ��%��� 

�������������
�� "���������� ��� 1975. *
�������� � ������� ��� "������	�� 

&������
�� ������
�� ("&��) �� 1978 
�� ��� ���
�� "������	�� *�����+�� 
�� 

��������
������ ("*�) 
��� �� ��
���	� ��� 1980. !� ������ ����, ��� ���	� 

�	#� ������,��	 
�� �
����%���� ��� 
���������, �������� ������������, ���� 

������ �����
�� ��� ���� 
������
��� ,���	�, �� ���������� �� ���������� �� 

�#���	�.  

  ������
� �.&.. �����������
� ����
� �� 1994 
��� �� ������� ��� ��������	�� 

��� �.&.. ��� �����-
%� &��������� ��� �#�� ������	 �� 1957 . 	��� � ��%���� 

�.&.. ���� #%��� ���� ��� .., �,�� � ��%�� ����� ������� "������	�� (�� 



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

[43] 

��#������� �� ��
�����
� 
�� &������
� "�������� ��� /���	��) ��,��	���
� �� 

��
���	� ��� 950.  

  ��������	� ��� ���� �� ������ ����� ���������� ��� ����������	�� ��� #%��� 

��� ��� ����+� ��� ���� �', � ���	� ����������� ��� ����
� �����#����� ��� 

����������� ��� 
������
�� 
�
�������, ����� ��� ���	�� �	��� 
�� � 
������
�� 

��������. &������ ���� �,�
�� ��� ���
�
������ #����
� ���
��	�, ���� ��� ��� 

�	#� ��� ��������	 ��� 
�	�� ������������  ���� ������	� �#����� ��� 
������
%� 

���	��� (�������%� 
�� ����2������), ��� ���� �������� �� ����������� �� ��� 

���������� ������ ���� �������� ��� �� �������+��� ���3��� ����+� ���� 
�� �� 

������ ,���	�, �� ����
� �����
�� ��� �
������ &��������.  

  ������
� ,�����,	� ��� ��������� �� ��������	� ��� �.&.. �	��� ���� 

���+������� ��#������� �������� 
�� �+��������� ��� �������
������ 


������
%� 
�� �����������
%� ���,������� ��� ��,��	2����� ���� ������
� 


�����	�.   ���	��3� ���� ����,��2�� �	� �� �����
������
� ���������� ��� 


������
�� ��������, �� �����
��	�� ������������, � ���	�� ��� ���	��� ��� �.&.. 

��� �,��� ���� ����� ���������
��� 
������
��� ���	���� ���. ���� ��������� 


�� ���� ����2�������, ���� 
�� ���������� 
������
��� ,���	�.   �.&.. 

�����������
� ��� �� 
������	 ���� #%��� ��2������, ������������� 
�� �������� 

���3���, ���� �� ����
������	2����� �� ������ ��� ��������������
������ 


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

��� 
��������.  

  ������� ��� �.&.. ���	���
� ���� ���	����#� ������� ��� �.&.. ��� .., ��’ 

���� 
�� �������	��� ��� ����� ������: � ��%�� �
,��2�� ���� ���#�������	�� –

���������, � ������� ���� ����2������� ���� ������
� ����� 
�� ��� ������� 

���	
��� 
�� � ��	�� ��� ������ ��������
�� ��+��� (�������, ���������� 

����������	��, ����
� �������	
���, ������������ 
�.). !������	� � ������� ��� 

�& ���������
� ('.3943/2011) �� �� �������#� 
�� ���� �����%���� ���� 

�
����%��� ��� "! 
�� ��� ��.&.�... ���� �’ ����� 
�� �
����%��� ��� 

������������
� ��������, ��� ���
� �����������	� ������ �� ������	� 
�� 

�������� ��� ������ �������� ��� ��� ,���� ���� �’ �����. � ���� ����� ��	2�� 

��������
� ��� �����%���� ��� �������#��� ���� �.&.. (���.44 ���.3) �� ���	�� 

�	��� ��������������
�� ��� #%��� ��� �
,��2���.  

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

���,������� ��� �
������������ ���� �.&.. 
�� � ��#� ��� �����
�� 

���+�����	�� ��� ��� ��� 
����
� �+���	�. 	��� ��� ��� �� ���#���� ������ ���� 

����� ��� ����
�	��� ���
������
� ��� ���� 
������
��� ,���	�.  



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

[44] 

  �.&.. �#�� 
��	�� ���������
� (�� ��������
� �����������
� �����������) ��	 

"#��	�� '����. � ������
�� ��� ����� ��������	 ���� ������ ����
�������, ��� �� 

���	� � ��%�� ��� �& �	��� ���#�����
� ���� ��� ������
� ��3� ���� ������ � 

�	�� ���,���� ��� ��� &��������. ���
����� ��� ��� �������
�� �#�����, �� 


������
���,������
� ������, ��� ����������, �� ,�������
� �����, ��� 

�����������, ��� ������+�, ��� �+������, ��� �������	� ��� 
��������� 
�� ��� �� 

����� 
������
� 
�� ��
�����
� ������
�. !�� �������	2����, ����, ���������, 
�� � 

���������� �� �
,��2�� ��%�� ���������
� 
�� �� ���� ������ �� ���� 


�������2�����, ��� ���	�����, ����, ���� 
�
�� ��� ������� ��� 
������
�� 
�� 

��
�����
�� ������
��.  

"�� ����������
� �����%���� ��� 2001, � �.&.. �����	#��
� �� ����������
� 

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

������������ ��� ��������: �,���� ����	���
� �	� ��� ����
� ����������� ��� 

�.&.. ��� ���+����� ��� 
������
�� �������� �� ����������� ���� ����
�� 

������
�� ��� #%���, �� ����
����� ��,��� ���� 
����������� ��� 
������
�� 
�� 

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

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

!� ��%�� ��	���� ������������ ����	2�� ���#����� ��� ������	�� �� �������� 

���� �.&.. �� ���+����� �������� ��� ����������� ���� �������	 �� ���+���� 

�������.   ����������
� ������� ����2�� �� ���,� ���������� ��� �������� ��� 

������,��� ��� ������
�� ��� #%���, �,�� �	��� ����� ���,��������� �� ��� 

�������� 
�� ��� ��#��
� ��������+� ��� ����
�� ��������.   ����������� ���� ��� 

�#�� ���������	 ��#�� ������. 

)��� �,��� ��� ������� ��	���� ����������
�� ������������, �	��� ��,���� �	� 

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

��������
�� ��������� ��� ������������ ��� &���������� ��� ���� ��������� 

���������. � �����
��
�� ���������, ���	���� �� ��� 
����, ��� ��������	2�� �� 

������ �#��	�� � ��������� ����� ��� �� ���	� �� ������ �� 2���	��� 

���#�����
� � ��%�� ��� ��������. 6� ������, ������, �� �	��� ��
�� ��� ���� �� 

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

��
�����
�� 
�� 
������
�� ������
��, ������ �� ����������� ���#�����
� ��� 

����������� ���� �.&... �� �� ��� ����������
� �������, �
��� 
�� ���� ��� 

�#���� ����� �	��� ��,	���� �� �,��� � �#� �� ������ ��� ��
�����
�� 
�� 


������
�� ������
��, �� ������ �� ����������� ���� �.&.. ��� �����������.  

  ��������
� ������������� ��� �.&.. ��
����� ���� ,��� ��� �� �����������#�
�� 


�� ����,���
�� ������ (�
�������	��� �� ����� ������� ������� ������������ 



������ ��	
����
� ������	���� �������� ������������ ���� ������ 
�� ��� �������
� 
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������
�-�����������
%� �����%����), ��� �
��� �#�� �� ������3�� ��� �
,����, 

��2�����, ������������ 
�� ����#������ ������� ��� ���,�����
%� ���,������� 

��� 
������,����� ���� ������
� 
�����	�. ������ � ������� ��� ���3��� 
�� � 

�
���� /�%��� �� ���,��	� ��� �	��� �����
����, �,�� �� 
�	���� "/' �	��� 

������� �� 
������,����� ��� ���3���. 

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

���� ������
� #%�� ����������� ������� ������� ����������� 
�� ������������ 

�������� ����+� ��� 
������
%� ,����� �� ����
� ��	����. 

�����#%� �	� �������
� ���������� 
�� �+�������� ��� ����� ��� �.&. 

������
���� ��� �� �������	� #����� � ������� ��� ������������� ��� ��	 "#/' 

����#%� ���%�����, ���� ��� ���#����� ��� 1�����%� �� ����������� �� 

�����#���� ���� ����������� ���� ��� 
������� ���� ���� ��������� ��� $�����. 

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

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

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

��������� ��� �& �������	2�� �� �����	� 
�� ��������%��� ��� ��� �����
��	� 

��� �������������� 
������
�� ������������. 

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

�� '����#��
�� ��
�����
�� 
�� &������
�� �������� ('.�.&..) ����������� 

��#�� ����,��� ��� 
�������� �������� ��������� ��� ����,�����
�� 
������
�� 

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

�.&.., �� �� ���� 2218/1994 “0����� �����#��
�� �������	
����, �������	��� 

�����+��� ��� ��� ����������� �������	
��� 
�� ��� ����,����� 
�� ����� 

�����+���”, ��� ���	��� ��� ������ ��� '����#��
�� *������	
����, ��� �������	 

������� ����	�� ��� �.!.*.  

"�� ���	��� ��� �. 2218/1994 �#�� �
����	 �� �.�. 57/95 (8& *46/27-2-95), �� 

���	� ����	2�� �� ���
������ 
�� �� ��������	� ��� '.�.&..  

���
����� �� '.�.&.. ��� ����������� ����,�����
� ����������� ��� ����
�� 

�&, ���� #���
���	2����� ��� ����
���
� 
�� ��������
� ����������. "� 
��� 

'����#��
� *������	
��� ������������� �� ���������
� ������ 
�� 

���
��������� ��� �
����%���� : 

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

� !�� �����%���� �������%� 
�� ����2������. 

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



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

� !�� ����2������ ���� '����#��
� *������	
���. 

�� '�& �	#�� ��� �
������� ������������: 

1. /������������ ��� �����#��
� ��������� ��� �� ����#����� 
�� �� ������ 

�����#��
� ������+��
� ���������. 

2. +���2��� �� ���������� 
�� ��� ������+��
�� ����������� ��� ����� 
�� 

���������� ��%�� ��� ��� ��	���� ��� ����������� 
�� ��� �+����	��� 

��� ����������� ���%�. 

3. ���������� ������ �#���
� �� ��� ��	�#��� ��� ����
�� �������	
���� 
�� 

���������� ��%�� ��� �� ��3� ��� 
��������� ������. 

4. ���������� ��%�� ��� ������ ��� ������������� �� ����� ��� 

����������� ��� �� �����#��
� ���������. 

*�����%���� �� ��������	� ��� '.�.&. �������%������ ����#�� ������������. 

*�� �� 1997 
�� ��� ����#��� ���� ������� ����������� ��� '.�.&.. �� ��� 

��
�����
� 
�� &������
� ������� ��� ������ �����	#��
�� ����� 

������������%� 
��%� 
�� ��� � ����� ��� '.�.&.. ��� ���� ����
� 
��’ ��� �� 

����
��� ��� ��������	�� ����, ����	���� +�
������ ���� ��� ��� '����#	�� ���� ��� 

���� 	����� ���� ,���	� ��� 
�������� �� ��	���� �
����%���� �� �����. "��� 

���+� �� '�&, �	�� ��� 
�������� 
������ �� ��������� 
�� �� �
,����� ��%�� 

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

#��	� ���� �� ���3��� ���� �� ����������� ������ ���3�. 

/�� ��� �������� ������������ �� '.�.&.. ���������� �� ������ �#���
� 

��������, ������� ��� �	#� ��� ���������� ��� �������	� ��
��%� ,����� �� 

�
��+��� ���� �
����%���� ����, �� ���	�� ���� ��	2�����, 
��� 
����� 

����	2����� ������	�� ��� �� �.". ��� �����%����. !���
� ���#����� ���� �� 

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

������������ ����, 
�� � ,���� ��� � ������������� ���� �� ���
������ ����� ��� 

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

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

*�������
�����.  

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

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

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

��������+�� 
�� ��������. �� ����	3��� ����� 
��������� ����	���� ���#��� �� 
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���
����	��� ��� ����� ����. �	��� ��� ����������� ���2��	��� ��� �� ���� 

��� '.�.&.., ������ ���, �� ��������� �� ��� �� ��������
���	��� ��� ����� 

����, ����������� �� ��� �
��� ����
	����� ��� �� �������#� ���� ���� 

������������.  

!����, � �����3� ��������	���� ��� ��� ����
�� 
�����	�� �,�	����� ���� ���#���  


�#���3	� ���� �� �������
� ������ ������������. "���
������ ����#�, 
�� �� 

��� ����� �+�
������	 �� ����#��, � ����	���� ��� �� ��������
�� ���,����� 

������+��
�� #���
���� ����������� ��� ��	���� ��� ��������
%� �#����� 
�� 

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

� ����� ��� '.�.&.., �� ����%� 
������
�� �������� ����+� ��� 
������
%� 

���	��� 
�� ���������� �� ����
� ��	����, ��� ���������������
� ���� ��� ���� 

�����
������� ,���	�.  

!� 2����� ��� ��������	���� ��� '.�.&.. ���� ����
�� 
�����	�� ���� ��������� 

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

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


�����2� �� ��������	� ��� '.�.&.. ������	�2� ��
��� 
���. *��� ���	������ 


��	�� ��� �� ������3� ���#�����
������ ��� ��� ��
��� ��� ���������
�� 

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

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

�����3� ������3�� ��� ������ 
�� �������, ���� ��������� ������� ��� 

������%� ��� ������� ����
%� ���,�������, �� 2������� 

��������������
������ ��� ���2������ ,�����, ��� ����� ����	� ��� ���%�, ��� 

�� ������ �� �����
����	. !� 2����� ��� #������������� ��	��� �����	��� 
����	 

��� ��� �� ����� �������� 
�� ����
���
� ���������� ��� ������.   �������� �����3� 

����� 
�������� ������� ��� ��������� ������������ ������������ ������, 

���� 
�� ��� �����	��� ��� ������������ ��� ��������� � �����. 

 

[1]1.2.2.4 �"�./ 7���&� ���+",#-��%* �- -4&��$ -.0.-2" 

 

"� ����
� ��	���� � 
������
�� �������� ��� �+�����	��� ���� ��������	� ��� �.&..  

1,	������� 
�� ���� ������ �� ���� �� ������� 
�� �� ����������� ��� ��� 


�������� �����
%� ������
%�. !� ������ ���� �	��� �� �+��: 
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�4&��� �.� �".� ���  %& 	.��'$#%�%.  

6���	���
� �� �� ����� 1 ��� '. 3144/2003 (8& *-111/8-5-2003) ��� 1������	� 

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

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

�������#��� �� ����� �
��� ��� 1������� ����	�� 
�� ��� /���
%� /��������� 

��� ��������	�� 1������	��, �
�������� �����	�� ��������%� 
�� �������%� 

�
�������� ��� �������	
����, �
�������� ��� 
������
%� ���	��� (/", "$, 

", /"$ 
�� �*"/") 
�� ��� ���
�� "����������	�� *����� �� ���
�� 

*���
�� (.".*..*.).  

.��� ��� �������� �	��� � ���%���� ��� &������
�� �������� ��� �� ������,��� 

������
%� ��� ����
����� ���� ��+��� ��� ����#������ 
�� ��� �������%���� 

��� �����	��, � ����������� ��� �� ������,���, ��� ����
�������� 
�� ��� 

�+�������� ��� ���
�� "#��	�� ������ ��� ��� *���#����� (.".�.*.) 
�� 

����
����� ��� ��� ������
�� �� �������
� ������ 
�� ��� ������ ������
�� ��
�	��. 

  ������� �	��� �������� �� �������	� #�����. 

�4&��� �.� �".� ���  %& �"�&�&��� ��"� ��0�.  

"������
� ��	��� �� �� '. 3144/2003 (����� 2), ��� 1������	� ����	�� 
�� 

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


������������ ��� 
������
�� ���
�������.   ���
� ������� �#�� ����� ����	� 


�� ���������� ������� 
�� �������	��� ��� ��� 1������ ����	�� 
�� &������
%� 

*�,��	���� �� �������, �� ���������� ��� ��� 1,�������, ����� ���� /���
��� 

/�������	� ��� ��������	�� 1������	��, �
����%���� ��� ����
�� 
�� 

�����#��
�� �������	
����, ��� 

���	�� ��� ������, ��� ���
�� 

"����������	��  *����� �� ���
�� *���
��, ��� 
������
%� ���	��� (/", "$, 

", /"$ 
�� �*"/") 
�� �� 
��������
%� �����%����. 

"��� ������� 
�������� 
�� �������#��� �� ����, �,���� ��2�������� ������ ��� 

������������ ����, ����
�	 ��������	� ����� 1������	�� 
�� ��� ����,����%� ��� 

7%���. 

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


����������� ��� ,�%#���� 
�� ��� &������
�� *��
�������, ��� ������+� ��
���� 

��� ��� &������
� �������	� 
�� ��� &������
� ��������� 
�� � ����������� 

��� �� ������,���, ��� ����
�������� 
�� ��� �+�������� ��� ���
�� "#��	�� 

������ ��� ��� &������
� ���������. 

  �������, 
�� ���� �� ������� ��� � �������� ���
��	� 
������ �� ���� ��� 

�������
�����, ��� �#�� �� �����	+�� ����	���� ����. 
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�4&��� �.� �".� ���  � �����)(� �  "� 	&4�)."�  

  �* �������	 �����������
� ������ ��� ������	�� �� ������ �������	�� ��� 

��
�������� ��� *���%���, ��� ��������� ���,��� �� ��� *�#�� ��� ��������. 

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

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

���� �������� ���� ������
� ���
������.   

"��,��� �� ��� ������
� ��� '��� 2667/1998 (8& *9 281/1998) � �* �#�� ��� 

�
������� 
��’ ���� ������������: 

1. !�� �+����� 2�������� ��� �,����� ���� �������	� ��� ��
�������� ��� 

*���%��� �� ���	� ���	��� �	�� � &�������� �	�� � ����
�3� ��� �������� 

��� $����� � �����	������ ��� �� ���� ��� � ��� �� &��������
�� 

�����%����. 

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

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

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

��� ��
�������� ��� *���%���. 

3. !�� ������+� ����������%� ��� �� �����������	��� ��� 
����� ��%���, 
�� 

��� ����� ��2�
�� ��������� �� ������ �������� ��� ��
�������� ��� 

*���%��� 
�� ��� �����3� ����������%� ��� ��� 
���������� ��� 

�������� ��� ��
�������� ��� *���%��� ��� ���	��� ��� �
��������
�� 

����������. 

4. !� ��������� ������� ���
�����	�� 
�� ��������	�� �� ������	� 

�����������, �����,��� ������ ����� #��%�, 
��%� 
�� ����
�� � ������	� 

�� &��������
�� �����%����. 

5. !�� ����������� ��� �
������ ��� ���
����� �� �������� � #%�� �� 

������	� ����������� ��� ������ �������	�� ��
�������� ��� *���%���. 

6. !�� �����+� ������� �
����� ��� ��� �������	� ��� ��
�������� ��� 

*���%���, 
�� ��� �������� &������ !�
���	���� ��� �� ��
��%���� ��� 

*���%���. 

7. !�� �+����� ��� ����������� ��� ������
�� �������	�� ���� ��� �����+��� 

��� �������� ��
�	�� ��� ��� �������	� ��� ��
�������� ��� *���%��� 
�� 

�� �#���
� ����������� ���� �� ������� ������ ��� ������	��. 

"��� �* �
��� ��� ��� ������� ��� �������#��� �
�������� ��� ��� /.".., 

��� *.�..�.1, �� �����
� !���� ��� �������� *�����	��, ��� �����
� .���� ��� 
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�� ��
��%���� ��� *���%���, �� >����� �����
������� ��� �� ��
��%���� ��� 

*���%���, �� �����
� "�������� ��� ���� ����,����, ��� "������� ��� �� 

��
��%���� ��� /���	
��, ��� ���������� ��������	� "�����	�� ������ :�� 

(�.�."..:), �� ������
� 
������ ��� �
������������ ��� &����������, ��� 

"������� ��� ���	��, ��� *�#� �������	�� ��������� �������
�� 7���
����, �� 

���
� "�������� :��������������, ��� ���
� ������� $�����
��, ������� 

���������� 
�����, ��������� ��� ��� �����������, �� 1������	� ������
%�, 

*��
�������� 
��  ��
�����
�� ���
���������, +�����
%�, ��
��������, 

���,������ 
�� *�����	��� ��
��������, �������	�� ��� ���	��, �����	��, 

��� �	�� ������� 
�� 6���
�������, ����	�� 
�� &������
�� *�,������, ��� 

/���
� /�������	� ��
�����	�� & ���������, �� !������ ��� '���
�� ��� 

*���������	�� ����������	�� 6�������	
��, ��� '���
�� ���  ����������	�� 

*���%�, ��� ������
�� �������� 
�� 0����	�� ��� �����	�� ����������	�� 
�� ��� 

��
�����
� "������ *���%�. 

�4&��$ 
�(+",#�" 	& ���&�� ��$ % �* ��� 	&/. �!%* (�.
.	.	).  

!� .".*.*. ��#��� �� ���������	 �� ���������	� ��� 1������	�� *�����+��, ���� 

��� �	���� ��� "..$. ��� ������%��
� �� 2000, �� ������ ��� ��� ���%���� ��� 

�����������
������ ��� ������
�� ��
����	��, #��	� �� �����������	 �� ������ 
�� 

#��	� ��	���� ������3� ��� �� ������� ���.  

6����������
� ��� ����#��� �� ��� �������#� 
�� ��� 
������
%� ���	��� �� 

���
� "�������� *����������
������ 
�� *�����+�� (.".*.*.) 
�� ��� 8��������� 

��� 2011 ������,%��
� �� ��������	� ��� ���������,��
� ��� �����#���� ��� �� 

«"������ ���
�� !���	�� ��#��������
������ 
�� *�����+�� (!*')»  

"�� ��������	� ��� ����#��
� �� ���
� "�������� +����%� (.".?.) 
�� �� 

���
� "�������� ��
������	�� ��#�������� (.".�.), �� ���	� ��#�� ���� 

������������� ��������� �� �� .".*.*. .���, �������%��
�� ��� ��������	� ��� 

���� .".*.*. �� �������������� ��� ������
�� �����������
������, ����� ��� 

�+�����,���� 
�� ��� ��
������	�� ���#��������
������. ����������, ����� ����� 

���%��� ��� *�����+�� (�����������
�����, �+�����,���, ��
������	�� 

���#��������) �� ��� .".*.* �������	 ��� �
��� �������
��� ���%���, ��� 


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

!� ���
� "�������� *����������
������ 
�� *�����+�� �������	 ���������
� 

������ ��� ������	��, ��� ���	� �� �����
�	 ���������� ����������, ��2����� 
�� 


��������� ��� ��������� ���� ��� ������ ��� �,����� ���� ��� ���#�� ��� 

������+�� 
�� ��� ���%����� ��� �����������
������. +��,��	2�� ��, �� �����
� 
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�������#� ���� ��� ,����� –&��������� 
�� 
������
%� ���	��� – ��� 

������,��� ��� ����
%� �+���� ��� ������+��
�� ��������
��, �����%
����� �� 

������� ������ ����	����. 

�	� ��� ��� 
����� ������������ 
�� ������� ��� .".*.*. �	��� 
�� � �����+� ��� 

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

�� ������� ��������� ������
�� ��� ��� ������+� 
�� ��� ��	�#��� ��� 

�����������
������, � �����	��� ��� ���	�� �+������	��� ���� ������� ����� 

.
����, ������� ��� �+��,��	2�� �� ���#����
� ����
�������� ��� 

������������
������ ��� �������. 

�4&��$ 
�(+",#�" ���" �!��", 
'-2���(", ��� 	-�3$�"� 	&/. �!%* (�. 

2742/1999, ��� 	-207/10-07-99) 

!� ���
� "�������� 7�����+�
�� "#�������� 
�� *��,���� *�����+�� �������	 

������ 
������
�� �������� 
�� ������������ ��� ������ ��� �,����� ���� 

��
��� ��� ����
�� #�����+�
�� ������
�� 
�� ��� ������
�� ���,���� ������+��. 

"��,��� �� �� '. 2742/7-10-1999 ����� 4 : «…!� "�������� �������	 ������ 


������
�� �������� 
�� ������������ ��� ������ ����	����� �����	��, ��� 

�,����� ���� ��
��� ��� ����
�� #�����+�
�� ������
�� 
�� ������
�� ���,���� 

������+��. .��� ��� "������	�� �	��� � ������� ������������� � �����,�� 

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

#�����+�
�� ������
�� 
�� ������
�� ���,���� ������+�� 
�� ��	 ��� ����
�	�� 

������ 
�� �������%� ��� ��� �,������ ����. ���
�, �� "�������� ���������	 ��� �� 

�����#����� ��� /���
�� 
�� ��� ���
%� �����	�� 7�����+�
�� "#�������� 
�� 

*��,���� *�����+�� 
�� �������#�� �������
%� �� ��%��� 
�� ������������ ��� 

�����
��	� ����
���������, �+��������� 
�� �����%����� ����. �� 

�������������, ������������ 
�� ��������� ��� "������	�� 2�������� ��� ��� 

1������ �������������, 7�����+	�� 
�� �����	�� .����, ���� ��� ���	�� 
�� 

�������2����� …». 

«…!� "�������� �����#���� ��
��
� ��� ,��� �� �+�����, �
��
��� �� ���
�� 

�������	 ����
� ���� ��� ������ ����
���� ��� �������� ��� …». 

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

/4!, ��� ��
�����
�� ���������	��, ��� ?�����#���
�� ���������	��, ��� 

"$, ��� /", ��� /"$, ��� �*"/", �
�������� ����������
%� ��������, 

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

��� *0. 
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!� .".7.".*.*. ���
������
� �� �%�� ���� 28 0���	�� 2001, �� ��� 15148/2263 

*��,��� ��� 1������� �.74.�... .
���� ������	��� �� ��
�� #����
� 

���������� 
�� �
��
��� ��
���� ,����. 	#� ����
�������
� ��������� ���� ��� 

������	�, ���
�����%������ 
�� ��������%���� �� ��
��� 
�� ������ 2������� 

#�����+�
�� �#��������. "�� ����#��� ���� 
�� ��� �� 2003 
�� ���� ��������� �� 

������ ����� ��������, ������ �������	 ���������
� ������, ���� �� ���	
��� 
�� 

��� 1������ 7�����+	��, ��� ������ ��� �������� ��� ����
�� #�����+�
�� 

������
�� 
�� ������
�� ���,���� ������+��. !�� ���
�
������ �� #����
� ���	���  

�+��	������� ������� #�������
�� ����	���� 
�� ����������� ���� ������
� #%��, 

#��	� � ������	� 
�� �� 1�74� �� ���������	2��� ���� ���,����� ���� ��� 

���3��� ��� ���
�� "������	��. 

�4&��$ 
�(+",#�" �"����(", (�. 2636/1998). 

*������	 ������ �����������
�� #���
����, ��� �������� ������	�� ���� 

1������. !� ���� ��� �#��� ������ ����	�. *������	��� ��� �
����%���� ��� 

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


�� ��� ���+������� �������
������. 

.��� ��� �	��� � ������� ���������� 
�� ����%� ���� 1������ ��� ���	��� ��� 

������,���� ��
������� ��������
�� ������
��. 

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


�(+",#�" 	��" ���* �"#� ���* (�. 2093/1992)  

*������	 �����������
� ������, ��� ��� ������	� ��� 1������� /����	��. 

(��������	 �� ��	� ��	���� ��� ��������#��� ��� ����
���
� ���	���� ��� #%���: �� 

����
�, �� ��	���� ����
���
%� ����,����%� 
�� �� ��	���� �����#��
%� 

��������
�����.  

�� ��� ������������	��� ��� �� 2009 ���,��	���
� ��� �� ���
����	��� ��� 

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

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

!�#��
� /�������	�, � ���	� �� ���������2�� ���������� �#���
�� �� �� ������ ��� 

�� ��2������� ��� "��������. /�� ��� ���+�����	� �� ����
������ 
����
%� - 

�����
%� ������� (�.#. ���������, ������������, �����
�, 
����� 
��.) � 

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

��� �������
%� ,����� ��� �����%� ��� ��#�������� �� ��� �������� ��� 

���-����� ���%�. 

.��� ��� �	��� � ������ ������� 
�� � ������,��� ��������� �#���
� �� ��� 

������
� ������
�, %��� �� 
������	 ������ � #���+� �	�� ����
�� ��������
��. �� 



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

[53] 

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

���� ��� �+����� 
�� ������� �����#�
� ��� ��������� ��� ������%������ ��� 

��	���� ��� �����#��
%� ��������
�����, ����
���
%� ����,����%� 
�� ����
� �� 

����
� ��	����. 

!� "�������� �+�
������	 �� ��������� ��������. 

�4&��$ 
�(+",#�" ���2-0�* (�
��). 

!� ���
� "�������� �����	�� (."1.�.) �������	 ���µ�����
� ������ ���� ��� 

1������ ���
�� �����	�� 
�� 6���
��µ���� ��� 2���µ��� �
��������
�� 

�#�����µ�� 
�� ��� µ�	2���� ��µ��	�� 2���µ��� �
��������
�� ������
��.  

"�� ���	��� ��� ."1.�. ����������� �� �+�� ��������� "��������: �) "�������� 

*�%����� ������������
�� 
��	������ (".*.�..), �) "�������� *�%����� 

!�#������
�� 
��	������ (".*.!..) 
�� �) "�������� ������������ 
�� 

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

���µ�����
� ������ ���� ��� 1������ ���
�� �����	�� 
�� 6���
������� ����� 

���	����#��� 
��� ���	����� ����	�. 	��� ������ � ��� 
����� ������	��� ���� � 


�� ��� "������	�� ��� ."1.�. ��� �� ��2����� ������� 
����� �����,�������.  

�� �� �������
� �������� 127/2003 (8..&. 114 *9) 
����	2����� � "��
������, � 

��������, � (�������	�, � ����
���
� 1�������+� 
�� � ���� ��� ."1.�. 
�� ��� 

��������� "������	��. !� "1� �������	��� ��� �
����%���� ��� 1��6 
�� 

��������%� ��� ��	2�� �� 	���, 
������
%� ,�����, ����������
%� 
�� 

�����
������
%� �����%����.  

)����� ��� ."1.�. �	��� � �������� 
�� � ���������, ��% ���	����#� ������ ��� 

"������	�� *�%����� ������������
�� 
��	������ (".*.�..), ��� "������	�� 

*�%����� !�#������
�� 
��	������ (".*.!..) 
�� ��� "������	�� ������������ 


�� �������������� 
��	������ (".�.�..) �	��� � ��������, � /�������	� 
�� � 

��������� ����. 

�4&��$ 
�(+",#�" �-"#�0�* 

!� ���
� "�������� '����	�� (."1.'.) ������
� ��� 0����� ��� 1998 
�� �	��� 

���+������ ��������
� �����, �� 
�����
���
�� #���
����, ���� ���	� ������� 

�� ����#���: i) �� �����%���� 
�� ���������	�� ��� ���� ��� ������ 
�� ��� 

�������� ���������, ii) �� �	
��� ��� �����%���� ���� ��� ������ 
�� ��� 

�������� ���������, iii) �� ����
� ��������� �����	� 
�� iv) �� �����%���� ��� 

��#�������� �� ���� ����� 
�� �� ������, �� ���������� ���� 
�� �� ������ ��� 

���� �,�����. 
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!� ."1.' �������������	��� �� �����������
�� 
������
�� ������ ��� 2������� 

��� �,����� ���� �����, ��� ������
�� ��� ���� ����� 
�� ��� �����%���� ����. 

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

���%���� ��� ������ ��� �����%���� ���%� ��� 
�� � ����#� �����,������ 

���� �����%���� ���� ��� ��� ������
�, 
������
� 
�� ���������
� 2������� ��� 

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

����#������ ��� ���� �� �� 
���� 
�� � �����+� ���
���������� ����%� 

�������
�� �
,����� 
�� ������ ��� ���� ��� ����,������, �� ����
� 
�� 

�����#��
� ��	����. 

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

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

�� ������ ��� �����%���� 
�� ��� ��� ��+������ �����3�,	�� ��� ����������� 

���� �����
��	�� ��� �������,����� ��� 
��������
� ���. "����� ���
����	��� ��� 

������� ����� �����%���� ���� (�+� �����	�� ������
%� 
������� 
�� ������ 

������ �� 
��������
%� �����%���� ����), ������ �� ���������� ����� ��� 

����������� ������
�� �����	��. 

�4&��$ 
,� %(� 
,&2-�%* �.���-#(� ���* ��.�02-��%* ��� �� /� ��%* (- 

 %& 	.��'$#%�%. (�.
.�.�.�.	.) 

"
���� ��� ."...&.*. (���
� "������ "������� ����������
�� 
��	������ 


�� &��������� �� ��� *���#�����) ��� ������� ��� ���	�� �������#��� �� 


������
�	 ,���	�, ���� �� ������	2�� �� ���,��� ������������ ��� �#��� 

��������	 ���� #%�� ��� 
��������� 
��%� 
�� �� ������������� ����	�� ��� 

��#���	��� �� �� �������� ��� ����
%� ��� ������ �����	�� �� �� ���� 

������������, ���� ��� �& (��� �#�� ���� ����������� ��� �� 0&) 
�� �� 

����������� ��� &&. !� ."."...&.*. �����������
� ��� �� 
���3�� �� ����� 

�����
�� ���� ����� ��������
� ���#�: �,���� ��� ������� ��� �����������
�� 

�
��	������ 
�� 
��������� �� ��� ����
�� ��� ������ �����	��, �,������, ��� 

�������
� �
���� ��� ���	����� ��� ������+� �	�� ����
��
�� ��������
�� ��� �� 

��� $	�� ������, ���� ���	� � #%�� ��� ������	.  

!� ."."...&.* ���� ��� ���� ��� ���%� ��� '.1836/89 ��� �	�� ���� ��#�� ���� 

��� �	#�� ������������, �	�� �	#�� ���������, 
��%� � ����
� ����	���� ��� 

����������� ����+� ��� ���������� �����������
�� �
��	������ 
�� 
��������� 


�� �������� ���� �� ��� ����#����� ����+� �	���� ���� ��� 
������
%� ,����� 

��� #%���. 
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"�� ������ ��� ���
�
������� ���������, ���� 
�� ��� �����-
�� "������
�� ��� 

��� ����#����� � &�������� �� ���������	� ��� ��� 1������	��, ��� 

1������	�� ����	�� 
�� &������
%� *�,��	���� 
�� ��� 1������	�� ���
�� 

�����	�� 
�� 6���
������� ���#%���� ���� �������
� �������,� ��� 

�����������, ����	3��� 
�� ���������
���3��� ��� ������	�2�� �� ��������� 

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

�����	�� 
�� ��� ��+���� ��� ����#������.  

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


������
�� �������� �� ��� �������#� ���� ��� 
������
%� ���	��� ��� ���+�#�� 

�� �������� ��	����.   ��������	� ���, ���� ������,����
�, ����	�
� �� 

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

�����
�� ��������	�� ����������� ����+� ��� ����������, �� �������� �� 

��������� �� ��� ����#����� 
�� ��� ����
�� ��� ����%����� ������
�� 
�� �� 

�
���������� ��� ���#����� ���� 
�� ��� ��������
�� ����
�� ��� ������ �����	��. 

"�� ���	��� ��� ."...&.* ������������� 
�� ���������� �+� ��������� 

���������: 

1. !� "������ ������� ��� ����
%� ��� ������ �����	�� 

2. !� "������ *�#�
�� ����������
�� 
��	������  

3. !� "������ !�#��
�� ����������
�� 
��	������  

4. !� "������ "���#�2������ ����������
�� 
��	������  

5. !� "������ �������	���� ��� ����������
�� 
��������� 
�� 

�����������
%� ��������� 

6. !� "������ "����������
��, ����������
�� ��������������� 
�� 

"������� �� ��� *���� ����	��. 

"�� ���
� "�������� "������� ��� ����������
�� &��������� 
�� "������� �� 

��� *���#����� ������������� � ������ ���	
���� .���� 
�� � ������
� 

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

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

���������
� ��� ��������	� ��� ��������� ����������,  ������	�� �� ���
������� 

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

�� ����� ���,��� �� "��������. 

� ����� ��� ���
�� "������	�� ���� ��������
�� ���� �� ������� ������ 
�� 

1������	�. 4����� �	#� 
�� ��� ����������� �������	���� ��� ,����� ��� �#��� 
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��� ����������� ��� ����	�������, 
��%� 
�� ��� ����������� ��� ��
����� 
�� ��� 

����
��������� ��� ������������ �,������� ��� ���������� ��� ."...&.*. 

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

���,���� ����������� �� ������������ �� ."."...&.*. ����
��
� �� 2007 �� 

�������� ��� &������
%� ���	��� ������%��
�� ��� ��� ����	� ��� ������%� 
�� 

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

��
���	� ���  ����������� ���� ���	��� #����� ��������	�� ��� ��� ��� 0����� 

2006. ��#�� ���� � ������
� ������� ��� ."."...&.*. �	#� ���
���%��� ��� 

����
�	�� ��� �� ��������	� ��� ���������� ����
���
�� ����	���� 
�� �	#� �+������ 

������ ����������� ����+� ��� ��#�
�� 
�� ��� ����#�2������ �����������
�� 


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

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


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

�� 
�	���� ������ �� ���	� ����� �� ������ � ����������� ���,����
��: �) � 

����#��� ��� �����	���� ��� ����� ��� ������+�� �����������
%� �������������, 

���,��� �� ��� ���
���+� ��� &�0" 
�� �) � ��������� ���
��������� 

��������� ��� ��� ������
� �������� ��� ."."...&.*. ��� �� �,����� ���� 

������������
� �+����	��� ��� ����������: �) ��� �� ���������� ��� ����
%� ��� 

������ �����	�� ��� ��� ������+� �����������
�� ��������������� 
�� 

�����������
�� 
�� ��) ��� ��� �������	��� ��� �����������
�� 
��������� 
�� ��� 

�����������
%� ���������. "��� ���+�, ����, ����
� � ������ ����������� 

��#������
� 
�� ��� �������
� ���� �� ��� ��������
�� ����
�� 
��������� ��� 

������ �����	��.  

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

���
� ��������� �������	���� ���������.  

H -(.#"��  �& �"�&�&��)& - �0��& � " �
�	 (2007-2013 ) 

�� 
������
�	 ���	��� �������#��� �� �����#�� �� ���� ������ ������ ����� ��� 

#��������������� ��� �� &!. &��� ��� ���	��� 2000-2006, �� 
������
�	 ���	��� 

���� ����	���� �����	 ���� ����� ��� �����������
������ ��� ����2������, 

����	���� ���� ����#� 
��������� 
�� �� ��� �	�� ������. ���� ��� 
�����	�� ��� 

���;���������� ��� ��� 
������
� �������, ��� ���������	� EQUAL 
�� �� 

��������� PHARE, �#��� �,�������	 ���� �����+�� ��� 
������
�� �������� 
�� 

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

!� ��������
� ���	��� ��� �����-
�� &������
�� !���	�� (&!) ��� ��� ���	��� 

2007-2013 ����#��� ���� �� �����	� ��� 
�� ��� ������ ��� 
������
%� ���	��� ��� 
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��� ��	���+� ��� ���#�� ��� "�������
�� ��� (��������� ���� �����-
� .����. 

!� ����� 3.1 �������� ���� ��� ������
�� �#����� �� ��	���� ��
����#�� ��� ���	��� 

��� ����������� ��� &!: 5���� 3.1, ����#�	� � «���%���� ������
%� �#�����, 

���,���%� 
�� ����������%� �� ��
����� ��� �#���
%� �����,�������� ,�����, 

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

����,�����
� 
�� ����
� ��	����, ���3�� ��� 
�������	���� ��� ���������	���� 

����� ����	� ��� ����#������ 
�� ��� ����������� ����������� ���� ����� 

�����	��»  

�	���, �� 5���� 5.3 ��� &��������� ��� &! �	��� ��
��� ��,�� ���,���
� �� �� 

���� ��� 
������
%� ���	��� ���� �����	��� ��� ���#�� ��� !���	��: «  

���#�������
� ��#� 
��� ���#�������
�� ������������ �������	2�� ��� ����
� 

�������#� ��� 
������
%� ���	��� ���� �������������� ��� #��������������� 

����� ��� ������ 3».  

	��� �����%� ��,�� ��� �� 
������
�	 ���	��� �#��� ����+�� 
�� �� ����#	���� �� 

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

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

����� �����	�� 
�� ��� ���%���� ��� #������ ���
���������, ��������� ��� ��� 


�� +�#������ ������������� ��� ��� ��������
�� ����������� ��� &!.  

*������	2����� ��� ������ �� �	���� �
��� �����������, � &��������� (&) ��’ 

��. 1081/2006 ��� &! ��� ��� �����������
� ���	��� 2007-2013, �#� ���� 

����#	2�� �� �	��� ��,��� ���� ����
� ��� ������ �������#� ��� �#���
%� 

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

��� �����	��� ��� ������������ ��� &!, ���� 
���� ����
� ���,��� ���� 

������
�� �#����� 
�� ��� ��
������� �����
�� �
�������� �� ��
���� ���� 

������%����.  

"�� ���	��� ��	��� ��� ���#�� «"��
����», �� 
�������� ������� ��� ����� ��� 

&! ����	����� ��� �� ��������	� �
��������, � ���	� ������������ ��� �
��	�����, 

�� ����� ��
������, ��� ��	�#��� ��� 
������
�� �������� 
�� ��� �������������� 

��� ������������ �� 
������
�	 ���	��� ��� 
�����, ��	�� ���� �,��� ��� 

�����������
����� ��� ����2������ 
�� ��� ���#��������. .���, ��� ��� 

����,������ "��
�����, �� �� 5���� 5.3 § 2 ����	����� 
�������� ������� ����� 

��� ��� ��������+� ��� 
������
%� ���	��� �� ��� ������ ��������������:  

1. �������������� ��
�������� �����
�� �
��������:   ��
������� �����
�� 

�
�������� �	��� ��� �����
��	� ������+�� ��� ��������
%� 
�� 

#��������
�����
%� �
�������� 
�� �
�������� �������
�� ��� 
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�����
���� 
�� ��� �����%���� �������%�, 
�� ��	�#���� ��� �������� 

���� �� ����
� 
�� ����,�����
� ��	����. �� ��������� ��� ��� ��	�#��� ��� 

�
�������� �� ��� �,��� ��� 
������
� ������� ������������� 
�������� ��� 

���� ��#�������� �����,������, �������#�� 
�� ���������������, ��� 

��	�#��� ��� ����� ��� 
������
%� ���	��� ��� ������,��� ��� 

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

��#�����	��� 
����
%� ���%�, �� ����	��� ��� �������� ������� ���� 

����
� 
�� ������-
� 
������
� ������� 
�� ����.  

2. �������� ��� ������������ ��� 
����� �� 
������
�	 ���	���: ����
����� 

���� �������������� ��� �,����� ��� �����������
����� ����2������ 
�� 

���#��������.  

�� ������,�������� ��������� ��������� ����������� ����� ��� ��������
�� 

��� ��	2���� ��� ���
� "�������
� ���	��� *��,����.  

�4&��$ �&� � ", " �����0�* (�.2150/93) ��� ���� %�% ���" 	.��'$#%�%* 

��-�&% ��� �#%�"3"���� 	.�. 

!� ���
� 0��������� ����	�� ���������  ��������� ��������� (
�����, ���������, 

����2������) �
����%�����, � ���	�� ����������� ��� �� 1������	� ����	�� 


�� &������
�� *�,������. 0�����
� �� N�I� �� ���������	� ��� 
������
%� 

���	��� 
�� ��� 
������ �� �
��� ��� ������ ��� ������
�� ������ �����	��, ��� 

����
�������� ��� ������ �����������
�� 
���������, ��� ��#��
� �����+� 


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

������� ��� ��� ����	��� 
�� ������+� ��� 
������
�� �������� ����2������ 
�� 

�������%�.  

!� 0 ������ �#�� ���������� ��� ��������	� ��� 
�� ��� ���� ��� �����������
� 

�� ������������� *���#������ �������
�-�����,���
� *...  

  �*� *.. ������� ��� �� ���#%����� ��� ���
�� 0���������� ����	�� ( 

.0..) 
�� ��� ���
�� �����������	�� *���#������ (.�.*.) (���.19 ��� 

'.2874/2000). (��������	 �� ��%���� �� 
�����
���
� �����	� ��� ��������� 

�������� !���� 
�� ��	�
���� ��� ��� ������	� ��� 1������	�� ����	�� 
�� 

&������
�� *�,������. ?�
	���� �� ��������	� ��� �� 2002 
���������� ��� 

�������� ,���� �������, ��� ���	� �������������� ��������
� 
�� ��������
� ���� 

��� ��� ����� �����	��, ������+� �����,����
�� ����������, �� ���	� �+�������	 

�� ������ ��� ���������%� ��� �.*..�. 
�� ��� �������
%� ���, ����
�������� 

��� ����
%�, ������-
%� 
�� �����%� �+��	+��� 
�� �������
%� ����� ����	� ��� 



������ ��	
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������ �����	��, �+���+� ��� ������������ 
�� �������� ��� ����
%� ��� 

�
��	������ 
�� ��� �����������
�� 
���������. 

���
����� � �*� ���������	 �� ����� ��������: ��%���, �������	 ��� ����
� 

�������� ��� 1������� ����	�� �� 2������� �#���2����� �� ��� ����#�����, 

��� �����	� 
�� ��� �� ����� ����	� 
�� �+���+� ��� ������ �����	��. "�� ���	��� 

����, ���#�� ��� �����	�� �	��� � ��������
�� �#�������� ��� �� ������� �� ���� 

���#��� 
�� ��� 
����������� ��� ���
�� ������������ ���������	����, ��� ��� 

*�����+� 
�� ��� *���#����� 2005 – 2008, 
��%� 
�� ��� ���
�� "�������
�� 

�����	�� *��,���� 2007 – 2013 ("�* – �9 &�"). ��������, �#�� �������� �� 

����
� ���� ������3�� ��� ������������ ����#������, 
��� ����,����� 
�� 

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

������� ��������� ��� ����
�	�� ����
������ (���� ��� �����
��	�� ��� 

�����������
�� 
���������). "��
�
������ ��� ���	��� ��� ��#�������
�� "#��	�� 

2009-11 ��� �*� �������	��� � ������+� 
�� � �,������ ���� ���
��������� 
�� 

��
���� ���������� ��� ��� ��	#����� ��� ����
%� ��� ������
�� ������ 

�����	��.   ������,������� ����#�� ����������, 
������,� 
�� ��
���	��� �� 

����	�, ��
��� 
�� �+������� ����� ��� ����
%� ��� ������ �����	�� �� ����%���� 

������
� 
�� � ������������� ��� �#���
%� ���� ��� ����
�� ����� ������������, 


��� �
��������
� ��	����, 
���� ��
�����
�� �������������� 
�� #���
� ��	���� 

(����,����� 
�� ����) ���������� ��� ���	��� ��� ���#�� ��� .�. "*�����+� 

*���%����� ������
�� ", ���
�� "�������
�� �����	�� *��,���� 2007 – 2013, 


�� ����
����� ��� ���#�� ��� "������
�� ���������� 1 ��� ""&* .  

  ��������	� ���, � �*� *.. #����������	��� ��� ��� ��������� �����
�� 

��	�� 
�� �� �." ��� ������	�� �������	��� ��� ����� (9) ���� ����+� ��� ���	�� 

���
����������� 
�� �
�������� ��� 
������
%� ,����� ���� � "$, � /"$ 


�� � /".   

��.��.�.	.�. 

  ��������	� ��� (.0'.1.*.. �	��� �������
� ���������� ��� ��������	�� 
�� 

����	����� �������%� 
�� ����2������ ���� ����� 
�� �������	 ��� ��%�� 

������
� ���� �����. !� ����� ��� �� ��������	� ��� (.0'.1.*.. ����+� �� ����� 7 

��� ���
�� /���
�� "������
�� "������� ����	�� (./."."..) ��� 1988 
�� 

���
������ �� ����� 6 ��� ./.".".. ��� ��%� 1991-92. "�� ����#��� �������
� 

��
�� �������� ��������������� ��� /���
�� "����������	�� ����%� ������ 

(/."...), ��� "�������� �����
%� $����#���%� ("..$.), ��� /���
�� 

"����������	�� ����������%�, $����#�%� 
�� ������ ������ (/."..$...) 
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�� ��� .����� �����
%� "������� ������ (.."..) ��� 
������� ������� 

��� 0����� ��� 1991 �� �� ����
� �����,� ��� ��� 	����� ��� (.0'.1.*.. To 


��������
� ��� (.0'.1.*.. �����#��
� �� 1992 
�� �������
� �� *���
� �����	� 

�� 
�����
���
�� #���
����.  

� �
���� ��� (.0'.1.*.. ���	������ ��� ��� ����������
� 
�� ��#��
� ��������+� 


�� �+��������� ��� ������
�� ��� ��� 1��	�, ��� 1������ 
�� *�,����� ��� ����	�� 

���� �����.  

���
����� � ��������	� ��� (.0'.1.*.. ����
���	:  

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

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

��,����� ��� ����2������.  

� "��� ����
�������� ��� �����%� �+��	+��� 
�� ����  ���%���� ��� 

��
���	���� �#���
%� �� ���� ����	� ������� ��� 2��������.  

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

���%� ��� ������ 1������� 
�� *�,������ ��� ����2������.  

� "��� ���������� 
�� �������%���� ��� ����������� ��� ���
������ ��� 

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

���� ����
������� ����� ����	���� 
�� �����	��.  

� "�� ������ �����%� �����%���� ���� 1��	� ��� ����2������ ���� ��� 

�,������� ���� ��#�����	�� 
�� ������� �����3�� ��� �����������
�� 


�������.  

� "��� ����#� �������%� ���������%���� �� ������ 1������� 
�� *�,������ 

��� ����2������ �� 2�����	 ��� ��� �
 ��� ���%� (���������- 

����2������)."  

H ���
������� ����%����� ������
�� ������������
�� �������� �� ���
������
� 

�
��� ��� �����3� ��� �����������
�� 
������� 
�� �� ����	��� ��� �����
%� 

�����	��, �� ��� ����������� 
�� ��������+� ��� 
���,�	�� �����
������
�� 

��������� ��� ����2������ 
��%� 
�� ��� ������� ��� ��������
%� 

�����%����, �#�� ����,���� �	� ��� ������
� ���� ���%���� ��� ����������
�� 

1��	�� 
�� *�,������.  

�.� �".1* �����"#",4%�%*  �& �.�'-��%����)& ��"���((/ �&  

  ������� ����
��������� �#�� �� �������� ��� ����
�������� ��� 

������������
�� 
�� ����� �,������� ��� ��#�������
�� ������������. 
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���
����� ��������%��� 
�� ��������2�� �� ���������� ���������������, 

������������������� ��� ���
�%� ��� �� #�������������� ���� ����
�������� 

��� 
�� ��
�	��� 
��� ������������� ���������� ���, �+���2�� �� 
������� �������� 

��� ���+��� ��� #���������������, �+������	 ��
��
� ��� ������ ��� 

�����%�����, �+���2�� 
�� ��
�	��� ��� ������ 
�� ��� ����
� �
���� �
�������, �+���2�� 


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

���#�������
� ��#� ��� ���#�������
�� ������������ ����������� ���������� � 

�����+����� ��� ������������. 

  ������� ����
��������� ��� .�. ���
����	��� �� ���,��� ��� 1������� 

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

/�������	� 1������	��, � ���-�������� ��� ���#�������
�� *�#�� ��� ���	����#�� 

.�. �
�������� 1������	��, �
�������� ��� &�& 
�� ��� ����,����%� 
�� 


������
�	 ���	���. 7��	� ��
�	��� 3�,�� �������#��� �
�������� ��� /���
%� 

����������� ��� �����-
�� �������� 
�� ��� �����-
�� !����2�� 

��������� ���� 
�� �
�������� ����
%� ��
����#��, ������� �� �� ��� 

��2����� ������.  

�����#%� �� ���#�� ��� ��#�������
%� ������������ 
����	2����� ����� ��� 

������
�� ��� #���2��� �� 
���������� 
�� ��� �	��� ���-�� ��������
�� �������� 

������� ���� ������	� 
�� ���� ,���	�.   ��
��
� ��� �
������	��� ���	2���� �� 

��,�
��
�� #����
�� �������	��, ��% ���������
� ���������� �� ��������� ��� 

,�����  

7���&� 2��+",#-��%* �- .-��3-�-���$ ���  ".��$ -.0.-2" 

�� '����#��
�� ��
�����
�� 
�� &������
�� �������� ('.�.&..) ����������� 

��#�� ������ ��� 
�������� �������� ��������� ��� ����,�����
�� 
������
�� 

�������� ��� #%�� ���. "����� �� ��� '. 3852/2010 ������ �� ���� ���� ���� 

����,�����
� 
�� �� ������
� ������� ������������. 

�-��3-�-���� �.� �".� ���+",#-��%* 

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

����� ��� (2) ���%� ��� ��� ��
�������� ��� ����,�����
%� *�#%�, ����,�����
� 

������� ������������.   ����,�����
� ������� ������������ �������	 

���������
� ������ �� �� �������#� ��� �����#�� ��� ����,������ 
�� 

�
����%��� ���: �) �����%���� �������%� 
�� ����2������, �) ������������ 
�� 

����������
�� �����%����, �) ������������
�� �����%����, �) ��� ���
��������� 

���	
��� ���� ���	� �������� � ����,�����, �) ��� 
����
�� ������	�� ��� �#��� ��� 
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���� ���� ���� ����,�����, 
�� ��) �����%���� 
�� ,���	� ��� 
�����	�� ��� 

�����%� ���� ����,�����.  

!� ���� ��� ����,�����
�� ��������� ������������, ������������������� ��� 

��������, 
���	������ ��� ������� ����� (35) ��� �+���� (60). "� ������� ��� 

���� ��	��� (1/3) ��� ������
�� ������� ��� ���%� ��	2����� �� ���� 
�� ������� 

������������� ����� �
����
��� 
���������, ���� ��� 
������. "��� ������������ 

��� ����
�������� 
�� �������#��� 
�� �� �
�������� ��� ������
%� 
������� ��� 

$�����, 
��%� 
�� ���
�,���	� ��� ����,�����
%� ������+��� ��� 

�
������������ ��� ����,�����
� "��������.  

  ����,�����
� ������� ������������ ������	��� ��� ����,�����
� "�������� 

�#���
� �� ��� ����
�� ������+��
�� �������������� ��� ����,������, ���������	 ��� 

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

��� ����������� ��� ����,������.  

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

��� ��������� ���
�����
� ����������� �� ���� ���	���, ���� �����
����.   

����,�����
� ������� ������������ ��������2�� ������� �����#����� �	� ,��� 

��� ��	����. 

�%(" ��� �.� �".� ���+",#-��%* 

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

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

���� ��� ������
�� ��������� ��	2����� ��� �� ��
�	� ������
� ��������� 
�� 

������������  
��� �� ��	� ������� (3/4) ��� �
����%����  ,����� ��� ����
�� 


�����	�� 
�� 
��� �� ��� ������� (1/4) ��� ������� �������������� ����� 

�
����
��� 
���������. ����� ��� ��������� �	��� ��	��� 
�� � �����#�� � � 

���2������ �� ���,��� �����#�� ���������#��.   �������#� ���� �������� �	��� 

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

������� #�����. 

"��� ������� ������� �� �
������������ �� �
������� ,���	� ��� ����
�� 


�����	��: �) ����
�	 ������
�	 
�� �����������
�	 �������� 
�� �����%����, �) 

����������
�	 �������� 
�� ,���	�, �) ����
�� �����%���� ����2������ 
�� 

�������%�, �) �������� ����2������ ��� ���� 
�� �� ����
� ��� �������, �) 

��%���� 
�� �������� ������ 
�� 
��������, ��) ����
� ��������� ����, 2) 

������
�	 �������� 
�� ,���	�, �) ���������
�	 
�� �+���-���
�	 ��������, �) �������� 


�� ,���	� �������	�� ��� �������������, �) ����
����
�	 
�� ��������
�	 �������� 


�� ,���	�, ��) �������� 
�� ,���	� ����
�� ������ 
�� �������� ������ �� ����
�� 
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����
��, ��) ��������
�� �����%����, �� 
��������
�� �����%����, ������ 
������� 

�����%� 
�� ����� ,���	� ��� 
�����	�� ��� �����%�. 

"��,��� �� �� ����, � ������
�� ������� ��� ���%� ��� �������� �	��� 
��’ 

���#����� �	
��� ����� (25) 
�� 
��� ������� ������� (50).   ������� ��� ���%� 

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

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

������,�
%� �����#%� ���
������� ��� �������. !� ���� ��� ��������� ��� 

������� �� ��������� �� ������������ ��� ��� �����#�
�� ����	��. 

  ������
� ������� ������������ ���������	 ��� ������
� ��������� �#���
� �� 

�� ������+��
� ����������� 
�� �� ����������� ������ ��� �����, �� 

���#�������
� ��������� 
�� �� ��#��
� ��������� ��� �����, ���� ��	��� 
�� ��� 

������ ����
������ ����
�� �����,�������, ��� ������������� �� ���� ��� �� 

������
� ��������� � ��� �����#�. +���2�� ��	��� �� ����
� ���������� 
�� ��� 

������+��
�� ����������� ��� ����� 
�� ������%��� ��%�� ��� ��� ��	���� ��� 

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

"�� ������� ��� �������� �	������ �������� ���������� 
�� ���� ���
� ��
���	���� 

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

������������ �����%� � 
���	
�� �� ������� ���
�����
� �����������, �#���
�� 

������� 
��.   ������� ������%��� �� ��%�� ��� ���� ��� �#���
� ��2����� 

����+� ��� ���%� ��� 
�� �� ���,����� ��� ����������� �� ,����� 3�,�,��	� ��� 


��� ���� +�#������. 

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

�+��������	 �
���.  

#-� �"&��� ��((- "'� (e-governement)  

&��� �� ����
��� ��� �������	�� ��
���	�� ����#�� ��� ������	� �����������	��� ��� 

����
�� �� �+�������� ��� ������	� ��� �� ������� �������#� ��� ���������� �� 

��� �������� �
�������� �� �������� ��� ����
����
� ��2�����. ����,��� �� 

������-
�� 
���������� ���������� �� ���������� �� ����
���	� 

#���������%���� ��� ���� ��#�����	�� �����,������ 
�� ���
������%� (ICTs) ��� 

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

�����%� 
�� ��� ��	�#��� ��� ���,������ ���� �����
��	�� ��3�� ���,�����. 

6������������� �����
���
� ����
����
� ������ ��� ����#���� ��� ����������� 

�����,������ 
�� �������#�� ��� �����%� ��� ����
����
� ��3� ���,�����.   

������� 
������	��� �	��� �����
�� �� ���� �� #����, �� ����� 
�� ��� ���,� ��� 

���������� 
�� ��� �� ���� ���� �	��� ����	���� ����������� ��� ����������� 
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����. "� �#��� �� ��� ����� �����������, � ����� ����� ��� «����#��� �������� 

������������»  �����	��� ��� �	��� ����������� ���������
��, ��������� 
�� 

������������� 
�� ���	2���� �� ��� �������������� �����
��	��, ��% �	��� �� 

���������� ���� ����������� ����
��
�� ������	���� ��� ������������� ���, 


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

�#��� ������� 
�������	 �����,�� 
�� �	��� ����������� ��� �����. 

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

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

�����	 �� �����	 #��	� ��������� �� ����#���	 � ����
����
� �������#� ����
�. 

.�� ������ ����� ��� 
��������
%� ������
%� �,��� ���� ����������	� ��� 

�����#��	��, ��� �������� ���������� ��2����� 
�� ����������� �� ���� 


������
��� ���	����, ��� 
������
�� �����%���� 
�� ���� ���	���.  

  �������� 
�������� ������ ���� ��� �
����� ��� 2009 ����������� �	� 

�����
���
� ���� «����
��� ���
��������� - opengov.gr» %��� �� ������� ���	��� 

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

�
,��2��� ����� ��� ���3��� 
�� ��� ��������� ����. ��#�� ������, �#��� 

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

������� 
�� ��
���� ���
�����
�� ������������� ��� �#���� ���+��� 
�� 

���,����� ��� 
���������. 

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

���#��	2��� �� 
����� ��� �� ��� �������� ����
�	����. /������ ����������� 

����	, ���� �� �����, �� �� 
�� � ��������� �������� ����� ��� ����	2��� 

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

���
�����
� �����������. 4�����, � ������ ��� ����
��� ���
��������� �#�� ��,%� 

���� ����������� �
���� 
�� �����. 

.�� ������ ���������� �	��� �� Labs.OpenGov.gr. ���
����� ��� ��� ���������	� 

���
�����
�� ���
��������� 
�� ���� ��#������%� �����,���
�� 
�� ���
������%� 

��� ���,�	�� ��� ������������ ��� ���� ��� ���	�� � �#�������� ��� 
����
%� 

���
�����
%� �������%� �	����� �� ��� ����
�� �������#� 
�� �� ��������	� �	�� 

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

#����%� ����. 

.�� ���� ���������� �������	 �� ��������� “��������” (����� 3861/2010) ��� 

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

������
�� 
�� ��� ����
���
�� ��������������, �� ����,����� ��� ���,������ 
�� ��� 

�������� ��� ������������� 
�� ��� �������	�� ��� ��� ������ ��� ,����� 
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��
���� ��� �������� �+���	��.   �,������ ��� ������������ “��������” 

����������� ��� ���� �� ���	��� ������� �� �#��� ��������, ��� ������ ��� 

����� 
�� ���,����� ��� �
�	���� �� 
��������
� ������, �� ,���	� ��� ������ 


�� ��� ��������� �������� ����� 
�� �� *��+������� *�#��.  

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

���	
���� ��� ����	
��� �	��� ���#�����
�, �������  ��� ����	��� ��� �� ���,����� 

��� �
��������� �� ��� ���������� ���� ��
���
� ���� et.diavgeia.gov.gr. M� ��� 

���
������ ��� ��������� � 
��� ���,��� ���
�� ���� ������
� ������ 

�����
���
�� *�������� (*�*), � ���	�� ��� ���������	. 

�� ��������	�� �������� 
�� ���2������ ���,����� ��� ������� ,���� 

����#����� ���� ��� 
�����
�� ��
���
�� ����� ��� ���
�� !������,�	�� ��� 

���������	 ���� ��������� et.diavgeia.gov.gr. 

"�� ���	� ��� �������� ������������ �� ���	#��� �	��� � �������� 
�� � ����#�� 

����	��� ��� �#���
%�, ���
�����
%� 
�� ��, �����
���%�. ���
����� ��� ��� 

������	���� ��
��� ��� �,��� �� ����� 
��� �����
�� ��������� ��� ������
�� 

����������.   ������� ����������� ������� �����	����� ��� �+���	�� 

������,���� 
�� ��3�� ���,�����. 

�	���, �������	� ���������	 
�� � ������	� ���������� ��� ��� “����
�� 

���
��������” ��� ������	 ����������� ��� 20.000 ����. "��#�� ��� �	��� � ����� 

��������� ��� ���	�� ����� ��������� ��� ��� ����� “����
��� ���
���������”, 

%��� �� �����	 �� �������#�� �����. � ���	��� �����	 �� �����,�	 ���������� �� 

e-mail ��� 
�� ����������� �� �������	� ��� ��� ������� “����
��� ���
���������” 

��� �� ���	� ����� �� ������%�����.   �����,� ���� ������	� ��� ����,��	2�� ��� �� 

�������� ������ ���
�����
�� ��#������	�� �	�� ���� ��� �������� ���� 

�������������, ����
������ �
������� �����,������� 
�� ������� “����
��� 

���
���������” ��� �� �������	� ��� �����+�.   ��������� ��� ��� ���� 

������������� �� �����#��, ��� ����������, �� ����
� �����,����� ��� �� ���� ��� 

������������, �� ,����, �� ����
��� ��� 
�� ,���
� �� �#���
� �������	��. 

*���,�������� ������� ������� 
�� ���� �� ��� ��� �#��� ��#�� ������ �+��������	 

���������� �� ���	� ��� �������#�� ��� ���	��.   ���
�����
� ����
���	� �	��� 

���� ���� ���������� ��#��
%�, 
������
%� 
�� ������
%� ������, 
�� ��� ����� �� 

���3� ����#�� ����
� �� ������������� �� �������� �����
��	�� ��� ����������� 

��� �� ���������� ���� �����#����� �,������ ���, 
��%� ��� ����#�� ��,����	� 

��� � #���� ��� ��#�����	�� ��� ��� ��������+� ��� ����
���	�� �� ��+���	. )��� 

�� ���,������ �� �#���
� ������ ��� ��"* � ���
�����
� �������#� ���������	 ��� 
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��#��� ��������	� ��� �����	 ���� ��	�#��� ��� ��������������
�� ����
���	�� 


�� �� ��� ��� ������ �������� ��� ���	��. �� ��� ����� ���� � «���
�����
�» 

������� ���	��� �#�� ��� ��
���	� �� �
,����� ��� ���3��� ��� �� ���,��� 2�������, 

���� ��� �����%� �������������.  

 

[1] 1.2.3 	!�"#$�%�%  �& �%'�&��()& �%($���* ���+",#-��%* – 

��#1* ��� ���1* ���� ��1* 

 

� 
������
�� �������� �������	��� ��� ��� ����� ������ � ������ 
�� ���
�
������: 

��� �����,�����, �� ����������� � �����������, �� �������#� 
�� ������� �� 

������,���. "� ���� �� ���
��	� �	��� �����	���� � ������������ ��� 

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


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

����,�����
�, ����
�, 
����
�) 
��� ��� �����
��	�� �#�������� 
�� �����	���� 

������
%�. � ��������/ ����������� ����+� ��� 
������
%� ,����� ��� #%��� 

�������	 �������
� ������	� �����+�� 
�� ��	�#���� ��� ������+�� 
�� ��� 


������
�� ����#��.  

  ������	� ���� ��� ��� «
������
� �������» ���� ����� �	��� ������
�. �� ��#�� 

�%�� ��������� ��� 
��������� �� ��������� ���,���� ���,�� – ��������� � 

�������� – ������������ �� ���� 
������
��� ,���	�, ���� ��� 
�	����� 

���������	���� 
������
�� 
�� ��
�����
�� #���
����, ��� ������� �� 

#���
��������� ����	���� �����#������. 

������ ��� ��� �������� � 8���	� ������������ ��� �����������
�� 

����������� ��� �#��� ������������ ���� � � ��������	� ���� �� ������� #����
� 

�������� �#�� ��������	. �	 ������	����� ���� � ���
� ������� *���#����� 

��� 
�� � ���
� ������� &������
�� �������	��, 
�� ���� �� ��� �������� 

����� ��������� �� ������� �� ����������� ���� ��������
�� �#��������, 

������	�� 
�� ����
��������� ��� �,������� ��� ������ ��� �,����� ���� 

����#�����, �� �������
� ������ 
�� ��� 
������
� �������	�, �� ��� ��� 
����� 

�������#� ��� 
������
%� ���	���, �#��� �� �����	+��� ���#���� ����.  

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

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

�����. 	��� ������ ��� �� �,�������� �����
� ���	��� ����#�� ��
���� ����������� 

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


.��. "��� ���+�, ������, � ��������� ������, �� ��������� 
�� �� ������������ 

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

�#������� 
�� ��� �����	��� ������
%� 
�� ������������ ��������� 

�����������
�, �� ������ ������� ��� «� ��� 
��� ���� �� ����» ���������� 

�������	 ������-
� ������� 
�� ����	���� 2����� ����
���	�� 
�� 

������������
������ ��� �#����2������ �������. 

"������
� ���� ��	��� ���� ���������� ����������� 
�� ���������� ��� 


������
�� �������� 
����������� 
�� � �������� �� ��� 
�����	� ��� �����%�. � 


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

������������
�� ���,�� ��������.   ������������
����� ���� �� ������ �� 

�����	 ���� ��������	� ����+� ��� 
������
%� ���	��� 
�� ��� ���� ,����� 

�������� ��� ��� ������+� ��� 
����� ����������%� �� ������ 
����� 

�����,�������, ���� � 
������
� ����+�, � ������� ��� ,����, � �������	� ��� 

��������%� ��
��������. $����� � �������� �� ���� ,���	� ��� �
,��2��� ��� 

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

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

��� ������+� ��� ���
�����
�� ���
��������� �����%��
�� �� ����������� 

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

7�"& �3"�/ � �* ��##"���1* 2��.���(� -,�-�* � "& �2�� ��$  "(1�  

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

�	� ��� ����
� ���� ���������� � ���	� �
,��2���� �� ��� ������
� ������� ��� 

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

#��	� 
����
� ���������, � ��������� ��� ����� ��� ���������� ����������� 


�� �������	��.   �����
��	� ��������������� 
�� ������,�� ��� /"", ���� 
�� 

� #����
� ���� ����
���, ��� �#�� 
��������� ��������� ������������ 
�� 

�������
�� �� ���
���� ��
�����
�� ���
��	��, ���� ���
����	 
�	�� ������������ 


�� �����#	��. �� ��� ����
� ���� ���,��	�, �� 
������
�	 ���	��� �+��,��	2��� 

������ �������
�� �#�����, ������
������� ��� ���� � 
������
�� �������� 

���+������ �� ��,�	� ����� 
�� ���;�������� 
�� �� ������ ��������� ��� 

����������, �	��� ���,���� ��� �� ������ ��� ��
����	�� 
�� ��� 
�����	��.  

!� �����#����� ��� /"" ������,%����� ��� ���� ��� 
����������� ��� 

��
�����
�� ������
�� ���� �
,��2����� ��� ��� ����
�� ����
�� �� ��������� ��  

��� ����
� �����������
������ 
�� ���,���+�� ��� ��,������ ��� ����2������. 

.#�� ������,���	 ����� �	� ��� ���	��3� ��� ����,��2���� ��� ������� 



������ ��	
����
� ������	���� �������� ������������ ���� ������ 
�� ��� �������
� 
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��������� ��� ����������� ��� ����#����� ��� ������
� ����� �����	�� 
�� 

��� ������� ��	����� ���� �� 
���� �����
��� ������. 

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

�� ����	���� ����
�. $����� ���� ��� ����	��� ��� �#�� ���#������ � ����
� 

����#��� �������� 
�� ����	���� ��� �����#������ ��� ����
�� ����
�� �������
�� 

�������� �����	�� (/""), ���� ������
������ 
�� ��� ��� �+������
�� ���
��
�� 


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

.�����. 

7�"& �3"�/ � �* ��##"���1* 2��.���(� -,�-�* � % 2%($��� 2�"0�%�% 

1���#��� �������
�� ���
��	�� ���� ������+� ��� ������ ��� �������
%� 

���������������� ��� ������� ���	
���, 
���� ����  ��� �����
�� ���������� ��� 

��������� 
�� ��� ��������	�� ���. 

)��� �#��� 
��� 
������ ���%��� �� ����2������ ��� ������� ����� ���� � ����� 

2738/1999, ��� 
�� � ����� 3205/2003 ��� ��� "������
�� ���������������� ���#�� 

���� ��� ��� ������
	�� ����, ����	: 

1. ��� ������� �� ����������� ����
�	���� ��� "������
%� 

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

����	��, �� 
�	���� 2������� ��� �����#%� (����%� 
�� ����������), ��� 

�����+���, ��� ���������� ������3���, ��� ������
%� ������. .���, 

���� ��� ����� ����
� ��� ��� "������
�� "�������� �	��� �� ������ �������� 


�� ��,������, ��� ������,����, ��� ����%�, ��� #����� �����	��, ��� 

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

2. !� �������
����� ����������, ��� �����#%�, ��� �����+��� 
�� ��� 

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

���, 
��� ,��� �+������� ��� ��� 
��������
�� ���������.  

*���������� �������� ������� ���� 
��������� ������������ ��� �������, ��� �� 

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

����	���� ��� �����
��	�� ��� �������������� ��� ������ ���. !� �������� 

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

�������������	 ���� ���� ��� ��� ��	�#��� ��� �����
���%� ����
��� 
�� ����#��� 

�������� ����+� &��������� 
�� *��1. 

�

�



������ ��	
����
� ������	���� �������� ������������ ���� ������ 
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7�"& �3"�/ � "& 4-�("4- %(1&" -4&��$ �"�&�&��$ 2�/#"�" ��� � "& �$#"  %* 

���. 

���� ��� ���������� ����������� �� �� 
������
� 
�
������ 
�� �� ��� ������-
�� 

��������� 
�� ���������, � ����
�� 
������
�� �������� ��� �	��� ������� 

��������
��. ���
����� � ����� ��� ��
�����
�� 
�� &������
�� ������� �� 

����������
� ������������� ,���� ������������, ��� �+������	��� ���� �� 

������.   �� ����
� �+�������� ��� ��������	�� ��� �& ���	2���� ���� �
������� 

�������%����: 

��#�� ������ �#�� ������������ ��� ��� ���� ��
�� ������ ��� �� �����#���� 

��
�����
�� 
�� 
������
�� ������
��, 

� ������ �����#�� ��� ���3��� ��� �.&.. ��� ��� �
������ 
����������, �	��� 

#������. )��� ������
������ �� 
����� ��������� ��� 
������
%� ,����� ���#���� 

�+����������� 
�� ����
������� ���� ����
�� 
��������
�� ���,�����. "��� 


��������� ���� ����
� ������� �� �������� �� �#�� � ����������� �����
��	�� 

������ *���������� ��� 
��������
�� 
�� ��� 
������������
�� �����, ���� �� 

���,������ 
�� � ����#��� ��� ����
� ���� /������������ ��� ��
�����
�� 
�� 

&������
�� ��������. 

��" /�-�* 

"�� ���	��� ��� �������� �������%���� 
�� ���
������� �� ���� ��� �� ����� 
�� 

��� «��������» ���� ���	� �#�� ��������� � �����
��	� 
������
�� ������������, 

#����2����� ���������	��, �� ���	�� �� ������ �� +�
����� ��� ������
� ���� – 

������ ��� ��� �����%���� ��� ��������� ��� �����#%� ��� ����#�� ���� #%�� 

��� 
�������� ��������. 	��� ���,���� ���, ��� �� �����	��� �+������� � 


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

��������
�� ����	���� ��� ���,��� ������, #��	� �� ����������� ��������
�� 

��2������� 
�� ���,��	�� �� ��� ���������� 
�����	�. ������ �� �	��� ���+� ���� 

��� ���� �� ������� ��� ����� �����#����� �����#�����, ��� � 
������
�� �������� 

��� �� �	��� ��������
�� 
�� #������� �� ������: 

1. �� ��� �	��� �����������
��, ���� �� ������������ ��� �� ������ 2������� 

��� �,����� ���� 
�	������ ����	� ��� 
�����	�� 
�� ��� ��
����	��, 

2. �� ������#���� ��������� 
�� �� �� �	����� ���������� �� ���������� 

������������� 
��������
�� ���,�����, 

3. �� ����#�� ���
�
������ #������������� ����	�� 
�� ���
������� ��� 


���� ���,������� ��� ����� ���� �������#�����,  



������ ��	
����
� ������	���� �������� ������������ ���� ������ 
�� ��� �������
� 
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4. �� ���������	 ���������� ��� ��� 
�������� ��� ��� ������%���� �
�	��� ��� 

����#�� ���,��� ��%�� ��� 
������
%� ���	���. 

��" /�-�* ���  "& �"�&�&��$ 2�/#"�" �- .-��3-�-���$ ���  ".��$ -.0.-2" 

  ����
� ������+� �� �����	 �� ������#��	 #��	� ��� ������ �������#� ���� ��� 

����
%� �������#%�: ��� ����,�����
%� 
�� ����
%� ��#%�, ��� 
�����	�� ��� 

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

��� ��� ����
� �����. � 
������
�� �������� �� ����,�����
� 
�� ����
� ��	���� 

�	��� 2����� 
�,����%���� �����	�� ��� ��� ����	��� ���� ���������
�� 


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

���
��
� ����%� ������-
%� #��%� - ���%� ��� .., ��� �#��� ������+�� 

�������� �	
��� ����,�����
�� &������
�� ��������.   ����,����� 
�� � ����� �� 

������� �������	
���� ���������� 
������� (�,����
�����) ��������� ��� 

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

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

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

��%��� ��� ��%���� ����� ��� �����%���� ��� 
������
���
�����
%� �+��	+��� 
�� 


�������� �� ��� ���������	����. � ����� ��� �������	 � !���
� *������	
��� �	��� 

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

����
� ��	���� ������ ,���� ���������� �� ���,�����
�� ����� 
�� �����������
��� 

����
��� �������.   ������	� ��� !* ���� �+����	��� ������%�/ ���%�, 

�����#%�, ��
��%���� 
�� ������ ���������%�, ����������%� 
.��. ���������� 

��� ���� ��� ��%��� ��� ����
%� ����
%� 
�� ��� ����������� ��� #���+� 
�� 

��
��� ������
%� ��������� ����� ���	���, �+������	��� ������ ���� ��� �� ����� 

��� !���
%� �������	�� ������������. 

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

��� �������%����� �� '.�.&.. ������ �� �+��������	. )��� �	��� ������, 
�� ��#�� 

��� ����������� ��� ���������	���� ���� ����
� 
�� ����,�����
� �������	
��� � 

���	� ����� #%�� ���� ��� �� '. 3852/10, � ����
�� ������ ������������ �� 

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

('.�.&..). 

  �+�������� ��� ��������	�� ��� '.�.&.. �#�� 
�����	+�� �� �
������: 

1.   ��������	� ��� '.�.&. ���
�	��
� ��� ����� ������������%� ��� 

����������� ���  � ����� ���� ��� ���� ������� +�
������ ���� ��� ��� 

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

�
����%���� �� �����. 



������ ��	
����
� ������	���� �������� ������������ ���� ������ 
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� 
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2. "��
������
�� �� ������ 
���������� 
�� �#���� 
��	� ��� ����������� 

��������
�. �����#%� �� '.�.&.. ���� ���+� ��� �������	#�� ��� 

�����
��	� ������,���� ��� ���,�����. 	�� ��� 
�������� 
������ �� 

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

"������	��, �	�� 
�������� ����������
�, #��	� ���� �� ���3��� ���� �� 

����������� ������ ���3�. .��� ��
���	 ,���	� �
������� �������	� ��� 

�� �
��+��� ���� �
����%���� ����, �� ���	�� ���� ��	2�����, 
��� 
����� 

����	2����� ������	�� ��� �� �.". ��� �����%����.   ���#��� �� ���� �� 

���� 
�� ��� ������������ ����, 
�� � ,���� ��� � ������������� ���� �� 

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

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

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

3.   �����3� ��
�����
%� ����� 
�� ��
��
�� #������������� ����������� 

����� ���
�, ����
���
� 
�� ��������
� ���������� ��������	��, ��� 

����3	2����� ���� �����3� #%��� ��������, ���� �����3� ��
�����
%� 

�����, ���� �����	� ����������
�� 
�� ��#��
����
�� ��������+�� 
�� 

��������. �	��� ��� �+��,��	���
� � ��
�����
� ���2��	��� ��� 

�������#����� �� ���������� ���� �� ������������ �� ����
	����� ��� �� 

�������#� ���� ���� ������������.  

4. ��� ����,������ ��� ����������� ��������	��� ��� ��� ����
�� 
�����	��. 

�����#%� � ����� ��� '.�.&.., �� ����%� 
������
�� �������� ����+� 

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

���� ��������
� #���
���� ��� �����
��	�� ��3�� ��� ������+��
%� 

���,����� �� ���	�� 
��� 
����� �+����������� �� ����
� ������
� 
�� 

��
�����
� ���,������ ��#���.  

5. !� ��������
� ���	��� ��������	�� ��� '.�.&.. ������	�2� ��
��� 
���, 

���� � �� ������3� ���#�����
������ ��� ��� ��
��� ��� ���������
�� 

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

"��������, � ���
����� ���� ���� ����� ,���� �� #����, � �����3� 

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

��� ������� ����
%� ���,�������.  

�� ���� �����
�� 
�� �� ��� �������� ���� �� ����
�, ��� 
�� ������-
� ��	����, 

�#��� ����� ���	
���� ���� ����� �#�������� 
�� ��
���� ��� ������
�� �� ����
� 

��	����. � 
������
�� �������� �������	 �#� ���� ��������
� �������� ���� 
�� 

���;������ ��� ���� �������� ��� �����	����� ��� �� �#������� 
�� ��� ��
��� 

������
�� �� ����
� ��	����, �������� �� ���� �����	 �� ������ �� ���,����� �� 
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���� ��� �����������. "�� ���	��� �������� ��� ����,�����
%� 
�� ��� ����
%� 

"������	�� ������������ ����+� ����� �� ������: 

1. �� 
������������� ����������� ���� �� ����
�	 ����������, 
�� 
��	�� �� 

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

����,������� ������	� 
�� ��#������	�, ���� 
�� ��� ��������� ����� ��� 

�#��� ��� 2������� ����.  

2. �� ��������	 �� ������ ��,��� � ��������� 
�� � 
�������	��� ��� 

����
%� ���������� �� ���	�� ��#�� ������� ���� �#�� ������#��	 

���������� ��� ����
�	�� 
��������� ��� ��������. 

3. �� �	��� ���#�����
� � �
,���� �������������� ��%��� ��� "������	�� 

������������ ���� ��� �� ��3� ���,����� ��� �� ������
� � 

����,�����
� ���	����#� "�������� ��� �� ������+��
�, �������
�, 


������
� 
�� ������������
� ������, ������ �������	�� ��� 
���������, 


.�. ��� ����#����� ��� �����#�.  

4. �� �+��,������	 �	� ������� #������������ ��� ��� &����
� 

���;��������� %��� �� ���
������ �� "�������� ������������ ��� 

�����	���� ��
�����
� ���+�����	�.  
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[1] 1.3 ���"��0��%  %* (-4"2"#"�0�* ���  �& 

�." -#-�(/ �&  %* .�� "�-&",* 1�-�&�*  

[1] 1.3.1 �-4"2"#"�0� �'-2���(", ��� �#"."0%�%*  %* 1�-�&�* 

 

"�� ���	��� ����������� ��� �,��������� 
��������� ��� �����
�� ��� 

����2������ ��� ������� ����� ���� �����
��	�� ������������ ���� 
�� ��� 

�+��	+��� �� ����� ��� ���	��� ��� ���� ���
���������, ����������
� ���������� 

������ �."��".)& �* ���� ��������� ��� �,��������� 
��������� ��� 

��#�����%� �������� ������������ ���� ����� �� ��,��� ��� ���� ��� 

����2������ ��� ������� �����. 

!� -���#-0" ��� #������������
� ���� ���� ��� 2"(%(1&"� -�� %(� "#"�0"�, � 

�#��	��� ��� ���	�� ���	���
� ���� �+�� ��#��: 

1. ��', % � – �."2" ��$ % �. ������������� ��������� � ��������	� ���� 

������������	��, �� ���	� ��� ��
������ ������ #���� �� �������� �� 

�������� �� �
�	���� �� ��������� ����#�	� ��� #����2���� � ������� 

������. /�� �� ���� ����, �����#��
� �� �������������� �� �#�������	 ����� 

��� ����
��� 
������������� �����%�: 

i. ��#����� ������� ���������. ,���� � �����
��	� ����������� 

��� ������������	�� ������ �� �	��� ���� ���#���� ������ #����, �� 

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

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

#����
� ��������, ���� �� ����%���� ���� ������ �� ������� ��� 

���������� �����,��	��. 

ii. *���� 
�� ��
��� 
��������� ���������. "�� �������������� �� 

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

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

��������	 ����� ��������� – �������� #��	� ����������� ���������. 

iii. �����
�� ���������. )��� 
�� �� ���������, ���� 
�� �� ���������� 

��� �	������ ������ �� �	��� ����� 
�� �� ��� #����2���� ����	���� 

�
�3� ��� ������� ��� ����%�����. /�� �� ���� ���� �����#��
�� 

�����
�� ���������, ���� � ����%����� ������ �� �����+�� ����+� 

��� ���� ����������. 
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iv. �������� ��� �����	 �� ���������� �����.   �������� ������ �� 

����#�� ��� ��� ����� ��� ����%����� #��	� �� ������	��� � 

�������� ��	��� ��� �� �������� �� ���������. 

2. 	��0+-��.   ������������� ��� ��#������ ��� ���,����
� �������� ��� 

������ �� ����� �� 
	����� ��� �
�	���� ��� ��������. !� �������������� 

������ �� �#�� �� ���������� �� 
���3�� ��� �� ����� ��� ��	������ 
�� �� 

������%��� �� �
�	���� ��� �,�������� 
�������� 
�� ��� �+��	+��� ��� 

������� �����������. 

!� ��������������8 ��� #������������
� ���� ������� ������ ������������ 

��������� �
 ��� ���	�� �� ������������ �	��� 
������� 
�� ���
���
����������. 

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

����
��� �������� (4) ��������: 

1. /���
�� �����,��	��  

2. "������#� �� �����
��	�� ������������ 

3. *�����+� ����
%� 
�� �������������� �� ����� ����	� 
�� �����
��	�� 

������������ 

4. ��������� ����	���� ��� �#���� 
������ 
�� �������
%� �
����������� 

����2������ ��� ������� ���	
��� ���� �����
���%� ������������. 

  .�) % -&$ % � («�-&��1* �#%�"3"�0-*») ������������ ���� (7) ���������, � 

�������� ��� ���	�� ��������	2�� �
��� ��� �� �������,�
� – 
������
� 

#���
�������
� ��� ����%����� (,���, ���
	�, �
��������
� ��	����), ��� �������� 

��� 
�� ��� 
����������	��� ��� ���� ����� ������ ���#��� ��� ��	������. ������, 

��#�
� ��������	2���� �� � ����%����� �������	 ������ �����
������
� �����#��, 

�� ��
�	 
���
���� �� ���� �������, � �� �	��� ����� ����2������ ��� ������� 

�����. ������� �� ��� ������������ ��� ������	�� / ���������� ��� �������	 

������
������ 
�� � �����
� 
�� � #���
� �������� ��� �������. 

  2-, -�% -&$ % � «
�((- "'� �- 2��2����0-* 2��+",#-��%*» ������������ 

��	� (3) ����
� ��������� �� �� ���	� ������������� �� �
������: 

i. � �������#� � �� ��� ����%����� �� �����
��	�� ������������. 

ii. �� ����	� 
�� �� ������
� ����
�	���� ��� ������������ ��� ���	� �������	#� 

� ����%����� (�������
�� �#����� – �������
�� ���������������� 

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

                                                
8   ,���� ��� ������������	�� ������������� ��� ���������. 
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���
����������� ������� 
������
�� �������� ��� ������� ����� – 

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

��������	�� ��� �������� ���	
���� �� 
�����
� �/
�� ����,�����
� ��	����, 

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

iii. �� ������������ ��� �����
���%� ������������ ���� ���	�� �������	#� � 

����%�����. 

   �0 % -&$ % �  "� -�� %(� "#"�0"� «	&/2-�!% �&���)& ��� .�" -���" � �& 

�- &1"�*  "(-0* ��� 2��2����0-* 2��+",#-��%*» ������������ ��� (2) ��������� 

�� �� ���	� 
���	��� � ����%����� �� �����#���� �,���� ��� ����
������� 


��������� �/
�� ��������� ������+�� ���
�
������� ������ 
�� �����
���%� 

������������, �,������ �� ����� �������
������ �	�� ������ ����� ����	���� / 

��������+�� ��� �����
���%� ������������. �� ��� �����#��� ��� �� ���� ����� 

� ����%����� ������
���� ���#����� ��� ����	3��� – ���������� ��� �����
���%� 

������������ ���� ���	�� �������#�� ������
������� (
�� �� ��������� �� ��� 

��������� ��� �������� �������� ��� ������������	��) ��� �,�������� 
�������� 

��� �����
�� ��� ���
�
������� ����2������ ��� ������� ����� (��	��� �������) 

���� �����
��	�� �������������, �� ���	� �������	 
�� ��� 
���� ���#� ��� 

����������� ������� ��� �����.  

�� ��������� ��� ��� ����
� 
��������� 
�� ��������� ������+�� ������ 

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

���	
���� 
�� ���� �����
�� ������
�� ��� �������� ���	
����, �	������ �� 

���������� �����#���� ��� �#�% (8) ������
%� ����
������� ��� 
������	� �� 

����������� 
�	��
� Likert (1: &*6�(�1 *'*/& , 5: �/*(  *'*/& ). 

*��	����#� ���� ��%���� ��� �� ���� ����	���� / ��������+�� ��� �����
���%� 

������������ �	����� � ���������� �����#���� ��� �#�% (8) ����� �� ����������� 


�	��
� Likert (1: &*6�(�1 " �*'!0&�, 5: ��(1 " �*'!0&�). 

���
����� �� ���� ����	���� / ��������+�� ��������� ��� ��������� ��� ������
�� 

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

���	��� 
�� �� ��� *��1 
�� ��� �����#��
%� �������� ���, �� ���	�� ����
�3�� 

��� ��� �����	��� ��� ����� «1����	��� ��#������� ������������ 
�� ���2������ 

������� �����+�� ���+��  – 	��� ����» ��� �#��	2���� �� ��� ����
�� �����	���� ��� 

������� «������
� ����������� ������ ��� ����
%�, ��� ������
�%� 
�� ��� 

������� ��� ������� �,��������� ���,���
� �� �� �����������» ��� 

��
�
������� ���+�� �� �	��� «1����	��� ���
��������� ��#������� 

������������ ��� ��� ������ �������#� ���� ��� ,����� �
����%����� 



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

[76] 

����2������ ��� ������� ���	
��� �� 7 ������,�
�� �����#�� ��� ������» �� 

,���� �����	���� �� &������
� ����
����� ��� *��1.  

"���  1 �� % -&$ % �  "� -�� %(� "#"�0"� «��" /�-�* +-# 0��%*  %* �'1�%* 

��/ "�* ��� ��##"���)& -�.�"��.��-�& -���5"(1&�& � % �%($��� 

��"0�%�% (1��  2��2�����)& 2��+",#-��%*» � ����%����� 
���	��� �� 

�+��������� �� �������
����� ���%� �����
���%� ������������ 
�� 
������
�� 

�������� ��� ������� �� �����%���� �� �#��� 
������ / 
��������� 
�� 

�������
%� �
����������� ��� ����2������ ��� ������� ���	
���, �� 

����������� 
�	��
� Likert (1: &*6�(�1 *��!("�*!0&�, 5: ��(1 

*��!("�*!0&�). 

!���� 2���	��� ��� ��� ����%���� �,���� � ��%�� ��� ��� �� �� � �������#� ����� 

�����,�������� ,����� – �����%���� �� �����%��� ��� �����
��	�� ������������ 


�� �,������ (�� ���	����� ����
�� ���������) �� �+��������� ��� ����
������� 

��� �������#� ��� ,����� ���%� ���� �����
��	�� ������������, �� ����������� 


�	��
� Likert (1: 7*� ( , 5: 1@ ( ). 

*�#�
� ����	�+� ���� �� ��	��� ��� ������� �� ����,��	2�� ��� �� ������� 

���������� �����
� 
�� ������,�
� �������� 
�� �� �������	��� ��� ��� �
������� 

����� 
������	�� ����%�����: 

1. ����� �����
������
� �����#� ������������, �������������� 
�� 

������������ �����	�� �
����%����� ����2������ ��� ������� ���	
���. 

2. "����#� ��� �������� ���	
���� ��� 
���#��� ������ �������, �������#��� 

�� �����
��	�� ��3��� ���,����� 
�� 
���#��� �������
� ������	� ���� 

������
� ������� ���	
���. 

3. ���2������ ��� ������� �����. 

/�� �� ���������� ��� ����������� �������, �� ����
� ������,����� 

�������������� �� ���������	 �� ��	��� 200 ������, �� ���	� ���#��	2����� ���� 

�������� ����� 
������	��. 

4�����, ���� ��� ������� ������� ��� ������ ��� �������� 
�� ��	��� 
������	��, 

���,��	���
� � ��������� �+���	
���� ��� #���
�������
%� ����. .��� ��� �� 

������� 
������	� �� ��	��� �������	��� ��� �����#� ��� �������� ���	
���� ��� 


���#��� ������ ������� �� 
�����
�� 
�� ���
���������� �������� ������	��, ��% 

��� ��� ��	�� 
������	� �� ��	��� �,��� �� ����� ��������� ���������� ��� 

����	���
�� 
��� ��� �������	� ��
���	�. 

  ��#�
� ������������� ��� �������� ��	������ �	#� �� �+��: 
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� 70% ������ �����
������
� �����#� (~140 �
������� ���� ����
���
%� 

������� ������������ ������	��, ���������%�, ���	
���� 
�� /���
�� 

"������	�� ��� *��1, '����#��
%� !�������, ��������
%� 

�������	��). 

� 20% ��%���� 
�� ��%���� �����#� ��� �������� ���	
���� (~40 

���-��������, ���������� 
�� /���
�	 ���������� �������� �������%�) 

� 10% �������� ��������� ��� ����	���
�� 
��� ��� �������	� ��
���	� (~20). 

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

���� ��������� ��� �� email/fax, ����,���
%� 
�� �������
%� ��������+��� 


��� �� #����
� �������� 15/02-15/03/2011. 

"�����
� ���
����%��
�� ���
���� (200) ��������������, ������%���� 
��� ���� 

������ ������� ��� ������	� ����+� ��� ���%� (3) ������,�������� 
�������%� 

��� ������ – ���#�� ��� �������, �� �
�������: 

� 66,5% ������ �����
������
� �����#� (133 �
������� ���� ����
���
%� 

������� ������������ ������	��, ���������%�, ���	
���� 
�� /���
�� 

"������	�� ��� *��1, '����#��
%� !�������, ��������
%� 

�������	��). 

� 22% ��%���� 
�� ��%���� �����#� ��� �������� ���	
���� (44 

���-��������, ���������� 
�� /���
�	 ���������� �������� �������%�) 

� 11,5% �������� ��������� ��� ����	���
�� 
��� ��� �������	� ��
���	� (23). 

  ��������
� ���+�����	� ��� ��������� ����� �� �� ��������� ��������
�� 

�������� ��������� SPSS (Statistical Package for Social Sciences, Version 16)9. 

 

                                                
9 �� �������
�	 �	��
�� ��� ��������
�� ���+�����	�� �����	������ ��� ���������. 
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[1] 1.3.2 ���"��0��%  �& �." -#-�(/ �&  %* 1�-�&�* 

 

	. ������
 ���������
 

��) %�% 	1. 

�� ���������� ��� ����������� ���� ��%���� *1 ��� �,��� �� ,��� ���� ����+�� 

��� �� 68% �	��� ������ 
�� �� 32% ����	
��.   
������� ��� ����������� �� ���� 

�� ,��� ,�	����� ��� ��������� 1. 

�

; "#!-�64< �/%)��������=� %$/!-��7< �

��/���((� 1. &������� ��� ����������� (- +/�%  " 3,#" 

 

��) %�% 	2. 

  ��%���� *2 �,��� ��� ���
	� ��� �����������. �� ���������� ���� ��%���� 

��������2����� ��� ��������� 2.   �����3�,	� ��� �������#����� ���� ������ 

���
�� ���� ���
��
�� 
������	�� 40-49 ��%� (38%) 
�� 50-59 ��%� (38%), ��% 

�
������	 � 
������	� 30-39 ��%� (17%). 

�

��/���((� 2. &������� ��� ����������� �� +/�%  %& %#��0�  "�* 
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��) %�% 	3. 

  ��%���� *3 �,��� ��� ������	� � ��� ��������� ���� ���	� ����2����� �� 

�����������.   
������� ��� ���������� ,�	����� ��� ��������� 3�. �� 

������������ �������#����� ����2����� ��� #%�� ��� ���	�� (30,5%) 
�� ���� 

�
��	����� (14%).  

�

��/���((� 3�. &������� ��� ����������� �� +/�%  " 3"�1� $."� -��/5"& �� 

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

�������. 

�

��/���((� 3+. /�����,�
� �� �&"(� 2-0�(� "* 1�-�&�* 
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��) %�% 	4. 

�� ���������� ��� ����������� ���� ��%���� *4 ��� �,��� �� ��� ��� 

���;�����	�� ���� ����+�� ��� �� � ���#���� ���;�����	� �	��� ��� ���� 
�� � 

������� 35 ���. � ����� ���� ���;�����	�� �	��� 19,7 ���.   
������� ��� 

����������� �� ���� �� ��� ���;�����	�� ,�	����� ��� ��������� 4. "��� 

���2����� �+��� ,�	������ �� #����� ���;�����	�� 
�� ���� 
����� � ��#������ �� 

��� ���	� ��,��	2����� )��� ,�	����� � ��� ��#�� ���� �	��� �� 27 #����� 

���;�����	��.  

�

��/���((� 4. &������� ��� ����������� (- +/�%  � 1 % .�"8.%�-�0�*  "�* 

 

��) %�% 	5. 

  ��%���� *5 �,��� �� �������#� ��� ����������� �� �����
������
� ������. �� 

���������� ���� ��%���� ��������2����� ��� ��������� 5.   �����3�,	� ��� 

�������#����� ���� ������ �	��� ���� 
������ �����
������
�� ��������� (67%) 

��% ���� 33% ��� ��	������ ��� �	��� ���� �����
������
�� ���������. 

�

��/���((� 5. &������� ��� ����������� (- +/�%  " ."�"� $ ��((- "'�*  "�* �- 

��&2���#�� ��/ $���&� 
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)��� �,��� �� �	��� ��� �����
������
�� �������, � �����3�,	� ��� ����������� 

�	��� ���� �.". 
������ ������������ ������	�� (61,2%), ��% �
�������� ���� 

�	��� ���� �.". �����#��
%� �������� (14,2%), ���� �.". ���������%� (10,4%), 

���� ��������
�� �������	�� (9,7%) 
�� ���� ���	
���� � ����
�� �������	�� 

*��1 (4,5%).   
������� ��� ����������� �� ���� �� �	��� ��� �����
������
�� 

������� ��� ���	� �������#��� ,�	����� ��� ��������� 6.  

 

�

��/���((� 6. &������� ��� ����������� (- +/�%  � ��&2���#�� ��/ $���&� � � "."0� -0&�� 

(1#% 

�

�
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��) %�% 	6. 

  ��%���� *3 �,��� ��� ��
��� 
���
����� ������� ��� ������� ,����.   


������� ��� ���������� ,�	����� ��� ��������� 7. *�� ���� ����������� ��� 

��������� ��� ��%���� (197 �����), �� ������������ ��� ��
��� 
���
���� 

������� (77,2%).   &������� ��� ����������� �� ���� �� �� ��
��� � �#� 


���
���� ������� ��� ������� ��������2���� ��� ��������� 7.  

�

��/���((� 7. &������� ��� ����������� (- +/�%  %& /��%�% ��4%�$& �& -�4,&%* � " 2%($��" 

 

)��� �,��� ��� ���� ������� ���� ���	� ��������� �� �������#����� ���� 

������, �� ������������ ������� ��� ��������� �� ���-�������� (9% ��� 

������
�� ��	������ 
�� 40% ���� 
���#��� ���� �������), ��% �
�������� ���� 

��������� �� ���������� (8% ��� ������
�� ��	������ 
�� 35,6% ���� 
���#��� 

���� �������) 
�� �� ��������#�� (5,5% ��� ������
�� ��	������ 
�� 24,4% ���� 


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

,�	����� ��� ��������� 8. 

�

��/���((� 8. &������� ��� ����������� (- +/�%  % 41�% -�4,&%* ."� �� 1'"�& � " 2%($��" 

 "(1� 
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��) %�% 	7. 

�� ���������� ��� ����������� ���� ��%���� *7 ��� �,��� �� �
��������
� ���� 

��	���� ����+�� ��� �� �� ������������ �	��� ���#���#�� ��%����� �#���� (39%) 
�� 

�
�������� ���� �	��� ���,����� �������������� �
��	������ (27%) 
�� �� 

���#���#�� ��%����� �#��%� (18,5%). 7 ����������� �	��� 
���#�� ����
����
�� 

�	���� (3,5%) 
�� 24 
���#�� �������#��
�� (12%).   
������� ��� ����������� �� 

���� �� �
��������
� ��	���� ,�	����� ��� ��������� 9. 

 

�

��/���((� 9. &������� ��� ����������� (- +/�%  " -�.��2-� ��$  "�* -.0.-2" 

 

�. 
������� 
� ��	���	
��
 ��	������

 

 

��) %�% �1. 

  ��%���� $1 �,��� ��� �������#� ��� ����������� �� �����
��	�� 

������������. �� ���������� ���� ��%���� ��������2����� ��� ��������� 10.   

�����3�,	� ��� �������#����� ���� ������ ������ ��� ��� �#�� ��������#�� �� 

�����
��	�� ������������ (52,5%) ��% 47,5% ������ ��� �#�� ��������#��. 
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[84] 

�

��/���((� 10. &������� ��� ����������� (- +/�%  % ��((- "'�  "�* �- 2��2����0-* 

2��+",#-��%* 

 

��) %�% �2�. 

  ��%���� $2� �,��� �� �������#� ��� ����������� �� �����
��	�� ������������ 

�� ����
�	����: «������
�� �#����� - �������
�� ���������������� ��������� 

�����%� ��� ������� �����». �� ���������� ���� ��%���� ��������2����� ��� 

��������� 11.   �����3�,	� ��� �������#����� ���� ������ ������ ��� ��� �#�� 

��������#�� �� �����
��	�� ������������ �� ���� �� ����
�	���� (62,6%%) ��% 

37,4% ������ ��� �#�� ��������#��. 

�

��/���((� 11. &������� ��� ����������� (- +/�%  % ��((- "'�  "�* �- 2��2����0-* 

2��+",#-��%* (- �& ��-0(-&": «��������1* �'1�-�* - ��##"���1* 2��.���(� -,�-�* ��� �(� � 

�("�+)& � " 2%($��"  "(1�» 
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"� �,�� �,��� �� ������
� ����
�	���� ��� ������������, �� ������������ 

����������� ������� ��� �#��� ��������#�� �� �����
��	�� ������������ �� 

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

«�
��	����� 
�� ������,��� ��� ����2������» (22,5%), «����������-&��������		 


���������� �������
��» (18,5%), «1������ 
�� ��,����� ��� �����	��» (16%), 

«*���������» (15,5%) 
�� «�����	 
�� ��
�����
� 
	�����» (15,5%).   
������� 

��� ���������� �� ���� �� ������
� ����
�	���� ��� ������������ ��������2���� 

��� ��������� 12. 

 

�

��/���((� 12. &������� ��� ����������� (- +/�%  "�*  "(-0* 2��+",#-��%* � "�* "."0"�* 

1'"�& ��((- /�'-� $�"& �3"�/ � " �& ��-0(-&": «��������1* �'1�-�* - ��##"���1* 

2��.���(� -,�-�* ��� �(� � �("�+)& � " 2%($��"  "(1�» 

  

��) %�% �2+. 

  ��%���� $2� �,��� ��� �������#� ��� ����������� �� �����
��	�� 

������������ �� ����
�	����: «
����%���� �� 
�����
��� 
�� ���
����������� 

������� 
������
�� �������� ��� ������� ����� - �������
� ������ ���	
����». �� 

���������� ���� ��%���� ��������2����� ��� ��������� 13. ������� 31% ��� 

�������#����� ���� ������ ������ ��� �#�� ��������#�� �� �����
��	�� 

������������ �� ���� �� ����
�	����, ��% 69% ������ ��� ��� �#�� ��������#��. 
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�

��/���((� 13. &������� ��� ����������� (- +/�%  % ��((- "'�  "�* �- 2��2����0-* 

2��+",#-��%* (- �& ��-0(-&": «��.�"�).%�% �- �-& ���",* ��� �."�-& ��(1&"�* 4-�(",* 

�"�&�&��", 2��#$�"� � " 2%($��"  "(1� - ��##"���/ $���&� 2�"0�%�%*» 

�

"� ��� �,��� ��� ������
� ����
�	���� ��� ������������, �� ������������ 

����������� ������� ��� �#��� ��������#�� �� �����
��	�� ������������ �� 

����
�	���� �� ��������
� ��������� (16,5%), ��% �
�������� �� ����
�	���� 

«!���
� ���������-!���
�� ��������» (9,5%), «'����#��
� "��������» (8%), 

«5����� �������� ����	��-������������» (7%) 
�� «����,�����
� "��������» 

(6%).   
������� ��� ���������� �� ���� �� ������
� ����
�	���� ��� 

������������ ��������2���� ��� ��������� 14. 

�
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�

��/���((� 14. &������� ��� ����������� (- +/�%  "�*  "(-0* 2��+",#-��%* � "�* "."0"�* 

1'"�& ��((- /�'-� $�"& �3"�/  " �& ��-0(-&": «��.�"�).%�% �- �-& ���",* ��� 

�."�-& ��(1&"�* 4-�(",* �"�&�&��", 2��#$�"� � " 2%($��"  "(1� - ��##"���/ $���&� 

2�"0�%�%*» 

 

��) %�% �2�. 

  ��%���� $2� �,��� ��� �������#� ��� ����������� �� �����
��	�� 

������������ �� ����
�	����: «
����%���� �� ����
���
�� �����
��	�� ��������	�� 

��� �������� ���	
���� �� 
�����
� �/
�� ����,�����
� ��	����, ��� ���	��� 

�
���#�������� 
�� ����	���� ���». �� ���������� ���� ��%���� ��������2����� 

��� ��������� 15. ������� 28% ��� �������#����� ���� ������ ������ ��� �#�� 

��������#�� �� �����
��	�� ������������ �� ���� �� ����
�	����, ��% 72% ������ 

��� ��� �#�� ��������#��. 
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�

��/���((� 15. &������� ��� ����������� (- +/�%  % ��((- "'�  "�* �- 2��2����0-* 

2��+",#-��%* (- �& ��-0(-&": «��.�"�).%�% �- 2�"��% ��1* 2��2����0-* #-� "���0�*  %* 

�%($���* ��"0�%�%* �- �-& ���$ �/��� .-��3-�-���$ -.0.-2", � " .#�0��" -����'�"&��(", ��� 

+-# 0���*  %*» 

"� ��� �,��� ��� ������
� ����
�	���� ��� ������������, �� ������������ 

����������� ������� ��� �#��� ��������#�� �� �����
��	�� ������������ �� 

����
�	���� �� �������
� ������ (14,5%), ��% �
�������� �� ����
�	���� 

«*��������%���� �������%�» (6,5%) 
�� «�����
��	�� ���
�����
�� ������������» 

(6,5%).   
������� ��� ���������� �� ���� �� ������
� ����
�	���� ��� 

������������ ��������2���� ��� ��������� 16. 

�

��/���((� 16. &������� ��� ����������� (- +/�%  "�*  "(-0* 2��+",#-��%* � "�* "."0"�* 

1'"�& ��((- /�'-� $�"& �3"�/  " �& ��-0(-&": «��.�"�).%�% �- 2�"��% ��1* 2��2����0-* 

#-� "���0�*  %* �%($���* ��"0�%�%* �- �-& ���$ �/��� .-��3-�-���$ -.0.-2", � " .#�0��" 

-����'�"&��(", ��� +-# 0���*  %*» 



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

[89] 

 

��) %�% �22. 

  ��%���� $2� �,��� ��� �������#� ��� ����������� �� �����
��	�� 

������������ �� ���� ����
�	����, ��� ��� �#��� ���,����	 ��� ��������������. 

���� ��� ����������� ������� ��� �#��� �������#�� �� ����� �����
��	�� 

������������. � ���� �
 ��� ��� ������ �� ����� ������������ ��� «���������� 


������
�� �������	��» 
�� � �������� �� «���0�». 

 

��) %�% �3. 

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

�������	#�� �� �����������. �� ���������� ���� ��%���� ��������2����� ��� 

��������� 17. ������� 27,5% ��� �������#����� ���� ������ ������ ��� �� 

���������� ��� �����
��	�� ������������ ���� � ��������� ��%���, 17,5% 

������ «"������
� �
���� ���� �� 
����� ��3�� ���,�����», 17% ������ 

«*��� 
������,� ���3���» 
�� ���� 7,5% ������ ��� �� ���������� ��� 

������������ �,������ 
����� ���,��� ���	
����. 

 

�

��/���((� 17. &������� ��� ����������� (- +/�%  � �." -#1�(� �  %* 2��2����0�* 

2��+",#-��%* � %& "."0� ��((- -0'�& 
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�. 	�	���� 	�	���� �	� ������	������ 
� ����
 �����
 �	� 

��	���	
��
 ��	������

 

 

��) %�% �1�. 

  ��%���� /1� ���,������ ��� ������� ��� ������ ��� ����������� ���� ��� 

����
� ��� 
�������� 
�� ��������� ������+� ������ ������������ ���� �,��� 

�� ����
� ��������	� ��� �������� ���	
����.   ����� ���� �+������
� ���� ���� 

���,�����
� ������. �� �������#����� ���� ������ 
����
�� �� ���������� �� �� 

#���� ���� ������������ 
�	��
�� �+��������� ��� ����
�� 
��������� 
�� 

������+�� ��� 
��� �����.   ���� 1 ���� 
�	��
� ���,������ ���� �����3� ����
�� 

(«
������ ����
�»), ��% � ���� 5 �	��� �� ������� ����	� ���������������� ����
�� 

(«������ ����
�»). 

�� ���������� ��� ����������� ��� ���� « ��
�����
� ���
��������» ����+�� ��� 

�� ������������ (46,7%) �+��������� ��� ������ ��� ����
�� �� ��� ���� «5», ��% 

�
�������� ���� �+�������� ��� ������ ��� ����
�� �� ��� ���� «4».   
������� 

��� ���������� ��� ����������� ��������2���� ��� ��������� 18. 

�

��/���((� 18. &������� ��� ����������� (- +/�%  %&  "."41 %��  "�* ���  %& �&/��% 

��4�1���%* ��� �&/. �!%*  "�  "(1� 2��+",#-��%* «#-� �"&��� 2����+1�&%�%» 

�

�
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!� ��������� 19 ��������2�� ��� 
������� ��� ���������� ��� ����������� ��� 

���� «*���#�� ���
��������». &�� �� ���� ��� ���	�����, � �����3�,	� ��� 

����%����� �����	 ��� ����#�� ������ ����
� ��� 
�������� 
�� ������+� ��� 

���
�
������� ����� ������������ (47,1%). 

�

��/���((� 19. &������� ��� ����������� (- +/�%  %&  "."41 %��  "�* ���  %& �&/��% 

��4�1���%* ��� �&/. �!%*  "�  "(1� 2��+",#-��%* «	&"�' � 2����+1�&%�%» 

 

���	��� �� 3/4 ��� �������#����� ���� ������ ������� ��� ������� ������ ��� 

����
� 
��������� - ������+�� ��� ����� ������������ «���,����� - �������	�». 

  
������� ��� ���������� ��� �� ���
�
������ ���� ,�	������ ��� ��������� 20.  

�

��/���((� 20. &������� ��� ����������� (- +/�%  %&  "."41 %��  "�* ���  %& �&/��% 

��4�1���%* ��� �&/. �!%*  "�  "(1� 2��+",#-��%* «���3/&-��-#"�"2"�0�» 

�
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[92] 

� ������ «��������� �������� ���	
����-�����2����» �����	��� ��	��� ����	���� 

�������
��, 
��%� 60,1% ��� ����������� �+��������� ��� ������ ��� ����
�� �� 

��� ���� «5», ��% 22,5% ���� ��������� ��� ��%���� ������������ ��� ����
� 

�� ��� ���� «4».   
������� ��� ��	������ ���� �,��� ��� ���
�
������ ���� 

��������2���� ��� ��������� 21. 

�

��/���((� 21. &������� ��� ����������� (- +/�%  %&  "."41 %��  "�* ���  %& �&/��% 

��4�1���%* ��� �&/. �!%*  "�  "(1� 2��+",#-��%* «��/�4���% 2%($���* 2�"0�%�%*-

(/&� 5(-& » 

���	��� ��� ����� ����� (66,3%) �������#����� ���� ������ ������������ ��� 

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

1������%� �������� ���	
����» �� ��� ���� «5». !� ������� ���� ������������ 

��� ����
� �� ��� ���� «4» �	��� 24,4%, ��% �+������	��� �	��� ��� 
���	� ��� ���� 

����%������ ��� �����	 ��� ����#�� �����3� ����
�� ���� �� ���
�
������ 

����
�	����. !� ��������� 22 ��������2�� ��� 
������� ��� ���������� ��� 

����������� ��� �� ���
�
������ ��%����.  

�

��/���((� 22. &������� ��� ����������� (- +/�%  %&  "."41 %��  "�* ���  %& �&/��% 

��4�1���%* ��� �&/. �!%*  "�  "(1� 2��+",#-��%* «�-� "���0� �.%�-��)& �%($���* 

��"0�%�%*» 
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)��� ���� ����������� ���	�����, ��� ���� «*���%���� ������
�» 
���	� ��� 

���� ����%������ ��� ������ �����3� ����
��.   
������� ��� ���������� ��� 

�����������, ��� ��������2���� ��� ��������� 23, ��	#��� ��� 67,8% ��� ��	������ 

����������� �� ���� �� ��� ���� «5», ��% �
������	 � ���� «4» (20,2%). 

�

��/���((� 23. &������� ��� ����������� (- +/�%  %&  "."41 %��  "�* ���  %& �&/��% 

��4�1���%* ��� �&/. �!%*  "�  "(1� 2��+",#-��%* «	&4�).�&" 2�&�(��$» 

 

  «+��������� �����%�» �������	 ���� 
�	���� ����� ������������, 
��%� 

79,5% ��� ��	������ ��� ��������� ��� ��������� ���� ��%���� ������������ 

��� ����
� 
��������� - ������+�� ��� ����� ������������ �� ��� ���� «5» 

(������ ����
�).   ���� «4» ����� ������� 14,8%. !� ��������� 24 ��������2�� 

��� 
������� ��� ���������� ��� ���
�
������ ��%����.  

�

��/���((� 24. &������� ��� ����������� (- +/�%  %&  "."41 %��  "�* ���  %& �&/��% 

��4�1���%* ��� �&/. �!%*  "�  "(1� 2��+",#-��%* «�!�.%�1 %�% ."#� )&» 



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

[94] 

����+� ��� ���� ������ ��� �+������
�� ���� �%���� /1�, �������%��
� ��� � 

«+��������� �����%�» �����	��� ����������� �������
� (����� )���=4,72, 

!���
� *��
����=0,658), �
����������� ��� ���� ����	�: «���,����� - 

(������	�» (����� )���=4,62, !���
� *��
����=0,792), «(�������	� 1������%� 

�������� ���	
����» (����� )���=4,56, !���
� *��
����=0,677) 
�� «*���%���� 

������
�» (����� )���=4,54, !���
� *��
����=0,761). !� ��������� 25 

��������2�� ���� ������ ����� ��� ���������� ��� �� ���� ������ ��� ��%�����. 

T� ������� ���� 
��������� �,���� �� �#������� ������
%� 
�� �������%� ��� ��� 


������� �+��������� ��� �����%� 
�� �,������ �� �#������� �
��������
%� 

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

�������������� ��� �� ���,����� - (������	�, �� (�������	� 1������%� �������� 

���	
���� 
�� *���%���� ������
�.  

 

�

��/���((� 25. "��
���� ��� ����� ���� ��� ���������������� ����
�������� 
��������� 
�� 

������+�� ������ ������������ ��� �,����� ��� ����
� ��������	� �������� ���	
���� 
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[95] 

 

� ����
��� �	��
�� ��������2�� �� ������
� ������������ ���� �#� ���� �� 

��������	� ���� ���� �� ��#�������. 

 

  ��4$#"� 

�&/��% 

2 3 4 �-�/#% 

�&/��% 


,&"#" �/	 
,&"#" 

 ��
�����
� 

���
�������� 

1 5 16 39 65 126 23 149 

*���#�� 

���
�������� 

2 1 23 27 61 114 35 149 

���,����� - 

(������	� 

4 0 4 22 98 128 21 149 

��������� 

�������� ���	
���� 

- �����2���� 

2 6 15 32 72 127 22 149 

(�������	� 

1������%� 

�������� ���	
���� 

0 1 12 32 79 124 25 149 

*���%���� 

������
� 

0 3 15 24 93 135 14 149 

+��������� 

�����%� 

2 0 6 15 106 129 20 149 

 

�0&���* 1. "��
���� ��� ��#������� ��� ���������������� ����
�������� 
��������� 
�� ������+�� 

������ ������������ ��� �,����� ��� ����
� ��������	� �������� ���	
���� 
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��) %�% �1+. 

  ��%���� /1� ���,������ ��� ������� ��� ������ ��� ����������� ���� ��� 

����
� ��� 
�������� 
�� ��������� ������+� ������ ������������ ���� �,��� 

��� �����
�� ������
�� ��� �������� ���	
����.   ����� ���� �+������
� ���� ���� 

���,�����
� ������. �� �������#����� ���� ������ 
����
�� �� ���������� �� �� 

#���� ���� ������������ 
�	��
�� �+��������� ��� ����
�� 
��������� 
�� 

������+�� ��� 
��� �����.   ���� 1 ���� 
�	��
� ���,������ ���� �����3� ����
�� 

(«
������ ����
�»), ��% � ���� 5 �	��� �� ������� ����	� ���������������� ����
�� 

(«������ ����
�»). 

 

�� ���������� ��� ����������� ��� ���� «!���
� ����,�����
� �������	
���» 

����+�� ��� �� ������������ (42,3%) �+��������� ��� ������ ��� ����
�� �� ��� ���� 

«5», ��% �
�������� ���� �+�������� ��� ������ ��� ����
�� �� ��� ���� «4» 

(28,6%) 
�� �� ��� ���� 3 (22,6%).   
������� ��� ���������� ��� ����������� 

��������2���� ��� ��������� 26. 

�

��/���((� 26. &������� ��� ����������� (- +/�%  %&  "."41 %��  "�* ���  %& �&/��% 

��4�1���%* ��� �&/. �!%*  "�  "(1� 2��+",#-��%* «�".��� �-��3-�-���� �� "2�"0�%�%» 

 

� ������ «&������
� ������
�» �����	��� ��	��� ����	���� �������
��, 
��%� 61,2% 

��� ����������� �+��������� ��� ������ ��� ����
�� �� ��� ���� «5», ��% 21,3% 

���� ��������� ��� ��%���� ������������ ��� ����
� �� ��� ���� «4».   


������� ��� ��	������ ���� �,��� �� ���
�
������ ���� ��������2���� ��� 

��������� 27. 
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�

��/���((� 27. &������� ��� ����������� (- +/�%  %&  "."41 %��  "�* ���  %& �&/��% 

��4�1���%* ��� �&/. �!%*  "�  "(1� 2��+",#-��%* «�"�&�&��� ."#� ���» 

 

!� ��������� 28 ��������2�� ��� 
������� ��� ���������� ��� ����������� ��� 

���� «0������». &�� �� ���� ��� ���	�����, � �����3�,	� ��� ����%����� �����	 

��� ����#�� ������ ����
� ��� 
�������� 
�� ������+� ��� ���
�
������� ����� 

������������ (51,9%), ��% �
�������� ���� ������������ ��� ����
� �� ��� ���� 

«4» (22,4%). 

�

��/���((� 28. &������� ��� ����������� (- +/�%  %&  "."41 %��  "�* ���  %& �&/��% 

��4�1���%* ��� �&/. �!%*  "�  "(1� 2��+",#-��%* «��$ % �» 

 

������������ ��� �� ��	� ������� ��� �������#����� ���� ������ (77,6%)������� 

��� ������� ������ ��� ����
� 
��������� - ������+�� ��� ����� ������������ 

«1��	�».   
������� ��� ���������� ��� �� ���
�
������ ���� ,�	������ ��� 

��������� 29.  
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�

��/���((� 29. &������� ��� ����������� (- +/�%  %&  "."41 %��  "�* ���  %& �&/��% 

��4�1���%* ��� �&/. �!%*  "�  "(1� 2��+",#-��%* «��-0�» 

�

!� ������� ���� ���,����� ��� � ������ ��� ����
�� ��� 
�������� 
�� 

������+� ��� ����� ������������ «�����	�» �	��� �+������
� �3���, 
��%� 

����#���� �� 82,9%.   
������� ��� ���������� ��������2���� ��� ��������� 30. 

�

��/���((� 30. &������� ��� ����������� (- +/�%  %&  "."41 %��  "�* ���  %& �&/��% 

��4�1���%* ��� �&/. �!%*  "�  "(1� 2��+",#-��%* «���2-0�» 

 

������������ ��� ��� ����� ����� (70,6%) �������#����� ���� ������ 

������������ ��� ������ ��� ����
�� 
���������-������+�� ��� ����� 

������������ «����������» �� ��� ���� «5». !� ������� ���� ������������ ��� 

����
� �� ��� ���� «4» �	��� 24,1%, ��% ���� 5,3% ��� ��	������ ����� ��
������ 
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[99] 

��������	�. !� ��������� 31 ��������2�� ��� 
������� ��� ���������� ��� 

����������� ��� �� ���
�
������ ��%����.  

�

��/���((� 31. &������� ��� ����������� (- +/�%  %&  "."41 %��  "�* ���  %& �&/��% 

��4�1���%* ��� �&/. �!%*  "�  "(1� 2��+",#-��%* «�-��+/##"&» 

 

  
������� ��� ���������� ��� ����������� ���� �,��� ��� ����� 

«����,����» ��������2���� ��� ��������� 32. ���� ,�	�����, ������������ ��� 

���� ������ �������#����� ���� ������ (50,3%) ������������ ��� ����
� 


��������� 
�� ������+�� ��� ����� �� ��� ���� «5». ������� 21,3% ��� 

����������� ������������ ��� ������ ��� ����
�� �� ��� ���� «3», ��% 19,4% 

������� ���� ����
� ��� ���� «4».  

�

��/���((� 32. &������� ��� ����������� (- +/�%  %&  "."41 %��  "�* ���  %& �&/��% 

��4�1���%* ��� �&/. �!%*  "�  "(1� 2��+",#-��%* «�- �3"�1*» 

 

����+� ��� ���� ������ ��� �+������
�� ��� ���	��� ��� �%����� /1�, 

�������%��
� ��� � «�����	�» �����	��� ����������� �������
� (����� )���=4,73, 

!���
� *��
����=0,701), �
����������� ��� ���� ����	�: «����������» (����� 
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)���=4,64, !���
� *��
����=0,649), «1��	�» (����� )���=4,60, !���
� 

*��
����=0,929) 
�� «&������
� ������
�» (����� )���=4,40, !���
� 

*��
����=0,860). !� ��������� 33 ��������2�� ���� ������ ����� ��� 

���������� ��� �� ���� ������ ��� ��%�����. 

�

��/���((� 33. "��
���� ��� ����� ���� ��� ���������������� ����
�������� 
��������� 
�� 

������+�� ������ ������������ ��� �,����� �����
�� ������
�� �������� ���	
���� 

 

� ����
��� �	��
�� ��������2�� �� ������
� ������������ ���� �#� ���� �� 

��������	� ���� ���� �� ��#�������. 

 

  ��4$#"� 

�&/��% 

2 3 4 �-�/#% 

�&/��% 


,&"#" �/	 
,&"#" 

!���
� 

����,�����
� 

*������	
��� 

4 5 21 37 57 124 25 149 

&������
� ������
� 1 3 15 28 83 130 19 149 

0������ 4 4 20 22 64 114 35 149 

1��	� 7 1 4 14 95 121 28 149 

�����	� 2 2 4 13 99 120 29 149 

���������� 1 1 6 30 86 124 25 149 

����,���� 4 9 23 20 59 115 34 149 

 

�0&���* 2. "��
���� ��� ��#������� ��� ���������������� ����
�������� 
��������� 
�� ������+�� 

������ ������������ ��� �,����� �����
�� ������
�� �������� ���	
���� 
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��) %�% �2. 

  ��%���� /2 ���,������ ��� ������� ��� ������ ��� ����������� ���� ��� 

�������
����� ��� ����� ����	���� - ��������+�� ��� �����
���%� ������������. 

  ����� ���� �+������
� ���� �
�% ���,�����
� ������. �� �������#����� ���� 

������ 
����
�� �� ���������� �� �� #���� ���� ������������ 
�	��
�� 

�+��������� ��� �������
������ ��� 
��� �����.   ���� 1 ���� 
�	��
� ���,������ 

���� �����3� �������
������ («
������ �������
�»), ��% � ���� 5 �	��� �� ������� 

����	� ���������������� �������
������ («���� �������
�») 

�� ���������� ��� ����������� ��� ���� «&�������� 
�� ��������� ���������� 

����
��� �+��������� �����
���%� ������������» ����+�� ��� �� ������������ (42%) 

�+��������� �� �������
����� �� ��� ���� «5», ��% �
�������� ���� �+�������� �� 

�������
����� �� ��� ���� «4» (35,6%) 
�� �� ��� ���� 3 (17,2%).   
������� ��� 

���������� ��� ����������� ��������2���� ��� ��������� 34. 

 

�

��/���((� 34. &������� ��� ����������� (- +/�%  %& �!�"#$�%�%  %* �%(�& ��$ % �*  "� 

(1�"� +-# 0��%* - �."� ���!%* 2��2�����)& 2��+",#-��%*: «�� /� ��% ��� ��"41 %�% 

��� �(� "* 2����",* �!�"#$�%�%* 2��2�����)& 2��+",#-��%*» 

�

!� ���� «��������	� ���������� ����#�2������ 
��������� ��� ��� ���������� 

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

������������» �+��������
� �� ���� �������
�, 
��%� 70,1% ��� ����������� 

�+�������� �� �������
����� ��� �� ��� ���� «5», ��% 21,9% ����������� �� 
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�������
����� �� ��� ���� «4». !� ��������� 35 ��������2�� ��� 
������� ��� 

���������� ��� ����������� ��� �� ���
�
������ ����. 

�

��/���((� 35. &������� ��� ����������� �� ���� ��� �+�������� ��� �������
������ ��� ����� 

����	���� - ��������+�� �����
���%� ������������: «�%(�"���0� ��� �(� "* ��&-'�5$(-&%* 

�� /� ��%* ���  %& -&2�&/(��%  �& .�"�$& �&  �& 2%("�0�& �.�##�#�& - ��&2���#�� )& 

�- 2��2����0-* 2��+",#-��%*» 

 

������������ ��� ����� ����� ����� ����������� (63,1%) �+��������� �� 

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

�����	�� ��������� 
�� �����
�����%� �� ����� ����	���� - ��������+�� ��� 

�����
���%� ������������. *
�������� � ���� �������
������ «4» �� ������� 

20,3%.   �������
� 
������� ��� ���������� ��� �� ���
�
������ ���� 

��������2���� ��� ��������� 36. 
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�

��/���((� 36. &������� ��� ����������� (- +/�%  %& �!�"#$�%�%  %* �%(�& ��$ % �*  "� 

(1�"� +-# 0��%* - �."� ���!%* 2��2�����)& 2��+",#-��%*: «�%(�"���0� ��� ��& ��%�% 

2����",* 2�� ,"� 2��+",#-��%*  �& 2%("�0�& �.�##�#�& ��� ��&2���#�� )&» 

 

!� ��������� 37 ��������2�� ��� 
������� ��� ���������� ��� �� ����: 

«���������� ����������� ���������� 
�� ������������ ��� �����
������ ��� 

�������� ��������� - �����
�����%� �� �����
��	�� ������������». *+������	��� 

�	��� ��� 
���	� ��� ���� ����������� ��� �+�������� �� ���� �� ��� ���� «1». 

������� 53,6% ��� ��	������ ����������� �� �������
����� �� ��� ���� «5», ��% 

�
������	 � ���� «4», �� ������� 33,3%. 

 

�

��/���((� 37. &������� ��� ����������� (- +/�%  %& �!�"#$�%�%  %* �%(�& ��$ % �*  "� 

(1�"� +-# 0��%* - �."� ���!%* 2��2�����)& 2��+",#-��%*: «��"��/&��% ��&�& ��-�& 

-&%(1���%* ��� 2��+",#-��%*  �& -(.#-�"(1&�&  �& 2%($���& �.�##�#�& - ��&2���#�� )& 

�- 2��2����0-* 2��+",#-��%*» 



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

[104] 

�

!� ���� «�������� ��� ������
�� 
�� �������#� �� ������-
��� ��#�������� 

������������» ,�	����� ��� �+������	��� ��	��� �� �������
�.   
������� ��� 

���������� ��� ���
�
������ ��%����, ��� ��������2���� ��� ��������� 38, 

��	#��� ��� 59,5% ��� ����������� ����������� �� �������
����� ��� ������� �� 

��� ���� «5» 
�� 30,4% �� ��� ���� «4».  

�

��/���((� 38. &������� ��� ����������� (- +/�%  %& �!�"#$�%�%  %* �%(�& ��$ % �*  "� 

(1�"� +-# 0��%* - �."� ���!%* 2��2�����)& 2��+",#-��%*: «�&%(1���% ��� ."#� ��1* ��� 

��((- "'� �- -���.�9�",* (%'�&��(",* 2��+",#-��%*» 

 

  #��������	��� ���� ��#������%� �����������
� �� ���� �������
� ��� �� 

65,7% ��� ������
�� ��	������.   
������� ��� ���������� ��� ���
�
������ 

��%���� ��������2���� ��� ��������� 39. 
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�

��/���((� 39. &������� ��� ����������� (- +/�%  %& �!�"#$�%�%  %* �%(�& ��$ % �*  "� 

(1�"� +-# 0��%* - �."� ���!%* 2��2�����)& 2��+",#-��%*: «��%��("."0%�% &1�& 

 -'&"#"��)&» 

 

���	��� �+� ����� ��
� ����������� ������������ �� ��������	� ��#������� 

��
���	���� ��� ��� ��������� ��	 ������� ����
�� 
�� ������-
�� ������
�� ��� 

�,����� ���� �����	��� ���������� �� ���� �������
� ��� �� ����	��� 
�� 

��������+� ��� �����
���%� ������������. �	���, ������� 26,2% ����������� 

�� �������
����� �� ��� ���� «4».   
������� ��� ���������� ��� ����������� 

��� �� ���
�
������ ��%���� ��������2���� ��� ��������� 40.  

�

��/���((� 40. &������� ��� ����������� (- +/�%  %& �!�"#$�%�%  %* �%(�& ��$ % �*  "� 

(1�"� +-# 0��%* - �."� ���!%* 2��2�����)& 2��+",#-��%*: «�%(�"���0� (%'�&��(", 

 -�(%�0��%* ���  %& -&%(1���% -.0 4-(/ �& -4&���* ��� -���.�9��* ."#� ���* ."� �3"�",& 

 "�* 2%("�0"�* �.�##�#"�*» 
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!� ��������� 41 ��������2�� ��� 
������� ��� ���������� ��� ����������� 

���� ��%���� ��� �,��� �� �������
����� ��� 
��������� ������ ������������. 

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

���������� ��� ���� �������
� ���� ����	���� 
�� ��������+�� ��� �����
���%� 

������������.  

 

�

��/���((� 41. &������� ��� ����������� (- +/�%  %& �!�"#$�%�%  %* �%(�& ��$ % �*  "� 

(1�"� +-# 0��%* - �."� ���!%* 2��2�����)& 2��+",#-��%*: «�� /� ��% "2%�", 2��+",#-��%*» 

 

�� ����� ���� ��� ���������� ��� ��� ��%���� /2 ��������2����� ��� ��������� 

42. )��� ,�	�����, � ��������	� ���������� ����#�2������ 
��������� ��� ��� 

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

�����
��	�� ������������ �������	 �� �������
����� ���� ����	���� - ��������+�� 

��� �����
���%� ������������ (����� )���=4,56, !���
� *��
����=0,829), ��% 

�
�������� �� ������: «7��������	��� ��� ���� ��#������%� (����	
��� 
��)» 

(����� )���=4,55, !���
� *��
����=0,729), «&�������� ������ ������������» 

(����� )���=4,49, !���
� *��
����=0,814) 
�� «�������� ��� ������
�� 
�� 

�������#� �� ������-
��� ��#�������� ������������» (����� )���=4,49, !���
� 

*��
����=0,692). 

�
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�

��/���((� 42. "��
���� ��� ����� ���� ��� ���������������� �������
������ ��� ����� 

����	���� - ��������+�� ��� �����
���%� ������������ 

�

� ����
��� �	��
�� ��������2�� �� ������
� ������������ ���� �#� ���� �� 

��������	� ���� ���� �� ��#�������. 
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  ��4$#"� 

�&/��% 

2 3 4 �-�/#% 

�&/��% 


,&"#" �/	 
,&"#" 

&�������� 
�� ��������� 

���������� ����
��� 

�+��������� �����
���%� 

������������ 

3 4 22 44 53 126 23 149 

��������	� ���������� 

����#�2������ 
��������� ��� 

��� ���������� ��� 

��������� ��� �����	�� 

��������� - �����
�����%� �� 

�����
��	�� ������������ 

4 2 6 30 99 141 8 149 

��������	� 
�� ��������� 

����
��� ��
���� ������������ 

��� �����	�� ��������� - 

�����
�����%� 

3 7 13 30 88 141 8 149 

���������� ����������� 

���������� 
�� ������������ 

��� �����
������ ��� 

�������� ��������� – 

�����
�����%� �� �����
��	�� 

������������ 

0 5 14 47 71 137 12 149 

�������� ��� ������
�� 
�� 

�������#� �� ������-
��� 

��#�������� ������������ 

0 1 10 33 77 121 28 149 

7��������	��� ��� ���� 

��#������%� (����	
��� 
��) 

0 2 13 34 81 130 19 149 

��������	� ��#������� 

��
���	���� ��� ��� ��������� 

��	 ������� ����
�� 
�� 

������-
�� ������
�� ��� 

�,����� ���� �����	��� 

���������� 

1 1 17 35 70 124 25 149 

&�������� ������ 

������������ 

1 3 15 27 84 130 19 149 

 

�0&���* 3. "��
���� ��� ��#������� ��� ���������������� �������
������ ��� ����� ����	���� - 

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

 �
 
��

 ��	���
 �	� 
��������� 

�����
��
��� ���	:������ 
� ���
�	 �����
 ��
� 

��	���	
��� ��	������

  

 

��) %�% �.1  

  ��%���� �1 �,��� ���� �+�������� ��� ������ ������������
������ ��� 

�����
���%� ������������ 
�� 
������
�� �������� ��� �� ����	��� ��� �#���� 


������ / 
��������� 
�� �������
%� �
����������� ��� ����2������ ��� 

������� ���	
���. �� ����������� 
����
�� �� �+���������� ����� �����
��	�� 

������������, �� �� #���� ���� ������������ 
�	��
��, ���� � ���� ‘1» ��������#�	 

���� ����� �����3� ������������
������ («
������ ������������
�») 
�� � ���� 

«5» ���� ����� ������������
����� («���� ������������
�». 

  �����
��	� ��� «&�����
�� ����
�� ������������» �+��������
� �� ���� 

������������
� (���� «5») ��� �� 37,5% ���� ��������� ��� ��%����. ������� 

26,1% ����� ��� ���� «3» 
�� 19,9% ��� ���� «4».   
������� ��� ���������� ��� 

�� ���
�
������ ��%���� ��������2���� ��� ��������� 43.  

�

��/���((� 43. &������� ��� ����������� (- +/�%  %& �!�"#$�%�%  %* �." -#-�(� ��$ % �*  %* 

�-& ����* -4&���* 2��+",#-��%* 

�
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���	��� ���� ����� ����� ���������� (32,4%) ����������� ��� 

������������
����� ��� &����
�� / !����
�� ������������ (��� 1������	�, 

1�����	�, ����� �������� ������
��) �� ��� ���� «5», ��% �
�������� �� ����� 

������������
������ «4» (27,2%) 
�� «3» (20,8%). !� ��������� 44 ��������2�� 

��� 
������� ��� ���������� ��� �� ���
�
������ �����
��	� ������������.  

�

��/���((� 44. &������� ��� ����������� (- +/�%  %& �!�"#$�%�%  %* �." -#-�(� ��$ % �*  %* 

�#�2���* -  "(-���* 2��+",#-��%* 

 

)��� �,��� ��� ����������� �� ����
� - ����,�����
� ��	����, ������� 37,4% 

�+�������� ��� ������������
����� ��� �� ��� ���� «5», ��% 17,4% ������� ��� 

���� «4». 4�����, �+������	��� �	��� �� �3��� - �� �#��� �� ��� ����� ��� 

�����
��	�� ��� �+������
�� - ������� ���� ���%���� ��� ������� ��� � 

�����
��	� ��� �	��� 
������ ������������
�. !� ������� ����, ���� ,�	����� ��� 

��������� 45, �	��� 10,9%, ��� �	��� �#���� �������� ��� �� ���	����#� ��� ����� 

��� �����
���%�. 

�

��/���((� 45. &������� ��� -�� %41& �& (- +/�%  %& �!�"#$�%�%  %* �." -#-�(� ��$ % �* 

 %* 2��+",#-��%* �- .-��3-�-���$ -  ".��$ -.0.-2" 
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�� ����� ���� ��� ������������
������ ��� �����
���%�, ��� ,�	������ ��� 

��������� 46, ��	#���� ��� � &�����
� ����
� ����������� �����	��� � ��� 

������������
� �����
��	� (����� )���=3,73, !���
� *��
����=1,209), ��% �� 

����� ��� �����
��	��, ������ � &����
�-�����
� ����������� (����� )���=3,66, 

!���
� *��
����=1,226),
�� � ����������� �� ����
� - ����,�����
� ��	���� 

(����� )���=3,57, !���
� *��
����=1,386), �������� �� ������������
�����.  

�

��/���((� 46. "��
���� ��� ����� ���� ��� ���������������� ������������
������ ��� 

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

 

� ����
��� �	��
�� ��������2�� �� ������
� ������������ ���� �#� ���� �� 

��������	� ���� ���� �� ��#�������. 

  ��4$#"� 

�&/��% 

2 3 4 �-�/#% 

�&/��% 


,&"#" �/	 
,&"#" 

&�����
� ����
� ����������� 

(&�������� - *��1) 

7 15 31 20 57 130 19 149 

&����
� / !����
� 

����������� (��� 1������	�, 

1�����	�, ����� �������� 

������
��) 

9 18 24 31 47 129 20 149 

����������� �� ����,�����
� 

/ ����
� ��	���� 

15 18 26 21 50 130 19 149 

�

�0&���* 4. "��
���� ��� ��#������� ��� ���������������� �������
������ ��� ����� ����	���� - 

��������+�� ��� �����
���%� ������������ 



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

[112] 

��) %�% �.2  

"��� ��%���� �2 ����#��
� � ����
������� �������#�� �������� 
�������%� 

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

���������� ��� �����
���%� ���%�. �� �� #���� ���� ������������ 
�	��
��, �� 

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

�����%����. !� ������� ����	� ��� 
�	��
�� (���� «5») ��������#�	 ���� ���	��3� 

��� ��������� ��� �3��� ����
� �������#�� ��� �+���2������ ,���� �� 

�����
��	�� ������������, ��% �� 
��%���� ����	� (���� «1») ��������#�	 ���� 

���	��3� ���� ��� «#����� ����
�». 

 

  ��%�� 
������	� ��� �+������
� �	��� �� �����%���� 
�����	�� �����%� (�&�, 

����	
��, ����, ����	�, 
���������� 
��). ���	��� ���� ����� ����� ����������� 

(34,1%) �+�������� ��� ����
� �������#�� �� ��� ���� «5», ��% ������� 30% �� 

����������� �� ��� ���� «4».   
������� ��� ���������� ��� �� ���
�
������ 


������	� �����%���� ��������2���� ��� ��������� 47. 

�

��/���((� 47. &������� ��� ����������� (- +/�%  %& �!�"#$�%�%  %* �&�����$ % �* 

��((- "'�* "���&)�-�& �"�&�&0�* ."#� )& � �* 2��2����0-* 2��+",#-��%* 

 

������������ ��� ��������� ����� ��
� ���������� �+��������� ��� ����
� 

�������#�� ����������
%� ,����� (*0-!0) �� �����
��	�� ������������ �� 

«�3���» (���� «5»). )��� ,�	����� ��� ��� 
������� ��� ���������� ��� 

��������2���� ��� ��������� 48, �3��� �	��� ��	��� �� ������� ���� 

�+��������� ��� ����
� �� ��� ���� «4».  
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�

��/���((� 48. &������� ��� ����������� �� ���� ��� �+�������� ��� ����
�������� �������#�� 

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

 

)��� �,��� ����� ,���	� ����
�� 
�� ����,�����
�� �������	
����, � ����
� 

�������#�� ���� �� �����
��	�� ������������ �����������
� �� ��� ���� «5» ��� 

�� 36,6% ��� ��	������ 
�� �� ��� ���� «4» ��� �� 32%. �� ���������� ��� 

�������#����� ���� ������ ��� ��� ����
������� �������#�� ��� ,����� ����
�� 


�� ����,�����
�� �������	
���� ���� �����
��	�� ������������ ��������2����� ��� 

��������� 49. 

�

��/���((� 49. &������� ��� ����������� (- +/�%  %& �!�"#$�%�%  %* �&�����$ % �* 

��((- "'�* 3"�1�&  ".���* ��� .-��3-�-����* �� "2�"0�%�%* � �* 2��2����0-* 2��+",#-��%* 

 

�� ,���	� 
������
�� �������� �� ����
�, ����,�����
� 
�� ����
� ��	���� (�#. 

�&), ,�	����� ��� ���������	2����� ��� ���� ���������� �� ,���	� ��� ������� 

�� �����%���� 
�� �� �������%���� ��� �����
��	�� ������������.   
������� ��� 

����������� ���� �+�������� ��� ����
�������� �������#�� ������� ,����� �� 



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

[114] 

�����
��	�� ������������, ��� ��������2���� ��� ��������� 50, ��	#��� ��� 

���	��� ��������� ����� ��
� ����������� (39,6%) �+��������� ��� ����
� 

�������#�� �� ��� ���� «5», ��% 29,6% ������ ��� ���� «4». 

 

�

��/���((� 50. &������� ��� ����������� (- +/�%  %& �!�"#$�%�%  %* �&�����$ % �* 

��((- "'�* 3"�1�& �"�&�&��", 2��#$�"� �- -4&��$, .-��3-�-���$ ���  ".��$ -.0.-2", � �* 

2��2����0-* 2��+",#-��%* 

 

  ���
���� ��� ����� ���� ��� ,����� - �����%���� ��� �+������
�� ��� 

���	��� ��� ��%����� �2 ��������2���� ��� ��������� 51. )��� ,�	�����, � 

�������#� ��� *0 
�� !0 ���� �����
��	�� ������������ �����	��� �� ����������� 

����
�	� ��� �� ����	��� 
�� ���������� ��� �����
���%� (����� )���=4,06, 

!���
� *��
����=01,018), ��% �
�������� �� ,���	� 
������
�� �������� �� 

����
�, ����,�����
� 
�� ����
� ��	���� (����� )���=3,92, !���
� 

*��
����=1,102) 
�� �� ,���	� ����
�� 
�� ����,�����
�� �������	
���� (����� 

)���=3,92, !���
� *��
����=1,072). 
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�

��/���((� 51. "��
���� ��� ����� ���� ��� ���������������� ����
�������� �������#�� ,����� - 

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

 

� ����
��� �	��
�� ��������2�� �� ������
� ������������ ���� �#� ���� �� 

��������	� ���� ���� �� ��#�������. 

 

  ��4$#"� 

�&/��% 

2 3 4 �-�/#% 

�&/��% 


,&"#" �/	 
,&"#" 

�����%���� 


�����	�� �����%� 

(�&�, ����	
��, ����, 

����	�, 
���������� 


��) 

6 8 37 28 47 126 23 149 

���������
�	 

,���	�: *0 - !0 

4 6 26 38 52 126 23 149 

8���	� ����
�� 
�� 

����,�����
�� 

�������	
���� 

6 10 31 34 46 127 22 149 

8���	� 
������
�� 

�������� �� ����
�, 

����,�����
� 
�� 

����
� ��	���� (�#. 

�&) 

5 11 35 22 53 126 23 149 

�0&���* 5. "��
���� ��� ��#������� ��� ���������������� �������
������ ��� ����� ����	���� - 

��������+�� ��� �����
���%� ������������ 
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[1] 1.3.3 
�&". ��� ���"��0��%  �& �." -#-�(/ �&  %* 1�-�&�* 

 "� �"�&�&��", �"#,�-& �"� 

 

"�� ���	��� ��� 1������� 1 «1����	��� ��#������� ������������ 
�� ���2������ 

������� �����+�� ���+�� – 	��� ����» ��� ��
�
������� ���+�� �� �	��� «1����	��� 

���
��������� ��#������� ������������ ��� ��� ������ �������#� ���� ��� 

,����� �
����%����� ����2������ ��� ������� ���	
��� �� 7 ������,�
�� 

�����#�� ��� ������» �� ,���� �����	���� �� &������
� ����
����� ��� *��1, 

�
������
�  «������
� ����������� ������ ��� ����
%�, ��� ������
�%� 
�� ��� 

������� ��� ������� �,��������� ���,���
� �� �� �����������».  

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

������� ��� ������� �,��������� ���,���
� �� �� ����������� 
�� 

��������������. 

"� ������
� ��	��� 141 �����
�����%� ��� ��#�������� �� �� �����������, 

�������
�� ����#�	� ��� ���� ����������� ����
� ������,������ 

������������	�� �� ���	� �����	#� ��������� ����#��� 
�� 
������� �����.  

 

	." -#1�(� � �- �'1�% (-  � �."���3��/ � "�'-0� �-  "(-0* 2��+",#-��%*. 

4� ���� �� ��%���� ��� ����
� ����� ��������%���� ��� "����
������
%� 

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

����	� ������������ �� ���	�� ���,������� ���� �������
�� �#�����, ��� �������
�� 

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

��� ������� ��� ��+�� ��� 55,5% ������� 
���,���
�. 

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

�������� �� ����	� ������������ �� ���	�� ���,������� �� �������
�� �#�����, 

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

�� 
������3���� �� ������
� ����
�	���� ��� ��2������. 

.���, ������� ��� 31,1% �������	#�� �� !���	� ������������ �� ������
� 

����
�	���� ��2������ ���� 
���������� 
���������� ��� �������
��. 

*
�������� �� ������3��� �� ��
�� ������� ��� ��+�� 14,9%, 
��%� 
�� �� 

���������� �� ������� 12,2%. "� ��
������ ������� ����������������� �� 

�+������
�� 
������	��  ������+��� �� ������� 5,4%, �����	- ��
�����
� 
	����� �� 

������� 6,8%, 1������ & *�,����� ��� �����	�� �� ������� 10,8%, 
��	�����-
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�����,��� ���2������ �� ������� 16,2% 
�� "����
������
� ��
��%���� �� 

������� 2,7%. 

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

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

���� �������� �� ����	� ������������ �� ���	�� ���,������� �� 
�����
��� 
�� 

����,�����
��� ������� 
������
�� �������� ���� ������� ����� – "������
� 

������ ���	
����. ������� ��� ��+�� ��� 65,0% ������� 
���,���
� ��� ��� 

��2����� ��%����. 

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

�������� �� ����	� ������������ �� ���	�� ���,������� �� 
�����
��� 
�� 

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

������ ���	
����, �������� �� 
������3���� �� ������
� ����
�	���� ��� 

��2������. 

"��,��� �� �� ������������ ���
����� ��� ������� ��� 38,8% �������	#�� �� 

!���	� ������������ �� ������
� ����
�	���� ��2������ �� 1�������
� "��������. 

*
�������� �� 6������������� �������� ����	��-������������ �� ��
�� 

������� ��� ��+�� 15,0%, 
��%� 
�� �� 5����� �������� ����	��-������������ 

�� ������� 12,5%. "� ��
������ ������� ����������������� �� �+������
�� 


������	�� ����,�����
� "�������� �� ������� 11,3%, '����#��
� "�������� �� 

������� 6,3% 
�� !���
� "��������/ !���
�� �������� �� ������� 12,5%.  

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

«������-
�� ���������» 
�� «������-
� �����
������
� ������» �� ���	�� ���� 

��� �����%��
�� ��� 
����� �����
������ ��� ��	������ ���. 8���
�, ������, ��� 

�� �����
������� �� ���	�� ��������� ��� �������������� ��� �������	#�� ���� �� 

«������-
�� ���������» 
�� «������-
� �����
������
� ������». 

 

	." -#1�(� � �- �'1�% (-  %& -�.�"�).%�% �- 2��2����0-* �##��)& � % 

2%($��� 2�"0�%�% 

.�� ���� ��%���� ��� ����
� ����� ��������%���� ��� "����
������
%� 8����� 

�#���2���� �� ��� �
����%���� ���� �� �����
��	�� �����%� ��� �������� 

���	
����. ���� �� 25,9% ��� �� ��	��� ���, 28 ������ ��� �� 108 ���
�	���� 

��� ��������� ��� ��%���� ����, ������� ��� �������	#�� ��� �������� �� 

������� ����� �����
��	��.  
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"�� ����#���, �� ����
� ����
�	���� ��2������ ���� �
����%���� �� �����
��	�� 

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

�����#�
� �� �+��: 

*��������%���� �������%� �� ������� 34,5%, ���	
��� ���� ���#�� ������� 

31,0%, �����
��	�� *���#��� ������������ 13,8%. �	���, �� ��
������ �������, 

��,��	2����� �� �+������
�� 
������	��: ���;���������� �� ���� ���#��� 6,9%, 

"������#�
� ������� ���	
���� 6,9%, ���;���������� �� ���� ��� ����
� ��� 

8���� 3,4%, 
��%� 
�� 
���� ���	��� �+��������� 3,4%.  

 

	." -#1�(� � �- �'1�% (-  %& 	!�"#"���� .�"�1����%  �& 2��2�����)& 

���+",#-��%* 

!� ������� ����������
� ��%���� ���� ������ ���,������ ���� �+������
� 

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

���,������ ���� �������
�� �����
��	�� ��� ���	�� �,����2�� � ,����� ��� ���	� 

�
��������� �� ����%����� ��� )����� ������������ 
�� ��� !���� 

������������.  

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

���������������� 
�� �� "�������� *����%� ���� ������� !����, ����
�3�� �� 

�+��: 

  ���,��� ��� ����
���
�� "������	�� �� ������� 50,5% ��	2�� �
����%���� ��� 

)����� ������������ ��� !���� ������������. *
������	 � ������� 

���3�,������� �� ���	����#� ������� 30,9% 
�� ����� � ���,��� ��� /���
�� 

"��������� �� ���� #��������� ������� ��� ��+�� ��� 17,5%. 

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

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

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

+�
����� ����
�� � ������
��. "��
�
������, ������� ��� ��+�� ��� 16,7% 

������� ��� ��� �	��� 
������ �
������������. �������� ���	��� ������� 33,3% 

������� ���#���� �
������������, ��% ���	����,� ��������
� ������� ��� ��+�� 

��� 43% ������� ��
��� ��� ���� �
������������ ��� �� �����
��	� ������� 

�
����%����� ���� ��� �����������. 

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

����,�����
��� 6������ &������
�� �������� ���� ������� !����, 
��%� 
�� ��� 

"������
� )����� ���	
����. >���� ���	��� ���������� ������ ��� �� ���
�	���� 


�� ���� ���	����� ����. .��� ������, �� ���,��� ��� ����
���
�� "������	�� ��� 
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8���� ��� ��������������� �� ������� 46,1%, �	����� � �
����%���� �� 

&�����
��� 
�� ����,�����
��� 6������ &������
�� ��������. *
������	 � 

�+������
� 
������	� 1������ 1��3�,������� �� ������� 35,0% 
�� �����, � 

���,��� ��� /���
�� "��������� �� 	��� ���	��� ������� ���� 
�� ���� ��%�� 

����� ��� ��+�� ��� 16,3%. 

�	��� ���� ������
�� �� �
�������� ��� "����
������
%� �����%���� ��� �� 

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

�
����%����� ��� ����������� � ���	� �#��	2���� �� &�����
��� 
�� 

����,�����
��� 6������ &������
�� �������� ���� ������� !����, 
��%� 
�� �� 

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

+�
����� ����
�� � ������
��. "��
�
������, ������� ��� ��+�� ��� 14,5% 

������� ��� ��� �	��� 
������ �
������������. *��	����#� ������� 31,6% ������� 

���#���� �
������������, ��% ���	����,� ��������
� ������� ��� ��+�� ��� 54% 

������� ��
��� ��� ���� �
������������ (42,1% 
�� 11,8% ���	����#�) ��� �� 

�����
��	� ������� �
����%����� ���� ��� �����������. 

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

��� ������� ���	
���, ����
�3�� �� �+��: 

  ���,��� ��� ����
���
�� "������	�� �� ������� 54,4% ��	2�� �
����%���� ��� 

)����� ������������ ��� !���� ������������. *
������	 � ������� 

���3�,������� �� ���	����#� ������� 32,4% 
�� ����� � ���,��� ��� /���
�� 

"��������� �� ���� #��������� ������� ��� ��+�� ��� 13,2%. 

� ���	����#�� ������ �
�����	���� ��� ���
������ ��� �� �����
��	� ������� 

�
����%����� ��� �����������, � ���	� �#��	2���� �� �����
��	�� �����%� ��� 

������� ���	
���, ��� �	��� +�
����� ����
�� � ������
��. "��
�
������, ������� 

��� ��+�� ��� 23,3% ������� ��� ��� �	��� 
������ �
������������. *��	����#� 

������� 24,7% ������� ���#���� �
������������, ��% ���	����,� ��������
� 

������� ��� ��+�� ��� 52% ������� ��
��� ��� ���� �
������������ (43,8% 
�� 

8,2% ���	����#�) ��� �� �����
��	� ������� �
����%����� ���� ��� �����������. 

�� ���� ��%���� (�� ������� ��%���� ��� �������� �����) 
������,�
� � ������ 

�� ��� ���	� ������������	��� � �����
��	� ������������ ��� ����� ������������. 

)��� 
�� ���� ����������� �������, � ���� �	��� �� 	���� ����� ����	� 

��������%������. 4� ���� ��� ��%�� ����� ��� ������
�� ������ "#�����, ��� 

"������
�� ���������������� 
�� �� "�������� *����%� ���� ������� !����, �� 

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

�������� �� ������� 30,5%, �� ������������ 
�� ������ ���
��
%� �� ������� 
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31,6%, �� ���,���
�� ������������ �� ������� 33,7% 
�� �� ���� ��
������ 

������� ��� ��+�� ��� 4,2%, ���������������� � �������	� �+������
� 
������	� 

"����+� "������
�� .
�����. 

� ���	����#�� ������ �
�����	���� ��� ���
������ ��� �� �����
��	� 

������������ ��� ����� ������������, � ���	� �#��	2���� �� ��� ������
�� 

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

!����, ��,��	2���� ������
�� (
������ �
���������
��, �� ������� 39,0% ��
��� 

�
���������
��) 
�� �� ������� ��� ��+�� ��� 2,4% ���� �
���������
��. 

4� ���� ��� ������� �����, ��� �
����%���� ������ �� &�����
��� 
�� 

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

"������
� )����� ���	
����, �� ����%����� ��������� ��� � �����
��	� 

������������ ������������	��� �� ������ �������� �� ������� 24,1%, �� 

������������ 
�� ������ ���
��
%� �� ������� 39,2%, �� ���,���
�� 

������������ �� ������� 32,9%. 

� ���	����#�� ������ �
�����	���� ��� ���
������ ��� �� �����
��	� 

������������ ��� ����� ������������, � ���	� �#��	2���� �� ��� �
����%���� �� 

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

��������2���� ������
�� (13,7% ��,��	2���� 
������ �
���������
��, �� ������� 

31,3% ���#���� �
���������
��), �� ������� 52,5% ��
��� �
���������
�� 
�� �� 

������� ��� ��+�� ��� 2,5% ���� �
���������
��. 

4� ���� ��� ��	�� �����, ��� �
����%���� ������ �� �����
��	�� �����%� ��� 

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

������������	��� �� ������ �������� �� ������� 41,8%, �� ������������ 
�� 

������ ���
��
%� �� ������� 24,1%, �� ���,���
�� ������������ �� ������� 

29,1% 
�� �� ���� ��
������ ������� ��� ��+�� ��� 5,0%, ���������������� � 

�������	� �+������
� 
������	� "����+� "������
�� .
�����. 

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

��� �����
���%� ������������, � ���	� �#��	2���� �� ��� �
����%���� ��� 

�����
��	� ������� ��� ������� ���	
���, ��������� ��� �� ������� ��� ��+�� ��� 

19,2% ��,��	2���� 
������ �
���������
��, �� ������� 39,7% ���#���� 

�
���������
��, �� ������� 38,5% ��
��� �
���������
�� 
�� �� ������� ��� ��+�� 

��� 2,6% ���� �
���������
��. 

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

������������	��� � ��������+� ��� �����
���%� ������������, �� ����%����� 

��������� ��� �� �����
��	�� ������������ ��� ����� ������������ �������	2����� 
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�� ������ �� ������� 25,3%, �� �����������������  �� ������� 15,2%, ���� 

��#��
� ��������+� �� ������� 1,3%, ���� ����#� ��������
%� ����#�	�� �� 

������� 45,6% 
�� �� ����������
� ��������+� �� ������� 12,7%. 

4� ���� �� 2����� ��� ,���� � ��� ������	�� ��� ���
���	 �� ����������� 
�� 

���� ������� ��� ������������	��� � ��������+� ��� �����
���%� ������������ 

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

����� ������������ �������	2����� ��� ��� ,���� � ��� ������	� ��� ���
���	 �� 

����������� �� ������� 75,0% 
�� ��� ��� ,���� �
����%����� (�����
������
�)   

�� ������� 85,7%.  

������� ��� ��+�� ��� 48,8% ��� ������ ����
� �������� ��� 2����� ��� 

�����
���%� ����,������ ��� ��#%� ��� ���,������ 
�� ��� ������������ ��� 

�����
���%� ������������ ��� ����� ������� ��� �����	���� �� �+��: 

*���
�� �
�����  57.1% 

 ��
�����
� �������� ������ �������#����� 
�� ���,�����  41,3% 

���������
����� 
�� ������������  1,6% 

4� ���� ��� ������� !����, �� ���	����#� ������� ��� ��+�� ��� 48,8% ��� 

������ ����
� �������� ��� 2����� ��� �����
���%� ����,������ ��� ��#%� ��� 

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

��� �����	���� �� �+��: 

*���
�� �
�����  24.1% 

 ��
�����
� �������� ������ �������#����� 
�� ���,�����  38,9% 

���������
����� 
�� ������������  5,5% 

���
	���� ���3��� 
�� ���,����� 31,5% 

4� ���� ��� ��	�� !����, �� ���	����#� ������� ��� ��+�� ��� 48,8% ��� ������ 

����
� �������� ��� 2����� ��� �����
���%� ����,������ ��� ��#%� ��� 

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

��� �����	���� �� �+��: 

*���
�� �
�����  21.6% 

 ��
�����
� �������� ������ �������#����� 
�� ���,�����  39,2% 

���������
����� 
�� ������������  9,8% 

���
	���� ���3��� 
�� ���,�����     29,4% 
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	." -#1�(� � �- �'1�% (-  �* .�" /�-�* ���  % +-# 0��% .-��-'"(1&"� ��� 

2��2�����)& 2��+",#-��%* 

  �������	� ������� ��� ������������	�� ���,������ �� ���������, ��� ������ 

��� ���
������� ��� ��	������, ��� �� ����	��� ���� �����#������ ��� 
�� ��� 

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

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

�����	�� ������������ – 
������
�� �������� ��� ������� ���	
��� �� �#��� �� �� 

�������#� ��� �����
������
%� �����%����, �� ����%����� ��������� ���� 

�����3�,	� ���� ��� ����� ����#�� ����
� ������	���� ��� �����	�� 

������������ – 
������
�� �������� ��� ������� ���	
��� �� �#��� �� �� 

�������#� ��� �����
������
%� �����%���� �� ������� 99,0%.  

5��� ��%���� ���,������ ��� 2����� ��� ����#������ ��������	�� ����%�� 

�����
������ ��� ����������� ��� ����� ,����� 
�� �������%�. �� ����%����� 

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

,����� 
�� �������%� �� ������� 91,3% �	��� #������. 

������ ��%���� ���,������ ��� 2����� ��� ����#������ #���� ���� 

��#������%� 
�� ��� 
��� ���� �����	 �� �������	��� ��� �����
��	�� ������������ 

��� �����. �� ����%����� ��������� 
�� �� ���� �� ��%���� ����
� �� ������� 

97,0%. 

"�� ��%���� �� ���	� ���,������ ��� 2����� ��� ����#������ �����+��������� 

��� ���������
������ ��� �����
���%� ���
�����
�� ���
��������� �� �#��� �� �� 

�����������. �� ����%����� ��������� 
�� �� ���� �� ��%���� ����
� �� ������� 

96,9%. 

"�� ��%���� �� ���	� ���,������ ��� 2����� ��� ����+�� �#���� ������+������� 

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

�����+	��. 

"�� ����#��� 2�����
� ��� ���� ����%������ �� �����	���� ��� ����
�	���� 

������������ 
��� ������������� ��� ����� ������������. 

� ��%��� ������ ���,������ ���� �������
�� �#����� – �������
�� 

���������������� – ��������� �����%� ���� ������� �����. 

������� 18,8% ������� «������
�� �#�����», 13,4% «"������
�� 

����������������» 
�� «"������ �����%�», ������� 7,9% «*�+��� ����
�� 

������ - �������	�� �������%�», 5,3% «�����
���	��� ����	�� - �������
%� 

�#�����» 
�� �� ������� ������� ��� ��+�� ��� 2,6% �� 
������	��: 
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� *������
����� - ������������
����� - ��������
����� 

� &�������� 35���� 

�   ������� �,��� ���� ������������
����� 
�� �#� ���� 
���
��������� 

��� ����
������� 

� ���,����� ���� ����� �������� ������� - ��������
������ 

� ��������� ���������� 13�� - 14�� ������ 

� ����
�������� ������� ��������� 

� ���
� �������
� ������� �����	�� 

� �������������� - ��#��
�� 

� ���������� ��������� 

� 1������ 
�� *�,����� 

� "" 

� &�3��� ����%� - ���������� - (�����	 �� ������) 

� ,������ ���� ������	�� ��
�	�� ��� "������
�� ���������������� 

� &����� �� ���������
� ������
� 

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

� ������
� ���������� 

�

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

����,�����
��� ������� 
������
�� �������� ���� ������� ����� – "������
� 

������ ���	
����. 

"��,��� �� �� ��������, ������� 15,4% ������� «����,�����
� "�������� - 

�����	 ("������#� �����
������
%� �����#%�)», 12,2% «
����%����  


������
%� ,����� - ������	» 
�� 7,7% «1������	�». �	��� �� ������� ������� 

��� ��+�� ��� 3,8% �� 
������	��: 

� &����
� ����,����� 

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

� &����� ��3�� ���,����� 

� 7����2���� � ������ �������%���� ��� 
������
%� ,����� 
�� �#� � 

��������	� ������ 
�� #���� ���� 

� �	�#��� ���#��������
������ �� ,������������ 

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

� �	�#��� ��� 3�� ���
	�� 

� (�������	� 1�������
%� "������	�� 

� �����-
�� �������� ������������ 
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� �����	� - 1��	� 

� "�������	� �� 
������
��� ,���	� 

� �" '���
���	�� 

� 1�������
� "�������� 

� ������
�� ��������� (�������#� �����
������
%� �����#%�) 

� "������
� )����� ���	
���� 

� "������
�� ���������������� 

 

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

����
���
�� ������������� ��� �������� ���	
����.. 

"��,��� �� �� ��������, ������� 13,7% ������� «1������	�», 8,7% 

«"����
������
� ����,�����
� �
����%���� - ������», «&������
�	 ,���	�» 
�� 

«"����
������
� ����,�����
� ������». �	���, �� ������� ������� ��� ��+�� ��� 

4,3% ���%��
�� �� 
������	��: 

� ����,����� �����	��  

� ����,����� ��������� �������%� 

� /�� �� ��� �������	 
��� ������ � ����������� �� ������ �� �	��� ���	�� 


�� �#� �,�� ��������2���� �� �������� �� �,	������ 
�� �� ���,��� 

� "#��� �����	�� �������%� ����+� ����  

� ��������
� �����,��� �������
��  

� *+�������� ���� ��� �������� ��������%� �� ������ �������  

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

� "��#���� ������� ���	
���  

� "������#� "����
������
%� 8����� �� ����,�����
� ��	����  

� &��	���� '���
���	��  

� �������� �������
� - (7������ ��� 1��	�)  

� ������� ���-�������� 1������%�  

� *����
����� *����%� ��� ��  ��������	� ��� 1������%�  

� "�������
�� "#�������� �������%�  

 

"� ���� ��%���� �� ���	� ���,������ ��� 2����� ��� ��#������� – 

�������3�������� ��� �����
���%� ��� ����� ������������ 
�� 
��� ���� ����� 

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

�
������ ��� � ������ ��#������� – �������3�������� �����
���%� ��� ����� 

������������ �	��� ������������
��. "��
�
������ �� ����:  
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!���� *: ������
�� �#����� – �������
�� ���������������� – ��������� �����%� 

���� ������� ����� ���,����� 66,7% 

!���� $: 
����%���� �� 
�����
��� 
�� ����,�����
��� ������� 
������
�� 

�������� ���� ������� ����� – "������
� ������ ���	
���� 66,3% 

!���� /: 
����%���� �� �����
��	�� �����%� ��� ������� ���	
��� 57,6% 

 

!� ������� ��%���� ���,������ ��� 2����� ��� ������ �
�������� ��� 

�
����%��� �����
������
%� �����%���� ��� �����#� ������
���� ���� ���� 

�����
��	�� ������������ 
�� 
��� ����� �	��� ����
�� � ������ �����.  

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

��� � ������ ����� ��� �	��� ������������
�� �� ������� 46,3%. 

"� �#��� �� �� ����������� ��%���� 2�����
� �� �����%���� ���� �������� 

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

�����
������
%� �����%����.  

  ����� ��%�� ��� ����
������� ��������������� �� ������� 72,0% ������	��� 

���� ��� ����������. 

*
�������� �� ��������� �+������
�� 
������	�� �� �+��: 

� !�#��
�� ��������������� 10,0% 

�  ���	� 5,0% 

� "��������
����� 9,0% 

� (�������	� �� ����� 1,0% 

� ����+	� 1,0% 

� ���������
� ����
��� ��� ������
�  ����
�	���� 1,0% 

� )�� ��2	 1,0% 

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

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

�����
��	�� ������������ �	��� �� �+��: 

� /�%���� �������
%� �#����� 75,8% 

� !�#��
�� ���������������  17,9% 

� !�#��
�� ���#�	����� 
�	����  6,3% 

"�� ��%���� �� ���	� ���,������ ��� 2����� ��� ����
��� ��#��
�� ��������+�� 

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

�
������ ��� � ��#��
� ��������+� ��� �
����%��� ���� �����
��	�� ������������ 

��� �	��� ������������
� �� ������� 68,8%. 
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"�� ��%���� �� �#��� �� �� �� �� ��������� �� ����%����� �� ����
� ��#��
� 

��������+� ��� �
����%��� ���� �����
��	�� ������������ �� ����%����� 

������� �����#�
� �� �+��: 

� ������� 62,5% 

� ���������������� 15,3% 

� .������ ��%��� 8,3% 

� �����,����� 13,9% 

!����, 2�����
� ��� ���� ��������%���� ��� �����
������
%� �����%���� �� 

�����	���� ����� �� ���	� 
��� �� ��%�� ���� #����2����� ��� �� ����	��� ��� 

��������� ��� �����
���%� ����,������ ��������� ��� ����� ������������.  

0����#�
� �������
�� ��� ������ ���� �� �+��: 

� &��������� ��������	�� 60,7% 

� "������ ����,������ ��������� ��� ���	��� ��� ,���� ��� ���
���	 �� 

����������� 33,7% 

� !�����	��� �����,�� 3,4% 

� !����� ���
��
%� 1.1% 

� "��������� �
������ 1,1% 

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

����
������� ��� ������������ 
�� �� ���,����� ���� �����
��	�� ������������, �� 

���
�	���� ��������+�� ��� �� ������ �� �����	��� ���� �� ������� 94,8%. 

*�� �� ���
�	���� �� ���	� ��������+�� ��� �� ������ �� �����	��� ���� �� 

������� 94,8% �����
��
�� ���������� 
�� ��������� ��� �%� �� ������ �� 

�����	��� �	��� �� �+��: 

� Internet - ��������� - ��������- �������#�- �����	���� 50,5% 

� .����� - �����,� 
�� ���
�����
� ��������� ��� "����
�����%� 9,9% 

� MME - 
������� 13,2% 

"�����������
�, ������, �������� �� �������	+���� ��� �� �����
������� �� ���	�� 

���������� �� ��	��� ��� ���
�
������� �������, �#��� ���3� ��� 2������� �� 

���	� ��������
�� 
�� �������
�� ���� ������, �� ���������� ���� ������� �� 

����������� ������ ���
� ��� �����%���� �� �#��� �� ��� ������������
����� 

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

������������ 
�� ���� �� ���3��� ����, ��� 
�� �� ���������� ���� ���� 
�	���� �� 

��� �� ��������� 
�� �� 2������� ��� ����
�� ��� ����������.   
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[1] 1.3.4 �"�" ��� �!�"#$�%�%  �& -��%(/ �& - 
�(.-�/�(� � 

 

!� .�) " (1�"* ���#���� ���� �������,� ��� ��	������ ��� ����%�����. 

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


���� ������������: 

� !� 70% ��� ����%����� �	��� ������. 

� !� 80% ���
��� ���� ���
��
� ����� 40-59. 

� !� 60% �#�� ���;�����	� ���������� ��� 25 #����� ��� ������� �����. 

� !� 70% �	��� ����� �����
������
�� ������� ����2������ 
�� ��� ������ �� 

65% �	��� ����� �" ������������ ������	��. 

� !� 80% ��� ��
�	 
���
���� �� ���� �������. 

� !� 60% �	��� ���#���#�� *�%����� 
�� *�%����� "#����. 

!� 2-, -�" (1�"* �+���2�� �� ��	���� �������#�� �� �����
��	�� ������������. 

"������
�, �#���� �� ����
��� 
���� ������������: 

� ���	��� 1 ����� 2 ����%������ �#��� ��������#�� �� �����
��	�� 

������������.  

� ���
�����, �� ������� ���� �������	#�: 

o "� ������� 40% �� ������ ��� �,����� �� �������
�� �#�����, 

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

�� 
���� ������ ��: "����
������
� ��
��%����, ��� 
��	����� 
�� 

������,��� ��� ����2������ 
��%� ��	��� ������ �#���
� �� 

&���������� 
��������� �������
��. 

o "� ��� ������� 30% �� ������ ��� �,����� ���� �
����%���� 

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

�������� ��� ������� ����� - �������
� ������ ���	
����, �� 
���� 

������ �� 1�������
� "��������.  

o "� ��� ������� 30% �� ������ �
����%����� �� ����
���
�� 

�����
��	�� ��������	�� ��� �������� ���	
���� �� 
�����
� �/
�� 

����,�����
� ��	����, ��� ���	��� �
���#�������� 
�� ����	���� 

���. &���� ������ ������������ ���� �� "������
� )�����. 
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o �� ������������ ����%����� #��������	���� �� ����������� ��� �� 

������%���� �� ��%�� ���� (������� 30%), � ��� �� ������	���� 

�
���� ���� �� 
����� ��3�� ���,����� � ���� ��� �� 
������,�	 

� ���3� ���� (������� 
�� ��� ��� ��� ������%���� ���� ��� 17%). 

!�  �0 " (1�"* �����%
�� �� ��������	��� �� ����� ����
�� ��� ��� 
�������� 
�� 

��������� ������+� ������ ������������. "������
� �� ������������: 

"#���� 3 ����� 4 ����%������ ���,����� ��� ����#�� ������ ����
� ��� 

��������� ������+� �� ����� ������ ��� �,����� �� /���
� ��������	� ��� 

�������� ���	
���� 
�� ����	���� ����� ����	� ��� +���������� ��� �����%� 
�� �� 

���,����� - (������	�. � ����
��� �	��
�� ��������2�� �� ������
� 

������������. 

  ��4$#"� 

�&/��% 

2 3 4 �-�/#% 

�&/��% 


,&"#" �/	 
,&"#" 

 ��
�����
� 

���
�������� 

1 5 16 39 65 126 23 149 

*���#�� ���
�������� 2 1 23 27 61 114 35 149 

���,����� - 

(������	� 

4 0 4 22 98 128 21 149 

��������� �������� 

���	
���� - 

�����2���� 

2 6 15 32 72 127 22 149 

(�������	� 1������%� 

�������� ���	
���� 

0 1 12 32 79 124 25 149 

*���%���� ������
� 0 3 15 24 93 135 14 149 

+��������� �����%� 2 0 6 15 106 129 20 149 

 

"#���� 3 ����� 5 �����	2��� ��� ����
� ������+�� �� ������ ��� �����	��, ��� 

������������� 
�� 1��	��, ��% ������ �����,���� ����#�� 
�� ����� ���������� 

����	� (0������, ����,���� 
�� !���
� ����,�����
� *������	
���). � ����
��� 

�	��
�� ��������2�� �� ������
� ������������. 
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  ��4$#"� 

�&/��% 

2 3 4 �-�/#% 

�&/��% 


,&"#" �/	 
,&"#" 

!���
� 

����,�����
� 

*������	
��� 

4 5 21 37 57 124 25 149 

&������
� 

������
� 

1 3 15 28 83 130 19 149 

0������ 4 4 20 22 64 114 35 149 

1��	� 7 1 4 14 95 121 28 149 

�����	� 2 2 4 13 99 120 29 149 

���������� 1 1 6 30 86 124 25 149 

����,���� 4 9 23 20 59 115 34 149 

 

�	��� 3 ����� 5 �����	���� �� ���� ����	���� / ��������+�� ��� �����
���%� 

������������ ��� �+�� ���������: �� ��������	� ���������� ����#�2������ 


��������� ��� ��� ���������� ��� ��������� ��� �����	�� ��������� - 

�����
�����%� �� �����
��	�� ������������, �� #��������	��� ��� ���� 

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

����
��� �	��
�� ��������2�� �� ������
� ������������. 
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  ��4$#"� 

�&/��% 

2 3 4 �-�/#% 

�&/��% 


,&"#" �/	 
,&"#" 

&�������� 
�� ��������� 

���������� ����
��� 

�+��������� �����
���%� 

������������ 

3 4 22 44 53 126 23 149 

��������	� ���������� 

����#�2������ 
��������� 

��� ��� ���������� ��� 

��������� ��� �����	�� 

��������� - �����
�����%� 

�� �����
��	�� 

������������ 

4 2 6 30 99 141 8 149 

��������	� 
�� ��������� 

����
��� ��
���� 

������������ ��� 

�����	�� ��������� - 

�����
�����%� 

3 7 13 30 88 141 8 149 

���������� ����������� 

���������� 
�� 

������������ ��� 

�����
������ ��� 

�������� ��������� – 

�����
�����%� �� 

�����
��	�� ������������ 

0 5 14 47 71 137 12 149 

�������� ��� ������
�� 


�� �������#� �� 

������-
��� ��#�������� 

������������ 

0 1 10 33 77 121 28 149 

7��������	��� ��� ���� 

��#������%� (����	
��� 
��) 

0 2 13 34 81 130 19 149 

��������	� ��#������� 

��
���	���� ��� ��� 

��������� ��	 ������� 

����
�� 
�� ������-
�� 

������
�� ��� �,����� 

���� �����	��� 

���������� 

1 1 17 35 70 124 25 149 

&�������� ������ 

������������ 

1 3 15 27 84 130 19 149 
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!����, ��  1 �� " (1�"* �+������	 �� ����� ������������
������ ��� �����
���%� 

������������ 
�� 
������
�� �������� ��� �� ����	��� ��� �#���� 
������ / 


��������� 
�� �������
%� �
����������� ��� ����2������ ��� ������� 

���	
���. !� ������������, �������
�, �	��� �� ����
���: 

���	��� 3 ����� 5 �	��� ��
��� � ���� �
������������ �� ������ ��� �#��	2����� �� 

��� &�����
� ����
� �����������, ��� &����
� / !����
� ����������� 
�� �� 

����������� �� ����,�����
� / ����
� ��	����. � ����
��� �	��
�� ��������2�� 

�� ������
� ������������. 

 

  ��4$#"� 

�&/��% 

2 3 4 �-�/#% 

�&/��% 


,&"#" �/	 
,&"#" 

&�����
� ����
� 

����������� 

(&�������� - *��1) 

7 15 31 20 57 130 19 149 

&����
� / !����
� 

����������� (��� 

1������	�, 1�����	�, 

����� �������� 

������
��) 

9 18 24 31 47 129 20 149 

����������� �� 

����,�����
� / ����
� 

��	���� 

15 18 26 21 50 130 19 149 

 

����������� �
������������ �	��� �� �������#����� �� ������ ��� �,����� ��� 

����	��� / ���������� ��� �����
���%� ������������ �� �� �������#� 
�� ����� 

��	��� �����,�������� ,����� - �����%����. 0���	���� ��� ���������
��� 

,���	�: *0 - !0, ,���	� 
������
�� �������� �� ����
�, ����,�����
� 
�� ����
� 

��	���� 
�� ,���	� ����
�� 
�� ����,�����
�� �������	
����. � ����
��� �	��
�� 

��������2�� �� ������
� ������������. 
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  ��4$#"� 

�&/��% 

2 3 4 �-�/#% 

�&/��% 


,&"#" �/	 
,&"#" 

�����%���� 
�����	�� 

�����%� (�&�, ����	
��, 

����, ����	�, 
���������� 


��) 

6 8 37 28 47 126 23 149 

���������
�	 ,���	�: 

*0 - !0 

4 6 26 38 52 126 23 149 

8���	� ����
�� 
�� 

����,�����
�� 

�������	
���� 

6 10 31 34 46 127 22 149 

8���	� 
������
�� 

�������� �� ����
�, 

����,�����
� 
�� ����
� 

��	���� (�#. �&) 

5 11 35 22 53 126 23 149 

�
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[1] 2   2�-4&�* -(.-��0� ��� .��� ��� 

[1] 2.1 �������� 

 

!� 
�,����� ���� ��� �������� �������, �+���2�� 
�� ������� �� 2����� ��� 

������������ ��� �� ,�� ��� �������� ������	�� 
�� ���
��
��, ���� ��� �� 

���������� ������������� �������. 

  ���������� ���	��� ���� �+����� ���� ������� ��
�� ���������,�
�� ���
�� ��� 

����#�� �#���
� �� �� 2������� ��� ������������, 
��	�� ��� ���
��
� (
�� 

�������� �������
� �
����) 
�� �� ���� �� ���
� ���� ���#����	���: 

1. � "��"41 %�% ��� " .�"�2�"���($* �.$ 2�-4&-0* "���&��(",*, ����
� ��� 

������� ��� ������������ (� 
������� ��� «�������� ������������»), 
��%� 


�� � ����+� ���, �� ���#����� ������� ������,���� ��� ������
��, �� ��� 

�������� 
������
�������
� ���	��� 
��������� 
�� ���%����� ��� «
���� 


�� ����
����
��» ���
���������.   

2. � .��"��0��% (��* �-��/* 4-�(��)& .�" ,.�&, �� -�4�& ����& 

���(()&, «�2%�)&», (%'�&��()& ��� -���#-0�&, ��� �#��� ������#��	 

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

�� 
��������	 
�� ��������	 
��� �� �����
��	� ������,���� ������
��, � 

������ ��� ������������ ����
� (������ �� ����
�� ������� 

���
���������), ���� 
�� �� ��������� ����	� ��� ������
��.   

3. � �� ����3�, .��"��0��% ��� �� �&$%�%  %* 2��2����0�* ���  �& 

(%'�&��()& 2��+",#-��%* ��� �,����2����� �� ����������� #%���, 


��%� ��	��� 
�� ��������� 
��%� ���
��
%�. 

����������
�, �� ������ �� ����������	 ��� � �������� ��������� ��� �������� 

������	�� 
�� ���
��
��, �	����� �� ��� (2) ��	����:  

1. �� ��� .�) " -.0.-2", �� 2������� ��� ������������ �+���2����� �� ���� 

��� .�"�-��0�-�*  �& (-�/#�& 2�-4&)& ��� 2����� ��)& "���&��()& 

(� , ��"*, �����-
� .����), �� ���	�� �#��� ������+�� �������
� 

����� ��� ��� 
�������� 
�� ������+� ����%� 
�� �����
���%� 

������������, ���� �� ���� ��� �������
� ���� ��������	�, ��� 
�� �� 

���� «��� �+�����» ��� �������� ���%� ��� 
���� – ���� ����. 
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2. �� ��� 2-, -�" -.0.-2", 
�� ���
������� �� ����+�� ���
����
� 

���������� 
�� �������, ���#����	��� � �� ����3� ��� �." ,.��%  %* 

-(.-��0�*  -��/��& (4) -.�(1�"�* '��)& (3 #��%� ��� .. 
�� ���� 

#%��� �
��� ��%���).   ������� ��� #��%� ��� #��������������� �� 

����� �����,������ 
�� �+����	���� ��� 
��%� ���
��
%� ����� �� 

���
�
������ 
������� � #���
�������
� ��� ��	���
�� �� �� ���� �� 

«�	����» 
�� ���
�
������: i) �� ������� ��� #%��� (��
�� – ������), ii) �� 

������� ����
���
�� ��������� ��� #%��� (���
�������
� – 

���
���������) iii) �� 
�����
� ��#����	� «���� – �����», �� ���� ��� 


������
�-��
�����
� ������+� 
�� iv) �� ����� «����������» (������ �� 

����� ������+�� ���
��������� 
�� ������������
�� �,������� ����%� 


�� �����
���%� �������� ������������). 4�����, �������
� ���� ��� ��� 

������� ���� ����+� 
�� �� ��������� ���
�, �� ���	� ����
�3� ��� �� 

���������,�
� ���2����� (
��	�� ���� �����
� ��%���), 
�� �� ���	� �� 

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

��� ����
� �����#��
�� �� ���� �� �������� �	���: /�����	�,  0����	�, 

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

!����, 
�� �� ���� �� ����������
� ���������� ��� �������� 
�,���	��, �� 

������ �� ����������	 ��� �� 2����� ��� ������������, ���������� 
�� �+���2���� 

���, �� �������� ���	��� ��� �������� ����������
�� ��2������ ���� 
�� ������
�� 

���
��
��, ��� �#�� ������#��	 �� �������	� #����� ���� �� ��	���� ����
� 

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

�������� ���	
���� 
�� ���,������� �� ������� ����: 
��� (�/
�� ����
����
�) 

���
��������, �������#�
����� ��� �����%� – �������#�� ��� 
�����	�� ��� 

������
%�, ����
���
� ��������	� 
�� ������������, ���,����� – �������	� 
��.  

"#���� ������, ��� ������ �������
� ��2����� 
�� ���
��
� ������
�, �� ������� ��� 

������������, ��� �������� 
�� ��� �������� �������#��,  �������	2����� �� ��  

����� «������������
��» 
�� «����
����
��» ������� ��� ��� ������+�, ���%���� 


�� 
�������� ��� �������� �����%�.  

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

�������� ���	���, ����� ��� ���	�� ������������� 
�� ����������� �� �����	, ��  

��#������	 
�� �� ������	� ��� ������������), �� �������	��� 
�� �� ������+�� ��� 

������,����	��� ������� 
�� �� ����	���� ��,��� ���� ������� ��� «
���� 

���
���������» 
�� ��� «����
���
�� �������������» �� ��������������� ��� ��� 

��	���+� ��� ��%���. 
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0���	���� ���
��	�, ��������2�� � �������������, � ���������� 
�� � �����,����� 

��� �����#������ 
�� ��� ������ ���� ���%� ��� �����%�, 
��%� ���� �������� 

�������
� ��2����� ���� 
�� ���� �������
� ���������� ��� �,������� ����, 

����#��� ����������� ���,���� 
�� ���
�	����. ������ ,���� �� ��� 	��� ��� 

���������� �����%� ���,�����
� ��������, ��% ����� ,���� #��������������� 

���,�����
�	 ������	 ��� �� �������3��� ������ 
����������.  

/�� ��� ����
�� ��� �������� ������� 
�� ���
������� �� ����
������	 � ������� 

�����,������ ��� ��� ������	� ��� +���� #��%� 
�� � ���
���� �� ��� �����, 

�� ����� 2-& 20&- �� � % 4-��% ��� -(+/4�&�%  �& -&&"�)&, �##/ ���0�* � %& 

.�"�1����%  �& 2�-4&)& ��� 2����� ��)& "���&��()&,  �& "."0�& �,��"* 

� $'"* �." -#-0 % .��� ��� ."#� ��� -3��("��  "�* � �* ')�-* – (1#%  "�*.  

  ������� ����, �#�� �� ������
���� ��� �������
�� ��� (���������) �������
�� 


�� ��������
�� ��2�������, ���� ��� ���������� ��� ��	2���� � «
��� 

���
��������», ���� �	��� �� #���
�������
� ���, �� �����#�����, �� ����� ��� 
�
. 

*��	����, �#�� �� ������
���� ��� ���	���� �� ���
�
������� ������
�� �,�������, 

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

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

�� ���� ��� �� �������� �� ����� 
�,����� �#�� ��� �+�� ���������: 

1. 
������,����� 
�� ������%������, "� .�"�-��0�-�*  �& ����$ -��& 

2�-4&)& ��� 2����� ��)& "���&��()& (��, ��
	, �.�.) �* .�"*  � 

5% �(� � �-&��/  %* .#%�"3$�%�%*, 2%($���* 2��+",#-��%* ��� 

2%($���* ��((- "'�*,  ���� ���� ��	2����� �� ���� ��� ����������
� 

���� �����#�����, �� #���
�������
�, �� ���	� ��#��� 
�� �� ����� 

�,������� ����  
�� �� ���	�  ����������� ���� ��������� ����������� ���� 

(���� ��� ���,����� ��� ������� ���� 
�� �� 
�	���� ������
�� ��� 

�������� («policy documents») �� «�,��������» 
������������ ������
�  

2. 
������,����� 
�� ������%������ �-&��/ "� 4-�("0, "� (%'�&��("0 ���  � 

-.�(1�"�* -���#-0� .#%�"3$�%�%*, 2%($���* 2��+",#-��%� ���� 

����������� #%���. 

3. ��������2����� �� «(-#1 % .-�0. ��%*» � «��#1* .��� ��1*» 3"�-0* 

��� (%'�&��("0 ."� �'-2�/5"�& ��� -3��($5"�& 2��2����0-* 2%($���* 

2��+",#-��%* ���� ����������� #%���. 
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[1] 2.2  2�-4&�* ". ���  %* ���+",#-��%*  

 

)��� ����������
� ��������, � �����������, �	�� � ����#�� ������� 

����������� ��� &��������� �� ���� ���	��� 
�� ��� �����%���� ��� 
�����	�� ��� 

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

������ 
�� �����
��	� �#�������� 
�� �����	���� ������
%� ��� ���	��� ��� 

���#����� #������ 
�� ������������
�� ���
���������.  

"#���
� �� �� �����	� ��� �������� ������������, ���,��� �� ��� ��"*10, � 

�#�������� 
�� � �����	��� ��� ������
%� 
��%� 
�� � ������� ��� �������	�� 
�� 

��� 
������ ��
�	��, �� ������ �� �	����� �� ���� ����� � ���	�� -0&�� �&"�' $* 

��� 2��3�&�* ��� 4� .-��#�(+/&-� $#-*  �* �.���0 % -* 2%($��-* 2��2����0-* 

��� (%'�&��(",*, ."� 4� 2���3�#05"�&  %& �." -#-�(� ��� ��� '�"&��/ 

1�����% -���"� �.$;-�& ��� �&�()&, ��� �� �����,������� ����, ���� ����� 

��� �����%� �,��� 
�� ���� �����%���� ��� �������%�, ��� ����2������ 
�� �� 

����� ���� ��������� �����%���� �
����%����� ���,�������, ���� �.#. 


����������, ��
�����
�� �����%���� 
��.   ����������� �����%��� ��� �������� 

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


����� �,������� ����.  

*�� ��� ���� ������, � ������� ����������� ��+���� ��� ����
�	� ��������� – 

�����,����� ���� ��� &����������, ���� ���� ���	� ������ �� ���	2����� �� 

������
��.   ������� ���������, ����#�	�� 
�� �������
�� �����,������ ����� 

���� ������� ��� ���#��, ��� �
�	���� ��� ������
�%� 
�� ��� ������������� 


�� ������
���� �� ��
���� ������%���� ������
��
�� ������ 
��� �� ��3� ��� 

���,����� 
�� �#�������� ��� ������
%�. 

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


�� ��� ��������������� ��� ����	2��� �� ������ ������
��, ������
���� 

������
��
�� �������
�� 
�� �����, ����� ���� �#�������� ��� ������
�� �� 

�+������������ ����
�������� ���,������, �� �������������� �� ������������� 

�����%���� 
�� ���
��
� ���������� ��� �#����2������ ������
%�, �� 

����������� �� ������
� ����� �� 
���� 
�� �,��� ���� ���,���� 
�� �� 

������������	 � �������	����� ����+� ��� ��������� 
��������
%� ���,�����.  

                                                
10 $�.. OECD, «Background Document on Public Consultation», ���������� ��� ����	
���: 
http://www.oecd.org/dataoecd/4/43/36785341.pdf  
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�* .�"*  � -���#-0� � (%'�&��(",* ���+",#-��%*, " ��
	 �&�31�- �� �- 

.1& - -.�(1�"�* � "�'-0�, �&/#"�� (-  " ."�� -0&�� % "(/2� � $'"� .�"* 

2��+",#-��%, �� / .$�" % 2��2����0�  %* -0&�� -.0�%(% � / �.%, ���  � (1�� 

 %* -.��"�&�&0�* ."� '�%��("."�",& �� ���  %& -3��("��  %*. 

"�� ���	��� ���� �� ������	� � ��#������	 ������������ ��� �#��� ������#��	 �� 

���� 
�� �� ������ ������	� �	��� �� �+��: 

	) < �.% ���+",#-��% (informal consultation):  

������������ ���� ���������
��, ad hoc 
�� �� «�������������» ���,�� ��� 

�#������%� 
�� ������,��%� ��� 
����
�� ������
�� �� ��� �����%���� 

���,�������. (������� ���
	��� ���,��, ��� �����	 �� +�
����� ��� ����,���
�� 

���,��, ���������, ������ ����������� 
�� ��2������� 
�� ������������	��� 
��’ 

��� �� ����
��� ��� �����
��	�� ������,���� ��� ������
��. $���
�� ��� ���#�� 

�	��� � ������� �����,������ ��� �� �����,������� ���� ��� �� ��������� � 

�#����2����� ������
�.   �����
��	� ���� ����#�� 
�� �������	��� �� ���� ��� #%��� 

��� ��"*, �� 
�� � �����#� 
�� � ������������
����� ��� ���
	��� �� ���� ������ 

�����. 4� ���
����
� ������
���� �	��� � �����+	� ��� ��������2�� �� �#��� �� ��� 

����
�� – �����
�� ���,�� ������������, � ��#����� ��� ���+������ ��� 
�� � 

��
��	� �������� ���3��� ��� �� �����,������� – �����
����� ����. 

������	����� �����#��� ������ ������������ 
�� 
��%� ���
��
%� �#��� 

������+��, � ������ $�����	�, � /���	�, � &������, � 0����	� 
�� ��  �*. 4� 

������
������ ��� ������ ���,�� ������������ ���,������� � ������������ ��� 

���������� �� ���� ��� �
������� ��� ��#%� ��� ���,������ 
�� ��� �������	��. 

  ���������� �������#�� ��� �����%���� ���� �����
��	�� ������������ 

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

����� ����������� ����	2���� �� �� lobbying (������
� �	���).  

�) �%($��� �"�&"."0%�%  �& &"("4- ��)& / ��&"&�� ��)& .�� "+"�#�)&  %* 

��+1�&%�%* ��� 2%($��" �'"#���($:  

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

�������� ��� �
�������� #���� ��� ��#������%� ���
�����	�� 
�� �����,���
�� 

��
��� 
������), ����� ��� �� ������� �����,������ 
�� ���3��� ��� ���	��� 


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

������� 
������	��� �	��� �����
�� �� ���� �� #����, �� ����� 
�� �� ���,� ��� 

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


����. "� �#��� �� ��� ����� �����������, � ����� ����� ��� «����#��� �������� 

������������»  �����	��� ��� �	��� ����������� ���������
��, ��������� 
�� 
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������������� 
�� ���	2���� �� ��� �������������� �����
��	��, ��% �	��� �� 

���������� ���� ����������� ����
��
�� ������	���� ��� ������������� ���, 


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

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

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

���� � ���,� ������������ �����������
� 
�� ���������������
� ����,��� 

���� ��� «����#��� ���
���������», ���� �� ��������
�� ��������� ��� 

&��������� �����%���� ������� ��� ����	
��� (www.opengov.gr) �� �
��� �� 

������� ���3��� 
�� ��������� ��� ���	��� 
�� ,���	� 
�� ��� �� ������� 

���������� ���� ���� ����
�� 
��������
�� ���,�����, ���� 
�� ��� ����
���� 

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

������ ��� ������
�� ����	��. 

�) �%($��� �&%(1���% ��� 
'"#���($* (Public Notice-and-Comment):  

  ������� ���� �	��� �
��� ��� ����
�� 
�� �����
��
� �� �#��� �� ��� 

����������� ������, �	��� �
��� ��� ��������, ����������������� 
�� ����
� 

��#���. ���
��
� ����	��� ��� ��� �� �����,������� ���� �#��� �
 ��� ����� �� 

��
�	��� �� �����,������� ��
����, �#� ���� ��� ��������
�� ���������	�� ��� 

&���������, ���� 
�� ��� 
��������
�� �����
��	�� ��� ���	
����, �� ���	�� ������� 

������������ ��� �	� ��
���	���, �� �
����� �#���� ��� ��������, ��� ������� 

�����%���� ��� ��� �,������ ��� �#����2������ ������ 
�� ��� ������� 

������
��
�� ���������. �	 ��� ���	��, ���
����� ��� �	� ��� ���
�������� 
�� 

�����
� ����������������� �
��#� ��� ����#��� ������������ �� �#���
� 

����,����� ��� ����������� ���3��� 
�� ��������� ��� 
����	������. !� 

������ ���� ������
� ������+�� ��  �* 
�� �	��� �������� ����������� ���� 

&�����, ��� ��������	� 
�� ��� 0����	�. &��� �� ��
���	� ��� 2000 �,�������
� 


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

�) �%($��� 	��$��%:  

  �
����� �	��� �	� ������� ��������� ��� ���
�
������ ���� ��� �,��� ��� 

��������
� ���������	� � ��� ������,��� 
��������
�� �����+�� 
�� ���� ���	� 


�������� �� ��������#��� 
�� �� ������+��� ��� ���3��� ���� ��� �� 

�����,������� ���� (����� � �����%����), 
��%� 
�� �� 
��������� ����#�	� 
�� 

������ �#���
� �� �� ��� ��2����� ����. � ������ ��� �������� �
������, ����#�� 


�� �,����2���� �� 13 #%��� ��� ��"* (�� 
�� �� �������
�� ���,����������� �� 

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

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

�����������. � ������ ��� �������� �
������ �	��� ����	���� ������������ 
�� 
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������������������ ����  �*, ��� /�����	�, ��� 8�����	� 
�� ���� &�����, 

���,��� �� �� ������ ��� ��"*. "�� #%�� ���, � ������� �
����� ���,������ 


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

«��������
%�» �����%���� 
��� �� ����
��� ���+�����	�� ��� �����#��	�� ��� 

��� �������� 
������������
�� ���������. 

�) �&�("2" ��/ � 
�(+"�#-� ��/ $���&� ��� -.� �".1*:  

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

�	��� ���� ������������ #%��� ��� ��"* � 
�������� 
�� ��������	� ������� (� 
�� 

ad hoc) ���������
%� -  �����������
%� ������� 
�� �������%� ��� �� �#������� 


�� ������,��� ������
%� ��� ���	� �������#��� ,���	� 
�� �����%���� 


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

������������ ���� 
�� �� ����� ��� �������� ���� ���� 
��������
�� ���,����� 

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

������� �����
� – 
����
� – ������
�, ��� ����������: ���	�, �����	�, ����������, 

����#����� 
�� � ����������	� ���� ���,����. &���� ���� #���
�������
� �	��� � �
 

��� ����� ������������ ������� ����������� � ������,��� ����	����� 
��� �� 

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

���,�����.   ������	� ��� #��%� ��� ��"*, ���,������ �� ��� ���,�����
�� 

����� ���������
� ������:  

1. ������ ��� ���	� 
����	������ 
�� ����������� ��%��� 
�� ��������� ��� ��� 

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


��������
�� ������
�� 
��  

2. ��#��
�� ������ �����	�� ��� �������#��� ���������%����� �� �
��� �� 

������� ����#�	��, ��� ��
���	��� 
�� �� ������,��� ��������� 

������
��.  
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[1] 2.3 �� .�$ �.� 2��+",#-��%* ��� ��((- "'�*  �& 

��-4&)& ����&��()& ���  %* ����.�9��* =&��%*. 

 

"�� ����� ���� ��� �������, �+���2����� �� 2������� ��� ������������ 
�� ��� 

�������#�� ��� �� �
���� ��� 
��������� ���
������ 
�� ����,�����
%� �����%� 

��������%�, 
�� ���
�
������ ��� ���������� ���  ������� ��%� (� ), ��� 

���������� ��
�����
�� "�������	�� 
�� *�����+�� (��"*) 
�� ����� ��� 

�����-
�� .����� (..), ��� ���	��� ��� ����	�� ��� ������-
�� 

���
�������. 

)��� �� �������� ���������	 ��� ���	��� ��� ��������� ���� 
�� ��� 

������������ ����, �#��� �� ��� ��� � ���� ����� ��#�����	 �� �� �������� 

2�������, �� 
�� �� ���,�����
� ���	��� 
�� �� ���,�����
�� ���#������.  

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

���	� ��� �������� ��
�����
�� ������+�� 
�� ��������	��, �	�� �,��� ��� ���	� 

��� ������
��), ���������� �� ��� �������� ��2����� 
�� �� ��� ���������� 

�������� ���#����� ��#%� 
�� 
����������� ������
��, �� �#��� �� ��� ���� 

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

����
���	�� 
�� �� ��������	� ��� ��
����	��.   ��2����� ����, �#�� ������	 ��� 2 

�������	�� ��
���	��, ���� ����� ������������ ����+� ���� ���������� %����� ���� 

����������� ������ �� ��#������� �� �� �������� 2�������: �) � 
��������� 

��� ������
%� ���������� ��� ��%�� «����������
%�» #��%�, �) � �����	� 

������+� ��� ���
�������	���� ��� ��
����	�� �� ��������� �� ��� ��#������
� 

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

����+� ������������ 
�� �������������� 
����� �� ��� ��
��	����� 

����
����
%� ������
%� ���������� ���� ���� ���
�������	���.  

)��� ����������
� ��������, �� 2������� ��� ������������ 
�� ��� �������#�� 

�+���2����� ��� �� ��	��� ��� �����%� ��� ����
���	�� 
�� ��	�� ��� �����%� ��� 

������
�� �������#��, �� ������� 
����	, � ���	� 
�� �������	��� ��������
� ��� ���� 

�������� ����������� �� ���� ��� 
����������� ������
�� 
�� ������� ����.  

4�����, 
��� ���������� �������	 ���,�����
��� �������� 
�� ������� ��� ��� 

�������,� ����� ��� ������
�� �������#��, � ���	� ���
��	����� 
�� ���� ����� 

���
���������, ���� «�������#�
� ����
���	�», «�������
� ����
���	�» 

«���
����
� ����
���	�», «����
����
� ����
���	�»11. "� ���� ������ ��� 

                                                
11 /�� ��� ����
� ����
����� ��. M. Schmidt, «6���	�� ��� ����
���	��», 
�. "������, *���� 2000.  
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�������	����, �� 2������� ��� �����,������, ��� ������������ 
�� ��� 

�������#��, ���������� ������%�� �� ���� ��� ��	���+� ��� 
�����
�� ���#���, 

���. ��� ���������� ��� ����
���	�� 
�� ��� «����
����
���	����» ��� 

��������	�� ��� ������
%� ���������� 
�� ��� ���
���������. 

/�� ��� ����
�� ��� �������� �������, ��� �+���2����� �� �������
� 2������� ��� 

�����,��
�� ���
������ 
��� �� ��2����� ����, ���	 ����
���	�� 
�� 

����
����
�� ���
���������. "��� ���	����� ����, ������������ �� 	���� �� ������	 

��� �	���� �� ������	� ���������	.  

*��������, � ������ �����2�� �#���� ���
������
� ��� 2������� ��� ������������ 


�� �������#��, ���� ���� ����%������ 
�� ����������� ��� ���� ������	� 

����������� �� ���
���+���, ���,��	��, 
�	���� ������
��, 
������������� ������� 


�
, 
��%� 
�� ����� ��#��������, ���� �������� � �� ������	� ��� �#��� 

�����������	 ��� ���� 	�����, 
�� #��������������� �	�� ���� «�������
� 

��������	�» ����, �	�� ��������� 
����������� ������
�� ��� ��� #%��� ���� ����. 

 

[1] 2.3.1 ����&��($* &�(1&�& �4&)& (��) 

[1]2.3.1.1 1. �������� ��� �,& "(% �� "���� �&�3"�/ 

 

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

�������������� ��� (���%���� ��� ���
������ ������� 
�� ��,������, �������� 

��� ����%���� ��
��%����, ��� �+����3� ��� ,�%#���� 
�� ��� ����#�  

������+��
�� �������� ���� ,��#�� #%���, ��� ���������� ��� ����
���	�� 
��), 

�#�� �� �������	� #����� ��������� ���� ��2���� ��� ������
%� ���, ��� ������ ��� 

«������
�� �������#��» (civic engagement), ���. ��� �������� �������#�� ��� 

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

�� ����
�� ���;������� ��� ��� 
�������� 
�� ���������� ��� ����
����
%� 


�����%���.  

� � , ��� ��� �� 1945 (����� 1 ��� 7����� ��� � ) ����� ��,��� ��� ���� 

���, �� ������ ��� �� ������	 �� ������� ��� ������	��� ��
�������� 

���
���	�� �� ��������	� �� ��� 
����������, �� �� – 
��������
�� �����%���� 
�� 

���� ���	���.  

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

����
���	�� 
�� ��� ����������� ��� �������#�� ��� �����%�, ����� � ���
���+� 

��� ������+��
%� ���#�� ��� 7�����	�� ��� �  �� 2000. 
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�� ���#�� ����	, ��� ���	�� � ��	���+� ��� ��� #%��� ���� ��� �  �#��� #����
� 

��	2���� �� 2015 �������������: �) ��� �+����3� ��� ,�%#���� 
�� ��� ��	���, �) 

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

�������� ��� ,���� 
�� ��� ����������� ��� �����
%�, �) �� ��	��� ��� �����
�� 

������������, �) �� ��	��� ��� �����
�� ������������, �) ��� 
����������� ��� 

aids, ��� ������	�� 
�� ����� �������%� 
�� ��) ��� ������+�� ���� ���
������ 

������+�� ��� ��� ������+�. 

���
� �� ���� ��� ������+��
� ���#�, �� ���#�� 
�� �� ������� ��� �  

���
����%������:  

1. ���� ��������� ������+� ��� ���
������ �����	�� 
�� ��� ��
����	��, �� 

����������� 
������ 
�� �� ����� ���,������ 
�� ���������
������. � 

���#�� ����� ������������ �� �������� ��� �  ��� ��� 
�������� 
�� 

���%���� ��� &���� ���
���������, ��� ������+�� 
�� �� ��	��� ��� 

,�%#���� �� ����
� ��	���� 
�� �����%� 

2. ��� �������%���� ��� ����	����� ����
%� ��� ��������� ������������ 

#��%� 

3. ��� �������%���� ��� ����	����� ����
%� ��� ������������ 
�� ��
�%� 

����%� 

4. �� ����#� �������� ���� ����#�������� #%��� ��� �� ���������	���� �� 

#���� ����, ���� ��� ����
� 
�� ������ �����, %��� �� �� 
���������� 

��%���� 

5. ��� ������+� ������������ �� ��������	� �� ��� �������������� #%��� 

��� ��� ���%���� ���  �+��������� �����	�� ��� ���� 

6. �� ����	��� ��� ��������� ��� �����%� ���� �������������� #%���, �� 

����
� ,����
� 
�� �� ��������	� �� ��� ,����
����
�� ������	�� 

7. �� ����
������ ��� ��������� ��� �����%� ���� !�, �� ��������	� �� 

��� ������
� �����.  

  
�������� 
�� ���%���� ��� «������
�� �������#��» �����	��� ��� ��� � , 

�� ������%��� ���;������ ��� ��� ������������
� ��	���+� ��� ���#�� ��� 

#�����	�� 
�� ��	�� ��� ������+��
�� ���#��.  

*������ ������ ��� ��� ������+� �������������� 
�� ������
%� ��� ���	� ��� 

�������� �������#�� ��� �����%� �	��� % �-&��� ��-,4�&�% ���"&"(��)& ��� 

�"�&�&��)& �-(/ �& (Division of Economic and Social Affairs (UNDESA), ��� 

���	�� �� 
��������� ��������� �������������: �) �� ������� 
�� ���+�����	� 
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����#�	��, ��� �������  
�� ��� �
������ �����%� �� ��� ����	� 
�	��
� 

��
�����
%�, 
������
%� 
�� ������������
%� ������� ���� #���� ��� ��� #%��� 

����, �) �� ����
������ ��� ���������������� ����+� ��� #��%� ���%� ��� 

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


�� ��� �����3� 
���%� ������� 
�� �) �� ����#� �������%� �� ���� ��� 

�����,�������� 
����������, ��� ���� ������� 
�� �� ���� ��� �����	���� ��� 

�����	�� 
�� 
����������� ������
�� ��� ����
� ��	����, 
�� ��  ���	�  

���,��	2����� ���� ������	� 
�� ����� ����
�3��� 
�� �������� ��� ����������, 
�� 

��� ����#� ��#��
�� ��������  ��� ��� �����	��� ����.  

 

[1]2.3.1.2 2. �" .�$ �." 2��+",#-��%* ��� ��((- "'�*  "� ��  

 

"�� �������� ���	���, 
�� �� �������� �� �����,���� ��� ���������� ��� ��� 

���%���� ��� �������� �������#�� ��� �����%� 
��� �� ������,��� ��� 

������
%�, � ������� �/��� UNDESA �
������ �� 2007 ���� ����� ������������ 


�� "������#��12, �� ���#� ��� #���� ���, ��� ���� ��� �����,�������� #%��� ���� 

��� �  
�� � ���	�� ����#�� �� �������
� ����� ���#���, �������� 
�� 

�����#����� ������������, ������, 
��%� 
�� ��#��������, �������� 
�� ������	� 

��� ��� 
�������� 
�� ��� ���%���� ���.  

4� ���� ��� 
�������� 
�� ���%���� ��� �������� �������#�� ��� �����%�, � 

OHE �������	2�� �� �%(�& ��$ ��� ��!�&$(-&" �$#"  �& 2��3$��& 

"���&)�-�&  %* �"�&�&0�*  �& ."#� )&, ��� ��-
��������
%� �����%���� 
�� 

��� ������
��  ����� ��� ��
����	��.  

&����� ���#�� ��� ������ �	���: �) � ��+��� ��� �������� �������#�� ��� 

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

��� �&� 
�� �� ����� ���� ��� �����
������ – �����,�������� ���%� 

(stakeholders) ��� ������,��� ��� �������� ������
%� ���� ��������� – #%��� 

����, �) � ���������� ��� ������������
������ ��� �������� ������
%� ��� ��� 

���,��� ��
�����
� ������+� 
�� �) ��� ����#� ���� �����,�������� #%��� 


��������� ��#�����%�, ������� 
�� ������	�� ��� �� ���+����� ��� ������������ 


�� ��� �������#��, ������� �+��������� 
�� ����
���������, 
�� ������ 

����������� ��� (�����
��) �
�������� (capacity building) ��� �������#�����.  

                                                
12 UNDESA (2007), «Civic engagement in Public Policies: A Toolkit»,  
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  ��� �����
��	� ������������ 
�� �������#�� ������������ 4 ������� 
������	�� 

�����
������:  

1. ���� ���	���, ��� �����%���� ��� 
�����	�� ��� �����%�, ��� �&�, ��� 

�����%���� ��� �����%� �� ��	���� ����
�� 
��������� (community based 

organisations), ��� �
�����-
� 
�������� 
�� ��� ������
� ����� ��� 

��
����	��   

2. ��� ��������
� �+���	� (&����������) 

3. ��� �
�������
� �+���	� �� ��� ��	���� (
�����
�� 
�� ����,�����
�� 


����������)  

4. ��� ����,�����
�� 
�� ����
�� ��#��  

 

�0&���* 1 

��: � �$#"*  �& -(.#-�"(1&�& (-�)& � %& 2��2����0�  %* ��4�1���%* ��� 

�&/. �!%*  %*  -&-��",* ��((- "'�*  �& ."#� )& 

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

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

� ���
� 
�� ����
� ��������+� 
� ������ ������
�� ��������	�� – 
������+�� 

� ���,����� 
� (������	� 

�����%���� &�����	�� ��� �����%�  

�� &��������
�� �����%���� 

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


��������� 

���	��� – 
�����	� �����%� 

� *�������%����� ���,�������  
� .
,���� ��� 
������
�� ��������� 
� (������	� 
� ������,��� �
�������� ��� ��� 
�����	��� ��� ���,����� 

� .���#�� ���,����� �� �������#�
� 
����� 

�  "������#�
� 
�������� ���;��������%� 
(Participatory budgeting) 

� "������#�
�� ����#�� ��
�����
%� 
(participatory auditing) 

*
�����-
� &�������� � 1�������+� ������� 
�� ������
�� 
������+�� 

� ��
����� ������� 
�� ������������� 
0�����
�� ������ � 1�������+� ��������
�� ������+�� 

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

������+� 
� *��2����� ���%� #������������� 

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

� *��2����� ���%� #������������� 
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/�������	�  ������� ��%� 
�� 

����,�����
�� ��������� 

� *�����+� ����
����
�� ��������� 
� ������,��� ������
�� 
�� ��3� �������  
� ��������
�, ���������
� 
�� ����
���
� 
��������+� 

1�����	��  ������� ��%� � +����
������ ��#��
� ��������+� 
� 1�������+� �
������� 
�� �,������� 
�#��	��  

� 
����%���� 
�� ���������� �� ��� 
�����,�������� #%���  

� +������ �����   
)�	: UNDESA (2007), «Civic engagement in public policies: A Toolkit», ���. 30, United Nations, New 

York 2007.   

 

[1]2.3.1.3 ����("0 -&&"�)& 

 

� �  (UNDESA) ��� ��� ���%���� ��� «."#� ���* ��((- "'�*» (civic 

engagement) ���� �������� ������
��, ������ ��� �����
�� 
�� �������� 

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

��� ������
%�, �������	 �� ��	� ����
� ��	����, ��� �������	 
�� � ��"* (��. 

����
���).  

	. �#%�"3$�%�%:  

��	2���� � «���������» �#���, 
��� ��� ���	� � &�������� ������� 
�� �������� 

�����,����� ���� #���� ���� ���	���. 

�. ���+",#-��%:  

��	2���� � ��,	������ �#���, 
��� ��� ���	� � 
�������� �����%
�� 
�� �������� 

���3��� (�������) ��� �����%�, «�����%�» � 
��������� ��� ������
��, 

����������� � ������	��, ��� �#��� ����� ���	
���� �� ������, ���� #��	� �� 

����#�� � ���#����� ��� 
��������� �� ��� �������%���� ���� ����
� ���,���.  

�. �&-��$* 
�((- "'�:  

*������	2�� 
�� ������#���� �� ���� ��� �����%� 
�� ��� «�����%�» �� 

�����	���� 
�� /� �� �������#��� ���� ������
�� ���,�����, ���� ��� ��������, ��� 

�#��������, ��� ������,���� 
�� ��� �����	���� ��� ������
%� 
�� ��� 

������������ ������
��.  
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�0&���* 2  

��: �" ("& 1#"  %* 2%($���* ��((- "'�* (Public Participation) 

(	�!�&$(-&� -.0.-2� ��((- "'��$ % �*) 

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

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

  ����#� ���� ���� ���	��� 

������������� 
�� ����
������
�� 

�����,������, %��� �� 

����������	 � 
�������� ��� 

����������� 
�� �� ������
��
�� 

������. 

  ���
���� 

������,�������� ��� ���� 

���	��� ��� ��� ������� ��� 

����������� 
�� ��� 

�+������ ������
��
%� 

������.   

  ��� 
����� �� ���� 

���	��� �����	�, �� ��� �� 

,���� ��� �����
��	�� 

������,���� ������
�� 
�� 

� ����,����� ��� �� 

�����#	�� ��� �����%� 


����������� 
�� 

����������� ���3�.   

  ��������	� �� ���� ���	��� �� 


��� ������ ��� �����
��	�� ��3�� 

��� ���,�����, 

�������������������  
�� ��� 

�+������� ������
��
%� ������, 


��%� 
�� � ��� 
����� 

������������� ��� ������%����� 

�����. 

  �
#%���� ����� ���	��� ��� 

����
�� ���,����.  

���
��
 ���
 ���
 

������
 

���
��
 ���
 ���
 

������
 

���
��
 ���
 ���
 

������
 

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

������
 

����
�� ��������� ����
�� ���������, 

�
����� ��� ���3���, 

�����%���� ��� �����#�%�, 

������,������� 
�� 

������+� ��� ������ �� ��� 

���	� �� ���3��� ��� 

*�� 
����� �����	�, ��� 

����,��	2�� ��� �� ���3��� 


�� �� �����#	�� 

������
�%���� ���� 

���,����� 
�� 

������,������� %��� �� 

(�3� ����� �������%� 
�� 

���3���, ���
���� 
�������	�� ��� 

������,��� ������ 
�� 

���������� ���� ��� ���������� 

������ �
���� ���� ����
�� 

���,�����.  

,������ ��� ���,����� ��� 

�����%� 
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�����%� ������2��� ��� 

����
�� ���,�����.  

������
������ � ������� 

���� ���� ����
�  ���,���.  

�	�	�����	�	 ���	����� �	�	�����	�	 

���	����� 

�	�	�����	�	 

���	����� 

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

� ��������
� ����	� 
� ��
���
�	 ��������� 
� *���#��� «�������� #%���» 

(open house) 

�  �������� �#�������� 
(public comments) 

� ������ ���	���� (focus 
group) 

� ������ 
����� ��%���  
� �������� �������
�3��� 

� ��������� (workshops) 
� �����������
� 

�����
����� 
(deliberative polling) 

� /��������
�� ��������� �����%� 
� ��������� – ����������� 

������,���� ����	����� 
(consensus – building) 

� "������#�
� ��3� ���,����� 
 

� �������� 
�	��� �����%� 
(citizens’ juries)  

� ����3�,	����� 
� *��,����� 
��’ 
�+����������� (delegated 
decisions) 

  

)�	: UN DESA (2007), «Civic engagement in Public Policies: A toolkit», ���. 42 (��� International Association of Public Participation (IAP),2000) 
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[1]2.3.1.4 ���2����0� ��� 3/�-�* 2��+",#-��%* ��� ��((- "'�* 

 

"��,��� �� ��� ����� ������������ ��� � , � �����
��	� ��� ������������ – 

�������#�� ���
������� �� �	��� ���
�������� 
�� �����#��, .�1.-� &� 

.-��#�(+/&-� 7 2��2"'��1* 3/�-�*, ���� ���	�� �������#��� � &��������, � 

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

 

�	
 1: �	�	� �	� 
����	
��
 �
 ��	���	
�	
 
�������
 

1. ��"�2�"���($* ��� ������� ��� �� ��������������� 

2. 	."��3�&��% 
�� ���,��� ��� �� ����
�	���� ��� ������������ – 

�������#�� 

3. 	.$3��% ��� �� ��������� ��	���� ��� ������������ – �������#�� 

4. 	.$3��% ��� ���� ,���	� ��� �� �����
��� ��� �����
��	� 

 

�	
 2: ��������
 ������������ ����� �	� 
��	��	�
 

�	�	����
����� ��� ���	���  

1.  ������/3%�% �����	 �� �,��� ��� ����
� � ����
� ��	���� 
�� �	��� 

������
� � #���
� ����������.   

2.   �
�����,��� ��� ������� ������ �� ���	2���� ���� .#��% -(.#"��  �& 

-&2��3-�$(-&�& (-�)&, %��� �� ����#��� �����,����� 
��  �������� 


�� �� �� ���+�����, ������� �� ��� ������	� ����, ��� ������3��� ���� 
�� �� 

������,��� ����	����� ��� ������������. 

 

�	
 3: ���	��
 ���	��� �	� �> ��
���

 	�� �	 

����������	 ��� 

1. 	&/. �!%  �& 4-(/ �& (- �."+"#� «�-�(1&�&  .�" /�-�&». !� 
�	���� 

���� �� ������ �� �	��� 
��� �������� 
�� ���������� ���
���������: �) �� 

��������	2����� �� 
���� ����	�, �) �� ��������2����� �� ����� ��� �� 

�	������ ���������, �) �� ����
��	2���� � ���
��	� ��� ������ �� ���� 

���	��� ������� �� �+�������� 
�� �� ���������������, �) �� ���������� 

��� ����
�������
� ��2�����.  
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2. ���"2$(%�%  %* ��&-����0�* ��� 2��($�3��%  %* ��&�0&-�%*. �� 

��2������� �� ������ �� �	��� 
��� ��������� 
�� �� ����
��������� �� 

��������������, %��� �� ����
������	 � ���,� ����+� ��� �����
������ 

���%�: �) ��� ������ �� ���	� ���,�������� �� ������ �� �������������, 

�� ������ �� �	����� ��������� �+���	
���� 
�� �����+�����, �) �� �	����� 

���������� ���  
�������	��� 
�� ����� ,����� �� ���,�����
� ��	���� 
�� 

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

��������
%� ������ �����	��, �) �� ����#�� ���,��	� ��� ��������	� 

��#������� ��� �� �������%��� �� �����
� ��������	� 
�� ����������, �) 

�� ���#����	��� � ��3� ��������� 
������
���
�����
�� �����+��, %��� �� 

������#������ � �������� ��� ���  ������������
�����  ��� ������ 

�����	�� ���,���
� �� �� ��#������ �����
�� ��������	��. 

3. �.��%("."0%�%  %* 21�(-��%* ����+� ��� �����
������ 
�� ��� 

������� ���%����� ���. (����������: «!o ���,��o ����
�� ������+��» 

(urban pact)13, �� ���	� ������,���� ���� ��� ���������������� ��� ���� 

�������#����� ,���	� 
�� ���� �������� �� ���� ��� �����	��� ��� 

�������.  

 

�	
 4: ��	�����
 ���
��� ���������, 
������ �	�  

�����	��	���. 

1. 	."��3�&��%, 
�&�0&-�% ��� �-�/�'%�% ��� ������� ��� �� 

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

2. ������, "��"&"(��� ��� �"�&�&��� �&/#��%, ��� �� ������3�� ���� ������ 

�����	�� �� �+������� 
�� �� �
�������� ��� ��������
�� ��������  
�� �� 

,������ �� ���������
� ���������� �� ���� �� «��������
� �����», � 

��	���+� ��� ���	�� �����%
����.  

3. ���
��
� ������	�����: 

4. "������#�
� 
�������� ���;���������� (participatory budgeting) 

5. ������
� �������#� ���� ����
� ������+��
� ������
�   

 

                                                
13 !� «"��,��� *���
�� *�����+��» �	��� ��� ���,��	�� ���� ��� ����������������, � ���	�� 
����
����� ���� ���������	��� ��� ���������� ��� ���	��� ��� ��� ������,��� ��� ��� ������ 
����������%� ��� ��� ����
� ������+� !� "��,��� ���� ������������ ���  ���	��� ��� �������#�
�� 
�����
��	�� ��� ����
�� ���
���������, 
�� �
,��2�� �� �����, ���� ��������
��� ���#��� 
�� ���� 
����	� ������, ��� ���	� �� �����,�������� �#��� ���,������, ������������������� ��� ������� 
����
���������.   "��,��	� ������� ���
��%����� ��� ��� ����
� ��#�. ����:  
www.polytechnic.edu.na. 
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�	
 5: ������
 ���
��� ���������, 
������ �	� 

�����	��	���.  

1. ���.���(/ -��% ��� ��"41 %�% �'-20"� 2�/�%*: ��� ��� �����	��� ��� 

���,�������� ��������
%�, �� ������ �����	�� 
�����	2��� �#���� 

������. !� �#���� ������ ������ �� ���	2����� �� ��,�	� 
�� ���
�
������� 

���������� 
��� �������#���� ,���� �� ���� ��� �����3� ������� 
�� �� 

���
�
������ #������������� 
�� �� �� #���� ���
�
������� ����� 

(��
�����
%�, ����%����� 
�
). 

2. 
'-2���($* ��� �#"."0%�% .�#" ��)& ."#� ��)& � ������������: 

�����	 �� �#��������� 
�� �� ����������� ������� � ������
��, ���� 

«��#��
�� ��������», �� ��
�� 
�	��
� � ����
� ���� �� ������
� 

����������.  

3. �&��(/ ��% .�"���((/ �& ��� �'-20�& � �* � �� %���1* -.�#"�1* 

."#� ���*: � ������� ������ �����	�� � ��������	�� «��������
�� (����) 

�+������» (�� ������ «��
���» �����������
�� �����
��	��), ��� �� ����� 

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

�+���	�. 

4. �#"."0%�%  �& �'-20�& 2�/�%*: !� �#���� ������ ��� �
��������� 
�� 

���,��������, ������������ �� ��� ����� �������#� ���� ��� 

�����
������ ���%�. 

  

�	
 6: ��	���	
�	 �	�	������

 �	� 	������

 

1. �����"#",4%�% ��� �!�"#$�%�%: � ����,����� ���� ���������
�� 

�����
��	�� ������,�������� ��� �����,������ ����
������ ��� 
��������� 

�����������, ��� �� ������ �� �	������ 
����� �� ����
��� ��� 

�����	����.  

2. �#�(/���% ��� �&�.�������: � ��
������� ���� ��� ���������� 
�� � 

���
���� ���� �� ����	� 
�	��
� �	��� �������
�. 

3. �-�("."0%�%: �,��� ���� ��
���������� ���������� ��� ������� ��� 

�����	���, �+�������� 
�� ��� ������� ������������� 
�� �������%�, �� 

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

«�����
� 
���#�����» ��� ���� �����
��	��.  

 

�	
 7: �����	��
 �
  (��
���
) ��	����	
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1.   ���������� ��� �
�������� (capacity building) �	��� �������
� 

���;������ ��� �� ��	��� ��� 
�������, ��� �������#�� � ���������� ��� 

������+�� ��� ����%����� ��+������� � ��� 
������
%� ������%� 
��� 

�� �����
��	� ��� ������������ 
�� �������#��. ������� ����������, � 

��	�#��� ��� �
�������� ������������ ��� ������+� ��� �����
��, 

��
�����
�� 
�� ������
�� �
�������� 
��%� 
�� ��� ������+�� ����� 

�����, ���� �.#. ��� ��#�����	�� �� ���,��� ��	���� 
�� ����	� ��� 


�����	��. 

2.   ��	�#��� ���� ���,������ ��	��� ���� ������ �����	��, �� ����������, �� 

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

������#���� 
�� �� �����������, %��� �� ����������	 � �
������� ��� 

�������#�� ��� �����%� 
�� ���� ��� �����,�������� ���%� (
����������, 

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

��	���� 
�� �� ����� ���� ����	�.  

  

[1]2.3.1.5 �14"2"�,  -'&��1* ��� -���#-0� 2��+",#-��%* ��� ��((- "'�*14  

 

/�� ��� ������� ��� 
��������� ������� 
�� ��#��
%� ������������ 
�� 

�������#��, �� ������ �� ����������� ���3� ����� (3) ������%���� ����������, 

��� �#��	2����� ��:  

1. !�� 
��������, ��� ������	� � �� ,���� ��� �	��� ��������� ��� �� 

���+����� ��� ������������ 
�� ��� �������#��. !� 2������� ��� �� 

������ �� �+��������, �,����� ����� ���#��� 
�� �� �����#����� ��� 

�����
��	��, ���� ������� ��� ������ ���#��, ��� ����
� ���	��� 

���+������ ���, ��� �������� ������
� ����������, ��� ��������
� 

����������, ���� 
�
�� #���+�� 
�� ������,���� ������
��, ���� �
������� 

�������� 
�� ����� ����������� ������.  

2. !��� �����
������� ,���	� 
�� ���� ���	��� ��� �������#���:  !� 2������� 

��� �� ������ �� �+�������� �	��� �� �������,�
� #���
�������
�, �� 

����������� ��� �������#�����, �� ������������ ������	�� ������������, � 

���������� �
��������, �� ����#����� �������� (��#�����	�, �	
���), � 

                                                
14  "�� ���	��� ��� �������� �������, 
�� ������ ��� #%�� ��� ��� ����#�� ������� ������	� 
�,�������, ���� �#���
� ���������,	�, �� ���� �������� ��� ������
� �� ��� �,��� S��� ��#��
�� � �� 
������	� ��� ��#�����%� �����,������, ������������ 
�� �������� �����,������, �	��� ����	���� 
���#����. /�� �� ���� ����, ��� ��������� 1, ��������2����� �� ����������� ����������� �� ����  
�� ����
�	���� 
�� �� �����#����� ����, �� ����
������ ��#��
�� 
�� ������	�.  
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������� 
�� � �������  ,����� 
�� �������#����� �� ���� ��� ��
�����
� 


��  �����������
� #���
����, �� ,���, �� ����
�	� 
�
. 

3. <������� �����
��	��: �� ������ �� �������� �� ��#��: ��� �� ���
�������, 

��� ������� �����������, ��� ������	�� ��������, ��� �
����������, ��� 

���
������,	��, ��� ������������� �+	�� (��	�#��� �
��������, 

�����������, ��������������� ������������� 
��) 

 

	. �������
 �������

 

6� ������ �� �
����	��� ��� ����
��
� ��������
� ����������, �����,������ 
�� 

���
�����	��. 6� ������ ��	��� �� �����,��	2���� �� 
�����
� ������ ��� 

�����%
���� �� ��������	 
�� �� ��������	2���� ���� �	��� �� �������
� ������ ��� 


��� ����� ���#�. 6� ������ ��	��� �� �	��� ��� ������� ��� 
��������� (� ��� 

��������� ,����) ��,�� �� ����	 ������ �� ��������	 ��� ������.  

�� ��#��
�� ���
�����	�� �	��� ������ 
�� 
��� ��� ��������2�� ������
������ 
�� 

������
������.   ����
� ������� �� ������ �� ��������� �� �� ������
%���� 

������������ ��� ������������ 
�� ��� �������#��.  

�� ����$ -�-*  -'&��1* .#%�"3$�%�%* – -&%(1���%* ��� -.��"�&�&0�* -0&��: 

1. ���,����� 
�� ���,������
� spot ��� �� 

2.  ��
�����
� 
�� on line �����,����� 

3. "�������+��� !���� 
�� ��������� �
����%��� !���� 
�� �� 

4. ��������
� ����	� 
�� ,������� 

5. /����� ����,���
�� ����#�� �������%� �����,������ 

6. 
������ 
�� ������������  

7. !���
�� �
���%���� 
�� ��%����  

8. ��������
�� �
���%���� ��� ���� ���	���, �����������.   

9. ����������� �
��	������ 
�� �����������	���� 

 

 �. �������
 ��	������

 

  ����������� �����	 �� ���+�#��	 �� ���,���� ,����� ��� �����
��	�� #���+�� 
�� 

������,���� ��� ������
�� 
�� ��� ������������.   ����������� �����	 �	�� �� 

#������������	 ��� �� ����������� ��� ������������ ��� �����	�� 
�� ��� 
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�����#������ ��� ������� � ��� �
�	���� ��� �,��������� ������%�, �	�� ��� �� 

�+��������� ��� �,��������� ������
�� 
�� �����������.  

�� 
��������� ��#��
�� ������������ �	���: 

1. ������ ���+������ ��2������ 
�� ���������� (work shops) 

2. *����
�� ��������+��� 

3. *���#��� ������ ��2������ – ������������ (open days)  

4. .������ 
����� ��%��� 
�� �����
������� 

5. Road shows  

6. ����������� ���� �����
���� (���������
� websites, ������� ���� 

�����
����, fora ��2������ ��� ����	
���, ������,��������� ���� 

���
�����
�� ��#������	�� 
��) 

 

�. �������
 �������
 
�������
 

���
������� �� ����+�� ��������
� ���������� ��� ���3���, ��� �+�%� 
�� ��� 

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

������,��� ������
%� 
�� ������������, �� 
����������, �� ����
�� ��#�� 
�� �� 

����� �� ������,���� ��� ������
��,  �	��� ����
�	� �� 
�����  ��� ���� �������� 

�� �#��� �� ��� ����#� �����,������ 
�� �� ���+����� ������������.  

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

�����%���� ���� �� ��� �� �����
��	�, ��� ��� ��#� ���  �� �����, ��� �����
��	�� 

������,���� ������
%� 
�� ������, ������ ��� #���+�, ��� �#�������, ���� 

��������������, ���� 
�������� ��� ���;����������, ���� �+�������� 
�� ���� 

����#�. /�� ��� �,������ ��� �������� �������#��, ��� ����� ��� �������#�
�� 

��#��
�� ������� �� #��������������, ����: 

1. �� 
����
�� ��������� �����%� (citizens’ juries) 

2. !� ����� �����%� (citizens’ panels) 

3. ������ ���,���� (reference groups) 

4. �������� 
���������� (steering committee) 

5. "����������
�� ��������� (advisory committees) 

6. !����2�� ��������������� (negotiation tables) 

7. "������
�3��� ������� – ���2������ (search conference) 

8. ��������� ���������	���� (drama workshops) 
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� �2%�$* 2��+",#-��%* ��� ��((- "'�*  "� ��, .1��&  �& .���./&� , 

.-��#�(+/&-� ��� (�� �-��/ �.$ (-4$2"�* ���  -'&��1*, ."� �&�31�"& �� ���� 

�����	��� 
�� ����
�������� 
�� ������,�������  %* 2��($�3��%*  �& 

."#� ��)& (1��   %* 2��2����0�* 2��+",#-��%* ��� ��((- "'�*.  

�	��� ������������ �������� �+��������� ��� �����
��	�� ������������ 
�� 

�������#��, 
��%� ��	��� 
�� �������� ��� ��� ���������� ��� (�����
��) 

�
�������� ��� �������#����� �� ����, ���� ��� ��� �����	��� �
��������
%� 

������������, ������������ 
��������� 
�� ��������	��.!���� ������������, 

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


������,� ��� �����
���%�, ���� ��� ����������: �� �������#�
� 
�������� ��� 

���;���������� (participatory budgeting), �� ������,��� ���� 
������
�-

��
�����
�� «7����� ��� �����%�» (Socio-economic Citizens’ Charter) � ��� ������ 

�������#� ��� �����%� ��� ����
� ������+��
� �����������.  

 

[1] 2.3.2 ����&��($* ���"&"(���* 
�&-����0�* ��� 

	&������$ %�%* (��
	)  

[1]2.3.2.1 �������� ��� �,& "(% �� "���� �&�3"�/  

 

O ��"* ��������� �� ����#��� ��� ���������� �����-
�� ��
�����
�� 

"�������	�� ��� ���� �� 2� ���
����� ������ �	#� ��� ������ ����������� ��� 

�#��	�� Marshal. "��� 14 ��
����	�� 1960, 20 #%��� ������3�� �� �����
� 

	������ ��� ���������� ��
�����
�� "�������	�� 
�� *�����+�� 
�� �� ����� ��� 

�����
�� � ����� ��� ��"* �,������ ���������
� ��
�����
� ��������	�. "�����, 


�� ���� ��� ����#%���� �
��� 10 #��%�, � ��"* �����	2���� ��� ��� 30 

����������� ������������ #%��� ��� 
�����, �� �������
� ������� ��� ���
����� 

��
�����
� �	�������. 

"��,��� �� ��� ������
� ��� ���
���+�, ��� ������,�
� ��� ���	�� �� ��
������ 

��� 1960, �������� ��� ��"* �	��� � ����������� 
�� ���%���� ������
%�, �� 

���	��: 

1. �� ������#����� ��� ���������� ������ ���,��� ������+� 
�� ����#�����, 


��%� 
�� ��� ���3��� ��� �����
�� �������� ��� #��%� ���%� ���, �� 
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�����#���� ��������� ��� ��
�����
�� ������������ 
�� 
��9 ���
���� ���� 

������+� ��� ���
������ ��
����	�� 

2. �� ���������� ���� �+������ ��
�����
� �+������ ��� ��
�����%� ���� 

#%��� ���� ���, 
��%� 
�� ���� #%��� �� ���� 
��� �� �����
��	� ��� 

��
�����
�� ������+�� 

3. �� ������,����� ���� ������+� ��� ���
������ �����	�� �� ��� �������� 


�� #��	� ���
�	���� ���� 
�� �� ��������� �� ��� ������	� ���#��%���� ��� 

#��%� ���%� ���.  

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

����� ��� �������������� ���, ��� ����	��� ��� ������
�� ���
��������� ��� 

#��%� ���%� ��� � �� ���� ����� ���� ���������� 
��������� ��� 
���� 

���
���������.  

/�� ��� ��	���+� ��� �
���� �����, �������
� ��� % -&-��$* ��((- "'�  �& 

."#� )& � % 2��2����0� #�;%*  �& �."3/�-�& ���  % 2��($�3��%  �& 

."#� ��)&, �." -#-0 ��� � ��$ � "�'-0"  %* ��#�* 2����+1�&%�%* ��� 

����
����
� 
�����%��.  

5������, ���� 
��������� ���� �	#� ��� 
�����	 ����������
� �� ������ �#���� 

��� ������������ 
����������
%� #��%� ��� ����
�� 
�����, ��% ��������� � 

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

��������� 
�� �� ��� ������+��
� �����
��	� ��� ��� ������+� #��%� �� *�	�, 

(�����
� *����
� 
�� *,��
�, ���� ����#�	� ��� ������ �
 ���� ��� �����2�, �� 

2������� ��� 
��������� 
�� ���������� ��� ����
���	��, ���� ��� ��� 

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

.��� ��� ���	��� ����, � ��"* ��������� ���� .�" -���$ % 1*  "�  " 5� %(�  %* 

+-# 0��%*  %* ��((- "'�*  �& ."#� )&, �������%���� ��� ����#���� ������	� 

�� ��������� #%���, �
���%���� �#���
�� 
������������� �������, ���� 
�� 

������	� � ��������, ��� �� ������������ �� 
���� – ���� ���, �� �����%���� 

��� �����,�����, ����������� 
�� �������#�
����� 
��� �� ��3� ��� ���,�����, 


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

���	
����.  

� ����������, ��������� �� 1999 ��� ����� �����	�� (PUMA) ��� �� ���������� 

��� ����������� ��� �#����� &��������� 
�� �����%�, � ���	� ���+����� ��� 

�
�������� ������ ��� �����
��, ��������
�� 
�� ������
�� �����	�� ���� #%��� 

���� ��� 
�� �� ���#� ��� ��������� ��� ����#����� 
��������� 
�� ��� 

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

�������#�15.  

"�� ����#���, � ��"* ���#%���� (2000) 
�� �� ��� ������� ������ ������, �� 

�����#����� �� #���� ��� ���� ��#������
%� �����,���
�� 
�� ���
�����	�� (!�) 

��� ��� ���������� ��� �#����� ����+� ��� 
���������� 
�� ��� �����%�.  

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

�������
�� ������� ���	������ (case studies), �� 9 #%��� ���� ���.  

!� 2001, � ���������� �+����� ��� �
���� «�� ���	��� �� ���	���: �����,�����, 

����������� 
�� ������� "������#� ��� ������,��� ������
��»16 ���� ���	� 

�,�� ����������� � �,�������� ������	� ��� �#����� ������� ����� ���	��� ���� 

���,���� #%��� – ���� ��� ����������, ���#����	��� � ��������� ��������� 


������������� �����%� � ���������, ��� ���	�� 
�� 
�������� �� �
����������.  

�� ����������, �� ���	�� ���,��� �� ��� ��"*,  ����������� ���� &���������� 

�� �������%���� �� �#��� ���� �� ���� ���	��� �,����� ���� �+�� ����
��: �) ���  

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

������������ 
�� #����
� ������
��, ���� ��� �� ��������� ��� ���%� �������� 

�����,������, ��� �+����� ������
��
%� ������ 
�� �������	���� , �) ����  

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

�����,���
�� 
�� ��
������%� (!�), �) ���� ���������� ��� �������� 

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

���� ������
	�� 
�� ����
�� ��� �����%�, �) ��� ����	��� ��� ���,������ 
�� ��� 

�������	�� �
 ������ ��� 
����������, �) ���� ��+��� ��� �������� 

������������ ���� ��� &����������.  

  ���������� ��� �#���� �����%� – 
����������, �����	��� ��� ��+���� �� 

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

��� ������
%� ������� �������
� ����#�	� ��� 
���� ���
��������� 
�� ���� 


����������� ��� «����
����
�� ����	������».  

�� ���� �����, � ��"* ����� �� 
�����
� ��%���� �� �%� �� 
���������� ������� 

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

������������
����� ��� ������
%� (
�� ��� ������,���� ����), ���� ��� ��� 

��	�#��� ��� ����%�, ��#�����%� 
�� ������� �����,������, ������������ 
�� 

�������� �������#��.  

                                                
15 OECD (2001), «Engaging citizens in policy making”, PUMA policy brief No.10  
16  OECD 2001a «Citizens as partners: Information, Consultation and Public Participation in Policy 
Making», OECD 2001.  
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�0&���* 3 

�� 4-(-#�)2% '���� %��� ��/  %* ��#�* 2����+1�&%�%*  "� ��
	 

�"�"2"�0�: � 
�������� ������ �� �	��� �
��� 
�� �� �#�� �� ������� �� ��	+�� ��� �
���� 


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

���,�������  ������. 

���3/&-��: �� 
��������
�� ���������, �� �����
��	�� ��3�� ���,����� 
�� �� ���,����� 

������ �� �	��� ����#��� �� ��� 
�������� ��	���� ����#��, ��� ���� ������ ��� 


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

������� 
�� ��� 
����������. 

	."2" ��$ % � ��� �." -#-�(� ��$ % �:  � 
�������� ������ 
��������� �����������  

�� ������� ������
�� �������� «�
����», ������������������� 
�� ��� �������%� ��� 

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

�����,  ������� ��� ��#�
�� ��������� ��� ��������� #���+�� ������
��. 

	& �.$����%:   
�������� ������ �� �#�� ��� �
������� 
�� ��� �����+	� �� ������� 

������� ���� 
������
�� �������, �� �������� ���3� ��� ������
	�� ��� 
�����	�� ��� 

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

�����+���2�� 
����
�  �� ���� ��� 
���������. 

��")4%�% "�/(� "*: � 
�������� ������ �	��� �� ���� �� ��������� �� ��������
� 

���������� 
�� ������, �� ���� �� ���#���� ����#�	� 
�� ��� ������ 
�� �� ���������� 

������
�� ��� ��  ��������� ���3� �� ��������
� 
����� ������ 
�� ��� ������������ 

������� (�.#. �������,�
��, ��
�����
��, ������������
��, 
.��.). 

��/ "* 2���0"�:   
�������� ������ �� �,����2�� ������� ���,���	� �����, 
������ 
�� 


%��
��.  

#
��: ''*� ,  http://www.oecd.org/document/32/0,3746,en_2649_33735_1814560_1_1_1_1,00.html  

 

[1]2.3.2.2 �" .�$ �." 2��+",#-��%* ��� ��((- "'�*  "� ��
	 

 

"�� �������� ���	���, 
�� �����#���� �� ��� ������, � ��"* �+����� 
�� ��� 

���
��
� ��#���	��� (� �����)17 �,�������  ��� ���� ��� �����,�������� #%���. � 

������, �������	 ���� «���
� #����» ��� ��� 
�������� ����%� 
�� ��#�����%� 

�����,������, ������������ 
�� �������� �������#�� 
��� �� �����
��	� 

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

                                                
17 OECD (2001), «Citizens as partners: OECD handbook on information, Consultation and Public 
Participation”, Paris, 2001. 
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������������ ��� ��"*, �#�� �� ���#� �� �%��� ��� �����#� ��� 
���������� 
�� 

��� �����#� ��� �������� ���	
����, ���
��
� ������� ��� ��� ���������� ��� 

�#����� �� ���� ���	���.  

� ������, �+���2�� �� �������� ������
�, ��
�����
� 
�� 
������
� ���	��� 
�� ��� 

����
������� �� 
���������� �� �	���� ��� ������� �� ���� �� �������#� ��� 

�����%�. &�	2�� ���� ���� ����#���� ������	� ��� #��%� ���%� ��� 
�� ���� 


���� ���
��
��. +���2�� ��	��� 
�� ��������2�� �������, �������, ������	����� 


�� ����#�� ���
��
�� ���������.  

4� ���� ��� ����
������� ��� 
��������� 
�� ������+�� ����%� 
�� �����
���%� 

�����,������, ������������ 
�� �������#��, � ��"* ��� �������� ���� �������� 

����
� ���: 

1. 
�������� �������� ������
�� 
�� �� ����,����� ��� ������������
������ 

���� 

2. ���������� ����������� ��� ���
��������, ���� ��� �� ���,�����, �� 

�������	� 
�� ��� 
������
� ��������	���18 

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

��� �������� �������#�� ��� �����%�  

 

[1]2.3.2.3 ����("0 -&&"�)&  

 

�* �#%�"3$�%�%, ��	2���� � «���������»  �#���, 
��� ��� ���	� � &�������� 

������� 
�� �������� �����,����� ���� #���� ��� ���� ���	���.   ������ ��� 

�����,������ 
������� �,����, ��� «������
�» �������� ���� �����,����� 

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

�����,������ ���� ���� ���	���,  �� ���������	� ��� 	���� ��� &���������. 

����
��
� ������	����� �	���: � �������� ��� ������� ��#�	�, � �����	���� �� 

��	����� �
������ ��� &���������, �� �������	��� ��� &��������� 

�* ���+",#-��%, ��	2���� � «��,	�����» �#���, 
��� ��� ���	� �� ���	��� 

����#��� ������,������� (feedback) ���� ��� &��������.   ����������� 

���	2���� ���� ����#� �
 ������ ��� &��������� �������� 
�� ��
����� 

������������� ��� �������, ��	 ��� ���	�� 
�������� �� ���	��� �� ����
��	���� 

��� ���3��� ���� 
�� ���;������� ��� ����#� �����,������.   &�������� ��	2�� 

�� ������ ��� ������������, ����� �� ��������� 
�� ���#���	2���� �� �����
��	�, ��% 
                                                
18 OECD (2000),  «Trust in government: Ethics measures in OECD countries», Paris 2000 
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[159] 

�� ���	��� 
�������� �� ���������� �� �� ��������� ��� ������ 
�� ��� ���3�%� 

����. ����
��
� ������	����� �	���: ������� 
����� ��%���, �#�������� 
�� 

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

�* -&-��$* ��((- "'� ��	2���� � ������
� �#��� �����%� 
�� 
���������, 
��� ��� 

���	� �� ���	��� �������#��� ������ (���������,%����) ���� ���� ������������ 

���  �����
��	�� ��� 
�� ��� ������,��� ��� �����#������ ��� ������
��.   ������� 

�������#� �������	2�� ��� ������� ���������
� �#��� ������� ���� ��� ������� 

��� �� ������,��� ��� ��2�����, ��� ������
%� ������%�, �� �����
��	� �������� 


�� – �� 
�� ����� � ����
� ������ ��� ���,����� ������� ��� 
��������. 

����
��
� ������	����� �	���: � «"������
�3� "���	�����» (consensus 

conference), «��������� 
�	��� �����%�» (citizens juries).  

 

[1]2.3.2.4 �"#� ��$, &"(��$ ��� -��, -�" 4-�(��$ .#�0��" ��� $���&� 

.#%�"3$�%�%*, 2��+",#-��%* ��� ��((- "'�* 

 

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

������+� ��� �����,������, ������������ 
�� �������� �������#�� 
��� �� 

������,��� ��� ������
��, �	��� 
��� ��� ��"*, � ����+� 
�� ��������	� ���� 

����-
�� ������
�� 
�� �����
�� �����	��, ����������
� 
�� ��������
� 


���#��������. 

���
�����:  

 

�) �* .�"*  %& .#%�"3$�%�%  

� 6�����%��� ����	� �������	 � �����
� 
���#����� ��� ��
��%����� 

��������� ��������� ���� �����,�����, 
��%� ��	��� 
�� � ����+� 

�����
%� ��#�����%� �,������� ���. 4�����, �	����� 
��������, ��� � 

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

�������	�� ��� ������
������ 
��%� 
��  ��� ����������
������ �� �#��� �� 

��� �������	� ��� �����	�� ���,�������.   �������� �������	�� ��� �� 

����
������ ��� ��������� ���� �����,�����  �� ���� ��� #%��� – ���� 



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

[160] 

��� ��"*, ����	2�� ������ ������+�, ��	�� ��� �� ��
���	� ��� ’80 
�� 

����.19  

� �������
� ����#�	� ��� ��� ������������
� ��������	� ��� �����
�� �����	�� 

��� �����,������ ��������� �� �������� ���: �) �� ����� �,������� ���, �) 

��� ���;�������� ��� ��� ��
��� ��� ��
��%�����, �) �� ����� ��� 

�+��������, �) ��� ���������� #����
%� ��	�� ��� ��� ����#� ���, �) ��� 

���#����� ��� ��
���	���� ��� ����� ���� ������%���� 
��� ��� ���	�� �� 


����
�� ������	�� ��������� ��� ����#�  �����,������,  ��) ��� 

������������ ��� ���,%� ���, 2) �� �������	� �������
%� 
�� ����� 

���	������ ���������, �) �� ������,��� ��������� �+����
������� 

�����
�� �����	�� �����,������ �� 
����
� / ������
� ����
�	����  

������
�� (�.#. ����������, 
����������)  

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

������ ��� 
����������,  ����
������� ��� �����,������ («������
��» 


�� «��������
��»)  

� 
����
�� �����	�� �	��� �����, � ����+� 
�� ��������	� �����
%� �������, 

���,���������� �� ��� �,������ 
�� ������	� ���� ��� ��������, �	�� 

���� �� �����
� ������ �,����� 
��������
�� ���������, �	�� ���+�������� 

����������� (���� ��� ���������� � "�������� ��� ���	��)    

  

+) �* .�"*  % 2��+",#-��%  

� % ,.��!% ��� #-� "���0� &"("4- ��", .#���0"� 2��+",#-��%* �." -#-0 

+����� .�"8.$4-�% ���  %& -3��("��  %*.   ������	� ��� ������������ 

#��%� – ���%� ��� ��"* ��	#��� ���, � ������� ����
%� ��������%� ��� �� 

����������� �	��� ����,��� �+���+�, � ���	� �����%��
� ��	�� 
��� �� 

��
���	� ��� 1990 (
�� �� �+������	��� �+�	���� ��� �
��������
�� #%���, 

���� � ������������� ����������� �#�� ��
�� ������
� �������� ��� 

�������	2���� ����#%�) 

� 1���#�� �������
� ���
������,	� �� ���� �� �����
� ���	��� ��� 

������������ ������� ���� ���,���� #%���, ���� �� ����� �,	������ 

�#���
� ����������
� ������3�, �� ����� �	��� ��������
� 
���#������� �� 

���,�����
� ��	���� 
�� �� ���,�����
� ����� 
�� ���	� �,�������. 

                                                
19 )��� #���
�������
� �����%����� ���� �
����: �� 1980 ���� ��� 20% ��� #��%� – ���%� ��� 
��"* ����#� �������	� ��� ��� �������� ���� �����,�����. !� 1990 �� ������� ���� �	#� 
������� ��� 40% 
�� �� 2000 �	#� �������	��� �� 80% (OECD 2001a, ���. 29)  
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� "������
�� ������ ������������ �����	��� �� �%(";�3��(�, ������ � 

���	�� ����������� �	�� ����������
�, �	�� ��������
� 
�� ��� ���,���� 

���;�������� �� ������ #%��� (�.#. /���	�, (��+��������, ����	�, 

0����	�) 
�� �� �������
�� ���,����������� �� ���� �� ��������
����� 

����. 

� 5���� ������ ������������ �	��� � (����������
� � ��������
� 


���#�������) �����%���� ���� ��
��%����� ��##"��* �."���3)& ��� 

��� ���%���� 
������ ���������  

�  �"�&� &"("4-�0� ���  % 2��2����0� ���  � � /2��  %* &"("4- ���* 

.�������*, (."�-0 -.0�%* &� .-��#�(+/&-� 4-�(��/ �� "'���(1&-* 

2��2����0-* ��� ("�31* 2��+",#-��%*, ���� �� �����%���� ���,�������, 

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

����� ���� ���� ������2����� ��� �� �������	�, �#��� �� ��
�	��� ��� 

��
����� ���������� 
�� ��� ���������� ������, ��������� 
�� ���3���. 

�  �!�"#$�%�%  %* -.0. ��%* ��4(0�-�& (regulatory impact 

assessment – RIA), �������	 ��� ���� ���,� �����
�� �����	�� 

������������, ���� ����������� ������	��  ����������� �� �� ���� ��� ��� 

�+�������� ��� ����
�������� �������� ���� ��������
�� � 
��������
�� 

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

������������ ����
�� � ������
�� ��� �����%����  ��� �� ������� ���,����.  

�   ����������� ����  "�  ��(-�",* �"�&�&��", 2��#$�"� ����+� 

&��������� 
�� �����%���� �������%� 
�� ����2������, �	��� ��	��� ��� 

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

���	� �
������	��� ��	��  ��� ������ ��
�����
�� 
�� 
������
�� ������
��, 

�� ���#� �� ��������	� ���;�������� ����	����� ��� �� ������� ����.  

� *��,���
� �� ��� ."#� ��1* ��4�1���%* ��� -&0�'��%*  %* 2%($���* 

2��+",#-��%* 
�� ���� ��� �� �����
� ���	���, ����� 
���� �#��� 

������+�� �
��������� ���,�� ������������ �� 
�� ������,�������� ��� 

���� ���	��� �� ad hoc ���� ���� 
�� �� ������ ���
��
��, �� ��������� 

������
� ����
�	���� ��� ������
%�. 

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

�����
� ������, �� ���	� �	��� ���,��������� �� �� ���+����� ��� 

������������ 
�� �� ���	� ���
	����. �% ����������� �� ������� �������	� 

�����	 
������
�� �������� (��� ���������� �����	 ����� ��� ��
�����
�� 


�� &������
�� ��������), ���� 
�� �� 
������������
�� ���������  ��� 
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[162] 

���	��� ��� ���	�� 
�� ���� ��� �� 3�,��� ��� �������	�� 
�������� �� 

�
����� 
�� ������� �
�������� ���,���� �����%����. 

 

�) �* .�"*  %& -&-��$ ��((- "'�  

�   ������� �������#� ��� �����%�, �,��� ��� ����,��� �+���+� �� #����� 

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

���,���� ���,�� (��� ���������� ���� ������	� ���,������ � ���� «co-

production» (���. ����������� – ���������,��� ������
%�), ���� &����� 

� ���� “citizens’ engagement” (���. �����
� – �������#� ��� �����%�). �	 

��� ���	�� ������, � ������� �������#� �������	2�� ��� �������� 

�
������� 
�� ���������� ��� �����%� �� ��2����� 
�� �� �������� 

������
��, �� ��� 
�������� �� �����2���� �� ��������	� ��� ��2����� ��� 

������
%� ��� 
�� �� ������	 �#���� 
�� ��%��� ��� ���� ���	��� 
�� �� 

���#� ��� ���������� ���� ���� ����
�� ���,�����,   ������� �������#� 

���;������� ����	�� ��� ����+� �3���� ������ �����������	���� 
�� 

������� �
 ������ ��� �����%� 
��� �� �����
��	� «���������,����» ��� 

������
%�.  

� 4� ���� ��� ����
�� �������	�� ��� �#��	2����� �� ��� ������ �������#�, �� 

��������� #%��� �#�� �����������	 �� ��������� ��
�	��� ��� �����%� �� 

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

��� ���������� ���� ����	�, *����	�, �����	�, 0����	�, ���� 
�� 

�,	������� �#���
��  ����������
�� ����	����, � �� ��
�	��� ���+������ 

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

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

��� ��"* ���,���� ���� �	��� #%��� (��� ���������� &������, 8�����	�, 

������	�), ���� �� 
���������� �#��� �������� ���������	�� ��� 


�������� �#���
%�  ������
%�, ��� ��������
� �� ��������� �� 

��������� ��� �,����2��� ��� ������ �������#� ��� �����%�.  

� ������	��, ����#�� ���� ������������ ������	� �� ���� ��� ����+� 
�� 

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

��������� �	�� ��� �������� �	�� ��� �,����2��� ��� ������ �������#� ��� 

�����%�.  
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[1]2.3.2.5 �%'�&��("0, (14"2"�,  -'&��1* ��� -���#-0� 2��+",#-��%* ��� 

��((- "'�*20  

 

����� ��� ������,���� ��� �����	����� 
�� 
��������� �����
�� 
�� ��������
�� 

�����	��, �� ���	� �� ������ �� �������	2�� 
�� �� ������	 ��� �����,�����, 

����������� 
�� �������#�, ��0��("* .��/�"& �* �* .�"*  %& -3��("�� -0&�� 

��� % 2��($�3��%  �& �� /##%#�& (%'�&��()&, (-4$2�&,  -'&��)& ��� 

-���#-0�&. 

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

��� ������,��� ���� ������ ������� 
�� ������	��. 

$���
�� ���� ���;��������  ��� ��� ������������
� 
�� �����#� �,������ ���� 

�	���:  

� " ��3�* .�"�2�"���($*  "� .-��-'"(1&"� ���  �& � $'�&,  ��� ��� 

��	���+� ��� ���	�� #����������	��� � 
���  ���
�
������ ������� / ��#��
� 

� 
�� ������	�. "��� 
��������� ����, �� ������ �� ����������� ���3� � 

��������� �#�������� 
��  ���#���� ��� 
���������, �� ������
%���� 


��� ,��� ������������ ��� ������������ 
�� �������#��, " (%'�&��($* 

�� ��� ���	� �� ��������������	 � ���+����� ����. �� ���#�� �� ������ �� 

�	������ �� ��� �� ��	����, �� �	��� ��������
�	, �� ���������� �� ���� 

����������� ������ 
�� ��� �������������� ��� �� ������#���� 
�� �� �	��� 

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

�#��������.  

� �� «"(/2-* � $'"�», ��� ����������� ��� ��� ����#�  �����,������ 
�� 

���+������ ��� ������������ 
�� ��� �������#��.   ����� ���#��, �����	 

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

�����,�����, ����������� 
�� �������#�, �3"�/ ����-���(1&"�*  "(-0* 

."#� ���* � �-����3��1* .-��"'1* ( ".��1* ."#� ��1*) ���  �.-�4,&- �� 

�- ������(1&-* �� %�"�0-* ��(3-�$& �& ��� ."#� )&.  �	��� �����	 

�� ������������� �� ���,�����
�� ,����� ��� «������
�� 
�
���», ����� 

���
����� 
�� � ����
� ���������� �� ���,�����
�� �������� 
�� 


������	�� ������. *
���, �� ������ �� ���������� ���3� � 

���,�����
����� ��� �
������ ������ ���#�� (,���, ���
	�, ����
�����, 
                                                
20  "�� ���	��� ��� �������� �������, 
�� ������ ��� #%�� ��� ��� ����#�� ������� ������	� 
�,�������, ���� �#���
� ���������,	�, �� ���� �������� ��� ������
�  �� ��� �,��� ��� ��#��
�� � �� 
������	� ��� ��#�����%� �����,������, ������������ 
�� �������� �����,������, �	��� ����	���� 
���#����. /�� �� ���� ����, ��� ��������� 1, ��������2����� �� ����������� ����������� �� ����  
�� ����
�	���� 
�� �� �����#����� ����, �� ����
������ ��#��
�� 
�� ������	�.  
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��������� 
�
), 
��%� 
�� � ������ #����� ��� ����� ���������� 
�� 

�����,������ ��� 
��� ����� �����	 ��  � ������� #����������	. 4� 

���� ���� �������#����� � �� �����
����� ���� (stakeholders), � 

����������� / �������#�  (����� ��� ����
�� 
����� (���	���) �,��� 
�� ���� 

�����%���� ��� &�����	�� ��� �����%� (��(.-��#�(+�&"(1&�&  �& 

"���&)�-�&  �& -��"2" )& ��� -���5"(1&�&) 

�  2��($�3��% ���  -#��� -.�#"�� ��� 
��������� ������� 
�� ��#��
%� 

�� �#��� ��: ���� ���#��� ��� �����,������, ������������ 
�� 

�������#��, ��� «����� ���#�» 
�� ���� ����������� ������.  "��� 


��������� ����, �	��� �����	���� �) � 
������,� 
�� �+�������� ��� 

�,��������� ��#�����%�, �������, ������	�� 
�� ��#��
%�, �) � 

������,��� ����, �) � ��������	� ���� ��	������ ��� �������� 
�� 

������	�, �) � ���������� ����������� 
��  #��������	���� ���� �� ��� 

���� ��#�����	�� 
�� �) � ���
�
��������	��� ��� ������ 
�� ��� #����� 

��� �� #��������������. 

�  ,.��!%  �& -.���)& ��� ���&)& .$��& ("��"&"(��)& ��� 

�&4�).�&�&). ���
� 
�� �� ��� �,��� �� ��������� ����%���� ������
� 

��� �� ��#�����	 
�� �� ���+���� �� �����
��	�, 
�	����� ���������� �	��� � 

����+� ��%����, �
��������,  ��+������� 
�� ������	��.    

�  ,.��!% �'-20"� �!�"#$�%�%*  �& 2�/�-�& .#%�"3$�%�%*, 

2��+",#-��%* ��� ��((- "'�* (-: �) ��� ����������, 
��� �� ����
����� 

�#�������, �#��	�� 
�� ������ �+��������� (���������� 
�� ����
��), �) �� 

#���� 
��������� ������	��, �� ���	� �� ������2��� �� ���� ���#���, �� 

�����#����� 
�� �� ������	� ��� �������.  

 

	. ���	���	 �	� ��	��
��� ������

 �������

 

 

�0&���* 4 

��
	: ����#-0� -&%(1���%* .#%�"3$�%�%* 

���	���	 ( ���?���	) �	�	�����	�	 

� ���� 1�4-�% .-.���(1&�& (Annual report) 

����#��� ����� ���	��� 
�� ��� �����%���� ��� 


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

������ $�����	�: ����� 


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

����
�������� ���� 

�.�"�",�-*, "2%�"0, -�'-��02�� ��� 3�##/2�� 

(brochures, guides, handbooks, leaflets) 

*�������� ����
� ������	� ���������� 
�� 

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

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


�
)  

'�����	�: ������ ��
�������� 

�����%� 

E.E.: ������ ��
�������� ��� 

�����%� ���� ����	� ����� 

�� /#"�"�, (% �)� (catalogues, indixes, registers) 

��������� ����� ���	��� �� �����	2��� 
�� �� 

��������	2��� �� ���
� ���������� – 

�����,������, ��� ���������� ��� �� ������� 

���	
��� 

$�����: &�������� �	����� 

������������ 

��.��2-� ��/ �#��/ (education material) 

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

��%�� ��� 
����� ���� � ����
�	���� . ������� �� 

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

/���	�: ����������	� ��� �� ��% 

  

 

�0&��� 5 

��
	: �%'�&��("0 �&%(1���%* – �#%�"3$�%�%* 

��	��
��� �������

 �	�	�����	�	 

	��
��  

��'�2�"(��1* �."� "#1* (Direct mailing) 

*������� ��� ���������� �����,������ 
������	�� 

���� ���� 
����
	�� 
�� �����	��  

�##�&20�: ���������
� �������� 

��� 
��������� ��� ��� ������
�� 

��� «#�����	��» (1999) 

�1& �� �#%�"3$�%�%* (information centres) 

/��,�	� � 
����� ���������� �����,������, ����� 

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


����� �����,������, 
����� ���������� one-stop-

shop. 

�##/2�: &����� ��������� 

�����%� (&�) 

0����	�: &����� �����,������ 

��� �� ���
����� ����������  

�%#-3�&��1* �.%�-�0-* -&%(1���%* (telephone 

services) 

����#� ������ �����,���%� ��� 
����� 
������ � 

��&�2/*: !���,���
� /����� 1-

800 ��� 
��������
� ����������� 


�� ������	��  
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�� �#����,����� �������� 

��2%#)�-�* (events) 

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

����
� �
������ ���-����� �� ���	�����  

�"#�&0�: ����������� 

�
���%���� 
�� ��%���� ��� ��� 


��������
�� ���������	���� 

(2000) 

����
��  

�1�� ��5���* �&%(1���%* 

����	� !���� 
�� "�������+��� !���� ��� ��� 
���3� 


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

(���������, �����,���, !����) 

	�� ��#0�: &������������� 

������� ���
�������
�� ������
�� 

��� 
���������   

���3�(��% (advertising) 

*���� ���,������
�� #%��� 
�� #����� (���������, 

�����,���, �����, �������
�, ���,������
� ������ 


�
) ��� ��� ��������� ��������� 
�����.  

��#�&20�: ���,����� ����� 

����,���
��� 
��������� ��� 

����� ��� ��� �������	� 

���������� – �����,������ 

(1997) 

����&)�-�* �"�&�&0�* ."#� )& 

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

����2������, �&� 
��,  �� ���������� ��� ��� 

����#� ���������� 
�� �����,������ �� 

���������� 
����.  

�	: "�������	� ��� &��������
�� 

*�#�� ��� ��� �������	� ��� 

������������� �� ��� 

������������
�� �&� (Right-to-

Know-Network)  

 

�. 	�	��������
 

 

"������
� ����#�	� 
��� �� �����������  �������	 % 2�&� $ % � ��� % 

2�-��$#�&�%  %* �&� �"3"2$ %�%* (feedback) �.$  "�* ."#0 -*. �� 


���������� �� ����#� ���� ��������� ��� ���� ���	��� �����,��	��, �� ���	�� 

��������� �������� ���� ��� �� ���+����� ��� ������������.   ������,������� 

���� �� ������ ������%���� �����	��� '��0* &� -.�2�)�- ��, («(% -.�2���$(-&% 

�&� �"3"2$ %�%», unsolicited feedback), �� ��� ������ ��� � ���2����� �
 

������ ��� �����%�  �����,���%� � � ��������� ��������� �/
�� ��������� 


��� ��� ���������� ���� �� �� ������� ���	
��� �,����2��  ��� 
�������� 
�� �� 

������� ���	
��� �� �������� ��������, �� ���	� ������ �� �����������, �� 

���+����2����� 
�� �� ����������� ���3� ������,����%���� ������
� ���� 

��#�������� 
�� ��� �����
��	�� �����,������, ������������ 
�� �������#��.  
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/�� �� ������� ��������� ��� ���� ���	��� (���������, ��������, ��������� 


��), � ������� ���	
��� �����	 �� #������������� �� ������	� ��������+��: 

1. �"� �/ .���.$&�& � .�" /�-�&, �� ���	� ������� ��� ������� 

��������� 
�� �����,����� ��� �������� ������	��, �� ���	�� 

������������ ��� ���#����� �� �������� �#���
�,  

2. % '���% %#-� �"&��", #"���(��", ��� ��� ���+�����	� ���� �������� 
��  

3. % -�.$&%�% �&�3"�)& � -�41�-�& �#���
� �� �� �������� � �������� 

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

������ ��� ��������� ��� ���,����� 
�� �������	�. 

����� ����, ��� �� ������
������ ������,��������, � 
�������� 
�� � ������� 

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

�	�� ��� �� ���� ������%����, �	�� 
�� ��� �� ���� 2������� �� ������%���� 

���3��� 
�� ���������, �������
� «%4-#%(1&% �&� �"3"2$ %�%» (solicited 

feedback). !� ������	� / ��#��
��  �� ���	� ������� �� ��� �������	+��� �	���:  

1. 2�� ,.��% -�� %(/ �&, ���$��% ��� �.�& ��-�*:   ��������� 

���������� 
�� � �
����� ��������	��� 
��������� ���� ���,�� �� ���� 

���	���, � �������� ���� ���� ���	��� �� ������ �� �������	 ��������,   

2. -3��("�� '�"&��)& .-��$2�& ��� �'$#�� ��� 2�/�-�*: ���� ���	����� 

����, � 
�������� ��������	2�� ��� #����
� �������� 
��� �� ���	� ��#���� 

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

������
��. �	���, �������� �� ������ �� ��� ���	� �������� ��� ��������� 

(�.#. ���� ��#������
�� ����������, ���� ����,���
�� �������), �������� 

��� ����� �� ��� ���	� �� ���	��� �����,�������� ��� �� ����� 
�� �� ���� 


�� ��	2�� ��� �#���
�� �������	��.  

3. focus groups (����������� ������): �� ��� ��#��
� ���� ���
����%������ 

������ �����%� �� ���
�
������ #%�� ��� ����
��� ���� ������ � 
�� 

��������. �� �������#����� ������ �� �	��� ��������������
� ����������� 

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

�����%���� ��� �����
����� ��� ����. �� �������#����� ��� focus group, 

��������� ��������� 
�� ���+������ �����
� ��������+� 
�� ��2�����. "�� 

����#��� ���+������ ��������� ��� ������, ���� ��������2����� �� ���3��� 

���� 
�� �� ������������ ����. !� ������	� ���� ����� ��� ��3� 

������,�������� �� ����� 
�� ���������������.  

4. =�-�&-* �"�&�* �&)(%* (surveys): �� �� ���������� �����%� 
����� 

��%���, � 
�������� ���� ������������	�� �������� ���������� ��� ���� 
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���	��� 
�� ��� �������. /�� ��� ��������� �+�������� �������������, �	��� 

�����	���� � ������� ��� �������#����� �� ����
������
� 
�� 

��������������
� 
�������.   ������� �����	 �� �,��� �� ����
�� � 


������ ��������������.    

5. 2%("��".��-�* – �3��("(- ���-�*  %* �"�&�* �&)(%* (public opinion 

polls): �� �����
������� ��� 
����� ��%��� �	��� ��
��� ����������� 

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

��� ��������� ��� ��� ��������  2����� 
�� �� ��� �������� #����
� ������. 

/�� ��� �+������	� ���, #����������	��� ������� ����������
� ���������	�, 

��� ��������������� ��#�	� ��	���, �
������������ ��������� 
�� ��� ���� 

�������� ��������������.  

 

�. ���	���	 �	� ��	��
��� ����	���
 ��	������

 

	��"�����
 ad hoc(ad hoc consultation) 

 

  ad hoc ����������� ���,������ �� ���
�
������ ���� 
�� ��������	��� ����� ���� 

��������� #����
�� �����������. 

!� ������	� ��� ad hoc ������������ 
������,����� ���� ����
��� �	��
�:  

 

�0&���* 6 

��
	:  ���	���	 �	� ��	��
��� AD HOC ��	������

 

���	���	 �	�	�����	�	 

��"��.��� ��((- "'� ."#� )& � � $���&� 

2��+",#-��%* 

  
�������� �����	 �� ������3�� ��� �������
� 

�������#� ��� ������ ������������ �����%� (�������
�) 

� (-  %& �2�$ % /  "�* �* -�2��)& -(.-��"�&�($&�&,  

��	 ��� ���
�
������� �������.    �������	����� ��� �� 

���
�3�� �	��� �������
�.   �������, �����	����� �� �,���  

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

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

«���������������» ��� ������������. 

��#�&20� 

����� ����, �-(�&/���, 2����1;-�*, (workshops, ��#�&20�: «(��
� $	���� ��� 

��� ������
� ������+�» 
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seminars, conferences) 

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

��#���� �� ����� ���,� �� ��� ������ 
�� �����%���� ��� 

�����%�, 
��%�  
�� ��� �����%���� ���,�������. &��� �� 

����
��� ��� ������� ���%� , �����	 �� ����#���� 

���������, �� 2���	��� � ���3� ��� �������#����� 
�� �� 

���+������ ����
�� ��2�����.  

(1999)21 �� ���������� 

����,�����
%� 
�� ����
%� 

�������	��. 

�%($��-* ���"/�-�* (public hearings) 

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

�����
��	� ��3�� ��� ���,����� (������� ���� 


������������
� �����
��	�), ���� 
�� �� ����������� �� 

��� ���
�
������ ������ ��� ������������. �� �������� 

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

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

20&- �� % 2�&� $ % � .����"#",4%�%*  %* ���$��%* 

��� ���� ���	���. !� ������� �
����� ������� �� 

���+����� 
��������
� �����#� � �3�������� �����#� ��� 

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

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

�
������ �����	 �� �,��� �������� ���	��� ������
�� � 

���
�
������� ��������� ������
%�.  

����.�9�� =&��%:   

����������� ��� �	����� ��� 

���	��� ��� �
����� ��� 

�������� ����	��.    

�% 2-�(-� ��/ 2%(";%30�(� � (non binding referenda) 

  ���+����� �� ��������
%� ����3�,�������, �������	 

������	�, ��� �����	 �� #������������	 ��� �� ����������� 

�� �� ������ ��� ��������� 
�� ��� ��� ���
�
������ ����.  

("���	���: %� ��������
� ����*�"������ (�� ����� ������ 

�� ������������ #����
� 
�� ����� �����	����
�) �"����� 

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

����.)   

 

 

�$&�(% ���+",#-��% (on going consultation)  

 

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

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

������,���� ������
%�. 

                                                
21 $�. �#���
� http://www.agriculture.gov.ie/publications/1996-1999/whitepaperonruraldevelopment  
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�0&���* 7 

��
	:  ���	���	 �	� ��	��
��� �����
  ��	������

 

���	���	 �	�	�����	�	 

Open hours («�&"�' 1* )�-*» 

2��+",#-��%*) 

� ��#������� ����� ���,������ ���� 

������3� ����������� ��� ������������ 

�������, ��
��
%�  �����������  
�� 

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

�������� ���	
����  �� ���� ���	��� .   

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

������������, �� 
�� � ������� ��� ������ 

�� ��� ���	�� �����	 �� ���+�#��	 �	��� 

�������������.  

��#�&20�: �+2"(�2��0� 2��+",#-��% 

."#� )&. /	����� �� ���� ���������, ���� 

����������� �����
� �  �����#� 
�� � 

��������� �� ���� ���	��� 
��� ��������. 

�/&-# ."#� )& (citizens’ panels)  

*,����� �� ����
� 
�� ������ ������� 
�� 

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

��������������
� ��	��� ��� ������ ���#�� 


�� �� ���	�� �� ������ ���� �������#��� 

��� ���+����� ������������� �� 

���,�����
� ������ ������
%�.  

�-�/#% ��- �&0�: �" ./&-#  �& ."#� )& 

(The People’s Panel)22. *������	��� ��� 

5.000 ����� �� ��#�	� ������� ��� ��� 

�������� ��� ���� ��� ���
	��, ��� ,���� 


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

�����, �������������� ��� ��� ����#� ��� 

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

�����
� ������, ���� ��� ����,���
�� 

������� 
�� ������+���. 


�(+"�#-� ��1* �.� �".1* (Advisory 

Committees) 

�� �����������
�� ��������� ���,������� 

��� �����
� ������� 
�� ��������	� 

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

��� �
����%���� �����%���� 

���,������� 
�� ����� �����%���� 

�����%� 
�� �� ���	�� ����#��� 

������,������� ��� ��������
� 
�� 

����.�9�� =&��%: �����-
� 

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

�����	�: ���
� /��������
� "�������� ��� 

�� *�* 

�����: ��
�����
� 
�� &������
� ������� 

(�&), ���
� ������� *���#������  

                                                
22 /�� �� ������ ���� ��. Ch. Game and D. Vuong, (2003), “From Citizens’ Charter to the Peoples’ Panel: 12 

years of public service reform in the United Kingdom”, ���������� ���:  

www.palgrave.com/politics/wilson/additional/docs/HongKong.doc  
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�
�������
� �+���	�, �	�� �� ������
�, �	�� �� 

�����
� ����. !� �������#���� ����, 

�
��������� �� ���,������ ��� ���	� 

������������ ���� 
�� ���������� �� 

������%����, �� ��2������� 
�� �� 

���������� �� ���� ����. 

 

�. ���	���	 �	� ��	��
��� 
�������
 – ������
 ��� ������� 


� ��	�����
 ���������. 

 

  ������� �������#� ��� �����%� (
�� ��� �����%����) ��� ������,��� ��� 

������
%�, �	��� � ��� ����������� ������� ��� ����������� ��� �#����� ��� 

�����%� �� ��� ���
��������.   �,������ ��� ���;������� 
��9 ��#�� ��� 

�����%���� 
�� ��������+� �
 ������ ��� �
�������
�� �+���	�� ��� ��������� 
�� 

����������� ����� ��� �����%� ��� ����+� ���� �#��� 
�� 
��� �������� �� 

��������	� �����
�� �����	�� ��� �� �������	2�� 
�� �� �����	 �� �������#�.  

  ������� �������#� ��� �����%� ��� ������,��� ��� ������
��, ����	��� �� 

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

���������� �������#�� ��� �����#������ ��� �������� 
�� ��� ������������ 

������� ����� ���	��� 
�� ��� 
��������. 

�	���, 
�� �� ���� �3��� ����� �,�������, � ������� �������#� ����	��� ��� 

��
������3� ��� ��� 
�������� ��� ���
������
�� ����#�� ��� �����#������ 
�� 

��� ������� ���������� 
�� �� ������� ��� �� ������,����� �	
��� 
�� 

������+���. 

  ������� �������#�, ����	��� ��� ��� «���,������
�» ������� ��� ��3� ��� 

���,�����, ������ ��� �� ������ �� �������	��� �� ������� ��� � ����
� ������  

��� ���,�����, ������� ���
������
� ��� 
��������, � ���	� ���
����� ���� 

����#� ��� 
��������	�� 
�� ��� ��� ����
� 
�	�� ��� 3�,�,����  ���� ��� 

�
���%�.  

�� �����	 
�� �� �����
��	�� �������� �������#�� ��� �����%� ��� ������,��� 

������
%�, �	��� ��#�� ������ ��
��� ������������, ��	�� �� 
�����
� ����
� 

��	����. ���,�� �������� �������#�� �����	2����� 
��	�� �� ����
� ��	���� 
�� 

�#��� �
��� 
�� ������ ���������
� �,������.  

"� ��� �,��� �� ������	� ���%����� ���, �������� ��� ���� �,����� ���� 
��’ 

����   �� ������,���  ��� ��2����� ��� ������
�� ���� �� ��� ���
�
������ 2����� 
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�� ���,������� ������� ��� �������#� ���� ��
��� ������� �����%�, �� ���	�� 

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

 

�0&���* 8 

��
	: ����#-0� -&-��",* ��((- "'�* �� /  % 2��($�3��% ."#� ���* 

:/*(0�   �*:*�0/�*!* 

�����1;-�* 
�&�0&-�%* (Consensus 

Conferences) 

  ����
�3� ����	����� �,��� ���� 

��������� 10-15 ���%� �����%� �� ����
��� 

���������%����� ��� ��� ���
�
������ 

����.   ��������� �����#�� 

��������������, ��2����� �� ����� 
�� ��� 

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

���,���� �#���
� �� �� ������������ 
�� �� 

����	� ���,��	�� – ����	�����.   ���,��� 

���� �	����� ��� �����������.   ����� 

�����%� ���������� ��#�	� 
�� 
���	� ��� 

������ ��� �#�� �+���	
���� � ����� ��%�� 

��	 ��� 2�������� ��� �� ���	� �	����� � 

��2�����. (!� ������	� ���� #����������	��� 

��#�� ���� �
��������
�� #%���, ���� 

���	�, '�����	�, �� ���	�� �������������� 

����
�3��� ����	����� 
��	�� �� ������ 

���� ��#������%�. 

��&0�: ����
�3��� ����	����� ��� ���
�� 

"������	�� !�#�����	��.23 

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

��� �� ���� ��� ��
���	�� ��� ’80 ���� ��� 

��#��
�, ������������ ����� ���	��� �� 

����#��� �����,��	�� 
�� �� ������%���� 

���3��� �� ������� 
�� ���	���
� 

��#������
� ������, �������%������ 20 

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

�������	#�� 16 ����	 ���	���, ��#�	� 

����������� 
�� �� ����
�	 ��� ��� �������� 4 

����%� 
�� ��� ��� ���
�
������ ����. *,�� 

��������	 � ��������� ��� ���� ����
���, 

��� ����#��� �	����� �������
� ��2����� 
�� 

��� ����� ��������2����� �� 
���� 

������������.    

�.� �".1* ��0�%* ."#� )& (Citizens’ 

juries)  

�� ��������� 
�	���� �����%� �	��� �#���
� 

�������� ������	� �� ��� ����
�3��� 

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

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

����
�� ��� ���� 
����. � #����� ����
���� 

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

����+�� ���,��	� � �����3�,	� �� ���� �� 

������������. ���� ��� �,������ ���, � 

��##0�: �-&��� �&�4-)�%�%  "� 

��� �(� "* ��-0�* (1998), ���� 

#������������
�� �� ��������� 
�	��� 

�����%�, ������������� ��� 10-15 ����� . 

  �����
��	� ����������� ��� ������� 

��������� �� ����
���, ��� ��2����� �� 

����� 
�� ��� ����
� «��������	�» ��� 

��������� �� �� ���,� ���������.   

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

!���.    

                                                
23 /�� ��� �������
� �������,� ��� ������� ��.  
http://www.tekno.dk/subpage.php3?article=468&toppic=kategori12&language=uk  
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�������� ���
���%��� �� ���������	� 
�� 

�� ���� ��� �#��� �������	 �� 

��������#���. 

 

��� ���� ����� ������	�� �,��� ��� �������#� �+����
������� 
����� (special 

publics) 
�� �,����� ��� �����
� �
����%��� ��� �����������
�� 
�� 

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

��� �����%�.   �����
��	� �#�� �� ���#�, ���� �������� ���
�
������� 

��������� 
�� ������ ������
�� 
�� �� ��� ����������� ����� �� ������+� 
�� 

��������	� ���� �,������ ��� ������
��.   

 

�0&���* 9 

��
	: ����#-0� ��((- "'�* -!-�2��-�(1&"� �"�&", ("���&)�-�*) 

:/*(0� �*:*�0/�*!* 

	!�"#$�%�% �.$  � -&2��3-�$(-&� (1�% 

(evaluation by stakeholders). 

!� ������	� ����, �����%
�� ��� �+�������� 

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

��� ����
��� 
�� ��� �
����%���� 

�����������
%� 
�� ��������
%� 

�����%����, �����
���� 
�� ����� 

�#���
%� �� �� ���� �����%����.   


�������� ����#�� ��������� ��������� 


�� ����#�	�, ��% ���������� ��� �� 

���������	��� ��� ������������� ��� 

�+���������.   

0���	�: ��#�� � 
�������� �������� �� 

�����%���� �� ���+����� �+�������� ��� 

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

����
�	�� �������. 

����2"����1*  ��(-�-0* -.� �".1* ��� 

�"�&1* "(/2-* -����0�* (Traditional 

tripartite commissions and joint working 

groups) 

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

�������%�, ������������� ������� ��� 

�
����%���� �������%�, ����2������ 
�� 


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

�������� ��� �
������ ���
�
������� 

������ ������
��, �#�� �������� ��������	� 

*����	� 
�� /�����	�: �	��� �����
� 


���#�������� �� �������	� ��������� 

�������%�, �����
���� 
�� 
���������.  



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

[174] 


�� ������� �� ������������ ����, 

���������������� �,���� ����+�� 

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

�� ���,� ���,��	�� � ��� ������� ����� 


�� �����	 ��	��� �� ������������ 

���,��	� ��� ��� ��� 
����� �,������ 
�� 

����
�������� ��� ������
��. 

 

����� ��� �������� ������	�� 
�� ��#��
%�, �	��� ������ 
�� � 
�������� 
�� 

������+� ������	�� ��� �#��� �� ���#� ��� ������ �������#� ��� �#������� 
�� 

�� ������,��� ������
%�, ���� -��, -�"� ��� (-��#, -�"� ���4(", "(/2�& 

."#� )&. *���, �#��� ��� ����
�	���� ��� �������� ���������, ��������� 

������
��, ���� 
�� �� ��������	� ������+��� 
�� ���������%� ��� ��� �,������ 


�� ����
�������� ���.  

 

�0&���* 10 

��
	: ����#-0� ��((- "'�* -��, -��& "(/2�&  ."#� )& 

���	���� �	�	�����	�	 

 	&"�' 1* "(/2-* -����0�* (Open working 

groups) 

  ���� 
�� ��������	� ��� ����#�%� ������ 

�����	�� �#��� ����� 
���� #���
�������
� 

�� ���� ��� ������%� �������%� � ��� 


���%� ������ �����	��. 4����� �� 

���	���� �� �����, ����������� ������� 
�� 

�������#�� ���� �#���
� ������� ������� 

�����%�.  

$����� (8������	�), ���� � 
��������  �#�� 

�������� 
����� ������ �����	�� �� 

�
����%���� �����%���� ��� 

�
��������� � ������� ���� ,��#���  ��� 

�����3� ����������%� ������� ��� 

,�%#��� 
�� ���� 
����������� ��� 


������
�� ���
�������. �� ������ 

�����	�� ��������2��� �������  
�� �� �� 

�������#� ,��#%� �����%�. 


�((- "'��� 2��($�3��% "�/(� "* ��� 

�&/. �!% �-&��0�& (Participatory vision 

and scenario development) 

���� ��� ��� ���������� �������������, 

������ �����%�, 
��������
� �����#� 
�� 

���������%����� ����������� ��� 

«�����» ������
�� � / 
�� ���,��� ������� 

�#���
� �� ��� ��������
�� �+��	+��� �� 
����� 

������
� ����
�	����.   ��2����� 

�##�&20�: �#�� ������#��	 �� ��	���� 

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

�����%� ��� ������,��� ����
%� 

������
%�. 
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���
����%����� �� 
����� ���
�
������ 

2����� � �� ����� ������
��. �������������� 

��	���  ������	� �����,������ ���� 

�����, video, �
������ ��� �� 

��������������� �� «�����». �� �� 

��������� ���� ��� ��������, �	����� 

���������� �������#�� ��� �����%�, %��� 

�� ������%���� ��%��� 
��  ������3���. 

Fora �"#� )& (Citizens’ fora) 

.�� ,����� �����%� ���
����%��� ��� 

������ 
�� ���� ,���� �
����%��� ��� 

�����%���� ��� &�����	�� ��� �����%� 

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

������
��. *������	 ��� ��������
� ���	���, 

����� ��� ���	�� ����������������� 

��2�������, �������������, ��������	�, 
�� 

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

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

���������� �	��� �������� ��������� 

������
��. !� fora �����%� ������� 

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

�����%���� ��� �����%�.  

'�����	�: 8����� ���� ��� �� ����
���	� 

�� �� �������#� ���� ���
	�� 16-25 ��%� 
�� 

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

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

�������#�� ��� ���� ���� ������
�.  

���,* �%($��"* ��/#"�"* (Dialogue 

processes) 

� �������� �������� ����
���	 ��� 

���������� ������ �������#� ��� �����%� 

��� ������,��� ������
��. /�� �� ���+����� 

���, #��������������� ���,�����
�� ��#��
��, 

������	� 
�� ��#������	 ������� �� ��� 

,����� ���.   

&������: � *�����
�� �������� (The rural 

dialogue) ��� ��������������
� �� 1998 �� 

�� �������#� 7.000 �����%� �� ������ 

�
���%���� 
�� ��%����.  

 

 

4� ���� �� #���� 
�� �,������ ��� ������	�� �������� �������#��, ����	���� 

�����#� ������ �� �	�����: �) ���� ������3� ��� ������� ����
%� ����� 
�� 

����
��� #�����, �) ��� ����,����� ��� �������	��, ��� �������� 
�� �	
���� 

�������#�� ��� �����%���� 
�� ��� �����%�, �) ��� �+����������  
�� ���#�	���� 

������������� ���,�������, �) ��� ������� ��� ����� 
�� ��� ������������ ��� 

��������
�� �+���	�� 
�� �) ���� ����#�2����� �����+����� ��� #���
�������
%� 

��� ������	�� ��� #���������������, %��� �� ������2��� �� ���� �
������ ���#���.  
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���	���	 	������

 

  �+�������� ��� �����
���%� �����,������, ������������ 
�� �������#��, 

�����	��� �������
�� ���������� ��� ��� ������������
� 
�� �����#� �,������ 

����. /�� ��� �+�������� ������� ��	��� �� #�������������� ���,��� ������	� 
�� 

��#��
��, ����: 

1. < �.% �&�4-)�%�% (informal review): �����	 �� �	��� ���� ������ 

���,%� �� �����%���� � 
�� ���� ���	��� ��� ��� ���
������� �#��	��, 

��������� 
�� ���%� �#���
� �� ��� ����	� ��� �����
��	�� 

2. 
�##"�� ��� -.-!-����0� ."�" ��)& 2-2"(1&�&  

3. ��-�-,&%�% �&)(%*  �& ��((- -'$& �& ��� 2%("��".��-�*  %* �"�&�* 

�&)(%* 

4. �.0�%(% (-.)�&�4-)�%�% �� �� ������� ���������, ��� ������� �� 

����� ��� �����
��	�� 
�
 

4� ���� ��� �������� ���+������ ��� �+���������, ����� �����	 �� �	��� � 	��� � 


�������� � ��� ������	� ��� �������� ���	
����, � 
�� ���+������� �+�����
�� 

,�����. �����	 ��	��� �� �� ���+���� 
����� �������� ��� 
�����	�� ��� �����%� 

"� ��������� #%���, �.#. ������ $�����	�, �+���������� ���������� 


������������
�� ���������   

 

���	���	 �������

, ��	������

 �	� 
�������
 �� ��
 

��� ��� 

!� �������	� #�����, � �����	� ������+� ��� �����
���� 
�� ��� ��#������%� 

���
�����	��, �#�� ����
������ �+������
�  ���� ��� 
�������� 
�� ������+� ��� 

��#�����%� 
�� �����
���%� �����,������, ������������ 
�� �������#��, ��� 
�� 

��� ������+� 
�� #���� ������	�� 
�� ��#��
%�. 

/�� ��� ������+� ����, ���;������ �	��� ����	�� � �#�������� 
�� �,������ ���� 

����
��
�� ��������
�� ��� ��� ������+� ��� !�, �� �� ��������	� ������%� 
�� 

��
���� 
�� �� ����
������ ��� ��������� ��� ��������� ���� !�. 

 

#�
�����

 

4� ���� �� ������	� ��� �#��� ������#��	 
�� ����#%� �+��	������� ��� ��� 

����#� 
�� �� ������� ��� �����,������ ���� ��� !� �	���: 
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1. ��
���
�	 ����� (web sites)  

2. ��
���
��  ����� (web portals)  

3. ��#���� ���2������ 
�� ���
�����
�	 ���������  

4.  ��
�����
� ���	�����  (Electronic Kiosks)  

5. DVD, CD ROM 
�� 

 

"�� ����	
��� �����	 �� ����#�� �������� �������� ��: �) ��������� ������
��, 

�#���� ����� � 
��������
%� ����	����, ���,���� 
�
, �) ��	���� 
��������
� 

�����,�, � ����#���� �������	� 
�� �����,����� ��� ��� ���;���������, �) �� 

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

������ ������
��, �) *�#�	� ��� ��� �������� �� ���������� �����,�, 
�	���� 
��. 

 

	��"�����
 ��� ������� *������ � 

"#���
� �� �� �����������, �� �#���
� ������	� �����	 �� �	���: 

1.  ��
�����
� ��#������
� 
����� (electronic letter boxes) �� ��,	����� 

���������� ���
�����	�� %��� �� ����#�� ������,�������  

2.  ��
�����
�� �	���� ��������, ���� �	����� � ���������� �����,��, %��� �� 

������������� �������� �����,��	��, �����,� 
�� ����� �����,���������.  

3. ��
���
�	 �����  ��2������ 
�� ���������� ���3��� 
�� ����  ��� ����	
��� 

(web fora 
�� newsgroups)  

4.  ��
�����
��  ��2������� �� ��������
� #���� (on line chat events) 

5.  ��
�����
�� ������� 

6. ���������
�� �,������� �� ����� �.#. ���
�����
� ���������� 
�� ������ 

�����	��, ��������
�3���   

 

 �������

 

 ��
�����
� ������	� �+��������� �	���: 

1. (������
�� �,������� (software applications), �#���
�� �� ��� �������� 

���������, �����
����, �������, ��� ������%� 
��  
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2. "�������
�� �����
���� (web statistics) �.#. ������� ����
�3��������, 


����������	��� #����%� ��� ,���, ���
	�, ����, 
����������	��� ������� 

�����,�������  
�
 

3. �����	� � ��#���� ������,�������� ��� ���� #������ (user feedback) 

 

/�� ��� 
�������� 
�� ��� ������+� ��� !� 
�� �� #���� ��� �� ���� ��� 

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

������ �
��� ����� ��  
����������  ����������� ���: �) �� ��	��� 
�� �+����3� 

��� «3�,��
�� 
����», ������ �� ����+�� «3�,��
� ���
����», �) �� ����
������ 

��� ��������������� ����
%� ������ ��������� (*�*, ���
�������, �����������), 

�) ��� ��+��� ��� #����� ��� !� ��� ���� ���	���, �) ��� ����������  ��� 

��#��
%� 
�� ����%����� �
�������� ��� ���	
����, �) �� ������� ����
%� 

��
�����
%� ����� �� ���������� ���� �����, ��) �� ����,����� ��� �����������, 

��� ���,������, ��� ��,������ 
�� ��� ������
������.      
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�� -�4�& ���-* ��'1* ��
	 ��� -.� �'� .#%�"3$�%�%, 2��+",#-��% ��� ��((- "'� 

1. �1�(-��%: *�����	��� �����
� 
�� ��#��� �������� ��� �����,�����, ����������� 
�� ������ 

�������#� �� ��� �� ��	����, ��� ���� ������
���, �� �3�������� ����
���
� �����#� 
�� ���� 

��������� �����������.  

2. �����)(� �: �� ��
��%���� ��� �����%� ��� �������� ���� �����,�����, ��� ����#� 

������,��������, ��� ���+������ ������������ 
�� ��� �������� �������#��, �� ������ �� 

���	2����� �� ������ ��������
�  ������� 
�� ������
��. �� ���#��%���� ��� 
���������� �� 

������
�	������  ����� ���	��� 
��� ��� ��
��� ��� ��
�������� ���� �� ������ ��	��� �� ��	2����� 

��,%�.   ����+� ���+������� �����
%� ������� ������	�� � �������� ������������, �	��� 

������%��� ��� ��� �,������ ��� ��
�������� ���%�. 

3. 
�3�&-��: �� ���#�� ���� 
�� �� ����������	 ���� �����,�����, ����������� 
�� ������ �������#� 


��� �� �����
��	� ������,���� ������
%�, �� ������ �� ��������	2����� ��� ��� ��#�. �� �#���
�	  

�����  
�� �� ������� ��� �����%� (�� ��� �,��� ��� ������ ����#�	��) 
��%� 
�� ��� 
��������� (�� 

��� �,��� �� ��3� ���,����� ��� ��� ���	�� �	��� �������), �� ������ �� �	��� 
����� �� �����.      

4. ��$&"*:   ������� ����������� 
�� � ������� �������#� �� ������ �� ���+������� �� ���	���� 

������� 
��� �� �����
��	� ������,���� ��� ������
��,  %��� �� 
������ ������ ��� ������+� ���� 

����	�� 
�	��
�� ������ ������
�� 
�� �� ��+���� ��� ����������� �����#��� �,������� ����. 6� 

������ �� �	��� ���������� ����
�� #����� ��� ����������� 
�� �������#�. *�����	��� �� ����#�� � 

�����,����� �� ��� �� ������ ��� ������
�� 
�
���. 

5. 	& ��-�(-&��$ % �:   �����,����� ��� ����#���� ��� ��� 
�������� 
��� �� �����
��	� #���+�� 

������
�� �� ������ �� �	��� ����
������
�, ������ 
�� ����������. )��� �� ���	��� ������ �� �#��� 
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	�� ����#�	���� 
��� ��� ��
��� ��� ��
�������� ���� ��� �������� ���� �����,����� 
�� 

�����������.  

6. �$�"�: *���������� ����
�	� ��
�����
�	, ����%����� 
�� ��#��
�	 �����, %��� � �����,�����, � 

������� ����������� 
�� � ������� �������#� ��� #���+� ������
�� �� �	��� ������������
��. �� 


��������
�	 �+�������#�� �� ������ �� �#��� �������� ���� ���
���� 
��������� ���������, 

���� ����#� 
���������� 
�� 
���������, 
��%� 
�� ���� ���
���� ��������
�� 
���������, ��� �� 

�������	2�� ��� ����������� ����.  

7. 
�& "&��($*: �� ���������	�� �����,������, 2������ ������,�������� ���,  
�� ���+������ 

������������ �� ���� ���	��� �� ������ �� ������	2����� �� ��� �� ������� ��� �������� ���	
����, 

���
������� �� ����#����� � ���#�	���� ��� ��%���, �� ����,��	2���� � ����
��
����� ��� ������
%�, 

�� ���,������� � ���������
���3� 
�� �� ���%����� � 
	������ ��� «
������ ��� ������������» �� 

���� ���	��� 
�� ��� �����%���� ��� 
�����	�� ��� �����%�. �� ����������� ����������� ��� �� 

������ �� ���%���� ��� �
������� ��� �������� ���	
���� �� ����,��	2�� ��� 
�������	� 
�� ��� 

�����+	�.  

8. �"�"2"�0�: �� 
���������� �#��� ���#����� �� ���������� ��� �� #���� ��� 
����� ��� ��� 

«�������» (inputs) ��� �����%� 
��� �� �����
��	� ��� ������,�������� (feedback), ��� �������� 

������������ 
�� ��� �������� �������#��.   ��3� ������ ��� �� ����,��	2��� ��� � �����
��	� 

������,���� ������
�� �	���, ����
��, ���,���� 
�� ���
�	���� �� �+�����
� ����#� 
�� �����+�����, 

�	��� 
�	���� ��� �� ������
� ��+��� ��� 
��������
�� �������	��.  

9. 	!�"#$�%�%: �� 
���������� ������	��� �� �#��� �� ������	�, ��� �����,����� 
�� ��� �
������� 

�+��������� ��� �������� ����, �#���
� �� ��� ����#� �����,������, ���+������ ��� ������������ 


�� ��� �������#�� ��� �����%�, ���� %��� �� ��������2����� ���� ���� ���������� 
�� ��� 

�������������� �����
�� ��� �����
��	�� ������,���� ������
%�. 

10. �&-��$* ��((- "'�  "� ."#0 %: �� 
���������� �,�������� ��� ���� �������� ���	��� 
�� ��� 

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

��� ��������� ���� �����,����� 
�� ��� �������#�, ��+���� ��� �����������	����, ����������� 

��� �
��	������ ��� ������ ��� ���	��, 
��%� 
�� ��� ��������+�� ��� �� ��������	� �
�������� ��� 

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

#
��: ++��, «Citizens as partners» (2001)  

 

[1] 2.3.3 ����.�9�� =&��% (�.�) 

[1]2.3.3.1 �������� ��� �,& "(% �� "���� �&�3"�/ 

 

  ��2����� ��� ��� ���%���� ��� 
���� ���
��������� 
�� ��� 
�������� ����%� 


�� �����
���%� �����,������, ������������ 
�� �������#�� ���� . 
�� ��� 


���� ���� ���, ��#��� �� ������������ �� ���������
����� �����, ���� ��� ��%�� 

��� 
�����%��� ��� #��%� ��� 
�����
�� 
�� �������
�� ��%��� (��%�� 

«����������
��» #%���) ���� ��#� ��� ��
���	�� ��� ’90,  
�� �� ������������  



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

[180] 

����
������� ���  ������
� ���� ����+� �� �����.   �����
��	� ��� ����+��, 

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

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

.. ���
������� �� 
���� �����
�� ��� �	���� ���� �� �����. 

 
- 1&� .�) " -.0.-2", �� ���� ��� 
���� ���
��������� ��� ���	��� ��� .. 

�	#� ��� ��������� ���, ���� ������� ��2����� ��� ��������
� ��� ���	��� ��� 

������+��
%� ������
%� ��� ���
������ !����2��, ��� ��"* 
�� ���  ������� 

��%�.  5������, � .. �	��� �	�� �����, �	�� ����������� �� ������ ���� ������	� 

����������� 
�� fora.24 

"� 1&� 2-, -�" -.0.-2", � ��2����� ���� �����#����
� ��� �� �������� 

��2����� «2%("��� ��", -##-0((� "*» ��� ..25, � ���	� 
�� ���� ������ 

�
���� ���� �� ������
� ����3�,	����� ��� /���	� 
�� ��� ������	� �� 2005 ��� �� 

«�����-
� "�������».  

 

[1]2.3.3.2 �" -���.�9�$ 4-�(��$ .#�0��" ��� % ."#� ���  %* -���.�9��* 

2����+1�&%�%*, 2��+",#-��%* ��� ��((- "'�* 

 

��#� 2����+1�&%�%  

4� ���� ��� 
��� ���
��������, �� ��#�
� ������ 
�� �� ��	���� �����-
�� 

��������, � /���
� ��������� *�����+�� (Directorate General Development), 

����+� �+��#�� �� ������� ������ �� ���	� ������� �� ������,%��� ��� ������ 
�� 

�� �����#����� ��� 
���� ���
���������, �� ��#�
� ���#� ��� ����+� ��� 
��	�� 

���� �+�����
� ��
�����
� ������
� ��� .�����. 

�% ������ �� ��������	 ���, ��#�� �� ���� ��� ��
���	�� ��� ’80, � ������+��
� 

������
� ��� .. ���
���������� 
��	�� ���� ������,� ����������
%� 

���,���%� 
�� ��� ����#� ��
�����
�� ��������, 
��	�� ���� ��%�� ����
	�� ��� 


���%� ���%�, ���� ��������
� (
�� ���� ��� 3�#��� �������) ��� ��	����� 

������
�� ���;�������� ��� ��� ����#� ������+��
�� ��������.26  

                                                
24 /�� ��� ������+� ��� �������� �������, �#�� �������	 ���
� ��� ��� �����	� ��� T. Borzel, Y. 
Pamuk, A. Stahn, «Good Governance in the European Union», Berlin Working Paper on European 
Integration No.7, Freie Universitat Berlin, January 2008.  
25 $�. http://europa.eu/scadplus/glossary/democartic_deficit_en.htm 
�#$� 
��  P. Nanz and S. Dalferth 
«Making citizens’ voices heard and listened too. Thoughts on public participation in Europe” 
���������� ���: 
http://www.participationinstitute.org/wp-
content/uploads/2010/12/Making_their_voice_heard_FINAL_2010.pdf  
26  �	
����� ��� ������+��
%� ������
%� ��� .. ���� �� ��������� ���,��	�� Lome (� ��%�� �
 
��� ���	�� �	#� ����,��	 ����+� ��� .. 
�� ��� �
���� ��� #��%� ��� *,��
��, ��� &���-��
�� 
�� 
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4�����, �� 1991, ��� �����-
� "�������� ��� (��+�������� 
�� ��� "�������� 

1�����%� ��� .�����, 27 ���������
� ��� ��%�� ,���,  ��� ���
���+� ���,���
� 

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

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


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

������+��
�� ������
�� ��� .�����, ���� ��� ��	��� #%���.    

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

�����������,  �������� �� ��2����� �#���
� �� ��� 
��� ���
��������, ��� 

����������
� ��� ������������ 
�� �� �������
� ��� ����#�	�. 

�� �������
������ �������� ��� �������� �����%��
�� �� 2003 
�� �� 2006, �� 

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

������+�, 
�� �� ���	�� �	#�� �� 
�����
� ���#� �� ��������	� ���� 
����� 

���	��3�� �� ���� ��� ������ 
�� ��� ���%���� ��� �� ��� �� ���	��� ��� 

�+�����
�� ������
�� ��� .�����, ������������������� 
�� ��� ��
�����
��.28 

"��� ��%�� ���
�	���� (2003), � ������� ���,������ 
��	�� ���� ������ ��� 

���
��������� (governance), �	������ ������ ����� ��� ���� ��� 
������ 
�� ��� 

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

�������	 ���� ���	���, #��	� ��,�	� ���,���� ��� �� 2������� ��� 
���� 

���
��������� (good governance), ���� �� ����
���	�, �� ����%���� ��
��%����, 

�o  
����� ��
�	��, ��� 
�����	� ��� �����%�, �� ���	� 
�� «�������������» �� ��� 

�����
��	� (��������
��) �+���+��.  

"�� ������� ���
�	���� (2006) ������, �������� ��� ������ «��� ����
����
�� 

���
���������» (�
�����%���� �� �#���
� ������	� ���  ..), �� ���,���� 
��	�� 

���� ����
������� ��� 
������������ ��� ���,�����, �� ��� ��	�#��� ��� 

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

������
�� ����������, ��� ����
����
�� ����#��, ��� ����������� ��� ����� ��� 


�����	�� ��� �����%� 
�� ��� ����� ��2�
�� ���������� 
�
.    

                                                                                                                                       
��� �����
��. !� ������� Lome �,������ ��� ����������
� �������� ��� �������� #��%� ���� 
&���� *���� �� ���������� �� ���	����#� ������� ��� ����%� ���� ��� 
������
� ���-����. 1�� ��� 
������ ����, � ������+��
� ������
� ��� .. ���
������� ��#�
� �� ������ ��
����	��, 
�� �#���� 

������ �� 2������� ���
��������� ��� #��%� ���%� �� �#��� �� �� ����
���	�, �� ����%���� 
��
��%���� 
�� �� 
����� ��
�	��.    
27 European Council 1991, Presidency conclusions, Luxemburg, 28-29 June 1991. 
28 �) European Commission 2004: Communication from the Commission to the Council, the European 
Parliament and the European Economic and Social Committee: «Governance and development», �) 
European Commission 2006: Communication from the Commission to the Council, the European 
Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: 
«Governance in the European Consensus on Development – Towards a harmonized approach within 
the European Union». 
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"�����������
� 
�� ��#�
� ����	� ���,����  ��� �+�����
� 
�� ������+��
� 

������
� ���, � .. ��#��� �� ������	 ��� ����
������� ��%�� ���� 

������������
�� ���
��������� ��� ��	��� #��%� 
�� ��� ����#��� ��� 

����
����
�� ���
���������. 

!����#���� �� �� �������� 
�� �� ��� �,��� ���� «�������
�» ��������	� ��� 

.., � �
���� �� 2001 ��� (��
�� $	���� ��� ��� �����-
� ���
�������� 29 

����������	 ��� ����+� ���� �����
��	�� ������������� �� ��� �,��� ��� 	��� ��  

���
�������� ��� .,  ���� ��� �������
� ���, ��� 
�� ���� �+�����
�� ��� �#�����.  

!� ��	��
� ���� � �������%���� ��� ��,����� 
�� ��+�������� ����� ���	����� �
 

������ ��� �����%� ��� #��%� – ���%� ��� .. ��� ����������� ����
���	�, 

���,����� 
�� ���
����
����� (subsidiarity). 

 

�#%�"3$�%�%, 2��+",#-��% ��� ��((- "'� 

!� ��#�
� ��������
� ���	��� ��� .. ���,������ ��� 2������� ��� ������������ 


�� �������#�� �� �����%� ������ �����, 
��%� 
��	� ����	� ���,��� ��� ����#�� 

�� ����, ��#�� �� "����
� ��� (��������.  

  ��#�
� "����
� ��� .., � "����
� ��� 5��������� 
�� � "����
� ��� '	
���� 

���,������� ��� ��������	� ��� ��������������
�� ����
���	�� ���� ��� 

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

�����-
� &����������. *+	2��, ���� �� ��������	 ��� � "����
� ��� 5��������� 


���� ��� ����
� ���,��� ���� ������ ��� ���,������ 
�� ����� ��������� ������ ��� 

��� ���%���� ��� ������������.30 

!� 2004, �� ��� ���������� ��� �������� ��� �����-
�� "����������, �� ���	� 


�� ��� ���
��%��
� ���� �� ������
� ����3�,	����� �� /���	� 
�� ������	�, 

��������	���
�� �� ���������� ��,����� �� ��#�� ���
��������� ��� .. �� 

���,��� ���� ����
����
� �������, ��� ��������������
� 
�� �������#�
� 

����
���	�. �	���, ��� ��%�� ,��� �	����� ���,��� ��� �� ��
�	��� ����������� 

��� �����%� �� 2����� �� ���������	� ���� ��� ��� �����-
� ������� �� 
���	 

�� ��������
� �����
��	� ��	 ��������� �������.  

!���
�, �� ��#�� ��� ����
����
�� �������� (�� �	����� �� ����� ���� ���	��� ��� 

.����� 	�� �����	�), ��� ��������������
�� ����
���	�� (���� ��� ��� 
                                                
29 European Commission 2001: European Governance,  A White Paper. (Brussels, 25.7.2001, COM 
(2001) 428 final) 
30 "��
�
������ � "����
� ��� 5��������� ���,���� ��� «� �����-
� ������� �� ������ �� 
������������� ������, ���� ��� ��������� �������	��, 
�� ������� �� ��� ���	�����, �� �����������	 
�� �����,� ��� ������������, �� �+�	���� ��� �+������
� ���	������ ������%���� � ��� ������%���� 
����������
������»  
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��������� ��� ����
�� ��� ����#����� ��
��%���� ��� ����
� 
����������) 
�� ��� 

�������#�
�� ����
���	�� (���������� ���� ��	�#��� ��� ����������%� ��� 

�����%� 
�� ��� ��	�#��� ��� �������	������ �� ���� ������� ��� ..), 

��������%��
�� ��� �������������
� "����
� ��� (��������, #��	� ������ �� 

�����#����� ��������� ���,���� ��� ��� ���
��
� ���� �����	���. 

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

��� �������#�� ��� �����%�, ���� ��� ��� ���,����� ��� ��������%���� �� 

��
�	��� ��� ��������� ��� �����%� ���� �����,�����.  

6� ������ ���� �� ��������	 �� �+�	���� ���  �������� ����	�����, ��� � .. 

+�
	���� �� 2004 � �����	��� ���� �����������,  ��� ���#���� ���� ��	�#��� ��� 

������� ��� �����	�� ���	�� 
�� �� �������#� ���� ���� ��
������� ��� 

�����-
�� ���
�������» �� �� ��������� ��� «  ��%�� ��� ���� ���	���»31. 

!����, �� ������ �� ����������	 ��� ��� ����� ��� 
�	���� ������
�� ��� �
����
�� 


��	�� ��� ��� ������� ��� �������	� ��
���	� ��� ���	��� ��� ������������ ���, 

�������#��� ������ �������
�� ���,����, �� ���	�� �#��� ����	���� �����	� ��� ��� 

���%���� ���� ����� «������-
�� ���
���������», �� ��� ��	�#��� ��� �����%� 

��� 
���� ���
���������, ��� �������	��, ��� ���,������ 
�� ��� ����������� 
�� 

�#��	2����� ����� �� �� 2����� ��� ������������.  

 ��#�� �� 2000 ���	���, � 
��	��#� ���3� ���� .. �� ���� �� ����
���	� 

��������� 
��	��, �� �#� ���
������
�, �� ��� ���#����� ���, �� ����
������ ���  

�������� ��� �����%� ���� �����,����� 
�� �� ��� ����#��, ������� �� ���	� 

�	#� (�� ��� �����) 
��������� ������ %��� � ��������	� ��� ��������
�� �+���	�� 


�� �� �����
��	� �����������, �� �	��� ��� ���,���� 
�� ��������.  

!� 2001, � ������� �+����� ��� *��
�	���� «��� ��� ��� ���	��� ��������	�� 

��� ��� ������� ��	�#���� ��� �����,������ 
�� ��� ���
�������
�� ������
�� ��� 

..», ���� �������	2���� � ����
� �� �������	��� ����������� ���� ���	��� 
�� 

�� ���� ��� �� ������� ��� ���
������� ��� ���
�����	� ��� .. �� ���� ���	���.32 

  ��	���� �����
���
� ���� (portal) Europa33 
�� � ������	� Europe Direct34, 

                                                
31 $�. .. ��������� «' ���$�� 	�� ���� )������: 2007-2013» ��� ��#�
� ���������
� 
��� ��� 
���	��� 2004-2006 
�� ����#	2���� ��#�� 
�� ������ ��� ��� ������	� ��� /���
�� �/���� 
«
��	����� 
�� ����������», �� �� ���	� �������	2���� ��� ������ ,���� �������������� 
�� 
�����%���� ��� �������� ��� «������ �������#� ��� ������	�� ���	�� ��� 
����» 
��, ��������, 
�� �������#� ��� �����%� 
�� ��� �����%���� ��� 
�����	�� ��� �����%� ��� �����
��	� ��� 
������-
�� ���
�������, ���������� ���: 
(http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/documents/EACEA_2008_0185_EL.pdf) 
32 European Commission (2001), Communication on “A new framework for co-operation on activities 
concerning the information and communication policy of the European Union”, Brussels 27..6.2001, 
COM (2001), 354, final.  
33 www.europa.eu  
34 http://europa.eu/europedirect/index_el.htm  
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��	������� �� ����
����� ���� ��� ��� ��	���+� ���� �3�������� ������ 

���
�����	�� �� ���� ���	��� 
�� ��� ��
��%����� ���� ���� �����,�����.  

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

��������������
� �� ��� �
���� ��� ��� ������� �� 2001 ��� (��
�� $	���� ��� 

��� �����-
� ���
��������35, �� ��� ���	� �������	2���� � ����
������� ��� 


�������, ��� �
�������� ����������� 
�� ���������� ������� �������#�, ������ 

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

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

������������ �� ����
� ��	����.   

4� ���� �� �����������, � .. 
�� �� ����#��� ��� (��
�� $	����, �+����� �� 

2002 ��� *��
�	����, �����2����� ���� ����
�� ��#��  ��� �� ������� 
�� ��� ���	�� 

�� �,����2�� �,�+�� �� ���2����� ���� �� «���#����» ���;������ 
�� �����#���� 

���������  ��� ���#����� ���������,�� ��� (minimum standards), �� ���	�� 
�� 

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

�����-
� ��	����36.  

4����� 
��� ��� ��#�
� ���� ���	���, � ����������� ���� .. ���� ��� ��
���
�� 

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

��������	� 
�� ������+� ������� ������� ,�����, �����%���� 
�� �����%�.  

  ������� ��	��� ��� 	��� ���	��� ���	��� (2001), ���������	 ��� ����	
��� ��� 

on line ������	� �� ��� ������	� «���������
� 7���+� ������
%�» (Interactive 

Policy Making – IPM)37, �� ��� ��%�� ���������� �� �������� ��� ����������� ��� 

�����%� 
�� ��� ���#��������, �� �+��������� ��� �,��������� ������
�� 
�� �� 


��������� ������ �� «���������» ��� �����%���� ���,������� �� ��� ����	� 

���
�����
� ����. !� IPM, �������� ���
����
� ��� �����
��	� ��� «�������� ��� 

�������%�» ��� ������
%� (impact assessement) 
�� �� ����� �������%��
� ��� 

����	� ����	� ���+������ ��� ������������� ��� .., ��� ���� ��� Debate 

Europe.  

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

���,%� ������������ 
�� �������#��, �����%��
� �� 2005, ���� � ������� ����� 

�� �,������ �� "#���� ������ ��� �� ����	��� ��� ���
�����	�� ��� ��%���38. 

                                                
35 European Commission (2001), «European Governance, A White Paper». (Brussels, 25.7.2001, COM 
(2001) 428 final).  /�� �� �����#����� ��� (��
�� $	����, �	����� �
����� ���,��� ����
���.  
36 European Commission (2002), Communication “Towards a reinforced culture and dialogue – General 
principles and minimum standards for consultation of interested parties by the Commission”. (Brussels 
11.12.2002, COM (2002), 704 final. *������
� ������	���, �	����� ����
���.  
37 http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/index_el.htm  
38 European Commission (2005), «Action Plan to improve communicating Europe by the Commission” 
���������� ���: http://ec.europa.eu/dgs/communication/pdf/communication_com_en.pdf  
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"�� �#���� ����, � ������� �������	 ��� ��� «���,������
� ����� �� ���� ��� 

����	�+� ��� �� 
���� #���� ��� ������,�������� ��� ��� ��#�� ���� ������������� 


�� ��� ����� ����� �����,������. !� �#���� ������ �����2�� ���� ���������� ��� 

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

�������	2�� ������������
����� ��� �������� ���
�����	�. 

���� ��� �����#	� ��� ���
������ ��� �����-
�� "���������� (��� �	#� �� 

�������� ��� ���	,��� «���	��� ������������), � ������� ��������� �� «
'12�" 

D ���  % �%("��� 0�,  " ��/#"�" ���  % �%($��� 
�5� %�%»39, ��� ���	� 

�������������� � 
�������� ���� ���� ������ �����
���%� 
�� ������	�� �� ���#� 

�� �
�����	 � ,��� ��� �����%� 
�� �� ���%��� �� ������� ��2����� 
�� �� 

����
����� ������� ��� �� ������-
� ������.   �����3�,	� ��� ������� ��� 

�����	������, ����������	2����� �� ��� 
��������� %��� � ��2����� �� ,����� 
�� 

�� ���������,  ��� �	����� �����������, ��� ����
� ��	����, ����  �� �� ������� 

��� 
�����
%� 
���������� 
�� ��� ����,�����
%� 
�� ����
%� ��#%�, �� 

���#������� �� �����#	�� 
�� �� ������
	�� ��� �����%�. �	���, �����	������ 

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

������������ 
�� �� ��������	�� ���� ���� ��
���
�� ����� �,��������� 

���
������
� �� �����. �	���, �� "#���� D ,�����+�	 ��� �� ������������ ��� 

��%�� ,��� ���� ��������
� «������� #%��» ������������ 
�� ���
�����	�� �� 

��� ������
� #���� ��� !�, ���� ��� ���������� fora �����%�, ��
���
��� #%���� 

���������� �����%�, ����
��
�����
� ���� 
�� ��#������
� ������������ 

�������� ���
�����
�� ���
�����	��. � ��
���
�� ����� ��� «Your Europe» 

������
������ �� � 
��	��#�� �	����� ���
�����	�� ��� .. �� ���� ���	���. 

!� �#���� D, ����������� 
��� 
������ ����� �� 2006, �����2����� �� ����#�	� 

����: � ��������	� ����
%� «������-
%� �������� #%���», � ����������	��� 

����
%� ��������%� �����2�%� �������� ��2������ ��� ��� ��%�� 
�� �� ������ 

���, � ��������+� ����������%� «��� �� 
���» ��� �#��	2����� �� ���� ���#��� 

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

�������������.  

  ������� �� ���� ��������� ������
�� ��� �
�	������ �� ����	� 2007-2008 40,  

����� �
��� ����������� ��� ��	
����� ��� ������� ���, �� 2����� ��� �������� 

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

                                                
39 European Commission (2005), “The Commission’s contribution to the period of reflection and beyond: 
Plan-D for Democracy, Dialogue and Debate”, Brussels, 13.10.2005, COM(2005), 494 final.  
40 European Commission (2007), Communication on «Communicating Europe in partnership», Brussels, 
3.10.2007, COM (2007), 568 final.. �	��� �����-
� ������� (2007), «Communicating about 
Europe via Internet, engaging the citizens», Brussels 21.12.2007, SEC(2007) 1742, 
�� (2008), 
“Communicating Europe through audiovisual media», Brussels 24.4.2008, SEC(2008), 506/2 
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��� "#��	�� D, �������	��� ��� ��� ��������
� ��� ��� #���� 
�� �+����	��� ��� 

�����
����, �� ��� ��������+� ����
��
�����
%� ��
���� 
�� ������
%� 

�����,����
%� ��
����, �� ���#� �� ���������� ��� ������ ����������� 

�����,�������� �����%���� 
�� �����%�. '�� ������	� ��� ��� on line ���%���� 

��� «������-
�� �������� #%���» ��������������, ��� ���������� ��� ��
���� 

���������� ������������	��� 
�� ����
� ���,��	2���� ��� «������
�» ������-
� 

���
�������
� ���������� �� ���� �� ����	
���.  

!����, ��� ������� ����+� �� 2008 �� ���� �� "#���� D, �� ���	� �����������
� 

�� «Debate Europe»41. "�� ��� ������,����� �#����, � ���,����� 
�� � �������� 

���� �����,����� �������	2����� ���� �� �� ��%�� ����
�	� ������ ��� ��� 

��	���+� ��� ���#�� ��� �������� �������#�� ��� �����%� ��� ������,��� ��� 

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

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


������� �+����������� �� �������#��� ��� ������� ��2����� 
�� �� 

�������������� ��� �� ������-
� 2�������. "������
����� ����#�	� ������ 

�������	, � ���������� �
 ������ ��� .., ��� 
��������� ���,%�  �������#�
�� 

����
���	�� �� ����
�, ����,�����
�, ����
�, ���-����,�����
� ��	����, ���� ��� 

�� #������������ �#��	�� ��� �� "#���� D.   

 

' ,��
 (����� 	�� ��� ������-
 ���
�������� (2001) 

  (��
� $	����, ��������	2�� ����� (5) ������%���� ��#�� ��� ������ �� 

#���
���	2��� ��� «
��� ���
��������» 
�� �� ���	�� ������ �� ����	2��� �� 

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

���%� ���. *���� �	���: 

1. ���3/&-�� (Openness): �� �����	 �� ������ �� ����������� �� ���� ��� 

����
�� �����.   .. 
�� �� 
����-���� ��� �� ������ �� ������ ����� �� 

���
�������� ��� �� �� � .. 
���� 
�� ����� ���,����� ��������. ������ �� 

#������������ ��%���, � ���	� �	��� 
�������� 
�� ���������� ��� ���� 

���	���. *��� �������	 �+������
� �������
� ����	�, %��� �� ��������	 � 

����������� ����� ���	���
��� ������� ��� .. 

2. 
�((- "'� (Participation):   ��������, � �#���
����� 
�� � 

������������
����� ��� ������
%� ��� .. �+������� ��� �� ����,����� 

���� ����	�� �������� �������#�� �� ��� ��� «����	��»  ��� ������,���� 

                                                
41 European Commission (2008), «Debate Europe – building on the experience of Plan D for 
Democracy, Dialogue and Debate», Brussels, COM (2008), 158/4.  
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��� ������
%� (��� �� �����3� ��� ��� ����
� �,������).    ����	��� ��� 

�������#�
������ �� ������������ ���������� ����������� ��� ����
� 

���������� 
�� ����� ������� ��� ��������� ��� ������
�.   �������#� 

�+������� �� 
�	���� ����� ��� ��� 
�����
�� 
���������� ��� 
���%� – 

���%�, ��� ������ �� �
�������� ��� �����
��
� (#��	� ���
��������) 

���������� 
��� ��� ������+� 
�� �����	��� ��� ������-
%� ������
%�. 

3. �"�"2"�0� (Accountability): ������ �� ����#�� ��,�� ���#������� ��� 

����� ������� ��� ��������
� 
�� ��� �
�������
� �+���	�. &��� ���� ��� 

���� ������� ��� .. �� ������ �� ��,����� �� ���+���	 
�� �� 

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

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

�����
����� ���� ������+� 
�� �����	��� ��� 
������
�� ������
�� �� 
��� 

��	����. 

4. 	." -#-�(� ��$ % � (Effectiveness): �� ������
�� ��� .. ������ �� �	��� 

������������
�� 
�� #����
� ��
�����, �� �,����2��� ���� ��� �	��� 

����
�	� ��� ���� 
����%� ���#��, �� �+�������� ��� ��������
�� 

�����%���� 
�� �� ��������� ���3� ���� (���� �	��� �,�
��) ��� ������	� 

��� �����������.   ������������
����� �+������� ��	��� ��� ��� �,������ 

��� ������
%� ��� .. 
��� �������
� ����� 
�� ��� ��� ��3� ��� 

���,����� ��� ����
�	� (������
�) ��	����. 

5. 
�&"'� (Coherence): �� ������
�� 
�� �� ������� ��� .. �� ������ �� �	��� 

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

.. �	��� ��+�������, �� ,���� ��� 
���
����� �#�� �����%���, � 

��������� ��� .����� �#�� ��+���� ��� �������,	�, �� ���
������ ���� � 


������
� 
�� �������,�
� ������ ���������� ���� ��� ��������� �����
�� 

������
��, �� ����,�����
�� 
�� ����
�� �+���	�� ������ 
�� �����
����� ���� 

�����	��� ��� ������-
%� ������
%�.   ����#� ���������	 ��� ����+� 

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

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

�������
�� ������
�� ����������.  

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

�� ����#���� ��������� ��� ��� ����#����� ��'1* #-� "���0�* ��� .., ����� ��� 

�&�#"���$ % �* ���  %* -.��"����$ % �*.  

4� ���� ��� ���%���� 
�� ��� �,������ ��� �������� ��#%�, � �����-
� 

������� ����� ��������� ������
�� ������� �� ���������  (4) ��������� ����	�: 
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��� ����	��� ��� �������#�� 
��� �� ������,��� 
�� �����	��� ��� ������
%� ��� 

.. 

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

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

���
�������� 
�� ��� ������
��  ����� ��� .. �� ���
����� ��	���� 

��� ����	��� ��� ��������	�� ��� ����%�. 

���
����� 
�� �� �#��� �� �� 2������� ��� ������������ 
�� ��� �������#��, � 

(��
� $	���� ���,������: 

1. ���� �&�����$ % �  %* +-# 0��%*  %* .�$�+��%*  �& ."#� )& ���� 

�����,����� ��� ��� ������
�� ���, �� ��� �
�������� #���� ��� !�, �� 

#���� ��
���� 
�� �� �������#� ��� ����
%�, ����,�����
%� 
�� ����
%� 

��#%�42. 

2. ���� �&�����$ % �  %* .�"�1����%*  �& ."#� )& �- .-��3-�-���$ ��� 

 ".��$ -.0.-2". ����%
���� �� ���� �����, � ���������� �������#� 
�� 

�����
� ��� ����,�����
%� 
�� ����
%� ��#%� ��� ������,��� 
�� 

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

���������� ����
����
%� ���,%� �������#�
������  ��� �����%� ��� 

����
� ��	����43. 

3. ���� �&�����$ % � (-��#, -�%* ��((- "'�*  %* �"�&�&0�*  �& 

�"#� )& � % 2��($�3��%   �& ."#� ��)&.44  0���	���� ���	� �	����� ��� 

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

«
������
��� ���	����», �� ���� �������������� ��� ��� "����
�� 

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

��� .. 
�� ��� �����
� ���������� ��� .����� �� ��������	 ���� 

�����-
%� �����%�, ��� ��������
�� ���� "������
�� "��,��	��. "�� 

(��
� $	���, �������������� 
�� � �
�	���� ���, � ���������� 
�� ��� 

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

��������� 
�� ���� �����3� ��+������ ������� �
 ������ ����, ���� 
                                                
42 $�. European Commission (2001), “Communication on a new framework for co-operation on the 
information and communication policy of the European Union”, (COM (2001), 27.6.2001 354, final.   
43 $�. ��	��� �� �#���
� ����������� ��� �������� ��� ����,����%�, Opinion of the Committee of 
the Regions (14.1.2000), “New forms of governance: Europe, a framework for citizens’ initiatives” (CdR 
186/2000) 
44   �����-
� ������� �������	 ��� ������ ��� &�����	�� ��� �����%� ��� �����-
�� 
��
�����
�� 
�� &������
�� �������� (��. Opinion of the Economic and Social Committee on “The 
role and contribution of civil society organisation in the building of Europe” OJ C329, 17.11.1999). "��� 
������ ��� &�����	�� ��� �����%� ������������������: �� ������
� �����
��� 
�� �� ��������
�� 
�����%���� («
������
�	 ���	���»), �� 
��������
�� �����%����, �����������
�� ��%����, 
,���������
� ��������, 
������� 
�� �����%���� ������ ��� �����%���� ���� ���	��� �� ����
� 
������, � �

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

� �����-
� ������� ��������� ��� ���������� ��� ����� 
�� �� 

��������� ��� ������������ ��� ��
�����
�� 
�� &������
�� �������� 

(�&) 
�� ��� �������� ��� ����,����%�. 

4. ���� �&�����$ % � .-��� 1��  .�")4%�%*, (��* .-����$ -�" 

�." -#-�(� ���* ��� 2��3�&",* 2��2����0�* 2��+",#-��%* 
��� �� 

������,��� ��� ������
%� ��� ..   ��� ����#���� �����
��	�  ��� 

������  ������������ ��� �,����2�� � �����-
� ������� �� 

���,�����
� ������	� 
�� ���������	� ��� ����� ������
�� (��� ���������� 

���� ��� «��������» 
�� «���
%�» �	����, ��� *��
���%���� ��� 

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

������������), �����	����� �� ����������	 �� ��� �
������ �	������ 

���2����� �,����2������ ���������,%� ������������ 
�� ���� 
%��
� 

���+������ ��� ������������ (code of conduct). �	��� 
�� �� ����	� 

������
��, ���� ��� ����#��� 
��� ����������� ���
��
�� ������������, � 

�����-
� ������� �����	��� �� ������+� ����������� 
�� ���� ��� ��� 

���#����� ���������,�� ��� �
��������� «���,���%� ������+��» 

(partnership arrangements)  �� ��� �� �����
����� ����, %��� �� ����#�� 

��������� ��� ������������ ���� 
��������� ��� ������������
������.  

!����, ���� ����	� ��� ����� �� �+���� ������ � (��
� $	���� ��� �� 

���
�������� 
�� �#��	2����� �� �� 2������� ��� ������������ �	���: 

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

������,���� ��� 
������
%� ������
%� 
����� #���� ��� ����
%� 

����������� 
�� ���������������, �� ����������� �����
���%� ����#��� 

�������� ����#�� 

� � ��������+� ���� ��,������� ������������� ��� ���#�� ��� �����-
�� 

������
�� 
�� � ����	��� ��� ������������
������ ����.   

� � ������,��� ���;�������� ��� �� ������� ���+������� ����
��
%� � 

��������
%� ��#%� �� ����� ���� ����
��� ����	� ��� ������
�� 

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

�����
%� ������� ��� .. ���� ��� ���	��� ��� ��	2��� �� �����
��   
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[1]2.3.3.3 �" .�$ �." 2��+",#-��%*  %* �.�  

 

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

�����-
� ���
�������� �+����� �� 2002 *��
�	����, ���� ���	� 

�." �.)&"& �� "� �-&��1* ��'1* ��� "� -#/'�� -* .�"2�����31* ���  %& 

2��+",#-��%  %* ����.�9��* �.� �".�* (-  � -&2��3-�$(-&� (1�%,  �- (�� 

.�"�./4-�� ��� %(� "."0%��* ��� "��5$& ��* -3��("��*  %* 2��2����0�* 

2��+",#-��%*.45  

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

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

�� ����
�� ���#����� 
������������� ������� ��� �����
���%� ������������, ��� �� 

������ �� �,����2�� � 	��� (������, �� ������ ��� ����������� 
�� ��� ������� 

���), �� ��� �� �����,������� ����, ��� �,����� �� ������
�� ���, 
��� �� 

�����
��	� ������,���� ����.  

"�� ������
� �
����
� ��� �����-
�� ��������, �� ���� �� ����
����� ���#� ��� 

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

��� ����	��� ��� �����-
�� ���
���������, �	����� ����� ��� ��� ����
������� 

��������� ������+�� 
�� ���
����� ��� ������������, ����� ��� ��� �����
%� 

�����������
%� ������� ��� (��
�����
� 
�� &������
� ������� (�&), 

������� ��� ����,����%�(��), �� ������ ���,�� 
�� ��������	� �� ��� 

�����%����. 0���	���� ���	� �	����� ��� ��� ����
� �������� �������#�� ��� 

�"�&�&0�*  �& �"#� )& 
�� ��� �����%��%� ���, ���� ���	� �������	2���� 

����� 
�� �� ��������, � �������
�� ����� «�������������»  � «����
������»  ��� 

������
�� �������� 
�� ��� �������#���� ��� ������,��� ��� ������
��. 

!����, � �����-
� ������� ��������� ��� ����
�������� �����3�� ���� 

.-����$ -�" -&-��", ��� «.��-(+� ��",» �$#"�  �& 4-�(��)& 

��(+"�#-� ��)& "��/&�&  %* �.�. (��� ��� � �). /�� �� �
��� ����, �+	2�� �� 

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

���
��������� ((��
� $	����), ������,��
�� �� �� �������� �����������
� 

������, �� 2001 «��� $�"##� 
�&-����0�*» (Protocols of co-operation).  

                                                
45 European Commission (2002), Communication “Towards a reinforced culture and dialogue – General 
principles and minimum standards for consultation of interested parties by the Commission”. (Brussels 
11.12.2002, COM (2002), 704 final.  
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!� ����
�	���� ��� ��������	�� ����� �,���: �) �� ���������� �� 2������ � 

������� �� ���+����� ����������
%�  ������������� �� «��������
�» ������ 

��� ���	��� ��� ��������
%� �������������� ��� ��������, �) ���������
� 

����������� ��� �� ������ ��� «��������» 
�� «���
%�» �	����,  �) ��+��� ���  

ad hoc  ��������	�� (�
�������, 
����� ����
�3��� 
�� ���������).  !� ����� 

�������
� ������, 
�� ����� �� �#��� �� �� �������� �����������
� ������, 

�������	 � ���
�	���� ��� .�$4-�%*  %* ����.�9��* �.� �".�* &� 5% ��-� 

�.$ �� / � " /(-�" (1##"&  %& "��/&��%  %* 2�-!�����* 2��+"�#-,�-�& -!’ 

"&$(� "*  %*.  

 

�� �-&��1* ��'1* ��� "� -#/'�� -* .�"2�����31*  %* ���+",#-��%* 

�) � #���
����� 
�� � �
���� ��� ������������ 

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

��#%�, ��� ������%������ ��� (��
� $	��� ��� ��� �����-
� 

���
��������: ���,�����, "������#�, (������	�, *�����������
�����, 

"���#�. 

� �� +����1* ��'1* ��� "� -#/'�� -* .�"2�����31* 2��+",#-��%* 

�." -#",& �� -�4�& ���-* ���((1* ��� 2-& -0&�� &"(��/ 2-�(-� ��1* ��� 

��� �������, ���� ���� ��������� «�������» ��� ��� �����������  

���
��
�� ������������, �� ���	�� �	�� �,����2�����  ��� ��������� /���
�� 

����������� ��� �����-
�� ��������, �	�� �,����2����� �� ����
������ 

«
������» �� ���
�
�������� ����	� ������
��.  

� �� ����
�� ��#�� �� ������ �� �,����2����� �,�+�� �� «���#����» 

���;������, ��� ���� ��� /���
�� ����������� ��� �����-
�� ��������  

� "� 
��� ���	����� �� �������� 
������ �� ������ �� �,����2����� �� 


��� ���������	� ��������
�� ���������� 
�� ������,���� ������
��, � 

���	� ���
����� ���� ��#� ���  «�
���������  �+��������� ��� �������%�», 

������ �� 
��� ���������	�, � ���	� (
��� ��� �
�	���� ��� ��������), 

�#�� ������%���� ��
�����
��, ������������
�� 
��/� 
������
�� �����%���� � 

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

���� � ������������� ����	� ������
��.  

� *�� ��� ����
�� ��#�� 
�� ��� ���#����� ���������,�� ��� ������������ 

�+���������: �) �� ����
����� �����
� ���	��� ��� ���,������� ���� "����
�� 


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

�����-
�� &������
�� ��������, �) �� �����
� ���	��� 
�� �� ���������� 

��� ������������ ��� ����#��� ���� ������	� ���,��	�� ��� .., �) � 

�����
��	� ��3�� ��� ���,�����, �� ���	�� ����������� ����� ��� 

�����-
�� ��������, ���� ��� ��� 
�����
� ����������� �� ��� 

&���������� ��� 
���%� – ���%�  

  

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

������������.  

� 
�((- "'�:   ������� ���������� �� ��������� ��� �����
��
� (#��	� 

���
��������) ���������� 
��� �� �����
��	� ������+�� 
�� �,������� ��� 

������
%� ��� .. *��� ����	���, ��� ��� ���������� ������ 
�� ����	�   

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

�,������ ���� ��������
�� ���������	��.  

� ���3/&-�� ��� �"�"2"�0�:   ������� �
���� ��� �� �����
��	�� ���	
���� 


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

%��� �� 
��	������� 
��������� 
�� �+��������. "�� ���	��� ����, � 

�����
��	� ��� ������������ ��� �� ��������	��� ��� ��� �����-
� 

������� �� ������ �� �	��� 2��3�&�*, ���� �� �#��� �� ����� ����� 

�,��� 
�� �#�� �����%����, ��� 
�� �� �#��� �� �� ���� 
���� (���	���). 

���
����� �� ������ �� �	��� ��,��: �) ���� ������ ������
�� ���	������, �) 

����� �	��� �� ��#������	 
�� �� ������	� �� �� ���	� �� �	��� � �����������, 

�) ����� �� �������#��� ��� ����������� 
�� ����	, �) ���� �	��� �� 
������� 

�� ���	� �#��� ��������� ��� ����
������� #���+�� ��� ���
�
������� 

������
��. �	���,  � -&2��3-�$(-&� (1�% 4� .�1.-� &� #-� "���",& ��� 

�� / �- 1&� .-��+/##"& 2��3/&-��*, ���� %��� �� ���	��� �� �#��� ��%�� 

��� ���%� ��� �������#��� ��� ����������� 
�� ��� ���,������� ��� 

�
���������, 
��%� 
�� ��� �
����� ��� ��������������
������ ����.  

� 	." -#-�(� ��$ % �: ���
������� � ����������� �� �	��� ������������
�, 

�� ������ �� +�
��� ��
����. 6� ������ ������ �� ����#����  � ����������  

��� �����,������� ���� �� �������#��� ���� ������+� – ������,��� ���� 

������
��, �� ������ 
��� �� ���	� ������� �� �#��� ��������� ���� 
��� 

�� ��������� ��� 
����� ���#�� ���, ��� �������� �����	����, ���� 

��	
��� �������� 
�� ���� �	��� ������ �
��� 
�� ���� ��#�
� ��������� 

��� 
����������� ��� ������
��. "������
� ������%�� ��� 
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������������
������, �	��� � �������� ��� ������� ��� «��#�� ��� 

�������
������».   ������� 
�� � �
���� ��� ������������, �� ������ �� 

�	��� �������
�� �� �#��� �� �� ����
�	���� ��� ������������ 
�� �� �����	� 

���, 
�� �� ������ ������� �� ��������� ���3� ����, ���� ������������ 

��� �#��	2����� �� �� ���
�
������ ����� ������
��.  

� 
�&"'�:   ������� ���������� ��� ��� ���%���� 
������ 
�� �����
���%� 

��� �� ����,��	2��� �� ����#� 
�� �� ���,����� ��� ������ �� ��� ���	� 

���� �� ����������� 
�� ��� �� ������ ��� ����������� 
��� �� �����������. 

�	���, ���������� ��� ��� ��������	� 
�� ���������� �+����
������� 

��#�����%� �&� �"3"2$ %�%*, �!�"#$�%�%* ��� -.�&-!1 ��%*  %* 

2��+",#-��%*. !����, � ������� ���������� ��� «������ ���,�������» 

�� ������������� ���� ��
��� ���� ��#�������� ��� ��� ������	� 
�� 

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

�� ���������� ���� 
��������� 
��������� ���� ���,�����, ����#��� 
�� 

��������� ���������� 
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�����	?� ���
: �� -#/'�� -* .�"2�����31* ���+",#-��%* 

	. 
	��
 ����������� �
 ��	���	
�	
 ��	������

 

 ��&"#��� 2��2����0�  %* -.��"�&�&0�* ."� �3"�/ � % 2��2����0�  %* 2��+",#-��%* 
4� .�1.-� &� -0&�� ��3�* ��� ��&". ��� ��� &� .-��#�(+/&-� $#%  %& �&����0� 
-&%(1���%, % "."0� 4� 2�-��"#,&-�  �* �.�& ��-�*  �& -&2��3-�"(1&�&.   

"��� 
��������� ����, �� 
�	���� ���������	���� 
�� ������������ �� ������ �� 
�������������: 

� ��� ���	��3� ��� �����	��, ��� ���	�� �,������� 
�� ��� ����
������� ��� 
������������, ������������������� ��� ��������� ������� ���� ��2����� � ��� 
���������� ����	����� �����	�� ��� ��� �����-
� ������� 

� (����������� �#���
� �� �� ���������� �
�������, ����������� � ����
�3��� 
�#���
%� �� �� ��� �����������  ���� 

� "���	� ���,�� 
�� #����
��  �������	�� ��� ������������ 
� ��+����� ��� �����
���%� ��� �
������	 � ������� �� �#��� �� �� ���#�	���� 

��� ������,��%� ���� �������#��� ��� �����������, ��� ����������� 
������,������� 
�� ��� ��������� ��� �� ������� ������ ��� �,����� �� 
���
�
������ ������
� 

� !�� ���,��� 
�� ��� �������� ��� �#���
� 
�	���� ������
�� 
�� ��
���	���� ��� 
�������� ���� 
�� ����� ,����� � �����%����.  

�. �� ��	��
 
����� �
 ��	������

 

�� /  "& ��4"���($  �& «"(/2�& � $'"�»  %* 2��2����0�* 2��+",#-��%*, % 
�.� �".� .�1.-� &� 2���3�#05-� $ � $#�  � -&2��3-�$(-&� (1#% ('��0* 
�."�#-��(",*) 1'"�&  % 2�&� $ % � &� -�3�/�"�&  �* �.$;-�*  "�*.  

"��� 
��������� ���� 
�� ���
������� � ����������� �� �	��� ��$ �(%, � ������� �� 
������ �� ����,��	��� ��� ����
��� 
���3�� ��� ����
��� ���%� ��� �����
��	� ��� 
������������: 

� )��� ���� ������2����� ��� �� ���
�
������ ������
� 



������ ��	
����
� ������	���� �������� ������������ ���� ������ 
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� )��� ���� �� �����
��� (���� ������������) ���� �,������ ��� ���
�
������� 
������
��  

� ,����� ��� ���� ��� ���
��������� ���#�� ���� �#��� ����� �����,���� ��� ��  
���
�
������ ������
�. 

�� /  "& .�"�2�"���($  �& -(.#-�$(-&�& � % ���+",#-��% 3"�1�& -(.#-�$(-&�& 
3"�1�& ��� (-�)&, % �.� �".� 4� .�1.-� -.�.�$�4- � &� #�(+/&-� �.$;%  %*  � 
-!�*: 

� ��� ��������� ��������� ��� ���
�
������� ������
�� �� ������ ����	� ������
�� (��� 
���������� �� ����������, ��� 
���������� 
�
) 

� ��� ����
� ��� �+����
������ ����#� ����������������� 
�� ��#��
�� ��%���, 
������� �� ��� ���	����� 

� ��� ����
� ��� �������#� ��� �� – ����������� ���,�������, ������� �� ��� 
���	����� 

� �� ������
� ��� �������#����� �� ������������ ������������� 
� ��� ����
� ��� ������ �������� 
�� �������
�� �������#��, ���� ������	��� ����+� 

��� �
����%���: �) ��� 
������
%� 
�� ��
�����
%� ,�����,  �) ��� ������� 
�� 
��
�%� ��������%� 
�� ���#��������, �) ��������� ����%� (�.#. �

���	� 
�� 
����
����
�� 
���������) 
�� ����	����� ������ ���#��  (�.#. ����	
��, ���
�������, 
������� � ����
�� �����������), �) �����%���� ��� .. 
�� �����%���� ��� ��-
���� (�.#. ���3�,��� ���� ����+� #%���, �������������� #%��� � #%��� ��� 
�	��� ������� ������
�	 ���	��� ��� ..) 

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

"��� ������%���� 
��� ��� ���	��  ����#�� ��� ��	���� � ����������� ������ 
������������, � ������� �� ������ �� �������� ����� ��� �� ����,��	2��� ��� � ������� 
��� �������#����� ����
������	2�� ��� 
����, ���� ���	� ���,������ 
�� �
�������	. �� 
���� ��� ������#��, � ������� �� ������ �� �
���� �� �%� �� ����,��	��� ��� ��� �� 
���,������ ����������� ���3� (�.#. ���� ����� ���,%� ������������. 

�. ���
����	 

 �.� �".� 4� .�1.-� &� 2���3�#0�-� -.���� 2%("��$ % � (- � $'"  %&  �,!%�%  %* 
-����4% "."0%�%* ��� &� .�"���($�-�  "�* 2��,#"�* -.��"�&�&0�*, 1 �� )� - &� 
��#,;-� $#-*  �* �&/��-*  �& "(/2�& � $'�&  %* 2��+",#-��%*. ���0* &� 
�."�#-0"& �� /##� -���#-0� -.��"�&�&0�*, "� �&"�� 1* 2%($��-* 2��+"�#-,�-�* 4� 
.�1.-� &� 2%("��-,"& �� � " 2��20� �", ��� �&���1##"& �� �-  1&�  «-&��0" ("&�2��$ 
�%(-0" .�$�+��%*» 

� /�� ��� ���
�����	� �� �� �������� 
����, �� �����������	 ��� ����	� 
�� ������
� 
����	� ���������, ���� ��� �� �����,������� ���� �� ��	�
��� �����,����� 
�� 
��� �� �#���
� �����,�. /�� �� �
��� ����, � ������� �� #������������� �� 
�����
���
� ���� «Your-Voice-in-Europe (www.europa.eu.int/yourvoice)  

� 4�����, ��� 	��� ������, �	��� #������ �� ����������� 
�� �� ���������
�	 (�� 
�#��� �� �� ����	
���) �	����� ���
�����	��, ���� ����	� !����, ��������� ���� 
���
�����
�� ��#������	�� 
�
. )��� �	��� �,�
�� 
�� 
��������, � ������� �� 
����#�� �����,� ������������ �� ������
��
�� ���,��, ���� %��� �� �	��� ��
��� 
���������� ��� ����� �� ������	�.  

�. �����
���
 
�������
 
� ��	������
 

 ����.�9�� �.� �".� 4� .��1'-� -.���� '�$&" ���  " �'-2���($,  %& �."� "#� 
�.�& ��-�& � �* .�"��#��-�* 2��+",#-��%* ��4)* ��� � �* 1����3-* ��&-��3"�1*. 
�.0�%*, 4� 3�"& 0�-� &� .��1'- �� '�$&"* 8 -+2"(/2�& �- $ � �3"�/  %& .���#�+� 
 �& �.�& ��-�& � � �.$ 2%($��� 2��+",#-��% 41(� �, ��4)* ��� 1&� '�"&��$ 
2�/� %(� �&���-#0�* 20 -��/��(�& %(-�)&,  .��&  % 2�"��/&��% "�"&2�." -  
��&�& ��-�& �3"�",&  % 2��+",#-��%. 

� � ����
�� 
������, � ���	�� �� �,����2���� ��� �� �����������, �� �	��� � ����#� 
#����� �� ����� ����� ������ �� �������#��� �� �����, ����
�� #����� 
����������	�� 
�� �#��������.  

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



������ ��	
����
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��#�	� ��3� ��� ���,�����. 
�  "� ���	������ 
����������, � �� ������%���� 
��� ��� ���	�� �� �����,������� 

���� �	#�� ��� ��� ���� ����
�	� ��
���	�� ���������� ��� ���3�%� ����, � 
#����
� ����
��� ��� ������������ �����	 �� ���%�����. 

�   #����
� ����
��� ��� ������������, �����	 �� ���
��	����� ����� ��� 8 
���������, �,�� �� ����������� ���3�: �) � ����
� ��� ������-
%� � ����
%� 
�����%���� �� ������������� �� �� ���� ����, ���� %��� �#��� �� ���������� �� 
�
�������� ��� ����	� ����, �) � ����+� ���
�
������� ��������
%� ����� (���� 
��#��� ��	�� ��� ��� ���������� 
������	���� ��� ���,���%� ��� ���
������ 
���������� ����	��), �) � ������������� ���� ������� (�.#. ���� ��� ����+�� 
�������,	�� ��� �����,�������� ���%� � ��� �������
������ ��� ��� 
����������� �������, �) �� ����
������ ���	���� ���
��%�. 

� )��� � �������	� �������#�� ��� ����������� ��+��, � ������� �� 
��	��� �� 
�����
��	� ��� ������������ 
�� �� ���#������ ��� ������� ������ ��� ����
���
�� 
�����
��	�� (�.#. ����������	� ��� ���,���� ��� ��� �������). 

�. 	�	�����
 �	� 	�	��������
 

 .���#�+�  �& ��&-��3"�)& � % ���+",#-��% 4� .�1.-� &� �."2-��&,- ��. �� 
�." -#1�(� �  %* ���+",#-��%* 4� .�1.-� &� 2%("��-,"& �� � "�* 2��2�� ���",* 
 $."�* ��� &� ��&21"& �� (-  " -&��0" �%(-0" .�$�+��%* � " 2��20� �". 

� *������ �� ��� ������ ��� �#��	�� ��� �� ��������������� 
�� ���� ����������� 
������, � �����%���� (������+�) ��� ��������� �����	 �� �	�����: �) ���� 
��������� ���
�����
�� ��������� � ��������� ������+�� ���������, �) �� 
�������
� �������� (�� ���
�����
� ������ � �� �������� ��� ����	� ����	� 
���,�� ��� �����
���� (��� �� �#���� �����%����  ��� ����	� ����	� ���,�� ����� 
15 ��������� ����%�, ���� ���#�� 
�� ������+� ��� ��������� ����) 

� �� ������,���� 
�� �� �#���� �� ���������� �����
��
�, %��� �� ����������	 
��� 
���� 
�� �� ���� �
����, �� ���3��� ��� �
,��2����� ������� �� ������������ �� 
��� ��������� ������
��. �� ������,���� ��� �������� ����
��� ������������ �� 
������������� ��� ����	� ����	� ��������� ��� �����
����. !� ������������ ��� 
����� ���,%� ������������ �� ������, ��� ����� ��� �������, �� �	��� 
���������� ��� ������� ����#� ��� �� ����	� ����	� ���,�� ��� �����
����.  

�   ������� �� ����#�� ����
� ������,������� ����� �������#����� ��� 
�����������, 
��%� 
�� ��� ���� 
����. /�� �� �
��� ����, �� �
�	������  
���������
�� �
������ 
�� ���,����, ��� �� ���������� ��� ��������
�� ��������� � 
��� *��
���%���� ��� �������� 
�� �� ���	�� �� ������������� �� ������������ 
��� ������������, ���+����� ��� ��� ����� �� ��� ���	� ���� ���+�#��, 
��%� 
�� 
��� ����� �� ��� ���	� �� ������������ ��� ��,��
�� ���3� ��� �����#����� ��� 
�������� ������
��. �	���, �� ������������ ��� ������������, � ���	� 
������������	��� ��� ���	���  ��� �����
��	�� «�+��������� ��� �����%����» 
(impact assessement), �� ����3	2����� ���� �#���
�� �
������.    

 

[1]2.3.3.4 �14"2"�,  -'&��1* ��� -���#-0� 2��+",#-��%* ��� ��((- "'�* � %& 

�.�.  

 

Your Voice in Europe 

!� 
�������� ������ ������	� �������� ������������ �	��� � ��
���
� ���� Your 

Voice in Europe (http://ec.europa.eu/yourvoice/index_en.htm), ��� �����������
�, 

���� ����������
� ��������, ��� ���	��� ��� ��������
�� ��� ��� ��� 

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

�����,������, ������������ 
�� �������#��, 
�� ��� ���	��� ��� ���������	�� 
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��� ��� ��� �,������ ��� ��#%� «2��2��� ���* '/��!%* ."#� ��)&» (��. �	��
� 

����
���). 

  ���� �����#�� ���� 
������� �� ��� ����#��� ������������� ��� ����#��� �� 

�������� #����
� ������, �� �����,��	�� ��� ��� ����� ������
�� 
�� ��� 

��������	� ��+��. &��� ��� ������� ���� ����#��� ������������ ��� �����,������� 

���, � #������ 
����������� ���� ���
�
������ �������	�� ��� �������� /���
�� 

���������� ��� ���+���� �� �����������, ��� ���� 
�� �����	 ��� ����#��� �� 

����� �����, ���,��� �� ��� �
������ ����	��. 

  ���� �	��� ��	��� �� ���������� ���������� 
�� �� �������������, �� ���	�� �#��� 

���
������	, ��% � #������ �����	 �� ��� ��� ������������� ��� ����� ������
��.  

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

����������������� ��2�������, 
�� ���
�
������ �� ��������� ��� .. (EU blogs) 


�� �� ���������� 
������
�� ��
������ ��� .. (social networks) 

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

-���+"�#-� 1*, �� (1#%  %* ����.�9��* ���"&"(���* ��� �"�&�&���* 

�.� �".�* ���  %* �.� �".�*  �& �-��3-�-�)&, 
��%� 
�� �� ��� �������	��  

��� European Bussiness test panel – ETBP (“��
������
� ����� �����-
%� 

��#��������”46, ������ ��� ����� ���#�������� �� ��� ���	�� ������������� 

��
��
� � .. (
�� ���� ���	� ������� �� �����,��� �� �����,�������� 

���#��������). 

����������, ����#�� ���������� �� ��� ��������� ���,�����
�� ���
�����
�� 

������	�� ��� ����#�� � ., ��� ���������� �� ��
���	�� ����#������ 
�� 

���#��������
������, ��
���	�� �
��	������ 
�� �����������
�� 
���������, �� 

��
��%���� ��� �����%�, ��� ����������� �������#�� ��� ������,��� ��� ������
�� 


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

!����, �	����� � ���������� ����
������ ��� ������������� �,������������ ��� 


����� ��%��� (euro barometer).  

 

�0&���* 12 

�����	?� ���
: ���2��� ��� �/��!% �"#� ��)& (IPM) 

"��#�� ��� ���������	�� ��� �� ���������
� 7���+� ������
%� (IPM) �	��� �� �������� ��� 

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

����
�� ��� �����%� 
�� ��� ���#��������, ���� ��� #����� ���#����� ��#������%�, 

                                                
46 http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/index_el.htm  
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����
�����, ��� �����
����.  

H ���������	� �����%
�� �� ��������� ��� #���+� ������
%�, ��������%���� ��� 

���;�������� ��� �������� 
�� ���#���������� ���������� �� ���,��� ���������� 
�� 

��������� ��� ���,������, ��� ��� 
������� �+�������� ��� ���	
����� ��� ������
%� (� 

��� ������+	�� ����), 
��%� 
�� ��� �� ����,����� ����������� ������ ������������� 

������ ��� �����%�. 

!� ������� ���� �����������
� ��� &� �.#"�� -�4-0 % 2��2����0� ������������ �� ���� 

�����,��������� ���� ��� #��������	���� ��#������ 
�� ���%� ������������	�� �� 

������	�� ������� ����
������� ���� �� �������#� ��� �����,��������, ��� 
�� ��� 

������� ��� ������������� ��� ���� ���������� #���+�� ������
��. 

!� ������	� IPM, �� ���	� ��#��� �� �,����2���� �� 2001, �������� ���� ����������	��� 

������������ ��� 100 �������� ������������� ��� �	��� ���������� ��� ��
���
� ���� 

" 3�&� ��* � %& ���).%" (Your Voice in Europe), - �� ����	� ����	� ��������� ��� 

���� ��� ������������� ��� �����-
�� ��������.  

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

100 ������������� �� �����,��������� ��� ���
�
�������� ����	�.  

!� ������	� IPM #����������	��� ��� ���	��� ��� «�"��(�� ���* �(/2�* ����.�9�)& 

�.�'-����-�&» (European Bussiness Test Panel), �� ���	� �������	 ��� 
���� �#���� ��� 

�����-
�� �������� 
�� ��� 
���%� ���%� ��� ����
���	 ���� �+�������� ��� 

�����%���� ��� ���� ��������� ���� ���#��������.   ��
������
� ����� �����-
%� 

��#��������, � ���	� �������
� �� 2003, ������������ ��� ������������ ��� 3.200 

���#�������� ���� ��� �����%� 
�� ������, ��� ��	�
����� �� ��� �� 
���� ���� ��� . 

  ��#�����	� IPM #������������
� ��� �#���� ��� ��� «��#������ *�����,��������» 

(2000–2005) �� ���	� ����
���	 ��� ���
������� ����������� �#���
%� �� ��� ���,���� 

������
�� ���  ��� ���������	2��� �� ���	��� 
�� �� ���#�������� ���� 
��������� ���� 

2��, ���� ��
���� 300 ����	�� ���,�� (���� �� �����-
� &����� �����,������, �� 

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

�#���� ���� ����
� ��� %���� �� ��� "�%'�&��($ 	&� �"3"2$ %�%*  �& ���" ��� 

���#���	2���� � /� ��#��������, � ���	�� ����
���	 ���� �������%���� ��� ����������� 

��� �� �� ������������� ���� ��%��. 

!� ������	� IPM �	��� ��	��� #������ ���� �������
� ���
�����	� 
�� �� ���#�	���� ��� 

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

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

(�.#. �����,��), ��� ������ ��� ������ �
�����	���� ��� #����%� ��� ��
���
%� ����� 


.�.�. 

����: �����-
� �������: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/index_el.htm  
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[1]2.3.3.5   2��2����0�  %* �%($���* �&"�' �* %#-� �"&���* 2��+",#-��%* 

� %& �.�. 

 

/�� ��� 
������� 
�������� ��� �����
��	�� ��� ����#��� ���
�����
�� 

������������ ��� �,����2�� � .., ����
��� ��������2���� ��� �� ����	
��� ��� 

���������� ����#��� ������������, 
�� ���
�
������ � ����������� ��� �� 

«�����-
� ���	��� �����
�� ���
���������, ��� ���+���� � /���
� ��������� 

«������
� *���� 
�� 1�����	��» 

 

�0&���* 13: 

�����	?� ���
: �	�	�����	 	�����
 ���
�	
 ���������
 

��	������

 
�� �.�. 

�0 #"*  

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

�"(1�* �"#� ���* 

�����
� �	
���, �����
� ���
�������� 

�(/2� 
 $'"* 

)��� �� ���	��� 
�� �� �����%���� ������� �� �������#��� ��� �����������. 

�-�0"2"*  %* ���+",#-��%* 

*��  05.04.2011 ���  22.07.2011 

	& ��-0(-&"  %* ���+",#-��%* 

  ������� �#�� ���������� ��� �������  $	��� ��� ��� ������
� ���
�������� ���� ��%��, 

�� �� ���	� �#�� +�
������ ��� ������� ����������� ��� ���� �������� ������� ��� 

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

  ������� $	���� �����#�� ��	� 
�,�����: ������ ���	
����, ����#�� 
�� �,������ ��� 

��#�� «������,��� � �+�����». � ���#�� ��� �������� $	���� �	��� �� ���+�#��	 ��� 

����	� ��2����� ��� �� ������ ����. �������� �� ��� �� �����,������� ���� �� �+������� 

���� ����	� 
�� �� ������ ���� ���	��� � ������� �#�� ��������	���  ��� �#��	2����� �� ��� 

�����
� ���
��������.  

*������	 ��	��� ��
���	� ��� �����  �� �
,������ ��� ���3��� ���� ��� 2������� ��� 

���	������ 
�� �� ���������� ����������� �#���
� ���
�. !����, � ������� $	���� ��������� 

��� ������+� �������, �� ���	� � ������� ��� �#�� �+������ ��#�� ������. 

  ������� �#�� ���������� ��� �������  $	��� ��� ��� ������
� ���
�������� ���� ��%��, 

�� �� ���	� �#�� +�
������ ��� ������� ����������� ��� ���� �������� ������� ��� 
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��������� ����	���� ��� ��#�����%� ��� ������
�� ���
���������.  

  ������� $	���� �����#�� ��	� 
�,�����: ������ ���	
����, ����#�� 
�� �,������ ��� 

��#�� «������,��� � �+�����». � ���#�� ��� �������� $	���� �	��� �� ���+�#��	 ��� 

����	� ��2����� ��� �� ������ ����. �������� �� ��� �� �����,������� ���� �� �+������� 

���� ����	�  
�� �� ������ ���� ���	��� � ������� �#�� ��������	���  ��� �#��	2����� �� ��� 

�����
� ���
��������.  

*������	 ��	��� ��
���	� ��� ����� �� �
,������ ��� ���3��� ���� ��� 2������� ��� 

���	������ 
�� �� ���������� ����������� �#���
� ���
�. !����, � ������� $	���� ��������� 

��� ������+� �������, �� ���	� � ������� ��� �#�� �+������ ��#�� ������ 

�)* &� �."+/##- -  % ��&-��3"�/ ��* 

&������	2���� ��� ������,���� ��� ���	���, �����%���� 
�� �������� ��#��  

�� �������#��� �� ���	���,…………. 

�� �������#��� �� �
�������� ���������……………..  

�� �������#��� �� �
�������� �������� ��#��,…………… 

�� ������,���� ��� �� ��,���� �� ��������������� ��� 0�������. 	��� �������
� �� 

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

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

������,��� ��� �� ����#���������. 

�-0 -  " 1����3" 2��+",#-��%*  

� ������� $	���� ��� ��� �����-
� �����
� ���
�������� 

� Green paper on the EU corporate governance frameworkA   


'- ��/ 1����3�: �-(� ��� �-#02� 

�-. "(1�-�-* -.�3�*  

1�������� 1�����	��: /���
� ��������� ������
�� *����� 
�� 1������%� A/ 

������ �����
�� ��
�	��, �����
�� ���
��������� 
�� ��
�����
�� �
�������  

E-mail: markt-complaw
�

ec.europa.eu  

!�#������
� ����������:European Commission, SPA2 03/103, 1049 Brussels, Belgium 

�-0 -  �* ��&-��3"�1*  

/�� ��� ����+� ���,������, �� �����%���� �#��� 
����	 �� ����#��� ��� 
���� �� �#���
�� 

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

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

������������� ���� 
�������, � ������� ������������ +�#������ ��� ��� ������������� 

�����%����. 

)�	: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/corporate-governance-framework_en.htm 
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�&1'��% ��� "#"�#����%  %* 2��+",#-��%* 

 

  ������� ���� �� ������� ��� �������#����� ��� ������� �����������, 

���������� 
��� 
������	� (���	���, �����%���� 
�� �������� ��#��), �� ����� 


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

�
��������� �#���
� �� �� ����. 

 

[1]2.3.3.6  2��2����0� �!�"#$�%�%*  �& -.�. )�-�&  �& ."#� ��)& � %& �.�. 

(Impact Assessment) 

  


,& "(% .-�����3�47 

���� � �����-
� ������� �����	��� ���� ���������	�� ������
��, �� ������ �� 

�+������	 ��� ������� ��
�����
��, 
������
�� 
�� ������������
�� ��������� ��� 

�����	 �� �#���.   �+�������� ��� �������%�, �	��� ��� �����
��	� �������� 

����#�	�� ��� �� �+�������� ��� ���� ������
��� ,���	� ��3�� ���,����� 
�� �� 

���	� ���,������� ��� ����#����� ������
������ 
�� ������
������ ��� �����%� 

������%� ������
��, %��� �� �+���������� �� ������� �����%���� ���� 

/�� �� �����
��	� ����, � ������� �#�� ������+�� ��� ���
�
������ ������� 

�������� 
������ 
�� �,�����  ��� ������������� ������
%�, 
�� �� ���	� ��#���� 

������� (�����,�����, ���������, ����#�	� 
�
), ���� ��� ����������� – 

���������%�����, $�" ��� �.$ $#�  � -&2��3-�$(-&� (1�%  %* �.$ 

2��($�3��% ."#� ���* ("���&)�-�* �"�). !� ������� ��� �+�������� ��� 

�������%�, ���������	 �� ��� ��'1*  %* 2��3/&-��* ���  %* #"�"2"�0�* ��� (- 

.#��% ��((- "'�  �& -&2��3-�"(1&�&. 7#-* "� �'- ��1* -�41�-�*, 

�&�("2" ��-�*  ��� "� �.$;-�* �&�� )& �� � " 2��20� �", �.$  % � ��(� ."� 

% �.� �".� 1'-� -���0&-�  %& .�")4%�%   %*  �'- ���*  .�$ ��%* ."#� ���*. 

  �����
��	� ������������ ��� ����� ��� �����
����
� ������ 
�� ������	2���� ��� 

��� 
�����
� "�������� (impact assessment board) ��� ��� ������	� ��� �������� 

��� �������� 
�� �����	2���� ��� �3���������� �+�������#��� ��� /���
%� 

�����������. 

!���� �+	2�� �� ����������	, ��� � �����
��	� �+��������� ��� �������%� ��� 

������
%� ��� .., �#�� ���������	 
�� ��� �� ��	� �����
� ������ ��� .. 

                                                
47 )�	: http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm 
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("��������, �������, �����-
� &����������, �� ���	�� 
�� �#��� ���������� ��� 

«
���� ����������», � ���	� ������ ���� ����
��� 
������ ���+������ ���, �� ��� 

�� ,���� ��� ��������
�� �����
��	��.48  

 

[1]2.3.3.7  �� 4-�(��/ $���&� 2��+",#-��%*  %* �.� 

 

 �����	?� ��������� �	� �������� ������� �
 �.�. (����)49 

  �& �	��� �����������
� ������ ��� �����-
�� .�����, �� ���	� ������
� 

�� 1957 �� �� "����
� ��� :%���.  

  �& ����#�� ���������������� ��� ������ �����
� ������ ���  

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

�
�	������ «�������������» �#���
� �� ��� ������������ 
������
� �������	�.  

  �& �
�	��� ��	��� «������������� ���������	��» ��� ������ ��� �����	 ��� 

#��2��� �+������. ��� ��� ��� 
����� ������������ ��� �& �	��� �� ���������	 �� 

«��,���» ����+� ��� �����
%� ������� ���  
�� ��� «
�����	�� ��� �����%�».  

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


�����	�� ��� �����%� ���� ��� «������������ ��������» �� ��� ������ ����� ��� 


���� ���� ���  
�� �� ��	��� #%���. 

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

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

�� ����� ������: «��������», «�������	» 
�� «���,���� ��������������» (�.#. 

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

�����%���� ��� ��� ��
�������, �� 
��������
�� �����%���� 
��).   


����
 �
 ����  

!� ���� ��� �& ����	2����� ��� �� "�������� 
�� ���� ��� ������� ��� ����
%� 


����������, ��� ����� #����� 
�� � ����	� ���� �	��� �����%����. 

                                                
48 $�. « Inter-Institutional Common Approach to Impact Assessment (IA)» ���������� ���: 
http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_in_other/docs/ii_common_approach_to_ia_en.pdf  
49 � ��
���
�� ����� ��� �& �	���, http://www.eesc.europa.eu . /�� ��� ������� �������,� ��� 
���������  
�� ��� ������ ��� �& ��. 
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/EESC_presentation_2010_web_en.pdf  
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���	�	 �	� ��������
 

!� ������ ��� �& �	���: � ��������, � ����
�� ���������� ��� (2)  

������������, �� ������������� ��� ��������� ������ (���������, ����2������, 

����� �����%����) 
�� �� �������� ��� �������%� / ��������. 

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

�+����
������� ������
�� ���������:  

1. ��
�����
� 
�� '��������
� .���� 
�� &������
� "���#�  (ECO) 

2. ���	� �����, �������� 
�� &��������� (INT) 

3. "��
�����	��, �������, 1������� 
�� &�����	� ��� �����,��	��  (TEN) 

4. *���#�����, &������
� 6����� 
�� ���	��� (SOC) 

5. /����	�, *�����
� *�����+� 
�� ����������  ('*!) 

6. +�����
�� "#����� (REX) 

�	��� �#�� ��� "����������
� ������� ��� �� �����#���
� ������ (CCMI) 
�� 

����������� �#�� �������� 
�� ���������	,  ��� �������� ����������� (liaison group) 

�� ��� �����%���� ��� &�����	�� ��� �����%� 

 

 ������� ��� �����������  (� �)  %* �.�.50 

  ������� ��� ����,����%� (��), ������
�  �� 1994 �� �� "����
� ��� ��� 

�����-
� .���� 
�� �	��� �����������
� ������ ������������ ��� 

�
����%���� ��� ��#%� ����,�����
�� 
�� ����
�� �������	
���� ��� ��%���.  
                                                
50 � ��
���
�� ����� ��� �� �	��� http://www.cor.europa.eu  
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  ��%�� ��� �������� ��� ����,����%� 2���	��� ���� �� ��3� ���,����� ��� 

.����� ��� ������ ���� � ����,�����
� ������
�, �� ����������, � �
��	����� 
�� 

�� ����,����, �� ���	� ��� �,����� ��� ����
�� 
�� ����,�����
�� ��#��.  

  �� �������	��� ��� 344 ����, ���,��� �� �� ������� ��� ��������� 
��� 

#%���.   

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

� ����,�����
%� ��#%�, ��#�� ��#���	 ����,�����
%� 
���������� � �����#�� 

������. ���������� ��� ��� 
���������� ��� .�����, ���� ��������� �� ���� ���� 

�� ������
� ���+�����	�. ����	2����� ��� �� "�������� ��� �����-
�� .����� ��� 

�������� ���	��� ��� �����	 �� ��������	. ������ ��	��� �� �#��� ����� ������ 

��� ��� ��#�� ��� �
���������, � �� �	��� ������
� �������� �� �����. 

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

��� ����,�����
� ���3� �#���
� �� ��� ������-
� �������	� ���� ��� �
����� 

������������� ��� ��������� ��� ��������.  

  �����-
� ������� 
�� �� "�������� �#��� ��� ���#����� �� 2����� �� ��%�� 

��� �������� ��� ����,����%� ��� ������ ��� �,����� ����� ��� ��#�� ����
�� � 

����,�����
�� �������	
����, � ����������� �� 
�	���� �
�����. *�� ��� ������ 

���, � ������� ��� ����,����%� �#�� �� ��
�	��� �� �
�	��� ������������� ��	�� 

���������	�� ��� ���	�� �������2�� ���� �����-
� �������, ��� "�������� 
�� 

��� �����-
� &����������. 

�� �����	�� ��� �� ����������������� �� ��������� (5 ������� ����	��)  
��� ��� 

���	�� ������,%����� � ����
� ������
� ��� 
�� ��
�	������ �� ������������� ���.  

/�� ��� ����������	� ��� ������� ��� ���������� ����������� �+� (6) 

«�+����
�������» ��������� �� �+��:  

1. �������� ������
�� ���,�
�� ����#�� (COTER)  

2. �������� ��
�����
�� 
�� 
������
�� ������
�� (ECOS)  

3. �������� ���,���� ������+�� (DEVE)  

4. �������� ���������� 
�� �����	�� (EDUC)  

5. �������� ����������
%� ��������� 
�� ������-
�� ���
��������� 

(CONST)  

6. �������� �+�����
%� �#����� (RELEX) 
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[1]2.3.3.8 � -���.�9�$* �"�&�&��$* 2�/#"�"* �* 4-�(��� 2��2����0� 

2��+",#-��%*  %* �.�.  

 

� ������-
�� 
������
�� ��������51 
�����%��
� �� 1985 
�� �������	 «������-
� 

�������	�» �� ���� �� �����
��	� ������,���� 
�� �����	���� ��
�����
%� 
�� 


������
%� ������
%�.  

  �����-
� ������� ���� �
�	�� �� �����
� ������ ��� ����������� �� 

�����
��	� ��� ������-
�� 
������
�� �������� 
�� ��� �#�� ����
������ 
�� 

�������	+�� �� �������	� 20 ���. "���	� ������� ��� ��� 
�������� ��� ����+� � 

"��,��	� ��� 
������
%� ���	��� �� 1991 ��� �� �����
��	� ��3�� ��� ���,����� 

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

��� ���	�� ���������	��� ��	���� � ���������� ���������,���� ��� 
������
�� 

������
�� ��� .. ��� ���� 
������
��� ���	����.  

�-�(��/, " -���.�9�$* �"�&�&��$* 2�/#"�"* ��4(05- �� �.$  � /�4�� 137-139 

 %* 
�&4��%*  "� <(� -�& �( ��4)* ��� �.$ (�� �-��/ 	&��"�&)�-�&  %* 

�.� �".�* (1993, 1998, 2002, ��� 2004). !� �������� �����
� ���	��� 

��������	2�� ���� 
������, ��� �����
��	��, ���� ������ 
�� ��� ������������ ���� 

��� �����
������ ���%� (
������
�	 ���	���, �������, "��������) 
�� ��� 

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

����2������ �������%������ ��� &������
� �	
���.  

*�� �� 1993, �� 
���,�	�� �����%���� ��� �����-
%� &������
%� ��	��� �#��� 


�����+�� �� ����� �����-
�� "��,��	�� ���	���, �� ���	�� 
�� ����	2��� ��� 

���#����� ���������,�� ��� �� ������� ������� ��� �������� ���� �������
�� 

�#����� 
�� ��� 
������
� ������
�. !���� ��� ��� "��,��	�� ����� �,����2����� 

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

����
� �����), ��% �� ��������� ��� (��������	�, �������
� �����) �� ������ �� 

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

����
�� 
������
�� �������� 
�� ��������� ��
�	��.  

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

�� �������	� 20 ��� �#��� ���#������ ���� �
���� 40 ���	��� &���%� /���%� 

(Joint Statements) ��� �����2��� 
��	�� ��� ������ ��� *���#������.  

*�� ��� ������ ���, � ������� �����	 ��� � ��	�#��� ��� 
������
�� �������� 
�� 

� «��������������������» ��� ���� �	� ����������� �������� 
�� ������ 

                                                
51    ������
� �������	�� ��� �����-
�� &������
�� �������� �	���: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=en  
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��������� �������	 ���,������
� ����#�	� ��� �� ����
����
� ���
�������� ��� 

��%��� 
�� �� ��������	��� ��� ������
%� ��� ..  

  ������� �� �������� �� ��������
� ��� (��������� ���� 
�� �� ��������� ��� 

.. �� �������	� ��� 2��� ��� ���� 
������
��� ���	���� �� ����#����� ��� 

«��������� ���,��	��» 
�� �� ����������� ��� «����#�� ������ �����������» �� 

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

�� ����
�, 
����
� 
�� ���#�������
� ��	����.  

*�� ��� ������ ���� �� &������
�	 ���	���, 
��� ��� 25��� ����	� 
�� ������	� ��� 

������-
�� 
������
�� �������� 
�� �#����� �+��������� ��� ����������� 
�� �� 

���� ���  �� ���� ��� ��	���+� ��� ������
%�, ��
�����
%� 
�� 
������
%� ���� 

���#��, �#��� 
�����+�� �� ��� «���» ����� "��,��	� � ���	� ������������ ���  

������� ���� ��� ����#��� 
�� ���������� ���, ���� ��� �� ��������� ��� 

���������	�� ���.  

 

� �#�2��$* �"�&�&��$* 2�/#"�"* 

��������� �� ��� ������+� ��� ��������
�� – �������������
�� ������-
�� 


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

�������	 ��� ������+� ��� �������� �� ��	���� 
����� ��
����	��, �������	2����� 

��� ���� ��� �����
��	� ��3�� ���,����� �� 
����
� ����#�	� �	��� �
��� �� 

�������%��� ������������
� ��� 
������
� ������� ��� ���#����� �� 
�����
� 

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

�������� �#�� ������#��	 �� �������
� ��	����, �#����� ��������� ���� ��� 300 


�	���� ��� �
��	������ ��� ��������
�� ���,��	�� 
�� ,������ ��#�� �� 
����� 

��%���, ���������, ���
���+��� 
��.  

  ������+� ��� 
����
�� ������-
�� 
������
�� ��������, ��������� 

������
������ ������
� ������� ��� .. ���� ��� 
�������� ��� 
�����
�� 

������-
�� 
������
�� ��������. � 
����
�� �������� �#�� �� �����	+�� �������� 

��������
�� ���,��	�� 
�� ������ ���������, ��%��� � ���
���+���, �� ���	�� 
�� 

����������� ����������� �� «��	���+� 
��%� ���������».  

4� ���� �� ���������	� ��� 
����
�� ��������, ���� ���
��	����� �� ��� ����	� 


�	��
� ���� ����� �� 
�����
� ���� ���� ��� ����#������ 
�� ��� ���,�����
%� 

�����%� ���.  �	���, � ������ �����3�,	� ��� «
���%� 
�������», ��� �#��� 

����#��	 ��� ��� 
����
� ������� ������������ ����������� ���� .. �� 
�	���� 

��� «��������» ���� ���������	�� ��� .����� #��	� �� ������������ 



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

[206] 

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

�	���� ��� ������,���� ������
%� �� ����
� ������.  

!����, ����#�� ������ ���,�����	��� �� ���� �� ������������ ��� 
������
�� 

�������� ������� ����� ���,�����
��� 
������, 
��%� ����#��� 
����
�� 

��������� ���� ���	�� �#��� ������#��	 ���#���� ������������.  

 

[1]2.3.3.9 � ����.�9�$* �"�&�&��$* ��/#"�"* � % 2%($��� 2�"0�%�%  

 

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

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

(EPSU)52, ����� ��� ���	�� �	��� 
�� � *��1.  

  EPSU53 (European Federation of Public Service Unions), ������
� �� 1978 
��  

�������	 ��� �����-
� ��������	� ���2������ ���� �������� ��#�������� 

(����� ��� ���	�� �	��� 
�� � *��1).   EPSU �� �� ����� ��� �	��� ����� ��� 

"����������	�� �����-
%� "����
����.   EPSU �#�� �� ���� 216 ������-
� 

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

����,�����
� ���	
���, �� ���	� �
��������� 8 �
��. ����. ��������
� � EPSU, 


������� ���
	���� ����	� 
�� 
������	�� ����2������ ������
� ��� ������� �����, 

�� �+�	���� ���� �� ��#������	�, ��� ������
�����	��, ��� �
��	����� 
�� ��� 

����,����. "�� ���	� ��� ��������
�� ��� ������������ ��������������� 
�� ���� �� 

����2������ ����� ,���	� ����
�� 
�� ����,�����
�� (����)���	
���� 
�� ��� 

�������
%� ���� ��������%�, �� ���	�� 
�� ��������� +�#������ ����� (section)  

��� EPSU.  

  EPSU �#�� ������+�� �����
��	�� 
������
�� �������� ����� ����
��� ����	�54: 

1. &�����
� ������� ���	
��� 

2. '���
���	� 

3.  ��
���
� ��������  

4. 8���
� �����  

5. !���
� 
�� ����,�����
� ���	
��� 

                                                
52 ��
���
�� �����: www.epsu.org 
53 ��. ��
���
� ���� EMSU, www.espu.org  
54 ��������� �����,��	�� 
��%� 
�� �� 
�	����, 
����� ������������  
�� �� ���,��	�� 
������
�� 
�������� ����� ��������� ����	� / 
������ ������� �� ��������� ��� ��� ��
���
� ���� ��� EPSU 
(�.�)  
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4� ���� ��� &������
� ������� ��� ��� 
�����
� ������� ���	
���, ����� ���+������ 

�
 ������ ��� ������
�� ������� ��� ��� 
���� �������� (TUNED) ����+� ��� 

EPSU 
�� ��� �����-
�� "����������	�� *��+������� "����
���� (CESI)55, 

�����
������
�� ��������� �� ��#��� ������	� ��� ������� ����� 
������ 

�#���
�� ���,��	��56 
�� �
 ������ ��� ��������
�� ������� ��� ��� EUPAN57, ��� 

����� �����-
� �	
��� �������� ���	
���� ��� �������	��� ��� /���
��� 

���������� ��������� ��� �� ������� ���	
��� ��� 
���� ���� 
�� ���� ..  

� 
������
�� �������� ���� ����� ��� ����
���	�� �#�� +�
������ ��� �� 2006 
�� 

���+������ ������� ���� EPSU 
�� ��� HOSPEEM, ��� �����-
� �������� ��� 

�������%� ���� ����� ����
���	�� 
�� ��� ���������
�� ���	���3��58.  

"��� ����� ��� ���
���
�� ��������� � �������� �#�� +�
������ ��� �� 1995 
�� �
 

������ ��� ��������
�� ������� �������#�� � EURELETRCIC59, � ������-
� 

�������� ��� �
�������	 ��� ���#�������� ��� ���
���
�� ��������� ���� .., ��% 

�
 ������ ��� ������
�� ������� �
��� ��� ��� EPSU �������#�� 
�� � EMCEF60, � 

�����-
� ��������	� ���2������ ��� ���#�	�, �� #���
� �����#��	� 
�� ��� 

��������.  

"��� 
���� ��� ,���
�� ���	�� (gas sector), � 
������
�� �������� �#�� ��#	��� ��� 

�� 1998 ���� �������	���
� �������� ��� ��� .. �� 2007, 
�� �
 ������ ��� 

��������
�� ������� �������#�� � �������� EUROGAS61 ��� �
�������	 

���#�������� 
�� ��������� ���� ���	����#� 
����.  

!����, ��� �������
� ����� ��� !���
�� 
�� ����,�����
�� ���	
����, � &������
�� 

�������� �#�� ��#	��� ��� �� 2004 
�� ����+� �� ���������� ��
��#����� 

������������� ����+� ��� ��������� – �������� (CERM)62 ��� �
�������	  ��� 

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

��������� ��� ����2������ ���� �������� ������	�� (EPSU) 
�� ��� �������� ��� 

(section) ���� ����
� 
�� ����,�����
� ���	
��� ��� 
���%� ���%�. 

                                                
55 Confédération Européenne des Syndicats Indépendants – ��
���
�� �����: www.cesi.org  
56 /�� �� ���,��	� ��������	�� ����+� EPSU 
�� CESI ��� ��� &������
� ������� ��. �� ��
���
� 
��������: http://www.epsu.org/IMG/pdf/EN_Cooperation_between_EPSU_CESI.pdf  
57 European Public Administration Network (EUPAN) – ��
���
�� �����: www.eupan.eu  
58 European hospital and healthcare employers' association (HOSPEEM)   - ��
���
�� �����: 
www.hospeem.eu  
59 ��
���
�� �����: www.eurelectric.org  
60 European Mine, Chemical and Energy Workers’ Federation (EMCEF) – ��
���
�� �����: 
www.emcef.org   
61 ��
���
�� �����: www.eurogas.org  
62   CERM62 (Council of European Regions and Municipalities) ������
� ��#�
� �� 1951 ��� /����� 
��� ��� ��
�� ������ �����#�� ������-
%� ������ ��� �� ����+���#��	 �� ��� ������ ��� #����� 
�� ��������������
� �������� ��� ����
%� �����%���� ������, ����� 
�� ����,����%� �� 30 
�����-
�� #%���. "��,��� �� �� CERM, � �������� �
�������	 ���� ��� 100.000 ����
�� 
�� 
����,�����
�� ��#��.  
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&�������� ��������, ���� ��� ������-
�� 
����
�� �������� ����
�,  ��� 
�� ��� 


������
�� �������� ��� ������� ����� 
�� �� ������� ���	
���, �	��� ��� ��� �#�� 

����+�� ��� ���	� ��� ������������ ����, 
���� ��������
�� ���,��	�� �� 

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

�	�� ���� ��� ���������� ���� ��� �������
� ������� � ���,��	� ����
�� 

��������.  
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[1] 2.4 ���"��0��% 4-�()& ��� (%'�&��()& 2%($���* 

2��+",#-��%* �- -.�#-�(1&� ��/ %  

[1] 2.4.1 �������� 

 

"��� ������� ������� ��� ������� 
�� ���
������� �� ����
������	 � ���
����
� 

�+��������, ��������2����� �� �����	 
�� �����
��	�� ������������ 
�� �������#�� 

��� �,	������� �� ��������� ����������� #%��� ��� .. 
�� ���
�
������ �� 

������%���� ��� /�����	��, ��� 0����	�� 
�� ��� �����	��. ������� ��������2���� 


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

���	�� ��� ������ ���3��� �����	��� ��� �#�� ��� ��� �� ����� ���
�������� 
�� 

�����#� ������������� ��������� ������������ 
�� �������#�� 
��� ��� 

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

���
�������, �� �	��� 
�������� � ������	���, �	��� ����
�	� % .-�����3�  "�* 

�-&��$ -�"� ��� ��",, ."#� ��", ��� 2�"��% ��", .#���0"�, -& $*  "� "."0"� 

1'"�& ��4�-��4-0 ��� #-� "���",& "� 4-�("0 ��� 2��2����0-* 2��+",#-��%*.  

/�� �� ���� ����, � ������	��� ��� #%�� ������������:  

1. ����
�� �����,��	��,  

2. �� ������� ���
���������, ��������
�, �
�������
� 
�� ��
����
� �+���	�,  

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

4. ��� �������� 
�� ��������	� ��� �������� ���	
���� 
�� ��� ����%����� 

������
�� ���, 
��  

5. �� ����
� �����
� ���	��� 
�� ��� �����
��	�� � ��#�������� ������������, 

��� �,	�������.  
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[1] 2.4.2 �-�(�&0� 

�"#� ��$ �,� %(�, 2%($��� 2�"0�%�%, 2��+",#-��% ��� ��((- "'�: 4-�(��$ 

.#�0��" ��� (%'�&��("0 

 

-����$� #�
�������� 

  ����������
� ����
���	� ��� /�����	��, �	��� 
������������
� ����
���	� ��� 

��
��������
� �� 1949. !� 1990, �� ��� ��%�� ��� «����������
%�» 
�����%��� 

������%��
� �� ��� ��%�� (�-
� ����
���	� ��� /�����	��.  .#�� ����������
� 

���� 
�� ��������	� 
�� �������	��� ��� 16 «
���	���» (Lander), �� ���	� �#��� ��
� 

���� "�������, &����������, &��������, ����� �������� ���	
���� 
�� ��
�������. 

!� ����������
� 
�� ��������
� ������� ��� /�����	��, �������	 ��� ��
��#���� 


��������� 
�� �������� ��� 
������ ��
�	�� (Rechsstaat) ���������� ���� 

����������
� ��������	�.  

"�� /�����	� ����#��� ��	� ��	���� ���
��������� (����������
�, ����,�����
� 

– land, 
�� ����
�). )��� ����������
� �� 16 
���	��� �#��� �������� 
����
� 

���� 
�� ��
��� ��� �+���	� ���� ��� #%�� ��� ��������	2���� ��� �� "�������.  

  ����
���
� �������� ��� #%��� ������������ ��	��� ��� ������ 430 ����,����%� 

(����
%� 
�� ������
%�) 
�� �� ���	�� ������������� ���� ��� 14.000 ������ 
�� 


���������. �� 
����
�� ��� #%��� ����#����� �� 82,6 �
��. (�
 ��� ���	�� ���	��� 

7,3 �
��. ����� � �� 9% ��� ���������) ��� �	��� /������	 ���
���.  

"� ��� �,��� ��� ��
����	�, � /�����	� �	��� � ��	�� ���
����� ������ �� ����� 

*� 
�� � ��%�� �+�����
� ������ ���
���	��, �� �+������
� ������������ 

��������, ��#�����	� 
�� ����%���� ������
�. 

 

&� ��
�� �����"$��

� 

!� "������� ��� #%��� (Grundgesetz) ��� 1949, ��������	2�� �� ���� 
�� ��� 

�+���	�� ��� ���
��������� 
�� ��� �������� ���	
���� ���������� ���� �+�� ��#��: 

�) ����������
� 
�����: �� ����������
� 
����� �#�� �� ���� �� �������� 


���	���, �� ���	� 
�� �#��� ��
� ���� �������� 
�����#	�, �) *������	
���: � 

�������	
��� ����������� ��#��� ����� ���+�����	�� 
�� �������	�� ��� �� ����
� 

2�������, �) ���#������� �+����%�: ��������
�, �
�������
� 
�� ��
����
� ��������	� 

�� +�#������ ��������, ���� 
�� ��������	�. 
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/��������� ������ 

  ��������
� �+���	� �������	��� ��� ��� &����������: �) ��� ����������
� �����  

Bundestag, �� ���� ��� ���	�� �
�������� �� ����� 
�� 
�����
� 3�,�,��	� ��� ��� 

���	��� 4 ��%� 
�� � ���	� ���������� �� �#����	��� ��� ����������
� 
��������. 

  Bundestag �����	2���� 
��9 ���#���� ��� 598 ����63, �
 ��� ���	�� �� 299 

�������� ��� ���� ���	��� �� ��	���� �
����
%� ����,����%� 
�� �� �������� 299 

�� �	��� ���3�,	�� ��� ������
%� 
������� 
�� �) ��� Bundesrat (����������
� 

"��������), ��� �������	��� ��� 69 ����, �� ���	� �	��� �
�������� ��� 


���������� ��� 
�����	��. &��� 
���	��� �#�� ��� 3 ��� 6 ��������%����, 

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

3�,	2�� en bloc. $���
� ����������� ��� ����������
�� "������	�� �	��� � 

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

"� ��� �,��� �� ���
�������� ��� #%��� �	��� �������
� �� ����������	 ��� �� 2006 

��������������
� ��� ����	� ����������
� �����%����, ����
� ����#�	� ��� 

���	�� ���� � ���
������� 
�� � ������������������ ��� �+����%� 
�� ��� 

������������ ����+� ����������
�� �+���	�� 
�� 
�����	�� 
�� �� 
����� 


�����������64: �) ��� ���������� ��� ��������
�� ������������ ��� ��������	�� 

��� ���	� ��� �+�����
�� ������
�� 
�� ��� �#���� �� ���� ��������
��� 

����������� 
�� ��� .. �) ��� ���
������� ��� ������������ ������� ��� ��� 

��	���� ���
��������� 
�� 
��	�� �) �� ��	��� ��� ������ 
�� ��� ���;�������� 

«������
�� ����
��	������» ��� �������	�� �� �#���
� ��	��� ��� ������� ��� 

����� ��� ���;�������� �� ����	���� ��� ����������
�� "������	��  

(Bundesrat).  

 

���������� ������ 

  &�������� �������	��� ��� ��� ���
�,���� 
��
������ 
�� ���� ����������
��� 

���������. � K
��
������� ��	2���� ���� ��� 3�,�,��	� ��� $���� 
�� �� 

������� �����3�,	�, ��% �� ����������
�	 �������	 ��	2����� ��� ��� &��
������ 


�� ���� ��� ��
���� ��� �������� ��� ����
���	��. �	���, � &��
������� ��	2�� 


�� ���� ����-
��
������ �
 ��� ������%� (������� ��� ������� +�����
%�).  6� 

                                                
63 � ������� ����� �����	 �� ��+������ �� 
��� �
���� ���,��� �� �� ��������	� ��� �
����
�� 
����������  
64 $�. Nathalie Behnke (2009) "Towards a new organization of federal States? Lessons from the 
processes of constitutional reform in Germany, Austria, and Switzerland" polis Nr. 66/2009, ���������� 
���  
http://www.fernuni-hagen.de/imperia/md/content/politikwissenschaft/polis-nr.66.pdf  



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

[212] 

������ �� ��������	 ��� ����  ���	����� ��� /�����	��, � �
�������
� �+���	� 

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

������������.   

 

	������� ������. 

  �������� 
�� � ��������	� ��� ��
�������� ��� /�����	�, ��������	2���� ��� �� 

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

��
�������, 
�� ��� ����#��� ��� �� ��������� ����������
� ��
�������, 
��%� 
�� 

�� ��
������� ��� 
�����	��. !� "���������
� ��
������� �#�� 12 ����, �
 ��� 

���	�� �� ���� ����������� ��� �� $���� 
�� �� ���� ���� ��� �� ����������
� 

"��������, ��������� �� ������ ��� "���������� 
�� ����������	��� ���� �� 

�+������
�� ������%����. "�� ��
������	� ��� ���
��� �
��� ����� 
�� � ��	���� 

���,��%� ����+� ��������	�� 
�� 
�����	�� � ����+� 
�����	�� 
�� � �����%����  

��� 
������� �� ���� �� ����������
� ��� ����������.   ��
������	� �������� 

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

�������
%� ���,��%� (������
� ��
�������), ���
�� ��� ������� ��
������� ��� 


�����	��. 

 

�������� ��� &����� ���������

 

�� �+���	�� 
�� � �
���� ��� �������	�� ��� 
�����	�� 
�� ��� ����
�� 

�������	
���� ��������	2����� ���� ��� �� "�������, ��� 
�� ��� �� ��������� 

���������� ��� 
�����	��, �� ���	� 
�� ������ �� �	��� ������������� ��� 

����������
� "�������. "� ��	���� 
�����	�� ����#�� � ����������
� ������3� 

��� �
���� 
��������	�� 
�� 
��9 ���
���� ����
%� ��#%� �� ������ 
�� 
��������� 

�� �����, 	�� 
�� 
�����
� 3�,�,��	�. "��,��� �� �� �������
� �������, � 


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

��� 
���	���, �� ���	� �������#��� ���� ��������
� �+���	� ���� ��� 

����������
�� "������	��.  

4� ���� �� ����
� ���	��� ��� ����
���
�� ��������� 
�� ��������	��, � /�����	� 

�#�� ��	� ���+������ ����+� ���� ��	����, ������: �) � ���	
��� ��� ��������	��, 

�) � ���	
��� ��� 16 
���	��� 
�� �) � ����
� �������	
��� ���� ����
�� 
�� ������
�� 

����,������ (430) 
�� ����� ������ � 
��������� (���	��� 14.300). "� ����
�� 

������� 
��� ��	���� ���	
���� �#�� ���
�
������ ���	��� ������������. 

�� ������������ ��� ����
�� �������	
���� �������������: �) ��� ������� ��� 

�������
�� ����, �) ��� �������� ��� ����
���
%� ���� �������%� �) �� 
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�#�������, �������� 
�� �����	��� �#��	�� ����
�� � ������
�� ������+�� ��� 

���	� ��� ���� �,���, �) �� 3�,��� ����� ��� �+����
����� ��� 
�����
� 

�������	� �� ����
� ��	����, �) �� ������� 
�� ������� ����
%� ,���� 
�� 

������
%� ���%�. 

 

'�����
 ��� ���������� 	
����� 	����

� ��� ����!���� 	�������  

  �������
� ������� ���	
���65 �	��� �������� �� ��	���� 
�����	��, �� ���	� 

�#��� ������� ���+�����	� �� ���� ��� �������� ��� ����
���
�� 
�� ��
�����
�� 

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


���	��� 
�� �	��� ���	���
� 
�� 
��� �������� �� ����#��� ������ ��������������.  

�	��� ����#��� ����� ������� 
������	�� ����#��������� ��� �������
� 

������� ���	
���: �) ������� �������� «���������	» ����
� #���
�������
� ��� 

���	�� �	��� �� �3��� status, � ���������� 
�� � ���������� ��������
�� �+���+�� 

����� ��� 
������	�� ���� (beamten), �) ���������#�� ����
���
�	 ��������� 

���	���� � ��������� #����� (angestellte) 
�� �) ������� (arbeiter).  

"� ��� �,��� ���� beamten, � ����
� �������	� ��� ���� �,��� ����%����� ���� 

��� ��� ������� ������3�� 
�� ��������
�� �+���+�� ��� ���	2���� �� �������� 


������	�� ���������: �) ��%���� ����
���
� �����#� (Höherer Dienst), �) �� 

«�
�������
�» �����#� (Gehobener Dienst), �) «��� ����� 
���
�����»  

��������
� ����
���
� �������
� (Mittlerer Dienst) 
�� �) 
��%���� «�������
�» 

�������
� (Einfacher Dienst).   ����
	���� ��� �� ��� 
������	� ���� ���� 
��9 

��#�� ��� �	��� ������. &��� 
������	�, �������	��� ��� ����� ����	��� 

��������
�� ���������
�� �+���+��. 

�� beamten ��������� ��� «��	�» ��� �������� ���	
���� 
�� ������������ 

����	���� ��������. .#��� ����������, �3������� ���������� 
�� ��������� 

�3�������� �����+��� �� �#��� �� ��� ��������� 
������	�� ����#��������� ��� 

������� ���	
���. 0���	����, � ��%���� ����	�� ���� �����#	� ��� beamten, �#�� 

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

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


�� �� �������
� ����� ������2�� 
�� ������,%��� ��� 
����
�� ������
��, ��% �	��� 

������� ,�������� � �����
� ���� ���� ������
�.  
                                                
65 ��. German Ministry of the Interior  (2000) «The public service in Germany»  ���������� ���  
http://www.verwaltung-innovativ.de/nn_684264/SharedDocs/Publikationen/Bestellservice/the__public 

��%� 
�� S.Kuhlmann , M. Röber (2004), «Civil Service in Germany: Characteristics of Public 
Employment and Modernization of Public Personnel Management, Paper presented at the meeting 
Modernization of State and Administration in Europe: A France-Germany Comparison, 14-15 May 2004, 
Bordeaux, Goethe-Institut, ���������� ���:   
http://www.uni-konstanz.de/bogumil/kuhlmann/Download/KuhlmannRoeber1.pdf  
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.��� ��
��� ������� ��%����� �����#%� ��� �������� ���	
���� ��������� 

������
�� ��������	��, �� ���������  «������
�	 �������� ���������» 
�� ���,������� 

���� ������%���� ���� �.#. ����
�	 ��������	� �������	�� � 
����
%� �������%�, 

��%���� �����#� ��� 1������	�� +�����
%� 
�� ��� ������� ��,���	��. "��� 

���	����� ����, 
�� ���
������� �� ����������� �� ���� ����, ������ �� �	��� 

���,���� �� ���� ����
��� ������
��� ���#��� 
�� ��� �����	��� ����, ��% 

����������� ��� �� �������;�������
� �	
��� 
�� � #��	� ����������� ��������� 

«�����+��������». 

4� ���� ��� ������3� ��� �����	�� ���������, ��� /�����	� ��� ����#�� 


�����
� ��#� ������3��� 
�� � ����������� �	��� ���
��������� ��� �������	�, 


���	��� 
�� ��#� ����
�� �������	
����. �� ���� ������� (�����	) 
�� �����	�� 


��%� 
�� �� ���� 
�� ���;�������� �����+��������� ��� beamten,  �	��� �� 	���� �� 

��	���� ��������	��, �	�� �� ��	���� 
�����	�� 
�� ����
�� �������	
���� 
�� 

��	2����� �� 
�����
� ������ ��� �������� ����������
�� �������	��.   

����#����� ��� ��������� ����#��������� �����	�� ��������� (angestellte, 

arbeiter) �#�� �� #���
�������
� ��� ������
�� ��
�	��, ��% � ������������� ��� 

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

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


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

��������� ��	2���� �� �������
� ������� ������� ��� 1������	� ������
%� 
�� 

��� �������
%� �����
���� ��� �������� ����� (ver.di). 

!����, �+	2�� �� ��������	 ���, � ����� ��� �� ������������ ��� �������� ���	
���� 

��� 1997, ����� �� ���������� ���� ���� ����������
� ���	
���, ��� 
�� ��� 

���	
��� ��� 
�����	�� �� #������� ��������� ������� (���������) ��� ���� ��� 

�������� 
�� ��� ��������
������.  

4� ���� ��� �
��	����� ��� �������
��, �� ������� �	��� ���
��������� 
�� 

����#���� �� ��	���� 
�����	�� �� 
��� ������ �
��������
� ����������� 
�� 

����������� 
���������. "� ��	���� ����������
�� 
������ �� ������ �� 

����������	 � ����+� 
�� ��������	� ��� ����������
�� *
����	�� �������� 

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

� ������
�� ������� ��� ����2������ ��� /������
� ������� ���	
���, ����#���� 

�� 2005 �� 4,67 �
��. �����, �
 ��� ���	�� 492.800 ���� ����������
� ���	
���, 



������ ��	
����
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� 
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2.116 �
��. ��� ������� ���	
��� ��� 
�����	��,  1.392 �
��. ����� ���� ����
� 

�������	
��� 
�� 613.000 ���� �������� ������� �����.66 

 

+���� ������ ������ ���������� ���"�����
� ��� ������ �� 

"� ����������
� ��	���� 
�� ����� ���� ������������� ����	� ������
��, � 

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

�������������� �����
��	��, �� ���	��  
��� 
���� ���� ���	2����� ���� �������� 


�� ���� �����
�� �����
��	�� ��� �
�������� �� �������	� 
�� � ������� ���	
���.  

����� �����, �,	������ ��� ����
� 
�� �����
�� ����
� �����
� ���	��� �� 

����������
� ��	���� 
�� �� ���	� �,��� ���� ���#����� ��� �� ������ ��� 

�������	�� ��� 
��������� �� �
�������� ��� ���#���� ���
�
������ �����
��	� 

(joint rules of procedure), 
��� �� �����
��	� ����������	�� 
�� ������,���� ��� 

�������	�� �� ��� �� ������. 4�����, ��  
������ ����� �������,��� 
��9 ��#�� �� 

�����
��	� 
�� ��� ���#��%���� ��� ����
��������
�� ��������	�� 
�� ��� 

���#����� ������������ �� ������� 
����
� � ����,�����
� ������ 
�� ������	�� 

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

���
�
������� ���#��%���� ��� ����������� �� ���� �����
����� 
�� 

�����,������� ����, ���. �����%���� ���,������� 
�� �����%���� 
�����	�� ��� 

�����%�.  

1�� ��� ������ ����, � ����������� 
�� ������ ���+������ ���, 
��� �� 

������,��� ������
%� 
�� ������, �	���  ���� ���
����
� ��#����� ��� ������%� 
�� 

��� �������%� ����. .��� �� ������ ������%���� ��� ����������, �� �#���� �����, 

�� �	������ ��� ����������� ��� ������� �����������.  

  �����������, ������ �� �%� ���� ������������	���, �� ������ �������#�����, �� 

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

������%����, �� �������	, �#����� ����� �� ���
����
� ��#�����, ��������� �� 

���+����� ���  ��� «���,���» ������� ����������� �� ��� �� �����,������� ���� 


�� �� ���
�
������ #�������������.  

5������, � ����������
� 
�������� ��� #%��� ��	��� ��� ����#�� ��� ��
���
� 

��� ���� (www.bund.de) ����	� ����	� ���,�� ��� ��� ����������� �� 

����������
� ��	����.  

                                                
66 Austrian Federal Chancellery (2005),  «Structure of the civil and Public Services in the Member and 
Accession  States, of the European Union», ���������� ���: 
http://www.dgap.gov.pt/media/0601010000/austria/Structure%20of%20the%20Civil.pdf  
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"� ���
��
� ��	����, � ����������� ���
����%����� 
��	�� ��� ������� 
�� ��� 

��2�������, 
���� �� ��� �����%���� ��� ���,������� ��� ������2����� ��� ��� 

��������� ������
�� ��� 
���������, ������ �� 
�� ����� �	��� ��������
�, 

������
� 
�� ����
���	 ���� �+������ ���������
%� ������, ��� �������� ��� 

�	��� ����	���� ��#��� ��� /�����	�. "������ 
�� ���� ��� �� ������,��� ���� 

�����#��	��, �� �������	� �������������� �� ��
� ���� ��2����, ���� 

�������2������� «���-�����������
��� ������», ������ ��� ����� ���,%� 
�� 

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


�� �� ��� 
��������� �����%���� ���,������� 
�� ������ ,���	� ��� ������2����� 

��� �� �#����2����� ����� ������
�� 
�� �� �����#����. !� ������������ ��� 

������ ����� ������������, 
��������� ��� ���,� �����#��	��, ��	 ��� ���	��  

���
������	 ���� �������� 
�
��� ������������ 
�� #����
%� �������	�� ��� 

��������� ������������ / �����%����, ��� ���� ����� ��� 
������������
� ���.   

"� ��� �� �,��� �� ����������� 
��� ��� 
������������
� �����
��	�, �� 

����������
� �����
� ���	��� ���������: �) ��� �������� ��� ��� ��� �������� 

��������� ��� ��� 
������������
%� 
������� �� ���	�� �	��� ������� 
�������, �) 

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

�����,��������� ,���	� 
�� �����%���� �,���� ���� ���� 2�����	 ��� �� ¼ ��� 

���%� ��� ���������.  

4� ���� ���  ��
�����
� ���
��������,  ��  �������	� #�����, � ����������
� 


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

��������%�, �#�� ���������������	 ���� �+����	��� 
��  ������+� ��� 

«���
�����
�� �������#��» (e-participation), ������ ��� �������� 
�� ����#��� 

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

���,�����, ��� 
��������� �������� ������������ 
�� ��� ��	�#���� ��� 

�������#�� ��� �����%�.  

4����� �� ������ �� ��������	, ��� � $#% .�"�./4-�� ��4�1���%*  %* �&"�' �* 

��� %#-� �"&���* 2��+",#-��%* -0&�� ��$(� � � ��'��/ � /2�� ��� 2-& 1'-� 

�./�!-� ��31* &"("4- ��$ .#�0��" -3��("��*  %*.   &�������� ��� /�����	��, 

���� ���,��� ��� ���� ��� ��"* �� 201067, �����%��� ��� ��� ���	� ���� 
�� �� 

����������
� ��	����, �#��� ��������������	 ��� ������� �������������: �) � 

��%�� �� 2008, ���,���
� �� �� ����
� �������	� ��� ��� ��
���
�� ����� 

������������ ��� ���� ���	��� (Citizens’ Portal Acts) 
�� �) � ������� �� 2009 �� 

���� « ��
�����
� ���
�������� 2015 – 0���� ��� ��� ����
� ��������
� 

���
�����
�� ���
���������» 
                                                
67 B�. OECD (2010), «Better Regulation in Europe: Germany», ���. 77, OECD, Paris, 2010 



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

[217] 

4� ���� �� ����,�����
� (
���	���) 
�� ����
� ��	����, 
�� �� ���	���� �� �� 

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

�� �����
��	�� 
�� �� ��#������	 ������������ 
�� �������#�� ��� �#��� ������#��	 

����	����, �� ��	���� 
�����	�� 
�� ����
�� �������	
���� � 
�������� �	��� ��
��� 

���,�����
�, ���� ��������� �����	 
�� ��#������	 
�����%������ 
�� 

������������� ��� �������	� ��
�����	�. 

  ����������� 
�� � �������#� �� ��	���� 
�����	��, �����#%� 
�� ������  �#��� 

��� ������ ���
������,	�, �����, �
����  
�� �����#����� ��� 
���	��� 
�� �����#�. 

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

� �������� �����
��	� «��
����� ��� ���������������» (planning approval 

procedure)68, ��� ������ ����
�� ������+�� 
�� �������������.   �����
��	� ���� 

������������ �� ���������	��� ��� �#�������� 
�� ��������������� ����
�� 

������+��, 
��%���� �� ����������� � ������� �
�����, �����%���� �����%�.  

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

�����
��	�, �,��� �� �������#�
� 
�������� ��� ���;����������69. �������� ��� 

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

8���������
 
�� ��� $����	���.  

"� ��	���� ����,����%� – 
�����	��, � ����������� 
�� �������#� �� ������ 

�
���� 
�� ��� 
�����
��� ����	� ������
��, �	��� ����,��� ,��������, �� 

#���
�������
� ���������� �� ������ ������� ����������� ��� ����� ��� ��� 

&�������� ��� 
�����	�� :����	�� – ����������� �� ��� 2006 
�� 2007 
�� 

�,������ �� ������������ ��� �������� �����. "�� ���	��� ��� �����
��	�� �����, 

��������������
�� �� ������ �
���� ���
	��� �
���%���� (��������, ���������, 

������ �����	�� �����%�, ������������� �� �����%���� 
��), ���
������� �� 


������,��� �� ���3��� ��� 
�����	�� 
�� ��� �����%�70.  

 

 

                                                
68 $�. �#���
� OECD (2005), Meeting of Public Governance Committee at Ministerial level, «Responses 
to country questionnaires», /�����	� ���. 56,  Rotterdam 27-28 November 2005, ���������� ���: 
http://www.oecd.org/dataoecd/35/23/41958673.pdf  
69 European Public Institute of Public Participation (2009: 17) Public Participation in Europe An 
international perspective, ����������  ���:  
http://www.participationinstitute.org/wp-content/uploads/2009/06/pp_in_e_report_03_06.pdf  
70 $�. #���
�������
� “Administration attempts at participation – the German experience» ��� 
http://www.simondalferth.de/blog/?cat=5  
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[1] 2.4.3 ��.�&0� 

 

�"#� ��$ �,� %(�, 2%($��� 2�"0�%�%, 2��+",#-��% ��� ��((- "'�: 4-�(��$ 

.#�0��" ��� (%'�&��("0 

 

-����$� #�
�������� 

  0����	�, �	��� 
������������
� ����������
� �����#	�, � ���	� ���
���� ��� 

������%�� ����	� 
����
� �������� ��� ��� �� 1492, ���� ��� �����	��� ��
��%� 

������	�� ��� 0����
�� 7��������� 
�� ��� ��
�� ����	� ������
�� �����	����. 

&��� ��� 16� 
�� 17� ��%��, � 0����	� ��������� ������ ����
��
����
� ������ �� 


������ ���� ��%�� 
�� ��� *����
�.   #%�� ���� ��� ���� �������� ��,���� 

������ (1936-1939) ��%���� ��� ��
�� ���	��� ��
������
�� 
�����%���, ��� ��� 

�������� 8���
� (1939-1975), ��� �� ��������� �� ����
����
� 
�����%� �� �� 

3�,��� ���� ����������� (1978) 
�� �� ����#��	 ��� �����-
� .���� �� 1986. 

  �������� 0����	�, �������	��� ��� 17 ��������� ����,������ (communidades 

autonomas), ��� ���	�� ���� � ������ �������	�� (������
� 
�� ��
�����
�), 

���
	���� �� ������ ����� 
�� �� ���	�� #���
���	2����� ��� ���,�����
�� ������
��, 

������
��, ��
�����
��, 
������
�� 
�� ���������
�� ���������� 
�� 
����������.  

�	���, � #%�� ������	��� �� 50 ����,������ 
�� �� ���	��� 15.000 

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

� ������
�� ������� ��� 
���	
�� ����#���� 45,8 �
��. 
�� � ��
����	� ��� �#�� 

����	��� ����	���� ������ ������+� ��� �������	� 25��	�, 
���� ����� ����	� ��� 

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

 

&� ��
�� �����"$��

� 

!� ��#��� "������� ��� #%��� ��� 1978, ��������	2�� �� #���
����, �� ���� 
�� ��� 

�+���	�� ��� ���
��������� 
�� ��� �������� ���	
����.   0����	� �������	 

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

���#������ ��� �+����%� (��������
�, �
�������
� 
�� ��
����
�). !� "������� ��� 

1978  ����	��� ������ �����	� ��� ������
� 
�� ���������
� ���
������,	� ��� 

���	��� ���� �������� 0����	��, ����#��%���� �� �������
� ����� ��������� 

��������	�� ���� 17 ����,������.  
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/��������� ������ 

  ��������
� �+���	� ��
�	��� ��� ��� 
������������
� �%����: �) �� /�����	� 

(Senado) 
�� �� "�������� ��� *�������%��� ($����, Congresso de los 

diputados), �� ���	� 
�� �� ��� ��2	 
�������� Cortes Generales.   ����� 

�������	��� ��� 350 ����, ��� �
�������� �� ����� 
�� 
�����
� 3�,�,��	�, ��� 

�� 
������ ��� �
����
� �	���,  �
����� ��� ����������� 
�� ��
�	��� ��� 


�������� ��� #%���.    

  /�����	� �������	��� ��� 259 ����, �
 ��� ���	�� �� 208 �
�������� �� ����� 


�����
� 3�,�,��	� 
�� �� �������� 51 ����	2����� �� �
�������� ��� 

��������� ����,����%�.   /�����	� �#�� �������
�� ������������, ���� ��� 

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

#�������, ������� 
�� ���������� ��� ����� ���� ��� ����,������, ��� ������	� 

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

"������� 
�� ��� ����
� �������	�. 

������ ��	��� �� ��������	, ��� ����#�� 
�� ��� ��������� �%��, � /���
� 

������� *�������� ����,����%� (Commission General de Communidades 

Autonomas), ��� �������	��� ��� ��������� ��� /�����	��, �
����%���� ��� 

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

���� �	��� � �������#� 
�� �
����%���� ��� ����,����%� �� ��� �� ������ ��� 

����
�� ��������
�� �����
��	��.   

 

���������� ������ 

  �
�������
� �+���	� ��
�	��� ��� ��� �����������, ���� *������������ ��� 

&��������� 
�� ���� 1��������. � ������������ ��	2���� ��� �� $����,  

��
�	����� ��� �� $������ 
�� �#����	2�� ��� &��������.   
�������� �	��� 

�������
� ������� ��� &����������. � ������������ ��2	 �� �� 1������	� 

������	�� ��� &��������� �	��� �� 
����� ��� ���
��������� (������ �� Moncloa, 

��� �� ����� ��� �����������
�� 
����
	��). 

  
�����
� 
����
� ���	
���, ��2	 �� �� ��������� �� ���� ������ 
�� ������	��, 


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

��� 1������	� /���
�� ���	
���� ��� 
������ (Administracion General del Estado).  
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	������� ������ 

1���#�� ��� ����	� 
�� ����	���� ��
����
� �+���	� �� ��� ��� 0����	� 
�� �� 

������� ���	
���. "��� 
���,� ��� ���	
���� ���, �	��� �� /���
� "�������� 

��
�������� (Consejo General del Poder Justicia). �� ��������� ����,������ ��� 

�#��� ��
� ���� ��
����
� ������ 
�� #������������ �� 
����
� ��
�������.   

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

����
� ��	����, �� ��	���� ����#�%� 
�� ��������� ����,����%� 
�� �� ����
� 

��	����, �� ����� ��
������	�� ��� ���,�������	���.  !����, ���� 0����	� ����#�� 


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

����������
�� �����������.  

 

��������� ����� $� ��� &����� ���������

 

)��� �����%��
� �� 17 ��������� �����#�� ��� 0����	��, ������������ ���� 

�������
� ������ ����� �������	��, � ���	�� ���� ��� �	��� ����	�� ��� ���� 
�� 

���
	��� ��� ����,����� �� ����,����� ������� �� ��� ������
�� 
�� ������
�� 

�+��	+��� ��� �������� ���� ��� ��%�� ��� ��
�����	�� ��� 8���
�. 13������� 

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

  ����#%���� ��� �������	�� ���� ����,������ �	��� ��� ����#�2����� �����
��	�, � 

���	� ��#��� �� �� 3�,��� ��� "���������� �� 1978 
�� ����#	���
� �� ����#�	� 

���,����� ��� "���������
�� ��
�����	��. )��� �����%��
� � ������ 
�� � 

��#����� ��� ���
�������� ����� ���
	����, ������ ������ 
�� �� 17 ��������� 

����,������, �#��� ������+�� ��� ��#������� ����	����� «����
��» 
�� ������
�� 

���������� 
�� ���� �#��� �������	 ��� ����� ��� �+���	�� 
�� ������������. &��� 

��� ��� ��� ��������� ����,������ �#�� ������+�� ���� ��
��� ��� ������
���, 

����
���
���, 
������
��� 
�� ��
�����
��� �������, ��� ��������� ��������� 

��������	��. 

�	��� ���� �����%��
�, � #%�� ������	��� �� 50 ����
���
�� ����,������ �� 15.000 

���	��� ������ 
�� 
���������, ��� �
������ ����,�����
� 
�� ����
� ��������� �� 

����� 
�� 
�����
� 3�,�,��	�.   ��
�����
� ���� ���������	�, ���� �������� 

,���� 
�� ���%� �	��� �#���
� ������������ 
�� �+���%���� �� ������ ����� ��� �� 

#������������ ��� 
�����
�� 
������ 
�� ��� ��������� ����,����%�.  
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'�����
 ��� ���������� 	
����� 	����

� ��� ����!���� 	�������71  

  ������
� ������� ���	
��� �#�� ��������	 
�� ���������	 ��� ������� ��� 

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

��� 8���
� ��� ����
����
� 
�����%� �#�� ��	��� ��������� �� ��������	� ��� 

�������� ���	
���� ��� #%���. *�� �� ��� ������, ����#�� � �����
��	� ��� 

���
�������� �� �� ����#�2����� ������� ��������� ���������%� ���� 17 

�����#�� ��� #%���, ������� �� ���	� �#�� ���� �� 
�����
� ���	
��� �� ��� ����
� 

�+���
��
� �����
��	�. *�� ��� ���� ����, � ��#��� �������� ��� 
�����
�� 

�+���	��, �#�� ��������� �� ��� 
��������� «�	�����», ������
� �� ���� 
�� �� 

��������	� ��� ���	
���� ���� ��������� �����#��. .�� �������� #���
�������
� 

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

«�
����
��������» ��� �������� ���	
����, �	#� �� ���������� �� ��	��� ��� 

���,���
����
�� �+���	�� ��� �%����� ��� �������� ���	
���� ���� �����#���� 

������� 
�� ���� «������
���	���» (� 
������
���	���)  ���.  

  ���� 
�� � ��������	� ��� ������
�� �������� ���	
����, ���	2���� �� �#���
� 

�������	� ��� 1984 ('. 30/2-8-1984), � ���	� 
�� ���#%���� �� �������
�� 

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

������������ 
�� ���� 
������ �������
��, ��� �����
��	�  ������3��  

��������
�� �+���+��  ��� �����	�� ���������, ��% ����� 
�� ��� ������ ��� �� 

���������� ��� �������
��.  

  �	����� ��� ������� ���	
��� �	����� �� ������� �+�������, ��� 

����������������� �� ������ ���� ��� �� 
�����
� 
����
� ������� ��#�, ���� 

���	� �� �������	� 
�� �� �������� ������	�� ����
��	2��� �������� �� ��� 

����
�� ���� ��� ��� �������
�. 4�����, �� ������ �� ��������	 ��� ��� �� 1990 


�� ����, ��������
� � ������� ��� ������3��� ������� ��������� ��� ������� 

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

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

���� 
�� �� �������� �� �����
��	� ��� ���
��������, � &�������� ��������	 �� 


���3�� �� 
��� �� ����
������� �������
�� ���� ���������������� �� �� 

�����
���, 
��%� 
�� �� ����#����� �
��
��� �� ������� �������
��.  

!� ������� ����#������ 
�� ������� �#�� �� ���� 5 �
��������
��� 
������ (��� 


��%���� �� ��%����) 
�� 24 ������
� 
�	��
�� ��������
�� �+���+��. &��� 

�
��������
�� 
����� �#�� ��� 8 -11 
�	��
�� �+���+��.  

                                                
71 /�� �� ����, �������� 
�� ��������	� ��� �������� ���	
���� ���� 0����	�, ��. ��	��� R. Alos and 
X. Urbano (2003), «Report on the public sector in Spain», June 2003, ���������� ���:  
http://quit.uab.es/pool/files/bin/publicsector.pdf  
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4� ���� �� ������� �����%� ��� ������� ���	
���72,  � ����
�� ������ 


����	2���� ��� �� 
����� 
�� � ���������
� �+���+� ��������� �� ��� ��
�� ������� 

����������� ��� ��������
�� �+���+�� 
�� ������ 
�	��
�� ���������
�� ��	������. 

� ������ �������%����� �� ��������� ��������� (������� � �����, ����
� 

���������, ��������� ��������). "��,��� �� ������������, � ����
�� ������ 
�� 

�� ��	���� «�����	��» ��������#��� ��� 30%  ��� 50% ����
%� �����#%� ���� 

���������, ������� �� �� ���� 
�� ��� ������	�.  

!����, �+	2�� �� ��������	 ��� � �������	� ��������� ��� «������
�» �������� 

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

�� �������
� ��� ���	
����, �	�� �
���, �� ���	� �	��� ���� �����	
��� ���
����.   

� ������
�� ������� ��� ����#��������� ��� ������� ���	
��� ����#���� �� 

2005, �� 2.416 �
��. �����, �
 ��� ���	�� �� 546.000 ���� 
�����
� 
����
� 

���	
���, 1.196 �
��. ����� ��� ���	
��� ��� ��������� ����,����%�, 580.000 ���� 

!���
� *������	
��� 
�� 94.000 ��� ������������73.  

"�����
�, � ������� ���	
���� ��� 0����	�� �#�� ��� �� 1975 
�� ���� ������� 

�������
�� ������� 
�� ���������	����. "������
�� ����������� ������ ��	�� ���� 

�� 1980 ��� �� ����	��� ��� ������������
������ 
�� ��� ��������������� ���, �� 

����
���
� ������������ 
�� ��� ������
���	��� ������ ���.   

 

+���� ������ ������ ��� ���������� ���"�����
� ��� ������ ��  

4� ���� ��� �����,�����, ����������� 
�� "������#� ��� 
�����
� ����
� 

��	����74, � ������
� 
�������� �#�� �� �������	� #����� ���#������ ��� ������� 

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

������������ 
�� ��� ��	�#���� ��� �������#�� ��� �����%� ��� ������,��� ��� 

������
%�  

4� ���� ��� ��������� – �����,�����, � 
�������� ��������� �� 2005, ���� 

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

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


�� ��� �������������. 

                                                
72 E. Sanchez – Motos (2007), “Civil Service Salary System in Spain and Recent Reforms Terms”, 
Conference on Civil Service Salary Systems in Europe, Bucharest, 25 April 2007, ���������� ���:  
http://www.oecd.org/dataoecd/34/49/38654579.pdf  
73 Austrian Federal Chancellery (2005),  «Structure of the civil and Public Services in the Member and 
Accession  States, of the European Union», ���������� ���: 
http://www.dgap.gov.pt/media/0601010000/austria/Structure%20of%20the%20Civil.pdf  
74 OECD (2010), «Better Regulation in Europe: Spain», ���. 73-77, OECD, Paris, 2010 
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�	��� � '���� 30/1992 ���,������ ��� ��
��%���� ��� �����%� ��� �#��� ���� 

�� �� ������� ���	
���, ���� �������	2���� �� ��
�	��� ��� ��������� ��� 


����
� ��#�	� 
�� �� ��������� �� ��� ����+� ���	��� ���,�������. 

.��� ��� ����,���� ����� ('. 11/2007), �,��� ��� ��
��%���� ��� �����%� ��� 

���
�����
� �������� ���� �������� ������	��, � ���	�� 
�� �������	2�� �� 

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

�������� ��� 
����
� ��#�	�. �	���, ���� ����,��� �������	� ��� �� 

���������� ('. 27/2006) �����%���� ��� ��
��%����� ��� �����%� ����� ��� 

��������� ���� �����,����� 
�� ��
�	��� �������#�� ��� ������,��� ��� 

������������
�� ������
��.  

  ������
� 
��������, �#�� ����� �+����	���, ��� ���
����� �� ��������� ���� 

3�,��� ��� �� ����� ��� ������
����� ���	��� ��� ��	�#���� ��� ���,������ ��� 

���	� ��������������� ����#�	� ���%����� ��� ������������ 
�� ��� �������#�� 

��� �����%� 
�� �� ���	� �� �������	2�� ��� ������
� �������	� ��� �� ��
��%���� 

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

��%���. 75  

"� ��� �,��� �� 2������� ��� �������� ������������ �� 
�����
� ����
� ��	���� 

��� ��� 
��������, ����#�� ���
���� �� ���� ��� ���#����� � �� ������������ 

�
 ������ ��� 
���������,  �������  ����� ���������� «������
��� ������» ��� 

�
�	������ 
��� ����������
� ������� 
�� ������� ���,������� �� ��� ����
� 

���	��� 
������ ��� �,��� ������� ��
��%���� 
�� �������	��, ��� �#����� �� ��� 

��������� ����,������, �� 
��������
� ������ 
�, (ley) 
�� ����� �
�������
��� 

������ � 
������� 
��������
�� ����	����, ��� �
�	������ �� ��������
� 

���������	� ��� &��������� (reglamentos).  

"��� ��%�� ���	�����, ���� ��� «������
%�» �����, ��� �	
��� ��� 0����	��, ��� 

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

��������� ������%���� �#�� ���+�#��	  ���
�����
� �����������, (#���
�������
� 

���������� � '. 11/2007 ��� �� ��
�	��� ���
�����
�� ��������� ��� �����%� 

���� �������� ������	��). "��� ���+�, �	��� ��� ���
����
� ��#����� ��� 
��������� 

��� ��� ���, �� ���� �
���� 
�� �� ������ �� ���+���� �����������. �	���, �� 

���������� ����	� ������
�� (���� ��� ���������� �� ����������, �������	� ��� 


���������, 
�� ������
�����	��), � 	��� � �������	� ��������� ��� ���#����� 

������������. 

                                                
75  Council of Europe (2002), «Access to official documents”, Recommendation Rec (2002) 2 of the 
Committee of Ministers and explanatory memorandum, ���������� ���:  
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/H-Inf(2003)003_en.pdf  
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"�� ������� ���	�����, ����� ��� «
��������
%� ����	����», �,	������ 

����������
� ������3�  ������������, � ���	� ����	���
� �� �� �. 50/1997 

('���� ���	��� ��� �� ��������	� ��� &���������). "��,��� �� �� �������	� ����, 

����������� � ���+����� �������� �
������ ���� ���	����� ��� ������,���� 

������� �	���� ��������
%� �����+���. !� ������� �������	� �#�� ��� ���#����� 

�� �%��� ��� ����������� �� 
�	���� ��� ��������
�� �������� 
�� �� ����#�� 

����
� #���� (�#� �������� ��� 15 ������ 
�� �� �+������
� ��
������������ 

������%���� 7 ������), ���
������� �� �������������� �� �����,������� ���� 
�� 

�� �����%���� ���,�������, �� �������������� ��� �� ������� �
�����.  

�	��� ���� 0����	� ������������ 
�� ���+������� ��� ����� ��� �����
�� � ������  

�����
��	�� ������������  �� ���	�� �������������: 

1. �% 2��+",#-��% (-  �* "���&)�-�* ��(3-�$& �& (audiencia 

corporativa): � �����
��	� ���� �	��� � ��� ������� 
�� �������� ���,� 

������������. !� ������� �������	� �� ���	� ����� �� ��������� ��� 

��������
� ���+�, ���+���� ������	� � ��������	� ������������� �� 

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

���	�� �,��� �  ������������ �������. ���������� 
�� ������� �� �� 

����, ���+������ ����������� �� ��� ��	����� �����������
�� – ���������
��  

���������, �� ���	�� ����������� �	�� �� ������ ���� �	�� ����������� ad 

hoc, ��� �� 	��� �� �������	� 
�� ���� ���	�� �������#���  ������ 

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

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

���
	���� ��� �������� �� ��������.   � ������� ������� �	���� 

���������
%� �������%� ������	2���� ���	��� �� 450, � �� �������#� �� 

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

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

�������%�,  ����������� ����� ��� �� �������	�.  

2. �% 2��+",#-��% (- /##� -&2��3-�$(-&� (1�% (audencia a los 

interesados): � �����
��	� ���� �,��� ��� ����
���� �
 ������ ��� 


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

�
������� ��� �,��� � ������������ ��������
� ���������. 4� ���������� 

������� ������������ �����	 �� ���,����	, � �����
��	� ��� �
������	 �� 

1������	� ������������� 
�� � ���	� ������������ ���� ����#�� ������� 

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

���������%�����, ������������
�� �����%���� 
��.  
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3. ���+",#-��% � " .#�0��"  "� -4&��", ���"&"(��",  ��� �"�&�&��", 


�(+",#�"� (Consejo Economico y Social): !� ��
�����
� 
�� &������
� 

"��������, �	��� ��� "���������
� ������������ ���������
� ������ ��� 

��� ��
�����
� 
�� 
������
� ������
� ��� &���������, �� ���	� �������
� 

�� 1991. .#�� ���+������ ����
� ���,�, ���+������ ���� 
�� ��������	� �� 

���������
�� ������������. *������	��� ��� ����� ������� ������ 

���,�������: �) ��������
�� ��%����, �) �����
������
�� ��%���� 
�� �) 

������ �����������
�� 
�� ����� �����%���� (�.#. �����	� – 
�������,	�, 

������������
�� ������) 
����������. !� ������ ��� �	��� � �������� 
�� �� 

*����������� 
�� �� 8 ������ �����	��. )��� �����%��
� �� ��
�����
� 
�� 

&������
� "��������, �	��� �����������
�  ������ 
�� �
�	��� ������������� 

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

����	� ��� ��
�����
�� 
�� 
������
�� ������
��. �	���, �#�� �� ���������� 

�
����� �������������, �����%� 
�� �����%� �� ��
� ��� ���������	�.  

4. �%($��� �&%(1���% ��� 
'"#���($* (Public Notice-and-Comment):   

�����
��	� ��	��� �,����2���� ���� 0����	�, ����������� �� ��	���� ����� 


�� 
���������, ������ ��� �	��� ���� ��#��, ��� � ����������� ���,� 

������������.   

5. #-� �"&��� �%($��� ���+",#-��%: *��� � ���,� ������������, �	���  

����#%� ��+�������. *� 
�� �� �������� �������������, ����� �������	�, 

,���	�, ����,�����
�� 
�� ����
�� ��#�� ���+����� ����#��� ���
�����
�� 

������������� ��� ��� ����� �������.  

 

[1] 2.4.4 �"#�&0� 

 

�"#� ��$ �,� %(�, 2%($��� 2�"0�%�%, 2��+",#-��% ��� ��((- "'�: 4-�(��$ 

.#�0��" ��� (%'�&��("0 

 

-����$� ��
�������� 

  �����	� ������ �	��� ������������� &������������
� ����
���	�, ��� 

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

1989.  "�� ���#���� ������
� ���	��� �� ������
� 
����� ���
���� ��� 

���+�����	� ��� �� 1919 
�� ��� �� 1947 ��
��������
� ���� �+���	� �� ������ 

�����
� &���� (
����������
�) ��� 
�� ��� ��%�� ��� 
�����%���. !� 1989 
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��������������
�� �� ��%��� ����
������
�� �
�����, ��% ��� �� 1990 

�������� ��� �����	�� �
��#��
� � ������� ��� *���������� (�# $�����. !� 

"������� ��� #%��� 3�,	���
� ����� �� 1997 
�� ��
�	��
� �� ����3�,����.   

�����	� �
��� �	����� ����+�� ���� .. 
�� ����� ����� �� 2004.  

  ��� ����
���
� �������� ��� #%��� ����
� �� ��#� �� 1999 
�� ������������ 16 

����,������ (voivodships), ��� �������� ������ �������	
��� �� ��
������ 

������,�
� ��	���� (poviats) �� ���	� ����#����� �� 308 
�� ��� ���� �	��� 2.489 

����� 
�� 
��������� (gminas).  

� ������
�� ��������� ��� #%��� ����#���� �� 38,5 �
��. 
���	
��� 
�� ��  ��� 

�,��� ��� ��
����	�� ���, � �����	� �������
� ��������� ��	2��� � �����	� 
�� � 


�������,	�, ��% ����	���� ������������ �	��� 
�� � �����#���
�� ������: ��������, 

����������	�, #��������	�, #���
� �����#��	� 
�.  

  

/��������� ������ 

  ��������
� �+���	� ���� �����	� ��
�	��� ��� 2 
������������
� �%����: �� 

«�	����» (Sejm) 
�� �� /�����	� (Senate).  

!� 
���������� (�	����) �������	��� ��� 460 ���� ��� �
�������� �� �����, 


�����
� 
�� �����
� 3�,�,��	� ��� ��� ���	��� 4 ��%�.   /�����	�, �������	��� 

��� 100 ���� 
�� ��	��� �
�������� �� ����� 
�� �����
� 3�,�,��	�.  

4�����, 
�����#�
� ���� ���� ��
��� ��� ��������
�� �+���	�� ��	2�� � $����, 

��% � /�����	� ��
�	 ���
����
� ���� �� ����������� ��������
%� ��������� 
�� 

�� ������������ ������,����  
��	�� ���  ����������
�� #���
���� 2������� 
�� 

���� 3�,��� ��� �����%� ��������� 
�� ���,���%� ��� #%���.  

 

���������� ������. 

��
�,���� ��� �
�������
�� �+���	�� �	��� � �������� ��� ����
���	��, � ���	�� 

�
������� �� �����, 
�����
� 
�� �����
� 3�,�,��	� ��� ��� ���	��� 5 ��%�. 

�
�	��� ��� ��������� ��� $����� ��� ������ ������������ 
�� �������
�� 

�������	��. � �������� ��� ����
���	�� �#�� ��� ������ ��� ���	
���� ��� 


���������, � ���	� ���
����� ���� ����#� ��� &��������	��. !� ������
� 

�������� �#�� ������,%���,  �� ���� ��� �
�������
�� �+���	��, ���� ���	���
� 


���������� ������� ���� &�������� 
�� ��� �������, ������ � �������	�� 

�����	��� ��� �#�� ���������� �
�������
� �+���	�.  
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	������� ������ 

  ��
����
� �+���	� ���� �����	� ��
�	��� ��� �� *�%���� ��
�������, �� 
���� 

��
�������, �� ����
���
� ��
������� 
�� �� ���������
� ��
�������. !� 
���� 

��
������� ����������� �� ��	���� ����,������ 
�� ����#	�� 
�� �	��� ��%��� � 

�������� ������ (�,���	�).  

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

����
���
� ������	� ���� ��� ��
�����	��, ��% �#�� 
�� ������������ ��%����� 

�,���	��. 

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

������ ��� ����������
������ ��� �����, ��� 
������� ��� ������������ ��� 


����
%� ������� 
�� ��� ��������	�� ��� ������
%� 
������� �� �#��� �� ��� 

����������
�� ��������.  

 

#����������� ��� &����� 	����

. 

  ����,�����
� 
�� ����
� ���	
��� ���� �����	�, ������
������
� �� ��� ���� �� 

��� �
�������� �������	� 
�� ���������	 ��� �� 1999 �� ��	� ��	���� 
�� �� 

��������
���
� #���
�������
�.   

"�� ���� ��� ����
���
�� ��������� �	��� �� ����� 
�� �� 
��������� (gminas) ��� 

����#����� �� 2.489 
�� �
������ �� ���	����#� ��������
���
� ������. "�� ������� 

��	���� ����������� �� �������� poviat, �� ���	� ����#����� �� 308, �� ���	� 

��	��� �
������ ��������
���
� ������. !����, ��� ��	�� ��	���� ���������	 � 

����,�����
� �������	
��� (voivodships), �� 16 ����,������, ���� 
�� ��% 

������
������� ��  ����� 3�,�,��	� �� ���	����#� ����,�����
� "��������. 

  ����
���
� ������������ ��� #%��� �� 1999, ����� �� ��#��� ���
�������
� 


������� 
�� �����	��� �� ��� �+������
� �����#�� ������������.  

  
�����
� �+���	�, �#�� �
#������ ��� ����� ��� ������������ ��
�����
�� 
�� 


������
�� #���
���� 
�� ��� ��	� ��	���� ��� �������	
����  

 

'�����
 ��� ���������� 	
����� 	����

� ��� ����!���� 	������� 

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

�
�������� 
�� ���	���
� ������������ ��� �� 1999 
�� ����, ���� 
��������� 



������ ��	
����
� ������	���� �������� ������������ ���� ������ 
�� ��� �������
� 
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�
����
�������� ��� #%��� 
�� ��� ������,���� �� �� 
������
� 
�
������, 
��� 

�� ����
��� ��� ����+��
�� ����	�� ��� �����	�� ���� ..76  

"�� ���	� ��� ���������	����, ������ �
��������� ������� �� 4 �������� ����	�. 

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


�� �� �����+������
� �������.  

"� ��� �,��� ��� ����
� �������	� ��� ��������� 
�� ��������	�� ��� �������� 

���	
����, ���� ����	���
� �� 1998.77  !� �����
� ���� ���	���, �	#� �� ���#� ��� 

���������	��� ��� ���� ������� 
�� �����	�� ��� �����	�� ���������, �� ���	�� 

������������ ����#�������� �� ���� ����� ��� ������������ 
�����%��� 
�� 

�� ���,�����
� 
��������
� ���	���, 
��%� 
�� ��� �+����3� ��� ���������%� ��� 


����������
�� ��� �� 
����������
� 
�����%� (
������
� ����������, 

���+��
���	�, ��������� ���� �������� 
��) 

  �������	� ����� �� �����	��� ����������, ���� ���� ����2������� ���� 


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

���� �������  ��� �%�� ��� �����	�� ��������� ���
��� 
�� �� ����2������ 

���� ����,�����
�� ����
����� 
�� ���� !���
� *������	
���), ������ ��� 

1������	�, 
�� ���� 
����
�� ������	�� ���%� ��� ����������� ���� ����,������ 
�� 

����#	��.  

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

��� "�������� ��� �������� ���	
����, �� ���	� �������	��� ��� 16 ����, ��� 

����	2����� ��� ��� �����������. !� ���� ���� �	��� �������� ���������  
�� �� 

���� ���� ���� ��� &��������	��.  

�� ������3��� ��� ������� �	������ �� ���
�������
� ����� 
�� ��� ��� ������	� 

��� ����
%� ���������� ��� �������� �������	��.   ������3� �	����� ���� ��� 

�#���
�� �����	�� ��� ���������������� ��� �#���
� ������ 
�� ���
�����
� ������ 

��� 
������ (civil service bulletin) 
�� ���� ���	�� ���,������� �� ��%����, �� 

�������� 
�� �� ��+������� 
��� ����� 
��%� 
�� � �������,� ��� 
���
�����.  

�� ����������2������, ��������� ��� ��� ��
������
� ���	��� 3 ��%�, ��� ����� ��� 

���	�� 
�	������ ��� ��� �������� ������	�� ��� �� ��������� ��� �#���� �����	�� 

���� �� ������. /�� �� �����#��� ��%����� 
�� ��%����� ������, ��������	��� 


�����
�� ������� �����������, ���� ���	� ������� �� ��������#��� ���� �#��� 

                                                
76 /�� ��� �����
��
�  ����
����� ��� ������
�� 
�� ����
���
�� ������������� 
�� ������������� ��� 
�����	�� ��. �#���
� �����,� ��� ���
������ !����2��, �� ���	� �	��� ���������� ���: 
http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/rsPoland.pdf  
77 � ����� ��� 10998 ��� �� ������� ���	
��� ���� �����	� �	��� ����������� ���� �����
� ��%��� 
���: http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/eur/arch/pol/CSA.pdf  
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�����#����� ��� #����� ������	�� ��� ������� ���	
��� 
�� 
���#��� ���#	� 

������������ �
��	������.  

  �������� �	����� ���� �������
%� �+���������� ��� ���� ���-��������� 
��� 

2 #����� ���	���. �� ������� ��	2����� �� ��	���� +�#������ ��� 
��� �������	��, 

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

��� ��� ���� ���������� 
�� ����#�� � ���������� #�������� ���������� 

��������. �	���, �	��� ������ � #������� bonus ����	��, ��� �#���
� 
������ 

��� ����#�� ���� ���;���������� 
��� �������	��. /���
�, ��� ����������� 

��	���� ���;�����	��. � ������������� ��� ��+����� ��� �����#%�, �	����� 

��� �������	�, ����� ��� ���	�� ���������	 �������� �������� ��������������� 

������������ ��� �
����%���� ��� ����2������ ���� ������	�, ��� �������� 

�����
������
�� �����%���� 
�� �
������� ��� 1�������. 

4� ���� ��� �
��	�����, ���� �#����2����, �������	��� 
�� #����������	��� �� 

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

 

+���� ������ ������ ���"�����
� ��� ������ �� 

  �����	� ���� ��� ����,���� ��
��	������  ��� ����
���	��, ��� �#�� ������+�� 

����	���� �������� ������������ 
�� �������#��.   ���������� 
��������� 
�� 

������+�� ����%� 
�� ��#�����%� ������������ 
�� �������#��78 �	��� ����,��� 


�� ���������� ��� ������
� ���������� ������
�� 
�� ����
���
�� �������������, � 

���	� �	��� �� �+���+�. 

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

��#������	 ������������, 
��� �� �����
��	� ������,���� ��� ������
%� 
�� ��  

�����
��	� ��3�� ��� ���,�����. �������� �������	�, ��������� ��� 

���#����� ��� ������������ �� ���
�
������� ������ ���,������� 
�� 

�����%����.  

.�� ������ ����� ��� �����
�� ������������ �� ��� �,��� �� �������	�, 

������������	��� ��� ���	��� ��� ��������� ��
�����
�� 
�� &������
�� ��������, 

� ���	� ������
� �� 1996, 
�� � ���	� �������	��� ��� �
����%���� ��� 

&���������, ��� ��������
%� �����%���� 
�� ��� ������
%� �����
���� ���. � 

����� ��� �	��� ���������
�� #���
����, ��% �#�� 
�� �� ���������� �
����� 

������������ 
�� �� ��
� ��� ���������	�.  

                                                
78 $�. OECD (2002), “Regulatory Reform in Poland. Enhancing Market Openness Through Regulatory 
Reform” ���������� ���: http://www.oecd.org/dataoecd/51/3/1940137.pdf  
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���
� 
�� �� ��� �,��� ��� �������� �������	�� �� ������ �� ���	� �,����� ���  

�����%���� ��� �������%� 
�� ��� ����2������, � �������	� ��� ������ ��� 

�������� 
�� ��������	� ����, ��������� ��� ���#����� ���+������ ������������ 

�� �� 
�����.   

�	��� �� ��������� 
������ 
�� ����	� ��� ��
����	��, � ��
�	� �������	� 

��������� �� �������#� �
����%��� �������%� 
�� �����
���� �� ��������� ��� 

��� �������� 
��������
%� ����	����. 

!� ������
� �����
� ���	���, ��� ��������� ��� ���#����� ������� ��� ����#��� 

�������� ������������ 
�� ��� �������#�� �
 ������ ��� 
��������� 
�� ��� 

������%�, ��� ���	�� �	��� ��� ���
����
� ��#����� �� ���+����� ��� ������ 

�����
��	�. "��� ���+�, ������� �	���� ����������� �#�� ������#��	 �� ���������� 

����	�, 
���� ���� ����� ��� 
������
�� ������
�� 
�� ���� ����� ��� �������������.  

�	��� 
�� �� ��������� ������%����, � 
�������� �#�� �
��������� �� �����
��	� 

��� �������� ���
�	����� 
�� �������� �#��	�� (notice-and-comment), �� ��� 

#���
�������
� ���������� �� �#���� ����� ��� ��� �������� ���������� (1994), ��� 

��� ����
� ������,��� ��� ���	��, ����+� ���������	��� ��� ����	
��� 
�� 

����
���� ����� ���	��� ��� ������� �#��	�� 
�� ���3���.  

.��� ����� ����	���� �������
�� ������ �������� 
�� ������������ ���� �����	�, 

�	��� �� �������� "�������� ��� ��� &����,���	� 1�����	�� (Public Benefit Works 

Council), �� �������
� �� 2003, �� �� '��� «��� �� ������� �,���� 
�� ��� 

��������
� �����	�», �� ���	� �	��� ������ �������� 
�� ������������ ���� ����� 

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

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


��������
%� �����%���� (�������
� ������	��� ��� "������	�� �	����� 

����
���).  

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

�����	� �#�� ����+�� ��� #����������
� ���	��� ��� .. ��� �� 2007-2013, ��� 

���
��������  ���#�������
� ��������� ��� ��� ���������� ��� 
�����	�� ��� 

�����%�, �� ���	� �������	��� �� ��� ������ ��� 1������	�� &������
�� ������
��. 

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

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

�����%����.  

*��,���
� �� �� ����������� 
�� �������#� ��� ����
� ��	���� 
�� �� ���	���� �� 

�� ����
� 
��	�� ��%�� 
�� �� ������
� ��������� ���
�������
�� #���
����, �� 

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



������ ��	
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��%��� 
�� ����  �����	�, ��� �	��� ����	���� ������������. .��� �� ������	����� 

��������
�� �������#�� ��� �����%� ��� �#������� ��� ����
%� ������
%� ����
�� 

� ������
�� ������+�� �	��� ���#����. 

��� ������ ���	����� ���,������ ���� ������ Wroclaw 
�� Zielona Gora, ���� ���	�� 

�� 2007 ������#��
�� ��� ����� �
��������� �����
��	�� ��������  ������������ 

��� �� �#������� ��� ����
�� ������+��79.   ������	� �,��� ��� ��	�#��� ��� 

�������#�
������ ��� �����%� ��� �����
��	� �#�������� ����
�� ������+�� �� 

online ������� ��� ��%��� ��� �����%�.  

 

[1] 2.4.5 ��&�2/* 

 

�"#� ��$ �,� %(�, 2%($��� 2�"0�%�%, 2��+",#-��% ��� ��((- "'�: 4-�(��$ 

.#�0��" ��� (%'�&��("0 

 

-����$� ��
��������80 

� &������ �	��� ����������
� 
������������
� ����
���	� ����������
�� �����, 

�������
� �� 
����
� �������� �� 1867, ���� ��� ���� ��
��#���� �����-�����
� 

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

�������������
� �� 1863 
�� ��� 1� 0���	�� 1867, ������
� � �������2����� 

«"����������	�» ��� �������
%� ����
�%� ���� &�����, �� ������� �����#���� 

��������� ��
�������� ����� ������� ����
���. �	 ��� ���	��, �� 
����� ��� 

&����� �������	 ����������� ��� ������ 
�� ������ ���	
��, �� ���	�� ��� 

������� �� �
���������� ��� *����
���
� ��������� 
��� ��� �������
�� 

���������. 

"����� � &������ �	��� ��� ����������
� 
�����, ������������ ��� 10 

��������� ����#	�� (provinces) 
�� ���	� «���
�������» (territories) ��� 

����������
� ����#�. "��� &����� ����#��� ��	� ��	���� ���
���������: 

��������	�, ��������� ����#	�� 
�� ����
� ���	
��� communities). �� ����#	�� 

�#��� ��
� ���� &���������� 
�� 
����������. 

                                                
79 $�. L. Damurski (2011), «Online Survey as a tool in participatory urban governance: The Polish 
experience» ��� European Journal of Spatial Development, February 2011 – No 3, ���������� ���: 
http://www.nordregio.se/ejsd/refereed42.pdf  
80 $�. UN Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), “Canada: Public Adminstration 
Country Profile», April 2006.  
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+���	�� ��� ������� ������� ��������%� ��� �#�� �����#��	 � #%�� 
��	�� ��� 

�� ���� ��� 19�� ��%�� 
�� ����, � &������ �������	 ��������
� ��� ������ ����-

���������
� #%��, ��% �� 1 �
��. ����� (3% ��� ���������) ����#����� 
�� �� 

����#����� 
����
�� (aboriginals).  

� ������
�� ��������� ��� #%���, ����#���� �� 31 �
��. 
���	
���, �� �� 

���������� �����#����� ��� 200 
�� �������� #%���. *�� �� 1969, �� � �����
� 


�� �� �����
� �	��� ��  �������������� ��%���� (�� �����
� �	��� � ��	���� ��%��� 

��� ����#	� ��� &����
). "������
� �������������, �������	 � ����#	� ��� &����
 

���� ���	� 
����
��� �� �����,���� 
�����
�	, �� ���	�� ��� ����� #����� 

���������	2����� �� ���	��� �’ 
������	��. &��� �� ��
���	� ��� ’60 

����������	���� �� �������� «���#� ����������» ��� �� ���
��
����� 	�� 

��
��%����, ��% �#�� ������#��	 
�� ��� �������
� 
	���� ���+��������	���� ��� 

&����
. 4�����, �� ��� ����3�,	����� ��� ����������
�� (1980 
�� 1995) 

�����
�� ������
�.  

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

������ 
�� �,����� ��%��� ����. "����� �#�� �+���#��	 �� ������ ��
�����
� 

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

��������� 
�� �� ������
� ������+� ����� ����	� ��� �������%� 
�� ��� 

��#�����	��. 

 

&� ��
�� �����"$��

�81 

)��� �����%��
� �� 
�����
� 
����� �#�� ����������
� ���,�, �� ���� ��� 10 

��������� ����#	�� ��� ����������� ���� ���	� «���
�������».   ���
�������� 

��������	��� �� ��	� ��	����: �) ����������
� – 
�����
�, �) ����#�%� 
�� ��� 

���
�����%� 
�� �) ����
� – ����
� �������	
��� ���� ������ 
�� ��� 
���������. �� 

����#	�� ������� ��� �+���	� 
�� ��� ������������ ��� �� "�������, ��% �� 3 

���
������� ��
��� �+���	�� 
�� ������������, ��� ���� �#�� ����#������ � 

��������	�.   ���
�������� ���	2���� ��� "���������
� ���+� ���  1867 
�� ��� 

"���������
�  ���+� ��� 1982 
�� �������%����� ��� ��
���� ���,����� ��� 

��%����� ��
�����	�� ��� ��������	� 
�� ��� ����#�%�,  ��� �� ����������.   !� 

�������� ��������� ��� 
�����
� ���#������ ��� �+����%�. 

 

 

                                                
81  /�� �� ������
� ������� ���� &�����, ��. Alberta Encyclopaideia on line, «Political Institutions and 
Processes»  ���: http://www.abheritage.ca/abpolitics/process  
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/��������� ������. 

� &������ �#�� ��� ��������
� �%����: �) �� $���� ��� &��������� (House of 

Commons) 
�� �) �� /�����	� (Senate).   $���� �#�� 308 ���� ��� �
�������� ��� 

�� ������ ��� 3�,�,����, �� ����� 
�� 
�����
� 3�,�,��	�. �� ������ 

������,%������ ������� �� ��� �
������  ������ ��� ��������� ��� ����#	�  
�� 

����#�� ����������
� ������3� (���
������� �� ����,������	 ��� ���#���� 

����,����� ��������������
������), ��� 
���� ����#	� ��� �����	 �� �#�� �������� 

������ ��������%���, ��� ����� ��� �#�� ��� /�����	�. 

  ������	� �������	��� ��� 105 ����, ��� 30 ��%� 
�� ����, �� ������ ����	� 
�� 

����	2����� ��� �� /���
� &�������� ��� &�����. !� 50% ��� ������ ��� 

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

/�����	� �#�� ����������� ��
����� 
�� ���
������ ��� ����� ��� $�����  
�� �#�� 

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

 

���������� ������. 

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

��� /���
� &�������� ��� &�����, � ���	�� ���	��� ��� 
������. � /���
�� 

&��������� ��	2���� ��� �� ���	�����, ���� ��� ������� ��� ������������ 
�� 

�#�� ����	� 5 ��%�. !�� ������ ��� ���
��������� �#�� � ����������
�� 

������������ 
�� �� �������
� ��� "��������, ��� �� 
���� ��� ������
������ 

��� ��� ����
�� �
�����. 

 

	������� ������. 

  ��
����
� �+���	� ��
�	��� �+	��� ��� ����������
� ��	���� 
�� ���� 10 ����#	��. 

  ��
����
� �+���	� ���� ����#	�� �#�� ��
��%���� ������� �������� ��� 

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

���	� ������������ ���. 1���#��� 4 ��	���� ��
�����	��. "�� ���� �	��� �� 

��
������� ��� ����#�%� 
�� ���
�����%�,  ��� ��������� ��
������� �� ��%�� 

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

(superior court0 ��� ����#�%� 
�� ��� ����,����%�, 
��%� 
�� �� ���	����#� 

����������
� �� 
���� ���,�����
�� ��
������	��. "�� ��	�� ��	���� �	��� �� 

�,�����
�� ����� ��
������� (Court of Appeals) ���� ����#	�� 
�� �� ����������
� 

,�����
� ��
�������. &�� �����, ���� ��%���� ����	��, �� ������� ������ 

�������� ��
�������� �	��� �� *�%���� ��
������� ��� &�����.   
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���� ��� ��� ����������� 

�� 10 ����#	�� �� �������
� ��	���� �#��� ��� ���� ,���� �+����%�, �� 

��
������	�� ��� �,����� ��� �� ������� ����� (���	�, �����	�, ������� 
��) 
�� 

��� ���
�����	�� – ���
�����	��. ��#���������� ��� ��� ����������
� 

���;��������� ���� ����������� ��� ����� 
�� ��� ,�������
%� ������. "��� 

���+� �+���%���� �� �������
� ����� ��� ��� ����������
� 
��������. .#��� 

��
� ���� ����
� 
���������� (Legislative Assemply), ���
�,���� �
�������
�� 

�+���	�� (premier) 
�� ���������. "��� ����#	�� ����#�� ��	��� 
�� ����
�� 


��������� �� «�
�������� ��� ���	������» (Lieutenant Governor). 

�� 3 ���
�������, ��
��� ��� �+���	�� 
�� ��� ������������, ��� ���� �#�� 

����#������ � ����������
� 
��������. &��� ���
������ ���������������� ��� 

&����������, �� ��� �
������� �����, 
��%� 
�� ��� ��� ����� ��� /�����	�. "� 


��� �	� ��� ��� ���
�������, ����#�� ��	��� 
�� � �
�������� ��� ����������
�� 

&��������� � �	������ (Commissioner). �� ���
������� �
������ ����,�����
�� 


���������� 
�� �#��� ���	����#� ��������
� �%���� (legislature assemply).  

 

'�����
 ��� ���������� 	
����� 	����

� ��� ����!���� 	�������82  

"��� &�����, � �������	� ��� �� ������� ���	
��� 
�� ���� �����	��� ����������, 

����#�� ��� ���� �����
� ���	���, 
�� �� ���	���� �� �� ���	����#� 

�������;�������
� �	
��� �� ������ ������-
�� #%��� ��� �������#�� ���������	� 

����	����. $��	2���� ���� �������� 
��������
%� ����	���� 
�� �����%� �� 

����� ��� ��� 
��������, ������ 
�� ���������� ��� �,��������� 
������.   

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

�������� ���	
���� ��� 1918 (Civil Service Act), �� ��� ���	� ������
� ��� ��%���� 

���+������ ��#�, ��� ������� �������� ���	
���� (Civil Service Commission)83, � 

���	� �#�� ������������ ��� �� ����
� ��������
� ���� 
�� ��������	�, �� ���	��� 

������3���, �� ������� �����%�, ��� ��������
�� �+���+�� 
�� ����
������� 

����+� ��� 
�����
%� 
�� ����,�����
%� �������%�. !� 1961, ��	���
� �� 

��������� � �������  ��
�����
� ������	� ��� 
������ (Treasury Board).   

������� �������� ���	
���� �������	��� ��� ��	� ���� ����, ��� ����	2����� ��� 

                                                
82 $�. Public policy Forum (2007),” Canada’s Public Service in the 21st Century:  Discussion Paper», 
���������� ���: 
http://old.ppforum.ca/common/assets/publications/en/public_service_21st_century_en.pdf 
83 $�. Public Service Commission, http://www.psc-cfp.gc.ca/index-eng.htm  
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10 #����� ��� �� /���
� ����
��� ��� &����� 
�� ��� ��� ��� ����
�� ��� ��������� 

�	��� � ���,���+� ��� �� 
������
�� ��� ��������	��.  

�� ����2������ �� ��� �� ,���� ��� �������� ���	
���� 
�� ���+������� ����� � 

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

�������� ���������	 (public servants) 
�� ���� ���
��� ��� �%�� ��� �������� 

���	
����.  

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


��� ������	� �#�� ��� 
���� ������ �����#���� ��� ���	��� ������� ��� ��#%� 

��� ���,������, ��� ��������, ��� ������
�� ��������� ��������	�� 
�� ��
���� 

���#����� ������� management, ��� ���	�� �#�� ����� � �������. � ���
�,���� 


��� ������	��, �	��� �������� ��� ��� ��	���+� ���
�
������� 
�� ���������� 

���#�� ��� �#��� ����	. 

  ������� �#�� ��� ���
������
� ����������� ��	 ��� ������3���, ��� ���	� �#�� 

�� ���������� �� ��� �
#���	 ��� �������	� 
�� ��� �������� ������	��.   �������� 

�#�� ��� ������	� 
�� ��� ����#� ��� ��������	�� 
�� ��� �������
�� ��� �������� 

���	
���� 
�� ��� ��
�	 �� ��
��
�� ���,����, ���������, 
������������� ������� 


�� ����#��� �� �������
� 
�� �����
� ��	����.  

 !� ������� �����%� 
�� ���� �����	�� 
����	2���� ���� �������
%� 

���������������� ����+� ��� Treasury Board 
�� ��� �������� �����%���� ��� 

����2������.   

4� ���� ��� ����#����� ��� ������� ���	
���84, � ������
�� ������� ��� 

����2������ (2006) �
������� �� 454.000 �����, �
 ��� ���	�� �� 33% 

����#���	��� ���� ����������
�� ������	��, �� 30% ���� ����#	�� 
�� �� 37% ���� 

����
� ���	
���.  

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

���	
���� (Canada  School of Public Service)85.  

 

+���� ������ ������ ��� ���������� ���"�����
� ��� ������ ��.  

  
�������� 
�� ������+� ��� �������� ������������ ���� &�����, �#�� 
������	 


�����
� ������
� ������� ��� ��� �� 1986 
�� �������	 	��� ��� ��� ��� ��� 

�����#�	� ������� ��� ����
���
�� �������������. � &������, ��� �� 1986 ��� �	#� 

                                                
84 /�� ��� ���� ��� ����#������ ���� &����� 
�� �� ����� #%���, ��. OECD (1999), «Structure of 
civil service employment in 7 OECD countries», ���������� ���: 
http://www.oecd.org/dataoecd/60/3/1910699.pdf  
85 Canada School of Public Service, http://www.csps-efpc.gc.ca/index-eng.asp  
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�����
� 
���#�������� ���#����� ���������,�� 
�� �����
��	�� ������������.   

������� ����������� ���+������ �	�� ad hoc, �	�� ��� �������� #%��. 

!� 1986, � ����������
� 
�������� ���#%���� �� ��� ����	� ����
���
� 

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

�����
���%�, �����,������, ������������ 
�� �������#��. �� ����������� ����� 

�������������: 

1. !�� ��������� ���� &%��
� �����%� ��� �	
���� ����	���� (Citizen’s Code of 

Regulatory Fairness), ���� ���	� ����#� � �������� ��� 
��������� ��� 

���� �� ���	��� ������ �� �#��� �� ���������� ������������ 
�� �������#�� 

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

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

����#���� �� ��
���� ���������	��� ��� ��������
%� ����������%� ��� 


��������� 
�� ��� �������� ���	
����. 

2. !�� 
�������� ���� ���������
�� 
�� ������������� �����
��	�� �������� 

���������� 
�� �#�������� (notice-and-comment), � ���	� ��������
� 

«��������	����» (pre-publication).   
�������� �#�� ��� ���#����� �� 

�����������	 �� �#���� ����� 
�� ����
� ���� ��� ������������� 

����	����, �����#����� ��� 30 ������ ��2	 �� ��� ���	����#�� �
������ ��� 

�+��������� ��� �����%� ���� �����%����, ��
�����
%�, 
������
%�, 

������������
%� 
�� (Regulatory Impact Analysis – RIA)86.   �����	���� 

������ �� �	����� ���� ���	����#� «�,����	�� ��� &���������» (Canada 

Gazzette). 

�� �������� �
������ �+��������� ��� �����%����, �� ������ �� ������������� 

����������� ��� �������,� ��� �����
��	�� ������������ ��� ����� 
��� �� 

������,��� ��� �������� 
�� ��� ������������� ���. 

/���
�, ���� &����� � ����������� �������	 ����
� �������
� ����� ��� RIA, 

������������	��� ��� ��#�
� ������ ��� ������,���� ��� ������
%�0 
�� ��� �� 

���+����� ��� �,����2����� ��� ����� ��� �����
��	��. ��� ��� ����� �	��� � 

�����	���� ����
����� ���� ��	���� �,����	�� ��� 
���������, �������� ��� 

����� ���� �����,��������� (�����%���� 
�� ���	���) �� ����
��	���� ����#�	�, 

���3���, ��������� 
�� �����,��	�� �#���
� �� �� ������������ ����� ������
��. 

                                                
86 "��� &����� � �����
��	� �������� ��� �����%���� ���� ������������� ��������, � �������� 
Ragulatory Impact Analysis (RIA) �	��� �����
� ���#����� ��� 
��������� 
�� �� �������	� #�����  
�#�� ������#��	 ����������
� 
�� ����������
�. � ��"* 
��’ �������3� ���,������ ���� &�����, �� 
�������� ��� ��� �,������ ��� RIA.  $�. �#���
�, A. Volkery (2004), «Regulatory Impact Analysis in 
Canada», ���������� ���:  
http://iatools.jrc.ec.europa.eu/public/IQTool/CountryStudies/Canada.case.study.I.Q.Tools.pdf  
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!����#���� �� ������� �������	�  
�� �� ������	�� �
������ 
�	���� ��2������ 

(discussion papers), ������� ���,����, ad hoc ����������� 
�� ���#����� �� 

��������������� ��� ����	
��� ���2��%���� ������ �����,������. �	��� 
��� 

���	����� �����%���� ������ �����	��, ���+����� ����������, �
�	���� 

newsletters 
�� �� ����� �������������� �	��  �� ��� ������� ��������� ������������, 

�	�� �� ����� ��� ��������� ad hoc.  

�� ���#����� ���������,�� ������������, ��� ���	�� �	��� ���#�������� �� 

�,�������� �� ���� �������� ��#�� 
�� 
��� ������� ������	� �������������: 

1. ���������	��� ��� �������� ���� �� ���#������� �� ������� ��� 

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

�������������� (Annual Plans and Priorities Report), ��� ���	�� �	��� 

���#�������� �� ����������. 

2. *�#�
� ����������� �� ��� �� �����
����� ���� (stakeholders), � ���	� 

������ �� ����������	 ���� �#���
� �
���� �+��������� ��� �����%���� 

(RIA).  

  �
���� �+��������� �,�� ��
����	 ��� ��� ����
� �������� ��� �������
�� 

�������	��87, ������������ ���� ��	���� �,����	�� ��� &��������� 
�� �� �#���
� 

����
���� ��� ������� �#��	�� 
�� ��������� ����� 30 ����%�. 

  �
���� �+��������� ��� �����%���� ��2	 �� �� ����
� �#���� ��� ������������� 

�������� (��� ���	� �#��� ��#�� ����������	 ��������� ��� �� �����	���� ��� 

���� �,����	�� ��� 
���������),  ����������� ���� ��
���� ���� ����
� �������� 

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


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

�����
��	�. 

4� ���� ���� ��#��������, ��#��
�� � ������	� ��� �,����2����� ��� �� 

����������� 
�� �������#� ���� &�����, ���,������� �����
��
�88: 

1. ",������������� ��� 
����� ��%��� �� ��������� ���������	�� 

2. ���������� ��������%� �����2�%� 

3. On line �������������� 

                                                
87   ���
� ������� (1������
��) "������	�� (Special Committe of Council – SCC) �	��� ������ ��� 
�������
�� �������	��, 
�� �	��� �������� ��� ��� ������	�, �+�����, �����%���� 
�� ����
� 
���������� ��� ��������
%� 
�� ��������
%� ����������%� ��� 
���������.   ��
���� ��� 
��������	��� ��� �� ����#��� ��� �����
��	��. 
88 $�. �#���
� OECD (2005), Meeting of Public Governance Committee at Ministerial level, «Responses 
to country questionnaires», &������ ���. 24-25,  Rotterdam 27-28 November 2005, ���������� ���: 
http://www.oecd.org/dataoecd/35/23/41958673.pdf  
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4. On line ,����� ������,�������� 

5. "�2������� ��� «�����#�	�» («town hall” discussions) 
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[1] 2.5 ����2-0�(� � ��� ��#1* .��� ��1* 3"�1�& � 

"���&��()& ��� (%'�&��()& 2��+",#-��%* ��� 

��((- "'�* � �* -.�(1�"�* ')�-*. 

[1] 2.5.1 �������� 

"�� ���
�,����� ���� ��� ������������� �������, ��������2����� �������
� 

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

��� ��������� #%��� ��� �+������
�� 
�� �� ���	�� ���+����� �� ��� ���� � ����� 

����� �����
��	�� ������������ 
�� �������#�� ��� �����%� 
��� �� �����
��	� 

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

������������ ����, 
��%� 
�� � ����
�� ������ ��������	�� ���� � / 
�� � 

��#������� ����
�� ��#������� ��� #������������.  

"�� ��� ������	��� ������	����� �	����� ���,��� �� ��� �������� (��� ����� ��� 

�������) ,���� ������������ 
�� �������#�� �� 
�����
� ���� 
�� �����
� 

��	����, -&)  ��(.-��#�(+/&- �� ��� % 2��2����0� 2��#$�"�, 2��+",#-��%* ��� 

��##"���)& 2��.���(� -,�-�& �&/(-�� � " ��/ "* ���  �* ��&2���#�� ��1* 

"���&)�-�*  �& 2%("�0�& �.�##�#�&, �,�� 
�� ���� ���������� ��� �������� 

���	��� ��� ����%� ������������  
�� ��������2�� ����	���� �����,����.  

���
����� ��������2����� �� �+�� ������	����� 
�� 
���� ���
��
��:  

1. �-�(�&0�: ��������2���� � �����
��	� ��� ����#��� �������� ������������ 

��� ���+���� � ����������
� &�������� ��� /�����	�� ��� �� ������,��� 

��� ��������
�� ��� #%��� ��� ��� ���,��� ������+� 

2. �"#�&0�:  ��������2���� � ��������	� 
�� �� ���� ��� "������	�� 

&����,��%� 1������%� (Public Benefit Works Council), ��� �������
� 
�� 

���������	 �� ������� �������#� �� 2003 
�� �,��� ��� ������+� 
��  

��������	� 
������ 
�� �� 
�����
���
%� �����%���� ��� ��� ����#� 


����,��%� �������%� 

3. ��.�&0�: ��������2���� �� �����
� ���	��� 
�� �� ������� ��������, 

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

��� �����	�� ��������� 
�� ��� 
������ ��� �� ������,��� ��� ���� 

������� 
�� �����	�� ��� ������� ���	
���. 
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4. ��&�2/*: ��������2���� � ��#������� ������������ ��� �,����2�� ���� 

����� ��� �������������, � ������� &�����
� 1�����	� 
�	����� 

������������
%� &������� (CEEA)  

 

[1] 2.5.2 �-�(�&0� – �("�."&2���� 	&"�' � �%($��� ���+",#-��%  

 

�%($��� #-� �"&��� ���+",#-��%  %* �("�."&2����* ��+1�&%�%* ���  %& 

� �� %����  %* �-�3$�"� �&/. �!%*89 

*�� �� 2002, � ����������
� &�������� ��� /�����	�� ��������� ��� ����
� 

��������
� ��� ���,���� ������+�� ���� ��� ��� ������ �����
��	� ������������ 

�� ��� �� �����,������� 
�� �����
����� ����, �� 
���	��� 
�� ��� ����
�� ��#��.  

"� ����#��� ��� ������
�� ����� � �������
� 
��������  ���3�� ���   

���
������	����  ��� ��������
�� ��� ���  �� 2012 ��� ��� ���,��� ������+�, �#�� 

���#������ �� ��� ���  �����
��	� ����#��� �������� ���
�����
�� ������������, 

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

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

�������%��� ��� ��������� ��� ��������
�� ���. 

  ������� ����������� ������������	��� ���� ��
���
� «�������� ��� ��� 

*��,��	�» (http://dialog-nachhaltigkeit.de)   

 "��  �����
��	� ����� ��� ��������, � 
�������� �������� ��� �������� 
�
���� 

����#��� ������������. � ��%��� ����
��� 7 ��������� (27/9 – 14/11/2010) 
�� 

�	#� �� ���#� �� ������,��� ��� ��#�
�� 
������� ������������ (consultation 

document), ��	 ��� ���	�� �� ���+������  � �������� 
�
��� ������������ 
�� � 

���	�� �	��� �� �+���+�, ��� ����� ��� ���	�� �� ���������	 �� ����
� 
�	���� 

�������#��.  

� �������� ���+������ �� ��������� ������
� ,����� 
�� ��� ���	� �����%���� 

�#���� 
�� ���3��� ��� �����,�������� �����%���� 
�� ��� ���%� �����%�.  

!� ������ ���� �	��� �����
��
�: �) ��������, �) ������� 
�� ����, �) ���
�����	��, 

�) ���	�, �) �����	�, ��) 
���������, �) 
������
� ����#�, �������,�
� �������� 


�� ������������, 2) ,�%#��� 
�� ���,���� ������+� ��� ������ �������
�. 
                                                
89 �����: *) Federal Government of Germany, “Structures of Sustainability Policy”,   
http://www.bundesregierung.de/nn_208962/Content/EN/StatischeSeiten/Schwerpunkte/Nachhaltigkeit/n
achhaltigkeit-2007-04-13-strukturen-der-nachhaltigkeitspolitik.html  
$) UNDESA, 
http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_ni/ni_pdfs/NationalReports/germany/NSDS_csd18_germany.pdf  
/) ��
���
�� !����: http://dialog-nachhaltigkeit.de 
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&��� ������
� ,����� �#�� �� ���������� ��������	�� ����������� ��� ���� 

#������ 
�� ��� ���������� �#��	�� 
�� ���3��� ����+� ����.     

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


�	���� ��������� 1004 ���	��� � �����%����, 
�� �� ��������� ��%��� � 

�������� �#��	�� 
��, ���	��� � ,���	� 2084. 

!����, �+	2�� �� ��������	 ��� �� ,����� ��� ����#��� �������� ������������, 

�
�	��� �� ��
��
� ���������� newsletter, �� ���	� ���������� ���
�����
� ����� 

�������������� #������.  

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

1������	� ������������� 
�� �� 1������	� *�����+��, ���+������ ����������� �� 

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

�
�������.   ���
�
������ �����
��	� ������������ 
�� �� ������������ ���, ��� 

���������
� 
��� �� ����
��� ��� 2008, ������%��
� �� �#���
� ������� ���,���.  

 

[1] 2.5.3 �"#�&0� - 
�(+",#�" ���  �* �"�&�3-#-0* �.%�-�0-*   

(Public Benefit Works Council)90 

 

0����� ������ 

!� "�������� ������
� �� �� '. ��� 2003 ��� �� «��� 
����,���	� ������	�� 
�� ��� 

��������
� �����	�». "��� ���	� ���
����� ��� ��� �������� ������, �� ���������
�,  

�������#�
� 
�� ����
��
� #���
����, ��� �������� ��� 1������	� &������
�� 

������
�� 
�� �,��� ���� ������� 
�� ��������	� ��������%� (�� 
�����
���
%� 

�������%�) ����#�� 
������
�� �����, �� ���	� �����	 �� ����	����� ��� ��� 


�������� ����� ����������� ������.  

�� ������������ ��� "������	�� �������������: 

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

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

����#��  
������
%� �������%� 
�� ��� ��������
�� �����	�� 

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


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

                                                
90 ����: ��
���
�� ����� ��� "������	�� ��� ��� &����,���	� 1�����	��, 
http://www.pozytek.gov.pl/Main,Page,532.html 
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���������,�� ��� �� ������ �� �#��� �� ,���	� ����� ���	��� �
#�������� 

�� ������� 
���
���� 

� !�� ����#� �������� 
�� �
����� ��%��� ���� ���	����� ����+�� 

���,��%� ������� ��� ������� ���	
��� 
�� ��� �����%���� ����#�� 


����,��%� �������%� 

� !� ������� 
�� ������� �����,������ �� ��
�����
��� ����#��� �� ,���	� 

����� ���	��� �#��� �������	 ������� 
���
���� 
�� �� ������������ ����  

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

����#�� 
����,��%� �������%� 

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

����
� �������, ��#�����%� �����,������ 
�� ���������� ��� ��� 

���������,�� ��� �����	�� 
���
����� ��� ������������ �� �#���
�	 

,���	� 
�� ��� �����������.  

   ����
��� ��� ����	�� ��� "������	�� �	��� ������� 
�� �����	2���� ���: 

� 5 �
����%����  ��� 
�����
��  �������� ���	
���� � / 
�� ��� �������� 

������� ��� ������������ ��� �����  

� 5 �
����%���� ��� ����
�� �������	
���� 

� 10 �
����%���� ��� �� 
��������
%� �����%����  
�� ����� 


����,����� �
���� ��%����  

*������� 1������� ��� �� ��������	� ��� "������	�� �	��� � �������� &������
�� 

������
�� � ���	�� ����	2�� 
�� ����� �� ���� ��� "������	��. �� �
�������� ��� 

�� 
��������
%� �����%���� ��	2����� ��� 
������� ���3�,	�� ��� 

����������� �� �����%���� �����. �� �
�������� ��� �������� ���	
���� 

����������� ��� 
������� ��� ����������� �� ������� ������ 
�� �� ������	��. �� 

�
�������� ��� ����
�� �������	
���� ����������� ��� 
������� ���3�,	�� ��� 

���������� �� 	���� �� ��������	� �� ��� ��
�� ������� &�����
�� ���	
���� 
�� 

!���
�� *������	
����.    

!� "�������� �����	: �) �� ��	2�� ����
��� ���������%�����, �) �
����%���� ��� 

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

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

������� ��� ��� �
������� ��� ��������� 
�� ��� 
���
����� ���.   

  #������������ ��� "������	�� �	����� ��� ��� ���;��������� ��� 1������	�� 

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

"�������	� ���  �&� 
�� ��� �������� ���	
���� �� ������ �����	�� �,�����: !� 

"�������� �#�� ������+�� ������� 
�� ����������� ��� �� ����
������ ��� 

��������	�� ����+� �&� 
�� �������� ���	
���� ��� 2������� ����#�� 


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


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

����#�� 
����,��%� �������%�.   

8�������
� 
�����%� 
�� ��
�����
� ���,�����: !� "�������� �#�� ��������� ��� 

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

����#��� 
����,���	� ������	��. �	��� �#�� ��������� �� ����	��� ��� 

���,������ �� ��� �,��� ��� ������ ���� ���� ,���	�. 

&��������
� ��������� ��� �� ������� ����	�� ����������%� ��� 
�����	�� ��� 

�����%� 

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

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

�����
��	� ��3�� ��� ���,�����.  

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

���
� *�����+��
� "#���� 2007-2013 

���������� �����%� 
�� �����%� �� ��� ����� �������.  

 

[1] 2.5.4 ��.�&0�: ��/#"�"*, ���+",#-��% ��� 
�##"���1* 

���.���(� -,�-�* � % �%($��� ��"0�%�%. 91 

 

*��,���
� �� �� ��������� ��� �������� ���	
����, ���� 0����	� ����������� ��	� 

��	����: �) � 
�����
� 
����
� ������� ���	
���, �) �� ���	����#�� �������� 

����
����� ��� 17 ��������� ����,����%� (������������������� 
�� ��� 2 

��������� ����
�� ��� 0����	�� ��� ����
�, ��� Ceuta 
�� ���  Mellila) 
�� �) � 

����
� �������	
���. 

                                                
91 �����: European Industrial Relations Observatory – EIRO (2008), «Industrial relations in the public 
sector – Spain», ���������� ���: 
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0611028s/es0611029q.htm 
�� R. Alós and X. Urbano, 
«Report on the Public Sector in Spain», QUIT, Universitat Autónoma de Barcelona, June 2003, 
���������� ���: http://quit.uab.es/pool/files/bin/publicsector.pdf  
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������� ����	� ����� ��� �������� ���	
���� 
�� ��� ��	� ��	���� �	��� �� ����	� ��� 

���	�� , ��� �����	��, ��� �����	�� ���#�������� 
�� ��� ������� ��������.  

 �	���, �������
� ���,�����	��� �� ���� �� ����, ��������	� 
�� ��� �������
�� 

�#����� ��������	��� ������� ���� ��������� ����,������ ��� #%���.  

 � ������� ��� �����	�� ��������� (2005) ����#����  �� 2.280.000 ����� 
�� 

�,��� ��� 17% ���	��� ��� ������
�� ����#������ ��� #%��. +9 ���%� ���	��� 

1.200.000 ����� ����2����� ���� �������� ������	�� ��� ��������� ����,����%�.  

4� ���� �� 
�����%� ����#������ ��� ����2������ ��� �������, 
��������
� 

�	��� ���
���� ������� �� ������ ��� �#��� �#��� �����	�� �����	�� ��
�	�� 
�� 

��� ���	�� �� �������
�� �#����� ��������� ��� �� ����
���
� �	
��� 
�� �� ������ 

��� ����2����� �� �#��� �����	�� ������
�� ��
�	�� 
�� ��������� ���� 
���� 

�������	�.  

�� ����2������ ��� ������� ���	
��� ��� 0����	��, ������� ����������� �� 4 

������� 
������	��: �) ��� 
�����
�� 
����
�� ���	
����, �) ��� ��������� 

����,����%�, �) ��� ����
�� �������	
����, 
�� �) ��� ����������	�� 
�� ��� 

��������
%� ���������. 

�� �������
�� �#����� ��� �� ������
�� ��
�	�� �#��� �����	�� ��������� ���� 

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

����������������, �� ���������� ������������ �� ��� �,��� ���� ������� ���� ��� 

����������
�� ������
�� ��� 
��������� 
�� ��� ������3��� ��� 
����
�� 

���;����������. �	���, �� ���� ������� 
�� �����	�� ����� ��� 
������	�� ��� 

��������� ����	2����� ��� ��������� ���;���#����� ���������� �������
�� 

���,��	�� �� ����,�����
� 
�� ����
� ��	����, ������ �� �������	� #����� 

����#�� ��� ��,�� ����� ������� ����������� ����, ���� ��� ��� ������,� ���� 

����	�� ����
�� �������
�� �������� �����	�� ��� �� 1998 
�� ����. 

�� �������
�� �#����� ��� ������� �����	�� ��������� (�����	�� ��
�	��), 

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

#����� �	��� ���� 
���������� ��� �������� ���� ���� ����������������.  

"��� 0����	� �� ��
�	��� ��� �������
%� ���������������� 
�� ��� 

�����
������
�� �������	�� ��� ������� ���	
���, �#�� 
���#�����	 �� �� '. 9/1987 

��� �,��� «���� ��������������
�� �����%����, 
��������� ��� �������
%� 

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

�����  ����� �������%��
� �� ��� �������� ������ ('. 7/1990 
�� 18/1994), 

�#���
��� �� ��� ��������������
����� ��� ������� �
����%����� ��� ������� 

���	
���.   ����,��� �������	� ��������	2�� ���� ������� , �����
��	�� 
�� 
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������ �������#�� ��� �����	�� ��������� �� �#��� �� ��� �� �����  ������� 

��� �����
%� �����	��, ��% ��	2�� 
�� ��� ����� ������������ 
�� �������
�� 

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

��� 
����������	��� ��� ��������� 
�� ��� �,������ ���������� ������3��, 

��������� �����%� (bonus) 
�� ��������
�� �+���+��.  

4�����, �	��� �������
� �� ����������	 ��� � �����%���� ��� �������
�� 

��������������� 
�� ��� �������#��, ��� �	��� ���	����#� �� ���� ��� ��������� 

�������
%� ���������������� ��� ������
�� �����. 

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

��������������� �	��� ��
��� ������������, ���� ��� ��#��� ��������
� ������ 

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

��� ����+� ��� ����
�� ��������
�� �����	��, ���� ���+� � &�������� �������	 

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

�	���, 
�� �� �#��� �� �� ��
�	��� �����
������
�� �������	��, � ������
� 

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

��������, ���� *������	� 
�� ��� ��
�������. �� ���� �����	�� ��� ������
��  

�������
��  ��� ������� ���%�, 
����	2����� �� ����
�� ��������
�� ����	����.  

"� ��� �,��� �� �������
� �
����%���� ��� ����2������ 
�� �� �����
��	� ��� 

�������
�� ���������������: 

� �� ����2������ �� ������
�� ��
�	�� �#��� �����	�� ����� 
��� �������	�� � 

������	��, �
������ ��� ����	� «������� �������
��» �� ����	� 4 ��%�. 

"��� �
����
� �����
��	� �#��� ��
�	��� �������#�� ���� ���+������� �� 

����2������, ��#���� ��� ���
��� �� �����
������
�� �����%���� � �#�, ��% 

���3�,��� �����	 �� �	��� �	�� ����2������ ��� ���
��� �� �����
������
� 

��������, �	�� �� �����
���������.   ������� �������
�� �	��� �� 

������� ������ ��� �� �������
� ��������������. ���� ����, ������ 

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

�,�������� «��
�� �������� �������
��», ��� �������	��� ��� 

�
����%���� ��� ����2������ ��� ��� 
�������%� (�����	�� 
�� 

������
�� ��
�	��). "� 
��� ���	����� � �����
��	� ��� ��������������� 
�� 

� ������� ��� ��������������
�� ������, 
����	2���� ���� ���,��	�� 

������� ��� ���	
��� 
�� �� �����
��� ���� ��������� «�������� �����	�� 

1��������» (Mesas de Funcionarios), �
��� ���#����� �+�������� 

� �� ����2������ �� �����	�� ��
�	�� �#��� �����	��, �#��� ��� 
������	�� 

������� �
����%�����. !� ��%�� �,��� ��� «�������� �������
��» 
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(Junta  de Personal), ��� �
������� �� ��� 	��� �����, ���� �������,�
� 

��������, 
�� �� ������� �	��� � �������� «������� ���������������» 

(Mesa de negociacion), ���� ���	� �������#��� �� ����� 

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

���	
���� ��� ���	� ������������ ����. �� ��������� �������
�� ��� 

��������� ������ ���������������. "��,��� �� �� �������	�, �� 

��������� ��������������� ����������� �� ���,��� ��	���� 
�� � 

�������������� ������� �	��� �����#�
� �������� 
�� ������������ �� ��� 

�� ��	���� ��� �������� ���	
����. "�� ���	��� ����, ����#��� �� «����
�� 

��������� ���������������» (�	� �� 
��� �������� ����,�����) 
�� ���� ��  

������	� ��� ����,������ � ��� ����
�� �������	
���� +�#������.  

� �� ����
�� �����
�� 
�� ���#����� ���� �����	��, ��� �,����� �� ������ 

��� ����2������ ����������������� ��� ��	���� ���  ����
�� ��������� 

���������������, 
�� �� ����
������ ���� �����	�� ���� ���	����#�� ���������. 

� �� ��������� ��������������� �#��� ��� ����� ������������: �) ��� ��� 

�����
�� �����	�� �� ����� (�
��	�����, ���	� 
�� ��,����� 
��) 
�� �) ��� 

�� ������ ��� ���	����� ���� ��������
�� ����	���� 
�� ������	2����� ��� 

����� (�����	, ������3���, ��������� 
��). "�� ������� ���	�����, �� 

��2������� �#��� ��� #���
���� ��� 2��+",#-��%*, 
�� ��� ����#�� ����
� 

���������� �� ��� ������ ��� ������,�� �������
�� ���,��	��. �� 

��!��-�*  �& (��4)& 
����	2����� �� ��� ����������
� ������
� 
�� 

������
� ���	���, ����� ��� ���	�� �����	 �� �	��� ��2����� (
�� �#� 

��������������) �	��� � /���
� ������� �������� ���	
���� (Mesa 

General de la Funcion Publica para la Administracion del Estado) �� ����
� 


����
� ��	����, 
��%� 
�� ���	����#� ����,�����
�  � ����
� ��	����.  

� 4�����, �� ������ �� ����������	 ��� �� ��
���� ������%����, ��	�� �� 

��	���� ����,������ � ����� ����#��� 
�
��������� ���,��	��.  

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

������������ 
�� ���������������, ������� ���� &�������� 
�� �� 

�����
��� ��� ����2������, � �������� /���
� ������� �������� 

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

�������#��� 
�� ����������������� ���� �����
������
�� �����%���� 

��������� �����#����� �� 10% ��� �
�������� ��������%��� ��� 

«�������%� �������
��» �� ����
� ��	���� � �� 15% ��� �
����%��� 

���� ��������� ����,������. *�� ��� ������ ��� &��������� ���� ������� 
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�������#��� �
�������� ��� �������� �������	�� �������� ���	
���� 


��%� 
�� �
�������� ��� 1������	�� ��
����	��. 

� ���� ��� ��������, �+	2�� �� ��������	 � ����+� 
�� ��������	� ������
%� 

� 
����
%� �������%� �������� 
�� ������������ �� ��� #���
�������
� 

������	�����, ��� ������� 1��	�� 
�� *�,������, ��� &����
� ������� 


��	������ 

� !����, 
�� �� ���� �� �����
������
� �������� ��� ����2������ ��� 

������� ���	
���, �� ������ �� ��������	 ��� ���� 0����	� ����������� �� 

��� ����
�� ��������� ������� "����������	�� ��� #%���, � UGT (Union 

General de Trabajadores) 
�� �� CC.OO (Commissiones Obreras),  �� ���	�� 

������#��
�� ������
� ���� 0����	�, ��� ���� ��� ��������
%� 
������
%� 

����������. �	��� ������ ��������
�  ������, ��� ������� ���	
����, �#�� 

� *��+������ "����������	� �����	�� 1�������� (Confederacion Sindical 

Indepediente de Funcionarios – CSI – CISF), ��% �� ��	���� ��������� 

�����#%� �+������ ������  �#���  
�� �� �������� �����
��� ���� #%�� 

��� $��
�� 
�� ���� /���
	�.  !����, ���� ����� ��� �����	��, ��#��� 

��������
� ������	� �#���  �� ���+������ �����
��� ��� ���
���� 
�� 


������%�, ��% �������� �������� ����#�� 
�� ���� ����� ��� ���	��.   

 

[1] 2.5.5 ��&�2/*: �"(-��� 2��+",#-��% – ��&�2���  �.%�-�0�  

�� 0(%�%* �-��+�##"& ��)& ��&2,&�&: � (%'�&��($* 

2��+",#-��%* ��� ��((- "'�* (- "���&)�-�* ��� ."#0 -*92.  

 

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

&�����
�  1�����	�� ��� ���  
�	����  ��� ������������
%� 
������� (Canadian 

Envrionmental Assessment Agency – CEEA)93.  

H CEEA �	��� ������	� ������������ ��� �� 1������	� ������������� 
�� �#�� �� 

��������, ��� ��	#����� 
�� �+�������� ��� ������������
%� 
������� 
�� ��� 

������� ���� �� 1������	� ��� ��3�, ������
%�, ������ � ������������ ��� ��� 

�������	� ��� �������������.  

                                                
92 ����: Canadian Environmental Assessment Agency (CEEA), «The Citizen’s Guide»,1994 
93 Canadian Environmental Assessment Agency, http://www.ceaa-acee.gc.ca  
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/�� ��� �
������ ��� �
�	����� ��� ������������
%� 
������� 
�� �� ������,��� 

��� �������%� ���, � CCEA  #����������	 ��� ������������ �����
��	� 

������������ 
�� �������#�� �� 4 ��������94:  

1. ��	#����� 
������� (Screening),  

2. �����
��
� �������
� ������ (comprehensive study),  

3. ���������� (mediation), 
��  

4. «�������� (����)�+������» (panel review).  

*���� �� �������, ���,������� �� ��� ��������� �������������� ��� ��#��: �) �� 

��� �����
��	� �������
�� �
�	����� ��� 
������� ��� �� ���������� 
�� �) �� ��� 

�����
��	� ���+������� �+�����
�� �
�	�����.  

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

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

�����
��	��, ������������� 
�� �� ���������	��� ��� 
������� �����	�� ��� 

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


��������� �����,��	��, �#���� 
�� ���3���, ���
������� �� �+���������� 
�� �� 

������������ ���� �������.  

"� ��� ������� ��	����, � ������������� ��� �+�����
�� �+��������� ��� 

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

������� �������#�. &��� �� ����
��� ��� �����
��	�� ��� �����������, � ���	� 

��� �	��� 
��9 ����
� ����
�� ��� 
���� 
�� ���� ���	���, ��� �� �����,������� ���� 

(�����%����) ��� ���	� �� ������������ ����� � ��������� ������
�� �#�� 

�����%����, 
�������� �� ���+����� ��2������� �� ���#� �� 
�����+��� �� ��� 

����������
� ���,��	�. /�� �� ���������� 
��  ���+����� ��� panel review ��� 

���	� �������#��� �����%���� 
�� �+����
������� ���������%�����, ������� 

����������������� ����������� ����������	�� ��� �� ������,��� ��� ��2����� ��� 

�������. "
���� ��� panel review �	��� � ��#�� �����%���� ��� �
�	����� ��� 

������������
%� 
�������, ���� ��� �������� �
������ ��� �����%� ��� panel 

review. ���� �� ����� ��� �����
��	��, �� panel review, �
�	��� 
�� �����������	 

�#���
� �
���� – ���,���, ��� ���	� ��	��� ������� �� �#�������� �
 ���� �� 

���	��� ��� ��� ���	��� 60 ����%�  

                                                
94 $� Canadian Environmental Assessment Agency (CEEA), (1994), “The Citizens guide”, ���������� 
���: http://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=En&n=C2C17FFB-1 .  
�	��� ��� ��� �������� ��������	�� �� ���� ���	��� ��. �� �#���
� ����� (upated 2009) «A 
Workshop for Citizens on Environmental Assessment:BYour Resource Guide” ���������� ���:  
 http://www.cen-rce.org/eng/caucuses/assessment/docs/RCEN-
EPA%20CEAA%20101%20Document.pdf  
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[1] 3  
����� ��� �!�"#$�%�%  �& (%'�&��()& 

�%($���* ���+",#-��%* � %& �##/2� (-  "�* 

�& 0� "�'"�* � �* -.�#-�(1&-* ')�-* ��� (-  � 

2�-4&� .�$ �.� 

[1] 3.1 �������� 

 

!� ����� 
�,����� ���
����%����� ��� ���
����
� �+�������� ��� ��#�����%� ��� 

�������� ������������ ��� #%�� ��� �� ���� ���	����#��� ��#�������� ���� 

/�����	�, ���� 0����	�, ���� �����	� 
�� ���� &����� ��� ���� ��� �����%� 

��������, ���� ���� 
����	���
�� ��� ���� ������	� ����������� (��"* 
�� 

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

�����������	 ��� ������-
� ��	���� ���� ��� ����������� ������. *��	����#� �� 

����
� ��	����, � ������� ���	2���� ���� �� ����������� ���������� ��� 

�,��������� 
��������� ��� ���������,�
�� �����, ��� 
�� �� ��������� ������ 

�� �� ���
	���� 
�� ���+�����	� 
�������� ������,������ ������������	��. !� 

�������������� ���
�����
� �� ��	��� 200 ������ �� ���	� ���
�	������: �) �� 

������ �����
������
� �����#� ������������, �������������� 
�� ������������ 

������	�� �
����%����� ����2������ ��� ������� ���	
���, �) �� �����#� ��� 

�������� ���	
���� ��� 
���#��� ������ �������, �������#��� �� �����
��	�� 

��3�� ���,����� 
�� 
���#��� �������
� ������	� ���� ������
� ������� ���	
��� 


�� ����� �) �� ����2������� ���� ������� �����.  

�� ���� �� ���
� �� ���	� ���
����%��
� 
�� �� #���
�������
� �� ���	� 


������,�
�� ���#����	��� ��� ����� 
�,�����:  

1. � ������������� ��� ����
%� #���
�������
%�/�������� �	�� 

������������
�� �����
��	�� ������������, ���� ���� ������
������� ��� 

��� 
����������� 
�� ��� ���
��
� (��#������	 
�� ������	�) ��� �����%�  

��������%�. 

2.   ������+� ��� ����
%� 
�������%� 
�����	��, �� ���� �� ���	� �� �	��� � 

���
����
� �+�������� ��� �����
���%� ������������ ��� �,����2�����.   

���
����
� �+�������� ���	2���� ��� ���
���� ��� ���
��
��, ���� 
�� ��� 

������������� ��� �����
��	�� ��� �������� ������������, ���� 
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�,����2���� ���� ���,���� #%��� ��� ���� ���� ������ ���������� 

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

«���������» ���� ����� 
����	���
�� ��� ���� ������	� ����������� 
�� �� 

������-
� �����
� ���	���.   ��#��
� �� ������ ���� ��� ��� �� �����2�� 

���� ������
����� �
���, ��� ��� �������� ���	����� �	��� � ��	�#��� 

��� �����
��	��, ���� 
�� ��� ������������� ��� �������� ������������ 

��� ��� ��� �� ������� ����������	��� ��� �����#������ ��� 
���� 

���
���������.  

*����	���� ������ ���;������ �	��� �� 
������� �� ���	� �� #�������������� �� 

�	��� �� ����������, 
��’ ��#��, ��� �������
�� ����������� ��� �,��������� 


��������� 
�� ��� ����#��� ��� ������������� ��� 
��������� ���
�%� 

���
����� ��� ���� ���	��� �� ������ �� ����#��� ���������� �����,��	��. 

  ���
����
� �+�������� �� ��� ��������: 

1. ��� ���	� ���
��
�� ��� �������� ����	���� �����#�, 

2. ��� ������ 
�� ������� ����	�, 

3. ���� 
������,� 
�� �+�������� ��� �����
��	�� ��� �������� ������������ 

��� ������ ���, ���� 
�� ��� ��������� ��#�����%�, ����
��������� �� ��� 

����� ���� ��� ���������� ��� �������. 

����������
�, �� ������ �� ����������	 ��� � ������,������� ���
����
� 

��������� ��� �������� ������	�� 
�� ���
��
��, �	����� �� ��� (2) ��	����:  

1. �� ��� ��%�� ��	����, �� 2������� ��� ������������ �+����������� �� ���� 

��� �������	���� ��� ������� �����%� 
�� ���
����
%� ��������%� (� , 

��"*, �����-
� .����),  

2. �� ��� ������� ��	����, ���#����	��� � ���
����
� �+�������� ��� ��������� 

��#�����%� �������� ������������ �� ����
� ��	���� 
�� ���� ��� �+����� 

������-
�� #%���. 

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

��%���) ��� #��������������� ��� �� ���
����
� �+�������� ����� �� 

���
�
������ 
������� ��� ��	���
�� �� ���� �� �
������ «�	����» 
�� 

���
�
������: i) �� ������� ��� #%��� (��
�� – ������), ii) �� ������� ����
���
�� 

��������� ��� #%��� (���
�������
� – ���
���������) iii) �� 
�����
� ��#����	� 

«���� – �����», �� ���� ��� 
������
�-��
�����
� ������+� 
�� iv) �� ����� 

«����������» (������ �� ����� ������+�� ���
��������� 
�� ������������
�� 

�,������� ����%� 
�� �����
���%� �������� ������������).  
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"�� ����	� ����, �� ������ �� ����������	 ��� �	� �
��� ,��� ��� � ���
����
� 

�+�������� ��� ��#�����%� �������� ������������ �� #%��� ��� �	��� ���� 

���,�����
�� ����+� ���� ��� �����	 ���� �� �����#��	 
��	�� �� ������
� 
������� 


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

�������� ����������
�� ��2������ ���� 
�� ������
�� ���
��
��,  ��� �#�� 

������#��	 �� �������	� #����� ��� ��	���� ��������	�� ��� �������� ������������ 


�� ���,������� �� ������� ����: 
��� (�/
�� ����
����
�) ���
��������, 

�������#�
����� ��� �����%�, ��������������
����� ��� ������ ���,�������, 

���,����� – �������	� 
��. &��� ��������, �����	��� �� �������� ���	���, ����� ��� 

���	�� ������������� 
�� ����������� �� ��#������	 ������������ 
�� ��� ���	�, 

���� ������,����
�, ����#��� ����������� ���,���� 
�� ���
�	���� 
�� 

�+������	��� ���� 
��’ ����� �� �����
��	� ��� ������������.   

/�� ��� ����
�� ��� �������� ������� 
�� ���
������� �� ����
������	 � ������� 

�����,������ ��� ��� ������	� ��� +���� #��%� 
�� � ���
���� �� ��� �����, 

�� ����� �� ����	 ��� ������� ��� �#��� ������#��	 ��� ���� ������	� 

����������� 
�� ��� ���	�� 
����� ���#�� �������	 � ���
��
� �,������ ���� ���� 

#%��� – ���� ����.  

 

[1] 3.2 ��$ �.� ���+",#-��%* 

 

!� 2������� ��� ������������ 
�� ��� �������#�� �� ������ �� �+���2����� ��� �� 

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

�������#��, �� ������� 
����	, � ���	� 
�� �������	��� ��������
� ��� ���� ������	� 

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


�� ���� ������� ����.  

  ������� �������#� ��� �����%� (
�� ��� �����%����) ��� ������,��� ��� 

������
%�, ���;������� 
��’ ��#�� ��� �����%���� 
�� ��������+� �
 ������ ��� 

�
�������
�� �+���	�� ��� ��������� 
�� ����������� ����� ��� �����%� ��� 

����+� ���� �#��� 
�� 
��� �������� �� ��������	� �����
�� �����	�� ��� �� 

�������	2�� 
�� �� �����	 �� �������#�. 

�� ����������, �� ���	�� ���,��� �� ��� ��"*, ����������� ���� &���������� �� 

�������%���� �� �#��� ���� �� ���� ���	��� �,����� ���� �+�� ����
��: �) ���  

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

������������ 
�� #����
� ������
��, ���� ��� �� ��������� ��� ���%� �������� 
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�����,������ 
�� ����  �+�����  ������
��
%� ������ 
�� �������	����, �) ���� 

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

�����,���
�� 
�� ��
������%� (!�), �) ���� ���������� ��� �������� 

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

���� ������
	�� 
�� ����
�� ��� �����%�, �) ��� ����	��� ��� ���,������ 
�� ��� 

�������	�� �
 ������ ��� 
����������, �) ���� ��+��� ��� �������� 

������������ ���� ��� &����������.  

���
�����:  

� �� 
��������
�� ���������, �� �����
��	�� ��3�� ���,����� 
�� �� ���,����� 

������ �� �	��� ����#��� �� ��� 
�������� ��	���� ����#��  ��� ���� 

������ ��� 
��������� 
�� ��� 
�����	� ��� �����%� (��#� ��� ���,������).  

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

�������� «�
����», ������������������� 
�� ��� �������%� ��� 

����#����� ����� ���	���, ��� 
������� ������ 
�����, 
�� ��  ����,��	2�� 

��� �� «�
����» �����, ������� ��� ��#�
�� ��������� ��� ��������� 

#���+�� ������
�� (�������
����� ������������
�����). 

� � 
�������� ������ ��  �#�� ��� �
������� 
�� ��� �����+	� �� ������� 

������� ���� 
������
�� �������, �� �������� ���3� ��� ������
	�� ��� 


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

���,������� 
�� �� �	��� ������� ��  �����+���2�� 
����
�  �� ���� ��� 


��������� (������
����). 

����� ��� ������,���� ��� �����	����� 
�� 
��������� �����
�� 
�� ��������
�� 

�����	��, �� ���	� �� ������ �� �������	2�� 
�� �� ������	 ��� �����,�����, 

����������� 
�� �������#�, 
�	����� ���������� �� ���� ��� �,������ �	��� 
�� � 

������,��� ��� 
��������� ��#�����%�, �������, ��#��
%� 
�� ������	��. 

$���
�� ���� ���;�������� ��� ��� ������������
� 
�� �����#� �,������ ���� 

�	���: 

� � ��,�� ������������� ��� �����#������ 
�� ��� ���#�� �,���� ��,����. 

� �� «������ ���#��». 

�   ������,��� 
�� ����
� ������� ��� 
��������� ������� 
�� ��#��
%� �� 

�#��� ��: ���� ���#��� ��� �����,������, ������������ 
�� �������#��, 

��� «����� ���#�» 
�� ���� ����������� ������. 

�   ����+� ����
%� ����� 
�� �+����
������� 
�� ����
��� ����%����� 

������
��. 
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�   ����+� �#��	�� �+��������� ��� ������� �����,������, ������������ 


�� �������#��. 

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

�������#��, �� ������ �� ����������� ���3� ����� (3) ������%���� ����������, 

��� �#��	2����� ��:  

� !�� 
��������, ��� ������	� � �� ,���� ��� �	��� ��������� ��� �� 

���+����� ��� ������������. !� 2������� ��� �+����������� �,����� �� 

�����#����� ��� �����
��	��, ��� ������� ��� ������ ���#��, �� ����
� 

���	��� ���+������ ���, �� �������� ������
� 
�� ��������
� ����������, ��� 

�
������� �������� 
�� ���� ����������� ������.  

� !��� �����
������� ,���	� 
�� ���� ���	��� ��� �������#���: !� 2������� 

��� �� ������ �� �+���������� �	��� �� ������������ ������	�� 

������������, �� ���������� �
��������, �� ����#����� �������� 

(��#�����	�, �	
���), � ������� 
�� � �������  ��� ,����� 
�� ��� 

�������#�����, �� ���� ��� ��
�����
� 
��  �����������
� #���
����, �� 

,���, �� ����
�	� 
�
.. 

� <������� �����
��	��: �� ������ �� �+��������	 � ������ ��� ��#%�: ��� �� 

���
�������, ��� ������� �����������, ��� ���
������,	��, ��� 

������������� �+	�� (��	�#��� �
��������, �����������, ��������������� 

������������� 
��). 

 

[1] 3.3 ��4"���($* ��� %�0�& ��� 2-�� )& �!�"#$�%�%* 

 

"��,��� �� ��� ��"*, 
��� �� �����
��	� ��� ������������ ����	���� �����#� 

������ �� �	�����: �) ���� ������3� ��� ������� ����
%� ����� 
�� ����
��� 

#�����, �) ��� ����,����� ��� �������	��, ��� �������� 
�� �	
���� �������#�� ��� 

�����%���� 
�� ��� �����%�, �) ���� �+����������  
�� ���#�	���� ������������� 

���,�������, �) ��� ������� ��� ����� 
�� ��� ������������ ��� ��������
�� 

�+���	�� 
�� �) ��� ����#�2����� �����+����� ��� #���
�������
%� 
�� ��� 

������	�� ��� #���������������, %��� �� ������2��� �� ���� �
������ ���#���.  

������� �� 
������� ���
����
�� �+��������� ���
����%������: 

 

 



������ ��	
����
� ������	���� �������� ������������ ���� ������ 
�� ��� �������
� 
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	) � " -.0.-2" ��((- "'�*  

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

����������� ������	 ��� ������ �������#� ����, ��� �� ������� ��������� 
�� 

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


�� �����%�.   ����	� �������#� ����,��	2�� �� ��������	� ������+��� 
�� 

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

)��� ������,����
�, 
�� ���,��� �� ��� ��"*, � �#�������� 
�� � �����	��� 

��� ������
%�, 
��%� 
�� � ������� ��� �������	�� 
�� ��� 
������ ��
�	�� �� 

������ �� �	����� �� ����#�� 
�� ���,��� �����. "��� 
��������� ���� � ����� ��� 

�������� ������������ �	��� ������#�
�� �����	��. ������� � ������� 

����������� �� ������ �� ������������ ���� ��� �����	����� �������� �����
��	�� 

��� ��� ������������
�, #����
� ��
���� 
�� ��������������
� ������ ���3��� 
�� 

����%� ��� ��� �� ������� ����������� �����,������� ����.   �����
��	� ���� 

�
��� ��� �����%� �,��� 
�� ���� �����%���� ��� �������%�, ��� ����2������ 
�� 

�� ����� ���� ��������� �����%���� �
����%����� ���,�������, ���� �.#. 


����������, ��
�����
�� �����%���� 
��. 4� ���� ��� 
�������� 
�� ���%���� 

��� �������� �������#�� ��� �����%�, � OHE �������	2�� �� �������
� 
�� 

��+������� ���� ��� ���,���� �����%���� ��� &�����	�� ��� �����%�, ��� ��-


��������
%� �����%���� 
�� ��� ������
��  ����� ��� ��
����	��.  

�������, ����
� 
������� �+��������� ��� �����
��	�� ��� �������� ������������ 

�������	 �� ����� �������#��, 
�� ���
�
������ �� ��	���� ��� ������ 

���,������� ��� �����
����� ���� �����
��	� (������������, �������������� 

������������, �����������
�� �����%����, ��������� �����%���� �
����%����� 

���,������� 
.�.�). )�� ��� ����	� �������#�, ���� �������
����� � 

�����,����� ��� ���������� ��� ���� 
��������
��� ,���	� 
�� ��
��������� �� 

����������� ����#�	� 
�� ��������. 

  
�������� 
�� � ������� ���	
��� ��� �� ���������	 ������������
� �,�	��� �� 

������,%��� ����-
� 
�	�� ��� �� ����#��� �� �������#� 
�� �� ������� ��� 

���,����� 
�� �� �������	�. ���
�����, ��� ��� ���%���� ��� �����
�� 
�� 

�������� �������#�� ��� �����,�������� ��� �����
��	� ��3�� ��� ���,����� 


�� ��� ������,��� ��� ������
%� � 
�������� �������	 �� �
������ ��	� ����
� 

��	����: �) �����,�����: � &�������� ������� 
�� �������� �����,�����, �) 

�����������: � 
�������� �����%
�� 
�� �������� ���3��� (�������) ��� ������
��, 

����������� � ������	��, ���� #��	� �� ����#�� � ���#����� ��� 
��������� �� 



������ ��	
����
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� 
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��� �������%��� ���� ����
� ���,���, �) ������ "������#�: �������#� ��� 

�����%� ���� ������
�� ���,�����, ���� ��� ��������.  

�� �������#�����, ��� ��� ������ ����, �,�	���� �� ����,��	2��� ��� 

��������������
����� ��� ���,������� ��� �
��������� 
�� ��� ����#� ��� 

���,����� �� �������#�
� �����. 

���
�����, 
�� �� �#��� �� �� 2������� ��� ������������ 
�� ��� �������#��, � 

(��
� $	���� ���,����: 

1. ���� ����
������� ��� ����	���� ��� ��������� ��� �����%� ���� 

�����,����� ��� ��� �#����2������ 
�� ������������� ������
��, �� ��� 

�
�������� #���� ��� !�, �� #���� ��
���� 
�� �� �������#� ��� ����
%�, 

����,�����
%� 
�� ����
%� ��#%�. 

2. ���� ����
������� ��� ����������� ��� �����%� �� ����,�����
� 
�� ����
� 

��	����. ����%
���� �� ���� �����, � ���������� �������#� 
�� �����
� 

��� ����,�����
%� 
�� ����
%� ��#%� ��� ������,��� 
�� �����	��� ��� 

������
%� ��� .. �� ��� �����#���� 
�������� 
�� ���������� 

����
����
%� ���,%� �������#�
������ ��� �����%� ��� ����
� ��	����. 

3. ���� ����
������� ����������� �������#�� ��� &�����	�� ��� �����%� ��� 

������,��� ��� ������
%�. "�� (��
� $	���, �������������� 
�� � �
�	���� 

���, � ���������� 
�� ��� ������� �������#� ��� �����%���� ��� &�����	�� 

��� �����%� �� ��������� 
�� ���� �����3� ��+������ ������� �
 ������ 

����.  

"�� ������
� �
����
� ��� �����-
�� ��������, ����	���� ���	� �	����� ��� ��� 

����
� �������� �������#�� ��� &�����	�� ��� �����%� 
�� ��� �����%��%� ���, 

���� ���	� �������	2���� ����� 
�� �� ��������, � �������
�� ����� 

«�������������» � «����
������» ��� ������
�� �������� 
�� ��� �������#���� ��� 

������,��� ��� ������
��. &��� ��� 
�������� ��� «������ ���#��» ��� 

�����
��	�� ������������, � ������� ������ �� ����,��	2�� ��� ��� �� 

�����,������� ���� (#��	� ���
��������) �#��� �� ���������� �� �
,������ ��� 

���3��� ����. 

"��� ������%���� 
��� ��� ���	�� ����#�� ��� ��	���� ������ ������������, � 

������� �� ������ �� �������� ����� ��� �� ����,��	2��� ��� � ������� ��� 

�������#����� ����
������	2�� ��� 
����, ���� ���	� ���,������ 
�� �
�������	. 

�� ���� ��� ������#��, � ������� �� ������ �� �
���� �� �%� �� ����,��	��� ��� 

��� �� ���,������ ����������� ���3� (�.#. ���� ����� ���,%� ������������). 
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�) � " +�4($ �&/. �!%*  "� 4-�(��", .#���0"�  %* 2��+",#-��%* ��� � %& 

-��, % �/."���#0�  �& 4-(/ �&  %* 2��+",#-��%* 

&��������
�� ���������� 
�� ������%��� ���;������ ��� ��� 
�������� 
�� 

������+� ��� �����,������, ������������ 
�� �������� �������#�� �	��� 
��� ��� 

��"* � ����+� 
�� ��������	� ���� ����-
�� ������
�� 
�� �����
�� �����	��, 

����������
� 
�� ��������
� 
���#��������. 

  ����������� 
��%� ����������� �� �������#� ��� 
�����	�� �� ��� ���,���� 

����������� � �� ���,�� ��� ��� ������,��� ��� 
��������
�� ������
�� �� 

������ �� #���
���	2���� 
�� �� ���
��	����� �� ��� �� ������� ���������� ����� 

�������. )�� �������� ������
� � �����������, 
�� ��� � �����
��	� ��� 

�������#�� �,��� ������������� ����	�, ���� ��������� 
�� � �����
� ��� 


�����	�� ��� ������
� �	�������.  

�) � " +�4($ 2�/'��%*  %* 2��+",#-��%* � %& �"�&�&0�  

  ������������
����� ��� �������� ������������ ���������� ��� ��� ����� 

���������� – �����,������ ��� �������#����� ��� ���� ��������� ,���	�.   

�����	��� ��� ������������ ���;������� ��� �������
� 
�� ��������������� 

�����,����� ��� �����
������, ���,���
� �� �� ����
�	���� 
�� �� �����#����� 

��� ������������, ���� ������
������� ���#���, �� ����
�������� ���,������ 
�� 

��� �����%���� (
���� 
�� �,���) ��� �#����2������ ������
%�.   

  ������
� �����
��	� ��� ���
�����	�� ��� �,��� ��� �����
��	� ��� 

������������ �� ������ �� �	��� ��,�� 
�� �������
� 
�� �� ������������ ��� ��� 

����
�	� ���������, � ���	� �� ����
������ ��� ���������� ��� �����,��������. 

  ����,����� ��	��� ���� ���������
�� �����
��	�� ������,�������� ��� 

�����,������ ����
������ ��� ����������� 
��’ ��� �� ����
��� ��� �����	���� 


�� �������	 ���� ���
���� ��� ����������� �� ����	� 
�	��
�. 6� ������ �� 

�
����	��� ��� ����
��
� ��������
� ����������, �����,������ 
�� ���
�����	��. 

6� ������ ��	��� �� �����,��	2���� �� 
�����
� ������ ��� �����%
���� �� 

��������	 
�� �� ��������	2���� ���� �	��� �� �������
� ������ ��� 
��� ����� 

���#�. 6� ������ ����� �� �	��� ��� ������� ��� 
��������� (� ��� ��������� 

,����) ��,�� �� ����	 ������ �� ��������	 ��� ������.  

���� ��� ��� �������
� �	
��� ���������� 
�� ���#���� ��� �����,��	��, ���� 

�,��� ��� �����
��	�� ��� ������������, ��
�����	��� ��� ��#��� ���	���  

��������	�� 
�� ������,���� ����	�����, ����,��	2����� ��������� ��2������� 

��� ������ ��������������, ���������	��� � ����
�	�� ��#������� ����������� 
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��� �����
�� ��������	�� 
�� ������#������ � ��������� 
������
���
�����
� 

�����+�, %��� �� ����,��	2���� �  ������������
�����  ��� ������������. 

�) � " +�4($ -&��(/ ��%*  �& �." -#-�(/ �&  %* 2��+",#-��%* � �* 

."#� ��1* �."3/�-�* 

�� ������,���� ��� �������� ����
��� ������������ 
��%� 
�� �� ������������ 

��� ����� ���,%� ������������ �� ������ �� ���������������� 
�� �� �	��� 

���������� ��� ������� ����#�.  

�� �������� ��#�� �� ������ �� ����#��� ����
� ������,������� ����� 

�������#����� ��� �����������, 
��%� 
�� ��� ���� 
����. /�� �� �
��� ����, �� 

�
�	������  ���������
�� �
������ 
�� ���,���� �� ���	�� �� ���������� ��� 

��������
�� ��������� ��� &��������� 
�� �� ���	�� �� ������������� �� 

������������ ��� ������������, ���+����� ��� ��� ����� �� ��� ���	� ���� 

���+�#��, 
��%� 
�� ��� ����� �� ��� ���	� �� ������������ ��� ��,��
�� ���3� 

��� �����#����� ��� ����
�� �������� ������
��. �	���, �� ������������ ��� 

������������, � ���	� ������������	��� ��� ���	���  ��� �����
��	�� «�+��������� 

��� �����%����» �� ������ �� ����3	2����� ���� �#���
�� �
������.    

  �������� ��� ������,��%� ��� ������������ �� ������ �� ������
������. !� 

������������ ��� ������������ �� ������ �� ������������� ����� �����
���
��� 

������ 
�� �� ���������� �� �� ����	� ����	� ��������� ��� ����	
���. 
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[1] 3.4 
����� ��� �!�"#$�%�% - 
�(.-�/�(� � 

 

)��� ������,����
�, � ������� ��� #��%� (/�����	�, 0����	�, �����	� ��� .. 


�� &������ �
��� ��%���) ����� �� 
������� �� ���������
� �������, �� ������� 

����
���
�� ��������� ��� #%��� (���
�������
�– ���
���������), �� ��	���� 


������
�-��
�����
�� ������+�� 
�� �� ����� «����������» ���� �,������ 

����%� 
�� �����
���%� �������� ������������.  

���
����� ���� �����	#��
� ��� ��� �������
� ���������� ��� �,��������� 

�����
�� �����	�� 
�� ��� �����
���%� �������� ������������ 
�� �������#��: 

"��� �-�(�&0� � ����������� �,��� 
��	�� �� �������������� �����
��	��. "� 

����������
� ��	���� � ����������� �������� #%�� ����+� ��� 

����
��������
%� ,����� (
����
� � ����,�����
� ������ 
�� ������	�� ��� �	��� 


��� ��� �� ����������
� ��	����) 
�� ��������
� ���	������ �� �	� ���#���� 

�����
��	� ��������	��. ��� ��������	��� �������� ����������� �� �� 


��������
��� ,���	�, �����
������
�� �����%����, �����%���� ���,������� 
�� 

�����%���� ��� 
�����	�� ��� �����%�, ���� ��	��� �  ����������
� 
�������� 

��� ����#�� ��� ��
���
� ��� ���� ����	� ����	� ���,�� ��� ��� ����������� �� 

����������
� ��	����. !� �%� ���� ������������	���, �� ������ �������#�����, 

�� �� �����
��	� 
�� �� �����#�����, ���
	���� ��� �������	� �� �������	� 
�� 

��	�
���� ��� ���
����
� ��#����� 
��� 1�������.  

)��� �,��� ��� ���
�����
� ����������� ���� ��	�
���� �
��� �� ��#�
� ��	���� 


�� ��� �#�� ����+�� ��,�� ��������
� ���	��� �,������� ���.  

"� ���	���� ���� �� �� ����������
� ��	����, �� ��	���� 
�����	�� 
�� ����
�� 

�������	
���� �� �����	 
�� �� ��#������	 ��� ������������ ������������� 
��’ ��� 

��� �������	� ��
�����	�.   ����������� 
�� � �������#� ��������2�� ������ 

���
������,	�, �����, �
����  
�� �����#����� ��� 
���	��� 
�� �����#�.  

"��� ��.�&0� �#�� 3�,����	 �� ����
� ��������
� ���	��� ��� ��� ����������� 
�� 

��� ��	�#��� ��� �������#�� ��� �����%� ��� ������,��� ��� ������
%�.  

�	���, �#��� ��������	 
�� ��������
� �� ��#�� ��� ���,������, ��� �
���������� 


�� ��� �������������, �� ����
��  ��#��  ��������	�� ��� &��������� 
�� ��� 

�������� ���	
����. "��� 
��������� ���� 
���	��� 
�� � ����������� ��� 

���
�����
�� ��������� ��� �����%� ���� �������� ������	��, � ���
�����	� �� 
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��� 
�������� �� ���
�����
� ���� 
�� � ���
�����
� �������� ��� 
����
� 

��#�	�.  

!����, ���������� � 3�,��� ���� ������
������ �����	�� ��� �� ���,����� ��� ���	� 

��������������� ����#�	� ���%����� ��� ������������ 
�� ��� �������#�� ��� 

�����%� 
�� �� ���	� �� �������	2�� ��� ������
� �������	� �� ��� ��������� ��� 

"������	�� ��� ��%���.  

"� 
�����
� ��	���� ����#�� ���
���� �� ���� ��� ���#����� � �� ������������ 

������� ����� ������ ��� �
�	������ 
��� ����������
� ������� 
�� ��� ��� 

���	��� ��� �,	������ ��,�� ����
� ���#����� ������������ ��� &��������� 
�� 

����� ������ ��� �
�	������ �� ��������
� ���������	� ��� &��������� ��� ���� 

���	��� �,	������ ����������
� ������3�  ������������. 

�	��� ���� 0����	� ������������ 
�� ���+������� ��� ����� ��� �����
��, � 

������ �����
��	�� ������������ �� ���	�� �������������: �) ����������� �� ��� 

�����%���� ���,�������, ��) ����������� �� ���� �����,������� ���� 

(����������� �� ����������� �����%���� � �����, ��� �
������� ��� �,��� � 

������������ ��������
� ���������), ���) ����������� ��� ���	��� ��� ����
�� 

��
�����
�� 
�� &������
�� "��������� ��� �	��� "���������
� ������������ 

���������
� ������, iv) ������� �������� 
�� "#�������� (����������� �� 

��	���� ����� 
�� 
���������) 
�� v)  ��
�����
� ������� ����������� ��� ��� 

�	��� �������� �������������.  

"��� �"#�&0� ��� ����#�� ����	���� �������� �� ������ ������������ 
�� 

�������#��. ����� ��� �������	� ��
���	� �#��� ������#��	 ����
�	 
�� ������ 

��#������	 ������������. �������� �������	�, ��������� ��� ���#����� ��� 

������������ �� ���
�
������� ������ ���,������� 
�� �����%����. �	��� 

���������	 �� ���������
�� ������������ 
�� ��
�����
� 
�� &������
� ������� � 

���	� �������	��� ��� �
����%���� ��� &���������, ��� ��������
%� 

�����%���� 
�� ��� ������
%� �����
���� ���.  

!� �����
� ���	��� ��� ��������� ��� ���#����� ������� ��� ����#��� �������� 

������������ 
�� ��� �������#�� �
 ������ ��� 
��������� 
�� ��� ������%�, ��� 

���	�� �	��� ��� ���
����
� ��#����� �� ���+����� ��� ������ �����
��	�. "��� ���+�, 

������� �	���� ����������� �#�� ������#��	 �� ���������� ����	�, 
���� ���� ����� 

��� 
������
�� ������
�� 
�� ���� ����� ��� �������������.  

)��� �,��� ��� �������#� ��� 
�����	�� ��� �����%� �#�� +�
������ �	� 

���������� ���������� ��� ���� ��� ���
�������� ���#�������
� ��������� 
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��������� ��� #����������
� ���	��� ��� .. ��� �� 2007-2013. !����, �� ����
� 

��	���� �� �����	 
�� �� ��#������	 �������#�� ��� �	��� ����	���� ������������.  

"��� ��&�2/ � ������� ����������� �������	, ��% 
�� ����� #�����, 
�����
� 

������
� �������.   ����������� +�
��� ��� �� ��#�
� ������ ��� ������,���� ��� 

������
%� 
�� ��� �� ���+����� ��� �,����2����� ��� ����� ��� �����
��	�� ���� � 

�����	���� ����
����� ���� ��	���� �,����	�� ��� 
���������, � ������� ��� 

����� ���� �����,��������� (�����%���� 
�� ���	���) ����#�	��, ���3���, 

��������� 
�� �����,���%� �#���
� �� �� ��� ����������� ����� ������
��. 

!����#���� ��� ���� ��������� ,���	� �
��������� 
�	���� ��2������, ������� 

���,����, ad hoc ����������� 
�� ���#����� �� ��������������� ��� ����	
��� 

���2��%���� ������ �����,������. �	���, 
��� ���	�����, �����%������ 

������ �����	�� 
�� �
�	������ ���������
� ����	�.  

4� ���� �� ������	� ��� �,����2����� ��� �� ����������� ���� 
��	�� �,����� �� 

�,������������� ��� 
����� ��%���, ���������� ��������%� �����2�%�, �n line 

�������������� 
�� ,����� ������,�������� 
�� ��2������� ��� «�����#�	�» 

(«town hall” discussions). 

"��� �##/2� �,����2����� �� �
������� ���,�� ������������: 

1.   ����� ����������� �� ����
� ���#� �� ������� �����,������ ��� �� 

�����,������� ���� 
�� ������������ ��� ���������
��, ad hoc 
�� �� 

«�������������» ���,�� ���,�� ��� ��������� ��� 
����
�� ������
�� 

�� ��� �����%���� ���,�������.  

2.   ������� 
������	��� ��� ����������%� ��� &��������� ��� ������� 

�#�������, ���� ��� «����#��� ���
���������» ���� �� ��������
�� 

��������� ��� &��������� �����%���� ������� ��� ����	
���. �� ���3��� 


�� �� ������ ��� �����%� 
�� ��� �����%���� 
����	����� �����,�� 
�� 

�	��� ����������� ��� �����.  

3.   ������� �
����� ��� ���,������ 
��	�� ��� ���������� ����
����� 

��� �� ����� �
����%��� ��� «��������
%�» �����%���� 
��� �� 

����
��� ���+�����	�� ��� �����#��	�� ��� ��� �������� 


������������
�� ���������. 

4. /��������
� � "����������
� ������ 
�� ��������� �� ������������ 
�� 

����� �������� ���� 
��������
�� ���,����� ��� ���
	���� �������
�. 

!� ���	� �����������	���� ���� �	��� ������� �����
� – 
����
� – 

������
�: ���	�, �����	�, ����������, ����#����� 
�� � ����������	� 
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���� ���,����. &���� ���� #���
�������
� �	��� � ������� �����������, � 

������,��� ����	����� 
��� �� �����
��	� ������,���� ������
%�, 

��������
%� ����������� 
�� 
��������
%� ���,�����. 

"� 
�����
� ��	���� ���������	 � ��
�����
� 
�� &������
� ������� ��� ������ 

��� �	��� ����������
� 
���#�������� ������ 
������
�� ��������.   

����������� ��� ��
�����
�� 
�� &������
�� �������� �#�� ���#�����
� ���,� 


�� �,��� ��� �� �����#���� ��� &���������, ������ ����#���� ��� $���� ���� 

3�,���. 

 

[1] 3.4.1 �����1* ���.�� )�-�* 

 

	) �* .�"*  " -.0.-2" ��((- "'�*  

�   
���� �������	� ��� �� �����
��	� 
�� �� ������ ��� ��������
�� 

���������, ������������ �� ��
���� ������%���� �����
� 
���#�������� 

�����
��	�� 
�� ���,�� ������������, ���� �� �����%���� ���,�������, �� 

�����������
�	 � �����
������
�	 ,���	�, �� �����%���� �����%� 
�� �� ����� 

���� ���� ������2����� ��� �� �������	� �#��� �� ��
�	��� ��� ��
����� 

���������� 
�� ��� ���������� ������, ��������� 
�� ���3���. 

�   ����������� ���� ��� ��������� 
������
�� ��������, ����+� 

&��������� 
�� �����%���� �������%� 
�� ����2������, �	��� ��	��� ��� 

����������� 
�� �����
� 
���#������� �����
��	� ���� #%��� ��� 

�+������
��, � ���	� �
������	��� ��	��  ��� ������ ��
�����
�� 
�� 


������
�� ������
��, �� ���#� �� ��������	� ���;�������� ����	����� ��� 

�� ������� ����.  

� !����, ���� 0����	�, ��� �����	�, ��� &����� 
�� ��� ����� �#��� 

�����������	 
�� ����������� �����
� ������ �� ���	� �	��� ���,��������� 

�� �� ���+����� ��� ������������ 
�� �� ���	� ���
	����. �% ����������� 

�� ������� �������	� �����	 
������
�� �������� (��� ���������� �����	 

����� ��� ��
�����
�� 
�� &������
�� ��������), ���� 
�� �� 


������������
�� ���������  ��� ���	��� ��� ���	��, 
�� ���� ��� �� 

3�,��� ��� �������	��, 
�������� �� �
����� 
�� ������� �
�������� 

���,���� �����%����. 

�   ������� �������#� ��� �����%� �,��� ��� ����,��� �+���+� �� #����� 

�� �%�� ����� 
��������� 
�� ������+��. �	 ��� ���	�� ������, � 
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������� �������#� �������	2�� ��� �������� �
������� 
�� ���������� ��� 

�����%� �� ��2����� 
�� �� �������� ������
��.   ������� �������#� 

���;������� ����	�� ��� ����+� �3���� ������ �����������	���� 
�� 

������� �
 ������ ��� �����%� 
��� �� �����
��	� «���������,����» ��� 

������
%�.  

� 4� ���� ��� ����
�� �������	�� ��� �#��	2����� �� ��� ������ �������#�, �� 

��������� #%��� �#�� �����������	 �� ��������� ��
�	��� ��� �����%� �� 

�����	���� ��������
�� ����	����, 
��	�� ���� �������� ������,%�, 

���� ���� �����	� 
�� ��� 0����	� ���� 
�� �,	������� �#���
�� 

����������
�� ����	����, � �� ��
�	��� ���+������ ����3�,	������ �� 

���������	� ��� �����%�. 

� *��,���
� �� ��� ������
�� ���%����� ��� ��������  �������#��, � �
���� 

��� ��"* ���,���� ���� �	��� #%���, ����+� ��� ���	�� 
�� � &������, 

���� �� 
���������� �#��� �������� ���������	�� ��� 
�������� �#���
%�  

������
%� ��� ��������
� �� ��������� �� ��������� ��� �,����2��� ��� 

������ �������#� ��� �����%�.  

� ������	��, ����#�� ���� ������������ ������	� �� ���� ��� ����+� 
�� 

��������	� (
�����
%� 
��	��) �����
%� ������� �� ���	� �� ��������� �� 

��������� �	�� ��� ��������, �	�� ��� �,����2��� ��� ������ �������#� ��� 

�����%�. 

� "��� �����, � 
�����	� ��� �����%� �	��� �� ���� #����� ����� 

���������� 
�� �������� 
�� � ���������� �������#�� ��� ��� �����
��	� 

��� ������������ ������	2���� ���� ���� ���
����
� �������� ���3���, 

������ 
�� ���������. !� �������	� #����
� �������� ��	���, +�
	���� �	� 

����	� �����
��	�, ��� ���3��� �������#����� 
�� �� #����
� ����
��� 

������������ ���� �� �������
� 2������� ���� �.#. � ����������� ���� 

������
� �����, � ����������� ��� �� ,�������
� �����#����, � 

����������� ��� ��� �������
�� �#�����. �����#%�, � �����
��
����� ��� 

������ ��� ������	�� ���������� 
�� 
�������� ��� ��� ���������� 

��������.  

�) �* .�"*  " +�4($ �&/. �!%*  "�* 4-�(��", .#���0"�  %* 2��+",#-��%* 

���  %& -��, % �/."���#0�   �& 4-(/ �&  %* 2��+",#-��%* 

� � ����+� 
�� ��������	� ��������
�� �����	�� ������������ �������	 ����
� 

���;������ ��� ��� �,������ ���. *�� ��� �+���2������ #%��� ���� � 

0����	�, � &������ 
�� � ����� �#��� ��������
�� ����	���� ��� �,����� 
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�� �����������.   ������	� ��� ������������ #��%� ��	#��� ��� � ������� 

����
%� ��������%� ��� �� ����������� �	��� ����,��� �+���+�, � ���	� 

�����%��
� ��	�� 
��� �� ��
���	� ��� ‘90. 

� 1���#�� �������
� ���
������,	� �� ���� �� �����
� ���	��� ��� 

������������ ������� ���� #%��� ��� �+������
��, ���� �� ����� 

�,	������ �#���
� ����������
� ������3�, �� ����� �	��� ��������
� 


���#������� �� ���,�����
� ��	���� 
�� �� ���,�����
� ����� 
�� ���	� 

�,�������. 

� *��,���
� �� ��� ������
�� 
��������� 
�� ��	�#���� ��� �������� 

������������ 
�� ���� ��� �� �����
� ���	���, �� ���� ��� #%��� (0����	�, 

�����	�, /�����	�, &������, �����) �#��� ������#��	 �� ��� ��� � ��� 

���� �����, 
�� �� ���,�����
� �����, �
��������� ���,�� ������������ �� 

ad hoc ����, ���� 
�� �� ������ ���
��
�� �� ��������� ������
� 

����
�	���� ��� ������
%�. 

�   ����������� ������	2���� �� ������ ��
�����
�� 
�� 
������
�� ������
��. 

"� ���#����� ������%���� ��������	��� ���
���� ��� ������������ 
�� �� 

���� 2�������. "��� #%�� ��� � ��
�����
� 
�� &������
� ������� 

���������	 ��	 ��� ������� ��� ��������
�� ����� ��� &���������. ����, 


�� ���� ��� ���#�����
����� ��� #���
���� ��� ������������ �� ���� �� 

��	����, ����
� ��	�
���� ���� ���
����
� ��#����� ��� �
������ 1������� �� 

��� 
�� ���� �����#���� �� ������	��� ���� �����������. 

�) �* .�"*  " +�4($ 2�/'��%*  %* 2��+",#-��%* � %& �"�&�&0�  

� !� �������	� #�����, � �����	� ������+� ��� �����
���� 
�� ��� ��#������%� 

���
�����	�� �#�� ����
������ �+������
� ��� 
�������� 
�� ������+� 

��#�����%� 
�� �����
���%� �����,������ ��� ������ ���,�������, 
�� 

����
� ��� 
�����	��, ���,���
� �� �� 2������� ��� ������������. 

� "�� ����	
��� ����#�� �������� �������� ��: �) ��������� ������
��, 

�#���� ����� � 
��������
%� ����	����, ���,���� 
�
., �) ��	���� 


��������
� �����,�, ���� ����#���� �������	� 
�� �����,����� ��� ��� 

���;���������, �) �����
��	�� 
�� ,����� ��� ��3�� ���,����� 
�� 

������,���� ������
%� 
�� ������ ������
��, �) ��#�	� ��� ��� �������� 

�� ���������� �����,�, 
�	���� 
��.. 

� 4����� 
��� ��� ��#�
� ���� ���	���, � ���
�����
� ����������� 

�������	��� �� ������������ ��	���� 
�� #��	� �� �,	������ ����-��	���� 



������ ��	
����
� ������	���� �������� ������������ ���� ������ 
�� ��� �������
� 

[264] 

��������	� 
�� ������+� ������� ������� ,�����, �����%���� 
�� 

�����%�. 0���	���� ����#����� ������	� ����#��� �������� ������������ 

�������	 � ��
���
� ���� ��� �����-
�� �������� «Your Voice in 

Europe» ���� �����#����� �� ����#��� ������������� ��� ����#��� �� 

�������� #����
� ������, 
��%� ����#�� 
�� � ���������� ���������� 
�� �� 

�������������, �� ���	�� �#��� ���
������	. "� ��� ������� ��	����, � 

���� ���������� ��� #����� �� «,���» ���� ����������������� 

��2�������, 
�� ���
�
������ �� ��������� ��� .. (EU blogs) 
�� �� 

���������� 
������
�� ��
������ ��� .. (social networks).   ���� �	��� 

�
��� �� ���������� ����������� 
�� ���
�����	�� �� ���� �������������, 

�� ���� ��� �����-
�� ��
�����
�� 
�� &������
�� �������� 
�� ��� 

�������� ��� ����,����%�. !����, �	����� � ���������� ����
������ ��� 

������������� �,������������ ��� 
����� ��%��� (euro barometer).   

������� ��	���, ���� �� ������� ��� �������#����� ��� ������� 

�����������, ���������� 
��� 
������	� (���	���, �����%���� 
�� �������� 

��#��), �� ����� 
�	���� ��� ������,��%� ��� ����� 
�� ������%��� ��� �� 

������� ������ ��� �� �
��������� �#���
� �� �� ����. 

�) �* .�"*  " +�4($ -&��(/ ��%*  �& �." -#-�(/ �&  %* 2��+",#-��%* 

� �* ."#� ��1* �."3/�-�* 

� 7��	� �� ����#��� ���
�
������ ����#�	� � ����
����� ��� �,��������� 


��������� ��� �����	 ��� ���������� ��� � ������ ����
� ��� 

����������� ��� �����%� ��� ������������ 
�� ����
� ��� ��������� ��� 


�����	�� ��� �����%� ��� ��������
� ���� 
�� ���� ��������� ������
�� �	��� 

��#�� ������ ��
��� �������������, ��	�� �� 
�����
� ����
� ��	����. 

����������� ������ ����������� ��� ������ ��� ����������� 
�����	�� 

��������	��� �� ����
� ��	���� 
�� ��� 2������� ������������ 

�����,�������.  

� ���
����� ���� ����� ��� �������%����� � ����������� ��������/����� 

��� �� ������
���� �� ������������ ��� ������������ 
�� ��� ����� 

����������� ���� ���� �������	�.  
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�������� 	������
 ��� ��	��
��� ���
�	
 ��	������

 

�)�� �,�"* 
�((- "'�* �,�"* �-��-'"(1&"� �-�(��$ .#�0��" ��4($* ��/'��%* � %& 

�"�&�&0� 

��4($* �!�"."0%�%*  �& 

�." -#-�(/ �&  %* 

2��+",#-��%* 

���	�	 "����
������
�	 ,���	�, 

�����%���� 
�� ������ 

���,�������, 

�����������
�	 ,���	�. 

7������ ������ 

�������#�� 
�� ���� 

���� ��� ���
�����
�� 

������������ ��� 


�����	�� ��� �����%�. 

"� 
�����
� ��	���� � 

����������� �,��� �� 

������ ��� 
��������
�� 

�����. $�	�
���� ��� 

���
����
� ��#����� ��� 


��� 1������� � 

�������� ���� 

����������� ��� 

��������
�� ����� ���.  

"������
�� 

���������������� ��� 

�������
� 2������� 
��	�� 

��� ������
� �����. 

<������� ����
�� 

������+��
�� 

�����,������� ��� ���	��� 

��� ������������ �� ����
� 


�� �����#��
� ��	����. 

 

5���� �����������. 

������� 
������	��� 

��� 
��������
%� 

����������%� 

(����#�� 

���
��������). 

������� �
�����. 

/��������
� � 

"����������
� ������ 


�� ��������. 

"� 
�����
� ��	���� 

���������	 � ��
�����
� 


�� &������
� 

������� ��� �	��� 

����������
� 


���#�������� 

������. 

!������	� �#�� 

������#��	 � ������ ��� 

���
�����
�� 

���
���������. "�� 

���
�
������ �����
���
� 

���� ����#�� ���������� 

��������� ��� ��� 

�
������ 
��������
�� 

���������	�� ��� 

��	�
����� ��� �����
��	� 

��� ������������. 

7������ ������ �+����	���� 

��� ������������� ��� 

������������. 
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�������� 	������
 ��� ��	��
��� ���
�	
 ��	������

 

�)�� �,�"* 
�((- "'�* �,�"* �-��-'"(1&"� �-�(��$ .#�0��" ��4($* ��/'��%* � %& 

�"�&�&0� 

��4($* �!�"."0%�%*  �& 

�." -#-�(/ �&  %* 

2��+",#-��%* 

����	��	 "� ����������
� 

��	���� ��������	��� 

����+� ��� 

����
��������
%� 

,�����. 

"� ��	���� 
�����	�� 

����	� �������#�. 

&������
� 
�� ��
�����
� 

������. 

"� ����
� ��	���� 

2������� ����
�� 

�����,�������. 

  ����������� �,��� 

�� �������������� 

�����
��	��. 

  ���
�����
� 

����������� ��	�
���� �� 

��#�
� ������. 

��� ����#��� ����#�	� ��� �� 


�����
� ��	����. 13���� 

������ �+����	���� ��� 

������������� ��� 

������������ �� ����
� 

��	����. 

�
�	��	 ����������� �� 

�����%���� 
�� ������ 

���,�������. 

����������� ��� 

���	��� ��� ���
�� 

��
�����
�� 
�� 

&������
�� 

"������	��. 

 

&������
�, �������
� 
�� 

������������
� 2�������. 

.#�� 3�,����	 �� 

����
� ��������
� 

���	��� ��� �� 

�����������. 

.#�� ��������	 

��������
� � ��#� ��� 

���,������ 

�� ����
� ��#� 

��������	�� ��� 


��������� 
�� ��� 

�������� ���	
����. 

��� �,	������ 

.#�� �����������	 � 

���
�����
� �������� 

��� �����%� ���� 

�������� ������	�� 
�� � 

���
�����
� �������� 

��� 
����
� ��#�	�. 

  ���
�����
� ������� 

����������� ��� �	��� 

�������� 

�������������. 

��� ����#��� ����#�	� 
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�������� 	������
 ��� ��	��
��� ���
�	
 ��	������

 

�)�� �,�"* 
�((- "'�* �,�"* �-��-'"(1&"� �-�(��$ .#�0��" ��4($* ��/'��%* � %& 

�"�&�&0� 

��4($* �!�"."0%�%*  �& 

�." -#-�(/ �&  %* 

2��+",#-��%* 

���#����� ��� 

����
�� ������� ��� 

����������� ��� ���� 

������ ��� �
�	������ 


��� ����������
� 

�������. 

"���������
� 

������3� 

������������ ��� ���� 

������ ��� �
�	������ 

�� ��������
� 

���������	� ��� 

&���������. 

������	 ������ ���,������� 


�� �����%����. 

��
�����
� 
�� 

&������
� ������� 

(
��������, 

��������
�� �����%���� 

&������
� ������
� 
�� 

����������. 

��� ����#�� 

���#����� ������� 

��� ����#��� �������� 

������������ �
 

������ ��� 
��������� 


�� ��� ������%�. 

��� ����#��� ����#�	� ��� ����#��� ����#�	� 
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�������� 	������
 ��� ��	��
��� ���
�	
 ��	������

 

�)�� �,�"* 
�((- "'�* �,�"* �-��-'"(1&"� �-�(��$ .#�0��" ��4($* ��/'��%* � %& 

�"�&�&0� 

��4($* �!�"."0%�%*  �& 

�." -#-�(/ �&  %* 

2��+",#-��%* 


�� ������
� �����
���). 

"� ����
� ��	���� �� 

�����	 �������#�� ��� 

�	��� ����	���� 

������������. 

�� �������#� ��� 


�����	�� ��� �����%�. 

�	�	�	
 ������ ���,�������, 

�����%���� 
�� 

���	���. 

&������
�, ��
�����
� 

������������
� 2�������. 

'�������
� 


���#������� 

�����
��	�. 

��
��#���� 

�������� ���� 

�����
��	�� 

������������. 

���	� ���#��� ���� 


�����	�. �����	���� 

����
����� ���� 

��	���� �,����	�� ��� 


���������. 

&�	���� ��2������, 

������� ���,����, 

���������	��� ��� 

����	
���, ���������
� 

����	�, �,������������� 

��� 
�����	��, 

���������� ��������%� 

13���� ������ �+����	���� 

��� �������������. ?�
��� 

��� �� ��#�
� ������ 

������,���� ��� ������
%�. 
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�	
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�)�� �,�"* 
�((- "'�* �,�"* �-��-'"(1&"� �-�(��$ .#�0��" ��4($* ��/'��%* � %& 

�"�&�&0� 

��4($* �!�"."0%�%*  �& 

�." -#-�(/ �&  %* 

2��+",#-��%* 

�����2�%�, on line 

��������������.  
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[2] 1 ��" /�-�* +-# 0��%* �%'�&��()& �%($���* 

���+",#-��%* � %& �##/2� 

[2] 1.1 ���2����0-* (%'�&��()& ��� 4-(� ��/ �& ��-0(-&� 

�%($���* ���+",#-��%* 

 

!� ������������ ��� �������
�� ������� �� ��������� �� �� ������������ ��� 

���
����
�� �������� 
�� ��� ������� ������%���� ������
����� ��� ����
� 

��&"#��", �&��'-2���(",  �& 2��2�����)&,  �& (%'�&��()& ���  �& 

4-(� ��)& �& ��-�(1&�& 2%($���* 2��+",#-��%* ���� �����.  

0���	���� ����������
� ������ ���� �,��� ��� ������
� ����
�	���� �	��� ���� ��� 

����	��� ������������� ��� 5% �(� � -!�.%�1 %�%*  �& ."#� )& ��� � � 

5% �(� � 2��3/&-��* ��� #"�"2"�0�*. !� �� ���� ������ ��� ����	2���� ��  

���������� ��� ����������� ��� �����#����� ��� ��� ������� ���	
���  

������
���� ��� ����
� 
�� ��� �����%���� �+����	���� ��� �����
���%� 
�� ��� 

��#�����%� ������������ �� �	� �+�����,� �����
��	� ��� �� ������� �� ���� 

���#��� 
�� ��� �������� ��� �������� ���,�������.  

!� �������� ��� ��� �������������� ��� ���
������ ��� �� ��������� 25 ��� 

������������ ��%, �� ��������� �� �� �������� ��� ��� �%�� ������	�� �� 

������������� ��� �����#%� ��� �������	#�� ���� �������
� ������ 
�� ���� 

���
����� �	#�� 
��	�� ������	�� �������,%� ������������� ��� ������ 
��	�� 

��
�� ���� �����,�������  
�� ������������ ��������	2�� ��� ����
� ������
�� 

����#��������  ��� ��#�����%� 
�� ��� �����
���%� �������� ������������.  

"#�����
� �� ������ ��� � �+��������� ��� �����%� 
�� � ���,����� – �������	� 


��%� 
�� � ��������	� ��� �������%� �������� ���	
���� �	��� �� ������
� ���	� 

�������������� �� ���� �� ������������ ��% �� ������
� ���	� ��� ����%����� 

������
��, ��� ����
��� ���
���������  
�� ��� ���
�����
�� ���
��������� �	��� �� 

������
� ���	� �������������� �� ���� �� ����- ���� ��#�������� ���%����� 

��� ������
%� ���	�� ���#��. 
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��/���((� 25. "��
���� ��� ����� ���� ��� ���������������� ����
�������� 
��������� 
�� 

������+�� ������ ������������ ��� �,����� �� ����
� ��������	� �������� ���	
���� 

 

�

 

)��� �� �������� ���� ��� ��� ��������������- «������������» ��� 
�� ��� ��� 

��������������- «����» �������%������ ��� �����#� �������� ���� �,��� ��� 

�����
�� ������
��. �� ����	� ��� ���	�� ��� �����	�� 
�� ��� �������������, ����	�  

�� ���	�� �������� ���� �������� ��� 2��� ��� �����%� 
�� ���#��� �� ���� ��� 

����������
����� ���� ���� ���� ���	��� 
�� �� ���� ��� �������� ��� �����%� 

�� ���� �� ������� ����� 
���#��� ���,��� �� �� ��������� 33 ��� ��%�� ���� 

���� �������� ��� ���������������� ����
�������� 
��������� 
�� ������+�� 

������ ������������.   
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��/���((� 33. "��
���� ��� ����� ���� ��� ���������������� ����
�������� 
��������� 
�� 

������+�� ������ ������������ ��� �,����� �����
�� ������
�� �������� ���	
���� 

 

�

 

[2] 1.2 �-# 0��%  %* ."�$ % �*  �& �%'�&��()& 

�%($���* ���+",#-��%* 

 

  ����	��� ��� ��������� ��� ��#�����%� �������� ������������ (."�-0 &� 

+����4-0 �3-&$* � %& �&�+/4(��%  "� �&4�).�&"� 2�&�(��", ."� -(.#1�- �� 

�- �� �& �3- 1�"� � %& �!�"."0%�% (%'�&��()& ��� -���#-0�& %#-� �"&���* 

2����+1�&%�%* ��� �&"�� �* 2����+1�&%�%* �� ���	� �%�� �	��� ��#������
� 

�,�
�� 
�� ����������. ���;������ 
�� ��� ��� �	��� � ��,����� ����� ���#���, 

���� ���������	� 
�� ���� #������� ��� ������������. 

&�	���� ���� �	��� � �������� ������+� 
�� �,������ ��� ��#�����%� 

������������ �� ����
�-
�����
� 
�� �� ����,�����
� – ����
� 
��  �����
�- 
����
� 

��	����. "� ����� ��� ����� ������ �� ���������	  � ����	���� ��,��� ��� 

��������������  ��� �� �������� ��� ������� �	���� ���� ����������� �� 
�����
� 

��	���� (��������� 43 
�� 46).   
�����
� ����
� ����������� �	��� ��� ����
�	� 

���� #����2���� �� ����#���	 
�� �� ���
�������	 – 
� ���� �,���� ���� ��� 

����
������� ��� �,������ %��� �� ���#���	 
�� �� ��2%��� �� �����
��	� �� 

����,�����
�-����
� 
�� �����
�-
����
� ��	����.  
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*��� ��������� 
�� �� ��� �����%���� ��� �,��������� ����%� 
�� �� ���	#��� 

���� �� ��� ��� ����
���
� ��������� ��� #%���. ���
��
� �� ������� �.#. ��� 

�����%���� ��� �#������ ��� �����#��
%� �& 
�� ��� ������
������ ���� �� 

����,�����
� ��	���� �� ������  
�� �����#��
�� ��������%������.  

  ����
� ����	���� ��� ��������� �������	2���� 
�� �� �� ������ ��� 

������������ ��� �����
���%� ������������ �� ����������
��� ,���	� �� ���	�� 

��� ������ 
��’ ����
�� �� ������	2����� ��� *0 
�� !0 (��������� 51) ���� �� 

�
��	������ �� 
��� ������ �+����	��� ����������
�� �������� ���� �����
��	�� ��� 

������������.  

/�� ��� �������� ��� ������������ �	��� 
�	����� �� �
������� ����������:  

�   ����1& ���% �.$;-�& ��� .#%�"3"��)& �.$ �/4- -&2��3-�$(-&% 

.%�� �������	 ����%��� ����� ��� �����
��	�� ������,���� ������
��, ����� 

����#��� �� ���,����� 
�� ����,��	2�� ��� �� ������������� ������
�� �	��� 

���
��
� �,��������� 
�� ������� 
��� ��� ���3� ��� �����,�������� 

���%�.  

� � 1�����"* .�"���((� ��($* �������	 ����#�	�-
����	 ��� ��� �����#����� 

�����������. !� "#���� ������������� ������ �����
� �� �
��	����� �� ��� 

�� �����
��	� ������,���� ������
�� 
�� �� 
����	2�� �� ���#� ��� 

�������������, ��� �#���
�� ������-���#���, �� 
�������� ������	� 

������������, ���/���� #����/-��� ������������ 
�� ��/�� 
�	����/-�� 

������������. 4�����, ������ �� ������#������ ��� �������	� ����+� ��� 

������ 
�� ��� #����� ������������ 
�� ��� ���#������ ��� �������� 

������	�� �� ����2���� �������
�.   ����������� ������ �� ��������� 

������� ��� ��
�2������ �����%���� ��� ��������. 

� ���
������� �� ���,��	 � ����������� �� �����#	�, ������ �� 
����	2���� �� 

��3�&-�� " � $'"*  %* 2��+",#-��%* (�� ������ �� 
���	���� ��� �����): 

���� ����� (���
�3� ���%� - brainstorming), ������� ��������
%� 

���������, �������	��� ���� ��������, 
��.. .��� ����� �������
�� 

���#�� �����	 �� �	��� � �����,����� ��� ������� ���	
����� ���� ������ 

���� 
���� ��%��. *��� ����� ���� ���,��� �� ������, ���� 
�� �%� 

������ �� �	��� � �����������. 

� *������ �� ��� ������
����� ���#� 
�� �� ����, � ����������� �����	 �� 

�,��� ���,�����
� ����#�	�  �.#. ��� ,��� ���� �����������, ���#�� 
�� 

�������� ������
��, ���	
�����, ���
���� ������%� ������
��. �����	 ��	��� 

�� �,��� �� ������ ��� �#��	�� ������
��. 
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�   ����������� �����	 �� �	��� ����#�� ���� �� ���� 
����, �� ������	2���� 

�� ���
�
������� 
������	�� �����,�������� (��� �� ���� ��� ����������� 


������	�� ��
�������� �� �������#���) � �� ���
�
������ 

�����/�����%���� (���� ���� ���
����������� ��������
� ������� �� 

�������#���). ������ �� ��������������� ������� $#-*  �* "(/2-*-

� $'"�* ���  "�* 3"�-0* ."� 4� -.%�-��4",& �%(�& ��/ � �� 

�������#��� ���� �����	��� ���� ������
��.  

�   ������� ��� ������	�� ������������ �+������� �� �����	� ��� ���� 

�������#����� ��� �����������, �� ����
�	���� ��� ������������ 
�� ���� 

����������� #������ 
�� ������. !� ������	� ���� ������������� ��� 

��(+"�#-� ��1* -.� �".1*,  �* "(/2-* -(.-��"�&�($&�&,  �* �&"�' 1* 

���"/�-�*,  �* ��&�& ��-�* ad hoc,  % 2��+",#-��% � " ���20� �",  � 

-�� %(� "#$���,  �* "(/2-*-� $'"�*,  � �-(�&/���/-���� ����, �#.. 

� 	��� ��������� ��� ��� �������� 
�� ���������� ����������� (�.#. ��� 

�������������� �� 
������� ��������� ��	 ���
�
������� �������) 

���
����%��� �����,��	�� ��� �����#����� ���+�����	� ���� ��
������� 

��’ ��� �	� ��������, ����
������ ����������� (�.#. ����
���� ���� �� 

�����,������� ���� �� �#�������� ��� �����#����. )�� 
�� ������������ 

����������� ����#��� �� ��� �+����	��� ��� ������	�� ��� ���������
�� 

������,���� ������
�� (Interactive Policy Making). 

� � '�$&"*  %* ���+",#-��%*. � 
��������� #����� ��������	2���� 
��� 

���	�����, ���� � ����������� ������ �� ��#	2�� ��� �� ������� ���	���� 

���
������� �� �������������� ��� ���	
���� ��� ��� ������,��� ��� 

������
��. �	���, � ����������� ������ �� ���������	2���� �� ����
�� 

����
� 
��� �� �����
��	� ������,���� ������
�� 
�� �#� �� «����������» 

�������. *������ �� �� ������
� 
�� �� ���#� ��� ������������, 	��� �	��� 

#������ �� �����%������ ��� ����� ��� ������������� 
��� �� �����
��	�  

�
������� ��� ��������. ������	������ #����, � ��#�
� ����������� 

�����	 �� ����
���	 ���� 
������,� ��� ������3��� ��� �����,�������� 

���%� ��� �� ,��� ��� �����������C �	� ������� ����������� �����	 �� 

2��� �� ��%�� ��� �����,�������� ���%� ��� �� ������ ,���� ������%�, 

��% ���� ��	��� ����� ������������� �����	 �� ���#���� ��� 

�������
����� ��� �����,�������� ���%� ��� ��� ���������� �����#�� 

��� ������ ����������� �����. /�� ������ �������
������ 
�� ��� ��� 
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���,��� ��� «
������ ��� ������������», �� ����������������� 

������������� ������ �� ������	2����� ��� ���#���� ������.  

� !� ���#���� ������� ��� ������������:   ����������� �� �� 

�����,������� ���� 
��� �� �����
��	� ��� �+��������� �����%���� ������ 

�� ���+������ ���,��� �� ��� ����
�� ��#�� 
�� �� ���#���� ������� 

������������. �� ����	���� ��,��� ��� ���,�����, �� ����	�-
������ �	���: 

o 
�3�, ��&". ��/ 1����3� 2��+",#-��%*, ���� ��������������� 

���� �� �����	����� �����,��	��, 

o ���+",#-��% (- $#-*  �* �'- ��1* "(/2-*-� $'"�*, 

o �.����* 2%("��$ % � ��� -.�#"�� -���#-0�& �������������� 

���� ������-���#��� – �� ����#��� �������� ������������� ������ �� 

������������� �����#����� ���� ���� ������� ������������, �� 

���
������  �� �+����	��� ��� opengov.gr, 

o ������3� -.���",* '�$&"� .�"-�2"."0%�%* ��� �� ����,����� 

�������#%� (�����#����� �
�% ��������� ��� �����,�� �������� 

�������������, ���������	��� 20 �����	��� ����%�  ��� ��� 

��������	� ����������), 

o �%("�0-��%  �& �." -#-�(/ �& ��� �������� ������������ ��o 

opengov.gr, 

o 
�##"���� � � "(��� -.�+-+�0��% ��3�� ��� ����������, 

o 	&� �"3"2$ %�%: �����+� �
����� ��� �� �����
��	� ������������, 

�� 
���� ������������ ��� 
�� ��� ����� ��� ���,����� ��’�3�� �� 

���������	��� ���3���. 

� ���+",#-��% (-  "�* �"�&�&��",* - �0�"�*. 0���	���� �����#� 
�� 

����	����� ����	���� ������ �� ����#��� ��� �� ����������� �� ���� 


������
��� ���	����. *��� � �����
��	� ������������ ������ �� ���+������ 

�� ���
���� ������: ��%���, ����������� �� ���� 
������
��� ���	���� ���  

�� ����
� 
��������� ���� ���������	�� 
��, �� ��� ������� ������, ��� �� 

�����#����� ���. /�’ ����, �� ���#���� ������� ��� �� ����������� ������ 

�� �	��� ������������� ���� ���
����� ��� ��� 
������
� �������. 

� ��"&"% ��$ % � ��� .�4�&1* �2�&�(0-*: &��� �� ���+����� ��� 

�������������, ��	�� 
��� ��� ������� ��� ���������� �� �������� 

�������������, �	��� �������
� �� ��������� ���3�� ��� ���� �� ������ 

���,������� ��� �	��� �+ 	��� �
���� �� �������#��� � �� �
,��2��� 
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������
� �� ��%�� ����. /�’ ����, ��� �����	��� ������ ��� ����#�� 

����������� �� ������,%��� �,’ ������ ��� ��������������
� ��
��� ���� 

��� ���3���. .���, ���� #��������������� �� ������������ ��� 

������������, ������ ���� �� ��� ������2����� ��������� ��� ��� ���3��� 

���� ���
�
������� ������, ��� �����������
� 
�� ���
�������� 
�� �� 

�����������
�� �����. �	��� ������ �� ����������� ���3�� ��#�� 

�������,%���� ��� ����#���� �� ���
������ ��� ���	��� ���������� 

��	��� ��� ������������ ���� �����
���� �� 
������ �������������� 
�� 

���������� ��� ��%���� �������#�. 

!���� ���� �,��� ���� �������� ��� ������������ ������ �� ����#�� ������� �  

��	����� ��� «
������ ��� ������������» ��� ��� ������ ��� �����,��������. 

�� ���� ��#��� ������������� �� ���� �����,��������� �	��� ������� ���2���� ���� 

�,��� �� ������ 
�� ��� �������� ��� ����������. ��� ������ �� 

���������������� �� �������������, �
��� ��� ����� ���2�������� ��������� 

���3��� / �����,��	�� � ��������2����� ��� ����#�	�. ������	������ #����, � 

����������� �� ���� �����,��������� ��� �� ������������ ������������ 

������������� ��� �	��� 
��� ����. 
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[2] 1.3 	&/. �!% 2�� ,�& �%($���* ���+",#-��%* 

 

!� �	
��� �������� ������������ ������ �� ����#���������, �� ��� ��#���
����
� 

���� �� �������� ���3� �,���� ��� ��� ����
���
� ��#���
����
� ��� #%��� 

(&����
�����) �,������ ��� ����
� �+�����,��� �� ���� ��� ������� ���	
��� 

���������������.  

"��� 	��� ����
� ������ �� �����#���� 
�� �� ��������#���� 
�� �� �������� ��� 

�����#%� ��� �������� ���	
���� �� ���� ��� ������� ���� 
�� ��� �������#� 

���� ���� �����
��	� ������������.  

&�	��� ��� �,	������ ������� ���� �������,� 
��� ��� ����#������� � 0�����
� 

������	� � ���	� ��������� �
���%� ���� ������� ������ ������ �� �+��������	 �� 

���������� ���
�������
�� 
������ ��� ������+� ���
���������� ����� 
�� 

������	�� 
�� ��� ���	��� ���� ������+� 
�� 
���� ���
��
�� ������������.  

  �3��� �����%���� ��� ����
�� ��������	�� 
�� ���������� ����
��� ��
���� 

������������ ��� �����	�� ��������� 
�� �����
�����%� (��������� 36)  ����#�� 

�� ����
�	� ����	� �

	�����  ����  ���� �� ������ �� ��������#��	 �����
� ��� 

��� *��1 
�� �� ����#�	� �� ����#��	 ��� ����������� �����
� ���	���  �	������ 

������������� ��� �+�����,� 2������� - ������ �� �+���������� ��� ��������
� 

– �������
� 2������� ��� �����	�� ���������. 

  ������+� ��
���� �������� ������������ �� ������ �� ��������#��	 
�� �� 

�������	 �� ��� �,�������� ���������	�  ��� ����
�� ���
��������.   ����
�� 

���
�������� ������2�� ������
� 
�� ��#������
� #���
�������
�. $��	2���� �� ��� 

���	��� ������
%� ��#%� ���� � ���,�����, � �����������, � �������	� 
�� � 

���
�������. "� �,�� �,��� ��� ��#�����	� � ����
�� ���
�������� �+������	 

�,������� 
�� ������	� ����
��� 
%��
�. "��#�� �	��� � ��������	� 
��%� 

���
��
%� ��� �� 
���������� �� ������ ���
���������. "�� ��	
����� ��� 

����
��� ���
��������� �	��� �� ����
�� ��� �����%� ��� �����,�����, ��� 

�+��
���	� 
�� ��� �������#� ��� �����
��	� ������,���� ��� ���,�����. � 

�����
���
�� ����� ��� «*���
��� ���
���������», opengov.gr, ��� �	��� �� 

��
������
� ��������	� 
�� ���� �� ����� ����#�� ������	�� ������������ 
�� 

����
������ �����,�������, �� ������ �� ������������  
�� ��� ������+�  

������������
%� ��
���� �������� ������������.   
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[2] 1.4 	!�"."0%�% &1�&  -'&"#"��)& ���  % �%($��� 

���+",#-��% 

 

�� ���� ��#�����	�� ��� �	��� ����
�	�� ��� �� 
������	 �,�
�� � ������������
� 
�� 

� ������
� ����������� �	��� 
��� 
����� ����������  ��� ������
� �������. ����� 

����� � �+����	��� ����. &� ���� ���;������� ��� 
�������� ��������� 
�� 

�
��	����� ��� ����%����� ������
�� ��� �� �������� ��� ���#�	���� – �,������ 

����.  

/�� ��� ������+� ����, ���;������ �	��� ����	�� � �#�������� 
�� �,������ ���� 

����
��
�� ��������
�� ��� ��� ������+� ��� !�, �� �� �+����	���  ������%� 
�� 

��
���� 
��  �� ����
������ ��� ��������� ��� ��������� ���� !�. 

4� ���� �� ������	� ��� �#��� ������#��	 
�� ����#%� �+��	������� ��� ��� 

����#� 
�� �� ������� ��� �����,������ ���� ��� !� �	���: 

� ��
���
�	 ����� (web sites)  

� ��
���
�� ����� (web portals)  

� ��#���� ���2������ 
�� ���
�����
�	 ���������  

�  ��
�����
� ���	�����  (Electronic Kiosks)  

� DVD, CD ROM 
�� 

"�� ����	
��� �����	 �� ����#�� �������� �������� ��: �) ��������� ������
��, 

�#���� ����� � 
��������
%� ����	����, ���,���� 
�
, �) ��	���� 
��������
� 

�����,�, � ����#���� �������	� 
�� �����,����� ��� ��� ���;���������, �) �� 

�����
��	�� 
�� �� ,����� ��� ��3�� ���,����� 
�� ������,���� ������
%� 
�� 

������ ������
��, �) *�#�	� ��� ��� �������� �� ���������� �����,�, 
�	���� 
��. 

"#���
� �� �� �����������, �� �#���
� ������	� �����	 �� �	���: 

�  ��
�����
� ��#������
� 
����� (electronic letter boxes) �� ��,	����� 

���������� ���
�����	�� %��� �� ����#�� ������,�������  

�  ��
�����
�� �	���� ��������, ���� �	����� � ���������� �����,��, %��� �� 

������������� �������� �����,��	��, �����,� 
�� ����� �����,���������.  

� ��
���
�	 ����� ��2������ 
�� ���������� ���3��� 
�� ����  ��� ����	
��� 

(web fora 
�� newsgroups)  
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�  ��
�����
��  ��2������� �� ��������
� #���� (on line chat events) 

�  ��
�����
�� ������� 

� ���������
�� �,������� �� ����� �.#. ���
�����
� ���������� 
�� ������ 

�����	��, ��������
�3���   

 ��
�����
� ������	� �+��������� �	���: 

� (������
�� �,������� (software applications), �#���
�� �� ��� �������� 

���������, �����
����, �������, ��� ������%� 
��  

� "�������
�� �����
���� (web statistics) �.#. ������� ����
�3��������, 


����������	��� #����%� ��� ,���, ���
	�, ����, 
����������	��� ������� 

�����,�������  
�
 

� �����	� � ��#���� ������,�������� ��� ���� #������ (user feedback) 

/�� ��� 
�������� 
�� ��� ������+� ��� !� 
�� �� #���� ��� �� ���� ��� 

�����,�����, ����������� 
�� �������#�, � &�������� 
�� � ������� ���	
���, 

������ �
��� ����� ��  
����������  ����������� ���: �) �� ��	��� 
�� �+����3� 

��� «3�,��
�� #�������», ������ �� ����+�� «3�,��
� ���
����», �) �� 

����
������ ��� ��������������� ����
%� ������ ��������� (*�*, ���
�������, 

�����������), �) ��� ��+��� ��� #����� ��� !� ��� ���� ���	���, �) ��� 

����������  ��� ��#��
%� 
�� ����%����� �
�������� ��� ���	
����, �) �� ������� 

����
%� ��
�����
%� ����� �� ���������� ���� �����, ��) �� ����,����� ��� 

�����������, ��� ���,������, ��� ��,������ 
�� ��� ������
������.  

  *+����	��� ���� ��#������%� ��� �� ������� ����������� ������ �� 
�	��� ���� 

���� �,�������� ������	� ��� opengov.   ������� ���
�����
� ����������� ���� 

���+������ ���� ��� opengov ������� ���� 
�
�� 2��� ��� �������	��� ��� �������� 

�����#�
�� ,�����. 

1. ��"- "�(��0�:   ����� ��� opengov �� ��������	� �� ���� ��������� 

���������� ��� �
������ 1������	�� ���������2��� ���	����#� ��� 

�������	�� 
�� �� ���
� ��� ������������ 
�� ��������� ��� �� ������
� 

��
���� ��� �����#������ ��� �� ���,�	� ��� ������������. 

2. �%($��"* �'"#���($*: ����� ��
����	, � ����������� ������������ 
�� �	��� 

����
�� �� �#�������. �� �������� ���������� 
��� �������	�� �����2��� 


�� ��
�	���� �� �����	���� ��� �����#������ �#��	�� (moderation) 

3. E.-!-����0� ��(.-���(/ �&: )��� �������� � #����
� �������	� ��� �� 

�����������, �� 1������	� ������� ��#��������� 
�	���� ��� ������������ 
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�� �� ��%�� ������������. !����#����, ���+����2���� �� �#���� ��� 

�����%� ������������ �
���� ��	 ��� �������� ������������ � ���	� 

����������� ��� �� ��. 85 ���. 3 ���  &��������� ��� $����� 

4. �#"�#����%: )��� ��������	 � 3�,������� ����� 
�� � �
���� ��	 ��� 

������������� ��� ������������ � ����������� �����	��� ���
��������. 

*���� � 
�
��� ��� �������������  �� ������ �� ���
����	 
�� ���� �������� 

���� ��� ���
��������� ���� ����,�����
� �������� ��� ���	
���� 
�� ��� 

�������	
���� ��� #%���.  
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[2] 1.5 
�((- "'� ��� -�.�"�).%�%  �& -���5"(1&�& 

� " 2%($��"  "(1� � "�* �%'�&��(",* �%($���* 

���+",#-��%* 

 

  �������#� 
�� � �
����%���� ��� ����2������ ��� ������� ����� ����� ����� 

��#�������� ������������ ������ �� ���
����� �+�����,� ��������������, ���� 

������� ������
������ �� ����
� 
�� ���  �� �������� ��� �������
�� ������� 

(��������� 25). ������ �� �������������	 � �,�������� ����������� ����   � 
���� 

��	 ��� �������� ����#����� 
���  ��� ���
��
�� ������������ ���� �� 

�����
������
� ��
��%���� ��� ����2������ ��� �����	�� (��������� 12).  

)�� �� ������	����� ��#�����%� ������������ ��� ���������� ���� ������ 

(&������, /�����	�, 0����	�) 
��%� 
�� �� ������	�� ��� �����%� ��������%� 

(� , ) ������
����� ��� ����
� ���,�����	���� ��� «
�����������
%�» 

���,������� 
�� ����������� ����  �� �� ������� ���,���� �� ���	� 

���������,%����� �� ��� �
,���� 
�� ��� �
����������� ��� �����%�. "����%� 

��% � �
����%���� ��� ����2������ ��� �������� ����� �	��� ����
�	� 

���;������ ��� ��� ������������
� ��������	� ��� ����%� 
�� ��� �����
���%� 

������������, � ������������
����� ��� �	��� 
�� 2����� ��������������� 
�� 

������
%�, �����
%�, ����
%� ��������������. 

/�� ���� �	��� ����
�	� �� �����������	 � �,�������� �����
��	�  ��������� ��� 

������������� �� ������3��� ��� ��� ���� 
�� ��� �������#� ��� �
����%��� 

��� ����2������ ���� ������� ���	
���.  

  �,�������� �����
��	� ��������� ������������� �	��� � �
������:  

1.   
��������
� ������ �� ������ �� ��	��� �� �����#� ��� �� �	��� ������� 

��� ��� ���+����� ��� ������������ .   ����� ���� 
��� �� �	��� �� �	��� 

������� #���
����, ���
������� �� #���	2���� ��� �� ���	����#� ������, �� 

�
��������	 
�� �� ��������	 ���
�����	� �� ��� ���	����#� ����� 

1�������+�� *���#��� ���
���������. 

2.   ��� ����������� ���,���/���+� ������������ ��� �� �������	� ���� 

����� 1�������+�� *���
��� ���
��������� (��� opengov opengov.gr ) �� 

.doc � .odt 
��%� 
�� �� .pdf ��#�	�. �������, �,���� ����#��, 

������������ ���� ����� OpenGov 
�� ���� �#���
� �������	� �� �� "/' �� 
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.pdf, �� 
������ ��� 1������� ��� �� �������#� ��� �����%� ��� 

�����������, �#���
� �����,����
� ���
� ��� �� �+���	 �� ���� ����� �� 

�
��� ��� ��������, 
��%� ��	��� 
�� ��� ������� ������ ��� 
������
%� 

���	��� ��� �#��� ������� ���������	. 

3. *�� ��� ����� OpenGov ��������	2���� � ��������� ��� ����	
��� ���� �� 

���+�#��	 � �����������, � ���	� �	��� ������� ��� ���,�� 

www.opengov.gr/onoma_ypoyrgeioy �# www.opengov.gr/ypes.   

����������� ������������ 
�� ���� �������	�� ��� /��,�	�� ��� 

������������, www.opengov.gr 

4. K����	2���� �� ��,�����, ���� ��� ��������, � #����� ����+�� 
�� � #����� 

���
������� ��� ���
�����
�� ������������ (��������	� 
�� %��). 

"��������� � #����� ����
���� ��� ������������ �� �	��� �����#����� 10 

��������� ������. )��� �,��� ���� ��������	� ����+��,  �� �������	� 

��������� ��� ��� ��
���� ���������� �� ��� ����� OpenGov 
�� ��� ��#�� 

��#��
��� � ������ ������������. 

5.   ���
�����
� ����,���� ��� ������������ ��������� ��� ��
���� ��� 

�#��	�� ���� �� �����	���� ����. !� �#���� �� ���	� �����#��� �������
� 

�����#�����, ���������
�, ���3��� ������%� ��#���� �� �� ����������� 


�� ���	
������ ����� ����� #������ 
�� ��� ����	�� �������#��, 
��� �� �	��� 

�� ��� ��
�	������ ���� �����	����.   ����� ��������+�� ��� OpenGov.gr 

�� �
��������� ���� ���������� ��� ���#�	����� ��� ��#��
� ����� ��� 

��
����� � ������3�� ��� �#��	��. 

6. !� 1������	� ��	2�� �������� ��������� ���
�����	�� ��� �� �����������, � 

���	�� 
�� �� �#�� ��� ������ ��� ���
�����	��, ��� ���#�	����� 
�� 

����������� ��� �����
��	��, ��� ��� ������ ��� 1������	��. �	��� ��	2�� 

���� ���������� ���#�	����� 
�� �����	����� ��� �#��	�� (moderators). 

7. !� 1������	� ��	2�� �������� ����� ����
��������� ��� ������������ � 

���	� ���������	 �� �#���� �����	2����� 
�� 
������,����� �� 
���� ������ 

��� ������
������� ��� 
��� �����/������
� ������� ��� ������������. "�� 

����� ��������� �
���� ��	 ��� �������� ������������ � ���	� �����
��
� 

�����#��: 

� ��� ������� ���	��3� 
��� 
����� ������� ��� �#��	�� ��� 

�����/������
� ������� 

� ��� �����#����� ��������� �� �������� ��������� �#��	�� ��� 


��� ������� ���	��3� 
����� ������� 
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� ��������� �� ��� �� �#���� 

8. *�� ��� ������ ��� �������	�� ����������� 
�� ���������� ��
����  ����	� 

�����, ��� ���	� ���%����� � ����+� ��� ���
�����
�� ������������ 
�� 

���,������ � ��
���
�� �����, �# www.opengov.gr/onoma_ypoyrgeioy. 

*��	����#�, ������%����� � &��������
�� 
��������.  "�� ����	� ����� 

����#�� � ��������� ��� ��� ���
�����
� ����������� ��	 ��� �#��	�� 

���,����/���+��, 
������ ��� 1������� ��� �� ��������� ���� ���	��� 

�� 
��������� ��� ���3��� ���� 
��%� 
�� ������,� �� ��,����� ��� 

#����� ����+�� 
�� ��+�� ��� ������������. 

9.   ����� ��������+�� ��� OpenGov.gr ����������	 �� ����������� ���� 

���������������� ����� 
�� %�� 
�� �,���� ��� ����#�� ���� ������	��� 

������	2�� ��#��
� �� ����������� ��� ���������������� %�� 
�� ����.   

����� OpenGov ����,��	2�� ��#��
� ��� ����� ���+����� ��� ������������. 

10.   ����� ����
��������� ��� 1������	��, ������ �� ��������� �� ��
�� 

#����
� ���������� ����� 
��� ������ �� ���+����� ��� ���
�����
�� 

������������ 
�� �� ��
�	��� �� �����	���� ��� �#��	��. �� ��� 

���
������ ��� ������������, � ����� ��� �������	��,  �� �#�� �� 

���������� �� �+���� �� ����������
� ,���� ��� �� �#���� ���� %��� �� 

�����+�� ��� �
���� ���,��� (��. $��� 6). "�� ����#���, � ������
� ����	� 

��� 1������	�� �� ������ �� �+������ �� �#���� 
�� �� �� ����� ���3� ��� 

 �� ��� ����#����� �������	��� ��� �#��	�� ���,����/���+��, ���,��� 

�� ����. 

11. "��,��� �� ��� ��� 
�������� ��� $����� (�� 85, ��� 3), “!� �����#���� 

������������, ��	���, ���#�����
�, ��� �
���� �+��������� ��� 

�������%� ��� �������� 
�� ��� �
���� ��	 ��� �������� ������������ ��� 

�#�� ��������	 ��� 
�������� ����”. 

������� ��� �� �������	 ��� ����������� "#"�#%��(1&%, �� �������	�, 

���������� ���� ����� ��������+�� ��� OpenGov.gr: 

1. �� ������������� 
�	���� ��� �#��	�� ���,����/���+�� 

2. ��� �
���� ��	 ��� �����	�� ������������ 

3. ��� �������
� ���,��� ��� �� ����� ���3��� �����%� �������%��
�� ��� 

������������� �#���� ���,����/���+�� � ����� ����
�� ���3��� ��� 

���,����� ���3� 
�� ��� ������ ������. 
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)�� �� �������� ������������� �� ������ ��� ������ ��������+�� ��� 

OpenGov.gr ���� ����,���� ��� ���
�����
�� ������������. 

  ����� ��������+�� ��� OpenGov.gr ��������� �����������
� ���� ��� 

�����
��	� 
�� �������	 ��� ����,����� ������������ 
�� ��� 
��������� ��� 

���	����� 
�� �	��� ������������ ��#��
�� �����������. 

  ������� �����
��	�  �� ������ �� �����������	 �� ������3���  ��� ��� 

������������� �������#� �
����%��� ��� ����2������ �/
��  ��� ����2������ 

���� �����
��	� ��� ������������.  
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[2] 1.6 	&/. �!% ���&" � �& – .�"�$& �&  �& 

-�.�"�).�&  �& -���5"(1&�& ���  �& "���&)�-�& 

 "�* �- �%'�&��(",* �%($���* ���+",#-��%* – 

.�" /�-�* -�.�02-��%* 

 

)��� ���
����� 
�� ��� �� �������� ��� ������� � ������+� ��� �
�������� 
�� 

��� ��������� ��� �
����%��� ��� ����2������ 
�� ��� �����%��%� ���� �� 

��#�������� �������� ������������ ����� ���� ��� ��������� �������%� ���� : 

1.   &�������� 
�� ��������� ���������� ����
��� �+��������� �����
���%� 

������������ 

2.   ��������	� ���������� ����#�2������ 
��������� ��� ��� ���������� 

��� ��������� ��� �����	�� ��������� - �����
�����%� �� �����
��	�� 

������������ 

3.   ��������	� 
�� ��������� ����
��� ��
���� ������������ ��� �����	�� 

��������� – �����
�����%� 

4.   ���������� ����������� ���������� 
�� ������������ ��� 

�����
������ ��� �������� ��������� – �����
�����%� �� �����
��	�� 

������������ 

5.   �������� ��� ������
�� 
�� �������#� �� ������-
��� ��#�������� 

������������ 

6.   7��������	��� ��� ���� ��#������%� (����	
��� 
��) 

7.   ��������	� ��#������� ��
���	���� ��� ��� ��������� ��	 ������� 

����
�� 
�� ������-
�� ������
�� ��� �,����� ���� �����	��� ���������� 

8.   &�������� ������ ������������ 
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[2] 1.7  «�2��$* '/� %*» �#"."0%�%* .�" /�-�& 

 

  ������ ��� ���
�� 7���� ����
� ���,������ �� �������������� ��� �#��	2����� �� 

�� ��������
� �#������� 
�� �� ��3� �#���
%� ���,�����, 
��� ������	� �� ��� 


���� ����
� ��� �������� ���,�����
%� ��������%� ��� ��� ���������� ���� 

,���
�� ����������. *������	 ��� ���	��� ��#%�, ���
��
%� 
�� ����������%� 

��� #���
���	2���� ��� ��+����� �����+	� 
�� �������,	� ���� �� ���
��
� ��� 


�� �� �������
� ��	����. 6� �������� �� ������	 ��� ���� ���
�� 7����� 

�������	 �	� ���� ������������� ��������������� �������������� 
�� 

���������#������ ����. *��� �	��� �� ����� ������� ��� ��� ������ ��� ���� ���
�� 

7����� ����� ������� ������� ��������������� ��������%�, ���� �������	 �	� ��� 

����	� ������ ��������������� ��� ���������� ������3��, ��������	��, �������, 

��������	�� 
�� ���������� ��%��� 
��� ��� �,������ ���.  

�	���, ���� ���
�� 7����� ������� ���,������ �� ��� ��
����������� 

��������
�� ������� (����
� 5-10 #�����) 
�� #���
���	2���� ��� ���� ����	�� 

�,������� ��� �
��	������ ��� �� ���#��� ��#������
%� 
�� ����������
%� 


��������%� �� ���#��������
�� �,������� ���� � ������+� ���� ���-�����, ���� 


�� �� �,������� 
������
%� ������� 
�� ������,���� ������
��. � ���#�� ��% 

��� �	��� �� ������� ��� ������� 
�� ��� ���#�� ��� ���
�� 7����, 
��%� 
�� �� 

���,���� �� �����	� ���, �� ������
������ ��� (��� ���� ����� �� "���������� 

���������������, 0������ 2009) ���� �� ������%��� �� 
���� ����#�	� ���.  

  ����#� �	�� 
�������� 
��������� ��� �� ������� ���� ���
� #���� 
�� ��� 

�����	�� �,������� ���, ��� ���������%� 
�� ��� ��������� ��������%� ���, �	��� 

�����	���� ���� ��� ������+� ��� ���������	�� �,������� ��� 
�� ��� 

������	��� ��� ������������� ���. $���
� ���;������ �	��� � ���������� ��� 

������������ ��������� 
�� � ������� ���� �� ��� ������ ��� «��������� 

���
�� 7����» (roadmapping thinking) �� �	� �����
��	� ���
�����	�� 
�� 

���������
�� ��3�� ���,����� ��� �����	 ��� ����
� ��������� ��� ���
�� 

7����. 

  ����
� ���� ��� ���
�� 7���� ����	2���� ���� ������� ��� #������� ����+� 

��������%� 
�� ������
%����� ��������
%� 
���������� 
�� ��� 
�������� 

�#���
%� ������� ��� �� ��,����� ����. "� ����
�� �������, ���� ���
�� 7����� 

����
���	 ��� �� ��������� ���� ����
�� ��������� ���: ��� ����
������; ��� 
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������� �� ���� ��� ������; ��� �� ���� �
�	; (1,2). �� ������	 ��� ���
�� 7���� 

��� ������ ���������,	� ������%���� �� ���,���� ����������. /�� ����������, �� 

Kostoff  
�� Schaller (3) ��� ��	2��� �� «������	� ����������� ���,����� ��� �� 

���������� �������������� 
�� 
�������� ����� �� ������������ ������������ 


�� ��+�������� �������
������». �� Phaal 
�� Muller (2) #���
���	2��� ���� 

���
��� 7����� �� «�	� 
���� ��%��� 
�� ���� ��� ��� ������+� 
�� �,������ 

��������
%� ���,�����».  

�% ���� ���	����� ��� � �&/. �!%  �& � �� %���)& �."3/�-�& ��������� 

��%�� �� ��� �����%���� ��� ����
�� ����#�������� 
�� ������+�� ��� 

��#�����%� ������������ �� ���� ��� ��� ��#���
����
� ��� #%��� (&����
�����). 

"� ����� ��� �����
��	� � �+����	��� ��� 0�����
�� ������	�� �	��� ����	���� 

#������.  

!� ������� ���� �	��� � ����
� �&��&)���%*  %* 2��3"�"."0%�%* ��� ����#�� 

����+� �����
������
�� �
����%����� ��� �� �������
� ������ ��� �����	�� 

��������� 
�� ��� ��������� ����
%� ������������ 
�� �� ��� �������#� ��� 

�����	�� ���������.   -2��0��%  %* -!�� �13-��* ���� ������� 

�+���������� ��� ���	��, �������	�� ���,������ 
�� �����
%� ������
%� ���� 

�����	�, ���	�, ����������.  

!� ��	�� ���� ��������� �� ��� �&/. �!% � �4-�)& 2�� ,�& 2%($���* 

2��+",#-��%* 
�� ��������� �� ��� �+����	��� ��� ���� ��#������%� ��� �	��� 

��� ��#��
� ����������.  

!� ������� ���� ��� �,��� � % ��((- "'�  �& -���5"(1&�& � �* 2��2����0-* 

 %* 2��+",#-��%* ��������� 
��	�� �� ��� ������+� ��� �
�������� 
�� ��� 

��������� ��� �
����%��� ��� ����2������ 
�� ��� �����%��%� ���� �� 

��#�������� �������� ������������ ����� ���� ��� ��������� �������%� ����: 

 

1.   &�������� 
�� ��������� ���������� ����
��� �+��������� �����
���%� 

������������ 

2.   ��������	� ���������� ����#�2������ 
��������� ��� ��� ���������� 

��� ��������� ��� �����	�� ��������� - �����
�����%� �� �����
��	�� 

������������ 

3.   ��������	� 
�� ��������� ����
��� ��
���� ������������ ��� �����	�� 

��������� - �����
�����%� 



������ ��	
����
� ������	���� �������� ������������ ���� ������ 
�� ��� �������
� 

[289] 

4.   ���������� ����������� ���������� 
�� ������������ ��� 

�����
������ ��� �������� ��������� – �����
�����%� �� �����
��	�� 

������������ 

5.   �������� ��� ������
�� 
�� �������#� �� ������-
��� ��#�������� 

������������ 

6.   7��������	��� ��� ���� ��#������%� (����	
��� 
��) 

7.   ��������	� ��#������� ��
���	���� ��� ��� ��������� ��	 ������� 

����
�� 
�� ������-
�� ������
�� ��� �,����� ���� �����	��� ���������� 

8.   &�������� ������ ������������ 
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�.1 	&/��% ��� ��4�1���% ��� .-��� 1��  �&/. �!%  "(1�& 2��+",#-��%* 

% �������
 ��� ������������ ������� ��!�� ��� � ���
��� (�����
���� 

��� �������������) ��� �
 ��$ ��� ��� �$��� ����� 

 

- 1 �: -����� ���������� 	
����� 	����

�: 

 

*� ���
��� ��� ����������� ��� ��!�

 

	

Statistics 

    1 2 3 4 5 6 7 8 

N Valid 169 155 175 173 172 183 176 0 

  Missing 31 45 25 27 28 17 24 200 

��

1

1 ,5 ,6 ,6
8 4,0 4,7 5,3

29 14,5 17,2 22,5
52 26,0 30,8 53,3
79 39,5 46,7 100,0

169 84,5 100,0
31 15,5

200 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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�

2

2 1,0 1,3 1,3
4 2,0 2,6 3,9

36 18,0 23,2 27,1
40 20,0 25,8 52,9
73 36,5 47,1 100,0

155 77,5 100,0
45 22,5

200 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

 

�

3

4 2,0 2,3 2,3
1 ,5 ,6 2,9
7 3,5 4,0 6,9

33 16,5 18,9 25,7
130 65,0 74,3 100,0
175 87,5 100,0
25 12,5

200 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

 

�

4

3 1,5 1,7 1,7
6 3,0 3,5 5,2

21 10,5 12,1 17,3
39 19,5 22,5 39,9

104 52,0 60,1 100,0
173 86,5 100,0
27 13,5

200 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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�

5

1 ,5 ,6 ,6
15 7,5 8,7 9,3
42 21,0 24,4 33,7

114 57,0 66,3 100,0
172 86,0 100,0
28 14,0

200 100,0

2
3
4
5
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

 

�

6

4 2,0 2,2 2,2
18 9,0 9,8 12,0
37 18,5 20,2 32,2

124 62,0 67,8 100,0
183 91,5 100,0
17 8,5

200 100,0

2
3
4
5
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

 

�

7

2 1,0 1,1 1,1
8 4,0 4,5 5,7

26 13,0 14,8 20,5
140 70,0 79,5 100,0
176 88,0 100,0
24 12,0

200 100,0

1
3
4
5
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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�: 

 

*� ���
��� ��� ����������� ��� ��!�

 

	

Statistics 

    1 2 3 4 5 6 7 8 

N Valid 168 178 156 165 164 170 155 0 

  Missing 32 22 44 35 36 30 45 200 

�

 

1

6 3,0 3,6 3,6
5 2,5 3,0 6,5

38 19,0 22,6 29,2
48 24,0 28,6 57,7
71 35,5 42,3 100,0

168 84,0 100,0
32 16,0

200 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

 

2

1 ,5 ,6 ,6
4 2,0 2,2 2,8

26 13,0 14,6 17,4
38 19,0 21,3 38,8

109 54,5 61,2 100,0
178 89,0 100,0
22 11,0

200 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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3

5 2,5 3,2 3,2
4 2,0 2,6 5,8

31 15,5 19,9 25,6
35 17,5 22,4 48,1
81 40,5 51,9 100,0

156 78,0 100,0
44 22,0

200 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

 

4

7 3,5 4,2 4,2
1 ,5 ,6 4,8
6 3,0 3,6 8,5

23 11,5 13,9 22,4
128 64,0 77,6 100,0
165 82,5 100,0
35 17,5

200 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

 

5

2 1,0 1,2 1,2
2 1,0 1,2 2,4
6 3,0 3,7 6,1

18 9,0 11,0 17,1
136 68,0 82,9 100,0
164 82,0 100,0
36 18,0

200 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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6

1 ,5 ,6 ,6
1 ,5 ,6 1,2
7 3,5 4,1 5,3

41 20,5 24,1 29,4
120 60,0 70,6 100,0
170 85,0 100,0
30 15,0

200 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

7

4 2,0 2,6 2,6
10 5,0 6,5 9,0
33 16,5 21,3 30,3
30 15,0 19,4 49,7
78 39,0 50,3 100,0

155 77,5 100,0
45 22,5

200 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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�.2 �1�� +-# 0��%* / �."� ���!%*  �& 2��2�����)& 2��+",#-��%*  

 

*� ���
��� ��� ����������� ��� ��!�

 
�

Statistics 

    1 2 3 4 5 6 7 8 

N Valid 174 187 187 183 168 178 168 176 

  Missing 26 13 13 17 32 22 32 24 

	

1

4 2,0 2,3 2,3
5 2,5 2,9 5,2

30 15,0 17,2 22,4
62 31,0 35,6 58,0
73 36,5 42,0 100,0

174 87,0 100,0
26 13,0

200 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

�

2

4 2,0 2,1 2,1
3 1,5 1,6 3,7
8 4,0 4,3 8,0

41 20,5 21,9 29,9
131 65,5 70,1 100,0
187 93,5 100,0
13 6,5

200 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

�



������ ��	
����
� ������	���� �������� ������������ ���� ������ 
�� ��� �������
� 

[337] 

3

3 1,5 1,6 1,6
8 4,0 4,3 5,9

20 10,0 10,7 16,6
38 19,0 20,3 36,9

118 59,0 63,1 100,0
187 93,5 100,0
13 6,5

200 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

	

4

5 2,5 2,7 2,7
19 9,5 10,4 13,1
61 30,5 33,3 46,4
98 49,0 53,6 100,0

183 91,5 100,0
17 8,5

200 100,0

2
3
4
5
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

 

5

1 ,5 ,6 ,6
16 8,0 9,5 10,1
51 25,5 30,4 40,5

100 50,0 59,5 100,0
168 84,0 100,0
32 16,0

200 100,0

2
3
4
5
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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6

2 1,0 1,1 1,1
13 6,5 7,3 8,4
46 23,0 25,8 34,3

117 58,5 65,7 100,0
178 89,0 100,0
22 11,0

200 100,0

1
3
4
5
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

 

7

1 ,5 ,6 ,6
1 ,5 ,6 1,2

25 12,5 14,9 16,1
44 22,0 26,2 42,3
97 48,5 57,7 100,0

168 84,0 100,0
32 16,0

200 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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�.1 	!�"#$�%�%  "� +�4(", �." -#-�(� ��$ % �*  �& 2��2�����)& 

2��+",#-��%* ��� �"�&�&��", 2��#$�"� ���  % +-# 0��%  %* �'1�%* ��/ "�* / 

��+1�&%�%* ��� ��##"���)& -�.�"��.��-�&  �& -���5"(1&�& � % 2%($��� 

2�"0�%�% 

 

*� ���
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�

Statistics 

    1 2 3 

N Valid 176 173 174 

  Missing 24 27 26 

�

1

8 4,0 4,5 4,5
21 10,5 11,9 16,5
46 23,0 26,1 42,6
35 17,5 19,9 62,5
66 33,0 37,5 100,0

176 88,0 100,0
24 12,0

200 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

 

2

10 5,0 5,8 5,8
24 12,0 13,9 19,7
36 18,0 20,8 40,5
47 23,5 27,2 67,6
56 28,0 32,4 100,0

173 86,5 100,0
27 13,5

200 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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3

19 9,5 10,9 10,9
23 11,5 13,2 24,1
36 18,0 20,7 44,8
31 15,5 17,8 62,6
65 32,5 37,4 100,0

174 87,0 100,0
26 13,0

200 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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�.2 �-# 0��% / -&2�&/(��%  �& 2��2�����)& 2��+",#-��%* (-  % ��((- "'� 
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Statistics 

    1 2 3 3 

N Valid 170 171 172 169 

  Missing 30 29 28 31 

	

1

8 4,0 4,7 4,7
10 5,0 5,9 10,6
43 21,5 25,3 35,9
51 25,5 30,0 65,9
58 29,0 34,1 100,0

170 85,0 100,0
30 15,0

200 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

 

2

5 2,5 2,9 2,9
7 3,5 4,1 7,0

32 16,0 18,7 25,7
55 27,5 32,2 57,9
72 36,0 42,1 100,0

171 85,5 100,0
29 14,5

200 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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3

6 3,0 3,5 3,5
11 5,5 6,4 9,9
37 18,5 21,5 31,4
55 27,5 32,0 63,4
63 31,5 36,6 100,0

172 86,0 100,0
28 14,0

200 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

 

4

6 3,0 3,6 3,6
11 5,5 6,5 10,1
40 20,0 23,7 33,7
45 22,5 26,6 60,4
67 33,5 39,6 100,0

169 84,5 100,0
31 15,5

200 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid

SystemMissing
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