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��� ������ 2010, ���� �� ���������� ���������� ��������� ��� ����, ������������ 
��� ������ ��� ���������� ���������� ��� ������� 2010,  � ����� ���� ���������� 
��� �������, � ���������� ����� ��� ���� ���, ��� ������� ��������� �� ��������� 
����������, ��������� ��� ������������ ����������, ���� ��� ��������, �� ����� ����� 
������ ��� �������������� �����������. 
 
������, � ������������� ������ ��� ��������� ����������� ��� ������ ������-
��������� ������� ���������, ��� �� ��������� �� �������� ��� �� �����������  ��� 
������� ����� ��� ������� ����. � ������� ����������, �� ����������� ������� ��� 
������������� ��� ����������� ����� ������ ��� ���������� �������, ��� ���-
�������� ��� ��� ����������� ��� ���������� �������, ����� ��� � �������� ���-
�������� ��� ����, ������ �����, ��� ����������� ��������� �� ��������� ��� ������� 
�������, ����� ����������� ��� ���������� ���� �� �������� ������������� �� 
��������� �������.  
 
������ ������������� �� «��������� ��������� 2012», �� ����� �������� ������� 
��� ������� ��� ������������ ��� ��� ������ ��� ������� ���� ��������� �������� ��� 
������ ��� 2010 ����� ��� ��� ��������� ��������� ������������. � ������� ������ 
����������� ��� ��� ����. ��� ����� ����� �������������� �� ������ ��� ��� ����� 
����� ������� ���������������, �� ����� ����� ��� �������� ���� �����������, ��� 
������ �������� � ����� ������� �� ��� �������� ��������� ��� ������ ��� ���� ���. 
��� ������� ����� �� ����������, ��������� ��� ���� �� ����������� ���������� �� 
�� ������ ���������� ��������� ��� �����������, ���������� ���� ��� �� ����� ���� 
�’ ����������� �� ���� ��������� ��� �������� ��� ��������� ��� ���������� ������� 
���� ����� ��������, ��� �������, �� ������������, �� ������� ��� ��� ���������� ���-
�������, ����� ��� �� ������������  ��� ��������� ���������� ���������� ��� ����-
����������� ��� ����������� � �����. 
 
����� ����������� 2012 
 
�������� ����������  
���������� �������,  
������ ������ ���������� ������� 
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����� �. 

������������ 

 

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

 ����� �������� ������ �����������, �� ��� ������ ����� ����� �������������, ���� 
��������� ��� ���� �������������, ������ ��������� ������� �� �� �����, ��� ������� 
��� ������ ����� ��� ��� ���������� ������ ��� �����. �� ������������, ��� ���-
������ ������������� ��� ������������ ������������� ������������ ��� ������ ��� 
������, ������� ������� ���� ��� ����������� ��� �������� ������������� ���� �� 
������� �������� ����������� – ����� 2012. ���������� �� ��������������� �� 
��������� ������� ��:  

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

 
�. ������� 
�. ���������� 
�. �������� 
�. �������� 
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���� ������������ ��� ��� �������� 
�������� � �������� ������ �� �������� 
�����. ���� ���� ��� ������� ����� 
��� � ���� ��� ��� ������ �� 
����������� ��� ������������, ������-
����� �������� ����, �� ��������� 
�������, ��������� � �������������� 
��������� ����������. ������, �����-
���� � ��������� ����������� ������ ��� 
������ ���������� ��������� ���-
�������. ���� ���� ��� ������ � ����� 
������ �� «���������» ��� ����� 
����������� ���������� ��� ���������� 
������� ���� ������������� ���������� 
��� ���������� ����� ���� ����� 
������� ����� ������������ �������-
������� ����������, ������ ����������� 
���������. 
 
��������� ���� ��� ������ ������� � 
������, ���� �� ����� ���, ����� ��� �� 
���������� ����� ������� ����� ��� 
����� � ���������������. ���� ������ 
��� ������ ��������� ���� �������-
��������� ����������. �� ������� 
������ ���������� �� ����� ���� ���-
������ ������, ��� �� �������� ����-
������� ��� �� ������������ ����� ��� 
����� ��� �� ����. ��������������� �� 
����� ��� ����������� ��� ��������� 
��� ��� ������� ����� ��� ��������� ���� 
�������� �����. �� ���� �����, ������� 
���� �������� ������� ��� �������� �� 
����� ���� ������. ��������, �� ��������� 
���� ��������� ������ ������������ 
������ ��� �������. ���� � �������� 
���� ��������� ���������� ��� ����-
���������, ��� ������� ���� ��� ����� 
�� ������� ��������������� ����� �� 
����������������, ����� ������ �� 
������ �� ���������� ��� ���������� 
�������������� ����. � ��������� ���-
��������� ��������� ��� ������������ 
������������� (2004-2009) ����� �� 
������� ����� ������ ��������������. 
����, �� ��� �������� «���������� ��� 

�������» �������� ��� ��� ������� ��� 
������� ��������������� ��� �������� 
���������. ��� ��� �� �����, ��� 
������� ���� ���� �� ��������� ����-
��������� ��������� ��� ����� ���� 
��� ��� �������� ���� ��� ��, ��� 
�������������� ���������, ���� ��� 
�������� ���������� �� ����������� ��� 
������ ���� �� ������������� ��������. 
��� ��� ����� ��� ������� ���������� 
�� ������� �� �����, ����������� ���� 
��� ���������� (��� �������� ��� �����) 
��� �������� ���� ��� ��������� 
������� ��� �������� �������.  
  
�� ���������� �� ����� ��� ����� ����� 
�� ������� ����� ��� ������� ��� 
�������� ����� ��� ���������� ��� ����-
���� ���: 
(�) � �������������� ��������������� 
��� ���� �������� ���� ��������� ��� 
����������������� ��������� ��� ���� 
�������� ������� ��� ������� ��� ����-
����� �� ������ ������� 
(�) �� ������� ��� ��������� ��� ��� 
�� ��� ������ ������ ���� ����� 
��������� ������ ���������� ����� 
��� �����, ��� ��� ��� ���� �������� 
��� ����� ���� ��� �������� ���� ���-
������ �������������� ��������� 
(�) �� ���������� �������� �������� 
������� ���, ��� �������� ����� ���, 
������� ��� ����� ��� ���� ���, �� 
�������� �� ���� ����� �����, 
��������� ������� ��� ��������. 
 
2. ��� ���������� ���� ���������� ��� 
����� ����� ��� ��� ������������ ��� 
������ �� �������� ��� ��������� 
�������; 
 
�� �,�� ����� �� �������� ��� ������ �� 
��������� �������, ���� ��� �������, � 
��������� ������ ���� ������ «����� 
������� ��� ����� ��� ���� ��������» 
������ �� ��������. ��� � ����������� 
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������ ��������� ��� �������� ���-
����, � ����� �� ���������� ���� �� ��� 
����������� ��� ����� ��� �� ������� 
�� �����. ���� ����� ����� ���������� 
����������, ������ �� ����������� ��� � 
��������� ����������, ����� ��’ ���, 
������ �� ����� ����� ��� ��� ����-
�������� ��� ������. �� �� �������� 
������� «����� ��������» ��� �� ��� 
��� �� ��� ���� ��� e-government ��� 
��� ���� (��� ����������� ���� ���� 
�������� ���������), ��� ������� ����� 
��� ������ ����� ������������ ��� 
������. ���� ������ � ������ �������� 
��� ��������� �� «����������», � 
��������� �� ������� ��� ������������ 
������ ������, ������� �������� �� 
������� ����� ��� ���������. ��� 
��������, ������, ��� ����� ��� ���-
������� �� ����� ��� � �� �������� ��� 
����������� ������� �� ��� ������� 
�������� �� ����� ��������� ��� 
����������� ���������� �����.  
 
�� ����� ��� ������ ��� ����������� 
�� ������� ��� ����� ���� ������� ���� 
���, �� ������ ����������� ������� �� 
�����������. ��� �� ���� ��� ����-
������, ��� ����� ������� �� �������� � 
����������� ���� �� ����������� ���-
������ ����� ���� ���������� ��� 
����������������� ��� ��� �� ��������� 
�������� ���������. ����� ��� �� � 
��������� ���� ����������� ���������, 
����� ������ ������� ������� ��� ���-
���� �� ����������� ���� �� ������� 
���������. �� �������������� «������» 
������� ������������. �� ���� �����, 
����������� ����� �������, ���� ��� �� 
����� ��� ������� ��� ��� ��� �� ����� 
��� ��������� ���������� �� ��������� 
��� ������ ���� �����������. � ��� 
������ ���� ��� ��� �������� ��������, 
������� �������������� ������ ��� ��� 
����� ������������, � �� �������� �����-
���� ��� ����� ���� ��� ��� �����-

��������� ��� ������� ������� �� ���-
�������� (�.�. ��������� �������� 
�������� ���������). 
 
3. ����� ��������� ��� �� ����� �� 
���������� ���������� ��� ������ ��� 
����� ��� �� ������ ��� ����� ��� ��� 
������� ���������� (�� ����� �� �� 
��������� ������, ��� �������, �� 
��������� ���������� ��� ������ ���� 
�������);  
 
�� ������ ��� �������� ���� �� ������� 
(13/2/12) � �������� ����� ���� ��� 
������� �� ������� ��������. �����-
�������� ��� ������������ �� ���-
������� ��� ���� ��� �� ����� ����-
�������� ��� ������ ���������. 
 
���� �������� ���� ������ ������ �� 
�������� ��� ��� ����� �������� ��� 
���������, ���� �� ��� ����� �������� 
�� ������������, �� ����� � �������� 
������������������ ��� ������ ��� � 
���������� ������������ ��� ������-
���, ������ ��� ������������ ��������� 
��� ��������� �� ��������� ��� ���-
����� (��� ����� ��� ��� ��������) �� 
��� ��� ���������� ��������� ����� ��� 
��������� ����� ��� ���������. ��� 
��� ��� ��, ���� ��������� ��� ���� 
�������� ������� ���������� ��������� 
(�� ���������� �� ���� �����), �� ����� 
���� ������� ��� ��������� ����� ��� 
��������� ��� ���� ��� ���������.  
 
����������, � �������� ��� ���������� 
���������� ��� ������ ��� �� ������� 
����� �����������, ������ ��� �� 
�������� ������������� �������� 
(«��������������», «��� ��� ������ 
����», «��������» �.��.) ��� �������� 
�� ������� ��� ���������� ���� ���-
������� �����������. �� �������� 
������ �������� ����������� ������-
��������� ��� ���������� ����������. 
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����� ���� ������ �� ��������� ��� 
��� �������� ��� ������� ���� ��� ���� 
����������. �� ����������, ��� ���������- 
�� ���������� ����, ��� �������� �� 
����� ���������� ��� ��������� ������� 
���, ����� � ������, ������ ��� ��� 
��������� ���� ����� ���� ��������� � 
����. �� ������������ ��������� ����-
������ ������������� �� ��� ����-
������, �������������� ��� ���������� 
���������. 
 
��������� ��� �� �������� ��� 
���������� �������, �� ��� ����� ���� 
��� �������, �� ��������� ��� ����� 
���� ���’ ���� ��� ���������� ��� 
��������������� ��������� � �����-
������ ������ ����������� �� �������� 
��� � ���������� ����� ��� ���� ��� 
���� ��� ���� ������, ��������� ������ 
���� ������������ ��� ��� � ���� ���� 
����� � ������� ����������� ������ 
���������. �� ���������� ����� ������� 
��� � ��������� �� �������� �� 
���������� �����, � ������� �� �������, 
�� �������� ��� ������� ����� �� 
����������� ����� �����������, ��� 
��� ��������� ����� ��� ������ ����-
����� �� ������ �� ��������� ������� 
����������. ������� �� �� ������ ��� 
��� ������� � ������, ���� �� ���� 
������ ��� ��� ���������� ��� ��� 
���������� �����, ���� ������� ����-
�������. ���� � �������� ������� �� 
����� �������� ���� �������� ��� 
������ ��� ����������� ��� ������ ��� 
������. ������ �� ��������� ������ ��� 
�� ������������  �� ��� ��������� 
������. 
 
 ���� ����� ��� ��������� ����, �� 
���������� �� �������� ��� �� �����-
������ ��� ������ �� ����� ���� ������� 
�� ������� ���� ��� ���������. �� �� 
������������ ����� ��� �� �������-
������ ������ �� ���������� �� ���-

������ ������� �� ���������� ������� 
��� ������������ �� �������������� �����. 
��� ��� �� ��������� ������, �� ���-
�������� �� ���� �� �� ����� ��� �� 
����� ��� �������� �����������  ��� 
������� �� ��� ������� ���� �� ������� 
��� ��� �������� ������ ��� �����-
���� (�������, �������, ����������� 
��� ������ ������ �.��.) �� ���������� 
����������. �����������, ���� ����� 
����������� �� ������� ������, ���-
����� ��� ���������� �����������, � 
��������� ������ �� ���������� ��� �� 
�������� ������ ��������������� �� 
������������  ��� ���. ��� �������� � 
�������� �������������� ��� � ������� 
��� ���������� ����� ������ �� ���-
����� �� ������ ��� �������� �����-
������, ��� ���������� ��� ��� �����-
����. 
  
�� ��� �����, ���� �� ��� �������� � 
���� �� ����� �������� �������� ����-
�������, ���������� ��������� ��� 
��������� ����������� �����. ���� ��� 
�������� ������ ��� � ����������� 
�������� �� ���������� �������� 
����. ������ �� ��������. ������� 
�������� �� ��� ��������� ���� 
«����� ������� ��� ���� ����». �� ���� 
������� ����� ��� �� � ������ ���-
������ ����� ��, ���� � ������ ����� 
��� ��� �� ����������� ��������� �� 
���� ����������� ��������. 
 
�����, �� �,�� �����, ��� ���������� ��� 
���������� ������ ������������ ��� 
�������������, ���� ����� �� ������ 
�������. �� �����, �� ��� ��������� 
����� � ��������� ��������� �� ����-
������ ���� ������� ��� ������ ������ ��� 
���� ������� ��� ����������� ����. �� 
���������� ������ �� ��� �������� ��� 
�� ����� �������� ������ �� ��� ������ 
������������� ��������� ��� �����-
������ ���� ������������ ��� ������. 
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���� �������� �������� ������ �� ����� 
�������� ��� ����������� ������� ���-
���� ���� ������� ������. ���� � 
����������� ���������� ��� �� �������� 
���� ��� ����� ��� ����� ����, ���� 
���� ��� ��� ������������� ��������, 
�� �������� ��� ����� ��� ����� �� 
���������� ��� �� ���� ���� ��������. 
 
� ������� ������ ��������� �������� 
����� � ������ ��� ����� ��� ����� ��� 
��� �������� ��� � ���������� ���� 
������������� club ��� ��� ��������-
������ ���������� ��� �����. ���� �� 
������ ��� ������ ����� ���������: �� 
����� ��� ��������, ��� ����� ����� 
��� �� ����� ������� ��� ��� �������� 
��� ��� ����� ��� ���������. ���� 
���� � ���� ��� �������� ���� ��� ���� 
���� ��� �����. ���� ������ ����� � 
������ ���� �� �������� ��� �����-
����� ��� ��� ������� ��� ���. ��� �� 
�������� �� ������ ��� ��������� ���-
���� ������� ��� �� �������� �� ����� 
�������. ��� ���� ��� ����� ������ 
��� � �� ������ ����� ���������� ���� 
����������� ��� ��� ����� ��� �����-
������ ��� ��.  
  
�����, ������� ��� �� ����� ��� ������ 
�������, ��� �������� ��� ������ ��� 
��� ���������� ��� �����-����. �� ���� 
��� ���������, �� ��������� �� ���-
��������� ��� ��� ��������� ��� 
������ ���� ���������� ���� ��, �� 
����� ���� ������ ��� ���������� 
������. ������ ��� �� ����� ����� 
������� ��� ���������� ��� �����-
����� ���������. �� ��������� ��� � 
�������� �� ������� �� ����� ��� ��� 
��� �������, ���������� ���������� ��� 
����������� ��� ���������� ������� 
���� ��� ���� �� ��������. �� ��������� 
������ ������, � ��������� ����������� 
�� ���������� ��� � ������� ���� ���-
������������ ��������� ���������, ��� 

�������� ��������, ��� ����� ������� �� 
��� �������� ��� ���������� �����-
�������. 
 
4. ����� �������� ��� ����� �� ������� 
������������ ��� �� ��������� ���� 
����� ��� ��� �����; 
 
��� ������ ���������� ����� �� 
������� ��� ��� �������������� �� ��� 
�����������������, ������������ ����-
������. ���� ��� ����� ���� ������ 
�������������, �� ����� ������ ����� 
��� ��� ���������� ��������� ��� �� 
������ ������ ��� ���������� �����-
������. �� ���� �� ������ ����������� 
��������� ��� ����������� ���������� 
������� 2 ��� ��, ��� ��������, �� ���-
����� ����������������, �� �������� 
�� ���� ��������� ����������� �����-
���� �� 2013, �� ����������� ������� 
������� ��� �������� ��� ������ �� 
����� ����������. 
  
��� ������� ������ ���������� ��� ��� 
����� ��� ��� ����� ����� �� «������-
�������» ����� �� ������ �� ����-
���������� ��� �� ���� �� ������ ��� ��� 
������ ������� ���� �����  ������ ��� 
�� ����������� ��� ���������� ���� 
��������� ����� ��� ���� ��� 
���������, ���� ����� ��� �� �������� 
�� ������������� ��� �������������� �� 
��������� ���������� ������������. 
 

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



16

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012

17

     2012 

 

17 
 

  
, , 

   
. . . 1  

 
1.  ,    

,    
      

 ; (   -
, , ,   

. .) 
 

   ,   
     , 

     
  ,  

        
  .    1929 

. .,    -
,     -

     , 
     

.        
  ,  

  ( ,  
, ),   

     
 ,    -
 , -
  .   , 

      
    -

   ,   
  / , 

 ,   , -
  .    

     
,      

    
     

    -
     

  . -
   ,  

                                                 
1     1/3/2012. 

      -
     

       
  .   -

  ’ .  
 

 :    
     

 ,     
   ,  

,    . 
,      

   , 
     -

,     -
     , 

        
   « » 

    -
     

.    -
      

     -
  ,  -
 -    

  . 
:  , -

 ,    
 « »    

    -
.  

 
 :   

     
     
 ,    

.      
  ,  , 
     

,      
  ,   -

    -
  . ,   

     
   ,  

     



ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012

18 19

�� ��������� ��������� ��� ������� 2012 �

 

14 
 

��������� ��� ��������� ������. ���� 
��� �� ������� �������� �������� ��� 
��������� ��� ��������� ���������� ��� 
�������� ��� ��������� ���, ��� �����-
����� ��� ���������� «������������» 
�������������� ��� �� ������� ��� 
���� ���� ���� �������� ���. � ���-
���������� �������� ��� ������ ���-
����� ��� ������� ��� ������� (���-
������, �������� �.�.), ��� ������� �� 
������������� �� �������� ����������. 
�� �������� ��������� ��� ����� ����-
�����, ���� ����������� ���,  �������-
����� ��� �������� �� ������������ �� 
������� ���������� ������������� ��� 
��������� �����.  
 
���������� ����������: �� ������ �� 
������������ ������ �� ������, ��� ���� 
��� ����, �� ���������� ������� �� 
����� ���� ��� �������������, ���� �� 
������ ��������, ��� ���� �������� 
�������� �����. �� ���� ��� ��������� 
������ � ������� ��� ������ �� 
������������ ��� �� ������������ ��� 
������� ������ ��� ���������� ����-
���������. ��������, ���� ���� ����-
�������� ������ ������������� �����-
�����, ������� ������� ��� �����, ���� 
������ ��� �� ������ ������ ��� ��� ��� 
���� �������, ��� ������� �������� 
��������� ��� ����� ���� ������������� 
����������� ��� (��������������� ��� 
�����������), ��� �� ��� �������� 
���������� ������, �� ������, ��������� 
��� ���������� ��������� ���������� 
�������������, ��� �������� ������ �� 
������ ����������� ���� ��� ����-
����� ���������� ��� ����������� ���-
��������. ��� ��� �� ��� �������� 
�����������, �� ��������� �� �������. 
������ ��� ����������� ���� (�: ��� 
����� �� �����), ��� ���������� �����-
���� ��������� ��� �������� ������-
�����, ������ �� ���� ��� ������������ 
������� �����������, ������  ���-

����� ��� ������ ������� ��� ������ 
��� ���������. �� ������� ���� ���� 
�� �� ����� ��� ������ �� ���� ������ 
���������, ���� ����� ��������� ��� 
�������, ������ �� ���� ����� ����� 
����������� ��� ���������� ������-
���������, ����� ��� ����� �� ��������� 
���������, ��������� �� ��� ����� ���� 
��� ���������� �� ���������, ������ ��� 
�� ������ �������. � ��������� 
������������ ��� �������� ���� �����-
�������� ���������� ����� ������� ����-
���� ��� ����������� ��� ��� ��� ����-
���� �������� ������������ ��� ����-
����� �������������� ���. � ��������� 
������������ ��� ������ ���� �� ����� 
����������. � ������� ���������� ���� 
������ ��� ������ �� �����, �� ������� 
�������, ������������. ������� �� ��� 
�������� ������� ��� ��������� �����-
���� ����� �������� ��� ���������� ����-
���������. � ��������� ���������� 
����� ��� � �������� ��� ������������ 
������ ��� ������, ������ ��� ����-
����� ���� ��� ����������� ��� �������� 
�������� ��� �� ������ ��� ������-
������� �� ��������� ��������� ����� 
��� ����� �������. ���� �,�� �������� 
��������� ���������, ������ ����� 
��� ����������� ��� ������������� 
��������, ��� ������ �� �� ���������� 
��� ������������ ������� ��� �������� 
��� ������ ���, ����� ��� ����������� 
��� ��������������  ��������� ��� ��� 
�������������� ��������� ���� ���� 
������� ��� ���������� ���.  
 
����������� ����������: �� ��� �����-
��� ���������� �� ������ ������ ��� ����-
�������� ���������� ���� ����������� 
������, �� ����� ��� �� ���������� 
���������� �������� ��� ������� ����� 
� �������� ��� ��������� ���������� �� 
�������� �������� ��� ��� ������� ��� 
�������� ������������ ��� ��������. �� 
��� ������� ����� ��� ��������� ��� 
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����������� ��� �������� �������� 
(GATT) ��� ������� ����, ������, 
���������� ��������� ������������ 
��� ��� �������������� ���� ��� 
������������ ����� ��� ����������� 
���������� �� �������� ��������� ��� 
�����������, �,�� ����������, �������-
����� ������, ���������������. ���� 
�������� ���� ��� ��� ������� ��� 
������� ���� �� ����� �������� �� ���, 
�� ������ �� ������, ��������� 
�������������� ��� ��������� ������-
����. ���� � ������ ������ �� ���-
�������� ��� �������� ��� ��� �� ��������, 
��� ��� ���� ���������, ���� ���� 
������ ����������� ��� ��������. �� 
���� ����� � ��������������� ������� 
��� ������� ���, ���� �� ������, 
��������� ���������� ��� ��������� 
����������, �� ������������ ����� 
����� ����������� ��� «������ ����-
������ ������» ������, ��� �������� ��� 
���������� ���������� ��� ��� ������ 
����������, ��� �� �������� �� ������-
�������� ��� ��� ������ ��� ���� ������� 
��������������.  
 
���� ���� ��������� ���������� �����-
����� ��� �� �������������� ������. �� 
��������� ����������� ��� ��������� 
���������� ��������, ��� �� �������-
����� ���� ������ ����-���� ��������, 
��� ���� ��� ����������� ���� ��� 
�����, ����, ��������, ���� ��������� 
����������. � ������ ����� ������ 
�������� ���� ��� ���������������, ��� 
������� �� ����������� ���������� 
���� ������������ ���������� ��� ����-
����� ������� ��� ��� ����� ��� �� 
��������� �������� ��� ������������ 
���������, ���  ������� ��� �������� 
����� ��� ���� ���, ��� ������� ��� 
���������� ���� ��������-����������� 
�������������, ��� �������� ����-
��������� ���� ���� ��� �������� 
�������� ���������. ���� ��� ������� 

�������� �������, � ���� ������� �� 
��� ������ ����������, ��������� 
�����, �� ���� ��� ����������� ������� 
�����������, ��� ������������� ��� 
����, �������, ��� ����� ����������� 
��� ���������� ������ (������� 
������� �.�.). ������� ��� ��������� 
��� ������������ ���������� ������-
��������� ����, � ������ ������� �� 
�������� ������ ������� ��� ������� 
������ ������ ��� �������� ��������� 
���������� ���������, ������ ����-
���� ��� �������������� ���� ���-
������� ����������� ����������� ��� 
����������� ����������. ������ ��� 
������ ���� ���������� �� ���������� 
�� ���������� ������ ��� �� ������-
����� ���� ��� ����������� �������-
���� ��� �����, ���� � ������ ������-
���� ��������� ��� �������� ���� ���� 
�������� � ���� �����, ��������� ��� 
���������� ���������. ��������� ������ 
��� ��� ���������� ��� ���� ���������� 
���������, ��� �������� ����� ������ 
��������� ���������.  
 
��� ���� ������ ��� ���������� ���-
�������, � ������ ����� ������ 
���������� ������������� ���, ����-
�������, �� ��� ������ ��� ���� ���� 
���������� ������ ����������� ��� 
�������� (������, ��������� �.�.) ����-
�� ���� ������ �� ������������ ������ 
��� ���������� ������������ ��� ����-
����. � ����� �������� �������� ��� 
����� ������������� ������� ��� ����-
������ ���������� �������, ��������, 
������ ������, ���� ��� ��� ��������� 
��� (�����)����������������, ���� ��� 
�� ���������� ����� ��� �������� 
����������� ��� ��� ��������� ���. ��� 
�� �������� ����������� �� ������� 
������. �� ���������� ����� ��� 
��������� ��� ���’ ������������ 
������������� �������������� ��� ��� 
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���������� ���� �� ��������, ��������� 
��� ���������.  
 
������ ��� ������� ��������. ����-
������ �������: ����� ����� ������� 
��� �� ���������� ������� ��� ������ �� 
������� ��� ���� ������ ��� ��� 
������� ����� �� �������� �’ ���� �� 
������ �����������. ���������, �,�� 
���� ������ ��’ �����, ������. 
 
��� ����� ���� ���� ��������� ��� �� 
���������, ��� ���, ��� ������������ 
������� �������� ��� �� ���������-
������� ������. � ���������� ����� 
�����������, ��� ����, ���� �������� ��� 
������, ������� �������. �� ������� 
���� ���, ��� ���������. ������ � 
���������� �� ����� �������� ������-
��������, ���� ��� ����� ������ ��� ����� 
������� ������� ��� ������. ��� ���� �� 
�������� ���� �������� ���������� 
�������� ���������� ��� ������������� 
��� ������ (��� �������  ��� �������) 
��� ����� ������� ����������� ��� 
����������� ��� ������� ����. ������� 
���� ��� ��� � ������� ������������  
���� ��� ����������� �������, ����-
����� ��� �����������������, ������� 
�������� ��� �������� ��������� ��� 
���������������, ��� ������ �� �������� 
��� ����� ��� �� ����������� �������� 
��� ���� ���������� (��. ����), ��� �� 
����������. ������� ��� �� ������ ���� 
����� ���� ��� ��������� ��� �,�� 
��������.  
 
��������� ��������� ��� �������� ��� 
����������� ����� ���� �� 1981. �� 
������ ����������, ���� �� �������� 
���������� ��������������. �� �����-
���� ������� ������������ ��� ���� 
���������� «�����������», �������-
����� �� ��������� �������� ��� 
�������� ��������� ��� ����������� 
������������ ��� ����������� ��� ��� 

����������� �������. �� ��������� 
�������� ��� �������, ����������� ��� 
��� ���������� ��������, � ����� ������ 
��� �����������, ��� ������������ ��� 
��������� �������. �������� ���������, 
�������������� �� �������� ������, 
����������� � ������� ��� ����� ��� 
��� ������������ ��������� (���� 
«�����������») ��� ���������������� 
��� ������� ��������, ���, ���� �� 
������, ������ �� �������������� ��� �� 
������� �� ������� ������� ������-
�������. ���������� ����������, �� ��� 
������������ ������, ���� ���� –
����������������� ������������, ���� 
��� ������ �������� ��� ���������� 
���� ��� �������� ��������� (����-
����� ��� �������, ��� ����, ��� ��� 
�������������� ������������), ���� ��� 
��������� ��� �������, ����������� ��� 
���������� ��������. 
 
� ��������� �������  ���������, ����, 
������������ �� �������� �� ����� 
������ ��� ��� �������� ���� ������-
�����. ������ � ����� ���� ����������� 
���� �� ���� ��� ����. ���� ������ ���� 
�� �� ��� �������� ������ ��������� 
������� ��� ��������� ������. � 
���������� �������� ��� ��������� �� 
���� �����������/�������� ��� �������� 
������, ����� ��� ����� ��� �����. ���� 
������� � ��� ����� (��. ��������).  
 
������ ������� ��� ���������: ����� 
���������� �� ���� ����� �� ������ ��� 
������� ���� ����, ��� ��� ��������� 
����, ���� ������� �����. �� ���� � 
����� ������ ��� ����� ����� ��� 
��������, ���, ���� �����������, ��� 
������ ������ �� ��������������, ��� 
������ ��� �� ��������, � ������ ������ 
��� ��������� ��� �������������� 
���� ��� ���������� ��� �������� ���-
������ ��������, ���� ��� ���� ��� 
�������� (����), ��� ��� �� ������� 



20

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012

21

�� ��������� ��������� ��� ������� 2012 �

 

17 
 

��� ��� (����). ������� ��� ����-
���� ����������� �� ��� �������� ���-
����� ������� ��� «���». ������ �� 
����������� �.�. �� ��� �� «�������� 
����», �� «��������», �� «�������� 
�����», �� «���������� ����������» ��� 
���� ������. ���� �� ������������ 
����������� �� �������, ��� ������ ��� 
�� ���������� �� �������� ������, ���� 
��� �� ����������� ����������� ������� 
��� ��� �������� ��� ��� ����������� �� 
�������� ���������� ���� ��� ����-
������� ��� ���������� ��� �������.  
 
�������� ����������� ������ �� ������ 
����� ������ ����� �.�. � ��������� 
�������� ��� ��� ��������� ��� 
������������ ����� ���� ����������� 
��������� ��� ���/���, � �� ������-
������ �� ��� ����� ��������� ���� ���� 
��� ����������� ��� �������� �������  
(�������) ��� ����� �������, �� ��� 
��� ��������� � ��� ��������� �������. 
 
���� ���� ��� �� ������������ ����-
���� ��� �������� �������������� ��� 
����������� �� ��������� �� �����-
������ ��� ������ ��������� �����-
������� ��������� ��� ���������� ����-
����, �� �������� ������������� ���� 
���������� �� ������������� �� ����� 
������ ��� ��� �����. ���� ���� ���� 
������������ ��� ��������� ��� �����-
������� � ��� «��������� ��  �������», 
��������� ��������, ����� ���� ������� 
� ������ ��� ���������� ��� ��� ������ 
���������. ��� ��� �������� ��� ����-
�� ��� ���������, �������� �� �� 
������� �����. ��������� �.�. �� ������ 
��� ���������� �������, ��� ������� 
������ ��� ��������� ��� ��� �����-
������� ��� ��� ������� ��� �������  
��� ����������, ������� ��� ������ 
�������� ���������� �������������. 
��������  ������  �� �������� �� ������- 

���� ������ ����, �������� ����, ���-
������� �������, ����� ��� ��������-
���� ������ ���� ������� ������� ���-
��� ������; 
 
��� ������ ������� �������������, 
������ ������� ��� ��������, � 
����������� ������������� ��� ����-
������� �������� ��� ���������� ���, 
����� ���� �� �����������, ��� ���� 
����������� ����� �� �������������, � 
��������� �������� ��� ��� ����������� 
��� ����� �� ������������, ���� ��� 
���������, �� ���������� ������ ����� 
��� ���������. �������� ��� ������ 
����� ��� ���������� ������� ����-
������� ��� ��� ������������ �������, 
���� �� ��� ������� ��� ��������� ��� 
���������� ���, �������������, ����-
������ ������ �� ��� �������� ����� 
�����������. �’ ��� ���� � �������� 
���������� / �������� ��� ������� �� 
�������������� ��� ����� ��� ���� ���, 
��� ������������ ���� ������������, � 
���� �������. �� ����� ���� ����� ��� 
���������� ��� �������, ��� ��� ���-
���� «�����» �������, �� �� ����� ���� 
���������� � �������� ���������� ��� �� 
1974, ���� ������ ��� ��������� ��� �� 
������������, ��� ������� �� �����-
�����, ������, ��� ��� ������� ������ 
��� ���������� ����� ������� ��� 
���������� ��� ���������� ��� ����-
���������. ����� ��� ��������� 
���������� ������, ������������ ��� 
��������� �������������� ������ ��� 
�������� �����, �� ��������� �����-
������ ���������� ��� ������ ��� 
���������, ���, �� ���� ������������ 
«��������» ���, ��������� ���� ����-
������ ������������� ��� ���������� 
������������ ��� ��� �������� ���-
������, ��� ���������, ��� ��� 
�����������, �� ������� ���������� ��� 
�����.  
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��������� ��� ������ ��� ��������� ���-
������ ��� �����, ���� ���� ��� ��� 
��� ���� ��� �.�., �� �������������� 
������, ������ �� ��� ����� ���-
���������� ��� �������, ����� ��� ���-
����� �������, ������, ��� ��� ������-
�������� ��� ��� ������������������ 
��� ��������� ���. ������, � �����-
�������� ����������� �� ���� ����-
������ ����������� ��� �������� ��� 
���������� ��������, ��  ��� ������� 
������� ������. ����� ���������, �� 
��� ����������� ��������� ���, ������-
������� �� �������� ����� ����-
������ / ��������, ��� ���������� 
���������� ��� �����, ���� ... ��������. 
������, � ������� ���������, �����-
����� �� ������ – ��������� ��� �����-
������� ��� �������� (�������� � �����-
������ �����������) ������� ��� ���. 
���� �������� �� ���� ��� �� �������� 
�� ����������: ��� ��������� �������-
����� ������ (�������� ������), ���� �� 
��� �������� ������������� ���������, 
���� ����� ��� ���������������� ��� 
��� ������������� ��� ������ ��� ��� 
«��������» ������������ ����. ���� ��� 
����� ������ ��� ���� �������� ����-
����� ������������ ����� ������ �� 
������ ��� ���� �������� �� �������, ��� 
���� �������� ��������� ������� �� 
��������.   
 
2. ��� ���������� ���� ���������� ��� 
����� ����� ��� ��� ������������ ��� 
������ �� �������� ��� ��������� 
�������; 
  
���� ������������ ��� ������, ����-
���� ��� ����������� ������������� ��� 
��������� ������, ���� ���� ������, 
��� ��� ���� ����� ��� ���������� 
������. ���� �������� ��� ��������� 
(�����������) ����������� ��� ������-
���� ��� �� �������� �� ��� �����, 
���������� ��� ������� ������������, 

�������� ���������� ��� ��������� ���-
��������, ������� ���� ��������� ��� 
�������� ��������� ��� �������� �� 
������������� �������, ������ ���� 
������� ���������� ����� �������� �� 
��������� ���� (����������) ������ ��� 
��� �����������, �� (�������������) 
��������� �������. ���� ������� ��� �� 
���� ���. �� ��������� ��� ����, ����-
��� ��� ���������, ������ ��� ������, 
���� �������� ��������. ��������� 
������� ��������� �� �.�.�. � ����-
���� ������ ������ ��������� �� 
�������� ������� ���� ���� �������� ��� 
��������� ���� ���� ������������ ��� 
�������� �������� ��� ��������� ����-
������. ������ ����� �� ��������� ��� 
����� ����� ������ ��� ����������� 
��������������, ���� � �������� ��� � 
������� ���������� ���� ��� �����-
����� ������������ ���� ��� ����� 
���, ������� ��� ���� ��������� ��� 
��������� ����� ��� ����������. ��� 
������ ������ ��� ������� ���� ������� 
���� ������, ���� ������������ �������. 
�������� ������������� �������� ��� 
������ ��� ������� �����������������. 
 
���� ��� ��� ���� ��� ����������� 
��������� �� ����� ��� ����� ��������. 
������������, ���� ���� ������ ��� 
��� ���� ������, ��� ��������, ���� 
���������� ��� ����������� ��� ��� 
�������� ���� ��������� ���������� 
�����, ��� ����� ���, ��� ��������� 
������������ ���������. �� ��������� 
��� ���������� ��������� ������������ 
��� ����������� �� ����������� �� ��� 
�������� ��� �������� ������, ����� 
���������� �������������� ��� ����� 
����������� ������������. �����, ����� �� 
��������� �����, �� �� ���������, �� 
���� ��� ��������� ��������.  
 
���� ������ � ����� �������� �� 
������� ������� ��� ����������� 
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������. � ��������� ��������� ����-
������ ��� ������� ������� ��� «����-
���� ������������ ������», �� ������ 
���� �������������, ������ �������, 
��� �������� ��� ��������� �����. � 
������������� ����, ��� ��� �. �����-
�����, � ����� ��� �������� ����� 
���������, ��� ������� ��������� ���� 
��� ������� ��� ���� «�������� ����-
�������� ������» ��� �������� �� 
������� �������, ���� ������ ������ 
������� ��������� ��’ �����. ��� ����� 
������� � ����� ��������������� �� ��� 
���������� ���������, ������� �������� 
���������, �� ����� �� ��������������� 
�� ��� ���������, ���� ������, ���� 
��������. � ����� ��� �����������, ��� 
���������, ��� ��������������� – ���� 
���� ������, ���� ���� ������. ����� 
������� ��� ���� � ����� ���� �����-
����� ��� � ��������������, ��� 
���������� � ������������ ��������� ��� 
���� ������, ��� ������ ��� ������� 
�����, �� ��� �������������. ��� ������ 
... ������������. ��� ��� ��������� 
���������, �� �� ������� �������� �����.  
���� ��� � ������� ������ ������ �� 
������ ���, ����������� ��� ��������. 
��� ���������� ��� �������� ��� ��� 
60 ������, �� ����� �������, ���� ��� 
����� ����� ���������, ���������-
������ �� ��� ����� ���������� ���-
�����. � ��������� ����� ����������� 
��� ��� ���� ��������� �������� ���� 
������ ���, ��� �������� ��� 2,5% ��� 
��������� ���������� ����������, �� 
��� ����� �������� ������. � ������� 
��� �������������� ������� �� �������� 
������ �� �������� ��� ��� ����������� 
������������ �������, ���� �� �������� 
���� ��������� ��� ���������� ��� ���� 
��������� ������������� ��� �����.  
 
���� �������� ����� ������� ������ �� 
���������� ��� �� ��������� ��� 
���������� ������������: ��� (�������) 

������ ����� (�������) �����, ��� ������ 
�������, ����� ������ ��������� ��� 
����� ������. � ��������� … ‘������-
���� ��� �����’, ��� �� ������������ �� 
����� ���� ������� ��������� ��� 20�� 
�����.    
 
�� ����������������, ����, �� ����-
����. ������, � ��������� ����� 
����� �� ����, ������ ��� �����, ���� 
��� ��������� ����������. ��� ���� 
����� ������ ���������, ����� �������� 
����������, �� ��� ������ ��������� ��� 
������ �����������, �� ���������� ��� �� 
��������������, ���, �� ��������� ��� 
���, �� ������� ��������, ������� ��� 
���� ���� ��� ��� ������. � ��������� 
������������ ��� ������ ��� ��� ����� 
��� �������� ���������� ��� �������, 
������ ��� ������� ��� ������������. 
�������� ��� �� �������� ��� �����: 
«��� �� �������� ��� ������ ��  
�����������», ��� �� ��� ��������� 
������� ���������� ���������, �� 
����������� ���� �� ��� – ����  ������ 
� ������ ���� ������, ���� �� 
������������� �� ���������� �� ������ 
�������� ��� �� ��������. � ��������� 
���� ��� ����� ��� ����� ��� ���� ��� 
��������� ���������� ��� ��������� ��� 
��������. � ��������� ��� ����� ���-
����� ��� ����������� ��� �� ��������� 
��������� ��� ���������� ���������, 
���� ��� ��������� ������, ���������� 
��� ���������������. ���� ��� ����-
���� ���� ������� ������ ���� ������� 
��������� ��� �� ������� ���� ���-
�����, ���� ��� �������� �������� ��� 
������������ �������� ��������� ��� 
����������� ��� ��� ����������.  
 
�� ������������� ���� ��� ������� (��� 
�� �������� ����), ��� ����� �������� 
���������������. � ������, � ����-
������ ��� ������, ���������� ��� �� 
�������� ����. ����� ����� ����� �� ���-



ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012

24 25

     2012 

 

24 
 

      -
      
     , 

   . .   -
 ,    

,     -
    -

 .   «  
 »    

  ,   -
     -

     -
 . .    a   
   o   

  .     
    ,  

   ,  
     

    . 
 ,     
  ,  .  

 
3.       

     
        

  (     
 ,  ,  
     

); 

  ,    
  ,   

      
   ,     

  ,  
     

  .   – 
    -

      
20  ,    

    
 ,    -

  ,  
     

    -
,    - 

 ,     -
    

.     
    .  

  
,    -

,      
,  ,   

    
       

 .     
   -
    

,     
( )    

 (  ) 
        

   ( -
    «  

»)   -
.     

 ,    
    -

   .  
  

      
   , 

, ,   -
  « »  

    -
  ,   

    
  « - -

»  ,   -
,     
.   ,    

   
 .   

,     
 ,  -

     
     

  ( ;)  
 ,   

    .  
  



24

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012

25

�� ��������� ��������� ��� ������� 2012 �

 

21 
 

���� ��� ����� ��� ������� ��� �� 
�������� ��� �������� ��� ���������� 
�������, ��� ������ �� �������� ������ 
��������� �����������. �� ��������� 
���������� ��� ����������� ������ ���� 
��� ��� ��� �������� ��� �������-
����� ������� ��������� ����� ������ 
������. ��� ����������� �������� ���� 
������ (��� ���� �������, �������) 
��� ������� �� �������� ���� 
����������� ��������� �����������, 
�������� �� ���������� �� ������������ 
�� ������������ ������ ����� – ��� 
�������� – �����, �� ����� ������� �� 
���������� ���� ��� ���������� ����-
������� ��� ����������� ��� �����, 
����������� ��� �������� �����������, 
����������. ������ ������������ ��� 
����� �� �������� ���������� ��� 
����������� ������, ���� ��� �� ���� 
������ ��� ��� ����������� ��� ����� 
��� ����������� ����, �����������, 
���������� ���., ����������� �� ���-
������� ��� �� ��������� �� ������ 
������� ����������, ��� ��������� 
������ �������, ��� ��������� ��� 
���������� �� ��� ���� ����������� 
���� �������� ���������� ������� 
����. ������ ������ ���� ��� �����-
����� ��� ��������������� �����������, 
�������� �� ������������� �� ������� 
��� ���������� ������� ��� ����-
������ �����������, �� ���� ����� �� 
������������ ���� «������������ �� 
��������� �������», ��� �� ����-
��������� ����, ��� ����������� ����� 
��� ���������� ����-�������������� 
�������.  
  
��� ���� � ����������� �������: 
������� ���������� ��������� ��� 
��������� ���������; � �������� ����� 
����������, ��� ��� ����� ��� 
��������� ����������. ���� ��� ���� 
��������� ���, ��� �� ������� ����-

����� ��� ��������. ��� �� ������� 
���� �����.  
 
4. ����� �������� ��� ����� �� ��������� 
������������ ��� �� ��������� ���� 
��� ���������� ������ ��� ��� �����; 
  
�� ������� ������������ ��� ��� ����� 
��� ��� ����� ����� ��������, ������-
������� (����������), ��� ������� 
(���������), ��� ����� ��������� ��� 
����������� ������ ��� �����. ��� ���� 
��������� �� ����������� ����� �����-
������� ��� �� ������������ �������. 
�� ���� ���� ���������� �� ������� 
���������� �����������, �������������, 
���������, ����� ��� �������������, 
������ ��� ������ �� ������ �� 
���������, ��������� ��� �������-
��������, ��� ��� ����� ��� ��� �����. 
������ ������� ����� ��� ��������� 
���������, �������� �� ��������� 
������ ��� ������ ��� ���� �� ������ 
����������� ��������� ��������� ��� 
����������� ������������ �������.  
  
����� ��������� � ���������� ��� 
«������������», ������ ��� ��������� 
���������� ��� �������������, ����-
������ ��� ���������� ������������� 
����������, ��������� ��� ��������� 
����������, ������ ��� ������������� 
��������� ��� ������������ �����, 
������ ��� ������������� ��� �����-
������� ��������� ���� ������������ 
���������� ��� ����������� ������ ��� 
�������� ��������. ���� � ��������� 
���� �������� �� �������� ������ ���� 
����������� ����� ��� ���� �������� ���-
�� ����������� ���� ���� ���������. 
���������� ���� ����������� ������ 
��� ����� ����������� �����������. ���� 
� ����, ����� �� �� ��� ������� ������� 
�� �� ����� ���, �����, ���� ����, ���� 
�����   ���������������.   ������  ��� ��- 
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�������� ��������� ��� ������������� 
���������������� � ���� �����������-
���� �� ����� ������ ������������, 
����–���� ����, ���� ���� �������� ��� 
����������� ��� ������������ ������-
����, ��� ��� ��� ����� ����� ��� ����-
���� ��� �� ����������� ������������ 
��� ���������, ������� �� �������-
����, ������ ��� ������.  
  
���������, ��� ��� ������ �����, ��� 
������� �����, ����������� ��� ����� 
����� ��� ����� ���� ���������, ���� 
����� ���� � �����������, � �� �����-
������ �������, ������ �� ���� �� ���� 
��� �������. ������ ������ ��� ���� 
����� � ���� ���� ��������������� ��� �� 
������ ��� ������ ������ �� ���������� 
��� ��� �� ����� ��������� ��� ������-
�����, ������ �� ����� � ���� ��� ���-
������. �������� �� ����������� ��� 
������������ ������ �� ��� ����� ���� 
������� ������� ���� ������� ���������� 
���� ��������� ����������� ��� ����-
����. ���� ������ ����; � ����������� 
�� ����� ������� ��� ����������� ���� 
����� �����; ���� ���� ���� ��������� 
��� �� ���� �������� �������. ������-
����� ��� ��� ����� �����. �����,  ���� 
�� ����������� ��������� ��� ������� 
�����  ������������, ����  �� ����� ����- 
�����������  �������  �� �������������  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���  ������� ���  ��������� ��� � �����- 
������ ��� �������� �������� ����-
������� ��� �� ����� �� ���� ��� ����-
����.  
 
��� ����� ���, ���� ��� ���������-
������ ��� ������, �� ���������� ����-
������ «�������», ����� ������ ��� �� 
��������� ������� �� ���������� ������� 
��� � �������� ������������ ������ �� 
��������� ������, ������. ��’ ���� ���-
��� �� ������������� �� ���� ��� 
���������� ���� ��������� ��������� 
���� ��� ������������ ��� ��� ����-
������� ����������� ��������������. � 
�������� �� ����� ����� ��� �������, 
���� ������� ��� �� ����� ����������,  
���� ��� �� ������ ���������. ����� 
������ �� ������ ����������, ������ �� 
����������� ��� ����������� ������� 
����������� ���������. �������, ��� 
��������� ��� ���������� �����������, 
��� ������, ��� ����������� ����, ���-
������, ������ �� ��������� �����-
������ ���� �� ��� ������� �������-
�����; � ��������� ���������� �������, 
���� ��� ������������ ������� ��� ��� 
���������������� ���� ��������� ����-
����. �� ��������� �� ���������� ���-
����, ��� ������������ ����, ��� ����-
���� �������, �� ��������� ������ ��� 
���� ���� ������������ ���� ��������.   
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���������� �������� 
����������, �������� 
�������� ������������� 
�������, �������� ��� 
��������� ����������� 
������� 1 

 

 
1. ����� ����������, ���� �� ����� 
���, ������� ��������� ���� ���� �� 
���������� ��� �������� ���������� 
�����; (���������, ���������, ����������, 
�����������) 
  

� ����� ��� ����� ���� ����������, ���� 
��� ���������� ����� �� ������ ������ 
���������  �� ���������������� �����, 
�� ������������� �����, ��� ����� ��� 
����������� ����������, ��� ��������� 
�����, �� ������� ��� �������� �����, 
��� ���������� �����. ��������� ��� ��� 
����� ��� ������� ��������� �����. 
������� �� �� ������� �������� ��� 
������, �� ������������� ��������  
��� ������� ������ �� 2008 ��� 9,8% 
��� ���, �� 2009 ��� 15,6%, �� 2010 
��� 10,3 ��� �� 2011 �� 9,1% ��� ��� .  

�� ������� ����� ��� 113,0% ��� ��� 
�� 2008 �������� �� 2009 ��� 129,4%, 
�� 2010 ��� 145,0% ��� �� 2011 ��� 
165,3% ��� ���. �� ��� ��� ������� 
�������� ������� ���� 2,0% �� 2009, 
4,5% �� 2010, 6,9% �� 2011 ��� 
����������� �� ������� ���� 5% �� 
2012. ��������, ��� ������� 2009-2012 
�� ��� ��� ������� ������������ ���� 
18% �������. � ���������� ���� ����� 

                                                 
1 � ���������� ������������ ���� 21/5/2012. �� 
���������� ���������� ��� ��� ��� ������ ��� �. 
���������� �� �����: «��� ��� ����� ��� 
������� ��������». ��� �� ���� ������ �����-
������ ��� �� ����������� ��������. ��������  
��������, �����, 2011.  

 

� ���������� ���� ������� ��� ������-
��� ��������� ���������� �� ����� 
�������. ����� �������� ����� ��� ��� 
�� ������ ��� ����������� ������-
�������� (8,5%) ��� ������� ��� ������� 
����������� ������ 1928-1932. �� ��-
������ ��� ��������� ��������� 
���������� ��� 7,4% ��� ��� �� 2005 
�������� �� 2008 ��� 14,4% ��� ��� 
��� ����������� �� ����� ������� ��� 
������� 2009-2010 .  �� 2011 ��������� 
��� 9,8% ��� �� 2012 ����������� �� 
������� ��� 7,5% ��� ���. � 
���������� �����  ������ ��� �����-
����� ��� ���������� �������, ���� 
���������� ��� �������� �����������, 
������� ��� ���������, ���� ������ ��� 
��������. �� ������� ��� �������� 
�������� ��� 9,2% �� ������ ��� 2010 
�� 17,7% �� 2011, ��� ���������� �� 
������  �� 19% �� 2012. � ������� ��� 
������� ��� ���������� �� ��� ���-
��������. 
 
�) � ����� ����� ����� ��� ������ ����� 
�� ���� ��� �������������� ��������� 
��� ����������� ���� ������ ��� 
���������� ��������� ��� ���� ��� 
������ ��������������. �� ��� ���� � 
������������ ��� �������� �������, 
��� ��������� �� ������ ����� ���� 
������� ��������������� ���������� 
��� �������, ��� ������� ������-
��������� ���� ����� ��� �������� 
������� �����, ���� ����, ����� 
������, ���� ���� ��� ������ ��� ��� 
��������, �� ����������� �������� 
��������� ��������� ��� ���������. �� 
������� ��� ������� ���������� ��� 
59,7 ��� ���� �� 2004 ��������� �� 89,5 
��� ���� �� 2009, ������ ���� 29,8 ��� 
����.  � ������ ��� ������ ���� 6,8 
��� ����, ��� 43,7 �� 50,5 ���  ����. 
���� �� ���� ������� ������ 103.771 
���� ���������� ��� �������, �� ���-
��������� ��������� ��� 2.600 �� 
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A�� ��� ������������ ������ ��� ������-
������ � ��������� ������� �� ���� � 
��������� ������� �������� �� 
����� ��� �� ���� ��� ��������� ��� 
������. � ������� ���� �� �������� �� 
��� ������, ����������� ���������. �� 
��������� ��� ��� �� ���������� ��� ���� 
���������, ���� ��������, ��� ������� 
������� ��� ��� ������ ���� ��� ������� 
�� ���� ������������� ��� �� ������ �� 
���� ������ ��������� ����.  
  
� �����, �������� ���� � ������� 
�������� ���� ����� � ����������� 
�������� ������������ ��� �������� 
������ ��� ������� �� �������� ��� 
���� �������� ��� �� ��� �������� 
���� ������ ������� ��� ������� 
���������.  
  
��� ��� �������� ��������� ��� ������-
������ ����� ���������� ��� �������-
����� - ��  �� ������� �������� ��� �� 
��� �������� �������  - �� ������� ��� 
�������� ��� ��������� ��������, � 
���������� ��� ��������� ��� �������� 
������, � ������ ��� ��������� ��� � 
������������ ��� ���������� ������� 
����������������� ������������, ��� 
���������� ����������������� �����-
������� ��� ��� ����� ������ ��� ��. 
����� �� �������� ��������� ������ �� 
������������ �� ��� ������ ����-
��������, �� �� ���������� ��� ���-
�������������� ���������� ��� �� �� 
�������� ��������  �������������� 
������������ ������� ��� ��� ����-
����� ������� ���������� ��� ��� 
������ ������, �� �� ����� ������� 
������ ��� �� ����� ������. 
  
��������� ��� ��� ������� ��������� ��� 
������������ ����� ������������� ��� 
������������ ������� �������������� 
����������� 2012-2015 ��� ��������� 
��� ��  ����� ��� �������. �� ����-

����� ����� ���������� �� ���� ������� 
��� ��� �������� ����������� ����-
�������� ���� ������� �������������, 
��� ��� ���������� ��� �������� ������-
����, ��� ��� ���������������� ��� ��� ��� 
��������. ����, � ��������� ����� 
��� ������ ����������� ��������� 
�����������. � ������� �������� ����� 
���, �� ���������� ��� ������� ��� 
������� ���������, �� ������� ����� ��� 
������� �� ������� �� 2020 ��� 120% 
��� ���, ��� ��������� �������. ��� 
��� ������ ���������� ��� �� ������� 
����� ��� ������� ��� ����� �������, �� 
������ �� ����� ��� �������������� ��� 
�������� ��� ������������ �������-
����� ��� �������� ������ ��� ������� 
�� ��� �������, �� ��� ����� ��� ��� 
���������� ��� ��������� ��� ����� ��� 
����� ���������.  
 
3. ����� ��������� ��� �� ����� �� 
���������� ���������� ���  ������ ��� 
����� ��� ��� ������ ��� ����� ��� 
��� ������� ���������� (�� ����� �� 
�� ��������� ������, ��� ����������, 
�� ��������� ���������� ��� ������ 
���� �������);  
      
�  ����� ����������� �� ��������� 
������ �� ��� ���������� ��� 
���������� �������, ��� ������� ��� 
������ ����������� ��������� ��� 
����������, ��� ������������ ��� �����-
���� ���������, ��� ��������� ��������, 
��� ��� ��� ������������ ��� ��������. 
���� ���������� ��� ���������� ���-
���� ��������� ��� � ���������������, 
� ����� �� ��� ������������ ��� 
������ ��� ��� ���������� ��� ����-
������� ��������� ��������� ����� ����� 
������������ �� ��������� �������. 
������������ �����, ���� � ��� ��� � 
�������, ��� �������������� ��� ���-
�������� �����, ���� � ���� ��� � �����, 
����� ��� �������������� ����� -  ������ 



ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012

32 33

�� ��������� ��������� ��� ������� 2012 �

 

28 
 

����� – ��� ����� �������� ������� 
������ ��� ������� ���������� ������� .  
������ ���������� ������ ���� 
����������������� ��� �������-
�����������, �������������� ��� �����-
���� ���������� ��� ����������. ����-
����, ������ ���������� ����� ����� 
��� ��������, ������� ��������� 
������, �� ����� �������� ��� ��� �� 
���������� ����������� ��� 20��  �����.  
�� ��������� ������� ��������� ��� 
��������� ��� ������������������ ��� 
��� ������������������� �� ��� �����-
���� ����������, ���������� ��� ������-
����. �� ��������� ����� � ���������� 
���� ���� �������� ���������� ������� 
�� ��������� �������. �������� �����-
���� ��� ��� ������������� ��� �����-
����� ������� �� �� ������ ���������. 
�� ����������� ���� ���� ����� 
������������ ��� ��' ���� ������ �� ���-
������� �� ��������� ������, �� ��� 
��������� �������������� ���������� 
��� ������� ���������. 
  
� ����� ����������� ��� �������� 
����������� �� ��� ��������� ������ 
�������� ��� ���  ������ ��� ��������, 
�� ��� ��������� ��� �������� ��� 
��������� ������ ����������� (������ 
������ ���������� ��� �� ���������� 
����������), �� ��� ���������� ��� 
������ ��� ���������� ��������� 
�������� ��� ��� ��������� ����� 
����������, �����������. ������ ���� 
������ ��� ������������ �����������, 
��������� ��� ���������. � ������ 
���������� ����������� �� �������� 
��� �����, ���� �� �����������  
��������� ��� �������������. �������� 
��� ���������� � �������� ��� ��������� 
�� �������� (flexicurity), ������ ���� 
���������� ��� ����������� ��������� 
��� ������ �������� �� ��� ������ ����� 
���������, ��� ������ �� ����������� �� 
��� ��������� ������ �� ��� ��������� 

��� �������� ��� ��� ��������, �� 
������������ ����������� ��������-
������ ��� ��� ���� �����������, �� �� 
���������� ���������� ��� �������� 
��� �� �� ���������� ���� ��������� 
�����������. 
  
� �������� ����� ������� ����� 
�������, ���� �� ��������� ��� ����-
����� �������, ��� ��� �� ������ 
�������. ���� ��� �� ��������� 
������, �� ������� �������� ��� �����-
����� ������ ���������� ���� ����� 
�����������, ��� � ���������� �����-
����, �� ��������� ��� ��� �� �������� 
����������� ��� ��������� ������� �����-
������������. ����, ������ �����-
������� ��������  ���� ����������� ��� 
���������, ���� ����� � ������������ 
��� ������ ��������� ��� �������-
���������� ����� �� ��������� ���-
����, � ���������� ���� ��������� ��� 
���������� ������������, �� hedge 
funds, �� off shore ��������� �.��. ����� 
��������, ��������, � �������� ��� 
���������� ������������� ��� ��� 
�������� ��� ������� ��� ���� 
���������� ��� ����������������. ���� 
�������� ����� ��� ������ ������ �� 
�������� � ������������ ��� ������-
����� ������� ��� ���������� ����-
������ ��� � ���������� ���� ���� ����� 
�.�. �� ��������� ��������� ������-
����� ���������, � ��������� �������� 
������� ��� � ���������� ���������� 
���������� ��� �������������. 
 
��� ������� ��� ���������� ������ 
������� ������ ������� ��������. �����-
������ �� ���� �� ������ �������, 
����� �� ���������� ���� ������� ���-
����. �������� �������� ����������� 
������ ��� ������������ ������ ��� �� 
�� ������������� ����������� ��� 
��������� ������. � ������������ 
����� ��� ����������� ������� �� 
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���������� ���� ��������� ������ ��� 
�������, ���������������� � ���-
���������� �����, �� ��� �������� ��� 
����� ���������� ��� ������������ 
�������. ����������� – ������ ����� – 
� ����������� ���� ������ ������������ 
���������, ���� ������������ �����-
��� ��� � ���������� ��� ����������� 
������������ �������������� ����� 
������ ��� ������ �����.  
   
�� ������ �������, ����������� ���� 
������ ��� ������ ��� �� ������� 
��������, ��� ��� �������� ��� �����-
�������������� ����, ��� �������� 
������� ��� ��� ��������� ��� ����-
������� ������� ��� ��� ���������, ���� 
���������� ������������� ��� ����-
��������, ��� ��������������� ��� ��� 
�������� ��� �������� ��������. �� 
�������� ��� ����� ��������� �������� 
�������, �� ��������� �� �����-
��������� ��� ��� ��������. 
 
4. ����� �������� ��� ����� �� ������� 
������������ ��� �� ��������� ���� 
����� ��� ��� �����;   
     
�� ������� ������������ ��� ��� ����� 
��� ��� ����� ����� � ������������� 
�������������, � ��������,  ����������� 
�����������, � ������������ ��� ���-
����� ����������� ��� ������������ ���� 
��� ������ ��� � ���������� ��� 
��������� ����� ��� ��� ��������, ��� 
�������� �� ���� ��� ��� �������. 
  
� ������ ��� ��� ����� ������ �� 
���������� �� �� ���������� ��� ���-
������ ���� ���� �������� �������� 
��� �������������� ���������. � ����� 
��������� ���� ��� ��������. �� ��� 
������� ��������� ��� ����������� ���� 
���� ���� �������� ������ : 
 
 

i) � ������ ������ ����� � 
�����������, ��� �������� ��� �� ����� 
������ �� ������������� ���� ����� 
���� �� �������������� �� ������� ��� 
���� ��� ��������� ���� ��� ��� ���-
�������� ������. �� �������� �����-
����, �������, ������ �� ����������� �� 
������������� ������� ��������. � 
����������� ��� ����� ���� ���� ����-
���� ������, �� ��������������, �� 
������ ����������, ���� ��� ���� 
����������� ������, ���� ������������ 
������ ��� �� ���� ������������ ��� 
������� ��� ���������.  
 
ii) � �������� ������ ��� �������� 
��������� ����� � ���������� ����-
����� ��� � ��������� ��� ����-
������� ����� ��� �����, �� ������ 
���� �������� ��� �������� ����-
������, ��� �������� «����������» 
��� ����������� ��������������. 
�������� ������ ������������� ������-
����� ��������� ��� ��������� ������� 
���� �� ���������� ������, �����-
���� ��� ����������� ���������-
����� ��� �������, ��� ��������, �� 
����������, �� ���������� ��� ����-
�������, ��� ������������, ��� �������� 
��� �� ������ ������. ��� �� ������� ��� 
�� ���������� �� ������� ����� �� 
������� ������� ����������, ������ 
�����, � ������ ���������� ��� ��� 
�� ����� ���������� ��� �� ���� ���-
����� ������������ ��� �������� 
�������, ��� ��������� ��� 3,65% ��� 
������� 2012-2020. 
 
iii) � ������ ������ ��� �������� ���-
������ ����� � ��������� ��� ������� 
������. � ��������� ������ ������-
�����  �� ���������� �������� ��������� 
��� ����� ���� �������, �� ���������� 
������� ��� ����������� ��� ��� 
�������, ��� ������ ���� �������� ���-
������� ������� �� ������� ��������� 
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�����������, ������ ��� ���������� 
����������. � ������� ������ ����-
������� �� ������ ��� ���������� ��� 
������� ��������� ��� ��������� ������ 
��� �����������, ��� �������������� 
���� ���� ������������, ��� ��������� 
��� ����� ��������� �����������, ������ 
�.��. � ������� ������ ����� ��������� 
��������� ���� ������, ���� ��� ���-
�������� ������ ��� ��� ������� ����-
��� �����. ����������� � �������� ����-
��� �������� �������� ��������� ��� 
������ ��� ��� ������� ��������.  
 
iv) ��������� �������� ��� �������� 
��������� ����� � ����������� ��� � 
�����������������. ������ �� ����� 
������ ���� ������������ ��� ����-
�����, ���� ������ ��� �������� ��� 
���� �������� ��� ����  ��������� 
������ �������� �������� �����������. 
� ����������������� ����� ���������� 
���������� ��� �������� ��������� 
���� ��������� �������� ��� �������� 
����������� ��� ��� ����������������. 
� ������ ������ �� ��������� ��� 
������������� ��������� ��� ������, 
�� ������������ �� ���� ��������� ��� 
��������� ���� �������, ����������� 
��� �����������. 
      
v) �� ��� ������� ������� ��������� 
������ �� ���� �������������� ����-
��������, ��� �� ��� ������ ��� �����-
�����, ���� �� ��� ������ ��� �� ���-
������� ������ �����  ��������� ����-
����, ����������� ��� ������������ 
������ ��� �������������� �� ������ 
������, ���� ����� �� ���������� �����, 
�� ����, �� ������ ��� ���������� 
��������  ����������, ��  �����������  
 
 
 
 
 

����������� ��� �� ����� ������ ����-
������.  � ������������� ��� ���������  
������������ � ������ �� �������� 
������������� ������ ��� �� ����� 
����� �����, ���������� ����������� 
���������� ��� ������� �� �������� �� �� 
�����������, ����� ���������� ���� �����-
������ ������ �� ������ ��������� ��� 
�������. � ����������� ��� ��������� 
���� ������� ���� �������� ��������� 
�����������, ������ �����, �� ����: 
     
�) ��� �������� ���� ��������-
������ ������������ �������� ��� 
�������������� ��������� ��� 
�������, �� ��������� ������ ������ 
��� ����� ��������� ����. � �������� 
��� ������ �� ����� ��� ��� ��������� 
�� �� �������� ��� ������������ ����-
��� ��� ��� ������������� ���������. 
 
�)   �� ��������� ��� �������� ��� ��� 
���������� ������ ����� �������� 
������ ��� ������������. 
 
�) ��� ���������� ��� ����� 
�������������� ��� ���������.  
 
�)   ������� �������������� ��� ������, 
���� ����� ��� ����� ������ ������� 
��� ��������� ��� �� ���������� ����-
������ ���������� ��� ���� �������� 
�������� ��������� , ��� ��� �������-
����������� ���������� ��� �������� 
���������, ��� ������ ��� ������� ��� 
��� ������, ��� �� �������� ��� �����-
����������� ��� ��������������� ����-
���������  ��� ��� �� ���������� ���� 
���� ������������, ������� ��� �����-
��� ����������� ����������.  
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���������� ����� �����������, 
�������� ����������� 
������������� ������ 1 
 
1. ����� ����������, ���� �� ����� 
���, ������� ������������� ���� ���� 
�� ���������� ��� �������� ����-
������ ����� (����������  ���������, 
���������, ����������, �����������  
�.�.); 
 
������� ���� ��� ����� (�� ��� ����-
������ ������� ��� ����) ��� ��� 
��������� (�� ��� �������� ����� 
�������). ������, ���� ��� ���������� 
��� ������������ ������, ������� 
���� �� �������� ��� ���������� 
���������� ��� ������������ ������-
����� (��� �������� ����� ������� 
������ ��� �� 1974). ���� ���������� 
��� ������ ���� ��� ����� ��� ����� 
���������� ��� ��������� ��������, �� 
��������� ������� ���� ��������� ��� 
���������� ������� ��� ��������� ���-
����.  
 
�� ���� �� ��������, ��� �� ���-
�������� ������ �� ��������� ��� 
������� �� ������� �� ���� ��� ����-
���� ���������� �����, �� ������ �� 
������� �� �� ��������� ��� ��� ��������� 
��� ����� ��� ��������� ���������� ���� 
��� ���������� ����������� �������-
���. � ����� ��� ��������� ��� ���� ��� 
������ ���� ��� ������ ��������, 
�������� �� ��������� ��� 2008 ���� 
��� �� ��� �������� ���������� ��� 
��������� ����������� «���������» �� 
��� ����� �������. �� ����� ��� �����-
���� ���������� ������� ��� ������ ��� 
������� ��� ��������� �������� ������ 
������ ������ ��� ��� ����� ����, ����� 
��� �������� ���������, ��� ���� �� ��� 
������� ���������� �������. ��’ �,�� 
                                                 
1 � ���������� ������������ ���� 4/4/2012. 

��������������, ������, � ����� ����� 
������ ���� ����������� ��������� ��� 
������� ��� ������� �� ��� �������� 
����������� ������ ��� ��������� ��� 
1930, �� ����� ����� �����, ���� �� 
������ ����, ��� ������ ��� ���������� 
����������������� ���������� ��� ���-
��� ������������ ��������� ��� ������-
��� ��� ������� ���������������� ����-
����� �� ����� �����������. ����� ��� 
���������� ������.   
 
���� ������, ��� ����� ��� ��� ������ 
����� ���� �������� ����������� ���� 
������� ����, ������������ ��� ��� 
�������� �������� ��� ����������� 
������ ��� ����, «������» ��� ����� 
�������� �� ������� ��� ���� �� 
���������. ���� �� ������ �������� ��� 
��� ����������, � �������� ���� ��� 
�������� ������������� �� ����� ��� �� 
����� �������������. ���� ��� �� 
�������� ��� �������� ���������� 
���������� �� ��������� ������, ������� 
�������� ���������� ����� � ���������� 
��� �������� �������, � ������� ��� 
��������� �� ������ ��� ������� ���� 
��������, � �������� ����� ��� ���-
��������� �����������, � �������� 
�������������, � �����������, � ����-
������ ������ ��� �������� �����, 
����� � ����� ����������� ���������� 
��� ������. 
 
� ������ ��� ��� ����� ������ ����� 
���������� ��� ��������� ��������� ��� 
�����. �� ������������� ��� ����-
������ ��� ������������ ���� ��� ���-
������ �� �� ����������� ������������ 
��� ������������ ���� ����������� ����� 
���� ��������� (�� ������������������ 
������, �� ������ ������������� �����-
���� ��������� ��� ���� ����), � ����-
������ ������� ����� ��� ��������� 
��������  ������������ ��������� ��� 
������� ��� ��� �������� ������ ��� 
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������� �������. �������� �� ������� 
��� �� ������� ����� ����� ������������ 
���  ���������������� ������� ������� 
��� ����� ����� � ����� ��� ��� ���-
������ ���� ���� ����� �� ������������ 
������� �� ������ ����. �� ����������� 
������� ������� ��� �� �������� ������ 
������ ��� �� ��������, ��������, �����-
����� �.��. ������� ��� ������� �� ���-
�������� ���� ������ ��� �������� 
����� ���� ������ ���������� �� ����-
������ ���������� ��� �� ���������� ��� 
�� �������� ����� ������������.  
 
2. ��� ���������� ���� ���������� ��� 
����� ����� ��� ��� ������������ ��� 
������ �� ������-��������� �������;  
 
������������� �������� �������� ��� 
��� ������ ��� ��������� ������� (��� 
���� ���������� �� �� ������� �������) 
����� � ������������� ��� �������� 
���� ��������� ��� ����� ��� ��� 
������� ��� 2009 ��� ��� ��� «���� ��� 
�������» ��� ��������� ��� ������� 
���� ��������� ���������, �� 
«������������ �����», ���� ��� 
������� ��� ������� ���, �� ����� 
����. ����������� ������ �� ���� 
���������� ��� ���������� ��� ���-
������� ��� ������. ��� ���� �� 
������� ��� �������������� ��������-
��� �� ���� ������ ���������� �������� 
���� ��� ����������� ��� ���������� 
��� ��� ���� ����� ��� �������, ��� �� 
��������� ����������� ��������, 
����� ��� ������ ������ �������� 
����, ����������� � ���� ������������ 
������ ����������� ��������� ��� ��� 
������������ ��� ������.  
 
��� ���������� �����, ��������, ��� �� 
������������� ������� ���� � �����-
���� ��� �����. �� ������������ 
�������� ��� �� ������ �� ���������� 
������� ��� ���������������� �� ���� 

���������� �������� ��� ������ ������� 
��� �������� ������. ���� ���������� 
�� ���� �������� ����� �������������� 
��� ������ �������� ���������������� 
����������, ��� �������������� ��� 
��������� �������� ��� ������ �� 
��������� ������ ����� ��� ���������. 
��� �� �������������� ���������� ���-
������� ���� ��������� ���������� ��� 
��� �� ��� �� ���� ��� ��� ����� ���� 
����������� ������, ��������� �� 
����������� ���������� ���� ���� 
������� ���� ��� ���� ���������� ����� 
���� ������ �� ���������� ���������� 
��������� �� �������� �� ������������. 
���� �������������� ����� ��� ������� 
�������� ��� ������ ���� ��� ���������� 
����������������, ���� � �������� 
��������������� ��� � ������ ��� ��� 
���������� 2011 ���� ��� ��������� 
��� ������� ���������� ��� ���� �� �� 
����� ������������ ��� ���������, 
���� ��� ��� ���������� ��� �� ���-
������ ���. � �������� �.�. ������ ��� 
���� ����������� ������� ��� ������ 
«������ ��������» ����� ���� 2011 ��� 
��� ���� ��� ����������.  
 
���� ��� ���������������� � ��������� 
���� ���� �������. � �� ����������� 
���� ���������� ��� �� ��������������� 
�� ���������� ��� �����, ���� 
���������� �� ������� ��� �� ������-
������ ��� �� ��������� �� ���� 
����������� ��� ���� ��� ������� 
�������. � ��, �� ������ �������� 
����� �� �������� ������ ��� ������ 
���������, �������� �� �������� �� 
��������� ��� ��� ��� �� �������� ��� 
�� ������ ��� �������� ��� ����-
�������. 
 
�� ���� �� �������� ��� ���������-
�������, � ��������� �������� ���-
������� �� ������������� ������� ��� 
�����, ���� ����������� ���� ���� ����-



36

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012

37

     2012 

 

37 
 

 ,   
    

.      
      

       
.     

,    ,  
    -

,     
      

  -
  . ,   
     , 

     
      -

     -
 .  ,   
  ,   -

.   
 

      
  ,  . , 

      
 ,   -

      
   . ,  

      
       

   , 
      

     
   .  

    -
       

      
      

  .   
  ,   

  ,     
    

      -
 ,    , 

   « ».  
     

    
 ,  -

  ,  
 .  

 
     

    -
      

     
    .    

      
  ,   

2011      
      
.      

     
  ,    

     
,    

     . 
   

,    (12 
)      

   «  
, , ,   45 

,   …».  
      

   .  
 

   ,  
    , 
   .  

,     
,   ,  

      
   -

      
     

   -
   « »  -

    .  
   , 

   «  »  
   2010   
        

  ,   
  (   2010), 

 «   »   



ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012

38 39

     2012 

 

38 
 

       
    

«     » ( ). 
  ,   

    , -
      

   (    -
),      

   (!) «  -
»      

     ‘ -
’.     

    .    
 
3.       

      
       

   (    
  ,  ,  

     
);  

 
       

  .     
      

       
      

    . 
       
      

  ,   
     

      
. ,    -

 (  ), -
      

     , 
       

    
     

      
 ,    

  .   
   (   
     1945)  

     

,     -
     
    ,  -

    -
,     

  .     
,    

      
     

       
      

    
,     

     
,     

. ,    
      

     
     

      
.  

 
      

   ,  
     
    .  

    -
,      
      

 ,   -
     

    -
 .   , -

       
    -

    
« »,     

     
    
,    « »   

     
   .  

 
4.       

     
   ;    



38

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012

39

�� ��������� ��������� ��� ������� 2012 �

 

35 
 

 ��� ��� ������������ ������ ��� ��� 
����� ����� �� �� ����� ��������. 
������ ������ ����� ��� ������� ��� 
� ���� �������� ���������� ���������� 
��� ������ ��� �� ���������� �� ������ 
�������� ��� ����� ������ �� �������� 
���� �� ���������� �������� �� ������ 
����������, ��� ���� ���� �� 
���������� �����-����� � ����� �� ��� 
���������� ������� ��� ��� ��� ���� 
�������� ��� ������� ��� ���������, ��� 
�������� ��� ��� ����������� ��� 
�������.  
 
���, � ������� ��� �� ����� ��� ��� 
����� ��� ��� ����� ����� ���: 
���������� �� ���� ��� ���������� 
�������� ��� ������� ��� �������� 
�����������������, ��� �� ���������� 
�� ������ �������� ��� �� ������ ��� 
����������� ��������� ���� �������� 
���� ��� ���������, �������������� 
���������� ��� ������������ ��� ������ 
������������. ����, ����, � ������-
����������� ������ ���� ����� ��� 
���������� ������ ������� �� �������� 
�������.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�� �������� ����������� ������ ����� 
���������� ���� ������ ��� ��������� 
��� ��������� �� �������� ��� ��� 
����������, ����� ��� ��������� ��� ��� 
������ ������� ���������� ���� ���� 
����� ��� �� �����������. ����� ����� 
�������������� ��� ��������� (�� ��� 
������������ ������� ��� ����) ��� 
������ ��������� ��������� ��� ����-
������� ���������� ��� ����������, 
������ ��� ��� ��� �������� ��������. 
� ������� �������� ��� �� ��������� 
�������� ��� ����� �������������, ��� 
��� ����� ����������, �� �������� 
���������� ��� ����� ��� ��������� 
����� �� ��������� ��� ��������� ���� 
����� �������. � ����������� �������� 
������ ����� ������: �� �������� ����� 
�������� ��� ���������, �� ��� �����-
������� ��������, �� ����������� �� 
�������� ������ ��� ��� �������� ����, 
������ �� ����������� ��������� � 
���������, �� ������ ������� ��� 
������ ��� ���������� ���� �������, 
«��������» ������� �� ����� ��� ����-
������ ��� �� ������.   
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���������� ���� ��������,  
�������� ��������� 
�������������� 1  

 
1. ����� ����������, ���� �� ����� 
���, ������������� ��  ������������� 
���� ���� �� ���������� ��� �������� 
���������� ����� (����������  ����-
�����, ���������, ����������, �����������  
�.�.); 
 
� ����� �������� ��� ������ ���� ����� 
���������� � ������ ���� ����� �� 
�������� �������� ��� ����� �����-
������ ��������� ���������. ��������� 
����� �� ��������� ��� ��������� ��� 
������������ ��������� ��� status quo. 
 
� ����� ��� �������� ����������� ��� 
������� ��� ������� ������� ��� ������� 
������ ��� ������������  �� ������� 
�����: �� ����������, �� ���������, �� 
�������� �.��. ��� ����������, ��� ����-
�� ����, �� ����������� ��� �������-
����� ����� ��� �� ���������� ��� 
����� ��������. ��� ������ �� ������ 
����� ������� �������������� ��� 
������ ������ ��� ������ ������������� 
��� �����������: ���� �� ���� �� ��� 
���������� �� ������� ������� ��� 
�������� ��� �������� ��� ����������� 
� ����� ����������, ����� ��������-
������ �� ���������� �������, ���� �� 
���� �� ��� ������� ���� ������������� 
��� ����� ��� ��� �������� �������-
����� �����������, ����� ��������-
������ �� ����������� ��� ���������� 
�������. ������������, ����������� ��� 
������ �����, �� ���������� ���� ��� �� 
����������.  
 
��� �� ���� ��� ������������ ����� �� 
�������� �������� �� �������� �����. 

                                                 
1 � ���������� ������������ ���� 20/5/2012. 
 

�� �������, ���� ��� �� ����� ���-
��������, ��������� ��� ������ ����� 
��������� ��� ������������ ����� ��� 
������� �����, ��� ������� ����������. 
��������� ��� ��� ������� ��� ���-
�������� ��� ��� ����������� ��� �����-
�����������. ����� ��� ������������� 
���� ���������� ����� ���� �����-
������ ��� ��� ������� ��� ������� 
��������� ��� ������������ �������� ��� 
������ ����� ��������� �� ������ 
�������������� �������. ��� ������� 
���� ��������� ����������� ����� � 
������, � ����� ����������� ��� ����� 
����� �������� ������� ������������� 
��� �� ������������.  
 
���� �������� ������, ��������� ���� 
������ ��������� ��� ��������, �� 
������� ����� ����� ��� ��������, ����-
���� ���������. ��� ��� ������������  
������������ ������ �������� (tasks) 
������ ��� ���������� ��� ��� �������� 
���� ���������, ������������ �� ����� 
������ ��������� ������� ����������� 
��� ��� ������� �������� ���� ����� 
�������� ��������� ��� ������, ��������� 
�� ���������� �����, ��������� �� ����-
���������� ��������������. ��� ��� 
���� ����� �� ����������� ��� ��-
������ �� ��������������, ��������� 
�� ����������� ���������� (������ � 
���� ��� �� ������������������ �����, 
���� ��� � �����), ������������� ��� 
����������� �� �����, ���� �� �.�.�. 
��� ��������� ���������� ����� (���-
���, ����������� ���� ��� �������). 
���� � �������� ��������� ��� ��� 
���������� ��� ������ ��� ���������� 
����������� ���������� ���������� 
«������������», ��������� �� �� ������ 
����� �������� ��� �� ���� ��� ���-
����� ���� ������� ��� ���� 2007-2009.  
 
��� ��������� ������� ��� ������������ 
�����, ������ ���� ��� �������� ��� 
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������ ��������� ����� ��� �����, 
������������, �� ��������� �������, ��� 
������ ��� ��������������� ���������-
����� ������� ��� ����������� ����-
����� ��� �� ���������� ������ ��� 
��� �������� ��� ������ ��������, ��� 
�������� �������� ���� (shareholder 
value) �� �����  ��� ������� ��������� 
��� ��� ������, ������� ��� ������� ��� 
��������� ��� ��������� ��� �����-
�������� ������ ������ ��� ������� 
���� ����� ������� ��������. ���� � 
������ ���� ������� ������ ��� 
��������������� �������������� �� ���-
������������ ������� (short-termism) 
��������� �� ��� ���������� �������� 
������� ���������, �� ������ �� �����-
���� ������� ������������� �� ������-
����� ����������� (G. Brown). �� ����-
��� �����, ��� ���� ����������� ���� 
����� ������� ������ � ������� �����-
��������, ��� ������ ��� ��������� ���-
������ ��� ��� �������������� ������ 
�� ����� ������� ��������, ����� ������� 
���, ��� ��� ����� ��� ������������� 
�������������, �������������� ��� ��� 
�����. �� ��� ��������� ��� ��������� 
��� ���������� ��������������� ��� 
���������������� ������, ��� �����, 
����������� ��� ��� ����� ��� 21�� 
����� ���� ��������, ����� � ������ ��� 
�������� �� ������� ���������� ����-
���� (��������, ���������, ��������-
������ ������), �� ����� ��������������, 
������, ��� ���������� ������� ��� ��� 
��� �����. ��� ��������� ��� ��� ��� 
������ ��� ����� «��� ������» ��� ������ 
��� «����» ����������������, ��� ����� 
������ ��������, �� �������� ���� �����-
�����. �� ����������� ����������� ����-
����������� ������� ������ ��� ���-
������� �� ������ ��� �������������� 
����� �� ���� ����� ��� ������� ���-
���� ��� �������������� ���������� ��� 
��������� ��� ��� ������������� ����� 
��� ������.  

�������� ���� ��� �������� (��� 
����� ������ ������) ����� �� «�����-
�����» ������������ ��� ������������ 
���� ��������� ���������. ������� �� 
������������ (R. Freeman �.�.), ��� 
������� �������� 1990-2010 �� �����-
���� �������� �������� �������������. 
���, �������, 1,5 �������������� ��, 
�������, 3 ��������������. ���� ���� �� 
���������� � ����� ��������� – ����-
���� �� ������������� ��� ��� �������-
���� ���� ������ ��� ���������. 
������ � �������� �������� �� ���-
������ ������� ���������  �� ������ 
�����, ���� � ���� ��� ���� �������� 
������ �� ��������� �������. ������, 
��� ������� ��� ������� ��� ���� ���� 
���������. � ������ ��� ����� � ��� ��� 
����� ��� ��������� ������� ����� 
�������� ������������� ������������ ��� 
������� �������� ���������. ��������, 
��������� � ���� ��� � ���� ��� ������� 
������������ ��� ������ �������� ����-
����� ��������. �� ������������ �����, 
���� �������� ��� ��� �������� ������ 
��������� � ���� ��� � ������ ���� 
�������� ��� �������� ���������� 
������������ ���� (value added), ��� 
��������� � ������ ��������, ��� 
�������� ��������� ������������ ����. 
�� ��� ��� ��������� ���� ����� ��� � 
������������ «���������� ���� �����-
�� ������������� �����» ��� �������� 
����, ���� ��������� ��� ��������, 
���� ���� ������������ �������������� 
����� ���� �����������, �� ��� ��� ��� 
�������� ������� ��� ���� ����������� 
����������. � «��������� ����������� 
���������������» (total factor producti-
vity/TFP) ����������� ������� ���� ���-
�������� ����������, ������� ��� ���-
����� �� �������� ��� ��� ��� ���������-
����� ��� ���������� �������� ����-
����� �������� ��� ��� ������������ 
���� �������������� �����. ���� �� 
������ �� ����������� �� ������ ��� 
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��������� ������ �������� ��� ���-
�����������  (offshoring outsourcing) 
���� �������������� �����. ������� �� 
������������, ��� ��� ����� ��� ������-
������� ������� ����������� ���� 
����������� ����������, ������ ��� 
��������� ��� «���» ��������������� 
��� ��������� �������� ���������. �� 
��� ����� ��� ������������� (��. ����-
���������� M. Spence) �� ������������ 
���� ����� ��� �������������� ����-
������������ �� ������ ����������, ���-
��������� ������� ��� ��� �������, 
�������, ������� ������, �� ���������� 
������� ��� ���������� ��������� 
(70-75%) �� ��� �� �������� ���������! 
 
���� ������ ������������ ������������ 
��� ���������� ���� ������������ ���-
��������� ��� ���� �������� �����������, 
��� ������������� �� ����� ���� ������ 
����������� ��������������, ������ 
����� � ���������� ��� �� ��������� ��� 
�������� �������� ������� ��� �� 
�������� ��� «��������» (scarcity) ��� 
�������� ��� «��������» (abundance) 
(P. Romer, P. Diamandis, ���� ��� M. 
Spence). ����� �� ������ ���� ������� 
��� ������� ����� � ��������� ��� � �� 
�������� �� ����� ���� ������ �������-
���� ����������� ����� ��� �� �����-
������ ����� ������������ ��� ������-
������, �� ��� ����� ������� ��������, 
�� �������� �� �������� ��� ��������� 
��� ����� ���� ��������� ��� �� 
������������� ��� ������������ ���� 
����� ����. � «�������� ��� �������» 
��� �. Maslow �������������� �� ��� 
«�������� ��� ��������» (P. Diaman-
dis). ������� �� ��� �������� ����, �� 
�������� ����� �� ���� �� ������������ 
�� ����� �����, ����, ��������, �� 
����� �������, ��������, ���������� ��� 
������������ (ICT), ��� ������� ������� 
��� ����� ��� ��������� ��� ������� 
�������. � ��������� ��� � �������� 

����� ������� �� ������������ ��� �� 
�������� ��� ����� �����������! 
 
2. ��� ���������� ���� ���������� ��� 
����� ����� ��� ��� ������������ ��� 
������ �� �������� ��� ��������� 
�������; 
 
� �������� ��� ���������� ���������� 
�������-����������� ��� �������-
���������� ������ ��� ���� 2007-2009, 
������ �� ����������� �� ������ 
�������� ������, ��� ���������� �� ��� 
���� �� ���� ��� «����������������� 
������������» ��� ��� �������� ��� 
������ ���, ���� �������������� ���� 
����� �������� ��� «����������» ����-
���, ���� ������ ����������. �� ������� 
���� ������������� ��� ��� ������� �� 
��� ����� �� �������������� ��� �� ���-
�������� ���������� ����������� ��� 
���������� ��� ����� ��� �� ������� 
������� �������� ��������� ����� 
������������� ������� ���������� ��� 
��������� ��������� ����. ��� ��� ���� 
����: ��� ������ ����� ��� ���� ������ 
��� ��� ��� ����������� ������ ������� 
��� �������� ���� ����� ��� ��������, 
��� ����� ���� �������� ���� ������. 
��������� ��� ��� ����� ��� �������, 
��������� ��� ��� ������, �������-
��������� ��� ����������� ��� ���-
������� �� ����������� ��� �� internet, 
�������� ��� ���� ���� ������ ��� ����-
���� ������ ���� ������, ��������-
������ ������� ��������� ��� ������-
���� �������� ��� ����������� ������-
����.  
 
���� ������������ ������������, ���� 
����� �� ��������� ������� ��� �����-
������� ����������� ����������� �� ��� 
����������� ��� ��� �������������� 
���������� ��’ �� ��� ����� ��� �� ��� 
�.�.�. ��� ��� ����� ����� ��� �����-
��������� ������, ��’ ��� ����. ������ 
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��� ������� ��� ������ �� ��� �������� 
�����, ������, � �������� ��� ����-
�������� ��� ������ ��������, � ����� 
�������� ����������� ������������ 
����������� ������������ ������� ��� 
� ���������� ���� ���� ���������� ��� 
������, ���� ��� � �������� ���� 
(shareholder value) ���� �������������� 
�������������, ��� �������� ������-
�����. ��� �� ���� ���� ������, �� 
����������� ����������, ��������� 
������� �� �� ������ �����������, ����-
������� «������ �������� �������» 
(sovereign wealth funds) ��� �� ����� �� 
������������������� ���� �������� 
������ ������������ ���� ������� ����-
���� ��� �� ��������������� ��� �����-
����� ���� �������� �������, ���������, 
������������. ���� ���� �� ���������� 
��� �������� ������ ���������������, 
��� �������� ��� ������� ���� �.�.�. ��� 
���� ������.  
 
���� ���������� �����, �� ������� ��� 
������� ���� «����������� ��� �����» 
(�. Albert), � ������ �������� ��� 
��������� ���������� ��� ��� ������-
������������ �������� ���� ���������, 
������ ���� ������, ��� ���������� 
«���������������» ��������� ��� ������ 
��� shareholder value ��� ���  short-
termism, ���� ������ ����������.  
 
� ������ �������� ��� stakeholder 
capitalism, ������ ��� ������ ������-
������ ��� ���������� ������� ��� ��� 
������������� ���� ��������������� 
��������������, ���� ��� � ������������ 
����� ��� �������� ��� ������������� 
��� ������������ (�.�. �� �������� 
������������ �� ����������� ��� 
���������� ��� �������� ��������� ��� 
������������ ��� �� ���������� ��� 
��������� ����), ����� ��������� ��� �� 
��������� ������� «���������������» 
���������, ����� ��� ��� ������������ 

�������������� ��� �������� ���� ��� 
�� ������������� �������� ������. 
��� ��� ���� �����, ����, ��������� 
����������� ���� ������ �������� ��� 
����� ������� (path dependence, lock 
in), ��� ���������� ��� ���������� ��� 
����� ���� ���� ���������� ��� «����» 
���������������� ��� ��� �������-
���������� ������������ ��� �������� 
�����. ���������� ����� ��� ����� 
������ ���������� (����� ������� � 
������������� ��� «������� �������», 
��� ���� ���������), ���� ������ ��� � 
�������� ��� ������������ ��� ����� ��� 
���������: ��� �� ��� ����� �� 
�������������� ��� ���������� ��� ��� 
����������� ������� (������ ����� – 
����) ��� ��� ��� ���� �� ��������� ��� 
������� ���� �������������� ��� �������-
������ ��� ��� �������� �������, ����� 
��� ������������ ��� ��������� ����� 
��� ���������� �� ����� ��� ��������� 
������� �� ������������ ��� ����� ���� 
���� ���������� ��� �������� ������-
������ (��������, �������, �������� 
��� �� ����� �����) �� ������������. �� 
����� ����� ����� ��������� ��� 
�������� ������� ��� ������� ��� ��� 
������, ��� ����� �� ����� ����� ��� 
��������� ��� ����� �� ���� �� ����-
������ �� ��������. �� ����� ��� 
���������� �����������, ���� �� ����� 
��� � ������, ��������� �� ������-
��������� ��� ������� ������������� 
��������, ��� �� ������� ������������ 
���������. �� ������������ ����� 
������ ��� �������� � ��������� ���-
��������, ��� �� ���� ����� ������-
����� ���� �������������� ������ ��� 
����� ��� ���������, ���������� ��� 
���� «�������������������» ��� ����-
������ ������ ��� ��������� ��� �� �� 
�� ������������� �� �������, �����-
������ ���� ������ ���� ���� ������ 
����� ���� ����������.  
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�� ������ �������� ��� ������� ����� 
�� ����� ��� ���������� �����������, 
��� ���������� � ����� ������ ����� 
���� ����������� ��� ��������� ��� 
���������� ����������. � ��������� 
������ ��� ���������� ���� ������ ��� 
��� ���������� ��� ����� ��� ������ ���� 
�������� ������ ������� ��� ��������-
������ ���������� ��� ���������� �� 
���������� ��� ����������� ���������-
������� ��� ��� «���������������» 
������������� ��� �� ���������. ��� 
����������� ������ ��� �� �.�.�. ��� 
������� ������������ ��� 0,37% ��� 
���������� �.�.�. (C. Reinhart ��� �. 
Rogoff), ���� �� ������ �� �������� ��� 
� ���������� ��������������� ��������, 
�����, �� �������� ������. �� �������� 
�� ������� ��� ��� ����� ������� ������-
���� ��� ���������� �����������, �.�. � 
������� � ��� � ������, ������������ �� 
����� ��� �������.  
 
� ���� ��� ������� ����� ��� ����-
����� ����� ��������. ��� ���� ����� � 
������ ��� ��� ���� ��� ���������� 
��� ������� ������ ��������� (� 
����������� ������� ��� ��������, ���� 
���� �����������, ��������� ��� ������ 
����). ���� ������ ��������� ���� 
���������� ����������, �� ���������� 
��� �������� ��� ������ ���� ���� �� 
������� ������� ����� ���� ���� ��� �� 
��������� ���������� ����������� ��� 
��������. ���� ��� ������������ ���-
�������� �� ���������� � ������ �� 
������ ��� ����������� ��� ����� �� 
����� ���� ������, ������ ��� ��� ���� 
��� ����������� ���������������� ��� 
�� ��������. ����, ��� ��� ������ ��� 
������� ���� �.�.�., ���������� ���-
����� ��� �� ��� ���������� ��� 
������� ��� ������� ���������� ��� 
������������ ��� ���������� ��� ����-
������ �����, �� �������� �� �� 
������������, ���� ��� ����������, 

������� ��� ���� �� ���������� ��� 
����������� ����������� ���������-
�����, ��� ��� ��������� ��� �� 
�������� ���� ����������� (�. ����-
������). � ������ ���� ��� ���������� 
�������� ���, ���� �� ������, ���������� 
������ ������������ ���� �������� 
��������, �������� ��� �������������, 
� ����� �� ��� ����������� ������� ��� 
��� ������ ��� ���������� ���� ������ 
�������� ��� �������� ��������, 
������������ ���� ��� �� ����� �������� 
��� ���������� ��� ���������. � ������ 
��� ���������, ��� ������������ ��� 
�� �������� ��� 1980, ���� ��� ���� ��� 
������ ���. �’ ���� ��� �������� ����-
����� ����� ��� ������ � ���������� 
�����.  
 
������� �� �� ��������, ������ �� 
�������� ��� ������ ��� ��������� ����� � 
�������� ��� ����������� �������� ��� 
��������������. ���� � �������� ���� 
��������� ���������� ���� ����������� 
��� ��� ��� �������� ��� ���������. � 
������� ����������� ������ ��� ���� 
�����������, ��������� ���� � ��� 
��� ��������� ������������ ��� ����� 
��� �� �����, ���� �� ������������ 
������ �� ��������. ��� ����� ���� � 
������������ ���������� ��� ����-
������, ���� ����� ��� � ������ �� ��� 
����� ���� ���������������. � �������� 
��� ���� ���������� �� ���������� ��� 
����������� ��������������, ��� ����� 
����������� ��� ������� ������������ 
��� ���� ��� ��������� �� ��� ������, 
� ��������� ����������� ��� ������� 
��� ��� � �������������� ������� ��� 
��������� ��� ���������� ��� 
�������� (�. ��������������), ������ 
������� ��� ��������� ��� �����-
��������. ����, ���� ��� ��� ������ ��� 
������� ���� �������� ��� �.�.–�.�.�.–
�.�.�., ����������� �� ���������� ����-
����� ������ ��� ���������, ������� 
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���, ������ ��� ��������� ��������� ��� 
������ ��� ������� ��� �����, ���-
����� �� ������� ��� ��������� ��� 
������������� ��������������, �� 
������ �� ��������� �� ������������� 
��� ������ �� ���� ��������������, 
������ �������� ��� ���������� (�. 
�������).  
  
3. ����� ��������� ��� �� ����� �� 
���������� ���������� ��� ������ ��� 
����� ��� �� ������ ��� ����� ��� ��� 
������� ���������� (�� ����� �� �� 
��������� ������, ��� �������, �� 
��������� ���������� ��� ������ ���� 
�������); 
 
�� ���������� ��� ������ ����� ������� 
�� �����������. ������ «����������» 
���� ��������� �����, ������, ��������, 
���� ����������� ���� ����� ������-
������� �� ��������� ���������-
��������� ������. ��� ��� ����� ���� 
��������� ����������� ��� � ��������� 
���������� �����, ��������� ���� � 
��������, ��������� ������� �������, 
��� ������ ������� «����������». 
��������� ��� ��� �������� �������� 
��� ������� ������ ��� ���������� 
����������� ��������������, ��� ��� 
����, ��� ���� ��� ����������� ����-
������. � �������� ��� ������� �� 
���������� ���������� ������ �������� 
�� ������� ��� ��������� ��� ������� 
������, � ��������, ��� ��������� ��� 
����������� �������������� ���� ���-
����� �������� ��� �������. ��� ��� 
����� ���� �� ����������� ���������-
����� ��� ������������, ���� ����� ��� � 
«��������», �� ���������� ����� ���-
������, ��� ��������������. � �������� 
�������� ��������, ���� ������� ���� 
����, ��� ��� ����� ��� 7/8 (G7/8) 
���� ����� ��� 20 (G20) ���� �������.  
 

�� ���������� ��������� ������ ��� �� 
��������� ��� �����, ������, ��� ����-
����� ���������, ������ ��� ��������-
����� «������������������ �������-
���». ������� ��� «���������� ������� 
���������» ������ � �������� «�����-
���������������» ��� ��������� ����-
��� (G. Esping-Andersen ���� ��� C. 
Offe), ��� �������� �� ����������, �� 
���������, ���� ��� � ��������� ���� 
����� �������� �� �������������� ��� 
��� ��������� ��� ���������� �������. � 
������������ ���������������������� 
(financialization) ��� ������������ ���-
��� ��� ���������� ��������������� �� 
��� ��� ������, ��� ������� ��� ������ � 
����� ��������� – �������� ���� ����-
���� ������ �� ������������ ���� ��� 
���������. ���������� ��� ���� ����-
����������� ��� ��������� ���������  
�� ��������� �������. � ������������ 
���� �������� ������ ������ ������-
�����, ��������� ���� ����� ��� ���-
������, �� ��������� ��� ��� �������-
���� �� ����� ��� ������� ������-
������ ����������� ���� ������������ 
�����, �������� ���� ��� �� ����� ��� 
������ �������������� ��������� ����-
��� ���� ��� �������� ������ �������� 
���������. �� ����������� ����������, 
������������ ��� ������������ �������� 
��� ��� ����������� ������������ �� ���-
������ ������� ���� «������� ������-
������� �����» (value-added chain) ��� 
�� ��� ����� ���� �������� ��� ����� 
����, ����������� ��� �����, ��� �� ����-
��������� ���� ���������� ��� ���-
�������� �������������� ��� ���-
��������� �����. ��� ��� ������ ����, 
�� ������������ ����� ���������� �� 
�������������� ���� ������ �������� 
������������� «������������� ���� 
������� ��� ����������� ������-
��������»   ( climbing   the  comparative  
 



46

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012

47

�� ��������� ��������� ��� ������� 2012 �

 

43 
 

advantages ladder), ������ ������������ 
�� ������, ���� �� �����������������, � 
�������� ������, �� ����������� �.��. 
��� ��� �� ���� ��� ���������� �� 
�.�.�. �������� �� ��������� ��������, 
� ������ ����������� �� ��������� 
������ ��� ������������ ��� ��� ����-
���� ��� ������������ ��� �����.  
 
���, ���� ��������� ��� ������������ 
�� ��������� ���������� ����� (���-
���� ��������, ������, ��������), 
���������� ���� «������ ������» (A. 
Giddens) ������ �������� ������-
����������� ��� «������������������», 
�� ����� �� ������������� �� 
���������� ���� ��� ����� �������� ��� 
���������������� ��� ��� ������������ 
������������. ��� ��������� ����� ��� 
���� ������������������ ��������� 
������� ���������� �� ��������������� 
�� ��������� ������ ��� �� ��������� ��� 
«���������������������» ��� ��������. 
�� ������ ��� ��������� ��� �����-
����� (�.�. welfare to work, Agenda 
2010) ������ �� �������� ��� �������� 
���� ��� ������ «�������������-
��������» ��� ��������, ������� ��� 
�������� ��� �������� �������� ���� 
��� ���������� ������� ��� ��� �����-
���� ��� ������������ ����� ������ ���� 
������������ ��� ��� ������������. ��� 
������ ���������� �������� � ��������-
���� �������� ��� �� �������������� 
����������� ������������ �������� 
(defined contribution schemes) ��� 
����������� ������������ ������� 
(defined benefits schemes), ������� �� 
�� �����, ���� ����� ���������, ��� 
������ ����� ��� ������� ������� ��� 
������������ ����� � ���������, ��� 
��� ������� ���������, �� ������ ����� 
��� ������� �������� ��� ����������� 
������������ ����� � ������������. � 
���� ��������� ���� �������� ��� 
������� ������� ��� ��������������� 

������� ��� ����������� ������ �� 
���������� ���� �������� ������ ��� 
����� �������� �������������, ��� ���� 
������������. ��� ��������, � ������ 
��� ��������� ������� ����������� �� 
���� �� ���� �������������� ��� ����-
���� �� ������ �������. ���� ��������, 
��� ������� ��� ���������� ���������, 
�� ���������� ����� � �������������� 
��� ������������ ��������� ������� ��� 
�� ���������� � ������ ���.  
 
� ���������� ���� ������������ ���� 
����� ��� ����������������, ���� � 
������ ��� ��������� ������� ������-
����� ��� ��� ����������� ��� �� ���� 
�������������� ��� �������� ���� 
�������� ������. ����, �� ������� �����-
����� ���������������� �����������-
������ ��� ���� �������������� ��� 
�������� ���� �������� ������ ��� 
������� ���������� ��� ������ ��� 
��������� �������. ��������� ��� ��� 
��� ��� ������ ������ ��� ������� ���� 
«���������������������» ��� ������-
��� �������, ������� ��� ���������� ��� 
��������� «���������������������» 
��� ����������� �� ��� �� �������� 
��� ������������� ��� ������� ��������� 
��� «����������������� �����» (R. 
Dahrendorf). ����, ��� ��� �������-
����, � ������ ������� ��� ������� 
��� ����������� ����������� ���� ���� 
��� ���� ������������, �� ��������� �� 
��� ��� ������ ���� ���������, ��� 
��������� ������ ������� ���� 
��������� ����� ��� ��� �������� 
�����, ���� ��� ���� �������� ������ ��� 
�� ������ ��������.  
 
�� ������������, ���� ��������, ����� 
��������� ������ ��� ��������� ��� 
������������� ��� ��������� ��� ������ 
��������. ����� � �������, � ������-
���� ��� ��������� ���������, ��� 
���������� �����������, ����� ����� �� 
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�������� ��� ������� ������� ��� �� 
�������� �� ����������� ��� �� 
���������� �� ������������� ��� �����, 
��� �� ���� �������� � «�����������-
����������» ��� ��������� ���� ����-
���. ��� � �������������� ����� 
���������� ���� �������� ��� ������ 
�������� ��� ��� �������� ���� 
(shareholder value) ���� ����������� 
������� ����������� ��� ��� ������ 
��� �����, ��� ������ � ������ ��� 
���������� �������, � ������ �����-
����������� ����������� ��� ������� 
��������� flexicurity, ��� ��� ����� 
���� ����� ����, �� �����-���� ��� 
���������� ������ ��� ����� ����-
����� �����.  
 
� ���������� ��� ��������� (2000, 
2005 �.��.) ��� �������� ��� �� ����� � 
�.�. � ����� �������������, ��������� 
��� �����, ��������� ���� �����, ���� 
������ ��� �� �� ��������� ��������-
����. ��������, � �������� ��’ ����� 
��� ����� �������� �� �����, ��� ���� 
��� �����������, � ���� � ����� ��� 
���������� ����, ������ ��� ���� �� 
�������� � ������ �� ���������������� 
�� ������������ ������. ��� ���������� 
��������� ��� �������� ��� ������ ���� 
��������� ��� ��� ��������� �����, 
��� ������� ��� ������ �� ���������� �� 
�����������, ��� ��� ����������� ����-
����� ���������� ������, � �������� 
�������������� ��� �������� ��� ���-
������� ���������� ��� ��������� ��� 
������-�����, �� ��� ���������� ����-
���������� ��� �������� �����-
��������� ��� ����������� ��������� ��� 
�.�. ���� ������� ��� ������� ������. 
������ ��� �������, ������, ����� � 
��������� ����� ��� �� ����������� 
��� ������-����� �� �������� �����-
������ ��� ���������� ���� ������ 
�������� ���� ��� ��������� ��� 
����������, �� ������ ���� �� ������ �� 

����������� ��� ��� ������� offshoring, 
������ �� �������� ���� �� ����� 
���������� ��������� �������.  
 
��� �� ��������� ���� �� ������� ��� 
������� ���� ����������� ������� 
��������, �� ������ �� ����������� 
�������� ������, ������ ��� ������ 
����� ��� � flexicurity. �� ���� ����-
�����, �� ����� ��� ���������� 
������, ��������� � ��������, �� 
������ �� ���������� ��� �� ������-
������ ��� ��������� ������������ ��� 
������� ��� ������ ��� ��� �������� 
��� ������������������ ���� �������� 
������, �� ��������� ��������� ��� 
��������� ��� ����������� ������� ��� 
�����������. � ���������� �������-
������� ������������ ��� ������������ 
���������, ��������� ���� ���������� 
��� ���������� ������ ��� ������� 
�������������� �� ����� ��� ������-
���� ������������ ����� ��������, 
����������� �� ������ ��� ���������� 
��������� �� ������������, ��� �� ����-
������� ������������� ��������� ���-
������������ � ���������� ����������.  
 
�� ������ ��������, ��� � ������ �� 
������ �� ������������� ����� ������, 
����� �� ��������� ��� �������� ��� ��� 
������������� ��� ��� ������� ��� 
���������, ��� ���� ��������� ��� ��� 
���������� ��� �����������, ��� 
���������� ��� �� �������� �������. 
��� ���� ������ �� ������ �� ����� 
�������� ���� ��� �� ��� ��� ����� 
��� ��� ���������� ������: pacta sunt 
servanda (�� ��������� ������ �� 
���������). ������� �� ��� ����, ���� 
�� ���� ��� ������������� ����� ��� 
�������� ����� ��� ���������� ���� 
�������� ��� �������� �� ��������� 
�������� ��� ������ ������� ��� �� ��� 
�������� (H. Wehberg). ���� ������ 
������ ����� � ����������� ��������, 
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��� ��� ����������� ��� ����� ���� 
���� ������ ���, ��� �� ��� ����� ������ 
���� ������� ������� �� �������� ��� 
�� ������������. ��� ��������� ����-
����, ��� ����� �� ����� �� ����� ����-
����� �����������, ‘�������� �����’, 
������� ���� ������� �� ���� ��� ����� 
����� ���� ��� �������. 
 
���� ������ �������� �� ������ ����� 
��� �� ��������������� �� ��������� ��� 
������. ��� ����� ��� �� ������ ��� ����� 
���������, � ����� �� ������ �� ����-
���������� �� ���������� �� ���� ����-
���� ��� ���� ��������� �����. ���� 
����������� ���� ��� �� ������ ����� 
����������, �� ������� �� ������ �� ����� 
�����������, �������, ������������ ��� 
��������. �� ������ �� ������ ������� 
������� ���� ����������� ����� ��� 
�����, �� ������ �� �������������� �� 
������ ��� � ������� �������� ���� 
���������� ��� �������������� ��� ��� 
����������. �� ������ �� ��������� �� 
������ ������� �� ����� ��� ������� ��� 
�������: ��������, ����������, ����-
���������� �.��. �� ������ � ���������� 
�������������� (�����) �� ����������� 
�� ��� �������� �������������� (������) 
��� �� ������������ �� ����� ���-
��������� �����������. �� ������, 
���������, �� ������������ ��� «� ���� 
��� ����� ���� ��� ���� �������», ���� 
��� ������ ��� ���� �� �������� �� 
������� ������� ��� ��� ������������� 
��������� ���������� (����������) ��� 
������������ �������.  
 
4. ����� �������� ��� ����� �� ��������� 
������������ ��� �� ��������� ���� 
��� ���������� ������ ��� ��� �����; 
 
«�������» ��� ��� ����� �� ��� ������ 
��� ��������� ��� ���������� �� 
������, ��������� ��� ������� ������� 
��� �� �������. ���� ��� �������, � 

������ ��� ������ ����� �������� ��� 
����, �������, ���������� �� ������� 
����������� ��� ��������� ���� ���-
��������, ���� ��������� ��� �������-
���� «�������» ����� ������������. �� 
��������, ������, ��� ������ �� ��� 
��������� ��� ����� ��� �� ������ ��� 
��� �����, ���� ��� �� ��� ��������� 
��� �� ��� ������������� ���� �����-
����� ������� �������.  
  
������������ ���������� ��� � �����-
���� �����, ��������� ��� ���� 2007-
2009 ����� ������ ��� «����������» 
������������ ��� ��������� ���� ��� 
��� �������� ����� ���� ������������� 
������ ����� ���� ����������� ����� 
��� ��������. ��� «�����» ��������� 
��� �� ������������� ������� ���� 
���������� ��� �� �����. ���� ����� 
��� �������� ����, ����������� ��� 
�,�� ��� ��������, � ���������� ��� 
«������������ �����������» (J. Schum-
peter) ��� �� ���� ����� �� ����������� 
������ �� ��� ���������. �����, ������� 
�� ���������� ���� ��’ ����� �� �����-
����� ��������������� ������ �������� 
��� ���� ��������� ��� ���������� �� 
����� �� ���� �������� ��� �����.  
  
���� ����������� ���������� ��������, 
��� ���������� ����� ���������, ���� ���-
�������� �� «��������������» ����-
������  ��� ��������� �� ��� ����� ���-
��������� ��� ������. ��� ����� 
����� ��� ������������� ������� �����-
���� �� ����������� ����������, ��� 
����������� ���� ������ ��� �������-
����� ����� ��� �� ��������� �� 
����� �������� ���� ����� ��� �� 
������������, ��� ������� ��� �������� 
������������, ������ �������� ���� ��� 
�������� ��� �����������.  ��� ��� 
������ ����, �� ������������ ����� ���� 
����������� �� ��������� ����� ���-
������� ��� ������ ����, ������������ 
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������� ���� ���������, ���� ������-
������ ����������� �� ������������ 
�����. �� ����� ����, ����, ���� 
������ �������� �� ������ ���� 
�������� �����. � «�������� ������» 
(Th. Friedman), �� «�������� �����» ��� 
� «��������� ��������» ��� ��������-
���, ������ ������ �������, �� ��� 
�������, ��� ������� ���� ������ ��� 
����� �������� ���� ��������� ��� 
������ ��� ���� ���������� ��� 
��������� ���� ��� ��� ������������ 
����������� ��� ��� ������. ����, � 
������ ��� ��� ���������� ���������-
������ ��� ��� ������ ��� ��� ����� 
����� ��� �������� ��� ������� ���� 
������, ������ ��������. �� ����������� 
����� �������� ��� ��������� ������ 
��� �������� ���� �������� ��� ����-
������ ������ ��� ��������.   
 
�� ��������, ����, ��� ����������� �� 
���� ������ ��� ���� ������������ �����, 
��������� ��� ��� ������ ����������� �� 
��� ����������, ��� ��� ����� ����� ��� 
����� �������. ���� ������������ ������-
������ ������� �� ���������� � ����� ��� 
� ������ «��������������» ������� ��� 
��������������� ������ (efficiency 
market hypothesis) ��� ������ ��� (G. 
Cooper �.�.).   
 
���� ������, � ����������������� 
����� ��������� ���������� ��������. 
������, �� ����� ��� ��������� �� 
����� ����� �� ������ ��� ��������� 
�������������� (��������, �������, 
�����, ������) ������� ��� ��������� �� 
������ �������� ��� �����. ��� ���-
������ �� ���� ��� �� ��� ����� ����� ��� 
���������. ��������� �� ����������� 
�����, �������� � ������, ����� �����-
��� ���� ����� ����� �����-��������-
�������-�����, ��� ��� ����� ��� ���-
����� �� �������� �� �� ����� ��� ���-
����� ������������. � ������ ���� 

��������� ������� ��� ������ ��� ��� 
�������� ��� ������������������ ��� 
��������, ����������� ��� ���� ������ 
����������. �� ���������� �������� 
����������� ����� ���, �� �� �� ����, 
�� ���������� �� ��������� �� ����-
����� ���� �� ����������� ��������� 
���� ���������� ��� ������ ������� 
��� ������ ��� ��� �������� ��� ����-
�������������� ��� ��� ������������� 
���� �� ���������� ����� ���������, 
��� �� ����������� ��� ������� ��� 
������.   
 
� ������ ��������, �� ������������, 
��� �������� ���������: ���� �������� 
��� �������� ������������� ��� ����-
������ �����. ������, ��� ���������� ��� 
������� ������������ ��� ��������� 
���� ����� ��������� ������������ � 
«���’ ���� �������», ��� ������������ 
�������� ��� �����������, ��� �� 
����� ��������� ��� ������� �� �����-
���� �� ������ ������� ������������� 
������� ��� ���������� ����� ��� 
�����, ��� ������� � ������������ 
��������. ���� ������ ������ ��������� 
������ � �������� ��� «������», «�����-
������� ��������������», «����� ��� 
��� �.�.�. ��� ����������», «����-
������ ����������», «������ ������» 
��� ���� ���� ��� ��� �������� ���� 
����������.  
 
�� ����� ��������, ��� ����������� 
������� ��� ���� ��� ��������� ����-
��� �������������� ��� ������������, 
����� �� ��������� ����� ��������� ��� 
���������, �� �������� �� ��� ����� 
����� ������ �� ��� ��������� �� 
����������� �� ������ ���������, ����-
�������� ��� ��� ����������, �����-
������, ���������� ��� �������� ��� ��� 
����������� �� �������� (��. ���-
��������).  
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�� ��������� ��������� ��� ������� 2012 �
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�� ������� ��� ������� ���� ����� «�� 
�� �������;» ��� ��� ����������� ���-
�����. � �������� ��������� ���� ���-
���� ��� ��������� ��� ������, ��� 
������ ���������� ��� ������ ������ �� 
����������� �������������: ��� ��� 
����� �������� ��� �������������� �� 
������� ��� ������������ ���� ������ 
��� ���� �������� �����. ������ �� 
������ �� ����� �����������  ���������  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���������, ��������� ���� � �������� 
��� ������������ ����� ��� ��������� 
���������, ���� ��������� ��� ���� ���-
���� ���� �������� ��� ��������� ��� 
��������� �� ����� ��� ���������� 
��������� ���������. ��� ����, ��� ���� 
��� ����� ��� ���������� ��� ��� ����-
�����, ���� ���/������ ��� �������� 
����� ��� ��������� ��� ����������. �� 
����������� �����, ���� ���������!    
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����� ��.  
 

 ����� 
 



55



ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012

55

�� ��������� ��������� ��� ������� 2012 �

 

51 
 

«���� ���� ��� ‘�����������-
�������’: � ����������� ��� 
������ �������� ��� ��� ����-
������ ������� ��� ������� 
2010-2012 ��� �� ���������� ��� 
���� ���������� ���������»  

 
����� ������� 
 
�������� 
 
� �������� ����� �������� ������� 
����������� �������� ��������� ���� �� 
������ 2010- 2012, ��������� �� ������ 
������� ����� �� ����� ��� ���������� 
������� ��� ��������� �������� ����-
����� ��� ������� ����������� ��� 
������. �� ��������� ����� ����� �� 
������ ���������� ��� ������ ��� ����-
�������������� ��� ��������� ����������, 
� ����� ���� ����������� ���������� ��� 
�������� ��� ���������� ���������, ��� 
����������������� �� ����� ��� ��� 
��������� ��������� ��� �������� � 
���� ��� �� ���� �������� �������� ��� 
����������� �� ������������� ��� ����-
��������� ����������� ��� ��� �������� 
��������� ��� ��� ������. �� ����� 
����� ��������� �’ ������������ ��� ����-
��� ��������� ���� ���� ������ ����-
�������� ����� �� ��������� ��� �� 
���������� ��� �������������������� ��� 
���� ���������, ���� ��� ��� ������� 
��������� ���� ���������. ���������, 
����������� ��� ��������� ���� ��� 
���������� �����������, ��������� �� 
�������� ������� ���������� ������-
����, ���� ������������ ��� ���� ���-
������� ���� ��� ��� ��������� ���� 
����, ����� ��� ��������, ���������� 
����������. 
 
 
 
 

�������� 
 
�� ������� ���������� ������� ��� 
���������� ������������ ��� ���� ���-
����� ����������� ���� ������ ��� 
���������� ���������, ��� ������ ��� �� 
1990 ��� ����, ����������� ��� ���� – 
�� ��������� �� ���� ������ ������� 
��������� ��� �� ��������� ��� ���� 
����������� ���������� �����������- 
��� ����� ������� ���������� ������� 
��� ���������� �����������. � ����� 
�������� ����, �� ��������� �����,  
������������� ��� ������� ����������� 
��� ����������� ��� ��� ����������� ��� 
��� ��� ����������� �������� ��� �� 
��� �� �������������� ��� �������� 
���������� ���� ���� ��� ���������� 
����� �����. ���������, ������, ��� 
����� ��� ������������ ���������, ���� 
�� ������ ������� ���������� ������-
�����, � �������� ������ ������� ���� 
���������� ��� ������������ ��� 
������ ������� ��� ����, � ������-
������� ������ ��� ��������� ��� ��� 
������� �����������, ��� � ����������� 
�������. �� �������� ���� ���������� 
������� �� ��� ���������������� 
������� ������ �������� ��� �� ��� 
������� ������������� ������� ���-
��������. ����, �� ������ ���������, � 
������������ ����� ��� ������������ 
��������� ��� ������� ��� ��������� 
��� ��������� �������������� ������-
����� ��� ��������� ��� �����������-
������� ��� ��������� ���������� ��� 
������������ ��� ������� ��� ������ 
��� �������� ��������� �������� ��� 
������������� �� ��������� �������-
���� ��� ������� 2010-2012. ��������, 
������ ��� ������ ��� ��������� 
������������ ��� ������ ��� �������-
���� ��� ��������� ������� �� �����-
������ ��� ������� ����������� ��� 
������, ��� �������� ��� ��������� 
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��� ���� ��������� �������������� ��� 
������ ��� ��� ���� �����������. 
 
��� ������� ��������� ��� �� �������� 
�������� ��� ��������� ���������� ���� 
(��� ������ ���������) � ����� ����-
������ ���� ��� � ������ ��������-
��������� ��� ��������� ��� ��������� 
��� �������. ���� �� ���������� ���-
����� ��� ��������������� ���� �� 
���������� ��� ���� ������ ������� 
���������, ���� ��� ��� ���� ������ ���� 
����������� �������������, ���� 
������ �� ������ ���������� �����. �� 
������ �� «��������» ��� �� ���������� 
�� ������� ��� ����������, ����� ��� 
������� � ����� ����� ��� ���������� 
(�������� ���������� ��� ������), 
��������� ���� ��������� ���� ��� 
������������� ����������� ��� �����-
����. ������� �� ��� �������� ���-
����������� �����, � ������ ����� 
����� ��� ������� ������������������ 
����� �� �������� ������ (����������� 
��� ��-�����������) ��� ������� ������ 
�� �������� �������� / ��������� �� 
����� �� ���� ������������ ���. �� ���� 
��� ���� �� ����������� �������������� 
�������� �� ��������� ���� ���������� 
����� ��� ����������. 
 
������, ����� �������� ������������ 
��� ��� �������� ����� ���������, ��� 
�� �������� ��� ������� �����������-
������� ��� ��������� ���������� ��� 
��������� ������ ��� �������� ������, 
���� ���� ������� ��������� ��� ��� 
��������� ������������, �������� ��� ���-
������� �� «����������» �� ��������� 
����������� ������������ ��� 2010, ��� 
2011 ��� ������ ��� ����������� ��� 
2012. ���� ������������� ��� ��� ����� 
������� ������� ������� ����������, 
���� ��� �������� ����������� 1, � 
                                                 
1 World Economic Forum, ��������� �������, 
����, ��� ����-����� �.�. 

������ (��� ������� ���������) ������� 
����������������� ��������� �� ��� 
����� ��� ������������� ����������, 
���� ���� �� ��� ������ ����� �� ������ 
��� �������� (��. ������� ���. 2). 
������ ����, � ����������� ���������� 
��� ����������� ����������� ��� 
������������ ������������ ��� ���-
����� ��� ���������� ������� ������� 
������ �� ����������� ������, ��� 
����� �������� ��� ��� ���������� 
�������. ��������, ��� ��������� ���� � 
��������� ���������� ����������� 
��� ������������ �� ������ ����: � 
�������� ��� ������������������� ��� 
�������� �����, � ������ ��� �������-
�������, � ���������� ��� ����������� 
����������, � ���� ������������ ���� 
������������������, � ������������ 
��� �������� ������������, �.�. �� 
���������� �� ��������� �������� � 
������� ��� �����������, �� ������ 
��� ��������� �������� �� ������, �� 
��������� ���������� ��� � ���� ��� 
������������� ���������� ��������. 
 
1. �� ��� �����-���������� ������� 
����������� ��� ������ �������� 
 
1.1.  �� ����������� ��������������   
����������� 2010-2012 
 
� ������� ���������� ����� ��� 2008 
������ �� ������ ��� ������� ��� 
�������, �� ����������, ����� ��� ����� 
��� 2010 �� ��� ����� ������ ����� 
��������� ��� ���������� ��� �������-
��� ��� �������� �����������. �� 
������ ��� ������ ����������� ������-
���� ��� ��������� ���������� (�� ��� 
��������� �� ����� ������������� 
�������� ��� ��������� �����, �� ������ 
�������� ��� �������� ��������� �����-
����� ��� �� �������� �����������-
������) �������������� ����������� 
��� ��� �������� �����������, �� �����-
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����� �� ������������� ���������� ��� 
�� ������� �� ���� ��� ������� ���� 
������������ ���������� ��� ������ ��� 
2010. � �������� ���� ��������� ���-
����������� �������� ��� ���������-
���� ��� �� ������� ����������� 
������ (���), ��� ��������� �������� 
��� ��� ��������� �������� ������� 
(���) ��������� ���� �������� ����-
����� ��� ����� ��� ����� ���������-
������� ����������, �� ����� ��������-
�������� ��� �������� ������� ��� 
����� �������� � ������ �� ���� 
�������� ��������� ���, ������ �� 
«�������� ����������� ��� �������-
���������� ���������» (��������-1). �� 
���������� �������� ������� ����� 110 
��� ����, � �������� ������ ����������  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�� ��������� ��� ����� ��������� ����-
���������� ���������� ��� ��������-
������, �� ����� �� ������ ��� ����-
���� ����������� ��� ��� ������ ��� 
������������������. �������� ���� ���� 
���������� ��� ������� � �������� 
��������� ����� ��� �� �������������� 
���� ����� ��������, � ����� ����� 
��������, ������� �� ��� ��������� ���-
���� ���� �� ��� �� ���, ��������-
����� �� ������ – ��� ���� ��� ���-
������� �������������� ��� ���������� 
�����������- ��� ���������� ��� �����-
������� ��� ��������� ��� ��������-
����������: ������� ���������, �����-
����� ��� �������� ���������� ��� 
���������, ����� ����� ��� ������ 
�������� ������, ��� ����������� ��� 
������� ����������� ��� ������. 2 

                                                 
2 ���� ����� �� ������� ���������� ��� ����-
�������, ������ �� ��������� ��� �� ���������� 
��� ���������� �������������� ��� ������ 
�������� ��� �� 1990 ��� ����, �� 2008 � ���-
���� ���������� ��� ����������� (EPL index) 
���� ������ ���� ��� ����� ��� 2,97, ����-
������ ������ ��� ��� ���������� ��� �������� 
��� ��� �������, ���� ������� ��������� ��� 
��� �������, ��� ������� ��� ��� ��������� 
(����, 2010). ��� �������� �������� ��� 
����������, ���� ����� ������ ��� � ������� ���� 
������� ��������� �������� ��� ��������� 
�������������� ��� ������ �������� ��� �� 
2010 ����� ������ 
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������� 1 

������� ����������� ������� 
2007-2011 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 
�������� ��� (�� 
�������� ����� 2005) 

+ 3.0% -0.2% -3.2% -3.5% -6.9% 

��� �� ��������� �����  
(��� €) 

222,8 232,9 231,6 227,3 215,1 

������������� ������� 6.8% 9.9% 15.6% 10.5% 9.2% 
�������� ��������� 
���������� 

-14.6% -14.9% -11.1% -10.1% -9.8% 

�������  8.3% 7.6% 9.5% 12.5% 17.7% 
 
����:��.����., 2007,2008, 2009, 2010, 2011 
 
�� ������������ ����������� �����-
������ ��� ������� ��������� ��� ���-
��� ��������� �������� (��������-1 
��� ������������ ������� ���������-
����� �����������), ������������ � 
��������� �������������� ��� ������ 
�������� ��� � ������ ���� ������� 
���� ��� ��������� ����������, ���� 
������������� ��������� ��� ���. 3. 
����, � ������ ���� ���� ����� ����-
���� ��� ��� ���������� ������� ���-
������ �� ��� �������� ��� 2�� ������-
��� �������� (����� 130 ��� ����) ��� 
���������� ��� 2012 ��� ��� ��������� 
���������� ��� ��������� ���� 
������ ��������� ��� ��������� �����-
����� ���������� ���������������� 
��� �������� ��������� �������� (��. 
���.3).  
 
���� ���� �� ��������� ����� ������� 
����������� ��� ���� �������� 
��������� (��� ������� ��� ���������� 
������) �� ��������������� ������-
���� ��� ��� ������������������ ����, 
�� «���������» ��� �� �� �������� ��� 
�������������� ��� ��������� � 
����� �������� �������, � �� ���-
������� ���� ���� ���������� ‘�����-

��� �����������’ ��� ���������-
������� ����������� ���� ����������� 
������, ����� ���� �� ����� ����� ����� 
�� ����������� ������. �� ������ ����� 
��� ��������� ��� ���� �� �� ��������� 
���������, �� ��������� ��������� 
������� ���� ��� �� �� ������ �������. 
 
1.2. � ���������� ��� ���������� 
���������� 

 
������ �������� ��� �������������� 
����������� ��� ���������� ������� ���-
������ � �������� ���������� ‘���-
������� ����������’. � ��������� ���-
������ �������� ��� ��� ��������� 
�������� �� � ������ ����, ������ ��� 
�� ������ ��� ����������� ��� ��������� 
��������� ���������� (���� ��� 
����������� ��� ���������), �������� 
��� ��� ������ ��� ������������������ 
��� ��������� ����������, ��� ���� 
������ ������ ��� ��� �������� �����-
������� �������� ��� ���������� ����-
�����, ���� ��� ��� �� ������ ����3. 
                                                 
3 ����� ������� ��� ��� � �������� ��������� ��� 
����� ��� ���� ��� ���� �� ���� ���������� �� 
���������� �� ������ ��� ����������, ������-
����� �� ������������� ��� ��������� ��������� 
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( . World Economic Forum, “Global Compe-
titiveness Index”, : 
www.weforum.org/reports/ ).  
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����������� ��� �����������, �� 
���������� ��� ��� ������ �����:  
� �� ����������� ���� ������ ��������� 

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

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

� �� ����� ������� ��� ��������� ���-
��������� ��� �� ����� ������� 
����-��������������  

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

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

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

� � ����������� ��������� ��� ������ 
���� ��������: �� ����������� 
���� ������ ��� ������������������ 
������ ����� ��� ���������, ��� 
���� ��� ��� ��������� ��� ������ 
��������� ���������� ��� ������ 
(����������-������, 2010) 

� �� ���������� ���� ������ ���� 
������������, ���� ��� �� �������-
���� ��� ���������� ����. ������� 
�� ��� ������ Doing Business 2012 
��� ���������� ��������, ��� 
���������� �������� �� �������� 10 
����� ��� �������� ��� �����, 
���������� 224 ����, ��� �� ����-
���� ��� ���������� ����������� ��� 
46,4% ��� ������ ��� (��� ���, 
14-15/1/2012). 

                                                 
5 ���� �� 22% ��� ������������ ����������, 
������� �� �� ���� (��� ���, 14-15/1/2012). 

� �� ������� ���������� ������� 
� � ������� ������ ������������-

������ ����������  
� � ������ �������������� ��� ����-

����, ��� ��������� ��� ����� 70% 
��� ����������� ���� �������� 

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

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

 
�� ����� ��� ������������ ��������� 
����� �� ����������, ���� ������, ��� 
�����, ������������� ����������, ����: 
� � ��������� ������� ��� ������-

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

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

 
�� �������� ������ �����, ��������, 
���� ���� ��� ��� ������� ���������� 
��� ���������� ��� ����������������� 
���� ����������� � ���� �����. �� 
�����, ��������,  ���� ���� � �����-
�������� ����������� �������� �� �� 
����� ��� ��� ����������������� �� 
��������� ������. 
 
2.2. � ������� ��� ����������� 
��������� ������� ��� ������ ��� 
������������������ 
 
������� �� ������� ��� ���-
����/����� ���� ��� ��������� ��� 
������������� ��������� ��� ���. �. 
�������, � ������ ��� (������������) 
���������� ������� �������� ���� 23% 
��� ������� 1995-2009, ������������� 
�� �������, ���� �� �����  (���� �� ��� 
������) ��������� ���� ������ ��� ���-
����� ��� �����������, ��� ���� �� 
���������� ����� (�� 18% ��� �� ����-
���� 23%) ��������� ���� ��������� ���  
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����. ��������, � ���������� ��� � 
����������������� ��� ��������� ����-
������ ������������ ���� -26,8% ��� 
���� �������, �������� ��� ������������ 
��������, ��� �������������� ���� 
�������������� (��������, 2012�). 
�������, � ������ ��� ��������� 
�������, ���� ���������, ��� ����� ���-
������� ��� ��������� ��� ��������-
���������, ����� ���� ����������� ��� 
������� ����� ������������ ��� ����-
����� ����������, ���� ��������� 
��������. �� ����, �������, ��� ����-
�������� ���� ���� ������ �������� ��� 
������������������, ���� �� ������ 
���� 3,7% ��� ������� �������� ��� 
������ ��������� �� ������ 2010-2011 
���������� �� ��� 35 ����� ������-
�������� ����������.6 ������, ��� 
�������� �� �������� ���� ��� ������ 
��� �����, ����� �� ������������ ��� 
����������� �������� �� ������ ���� 
����� ��� ��������� � ��������� ����, 
���� �������� ��� ���������� ����. 
���� �������� ��� �� ������� ��� ��� �� 
������ 2009-2011 �������� �� ��������� 
������ ��������, �� ��������� ������� 
��������� (�.��.). 
 
�� ��������� ������������, ���� ����� 
��� �������� ����� ������ ������� 
������ ��� ������� ��� �����������-
�������,��������� ��� ��� ����� ����-
��� ������� ������� ���������� ���� 
��� �������� �����������. To IOBE, 
���������, ��� �������� ��� ���� 
������� �������� ��� �. �. ���������, 
������ ��� ��������� ��� 2012 �� ����-
����: «� �������� ���� ��� ��� 
�������� ����� �������� �� ���������� 
����. �����, �������, ���� �� 15% ��� 
�����������. �� ������ �������� ���� 
                                                 
6 ������� �� �������� ��� Eurostat �� 2010, �� 
���� ������ ������ �������� ���� ������ ����-
����� �� €17.50, ��� � ����� ���� ���� ����-
���� ���� € 26.90. 

����� �������� �������� � ������� �����-
����, ��� �� ���������� ���������� ��� 
���������� �������� ��� ������-
����������� ����� �� �������� ������ ��� 
�� ������� �����������, �� ������� ���� 
������������������ ���, �� ������ �����, 
� ������� ������������ �������������� 
��� ������������ (...) ���� �� ������� 
��� ������ ��� ��� ������������, 
����� ��� ��� ������ ��������, �� ���� 
�� ���������� ��� ������ ��� ��� ���� 
17% �������������».7  
 
�����, �������, �������������� ��� ��� 
�� ����� �� �������� �������� ��� 
(‘������’), ��� ���� ��� ����� ��������� 
�������� ����� ������� ���� �������� 
����� ���� �� �������������� ��� ���-
��� ��������� �������� (��������-1) 
��� ���� 2010, ����, ���������, 
��������� ���� ������ �� �������-
��������� ��� ��� ������������ ��� ���-
�������� ��� ������������������. ��� 
����� ��� ���� ��� ��� ���������� 
����� ��� ������������ ��� ������ ��� 
��� ������ ��� ������ ��� �������. 
��������, �������� ���� ������ ������-
����� ��� ������������ ������� ��� ��� 
������ ������� ������� ���� ����� 
������������ ������������ �������. 
�� �������� ������������ ���������-
������ ���� ����� ������ ��� ����-
������ ��������� ��� ���� ���� ��� 
�������� ��� ������ ���������, ��� 
������������ ��� �������� ��� ��� 
�������������� ���� ����� ��������: 8 
 

«�� ��������� ��� ������������ 
����� ��� ������������ ������� �� 
���� ������� ��� ��������� �����. �� 
���� ��� �������� � �� ��������� 
���� ��� ������������ ���������� 

                                                 
7 ��. �������� ��� �. ��������� «��� ���� ��� 
������ �� ������», �� ���, 14-15/1/2012. 
8 ��. European Commission, 2010. ���������� 
������ ��� �. ���������, 2012�. 
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������ ��� ����� ��� ��� �����-
����� ��� ��������� ��� ��� ��� ��� 
��� (…). � ���� �� ��������� ������ 
�������� ����� ������� ��� ��������� 
����� ������ ��� ����� ����� ��� ���-
������ ������ (…): 
(�) � ������� ��������� ����� 
������� ��� ��������� ����� �� ����-
������� ����� ���������� ��������� 
��� ����������� �������������� �� 
201-2011 ��� ���� �� ���������� �� 
������������� ��������� �������-
�����, 
(�) �������� ��� ������������� ����� 
������ ������ ��� ��������� ����-
������, �� ��������� ��� ������� 
�������� �� ����� ����������� ��� 
�������� ��� �����, �� �������� ���-
����� ���� ��������� ������-
�����������,9  
(�) � ��������� ��� ��������� 
�������� ����� ������ (�������� ����-
��� ���������, ��������� ����������� 
�� ���� ��� �����) ��� �� ������ ����-
���� ���� ������������ �������, 
(�) � �������� ��� ������ ��� ����-
����� ����� �� �������� �� �������-
���� ����� �������� ��� ��������-
��� ���� ��������. 

 
�� �������� ������������ ���������� 
��� �������� ��������, ���� � ��������� 
��� London Business School ��. Richard 
Portes: «� ������ ��� ��������� ������� 
                                                 
9 ���� � ��������, ��������, ������������ 
�����, ���� �� ������ ���� 14,3% �� 
������������ �����, �� ������ 2010-11, ��� 
������, � ����������� ������� ��� 3,3% �� 
2011, �� �� ����� ��� ���������� ��������� 
��������� ���� 7% �� ����� 9���� ��� 2011. � 
���������� ���� ������ ���� ������������ 
�������� ��� ���� �. �. ������� ��� ����� 
���� �� �������� ����������� ��� �� ������� 
��� ������� (���������� ��� �. ����������, 
2012). � ����� �������� ������ ��� �� ��� 
������� ��� ������ ��� ������ ��������� � 
������� ��� ������������ � ������, ����������� 
��� ����������������� �����. 

��� �� ������ ��������� ���� ��� �����-
��� ��� ������������������ ����� �� ���-
������ �������� �������� ��� ����� 
������ ��������� ������� �����» ���-
������ ���� �������� ��� �� �������� 
�������� ��� LBS ���� �����. 10  
 
���� ��� �� ����� �� ���������, �����-
������ �������� ����� ���������� �� ��� 
�������� ��������� ��� ���� ������-
����� ��� �������� ������ �� ������ 
(���� �� ����������), ���� �� ���� ����-
���� �������: «���� ���������� ��� 
���������� ������� ���� ������, � 
������� ������ ��� ����� �� ��������, 
����� ��� ������ ������ �������� ���� 
�� ��� ����������», ������ ���� ���� 
�������� � �. ��������������, ����-
����� ��������� ��� �������������-
������ �����, ����� ����� ����� ���� �� 
������ ��� ����� ��� �. 4046/12 ��� 
���������� �� ������� ���������� ���-
������������� ��� ���� ����������� �� 
��������� 50 ������ (��. ���. 3). 
 
2.3. � ������� ��� ��������� ������� 
 
��� �� ������ ��� �������� ��������-
����, ���� ���������� �� ���������-
������� ��� ������� ��� ��������� 
������� �� ��������� ������ ���, ���-
��������� ��� �� 2007, ��� ���� �� 
��������� ���� �� �������� ������� ���-
������ ��� ����������, ����� ������.  

                                                 
10 «������ – ���������� ��� �� ������», �����, 
18-1-2012. ���������� ��� ���������, 2012. 
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������� 2 

������� ��������� ������� 
2007-2012 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
����� �����-
������ �������� 
� ����������� 
 
� ����������� 
 
� ��������� 

 
 
+2,2% 
 
+5,2% 
 
+5,4% 

 
 
+1,9% 
 
+6,2% 
 
+6,2%

 
 
+3,3% 
 
+4,6% 
 
+5,7%

 
 
-9,1% 
 
-4,8% 
 
+1,7%

 
 
-6,4% 
 
-3,0% 
 
+0,9% 

 
 
-9,35� 
-10,1% 
-8,4%�  
-9,2% 
-19,6% 

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

���������� 
� ���� ��������-

������ ����� 

 
 
 
+5,0% 
 
+5,8% 

 
 
 
+8,7% 
 
+7,9% 

 
 
 
+6,6% 
 
+4,6% 

 
 
 
-3,8% 
 
-2,7% 

 
 
 
-2,0% 
 
-3,9% 

 
 
 
-5,8%� 
-6,7% 
-7,7%� 
-8,9%

 
* �������� 
�����: ��.����. (��� 2007-2010) ��� ����������-���������� ��� �������� ��� ������� (��� ���������, 
2012) 
 
����������� ���, ���� �� �����������, 
��� ��� �� ����������� (����� ��� ���-
�������) ����������� �������� ����-
������ ������� ����� ��� �� 2009, �� �� 
��������� ����� ��� �� 2011, ����� ��� 
������ � �������� ����. ���������� 
������ ���������� ��� �� �������� 
������: ������ ����� ����� �� 2009, 
������� ����� ��� �� 2010 ����� 
������. ������� �� �������� ������ 
��� ����, �� ���� ������� ������ 
�������� �������� ���� 8,5% ��� 
������ ��� ���������� ��� ������� 2009 

(3� ��.) - 2011 (3� ��.), ��� ��� �������-
���� ������ 2007(3� ��.) - 2009 (3� ��.) 
���� ��������� ������ ���� 9,7% 
(�������, 2012). �� �������� �� �� 
��������� ������ �������� ���� ����� 
��� ��������� ����������� ��� ���� 
������, �� ������ �������� ������� 
�������� ��� ������� 2001-2009, ��� � 
������ ��� ������� 2010-2011 ������� 
��� ��� ������, ����� ������ �� ���-
������ ��������� ��� �������� ���� 
����� ������� ��� ������� (��. ������ 
3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012

64 65

     2012 

 

64 
 

 
 3 

      
   

2001-2011 
 

  .-
2001 - 2009 +41,9% +19,7% +22,2% 
2010 – 2011* -5,9% +0,2 +1,0% -5,7 -4,9% 

 2001 - 2011 +36,0% +19,9 20,7% +15,3% +16,1%
 
*  

:       ,  , Economic Forecasts,   
 (   , 2012 ). 
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 :   Global 
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     83   90  

 2011-12 12,    -
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Management Development (IMD)   
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58      
   59 

   (   -
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),     
      2010.13  

    -
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12 .   WEF:  
www.weforum.org/reports/      
13 .  : 
www.express.gr/news/finance/, 31-5-2012. 
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�.2639/98 ��� ��������� ��� ������� 
������ ����������� 

� � �.3863/2010 «��� ����������� 
������� ��� �������� ���������, 
��������� ���� ���������� �������» 
(��� 115/15-07-2010) �������� �� 
���������� ���������� ��������� 
��� ���������� ��� ��������, �� 
��������� ������� ��� �������� �� 
��������� ��� ������� ��� ����-
������, ��� ����������� ��� �������� 
���������  ���������� ���� 50% ��� 
����������� �������� ���������. 
���������, ������� ��� ������-
������ �� ��������� ������������ 
��� ����������� ����������� 

� � �.3899/2010 «��������� ����� 
��������� ��� ������������ �����-
��� ��� ��������� ����������» (��� 
212/�/17-12-2010) ���������� �� 
���� ��� ��������� ������� ������� 
�����������, ��� ��������� �� ���-
���� ���� ��������� ��� �� �������-
��� ����������� ��� ��� �����-
����� �����������, ��� �������� ��� 
������ ������������� ���, � ����� 
���������� ����� ������ ��� �����-
��� ���������, ����������� ���� 
��� ���� ��� ������������ �����-
���. ������, ���������� ����� ��� 
���� ��� ���� ������������ ���� 
��������� ��� ������� ������ 

� �� ��� �.3986/2011 «��������� 
����� ��������� ������������� 
�������� �������������� ������-
����� 2012-2015» (��� 152/1-7-
2011) ��������, ������ �����, ��� ��� 
�� ���������� ��� ������ �������� � 
�������� �������� ��������� ����� 
6 �����, � �� ���������� ����������� 
�� ������������� ������� � �����-
��� �������� �� �������������� 
��������, ��������� ����������� � 
����� ��������. ������, �������-
������ �� ��������� �������� ������-
��� ������ ��� ����� 18-25 ���� ��� 

�������� ���������� ��������� , �� 
�������� ��������� ��� 20% ��� 
�������� ����� 24 �����. �����, ���-
�������� � ����� ���������� ���-
����� ��� ��������� ��������� 
������, ������ ��������� �������-
������� ����� (�.�. ����� � ������-
������� ��� �����������) 

� � �.4024/2011 «��������������� 
���������, ������ ����������-�����-
�����, ��������� �������� ��� ����� 
��������� ��� ������������� ����-
���� �������������� ����������� 
2012-2015» (��� � 226/27-10-
2011) ���������� �� ���������� ���-
������  ��� ���������� ��������� 
�������� ����� �� 2015 

� �����, � �.4046/2012 «�������� 
����������� ���� ������������� 
������������ ����������� ���������-
����� 6 �����. ���������� ��� 28-
2-2012» (��� 38/28-2-2012) ���-
����� �� ����������� ��� ������-
����� ������� ��������� (� ����-
��������) ��� ���������� ������� 
����� ������������� ���� ��� ����-
�������� ��������� ��� ��������� 
��� ���������� ����������������, ��� 
������� ��� ���������� �������� 
��� ��� ���������� �������. ��������-
����, � ����� ������ ����� ������-
���: ������ ���� 22% ��� ��������� 
������ ��� ����� (���� ������ ��� 
1-1-2012) ����� ��� ���������� ��� 
������������ �������������� ���-
��������, ������ ���� 32% ��� ���� 
����� ���� ��� 25 ����, ������ ��� 
������������ ��� 6 �� 3 �����, 
��������� ���������� (���� 4), 
�������� ��� ��������� ���� �� 
����� �������� ��������� �� 
����������� ��� ���� ��� ��� ������ 
�����, �������� ��������� ����-
���� ������ ��� ���������� (����� 
�� ������� ��� �������� �� ����� 
���� ��� �� 10%), ��������� ��� 
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����������� ���� ��������� ���-
������ ������ ������ �� �� ������-
���� ��� ����� ������� � �� ���-
�����������, ������ ��� ������-
������ �������� ��� ��� ���� 5% 
��� ����� ��������� ��� ������-
���� ��������� ��������� ��� ��� 
���������� ��������� ������. 

 
3.2. ��������� ��� �������� ����-
���: �� ����� �������� ������ ��� 
��� �������� ��� ���� ����������� 
�������� 
 
������� �����������, ����������-
����� ��� ����� ��������� ��� ���-
������� ����� ��������� ���� ���-
������ (�� ������������ ��� ��� 
����������� � ���������) ��� ����-
������� ����������� ��� ��� ����� 
�������� ��� �������� ��� ��������-
����� �� ��� ����� �������� ��� 
������� ���� ��������� �������� ��� 
������ ��� 2010. ��� �� ����� ���� 
���� ��� ��������� ��� ��������� ��� 
��� ����� �������� ������� ��� ��� 
�������� ����������� ���, � ������� 
(2012) ����������� ��� � �������� ��� 
��� ������� ���������� �������� ��� 
������� ��� �������� �� ��� ������� 
�������� �������� ��������� ������ �� 
��� ���������� ��� �������� �����-
����� ����������� ��� ������. ��� 
������� �� ����� ���� �������� 
��������� �� ������-���������� ����-
����� ��� ��� ���� ��������� �� ���-
����� ���������� ��� ��������� ����-
�����. � ���������� ������� �����-
�������, �� ������ ��� ���������������� 
��������, �������� �� ������ ��� ��� 
���������� ������� ��� ����������� 
��� ������� ����������� ��� ������. 
 
��� ��� ������ ����� ��� ��������� 
��� ���������� �� ����������� �����-
������ ��� ������� 2010-2012, ���� � ��� 

������� ��� �������� ���������� 
������ ��� ������ �� ��� ���� ��������� 
����� � ��������� ����������� ��� 
��������� ��� � �������� ������ ��� 
������� ��� ��� ��������. ������������, 
��������� �� ���� ��� �������� ���-
������, ��� �������� ���� 50% � ���-
�������� ��� ���������� �� ����� ���� 
��������� � ������ ��������� ��� ��� 
������� ���.  
 
����� ��� ��� ����������� ��� ����-
������ �������� ��� ��������� ������ 
��� ����� � �����, ��� �� ������ ���-
����� �� ������������ ��� ����-
������� ��� ����������� ��� ��������� 
����� (��. ���. 4.1), � ������ ��� 
������������ ��� �������� ��� �����-
�������������� ��������� �������� 
��� ���� 6 ����� 3 �����, ����������� 
������ �� ���������� ����� ��� ���-
����� ��� ��������, ����� ��������� 
��� ������ ��� ������� ��������������, 
��������� ������-���������� ��� 
������ ���������� ���������. � ����-
������ ���� ��� ������������ ��� ���-
����� ��������� �������� ���� 14-5-
2012 �������� ���, ������ ����� ��� 
�������� ���������� �� ��� ���� ��� 
����� ���������� ��� ������ ���� 
�������� � ������������������ ���-
����� ��������, �� ���� ���� ��� ���-
������ ����� �� ��������� ������ ��� 
������� ������� ���������� �������� 
�������� (��������� ���� 22-32%), 
����� ��� �� 3 � 4 ��������� ��� ���-
�������. ������������, � �� �������� 
���� �������� � ������������������ 
�������� �������� ��� �������� �����-
���� ������� 70 ���������� ��� ����� 
�������, ������������������� ��� 
������� �� �����, ���� ������� ������ 
��� ��������� ������, �� ������ ����-
����������� ����� ����� ������� ���-
����� ���������. ���������� ���� 3 
��������� (������������, ���������, 
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37% (��. ��. ������, 2012). ���� �� 
����� ��� �������� ��������� ��������, 
������ �� �������� ��� � ������� ������ 
�� ������������ ����� �� ���������� � 
������� ����� ��� �����������, � 
����� ����� �������� ���� ��� �� ����� 
��� ������� ����� ��� ��������� ���-
����� (��. �������, 2012�).  
 
� ��������� ��� ��������������� 
����������, �� ��������� �� ��� ���-
�������� ��� ����� ��� ����, ���-
��������� ��� �������� ��� ��������� 
�����. ����� ������� ��� ������� ����-
����� ��� ����������� ��� ����������� 
�������: ��� ����������, �� ��������� 
��� ����������� ��� ��� ��������� 
���� ������ ����� ���� ������ ��� 
�����������, ���������� ��� ��� ����� 
��������� ��� ������������� �� ������-
������ � �� ������� ���������� ���-
�����. �� ���� ��� � ������ ������� �� 
���� ��� ����������� ������� ��� ����-
������. �� �� �������� ������������ 
�������� ��� ����������, ���������� 
��� ��� ��������� ��� ������, ��� ���-
�������� ��� ��� �����������, ���-
������� ��������� �� �������� ������.  
 
������, � ��������� ��� �.4046/12 
���������� ����������� ��� �������� 
��� ���������� �������� ��� �������-
��� ��������, ��� ���� ����������� 
�������� ��� ������� ��� �� 1955 ��� 
����. ���� ������� ����������� � �. 
�������� (2012), �� ��� ���� ���� 
��������������� �� ����� ��� �� �������� 
����������� ��� ����� ��������� ��� 
��� �������� �������� ����� ����������� 
�������� ��� ��� ������� ��� �������-
��� �������� �� ��� �.3239/55, ��� 
������ ������� ������ ������ � 
�.1890/90, � ������ –���� ��� �������� 
������������� ���- �������� �� ������-
����� ��� ����� ������� ���������� 
������������ ������� ���� �������� ��� 

���� ����������� ��������, ����� 
������� ���������� �� ���������� �� 
��������� ����� ���� ��� �������� ���-
����� ����. ���� �������������� ����-
��� � ������� (2012), «� �.1890/90, ��� 
������ � �������� ��� � ���������� 
������ ��� 20 ������ ������ ��� ����-
����� ������� ��� ������������� ����-
����������, ���� ��� ���������� ���� �� 
����� ������������ ��� ���������������, 
���� ��� ������ ��� �����������, ��� 
��� ��� ������ ��� ����������». �� ��� 
��������� ���������, � �������� ������-
����� ����, ���� ��� ��� ��� 1955 
�����, �� ���������, ���� ��� ������-
����� �����������, ��� ����� �������� 
��� �������� ��� ���������� �������, 
������������� ��� �������� ��������-
����� ���������� (����� 22, ���. 2) ��� 
��� ��������� ����������������, ���� 
��� ��� ����������� ���������� ��� ���-
��������� ��� ���������� ������� 
(��������, 2012). � ��������� ���� ��� 
������������� ���������� ��� �������-
��� ���������������� ���������� ����-
��� ��� ������� �������, ��� ������ 
��������� ������� ��������. 
 
����������� ��� ��������� ��� ��� ���-
������ ��� �.4046/12 �����������, 
������, ��� ��� ��� ������ ��� ����-
������� ����������, �� ������ ������� 
�� ���� ���� �� ������������� ��� ���-
��������, ����������� �� �� ������-
����� ��� ����� �������� ���� �����-
��� ��������� �������� �� �������-
������ ����� ��� ���� ������������. 
����� �������������� � ������ ��� 
�������� ��� ������ �. �. �����-
��������, ����� ����� ���� ��� ����-
���� ��� ���� �����: «� ����������� ��� 
������������ ������ �� ��� ���������� 
���������, ���������� ��� �� �������-
���� ��� ��� �����������, ���� �� �� 
����������� ��� ��� ���� �������� �����-
����» (��� ����, 4-3-2012). � ����� 
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��� ���������� ����� ��� �� ��� 
��������� ��� ��������� 18 ��� ����� 
����� ����������� � �������� ��� 
�������� �������� ��� ��� ��-����, 
���� ���� ����� ��������. 
 
4. �� ���������� ���������� ��� 
������������ ��������� 
 
�� ����������� ��������� ��� � ������-
������ ����� ��� ��������� ���������� 
(15% ����� ��� ��� ��� ������� 2008-
2011, ���� ����� ���������� �� ������-
��� ��� �������� 5,5-6% �� 2012) ������-
��� ��� � ������ ������������ (��� �� 
������� �����������) ���������� ��� 
��������� ������ ��������: � �����-
����� �������, ����� ��� ����, � �����-
���� ������ ��� ��������� ������ 
����������� ��� ��� ������������ 
��������, � �� �������� ������������� 
� � ������ ����������� ��������� 
������ ����� ������������ ��� ����-
����� �����, � �������� ������ ��� 
������� ��� � ���������� ��� �����-
����� ���������� ���������������� 
����� ������ ��� ����. 
 
4.1. � ������������� ��� ����-
������� 
 
������� �� ��� ������ ��� ���� ��� 
��� �������� ���������, ���� ���� �� 
2011, � ���� ������ ��� ����������� 
������ ��� -25,3%, ��� ��� �� ������-
���� ��� �������� ��� �������� ��� 
������� ����������� �� ���� ������ 
��� ������ ��� ��� ������� 2010-2013 
��� -26%. ���� ����� �� �������� ���� 
                                                 
18 � �������� �������� ���� ����� �������� �� 
��������  ��  ����������  ���  ����  ��� ��������  
��������� ��� ��� ��-���� ��� ����������� 
��� ��������������� ����������, ������ �� 
���������� ��� ��������� �� ������� �������-
������� ���� ��� �� 50% ��� ������� ��� 
������, ����������� �� ������������ ��������� 
�������� ������������. 

��� ����� �� �� ����� ��������� 
������� �� 15% ��� ��������� ��� 
��������� �����, �� ��������� �������� 
��������� ���� 22%, ��� �� €751,39 
��� €586,08 (€476,35 ������) ��� ���� 
���-����������������� ��� ��� 25 
����, ��� ��� ���� ����� ���� ��� 25 
���� ��������� ���� 32%, ��� €510,94 
(€426,64 ������). � ������ ��� ����-
����� ����� ����������� ���� �� ���� 
��� �� ������� �������� ��� �� €461,50 
�� ���� ��� €359,97. ���� ���� �� ���-
������� �� ������� �������� � ���-
������� ������ ��� ������. ���� ��� 
��� �������� ������, ��������� ���-
����� ��� ������� ������� ��� �����-
��� ���� ��� �� ������� ��� ������ ����� 
��� ����������� ��� ����������� 
������� ���� (����������) ������� ���� 
� ����� ����� �� ���������. ������� 
�� �� �������� ��� ����, ��������� ����� 
�� ������������ ��� ����������� ���� 
��� ���� ��� �������� ����� ��������-
����, ��� ��� 25-30% ��� ������������ 
�������� ����� �������� (��. �. ����-
����, 2012�). 
 
4.2. � ���������� ������� 
 
�� ���������� ������� ���� ������� 
����� � ������� ��� ���� ���, ������-
������������ �� ������� ��� �� ����� 
�� �� 2007 ��� 2008 (��� �� 9% ��� 
22%). ������� �� �� ��� �������� 
�������� ��� ��.����.19 �� ������� 
�������� ��� ������ 2012 ������ ��� 
21,9% ��� � ������� ��� ������� ��� 
1.075.081 �����. �� ����� �� ��� ���-
��� ��� 2011, � ������� �������� ���� 
294.706 �����, ���. ���� 37,8%.  ����-
������, �� �������������� ��������� 
���� 342.134 �����. � �������� ����� 
�� ��� ���������� ������� ����� ���� 
��� 15-24 ���� (52,8%) ��� ��������� � 
                                                 
19 ������ �����, ������ ��������� ���������, 
������� 2012,  7-6-2012, ��� www.statistics.gr 
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  25-34  (29,8%). 
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����������� �� ��������� ������ ����-
����, �� ������������ �� �������� ���-
���� ��� ��������: ������ ���� 
337%.21  
 
����� ��� ��� ���������� ������ ���-
��������, ������ ��������� ��� � ���-
�������� �������, � ����� ��������� 
����� ��� 36,3% ��� �������. ����-
������, �� ����������������� �������� 
��� ���������� �� ���� �� �’ �����-
���� ��� 2012 �� 7.474 ������������ �� 
20.772 ������������, ������������ ���-
����� �� 47,2% ��� ��������� ��� �� 
32% ��� �������� �������������� 
(�.��.). 
 
� ��������� ������ ��� ����������� 
��� ����������� ������������ ��� ��� 
�������� ��� ��� ��������� ��� ����-
����� ����������. ������� �� ��� 
������ ����������� ��� ���� ��� �� 
2011(����, 2012), �� �������������-
���� �������� ��� ���������� � �����-
��� ���� �� ����������� ���� ��������-
����� 21.345 ���������� �������� ��� 
���������:  

� ���� 55,3% ����������� � �� 
�������� ������������� 

� ���� 17,1% ������������ �����-
����� ��� �������� �������� 

� ���� 14,1% �� �������� ������ 
�� ���������� ������, ��� 

� ���� 13,5% �������� ����� 
�����������. 

 
4.4. ���������� ����������� ��� 
������ 
 
�� ����� ��� ���������� �� ��������� 
����������� ��� ������� 2009-2012, �� 
�������� ��� ���������� ��� ��� 
��������� ��������� ����� �� �����-
����� ��� �������� �������� ������-

                                                 
21 ��. ��� www.in.gr/economy/article  18-5-2012. 

����� ��� ���� ������������ ��� ���� 
������������� ���� �� ������ ��� ��� 
������������. ������������ ��� 13,2 ��� 
���� ������� ����� ���� �� �������� 
��� ������� ������, ��� ���� �� ��� 
�������� ��� ��������� ��� �.4046/12 
��� ������� �������� ������ ���� ����-
���� �����, ������������ ��� 6 ��� ���� 
������� ������������ ��� ���� ����-
�������� ���� ��� ������������. ����-
������, ��� ���� ������� �����, �� 
������������ �������� ������ ��� �� ���� 
����������� ������������ ����� �� ���-
������� ��� ������� ���������� ��� 
�������� ���������. 
 
� ���������� ����������� ����������� 
��� ��� ��� ������� ���������� ������. 
���� ����������� � ������ (2012), �� 
����� ��� �������� �� ������ �� ���-
����� 1 & 2 ���� ����� ����������� ��� 
������ ����� ������ ��� ���������, � 
����������� ������� ��������� ������-
��������� �����������. � ��������� 
���� ����������� ����� ����������� ��� 
������ ���� ��� ���������� ������ ��� 
�������� ��� ����������������� �� ����-
���� ����. 
 
5. � ����� ��� ���������� �������� 
��� ��� ����� ��� ������������� 
 
5.1. � �������� ��� ���������� ��� 
���������� ����������� ����������� 
�� �� ��� �������������� 
 
������ �������� ��� ���������� ���-
����� ��� ������ ��� �������������� 
���� � ������������� ���������� ��� 
��� � ������� ���� ����������� ������-
��� ��� �� ��������� ���������� ��� 
��������� ���������� ��� ��� ������ 
��������. �� ��������� �������, �� 
�����������, �� ���������� ����������� 
��� �� ������������ ������������ �����-
�������� ��� ��������� ����� ���-



72

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012

73

�� ��������� ��������� ��� ������� 2012 �

 

69 
 

������ ��� �������� ������ ��� ���-
���� ���������� ��� ����������� ��� 
�������� �����������. � ������� 
�����, ��� ���� ��� ������ �� �������� 
���� �� �������������� ���� �������� 
�� ��������, �� ���������� � �����-
����� ��������, ���� �� ��������� ���� 
�������� ������, �� �������� ����� ��� 
������ �� ������ ��������������. ����-
�������� ������� ������ ��������-
������ ������ ��� ���������� ������-
�����, ��� ���������� ��� ����� ��� 
�����������, �������� �����. ������-
������� �� �������� ��� ����� �� 
���������� ��� ���������� ����������. 
 
��� ������������� ����� �� ���������� 
��� � ���������� ��� ���������� �����-
�����, �� ����� ����� �� �������� ���-
��� ��� ������������ �������, �������� 
�� ������ �������� ��� ��� �������� ��� 
������� ������������������ ��� ����-
����� ����������, ���� ���� �������-
������ ����� ��� �� �������� ����������, 
��� ������ � ������ ��� ��������� 
������� ��� ������ ������� ��� ����-
�������������.  �� ���������� ������-
�����, ������, ������������� �� 
������� ����������� ������ ��� 
��������� ����� ��� ������������ 
������, ������������� ���� �� ��������� 
��������� ������������� ������. 
�������������� ������������ ��� ����-
����� ��������� ��� ��� �������������� 
����������� ��������� �� �������� 
��������: 
 
«����������� ���� ������� �������� �� 
������� �� ������� ���������� (...) ���� 
�� �� ������� ��� ���������������� 
����� ��� �������� ��� ��������� � 
���������, �� ���� ��� ��������� ���� 
�� ���������������� �������, �����-
������ ��� ���������, ����� �’������� � 
�����������������, ���� ���� �� �����» 

(���������� ��� ����, ��� ���������, 
2012�).   
 
���� ��������, � ��������� ��������-
��� ��� ������� ��� �������� ��� 
������� ��� «��������� ��� ��� �� ����� 
��� 2012 �� ����� ��������� �� 2/3 ��� 
�� ¾ ��� ��������� �������� ��� 
������������������ ��� �������� 2001-
2009, �� ����� ��� 2013 �� ���� ��������� 
������ �� ������» (������� ��� ����-
���, 2012). 
 
�� �������� ��� ��������� ��� ��� ���-
�������� ��� ��������� �������� ���-
����� ������������ ��� ��� ��� ������-
������, ���� ��� ���������� ��� ���-
��������� �� ������� ������. 
 
� ����� �������� ��� ���������� ����-
������� �����������, ������,  ��� ���� 
��  ����������� ��� �������� ��� �����-
����� ���������������� ��� ���-
��������� ��������. ��� ������� ���-
���� ��� ���������������� ���, ���� 
����������� � ������� (2012), ����� 
���������� ������ ��� ������ ��� ���-
�������� ��� �� �������� ��� ������ 
���� ��� ���� ��� ��� ���������, ��� 
�������� ����������� ��� ������ 
������������� ��� ��������� ������-
����� ������������ ���� «��������» 
������ ��������� ��� ��������� 
(�������� ��� ����������� �� ��� 
������ ��� ����� ��� ����), ����� ��� 
��� ��������� ����������� ����� ��� 
�����, ������ ������ ��� ��������� ��� 
��� ����� ���� ��� ���������. 
����������� ��� ������������ ����� 
����������� ��������� � �������� ��� 
������ ��� 2010 ��� ����� 2010-2012, 
� �����, �� ������ ��� ������ �����-
������� ����������� ��������������� 
��� ����� ����������� ����� � �����, � 
������ ����� ��� �� ��������� ��� ���-
��� ��������� ��� ���������� ��� ����-
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����� �������, ��������� ������� ���� 
�������� ����� ���������� �������. 
����, ��� �� �������� �� ��������� 
������ ���� �� ����������� ��� ��� 
������� ���������� ��������������� 
�� �����, ��� �������� ��� �����������-
���, ���� ��������� ���� ���� �����-
�������� ��� ��� ������������ ��� ���-
����������� �������� ��� ����������, 
���� �� ���� ��� �� «������» ��� ����-
���� �����. �������� ����� ��� ������� 
������ ���� ������������ ��� ��� ���-
�������������, ������� � ������� (2012) 
«�������� � ����������� ��������� �� 
����� ��� ��������� (��� ����������� 
�����������), ������������ ���� ������ 
����������� ��� ��� ‘������ ����’, 
�������� ��������� ����� ��� ����-
������». 
 
���� ������������� ��� ��������� �����-
���������� ��������� �� ������ �� 
��������� ������ ��� �������������� 
��� �������� ���, �� ������ �������-
������������� ���, ��� ������ ��������-
��� ������� ��� �� �� ��������� 
�������, ��� �������� ��� �� ������� 
�� ������������� ����� ���� ������ 
���� ���������� ����������� ���, �� 
����������, �� ������������ ��������� 
��� �� ��������� �� ������� ��������� 
��� �� ����������� ��������� �����-
������. �� �� �������� ��������� ��� 
����������� ���� ���-������ ������� 
��������� �� �������� ���� ��� �� 
���� ��� ���������� ��������� ��� ��� 
����������� �������� �����, ��� ����-
���� �������� ��������� ������� ��� 
���������� ��� ���� �� ������ ��� 
���������� ��� ��� ���������.  
 
������ �������� ����� ��� � �������� ��� 
����������� ������� �� ������� ������ 
��� ���������� �������� ���� ����� 
��������, ������ ��� ���������� ����-
������� ��� ���������� �������, �� 

�������� ��� ������������ ��� ������-
�������� ������������������ ��� ����-
����� ������������. �� �������� ������ 
��� ��� �������������� ���������� ��� �� 
(��� ��� ������) �� ����������� ��� ��� 
����� ����� �� �� ���������� �������-
���� (��������, ��������), ���� ����� �� 
��� ��������� ���� ������� ��� ����-
����� ��� ��� �������� ��� �� �� ����-
������ ����������� ��������� (�������, 
��������, �����) 22  
 
5.2. �� ������� ���� �������������� 
��� ���������� ������� 
 
������ ��� �� ����� ���� ��������� 
���� ����� �������� ��� ��� ���������� 
������� ������������ ��� ��������� 
������� ��� ���� ������������, ���� ��� 
��� ������ ������������, ��� �������� ��� 
��������� ��� ��� ��������� ���� ��� 
������� �������� ��� ��� ����������� 
���� �������� ���������. ������� �� 
��� ���������� ��� ���� ��������� ���-
����� (��������-2)23, ��������� ��� ��� 
���� �������������� ��� ������ ����-
����, �� ������ ����� ���������� ��� 
������ ��� ������������������ ��� 
��������� ������������. �� ��������-
����� ��������������, ��� ��������� 
���� ���������� ���� ��� ����� ������ 
��� ����������� ���������� ������-
��� ������, ������������� ����� ����: 
� ��� �� ���� ������ ��� ��������� 

������  
� �� ������ ��� ����������� �����-

��� 
                                                 
22 �� ����� ����� ����� ���������� ���� ���� 
����� ������ ���� ��������� �������� ��� 
������������������, �� ����� ��� �������. ��. 
The Global Competitiveness Report, 2011-2012, 
World Economic Forum,  ���: 
 www.weforum/org/reports/ 
23 «�������� ����������� ���� ������������� 
������������ ����������� ���������», 9-2-2012 
(Memorandum of Understanding on Specific Eco-
nomic Policy Conditionality). 
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� ��� ��������� ��� 14�� ������ 
(���� �����, ������� ������) ��� 
���� �������� ������ ���� �������� 
�����. �����������, ��� �������� 
��� 13�� ��� ��� 14�� ������ ��� ��� 
���� ��� ���� 

� �� ������ ���� 10 ������ ��� ���-
���� ������ ��� ����������� �� 
����������� �������� 

� �� ������ ��� ����������� ��� ��� 
������ ��� ����������� ���� ��� 
�������� ��� ������, ��� �� 75% ��� 
50%, � ����� ��� ��� 25% 

� ��� �������� ������� ������� (4 + 
4 ����) ����� ��� 24���� 

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

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

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

 
������, ���������� � ���������� ������� 
����������� �����, ���� �� ������ 
������ �������� �������, ���������� 
�������, �����������, �.��. (�� 
����, 2012). 24 
 
� ������������ ���������� ��� ����-
���� ��������� ������ ���� ��� �� ���-
���������� ���������� ��������� ���� 
�������� ��� ��� ������������ ��� 
������ ������ ��� ����� ��� ����-
������ �����,  ��� ���������� ������-
���� ��� �� ������ ����� ��� ���-
������, ���� ���� ��� ��� ��� ���� ��� 
������������ ���������. 
 
 
 
                                                 
24 ���� ��������� ����� �� ������� ��� ����� 
��������������� ����� �� ��� ����� ������-
������� 11,5 ��� ����. 

6. �� ��������� ���� ��������� ����� 
�������� ��� � ���������� ���� ���� 
������ 
 
��� ����������� �� ��������� ��� ����-
������� �������� �� ��� ������ ��� 
�������������� �� ��������� ������� 
��� ����� ��� ��������� �����������; 
����� � �������� ����� �������� ���� 
����������� ��� ��� ��������� ����-
������ ���������� ��� ��������� ���� 
�������� ����� ��� ������ ���� ���-
���� ��� ���������� ���������� ��� ��� 
���������, ��� �� ���� ���� ���� ���-
������� ��� ������������ ���������;   
 
����� ������ ��� �� ������� ���������� 
������ � �������� ������������� ���� 
��� ������ ������������� ��������-
������� ��� ������ ��� ���������� ��� 
���� ���. ��� ��������� ��� �������� 
�������� ���� ��� ��� ���������� 
��������� ��� ��� ����� �������� 
��������� �� ��������� ������ � ������ 
��� ‘��������� �� ��������’ (flexicurity), 
� ����� �� 2007 ��������� ������� ��� 
���� ������ ��� ���������� ������-
����� �����������. 25 � �������� �� 
�������� ������� ��� �������� ���� 
��������� ��� ������������ ��� ���-
����� ��� ���� ������� �� ����� �� ��� 
���-������������ ��������� ��� ��������� 
��� 1990 ��� ��������� ����� ������� 
��������� ��� ��� ������������, ������-
����� ����� �� �������������� ��� ���-
����������� ��� ����������� ������ 
�����������. ��������� �� ����������  
�� ������ ��� ����������� �������� ��� 
������ �������� �� ��� ������ ������-
���� ��� �����������, ��� ������� ��� 
��� �������� ��� ������, ��� ����� ��� 
���������� ������� ��� ��� ����������� 
�������������������. �� ����� �����-
���� ��� ��������� ����� ������������� 
                                                 
25 ��. Commission of the European Communities, 
2007. 
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��������� ���� ��� �������� ��������� 
��������, ����������� ��������� ������-
����� ��� ������� �������, ��� ���-
����������� ����� ���������, ��� ����-
����� ���������� ��� �������� ������ 
��� ���������� ����������� ��� ��� 
������� ���������� ��������� �������-
����� ��� �����������. �� ����������� 
��������� ������������ ��������� ��� 
��������� �� �������� ����������� � 
����� (�� �� �������� ‘����� �������’), 
�� ��� �������� �� ��������� ��� 
��������.26 �� ��������, �� �����������  
��� �� ���������� ��� ������� ����� ��� 
��� ��������� �� ���������� ��� ���-
������ ��� ��������� ��� �� ����� �� ���-
���� �����, ����� ������ ��� �� ����� 
������������ ��� ������� �� ������-
���������. 
 
� ������� ��� �������� ��� ������� ��� 
flexicurity ����������� ��� ���� ���-
��������� ������: 27 
 
(�) �� ���������� ��� ���������� � 
������ ��� flexicurity ������� �� ����-
������� ����������� ��� ��� �������� 
������� ��� ��� ������������� �����-
����� ��� ��� ������� �� ���� ������. � 
������� ���� ��� �� ����������� ��� 
��������� ������������ ��������� �� ���-
������� �� ��������� ��� ������������ 
������� ��� �����������. �� ��������� 
���������� ���� ������ �� ����������� 
�� ��������� ��� ������ �������� ��� �� 
����������� ��� �� ����������� �����-
��������  ��������� ��� ��������������.  
                                                 
26 �� ‘����� �������’ ���������� �� 3 �������: 
������ ������ ���������� ��� �����������, 
��������� ����������� ��������� �����������, 
��� ����������� ����� ��������� ��� ���� ����-
���� (�������� �����������). ��� ��� ��������� 
���������� ��� ��������� ��� ���������� �����-
���� ���� ��� ���������� ��� �������� ��� 
flexicurity ��. (������ �����) Mouriki (2009). 
27 ��. ������� �� ����� ��� Burroni & Keune 
(2011) 

(�) �� ���������� ���� �������� �����-
��� ������������������� (institutional 
complementarities), ������ ���� ‘���-
�������’ ������ ��� ���������� ���-
����, ��� ��������� ������������� ��� 
��� �������� ���������. �� ��������-
����������� ����� �������������� �� 
����� ������, �� ���������� �����-
������� ���������� ��� ��� ������� �� 
����������� ��� ������, ���� �� �����-
���� ���������� ��� ��� �����. ��� 
����������, �� ����� ������� ��� ����-
����� ‘������ ��������’ ����������� 
��������� ��������� ��� �� ���������� 
�� ����������� �������������� ��� 
��������������. 
 
(�)  �� ��������� ������ ���� ��������� 
������� ��� flexicurity �������� �� 
��������� �� �� ������������ �����-
����� ��� ��������� ��� ��� �������� 
���, ������, �� ��� �������� ���� ��� 
����������� �������. ������, �������-
���� ��� ����������� ��� ����������� 
��� ��������� ���� ��� ����������� 
(���-������������ /������ ������� 
�����������, ������ / ��������, ������ 
��������� / ������� ���������), ��� 
��� ��� ��������� (������ / ������� 
������������, ������������ ������). 
�����, ��������� ��� ��������� ������-
����� ���������� ��� ��� ����������� 
��������������, ������������� ��� 
‘������������’ ��� �������, ���� ��� 
��� ������. 
 
(�) � ������������ ������ ��� ‘���������’ 
��� ��� ‘���������’ ��� �������� ����-
��� ����� ��� �������� ������ ������� 
������ ��������, ������, ������ ���-
�������� ��� �������������� ������ �� 
��� ����. ���� ���� �� �������� ��� 
������ ������������ ��� ���� ������ 
������������ �� ��� �������, ����� � 
�����, �� ���� ��������� �� ��� ����. 
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��� �������� �������� ��� �������� 
��� flexicurity ����� ��� � ���������� 
������ ��� ������ ������ ������-
����� (������ ��� ���������� ������-
����� ��� ��� ������� ����������� 
����� ����) ������������ ������ ����-
���� �� ��� �������������� ��� ��� 
���������� ������������������, ����-
������ ���� ��� �������������� �����-
���� ��� ������� ��� ��������������� 
���� ��� ���� ����� �������� ������� 
��� ‘������ ��������’, ��� ����� � 
�������� ��� ����������� (Schmid, 
2010). ��������, � ����������� ����� 
���� ��������� ���� ������ ��� ����-
����������� ��� ������ �’ ���������� �� 
‘������’ ���� ��� ���������� ��� 
��������� ������������ ������� ��� 
��������� ��������� (����, ��������, 
����). 
 
�� ���� ������������ ��� ��������-
������ �� ��������� ������� ��� �� 
���������� ��� ������ �������� ��� ��� 
�������-�������� ����� ��� ��������� 
��� �������� ��� ����������� ��� 
�������� ��� flexicurity, ��� ��������� 
�������� ��������� (active securities), 
������ ��������� ��������� ���������� 
��� ���������� ����� ������������ �� 
��������� ����, ���� ����� ���������, 
��� ��� ��� ����� ��� �����������, ��� 
��� ���������� �������� ��� ����������� 
��� �������������� ��������� ���� 
��� �������� ����������. 28 �������� 
���� ����� ����������� ��������-
������� �������� ������� ���� � ���-
������� ��� ������������ (social risk 
management), � �����������, � ������� 
������������� ��� � ���������� ��� 
���������, ��� � ������� ���� �� ��� 
�������� �������-���������� ��� ����-
������ ��������������. 
 
                                                 
28 ��� ��� ������ ���������� ��� «����������� 
���������» ��. Schmid, 2010. 

�� ��� ����� ��� ����������� ����-
����� ���� ���� �������������� ��� 
���������� ������� ��� �� �������� 
����� ��� ��������� ������� ��� ����� 
�������: ��������������� ������ ��� 
������� ��� ��������� ���������, 
�������� �������� ��� �������� ��� 
������� (�������������� ��� ��������) 
�����������, �������� ��� ���������� 
��� ���������� �������. �� ���� 
��������� ��� ���������� ������� �� 
������, ��������, �� ������������ �� 
����� ������ ��������� ��� ��������� 
���� ����� �������� ��� �� ������-
������ ��� ���� ��� ������ ������ ��� 
����������� �����������. �� �����-
���� ���������: � ����������� ��� ���-
��������, ��� ��� ���������� ��� ��� 
�������������� ������������ ��� ���-
��� ��������, ���� ��� ���������� ��� 
��������� ���������� ��� ������. 
 
���, ����, ���� �� � ����� �������� 
��������� �� ��� ���� ��������� ��� �� 
������� ��� ������� ��� �������� 
�����������, �� ��� ��� ��� ����� 
����� ��� ����������, ���� ������ �� 
��������� ��������� ����� ����������� 
��� ���������� ������� ��� ��� ����� 
�������� ������ ��������� ����, ���� 
�������������� ��� ������� ������-
��� ���. ���� ���� �� ���������� �� 
����������� ���� �� ����� �� ��� ��� 
���������� ���������� ����� ��� �� 
���������� � �������� ������� ��� ���� 
���������� �� ��������� 25 ������. 
 
7. �� ��������� ���� ���� ���������� 
���������� 
 
�������������, � ��� ����������� ��� 
��������� �������� ��� ����������� 
������ ��� ������������� � ���� ��� �� 
2009 ����� � ���������� ��� ������� 
���������� ���������� ��� ���� ����-
��������� ��� ������� ��� ��������-
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������ ������� ��� ��� ������� ��� 
������������� ���� ������� ��� �� 
����������� �������� ��� ��������� 
(�������� ���������, �������������, 
�����-����������) 29 �� ��������� ���� 
– �� ����� ���� ��� �������� ���������� 
���� ��� ��������� �������� - 
���������� ���� ���� ‘�������’ ��� 
������� ���� ���� �������-�������: 
�������� ����� ������ ��� �������� 
(������ ���� ��� ����������� ���� 
���������� ������� �����), ����� ��� 
�������������� ��� ��� ������������, 
������� ��� ������ ��������� (����� �� 
��� ������ ��� ����), ��������� ���� 
������������ ��������� (����� ��� ��� 
‘�����’ ��� ��������������), �������-
���� ������ ���������� ���������, 
��� ��� ����� ��� ‘������ �������’, �� 
���������� ��� ������ ��� �� ������� 
����� (� ��� ��������) ��� ��������� 
��������� ��� �������������. �������, 
�� ‘�������’ ����� ����������� �����-
����� –���� ��� ��� ������ �� 
����������- ��� �� ��� ������� �����-
������ ��������� ������������, ����-
������ ��� ������������ ����������� 
��� ������������ ������� ��� �����-
�����. 30 ������, ����� � �������� 

                                                 
29 ���� ��������������, ������� � ������� 
(2011) «(...) ���� ��� ����������� ���� ��� 
������� ����� � ����� ��������� ��� ����-
������� ��� ���������� ���� ������ �����-
������������ ������ ���������. � �����-
������������ ������ ��������� ���� ����������� 
�������������������� ����������. ��� �� ��� 
������, ����� ��������� ��� ������ ��� ����-
����������� ��� ����������� ��� ����� �� ������� 
����� �������. ��� ��� ���� ������ ����, 
��������� ��� ����������, ����������� �������� 
���� ����� ��� ������ ���������� �������� ���-
������� ����������». ���������, «���� ���-
����� ����������� ��� ���������� ��� ����-
����� �������������, ���������� ��� ���-
��������� ��� ��������� ���������». 
30 ������ ��� 1974-2004 �� ������� ���������� 
��������� �������� ���� 33%, ��� ���� ��� 
���� �������, � ������� ��������� �������� ����-

���������� ��� � ������ ���������� ���-
�����, ����� ��� ��������� �������� 
��� ���������� ��������� ��� ��� 
��������� �����������, ������������ 
������� ��� ������������ ����������� 
��� ��� ������ ��� ������������� 
������ �����������, ����������� ��� 
���������� ������ �� �������� ��� ����-
����������� ��� ��� ���������� ���� 
���������� ���������� ���� ���������� 
����� �����������. 
 
� ���� ��� ������� ����������, � 
����� ��� ���� ������������� ������ 
����� ��� ��������������, ����������� 
��� ������ ��� ��� ��� ���� ����� ���� 
������� ��� ��������� ���������� �� 
���� �������, ��������� ������ �� 
��������� ���� ����, ���� �� ���� 
����� ��� ���������� ���������� ���-
������� ������ ��� ������� ��� ��� 
���������� �����������. �� ��� ���� 
��������� ��������� �� ������ �� ����� 
������ –������ �����- ���� ��������� 
������, ��� ��������� ��� ��� ���-
����� �������� ��� ���������, �� 
���������� ���� ������ �������� 
������ ��� ���� �����, ��� ���������� 
��� ������� ��� ������ ������� ��� 
�����,  ��� ���������� , ��� ������-
����� ��� ���������������� ��� ��� 
������������� ��� �������������������, 
��� �������� �������� ������������ 
��� ����������� ��� ��� ������� ��� 
������� �������. 
 
������ ��������� ��� ���� ���������� 
���������� ������ �� ����� ��� �� ����-
���� ��� ���������� ��������. �� 
������� ���������� ������������ ��� 
����� ����� ���� –������������ ��� 
�����������- ������� ��������� �� 
����� ������ �� ���������� ���������� 
��� ����������� ����� ��� ��� ����-
                                                                     
�������, ��� �� 100 �� 1974 ��� 250 �� 2004 
(��. ��������, ����������, 2010). 
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������ �������. ����������� ���� ����-
������� �� ������� ��� ���������� 
�������, ����������� ��������� ��� 
������� ��� ��������� ������������. 
���� ������� ��� ��������� ���� ������ 
������������ ����������� ��� ���� 
����������� ����������� ��� �� �����-
���� ��� ��� ��������� ������������ 
��� ���������� ��� ��� ������� ������ 
���������.  
 
����������, �� �������� ������, � ���-
���� �������� ����������� ��� �� ������� 
������������ ��� �� ���-���������� 
���� ���� ���������� ���������� 
�����31:  

� � ��������� ����������� 
� ���  ���-�������� ��� �� 

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

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

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

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

��� ����������� �������.  
 
� �������� ����� ��� ������������ ���-
����� �� ��� �������� ������������ �� 
��� ���� ����, ��� ���������� ��� ����-
��������� ������, ��������� � �������-
����� ���������, � ���������� ��� � 
��������� ������ ��� ���������� ����-
                                                 
31 � ������� ����� ��� ������������ 
�������� ��� �������� �� ������ ��� �������� 
����� ���� � �����, � �������� ��� � �������, 
��� ���� �� ���������� ��� ������ ��� 2�� 
���������� ������� ��� �’ �����������, ���� 
��� �� ���������� ��� ����������� ���� ��� 
��������� ���������� �������. �� ��� ���� 
����� �������� ��� � �������� �� ������ ����� 
��� ��������� ��� ’90. 

�������. ������, �� ������� ���������-
��� ��� �� ������ ��� ����� � �������� 
��� ����������, ��� ���������� ��� 
��� ��������� ����������� ����� �����-
������ ��� ���� ���������� ������. 
 
8. ��������������� ������������ 
 
��� ������� ��������� ��� ������� ���-
����� ���� ������ ��������������� ��� 
��������� ���������, �� ����������� 
���������. � �����, � ������ ����� ��� 
�� ����������� ��������� ���� ����� 
����������� ��� ����������� �������� 
��� ������� ����������� ��� ������� 
�������, �������� ��� ����� �� ������ 
�� ��� ������ ��� ������� ����: ����-
����, ����������, ��������, �������, 
���������. ����, ���������, ���� 
��������� � ������� (2011), ������-
����� ��� �� ������� ������������ ��� 
����������� ���������� �����, ����� 
���������� ������ � �������� ��� 
������� �����, �� ������� �� �����-
����� �� ��������� ������. 
 
� ���������� ��������� ���������� 
����, �� ��������� �� ��� �������� 
������� ��� ���������� ��� ����������� 
��������� ��� ��� ��������  ��������� 
���������, ��� �� ��������� �������-
������ ��� ������� ������� ��� ���-
��������� ���������, ������������ ��� 
�������� ��� ���� ���������� ��� ���� 
����������� �������������. ����� �� 
�������� ��� �������� ��������� ��� 
������������� �� ���������� ��� �����-
����� �������� (��� ��������, ��� ����-
���� ���������) ��� ���� ���.  
 
� ����� ���� �������� ������������ ��� 
� ����������� ��� ������ �������� ��� 
������ �� �������� �� �������� ��� ��� 
������������ ��� ������������ ������-
����� ��� ��������� ���������� ��� �� 
������ ��� �����������������. ����-
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����, ���������� ����� ���������� 
dumping ��� ��������� ��� ���������� 
�������, ���� ��� ��������� ��������� 
��� ������������������, �� ��� �����-
����� ��� ���������� �� �������������� 
������� ������������� ����� ��� ����-
��� ��������� ������� �� ���������-
���� �������. � ������� ���������� 
��� ����� ��� ������� ���� ������ ����-
������� �������� ���������� ���� �� �� 
���������� �� «���� ������ ��������� 
��� �� ��������� ��������» (�������, 
2012), �� �,�� ���� ����������� ��� ��� 
����������� ���������� ���. 
 
�� ����������� ������������ ��� �����-
����� ������� 2010 ����� ������ 
��������� ������ ���� ����� �������� 
��� �� ������� ���������� ���-
������������� ��� ����� ����������� 
��� ���� ��� ��� ��������� ���������� 
��� ����� ����������� ��������� ������ 
��� ���������� ��� �����������. 
���������, �������� �� ���� ��� ��� 
��� ��������� ���������� ���������� ��� 
����� ��� ����������� ��� ��� ���-
������� ���������� (��������� ����-
������ ��� ��� ����������, ������� 
2020, ��������� ���������). �� ��� 
�������� ������� ���������� ������-
����� ��� ��� ����� ������ ����-
������� ��� ������ ��������, �� ����� 
����� ����� �������� ��� ��� ��������� 
������ ��� ��������� �������  ��� 
������������, ��� �������� �������� 
��� �������� ��� ��� ���������� ��� 
���������� ������� �� ��� ������� 
����. �������� �� ����� ��� �� ��������� 
������������ �� ������������ ��� ������� 
����������� ��� ������� �� «�����-
�����» ������� ������� ��� �� ����� ��� 
�� ������� ��� �������� ��������� 
��������� ��� �� ���������� �� ���� 
���� ������ ��� ����������� ���������, 
� �� ��� �������������� �����  ���  �� 
�������� ��� ���������� ���� ��� �� 

����������� � �� ���������� ��� ���-
�������� ����������� ��� ������������ 
�������.32 � ����� ��� ���������� 
�������, ��� ����� ��� ����������� 
�����, ������ ��� ������ �� ������ 
������������ ���� ���������� ��� 
������ �� ��������� ��������� ��� ��� 
���������� ������������� ��� ��� 
���������� ��� ����������� ������ ��� 
���������� �������. 
 
����� ���������� � �����, ����� ��� ��� 
�������� ���������� ���, �������� ��� 
��� �������� �������� �� ��������� � 
���� ��� �� ������� ��� ����������� 
��� ��� �������� ���� ������� ��� ��� 
��������, �� ������� ����������� 
���������� ���������, �� ��������-
����� ��������� ����������� ��� �����-
���������, ���� �� ����������� �� 
�������� ��� �����������, ��� ����� 
����� ��� ��� ���������� �����������. 
����� �� ������� ��� ������ ������ ��� 
�� ����������� ��� ���� �� ���������� 
��� �� ������������� ��� ����������� 
�������� ��� �����. � �������� ��� ���-
������ ����� ��� ���’ ������ ������ ��� 
���������� ��������, ���� ��� ������� 
�� �������: ��� � ������� ��� �������-
���� ��� ���������� 50 ����, ���� ��� 
��� ����������� �������� ��� �������� 
�������� ���������, �� �����, ����� 
�����, ��� ���� ����� ������ ��� ���� 
���. 
 

                                                 
32 ������, ��� ����������� ������� ������� ��� 
���� ��� ��� ����� ��� �� �������� ��� ���-
����� ��� ����������� ��������������, ��� ��� 
���������� ��������� ��� �� ����������� ����-
������� ��� ����������� ��� ��������� ����-
������. 
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��������� 
 

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

��� ������ �������� 
2010-2012 

 
����� & 

����� 
���������� ���������

�. 3833/10, ��������� ��� ������� ����������-��������� ����� ��� ��� ������������ ��� 
�������������� ������ (��� �40/15.03.10)
 
����� 18 
 
 
����� 19 

 
����������� ����������� ������� (��������� ����� �� 100% ��� 
������������ �������� ��� ��� ����) 
 
����� ������� �������� ����������� �������� 
 

�. 3845/10,  ����� ��� ��� �������� ��� ���������� �������� ��� ��������� ���������� ��� 
�� �����-���� ��� ����� ��� ���� ��� �� ��� (�������� 1) (��� 65/6.5.10) 
 
����� 2 

 
������� ��� �������� ����������� ���� ����� �������� ��� �������������� 
�������� 
 
����������� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� �������� ������� 55-64 ���� 
��� ������� ���� ������� ����� 
 
��������� ��� ����������� ��������� ���� ��� 24 ���� ��� 12 ����� ��� 
�������� ���������� ���������  �� ����� �� 80% ��� ��������� ������ ��� 
�����  
 
�� ���� ��� ������������������� ��� �������������� ��������� �������� 
������� �� ���������� ������ ��� ����������� ���� �������� ��������� 
��������, ����� ��� ��� ������� ������� ���������� ��������� �������� 
��� �� ���� ��� �������� ��������� �������� ������� �� ���������� ������ 
��� ����������� ���� ������� ������� ���������� ��������� ��������  
 
�� ��� ������ ���������� ����������� ����������� ������ ��� �������:  
�) �� ���������� ��������� ���� ��������� ����������� ��� ����������, 
�) ��� ������ ��� ����� ���������, ���� ����������� �������� ���������, 
�) ��� ��������� ��� ����� ��� ��� ����� ��������� ��� ����������� ��� 
�����������, �) �� ����� ��������� ��������� ����������� ������� ������� 
��� ���������� ��� ������ ���� �� �������������� ����, ���������� �� 
��������� ��� �������� ��������� � �����������, �) ��� ��������� ��� ���� 
����������� ��� �� �������� ����������� ��� ���� ������� ���� ��� 25 ���� 
��� ����������� ���� ����� �������� ��� ����� ����, ��) ��� ��������� ��� �� 
����� ���� ����������� ��� ��������� ��� �������������� �� ��������� 
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���������, � �������� ��� ������ ��� ������ �� ����� ������� ��� �����, 
�) ��� ��������� ��� �������� ��������� ��� ��������� ��������� ������. 
 

�. 3846/10, ��������� ��� ��� ��������� �������� (��� 66/11.05.10) 33

 
����� 1 
 
 
����� 2 
 
 
 

����� 3 
 
 
 
����� 4 
 
����� 5 
 
����� 7 
 
����� 8 

 
������� ������ �����������: �������� ����������� ��������=9 ����� ��� 
������������ ���������� ���� ���� �������� 
 
������ ����������: ���������� �� ��� ��������� ������ 97/81, �������� ��� 
�� ��� ���� ����, ���������� ���� 10% ��� ������� ��� �� ���� ��� 20 
���� ��� ��� ���������� ����������, ����������� ��� ��������� ��� ������� 
����������� �� ������ 
 
��������� ����������: �������� ����� 12-18 �����, ������� ��� ���� ��� �� 
�������� ���� ��� �����, ���� ���������� �� ���� �������� ������������, 
�������� ��� ��� 
 
� ������������� �������� 
 
� ���������� 
 
� ���������� ������ �������� 
 
� �������  ��� ��������� ��� 6� ����� 
 

                                                 
33 �� ������������ �� ��� ���� ���� ����� ��� ��������� ���� ��� �. 3845/10 (��������-1), ��� ���� 
����� ������������ ��������� ��� ����� ����������� �� ������������ ����� ��� �� �� ���������� 
�������� ��� ������������ �������. � ������ ��� �������� �������������� ���������� ������������� 
��� ����� ��������������� ��� ����������� �����. 
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�.3863/10, ��� ����������� ������� ��� �������� ���������, ��������� ���� ���������� 
������� (��� 115/15.07.10) 
 
����� 73 
 
 
 
����� 74 

 
����������-���������: ��������� ��� ����������� ���������� ��������� 
��� ���������� ��� �������� �� ��������� ������� ��� �������� �� ��������� 
��� ������� ��� ���������� 
 
������� ������� ���������� ������� : ����������� ��� ��������� (������ 
������ ��� ������������ �������� ��������� ���� 50%, ����������� 
�������� ���������) 
 
������ ��� ������������  �� ��������� ������������ ��� ����������� 
����������� 
 
�������� ��� ��������� ������ ��� ����������� ���� ��� 25 ���� ��� 84% 
��� ��������� ������� ������ ��� ����� 
 

�. 3899/10, ��������� ����� ��������� ��� ������������ �������� ��� ��������� 
���������� (��� �’212/17.12.10) 
 
����� 13 
 
 
����� 14 
 
 
����� 15 
 
����� 16 
 
����� 17 

 
������� ��� ������� �������������� ���: ���������� ������ �������� ���, 
��������� ��� ����� ��� ������������ �������� 
 
���������� �������� ���������� ��������: ����������� ��� ����� ��� ���� 
������������ ���� ��������� ��� ������� ������ 
 
���������� ��� ������ �����������-��������� ��� ���� ����������� �������� 
 
������� ��������� ��� ����������� ��������� 
 
������� ������� ������� �����������, �� ���������� �������� (� ��������� 
������ �� ��������� –���� ���������- ������� �� ���������� ����������� 
����� 9 ����� ����� ��� ������������� �����), ���������� ����������� 
(�������� ����� 36 �����), ������������ �������� ����������� (��������� �� 
12 �����) ��� ���������� ����������� ��������� ��������� ���������� 
 

�. 3986/11, ��������� ����� ��������� ������������� �������� �������������� 
����������� 2012-2015 (��� 152/1-7-2011)
 
����� 39 
 
 
����� 40 
 
����� 41 
 
 
 

 
������������ ���������� ��� ���������� �������� �������: ������� ���� �� 
450 �������� ��������� ����� ���� 4����� 
 
�������� ��������� ��� �� �������� ������ ���� ��� ���������� 
 
��������� ��� ���� ������������ �� ��������� ��������� ������:  
(�) ����������� � ����� ���������� �������� ��� ��� ������ ��������� 
�������������� ����� (�.�. ����� � ������������� ��� �����������), (�) ������ 
��� ��������� �������������� �����, ������������ ����� 3 ����������, ������ 
����������� � ������ ������ ��� ������� ������� (�) ���������� ���������� �� 



86

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012

87

�� ��������� ��������� ��� ������� 2012 �

 

83 
 

 
 
 
����� 42 
 
 
 
����� 43 

��� �� ������ ����������� �� ���� ������ �����, ������ ��� ����� ����������� 
45 ������ ��� ��� ����������� ������� 
 
���������� ��� ������ ��������: �������� �������� 6 �����. � ���������� 
����������� �� ������������� ������� � �������� �������� �� �������������� 
��������, ��������� ����������� � ����� �������� 
 
��������� �������� ��������� ������ ��� ����� 18-25 ���� ��� �������� 
���������� ��������� , �� �������� ��������� ��� 20%: �������� ����� 24 
�����, ���������� ������� ����������� ��� 1 �������� 
 

�. 4024/11, ��������������� ���������,  ������ ����������-����������, ��������� �������� 
��� ����� ��������� ��������� ��� ������������� �������� �������������� 
����������� 2012-2015 (��� �’ 226/27.10.2011)
����� 37 �������� ��� ����������� ��������� ��� ���������� ���������, ����� �� 

2015 
�. 4046/12, �������� ����������� ���� ������������� ������������ ����������� 
���������-����� 6 �����. ���������� ��� 28-2-2012 (��� 38/28.2.2012) 
 
���. 4, ���. 
4.1. 
 
 
����� 1 
 
 

����� 2 
 
����� 3 
 

����� 4 
 

����� 5 
 

 
���������� ��������� ������, �������������� ��� ������� ���������� ��� 
�������, ���������� ��� �������������������� ��� ���������� ���������, 
������� ���������� ����, ����� ��� �� ��-����������� ������, ������������ ��� 
�������� �������� ��� ��� ���������������: 
� ������ ���� 22% ��� ��������� ������ ��� ����� (���� ������ ��� 1-1-

2012) ����� ��� ���������� ��� �������. �������������� ����������� 
� ������ ���� 32% ��� ���� ����� ���� ��� 25 ����, ����� �������������� 

�����, ��� ��� ���� �������������� 
� ������� �������� ��� ���������� ��������� �� 3 ��� 
� ������ ��� ������������ ��� 6 �� 3 �����, ��������� ���������� (���� 4) 
� �������� ��� ��������� ���� �� ����� �������� ��������� �� ����������� 
� � ��������� �� ������ ���� ��� ��� ������ ����� 
� �������� ��������� �������� ������ ��� ���������� (����� �� ������� 

��� �������� �� ����� ���� ��� �� 10%) 
� ��������� ��� ����������� ���� ��������� ��������� ������ ������ �� 

�� ���������� ��� ����� ������� � �� �������������� 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
����������� ���������� ��� ��������� ��� �� ��������-2 34 
� ������������� ��� ����� ��� ������ ��� ��������� ��� ��� ����� �� ��� 

�������� ����� ��� �� ����������� � ��������� 
� ������ ��� ������������ �������� ��� ��� ���� 5% (��������� ��� ��� 

���, ������ ��������� ��� ����. 12, ������������� ��������) 
� ���������� ��� ������������������� ��� ���� 
� �������� ��� ������ �������� ���� ������������ 

 
                                                 
34 «�������� ����������� ���� ������������� ������������ ����������� ���������», 9-2-2012 
(Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality). 
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��� ������� ��� ������� ��� �� ���� 
��� ����������, �� ��������� ���� 
�������� ��� ������������� ������� 
�����������, �� ������� ��������, ��� 
������ ���� �������. 
 
�������������, �� ������������ ���-
����� ��� ��������� ���� ����� ��� 
�������� ��������� �� ���������� �� 
���� �� «�������» �������� ��� ��� 
�������, ������ �� �������� ��� ������� 
��������� ��������� (���) ��� 
����������� ����� �������� ��� ���-
����� ���������� ��� ��� ������� 
(ILO). ��� ����� ����� ������ ���������� 
��� ���� �� �������� ����� �������� 
������������ ��� �� �������� ��� �����-
������ ��� �� ������ ��������. �� ����-
��� � �� ����� ��� ��������� �� �����-
������������ �������� ��� ����������, 
������� ������������ ���� ������ ��� 
�������. ��� ��� ���� ����� ����, 
����� ��� ���������� �� ������������ 
��� �������� ����������� ������ ����-
����, ������� �� ���� �������� ���-
������� ��������������  ��� �������� 
��� ������������� ����� �������� ��� 
���. �� ��� �� ������ ������� ����� � 
��� ����������� ������������ ��� ��� 
��� ��������� ������������ ��� ���� 
�������� ������� ��������� �� ��� ���-
��� ��� �������� (European Commis-
sion, 1999).  
 
�� ����� ����������� ��� ����� ���-
�����, ������������������� ��� ��� 
���������. ��� ������� ������� 
�������������� ��� ������������ �� 
�������� ��� ��� ������� ��� ������� ��� 
������������� ������� ����� ��� �� 
�������� ��� ���� �������� ��� ���-
������ ������� ��������. ���� ����� 
������� �� �������� ���  ���� 
������������ �� �� ���������� ��� ���, 
��� ���� �������  ������� ��������-
������ ��� ������������ �� �������� ��� 
��� ���� ��� ��������� ��������� ���� 

�������� ����� ��������. � ��������� 
������� ������������ ��������������� 
��������� ������������ ��� �� ����-
���� ��� ������� ��� ��� �������� 
������. 
 
2. ������������� ��� ������������� 
�������  
 
� ������� �1 ��� ������������ ��� 
����� ��� ������ ����������� �� �����-
����� �������� ��� ��� �������� ��� 
������������� �������, ����� ��� ��� 
������� ��� ������������ �� ������� 
�������� ��� ��� ��������� ��� 2010 
��� �� ��������� ��� 2011. ��� ��� 
������� ����� ���� ������ ���������� 
������� ������������. 
 
� ������� ��� ������������� ������� 
��������� �� ������ ������� �����-
�����. �� ��� ��� «������� �����-
�����» ������������ �� ���� ������� 
��������� ��� ��������������� ���� 
�����, ���������� ��� ��������� ���� 
������ � ���������. � ������� ��� 
������������� ������� ������ ��� 
������� ����� ������� ���� ���� ���-
���� ����� ��� ����� ��� ��������� ����� 
�� ����. ��� ���� �� ���� ��� ����� �� 
����������, � ������� ��� ��������-
����� ������� ��� ����������� ����-
����� ���������, ��� ������� �� ����-
����� ���� ���� ���� ������������� 
�����. ���� �� ������� ��������� ��� 
������� ��������� �������� ��������-
��� �������������� ��� ���� ��� ��� 
��� ������������, �� ������ ������ ��� 
����������� ��� ����� �������������� 
(���������, ����������). 
 
��� ������� �������� ��� ���������� 
��� �� ��������, � ��������� ��� ����-
��������� ������� �������� ��� 
767.602 ����� �� 907.891 �����, 
������������ �������� ������ ���� 
18,28%. � ������ ���������� ��� ����-
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��������� �������, ��� ������� ��� 
80% ��� �������, ������ ���� ����-
����� ��� «������������ �������», 
���� ������ ������� ������� �� ��� 
����� �������� ��� ����. �� �����-
������� ������� ��������� ��� ��� 
������� ������� �������� ������ ��� 
��� �� ������ ��� ������������� ����-
��� (18,74%). ���������, ��� ����-
����� ����� ��� ������ ��� �����-
������ ��� ������ �������� ��� ����, 
������� 20%, ������������ ���� ������-
��� ��� «�� ������������ �������». 
���� ��������� ���� ������������� ��� 
�� ��������� �����������. �� �����  
����� ��� ���������� ��������� ������ 
��� �������� ��� ���������� ��� ����, 
������ ��� ��� �� ��������� (16, 38%). 
 
��� �� ������ ��� ������������� 
�������, ������� �� ��� ����� �����-
������� ��� ������������ ��� �� ���� 
���������� ��� �������� ������� ����-
����. � ������� ��� ������������� 
������� �������� ��� 253.490 ����� 
��� ��������� ��� 2010 �� 273.867 
����� �� ��������� ��� 2011, ������ 
�������� ���� 8,04%. �� ������� ��� � 
������ ��� ������� ��� ������������� 
������� ���� ��������� ��������� ��� 
������� ��� ������� ��� ������� ���-
��� �����������. 
 
� ������ ���������� ��� ��������-
����� ������� (77% ��� ��������� 
2010) ���� ������������� ��� ������ 
��� �������� ��� �������� ��������� ��� 
�����, ��� �� ����� ��� ���� ����-
�������� ��� ���������� ������� 
����������� ��� ������ �� ��������� 
�������. ������, ����� �� ��� ����-
������ ������� ��������� ���� �����-
������ ���������� ��� ��� ������� 
������� ��������. ������������, �� 
������������� ������� ������ ��������� 
��� ����������� ������� �������� (��� 
��� �������� ��������� ���� 1,78%), 

��� �� ����������� ������� ��������� 
���� 85,45%, ������ � ����� ���������� 
�� ������������� �� «���������». 
 
�� ��������� ���� ������ ������ �� �����  
� ������ ��� ������� ��� ��������-
����� ������� ��� ������������ ��� 
������� ������ ��� ������� ��� �����-
�������� �������. �� ��� ������� 
������ ��� ��������� ��� �������� ��� 
������� � ������� ���������� �����, 
������� ������� ������� ��������� �� 
�������� ����������, ����� � ��������� 
��� �������� ������� ��� ���� ��� ��� 
12 �����. 
 
���� ������������ ��� �� ������� �����-
����� ��� �������� ��� ���� ��� ����� 
��� ��� �� �������� ����������� ���� 
����� ��� ��, ������ ������ ������ 
������� ��� ��������� ��������� 
(����������� �������, ���������������, 
������������������) ����� ������ 
(Karantinos, 2011). ��� ��� �� ������� 
����� ���������� ��� ������� ������ 
�����  ���������   ��������,  ������ ���- 
����� ����������� (����� ��� �����-
������� ��� ������������) ��������� 
������ ������ �������� ���������, 
����� ����������� �� ���������� ��� 
������� ��������.  
 
������ �� ��������� ��� ���� ��� 
�������� ��� ������, ������ ���������� 
����� ������������� �� ��������� 
���������� ��� �������� ��� �������� �� 
����� �� ������������ �� �������� 
������. ��� ������� ����, ������ ����� 
���������� ��� ����������� ������, 
���� �� ��������� ��� ���� ������-
������ �� ����� �����������, ��� 
������� ��� �� �������� ��������� ��� 
����������  (European Commission, 
2011). ��������, ��� ���� ���, � ���� 
���� �� ��������� ������ ������������ 
��� ���������� �������� ����� �� 2007 
�� �� ���� 3352/07, � ������ ������ 
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���� �� �� ���������. �������� �� �� 
���� ��� ���������� �������� �������� 
�� �������� ��� ������� ����� ����-
������ ������� ��� ���������� ��� 
������� ��� «���������� ����������».  
 
�������������, � �������� ��������� 
��� ������� ��������� ��� ��� ��������� 
����� ��� ���������� ��������. ����� 
��������� ��� ��� ������������ ���� 
��������, �������� ������������� 
���������� ��� ���������� ����������� 
��� ��� ����������, ��������� ��� 
���������� �������� �� ���� ��� 
���������� ��������: ������������ ��� 
������ ����� ����� �� ���� ��� �������, 
� ����������� �� ���� ��� ������� (���� 
��������� ��� ����������� �������-
�����). 
 
��������� �� ��� ������������ ���� 
��������, �� ���� ��� 2010 (�. 3863) 
����� ���������������� ��� �������� 
��������� ��� �����. ���� �� �����-
�������, �� �������� ��� �����-
������� ���� ������� �����������, 
��������� �� ����� �� ��� ������� ���� 
����� ����� ��� ��. ���� ��� ���� 
������, ����, ��� �� ������������ 
���������� �� ������� ����� �������, 
���� ��� �� ������ ��������� ����� ��� 
� ������������ ������ ��� �������� ��� 
���������� ��������. � ������ ��� 
������� ��� ��������� �� ������ ���-
����� �� ����� ����� ��� ������ �� 
��������� � ������, �� ������� ��� � 
�������� ��� ���������� ��������. 
 
�������� ������������� ���������� ���� 
���� �������� (��� ���� ����� �������� 
������ ��� ���������) ������� ��� ��� 
�������� ��� ������ ��� ���� (�� 2009), 
���� ��� ����� ��� ����������� ��� 
���������� ��� ����� �����1.  

                                                 
1 � ��������� �������� ������ �� ��������� ��� 
2009 (�.3808/09). 

��� ���������� ����� ��� ��� ������-
����, �����, ������ ������������� ��� 
�������� �������� ���� ������ ���� ��� 
����� ��� 2010, ������ ����� ��� �� 
���������� ����������� ��� ��������� 
������������ ���� �������������� ����-
���� � ���� ����������� ��������, ��� 
� ��������� �� ���� ��� ����� ���-
��������  � �������������. 
 
��������������, �� ������� �����-
����� ��� �������� ��� �������� �� 
������������ ���� ������ ��� �������� 
��� ���������� ��� �������� 2010-
2011. �� �� ��������� ��� ����� ���� 
��� ������������ ��� �� ���� ��� 
���������� ��������  ��� ���� ��� ����-
���� ��� ����������� ������, ��������� 
������ ��� ������ ������ ��� �������� 
�������, ���� � �������� ������ ��� 
������� ��������. �� ������� ��� 
������������� ������� ��� �������� 
������ ������� ����� ��� 33.02% ��� 
��������� ��� 2010 �� 30.16% �� 
��������� ��� 2011. � ���������� 
�����, ���� ��������, ����� ��� ���-
������ ������������� ��������� ��� 
���������� ���������� ��� ��������, 
����������� �������� ��� ��������� 
������������ ���.  
 
�� ��������� �������� �������� ��� 
����� ���������� ��� ����� ������ �� 
������� ���� ��� ���������� ��� ����� 
��� ��������� �������� ������. � 
�������� ��� ����������� ������ ����� 
��� ��������� ����� ��������� ��� 
������ ����������� ��� ����������� ��� 
�� ������� ������� ���������� ��� 
�������� ��� ���� ����������� �� ����-
���������. ��������� �����, ��������, 
�� ������������� � ��������� ������� 
����� ��������� ����� ��� ������������ 
��� �� ���� ���������� �������� ��� ��� 
������� ��� ��������� ������ �/��� 
����������. ���� �������� �������� ��� 
�� ������� �������� , ���� ��� ����-
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������ �� ������� ��� ���� ����������� 
�������� � �� ��������� ��� ���-
������������, �� (��������) ���� ��� �� 
������������ ������ �� ����������.  
 
���������, �� ����� ��������, ���� ��� 
���������� ���� ��������� ��� ����-
����� ��� ������� ���� ��������� 
�����������, �� �������� �� ������ �� 
���������������. ��� ���� ������, �� 
�������� ����������� ��� �� ������� 
�������� ��� ���������� ����� ������-
���� ��� �� ������ �� ������������ ��� 
���������� �����.  
 
�� ��� ������ ��� ������ ���� ����-
������� ��������� (�����������, �����-
���� �.�.) �� ��������� ������, ������ 
��� ������������ ��� �� ���������-
���� ���������� �����, � �������� ��� 
��� ��������� ��� �������� ������-
������. ������, ��� ������� �����-
����� ��� �������� ��� ������� ������ 
���������� ��������, ����� ��� ���-
������� ��� ������ ���������� ������-
�����, �� ��������� ��� ��� ���������� 
�������� ��� ����������� ������. ���-
��� ����, ��� ����������, ����������� �� 
����������� ���������� ����� ���� 
��� ���� ��� �� ������������ ��� 
��������� ��������. ��� �� ������� 
���������� ��� �������� ���� ������� 
��� ���������� ��������, ���� ������-
����� �� ����������� ��������� ��� 
����� ���������� ����������� � ����� 
����� ������, ���� ��� �� �������� 
������ ��� ��� ������ ������� ��� 
���������� ��� �������� ��� ����-
������ ����.  
 
3. «�������» ��� «���������» ����-
����: ��� �������� ��� �����-
�������� ��� ��� ��� ��� ������� 
�������� ��� ���� 
 
�� �� �������� ��� ����������� ������, 
�� ���������� �������� ��� ��� ������� 

��������� ��������� �������. � ���- 
������� ��� �������� ��� �������� 
������������ ����� �������� ���� ��� 
������ �������� ��� ���� ���������� 
����, ��� ����� �� ������� ���� ����-
���� ����������� �������������� ���-
���� �� �������� ��� ��. ����������, 
��� ����� ������� ��� ������ ���� 
����� ��� ��������, �� ������� ��� 
�������� ���������� �������� �� 
�������  ���������� ���  ���������� 
���� ����� ��������� �������� � ����-
����� ��� � ��������� ����� ��� �����.  
 
� ������� ���� ���������, �������, ���� 
���������� �����, � ����� ������ ����� 
������� ��� �� ������ ����� ��� 
��������. � ��������, ������, ��� 
������� ��� �������� �� ��������� ���-
���� ���� ��������� ��� ����������� 
����������, ������������ ��� ��� �� 
������������� ������� ��� ������� 
����������������� ����������� ����-
�����. ����� ��� ������������� ��� 
����������� ���, � ������ ������-
����� ����� �� ������� ���� ��� �� 
������� ������������ ��� ���, ��� ��� 
�� �������� ��� ���� ����� ������-
������ ������ ��� ���������������� 
�������. �� ������ �� ��������� ��� ���� 
�� 2010, ������������ ����������� ��� 
���� �������������� ��������, ���� ��� 
���������� � ������� ��� ������� ��� 
��������� ������� ��������, ��� ���� 
���������� � ����������� ��� �������� 
������ �������.  
 
����������, ����, � ���������� �����-
�������� ��� ���� �������� ��� ��� ��� 
����� (���� ��� ������) ���������� 
��� ������ �������, ����� �� ���-
��������� ��������� ������ ����, ������ 
�� ���������2.  ��������� ���� �� ���-
                                                 
2 �������������� ����� � ��������� ��� 
��������� ��� �� ���� �������� ��� 2011. ��� �� 
���� ����, � ������ �������� ������ (�� 
����� �� ��� ����������� ����) ��� ������� 
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���� ��� �� ���� ��� ��� ��� ������ ����-
����� ����� �� ���� �� ��������� �����-
��������� �� ������� ��� ��� ������� ��� 
��������. 
 
�� �������� ������� ���� ��� ������ 
��������� ���������� �� �������� ����� 
������������������ �������� ��� ������ 
�� �������� ������������ ��������. 
������������, �� ��� ������������� �� 
������ ��� ��� ������� �� ��������� 
������ ��� �������� ��� �������� ����-
������ ��� ��� ������� (ILO). � ���-
���� ����� ��������� �� ���� ��������, 
�� ����� ������ �� �������������� ���-
�������. ������ ���������� �� ����� 
«����� �������», ��� ����� «��������� 
��� �������», ��� ���������� «�����-
���� �������». ������� ������ ����� �� 
��� ��� 15 ����,  ��� ���� ��� ������� 
�������� ��� ������� ��� ����� ������-
���� ������� (���� ��� ���� ����), ����  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

���������� �� ��������� ������� (���� 
������� �������, ���� ��������������) 
�� ������ ������� �������� (��� ����-
�����), �� ����� ������  �� ������������ 
������ ����������� �� ����� ������� 
(�.�., ����� ���������� �� ���������, 
����� ��������� �� ����������� �����-
�����, �.��.).� ����, ��� ��� ���� 
�����, �������� ��� ������ �������� 
����� ��� ���� ���������, ���� ��� ���-
������ �������, ���������� ��� �� ���� 
���� ���� ����� ��� �������� (���-
�����������, �������, ����� ��������� 
���������). � ����������� ������� �� 
«������������ �������» ��� �� «�� ���-
��������� �������» ������� �� ���� 
������ ��� ����� ��� ������, ��� �� 
�������� ����� ��� ��� ���������� 
�������� ���� �������������� ��������. 
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��������� 1: ������������� ������� ��� ������� ���, 2010-2011

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



94

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012

95

�� ��������� ��������� ��� ������� 2012 �

 

 
 

91

 
��� ��������� 1 ����������� � ������� 
��� ������� ��� ������������� ����-
��� ����� ��� ��� ������� ��� ���, �� 
������� ����, ��� �� ������� �������� 
��� ��� ��������� 2010 ��� ��� 
��������� 2011.  �� �������� ��� ����� 
��������� �� ��������� ������� �� 
������� ���� ���������� ������ ��� 
������������. ��� ��� ������� ����� 
��� ��������� ��� ��� �������� ���-
������� ������ ������� ������������. 
 
� ������ ��� �������� ��� ���������� 
��� �������� 2010-2011 �������������� 
��� ��� ��� ��� ������ ���������, �� 
���������� ������ �������� �� ���� 
��� ������ ��� �������� ��� �� ��������. 
��� �� ���������� ������� ��������, ��� 
������������ ��� ��� ��������� ��� 
2010 ��� ��� ������� ��� 2011, � ����-
��� ��� ������� ��� ���������� �� 
��� ���� ����������� ��� ������� ��� 
������������ ������� ��� ����. ��� 
��� ��������� ��� ��� ������� 2010 
������� �� ��� ���������� ���������� 
��������  ���  ���  ����   «������������  
�������» ��� ����. ���� � ���� 
������� ���� ��� ������� ��� 2011, �� 
���  ���  ��  ����������� �����������  
�������� ������� ��� ��� ����. � 
��������, �����, ������ ��� �������� 
��� ���������� ��� �������� 2010-
2011 ����������� �� ����� ���� ���� 
��������� ������� �� ��� ���. �����-
������� �� ������� ��������� ���� 
18,28% ������� �� ��� ���� ��� ���� 
82,23% ������� �� ��� ���.  ��� ���-
���� �� ����������� ����� �� ������ ��� 
���������������; 
 
� ��������� ������������ ������� ��� 
��� ������� ��� ���� ��� ����������� 
(������ ��� ����), ���� �� �����-
����� �� ��������� ��� ������������� 
��� ��� ��� ������ �� ����� ������������, 
���� ��� ��� ���������� �������. ����� 

�������������� ��� ��� ��� ���� ���-
����� ��� �������� ��������������� 
��� ������� ��� ������������� ��� ��� 
��� ������. ���� ������ �.2 ��� �����-
������� ������������ �� ��� ������, �� 
���� ���� ������� �������������� ��� 
������� ��� ������������ ��� ������, �� 
������������ ������� ��� ��� �����-
�����, �� ���� �������� ��� ��������� 
��� 2011. ��� ��� ���� ���� �������� 
��������� ��� �� ����� �� ��� �������� 
��� ������� ��� ���, ��� ������ ����-
���� ��� ���� �������������������� 
�� ���� ���� ��� 30 ���� (28,29% ��� 
������� ��� ������� ��� ����, 
36,14% ��� ����������� ������� ��� 
���), �� ������� �������������� ��� 
������ ������������ ����������� 
(14,09% ���� ����, 34,63% ���� 
���), ��� ����� �� ������� ������ 
����� (6,15% ��� 9,82%, ����������).  
 
��������,   ����������  ����  ��  �������  
����� ��� ����������� �������, �� ����-
��� �� ������ ���������� ��� �� 
������� ������� ����������������-
����� ���� ���� (�� ����� �� ��� 
���).  
 
�� �������� �������� ����� �����-
�������. ������ ���� ��� ����� ��������� 
������� �� ��������� �� ������� ���� 
����, ����� ��� ����������� ���� 
���������� �� ��������������� ���� 
����� ��� �������� ��� ����������� ���-
���� ��������. ����� �� �� ����� ��� 
������������ ��� ���� �������� �����-
������� �����������, ����� ����� �� 
��� ���������� �������������� �� 
��������� �����. ���������, �� ���, 
�� �������� �� ��� ����, ���������� 
��� �� �������� ����������� ��� ����� 
������� ��� ������������ ��� ������� 
������. ����� ��� ����� �������� ���-
���� ����� ��� ���������� ��� 
������� ���������� �� �����, ������� 
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�� �� ��������� 1, ��  ��� ���������� 
��������� ������ ��� �������� ��� ��� 
���� ��� �������� 2010-2011. � 
��������� ��� ��� ������������ ���-
������ ������������� ����� ��� ����-
������, ��� ���������� ��� ��������� 
��������� ��� ���������  ��������� 
(������ ����������� ��� ����� ������) 
��� ��� ���������� �����.   
 
����������� �� ������������ ��� 
����������� ������ ��� �������� ���-
���� ���� ��� ������, �����������, 
������������ �� ���������� ��� 
Chernyshev (2001), �� ��� «�����-
�����» ��� ��������� ��� ��� ��� ��� 
���� ��� �� ����� ������� ��� 2011, 
�� ������������ ��� ������ ������-
������ ��� ��������� 2. � ������ ���� 
�� ���������� �� ����������� ��� ��� 
������ ��� �������, ��� � ������-
����� ���� ���������� ��� ��� ���� ���� 
(��� ���), ���� �� ���� ����������� 
������ ��� ��������.  
 
������� �� ��� ���, �� ����� ��� 
����� ������������ ���� ���� ���-
����������� �� ���� �� ������� 78 ��� 
�������� ��������������� (E���� ���� 
������������� �� ������� ������� 
E������ E�������;). �� ������� 78 
����� �� ��� �� ����� ��� ��������� 
(���������������, �������� ��� ����� 
��������� ���������). 
 
��� �������� �������, ���� ��� ���-
���� ��� �������� ��������, ��������� 
��� ��������� ������ 634.247 �����. 
��� �� ����� ����, 229.333 ����� 
(36,16% ��� �������) ������� ��� 
�������� ������ ������� � �������. � 
������� ����� ����� ����������� ��� �� 
������ ��� ������������� ������� ��� 
���� ��� �� ���� ������� �������� (281 
�������� ���� ���� ��� ��� ���� ����� 
������� ����� ��� 2011).  

��� �� ������ ��� ������ ��� ����-
��� ��� �������� ������ ������� � 
������� (229.333 �����), � ������ 
���������� (197.480 �����, 86,11%) 
������������ ��� ��� ��� ����� ����-
����. �� ��������� �������������, 
������, 31.853 �������� ����� ���-
����� �� ����� ���� �������������� 
(7.975 �����), ���� ����� ��������� 
��������� (23.878 �����).  
 
���������, � ���������� ���� ����-
��� ��� ����� ������������� �� ������� 
������� ������� �������� (404.914 
�����, 63,84% ��� �������) ������� 
��� ��� ��������� ������ ������� � 
�������. ��� ���� �� ������, �� 
������������ (323.970 �����, 80%) 
����, ������� �� ��� ������ ��� ����-
���� ��� ������������ � ���, �������. 
�� �������� 20% ������������ ����� 
��������������� (37.914 �����) ��� 
����� ����� ��������� ��������� 
(43.030 �����).  
 
�����, �� �� ������������� �� ������� 
������� ������� �������� ����������� 
��� ��� ��� �� 8.692.093 �����. ��� 
������, ��� ��������� ����� (270.726 
�����) ���������� �� ������� ��� ��� 
���, ����� ��������� �� ������� 
�������� (����� ������ ��� �������, 
���������� ��� ������������ �������).  
 
��������, �� ����� ������� ��� 2011, � 
��� ��������� 112.797 �����, �� ����� 
��� ���� ������������ ���� ���� (�� 
� ����� �������) ��� ��������� ��� 
������������ ��� ������� ��� �������� 
��� ���, ��� ���� �������� ������-
������� ����� ��������������� 
(45.889 �����) ��� ����� ����� ����-
����� ��������� (66.908 �����).  
 
���������� �����������, ������, � ���-
������� ������� ���� ���� ��������-
����� �� ������� ������� ������� 
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�������� (�� ������� � �����) ��� ����-
��������� ��� ��� ��� ����� ����� 
��������� ���������, ����� ��� ���-
������ ��� �� �������� ��� ��������. 
����, 62.651 ����� (93,6% ��� ������� 
����� ��� ����������) ������� ��� ��� 
��������� �������, ���� ��� �����-
������ � ������ ������ (11.691 ��� 
14.505 �����, ����������), ���� ��� ����-
��������� ����������� (8.604), ���� ����� 
��������   �������   (5.180),  ����    �����  
����� �������� ��� ������� (3.336), ����, 
�����, ����� ��������� ��� ��� �� ����� 
������� (5.968). �� ������ ��������-
���� ����� ��� ����� ��� ���� ������ 
������� ��� ���������� �� ��������� 
(6.533), ����� ��� ����� ��� ��������-
����� � �������������� (3.797).  
 
�� ��������� ��� ���� �������������� 
�������� ��� ���������� ��� ��� ��� 
�� ����� ��������� ��������� (4.257 
�����), ��������� ������� ���� ��� 
����  ����������  ��  ��������� �������  
���� ���� �������� ��� ���������, ���� 
��� ����������� � �������������� 
������ (1.794 �����), ���� ����� ������ 
�� ������������ ��� ���������� ���� 
(1.352), ���� ����� ��� ��������� ������ 
(����������� ������, ��������).  
 
�� �������� ������������ ��� ������- 
�������� ��� ��������� 2. ���� �����- 
���� ��� �� ��������� 2, �� ����� 
������� ��� 2011 ������� 792.601 
����� ��� ���� ������, ������� �� ��� 
������ ��� ILO, ���� ������ ����� 
����� ���������� �������, ��������� �� 
��������� ������� ��� ����� ���������� 
������� ���� ��� �������� ��������� ��� 
����������� ��� �����������.  � ����- 
��� ����� ����� ����������, ���� 
158.354 ����� ��� �� ������ ��� ����-
���������, ���� ��� ���, ������� ��� 
���� (634.247�����). 
 

��� �� ������ ��� ������������� 
�������, ���� ������ ������� ������ 
(45.889 �����, 7,2% ��� �������) ����-
��������� ��� ��� ��� �� ���������-
�����, ����� ��� �������� �������� ��� 
������� ����� ������ ����������. 
�����, ������,  ����� ��� ����� ������� 
(66.908 �����, 10,5% ��� �������), 
������������� �� ���������� �������� 
(����� ��������� ���������), ������ ��� 
��������� ������ ��� ���� ����� ����� 
���� �� ��������� ������� � ��� ���- 
�������� �������. ��������, 112.797 
����� ���� ������������ �� ������, 
����� ������ �� ����������� ��� ������ 
������ ��� �������� (ILO). ��������, 
521.450 ����� (82.2% ��� ������� ��� 
������������� ������� ��� 65,79% ��� 
������� ��� ������� ���� ��� ���) 
���� ������������ �� ������ ��� �����- 
����� ������������� ��� ������ ��� 
ILO. 
 
� ������� ��� ����������, ������ ��� 
��������� ��� ������ ��� ����������� 
��� ���������� ��������� ��� ������� 
��� ��������, ������ ��� ��������� ��� 
������� «����� ����� �������;». � 
��������� ������� ��� ���������� ����� 
������, ������ � ������� ��� ILO, 
���������� ��� �������� ������-
�������� – ������� – ����� ��������� 
���������, ����� ��� ��� �������� 
«����� ���������� ����������», 
«���������� �� �������� �������» ��� 
«���������� �������». �� �������� 
��������������–�������–����� ������-
��� ��������� ���������� ��� ����-
������ ���� ������ �� ������������ 
��� ��� ����������, ��� �� ���� �������� 
��� ��� ������� ������ �� �������������� 
����������.  
 
����� ��� � ������������ ������� ��� 
�������� ����������� �������������. 
����, ���� ���������� ���������, ���-
���� ������ ��� ���������� ��� ������ 
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��� ���������� ��� ���� ��� ������-
���� ��������������–�������– ����� 
��������� ���������. �������, ��� 
����������, ��� ��������� ����� ���� 
���� �� ������ ������������ ��� �����-
��� ���������� ���������� ���������� 
���� �� ������������� �� �������. �� 
���� ��� ���� ����� ���������� �� ���-
������ �������, ����� ��������� ��� ���� 
������ ����� ������. �� �������, ������, 
�� ������ �� ���������� ���� �����-
������ �� ���������� ����������� ���-
�������� (�.�. ���������) � ��� ����� 
�� �������� ��� ������� ��� ����-
�������� ����������.  
 
� ������� ��� �������� ��� ILO ��� 
������������� ���� �� ����������� ���-
������ ��� �� ����� ������������ ��� �� 
����������, ������, ��� «����� ������� 
����������� ��� ����������». ����, 
����, �� ������ ��� �������� ���� ��� 
«������ ��� ����������» ��� 
����������� ��� �����������. � ���-
��� ������ ��� ���������� �������-
����� ����������� ���� � ������ ��� 
������� ������� ����������� (���-
����������), � ������ ����������-
����, � ������ ����� ��� ���������� 
��� ������� ������� ��� �� ������ ����-
����. �� ��������� ����� ��� ������� 
��� �������� ������� ���� �� ����� ����� 
�� ���������� ��� ��������� �����-
����� ����������� �� ������� ��� 
�������� ��� ������������ �� �����, 
�������� ���� ��� «����������» �� 
����� �� ��� «����������» ������� (��� 
����� ���� ������ ���������), ��� ��� 
�������� ��� ����������� ���������.  
 
�� ����������� ��� ������������ ����-
�������� (�������������, ������ 
�������� ��� ����������, �.��.), ���� 
������ ������� ��������, ���� � �����-
���� ��������� ���� ����� ��� � ������ 
���� ��������� ��������� ��������,  
���� ��� ����������� ������. ��������, 

������� ��� ������� � ������ ��� ���� 
����������� ������ ��� ��������, ����� 
�� ��������� �������������� ��� ����-
�������� �������� ��� ������ ���� 
�������� ��� ������.  
 
�� �������� ��� ���� ��� ��� ��������- 
���� �������, ����� ������� ����� ���-
��������� ��� ������ ��� ��� ��������� 
���� ����� ��� �������� ��� �������-
����� ��� ��� ��� ��� ������. ����� 
�� �� ����������� �� ��� �����������  
���  ��������������� ������ ��� �� 
�����, ���� ��������, ����������� ��� 
�� ������ ���������� ��� ������� 
(��������������� ��� ���� ��������).  
 
����� �������, ����, ��� � ������� ��� 
�������� ��� ������������ � ����, 
������ �� ���� ��� �� ������������ ��� 
���  �������  ���� ������ ��� ������  
��� ��������, �� ������ �� ������� ��� 
�� ����������� ��� ��� (�������) ����-
������ ��� ������ ���� �� ������� 
������������� ��������� ��� �� ������ 
�� ����������, ��������� �� ���� ��� 
����������������   ���  ���    �����������  
��� ��� ����� ��� ����������. � ���-
������ ���� ���� ��� ������������ ��� 
��� ������� ������� ��� ��� ����, 
�����������  ����������� ��� ��������� 
��������� ��� ��������� ��� ��� ���� 
��� ��������� �����������, ���� ��� 
���������� � ��������� ��� ������-
�������� ��� ������� ��� ��������� 
�����������. � ��������� ������� ���-
������ ��� ����������� ��� �� ������� � 
������� ��� ������������� �������, 
���� ��� �� ����� �� ���� �� ������ 
�������� �� ��������� ��� ����� �� ���-
���� ��� ��� ������� ��� �������� ��� 
���� ���. ��������� ��� �� ��� ����-
���� ��������� �� �������� ��� �� 
������� �������� ������� ���� ��� 
������ ��������� (���� ��� ���), ��� 
��������� ��� ��������� ����� ��� ���� 
��������� ����� ��� �.�.  
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 ��������� 2: ������� ������������� �������, ������� 

�� ��� ������ ��������� ���������, �� ������� 2011 
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������������� �������, ������� �� ��� 
���  (����. 78): 634.247 

����� ���������� 
�������: 588.358 

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

��� ���������: 521.450  

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

���������: 62.651 

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

���������: 458.799 

��� ���� �������: 
�������������  �� 

������������ � 
������������  

�����������: 3.797 

��� ���� �������: 
��������� �� �������� 

�������: 6.533 

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

������� ������� �� ��� 
������ ��� ILO: 521.450 

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

��� ILO: 792.601 

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

�� ��� ������ ��� ILO 

(���������� ��� ������� ��� ���� ������� 
��� ������� ��� �������� ���������� 

���������, � ���� ���������� �� �������� 
�� ���������� ���� �� ��� ��������� ���/� 
��������� �� ��������� �������): 271.151 

�

������������� �� 
��������������: 45.889 

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

���������: 66.908 

��� ���� 
�������: 

�������������  
�� ������������ 
� ������������ 
�����������: 
1.352 

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

��� ������ ��� ILO: 66.908 

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

������� �� ��� ������ ��� ILO: 
112.797 
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4. ���� ��� ��������� ��������� ���� 
����� �������� 
 
�� ������������ ��� ���� ��������� ��� 
������ ��� ������ ��������, ����� ��� 
� ����������� ��� �������� ��� ���-
����� ���������, ����� ������������� �� 
���� ����������� ������� ��� �����-
����������� ��� �� ���������� � ����-
����� ���� ����� ��� ��������, ������ 
��� ������ ��� ����������� ��� �� 
������� ��� ��������. �� ��� ��� ����-
��� ��������� ��� �� ������� ����� ����� 
�����������, ����������� ��� ��� ���-
������� ������������ ��� ������ ���� 
����� ��� ��������, ����� ������ ���-
����� ����� ���������� ����� ���� 
���������� ���������. � ��������, ��� 
����������, ��� � ���������� �������� 
���� ����� �������� ������ ��������, � 
��� � ������� ����� ���� ����� ����-
������� �������, ����� �������, ���� 
������ ���������� ��������� ��� �� �� 
������� ������. ��� �������� ������ 
��� ����������� �������������� ��� 
������ «������» ������, �� �����, ����, 
��������� ����� �������� ������������ 
�������������, ������������, �������� 
� �������� ����������, ���� ����.  
 
������� ������������ ������������� 
���������, ����� ��������, ��� ������� 
����������� �����������������. ������, 
�������� ������ ������ ���� ��� ���� 
������� �� �������� �� ���������� ��� 
������ ��� ������ ��������. ��� ����-
������, �� �������� �� ������� ��� 
������ ��� ���������� ���������� 
��� ��� ������ ��� ���������, � ��� 
������ ��� ��������� ���������� ��� 
�� ������ ��� ����������. �� ����-
����� ���� ��������� ��� ��� ������� 
��� �� ��������� ������ ��������� ��� 
��� ����� ��������, ����� ������������  
(Boon, Z., et all, 2008). 
 

�� ���������� �������� ��� �������-
���� ��� ��������� ���� ���������� ��� 
��� ��������� ����� ������� ����������� 
��� �� �������� ��� ��� ��� ��� �� 
�������� ��� ��� ������������ ������� 
��� ��������� ���� ������������ ���-
�����. � ������� �������� ��� ��� ���� 
�� �������� ����� «��������», ������� 
������ ���� ��� ��� ��������� (���-
����������� ��� �������). �� ������ 
�� ���������, ������, ��� ���������� 
�������� ��� ��� ������������ ��� ����-
����� ��������� ���� ����� �������� 
����� ������ ���� �����-���� ��� �.�. 
��������, ����� ��������� ���� ��� 
����� ����������� ��� ������� ���� 
����������� �������� ��� ����� �� ����-
���� �� ��������� ��� ���������� ��� ��� 
��������� ��� ������ ���� �����, ��� 
������� �� ������� ������� �������� 
��� ��� �������������� ����. ���� �� 
�������, ������, ��� �� �������� ���� 
����� ��������� �� ������ ��� ������� 
���� ��� ����� ������ ���, ��� �����-
����� �� ����� ����������� �� ������ 
���������� ���������� ��� ������.  
 
�� �������� ��� ��� ����������, �����-
���� ��� ������������ ����������� ��� 
����� ���� ����� ��� 2010 ��� ��� 2011 
������������ ���� ������ 3 ��� �����-
������� ��� �������������� ������� ��� 
��������� 3. ��� ��������� 4 ����-
��������� ������ �� �������� ��� «���� 
������» ��������, � ������ ������� 
������ ������� ���� ���������� ��� ��� 
��������� ����������� (�����������, 
������ ��������� ��� ������������ ���-
��������).  
 
� ����� �������� ��� ���������� 
������ ��� ��� ����� ��� ��������� 3 
����� ���� � ���� ������ �������� 
���������� ���� ����� ���������� �� 
���������� ��� �� ��������� (���� ��� 
��� �� ������������ �����������). ���� 
�� ������� ��� ������������ ���� ����-
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��� ��� ��� �������� ��� ������������� 
�������� ��� ����������� ���� ����� 
������� ��� ������. ������, ��� ����-
������� ���� ����������, ������������ 
��������� �� �������� ������. ����, �� 
2011 ��� ����������, �� ���������� 
���������� ��� ����� 50.443 ����� ��� 
�������� ��� 122.258 ����� ��� ���� 
(���� ������ ����������� ��� �����-
����), ��� ��� �� ��������� ���������� 
��� 17.398 ����� ��� �������� ��� 
33.606 ����� ��� �������� (���� ���-
��� ���������). ������, �� ���������� 
���������� ���� ������������� �����, 
������ ������� �������� �� ��������� 
��� ���������� ��� ��������, �� �����-
���� ��� �� �������. �� ��������� ��� 
��� ���� �����, ������ �������� �� 
������ ������� ���� ����� ���������� 
��� �������, ��� ���������� ���� ���-
������ �����, �� ����������� ��� 
�������� ����� ������ ��� ��� �����-
������� ���������. � ����� ������-
���� ��� ������ �� �����, ���� ����-
����, ����� ���� ������ ��� �������� 
�����������. � ������� ��� �������-
����� (seasonal adjustment) ����� ���� 
������� ������ ��� �� ��������� � 
����������� ��� ��������� ��� �����-
������ ���� ��� ������ ���� ������ ��� 
�� ������������ «��������» � ���-
���� �� �����������, ��������������.  
 
������ ���������� 2010 ��� �����-
����� 2011, �� ������ ���� ������, �� 
���������� ��������� ��� 49.673 
����� �� 44.596, ��� ������ ���� 10% 
�������, �� ����� �������� ��� ������-
����� ������. ��� ���� ��������, �� 
��������� ����������� (�����������, 
������ ��������� ��� ������������ ���-
��������) ��������� ��� 60.476 ����� 
�� 52.279, � ���� 13,5%. � �������� 
������ ��� ��������� ����������� �� 
����� �� ��� ���������� ���� �� 
���������� �� ������ �������� ��� ���� 
������ �������� �� ���������� ��� 

�������� (��’ ���� �� ����������� ���-
������ ��� ����������) ���� �� ���-
�������� �� ������ ���������� 
������� �� ��������� ��� 2011 �� ����� 
�� ��� ����� ���� (��������� 4). ���-
���������, �� �������� �������� ���      
-33.455 ������ �� ��������� ��� 2010 �� 
-25.807 �� ��������� ��� 2011, ������ 
���� 22,9% ������� (������� 3). �� 
������� ���, ������� �� �� ��������� 
��������� ��������, �������� ���� �� �� 
(��������) �������� ���� ������ ����-
����, ������ ������ ��������� �����-
������ ��� ��� ������� �����.   
 
������, ���� �� ���������� ����� �����-
������� ��� ��� ��������� �����������, 
� ����� �������� ��� ���’ �������� � 
���������, �����������, ��� �� �������� 
��������� ���� �� ����������� �����-
���� ��� ����������. �� 2010 � ����-
����� �����������, ������� �� �� 
�������� ��� ������ 3, ��� ����� (5) 
������������ �����, ��� �� ������ ��� 
��� ��� ������. ��������, ���� ���� 
���������� ���� (7) ����� ���������� 
���������� ��� ����������. �� 2011 
���� �� ������� ������, ���� ��. 
������������ ������ ������������ �� 
����� ��� ����������� (8) ��� �������� 
���������� ���� ��� ���� �� ������� 
�������� ��� ���������� (4 �����). ��� 
��� ����� ����, � ������� ��� ������ 
�������� ������������ �� 2011 �� ����� 
�� ��� ����������� �����. 
 
���������� ����������� � �������� ��� 
��� ��������� ��������� ��� ��� ���� �� 
�� ���������� �������� ���� ��� ����-
������ �����. ����, ������ 2008 ��� 
2011, �� ���������� ���������, ��� 
1.143.920 ����� �� 839.015 (������ 
���� 26,6%), ��� �� ��������� ��� �� 
������ ��� ��������� ��������� ��� 
711.196 ����� �� 701.571 (������ ���� 
1,35%). �� ���� ��������, �� ������������ 
����������� ��������� ��� 442.872 
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����� �� 263.388 (-40,53%), ������� 
��� ���� �� ���������� �� �������� �� 
��������� ����������� ����������� ��� 
��� ��������� ��� ������ ��������� 
(���� 16,4%). � ����������� ������ 
��� ����������� ����������� ��� 
����������� �� �������� (-40,53% 
������ 2008 ��� 2011) ����� ������� �� 
��� ���������� �����. �� ��������� 
����������� ������ �� ����� ������-
���� ��� ������ ��������������, 
����� ������ ��� ��� ���������, ���-
�������� �� ���������� ��� �������� 
���� ��������. �� �������� ���� ������ 
��������, �����, �������� ��������� 
��� -10.103 ������ �� 2008 �� -125.944 
������ �� 2011. ���� �������� �������� 
��� �� 2011 ������� 126 �������� ������ 
�������� ����������� � ��������� 
����� �� ���������� �� �������������. 
�� ���������� ������� ��� �� 2008 (��� 
������) ���� ����� ���� �������� ��� 
10 �������� ������3. 
 
� ������ ������ ��� ����������        
(-26,6% ������ 2008 ��� 2011), �� 
����� �� �� ������� ����������� ���� 
��������� ��� ������ ���������            
(-1,35%) �� �������� 2008-2011, ����-
������� ��������� ���� ��� �� ����-
����� ��� ��������� ��� ������ ���� 
����� ��������. � ����� ��� ������� 
�� ������� ����� ��� �������� ��� 
�����������, ���� ������ �������� ��� 
��������� ��� ��������� ���������� �� 
���������� ���� ������ ��������, ��� 
����� �� �� ����� ��� ������� �� 
������ ������ ��� ��������. � ����-
������ ���� ������ ��� ���������� ��� 
� ���������� ��� ���������� ������� 
����������� �������������� ��� ���-
����� 2010-2011, ����� ������ �� 
                                                 
3 �� �������� ��� ��� ���� ��� ��������� ����-
����� ���������� ��� ������ ��� ������ �� 
2007, ����� ��� ����� ���� ��� ���� ���� 
���������� �������� �������� ���� ������ 
�������� (-6.020 ������). 

������ ��� ������ �������� ��� ��� 
��������, ���� �� ���������. �� 
������ ���� ���� ��������� ��� ��� �� 
��������� ������ ��������� ��� ��� 
��������. ������� ��� �� ���� �����-
�������� �� �������� �� ����������� ��� 
��� �������� ��� ���������� ���� ��� 
��������� ��� �����������, �� ������� 
���� ��� �� ������� ��� �������-
�������, �� ����� �� ������� ��� �� 
��������� ��� ����������� � ��� �����-
������� ����������� ����������� ��� 
����������. 
 
5. ��������������� ������������ 
 
��� ����� ����� ������������ ��� 
���������� ��� ��������� ��������� 
���� ����� �������� ���� ��� 
������������ ������ ����������� 
��������� (������ ��� ����). �� 
�������� ��� ���� ��� ��� ��������-
���� ������� ��� ��� ��� ���� ��� 
��������� ���������, ����� ���� ����� 
�������������� ���� �� �������� ��� 
������, ����� ������������ ������ 
��� �������������� ��� ����� ������� 
�� ����������� ��� ��� ������� ��� 
��������� ��� ������� ��������� 
���������. ��� �� ���� ����, �� ������ 
�� �������� ���� �� ����������� ��� 
������ �� �� �������� ��� ������. 
���������, ��������� ���� ����� �� 
���������� �� �������� ��� �� ������-
������� �� ���� �����������. �����-
������, ��� ����������, ��� �� ���� 
����� ����� ��� ���������� ��������, � 
��� ��� ������� �������� ��� ������-
���� ��� ���������, ��� ������ ��� 
����� ����������, �� ���������� ���� 
������� ��� ���  �� ��������� �� ����-
���� �������� ��� ������� ��� ������ 
�������� ��� �� ��������� ���������. 
 
� ��������� ��� ��������� ��� ������ 
���� ����� �������� ��� ���� ������� 
����� ������� ����� ��� ������. ���� 
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������ �� ���������, ������ �����, 
����������� ��� �������� ���������� 
���� � ������ ��������, �� ������ ��� �� 
����������, �� �������� ��� ����������� 
���������, �.�.�., ����������� ��� � 
����� ���� ��� ����� ���������� �� ���� 
���� ������. �� ���� ����, ������, ���� 
������������� ��������� ��� ������� 
��� ����������� ������ ��� ��� ���-
������� ��� ���� ���� ��� ������. 
 
���� �� ������� ����, � ���������� 
��� ����������� ��������� ��� ��� ����� 
��������     ���    ����������   ��������  
 
 
 

������� �������� ��������� ��� ������� 
�������������.   ���   ���,  �������  ���  
��������    �������    �������   ��������  
�������, ��� ������� ����������� ����-
����, ���� ������������ ������� ��� 
�������� (���������� ������ ��������� 
�������� ���� ��� ������) ��� � ����-
���� �������� ��� ����������� ����-
����� �� ���� ��� ��������� ���� ���� ��� 
��������� ��������� ���� �������� ���-
�� ��������, ����� ������� ����� ��� 
�����.  
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�� ��������� ��������� ��� ������� 2012 �
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������� �2: �������������� ������� ���� - ���, �� ������� 2011 
 
 ���� ��� 

������ ������� % ������� % 
���� ��� 30 ����   195.046 28,29 273.480 36,14 
30-54 ���� 429.697 62,31 439.495 58,07 
55 ����  ��� ��� 64.815 9,40 43.820 5,79 
������ 689.558 100,00 756.795 100,00 
����������     
����� ���������� 9.088 1,32 3.805 0,50 
����������� ���������� 
(��� 3� ���������) 

267.775 38,83 118.333 15,65 

������������� 
���������� 

315.541 45,76 372.187 49,22 

����������� ���������� 97.154 14,09 261.820 34,63 
������ 689.558 100,00 756.145 100,00 
����������     
������� ������� 636.188 92,26 670.896 88,65 
������� ����� �.�.  10.984 1,59 11.592 1,53 
������� ������ ����� 42.386 6,15 74.307 9,82 
������  689.558 100,00 756.795 100,00 
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�� ��������� ��������� ��� ������� 2012 �

 

 105

�� ��������� ���� ����� 
�������� ���� ��� ������� 
2010-2011 
 
����� �������������� 
 
�������� 
 
��� ����� ���� ����������� �� ����-
����� ��� ������� ���� ����� �������� 
���� ��� ������� 2010-2011, ���� 
����� ���������� ��� ��� ����������� 
��� ��������� ��� ������� ��������� 
��������� ��� ��������� ����������� 
�����. ��������������, ����������� 
��� �������� ��� ��� ������ ��� 
������� ����������� �������� ��� �� 
�’ ��������� ��� 2011. �� ����������� 
��������� ���� ����� �������� ���� ��� 
������� ���� ��������������� ��� 
����������� �������� ��������� ����-
���� ��� ������� ������ ��� ��������, 
���� ��� ��� ������������ ��������. � 
���� ��� �� ����������� ��� ��������� 
������ ��� ����������� ��� �� ������-
���� ������ ��� �������� ������� ���� 
����� ��� ��-27. ����������, ������-
����, ����� ��� ������ ���������� �� 
������, ������ ��� 45 ����. ������-
�����, ������, ��������� ���������� 
��� ����������� �� ����� ���� ������� 
��� ����������, ����� ��� ������ ��� 
������� ����������� ��� �������� ��� 
��������� ������ ����������� ��� ���  
���������� ��������.   
 
��������  
 
� ������ ��� ����� ��� ���� ����-
����� �������������� ������������ 
��� �� �������������� ��������� ��� 
��� ������������ ��� �������������� 
����������� ��� ��������� ���������� 
�������� �� ������� �� ������������ 
���������� ����� ��� �� ���������� 
�������������, ���������� ��� �����-
���� �����. ���� �������� ��� ��� ��� 
������� ��������� ����������� ��� 
����� ������� ������� ������� �� 

��� ��������� ��� ���������� ����-
����� ��� �����, ���� �.�. ��� ����-
����� ��� �������� ������, ��� ������ 
���������, ��� ����������� ������� 
��� ����� ������, ��� �������� ��� 
����������� ��� ��� �������� ���-
�����, ��� ������� ��� ��� ���������� 
��� ��� �������.1  
 
���� ����� �������� ����������, � 
���������� ����� ��� � �������� ���� 
������ ����������� ��� �������� 
��������� ��� ������� ��� ��������� 
��� ��� ��������� ��� ��������� ����-
������ ��� �� ������������� ������-
����, ������������ ��� ��� ����-
����� ����������, ����������� ��� 
���� ��� ���������� ���������. 
 
��� ����� ����� ����������� �� ���-
������ ���� ����� �������� ���� ��� 
������� 2010-2011. � ���������� ��� 
��������� ���� ���������� ��� ��� 
������� ��� ��� ������� ���� ��������� 
���� ����������� ��������� ��� ����-
��� ��������� ��������� ��� ����-
����� ����������� ����� ��� �� �’ ���-
���� ��� 2010 ��� � �������� ���� �� 
�� ���������� ������� ��� 2011. ���-
�����������, ����������� ��� ����-
���� ��� ��� ������ ��� ������� ���-
�������� �������� ��� ��� ������� �� 
��� �� ���� ��������� �������� ��� 
������������, ���� ������������� 
���� �� �’ ��������� ��� 2011.   
 
�������� �������� 
 
�� �’ ������� ��� 2011, �� �������� 
�������� ��� ����� (������� 15 ���� 
��� ���) ��������� �� 4.957.500 
�����. ��� ������ �� �������������� 
���� 4.079.300 ��� �� ������� 878.300 
(��. ������ 1). �� ������� �������� 
������ �� 17,7% ��� ��������� ����-
�����, ������ 16,3% ��� ������������ 

                                                 
1 ������� ��� �������, 2011,2012. ������: 
��.����, 2011, 2012. ���-����, 2011.    
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�� ��������� ��������� ��� ������� 2012 �
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�������� ��� 2011 ��� 12,4% ��� ����-
������� �������� ��� 2010.2  
 
�� �������� �������� ��������, ���-
����� ��� 53% ��� ��������� ������� 
��� ��� 15 ���� ��� ��� 68,6% ��� 
��������� ��������� ������� (���. 15-
64 ����) ��� �����. � ��������� ��� 
��� ����� ��� �������� �������� ���-
������������ ���������, �� ���� ���-
��� �� ������������ ��������� ����-
���, 79,1% ��� ������� ��� ������ 
�� �������� ������, ������ ��� 58% 
��� ��������.  
 
�� ����� �� �� �’ ������� ��� 2010, �� 
�������� �������� �������� ���� 
67.300 ����� ������� � ���� 1,3%. � 
������ ���� �����, �� ������ �����, 
���� ������ (���� 47.200 ����� ����-
��� � -1,6%). � ������� ����� ������-
����� ������������� �� ����� �� ��� 
������ ������� ��� �������� (���� 
20.100 ����� ������� � -1%).  
 
��� ��� ������� ��� ��������� ��� 
��������� ��������� ��� ����� ���-
���� ������������� ��� �� �������� 
�������� ��� ������ ��� ��������� �� 
���� ��� ���������� �������, �� �����-
�������� �� ������ ����� ����� ����� 
29 ���� (���� 33.700 ����� �������, 
�� 2/3 ��� ������ ����� ������ �����-
���), ����� ��� ��� ����� ������� 45-
64 ���� (���� 20.800 ����� �������, 
������ ������). ����������� ��� � 
�������� �������� ����� ��� ����-
����� ��������� ��� ����������� ���, 
���� �������� ������, ����� �� �����-
��� ������� 30-44 ����.  
 

                                                 
2 ������� �� �� �������� ��� ��������� 
����������� �����, � ������� ��������� �� 
��������� ��� � ���������� �� ��������� ��� 
�� 2012. ����, �� ������� �������� �� �’ 
������� ��� ����� ������ �� 22,6% ��� � 
������� ��� ������� �������� �� ��� ���-
�������� (1.120.097 �����), ��� � ������� 
��� �������������� �������� �� 3.837.950 
�����.   

�� �������������� ��������� ��� 
43,6% ��� ��������� 15 ���� ��� ��� 
��� ��� 56,4% ��� ��������� ����-
����� ������� (15-64 ����). � ����-
���� ���������� ����������� ��� 
2.438.000 ������ (59,8%) ��� 
1.641.300 �������� (40,2%). � ������-
���� ��� ���� ����� 29 ����, �������� 
�� 14,8% ��� ��������� �����������.  
 
������ �� ��������� ��� � ��������� 
��� ��������� ��������� ������� ���� 
���������� ��� ����� ��� ������-
����� ���� 10,8 ����������� ������� 
���������� ��� �� ���� ��� ��� 
����� ��� �� (���. 53,5% ������ ��� 
64,3% ���� ��-27). ���� �� ������� 
����������� ����� �� ���������� ��� 
���� ��� ���������� ����� ���� �� �’ 
������� ��� 2011, ��� ���������� � 
�������� �� 56,5%, � ������� �� 
56,8%, � ������ �� 56,9%, � �������� 
�� 57,9%, � ��������� �� 58,7% ���.3       
 
���� ����� ��� ��������� ���� ���-
�������, �� ��� ������������ ��� 
���������� ������ ��� ����� ������-
���� ������4, �� ��������� ��� ����-
��������� ������ 2010-2011 ����� 
���� �������������� �� ����� �� �� 
����������� ��� ������. ����, ���� 
��� �������, � ���������� ��� ���� 
��� �������� ���� 323.645 ����� � �� 
������� -7,4%, ������ ��� -1,1% ��� 
����������� �������� ��� �������� 
2008-2009 ��� ������ ��� -3% �� 
����� �� ��� ������� 2009-2010. 
�������� ��� �� 2008, ��� ����� 
������ ��� ������������ � ���������� 
�����, � ���������� �������� ���� -
11,1% � ���� ����������� ��� ���� 
����������� ����� (510.500 ����� 
�������), �� 2/3 ��� ������ ���� ��� 

                                                 
3 Eurostat, 2012.  
4 ������� �� �� ������ �������� ��� ����, 
��� �� 1988 ��� ��� �� 1997 � ���������� 
���������� ������ ���� ��� ������� 1996-97, 
��� ���� ��� �� 1998, ������� �� �� �����-
����� ��������, ��� ������ ����� ������ (��. 
������ ���: ��������� �., 2011, �. 7).   
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������� 2010-2011. ������, ��� �� �’ 
������� ��� 2010 ��� �� ���������� 
������� ��� 2011 ������������, ��� 
���� ���, ������� 900 ������� 
������ �������� ��� �����.  
 
�� �������� �� ��� ����� ��� ��, � 
������ ����������� ��� ���������   
������ ��� ������ �����������. ����-
������, ���� ��� ������� 2009-2011 
(�’ �������) �� ������� ����������� 
��� ���� ��� �������� ���� 7,3 ����-
������� ������� (��� 60,8% �� 53,5%), 
��� ���������� � ���������� �� -2,8 
����������� �������, � ��������� �� -
2,5, � ������� �� -2,2, � �������� �� -
1,8 ��� � ������ �� -0,2. ����������� 
��� � ����� ���� ���������� ���� ���-
������� ��� ����� ��� ��-27 
����������� ���, ���� ��������, ����-
�� (0,1 ���������� ������).5       
 
��� ��� ������� ��� ��������� ���� 
����������  ��  �����  ��  ���  ������  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Eurostat, �.�. 

������� ��� �� ����, ������������� ��� 
� ������� ������ �������� ���� ��� 
������� 2010-2011, ��������� �����-
���� ��� ���� ��� ������ �������, ����-
����� ��� ������� ����� ��������� 
��� ��������� � ������ ��� ������-
����� ���� ��� �������. ������, �� 
������ ���������� ����������� ��� ��� 
��������, �� ���� ��� �� ����� ��� ��� 
��� �����, ������� ��� 45 ����, �� 
�������� �� ���� ��� ����� ��� ��� 45 
���� (��. ������ 1). ������������, � 
���������� ��� ������ �������� 
���� 193.900 ����� ������ 129.700 
������ ��� ��������� ����������. 
����  ���  ��  2/3  ���  ���������  ���  
��������� ����������� ����������� 
��� ������ ��� ����������� ��� ���-
��� ��� 45 ����. ������, � ������-
���� ��� ���� ��� 29 ���� �����-
������ ��� ��������� ������, ���� �� 
��������� �������� ��� ��� �� ����-
������ �������� (-17,6%).    
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 1 

     2011 (  )     
     2010-2011 (     %) 

 
 
 

/  

2011  2010-2011 
 
 

-
 

  
 

-
 

 

    %   %  %  % 

 4.957,5 4.079,3 878,3 17,7 -67,3 -1,3 -323,6 -7,4 256,4 41,2 
15-29  932,6 603,8 328,9 35,3 -33,7 -3,5 -128,6 -17,6 95,1 40,7 
30-44 2.178,8 1.825,9 353,0 16,2 -3,2 -0,1 -105,6 -5,5 102,5 40,9 
45-64 1.772,1 1.578,0 194,2 11,0 -20,8 -1,2 -78,5 -4,7 57,8 42,4 
65  

 
73,0 71,6 2,3 3,2 -9,7 -

11,6 
-10,8 -13,1 1,1 91,7 

  2.867,6 2.438,0 429,6 15,0 -47,2 -1,6 -193,9 -7,4 146,7 51,9 
15-29  519,2 359,3 160,1 30,8 -12,4 -2,3 -71,5 -16,6 59,3 58,8 
30-44 1.230,8 1.071,5 159,3 12,9 -10,0 -0,8 -59,5 -5,3 49,5 45,1 
45-64 1.067,4 957,9 109,5 10,3 -17,4 -1,6 -55,4 -5,5 38,0 53,1 
65  

 
50,1 49,3 0,8 1,6 -7,6 -

13,2 
-7,6 -13,4 - - 

 2.090,0 1.641,3 448,7 21,5 -20,1 -1,0 -129,7 -7,3 109,6 32,3 
15-29  413,5 244,6 168,8 40,8 -21,3 -4,9 -57,2 -19,0 35,8 26,9 
30-44 948,0 754,4 193,6 20,4 6,7 0,7 -46,2 -5,8 52,9 37,6 
45-64 704,7 620,0 84,7 12,0 -3,4 -0,5 -23,2 -3,6 19,7 30,3 
65  

 
23,8 22,3 1,5 6,3 -2,1 -8,1 -3,2 -12,6 1,1 275,0 

 
:    ( . .),    2010, 2011,   (  

 ).
 

    , 
    -

    
   : 
   1/3   

   (   38,5%) 
    ( . 

 ,   
    -

 ),  1/3 
(33,6%)    -

    27,9%   
  ( .   -

     , 
   , 

.  2).  ,   
      

 ,   
   -

           - 
      

       

 
 . ,   -
             

  44,5%    
  , 

  34,1%    
    23,9%  

    -
. 

 
      

  2011   -
     

    -
,    120.200 

  ( . 84.200   
36.000 ),  ,  -

     
      

   -
     .  
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     -
,      

   2010-2011  
     
    .  

 (-13,7%)    
    , 
  6,3%     

   3,3%    
 .  

 
      

,     -
 (  1).    

2010-2011     
41,2%    256.400 

  .       
   ,  -
     44 .  

 
    ,  -

, ,    
  ,    

  2010,     
    ,  

  ,    
       . - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,     -
  146.700     

 51,9%,   32,3%  
    109.600 

 .  
 

    -27,  
    -

   (20,4%)  
  (22,9%),   9,9% 
   -27   ’  
 2011.6 ,   

     -
     

      
. ,   

      
. ,   

2009-2011 ( ’ )    
    10,2 -

  (  10,2%  2009  
20,4%  2011),    

   3,9  
,    3,5,  -

  2,9     1,9 
 .        

                                                 
6 Eurostat, 2012. 
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   2010-2011  
     
    .  

 (-13,7%)    
    , 
  6,3%     

   3,3%    
 .  

 
      

,     -
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41,2%    256.400 

  .       
   ,  -
     44 .  

 
    ,  -
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  ,    

  2010,     
    ,  

  ,    
       . - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,     -
  146.700     

 51,9%,   32,3%  
    109.600 

 .  
 

    -27,  
    -

   (20,4%)  
  (22,9%),   9,9% 
   -27   ’  
 2011.6 ,   

     -
     

      
. ,   

      
. ,   

2009-2011 ( ’ )    
    10,2 -

  (  10,2%  2009  
20,4%  2011),    

   3,9  
,    3,5,  -

  2,9     1,9 
 .        

                                                 
6 Eurostat, 2012. 
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������� 2 
�������� �������� �� ������� 2011 (�� ��������) ���� �������������� 

���������� �������� ����������� ��� ���� ���� ��� �� ��������� ��� �� %, 
2010-2011   

 
������� 

������������ 
2011 �������� 2010-2011  

�������� 
�������� 

������- 
�������� 

������� �������� 
�������� 

(%) 

������- 
�������� 

(%) 

������� 
(%)  ����� % 

������ 4.957,6 4.079,3 878,3 17,7 -1,3 -7,4 41,2 
�����  1.907,3 1.591,6 315,7 16,6 2,0 -3,3 40,3 
������  1.664,8 1.340,3 324,4 19,5 1,0 -6,3 46,7 
������ 1.385,5 1.147,4 238,2 17,2 -8,0 -13,7 35,4 
������ 2.867,6 2.438,0 429,6 15,0 -1,6 -7,4 51,9 
�����  978,2 857,7 12,6 12,3 2,6 -1,8 50,2 
������  1.002,4 841,8 160,6 16,0 1,3 -5,4 60,0 
������ 886,9 738,5 148,4 16,7 -8,7 -15,0 45,3 
�������� 2.090,0 1.641,3 448,7 21,5 -1,0 -7,3 32,3 
�����  929,1 733,8 195,2 21,0 1,3 -5,0 35,1 
������  662,3 498,5 163,8 24,7 0,6 -7,3 35,6 
������ 498,5 408,9 89,6 18,0 -6,7 -11,3 21,4 
������� =����� �� ���� ���������         
  ������ = ���� ���������� (������)  
  ����� = ������������� ������, �������� ������, �������� ��������-�������������� ������  
 
����: �������� ���������� ���� (��.����.), ������� ��������� ��������� 2010, 2011, ��  ������� (����������� 
���� ���).  
 
����������  
 
�� �’ ������� ��� 2011, �� 64% ��� 
������� ��� �������������� ���� 
��������, �� 23% ���������������-
���, �� 7,7% ��������� ��� �� 5,3% 
������������� �� ������������ ��� 
�� ���������� ���� (��. ������ 3). �� 
����� �� �� 2010, � ���������� 
��������� �� ���� ��� �������� ����-
������ ��������������, �� ������-
���� ������� ��� ������� �������. 
��� �� 323.600 �����, �� �� ����� 
�������� � �������� ����������, �� 
2/3 ���� ��������. � ������� �������, 
���� ��� � ���������� ��� ������ 
���, ��������� ��� ����� ���������� 
������. �� ��������� ���� ���� ����-
���� ��� � ������ ��� �������� ���-
�������� ����� ��������� ��� ��� �� 
��� ����, ���������� ������ ������ 
���������� �� ������ ��������, ���� �� 
��������� �������� ��� ��� �� ����-
������  ��������  (���� 129.600 �����  
 
 

 
� -8,1% �� ����� �� �� 2010, ������ 
��� -7,3% ��� �������� � ���� 88.800 
�����). 
 
������������ ��� ��������� ������� 
�� ��� ���� ��� ���������, ������-
����� ��� �� �������� ������ �������� 
���� ���������� ��� ���� ��� ������-
����, �� ��������� ���������� ����-
���� �� ����������� ��� ������-
������ ���� ��� ��� ��� �����, ����� 
������ ���������, ��� ������ ��� ���-
�����, �� ���������� ������ ����� 
������, ���� ��� ����������. ����-
����, ���������� ������ ������������ 
����� ������������������� (-3,9% � 
���� 38.100 �����), ��� � ���� 
��������� ��� ����������� �������� 
������ ��� �����������, ��� ��� 
������� 2010-2011, ����� �� �������� 
�����������.                             
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������� 3. 

�������������� �� ������� 2011 (�� ��������) ���� ���� ��� ��������� ��� 
���� ��� �� ��������� ���� 2010-2011 (�� �������� ��� �� %)  

 
���� ��� ��������� 2011 �������� 2010-2011 

 ����� 
 

% ��� 
������ 

����� 
 

% ��������� 

������ �������������� 4.079,3 100,0 -323,6 -7,4
��������� 313,0 7,7 -32,9 -9,5
������������������ 939,4 23,0 -38,1 -3,9
��������/ ������������  2.611,3 64,0 -218,4 -7,7
������������/�� ���������� 
���� ��� ����������� 

215,6 5,3 -34,2 -13,7

������  2.438,0 100,0 -193,9 -7,4
��������� 240,9 9,9 -34,1 -12,4
������������������ 639,3 26,2 -18,8 -2,9
��������/ ������������  1.479,4 60,7 -129,6 -8,1
������������/�� ���������� 
���� ��� ����������� 

78,3 3,2 -11,5 -12,8

�������� 1.641,3 100,0 -129,7 -7,3
��������� 72,1 4,4 1,2 1,7
������������������ 300,0 18,3 -19,5 -6,1
��������/ ������������  1.131,9 69 -88,8 -7,3
������������/�� ���������� 
���� ��� ����������� 

137,3 8,4 -22,7 -14,2

 
����: �������� ���������� ���� (��.����.), ������� ��������� ��������� 2010, 2011, ��  ������� (����������� 
���� ���).  
 
�� �������� ������� �� �� ��������� 
��� ����������� ��� ����� ������-
����� �������������� �������� ��� �� 
���������� ������� �������������� 
��������� ���� ��������� ����� 
(69,9%), ��� ��� ����������� ����� 
������������ �� 17,8% ��� ���� ���-
������ ����� �� 12,4% (��. ������ 4).  
 
����������� ��� ��������� ����� ����� 
������ ��� ����������, ���� ��� 
������� 2010-2011, ������������ ��� � 
���������� ��������� ��������� ��� 
����� ����� ������, ���� ���� �����-
������, ��������� ��� ������� ����-
��� ���  ����������� ����������. 
���������� ���������� ��������      
(-15,6%), ������������ �� ����� �� �� 
�������� ��� ��������� �����������, 
����������� � ������������ ������. � 
������ ���� ������ ��������� ������ 
����� ������� ��� ����������         
(-24,3%) ��� ��� ����������� (-9,9%),  
 

 
�� ������ ����� ��� ���� ������������ 
�������  ���   ����������  ������,  ���  
�������� ������������ ��� �����-
���� ������ ��� ����������� (���� 
123.800 ����� ������� ��������). 
������ ������� ������ �������� 
��������� ��� � ���������� ������ 
(���� 142.700 ����� ��������), ��� 
��������� ������ ���� ������ ��� 
����������� ��� ������ ��������� 
��� �������� �������� ��� ��������� 
�������� (-55.400 ����� � -6,9%).  
 
��� �� ��������� ������� ��� ������-
���, ��� ��������� ����� ������-
����� ��������������, ������������ 
��� � ���������� ��������� �� 18 ��� 
���� 21 �������� �������, ��� ����-
����� �������� ���� �� �����. ����� 
��� ��� ����������, �� ���������� 
��� �� �������� �������, ������� 
������  ������ ������������ ��� �����  
�������  ��� ��������, ���������� ���  

�� ��������� ��������� ��� ������� 2012 �
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������� 3. 

�������������� �� ������� 2011 (�� ��������) ���� ���� ��� ��������� ��� 
���� ��� �� ��������� ���� 2010-2011 (�� �������� ��� �� %)  

 
���� ��� ��������� 2011 �������� 2010-2011 

 ����� 
 

% ��� 
������ 

����� 
 

% ��������� 

������ �������������� 4.079,3 100,0 -323,6 -7,4
��������� 313,0 7,7 -32,9 -9,5
������������������ 939,4 23,0 -38,1 -3,9
��������/ ������������  2.611,3 64,0 -218,4 -7,7
������������/�� ���������� 
���� ��� ����������� 

215,6 5,3 -34,2 -13,7

������  2.438,0 100,0 -193,9 -7,4
��������� 240,9 9,9 -34,1 -12,4
������������������ 639,3 26,2 -18,8 -2,9
��������/ ������������  1.479,4 60,7 -129,6 -8,1
������������/�� ���������� 
���� ��� ����������� 

78,3 3,2 -11,5 -12,8

�������� 1.641,3 100,0 -129,7 -7,3
��������� 72,1 4,4 1,2 1,7
������������������ 300,0 18,3 -19,5 -6,1
��������/ ������������  1.131,9 69 -88,8 -7,3
������������/�� ���������� 
���� ��� ����������� 

137,3 8,4 -22,7 -14,2

 
����: �������� ���������� ���� (��.����.), ������� ��������� ��������� 2010, 2011, ��  ������� (����������� 
���� ���).  
 
�� �������� ������� �� �� ��������� 
��� ����������� ��� ����� ������-
����� �������������� �������� ��� �� 
���������� ������� �������������� 
��������� ���� ��������� ����� 
(69,9%), ��� ��� ����������� ����� 
������������ �� 17,8% ��� ���� ���-
������ ����� �� 12,4% (��. ������ 4).  
 
����������� ��� ��������� ����� ����� 
������ ��� ����������, ���� ��� 
������� 2010-2011, ������������ ��� � 
���������� ��������� ��������� ��� 
����� ����� ������, ���� ���� �����-
������, ��������� ��� ������� ����-
��� ���  ����������� ����������. 
���������� ���������� ��������      
(-15,6%), ������������ �� ����� �� �� 
�������� ��� ��������� �����������, 
����������� � ������������ ������. � 
������ ���� ������ ��������� ������ 
����� ������� ��� ����������         
(-24,3%) ��� ��� ����������� (-9,9%),  
 

 
�� ������ ����� ��� ���� ������������ 
�������  ���   ����������  ������,  ���  
�������� ������������ ��� �����-
���� ������ ��� ����������� (���� 
123.800 ����� ������� ��������). 
������ ������� ������ �������� 
��������� ��� � ���������� ������ 
(���� 142.700 ����� ��������), ��� 
��������� ������ ���� ������ ��� 
����������� ��� ������ ��������� 
��� �������� �������� ��� ��������� 
�������� (-55.400 ����� � -6,9%).  
 
��� �� ��������� ������� ��� ������-
���, ��� ��������� ����� ������-
����� ��������������, ������������ 
��� � ���������� ��������� �� 18 ��� 
���� 21 �������� �������, ��� ����-
����� �������� ���� �� �����. ����� 
��� ��� ����������, �� ���������� 
��� �� �������� �������, ������� 
������  ������ ������������ ��� �����  
�������  ��� ��������, ���������� ���  
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�������, ��� �������������� �������-
���� �� ���������, ����� ��� ��� 

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

 
������� 4. 

�������������� �’ ������� 2011 (�� ��������) ��� �� ��������� ���� 2010-2011 
(�� �������� ��� �� %) ���� ����� ��� ���������� ��� ���� ��������� ����� 

����������� �������������� 
 

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

�����  
(�� ���.) 

�������� 2010-2011
����� % 

���������
������ ��� ���������� 4.079,3 -323,6 -7,4
���������� 504,1 -47,2 -8,6
������������  725,1 -133,7 -15,6
����������  2.850,1 -142,7 -4,8
������ ����������� �������������� 4.079,3 -323,6 -7,3
�������, ��������� ��� ������  504,1 -47,2 -8,6
������� ��� �������� 12,6  
���������� 419,0 -46,2 -9,9
��������� �����, ������ �����, ����� ��� 
����������� 

25,4  

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

26,3 -8,8 -25,1

����������  241,8 -77,6 -24,3
�������� ��� ������� �������, �������� 
������������� 
�������� ��� ������������ 

744,8 -55,4 -6,9

�������� ��� ���������� 196,8 -11,1 -5,3
 �������������� ��������� ������� ����������� 
��� �������� 

317,4 -16,0 -4,8

��������� ��� ����������� 70,8 -12,5 -15,0
����������������� ��� ������������ 
�������������� 

115,2 -0,8 -0,7

���������� �������� ���������� 6,3 0,3 5,0
��������������, ������������� ��� �������� 
�������������� 

213,0 3,2 1,5

����������� ��� �������������� �������������� 74,4 -2,4 -3,1
������� �������� ��� �����. ����������� 
��������� �������� 

359,0 -11,1 -3,0

���������� 304,3 -5,7 -1,8
�������������� ���������� ������ ��� ���������� 
�������� 

241,3 -3,5 -1,4

������, ���������� ��� ��������� 49,7 -1,8 -3,5
����� �������������� ������� ��������� 86,4 -4,5 --5,0
�������������� ����������� �� ��������� 68,2 -22,3 -24,6
�������������� ���������� ���������� ��� 
������ 

2,6 1,0 62,5

 
����: �������� ���������� ���� (��.����.), ������� ��������� ��������� 2010, 2011, ��  ������� (����������� 
���� ���)  
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������� 5. 

�������������� �’ ������� 2011 (�� ��������) ���� ������ ��� ���� �� ����� 
��� ������ ���������� ��� �� ��������� ����, 2010-2011 

 
����� 

�����������/ 
������ ������� 

�������������� 
2011 (�� ���. �����)

 

�������� 2010-
2011 

(�� ���. �����) 

�������� 2010-
2011 

(�� %) 
 ������ ������ ������ ������ ������ ������ 
������  3.803,2 276,1 -319,7 -4,0 -7,8 -1,4
15-29 539,5 64,4 -121,5 -7,1 -18,4 -9,9
30-44 1.719,7 106,2 -106,2 0,6 -5,8 0,6
45-64 1.485,3 92,6 -84,9 6,3 -5,4 7,3
������ 2.328,8 109,2 -203,0 9,1 -8,0 9,1
15-29 329.3 29,9 -69,3 -2,2 -17,4 -6,8
30-44 1.033,7 37,8 -65,9 6,5 -6,0 20,8
45-64 924,6 33,3 -62,1 6,6 -6,3 24,7
�������� 1.474,4 166,9 -116,7 -13,1 -7,3 -7,3
15-29 210,0 34,5 -52,5 -4,9 -20,0 -12,4
30-44 686,1 68,3 -40,1 -6,0 -5,5 -8,1
45-64 560,7 59,3 -22,8 -0,4 -3,9 -0,7
 
����: �������� ���������� ���� (��.����.), ������� ��������� ��������� 2010, 2011, ��  ������� (����������� 
���� ���).  
 
���� ����� ��� ��������� ��� �����-
���� ������ �����������, ������ �� 
���������� ��� �� ������� �������� 
��� ������� ����������� ��������, 
��� ������������ �� ���������� 
���� ���� ����� ���� ����� ��������, 
� ����� ������� �� ��������� ��� ���-
�������� ��� ���� ���, ���� ��� 
�������� ��������� ��� ��������� 
������ �����������.7     
 
������������, �� �������� ���� ����-
��������� ��� ��� ��� 537.581 ���-
������ ��� ���� ���������� ��� ������ 
�� ����� ��������� ��� 2011, ���� �� 
58,9% (� 316.732) ��������� ������ 
������� �����������, ��� �� 41,1% 
(� 220.849) ���� ��������� ������� � 
�� ���������� ����������� (32,5% 
��� 8,6% ����������). �� ����� �� ��� 
����������   �������   ���   2010 ,   ��� 
������  ����  ���������� ���������  
 
                                                 
7 ��������� �������� ��� ���������� 
���������, ���� ����������� ��������, 
2011. 

 
������������ ������������ ������  
���� ��������� ������� ����������� 
���� 20,9%, ��� �������� ���� 4% 
����� �� ������� ��� ��������� 
������� �����������, ����� ��� ���� 
��� �� ���������� ����������� ���� 
12,2%.  
 
�� ��������� ����� ���������� ���� 
������ ��� ���������� ��� ������-
����� ��� ���� ���, ����� ��������� 
�������� �� ������� ��� ������� ���-
��������. �� 2009 �� ��������� ����-
���� ������� ����������� �������-
������� �� 79% ��� ���� �����-
����, ��� �� 2010 �������������� �� 
66,9% ��� �� ����� ��������� ��� 
2011, ���� �� 58,9%. ��� ��� ���� 
������, � �������� ��� ��������� 
������� ����������� ��� ������ ��� 
���� ��������� �������� ��� 16,7% 
�� 2009 �� 26,1% �� 2010 ��� �� 
32,5% �� ����� ��������� ��� 2011. 
�����, �� ��������� ��� �� ���������� 
�������� �������������� �� 4,3% ��� 
������� ��� ���� ��������� �� 2009, 

�� ��������� ��������� ��� ������� 2012 �
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7 ��������� �������� ��� ���������� 
���������, ���� ����������� ��������, 
2011. 

 
������������ ������������ ������  
���� ��������� ������� ����������� 
���� 20,9%, ��� �������� ���� 4% 
����� �� ������� ��� ��������� 
������� �����������, ����� ��� ���� 
��� �� ���������� ����������� ���� 
12,2%.  
 
�� ��������� ����� ���������� ���� 
������ ��� ���������� ��� ������-
����� ��� ���� ���, ����� ��������� 
�������� �� ������� ��� ������� ���-
��������. �� 2009 �� ��������� ����-
���� ������� ����������� �������-
������� �� 79% ��� ���� �����-
����, ��� �� 2010 �������������� �� 
66,9% ��� �� ����� ��������� ��� 
2011, ���� �� 58,9%. ��� ��� ���� 
������, � �������� ��� ��������� 
������� ����������� ��� ������ ��� 
���� ��������� �������� ��� 16,7% 
�� 2009 �� 26,1% �� 2010 ��� �� 
32,5% �� ����� ��������� ��� 2011. 
�����, �� ��������� ��� �� ���������� 
�������� �������������� �� 4,3% ��� 
������� ��� ���� ��������� �� 2009, 
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�� 6,9% ��� ���� ��������� �������� 
�� 2010 ��� �� 8,6% ��� ���� �����-
���� �������� ���� �� ����� �����-
���� ��� 2011. 
 
�� �������� ��� ������� ����������� 
�������� ������������ ��������, ��� 
�������� ���� ����, ��� ��� �������� 
����� ��������, ����������: �� ����-
�����, ������ ��� ������������, ���-
�������� ��������� ������� ���-
�������� �� ��������� ������� � �� 
���������� ��������.   
 
������������, �� ����������� �����-
���� ������� ����������� ��� ����-
�������� ����, ��� ������������ �� 
������ ���������� �� 2011 ����� 
��������� ���� 102,5% �� ����� �� �� 
2010, ����� ��� ������������ �� �� 
���������� ����������, ������� ���-
������ �� ���� ������������, ���� 
307,4% ��� �� ��������� �� ���������� 
����������� �� �������� ������� 
��� �������� ���� 1192,4%. ����, �� 
2010 ������������ 26.253 ��������� 
�������� ������� ����������� �� 
����� ������ ��������� ��������� 
��������. � ������� ����� ����� ���� 
54,6% ��������� �� ����� �� �� 2009. 
�� 2011, ��� ����� ����� ������� 
����� ����� ���������� 42.488 �����-
���� �������� ������� �����������,  
���� �� ��������� ������� ���� �� 
��������� �� ���������� ��������.8  
 
�� ���� �� �������� �������� ����� 
������� � �������� ���� ������ 
��������� ���������� �������� ��� � 
����������� ��� ������� ��������-

                                                 
8 ������� �� ��� ������ ������ ��� ������� 
����������� ��������, �� 2011 ����������� 
�������� 58.962 ���������� ���������, ��� 
��� ������ �� 32.420 ��������� ��������� ��� 
����� �� ������ ���������� ��� �� 26.542 
��� ����� �� �� ���������� ����������. ��. 
��������� �������� ��� ���������� ����- 
�����, ���� ����������� ��������, 2012.     
 
 

���, �� ���� ��� ��������� ��� ���-
������ ���� ���������� ������� ��� �� 
����������� ���������� ��� ������-
�����, ��� ������� ����������� ��� 
��������� ����.        
 
�������  
 
�� ������� �������� ������ �� 17,7% 
�� ����� ������� ��� 2011, �����-
��������� ������ ���� 41,2% (� ���� 
323.600 ����� �������) �� ����� �� �� 
���������� ������� ��� ������������ 
������ ��� ���� 88,8% (� 413.200 
�����) �� ����� �� �� ���������� 
������� ��� 2009. ��� ������ ��� 
878.266 ������� �� 2011, ���� ��� �� 
2/3 (77,6%) ����� ����� ������� ��� 44 
���� (��. ������ 1). ������ �� ���-
������ ��� �� ������� �������� ��� 
���� ��� 29 ���� ��� �� 2011 ����-
����� ������������ ���������� �� ��� 
��������� ��������� ������ ��� ��� �� 
��� ����, �� ��� ���� �������� �� 
�������������� ������� �� ������� 
40,8% ��� ���� ����� ������ �� 
������� 30,8%.  
 
������� ���� ������ ������� ��� �� 
������� �������� ���� ����������� 
���������� ��� �������� ���������, 
������ ��� ��������� � ������ ����-
����� �� ������� ��������. ���� ���-
��������� �� �������� ��� �� ������� 
�������� ���� ������ ������� ��� ��� 
�� 2011. ������, �� ����� �� �� 2010 
� �������� �������� ��� �������� 
����������� ��� ��������� ��� �� 
����� ����������� �������, ���� 
�������� ��� ��� ����������� ��������� 
��� ����� �������. ����, ���������� 
���������� ������, 42,4%, ������-
������ ��� �� ����� ������� 45-64 ����, 
��������� ���� ��� ������ 30-44 
���� �� ������� 40,9% ��� ���� ��� 
������ ������� 15-29 ���� �� 40,7%. 
����������� ��� �� ������� �������� 
��� ������� ������ ������� ������ 
��� ��� 65 ���� ��� ���������� �� 
���������� ��� �������� ��������, 
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55,2% ��� ����������� ������� �� 
2011 �� ����� �� �� 2010, ��� �� 
����� �� �� 2009 � ������� ���� ���� 
���������������� (������ ���� 
130,6%, ��. ������ 6). ���������-
����� ����� ��� � ������� ���� ��� 
����������� ������� �� 2011 ����� 
���������� ��� �� �������� ������ 
������� �� 2009. ������ �� ��������� 
��� � ������ ������� ����� �� ���-
������ ������� ������������ ����-
���� ������� ���� ����� ��� ��-27, 
9,1% ��� ��������� ��������� �� �’ 
������� ��� 2011, ������ ��� 4,1% 
���� ���� ��� ���� ����� ��� ��.9  
 
� ������� ��� ��������� ������� �� 
��� ������ ������� ��� ���������� 
������ �� ����� �� �� 2010, ���� �� 
�������� (���� 70.600 �����), ��� ��� 
�� ������� (72,3%), ������������ �� 
����������� ������� ��� 29 ���� ��� 
��� �� ��� ����, �� ��������� ���� 
��� ������. ����, � ������� ��� 
������� ���� ������ ������������-
�����, �������������� ������ ���� 
102,9% ������ ��� 53% ��� ���� 
��������.  
 
������, � ���������� ������ ��� 
����������� ������� �������� ����-
����� �� ���������� ����� ����� 
������ ���� ��� �������, ���� ���-
����� ��� ��� ��������� ������� �� �� 
����. ��������, �� ����������� ����-
��� ������ ��������� ���� 95 �������� 
������� (������� 79,6% ������ ��� 
39,2% ��� ��������) �� ����� �� �� 
2010,  ���  �  �������  ���� ������ ���- 
�����������   ��   �����   ��  ��  2009  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Eurostat, «Basic figures on the EU, Spring 
2012», 2012 

(������ ���� 143 �������� ����� 
������� � 199,2% ������ ��� 93,1% 
��� ��������).                    
 
�� ���������� ����� ��� ������� ��� 
�������, �� 3/4, ����������� ��� 
‘��������’ �������� (����� ��� ����� 
�������� ��� ��������) ��� �� ���-
����� 1/4 ����� ‘����’ �������, ������ 
����� ��� ��������� ������� ��� 
����� ����. �� ‘�������’ ������� 
���������� �� 662.500 ����� ������� 
(341.200 ������ ��� 321,3 ��������), 
�������������� ������ ���� 39,6% (� 
187.900 �����) �� ����� �� �� 2010. 
������� ��� ��� ���� ��� �� ���� ��� 
��������� �������, ���������� ����-
������ �������� ������������ ����� 
������, � ������� ��� ������ ����-
����� ���� 48,2% (� 110.900 �����) 
������ ��� 31,4% ��� �������� (� 
76.800 �����). ����������� ��� �� 3/4 
��� ‘�������’ ������� ����� ��� ��� 
30 ����.  
 
��� �� ������ ��� �������, �� 24,6% 
� 215.800 ��������� ��� ����� ���� 
�������. �� ����� �� �� 2010, � 
������� ��� ‘����’ ������� �������� 
���� 68.600 ����� (� �� ������� 
46,6%), �� ���������� ����� ��� 
������ (59%) ����� ��������. ������-
����� ��� ��� �� ������ ��� ‘����’ 
������� � ���������� (76%) ����� 
����� ������� ��� ��� 29 ����, 
�������������� ������ ���� 56,7% �� 
����� �� �� 2010.            
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 6. 
   (12   ) ’  2009-2011   

 *   (  )     (     
%) 

 
  

  
2009 2010 2011  2010-

2011 
 2009-

2011 

     %  % 
   465,1 621,9 878,3 256,4 41,2 413,2 88,8

  193,9 282,9 429,6 146,7 51,9 235,7 121,6
 271,2 339,1 448,7 109,6 32,3 177,5 65,5
 12  

    
202,6 301,0 467,2 166,2 55,2 264,6 130,6

15-29  67,1 97,6 168,2 70,6 72,3 101,1 150,7
30-44   86,6 128,2 186,1 57,9 45,2 99,5 114,9
45-64  48,3 74,5 111,6 37,1 49,8 63,3 131,1

  71,7 119,4 214,5 95,1 79,6 142,8 199,2
15-29  24,3 37,8 76,7 38,9 102,9 52,4 215,6
30-44   26,4 48,5 80,3 32,0 66,3 53,9 204,2
45-64   20,6 32,8 56,9 24,1 73,5 36,3 176,2

 130,9 181,6 252,7 71,1 39,2 121,8 93,1
15-29  42,8 59,8 91,5 31,7 53,0 48,7 113,8
30-44   60,1 79,9 105,8 25,9 32,4 45,7 76,0
45-64   27,8 41,8 54,8 13,0 31,1 27,0 97,1
 
*         65   .     

:    ( . .)    2009, 2010  2011,    
(   ).  
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���� �������������� ��� ��������� 
��� ������������ ��������, �����-
����� ��� ���� ��� ��� �������� ����� 
��������, ����� � ������ �������� ���� 
������ ��������� ��� ���������� 
�������� (������� � �� ���������� 
�����������) ��� �  ����������� ��� 
������� �����������, �� ���������� 
��������� ��������� ��� ��������� ���� 
���������� ������� ��� �� ����������� 
���������� ��� �����������, ����� 
��� ��� ������� ����������� ��� ���-
������ ����.     
 
� ��������� ������ ��� ����������� 
������������ �� �������, � ������ ��� 
������ ��������� �� ���� ��� 40%, �� 
����� �� �� 2010. � ������ ���� 
����� ���� ��� ������� ��� ��� ��� 
�����, ������ ����������� �������-
��� �� ����� ��� 45 ����, �� ����� 
��������� �� 2/3 ��� �������. 
����������, ��� �� 2011, �� ������� 
�������� ��� ���� ��� 29 ���� ����-
����� ������������ ���������� �� ��� 
��������� ��������� ������.  
 
� ������� ��� �������� ��������� �� 
����� ��������� ��� ���� ��� ������. 
������, ���� ��� ������������ ��� 
��������� ���� ��� ������� 2010-2011 
����� �� �������� ��� ������� ��� 
������� �������� ������ ��� ��� 
�����, ������� ��� ��������� ���� 
������ ���������, �� �������� ��� �� 
�������, ������ ��� �������� ��� 
������ �� ����� �� ���� ��� �����-
���, �� ���� ��� ������� ��� �� ������� 
�����������. 
 
��������� ����������� ������� �����-
��� � ������� ������ ��� �����-
������� ��������, ��� ����� ���������� 
��� ���������, �� ���������� ������ 
500 �������� ����� �� ��������� 
������� ��� ���� ��� 12 �����. ������ 
�� ��������� ��� � ������ ������� 
����� �� ��������� ������� �����-
������� �������� ������� ���� ����� 
��� ��-27. 

�������������� ��� ��� ������� ��� 
������������ �������� ����� � �����-
��� ���������� ������, ���� ��� 
������� 2010-2011, ��� ����������� 
������� ������ �� ���� ��� �������, 
���������� �� ���� ��� �������� 
(������ ������ ���� 80% ������ ��� 
40% ������ ��� ��� ��������), �� ��� �� 
������� ������������ �������� ��� 
�������� ��������� �� ����� ������-
���� ��� ���� ��� ������ ��� �� 2011. 
�� ���� ����������� ������� (��� 29 
����) ��� ��� ��� ����� ��������-
������ ���� ���� ��������� ������ 
���������� �� ��� ����� �������, ���� 
������ � ������� ��� ���� ������ 
����������������� �� ����� �� �� 
2010.    
 
��� ��� ������ ��� ����������� � 
����� �������� ������ - ������� 
������ ��� �������� ��� ��������� 
���������� ��� ����������� �� 
������������ ������� ��������� - �� 
��������� �� ��� ������������� 
�������� �������������� ����������� 
���� ������� ������� ��� ������-
�����, �� ����������� ��������� ���� 
���������� ��� ��� ������� ������-
������ ��������� ���������. ������� 
�� �������� �� ����������� ������ ��� 
�� ��������� ����� ��� �� ����������� 
��������� ��� ������������ �� ���-
�������� ������ �� ����� ��� ������ 
��� �����������, ��� ������������ 
��� �������� ��� ��� ��������� ������ 
�������� ������������ ������, �� 
��������� ��������� ������ �������-
���. �� ��� ��������� � ����� ���-
������ �� ������ �����, �� ��� ����� 
�������� ���� � ���������� �������� 
�� ��������� �� ‘�������� �����’ ��� 
� ������� �� ‘��������� �����’, �� 
����������� ��������� ���� ������-
���� �� ���������� ��� ��� ������-
���� ����������� ��������� ���������-
����� ��� ����������� ��� ��� ����-
�������� ��� ����������� ������ ��� 
��� �������������� ������ ��� �����.  
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������, ��� �������� ���������� ��� 
��������� ���������� ��������� ��� 
���������� ���������, ���� �� �����-
���� ��� ��������������� ����� �� 
������ ���������� ������ ���� ���� 
�� �������� ������, ���� �� ��������� 
�������������� ��� ����������� ���� 
���������� ��� ���� ��� ������ ����� 
��� �������, �� ������ ��� ��� ���-
������� ��� ��� ������� �������� 
�������� ��� �������. � ������-
������ ���������� �����, � �����-
����� ��� �������� ��� ��� ��������� 
�����, � �������� ���� ������ �����-
������ ��� ���������� ��� ������ 
�������� (���� �.�. ������ ��� ���-
������ ��� ��� �������� ��� �����-
���� ���������� ������� ��� �����-
���� ������ �����������, ��� �� 
����������� ��� ��������� ��� �� 
������ ��� ������������� ���������� 
�� ��������� ����������� ��������� 
�������� �.��.), ��������� ���������� 
��� ���������� ���� ����������� ��� 
�� ������. 
 
�������� ��� ���� � ��������� ����-
�������� �������������� ��� �������-
����� ���������, ����������������� 
���� �� ���������� ���� ���� ������-
������ �������� ��� ��� ������������ 
��� ����������� ������ ��� ��� ����-
���������� ������, �� ����� ��� �� 
��������� ��� ����������� ��� ����-
����, ���� ��������, �� ��������� ��� 
������������ ��� ����������� ������-
����� ��� ����� ��� �� �������� �� ���-
������ ������, �� �������� �� ���-
����� �� �������� ��� �������� ���� 
����� ��������, �� ������ ��� ���-
�������� ��� �� ������������ ��� 
��������.     
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��������� �������� ��� ���������� 
���������, 2012, ���� ����������� 
��������, ������ ����������� 
�.��.�. ����� 2011, 3 ��������, 
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��������� ��� ���������� 
�������� ������ ���  ��������-
���� ������� ���  ������   ���� 
����� ��������.  
 
������� ��������,  
�������� ����������,  
������� ������������  

 
�������� 
 
�� ����� ����� �������� ��� ���������� 
��� ��������� ���������� ��� ������� � 
�� ��� ���������� �������� ������ ��� 
������������ ������� ��� ��� ����� 
��������. ��������� �� �������� ���-
������ ������������ ������� ������ 
(���� ����� ���������� ��� �� ����) 
����������� �� ����������� ��� ������-
���� ��� ������������ ��� ��������� 
���������� ��� ���������� ��������� 
���������� ����������� ��� ������-
����, ��� ���� ���������� ���� ������ 
��� ������ ����������, � ����� ��� 
���� �� ����� ������. ����������, � 
������� ��� ��������� �������� ��� 
��������� ��� ���������� �������� 
������ ���� ���������� ��� �� �����-
������� ���� ��������������, ����� ��� 
��� ����� ���� �� ��� ����� ��������. 
���������, �������������� �� �����-
������� ��� ��� �������� ���� 
�������������� �������� ������-
�������� �������� ��� ���������  ��� 
��������� ������� ��� �� ���������� ��� 
������ ��� ��������� ������� ��� 
������� ���������� ��� ��� ����-
������ ��� ����������   �������� 
������ ��� ���  ����� ��������. �����, 
� ������� ������� ������������� ��, 
�� ������������ ��� ����������� 
������� ������ ��� ��� �������������� 
��������,  �� ������ ���� �������� ��� 
����� ��� �����������  ���� ��������� 
���������� ��� ���������� �������� 
������ ���� ������, ��� �� ��� ����-
���� ������� ������ ��������� 
��������� ���� ���� ��� ����������. 

1. ��������   
 
� ������������ ���� ���������� �� ��� 
��� ��� ����������� ���������� ��� 
�������������� �� ��������� ��������� 
�����, ������ ��� ��������� ��� 
����� �������� ������� ���������1, 
����� ���������� ��� ���� ������� 
����������� (���������, 2004). ��� 
��� ���� ������, ���������� ���� 
����� ��� �������� ��������,  �����-
�������� ��� �� �������� ��� ������� 
��� ���������� ��� ������������ ��� 
����� ��������� �� ����� ����� 
������. ���������, ��������� ���-
���� �� ������� ������� ���� �� ���� 
��� ������ ����� ��������� ��� 
������� ��� ��������� �������� ������, 
��� ��� �� ���� �� ����������� ��� 
���� ������� ��� �������, ��� ����� 
������� �������� ��� �� ������� ��� 
����� ��� ���������� ��� ������-
������ �� ����� ��� ����� (�����-
������, ������������,  ��������,  
2007).  
 
����������� ��� ��� �������   ��� 
������������ ������� ������, ��� 
��������� �� ����, �� ���������� �� 
��� �����, �� ������������ ������ 
��� �� �������� ������� ���������-
���,  �� ����������� ���  «��������� 
��� ����������, ��� ������� ��� ��� 
����������� ���  ���������� ���-
����� ������, �� ������ ����� ������ 

                                                 
1 ��������� ���������  ����� � ���������� ��� ����-
��������� ���� �������� ��� ������������ 
�������. � ������ ���� ������ ��� ��������� ����-
������ ������ ��������� ������������ ���� ��� 
���������� ����� ��� ��� ��� ����� ��� ����� ��� 
��� ������� ��� �� �� ������� �������� ���������� 
��� ����������� ���� ���� ��� ��������� ��� 
����������� ����� �� 1 ����������� (10% ��� 
��������� ���������). ��� ���� ������� ���-
���������� ������������� ���� �� ���� ��� 
������� �������������� ��� ���������� �� ���-
������� ������� ������������� ��� ����������� 
������������ ���������, ����� � �������� ��� 
������� ����� ������� ���������, ��� ��������� 
���� ��� ��������� ���������� ������� (�����-
�����, ������, 2012) 
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����������� ��� ��������»2, ������-
������ �� �������������  � ������ 
«���������� �������� ������»3 ���-
���� �� �� ������ ���������� ����-
����, ��� ���������� �� ��� ��� 
������ ����� ��� ���������� ����-
����� ��� ������� ����������� ����-
������ �������� ������ ��� ���� ���4.   
 
��� ���� �� ������, ���������� ����-
��� ������ � ���� ����� 3838/2010 
(��� 49 �/24.3.2010) «��������� 
��������� ��� ��� �������� ��������� 
��� ��� �������� ��������� �������� 
��� ������� ����������� ���������� 
��� ����� ���������», �� ��� �����  
���������� ��� ����� ��� ��� ������ 
����������� ��� ���������� ���� ����-
���� ������ ��������� ���������� (�. 
3284/2004) ����� ��� ���� ��� �����-
��������� ����� ������� ����������� 
��������� ���������� �� ������� ����-
��� ������������� ������ ������5.  

                                                 
2 � ������ ������ ���������� ��� ������� ��� ���-
��� 2.2./09: �������� ������� �� ���� 
«���������� ��� �������� ������ ���������� ���� 
�������� ��������» ��� ������� ������������ 
2009 ��� ���������� ������� ������� ������� 
������ �����. ������������� ��������� ��� 
������� ���� � ��������� ��� �.�.�. ������ 
������, ��� ��� ������ ��� ��� ���������� ����� 
��� ���� ����� � �������� ����������  �� 
������������� ��������� ��� � ������� �������� 
��  ������������. 
3 ��. ������ �., 2012, «������� ��� ������� ��� 
��������������� ������������ ��� ������� ‘����-
������ �������� ������’, ��� ���������� �., 
�������� �. (���������), 2012, ���������� ��� 
�������� ������ ���������� ���� �������� 
��������: ���������� ������� ��������� ������� 
������, �������� ��������, �����, �������� 1.  
4�� ����� �������� ����������� ������������ ���� 
������   ������������� ������ ������������ �� 
�������������� ������,  ��� �� ������ ������  ��� 
������������� ��� ��������� ��� ��� �������� ��� 
����������� ����������, ������� �� ���� ������ 
2910/2001, 3386/2005, 3448/2006, 3536/2007, 
3613/2007, 3731/2008, 3772/2009 ��� 3801/2009, �� 
������ �������� ��� ������, ������� ��� ��������� 
������ ������� ������ ����� ���� �������� 
����������. 
5 ��������, ��� ���� 3838/2010 ������� ��� ��� 
����������� ���������� ��� ������� ��������� ��� 
����� ������������ ��� ������� ��� ��������� 
���������� ����� ���������� – ��� �������������� 
����� ��� ������ ��� �������������� ��� ��������� 
����� ������� �� ��� ���������� ����� ������� 

��� ��� ���� ������, ���� ��� ������ 
��� �������� ������, � ������� ����� 
���������� ����� ��� ����� ��� 
���������, ��������� ��� ��������� 
���� ������, ������ ��������� ��� �� 
������ ��� ���������� ��� �����-
����� ���� ������ � ����������� �’ 
����� ���� ������ ���� �� ����� ���-
��� (��������, 2009). 
  
���� ��������, ����� ��� ������� ��� 
�������� ��� �� ������ ���������� 
�������� ��� � ������ ����� ������ 
�������������, ������ ��������� ���� 
������� ������������ ��������� ��� 
��������� ���������� � ���������-
�����, ����� ������� �� ����� ������� 
��� �’ ���� «�������� ������» ��� 
��������� �������� ������, ��� ���-
������������ �� ����������� �������  
������� ������� �� �� ������������, 
��� ����������� ������ ���� �����-
���� ������������, ������� �� ��� 
����� «���������� �������� ������ 
��������� ����� ��� ��� ��� ���� 
�������� �� ��������� ����� ������, 
���� ������������� ���� ��� ��� ���-
���� ��� ��� ���� ����������� ��� ����� 
����». ������� �� ��� ������ ����, 
����� ���������� �������� ������ 
����������� �� ���������� ��� ����� 
�������� ��� ���� ���, ����� ��� �� 
���������� ��� ����� ������������� 
�� ���� �� ����� ������ ��� ����� 
�������� ����� ��� �������� �����-
������� ������� (��������, 2010). 
 
��� ���� �� ������, ��� ��� ������ 
�� «������� �����» ���������� �� 
������ ��� ���������� ������ 
                                                                  
���� – ��� ��� ������ ���� ��� �� ������� ����, ���� 
���� �� �������������� �� ������ �������� ��� 
�������� ��� ��������� ������ ��� � ������ 
����������� ���������� ��� �� ����������� �� 
������������� ���� ��� ����� �������� ��� ��� 
����� ������� �� ���� �������� ��� ����������� 
����������� ���������� ��� �� ������ ���� (��. 
����������� ������ ��� ������ ����� «��������� 
��������� ��� ��� �������� ��������� ��� ��� 
�������� ��������� �������� ��� ������� �����-
������ ���������� ��� ����� ���������», 26 
����������� 2010). 
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�����, ��� ���� ���������� ��� 
����, ���� ����������� ���� ������ 
����, ���� ������������� ��� ���� 
����, �� ����� ��� �������� ����-
����� ��� ������������� ���� ���� 
�������� ���������� (�������, 2009).  
 
������ ��� � ������� ��� ������� ��� 
����� �������� ���� ������ ��� ��� 
��������� ��� ����� ������ ��� ����-
������ «������� �����», ����� ������ 
������, ����������� ��� ��������� 
�������� ���� ��� �� 1998-99, � ����� 
�����������  ��� ��� ���������� ����-
�� ���  ��������� ��� ��������� 
������� ��� �������� ������������ 
������� (�.�.).  
 
����������� ����� �� ���������-
�����, ������ �� ������ ���������� 
�������� ��� ���� «���������� ���-
����� ������», �� �������� ����� 
���������� ������� ��� ��� ������ 
���������� ���� ��������� ������� ��� 
��� ������� ����������� ��� ��������� 
�������, ����������� � ��������� ���-
����������� ������� ��� ���� ����-
������ �������� ������: 
 
«���������� �������� ������» ����� 
�� ������ ��� ���������� ������ 
�����, ��� ���� ���������� ���� 
������, ���� ����� ������������� �� 
���� �� ����� ������, ��������� 
������ ��� ���� ��� ����� �������� 
��� �������� ������������ �������.  
��� ��� ���� ������, ���� ��� �� 
������ ����� �������� ���� ��� ���� 
������, �� ���������� �������� ������ 
��������� ����������� ����� � ����� 
������� �� �������� ������� �������-
��� �����������. �� ���� �����, 
������� ���� ���������� ������ ��� 
��������������� ��� �������� ���-
���� ��������� �� ��� ���������� ��� 
���������� �������� ��� �� ��������� 
��� ������ �� ��� ������������ ����� 
���� ���� �������� ��������. 
 

�� ���������� ��� ������������ ����-
��� �� ��������� ����������, �� ���� 
�� ���������� � �������� ���������� 
���������� �����������, ����� ������ 
������� ��� �����������, ��� ������ 
��������, ��� ������ ��� ��� ������. 
������, � ������� �������� ����� 
������ ������, �� �� ������ ���� 
�����, ������ ��� ���������, ������-
�����  �� ��������� ���� ����� ���� 
��� ������������ �� ����������� 
���� ��� ���������. ��� ���� �� 
������, �� ��������� ���������� ��� 
��� ��������� ���������� ��� ����-
������� ��� ������������ �����-
����� ���������� ����������� ��� 
���������� �������� ������ ��� ������ 
�����,  �������������� �� ���������� 
���   ����������� ��� ��� ��������  ��� 
�� ������ �� ����� ���������� ��� 
�������������� �� ���������� ����� 
��� ���������� ��� ���� ��� 
(����������, ��������, 2005).   
 
����������� ������ ���, ��  �������� 
��� ������� ��� ���������� ��� ����-
�������� �������� ������ ���� ����-
���� �������� ��� ����� �������� �� 
����� ����� ������. ��������, �� 
������� ������� ��������� ������� �� 
���� �� ����������� ��� ���� ������� 
��� ���������� �������, ��� ����� 
�������� �� ������� ��� ����� ��� 
���������� ��� ������������ ��� 
������ �����  �� ���� ��� �����.  
 
��� ������� ����, ��������� ���������� 
������ � ���������� ��� ������� 
��������� ��� ������������ ������� 
������, ��� ��������� �� ����, �� 
���������� �� ��� �����, �� ������-
������ ������ ��� �� �������� ����-
��� ������������, �� ����������� ���  
��������� ��� ����������, ��� ���-
���� ��� ��� ����������� ���  ����-
������ �������� ������, �� ������ 
����� ������ ��� ����������� ��� ��� 
��������. 
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��� �� ��������� ��� �� ���� ������� 
������, � ���������� �����6 ����-
���� ��� ���   �������  ��� ��������� 
��� ���������� �������� ������ �� 
������ ��� �������������7. ��� ����-
����, ����������� � ��������� ��� 
��������� ��� ���������� �� ��  
������ ��� ������������� �� ������ 
�����������8, ����������� ���� �� 
���������� �� ����������� �� �����-
������� ��� ������� ������9.  

                                                 
6 � ������ ������ ���������� ��� ������� ��� 
������ 2.2./09: �������� ������� �� ���� 
«���������� ��� �������� ������ ���������� ���� 
�������� ��������» ��� ������� ������������ 
2009 ��� ���������� ������� ������� ������� 
������ �����. ������������� ��������� ��� 
������� ���� � ��������� ��� �.�.�. ������ 
������, ��� ��� ������ ��� ��� ���������� ����� 
��� ���� ����� � �������� ����������  �� 
������������� ��������� ��� � ������� �������� 
�� ������������� ������������. 
7 � ������� ���� ��������� ��� ��� ��������� 
��������� ������ ��� ������ ������, ��� �� 
���������� ���� ��������, ��� ������ � ������ 
������ (�.�. � ������ ���������� �������� ������ 
��� ������ �����) ������� ��� ���������� ��� ��� 
���������� ������� ����� �.�.�.   
8 ��� ������������, ���� ��� ����������� �����-
�����, ����������� � ���������� ���� «������-
���������� ��������». ������, �������� ��� �� 
����� ��� ��������� �� �������������� ��� �� 
��������� ��� ������, �� ���������� ����� �� ����-
���� ��������������, �� ����� �� �� ����� ���� 
���������� ������ ��� �������� ���., ��� ����� 
���������� ��� �� ��������� (��. Douglas D. 
Heckathorn, 2006). ����  �� ������� ��� ������ 
��� ����� ���������� �� ��������� ���� ��������� 
���������� ��� �������� ��� ������� ���������.  
9 ��� ���������������  ������ ����������� ����-
���� 786 ����� ������������ ������ ������� 
������  ������ ��� �������� (51% ��� 49% 
����������). �� 57% ��� �������� ��������� ��� 
����� �������� ����� (15-21 ����), ��� �� ������ 
��� ��������� ����� �� ������������ ������ ��� 22-
31 ��� 32-40 ���� ����������.������������ ��� 
���� ������ ���������� �������� ������ ��� 
��������� ����� ��� �������� ���������� (53%), �� 
20% ��� ��������, ��� ��� 10% ������� ����� 
���������� ��� ������ ���� ��� ������� � ��� 
����� ���������� �����.   ���������� ������� 
��� ���������� (������� �� 30%) ���� �������� 
���� ������ � ���� ����� ��� �� ���� ����� ������ 
(�.�. = 8 ����). �� ������������ ����� ����� ��� 
��� ������� ��� ���� ������� ���� ��� ��� ����� 
���������� �����, ����� ���������� �������-
�������� ������ ��� �����. �� ���������� ��� 
��������� ������ 15-21 ����, ����� �������� �� 
���������� ������� (44%) ���� ������,  ��� 
�������� ��� ����� ��������� ������ (22-31 ����: 
13%, 32-40 ����: 6% ). 

����������, ���� ����� �� �������� 
��� �����������, ���� ����������� ��� 
�� ������� ��� ������������ ��� ���-
����������� �����������  �������-
����� ��� ������ ���������� ��� ���� 
��� ���� ���, ������������ �����-
���� ������� ������������ ��� ���-
��������� ����������� �� �������� �� 
���� �������� ������� (Pavlou, 2006). 
��������, ������� ���� �������� ���-
����� ��� ���������� ������ ����� 
��������� ��� ���������� ��� «� ���-
��� ����������� ��� �������� ����� 
��������� ������ ��� ������� �����, 
��� � ������� ���� ������� �����-
����� ����������. ����� ��� �����-
������ ����� �� ���, �� ��������� �����, 
������� �������� ������ ���������� 
������������ ���������� ������� ���-
���� ��� �,�� � ����� �����. ���� 
������� ��� �� ��������� ����� ������ 
�� ����������� �� ��� �����. �����-
�����, �������� ������ ��������� ��� � 
���� ���� ��� ���������� ��� �����-
����-������������ ������ ������� ����-
������, ����� �� ������ ��� ����-
������� ��������� ������� �� �����-
���� �� ������ ���� ��� �� ������� ��� 
����� ����� ������ ������� ������-
���� ��� �� ���������� ������ ���-
����� ������� �� ���������� �� ��� 
�����» (���, 2008�). ��� ��� ���� 
������, ������ ������� ����� ������ ��� 
�� ���������� ��������� ��� ���� �� 
������ ���������� ������� ������ ��� 
���������� ���� ��� ��� ��� «������-
�����» ������������� ���������. �� 
������ ��� ���������� ������� ���-
����������������� ��� ������� ����-
��� ����������� ��� �������������-
�������� ��� ������� �������� – ����-
���������� �����������, ��� �������� 
� ������� ���� �������� ��������� ��  
������� ���������� (Kotek, Medoune, 
1998). 
 
��������, ��� ����� ������ � �����-
����� ��� «� ������������ ��������» 
������ �� ��������������� ������� ��� 
������� ��� ��������� ���������� 
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�������, ���� ����� �������� ������� 
������� ��� ������� ���������� ��� 
�������  �/��� � ������ ���� �������  
����� ���� ������� �� �������� �� ���-
��������  ������������� ��� �����-
����   ������. �� ������ ��������� 
�������, �� ������ ������� ������-
����� ��� �������� ��� ���������� � 
������  ������� ��� �� ����� ����-
��� ������� ������������ ��� ���-
�����,   ����������� ��� ��������� ���   
����������  �������� ������ ��� ���-
�������� ������ ���� ����� �������� 
��� ��������� ������� ��� ��������� 
��� ����.  
 
� �������� ��� ������� ��� �����-
������� ������� ������ ������ �� ��� 
��������� ��� �������� ������� �����-
����� ������ ��� �������������� 
������ ��� �������� ������, ������ 
�������� ��� ��� �������� �� ������. 
���������� ����� ��� ���������� 
����� ��� �� ���������    ������� ��� 
��������� �� ������ ��� ���������� 
�� ����� �������� ��� ����������� �� 
������������   �������� ��� ������-
����� ��� ��� ������ ������ ������� 
�������� �� ���� ������������ �� ���-
����� ���� ����� ���������� ���� ���-
�������. ����,  ��� �� ������ ��� ����-
������ ������� �� ������� ������� 
��� �������� ��� ������� ��������� 
��� ��� ���������� ��� ���  �������-
���� ���� ���� ����� ��������, ����� 
��� ���� ������������ �� ��������-
���� ������ ������� �����������, 
������� � �������� �� ������������� 
��� �� ���������  ���������� �������-
����, ��� ���� ������������� ���� ��� 
���������� �����������, �� ������ ���-
���� �� ���������� �� ����������� 
����� ��� ���� ���������� �������� 
������. ��������, ��� �� ������� �����-
���� �� �������� ������������� ��� 
������� ��� ������� ���������� 
����� ��� ����������, ������� �� ���-
���������� �� ���������� �������� ��� 
����� ��� ���   ������ ���� ���� ����� 
�������� ��� �������  ���� �������� 

��������. ����, �� ��� �������  ���-
���� ��� ������� ���������� ���-
����� ������ ������������� ���� � ���-
��� ��� ��������, ��� ��� � ������ ��� 
��������������» (���, 2008�). 
 
� ���������� �������� ���� ��� ���� 
�������� ����������� ���������� 
����������� ��� ������� ��� ����-
������ ���� �������� ��������, ���  
������ ����������� ��� �������, ���� 
������ �����������, ��� �������� ��� 
�� ���� ������� ������������ ��� ����-
������� �� ��� ������������� ��� ����-
������ ���� ������. ��� ���� �� ���-
���,  � ���������� �������� ���-
������ ��� ���������� �������� 
������ ��� ������������ ������� ���-
���������� �� ���� ����������� ����-
���� ����������� ����������� �� �� 
���������� ����������� ���� (�����-
��, 2009: 32). 
 
����������� ����� ��� �������� ���-
���������, ��� ������� ��� �������� 
��������,  ��� ������� ������� ��� 
���������, �������������� �� ������ 
�������� ��� ������� ������ ��� 
������� ��  ���������� ��� ������-
����� ���������� ��� ��� �������-
�������� ��� ���������� ����� ����-
������ �������� ������,  ���� �����  
�� ��������� ���� ���� ���������� 
��� �� ������������ ���� ���������-
�����, ������������������ ������-
��� ��������� ��� �������  �� ������ 
����������� ���������� ��� ��������� 
����.      
 
��� ��������, ���� ����� ������� 
�������������� �� �������� ��� ����-
��� ������ ��� ��� ���������� ��� 
���������� �������� ������ ��� ��� 
����� ��������, �� ��������� �� �� 
������������ ���� ������� ��� �� ���� 
������ ��� ����� �������� ����.  ����-
������, ��� ������� ����� ��� ���-
�����, ���������� �� �������� ��� ��� 
������ ������,  �����������  ��� ����� 
��� ���������� �������� ������ �� ��� 
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����� ��������, ������ �� ����� 
�������������� ���� ������������ ���-
����. ��� ������������, ���������� �� 
�������� ��� ������� ������ ��� ���� 
��������� �������� ������ ���� �����-
������� ������� ��� ��� ����� 
���������-���������� ��� ����������� 
�� ��� ����� ��������.   
 
���������, ���� ������� �������  
�������������� �� ������������ ��� 
��� �������� ���� �������������� 
�������� ����-���������� �������� 
��� ���������  ��� ����������� ���-
������ �������, ��� �� ���������� ��� 
������ ��� ��������� ������� ��� 
������� ���������� ��� ��� ����-    
������ ��� ����������   �������� 
������ ��� ���  ����� ��������. 
 
�����, � ������� ������� ������-
������� �� �� ������ ��� �����-
�������� ��� ����������� ������� 
������ ��� ��� �������������� ���-
�����, �� ������ ���� �������� ��� 
����� ��� �����������  ���� �����-
���� ���������� ��� ���������� 
�������� ������ ���� ������, ��� ��� 
�������� ������� ������ ��������� 
��������� ���� ���� ��� ����������.  
 
2. ��������� ���� ���������� ��� 
������������ �������������� ��� 
���������� �������� ������.  
   
��� ��� ���������� ���  ��������� 
��� ������� ������  �������������  ���  

�� 54,7% ��� ���������� �������� 
������  ��� ����������������  ��� 
������ ��� ������� ������ ����������� 
��� �������� ������������ ������� �� 
������� � ����������/�������� (�� 
������ 1). �� ������� ���� ������� �� 
�� �������� ����� ������������� 
�������, ������� �� �� ����� �� 
����������� ����� ��� �������� ������ 
���������� ���� ������ ����������� 
��� ������������ �������, ����� �� 
����������� ��� ���������� ������� �� 
�������������� ��� ������� ���������-
��� ��� ���������� ����� �� ��� 
«����-��������» ���� ����� ��� 
����������� ��� �� ������ ����. �� 
������ ���������� ������� ��������� 
���� ������������� ���� ���������� 
��� ������� ���� ��� � ������� ���-
����� ��������� ���������� ���������� 
��������� ��� ������ (�������, 2009: 
�.�.). 
 
���������� ��   �� ���� �������� ���� 
������,  ��������� ���  ���� ���������� 
�������  ��� 15 -21 ����, �� ������ ��� 
���������� ��� ���������������� 
��� ��������������� ������, �������-
���� ��� ����������� ���� ���������� 
(���� 79,3%) ��� �������� ��������-
���� �������. ����������, � �����-
���� ��� ������� ��� ���������� ��� 
�������� ������������ ������� ����-
�������� �� ������� ����� (28,8%) ��� 
����  ������� ��� 22-31 ���� (��. 
������ 1).    

 
������� 1: ��������� ��� ���������� �������� ������ ��� �������� 
������������ �������   ��� ��������� ������ 
 
  
 ������� � ����������/�������� 
 

��������� ������ 
15-21 ���� 22-31 ���� 32-40 ���� ������ 

��� 79,3% 28,8% 5,6% 54,7% 
���  20,7% 71,2% 94,4% 45,3% 
 ������ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
(N= 786, �2=242,52, p<0,0001) 
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��� ��� ��������� ������� ��� �� 
���� ��������� ��������� ���, �� 
������� ��� ������� ��� ���������� 
��� ����������� ��� �������� �����-
������� �������  ���������������   
��������� ������� ��� ��� ���� (��. 
������ 2). ��� ������������, ������ 
��� ������ ��� ���������������� 
��� ��������������� ������, � �����-
���� ��� �������� ������������ ���-
����� ������ ��� �������� ������������ 
�������    ����� ��������� ���������� 
��� ��� ���������� ��������� ��� 
������ (������: 48,1%, ��������: 
61,4%). ��������,  �  ����������  ��� 
��������  �� ������������ ��������� 
�� ��������� ��� ������� ��� ����-

������ ��� �������� ������������ 
������� (��. ������ 3). ��� ���-
���������, �� �������� ���� ����-
������ �������� ������ �� ���������� 
��� ����������� �����,  �� ���� ��� 
����� �����������, � ��������� ��� 
������� ��� ���������� ��� �������� 
������������ ������� ���������� �� 
������ ���������� ���� ��� ��� 
���������� ���� ��� ��� ���������. 
���������������� ����� �� ������ ��� 
���������� �� ���������� ��� 
����������� �����, �� ����� ��� 
����������� ���� ���������� �������-
���� ��� �������� ������������ 
������� (83,5%).    

 
������� 2: ��������� ��� ���������� �������� ������ ��� �������� 
������������ �������   ��� ���� 
 
  
 ������� � ����������/�������� 
 

����  
������ ������� ������ 

��� 48,1% 61,4% 54,7% 
��� 51,9% 38,6% 45,3% 
������ 100,0% 100,0% 100,0% 
(�= 786, �2=14,09, p<0,0001 
 
 
������� 3: ��������� ��� ���������� �������� ������ ��� �������� 
������������ �������   ��� ���������� 
 
 ������� � 
����������/�������� 

���������� 

�������� �������� ����� 
������� 

����� 
���������� 

����� 

������ 
����� 

������� 
��/���� 

������ 

��� 
 

51,6% 50,2% 83,5% 48,8% 54,8% 100,0% 54,7% 

��� 
 

48,4% 49,8% 16,5% 51,2% 45,2% 0,0% 45,3% 

������ 
  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

(N= 786, �2=39,78, p<0,0001)    
  
 
���� ����� ��� ������������  ������� 
�/��� ���  ���� ����������� ���� ���-
���� �� ���������� �������� ������ ��� 
���������������� ���� ������ 
������, ��� ��� ���������� ��� ����-
����� ��� ������ 4,  ������������� ��� 

���������� ��� ���� ����� ��������.  
�������������, ���� ��������� ��� �� 
��������� ��������, �� �� ���� ����� 
�������  �� ��������� ������� ��� 
������� ��� ������� (�������� 
������ : 30,5%, �������� ������ 

�� ��������� ��������� ��� ������� 2012 �
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��� ��� ��������� ������� ��� �� 
���� ��������� ��������� ���, �� 
������� ��� ������� ��� ���������� 
��� ����������� ��� �������� �����-
������� �������  ���������������   
��������� ������� ��� ��� ���� (��. 
������ 2). ��� ������������, ������ 
��� ������ ��� ���������������� 
��� ��������������� ������, � �����-
���� ��� �������� ������������ ���-
����� ������ ��� �������� ������������ 
�������    ����� ��������� ���������� 
��� ��� ���������� ��������� ��� 
������ (������: 48,1%, ��������: 
61,4%). ��������,  �  ����������  ��� 
��������  �� ������������ ��������� 
�� ��������� ��� ������� ��� ����-

������ ��� �������� ������������ 
������� (��. ������ 3). ��� ���-
���������, �� �������� ���� ����-
������ �������� ������ �� ���������� 
��� ����������� �����,  �� ���� ��� 
����� �����������, � ��������� ��� 
������� ��� ���������� ��� �������� 
������������ ������� ���������� �� 
������ ���������� ���� ��� ��� 
���������� ���� ��� ��� ���������. 
���������������� ����� �� ������ ��� 
���������� �� ���������� ��� 
����������� �����, �� ����� ��� 
����������� ���� ���������� �������-
���� ��� �������� ������������ 
������� (83,5%).    

 
������� 2: ��������� ��� ���������� �������� ������ ��� �������� 
������������ �������   ��� ���� 
 
  
 ������� � ����������/�������� 
 

����  
������ ������� ������ 

��� 48,1% 61,4% 54,7% 
��� 51,9% 38,6% 45,3% 
������ 100,0% 100,0% 100,0% 
(�= 786, �2=14,09, p<0,0001 
 
 
������� 3: ��������� ��� ���������� �������� ������ ��� �������� 
������������ �������   ��� ���������� 
 
 ������� � 
����������/�������� 

���������� 

�������� �������� ����� 
������� 

����� 
���������� 

����� 

������ 
����� 

������� 
��/���� 

������ 

��� 
 

51,6% 50,2% 83,5% 48,8% 54,8% 100,0% 54,7% 

��� 
 

48,4% 49,8% 16,5% 51,2% 45,2% 0,0% 45,3% 

������ 
  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

(N= 786, �2=39,78, p<0,0001)    
  
 
���� ����� ��� ������������  ������� 
�/��� ���  ���� ����������� ���� ���-
���� �� ���������� �������� ������ ��� 
���������������� ���� ������ 
������, ��� ��� ���������� ��� ����-
����� ��� ������ 4,  ������������� ��� 

���������� ��� ���� ����� ��������.  
�������������, ���� ��������� ��� �� 
��������� ��������, �� �� ���� ����� 
�������  �� ��������� ������� ��� 
������� ��� ������� (�������� 
������ : 30,5%, �������� ������ 
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1,9%) ��� ���������� ����� ��� ���-
���� ���� ������� ���������� (��� 
16,6%, ���: 14,5%), �� ������� �����-
���� (10,7%), �� ���������� �������� 
�������������� �������������� -��� 
(8,2%), �������� ������ (6,1%) ��� 
��� (4,4%), ��� ��� ������� ��� �� 
������ ��� �� ������������� �������� 
(2,8%). 
 
��� ��� ��������� ������� ��� �� 
���� ��������� ��������� ���, �� 
������� ���������� ��� ������� ��� 
���������� ��� �������� ������������ 
������� ���������������� ��������� 
��� ���� ���� �� ��� �����������. 
������������, �� �������� ������-
������ �������� ������ ���������� 

����-�������� �������  �������� �� 
��� ������������� �� ���� ������ ��� 
����� ���������� (������: 10,6%, 
��������: 21,3%). ����������, �� 
������ ���������� �������� ������ 
���������� ����-�������� �������  
�������� �� ������� ������������� 
������������� (���) ������������� �� 
��� ��������  ��� ����� ���������� 
(������: 12,2%, ��������: 5%). �� 
���� ��� ����� �����������, �� ������� 
���������� ���� �������� ��������-
�����  ��������  ��� �������� �� �����-
����������� ���������� ��������� 
������� ��� ��� ���� ��� ����������� 
���� ��� ���� ������������ ������ 
����� ��� �� ������ ��� ��������� (�� 
������ 4). 

������� 4:  ������������ ������� �������� ��� ���������� �������� ������ 
��� ���� 
 
������������ ������� �������� ���� 

������ 
 

������� 
 

������ 
 

�������� 1,1% 1,7% 1,4% 
�������� �������� 9,0% 12,1% 10,7% 

�������� �������� 0,0% 1,7% 0,9% 

������� �������� ��������� (���) 0,0% 0,4% 0,2% 

�������� ������ 33,3% 28,3% 30,5% 

�������� ������ 2,6% 1,3% 1,9% 

������� ������������� ������������� (���) 12,2% 5,0% 8,2% 

��� 3,2% 5,4% 4,4% 

������� ����� 7,4% 5,0% 6,1% 

��� 14,8% 14,2% 14,5% 

��� 10,6% 21,3% 16,6% 

������������   
  

2,6% 2,5% 2,6% 

����������� 
  

0,5% 0,0% 0,2% 

   ������ 
  

100,0% 100,0% 100,0% 

(N= 429, �2=26,337, p<0,023) 
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��������� ���������� ������������ �� 
�������� ��� ���������������� ����-
��� ��� ������� ��� ���������� ��� 
���������� �������� ������ ��� 
����������� ���� �������� �������� 
��� ��������� ������������� �������-
���. ���� ������������� ��� ��� ���-
������� ��� ��������� ��� ������ 5, 
��� ��������� ������� (45,8%) ��� 
���������� �������� ������ ��� 
����������, �������� ��� ���������� 
�� ��������� �������. ��� ��������-
����, �� ���������� �������� ������ 
��� ��������� ��� ����� ���������� ��� 
�������� ������������ �������, ����-
������ ��������� �� ��� ������� ���� 
�� ������� 14,6%, ��� � ���������� 
����  ��������� ��  ������������  ����  
(22,6%). ��������, ��� ����� ���� ���-
������� ��������� ������� ��� ����-
������ �������� ������ ��� ������-
����, ���������� ���� ���� �������� 
(4,7%), � ���� �� �������������� 
(3,8%),  ����  ��  ������  ������ ����  

�� ������������ ����.  
 
��� ��� ��������� ������� ��� �� 
���� ��������� ���� ������, ��������-
����� ��� �� ������� ����������� ��� 
���������� �������� ������ ��� ����-
������ ���������� ��������� ��� 
���������� �������� ����� (22-31 
����) ��� ������������ �� 75,5%, ��� 
�������� ��� ��������� �������� 
����� ������� ��� 37% (��. ������ 
5). 
 
����������� ��� ��� ���� ��� �������� 
��������� ������ �� ������� �������-
������ ����������� ��� �������-
�������� ��������� �� ����� �� ��� 
���������� ���� ���. ���� ��� �����-
���������� ����� �� ������� ���-
�������� ��������� �� ��� �������, 
�� ����� ��� ���������� �������� 
����� ������ ��� 38,3%, ��� ���� 
���������� ������� ���������� �� 
���������� ������� (17,6%). 

 
������� 5: ���������� ��� �������, ����������/��������, ���������� 
�������� ������, ��� ��������� ������ 
 
��� ����� ������� � ���������� / 
�������� ���������; 

��������� ������ 
15-21 ���� 22-31 ���� 32-40 ���� ������ 

��������� �� ��� ������� 7,6% 38,3% 100,0% 14,6% 
���� ���� �������� 4,0% 7,4% 0,0% 4,7% 
�� �������������� 3,0% 6,4% 0,0% 3,8% 
������������ 22,5% 23,4% 0,0% 22,6% 
������� 62,9% 24,5% 0,0% 54,2% 
������ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
(N= 424, �2=76,985, p<0,0001) 
 
 
��� ��� ������� ��� �������� ����-
����� ���� ����, ������������� ��� 
���� �� ������ ��� ��� �� �������� 
���������� �������� ������ ��� ����-
������ ���������� ���������� ����-
��� ����������� (������: 47,1%, 
��������: 44,7%), �� ������ ���� 
������� ��� ������ ���� �� ���� 
�����. �� ���� ��� ���������, ���� �� 
������ ��� ��� �� �������� ���������� 
�������� ������ ���������� ����-

������ �������, ��� ���� ��������� 
�����������, ���� ��� ����������� 
��������� �� ��� ������� ���� 
(������: 15,3%, ��������: 14%) ��� 
������������� ����������� (������: 
23,3%, ��������: 22,1%). �����, ���� 
����� ��� ���������� ���� ���� 
�������� � ���� �� ��������������, 
�� ������� ����������� ��� ����-
������ ������� / ���������� ��� 
��������   ��   ����������������    ���� 
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 ���� (��. ������ 6). 
  
������� 6: ���������� ��� �������, ����������/��������, ���������� 
�������� ������,  ��� ���� 
 
��� ����� ������� � ���������� / �������� 
���������; 

���� 
������ ������� ������ 

��������� �� ��� ������� 15,3% 14,0% 14,6% 
���� ���� �������� 3,7% 5,5% 4,7% 
�� �������������� 4,8% 3,0% 3,8% 
������������ 23,3% 22,1% 22,6% 
������� 52,9% 55,3% 54,2% 
������ 100,0% 100,0% 100,0% 
(N= 424, �2=1,92, p=0,75) 
 
���� �������������, � ���������� 
�������� ������ ���������� �����-
�����  �����������  ���  �� ������ ���  
����������   ���   ��  ��  ������,   ���  
���� �� ������, �� ��������� ��� ����-
������ �������� ������, ��������� �� 
�� �� ��������� � ��� �� ���������� 
��� ������� ����, �������� ��������� 
����������. ��� ��� ���������� ��� 
��������� ��� ������� ������ �����-
�������� ��� �� ������ ��� ���������� 
��� ������ ����� ��� ��������������� 
������ ��� ���� ���������� �� �������  
/����������   ���  ��������   ��������- 

 
���� �������, ��������� ��� ���-
�������� ���� ���������� (85%) �� 
���������� ��� ������� ���� (��. 
������ 7). ����, ��, ��������� ��� 
��� ��������� ������� ��� �� ���� 
��������� ���� ��������� ������, ���� 
���� ���������� ������� (15-21 ����), 
��� ��� ���� ����������� (22-31 ����), 
�� ������� ����� ��� �������� ��� 
��������� �� ���������� ��� ������� 
���� ����������� �� ��������� ����� 
������� (15-21 ����: 88,3%, 22-31 
����: 76,2%). 

 
������� 7: ������� ��� ���������� �������� ������ �� ���������� ��� ������� 
���� ��� ��������� ������ 
 
��������� �� 
���������� ��� ������� 
���; 

��������� ������ 
15-21 ���� 22-31 ���� 32-40 ���� ������ 

��� 88,3% 76,2% 33,3% 85,0% 
��� 11,7% 23,8% 66,7% 15,0% 
������ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
(N= 433, �2=15,451, p<0,0001) 
 
 
���� �� �������������, ������ ��� 
���������� �������� ������, �� �����-
��� ���������� ������� ���������� 
������� (88,2%) ���� ����� ��� ���-
���� ���� �� ���������� ��� ������� 
����, ���� ��� �� ���������� ������� 
��� ������ ��� ����� ���������� 
(81%) ������������ �� ����� �������. 
���� ��������, ����������� �����, �� 

���������� �������� ������ ��� ����� 
���������� ��� �������� ������������ 
������� ��� �� ������ ���������� ����-
��� �� ����� ��� ��������� ��� �����-
��� �������, �������� ��� ������-
����� ���� ���������� ���� ��� �����-
������ ��� ������� ���� �� ����-
������ ��� ������� ���� (��. ������ 8). 

�� ��������� ��������� ��� ������� 2012 �
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 ���� (��. ������ 6). 
  
������� 6: ���������� ��� �������, ����������/��������, ���������� 
�������� ������,  ��� ���� 
 
��� ����� ������� � ���������� / �������� 
���������; 

���� 
������ ������� ������ 

��������� �� ��� ������� 15,3% 14,0% 14,6% 
���� ���� �������� 3,7% 5,5% 4,7% 
�� �������������� 4,8% 3,0% 3,8% 
������������ 23,3% 22,1% 22,6% 
������� 52,9% 55,3% 54,2% 
������ 100,0% 100,0% 100,0% 
(N= 424, �2=1,92, p=0,75) 
 
���� �������������, � ���������� 
�������� ������ ���������� �����-
�����  �����������  ���  �� ������ ���  
����������   ���   ��  ��  ������,   ���  
���� �� ������, �� ��������� ��� ����-
������ �������� ������, ��������� �� 
�� �� ��������� � ��� �� ���������� 
��� ������� ����, �������� ��������� 
����������. ��� ��� ���������� ��� 
��������� ��� ������� ������ �����-
�������� ��� �� ������ ��� ���������� 
��� ������ ����� ��� ��������������� 
������ ��� ���� ���������� �� �������  
/����������   ���  ��������   ��������- 

 
���� �������, ��������� ��� ���-
�������� ���� ���������� (85%) �� 
���������� ��� ������� ���� (��. 
������ 7). ����, ��, ��������� ��� 
��� ��������� ������� ��� �� ���� 
��������� ���� ��������� ������, ���� 
���� ���������� ������� (15-21 ����), 
��� ��� ���� ����������� (22-31 ����), 
�� ������� ����� ��� �������� ��� 
��������� �� ���������� ��� ������� 
���� ����������� �� ��������� ����� 
������� (15-21 ����: 88,3%, 22-31 
����: 76,2%). 

 
������� 7: ������� ��� ���������� �������� ������ �� ���������� ��� ������� 
���� ��� ��������� ������ 
 
��������� �� 
���������� ��� ������� 
���; 

��������� ������ 
15-21 ���� 22-31 ���� 32-40 ���� ������ 

��� 88,3% 76,2% 33,3% 85,0% 
��� 11,7% 23,8% 66,7% 15,0% 
������ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
(N= 433, �2=15,451, p<0,0001) 
 
 
���� �� �������������, ������ ��� 
���������� �������� ������, �� �����-
��� ���������� ������� ���������� 
������� (88,2%) ���� ����� ��� ���-
���� ���� �� ���������� ��� ������� 
����, ���� ��� �� ���������� ������� 
��� ������ ��� ����� ���������� 
(81%) ������������ �� ����� �������. 
���� ��������, ����������� �����, �� 

���������� �������� ������ ��� ����� 
���������� ��� �������� ������������ 
������� ��� �� ������ ���������� ����-
��� �� ����� ��� ��������� ��� �����-
��� �������, �������� ��� ������-
����� ���� ���������� ���� ��� �����-
������ ��� ������� ���� �� ����-
������ ��� ������� ���� (��. ������ 8). 
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������� 8: ������� ��� ���������� �������� ������ �� ���������� ��� ������� 
����, ��� ���� 
 
��������� �� ���������� ��� 
������� ���; 

���� 
������ ������� ������ 

��� 81,0% 88,2% 85,0% 
��� 19,0% 11,8% 15,0% 
������ 100,0% 100,0% 100,0% 
(N= 433, �2=4,37, p=0,037) 
 
��������� �� ��� �� �������� �����-
����� ������, �� ������ �������-
��������, ��� ���� ���������� �������� 
������ �����������  �����������, ���-
����������� �� ������ ������������ 
�������, ���  � ������� �������� ���-
������ ��� ����� ���������� ��������� 
��� ���� ���������� �������� ������, 
���� ���� ��� �������� ��������, ��� 
��� ���� ��� �������� ���������� 
(�������, �.�.). 
 
��� ��������, � ������� ���������� 
��� �������� ��� ���������������� 
������� ��� ������� �� ������������ 
������ ��� ���������� �������� 
������ ��� ����� ����������� ��� 
������� ����. ��� ��� ���������� ��� 
��������� ��� ������ 9 ��������� ��� 
�� ����� ������� ��� ���������� 
�������� ������ ��� ��������������� 
��� ��������������� ������ ���� 
��������� ��� �������������� �����-
������ (������: 23,3%) � ��� ���-
��������� ����������� (��������: 
24,8%).  
 
����������, ������������ ��������� 
������� ��������� ��� �����������-
���������� ����������� (19,3%) ��� 
��� ��� (10,2%) ������ ��� ����-
������ �������� ������ ��� �����-
���������� ���� �������� ������ ��� 
����� ����������� ��� ������� ���� 

���� ��� �� ���� ������� �������. ���-
���, ����� ���� ���������� ���������, 
������� ��������� ��� �������� 
����������� (���: 5,6%, ���: 5,3%) 
������������� ������ ��� ������-
����� ��� ������� ������. �����, 
������ ��� ������ ��� �����-
���������� ��� ������ ������� ��� ��� 
������ ��������� ������� (5,8%) ��� 
��� ����� ����������� ��� �������-
���� ���������� ���������� (��. 
������ 9). 
 
��� ���� ���������� ��� ����� ���-
�������� ��� ���������� ����, � ���-
���� �������� ����� (15-21 ����) 
��������� ������� ������������ ����-
��� ��������� ��������������������� 
����������� ��’ ��� � ���������� ���-
����� ����� (22-31 ����), ������� ���   
����������� ��� ���� ���� ��� �� ���� 
������������ ������� ��� �� ������� 
����� ��� ������ ������. ���� �� 
�����, �� ���������� ������� ���-
������ ���, ���, ��� ��� ���������� 
������������� ������� ������ ��� 
������ 22-31 ���� �� ����� �� �� ���-
���� �������� �����, �������� �� 
����������� �� ������� ���, ���� 
�������������, �� ����� ���������� 
������� ����� �� ���������� ����� 
��������� ��� �������� ������������ 
������� (��. ������ 9). 
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������� 9: ������� ����������� ��� ���������� �������� ������ ��� ����� 
����������� ��� ������� ����, ��� ��������� ������ 
 
������������ ������� �����������  
(����� ��� ���� �������, ����������) 

��������� ������ 
15-21 
���� 

22-31 
���� 

32-40 
���� 

������ 

����� ���� 0,0% 0,5% 0,0% 0,3% 
������� ������ ��������� 1,2% 1,4% 0,0% 1,2% 
�������� 4,8% 3,3% 11,5% 4,3% 
�������� 39,8% 20,2% 15,4% 24,8% 
������ ������ 20,5% 24,4% 23,1% 23,3% 
������� ������������� ������������� 
(���) 

27,7% 17,4% 7,7% 19,3% 

��� 3,6% 13,1% 7,7% 10,2% 
������� ����� 1,2% 2,3% 0,0% 1,9% 
��� 0,0% 6,1% 15,4% 5,3% 
������������ (���) 1,2% 7,0% 7,7% 5,6% 
������������  0,0% 4,2% 11,5% 3,7% 
������ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
(�= 322, �2=47,935, p<0,0001) 
 
��� ��� ��������� ������� ��� �� 
���� ��������� ���� ���� ��������� 
��� �� �������� ������������ �������� 
������ ���������� ��������� ������-
���� ������� ��������� ��� ��� ��� 
������������� �� ���� ������ ��� ����� 
����������. ������������� ������-
����� � �� ���� ������ ���� ����� ��� 
�������������������� ����������, 
����� �� ������ ���������� �������� 
������ ���������� ������������� ���-
������� ��� ���� ������ ���� ��’ �,�� �� 
�������� ��� ����� ����������. ����-
������, �� ������ ���������� �������� 
������ ��� ����� ����������� ��� 
������� ���� ���������� ��������� 
������� ��������� ������� ��� 
��������� ��’ �,�� �� �������� ��� 
����� ���������� (��. ������ 10).  
 
���� ��������, �� ������������ ������ 
��� �������� ������������ �������� 
������ ��� ��������������� ��� 
������ ����������� ��� ���������� ��� 
�� ���������� ��� ������ ��� ����� 
���������� ���� ����� ��� ������-
���� ��� �� ���, ��� ������� �����-
����� �������� ��� �� ������������, 
��� ����������� �� ���� ��� ��������  

 
��������������������� ���������� 
�������������� ��������.  
 
���������, �������������� �������� 
�������� ��� ��������� ��������-
�������� ������� ��� ������� �� 
���������� �������� ��� ���������� 
�������� ������, ���� ����� � ����-
��������� ������������ ��� ���� 
�������, � ����� ��� ������ ���-
��������� ����������� (�/�), � 
����� ��� ��������� �������, ��� � 
�����  ��� ������� ��� ����� ����-
����� ����.  
 
�� ����������� ��� ���� �������, 
������������������� ��� �������-
����� / ���������� ������������� 
�������������� ���������� (���), 
�������������� ������ ��� ���������-
���� ���� ���� ���������� ��� ���-
������ ��� ���������� ���������. ��� 
��� ���� ����, ��� ������� ��� ������-
����������  �������, �������������� 
������ ������� ��� �� ���������� ��� 
������ ����������� ����������� 
��������� ��� ���� ���������� ���-
����� ������ ���� ������.  
 



138

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012

139

�� ��������� ��������� ��� ������� 2012 �

 

 
 

135

���� ������������� ��� ��� ������-
���� ��� ��������� ��� ������ 11, �� 
������� ��� ���������� �������� 
������ ��� ����� �������������� 
������ ��������� ������������� 
�������������� ���������� ����� ���-
���� ����� (8,9%), ������� ��� ������� 
�� �� ���������� ��������� ��� ���-
������ ���� ������ �� ����� ��� 

�����. ���� �� �� ���� �����������, 
�� ���������� �������� ������ ��� �� 
���������� �������� ����� (22-31 
����) ���������� ����-��� ��������� 
������� �������������� ��� ���-
���������� �� �� ������� �������� 
����� ��� ����� ���������� (��. 
������ 11). 

 
 
������� 10: ������� ����������� ��� ���������� �������� ������ ��� ����� 
����������� ��� ������� ����, ��� ���� 
 
������������ ������� �����������  
(����� ��� ���� �������, ����������) 

���� 
������ ������� ������ 

����� ���� 0,5% 0,0% 0,3% 
������� ������ ��������� 2,1% 0,0% 1,2% 
�������� 4,7% 3,8% 4,3% 
�������� 29,2% 18,5% 24,8% 
������ ������ 26,0% 19,2% 23,3% 
������� ������������� ������������� (���) 21,4% 16,2% 19,3% 
��� 5,7% 16,9% 10,2% 
������� ����� 0,5% 3,8% 1,9% 
��� 5,2% 5,4% 5,3% 
������������ (���) 1,6% 11,5% 5,6% 
������������  3,1% 4,6% 3,7% 
������ 100,0% 100,0% 100,0% 
(�= 322, �2=38,064, p<0,0001) 
 
������� 11: �������������  ������������ - ���������� ������������� 
�������������� ���������� � �����������, ��� ��������� ������ 
 
����� �������������� ������ 
���������/��������� 
������������� �������������� 
���������� � �����������; 

��������� ������ 
15-21 
���� 

22-31 
���� 

32-40 
���� 

������ 

��� 4,6% 13,9% 10,3% 8,9% 

��� 95,4% 86,1% 89,7% 91,1% 

������ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
(�= 628, �2=15,96, p<0,0001) 
 
 
 ����, �� �������������, ��� ��� 
��������� ������� ��� �� ���� ����-
�����, ��� ���������� ���������� ���-
������������ ������� ��� ��� ���� 
�� ����� ��� �����. ������������, ��� 
��� ������ 12 ����������� ���, ���� 

�� ������ ���������� �������� ������, 
��� ��� �� �������� ��� ����� ������, 
���������� ���������� ������� 
�������������� ������������ ��� 
(������: 8,7%, ��������: 9,2%). 
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������� 12: �������������  ������������/���������� ������������� 
�������������� ���������� � �����������, ��� ���� 
 
����� �������������� ������ 
���������/��������� ������������� 
�������������� ���������� � 
�����������; 

���� 
������ ������� ������ 

  
��� 

8,7% 9,2% 8,9% 

  
��� 

91,3% 90,8% 91,1% 

������ 100,0% 100,0% 100,0% 

 (�= 628, �2=0,051, p=0,822) 
 
��������, ���� ����� �� �������� 
��������, ��� ��� ���������� ��� 
��������� ��� ������ 13 ������������� 
���, �� ���������� �������� ������ ��� 
����� ����� ���� ������ ������, ����� 
��� ����������� ���� ���������� 
(80%) ����������� ���� ����� ���-
���� �� �� ����� ������������ ���-
��������. ����, ��, ��������� ��� ��� 
������� ��� �� ���� ��������� ���� 
��������� ������, ��� �������� 
������ ���������� ���� �� ��������, 

��� ��� �� ����������� ������� ����-
������ �������� ������, �� ������ 
���������� ��� ������ �� ����� ��� 
�����. ������������, ������������� 
���, ���� ������� 15-21 ���� �� ������-
���� �������� ������ �������� �����-
������ ���� ����� ��� ������ �/� �� 
������� 85%, ��� ��� ���� ������� ��� 
22-31 ���� �� ���������� ������� 
����� ��� ��������� (76%), ���������, 
����, �� ���������� �� ��������� 
����� ������� (��. ������ 13). 

 
������� 13: ������� ������ ��� ���������� �������� ������ ���� ����� �� 
����� ������������  �����������, ��� ��������� ������ 
 

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

����������� 

��������� ������ 
15-21 ���� 22-31 ���� 32-40 ���� ������ 

������ 
 

22,5% 19,4% 6,1% 20,5% 

���� ���� 
 

43,4% 32,3% 30,3% 38,1% 

���� 
 

19,1% 24,3% 21,2% 21,4% 

������ 
 

8,1% 15,7% 21,2% 11,9% 

���� 
 

4,9% 7,4% 9,1% 6,1% 

������� 
 

2,0% ,9% 12,1% 2,0% 

������ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
(�= 766, �2=45,87, p<0,0001) 
 
 
��� ��� ���� ������, � ������ � ���� 
���� ����� ��� ��������� ������� 

�������� ������ ��������� ��� �����-
��� ��� ��� ��������� ������ ��� ����-
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(15-21 ),     -

   (22-31 ), 
     

(   87%)   
     

( .  14). 
 

 14:         
 ,     

 
   

  
  

15-21  22-31  32-40   
 50,4% 51,8% 27,8% 49,9%

  36,7% 34,2% 50,0% 36,3%

 7,7% 10,3% 16,7% 9,2%

 2,9% 2,7% 5,6% 2,9%

 2,4% 0,9% 0,0% 1,7%

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
( = 783, 2=13,711, p=0,090) 
 

,     
    -
      

    ’ ,   
 . ,  

    15 -
      

       
      
 69%,      
    46,7%.   

 

    -
 (ad contrario)    
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,     -
   ,  

     -
    -

      
 . 
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������� 15: ������ ������ ��� ������� ��� ����� ��������� ���� ��� ���� 
���������� �������� ������, ��� ��������� ������ 
 
������ ������ ��� 
������� ��� ����� 
���������  

��������� ������ 
15-21 ���� 22-31 ���� 32-40 ���� ������ 

������ 15,8% 38,6% 72,7% 27,7% 
���� ���� 30,9% 25,4% 9,1% 27,7% 
���� 15,6% 11,6% 6,1% 13,5% 
������ 19,9% 12,5% 9,1% 16,4% 
���� 15,3% 10,0% 3,0% 12,6% 
������� 2,4% 1,9% ,0% 2,1% 
������ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
(�= 769, �2=83,43, p<0,0001) 
 
������� 16: ������ ��������� ��� ������ ��� ��������� ������� ��� ���� 
���������� �������� ������, ����������� �� ��������� �   �� ����� �������� 
�������, ��� ��������� ������ 
 
���������� �� ���������� ��� 
����� ��� ��������� 
������� ��� �� ���������� � 
��� �� ������ �������� 
�������; 

��������� ������ 
15-21 ���� 22-31 ���� 32-40 ���� ������ 

��� 16,2% 24,8% 38,9% 21,0% 

��� 83,8% 75,2% 61,1% 79,0% 

������ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
(�= 737, �2=14,89, p=0,001)  
 
������� 17: ������ ��������� ��� ������ ��� ��������� ������� ��� ���� 
���������� �������� ������, ����������� �� ��������� �   �� ����� �������� 
�������, ��� ���� 
 
���������� �� ���������� ��� ����� 

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

�������; 

���� 
������ ������� ������ 

��� 26,5% 15,3% 21,0% 

��� 73,5% 84,7% 79,0% 

������ 100,0% 100,0% 100,0% 
(�= 737, �2=14,03, p<0,0001) 
 
 
�����, ���������� ������������ �� 
���������� ��� ���������� �������� 
������ ������� �� �� �� ���������� �� 
���������� � ��� �� ����� ��� ����-
����� �������, ����������� �� ���-
������� �� ���� ���� ���� ����� ����-

����. ��� ������������, ���� �����-
���� ��� ��� ���������� ��� ������ 
16, �� 21% ��� ����������� �������� 
���������� ��� �� ���� ������� ��� 
�� ������� ���� ����� ����� ������-
���� ���� ��������� ��� ������ 
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����������� ������� (22-31 ����: 
24,8%, 32-40: 38,9%).  
 
����������, ���� ��������� ��� �� 
�������� ���  ������ 17, �� ������� 
����� ��� �������� ��� ������� 
������ ��������� ��� ������ ��� 
��������� ������� ����������� �� 
��������� � �� ����� �������� ����-
���, ��������������� ��������� ���-
���� ��� ��� ���� (������: 26,5%, 
��������: 15,3%). 
 
3. ������������ ������� ��� ������ 
��� ���������� �������� ������ 
���� ����� �������� 
 
�� �������� ��� ��� ���������� � / ��� 
��� ������� ��� ���������� �������� 
������ ��� ������������ ������� 
������������ ��������� ����������, 
��������� ��� �����������, ������ 
��� �����, ��� ������������� ��� 
������������� ����������, �� ����-
������ ������� ��� ������������ 
����� – �����. ����� �������� ��� �� 
�������� ��� ������� ��� ���������� 
��� ���������� �������� ������ ���� 
������������ ������� ����� ���������� 
��� �� ��������� ��������� ��� ��� 
������������  ���������� ��������-
��� ��� ���������� ����������� ��� 
���������� ��� �� ���� ����������. 
 
�� ���������� �������� ������ ��� 
��������������� ���� ������ ������ 

����, ���� �������������, ���� 
���������� ���� (53,1%) ������� / 
����������. �� ���������, �� ������ 
���� ����� ������������� ���������� 
(46,9%), ���� ����� ���� ���� ���-
����������� ��� ����������� �� 
35,8% ��� ���������, ��� �������-
����� ��� ��� ��������� ������� ����-
��� ��� ��������� ��� 10,9% ��� ��� 
������� ��� ���������� �������� 
������ (��. ������ 18). 
 
��������� ���������� ����������� � 
������� ��� �� ���� ��������� ���� 
������������ �������. ������������, 
������������� ��� �� ��������� ��� ���-
��������� ����������� ���������� 
����� ������� ����������� (84,8%) 
��� ���������� ���� ������ ������� 
�������� (2,2%). ���������� ����� 
������� ����������� ���������� �� 
���������� �������� ������ ��� ����� 
��������� ��� ������������������ �� 
��������������� ����������� (83,3%) 
� ����� ��������������� �������-
������ ������� (66,7%), ���� ��� ���� 
��� ����������� �� ������� �������� 
����������� �� ������� ����� ������� 
(��. ������ 18). 
 
������� ����� � ��������� ��� ���-
������ ��� ���� ���������� �������, �� 
������ ���������� ������� ������-
���� ��� ����������� ����� ���� 
������� ����������� (55,6%), ���� 
��� �������� (22,8%).  
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 ������� 18: ����� ������� ��� �������� �������� ��� ������� ����������� 
 
������� ����������� ����� ������� ��� �������� �������� ������ 

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

���� 

 ������� ������� 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
 ����������� 
���������� 

13,0% 5,8% 81,2% 0,0% 100,0% 

 �������� 
������������� 

22,9% 9,3% 67,4% 0,4% 100,0% 

 ������� 
������������� 

55,6% 22,8% 21,7% 0,0% 100,0% 

  ����������������� 
(�� �����.) 

83,3% 16,7% 0,0% 0,0% 100,0% 

 ����������� 84,8% 2,2% 13,0% 0,0% 100,0% 
 �������������-
������������ ������� 

66,7% 25,0% 0,0% 8,3% 100,0% 

 ������ 35,8% 10,9% 53,1% 0,3% 100,0% 
(N= 735, �2=330.3, p<0.0001) 
 
��� ��� ���������� ��� ��������� ��� 
������ 19 ������������� ��� �  ������-
����� ���������� ��� ���������-
����� ���������� �������� ������ 
(������� 80%) ������������� �� 
��������, �� 7,5% �� ����������-
��������, �� 3,2% �� ��������� ��� �� 
4,6% �� ������������� �� ������-
����� ���� ������������ ����������, 
��� ������������ ��� ��� ����� ���� 
���������� ��������� ������� ����-
��������� �� ������ (��. ������ 19). 
 
���������� ��������� �� �������� ��� 
������ 19, ��������� ��� ���� ����-
����� ��� ���������� �������� 
������  ��������� ��� ����� ��������-
��� U ���� ����� ��� �������� ��� 
����������� ��� ������� �������-
��������. ������������ ��������-
����� ��� ������������� ��������� 
������� ������� ��������������� ��� 
�� ����� ������ ������������� ���-
����� (���������� ������������ �����-
������) ��� ������ ��� �� ����� ����-
��� ������������� �������� (���-
������� ��������� �������������� 
�����������).   
 

��� ��� ���� ������, ���� ��������� 
��� ��� ���������� ��� ���������� 
��������� ��� ������� ��� ������-
���� ��� ���������� �������� ������ 
���� ��������� ��� ������� �����-
������, ������������� ��� ������� 
����� ����������� ��� ������ 
������������� �������� ������ ������ 
�� �� ������������ �����������, ��� 
�� ����� �� ���������� ������������ 
������� ������ �� ���������� ����� 
������������ – ������������� ������ 
�����������. 
 
����������, ���  ��� �������� ��� 
����������� ��� ������� ���� ����� 
����������� �������������� ��� �����-
������� �������, ������������� ��� �� 
���������� �������� ������ �����-
����� ������������� �������� (���-
������ ������������������ ��� �����-
������� �����������) ���������� 
���������� ����������� �� ������� 
����������� �������������� ��� �����-
���� �����, ��� �� ����� �� ����-
������ � ��������� ������������ ���-
���� ������������� ������ �� ���-
����������� ��� ������������� � ��� 
��� ����������� �����. 
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������, � ����� �������� ��� ��� 
����� ������������� �� ���������� 
����������� ����������� ��� �� ���-
���� ����������� ����. ������������, 
��� ��� ���������� ��� ��������� ��� 
������ 20 ��������� ��� �� ��������� 
������������������ (�� ���������-
������) �����������, ��� ������ �� 
���������� ��� ������������ �����-
������ ���� ��� �� ������� �������-
������ ������ ������� ��� ������-
����� ���� ���������� (�� ������� 
��� ��������� ���� ��� 60%) ������-
������� �� �������� ����� ������� 
�������� (�������, � �������� ������, 
� �����) ��� �� ���� ��������� 
�������, ��� ����������� ��� 20-35%, 
�� ���������� ����� ������� ����-
����. ��������, �� ����� �� ��������� 
������� ������� �����������, ������-
������� �� ���� ��������� ������� �� 
����� �� ��� ���������� ���� ��� 
(32,3%) �� �������� �� ������ ��� ���� 
�������� ������� ������ ������� 
��������. ��� ��� ���� ������, �� 
������ ������������ ������� ������� 
��������� ��� ���������� ������-
����� ��� ���������� �������� ������ 
�� �������� ����� ������� ��������, 
����� �������� ��� ���� ���������� �� 
������������� � ���������� ������ 
�����������, �� ������ �� �������-
���� ��� �� ���������� ����� ���� ��� 
������� �������� (��. ������ 20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� ����� �� �������� ��� ������� 
��� ���������� �������� ������ ��� 
��� ����������� ����, ��� �� �������� 
��� ������ 21, ��������� ��� ��� �� 
���� ��� ��������� ��������� ��� 
����� ����������� U. ������������ 
������������� ��� �� ���������� ����-
���� �����������-����������� ����-
���� �� ������� ������������� ������ 
������� ��� �� ��������� ��������-
���� ����������� ��� ������ ���� ��� 
����� ������� �������. ����������, �� 
������� ������������� ������ ������� 
�������� �� ������� 62,5% ��� � 
������� ���� �������������� ���� 
������� ����, ��� �������� ����� �� 
������� ��� ��� ������ ��� ��� 
����� �������, �� 60% ��� ������ 
�������� ��� �� ��������� ��������-
���� ���� ������ �������������� ���� 
������� ����. 
 
���� ����� �� �������� ��� ������� 
��� ���������� ������������ �����-
������ ��  ���  �������  ��� ����� 
������, ������������� ��� ���� �����-
�����  ����   ���  ��  �������  ��� ����- 
�������  ����� ���� ��� �� ������ ��� 
��������� (39% �� ����� �� �� �. �.: 
36,3%), ������� ��� ���������� ��� �� 
���������� �������� ������ ����� ��� 
������������� �������� ������� ����-
������� �� ���������� ����� ����-
������� ���������������� � / ��� ���-
����� ��� �������������� ���� ����-
������ (��. ������ 21). 
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������� 20: ��������� ����� ��� ������� ����������� ��� �������������� 
���������� �������� ������. 
 
������� ����������� ��������� �����  

 
 

������ ������ � 
�������� 
������ � 

����� 

��������� ����� 
������� 
�������� 

 ������� ������� 0,0% 20,0% 80,0% 100,0% 
 ����������� ���������� 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 
 �������� ������������� 16,9% 37,3% 45,8% 100,0% 
 ������� ������������� 35,7% 29,6% 34,8% 100,0% 
 �����������������   58,6% 34,5% 6,9% 100,0% 
 ����������� ���������� 62,2% 27,0% 10,8% 100,0% 
 �������������-������������ 
������� 

55,6% 22,2% 22,2% 100,0% 

������ 34,0% 33,7% 32,3% 100,0% 
(N= 353, �2=48.9, p<0.0001) 
 
 
������� 21: �������� ������� – ����������� ��� �������������� 
���������� �������� ������, ��� ������� ����������� 
 
������� ����������� � ������� ��� �������������� ���� ������� 

���; 
������ 

��� ��� ��/�� 

 ������� ������� 60,0% 20,0% 20,0% 100,0% 
 ����������� ���������� 50,0% 35,7% 14,3% 100,0% 
 �������� ������������� 43,0% 32,9% 24,1% 100,0% 
 ������� ������������� 32,1% 43,8% 24,1% 100,0% 
 �����������������   46,4% 50,0% 3,6% 100,0% 
 ����������� 39,0% 46,3% 14,6% 100,0% 
 �������������-������������ 
������� 

62,5% 37,5% 0,0% 100,0% 

 ������ 36,3% 46,5% 17,2% 100,0% 
(N= 344, �2=39.5, p<0.0001) 
 
���� ����� ��� ������������� ������-
������ ���  ���������� �������� 
������, ������������� ��� ���� �����-
����� �� ������ ������ ������� ���-
����. ��� ������������, ������������� 
��� �� ���������� �������� ������  
��������������� ���  ����� ����� 
�������������� ������������, ����� 
�� 50,4% ��� ������ �������� ��� ��� 
��������� ����� ���������� ���� ���� 
��������. �� ���� ��� ���������, �� 

������� ����������� �������� ��� ���-
��������� ��� ������������ ��� ����-
������ �������� ������ ���� ����� 
��������, �� ������ ���  �� ����� 
������ ������������� �������� ����-
������ �� ��������� ����� ���� ���� 
�������� ��� �������� ��������� ���� 
� ��� ������������� ��������� � / ��� 
������ ���� ���� �������. ��������, �� 
����� ����������� ������������� ���-
����� (��������� ��������� ��� ��� 



ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012

148 149

     2012 

 

148 
 

),    
     -

    , 

      
  ( .  22).   

 
 22:       

    
 

        ;  

 
  

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 
 

 
  0,0% 40,0% 20,0% 40,0% 0,0% 100,0% 

 
 

69,2% 7,7% 7,7% 15,4% 0,0% 100,0% 

 
 

33,8% 22,5% 18,8% 23,8% 1,3% 100,0% 

 
 

58,1% 12,8% 12,8% 10,3% 6,0% 100,0% 

   63,3% 3,3% 13,3% 10,0% 10,0% 100,0% 
 

 
45,0% 7,5% 25,0% 2,5% 20,0% 100,0% 

-
  

37,5% 25,0% 0,0% 25,0% 12,5% 100,0% 

 50,4% 15,4% 14,8% 13,4% 5,9% 100,0% 
(N= 357, 2=64.8, p<0.0001) 
 
 

     
    

      
      -

     
 (71,8%)    

  .     

    -
      -
,       

    
     -

      
  ( .  23). 

 
 23:        

 
   
  

     
; 

 

  

   60,0% 40,0% 100,0% 
   69,2% 30,8% 100,0% 
   76,8% 23,2% 100,0% 
   69,0% 31,0% 100,0% 
    53,3% 46,7% 100,0% 
   77,5% 22,5% 100,0% 
 -   62,5% 37,5% 100,0% 
  71,8% 28,2% 100,0% 
(N= 355, 2=9.15, p=0.27) 
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 ,    
    ,  

     
   

    
   .   

    -
      

,     
    23,  

     
    -

     
     

,     
 . , -
       

    
 ,   

     /   
     
. ,   -

     
      

 (25%)    
    (30,8%), 

   (33,3%)  
 (35%). ,   

 (  -
)    

50%     /    
     

     
    -

  (61,6%)    
   -

     -
   ,  -
  87,5% ( .   24). 

  
 24:        

 
      

 
 

    

    
 

0,0% 25,0% 75,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

    
 

15,4% 15,4% 53,8% 15,4% 0,0% 100,0% 

    
 

10,1% 23,2% 53,6% 8,7% 4,3% 100,0% 

    
 

12,0% 23,0% 54,0% 11,0% 0,0% 100,0% 

     
 

7,1% 42,9% 46,4% 3,6% 0,0% 100,0% 

          
  

10,3% 51,3% 30,8% 5,1% 2,6% 100,0% 

  -   
    
 

25,0% 62,5% 0,0% 12,5% 0,0% 100,0% 

  
 

11,1% 28,9% 45,2% 12,3% 2,5% 100,0% 

(N= 325, 2=53.1, p=0.001) 
 
 
4.      

     
    -

    
.    

 

    ,  
   -

       
   -
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��� ����������� ��������� ������� ��� 
�� ���������� ��� ������ ��� ��������� 
������� ��� ������� ���������� ��� 
��� ���������� ��� ���������� 
�������� ������ ���  ���  ����� ����-
����10.   �� ��� ������������� ���-
���� ��� ��������� ��� ��������� 
�������, ������ �� ����������� �����-
���� �������, ������ ��� ����������, 
���������� ���������� �� ���� 
������� ����� ������ ����������. ����-
������, ��� �� ��������� � ����� 
������ ��� ����������� � ��� ����-
���� ��� ���������� �������� ������ 
��� ��� �������� ���� ���������-
������, ����������� �� �������������� 
� ������� ��� ���������� ��������-
����� (logistic regression). ��������� 
��� ��� ������ ���������������� ���-
�������� �������� ��� �����  ��� ����-
������ ������������� (Logistic 
Regression)  ��� ������������ ��� 
������ ����������� ���������� ��� 
�� ���������� ��� ������� ���� ����-
������� ����������� ����������.   
 
� ��������� ������������  ����� ���-
���� �� ����������� ���� ������ ���-
������� ��� �������� ��� ������� � 
��� �������� ���� ��������������� � 
���� ���������. � �������� ���� 
��������� ���� ��������� ���� ����-
����� �������� ��� ������������ ���� 
������������ ��� ����� ��� �������� 
�� ����������� ���� ������� ������-
����� ���������� ��� ����������-
������ �� ���������� ���������.  
����� ��� ��� ��������, ��� ������� 
���������� ������������� ����� �� 
���������� �� ����������� ��� ���-
����� ���� ����������� ���������� 
��� ���������� ��� ����� ��� ����-
������� ����������. 
 

                                                 
10 � ���������� ����������� ��� �������� ��� 
�������������� ������������ ��� ������� ��� 
�������� �������� ����� ��� �� ����������, 
��������� ��������� ��� ����, �� ������� 
�����. 

�� �� ������ ����, ��� ������� ��� 
�������� ��������, ��������� � ���-
����� ���� ������ ����������, ���� 
������ � ��� �� ������ ���� ������-
���� ��� ���������� �������� ������ 
���� ����� ��� ����������  � ������, �� 
����, � ����������, � ������������ 
���������, � ����� �����������, � 
������������� ���������� �������-
������� ����������, � ����� ����� 
�������, �� ������ ����������, � 
������ �����������, o ������ ������-
����� ��������������, � ���������-
���� ����������, �.�.�.  
 
����������, ��������� ���, � ������-
���� ��������� (���������� �������� 
������ �� ��������� �������� � ���-
�����������) ����� ����������,   
�����������  � �������: Binary logi-
stic regression. ��� ������� ����, �� 
��������� ��������� ���� ��� ����� 
��� ���������� ��� ����� ������-
����� ��� ������� ���� ��� � ����-
������ ������� ���� ��������� �=1 
(�������������� ��� ������� ��� 
��������� �������) ������ ��� ����-
�������� ���������� �=0 (������� � 
����� �������� ��������� ���� ��� 
������� ����������� ��� ��������� ����-
���), ������������ �� ��� ��������� 
��� ����������� ����-������ xi, �� i= 
1,...,k, ���  ����� �������� ��� �������-
������� ��� ���������� �������� 
������ (������, ����, �.�.�.), �� �����   
����� �������� ��� ��� �������� 
������.  
 
� ���������� �� ������ � ������ �=1 
������������ ������� �� ��� 
�������� �������: 
     
 P(Y=1) = 1/1 + e–y  
 ����:  y = a + b1 * x1 + ... + bk * xk 
 
�������������� ��� � �������� ������-
���� ������ ������ �� ��������� ���-
���� �� ��� ��������� ���������: 
     
 P(Y=0) = 1/1 + ey  
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����: y = a + b1 * x1 + ... + bk * xk 
 
��������, ���� ��������� ��� ������� 
- �� ������� ���� ����������, ���-
����� ��� � ���������� ��������� � 
�������� ���� 1 �� � ���������� ���-
����� ������ ����� ���������� ���� 
���������� ��� ���� 0, ���� ��� ����� 
���������� ���� ����������. ��� 
������� ����, �� �������� ��� ����-
���� «1» ��� ��������� ����� � ������� 
��������������, ��� � ����� ���� 
��� �� ���� ����������� ���������� 
(�� ����� 0 ��� 1), ������� �� ��� ���-
����� ��� �������������� ��� �����-
��������� ��� ������.  
 
����������, � �������� ��� ������� 
��� ����� ��������� ��������� (��� 
���� ��� ����������) ���������� 
�������� ������ �� ������� �� 1 ����� 
�� ���� ���. � ��������������� ��� 
����������� ����������� ���������� 
�� ����� 0 ���1, �� ��������� ��������� 
���� ������ ����� ��� ������� 
�������������.  
 
�� ���������� �� � ��� ���������� 
�� ����� ������ ��������������, ���� 
������ �� ���������� � ���������� 
�������� �����:  
 
      �=a+b(xi). 
 
�� ���� ��� ��������� ����, ������-
����� �� ����������� �� ���� �������:  
      
log (�/1-�) = a+b(xi) 
���� � ����� �/(1- �) ���������� �� 
odds.  
 
����������, ������� �� �������-
������� ��  ������� ��� ���������� 
������������� logit (�) =a+(xi),   ��� 
������ �� ����� �������� � �� 
��������:  
     
log (�/1-�)= a+b(xi)      (�������� 
�������) 

 (�/1-�) = exp(a)*exp(�xi)   (�� �������� 
�������), ����:           
 
- � ����� � ��������/ ���������� �� 

�� ����������� ��������������            
- a ����� ��� ������� ���   
- �1, �2...����� ����������� ��� 

X1,X2.... ����� �� ������������ 
����������.  

 
�� ���� ��� ���������, � ����� log 
�/1-�, ���������� �� «log-odds» ��� � 
����� �/1-� ���������� �� «�dds». � 
������� (�) ����� �� «odds multipliers» 
��� ����������� �� ����� ��� ���-
������ ��� �� ������.  
  
�������� ������� ���������� ������� 
��� �������� ��� ��� �������� ���� 
�������� ���������� ������������ �� 
���������� ��������� ��� ����� ����-
��� (�������������� ��� ������� � �� 
���������� �������) ��� ���� �����-
������ ���������� �������� ������ ��� 
��� ���������� � ����� ����������� 
��� ������� ����  
 
������ ������������� ��� ����� ���-
���� ���������� ������������� ��� 
���������� �� ����������� �������-
���: ����, ������, ������ �����������, 
������������ ���������, ����� �����-
���, ����� ������������ ���������� 
(������ ���������: ���� ��� ������ 
����� ��� ������ ��� �������), ��� 
����� �������������� ������ ���-
������ �������������� ����������. 
�����������, ���� ����� ��� ������� 
������� ����������� �������� ����-
����� ���� ���������� ����������� � 
��, ����������� �� ���� ��� ����-
������: «���� ��� ����� ��� ���-
�������, �� ���� ����� � ���������  
��������� ��� ������ ���� �������� 
��������» ��� «���� ��� ����� ��� 
����������, �� ���� �����   � �����-
������ ��� �������� ��������� 
��������� ��� ������ ���� �������� 
��������». �� �� ���� ���������� 
������������ �� ������� �� ��� �����: 
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������ ��� ��� ������� ��� ���� ��� 
���� ����.  

 

 
������� 25: ���������� ����������� ���������� ������������  ��� ������ 
�������� �������� ��� ��� ���������� ��������� ����� ������� 
 
 ����������� 
���������� 

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

 ���� -1,114 0,330 11,370 1 0,001 0,328 
 ����� �������� -0,760 0,372 4,187 1 0,041 0,468 
 ������ 0,081 0,038 4,529 1 0,033 1,084 
��������� 0,101 0,437 0,054 1 0,817 1,107 

 ����������� �������� 
��������� 

0,388 0,471 0,677 1 0,411 1,474 

 ������������ 
��������� 

  0,224 4 0,994  

 ������ ����������� 0,080 0,070 1,321 1 0,250 1,083 
 ���������  0,495 0,409 1,463 1 0,227 1,641 
 ����� �� 0,324 0,557 0,338 1 0,561 1,383 
 Constant -1,278 1,102 1,345 1 0,246 0,279 
 
 
��� ��� ���������� ��� ������ 25 
������������� (����� ��� Wald test) 
���, ��� ������� ��� ������ ��������, 
�� ����������� ������������ ��� 
����������� ����������: ������-
������ ���������, ������������� 
����������, ����� �/�, ������ ����-
����� ��������� ��� ���������� ��� 
������ ��������� ���������  ��� ���-
��������� ���  �������� ��������� 
���� ������, ���� ��� �� ������ �����-
������ ��� �����  ���������� �����-
�����, ��� �������� ������ �� ����� 
���������� ��������� �������� ���� 
����� ������� ��� ����������.  
 
�������������� ��� ������� ������� 
�� ��� ����������: ����, ����� �����-
���, ������ ��� ������ �����������, 
����������� ��� ����������� � ����-
����� ‘������ �����������’ �� ��� 
����   ����������   ���������  ��������  
 
 
 
 
 

���� ���������� ���������. ��� ��� 
���� ����, ���������� ��� ��������� 
������� �� ��� ����������� ���������� 
����, ����� �������� ��� ������.  
 
����� ��� Hosmer and Lemeshow test 
��� ��� ������ ��� ����� ����������� 
��� �������� (Hosmer and Lemeshow 
chi-square(df=8)=7,55, p-value=0.48) 
�� ������� ����������� ���� �� ����-
���� (��� ������������ � ������� ��� 
����� ����������� ��� ��������).  
 
���� ������ 26 ��� ���������, �����-
��� �� ����������� ������������� ��� 
�� ������� ������� ��� ���������� ��� 
��� ����������: ���� (�� ��������� 
�������� ���� ������), ����� �����-
��� ����������� �������� (�� ����-
����� ��������  ��� ����� ��������) 
��� ������ (����� ��������� �������� 
���� ����� ��� ������� ���������).  
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������� 26: ����������� ���������� ������������� ��� �������� �������� 
�������� ��� ��� ���������� ��������� ����� ������� 
 
����������� 
���������� 

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

 
���� 
 

-0,653 0,259 6,361 1 0,012 0,520 

 
����� �������� 
 

-0,515 0,262 3,867 1 0,049 0,598 

 
������ 
 

0,117 0,028 17,818 1 0,000 1,124 

 
������� 
 

-1,266 0,726 3,038 1 0,081 0,282 

Hosmer and Lemeshow Test

7,548 8 ,479
Step
1

Chi-square df Sig.

 
 

��������� �� �� �������� �������-
����� ������ �� ������������� �� 
����: 
 
� ����� ��� ����������� ����������� 
���� ��� ���������� �� ����������� 
(odd) ��� ������ ��� ����� ����� �����-
��� ��� ����� ���� ������� �� 0.282. ���, 
��������� ��� ������ ������� �� ������ 
���������� �������� ������, ������ ��� 
��������� �������, ����� ���������� 
���������� �� ��� ����� ���������-
�����,  ���� ������� ��� �� ������ ��� 
���� ������ ���������� � ��.  
 
� ����� �dd ������ ��������� ��� ���-
���� ���������� �������� ������, �� 
������� ��� ������ ��� ��� ����� (� ��) 
��������, ����� ���� �� 0.52. ������,  ��  
odd ��� ��������� ���������� �������� 
������ ����� ���� 50% ���������  ���  �� 
odd ��� ������� ��� ����� ����������, 
��������� ��� ������ (� ��) �������� 
���  ���  �������.  ���,  �����������  ���,   

 
ceteris paribus, ���� ��������� ��� 
���������� �������� ������,  ��������� 
��� ������� ��� ��� ������ (� ��) 
��������, � ���������� ����������� 
��� ��� �������� ����� ��������� ��� ��� 
���������� ����������� ��� ���� 
������, ���� �� ����� ��������� ��� ��� 
���� ����� ��� ��� ����� ���������� 
���� �������� ����� ��������.  
 
��� ��� ���� ������, ������������� ���, 
��������� ��� ����� ��� ��� �������, � 
����� odd ������ ��� ���������� ��� 
��� ��������� ������� ��� ��� �����-
����� ��� ��������� ����� 0.598. 
������, ��������� ��� ������� ��� ��� 
�����, �� odd ��� ���������� ��� ��� 
��������� ������� ����� �� ���� ������ 
��� �� odd ��� ���������� ��� 
��������� �������. �� ���� �����, ����� 
���������� � ���������� �� ����� ���-
����������� ����� ��� ��������� �����-
��, �� ����� �� ���� ����������� ��� 
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��� ��������� �������, ��������� ��� 
������� ��� ��� �����.  
 
�����, ������� �� ��� �������� ��� 
���������� ������������� ��� ��� ���-
���, � ����� Odds ������ ���������� 
�� ������ x ��� ��� ���������� �� ���-
��� x-1 ��� ����� 1,124, ������ �� odd 
��� ����������� ���� ��� ���� ������� 
����� ���� 0,124 ���������� ��������� 
��� ����� ��� ��� ������ ��������. �� 
���� �����, � ���������� ��� ���� ����-
������ �������� ������ ����������� 
������� �� ����� �������������� ����� 
���������� �� ����� �� ���� �����-
������ ��� ����� ���������� ��� ����� 
���������� �� ������, ��������� ��� 
����� ��� ��� ������ � �� ��������.  
 
 5. ���� ��������.    
 
������������, ���� ��������, �� ������ 
�������� ��� ����������� ������� 
������ ��� ��� �������������� ���-
����� ������������ �� ������� ��� 
����� ��� �����������  ���� ��������� 
���������� ��� ���������� �������� 
������ ���� ������. ���� ��� �����-
����� ����, � ������� ������� ��������� 
�� ��������� ������� ������ ��������� 
���������.  
 
�����������  ���, ��� ��� ������� ������-
����� ��� ��������� �������, ����������� 
���� �������������� ������� ������� 
�� ��� �����: «���������� �������� 
������» ����� �� ������ ��� ���������� 
������ �����, ��� ���� ���������� 
���� ������, ���� ����� ������������� 
�� ���� �� ����� ������, ��������� 
������ ��� ���� ��� ����� �������� 
��� �������� ������������ �������.  
 
������������� ���, � ������ �������� 
���������� ���� ���������   ��� ���-
�������� ���������� ��� ��� �����-

���������� ������� ����� ���������� 
�������� ������,  ���� �����  �� �����-
���� ���� ���� ���������� ��� �� �����-
������� ���� ��������������, �������-
������������ ��������� ��������� ��� 
�������  �� ������ ����������� �����-
����� ��� ��������� ����.     
  
��� ��� ���������� ��� ������� ����-
����� ��� ������� ������ ���������� 
��� ����� ��� ������������ �����-
������� ��� �� ������ ��� ���������� 
�������� ������ ���� ������: 
- �� 54,7% ��� ���������� �������� 

������ ��� ���������� �� ������ ��� 
��������� ������� ����������� ��� 
�������� ������������ ������� �� 
������� � ���������� / ��������. � 
����������� ���������� (79,3%) ��� 
������� ��� ���������� ��� ���-
���� ���� �������� ����� ��� 15-21 
���� ����������� ��� ������������ 
�������, ��� ����� ����� �� ����-
��� ��� ���� �������� ����� ��� 22-31 
���� (28,8%). 

- H ��������� ��� �������� ������-
������ �������� ������ ��� ����-
���� ������������ ������� ����� 
���������� ���������� �� ���� ��� 
������ (61,4% ������ 48,1% ����-
������). 

- ��� ������������� ���������� ���-
����� �� ���� �� ��������� ��� 
���������� �������� ������  ��� 
�������� ������������ ������� �� 
���� ��� ����������, �� �������� 
���� �������� ����������� �����, 
� ����������� ���������� ��� 
������ (83,5%) ������ ������� � 
�������� / ����������. 

- � ���������� ��� ������� / ����-
������ ���������� �������� ������ 
������ ��� ����� ��� ������� ��� 
������� (�������� ������ ������: 
30,5%, �������� ������ ������: 
1,9%), ��� ��������� ����� �� ����-
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��� ������� ��� ������� ���� ���-
���� ��� ������� ����������. 

- ������ ��� ���������� �������� 
������, �� �������� ���������� ����-
������ ������� �������� �� ��� 
(21,3% ������ 10,6% ��� ������) 
��� ��������� ������� �������� �� 
������� ������������� ��������-
����� - ��� (5% ������ 12,2% ��� 
������). 

- ��������� ����� �� ������� ��� 
������� / ���������� ��� ����-
���� ��� ���������� (45,8%). ��� 
������, �� ���������� ������� 
��������� �� ������������ ���� 
(22,6%), ��� ��������� �� ��� ����-
��� ��� ������� ��� ��������� �� 
14,6% ��� ������� / ���������� 
��� ���������.  

- � ����������� ���������� ��� 
���������� ��� �������� �����-
������� ������� ���������� ���-
����� ������ ������� ��� �������� �� 
��������� ��� ������� ��� (85%), �� 
�� ������� ��� �������� ��������� 
�� ��� �� ��������� ��� 56,3%. �� 
�������� �������� �� ���������� 
����� ������� �� ���������� ��� 
������� ���� ���� ������� �����-
����� (62,2% ��� �������� ������ 
48,3% ��� ������), �� ��������� �� 
���� ������ ��� ��������� ��� 
�������������������� ���������� 
(13,4% ��� ������ ������ 3,2% ��� 
��������). 

- �� ����� ��� ��������� ��� ������-
���� �������� ������ ���� ������-
����� ����������� ��� ����������� 
���������� ���������� (��������: 
24,8%, ������: 23,3%), ��� ������-
������� ���������� ��������� ����-
��� �� ���� ��� ��������. �� ������-
���, ������, ��� ��� ������� ��� 
������ ��� 5,8% ��� ���� ������-
����� ��� ����������� ����������. 

- �� ���������� ������� ��������� 
��������������������� ������ 
������������� ������ ��� ������-
���� �������� ������ ������� 15-21 
����, �� �������� �� ��� ���������� 
��������� ���, ��� ��� �������-
������ ��� ���������� �������� 
��������� (22-31 ����).  

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

- ��� ������������� ���������� ���-
������������ ��������� �� �� ���-
��������� ������������ ������� �� 
���� ��� ���������� ��� ������-
���� �������� ������, �� �������� 
���� �������� ����������� ����� 
��� ����������� ������� �� ���-
������� ������� (44,4%) ��� �� 
����������� (55,6%). 

- �� ������� ��� ���������� �����-
��� ������ ��� ����� ���������-
����� ��������� ������������� ����-
���������� ���������� �������� �� 
������ ������� (8,9%), ��� ����-
������� ���� ����� ���� ������� 22-31 
����. �� ������� ������� ������-
���� �� ��������� ������� ����-
���������� ����������� �������-
����� ���������� �� ���� �������� 
��� ����� �����. 

- � ����������� ���������� ��� ���-
�������� ���������� �������� 
������ ������� ��� ������� �������-
���� ���� ����� ������ �/� (80%).  

- ���� ���� ����� ��� ��������� 
������� ������� �� 86,2% ��� ���-
�������� ���������� �������� 
������. 

- �� ���������� ������� ���������� 
��������  ������  (15-21 ����)  ����- 
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���� ������ � ���� ���� ����� ��� 
������� ��� ����� ��������� ���� 
�� ���������� ������� ��� �,�� �� 
����� ��� ����������� ��������� 
������. 

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

- ��� ������ �� ��������� �� ����� 
��� ��������� ������� ����������� 
�� �������� � �� ���� �������� ����-
��� �������� �� 21% ��� ������-
���� �������� ������ ��� ���������, 
�� ���� ������ �� ���������������� 
��������� ������ ��� �������� 
(26,5% ��� 15,3% ����������).  

 
����������, ���� ����� �� �������� ��� 
������� ������ ��� ��� ���������� ��� 
���������� �������� ������ ��� ��� 
����� ��������, �� ��������� �� �� 
������������ ���� ������� ��� �� ���� 
������ ��� ����� �������� ����, ����-
����� �� �������� ������������: 
- �� �������������� ���������� ���-

����� ������ ���������� �� 35,8% 
��� ���������, ��� �� ������� �� 
10,9%. 

- �� ���������� �������� ������ ��� 
����� ��������� ������������ �����-
������, �  ������������������ (�� 
���������������) ����������� ��� �� 
������� ������������� ������ ����-
��� ������������ ����� ������� 
����������� (84,8%, 83,3% ��� 
66,7% ����������), ��� � ������-
���� ��� ���� ���������� ������� 
��������� ��� 55,6%.   

� �� ���������� �������� ������,  ���-
������ ��� ������������ ����������� 
����������  ���� ������ ������� 
�������� (2,2%). ��������, ���� ����� 
��������� ��� ������������������ 

�� ��������������� �����������, � 
����� ��������������� �������-
������ ������� (66,7%), ���������� 
��� ���� ��� �����������  ������� 
�������� ��� ����������� �� ������� 
����� �������.  ������� ����� � 
��������� ��� ��������� ��� ��� 
���� ���������� �������, �� ������ 
������ ���������� ������� ������-
����, ��� ����������� ����� ����, 
�������   ��������.  

- � ����������� ���������� ��� ���-
����������� ���������� �������� 
������ �������� �������� (������� 
80%), ��� �� ���������� ������� 
������������������, ��� �����-
���� �� 7,5% ��� �������, 
������������� ������� ����� ���-
������� ��� ������������ �����-
������ ��� ��� ��������� �������-
������� �����������. 

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

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

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

- �� 50,4% ��� �������������� 
���������� �������� ������ ������� 
��� ��� ��������� ����� ��������� 
���� ���� ��������, ��� ��������� 
������������ ���� ����� �������� 
���������� �� ����� ��� ����� ����-
������ ������ ������������� ���-
�����. 

- � ����������� ���������� ��� ����-
������ �������� ������ (71,8%) 
������� �� ���������� �������� ��� 
����� �������� ��� �������, ��� �� 
�� ���� ������ ��� ��������������� 
������� �� �� ������������ �������. 

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

�����, � ������������� ������� ��� 
���������  ��� ����������� ��������� 
�������,  ��� �� ���������� ��� ������ 
������� ��� ������� ���������� ��� 
��� ���������� ��� ����������   ���-
����� ������ ��� ���  ����� ��������,    
������� ��� �������� ������ �����-
�������: 
- ��� ��� ������ ��� ��������� ���� 

������ ����������, ���� ������ � �� 
�� ������ ��� ���������� �������� 
������ ���� ����������, ��������� 
� ���� ������� ������ ��� ��� 
��������� ��� ��������� ���� ����-
���� ����� �������� ��� �� ������ 
��� ����, ���������� � ��, � ����� 
��� �������������� �� ��������� ���-
��������, �� ������ ��� �� ������� 
�������� ��� �� ������ ��� ���� 
����������� �� 50%, ��� ��� ��� ���� 
�������� � ���������� ������� ���� 
���� ���������� ����������� ����� 
��� �������� �� ����� �� ���� 
������ ��� ����� ����������. 

- ���� ��������� ��� ���������� 
�������� ������, �� ���������� ���� 
������ ����� ���������� ���� 
������ � �� �� ������ ���� ���� 
����������,   ���� ����� ��� ����-
������ � ����������, � ������������ 
���������, � ����� ������������ 
����������, � ������������� ����-
������ �������������� ����������, 
� ����� ����� �������, �� ������ 
����������, � ������ �����������, o 
������ ����������� ��������������, 
� ������������� ���������� �.�.�., �� 
����� �� ��� �������� ��� ����� �� 
���� ��� � ������, �������������� 
��� ��������� ��� �������.  

 
������������ ��� ����������� �������, 
�������� �� ����� ��� ��� ���� ���, 
���� ������� ��� ����  ��������� ����� 
��� ���������� ������, �� ������ ��� 
����������  (� ������� ����� ������-
����)   �������� ��� ������������� ���� 
���  �� �������� �������� ��� �� 
��������� �������� ��������� ��������  
�� �������� �� �� ������ ������. 
   
��������, ���������� ���� ��������� 
��� �������,  ������������� ��� ��� ���� 
����� ���������� ��� ���������� ��� 
�����  ��� ��������� �������� ������-
����� ��� ���������� ���� ����� ����-
����, �� ���������� �� ����������� 
���������� �� ���������� �� ������-
������ �������, �� �������������� 
����� ���������� �� ��� ��������� 
��������, �� ���������� �� ������ ����-
������� ������������ �� ����� �� �� 
�������� ���� ���� �� ���������� 
����, �� �������������� ��������� 
������� �������� ��� ���������� ���-
��������, ������ ��� �� ������� ����-
���� ���� ����� ���������� ��� �� ����-
������ ��� �������� ��������� ����-
����� �������. ���� �� ���� �� �������,  



ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012

158 159

�� ��������� ��������� ��� ������� 2012 �

 

154 
 

��� �� ���������� �������� ������ ����� 
�������������� ������ ���������� ���-
������, ��� ���������� ������� ���-
���� ���������� ����� �� ����� ��� 
������� ���������� ��� ��� ���������� 
�������.  
 
���������, ��������, �������������� �  
������ ���������� ��� ���������  ���� 
���������� ��������� �� ����� ��� ���-
���� ��������� ��� ���������� ���-
����� ������ ���� ����� �������� ��� ��  
�������� ���������� ���  ���������� 
��������� ����� ��� ����������,  �� 
�����  ��� �������  ��� ������������   
����������� ���������� ������������� 
��� �����������,  ��’ ������� ��� ���� 
��� ����� ��� ������ ��� �� ���� 
�������� ��������� ������, ���� ���  
��� ���������� ������� ����������.  
 
�� �������� �� ��� � ���� ��� ��������� 
���� ��������� ����������  ��������� 
���������� ����������� ��� ������-
���� �������� ������, ������ ��� ������ 
�� �������� �������� ��� ��� �������� 
�������� ��������� ��� ����� ������-
���  ��� ����� ���� � ������, � �����-
���, � ������  �.�., �� ������, �� ��� ����-
������ ������������ ��������� ������-
�������� ��� ����������, ����� 
������ ����� ��������� �������� ���� 
�������� ��� ��� �������� ��������� 
�������������� ��������� ����������� 
���� ����� �������� ��� ���������� 
�������� ������11. 
 
����������� ��� ��� ������� ��� ����-
����� ��� ������� �� ���� ��� «����-
������ ��� �������� ������ ���������� 
���� �������� ��������»  ������������ 
��� ����� ���������� ���� ���� ��� 
����������. ����������, ����������� � 
�������� ��� ��������� ��������� ���� 

                                                 
11 ��. �����, 2011. 

�� ���� �����, � �����  ���������  ��� 
������������� ���������� ������ ��� 
������������� ������������� ��� 
�������������� ��� ���������, ��� ���-
���� ��� ��� ��������� ����������� ����-
����� ��� ������ ���������� ����-
������� ��� ���������� �������� 
������. ��� ������� ����, ����������� 
������ ������ �������������� ��� 
���������� �������� ������, ����� ��� 
������������ ��������� ��� �����, ���� 
����� ��� ���������� �� ����������� 
���� ���������� ��� �� ����� ������� 
��������� � ��� ������������ ��� ����-
������ �����������  ��� ����������, 
��� ����� ������������� �� ����� ���-
������ ���� ����� ��� ������������12.    
     
����� ������ ��� � ������������� ���� 
��������� � ���� ������ �� �������� 
�������� ������ �� �������� ��� ��� 
�������� ������������ ���������, �� 
���������� �� ����� ������� ��� 
������ ��� ��� �������������. � ���-
����� ����� ��� ������� ��� ������� �� 
���� �� ��������� �������� ����� ��� 
��������� ��� ����� ������ ���� ����� ��� 
��, ������ ��� � ���� ���� ��������� 
����������� �������������� ��������, 
���� ��� ��� ����� ������ ��� ���� 
������� ��� ������ �������������� 
�������� �� ������� ��.  
 
�����������, ������, ��� � ��������� 
������������� ���������  ��������� 
��� ������ ��� ��� ��������� ����-
������ ��� ���������� �������� ������ 
����� ��� ��������� ������� ���������, 
����� ����� �� ������ �� ����������� �� 
������������� ��� ������������� �����-
���� ��������� ��� ����� ���������,  ��� 
���������� �� ������ �� ����� ������-
�������� ���� �������� ����������-
����, � ����� �������������� ��� 

                                                 
12 ��. �������, 2011, �.�. 
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������ ��������������� �� ������ 
������, ���� ��� ������  ���������  �� 
����� �������� ����������, ��� ����-
���� ��������� ��� ������ ��� ��� ����� 
��������� ���������� ��� ������-
����, ��� ����� ������ ����������� 
��������� ��� ��� �����������  ��� ���-
�����  ����������  ���  ������� ���� 
��� ������������� �������������� 
�����������, �������� ��� ��������� 
����������� ������13.   
 
���������, � ���������  ��� � ������� 
������� ��� ������� ������������� 
��� �������������� ������� ��� ��� 
��������� ��������� ��������� �������� 
���������� ���� ����� ��������, ���-
���� �� ������������ ��� ��� ���������   
����   ����������  ��������� ���������� 
����������� ��� ���������� �������� 
������ ��� ������ ����� ���� ������,   
���������  �������� ��� ��� �������� 
�������� ��������� ��� ����� ���-
������  ��� ����� ����� �� ������ ���-
������� ���������� �� ����� ��� �����.   
 
������������  
  
������������  
 
�������, �., ���������, �., 2001,            
« ����� ��� ��������� ������������ ��� 
�������� �������». ����������� �����-
���� ��� ������� ��������� �������, 
��������� �����������, �. 1��. �������� 
���: http://www.komvos.edu.gr 
 
������ �., 2012, «������� ��� ������� 
��� ��������������� ������������ ��� 
������� ‘���������� �������� ������’», 
��� ���������� �., �������� �. 
(���������), ���������� ��� �������� 
������ ���������� ���� �������� 
                                                 
13 ����������� ��� ��� ��������� ��������� ��� 
����� ��������� ����������� ��� ���������� 
�������� ������ ��. ��� ������� 2012. 

��������: ���������� ������� ����-
����� ������� ������, �������� ����-
����, �����. 
  
���, 2008 (�), «������ ���������� ��� 
����������: ��� �������� ��� �� �����-
������� ��������� ��� ��», Press 
Release, ���������, 3 ������� 2008, ���: 
http://europa.eu/rapid/pressReleaseAction
.do?reference=IP/08/1092&format=HTM
L&aged=0&language=EL&guilLanguage
=Fr  
 
���, 2008(�), «������� ������: 
������������ ��� ������������: ���-
������� ��� ��������� ��� �� ��������-
���� ��������� ��� ��», ��������� 3-7-
2008, COM(2008) 423 ������, ���: 
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4. ������ �� ����� ����� ��� ������� 
��� ����������� ������  
 
4.1. ����������� ������� 
 
�� ������� ��� ������ ���� ��� ��� 
���������� ����� ����� ��� �������-
���� ������� �� ��� ����������� ���-
������ ���� ���������� ����������� 
��������� ������� ��� ������ ��� 2012. 
�� ������ ��� ������������� ���� �� 
����: 

1. ������������� ��� ��� ������ ���-
������ . 

2. ��������� ��� ����������� �����-
�����. 

3. ���������� ��� �������������� 
(���������� ���������� ��������� 
��������,   ������� ��������� �.�.) 

4. ������� ��� ���������. 
5. �������� ��� ���������� �����-

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

6. ��������� �������������. 

����������� �� �������������� ��� 
��������-�����, �������� ��� � ���-
���� ����� ��� �������� ��� ����-
�������� ���������. ���� ��� Townsend 
(1979, �. 31),  � ������� �������� �� 
����� �������� �������� ������ «���-
�������� �����, ��� ���� �� ���������� 
��� ���������� ���������� ��� ������ � 
��� ����������� ��� ��� �� ����������� 
������� ���������, ����� ��� ��� �� 
��������� ��� ���� ��������� ��� ���-
����������� ��� �������� ��� ���».  ����, 
������� �� ��� ���� ���������, � 
������������ ������ ������ ������ ��� 
�� ������ �� ������ �� ���������� 
���� ���������� � �� ���� ������/ 
����������� ��� ��� �������� �� ��� 
�������� �������� «����� ����». 

��� ��� Ringen (1988), ��� �����/ �����-
����� ����� ���������� ����� �� ���-
������ ����� (������ �����������) � 
���� ������ �������� �� ����� �������� 
��������� ��� ��������������. ���� 
����� ���������, � ������� ������-
������� ������, ���� ���������� ��� 
������������� ��� ����� ����, ��� 
������� ���������, � ������� �������� 
�����, ������� �� ��� ����� �������� 
���������� ��� ������ ����. �� 
Gordon �.�. (2000), ������� ��� �� ��� 
����� ������������ ������ �� ������-
���������� �� ���������������: � ���-
���� ��������� �� ���������� ������, 
������ �����������, ��� �� �������� 
��������� ��� ���������� �� �����, 
��������� ��� ��������������.   

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

��� ������� ����, � ������� ��������� 
��� ������� ������ �� ����������� ��� 
�����, ���� ��� ������������, ���� ��� 
��� ���� ������ ��������, �� ������ ��� 
�� ��������������� ������ ��� ������ 
��� ��� ������ � �����. �� �������� ��� 
������� ��� ��� ������� ��� ���������  
����: �) ������ �������� (���� ��� �� 
���� ��������) ��� �) ��� �������� 
�������� ��������. ���� ��������, ��� 
������ ����� ������ �� ��������������� 
����� ��� ������, ����������, �� ����� 
������� ��� �������������,  �������, 
����� ��� ��������� �� ����� ����-
������, ������������ �� �������� ����-
������� (����) �������, ������� �� 
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������, ����������� ������, �� ������ 
�������.  

�� ��������� �� ����� ������� ���� 
�������� ��� ������� ��������� ���� 
����� ���� ������: 
1. �������� ��������� �������� ��� 

����������: ����, ������, ����� 
��������, ������������ ���������, 
����� �� ��� ����� ��������.  

2. ����������� ��������� �� ��� ���-
����� ���������: �� ���� ����� ���� 
���������� �� ���������� ��� ��� 
�����, ��� ��������� �� ���������� 
���������� ����������, �� ��������� 
���� ����� ��� �� ������������ ���� 
����������� ��� �����������, ����-
��� ��� ����� �����������. 

3. ������� ��� ��� ���������� ����-
����� ��� �����:  
- ���������� ��� ������� �����-

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

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

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

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

������������ ��� Morse & Field  (1996) 
��� ��� ������� (2002), � �������� 
������������� ��������� �� ��� ����-
���� �������: ��� �������������� ��� 
��� �������� ��� ���������� ��� ��� 
���������, ��������� �� ��� �����-
������ ��� �� ��� ���������� ���������. 
����, ��������� �� ����� �������� ������ 
���� ������ �� ��� ����� ������ ���-
���, �� ����� ��  ���������� ���� ���-
���� ��� ���� ������� ��� ��������� 
�������.  

�� ���� ��� ������������ ����� ��� 
������ ��� �� �������������� ��� 
������,  �� ��� ������������ ���� 
����������� ������� ��� �� ����� �� 
�������� ��������� ��� ������������� 
���������,  �� ������������ ��������-
��������� �� ����� ��� ���������� 
������������� ��������� ����������� 
/��������, ���� �� ������ �����������: 
 

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

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

- ����� �� ���� ��� ����� �������. 
- ����/�� ����������/��.  
- ����������� ������ ����� ����-

����� ��������. 
- ������� ��� ��� 50 ����.  
    

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

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



ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012

168 169

�� ��������� ��������� ��� ������� 2012 �

 

164 
 

� ������� ��� ��������� ��������� ��� 
���������� �������� ��������� ���-
�����, ����: 
� ����� ��������  
� ������� ����������� ��� ��������� 

��� �� ������ ��� ������� ��������� 
� ����� ������ ����������� – �����-

���� ������ 
� ��������� ������ 
� ����������� ���������� 
� ������� ��� ��� �����.  
 
4.2. ��������� ��� �������� ��� 
�������� ���  ����������� ������  

 
�� ��������� ��� �������������� ����-
���� ������� ������� ������� ��� 
��������� ���� ����� ��� ������� ���� 
�������� ��������� ��� 45-66 ����. 
����� �������� ��  �������� ��������� 
��������������, ��� ����� ����������� 
������������ ��������� ����. �� ����� 
���� ������ ����� �� ��������� ��� 
�������������� ������ ���� ��� ������-
����� ������ ��� ������ � ����. �� 
�������� ����� �������� �� �������� 
��� �� ���������� ���� ��� ��� ��������� 
���� ��� ��� ������� ���� ��� ��� ������ 
���������. 11 
 
��������, �� ����� ��� ���� �������� ��� 
�� ��������� 6 ������������, 4 �� 
�������� ��� 2 �� ������. ��� ��� 4 
��������, � ��� ���������, ��� ���� ����� 
������ ��� �� ����� ��� ��������� 
�������, ��� �� ������ ����� ��� �� ��� 
�������. �� ������������ ������� ��� 
����������� ��� ������������� �����-
���������� ��� �������� ��� ���� 
����� ��� �������� ����������� ��� 
�� �������� ����� ��� ��� ������� 
����������.  
 

                                                 
11 �� ������������ ����������������� ���� 
����� ������� 2012. 

���� ����� ��� ����� ��� ����������� 
����, � ���������� ��� ����������� ��� 
�������� �� �������� ��� ������������ 
�� ��� ���� ���� �����������, ���� ���� 
����� �������, ���� �������� ��� ��� 
�������, ���� �������, ��� �� ��� ����-
����� �� ���������� ��������, ����� 
��� �� �������, ��������� ������� ��� 
��� ���. �����, �� ��� ������ ��� ����� 
������� ��� ��������� �� ������ ����-
������, ��� ��������� ������� ���� 
�����������.  
 
�� ������ ��� ������ ��� ��� 
����������� ���������� ������������ 
��� ���� ������ �� ����:  

 
«�� ���� �����, ����� 47, ����� ��� ��� 
��� ����� �� ��������, ��� 2 ������, � 
���� ��� ����� ��� 28 ���������� �� 2 
������, � ���� ��� ����� 21 ��� ��������� 
����� ������. ��������� �� ��� �������� 
�������, � ����� ���� ��� ��� ����, ���� 
�� �������…». 

 
 «����� ������, 55 ����, ��� ��� ��� 
������� ������. ��� ����������� �� 
�������� ��� ����� ������ ���� ��� 
������». 
 
«����� ������� �����������, 65 ����. �� 
���� �� �� ������� ����� ��� ��� ����� 
������������ ��� ���». 

 
«����� ���� �� ��� ����� �� ����� ���� 
����������. ��������� �� 1946 ��� ����� 
������������. ���� ���������� �� ������ 
�������� �� �����������». 
 
«����� 60 ������, ����� ������� ��� 
����� �� ���������(…). ���� ������ 
�������, ����� ����, ���� ����� ��� 
������� ��� ������������ ...» 
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«����� ������� ��� ���� ���������� �� 
��������� ��� ��� �����, ����� �� 
�����. ����� 64 ������ ��� �������� ��� 
������ ������. �� ����� ������ 
������; �� �������. ���� �� ��� ���� 
��� ������� ��� ����� ������ ����� 
�������� ��� �� ��� ��� …;» 
 
����� ��������  
 
� ������� ����������� ��������� �� � 
�������� ���� ����������� ��� ��� 
����� ���������, �� ��� �� ��������, � 
�������� ��� �����������. ������, � 
�������� ����� �������� ���� ������� 
��� ��������� ������ ���������� ������� 
��� �������������.12  � ����������� ��� 
������������ ���� �� ������������� �� 
��� ���� � ��� ���� ����� ��� ���������� 
��� ������ ��� ���������� ����. ������ 
������������ ������������ ����� �������, 
��� ����� ����������� ��� ��� �������� 
����. 
 
«� �������� ��� ������� ����� ��� 
������� ��� ����� ������������… 
������� ���� ���� ���� ��� ���� ���� 
������ ������� ��� �������� ����-
���…����� ������ ���-��� ��� ������ 
���� ������� ��� � ������, ��� ����, 
��������� � �,�������� …������ ���, 
��������� ���  (� ��������) ����� 
����…. ��� ���� ��� ��� ��� ���� ���� 
���� � ���� �����…». 
 
� ����������� ��� ������������ �����, 
��� ������� ������������ , ����������� 
�� �� ���������� ���������� ���� ���-
������. �� ������ �����������, � 
������� ������ ������ ��� ������������ 
�� ��������� ������������ � ��  ���-
����� ��� ����������� ��� ���� �� �� 
����� ��� ������ ���� �������� ��� 
���������� �� ������������� ���� ����� 
                                                 
12 ��. ������� ����� ����������, ��������-
������ ��� ������� ���� ������� ������. 

���� ����������� �����������. ���� ���� 
�� ����������  �� ����������� �� ���-
������� ����������� �� ��� �������� 
���������. ��� �� ��� ������, �����-
������� � ��������� ��� ����� �������� 
����, � ����� �������� ��� ������� �� 
�������� ���� ����������� ��� �������� 
�� ����������, ��� ��� ���� ������, �� 
�������� ����������� ��� � ����-
�������� ���� ������ ��� ����������� 
��� ����� ����� ��������������, �� ���-
������� �� ���������� �� ��������� �� 
��� ������ ����������� ��� ����������, 
���� ��� �� ��������� ��� ������, ��� 
��� ��� ��� ���������� ��� ����������� 
����� ���������, ��� �’ ������������� 
������ ���������� ��� ������ �����-
���� ������� ��� ����������� ���.   
 
«��� ������� ��� ����� ���� � ������ 
��� ����� �������, ��� ����� ����� 
���������. � ���������� ��� ���� �������� 
�� ��� ����� ��� ��������� ��� ���� ��� �� 
������. ������ ����, ��� ���� �� 
���������� �� �������� ��������. 
������, ����� ��� 4 ������ ����, ����� 
���� 2 ������ �� �������� ���� �����. 
��� ����� �������, ����� �� ������� – � 
��������� (���) ��� ����� ���. ������, 
�� ��������, ��� ��� ����� ���� 
�������������, ��� ��� ����� ���� 
����� ��� ��� ��� ����� ������� ������ 
��� 2011. ����� �������� ����, ��� 
���������… ��� ���� ���� ��� ���-
������� ��������, ������ ������ �� ���-
������� 1 ��� 15 ��� �����. ���’ ����� 
(�������) 20€ ������, 10€ �����, 5€, 
�����. ������ ��� �� ����, ���� ��� 
����� �� �� ��� ��� ��� ��� �� ����. 
�� ���� ��� ���������� ����� ���-
�������, ��� ����� �����������…». 
 
«����� ���� ���� �������…��� � 
������� ���� ����� ���� ����. ������, �� 
���� ��� ����� -��� ��� ���� ������� 
�����- ������� ������� ����� ���� ��� 
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� ������� ����, ������ ��� �� �������� 
��� ������� ��� ��� ���� ������ �� 
��������� ����� ��� ���� ���� ��� � 
���������� ����� �� ������� ���� 
���������� ����». 

 
«(��) 2008 �� ����������� ������, (��) 
2009 ������ �� ����, (��) 2010 ������ 
����������, (��) 2011 ��������� �� 
�������, ���������� (���) 2011 ������� 
��� �����. ����� 45 ����� ��� ����� 
������ ������� ��� ���… �’ ��� ������� 
���� ������� ��� ��. �������������». 
 
�� ���������� ��� ��������� ���� 
����� �������� ��� �� ��� ���������� 
����� �� ��������, �� ��������� 
����������� ��� ������, ���� ������� 
��� ������� ��� ��� ������� ����, 
��������� ��� ����������� ��� �����-
��� �� ���������� ����. ��� ��� 
������� ��� ����� ��� �������� 
���������� �� �� �������� ���������. 
 
«������ ��� ����� ����������. ����� 
����������. ���������� ��� ����, ����; 
���� �� �� ��� ��…����� �� ������ ��� 
��� �� ������». 
 
����� ��� ��� ���������� ��� ������� 
���� ���������� ��� �������� ������� 
�� ���������� ������ ��������, ����� 
���������� ���������� ��� ����� �����-
����� �� ����������, ��� ������ �� ���� 
����� ��� ����� ��� ������� ���� ���� 
��� ������. �� ���� �� ����������, 
������� ������ ����������� ���������.  

 
«(�����) 100% �����. ��������� �� 
������� ����������, ����������� ��� 
������. ��� �������� �� ������� ������, 
������ ��� �� �����. �� ������ ��� ���� 
���� �� ���������. �� ‘������’ �� 
������� ���. ������ �� ����� �� ����� 
�������, �� ����� ����, �� ����� �������� 

���� �������� ��� �� ��� ����� �� 
����������;» 
 
��� ��� �� �������� ��� ������ ���� 
������� ���������� ������� ��� ��� 
������� ������, ���� �� �������� ��� 
���� �������, ��� ��� ��������, 
���������� ��� ����� ��� ���� ����, 
����� ������� ��� ����� ���� ���� 
�����������.  
 
«���� ���� ��������� ��� �������, ���� 
��� ����� �������, ����� �� ������ 
�������…. ������� ���� � ������, �� 
�������� �������, �������� ��� �����, 
�����������, ��� ��� ���������� ���-
����…. �� ��������������� ���� ���-
����…. ���� �������. ����� ����-
��������� �� ����� ��� ��������� -� ��� 
���������� �� ���������- ��� ���-
�������� �� ������� ��������…». 

 
������ ����, ���� ������ ������ ������ 
�’ ���� �� ������, ���� ��� ������ �� 
����� ����� ������ ���� ��� �� �� ����� 
����������� �� ���� ����������� ������ 
���, ���� �� ������������ ����������. 
��� �� ��� ������, ����� �� ��������� � 
����� ��� ��� �������� ��� ����������. 
 
«����� ����. ���� ����� ��� ����� �� 
������� ��������� �� ��� ������� ���� 
[...] ���������� ��� ����������. ��� 
���� �� ������� �� �� ����������. ��� 
���������. �� �� �������� ������, �� 
������� �� �������- ����� ��� ��� ���� 
����� ���� ������ ��� �������- �� ���-
���� �� �������, ����� ���������». 
 
��� ��� ���� ������, � �������-
�������� ��� ���� ����� ��������� ��� 
� ���������� �’ ����� �� ������� ����� 
������ ������. 
 
«������ ����������. �����, ����������, 
���� ���� ������� ���� ����…. ���-
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������ � ������ �� �������� �����-
��������� ��� ���������� …. ������ 
�������� ������� ���� ���������. �� 
����� �� ���». 

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

 
«�� ����� ��������� �� ����������� 
�����������, ������ ��� ���� ������ ��� 
������, ��� ���, ��������, �������, ��� 
����� ���������� ��� ��� ������� ��� 
���������. ������ ����� ��� ������».  
 
«������� ��� �������, ������� ��� 
����� �� ���, ����� ���� ��� ���������� 
��� ���������� ��� �����. �, ������ ���� 
��� �� �����������! ���� ����� �� 
‘��������’, �� ��������� ��� �� ����. 
���� ����� �����. ���� ������ �� ��� 
����� �� �� ������� ��� �� ���, 
����������� �� �����������, ���� 
������ ��������� �� ��� ���������� 
������. ��������� ��� �� ��� ��������� 
��� �� ����������� ��� ���� � ���� 
������� �� ��������, ����� ���� �������. 
������� �� ������� ��� �������, ����� 
���� �� ������� ��� �����������. ���-
���� ���� �� ������� ��� �����������, 
���� ����� ���� �� ������� ��� �������. �, 
������ ������ �� �������� �� ������� 
���� �� ���, ���� �� ����. ���� ����� �� 
����� �� �����». 
 
«������ ����� �� ���������� ������ ���-
��� ��������� ��� �� ���������� ������. 
�� ���������� [��� ��� ��������������] 
��� ������ ����������. ���� ��� 
�������������� ������: ��� �� �����-
����� �� �������, �� ������������� �� 

���� ��� ����������� �������, �� ����-
���������� �� ������� ������� …». 
 
��� ����� ��������� ��������� �����, �� 
������� ������������ ������� ������ 
��� �������� ��������  �������� ��� �� 
����� �����, ��� �’���� ������������ 
��� �� ����� ������.  
   
«����������� ���, ������� ���, ����� 
���������, ����� ������...» 

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

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

 
«� �������� ��� ����� ���� �� ������ 
��� ��� ��������� �� ��� ������� �� 
�������. �� ����� ���� ��� �����, ���� 
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���� ����������� ��� ���������� 
����������, ���� �� ��������� ������ 
���������� ��� ��� ���������� ������� 
��� ���� ����������� ����, ��� �� ����� 
��� �������������� �������. ���� 
������, � ���������� ��� �� ����� ����-
������ ����������� �� ����� ����� ��� 
����������� ��� ���������� ������-
�����, ������� ������������� ���� �� 
�����.  
 
«����� ������������ ��� ���� �� ���� 
��� ����� �� ������ ��� ���� ����, ����� 
�� ��� ������ �� ��������». 
 
«� ���� ��� �� ������� ��� ��������. 
����� ��� 100% ����� ��� ����������. 
������ �� �������» . 

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

 
«����������� �� ����������� �� ����� 
���, ����������� �� ���������� ��� 
������ ��� ������ �����, ����� ��� ��� 
�������� ����������� ���� �� ��� ��� 
����� ������ ������, ��� ���� ����� ����� 
�� ���������…».  

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

«��� ��� ����� ������� ��� �������, 
���� ������ ����� ����� �� ����� ��� 
��� �� ������� ���». 
� �������� ���������� �����������, ���-
���, �� ������� ������� ��� ���� ���, 
������ ��� �� ��������� ������ ����-
������� ����������� �������������. 
 
«�� ��� ����� ���������� �� �� �������� �� 
������ �����, ����� ������� ���� �� 
������. �� ����� ��� ���������� �� �����, 
�� ���� ���� ��� ����������� �� �� 
��������� ����������;  ������, ��� 
����� ����������� ��� ��� ����� ��� 
��������� �����������. ��� ��� ����� 
�����������, ��� ����� ���������. 
�������� �������� ��� �� ���������� �� 
��� ���������� ���� ��� ����� ������ 
������, ���� ����� ������ ���� 
���������� ��� �� ���� ��� �����������, 
��� ��� ������� � ���� ��� ���� …. 
������� ������ ��������». 

 
������ ����, �� ����������� ��� �� 
����� ��� �������� ������ ��������� 
������, �� ����������� �� ������ ���� 
����� ���������� ���������, ����� 
����� ������ ��� ���� ������� ���� 
������ �������� ��� ������ ������� 
����� ���������� ����������, �� ����� 
��� ���������� ���� ��������� �����-
����� ����������� ��������� ��� ����� 
�� ����� ������. 
  
«����� ���� ������ �� ������� ������ 
��� �����. ������ ��� ���� ��� ������ 
������ ��� ���� ���������. ������: ��� 
�� ����� ���, ����������� ��� ��� �����, 
�� �������� �� �� ������. �������, 
����, ������� ������ ��� �� ����� ��� 
������ �� ������� ��� � ��� ������ �� 
������� ��� ������ ������ ��� �� �����… 
��� ��������� ��� �����. ���� ����. 
���� ���� ����». 
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�� ��������� ������ 
 
���� ����� �� ���������� �������� ��� 
�� ������, ����� ������� ��� � �����-
����� ��� �������� ��� ���������� �� 
���� �� ���� ��� ������, ������ �� 
��������� �� ��� ��������� ��� ����, 
����� ���� � ������ �������� ����� ��� 
���� ���� ��������. ��������, � �����-
���� ��� �� ������ ��� ���������� 
������� ��� ������� ���� ��������� 
��������, ���� ��������� ��������� 
��� ���� ����� ������������ �� �����-
������ �������� ������. ������ ���-
������ ��� ������������� ����������� 
��� ����������, �� ������ ������������� 
�� �� ��� ����� ��� �������� �� ���-
������� ��� ������, ����� ��� �� ����� 
��� ������ ����������, ���� ���� ��� 
��������� ���������.  
 
���� ������, �� ����� ��� ����������� 
��� ��� ���������, ����� ��� �� ���-
������ ������� ��� ������� ��������, 
��������� ��� ���������� ��� �������, 
���� ����� �� ���������� ���� ������-
����, �������������� ��� ������� ����-
�������� ������ - �������.  
 
 «��� ��� ���� �� �������� ��� ������� 
��� �� ��� ��� �� �����. […] ������� 
��� �� ������� ��  ������ �� ��� ���� ��� 
(�� ������) ��� ‘������ ����;   ��� ��� 
�������� ��� ������ ����� ���� ��� �� 
������ �������...’  � ‘������� 30 ������ 
����, ��� ���� 6 ����� ��� ������ ����-
���� �� �� ��� �������� ���� ��� �� 
����� �� ��� ������ �������� ����� ��� 
�� �� �� �� ����…» 
 
��� ��� ����� ��� ���������� ����-
�����, � ����������� ��� ������� �� 
�����, ��� ���� �� �� �������, ���� 
����� ��� �� �� ����� ������, ����� 
���������� ��� ���������� ��� ������-
���.  

«�� �������� �� ���� �������� 
������� ��� 60 ���, ���� ������ � ����� 
�� ����� ��� 63 �� ���� ���� �� ��� 
������ 2 ������ �� ��� ���� ����� ���� 
�� ��� ���� ��������. ��� ��� ��� �� 
���������, ���� �� �� �������� ���� 
����� ����…��� ������ �� ��� ������� �� 
����� 10, ���� ������ �� �������� �� 
���� 6,5. ��� ���� �� ������� �� 
����…». 
 
� ������ ��� �������� ������ ������ 
�����������. �� ������ ������� ������ 
�������� �� ������������� �������, 
���� �� ����� �� ��� �������� ��� 
����������� ��������� ������, ��� ��� 
�� �� ���������� ��������� �’ �����. 
��������, ����� ���������� ��� ����� 
����� ��� ���������� ���������� ��� 
�������� ���������, �� ���������� �� 
��������� � ������ ��� �������� ���-
������ ������. ��� ��� ���� �� ��� 
������� ������ ��� �� �������� ������� 
��� ��� ����� ����� ��������� ��� �����-
����� �� ���������� ���������.   
 
«���� �� ���� ��� ������� ��� ��� ��� 
�� ����������…����� �� �� �������, 
����� �������, �� ��� �’ ��� ����������� 
������ …�� ��  ���� ��� ���� …���� 
������; …����…�������!…���� �� 
�����. ��� ������ �� ������� ��� ��� 
��� �� ��� ���� ��� �� ����� �� ��� 
����� , �� �� ��������� ��� ��’ ����� �� 
�� ������ �� ��� �’ ���� �� �������� �� 
��� �������, ����� ����� ����� �� ���-
����� ��� ��� ������ �� ��������. ���� 
��� �� ����������».  

 
�� ���������� ��� ����������� ��� 
�������� �������, �� ������� ��� 
����� ��������������� ��� ������� ��� 
���� ������ (��. ������ ��� �����-
����� ��� ������������ ��� ������� 
��� 10% �� 25%), ����������� �����-
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����� �� ����� �� ������ ���������� 
������. 

 
«������� ��� ���������, ���� 25% ���-
������ ��� ������� ��� ������� ��� ��� 
�������� ��������� ��� ������ �� 
����…». 
 
���� ����� ��� ��������� ��� ��� 
������� ��� ��� ��������� ���������� 
���  ���  ��������  ������  ���  �����- 
����, ��������� ���� ������� ������� 
��� ������, ��� �������� �� ����� ���-
������� � �� ������������ ��� �� ������ 
��������� ��� ����� �� ����� ��� 
���������� ����. 
 
���������� ����� � �������� ������� 
��� �� ��� ������������� �� ������ ���� 
��������. 
 
«�� ������� ��� ����� ������ ���������. 
�������� �������� ��� ����� ����-
������ ����������, �������� ��� ����� 
���������� ����������, �������� �� 
���-������� ��� ����� ��� ��� ����, ��� 
������ ������ ������ ������ ��� 
������.[…]. ����� �� ������ ����� ������ 
� ��������� ���� ��� ��������� ���-
������. ����� ���� �����������, � ������ 
����������� ��� �������� ����� �����. �� 
������ ����� ��������� �� ������, ���� 
��� � ������� ����� ���������� ��� �� 
������. ����� ��������. �� ������ ��� 
������ ������. ��� ���� ��� ������, ���� 
��������� �� ��� ���� ��� ��� ���������. 
���� �� ��������� ���� ��������…».  
 
������� ���� ��������� ������ ��� 
�������, ��� ���� ��� �������, ���� ��� 
����� ������� ������ �� ���������-
����� ��� ������� �������� ������-
������. ��������, ����� ����������� 
��� ���� ������ ����� ������ ��� �� 
�������� ������������ ��� ����������, 
��� �� �������� ��� ������� ��� ����-

������� �����, ���������� ��� ������-
���, ����� ���������� ��������� �����, 
����� ���������������� ������. 
 
 «�� ������� ������ ��� �� ���� �� ������ 
�������� ���� ��� 20.000  ������� ���� 
������ [...] ���� �� 20.000 �����, �� 
��������� �� ����� ��� ���������� 
������ ����, [...] �� ���� ����� ���� ��� 
����� ���� �� ������. �� ���� �� ����� 
��� �������. �� ������� ��� �����. �� 
������� �� 3% � ���� ��������. ���� 
������ �� �� �������� �� ���������. �� 
��������� ��� ���������. ������ ������ 
�� �������������� ��� ����. �� ������ 
��� �� ������ �����…». 
 
����������� ���������� 
 
� ����� ��� ����������� ��� ��� �� 
��������� ���� ������ �����������, 
���� ����� ������, ��� ��� ����� 
����������, ���� �����, ������ �����: 
�� ���������� ����������, � ���������� 
���������, � ������� ��� �� ���������� 
�.��. ���� ������, � ��������� ������, 
� ������� ���������� ��� �� ���������� 
������� �������� �� ������� ��������� 
���� ��� �� ������.  
 
«��� ��� �� ���� ��� ������ ���� 
���������� �����, ���� ������������ 
�����, ��� �� ��� �� �� ����� �’ ����. 
��� �� ����������. ��� ��������. 
��� ��� ������, ��� �����, ��� ������. 
���� ��� ���� �������� �� ���������, 
���� ������ �� ������� �� ���������. 
��������� �� ��� ���; �� ������� ��� 
����� �������! �� ������…. �� ����� 
������ ������… ���� ����� � ����-
�������� ���. ���� � ������ ��� ������� 
��� ���… ����� � ���������� ���».  
 
��� �������� ������, �� ��������� ���-
��� ��������� �� ��� ������ ��� ��� 
��������� ��� ��������� ��� �����, ���� 
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 «��� �� ������� �� ������ ��� ������ 
�� ��������� ���. ��� ������ �������� �� 
�����». 
 
���� �������� ������ ���������� ������ 
� ������, ���� ��� �� �������� ��� 
�������� ������, ��� ��� ��� ��� ���-
����� ���������, ��� ���� �� ������, 
���� ������ ��������� ������������ 
����������� ���� ��� ���������� ��� 
����������� ��� ����������. 

 
«�� ��� ������� ��� ����� ���� �� 
����������� ������������ �������, ���� 
�� ������ ������, ����� �� ��������� 
���  ��   ���������.   ��  ���   ����  ‘��  
������ ������’; ���. ����������� ����, 
���� ����� ��� ��� ����� ������. �� 
����� ��������� ������������� ��� 
��������� ��� �� ��������� �� ������ 
�������� ��� ����������� �� ���������� 
���� ������, ��� ����������� ��� 
�.�.��. �� ��������� 20-25 ������ � ���� 
������ 25 ������, �� �� ������� ��� 
������. �� ���� �����, ���� ����� ��� 
������� 25 ������ ��� �� ����� ������. 
��� ����� ��������� ���� ����. �� ���� 
�� ���� �� �� ������������ ��� �����. 
�� ����� �� ������ ���� �� ������ ��� 
������������... ». 
 
� ��������� ���� �������� ��������� 
����������, �� ����� ��������������, 
������ ����, ��� ����������� ������� 
��� ����������������, ��� ����� ������ 
����� ��� ����� ��� ��������� �����-
����.  

 
«������� ��� ����� �� ���� ������� �� 
�������, ����� ������ ������������ � 
�����, ���� ������ ��� � ����� ��� 
��������� ���� �’ ���� ��� ������ ��� 
��� 50 ������ �� ���������� ������� �’ 
����� ��� ���������…. � ����� ��� 
����. �� ���������� ����� ��� ������ ��� 
����������� �� ��������� 50 ������ 

��������� ��� ��� ���������������� ��� 
�� ��� ����, ���������������� ���� ��� 
�� ��������� ���� ��������, �� 
�������� ��� ����������� ��� ��� ����� 
���� –������ �� �� ����� �����- ��������� 
������ ����� ��������! ���� �����! 
������� �� ��� ������ �� ����� ���� 
���� �����, �� ����� ����� ���� �����, 
���� ��� �������� ��� ���������, ���� 
��� �����������, ���� ��� ��������, 
���� �� ����� ������ ��� ��������� 
������ �� ���������� ��� �������� ��� �� 
���� �� ��������. �� ���� ����� 
����������».  
 
�� ������� ��� ����������� ��� ��� 
����������� ����������� ��� ���� ������ 
���� ����������� ��� ���� ��� ����� 
��������� ��� �� ��������� ����, ��� � 
��������� ����, ���’ �,�� ����� ����� ��� 
������� ��� �� �������� ���������, 
���������, ������� �� ��� ���������� 
���, ��� �������� �� �������� ������ 
������ ��� �� ������� ��� ����� ���-
�������� ��� ���������� �� ���-
�������, ���� ������� ������, �� ���-
������ �� ����� �� ����������� ���������.  

 
«��� ��� ��� ��� ‘�� ���� ����, �� 
���� ������, �� ���� ���� ������ ��� 
����� �� �����’…��������� ����� ����. 
������ �������������� �� � ����, ������, 
��� ����� ������ � ���������. �� ������� 
�� ������������ ��������� �� ������ �� 
����������� ��� ��� 50 ������. ��� �� 
��������� ���� ��� �� ������� ����, 
��������� ��� �����������. ������� ��� 
��� ������� ����������� ����� ��� ���� 
��� �������� ������� ��� ����������� ��� 
�����������. ��� ����� �������. �����, 
������, ����������. �� ������ �� ���-
��������� ��� �����. ����, � ���������� 
������. ���� ��� ���������� ������ ��� 
�� ��� �������� ��� ��������� ��� ����� 
����, ���� ����� �� ��������. ������� �� 
�� ����� ������. �������� ���� �����-
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���, ������� � �����, ������������� ���. 
��� ����� ����. ����� ��� ������ ��� �� 
����� ��� ������, ���� [...]������ ������ 
-����� ���� ���� ���������� ����� ��� ��� 
���� ������ ����� ��� �������� �����- 
��� �� ����� ��� �����. ��� ������� ����� 
�’ ����� �� ����. �� ���� ��������� ����� 
���������� �� ��� �� ���. �� �� ����� ���-
���������� �� ������� �� ��� �������� 
������ ������ �’ ���� ��������, �’ ���� 
������, �� ������ ����� ������ �� �����-
����. �� ������ ������� �� ��������� ��� 
��� �������� ��� �� �������� ��� 
�������� 300». 

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

 
«��� ������� ��� ������ ��� ������ 
������. ������, ������ ����� ����������, 
��� �� ������ ���, ��� ��� ��� ��������� 
������, ������� �� �������. �� ���! 
������ �� ���![ …]... ���� ��� ��������� 
���, ���� �� ������ ���, ���� �� �,��-
������ ...��� �� �����! [.....] ����-
���������� ��� ������������� ��� ��� 
������� �� ��� �������. �������-
����…������ �����������…..». 
 
�� �������� ��������� ��� ����� ������ �� 
����� ��� ���� ���� ���� ���������� ��� 
����������� ���������� ��� �����-
������ �� ��� ��������� ��� ������-
������ ��� ���� �� ������, ����� 
������ �� ����� ������� ������� ��� �� 
����� �� �������.  

«����� �� ����� ���! ��� �� ��� ����� 
��� ����� 19 ������, ��� ���� ������ ��� 
����� ���. ��������� ������ ��� �� 
������ – ����� � �����- �� ���� ����� 
����� ��� ��� �� ���� ���� ���������…��� 
��� ��� ��� ���: ��� �� ��� �������…��� 
�� ��� ����…��� �� �� ������ (����); 
������ ������ �� �����; ��� ���� ����� 
������ ��������� ���� �����. ��� ������ 
�� ����� ��� �� ����� �������� [....]. �� 
��� ���� ‘��� �� ��� ������;’ �, �������! 
��� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ���� ��� 
��� �� �������! [...] ���� ������������� 
����. �� ����, �� ���, ����� ������ �� ��� 
��������... ». 
 
� ������������ ��� ������ 
 
�� ����� �� ���� ���������� ��� ����� 
����� ����������� �� �������������� � 
����� �� �������� �� ��������� �������, 
�� ������ ����� �������� ��� ������-
��������� ������ ��� �� �������-
������� ��� ���� ���������, ���� ��� 
���� ��������� ��� �������� ������-
���� ����� ��� ��������� ��� ������� 
��������� ����.  
 
���� ������, ������� ������� ��� ��� 
�������� ������ ��������� ��� ��� 
�������� ������ ��� ��� ������������ 
��� ������.  
 
«����� ��� ����������. ����������. 
����� ������ ������������, ��� ������ 
��� �� ���������� �� ������������� 
��� ������� � �� ������ ��� ������». 
 
«��� �������� [...] ��� ������ ��� 
��������. ����� ������, ���� ����� �� 
������ �� ���� ����� �� �����, ��� �� 
������ ��� �� ����� ������ �� �� ���-
��������. ���� �� ��� ������ �������� ��� 
��� �������� ����������� ��� �� 
�������� ��� �� �����, ����;».  
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��� ������� ������������ ��� �������� 
���������� ���������� ��� ��������� 
���� ��� ���� ���������� ������, ��� �� 
����� ��� ������� �� ���� ��� ��� ���.  

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

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

 
�����, ��������� ��� ����� ����������� 
��� ������ �� ��� �������������, 
������ ������� ���� ��������� ������ 
��� ���������, ��� ����� �� ���������� 
�� �������������� ������ �������� 
����������� ��������, ����� �� ������� 
���������� ����������� ����. 
 
«����������� ������ ������ ��������. 
� ����� ���� ����� ����;…. �������� 
�������� ��� ������� ��� ���������� �� 
���� ��� �������, ��������� �� ��������. 
�������� �������� �� ������ ������ 
��� ��� ��������� �������». 
 
«������ ��� ���������, ������ �� �����-
����, �� ������� ���� �������, �� 
����������…�� �� �� �������;;;» 
 
�� ���������� ��� ��� ������ ��� ��� 
��������� ����� 
 
���� ����� ��� ���������� ���������� 
��� ������ ��� ����� ��� ��� ������ ��� 
����� ��� ��� ������� ����������, �� 
���������� ��� ������� ��������� ��� 
����������. ���������� ��� ��� ������, 
�� ����������� ��� ��������� ��� � 
�������� ����� �� �������� ��� ��� �� 
��� ������� ��������� ���������� �� 
������ ��� ����������� ���� ������ 
���� �� �������� ��� �������� �����-
����� �������, �� �������� ������ 

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

 
«���������� ��� �� ’40». 

 
«��� ���� � ������ ��� �� ���� �� ���� 
������ ���������� ���� ��������� ��� ��. 
�� ���������� ��� ������ ���� ������ �� 
����� � �����». 
  
«��� ������ ����� ��� �� ��������. ���� 
���� ��� �� ��������. ��� ��� ����� ��� 
�� �������� ��� ����, 2 ������, 3 ������. 
��� ! �� ����� ����� �� ������� � 
������. ������ �����. ����, �� ������� 
����� �� ������� �������, �� ������ �� 
����������� ���� �� ���������. ������ 
���������� ��� ��������. ��� ���� �� �� 
�������������� �� �����;». 
 
��� ��� ��� ������ ���������� ��� 
������, ���������� � ����� ��� ��� 
�������� ������ ���������� �����-
�����, ���� ��� � ������ ��� ���� ��� 
���� ��� ����� �� �����������  �����-
�������� ��� ��� �������� �������. 
 
«�� ����� �� ���� ����������, ���� �� 
���� ����� ��� �� ���������� ��������. 
������ ��� �������  ��� ��� ������, � 
��������� ���� �����. ���� �� ���� ����� 
�’ ���������� ����� ����� ����������� �’ 
����� ��� �����. �� ������ � � �������; 
�� �� ������� �����������, ����� � 
������� ����� ��� �������, ����� �� ���� 
������� �� ������������ ������� ���� 
������ ����������, ������ �� ����-
������. �� ���� �����; �� ���� ��� �� 
�� ����� ������� ���, ����� �� �� ����� � 
���, ���� ��� ���� ����. ���� �� ������ 
�� ���������� ������� ������������ 
�����������, ���� ������ � �������� ��� 
������� ��� ����� �� ����� ���� ��� 
����� � ���� �� ��� ���� ��� ����� �� 
���». 
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�� ������������ ������ ��� ��� �����  
 
� ���������� ���� ���� ��������� ���-
����� ������������� �� ��� ��� ��� ����-
��� ������������ ��� ��� ����� ��� 
����� ��� ��� ��� �����. ��� ���� ��� 
������, ��� ���� ������������� ������-
����� ��� ������������� � ������ ��� 
��������� ������� ��� �������� 
�������, ���� �� ������� ���������� 
���������, �� ��� ������ ���� ����-
����� �������� ��� �������� ���������, 
��� ��� �� ������� ������������ 
�������.   

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

 
«�� ����� ������ ����� ��� �� ��� 
���������� ��� ����� �� ������� �� ��� 
������� �� ����������, ���� �� ������ 
��������� ��� �� ������� ����������».  
 
«������ �� ������������ ���� ����� ��� 
������ ��������� �� ������ ���� ����� 
��� �� ��� ����� ��� �� ���� ��� ����- 
���� �� ��� �������� �����. ��� ������� 
��� � ����� ��� ����� ����� ��� �� 
�������, ���� �� ������, ����� ��� ������ 
�����. ��������. ��� ������� � ������. 
���������� ���� ����� �� ������ �� 
������ ����������������� ���� ��� ����� 
[...] ��� �� ������� ���� ������ ��� �� 
�������� �� ���� �������� �� ��������� 
������.  ��� ������». 
 
� ������ ��� ������ ���������, ���-
����� �� ���� ��� ������� ��� ��� ����� 
��� ��� �����.  
 
«�������� ������ �� ���������������� 
�� �������, �� ������ ��� ����� ����. 
�� �� ������������. �� ����������� ��� 
������ �����. ��� ����-���� �� ������� 
���� �������. ���� ����� ����������, 

����� ���������� ��� ��� ��������� ��� 
����� ������ ��� ��� �����, ��� �� ���». 
 
«����� ��� �� ���������… ���� �� 
������…������ ��� ����� ���� ����� 
���� ��� ��� ��� ���������� � ���� ���, 
�� �����. […] ������ ��� ������, ��� 
������������, [��] ��� ����������». 
 
5. �������� 
 
��� �������� ���������� ��������, �� 
����� ��������� ��� ����������� ��� 
��� ����������� ��� ���������� 2 ����, 
���� ��� �� ��������, ��� ��� �����-
����� ��� �������������� ������, ����� 
�������� �� ��������� ���������� ��� 
�������� �������� ��� �� ���������� 
����� ��� ��������� ���������. ���-
�����, ��� ������ ���������� ������� 
��� ��������� ����� ��������� ��� �� 
�������� �������� �/��� ���������� 
����������� ����� �� ���� ���������� 
��������� ���� ����� �������� � �� 
��������� ���������� ����������.  
 
��� ����� �����, ������������, ���� 
��� �� ��������� ���-��������� �����-
�������, � ���������� ��� �������� ��� 
��������� ��� ��� ������� ��� ������ 
��� ������� ������������ ����������� 
��������, ���� ��� ����������� ������ 
��� ��������� ��� ����. ��������� ��� 
����� – �������� �����������, ������� 
45 ���� ��� ���, ��� ��� ������� 
������������ ���� ��������� �������� 
������ ��� ���������, ������, ����� 
��� ����� �������� ��� ����� ���-
��������� �� �� ��������� ������ ���-
�����. �� ���� �����, ������� ���� �� 
������ ��� ����� ��������� �� ���-
������� ��������������, � ����� ���-
������ ���� �� �� ����, ��� � ����� ��� 
�������������� ���� ‘������������’ 
�������� ������. 
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� ����� ���� ��� ���������� ����� 
���������� ��� �� ��������� ������, 
��� ����� ������� ��� ����� ���������� 
�����, ���� ��� ����� ���������� ������� 
���������� ��������� �� ����� ��� ���-
������� �� ������ ���� ������������ 
�������� ���������. ���� ������, �� 
����������� ���� ��� �������� ����� 
‘��������� ���������’, � ������� ��� 
����������� ��� ��� ������� �� ������� 
������������� ����������� ������, 
����������� ������ ����� ��� �����-
�����, ����������� ������ ���������-
������������ ���������������, �� 
������� ����������� ��������, ����� 
��� ���� ������� ������.  
 
����������, ��� ��� ������� ��� �����-
������� ���������� �� ���� �����-
�������: 
 
- � ���������� ����� ���� �������� �� 
������� ��������� ���� ����� ��������, 
��� ����� ��������� ������������� �� 
����������, ������ �� �� ��� ������� 
��� ����� �����������  
- � ������� ��� �������� �� ����-
������� ���������� ��� ���������� �� 
���������� ����, ���� ��� ������� ���� 
���� �����������, ������ �� ������� 
������ ��������, ��������� ��� �� 
������� �������� ��� �������� ����� 
���� ���������������, ��� � �������� 
��� ���� ����������� �������� 
- �� ���������� ���������� �������� 
����������� ��������� ����������� �� 
������������� ���� ����������� ���� 
����������� 
- ����� ������� ����� �������������-
������ ��� ������� ���������� ������� 
��� ��� ����� �� ��� ����� ����������� 
��� �� ������ ������� ������������ 
��������� ���������� ��� ��������� 
- � ����� ��� ���������� ������� �� 
���� �� ������� ���������� �������� 
����� ��������� ��� ����������� ���-

����� ��� ����� ��� �������� �� ����-
������� 
- �� ����� ��������� ������ ��� �� 
�.�.�. ����������� �� �������� ���� 
������� ������� ��������� ���������, 
������ ��� �� ����������� ���� ����� 
��� ��� ��� �������������, ���� ���-
�������� ��� ����������� ��� �����-
����� ����� ���� 
- ������ ����� ��� ����� �������� ��� 
���� ���������� ��� ��� ������������ 
��� ��� ������� ������ �������� ��� 
��� ��� ������ ����������� ��������   
- � ������� �������� �� ����������� 
�������� �������� ��� � ������� ������ 
��������� ������ ����������� ���-
����� 
- ��������� ���� ����������, ����� ��� 
��������� ����������� �� ������ ���-
��� ��� ������ �����������.  
 
���� ����� ��� ������� ��� ����-
������� ��� ��� ��� �����, ��������� �� 
����������� ��� ����: 
 
- � �������� ��� ��������� ��� ���-
��������� �� ��������� ��� ������ ��� 
��� ����������� �������� ������� ���-
������� ��� ��� ������������ ��� 
������ 
- �� ������ �������� ��� ������ ���-
�����������, ��� ��� ����������� ��� 
������������, �� ��������� ����������  
- � ����������� ��� ������� �������� 
������� ���� ��������� ������������ 
- ������� � ������� ��� ���� ��������� 
���� ������ ���������� ����������� ��� 
������ 
- � ����, ���’ �,�� ��� ����� ������� 
�������, ���� ������� ���������� �� 
����� ��� ��� ����� 
- �� ���� �� �������� ������� ��� ������ 
���������� ��� �����������, ��� ������ 
�� ���������� �� �������� ��� �����-
������ ������������ ������� 
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- � ������ ���� �� ������ ������� ��� 
��������� ���������� ��� ��� ���������  
���������� ����� ���������� ��� ���-
����� ���������� ��� ��� ����� ��� ��� 
�����.  
 
�� ������������� �� ����� �� ��� 
�������� ���� ������������ ��� 
���������� �� ������, ��� �� ��� ������ 
�� �������� ��� ���������. 
 
 «��� ���������. ��� ������ ����� ��� 
���������;  ����� �� ����� ���. ��� ���� 
��� ��� ���� ������� �� �������, ���-
���� ������, ���, ������ ������� ��� 
�� �����, ��� ��� �� ��� ������ ������ 
������� �� ��� ��� ������ ������ ���-
���� ���� �������. �������, �� �����…. 
��� ����� �����, ����� ���� ���� ������ 
�������. ��� �� ������ ����, ���� ������ 
��� ����������–��������–��������…». 
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