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����. #� "���"��& �"���������� 	�� ����1�-
�� 
� ���� 
� ������ ��� �
�� "����&�� 
�� �"��
����, 
� ����	� ���-

�&�� 
�� 	�
��
���� 
&� ������5&� 	�� 
�� �Q&�
��5� 	�
��%��� 
�� 
������ ���. �"���������� �"���� 
� ������� ��� ��� 
�� "����"��� 	�� 
"����
��& ������Q� 
� %�����, "��� 
�� 
��1���� ��
�Q��� ��%�	��.

6�$�#�' ��!�!��#�%���'
��
���� ����	�����' ����
	�� �������



�������� <	�����

( "������ �	���� "�����������, �� ��"��
������ 	�� �"�	����"������� 
���5�, 
�� ���������� 	�� ������� 
� �����
��&� �"�
1����� 8ου ���%���� 
������� )�
�	�� ��	���, 
� �"��� ����� 1��� �
�� ������� �
�� 10-12 
/	
&���� 2013 �� 	��
��	� %���: «* +������	�� ��� ����������� ���%����-
!�� !� ����
��� ����������� �!�������: %������
��!� – ����������!� ��� 
������ – ������/� ������!���».

!5������
��, �"&� 	�� 
� ������� 	�%�
�, �
� ����� 
� 
. ������� 

�� ������	�� <�&��� )�
�	�� ��	���, #�. $���	��� �������� ��0����*, 
"� "��Q� � ��"���
�� 	�� � �������� 
�� /����&
�	�� �"�
��"�� 
&� 
���%��� )�
�	�� ������&� �"� 
� "��
� ����
� 
� %����� �&� 
� 2012, 
&� ���1��
� ���������� 
�� ������� 
� �
�� "����&�� 
� ���%���� ��-

�	�� 	�� ��"���	�� ��	���.

!"� �"�[� "����1�����, 
� ������� "�����
��
�	� ��� �	�&� �"�	���� 
%��� �� "����"��� %�&��
�	�� 	�� "��	
�	�� "���	
����� �� �%��	� 	�� ��-
�%��� �"�"���. ����� "�����
� ���%�� �
� �� 
��1���� ��
�Q��� ��	�����	�� 
��	����, �"&� 	�� 	�%� 	�	��� ��	�����	�� �5����, �"����'�� ��%�
�-

� ���� 
�� "
1�� ���
������ 
�� ��
����	�� �"�1�������, �"� 
�� ���5�� 
	�� 
�� ���� 1����
���
���� ��1�� 
�� �	��
������ 
� "���� 	�� 
�� 
�	���"����� 
&� ��
�	�� ������
��. !�
��
��1� ��	���'�
�� � ��
�1� 
&� 
����	�� %����� 
� ��
�	�� ��	��� (������� 	�� ���&
�	��), �� �"���� 	�-
����
�� �� "��������
��� ��
� �� ��������� 	�
� 
�� 	���
��� ���
� 

��"� 
�� 	������� ������� �1�����. #� "��������� 
�� �������� ����&��� 
	�� 
&� '�
���
&� "� ���	�"
�� &� "��� 
�� "������� �	"���&�� � 
�� 
�� �	"���&�� 
&� "�1�����&� 
&� �����, ����� �"� 
�� �"�[� �
� 1�-
��	
����
�	�. #� ���� �������� �� 
� "���5�
&� �"�������������� 5����-
���� �������� �Q�5����� 1���� �"� ��
����	�� �"�1�������� 	�� 
�� ���-
	���%�� 
����� "� ���"
����
�� ��
�Q� 
&� �
�1&� 
� ��
�	�� ��	��� 
	�� 
&� 	����� ������	�� �����	�����. #� �����	
�	� �
� "���������
� 
������	���� "�� ��
��� �"� 	�%� ���� 5��� 
�� ����	� �"�
������
�	�� 
������� "���
�����, ��	��
�	�� 	�� �Q&��	��
�	��, 	�%�� 	�� 
�� ����	� 
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���"
Q�� ������	
�	�� 
��"&� �"����� 
&� ��
�	�� ���5����, �"&� � 
���� 
�� ��������������.  

C"� 
� "����� �
�, 
� ������� ����%�	� �� "��
� %���
�	�� ���
�
��, �� 
�"���� ���
���%�	�� ���& 
�� ��&
���	�� 
�� ���1�� �
�� "������ �	��-
��. �
�� "��
�, "�����������
�� �� ������� �"������ 
���� �
�� ����� 
� 
/��
��� ��%���
� 
�� )���	�� �1���� !%���� !. !�
�"���, �� ���5��� 
�
� �"��
�����	� ���� 	�� 
� %����	� ���� 
�, �"� �	"����"�� 
� CMI 
	�� 
�� �	�����\	�� 	����
�
��. ( ���
��� ���
�
� ��
��'�� �
� 1����
�-
��
��� 
� "���� 	�� �
�� 
��"� �� 
�� �"��� �
� �"����'�
�� �"� 
�� 
��	�����	� 	����, �
�� �"�"
����� �
� 	�%��
�� 
� 1����
���
� �"� 
�� 
�Q�������� ���������	�� ��
����	�� "
&1������, �
� ����%�&�� 
�� ��-
����	�� �������� 	�� 
�� (	�
�1���
�	�) 	�
������� �
��, 	�%�� 	�� �
�� 
	������� �"� 
�� "����	�"����� 
�� ��
����	�� ����
����
�
��. �
�� 
��-

� ���
�
� �Q�
�'�
�� � ��
���	� ���
����� 
�� ��
����	�� ������ 	�� � 
1������"����� 
� "���� &� 
� "������ 	�� 
� ����, ��
��
��1�, ���"
-
Q�� ����
����
�
��, ���� ��&� �"� 
�� ���� �"
�	� �&��� 
�� ��	�����	�� 
��
�%����. ����	�
���, �Q�
�'�
�� � �"�
������
�	�
�
� 
&� ��1������� 	�� 
«%��5��	&�» "� �1�� ��	�%���%�� �� ���%��� �"�"��� ��� 
�� �Q��5�-
���� ��%�	�� %���
�� ��
��&������ 	�� � 	�
������
�
� 
&� 	����&� 
�� 
�� �"���� �
�� �Q�"��'��
��. �� �"�"��� ���&
�	�� ��	���, �������
�� 
�� �"�"
����� 
�� 	����� �
� ���
����� 
�� �������� %�������� ��
�5�-
��� 	�� ����&���, � ����1����� 
���� 
�� ��������
�	�� ������"���, 
� 
���� "���
����� 
� ������� �����, � ����� 
�� "�1��&
�	�� %�������� 
��5������ 	�� � �"��	��� 
� ��	��� ����%�
�	�� "������. ( 
�
��
� 	�� 

���
��� %���
�	� ���
�
� �5������
�� �
� ���� "���
����� 
&� ��
�	�� 
������
�� �"� �"�[� �����
�	�� 	�� ��	�����	�� ��	���. `�
������ ��� 
��� ����� � "������5� 
� ��1���
�� 	�%��
�
�� ���� � ������Q� 
&� ��-
������ 	�� ����1����&� 
����� "� "��	�"
�� �"� 
�� ��"��	� "������-

��&� ��	��\	�� 	����&� (".1. ��
�	�� ��	��� 	�� "
&1�
�	�� ��	���) 
	�� "������
��&� �����&� 
�Q�&�. �� 
�� ������ �
�, �� ���5���"������� 
"� "��	�"
�� ��� ����� ���� "���
�	�� ���� 	�� "���
�	��. ��� ������-
�
��, ��
�Q� ���&�, '�
���
� "� �"
��
�� 
&� �����	���	�� �����	����� 
"
�1����, 
�� ��
�1������� 
&� 	�5����&� "���������� �� "���"
&�� �5�-
�����
�
�� 
� �5����
�, 
&� ������"�� �����	����� ����	��
�	�� �	
�-
����� 	�� 
�� ����������� �
��, 
� ���� "� �"���� �� "��Q�� � «���� 

�� ����	�� �
�
������», 
&� ��1������ �	���"������ ���& 
�� ��	��
�	�� 
�����	����� ����	��
�	�� �	
������, ���� 	�� 
&� "�����	
���
&� 	�� ���-
���	
���
&� 
&� ������	
�	�� 
��"&� �"����� 
&� ��
�	�� ���5���� 
(����
����� 	�� ��������������). 

�� ���� ���� �������� �� 
�� "���
�
� 
&� ���������� 
��, 
�� ������ 
"������ 	�� ����
�1� 
�� �
�� �������� 
� ������� 	�� 
�� �����
�	� 
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������� 
�� �
�� ����1�� 	�� ���
�&�� 
� 3�����, �	5��'��� 
�� ��-
������ �1����
��� ���. _"&� "��5�
�	� �"������� � /����&
�	� �"�
��"� 

� 1ου �������  (1992), � ������ 
�� �"�
���� "���5��� �
� ���
�&�� 

�� ����%�
�	�� "������ 
�� ��"���	�� ��� ��
�����, �
�� ���[&�� 
�� 
�
�%��� 
�� �"������ 
�� ��	�������� 	�� �
�� 	���������� ����	�� ��
�-
	�� 
�1����&���� &� "���
��� �5���� ��� 
�� ���
���� �"��
������ 	�� 
����	��� 
�� "��Q��.

$�� 
�� /����&
�	� �"�
��"�

4. �. �"!�!&��
$���	����� ������� �%���� ����&� 





����5�����

!Q��
���� 	����, 	�����,

��� 	��&����'& �
� 8� ���%��� ������� )�
�	�� ��	��� �� ������ ��	�-
����, ������
��� �"� 	�%� ���� 5���. ��� �
� ��� "������
���� 
� ���� 
�����: �� 
� ������� �
� 
������ 	�� �"�1����
���� ��� ���	���� �"�1� 
�
� "���&"� ���� Q�1&���
�� ��%��"�, 
� 	�%���
�� �. ������!�. /� 
"������
���� �"� ���� "� ����	��
� �
�� ��%��� �
�, ��&��'�
� �
� � 
���� 
�� ���%���� �"��
�����	�� "������� 
� ������ ��� Q�	����� �"� 
��� ��	�� ����� ��� 	�� ������ ��	��
���, 	�� "��� ���	� 	�� ��
� �� 
�� 
"���"�%��� 	�� �"����� 
��� 
� ��%���
� ��� 	�� 
&� "���������&� "��-
���&� 	�� ����	�
�	�� ������&� ���� 	�� 
&� ��	�����	�� ���5��&� "� 
������ 	�� ���1�'�� �� ��'�� "��
� �
� %���� �
�. $�&��'�
� �"���� 
�
� � �Q��5����� [���� �"��
�����	�� ���� �
�� "���&"�	� �
��1��� 
� 
��%���
� 
��� ��� 
�� ��
� 
� ��� 	�� ��� 
�� ���"��� ����
�1��
��.

#�
�1���� ��&�, �������� ��� 	��������� ������ �"������
�� �
� ���-
1��� 
�� "�������� 
� ������� �� �"��
�����	� �����	� 	�� �Q��"������ 

�� 	��"��� "� �1�� ��� �"�5���� �� ��1�� 
��� "���"�%����.

,�
��, �"���Q��� �� "�����
�
���� ��� �����
��&� �"�	���� 	�� �	��%���� 
%���, 
� "�� ������ � ��	�����	� 	���� �"����'�� 
� ���
����� 
�� ��
�-
���	�� �"�1�������, �� ���� 
�� �	5������ 
��, �"� 
� 1����
���
��� �&� 

�� �	��
������ 
� "���� 	�� 
�� �	���"����� 
&� ��
�	�� ������
��. 
( "���
�
� 
&� �����
�� ���� 	�� �� ������������ �'�
����� %� ������Q�� 
�� ������
�
� 
� ������ %�&��
�	� 	�� "��	
�	� �����5���� 
�� "�������-

�	�� �
��.

!��%������ 
�� ����	� �� ��� "& �
� � "���
������� 
� ������� �
�� 
����� �� �����
��� ��1����� 	�� ��
�%��� ��%�	�� ��� 
� 1��� 	�� 
� �����-
�� ���. ��
������� &�
��� ����, �������� 	�� �����&
�	� �"�
��"�, 	�%� 
��%�&"��&� ���
� "���"�%��� ��
� �� �Q��5������� 
� 	���
��� ���
� 
"��������� �������� 	�� 5���Q�����. ��"�'��� �
� ��
�"�	��%�	��� �
�� 
��
���	� ��	��
�	� "�1� 	�� �
�� "�����	���.
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�1����
� ���� 
�� ����
�1��
�� ��� 
�� ��
�"�	���� 	�� "������ 
��. 
�1����
� %���� 
�� �����
�� 	�� "���������
�� 
&� �������� �"&� �-

�� ������5��
�� �
� ��
"� 	�� ���	
����	� "�������� 	�� 
�� �"���� 
%� �1��� 
� 1��� �� �"�������� �
�� ��� ������ "� �	���%���.

�1����
� �"���� 
�� �"�
���� 	��������� ���, 5���� �"� "���� 	�� 
"��
���	
�� 
� �������, "� ����� ������ ��'� ���, 	�� ��	�	������: 
#�� �"�
��� ������� 
� ���%���� Fund, ko Mans Jacobsson, #�� 	�%���
� 
	�� "���� ���%�
� )�
����	�� ��
�5���� 
�� ��&"�\	�� �"�
��"�� 
William Blonk, #�� 	�%���
�� Patrick Chaumette, Francesco Munari, Bulent 
Sozer, To ��
�	� ��	��� 
�� )���	�� 3��������	��, 	� �����'�� 	�� 
�� 	� 
�����'��, 	�� 
�� 	� 1����	����, #� ���%�
� 
� 0��
�
��
� !����� 	� 
���'���. z5��� �
� 
���� 
�� ��"���	������ 
�� !%����, ���
� �� 
���	� 
������ � �������� ���� ����� �� ������ ��%�� 	�� ��	� 
�� ����
�, �1� 
���� ���
� ��	�
�� �"� �
��� ����� �������
��, ���� ���
� � ��%���
�� (
� 
Q����� ����) �
�� �
� [1� 
� "��
� "���"��
����	�� 	�� ��
� ��	������. 
��� 	��&����'& 	�� "���1&�� 
� ���� �
�� �"�
��� ������� 
� ������-
� �"�	��
���� 	� �������/�� ��� 
�� ����Q� 
�� �������� "� �5������
�� 
�
� ����� 
� ���&�� ������!�.

���*��' +!���&%	�'
��
���� ����	�����' ����
	�� ������&�*

 * ( ����
�
� �
� �5��� �
� �
�� 2013.



       �� 	�/���� !�� ��� �����	����&�
��' �!���*�!	�' )��-)����!��	����!'
	!� ��� �!���	�: )�!##�*�!��'

�������	
� �����
�
����	
���, �.�.

1. ��&!#
#�
( "����� 
� "���� ����� ��5������ �� ���5���� %�������� 	����-
���. #� �
� �������� 	�� &� "��� 
�� ��	��� 
�� ��
����	�� �"�1����-
��
�	�
�
��. ( �"����� �
� %������ "��Q� "��
�
� �"����� [���� 	��-
���� ���
� 
� ��
�	������ 
��, 
� "����, ����� �	
�%������ �� 5��	��� 	�� 
����� 	�������, 	�%�� 	�� �� 	�%� "�%��� ��%��"��� ��%��. ( ��
����	� 
�����1���� ���
����� �� ��� "��������� ���
����
� "� 1���	
���'�
�� 
�"� 
�� �	���&�� ������� 	�� ��	��1����&� 	����&� �
�� ���������. �� 
"������� �� ����	�
���� ��	�����	�� 	����� 	�� �5���� �� 	������ �"� 
� 
���
����� 	�� �	��
������ 
� "���� �"�
�����
�� 	�� "����"�����'��
��.

( ��
����	� 1����
���
��� ��� �
���'�
�� ���� �
� "����, &� ��
�	������ 
"��
��, ���� ����
�� ��5��� �
�� �"�1������
�	� ���
����� 
� "���� 	�� 
�
� ����� "� � ���
����� 	�� �	��
������ �
�� �"���� �� �"�5����, 
��
� �� 	���"
�� 
�� ������	�� 
� "�1�������. #� ������ �
� �Q�������-

�� �����
��� �"� 
� ��
�	� ������
� 	�
� 
� ��
����	� 1����
���
���, 
�5�� � �	1����� 
&� ��
��
��1&� ����&� "� �"���� �� �"�5���� � ���-

����� 
� "���� (�"� ������ 	�� ���5��� ��	�����
�) �"�
���� ����	� 
"������
� ������ ���
������ 
�� ������	�� ��������.

+��& 
� 		��	�� 1���	
��� 
�� ��
����	�� �����1�����, �� �"�1�� ��-
	�����	�� ��
�%����, �5���� 	�� 	����� ������� "��
�
� � 	������ �����-

������ 
�� ������	�� �������� 	�� ��1�'�� 
� "�������
� 
��� ��� 
�� 
�5����
�, ��� 	�� 
�� ������
� ��
��
��1&�.

��%� ������� �Q���Q� �
�� �	��
������ 	�� ���
����� 
� "���� �"� 
�� 
�"��� "���1��
&� "���
��
�� 
� ��
�	� ������ �"�
���� "������
� �����-

������ 
�� ������	�� ��������.
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!�
�	������ 
�� "������� ��������� ����� �5���� ��� � "�������� 
&� 
-
1�� "����	�� �%��� "� �"����� �� "��	�[�� �"� 
� �����
����� 
�� 
������	�� ��������, 	�� 
�� ������� 
� %������� �"�1������
�� �� 	�-
��[�� 
�� "�1������� 
�, �5�
��� � ������Q� �������&� 	�����&� "� 
"��1�� "����	�� ��"��	�� 
� "���� �� ����	�� "���"
�����, �Q��
��� 

&� �"��&� �"���� �� ���	�"��, "�������
�� � ��1����%�� � ���
����� 
� 
"����, �� ���"��� 
�� ������� �Q���Q� 
�� �	��
������� 
� 	��, 	�
’ 
�	���%���, 
�� ��
��
��1� �����
����� 
�� ������	�� ��������.

2. ��	�����	� 	�&� 	!� �����	�' )�":�)'
�� "������� ��	�����	�� �5���� 	�� "���
�
������ "
���� 
�� ������-
���, ������� 
� 5�������� 
�� �������� �	"���&��� 
&� ������	�� 	�� 
���"�� "�1�����&� �"� 
�� ��
�	� �5����
�. ������ '�
���
� ��
���-

&"�'�� 	�� �� ������
���� #��"�'�� ��� 
�� �������������� �"��5������, 
�5�� �5���� ��� �� �Q��� 
&� ��������
�%��
&� "���&� 	�� 
&� ��5%����� 
������&�, ���& 
�� "
���� 
�� ��������� 	�� ��	�����	�� 	����� ��� 	�-
��"
�� "���� 
�� ������	�� "�1�������, �5�
��� "��1�� ���&�� ����&� 
�"� 
� ���
����� 
� "���� 	�� �
�� ������� �Q"���
���� 
� ��
�	�� 
������. #� ������� ��� 
�� ��
�	� ������
� ����� �� %� "��"�� �� "��1&-
����� �� ��
�� �	
������ 
&� ������
�	�� �������&�, ���& "��������� 

� �5����
� 	�� ��5����� �������� "���&��� 
&� ������	�� 
� "�-
1�����&�, � �� %� "����1�� ���	�������� �
�� �5����
�, �� 
�� "���"
�	� 
���
���� ���	��[��, ��
� �� �"������ �� ��
�"�	��%�� �� �
�� 	�� �� 
�%����� 
�� �5���� �� ���� 	������� �
� ��
��
��1&� ���"���
��. ( 
���1������ �
�� 
&� '�
���
&� ����� �����
��� ���%�
� 	�� �� 	������ "��-
��	�� ��"��	�� ����� "��	
��, 
���� ��� 
�� "��%��� 
&� "��
&
�	�� 
�����
&� "� 1�������� 
� ������ � "����1�� �1�
�	�� ���	��������, ��� 
	�� ��� 
�� "�1��� �5����
�. /� "�%���� "����	�� ��"��	�� "� �"���� �� 
"��Q�� �� ��
��
��1�� "���"
����� ����� �� �	���%��:

$�� ��� 
�� "��%��� 
� "��
&
�	�� ������
�� "� 1�������� 
� ������ 
�� "����	
�
��� �
������ � "����1�� ���	�������� �"�"���&��� 
�, 1&��� 

�� �Q��5����� 
&� ��
��
��1&� 	���[�&� �"� 
�� �Q�� 
� "���� 	�� 
&� 
������&� "� ��%�	�� 	�� 
&� ����&� �"� 
� ���
����� 
� "����, �� 
�"�
������ 
�� "��	���� "��
&
�	�� '����� �"� 
�� ������� 	��[�� 
� 
������, ����1�
�� �� 
�%�� '�
��� ���'�
���� "����	�� �%��� ��� �"��
�� 
�
�� �� ����� 
� "��
&
�	�� ������
��, �� � "��	��%���� '���� �"���� �� 
�"���%�� �
� �"��%� �"� �
��� �� �"���&��, ���& 
�� �� ��[�� 
&� ����-
�������&� �Q��5����
�	�� ��&� 	�� ������&� ��� 
�� "���1� 
� ������ 
� ������	�� ���	������&� 	�� "���
���&� "� �"�5���� '����.
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$�� �� 
�� ��������
�%��
� �5����
� �"���� �� 
�%�� '�
��� ����1����&� �� 
���'�
�%��� "����	�� �%���� ��� �"�
�, �� "��Q�� [����� ������������� 
"� "���"������� 
�� ��
�	� ������
� �� "����� �
� ��������
��� � �
�� 
"���1� ���	������&�. �"����, �"���� �� 
�%�� '�
��� "�Q������� ��� 
�� 
�5����
�, �� ����"���%�	� "������� ����� �"� 
� ���
����� 
� "���� ��� 

� ��1� �	1&����� �
�� ��
�	� ������
�. 

���������, � %�������� �"�1������
��� �� "������� ��	�����	�� ��
�%��-
�� 	�� �5���� �"���� �� ���%�� ��
���
&"�� �� "����	�� �%���� �"� 
�� 
������� 	��[�� "�1������� 
� �"� 5����, ��5����
�	�� ���5����, 
���%��� ����'����&�, �5�� � �� 	��[� �
�� 
&� "�1������� 
� ���-
�
� "�������� 	�� "����	� ���	���, 	�
� "���"
&��, �"�
� "�1�� 
�� ��
�-
�
��1�� "����	�� �%����. 

{� ����	� 	�
���	
�	� "���
����� "��"�� �� �����&%�� �
� � ��	�����	� 
	���� 	�� "���
�
����� ��%�� �5��� �
�� 1��� 
�� %�������� �"�1������-

�	�
�
�� "����"�����'�� 
�� 	������� �	��� 	�� ��� �"�1������
��� "� 
	���"��
� "���"�%���� �� ����
����"���%��� 	�� �"� �
1��� ��	���� � 
"����
����� �������
�� �
�� ��	�����	� 	�
��
��5�, ���� 	�� ��
���
&"�� 
�� "��	���� "����	�� ��"��	�� "� ���"���
�� "��
�
� � ��	�����	� �"�1��-
����
�	� 	�
������.

3. �� 	�/���� �����	$� )��*�	$�
������� ����� "� �"����� 
�� ����� ���
����� 
� "���� 	�� �"���� �� 
"��	������ "�%������� �
� ���
����� 	�� 
�� ������	�� ��������, �"�
���� 
� 	������ ��"��	�� 
� "���� �� ���5���� "����	�� �����	�����.

����	�
���, � ���"
Q� "� %� �	���%���� ���5���
�� �1� �� "���"
����� 
��"��	�� 
� "����, ������1�, "������
��, %������� �"�1������
�� �� 
������ ����
����
�
��, �"�
� � "����	� ��"��	� �"�
���� 
�� �
����
� �-
��"��� ��
��
��1&� �Q��"���&� ��"���5����, ���� �� "���"
����� �
1�-
��
�	�� �����
&� � 	�� 1������"������ 
� "����, �� ������ 
� ����-
��1�, "������
��, "����	
�
����, ���1�����
����, ����
���� �
�������, 
	�". ��� 
� ���"��Q� �Q��"���&� "��Q�&�. z��&�
�, � ���� � "����� 
� 
"���� �� ���5���� %�������� 1����, "�	������� �
�� "����	� ��	��-
������ ���5��&� ���
��, ��������� ����	� ����5����� 	�� �������
�
� 
&� "��� 
�� 
��"� ��
���
�"���� 	�� "����	�� �Q��������� ���� %������� 
�����
�� � �Q��"����� "��Q��, ������� �� 
�� "����	��� ����� 
�� 	�%� 
"���
���� "� %� �"���5%�� 	�� %� �Q��������� "����	� 
�
��� "����
�
�	�.
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4. � �����	� /�	!��/�&! &��� "!*%&&�� -$��
#� '�
��� 
�� "����	�� �������
�
�� �
�� %������� 1��� �1�� 	�%������ � 
������� 
� /(� ��� 
� ��	��� 
�� %������� (�5�Q�� UNCLOS)1. ���	��
�� 
��� 
� ��1��� ���%��� %����	� "������ "� 	�%���'�� 
� '�
���
� 
�� ��	�-
��� "����	�� ��	���������, �� �1��� �� 
� ������ "� 5���� 
� "���� 	�� 
�� 
%������� 1��� "� ����	�
�� (�������, ��&
���	� ���
�, �������
��� '���, 
����	
� %������).

/� ��
��
��1�� "�����[��� 
� ��	��� 
�� %������� 	�
������ 
�� "����-
	� �������
�
� 	��&� ��
�Q� 
� ���
�� 
�� ������� 	�� 
&� "���	
�&� 
���
��, �
� �"��� �����1�
�� � ����1�
�� 
� "����, ��
� �� ��� "��1�� %�-
������� 1����, �� "�������� �
�� "����	� ��	�������� ���� ������� 
�Q��.

!
� "� ��1���, &� ����	�� 	������, ����� �
� �"� ���	���
&� 
������&� 
�� "���� � "����	� ��	�������� 	�%���'�
�� �� ���� 
�� %������� 1��� �
�� 
�"��� ����	�
�� 
� "����. <
��, � "����	� ��	�������� �
�� ����	
� %������ 
���	�� �
� ���
�� 
�� ������� 
� "����2. �
� ������� 	�� ��&
���	� ���
� 

� "���	
�� 	��
�� ��	�� 	����1�	� 
�� "����	� 
� ��	�������� �"� ���	�-
��
&� 
����%��
&� �"� 
� "����3.

#� "���	
�� 	��
��, �� 	������ 
� �%��	�� 
� ��	��� � ���%���� �������� 
�"���� �� �
�"��������� 
� ��	�������� 
�, �"�5�����
�� �"�������� �"� 

� "����, �"&�, ".1., ��� �Q��"����� "��Q��� "� "����
�� �
�� ��&
���-

1.  C"����5� �
� Montego Bay 
�� #'����	� 
� 1982 	�� 	��%�	� �"� 
�� ������ �� 
� 
). 2321/1995.

2.  ( ��1� 
�� �"�	����
�	�� ��	��������� 
� 	��
�� 
�� ������� 
� "���� �����&-
��'�
�� "��	����&� 	�� ����
�	�, 	�%�� ���5&�� �� 
� ��%�� 92 
�� UNCLOS «�� 
����� ��/��� �� �� !����� ��
� �
�� $������ ��� ���
� ��
 �2�������/� ������&!���, 
��� �����/������ ���� !� ������� !������� � !� ���� �� �'���!�, ��
������� !��� 
�������!���� ��� ������!�� !��� ������� ����!!�». 

3.  #� ��&
���	� ���
� 
�
�'��
�� �� 
� ���5�� 
�� Q���� 	�� �Q��������
�� �1���� �"�-
�
� �� 
� 1������ "����1�. ���"��, 
� "���	
�� 	��
�� ��	�� �� �
� ���� 
�� �Q�-
���� 
� 	�� �1�� "����, �"��
� 	�� �"�	����
�	� 	����1��, �� ����� "����������� 

�� "�����"������ �"� 
� ���%��� ��	���. ( �"�	����
�	�
�
� 
�� ��	��������� 
� 
"���	
�� 	��
�� �
� ��&
���	� 
� ���
�, ��1��� 
��� ��� 
� ��[� 	�
��
��
�	�� 
	�� "����"
�	�� ��
�&� 	�� ��� 
�� "������� �
�� ������� 
�, ��� 	�� ��� 
� ��[� 
����&� ��
�&� ��� 
�� "���
���� 
&� ��5����
&� 
� 	��
�� �
��. ����� ��, 1�-
��	
����
�	� �
� �� "��1���� ���
�Q��� 
� ���%���� ��	��� ����� ���1��
��, �	����� 
���
� 
� 	��
� ��� �"�%���� �� "��1�� ����	�� ���%���� �%������ ��� "����1�� "� 
"����
�� �
� ���� ����	� 	�%��
�� �� 
�� Q���. #� �
� ��1��� 	�� ��� 
� ��	�������� 

� "���	
�� 	��
�� �
�� ������� 
�. ������	� �Q������ �� "��	�����&, ������
�� 
�� 
� ��%�� 32 
�� UNCLOS ��� 
� "�����	� "����, �"� 
&� �"��&� 	��"
�
�� � ��	���-
����� 
� "���	
�� 	��
�� 	�� 	�
��1��� 
� ��	��� 
�� ������� 
� "�����	�� "����. 



 ��*�-����' �&��/�' 47

	�� �1����� 
� "���� � �� "��	��
�� ��� "��Q��� "� ��� %���� 
�� 
�Q� 	�� 
��5����� 
� ������. �
�� "���"
&�� �
�, "��1�� ��
��1��� "����	� 
��	�������� �"� ��
��
��1&� ���	���
&� 
� ���
�� 
�� ������� 
� "���� 
� ���� ���
�� "� �� �%��	�� "����	�� 
� ����� "�����"�� 
�� ��	��� 
�Q&1����� "����	�� ��	��������� �� ���� ����� �������� ��	���������4.

( "����� �
�� �������
��� '��� �Q�������
�� �� 
�� "����� �
�� ����	
� %�-
�����, �
�� "���"
����� 
�� �������� ��������, ���, "� ��������� "��}-
"�%�����, 
� "���	
�� 	��
�� ��	�� 
�� "����	� 
� ��	��������, �"&�, ".1. 
�� ���
���1%�	� � 
�Q� 	�� ��5����� �
�� 1&��	� %������, �� "��Q�� 
���"���� �
� "���	
�� 	��
��, �� '�
�%�	� �"� 
�� ������1� � ������� 

&� ��1�� 
� "���	
�� 	��
�� � ��� 
�� 	�
��
��� "��Q�&� ���	������ 
���	&
�	��5. �
� '�
��� �
� 
�� "����	�� �������
�
�� 
� "���	
�� 	��-

�� �"� ���	���
&� 
������&� �� "���� ���"����
� 
�� �������
��� '��� � 
����	����� �
� ��&
���	� 
� ���
�, "��1�� �Q�������� "� "�����"�-
�
�� �
�� UNCLOS, �� �������� � "�������� ���%���� �������� � �
�� �%��	� 
����%���� 
� 	�%� "���	
�� 	��
��. �� 
�� �%������ �
�� � UNCLOS �1�� 
	�%������ 
�� "����	� �������
�
� �� "���"
&�� �	���&��� ���� �Q��"����� 
��"���5���� ��
�Q� 
� ���
�� 
�� ������� 	�� 
� "���	
�� 	��
��.

���"��, 	�� ���� 
� ������� 
�� "������ � �������� 
� "���� �"� ��-
�5���� %�������� '����, "�	������� �
�� "����	� ��	�������� ���5��&� 
Q��&� "����	�� ����%�����, ��������� ����5����� 	�� �������
�
� �"� 
�� 
	����� "�%���� ��"��	�� �� �����
� "� �"���� 
� 	�%� ���
�� �� �Q��-
������� ���5���
�	� &� ����
��
� � �� "����	� "�������, �� �"�
������ 

�� ����1����� 	��
��� 
� "���� �� �,
� �
� ���"���
��.

‘<�� ���
�� ��� ������"����
�� �
�	��
� �� �	"���&"�� 
� ���%�� 	����-

�
� �
� ��&Q� ��	����
&�, "��� ����� �
�� "���"
����� ���%��� ��	����-

&� "� �1�� �����&���
�� &� 
�
��� �"� 
� ���%��� ��	��� � �������� � 
"��1�� ������ ����
�	� �
��1��� �� 
�� �%��	� ������ 
�Q� (��������� ��-
�%���� ��	���������). 6���	
����
�	� "���"
&�� 
�
��&� ��	����
&� ����� 

� ��	����
� 
�� ��"����� ����&�, "����
���� 	�� ���	������ ���	&
�	��, 

�������� �"� "���� � ��� 
� "����, ��
& 	�� �� 
� "���� ����	�
�� �
�� 
����	
� %������6.

4.  _"&� ".1. � ������
�	� ��1� 
�� "���&"�	�
�
��, � "�%�
�	� ��1� 
�� "���&"�	�
�-

�� 	�". $�� "������
��� ��. ���. 0!���� «�����	� ��	�������� �
�� %������� 1��� 
	�� ��	����
� 
�������� �"� "����» (1998) ���. 146 �". 

5.  z. 27 UNCLOS. 
6.  2�. �. 99 �". UNCLOS.
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5.  � �/�#! ��' ���
�!@	$' N�
&�' #�! 
��� !����)�$��&� ��' �:�!�&�' !�� �*�!

<��� ������� 	������ ����� � ��"��	� 
� "���� �� �
1���
�	� ��"���� 
	�� � ��
���
�"��� 
��, ���5&�� �� 
�� ��&"�\	� ����%���� ��� 
�� "����-
	� ��
���
�"��� 
�� %�������� ��"����� "� "��	����
�� �"� "����.

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

&� �"��&� 5���� "����, �� �"������ 	�� �5������� 
�� ��1���
�� 	���-
��� ��5������ �
� ����"��~�, ���� 	�� � "��	����� ����%�
�"����� �� 
'�
���
� "���
����� 
� %������� "���������
��, �������� �� ���5���� 
"���5�����	�� �������� �� �"���� ��������� �"�	������ �� �1��� �� 
�� �%-
������ 
�� UNCLOS.

( 1���	
����
�	�
��� "���"
&�� �	���&��� 
���&� �%���
�	�� �"�	����-
&� �"� 
�� ���%���� �������� "� "���	[�� �"� �
� 
� ��"��
�� "��� 
�������� ���
� 	��&� ������� �	�����, �1�� �	���&%�� �����
��� �
� ��-
"
� 	�� ����%�
� '�
��� 
�� %�������� ��"����� �"� "����.

�� ���%���� �"������
� ������ "����
�
�	� %�������� ��"�����, "��Q�� 
"���5�����	�� �%������ "� �"�	����� �"� 
�� ��
��
��1�� ��1����� �%-
������ 
��� 
�� UNCLOS, ��� 	�� 
�� MARPOL "� �"�
���� 
� ����	� ���%�� 
������� ��� 
�� "���
���� �"� 
� %������� ��"����, 
�� "��	�������� 
�"� "����7.

����� 1���	
����
�	� 
� ������� �
� �� ���5���� �
�� ����%�
�	�� "�&
�-
������ �
�������� �"� 
�� ���%���� �������� �	����%�	�� ��
� �"� %�-
������ �����
� ������� �"����&� "� "��	������ ��	�����	�� 	�
�-
�
��5��.

<
��, �� (�!, ��
� 
� Exxon Valdez8 ��������� 
�� /4! 1990.

7.  ( ���%��� ������� ��� 
�� "����[� 
�� ��"����� �"� "���� (MARPOL), ��%�
�%�	� 
�"� 
� ���%�� ����	�[� ��� 
� ��"���� 
�� %������� "� "�����
�"���%�	� �
�� IMO 
�"� 8 /	
&���� ��1�� 2 )������� 1973. ( ������� �
� �
� ���1��� 
��"�"���%�-
	� �� 
� ��&
�	���� 
� 1978, 
� �"��� ��%�
�%�	� �"� 
� ���%�� ����	�[� ��� 
�� 
!�5����� 
&� "�
������5��&� 	�� 
�� �����[� 
�� 4�"�����, "� "�����
�"���%�	� 
�"� 
�� IMO 	�
� 
� ����
��� 6- 17 ,�������� 1978. ( ������ 	��&�� 
� ������� 
�
� �� 
� ). 1269/1982. 

8.  �
�� 24/3/1989 
� ��Q�����"���� Exxon Valdez, ��� ����1�'� 
�� "��%�� Prince William 
�
�� !���	�, "����	���� �� ���� �5���, �� �"�
������ 30.000 
���� ����� "�
��-
���� �� ���������� �
� %������, "��	����
�� 
� ������
��� ��	�����	� 	�
��
��-
5� �
�� �����	���	� ��
����. ����"� 17.000 
�
���&��	� 1������
�� �	
�� 	���5%�-
	�� �� "�
������. 
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�
�� ��&"�\	� <�&��, ��
��
��1�, �� "���"
����� ������� ��"����� 
� 
ERIKA9 
� 1999 	�� 
� PRESTIGE 
� 200210 �
� $����� 	�� 0�"���� ��&��� 
���� �� ����%�
�	�� "�&
������� "� 	�
���Q�� �
�� /����� ��� 
� %�-
������ ��"���� �"� "����11. #�� /����� �
� 	��&��� 
� ���
� ���� 	�� 
���&��
&��� �
�� �%��	� 
�� )���%����12.

6���	
����
�	� �������� �
�� 
�� /������ ����� !) � ����&�� 
�� %����-
���� ��"����� �� ������ ���%��� ��	����, ������ ��	���� "� "��������� 
��	�����	�� �Q��� 
�� ��%�&"�
�
��13 �) � �"�	
��� 
�� "����	�� ��	���-
������ 
&� 	��
�� ����� 
�� �� 	�� #) � ��
���"����� 
�� ��
���
�"���� 

�� %�������� ��"�����. �����
�, ��������� �"� 
�� �%������ 
�� /����-
�� ����� ��
�%�
�� �� ��
��
��1�� �%������ 
��� 
�� UNCLOS, ��� 	�� 
�� 
MARPOL, ��
� �� 
�%�
�� '�
��� 	�� �����
�
�
�� �
�� �� 
� ���'��� &� 
��& ���%�� 	������ "� ��������5� ��1��� ��� 
�� "��	����� %������� 
1���. #� ���14, ���"��� 
� �"��� �����%�	�� ���5��� ����	� '�
���
� 
"� ����%�	�� �1�
�	�, �"�5��%�	�, &� "��� 
� ����	�
��� �
� '�
���, 
�
� ��� "��1�� %���
� �����
�
�
�� �� ��5������ ����	�� %�����&��� 
����	� �"�1������
�. 

����	�
���, 
� ��� �	���� �
� � ������� MARPOL ��� �������� 
�� �� ���
� ��� 
"����[� � ���� 
� ������� �
�, ��� 
� ������� �
� 
�� �1�� "����[�� 
��� 
� ���
� ���� ��� �������� �
� ���������
�� ��
��
��1� ������� ��� 

9.  �
�� 12/12/1999 
� "� ������ ���
�� ��Q�����"���� Erika ��"��� �
� ���, ��� �"��� 
"���"� 60 ��
�	� ����� �Q& �"� 
�� �	
� 
�� 2��
���� �
� $�����. #� ��Q�����"���� 
��
�5��� 5��
�� 31.000 
��&� "�
������, �"� 
�� �"���� "���"� �� 20.000 ����-
����� 
�� ��� 
� �
1���
��. ����"� 400 1��. �	
�� �"������� �"� 
� ��"����. 

10.  �
�� 13/11/2002 
� "� ������ Bahamas, ������	�� ��5����
&� ��Q�����"���� 
Prestige �"��� �
�� !
���
�	� {	���� �Q& �"� 
�� �	
�� 
�� 0�"����� �� 
�Q��� 
� 
"��� 
� ���	�"����, ��
�5����
�� "���"� 77.000 
���� ����� "�
������. #� �"�-
���� 
�� ����� �����, �� ���& 	�	�	������, ������%�	� ������� "�
������ 	�� � 
	���� ��1��� �
���
���. �� �	���� 
� 5��� 	�� ��� � 	����� 
� ������ "��� 
�� ��"�-
��	�� �	
��, �1��� ������ "���
�
� "�
������. /� "���"�%���� �����	���� 
� 
"����, �
�5%�	�� 
���	�, �� �"�
1��, ���� 	�
� 
� �����	��� 1�%�	� ��� 	����
� 
��������� ���& �"� 
� ��Q�� ��Q����� "�
������ 	�� 
� �"����� 
�� 15/11/2002 
� 	�"�
����� ���5��� �
� �Q�%�	� �����
�	� � ������� "�
������, ������� "� 
	�
����	���� �
� "��1� '���� �
� ��&
���	� ���5�����
� 	�� �&��� �
�� ��Q������ 
5��
��. #�� 19/11/2002 
� "���� ��"��� �
� ��� 	�� �%��
�	�. ��
� 
�� �"������ 
��������� � ������� "�
������ ���1��
�	� �"� 
� ������. ( ��"���� �
�� ������ 
	�� �"������� "��%�� �	
��, 	��&� 
�� 0�"�����. 

11.  /����� 2005/35/�� 
� ��&"�\	�� ���������� 	�� 
� ������� 
�� 7/9/2005, � 
�"��� 
��"�"���%�	� �� 
�� ������ 2008/123/�� 
�� 21/10/1009.

12.  _"&� 	�� � 6��� ��� �� 
� ) 4037/2012.
13.  2�. �. ���������- $�!������ «�����	� 	�
��
��� 
�� %�������� ��"�����: ( ��
�-

5��� 
�� ������� 2005/35/�� �
� ������	� ��	��� ���. 2.
14.  ����� ���.
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�� ��&"�\	� <�&��. �� �
� �5��� 
�� UNCLOS, "� �1�� "����5�� 
��� 
�"� 
� 	�
’ ����� ���
� ����, ��� 	�� �"� 
�� ���� 
�� ��, 
� ��� �	���� �
� 
���5���
�� �
�� �1����� ��
�Q� 	��
�� ������� 	�� "���	
�&� 	��
�� 	�� 
��� �"���� �� 	���[�� 
�� �1����� 
&� ���&
�� �� 
� ���
�15. _�&� �"&� 
"��	�"
�� �"� 
� ��%�� 230 
�� UNCLOS, �
� "�����"�� �	��� 	�� 
� ����� 

&� 	����&� "� �"����� �� �"����%��� �
�� "�����
�� ����
��16. 

���"�	��
�� �
� ��	�����
�	� ������ 
&� 	��
�� �����, �5����'��
�� 
�� 
"��������
�	� "��� 
�� /����� �%��	� )��� �� �"�5��%��� ��� '�
���
� 
�"� � ��
��
��1� ��%���� �"�	����� �"� 
�� �������� �%������ 
�� UNCLOS 
	�� 
�� MARPOL, �� �"���� ����� ���%���� �������� �Q������ 
"�	�� ��1��� 
	�� "����1��� 
&� �%����&� 
� 	����� �%��	�� "��������
�	�� )���. 
<
��, �� "���"
&�� ��"��	�� 
� "���� �� ��� �
1���
�	� ��"����, � 
"����	� �Q�������� 
�� ��"���5���� 
� ������1�, "������
��, "���-
�	
�
���� � ���1�����
���� �
������� %� �Q��
�
�� �"� 
� ��� 
� �
�1��� 
�
� "�	��
�� �
�� "����	� ��	�������� 	��
�� �� ����� 
�� ��, �"�
� %� 
�5�����
��� �� "�����[��� 
�� UNCLOS 	�� MARPOL � ���
�� ����� 
�� 
��, �"�
� %� 
�%�
�� '�
��� �5������� 
� �%��	�� ���� "� ��%�
��� 
�� 
/����� 	�� "� �"�	����� �"� 
�� ��
��
��1�� �%������ 
&� ��� &� ��& ���-
%��� ������&�. ��
� 
�� �	
����� ��, �� &� ��& ��� ���%���� �������� 
����� �5�����
��� ����
� 
� 	����� ���� "� "��������� 
�� /����� �
�� 
�%��	� ��� )���%���� &� �Q������ 
"�	�� ��1���, 	�
’ ��%�. 28 �. ���-
"��, �5����� � "����	�� ��	��
�� �� �5������� 
�� ��
��
��1� ���
�Q� 
&� 
���%��� ������&�, �� "���"
&�� ���5���� �"�	������� ��%����� �"� 
�� 
	���� ����.

5.1.  �� ��������� �
� ��
����, ����� ��� ��	 ��	���	 
�����������	 	���	 ��	 �����	 ����	 �
� ��,
��	�� �� ���������:

5.1.1 �) &-�&� �) �� ��)"�� �:��!&� Marpol 73/78
( /����� 	���"
�� 
�� �"����[��� �"����&� ����� �"� "���� "� �����-
��� 1���:

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

�. �
� 1&��	� ���
�,

�. �
� �
��� "� 1������"�����
�� ��� 
� ���%�� ����"��~�, �5���� 	�"��� 
	��
�� ����� ��	�� ��	�������� �
� �
��� �
�,

15.  _.". ���. 6. � ��"&� �� ������ "���"��"� 
�� �"�5��� 
� ��� ���. ��. �"�5��� 
��� 
�� 3/6/2008 �
�� "�%��� C- 308/2006 "��. 53-65. 

16.  _.". ���. 6.
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�. �
�� �"�	����
�	� ��	�����	� '��� 	��
�� �����, �"&� �
� �1�� 	�%�-
���%�� ���5&�� �� 
� ���%��� ��	���.

�. �
�� ����	
� %������.

{� "��������� ��
���
&"�'��
�� �� �"����[��� �"����&� ����� �"� "���� 
�� �"�����"�
� �"� 
�� ��& ���5�������� "����1��, �5���� ���"��

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

�����
� � ������, �
�� ��1�	� 
�� ���
�"&��, ��
���
�"�'� ����	��
&� ���� 

�� �"����[��� &� "��������, "��� 
� ������� �
� 
� ���%��� ��	��� �1�� �
�-
%��� �"���1%�� 
� ���	���� ��
�Q� �����������	 ���������	 (operational 
discharges), "� "�����
� ��	������ "������'�� 
� ���%��� ��	��� 	�� ����� 
"��������, 	�� 
&� ����
������	 ���������	 (accidental spills), �5����-
���&� �� �������� 
&� �"����&� ����� ���& �
1���
��. �
� ���1���, 
��
� 
� ���
�"&�� ���
���&� �"� ���5���� "�����, �� 
�� �"�������� �
� 
��� 
�
��� ��
���
�"��� ����� ������
� �� 
� 	�%��
�� 
�� MARPOL, � /��-
��� 	�
���Q� 
���	� �� "��������%�� �� ����� �� �
��, �������
�� �Q����-

�	� 	�"���� ���5���"������� �
�� ��
���
�"��� 
&� &� ��& "���"
���&�.

���5&�� �� 
�� "�����[��� 
�� MARPOL, "� �1�� ��%�
���� ��� 
� 	��
� 
����, ��� %�&���
�� "������� � �"����[�: �) �� �
� ����� ���	���� ��� 
�� 
��5����� 
� "���� � 
� ����&�� 
�� ��%��"���� '&�� �
� %������, �) �� 
� �"����[� ����� ���"��� 5����� 
� "���� � 
� �Q�"������ 
�, �) )Y!-
�)&� ������ 
�� "���"
&�� "� � �*���	����' � � �*�!�-�' )���#�&!� �) 
���")&� ���	*�&�' ��' [��!' � !�� !��*)�! 	!� �) )�#�
&� ��� ��"!�$' 
"! ���Y)�)�� �*%��17 	�� �) �� � �"����[� ����
�� ��� 
�� ���%�!������!� 

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

���	������ �� "���	��5%��� �� "�����%����� ��
��������, �
� ��� �����
�� 
�����
�� �� �Q�������� "� ��1�
�� � MARPOL, ��
����%� 
� ��1�	� 	����-
�� 
�� /������ 	�� "�����5%�	�� �Q��������. ����	�
���, 	�%����%�	� �
� � 
�"����[� �"����&� ����� ��� %�&���
�� "������� �� �"�����"�
� "���-
"
&��, �� � �"����[� ����� ��� �� �&%�� 
� "���� � ��%��"��� '&� � ��� 
�� 
���1��
�"����� 
�� '����� �"� 
� ��"����, �
�� ��
� � ������ �� �����5�-
��
�� "���&� �� 
�� 2 �"� 
�� 3 �Q�������� 
�� MARPOL. ��� �������� ��&� 
� 
���� &� "��� 
�� ����� "���"
&��, 
�� �
1���
�	�� ��"�����, "� ����� 	�� 
� ������
��� 	�� �1��
��� (".1. ������, ���	���� "���&�, "������Q� 
� ���� "����
�
�	� ����"��~�� � ����� �"� 
� "���� � �	
�� 
� "����, 
"� �1�� &� �"�
������ 
�� �"����[� �
� %������ �"����&� �����). ��-
��	�
���, � /����� "���������� �
� � &� ��& "���"
&�� ��� ��
���
&"�'�
�� 

17.  2�. ���������� 11 
� �����
���
�� I 
�� MARPOL (except if the owner or the master 
acted either with intent to cause damage, or recklessly and with knowledge that 
damage would probably result).
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&� "������� ��� 
�� 	���� 
� "����, 
�� "�����1� 	�� 
� "���&��, �
�� 
�
� ������� "� 
�� �%��� 
� "�����1�, "���, ��&�, "�������� 
�� ����-
���� �
�� 
�� �Q������� ����� �
�� "���"
&�� "� � �"����[� ����� 1��� 
�� �
��� ���%���� ����"��~��, �
�� �"�	����
�	� ��	�����	� '��� 	�� �
�� 
����	
� %������, �5����
�� �	
�� 
�� "���"
����� "� � �"����[� �������� 
1��� �
� ��&
���	� 	�� 1&��	� ���
� ���� 	��
�� �����.

( �"���	
�	� �
� ��
���
�"��� 
�� �
1���
�	�� ��"����� �"� 
�� /�����, 
�) &� "��� 
�� �	
��� 
�� �5������� 
��, �) &� "��� 
�� �������� 
� 	�-
	�� 
&� "�%��&� "����"&� 	�� �) &� "��� 
�� �Q������� ���5� "��
��-

�
��, (�����, �������, ������ �������), 	�
’ �"�	���� �"� 
�� �%������ "� 
��1��� ��� 
�� "��	����� ��
���� ���%���, �� ���� 
� MARPOL, 
�� �"��� 
�����
� �1�� 	����� ��� 
� 	��
� ���� 
�� �.�., �"���� �� �������� �� �-
�	������� 
� ��&"�\	�� �� 
� ���%��� ��	���. �.1. �� ��� ������ � ��� ��-
�	���� "���&� �"� 
�� �"��� "���	[� %������� ��"���� �� "������
��� 
	��
� ��
�� 	�� �	
�� 
�� �.�. (".1. �
� ��������), "���� 	��
� �"����� �� 
���	��	���� 
�� ��	��� "����	�� ��	���������, 
��� ��� 
� ������ � 
� ��-
�	���� "���&�, ��� 	�� ��� 
�� ���"��� �
�� "��	��%���� ��"����, ��
� 
�"���� "��
���� 
�� ���"���� 
�� ��"�����, ��
� &� 	��
� 
�� ������� 
&� 
��"��	����&� "���&�, ��
� &� 	��
� 
&� �"��&� � "�����1�� �
�� "�	���, 
��
� ��
���
�� 
�� "����	� 
�� ��	�������� �"� 
�� �1�
�	�� "�����[��� 
�� 
UNCLOS � 
�� �%��	�� 
�� ����%�����.

!� �� "��Q��� �
�� �	��	��%��� �� 	��
�� �	
�� 
�� �.�., ����� "�%���� �� 
��� 
��&��%��� �� 	�
����������� ��� �
1���
�	� ��"����, �
� ��
�� "� 

1����� �� ��
��1�� �� "��}"�%����� "� %�
�� � ���������� 11 "��. � 
�� 
MARPOL, 
�� �"��� "�1�����
�� �� �5�������. !�
�%�
&�, � ���� ��"�-
��5��� ����1����&� %� %�&��%�� &� "����	� ���	���, �� � "�%��� �	��	�-
�%�� �"� 	��
�� ����� 
�� <�&���, 	�
’ �5������ 
�� �"�	������� �"� 
� 
MARPOL /������ 
�� ��&"�\	�� <�&���.

!
� ��������, "����
��&, �
� �� ����� 
&� 5��	�� 	�� ����	�� "����"&� 
"� "�	���
�� �
� ��	�������� 
�� �.�. ��	�%�����
�� ��� �������
��� 	�-
%��
��, &� "��� 
�� �� ����� 
�� ���"���� �"� ��� �
1���
�	� ��"����, 
�� �1��� �� 	��
� 
� �"��� �5����'�� ���� 
� MARPOL, �"� � ��
��
��1� 
"��Q� ��� %�&���
�� "�������.

����� "��5���� �
� "��1�� � 	������ �� "��	�[�� �1�
�	� ����	� �������-

�
� &� "��� 
� '�
��� �
�, 	�%�� 	�� ���� '�
���
�, �"� � /����� �"�-
	����� �"� �%������ "� ��1��� ���5&�� �� 
� MARPOL 	�� 
�� UNCLOS.

/���&� 	�� � ���� «������ �������» (serious negligence) ��� ����� ��������-
5� �"���	
�� �
� 	��
� ���� 
�� �.�. 	�� "��1�� � 	������ 
&� ���5��&� 
�%��	�� ���������, "� ����1����&� %� �������� �� ���5���
�	� ��
���-
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�"��� "����
�
�	�� %�������� ��"�����, ������� �� 
�� ������ "� ����� 
�
�� ��� �
� 
� 	�%� 	��
�� �����.

#����, "��"�� �� �"������%�� �	��� ��� "���"
&�� �"�	����� 
�� /������, 
�� 
� ������� MARPOL. ( /����� 2005/35/��, �"&� �
� 
��"�"���%�	� �� 

�� /����� 2009/123/��, 	�%�� 	�� � �%��	� ����%���� 
&� ���
�� �����, 
	�
� "��������� "��� �
�, "�����"�� �
� 	�%� "���&"� "� �������� 
�� �"������"�
� 
��"� �
�� "��	���� ��"�����, ����� ���
�� �� %�&��-
%�� &� "����	� "��%��. ������, �	
�� �"� 
�� 	���� 
� "���� 	�� 
�� 
"�����1� ����� ���
�� �� %�&��%�� &� "����	� "��%��� ��� �
1���
�	� 
�"����[� �"����&� ����� ".1. � ���1�����
�� (manager of the ship), � 
���&
�� (charterer of the ship) 	�� � ����������� 
� "���� (classiJcation 
society). {�
��� � MARPOL 73/78 ���5���� ���� 
�� 	���� 
� "���� (owner 
of the ship) 	�� 
�� "�����1� (Master) &� 
� "���&"� 
&� �"��&� � ��"�-
��5��� �������
�� "�[� ��� 
�� 	��[� � �� ���� �
1���
�	�� ��"����� 
�"� 
� �������.

5.1.2 �) &-�&� �) ��� UNCLOS
( /����� �"���� "������'�� "�������
� ����
�
�
�� �� 
�� UNCLOS. ��-
��	�
���, �"�	
����
�� �� 
�� /����� � ��	�������� 
� 	��
�� �����, &� 
"���	
�� 	��
��, "���� 
&� ���
�
�
&� "� "���1�� � UNCLOS �� ��� 
"���	
�� 	��
�� �� ��	���� 
�� ��	�������� 
� 	�� �� �"������ "����	�� 
	������. �� ���� 
� ���%��� ��	���, ��� �"���� 
� "���	
�� 	��
�� �� �1�� 
��	�������� �"� ���	���
&� 
����%��
&� �
�� ����	
� %������ � �
�� �"�-
	����
�	� ��	�����	� 
� '���, �� ��� "��	��%�	� '���� �
� 1&��	� 
� 
%������. #� �1�
�	� ��	�������� ��	�� 
� 	��
�� 
�� ������� 
� "����18. 

�� ���� 
�� UNCLOS, 
� �1�
�	� ��	��&�� 
� "���	
�� 	��
�� ����� ���
� 
����� "� ��	�	������� "��}"�%�����. ����	�
���, 
� ��	��&�� �"������� 

� "���	
�� 	��
�� ��� ��[� ��
�&� «"��� �"� 
�� �������
��� '���», �� 
�1��� �� ��
���
�"��� �
1���
�� "� ���"���
�� ������ � "�%���� ����
�-
	�� �"�"
����� �"� ��"����, �����
�� ����� 
��� �� 
� ���%��� �%���	� ��-
	��� (��	��&�� �
�"���
����� 	�� �
����%����), ��� 	�� �� 
� ����
�	�. 

���5&�� �� 
� ��%�� 230 
�� UNCLOS, 
� "���	
�� 	��
�� �1�� ��	��&�� 
�"������ ���� 1����
�	�� "����� (	�� �1� "����� 5��	����) ��� "��������� 
"� "���	[�� �"� Q��� "���� "���� � ��
�� 
�� �������
���� '���� 
�, �� 
�Q������ 
�� "���"
&�� !�
����� ��� !������ "��Q�� ��"����� �"� Q��� 
����1����� "���� �
� 1&��	� 
� %������, �"�
� 	�� ����� "��1�� 
� ��-
	��&�� �"������ "����� 5��	����. 

18.  2�. �. 92 UNCLOS.
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����	�
���, 
� "���	
�� 	��
��, ���5&�� �� 
� ��%�� 221 
�� UNCLOS, �1�� 

� ��	��&�� �� �������� 	�� �5����'�� ��
�� ��� 
�� �"�5�� � 
�� �"���� 
��"����� �Q��
��� 	�"��� ��
�	�� �
1���
��, "���� �"� 
� 1&��	� %�-
�����, ������� �� 
�� "�����
�	�� '����� "� "��
� � "� "��1�� 	���-
��� �� "��
�� ��� 
�� "���
���� 
&� �	
�� 
� � 
&� ��5����
&� 
�.

���5&�� �� �� 
� ��%�� 228 
�� UNCLOS, 
� "���	
�� 	��
�� ����
����� 
�"�����"�
� �����	���� ��&Q�� ��� 
�� "����[�, 
� ���&�� 	�� 
�� ����1� 

�� ��"����� �"� "����, � �"��� ���"��1%�	� "���� �"� 
�� �������
��� 
'��� 
� �"� Q��� "����, �5���� 
� ���
�� 
�� ������� 
� "���� 	���-
��� 
� �1�
�	� �����	���� ��&Q�� ��
�� 6 �����, �	
�� �� � �����	���� �
� 
�5��� ������ '���� "� "��Q���%�	� �
� "���	
�� 	��
�� � �� 
� ��	�-
	������ 	��
�� 
�� ������� �1�� �"����������&� �%�
���� 
�� "�1��&�� 

� �� �Q��5���'�� 
�� �"�
������
�	� �5������ 
&� ��1��
&� 	����&� 
	�� "��������5��, ��
� �"� "���������� "� ���"��Q�� "���� 
�. ����� 
"� �
�� 
�� "��}"�%����� ����� ���
� � ��	��� ��&Q�� �"� 
� "���	
�� 
	��
�� ���5&�� �� 
� ��1��� ���%��� 	�%��
�� 
�� UNCLOS "� �������� 
�� 
"��	����� ��
����	� 	����
�
�. _�&�, 	�� �
�� �	��� ��
��1�� "���"
&-
�� ��	���� 
�� "����	�� ��	��������� 
� "���	
�� 	��
�� ��� �Q��"����� 
"��������� ��"����� "� ������ 1��� ��
�� � �	
�� 
�� �������
���� '���� 

�, ��� �"����� �� �"����%��� �� "����	�� 	������ ("����� 5��	����) "� 
"�����"�� � /�����, �5�� �
�� �� 	������ ����� ��
�%�
�� �� 
�� �1�
�	�� 
"�����[��� 
�� UNCLOS, &� "��� 
� ��	��&�� 
&� "���	
�&� 	��
�� �� 
�"������� "����� 5��	����.

#� ��%�� 230 "��. 1 
�� UNCLOS ���'�� ��
� �
� �� "���"
&�� "������-
��� 
&� �%��	�� ���&� 
� "���	
�� 	��
�� � ���%��� 	����&� 	�". "� 
�"��	�"��� �
�� "����[�, ���&�� 	�� ����1� 
�� ��"����� 
� %������� 
"���������
��, 
�� �"���� ���"��Q�� Q��� "���� "���� �"� 
�� �������
��� 
'��� 
�, 
� "���	
�� 	��
�� �"���� �� �"������� �/)/) 1����
�	�� "����� 
(	�� �1� "����� 5��	����), 	�� ������ "� 
�� "��}"�%��� �
� �1�� "��� 

��
� ��	��������, ���5&�� �� 
�� UNCLOS. ���
�
�
� "����	�� 	������� 
�"� 
� "���	
�� 	��
�� "��1�� ����� �
�� "���"
&�� 	�
� 
�� �"��� �� 
"��������� "� ���"��Q�� Q��� "���� �
�� �������
��� '��� 
� "����1��
�� 
�"� ��	������ 	�� ������ "��Q� ��"�����.

��%� ��
�%�
� ���
�Q� 
�� �%��	�� "����	�� ����%����� 
&� ���
�� �����, 
	�
� "��������� �� 
�� ��
��
��1� ��%���� 
�� /������ "� ������� 	�%�-
�
�� "����	�� 	����&�, "��������������� 
�� �"������ 
�� "����� 5��-
	����, �� 1����, �"� � UNCLOS "�����"�� ���
�
�
� �"������ ����� 1��-
��
�	�� "�����, ����� �� "���� �����
�
�
� �� 
�� 
���
���. /� ���
�Q��� 

�� UNCLOS, &� �Q������ 
"�	�� ��1��� 	�
��1��� 
&� 	����� ���
�Q�&�.
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#����, �"� 
�� ��&
��& ������ 	�
����	���
�� ��� �	��� �����
�	� "��-
����� 
� �"��� ����
�
�� �
� ������� �
�, �� 
�� "������ 
&� ���
�Q�&� 

&� ���%��� ������&� �"� 
�� �%������ 
�� /������, ����1���� � 	������ 
�	��&��� 
� ���%���� 1���	
��� �
�� ��"���	�� ��
����� "� �"������� 
�� ��1��� ��������5�� ���%���� 	������, "��� ������ �
�� �"�1�����
�� � 
"����	�"����� 
�� ��
����	�� ����
����
�
�� 	�%’ "������� 
&� "�����-
[�&� 
&� ���%��� ������&� MARPOL 	�� UNCLOS.

/� ���5���� �
�� �%������ ���������� ����5�����, ��
�5�
�	�
�
�, ���-
1�� 	�� ��� ��"������
�� �� 
�� ����	���
�
� 
�� �"��Q�� 	����� 	�� 
��������5&� �%����&� �
�� "��	����� %������� 1���. C"� 
�� ������ 
�
�, ����� "��5���� � 	������ ��"��	�� 
� "����, ������1�, "����-
��
�� 	�� %������� �"�1������
�� �� "���"
&�� �
1���
�	�� ��"�����, 
�"� � ��	���	� �	���&�� 
� �
1���
�� �
�� � � � %������� 1���, %� 
���"���
�� 	�� ���5��� "����	� ��
���
�"���, ������� �� 
�� "��&�� 
� 
�
� "����	� ��	�������� 
� ��
��
��1� "���	
�� 	��
��.

6. ����!��! )��*�	� ��� �*��� &) �!�!�!&� embargo
<��� ����� 
����� ����1������ "����	�� ��"��	�� 
� "����, ������1�, 
"������
�� 	�� %������� �"�1������
�� ��
��1�� �� "���"
&�� ��"��
��� 
��
�5���� "��\��
&�, ����&���, "������ "���� 	�� ����	�
��� ������-
����� �"������"�
� ��������� �� 5��	� � ����	� "���&"� � 1���� ��� 
�� 
�"���� "��1�� ��"���	�� �"�	�������, �"������� ���	������ ��"�����-

&� �"� 	�� "��� �
�� (Embargo). 

!������ ������ ��� 
�� 	�%������ 
&� 1&���, 5��	�� 	�� ����	�� "����-
"&� ��� 
� �"��� "��1�� �"������� ���	������ ���%��, ��"���	�� �"�-
	������� 	�� ���5���� 	������ 	�� �"�	�������, ����� 
� �������� !�5�-
����� 
� /(�, 	�%�� �"���� 	�� � �� �� 
�� �	���� �1�
�	�� ����������19.

�������, "����������� 	�� ��"���	��� �"�	��������20 �"������� � /(� 
	�� � �� &� ���� "���
�	�� "����� "��� �"�	�
��
��� 
�� ���%���� ������� 
	�� ��5������ �� ����� 1&���, 5��	�� 	�� ����	�� "����"&� �
�� 
&� 
1&���, 	�%�� 	�� 	�%� ���� ����	�� "����"� � ��
�
�
�� "� ����
�-
���"����
�� ��
�� � �	
�� �
�� 
&� 1&��� "� ���	�� � ����1��
�� �"� 
�
�21. 

19.  ��. “Department for Business, Innovation & Skills, Sanctions, embargoes and restric-
tions”, https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions.

20.  (sanctions, restrictions, embargoes)
21.  “Council Decision 2011/235/CFSP of 12 April 2011”, http://eur-lex.europa.eu/

LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:100:0051:0057:EN:PDF.

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions
http://eur-lex.europa.eu/
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!�
��
��1�� 	������ �"�������
�� �"� 
�� /(� 	�� 
�� �� 	�� ��� 
�� 	�
�-
"������� 
�� 1����
���
���� 
�� #����	��
���. /� 1����, 
� 5��	� 	�� 
����	� "���&"� 	�� �"�1��������, ������ 	�� ��
�
�
�� "� ������
�� �� 

����	��
�	�� ��������� ����
��
�� �� �1�
�	��� 	�
������ "� 
���� � 
	�%� �%��	� !�1� ��� 
�� 	�
�"������� 
� ��"����
�� 6����
�� 	�� 
�� 
6����
���
���� 
�� #����	��
��� 	�� ����
��
�� �� ��
��
��1� site 
&� 
�%��	�� ��1�� (F.I.U)22. /� 1����, 
� 5��	� 	�� ����	� "���&"� ��� 
� 
�"��� "��1�� ��"���	�� �"�	�������, �"������� ���	������ ��"�����-

&� � 	�� ������
�� �� 
����	��
�	�� ������ �������"�����
�� �"� 
�� 
���%���� /����������, "��	������ �� �"���� � 	�%� �������������� �� 
��&��'�� 	�� �� ��� �"�1������� �"�����"�
� �������� �� 
� "���&"� 
�
�. �� ���5���
�	� "���"
&��, %� ��
���
&"���� ��
��
��1�� "����	�� 	�-

�������, �� 	����� 	�
��1���� 	�� ������� 1����
&�, ��"�����
&� 	�� 
��
�5���	�� ���&� 	�
� "������� 
&� �"���������&� 	����&� �"� 
�� 
���%���� �����������. /� �"�5����� 
� ������� !�5������ 
� /(� 	�� 
�� ��
����� 
� ������� !�5������ 	�� 
�� $��. �������� 
� /(� 
����������
�� �
�� �5������� 
�� ���������, �� �"�5��� 
� C"����� 
�Q&
���	��. �� �.�. �5����'��
�� �� �1�
�	�� �"�5�����.

���5&�� �� 
� ����%���� ���, �� "�����
�� 
&� ���
�Q�&� �
�� 
��&���-
�
�� �� "���� 5��	���� �&� 5 �
��23. ��"������
� � "��\��
� "� ���	�-
��%�	�� 	�
� "������� �
�� 
&� "�����[�&�, 	�%�� 	�� 
� ��
��
��1� 
��
�5���	� ���� 	�
��1��
�� �5���� �� ����	
�
�� 
�� 
������� �� ����� 

�� �"���������� ��
�5����.

���������, ���5&�� �� 
�� ���
�Q��� 
� ) 2317/1953, � "������� 
�� �"�-
������� ��
�5���� �� ������	� "���� 
��&���
�� �� 
�� ����� "�����, ��� 
"��%��� %�&����
�� �� ���1�����
�� 
&� "���&�, �� "����	
�
�� 	�� �� ����-
��1�� �
��. �� ��� �
� 
� ��1��� ��
��� ����	� "������, ����� ������� 
� 	������ ��������� �� "����%�
� 5��	� � ����	� "���&"� "� ����� 
� ������ ������
�� �� 5��	� � ����	� "���&"� � 1���� ��� 
�� �"���� 
�1�� �"����%�� 	������ �"� 
�� /(� 	�� 
�� ��. /� 1���� 	�� 
� "���&"� 
�
� "� �"�
����� ��
�	������ ��
��
��1&� 	����&�, "��	������ �� "�-
�������� 
� embargo, �"�1������ �� ����
����"���%��� ���& "����%�
&� 
"����"&�, ��
� �� �"�
�1�� 
� «�"�����» 
� �"�	�������. 

( "����� "����, ����&��, ��
�5��� ��"�����
&� 	�� ����	�
��� �"���-
��"�
� �������� �� ��� 
�
��� 5��	� � ����	� "���&"� "� ����� "����-
%�
� 	�� ��� ��� ���������� 5��	��, ����	�� "����"&�, ����&�, 1&��� 
��� 
�� �"���� �1�� �"����%�� 	������ 
&� ���%��� ���������� ����
� 

22.  ��. http://www.hellenic-Ju.gr/.
23.  !) 92/1967.

http://www.hellenic-�u.gr/
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�Q��"���� "��Q�. 2�����, "��}"�%��� ��� 
� ��	��
��� "����	�� ���	���-

�� ����� � ����� 
&� "����"&� �
�� (������1�, "����	
�
�, ���1����-
�
�, ���&
�) �
� ����������
�� �� "���&"� "� ����� � ������ ����-
��
�� �� 1����, 5��	� 	�� ����	� "���&"� ��� 
� �"��� "��1�� �"����� 
	����&� �"� 
�� /(� � 
�� ��.

���5&�� �� 
�� ��
��
��1�� 	���������� 
�� ��, 
� "�����"����� 	�&-

�	� ��
�� ��� �5����'��
�� �"� 5��	�� � ����	�� "����"&� "� ����-
������� �� �"�"
� "���&"� �� ��� �����'�� 	�� ��� ��1�� ������ ��
�� �� 
"�[���
��� �
� �� ��������� 
�� %� "������'�� �
�� 
�� �"����������24.

2���	� ��	���� ��5������ ��� 
�� �������������� �"�
���� � ����1�� ��� 

1�� �������"����� 
� �����
�� 
� "�[�5�� "��� �������� 5��	�� 
� ����	�� "����"� �� �"�5����� �"������ 	����&� 
� /(� 	�� 
�� �� 
	�� � ���������� 
�� ��������� ���& ������ ���
�������� ��&�
�� #��-
"�'�� � �"��� �5����� �� ����1�� 
�� "������� 
&� 	�5����&� 
� "���
� 

��, "��	������ �� "����� �� "���&��25. 

!� � �������� ����� �� "���&"� "� ��� ����� 	�
�1&������ �� ��
��
��-
1�� 	�
������ "����"&� ��� 
� �"��� "��1�� �"������� ����������� 
��������� � ��� "��1�� ������� �����Q��� �
� �����
�� ����� � ������ 
�� ��� 
�
��� "���&"� � 1��� 	�� � "���&�� 
�� ��������%����� ��������� 
����� ���& ��&�
�� ������ ���
�������� #��"�'�� "� �1�� ��� ����Q�� 
�� 
"������� 
&� 	�5����&� 
� �����%��
��, ��� �"���� �� 	�
�����%�� �-

�� "� "����� �� �������� �� 
� "���&"� �
� ��� "�������� embargo, 
�5�� � ��	��
��� 
� ���	���
�� "��}"�%�
�� ����� �
� ���������
�� 
�� "���&"� ��� 
� �"��� "��1�� �"������� ��������� 	�� 	������ �"� 

�� /(� � 
�� ��.

7.  ����!��! -��&������&� ��� �*��� #�! �)�!9��% 
�!�	
��	$�

<��� ����� 
����� ����
��� "����	�� ��"��	�� "����, ������1� 	�� "����-
��
��, ���� 	�� %������� �"�1������
�� ("����	
�
�, ���1�����
�, ���&
�) 
����� � 1������"����� 
� "����, �� ������ �
�� 
&� "����"&�, "��� 

24.  Council Regulation (EU) No 267/23-3-2012 OfJcial journal of the European Union, L 
88/1.

25.  ��. “Security Council, Resolution 1929 (2010)”, http://www.iaea.org/newscenter/focus/
iaeairan/unsc_res1929-2010.pdf, “Council Regulation (EU) No 267/2012 of March 2012”, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:088:0001:0112: 
en:PDF, “OfJce of Foreign Assets Control, Specially Designated Nationals and Blocked 
Persons List”, http://www.treasury.gov/ofac/downloads/t11sdn.pdf

http://www.iaea.org/newscenter/focus/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ
http://www.treasury.gov/ofac/downloads/t11sdn.pdf
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��
�5��� ���	&
�	��. ���	��
�� ��� '�
��� �����
��� ������ 	�� 
� 	���-
���
� ����
��� ��"��	�� 	�� 
����"&���� "� "��
����, "����, ������1��, 
"������
� 	�� "����	
�
��, ���1�����
�� ����� �����
��� �����
�	� 	�� �"�-
1%�, "���� 
�� ��5������ "� 5��
��
�� ��1�� 
�� ����1��� �		�%����� 

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

����� ���
�
� ��&�
� 	�� "��1�� "���� 	������
� �� "���� "� 5��
�-
��� �"� ������� 
�� +�
���	�� !����	�� 	�� "�����'��
�� ��� ��&"�\	� ��-
����� 	��&� � ������ !����	�� �� 
�"�%�
���
�� ���	&
�	� �
� �5��� 
� 
"����, "��	������ �� "�����5%��� �"� ���� ���� 
�� ������ �
�� 1���� 
"��������� 
&� "���&�26. ���%&� � 
�"�%�
��� 
&� ���	&
�	�� �
� �5�-
�� 
� "����, ���� 	�� � "������� 
�� �
� ������ "��������� ����
�� �"� 
��
��, ��
� �� ��� �����
�� ��
���"
�� �"� 
� "���� � 
�� ������	� ����1�. �� 
����� "���"
����� "��1�� 	�� ������ 
&� 5��
�&� 	������� �
�� �Q&
�-
��	� "�%������� 1��� 
� �&��
�� "������ 
� "���� (rudder trunk) � 
�
�� ��
��
��1� 1��� 
� "���� �"�%�	����
�� ���	&
�	�, "��	������ �� 
"�����5%��� �"� ����� ��
�� �
�� ������ "���������27.

�
�� "���"
����� "� �"��1������ 
�� ��&	
�	�� ��1�� �
�� 
&� ���
��, 
��������� 5���� ����� ��
���"
� � "������ 
&� 5��
�&� ���	&
�	�� �� 
"�%������� ����1� �"� ��
�� 
�� ������	�� "������� � �"� "����5����� 
"� "��Q��28, �� ����� �� "���"
����� �����5%���� 	�� �� ������ 
&� 
5��
�&�.

����� (��
�Q� 
&� �"��&� 	�� ������	� � ������	�� ��5����
&�), 	�%�� 
	�� 
� "������
� 
��, "� 1������"���%�	�� �"� ��
��
��1�� ��	����
�-
	�� ������ ���	������ ���	&
�	��, "��
���� 5������ ��	�������. <
��, � 
���"��	��� 
&� 
�"�	�� ��1�� ��5������ �� ����Q�� 
�� %������� 1��� 
�%���� 
��, �� 
��� �Q����� �"�	�����
�
� ���1�� 	�����
&� �Q��&-
��� 5��
�&� ���	&
�	�� ������ �
� �����[� 	�� 	��
��� "���� 	�� "��-
����
��, 
� ���������� ���	����&� 	�� 
�� 
����"&��� ��%��"&� ��� ����� 
��5���� �� "����� "���"
����� �
� 
� "���� 1������"���%�	� �"� �����&��-
�� ��	����
�	� ����� ���	������ 	�� ��
�5���� ���	&
�	��, �� ������ 
� 
"������
�� 	�� 
� %������� �"�1������
��29. �
�� 	���
��� "���"
&��, 
��
� �"� 
����"&��� ������ � ����� 
� "���� �"��������
�� 	�� 
� "���&-

26.  2�. “Risks Associated with Drug TrafJcking & Countermeasures – Merchant ships guide-
line”, http://shipsbusiness.com/measures-to-prevent-drug-trafJcing.html.

27.  2�. “Aframax in US drugs bust”, http://www.tradewindsnews.com, “PDVSA touts 
tanker drug bust”, http://www.upstreamonline.com/live/article1234196.ece.

28.  2�. “’Narco-torpedoes’ and frogmen: drug smuggling ring busted in Rotterdam”, 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/netherlands/10021140/Narco-
torpedoes-and-frogmen-drug-smuggling-ring-busted-in-Rotterdam.html.

29.  2�. “A defence to build on”, http://www.lloydslist.com/ll/.

http://shipsbusiness.com/measures-to-prevent-drug-traf%C3%80cing.html
http://www.tradewindsnews.com/
http://www.upstreamonline.com/live/article1234196.ece
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/netherlands/10021140/Narco-
http://www.lloydslist.com/ll/
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�� 
� "���� �"���%�����
��, �� 
�� �
����
�� ���"���� ��	� 	�� �%�	� 
��� 
�� ��
�	���, 
�� "����	
�
���, ���1�����
��� 	�� ����
��� �
������ 
���� 
�
���� ����
��� ��"��	�� 
��30.

�� ��������� "���"
�����, "��Q� � 
����	� 	�
���Q� 
�� 	�
���	�� �%�&� 
��
�	�� �� "���
��� 	�%���Q���, 1&��� 
�� �"��Q� �"�����"�
� �"����-
�
�	�� �
��1��� �� ����� 
��31.

�
�� "���"
����� �
��, �� �
1�� ��
�	�� 5��	�'��
�� "��	������ �� �	
�-
��� 
�� �"����%����� "����� 
�� 	�� �"���"�
��'��
�� ��
� 
�� �"�5��-
	��� 
��. �� ��������� "���"
����� �� 1���� 
�� "�	��
�
�� 
�� '�
��� 

� ��
�5��� 
&� 	�
���	&� "�	�&� 
��, "��	������ �� �	
���� �
�� 
��
���� 
�� 
�� �"����%���� "����, ���5&�� �� 
� ������� 
� ������� 

�� ���"�� ��� 
� ��
�5��� 
&� 	�
���	&� (������� �
���������), �
�� 
�"��� �1�� "���1&����� 	�� �5����'�� 	�� 	��
� 
�� +�
���	�� !����-
	��32. �� "���"
&�� ��	����� 
�� ��
�5����, 
� ���
�� !"�5���� "�������� 

�� 	�
���	� �
� ���
�� �	
������, "��	������ 
� 
���
��� �� �	
������ 
� 
"����"� 
�� �"����%����� "�����. �
� 1��� ���, �� "��������� 
� )��� 
"��� )��	&
�	�� ��	�'��
�� �
�� ������, ��
& 	�� �� � 	�
����������� 
	�
���	��
�	� � �%&�%�	� ��� 
�� "��Q� "� 
� �"�����
�� �"� ������"� 
��	��
���� (��%�� 8 ��). ������	� �Q������ �"�
���� � �	��	��� 
�� "�%�-
��� ��
�� 
�� ��, �"�
� � �	��%���� �"�5��� "����	�� ��	��
���� 
�� �� 
�"�
���� ����	������33, "� �������� 
�� �"���	��	��� 
�� "�%����, ���-
5&�� �� 
� ��%�	� 
�� +��������34. �� "���5�
� "�%��� "� �"��1����� 

� ������	� "����	� ��	��
����, �
� 1��� 
� �&��
�� "������ 
� "���� 
���%�	� 	������ ������ "���
�
� ���	&
�	��. �
�� ���� 1��� �����5%�-
��� 	�� ��� ������"�� ������ 
� 5��
��, �� ������ "���
�
� ����� 	�� 

��5��&� ��� 
� 
�Q��� �"� 
�� ������ 5��
&��� ��1�� 
� ). /������ 
&� 
(�! (5-6 ������). /��������� 
�� ���1� 
��, �
� �����%�� �
� "���� �� 
� 
���	&
�	� 1&��� �� ����� ��
���"
�� �"� 
� "���� 
� ��	
� �� 5��	&
�.

!"� 
� "���� 	��
�%�	�� � ������1�� 	�� C"�"�����1��, ���	��%�	�� 	�� 
��� "���	[� 
�"�
� �� ����� 
��. #� "���� �"�������
�	� ��
� �"� 2 
����� 	�� �� <������ !Q�&��
�	�� 
���	�, "��� ����	� 	�
�"��Q� ��&� 	�� 
"��� 
�� ��"��Q�� �"�����"�
� �"�����
�	�� �
��1���, 	�
���	��
�	�� 

30.  2�. “Drug arrests continue”, http://www.safetyatsea.net/login.aspx?reason=denied_
empty&script_name=/secure/displaymag.aspx&path_info=/secure/displaymag.aspx&a
rticlename=sane20110602015ne

31.  2�. “Criminal injustice”, http://www.fairplay.co.uk/.
32.  ������� ��� 
� ��
�5��� 	�
���	&�, �
���������, 21 ���
�� 1983, � �"��� 	��-

%�	� �"� 
�� ������ �� 
� ). 1708/1987. 
33.  European ne bis in idem, ��. 	�� /�!� 1/2011 �� ����6� �! ���. 500.
34.  z�%�. 50 "��. 2 6��
��.

http://www.safetyatsea.net/login.aspx?reason=denied_
http://www.fairplay.co.uk/
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�� 	�%���Q� 8 �
�� ��� 
�� "���
�
� 
&� ���	&
�	�� "� �� ������ 
�� 

�"�%�
�%�	� �
� �5��� 
� "����.

�� 
� ������ �����5���� 
�� ������	�� ����
���� ��
�5��%�	�� �� 2 <������ 
	�
���	��%��
�� !Q�&��
�	��, ���5&�� �� 
� ������� 
� �
���������, 
"��	������ �� �	
���� 
�� ������ 
�� �"����%���� "���� 
�� �"� 
� ��-
����"� ��	��
����. ���5&�� �� 
�� ������	� ����%����, ��	��
�	�� ��� 
�� 
���� "��Q� �
�� ������ �� ���� ��� 
� ��	����5�� "� ��1� 	�� 
� ������"� 
��	��
���� 	�� 	���1%�	�� "������	� �%���, �5�� ��� "��1� �� ����� 

�� 
� "�����	�� �"����	
�	� �
��1���. ���� 
��
�, "��������� �
�� 5��-
	�� ��1�� �� �	
���� 
� "����"� 
�� "����� "� 
�� �"����� 
� ������"� 
��	��
����, �5�� � ������ ��1� 
�� "�1��&�� �"� 
� ������� 
� �
��-
������� �� �	
������ 
�� ������"� �"�5��� 	�� �"�5��	��
�	�� �5�� 
�Q�
���� 
� 3/5 
�� "����� 
��, "��� 
� ������� �
� 
� ������	� ��	��
���� 

�� �	���� �%���35. 

#�� 
����	� �
� ��"����� �1�� ������ 	�� ���� "���� 	�� ��
�	�� ���&� 
�%��	�
�
&� 	�� "��	��
�� ��� ��� ���
��� "� �"�
���� �����
�	� �"���� ��� 

� "����, "������
� 	�� %�������� �"�1������
���, �
�� 
� "���� 5��
�-
��� �"� ��������� ������� +�
���	�� !����	��, �"� � 	������ ����
��� 
��"��	�� 
� "���� �� 
�"�%�
��� 	�� ��
�5��� ���	&
�	�� �
� �5��� 

� "���� ����� �����
��� �������.

/� &� ��& "���"
����� "� ��1� 
�� 
��� �� ���5��& 	�� ������Q& �"�
����� 
������
� 
&� 	�����&� "� "�����
�	� ��
���
&"�'�� 
� "����, �� ��
�	�� 
	�� � %�������� �"�1������
��� �"� ����
�� ��"��	� �� "����	�� �����	�����.

_��� �
�� �� 	������ "����	�� ��"��	�� 
� "���� "� �����	
�	� ���5�-
�� ����� ����� ����������� �� 
�� ����� ���
����� 
� "���� 	�� �"����� 
�� �"�5���� ������ "�������
� �
� ���1��� 
�� ���
������ 
�, �
�� 
�Q���Q� 
�� �������� ����&��� 	��, 
���	�, �
�� ����� ���
����� 	�� 
�� 
������	�� ��������.

!
�� �� �� 	������ �����
�� ��
���
���� �� "������� ��	�����	�� ��
�%���� 
	�� �5���� 	�� %�
�� �� ����� ��	������ 
�� %������� �"�1������
�� "� %� 
"��
�� 
�� ���"���� ���� 
�
���� ����
��� ��"��	�� �� 
�
���� �����	�����.

( ����5����� 	�� �������
�
� "� "��	����� ��
��
��1� 	������
� ����� 
�����
��� �����
�	� 	�� %� "��"�� � ���%��� �����
�
� 	�� � IMO �� %����-
%�
���� �����	����� "� %� �"�
��"�� 
� %��
�"����� "���&� 	�� "��-
�&��
&�.

35.  #����5��	���� 112/2013 (!�������
�).
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!�
��
��1� 	������
� �"�
����� "�����
�	� �"���� ��� 
�� ��
����	� �"�-
1������
�	�
�
�, ���, "��������, �"�
��"�� ���� ��%��"�� �� �����-
%�� �
�� ����� ��
�	�� �������� ���& 
&� "��
������ 	�����&� �
�� 
�"���� ����� �	
�%������� � ����'������ ��
�	��.




