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�������
 ������ ��)��	�
 ��'����� � �� ������� � �������� 

���������
 ����!��( ������� ������&�! ���(�	�����  ��������� ����

��)��	�
, ���'��� ������� ��������� �	�������� �� ���������� �� �������

������� ���������
 ����( �������. 

9�����!��� ) ��� ��	 �����( ���� ��'�����-�������
 ���������
 ���� �

�� ��'�����-������� �����'�������, 	������-������� ���������� �'�

����!�� ��	���)����, ��� �����! '��� ����������  ����� ���!����. *���

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

�� 	� ���������� ��'�’�������� �� ��. 

* ��'��� �������)�!�� ��� ������ )������!��� 	���	 ,�	�

����������� ����( ���� ��������. 

1. PPC (Public-Private Collaboration) - ��'�����-�������

�����'�������, ��� (����������)�!�� ����������������� � �	���

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

��	�� �� ��������� ���	�� ������� � �������  ���!����� ��	�
. ��) �����

�����: ����������, '�� �	������! �'� ��������. 

2. PPP (Public-Private Partnership) – 	������-������� ����������, 

,� (����������)�!�� 	� ���������� ����������, ��������� SPV (Spetial 

Purpose Company), ��	���� �� ������ ��'����� � ������� ����	�&�!��

������� 	� ������� � ��������. 

3. JV (Public-Private Joint Venture) – ��'�����-������� ����!��

��	���)����, ��� �� �'������  ���� ,�	� �� � ��������, ��������� SPV 
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(Spetial Purpose Company), ��	���� ������ ��� ��'������ �� ��������

���������. * �!��� ���	�� ����) 	� -��(� ��������� ������� � ��������. 

.��-��, ���� ��'������ ������ � ���-�) ������ �� ���	��,  ����� �������), 

,� �����) �������� �����! � �������� ��������� -��(�� �������� ���


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

�������� �� ��� ������) �� ��������� ������� � ��������. 

%�� ��	�&�� ����� ���!����, ���� �	������� ����� ���'��� ���!

 ����	�, ��� �� ��
� ����, ) ����� �� ���!�� '�����������, ��� � ����������

��������� �������.  

���	�������� �����	�������9�
� ����	�	��� � ���	��

	�������	� �������



�3@%'.2�� �. 9. �.�.�., 	��., �#.�(�(-'� �. �.

 	��
������ �	�
��	����� ��
������ �
������ ���!��	���	  


���
 �. ". ������	

���	��	 61002 �.  	��
�, ���. �����#�
�, 12

"	��)& � ������( ���'��� ������� ������-�������!�� �

 ����	����� (7�$) �� ���'����� ���� ) ���'(�	����! ��	��������
 ������(

���	� ��	���)��� 7�$, 
( ���� �'� ������� ��������. :���&�� ����	�

��	��������
 ������( ���	� 7�$ 	������!� ����������� � �����

������������� 7�$ ��� �) ����������(, ������	�����( ��	(�	�.  

����& ��'��� ) �����'�� ���������� ,�	� ����	�����

���� ��'��� �&��( ��(���� ��  ������� �������!��
 ���� �����. 

.������)�� �	����� �������� ���������� �������  ����� 7�$: 

- �����'�� � ���)��� ���'����� ��� � ��������� ��-��  � ����'�  

��(�������
, ��(���� �� � ������� 	�� ��������� 	��� � ���'�	�����(

���������, ����������, ����	������ ���!��( � ���!�!��( ���������; 


