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� ����� ��	�
��� ����������� �����, ���� ��
����� ��	���� ��� 
���������� �������� ������������ 	������� 	���  ���������� ����� ���-
�� ���� ��� ��
���� ������ ��� 	���� ��� ���
����� ���� ������	���-
�� �������� �����. �� 84% ��� �������� ����� ��� ������ �������-
����, �� ������ ���� ����� ��� �������� ��� ������� ��� !! ��� ���� ��-
���������, ��		��
������ ����� 	� �� ��	������  ��� !! (�� �������� 	� 
	���� �� 44 % �� 2009). � ������ «�������» "������� ��� #��� ��� 2009 ��� 
����	����������� ��� ��� ������� ��	����� �� �� �� 26 ����� 	���, ��� 
$������� ��� ���� %�������. &�� ������	��� ��� ������������ ������	��-
������ �������������� �����
����� � ����� 	� �� �����	��� ��� ������-
����, ���������� ��	�� ��� ������ ���� ��� ������������ 	� ��� �	���� 
(IP/09/1292). '� �� ����  ��������� ����� � ��� ����� ���������, ��  ���-
�������� ��� ������ ����  ���������. � !������� ���������� ������ �� 
�� ��� �����	��� ��� ������� ��� 2010 ��� �
������ ��� ������������ 
(online) �������� ���������� ��� ������������ ��� ��������� ���������. 

� �
����
�� ������ ��� ����������� ��� ��, �. John Dalli, ������: «�� ������� 
	
��	�� ��	������ � ��	���	��� ��� �� ����� ��� �� ���� ��� �������� 
���������� �� �	�������, �	�� � ��	������� ����� ��������	� �� 
����������� �����������. � 	������
 ������	�� ��� ���� ��� �� 	��	��� 
�����������. ! ���	 �	� 	��� ����	��	��� ��� ������� ��� ������� � 
���������	��� " �����	�� �� ��� ����������� ��� ����	���. ���	�� 
���	�	����� � 	��� �	���� ���� ��� ������ ��������� �������� ��� ����� �� 
��� � ���� "�	�� ��� ������� ���#������� ���� 	�� 	�� 	��� ��». 

� ����� 
«	�����» ����� ��� �������� � ������� ��� �!��� ��� �
���� ������� � �� ��� 

�������
������� �
! ��� �"����� ��#�� � ������� ��� �!���. $� ����� ���� 

�������
���%� ����!#������, �������������� ����#��� ��� 
������� ��� 
����"����� 
��� ����������� �� ��
��� ������������ �����. &�#����� �� �
� � 
�� ��� ��������� �#����� �� ��� ����'!����� 
�����
��� ��� '���%� �
! ����� �� 
����� ����"����� �����.  



( ����� ��� �����	�
��� ������ �����#"� ��� )��� ��� 2009. �� ��#�� 
� ������� ��� �!��� �� ��!����� ��� ����
� ������� ���� ��������%� �!
��� 

�� 
���%� ����������� ���"� �� 
��� �� ����!� ��� �� �� ����"���� ��� �� 

��� �����������. *�� ��� ����#� �
���#"���� ��� ���������� ���� ���� 
��+!-
����, ���
�������������� 
.#. ��� 
����
���� �������� ���
�������� 
��������, ��� ,� �����  ������ ���� ��#���� ��� ��� ������� ���� ����. 
&�����, �� �"����� ��#�� ����#���� �� ���� ���!, ����#����� ���� 
����������%� 
��������%� �!
���, '������� ����"����� ��� �
��������� ��������, !��� #����-
�����.  

��	��������� ��� ������ ��� �����	�
�� 
	�������, �
! ���� 369 ��������%� �!
��� 
�� ����#"���� ��#���, 310 �!
�� 
(84%) ������ ������� 
���� �� ���� ���!��� ��� ���� ����������� 
�� ��#%��� 
�� ��!����� ��� ��, �� �%������ �� 163 �!��� �!
��� (44%) ��� )��� ��� 2009. 
�� �������� ��� ��������� 
��������� 
���������� 
�!����� ��� �������� 
��������� �!
��. 

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

� ���	�	��� ����
�� �� �� �
��
����� ��� �����������: 86% ��� ��-
������� �!
�� 
�� ����#"���� 
�������'��� 
���� �� ��� ��� �
������� 

���� ����� !
�� �
�������� �
! �� ����"���� (
.#. �#����� �� �� �������� 
�
����� �� ��� 
��+!���� #���� �� ��������� � �!��� ��� �#����� �� ��� 
�-
����� ������� ���%����), �� ����
�� �� �	 64% ��� )��� ��� 2009· 

� ���	�	��� ����
�� �� �� ���	�
�� �
��: �� 94% ��� ��������� �!
�� 

�� ����#"���� 
�������'��� 
���� �� ��� ��� �
������� 
���� ����� 
�#����� �� �� �������! �!���� (���
�������������� ��� ��!��� 
�����-
��� ���' ����� ��� ����� 
�!�"���� ��!���), �� ����
�� �� �	 75% ��� 
)��� ��� 2009· 

� ����	��� ��	
���� �	� ����	�: �� 95% ��� ��������� �!
�� 
�� �-
���#"���� 
���#��� 
���� �� �
����%���� ��
������ ����#��� ��� ��
!-
���, !
�� 
.#. ��� �
������, �� ���%"���� ��� �� ���%"���� �����������% 
��#���������, �� ����
�� �� �	 82% ��� )��� ��� 2009. 

 
 �� ���!�� ��� ������
�; 
�� �"����� ��#�� "� ����#����� �� ���� ���� ���� ��������� �
�"�����. *�� ��� 
������������� �
�"�����, ��������� �� �
� � �� ���� ����!���� ���� �� ����� 
#����. $� ��� �%����� ��� ������� ������� �� ��!����� ��� �� "� ����#�����, 
�� ���� �������� ��� ������ ��������� 
�� 
����������'����� ��� �� �
!���� ����. 

���
� �
���� �� MEMO/10/417 

� ��� �����: �
�����	� ���	
 ���	��� �
�
����� 
( ��������� ������ �������� 
���� ��� ������������ 
������� ���������� ��� 

����������� ��� �"������� ����������. &#��� ����#"�� 414 ��������� �!
��· 167 
(40%) ������ ������� �� ���� ���!���, ���� 247 (60%) ����������"���� ��� 

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



�� �%���� 
����������� ������ ����:  

� ����
���, ������� � 
���
��������� 
���� ����� �#����� �� ��� �
�� (
.#. 
���������  !��� � ���� ����
��������): 74% ��� 
����������� ��������� 
�!
��. 

� ����
�	
 �	
 ��
 �	"�	����
� (
.#. � ������� 
������� ���������� ��� 
���� ���� �������� � �
�����!��� � �
����� � ��� #������� �� 
���
��-
�� ��%�����): 73% ��� 
����������� ��������� �!
��. 

� ����
���, ������� � 
���
��������� ���	�	��� ����
�� �� �	� ���		 
(
.#. � ��
���� ��#���'!��� ���"������ !�� ����� ���������������� ����-

�!��
��): 48% ��� 
����������� ��������� �!
��. 
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#
� ��
������� ���	�	��� ��
��������� �	� �
������ ���	 ��� ���-
����  
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm 

���
�������������� ��������� ����������� �� 
����������� ��"��/����� 

��������.  


