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4Z WROS X_`M R_PMLOS PM QMRLO YUMZWaO TUVWXVU, MWT_aX b_YVRVY cU_d_bM O VTU_`MbM Q_ LMQeNOfO aVUOWLOgO`M aVQO Wc WM bO` c WRMaVZL_RLV` aVLXMaXc, O aVQO YM TVL_aMZ O 
WMWRO` _`VXORLV RU_ZLcQc aMV ZVeMU ONO NVh, c PMROWLVWXO VZ XVYM aVNOaV PMZVRViMRM bOSVR_ TVXU_e_. @ VaROUc 5XcZOQ_ QMRLVY TUVWXVUM \_VYUMZM, TVW_eLM TMfbM 
TVWR_j_LM Q_ cTUMRV X_`O cU_d_bM O VTU_`MbM QMRLVY TUVWXVUM O XV WM MWT_aMXM: VWLVRLOS TUOLgOTM, VThX_ MLMNOP_ cU_d_bM O VTU_`_ TVWXVQ_jOS QMRLOS TUVWXVUM 5XMUVY 
YUMZM O TUO`_UM OP WR_XM, kOQM Q_ cNVYM ZM TVZWXMaLc O OLWTOUOhc. 
 
�"�)������� ��'���'� ������� �� (����), �(����), �'�"������), ���'"����), ���.����), 
$���8����"��) ��������) ��.� !� ����6�.�, � ��.�) �� ���*�, 6�'�, ��(�, �()��� ��, 
��)���8��� �� (��!�) 4�(�)�, �������� .� � #�!�'�) �(���� ���)� .�'��) �������� ��9 ��� � 
���)� ����)��) �������� �����'���! �����. �"�)���� �� ('� ����6�#� �� �����(�'�, � )�!� 
�� �������'��� ����"�"� ��)�/� '�"�)��� ����� � '�"�)��� .�'��! ��������, ��(�'� �����-
$���(� �!��(�, ��(�-�"������, �� ��� � ��'���8�-����, ��.� �� )���� � )���� ��'�� 
���(���'4�.� ���.��, �"� � ���)��4�'� ���(�)�������"�� ��'�� ��'���'� �!������8�.�. 
  
������� � ��)� �����.� .�(�� ��'�� ���"�!�/�� .� ��)� #�!�'�) �������)�, (�� .�'�� �������, 
��.� � ���� ���)� '�"��� ���. �����"���2 ��8�.�"��2 .�(���� ��.� !� ������� � ��.� !� �����'� 
� ���� .�'��) ��������), )��� ��(�6��� �����'���� �"�)���� ���/�#� � ����)�#�: �( ���2  
�"�)�������2, ����2�(��2 )� ��.�. 4�(���. .�(����, (� 9�����! (�.������� ������ ����)� 
����)�� (� ���6� ���*�. �(�������, ��!�������, (� ��(�'�4� ��.���"�����.� $��8����"�� �"� 
� �������� ������� ���.��2 � �����'����2 ���������. 

 
��!"���� ����� ''urban furniture'', �"� �� $���8����! �������� '')���"�.��'', !�'��� � ����'��) 
$������) ��������� ����)� .�'��! ��������, #���. �"��� !��(���! ''��)�9��.�'', ��.� �� 
��.��9*� )�6� ��)�����, ��)�#�'���, ��.� .� ����� ���'��)��, �������� ��)�) .�'��) 
��������-��.� .� ����'�� �������������� (� .� ���.��. ''�'� ����'� ��'�����2 �������� �)�.� � 
������� �'�.��'�, � �� .� ���.����. ��.���� ��.� $��)���.� �'� �)��.���� ����� �� � )�#�.�, 
!��(� � ���!��/�.�, �"� ��� ���.�� )���' !��(���! �������� ����.� ������, ����!��/�� (��.'' 
(���$. ���� �(�'�*). 
���� ���/�#� � �"�)���� ����)� ��.� ����#�'�.� ��. ''������, 
����!��/�� �������'' (�� �� #�!�'�! ������.���, � ����(�4�.�*� �� � (�6�'4�'�#� .�'��! 
�������� ��� �(����!, ���������4�'�! � ���"�!�/���! ��'���'�. ���8��8�.� � #�!�'�) 
����)���)� � � ��(�.��'� �� ��)�) ���������) ��'���) � 4�(�)� ��.� !� ����#�'�.� !��(� 
���������4�'� �)��.���.  
 

 
&��! ��!� LMkOL cU_d_bM QMRLVY YUMZWaVY TUVWXVUM � TUOWcWXRV O aMUMaX_UOWXOa_ _N_`_LMXM cUeML_ VTU_`_ O ZOPMQLM, ���� � ����������#� �������� ���� ���)����, ���� �� 
(�)����.�)� ��.'�*�, ���(���'4�.� �������� '�6�� �����8� � $��)���#� ������ �"��� .�'��! ��������. �( ������ !(� � ���� �� �����'4��� ��'��� (� "� *� ����#�'��� �'�.� $���8�.�, � �( 
����9��! (���.�� ��'��� ���'"������ ��)�! ��������. +�� �"�)���� ���/�#� � ����)� .�'��2 �������� ��.��9*� �� ��������.�:  
 
� HUVWXVUO PM W_Z_b_: ���"�8�, �"���, ��(�*�, ��(��(� �'��#�8�, �������9��... 
� HUVZMQM: ����8�, �������� ��"�8�, ��"���'� 9���(�'�, �������� ���!�, ������� �� 

�"�(�"�( � ����8�...  
� 6LlVU`MgOQ_: ��������, ��$��)�8���� ���"� � �����'�, .�'�� ����'��8�...  
� <_aNM`_: ��"���(�, ���"�)�� �����, ���"�, ��"�6���� '������...  
� >N_`_LXO RVZ_: )���� '�(��� ��'�9���, '�(��� ��(�'�, ���)�, $������, '�(����8�...  
� ?_N_lVLWa_ YVRVULOg_, eMLaV`MXO, UMPLO cWNcfLO McXV`MXO, OLX_UL_X TcLaXVRO, 

TVhXMLWaO WMLZckOjO, QMRLO XVMN_XO O fMUZOb_U_ 

� 3MWXU_hLOg_, X_LZ_, hMXVUO, TMROiVLO, PMaNVLO... 
� @`_XLVWX c QMRLV` TUVWXVUc: ���)���8�, ���"�����, )����8�, )���"�, !��$���, 

)�"��)�(�.� '�(�� � ��)�.������� ��(�'�, �����"�8�.�, landart...  
� AMRLV VWR_Xi_b_ 
� 8cXVecWa_ LMWXU_hLOg_ O PMaNVLO 
� HVWcZ_ PM VXTMXa_ 
� @UeMLO TVZVRO: ���"���'�#�, �"�)���� (���'�"�8�.�, �'��#�8�... 

 
+�� $������ ������4�'� �"� ��������, � ������� ����!���.� )�!� �� ��('�.��� �'���� �"�)���� � ���'�) ���8�$���� ��"�� ����8� )�����, �� ��.�)� �� )��!� �������� ��������.� � ��)��. 
 
���/�#� � ����)�#� .�'��2 !��(���2 �������� ���(���'4� ��(!��(#� � ���8��� #�2�'�! �"�����#� � ��!��(#�. � ���!��(� .� ���"�(#�2 !�(��� ���4�'� ���"�#�#� '�*� ��6#� ���/�#� � 
����)�#� .�'��2 ��������, ������� � (�)��� ���"���'�#� �"�8� � �'�/�#� �"�)����� ������! )���"�.���, ��'����'��� ���! ���"������!. 5XMUO YUMZ, 8�����"�� !��(��� ��9���� ��.� �� � 
)����"��. )��� �����'���� ������'�*�.� �� ��)�) 8�����) !��(�, ''���'�"�!�'���'' .� ��#���8�) (� �� #�� '�"��� (�� ��"��� � ���� ��9��*��� ������.��� 8�"��� ����� !��(. 
� ��(���.� 
��9���� �������� ��, � '�*�. �"� )�#�. )���, �'� ��)����� �"�)���� ������ ����)� � ���/�#�, �"� ��'� #�2�'�! �'�"�����, ��"�����, �� � ������ �(�6�'�#� ���(�.� ���� �� �(�4�.�)� �( ���� 
+��� 1�2��"�'� �"�8� ���)� �����) (�"�'�)�. &� ���!��( .� ����/� ��������������� (� ��!"�( .�'��! �������� (������.� ���'���� ���(������8� � '"����8� "���"�, .�� (�)������� �"��� 
��'���.� ��9�� �!������4���2 ��.�����, #�2�'� ����)�, ����� ������'�#�, 9�� �� .�(�� ������ (�������� �����"������ � 6�'���� ��������, �"� �� (��!� ����(� ��!�#� ������ 2�������), 
���������*���) � �������� ����"�)������) ���/�#� ���( ��.�) �� '')���"��)'' ���������9*� �"���(�� .�'�� ������� ��'"���.  
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5>=>G>: 5?476:>, D7@H>, ;6=4C6, H4=;6=6, 6C6mG8:6, 5?>H>36[?8 ...  
 
 
4WLVRLO TUOLgOTO 
 
''?�(� '�"� (� ��(� ��)� !(� �)� )���� (� �� ��(��'' (William H.Whyte). ����� "���8�.� �� 
�����'4�#� �"�)����� �� ��(�#� �� �������� !(� �)� (���� 4�(�, ������� )���� �� ��.�2 
)�!� (� ���)����.� (��!�. ����� .�'�� �������� �)�!�*�'�.� ����� !(� �� � ���� )�6� ��(���, 
��(� �����'���� )���� �� ��(�#�: �"���, ���"�8� ��.� �� )�!� ��)�����, �������9��, ��(��(�, 
�'�8� �"����, �'��#���... 
 
� ��'��� ����! �������� ����� (� �����.� ���"����� )���� �� ��(�#�: �� ���8�, � 2"�(�, �� ��� 
��.� 6�"� (� �� ��('�.�, �� ��(�#� � !����, �"��� 8�����"��2 ���'�#�, �� ������. 
����� �� 
��.� 4�(� 6�"� (� ��(� � ���� (� ������� �������� �� ��(�#� ��'��� �( ��!� (� "� �� 
����.@��� �"� �����.�, (� "� �� ��(�6�'�.� (�6� �"� ���*�, (� "� �� ��)� �()���.� �"� 
���)����.�, 9�� �'� ����� (� ����� �� (���.� ����)�. 
�.��4� ����� �� ���"�8�, .�� �� 
�������'�, �(���� � )�#� ��9��.� ��!� �"���. ����( ����(��(�� ����)� �� ��(�#�, 
$"������"�� � '�9���)����� (���.� �!��(�, �������9��, (���'�"�����2 �"����, 6��(�#���, 
����/� (�������� �����'������� ������. 
 
�'� 9�� "��� ��!"�(� (�������� � (� �� (���� ���*�)�, �� ���!� (���� �(�6�'�#� '�* 
�����'4���2 �"�)����� ��.� )�#� '�6��. 

5XMUO YUMZ 
 
+"��� ��.� �� ��"��� �� +�"�)�!(���, � ����� � ���8� (�'�*�, �"� �������� ���)� ��8� �� 
�'�8� 9���"�9��, �� 6��(�#��#� � ���� +��� 1�2��"�'� �"�8� � ��!� ����"��� ���)�� �� 
����(��(�� (����!, �"� � ��(�'�4�� �����'����! ������. 
�.��4� �� �"���)� ����)4��� 
�����'�, ����� �� '�/�.� �� �.�8���)�, ��'���'�)�, )�"�) ���9���#�)� �"�8�. ��'�6�#� �� 
���!��( ���(���'4�.� �������'�� .���� ���.��� ��.���� �� ��(�#�-���"����� �����'4��� �� 
+�"�)�!(���, ������� ���'"���� (�8� � )"�(�)�. 
 

���(� �� � �����'�)� �����! ���!��(� �����.�"� ���"�8� ��.� �� 4�(� �"���(�� ��)���"� � 
��)� ����"� )���� #�2�'�! �����'4�#�. &��! �'�.� $"������"�����, ���"�8� �� ��� �"�)��� 
������! )���"�.��� ��"� � ����"� ����"���� � ����� �� ���*� � �'������) !��(�'�)�: (�6 
��9�� ��������� �������� ���)� ��!�, (�6 �����'���2 ����� �"� �"���(�� �����'4��� �� 
��"���) ��'�9���)�. ����"�) ���/�'�#� ��9�'� �� �������'�) ��'��� � ����9*�#�) � 
��'��� ��(�6�.� ��.� �)�.� (��!� '���� ������"�. 
 
���.���� �������� �� ��(�#�, ������� ��$��)�"��, ��(����.� � ���!��(� � �����) !��(�.  
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H<4=8A8: D645:6, H4D<>?38 D476:8, 5D74H6C6 [?83=4C6, H4D<>?3> ?>;K>, 8H8<8?6 ;8 578=47>= 6 D4D6:>... 
 
 
4WLVRLO TUOLgOTO 
 
���)�  	�"�.�)� 	�.��,  (William H. Whyte, The Social life of small Urban Places), ''��� 6�"��� (� 
�� ���� )���� ����.��� ����'�����, ���8��� � #�!� 2����''. ���(�.�, � ������� ���(�.� 2����  
���'"��� )��� 4�(�, ��.� ��������, ����.�*�, .�(�*� �"� ���)����.�*�, �����.� � )�/������ 
��8�.�"�� ��������. ����'� (� ��)� ��!�, ��'��� �"� �"����! .�'��! �������� �� ��.�) �� �!"� 
�"� ���"��� �� ��"��� ����� �� ��.�) �� ���(�.� ���� 2����: ����8�, �"�(�"�(, ���('��� � ��� 
��.�! �� ����4�.� 4�(� (� �� ����"� ��9�� �"� ������ ���.�"� ����(. ����� ���'"��� 4�(�, 
��.� ����) ���'"��� (��!� 4�(�. ���(�.� ���9��, � �������� ���(�.� 2���� �)� �'�.� 
�������� �����������, ���)� ��.�)� �"���� ���(�'8� ����!��9�'� �(����� ��.��4� )����, 
��� ��)� �) ������� � ��)� ����� �()�6�. ���., ���8����8�.� � '�"����� ���(�.��2 �����'� 
������( �������� )�!�*����� �������� � (�'�(� (� ��������� ����������� � ���6��� 
���2�(����� .�'��! ��������.  
 
 
�����.� � 2�.����2�.� � ������ �����'�(� ��.� �� ��(� � ���(�.�: ��� �� 6�"� �6�'��� ��! �"� 
��9���� ���� � �������'����� ����4�#� �� #�)�, ��'� ����� ����� (� ��(� ���(�.� 2����, � 
��� ����), �� ���)��, 8'�*�,  �)�������2 ���()���... ����� ��.����� � ���(���'� �� ��.�)� �� 
���(�.� .� �����'����� � �����"� �� (� .� 9�� $"������"��.� ���� �� �� �� ���'�9� ������ � 
��������� .�'�� ������� � ���� �� �� ���"�!�(�� �������)� ��.� )�!� ���� ��������, (��'��, 
'����� �� �������� �"� ���"����� .�'�� )���$����8�.�.  
 
���� ���� .� �������� (� �� ����� ������� � ��������'�#� ���"�����2 ����!���.� ���������.  

5XMUO YUMZ 
 
� ���!��(� .� � .�(��) �����(� (�9"� (� ��������"�����! �)��6�'�#� ���.� ������ � 
���2"�(��� '������, ��.� ��'� ����)� )�#� (�� .�'��! ��������, � ����) �� 9���, (�!��(���.� 
!�, ��6�, ��)��� �����#�, � �'�.� ''���'����'' ������� ��)�*� .�'��.. 
���2�(�� .� )��� � 
������ ���(�.� � ���.�, � ������� ��!�����8�.� ���(�.��2 ������'� ���� �� ��� �����'�'�"� � 
��'���#� ������! �'�"����� ����! )����, ��.� ����� (� �� (�6�'� ��� "��� � ���.����. +�� 
��9�#� ��(� �� � �������� ��"�8�, ��"���'� 9���(�'� � ���!�, ��.� �� $"������"��.�, ��4� 
�� ���"�!�/�'�.� �������� � ���"�����) $���8�.�)� ��.� .�'�� �������, ������� ��!�'�, 
�.�8��� � ��9���� �"�8� ��'��)��� ���)�.�.  
 
�'� ������ �������� .�, � ��'����. )���, � � 8����� ���!��(�, �� ��9���� ����� !��(. 1�!"� 
��  �� ���4����� (� �� ��!"�( � ��!�����8�.� ������'� �� ���(�.� �� '�9�) ��'�� � ��.�6�. 
8�����"��. ���� ��!� '�� #�, ��� � (� �� ������ ��!�"���'� ��.� '�6� �� ���/�#� !��(���! 
�������� � 8�����"��. ���� ��������.� ���)�#�.�. ����, ��)� ������, �� �'�) �'�.�) 
��!���'��) �����#�)� � ���"�(�8�)� � (�4� .� ��������, ������� � ������ �� ''�����*�) 
����)�)'' ��.� ���� ���.�� ���2"�(�� '������ ���"�����2 �����'�/���.   
 
����"�'4����� ���!��(� ����8�)� �� ���"�(#�2 !�(��� (�'�(� �� ����)�� )���, � (���.� 
��'�2 � �����.�#� ������! ''��������!��(���!'' ������ �� �'��"� ����� �� ������� #�2�'�! 
���9*� � $��)���#� 8�"������! ��!"�(� .�'��! !��(���! ��������. ��4� �( 8�����, 
���8�����8�.� �'�2 ��(�6�.� .� )�#�, �� �� )�6� ���*� 8�"�) ����'���) ��.�) �( 
+�"�)�!(��� (� )����� ''���*�"'' � (� �� �� ���/� �� �� ����� �� ���(�.� ��'���. ��'��  
�������� ��.� �� ���/���, � ��� ��(�6�.� � ������ ����)� ��.� �2 ���� �������'��) �� 
�������8� ����.� ������,  .�� 4�(� ���� )���'����� (� �2 ����*�.� � ��(�6�'�.� �� � #�)�.  
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63^4<E8:6A>: H@?4D8;6, 63^4<E8:643> ?8\7> 6 5?@\4C6, A8C36 m854C36:6 ... 
 
 
4WLVRLO TUOLgOTO  
 
����� ���'�.�� �����) ������'�#�, ��$��)�8�.� � �������� � .�'��) �������� �)� 
'�9������� $���8�.�. 
� ����'��) ��'��, ��)�6� 4�(�)� (� �����/� ��� � ���/� �� � 
��������, �"� ����/� ��'��� �"��� �� ��.�. �� ������� ��������.� � ��)��, ��'�*�'� 
��������'�#� �� ��) ������� � #�!�'� ���)�������� � ��.�)� �2 ���"� � �������� 
���'�9��'�.�. ������ �)�.� ���"����� �'�2� � 8�4, �"� �� �'� .� �4���� "���8�.�. 
�����'4�#�) ������ � (���� �(��� )�/������ �  ���)� ����"�) ���'"����) �"�)����)� 
.�'��! ��������, ��� 9�� �� �"���, ��$��, �()���9��, ���9��#� ��9����2 ����� �"� 
��"�$����� !�'����8�, $��)���.� �� )��� �(��(�9�� � '')���� � )����''. ����� "�8����� 
������ ��)�6� ��'���#� �(����! .�'��! ��������. 
 
&� (���� �����) ��$��)�8�.� � ������'�#�, �������� .� (�$������� 8�4�'� �����'4�#� 
������ ($���8�.�, ����� �� ��.� �� ��$��)�8�.� ���*�.� � ��)� �� ��)�#���), �������� 
�����.�*� ��"�'� "���8�.�, �����'��� ��������� ���������, �(����$���'��� '�6�� ������.��� 
������� �������� ��.� ����� ��!"�����. ����'�� ����'� ���(���'� �� ������'�#� ��: )���, 
��$��)�8���� �����'� � ���"�, ��������. ��$��)�8���� ������ )�!� ���� � ������'��, 
������.�*� 4�(� �� ����)4�'  ����� �� ��������) ��.� �2 ����6�.�. &����.�� � ��.�(�����  
�'�) ����'�)� ������'�#� .� (� �� ��)� 9�� ���'�9��'�.� � ��)�6� � ���.����8�.�, '�* 
����(���/�.� � ����*� ��6#� �� ���� '�6�� ����� � ��������, ����)4�'� (�!�/�#�, 
�"������� ��8�.� � ����'�����. 1��� �� ������ �����'4�.� �� �"����) �����)� � (�6 
��9����2 ��)�����8�.�,  ��$��)�8���� �����'� � $������ ����� ��������. &� �$��)�8���� 
�����'� � ���"� ��������������� .� (� ���6�.� '�*� ��'� (���4����� ��$��)�8�.�, (�� 
�������� � �"���� ���8� �� ��)� 9�� ���*�.� �� ���'�8 �"� 9�)� �����#�, '�* � ��)�6� 
4�(�)� (� �� ���*�.� ''"�8�����'' � ��!����. 
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����� �����) ������'�#�, ����������2 ��������, �����, ��$��)�8����2 ���"� � )���� �� 
��.�) �� ��"���)�, �"� ��.� �� �����"� (� ������)� .� (�� ������! )���"�.��� ��.� ���!��(� 
��(����.�. 
� �����) !��(�, � 8�����"��. ����, +��� 1�2��"�'�. �"�8�, +�"�)�!(���, ��!� 
����"���, �����.� �!"�'��) ����'�� '�(�'� ������! )���"�.��� ��.� �"�6� �� ��$��)���#�: 
���"� �� �������)� � ����'�)�, ��������, )��� !��(�. �������� .� (���� (���.�����, .���� 
�����) �"�)����� �"���� ����)� ��.� ���� �"� �)���.� ��$��)�8�.�, ������� �� )����)� ��� 
9�� .� �"�� � !��(-�������� ��������9��, ���"��� )����'�)�, ��������������� ��"�����-
������.��� 8�"���... 
�(����.� ��$��)�8���� ����� - �"������, �'��"�*�, ���������'��, 
'�(�� � �'���� ���.��8�.� ��.� !��( ���(���'4�.�, � #�)� ��$��)�9�, �� !� � ���"�)���.�.  
���������� ������, ��'����'��� ��)�#��� !����)�, ����( ����'�� �'�2� (� �2 ��$��)�9� � 
��)�!�� � ���"�6�#� � ��������, �)�.� � �(�����'�� �"�!� (� �������)�, �"� � �����'��8�)� 
���(���'� #�2�' !��(, ��4� �2 ������.� �� '�* �������), �����.� ��'� �������� � (���4�.  
 
����� !��(, ��� 8�����"�� !��(��� ��9����, �������)� ��.���'"����.�, � ��!"�(� 
��$��)���#� .� � ��.��4� ����)4���, �"� ����'� ���� 9�� .� 8����� ��������'�#�, �'�"���� 
� ������ ����)4������ )���.� ���� ������ '�9�. ��9 .�(�� '�( ��$��)���#�, � �����) 
'��)���, .� ������'4�� � .�'�� ����'��8� �� �����. F���'��� �� ����� �����( ��"��� 
''�"����.�'' �����'4�� ��� (��!�! �'�����! ����, ����) ��)�#�� ��'�) 9��(�����2 !�(��� 
���9"�! '��� �����.� ��)� � ��*�#� �������(�"�8�. ''1�"���.�)��� ���'' � ��� ���( �"���) � 
+�"�)�!(�� �'����� ���� (�'�4��.  
 
&� �����) ��$��)���#� � �(�4���.�) ����)�, .�9 '�9� ��!� ��( (��!�2 '�(�'� ������! 
)���"�.���, '�6� ���'�"�: 9�� (�4� �( 8�����, �� )�#� ��$��)�8�.�. 
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<>D78E>: \67\4<=6, <>D78E36 H8346, ?8\7>, 5?@\4C6, 6;74o\>3> C6?<63> 
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���'�� ���)�� ''��.���� � ���(��'� �� �!"�9�'�#�'', ���'�"� �)� � �'�. ���(�.� ''���"�)�'', 
��(����)�'�.�*� ��� ��) �'� 9���"����� ��.�'��2 ��"���.  
 
��"�)� �� ��.�!����'��.� (�� ������ ����)� .�'��2 ��������, ����� ��"��� (�)������� (� 
�������.� �"� ���"�#�.� (��!� ��(�6�.�. &� �����'4�#� ���"�)��2 ��.���� �'�(� � �'��� '�6� 
���8���� ���'�"�, ��������� � ��2����� ��"�'�, �� ���� ��� �'�.�) ���.�) � (�)����.�)� �'� 
'�9� ����'"�/�.� ��������), � '����"�� �� ���� (� �����'�2 ��"�'� � ���'�"� ��)�. 
 
��"�)�� ��.���� )�!� ���� �'��"�*� � ���'��"�*�, ���.��� ��)����"�� �"� ��������� $���(�, 
�"�������� �����'� � (��!� ��.���� ��� ����*� �"�)����. ����'�� ��"�' ��� #�2�'�) 
�����'4�#� .� (� �� �)���.� ������*�., �� �)���.� ��9���� �����#�, �� ��)��� '����� � �� 
���"�#�.� .�(�� (��!�. 
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�'�(� � ���!��(� �������� �����'4�#� ���"�)� ����� 8�"� $���(� �(��6�'� �� ��)� 
����9��'�#� ������ �!��(�, '�* � ������� ���'"��� ���'����! ��( .�'��) ��������) � 
(�!��(�8�.� .�'��! ��������. �������'� ���"�)��2 ����� ��.� �� ��� �"�)���� ������ ����)� 
�����'4�.� �� �"� .� �� �����) !��(� ���)����, �"� �� ��"��� �!����'��.  
 

� .�'��) ��������)� '"�(� 9���"����� ���"�)��2 ���(���'� � ��.�����, (���.������ ������ 
.� ����)����, �� '�(� �� (�'�4�� ������ � )���� �����'4�#�, � ����� �� �9��*��� �����, 
���"�)�� �����'�, ���"� � ��(�'� ��.� �� �� '�(� �( �"�.�'� ��8�����2 ���"�)�. � ��)�) 
8����� � �'�) ������� �(�6�'�#� �� '�9� '�(� ������.  
 

�(�'�4�� �� ���)�#�.� ���"�)�� �����'�, ��.�, ����( ����'�� $���8�.� �!"�9�'�#�, 
���(���'4�.� ��������������� � ������������ ��������� �"�)����. ����� !��( �� �����"� (� 
'�9� ��!�.� �'� ���(�8�.�, (� �� (� (����! (���.�� (�"��� ����) ��������, (� �� �������'� 
�����'������ ����'��2 ����'�, � �� 9�����"� � ����(.  
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>7>E>3?6 C4=>: E6<3> C4=>3> H4C<[63>, C4=>36 ;6=4C6, m>5E>, ^43?83>, C4=45D4:6... 
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	�(� .� .�(�� �( ��.'�6��.�2 � ��."��9�2 �"�)����� ��.� �� .�'4�.� � .�'��) !��(���) 
��������. ���)�#�.� �� � ���"�����) '�(�'�)�: ��� '�(���(�, '�(��� ��(�'�, '�9����� 
����8�, '�(��� ����"�, )���(��, )���� '�(��� ��'�9���, $������ � ���)� �'�2 '����. F���� 
.� �����!������ �� ���"�����"��) (�"�)�. ��(�� '�6�� ��'�� ��.��9*� ��(����.�: �����#�� .� 
�"���� � '�(�. 1�/���), � ������� �� )�!� ���'���*�, ��� 9�� .� ���(�� %����� ��"���� 
(Lawrence Halprin) �� !"�'��) ��!� � ����"��(�, (�6�'� ���!��, ���.����.�*� �"�6�� �����) 
����� � '�(���(� �� ��.�)� �� 4�(� ��#� � ��"���. 
 
����( ��!� 9�� �������'� '�(� $������ ����� �� )�����)��.��� )���� ���6�'�.�*� 
��)�������� � '��"�) "��#�) (���)� � '����"�� ��'��� ���*�. �'�6���, �������� '�6�� �"�!� 
�)� �'�� '�(�. �� ���!�9�.� ���"�� ����, �'��� ������*�.�, 6�)��� � �� .� ���"�! 9�� �� .�'�� 
�������� � ��.�)� (�)����� �'�� '�(� (�6�'4�'�.� ��� ��2� � )����.  
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���!��(, ���� �� ����)� �, (��"�'��, �� (��(��)��)) '�(�)�, ��. �'�. 6�'���� � ����"���� 
�"�)��� �� ������� (�'�4��, ���� (�'�4�� �����'����. ����� !��( �� ���9�� (� ��)�2 ���"�, 
�� .� ���� $������ � (�������) �������� �� '�(�), � �� #�!�'�. �� ��������.� ��"��� ���� �( 
��.�������.�2 � ��."��9�2 !��(���2 $������.  
  
+�( �����.�*�2 $������, ����"�)������ )�)���� .� �(�6�'�#�, )�(� �� )�6� ��������'��� (� 
'�"��� ���. $������ �!"�'��) ��(�. 
�(����.� ��'� '�(��� ��'�9���, )�!�*���� 
'�9���)�����! ����9*�#�, ������ � '�(��� ��'�9��� �� ���"�, � ��.'�9� ������ ���)�, ��.� 
�� ������.��) ���"�����"��) )�!�*�����)� ��"���'�#� � (���.�� �����"� ���������4�'� � 
�����.�� �"�)���� ����)� ������! �������� � #�!�'�! �(��������.  
 
� ��*��) ��'��4�#�, ��.� .� �� '�(��� ��'�9��� �������� '�6��, � 8�����"��. ���� ���!��(� 
�� �'� '�9� '�(� ������. 
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�'�(��� ��.����, ��) 6��(�#���, ���(�.� � ���"������ .�'�� )���"�.��. K�2�'� 
)����"���8�.� ����� (� .� � $���'�����.�) (�"� .�'��2 ��������, �� �����)� � ���9��#�)� 
�������'��2 ��9����2 �����#�, �"���)� � '�*� .�'�� ��.���� � ���"���)� .�'��) �������� 
 
��� ������ "���8�.� �������� .� '�(��� ������ (� � ������) �� ����)�� (�)����.�, ��(� "��� 
���4�'�, �, �� (��!� ������, (� �� �� ��/� �� ��)�) ��9����) ���.������.�)�.  � ��!"�(� 
(���.��, (���� .� (� �� � ��"�(� �� (�)�������) ���"�6.�)� (���.�� ����"� ����)� .�'��! 
��������, � ��6�4�� (�, ���� �!"�'��) ��2����� �"�)���� (!�'����8�, �����)��� � ����"� 
����)���), � ���� ������.���! 8����� ���� ���� ���"�6.� ������������ )����.  
 
7��(�#���, ��� ������� ����!���.�, (��'�4�'�.� 9���� � $"������"�� (���.������ �������, 
�� �� ���*� � ��.�����"���.�) ��"�8�)� � )�����.�"�)�. 	�6�� ��"�' .� ���.���� � ���������, 
������� ��� �� �����'4�.� ���)� ������*�.��) ��'�9���)�. ����( ����'�� ��)��� ����(� �� 
8'�*� � ������� ��"���"�, �����, � (���.������) ��)���) �"� ��������, �"�6� �� ��(�#�, �"� 
�� ��)� (�� ����! �( �"�)����� ������ ����)� - �"���, ��(�'�, �"�)����� (���'�"�8�.� 
������. +�� ����(� �� 8'�*� �����'4�.� �� � �� �"���� �����'�. 
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���"������ ����)� .�'��2 �������� � 8�"�) ���!��(� .� �!"�'��) ���$�8����� � ���)�#�.� 
�� ���� ����'� � !���'� �'�) (�"�'�)� !��(�. �������� �� ��9������ ���(���*� ��.� � 
8�����"��. ���� ��(��*�.� �� ����(�9#�. ��"�$�����2 !�'����8� .� �'� '�9�, ���� �� ���� 
(� .� �� )���'��) ����9*�#�) )���"��2 ��"�$��� ������� �� #�)� �'� )�#�. 
 
�����"���.� �� �������� ������'� (� ��'��� ����"��� �������� �����'�), � ����)��� �� 
���(�.� ��'���, 8�!�����, ����'�, 2����, .�9 ���� �9"� � �������� �� ��9�) ����������. � 
������) �� '�*� ���. ������� ��.� ����*�.� ���!��(, �����"� �� ���)��"��� � #�2�'�) 
�'�/�#�, ��� � 8�����"��. ����. 
 
�'�(����� .� ��(������� .�'��2 ���"���, ��.� �� ��� ��)����"�� ������'� �����"� �����'��� 
�� ��64�'� �(������) "���8�.�)� � ��'��� .�'��2 ��������, ������� '�(�*� ������ � 
#�2�'�) (���.��, ��.� �� � ���� ��.�6�! .��!�� �����"� (� ��(� ���)���� �)��.���� 
������.���! .��!��. 
 
����� � (���.� 6��(�#��� ��.� �� �����'4�.� � ��9�) !��(� .� �!"�'��) ����)�� � 
����(��(��. �������� 9���"����� ����� �!"�'��) "��#� ��9�� ��.� �� 6��(�#��� !���'� 
������6�� �����'�� (�� �!��(�, �"� .� ��� ��)�#�.�. ����(��(�� ''!��(���'' 6��(�#��� ��.� �� 
�����'4�.� ���)� ��"�'���, �����( .�'��2 ��.�����, �� !����8�)� ��9����! ��������, )�2�) 
�� ���$��)��, �������� � �� �'�� � (����) ���#�. � ��������)� ��.� �� (�4� �( 8����� �2 
�!"�'��) �� ��)�.
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385?<>[36:>, ?>3=>, [8?4<6, H8C6p436, ;8D7436 
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M�������� ��������8�.� ��.� ������'�.� �"� ���'���.� ������� �������8� (�6�'4�'�.� ��� 
'��)� ���.����. 1�!�*����� #�2�'�! ����9*�#� '��)� �� �����'����, �( )�"�2 .�(�����'��2 
�"������2 ������9��8� ����( �"����2 '���� � "���"�, ����� ���8������ � ���(� "��#�2 
��9�� ��$�� � ���������, (� '�"���2 ��������8�.� ��.� ������'�.� ��!, (�� ����� �"� �"�8� � 
)�!� �� ��������� � �����'���� �'�2� � .�'��) ��������. � �'�.�. ���8� ��� ������/�.� 
)�!�*���� �('�.�#� �����'����2 ����'����� �, ����( ����'�� �"�!� - ���"��� �( ���8� �"� 
��9�, �.�(�� (�.� �(������� ��������.  
 
��'�4��� �� ������ �����'4.� � �����'�)� �"� �� ��!�'�)� �� ��'�/�#� �)�������2 
���(���'�, ��.��9*� )������2 � �)�.� �"�!� (� ��9���� ��'�/���, �"� � (� $�������.� ��6#� 
���"��� �� #�2. +"������ �"� ��'��)��� (���.������, '���.� �� �� ��������� �������� � 
�����.� 6�6�� ����� ����4�#�, �� � ��) �)��"� �)�.� �����.�� ����!��8���� �"�!�. 
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� ���!��(� �� .�'�� �������� ����� ������'�.�, � ����� �� � �)������� � (��!� ������� �� 
��'�����), ������'���) .�'��) !��(���) ��������. ���(�8�.� ����(� �������2 �����'���2 
��'�4��� � ����8� � ��.�)� .� �'���"� )�����, ����' �����.� � ������� �� �� +�"�)�!(���, 
��.� �����'4���, � ������'(��� ����� �� ���)�#�.� � ��'��)��� "�!���, ��������� � 
$"������"�� 9�������� �"� (��!� )����6�� ��������8�.�, ����� ����9*��� � )��!�) 
�'�����) !��(�'�)�.  
 
+�� ��������, (���� .� ���)�� ����9*�#� 9����� �� �����*� ��(�6�.� �� ��(�'�� �(�6���)  
�������) ������� ''Serbia open'' � ��������) 8����� �� ���*�"�. � ���!��(�, �� � �� �����) 
!��(�, (�)�����.� ���8������ � ����� ���(�)����������� � "�9� (���.������ ���(� ����( 
"��#�2 ��9��. K�2�'� .� �"�!� ���4���'� ��9�����, � ��.�(��� �������� (���"�*�' 	���8, 
�"�8� ����2�#�*� ����) �� �����"� �"�8� ���8������ �( ��.�2 �� !���'� ��)� �"�8� '�9� � 
�� '�(�. 
 
������������� ������9��8�, ���!�"�, 9�����, ����"�, )�!"� �� �� ��.�'��� �� 9���"�9��)� 
�� ����, �� ��'���) ��������9��, �������� ��#�! !��(�... �� ��)� ��� ��9�����, '�* � 
����!��8���� $������ �"�)���� ��8�.�"��2 ����4�#� � ��"�6�'�#�.  
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�)�������) (�"�), �� � �)����9*� � .�'��) �������� (public art), �)���� �� (�"� ��.� .� 
���!���" �"� ''.�(�� �( ���)�����'' (���"��� �� ��(� � ���"�����), �(����� ��.� .� 
�����'�(��� � �!��������) ���.� ���)����� ((�"� ���)�#��� �)������� � $���!��$�.�). 
����(�8�.�, ����.�, (�����8�.�, ����)�����, $���8����"�� �"�)���� ��2��������, landart, 
!��$���� ������, !��$���...�� �)����.� �� �)�������) (�"�)� ���"��� �2 ��.� �������� 
�)�����. 
  
+�� � ��)� �)������, �)������� (�"� � .�'��) �������� .�'4�.� �� � ���"�����) $��)�)� - 
��� ���.�� �"� ���'��)���, �( .�(��! �"� '�9� ������, '����� �� �(��/��� ������� �"� 
���'����"��... &� ���.���� ����(� � �����'4�#� �)�������2 (�"� � .�'��) �������� � 
���'�.���) ��)4�)�, ���8�(��� .� �����/��� �( ��'�2 ������ - �(�.�, (� �'�2 (���4� 
$��������#� � �(�6�'�#�. ��������� ��������, ����������� )����, '�"����� � ��)��� .�'��! 
�������� �� ��"���� �"�)����. ��� ��!� 9�� �� �� ���.����) �����, ��'�/�.� �� .���� 
(�$������� �������.�)� �� ����� ���.����, � ���� '��)� �� �("���'�#�) � ������ "���8�.� � 
��8���) �"��� �(�6�'�#� � ��9���� ��(�*�! (�"�. 
 
���8�(��� .� .�(�����'��.� ��(� �����'�� (�"� � .�'��) �������� ���� ���.��! ��������� � 
��'�9�'� �� �(����#�) ��.� �� ���.���� � ���!��) (�.� ��("�6�� �������8�.�, ��� ��)� �� 
������( (�$������� ��"�'�, ���'�"�, ���'���, �(����� �'� �"�)���� ��.� �( �)�������2 
(�!�/�#� � .�'��) �������� �� ��'���.� ����"�)� !��(���) '"����)�, '�* � ��."��9�) '�(� 
�� �"�8�)� � ��!�'�)� )���$����.� (�)�����������, ��'������� (��9�'�, ������'���� � 
����!�.� �����'��9�'�.  
 
 
 

5XMUO YUMZ 
 
��9���� ����� !��( �� �'�.�. ��������.� �)� ��.��!���.� �)������� ������ � .�'��) ��������, 
��� �'�!� '��(��2 ���"�����"��2 (�"� �� ��������)� ��!�'� � � +�"�)�!(�����) �����.  
 
���"����� ��)��"����2 � �������2 "������� ��9� ��"������ � ��"����� ������.� �����"� �� 
�(����$���8����  ���"�6.�, ���� �������� � �����  #�!�' (��!� ����' (''��( ����(����''). � 
�'�.�) �����.�*�) ���"�����)� � ���)���8�)� ��9���� � ���( ����� ��"��� )�!�, �"� .� �� 
���!� ��(�'�4�� (� ������ ���/� ��������2 ���"�����, �����.�#� �)�������2 (�"� �( ��)��� 
� ������, 9���#� ����.�)... �'� .� '�9� "��� ��'��4���2 ���)����� � 8�����, �"� �� �'� 
��9*� )��� '��(�"� ��� �(�4���.� � ����'��4���. 
 

� ��(����.� ��"��� ���)���8� � �)������� ��.���� � .�'��) ��������, ��"��� ��(����.� 
(��"�(�� ��"����� ��"���� � �'�) �'�.�) '�(�'�)�-� �(���� ���)� �����), ��������'�#� 
'��(��! � ��'�), ���)�#� '��(����� (�2� !��(� � (�2� )���� � #�!�'�) ���'�#�. +�"����� 
�(������� �� �� �(�6�'� ���� ��'��� ad hoc �����"�6�#�) "���8�.� �� ���"�#��� ���"�����, 
'�* ���)�������) � �����)�����) ��(�) �� (���)����8����. � �"�����. ����'� � ��'��� 
���.���� �����'4�#� �)�������2 (�"� � .�'��) ��������. 
 
��"� �� (��!� ����!���.�, ��.� ''���� �)������ ���"��� ���� �( �)������ ���������'', ����)�� 
�"� ����9�� ���� ��� ���� ��9� ��������, �� �� ���"� '�* ������'4���2 �������� �������� 
�� ���"����� � .�'��) �������� ��.� �� �����'4��� �� ��'� ��( �(� 8�!��"�.�, ��(� .�'4� 
��"�6�� ''����'', ��"���'�.� �� )���"�, ���(���� ���(�)�.� ��"�6� �'�.� ��(�'�, &�)���'�* 
�'�.�) $���!��$�.�)� ��'��4�'� ��*� ��"�)�!(����� 9���"�9��... �� �'�! ������� 
���!��(��� ��"����� '�(� �� ����"�����, ��(����.� .�9 ���)�94��� � .�(�����'�� ���'�� 
��!�"���'� ��.� *� �'� ����9�.� ������� � �"��9���. 
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����� � ���'�"�� ��'��4�#� .� �������� '�6�� ����"�8 .�'��! !��(���! ��������. K�!�'� 
��'����'��� �"�!� .� ��*�� '�(4�'��� � 8�4� �����(�����, �"� ����9�� ��9�#� .�'��! 
��'��4�#� ����� (� �� ���"�!�(� �������8�)� ��������, � �� ��)� (� ����#�'� ��2����� 
���)���'�. ��'�� ��'��4�#� ��'�*�'� �����(���� �������� ��.� 4�(� �������, ��� 9�� �� 
�"��� � ���.�"�9�� .�'��! ���'���, ��)�6� ��� ���.����8�.� � �������� ��*�, .�� (���� 
��'��4��� ���)���8�, $������, )����'�, �!��(�, ���"����� � �"���� ������ �"�6� ��� 
��������, ��!"�9�'� �(������� � ����������� ����! �������� ��'��4�'�.�*� (���4� � ��'��� 
���*�. (��)���������. ��'��"��� �� )�6� ������ ��.��6 � ��"���"�, �"���, �'�8� ����� �"� 
��!�, ��"���, ��2���������� (���4�, ��$��)�8���� ������'�, �����.�� ��������� ������ � 
'�����... ����( ��!�, )��!� �"�)���� ������! )���"�.��� � ��)� ����� )�!� ������� �'��"���� 
��'���. �'��� �( �'�2 �������� ��2��'� ������� ������� � ��9��'�#� ���8�$����2 ���'�"� � 
��"�'�. ��'��4�#� .�'��! �������� ��9����2 � ���)����2 ���� �����'�.� ��� � � �)���#� 
������*�.�, ��!�'�9��'�.�*� '�����)� (� �� .���� ��'��4��2 .���2 ������*�.��8� �"��� � 
(��������.� ��'��4�� ������� ��9���� �"�8�.  
 
����( ��2�����2 � $���)����.���2 ��"�'� ��.� )��� (� ������, (���� ��'��4�#� ����� (� 
��9��.� �������� ��������, ���"����� �'��"���� ��'��� )�/������ )���.� ���� ���"�/���, � 
������ ��'��4�#� ���"�!�/��� ��"�'�)� ����6�#� - (�)����.�)� ��������, '�����)� �!��(�, 
'���� ���"���'�#� � ��������! ���/�#�...  
 

5XMUO YUMZ  
 
��'��4�#� .�'��2 �������� ���!��(�, )����'� � $���(� .�'��2 ��.����� .� .�(�� �( �������� 
���/�#� .�'��! �������� ��.�) �� ����)#�'� ���"�#� �'� '�*� ��6#�. �!"�'��) �� (���� 
��'��4��� ��.'�6��.� �"���(�� .�'�� �������� � 8����� !��(�, ��� ��)� ��, ����( 
��'��4�'�#� �"�8�, �'� '�9� '�(� ������ � ��'��4�'�#� ��9����2 ��'�9���. ��'��4�#� 
�����'� .�9 ��.� �� ��(�'�4�'�.�*�) ��'��.  
 

� ��(���.� �����! !��(�, � 8�����"��. ���� ��9����, �!"�'��) �� )�!� '�(��� �'� �"�)���� 
������ ���'��� ��.�)� !��( �����"�6�. N�"������. ��*��. ��)��$��� �����.�� (��������  
��'��4��� ��9�� ��������� �"�, ��)�, ��)� ���������, ����) ����6����� � ��'��4��� 
��"���. ��4� �( ��.�6�! 8�����, )��!� �"�8�, �� �� !"�'��, ���� (�'�4�� ���� �(��'���� 
��'��4���, � �������� )�)���� .� ����)����. �'� "��9� ��'��4��� �����.�� (�"�'� ���!��(�, 
���)���8�, '�6�� ��.���� � (���4�, ���.� �������� ��9��) ������ (� ��) .� !��( � 8�"���, �� 
� � ���� 9���! 8�����, "�9� ��'��4�� � (� )��!� �������� ����, ��*�, �� "��� (������� �� 
�����(��. +�� � �� ����"� �"�)���� ������! )���"�.���, �������� .� ��'�(��� '�6���� � 
��!�����'��� �(�6�'�#� ���'����2 ��"�, �����'�� � ��)��� �9��*���2 ��.�"�8�.  
 
�4�9��'� �"��� !��(� ��*� (������� .� �(��� #�!�'� � (�6�'�� �����)��� )�*�, �� ���� � 
���!��( ��.�(�� �� �'�.�) 8�����"��) !��(���) ��9����) ��$"����.� �'�.� )�!�*�����.  
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��������� ���.�"�9�� �� (����), $���8����"�� � "���) ��(����9��8�)� � ���"���)� �� ��)� 
(� �� '�6�� (�� �'���! �����)� )���'��! .�'��! ���'��� '�* �� � ����!��"�� (�� .�'��! 
�������� � ��.�) �� ��"���. ����� ��9��� ��������� ���.�"�9�� ����� (� ��(�'�4�'� ������� 
�� ��)� �������, 9�� .� ���)���� ��2��', '�* ����� (� �� .�(�����'�� � "��� �����'4� � 
�(�6�'�, (� ��.� �����, (� .� ������� �� ����9�.� ���9��'�#�, � (� ������/�.� ���!"�(���� 
'�����)� � "�� �"�� ������� � '���"�.   

���.�"�9�� � ��'�) ��(� ����� (� .� �(����, �����(�� � (� (����) (���.��) ����#� ����� 
���.����.�), � ��� �����������). ����/�, ����� (� .� '�(4�'� � .���� ��������, ��*� 
��'��4���, � �����*� ����)�, ��� 9�� �� ���"� �� �������)� � �����, ����� (� ���6�.� �'� 
�������� ��$��)�8�.� � )���� �� ��.�) �� ��"��� � "���.�)� .�'��! !��(���! ���'���.  
� 
$���'�����) � '�6��) )����)�, ������� !(� �)� �������, �������� .� (� �� (�(���� 
����)4��� ����"�) ��$��)�8�.�)� ��� 9�� .� 9�)� .�'��! !��(���! ���'���, �"�� !��(� � 
�"����.  

�� ���.�"�9�� ����� (� �����.� � �"���, ��"�$����� !�'����8�, ����)��� �� ���(�.� �������� 
� �"����9�, ����� �� �������... �'��'� ������'� �� �)�.� (� �)���.� ���!"�(���� �"�8�, � 
�����'4�.� �� ��� �"�8� � �(���� �� �)�� �����#� '���"�. 

O���'��8�.� ��"�����, (�6��� ����#�, ���. � ��������� ������� ����� (� "� *� � !(� ��)� 
���.�"�9�� ���� �����'4���, (�� #�!�' (���.�, ������� � 8�����"��) !��(���) ����)� ����� 
(� ��(� �(��� !��(� � �������������� "���"��! �)��.����. F���� �� � ����(��(�� (���.� 
���.�"�9�� )�6� ���)���) ���������������2 )�����.�"� � (���4� ��"���'�� ���"�!�(��� 
������������-��2����������) ���������) ����6�#�.  

5XMUO YUMZ 
 
� ���!��(� �� ���.�"�9�� .�'��! ���'��� ����(��(���'���, � � ��!"�(� (���.��, � � ��!"�(� 
�����*� ����)�. � 8�����"��. !��(���. ���� � 9���) 8����� �!"�'��) �� �����'4��� �"� �� 
�����'4�.� ��'� ��������� ��(����9��8� ��'��)���! (���.��, ����)4��� �"���)� � ����"�) 
�����*�) ����)�) � ����'��) ��$��)�8�.�)� � ����'� ���.�"�9��, "���.�)� ��.� ���"��� � 
�'�����"�� �������(�) ��"�����. ��� 9�� ��(����.� ��'����'��� �� �������.� ��$��)�8�.� � 
)��6� "���.� .�'��! !��(���! ���'��� � ����)�, � ����) � �'� ����"� ��$��)�8�.� ��)�#��� 
�����'��8�)� � �������8�)� ���!��(�. 
 
���.�"�9�� �� ������ "�9�.� ����)4���, ��'��4��� � �(�6�'��� � ����)� �(�4���.�) �( 
8����� !��(�. F���� ��)�.� ��(����9��8� ���� ��'�9��� �� ��(�#�, '�* ��)� ���� �� ������) 
�����8�, 9�� .� �������� �����.�� �� �����8�)� ��.� �� �(�4���, ��"�6��� '���� � ����"�) 
����'�4��) ��)��$�����) ���"���)�. 
�(����.� � ���(�.�� ������'�, ����� �� �������, .�'�� 
���"���. � ������) (� �� ����� )��� '��(�"�, ��!"�9�� .� � ����"�) #�2�'�! �(�6�'�#�.  
 
���!��(��� ��������� ��(����9��8� ��)�.� ������� �(�������, '�* �� ����������� ��9�#� 
���)�#�.� � �'�) ��������)�. &� ���.�"�9�� � ������.���) 8����� !��(� �� �����"� �����*� 
�(��'���� (���.�� ��.� �� !�'���� � ������������ )����, '��(�����)� ��2�������� � 
�)��.����, ��(��*�� (� .� � ����� ���!��( �)�� .�'�� !��(��� ���'�� � �����8�. 
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+�( ���'4�#� ���'�! ������ ����(� ��.� ����� (� ���)� )�#� �"� '�*� ��"����� ����(�, 
������� ��� �� ��)�#��� �� ����9*�#� � !��(���) 8�����, ����'�� .� (� �� "��� ������� � 
"��� �(�6�'�.�, �"� .� ��(.�(���� '�6�� ����� "���8�.� � (���.��. ����� "���8�.� �� ����� �� 
������� �� )���� !(� .� '�"��� ���8�����8�.� 4�(�: ����( ��9����2 ���"��� �� ��������8�)�, 
����( ���(�'��8� ���� 2����, �� �����8�)� .�'��! ���'���, ����) �� �"��� '�"���2 ���"�'��2 
� ���)����2 �!��(� � ����( '�* �����.�*� ������ ����)� ��� 9�� �� �"��� � ��"�$����� 
!�'����8�. 
 
&� (���� (���.� ����� �� �������, ����( "���! ����9*�#�, �������� ���������4�'��� ��)��� 
.� �� ��'� ��!"�(, ���"�/����� �� (���.��) ����"�2 �"�)����)� �"���� ����)�, ���"�/�����  
�� �����.�) !��(��� ���� � �)��.����) "���8�.�, ��������� � "��� �(�6�'�#�. &� �����'4�#� 
�����.����, �����(�� .� ����� )����"���8�.�, '�"����� � ���., 9�� ��'��� �( ���� $������. 
+����.���� �� �('�.�#� ���"�����2 '���� ����(��� �� ��8��"���#� �� � �'��� ����(��(, � ��( 
��� #�2�'� �������� ��� ����#�. 
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���#� ����)� �� �("�!�#� �)�*� � ���!��(� .� �"���� ��� � ��( '�*��� (��!�2 �"�)����� 
������ ����)� - �����8�.� .� � ��!"�(� �����'4�#� � �(�6�'�#�, ��� � �  ��!"�(� (���.��, � 
8�����"��. ���� ��4� ��!� � �����) (�"�'�)� !��(���! ��������.  
.  

� �"�8�)� � ��!�'�)� �� ��(���.� �����! !��(� �������� .� '�*� ���. ���4�'� �����'4���2 
����� �� �������, (��������.� "�8���#� �����.����, �������'��.� � $���.� (���.� � ��"�(� �� 
�����.�) �������� � ���"���) �("���)� ��2�������� ��.�����, ��'��)���.� ��!"�( � 
�'�"������.� )�����.�"�.  

 
 
 

        
 

      
 
 
 
 



������� ��	
�� ������ ������� �� ������� ������������! �"�����#�                                I $���-�
�%�&� ��	
�� ������ ����� ���� 

27

 
 
... 8 E4K74 \6 \6?6 6 4C8D4 ... HVWcZ_ PM VXTMXa_ -  TUO`_UO OP WR_XM 
 
 
 

 
 
 
 



������� ��	
�� ������ ������� �� ������� ������������! �"�����#�                                I $���-�
�%�&� ��	
�� ������ ����� ���� 

28

 
@<\836 H4=4C6: ;85?4<6, H4H74m8C8G>, >7>E>3?6  36C>78:6A>, 6C6mG8:6...    
 
 
4WLVRLO TUOLgOTO 
 
��'�9��� �� ��.�)� �� 2�(� ���� ��"�'��� ������ '����� ��9���, ���! ��!� .� �'�"���� 
� (���.� ��9����2 ��'�9��� � ����� �( '���"��! �����.� �� �������� .�'��! ��������. 
�"�!� )�����.�"� ��.� �� ������� ��� ��'�9����� ������ .� ��'����'��� (� ������(� 
��!���� � �(���� �����#�, ����) (� ��!���9� (� .� ������� ��'����'��� ��)�#�� 
��9�8�)�. 1�!�*� .� ��� � �������, ��(� (�'�#� ���(����� ��9�8�)� � �(���� �� 
'���"� � ���)����) �"�8�)� ��"�'�� ���"����� �������)� ������.���) �� ��9���� ����.   
 
�"�)���� �� ���"���'�#� � �������: ��)��� � �������� �"���, ��8��, ��������� 
�"�)����, '�9����� )�����.�"�, (�'�, � ��'������� �( ��)��� �����'4��� ��)����"�� 
�"� � ��)����8�.� �� ��$�"��), ��)4�), �����) �"� ���'�), � ��'�) ��(� )���.� ���� 
�����(�� � �(����, � � ��!"�(� ��!������� �� 2�(�#� ���"�!�/��� �������)� 
���"�����2 ����!���.� ���������.  ����( �'�"����� )�����.�"�, ��.� ����� (� �� ���.��, 
(���� �����'4e��, (� ���� �"���'�, �� ��!"�( � $���8�.� .�'��2 �������� '�6�� .� 
8�"������ ��!"�( � (���.� ��(�, � ��.�) �����'�.� '�"�����, ��.�, �������� ���)�#���2 
)�����.�"� �� �������#� � �"�)����� �� ���"���'�#�, ��.�, $��)���.�*� )�/������) 
�(����)� )�����)��.����, ��!"�9�'�.� ���8�$���� $���8�.� ��.�(���2 (�"�'� .�'��! 
��������.����� ������ � ����������� ��'��4�'�#� ����/� �!�� �������� '�6�� �"�!�, 
.�� ��$"����.�*� �'��"� �� ��("�!� (�"�.� � ��(�.��'� �� ����'��), �����*� ���� �� 
������ ��'��4�. � ���6�.�*� )�!�*���� �����'����! (�6�'4�'�#� ��*� ��'��4���! 
.�'��! ��������. 

5XMUO YUMZ 
 
� �(���� �� �'� (��!� �"�)���� ���/�#� .�'��! ��������, � ���!��(�, � �������� � 8�����"��. ���� 
��9���� ����� !��(, � ���"�(#� '��)� �� � �(���� �� ����2�(�� �����(� ���'�*�.� ������ '�*� 
��6#� ���/�#� ��9����2 ��'�9���. �������� � �������� ��.� ���� '�9� ��)� ��$�"������, �( 
��.�6�! 8�����, +��� 1�2��"�'� �"�8�, ������.�, ��!� ����"���, 9��� �� ��"��� �� ��)� ������ 
��9���� ����, '�* � (�6 �"�8� ��.�)� ���"��� '���"�. �'��'� ��.�'� ��(�.�, .�� !�'��� (� ��9��, 
����#� (� �� ������� �� ��)� ��� ���� ��)� ����� ���6��� ��� �"�)������� �����(����, '�* ��� 
��8�.�"�� .�(���� ��.� 6�'� � ��(� � �'�) !��(�, ��.� �)� �'�.� ��9�� � ��(�'�(��"�� �������, � 
��.� 6�"� (� �� ���*� ���.���� �� .�'��) �������� ��.� .� #�. � ��)�#��. 
 

�9�) .�'��) ��������)� .�9 '"�(� .�(��"����� � ���$��)���� � ��'�) ��9�#�)� ���"���'�#� � 
����"�2 ����(� ��9����2 ��'�9���, �"� (���� ��)��� �� �'�(�����. ����� ��(������ (� �"�)���� 
���"���'�#�  )�!� ������� (�"� �)������� � .�'��) ��������.  
 
	�"��� ��(����8� ����'�.� �� � ���/�'�#� �����'���2 �����, ��.� ����� �� ��(�'�4�'�.� �� 
����'�� )���)�) (� �� �����(�� � �(����. ���!� ����"�) ���(���'4� ��.��9*� "�9� ��'�/�#� � 
�(�6�'�#�, 9�� �)� "�9� �����)��� �$���� � ����9��'� �"�6��� ���(.   
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4WLVRLO TUOLgOTO 
 
��)� .�'��! �������� ��� �8���!��$�.� �����(� '�9� (�)��� ��8��"�!�.� � ���2�"�!�.� .�'��! 
��������, �"� �'(� *�)� .� ��)�#�)� (� ���)� ��!"���"� ��. ���������, $������ ������ 
.�'��, ��'�����, �"� $���(�)� ��9��*��� �8���, ��.� � ���� ���)� �'� ����.� ��)����� 
����$����, �"�)���� ������ ����)� � ���/�#�, �'�. ������ ��)�9��. ��.� .� �������� � 
�'���) �������� .�'��! 6�'��� �������� � #�!�'�2 ���������.  
 
�� ������� .�'��! �������� ��� �8��� � �8���!��$�.�, ���� ��"��� '�6�� (�)����.�, �� ��� �� 
�'�"���� � (���.� ��� ��( �"�)����� #�!�'� ����)�, '�6�� .�, .�(�����'��, (� .�'�� ������� 
�����.�. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5XMUO YUMZ 
 
��'�� ������� � 8����� !��(� !(� �� �'�� ��"��� '�"��� ���. 4�(� .� �(��"�� )���� )���'�� 
��)�����8�.�. � ��) 8�����, � (��!� '�6�� ����� - ���"� � �9*� - �����(�.� �����) !��(�, �� 
.� �'� ��9���� ���� ���8�.�) ���"����� ��.��9*� �������8� ���'�#� ��.'�6��.�2 (�!�/�.� � 
)���$����8�.�. ����( �����2 ��"�����2, ��������2 � ����"�2 ���'�#�, .�(�� �( ��'�.�2 "���2 
���)��� .� �����'�" ���(�'� ��.� )���� �� ������ '��)� '��*� 6�'�� ���!��(���) ����)� � 
���"�)�. F�#���8� (� .� ����� !��( ����� 8����� (�9�'�#� �)� �'�.� (���� � "�9� ������, 
�"� ����( ���� ���(����� 8�����"��! ��"�6�.� � !��(�, ���� � .�(�� '�"��� � '�6�� ���'��� - 
���!� (� �������8� ��(� �'�� �����, ����)4���, ��'��4��� � ����)��, ��(�9�� �(����, � 
��!�(����� ��� ��8�.  
 
�� ����2�(�� ���"��� ���#�, ��.� �� ������(�.� (� .� �'����2'���� � ��)�"����, ��������� (� 
���� .� ����)� )�"� �������"�,  ��(�9�� ����"�)��� �  �'��"� ����� �"���, ������9�� �� 
.�'��) �������� ����  �'���(��'�� ��(�, � ���"���, ��.� .� �'� '�9�, ��(� �� (� *� � �8��� 
'��)���) ���� �'� "��9�.  
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�'� .� ��"��� � ���!��(� � '�"���. )��� �����'��� ���'��) ��!�"���'�), �"� �� #�� ��(�6�. 
�����"� ������(��� � ���'��)�����, � ����'�/�#� ����49���. ���'�� ��!�"���'�  
��'����'��� ����:  
 
� �("��� � ��9��) ���/�#� !��(� "�"�6���� "��� !��(� ���!��(�", ��. 22/2003, 11/2005, 

29/2005, 24/2006, 29/2007,  
� �("��� � ��(���#� � �(�6�'�#� ���)����� � ���"�����"��2 (�"� �� ��������.� ���!��(� 

"�"�6���� "��� !��(� ���!��(�", ��. 3/00, 
� �("��� � ��"�'�)� � ������ �����'4�#� ���'��)���2 ��.����� �� .�'��) ��'�9���)� � 

���!��(� ("�"�6���� "��� !��(� ���!��(�", ��. 23/94, 1/95, 6/99, 6/2001, 26/2001, 3/2002, 
12/2002, 31/2002, 11/2005, 29/2007),  

� �("��� � �����'4�#� ���!� � (��!�2 ��������2 ���'��)���2 ��.����� ("�"�6���� "��� 
!��(� ���!��(�", ��. 6/2001, 26/2001, 12/2002, 31/2002, 5/2003, 11/2005, 18/2006),  

� ���'�"��� � ����, '�"�����, ��"�'�)� � �������� �� �����'4�#� ��.����� � ���(���'� �� 
�!"�9�'�#� �� ��������.� !��(� ���!��(� ("�"�6���� "��� !��(� ���!��(�", ��. 19/95, 
18/96, 26/2005) 

 
 
�'� ���'�� ���� �� �� ����'�(� (��"�(��, ���� (�'�4�� .���� ���!�������� ���� ���!"�9��� 
(�"������� � ��("�6����� �������8�.� ��.� �����'�.� � #�2�'�) ����'�/�#�, � �������, ��.� 
(�'�4�� �����/��� ���8�(��� �( �(�.� �� �����'4�#� ����! ��.����, ����)� � ���/�#� 
.�'��! !��(���! �������� (� #��� ���"���8�.�, ��4�.�*� � ������ ��'�#� � �(�6�'�#�. � 
8�"������ 9�)� �����"� �� (� .� )��!� �'�9*� ��4���� .���� )���(�"�9�� ������� ������� 
�'���) �( ���8�$����2 ��������, ��� � .���� ���.���� $��������#� � �'�) $���)�. 
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&��4��8� ��.� �"�(� ��)� �� �'�( � �������� (�4� � ���(��4���.� ���)�94�#� � ���"��� 
'����� �� ������������ � 9����� ��)� ���/�#� � ����)�#� .�'��! !��(���! �������� �� ��.� 
�����.e ���.�� (�)�*� � ������ �����6�'�#� � "���������. 
 
�'�) �����6�'�#�) .� ���#�� ����9�. (� �� ��'�(��� ����"�)����� ���)���� �� ���)��� 
��9���� ����� !��(, ��.� .� � �'�. $��� ��������� ����"�8 ���(�.� .�'��! !��(���! �������� 
���!��(�. 
  
+�� 8�����"�� !��(��� ��9����, ���2'���.�*� ��.'�6��.� (�"�'� !��(�, ������.��� .��!�� � 
8�����"�� (�� ���"�, ��9���� ����� !��( ��.� ���(���'��� 8�"������! !��(���! ��������, �� 
�� 8�����"�� ���� � 9���) �)��"�, �"� #��� ����� (�"�'�, ������� (�6 (���'��� ���"�, '�* 
��(��*�.� �� �����"����� ���#� .�'��2 �������� � !��(�. �� �� ������� �(���� �� #�2�'� 
���/����� � ����)4����� �"�)����)� ������! )���"�.���, ��.� �� �'�.�) ��������������)� 
���*� �( ''�'�����2'', (� ���2 ��.� �� �"��� ����9���� !��(��� ����$���.�.  
 
��(�� �( �4����2 ���4����� �'�! ���8�$����! ������� ���(�.� .�'��! �������� ���!��(� .���� 
(� .� ��6#� (� �� (����!�� �'������ ����(��(� � ����) )�)����)� �"��� �'�) ���'���#� � (� 
��) (���� ������ ��9�#� ���� ��������� ���� ��(�������. �2�����.� ��#���8� (� �� � 
����"�)����� ���/�#� .�'��! !��(���! �������� �'� ��9*� ��4���.� ������� �������8�.�, 
(���.���� � �)����8� ��.� �� �'� ��)� ��������"� ��� �����.�� � #�)� �� ���$������"�� 
��'�, ��� � (� �� �'� ��9*� ��.�'4�.� �������8�.� .�'��! �������� �� ��.�(��� �"�)���� 
������ ����)�, 9�� �� �'� ���8�.���'� ��.� ����� ��(�6���.  
 
�(��!� ������, ��� 9�� .� ������ �� ������� �'�! ������, � ������) (� ���/�#� � ����)�#� 
.�'��! �������� ���� ���(���'4� ��(!��(#�, ��.� ����� ��(�'�4�#� �!������8�.�"��2 
�������, (��9�'�, ��.� � 2�(� ��'"�(�'� ��� ����"�)�, �����, �� ����)4�'�2 ���"�!�, .�9 �� 
���"�#� �'�) ������� �(��'����, �� (�'�4��  ��6#�.  
 

�, !"�(��� � (�6�. '��)�����. ���.��8�.�, ����2�(�� � ��.'�6��.� .� �'��� �������� � 
������#�, ����)�#� � ���/�#� .�'��! !��(���! �������� � ��)� (� .� �� ��)�#�� �'�)�, ��� 
� �'��� ��������� (� �� �� ����)� � ������� #�2�'�, �"� �� � ��)� #�2�'�.  
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� www.pps,org:  
 -Public Space Amanities: A Guide to Their Design and Management in  Downtowns, 
 Neighbourhood Commercial Districtt and Parks 
� www.weburbandesign.com: Urban Design Guidelines 

-Edinburgh, Standards for urban design 
 -Pitsburg, Urban design giuidelies 
� �(�'�*, .(2009): O��)� !��(�, ���!��(: ���/�'����� �#�!� 
� Liewelyn-Davies: Urban design Compendium, English Partnership and the Housing Corporation,  
 ���'�( �"�)��*-��!����� �.(2008): ��������� �� ������ (���.�: ���!��(: ����� ��� 
� Whyte H. W. (1980):The Social Life of Small Urban Spaces, New York: PPS  
� City of Melbourn in Collaboration with Gehl Architecs Urban Colsuntants Copenhagen 

(2004):Places for People, Melbourne: City of Melbourn 

 

 

 

 

 

 

 


