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

	������ 	�	
�	�: 

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

	������� 

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

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

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

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

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

��������� ��� ��� ����������� ����, ��� ������������ ���� �!�����.  

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

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

���������� ��� ��� �!�� ��� ��������� ��� ���� �� #������� ��� � ��	���� ������ 

��!�, 
��� ���� �� ��������, ��
��, ������� �������!��� ����� ��!����� ���������� 

��� ������� ����������� ���� ��� �������� ��$����� ��� ��$� ���� ��������� ��� 

������!�� ��� ��������������������� ��� ��$��� ��� ��� ����� ���.  

%��������, ����� �� ��������������� �������, ���� �	� �����, ��� ��������� 

	����������� � �� ��$� �������� ���������� ��� � $�������
������ ����� ��� 

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

����������, ���� ����, ���� ��������� ������ ���� %�����, ���������� �� 	���� 

��� ������	�� ��� ���� ���� ��������� ��!���. &�� ����, ������� ��� �� �������	$�� 

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

	���� ���� �����$���� ��� ��������� ��� ��$��������� ��!�� ��� ��� ��	������ 

������������ ���. 

#�� ����� �������� ���	�������� ��� ����� ��������������� ��� ��������� ��� 

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

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

                                                 
� &�'���� "��������, 15/10/2011. �� ����� �������� ��� ����� ����
����� ��� �������� �������� 
��� ������� �������� ��� ���������� �� �� �/�. (����
��� ��� �
	�� ��� ��������� ������ ��� 
'������ ��� $� ������������ �
�� ����������� ��� ��� ���
�����, �� ����� ����
����� ��� ������ 
������� ��� �/�, ���� ���� 
	�� ��������$�� �� ��� (�����) ����������� ��� �����
$���� �
	�� ��� 
)�������� 14/102011. 
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%�� � ���
����� ������� ��� ������������ ������������ ����������, ���� ���� 

������������ ��� ��������� ��� 	����������� (��� �� $���$���� ��� 	����������� 

���� �� ��� ����������� ��� ��	�� ��� ������������ �����), ���� �� ��	��� ��� 

���������� �� ����������� �����
����� �� ���$�� ��� ������������ �����!��� 

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

���������� ��� ���������� ���… 

&��’ ��	��, ����������� �����
��� �������
�� ����������� ��� #���������� �� 

���� ��� �����, ���� ��� ��� ��������������� ���������� ���$
����� ��� (����� 

�������). 

%� ����	���, ���������� �� ����� ��� �� �
����� �������� ��� ���������	�����, 


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

�������� �����������), ���� ����� �
���� ��� �� �����	����� ��� $� ����	���� ��� 

���� ����� �� ��������� ������, ����� ���� '�������. %�����, �
���� '�������… 
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�. � ���������������� ��� ����������	
��� 

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

��� ����������� ��� ������ ��� ����
��� ���. %���� ��� ���
� ��� !�	������ ��� 

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

�������� ��� ��� ����
���� ��$��, ������� ������ ������� �� ����������� 

���������� ��$��� ��� ��	�� ��� #����������.  

. ����� 1: ��� ��! �"#$�%��&�$�'(# �) *$�# 
! ��+�"1 

#������ �� �� *�$�� 73 ���. 2 ��� #���������� : “+����	
��� ��� ����
������ 

���������� ���� ������� �����!�� ��� ���� ���,��$
���� ��� ������������ ���� 

��� ��� -������ .���������� ������ ��� ����������� ��� %��������� 

#��������·  �� ��������� ��� �����!��� ��� ����������� ��� ���,��������� 

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

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

�����	
��� ��� �����!��� ��
��� �� ����� �����	·  ��� �����
�����, �� 
���� �� 

��������, �� ������������ �����!��� ��� �����!��� �� ������ 
�� �
����
��� �� 

������ 	���� ���	���”. 

"�� ��� �������� ������������ �����!� ��������� ��� ��� �����
����� � 
���!� 

$������ ��� ����
������ �� ������� �����!�� ��� �� ���,��$
���� ��� �� 

���������	
���, ��� ����� ��$������ ���$��� ��	���� $������, �	. /���������� 

	��������.  

%��������, �� %�������� #��
���� �
	���� ��� � ���� � ������� ��� #���������� 

�������� ���� �� �����!�������
� ��$������ ������
	����� �� ��������� ��� �������
� 

�������� �����	�����, ��� ������������ ��� ����� �����	��
��� �����!��� ��� 

����� �������� ���. 

�� ���������� �/� ���	�� ��������������������� ���� �����!��������� 

�����	��
��� �����!��� ���, ������ �� !�	������ ��� �������� ��� ���������	����� 

��� ����� �������
�, ������, �� �����!��� ��� !�	������� ��������� 

�����!��������� 	�������� �����
����� ����������� -���� ���� ��� 
�����- �� 

                                                 
1 %��!������� &���������� 0���
���. 
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���� �������� ��� �/�, ��� ��� 
	��� �����!�������� 	��������, ���� ���$������� 

� �� �
��� ���������. 

,. ����� 33: ��$*��!�! ')#(# ����#�'(#  �-�)�# '�� .���"#$�%��&�$�'� 

&���)�� /$!$� 

. ������ �� ��� ����� ������������ ��������� �� ���
� �������
� $
���� �� 

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

�������������� �� �������
� $
���� ��� ������� ����� � �!����
���� ���������
��� 

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

���� �� ��������� ������.  

1 ��������� ��������� $
���� ����� ��� ������ ���������, ���� ����������� �� 

�������������� �������������, ���� ������� ��� � $
����� ����, ������ �� 

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

����� ��� ��� ����� �����
�$����. 2� ���� ����� ������ �� ����� $�������� ��� 

����������� ����� � �������� $
�� ��� �� ����������� ��� ��� �	� �� ���������� �� 

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

%� �������
��, � ��������� ��� ��������� $
���� �������: 

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

��������, �� �� ������������� �������� ���� ��� �� 	����������/ 

������������ ���������� ���� ���������
��� $
���, ���� ���� ���� �� ������� 

��$������� ���������, ���� ����� �� 55� 
��� ��� ������� � � ���������� ��� 

35�����, 

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

��� ��� �������� ����������� �� �
��� ������ ������, ������������ $
���� ��� 

�������� �����
���� �! ����� ��$������ ��� ����
���, ���������� �!�������� 


������� ��� 	������� �������� ���������, 
��� ���� �� ������������ ��$
�� � 

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

������ ����� ������� �������. 

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

����������� ��� �������� ��������� (��$�� 103 ��� #.) ��� ��� ��� ����, ��� 

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

������� ��� ��$��������� ��� ��� ��������� ��� #��������� ��� %����������, 
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��������� ����� � �������������������� ��� ��������� ��� ��� ��������� 

��������� ��� ��$��� 33 ��� �/�. 

�. ����� 34 .��. 5-7: �./0"�! )���1� -#�# �$�"2 "./ '�$*��!�! � 

�"�3(#)"�! 4��)+2 

#�� ��$�� ���� ���� �������������� �� ������� ��������� ���� ����������� 

������, �� ��$�� �������� ���������, �� �����
� ���
����� �!������ ��� �� 

���������� ��� ����� ��� ���	�������. %���������, ����
����� ��� ������ �
	�� 

��� ��$�����
�� ���������� ��� ����$��� ��� ��� �������$��� �� ������������� 

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

�����$���.  

2� ��� �����!��� ���
� �����������, ���� � ��	� ��� �!���������, ��� ��� � ��	� 

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


. ��#�#�� /2 $!2 ,�"0�2 '�� *���� 4 $�" �/# 

. ���������� ��� 0����� ����������� �� ����� �������� ���������������� �� 

��� �������. 

&��� ������, �� ��� ��������� ��� ���$������ ��� ���� ��������� ���� ��� 

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

��� ��� ������� �������, ��� ��� ��� ��������� ��� ��
$���� ��������� ��� �/�, 

���� ��� ��� �� ��������$�� � ���������� ��� ���
������, ��� ��� ���� ��� ���� 

������� ���� '����� 
�� ���� ���	���� ��� �����
����� �/�. 

&��� ��������, �� ��� ������� ��� ��$�� 4 ��� �/� ��� ��������� ��� 

0�����. �� ������� ��� ������� ���� ��������
� �	
���� ��� ������
��� ��� 

0����� ��� ������� �� $����� ���� ����� ���� ��������� ������������ ��� 

���������� ��� 0����� ���� ��� ����� ��� �����
����� ��� #�������.  

#������, ������ ��� ������������ � �!������ ��� ��������� ��� ��� 

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

����������� � ������������ ��	� ��� ���������� ��� 0����� ��� ���������� ��� 

��$��� 65 ���. 1 ��� 6 ��� #����������. 

	. �"00���'� �"$�#� +� (*����, 29 .��. 4, 31 .��. 7 34 .��. 9, '�� *���� 37) 
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�� ������ ��� �� ������ ��� ��$��� 37 ��� �/� ��������� ��$
�� ��� 

������������ ��	� ��� ���������� ����������, ���� ���� �����
�� ��� �� ��$�� 

22 ���. 2 ��� #����������, �� ����� �����: 

«�� ���� ������������ �� ������� ���� ��������, 
�� ���
��������� �
� ��� 

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

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

1 ���������
�� ������������ ��$���� ��� �����
�$��� ���� ��� ������ 

��������� ��� ����������� ��� ������
���, ���� ������ ������ ��$� ���������� 

	����, ������ ��� ��������� ������������ $�����
� �������������� ��� �������, �� 

������ ���������� ��� ��������� ��� �!��������
�� ��$����, ��� ���� �� ������� 

����� ��� ���$���� ������� �� �����	���. &�� ����� ����������� ��� ����� �� ��� 

������������� �����
� ��� �	� � ����$����� ����$
���.  

�����	����, � ���������� ��� � ��$���� ��� ����������� �� ��$������� �� ���� 

�������� �� ����$���� ��� ���$����� ��������
� ����������������, ������� �� 

���!�������� ��� ������� ����	����
���� ������, ��� ��� 
����� ��� 

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

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

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

�������������� ���’ ����� ��� ������� �������.  

1 ���������
�� �!
��!� ������� �������� ���������, ������ � �� ���� �����!� ��� 

��$��� 37 ��� �/� ���$�� �� ���
	��� ������������ ����$������ ����������� ��� 

���������� �������, �� ������ ������� ��� ������, ���� ��� ���������� ����$�����, 

��� ��� ��� ����������.    

#��� ���� ������� ������!� ���	����� ��� �� �����!��� ��� ��$��� 29 ���. 4, 31 

���. 9 ��� 34 ���. 9, �� ������ ����� �����
���� ��� �� �������� ��� �/�, ���� ��� 

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

�����	���� ��$� ������� � ������� �����!�� � ������ � ���� ���������� �������� 

�������� ��� ����������� ��������, ��� ����� ��� �� ��	�.    
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��. �	���� ����� �/� 

��$*��!�! ����#�'(# �-�)�#, .���"#$�%��&�$�'� &���)�� /$!$�, )������'� 

)4)&�)+� (*���� 33-35) 

�� �	
��� ����� ������������ ����� ���’ ��	�� �����
� ���������� ������
���, �� 

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

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

���
�. )�
���, ����, �� ������������� ��� �� �/� ��
����� ��� ��� ���� 

�������������� ��� ���������� ��$������� ���� ��� ������
��� ��� �������, 

��� ��� �� �
��� ��� 2011.  

#��� ��	
� ��� ����
��� 
���� ����
����� �� !�������� � ������� ���� ��� 

������������ ��� ��������� $
����, ������ ��� �������� ��� ������� ��������� 

��������������, ��� $� �����
��� �
	�� �� �
��� ��� 2012, ��� �� ��$� ��������� 


�� �� �
��� ��� 2013 $� 
	�� ��������$�� � ���������� �������$���� ���� ���� 

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

��� ���!�������� �!��������� ����������, ������ ��� �������.  

#� �,�� ����� ���� ����� ����, � ����� ��	���� ��� ��� ����������� ��� ����� ��� 

������������� ��� �
��� ��� 2011, �� ���������	
��� ���������� ���� ��� 

������� � ��� ���	������� ���-�����!�������� ���$����� �� ����� ������� 

����������: ���� ��������� ����������, ���� ����������� �� �	
���� �������� 

��������� ������� �������� 	����� (3("4) ����� ��� ���	������ ������ ��� 

+���� 4002/2011 ��� ���� ����������� �� �	
���� �������� ��������� ������� 

�������� 	����� (3("4) ��� (������, �� +)(( ��� ����� .�". 

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

. 
! /���� ".*00!0�� (����� 33: ��$*��!�! ')#(# ����#�'(# �-�)�# '�� 

.���"#$�%��&�$�'� &���)�� /$!$�). 

&��’ ��	��, ������������ ���� �� ���
� �������
� $
���� �������� �� ��$����� 

�������� ����	������ ��� �������, ����� .�" ��� ��� ����� +)((. "�� ��� 

$������ ���������� ��� �������� ����	������ �!��������� (���� �� �����) �� 

����������� ��� ��������
��� ������'���, �� $
���� ��� ��� ������ 
	��� ��� 

����$�� ���!��� �������!��, �� ����������� ��� ���� ������ ��������� �������� 

������������ ���������, �� ������� ��� %#- (��� �	� ��� ��� ������������ 
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�������) �� ������������ ��������� �������� ��$����� ����������� ��� � 

������������ ������ ��$�� ��� �� �!����������� �� ����� ��$�������� ��� 

���$������� ������ ��� -��������� %!��������. 

#��� ��������� ��� �� ���
� �������
� ����������� �� 60% ��� ������� ��� 

$
���� (��� ���������, ���� � .�") � ���$��� ��� $
���� ���� ��������� ��� 

����� $� ������������� �� &-" ��� $� ����$�� ����� ��� ����� ��� ��� 
���!� 

��	��� ��� �����.  

�.�. ��������� �
���� ��� 
������� �������� �!������ 

#� ���������� ������� ���������� �� ���������� ��� ������������� �������� 

���������: 

�) 5��� ��������� ��	�� $��������� ����������� ��������, ���� �����
���� ���� 

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

������ �.�0��#$�� �"$�&�'�+�2 (����� �����!��������) ����� ����� ��� ��� 


���!� ��	��� ��� ���������	����� (��$�� 33 ���. �, ��. �6). 

�) "$�&+'��! �./0"�! �����
����� ��� ��� ����� ���������� ������������ 

���)"$�'*, ������ �� 55� 
��� ��� ������� ���� ���’ ���	���� ���� ��� ��������, 

�����	����� 35���� ����������� ��� �����!���� �������� ���������, ����������� 

���� � ����� ���,��$��� �������$�� �
	�� ��� 31�/12/2013 (��$�� 33 ���. �).  

.� �������
� $
���� ��� ����������� �������
��� ��� ��� ��� ���������� 

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

%�����, � ����������� ����� ���,��$��� �������
��� ��� ��������� ���������� 

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

����������� �� ����� �����!�. 5���, ��� ����� ��������� ���������� ��� 

�������� ������������� � ����� ���� ���,��$��� ��� ��������� �����, ���� 

����
����� �� �����$�� 
�� 31/12/2011 ��� �
	��� ���� ������ ����, ����� ��$����� 

�� .���"#$�%��&�$�'� )4)&�)+� ��� ��� ���������� ��� $
��� ����, ��� ����� 

����� ��� ��� ���������� ��� �����. 

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

����� ������� ��� ���� ��� �������� ��� ����� � ������ ���� ��� ��$������� 

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

7�� ��� ������� � ���$��������� ������������ ���� ������
�� ������������ �� 

60% ��� ������� ���$�� ��� �������� ���� ��� ������ �� ��������!�������� 

�������� 	���� ���
�� ���� �������.  

. 	����� ��� ���$���������� �������� �� �����!���� 	����� ��� ������������ ���� 

����� �����!��� �������� ���, � ���������� �
��� �������� ��$�������� ��� 

���$������� �
	�� ��� �����!�������� ���. 

�� ���������� ��� ������� �������� $�������� «�	�� �
����� 
�� ���� 
��������� 

��� ������, #$%% ��� &'� �� ���� �������� ������� � ��������� ������� � 
�� 

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

������ ���	����� 
��� �� ����  �� �
�������� ����� ��� 
�������	��� (() 

	���� 155 
��. 4)» ��$�� ��� ��$� ���� �������� ��� 
	�� ������������ ��� 

���$������� �!
��!� �� �!������, ����, ��� ����������� ���,������� ��� 

������������$��� ����� �������� ��� ���� ��������
���� ���� ��� 1�/.1/1983.  

�
���, �� ��� ���������� ������� � ��� $
�� �� ���$��������� ����������� � $
�� 

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

��������	� � ������������� ���$��� ��������� $
���� ����� �������� 

�����������.  

�.�. ��!	��� ��� "���� ������ �!����� (	���� 33 �� ��������� �� �� 	���� 1) 

&��� ��� �������� ��� ��������� � ������
��� �!������$�� �� ���������� ������, 

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

������� ��� ������������ �� ���� ��� �����!���� �����	
�, ���� ���
� ��	�� 

��������$�� ���� ��� ����������� ��� 
���!�� ��	��� ��� �����.    

7�� ����� 
	��� �!
�$�� ��� �� �������� ���� �
	�� 31/10/2011 � ������������ 

����	� ������������ �� ���� ��� �����
������ ���� ���� 3205/2003 ��� �� 

���$������� ������� ��� �������� ���������. 7�� ����� ���� �!
�	����� ��� �� 

������� ���� ��� 1�/1/2011 � ������������ ����	� ����������� �� ���� �� ��$�� 

17 ��� ���������	����� (�
�� ����������� ������������� ����	��). 
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. ���������
��� ����� ������ ����������� ��� �����!�� (������ �� ���� ��� 

�����!���� �����	
�, ���� ���
� ��	�� ��������$�� 
�� ��� ����������� ��� 


���!�� ��	��� ��� ���������	�����) $� ���������� �
	�� 31 (��������� ��� 

2015. -�� ��� 
����� ����� ��� ����������� ��� ��� (��� �� ������
������) �
� 

��$������ ��� �����	�� ���� �� ���� �� �
� ���$������, ���� �����!������$��� 

�
	�� �� �
��� ��� 2015.  

��. * �������� �
� �� 
������� �������� �!������ 

.����
��� ���������� �!��������� ��� ��� ���������� �������� ��� ���� ���-

�����!��������� ���$����������  

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

��������� ��� �������� ��������� ��� �� ������ %#-, �� ��������� ��� 

������������ ������ ��� ��� �!����������� �� ����� ��$�������� ��� 

���$������� ������ ��� -��������� %!��������, �� $����������� ����������, �� 

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

��� �������� 7������ (���$�����, ���� �/� ������ ���� 
	�� ��� ���	$�� �� 

��������!�������� ���$��������� � �� �������� �� ��� ���	������ ���
�, �� 

�������� �� 67% ��������, �� ���������� ������ ���������� ���������� ��� �� 

�
��� ��� �� ��������� ����� �� 67% ��������,. 

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

��� ��� �������������� ����������� �������� ��� �����$���� ��������, ��� ����� 

��� �� �����
����� �� ������������ 35���� ��� 55 
��� ������� �
	�� 31/12/2011  

��� ��$����� �� ��������!�������� �������� �
	�� �� 	������ ������ ���������� 

����� ��� ���,��$
����. 5��� �� ���
� $
���� ��� ������ ���� ������������, 

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

��� ����� ��������� $
���� (��� ���������� 1� ��� ��$��� 33). 

�.�. ������� ��� ���� ��������
��� 

#��� ��������� 11 ��� ��$��� 33 �����
����� � 
����� ���������� �������� 

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

���$�� ��� ���������� ��� ��$����� �� ��������!�������� ��������. )�������, �� 

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

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

����� �� ������������ ���������� ���� �������������� �� �����
����� �� ����� 
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����$������ ����������� ��� ��� +. 3833/2010 �
	�� ��� �� �� ���� 

���������	
���.  

7�� ������ ����	������� ������� ���� ��� �������� ��� ������������ 

����	����
��� ��	�� ��� ���� ����	������� ����������� � ��'� �������� �
������ 

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

�.��. %������� �
������� �
������� �� ������������ ��� ��������� �
���� 

#�� ������� ����������� ��� �����
$��� �����
����� ��� � �� �������� 

������������ ��������� 
	�� �������� �� �������� �� ���$���� � �� ����$���� 

�������������, ���� �� ���� ��� �������� ���� ��� �������� ��� ���$���������� 

(60% ��� ������� ���$��) ������������ ���� �� �
��� ��� �� ����� ����� �����	
� 

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

��� �� ��������. 

2� ����� ��������� ������� $� �������� �� ������� ����������� ��� �����	�� 

�� ������� ����, ��$�� ������ �� ����� ��� ������������ �������� ��� � ������� 

�������	�� ���
�� ��� ��������.  

&��’ ��	��, � ���������� ��� ���� ��� ������� ��� ����� ������!� ��� � $
�� �� 

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

������� �� ��� �����. *���� ���
���� ����� ����� � �������� ��� ���������� �� 

�������� ���� �������� ���, �� �!��������� ���$������� ��� ��$��������, ��� � 

$
�� ��� ����������� ����� ��� ��������� � ��������	�� ���$��� ��� ��������� 

$
����, �� ������ ������ ���������� ��� ����� ��� ������'��� ���� ������� 

���
�.  

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

��������� ����� � ��������� 
���!� ���� �������� (�������� ��������� 2 ����) 


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

�������� ��� �������� ��������� ��� �����!��). -�� ��� 
����� ����, � ������ 

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

������������ ����� ��$���� �� ������� ���� ���� ����� ���������� �	
��� 

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

����������/��������$���� �������,��������� �	
��.  
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"� $����$�� �� �������� ��� ����� � ������� ��� ���������, ���� � �������� 

��� ����� ��� ��������	�� ��� 60% ��� ������� ���$��, ����� �� ��������� 

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

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

��������. 2������, �� ���� ���� ��� ���������� ��� ����� ��$�����
�� �� 

��������, ���� ������������ ������� �� ��� ���$�� ��� ����� ��� ������������ 

�
	�� �� ��������$�� �� ����� ���� ��� ��������� (35���� ��� 55� 
��� �������).  

5���, ������ ��������� ��� �������, ���!������ ��� ��� ����� ���� ����� �� 

�������� ��������� ����������, � ��������� �������� ���’  �������� ��� ��� 

������ ���� ����	������� $� ��
��� �� ����������� 
��� �� ��� �� ��� ����� ��� �� 

�������$�� �����	���� �� ��� ���������� ��� ���������� �	
��� ��� ������� ��� 

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

3863/2010 ��������� �� ��� ��������� �������� �� ������� ������ ���).  

%����� ��������� ��� ��������� �������� �� �� ���� �������� ���� (60% ��� 

������� ���$�� ��� ��� ���$�� ��� ����� ���� ��� �����!��������) ��� �����
����� 

�� ���'������� �� ����������� ���� ������������ ���� ��� �� �� �� 	������ ��� 

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

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

����������� ���� ����	����� (��� �����
$��� �� ��� ����������) ���� 

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

����������� ��������� ���� ������$��� ���� �� ����������� �� ������ ���� ��� 

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

 � "� �� ���� ��� ������������ ���� ��� �������� ��� ��������� ��� 

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

������� � ���$��������� ��� ������ �� ����$�� ���� ��� (�������!) 
����������� 

�
����� �������� ���������. #� ��� �
���� ���������, ����, ���� ��� �������� 

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


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

��������� �������� (
��� �� ���� �� ������������ ��� �
� ���$������/ 

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

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

����	����� ������� ��� ������
��� �� �� ������� ���� ��� ��������� ��$������� 
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���� ��������
���, �����
��� ��� �� ��� �������
� ���$���� ��� ���������� ���� 

����� ��������, ������ � ������
��� ���� �������, ���� ������ $� ��������� �� 

���$��� ������ ���� ���� ������� 	����������� ��� ������ ��� 
����� � 

��������� �� ������� ���� ��� 33 	����� �������� ��� �������.  

%��������, �� ��$� ��������� ������ '������� � �� ���� �����!�, $� �������� ���� 

�������� ��������� ����� ��� $������ �������� ���� ��� ������� ��� 

����������� �������, �����
��� ��� � ������
��� $� ����� ����� ��� ������ $� 

���������� ���� �������� ��� (� $� ��������� � ����� ������ �������	���$��) ��� 

������� ����	����� ��� �� ��� 
	�� ���������� ��� �'�� ��� ���������� � �� 

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

%�� � &��
����� ��� ��	� ��������� ���� ���������� ��� ������������ ������� 

��� ���� �� �
��� �������� ��� �����������, $� ��	� �����
'�� ���� ���������
�� 

���������, 
���, �����
�� ������� ��� ��� ����� ������ ����'� ��� �������� ��� 

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

8�� ��� ���� $� �������� �� ����� ��� ���������� � ����������� ��� 50% ��� 

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

��������� ��� � �������� ��� ��������� 50% �� ������ ���������� ��� ."%( ��� 

��� ����	� ���������� �������� �� �����	����� ��
�����. %���	��
���, ��� �
���� 

������� $� �������� �� ����������� ��� ��� ���������� ������� (� �����������) 

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

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

� �
���, 
�� ����� ����� ��� ��������� ����� �� ���� ���� � ���$��� 

��������� �	
�� ��� ��$����  �����$�� ���� ��� �������� ��� ��������� $� ����� �� 

��� ����� �����
��� 	����� ��� ������� �����$�����
��� ���������, ���� �� ����� 

��� ��������!��������� ���$����������. . ������
��� ����� ��� ���������� 

�����!��������, � ����� $� �����$�� �� �������� ��� 
��� 
�� 24 �����.  

%����
����� � ������
��� ��������� �� ����'�� �	
�� �������� �������� 	����� 

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

���
�����) ���� � ��������� �	
�� �������
��� �� �����!������$��; 9� ��	� ����� 

�� �������$�� � ���������� ���
	���� ��� ���������� �	
��� (�� ����� ��������� 

��� �������� ��� �� ������� ���� �����
��� �� ��$�� 1 ��� �/�) �� ��������� 

�����'� ��� �������� ��� �
�� ���������� �	
��� ��� �� ��� �
�� ��� �� ��� 
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���������� ��� ������
��� �� �����!������$�� ����������� ������������ ��� 

��������� ��� ���� �
� ��������; #� ����� ��� ��������� $� 
����� �� �������$�� 

��� �������� �������������� ��� �
�� �������� ��� ��� ���$��� ��� ������
��� 

�� �������$�� ��� �� �����!������$��;  

%���� ������ ��� �� ��������� ��� �
���� ���������� ��� ��� ��������� �� 

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

�.�. ��������� ������� �
������� 

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

����	����
�� ��	� ��� ����������� ��� �������� ���������. 1 ��������� ���� 

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

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

����������, 
��� ��� ��!�� ��� 5% ��� ������� ��� ��������� ��� ���
� ��� ��� 

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

%���� ��� ��� ������������� ���
����� ���� �������� ��� ����	��
��� ����� 

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

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

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

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

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

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

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

��������� �������.  

,. 	���1/ )#��  ) �3-�)�2 )����+�2 �&��$�'�� &�'�+�" ���+�$�" 3�/#�" (�
�) 

�$�"2 "./ �"�3(#)"�! � '�$*��!�! 4��)+2  ) 5*�! $�# �/ � 4002/2011 (*���� 

34 .��. 5 -�2 7 $�" �/#) 

#� ��$����� ���������� ��������� ����������� �� ��� 
���!� ��	��� ��� ����� �� 

���������� �� ��������� 3("4 ����� ������ ��� ������������, ��� �����	���� 

����������� ��� � �	����� �����!� ��� ����� 4002/2011, � ����� ���
����� ���� ��� 

���������� ������!�� � ��������� ���� �� ������ ������ ��� ��� ����'� ����� 

��������� $
����, ���� ��� ��� ���������� ������������ $
����.  
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%�����, �� ��$����� ���������� ��������� ����������� ��� 1/1/2012 �� 

���������� �� ��������� �������� 3("4 ����� ������ ��� ���	��������� � 

�������, ������ ��� 
	�� ��������$�� � ���������� ��������� ���� 
�� 30/11/2011.  

%����
��, �� ��$����� ���������� ��������� ��� �� ������� ��� ���
� �����	��, 

� ����� ��������� 
�� 31/12/2011, ����������� ���������� -% ��� (% �� ���$�� 

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

�����	�� �� ���� ��� +��� 4002/2011.  

"��� ��	���, ������ � ������� ��� ������� ��������� ��� ���
� �����	�� ����$�� 


�� 31/12/2011. #� ����������� ��������� $� $�������� �������� ��� �� 

��������� -% ��� (% ��� ���
� �����	�� ��� $� ��$�� ����������� �� ��$����� 

���������� ��������� (�� ��� �������!� ��� �!���
���� ��� �
�� ��$��� 37 ���. 7 

��� 3986).  

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

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

���,�������. 

+.� *�������� *!������ 

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

���� � ��������� �������� ��� �����
����� �� ��� ����������� ���� (+. 

3986/2011). 1 �	����� �����!� (��$�� 37 ���. 7 ��� �. 3986/2011) ������$������� 

�� ��� ����� ��������� ��� ��$��� 34 ��� ���������	�����.  

8���, ��� �
� ��$�� 37 ���. 7 �����
����� ��� � 
���!� �� ��$����� ���������� 

��������� �������� �� 
����������� �
����� ��� ��$� 
����� ���
���� ��� �� 

�����	
� ��� ������������� ����� �� �������� ����������� ���'�������� �� ��� 

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

���������. 

)��� ����� �� ���� ��� ������������ ���� ��� �������� ��� �� ����� ����������� 

«�
������»; %���� �������� 
�� ���� �� ����� ����������� ��� 60% ��� ������� 

���$�� ��� � ���������� �������� ���� ��� 	���� ������� ��� ��� ��$����� 

���������� ��������� ��� ������������ ���’  ������� ���� ��� 12 �����.  

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

��������� ��� ��$�� 37 ���. 7 ��� ������������ �����, �����
����� �,�� ������� 
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��� ��� ���� �� �������� ��������� ���������� ��������� �� �� �������� ������� 

���$���� � ����$���� �������������� �������������� ���� ��� �������� ��� 

��������� (��
�� ����
�� ".��.). 

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

��� ���
� ���
������ (� ��� ����� 
	�� �������$�� ��� ��� ."%() �� ������ ��� 

�������� ��� ����� �������������������� ����'�, �� ������ ������������ ��� ��� 

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

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

+.�. �
������� ����� �
������ 

&������ ���� ������$���� �������������� �� �!��: �� ���������� ��� �� ��� 
��� 

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

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

�� 12 ����� ��� �� $
�� ���� �� ��������.  

)�����, ���������� ��� �
��� ��� ��������� ������ � �������� �������� ���� �� 

������������ �������� ��� ��$� 
����� ���
����, ��� ��� ��� ��� ��	� ��� 

�������� �������� ����.  

(�������, ��� $� ������ ���������� ��������� �������� ����� �� �����
�� ���� 

��� $� ��������� �������� ��� ��� ��� �������� ��� ��������� ���������� ��� �� 

���� ��� ���������� ���� ��������. 7�� �� ����� ��������� ���� ��
��� �� 

������$��� �� �!�� ��� ������ ���������: 

+.�.�. $��� 
��� ����������� �� ����	���� ���	 �� �!������ 

.� �� �������� ����������� �� ��������� 
�� 12 ����� �� 60% ��� ������� ���$�� 

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

	���� ������� ���� ���� �������� $� ��	��� �� �
� ���$������/ ���	������, �� ���� 

������ ���� �
��� �������� ���$��� $� ����������� �� ������� ���� ��� ���������. 

%�� � ����$
��� ���$������ ���� ����	������, $� ���� �� �������� ��� ���� 

����������� $� ����������� � ������� ���$��, ���� ����� ��	� ��������$�� ���� 

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

��� ��������� ��� �������� ��������� (0�. ����
�� ".�.). 

+.�.�. $��� ����� �� 
��� �� �
������� 
�� ����������� ���� �� �
����� 



 17 

9�������� � ����$���� ��� ����� ���� ��������� �������� ��� ������
��� 

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

� �������� ����� ������������ ��������, ���’  �������� ��� ����� 3863/2010 

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

50%, �����
��� ��� �� ��$� ��������� ����	�� ��
����� ����� ��� ��� ����� ��� 

6 ����� ��� ������������� ������
��� �� ���,������� ��� ��� 20 ����, ���� 

�����
����� ���� ���� ����.  

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

���������� ����� $�������� ���������� ���$��: �) � ���$�� ��� ������� � 

���������� ���� ��� ��������, �) � ���$�� ��� $� �������� ���� ��� ������ �� 

�������� �� ���� �� �
� ���$������ �� ��� 
������ �� �������� � �) �� 60% ��� 

������� ���$�� ���� ��� ������ �� �������� (�� �� �
� ���$������); 

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

���'������� ��� �� �� ���� ��� $� ����� � ���������� ���� ��� �������� ��� 

���������.  

2������, ��� � ������ 50% (���� �������������� ��������) ��
�$�� ��� ���� ��� 

$� ��������� ���� ��� �������� ��� ����� ��� ���������, ����	��
��� � 

���������� �� ����� ������ ���	���� 	������. %��, ����, � �� ���� ������ ���� 

50% ����������� ���� ��� �������� ��� ����� ��� ���������, ���� ����	��
��� � 

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

7�’  ���� ��� ���� �� �/� 
����� ��� ��� ���������� ����
����� ��� ��	�� 

���������� ��������� ���� ��������, ����� ������� 
	�� ��$��� ���'�� ��� � 

������ �����'���� ��� �������
��� ��� $� ����� ��������� ��������. 

/����� ��� ��$���� �� ����� ��������� ����� �!
����� ��� ����������� 

��������� ��� ����� ��� ���������� (��� ����	��) �� ������ (+. 3863/2010) 

�����
��� ��� ��� ����� ���
� ��� ����� ������� ����� � ���$�� ����� ����������� 

��� ���������� ��������. 

"!��� �
��� �� ������$�� ���, ������ � ���������� ����	���$�� � 

�������	���$�� ���� ��� �������� ��� ��������� ���, �� ������� ���� ��� ��������� 

$� ����$�� ��� ������� ��� �� �����	
� ��� ����������� �� ���� ��� �������� 

���� ��� ������ ��� �� ��������, �� ��� ������!� ���
���� �� ��!�$�� �� ����� ��� 

����� �� ���� ��� ���������� ��� $� ���������� �� ����� ��� �
��� ��� ���������.  



 18 

2� ���� ��� ������$���� �� �� �������� ���������� ��� ���
�� ��� 

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

&�� ���� ��������� ����� ��� ��������� ��� ���������� �������, ���� ��� 

�������� ������� ��������
�� �� ��� $������� ����� '� .+#� �������� ��� 

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

%�����, ��� ������ �� ����� ��������� �� $����$�� ��� ��������� ��� ��������� 

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

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

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

)������ ����� �� ������$�� ��� � ���������
�� ��������� ������
��� ��������� �� 

������
����� $
�� ��� ������������ ���� ��������� ��� ��������� ���
� 

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

��� $� ������� ��� ������ ����� �� ��������� ���� ."%( ��� �� ��������� 
��� 

�� ������� �������� ���� �� ���������� ����. *������, ��� ������������� ��� � 

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

�������� ���� ."%(. 

+.�. ,�����	 �������� �� �!������� 

#������ ������ �� �� �
� ��$�� 37 ���. 7 ��� 3986 �� ��������� ��� ��$���� �� 

��������� ��������:  

�) ���������� �� ������� ��� "#%) �� ������������� ��� �!��������� �������� ��� 

$� �������� �� �.�. ��� �� ���� ���� ������� ������: 1) ������ �� �����
����� �� 

������ ��� �������� ��� +���� 3812/2009 ��� ������� �� ������� 10% ��� ��� 

������'��� �� ���� �� �
��� ������'��� ��� +���� 3833/2010, 2) �� 

�������������� ���� ������������� 
�� �� 30% ��� ��� ������� ��� ������'��� 

��� �����
��� 	����� ����	����� ��� ������� ���
� ��� 3) ���’  ������� 

������������� �� �������������� �� �	
�� �������� ������� ����	������. #� 

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

���������. 

�) �������� ������� ����������
� ������
� ��������	�� ��� ���$�� ��� �������� 

���� ��� 	���� ������� ��� �� ��$����� ��������� ��� ��� ���
� ���
������ � 

��� ��� ."%( �� ����� �����������.  



 19 

+.�. * �������� 

%!��������� ��� ��� ������� �� ��������: �/� ������ ������
��� ��� ����� ��� 

�� ���$��������� � �� ��������� ��������, �� �������� � �� ��������� ����� �� 

������� ��������� 67% ��� �� ���������� ������ ���������� ���������� ��� �� 

�
���. 

�. 	���1/ )#��  ) �3-�)�2 )����+�2 �&��$�'�� &�'�+�" ���+�$�" 3�/#�" (�
�) 

�) 
! /���, ��

, �� (*���� 34 .��. 2 -�2 4) 

&����������� ���� �� ���
� �������
� $
���� �������� ������
��� �� �	
���� 

�������� 3("4 ��� �������, ����� .�" ��� ���� ���	�������� ����, ��� +)3( ��� 

������� ��� ������ � �� +)(( � �� .�" (��� �������� ���	�������� �������� ��� 

���	
������) [���	 �� ������: �) �
���� � �������� � ������� ���
�� �) 

�
�
����� � ��������� ��� ������� �� 
����-!��� �� �������� ���� �) 

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

!����� ���	 50% ����	������ ��� ������� 
��.
��������� ����] ��� �
��� ���� 

�������� ���	�������� ��� "% ��� ��������� ��� ��$����� ��� (%&.. &��� ��� 

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

������
��� (%&.. 

%!��������� �� ����������� ��� ��������
��� ������'��� ��� �� $
���� ��� ��� 

������ 
	��� ��� ����$�� ���!��� �������!��, 

/.�. ��������� ��� �� ����� ��������  

1 ������� �������� 3("4 ��� ������
��� ����� �� ��� ������ ������ 

����������� �� ��� ����� ���� �����
!��� ��� ������� ���� 
�� 31/12/2011 �� 

���,��$
���� �����!��������� ��� ��'� ������� �����!�� ��� ��������	��� �� 35 

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

���������� ���� �����$�����
��� ����� �������, ������ ��������������� ���� �� 

���,��$
���� ��� ����� �����!� ��� ��������	�� �� 35 	����� ��������� ��� ��� 

��$� ���� ����������� ���� ������� ������� �� ��� ������� ����$����. 

�� ���� ������� ��$�� ��� �� ��
��� ��������� ��� ��������	��� �� 35 	����� 

��������� ����� ��� ������ (2011) ����� 10.800 
����� ��� 58 
�� ������� ��� ��� 

�� �������� 
�� �� ��
��� ��������� (1.".) ��� �� ���	���� ���� ������� 

��$�������� �� �!��: 



 20 

2011: 10.800 1." ��� 58 
�� 

2012: 11.100 1." ��� 59 
�� 

2013:11.400 1." ��� 60 
�� 

.� ���������� ����� ����� ����� ��� ��� 
���!� ��	��� ��� ����� ��$����� �� 

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

���� ��� ��������� 
	�� �!�� �� ��������$��, �� ������� ����������� � ���� ��� 

�	
��� �������� �� ��������� �� �� 	������ ������ $��������� ��� ����������� 

��� ����� �����!�. 

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

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

������������ ���,��$���, ��� �� ��	��� ������� ��
���� «�� �� ���� ��� 

����������� � ���� 
�� ����������� �� 35 ������ ��!	����». 

&��� ������, � �� ���� ������������ ����������� ��� � ��������� �	
�� ��� 

������ �� ��� 
���!� ��	��� ��� �����, ����� $����������� ������ �� 

�����!�������� ��������, ���� ������������ �� �� �������� ���� ����������, 

���� ���� ��������$��� �� ���,��$
���� ��� ����� �����!�.  

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

�����$�� ��� $����������� ��� �� �������� �!���� �� �����
�� �����!�, ��� � �
� 

��������� ��������� �� �� ���� �������� �� ���� ��� ��������	�� ���� ��'� 

������� �����!��.  

�
���, ��� ������� ������� ���� ���� ����� ����� $� ����������� � �����!� 

�����
��� ��� ��� ����	�� ��$��� ��������� ��� ��$�� 1 ��� �/� ��� ���� 

�������� �� ���� ����������� ��� �����	
� ��� ��	�� ��������$�� ���� ��� 
���!� 

��	��� ��� ���������	�����.  

/.�. *�������� �!������ 

#� ����$��� �� �,�� ��	��� ��� ��� ��������� ��� ������
��� ����� ��� ��������� 

��� ��� ���	������ ������ (��$�� 34 ���. 5-7 �/�) �� �������
�� ��� ������� 

��$��� ��� ���� ��������� ���� �
� ��$�� 37 ���. 7 ��� �. 3986/2011-

������������ ����� (���� �����������$��� �� ��� ����� ��������� ��� ��$��� 

34 ��� �/�). 
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1 ���� ����������� ��� ������� ����� ���� ������� �������� ��� ��������� ��� ��� 

��������� ����� ��� ������
���, � ����� ��� ������ �� ���������� ���� 24 �����. 

%����� $����$�� ��� ���’  �������� ���������� ��� ��’  ������ ���� ����������� 

�� ��$�� 37 ���. 7 ��� �. 3986/2011, ���� ��	��� �,�� 
	�� ������$�� ��������
��� 

(��. ����
�� 0.�.) �� �	
�� �� �� ���� ��� ������������ ���� ��� ��������, �� 

�������� ���������� ����	������ ���� ���. 5��� �� ��� �
���� ����	�, ����� 

��������� �����
���� ����������, ����, �����, ��� ��������� �� $������ ����� 

��������$� ��� ���������, ���� � ���������� ������'�� �� ������ ����	����� � 

�� ������� �����
��� 	�����. 


. �)#�'-2 &��$*%)�2 ��� $� *���� 34 

7�� ���� ������
���� �� ��������� 3("4 ��� ���������� �� �������� �� �����!��� 

��� ��$��� 34 �����	���� ��$� ����$���� �����!�� �� ��������� ������� �������� 

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

������� ��� 	����� ���������������� �����!� ��� ���������� �������$
���� 

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

%�����, �����
����� ��� ��� ������ ���� ����������� ���� ��� ��� ���� ��������� 

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

��� '����� ��� ���������	����� (0�. ����
�� ".�). 

	. #�&����*#��! 
! /���# �.!�)��(# (*���� 35) 

#�� ��$�� ���� ��$����� �� ������ ��� ��� ���������� ������
�� ���!���� ��� 

�������� ���
� ��� ��� ��� ����� ������$���� ��� �������� ����	������, 
��� �� 

����� ������������ �� %������
� "������������� (������� -�������� �� ��$� 

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

����������� ���������� ���. 

"�� 1�/1/2012 ��$���� �� �������� � ���������� �!��������� ��� ��������� 

������� ��� ��� ����������, � ����� $� ������������ �� �!���������-������������ 

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

31/12/2012. 1 �!�������� ���� ��� ��� �������� ��� "#%) $� ����������� �� 


��� ��� ����������� ��� �������� ���
� �
	�� �� �������� ��� 31/12/2013. 
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#� ��� ���� ��� ����	�� � ��������� ������'�, �	� �
���� ��� �������� � ��� 

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

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

������� 	����� ��� �	� ��� ������������� �������$������ �� ����� ��$�� ��� 

���������� ��� 6�� ����� ���� ��������� �������. 
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���. �	���� �	���� �/� 

�"00���'-2 &��.��� �$)��)�2, '0�&�'-2-).�3)��!���'-2 �" 5*�)�2, ��3� 

)"#�6'/$)�!2 ��� ��!2 

(*���� 36-37) 

. ���#�4)0�2 )����+� (*���� 36) 

. "#%) ����������� ��� ����� �������� ��� ������������ ����������� 

�������� ��� ������� ��� %#)" (2007-2013), �� ����� �� ���� �� ���������� 

�������� ��� �������	�����/ ���������
��� $� ������������ ��� �� "#%).  

,. �"00���'-2 &��.��� �$)��)�2 (*���� 37) 

)
��� ���� ��������
� �����
� ���������� ��� ������ ��� ���������� ���������� 

�	
����: 

+.�. *������ 
����
�� ��� �
����������� ���������� ����	���� �������� 

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

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

���	���������� ���������� � 
����� �������� ��� �� ������ �������$��� ������� 

��������.  

1 
���� �������� ���������� ��� �����	����� �� 3/5 ��� ������
��� ���� 

���	������, ���!������ ��� ���������� ���� �������� ���$�� ��� ������
��� 

���� ���	������. *�� ��� �� ���	�������� ��� ����	����� �������� ��� 21 ����� 

����� ������ � ����'� ���	���������� ���������� �������� ��� ��� 
���� 

�������� ��� 12 ������. 

1 
���� ��������, ��� ���� ��� ������� ��� ��� ����������� ��� �� 3/5 ��� 

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

-���$������� ��� �� ��� ����������� ���� (+���� 3986/2011) ������� �������� 

���� ������ ������
	�� �� ��$� ���	������ �� 25% ��� ������
��� (�� ����������� 

���	�������� 
�� 20 �����) ��� �� 15% ��� ������
��� (��� ���	�������� ��� ��� 

20 ������) ������� �� ������������ �������� �� ��� �������� ��� ��� 

����$
���� ��� 	����� ��������. 
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*������ �����
��� ������� � ��	� ��� ���������
��� ������� �������� ��� � 

�!������$��� ��� ����������� ������� ���� (������������;) ��� ��� ����$
���� 

��� 	����� �������� ���� ���	������. 

�
���, �����
����� ���� � ����'� ���	���������� ��� �� ����������� ���	������ 

���!������ ��� ��� ���$�� ��� ������
��� �� �����.  

+.�. *������ �
����������� ���������� ����	���� 

1 �	����� �����!� ��� ���
����� ���� +. 3899/2010 ��� �����
� ���	��������
� 

��������
� ��������� �����������. *������, �� ��� ���������� ��������� ��� 

�������� ���������� ��������� ��� ��� ��	�� ��� ���� ������� ��$����� ���� �� 

���	��������
� ��� $� ������	$��� �� ��� ��������� �����
�. 

+.� "����� ���������� ����	���� �������� 

1 ���	��������� ��� ������	��� ��
�� �� ��������� ������� �� ������� � �����-

������������� ��� 
�� �� ���� ��� ���������
��� ���� %7##%, ��� 
�� �� ���� 

��� 751 ����, ����
������ 
��� �������� ��� ���� �������� ��� ��	�� ��� 

���� ������� ��$�����.  

+.�. �������� �
������ ��� �������� ��� ��� ������ �� ��������� ������ 

�� �
������ ���� 

1 ��
����� ��� �������� ��������� �������� �����
������, �	� ��
�� 
�� 

31/12/2013, ���� ������� �� ��� ���������� ��� �/� ,��� ��� �������� ������� � 

�������� ��� 2������$����� )������� (������������� #����������.  

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


���!� ��	��� ��� �/� ���� ������
� ��� ������$��� ��� ��
����� ���� ������� 

��� �����
����� �� �������������.  

%�����, �� ��� �� ���� ��$���� ������� � 	�������� ���� ���� ������
� ��� �����, 

������ ��� $� �������������, ���
��� ��������� ��� $� $
��� �� ��������� ������� 

��� ��� ������ ������� ��� ������ ��
��: �) �� � ���� ���	���������� ��� �� 

����	���� ����������� �� ��� ��������� �����
� ��� %7##% ��� �) �� 
	�� 

�!��������
��� ��!����� ��� ���� ��� 1,6% � ��� 2,6% ��� «�����
��» ��’  
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�������� �� �������� ���$������� ��� $������ �������, �
�� ��� �
�� ����$����� 

��� ��
��� ��� .2%( ��� ��� ���������
� ���������. 

8���, �������
��� �� ����������� � �������������� �� ������� ������� ��� �� 

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

������� ��� ��������� ��� $� ����
�	����� ��� �� �������, ��� ������ ������� 

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

$� ���	����� ��� ���
�, �����
��� ���, �����'�� ��� �������� ��
������, ��� 
	��� 

���
�� ����, ���� �� �����������-�����$����� $������ ��� �������� �� ������� 

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

���� ����������� �����.  

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

��������� � �������� ��� ��������� ��� !���-��������� � ��
����� ����) �	� ��
�� 

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

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

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

+.�. '������ ����������� ������� ��������� 

2� ���
����� ���� ���������� ��� �������� ������������ ��� ���� �	����
� 

�����!��� ��� &)��( ���������� �����������-�!��
� ��� ��� ������� 

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

�� ������� ���’  ������� ������������� ��� �� �������� �
�� �� �
�� ��
���, ��� � 

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

�������� ����� 48 ����. .� ����� ��� ��� �����	���� ��� �������� ��������� ����� 

�������� ��� ���������. 

;������, � ���� ������ ������� �� ������������ 
�� �
��� �����	����� ��� 

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

������ ��� ����������, ������ ��� 
	�� �!���������� ��� � ��������� 

�������������� ��� �
�� �����$����� ��� �������� ������� �	��� ������$����� 

��� ��������� ����$�����. 

 

 

 


