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��������	� �
��	� 	�� ��������� ���, 	�� 5 ����������� 2014, �� �
� 

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

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

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

���$������, &��	���� ����������
, '���� (��)��
, %�*� �� (�+�
�, 

%��� �� '��� ���, (�	��� ������$�����, '���� �����	�$�����, 

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

���	������� .*
, /
������ �,$$��, /,	$��� �������� - ���	�������, 

�  ���� '�����, %��� �� 01�����, �� ��* -��,��
, &�	���� 2�		�, 

!���� �� %����,��
, (� ��� ����
,  ���	�������� "#�����
�, �  ���� 

'�������, (�	��� ��#����, �  ���� ������	���$�����, /,	$��� 

01����, /
������ 0	��������, �� "�#��	��
 ��$�����*���, ��������. 

%������,�� 
 ������ ������ �����
. 

/���	��  -�	�������, %����� "$����$�� "$��������.  

 
���  �� ������� ��� ��� 11 ������  2013 (�.!.�. …/14.3.2013 �� 

�"#"���$ ��� �.!.�. …/3.12.2013 �%. �%. � �.) &����: 

���   �.  �.   ���   …,   ��������   … (���� … …, 0.�. 161 21), � �$���� 

$��,	�
 �� ��� $�
�����	��� ��� ��
 ���� "����,��� 0� ��
 (�'//�� 

22266). 
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 � � �  ��� "��
���� /
��	���, �� �$��� ��$��	�$�� � 3$��� �� 

4������*�, � �$���� $��,	�
 �� ��� ������  ���� *� 
, ������� ��� 

������ ���������� ��� �������.  

'� �
� ,���
 ,#�	
 � �����*� �$�*�� �
� �����	
 �
� …/12.12.2012 

$���
� ��� /������� �
� /�����	
� �����	��� �� "������ ��
����� 

�����*� ��������� �� ��������� �$������� �.�././. �� "��*� 

���
 ��*�. 

5 ,#�	
 ���� �	� ���  � ������	
 ��*$�� �
� 4���,���� ��� 

/��	�
���� ������ �	���� �$� �
� ��//…/27.11.2013 $���
 �
� "$���$�� 

��� ������ 108� ��� $.�. 1225/1981. 

��� �� � '#���� ��  ���%�()��� �� ������#��� ��� ��: 

0�� $�
�����	� ��
 ��� ��� �����������, $�� 1��
	� ��  ��� ����� 
 

,#�	
. 

0�� ���$��	�$� ��� 3$��� �� 4������*�, � �$���� 1��
	� �
� 

�$���6
 �
� ,#�	
�.  

0�� %���� "$����$� �
� "$�������� 	�� "�� ���� ���,���, � �$���� 

����$�	� �
  �*�
 �� ��� ���� ����
 
 $��	��������
 $���
  

'��� �
 �
��	� 	�������	
 �� ���	���� 	������ 	� ��	��6
 	� 

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

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

���$��,����� "�#��	��
 ����$����
 ��  "��  ��� ���� $�� �$�)*�
	�� 

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

�$�#�	
 ��� /��	�
���� ���� �
� $����	� ��	��6
 ���� �
� ���#��
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 �*�
 ��� /��	�*� )���� �
� $����	�� ����, 	��#��� �� �� ����� 11 $��. 2 

��� �. 4129/2013 �� 78 $��. 2 ��� $.�. 1225/1981. 5 ���$������� ���
��� 

�����
 �$��	��	� �� � ���������, ���*� �� 
 ��������� "�#��	��
 

��$�����*��� $�� �$�)*�
	� �$� �
 ��	��6
, 	��#��� �� �
 �����
 �
� 

$��. 1 ��� ������ 2 ��� �. 1968/1991. 

*�� �� ��� ���#+��� ��$ � ",�(%�  ���"���$ �����������   ��� 

���( "�%&���� �� �-����� &++���� 

��&�)��� ���� �� ��"� 

1. 5 ,���
 ,#�	
 $�������*� �	� ��� ��*$�� �
� 4���,���� ��� 

/��	�
���� ������, �	���� �$� �
� ��//…/27.11.2013 $���
 �
� "$���$�� 

��� ������ 108� «�����$
 ���
 – $�����	��� ��*�
��» ��� $.�. 1225/1981, 

�� �
� �$��� , �� ����� �� 	)���� ���
�� ��� %����� "$���$�� �
� 

"$�������� 	�� "�� ���� ���,���, ����	�� �� ���� «������ 1��
�� 

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

��	� ��� �������� ��� �. 4093/2012 �� 4151/2013, 	� 	�����	�� �� �� 

������� ��� $.�. 169/2007, ��������� �$� 1.8.2012, �� �$��� ,)� 	��,$��� 

 � �������� ����� $��	*$��».  

'� �
� ,#�	
 ����,  � �
� �	�
	
 �
� �$���� ,)� ������
��� �� ����� 

$������� (��. �� …, 	���� �7, ���� ,���$�  ������� ��� /
��	���), � 

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

�.".�. $������ �$�	)��
	
�, �$�*�� $�������*� �
� �����	
 �
�  

…/12.12.2012 $���
� ��� /������� �
� /�����	
� �����	��� �� "������ 

��
����� �����*� ��������� �� ��������� �$������� �.�././. �� 
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"��*� ���
 ��*�, �� �
� �$��� ���$��	����	�
�� (��*�
��) 
 	������ 

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

����� 4093/ 2012, � �$���� ���� ��������� $��� �� ����� 2 $��. 1, 4 $��. 5, 25 

$��. 1 �� 4 ��� ����� ����� �� 1 ��� ��*��� ���	����� ����������� �
� 

".�./.�.. 

2. �. ��� ����� 4 $��. 5 ��� ����� ����� ���1��� ��: «� 8��
��� 

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

������� ����», 	�� �� ����� 25 $��. 1 �� 4 ��� ����� ����� ���1��� ��:           

«1. 0� ���*���� ��� ����*$�� �� ������ �� �� �,���� ��� �������� 

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

��� �������. ... 4 ���� ������ $����	��� $�� �$����� ���� �� ����� �� �� 

�$��
���� 	�� ���*���� ���� $�,$� �� $����,$���� ���� �$������� �$� �� 

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

	,����� �
� ��)� �
� ����� ���
���. 2. ... 3. ... 4. 0� ������ ������� �� 

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

������ ���
��  �
�». �����,��, 	�� ����� 79 $��. 1 ��� ����� ����� 

���1��� ��: «5 (���� ���� �
� ������ ���	� 	����� �
� 6
#�1� ��� 

$��9$��� 	�� ��� �	���� �� ������ ��� �������  � �� �$����� ,��� ...» 

�� 	�� ����� 106 $��. 1 ����� ���1��� ��: «%� �
� ������	
 �
� �������� 

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

�� 	������1� �
� �������� ���	�
���
�� 	�
 &*��, �$�*������ �� 

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

��������� ...». 
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!. �$� �� 	�����	�� ��� ����,�� 	���� ����*� �������� 	��� ��� 

�� 	� $��$�*	�� $��������,�
� ��������� ���	
�, � ����� �����,�
� 

������ �� ��	$�	� �,��� $��	����� ��� �
��	��� ��$��*� $�� 

	���$� ���� 	����� �������� �$�����	
 �� ���� ���
 ��*� ��� 

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

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

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

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

��),� �
� ����� ���
���, �
� 	��
��� 	�
� �������� ��� �
��	��� ���*� 

�� ��� 	���	��� �
� ����*$�
� ���$�,$���, � �$���� �$��		��� �� ����� 

�
� �
��	������� $��	���� �� �� �����,���� ������ ���� ��� ���
 ��*� 

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

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

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

���, ���6� �� �
� ����������
� 	�� ����� 25 $��. 4 ��� ����� ����� 

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

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

���������� $��� ������*$	
 �
� ��	������ �� $��������,�
� ��������� 

	� ������ �� �����,���� $������ 	� 	� �����,��� ���
 ����� $���*�, �$�� 

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

$��� �� #����� �,� �$�)��*	�� ����, *	�� 
 	������� �$�����	
 ���*� 

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

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

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

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

#����� �*� ���� �$�)��*	��� $��������� 	� �� ��� ����� 
 ��	����� 

�������� 	� �����.  

3. 4 �����,�
� ��� ����1����� ��)�����  � ��	�,��� ���
 ����� 

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

�� �,�
 /.".�. ��� �.".�. �� ".�. ��� 0.".�., �  ����� ��� ".�.3. �� � 

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

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

����, ���� �� �� �$� ����	�� �� $����	���� ��� �����*� ���� 

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

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

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

��� �
��	��� �$�������, �����*������  ’ ������ ���� �	���� �, 

�	���� � �
���� ����:������ �$� �� ����� ���� �	���� � �� ��#������ 

 � ���� ��� �$� �� ���
 ����� ���,� �$�������, ������ *� �� 

	�������*�. 4 ��������� �� 	��$�� �,	$	
� ���� ����� �	���� ���, 

����������� �
� �
��� (���	���� ������ �� ����� 22, 87 $��. 2 �� 88 $��. 2 

�) � ,���	
� (���
 
�,� �.".�. ����� 16 �) �� 	���� ������ �$$,��� 

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

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

,���� ��� ������ �	���� ��� ��� �
��	��� �$������� ���� �� 
 ��#��� 
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���� �� ���� �,��� *	�� �� ������1� �
� �������
�� �
� �$
��	���� 

����	��	
�, �
� �$�	���� �� �� ��������� ���� ���
 ����� ������ *� � 

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

4. �. "��� �	�� �#��� �� �,�
 ��� /������� �� "����
���� 

���	�$��� (/.".�.) ��� ��*����� "�$������*� ��������� (�.".�.), 

�������� �	���� ��� )�������� �����	�� $�����#�
	�� ��)�*� 	�� 

������� ��� ������ 17 $��. 7 ��� �. 1268/1982 (�7 87), 	�� �$��� ��1���� 

��: «O ��	��� �	��� ��� ���
 
�� ���� � ���� #��� ��1������ �� 

�	���� �,� �������. 4 ��	��� �	��� ��� ���$�
���� ���
 
�� ���� �� 

85%, ��� "$������� ���
 
�� �� 70% �� ��� -,����� �� 60% ��� ��	��� 

�	��� ��� ���
 
�� ����	��)�», 	�
 	��,)��  	�� �. 1517/1985 (�7 25) �� 

��� �$��� ��������*�
�� �� �	���� � ��� �������� $��	�$��� ��� 

�.".�. �� $����,#�
�� 
 ��������, $�
� ��� ��	��� �	���, $��	���
	
� 

�� � )����� $��9$
��	���, �
����� �$�1
���	
�  � �
� ������*$	
 ��� 

��$��*�, 	�� �$���� �$��������� �� � ��� ���*� 	���
�*� �	�
	
� ��� 

�$�  ,������ ����, �
����� �$������� �����
��*� $�� ��������, �
����� 

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

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

�� �� ������� ��� ������ 14 ��� �. 1505/1984 �� �������
� 0�������� 

���$��	���� �� (�.0.�.), 	��#��� �� �� $�	�	�� ��������� ��� �����
 

��*� ����������, ��*, �� �� ����� 7 $��. 2 ��. �7 ��  7 ��� �. 1966/1991 (�7 

147) $����,#�
�� �� 	�� �,�
 /.".�. ��� �.".�. �
� $��� ��#�� 1 ��� 

������ 13 ��� �. 1268/1982 )��
 ���� �
���� �$����� ����$��)��*� 
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	$���*� 	� $�	�	�� 20% �$� ��� ��	��� �	��� ��� ���$�
���� ���
 
��. 

'� �� ������� �� ��� ������ 8 ($��. 2) ��� �. 2083/1992 (�7 159) ���	�
�� 

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

��������� �$���),� ���
�,��� ���� 35% ,���� ��� ����	��)�� $�	
� 

#�	��� �$���)*� ��� ���*� /.".�. �� $���
 �$�	)��
	
 �� �� �� ����� 

������� $��. 1 ��� �. 2216/1994 (�7 83) ���	�
�� �� 
 ���
	
 ���� 

����������� ��������� �$� 1-1-1994 	�� �,�
 /.".�. ��� �.".�. �� �$��� 

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

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

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

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

�$�  ���� � ���� �$�������, ��* �� �� ����� 5 $��. 5 ��� �. 2303/1995 (�7 

80) ���	�
�� �� 
 �� ��� ���
	
 )��
 ���� �� ��)��	�� $���)� �� 	� 

����� $���$��	
 ��� $��	������ �� ��	�� �	��, �
� �.0.�. �� �� ��$� 

���)��� �$������, �$� ��� �$���� �� ���� �$��� �1���. ;$�� ����
�� ��, 
 

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

��� ���*� /.".�. 	�� ������� �� �����
��� ���� ,� � 	�� )*�� ��� �.".�. 

($���. ��" 2669/2009 	�. 4, 2254/2000 7�. 	�. 4), �$���,$� �� 	�
� 

���$
�,�
	
 ��� �
��	�� 	��#,������, $��,)����� 	�� �,�
 /.".�. ��� 

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

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

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

�$	�
����� - �����
��� �� ���
��� ���� ��������� 	�� $���$	����, 
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��	#���1����� ,�	 �
� ����� ������ �� ��� �.".�. �� �
 ������	
 �
� 

$���)����
� 	� ���� ��$�����	
� (��" 2880/2001 	�. 5). ���������, �� ��           

�. 2530/1997 (�7 218) ��	$�	�
�� ���� �	���� �  � �� �,�
 /.".�. ��� 

�.".�. ����:������ 	� 	),	
 �� �� $��:	)���. '� �� ���� ����, 	��#��� �� �
 

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

�$�����	��	
 ��� �$$,��� ��� �	�*� �� ����*� ��� �������� 

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

	��� ��	� ��� ������ 16 $��. 6 ��� ����� ����� ���� ���� �� �
��	��� 

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

����. "�������, 	�� ����� 13 ��� �� ��� ����� ���	�
�� �� � ��	��� 

�
����� �	��� ���� ��� �������� ��� ���*� /.".�. ��� �.".�. �� $���
 

�$�	)��
	
 ������1��� �� ��	
 �� ��	�� �	�� ��� -,�����, �� ���� 

	������	�,� $�� ���1���� 	�� ����� ���� ($��. 1) �� �� $,�� �$� �� ��	�� 

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

��� ����� �$������, $���),� �� �$�1
�*	�� ���� ���� (�$����� )����� 

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

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

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

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

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

���,����� 0�
�����, �$����� ����*� �� �����, $��	���
	
 ��� ���*� 

�$������� �� �
 	��$����	
 25 ��*� �$
��	���). '� �� ����� 55 $��. 3 ��� 

�. 3205/2003 (�’ 297) ����� ��
��, ������ �����, �� ����,�� ����� 13 ���  
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�. 2530/1997, � �����	�� ��� �$����, ����, �$�����#�
	�� �� �� ����� 36 

��� �������� ����� �����. "�������, 	�� ����� ���� $����,#�
�� �� «1. 4 

��	��� �
����� �	��� ���� ��� �������� ��� ���*� /������� 

"����
���� ���	�$��� (/.".�.) ��� ����$	�
���� �� $���
 �$�	)��
	
 

… ������1��� �� ��	
 �� ��	�� �	�� ��� -,�����, � �$���� 

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

$�
	,	���
 ������ ���*: �. ���
 
��� 1,50  �. ���$�
����� ���
 
��� 1,30 

 . "$������� ���
 
��� 1,10 �. -,������ 1,00.  %� �
 �����#�	
 ��� �,�� 

��	�*� �	�*� �
� $��� ��#�� ����� � �
����� ��	��� �	��� ��� -,����� 

���1��� 	� )��� ����	 $,��� ���* (1.025 €). 2. �,�� �$� �� ��	�� �	�� �
� 

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

�$�1
�*	�� ���� ����: �. &����� �$
��	��� … �. /������� $�������	��� 

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

��1�����, �� ����: i. ���
 
��� 587 € ii. ���$�
����� ���
 
��� 528 €      

iii. "$������� ���
 
��� 470 € iv. -,������ 411 €. 0� ����,�� �$����� 

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

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

 � 	������)� 	� 	��,���, ��1����
 �� ����: i. ���
 
��� 411 €                   

ii. ���$�
����� ���
 
��� 264 € iii. "$������� ���
 
��� 176 € iv. -,������ 

176 € �. "��� �����
���,  � �
� ���,��	
 �������������� ,������ �� �
� 

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

��1�����, �� ����: i. ���
 
��� 426 €  ii. ���$�
����� ���
 
��� 386 €         

iii. "$������� ���
 
��� 351 € iv. -,������ 316 €  �. 4�� ������ $���)�, 



�������     1506/2016 
 
 
 

 

11 

	��#��� �� �� ������� ��� ������ 11 ��� $������� �����. 	�. 8���� 

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

0�
�����, ��1�����, �� ����: i. ������
� 440 € ii. ���$�����
� 382 €               

iii. ��	������� � �������� 0������� 323 € 3. "���*� �� ������, 

)��
 ������ 	��#��� �� �� ������� ��� ������ 31 ��� $������� �����.             

4. 0� $�	� ��� $��$�*	��� i ��� ���#��� �7,  7 �� �7 �
� $��� ��#�� 2 ��� 

$������� ������ $��	��������� ���� ������ �����$�� ���* (117 €) �� �
 

	��$����	
 ����	 $,��� (25) ��*� �$
��	���. 5. �,��� ��� $���)*� �� 

�$�1
�*	��� ��� ������ ����� ��� ������ ����, �$� �
� ,����
 �
� 	)��� 

��� $������� �� �#����, 
 )��� 
	
 ����� �	���� �*� $���)*�, �� 

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

����$	�
����…». "������, � ��	��� �	��� ��� -,����� 

���$��	����	�
�� 	�
 	��,)��, 	� 1062 ���*, �� �� ����� 2 $��. 1 $��. 	�7 

��� �. 3336/2005 (�7 96), 	� 1094 ���* �� �� ����� 11 $��. 	�7 ���                    

�. 3453/2006 (�7 74), 	� 1132 ���* �� �� ����� 1 $��. 1 $��. 	�7 ���                      

�. 3554/2007 (�7 80), 	� 1160 �� 1183 �� �� ����� 5 $��. 	�7 ��� �. 3670/2008 

(�7 117).  

!. 0� �� ��� �	���� � ��� ���*� ��� /.".�. ��� �.".�., �,)� �
� 

��������� �$� 1.8.2012 ����	� ���, $�� �$���� �� �� ������� �
� 

$���$��	
� 17, �
� �$�$��� �. %.1, �
� $��� ��#�� %, ��� ������ $�*��� ��� 

�����,�� �. 4093/2012 (�7 222/12.11.2012), �$,	�
, ����)�� �� ��������� 

�������,�: 1) �� �� ����� 1 $��. 2 ��� �. 3833/2010 (�7 40/15.3.2010) 

��*�
��� �) 	� $�	�	�� �*���� ��� ����� (12%) $�����,���  � �� �,�
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/.".�. ��� �.".�. $������ �$�	)��
	
� �� �$����� �������� $�������	��� 

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

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

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

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

��� �����
��*� $�� �������� �� �� ,���� $���	��	
� 	���� ��������, 

���$�������, ��	������� �� ���,����� 0�
�����, �) 	� $�	�	�� ������ 

��� ����� (30%) �� �$������ &�	��� ,����, ��	)� �� ������, ��* �$� �� 

��*	�� ���,� ����,�
��� �� �
� $��. 3 ��� ���� �� ��� ����� �� ������ 

(�$�� 
 $��. ���� ���$�$���
�� �� �� $��. 3 �� 4 ��� ������ 90 ���            

�. 3842/2010, �7 58) �� ��� ������ �$����� �� �� �$����� )����� �$
��	���. 

2) �� �� ����� ����� ��� �. 3845/2010 (�7 65/6.5.2010) �� �� ��� �$. 	��). 1� 

�$������ ��*�
��� $����,�� ���� $�	�	�� ���* ��� ����� (8%), ��* �� 

�$. 	��). 1� �$������ ����*� �� ����� ���	�
���  � ����� ���� �
��	��� 

�$��������, ������ ��� � �	������ ��� /
��	���, �$� �
� $��9$���	
 �� 

�� 	����� ��� $�	
� #�	��� �����*� �$���)*� ���� (	��$����������,��� 

�� ��� �$������� ���*�) ��� �$��������� �$��� 1������ �
����� �� ���� 

)����� (3.000) ���*, 	�� $� � $�	� ��� $������	��� (500) ���*, ����	��� 

$������ (250) ���* �� ����	��� $������ (250) ���*, ����	��)�. 3) �� �� 

����� 38 $��. 5 ��� �. 3986/2011 «"$�� ���� �,��� �#���� �� 

'�	�$����	��� ���	��� /
��	������� �����
 ��� 2012-2015» (�7 

152/1.7.2011) ���	���
	�� �$� 1.7.2011 �� �,)� �
 �,	$	
 �,�� ������ 

�	���� ��� � ������� �
� $���$��	
� �7 �
� $��� ��#�� 2 ��� ������ 36 
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��� �. 3205/2003, $�� $����,$��� �� �$����� )����� �$
��	��� ��� ���*� 

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

���
���
��� 	� 	)� �� �
� $��. 2 ��� ������ 27 ��� �. 4024/2011 (�7 226) 

�,)� �
� ���� �
 �����
 ��� ���#��� �7 $��$�. 38 �$�$��� ��#�� %.1 �
� 

$��� ��#�� % ��� ������ $�*��� ��� ���#����,��� �����,�� �. 4093/2012 

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

(7 ��� �. 3205/2003 $�� �� ����1��. 4) �� �� ����� 55 $��. 23 $��. �7 ���             

�. 4002/2011 «0��$�$��
	
 �
� 	������������ ������	��� ��� /
��	��� – 

2����	��  � �
� ���$���
 �� �
 �
��	������ ��� ���	
 �.�$.» (�7 

180/22.8.2011) ��*�
�� �� �,�� �$� 1.7.2011 ���� $�	�	�� ����	 ��� ����� 

(20%) �� ���� �����
��� �$�����  � �
� ���,��	
 �������������� ,������ 

�� �
� ��)����
 �� �$�����	��������
 $��*�
	
 ��� �����
��*� 

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

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

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

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

5. �. '� ��� �. 4046/2012 ('�
���� ��, �7 28/14.2.2012) � ����
�� �� 

�),�� ��� '�
������ �������
	
� ������ �
� "��
���� /
���������, �
� 

"���$�:��� "$���$�� �� �
� 0��$�1�� �
� "������ 	�� �$��� ���#,����, 

������ ����� , �� «… ',)� �� �,��� ������� 2012 �� ����������	���� �� 

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

��$��
� ��� �
��	��� ���,�). �� 	��#���� �� �� ��),� �
� ���������	
� $�� 

�����
	� �� 2011, �� $��	����	���� �� �$���),�  � �� ���� �	���� � 
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(	��$����������,��� ��� ���	�*�, ��� �$�����*�, ��� ������
�*�, ��� 

���*�, ��� ���
 
�*�, �
� �	�������� �� ��� ���$��� ��������) … �� 

	��)� �
� $�� ����$��
	
 ������ �����*� ���������	��� �6��� $���$�� 

0,2 ��� ����� ��� �"� 	� ���	� ��	
 … 8. /����,�
� �
� )��
��� ��	$���
� 

#���� … 
 	����
 �� $��	���� �� ��� ��	�1��� 	�
� �	� � � �����*� 

����������	��� 	�
 #����� �� ����
	
 … 9. 8)���� ��	������ �� 

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

�������� �,��� 	�
� $���$��	
 �$���$���	
�. 0� �������� �,���, ��� 

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

�	���� �� ��	��� ��� �
��	�� ���,� �� 	�� ������,� ��$����, …» 

(������
�� V1, ��#���� �� ����� «/
��	������ ������» ��� "$�,���� 

'�
������ 4�������� �� &�
����$	������ �������) �� �� «… ',)� 

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

�,	� ��� 10% 	�� … «���� �	���� �» ��� �
��	�� ���,�, … 0���� �� 

�#����	��� �$� �
� 1
 ��$�������� 2012 �� �������� �� �� �$#,�� 

���������	�� �
� ������ ��� 114 ������������ ���* �����)	��� …» 

(������
�� V2, ��#���� 1 �� ����� «/
��	������ ��� ���	
», "$�,���� 

'�
������ �������
	
� 	�� �� �����,��� ���9$��,	�� 4�������� 

�������). ��
 	��,)�� �� ��� �. 4051/2012 (�7 40/29.2.2012) �	�)�
	�� 

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

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

�. 4032/2011 $��9$��� 	�� ��� 2012. ��
� ����� �� ,���	
 �$� ��� ������ 

2 ��� ����� ����� ���#,���� �� ���6� �
� �� ������
� �$� �
� 



�������     1506/2016 
 
 
 

 

15 

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

��#��	
 �$����	��� ������ ��� ��)�*� �����	��� �� ��� ����*� 

�$�����	����� ��� ��������� ,���� 2011 �$������� �,�� �
��	�����,� 

$������	��, ������ ��� �$���� �� 
 ��������
	
 205 ������������ ���* 

�$� �
 ����	
 ��� ���*� �	���� ���. ���������, �#�� 	�� 9.3.2012 

�����
�*�
�� �$��)*� 
 �����	��  � �
� ���������	
 ��� ���
���� 

)�,��� (PSI) �� �
� ������� � ����� �� ��� "��
���� /
��	���, $�� 

��� 
	� 	� ���	
 ����	
 ��� �
��	��� )�,��� �
� )*���, �����
�� 
 

2012/211/"" �$�#�	
 ��� ���������� �
� 13.3.2012 (L 113), �� �
� �$��� 

���������
�� 
 2011/734/"" $��
 �����
 ����, �� �
� �$���  ����� ����� 

 � �
 ��6
 �$$�,�� �,���� �
��	������� $��	���� �� �$� �
� "����� 

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

$����������� �� 
 �$� 1.7.2012 ����	
 ���� 12% ���� �,	� ��� ��� 

���*� �	���� ��� �$� �
� �$��� �� ��������
���� 205 ���������� ���*. 

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

�����
�� � �. 4093/2012 «8 ��	
 '�	�$����	��� ���	��� /
��	������� 

�����
 ��� 2013-2016» (�7 222/12.11.2012), �� �� ����� $�*�� $��� ��#�� 

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

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

�� $����,�» ��� ��#������ 3 ��� ��	�$����	���, �$�����
�� 1.4, 

���#,���� �� ������� ��� ����	����	��� 	�
� �#���� � ��� ��������*� 

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

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

$�� ����� 	�� ��)�,� ��� $����,6�� $�,$� �� ������� 
 �
��	������ 

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

�������� 	�� ��� ���*� �	���� ��� $�,�� ��� 257 ������������ ���*. 

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

�� ������� ��� $��$�*	��� 13-36 �
� �$�$��� ��#�� %.1 (�� ����� 

«'��!4-4%��"� /��0�<"�� 043 /5'4��43 04'"�») �
� $��� ��#�� % 

(�� ����� «23!'��"�� !"'�0=� %"���5� %2�''�0"��� 

/5'4��4�4'��5� �4-�0��5�») ��� ������ $�*��� ��� $�����#�������� 

�. 4093/2012 (�7 222/12.11.2012) ��������� �$� 1.8.2012, ��� �� 

)�����
�	�,��� �$� ��� �����,�
 �� «���� �	���� �», ��	� ��� �$���� 

��������� ��#���� ���
 ����� ������ *� �� �$�������, �$
���1����� 

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

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

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

�
� $���$��	
 17 �
� �� ��� �$�$��� ��#�� ���$�$���
�� �� ����� 36 ��� 

�. 3205/2003 �� ��*�
��� $����,�� � �$���),� ��� ���*� /.".� ��� �.".�. 

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

����	
 ��� 	������	�*� ��	� ��� �$���� ������1���� � ��	��� �	��� ��� 

��$*� �������� �� �� �
 ����	
 ��� $�����$��,��� 	�
� $��. 2 $��. �7,  7, 

�7 �� 	�7 ��� ������ 36 ��� �. 3205/2003 �$�������, �$�1
�*	��� �� 

������ $���	��	
�. �� �����,��, 	�
� $�����#�����	� $���$��	
 17 

���	�
��� �� ��������: «�) 5 $��. 1 ��� ������ 36 ��� �. 3205/2003, 
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�������	����, �$� 1.8.2012, �� ����: «1. 4 ��	��� �
����� �	��� ���� ��� 

�������� ��� ���*� /������� "����
���� ���	�$��� (/.".�.) ��� 

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

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

	���  ���$����� 	�
� $�
	,	���
 ������ ���*: �. ���
 
��� 1,37                   

�. ���$�
����� ���
 
��� 1,25  . "$������� ���
 
��� 1,08 �. -,������ 

1,00. %� �
 �����#�	
 ��� �,�� ��	�*� �	�*� �
� $��� ��#�� ����� � 

�
����� ��	��� �	��� ��� -,����� ���1��� 	� )��� ������ $,���  (1.065 €). 

��) 4 $��$�*	�� �7,  7, �7  �� 	�7 �
� $��. 2 �� 
 $��. 4 ��� ������ 36 ���                   

�. 3205/2003, �������	�����, �$� 1.8.2012, �� ����: 2.�. /������� 

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

����$	�
����, ��1����� �� ����: i. ���
 
��� 390 € ii. ���$�
����� 

���
 
��� 368 €  iii. "$������� ���
 
��� 335 € iv. -,������ 300 € …                 

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

	������)� 	� 	��,���, ��1����
 �� ����: i. ���
 
��� 273 €                             

ii. ���$�
����� ���
 
��� 184 € iii. "$������� ���
 
��� 128 €                         

iv. -,������ 128 €  �. "��� �����
���,  � �
� ���,��	
 �������������� 

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

$�� ��������, ��1�����, �� ����: i. ���
 
��� 226 €  ii. ���$�
����� 

���
 
��� 215 €  iii. "$������� ���
 
��� 200 €  iv. -,������ 184 €             

	�. 8���� $���	��	
� 	���� ��������, ���$�������, ��	������� �� 

���,����� 0�
�����, ��1�����, �� ����: i. ������
� 250 € ii. ���$�����
� 

200 €  iii. ��	������� � �������� 0������� 210 €  4. 0� $�	� ��� 
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$��$�*	��� i ��� ���#��� �7,  7 �� �7 �
� $��� ��#�� 2 ��� $������� 

������ $��	��������� ���� ��������� (70 €) �� �
 	��$����	
 ����	 $,��� 

(25) ��*� �$
��	���.». "������, �� �
� $���$��	
 37 �
� ����,�� 

�$�$��� ��#�� %.1 ���
�� ����	����
	
, $�����,��� �� �$�#�	
 ��� 

3$��� �� 4������*� �� �����	���� � )����� �� � ���$�� �$	���#�� ��� 

$�	*� $�� $����$���� �$� �
� �$� 1.8.2012 ��������� ����	
 ��� 

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

����	��)�� 	��������. "����
�� �� 	)���� 
 2/83408/022/14.11.2012 

�$�#�	
 ��� ���$�
���� 3#�$��� �� 4������*� ((7 3017/14.11.2012). 

�. '� ��  ������� ��� ����,�� �. 4093/2012, �$�����, �$�� $����$�� 

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

������� (179/38/2012), � ���� �������,� 	�� �$���),� ��� ���*� /.".�. ��� 

����$	�
���� �) (�	��� �	��� i. ���
 
��� 1.459 € (	����� 1.775 €)          

ii. ���$�
����� ���
 
��� 1.331 € (	����� 1.538 €)  iii. "$������� 

���
 
��� 1.150 € (	����� 1.301 €) iv. -,������ 1.065 € (	����� 1.183 €)        

�) "$����� �������� $�������	��� i. ���
 
��� 390 € (	����� 475,24 €)    

ii. ���$�
����� ���
 
��� 368 € (	����� 427,47 €)  iii. "$������� ���
 
��� 

335 € (	����� 380,51 €) iv. -,������ 300 € (	����� 332,75 €)   ) �$�1
���	
 

 � �
���� �� �������
� �.�$. i. ���
 
��� 273 € (	����� 332,75 €)           

ii. ���$�
����� ���
 
��� 184 € (	����� 213,73 €)  iii. "$������� ���
 
��� 

128 € (	����� 142,49 €)  iv. -,������ 128 € (	����� 142,49 €)  �) "��� 

"����
��� "$����� i. ���
 
��� 226 € (	����� 275,91 €)  ii. ���$�
����� 

���
 
��� 215 € (	����� 250 €)  iii. "$������� ���
 
��� 200 € (	����� 
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227,34)  iv. -,������ 184 € (	����� 204,66 €)  �) ���	���
	
 �$�������. 0� 

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

$��	��������� ���� 70 € �� �
 	��$����	
 25 ��*� �$
��	���. (%� �� 

������������� 	����� �$������ $����,$��� $��	���
	
 ���� 117 ���* �� 

�
 	��$����	
 25�����) 	�) 8���� $���	��	
� i. ������
� 250 €                         

ii. ���$�����
� 200 €  iii. ��	������� � �������� 0������� 210 €. 

�. 0,���, 	�� �$����$�
�,�� '�
���� �������
	
� 	�� 

�� �����,��� ���9$��,	�� 4�������� ������� ��� /��������� 2012 

���#,�����, ������ �����, �� ����: «10.6 ���	���� �
��	������ �,���  � 

�� 2012 �� '�	�$����	�
 /
��	������ �����
 ��  � 2013-2016. 0� 

�
��	������ �,��� 	�
 '�	�$����	�
 /
��	������ �����
 �� ('/�) 

�� �� 2016 $����������� �� ��������: 1. "������� 	��� ��� �	���� ��� 

��	���� ���� 1.110 ���������� ���* �� 2013 �� �$$��	���� 259 

���������� ���* �� 2014, �,	� … �������� 	��� �
� �	���� ��� ��$��
� 

�
� �������� ���,��
	
� …> $��������,� ��*	�� 	�� �
����� ����,� ��� 

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

$��	�$�� �"� �� 0"� …) �� �#���� � �$� 1
 �� ��	��� 2012, �� 

���������: 2 ��� ����� ���� �$� 1.000 ���*, 10 ��� �����  � 1.000 – 1.500 

���*, 30 ��� �����  � 2.500 – 4.000 ���* �� 35 ��� ����� �$� 4.000 ���*». 

6. �$� �� �����,��� 	�� $��
 ������� 	�,6�� 	��� ��� �� �� �� 

������� ��� $��$�*	��� 13-37 �
� �$�$��� ��#�� %.1 �
� $��� ��#�� % 

��� ������ $�*��� ��� �. 4093/2012, � �$���� ��	$�	�
��� �$� �
 (���� ��� 

"������ �����)�*� (��" 4���. 2192/2014, 4741/2014 ".�. 4���. 4327/2014, 
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$���. ��" 4���. 668/2012, 1116/2014), � �����,�
�, �#�� ��$�	��	� �� 
 

�������� �#�	
 	���)�1��� �� �� 
 )*�� ����������� �� ,)� «	���)� 

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

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

���� �� $��, ������ �����, �� �,���,  � �
� ������*$	
 �
� 

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

��� �$���)*� �	������������ �$� �� /
��	� �� ��	
 «���� �	���� �»  

- � $�*��� $����$,� ��� �$���� ��)�� �$��
��� �� ���� ������ 3833 �� 

3845/2010, ���’ �$���
	
, ����, ��� �������� )�����$��� �
� )*��� - ���6�, 

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

#����� �*� �	����, �$���� �� �#����	��� ��,	�� �� ,)� ���	� 

�$����,	����, �#�� �� �
� 6�#	
 ��� $����,$����� �
 ����	
 ����� 

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

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

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

��$�� �� ��	�	��� $��	����, � �����,�
� ������*$	� ��� ���� �� 

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

	����� �����������, �� ������ ���� $�	�	�� 10% 	�� $���	� �
� 

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

)�,���. �$� �� �����,�� ����, �� �$��� �$����*�����, ����	��, �� �$� �� 

$��$���	����	��,� �� �	��� 6�#	
� ��� �. 4093/2012 	��� ���, $����,��, 

�� � �����,�
�, )���� �� ���� �$�6
 ��� ���� �� ���,  � ���� �$����� ��)� 

��	$	��� ������� �	���� �  � ������� �$� �� ���
 ����� ������ *� � 
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�$�������, 	���� �$����� �#����	�� �� ����,�� «���� �	���� �», 

$��,�
 	� ����	
 ���*�, �$��������� 	
��	��,  � ��� �����	�� ��� �6��� 

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

�	���� ���, ���� 	�� ���
����� �6�� ��� ,�� ���� )��
 ������� �$���)*�. 

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

(��� �
���� ��� 10%, �� �$��� �����#�
 �� �,	�� ����  � �� ��*	�� 	� ��� 

�� �	���� �) 	�� �	���� �, 	�� �$��� �� �6�� ��� �$���)*� ���� ���’ 

�$����� ����� �6
������ �� �������� $�	�	�� 	� ������, 	�� �$��� �� 

�6�� ��� �$���)*� ���� ���’ �$����� ����� ��������, ����� �� ��� ���� 

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

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

�
� ���#���, 	�� $��	���*���� �� ������
�� V1 	�� �. 4046/12 '�
���� 

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

«���� 	�� )��
������� �	���� �,� ��������» �� �$�#�	�� ".�. 4���. 

4327/2014 �� ��" 4���. 2192 – 2196/2014). 8�	, ���’ �#���� � ��� �� *� 

����
���� ���
����, �� �� ������� �
� $���$��	
� 17, �
� �$�$��� ��#�� 

%.1 �
� $��� ��#�� %, ��� ������ $�*��� ��� �. 4093/2012, �$����
��� �,�� 

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

�	��� ��� -������� �� ��� 	������	�*� $�� �#����1���� �$’ �����  � ��� 

�$��� 	�� ��� ��	�*� �	�*� ��� ��$*� ����*� ("$������� ���
 
��, 

���$�
���� ���
 
�� �� ���
 
��), ���*� �� 	�� )��
 ������ 	’ ������ 

�$������ �� �$�1
�*	�� (�$������ �������� $�������	��� �� 

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

,���� $���	��	
�, �$������ 	��$����	
� 25�����). 4 ��*	�� ��� 

�$���)*� ��� ���*� /.".�. ��� �.".�. $�� �$����� �� �� $����
	���	�� 

��������,� ������� ��� 
	�� �� 	� ����	��)�� ��*	�� ��� 	�������� 

�$���)*� �� ���’ �$,���	
 �� ��� 	�������� ��� 	�������)�� ��� $�*
� 

���*� /.".�. ��� �.".�. (����	
 ��� ��	��� �	��� ���� ��� ����*�, 

����	
 ���� 12% ��� �$�������, �$�1
�*	��� �� ����*�  ����, ���’ 

�#���� � �
� $��. 2 ��� ������ 1 ��� �. 3833/2010, $��	���
 ����	
 ���� 8% 

��� $�	
� #�	��� �$�������, �$�1
�*	��� �� ����*�  ����, ���’ 

�#���� � �
� $��. 1 ��� ������ ������ ��� �. 3845/2010, ����	
 ���� 20% ��� 

����� �����
���� �$������� - �� �� �� �$����� ���� ��� $����������� 

	�� 	�������� �$���),� - ���’ �#���� � �
� $��. 23 ��� ������ 55 ���            

�. 4002/2011, ����	
 ��� �$������� ����*� �� ������, �� ��� �����	�� 

���� 	�� ����� $�	� ��� 1.000 ���* ���’ ,��� ��,  � �	��� ��������� 

�
����� ����,� �$���),� ��*����� ��� 3.000 ���* $���
 ����� 
	� ����, 

�.�$.). ��� ��*	�� ���,� $�,$� �� 	���$��� 	��� 
 ���	����, ���� �� 

)����� ��	�
�� �$� 1.7.2011 ,�� 1.8.2012, �
� )��� 
	
� ��� ����	��� ��� 

�$������� )����� �$
��	���, ���*� �� 
 �$���� ����� �	#���� 

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

$�	�	�� ��� ��� ����� (2%) �$� ��� �����*� �$���)*� �� $��	����� 

����*� �� �$�1
�*	��� (����� 38 $��. 2 �� 5 ��� �. 3986/2011) ��, �,���, 


 ����� 
	
, �� �
� $���$��	
 1 �
� �$�$��� ��#�� %.1 �
� $��� ��#�� % 

��� ������ $�*��� ��� �. 4093/2012, ��� �$������� ����*� �� ������  � 
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�	��� �����������	�� �� �� ���������. ������
��, ��	� �� �� ���� ��� �,�
 

/.".�. ��� �.".�. �	� �� � ����	��)� 	�������)� �
� ���
 ����� ����� 

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

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

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


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


 ���
	
 ��� 	������	�*� #����� ��� �	�������� (����� 27 ���                          

�. 3986/2011, 1 �$. ��� �. 3842/2010, 38 ��� �. 4024/2011 �.�.), 
 �$���� 

����� �	#���� ���
��  �
� (����� 29 ��� �. 3986/2011), 
 ����)�� ���
	
 

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

	������	�,� � ��*� �� �$
��	*� $�� �$� ����� 	� ���*���
 ������� �� 
 

���
	
 ��� ���*� #���� ��������	
� (����� 12 �$. ��� �. 3833/2010, 34 

��� �. 3986/2011 �.�.), 
 ���	�	
 ��� #���� $��������� �,����	
� �� ���
	
� 

(����� 36 ��� �. 3986/2011), ���*� �� 
 	������ ���
	
 ��� ���������*� 

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

���
�,��� �$#���*� (����� 33 ��� �. 3986/2011, 53 ��� �. 4021/2011), �.�.. 

;	�� �#��� �� ���� 	���� 	�������)���, ����� �$�����
	�� �� 	� ����, 

$,��� ��� ����,��, �,��� (����� 11 ��� �. 3865/2010 $�� �,	$	� �
� 

�	#��� ���
��  �
�  	�������)��, ����� 2 $��. 13 �� 14 ��� �. 4002/2011 

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

$�������
	
 �
����� �	#���� 	� 	�������)��� 
����� ���� ��� 60 ��*�, 

����� 1 ��� �. 4051/2012 $�� �,	$	� ��*	�� 	�� 	������� $�� �$��,����� 

�� $�	� ��� 1.300 ���* �� �,��� � ���� �. 4093/2012 $�� 	�
� $��� ��#� (. 
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�$�$��� ��#� (.3. $��,���6� $����,�� ��*	��  � �� ��� ��� 1.000 ���* 

	������� 	� $�	�	�� 5, 10, 15 �� 20%, ����� � �� �� �6�� ���*�). 

7. �$� �� $��$���	����	��,�, �������, �� �	��� 6�#	
� ���                     

�. 4093/2012, �$� �� ������� ��� � ���,���� �� �� ���� ���� '�	�$����	��� 

���	��� /
��	������� �����
 ��� 2013-2016, ���*� �� �$� �� ������� 

��� � ���,���� �� �� �. 4046/2012 '�
������ �������
	
� $����$�� ��, 

���� ��� $��	���	�� ��� �6��� ��� $����$*� 	�� «���� �	���� �» 

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

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

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

��	���� ��� /
��	���, ��� ���#�
	�� �$�6
 ������ 	���#� �� �
� 

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

������� �$� ����. 4��� $����$�� �� , ��� ���,� �����	��  � �� 

�$$�*	�� �$� �� �� �� � ��*	�� 	���� ����������� �� �� �	���� � ����, 

���� �� � �� ��� ��*	��� $����)������ �$$�*	�� ���� ��������� � 

�� �������� �$� �� �������� �#���� $�� �� $����6�, ����, �,���, �� �� 

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

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

�����	�
��, �$�	
�, �� �� �6�� ��� �$���)*� ��� ���*� /.".�. ��� �.".�. 

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

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

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

($���. ".�. 4���. 4327/2014, 7412/2015, ��" 4���. 4741/2014). ����,���, 
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�$�� 	��� ��� �$� �� ���#������� 	�� $��	���
�,�� 	�� �. 4046/2012 

'�
���� 4�������� �� &�
����$	������ �������, ,��� �� ��� �� ��, 

 � ���� �$����� ���� ��� ���� 
 ��6
 �,�� �,����, ������ ��� �$���� 

$������������ �� � �,�� ��*	�� 	�� �$���),� ��� ���*� /.".�. ��� 

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

#����� �*� �	���� («	���)� $��������� �
� "������ �� �
 #����� �� 

	�����#�	
», «)��
�� ��	$���
 #���� 	� 	� ��	
 �� ����� ����$�:�,� 

)*���»). 

8. '� �� �����,��, $����,��, $�� �	)��� ���� �� )���� �
��	���	
� ��� 

�. 4093/2012 � 	� �����,��� ��*	�� ��� �$���)*� ��� ���*� /.".�. ��� 

�.".�., $�� �$����� �� �� ���� ���� �$����	��� �� ��	
 �� �� *� 

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

�$������� ����*� �� ������, �� �$���$�� ��*	�� $��, ���� �� ����,��, 

�$�����
	�� ����)�� 	�� �$���),� ���*� �� �� ����$���
��� #����� �,� 

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

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

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

$��*�
	
� ��� ��������*� ����������	��� �� ��	$���
� ��� 

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

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

�����, � �,�� ��*	�� 	�� �$���),� ��� ���������� �� �� «���� 

�	���� �», ������ ��� �$���� �� ��� ���*� /.".�. ��� �.".�. ($���. ��" 

4���. 4741/2014).  
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9. ����$� ��� ����,��, � �� � �
��	��� 	��#,������ $�� �$������� 


 /���
	
 $��� ������ 
	
 ��� �$���)�� $����$*� ��� �. 4093/2012 (��. 

�� �$� 7.2.2014 �������,� 	�� 10.2.2014 �$���
�� ��� 3$��� �� 

4������*�), � �$��� 	���	����� 	�
� �$�����
 ��� 	��)�� ��� 

��	�$����	��� $�� ��������, 	�
� ��$����	
, �
����, ��� $��9$��,	��� 

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

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

�� �� ������ ��� �����)�� �
 ��6
 �,���� $��	����� ��� �
��	��� 

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

$��	�$��� ��� /
��	���  � �
� ����6
 �������� ��� �
��	������� ����� 

��� $�� �������� $��	���� ��, �� �$��� $��,��6�, ������, �� � �
� 

�$���)��� ��	$���
� ��� $�����$������ #����� �*� �	���� �� ��� 

����	$������ �#��*� $���������� ��*� �� �
� ��������� $��*�
	
� ��� 

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

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

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

���$
�,�
	
 ��� �$���� �$�����
	�� � �,�� ��*	��, ��� ���� ��	� ,����� 

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

3833/2010 �� 3845/2012 $�� ���#�
	��, ���� �� ��$	�*	�� ��� �����,�
, 

$�� ��� ������� ���	
� )�����$��� �� ������ �
� )*��� �$� �
� ����1*�
, 

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

������*$	
 �
� $��������,�
� ��������� ���	
�, �$��������, ����, �� 

$��, ���� $�����	
 �
� ���’ ����� 25 $��. 4 ��� ����� ����� �$�)�,�	
� 
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���� ��� $���*�  � ��$����	
 ��� )�,��� �
� �������� �� ������ 

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

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

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

�,����  � �
� ������6
 �
� ���
���� ��������� �� �
� ��� ���	
 ��� 

�
��	��� �������*�, $��9$���	
, 
 �$��� �$������ ��� ���� �) ���� �� 

�$���� ���  � �
 	���� ������
�� ��� �� �� � $����$*�. "������, 
 

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

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

���,	�
	� ��� �$����
�,�
 �
 ��6
 �,�� �,����, �) ���� �� ��� ����� �
� 

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

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

�$���� �� ������ �	� �
� ���’ �$����
6
 �$�����	
 ��� ���� $��	*$��. 

0,���, �� ��� �� �
� 2012/211/"" �$�#�	
 ��� ���������� �
� "���$�:��� 

8��	
� �
� 13.3.2012 $����,#�
�� «����	
 ���� 12% ���� �,	� ��� ��� 

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

�	���� �», $�
� ���� � ������ �����,�
�, ���� �
� �	�
	
 �
� ������ 

�
��	������� $������ 	�� $���	� ��$����	
� ��� ����*� �$�)��*	��� 

�
� &*���, ��� �$����		��� �$� �
� ���
	
 ��� $�����#����,��� 

	���� ����*� �������� �� ��)*� ($���. ".�. 4���. 4327/2014, 7412/2015). 

10. ���� 	��,$��, 	��#��� �� �	� , ��� ����� 	�� $��
 ������� 

	�,6��, � ������� �
� $���$��	
� 17 �
� �$�$��� ��#�� %.1 �
� 

$��� ��#�� % ��� ������ $�*��� ��� �. 4093/2012, �� �� �$���� ��*�
��� � 
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�$���),� ��� �� ���� ��� ���*� /.".�. ��� �.".�., ���’ �$,���	
 �� �� � 

	�������� �$���),� �� � 	������� ��� $�*
� ���*� /.".�. ��� �.".�. 

��������� $��� �� 	���� ����,� ������� ��� ������ 4 $��. 5 �� 25 $��. 4 

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

'��6�#
	�� � ���$������ &��	���� ����������
 �� '���� 

(��)��
 �� � �������� %�*� �� (�+�
�, %��� �� '��� ���, (�	��� 

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

����$�	�� �
� �������
 �$�6
: 4 ������� �
� $���$��	
� 17 �
� 

�$�$��� ��#�� %.1 �
� $��� ��#�� % ��� ������ $�*��� ��� �. 4093/2012, �� 

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

�� ���� �� �,��� $�� � ������� ���,� �$
���1���, ���� �� ����� 9 ��� 

������������� �*��� ($.�. 169/2007), �� 	�������� �$���),� �	�� �$� 

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

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

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

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

������� ��� ������ 4 $��. 5 �� 25 $��. 4 ��� ����� �����, �� �� �$���� 

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

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

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

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

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

,���� �
� $�����#������
� 	���� ������ �����
� �
� $��. 5 ��� ������ 4, 
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*	�� �� ������ 1��
�� ��	
� ��������� ��� �
��	�����*� ���*� � 

������� 
�
� �$����� ���*� 	� ����� ��	�,�
� ���� ���
 ����� $���*�, 

� ����� �����,�
�, �#�	�� ��� ����)��*���� �$� 	���� ������ � 

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

��	�,��� �6���, ��� ������� �� ������#*�� �$� �� ��	���,	���� �� 

�	���� � ��� �$������� �� ������ *� ��� �
��	�� ���,�, ������ ��� 

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

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

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

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

����*$�
� ���$�,$���. "� $�����,�� ��, ��� �����$�� 1��
�� $������	
� 

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

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

����	�� � �����,�
� ��� �$��,�
 �� �� �. 4093/2012 - 	��� �$��� ���	�� 

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

3833 �� 3845/2010 	�� �$������ $�� 	���$��� �1���� 	�� 	�������� 

�$���),� ���� - �������*� �� �$������ 	� ����� ���� ��� ���*� /.".�. ��� 

�.".�., ��*������ �� �$���),� �� ���’ �$,���	
 �� 	������� ����. �� ����� 

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

$�� �$,	�
 ��*	�� �$���)*� �� 	��������, *	�� �� ������ 1��
�� ��	
� 

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

�. 4024/2011  � ���� �$� ������� 	�� ����� �	���� � �$��������, �	� �� 

�� �� �. 4093/2012  � �� ��$,� -$,��� ��� ���*� /.".�. ��� �.".�.- 
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���
 ����� �$������� �� ������ *� $�� �$� ���� 	� ���� �	���� �, 

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

����	���, �$���),�, �$�1
�*	�� � ,���� $���	��	
� �$� �� /
��	�, ���� 

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

#����� (��. ����� $�*�� $��. % �$�$��. %.1. $��. 2-8 ��� �. 4093/2012). �,��� 

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

�� �. 4093/2012, 	� ���,��	
 ��� �. 4046/2012 ('�
���� �� – �7 28/14.2.2012) 

�� ����		��� 	�� ��	�$����	�� $���	� �
��	������� 	����
 ��� 2013-

2016, ��� �$#,�� �,���� �6��� ��*	��, *	�� �� ������ 	� ���������	
 
 

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

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

�,	�
 �,����, �� �$��� �#����� �� 	����� ��� $�
��	��� �
� )*��� �� ��� 

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

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

����	��, ���’ �$�� � �
� 	���� ������ ��)�� $��� �����	��� ��� ����	*� - 

��� ���� ��	�  � �
� ���	
 ������*$	
 �
� ������ �
��	������� ���	
�, 

�	� �� �
� ��� ���	
 ��� �
��	��� �������*� �� �
 ������	
 �
� 

���������� �
��	������� �� ��������� ����	��	
� �
� )*���. 

�����,��, �� ���	)��� � �
 ��� �	���� �*� �����	��� ��� �. 4093/2012, 

���’ �#���� � ��� �$���� )*�
	� 
 �$���
 ���$��	���� � �
� 	�����
� ��� 

����������� 	�������)�� $�*
� ���$�
���� ���
 
�� �.".�., ���’ 

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

�$���� �� ����� �� ��	
 �����	�� ����� ����� (3865/2010, 3986/2011, 
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4002/2011, 4024/2011, 4051/2012), ����	�� � �� ��� $����$,�, $,��� ��� �� 

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

	�������)��� ���� ��� #��,�� �������� �	#��	
� �������
��� 

3$��� ���� "� �	��� �� �������� �	#��	
� – ��. ����� 38 �. 3863/2010), 

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

���� �$��������, $��� ����$��� ����� 	��$*�, ���� �
� �������� ��� 

	��������, 	�� 	���� �
���� ���,��	
� ��� 	����������*� $������, �� 

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

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

�� 	� �����,��� �� ���� �	���� �,� �����	�� �
� $��$�*	��� 17 �
� 

�$�$��� ��#�� %.1 �
� $��� ��#�� % ��� ������ $�*��� ��� �. 4093/2012. 

����$*�, ���� �
 ���6
#��	� ���� �$�6
, � �� ��� �����	�� ��� 

��������� 	�� ����� 4 $��. 5 �� 25 $��. 4 ��� ����� ����� �� �� ,$��$�, �� 

�� ������, �� �����	��� $����,�� 
 ��	���
�� ��� ��$*� $������������ 

�� �� ,#�	
�.  

�����,��, � ���$������� �����
� ������, $�� ���6�#
	�, ����$�	� 

�
� ���� �������
  �*�
: 0� /��	���� �� �� $��
 ������� 	�,6�� ��� 

��,��	� �
� �$���	
 �$� �� $��	�� ��� 	���� ����*� �����	��� $�� �,$��� 

�� 	����� ��� �$�	)�����,��� 	�� ������ �$������� �� ������ *�. "� 

�6� ���*�, $����
�
�,� �����)�� �� 
 �,	$	
 �,�� ����,��� �	���� ��� 

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

��������� $�� �������� �
��	������� $��	���� �� �� ��������*� 

����������	��� �� �,	�
 �,���� $�� �#����� �� 	����� ��� $�
��	��� �
� 
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)*���, �� ��� �$���� 
 	�����	�,�
 �#���� � ����, ���� �
� ��	�	��� 

�����
	
 ��� �����,�
, ��� ����  � �
� ���	
 ������*$	
 �
� ������ 

�
��	������� ���	
�, �
� ��� ���	
 ��� �
��	��� �������*� �� �
 

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

)*���. 5 �� �� � ��	�	��� �����
	
 ��� �����,�
, $�� 	�
��1��� 	� 

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

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

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

�
� �����	��� ��� ����	*�. 4 ������ ����� ,�� )�� $�����1��� 	�� �� �� 

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

��#���1��� �� ���� 
 	),	
 �� ��� �$�������� 	��$� ��, �,���, �� �� ���� 

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

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

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

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

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

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

���	���� ������
��, ��� �� $�����,�� 	��� ����������. ;���, 
 

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

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

���6
#�	�	�  �*�
, �� �����,6� �� �� ��� �������. 5  �*�
 ���� ���� 

��� ����
	�. 
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11. '� �
 �����
 ��� ������ 1 ��� ��*��� ���	����� ����������� �
� 

".�./.�., $�� ���*�
�� �� �� �.�. 53/1974 �� ,)�, 	��#��� �� �� ����� 28 

$��. 1 ��� ����� �����, �$����������� 	)�, ��	$�1���, �����)��,  ����� 

�������, 	��#��� �� ��� �$��� ����)��*���� � 	���	��� �
� $����	��� ��� 

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

�
����,��� ������� ��� ��)*� �
� 	��
��� (����� 4 $��. 5 ��� �.) �� �
� 

����� ���
��� (����� 25 $��. 1 ��� �.) 	�
� �������� ��� �
��	��� ���*�  

(".�. 4���. 1517/2011, 2028/2004, 1952/2004, �.�.). ��
� ,���� �
� $����	��� 

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

���*���� “$����	���� #�	���” �� �� ����
�,�� “�������� 

	��#,�����”. ����$����� ,�	 �� �$���	�� $�� �$���,��� �$� ,������ 

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

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

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

���	���. 0,���� ���� �� � �$���	��  � 	�����
 ��  � 

��������	#��	��,� ��  ,�� $���),�. �$� �
� ��� �����
 	��� ���, 

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

�$����
��	*� ��
 	�������� ��� �$������ ������� $�� ��$�$�� 	�
� ,���� 

�
� $��	���������
� �$� �
 �����
 ���� $����	��� �� 	���$*� 
  � �� 

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

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

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

���
	
 ��� �	�*� ��� �� ���� ��� 	����,�#�� ���, 
 �$��� ,)�  ���
��� ��
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�$� ��� )����� ������� �� �$��,��� �$������ �$� �
  ,��
	� �
� 	��)��� �
� 

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

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

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

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

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

�$�� *� �
� $���	$	
� ��� $����	���� ���*�����. /�#������, ��� 

	�����1���� $��� �
� $���������	� �$������������ 	)��� �����
, �#�� 

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

$����	���� � ���� (".�. 4���. 4327/2014, 1517/2011, 2028/2004, 1952/2004, 

�.�.).  

12. 3$� �� �����,�� ����, �� �$���  � �
� ������
�� ��� ������ �� ��, 

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

17 �
� �$�$��� ��#�� %.1 �
� $��� ��#�� % ��� �. 4093/2012, �� �� �$���� 
 

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

/.".�. ��� �.".�. �����,)� ��������� �$� 1.8.2012 	� )���� �
�. 

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

(12.11.2012), �� � ����	
� ��� �$���)*� ��� ���� ��� ���*� /.".�. ��� 

�.".�. �$� 1.8.2012, ��������� �� 	�� ������� ��� ������ 1 ��� ��*��� 

���	����� ����������� �
� ".�./.�. ����, 	���$*�, ���	)����, ����	�� 

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

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

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

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

�$��������� �� �
 	������ ����	
 ��� �. 4093/2012 	��$�� �
��	��� 

	��#,������, ����$� ���
	
� ��� ��)*� �
� 	��
��� 	�
� �������� ��� 

�
��	��� ���*� (����� 4 $��. 1 �� 5 ��� ����.) �� �
� ����� ���
���, 

���6� �� ���  � ������ �� ���� ����	
 ��� ��	$�	�
�� ��  � ���� ��$��� 

��  ,�� 	�������)��� ��� /
��	��� (".�. 4���. �����. 2
� "�. 

���./27.2.2013, 	��. 36-38, �$�#. 4327/2014).  

13.  ���’ ���������� ���*� $�� $��
 ���,��� ����
��� , � ������� �
� 

$���$��	
� 17 �
� �$�$��� ��#�� %.1 �
� $��� ��#�� % ��� ������ $�*��� 

��� �. 4093/2012,  �� �� �$���� ���’ �#���� � ��� ������ 9 ��� $.�. 169/2007 

��*�
��� � 	������� ��� 	�������)�� $�*
� ���*� /.".�. ��� �.".�. �� � 

����	
� ��� �$���)*� ��� �� ���� ��� ���*� /.".�. ��� �.".�. �� ���	�� 

��������� �$� 1.8.2012, ��������� $��� �� 	���� ����,� ������� ��� 

������ 4 $��. 5 �� 25 $��. 4 ���*� �� �
� �$������������ 	)��� �����
 

��� ������ 1 ��� ��*��� ���	����� �����������. '��� �� �
� �$���	
 ��� 

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

0����  � �� �����	��� $����,��.  

��� ��(�� 

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

�$�#������ �� � ������� �
� $���$�. 17 �
� �$�$��� ��#�� %.1. �
� 

$��� ��#�� % ��� ������ $�*��� ��� �. 4093/2012, �� �� �$���� ���’ 
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