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

�� 1990, �� �� ���� 17 ��� �.1876/1990 ��	 ��	������� ������� �� �	� �	����	�

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

���������	 ���' �����	������� ��� ����� 18 
��. 2 ��� �. 1876/1990, ��� � ��	

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


�� ������� �� �����	� �����. 

#�$	�� �� ��	������� ��� 1.1.1992, �� ���	� ���� ��� 
���$% �
����	 �

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

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


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

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

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

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

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

& ������ ��� �.��.�. �
���������� �
� ��� ����� ��������� ��	

�
���%�	��� ��� ��	���	��� �	������, �� �� ����% ��� �����"���� ��	 ���

�	�	������, �� �� 
����������� ���� �	� ��� �"����� ��� ���	������ 
�� ����� �

�
�$��� ��	� ������	��� �����	���� �$���	�. H �����% ��� ��	�� �� �������� ���

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

��	������, �
�� ��� ����, �	���
 ���� ��	 ��������� �� �� ���	�% '%�� ���

������� ��� ��
��� 
�� ��� �����	��� ���� ��� (���% �� 1990, 
�� ��%����

���� ������� '%�	�� ��� �.1876/1990, � �
����, �� �� ������, �
������ ���

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

& �
	���% ��� ��	���	� � ������� ��	 ��� �����	�%� (���%� %��� �

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

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

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

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


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

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


������ 2% �
� ��� ��%�	�� �
� �	������ ������ ��� �.�.�.. *�	�
�����, �����%, 

��� 
��% 
�� ��� ��������	 �� ��� ����	�� 
��+
����	���, ��� �� �	� �	������

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

�
�����% ��� �
� ��� ����	�% ������� ��	 ��� ���� ������% ��� �� �o��

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

���������������������������������������� �������������������
1
#���� 18 
��.2 ��� �.1876/1990. 



��

�

��� �.�.�. �� �� �.4046/2012 ��	 � ������� ��� �����	��%��� ��� ���� �.*.�.�.
2

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

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

���� 34 ��� �. 4144/2013
3
.  

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

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


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

������	� � �	�
������������ �� ��� 
���$% �
����	 � �����"���� ��	

�	�	������. � ����� ���$�� ��� ����	 �� 
����%��	 �� �	���� ������ ���

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

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


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

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

��	�
��
��� �
	
���� )�%� �	� ���� ����)�������.  

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

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

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

��� � ��	 �	 ��$�� ��� 	���	���� ��� ��� � ��� ������	�%� �	����� ��	 ���

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

�	� �
����	� ��� ������"�� � ��	 ��� �	�	��� � ��� �� $�	�	��� ���

�
������� �����"���� ��	 �	�	������.  

. /� ���� 2010, �����	 $���	� ��� �� ���
	�� ��� �������	��� 
��	���� �	� ��

�����"��� ��	 �� �	�	����� ��	 �� ������� ��� �.��.�. �� �� �.1876/1990, 

'�������� � �.3899/2010 «�
������� ����� �������%� ��� 
���������� ��%�	���

��� �����	�%� �	��������», ���� �������% ��� 
��	�	�%� 
�� 
��	�%����� ���

������	� �	�����	�%� ��	 0������
	����	�%� .��	�	�%� 3 ��1�� 2010 ��	 ���

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

3 ��1�� 2010, �� �
��� 
������%����� ��� �.3845/2010 «����� �	� ��� �������%

��� ��$��	���� ��%�	��� ��� �����	�%� �	�������� �
� �� ���� - ���� ��� 2 ���

��� ��� ��	 �� �	����� 3��	����	�� /�����».  

� �.3899/2010 ���	���	� ����������� �� ���� 2011 ��	 �� �	� �������	�

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

�����"���� ��	 ��� �	�	������
4
. 

���������������������������������������� �������������������
2
��- ���$�� 
� ��, ����� 39 ��� 29.02.2012. 

�
���- ���$�� 
� ��, ����� 88 ��� 18.04.2013. 

4
  (�. ������	� 
������ ���� 
������� *.2. 



��

�

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

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

�	�	���	��� !��"������.  �� ��� �.3899/2010, �� �	�	���	�� !��"���	� ���������	

7����� ��	, �� �������� �� �,�	 ��$�� ��$�	 ����, ���������	 �
� �� (6) ��
��� 
���

��� ��	���	� � ������� �� ����, ��	, �������	����, ���	� (3) �
� �� 4��	�%

!������
����� ����� � ������ (4!��), ��	 �
� ���� (1) �
� ��� !�������

�
	$�	�%���� ��	 (	���$��	 � (!�(), �� 4��	�% !������
����� �
��������	 �, 

(	���$� �, ��
���� ������ (4!�(��,) ��	 ��� ���	�% !������
����� �����	���

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

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

�������$�	 ��
����
�� ��� 5
�������� ��������, -�	���	�%� *���	��� ��	

.����	��, � �
���� 
��������	 �� 
��������%�, $���� �	������ '%���. 

!������ �� �� �. 4144/2013 ��	 ��� �
� ��	��. 31273/�1.7189 *
�����

5
������ ��������, -�	���	�%� *���	��� ��	 .����	�� 6�- 486(/9.10.2013, 

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


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

(!.�./.�.) ��	 ". *
� �����	�%� 
����� ���� ��
����
�� ��� 4��	�%�

!������
������ ����� � ������ (4.!.�.�.), �
��� �� �	�	���	�� !��"���	� ���

�.��.�. ���������	 ����������.  

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

��%�	� 7����� ��� ����� ��� 
��� �� �	�	���	� !��"���	� ���: �) 4��	�%

!������
����� ����� � ������ (4!��), ") !������� �
	$�	�%���� ��	

(	���$��	 � (!�(), �) 4��	�% !������
����� �
��������	 �, (	���$� �, ��
����

������ (4!�(��,) �) ���	�% !������
����� �����	��� ��
����� (�!��),            

�) !������� �����	� � /���	��	� � �
	$�	�%���� (!�/�) ��	  
��� ��� 5
�����

�	�����	� � ��	 ��� 5
����� ��������, -�	���	�%� *���	��� ��	 .����	��.  

/����,  ���� ��	� ���� ���)���	 ��	 ��� ��� 
�������� ��	 � (3) �� � �
� ��

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

4��	�%� !�����	�%� !��"���� ��������, ��	������� ��� �
���������	������ ���

������ «�����"��� ��	 �	�	�����» ��	 
��������� 
��� ��� 5
����� ��������, 

-�	���	�%� *���	��� ��	 .����	��, �� �	��%����, �������� % ���
�
����� ���

������� � ����. 

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

�
	���% ��� ������"�� � ��	 ��� �	�	��� � ��	 � �������� ��� ������� ���� ��

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

��$�	 ����. 

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

��	�� 
��+
�����	� �	� ��� �����	�% ��	 ��� �������	�% 
����, �� �������� �� �,�	



��

�

��$�� ��$�	 ����
5
, ��	 � 
��	��	���� ��� 
������%� ��� �	�	����� ���� �	� ���

�����	��� "��	��� ������	����� %/��	 "��	��� �	����, �� ��$�	 ���� � 
������%

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

�. /� ���� 2011 �� ��� �������	�� 
��	"���� (�.3899/2010) ��������� ��������

��� ������	�% ����	������� ��� �.��.�. ��	 ��� 
�����'� ���� ������"�� �

��	 �	�	��� �, ���	���� ��� �
����, �
� �������	� �%��� (1.4 - 30.7.2011), �������

���	��	���	� �� �����% � 
���$% �
����	 � �����"���� ��	 �	�	������
6
.  

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

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

��	 
��	��	��� ��� 
������% ��� ��	���	� � ������� ��	� �
������� �����"����

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

���. 

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

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


���$% �
����	 � �����"���� ��	 �	�	������, �� ��
�	����	�� ��	 ��	
� ���� ���
7

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

�. -�� �� ���� 2012 � ��	������� ��� �.��.�. ��	 � �
	������ ��� ����� ���, 

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


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

!�	� 14.2.2012 '�������� � �.4046/2012 �	� ��� «7���	�� ��� !$�����

!��"���� 0���������	�%� �	���������� ������ ��� ����
�8��� /������

0������
	����	�%� !����������� (�./.0.!.), ��� �����	�%� ����������� ��	 ���

/�
�)�� ��� ������, ��� !$����� ��� ��������� !���������� ������ ���

�����	�%� �����������, ��� ����
�8�%� �
	���
%� ��	 ��� /�
�)�� ��� ������

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

��� ���	�%� �	��������». -�� ��� 
������� 6 ��� ����� 1 ��� ����� �����, �	

�������	� 
�� 
��	���"�����	 ��� ��� «������	� �	�����	�%� ��	

0������
	����	�%� .��	�	�%�», ��	� 
��������� 28 ��	 29 ��� ��������� �' 

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

!������	����� .��+
�����	� �	�����	�%� .��	�	�%�», ���� 
������� 4.1. ���

-�������� 4 «�	������	��� ������������	� �	� ��� ����$��� ��� *�
�����», ��

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


������ ���	 ��� ���� �� «.������� V» ��	 ����������	 �� �����	�� ������, 
���������������������������������������� �������������������
5
�� �� 
��8�$���� ������ � � 
������% �
������ �� ����	 «������� �  �
�  ����	���	��	���

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

�
����
��	 � ���������.». �� ��� �
� ��	��. 6 ..5.!. ��� 28/2/2012, � 
������% ��� �	�	�����

������	 
���� ���� �� �������� ��� ��� � "�. 
������.  
6
(�. 
������ ���� 
������� *.2, 
��. ���

7
(�. 
������ ��	� 
��������� �� �
.. 



��

�

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

5
����	��� !��"������ �� �����)���	 ��� �������� )%���� �	� ��� �������%

����.  

!� ����$�	� ��� �.4046/2012 �����	������, ��	� 28.2.2012 ���� ��- (���$��

* ����� 38), � .��� 5
����	��� !��"������ ��	��. 6 ��� 28.2.2012 �	� ��

«9���	�� ������ �	� ��� �������% ��� 
��.6 ��� ����� 1 ��� �. 4046/2012».  

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

���	�%� ����� 
�� ������� ���
8
, ��� ���
�
�	�����	 �
� � �	 �������	� �	� �	�

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

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

*���������	, ����	��	�, �	 �������	� ���� �� �	� �
����: (�) & 
������% ���

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

���� �����	��� "��	��� �	���� %/��	 "��	��� ������	�����, �� ��� �
	���
���	

�� 
��	���"����	 �� ���%� ������ ��� )%���� ��� ���� ��	 �%���� 
��

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

�	�	���	� � *
������. (") & �	���	� ��� ������	� � ���"���� �������� ��	

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

�� ����	 �	�������� �
� ��� (1) ���� ��	 ��� �
���� �� �
��"����	 �� ���� (3) ���. (�) 

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

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

��� �� �%�� ���� 
��	���)���	 �� ���	� (3) �%��� ��	 
��	���)���	 � ���������	� ���

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

�
������. 

/�� 3���"�	� ��� 2012, �� �� �. 4093/2012
9
, ���
������ � ���	���

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

��� ���	�% 4��	�% !�����	�% !��"��� �������� (�.4.!.!.�.), � �
��� ��$� �����	�%

	�$� �	� ����� ���� ����)�������.  

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

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

��	 ������	���.  

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

����, �� ��� ��	��� ��� ������	� � ��������� 
�� ������ �� ���� 2012 % ��

2013, ������� �� �� ��	)����� ���� ����������� ..5.!., ��	 ������ ��	 �� ��

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

���������������������������������������� �������������������
8
4	� ���� ������ ������ �$�	 ������� �� 
	�� ��� !��"������ ��� �
	�������� �
� �� 4.!.�.�. 

������ �	� ��� ������� ���� ��� �	������ ��� ..5.!. 6/2012. �
� ��� ������� ���%�, 
��

��)��%���� �� �����"�	� ��� 2012, ��������  ��$�	 �%���� � ���������� �
������. 

9
��- ���$�� 
� ��, ����� 222, ��� 12.11.2012 



��

�

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

������ % �� �%����.  

& ������	�% �
�$ ���� �
�����%� ����	� � % ���	��
��������	� �

������	� � ���"����, �� �
�
��� ���	�� % ��
	�� ("�. 
������ .����� 1), ��

��������� �� ��� �������% ��� �
������� 	�$��� ��� ����	� � ��	

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

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

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

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

��������.  

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

2013, �������	 ��	 �	 
������	��� �	�����	� 
�� ���"���� �	 �
	
� ��	� ����� ��	

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

�� 
��8���� �
	�������. 

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

������	� � ���"���� �������� ��� 
���� ��� ����	� � ���"���� ��������, 

���	����� �� ��� 
������	������.  

��. -�� �� ���� 2013, � ��	������� ��	 � �
	������ ��� ����� ��� �.��.�., ���

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

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

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

�.��.�. ��� �� ���� 2013 ��	 � �����	�	�% ��	������% ���, �� ���� ���


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

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


��	"������� �
� �� �
��� �
	���������. 

!��� 
������ 7�����, � �
��� ���������	 ���� �������% ��� ����� 17 


��.2 ���	$��� � �.1876/1990, �
�� ���	���������� �
� �� ���� 14 �.3899/2010, 


���������	 �� ���� ��� �.��.�. ��� �� ���� 2013.  

�. /� 2013 � �.��.�. ��	�������� �� ���� 15 ����)������� 
�� �
��$���� ��

���"��	� ����������� �������� �������� $�����
��
��	 �� ��� �������$% ���

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

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

�
���� � ��	 ��������� ���. 

���������������������������������������� �������������������
10
*
� ���� �
����� 10 �
�����	 �	�	���	�%� �
�������, 3 �
�����	 �	�����	�%� �
�������,                

1 ����%���, 1 ���������	�. 



	�

�

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

*�%��, .�. (	������� 7, ��	 �� 
��	����	��� ������� ��� ;����������, 

.�����$����� 21. 

�.  & �	��%���� ��	 � ��	������� ��� �.��.�. ��	 ��� ���� � ��� �����"����

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

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

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

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

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

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

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

��� �����"���� ��	 ��� �	�	������, �� ���������� ��� 
������% ���� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

�����, �� ������"��% % ��� �	�	���%, 
�� �� ���	����
���	 �� �������'�� �	�

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

��	��� ���� �����������. 

& 
������	�% ��	 ���	���	�% ��	������� ��� ���� � ��� �����"���� ��	

��� �	�	������ ��	 � ���"��% ���� ���� �
����� ��� ������	� � �	���� �, 
���

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

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

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

    *
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�

�

�.�� ����	����� �
� 	��������� ���������	 ��� ����� ����������� � �. �.�. �� 2013

/� ���� 2013, �� ���� ��� �.��.�., ���� �� 
��� �� 
��	�$����� ��� ��� ��	

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

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

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

�	� �������	��� �������	� 
��	���� 2011 � 2013, �
� ��� �����	�� � �$�����

���	�, ��� ��	 �	�	������ �
� ��� ������	� � ���"���� ��������, ��� ���� �

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

�.��.�.. 

/� �	�����	�� ��	 ���	�� 
��	"���� ��� �
��� ��%���� �� ��	�����%��	 �

�.��.�. �� ���� 2013 
��	������	 ����
�	� 
������, ��	� 
��������� *.1 ��	

*.2, ��	 
���������	, �
�	�% ���	���	 ��	 ��	�������� �� 
�������� 
�� �
������

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

�
	���% ��� ���	���������� �	� ��� 
������% ���� ��	� �
������� �����"����

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

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

��� �� ���� 2013 ��	 �� �������	$� ��� 
����������� �� �, �
�� �������	 ��


��	 ����	 � ������
% 
�� �$�	 �
����	 ������	� �� �� ���� ��� ������	� �

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

��	
�
!  1 
�"������#! �"������! ��! $%�
! 
�� ��	 #	
�&� �����"���
! ��" �. �.�. 

� ������ �����	
���	�������� ��������

��������

��
�����

�
��	�����������

������� ��

�������� ��
�����

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

������ � �������%� ��� �.1876/1990 

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

#$$*� #� � (,� ##� %)� %� $&� #(� #,(� %� %&,� *,� *#,� $,-*� $-+�

#$$'� #� � ''� #'� %)� %� $$� #+� ##+� '� %&+� *+� *%'� &&-)� ##-'�

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

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

#$$+� � � ''� #'� %(� &� )$� $)� #'*� '� %&#� (%� ***� &'-'� #(-)�

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

#$$$� � � %*� %,� #&� $� +,� #$� ##(� *� %%&� (#� %+$� &#-+� #&-*�

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

%,,#� � � *'� #%� %'� #� ),� %%� #')� (� %)*� ',� *,*� &)-&� #*-%�

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

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

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

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

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

%,,+� � � %*� #'� %,� *� +*� #$� %,%� +� *#&� '*� *)#� &&-#� ##-$�

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

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

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

������ � �������%� ��� �.1876/1990, �
�� ���
�
�	%���� �
� �� �.3899/2010

%,##� � � #(� (� +� #� %*� #%� #+,� $� %#(� %+� %'%� &&-$� ##-#�

������ � �������%� ��� �.1876/1990, 

�
�� ���
�
�	%���� ��	 	�$��	 ��� ��	 ��� �
� ��	��. 6/2012  ..5.!.

%,#%� � � '� #� )� � #$� +� $+(� � #,,'� &� #,#%� $$-%� ,-&�

%,#*� #� � (� .� #,� � &� � ',$� � '**� � '**� #,,� ,-,�



��

�

-�� �� 
��8�$���� �������	�� 
����	� (1992-2010), � �.��.�. ���
��, 

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

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

�
�
���. 

�� ���, �� ��	� 
�����	  
����, ����	'� ��� �	�	������, ��� �
�����% ���

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

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

�	����/������	�����, �� ��������� ��	 �� ��� �	�����	�% �����, �
�%�� ����	� �

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

���	���������� ��� �.  

��	
�
! 2 

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

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

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

7���

!�����  

������	� � ���������

(����	� � + 

���	��
��������	� �) 

�� �
�
��� �.��.�. 

!�����  

������	� � ���������

(����	� � + 

���	�
��������	� �) 

�� �
�
��� $ ���

.������

�.��.�. 

�� �$���

�� ��� �� $ ��

1992 54 133 40,60% 

1993 79 202 39,11% 

1994 86 202 42,57% 

1995 82 161 50,93% 

1996 91 182 50,00% 

1997 105 256 41,02% 

1998 113 205 55,12% 

1999 92 159 57,86% 

2000 123 210 58,57% 

2001 78 153 50,98% 

2002 93 216 43,06% 

2003 89 165 53,94% 

2004 96 223 43,05% 

2005 84 186 45,16% 

2006 98 223 43,95% 

2007 71 152 46,71% 

2008 99 231 42,86% 

2009 73 120 60,83% 

2010 92 113 81,42% 

� ����� ���� ��� �.��.�. ��� 
��	���� 1992 - 2010 50%

2011 23 63 36,51% 

2012 9 37 24,32% 

2013 2 23  8,70% 

�'(�)� 1732 3615 47,91% 

    



���

�

/� ���� 2010, �� �� ��������� ���� ��� 
����������� 	�$������ �������	���

������ ��� �	� �	� ��������� ������	��� �	�
����������	� (�. 1876/1990), �� �
���

�	%���� �	� �	������% 
�����, �
������ �� ���� "��� �	� �� �����	�� �� ��

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

(�. 3899/17.12.2010).   

4	� ��� �������� ������� � ��������� ��� �
	
� ���� ��� ����

�������	��� 
��	"�������, 
���������� �� ����	��	� �������� �������	������

��� �����	����, 
�� 
��	���"�����	 ���� .����� 3 
�� ���������, �
� �� �
���


����
��	 ��	 � ������ ��� �	�%���� 
���$%� �
����	 � �����"���� ��	

�	�	������, ��� �� ��� 2011, 2012 ��	 2013, 
�����	)�	 �������	�% 
����� �����	

��� ����� "��� �����	���, 2010, ��� ��	 �����	 ��� 
����������� �� �, �
��

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

��� ����� ��� 
������� 7������.  

��	
�
!  3 

  

�	�%��	� �����"����

�.1876/1990 
�	�%��	� �	�	������

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

-���	���  44 16 9 ��� 15 12 6 

0  ���	��� 35 9 6 ��� 11 9 15 

��
	��� 9 7 3 ��� 4 3   

���	�- 

�
��������	��� 54 7 4 ��� 33 8 1 

0  

���	���
34 7 3 

�

���
14 7 10 

��
	��� 20 0 3 ��� 19 1   

     ��       

�
	$�	���	���� 41 21 7 ��� 18 9 0 0  

!����� 139 44 20 ���� 66 29 7 0  

*��	" �, ����, ���� ��� 	�	������� ����� �	�����	��� ��	 �������	���


��	"������� 
�� �	����� ���� �� ���� 2013, �� ���	$��� 
�� ����������	 ����


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

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


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

��	������� ��� ���� � ��� �����"���� ��	 ��� �	�	������, ��� ��	 ���

��	�������� ��� ��	�� ��� �.��.�.. 



���

�

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

�	�%���� 
�� �
�"�%����� ���� �.��.�. �� ���� 2013 �� ��� ��	��� ��� �	�%����


�� �
�"�%����� �� 
���������� ���, ��� ���	�� ���� 
�������, 	���� ��	

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

�	������	��� ��	���� ��� �	�%���� ��	 ��� �
������� 
�� $�	������� � �.��.�. 

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

����
	���� ��	 � ��	������% ���� ��� �
������� 
��	�$����� �	�� 7������, �
�� �


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

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

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

������� �
� ��� �.��.�. �� ����: «�	 ������	��� �	�
����������	� ���� �����, 

�� ��� 2011-2012. /��	�, ����� ��	 
���
�	���», 
�� 
�����	����� �� ������	�, 

���� ���� *�%��, ��� ��	 ��� ;����������. & 
���
��	� ����$������ �� ���

��������% ��� ���	$���� ��	 ��� ����� 2013. & �	���� 
�� 
����
��	 �
� ��

���	$��� ��� ��	����� 2011 � 2013, ����)�	 �	� �
	
� ��	�, 
�� ���	�������� �	

�������	��� 
����"��	� ��� 
��	���� ���%�.  

�.1.  �� ����	����� ���������	  
11

  

          

*
� �� ���	$��� 
�� �$��� �����	�
�	%��	 � �<!/*/, � /�
�)� ���

������ ��	 �� -�.�  ��	  �
� �	�	�������  ������� ������ �
��  �� �3� ���

4!��, ��  ��(� ��� !�(, �� �3��5  ��� �!��, �� ��� ��� 4!�(�� ��	 �

����
�8�% �
	���
%, 
����
��	 ��	, �	 �����	��� �	�����	��� �������	� ����


������%, ��� �	������ ��	 ���� �
��$�����, 
�� ��������� �� 2008, 

����$������� ��	 �� 2013, �� ��	  �$��� �
	"�������� �� �$��� �� �� ����� ���


����������� �� �.   

/� 2013 �� *�. ���������	 �� �
�$��%��	 �	� ���� ��� ��	� ����. 

!������	����, �� 2013 �� ��	���� �� *�., ������� �� �	� ���������� 
�����	���

���	�%��	� ��� �<!/*/, ��� 3,7%, �� �
�������� � ������	�% �����% ���, ����

������� 2008-2013 �� 
���	)�	 �� 24%. 4	� �� 2014, ������� �� ��� 
�������

������ ��� -�.�, 
���$����	 ������	��� �������	� �	� ����	��% ����	'� ���

�����	� � ���� � ����"��%� ��� *�. ��� $ ���, �� �� ����� ������� ��� 2014 ��


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

���	�% 
�����	��� ����"��% (0,60%) ��	 ����
 � �� �����
�� � 
���	�% 
����� ���

*�.. 

���������������������������������������� �������������������
11

  !������� � �. 0�. ������, �	�����������, ������"��%�.   



���

�

& ������ ��� *�. �� 2013, �
� ��� 
���� ��� ��$ �	�� )%�����,  

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

�� 2013 
���
�� ��� 7,7% ��	 5,2% �������	$�, ��	 �
� ��� ����� ����������

������ ��	� �
������	� 
����� ���������, 
�� �
�$ ����� 
��	������� ��� 11%. 

�	��% ���	�% �
������, 2%, 
��"��
���	 �� �
���	 �
� ��� 
���� ��� �������

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

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

���������� ��	 ��� �
��������.  

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

�"�"�	������ �	� ��� �
����� $���� ��	 � 
���
�	�% 	�$�%� �����'�� �� 2014 

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


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

�	����	�� ���	$��� ��� �<!/*/, �� 
������ �������� �� 3���"�	� ��� 2013 ��%���

�� 28%. /� �
�$	� �	�������� 
������ �������� �� 3���"�	� ��� 2013 ��%��� ��

28,0%, �����	 26,3% �� 3���"�	� ��� 2012 ��	 27,7% ��� ��� "�	� ��� 2013.  

/� ������ ��� �
��$��������� ��� �� 3���"�	� ��� 2013 ���	���	 ��	

��%��� �� 3.550.679 ����. �	 �����	 ��%���� �� 1.382.062 ����, �� �

�	�����	� �� ������� 
�������� ��%��� �� 3.376.643 ����. �	 �
��$��������	

��	 ����� ��� 112.752 ����, �� �$��� �� �� 3���"�	� ��� 2012 (������ 3,1%) 

��	 ��� 35.726 ����, �� �$��� �� ��� ��� "�	� ��� 2013 (������ 1,0%). �	

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

������� (6 ����� 10 �������), �$��� ��"���� �
	
� ��	� ��	� �����	���� �$���	�

��	 ���� ��	���	�% ����$%.  

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

�� ����� ���� ������,  ��� ������ ����� 
������	����� ������ (����������, 

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

���
��"���� �������� ����� ����� �� �	������� ���� ���� ��������. & ������

��� �
�$ ����� ��� �
��$������  ��� %��� ��	� ���� ��� �� �	���	� ��� 
��	����  

2008-2013. & �
��$����� ��	������ �� �	��� � ����	������ ����� �
� �� 2010 

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

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

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

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


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



���

�

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

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

�	�
������������), ���	���	 ��	 �� 2013 � ����� ��%�	�� ������ ������ ���

�������	������ ������ /	� � -��������% �$	 ����� �
	"��������� ���

�	����� ���� ��	 �� �����	� �
�
��� (-0,9%). 

!������ �� �� ���	$��� ��� /�
�)�� ��� ������, � ��������� 2010-2013 

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

��� ������ ��� �	�������� (-18,9%), � �
��� ���	����� ��� �����	����	�%


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

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

��	� ������	��� ���"��	� �������� ��	 ��	� ����%��� �	�����	�%� ����������, 


�� �
����)�� ��� ��	 
��	������� �� �	�
���������	�% 	�$� ��� �	���� �. /�

2013 ���������� � �'�������� ������ ������� ��� �
���$ � ��� ��� ���������

���������. & /�
�)� ��� ������ ���	� ��	, �� 2013 �	 ����� �
���$�� ��� ������

��� �	��������  ��	 ����� ��� 7,4% (2012: -6,6%). 

�.2.    �� 	����� ���������	 � ��������*���! ��" 	. 1876/1990 �
�� �
 #�� 2010, 

2011, 2012

/� ���� 2013 � �.��.�. ��	�������� �
� �� �������	�� ������ � �	� �	�

������	��� �	������ 
�� �$	�� �� �	����� ����	 ������ �� �� �.3899/2010, ���

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

�����	�� ����	� ��� �� ��� 2010, 2011 ��	 2012.  

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

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

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

������'� ��� ��$�	 �� ���� 2010 �	����������� �	����, �� 
��� �� ���� ��� !.!.�., 

�
�� �
���
 ����	 ���� .����� 1, ��	 �
������ 
���	���� ������ ��� �	�%����, 


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

������� �	� �	�	�����, �
�� �
���
 ����	 ���� .����� 3, ���� .������ ��	 ��

�	�������� 
�� 
����������	 ��� .�����%����, ��� ����� ��� 
������� 7������. 

�� ���$� ��� 
��������� �	���� �
������� ��� ���	��� 
��	"������� ��	�

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


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



���

�

+.  �� #��! 2010, '�������� ��	� 17.12.2010 � �.3899/2010 ��	 �� �	�

�������	� ���, 	���� ����� ��� ����� ��� 13 ��� ��	 16, �
%���� ������	���

����"���� ��� �������	�� ������ � ��� �.��.�. ��	 ��	� �������	� �	� ����

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

��� �.��.�. ��� �� ���� 2011.  

�	 ����"���� 
�� �
%���� ����
�)����	 ������ ��� ��������:

(�) -����������� ���
12
� ���
�� ��� �.��.�. ��	 �� ���	����� ���� �	�

��� ���
����% ���, 
�� ��� ���� �����)����� ���� ��� -����	�� � ��� ����� 18 


��.2  �.1876/1990 ��	 �
������ ��� �.!., ��� � ��	 � �
�$����� ��� �.��.�. ��

�
�"���	 ��%�	� ������ ��� ����� ��� 
��� �� �.!. ���: �) 4��	�% !������
�����

����� � ������ (4!��), ") !������� �
	$�	�%���� ��	 (	���$��	 � (!�(),        

�) 4��	�% !������
����� �
��������	 �, (	���$� �, ��
���� ������ (4!�(��,) 

�) ���	�% !������
����� �����	��� ��
����� (�!��), ��	 
��� ��� 5
�����

�	�����	� � ��	 ��� 5
����� ��������, -�	���	�%� *���	��� ��	 .����	��.  

(") ;��
������ �������	�
13
� ����������� ��	 � ���	��	���	������ ���

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

�� ���"���� �
�'� ���� ��� �	�����	�% �������� ��	 ��� ����	�� ���

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

������	�% �	����
14

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

-����	���� -��������� ��� ������"�� � ��	 ��� �	�	��� � ��� �.��.�. (5.*. 

12636/2001) ��	 �
������ ��� �.!..  

(�) ����"�%���� � ������� ��� �.!. ���� �� 
��� ��� ��	��� ��� ��� �

���, ��� ��	 �� 
��� ��� 
�������� ����
15

. /� ��� �.!. ����	 �
�������
16

, �� ��	 (6) 

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

4!�� ��	 �� ���� �
� ���� !�(, �!��, 4!�(��. /� �"���� �����, � .�������, 

�
	������	 �� ������� �
����� ��� ��	 ��� �-��
��� 
�� ��� ��	���	� �

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

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


��������%�, $���� �	������ '%���, ��
����
�� ��� 5
�������� ��������,  

-�	���	�%� *���	��� ��	 .����	��
17

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

4.3.2011
18
��	 �����"� ��	� 18.3.2011. 

���������������������������������������� �������������������
12

  #���� 17 
��.2 �.1876/1990, �
�� ���	���������� �
� �� ���� 14 �.3899/2010. 
13

  #���� 14 
��.3 �.1876/1990, �
�� ���	���������� �
� �� ���� 14 �.3899/2010. 
14
#���� 15 
��.3  ��	 ���� 16 
��. 5 �.1876/1990, �
�� ���	����������� �
� �� ���� 14  

�.3899/2010 
15

  #���� 17 
��.3 �.1876/1990, �
�� ���	���������� �
� �� ���� 14 �.3899/2010.  
16
/� 
���������� %��� 11�����, � ������% ��� %��� �
�� ��� ��	������, ��	 �
	
���� �����$��

��� -�������� .���
	������� (�	�����	� � �
	���� � ��	 �����	��� �	�����), ���� �
	��%�����

�	�	�������� ��	� �����	���� �$���	� ��	 ��
����
�� ��� 5
��������, ���	 �� �	������ '%���. 
17
#���� 17 
��. 4 �.1876/1990, �
�� ���� ���	���������� �
� �� ���� 14 �.3899/2010 

18
*
��. 5
. �������� ��	 -�	���	�%� *���	��� 875/�1.261/4.3.2011, 
�� �����	������ ���� ��-

��	� 9.3.2011. 



���

�

(�) !�	� 30.3.2011 �
%��� �������	�% �%�� ��� ������� ��� ������"�� �-

�	�	��� �, 
�� ���� 
����$�� �	� �
������� ����
19

. & ������ ���% ��	� 5.8.2011 


�������� ��� �	� 30.10.2011
20

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


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

���%���� ���� �	 ������"���� ��	 �	 �	�	�����, 
�� 
����%������ �� 
� ��� ��

���� 2011. �	 �	��	������ 
�����'�� ������"�� � ��	 �	�	��� � ������� �����

����� ������� 2011, ����� 3 �	�	��� � �	� ��� 
�����'� ��� �
���� �	 �	��	������

������� ����� ��$�� ����"���� 2011. !���
�	� ������ ����	 ��	 ��� �	�����

1.4.2011 ��� ����� ������� 2011 ��� ������� �����%, �	� ���	��	���	���� ������, �


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

(�) ;��
������� ��� �	���	� ! ����, ��� ������"�� � ��	 ���

�	�	��� �
21

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

����.  

 (��)  ;��
������ � �
	���% ��� ������"�� � ��	 �	�	��� � �� �������

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

������� �
����� ��� ��	�� ������.   

())   ����"�%����� �	 �������	� �	� �� �����"��� ��	 �� �	�	�����
22
��	

�	�	������, ���
������� �� ��������: 

(i) �	 �	�	��� �
	$�	���	���� ������	��� ���"��	� ��������, �	 �
����

������%����� ��� ����$�	� �� �� ���� 37 
��.2 ��� �.4024/2011.  

(ii)  :��	�� 
��+
�����	� �	� �� �������%
23

������% ��� �	�	����� ���� �
� ���

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

(iii) & ���������� ���������� 
������%� ��� �	�	����� ��	� ��%� 
��	
� ��	�:      

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

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

������ ��	 �� ��� ���� 
���%���� ��	 ��������$�� ��� �	��	�����

�����"����. 

(iv)  & 
������% ��� �	�	����� 
��	�������� ���� �����	��� "��	��� ������	�����  

%/��	 "��	��� �	����. 4	� �� ��	
 ������ �
���� �� ����$	���� �
����%
��� �

������	�% �	�
��������� 
����	����� �� �������� ������	�% ���"���

��������. .���$���	 � ���������� �	�	������ ��	 �
� ��	���% �
	���
%

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

���������������������������������������� �������������������
19
#���� 16 
��.4 �.3899/2010 ���� ��$	�% ��� ����%. 

20
#���� 16 
��.4 �.3899/2010, �
�� ���	���������� �
� �� ���� 89 ( �.3996/2011. 

21
#���� 17 
��.8 �.1876/1990, �
�� ���	���������� �
� �� ���� 14 �.3899/2010. 

22
#���� 15, 16 �.1876/1990, �
�� ���	����������� �� �� ���� 14 �.3899/2010. 

��
�/��
�
�	%����, "�. 
������



���

�

(v) � ������"��%� 
��"����	 �� ���' 	���� ������� ��� ��� �, �� ������� ���

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


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

������	� 
��� 
�� ��	 �� �
�	��%
��� ������ �$��	�% �� ���� �����

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

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

�������� ����� ��� ���	� ��� �����"����, ��� �	�����	�% �������� ��	

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

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

������"��%. /� ��	� 	�$��	 ��	 �	� ��� �
	���
% �	�	������. :��	� ����	��

��$�� ��$�	 ���� ���� ��� ����� 15 ��	 16 ��� �.1876/1990, ��� -����	����

-��������� ��� ������"�� � ��	 ��� �	�	��� � ��� �����	����

�����"���� ��	 �	�	������ (5.*. 12636/2001) ��	 �
������ ��� �.!..  

 (�) ���)���	 ��	, ��� ��� 
�������� ��	 � (3) �� � �
� ��� 	�$� ���

(�.3899/2010), �	 ��	���	��� ������	, 
�� ���"������	 �	� ��� �����	�� ���

���	�%� ���	�%� ������	�%� ���"���� ��������, ��	������� ���

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

��� 5
����� �������� ��	 -�	���	�%� *���	��� �� �	��%����, �������� %

���
�
����� ��� ������� � ����. 

(�) �� �� ���� 51 ��� �.3871/2010
24

, ����������� �������	� �� �� ����


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

������"��% ��	 �� $�������� �� �	�	���	�% �
�����. /� 
������ ���� ���
�
��	

�� �� ��	)����� ���� ��	����� �	���	��  �4!!�
25
��� 14.7.2010, � �
��� ����
��	

��� 
������  1.1.2010 ��� 31.12.2012, ���)�	 ����������� ���	" � �	� �� ���� 2010 

��	 ������ ��� "��	� � �	�� � ��	 ������	����� �
� 1.7.2011 ��	 �
� 1.7.2012 

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

(	)  �� �� ���� 1 ��	 �	� 
��.2 ��	 3
26
��� ����� 3 ��� �.3833/2010 

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

����������	 ���� 
������� 1 ��� ���� 3, %��	 �� �����	�, ���� �./.*. ��	 ��

3...�.�., �� 3...�.�. 
�� ��%���� ��� �����, �� �./.*. ��	 3...�.�., �� 3...�.�., 


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

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

����	� ��� 
�������� 1, 2 ��	 3 ��� ����� 1 ��� �. 3429/2005.  

�� �	� �	����	� ����� �
����������� �	 ���%��	� ��� �
���$ � ���


���
�� ����)������ �	� �� $���	�� �	����� �
� 15.3.2010 ��� 31.12.2011 ��	

���������������������������������������� �������������������
24

  /� ���� ���� ����������� �� 	�$��	  �� "�� �� ���� 16 
��.1 �.3899/2010. 
25

  .��� �������� ��� 5
������� �������� ��	 -�	���	�%� *���	��� 14/16.7.2010.   
26

  :
�� �	 
��.2 ��	 3 ���
��� ����� �
� �� ���� 90 
��.5 �.3842/2010 ��	 � 	�$�� ����  

     �
������� ��	 ��� �� ���� 2011 �� �� ���� 3 
��.1 �.3899/2010.  



�	�

�

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

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

���� ������	�%� ���"���� ��������, �	�	���	�%� �
������ % ����	�%� ���"����

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

++. �� #��! 2011, ��	� 27.10.2011 �����	������ ���� ��- ��	 �$	�� ��

	�$��	 � �.4024/2011, �� �� ���� 37 ��� �
���� �
%���� 
���	���� ������	���

����"���� ��� ������� ��� ������	� � ���"���� ��	 �	�	���	� � �
������, 

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

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

���"���� ��	 �� �
	$�	�%��	� �� �	�������� �
� 50 ����)�������, �
��, 

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

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

����%�����	 ����$	���� �
� �� 3/5 ��� ����)������ ���� �
	$������,   

(ii) ������%����� �	 �	�	��� �
	$�	���	���� ������	��� ���"��	�,   

(iii) ���
������, �	� �� �	����� �������%� ��� ����
�������� .��	����

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

���"���� ��������, �����	 ��� �	����� ����	�%� ��	 � �������% ���

��$���	�� ��� 5
������ ��������, -�	���	�%� *���	��� ��	 .����	��, 

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

���"����, 

(iv) �� �� ���� 29 
��.4 �.4024/2011 
��"������� ��	, ��� �
�������

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

����)������ 
�� �
�����	 ��� -����	� ������� ��� �.4024/2011. 

.���
��
% ��� ����	�� ���% 
��	�$�	 �� ���� 31 ��� ��	�� �����. 

+++. �� #��! 2012, ��	� 14.2.2012 '�������� � �.4046/2012 �	� ��� «7���	��

��� !$����� !��"���� 0���������	�%� �	���������� ������ ��� ����
�8���

/������ 0������
	����	�%� !����������� (�./.0.!.), ��� �����	�%� �����������

��	 ��� /�
�)�� ��� ������, ��� !$����� ��� ��������� !���������� ������ ���

�����	�%� �����������, ��� ����
�8�%� �
	���
%� ��	 ��� /�
�)�� ��� ������

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

��� ���	�%� �	��������». -�� ��� 
������� 6 ��� ����� 1 ��� ����� �����, �	

�������	� 
�� 
��	���"�����	 ��� ��� «������	� �	�����	�%� ��	

0������
	����	�%� .��	�	�%�», ��	� 
��������� 28 ��	 29 ��� ��������� �' 

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

!������	����� .��+
�����	� �	�����	�%� .��	�	�%�», ���� 
������� 4.1. ���



�
�

�

-�������� 4 «�	������	��� ������������	� �	� ��� ����$��� ��� *�
�����», ��

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


������ ���	 ��� ���� �� «.������� V» ��	 ����������	 �� �����	�� ������, 

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

5
����	��� !��"������ �� �����)���	 ��� �������� )%���� �	� ��� �������%

����. 

!� ����$�	� ��� �.4046/2012 �����	������, ��	� 28.2.2012 ���� ��- (���$��

* ����� 38), � .��� 5
����	��� !��"������ (..5.!.) ��	��. 6 ��� 28.2.2012 �	�

�� «9���	�� ������ �	� ��� �������% ��� 
��.6 ��� ����� 1 ��� �.4046/2012».  

�� ��� ..5.!. 6/2012, ���� 3, ���)���	 ��	: �	� �� ����	�� ������ �	� ���

�������% ��� 
��. 6 ��� ����� 1 ��� �.4046/2012, � 
������% ��� �	�	�����

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

�����	��� "��	��� �	���� %/��	 "��	��� ������	�����, �� ��� �
	���
���	 ��


��	���"����	 �� ���%� ������ ��� )%���� ��� ���� ��	 �%���� 
�� �	�������

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

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

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


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

���������	�� ��	 �
��"��� ��� �������� ��	�  �
�����	�  
�� %��� ��������� ���

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

!�	� 12.11.2012 �����	������ ���� ��- � �. 4093/2012, ���$�� *�, �����

222, �
�� ���� �
�
������� 41 ��. 12 ��� 
��. 4 ��� ����� 
� ���, ���)���	 ��	

�	 �	����	� ��� -�������� �������� ��� �.4024/2011 
�� ������� �� "�������	��

��	 �	������	�� ������ � ��� �
���%��� ��� ����� 4 ��� ��	�� �����, �$���

������ �������%, �
� 1.1.2013, ��	 ��� 
����
	�� ��� ���	� � 
��� 
��

	�	��	��� �	����� (3...�.�.) 
�� ��%���� ��� -���� % �� 3...�.�. % �� �./.*., 

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

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

���
��	���"�������� ��� 4��	� � ��	 /�
	� � �����	�� � ������� (���	 ����, 

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

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

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

�
�����	 ��� 
���� �������%� ��� �	������ ��� -�������� *= ��� �.3429/2005 

(*= 314), �
�� �$��� ���
�
�	���� �� �	� �	����	� ��� 
��. 1.�. ��� ����� 1 ���

�.3899/2010 (*� 212). *
� ��� ������ ��� 	�$��� ��� �	������ ��� 
�������


���
�����, �	� ���� ������� 
����� �� 	�$���� �	 �	����	� ��� ����� 31 ���

�.4024/2011, ����� �
� ����� ��� 
�������� 2.  

�
���� �� ��� ��	� ���� 4093/2012, ��������%���� - �	� 
� �� ��� ����

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



���

�

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

�
�
�������� �*, ��. 11 ��� 
�������� �* ��� ����� 
� ���, ���                      

�. 4093/2012, �	 �	������	��� ���	 ��� ���	�%� 4��	�%� !�����	�%� !��"����

�������� (�.4.!.!.�.), 	�$���� ���� �	� �� ���� ��� �������	� � ����� ���� 
��

���"������	, 
������� ����������� �����	�, ������ ��� �
�
��� ���

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

����.  

/� 
�%��� ��� ��������� 
�� �����������, �� �	 
���� ������	���, 

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

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

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

�.  �� #��� ��" �. �.�. �
�� �� #��! 2013

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

� ���
�� ��� �.��.�. ������)���	, %��, �������	� ��� ���� 17 
��. 2 

��� �.1876/1990, �
�� ���� ���	���������� �
� �� ���� 14 �.3899/2010, ��	

����	 «� �������	
� ��� ������ ������	��� �	������������ � ��� ������

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

��	 ����������� �������. �	� ��� �������� ����� ��� ������, 	����:                 

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

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

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

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

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

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

�� !	�	���	�� "������	� ���
27

: �) ��	�� "������������ #������ #������ (�"##),   

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

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

#����	��� #������� (#"##) ��	 ����� ����� ���� ��� %������ &	�����	��� ��	

��� %������ #������� ��	  '�	���	��� (� ��	���». & �������% ��� � ��� �����

��� ���� ���	�� �
�$����	�% ��� ��	�
����% ����. 

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

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

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


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

���������������������������������������� �������������������
27

  �� "�� �� ���� 37 ��� �. 4144/2013, ��� �.!. ��� �.��.�., �$�	 
�������� ��	 � !�/�. 



���

�

3������	�� �����	��� ��	 ���� �����, �������, 
��	�$�	 �� ���� 18 
��. 

2 �.1876/1990, �� "�� �� �
��� ���� ��� �.��.�. �
������ � �����	��

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


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


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

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

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

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

��	 ��� 
����
	���. 

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

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

�	 �������	��� �������	� ��� �. 3899/2010 �	�������� ����	� �� ���� 
��

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


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

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

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

��	�������� ��� �.��.�., �� ���� 1992.  

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

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

�� �� ��	������� ���.  

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

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

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

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

�
����	 � �����"���� ��	 �	�	������. 

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

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

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

�
	"����% ����. 

�.        -�� �� ���� 2013, �� ���� 
�� �
	��������� ���� �� ����$	�� ��� 
���$%�

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

�.��.�.. /� ���� ���� ���������	  ��� ��������: 

(�) /�� 
���$% �
����	 � �����"���� ��	 �	�	������ �
� ���� ������"����

��	 �	�	�����. 

   (") /�� ������� ��	 ���
����� ��� 
���������� ��
�������� ���  

������"�� � ��	 ��� �	�	��� �, ��� � ��	 ��� ��������	��� ��	



���

�

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

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

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

   (�) /�� ������ ���� ����� ��� ������	� � �	�
������������ �� ���� 2013 

("�. 
��. ��� 2).  

   (�)  /�� ���	��
����� ��� ���� ��� ������	� � ��������� ("�. 
��. IV 1.2)   

��	

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

1.1, 1.3, 1.4, 1.5). 

+.  � �
��$* "������%	  ���������! �
� ��
�����
!


.   /� ������	������ ���� ��� �.��.�. �
������ � 
���$% �
����	 � �����"����  

��	 �	�	������.  

& 
���$% ��� �
����	 � ��� � ������	 ���� ��� �
� ��� �
�"��% �������

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

�	�	������: 

(�) 5
������� �����"���� 
���$����	 �� "�� �� ���� 15 �.1876/1990, �
��

���	���������� �� �� ���� 14 ��� �.3899/2010, �	� �� ����	�� �� �����	��

�.�.�. ��� ������ 
�� ���)����	 ������ ��� ���� 2 �.1876/1990. 

(") 5
������� �	�	������ 
���$����	 �� "�� �� ���� 16 �.1876/1990, �
��

���	���������� �
� �� ���� 14 �.3899/2010, ��	 �
�� 	�$��	 �� �� ���� 3 

��� �
�  ��	��. 6/2012 ..5.!., �	� �� ����	�� �� ��� ������ �.�. ��� ������


�� ���)����	 ��� ��	� ����.  

(�)  5
������� �����"���� �	� ��� �����	��� 
����
	��� ��������� 
���$����	

�� "�� �� ���� 21 
��.8 �.1264/1982, �
�� ���	���������� �
� �� ���� 2 

�.2224/1994. 

(�)  5
������� �����"���� ��� �� �	������% �������� �	������ 
���$����	 ��

"�� �� ���� 3 �.2224/1994. 

�.     .������ 
����������	 
����	� ���	$��� ��� ����� 2013 �	� ��� 
���$%

�
����	 � �����"���� ��	 �	�	������. 

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

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

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

�
���� � �$��	�% ������ ��$� �
�"����� �� ���� 2012, ��� � $�	�	���� ����

����$������ ��� �� ���� 2013. *��������� �� ���	$��� 
�� ����������	 ��	�

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



���

�

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

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

��� �	���	� ��� ����� 2013.  

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

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


�� �
������ �� "��� �������% ����. 

& ���	���	�% ��	 �� "��� ��	������� ��� ���	$���� ������� ���
	�� ��	

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

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

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

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

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

���"��% ���� ���� ������ ��� ����	��� ��� ���� �������� �� ����	��� ���"��	�

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

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

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

��� �������	�%� 
��	�$%� �� �	� ������	��� �������	� ��
	�%� 	�$��� �.�.  

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

�	�%���� 
�� �
�"�%����� ���� �.��.�. �� 2013, �� �����	�� �� �� 
����������

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

�������� (
��. *.1, *.2). !�����	�� 
������� 
�� ������ ���  ����$ � ��	������

��	��� ��� �	�%���� ��� ��� ��	����  2011 - 2013, �
������, �
	
������� ��	 �

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

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

����������� �� ���������� 
������%� ���� �� �
������� �����"���� ��	

�	�	������.  

>����� � ����� ����� 
�� �
������ �������	� ��� 
������% ��	� �
�������

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

�
� ��� ���	���	� ��	����� ��	��� ��� �	�%���� 
�� �
�"�%����� ��	 �� ����

2013, �� �$��� �� �� �������� ��� 
��	���� 
�	� ��� '%�	�� ��� 3. 3899/2010, 

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


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

���� �	� ��� �����	��� "��	��� �	���� % / ��	 "��	��� ������	�����.  



���

�

�.      �������	
  ��������� ��� 	��
 �� ��� 2013: 

�.1.    5
�"�%����� ���� �.��.�.  64  �����	� �	�%��	� �	� 
���$% �
����	 �

�����"���� ��	 ���	 �	�	������  ��	 �	�	������:   

(�)  12  �	�%��	� �	� �
������� �����"���� ��� �� �.1876/1990 (��� ��	
��

������������ �� �	�%��	� «�����"���� �.1876/1990» ��	 �������	$�

������	 ������ �� �
�����	� «�����"���� �.1876/1990»), 

(")    0 �	�%��	� �	� 
���$% �
����	 � �	�	������,  

(�)    9 �	�%��	� �	� �����	��� 
����
	��� ���������, 

(�)  43  �	�%��	� �	� �	������% �������� �	������. 

�.2.  �	 ������"���� $�	�������� 11 �
�����	� �����"���� �.1876/1990, 
�� �

������ ��$� �
�"����� �� ���� 2013, � ��� ������ ��� ��$��� ��	 7 
�� � ������ ��$�

�
�"����� �� ���� 2012. �
����, 9  �
�����	� �����	���� 
����
	��� ��������� ��	

42 �
�����	� �	������%� �������� �	������ ��	 ��� ������ ��� ��$���. 

�.3. -������������  2  ������	��� ���"��	� ��������. 

�.4. /�� 1.1.2014 
�������� ��������� 5 �
�����	� �����"���� �.1876/1990, 1 

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

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

����������, ���� �� �	�������: 

1.    �� 
��*���! ��" "����*���
	 �� #��! 2013

1.1. & ��	���� ��� �	�����

-�� �� ���� 2013 �
�"�%����� ���� �.��.�. 12 �	�%��	� �	� 
���$%

�
����	 � �����"���� �.1876/1990, ����� �	� �	�	�����, 9 �����	����


����
	��� ��������� ��	 43 �	������%� �������� �	������.  

1.2. )� ���	����� ��� �	�����

>� 
��� �� ���	������� ����, �	 �	�%��	� �������: 

(�)  �	 12 ��� 
���$% �
����	 � �����"���� �.1876/1990,  

(")       0 ��� 
���$% �
����	 � �	�	������, 

(�)  �	  9 ��� �����	��� 
����
	��� ���������,  

(�)  �	 43 �� �	������% �������� �	������.  



���

�

��	
�
! 4

�	�%��	� 
�� �
�"�%����� �� ���� 2013 

�����"��� �.1876/1990 12 

�	�	�����   0 


����
	�� ���������   9 

�����	�� �	�����              43 

!�����              64 

1.3.  )� ����� ��� �� ��� ����������� ���� ���� ���� &.*#.!. 

>� 
��� �� ����� 
�� ��$� ��� 
����"����� �	� ��� �
�"��% ��� 64 

�	�%���� 
�� �
�"�%����� �� ���� 2013 ("�. .����� 5), �
� ��� 
���� ���

����)������ �
�"�%����� �	 56, %��	 
������ 87,5%, �
� ��� 
���� ���

������� � �
�"�%����� �	  7, %��	 
������ 11%, ��	 �
� ��	��� 1 %��	 
������

1,5%. 

*.  !� �$��� �� �	� 12 �	�%��	� �	� �����"��� �.1876/1990:  

(�) �	 11 �
�"�%����� �
� 
����� ��� ����)������, %��	 
������ 92.%, 

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

(�) 1 �
�"�%���� �
� ��	���, %��	 
������ 8 %. 

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

4. !� �$��� �� �	� 9 �	�%��	� �	� �����	��� 
����
	��� ���������, �	  7 

�
�"�%����� �
� ��� 
���� ��� ������� � (78%) ��	 �	 2 �
�"�%����� �
� ���  


���� ��� ����)������ (22%). 

�. !� �$��� �� �	� 43 �	�%��	� �	� �	������% �������� �	������, ��	 �	 43 

�
�"�%����� �
� ��� 
���� ��� ����)������, %��	 
������ 100%. 

��	
�
! 5
����� 
�� ��$� ��� 
����"����� �
�"��%� ��� �	�%���� �� ���� 2013 

*.  + (. �����"��� �	�	����� !�����

�
� 
����� ����)������

           ����	�%

           ���	��
��������	�%

           �
	$�	���	��%

11 

3 

5 

3 

0 11 

3 

5 

3 

�
� 
����� ������� �

           ����	�%

           ���	��
��������	�%

           �
	$�	���	��%

0 0     0 

��	�% 
������%  

           ����	�%

           ���	��
��������	�%

           �
	$�	���	��%

     1  

 0 

 0 

 1 

0     1                      

0 

0 

1  

������   12 0 12 



���

�

4. + �. 

����
	��

���������

�����	��  

�	�����
������

�
� 
����� ����)������ 2 43 45 

�
� 
����� ������� � 7  0  7 

��	�% 
������% 0  0  0 

������ 9 43 52 

1.4.   #	�	����� �� ���� �	� �	���	� �	�  ���������  ��	 �	�	�����   �.1876/1990 

�	 �����	� 12 �	�%��	� ��� �.1876/1990 
�� �
�"�%����� �
����	��	� �	�


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

�����������	 ��  "�� �� �������� ��	�%�	�: (�) �� ����� ��� ������	�%�

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

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

1.4.1. '�����
� � ��	���	� �� ���� ��� ������	��� ����	��� ��� ����� �	�	�����  

  >� 
��� �� ����� ��� ������	� � ��������� 
�� �
	�	 �����	 �� �	� �	�%��	�

����� 	�$���� �� ��������: 

�	�	������:  

*
� �	� 12  �	�%��	� �	� ��� 
���$% �
����	 � �����"���� �. 1876/1990, �	 3, 

%��	 
������ 25%, ������� ����	��� ������	��� �������	�, �	 5, %��	 
������ 42% 

������� �� ���	��
��������	��� ��	 �	 4, %��	 
������ 33% ������� ��

�
	$�	���	����.  

��	
�
! 6 

����� ������	� � ��������� ��� �
��� ������� �	 �	�%��	� (����� 2013) 

�����"���

�.1876/1990 

�	�	����� ������

����	��� 3 0 3 

���	��
��������	��� 5 0 5 

�
	$�	���	���� 4 0 4 

������ 12 0 12 

1.4.2.   '�����
�  � ��	���	� ��� ����� ���� ����� � ����� �	 ������	��� ������	�  

*
� �	� 12  �	�%��	� �	� ��� 
���$% �
����	 � �����"���� �. 1876/1990, �	

11 %��	 
������ 92%, 
����$����	 �
� ��� 	�	��	�� �����, � ���  %��	 
������ 8%, 

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



���

�

��	
�
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������ ���� �
��� ������� �	 �	�%��	� (����� 2013) 

�	�%��	�

�����"����

�.1876/1990 

�	�	����� ������

	�	��	��� ������ 11 0 11 

�����	�� ������  0 0  0 

���������  

�����	�� ������
 1 0  1 

������ 12 0 12 

1.4.3.   '�����
� � ��	���	� ��  ����� 	�� ��	��� ��� �� ����+��� �	 ������	���

������	�

           

�
� ��� ������� ��� 12 �	�%���� 
�� �
�"�%����� �� ���� 2013 �	� 
���$%

�
����	 � �����"���� �.1876/1990, �	 9, %��	 
������ 75%,  ������� ������	���

�������	� �	� ��� �� $ �� ��	 �	 3, %��	 
������ 25%, ������	��� �������	� 
��

������� �������	����� �������	��� 
��	�$��. !�� 3��� *��	�%� ���� 1, %��	


������ 8,3%, ��	 ��� ��������� �	 2, %��	 
������ 16,7%,  

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

���������: 

��	
�
! 8

�������% �	�%���� ��� �������	�% 
��	�$% (����� 2013) 

�	� �����"���

�.1876/1990 
�	� �	�	����� ������

*��	�% 1  1 

��������� 2  2 

���������    

��"�	�    

=&
�	���     

;�������    

;���     

-������    

-�%��    

-������     

.���
�������    

!���� �����    

:�� � $ �� 9  9 

!����� 12 0 12 



�	�

�

1.5.   , 
��	
�  ��� �	�����

>� 
��� ��� ����	�� ��� �	�%���� 
�� �
�"�%����� 	�$���� �� ��������: 

*
� �	� �����	� � 64  �	�%��	�, �	 3, %��	 
������ 5%, ������� ��� ��$���.  

�	�	������: 

(�)  *
� �	� 12 �	�%��	� �	� ��� 
���$% �
����	 � �����"���� �. 1876/1990, �	 2, 

%��	 
������ 17%, ������� ��� ��$���, ��	 ��	� ��	
��, %��	 �� 
������ 83%, 


����$������ �
�������. 

(") *
� �	� 9 �	�%��	� �	� ��� �����	��� 
����
	��� ���������, 
����$������

�
������� �� ����. 

 (�) *
� �	� 43 �	�%��	� �	� �	������% �������� �	������, ���, %��	 
������ 2%, 

������ ��� ��$��� ��	 ��	� ��	
��, %��	 �� 
������ 98% 
����$������

�
�������. 

��	
�
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����	�� ��� �	�%���� (����� 2013) 

�
�"�%����� ������� ��� ��$���

�����"��� �.1876/1990 12 2 

�	�	����� 0 0 


����
	�� ��������� 9 0 

�����	�� �	����� 43 1 

������ 64 3 

1.6.   "����������

     *
� �� ���	$��� 
�� 
���������� ��������	 �� ��������: 

(�) /� ���	������ ��� ��	���	� � ������� �	� ��� 
���$% �
����	 � �����"����, 

��� �� ���� 2013, ����	 �	���� ��	����� �� �����	�� �� �� 
���������� ���

("�. .����� 3). 

(") & ���	��	���	�% ��	 �����%, ����� ��	���	���� ��������, �������� �	� 
���$%

�
����	 � �	�	������ �
� ��� 6�"����	� 2012 ��	 ��������, ���� ���

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

�����'� ��� 
������% ��	� �
������� �����, ������� 
�� �
��� ���	��

$�����%��, �� "�� ��� 
�����% �
����� 
������%� ��� �	�	����� �� ���� 2013. 

(�) & 
������% �	� �
������� �����"����, ���� �����	
�	�% ��� 
��	�'����, ��	��

�
� ��� 
���� ��� ����)������.  

(�) & 
��	�'���� ��� �	�%����  
����$���	 �
� ��� 	�	��	�� ����� ��	 ���� ���


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

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

����)������ ���� ����� ���� ("�. .����� 7).  



�
�

�

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

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

����	��� ("�. .����� 6).  

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


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

�	�%��	� ������� �������	� �	� �� ������ ��� $ ��� ��	 ��������� � ���������  

��	 � 3. *��	�%�, ("�. .����� 8).  

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

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

2. �� "���#���! ����������! �
� ,�
�����
! 	.1876/1990 ��" $���������

� �. �.�. �� #��! 2013

�	 �
�����	� �����"���� ��� �.1876/1990 
�� $�	������� � �.��.�. ���

�� ���� 2013 �	�%���� ���� �����	��� �� �	�%��	� 
�� �
�"�%����� ��� �� ��	�

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

�
�"����� �� ���� 2012 ��	 �	 �������	$�� �
�����	� ��� ��$�� ����������� ��$�	

31.12.2012.  

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

$�	������� � �.��.�. ��� �� ���� 2013, 
����
���� �
� �� ������ ��� ���	$����

��� �. 

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

�
���� � ������ �
�"�%���� �� ���� 2013, ��� ���	$���� 
�� ������� �	� �
�����	�

�	� �	� �
���� � ������ ��$� �
�"����� �� ���� 2012 ��	 ��� ����$�	� 
����������	

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

2013.

2.1. �� �������� �����
����� 	�� ���������� �.1876/1990  �� ��� ������                

� ���������� ������ ��������	� �� ��� 2013. 

2.1.1.  & ��	���� ��� ��������

-�� �� 2013 �	 ������"���� $�	�������� 10 �
�����	� �����"����

�.1876/1990, �	� �	� �
���� � �������	$� ������ �
�"�%���� �� 2013.  

2.1.2.   '�����
� ��� �������� � ��	���	�  �� ���� ��� ������	���  �������� ���

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

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

��	���  ������� ����.
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2.1.2.1.  '�����
� � ��	���	�  �� ���� ��� ������	��� �������� ��� �	�	����	

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

�
�����	� �����������	 �� ��%�: 

*
� �	� �����	� 10 �
�����	�, �� �����	�� �
	$�	���	�� � ������	� �

��������� ���
����� �	 3, %��	 
������ 30%,  �� �����	�� ����	� � ���
����� �	

3, %��	 
������ 30% ��	 �� ���	��
��������	��� �	 4, %��	 
������ 40%.  

��	
�
! 10 

������� �
������� ��� ����� (�	�%��	� 2013) 

�����"���

�.1876/1990 

�	�	����� ������

����	���

���	���

��
	���

3 

2 

1

0 3 

���	��
��������	���

���	���

��
	���

4 

4 

0

0 4 

�
	$�	���	���� 3 0 3 

!�����          10 0 10 

2.1.2.2.  '�����
� � ��	���	�  �� ���� ���	��� 	����� ��� �������� ��� ��������

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

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


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

�	���������	 �� ���	��� ��	 ��
	��� (���� 3 
��.1 ���	$��� ", �, � �.1876/1990). 

!����	� �	 �
�����	� ����� %��� 7, �
� �	� �
���� �	 6, %��	 
������ 86%, ���	���

��	 � 1 , %��	 
������ 14%, ��
	�%. *
� �	� 6 ���	��� �	 2, %��	 
������ 33% , %���

����	��� ��	 �	 4, %��	 
������ 67%, %��� ���	��
��������	���.  *
� �	�  ��
	���, 

�
%��� ���� ��� ����	�%.  

��	
�
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������� �
������� ��� 
���� ��
	�%� 	�$���  (�	�%��	� 2013) 

�����"���

�.1876/1990 

�	�	����� ������

���	���

����	���

���	��
��������	���

6 

2 

4

0 6 

2 

4

��
	���

����	���

���	��
��������	���

1 

1 

0

0 1 

1 

0

!����� 7 0 7 
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2.1.2.3.  '�����
� � ��	���	�  ��� �����  ������� ��� ������	��� ��������

>� 
��� ��� ����� ���� �
��� ������� �	 �
�����	�, � ���	�� ����� ����

��������	 ���� 	�	��	�� �����.  

*
� �	� 10 �
�����	� �����"���� �.1876/1990, �	 9, %��	 
������  90% 


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

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

��	
�
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������� �
������� ��� ����� (�	�%��	� 2013)�

�����"���

�.1876/1990 
�	�	����� ������

	�	��	��� ������ 9 0 9 

�����	�� ������ 0 0 0 

��������� �����	��

������

1 0 1 

������ 10 0 10 

/� ���	$��� ���	���	 ��	 �
���
 ���� �	� �
	
� ��	� 
�� �
����� ��

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

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

������ �
�'� ��	 �� �������	$� ���	$��� ��� ������ 
���������� ��� 2010, 2011 

��	 2012 ��$�� �� ��%�: 

��	
�
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������� �
������� ��� ����� (�� � 2010, 2011, 2012)

2010 2011 2012 

�����"���

�.1876/1990 
�	�	�����

�����"���

�.1876/1990 
�	�	����� �����"��� �	�	�����

	�	��	���

������ 109 81,96% 51 83,60% 39 95,12% 28 96,55% 17 89% 5 100% 

�����	��

������ 14 10,52% 5 8,20% 1 2,44% 0 0 0 0 0 0 

���������

�����	��

������
10 7,52% 5 

8,20%� 1�
2,44% 1 3,45% 2 11% 0 0 

������ 133 100% 61 100% 41 100% 29 100% 19 100% 5 100% 
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2.1.2.4.  '�����
� � ��	���	� �� ����� 	�� ��	���  ������� ��� ������	���

��������

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


����
��	 ��	 �	 8 �
� �����, %��	 
������ 80%,  ����
���� �� ������ ��� $ ���. 

*
� �	� �
���	
��, ���� 3. *��	�%� ���� � ���, %��	 
������ 10%, ��	 ����

��������� � ���, %��	 
������ 10%. & ������% ���� �� �� ��	�%�	� ����

�
���
 ����	 ���� .����� 
�� ���������: 

��	
�
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������� �
������� ��� �������	�% 
��	�$% (�	�%��	� 2013) 

*��	�% 1 

��������� 1 

���������  

��"�	�

=&
�	���  

;�������

;���  

-������

-�%��

-������   

.���
�������  

!���� �����  

:�� � $ �� 8 

!����� 10 

2.1.3.  "����������

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

�	���
 ����� ���� 
������� 1.6 �	� �� ���� 2013, �
����������	 
�%���. 

2.2.  !������� �����
����� 	�� ���������� �.1876/1990 ��� ��������	� � �."#.$.

 �� ��� ������ �� ����������� �������� ����� ��������� �� ��� 2012  

2.2.1  & ��	���� ��� ��������

/�� 1.1.2013 %��� ��������� 8 �
�����	� �	� �	� �
���� � �������	$� ������

��$� �
�"����� �� ���� 2012.  

2.2.2.  '�����
� ��� �������� � ��	���	�  �� ���� ��� ������	���  �������� ���

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

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

����� 	�� ��	���  ������� ����.
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2.2.2.1. '�����
� � ��	���	�  �� ���� ��� ������	��� �������� ��� �	�	����	

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

�
�����	� �����������	 �� ��%�: 

*
� �	� �����	� 8 �
�����	�, �� �����	�� �
	$�	���	�� � ������	� �

��������� ���
����� �	 3, %��	 
������ 37,5%,  �� �����	�� ����	� � ���
�����

�	 4, %��	 
������ 50%, ��	 �� �����	�� ���	��
��������	� � � 1, %��	 
������

12,5%.   

��	
�
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������� ��� ����� (�	�%��	� 2012) 

�����"���

�.1876/1990 
�	�	����� ������

����	���

���	���

��
	���

4 

4 

0

0 4 

4 

0

���	��
��������	���

���	���

��
	���

1 

1 

0 

0 1 

1 

0 

�
	$�	���	���� 3 0 3 

!����� 8 0 8 

2.2.2.2.   '�����
� � ��	���	� �� ���� ���	��� 	����� ��� �������� ��� ��������

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

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


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

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

���	���.  

��	
�
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������� ��� 
���� ��
	�%� 	�$��� (�	�%��	� 2012) 

�����"���

�.1876/1990 
�	�	����� ������

���	���

����	���

���	��
��������	���

5 

4 

1 

0 5 

4 

1 

��
	���

����	���

���	��
��������	���

0 

0 

0 

0 0 

0 

0 

!����� 5 0 5 



���

�

2.2.2.3.  '�����
� � ��	���	�  ��� �����  ������� ��� ������	��� ��������

>� 
��� ��� ����� ���� �
��� ������� �	 �
�����	�, ���� ���������	  ����

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

��	
�
! 17 

������� ��� ����� (�	�%��	� 2012) 

   �����"���

�.1876/1990 
�	�	����� ������

	�	��	��� ������ 8 0 8 

�����	�� ������ 0 0 0 

���������

�����	�� ������

0 0 0 

������ 8 0 8 

2.2.2.4.  '�����
� � ��	���	� �� ����� 	�� ��	���  ������� ��� ������	���

��������

>� 
��� �� �������	�% 
��	�$%, ��� �
��� ����
���� �	 8 �
�����	�, ��

������ ��� $ ��� ����
���� �	 5, %��	 
������ 62,5%, �� 3. *��	�%� ���, %��	


������ 12,5%, ��� .���
������ ���,  %��	 
������ 12,5.%,  ��� ��"�	� ���, %��	


������ 12,5%, �� ����� �	� ��	
�� 
��	�$��. & ������� ���� �� �� ��	�%�	� ����

�
���
 ����	 ���� .����� 
�� ���������: 

��	
�
! 18 

������� �
������� ��� �������	�% 
��	�$% (�	�%��	� 2012)�

*��	�% 1 

���������

���������

��"�	� 1 

=&
�	���  

;�������

;���  

-������

-�%��

-������  

.���
������� 1 

!���� �����

:�� � $ �� 5 

!����� 8 



���

�

2.3. �� �������� �����
����� 	�� ���������� �.1876/1990 ��� ������	


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

�������

2.3.1. & ��	���� ��� ��������

!�������)����� �� ���	$���, 
�� 
���������� ��	� 
��������� 2.1 ��	 2.2., 


����
��	 ��	, �����	�, �� ���� 2013 �	 ������"���� $�	�������� 18 �
�����	�

�����"���� ��� �. 1876/1990.  

2.3.2.  '�����
� ��� �������� � ��	���	�  �� ���� ��� ������	���  �������� ���

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

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

����� 	�� ��	���  ������� ����

2.3.2.1.   '�����
� � ��	���	�  �� ���� ��� ������	��� �������� ��� �	�	����	

*
� �	� �����	� 18 �
�����	�, �� �����	�� �
	$�	���	�� � ������	� �

��������� ���
����� �	 6,  %��	 
������ 33%, �� �����	�� ����	� � �	 7, %��	


������ 39%, �� �����	�� ���	��
��������	� � �	 5, %��	 
������ 28%. 

��	
�
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������� �
������� ��� �����

�����"���

�.1876/1990 
�	�	����� ������

����	���

���	���

��
	���

7 

6 

1 

0 7 

6 

1 

���	��
��������	���

���	���

��
	���

5 

5 

0 5 

5 

�
	$�	���	���� 6 0 6 

!����� 18 0 18 

2.3.2.2.  '�����
� � ��	���	�  �� ���� ���	��� 	����� ��� �������� ��� ��������

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

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


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



���

�

�	���������	 �� ���	��� ��	 ��
	���. !����	�, �	 �
�����	� ����� %��� 12, �
� �	�

�
���� �	 11, %��	 
������ 92.%, ���	��� ��	 ���, %��	 
������ 8%, ��
	�%. *
� �	�

11 ���	���,  �	 6, %��	 
������ 54,5% ��� ���	� �, %��� ����	��� ��	 �	 5, %��	


������ 45,5% ��� ���	� �, ���	��
��������	��� ��	 ��� ��
	�% ����	�%. 

��	
�
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������� ��� 
���� ��
	�%� 	�$���

�����"���

�.1876/1990 
�	�	����� ������

���	���

����	���

���	��
��������	���

11 

6 

5 

0 11 

6 

5 

��
	���

����	���

���	��
��������	���

1 

1 

0 

0 1 

1 

0 

!����� 12 0 12 

2.3.2.3.'�����
� � ��	���	�  ��� �����  ������� ��� ������	��� ��������

>� 
��� ��� ����� ���� �
��� ������� �	 �
�����	�, � ���	�� ����� ����

��������	 ���� 	�	��	�� �����. �	�	������, �
� ��� �����	� 18 �
�������, �	 17, 

%��	 
������  94,5%, ���������	 ���� 	�	��	�� �����, ���, %��	 
������ 5,5%, 

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

��	
�
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������� �
������� ��� ����� �

�����"���

�.1876/1990 
�	�	����� ������

	�	��	��� ������ 17 0 17 

�����	�� ������ 0 0  

��������� �����	�� ������ 1 0 1 

������ 18 0 18 

2.3.2.4. '�����
� � ��	���	� �� ����� 	�� ��	���  ������� ��� ������	���

��������

>� 
��� �� �������	�% 
��	�$% ��� �
��� ����
���� �	 18 �
�����	�, 


����
��	 ��	 �	 13, %��	 
������ 72,3%, ����
���� �� ������ ��� $ ���. *
� �	�

�
���	
�� �	 2, %��	 
������ 11,2%, ����
���� ��� *��	�%, ���,  %��	 
������

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


������ 5,5%,  ��� ��"�	�.  



���

�

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

���������: 

��	
�
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������� �
������� ��� �������	�% 
��	�$%  

*��	�% 2 

��������� 1 

���������  

��"�	� 1 

=&
�	���   

;�������  

;���  

-������  

-�%��

-������   

.���
������� 1 

!���� �����  

:�� � $ �� 13 

!����� 18 

2.3.3. "����������

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

�	���
 ����� ���� 
������� 1.6. �	� ��� ��	������� ��� �	�%���� �	�

�����"��� �.1876/1990 
�� �
�"�%����� �� ���� 2013, ��	 �	����%����� ����


������� 2.1.3. �	� ��� ��	������� ��� �
������� 
�� $�	������� � �.��.�. ��

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

����������� ��� �
������� ��� � ��	 ���� %��� ��������� �
� �� ���� 2012.  

7��	, �	� �	� �
�����	� 
�� $�	������� � �.��.�. �� ���� 2013 	�$���� ��

��������:

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

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

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

����	 ���	��� ��	 ���������� �	 ��
	��� ("�. .������ 19, 20).   

(")  & �����	
�	�% 
��	�'���� ��� �
�������, ������� ���� 	�	��	�� �����, ���

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

("�. .����� 21).   

(�)  >� 
��� �� �������	�% 
��	�$% ��� �
��� ����
��	 � ����	��, �	  
��	��������

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

3��� *��	�%� ��	 �
����	 � ���������, � ��"�	� ��	 � .���
�������          

("�. .����� 22).  



�	�

�

3. � �&#��&� �-	 "���#��-	 ����������! �
� ,�
�����
! 	.1876/1990                     

��"  $��������� � �. �.�. �� #��! 2013

3.1.  & ��	���� ��	 � 
��	
� ��� �������� ��� �	������ � &.*#.!.

:
�� ����������, ��� �� 2013 �	 ������"���� $�	�������� �����	� 18 

�
�����	�  �����"���� �.1876/1990 ��	 �	 �	�	����� ����� �
����� �	�	������. 

& ����	�� ��� �
������� ��� �, �
���
 ����	 ���� .����� 23, ��	


�����	)���	 �� ��%�: 

         *
� �	� 18 �
�����	� �����"����: 

� � ���, %��	 
������ 5%,  �����  �� �����	�� 2 �.�.�., %��	 �) �.�.�.�. �	�  

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

(-�;�*).  

� �	 12, %��	 
������ 67,7%, ������ �� ��� ���
� �
��, 
.$. �����

�����"����. 

� �	  5, %��	 
������ 27,8%, %��� ����� ��������� ��� 1.1.2014.  

��	
�
! 23 

�
�����	� 
�� $�	������� � �.��.�. �� ���� 2013 

5
�����	� �����"���� �.1876/1990 

�����	�� �.�.�.

������ �����	�

��������� ��� 1.1.2014


�����	�  �����"���� 
�� �
�"�%�����

18 

1*

          12 

           5 

5
�����	� �	�	������ 0 

* !� ��� �
����� �����"���� �
�������� 2 �.�.�. (��� �	� �����	��� �������� ��	 ��� �	�

�����	��� ��� ���� ���	"%� ��	 ��������) 

3.2.   "����������

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

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

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

��� �	�	������, ��� �������	 �
� ��� ������"��% % ��� �	�	���%, ��� �
� ��

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

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

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

���
�� ����	��� ��� ������ ��� �
��� �
	���$����	 ���%
28

.  

���������������������������������������� �������������������
28
����	 ��������� ��	 ��� �� $���	�� �	����� 	�$��� ��� �������	� � ��������� 
�� �
	"����� �� ����

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



�
�

�

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

��� � �
%���� �� ��������: 

(�)  *
� �	� 18 �
�����	� �����"����, �	 13, %��	 
������ 72%, ������� �����

����� ��� ����� 2013, �� �	 5, %��	 
������ 28%, "�	���������� �� ����	��

��� 1.1.2014.  

(")  -��� �
	���% ��� ��� � 
������  67%,  �
� �	� �
�����	�  �����"���� ������

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

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

4. �� ��	��� �-	 �"������%	 �"�����-	 (�.�.�. �
� ,.
.) ��" ,����"��*���
	

���	 �. �.�. �� #��! 2013  

4.1.  & ��	���� ��� �.�.. ��� ������������� ��	 �.�. ��� ��������.

  

-�� �� 2013, ��� �
� ��	�% 
������% ���� �.��.�., ������������� 2 

������	��� ���"��	� ��������. 

�	�	������, ��	 �	 ��� (2)  �.�.�.  ��������� �� 
����
	�� ��� -�;�*, 

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

���	"%� ��	 ��������) ��	 �
��������  ��� ��� �
�"��% 
������� �
� ���

������"��%. 

��	
�
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!�����	��� �������	� 
�� ���	����%�����  ���� �.��.�. �� ���� 2013 

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

           ��� ���	� ��� �����"���� .........................................

                                        ��� ��� �
�"��% 
�������

      $���� ��� �
�"��% 
�������

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

 2 

��2 

���.2 

���. 

���. 

� �.�.  0 

4.2.  , ������
� ��� �������� � ��	���	�  �� ���� ��� ������	���  �������� ���

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

��	���  ������� ����

4.2.1.    '�����
� � ��	���	�  �� ���� ��� ������	��� ��������  

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



���

�

��	
�
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������� ��� �����  

�.�.�. �.�. ������

����	���

���	���

��
	���

0 

0

0 

0

0 

0

���	��
��������	���

���	���

��
	���

0 

0

0 

0

0 

0

�
	$�	���	����              2            0          2

������              2            0          2

4.2.2.   '�����
� � ��	���	� ���  �����  ������� ��� ������	��� ��������  

>� 
��� ��� ����� ���� �
��� ������� �	 ������	��� �������	�, ��	 �	 2 �������  

���� �������� �����	� �����. 

��	
�
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������� ��� �����  

�.�.�. �.�. ������

	�	��	��� ������ 0 0 0 

�����	�� ������ 0 0 0 

��������� �����	��

������

2 0 2 

������ 2 0 2 

4.2.3. '�����
� � ��	���	� �� ����� 	�� ��	���  ������� ��� ������	���  

��������

!� �$��� �� ��� 
��	�$%, ���� �
��� ������� �	 ��� (2) ������	���

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

��	
�
!  27

������� ��� ������	� � ���������

��� �������	�% 
��	�$%

�.�.�. �.�. ������  

*��	�%    

���������    

���������    

��"�	�    

=&
�	���     

;�������    

;���     

-������    

-�%��    

-������     

.���
�������    

!���� �����    

:�� � $ �� 2  2 

!����� 2 0 2 
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4.3. "����������

*
� �� ���	$��� 
�� 
���������� ��������	 �� ��������: 

(�) !�� ������ ��� 2 ������	� � ���"���� ��	 �	 ��� ����	 �
	$�	���	����, 

�
�������� ��� ��� �
�"��% 
������� �
� �� ������"��% ��	 �������

���� �������� �����	� ����� ("�. .����� 27).  

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

5. �� "���#���! ����-����� ��.
���
! �
� �������" ��
����"

-�� �� ���� 2013, � �.��.�. $�	�������, �
����, �
�����	� �����	����


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

5.1. &	 ������	� -�����	��� (� �����

:
�� 
������������, ��� �� ���� 2013 �
�"�%����� 9 �	�%��	� �����"����

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

-- 5 ��������� �� ��������
29
��	

-- �� 4 ��� �
	���$���� �������� (�����	�% �������)
30

  

5.2. &	 ������	� !������� !	������  

:
�� 
������������, ��� �� ���� 2013 �
�"�%����� 43 �	�%��	�

�����"���� �	� �	������% �������� �	������, �
� �	� �
���� �	 ������"����

$�	�������� �	� 42, ��������� ��	, � ��� ������ ��� ��$���: 

-- 2, %��	 
������ 4,76%, ������ ���	�, �����% ��� 
�������
�	%���� �

�
����� ��	  

-- 40, %��	 
������ 95,24%, ������ �����	�.  

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

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

������	�����, �	������  ��.55 �..). 

5.3. "����������

-�� �� 2013 ��� �
%��� ������ ���	������ �	� �����	��� 
����
	���

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

�	������. 

���������������������������������������� �������������������
29
5
�����	�: �%��� .������, �%��� 3�
���� !��� � (2), >���	� -���	�$�	�����	�� -�����, 4��	�� 3���������  

     .�
���������.   
30
5
�����	�: Tosoh Hellas A.B.E., 4��	�% /�$�����	�% *.�.�., �.�.&., #���� *�	���  
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6.  �"�$������! �-	 �"������%	 �"�����-	 ��" �. �.�. �� ��! �"������#!

�"������! ��! $%�
!, �
�� �� #��! 2013

6.1.  & ��	���� ��� ������	��� �������� ��� ���� ��	 ���� &.*#.!. 

!������ �� �� ���	$��� 
�� ����� �� 5
������� ��������, -�	���	�%�

*���	��� & .����	�� (�	������� *��	"%� ��������), �� ���� 2013 �	 ������	���

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

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

�
� 
������% ���� �.��.�., ����$����	 �� 433 ��	 � �������% ���� ��� �����

������	�%� ����	��� �
���
 ����	 ���� 
����� 
�� ���������:

��	
�
!  28 

��	��� �"������%	 �"�����-	 �� �����,� $%�
!, #��"! 2013 

����

�������
�����
���#! /�
,��#!  

��	��#!

�����#!

���$��- 

����
�#!
�'(�)� % 

��	��#! �����#!

��

��

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

2013 1 - 5 - 10 8 409 - 433 433 100%
- 

        
*
� �	� 433 �.�.�. 
�� ���%������ �� ��� �� $ ��, �	 15 ����	

���	��
��������	���, �	 8 ����	���, �	 409 �
	$�	���	���� ��	 1 � �4!!�.   :
��


����
��	 �
� �� ��������� ��� .����� 28 �� ��� .����� 25, �
� �����, 

���	����%����� ��� �
� 
������% ���� �.��.�.: 

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

(")   0 ����	��� ������	��� �������	�, ��	  

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

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

-�	���	�%� *���	��� & .����	�� (�	������� *��	"%� ��������), �
� �	� 409 

�
	$�	���	���� �.�.�. 
�� ������������� ��� $ ��, �	 216 �$��� ������	���� �� ��

���
���� �� ���� 
��� 
�� (���� 37 �.4024/2011), �� �
�������

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

�.��.�..  

6.2.  "����������

*
� �� ���	$��� 
�� 
���������� �	� �� ���� 2013, ��������	 �� ��������: 

(�)  & 
��	�'���� ��� �.�.�., 
�� ���%������ ��� $ ��, ���	����%����� ��� �
�

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



���

�

(") *
� �� ��������� ��� .	���� 1 ��	 2 
����
��	 ��	, �	 ����	��� ��	 �	

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

��� 
������ 1992-2010, ��� ������	�� ��	��� ��� ���� ���� ������	� �

��������� ��� $ ��, %��	 
������ 52,7%. *������	$�, � �.��.�., ��� ��� ��	�

�� �� 
������ 1992-2010, ���
�� ��� ���� ��� �� 50% ��� 
	� 
��

������������ ���������, ("�. .����� 2). 

      *�������� �����	�	��� 
������, �
�� �	� ��� ��	� �� �� $���	�% 
������ 1992-

2010, �
�	����)����	 �	 ������	��� �������	� (����	��� & ���	��
��������	���),  

�� �$��� �� �� ������ ��� ������	� � ��������� ���� ��� $ ���. (.������ 29). 

��	
�
! 29 

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

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

7���

!����� ������	� �

��������� �� �
�
���

$ ��� (!!� +�*), 

%��	: 

(�4!!� + ����	���

+���	��
��������	���

+�
	$�	���	����) 

!����� ����	� � ��	

���	��
��������	� �

������	� � ���������

�� �
�
��� $ ���

.������ ��� ����	� �

��	 ���	��
��������	� �

������	� � ���������

��  �$���  �� �� ������  

��� ������	� �

��������� ���� ��� $ ���

1992 203 133 65,52% 

1993 310 202 65,16% 

1994 324 202 62,35% 

1995 272 161 59,19% 

1996 428 182 42,52% 

1997 333 256 76,88% 

1998 350 205 58,57% 

1999 279 159 56,99% 

2000 339 210 61,95% 

2001 303 153 50,50% 

2002 404 216 53,47% 

2003 338 165 48,82% 

2004 450 223 49,56% 

2005 440 186 42,27% 

2006 455 223 49,01% 

2007 361 152 42,11% 

2008 462 231 50,00% 

2009 347 120 34,58% 

2010 352 113 32,10% 

�'(�)� 6750 3492 51,73%

    

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

���������, ��� 
��	���� 1992-2010, �� �$��� �� �� ������

��� ������	� � ��������� ���� ��� $ ���  ����	 : 
52,71%

      



���

�

        �� �	� ������� ��� �������	��� 
��	���� ��� �� � 2011 - 2013 ��	 ��� �����

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

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


������% ��	� �
������� �����"���� ��	 �	�	������ �	� �� ����'� ���

������� ���������.  ("�. .����� 30). 

       ������� ������, �
	���������� ��	, ��� �� ���� 2013 ("�. .����� 28), �
� ��

������ ��� 433  ������	� � ��������� �� �
�
��� $ ���, �	 409, %��	 
������

94,5% , ������� �
	$�	���	���� �.�.�. ��	 �	 23, %��	 
������ ���	� 5,3%, 

������� ����	��� ��	 ���	��
��������	��� ������	��� �������	� (���	��� + 

��
	���). 

      >� �
�������� ���%� ��� �����������, %��� ��	 � ������	�% ������ ���


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

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

���$%� 
���������� �� ���	��������� ���� ��	� �
������� ��� �����	����. 

(�) �	�	���	��� �
����	� ��� ��������� �� ���� 2013, ���� ��� �������	���  


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

��	
�
! 30

=�/�!

!����� $ ���  

(�.4.!.�.�. + 

-���	��� + 

���	��
��- 

������	��� + 

�
	$�	���	����) 

!�����

-���	� � & 

���	��
��- 

������	� �

�� �
�
���

$ ���

.������

-���	� � & 

���	��
��/� �

�� �$��� ��

�� ������  

��� ������	� �

���������

�� �
�
��� $ ���

!�����  

-���	� � & 

���	��
��/� �

���� �.��.�. 

.������

�.��.�. 

�� �$��� ��

-���	��� & 

���	��
/���

�� �
�
���  

$ ���

2010 352 113 32 % 92 81,4 % 

2011 242 63 26 % 23 36,5 % 

2012 1012 37 3,7 % 9 24 % 

2013 433 23 5,3 % 0 0 % 



���

�

I+.   �� ���
�,�"���� #���   

���
�-���#! �
�
���*���!

!������ �� �� ����	�� 
����	� ��	�������� ��� �.��.�. ("��	��� �����

1876/1990 ��	 �������� �������	�), ���	�� ���
�� ��	 �
�����% ��� �����	����

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


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

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

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


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


���$�	 � �.��.�. �$�	 �� ���% ��%�	�� ��	 ��� ����� 3899/2010, �� ���� 14 
��. 

2", ��� �
���� ���)�	 ��	, �	� ��� ��
�%���� ��� ���
�� ���, � �.��.�.               

«� �	
��	 ������	�� ��	 ���	���	�� ����������� ��� ����������	 ������ �

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

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

��������». 

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

*)   ��� ���� ��� !����� ������"�� � ��	 �	�	��� � � #����	�� "�	���	�, 

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

����� ���� ��� ������� � � '���	�� ��	 -�	 �	��� "�	���	�.  

& ����������� ��� ���	������ �
	����� ����	 �� )��%���� ���	���, 

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

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

�����	��%� �	�%���. �	�	������:  

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

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


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

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

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

����	 � �
������ ���	������ ���� �	� ��� 
���� �������� ��	 �
	��$% $�	�	���


��	
� ���� �����"���� �� ������	�% �	�
���������, -�	���	��� �	������, 

9���	��� �	���� �, �.., ������ 
�� 
���������� ���� �.��.�..  

!�� &�����	
 �����
���, � ���$�� ����	 �� �	�������� � ��)%���� 
�� ��

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

�
	������	�% 
����"��� �	�	� � ��� �
� ��)%���� ������, -������ �  

.���
	������� %/��	 ��
�	���������� ��� ����� ��	 �������� � ���



���

�

�������	� � - �
	������	� � ����	������ ��� ����	���	��	� � ����� ���� ���

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

��� �
	������	� � ��	 ���	�	�������� ��� 
���� ��� !.!.�. �� ���� ��	 �
�'���

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

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

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

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

��������	 �� ���������, �� 
������, �� �"��� ��	 �� 
��������� ������� ��	, 

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

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

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

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

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

��
��� 
�� ��� ����� ���� ��� -�	���	� � ������� 
�� �������� ����

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

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

��	 $�����%��, 
�� 
����
���� ��	 �
���)��� ��� ��
	�% ��	�����. & ����������


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

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

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

�	����	������ ��	 �� ������ 
�� ���	������� ��	"��, ������� �� ��� ��
�	��� ����, 

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


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

���������� �%'�� �������	��� ��	 
�������� ������ ��� 
��"�%���� 
��

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

��� 
����	� �
������ ��� .��	�����. 

�����! ��" ���
�,�"����� #���" #��"! 2013  

& �
	���
% ��
�������� ��� �.��.�. (������	��� -����	����: �
�����

�.!., .����	�� 565 / 29.3.2012, ��	���� ��	 ������� ��� �
	���
%�), ��� 
����	�

��� ��	 (6) ������	���� 
�� 
�������
����� ����� ��� ����� 2013, �
���	�� ���


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

���
����� ��� (2) &������� ���� *�%�� ��	 ��� ;����������, �� ���
� ���


��������� ��� ������� 
�� ��
����� � �.��.�. ��	 
�� ���� ��	� «!�����	���

�	�
����������	� ���� ����� �� ��� 2011 ��	 2012-/��	�, ����� ��	 
���
�	���». 

/� ���	��	� 
�� ���������� 
��� ���
����� �
����
����� �� �
	������

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

)��%����. >� �� ������, ������ ������ ��� ����$% 
���	���� �
	�������           



���

�

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

��"����� �� ������ ���� ��	� �	������������ ��������	�,  ��� �� ����	 �� ����

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

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

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

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


�� ���������	 ��� ����
�	�� .����� 
�� ���������. & ������ ��� .����� �����  

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

"��� ���	�	������� �
	������� ��� ������"�� � ��	 �	�	��� �, �
	���% 
��

�����	 �
������ �� ��� 
��	�	�% ���"��	��� ��	 ��
����	���� ���

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

�
�� ���% 
��  "	 ��	 � �����	�% ��	 ����
�8�% ��	�����, ���	  ��� ��� ������, �

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

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

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

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


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

�	�%��.   

& 
��������� ��� ������� �� ����� «�	 ������	��� �	�
����������	� ����

����� ��� �� ��� 2011-2012, /��	�-�����-
���
�	���» 
�� 
�������
�	%����

���� *�%�� ��	 ��� ;����������, ��� *
���	� ��	 �� 3���"�	� ��� 2013 

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

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

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


��"�����	����� ��	 �	� �
�'�	� ����. 



�	�

�

�� ���
�,�"���� �����
��
 #��"! 2013 

0� � �'  ���1�(��� +�+�����

13.3.2013 

#����	�� ��	���	�

«.��������� ��� ���� ����	���


��	���� ��� 
���� ��� �����	���

�	�����, 3���� 4093/2012» 

  

-. .�
����������  

�	�����%�

*�. -������%� �����	���

�	����� 3��	�%� !$��%�

�.-...*., �	�	���%�

13.4.2013 

,����� (�����

«�	 ������	��� �	�
����������	�

���� ����� �� ��� 2011 ��	 2012 

)��	�, ����� ��	 ������	���» 

-. .�
����������  

�	�����%�

0�. ������

�	�����%�

����  ��� (���)�

#. 2��	��
�����

  

0��� -��	�)%�

4	 ���� -�""���

.����� .��	����

4� ��	��

4�������
�����

3	������

-����
�����

.����	 ���

-��	�����	��

*�. -������%� �����	���

�	����� 3��	�%� !$��%�

�.-...*., �	�	���%�

��. �	�����������, 

������"��%�

.������� �.!. ��� �.��.�. 

!.�.(. - �����. *��	
�������, 

             .������� ��������	�%�

             �
	���
%�

4.!.�.(.�.�. � .�������

�.!.�.�. � *�. �	�����	���  

                  �
�
���  

4.!.�.�. � ����� �	�������

4.!.�.�. � ����� �	�������

4.!.�.�. � 5
�������  

                4���������� *������

25.9.2013 

#����	�� ��	���	�  

«.��������� �
������

�����"���� �	� ���� �����

���	"%� ��	  �������� ���	�� � ��	

"��� � ���	�� � 2012-2013» 

0�. ������

�	�����%�

��. �	�����������, 

������"��%�

9.10.2013 

#����	�� ��	���	�  

«3������	��� ����"���� ��

������	�� ��	 ����	�� �
�
��� ���

�
�$% ��� ���������» 

:���  *�����
�����

�	�����%�

�	�������, ������"��%�



�
�

�

23.10.2013 

#����	�� ��	���	�  

«�	��	������ ���������� ��	

�	�"�������� ���� �����	�%

�����	�% ��������� ��	 �������	� ��

����
�8�� �
�
���» 

������ -����)��

�	�����%�
�	�������, ������"��%�

2.11.2013 

,����� .����������

«�	 ������	��� �	�
����������	�

���� ����� �� ��� 2011 ��	 2012 

)��	�, ����� ��	 ������	���» 

-. .�
����������  

�	�����%�

0�. ������

�	�����%�

����  ��� (���)�

#. 2��	��
�����

;. �����	������

9��� �
�����

������ .�
�������

.�����%� 6	�	

����

3	������ 2�����

.��. /�����
�������

���%��	�� !	��
���

*������ !��8�������

*�. -������%� �����	���

�	����� 3��	�%� !$��%�

�.-...*., �	�	���%�

��. �	�����������, 

������"��%�

.������� �.!. ��� �.��.�. 

*�. .������� �.!. ��� �.��.�. 

!.�.(. � ��
����
�� !.�.(. 

4.!.�.(�.�. � *��	
�������

�.!.�.�. � .�������

           ����
������ ��
��	� �  

           !������� -����	�%�,  

           *�����	�%� ����������

           & ;����

!.�./.�. - ��
����
�� !.�./.�. 

4.!.�.�. � ����� �	�������, 

                  .������� �.-.;.  

               

4.!.�.�. � �������	���  

                  4��������� �.-.;. 

4.!.�.�. � ����� �	�������, 

             .������� ����
������  

             !������� ����)������

             /�$�	� � �
	$�	�%����

             ������ (�.!.�./.�.�.) 

11.12.2013 

#����	�� ��	���	�  
«�	�����	� )��%����


�� ���������	

��	� ������	��� �	�
����������	�» 

(�������	��	������ �	�	�����, 

�	������	�� ��	 �� �	������	��

������, ��������-�
	�������

�	�����	��� ���	����, �.��.)

;������� -���������

�	�����%�

��. �	�����������, �	�	���%�



���

�

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

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

��
�	����	�%� �������	������ ��� �����	���� �	����� ���� �� 
��� $����

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

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

�
��������.  

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

�	���� ��	�	��� �	� ��� �
	���% ��	 ��� �� "��� ������� ��� ������ 
��

���
��$�����. �	 �������$����� �	���
���� 
�	�	�����
�� �� ���	�% ����

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

������ ��� ���� ������.  

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

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

�������$����� ��	� &������� *�%��� ��	 ;�����������, � ��
�������, ���������

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

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

��������� ��� 
����	� �$��	����� ��� ��
�	����	��� 
���������� ����� 2014, ��

���$��	��� 
��� �� �	� ���$����� ����%���. 

/� ������� )�������� ��� 
��	���)���	 ��	� �	�
	�� ��	� ���� ���

������"�� � ��	 �	�	��� � �
� �� ��� 
����, ��	 ��� ��
��� 
�� ������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �������$�����, ��� 
�������. 

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

�$��	���� ��
�	����	�%� �������	������ ��� �����	���� �	� �� ���� 2014, �� �"�	

�
�'� �	� �
�'�	� ��	 
�����	� ��� ��� � ��� �	�	� � !����� ������"�� �

��	 �	�	��� � ��	 �� �
	)��%��	 �� ����������� 
������� ���'�� ��
�	����	� �

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

��	 ����	���	��	��� ����� ��	� ��� ����)������. /� ���	$��� 
�� ��

�������������  �� ��$��� �
���������� ��	 ��� ����$�	�  �  �
	���
% ��
��������

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



���

�

+++.   �� ���"	����� #���

         !��
�� ��� ����� � ����	 � �
���%�	�� ��� ������	� � �	�
������������

��	 �� �
��������� ���� ����	 ��� �	���� ��� ��� �, ��� ������"�� � ��	 ���

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

�
���� � ����, ��� � ��	 ��� �	���� ��� ��
�	���������� 
�� ������"����

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

����� � ��	 ����� �. 

1. � �	�������!, � �
�
��
.* �
� � �
������������� ��! 	�������
!           

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

& ������ ���% �������� �� 2005 ��	 �� ��� 2008 ��	 2013 ������� ����� �	

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

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

�	�	���	� � �
������ ��	 ���
��� �	� 
��	����� �� � 1992-2006 ��	 2007-2010 

�������	$�.  

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

���������� ��� �����	� � �	��������� �� � 2011, 2012 ��	 2013, � �
���


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

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

�. 3899/2010. 

2.  ��#�� � #��"	
 �� �#�
: «�� �"������#! ,�
��
��
������! ���	 �. �.�. 

�
 #�� 2011-2012, �����! - ���#! - ��������#!»

/� �	�	���	�� !��"���	� ��� �.��.�. �������, �� ���� 2012, ��� 
	� 
��  

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

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

��� 2011 ��	 2012, ����� ��	 ����� �.��.�., �
� �� ��� ��� �������	� � ��	

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


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

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

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

����	)�� ���� ����� ���	"%� ��	 �������� ���� ����� ��	 �������� ����� ��	

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

2011 ��	 2012.  

& ������ ���% "��������: 

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

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

�	��	���	 � ��� �.��.�., ��� �� ��� 2011 ��	 2012, 



���

�

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

���%������ ��� �	���	� ��� 2012, 

� ������, ���� ������ ��� ������� ��� �
������� �����"���� ��	

�	�	������ 
�� $�	������� � �.��.�. ��� �� ��� 2011 ��	 2012 ��	

� ��������, ���� ��	�������
�	�% ������ �
������� �����"���� ��	

�	�	������ 
�� $�	������� � �.��.�. �� ��� 2009 ��	 2010 ��	 �� �����	�%

���� �� 
��� �	� �	�
���������	��� ���
��	����� �� ������� ��� �� � 2011 

��	 2012. 

& ������ 
��	���"��	 ���	� (3) ��������. !��� 
� �� ���������	 �	 �������

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

���
��	����� ��� ��� � ��� ��� 
������ 2011 � 2012. !�� ������� ���������	 �	

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

������	� � �	�
������������ �� 2011 � 2012. !��� ����� ������� ����)���	 �

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

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

�� �	���	� ��� ����� 2012 ������	��� ���� �
	"�"����� ��� 
� ��� ���	�%����

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

�. 4046/2012 ��	 ��� .5! 6/2012, ����"���� ��� �� ����"������ ���� �	


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

�	�������.  

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

���	��
��������	� � ������	� � ���������, "��	 ��� �
���� �����)����� �	 ���	

���	"%� ��	 �������� �� ���������� ������ ��� �����	�%� �	�������� ��	


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

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

$���	�, ��$��	��� "�������� ��� �
���$ �, �� 2011 - 2012 �
������� ������

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

��� ��� ���� ��	� �	�� � ��	 ������	����� ��� �.4.!.!.�.  

H 
� �� ��������% ��� ���	$���� �	� ��� 
���$% �
����	 � �����"����

��	 �	�	������ �� ���� 2011, 
�� 
��	��%��� ���� ��%�	� 7����� ��� �.��.�. 

����� 2011, ������	�� 
����	�% ������ ��� �$��	� � �	�%���� �	� �����"��� ��	

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

���% �� ���� 2012 �
	��	� ����.  

& ������ ������� ���� ��� ���	� ��� 2013. *
������ ��� 
� �� ������

��� �������	���� ���� 
�������	� ��	 �����$���� �� 
�������% ������ � �
���

������ �� �������� ��� �
� �	� ������	��� �������	�  2011 � 2012, 
�� �$���

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

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



���

�

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

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

& 
����
��	��% ���% ������, �
������ ��	 ���������, �� ����� "����, ��

��	����%��	 ��	 �� ������'�	 �	� �	���������� ��� ��� 
������ 2011 � 2012 

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

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

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

�������	$�� 
��	����.   

IV.   �� �������	��#! �����! ,�,��#	-	  -  �
 �������	��� 
�$��


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

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

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

�	 ��������	��� "��	� 
��	�$��� 
�%��� ���	$���� ��	 ������� �	�

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

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

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


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

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

�	����������	 �� ��� �
���%�	�� ������"�� � ��	 �	�	��� �.  

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

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

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

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


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


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

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

��� ��	 ����. 

�	 "��	� ����� ����	 �	 ���������: 

(�) &�������	�� 
��������� ���� ��� �
������� �	� �	� �
���� �
�"�%����

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


������ 
��. 2). 

(")  &�������	�� ��$��� ��� ��	����� ��� ���	� � ���	� �, ����	� � (���	� � ��	

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

��������� ��� $ ��� �
� �� ���� 2000, 
���"�	�� �
� ��� 	��������� ���

�.��.�. ("�. 
������ 
��. 1.1, 1.5).  



���

�

(�)  &�������	�� ��$��� 
�� 
��	���"��	 ��� ���	��
����� ��� ���� ��� ���	� �

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

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

�.��.�.. ("�. 
������ 
��. 1.2, 1.5). 

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

���	��
��������	� � ��	 �
	$�	���	�� �) ��� $ ��� ��� 
��	���� 1996 - 2011 

("�. 
������ 
��. 1.3).  

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

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

2012-2013, �� 
�%�� ������ ��� �	�����	� � ��	 ����	� � ���������

������ ����	��� ("�. 
������ 
��. 1.4). 

(��) &�������	�� ��$��� 
�� 
��	���"��	 ���� 
������ �
���$ � ��� ���	� �   

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

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

�.��.�. ("�. 
������ 1.5). 

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

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

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


�� ����$�������	.   

1.  �� �������	��#! �����! ��" 
.����	 ���! �"������#! �"������! (�.�.�./,.
.)

1.1.  ,  �������	�������, � ������� � ��	 � ���	������� ��� ������	��� ��������   

��� �����  

*
� �� ���� 2000 �������	�
�	�����	 ��	 ����$�������	 �� ��$��� ��

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

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

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

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

������	� � ��������� ����������	 �
� 
������ ��� �
���$ � 
�� 
��"��
�	 �

�	���� ������	�% ����	�� ("�. 
������ 
��. 1.5).  ���� ��� ��$���� ����� �
����

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

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

2000 ��	 �
�	��. 



���

�

1.2.  , ���	�������� ��� ���� ��� ������	��� �������� ��� �����

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

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

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

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

�$�	 ��������� «��������» ��	 "��� ���� ���)%���� ��� ������	� � ���������, 

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

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

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

��������� ��� «��������» �$�	 ����'�	 �	� ������	��� �������	� 
��


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

2006. & �
	��	��
����� ��� ��������� ����� �	� �� 
������� ��� 2011 � 2013 

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

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

���������. & ���	��
����� �������� �� ���� 1993 ��	 ����
��	 �$���� �� ������

��� ������	� � ��������� ��� $ ��� �
� �� ���� 1975, �� ����	�� ��	

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

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

�����	�	�%� 
����������� ��	 �	� ���� 
��"������� � ����$%� ��������� �
� ���

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

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

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

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

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

������	�% ����	�� �� �
	����
��������, ��� �����	
�	�% 
��	�'���� ���

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

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


�������)����	 �
� �� ����. 

/� �����"�	� ��� 2013 ������� ���� � �
	��	��
����� ��� ����� ���

���	��
������, � �
��� ���
��	���"� ��	 �	� ������	��� �������	� ����� 2013. /�

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

��$�	 �%���� �� ������ ��� ���	��
�	������ ��	����� ����$���	 �� 193.  

& ���	��
����� �$�	, �
����, ������� �� ����
� ����% �� ��	 ������	� (1995, 

1996, 1998, 2001, 2005, 2006) ��	 �� ��������	�% ����% �
�	��� ������ (CD-

ROM), �� ��� ������	� 2005, 2007. -�	 �� �	� ��� ������ ��$� �	�������� �����

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

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

�.�
.). 



���

�

1.3.  , ������� � ��	 � ���������� ��� ������	��� �������� (�.�.. / �.�.)          

��� ����� ��	 ��� ��	������� ����  

/� 2009 �������� � ���	������ ��������	�%� "��� ��������� ���� �
���

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

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

�
	$�	���	�� � ������	� � ��������� ��� $ ��� �
� �� ���� 1992.  

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

�������.  

��$�	 �%���� �$��� ����$������ ���	$��� 
�� ������� �����	� 5.488 

������	��� �������	�, ��� �� � 1996 - 2011 ��	 ����	 �
� ����$ ���� �	 �������	�

��� �� � 1992 - 1995. 4	� �� ��� 2012 ��	 2013, "��
� 1.4. ���� ���

����$��%���� �$��� ���������� 1.995 ����	���	��	��� ����� ��	�, �������	���

��	 �����	���, ��	 �
	$�	�%��	�.  

& "�� ����	 	�	������ ������	�%, ���'�	 ��� ���	$���� 
�� 
��	�$�	, ��	 �

�	�������% ��� ���
���	 ��� ���	������ ��$���� ��� �
	������ ���	$���� ���

������	�%� ����	��� ��	 ��� 
��	�$������ ���. 

& ������% ��� ������	�%� ����	��� 
��	�$�	 ������	� �� ���	$��� ���

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


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

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

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

���� �����	� �
������ ��	 �� 
�%��� ������� ��� ����	��� �� �
�	���	�� (scanning) 

��� 
������
��. ����	 �
� ������ � ��������% ��	 ���� ���	$����. 

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

�	�����	�%� �������	������ ������	 �� "�� �� ����	��	�% ���	������ ��� �����

(!/*-��) �
� ��� ���	�% !���	��	�% *�$% ��� ������. *�������, � ��������%

��� �
��������� ��	 ��� �	�	���%��� ��� ����)������ ������	 �
�� ���


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

��	 ��� �, ������� �� �� 
����
� ��� �����	�%�  !���	��	�%� *�$%� ��� ������. 

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

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

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


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


��������	 ��$��%� ��	 �����%� � �
���%�	�� ��	 ���������� ��� ������	� �

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


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

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

�$��� �� ��� ������� �.�
. 



���

�

1.4.  , ������� � ��	 � ���������� ��� ������	��� �������� ������� (�.�..)   

� ����� ����� ��	 ��� ��	������� ����, ��� 2012 ��	 2013.  

/� ���� 2013, ����$������ � ��������% ��	 �
��������� ���� ���

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


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

�������	��� �������	� (�.4024/2011, 4046/2012 & �
� ��	��. 6/28.2.2012 ..5.!.).   

�	�	������, �$��� ���������� ������	� 433 �.�.�., %��	: 409 �
	$�	���	����, 

14 ���	���, ����	��� ��	 ���	��
��������	���, ��	 10 ��
	��� ���	��
��������	���, 

�� 
��% ������� ��� 	��������� ��� 5
�������� ��������, -�	���	�%� *���	���

��	 .����	��. 

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

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

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

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

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

������� - ��	 ����	 ����� �	 �	������. & ������� �
��������� ����
��	 �� ������

��� ������	� � ��������� ����� 2013.  

/����, �  ��������%  ������� ����	  �� ��� �
��������� ��� ��������� ��	

��� 
������% $�%�	��� ����	��	� � ���	$���� �
���
������ �� �	�	�

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

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

1.5. -����� ��������: -������������, ������� �, �������	�������                       

��� ��������, ��� ���������	 ��	� ������	��� ������	� (�.�.. & �.�.) ��	

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

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

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

��	�� ������ 
���
�� (1.1.), ��	 ��� ���	��
�	������ ���	� � ���	� �, 

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

������	� � ���������, ��	� �
����, �
����, ��	�� ������ 
���
�� (1.2.), 

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

������	��� ����� �������	�. 

*
� �� 1997 � �.��.�. 
�����������, ��������	 ��	 �������	�
�	�� �	�

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

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

����	��, � �
���� ��	 �� ��������	.  



�	�

�

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

�	������	���� 
������. 

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

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

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

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

��������	 �� ��� 
��+
������ (��	����� �� 3����), ��� �	������	��%

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

���
�)�	 � ������	�% ����	��. 

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

��	 �%���� ����
�����	 �����	� 157 ������	��� �������	�. �	�	������: 73 

����	��� ���	���, 9 ����	��� ��
	���, 55 ���	��
��������	��� ���	���, 11 

���	��
��������	��� ��
	���, 8 -�	��� 5
����	��� �
����	� ��	 � �.4.!.!.�.. 

-�� �� 2013, ���� ��� ������	�%� ����������� ��� ��	���� ��� ����	� � ��	

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

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

& $���	������ ��� 
	���� ����	 
����
�%. !�� ���	� ��� �
�������

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

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

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

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

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

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

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

���������� �� ��� ������"��% ��	 �� �	�	���%, �� �	�����	� �������� ���

������	�%� ���� ����	��� �� ��$������� ��	����	���� 
������ �
���$ � ��	 ��

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


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

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

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

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

������	� � ���������, ��� � ��	 �� �
�	�� ����� (CD-ROM) ��	 "��������	

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

����	��,  ��� �� "��������	 ��� �	���� ��� ���	����������, 
�� �
	����� ��

����������  ��	 ��  ���� $���	��
�	%��	.  



�
�

�

2.   �� �������	��� ��-������� � ��$��� "���#��-	 ����������! �
� ,�
�����
!

�� ���� ���$� ��� ��������	�% ��$�	������� ��� �
������� �����"����

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

��� ������ ��	�������� ��� (���� 1992).  

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

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

��� ���� �������% ���� �	� �	� ������ ��� �	��	���	 � ��� �����"���� ��	 ���

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

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

���	$��� 
�� ����$�������	 ����	 �� ��������: � ��	���� 
���������� ��	 �

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

���	�� 
����
� 
�� �
�"��� ��� ������, � ������"��%� % � �	�	���%� 
��

�����"�, ���������� ����'��, ���
�� ����	���, �� ���	������� ��� ������	�%�

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

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

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

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

�.�.�. % ������� ��� �.�., 
������%��	� �.�
. 7��	, ���	��������	, �� �� "�%��	� ���

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

��� �������� �
��������� �
����� �� ���$���� $�%�	�� ���
�������. 

-�� �� ���� 2013, ������ ���� �� ��$��� �� �� ���	$��� 
�� 
�����'�� �
�

��� 
����� ��	 ��� ����	�� ��� �
������ 
�� $�	�������� �	 ������"���� ��	 �	

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


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

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

��	 ��������	 (links) �	� ��� ��$��% ��������� ���	$���� 
��	��������

�
�������. 

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

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

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

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

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

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


����	� � ��	 ����	��	� � ���	$���� �	� ��� 
�%��� 
��������� 
�� ������� �	�

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

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



���

�

V.   �� ��,����!

/� ����  2013 ����������� � ������ ��� �������� ����� ��� ����� ��

�����: «3�������� ��� �����	� � �	��������� �
� ������ ������	� � ���"����

�������� ��	 �	�	���	� � �
������». � ����� ����� �
������ ����$�	� ��� 
� ���

�������, 
�� �������� ��� ��� 1992 � 2007, ����
��	 �� ��� 2008 � 2010 ��	


��	���"��	  �� ������ ��� "	"�	�������� ��	 ������������ �
� �� ���� 1992 ��	

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

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

����	���	��	��� ����� ��	� ����)������ ��	 ����� ��	� ������� �, ��	��"��	��

��	 �������"��	��, 5
������� ��������, -�	���	�%� *���	��� ��	 .����	�� ��	

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

�������	� ����	�����, 3��	� .��	��	�, 
�� ���	�	�������	 �� ������ �����	���

�	�����, (	"�	��%��� .���
	�������, �� �� ���� ��	 �� �
�������� �	� ������ ���

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

	�$��	 ��� 
���. 

/�� *
���	� ��� 2013 ����������� � ������ ��� ������� � ������� ��

�����: «�	 ������	��� �	�
����������	� ���� �.��.�. �� ��� 2011 � 2012, ���	� - 

����� - 
���
�	���», � �
��� �
���� �	����%���� �� ���� ����� �
����� �, �
��: 

5
������� ��������, -�	���	�%� *���	��� ��	 .����	��, ! �� �
	�� �����

�������� (!.�..�.), ����	����� 6�����, -����� .���������	���� ��	

�	�����	� � ����� � (-�...�.), /�
�)� ������ (�	������� ����� �), 

�	�����	�% & -�	���	�% �
	���
% ��� ������ (�.-.�.), "	"�	��%���

.���
	������� �.�. 

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

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

�	� �	� ������	��� �	�
����������	�.

VI.   � ��������
.��* �
� 
������
.��* "����*��&�  - � �������*��  

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

2000.  !��
�� ��� ���	������� ��� ����	 � 
���$% ���	�	�������� 
�������	 � 
���

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

5
������ ��	 �������� ����� ��	���	���� �������� ��� ��	 �� ��	�����, 

����)�������, �
	$�	�%��	� �.�
. 

!%����, � (	"�	��%�� ��	���� 
��� ���� 3.500 $	�	��� ������� "	"����, 120  


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

�	�	������, �� "	"�	��� ��	�� ���
�������	 �� ������ �����	��� �	�����, 

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



���

�

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

	������ �.�.  

& ������% 
��	��	� � ����
��	 �$���� ��� �����%��� ��� �����	�%


������% ��	 ���	
����
���	���� ������� �
� ��� ����
�8�% ��	 
������	�


������%. �
	
���� �	��������	 ������	� ��� ����
�8�%� �
	���
%�, �������� ���

����
�8�%� 7�����, 
����	� ��������� ��	 �	��� � ������%���� �.�
. 

� �������� ��� (	"�	��%��� ����	 
���"�	��� �
� ��� 	��������� ���

�.��.�..  

& (	"�	��%�� ����$�	 ��� ���	�� ������ �������8� � ��	 �	�	� �

"	"�	���� � ��	 ����	 ����������� �� "��	� ���������. 

�
	
�������, � (	"�	��%�� 
����������� ��� �	������� �� ��% ���


�������	 � 
�� �$���)���	 �� �� ������ 
�� 
�����	 ��� ������%� ���. 7��	, �$�	

���	����%��	 ���� ������� �� ��������	��� �	�������	� (URL addresses) �
�

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


���"�	��� �
� ��� 	��������� ��� �.��.�..  

�
����, ��� (	"�	��%�� �
�$�	 �� ��$���� ��$��� �� ������ ���

������	� � ��������� (�.�.�. % �.�.) ��� $ ��� �
� �� 1992 ��	 ����%�. *
� ��

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

/����, ��� (	"�	��%�� �	��������	 ���"��	�� ��$��� �
��������

���������� ��	 
��	��	��� ��
�� �� �����% ������ ��	 �
� �� 2007 �	��������	 ��

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

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

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

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

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

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

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

���	������ ���
�� ��� ���� ����	 � 
���$% 
�������	 � �	� ��� �
�"�%���� ���

������	� � �	�
������������ ��	 ��� ����� ��� ������"�� � ��	 �	�	��� �. 

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

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

������ �.�
. 

VII.   � ��������,
 ��" �. �.�.

*
� �� ���� 2000  ��	������� ��� �	������� 	��������� ��� �.��.�. 

(www.omed.gr), �� ����$ � ���������� �
	���'	������. /� �.!. ��� �����	����

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

�����$���	���� ��	 �� ���"���)�	 �� �	� ���$����� ������ 
����������� ��	



���

�


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

�����������. 

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

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

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

�����	���� ��	 �� �	���������� � 
���"��	������ ��	 � $�%�� ��� �
�	��������


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

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

��������� ������	� � �	�
������������ �� ��� 
���$% �
����	 � �����"����

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

������������ ���������.�

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

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


��"�����	 �� ���
� �	�	�� 
��� �� $�%��� ��	 �� ����� ������ ���� ������


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

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

& ����	��	�% �	���� ��� 	���������� �� �����)���	 ��	� ���	� ��� ���$�����

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

��	�������� �� ���"�	 �
���%�	��� ��������	�%� �
	��	������. 

/� ��� ������� �� 
���$�	 �� ���������� ������� ��	 ��������%�


��%����� ���� �
	���
�� �� $�%�� ��������� (indexes) ��	 ��	��� � (tags). 

.������� �� ������� �� 
���$�	 �� ���������� ���)%����� ��� 
��	�$����� ���

	���������� �� full text search % �������� ���)%����� �� ��	�%�	� (��
�	 ���������, 

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

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

	���$ ���� �.�
. ;� 
���$���	 � ���������� ���	������� ��	 ������� �
�����%�

�������� '��	�� � �������� 
��	�$������ ��� 	���������� (e-newsletter) 
���

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

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

�	� ������% ��	 �	�����% $���� � ��	 �� ����� ��$�� �
����%� spamming. ;�

���
��$��� �������� �
����	���� �	�� � 
��������
�	%�	�� �� ������	�%

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

����	��	� � ���	$���� 
�� �	�����	 � �����	���� (�������	������, 5
�����	�, 

!��	��	� �.�
.) ��	 �� 5
������� ��������, -�	���	�%� *���	��� ��	 .����	��. 

/� 
��������� ����	��	� �� ������� �����	 �� ���
� �������� ��	 ��


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



���

�

.     ����	�����

�	 �	�����	��� 
���	 ��� �.��.�. 
��"��
����� ��� ���� 18 
��.1 

�.1876/1990, �� ��������� �� �� ���� 22 �.2639/1998.  

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

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

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

3% ��$�	 31.12.1997 ��	 ��	 ���� �� 2% �
� 1.1.1998
31

, ��� �
� 
������ ��� �.!. 

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

���"��% ��� ��� ��	���	�� ��������.  

7�����, ��	 
�� ��� ��� 33,3% ������ ��� ����� ����	��� 
���� ���, 

�	��	 ����
��� ����� $�%�� ��� ��	
 � 
���� ��� � �����	���� ��	 	���� �����

�
� �� 5
������� ��������, -�	���	�%� *���	��� ��	 .����	��, �	�$���	�, 

��������� �� ����
���	��� 
�%��� ��	� �
�$�� ��	� ��	 ���� ���
��� ���. 

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

���� �.��.�. �� 
�� 
�� ��� ��������� �
� �� ��������� ������� ��� 2009 ��	

��$�	 31.12.2013, 
��� 
���� 150.000,00 ��� . ��� ��� ��	��	�% �	���
% ���

��	�������� ��� �.�.�., �
�� 
��"��
���	 ��� �.4046/2012, � �
�$����� ����"��%�

��� 
���� �	� ��� �.��.�., �� "�� �� ���. 34  �.4144/2013, �
	"�����	 
���� ���

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

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

1,35% 
�� "�����	 ���� ����)�������.  

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

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

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

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


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

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

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

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

7����� ����$�� 
��� �� �	�	���	�� !��"���	� ��	 ����
��� �
	��������


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


�� �	�����%�����. 

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

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


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

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

���������������������������������������� �������������������
31
#���� 22 �.2639/1998. 



���

�

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

�������	� � ��
�� �, �
�� ����� �
���
 �����	 ���� .��+
����	��� ��� �����

2013, � �
����, ������� �� �� �
����	��	� ���	$��� ��� 2013 ��� �$��� ������


��+
����	���	� � 
	�� �� � ��� ��	 ���������	� � ��
�� �, 
��������� ������

��� ���������� �� 
������ 6,5% �	� �� 2013, ���� �
��� 
���������	 � ������   

14,90%, �� �$��� �� �	� ��
��� 2012. 6��	�, ���� 
�� 
��
�	 �� ���	���� ����	 �


������� �����������, �� �
��� ���� ����	 ��� 16,90% ��	����� �����	 ��� 2012. 

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

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

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

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

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

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

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

�	�����	�% �
	"����% ���� 
���$�	 ����� $�%���� ��� �
����	 � ��� �

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

___________________________ 
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���������   �

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

�.��.�. �
�� �
 ��� 1992-2013

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

�	�	������	�: 

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

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

�
"!��
� �� �"�� � ��!���� ����.. 

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

����� 	��"�� � �����	���� � �	�����. 

  

��������� 	
����: 

��	
�
 �  
��������� �.��.. �.1876/1990 
	� �.2224/1994 	�. 2, 3 �#� ��$� 1992-2013 

��	
�
 ��  
��������� �.��.. �.1876/1990 �#� ��$� 1992-2013: %	�	���� 	�� ��"��

�������
�� ��������

��	
�
 ��� ��������� �.��.. �.1876/1990 �#� ��$� 1992-2013: %	�	����

	�� ����	

��������� �
���������: 

�����
��
 � &���
!���� �������#� �.1876/1990, ����������� 
	�

"�	�����	�  �#� ��$� 1992-2013 

�����
��
 �� &���
!���� �������#� ����������� �.1876/1990 
	� �.�.�. 

(��� ���"�� ��� �����������) �#� ��$� 1992-2013 
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 V� &���
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������� I

��	
�� ��
����

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ��	���

�. �������	
 �� ��� �� �. 1876/90

�) ���������

    ��������	 
��������	 87 109 110 102 115 121 133 123 146 105 133 116 147 147 137 106 169 127 133 41 19 10 2.436     

    �����������	 �.�.�.  32 52 57 47 46 52 62 50 87 50 56 49 60 69 56 46 71 39 62 11 8 2 1.064     

    ������ ��������� 
��������	  45 58 44 54 68 70 93 91 78 59 76 73 82 69 72 63 85 91 80 25 1 3 1.380     

    �.�.�. ��� �����������  ���� ��� ������ �������	  
��������	 6 19 14 12 17 21 30 22 29 15 17 21 17 32 16 21 22 20 28 3 1 2 385        

    �.�.�. ��� �����������  ����	  ��� ������ �������	  
��������	 26 33 43 35 29 31 32 28 58 35 39 28 43 37 40 25 49 19 34 8 7 0 679        

�) �	�	�����
-         

    ��������	 ���������	  36 41 42 48 56 72 70 65 64 52 67 69 74 67 79 54 83 73 61 29 5 0 1.207     

    ����������	  �������	 32 31 39 39 51 62 60 58 54 47 59 63 60 59 67 45 63 63 57 25 5 0 1.039     

    �.�.�. ���� �� ���!�� ��	 ���������	 3 8 3 8 4 9 7 7 10 5 6 5 13 5 11 7 12 7 4 3 0 137        

    �.�.�. ��� ����������   ������  ���� �� ���!�� ��	 ���������	
1

1 1 1 2 1 2 1 1 1 0 11          

     "����� !������� 7 3 1 0 11          

������ ��������� (�. 1876/90) 3.643     

�. �������	
 �� ��� �� �. 2224/94

�) ������	�� ��������


    ��������	 #��������$  �������	 13 18 15 8 20 10 9 9 7 8 5 8 10 7 10 5 1 3 3 9 178        

    �������	 %�����&� 5 9 7 5 8 3 4 6 1 2 2 0 5 2 4 0 0 1 1 4 69          

�) �����	�
 �	�� �


    ��������	 �������� �������� 4 9 9 10 7 14 9 20 22 23 10 11 8 11 23 14 25 13 84 42 368        

    �������	 %�����&� 4 3 6 8 3 6 4 3 3 5 3 1 3 2 2 1 2 2 3 2 66          

������ ��������� (�. 2224/94) 546        

��	
�� ��	��� ��������	 �.��.�. 4.189     

����	��	� ���	!���  	� ��� ����!" ������	#� ���������
 ��	 �	�	�����
 ��� ��  ���  1992  -  2013



�������  II

��������	 
.��.. �. 1876/1990 ��� ���� 1992-2013

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

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ���	
	

�������	

      ������ ����	
�. 37 49 46 50 51 55 57 46 65 38 54 45 56 37 55 41 62 52 44 18 7 2 967       

      ������ ����	
� 10 18 16 14 15 28 22 18 18 20 19 22 15 14 19 12 16 15 13 10 5 1 340       


�����������������	

      ������ ����	
� 33 44 55 42 58 52 57 56 60 41 60 54 67 54 58 39 53 51 45 14 4 4 1.001    

      ������ ����	
� . 20 17 16 21 20 25 33 27 25 19 23 20 21 25 20 19 32 19 35 1 1 0 439       

�������������	
23 22 19 23 27 33 34 41 42 39 44 44 62 84 64 49 89 63 57 27 7 3 896       

���	
	 123 150 152 150 171 193 203 188 166 138 200 185 221 214 216 160 252 200 194 70 24 10 3.643    

������� III

��������	  
.��..  �. 1876/1990 ��� ���� 1992-2013

��� �����

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ���	
	

 ������!	   102 104 114 115 123 131 139 127 169 114 156 137 184 166 172 126 191 155 160 67 22 9 2.783    

��!���	  15 36 30 27 40 47 50 43 28 30 35 37 26 22 26 23 37 35 19 1 0 0 607       

���"����	 ��!���	   6 10 8 8 8 15 14 18 13 13 9 11 11 26 18 11 24 10 15 2 2 1 253       

���	
	 123 150 152 150 171 193 203 188 210 157 200 185 221 214 216 160 252 200 194 70 24 10 3.643    
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���������  ��

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


�
�� �
 ���  1961 �� 2013.

����� ���	
�� IV, V, VI & VII, ��� 	
�������, 	����������	� 	�� ���� 
	� 	��

����� �� �����
�� ��������� ��� ���	� ��� ���� 1961 � 2013. �	 �������	 �����

����� 	�� �� ���������  ��	��	�,  !������
"� #������� & ������	�.  

             $�	 �� ���� 2013 
	�	�������	� �	 �������	 ��� "�	� ��	�����	 ���

��������� ���� 31.12.2013. 

             % 
	�	���" ����� �������� ���	
�� �����	� �� 
���"��� �� ��������
�


	������ ��� ����� �	 	��������	 ���. 

��	
�
 �V 

������� ����� ��� 	. 3239/1955 
�

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

�

��

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

�� �� �� � �!� !�� " � � �#� ���  "� #$� �$"�  �%!� "&%&�

�� !� !� � �#� �!� ��� � "'� �&� ($� "$� �$$� ($� "$�

�� "� � � �$� !#� "�� � !$� !#�  �� #&� �$�� ' � ##�

�� #� � �� !(� !(� !�� � !�� "!� ((�  $� �"(� ' %!� #"%&�

�� '� �� � !�� "$� '�� � #$� !�� �!��  �� ��$�  "%(� " %"�

��  � � � !&� !�� #$� � "(� "�� �$'�  &� �("�  $%(� "�%"�

�� (� �� � �$� !#� ! � � ! � �'�  "� "�� �$!�  �%&� "&%!�

�� &� !� �� �#� "&� !#� � !"� "!�  "� (�� �"#� #(� '"�

�� �� � � �"� ""� � � � !�� �(� '$� '$� �$$� '$� '$�

��($� � �� !$� !!� "� � "$� !$� '"� #"� � � ''%!� ##%&�

��(�� � � �(� ""� (� � !!� ��� # � '!� �&� # %�� '"%��

��(!� � � ##� ��� ��� � ""� �&� &&� "(� �!'� ($%#� !�% �

��("� � � #(� !'� �&� � �"� !&� �'&� '"� !��� (#%�� !'%��

��(#� � � !�� ##� �'� � "#� !�� ($� ("� �#"� #�� '�%��

��('� "� � "$� '�� �"� � &'� #&� �"�� �$(� !"&� ''� #'�

��( � � �� "$� '!� !#� � �$� #$� �##� �"� !"(�  $%&� "�%!�

��((� �� �� !�� &$� �'� � �$�� ($� �# � �'�� !�(� #�%!� '$%&�

��(&� � � "(�  '� �#� � ��'� �"�� �  � �� � " !� #'%�� '#%��

��(�� � !� #!� �#� �'� � �� � �! � �("� !!!� "�'� #"%&� ' %!�

��&$� � �� ' � ��!� !'� � �#$� �'�� !!�� !(!� #�"� ##%&� ''%!�

��&�� � � '#� �"$� ! � � �'"� �($� !""� "$$� '""� #"%(� ' %"�

��&!� � �� ($� �#�� #!� � �&&� '!� "$$� ��#� #�#�  $%(� "�%"�

��&"� � � �� # � &� � #$� !'� '(� (�� �!&� ##%'� ''%'�

��&#� �� � #(� �($� !!� � �&!� (�� !'!� !#�� '$�� '$%"� #�%(�

��&'� �� � '�� �$"� !�� � ��#� #'� !('� �#&� #!"�  '� "'�

��& � �� � �&� #"� (� � �&� � � ##� '�� �$"� #!%(� '(%"�

��&(� � �� !�� #�� ��� � ##� ��� ( �  �� �"(� ''%'� ##%'�

��&&� �� � &"� #"� !&� � �&� �&� !�$�  �� !(�� ((%'� !!%'�

��&�� �� � �$�  "� !#� � � �� ""� !( � � � "(!� (#%!� !'%&�
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���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ������� ���� �����

���$� �� �  '� #�� !$� �&� # � "#� '"� �� �&'� �$!� !&(�  #%'� "'%'�

����� �� � "(� "$� "'� !$� &�� !'� �!'� �!� !&(� &(� "(#� ( %(� !"%"�

���!� � � !&� �!� �#� '�   � &�  "� (� �(�� "!� !$"� &#%!� �'%&�

���"� �� � '$� ��� ! � !� �&� �'� �$'� !� !&$� "$� "�$� �$%"� �%(�

���#� �� � ##� �#� ! � !� ��� �(� ��(� #� !&(� "(� "!#� &&% � ��%#�

���'� �� � #�� �#� !'� #�  #� �"� �$&� !� !"�� ""� !(!� &(%�� �!%��

��� � �� � # � � � !$�  � ( � �&� !#!� "� "&'� #"� #!&� �$� �$%��

���(� � � ##� �#� !'� &�  �� � � �#"� #� !&�� '!� """� &#%#� �'% �

���&� �� � '�� �"� � � �$� &(� !&� �"(� (� !�!� '&� "'$� &"%#� � % �

����� � � !"� !$� �&� �� ($� ��� ��'� "� !!&� '�� !(�� &�%(� �&%"�

!$$$� �� � '#� �'� !!� #� �&� �(� �!!�  � !�(� #!� ""�� &(% � �!%#�

!$$�� � � "#� �!� !#� ��  $� !!� �# � '� ! "� #$� "$"� & %&� �"%!�

!$$!� !� � #"� ��� "!�  � � � !$� �('� ��� "#&� ' � #$#� & %�� �"%&�

!$$"� � � !&� !'� ! � &� '!� ! � � &� '� !(#�  #� ""&� &���� �&���

!$$#� �� � "(� � � #"� #� �$�� !!� !� � �$� "�&� '!� #'$� &&%#� ��% �

!$$'� � � "(� �&� !#� &� &#� �'� !"#� !$� "(��  �� ##$� & %!� �"%&�

!$$ � �� � #!� �(� "#�  � �$$� !#� !!#� (� #$�� '#� #''� &&%�� ��%��

!$$(� � � !"� �#� !$� "� ("� ��� !$!� (� "�&� #"� " �� &&%�� ��%��

!$$&� �� � #"� �(� !(� !� ��(� !'� !�'� �'� #$"� '�� # !� &(%!� �!%&�

!$$�� � � �'� ��� �!� '� #(� "$� !�'� �!� !&�� '&� "#(� &"%"� � %(�

!$�$� �� � ""� &� �#�  � "�� !�� !!(� ��� "$ � # � "'!� & ��� �"���
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