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��������

����� ���	�
�, 
�� �	 ��	� ��������
 �	�	������, �� 
,�� ��	-
�� ��� �	������� ��� �	� ������ ������� ������� ��� ��	�-
�����, ��� ����!����� �����	�������� ����� 	 �
�	� 4308/2014 
(�������� �	������� "�
�!�). #� ��� �����$��� �	! �
�	! �!-
�	%, 
�� �
�	 ��	!���%	���� 	� ����������� 	! �����&	���� 
�� ��� �	������� ����	�	%���� ��� ��$��� ��� �!�����-
��� ���� ���������� (���	�� ��	������, ���������� ��� �	-
������� ������ ��� ��
	� ������� �!���), ���� ��!�	��
���, 
������������ �� �����	 ����	 ��� � ���	�	��� �	! �����	! 
�	���������, ����� ��� �	! ��
	! ���������� ��� ������	-
	��	�	����� �����������. 

�����	���� ������� ��� ���	���, ���� 		��� ���
�	, ������� 
����	�����
 �����
���	, �� ����� �� 
,�� ����� ���� ���� 
�����	���	, 
�� ���	��� 	! ��	�	%� ��� �	������� ������ 
(������), ��� �	������� ��	����� (����������), ��	 ������	-
���
 ���	�
��	, ���� ��� ��	 ��		�����	 ���	�
��	, ��	!� 
���
��� ���������� ��� ���	!������ ��	������ ��� !	���-
�����, ���� �%�	�� �$��, ���� 	��
�����, ���� ������		��	�	-
����� �����������.

'�	 ��� ������ ���	, ����������� ��� ���� �������� ��� ��-
�� �!��� �����$���, ��	 �����	 �	! *��������	� �� ��� 
�
�	!, ���� ��� �� �!��!���
 �� ��� ����������� ��� ����-
	�	����� ������� 	! �	� �!�	��%��. + ��
�	� 	! �������, 
�� 
,�� ��	�� ��� ���� �	������� ��� ��� ���	�	���, ��-



VIII

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

5������, �$�&�� �� !	�������	!�� 
��, �� ���� �������, 
	� ����� ��� �	�������� ��� �����	
�. 6 ��������� (	��
����) 
�� ���� �� ���������� ��� �!�������� 	! ��	����	���	%� 
�	������� ���	�
��, ��� �	������� ��� ������, !�	�������� ��� 
�	������
 �%����� (��	������
 � ���	������
, ����� ��
� 
�����	! �	���������) ��� ��	�	!������ �	!� ���
��� �	-
������� (���������), 
	! ����� �������	, ��� ��� ���' �$��� 
�������� ��� ���	!���� ��� ��� !	�������� ���. 9� ��	-
�	!����� 	 �	���	����
� �	! �	��������	� ��� ���
�	! 
����	��� (�	������� �����) ��� � ��������� ��� �	�������� 
(������		��	�	�����) �����������, �	������	! �� �	�	%� 
���	�	���� ��	!� ��	���� 	��	�	���� ����� �� ��� 	��
���� 
(	��	�	���
 �������	�). :	 �%��	 �������������
 ����� 
�� � 
��� ���������, ���� ��� !�!�%��� ����������� ��� 	��	-
�	����� �!�������� ���, ����������� «���	�	!����» ��� 
��� ����������� �	! �	������	% ���	!, ��	���� ��� �!�%�� 
��� ��� ��������� ���, �� �	� ��� �!���
���� �$��������� ��� 
�	���
����� �!���, �
 ��� �����	�� ��������� !������. 

'��� %�� �	! �����	!, ������������� ����� 	 �
�	� ��� �� 
���������� �	! ('����	 �	���������, ;�����		��	�	����� 
�����������, +����	�), �� 		�� ��	!���&	���� �� ��
	, 
	! �� �$!��������� � �%��	�� ����� ��� ��������� �	!�, 
��	 �����	 ��$������� ��� ��� 	��� �����	��. + �
�	� �!-
�
�, ���� ��� ����� ���, �	����� ��� ����$� ���� ���
�	! 



IX

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

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

�����, ����	
��� 2015

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

�) ���	� 
�	� �	����	% 	! ����	������ ���� �� �������� 
��� ������ 50 ��	��, 
��� ��
�	� ��� �������� �� ����� �	����� ����
�� �	
 
���	���	� 1606/2002 ��� �
�!��"��� #�!���, �%����� �� ��� 
������� �������� �
 �	!� �
���	!� �������� �	! E 3693/2008. 
F��� � �������� �%�� �� !�������� �� ���������� 
��� ��� ��	%��� 
�������	! ��� �%	 �!���
����� �������, ��� �� !��������, � �!-
������ �������� �
 �� ����� 	! ����� ��� �%	 �� �
�� �������. 
F��� � �������� !�������� �� ���������� 
��� ��� ��	%��� �-
������	! ��� �%	 �!���
����� �������, ��� ��� �� !��������, � 
���� ��� �!������� �����		������ �
 ��� ����� 	! ����� ��� 
�%	 �� �
�� �������.»

XVI. ���������	 �
�������� ��������� ��������

� *��#��"� �� �������� �&�� ��� �	���� �� ����"� �<��%�-
"��	 ��$�"����� "	"������ ��� ���
����(� ��$�"���/� ��&�#-
(� $�� �� "����<� �(� &���������������/� ����"�
"�(� ��� 

��(� %����;���/�, "��;(�� �� �� �	��#"�� ��	 %������ 
����	 �, "��;(�� �� �� >�)�, ���
 %��#%�("�. =� ��$�"���� 
"�"���� ��� �� ��$�"���
 ��&�#� �<��
H����� ( ����#� "����� 
��� �&� �%�"%�"�����
 �� �%�����	 "	"�����
 ��	, "� �,�� �;�-
�
 ��� �<��%�"�#� ��� ��� ������������
 ��	 $�� ��	 "��%�� 
�	��� ��	 ����	.
��� ��� ��%���("� �� 	%�&��("� �� %���$�
;�	 1, �� ��$�-
"���
 ��&�#�:

�) :��	%���� �� ��$�, ���
���� ��� 	��
���� �� �	� �	� ���	�-
��
, ��� ��������� ��� ��� ��$������� ��� �	�������� ���	����� 
	! �	�%�	!� �
 ��� �!�������� ��� �� ���	�
�� ��� 	��
�����.
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:�����"�� �(� �������(�

$) '!��	����	���� �	� ��� ��������� �!�	% �	! �
�	!.
�) <	�����&	!� �� �%���$� ��� ������		��	�	����� �����������, 
�%����� �� ��� ��������� �!�	% �	! �
�	!.

=� ��$�"���� "�"���� %��%�� �� %���&�� �� *	�������� "� ��� 
%��"(%�, %�	 *������� �� �%��������� $�/"�� ��� ��%���#�, 
�� �%���
, ���� �	��$�	 &����	, �������"� �� *��� ��� 
�� �����	�$#� ��	, �(� ��������(� ��&�#(� "�� �%�#� ����-
&(������� �� "	�����$� ��� �� $�$����� �� ��������, ���/ 
��� �� &���������������� ���
"��"� "��� �%�#� '�#"����� � 
��������.
�� &���������������� ����"�
"�� �
�� �%�&�#��"� %�	 	%�-
������� "�� *���
<�� �(� �.�.�., %�� �� ��*�"� ��	, �$��#��-
���� ���
 %��#%�("� �%� �� ����*�� ��$��� *��#��"� �	�� ��� 
	%�$�
;����� �%� �� �<�	"��*������� ���� (����) ��	 ��� ��� 
���
 �� ���� 	%���	�� ��$�"�� $�� ��� "����<� �	�/�, "��;(-
�� �� ��� �"&��	"� ������"#�. :
�� "	�����$� ��� ��$�"���� 
$�$��� %�	 �;��
 ��� �%�&�#��"� �������/����� �� ���
���-
�� %���"�����
 ("���&�#�). =� %���"�����
 �	�
 ��*#*����� �#�� 
�%� ��� #*�� ��� �%�&�#��"�, �#�� �%� ��	 "	�����""�����	 
�� �	���, �#�� �%� ��#��	, "� ���	%� � "� ����������� ���;�, 
"��;(�� �� �"� �*� �<��
"����� ��(���(. =� %���"�����
 
���;���	� ��� �� �%���#���� %����;��#� $�� ��� �";��� 
��	��%�#�"� �
�� ��� "	�����$� � ��$�"����� $�$�����, ��� 
"� �
�� %��#%�("�, �"� ��#H����� "�� "&����� *���
<��.
� "	�����""����� �� ��� �%�&�#��"�, � �� ��#�� ���� %�	 
��*#*�� %���"�����
 ("���&�#�) $�� ��$����"�� �� �%�&�#��"�, 
�;�#��� �� �%�"������ "� �	��� �� ��*�*����� %���"�����
 � 
���’ ��
&�"���, ��� �� �%��������� %����;��#�, "� �%���� 
&���� $�� ��� ��%���("� �
�� ������ 	%�&��("� ��� �%� �� 
*�� ����.
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�������
 ��$�"���
 ����	%�

� �%�&�#��"� �;����H�� ���
����� ���
 ��� ��#"� �� *����#*� 
$��:

�) :� ���������� 
�� !����� �$�
���� ��� ����$��� �����	!��� ���-
������ (��������� ��!����) ��� ���� �!������� � ���	�
�, �
 �	 
��
�	 	! �	��!*�� ����� �	 ������	����
 �	!�.
$) :� ����	!���� �$�
����� ��� ����$���� �����	!���� ���������, 
	! ��������&�� ��� �!���� �!������� ��� �!�������� ��� ����� 
���	�
��� �� �� �	������� ������ ��� ��� ������		��	�	����� ����-
�������.
�) :�� ����!$� �%�	��� ����������� �� �	� ��� �!������
���� ��� 
����������� (���������) ��� �	��	%����� �������	! ��� ��� 
������
���� �	! �����	���	! �	!�, �� ��	
 ��� ���������� ��� 
�	���!��� �!��� ��� ��� ���������� ��� �!��������.

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

�) � ����� ���!��� � �	 	�	������!�	, � ���%�!��� ��� 	 5���-
�
� G	�	�	���	% #����	! (5G#) �	! �����
���	! ���	!�,
$) � 	�
���� ��� �	 ���	� ��� ������	%����� ������, ���
�) � ����	����� 	! ����� � ���������.

� 	%�&��("� �� %���$�
;�	 8 ��%�������� ��� ���� � �%�-
&�#��"� ����# �� �
<�, %�������� ��� �������� �� %���"�����
 
"���&�#� *���#��"� � �� ������$�� %/��"� � �� �%�*�#<�� ���-
���� %/��"�, ���
 %��#%�("�, %�	 ��*#*�� � ���'
��� $�� �� 
"&����� *������"�� �(� �$��/�, /"�� �� �#��� "� ��"� �� ����-
��/��� �%���*�%��� �� *������"�� �	�/�. K��� *�� �&�� ��;��# 
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%���"������ *���#��"� � %/��"�, � �������� ����&(�#H�� "� 
���
����� ��&�#� �� �%��������� %����;��#� %�	 %��'��%�-
����, �� ��� %�����'� �(� �%����
�(�.
�%� �� ��������� ��$�"���� "�"���� %��%�� �� %���&����� �	-
&��/, ����	���
 ��� "� "���L�, ��� �� *�*����� ��� %����-
;��#� %�	 �%��������� $�� �� ���#"����� *	���� � *�����$��� 
"	�;(��/� ��� �%������"�(� ���
 �� *�����$��� �%���	*�%�-
�� ���$&�	.
��� ��������� ��$�"���
 ��&�#� ('�'�#�) ����&(�#H���� � �����-
���#� ��*�"� � ��L�, ���
 %��#%�("�, ��	 "&������ %���"��-
�����.
!��
 ��� ���"����%�#�"� �(� ����&(�#"�(� �(� *�*����(� 
�(� "	�����$/� � $�$����(� "�� ��$�"���
 ��&�#�, ����$� �%�-
���%����, ���� �;�"�� �#��� �;���� �� %��"*����"��# �� �";
-
���� �� ��&��� %����&����� �(� ��&�#(�, (*�*����� �(� "	���-
��$/� � $�$����(�) ��� � ��������#� %�	 �$��� � ����$�.
� �%�&�#��"� (��������) �%���# �� "	$&(����� � �� "	���/��� 
��$�"���
 ��&�#� �� ��� %��D%���"� ��� 	%
�&�� �";��� %��-
"'�"� "�� 	%���#���� %����;��#� %��� �� "	$&/��	"� � "	-
���("� ��	.
=� ��$�"���
 ��&�#� %��%�� �� �#��� *����"��� "�� ����*�� ���-
$����
 ��$��� ��� "�� ����*�� ��&� ���� �	��$�	 &����	 
�%� "&����� ��*�%�#�"�, ���� �
� 
��� ������"#� �%����# 
��-
"� %��"'�"� � �	��#H�� *��;������
 �� ����.
���� %��#%�("� %�	 �&�	�� ������� �������� %�	 �&�� �	$�-
�����, � �%�#� �	$������ *�� 	%������� "�� ���� �	���, %��%�� 
�� ���'
��� �� ��*�*��$���� ����� /"�� �� *��";��#H���� ��� � 
�	$������ ����# ��$�"���
 ��&�#� �� ���%� %�	 %���&�� �� *	��-
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�������
 ��$�"���
 ����	%�

������ "�� ������� �� "	����;/����� �� �� �%����"�� �	��� 
��	 ����	.
�� %��#%�("� %�	 *�� � %���""����� �%�&����"�� (��������) 
"	���/������ "� �#� � "� %��#%�("� ����$� ��	 ������� ��-
%�	 �� ��������, � ��� �������� ������'
��� ��� �	���� $�� 
�� "	����;("� �(� %���$�����(� �������(� �� �� �	��#"�� 
�	��� ��	 ����	.
� �%�&�#��"� %��%�� �� %���&�� "�� ����*�� ��&� ��� "�� ��-
��*�� ���$����
 ��$���, ���� H�����#, ���
;��"� �
�� ��&�#�	 
%�	 �&�� "	���&��# "� <��� $�/""� � %�	 �&�� ��;��"��# "� %�"
 
<���	 ���#"����, "��� �������� $�/""� ��� "�� ������ ����"��, 
���#"���&�. � ���
;��"� �	�� *#*���� ���� �	��$�	 &����	 %�	 
��#H���� �%� �� ����*�� ��&�. � �������%� %�"/� "�� ������ 
����"�� $#�����, "��;(�� �� �� %��'��%����� "��� ����.
� �%�&�#��"� �%���# �� �������� "� ��#�� %��"(%� (� �%�#� �� 
����
H���� �<(������ ��$�"��) ��� ����"� ����	 � ��	 "	��-
��	 ��	 ��$�"����� �� "	"������ � ��� "����<� �(� &������-
���������/� �� ����"�
"�(�. � ��
��"� �� ����"� ��	 ��$�-
"����� "	"������ � �� ���
���"� �(� &���������������/� 
����"�
"�(� "� ��#�� %��"(%� *�� �%���
""�� ��� >��#��"� 
�� �%�&�#��"� �%� ��� "&����� �	���� %�	 %����%���, "��;(-
�� �� ��� %������ ���� � �� $���� ��� ��#���� ������"#�, $�� �� 
��$�"���
 ��&�#� ��� �� &���������������� ����"�
"��.
K��� � �%�&�#��"� (��������) &��"���%���# ��#�� %��"(%� (�<(-
������ ��$�"��) $�� ��� ��%���("� �%���"*�%��� 	%�&��("� 
%�	 %����%��� �%� �� *���
<�� ��	 ����	, �� ��#�� ���� �&��, 
"��� %��#%�("� �%���	*�%��� ���$&�	 �� #*�� 	%�&��/"�� 
"	���$�"#� �� �� ���$����� ��$��� (���$���) �%( � ��������. 
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!� "	���$�"#� ��	 ��#��	 ����	 �� �� ���$����� ��$��� *�� 
�%���
""�� ��� �������� �%� �%���*�%��� 	%�&��("� %��'��-
%���� �%� ��� %������ ����.
�� *���
<�� �	�� %��%�� �*��#���� �� �<���"���� �%� ��� 
%�L� 
��	 �%�����"��� �� �	����, ��"� "��	 ���$���, �"� ��� "�� 
>��#��"� �� �%�&�#��"�.
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I. � 4308/2014
E������� �	
������ ������, 

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

(��� �� 251/24.11.2014)*

[��	�
 1-40, 44]

:�?����� 1
��0�� �@�����6� ��� ��+6������ ��+�+6+A� 

#���� ����7�B�
����� 1. — �'/	� '3����"�. 1. ��� ��� �;����$� �(� �	��#"�(� 
�	��� ��	 ����	 ���'
������ 	%�&��(���
 	%�L� �� ���"��# ��	 %�-
��������� �'.1

2. �� %����
�( �������� �;����H�	� �� �	��#"�� �	��� ��	 ����	:
�) =� �����
 %��"(%� %�	 �&�	� �� ���;� �� ��/�	�� ������#�, 
�� ������#� %������"���� �	����, �� �������	��� ���
 ����&� 
������#� ��� �� �*�(���� ��;�����	&��� ������#�.
)) =� �����
 %��"(%� %�	 �&�	� �� ���;� �� �����	��� � ������-
�	��� ������#�, ���� ���� �� 
��"�� � ����"�� ���#��� �(� %��"/%(� 
�	�/� �&�	� %������"���� �	���� ��$( ��	 ��� �#��� �#�� �����
 %��-
"(%� �� %��#%�("� �' �� %����"� %���$�
;�	 � 
���	 ������� 
��%�	 "	$��#"���	 �� �� �����
 %��"(%� �� %��#%�("� �	��.
) � �������	��� ������#�, � �����	��� ������#�, � ������� �%�&�#��"� 
��� �
�� 
��� �������� ��	 �*�(����� ����� %�	 	%�&������� "��� �;��-
��$� �	��� ��	 ����	 �%� ;�����$��� � 
��� ���������� *�
��<�.

*  � ���� �#��� ������(���� �( ��� ��� P 4316/2014 (?�: �' 270/24.12.2014).
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/) :��*�"��%��� � �� ���*�"��%��� �������� %�	 �����	� "�� *�-
��"�� ����� � ���$&����� �%� �� >���"�� � ������ 	%� ��� �%�%��#� 
��	 >���"#�	, ���� *�� ��%#%��	� "��� �;����$� ��	 
����	 156 ��	 
P 4270/2014.

3. O� %����
�( ����$��#� �������(� �&�	� 	%�&��("� "����<� �(� 
&���������������/� ��	 ����"�
"�(� '
"�� �(� >����/� �����%(� 
)���������������� ���;��
, �%( �	�
 �&�	� 	��������# �%� ��� 
�	�(%�R�� F�("�, *	�
��� ��	 :�����"��� 1606/2002 (>.�.).�. - 	%�-
&��(���� �;����$� >.�.).�.), $�� �� ������� ��� ���%������� &����-
������������ ��	 ����"�
"��:

�) �� �������� *���"#�	 ��*��;������, �%( ��#H����� "�� %��
���-
�� �	��� ��	 ����	.
)) �� �������� %�	 �#��� �$����"������ "��� ���
*� ��� �#��� �	$�-
����� ��������, �� ����&� � 
��� ������ �<#� �� �%�#� �#��� ��"�$-
���� "� ��$��(���� �$��
 ��
��	-����	 �� �	�(%�R�� F�("� 
���
 ��� ������ �� �*�$#� 2004/39/��: ��� "��;(�� �� �� %��'��-
L�� ��	 :�����"��� 1606/2002 �� �	�(%�R�� F�("�, �;�"�� ����-
%��"(%���	� ������
 � �����"���
 %�"�"�� ��$������� �%� 5% ��	 
������� �����	 ��$�"�/� � ��	 ����$������ � ��	 ��"�	 ���	 �(� 
��$�H����(� �� �������.
) =� &������*����
 �*������ �� %��#%�("� 26 �� %��. 1 ��	 
�-
���	 4 ��	 :�����"��� (��) �����. 575/2013, �;�"�� 	%�������� "� 
�%����"�� ��;������� �%
�����.
/) �� ��/�	�� ������#� %���&� �%��*	���/� 	%���"�/� ��	 P 3606/ 
2007 (�*�$#� 2004/39/�:).
') �� ��/�	�� ������#� �%��*�"�(� &����;	���#�	 ��	 P 3371/2005.
��) �� ��/�	�� ������#� �%��*�"�(� "� ��#���� %����	"#� ��	 
P 2778/1999.
L) �� ��/�	�� ������#� ��;���#�	 �%�&���������/� "	�����&/� ��	 
P 2367/1995.
�) �� ��/�	�� ������#� *��&�#��"� ����'�#(� ��;���#(� ��	 
P 4099/2012 (�*�$#� 2009/65/�:).
�) �� �������� &����;	���#�	.
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�) �� �������� %�	 �&�	� �	�� ��� 	%�&��("� '
"�� 
��� ��������-
�� *�
��<�.

4. :
�� 
��� �������� 	%���#���� "��� %������ ���� �%���#, �� �%�;�-
"� �� *��#��"� ��, �� �;����H�� %���������
 �� >.�.).�., �%( �	�
 
�&�	� 	��������# �%� ��� �	�(%�R�� F�("� (%���������� �;����$� 
>.�.).�.). ���� %��#%�("� �	�� � �;����$� �(� >.�.).�. �#��� 	%�&��-
(���� $�� %���� "	��&����� ���"�� %����*�	 �%� ��� %�/�� �;����-
$� �(� >.�.).�..
5. �� �������� %�	 �%���$�	� �� "	��
<�	� �� ������� &������������-
���� ����"�
"�� ��	 '
"�� �(� >.�.).�., "	��
""�	� ��� �� ���%���-
���� &���������������� ����"�
"�� ��	 '
"�� �(� �*#(� %����%(�, 
���� 	%�&�������� "� "����<� ���%������(� &���������������/� ��-
��"�
"�(�.
6. �� �������� %�	, 	%�&��(���
 � %���������
, "	��
""�	� �� &����-
������������ ����"�
"�� ��	 '
"�� �(� >.�.).�. �;����H�	� ���� �� 

���� 3 �( ��� 15 ��� ��� %��. 32 ��	 
����	 29 ��	 %������ ����	.
7. O� ���*�"��%��� � �� ���*�"��%��� �������� %�	 �����	� "�� 
*���"�� ����� � ���$&����� �%� �� >���"�� � ������ 	%� ��� �%�%��#� 
��	 >���"#�	, ���� ��%#%��	� "��� �;����$� ��	 
����	 156 ��	 
P 4270/2014 �;����H�	� ���� �� 
���� 3 �( ��� 15, %��� �(� %���-
$�
;(� 8 ��� 9 ��	 
����	 3 ��	 %������ ����	.
8. � =�
%�H� �� ���
*� �;����H��, "�� ����� %�	 *�� ����'�#��	� �� 
:���"������ ��, ���� �� *���
<�� �(� 
���(� 3 �( ��� 15, %��� �� 
%��. 14 ��	 
����	 5 ��	 %������ ����	. � #*�� �������� "	��
""�� 
�"���$�"�� (���
"��"� &���������������� ��"�), :��
"��"� �%�����-
"�
�(� ��� ���"
����� ("����/"��), �� '
"� ��	 ������ ��� �� 	%�-
*�#$���� %�	 ��#H����� �%� �� ��$�"���� ��&� ��	 �	�("	"������.
9. �� ��$���"��# �%��*�"�(� "� ������ �<#� (���-:�) ��	 P 4099/2012 
(�*�$#� 2009/65/�:) �#�� �����	�$��� �� �� ���;� ����'�#�	 ��;���#-
�	 �#�� �� �� ���;� ��/�	�� ������#� �%��*�"�(� ����'����� ��;�-
��#�	 (���!:):

�) �%�������� �� ����$����� ��	 %�	 ���;������ "�� %���$�
;�	 1 
��� 2 ��	 
����	 59 ��	 P 4009/2012 (%��
$��;�� 1 ��� 2 ��	 
����	 
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50 �� �*�$#� 2009/65/�:) "��� ����$� �<#� ��	. � %��"*����"�� 
�(� ����$(� �<�/� ��� �� "&����� $�("��%���"�� $#������ '
"�� �(� 
>.�.).�..
)) >��;��� �%������"� ��	 ����&�����	, "�� ���� �� %����*�	, 
����$������ ��	 "���#�	 (�) �	�� �� %���$�
;�	 ����&(������� 
"�� �%�����"���� �� %����*�	, "��� :��
"��"� �<���<� �(� :���-
�/� �����	"���/� ����&�#(�.
) �;����H�	� �� 
���� 3 �( ��� 15 ��	 %������ ����	, ���/ ���, 
���
 %��#%�("�, �� 
���� 16 �( ��� 30 ��� 37 �( ��� 40 ��	 %������ 
����	 $�� �� ���%
 %����	"���
 "���&�#�, 	%�&��/"��, �"�*�, ���*�, 
�<�*� ��� H����.

10. �� �������� �� %���$�
;�	 9 ��	 %������ 
����	 "	��
""�	� 
:��
"��"� &���������������� ��"� (�"���$�"��) ��	 	%�*�#$���� 
G.11 ��� :��
"��"� �<���<� �(� �����/� %����	"���/� "���&�#(� %���-
�*�	 ��	 	%�*�#$���� G.12.
11. T����� 
��(� �%��%���"�(� ��� �%����$/� ��
 ����$��#� ������-
�(� �	��#H����� "�� 
���� 30 ��	 %������ ����	, "� �,�� �;��
 "�� 
������� &���������������� ��	 ����"�
"��.

����� 2. — ���������� �'1���� �����"�!�. 1. �� �������� ����-
�
""����� �� '
"� �� ��$��� ��	 "�� %����
�( ����$��#� �(� %���-
$�
;(� 2 �( 6 ��	 %������ 
����	.
2. ���� ����� ��������. ���� ����� �������� �#��� �� �������� �� 
�%�#� ���
 ��� ��������#� ��	 �"���$�"��� ��	 *�� 	%��'�#��	� �� 
���� *�� ��	�
&�"��� �%� �� �����	�� ��#� ��������:

�) ������ ����$������ (%����	"���/� "���&�#(�): 350.000 �	�/.
)) :����� �L� �����	 ��$�"�/�: 700.000 �	�/.
) !�"� ��� �%�"&���	���(� ���
 �� *�
����� �� %����*�	: 10 

����.

3. ��*��
 �� �������� �� %���$�
;�	 2($) ��	 
����	 1 ���
""����� 
"��� ����$��#� �(� %��� ����/� �������(� �� ���� %��D%���"� ��� � 
����� ��$�"�/� ��	 *�� 	%��'�#��� �� %�"� ��	 1.500.000 �	�/.
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4. !���� ��������. !���� �������� �#��� �� �������� �� �%�#� *�� 
�#��� %��� ����� �������� ��� ���
 ��� ��������#� ��	 �"���$�"��� 
��	 *�� 	%��'�#��	� �� ���� *�� ��	�
&�"��� �%� �� �����	�� ��#� 
��������:

�) ������ ����$������: 4.000.000 �	�/.
)) :����� �L� �����	 ��$�"�/�: 8.000.000 �	�/.
) !�"� ��� �%�"&���	���(� ���
 �� *�
����� �� %����*�	: 50 

����.

5. !�"�#� ��������. !�"�#� �������� �#��� �� �������� �� �%�#� *�� 
�#��� %��� ����� � ����� �������� ��� �� �%�#� ���
 ��� ��������#� 
��	 �"���$�"��� ��	 *�� 	%��'�#��	� �� ���� *�� ��	�
&�"��� �%� �� 
�����	�� ��#� ��������:

�) ������ ����$������: 20.000.000 �	�/.
)) :����� �L� �����	 ��$�"�/�: 40.000.000 �	�/.
) !�"� ��� �%�"&���	���(� ���
 �� *�
����� �� %����*�	: 250 

����.

6. !�$
�� ��������. !�$
�� �������� �#��� �� �������� �� �%�#� 
���
 ��� ��������#� ����"#���� ��	 �"���$�"��� ��	 	%��'�#��	� �� 
���� *�� ��	�
&�"��� �%� �� �����	�� ��#� ��������:

�) ������ ����$������: 20.000.000 �	�/.
)) :����� �L� �����	 ��$�"�/�: 40.000.000 �	�/.
) !�"� ��� �%�"&���	���(� ���
 �� *�
����� �� %����*�	: 250 

����.

7. =� %�"� ��	 ���*	�#�	 «������ ����$������» ��� �� ������ %�"� 
��	 ���*	�#�	 «:���� ��$�"�/�» %�	 ���;������� "� �	�� �� 
���� 
�#��� ���#�� �(� ���#"���&(� ���*	�#(� �(� 	%�*��$�
�(� &��������-
�������/� ����"�
"�(�, ( �<�:

�) «������ ����$������» �#��� �� %�"� ��	 ���*	�#�	 «������ ����-
$������» ��	 	%�*�#$���� �"���$�"��� G.1.1 � G.1.2 � G.5, �����$(.
)) «:���� ��$�"�/�» �#��� �� %�"� ��	 ���*	�#�	 «:���� ��$�"�/� 
(������)» ��	 	%�*�#$���� �� :��
"��"� �%�����"�
�(� G.2.1 � 
G.2.2 � G.6, �����$(.
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8. �� %��#%�("� %����*�	 *��;������� ��	 *(*��
����	, � ����� ��-
$�"�/� $�� ��� �;����$� ��	 %������ 
����	 	%���$#H���� ���’ ���-
��$#� "� ���"�� '
"�.
9. K��� � �������� 	%��'�#��� � %���� �� 	%��'�#��� �� ���� *�� �� �(� 
���/� ������#(� �(� %���$�
;(� 2 ��� 4 �( 6 � �� �������� �� %���-
$�
;�	 3 ��	 %������ 
����	 $�� *�� *��*�&��� %����*�	, $�� ��	 
"��%�� �;����$� �(� �	��#"�(� �	��� ��	 ����	 � ����$� ����-
$��#� ��$���	 ����$�%���#��� �%� ��� %��#�*� %�	 �%���� �(� *�� �� 
��$( *��*�&��/� %����*(�.
10. �� �������� �� %���$�
;�	 2(*) ��	 
����	 1, ���� *�� �#��� ����-
���� �� %���$�
;�	 2(�), 2(') � 2($) ��	 
����	 1, ���
""����� "�� 
«��$
��» ��������.

:�?����� 2
�����+��� ������

����� 3. — ������
� �$����� 
�� )���
� %�����
� ��&'	�. 1. � 
�������� ����#, ( ���� ��	 ��$�"����� "	"������ ��, ��&�#� �
�� 
"	�����$� ��� $�$����� �	�� %�	 %��$����%���#��� "�� *�
����� 
�� %����*�	 ���;��
, ���/ ��� �(� %���	%����(� %
"� ;�"�( 
�"�*(�, ���*/�, �<�*(�, H���/�, �$��/� ��� %(��"�(� %����	"���/� 
"���&�#(�, ��%�/"�(� ��� �%�"���;/�, ;��(�, ���/� ��� �(� %
"� ;�-
"�( ��";��/� "� �";���"����� ��$���"���.
2. =� ��$�"���� "�"���� �� �������� %�������	��# "� ��&�#� �
�� 
"���&�#� ��	 �"���$�"���, ���/ ��� �
�� ����'��� �	���.
3. � ����"� �(� ��&�#(� �(� %���$�
;(� 1 ��� 2 ��	 %������ 
����	 
$#����� �� ���%� ��
��$� ��	 ��$���	 ��� �� ;�"� �� �������� ��� 
"��;(�� �� ��� %������ ����.
4. ��� ��� ��%���("� �� 	%�&��("� ����"� �(� ��&�#(� �(� %���-
$�
;(� 1 ��� 2 ��	 %������ 
����	, �� �������� �� "������������ 
�� %��. 5 ��	 
����	 17 ��	 %������ ����	 *�� �&�� �;����$�.
5. =� ��$�"���� "�"���� �� �������� �%����#��� �� %�������	��# �� ��-
$�"���� '
"� �(� "���&�#(� �(� �"�*(�, �<�*(�, %����	"���/� "���&�#-
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(�, 	%�&��/"�(� ��� ������ ��"�, ���
 %��#%�("�, �� "��%� ��� ��-
�
���"� �(� &���������������/� ����"�
"�(� �� ��������, "��;(�� 
�� ��� %������ ����. =� ��$�"���� "�"���� �� �������� �%����#��� �� 
%�������	��# ��� �� ;�����$��� '
"� �(� "���&�#(� �(� �"�*(�, �<�-
*(�, %����	"���/� "���&�#(�, 	%�&��/"�(� ��� ������ ��"�, ���
 
%��#%�("�, �� "��%� �� "	����;("� �� �� ;�����$��� ������"#� ��� 
��� 	%�'��� ;�����$��/� *��/"�(�.
6. =� ��$�"���
 ��&�#� ��������� �� ����������� � &����$��;� ���%�. 
K��� "��� ����"� �(� ��&�#(� &��"���%�������� "	������"�� � "��-
'���, �� ����
 ��	 ��#H���� �� "�;�����.
7. =� ��$�"���
 "���&�#� (%���"�����
), "	�%������'������(� �(� ����-
��$#(� %/��"�, �%����%���� �� "	��
""����� "� $�/""� 
��� �%� ��� 
��������. =� ��$�"���
 '�'�#� (��&�#�) ��������� "��� �������� $�/""�.
8. =� "&�*�� �(� ��$����"�/� ��	 ����������� �U &��"���%���#��� ( 
���� ��	 ��$�"����� "	"������ �� ��������, "� �,�� �;��
 "��� ���-
������$#�, "�� '���� ��
�	"� ��� "	$�����("� �(� ��$����"�/�, 
���/ ��� "�� %����&����� ��	, �%( �	�� �����#H���� "� "	�*	�"�� 
�� ��	 ���"��� ��	 ����������� �U ��� �� 	%�*�#$���� �(� &������-
���������/� ����"�
"�(� ��	 ����������� GU. � %�������( ��
%�	<� 
��	 "&�*#�	 ��$����"�/� $�� ��� �
�	L� �(� %����;�����/� ���$�/� 
�� �������� ��� ��� �	&��� �;����$� ��	 %������ ����	 �#��� �	-
���� �� *��#��"� �� ��������, ���'
����� �*��#���� 	%�L� ��� 
��
$�� �
�	L� �(� �%����"�(� �� %��. 10 ��	 
����	 5. �*��#����, 
�� �#���� �(� ��$����"�/� *������ �� %��"����H�����, "��;(�� �� �� 
������(���� ���������$#� �	�����(� ��
*(� *��"���������, ���-
'
����� 	%�L� ��� ��� %��. 12 ��	 
����	 16.
9. ����������
 ��	 "&�*#�	 ��$����"�/� ��	 %�/��	 �*�;#�	 �� %�-
��$�
;�	 8 ��	 %������ 
����	, �
�� �������� %�	 	%������� "� �	-
��� �� ���� �&�� �� *	�������� �� �;����H�� �� "&�*�� ��$����"�/�, 
�%( �"&��� ���
 ��� 31� >����'�#�	 2014.
10. K��� � �������� "	��
""�� �"���$�"��, &��"���%���# ��� ���
����� 
*�%��$��;��� "�"���� $�� ��� %����������"� �(� "���&�#(� �(� %�-
��$�
;(� 1 ��� 2 ��	 %������ 
����	 ��� ����#:
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A��. 4 �%%���
� ������
� �����,�

�) ��&�#� "�� �%�#� ����&(��#��� ����	���
 �
�� "	�����$� ��� $�$�-
�� (�������$��).
)) ��&�#� �� �� ����'��� �
�� ���������	 ��$����"��� (����	���� 
��������).
) ��"���� "	$�����("� ��	 ����#"���� �(� �	<�"�(� ��� ���/"�-
(� (&��/"�(� ��� %�"�/"�(�), ���/ ��� �� 	%����%� �
�� �������-
��	 ��$����"��� (�"�H�$��).

11. � �������� �� %��. 2($) ��	 
����	 1 %�	 ��%#%��� "��� ����$�-
�#� �(� %��� ����/� �������(� ��� �%���$��, "��;(�� �� ��� %������ 
����, �� ������#"�� �� &���������������� ����"�
"�� �� %��. 8 ��	 

����	 16 *������ �� ��� ����"�� �� ��&�#� �� %���$�
;�	 2 ��	 %�-
����� 
����	.
12. K���, "��;(�� �� �� �	��#"�� �	��� ��	 ����	, � �������� *�� "	-
��
""�� �"���$�"��, *������, ���# ��	 ��$�"����� "	"������ �� %���-
$�
;�	 10, �� &��"���%���# ��� ���
����� �%��$��;��� ��$�"���� "�-
"���� ('�'�#� �"�*(� – �<�*(�) $�� ��� %����������"� �(� "���&�#(� 
�� %���$�
;�	 1 ��	 %������ 
����	, �� �%�#� "	�%������'
��	�:

�) =� %
"� ;�"�( �"�*� *����������� "� �"�*� �%� %/��"� ��%�-
��	�
�(�, �%� %/��"� %��R���(�, �%� %���&� 	%���"�/� ��� ���%
 
�"�*�.
)) =� %
"� ;�"�( ���*�.
) =� %
"� ;�"�( �$��� %����	"���/� "���&�#(�, *����������� "� 
�$��� ��%���	�
�(�, 	���/� (%�/�(� � '�������/� 	�/�), %�$#(� 
��� �$��� ���%/� %����	"���/� "���&�#(�.
/) =� %
"� ;�"�( �<�*�, *����������� "� ����'� %��"(%���� "	-
�%������'������(� ��";��/� "� �";���"����� ��$���"���, �%�-
"'�"��, �<�*� �%� �� ��L� ���%/� 	%���"�/� ��� ���%
 �<�*�.
') =� %
"� ;�"�( H��#�.
��) =�	 %
"� ;�"�( ;���	 ��� ����, <�&(��"�
 ���
 �#*�.

����� 4. — C%%� %�����
� ��&'	�. 1. � �������� ����# ���
 %��#%�(-
"�, %���� �(� ��&�#(� ��	 
����	 3, �� ��&�#� ('�'�#�) %�	 %���$�
-






