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� ������ ������� 
�	������� ��� ��
 «�������� ��������» ���-
�� !��� 
� ����"�� ��� �
����� ��� ��������� ��� ��#��� ���� ��� 
��� ����
��� ��� �
�	!���� �� ����� 
�	�����	��� ������������ 
������� 	� !
� 	���� �� ���� ��� �������� ��	�. ���� �� �������� 
���������
 ��� ��
 ������ ��
 �������!
��
 ��� $������ 
�	�-
�����%
 ���	!
�
.

� ������� ������� ��������	!
� (�) ��
 �������, �������� ��� ��-
������� ����������� ��	&���, (&) ��
 �����������, �� ���������� 
��� ��
 ������ ��
 ����������%
 ����������
 ��� (�) �� ������-
������� ��
 ���%�
 �� ���	�����&��
 	���#� ��������� ��� 
���� ��� ��������� ���
 �������� ��������. 

����	� ��� ��
 !����� ��� ������� �������� ���!���� � !����� 
��� ' 4364/2016 (*+5 � 13 5.2.2016), � ����� �!���� �����!� ���
 
������ ��
 ����������%
 ����������
, ������
��� ���
 ����
��� 
!

�	� ��#� �� �����
 �	���	���� �����8�� ������ �� ����� ��-
����� �� �� ���������
� ���
����� 
�	������ ��� ����� ��
 9����� 
2009/138/+5, ��
 �
�	�<�	�
� ��� *����������� ��, ��� ������%
��� 
�� '= 400/1970 «���� ��������� ����������� ����������», �� ���� 
!�"� 
� ������ �� 1.1. 2016. 

?��
 ����� ���
 ����������� ��	&��� ������� ����	� 
� �����-
����
 �� �����#��� ��
 �����
 1-34 ��� ' 2496/1997 «����������� 
��	&���, ����������� ��� 
�	������� ��� ��
 �������� �������� 
��� ����� �����#���», � ' 489/1976 «���� ����������� ���������� 
��� �# �����	���
 ������
���
 ������� ����
��», ��� ������-
������� 	� �� �= 237/1986 ���%� ��� �� �����#��� ��
 �����
 257-



288 ��� 290-291 ' 3816/1958 ���� ���%���� ��� 5%����� ��������� 
'������� =������ (5�'=) ��� ��
 �������� �������� ��� �� �����#��� 
��
 �����
 129-138 ��� 5%���� ���������� =������, ���%� ��� �� 
�����#��� ��
 �����
 1-3 ��� �= 551/1970 «���� ��������� �������-
���� ���������� ����
».

?��
 ����� ���� ���	�����&��
���, � ������� �����	&�
�� �� �= 
190/2006 «������	��� ��� ����
���� 
�	������� ���
 9����� 2002/92 
+5 ������� 	� ��
 ����������� ���	�����&���», ��
 ' 1569/1985 «=��-
	�����&��� ���� ��	&����� ��������� ���������, ������� �%	���� 
�����%
 ���	����
�	�
�
 �������
 �����	���
, ���������� ���-
����� ����
��� ��������� ��� ����� �����#���», ���� ��� ��
 ���#� 
++@+ 31/30.9.2013 «5�
�
��	�� ��	�������� ��
 (�
�)���������-
�%
 =��	�����&��%
.

A� ����� 
� ������� ��� ����������� 	�� ��� '�	��� B�&������� ��� 
��������� ���
 ����� C��� 5����<� ��� ���
 ����� A������ $����� ��� 
��
 ��	���	!
� !����� ��� ��
 ��������� ��
�������.

���
�, 20.3.2016 
�������� 	. 
��������
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[8] � 1569/1985
�������	
���� ��� ����
���� 

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

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

?�� ����������� 	� ���� ' 1867/1989, ' 2170/1993 
��� ' 2496/1997

(��� �� 183/25.10.1985)

[��	�
 1-21
]

@F�F� �DJ@9
������������ ���� ��������� ���%����� ��������� 

5������� �’
������� ���������

[9 ������ ��� ��������� � ������� ��� �
������������� �� �� ����� 36 
��. 1 ��� ' 2496/1997 (*+5 �G 87/16.5.1997)].

����� 1. — ������������ ;�� �� ����,� ����������!� �������%�. 
=��	�����&��� ��� ��
�"� ����������%
 ��	&����
, ��	��
� 	� ��� 
�����#��� ��� 
�	�� ����� �����
 �� ������������ ��������, �� 	������ 
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[8] N��. 2-3 I�IJ(I+K ��	�FI�K

���������
, �� ������������ ��	&�����, �� ��
��
���!� ����������%
 
��	&����
 ���%� ��� �� ������������ ��������. � ����!���� ����-
��%
 	���#� ����������%
 ����������
 ���������	���
 � 
�	�	�
 
�
�����%�
 ������%
 ����������%
 ����������
 ����!���� ��� 
��
 ������� ���	�����&���.
[?�� �� ����� 1 �
������������� �� �� ����� 11 ��. 1 ��� ' 2170/1993 
(*+5 �G 150) ��� �� �%�� ������ �
������������� �� �� ����� 36 ��. 2 
��� ' 2496/1997 (*+5 �G 87/16.5.1997)].

5������� B’
����������# $������� 

[9 ������ ��� ��������� B ����!���� 	� �� ����� 36 ��. 3 ��� ' 2496/1997 
(*+5 �G 87/16.5.1997].

����� 2. — ����������*� $�������. 1. ������������ �������� 
��
�� �� ������ � 
�	��� ����� �� !��� �� ����������� !��� ��
 
�
���"� 	� ��	&���, !
�
�� ��	������, ����������%
 ������%
 ��� 
�
�	� ��� ��� ��������	� 	��� � ����������
 ����������%
 �������-
���
. 9 ������������ �������� �������<��, �����
��, ���������-
�<��, ����������� � ��
���� � ����� � ���	!��� ����
 ���	�����-
&��
��
 ��� ��������	� 	��� � ����������
 ����������%
 �������-
���
 ����������!� ��	&�����. +���� ��!��� ���
 �������	!
� ���� 
�
������ ��
���	� ���� �� �������� ��� ������������ ��	&���� ��� 
��������� 	��� ��
 �!����� ������������ ��������. 
2. F� ��
 ���������� ��	&��� 	���� 
� ������<���� �� ������	� ��� 
������������ ������� 
� ��
���� ��	&��� ����������� ��� 	� ��-
��� ����������!� �����������. 
[?�� �� ����� 2 �
������������� �� �� ����� 11 ��. 2 ��� ' 2170/1993]. 

����� 3. — )�<$'����� ;�� ��� ������ �� �$�;;������ �� 
����������� $������. 1. H�� ��
 ������ ��� ����!�	���� ��� ����-
�������� ������� ��������� ������� ��� �
�������	�
�� ��� ������ 
��	�������� ���� �� ���<�	�
� ��� ����� 5 ��� 7 ��� ���
��� 
�	��.



501

� 1569/1985 N��. 4 [8]

[?�� � ��. 1 �
������������� �� ��
 ��. 3 ��� ������ 11 ��� ' 
2170/1993 (*+5 �' 150)].

2. ?���� ����� 
� ����� ��� ��Q��!���� ��� 
�	�� ����� ����� ��-
������ ������������ ������� � �����	����� 	� ����
����� ���� 
��
 �������� � ��
 ����� ��� ������������ ������� ��	������� 	� ��� ��-

!� ��� ������ 175 ��. 1 ��� ���
���� 5%����. $� ������� 
�	���� 
���%�� 	� ��� �� �
� ��
!� ��	����
��� �� 
�	�	�� �������� 
���. 

����� 4. — �&����� �� �� ������. 1. @� �����%	���, �� �����%���� 
��� �� ��	��������� ��
 ����������%
 �������
 ������<�
��� 	� !�-
����� ��	&��� �
�	��� ���
 ����������� ������� ��� ���
 ������-
����� ��������� �� ��������� 
� ���������� (���������� ��	&���). 
�  �����������  ������� �
�������� ����� �� ��#� ��� �����������   
��	&����  	�  ���  ��
�����  ��	���������   ��   	��   ���	�����   ���  
����!�����,  ��� ���
 ���������	!
�� � ������������ �������� ��� 
	�  	�� ��	������� �� 	�� ���	����� �
����
��� �����������, ���%� 
���  ��  	��  ����
�	��� ���	�����. 
`9���� ��
���� ����������!� ��	&����� ���  �
�	� ��� ��� �������-
�	� ������������ ���������� 	�  ��
  ����  !���  ��#��   �  ����������  
���  ��	&���  ��	�������  	�  ��
�  ���������  ����������
 30 	�
%
. 
� ����������� ��������� ��
 	���� 
� ��&���� �� ��"� ��� �������-
���� ��	&���� !
�
�� ��� �������	!
�� �� ��
 �
%��<� � ��
 ������ 

� �
���<�� �� ��#� ���. [?�� �� ��������� ������ �
������������� �� 
��
  ��. 5 ��� ������ 36 ��� ' 2496/1997 (*+5 �G 87/16.5.1997) ��� ���  
��  ������� ��� ����� ������ ��� ��������� 1 �� ��
 �	��
�<�
��� ��-
���������
 �� 1.1.2016  	� ��
 ��. 2  ������ �G  ��� ������ 278 ���  ' 
4364/2016  (*+5 �G 13/ 5.2.2016).]    
2. +������� ������������ ����������, � ����� �
 �
%��� ��� �����-
	����� �� ����������� ������� ����� ��� ����� � ��	&��� ��
 
!��� ��&����� ��	��
� 	� ��� �����#��� ����� ��� 
�	�� ��� L���-
���� +	�����, ��	������� 	� ��� ��
!� ��� ������ 458 ��� ��
���� 
�%����, �����
 � ��#� ��� ��
 ��	������� &������� 	� ���� �����#�. 
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[8] N��. 4 I�IJ(I+K ��	�FI�K

� �� �
� ��
� ��&������� �����
 �� ����� �� �����	�������� 
�� ��
 ����������� ��������� �� �������� ��
�� ���		!
� ��� ���’ 
����� 3 ��� ���
��� ��	��������. �
 �� ����� ���� ��
 ��
�� ��-
�����		!
� ��� ������ ��	��������, � �������� ��� ������������ 
���������� ��	������� 	� �������� 	!��� ���� ���
�� ��� ���	����� 
��
� 	!��� ���������� �������� ����	!�. [?�� �� ������ ������� ��� 
����� �
�������������
 �� �� ����� 36 ��. 6 ��� ' 2496/1997 (*+5 �G 
87/16.5.1997)].

3. 9 ������������ �������� ���������� 
� �������� ��� ���������� 
��
 ����%
 ��� (�������) ���� ����������!� ����������� �� ��-
��������. 5��’ �#������ ��� 	� ��
 ��Q����� ��� �� ����������� ��-
�������� ��	&���, ����!���� 
� �������� ��� �� ����� ����������!� 
����������� �� ��
 ���������� ���� �#�� ����%����: 

�) 5����
 ��������� �� ����� ��
 �����
��� �� ��� ����������!� 
����������� ��� ����� ����������. 
�) ���������
 �� �������� ��
 !��
�
 ������!� �� ��� ���������-
�!� ����������� ��� ����� ����������.
;) ���������
 ��� ��� ����� ������ !������ ��
��
��� �� 	!���� 
��
 ����������%
 ����������
 ��� ����� ����������. [?�� �� ���-
��� �%�� ��� ������� �
�������������
 �� �� ����� 36 ��. 7 ��� ' 
2496/1997 (*+5 �G 87/16.5.1997)].

4. �
 ��� ����
����� ���� ����� � ��#�� � ���������� ��	&���, � 
����������� ��������� ����&����� ���
 ������� ��	����� ���%
 
��%
 �� �
������ ���
 ������� ���, � ���� �#��������� ��’ ���� �� 
������	� 
� ���	!
�� ���
 ��������� ��� 	!��� �� �� ��
 ���������� 
�
 ��
 ���� ����� � ��#�� � ��	&���. =�
 ��������� ��	�����, �
 � ��	-
&��� ������ 	� ���������� �� 	!���� ��� ������������ ���������� �� 
��������� �� &��� �����	� ��� �������, �� ��
������� ��
��� 
� ������ ����
� ��� � �
 ������ 	� ����&����� ��� �������. [?�� 
�� �%�� ������ �
������������� �� �� ����� 36 ��. 8 ��� ' 2496/1997 
(*+5 �G 87/16.5.1997)].

$� ������� ��
���� � 	�
�	�� ������ �
���
������ ��� ���������-
��� �������, � ����������� ��������� ����&����� ��� ����� �� 
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� 1569/1985 N��. 5-6 [8]

� �������� ����� ������ �� ����������� �, �
����� 	� �� ��	��
��, 
���
 ���� �, �
 ��
 ����� ����������� ��� ��
 ������� ��
����, ����� 
	!��� �!������ &��	�� �����
���� �����
�	��� ��� ��� �!����� ���
�� 
��
 ��	����� �� ���������� ��� �
�������� ���
 ������� ���, ��-
�� ��
 ��#� ��� �����
�	���� ��������, �����
 �#��������� ��’ ���� �� 
������	� 
� ���	!
�� ���
 ����������� ���������. [?�� �� ������� 
������ ����!���� 	� �� ����� 11 ��. 4 ��. &' ��� ' 2170/1993 (*+5 �G 
150)].

5. ����������� �� ����������� ������� 
� 	����!��� ������������ 
��	&����� �� ���� ������� �� ����
� �� ���������� ����� ��
 !����-
�� ��
��
��� ��� �������	!
��, � ���� ��
���� ��	��
� 	� ��� �� 
���<�� � L������ +	����� 	� ������ ���. 

����� 5. — +������ ��� +�	��������. H�� 
� ������� �� ������	� 
���, � ������������ �������� ��
�� ������	!
�� 
� ��������, �� 
��
 �������� ��� ����, ��� �	��!� +�����	����� +�	�������� � ��� 
+�����	����� @	�	� ��� �
����� +�	��������� ��� !���� ���. 
[?�� �� ����� 5 �
������������� �� �� ����� 11 ��. 5 ��� ' 2170/1993 
(*+5 �G 150)]. 

����� 6. — >���! ����������!� $����*�%�. 1. @� �
�	��� ��
 
����������%
 �������
, �� ����� ��
�� �������		!
�� ��� ���’ ��-
��� 3 ��� ���
��� 
�	�� ������ ��	��������, ���������
��� 	� 
����&����� ����� �� ������ &�&��� (	���%� ����������%
 �������
 
�� �������� ������� �� �� 	���%� ��
 	����%
 ���������
 ��� ��
 
����������%
 ��	&����
), ��� ���� �
������
��� � �	���	�
�� 
�������� ����, �� �
�
�%���� ��� ����
 �������!�, �� �������� ������-
������ �����������, ��
 ����
 ��� �������� ��		��!���
 � !���
 
��		�������, ���%� ��� � �������� ����� ��� ��		������. 5����������� 
����� � ��
�	�� ���� ������������ �������� ��
 ���� ����������
. 
@� 	���%� ����������%
 �������
 �����
��� �� �� +�	��������, 
�� ��
�� ����%� ��	���� ���� �� ����� 5 ��� ���
��� 
�	��. [?�� 
�� �%�� ������ �
������������� �� �� ����� 36 ��. 9 ��� ' 2496/1997 
(*+5 �G 87/16.5.1997 ��� � ��������� ������� �
������������� �� �� ��-
��� 11 ��. 6 ��� ' 2170/1993 (*+5 �G 150)].
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2. 9 �������� ���������� �� ��� �� !������ ��� ��� �� ���� ��� ���-
���	����!� ��� ��
�����!� 
� �
������� ��� 
� ���%
�� ��
 �������� 
��� �� ������������ ������� � ��
 ����������%
 ����������
 �� 
����������, ���%� ��� ��
 ����	� 	���%�� ���. [?�� � ��. 2 �
����-
��������� �� �� ����� 36 ��. 10 ��� ' 2496/1997 (*+5 �G 87/16.5.1997)].

3-4. [5����������
 	� �� ����� 11 ��. 7 ��� ' 2170/1993 (*+5 �G 150)].

����� 7. — ?$����*���� ������;�����. 1. ������	!
�� 
� �����-
���, �� ������������ ��������, ��� ���� �� ����� 5 ��� ���
��� ��-
��%� ��	���� +�	��������, � �
�������	�
�� �!�� 
� ��&���� ��� 
+�	�������� ���� �� �������� ��������������: 

�) ��������� C������ � �#���#��� H�	
����� � �����	�� � �����
�-
	�� �������� ��� �	����� � ��� ��������. 
�) ������������ ��
���� 	���%��, �� �� ���� 
� ������� ��� ��
 !��� 
������������ ��� ����, ��#������, ����������, �������!�����, ����, 
��&����, �����������, ���������, ����� ��������, �����	����. 
;) ������������ ��� ��
 ����� �� ��������� ��������� � �
����"�. 
�) ������������ 	� ���������.
�) S������ �� 
� ��������
 ��� � �
�������	�
�� ���!��� ��
��!� 
�	����!� � ������	����!� �
%���� ��� !��� ��������: 

�. 1) ���� �!����� ���
�� �� ������
�
 �� ��������� ������������ 	�-
������� ���� �� 	������ ���������
 � �� ��
��
����� ����������%
 ��	-
&����
 � ������������ ��	&����� ���� �� �������� �� ����������� 
������������ 	�������� � ����������� � ��
��
��	�� ����������%
 
��	&����
 ��� ������������ ��	&����� � ������������ � �
�����-
�������� ���������� ���
 +����� � ��� �#�������. [?�� � �������-
�� � 1) �
������������� �� �� ����� 36 ��. 11 ��� ' 2496/1997 (*+5 �G 
87/16.5.1997)].

2) ���� ��� ���� ����������
 ���
�� 	� ��� �� �
� ���������, �����
 !��� 
������ ��������� ����������
 �
�� ���
�� �� ����������� �!	���, 
3) ���� ��� ��� ���
�� 	� ��� �� �
� ���������, �����
 ��
�� ������� 
������ �
%����� ������������ ����	���� ��� +������ � �
��
���-
�	!
�� �����	�� � �����
�	�� ������ ��� �#��������. 
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4) ���� ��� !
� ���
� �� �
�#������� ������	�����, �
 !��� ��� 	�����-
����� ��������� ����������
 �
�� ���
�� �� ����������� �!	���, 
5) ���� ��� ��� ���
�� �� 
�	�	�� �
�������� � �� �������� � ��-
������������ �������� �� ��
�� 
�	�	�� �
�������� �������� ����-
�������� ���������� ���
 +����� � ��
���� ������
��� ������������ 
����������. 
L) =�
 ������� �� ����������� � �
������������ ��������� � �� ����-
���	!
� ��!� �� ����������!� �������� �� ���� !���
 ����"������� �� 
&���� ��� 	� ���������� ��������� ������. H�� �� ��
���	� ��� ��Q-
������ ����� ��&������� �����
� ������ ��� ' 1599/1986. 
2. �) �
 � �
�������	�
�� ��
�� ������ ����� �������-	!���� ��� +�-
���8��� S
����, �
�� ��
 ��Q��!���
 ��� ��. 1 ������� (�) ��� 
������� (�) ������%���� � 3 ��� � 4 ����� ��� ������ ����� 
� 
!��� ���	����� ��� ��������� ��������: 

�. ���� ��� �!����� (4) ��
��� ���
�� �� �
�#������� ������������ 
�������� � 	������ ���������
 � ������
��� �� �
��������� �����-
������,
�. ���� ��� ��� (2) ��
��� !��, �� �
� �� �, ���
 � �
�������	�
�� 
���!�
 ������
��� ��� !��� �������� ���� (3) ����������
 ���
�� �� 
!
�
 � ������������ �������� � 	������ ���������
 � �� 	�� � �-
���������� ����������!� �����������,
;. ���� ��� !
� ���
�, �� �
� �� �, ���
 � �
�������	�
�� ���!-
�
 ������
��� ��� ��� �� ������	� ��� ������������ ������� !��� 
��������� �� &�&��%
���� 	� ����������� �
��
����	!
� �� �� 
5����� � ���
���� ������� ���
�������� �� ��
 ��	���� ������-
	����� !
���. 

�) A�������� ��� !��� ������� ������������� ������
�
�� ����������, 
���� ��
 !

��� ��� ���
��� ������, ���� ����� �� !��� ������� 
��
 �
�������� �������������:

�. ���� �� ������
�� ������
�� ���������� � ���������	����,
�. ���� �� ������
�� ��� �
������� ��� ������
�� ���������� � 
��� �#���������	!
�� 
� ��
 ��������, �����
 �� ������
�� ��-
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�� ��
����
��� ����
� �
�������� 	� ����
� ��� ������
�� ��� ��-
�������� �� ��������. 

@� ������
�� �� ��&�!�
��� ���
 ��. 2 ��. &’ ����� ��� ������ 
�!�� 
� ��
����
��� ����
�� �� �!	��� ����������, ����������� ��� 
��������� ����������%
 ��	&����
. 
3.  �) �
 � �
�������	�
�� ��
�� ������ ����� �������-	!���� ��� +�-

���8��� S
����, � ��
���	� ��
 ��Q��!���
 �� ��&�!�
��� 
�� ��� ��. 1 ��� 2 ����� ��� ������ ������
����� �� �������-
���� �� ��������� �� ��
 ��	���� ���� � ����
��	� � ���� 
�	��� 
����� ��� �������-	!���� ��������� � ��!������ ��� �
�����-
��	�
�� ��� ��&������� ��� L������� +	�����. J� ����������� 
��
���� 	���%�� ��������� �� ����������� �� !��� ������� �� 
��� ��	����� ���!� ��� �������-	!���� ��������� � ��!������, ��	-
��
� 	� �� ����� 2 ��� �= 530/1991 (*+5 �’ 205). 

�) B�&��%���� �� �����<�
��� 
� �����	�������
 ���� ��	����� ��-
�!� 5���%
-	��%
 ��� +����8��� S
���� ��� ������
 ��� ���������-
����� ����������%
 �������
 ���
 +����� �������
��� �� �� ���� 
����� ��	���� ��	��������. [?�� �� ��������� 2 ��� 3 �
���������-
����
 	� �� ����� 36 ��. 12 ��� ' 2496/1997 (*+5 �G 87/16.5.1997)].

4. � ������� ��
���� �����
 �� ��	���� ��	�������� ������%��� ��
 
�������� ��
 �������������%
 ��
 ��. 1, 2 ��� 3 ����� ��� ������.
9� �������������� �� ��&�!�
��� ���� ��. 1 ��. 3 ��� 2 ����� ��� 
������ ��
 �!�� 
� !���
 ����� 
� �����
��� ��� ���
��� ������-
	� 	��������� ��
 �!�� (10) ��%
 �� ��
 �	���	�
�� ��������� ��
 
����������%
 �� ��������
 ��� �� �
� ��������������. [?�� � 
��������� 4 ����!���� 	� �� ����� 36 ��. 12 ��� ' 2496/1997 (*+5 �G 
87/16.5.1997)].

5. [� ��������� 5 ����������� 	� �� ����� 21& ��. 3 ��� ���-

��� �� ���� ����!���� 	� �� ����� 3 ��. 5 ��� ' 2837/2000 (*+5 �G 
178/3.8.2000)]

[?�� �� ����� 7 �
������������� �� �� ����� 11 ��. 8 ��� ' 2170/1993 
(*+5 �G 150)].
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����� 8. — =�
 ��
�
��� ����� !������ ��
 ����%���
 &’, �’, �’ 
��� �’ �����. B ��� ������ 7 �
 !���
 ������� �� ���
� �� �!��� 
���������� �� ����� 	�
�� �� ��
 �	���	�
�� �� �����	�<�-

���. [?�� �� ����� 8 �
������������� �� �� ����� 11 ��. 9 ��� ' 
2170/1993 (*+5 �G 150)]. 

����� 9. — [@� ����� 9 	����!����� ��� 5������� +' �� ����� 19� 	� 
�� ����� 36 ��. 30 ��� ' 2496/1997 (*+5 �G 87/16.5.1997)].

����� 10. — "����#�� ������������ $����*������. [9 ������ ��� �-
��
��� ������ �
�������������� �� �
� �� �� ����� 11 ��. 11 ��� ' 
2170/1993 (*+5 �G 150)].

1. 9� �������� ������������ ����������� ��������<�
��� �� ������ 	�-
���� ��� 	���%�� ����������%
 �������
. $��� ������!� �������� 
������������ ����������� ���� �� �	�����	�� ������� �!�� 
� ��
�� 
�������		!
�� ��� 	���%� ����������%
 �������
. $��� �������� ���-
����	!
�� ����
�� �!��, �� ������� ���#�� ����������
 ������-
����%
, � !
�� 
� ��
�� �������		!
�� ��� 	���%�. 9 ������������ ����� 
��
 	���� 
� ������������ �� ����
 ����
 ��
����������� �� ��
 
��
�� �������		!
�� ��� 	���%�. 
2. 9� 	����!� ��
 �
�
�	�
 ������%
 ������������ ����������� ��
�� 
�
�	�����!�, � �� ������
�
 ��	&����� �!�� 
� ��
�� �������		!
�� ��� 
	���%� ����������%
 �������
. �������� ��� ����������� ��	&����-
�� �� ������
 ����������!� ���������!� �������� ��	&�
�
��� !����� 
	�
� 	� �� ��	��
� �
%	� ��� �� �
� 	!����. [?�� �� ��. 1 ��� 2 �
����-
���������
 �� �� ����� 11 ��. 12 ��� ' 2170/1993 (*+5 �G 150)]. 

3. @� ���&��� �����%����� ��
 �� �
� ����������%
 ��������-
�%
 ������%
 ��� 	���%� ����������%
 �������
 ��
�� ������� �� 
�� ���&��� �� ����&�����
 �� ������ �����. [� ������ ��. 3 ��-
��������� ��� �� ��. 4, 5 ��� 6 ����	�����
 �� 3, 4 ��� 5 �
�������� 	� �� 
����� 11 ��. 13 ��� ' 2170/1993 (*+5 �G 150)].

4. $�� 	���%� ����������%
 �������
 ��� ���� ��� �
�	��� ��
 
����������%
 �������
, �� ��
�� 	!�� ��� ��������� ������������ 
����������� ��������, ��	��%
���� ��� � ������� ��
 ���� ������-
��
. 
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5. H�� ��
 !����� ������	� 	��%
 ��� ����������� ��	&������, ��
��%
 
������
�%
, ������
�
��
 �����
, �
�����	!
�
 ��	&����
, �
�-
�����%
 ��
��%
 ������
�%
 ��� ������
�%
 ������%
 ������������ 
�����������, ��������� �����	� ��
���� 	���%�� �� �� ���� 

� ������� ��� ��
 !���
 ������������ ��� ��� ��#��� �� �
��!��
��� 
���
 ��. 1 ������� &' ��� ������ 7 ��� ���
��� 
�	��. [?�� � 
��. 5 �
������������� �� �� ����� 11 ��. 14 ��� ' 2170/1993 (*+5 �G 
150)].

����� 11. — +
������
�� �������. �
 ��������� �� �� ��-
	���� ��	�������� � ������ ��� ������� �’ ����, � ���%
 	���� 

� �������� �
%��
 ��� L������ �
���#�� 	!�� �� ������ (20) 
�	!��� �� ��
 ���
������ ��� ���������� �������. [?�� �� ��-
��� 11 �
������������� �� �� ����� 36 ��. 13 ��� ' 2496/1997 (*+5 �G 
87/16.5.1997)].

����� 12. — +�����	����� �����������. 9 ������������ �����-
��� ��
�� ������	!
�� 	!�� �� ����� 	�
�� �� �� ������	� ��� 
� 
�!��� �� ���������� ���� ������	����� ����������� (������� �.�.) 
���
 ��� �� ���<���� 	� ��
 ���������� ��	&��� ��� 
� ����� 
&�&��� �����%����� ������������
 ��� ��� ����������!� ��	&����� 
�� ��
���
��� 	!�� ����� ��� &�&��� <�	�%
 �� ������
 ��-
�!� ��� ��	&�����. F!�� ���
 ���� �����	�� ��
�� ������	!
�[�] 

� ��&���� ��� ��	���� ��	�������� �����
� ������ ��� '= 
1599/1986, 	� ��
 ���� 
� &�&��%
���� ��� ������ ��� �� �
� �����-
%���� ���. [?�� �� ������� ������ �
������������� �� �� ����� 36 
��. 14 ��� ' 2496/1997].

����� 13. — �����%�� ������;����!�. 1. 9 ������������ �����-
��� �� !��� �������� ��� 	���%� ����������%
 �������
, �����	!-

�� 
� �
�
�%��� ��
 ������� ���, 	!�� ��� �%�� ���	�
� ���� ������ 
!����, ��	&�
�
��� �� �������� ��
 1� ��
������� ��� !���� �	!��� 
	��� ��
 ������� ���, ��&����� ��� ��	���� ��	�������� 
!� ����-
������� ��
 ��. &’, �’, �’ ��� �’ ������. B ��� ��. 1 ��� ������ 7 
��� ���
��� 
�	��. [?�� � ��. 1 ����������� 	� �� ����� 36 ��. 15 
��� ' 2496/1997]. 
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2. �
 �� ����������� ��� ������	�
�� ��������� ��
 ��
�� ����, 
� ������������ �������� ����������� �� �� +�	��������. [?�� �� 
����� 13 �
������������� �� �� ����� 11 ��. 15 ��� ' 2170/1993].

[�	
.: ��
��� 
� �� ����� 36 ���. 31 ��� � 2496/1997 
��� �� ��� ���� ��� 
�	� �����	 ������ ��� ��
�� ����� �� ���	� �������

���� ��� ������ 
	-
���� ������������ ��������� ! ��
"�����, �� ������ #�� �������� �	� ��-
����! ���� ��
��� 
� ��� #�������� ��� ������ 13 ���. 1 ��� � 1569/1985 

������ �� ���������� �	� ������! ����, ������ ��	���� ��� ���$����-
���� ��� ������ 7 ���. 1 �#. "', �', #' ��� �' ��� � 1569/1985 ��� #�� ������-
���� ��� ������ ���� �� ���
"�"���� ��� ������ 19� �����].

����� 14. — +��$#��� ���;�����. 1. � ������ ��� �� �������� 
���� ��
 ��. 2 ��� ������ 13 ��� ���
��� 
�	�� ���
�������� ���
 
�
�������	�
� ��� ���� ����������� �� ����� ���������� 	� ��	!���� 
��� ��	����� +�	���������. 
2. 9� �������� ��
 ����������%
 ����������
 �������
 	!�� �� ��-
��!
�� �	!���, �� ��
 ���
������ ��� ������	�
�� ��������� 
� 
�����������
 �� ��	&��� ���� 	� ��
 ����������� �������, � ����� 
���������� �� �� +�	��������. 9� ���&���� ��� ��������� ����� 
��	����
��� 	� �������� 	!��� ���� !�� ��� ���	����� ��
� �� �� ����-
	!� ������ ��
 1.100 ECU. C��� ��� ����������� ��
 ��������� ��<�-
	���� ���
 ����������� �������. [?�� �� ����� 14 �
������������� 
�� �� ����� 11 ��. 16 ��� ' 2170/1993 (*+5 �G 150)].

����� 15. — >��������� �������. F!�� �� ��� !�� ������ ������� 
� 
�	�� ����� 	����
 
� ������
 ����� ������������ ������� 
��� 
� �������
��� ��� 	���%� ����������%
 �������
 �� 	!��� ��
 
����	��� ��� 
�	�� ����� ��
���� �������� ��� �� �������� ����-
������%
 ����������
 ��
 ����
 �� ��	&����� !���
 ��&����� ��� 
L������� +	����� ���%� ��� �� 
�	�	�� �������� ����������%
 
���������%
 ������%
, �����
 �����
 ��� ��Q��!���� ��� ������ 
7 ��. 1 ������ �’, &’, �’, �’ ��� ��’ ������� (&&) ��� 
� 	�
 !���
 �� 
���	&�&���� ��� ������ 9. 
9� �������� ����� �!�� 
� !���
 	!�� ������ ������� ��� ���%���� 
�� �� ���� �� ���<�
��� ��� ����� 7 ��� 
� !���
 ������� �� ������-
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[8] N��. 15� I�IJ(I+K ��	�FI�K

	� ����������
 ��� ��� !��. H�� ����� ��
 !���
 ��������� ������� 
� �#���#��� ��	
����� � ����
� ��Q������ ��������� 
� ��
�� 
�!����� !��. H�� �� ��
���	� ��
 ��Q��!���
 ���%
 �����
���� � 
������ ������ ����������%
 �������
. 

5������� H’
>��#��� �����#��%� 

[9 ������ ��� ��������� H ����!���� 	� �� ����� 36 ��. 16 ��� ' 
2496/1997 (*+5 �G 87/16.5.1997)].

����� 15�. — >��#��� �����#��%�. 1. F������ ���������
 ��
�� �� 
�����, �� ���� !��� �� ����������� !���, ���’ �
���� ��� ����-
��<�	!
��, ����� 
� ���	������ �� ��� ��
 ������ ��� ������������ 
� �
������������� ����������, !
�
�� ��	������ �� ����&������� 
�� ��� ����������!� � �
�����������!� �����������, 
� �!��� �� ���� 
������<�	�
��� � �
��������	!
��� ��� ����������!� � �
����������-
�!� �����������, 
� ��&��
�� �� ���� ��� �
������� ��������������!� 
�������� ��� �� ��
�"� ����������%
 � �
�����������%
 ��	&����
, 

� ��	&�
�� ��
 ������ �� ��
 ����������� � �
������������ ��-
������� ��� ��
 !������ ��� ������<�	�
�� � �
�������<�	�
�� ��� 
� 
&���� ���� �� ���������� ��� ��
 ���!���� ����, ����� �� ������� �!-
������ ��� ��
��
��. [?�� � ��. 1 �
������������� �� �� ����� 36 
��. 17 ��� ' 2496/1997 (*+5 �G 87/16.5.1997)].
2. H�� ��
 ������ ��� ����!�	���� ��� 	����� ���������
 ��������� 
������� ��� �
�������	�
��, 	� ��
 �������� ��� ����, ��� �	��!� +��-
���	����� +�	�������� � ��� +�����	����� @	�	� ��� �
����� +�	���-
������ ��� !���� ���.
3. 9� �����#��� ��
 �����
 6, 7, 8, 10 ��� 11 ��� ���
��� 
�	�� ����-
	�<�
��� �
������ ��� �� 	����%
 ���������
. 9� ���
��!� ��Q��!-
���� �� �
��!��
��� ��� ����� ���� �����	&�
��
 ��� ��
 ������-
	����� ��������� �� ������� � �������� ����
���� � �������� 
���������� ������������ �����������. [9� �����#��� ��
 ��. 3 !�� 7 
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� 1569/1985 N��. 15� [8]

�����������
 ��� � ��. 8 �
����	����� �� ��. 3 ��� �
������������� �� 
�� ����� 36 ��. 18 ��� ' 2496/1997 (*+5 �G 87/16.5.1997)].

4. 9 	������ ���������
 �!�� 
� !��� ���	����� �������� �"��� ���� 
	� �� �� ����	!� ������ ��
 200.000 +����8�%
 C�������%
 F�
�-
��
 (+.C.F.) ��� �#�������� ��� ����� ���!����� ��
 ������%
 ���. 
� �!�	���� 	���� 
� ����������, �
 � �
�������	�
�� �����	���� 
��� L������� +	����� ������������ ������	������ ����
�� �� 
��!������ �� ���� ��� ������"��� ���� ��
 ������ ��� ����!�	���� 
��� 	� ���� ����"�� �� �� ����	!� ������ ��
 400.000 +.C.F. ���-
�������
. @� L������� �
���#�� �
�������� ��
 ������ ��
 �� �
� 
��Q��!���
, ���%� ��� ��� �� �������� ��� ������������ ����"��, 
� ���� ��&������� ��� ���� ��
 ��. 2 ��� ���
��� ������ ��	�-
������� ��� ��
 ������� � �
�
!��� ��� �������� ��� ������ 	���%� 
	����%
 ���������
. $�� ���	��	!
� �������� �� �������	!
�� �
��-
��	&����	�
�� !���
 ��
�	�� �� ��������� ���� ����� ��
���� � 
������� ��
�	���. F� �������� ��� L������ +	�����*, �� ��-
	������
��� ���
 +��	����� ��� 5�&��
�����, 	���� 
� ������<�
��� 
� ����� ����	���� ��� �� �
� �!�	�����, ���%� ��� ���� �
������ 
����	!���� ��� �� ���������� ��� ��������� ������� ������	������ ��-
��
�� ��� 	����� ���������
. [?�� � ��. 9 �
����	����� �� ��. 4 ��� 
�� ������ �%�� ��� ������� �
�������������
 �� �� ����� 36 ��. 19 ��� 
' 2496/1997 (*+5 �G 87/16.5.1997)].

5. F� ������ ��� L������ +	����� �� ��	��������� ���
 +��	�-
���� ��� 5�&��
����� 	���� 
� ��&������� � ����!��� ��&���� 
��� L������� +	����� ��������
 ��� �������������� ��
 ���������-
�
 	�������� ���������
. 
6. @� 	���%� 	����%
 ���������
 �����
��� �� �� +�	�������� �� 
��
�� ����%� ��	���� ���� ��
 ��. 2 ��� ���
��� ������. 
7. 9 	������ ���������
 �!�� 
� ������� 
�	���� ��� ����
�	���� 
�
�#�������� !
�
�� ��
 ����������%
 ����������
. 9 	������ ������-
���
, �����
 ��� <������, �
�������� ��� ���� �
�������	�
��� 
� 
��&��
 �� �������� � �
���������, ��������� �	��� 
�	��� � ��-
��
�	��� �!�	���� ��� 	�� ����������� � �
������������ ��������� 
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[8] N��. 15�-15� I�IJ(I+K ��	�FI�K

� ��������� ������ �������%
 	������
 � 	����%
 �� � �� ����-
������� ���������, �� �� 	������ 
� �������� ��
 ���� ������-
��� ������� ������������ ����������. F!�� ��� �%�� ���	�
� ���� 
!����, ��	&�
�
��� �� �������� ��
 1� ��
������� ��� !���� �	!��� 
	��� ��
 ������� ���, � 	������ ���������
 ��&����� ��� ��	���� 
��	�������� ��
 ����
�	� ��
 �������������
 ��� 	� ��� �������� 
����������!� ����������� ���� �� ������	�
� !���. [?�� �� ��. 10 
��� 11 �
����	�����
 �� ��. 5 ��� 6 �
�������� ��� � ��. 7 ����!���� 	� 
�� ����� 36 ��. 20 ��� ' 2496/1997 (*+5 �G 87/16.5.1997)].

[?�� �� ����� 15� ����!���� 	� �� ����� 12 ��� ' 2170/1993 (*+5 �G 
150)].

����� 15�. — "����#�� ������#�� �����#��%�. [@� ����� 15& �������-
���� 	� �� ����� 36 ��. 21 ��� ' 2496/1997 (*+5 �G 87/16.5.1997)].

����� 15�. — �����%�� ������;����!�. 1. 9 	������ ���������
 
�� !��� �������� ��� 	���%� 	����%
 ���������
, �����	!
�� 
� 
�
�
�%��� ��
 ������� ���, 	!�� ��� �%�� ���	�
� ���� ������ !����, 
��	&�
�
��� �� �������� ��
 1� ��
������� ��� !���� �	!��� 	��� 
��
 ������� ���, ��&����� ��� ��	���� ��	�������� 
!� �������-
���� ��
 ����%���
 &’, �’ ��� �’ ��� ��. 1 ��� ������ 7, ���%� ��� 
��
 �����
� ������ ��� ������ 7 ��. 1 B ��� ���
���. [?�� � 
��. 1 �
������������� �� �� ����� 36 ��. 22 ��� ' 2496/1997 (*+5 �G 
87/16.5.1997)].

2. �
 �� ����������� ��� ������	�
�� ��������� ��
�� ���� ��� � 
	������ ���������
 !��� ���	��������� 	!�� ������ ������� �"��� 
���� 	� �� �� ����	!� ������ ��
 105.000 ECU ���� �� ������	���� ���-
����, ��
���� ������� 	
��� ��� 	���%� 	������%
 ���������
. $� �
������ 
�������, � 	������ ���������
 ����������� �� �� +�	�������� ��� 
����	�<�
��� �
������ �� �����#��� ��� ������ 14 ��� ���
��� 
�	��. 
[?�� �� ����� 15� ����!���� 	� �� ����� 12 ��� ' 2170/1993 (*+5 �G 
150)].

����� 15	. — ����%������ ������������ ����,��. 1. 9 	������ 
���������
 !��� ����!��� 
� ��&���� ����� ��������!� «��	��-

����� ������������ ����"��» ��� ���� �
������
��� ���� �� ��Q�-
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� 1569/1985 N��. 15�-16 [8]

�!���� ��� �� ���� ������� ��� ��������� �� ���� �
�������	�
��� 
��������!�, �� ����� &�&��%
��
 ��
 ������ ��� ����"�� ��� ��
��-

��. 
2. 9 	������ ���������
 ������� «����������� ���������» 	� &��� �� 
�������� �� ��	�%
��� 	� ��
 ����������� �������, �� ���� �����-
��� ���
 �������	!
�. 9 	������ �
��������� �� ����������� ������-
������ ����"�� ����� ������ &�������� 	� �� ������������.
3. 9� �����#��� ��� ������ 51 ��� '= 400/1970 ����	�<�
��� ��� ��� 
���������� �� ��
���
��� 	!�� �
��
����	!
�
 	����%
 ������-
���, �� ����� ��!�
��� �� ��� �����#��� ��� ���
��� 
�	��.
[?�� �� ����� 15� ����!���� 	� �� ����� 12 ��� ' 2170/1993 (*+5 �G 
150)].

����� 15
. — "�'��� ������ �������*����. � ����
� ��� 	����� 
!
�
�� ��� ������<�	�
�� ������<���� ��� ����� ������ ��� ����	��� 
��
 !������
 �
���%
 ��� ��������. 
[?�� �� ����� 15� ����!���� 	� �� ����� 12 ��� ' 2170/1993 (*+5 �G 
150)].

5������� =’
����������# ������� ��� ���������� 

����������!� ������%� 
[9 ������ ��� ��������� = ����!���� 	� �� ����� 36 ��. 23 ��� ' 
2496/1997 (*+5 �G 87/16.5.1997)].

����� 16. — ����������# �������. 1. ������������ ��	&����� 
��
�� �� ������ � 
�	��� �����, �� ���� 	����� ��
 �����, ����-
���<�� ��� �����
�� ������ ������������ ����"�� ��
 �
���%
 ��
 �-
���%
 	� ����������!� ��	&����� ��� ��������	� ��
 ����������%
 
����������
 � ����������%
 �������
 � 	����%
 � ��
��
���%
 
����������%
 ��	&����
 ��� ��
 �������� ������%
. � ��!�� �� 
��
�!�� ��
 ����������� ��	&���� 	� ���� �� �
� ��
�� ��	&��� !�-
���. 9 ������������ ��	&����� ��
 !��� ������	� �������� ������-
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[8] N��. 17 I�IJ(I+K ��	�FI�K

������
 ���� �����%���� ������������ ���������� � ������������ 
������� � 	�����. 5��� �
������ ��	��
�� ��
�� �����. [?�� � ��. 1 
�
������������� �� �� ����� 36 ��. 24 ��� ' 2496/1997]. 

2. =�
 �
�������� ���� �����#��� ��� 
�	�� ����� ��	&������ ����, 	� 
��
 ���� ������<���� �� ������	� ��� ������������ ��	&����� 
� 
��
���� ��	&��� ��� 	� ����� ����������!� �����������. @� ������	� 
���� �������� �� �� ��	&����	�
� ����������� ��������� 	�
� ��� 
���� ������� �� �����. 
3. 9� �����#��� ��� ��. 4 ��� ������ 4 ��� ���
��� 
�	�� ����	�<�-

��� �
������. [?�� � ��. 3 �
������������� �� �� ����� 36 ��. 25 
��� ' 2496/1997 (*+5 �G 87/16.5.1997)].

4. � ����������� ��������� 	���� 
� �
��!��� ���
 ����������� ��	-
&���� ��
 �����#� ����������
. $��
 ������� ����
 ��� ����&��-
��� ���!�
 ��	�����, �� �"�� ��� ����� ������<���� �� �� 	!�� 	� 
�� ������� ��	&���.
5. F� �������� ��� L������ �
���#�� �� ��	������
��� ���
 
+��	����� ��� 5�&��
����� 	���� 
� ��������� � ���	�� ��� �� ���� 
�������� ��� ����	�� ������������ ��	&�����, 
� ������
��� ����� 
&����%
 ���
 ��	&����
 ��
��������, 
� ��&�!�
��� �����������-
��� ��
 ����������%
 ��	&����
 �� ��
�� ���	&�&����� 	� �� ���-
���	� ����, ���%� ��� ���� �
������ ����	!���� ��� ��
 ����	��� ��� 
���
��� ������. [?�� � ��. 5 �
������������� �� �� ����� 36 ��. 26 
��� ' 2496/1997 (*+5 �G 87/16.5.1997)].

[?�� �� ����� 16 �
������������� �� �� ����� 13 ��. 1 ��� ' 2170/1993 
(*+5 �G 150)].

����� 17. — ";;���� ����������� ������� �� "$���������. 
1. H�� 
� ������� �� ������	� ���, � ������������ ��	&����� ��
�� 
������	!
�� 
� ��������, �� ��
 �������� ��� ����, ��� �	��!� +��-
���	����� +�	�������� � ��� +�����	����� @	�	� ��� �
����� +�	���-
������ ��� !���� ���. 
2. ������	!
�� 
� �������� �� ������������ ��	&�����, ��� ���� ��
 
������	�
� �������� ����%� ��	���� +�	��������, � �
�������-
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� 1569/1985 N��. 17 [8]

	�
�� �!�� 
� ��&���� ��� +�	�������� ���� �� �������� ������-
��������: 

�) ��������� C������ � �#���#��� H�	
����� � �����	�� � �����
�-
	�� �������� ��� �	����� � ��� ��������. 
�) ������������ ��
���� 	���%��, �� �� ���� 
� ������� ��� ��
 
!��� ������������ ��� ����, ��#������, ����������, �������!�����, 
����, ��&����, �����������, ���������, ����� �������� ��� ��-
���	����. 
;) ������������ ��� ��
 ����� �� ��������� ��������� � �
����"�. 
�) ������������ 	� ���������. 

3. @� 	���%� ��
 ����������%
 ��	&����
 �����
��� ��� ���� ��
 
��. 1 ��� ������ ����� ��	��������. 9� �����#��� ��
 ��. 1 ��� ��-
���� 6, 2 ��� 3 ��� ������ 7 ��� ��
 �����
 10, 13 ��� 14 ��� ���
��� 
����	�<�
��� �
������. 
4. �
 � �
�������	�
�� ��
�� ������ ����� 5������-	!���� ��� +���-
�8��� S
����, �
�� ��
 ��Q��!���
 ��� ��. �’ ��� ��. 2 ��� ������ 
����� ����� 
� !��� ���	����� ��� ��������� ��������:

�) ���� ��� ��� (2) ��
��� !��, �� �
�#������� ������	����� � �� ����-
<�	�
�� �� ��������� ������������ ������� � 	����� ��������%
 � 
	��� � �������!��
 ����������%
 ����������
,
�) ���� ��� !
� (1) !��� 	� ��� ��Q��!���� �� �
��!��
��� ���
 �-
������ �', ���
 � ���������� ��
���� 
� �����#�� ��� ��
 �
 ���� 
������������� ������	�
� ���������, � ���� &�&��%
���� 	� ����-
������� �
��
����	!
� �� �� ������ � ���
���� �� ������� ���
�-
������� �� ��
 ��	���� ������	����� !
���. 

5. � ���	����� ������ ����������
 ��� !
� (1) !��� ������%
 ����-
�������� ������� � 	����� ��������� �����	� 	� ��� ��Q��!���� ��� 
��. 1 ��� ���
��� ������. [?�� �� ��. 3, 4 ��� 5 �
�������������
 
�� �� ����� 36 ��. 27 ��� ' 2496/1997 (*+5 �G 87/16.5.1997)].

[?�� �� ����� 17 �
������������� �� �� ����� 13 ��. 2 ��� ' 2170/1993 
(*+5 �G 150)].
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[8] N��. 18-19� I�IJ(I+K ��	�FI�K

����� 18. — >��������� �������. F!�� �� ��� !�� �� ��
 ���� ��� 

�	�� ����� 	����
 
� ��������
 ����� �������� ���������
 
���� ���� ��
 !
��#� ������ ��� ����<�
��� �� ������������ �������� 
��� ���� ��
�� �������		!
�� ��� ������ 	���%� ��������	����%
 (�-
�������), �
 !���
 ���		����!� �
%���� ����������
 ����!��� ��#�� 
�#���#��� ��	
����� � �
��������� ��#�� ��	����� �	������ ������ 
��� ��� ��Q��!���� ��� ������ 17 ��. 1 �������� �’, �’, �’. 
H�� �� ��
���	� ��
 ��Q��!���
 ���%
 ������<�� �� ������ ��	�-
�������. 

5������� +'
����������# �$������ ��� ��$�� ��������� 

[?�� �� �������� H' �
����	����� �� �������� +' 	� ��
 �� �
� ����� 	� �� 
����� 36 ��. 29 ��� ' 2496/1997 (*+5 �G 87/16.5.1997)].

����� 19. — ����������# �$������. 1. L������� ����������%
 
����������
 � ����������
 ������������ ����������� � ������%
 
	�������� ���������
 	����
 
� �����
 ���	�����&��� ��� ��
�"� 
���������
 ��� ��������	� ��
 ����������
 ���� ����� ����<�
��� � 
����
 ��
����	!
�
 	� ���!�, 	��� �� !������ ��� �������� ����, ��-
��� ��� ��Q��!���� ��� ������ 17. 

2. � ��!�� ��� ������������ �������� 	� ��� ���
�����	�
�� �����-
������, ��� ��������	� ��
 ����
 ���	�����&�� ���� �� �
��!��, ��
�� 
��	&��� !���� ��� �
�#������ �� �� ��	&��� ��������. 

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

[?�� �� ����� 19 �
������������� �� �� ����� 14 ��. 1 ��� ' 2170/1993 
(*+5 �G 150)].

����� 19�. — �����#�����. � �������� ��� ������������ �������, 
��� 	����� ���������
, ��� ������������ ��	&����� ��� ��� ��
��
�-
��� ����������%
 ��	&����
, ��
�� ���	&�&���� 	� ��
 �������� ��� 
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� 1569/1985 N��. 20 [8]

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

[?�� �� ����� 9, �� �
������������� �� �� ����� 11 ��. 10 ��� ' 
2170/1993, 	����!����� ��� 5������� +' �� ����� 19� ��� ��	���%���� 
	� ������� ������ �� �� ����� 36 ��. 30 ��� ' 2496/1997 (*+5 �G 150)].

����� 20. — ���������� ����������!� ������%�. 1. $�
��
����� 
����������%
 ��	&����
 ��
�� �� ������ � 
�	��� ����� �� ���� 
��� ��������	� 	��� ������������ ���������� <��� � ��� 	��� 	�
� 
������������ ���������� ���������
 ���� <�	�%
, !
�
�� ��	������ 
���	�����&�� ��� ��
�"� ����������%
 ��	&����
 ���	!��� �	���� 
����������%
 ��	&����
, ���� ������ ���!���, ��������� ��� ��-
�����. 

� ��!�� �� ��
�!�� �� ��
��
���� ����������%
 ��	&����
 	� ��
 
����������� ��������� ��
�� ��	&��� !����, � ���� �������<���� ��-
������. $� ������� ���#�� ���!�
 ��	&���� �#����	!
�� ����-
���� ��� ��
��
���� �� ������
�� �������� ������
 ���������
, � 
��	&��� !���� ���	!
�� �
�#������ ��� ��
 ���������� �� �� ��	-
&��� �#����	!
�� ��������. 

2. @� ����� 17 ��� ���
��� ����	�<���� ��� �� ��
��
���%
 ������-
����%
 ��	&����
. H�� ���� ���� ��
 !
��#� ��� ������ ��� ���
��� 

�	�� �����
��� �� ������	� ��� ��
��
���� ����������%
 ��	&��-
��
 ��� ������
�� ���������	���� ���������
 ��
 !���
 ����	��� 
�� �����#��� ��� ������	�
�� �������. [?�� � ��. 2 �
������������� 
�� �� ����� 36 ��. 28 ��� ' 2496/1997 (*+5 �G 87/16.5.1997)].

3. �
 ��� ����
����� ���� ����� � ��#�� � ��	&��� ��� ��
��
���� 
	� ��
 ����������� ���������, � ����������� ��������� ����&����� 
��� ��
��
���� ��� ���
��� ������	� ���%
 ��%
 �� ��
 ���������� ��
 
��	����� �� ��� �
������ ���
 ������� ����������%
 ��	&����
 
�� ��
��
�<��, ��� 	!��� �� � ������� ���� �#��������� 
� ���-
	!
�� ��� �� ������	� ���� ���
 ���������. =�
 ��������� ��	����� 
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[8] N��. 21 I�IJ(I+K ��	�FI�K

�
 � ��	&��� ������ 	� ���������� �� 	!���� ��� ������������ ��-
�������� �� ��������� �� &��� �����	� ��� ��
��
����, �� ���� 
��
������� ������ � ��
��� ����
� � �
 ������ 	� ����&����� ��� 
��
��
����. [?�� � ��. 3 �
������������� �� �� ����� 36 ��. 28 ��� ' 
2496/1997 (*+5 �G 87/16.5.1997)].

$� ������� ��
���� � 	�
�	�� ������ �
���
������ ��
��
���� 
������������ ����������, � ����������� ��������� ���������� 
� 
����&���� ��� ����� �� � ��
��
����� ����� ������ �� ����������� 
� �
����� 	� �� ��	��
��, ���
 ���� � �
 ��
 ����� ����������� ��� ��
 
������� ��
����, ����� 	!��� ��� �!������ &��	�� ����!
���� ���-
��
�	��� ��� ��� ���
��� ������	� ���%
 (3) ��%
, ��
 ��	����� �� 
�������
��
 ����
�������� ���
 ������� ��
 ����������%
 ��	-
&����
 �� ��
��
�<� �����
 ��’ ���� �� ������	� � ������� �#�-
�������� 
� ���	!
�� ���
 ����������� ���������. [?�� �� ��������� 
������ ����!���� 	� ��
 ��. 5 ��. ��' ��� ������ 10 ��� ' 2741/1999 
(*+5 �' 199/28.9.1999)].

[?�� �� ����� 20 �
������������� �� �� ����� 14 ��. 2 ��� ' 2170/1993].

����� 21. — @���� ���������. 1. F� ������ ��� +������ +������ 
��������� ��������� (+�.+.�.�.) 	����:

�) 
� �������<���� ��
�
��	�� ��	�������� ��
 ���%�
 �� 
�����
 ����������� ���	�����&���, ��� ���� ��������
��� ��� 
����� 2 ��� �= 190/2006, ��� ������. �� ��
 !
��#� ������ ��� ��-

�
��	�� ����� ����������� �� �= 298/1986 (*+5 �’ 183 �),
�) 
� ���<�
��� �� ���������!� ���%���� ��� ��
 ���&��� ��
 �����#�-
�
 ��� �� �
� ��
�
��	�� ��	��������, ��� 
;) ��
������� 
� ���	�<���� ���� ������ �!	� ��� �
������ ����	!���� 
��� ��
 ����	��� ��� ���
��� 
�	��. 5��’ ��������, � ��
�
��	�� ��-
	�������� ���!��� ��
�
�� �� ����� ��������<��
 ��� �� ����
� 

�	��� ��� ������ ����� �
�����
 �
��	��, 
�	�	�� ��� 	� ��
 ���-
���	�
� ������ ��� ��	!���� ���� �� ���#����� ��
 ������	����%
 
���� �������������
, ����!���
 ��� �����	�����
 �������	����� 
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� 1569/1985 N��. 21� [8]

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

[?�� � ��. 1 �
������������� �� �� ����� 71 ��. 9 ' 3746/2009 (*+5 
�' 27/16.2.2009)]. 

2. @� ����� 26 !�� ��� 28 ��� '= 400/1970 ��������
���. 
@� ����� 25 ��� '= 400/1970 ����������� ��� !�� 	��� �� ��	������� 
��� 
�	�� ����� ���
 +��	����� ��� 5�&��
�����. 
3. [� ��. 3 ����������� 	� �� ����� 71 ��. 9 ' 3746/2009 (*+5 �' 
27/16.2.2009)].

����� 21�. — )������ ���!����. ?���� ���&��
�� ��� �����#��� 
��� ���
��� 
�	�� ��	������� 	� �������� 	!��� !
� (1) !���� ��� 	� 
���	����� ��
� ��� 	� �� �� ����	!� ������ ��
 4.000 ECU, ��
 ��
 
��	������� &������� 	� ����� �����#���. 
[?�� �� ����� 21� ����!���� 	� �� ����� 15 ��� ' 2170/1993 (*+5 �G 
150)].




