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Abstract: The fixed-term employment contract was found at the center of 
attention to such an extent that it required a legislative provision at European 
level. The thesis examines whether Greece complies with Directive 99/70/
EC compared to the corresponding provisions of the German law. The 
Greek Courts’ and the European Court of Justice’s judgments are cited and 
commented. Further it also examines the range of employers’ obligations and 
the respective rights of fixed-term employees deriving from the principle of 
non-discrimination. Last, the thesis examines the alternatives available on the 
one hand for the increased protection of fixed-term employees, on the other 
hand for the treatment of that contract as a flexible form of employment with 
security (flexicurity).
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�.

B� ��� ����
� ��� &��#�� ������� ����
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"��������� &������
��

2� ����� ��� 
������&������ ��� 
�����1� ����
�� '��� ��� ��-
��� ��� ���'�� &��������, ��� �&��
� �� ��
� ������
� ��� ����� 
�-
���� �����#����� �� �� ���������� &
�������� &����
, ��� �� 
��� ���'�� 
�
��
�, &�� ��� ��� ������� ��� «&�������» "������ 
$����. 2���� ���'� &�������� 
���  � 
���� ��������� ������. 

@&��
�
� ����� ��&������ ��� � &����������� ���� &������� �� � 
�#�'��� �
 ��� ��'��
� �� �� ���� 
����� �������#� &����-
��
� �
������
���� ��� ���� 
�����, 
��A
� ��� ����# ����#��� ��� 
�� ������� ��� �#����� 
�����. "&�&����, �������#� &������ 
&���������� ��� 
��������� &� � �������� �� �
����� ��� 
�-
��'������� ��� �� ��� ������ ��� ���������� ���������� ���. ( 
&���� �������
� ��� 
������� �
 &
��&���� ��
�������� ��#�
��� 
���� 
����� � �� ������� ������������1� ���������� &��
��#� 
������ ��������� �� ��� 
�����
��, ����� ���� �� � �
� &���
��� 
� ����� ��&�� ���� ����&
� �� ��� ���� �
������� ��� �#����� 

�����, ����
�� � ��������� ��� �� ������ ���, ����� ����-
����� ���� 
&����� ��� 
��������� ���� �
���. 

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

����� ��������� ������ 
��� ����'����� �
 ��� &������&����� 
��� 
��������� &� �� 
������ ��� &
��������. 	� &������&���-
��, &�� �&��
� � ��
� ��������� 
&�&�1�
�� �'����� ����� �
 ��� 
������������� ��� ���� �� �
 ��� �#���� ��� �
 ��� 
��#�
�
� �������-
��� !�
�. 

( ��&��!� ��� ��&���� &�������� �����
�
��� ����
� �
 ��� ��-
������� ��� 
��������� �
 ���� �� 
���� ��� ��������� ������ �
 
��� 
������� ����. /�’ ����� ��������
� 
����������, �� �� 
� ��#-
��� &����
�, «&���&�1� ��������», ���� �'����� �
 ��� ���������� 
���� �������� ��� �� �
 �� ���� ��� ���������� ���� ���!��. @&� 



XXII � ������� �	�
������� �
����� �
������� �
����

�� �� �
��� ��������� ����, &�� &��������� � &������ ��� 
��-
����� �����
��� &������� ��� 
���� ���� �
 «��������» ������
� 
(&����� &�������, �'�����, ������
� ���
������ �� �'��
��), 
�� �&���� �&���#� 
��
�1� � &������������ ��� ������ ��� �� ��-
���
�
��� ���� ���,  �� &� ��� ���� �
��� �� 
�����
��� &�� �����-
���� ��������� �
 �� 
&��
����� ���
� 1�
� ��� ����, � &��� ����-
A� ��&���� ����
�������� ���1� �
 ����� &���&���� 
!���!�� �� 
��������� ���!�� ��� &�����#�
�� ������� ���, ����� 
�����
��� 
�� �&���� ���� ���� ��������� �
 ������� ���-&�������� �� ���-
�
���� �� �� �� ���� ��� ��������� ��� ������� ��� ����������� �� 
���������� &
�������&������. 

( 
������� ��� &������������ �� �����
��� ��� 
�����1� ����
�� 

���
� �
���� ����#���� �� �� ������ ��� ��������, ����� ��� ���� 
&�� �
� ���#����� �� ��'����, �� �&��
� 
� ��� &������� �'���-
��� ���
� ���� 
������� ���'�� &�������� �� ��� ��&���. 

)� &���� ��� �
�����
��� ��&��!�� ��� ��&���� &�������� � �#�-
��� 
����� ��������� ������ ������
 ��� 
&��
���� ��� 
���'���-
���� �
 ����, &�� ��
������
 � ��'�
� &�����  �
 ��������� 
&�&
��, 
�
������� ��� ����#��� '
��� �
� ��� ����������� &� &�
���� 
�-
������ &���'���� ��� ����
������� �#&� �#����� 
�����, '
����� 
�
 ��� ����
��#� ��������� ���� ��� �������� 
���������. 

* �������� ��� ������������ ��� ������ ��� ����
��� ��� ���-
���� ������ �#����� 
����� ��� ������� ��� "������� $���� &��# 
&��� ��� ������ ��� *����� 99/70/"/. "���&�����
 &� &��# ����� �� 
�
�&�����
 &��� &����&� ��� � ��
����� &�����
������ �����, �� 
����� 8 &�. 3 ��� % 2112/1920. ( !��&����� ��� &�����
�����# ���# 
���� ��������1� &� �� %������� 
&���
 ��� ����
��
���� �����-
������ �� �� ����� �����
�� �� ��� 
�������� ��� ���� &
�� ��� 
��������� �����
��, ��� �� &����&� ��� %�������� ��� B
������# 
@��������#. 

)��� "����, � �
��#�
��� 
��������, �� $������ �� � 
��#�
��� ��-
������ �����, &����'
��
, ����������� ��� �� &���'�� &�
����, 
'
��1� ���� �#&� ��� �#�����. +�
������
 �
 � &����
'�
� ��� ���� 
�� )#���� � &���
��� �
����&�� ������
�� 
����� ��������� 
������ �
 �������, &���
������ � �&��������
� � ����� !������-
��� ��
������� ��� �������� �� 
��#�
��� �������� ����.

2 ������
� ������ ��� 
���������� ��� *����� 99/70/"/ ��� "�-
������ $����, ���������� �&�A� �� ��� «���1����», �&�� 
!
-
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������
, �������� ��� 
������� ��� �������� �� 
��#�
��� �������� 
����, ��� '
��� �
� � ����� ��� ����
��
����# ����� '
����� �
 
�� 
���� ��� �#����� ��� ����������� ������� ��� �������1� ���-
���
�� 
����� ��������� ������. 

)��� �� �
��� �
���� 
!
���
�� � &���
����� &� �� %������� ��� 

'������ ��� ������ 8 &�. 3 ��� % 2112/1920 ���� ������
�� 
����� 
��������# ������ ��� �
������� 
������� �&������ ��� $������� �� 
��� 
��#�
��� �������� ����, ��� �&���� � �������� �����
� 
&���-
���� 
����� &� �� ���� � &� /������� "����� �
 ���# �����. "!
-
���
�� ��� �����
� � ������'��� ��� "����� �
 ��� *���� 99/70/"/ 
�
 �#������ �
 ��� ��������
� ������
�� ��� B
������# $�����, ��1� 
�� � ���#���� ��� %�������� �'����� �
 ��� ������ &���
���� 
�&� �� &���� ����� ��� 
���������� ��� *����� ���� �� ��� �����-
������ ��
1����� ��� 2001. �������, &����
�� �� �������
�� 
� �������� ��� 
������1� $��������� ��� �� ��� $��������� ��� 
"���&M��� N�����. )�� �����
� 
!
���
�� �� 
#��� ��� 
��������1� 
�&���
1�
�� �� ��� ���������� ���������� ��� 
��������� ���-
������ ������, &�� &������� &� ��� ��� ��� �� ���������. 2����, 

!
������� �� ��������
� &�� �'������ '
��� �
� �� �� ��
#����� 
��� &������� ��� 
��������� ��������� ������, '
����� �
 �� ��� 
!��&����� ��� �#����� ���� �� 
�������� ���'�� 
����� �
 �'�-
�
�. 

"����
 ��� �&�A�� ��� � &�����
������ ����� ��� "������# $�����, 
�� �&��� �'����� &� ���� ��� 
&1���� ������� ��� �
�����-
�����# ���, �&��
� �� &��&
� � &�����
� �� �� ������� ���� �#�-
����
� 
!
��!
��. /�� &�1��� 
��� ����� � 
!�'���
� ��� �� &�� 

������� �
 ������
�� 
�����
��� �
 
������
� ���'�� &�������� 
�
� � ��� �&����#�, ���� &
��&���� �
 &�� ��� �&����#�, � 
!�'-
���
� ��� &��
�
������ ���&� ����� ��� ����
�1� ���
&
�1�. /�� 
�
#�
���, 
��� ����� � 
!�'���
� ��� &��P&����
�� 
�
��
� �&� 
��� �&��
� � ��
��������� ������ �� ���
�� &�������, ����� � 
�&����#� ��� ���
 ������
��, ���� &
��&���� �
 &�� ��� �
� ����
�, 
� 
!�'���
� ������ ��� &��
�
������ ���&� ����� ��� ����
�1� 
���
&
�1�. N�
� ����� � �����
 ��� ��� ��� ��� ���
�� 7 ��� /��-
������# +���� �
�
����1� /�������1� $��������� ��� 
��������� 
&�����&
��, �
�!# �����, ��� � ���������� ��� 
���
����� ����� 
&��&
� � ������
� �
 �
������ ��� ������1� �������� �� 
����� 
��� 
��������� ���� "���&M�� /������� �� ��� � ������ ���� �
� 
�&��
� � 
&��
���
� ����� ��� 
�������� ��� &������ �� ��� 
� ���� 
������
�, ����� ���� '��� ���'�� 
����� �&�� � 
���� ��������� 



XXIV � ������� �	�
������� �
����� �
������� �
����

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

�
��1��� ���� ��� &��������, &�� �
� �����
�� 
����������� 
�
 ��� �&��1����, ��� "������# $����� ���� �
�����
� ������� ��-
��� &�� ����
��#��� ���� �������� �
 
��1��� �� ��
���� 
&�&
��, 
1��
 � ��� &
�������
� �
 ���� &�������, &�� 
&����
� ���1�
��, 
��� ���
�� �&����� ��&���� 
�������� �
��������, �����
 �� ��1�� 
��� 
��� ����� � !
&
���
� � – ������ ��� ����� – «������&�����» 
��� �#����� 
����� ��������� ������ ���� "����, ����� 
!���� 
��� '
���#� &���'���� ��� �������� �� 
��#�
��� �������� ���� �
 
���� ��� �#&� �#����� �� � ���'��#� &���
� �� ����
�� ����
� 
����, ��� �� ��� &�����1� &�� ����������� 
&� �
��� 
�1� 
�� 
����� ��� !��������� ��
������� ��� ������ ��1� �� �������� 
������� ��� ��������# ������� ���� 
�������� ��� $������� �� ��� 

��#�
��� �������� ����.

( ���������� ��&��!� ��� 
����� ��������� ������ �
 ������
� 
�'��
�� ������ �� �
 ��� 
�����
�� &�� ��� &
������
� �� ���
�� �
-
����� &�����, ����� �
�� �� ���������� ��
1���� ��� 2001 �� ��� 
������ ��� �$ 164/2004 �� ��� ������� �� 
��#�
�� ������� ���� 
�� ��� ������ �� ���&�&����� ��� �$ 81/2003 �� ��� �������� ����, 

�����
�� &�� � �&���#�� � ��������#� ���� ��
#����� &�� 
&���
��
�� ��� �
����, �&��
� �&� &��P&����
�� � &���'��
� ��� ���-
!��� �� ��� �
 ������
� �'��
�� ���� ���!� �� 
&����!� – ��� 
&
��&���� – ���� ���� 
����� �������1� 
��������� �� � �
�-
�������
� �� ������ ��&��!�� ��� &�������� �� ���� &����& &�� 

&�����
� � *���� 99/70/"/. 



A&    ������'���() *"�"(����!��() ��� !+,�"!�� 
�-"���,���� ���"!#"� ���!,���/ *�0��/

1.  �� !+�*���� 1����)''�� "�)1�/-�� ��� "�/1�(2� 
"1"!*0'�!��

�. �� ����	�� �
� «�	����» �������
�
�
2� �������� ������� � &���
��� �� �&��� ���&��
 �� ��������
 � 
������ ���A� ��� "������ $���� &� ��� 19� �1� ����� ���
� 
��� 
��� ��� &����� ���
��� 
����� ��� ������1� 
��������� ��� 
�’ �� ����
������� �1�� (��� 
&��
����� – 
��
����
���1) ��� �’ ��� 
����
������� ����� (��� ���������� �����) �� �
 &������ ��� ���-
���� 
������� – ��������� ��� 
&��
������, � �&���� ��
� �� ��� 
!���� 
��������� ��� &�&��� �1��� �� ������2.  

)�� &����� ��� �� �
 �
������ ��� ���������� �&
���� ��� 
�������, 
� �&�� ��� 
&���
&
 � �����'1�
� �� � 
&�����
� ���� ����� &-
����� ��� 
�����, �&�#����
 �� «������» � ��� ��� 
#���� �� 
������������
 �� ������ &�����, �� �&��� &
����
� ��
��#� ���-
�����# ������ ����
�, 1��
 � 
!�'���
�� �� minimum &������� 
��� 
���������. 

( ��� � ������ «��&���» �#���� 
����� 
��� �� &����&� &�� ��� 
���� 
&�������
 &������� ��� �#������ ���������� 
&���, ��� ������ 

&����
 �� "������ $���� &��
�1��� ��� &���� ��� ������
1� 
��� �� �� ���� ��� 
&��
�!�� ��&��!�� �
 ��������� ������. � ������, 

��� ������ ��&�� ��� �
 ��� ��&��� �#���� 
����� 
&����������� 

��#�
��� ������ ��� �������� �� ���'���
�� � ���������� &���-
��������� ��� �������. @��'������� � 
���� &��
�
� &������ 
��� &�����������# �� ���&��������� ��� ���1&�� �� �� ��� 
���� ��� � !� ��� ���# ��� 
����� �������
�� �� &�����
#
-

1.  B� ��� ����� ��� 
&��
������ �� ��� 
��
����
���� ��. ;������, )�������� "�-
����� $����, 1997, �
�. 457 
&. �� <�����, "������ $����, @������� "����-
��� )���
��, 2015, �
�. 973.

2. ��. !�����, 2� �������� ������� ��� "������# $�����, ""$ 1987, 189 
&.
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������� �
����� �
������� �
����

�� �
 ���������� 
&�&
�� �� ������3. ( ��&��� �#���� 
����� 
��������
� �� ��� 
�����
�� ������
� ���
������ ���� &�����-
��, ��
����#������ ��� ���� &����&��� �� �����
�
��� ��� ��
�����, 
��� 
&����&
� � &������&
� �� � 
&�������
� �&��
���� 
!���!� &�� 
�����
#
�� ��� ���� &� 
&#!��� ��� &����1� ��� ��� �� �� 
���� ������� ��� ����&������ �� ��� ���1���� ��� !�� �� ��� 
&������������ ���, ��� 
!�'���
� ���
�� �� ��� ���� ���� 
�� ��� !��&�
&�, ������ ��� 
&�������1� ���������-���������1� 
������1�, ������� ��� ���
�� 
������, ��� �� ��� 
�����
� �
 
������
� &
������ ���������&������ ���� ��� ����
����� ��� �
 ��� 
����
������� &������� �������� �� �
 �� ����
������� 
������ 
��������, &�� 
&���1�
� �����#� �������, 
&����&����� ��� � ������
� 
�
 
��#�
�
� !�
�. 

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

( ��������� ������&�, &�� 
&�������
�� �
 �� �#�A� ��&��1� ���-
���
�� 
�����, �
 � �&���#�
 &�� � 
#����
 ��'��� �� ����M-
�� ������� ��� ���1� &�� 
��� ��� &����������� ��� ���������� 
&������. @�&�#����
 ���&�� �� �#���� ������ ������ &�� &��-
���
#
� �� ���� 
����� ��������1��� ��’ ���� ������
� �'��
��. 
( �'��
� ��� &��
��#�
 ��������� �� ����� ������� ��� 
!��-
����� ��� �������#4. C��������� �&�A� ��� �� ��� �
�������, �� 
�
������ "������ @�������� ������������ �� 
#���� ��������
 
��� ������� ������ �#���� 
����� �� «&�������#� �����������-

3.  B� �� ������ 
����� ��. 
��
�����1� ;������, 2 ��������� ����1�� ��� 
&�����, 2�) 1976, 156, 162, ��	 ����	, )�������� "������ $����, 1996, �
�. 284 

&., !�	�� – !%�������, $�
�������� $����� ��� 
�������� �� �� )#���� �
 
�������� ��� '�������� �������, 1987, �
�. 93, ��	 ����	, 2� ������ 
����� 
��� &
��� ������ �
�!# )��������� �� ���������� &�����������, 2�) 1975, 
764, +���, ( 
�
��
�� ��� 
����� �� �� ������ &��� 
���� ��� . 22 
&�. 1 ��� )���������, 2�) 1979, 259 
&., 
�������	, )��������� $���� @��-
���� $���1�� �. �Q, 1991, �
�. 805 
&. 

4.  ����. *�	�����, 2� "������ $���� ��� 
�
��!��: ( ���� &�
��� ��� 
�����1� 
����
�� 
�����, ""$ 2006, 387.
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��M�� �� 
&������� &� &�A
�� ���������# �������» (sozialrechtlich 
privilegierte und sozialstaatlich gesehen erwünschtere Regelung)5. @��� 
�� � *���� 99/70/"/ �� ��� ������
�� 
����� ��������� ������ &
-
����
� ��� &������� ��� �� ����
������ ���� B
���� �������� 6 ��� 
&����� ���: «�� �	������� ������� ������	 ����	 �"������� �� ��-
���� ��&� ��������� ������� ��� �	������	� ���� "������� %��� ��� 
���%������ ��� ��������	� ��� �"�����».

)���&
� ��� 
&��������� ��� �#&�� ���# �#�����6, �
 �������� �
 
��� ��� ��� 
#���� &�� ��&��
� �� "������ $���� �������� 
��� �� 
� (
����
������) ����� ��� � �#���� 
����� �
 &
��&���� �'���-
��� �
��
��� �� ������� ������7, ����� �
 &
��&���� &�� �
� 
��� 
����� ��� ���������� �� &��P&����
�� �� ��� �����
�������� ��� 
!�-
�
��� &� ��� ���� ��� ��&���� &��������, �� ����&
� ��
��� � 

&������ ���� ����. 

�. � ����������
 �� �� «����� �
� �	�������» ���������
���M����� ��� ������, ��� ���� �#&�� 
&��
������ ��
� 
&������
�, 
��������
��� �
 
������
� ���'�� ���������, �� �&��
� ���
&������ 
�� ������� 
�������� 
�����1� ����
��8, 
�1 � ��� � ����� ��� 

5.  ��. <�����, 2� $���� ��� /���
���, 2002, �
�. 589, �&�� �� &�&��&�� ��� 
�
������ �������� �� �
���. 

6.  )�
���� �
 �� �#���� 
����� ������� ������ �� ������ �� �����
���� &��-
������
�� ���'� 
������� ������ ��. ;������, )#���� 
����� ������� �� 
��������� ������, $"% 2000, 834, ��	 ����	, *� ������
�� 
!�������� 
����� 
��������� ������ �
�� �� &� 81/2003, $"% 2003, 817, !�	�� – !%�������, )��-
���
�� �
 ����
��
�� ��� &���� 
�����, �������� �����
����# �����-
�����#, ""$ 1994, 602, *�	�����, "������ $����, @������� "������� )���
��, 
1995, �
�. 851 
&., <�����, 2� $���� ��� /���
���, 2002, �
�. 588, 
����, 
	
���� @&�������, 2004, �
�. 15 
&., (�����, "������ $��������� $����, �. @/
??, 1999, �
�. 872 
&., 
����%���, ( �#�A� ������
�� � ����
�� 
����� ���-
������ ������ ����� ���� ������� ����, ""$ 2004, 513.

7.  ��. !�	��-!%�������, )�����
�� �
 ����
��
�� ��� &���� 
����� (B���.), ""$ 
1994, 603, *�	�����, )����
� ����������# ��� ������
�� 
����� �� ������� 
������ (B���.), ""$ 1986,643, (�����, "������ $��������� $����, �.@/? ����.??, 
�
�.872, ;������, "������ $���� ?, 2007, �
�. 21. ��. �� "'@� 4328/1987, "�-
�$�� 1987,1345, "'@� 6166/1991, ""$ 1993,74, "'./����� 546/1991, %�� 40,1092, 
	�@ 19987/1996, ""$ 1998,16, 	��.����.(�
�� 206/2003, ""$ 2003,1103.

8.  )#�'�� �
 ��� R. Boyer ���������
 &���
 �����#� �!��
� 
�
��!��: ) 
�
��-
!� ��� ��������� ��� &������, �) 
�
��!� ��� �
����� ��� 
����������, �) 

�
��!� ��� ������������ ��� 
���������, �) 
�
��!� ��� �����'���� ��� 
����1� �� 
) 
�
��!� ��� '���������� ��� 
&��
����
��, ��. ������� �� 
��
����� &�&��&�� ���� *�	%�, "������� ����
�� �� "���&M�� 
��&�����, 

http://Tu.nn/
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������� ��
� �
�����
�9. 2� &����
�� ��� 
�����, &�� &�-
������ 
&�������� 
���� ��� 
�������
�� ��� 
&��
������ &� �� 
&����&��� ��� 
���� ��� ����
�������� ������ ���, &���� 
&������-
�
�� �
 �� �������� ��� �&��
��1� «
!��
���1� ���
���1�», ���. 
�
!������� 
&��
����1�, «
!����� �&��
��1�» �� 
��� ���
��# 
&���� 
��������� ��� 
&��
������, &�� &����1�
�� &� &������ 

�����
����, �� �&���� 
���������� ��� �������. F&������ ���-
'���� ���&�� 1��
 �� 
&��
����� � ����
� &�� 
�������: � &�������/
&������� �� � 
���
����/
!��
���� 
�
��!�10. )��� &��!�, �� 
&��
���-
�
�� ��'
#���� �
 �������� ��� ���'���� ���'1�.

* ������ ��
���� ���������� �� � &�������&����� ��� ��������� 

��� �� &������
�, ���� �&����� 
&����#��� �� �
���
� ������ 
&�-
�
����
��, &���
������ � �
�����1���� ��� &�������
�� ����� ���� 
�� 
�
��!�, 1��
 � &���������#� 
������
� ��� ����� �
���-
���
�� &
�������� &���'���� �� �������. *� 
���&M��� 
&��
����
�� 
���
������ ��� ���
��#� ��
���� �
 ��� ����
�1&��� ��� ����1� 
��
�-
���
��� ���������# ����� ��� ���������� 
&��
����
�� ��� (�@ �� 
��� ������ 
������������
��� ���1� ��� C������� @�
����� �� ��� 
@���, �� ��� �&��
� �'������ &
���������
� � �� ������ �
��
#�
�� 
��� &�����
������ 
������� �����
��� �� !�1���� �� �
���� ��� 

2001, �
�. 35 
&., ��. ��
���� ��, ( ����&�� ��� 
&��
������, 9� +��������� 
�	����� '
'*), 2008.

9.  )#�'�� �
 ��� *������	, *� ��
� ���'�� &�����A�� �� �� &������� ��� 
&��������, ""$ 1990, 225 
&. (231 
&.) «[	]"���	� ��� ������ ��� �"� ��	� 
�"���	� ���"��������� �� "������� �"����������. $ ���� ����� ��� �"�������� 
���� ������� ��� ��&�%�� �	��� �� &�������� ��� ���������� ���� ���-���� 
������� �� ��������� �����������. >�������� "�	 �&���� �� -���� ����� ��-� 
"�������� "�	 "����� �� ������� ������ ��� �&����	, ���&���%�� ��� �������. 
$ ����� ������, "�� ��� ����-��� �����-	���, �����	��� ��� ������� ���� 
�"�������� �� ��� "��������� ������ ��	 ��	 ���� �� ���� �"�������� ����-
���, "���������, "������ "�	 ��� �	������� �� �� ����� ����������� ��� 
�"�������� "�	 ����-���%�	� ������ �� ��������� � ������� ��-�� �����-
�� �� ��� ��"� ��� �������� – �������	 ����	, ���"������, ��-������ – ��� 
"������� "�	 �	��"������ � ���-�� �"��������. $� �	��"���� �	��� ��� ���� 
����� &������� �� "��� "�� ����� �"� ��� �"�� �������� � ��� ���&����� ��� 
"��������. @������� ��� ���"����� �� '������ 
����� �� �� �����-� ��	, ����-
���&�	� ��� ����"�� ��	 ��� -���	� �� ��&�������� ������� ��	 ���� �"�� � 
������� ��� � �� �������».

10. ��. +�"��������	, ( &�������� &�������, 2007, �
�. 64 
&.
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������# ������� �� �� «�������» ��� &�����
�����# &������ ��� 
"������# $�����11.

( ���� «��������» ��� ������ ��� "������# $����� �
 ��� ��� �� 
'���, �&�� � ���� ��� &���&1���
 ���� �
��������
�� ��� 
����-
��� �����
��� ���� ���� ��� �
�
��� ��� 1980, 
��� �� �#��� ��-
���������� ��� '�������� &�� ���������
 «&���#�����» ��� "����-
��# $�����12. *� �
��������
�� ���� ��
��#����� �� 
�&
�1����, 
���������� &���� �� �
���
�� «����� ��� 
�
��!��», ���� &���� ��� 
�&���� �����
�� � ������ �#���� 
����� �� �#���� &������� ��-
���'���� ��� ���� 
�����. /#��� ������������ ��� «������ ��� 

�
��!��» 
��� � ���&��� ����
�������� ������ �� ��� ��
� 
����-
��� ���'�� &��������, &�� &���&1���� �� ��#���� �� ��� 
&��
�!� 
��� ������&�� ���
� ���� 
�
��!� �� ��� �'��
�. 

( ������ ��&�����
��� ��� ���� 
�����, 
'���� �
 �����
#
�� 
&� ��&��
� &�
����
�� �&�� ��� ��
��#� ������, ������� ����� �'�-
���� �� �
���� �&����������� ��� "������# $�����. B� � ���M�� 
������� �
 ��������� &����������� ������ �
� �&��
� � 
��� � 
&��1���� ��� ��
� ����� 
���������� ���� 
������� ����
��, �-
���� ��� �'�����
��� ���������� &������� � ���� 
��� minimum &��-
�����. 2� ����� 
��� � 
&��
�!� ��� ������&�� ���
� ���� 
�
��-
!� �� ���� &������, �
������� ��� �
 ��� 
������
� ���'�� 
����� 
����&���#��� �� ����
� ��� «
��������» 
&��
������, � ����&����� 
���� ��� �����
#
�� ������ �
 ��� �
������ �� ��� ��'�-
�
� ��� 
���������. ( ��&��!� ��� 
�������� ���'1� &�������� 
�� � �����
���� �#����� ���� �
� �&��
� � ����� ��� ��
#����� ��� 

11.  ����. ;������, 2� "������ $���� ��� �#������ ���������� ������� (����� �� 
&���&�����), 6� ��
������ )������� "$"/@, �
�. 7.

12.  ��. Romagnoli, ( &���#����� �� �� &���� ��� "������# $�����» (�
��'��� ?. 
C�!����1��), ""$ 1989, 1041 
&., !�	��-!%�������, ( &���#����� ��� ������ 

�����, ""$ 1997, 865 
&., ��	 ����	, 2� 
������ ����� �
 ������� ��&�, 
1990, �
�. 24 
&., 105 
&., 
��������� – 
�������	, ( 
����� ���� ���� 

����� �� &��� ������#�
�� ���
� �
 ��
��
�� �� 
�����#� ����
� 
��-
���, ""$ 1989,145 
&., +�"�A�����	, ( &���#����� ��� "������# $����� �� 
� «
���������» ��� 
�����1� ����
��, ""$ 1991, 161 
&. �� 193 
&., �"	-
�"�	��, 2� 
������ ����� �
 ������� ��� ��� ������&�� �
�!# �������-
�1� �� ���������1� &���
��������, ""$ 1992, 1 
&., *�	�����, "������ $���-
�-@������� 
������� ����
��, 1995, �
�. 100 
&., ;������, 2� "������ $���� 
��� �#������ ���������� ������� (����� �� &���&�����), 6� ��
������ )���-
���� "$"/@, �
�. 6, �&�� �� &
������ &�&��&��. ����. !�	��-!%�������, ( 
&���#����� ��� ������ 
�����, ""$ 1997, 865 
&. �� *������"�	��, ( ����� 
��� "������# $����� &� ��� «�
!������ 
����», ""$ 1997, 817 
&.
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����

����������� ��� ��&���� &��������, ��� �� � ��� ����������� 
� 
���� &������. * ��������� �
��
#
�� � ��� ������
� &�������� 
�� &����&� ��� ��&���� &��������, �#�
 � ����������
� �&
�����-
��#� &
��������#� �� �� �#�A� 
�������� ������
�� 
�����. "��� 
����� � ��&����
� ��� 
������
� ���'�� &�������� ��������� 
�&�A� ��� �����
������� ���� �� ��� 
������ ����
�, &�� ���� ��#-
&����, ��� ������� ���&� 1��
 � 
!�'���
�� � �������� ��� ��&�-
��� &�������� �� &���#&��, ���� �� ��� �#&���, �� �&��� ������
� 
�� �� 
&�&
�� &������� ��� 
��������� &�� &�����#��� �
 
��-
����� ��
��1�.  

( ����� ���� ��� ������&�� &���&1���
 �
 
���&M�� 
&�&
�� �
 
��� ��� Uexicurity, &�� ���� "������� &����
�� �� 
�
��!� �
 �'��
� 
(� 
�
���'��
�)13. 	
 ��� ��� ��� &����
�� � &������� &���������, 
&�� 
&���1�
� � ����
���
� ��� 
�
��!� ��� ���1� 
����� �� ���� 

������
� �
 ��� �'��
� ��� &�������� �� ���� 
����������14. 

( 
&���������� �������� ��
���� �
 ��� ���� ��� "������# $����� ��� 
�����'��� ��� ������������������1� 
!
��!
�� �� ��
���� �
 ��� 
&�-
���� ��� ������������������1� &������� ��� �����'��� ��� �-
����� ��� "������# $����� '��� ��� �&����� ��� "������# $����� 
�� ��’ ��� 
��� &�����
 
&�����15. ( &������ &��������� ���� 

13.  ��. *�	�����, 2� "������ $���� ��� 
�
��!��: ( ���� &�
��� ��� 
�����1� 
����
�� 
�����, ""$ 2006, 385 
&., +�"��������	, ( &�������� &�����-
��, 2007, �
�. 74, *�	%�, "������� ����
�� �� "���&M�� 
��&�����, 2001, 
�
�. 35 
&.

14.  )#�'�� �
 �� �
���
�� ����� ������� 
�
���'��
��, � ���� �����
�� �� 
&������ ��� &�������� �������
�� �
 ��� &������ ��� 
��������� ��� 
������ �� �
 �A��� 
&�&
� �&�1� �� 
�
���� &�������� �� ��� ���� 

�����. ��. N��
�� "���&M��# ?��#���� �� �� �
������ ��� ������1� ��-
��1�
�� �� 
�����, 2009, ���. ���� �����
��� www.eurofound.europa.eu

15.  ��. !�	�� – !%�������, 	�!����� �� $����, �
�������� 1984, �
�. 96, ��	 
����	, "������ $���� �� ���������� �������, �
�. 20 �� ��	 ����	, "������ 
$���� �� /&��������� )#����, %�� 1983, 110 
&. )#�'�� �
 ��� 2���� –
2��
����, �� "������ $���� �������
� ��
� �� &�'������� ��� ������� 
�
������ ��������� �� �&������ ��� �������� �&���������# ������-
����# ���������, 
&��
�
� ����� &�������� �� ����� �� ���'�������-
�&��
���� �� ���� ����������� �
�������, ������������, ���� �
 ����
�-
�
���� – ������������������� ��� �� �&��
��
���� �!���&������� 
&�&
��, �� 
���'������� �� ��� ������
� 
!���������� ���������� ����
�� ����. ����
�-
�� �� �����
�
��� 
������� ��� ������ 
&��������� ��� ����������� ����� 
��� ������ 
&���������. ����. *������"�	��, ( ����� ��� "������# $����� 
&� ��� «�
!������ 
����», ""$ 1997, 817 
&.(835), � �&���� ��������
� �� 
"������ $���� �� «��#�
�� �&&�» �� �'������� ����
�� ��� �&�������# 

http://www.eurofound.europa.eu/
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�#�����
� 
!
��!
�� &��� ��� ��
#����� ��������'���� ��� 
!
��!
-
�� &
�������&��
� �� "������ $���� �� ����� ��
��#�
� �� &
��� ��� 
�
���
��� ������ ����16. ( �
���� &������� �� �� "������ $���� 

��� � ����������
� ��� ������&� ���
� ���� ���������� ��&��-
!�, &�� 
���
������� �� �
���
�
� ��&���� ���'�� 
�����, �� ���� 
�'��
� &�� &���
� � ��&��� ���'� 
�����, 1��
 � 
!�'����
� 
�� � &������� ��������� &������. 

�. �� �
���� ������
� ��� ��	���� ������ �������
�
�
@� 
&��
���#��
 � ����&1����
 ��� �
���� ������ ��� ��&���� &-
��������, � ����
 ��� &���
��� �� �� ���'� 
�
��� &��������, � 
�&�� �
� ����
���1�
� �� � ������������ ��� ��&���� ���'�� &-
��������, ���. �� ���'� � �&�� &�����
� �
 �� � &
������
� ���
� 
&� �� &����&� &��������, �� �&��� &������� �&�#����
. * 
������� ��� ��&���� &�������� �&��
� � ���
� �&� ������� ���#-
&���, 1��
 � ����'��#� ��
� �� ���'�� �� �� ��������� ��1�, 
�
 ��� �&��
� 
����1�
�� �� '����
�� ��� 
�
��!��, �
������� ��� �� 
����� ���� �����
�� 
��� � &������ &� �� � &
������
� �������� ��� 
��&���� &��������. 

( 
����������� &��������� ��� ��&��1� ���'1� &�������� ��’ 
���&���
�� &��� ��� ��&��� ���'� &�������� ���� �����
�
� 
�� ������
� �� 
&�&
�� &������� ��� &�����#�
��� �
 ��&��� 
���'� ����� ��� ���������� &�����#�
��� �
 ��&��� ���'�. 2� ���� 
�� $���� ����
� ���� ������ ����
���� ������� ��� ��&��1� ���-
'1� &�������� ��� &������ ��� &�����#�
��� �
 �����
� ���-
'��, ���
�1����� ��� ����� ��� «�����������» 
���������, �&�� 
�&�#��
�� �������, 1��
 � ���'����
� ��� � ���������� ��� 

��������� ���
� ��� ���'�� ��� &�������� ���� �
� � 
&
���
� 
�
 ������, 
&� ��� �&���� �
� ��������
��� ����
��
���1� ��'��
-
���� �
��
�����. 

K� ���&
� � ��&���� ���'�� &�������� �&���#�
 � �������
 ��� 
������
�� 
�����, �� �&��
� �
� ����&����� �� ������ ��� �� 

�� Lyon-Caen “Quel avenir, pour quel droit social?” �
 Cent ans de droit social 
belge (Melanges Duchatelet), 1986, �
�. 881, &�� �'��
� ��� �� ��������� ��-
��� �&��!
 &��� 
�
��
���� �� �� �
'����, ���� ����&��
 �� 
�&����
, 
�1 
�� ��� �1�, ���� ������� �
��#�
��� &�����������, ������&����
 �� 
����� !���� 
����� �� �'
�
 ��� ��������� 
�����.

16.  ��. *�	�����, * ������ ����� ���� �1�
� ��� "���&M��� N����� �
 ����� �
 
��� ��������� �����
��, ""$ 1998, 193 
&.
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����

�������� ������� �������, ����� ��� ������
�� ��������� ������, ��� 
������
�� �� �&��
� �
� 
!����#� ��� ��� 
������� ����� ��� �������#, 
��� ���� ���, ����� ��� ������
�� �
����� &��������, ��� �����-
�
�� �� �&��
� �
� &���
��� � 
��
�
���#� ���� 
&��
����� � �� ��'
�� 
��� 
�������, ��� ���� ������ ��� �������#, ����� ��� ���
����, 
�� ����� ��� ������
�� ���� �&��
� 
�&������� &
������
��� ��� 
��� 

������
�, �&�� � &�������� &�������. 

( ����� ������1� ��� ��&��1� ���'1�, ���. � &������ ���� &� ��� 
��&��� ���'�, �
� ���
&��
�� ���� �� ��� 
����������� �#���� �
�-
!# ����. *� ��&���� ���'�� ��� �� � 
�'������ ����� &�������, 
������#� ������ �
�!# ���� ��������� ��'���� �� ����� �����
� 
������������. B� &���
��� ���� 
��� � &���������� ��� �#����� 
��������� ������ ���� ��� �&��� &����������
 &� �� ���
����-
� ��� &�������� �� ���� ��� �
����� &��������, &�� ��
���
�� �
 
��� �
������ 
���� �� �����. @��������, ��� ������ &���#&���� 
���� &�������� &�������, ���� �&�� 
�&������� �#� 
������
�, �� 
��� &������� ���� ���
���� &�� � 
�����
��� 
��� «&�!
����-
���» &� ��� 
������� ���17. 

��� ��� ��'���� &�� ��'���� &���������� �
�!# ���� �� ���'�-
�
� 
������
� ���'�� &��������, 
����1����, �&�� &��
�����, �� 
&���� ����� &�������, � ����
�1&��� ��� �&���� ������
�� �
 ���-
����
� ������ � ���
��� ���� �
 ����� &��� �� �#�
�!� ��� 
�
��!�� 
�
 ��� �'��
�. B� &���
���, 
����
�� �� ������������ ��������� 
���'1� 
�������� ����
�� 
�����, �&�� 
��� �� �����
� �� &��-
����� ����
� �� ��� ������
�� ��������� ������. ������&
�� 
&���� � 
��� &���
������ &�����A� �
 ������� ����� 
����� 
��������� 
�
 
������� ����� 
�����, �&�� ������
� �
 ��� �
���1� &�����#-
�
��. 	
�!# ���� ��� ��1� ��1� ������
� � ��� ��� ���� �
�-
�
������, � 
'����� ��� �&��� ����
#
� ��� � &����A
� ���� 
��-
&������
� ���� &��!� ����#���� ������
�� �
 ����� ��� 
��������� 
�
 
������� ����� 
�����. N��� � ����� ��� ����������� 
��������� 
�
 �#���� ������� ������ &������ &�������� ������� ����� 
«��
���» �� ��� &����������� ��� ���������� ��� 
��������� �
 
�-
������ ����� 
����� �� &���&1�
� ��� &���&��
� ��� �������� � 
���'���1�
� ��� 
������
� ���'�� &�������� �
 ��� &�����
����� �
�-
������ ��� "������# $�����18.

17. ��. +�"��������	, ( ��������� &�������, 2007, �
�. 60.
18. ��. ������� ��� /
'���� B’.
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( ��� � ������ &���&��
� ���'������� &��P&����
� ��� &����� 
��� 
��� ���� �� �����
 ������
�� �� �����
 �
��#�
�� &������ 
&� ���� ����
� ��� &�������# "������# $����� ����� ��� ��-
&��!�� ��� &�������� �
 ������
�, &�� �
� ��� 
����#�. ( &������ 
��� 
�1��� &��� 
��� �� ���
�� &��� ��� �&���� �
� 
&����&
�� ��� 
&������ ������
� 
� ���
� �� ��� &���&���� ��� "������# $�����, 
�
������� ��� ����1� � ���#��� &���
�� �� �
��#�
�� «�����-
��» ��� &�����
�����# &������ &� ��� �����19 �
 ��� �������� ��� 
��
��������� ��� &������� 
��#�
��� ��������1� ������ ���� &-
�������. B��
��, 
&������, �����&�� ��� �
� 
��� ����� �� ��&���� 
���'�� &��������, &�� 
�
������������ &� �� 
&�&
�� ��� &����-
��� ��� ��&���� &��������. ( ����� ��� 
�
����������# �
�����-
�
� �� �������'�� �� �������� &��� ��� ��&��!� ��� ��&��1� 
���'1�, ����� ��� &������� ���� �� ��� &�������. \�� ��
��#�
�� � 
����� ��&��1� ���'1� &�������� �� �������1�
�� �
 �� 
&��
�-
���� � &����� ��� ��&��1� &�����#�
���, ���� &
������
�� 
����-
�� ���
�� �� � ������� ��� ��&��1� &����������� �&� ��� &�
�� 

��� ��� ���� «'�����
���» �� �����
�� «��
���������#» 
������# 
�������#20. *�����, ��� � �&��1���� ��� &�����
����1� ������ 
�
���
#
�� �'����� �
 ��� 
������
� ���'��, ���� ������
#
� � ��-
�&�����
� �� �� &�����
����� &����� ��� ��&���� &��������.

�. �� «����� �
� �	�������» �� �� «����� �
� ���
�»
F&� �� ����� ��� 
!
��!
�� �� &���
������ � 
&��
����
� � 
&����-
A� ��� 
�������� ���������, � ������ ��������� 
&
���� 
������ �
 
�
����� �����
���� ��� "������# $�����. "�'
#�
� ��� ���&�# ��� 
&��#�� �� ������� &��������� ��� «��� 
������� �����
���»21. 
)���&���1�, � ��
#����� ��� 
��� � &���� ��� 
������� &� &�-
��� '#�
�� &
��������#� �� &� ���� ��� ������� &�� � 
������ 

19.  * !�	��� – !%�������� ���
� ���� �� «��������� ��� ���1�», ��. 
'��
��-
� @FB( ��� 20�� ?������ 2010 «)#����, �������� �� ‘������ ��� &�����’».

20. ����. +�"��������	, ( &�������� &�������, 2007, �
�. 69.
21.  �� ;������/+�"��������	, @������ "������ $����, 2011, ;������, *� &���'-

�
� ����� &�� 
&�'
�
 � N 4046/2012 ��� 
������ �����, ""$ 2012, 669 
&., 
!�	�� – !%�������, *� ���������� ������
�� ���� ������������#�
�� "���-
�, ""$ 2012, 713 
&., *�	�����, $���� ��� ������, ����� ��� �
���#������ � 
�������� ��� &������� ��� 
�����, ""$ 2012, 647 
&., +�"��������	, ( 
&1�
� ��� ���
��� ������&�� �� � &������� ���� ���������� 
������� 
����
�� �&� �� '�� ��� ������
�� ��� N 4024/2011 �� 4046/2012, ""$ 2012, 
699 
&., >"���"�	��, *� ������
�� �
 ���� ������ �� �� ����
� ���������� 
�
�� ��� % 4046/2012 �� ��� �.F.) 6/2012, ""$ 2012, 691 
&.
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������� �
����� �
������� �
����

�����
��, �&�� �� �������
, ���
&����. ( #!��� ��� ����� �� �� 
���������� ��� &��#�
�� �� �����1� �
 &
��&���� 
&��
������, 
� �&�� &����
� ��� ��� 150 
���������22, � �
���� ��� &�����-
1�
�� �
 &
��&���� &��
���&����
�� &� ��� 
�������23, � ������-
�� ��� ��������� �����
��#� &���'���� ��� �������24, � �&
���� 
��� 
&��
�������� ))" ���� �� � �� ���� ��� 
��� ����
����
��� ��� 
�����1� ))"25, � ������ ��� ��������� ���#!
�� ��� �����1� 
�� �����
&��
�����1� ))" �� �
���1� �&���
����1�26, � �������-
� �����
��#� 
&������ 
� &
�����&�� 
����� &� ��� 
�������27, � 
�������� &������ ����� ������ &��������� &����# � 
�����
-
��� ���&���1�
� 12 ���
� 
����� ���� 
�������28, � ���� �1���� 
����� ���#�� ��� ))" �� � �
���� ��� ������ �
�
����
�� ��� ))"29, 
� �
���� ��� 
�������� �����# ���
� 
������ �
����� ))", ����� �� ���� 
����� ������� 
����������30, 
��� �������
� &� ��� «����&��» ���� 

������ �����
��31. 

( �
���#����� ��� 
������� �����
��� ��� � ������ 
����
�� 
���� �������� &����� ��� ������� �
����� �����
���� ��� "�-
�����# $����� &�� 
&� �
�
��
� �
���#����� �� ������� ��� 
��-
����� ����
�� �� �� 
&�&
�� &������� ��� 
���������, ������� 

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

( �
���
����� 
������&����� ��� 
�����1� ����
�� ����
 ���� �
 
��� ������������� ���� ���&�, �
 ��� 
&������ ��� ���
�A�� &
����-

22. . 74 &�. 1 % 3863/2010.
23. . 74 &�. 2 % 3863/2010.
24. . 3 ��� �F) 6/28.2.2012.
25. . 37 &�. 5 % 4024/2011.
26. . 36 &�. 7 % 4024/2011. 
27. . 17 &�. 1 % 3899/2010.
28. . 74 &�. 2 % 3863/2010.
29. . 2 ��� �F) 6/28.2.2012.
30. . 1 ��� �F) 6/28.2.2012.
31.  B� ��� ������ ��� 
&����������� ���������, ��. �� ^�'��� ��� "$"/@, ""$ 

2012, 456. ��. ��
���1� �� «B�1�� – ������� ��� *./.". ���� ����������� �� 
���������� 
!
��!
�� (�#�'�� �
 ��� &�'�� ��� "��
�
������ "&����&�� ���� 
10.10.2011) �
 '���� �� �/� ��� F&����
��� *��������1� �
 ��� “)���!��-
������� ������
��, 
���� ����������-���������, 
������ 
'
��
� �� ���
� 
����!
�� 
'������ ��� 	
��&���
���� ������� $������������� )��������� 
2012-2015”», ������
����� ���� �����
��� ��� */" www.oke.gr. 

http://www.oke.gr/
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���� �� ��&�� �
������ &
����� &��������� ���� ��
� ������
�� �� 
������ ����� �����������. 

)
 ����� �
 ��� ������ �
������ ���#���
 ���� 
&������� ��� �� 
��� «&
�
������� ��� &��#�
��» �
� 
��'�� ��������� &����� 
&� �� �������� �� � �����������#� � &��
������ ��� �� ������ 
�� ��� 
&����!� ��� &��������� ���� ���� 
�����32. 2�#�� �
 

��� �������� �� ������
� �� �
���� 
&�&
�� ��� 
�����1� ����
-
��, ����� �� 
&���������
 ������, �� «����
���» �� ��� 
�
���'�-
�
� 
��� � �'��
� ��� «��&����» &��������. 

( &����� «������ ��� ������», �&� ��� ������ &
������
��, ������� 
����� �'����� �&����������� ��� "������# $�����. ( 
�����
�A� 
��� ���� ��� 
�
���'��
��, ���� &�������1�, 
��
������� &�����
� 
�� �� ����� ������� ����� ��� �������� ��� 
&��
����
�� �� �� 
� ���� ���� �� ��� ��&��!� ��� 
&��
������������ �� �� ��� 
&�����&����� 
&
��#�
��, &�� � ������������� ��
� ���
�� 
��-
���. ( ��������� ���� ����
�1&��� ��� 
�����1� ����
��, �&�� 
��� &���#&�
�� ���� �� ��� ����!
��, ����
� ��� ������
�� &�� 
�� ������ ������ �
 ��������� &����&� &���&�
� � &
������
�, � 
��� � 
!�
�A
�. 

"��� ���
� ��� � ���
 �����
���� �
����� 
����1�
� ����&���
�� 
� &��
������ ���, �&��
 �
� �����
 ��� ����
�� � �&
#����
 � �
-
�������
 �
������ ��� &����� ��� �� ��� ����!
��, ��� �� � � 
&�1� �
���� �
� 
��� �
����, �
 &�1�� ��� 
����!� ��� �
����33. 

@!��
� &����� � 
&������
� ��� ���� �� ���� ������
� &������ «��-
���� ��� ������», �� "������ $���� �'
��
� � �����
� ��� &�1� �� 
������� �����, �&�� ��
��� ���������� �&���
 � �
�
��� ���-
��, ��� � �
#�
� �&� ��� �
�����
� ������
� ��
� 
'������ ��� �-
�1� ���, �� �&��
� 
���� �����������, &����#� ����� �� ��� ����. 

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

���� ��������� ������, ��� �� ��� &���&����� ��� 
����� ������-
��� ������ ���
�� ����� �������.

32.  ����. *�	�����, $���� ��� ������, ����� ��� �
���#������ � �������� ��� 
&������� ��� 
�����, ""$ 2012, 654.

33.  ( �
��� ���� "���� �'��
 �� �’ ������� ��� 2012 �
 &������ 26% ����� 
24,8% �� ��������� ������� ��� 2011, �#�'�� �
 � 
&���� �����
� ��� "C-
)2@2 �&�� ��� ������
#���� ���� �����
��� ��� www.statistics.gr.

http://www.statistics.gr/



