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��������	� �
��	� 	�� ��������� ���, 	�� 17 ���������� 2014, �� �
� 

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

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

#���������
, &���� '��(��
 �� )��� *���+���, ���$������, !�,���� 

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

������$�����, &���� �����	�$�����, �	
���� �����������, .�+�
 *���	�, 

�������� ������, #��	������� /,
, �+	$��� #������� - #��	�������, 

������� &�����, !������ 01�����, �����, *��+��
, �������� *������
�, 

 ������� !����+��
, '����� ����
, #��	�������� ."�����
�, ������� 

&�������, ������� ������	���$�����, �+	$��� 01����, �
������ 

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

!������+�� 
 !������ &����$�����. 

&(��� /����, !����� .$����$�� .$��������.  

 
��� �� ������� ��� ��� 10.9.2014 �����:  

���  . %. ��� …, �������� … … (���� … ������ …), � �$���� $��+	�
 

�� ��� $�
�����	� ��
���� ��� �����	� 0���$���� (�.&. �.�.�. 3725), 

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

2$����� 3������,�, � �$���� $��+	�
 �� ���� #��	������� #��	���� �� 

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

#������, ���	���(��. 
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4 $� $��� �����, �	����� 	�
� 3���+��� ��� ���	�
���� ����$�  

�
� …/29.10.2014 ����
� �
� .$���$�� ��� ������ 108� ��� $.�/��� 

1225/1981. 

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

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

21.940,32 ���,.  

��� �� � !����� �"  ��"#"$%���, �" �������&�" ��" ��: 

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

�����. 

0��� ���$��	,$��� ��� 2$������ 3������,�, � �$��� 1��
	�� �
� 

�$���5
 �
� ������. #� 

0�� !���� .$����$� �
� .$�������� 	�� .������� ���+���, � �$����, 

�$� �
� $��6$���	
 �
� ��������� �$� ��� �������� ��� $��	������� �+���� 

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

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

38 ��� �. 3863/2010 �� 11 ��� �. 3865/2010 $��� �� 	���������+� ��(+� �
� 

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

��+��	
 	�� II 0���� ��� .�������� ���������. 

&��� �
 �
��	� 	�������	
, �� ���	���� 	������ 	� ��	��5
 �� 

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

�$� ���� ���������� #��	������� #�	��$����, !������ &�������, 

�	
���� ����������� �� �+	$��� #������� - #��	������� $�� 

�$��	��	�� ���� ���������. 
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'�" �� ��� �������� �"  � ()"$#"  �������*�"  ��������  ��� 

��"$ (�#+���� �� �,����� +��&��� 

��+�%��� ���� �" ��(" 

�.  &� �
� �$� ���	
 ����� - ���� �
 	�1��
	
 �
� �$���� 	�� ��������� 

� $�
�����	�� ��
����� ��� ��������� ���+��	� ����	
 �� �
� ���$� ��� 

�������� ����� �$� ����5
"	��� 	� �������	��� - � ������, �+�� 

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

�$� 1.7.2009 $������ 	�������(�� ��� �
��	���, 1
��� �� �������	��� �� 

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

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

���"�
	
�, �� $�	� ��� 21.940,32 ���,, �� �$���, ���’ �"������ ��� 

�������� ��� ������ 38 ��� �. 3863/2010 �� 11 ��� �. 3865/2010 $���  

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

��� ���� �� (����� ��	�
�� �$� 10.9.2012 +�� 10.9.2014. 

 

��.  0� ����� 108� «�����$
 ���
 - $�����	��� ��,�
��» ��� $.�/��� 

1225/1981, �$�� 	(�� ���� �� �. 4055/2012 (�7 51), ���1� ��                         

«1. 3$����$��� +���� ����
�� � �+	� ��,$�� �$�����$��� 0�������, 

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

.$������� 	�� .������� ���+���, �� �	�(��� �� ������	
 ��,$�� �
� 

3���+���� ��� .�������� ��������� �� $���
 �������� .$���$��, 
 �$��� 

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

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

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

����"+������ $�� +(� 	��+$��� �� �������� ����� $��	,$��. 4 $���
 ���� 

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

������	
� ��� ������,� �$��+	���, 	�� �$���� ������ �� ��� 1��
�� …… 

&��� �
� �$���	� ���, 
 3���+��� �$���� �� $���$+�$� �� +���� ����
�� � 

�+	� 	�� ������ 0����, �� $����+�� ��+��	
. 4 �$�"�	
 �
� 3���+���� 

��	���� ���� �������� �
� ��,$o� �
� ���
�, 	���� �$����� $������������ 

�� � $���������� ……».  

 

���. �. 0� ����� 274 - ��� �����+����, �� �� ����� $�,�� ���                          

�. 2717/1999, �7 97, #,��� ���
���� ���������, � �$���� �"����1��� 

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

����� 123 ��� $.�/��� 1225/1981 «���� �����+	��� ��� $��� .�������� 

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

�������	��	� ��� �� �� ����� 12 $��. 2 �� �. 3472/2006, �7 135) - ���1� ��: 

«1. !� �� $�������� �
� ����5
"	���� ������, ���� ���� �	����� �������,� 

���� 	������,� �� $��	"��� (…), ����������� �� �+��� ���	���� ��	���� 

$�� $����+$��� �$� �� �. ! 34/1912, �$�� ���	���� 	(�� ……». ����",�, 

�� ����� 2 ��� �. ! 34/1912 (�7 3), ��1� ��(�,� ��: «1. 3	��� 
 ���� ��� 

������+��� �
� ������ ���� ����+�� ��� ���(�,� 10.000 �$������� �+��� 

(…) ��1������ �� ���(��� ��� �+��, �	��� 
 ���� ���
 ��� ���� ����+�� 

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

����+�� ��� ���(�,� $��������� (�����. � �� $�	��
��� � �$��������	� 

��� 50.000 ���(�,� �$��������� �� �+��� ���(�,� $��������� ���� $�	�� 
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$��	���
� �$� ���	����� ���(��� �+(�� ���	$+��� (����� ���(�,�. 

.�������� �
� �������� ����
� � ���� ��� �. !84/7(3797) ��� 1911 

���	������� ������ $��� $��	���,� �+����». 0� $�	� ��� �� ��� �+���� 

�$��	�	�
��� �� �� ����� 2 $��. 5 ��� �.�/��� �
� 29.12.1922 (�7 290), ��, 

�� �� ����� 11 ��� �.�/��� 4189/1961 (�7 149) ���	�
�� ��: «0� �$� �
 ��	� 

��� ������ 2 ��� ����� ! 34 (…) $��� ���	���� ��	����, �� ����� 

����$�$���
 ��������	�+���, $�����$������ �$� �
� ����� ��� ������+��� 

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

�
� ������ ���� ����+�� ��� ���(�,� �+�� $+��� (����� (15.000)». 

�����+��, �� �� ����� 7 ��� �.�/��� 1544/1942 (�7 189), ���	�
�� ��: «1. … 

3. 4 ���� +���� ��� ������ 2 ��� ����� ! 34 ���� �� �� �� �’ ����� 

�$���������� �+��� ��� �$������ � �$�,� �������	���� ������ �� �� � 

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

$��	�
��	���». 4 �����
, �	��	�, ���� �������	���
�� �� �� ����� 70 

��� �. 3994/2011 (�7 165), �� ����: «��� �+���, $�� �$������� ���� �� ����� 

2 ��� �. ! 34/1912, ��� �$������ � ����+� $��� ������5��� �$����
� �� 

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

�$��������	� �+� �������	��	� �
�, �� �� ����� 21 $��. 1 ��� �. 4055/2012 

(�7 51), �� ����: «��� �+���, $�� �$������� ���� �� ����� 2 ���                           

�. ! 34/1912, ��� �$������ � �������	��+� $�� �"����� �� ��"��+� ��� 

������ 663, 677, 681� �� 681', ���,� �� � ����+� �� �
� �����5
 

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

$��	�
��	���». �� 	��+(�� �� ��� ����+�� �����	���, 
 $������"�� 1 ��� 
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������ 2 ��� �. ! 34/1912, �������	�����	�, �� �
 	��� �
�, �� �
� 

$���$��	
 6 �
� �$�$������"�� �!.1 �
� $������"�� �! ��� ������ $�,��� 

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

�� �� ����� 40 $��. 16 ��� �. 4111/2013 (�7 18), ���1� $�+�� ��: «0� 

���	��� +�	
�� ������1��� 	� $�	�	�� ���, ��� (���� (8 %�) �$� �
� ����� 

��� ������+��� �
� ������ � ����� ������"�� $�� �$�������� 	� 

�$����$��� ���	���� ��� #������ �� �$����� 	� ���	��� +�	
�� ���� 

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

(200) ���,. .$$�+�� �����, ����������� $�	�	�� �+�� ��� ����� (10%) 

�$+� ��� .����� 0������ �������
�� �$�	(��������� (0��+�� �	"��	
� 

����,�), $�	�	�� $+��� ��� ����� (5%) �$+� ��� .����� 3����	��� 

����(�� 2$
��	,� 2����� (..3�.2.2.) �� (����	
�� $�	�	��� 2,4%, �� 

�$��� ����+�� $�	�	�� �$�����1���� �$� ��� $�	�� ��� ���	����     

��	���� (…)». 

-. 4 +���� ��� ����+�� �������� ���� �� � #,���� ���
���� 

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

�
� ����5
"	���� ������, $���$+�$�����, �� �� ����� 274 �����, 	���                

�. ! 34/1912, �� ��� $��	���	�� ��� �5��� ��� �� ���� �+����. ����+���, 


 �������	��� ����� ��� ������ 73 $��. 2(�) ��� ���� #,��� ��� 

�$����� 	� ���	��� +�	
��, ����	�� �� ����� ������
 $���$��$� 	���           

�. ! 34/1912 ��� ������. 3 �� �� ��� �����	�� ��� #,��� ���
���� 

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

3994/2011, 4055/2012, 4093/2012 �� 4111/2013, � �$���� �"����� 
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�$����	��,� ��"��+� �$�������� 	�
 ������	�� ��� $����,� 

���	�
����, �"��, �� �����+�� �� ���� � 	(���+� ����+	�� (�������	��+� 

����+� �$� ������,� ��"��,�, ��"��,� �$� ����+� �� �
� $���(� 

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

����+� �� �
� �����5
 �$����
� � $��	
����	
� �� �� �
� �����	
 

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

����
	
 ��� �����+�
 ���� 
 �� �+�� ����	
 ��� 1
������� ���� �� �� 

���������� �� �( 
 �$���� �
� �$�(�+�	
� ��������� �+���� ���	���� 

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

������	��� 	�
� �$��� �$������.  

&��5�"
	� � ��������� !�,���� '�-�
�, � �$���� ����$�	� �
� 

�������
 ��,�
: 3 $�����"�������� ��,����� ������� �$������� �
� 

�$�(�+�	
 ��������� �+���� ���	���� ��	���� �� �� 	����� ��� 

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

��,$�� ��� �$���� �	������, 
 �$��� ����	�� ����	
 $+��� ��� ��������� 

�� ��� ������ �$� ��� ���� �����+�
 �� �� �� ������ ��� �$���� �� ���� �$� 

��� ���	�� �"�� ��� �+��� �� 	��	���	� ��	�	��� ���$����$�
 �$� �� 

�������� �����+�
	
 �$� �� ���	���� �� ���� �� �����,� ��������
�
 

�� �	�����
 �� �
 	���������� ��(� �
� 	��
��� (����� 4 �) �� �
� 

$���(�� ������� $��	��	��� (����� 20 $��. 1 �) (���� ��������
��� 

�����	�� �� $��	�������. 

 

�V. 4 �$� ���	
 �����, �� �
� �$���, 	��"��� �� �	� +����, ���� 

$���5
"��, ����� 	�
� $��
������
 	�+5
, ��� �$������, $��� �� $��� ��� 
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����+��� �$�	�
�1����� �$� �� �
��	�, 
 �������� �+���� ���	���� 

��	����, $�������,� "+���� ��,$�� ��� .�������� ���������. 0���� �� 

���, �� �� �� ��� ������� ��� ������ 38 ��� �. 3863/2010 �� 11 ���                 

�. 3865/2010 $��� .���� .	"���� ���
�����
�, ��	$�	�
�� $�������
	
 

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

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

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

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

��� ������ 88 $��. 2 ��� ����������� ($���. .�. ���. 3���. 4327/2014). 

�����+��, 
 ���� �����, ���� ��� ���������� ����"+������ �� �� 

	��+$��� �� �������� ����� $��	,$��  �
� �$��
���	�� $�������
	
�, �� 

��	
 �� ��� ������� ��� ������ 38 ��� �. 3863/2010 �� 11 ���                         

�. 3865/2010, $�������,�, ����$� �
� ���
	
� ��� $�����$������ 

����$,	��� �$� �� ��� ����� 108� ��� $.�/��� 1225/1981, �$�� 	(�� 

�	���� �$� �� �. 4055/2012,  �	�(�
, �� �
� �� ��� 9��/75175/29.10.2014 

����
 �
� .$���$�� ��� ������ 108� ��� $.�/��� 1225/1981, ��,$�� �
� 

3���+���� ��� ���	�
����. #� ���� $�����+��� �� ����� �� 1��
�� �
� 

	�������
���, ��� ������ ���,� - 38 ��� �. 3863/2010 �� 11 ���                         

�. 3865/2010 - 	� 	(+	
 �� �� ����� 2 $��. 1, 4 $��. 1 �� 5, 22 $��. 5 �� 25 

$��. 1 �� 4 ��� �����������, ���,� �� ��� ������ 1 ��� ��,��� ���	����� 

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

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

������, �$���$�+�, �� ��� ���, $�����+�
� ������, ��� �$������ �������� 
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$��������, �� �� ��� +(��� $��������
��� � �	"��+� �� �� +�	
�� ���                

�. 4194/2013 (�7 208). 

 

V. �.  �$� �� ����� 2 $��. 1 ��� �����������, $�� ���1� �� «� 	���	��� 

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

�
� ��������», �� ����� 5 $��. 1 ��� ����������� $�� $����+$� �� «���+��� 

+(� ������� �� ���$��		� �������� �
� $��	�$���
�� ��� �� �� 

	�����+(� 	�
� �������, �������� �� $����� 1�� �
� %,���, �"�	�� 

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

(�
	�� ��
»,  ���,� �� �$� �
 �����
 ��� ������ 25 $��. 1 ��� ����������� 

$�� ���1� �� «0� ���,���� ��� ����,$�� �� ������ �� �� �+���� ��� 

�������� 	������ �� 
 ��(� ��� �������� ������� ������ ������ �$� �
� 

����
	
 ��� #������. ;�� �� ������ ������ �$�(������� �� ��	"���1��� 

�
� ����$��	�
 �� �$�����	����� �	�
	� ����. … 3 ���� ������ 

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

$�+$� �� $����+$���� ���� �$������� �$� �� �������� ���� �$� �� ����, 

�"�	�� �$��(� �$"����
 �$+� ����� �� �� 	+����� �
� ��(� �
� 

���������
���», �$���+��� � ��(+� �
� �	"����� ������, �
� 

$�����5���
��� �� �
� $��	���������
� ��$	��	��
�. 3 ��(+� ���+�, ���’ 

��(��, ��� �$��+$��� �
� �"���� �������� ��	��,� 	��(���� �
� 	������ 

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

�����
	
 ��� �$���� ��(�� �������
�+�� �$���+5�, ������ �����, �� 

���� ��� �����	�� ��� 	���
�,� �� ��� �$$+��� �����	�� ����, $��� 

����� 	�� �+��� $�� 
 �������� ���� ����������� �$� �$+������� ������ 
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�
��	��� 	��"+������ �� 	��� ����� $��, ���5� �
� ��(�� �
� 

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

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

�$� �
� �������� ��� ���������� ����	�,��� ($���. .�. ���. �����. 3���. 

�
� 4
� .���� ��������	
� �
� 31.10.2012, 3���. ��. 602/2003, ��. 

1508/2002, �$�". .��� �
� 2.4.2015 Dimech ���� &�����, 	�. 64, �
� 

7.2.2013 Fabris ���� !������, 	�. 66).  

-. &� �� ����� 4 $��.1 ��� ����������� $�� ���1� �� «3 <��
��� 

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

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

�������"
 ����(���	
 ��� ��������� �$� �� ���+� � $������� 	������� 

$��	,$��. 3 ������� ����� ��	���� �� 	��������+�� ������ �
� �������� 

��, ��������, ��	� ��� ���� �����+�
 ���� �
� �	�
	
 ��� ���������� 

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

�����	��� ����	
. 4 $������	
 �
� 	����������� ����� ��(�� ��+�(��� 

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

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

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

��������,� �$���,�, ��������1��� 	��� ���� �����+�
 � �
� ���’ 

����	����
	
 ��	�������	� ����
	
 
 ��(+��� �� �����1� �� ����� � �� 

��"������ ���$� �� $������ $��	�$�+� � $�������+� ����	��	�� �� 

	(+	��, ����������� �$�5
 �� �"	������� ������+�, �������+�, 

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

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


 �$�������
 ����	
 �� ������ �+	� 	�� ��� $�� �����"���� �$� �
� 

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

�� �
 ���"� �
� �	������ ���� ������ (��	���� �+���� � $�������� �
 

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

��������
�
� �$�����	
� � �
� �"����	
� ��������� $�� ��������1���� 

� $��+(���� �$� $��6"	������ � 	��(����� ��+���� ��������� ������, �	� 

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

����(���	
 $��	,$�� $�� ������ �$� ��"�����+� 	�������, �� ��	
 ���� 

��$�� � 	��$������� � �	(��� ������ ���� ������ (�.� 1/2012, .�. ���. 

3���. 2654/2013, 2340/2009, ��. 3���. 1286/2012 �.�.).  

�. ��
� $������"� 5 ��� ����� ������ 4 ��� ����������� $�� ���1� 

�� «3 <��
��� $������ 	���	"+���� (���� �����	�� 	�� �
��	� ���
, 

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

	�� �
��	� ���
. 4 ��(� ���� �������� 	�� �$�+���� ��������� ��(+� �
� 

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

	� 	(+	
 �� �� ������� ��� 	���	"+������. =� �
��	� �� ���
 ������� 

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

$��� �� #����� �$�� "���, �+�
, ��	���, �������� $���, �	"��+�, �"’ �	�� 

�$�������� (���� ���� ���������� �$+� �
� ���������
� �� ���� 

���
������. .��5� ��� ��(,� ���,�, � �����+�
� +(�, ���’ ��(��, �
� 

��(+��� �� ������1� �� ���"+� ��� �
��	��� ���,�, ��� ��� �������,� 
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�$�����	��� �� �
 �
������� �
��	��� �	���� $��� ����5
 ��� ��$��,� 

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

$������ ���"+�, $�����1���, ����, �$� �� ����+�� ��(+�, �� �� �$���� 

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

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

$������"� 1 ��� ������ 25 ��� �����������. �$� �
� ����+�� �����
, �
� 

$������"�� 5 ��� ������ 4 ��� �����������, ��� �$�������� �� �
��	� ���
 

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

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

����� 	� 	(+	
 �� �� �
 ����������� ���
������, �
���� ����� ��� 

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

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

������ �� ��� �$
��������� �$� �
 ����	
 	��$� �� 
 �"+��� $�� ���� 

������ �$� ��� ������� � �������� ���+� 	��� �$��� �"��� 
 ��������� 

$��+���	
 � �$� �
� ������
 �	"�������� �����
�� �
� �$�����	�� �� 

�$����	��� ���������
� ���
������ ($���. ��. 3���. 2469-2471/2008, ��. 

4986/2012, 3143/2015), 
 �$���� �� ��� ������ ������ �$� 	�������+�
� 

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

	���"��� $��� �
 ��	$1����
 ����	
 ($���. ��. 3���. 1241/2015). 

�. &� �� �����	�� ��� ������ 79 ��� ����������� (�� �� �$���� 

������1��� 
 �����	�� 5�"	
� ��� $��6$����	���  ��� �	���� �� ������ 

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

���,� �� +���	
� ��� $����������� ��������� �� �������� ���$���
�), 
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	� 	�����	�� �� ���+� ��� ������ 73 $��. 2 (�� �� �$���� ������1��� 
 

$��$���	����	��� – ���������� �����	�� $�� �$� �
� 5�"	
 

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

	��+$���)  �� ���+� ��� ������ 75 (	�� �$���� $����+$��� 
 �$�(������ 

	�����
 $������������ +���	
� �� �
� ����5
 �
� ��$��
� $�� 

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

�+���� ��� 	��������� �����+�
 �� �
 �
��	������ ��(���	
 (.�. ���. 

�����. 3���. 26
� !��. ���/	
� �
� 17.12.2014 �� $���. ��. 3���. 3409, 

3408, 1685/2013, 3668/2006). �����+��, �� �� �����	�� ���+�, ��	$�1���� 

�� ���+� �����	��+� �����	�� �� ��� ��������  $���������	�� �� ��� 

���$� ����	
� ��� $�$���	�+��� �
��	��� $����, $�� $�+$� �� ���+����� 

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

��	���
���, 	��	�,	� �������� �� �
� ��	"��	
 �
� 	��+(��� 	�
� 

�������� ��������� ��� #������ �� �
� ���+��	
� �
� �$�	����� ���              

(.�. ���. 3���. �����. 26
� !��. ���/	
� �
� 17.12.2014 ��  	�� $����� ���� 

$���. ��. 3���. 2115, 1116/2014, 1284, 1283, 668/2012 �� �$�"�	��. .��� 

�
� 15.10.2013 «Rimantas Savickas ���� *��������», �
� 8.10.2013 «Mateus 

�� Januario ���� �����������», �
� 7.5.2013 «������ #��"��
 �� ��.�2 

���� .������»).  

�.1. �$� �� $���������	�� �����	�� ��� ������ 73 $��. 2, 75 �� 79 

��� ����������� 	�������, $����+��, �� ���� �$+���	
 	�
� �
��	������ 

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

��+��	
 ��� �
��	�����,� �$$�,	��� ���(�$����	��� �� 
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�����$����	���. .�������, �$������ 
 +����
 ��� $����,� 	��(�� �� 

�������� "����� (��. ����� 82 $��. 1 ��� �����������, $��� �
� 

(���		����
� �$� �
� #��+��
	
 ������ $������ �
� %,��� �� 79 $��. 8 

��� ����������� �� $��� �
� 5�"	
 �$� �
� 3���+��� �
� '����� ��� 

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

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

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

�
��	�����,� �����+��� �� �������, �
� ��+��	
 ��� ���	�� �� 

��������,� �
��	�����,� �$$�,	���, ���� �� �
� ��+��	
 ���� ��� 

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

�
��	��� $����, $�����+��� �� ��	"��	��� 
 ��(�  �
� �
��	������� 

��	���
��� (.�. ���. 3���. �����. 26
� !��. ���/	
� �
� 17.12.2014 ��, 

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

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

3���. 3920/2010, 3396-7/2010, 3037/2008, 705/2006, 1569/2005 �.�.). ��� 

$���	� ����, � �����+�
� ���+�� +�� ���� $���,�� �����
	
� ���� �
 

(����
 �
� �
��	������� $������, �
���� +�� ���� "�	�� ���	��� 

��+�����
� $������ �����
	
� �� �$�����, ���5�, �"���� ��� ��1��+��� 

	�
� $������"� 1 ���  ������ 106 ��� ����������� $�� ���1�, ������ �����, 

�� «!� �
� ������	
 �
� �������� ����
� �� �
� $��	��	�� ��� ������ 

	��"+������ �� #����� $����������1� �� 	������1� �
� �������� 

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

���$���
 ���� ��� ���+�� �
�  ������ ���������. …» �� �"��+��� �
� 
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��	$1����
� 	�� ����� 26 ��� ����������� ��(�� �
� ����	
� ��� 

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

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

$�����$����� 	�
� $������"� 4 ��� ������ 25 ��� �����������, ��, ���� 

	� $������� $��������+�
� ��������� ���	
� �$���� �� ��	$�1� �+��� 

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

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

�"������� �� �$�����	������
��� ��� �$���������� 	� ����� ���� �+���� 

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

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

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

������ �� �
� �������
�+�
� ��$	��	��
�, �
�  	��
��� ��� $���,� 

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

�$���� �$��		��� �� ����� �
� �
��	������� $��	������� �� �����+���� 

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

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

$��	������ ��� ����������� �� �� �+��� ���
���,�, $�� +(� �
 ���"� 

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

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

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

$�����1� �� ����+�� ��(+�.  .��5� �� �� �
� ��(�� �
� ���������
���, 

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

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


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

��	���
��� �$������ ������ �� �$��� 	�����1��� ���� ��� +���(� 

	�������
��� ��� ��	$1������ �+���� $��� �� ����+�� ��(+�.  

�.2. ��� $���	� ����, �� ���5� ��� 	���������,� ��(,� ��� 

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

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

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

�����,� ���������, �$������ �� ��������� �+��� �
��	������� 

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

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

�$�����	����� 	��� ���� �� ����+�� 	������ �������� 	(���	�� ��� 

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

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

�� $���	����, ���’ ��(��, ����� 
 �$���� ���� �$� �
� �$�5
 ��� 

�$
���������� �� ���� 	��$�� ($���. ��. 3���. 668/2012, 3578/2010, �$�". 

�.# �
� 19.5.2009, C-171/07 �� C-172/07 «Apothekerkammer des 

Saarlandes», 	�. 42, �
� 9.7.1981, C-169/80 «Administration des douanes ���� 

Société anonyme Gondrand Frères �� Société anonyme Garancini», 	�. 17 �� 

.��� �
� 28.3.2000 «Baranowski ���� ��������», $��. 52). ������+��� �� 

�� ����	���� �"���� � ���’ ����� 87 $��. 2 �� 93 $��. 4 ��� ����������� 

��	�	���� �� $���
� ���	���� +���(�� �
� 	�������
��� ��� 

�$���������� �+���� $��� �� ����+�� 	���������+� �����	�� �� �� �
� 
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�������� 
 $������ �$�����	������
�� ��� 	���������,� ���,� 

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

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

�+��� $�� ���������� $��� ������,$	
 �
� ��	������ �� $��������+�
� 

��������� 	�������� �$�������� 	� 	�������+�
 ��������������� 

�����, ���� ��, ���� �
� ��5
 �����$����	��� �
��	�����,� �+���� 

	���������� �� ���������� (�������� �������+� 	� ������ �
� �������� � 

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

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

������ ���������� ����	
�. 4 ���� ���� ������
	
 �$���� �� $��+�(���  

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

����� 74 $��. 1 ��� ����������� 	(���� �������� +���	
, � 

$��$���	����	��+� ����	��� �� �
� 5�"	
 ��� 	(���,� ��������,� 

�+����, �$� 	��(��� 	�� �$��� � ����	��� ���+� ���"+�����, �$�� ���+� 

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

	�
��(�
�� 
 ��������� $����������. ��������+��, 
 �� ���� ��	�	��� 

�� �����	��� ����
	
 �
� ������
	
� ��� ��������,� �+����, 
 +���	
 

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

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

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

(�������� ��� �+����, ��� ��(���� � �
 (��������  ���,� �� 
 ���
	
 �
� 

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

�$���
 ��������� $��+���	
 �� �� 	�������+��� �
��	�����+� �� 
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����+� $��	��	�� ���� $���$��	
� ($���. �$�". �.. �
� 17.3.2011,            

C-221/09 «AJD Tuna Ltd ���� Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd, Avukat 

Generali», 	�. 58), $��6$��+�� �� $����$�� � 	������� �� 	�"���� �� 

������� � ��������� 	��$�� $�� �$�,���� �$� �� �+��� ����, ���5� ��� 

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

$������ �� ����$��	���. �����+��, �$� �
 	(���� ��������, 
 �$��� 

	��	�� �� �� �������� ���	���� ��+�(�� �
� ���
	
� ��� ����+�� 

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

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

$����$�� 
 	(+	
 �
� ���������
�  ���
������ $��� �� ����1����� 1��
��, 
 

�����
�� ����� �� 	���	"+�� �� �
� ��	"��	
 �
� �
��	������� 

��	���
��� ��� 	�������+��� ���+� �
� �������� � ��������� ���	
� 

��� #������, 	��������
 �"���� �� �
� �"+��� $�� $���1��� 
 ���������
 

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

�$�����	��� $�� �
� +(��� �$��
���, 
 ��������
�� �� 
 $��	"����
�� 

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

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

�����+�
 ��� ������������� 	��"�������, �� �
� ���
	
 ���� ����
� 

	����$��� ������ ���,� ($���. .�. ���. 3���. 4327/2014, ��. 3���. 2287-

2290/2015, 1664/2011, 2204/2010, $���. �$�". �.# �
�  7.9.2006, C-310/04 

«�	$���� ���� .$���$��», 	�. 57 +�� 66). #��� ��� ���	��� +���(� �
� 

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

�� �( �
� �����
��� ��� ��	�	��,� �����	��� ��� �����+�
 � �
� 
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	��$���
��� ��� ���’ ��(�� �$���,� ��� ���� �
 (����
 �
� �
��	������� 

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

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

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

��(�� 	����	
 �$� ��� �����+�
 ��� �$�+���� 	��"������� �$� �� $��	�� 

��� ����+�� 	���������,� �������� �� ��(,�, ���,� �� 
 ���� �
 

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

�����+�
 �� 	������	
 ��� ��+����� �����	��� $��� �� �� ���� 

	���������+� ������� �� ��(+�. )���	��, � ������ ���������	
� �
� 

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

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

�$+���	
 	� ���,���� � ������ $��	������ ��� $���,�, ��� 	��	��, ����, 

���� �� ��������, ����� �
(��	�� ���5
� ��� ����+�� ��	�	��,� �� 

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

������,$	
 �$����	,� ����	��	��� (��. ����� 44 $��. 1 �� ����� 76 $��. 

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

'�����). 

V�. �. 3 	����������� �����+�
� +(� �$"����� ��(����� ���� 

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

�
��	���� �$�������� �� ���� 	���������� (���	� �� +���	� ������ ��� 

#������) $�� 	���+���� �� ���� ����� 	(+	
 �� �� #����� (��. ������ 

����� �
 ��������� $���
 %�'7 ��� 1861, ����� 94, 114 �� 49 ��. �7 ��� 

����������� ��� 1927, ����� 61, 87 �$., 98 ��. �7 �� 101 ��� ����������� ��� 
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1952).  .�������,  ��  �������� ��� 1975, �$�� 	(�� �� ���� �� �	����� 

��������	�� ���, $��������� ������� �$� �� �$���� �$���+� 
 ������
 

�+	
 ��� ���	��,� �������,� (����� 87 �� �$.), ��� 	����(,� ��� ���$��� 

�������� (����� 45, 23 $��. 2 �� 29 $��. 3 ��� �����������), ��� 

$���$	�
���,� (����� 16 ��� �����������), ��� ���,� $�� �$
������ 	� 

�������� "����� �� �
� $��	��	�� �
� ������ ��� $���,� (����� 21 ��� 

�����������) ��� �
��	��� �$������� (����� 103 �� 104 ��� �����������), 

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

����$�������� �����	�� �$� ��� 	����������,� ����	(����� (����� 73 

$��. 2 �� 3 ��� �����������), �
� �$����� ��� 	�������� (����� 80 ��� 

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

��� ��"��,� �$� �
� �$����� 	�����
� (����� 98 $��. 1 $��. 	� ��� 

�����������). 

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

�$��+(��� �� ������� ��	�� �� ���� �$
��	��� �� 	����������� 

����	�,� ��� �
��	��� �������,� �� �$������� ($��� �.� 16/1983, �� 

701/2014, 968/2013), 
 +���� �� �
� «	�����
�» 	�� ����+�� �����	�� ���� 

����,� $�������	�+�
 �$� �� �����	�� ��� $��:	(������ ����������� �� 

���� ��� �������
����� $�� ��(�� ������� 	� ���+��	� ��� ($���. �.�  

1/2004, 4/2001, 5/1999). ��� $���	� ����, �� �$�� 	������� �$� �� 	����� 

��� 	(���	,� ���� �
 �+	
 	� 	(� ��� ����������� ��� 1975 

	����������,� �������� (��. ������ ����� �� ������� ��� �.�. 1854/1951  

�
�  23/23 ������� 1951 «���� �$������ ��� �����,� �� ��������,� 



�������     244/2017 
 
 
 

 

21 

���������», �7 182, ��� �. 3163/1955 «$��� 	����������	��� ��� 

$��	�$��� ��� �.#.�.» �7 71), �� «	�����
» $���(����� ������ 
 $������ 

$���(� $�� ����������� 	� �
��	� �������� � �$���
�� � 	�������� ���� 

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

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

$��6$����	��, ��� �� �
��	� 0����� (��. ���� ��(����,� 	(������ 

	������������� �,���� �������� ����� 1 ��� �.�/��� �
� 31
� 3�������� 

1935, �7 505, ����� 1 ��� �.�. 1854/1951, ����� 1 ��� $.�/��� 1041/1979, �7 

292, ����� 1 ��� $.�/��� 166/2000, �7 153 �� ����� 1 ��� $.�/��� 169/2007, �7 

210 �� ��. �.� 28, 2/2004), �� ����� �� ���� ������ �� ����+(��� �� � 

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

����+�� �. 3163/1955, .�. ���. 3���. 1510/1996), ��, �� �
� �$����� �
� 

�"����1���� ����� �������, $��	����	�+�� 	�
� �����"�� �
� 	(+	
� 

�
��	��� ������ $�� 	���+� ��� �
��	� �������� � �$���
�� �� �
� 

�$
��	��. 4 +���� ���� �������
��, (����, ����, �� �������� � $������ 

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

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

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

$.�. 167/2000 «#,���� ��������� ���	�$��� ��
��������», �7 154,              

$.�. 168/2007 «#����$��
	
 	� ����� �������, �� ��� ����� "#,���� 

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

$�����,� 	��������», �7  209, ����� 1 ���  �. 3075/2002, �7 297 �� �� 

	������� ��� ������(�,� ��  .�. ���. 3���. 1510/1996, 966/1999) � �� �
� 
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�������
�� �$������� ��� �
��	��� � �.$.�.�. �� �$�+���� �� �	"��	��� 

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

�	"��	
�  (��. ������ ����� �
� $��. 6 ��� ������ 11 ��� �.�. 4277/1962,   

�7 191, �$�� ���� �������	���
�� �� �
� $��. 4 ��� ������ 4 ���                            

�.�. 4579/1966, �7 234), (���� ���� �� ����������� ���� 
 "�	
 ��� 

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

1668/2003, $���. ��. 3���. 2491/1988, ��. 387/1990). ����$,�, 
 	�����
, 

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

��� (�������� �
� «������», $�� ����������� �� 	��+(�� ��� �	��� �
� 

���
������ ����� �����(�� 	�� $���	� �
� ����� ������ ���� 	(+	
� �� �� 

#����� ($���. �.� 28/2004 �� �
 �	������� "�	
 ��� ��"��,� �$� �� 

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

������ ��� 	�	������� �	"��	
� �
� ���
������ ����� 	�������(�� �� 

�	�� +����� ���� ���� �$� ������ ������� 	�����
�, $��� �� �$��� 

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

�����+�
 	� ���+��	
 ��� 	(���,� 	���������,� �����	��� $��	��1� 	�� 

	�	������ �$����������� �	"��	
�. 0� 	�	������ ���� �"����� 	� 

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

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

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

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

�������� ��	���, ��,, �$�� $�����+�
��, �� �
� �$����� �
� �� ��� 

�����	�� ��� �5��� �
� �"����1���� ������� 	��������� �� �
� ����$�� 
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�
� 	(+	
� �
��	��� ������ $�� 	���+� ��� �
��	� �������� � �$���
�� �� 

�
� 2$
��	�� (.�. ���. 3���. 4324/2014, 1571/2011, �$�". �.. �
� 26.3.2009,  

C-559/07 «.$���$� ���� .������», 	�. 31, 32, 42, 52 �
� 1.4.2008, C-267/06 

«Tadao Maruko ���� Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen», �$�". .��� 

�
� 3.3.2011 «Klein ���� ��	�����», 	�. 57, �
� 2.2.2010 «�izpurua Ortiz ��$. 

���� �	$�����», 	�. 38, �
� 22.10.2009 «�$�	�����
� ���� .������», 	�. 29 

�� 35, �$�". �
� .$���$�� �����$���� ��������� �
� 13.7.1988, «Sture 

Stigson»). 4 ���������, ����	��, �
� 	�����
�, �$� �
� $���������	� +����, 

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

#����� 	�",� ��������� �$� �� $���(+� $�� ������������ 	�� $���	� �
� 

�������� �	"��	
�, ��	��� ����(����+���� �
�� 	�� �������� ���� �� 

�
� �����,�
	
 ��� 1975 $�� ��1� 	�� ����� 22 $��. 4 ����� �� «0� #����� 

������ �� �
� ������� �	"��	
 ��� ����1��+���, �$�� ����� ���1�» (��
 

����� 22 $��. 5 ��� �����������, ���� �
� �
��	���	
 ��� �$� 6.4.2001 

5
"�	����� �
� /7 �������
���� '����� 	�� �$’ ���. 84/17.4.2001, �7),  
 

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

�	"��	�+��� �$� �
� �$+���	
 ������� (�����, �	�+���, ���$
��� ��$.) 

$�� ��,���� � ������"��� �
� �����
�� ��� �� ����1��� (�	"��	���� 

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

��� (��. ��. 3���. 2287-2290/2015). 0���� ��, ����
 �� ���� �$� �� $���(+� 

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

	��������� (��. 226/2012) � ���� $������ �� ��������	"��	��+� 

$���(+� $�� (�����
��1���� 	� �$�$��� ����� �� «	�������», �$� �
� +���� 
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�
� $�����,� ������������
� $���(��, ����	�� ���+� ��� +(��� (�������� 

������, �$�� � ���� �� ����+�� �����	�� 	������� ��� �
��	��� 

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

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

�	"��	���� $���(�� ���� �
� �$+���	
 ��� �	"��	���� ������� (�.� 

2/2004). ������, ��(�� ������
	
 �
� «	�����
�» �$� �
� $���������	� 

	���������� +���� $�� ���� 	����� 	���"�	�+�
 �� �� ���� �$
��	��� 

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

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

+��� ��� $����� ��� �� ��� �������� ��� �����������, 	���,���� ���� ���� 

$������ �$�����	������
�� (.�. ���. �����. 3���. 3
� .���� ��������	
� 

�
� 24.6.2010).  

�.2. 3 "��+�� $���(�� �
� 	�����
� ��� �
��	��� �$�������, 

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

���������� �
� $���(� 	�����
� 	���� �$�(�������� �$� �
� �$
��	�� 

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

�����	��� �������� �	"��	
� (.�. ���. 3���. 992/2015, 918/2012, 

3299/2013, ��. 1296/2015, 2087/2012, 3037/2007, 1970/2002 �.�.). 0���� ��, 

����
 �� ���� �
 ��	���+�
	
 �
� �$�(�+�	
� ��������� �	"��,�- 

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

(��. ����� 6 ��� 1902/1990, �7 138 �� 20 $��. 2 ��� �. 2084/1992 �7 165), � 

�$���� ���’ �������� $��� �� 	(����� 	�� $���� �
� �������� �	"��	
� ��� 

	��	���� �
��	� ���
  �$� �
� +���� ��� ������ 4 $��. 5 ��� �����������, 
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���� �$�������� �� $��6$���	
 �� �
 �+��	
 	������������ $��	������ 

�� �
 �� �
� �$����� 	�����
� ���� �
� +���� �$� �
� �$
��	��, ���5� �
� 

��(�� �
� ����$�������
��� ($���. ��. 2083/2013, 3302, 3143, 1898, 

475/2011, 3553/2010). *���������, $����+��, �� �� �+	� (�
�������
	
� 

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

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

$��� �� �5�� �
� ������
�+�� 	�����
� (.�. ���. 3���. 1/2014, 2651/2011, 

2298/2010, 1296/2006, 2366/2004, $���. ��. 1970/2002, 1022/2005, 

3487/2008). 3 �	"��+�, ����	��, ���+� $�������������� �$� �� �$���(+� 

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

�
��	�  � ���� �.$.�.�. �$�������, ���’ ��(��, ���� +	��� ��� "��+� ����� 

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

��������
��� ��� $��6$����	��� �� �
� �$���+��	� �$� �
� ��������� 

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

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

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

������� �	"��	���� ��"������ �$� �� �	"��+� ��� �� �������� �
��	��� 

�������,�, �$������� �� 	�������,�. 3 �����+�
� +(�, ���’ ��(��, �
� 

��(+��� �� �����,�� �� 	�	�
�� 	���������
	
� �
� ���
������ �����, �� 

$��� ��� ���$� ���������� ��� "��+� 	���������
	
� �� ��� 

(�
��������,� ��� �+	�� (������� $��6$����	���, 	�	��	
 �$�������,� 

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

����"+������ ���’ �������� �����	�� � ��(+� �
� �������� �	"��	
�, 
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	��������, ����, �� ��	�� (�����
�	��� ��� ��	��� �$�� �$���$,�
��� 

	�� �������� �� ����� 	��� ����� $�� � �����	�� �� � ��(+� ���+� ���� 

	�����+� $��� �� �������
��� ��� 	�	������� 	���������
	
�, �$�� ���+� 

�$���+��� �$� �� �������� �� +(��� ��������� �$� ��� ��� ��� �����+�
.  

�.3. �$� �� �� ��� 	���������+� ������� �� �� ���� �$
��	��� 

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

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

«	�����
�», �$�� �$���$,�
�� 	�� �������� ��� 1975 	� 	�����	�� �� $��� 

�� 	���������+� ��(+� ��� 	���	��� �
� ����,$�
� ���$�+$��� (����� 2 

$��. 1 ��� �����������), ��� �������� ������� ������ (����� 25 $��. 1 ��� 

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

���,� ��  ��� ������� ���,����� 	���	��� �
� ����
	��� (����� 17 $��. 

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

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

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

��� ����	���� ���� 	������� $�+$� �� ������ 	� ��������, ��� 	� �����
 

$�	���� 	(+	
 �� �� �$���(+� ���������. #� ����� ,	�� �� ���
����� +�� 

�$���+� $�	�	�� ���$����	
� ��� �	�������� ��������� 	���� �$�(�������� 

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

�
� ������		��� 	� ��	������� ����� �� ����� �$�$��� ��� 	������+��� 

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

$�� ��(�� ���	"���	� ���� ��� ������ �$
��	��� ���� ��� �� �� �
� 

��,���� ���� ���$� ���	��� �� �"���� �� �	��
�� ����, �� �
�  ������$� 
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����	��	��� 	�� �$���� �������
�+�� ��(�� �$���+5� (��. 	(���,� �
� 

��������� �$���$�	
 �
� ��(�� ����� 	�� ����� 10 �� 41 ��� �.�/��� �
� 

31
� 3�������� 1935, 	�� ����� 9 �� 34 ��� �����������,� #������               

�.�. 1854/1951, ��� �.�/��� 1041/1979, ��� $.�/��� 166/2000 �� $.�/��� 

169/2007, $�� �	(�� ���� ��� ���	�� �� $�����+�� (����, .�. ���. �����. 

3���. 4
� .�. ���/	
� �
� 31.10.2012). �����+��, �� #����� ������� ���� �� 

�������� �� �"���� �� ��	"���1� �
� �$����� ��� 	�������� �� �
 

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

�$������� �� 	�������,� (.�. ���. �����. 3���. 3
� .�. ���/	
� �
� 

24.6.2010). .��$�����, ���’ ��(��, 	�
� ��(+��� ���  �����+�
, ���5� �� 

��� ���	���� �
��	�����,� 	���
�,� �� ��������� �� �� �+���� �� 

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

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

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

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

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

��� 	�������� ��	�+�
� ���
������ �������,� � �$������� ��� �
��	���,  

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

+����
 ���
 ������� 	� �$���(+� 	�������+��� �5��� (.�. ���. 3���. 

287/2008 �� �� 0�. 5110/2015, 177/2012, 836/2009, 1443/2004 ($���. ��. 

3���. 1286, 1283/2012 ��  ..�.�.�. Skorkiewicz ���� ��������, �$�"�	
 �$� 

��� $��������� �
� 1.6.1999, �� 39860/98, Domalewski ���� ��������, 

�$�"�	
 �$� ��� $��������� �
� 15.6.1999, �� 34610/97, Kjartan Asmundsson 
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���� �	�������, �$�"�	
 �
� 30.3.2005, No 60669/00, Lakicevic and Others 

���� &�����+���� �� �������, �$�"�	
 �
� 13.3.2012, �os 27458, 37205, 

37207, 33604/07, 	�. 60 �$. ���� �� 	�+5
 70, Stefanetti �� ���� ���� 

�������, �$�"�	
 �
� 15.4.2014, �os 21838, 21849, 21852, 21855, 21860, 

21863, 21869 �� 21870/10, 	�. 60 �$.).  4 ����	���, ����, ���� �$+���	
 

��� �����+�
 ��� ������ �� ����, ���� �� ������� �	������� �� 

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

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

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

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

������ 88 $��.2 ��� ����������� 57/2010, 21, 13/2006, .�. ���. 3���. 

4327/2014 �� 1316/2001, ��. 3���. 3540/2003, �$�". .��� �
� 26.4.2006, 

Zubko �� ��$�� ���� 3��������, �� ���� 	���������� ��. 3���. 

2192/2014, �� ���� ������ ��� .�2  .�. ���. 3���. 7412/2015).  �$������, 

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

,	�� �� ���� �"���� � ���	���� +���(�� �
� ���
	
� �
� ��(�� �����. ��� 

��� $���	�, 	��"��� �� �� �	� ���+�
��� 	�
� $��
������
 	�+5
 V. �.1 

�� 2 �
� $����	��, � �����+�
� +(�, �$�	
�, ���’ ��(�� �
� ��(+���, ���5� 

�
� ���’ ����� 25 $��. 4 ��� ����������� ����	�� ��� �� ��$����	
 ��� 

(�+��� ������ �� �������� ���
�����
� $��� ��	"��	
 �
� 

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

�$������� �� �������,� ��� �
��	���, �$� �
� +���� ��� ������ 4 $��. 5 

��� �����������, �� $������ ���"+� ($����$� ��� �5��� �
� 	�����
�, 
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�$�����	
 ����� �� �	"��+� �.�.). ��
� ���� � ��(+� �
� 	��
��� ��,$�� 

��� ����� �� �
� 	��
��� 	�� �
��	� ���
, �$� �
� +���� ��� ������ 4 

$��. 1 �� 5 ��� �����������, �$����� �� ���
 ����, $�� �$�������� 	�� 

$���	� �
� 	������������ 	(+	
�, �� ������ 	� 	���"�� ��	� $��� �� 

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

	��$� $�� �$�,�� 
 ��������� $��+���	
, ���5� �� ��� ���������� 

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

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

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

�
� �	������
 ����	
, 
 ������
 �����
�� 	���	"���� �
�, ���5� �� ��� 

��$,� ���,� $�� �
� +(��� �$��
���, 
 ���
	
 ����, ���’ ��(�� ����
�, 

	����$��� ������ ��� �$
���������� 	��$�� �� ��� $������	��� 	�� �5�� 

�
� 	�����
�, �� �
� ��+��	
 ��(�� ���������,� ��	���, ���,� �� 
 

��	"��	
 �
� ��(�� �
� ��������� 	�����
� �� �	��� ��������� �$� �
� 

$���������	� +���� (.�. ���. 3���. 4327/2014 �� $���. ��. 3���. 2287-

2290/2015).  

VII. A.  4, ���’ ����� 22 $��. 5 ��� �����������, ������� �	"��	
, 

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

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

(�������� (�.� 5/2002, 87/1997 �� $���. ��. 3���. 2287-2290/2015, 3096-

3101/2001, 2690, 2692/1993, 5024/1987). 4 ������ �+���� �� �
� 

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

����	
 �$� �� ������ ��� ������ �
��	��� "��+��, ������� �� ���’ ��(�� 
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	�
� ��(+��� ��� �����+�
 
 ����	
 ���� � $��		��+��� �����,� "��+�� 

�������� �	"��	
� ($����$�+� �	"��	��+� �����
���), �� ������ �
 

"�	
 �
� �$����������� ���
���  ��� �	"��	�+��� 	� ������ �� �� ����� 

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

�	�
	
 �$�$����� �
� ���	�
���
��� ���� �� �
� ��(���	
� �
� $����	��� 

���� �� 	�
 �+	$	
 ��� 	(���,� ������� (��. 3���. 3099/2001, 

2692/1993). 4 �+���� ���� $��������� �
 �+	$	
 �+���� �� �
� 

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

�
���� �� �
 ��	���
�� ���� (��� �� ��� �$��+��� ����,� (��. ��. 3���. 

2287-2290/2015, 2200/2010, 2180/2004, $���. �.� 5, 4, 3/2007, �����. .$��. 

3���. ��. 240/2006), �+���� 
 �$��� ���
�,����, ������ �����, �� �� �
 

�+	$	
 �����	��� �� �
� $��	��	�� �� �
� ���$��
	
 �
� $����	��� ��� 

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

�� ��� �����	�� ���	���� ��� ������ $��6$��+	��� �� �
� �������� 

�	"��	��,� $���(,�, �� �
� $�����5
 ��$,�, $�
� ��� �	"��	��,� 

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

�$’ ������� 	������(� 	�
� (�
�������
	
 ��� �� ���� "��+�� �+	� ��� 

������� $��6$����	��� (.�. ���. 3���. �����. 3
� .�. ���/	
� �
� 

24.6.2010, ��. 3���. 2287-2290/2015). .�������, ��	�� �+	� 

(�
�������
	
� ��� �	"��	���� 	�	������� �� �����+� 	��(��� �
� 

�	"��	
� 	��	�� 
 �	"��� ��� ����1��+��� �� ��� �������
 $�� 

����������� 	�� $���	� �
� ����	���� 	(+	
� 	��� ����� �	"��	��� 

"��+� �� 
 �$���, $���(�����, 	��$�� 	�
� �	"��	��� $��	��	�� ��� 
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$�,���, ��� 	�
� �+��	
 $��	������ �� ��	�+�
 �	"��	��� $���(� (��(� 

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

�������� (����� ����$�������
��) ������ �	"��,� �� $���(,� (��. 3���. 

2287-2290/2015, 3487/2008). �����+��, �� �
� �	"���, 
 �$��� ��� 	��	�� 

�
��	� ����� �$� �
� +���� �
� $������"�� 5 ��� ������ 4 ��� 

�����������, ���� �"���� �
� 	����	�� �
� �� �
� ����	��� 	(+	
, ���� �� 

�
� �"+���� $�� $��	������ �$� �
� �������� �
� (��. 2083/2013, 

3302/2011, 3143/2011, 1898/2011, 475/2011, 3553/2010), $������,���� �� 
 

��(� �
� �������� ���
�����
�, ���’ ����� 25 $��. 4 ��� �����������, 

����	�� �$���(����� ��	� 
 ��������� ��� �	�������� �$+� ��� 

�������� �	���+	����� ���,� �
� ������ �	"��	���� ������ (������� – 

����������� – ����������� ���
�����
), �	� �� 
 ��	���
�� �� ��"����  

��� �	"��	���� ��"������ �$+� �� ��� �$������ ����,� (������� – 

����������� – ��������� ���
�����
) (��. �� �$�". �.# �
� ��. 22.1.2002, 

C- 218/00 «Cisal di Battistello Venanzio & C. Sas �� Istituto nazionale per 

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)», 	�. 38, 39, 40, 42, �
� 

17.2.1993, 	�����. �$��. C-159/91 �� C-160/91, Poucet �� Pistre ���� AGF 

�� Cancava 	�. 8 �$.). ;��� �� �$+��� � �	"��	���� ��������, � 

�	"��	�+��� $��� �� �������� �	"��+� �� �$����, ���’ ��(��, ����	
 

+���� ��� �	"��	���� "��+� �� ��� (��
��	� $���(�, 
 �$���, ������1��� 

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

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

�� �$������ �� ���	��(�� ���+�� 	� ������
���	�� �	"��+� ��� � �� 
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���	�����1� $����� �
� �$,��� ��� �	�������� ���, $�+$� �� ���� ���� 

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

�� ������� $��� ������ $�� ��(� �������	� ���� �
 ������ ��� ����	���� 

��� ���� (��. 3���. 2287-2290/2015). ��� $���	� ���� �
� ������������ – 

������������ – ���������� �������� ���
�����
� ���� �$���$�� 
 �+	$	
 

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

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

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

���,����� (��. 3���. 2287-2290/2015), ��, � �����+�
� ���� �
 �+	$	
 

��� ������� $�� �"����� 	�
 	������ ��� �	"��	�+��� 	�
� ��	���
�� 

��� �	"��	���� ��"������ �� �
 ���� ��� �����	�� ��� �5��� ��� 

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

���$�� �� ��� �$��� +(� �$�+�� �� �����,	� �� ��������	"��	��� 

	�	�
�� �� �
� ������ ��� �	"��	���� ��"������, �"���� �� 	+���� �� 

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

���
�����
�, �$� �
� $���������	� +����, �����+������ 	����,� �� ����� 

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

�
� ����� ������ �� ��� ����,� ������ ���� (����1����� - 	�������(�).  

-. .� �����, �� �
 (�
�������
	
 �� ���	(�	
 ��� �	"��	���� 

	�	������� �� 	�� $���	� �
� ���’ ����� 25 $��. 4 ��� ����������� 

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

	(+	��� �� �
� ��������� �	"��,� �$� �
� ����+�� +����, �� �$����� 	� 

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

4 $��. 5 ��� �����������, �����, ����, 	�� �+��� $�� 
 ���������
 ����� 

����� 	� 	���"�� �� ��� �$+� �� � $���� �	"��	��� "��+� �� ���� 

�	"��	�+���� 	� �����, ����� ����� ��� ����� $�� (���		��� � ��(+� �
� 

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

�
��	� ���
 (4 $��. 5 ��� �����������) ���� �� 
 ��(� �
� ���������
��� 

(25 $��. 1 ��� �����������) (��. �$� �
� +����� ����� �� 3���. 10/1994, ��. 

1170/2006, 2854, 622/2002) �� ���� 	��� ����� $�� 
 ��	���+�
	
 ��� 

$���� ���,� ��� �������� 	�� ������� �� ��(+� ��� ���	���� ������ (��. 

�$�". �.# �
� 19.3.2002, C-426/98 «.$���$� ���� .������», 	�. 35, �
� 

21.9.2000, 	�����. �$��. C-441/98 �� 442/98 ««#�$��� &(�
���
� �.» 	�. 

16 �� 19). 3 �����+�
�, $����+��, ������ �� �
� ���	(�	
 �
� ��	���
��� 

��� �	"��	���� 	�	������� �� ��	������� �� ���"+� ���������� 

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

	��(����	�� �	"��	��,� "��+��, �	� �� 	� ���,� (�
������������ 

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

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

��������+� ���+� �������+� ��� ������� � �	"��	��+� $���(+� $�� 

������������ 	���� �	"��	�+���� ($���. ��. 3���. 3099/2001, ��. 

2710/2004, 3969/2003 �� $���. �$�". �.. �
� 5.3.2009, C-350/07 «Kattner 

Stahlbau GmbH ���� Maschinenbau- und Metall- Berufsgenossenschaft», 	�. 

48). ��� ��� $���	� ���������� ���
�����
� � �����+�
� ������ �� 

��	$�1� ������� �� �
 	�	��	
 ��"������ �$�������,� �������� 
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�	"��	
� (Social Security/Public Pension Reserve Funds) �� 	��$� �
� 

(�
�������
	
 ��� ���������� ��� �$�+���� "��+�� �������� �	"��	
�, 

�� �$��� ���"��������� ���’ ��(�� �$� ����� ��� �	���� ��� "��+�� $�� 

	�����+(��� 	� ����, �$� �� $��:�� �
� �$+���	
� �
� $����	��� ��� 

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

$����� � �$� ������ 	������� [��. ����� 67 ��� �. 2084/1992 �� �
 	�	��	
 

��� "*�����	��� ���
�����
� 9��+�� #������� �	"���	��� (*�9#�)" 

��  	��$� �
� �������� ���	(�	
 ��� ���������,� "��+�� �
� �������� 

�	"��	
� �� �$� ��� ���������� 	�+���� ����� ��. ��. 3���. 1461/1995, 

$���. 	�� ������ ����� �
� �����	��� $���
 96-50, �
� 24
� ���������� 

1996, $��� �
� ���"�
	
� ��� ��������	"��	���� (�+��� (JORF �
�            

25
� ���������� 1996) �� �
 	�	��	
 ������� �$�	��	
� ��� 

��������	"��	���� (�+��� (Cades)].  

B.1. �� ����, ����, $���$��	
, ����
�� �
� ��	���
��� ��� �� �+�� 

��������	"��	���� 	�	������� �� ��� ���’ ���� "��+�� �������� 

�	"��	
� �$������ �� ��� �� #�����, �� �$��� 	�����+(� �$’ ������� 	�
 

(�
�������
	
 ��� �� ���� "��+�� �+	� ��� ������� $��6$����	���, 

�"���� �� �� ��	"���1� �
� �$����� ��� $���(,� �� �
 ��	���
�� ��� 

������ �	"��	��,� �����	�,�, "+������ �
� ���� �����
 �� �
� ����5
 

��� ���������� ���� (.�. ��� 3���. �����. 3
� .�. ���/	
� �
� 24.6.2010, 

��. 3���. 2287-2290/2015 �� ����� 22 $��. 1 ��� �. 2084/1992, �7 165, $��� 

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

�$� ��� ������ $��6$����	��). 0� �5�� �
� ������� 	������(�� 	�
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(�
�������
	
 ��� "��+�� �
� �$�(������� �������� �	"��	
�                     

- 	������(�� 
 �$��� $�+$�, ���5� �
� 	����������� ����(���	
� �
� 

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

�
� ������ 	����������� �$�����,  �� ���� �$����� �� �
� ���$
�+�
	
 ��� 

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

��	"��	
 ����$�
���� ���� �� ����+�� �$$+��� �����	
� �� 

��	"��	
 �
� ��	���
��� ��� ������ �	"��	���� "��+�) - 

$��	����1��� ���	���� �$� ��� ������ $��6$����	��, 	�� $���	� �
� 

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

	���������� ����(����+�
� ��(�� �
� �
��	������� ��	���
���, ���� �� 

�����+��� 	�� 	�+5�� V. � �� �.1 �
� $����	�� �� 	��"��� �� �� 

�����	��+� �����	�� ���+��	
� ��� $��6$����	��� $��� ��	"��	
 ��� 

��(,� �
� �
��	������� ��"����� �� 	����$��� [��. �� ������� ��� 

#,��� �
��	��� *��	���� (�. 2362/1995, �7 247) $��� ����"���� 

$	�,	��� (����� 15 $��. 3-5, �$�� ���� �������	���
�� �$� �� ����� 17 

��� �. 3871/2010, �7 141> ��
 ����� 71 $��. 2-5 �. 4270/2014, �7 143) �� $��� 

	��$�
������,� $��6$����	�,� (����� 8� ��� �. 2362/1995, $�� 

$��	�+�
�� �� �� ����� 12 ��� �. 3871/2010> ��
 ����� 60 �. 4270/2014) �� 

��. 3���. 2287-2290/2015]. ��� $���	� ����, � �����+�
� �$�(������ �� 

��(����� �+��� ��� �	���� ���, ���� �$� �
 ����� "��������  ���� �$� ����� 

$
�+� 	�� 	�	�
�� �������� �	"��	
� ���� (�
�������,���� �$������� 

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

�$�������,� $�� +(��� 	�	����� �� 	��$��� 	�
� ����5
 ��� ���������� 
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����. ������ �� �� �$���� ����
 �� $��	���� "��������� "�	
� ���
 

	���� $������ $��� ���	(�	
 �
� �������� �	"��	
� 	�� $���	� �
� ������ 

�������� ���
�����
� ���’ ����� 25 $��. 4 ��� �����������, �� ��	
 �� 

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

�����+������ ���� �� ������ ���������� �� �$� �
 ��	� 	�������+�
� 

$��	"��
� �� �
 ������
 �
� "��������� �����
��� ��
� ($���. ��. 3���. 

1241/2015 �� �$�". !������ ������������ ���������� �� 90-285 �
� 28
� 

���������� 1990, �� 96-384  �
� 19
� ���������� 1996,  �� 2000-437 �
� 

19
� ���������� 2000, $��� �
� !������+�
� �������� �	"���� �� �
� 

(�
�������
	
 ��� ������� ��������	"��	���� 	�	������� �� �$� �
� 

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

�.# �
� 15.2.1998, C-34/98 E$���$� ���� !������ �� �
� 15.2.1998,                 

C-169/98 .$���$� ���� !������).  

�.  .��5� ��� ��������� ��, �� �� ����� 22 $��. 5 ��� �����������, 

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

��,���� �
� �	"��	��� ����5
 �����
��� ��� ����1������ $�
��	��� �
� 

(,��� �� �
� $��	��	�� ��� �	"��	���� ��"������  (��. ��. 3���. 

2200/2010, 2180/2004), 
 ���	"��	
 �
� ��	���
��� ��� 

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

+�"��	
 �
� �������
� 	����������� ��(�� �
� �
��	������� 

��	���
���, ���� �� �����+��� 	�
 	�+5
 V. � �� �.1 �
� $����	��, 

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

����		��� 	��� �������� �
��	������ 	(���	�� ��� #������ �� �"��+��� 
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�� 	�
��1��� 	� �$	�
����� ��	
, 
 �$��� ��	"���1��� �� �
� 	�����
 

������	��,� � �������,� �����,� (��. 	(���,� �
� ��������� 

�$���$�	
 �
� 	����������� ����� ��(�� 	�� $������"��� 2 �� 3 ��� 

������ 71 ��� �. 2084/1992 �� $���. ��. �����. .$��. 566/2002). �$������, 

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

�$�����	������
��� �
� 	����������� ����(���	
� �
� �������� 

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

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

���� 	� ���� $���$��	
 ��������� ��� ������	��,� �����+���, �
���� ��� 

���� (�
�������
	
� � $���(,� ��� "��+� ����� (��. �� ����� 70 $��. 3 ��� 

.���$�:��� #,��� #������� �	"����� $�� ���,�
�� �� �� �. 1136/1981, 

�7 61 �� ����� 71 �
�  ��. 102/1952, �������	�� �� ��� �. 3251 �
� 1/2-6-55, 

�7 140), 
 �� 	�����
 ������	���� ���+�
� ����, ���� �
� +���� �
� �� ��� 

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

�
� ����
	
� (��.  �����. .$��. 148, 157, 200, 240/2007, 184/2006, 130/2005, 

566/2002 �.�.). .�������, $�����+��� $��� �����	��� �� �� �$���� 

�$+�(���� ���������� "�	
� �������+� 	�� ��������	"��	��� 	�	�
�� 

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

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

�	"��	
�, ���� 	� �$�$��� �5��� �	"��	��,� $���(,� �� �$����� 

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

� ��������� ���+�
� ���	"���1��� - �� �5� �
� �����, ���� �� �� ���, 

�+����� ��� 	��������� �����+�
, �"���� ���, �� �
� �	"��	��� ����5
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��������� ��� ����1��+��� $�
��	��� (�, ���’ ���
 ����$�	
, �� �
� 

$������� �
� �������� �	"��	
� (��. 3465/2006, 29/2004, 2330/2003, 

139/2003, 3744/1999 �.�.), �"��+��� ��, �� �
� $��	��	�� ��� �	"��	���� 

��"������ ���� �	"��	���� �����	��� - ��, �� ��	
 �� 	�������+�� 

������	��� �� �������� �����+�� ���	��� "��+�, � 	�������+��� 

���	���� �����	�� �� �
� ����������	
 ��� �	"��	��,� "��+�� � �
� 

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

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

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

��"������. 0� $���(�����, �
����, �
� ������	���� � ��������� ���+�
� 

���� ���	�� �� �
� ��	"��	
 �
� ��"����� �� 	�������� �����+�
	
� 

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

�������������� �+���� ���� �� �����+��� 	�
 	�+5
 V. �.2 �
� $����	��, 

���5� ��� ��(,� ��� ������� ������ �� �
� �	"����� ������, 
 	�����
 �� 

	(����� ���+�
� 	��	�� �������� ��� ��	� �� �
 ��	"��	
 �
� 

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

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

���5. ��. 3���. 1286/2012).  

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

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

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

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

�	"��	����� �����	���� �$� ���� �"	�������� �
��	��� $�����, � 
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�����+�
� �$�(������, ���5� �� �
� ��(�� �
� �
��	������� 

��	���
���, �� ���� �+��� 	��$����� ��	� 	�
� ���
	
 ��� $���� ��� 

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

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

���
�����
� ����������� �� ���������
 +���	
 	� 	(+	
 �� �
� ��(� �
� 

����$�������
���, � �����+�
� ������, ���’ ��(��, �� ���� �+��� �"��,��� 

	���� ���+�� �"���������� �$� �� �	"��	��� ��"���� +��	�
� 

�	"��	���� �����
��� �� �
 �+��� ����(�
�������
	�� ���� 

(����������� �+���), 	��	������ 	�
� �������� ��� $��6$��+	��� 

	���������
	
�, 	� ���
	
 ��� �	"��,� ��� �����,� �	"��	�+��� 

�������� ��� �5��� ��� �	�������� ���� �/�� 	� ����	
 ��� $���(,� $��� 

���� �	"��	�+���� �� ���� �$����� +(� �$+��� � �	"��	���� ��������, ���� 

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

(��. 3744/1999), ,	�� �� ��	"���1��� 
 ���� �� ������� 	������ 	������ 

��� ����,� 	�
 ��	���
�� ��� �	"��	���� ��"������ (����������� – 

����������� – ��������� ���
�����
). #� 	�� �������+� ���� ���+� 

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

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

�������� ���
�����
� (����� 25 $��. 4 ��� �����������) �� �
� 	��
��� 

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

�����+���� �� �	�� �� ����� �
� �
��	������� $��	������� ������ ���� 

��� $���,�, ���,� �� �$� �
� ��(� �
� ���������
��� (����� 25 $��. 1 ��� 

�����������), $�� $��6$��+�� 	����	
 �$� ��� ��� ��� �����+�
 ��� 
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�$
���������� �$� �� ��	$1����� �+��� 	��$�� �"���� �� �
� �$+���	�� 

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

���� ���$� ,	�� �� ����������� �� �� 	�������+�� �+��� ���� $������ 

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

�$����	�� ����� ������� �$�(�,� ���������,� ��	��� (��. 3���. 

668/2012, 1286/2012, 3410, 3663/2010 ��  ��. 2192-2196/2014). �� ���� �� 

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

�$������, ���� �� �����+��� 	�
 	�+5
 VII. A  �
� $����	��, ��� 	���������� 

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

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

���$�+$��, ���	"���1����� ���� ����� �( ���� �
� "�	��� ��� �$�	��	
�, 

���� �� �
� 	������(�� ��� 	�
� ������� 1�� �� ���$� $�� ��� �"�	����, 

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

��. 3���. 2287-2290/2015). ��� $���	� ����, � �$��� ��������+� 

$������	�� $�+$� ���5� ��� ��(,� ��� ������� ������ �� �
� �	"����� 

������ �� �����������, ���� �� �������� ����� ����+�� 	�
 	�+5
            

V. �.2, $�����+��� �� ��	"���1��� 
 ���
	
 ��� ����+�� ��(,� �� �� 

����	���� �"���� � ���	���� ���� +���(��. �
�� �� ������
	
� ��� 

�+���� ���,� 	��	��, ������ �����, �� 
 �$��������
, �$� �� ����� 22 

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

�$�����1��� 
 ����	��	
 ��� "��+� �� � $�������+� ������� 

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

	������� ��	�����	
 ��� �+���� 	�� $���	� ��� ��������,� �������,� 
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$�� �$(������� 	�� $���� �
� �������� �	"��	
�, ���,� �� 
 

��������
�� �� $��	"����
�� ��� �+����.  4  ����
�� �
� �
��	������� 

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

	�����1���� ���� �
� �������
	
 �
� �$����� ��� �+���� �� �
� +���	
� 

���,�, ��� �$�������, ����, �$�� $�����+�
�� 	�
 	�+5
 V. �.2 �
� 

$����	�� ������� ���� �� �������� ������ �$���	
� �$� �� ����+�� 

���(	��� ��������� ��	�	��+� �� �����	��+� �����	��, �� �
 

	�������
�� ��� ��	$1������ �+���� $��� �� ����+�� 	���������+� 

�������.  

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

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

$������� 	�
� ������$��
	
 � �� 	�
� �� $�,��� ��	���+�
	
 ��������� 

���",� �������� ���
�����
� �� ����������, ���� ������
�+�� �� 

��	� ��� ���� �� ����+�� ������	��,� �����,� $����$�� �� ��� ���� 

������ 
 	������ ��� #������ �+	� �
� (�
�������
	
� ��� �	"��	���� 

	�	������� � 
 ���� �� ����+�� ����(�
�������
	
 ��� �	"��	��,� 

��������� �$� ���� �	"��	�+���� $�� ���+�� �"������� �$� �� 

�	"��	��� ��"���� �� ���+(��� 	���� �������� �����. ��� $���	� ����, 

���� ��
��, �$�� ���+�
�� ����+��, 
 ���$���
 ��	�,� ���������� 

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

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

�	"��	��,� "��+�� $���� �� �
� ��(+���	�  ���� $��� ���� $�+�� 

������������ � �� �
� ���"����
	
 ��� #�"������ �$�������,� 
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#������� �	"��	
� �� �
� ����5
 �+	� ���,� ��� ���������� ��� 

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

$���	���� 	������ �� �� �������� 
 ���
	
 ��� �5��� � 
 ��	���+�
	
 �+�� 

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

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

���
�����
� �� 	��$� �
� ���	(�	
 �
� �������� �	"��	
�. 4 �$���� ��� 

�$$+���, 	�� �$��� ������$����� 
 ��(� �
� ���
�����
� (����������� – 

��������� – �����) ���$����� 	�
� ���’ ��(�� ��(+��� ��� �����+�
, 

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

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

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

���������
���.  

 

VII�.  ��� $���	� (�
�������
	
� ��� $�����"+���� 	�
 	�+5
 V� �
� 

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

�
��	��� �$������� �� 	�������,�, ��� ���’ ����� 22 $��. 5 ��� 

����������� 	�	������� �������� �	"��	
�, ���,� �� ��� ����(����+��� 

	�� ����� 21 $��. 1, 2, 3 �� 6 ��� ����������� 	�	������� �������� 

$������, $�� ����� �$� �
� ����
	
 ��� #������, o �����+�
� +(� �
� 

��(+��� �� ���� 	����������� �$�������� ��"���� (Pension Reserve 

Funds), �� �
� ����5
 ��� �$�(��,	��� ���� ��� ����+�� 	�	�
�����.  

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

������$��
	� ���� �� �
� ����5
 ��������,� �$�(��,	��� ��� 

	������������, �	"��	���� �� $�������� 	�	������� (�$�������� 
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.����� ������
� - Sovereign Pension Reserve Funds), ���� �� �������+�� 	�
 

��	
 �
� ������ - ���������� �������� ���
�����
�. 0� ��"���� ���� 

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

	���	�
�+���� $�����, 
 �� ��������� ���� ���� $���$����
 ��� 

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

����� �� $�� � �����+�
� ��	$�1� �
��	� ���
 �� �
� ���"����
	
 ��� 

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

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

�$���+� ��� 	�������� �"���� �� ��	�+� ��(+� ���������� �� ������	
� 

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

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

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

����	
� ��� $��:����� ��� ��"������ ���,� �� � �$��+���� ����� �� 

�"��+��� �� ��(+� �
� 	��
��� ��,$�� ��� �����, �
� ��������
��� �� �
� 

���������
��� ��� �
��	��� ���,�.  

 

IX. �. 3 �. 3655/2008 «���
��� �� ��������� ���������	
 ��� 

��	������� #������� �	"��	
� �� ��$+� �	"��	��+� �������» (�7 58) 

	�� #�"���� ��07 �����, $�� �$���"��� «*�$� �	"��	��� �+����» �� 

	�� ����� 149, �$� ��� ����� «��	��	
 �	"��	���� #�"������ 

���
�����
� !���,�», �$�� �	(�� ���� ��� ���	�� �� $�����+�� (����,  

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

#�"���� ���
�����
� !���,�» (�#�!.), �� �$��� �$�$������ �$� �� 

2$������� 3�������� �� 3������,� �� �$�	(��
	
� �� #������� 
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���	��	���. 2. ���$�� ��� �#�!. ���� 
 �
������� �$�������,�, �� �
� 

(�
�������
	
 ��� ������ 	�����
� ��� 9��+�� #������� �	"��	
� 

(9#�), �$� 1.1.2019 �� ����, �� �
 ��	"��	
 ��� 	�������� ��� �+�� 

����,�. 3. (…) 5. 4 ��(���	
 ��� �#�!. �	����� �$� .��� .$���$�, 
 

�$��� ���� $��������� �� +(� ����� �
���� (…) 6. (…) �� ���� �$�"�	
 ��� 

2$����,� 3�������� �� 3������,� �� �$�	(��
	
� �� #������� 

���	��	��� ������1����: �) (…) �) 3 ���$�� ���������� ��� �#�!., � 

���$�� �$���	
� ��� $���� ���, 
 �����	�� (�
�������
	
� ��� "��+�� �� 

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


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

��$���+���».     

�. 1. &� �� �����	�� ���+�, 	�	���
�� #�"���� �� �
� �$������ 

«�	"��	��� #�"���� ���
�����
� !���,�» (�#�!.) �� 	��$� �
� 

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

9��+�� #������� �	"��	
� (9#�), �$� 1.1.2019 �� �"���� �� �
 

��	"��	
 ��� 	�������� ��� �+�� ����,�. 4 	�	��	
 ��� #�"������ ����� 

����(�
�� 	�� $���	� ���� �������
� ���������	
� ��� 	�	������� 

�������� �	"��	
�, $�� ���+(�
�� �� ����������	�� ��� ����� 

1902/1990 (�7 138), 2084/1992 (�7 165),  3371/2005 (�7 178), 3518/2006 (�7 

272). #��� ����� �
� ���������	
� �����, $�� �"����	� �$����	��,� 

	���� "����� �������� �	"��	
�, �$� �
� +���� ��� ������ 22 $��. 5 ��� 

����������� �� �( 	�� �
��	� 	�	�
�� 	���������
	
� ��� �
��	��� 

�$�������, �������,� �� 	�������,�, �� �$��� �����
	� �
� 
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�$��������
 �$� �� �������� �����+��� ��� (��. ������ ����� ��� ���� 

	(����� ������������ #,���, $.�. 169/1007 �� 	�+5
 VI �
� $����	��), 

�$������	�� � 	���������� ����(����+��� �
��	�� �� �$�(������� 

(��������� ��� ��������	"��	���� 	�	�������. �����+��, ���
���
��� 

�� ��	�� ��(����� (�����
�	��� ��� ���
���� ��������	"��	���� 

	�	������� (��$�� Bismarck), ��� �"���� � ��	�����
�+��� ��������
���� 

(��������� ��� 	�	������� (pay as you go system), 	�� �$��� 
 ��������� 

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

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

�� ��"���� $�� 	(
����1��� �$� �� �	"��	��+� �	"��+� ��� $�,��� 

������������ � �	"��	��+� $���(+� 	���� 	�������(���, ��, �� �
� 

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

�	"��	�+��� �� �
� �������� $���(�� ���� �
� �$+���	
 ������� �� 

�"��+��� 
 	����,� �����
���	� ������	
 ��� 	�	������� 	�
� ��	
 ��� 

$����$�,� �	"��	��,� ��������� (��. 	(���,� �
� �������� +���	
 ��� 

�. 3655/2008). &� ���+�� ���� �� ����� (�����
�	��� �
� �������� 

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

���$��	�� "��+�� �� ������ �	"��	
�, (���� �� ������������ � ���, � 

$��6$��+	��, �� �5�� �� �� ����� ��� $���(,� $��� ���� �	"��	�+����, �� 

�
� �����
	
 �����,� ������	�,� �� ���� ����		����� ���+�, ��, 

���������� (�������� �+��� �
� ���������	
� ����� ���� 
 	�	��	
 ��� 

�#�!.. 0� #�"���� ����, $�� 	�	���
�� �$� ��� ���	� ������ +���(� �� 

	��$� �
� $����+�� ���	(�	
 �
� ���������� ���
�����
�, ���5� �
� ��
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�$� ������ (����� �$�����	�� ������$�� ��� �	"��	���� 	�1����� (��. 

	(���,� �
� �������� +���	
 ��� �. 3655/2008), ���������	� �$� �
 

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

3����,�
�� ��� 	� �������
 ����� ��	
, �� �$�������� 	�����
� �� 

�����(���� ���1���� ������$��
	
� (��. ����+�� 	�+5�� VI�. B. �� VI�� �
� 

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

(��. ��. 3052/2014), (���� �� 	���+��� �� �� 	����������� 	�	�
�� ��� 

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

�$������	�� +	��� ��� #������ �� �� $��:�� ���,� 	���	�
�+��� 

������,� $���� �$+� ��� 9��+�� #������� �	"��	
�, �� ��,���� �
� 

�������
 ��������� ���� �$+� �
� ��	���
��� �( ��� �$�+���� 

�	"��	��,� ���������, ���� ��� �� �+�� ��������	"��	���� 

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

����� 	�����
� ���� ��� 9��+�� #������� �	"��	
� (��. 	(���,� �
� 

�������� +���	
 ��� �. 3655/2008).  

-. ��� $���	� �
� �$� �� �������� �$�(�+�	
� ��	"��	
� �
� 

�
��	������� ��	���
���, ���� �� �����+��� ����+�� 	�
 	�+5
 V. � �
� 

$����	�� �� ���’ �$���
	
 �
� $�����
�
� �$�(�+�	
� ��� #������ �� �
��� 

�� �$���+��	�� �$� �
 ������
 �� �
� *�������� �
� .���$�:��� <��	
�  

(�. 3671/2008, �7 129) ��	���	�� (��. ������ ����� ����� 119 $��. 3 �*.. 

�� �
� �$�(�+�	
 ��� ����,� ���,� �� ��	"���1��� ��� �
��	� 

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

����� 126 �*.. �� �
� �$�"��� �$������,� ���������� �� �
� ���
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�
��	������� $����(��� �� �+���� ��� ����,� ���,�), ��	$�	�
��� � 

���� 3833/2010 �� 3845/2010 [��. 	(���,� �
� 2010/182 �$�"�	
 ��� 

���������� �
� .���$�:��� <��	
� �
� 16
� 9���������� 2010 (L 83/13), �� 

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

$��+��� 
 .��
��� �
�������� �� �
� �����
� ��5
� �+���� �� �
 ����	� 

����]. &� ���� ������ ������ �� ���’ �$���
	
 �
� �������� ��������� 

���	
� ���"�
	�� ���	� �� �$������� �+��� �
��	������� $��	������� �� 

�
� ��������
	
 $���� ��� "��+�� �
� !����� #��+��
	
�, ������ ��� 

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

�� 	�������� ��� 9��+�� #������� �	"��	
� (��. �$� ��� �+���� ���,� 

��. 3���. 1286, 668/2012). ��� ������� �� ��� ����+�� �������
�����               

(�. 3845/2010) $��	�����
��� �� ����������� ��� �� �V, ���	���(��, �� 

«&�
���� 3�������� �� %�
����$	������ ������� - 3 &�-�� 2010» 

�� �� «&�
���� �������
	
� 	�� ��������+��� ���6$��+	�� 3�������� 

������� - 3 &�-�� 2010», $�� �$������� �� ��� �$� �� ���� �+�
, �$� �� 

�$��� �$����1��� �� «&�
���� �������
	
�» (Memorandum of 

Understanding), $�� �$����"
 	�� 3.5.2010 �"’ ���� �$� ��� 2$����� 

3������,� �� �� ���
�� �
� 0��$�1�� �
� .������, �� ��$��	,$��� �
� 

.��
���� �
���������, �� �"’ ��+��� �$� ��� .$����$� 3������,� �� 

���	����,� 2$��+	���, �� ��$��	,$�� �
� .���$�:��� .$���$��, 

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

	��	�� �� ���������  �
� .��
���� #��+��
	
�  �� �� �$��� ������1���� 

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

���,� (��. �$� �
� ������ "�	
� ��� &�
������ ��. 3���. 668/2012).  

-.1. ��� «&�
���� 3�������� �� %�
����$	������ ������� -            

3 &�-�� 2010» ���"+�����, ������ �����, �� ����: «�. �?3�9�0.� 

.@.*�@.��: 1. 4 �������� �"�	
 �����
�� �� 2010. 0� $�������� �.� 

�
� .������ ��,�
�� ���� 2% �� 2009 �� � ������� �$��������� �� 
 

�������� ���	�
���
�� �� �$���������� $����+�� �� 2010 ... 2. … *��� 

�
� ���+�
	
� �������� $����,� �	���� �� (������ "��������� 

��(���	
�, …, �� +	��� ��,�
��� �	�
��. 3 ��$����, ����������, 

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

�����(�
�� 	�� ����,���� 13,6% ��� �.� ��, �� �
��	� (�+�� �����
�� 

	� $��� �$� 115% ��� �.� �� 2009 ... 3. 0� (�
����$	����� 	�	�
�� +(� 

�$
���	��� ���
��� … 4. (...) II. '���#3� �03%3� #�� �?33�0�#.�:              

5. 3 ���� 	��(� ��� $����������� ���� 
 �����	
 ��� �
��	�����,� 

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

���+��
	
 $����+$� ��� �������+�
 $������ $��	�������: 3 ������ 

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

2010-2011, ���� ����+���� �� ������5� 	������ 	�
 	��+(��. 0� 

�������� $�������� ��	�1��� 	�
� �$���	
 ���
���� ���$���
� 4% �� 

2010 �� 2½ % �� 2011 … III. 3�#3�3&�#.� �3*�0�#.�: 7. … 4 

�	��
����� $����� �� 
 $����� �������� $��	��	��� $�+$� �� 

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

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

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

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

$���������� �������� �	"��	
� �� $�+$� �� ������������ �� �� 

�������$�	��� �$���	���	�� ��������+� ��	����$��� $�� �"������� 	�
 

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

$��6$����	�� $��+�(���� 	�	�
����� �$� �� ������ �������� �	"��	
�, 

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

�$����� $�+�� �� �����
���� … 8. 4 ���+��
	
 ��	������ 	� ����
 

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

�������� �$� �� 	��+$��� �
� ��������� �"�	
� ��������� �$�5
 	�� 

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

���������
 �� ���� 
 	���	"��� �$� �	��� ��� +(��� ���� $�����	
 

	������ �� �� ������ $�� ���� �������� 	�
 "�������� �$�����	
 …               

11. … !� �� �$���$� ��� 2010, … �� ���� 	
���������� ���	� �+��� ���� 
 

���	
 ����	
 ��� ������	��� �	����	��� ��� �
��	��� ���+� �� ��� 

��$��,� �� $�
���+� 	��������… 12. !� �� 2011 �� ���� +(��� 

$��	���	��� �$$�+�� �+��� ���
	
� ��� �	���� �� ����	
� ��� ��$��,� 

$�����+��� �� ���	"��	���� � �
��	������� 	��(�. … 3 ��$���� �� 

������� ���� +�� 	������� ���� 	�� 7% ��� �.� �+(� �� 2013 … � 

��$���� �$� �	���� �� �$������ �� $�+$� �� $����	���� … 13. .���� �$� 

���� �� ���	� �
��	������ �+��� �� ��� $��6$����	��, 
 ���+��
	
 +(� 

�$�	
� ���������	� �� 	��� 	
�����,� ��������,� �
��	�����,� 
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����������	���. ���+� �� ��	(�	��� �
 ��	���
��, 	����������� 	�
� 

���	(�	
 ��� ��+�(�� �$� ��� �	���� �� ��� ��$��,�: • �	"��	��� 

&��������	
: 0� 	
����� 	����������� 	�	�
�� ��� ���� �,	�� �� �� 

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

�� ����� 	� �� ��� ��	
. 4 ���+��
	
 +(� �����	� �� ���������	
 
 

�$��� �� $�+$� �� ������� $�� �$� �� �+�
 ������� 2010. 4 .���� 

������	��� ��(� �� ��$���	� �� ���+�
 $�����+��� �� ���	"��	��� �� 

� $�������� ��� �+�� 	�	������� ��	"���1��� �����$����	�
 

������	��� 	����$��. 0� �$��(���� �	"��	��� ������ �� 	��(�������� 

	� ����. 4 ���������	
 �� �	��� +�� �+� 	�	�
�� �� �$��� �� ��	�1��� 

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

$�� �� 	(���� ���’ �������� 	� ����� ���� 	
������� �� ����������� 

����1�������. 4 ������� 
���� 	���������
	
� �� ��	��� 	�� 65 +�
, 

���������
 $�����
�� �� �� $��	����� 1���. 3 $���(+� �� $�+$� �� 

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

	���������
	
, ����� �� �� ���� �	"��	�+���� $�� ��� 1993, �� �� 

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

	�	�
�� �� $����+$� �$�	
� �� 	�����
 �������� (�������� �� 

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

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

�	"������, 	������ �� �
 ��	���
�� ��� �
��	��� �������,� …».  

-.2. ��� «&�
���� �������
	
� 	�� ��������+��� ���6$��+	�� 

3�������� ������� - 3 &�-�� 2010» ���"+����� �� ��������: «3 
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���
����� �������	�� �
� ������� ��������� ������� �$� �� #���
-

&+�
 �
� .���1,�
� �� ��	�1���� 	� ���
������ �$����	���� ��� 

$��6$��+	��� �� ��
 �
 (����� ������ �
� 	��"�����. 4 �$��+	���	
 ��� 

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

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

3�������� �� %�
����$	������ ������� (&3%�) �� ����� ��� 

&�
������, … ��� �$� �
� �������� ��� ��	���, � ��(+� $�+$� �� 

$��+(��� �� +���	
 	�����"�	
� 	(���� �� �
� ��$����	
 ��� 

$��6$��+	���. 1. .�+����� �� ��� $�,�� �$����	�� (�� +(��� �����
����� 

�� �� �+��� ��� �������� ������� 2010): i. �
��	������ .������	
: ...          

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

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

��������� (��
������� 	�������, �� �� �����+� ���������	�� �� 

��+�(���� 	� 1.900 ��. ���, �� +�� $����� +��� (1.500 ��. ���, �� 2010)· …  

-&���	
 ��� �5
������� 	��������, �� 	��(� �
� ��������
	
 500 ��. ���, 

�� +�� $����� +��� (350 ��. ���, �� 2010)· … 2. .�+����� �� �
 ������
 

������
	
 (�� +(��� �����
����� �� �� �+��� ��� ������ ������� 2010): i. … 

ii. ��������+� �
��	�����+� ����������	��: … 0� #�������� �� 

������	� �
 ���������	
 ��� 	������������ 	�	������� $�����+��� �� 

���	"��	��� ��	�$����	�� �� �����$����	�� 
 ��	���
�� ��� … 4 

���������	
 �� $�+$� �� $��������� �� �������� 	��(���: … -&���	
 

��� ��,����� ����� 	�� 	�������· … -&���	
 ��� 	����������,� $���(,� 
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(���� 6% ��
	���) �� �� ����� $�� 	�������������� ������ ��� 
��,� 60 

�� 65, �� $������ 	���	"��,� �������
 ��� 40 ��,�· …». 

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

�. 3863/2010 «�+� �	"��	��� ��	�
�� �� 	���"��� �������, �����	�� 

	�� ����	��+� 	(+	��», �7 115, � �$����, �$�� �	(�� ���� ��� ���	�� �� �
� 

�$���
 �$���	
  (����, ��1� 	�� ����� 1, �$� ��� ����� «.����	�� - 

.���������� $��	���	���», ��: «1. 0� �
��	� ������� �
 ��	���
�� 

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

	�����
� �� ���� �����(�. 2. '�	�� 	�����
: 0� $�	� �
� 	�����
� $�� ��� 

�������� 	� �	"��	��+� �	"��+� �� (��
����� ���� �
� 1.1.2015, �$� �� 

$��6$��+	�� $�� ���1� � ����� �����. 3. �������� 	�����
: 0� $�	� �
� 

	�����
� $�� �������� 	�� �5�� ��� �	"��	��,� �	"��,� �� �� +�
 

�	"��	
�, �$� 1.1.2011 �� �"����, ���� �	"��	�+��� $�� �����,�� 

������� 	�����
� ���� �
� 1.1.2015 	� "����� ����� �	"��	
� � �� 

�
��	�. 0� �������� $�	� 	�����
� ������ ���� $��6$����	���� ��� 

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

�	"��	�+���� ��� �
��	���. 4. 0� �+���� ��� ����� ����� $�� ���"+����� 

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

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

��$��� ��������
	
� �7 �� �7 �������� �� ����	���� �� ���� 

	����������� ���� ��� ������� 2$����,�». ��� ����� 2, �� ����� «'�	�� 

	�����
» ��: «1. �$� 1.1.2015 �� �"���� �����,���� ��	�� 	�����
. 0� 

�5�� �
� ��	��� 	�����
�, �� �� +��� 2010, ������1��� 	�� $�	� ��� 
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�����	��� ������ (360,00) ���, �
�����, �� 12 ����� �� ���$��	����1��� 

	��"��� �� �� ������� �
� $������"�� 1 ��� ������ 11 ��� ����� �����.               

2. 0
� ����+�� '�	�� 	�����
 ��������: �. 3 �	"��	�+�� ��� 

�����	�,� ����� �	"��	
�, $�
� 3!�, ���,� �� � ������� �$���
�� �� 

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

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

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

�	"��	
, $�� �����,���� 	����������� ������� �$� �
� 1.1.2015 �� 

�"����. 4 '�	�� 	�����
 ����������� �$� �
� 
�����
��� 	���������
	
� 

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

�$���� 
 	�����
, 	��"��� �� �� ����� 4 ��� #�"������ �����, �$������ 

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

�� +�
 �	"��	
� �$� 1.1.2011 �� �"���� $��� �� 	������ (���� �	"��	
� 

…». ��� ����� 3, �� ����� «�������� $�	� 	�����
� �	"��	�+��� �$� 

1.1.2011 �� �"����», ��: «1. 3 �	"��	�+�� �� $�,�
 "���, �$� 1.1.2011 

�� �"����, 	� "����� ����� �	"��	
�, $�
� 3!�, $�� �����,���� ������� 

	�����
� ���� �
� 1.1.2015, �������� ��������� $�	�� 	�����
�, �� ��	
 

�� 	������ (���� �	"��	
� ���� …». ��� ����� 4, �$� ��� ����� «�������� 

$�	� 	�����
� �	"��	�+��� $�� �$� �
� 1.1.2011», ��: «1. ;	� +(��� 

�$�(��� �� $�,�
 "��� 	�
� �	"��	
 �$�����$��� "��+� ����� �	"��	
� 

� �� �
��	� +�� �� 31.12.2010 �� �����,���� ������� 	� 	�����
 

������� � ���$
���� ���� �
� 1.1.2015, ��������: �) 0���� 	�����
� $�� 

���	��(�� 	�� (���� �	"��	
� ���� +�� 31.12.2010, �� �$��� �$�����1��� �� 
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��	
 �� $�	�	�� �� �� 	�������� �$���(+� � �	"��	��+� ���
������ � �� 

��1����� ���’ +��� $�	� 	��������, �$�� 	(���� ���� �� (���� 

	���������
	
� �� �$�� $����+$���� �� ���� "��+� ����� �	"��	
� � �� 

�
��	� �$� ����+� � ����	����+� ������� $�� ������������ �� 	(����.  

�) 0���� 	�����
� $�� ���	��(�� 	�� (���� �	"��	
� ���� �$� 1.1.2011 +�� 

�
� 
�����
��� 	���������
	
� ���� …». 

�.1.  ��� &+��� ������� ��� ���� ����� �� 	�� #�"���� <���, $�� 

�$���"��� «?���	
  ������ ���
���� 3�����	
� "��+�� #������� 

�	"��	
�»  	�� ����� 27, $�� "+�� ��� ����� «.������ 	�� �#�-.0�&», 

���1��� ��: «… 2. 3 $��	����������� �� $�,�
 "��� 	�� �
��	� �$� 

1.1.2011 �� ����, ������� �� ������
��� �$���
��, ��������� �� 

	���������, ���,� �� � ������� �$���
�� ��� �.�.�.�. �� ��� 30� �7 

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

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

����� 	�����
� ��� �#�-.0�&. 3 ����+�� �	"���1���� �� �	�+���, 

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

�$������ �	� $��	���������� 	�� ����+�� �$
��	��� �� �	"���1���� �� 

$�,�
 "��� ���� �
� 1.1.1993. �� $���$��	
 $�� �� �� ����+�� $��	�$� 

$����$�� 	��"��� �� �
� 	(���	� ������	�� �$�(������ �	"��	
 	�� 

.���� 0����� �������
�� �$�	(�����+��� (.0��), +(��� �"������ � 

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

+(��� �$�(��� 	�
� �	"��	
 �$� 1.1.1993 �� �"���� �"����1���� � 

������� ��� ������ 39 ��� �. 2084/1992 …». .$�	
�, 	�� #�"���� <����� 
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��� ����� &+���� �� �����, $�� "+�� ��� ����� « +���� 3�������� 

3�����	
�» �� 	�� ����� 37, �$� ��� ����� «%�
�������
	
 	�	������� 

�������� �	"��	
�» ���1��� ��: «�$� 1.1.2011 �� �"���� � 9����� 

#������� �	"��	
� �������
��� 2$�������� .���	��� �� #������� 

�	"��	
� �� �� NAT �$(��
������ �� ��	
 �
� 	(���	� ������	�� �� 

���� �� �� +�
 2010-2013, �
����+��� ��� 	��(�� ��� ������������ 

��������
��� �� ���$���
� �� ��� �
(��	��� 	����
� �
� ���
���� 

��������� (�. 3845/2010). �$� 1.1.2015 �� ������ ���������� �
 

(�
�������
	
 �
� ��	��� 	�����
� ���� ��� 9��+�� #������� 

�	"��	
� �������
��� 2$�������� .���	��� �� #������� �	"��	
� �� 

��� NAT, $�
� ��� ..0.�.�., ..0.�.�.-&.&... �� ��� 	�	������� �	"��	
� 

$��	�$��� �
� 0��$�1�� �
� .������. 0� $�	� ���� �$����1��� 	���� 

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

������������. 3 2$������ .���	��� �� #������� �	"��	
� ��
���,�� 

�
 '���� ��� .������, ��� ����
�� �� �
� ��+��
 ��� �������,� �����,� 

��� 9��+�� #������� �	"��	
� �� ��������� ��� �	"��	���� 

	�	�������». ��� ����� 38, �$� ��� ����� «.	"��� ���
�����
� 

��������(��», ���1��� ��(�,� ��: «1. �$� 1.8.2010 ��	$�1��� .	"��� 

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

�������� �� ���	��� �����+���, 	�� �	"��	��� #�"���� ���
�����
� 

!���,� (�#�!.) �� �$��� 	�	���
�� �� �� ������� ��� ������ 149 ���              

�. 3655/2008 …. ���$�� ��� *�����	��� ���� 
 ����5
 ���������� ��� 

������ ����� 	�����
� 9.#.�..». �����+��, 	�� ��� �����  ���1��� 	�
� 
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$������"� 2 ��(�,� ��: 4 «.	"��� ���
�����
� ��������(�� 

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

����� �	"��	
� ��� 	�������(�� ��� �
��	���, NAT �� ��� 9��+�� 

#������� �	"��	
� (9.#.�.) �������
��� 2$�������� .���	��� �� 

#������� �	"��	
� �$�����1��� 	�� 	������ $�	� �
� 	�����
� �� 

������1��� �� ����: �. !� 	������� �$� 1.400,01 A +�� 1.700,00 A, $�	�	�� 

3%.  �. !� 	������� �$� 1.700,01 A +�� 2.000,00 A, $�	�	�� 4%. �. !� 

	������� �$� 2.000,01 A +�� 2.300,00 A, $�	�	�� 5%.  �. !� 	������� �$� 

2.300,01 A +�� 2.600,00 A, $�	�	�� 6%.  �. !� 	������� �$� 2.600,01 A +�� 

2.900,00 A, $�	�	�� 7%. 	�. !� 	������� �$� 2.900,01 A +�� 3.200,00 A, 

$�	�	�� 8%.  1. !� 	������� �$� 3.200,01 A +�� 3.500,00 A, $�	�	�� 9%.              


. !� 	������� �$� 3.500,01 A �� ���, $�	�	�� 10%.». ��
� $������"� 3,  

��: «�. !� �
� $�,�
 ���
����� �� $�	� �
� 	�����
� ���� �
� $�������
	
 

�
� �	"���� ��� �$���� �� �$����$��� ��� (���� �������	��� ���, (1.400 A). 

… �. … 0� #+���� .�+�(�� �
� 4.�.�#� �... ��
���,�� ���� 9����� 

#������� �	"��	
� �� �� �
��	� �� �� $�	� �
� $�������
	
�. 4 

$�������
	
 ������ �$� ��� 9��+� $�� (��
��� �� ���������� $�	� 	�����
� 

…». ��
� $������"� 4 ��: «0� $�	� $�� $������������ �� �����
 ��� 

�
��	���, ��� NAT �� ��� 9.#.�. �$�������� 	�� *�����	�� ��� �#�!. 

�� �������� �+(� �� �+��� ��� �$��+���, �$� �
� $�������
	
, ����. ��
� 

$������"� 5 ��: «4 �������� �� ���	��� ��������� ��� *�����	��� �
� 

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

�.#.�.!.... 0� ��"���� ��� *�����	��� �$�������� 	�� #��� #�"���� 
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0��$+1
� .������». ��
� $������"� 6 ��: «&� ���� �$�"�	
 ��� 2$����,� 

3������,� �� .���	��� �� #������� �	"��	
� ������1��� 
 

�����	��: �) �$���	
� �
� �	"���� 	�� *�����	�� �� �) 
 �����	�� 

����"���� ��� $�	,� 	���� 9.#.�.. &� ���� �$�"�	
 ������1��� �� �5�� 

��� $�	�� $�� �$������ ���� "��� �� ����5
 ��� ����������� ��� ������ 

����� 	�����
�», ��, 	�
� $������"� 7 ����� ���1��� ��: «&��� �
� 

1.1.2015 �� $�	� �
� .	"���� ���
�����
� ��������(�� ����"+����� 	�� 

�.#.�.!... �� �$������� +	��� ��� �	"��	���� #�"������ ���
�����
� 

!���,�».  

�.2. &� ��� ���� ���� (3863/2010) �$(����
��, 	��"��� �� �
� 

�������� ��� +���	
, ��� �+� ��������� ���������	
 	�� 	����������� 

– �	"��	��� 	�	�
�� �
� %,��� �� «��	��� �$���
	
 �
� �������� 	� ��� 

(����, ����,� �$��������
 �� ��
 $�+�� ����+�����
 ���	
 … ���  

�	"��	���� … 	�	�������», �� 	��(� �
� ������,$	
 ��� ��,� ��1���� 

$��������� �
� �	"��	���� ���	
�. ��� �
�����"��� («	�
� .�����, �� �� 

1950 	� ���� +��� 	�������(� ��������	�� �+		��� ����1�����, 	����� 
 

�������� ���� 1 $��� 1,7 �� ����� �$��������
. 3 $�����+� 	�� �+���� 

������ +�� ����� 	�������(�� $�� $��� �� �+	� ��� �,�� �� $�
	�1� � �� 

�� ��$����� �� $+��� ���������� �$� ���� 	������� $�
��	��� $�� 	�
� 

����:�����
 ��� $��$�,	��� �� $�������� 	��	���. .$$�+��, 
 ����(�� 

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

��� .��
����� �$��	��	� �� �+	� (���� ��������� �
� ���	���� 	�����
�. 

=� "�	�� 	��+$�� �� +������ ��� 9��+�� #������� �	"��	
� (9#�) 
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����,�
�� ������ �� �� ������� ������ ������� �� �� �$��	��� ��� �� 

	�(������ �� �
��	�»), ��� �
��	������� («0�� 3��,��� ��� 2009, �� 

	�	�
�� (���	�
�� 2,9 ��. .��, $��	���
� +�����
� ������� ��������� 

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

2009, �� 	������� �� �,�� ����,�. ���"��� �� �� �����	�� ��� 

2$�������� .���	��� �� #������� �	"��	
�, �� ��� �$��(� $��+���	
, �� 

2010 �� (���1���	��� �$$��	�+��� 3,8 �	. .��,, �� 2011 �� $�	� �� ���� 

5,2 �	. ���,, ��, �� 2015 �� �	"��	��� 	�	�
�� ��� �� �$����	� 	� ����� 

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

	�������(��� �� ���� �	"��	�+����. �������, ���� ���� �� 2009, 
 

������ �� +�����
 (�
�������
	
 ��� 0������ +"��	� �� 16 �	. .��,») �� 

��� ���$������� [«�� ������������� �� 	������� $�	� �� �
� $������ 

�+(� �� 2020 �� ��+��� �� 	(���� ������� ������� �$� �� 11,5% 	�� 13,00 

% ��� �.� �� �� +������ ��� 	�	������� �$� �� 3% 	�� 4% ��� �.� (	�� 

$�	�	�� ���� ��� 	��$����������� �� 1% ��� �.� $�� ��
 �� #����� +(� 

��	������ �� �������� �� �
� ���	(�	
 ��� 	�	������� - �
����, ������� 

��� �� 	(���� �� �� +������ $�	� $�� ���"+����� ��, $�+$� �� ���
���� 

���� 1%). &��� �$� ���� �� (����� 	
����, ��	� 
 ��$��
 �� 	������� �	� 

�� �� +������ ��� 	������������ 	�	������� ��������� �� ��(��� 

�������:  17,1% �� 7,7% ���	���(�� �� 2030, 21,4% �� 13,1% �� 2040, 24% 

�� 15,7% �� 2050, �$�$��� 	�� �$��� 	������$������ �� �
� �$����
 

��������. 0� 	�����+�� +������ ((�+��) ��� 	�	������� 	�������� 

�������� �	"��	
� 	��"��� �� ���+� �� �����	�� �� $��	����	� �� 
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250% ��� �.�, ��, ����� �����	�� �����1��� �� $�	�	�� 	�� 350%. 

&��	��, � $���$��� �����	�� ��	�1���� 	� �$��+	�� �� �� ����� 

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

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

.$��+���, 
 $�������� ����� ���� ����� (������
»…], �	� �� ��� ��$,� 

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

��������	"��	���� 	�	������� [«%����� ���
��+� �� ���	��� 

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

�	"��	��,� �����	�,�, 
 $+��� ���� ��+�(�� +���	
 �
� �	"�����"���� 

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

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

(�����), 
 ���� ������ ��"���� ���� �� 
 	$����
 	����+��	�� �� 

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

…»] (��. �� 	(���+� ���"��+� 	�� !���� &+��� �
� ��������� +���	
� ��� 

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

.$���$��  .��,�).  

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

�����, �$������	�  �"���� «… 
 ����	
 … ������ ��	��� �� ��������� 

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

������ 1, 2, 3, 4, 37 �� 39 ��� �. 3863/2010, �� 	��(� �
� ���������	
 ��� 

	������������ 	�	������� �+	� ��� ��(��	��� ��� $�������� ��$�� 

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

���� ��������� 	������� �� �"��+��� «
 ��	��� �� ��������� ���$��
	
 



 
 
 
 

 

60 

�
� �������� �	"��	
�», 
 �$��� �$(����
��, ������, �� �
� ���’ ����� 

27 $��. 2 ��� �. 3863/2010 +����
 	��� ����� ����� 	�����
� ��� �#�-.0�& 

��� $��	������������ �� $�,�
 "��� 	�� �
��	� �$� 1.1.2011 �� 

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

���,� �� ��� �����,� �$������� ��� �.�.�.�. �� ��� 30� �7 �� �7 

��������, ��� ��+�� �� �$������� ��� ����
	�	��,� ����,� $��	,$�� 

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

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

�	"��	
 ��� �
��	���. 4 ��������� ���� ��������, �$�� �� � ��$+� 

������� ���
���,� �	"��	�+��� 	��� �� ���� �	"��	��� "��+� ��(� �� 

	��(�, ���� �
� ����� �������� +���	
 �$� ��� ������ 27 ��� �. 3863/2010, 

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

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

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

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

	�	�
�� ��� �#�-.0�& ��(� �� �������
��� ��	
 �� ������� �� «� ��� 

�� � $��6$��+	�� 	���������
	�� ���� ���� $�+�� ����� �� ���� 	(������ 

�� �� 	����� ��� ��$,� �	"��	�+��� ��� �#�-.0�&».  

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

�
��	�����,� �����,� (�
�������
	
� ��� 	�	������� ���1
���
��� 

$
�+� ����(�
�������
	�� ��� «�� 	������ ��� 	�������(�� �$� +�� 

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

��	(���,�» (��. 	(���� ���"��� 	�� !���� &+��� �
� ��������� +���	
� 
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��� �����), 	�� $���	� �� ���� ��	$�	�
�� �� �� ����� 38 ��� ������ ����� 
 

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

�����	�� ��� ������ �����, $����+"�
�� �$� 1.8.2010 
 �$���� �
� �� ���� 

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

	�������(�� ��� �
��	���, ��� ��0, ���,� �� ��� 9��+�� #������� 

�	"��	
� (9#�) �������
��� 2$�������� .���	��� �� #������� 

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

���	��� �����+��� ����� ��� ��	$	�+���� �� �
� $�����
"���	� �����
 

��� ������ 149 ��� �. 3655/2008 �#�!.. ���$�� ��� ������	��� ���� 
 

����5
 ���������� ��� ������ ����� 	�����
� ��� 9#�, ��, 	��"��� �� 

�
� $������"� 7 ��� ������ 38 ��� �. 3863/2010, ���� �
� 1.1.2015 �� $�	� 

�
� �$���(
� �	"���� �� ����"+������ 	�� �#�!., 	��	�,���� +	��� ��� 

�	"��	���� #�"������ ���
�����
� ��� !���,� (��. ��
 �
� ����	
 ��� 

������ 29 $��. 2 �� 3 ��� �. 4325/2015, �7 47, �� �
� �$��� ���	�
�� �� �� 

$��:�� �
� �	"���� �� 	��	�� +	��� ��� *�����	��� �� �
� ����5
 ��� 

���������� ��� ������ ����� 	�����
� 9#� +�� 31.12.2018, 
 �� 


�����
��� ������	
� ��� $��:����� �	"���� �$+� ��� �#�!. �����+�
�� 

�$� 1.1.2019 �� �"����). 4 �	"��� ���� �$����
�� 	�� 	������� �$� �� 

$�	� ��� 1.400,01 ���, �� ��� �� 	������	�� $�������
	
� $���������, 

����������� �������� ��� �5��� �
� 	�����
� �$� 3% +�� �� 10%, ���� �� 

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

���"+������, ������ �����, �� ����: «4 (,�� ��� 	����� �
��	������ 

���	���� 	�
� $� ��	���
 	���� �
� ����$���������  	������ �
� �� +�� 
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+������ �
� ������ ���+��
	
� ����� 	�� 14% ��� �.� �� �
��	� (�+�� 

$��� �$� 300 ��. .��,, 126,5% ��� �.�. 0� +��� �� 2009 
 (�
�������
	
 

��� 9#� �$� ��� #����� ���6$����	�� ��$+��	� �� 17 ��. .��,, $�	�	�� 

7,22% ��� �.�. 0� +��� 2009 
 (�
�������
	
 ��� 9#� �$� ��� #����� 

���6$����	�� ��$+��	� �� 17 �	. .��,, $�	�	�� 7,22 % ��� �.�. �$� ��� 

�������� �� ��� 2010 +(� ����� 	� �"������ �� ��������� ��������
��� �� 

���$���
� �
� $������ 2010-2012, $�� ���� 	��(� +(� �
 	
������ ����	
 

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

���
	
� ��� �
��	��� (�+��� $�� �$��
���� �� ���	� �� �����$����	�� 

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

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

��� .������ $���,�. 4 $������ ���� �
� 5�"	
 ��� �. 3845/2010 … 

��+���� �� �
 ��	�� �$�(�+�	
 �� �
 ��	�	
 ��� �	"��	���� 

	�	������� �
� (,��� �� �
 �+	$	
 	�������+��� ��	�,� �� �
 ��5
 

�+���� �
��	������� $��	������� $�� ����������� 	�
 ��"����
 ��� 

�	"��	���� ��"������ ��� �$��(����� 0������ ���� �� 	�
 	��+(	
 �
� 

��������� �	� �� ������� ���������	�+��� 	��������. … ����,� ���+� �� 

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

��������(�� (.��). ���$���	�����, ���� �
� �+	
 	� 	(� ���                     

�. 3845/2010, 
 �$���� ����� �	"���� �$� ���"� $����	��� 	� ��	�+��� 

�5��� 	������� 	��(��� �� ��������� �� �
��	�����+� �$����	�� �$� �� 

�$���� ��	��1��� � #������ ���6$����	��� �	�� �"��� ���� 9#� �� �
� 

	� ����� (����� ��	������ ����5
 ��� ���������� ����, (���� �� ������ 
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$����	��� ����	��	
 ���	��� �����(��, �"�� ����,�, ����� �� ���� � 

�$��+��
� �
� 	(����� �"+���� 
 �$��� �� 	�����+	� 	�
� ���
	
 � �� 	�
 

�����
	
 	� �	� �� ������ ���������� �5�� �
� 	�����
� $�� ������� 

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

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

3���+��� ��� ��. �� �� �$�"�	�� (1461-1464/1995) +���� �� � ������� 

��� ������ 59 �� 67 ��� �. 2084/1992 �� �� *�����	�� ���
�����
� 

9.#.�. ��� ��������� 	�� ����� 12 �
� ������� ������
� �� ��� .���$�:�� 

#������ %���
 (�. 1426/1984) ���� ��� �$��� �� 	����������� �+�
 

������������ �
� �$�(�+�	
 �� ����������� $��	$����� �� �
� ���5�	
 

��� 	�	������� �������� �	"��	
� 	�� �5
������ �$�$��� �"�	�� � 

������� ��� ������ 59, 61 �� 67 ��� �. 2084/1992 �$�	��$��� 	�
� 

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

(,���. ��� 	
���� ���� �+����� �� ����	���� �� ����: 4 .�� $��������� �� 

�$��
��� 	� $�	� 	�������� $��� �$� 1.400 ���, ��, 
 �	"��� 	�� 

*�9#� ���� ��	$�	�
�� �� 1992 �$����
�� 	� $�	� 	�������� $��� �$� 

100.000 ��(. � 293,5 ���,, ��, �
 (����� 	���� $�� ��������
��,  	� 

�	"��� �$+����� 	������� $��� �$� 135.000 ��(. � 396 ���,. �$� �
 

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

	�������� �����$��	� �$� ���� ��� *�9#�, �
���� 
 .�� �$������� �� 

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

.$������� �� $�����+��� �� � 	�������(� 	���� �$����� ����������� 

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

���� ������ �� 	�
� ��	�	
 ��� �	"��	���� 	�	�������, �� �
 ��5
 

�+���� �
��	������� $��	������� $�� 	��(� +(��� �� ��"������� �� 

�	"��	��� ��"���� ���� �� ��	"���	��� �� �� �� �+���� �
� ����� �� 

+����
 �������� ��� 	��������. …».  

�.5.  3  �. 3863/2010 	���������� �$� ��  «0�(��� �
������ $��� �
� 

.���� ������	��� ��(�» �� ����� «.��$�
�+�
 (�
������������ 

��+��
 ��� .��
���� ������������� ��	������� 2008-2060 – ������
 

.����
	
 �
� 22 ������� 2010», �� �$��� ��(� 	����(��� �$� �� 0���� 

#������� �	"��	
� ��� ������� !��"���� .���	���, ����$� 	(����� 

�������� �
� .����� ������	���� ��(��. ��� 	
������ ����, ���"+���� 

�$� ���"� �$"����
� �� «… ���� �������� �� $���	(����� �������+� 

$�����+� �� ���� 	����������� 	(��� �
� .������ ��(��	�� ����� ��� 

���+	��� (�����», �� «�� 	������ �$����+	���� ��� 	�	������� 

��	�1���� 	� �����	�� ����������� �$�5
 �� �+		��� 	
���������� 

	(�����: -0� .���� 0����� �	"��	
� &	���,� (�#�-.0�&) -0�� 

3����	�� !�����,� �	"���	��� (3!�) -0�� 3����	�� �	"��	
� 

.����+��� .$��������,� (3�..) �� -0� 	����������� 	(��� ��� 

�
��	��� �$�������». #� �� «�� �� ������, �� 	������ �$����+	���� $�� 

$��+(���� �$� �
� $����	� ������	��� <���	
 ���� $����������� �� 

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

�#� �� ��� 3�.. ��	�1���� 	� $��6$��(���� ������	��� ����+�� ������� 

���$�$�
�+��, ���� �� �$����+	���� �� ��� 3!� �� ���� �
��	���� 
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�$�������� $����+���� "�	� $����������� �� �� $�+$� �� �$��������� 

�+	� 	�� �$������ ���������. ��� 	
���� ���� ����1��� �� $�+$� �� 

�
�����
��� �� �+� �$����$�
�+�
 ��	
 �����+��� �� ���� �
��	���� 

2$��������. .$$�+��, 
 �����
	
 ��� 	������� ����������� �� $�+$� �� 

�������� ����������� �$�5
 +�� ���������� ����� 	����������,� ������� 

�
� .������. 0� +��� ���� $������ �� �� ������� 
 .���� ������	��� 

��(� …. 0+��� 	
��,���� �� � 	(���+� �����	�� �"����� �� 	�	�
�� 

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

…». �����+��, 	�� �� ���� 	
������ ������ $�����"� �
� &����������� �� 

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

$����+���� : « - 4 	������ ��$��
 ��� 	�	������� �� $�	�	�� ��� �.�                 

- 0� 	������ +������ ��� 	�	������� (��$���� ����� �	"��	��+� �	"��+�) 

�� $�	�	�� ��� �.�. - 3 �
�����"��� ������� �����
	
� ��� ���� 

	������������ 	(������. - 3 �����
� �
� �+	
� $���(�� (�
�. � ����� �
� 

�+	
� 	�����
� $��� �� �+	� �	"���	�� �	��) ��� ���� 	������������ 

	(������. - 3 �$$�,	�� �
� ���������	
� �� �� �#�, ��� 3!� ��� 3�.. 

�$�� �� �� �
��	� ������
��� 	����������� -�� $�����+�, $�� $��+��5�� 

�� ��	
 �� 	(��� 	�	�
�� (status quo scenario) �� �� ����	��(�� �������+� 

�� �
�����"�+� $�����+�, � �$���� $���	(+�
��� �$� �� EC ECOFIN 

(baseline) -�� $�����+�, $�� $��+��5�� �� ��	
 �
 ���������	
 (reform 

scenario) �� �� ����	��(�� �������+� �� �
�����"�+� $�����+� � �$���� 

$���	(+�
��� �$� �� EC ECOFIN (reform) �� ��������� �$�5
 �
� 

����������
 �$����	
 �
� ���������	
� 	�� ������������� ���+�
. =� 
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����� ��	
 �� �� 	����� �
� ���������	
� ���"�
 �$�5
 �� 	(+�� ����� 

�� ����� «0� �+� 	�	�
�� #������� �	"��	
� �� 	(���+� �������» ��� 

2$�������� .���	��� �� #������� �	"��	
� (����� �$� �� ������� �� 

�� 	(��� �	"��	
� ��� �
��	��� 2$�������) �$�� ���� ��(� �����"���� 

���� �
� 26
 &�-�� 2010 �� $������
�� 	�� ILO ���� �
 ������ �
� $�,�
� 

�$�	����� ��� &�� ��� 2010». ���������, 	�� �� ���� 0�(��� �
������ 

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

���������	
 �� �
� �$	����	
 �� «0� ����+�� �$����+	���� ���(���� �� 

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

$����+���� $��� �$� �� �$�$��� �
� "�,(��. .$�	
� �� $�	�	�� 

���$����	
� �
� �+	
� 	�����
� $��+(��� �
� +����
 �� �+�� �� 

����$������ � ���(	��� $��6$��+	�� �
� ������
� �� �
� #������ 

�	"��	
 (.��(	�� 	���������) ��� 1952 (�� 102) ��� ILO (�
�. $�	�	�� 

���$����	
� 40% ���� �$� 30 +�
 �	"��,� �� ����� ���� �	"��	�+���� �� 

�	��
�� �������� ��� �+	�� ����), �
� �$��� 
 .����� �$����	� �� 1955. 

… �	"��	�+�� 	� $������� $�� �
� 1/1/2013 �� ������ 	�����
 $�� 

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

��� 	(������ ����	�,��� �� �� �� ������� �
� ���������	
�. 4 ������ 

�$(����
	
 �� �� �#� �� $����	��� 	�� 1,3% ��� �.�, 

	��$����������+��� ��� 	��(���������� 0������. 4 ������ �$(����
	
 

�$����	��� �� �� �#� �� �$����	� �� $����	��� 	� ���
 ���+���� 1% ��� 

�.�». .��,� ��, �� �
 ��	$1����
 �� �� ����� 38 ��� �. 3863/2010 �	"��� 

���
�����
� 	�������(�� ���"+���� ��: «3 	�������(� �� $�	� 	�����
� 
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$�+�� ��� 1.400 ���, ��� ���� �� ����������� �	"��� ���
�����
� �5��� 

3% �� $��		�����. … (3) 3!�: 4 ������ �$(����
	
 �� ��� 3!� �� 

$����	��� 	�� 0,30% ��� �.�. … (4) 3�..: 0� �"	������ ���	� $�	�	�� 

���$����	
� �5��� $���$�� 2% ���$�$������ �� ���������: …                     

(5) �
��	�: 0� 	(��� 	���������
	
� ��� �
��	��� �$������� �� ����	� 

�� ����� ���� ����	��(������� �$� �
� 1
 ���������� 2013. �$� �
� 

����+�� 
�����
��� � �
��	� �$���
�� �� ����		���� 	�� �#�. ��� 

�����	�� �
� $����	�� ���+�
� ������
�� �� � �"	������ �
��	� 

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

������� �
� 	(���	�� ������	��� �� �� ������� �
� ���������	
� $�� 

�"��� 	�� �#�. …». .$�	
�, 	�� ��� 0�(��� �
������ $��������� 

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

«3 ��������� $������ ��"���1� �� ���� �$����+	���� ��� �����	���, 

	����������� �� 	����� �� �� 	(��� 	�	�
�� (status quo scenario) �� �� 

	����� �
� ���������	
� (reform scenario). 0� �$����+	���� �� �� �#� �� 

��� 3�.. +(��� �
� $���
�� �
� ������	���� �$����
	
�. 0� �$����+	���� 

�� �� �
��	� �� ��� 3!� ��	�1���� 	� ������	��� ����+�� �� �$��� 

�$����� $����+�� ����
���	
. 0� �$����+	���� ��� �
��	��� ��	�1���� 	� 

	���	��� 	��(��� $�� (������������ �$� �� 2005, ���,� �� �����+�� �� 


�����
��� 2008 ��� ���� $����� ���+	��. 4 �������
	
 ��� �	"��	�+��� 

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

��$,� 	(
����� ($��		����� $����� $��� �� �#�) ��� +(��� �
"��� �$�5
 

$��� �� $����. ���+� � �������	�� ���� �
"���� �$�5
 ����+���� �� 
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����,	��� �� �$����+	���� �� �� �#� ���� �
� $���	�
 $������     

$�����,�. …». 

�.6. .������, $�� �$� �
� �+	$	
 ��� �. 3863/2010 ��(� 	����(��� 

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

���������	
, �$�� $����$�� �$� �� 	(���+� ���"��+� 	�
� �������� 

+���	
 ��� ����� �� �$� �� 	�1
��	�� �$� ��� ������ ����	(����� 	�
 

'����. ��� ���	�� ���� ���"+����, ������ �����, �� $��� ���� 	��(��� �
� 

���������	
� ��: «4 ���������	
 ���� 	������������ 	�	������� 

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

�������+� 	��+$���. *����	�+��, 
 ��+(��	� �$��� $�����1��� ���� 	�
 

�
��	������ ��� ��	��	
, $��������1����� �
� �������. 4 �������� 

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

��� 	��(��. #��� ���������	
 $��� �
� ���
��� (��� $�� +(� ���� � ���� 

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

�� �������+� $��������
��� �����(����. … 0� ���
��� 	����������� 

	�	�
�� ���� +�� �
��	�, �$�(������, «����$������» (+���� ��������� 

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

$���������	���, ���� ������ ���� ���$� �$�	$�	�����, �� �$��+��	�� �� 

��"���1��� $���$���� �� ���(	�� ��"��+�. … 4 $�
�,�� ��� 

	����(��+��� $������	��� �� $�+$� 	�� ���� �� �������	����� �$� +�� 

	�"+� �� ����� 	(+�� ���
�����
�. … ����
, �� $�+$� �� ����������� … 

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

��������� ���	
�, � 	����������+� $���(+� ������������ ���	� 	� 
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	��(��� �
� ������� 1��
	
�. #��’ �$+���	
, 
 ��������� �	�������� $�� 

�$���(����� �+	� ��� 	��������, �$���� �� ���"�����	� �
� ��� �
� 

���$���
». �����+��, 	�� ��� ���	�� ������ ���� ���"��� 	�
 

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

���
�����
�, ���"������ ��, ������ �����, �� :  «… �����	� 	���� 	��(��� 

��� 	������������ 	�	������� ���� 
 ��"����
 �� �$�����	��	
 �� +(� 

������(��� – �
� ��	���
��� ���, �
���� 
 �����(���� �����
	
 �
� 

�����
��� ��� �� (��
��� 	������� 	���� ������� �� �+������� 

	�������(���. … .�������, 
 ��	���
�� �
� �������� �	"��	
� 

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

��	���
�� ������+$��� 	� $����
�� �$� �
 	���� $�� �$(������ �� 

���
�
��� +�� ���������� 	����������� 	�	�
��, (���� �� �	����� ���� 

$��	
 	’ �$�$��� ������	
� $��	����� $���� � 	’ �$�$��� ��������
	
� 

��$��,�. … ���"��� �� �� ���+	��� ������	��+� �����	��, �� ��� 

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

	������� $�	� �� �
� $������ �+(� �� 2020 �� ��+��� �� 	(���� ������� 

������� �$� �� 11,5% 	�� 13,0 % ��� �.� �� �� +������ ��� 	�	������� 

�$� �� 3% 	�� 4% ��� �.� (	�� $�	�	�� ���� ��� 	��$����������� �� 1% 

��� �.� $�� ��
 �� ������ +(� ��	������ �� �������� �� �
� ���	(�	
 ��� 

	�	������� – �
����, ������� ��� �� 	(���� �� �� +������ $�	� $�� 

���"+����� ��, $�+$� �� ���
���� ���� 1%). &��� �$� ���� �� (����� 

	
����, ��	� 
 ��$��
 �� 	������� �	� �� �� +������ ��� 	������������ 

	�	������� ��������� �� ��(��� �������; 17,1% �� 7,7 % ���	���(��, �� 
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2030, 21,4% �� 13,1% �� 2040, 24% �� 15,7% �� 2050, �$�$��� 	�� �$��� 

	������$������ �� �
� �$����
 ��������. 0� 	�����+�� +������ ((�+��) 

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

�� $��	����	� �� 250% ��� �.�, ��, ����� �����	�� �����1��� ���� �� 

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

��	�1���� 	� �$��+	�� �� �� ����� ���$���
� �
� ��������� �� �� $�	�	�� 

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

����
���� ������ �	������. … 4 ���
�����
 ��� 	
����� ���� ����"��� 

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

�����	� 	�� $��		������ ����+�. … .$���, �+	� �������� �	"��	
� 

����"+����� $��� �$� ���� �������� 	���� 	�������(���, � ��	��� �����	� 

	�� ����+� �� $�+$� �� 	�
��1���� 	�� ����� �
� �������
��� �� �
� 

���
�����
�. … 0� $��	���� �����  ��� �	"��	���� 1
������� ��� $�+$� 

�� ��������� 	�� �$������ ����+�, ���� �� �$���	��� ����� �����	� 	� 

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

����
�+�� 	�������(� ��� �� �$��������� �� �� ����� �
� $��	������� 

��� 	������������ 	�	������� 	�� �+� �
�����"�� �����+��. 4 ��	
 

����(���	
 �	"��	�+��� $�� ������� 	� ��"�����+� ����+�, ��� �� 

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

����� ���������	
 ��� 	�	�������. =	��	�, � ��	��
��� �����	� �� ����+� 

���� ��������
���, ����  
 (����+���	
 �"��� ���� �� �$������ ����+�. 

�
���� 
 ��������� 	��
�� �$����� +��� ������� �$���	�� ��� ��	,�, 

�� ������
 �������� ��� ������ ��� ����������	��� … 4 ����+�	
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(�$�����$��������	
) ��� 	��������� ��� ����,� �$����� �
 �
�������  

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

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

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

���������	
 ��� �� $�+$� �� �$
���	� ���
��� ���� ������� ����
�+���� 


����+����, �
���� �������� �� �������� $��	����� �$���	
�, ���,� �� 

���� (��
���	����. …». ��� ���	��, �$�	
�, ��
��������� �� ������
 

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

.������� ��, ���"������ ��: «��� �$� ���� 	�1��
	
 �� �� �+���� ��� 

��	������� #������� �	"��	
�  - ���� �� $������ ��� ����� (����� 

��	������ - �� $�+$� �� $��
����� 
 ��������	
 ������	��,� �����,� 

��� ������/����� ��� ���� 9��+� #������� �	"��	
�, $�����+��� �� 

�����(���� �� $��������� �� ���� $���(� ��� ���� ������� ��(��	��. 0� 

$���	���� ���,� ��� �����,� �"������ 	’ +�� $�������� ����� ����� �� 

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

�� �� �+���� ��� �	"��	���� 	�	������� � �( �� ���������� �� �$��� 

��$�����	�� – $���+	��, �$�� �� ���� �� �����$�
��� ���� ��	
. …». 

0+���, �� $��� �� 1��
�� �
� ������	
� $��	����� $���� �� �
 ��	"��	
 

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

���	�� �����+�
��� $����	�� �
� !�.. �� �� �$���� 	��",�
	� 	� ����+� 

�����+� �� � ��$��	�$�� ��� �.' �� �
� �
������� ���� �	"��	���� 

#�"������ ���
�����
�, �� �$��� �� ���"�������� �$�: «�) $����� �$� ��� 

������
�� (��	�� ��� ���	���� ���$��	�����,� �
� ����������� ����� 
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��� ������� �� ����	��� �
� ��� �
��	���, �) ���� �	"��� �$+� ��� 

�	"��	���� �$��������� �+	� �
� �����	��� ����	
� ��� 
��$������ 

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

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

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

	�� �$���������� �$(���	�� $�� ������+$���� 	� ����	��� ��"������ �$� 

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

$�� $�������$������ �+	� ��� $�	
� "�	��� (�
��	���, ����,� � 

	������	��,�) $	����,� ��������, 1) ���� "��� �$+� ��� �	"��	���� 

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

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

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

�$(���	�� ��(
�,� $�(��,� ��$. (3���, *�(���, #�1��� ��$.), �) $����� 

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

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

$��:����� �
� �$�������$��
	
� �
��	��� �$(���	��� �� 3����	�,� $�� 

$����+$��� ��
 �� �� �.3655/2008 �$+� ��� �	"��	���� �$���������,               

�) +�����
 "������
	
 ��� ����������� (����) ����,� ��� �$(���	��� 

($����������+��� �� ��� 0��$�1,�), �) +�� $�	�	�� �$� ��� $�	
� "�	��� 

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

��"���� ��$. …». 3 �������� �
� .$���$��, $����+��, $������ �
� 

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

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

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

���
�����
�. .������� ��, �$	
����
�� �� «… 	�� $���	� �
� 

���������	
� �
� ��������
���� ��(��������� ��� 	������������ … 

	�	�������, 
 "�������� $��	"+�� 	���� 	(���	�+� +�� 	(��� �������� 

������������ ��� ��	���� �����	
� (�� ��� ���������� $�� $���������� 

�$� ����),  �����	� 	�� ����+� ���� ��	�1��� 	�
 	������(� ����, �
���� 

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

����	�
 
����». .$�	
�, ���� �+�
 �
� .$���$�� $������� �
� �$����+��	
 

��� ������,� $����, �$� �
� +���� �� �	� ��� 	���+���� �� �
� 

$��	"��� ��� 	�������+�
� �$
��	��� $��� �������� � �$��� �$��������� 

�� ��� $���, �� $�+$� �� �����	���� ���� $���$��	
 �� ���� ����� �� 

$���������� �� $��� 	�������+��� 0������, �� 	�
� ���������, �	��	�,  

$���$��	
 ��� ������,� $����, �� +	��� �� +$��$� �� ���$
������ 

�$����	��� �
 ��	���
�� "��+�� �������� �	"��	
� (��	� 

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

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

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

��� 	�	������� �� �� ����� ����� �	$�������� �� +	��� �� ��� ���� �� 

	(���+� ������� $�����$����� ���$�, ��, �$� �+��� �
� .$���$�� 

$�����
�� 
 ���+��	
 $�������
	
� 	�� �5
�+� 	������� (���� �	"��� 

�$+� ���� *�����	��� ���
�����
�), $�� ��� �� $��+�(��� 	�� ���’ ���� 

�	"��	��� 0����� ���� �$������� 	�� *�����	�� ���
�����
�. 
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�. .$�������
	� � �����, ���’ �$���� ��� ������ 73 $��. 2 ��� 

�����������, 	������������ �. 3865/2010 «&��������	
 ������������� 

��	������� ��� �
��	��� �� 	���"��� �������» (�7 120/21.7.2010), � 

�$����, 	�� ����� 1 +�� 4 �����, �$��+���� �� �����	�� ��� �. 3863/2010 �� 

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

���1������, �� $�,�
 "���, �$� 1.1.2011 �� ���� �������,� �� 

�$������� ��� �
��	��� 	��� ����� ����� 	�����
� ��� �#�-.0�&, ��1�  

�� ��(�,� 	�� ����� 11, ��: «1. �$� 1.8.2010 ��	$�1��� .	"��� 

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

�������� �����+���, 	�� �	"��	��� #�"���� ���
�����
� !���,� 

(�#�!.), �� �$��� 	�	���
�� �� �� ������� ��� ������ 149 ���                           

�. 3655/2008 (…). ���$�� ��� ������	��� ���� 
 ����5
 ���������� ��� 

������ ����� 	�����
� 9��+�� #������� �	"��	
� (9.#.�.). 2. �. 4 .�� 

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

����: �) !� 	������� �$� 1.400,01 A +�� 1.700,00 A, $�	�	�� 3%. �) !� 

	������� �$� 1.700,01 A +�� 2.000,00 A, $�	�	�� 4%. �) !� 	������� �$� 

2.000,01 A +�� 2.300,00 A, $�	�	�� 5%. �) !� 	������� �$� 2.300,01 A +�� 

2.600,00 A, $�	�	�� 6%. �) !� 	������� �$� 2.600,01 A +�� 2.900,00 A, 

$�	�	�� 7%. 	�) !� 	������� �$� 2.900,01 A +�� 3.200,00 A, $�	�	�� 8%.              

1) !� 	������� �$� 3.200,01 A +�� 3.500,00 A, $�	�	�� 9%. 
) !� 	������� 

�$� 3.500,01 A �� ���, $�	�	�� 10%. �. (…)  3. �. !� �
� $�,�
 ���
����� �� 

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

�$����$��� ��� (���� �������	��� ���, (1.400 A). �. (…) 5. 0� $�	� $�� 
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$������������ �� �����
 ��� �
��	��� �$�������� 	��� *�����	�� ��� 

�#�!. �� �������� �+(� �� �+��� ��� �$��+���, �$� �
� $�������
	
, ����. 

6. 3 ������� ��� ������ ����� +(��� ������
 �"������ �� �� �� (��
���� 

�� �� ��
������ $�� ��������� �� �
��	�». 

�.1. ����",�, 	�
� �������� +���	
 ��� ����� ����� ����������� 

��: «(…) &� �� �+�� �����	��  �$(������: �. �� $�������$�
��� µ� 

�
µ�	������ �,	�
 ����	
 	�� 	����������� 	�	�
µ� ��� �
µ�	��� 

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

������� $��6$����	���. �. �� �����"���� µ� $� ����
 �� 	���
 

������,$	
 ��� �
µ�	��� �$������� ��	� ������ ���� … �	� �� ������ 

��� �
µ�	��� �$������� �� ��� �$����$�� �	"��	�+���, �� �. �� 

�$������������ $��� �$� �
� �������� 	�������� $�� �� �$��+5��� �
 

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

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

���� ����1������� …». 4 ��� �� +���	
 ��+"��� �$� ��� ������ 12 ��� ������ 

����	(����� ��: «&� �� ������� ��� ������ ����� �$��������� �� �� ���� 

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

$�����+��� � 	�������(� $�� ��������� ����$�
��+� 	������� �� 

	��������� 	�
 (�
�������
	
 ��� �	"��	���� 	�	�������, $�����+��� 

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

�� �� $����������� ������� ��	$�1��� �$� 1.8.2010 ���� �
���� �	"��� 

�� ���� 	�������(��� � 	������� ��� �$���� ���� $��� �$� 1.400 ���,, 
 

�$��� �����,���� ������� �� �� ������������� $�	� 	�����
� … 4 ���� 
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�	"��� �� �$������� 	��� .��� *�����	�� $�� 	�	������ 	�� 

�	"��	��� #�"���� ���
�����
� !���,� (�#�!.), �� �� $�	� $�� �� 

	�������,����� �� ��������� �� �
� ����5
 ��� ���������� ��� ������ 

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

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

$���������� 	��, ���� �� ����� 75 $��. 1 ��� �����������, ���+	�� ��� 

!����� *��	�
���� ��� #������ �$� ��� ����� 3863 �� 3865/2010, 
 

	������(� ��� 	�������(�� ��� �
��	��� 	�� 	����� ��� ��
	��� �	���� 

��� �#�!. �$� �
� $�������
	
 �
� .	"���� ���
�����
� ��������(�� 

��+�(��� $���$�� 	�� ��	� ��� �	���� ���,� (126.000.000,00 ���, �$� 

	������ ������+��� �	���� 290.000.000,00 ���,).   

�.  �	$�	�
��, 	�
 	���(���, � �. 3985/2011, �� ����� «&�	�$����	�� 

����	� �
��	������� �����
���� 2012-2015» �7 151, 	�� $����$� �
� 

�
��	������� ��(���	
� $�� �	�(�
	�� �� �� �. 3871/2010. ���"��� �� 

�
� �������� +���	
 ��� ����� �����, � �$���� ���� �$�,� ��$���, 

������������ �� $��6$����	�� $��		��+��� ��,�, �� &�	�$����	�� 

����	� �
��	������� �����
���� (&.�.�.�.) (��. 3���. 2287-2290/2015) 

�$������ «��	�� 	��(��� ��� ��"������� "��	�"��� 	�
 ��(���	
 ��� 

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

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

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

�
� ��� �������� +���	
, «$��������� �� �� +��� $��6$����	��� �� �� 

���� �$����� +�
 ���� ���� ����: • ���� ��	�$����	���� 	��(��� �� �
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����� ���+��
	
 �� ���� �$� �+���� "����� �
�. • �
� $�����"� �� 

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

$����+5��� �� �� ��� $��
������� +�
, �� ��+(�� +���, �� +��� 

$��6$����	��� �� �� �$����� ���� +�
. • ���� �� $�����(+� ��� �������,� 

�� �
��	�����,� $����+5��� (…, ����� ����1��+���, �	������+� �� 

	����������+� ��������, …) • … • �� 	������ ��,���� ��� ��$��,� �� �
 

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

�� ��� 30� �� 3#� �� �
� $������, • �� ��$���� �� �� +	��� 	� ������� 

���+��
	
, ��$�� ��������
	
, ������� �	"��	
 �� �� ����	��(� +�
.    

• … • �� �����	�� ��� �������� ���
����� ��� ������	��� ������, 

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

…». �����+��, 	�
� �� ��� �������� +���	
, ������ ��� 

������������,� �������, ���"+���� �� 
 «�$�����	
 ��� 

µ���������µ��� 	������� … $�� �� µ$����	� �� �$
���	� ���
��� �� 

�
� ����� ����	���, 	� �,� �"��� �
� �������, µ� $����+�� �$$�,	�� 	�
� 

����� ��������	
 �� �� +	��� �$� �	"��	��+� �	"��+�», ��, ������ 

����� �
� �$����	��� �$� ��� $��6$����	�� ��� +���� 2010 �� $��� �� 

	�1��� ��� 3����	�,� #������� �	"���	���, «���,� 
 ���������
 �$� 

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

�	"��,�». .������ �� �� «
 �$���	
 +�(��� ������ �� �$��+��	µ� �
� 

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

�$
���1� �� "�������� +	���, ���� �� �� �	"��	��+� �	"��+�» �� 

$����+$��� �� 
, ���� µ��������
 �$� �
� $�����"���	� �� �� +��� 2010, 
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�"�	
 «	�����,�� �� "�������� +	��� �� �� �	"��	��+� �	"��+� �� 

������ �� ������+� $���(+� ��� �������». =� «����� $������	�� 

$������ �� �
��	�����+� �$$�,	�� 	��� $��6$����	�� ��� +���� 2012» 

�����+��
���, ������ �����, �� �
� �� ���� �������� +���	
, 
 «����	
 

��� ��$��,� �� ������� �	"��	
 (1.260 ����. ���,), µ+	� $��	��µ���� 

��� �$�����,� 	��������, …», �� 
 «µ���	
 ��� ��$��,� �� �$��µ��� 

�������� �	"��	
� µ+	� �$����+�(�� ��� 	��(���� ��� �����(��». 

.�����
�� �� �� �� �
� «�$����+��	
 �
� 	��$µ��
��� �� ��� 

�$���$��	���	µ� ��� 	������ ��� µ������	��� �$� ��� ������ 

$��6$����	µ�, µ����� �����, �� $��� �� �	"��	��� 	�	�
µ� … �� 

�$���(��� 	
������ ��������
	
 	�� ��$���� �$(����
	
� ��� 

�	"��	���� 	�	������� �� �+��, 	������� �5��� 2.099,37 ����. .��,», 

��, ���"+���� �� �� ���� �. 3762/2009, �. 3863/2010 �� �. 3883/2010 «$�� 

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

	� µ����� ���µ� 
 ��	µ��
�� ��� �	"��	���� 	�	��µ����, �"��+��� �� 

����,����� $����� 	�����,	��� �� ���,� …». 3 $�����$������ 	��              

�. 3985/2011 $������	�� 	�� $���	� �
� ������
� �+	�
� �+���� �� �
 

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

�. 3986/2011 �� ����� «.$������� &+��� ."������� &�	�$����	��� ���	��� 

�
��	������� �����
���� 2012-2015» (�7 152/1.7.2011). .�������, 	�� 

����� 44 ��� �� ��� �����, ���	�
��� �� ����: «1. … 2. … 10. �$� 1.8.2011, 

�� $�	�	�� ��� $��$�,	��� (�) +�� �� (
) �
� $������"�� 2 ��� ������ 38 

��� �. 3863/2010 (�7 115), ���,� �� ��� ������ 11 ��� �. 3865/2010 (�7 120) 
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���$��	����1���� 	� 6%, 7%, 9%, 10%, 12%, 13% �� 14% ����	��(�», 
 

�����
 �� ���� �$�����"�
�� �� �� $�	�	�� ��� ������ 11 ��� �. 3865/2010 

�� �
� $������"� 13 ��� ������ 2 ��� � 4002/2011 (�7 180).  

��. &� �
� $������"� 9 ��� ������ 2 ��� �. 4024/2011 (�7 226) 

$��	�+�
�� 	�� ����� 38 ��� �. 3863/2010 $������"�� 8, 
 �$���, 

���$�$�
���	� �� �� $������"��� 3 ��  4 ��� ������ 30 ��� �. 4075/2012 

(�7 89), ���1� ��: «�$� ��� *�����	�� �
� .	"���� ���
�����
� 

��������(�� $�� �
����� 	�� �	"��	��� #�"���� ���
�����
� !���,� 

(�#�!.) ������� �� ����"+����� $�	� �+(� ��� �5��� ��� ������ $+��� 

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

$����������� «��������� ���’ ����� "�������� 	�������(��». &� ���� 

�$������ �$�"�	
 ��� 2$����,�, .	�����,� �� .���	��� �� #������� 

�	"��	
� ������1��� ���� "��� �� �5�� ��� $�	�� (�
�������
	
�, �� 

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

�����	�� ����"���� ��� $�	��». ����",� ��, �� �
� �$�$��. 10 $��. '7 ��� 

������ 138 ��� �. 4052/2012 (�7 41), 	��$�
�,�
�� �� �����+� ����+�� 

������� ���"� �
� $������"�� 1 ��� ������ 38 ��� �. 3863/2010, �� �$���, 

�$�� 	�
 	���(��� ���$�$���
�� �� �
� $������"� 3 ��� ������ 30 ���                  

�. 4075/2012, ���1� ��: «���$�� ��� *�����	��� ���� 
 ����5
 

���������� ��� ������ ����� 	�����
� 9.#.�., ���,� �� 
 (�
�������
	
 

��� ������������ «��������� ���’ ����� "�������� 	�������(��». 4 

������	
 ���� ��� 	��$,� �� ���� �$����� �������� 
 .�� +���, ���’ 

��(��, 	�� $���	� ���$��
	
� ��� �������� $����������� «'����� 	�� 
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�$��» (��. 	(���,� �
� �������� +���	
 ��� �. 4024/2011) �� ��������� 

���5� �
� ��	���+�
	
� �� �
� $������"� ' ��� ������ 138 ���                        

�. 4052/2012, �$�� ���� ���$�$���
�� �� �� ����� 30 ��� �. 4075/2012, 

$����������� ���’ ����� "�������� 	�������(�� "��+�� ����� �������� 

�	"��	
�, ���� �� 	�������(�� ��� �
��	���, �� 	��$� «�
� ���	"��	
 

�������
� �����	
� ��� 
����+��� �� ��� ���$
��� 	�������(�� 	�
� 

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

$�������� �� �� $���
"���� ����	��	�� �������� �$����	��� » (��. 

	(���,� �
� �������� +���	
 �
� ������ ���$������� ���� �
� 5�"	
 ��� 

�. 4052/2012). �����+��, �����
�� 
 ��� �
� 14.6.2012 «������	
 

������� ��� ������������ «'����� 	�� �$��» (�7 135), �������	� �� �� 

����� $�,�� ��� �. 4087/2012 (�7 196), �� �
� �$��� $������
�� �� �� ���� 

$�������� �� $����+"�
�� 
 (�
�������
	� ��� �$� ��� .��� *�����	�� 

��� �#�!. (��. ����� 2 �����).  

..  #��’ ����	����
	
, �+���, ��� �������� ��� ������ 149                  

��� �. 3655/2008 �� 38 ��� �. 3863/2010, �����
�� 
 

9.80000/��.12445/2646/10.8.2012 ���� �$�"�	
 ��� 2$����,� 3������,� 

�� .���	���, #������� �	"��	
� �� ������� «#����	��� 3�������� 

3�����	
� �� *��	���� *��������� ��� �	"��	���� #�"������ 

���
�����
� !���,� (�.#.�.!..)» ('7 2371), 
 �$���, ���1�, 	�� ����� 2, 

���1� ��: «���$�� ��� �.#.�.!.. ���� 
 �
������� �$�������,�, �� �
 

(�
�������
	
 ��� ������ 	�����
� ��� 9��+�� #������� �	"��	
�, �$� 

1/1/2019 �� ����, �� �
 ��	"��	
 ��� 	�������� ��� �+�� ����,�. 0� $�	� 
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$�� 	�������,����� �$� �
� .	"��� ���
�����
� ��������(��, 
 �$��� 

�
����� 	� ������	�� �� �������� �� ���	��� �����+��� 	�� �#�!., 

��������� �� �
� ����5
 ��� ���������� ��� ������ ����� 	�����
� ��� 

9.#.�. &��� �
� 1/1/2015 �� $�	� �
� ".	"���� ���
�����
� ��������(��" 

����"+����� �� �$������� +	��� ��� �#�!. … �$� �� *�����	�� �
� 

.	"���� ���
�����
� ��������(�� $�� �
����� 	�� �	"��	��� #�"���� 

���
�����
� !���,� (�#�!.) ������� �� ����"+����� $�	� �+(� ��� 

�5��� ��� ������$+��� ������������ ���, ��
	��� �� �
 (�
�������
	
 �� 

���$��
	
 «������������ ��� ����� "�������� 	�������(��». &� ���� 

�$������ �$�"�	
 ��� 2$����,� 3������,� �� .���	���, #������� 

�	"��	
� �� ������� ������1��� ���� "��� �� �5�� ��� $�	�� 

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

�+�� 	(���� �� �
 �����	�� ����"���� ��� $�	��. .$�	
�, �$� �� 

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

�	"��	��� #�"���� ���
�����
� !���,� (�#�!.) �� ����"��� 
 

$�����$����
, �$� �� ������� ��� ������ 2 �
� ����
� ���������� 

����(��+��� (9.# 135/�/14-6-2012), ��$��
 �� �� $��6$��+	�� $�� 

������1� 
 $���$��� $���
» �� 	�� ����� 4 �����, �$� ��� ����� 

«�����	�� %�
�������
	
� ��� ������ 	�����
� ��� 9��+�� #������� 

�	"��	
�», ���1� ��: «3 "����� #������� �	"��	
� �$�������� ���
�� 

	�
� ������	
 3�������� ��� 2$�������� .���	���, #������� 

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

�$�����
�� �������� 	��(���. 0� �5�� �
� (�
�������
	
� ������1��� 
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���� "��� �� ���� �$�"�	
 ��� 2$����,� .���	���, #������� �	"��	
� 

�� ������� �� 3������,� ���� �$� �	��
	
 �
� .$���$�� ��(���	
� 

�� ���+�
 �
� �/�	
� ������	��,� &����,� ��� 2$�������� .���	���, 

#������� �	"��	
� �� �������». #��’ �"������ �� �
� �� ��� �����
�, 

������ �����, �����
�� 
 ��.29145/2075/13.10.2014 ���� �$������ 

�$�"�	
 ('7 2865), �� �
� �$��� $�	� 100.000.000,00 ���, ���+�
�� �$� ��� 

�
������� 	�� �.#.�.!.. *�����	�� .	"���� ���
�����
� ��������(�� 

�� �
� ����5
 �+���� ��� ����������� ��� #����� ������
� ��� 3�.. �� �� 

+��� 2014. .� �����, �����
��� �� �
� ����5
 �����,� ��� ������������ 

���’ ����� 9�������� ��������(�� ���� �
� �$���
 ���� $������ 
 #2� 

9.80.000/24195/4227/9.11.2012 ('7 3036) $��� ����"���� $�	�� 30.000.000 

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

�
����� 	�� �#�!., $��� �
� .��
��� .������ 0�$�� ���$���
 �� 

��������
	
 �... (..0�� �...) �� �
� ����5
 ��� ��	���� ��� 

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

������������ «'����� 	�� 	$��» �� �
� $������ �$� 1/07/2012 +�� 

31/12/2012, 
 #2� �32/9.3/6/��.3897/282/25.2.2014 ('7 536), $��� 

����"���� $�	�� �5��� 2.453.957.95 ���, �� �� ��	�
�� �$� 1/04/2013 +�� 

30/09/2013, 
 #2� �32/'/9.3/6/��.5576/436/24.3.2014 ('7 800) $��� 

����"���� $�	�� �5��� 35.000.000,00 ���, �� �� ��	�
�� �$� 1/10/2013 

+�� 30/09/2014, 
 #2� 9.3/6/��. 10780/829/25.4.2014 ('7 1219) $��� 

����"���� $�	�� 720.492.03 ���, �� �� ��	�
�� �$� 1/4/2013 +�� 
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30/9/2013, 
 ��.21057/1624/ 24.6.2014 ('7 1692) $��� ����"���� $�	�� 

24.500.000,00 ���, �� �� ��	�
�� �$� 1.10.2013- 30.09.2014.  

 

/. �. 3 �����+�
�, ����,���� �����(�,� �� �"�	���� ���	�� 

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

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

(�
��������� �$�	����
 �$� �� ����
 �
� .���1,�
� �� �� ����+� 

���	����� 0�����, +����, +���� �
� �$�	����
� �����, ������ ����� �� 

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

	��+������ 	�
� $��	���� ��� �
��	��� ��$��,�, ���� ���������� 

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

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

	���������,� �$���,� �������������� $����+�, ������ ��� �$���� �� � 

�"��,	�� 	��� ��	�� �
� �������� �	"��	
�. ;��  ��1� �� �
��	������ 

�� ��������� �+��� 	��+����� �� $� 	
������ ����� ��� �� ��� 

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

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

�$�	��$��	� ��	� 	�
� ������,$	
 �
�, ���� �
� �����
	
 ��� �����+�
, 

���	
� �����
� ����5
� ��� �������,� �����,� �
� (,���, �	� �� 	�
 

������	
 �
� ���������� �
��	������� �� ��������� �
� ����	��	
�. 3 

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

�
��	������� ��	���
���, ���� �� �����+��� 	�
 	�+5
 V. � �
� $����	�� 

�� �$�������, �����(�����, �� 	��$��� ����� ����"+������ ��� ����,� 

���,� �
� .���1,�
�, �� �5� �
� ����������
� �$� �
 ������	�� �
� 
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.���$�:��� <��	
� �$�(�+�	
� �
��	������� $����(��� �� ��	"��	
� 

�
� 	�������
��� �
� 1,�
� ��� ���, 	�� 	����� �
� ($���. �� ��. 668/2012 

	�. 35). ;���, � ���$�� ������	
� �� ���$��
	
� ��� 	��(�� ���,� �� ��� 

�$�+���� ��������,� �+���� ����� �$� ���� 	������������ $����	���� 

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

�
� ��(�� �
� �������
�+�
� ��$	��	��
�, �$�� ���+�
�� 	�
 	�+5
 V. �.1 

�� �.2 �
� $����	��. .�������, � ��$	�,	��, �"’ ����, �� �$����� 

���	�� (�$� �� +��� 2015) �� ��	,�
� ����	��� �
� ��	���
��� ��� 

	�	������� �� ����� �
� �����	
� ��� $�
��	��� (�� �������� 1,7 

����1��+��� �� ���� 1 	�������(�, ��, ���� �� +��� 1950 
 �������� ���� 4 

$��� 1, ���	���(��, �� �
� $���$��� 5.000.000 	�������(�� 	� $�
��	�� 

11.000.000) �� �
� �����	��(��� �	"��,�-$���(,� ( $���������, ����	��, 

�$�� $����$�� �$� �
� �������� +���	
 ��� �. 3863/2010, $�� $����� 

(����� ���	�� 	�� �����+�
), ��, �"’ ��+���, �� � ������� �$����	�� 

��
	��� 	��� ������ $��6$����	�� $��+�(����� 	�	�
����� �$� ���� 

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

�� +�����
� ������� (�
�������
	
� �� +��� 2009 	�� 17 �	���������� 

���, � 	�� $�	�	�� 7,22% ��� �.�, ���+	�
	�� ��������, ���� �
� ���	
 

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

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

��� �. 3863/2010, �$�� ���+�
�� 	�
 	�+5
 �%. ! �
� $����	�� �� ��� �$��� � 

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

��������� �
� ����$�������
��� +���� �
� ���
�����
� (�+	� �
� ���	(�	
� 
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�
� 	����	
� �	"��,� �� $���(,�), $��	��1��	�� 	� �����
��� 	�	�
�� 

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

��	���
�� ��� 	�	������� ������������ �� � �	"��	�+��. 4 ����� 

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

�$���, �$�,������ �� �$���	���	� $����� $��� ���$�����+� 

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

��$��
� 	� $�	�	�� 2,5% ��� �.�, $�	�	�� �� �$��� �� �$������ �"���� (�� 

�� (����� ��	�
�� 2010-2060) �
� ���"� �
� ���
	
� �
� (�
�������
	
� 

�� �+�� �� 	��(� �� �5�� �
� 	������� ������� (�
�������
	
� $��� ���� 

�	"��	����� "����� 	������ 	� $�	�	�� 5% ��� �...�. �+(� �� +��� 2030. 

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

��	���
��� ��� �"	������� 	�	������� �� $�����+��� �� ����	��� ����� 


 ������	
 	�� �+�, �� ���� $�� �������$��� ������������ �� ����5���, �� 

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

� ��� � 	�������(� («����(�
�������
	
», ���� �
� �������� +���	
 

��� �. 3863/2010) ��, ���	��, �, ���� �
� �����
	
 ��� �����+�
, 

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

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

������� ��� ������ 38 ��� �. 3863/2010, � �����+�
�, ���1
�,���� �+�� $
�+� 

(�
�������
	
� ��� 	�	������� �������� �	"��	
�, $+��� ��� ��
 

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

$����(����
� �$� �
 �
��	� �� �+�� (�
�������
	
 $�� ����������� �+	� 

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

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

�������� �	"��	
�. &+��� $�� �����,�
�� 	�
 ��	
 �
� ���������� – 

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

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

����
��� �� 	���	"+���� ��������� �� �
� ����5
 ��� ���������� ��� 

������ ����� 	�����
� ��� 9��+�� #������� �	"��	
�. �����+��, �$� 

�
 ��������� ����$�	
 �
� �� ���� �����
� ��� �. 3863/2010, 	�
� �$��� 

	�",� ��	�+����� �� �
��	�, �� "��+�� 	���������
	
� �$� ���� 9����� 

#������� �	"��	
� (9#�), �$� �
� 	�	�
����� �
� +����
 	� 

�����+�
�� 	�� �$��� �� 9#� ������� ����� � ��$�$������ 	�� ���’ ����� 

22 $��. 5 ��� ����������� ��������	"��	��� 	�	�
�� "����� (��. 

	���",� �� 2 $��. 4 ��� �. 2084/1992, 	�� �$��� ������� � 	(����� 

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

�� ��� �. 3655/2008 �� �� ����� 149 ����� $��� �
� 	�	��	
� ��� �#�!. �� 

�
� (�
�������
	
 ��� ������ 	�����
� ��� 9#�, 	������� �� 	���� 9#�, 

	�
� ����5
 ��� ���������� �� ��� �	"��	��,� $���(,� ��� �$���� 

	������� 
 .�� ���� �
� $�,�
 "�	
 ���������� �
� +�� 31.12.2015, ���� 

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

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

	��"��� �� ��� 	(����� ���� ��� ���	�� (���� ������������ #,���            

($.�. 169/2007). #�  �����, ���5� ��� �� �$�� ���+�
�� 	�
� 	�+5
 V�. �.2 

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



�������     244/2017 
 
 
 

 

87 

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

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

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

"����� ������ 	�������+���� �� �� �
��	� (��. 	(���,� �� 	��������� 

��(��� 	
������ ��� �. 3863/2010, 	�� �$��� ������� �������� 
 ��������� 

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

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

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

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

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

������� "����� �� �( �� ����	���"� (��. 	(���,� �����. ���/	
� �
� '�����  

?@/7.7.2010 �� �
� �	��
	
 ��� �������� 2$������ «#������5��� �� ���� 

��$���+��� 	�
� �������� +���	
 �� ���� ���� �� 	���	"��� … �� 

�	��� 	�������(��� +(��� 	�����
 ��� ��� 1.400 ���,, ����� ,	�� � 

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

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

���+�, �� �� ����$����� $��������� ���������� �� �� �
� �������� $��+ 

+��� 	�������(�� ��� 3�.., +��� +�$���� … �� (�	� 	�� ��"��� �
 

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

+���	
 ��� �. 3863/2010 ����
	
 ��� �����+�
, 
 �$���� �
� �	"���� ��� 

+(� �� �"��
��� ����� �
� ������� ���
�����
 �� �
� ������,$	
 ��� 

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

����$�������
��� +	�� �� ������ ������, �$� �
� +���� �
� �"+���� $�� 
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������� � ���������� �$� ��� (�
������������� �� �
� �	"��� ��	��, 

�"��, ���� �� ���"������� 	�
� ����� +���	
, ���� ����������� �� �
� 

�$���(
 �	"��� «�� ���� � �$��+��
� �
� 	(����� �"+���� $�� �� 

	�����+	� 	�
� ���
	
 � �� 	�
 �����
	
 	� �	� �� ������ ���������� 

�5�� �
� 	�����
� $�� ������� (��������� ����$�������
�� ��� 

	�	�������)».  

�.2.  ��� $���	�, ����, ���� 
 �������"
 ����(���	
, �"���� ��� 

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

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

	���������
	
� �� �"��+��� ��� ���,� �	"��	�+��� ��� 9#�, �� 
 

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

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

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

	��
��� 	�� �
��	� ���
 ���� �� ����� 4 $��. 1 �� 4 $��. 5 ��� 

�����������, �$�� ��	���� 	(���1��� � ������. #� �����, ���, �$�� 

���+�
�� 	�� 	�+5�� VI. A, A.1, �.2 �� �.3 �
� $����	��, � �
��	� 

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

������
 ���
����� $�� ��� ���+(� 	���� �������� ��� 

��������	"��	���� 	�	������� �$� �
� ���
�� ��� �	"��	�+��� �� 

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

�
� (�
����� ���	(�	
 ��� 	�������+��� ���+� �
� ������� ���	
� �� �
� 

����5
 ��� ���������� ����� ��� 	�+���� ��� $��6$����	��� �
� !����� 

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

	�� $���	� �
� ������ – �������� ���
�����
� �� �� ��	
 �
� ��(� �
� 

	��
��� 	�� �
��	� ���
 (����� 4 $��. 5 ��  25 $��. 4 ��� �����������). 

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

�#�!., $�� 	��	����, ���� �� �����+��� 	�� 	�+5�� VII. ' �� VIII  �
� 

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

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

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

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

��	����������
 	� ����� ��� 	�������(�� ��� �
��	��� �	"��� 

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

���� �� �����+��� 	�
 	�+5
 VII. B �
� $����	��. ����$,�, 	��� ����� $�� 

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

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

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

	�	�
�� �
� !������+�
� #������� .	"���� �� �
� .	"���� �� �
� 

�$�	��	
 ��� #������� %�+���, 	�� $���	� ��� �$���� 	(����� �������� 

$���� – "�������� �$�����	
 «imposition de toute nature» +(� �$��
��� 	�� 

	����� ��� �	"��	�+��� $�
��	��� �
� !������, ��	� ��� �����,�, �	� �� 

��� �
 �����,�, �$�". !��. ����/��� ���������� �� 90-285 �
� 28
� 

���������� 1990) �� 	�� �+��� $�� � 	�������(� ��� �
��	��� ��� ������� 

����� ���	
 �"+��� �$� �� �$� (�
�������
	
 	�	�
�� �� �
� ���
�� ���� 

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

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

	�+5
 VI. A.1 �
� $����	�� 	��	�� �����, ������������
 	�� $���	� �
� 

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

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

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

��������	"��	���� ��"������.    

�.3. 4 ��������� ����$�	
 ��� ������ 38 ��� �. 3863/2010 

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

�� �����+��� 	�
  	�+5
 IX. � �
� $����	��, ��� ���� 	����������� ���� 

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

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

����5
 ���������� ��� 9#�, (���� ���� ���"��� 	�� �
��	�, �� +	�� 

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

+���	
 ��� ������ ����	(����� (��. 	(���,� �� ������� ���/	
� �
� '�����  

?@./14.7.2010, 	��. 159 �� �
 	(���� ���"��� ��� �������� 2$������ 	�� 

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

«… � ������ �$��+��
� ����� �
� �	"���� ��� �� ���� � ������� 

$��6$����	��� …», �
� 2� 9 80000/��.12445/2646/2012 	�
� �$��� 

���1��� �
�,� �� �$��+���� ��� $��:����� ��� ����� ������	��� ���� � 

9#� ��	� �������,� 	��(���� �� ������	��,� �����,� ���� �� �
� 

2� ��. 29146/2075/13.10.2014, $��� ����	
� �+���� ���  $��:����� ��� 

����� *�����	��� �5��� 	��� 3�..). ���+���� ��, �� �� $��
�
�+� 
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����	(+�� (�. 3863/2010) ��� �$���� �$�� ��������	
 �$������ � ����� 

	������������ ����� 3865/2010 (��. 	(���,� �� �� ������� �
� 

3���+���� ��� ���	�
���� ������ �
� 4
� .���� ���/	
� �
� 29.6.2010) ��� 

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

��������� �� $��� �+��� (�
�������
	
� �
� �������� �	"��	
� 	���� 

������	����� ������� ���	��� �	"��	���� 	(������ $����������+��� �� 

��� �
��	���, ,	�� �� ���� ������� �� �����	��� � ������ �"+���� ��� 

	������������ 	(������ 	�� �$��� �$����� 
 �� ���� ���
����� 

	�������(��, ����	���� ��+"��
 
 �$������	
 ��� �	�� ���"+����� 	�
� 

�������� +���	
 ��� �����, $��� ����5
� �� �� $��:�� �
� �	"���� �� 

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

�
� �� ���� ���
������ �������+��� (	�������(�� ��� �
��	���) �� �� 

���������� ��� 9#� � �
� (�
�������
	
 ��������,� 	��������, �� ������� 

�� �� �
� 	������� ���� ���������� $����� �� �
��	� (��. 	(���+� 

���"��+� 	�� �������+� ���+	�� ��� �. 3863/2010, 3865/2010 �� 

3986/2011), �� �$��� ���� �� $�	� ��� �	"��,� �
� �� ���� ���
������ 

	�������(�� �� �$�"��� �
� �$�����	
 ��� ������� $��6$����	��� �� 

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

�����
� �� �
� ����5
 ��� ���������� ��� 9#� � �
� �� �+�� 

(�
�������
	
 �
� �������� �	"��	
�, ���’ ����� 22 $��. 5 ��� �/��� �� 

�� ��	(�� �
� ��� ��� �
��	������ �������
�� �� ����$�� �� �
� ��$��
 

��� 	�������� �
� ���
������ �����. #� �����, ��� $������ �� +���	
 

���� �"+��� 
 �$��� �� �	(�� 	� ���� $���$��	
 �"�����+��� �$� ��� 
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������ $��6$����	��  �� ��� ��������� �
� �$�����	
 ����� ��� 

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

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

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

	�+��� ��� 	�������� (��. �� 	(���+� ���"��+� 	�� �������+� ���+	�� 

��� 3863/2010, 3865/2010) �� 
 ������
 �� ��	��� 	��(���� �� ��� ����� 

(�����
�	�� �
� ��� ���	���� �$����+	����� $�� �$+�(��� �� �
� 

�"������ �
�, ��� �
� $����$�� ��� �5��� �
� 	�����
� � 
 ������,$	� �
� 

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

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

��	�	��� 	��$� �
� �$���
� ����
	
� �� ���������� �+	�� $����� 

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

&�� �+��� $�����(� ��
��� 	�� ���$� 	��$+��	�� �$����$��� ����� 

�$������� �$� ��	�+�
� �	�������� � 	������������ $���(�� - "����, 

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

�� �+���� ��� "��+� $�� ��������� �
 	(���� $���(� (���6$����	��� 

!����� #��+��
	
�), ��� �$���� 
 �$���� �� ����������� �� �
� �$�� 

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

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

���� 	��$� 	�� $���	� �
� ���’ ����� 4 $��. 1 ��� �����������, ���� ���� 

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

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

�����
	
 ��� �������
�+��� � �
 �
� �$���5
� ��� ������ 	� 	�������+�
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���
�����, ���5� ��� 	��$�� �� ��� �$��� �$�������, ���’ ����� 4 $��. 5 

��� �����������, ���� �� �����+��� 	�� 	�+5�� V. �.2 �� V�. A.3 �
� 

$����	��.  

�.4. ��� �$������, ����	��, 	��(��� ���� �� 	���+	� �
� ���
����� 

���� 	�������(�� �� �� 	�	�
�� ��� 9#� �� ������� �� �$� 1.1.2011, �	� 

$��	���������� 	�� �
��	� �	"���1���� 	�� �#� – .0�&. #� ����� 

���, ����������� ��� �� 
 3���+��� ��� ���	�
���� ������ ��(� 

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

	�����������
�� �
� �� ���� ���������	
� (��. .�. ���. �����. 3���. �
� 

3
� .���� ���/	
� �
� 24.6.2010), ����	�� ��� �+��� 	������
� �$����� �
� 

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

�� ���+���� 	�� ���� 	����������� 	�	�
�� ��� �
��	��� �������,�, 

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

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

�	� ���+�
��� 	�
� 	�+5
 V�. �.1 �
� $����	��, �� ���������� $�� 

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

����
�+� 	� (���� ���� ��� �$��� ��� �$��(� ����� ��	�	��� +	�� �� 

+���	
 	����	
 ����� �
� ���
������ �� �� ��������	"��	��� 	�	�
��, 

�"�������� �� 	� ��������� $��������� ��� 9#�, �� �� �$��� � ��� 

������� 	(+	
 ��(�� (�������+�
 �	"�����"��� ��"���� ���
���,� 

�	"��	�+���, �	��(��� 	�� �$����	�� ��� �$�������,� ��� 0������, 

������$� �
� ������	���� ��	
� ��� 0������ ���� ���	���"�� �
� 


������ 	����	
� ��� �	"��	�+��� $�
��	��� ����� ��� 
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��������	"��	���� 	�	�������, (���� �� $������������ 	’ ���� � 

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

�
��	���). �� ���� �� $���$��	
,  
 �	"��� ��� $�����1��� �� ����5� 

���������� ����� ��� �#� – .0�& ���� ��� 	������ ��� ���������,� 

9#�, $��� ���� �$����� ������� �	"��	��� 	����	
 +(��� � 	�������(� 

��� �
��	��� �
� $����	�� ������.  �
����+�� ���	��, �� �� �
� �	��(�� 

�
� �+�� ������ ��� �
��	��� �$������� 	�� �#� – .0�&, ����� 

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

������	��� ��� �+	
, �$�� �$���$,���� �� 	�� 	��������� ��� 

����	(����� ��(��� 	
������ ��� ������� !��"���� .���	���. ����+���, � 

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

($.(. �	"��	�+�� 3�..), $�
� ����, ����������� ��� �� �� $��� ������ 

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

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

	��+(	
 �$��
5
� 	�������� �$� ���� ����� �� �	"��	�+����, �$�� 

���"+�� �� 
 �������� +���	
 (������ ���������).  

�.5. 4 �$�����	
 ��� 	�������(�� ��� �
��	��� �� �� (�+�� 

(�
�������
	
� 9#� ����� ��� $��	��� �
� �������� ������ – �������� 

���
�����
�, $�� $��6$��+�� �
� ����	��(
 �$�����	
 ���� ��� $���,�, 

���� �� �� 	���������,� ����(����+��� ��(+� �
� �	"����� ������, �
� 

$�����5���
��� �� �
� $��	�������+�
� ��$	��	��
�, ���� �� �����+��� 

	�
 	�+5
 V. � �
� $����	��,  �"�� �� 	����� �
� +���� �
� �$��� ���
��� 

���� �� 	�������(�� �"���� �� (���� ���� ������
	
 	����	� ����, �� 
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+�� 	�	�
�� �	"��	
� �� �� ��
 �����
�+�� ���������� ���, 	�� �$��� 

���+$��� �����(��. 3 $�����(+� ���+� ��� ���������, ���� �$� �� 

�������+� �
��	�����+� $��	��	�� $�� ��������� ����+��, ���� �$� �
 

�
��	������ $�����5
 $��� ����5
� ��� 
��	��� 	(���� ��� $��:����� �
� 

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

	(���+� ���+	�� ��� !����� *��	�
���� ��� #������, ���� ���� �� �$� �
� 

$�����(� �� ��� � 	�������(� ��� �
��	��� ��� 	�������(�� 	��� ��	�� 

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

$���$��	
 �� ���� �$��
��� ��� ����(��+��� ����	��(�� �5��� $����$� � 

�	"��� �$+� ��� �
��	��� (��. 	(���,� �����  26 ��� �. 2592/1998, �7 57 

$��� �$����� 	���"��� �	"���� 	� ����� ��� 	�������(�� ��� �
��	��� 

�$+� ��� ���������� �� .�. ���. 3���. 3097/2010 $��� ������	
� �
� �� ���� 

�	"����, $�� ��(� (�����
�	��� �� $���� �$+� ������ 	�� ����� 1 ��� 

��,��� ���	�+��� �����������, ���� �
 $��	���	��� ��� 	��$�� �� ��� 

�$��� �$����
�� �� �
� 	�������+�
� �"+���� $�� ������	�� � 

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

��� � $��	��	�� ���+� �$������� ��� �
� ��5
 ���	�� �+���� �� �
� 

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

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

�����+��� 	�� 	�+5�� V. �.2, VI. A.3 �� VIII �
� $����	��, ��, � �$��� 

$������	�� �
��	������� �� ���������� (�������� 	�� 	����������� 

�� ��������	"��	��� 	�	�
�� $�+$� �� ����		���� 	������� �� �� 

	��+$�� 	’ ���� �$�� $�������"���� �$� �� �������� �� �����,����� 
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�$� ��� �����+�
. 4 �� ���	
 $��� �
� 	�������
��� ��� 	(���,� �+���� 

$��� ���� 	(������ 	������������ ������� �� ��(+� ������ �� ��	
 �� 

	�������+��� ���� "��� �����	�� �� �( �� ������� $�� �� �$����	�� �� 

��(�� ��	$	��� �� �� ���� �$��+��	�� �� $��� �� �������� ���
������. 

 �.6.  4 ������	
 ��� 	��$�� �
� .��, �� �
� $��	���
 	�� ����� 38 

��� �. 3863/2010 �
� �������
��� ����	
� �+���� ��� $��:����� �
� �$+� ��� 

������������ �
� ���’ ����� 9�������� ��������(��, ��� �$+� $�������� 

	��$��, ��(�,� �� ��� �. 4024/2011 ��, 	�
 	��+(��, �� ���� ������ 

4052/2012 �� 4075/2012, �������
�� $�� ������$���
�� ���� �
� �$���
 

$������, �$�� ���+�
�� 	�� 	�+5�� IX. �0 �� / �
� $����	�� �� �� �
� 

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

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

	(���,� �����	���, ��� ������ ��� $��+(���� 	��$� �
� �$���(
� �	"����, 

$�� 	���	���� 	�
� (�
�������
	
 ��� ��������	"��	���� 	�	������� 

��	�$����	�� �$� ���"� ����5
� ��� ���������� ��� 9#� �� 

�����$����	�� �� �
� ����
5
 �+���� ��� ������ ��� �������������� �$� 

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

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

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

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

�������� ���
�����
� �$+� ��� �$��
����� 	�������(�� ��� 9#�, ���� 

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

	�������� �� �	"��� �� ���� 	�������+���� $��������� 	��$��� �� ����,  
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	�
�  $��������
 $���$��	
, 	������ �� �� �����	�� ��� ������ 4 $��. 1 �� 

4 $��. 5 ��� ����������� �� �� ��(+� �
� �	"����� ������ �� �
� 

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

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

�������
 	�� ����+�� 	���������+� ������� �� ��(+�. �"�� ��, 
 

(�
�������
	
 ��� $�������� ����� 	��$�� ��� �����	�
�� �� �
� ��(��� 

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

�������
�� ����	
� �+���� ��� $��:����� �
� .�� +(� ����������� 

(�������� �� ��� �$��� 	�
� ���	
 $��� �
� ���	�����������
��� �
� 

�	"����. =� �� ������ �� ���5� �
� �
 $������� 	(���,� 	(��	�,� �$� 

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

�	"���� ���	��� 	�������(�� $�� ��������	� 	�
� ����5
 ��� �����,� 

��� ������������ ��� ������ �� ��(��	��� �$� �� ��$� ����� �
� 

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

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

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

-.  4 .�� ���������
 �� �� ���+� �+��� ���������� – ���������� 

���
�����
�, �������
�� �
� ���������� 	��(��	
� �� �� ������ +���� 

����$�������
��  �$�� �$���$,�
�� 	�
� �������� +���	
 �
� ������ 

�����
�, �������� 	�
�, ���’ ����� 4 $��. 5 ��� �����������, ��(� �
� 

	��
��� 	�� �
��	� ���
 �� 	�
�, ���’ ����� 25 $��. 1 ��� �����������, 

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

�$���� ���’ ������ ��� �$���(�� ������ �$����	��,� 	���� 	�������(��� 
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�
� $����	�� ������ ��	� ��� �
��	���, �	� �� ��� 9#�, �� ������ 

���
������, ���5� ��� �� �� �+��� ���� �$������� �� ��� ��� 

	������������ 	(������ �� ��� ���’ ���� �	"��	��,�  ���������, 	�� 

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

������ �	"����, �� $��� ��� �����	�� ��� �5��� �� ��� 	������	�,� �
�, 

���	�,���� �
 �"��� �� ��� 	(���� ���	��� +���(�. .�������, ���+���� 

�� �������� ��	
 �� �
� ��	���+�
	
 ����� �
� ���"�� 

����������/���������� ���
�����
� �$��+��	� 
 �����
 ���	
� 

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

�$���� ����
��� ���� �� #�����, ���’ ����� 22 $��. 5 ��� �����������, �� �
� 

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

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

�� ���� ��$��� $������ �� �	"��	�+����, � �$��� ���+(��� 	�
� 

(�
�������
	
 �
� �������� �	"��	
� ���� �+	� �
� "��������� (����� – 

������� ���
�����
), �$�� �� � 	�������(�, ���� �+	� ��� �	"��,� 

���������. 3 ����������, ����	��, �+$���� �"���� �$� �
� ��(� �
� 

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

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

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

�
��	� ����� ���� �
� +���� ��� ������ 4 $��. 5 ��� �/���, �$�� ���+�
�� 

	�� 	�+5�� VI. A.2 �� VIII. A �
� $����	��, �� 	��+$�� �� �
�  �$������� 

	�����	�� �+����� �� �
� �$���(
 �	"���, $�� �$������ �
��	� �����, �$� 

�
� +���� �
� ����+�� 	����������� ����	
�. �����+��, ��������+��� 
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�$’ �5� �� � ���������� �� �
� .�� 	�������(�, ��� ���� 
 ���
 

���
����� $�� ������ �"+��� �$� �
� ��	���
�� ��� 	������������ 

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

���	
 �"+��� �$� �� 	�	�
�� ���� ������ �� � ������� �	"��	�+��� 

$�
��	���, 
 �$���� ��� �����+�
 �� ��	������	� +�� �+��� ��- ������� 

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

	������� �$��������� �� $�	� ��� 1.400 ���,,  +$��$� �� ������
��� ����, 

�"�� 	��	�� ���’ ��(�� �$���	
 �$� �
� ���’ ����� 4 $��. 5 ��� 

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

�������+�� ��������	"��	��� $��� �$"����1��� 	�������+�
 

���
�����. #� �����, ��� �� (�+�� �
� ���������� ���
�����
�, $�� 

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

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

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

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

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

	���������� �� �
� ������� �	"��	
, 	� ��	
 �������
 �����
� ��� ���’ 

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

	��+$�� 
 �$���(
 �	"��� �� ����������� ��������� 	� ����� ���� 

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

(�
��������	�� �� ��	��� 	�������(�� �$+� �	"��	��,� "��+�� �� ���� 

�$�����  ����� ��� +(��� ����� 	����	
, ,"��� 	�� $��$���	����	��+� ��� 

����� $����� �� �������� ���� ������ �
��	��� 	��"+������ �� ���� 
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�$����� �$+���� ����� �
� ���
����� ��� �	"��	�+��� (	�������(���) �� 

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

�������� �	"��	�+����, � �$��� ���	�� "+����, ���’ �������� ��� ���� 

��� �����+�
, �+��� �
� �������� �����
� �� �
� ��"��	
 ��� 

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

�	"�����"���). 3 ���� �� ����� +$��$� �� 	���$����� ���� �� �
� ������
 

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

���
������ 	� 	(+	
 �� �� ����������� (��. $����� �� ���� ������ 

3833/2010, 3845/3010, 3847/2010, �� ���� �$����� ��(�� �$��
���  $����$+� 

	�� 	������� 	�� $���	� ��� �+���� �
��	������� $��	�������, �� 

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

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

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

�
��	��� 	��"+������ �� ���� �$����� +$��$� �� �$�������� � ������� 

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

��  ����	���� �������
�+�
 ���� �� �������� 
 �� ���� ����	
, �$�� 

���+�
�� 	�
 	�+5
 V. ! �
� $����	��. 

-.1.  4 �$���
	
 ��� ��	���,� �	"��	��,� ����,�, �
� �������
� 

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

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

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

��������
�� ��5
� �+���� ($����$� 	������������ ��$��
� – ���
	
 

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

	�������(��, � �$��� ��"���1��� �� ������ ��	(+��� ���$����	
� ��� 

�	�������� ���� 	� 	(+	
 �� ���� ��������. ;$��, ����	��, ���+�
�� �� 

	�
� $��
������
 	�+5
, ��(�� �������
�+�
 ��5
 ����� �+���� 

$����$�� ��� 	����������,� $���(,� ��� "��+�, �� �+	�� 

����(�
�������
	
� ��� 	������������ �� �	"��	���� 	�	������� 

����
 �� �� �� ��� �������� �$��+��	�� �� ���� ������������ 

	�������(��� ��� ������� �
� $�������� ��� �$���(�� �+���� �
� .��, �$�� 

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

	�� �����+� 	�
 	�+5
 �%. !.6 �
� $����	�� ���	�� .$���$�� .��,�,  

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

(�
�������
	
� �
� �������� �	"��	
�, ���’ ��(�� 	�����+� $��� �
� 

��(� �
� ��������
��� ��� �
��	��� ���,� (�$���� "���� �$+� �
� 

�������� �	"��	
� 	�� 	����� ��� $�
��	��� $�� ��� �� �$+���� �� ��� 

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

	�������+��� $������,� 	�������,�, �$����
	
 �$���	
� ��� ��
 

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

���� �
� �����+�
	
 ��� ������ �����	��� (��. 	(���,� ������� 

��1
��	��� 	�
� '����) �� $����� ��� �$�����	�
�� ������
�+�� 
 

�"������ ����. &�� �+��� �� ������
	
 ��� �� 	��	���	� �$����
	
 �
� 

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

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

����� �	�����  �$� �
 ��(� �
� ��������
��� ��� �
��	��� ���,�, ���’ 
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����� 4 $��. 5 ��� �����������. #� ����� 	��� �����, $�� �� $�����+�� � 

�����+�
� ��� $��+�
 �$�,� 	� �	�
	
 �
� ���’ ��(�� ��(+���� ��� �� 

$��	���� �
� 	������������ �� ��������	"��	���� ��$��
� ($����$� 

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

�	"��,� ���������) ����, ���5� ��� ���$�� ������	
� �
� ���
�����
� 	� 

��������� �$�$���, 	� �$���� 	�������+�
� ���
������ �� �
� �$���� 

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

�������	�, $�����+��� �� ���� �"���� � ���	���� +���(�� ���
	
� �
� 

����+�� 	����������� ��(��, ���� �����+��� 	�
 	�+5
 V. �.2 �
� 

$����	��. &��� �� �� ������� �� � 	�������(� �
� $����	�� ������ �� 

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

��� 	��	�� 	��(��� ���� �� ��������	� �
� �$���� ��� ������ 

�$����	��� 	’ ������, ����	�� �� �� �$���(� �+��� ��� �$�,(�
�� ����� 
 

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

�+���� 	� ����������� ��	
, ���� 
 ����"��� $���� �$� 0����� 	� 0����� 

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

	�
 	�+5
 VII �
� $����	��, � 	����������� ���� «������� �	"��	
» 

(����� 22 $��. 5 ��� �����������), ��� 	���+��� ����� �� �
� ��������� �
� 

�������� ���
�����
� (����� 25 $��. 4 ��� �����������), ���� ��$��+(� 

�� �����+� 	��(��� ��� �
� +���� �
� �	"��	
�, 
 �$���  �$��+$� ��� 

�������	�� �����	� 	�� $��	�$� (�	"��	�+����) ��� ������ 

�$�����	��	
� ��� ������� $�� �$+�(��� 	� ��$���� �� ���,�. ���� �����, 

��$��, $�� �� �
� .�� �$+�(��� ����� ���	���"� �
� 	������� "���� �
� 
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���������� ���
�����
�, 
 �$��� ��������� ����� ���� �	"��	���� 

�����
��� �� "��� �$� ���� �������� �	"��	�+���� $��� ���� 	�������(��� 

�� �	�(�
 �� ����� ��� �������
 �� $����� ��"������ ���"� 

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

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

�
� �������� �	"��	
� �� +$��$�, $�����+��� �� �
�
��� 
 ��(� �
� 

	��
��� 	�� �
��	� ���
 (����� 4 $��. 5 ��� �����������) ����� ��� 

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

������ �
 �$���5
� ���	���(�� ������ �� 	���� �������� �	"��	�+����, 

���� $�� $�+$� �� 	���+���� �� �
� �	"�������� ���� �����
�� �	� �� 

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

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

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

�������
��� 
 ����	
 	� ����� �
� ���
� ��� 	�������(�� �
� $����	�� 

������. 0� ������� ��, �� �� �$� �
� �$�5
 �
� ���������� ��� 

	������������ - �	"��	���� 	�	������� � 	�������(� �
� $����	�� 

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

��������� 	�� �$���� ����		����, �� �$��� 	(
����1���� �$� �� �	"��+� 

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

�$���(�� �������+��� ������ 	�
� ���
����� ���� �"�� �����, �� �� ��� 

���������� ��� (�������� ��� ��������� �� �+	� 	������� ��� 

	�������(�� 	�
� ��	���
�� ��� �	"��	���� ��"������ �$� �� �$��� 

�$�"������� ���� ��� 	������������ - �	"��	���� 	�	������� 
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���������, �����+�
� �� �
� $����$���
��� ��� �	"��	��,� "��+�� (��. 

���’ �������� �� $����
	�+� !����� 	�	�
�� �
� !������+�
� #������� 

.	"���� �� �
� .	"���� �� �
� �$�	��	
 ��� #������� %�+���, $�� 

������ �� 	����� ��� �	"��	�+��� $�
��	��� �
� !������, ��	� ��� 

�����,� �	� �� ��� �
 �����,�, �$�". !��. ����/��� ���������� �� 90-285 

�
� 28
� ���������� 1990 �� �$�"�	
 ������� ������������ ���	�
���� 

116/2013, �� �
� �$��� ����
�� �� �	"��� ���
�����
� "��������� 

(�������� �$��
���	� ����� 	� �5
��	�������(��� $������1� �
� ��(� �
� 

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

���,� �� ���+���� �� ��� $����������� �+��� ���� �������� ����  	�� 

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

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

��,$�� ��� �
��	��� ���,�. 3 	(��	��� �� ��� �
��	��� �� ���"�
	�� 

�� ���� �+��� �
��	������� $��	������� (+�����
 �	"��� "�	�,� 

$��	,$��, ����� 18 ��� �. 3758/2009, ��,	�� �	�,� �� ��� �. 3833/2010, 

���
	
 	������	�,� 9�� �� .9# (����� 12-13 ��� �. 3833/2010), +�����
 

�"�$�� �	"��� ��. +���� 2010 (����� 29 �. 3986/2011), +�����
 �	"��� 

���
�����
� (����� 29 ��� �. 3986/2011), �+��� �$�
�������� 	���� 

���������� �$����������� (����� 31 ��� �. 3986/2010), �+��� ����
�
� 

$����	��� (����� 53 ��� �. 4021/2010) �� ������ �$������� �
��	��� 

	��"+������, ��� ������ �� ����+�� $�����(+� �"���� ��� $������ �� 

���
 �$��
�+��� ����� ��� 	������������ �� ��������	"��	���� 

	�	������� �� ������ � ������� "���������� 	��$��� �
 �������� �� 
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	�������� �� �� �$���(� ��������	"��	��� ����� �� �"��+��� ��� �� 

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

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

-.2.  .� �����, ���5� ��� ��(,� �
� ��������
��� �� ���������
��� 

��� ���,� ���� �� ����� 4 $��. 5 �� 25 $��. 1 ��� �����������, �� $��� �� 

�+��� 	������� ��� 	�������(�� 	�
� (�
�������
	
 ��� 

��������	"��	���� 	�	������� 	� 	(+	
 �� ���� �������� �	"��	�+���� 

�� $��� �
� ���’ ��(�� �
 	����	���
�� ��� �	"��,� +��	�
� ���
������, 

�$�� ���+�
�� ����+��, +$��$� �� ������
��� �$� ��� �����+�
 ��� �� �
� 

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

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

������ �
� ���������� ���
�����
� 	���� 	�������(���. 0���� ��, 

��������+��� �$’ �5
 ��� $�������+���� ��	��� ������ �
� �	"��	
� ���� 

��� �$��� 
 ������	
 �
� ���
�����
� ������ ���’ ��(�� �$� ���� �������� 

�	"��	�+���� 	���� 	�������(���, 
 ������$� �� ��� ������ ����� $�+$� 

�� ���� �$������ ������
�+�
 �� $��� �� �+��� �����, ���5� ��� 

����������� �
� ���������
� ���
������ �$� �
� �$�5
 �"���� �
� 

��������� ���$����	
� ��� �	�������� �
� �� �"��+��� ��� ����� ������ 

�"+���� $�� ������� � 	�������(� �$� �
 �����$����	�
 ��	���
�� ��� 

�	"��	���� 	�	������� ���� �
� 
����� ����. #��’ ����� ��� ���$� �� 

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

�� ���������� ���$�� $��	���	��� �
� 	������� ��� 	�������(�� �� �
� 

�$���(
 �	"���. ��������+��, 
 .��, �� �� ��� ������� �� ���������� 
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�
� (��������, +$��$� �� ����(��� 	������,�, �� ��"���� ��  	��+$�� 	�
� 

�	"��	��� ���������	
 ��� ����� 3863/2010 �� 3865/2010, �� 	(���� 

������	��� $������ ��� $��:����� �
� 	� ��	������$����	�
 ��	
 	� 

	�����
	
 �� �� �� �	"��+� ��� �����,� �	"��	�+���, �
� ������ 

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

	(���� �� ����
���	
 ��� +��� ���� �$� �� �������+� ���+	�� ��� ����� 

$�� �+	$	�� �
� �"������ �
� (�. 3863/2010, �. 3865/2010), ���� �$� ������� 

$�� �+	$	�� �
� ���
	
 ��� �5��� �
� (�. 3985/2011, 3986/2011,4002/2011), 

���� ���� �� �$� �� 	��������� 	��� �. 3863/2010 ��(��� 	
������, 	�� 

�$��� 
 �$���(
 �	"���, �$�,� ��
�������� �� $����$� ��� �5��� �
� 

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

���$��
	� �
� 	�� $�����+���� ������	��� ����+�� �� �+	�� 

(�
�������
	
� �
� �������� �	"��	
� �+	� ��� �#�!. �� ��� ������ 

.���� *�����	���. ��� ���� �� �$����� �� �
� ���� �� ����+�� $���
 

������
	
 ��� �$����� �+���� ���� 
 �$�� �����
	
 �
� 	(+	
� ��� 

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

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

�$�5
 ��� 	���	��� �
� ���$��$��� �����	
� ���’ ����� 2 $��. 1 ��� 

����������� �� �( ����
���	
 �
� ��������� $�� �
���
�� ���� �
� 

	������ ��� 	�������(�� 	�
� ��	"��	
 �
� 	����$��� ��� 	�	������� 

�� 	�� $���	� ���� �� �
� 	���������� ����(����+�
� ��������� 

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

	�������(��� ��� �
��	��� (��. 	(���,� �
� 	�+5
 VI. A.3  �
� $����	��)  
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�� �"��+��� �� ���� ������ �	"��	�+���� (��. 	(���,� �
� 	�+5
 VII. � 

�� �.1 �
� $����	�� �� $���. �$�"�	
 ��� 3��	$������� ������������ 

���	�
���� �
� !�������� �
� 9.2.2010, 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09, 

Rn. 135, ��. 	(���,� ��. 3���. 2287-2290/2015, �� �� �$���� ����
�� 
 

	�������
�� �
� .�� $��� �� ������� ��� ������ 22 $��. 5, 4 $��. 1 �� 25 

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

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

$����
�+���� ��,$�� ��� 	(��	�,� �� �( �$� �
� �$�5
 ��� 

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

�$"���(�
�� �
�,�). �����+��, 
 �$�� 	����	
 �� �+���� ��� �����+�
 ��� 

�5��� �
� .�� �� �
� �	"��� �$+� *�9#� $�� ��(� ��	�����
��� 	� 

	������� ��� ��� 100.000 ��(. �� �� �. 2084/1992, �$�� ���� �$���$,�
�� 

	�
� �������� +���	
 ��� �. 3863/2010 �� 	�� 	(���+� 	�1
��	�� 	�
 

'���� (��. �� �����. ���/	
� �
� '����� ?@/7.7.2010, 	��. 59 �� 

?@./14.7.2010 �� �� �	
��	�� ��� �������� 2$������) $���	���� 

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

�	"����, �$� �
� �$�5
 ��� ��(,� �
� 	��
��� 	�� ���
 �� �
� 

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

�����+�
	
� ��� �$���(�� �����	��� ��� $����$�� �� ������
�� ���’ 

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

�	"��	�+��� 	� 	(+	
 �� ���� 	�������(��� �� �
� ������
 ��� 

��������	"��	���� 	�	������� (��. �����. ���/	
� �
� '����� 

?@/7.7.2010 �	��
	
 �������� 2$������ «… <$��$� �� ������� +�� ���. 
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�$� 1.401 ���, �� ��� +(���� �
 ��������� ����� �
� 	���	"���� 

���
�����
�. #�$�� +$��$� �� �$� +��� ������.  � �$����	� �� �$� 	�� 

1.300 � 	�� 1.500. #�$�� �� +�$���. !� �� ���� $������� �� �
���������� 

�� ��������� $�� �+���� …»). .� �����, ����������� ��� �� �$�� ���+�
�� 

	�
 	�+5
 V. �.2 �
� $����	��, � �����+�
� �"����, ���5� �
� ��(�� ��� 

#������ ������ �� �
� ��(�� �
� �	"����� ������ �� �������� 

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

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

�$���,� �� $�����+��, $����� ���� �� ���’ �� .��
��� �
��	� �	+"��� �� 

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

�� �$� �� �$��� �� $����$�� 
 ���
	
 ��� ����+�� ��(,�. 0���� ��, ���5� 

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

�� �+��� 	������� ��� ���
���,� 	�
� ��	���
�� ��� 	�	������� �� �
� 

	����	
� ��� �5��� ��� �	"��,� ��� �����,� �	"��	�+��� �� �
� 

���
������ ��� 	�������(�� 	�
� �$��� �����, �	� �� �
� ���’ ����� 20 

$��. 1 ��� ����������� �� 6 �
� .��� �$���5
� ��� 	(����� ������ 	�� 

���’ �� .��
��� �
��	�, �"�� ���� ��� ��(���� (�������� ��� $��� 

�����	
 1
������� $�� �"��� 	�
� ������	��� �� �������� ���+�
 ��� 

��������	"��	���� 	�	�������, ����� ���� �� �$����	� �� +(� ��(��� 

$��	��	
 	�� ���	�� �� �
 �����	
 ��� 1
�������  	��(��� ($���. �$�". 

.��� �
� 9.6.2005 Fadeyeva ���� ?�	���, $��. 79, �
� 24.4.2003 Aktas ���� 

0�������, $��. 272).  
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�.  ��� �+���, �+���, $�� 
 .�� ��� �$������ +������ �
��	������ 

�+��� $��� ���"���	
 ��� $��6$����	��� �
� !����� #��+��
	
�, ���� 

���������� (�������� $��+���	
, �$� ���"� $���� �
(��	��� 

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

�$(��
���	�� �� ���� ������ 3863 �� 3865/2010 ��������	"��	���� 

���������	
�, �� ���
 
 +���5
 ,��
�, $������ �� �$	�
����� 

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

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

�5��� �
� �� �
� ��	���
�� ��� 	�	�������, 	��"��� �� �� �	� +���� 

����� 	�
� $��
������
 	�+5
,   	��	�� $������	
 �
� �$���+��	�� �$� �� 

����� 22 $��. 5 ��� ����������� 	(����� �$�(�+�	
� ��� �����+�
, ���� �� 

�����+��� 	�� 	�+5�� VI�. ! �� VII� �
� $����	��, �� �
� ��	"��	
 �
� 

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

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

��	���� 	(���1��� � ������, ���’ �����
	
 ��� ������"�� ���, �� �	� �� 

�������� 	(���1��� �� .��
��� �
��	� ���� �$���$�+� �� ���	��. 0���� 

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

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

��� 	�� ��������	"��	��� 	�	�
��, $�
� �� $�����+�� 	�����+(��� 	� 

�
(��	�� (�
�������
	
� �� ���	(�	
� �
� ������	���� ��	
� ��� 

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

�� ����5� �� 	��������� 	��� �. 3863/2010 «0�(��� �
������ $��� �
� 

.���� ������	��� ��(�», �$� �� $���(����� ��� �$����, �$�� ���� 
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�������� 	�
 	�+5
 �%. !.5 �
� $����	��, $����$�� �� ��� +(��� �$���$���� 

�� 	�"���� ���� � "����� �� ���������� ��� �$���� �� ����5� �� $��:�� �
� 

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

��� ��
 	���	�
�+��� $���� ��� �#�!., ���� �� $�����$����� 	�� ����� 

149 �� 150 ��� �. 3655/2006 (��. 	(���� �$	����	
 �� ��� ����	����� �
� 

.$���$�� .��,�, 	�
 	�+5
 �%. !.6 �
� $����	��). 4 +���5
 ���� ��� 

������ �� $�����+�� �� �������
��� �$� �� ������� �
� �
��	������� 

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

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

����� ���������� (�������� �� �( ����	������ �+��� �$��� 

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

	�	������� ��(� ��
 ��$	����� �� 	�� $���	� ���� ��� $��
�������� 

���������	��,� $������	��� (��. 	(���,� �
 	�+5
 �%. �.1 �
� 

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

	���������� �� �
� ������� �	"��	
, (����������� ��
 �$� �� +��� 2008, 

�$� �� �$��� +$��$� �����(	��� �� +(��� �����
��� 
 ����������� �� � 

$��� ����5
� ��� �����,� ��� ������ ����� 	�����
� ��� 9#�. .� �����, 


 +���5
 	(����� ���+�
� �� 
 �
 	������� �� 	���$�� +����
 �
� .�� 

	�
� ��������	"��	��� ���������	
 ���� $�����	
 ��� ������ 22 $��. 

5 ��� ����������� $��� �
� ��	���
��� ��� �	"��	���� 	�	������� �� �
� 

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

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

������������ �
� #��’ 3���� 9�������� 4����+��� (��. ���’ �������� 
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�$�"�	
 ������������ ���	�
���� �
� ����������� �� 575/14 �
� 

14.8.2014 �� �
� �$��� ����
�� �� 
 �
 	������� +����
 	���"��� $��� �
� 

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

	������������ 	�	������� +��� �
� ��(� �
� �	"����� ������). 

�.  #��’ ��������� $����� ��� $�������+���� �� ����,� �����+���, � 

������� ��� ������ 38 ��� �. 3863/2010, 11 ��� �. 3865/2010, ���’ � �+��� 

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

	���������� �� � �����	�� ��� ������ 44 $��. 10 ��� �. 3986/2011 �� 2 

$��. 13 ��� �. 4002/2011 ���’ � �+��� �����
�� �� ���+� �� �5�� �
� �$���(
� 

�	"���� �� ��� 	�������(��� ��� �
��	��� ���� ��������� $��� �� 

�����	�� ��� ������ 4 $��.1 �� 5, 22 $��. 5 �� 25 $��. 1 �� 4 ��� 

����������� �� �� �$� ���� �$���+��	�� ��(+�. ���+���� ��, �� � 

	���������+� ���+� ������� $��+(��� ���1��� $��	��	�� �$� �� ����� 1 ��� 

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

$��� �
� ���
	
 �
� ����
� 	����$��� ������ ��� �$
���������� �� �� �+��� 

�$+���	
� 	�
� $����	�� �
��	��� 	��"+������ �� ��� �������� 

$����	��,� ��������� (��. ������ ����� �$�". .��� �
� 7.5.2013 

������ #��"��
 �� ��.�2 ���� .������, �
� 3.10.2013 !��� ���� 

.������ �� �
� 25.9.2014 '���$����� ���� .�����), $��+��� 
 ��+��	
 

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

��+��	
 ��� �$����$�� 	(��	�,� ��� ��������� �$� �$�+���� 1
�
����� 

���	�����������
��� ��� �� ���� �����	���.  
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/�. &��5�"
	�� � ���$������ ���
��� �����
 �� %��	���� 

#���������
 �� � �������� !�,���� '�-�
�, .�+�
 *���	�, �������� 

������, #��	������� /,
, !������ 01����� �� '����� ����
, � �$��� 

����$�	�� �
� �������
 ��,�
: &� �
� ��"��	
 �
� ������
� 

�
��	������� ���	
� 	�� ��(+� ��� 2010, � �����+�
�, ����,���� �� 

�"�	���� ���	�� �������� ��������	
� �
� ��������� �� (�����$��� �
� 

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

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

����+� ���	����� 0�����, ���+�
	�, +���� �
� �$�	�
������ �����, +�� 

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

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

�
� �����
	
 ��� �����+�
, ������,$	
 ��	� �
� ���	
� ����	
� ��� 

��$��,� �
� «������ ���+��
	
�» �� �$��+��� �
� ����	
� ��� 

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

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

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

�� �$�������, �����(�����, �� 	��$��� ����� ����"+������ ��� ����,� 

���,� �
� .���1,�
�, ���5� �
� ����������
� �$� �
 ������	�� �
� 

.���$�:��� <��	
� �$�(�+�	
� �
��	������� $����(��� �� ��	"��	
� 

�
� 	�������
��� �
� 1,�
� ��� ���, 	�� 	����� �
�. 4 �$���� �
� .	"���� 

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

�	�� 	�������������� �$� �� �
��	� 0����� ����		���, $���(����� ���� 

�
� $�,�
 "�	
 �"������� �
� ($�� �"��� �� �$���� 	�
 	�������+�
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�$���	
 (����� ��	�
��), 	�� $���	� ��� �+���� $�� +(��� �� ��	
 �� 

$����+5�� ��� �. 3845/2010 «&+��� �� �
� �"������ ��� �
(��	��� 

	����
� �
� ���
���� ��������� �$� �� ����
-�+�
 �
� /,�
� ��� .��, �� 

�� ����+� ���	����� 0�����» (9.# �7 65/6.5.2010) (&�
���� �) �� �
� 

������	
 $���� $��� ������,$	
 �
� +�����
� �����
� 	�
� �$��� ��+�
�� 


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

9��+�� #������� �	"��	
�, ����	�� ��(� ��$	����� �� � ����������� 

�$����	�� ��
	��� 	��� $��6$����	�� $��+�(����� 	�	�
����� �$� �� 

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

+�����
� ������� (�
�������
	
� �� +��� 2009 	�� 17 �	���������� ���, 

� 	�� $�	�	�� 7,22% ��� �.�.  .��5� �� ��� ���� �������,� $��	��	��� 

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

��� �5��� ����� �� �
� �$����� �
� 	� ��	���� �� �5
�+� 	�������, ��� 

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

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

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

	�������(�� ����. �����+���, ����	��, ��� ����+�� 	���
�,� �+	$	�� �
� 

���� ������ 
 ������
�+�
 �����
	
 ��� �����+�
 �� �
� �$���
, �
 

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

�� �5� ��� $��	��	���, �� �
"���� 	�������+�� �+��� �� �
� ���	
 

������,$	
 �
� ����	��	
� �� �$��+��� ��� �$������ 
 	�����
 ����� 

���+�
� �� ��������� ���� �� �
 ��5
 ��� �� ��� ���������� �+����, ���� 

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

�����
�� ��� �$���,� ��� �����+�
. 

�����+��, � 	�������(� ��� �
��	��� �� �+�
 �
� �	"��	���� 

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

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

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

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

�$�"��� �
� �$�����	
 ��� ������� $��6$����	��� �� �
� ����	��(
 

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

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

���� ��� $�+�� ����
���� �����
� �� �
� ����5
 ��� ���������� ��� 9#� 

(	���� �$����� �$������ �� � $��	����������� �$� 1.1.2011 �� ���� 	�� 

�
��	�) � �
� �� �+�� (�
�������
	
 �
� �������� �	"���	��� 

$�����+��� �� ����	��� �� �	"��	��� – 	����������� 	�	�
�� �,	��, 

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

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

�$��+���, ��� �������� 	�
� ��(� �
� 	��
��� ���’ ����� 4 $��. 1 ��� 

����������� 
 �$�����	
 �� ��� 	�������(�� ��� �
��	��� �� �
� �� ���� 

�	"���, +	�� �� �� ��� ���� ���	� �"�������� �$� �� $��:�� �����, �$�� 

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

"��+�� �������� �	"��	
�, � �$��� �������� �� 	�������� 	�
� ����5
 

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

����		��� 	�� 	����� ��� �+���� $�� ���"�
	�� �� �
� �"������ ��� 
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$�,��� &�
������, �� �$��� �+	� $����$,� �$���(,� �� 	�������� � 

"�������,� �$�����	��� +$�
��� �� 	����� ��� $�
��	��� �
� (,��� �� 

���� ����� ��� �������� 	�� ����� 4 $��. 5 ��� �����������. 3��� 1��
�� 

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

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

�$���$��� ���� �� �������� (����� 22 $��. 5 ��� �/���) ��(+���� ��� 

�����+�
 �� �����,�� �� ��������	"��	��� 	�	�
�� �� �� �������� 

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

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

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

�$������� �
��	��� 	��"+������. ���� ����� �� $�� ��� ����(��,���� 

������� ��� 	�������(�� 	� ��	�+��� �5��� 	�����
 �� ��� $����$�� �� 

�� ��� �$��
�+���� �+���� ������$
 	����,� �� �$�$��� ���,	��� ��� 

�$�(�+�� 	� �������� �
� .�� ��� �$���� �� ����� �� �$���
 
 

	���������,� ����(����+�
 ��(� �
� $��	�������+�
� ��$	��	��
�.  

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

�� (���� �+	$	�� �
�, 
 �$���� �
� �	"���� ���
�����
� 	� ����� �� ��� 

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

��������� ���� 	�� ����� 1 ��� ��,��� ���	�+��� ����������� �
� .���, 

�"’ �	��, �$� �� ����+�� �����+��, ��� �����1��� 
 ����
 	����$�� ������ 

��� ������ 	��"+������ $�� �$������	� �
� �$���� �
� �� �
� �$+���	
� 

	�� $����	��� ������� ��� 	�������(��. ������ ����	�� �� .���$�:�� 

���	���� ��� ��������� ��� ����,$�� �+(��� �	�� �"��� �
 �+	$	
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����� �� �
� �$�����
 	����$��� ������ �
��	��� ��$��,� �� �	����, 
 

�$��� $��6$��+�� ��+��	
 $����,�, �������,� �� ������,� 1
�
�����, 

�� � ����+� ��(+� ���� �����(�� $��		����� ������
��� �� �� �$�+���� �� 

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

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

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

���� �� �$���� 1
������ �"����� ��� �����	�� $������������ �	�� �"��� 

�
 (��	
 ��� $����	�+��� $���� ��� #������.  

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

�����
 ��� ������ 93 $��. 4 ��� ����������� $�� ���1� �� «[�]� ���	���� 

�$�(������� �� �
� �"����1��� ���� $�� �� $���(����� ��� ���� �������� 

	�� ��������» $����$��, �"’ ���� ���, �� �� �
� ���� �� ����+�� �
 

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

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

$�	��� $��� �
 	�����������
�� ��� �����, �"’ ��+��� ��, �� 
 ������	
 ��� 

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

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

����� �� �$���+� �$� 	�������+��� ���+��� � 	�����	�� ���� �� 

$��$���	����	��+� ��� ����	���, �� �$��� � ���	���, �
 ���������� �� 

�����(��� 	�
� �	������ ������	
 �
� '����� �� �� �����	��� 

�����+�
	
�, ��� ������ �� ��+���. .� �5� ������, $�+$� �� �$���"��� 
 

$����������
 �$(��
��������� $��� ���	�����������
��� �
� ���	�
� 

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

�$+���� �
� �	����� �
�, ���� - ����� ��� ������� ����� $�� �	����� �� 

$�����+�� � ���	���� +���(�� - �� $��	"��� �� �������� �
� �	"���� 

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

 

X��. �.  �$� ��� 	�����	�� ��� ������ 20 $��. 1, 87 $��. 2,  93 $��. 4  

�� 98 $��. 1 $��. 	�7 ��� ����������� �� 6 $��. 1 �
� .��� 	������� �� �� 

.������� ���+��� �$�(������, ���� �
 �����	
 ��� ��,$�� ��� �������� 

��"��,�, �� �
� �"����1� ���� $�� �������� 	�� ��������, �"���� �� ���’ 

��(�� �� �$����	�� $����� �� ����+��� ������ ���,����, ���5� ��� 

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

914/2013, 4775/2012, .��� �$�". �
� 28.10.2010 '��	��� ���� .������, �
� 

21.6.2007 !�������
� ��$. ���� .������, �
� 10.5.2007 ������+�� ���� 

.������, �
� 22.12.2005 ���� &��� ���"���� 4����  ���� ���� .������ �� 

�
� 11.12.2003 #���(���� ���� .������). �����+��, ����, �� ��� �� 

�������� ����(��,�� �� ��(+� �
� �	"����� ������ �� �
� �
��	������� 

��	���
���, ���� �� �����+��� 	�
 	�+5
 V. � �� � �
� $����	�� ($���. 

.�. ���. 3���. 973/2010, �.� 14/2013, ��. 2034/2011, 3���. �$�". .��� 

�
� 2.11.2010 Stefanica ���� ?��������, 	�. 37 �� 38, �
� 24.3.2009, Tudor 

Tudor ���� ?��������, 	�. 29, �
� 1.12.2009 VinBiC �� ��$�� ���� �������, 	�. 

56). ;��� �� �$� �� �$�"�	�� ��� ���	�
����, �� �� �
� ���������� ���� 

������	
�, ������� �� �$+����� ��������� �
��	�����+� �$$�,	��, �� 

	��+$�� �
� ���	
 ���������	
 �
� �
��	������� 	����$��� �� 

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

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

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

�� ����� 100 $��. 4 ���"� ������� ��� ����������� �� �� (���� 	(��� ��� 

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

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

�
� 8.4.1976, C-43/75, Defrenne ���� SABENA, 	�. 70 �$��., �� �
� 

17.5.1990, C-262/88, Barber ���� Guardian Royal Exchange Assurance Group, 

	�. 44 �� 45, .��� �$�"�	�� �
� 13.6.1979, Marcx ���� '������, �
� 

23.10.1997, ���5. 	�
� �$�". .��� �
� 27.11.2014 Lucky Dev ���� 

���
����, ���5. 	�
� �$�". .��� �
� 30.10.1991 Borgers ���� '������, 

�$�". ��� !������ ���������� �
� .$�������� N° 255886/11.5.2004 

Association AC, 296072/12.12.2007 Sire et Vignard �� N° 291545/16.7.2007 la 

SOCIETE TROPIC TRAVAUX SIGNALISATION, �$�". ��� �������� 

���	�
���� ��� ������ �
� 16.12.1959). ��������� �� �$���$�	
 �
� 

�������
��� ����� 	��	�� �� 
 ����	
 ��� ������ 66 $��. 8 ��. �7 ��� 

������������� #,��� ($.�. 169/2007), 	��"��� �� �
� �$��� �� �������� 

�$����+	���� 	(��� ��� ���
��,� $������ � �$�"�	��� $�� ��������� 

����$� ���	��� �$����+��	
� ��	��,� � ����	����� ����	,� 

	����������,� �$��+	���, ���5�  ����	���"�� �
� ����������, ��(���� 

�$� �
� 1
 ��� ���� +���	
� �
� ������ $���
� � �$�"�	
�, ����	
 $�� 

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

	����������,� �$��+	���, �$� �
� +���� �
� 	�������
��� �� 
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$�����5���
��� ��� 	(���,� ������� 	(+	���, $��� ��	"��	
 �
� 

��	���
��� ��� 	������������ 	�	������� ($���. .�. ���. 3���. 989, 

987/2015, �$�". .��� !��� ���� .������ �
� 6.1.2005 	�. 48, ������ 

#��"��
 �� ��.�2 ���� .������ �
� 15.4.2014 	�. 38 �� 39). 4 

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

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

���	���������+� �������, ���� � �$�"�	�� ���+� +(��� ���1���� 

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

���	�
����, 	�� $���	� �
� ���’ ����� 73 $��. 2 ��� ����������� 

����������� ��� �������
��� �$� ��� ����	(����� $�� �$��+��	� �
 ��	
 

�� �
� �� ��� �	�+��� �����	� �� �������
 $��� �� �������� ����	
. 0���� 

��, ����	�� �� 	�� $��$�,	�� ���+� � 	��+$��� �$� �
� ���	
 $��� �
� 

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

$���	(����	� ��������
	
 ���� �$������ �����	
��� �� �� ���’ ����� 66 

$��. 8 ��� ������������� #,��� 	��+$��� �$� �
 ����	���"� �
� 

���������� ($���. �$�". ��. 2287-2290/2015 �� $��� �
� �"������ ��� 

������ 50 $��. 1 ��� $.�/��� 18/1989, �7 8, �$�� ���� 	(�� ���� �
� 

���$�$��
	� ��� �� �� ����� 22 $��. 1 ��� �. 4274/2014, �7 147, $��� �
� 

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

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

��������+��, 	�� $��$�,	�� $�� 
 3���+��� ��� ���	�
���� ������ 

�$�"������, 	�� $���	� $����$
� ���
� ���’ ����� 108� ��� $.�/��� 

1225/1981, �$� +����� ��
������� � �+	��, �� �� �$��� ������ 1��
�� �� 
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	��+$��� �� �������� ����� $��	,$�� �� ����� �� 
 �����
 ����� $�� 

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

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

$��+���	
. ;���, �� �� �
� 	���+��	�� ����	
� ��� ������ 100 $��. 5 ��� 

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

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

3���+���, � 	(���+� �$�"�	�� �
� 3��������� +(��� �� ��� $�����	 

��������� 	��+$���. ��
� $���$��	
  ��, $�� �� ���	���� ��� ��(� 

�$	
���� �
� ������	
 ��� �$���(�� �����	��� �� �� �������� ���� �
� 

$��
�
���	� ���������� �����	�� �� �� �+��� ���� ���$���
���, 
 ���	
 

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

�	�� +����� $��	������ �$� ����, ��� �� �	�� ��� +(��� ����
 $��	"��� 

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

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

���������	
 �$+������ �����,� ��������� ��� $���,�, ��������� �
� 

���’ ������
 �"������ �
� �$���$����	�� 	�� ����� 66 $��. 8 ��� 

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

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

�$�"�	��� 	� (���� ���� �
 �
��	���	� ����, �� �	�� �$��+	�� ��� +(��� 

��
 �(��� ��,$�� ��� ���	�
���� $��� �$���	
 ($���. ����� 100 $��. 4 

���"� ������� ��� ����������� �� �� (���� 	(��� ��� �$�"�	��� ��� 

�������� .���� ���	�
���� ���� �
��		� ���	���������+� ������� 

��$�,� �����). ��
� $���$��	
 �� ����, 
 3���+��� ��� �"����1� ���� 
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�������� $��� �� ��������, ���� $�����	
 ��� ������ 93 $��. 4 �����, ���� 

��������1� ���� ���,������ 	(
���	���� 	� �"������ ���	����������� 

�����
�, ���� $�����1����� �� (����� �$����+	���� �
� ���	
� �
�, 

$������� 	� �����, ���5� ��� ������������� +������ ����,�, ����� 

����$��
	
 �� �� ���� �
 �
��	���	
 �
� �$�"�	
� ��	�
�� �	�� ��� +(��� 

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

-. 0� ���	����, ����$� ���,�, ����������� �$’ �5
 ��  �. �� �� 

������� �
� 3
� .���� ��������	
� �
� 24.6.2010 �� �
� 4
� .���� 

��������	
� �
� 29.6.2010, 
 ���
��� 3���+��� ��� ��(� ����$,	� 

�$"������ �� $��� �
� ������	
 ��� �������� ��� ������ 38 ���                         

�. 3863/2010 �� 11 ���  �. 3865/2010 $��� �� ����� 4 $��. 1 �� 5, 22 $��. 5 

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

.	"���� ���
�����
� ��������(�� +(� ������� �� �
� ����5
 

���������� 9��+�� #������� �	"��	
� �� �� �
� ����5
 ��� �����,� 

��� ������������ ���’ ����� "�������� ��������(��, ���� �� �����+��� 	�
 

	�+5
 �%. �0 �� / �
� $����	��,  �. ���� �� ���,� ���	�� �� ���� �� 

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

	����+(��� ��������� ���� ��������� 	�
� �����
 ��	"��	
� �
� 

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

�$"����
 �
� +���
� ������ �� �	�� +����� ��
�
����� �� ��	��	��� 

+(��� ��
 �	�
��� �� ��������� ��,$�� ��� ������� 0������� �� 

#�������, 
 �����	
 �
� ������	
� ��� �������� ��� ������ 38 ���                   

�. 3863/2010 �� 11 ��� �. 3865/2010 �� 	���������� ��� �������� ��� 
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������ 44 $��. 10 ��� �. 3986/2011 �� 2 $��. 13 ��� �. 4002/2011, �� $��� 

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

	�� ����� 4 $��. 1 �� 5 �� 22 $��. 5 �� 25 $��. 1 �� 4 ��� ����������� �� 

�� �$� ���� �$���+��	�� ��(+�  $�+$� $��� �$����$� �"���	��� ��� ���’ 

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

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

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

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

���� �+(� ��� (����� �����. �$������ �� 
 $�����"������
 ���� �+����, 

�	�� �"��� �
� +���
 ����� �� �� ��
 ���������, ����	�� ����(����
 

�$���5� ���� �� 	��������	� �"���� �� ������
	
 ���
� �� ������ 

$��	���� ��� ������ 20 $��. 1 ��� ����������� �� 6 �
� ..�.�.�. ($���. 

�.# �$�"�	�� �
� 8.4.1976, C-43/75, Defrenne ���� SABENA, 	�. 70 �$��., 

�� �
� 17.5.1990, C-262/88, Barber ���� Guardian Royal Exchange Assurance 

Group, 	�. 44 �� 45, .��� �$�"�	�� �
� 13.6.1979, Marcx ���� '������, �
� 

23.10.1997, The National & Provincial Building Society ��$. ���� 4���+��� 

'�	�����, �
� 28.10.1999, Zielinski ��$. ���� !������, �
� 27.5.2004, 3GIS - 

Institut Stanislas ��$. ���� !������, �.�.) �� �"��+��� �� $������� ��	
 

����(���	
 	� ����� �	�� +(��� ��
 $��	"��� ���	��,� �� ������ 	�
� 

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

�
� 7.6. 2007 Dovguchits ���� ?�	���, �
� 21.6.2007 Redka ���� 3�������� 

�
� 317.2007 Rizhamadze ���� !�������, �
� 11.10.2007 Dtefanescu ���� 

?�������� �� �
� 14.1.2010 Vanjak ���� #�������). ����+���, � �$����	��� 
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�
� ����$��
	
� ��� $�������	,� ��,	��� �	�� ��� +(��� ��
 $��	"���  

$���	���� �������
�+���, ���5� �
� $������� ��"������� ���� �+	
�, 

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

�$���	�,� ����. 4 $�����(� �� ���� ��� 	��������� ���� �� �� ����� 20 

$��. 1 ��� ����������� ���’ ���� �� �� �� ����� 6 $��. 1 �
� ..�.�.�., �� �� 

����� 1 ��� ��,��� ���	����� ����������� �����, ��� �"’ ���� ��� 
 

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

���� ������
�
 �� �$����	��� ���� ���
� ����	
�, �"’ ��+��� �� �� ��� 

�� ��� ��+���� $����	��, ��� ������		��� 
 ����
 	����$�� ������ ��� 

�$���	��� ��� ������ 	��"+������ �� �
� $��	��	��� ��� ��������� ��� 

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

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

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

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

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

�$+���	
� ���$����	�
� �
��	������� �$�����	
� ��� ������� 

$��6$����	��� �� �����(���
 ���������	
 �
� ���� �
� �������
��� ��� �� 

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

	������� ($���. ��. 3���. 2287-2290/2015,  4741/2014). 

�. &��5�"
	�� � ���$������ ��������
  ���������, ���
��� 

�����
, !���"���� #����$����
, %��	���� #���������
 �� &���� 

'��(��
 �� � �������� '�	��� ������$�����, &���� �����	�$�����, 

.�+�
 *���	�, �����, *��+��
, '����� ����
, #��	�������� ."�����
�, 
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������� &������� �� �
������ 0	��������, � �$��� ����$�	�� �
� 

�������
 ��,�
: ������+��� �� ��,	�� $�� �$���+��� �$� �
� �"������ 

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

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

��� �$���	��� ��� �"���� ��� ����	�� +��	�� 	�� ������� ��� ������ 

108� ��� $.�/��� 1225/1981, �"��+��� �������� 	� �����,��� 	���������+� 

��(+� �� �������. �������, �
 ����$�	
, �� ���	��� �$�"�	
, ������� 

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

(����� 26 ��� �����������), �� �������
 +�"��	
 �
� �����,���� 

	����������� ��(�� ��� #������ ������, 	��"��� �� �
� �$��� �+��� 

������� �$��+$��� �� ��	$�1���� ����� �$� �� ������ �
� ���������� 

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

��,	� ����
	
 - �� �( �$� �� ���	����, ��� �$���� �� +���, ���� �� 

����� 87 $��. 1 ��� �����������, 	���	���� 	�
� �$���	
 ��"��,� ������ 

	�������+��� ���� "��� $��	,$��, �� �
� +���	
 �$�"�	
� $�� 	(�� 

������ ��� �$����+��� �
� ���
�. =� ���
 �� $���$��	
 ���	���� �$�"�	
� 

$�� �$����� �$����+	���� +���� $�����, �� ��������, �� �� ����� 100 $��. 

1 �� 4, ��������1� �
� �������
�� ��� �������� .���� ���	�
���� �� 

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

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

����� 87 $��. 2 �� 93 $��. 4 ��� �����������, ��(���� �� $����$�$��� 

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

���	���� +(� �
� ����	��, ���� �� �
� �$�(�+�	
 �� ��+�(�, 	�� $���	� 
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�$����	��� �
� ������	
� �
� ������
� ��,$�� ��� ��"����, �
 	��"���� 

$��� �� �������� ���� ������ ������ $�� �+$� �
� ���	���� �$���
 +����
 

	(+	
 �� �� �$������ �
� �"������ ���, ���� ����� ��� ������ ���� �� 

���	����������. #� �� ���, 
 ���+�
	
 ��� ��	��� �
� $����$
� ���
� 

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

��+�(�� �
� 	�����������
��� ��� �����, �����, ����, ��� 	
����� �� �
� 

�����	
 	�
� 3���+��� ��� .�������� ��������� ��� $�����,� ��� 

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

���	�
���� $�� �$���,��� 	� ����� +������ �����, �� ����, ����	��, �� � 

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

�
�� 	�� ����� 108� ��� $.�/��� 1225/1981 �+���� �� 
 	(���� �$�"�	
 �
� 

3���+���� «��	���� ���� �������� �
� ��,$�� �
� ���
�, 	���� �$����� 

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

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

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

��,	�,� ���� - $��� $��		����� ����, �$�� �� $�����+��, ���+� ��������� 

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

	�+�
	
 ��� ���,����� ���	���� $��	��	���, ���+�� �������
 $��� �� 

����� 20 $��. 1 ��� ����������� �� 6 �
� .���, ���,� �� $��� �� ����� 1 

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


 �$�"�	
 �
� 3���+���� ��� .�������� ��������� �$� $����$
� ���
�, �� 

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

�� $��� �
 ������	
 ��� (����� �$+���	
� ��� �$�����	����� �
� �����	
� 
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�
� ���	�����������
���, �� ���	�� ��� 0�������, $�� �� �$�
"��� 	�� 

�+���� �$���
	
� ����������
� 	�
� �� ���� ���	�����������
��, ,	�� �� 

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

�"�� �+��� �+	���	
 ���’ �$��+��	�� �� 	��������	� �� �� �� ��� 

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

93 $��. 4 ��� �����������. ;	�� �"���, �+���, �
� �$�����	
 ��� ������� 

$��6$����	��� $�� �� �$"+�� 
, (���� �����	��, �������� ��� ��� +(��� 

��
 $��	"��� � �(, ����$��
	
 ��� �����(��, $+��� ��� �� �$� �� 

���+	��, 	��"��� �� �� ������ ���+	�� ��� !����� *��	�
���� #������ 

���� �� $��$���	����	��+� ����	��� ��� �. 3865/2010, 	��(��� ���"���� �� 

�� �5�� ��� �	���� �$� �
� $�������
	
 �
� �	"���� ��� $����$���� 

�������� �� 
 �$	���"� �
� �$���� �������� �� �����+5� �
 �
��	������ 

	����$�� ��� #������, ���� �+��� �� �����1��� �$� �� �� � 	(���+� 

��,	�� �$������ 	�
 	�����
 ���� $������"� ��� ������ 61 $��. 1 ��� 

������������� #,��� ($���. 4333/2014 3���. .�. ���.), �� �� �����+�
 �� 

�
� �������, $����+��, �� ������� $���������� �� �
 	�����	��� 

�$���	
 ��� ��"��,� $�� �� �����5���, �� �
� �	����� ����	
� �� �
 

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

$������� 	� �������� $��$�,	�� +(� 	����� (��. �������� �� ����� 5 $��. 

9 ��� �. 3620/2007), ������� �� �$���, ��  $��, ��������� �
�, �$� �
� 

����(� ��� (������ $����	��� ��� �$�����	����� �
� $��� 

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

�	�
	
 ��� ���������� +����. 



�������     244/2017 
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�. 2$� �� �����+�� ����, ���� �
� �����	�	� ��,�
, $�+$�, �� 

(����� 	
���� �$+���	
� ��� �$�����	����� �
� �����	
� �
� ������	
� 

��� �������� ��� ������  38 ��� �. 3863/2010,  11 ��� �. 3865 �� 

	���������� ��� �������� ��� ������ 44 $��. 10 ��� �. 3986/2011 �� 2 

$��. 13  ��� �. 4002/2011, �� $��� �
� �$���� �� �
� ���
	
 �
� .�� 	� 

����� ��� 	�������(�� ��� �
��	��� $��� �� ����� 4 $��. 1 �� 5 �� 22 

$��. 5 �� 25 $��. 1 �� 4 ��� ����������� �� �� �$� ���� �$���+��	�� ��(+�  

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

 

XIII. #��’ ��������� ��� ��
 ���+����, 
 +���
 �����, �	���� �$�  �
� 

�$���	
 ��� 1
������� �� �� �$��� �	�(�
 	�
� 3���+��� ��� ���	�
����, 

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

��+��	
 	�� ������ II 0���� ��� .�������� ���������.  

��� ��$�� 

.$��� �� 1��
�� �
� 	�����������
��� ��� �������� ��� ������ 38 

��� �. 3863/2010, 11 ��� �. 3865/2010 �� 	���������� ��� �������� ��� 

������ 44 $��. 10 ��� �. 3986/2011 �� 2 $��. 13 ��� �. 4002/2011, �� $��� 

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

�
��	���.  

�$�"������ �� � ������� ���+� 	�� �+��� $�� �"����� 	���� 

	�������(��� ��� �
��	��� ��������� 	�� ����� 4 $��. 1 �� 5, 22 $��. 5 

�� 25 $��. 1 �� 4 ��� ����������� �� 	�� �$� ���� �$���+��	�� ��(+�, 

	��"��� �� �� 	��$���.  
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3��1�, �� (����� 	
���� �$+���	
� ��� �$�����	����� �
� �����	
� 

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

$����	��, 	��"��� �� �� 	��$���.  #� 

����$+�$�, ���� ��$�, �
� ����� $��� ������	
 	�� II 0���� ��� 

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

    
#���
�� �� �$�"�	�	�
�� 	�
� �����, 	�� 17.12.2014, 29.4.2015, 

13.5.2015, 20.5.2015 �� 27.5.2015. 

� 0������� � ���
�
�
� ���-��	�� 

���	���  ����	���� 1����������  �2����
� 

  


 ���������� 

�	��
  ���������	�� 

 

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

8 9���������� 2017. 
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