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���������� ������� ��� ���������� ���, ���� 8 ���������� 2020, �� 
��� ���� �������: � !���� ����!�, "�������, � ����� #�����, 	���� 
�$�%!��, &��� ��' �(���, )� �'�� 	���'���, �''�$��� 	������� ��� 
	���� ����������$�� ������������, )�*�'��� ��+$��, 
��''�$�� - 

$��!,�� -��$�������, ����!���� "��$��, - ��������� .*�, �(������ 
-�,,���� - - ������!��, �''�$��� 	�$ �!, )� �'�� /0��!��, 
���$����� ������!���, 1��$�'�� )����($$�, ���'���� �����, ����$��� 
��������, �''�$��� "������������$��, �(������ /0����, ��������� 
/���������, 
�������� "�������*���, ����$��� "��,���, 
- ���������� "��������,  ��'��* 	������!��, 
��''�$�� ������, 
- ���������� -�(���, 
����� -�����(��, )� �'�� "�����'����$��, 
#������� ���$���!��, ����������  	���*���, ����'��� ����� ��� 
����$��� "(���, ���,��$��. )������(�� � 
$(�� ��'�����'$��. 

)������ 
�������� 
����������: ���*���� #����!���, 
�������� 

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

$�'������ ���������, 2�����$�� -����������. 

 
)�� ��� ���!���� ���� ���� ... (�����. ���!������ …) ������� ����


$$������� ��������, ���� ������ ������� ������� ���� ���� 3����'��
4��������*�, �� ������� ������!����� ��!� ���� #������� ���,��$��� ����
-�!�����#���$!���-���'�*�'�,  

���! ��� …, �������� … (���� …), o ������ ������!���� ���! ��� 
�$���������� ����'���� ��� 
$(��� - 	����� -�5���!�� (�.	. �.�.�. 
20676). 

	� ��� ������ ���� 0������� � �������� ��� … �������� ��� �� 
/������� ��� 
$�'������ ���������. 

-��! �� ��0����� ��� ���$������ �� ���������� !�����: 
/�� ������ �� ��� 
$$������ ��������, � ������ 0����� ��� 

������%� ��� �������.  
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/�� �$��������� ����'��� ��� ��������,$����, � ����� 0����� ��� 
������6� ���. -�� 

/�� 
������� ��� 
���������� ��� 
$�'������ ���������, � ������  
��(����� ��� ��� 8.1.2020  (''���� '�*�� ��� ��� ��������  ��� ������6� 
��� �������. 

	��! �� ������� ���������� �� ���������� ����$�� �� ��!���6�, 
�� �������� ���� ������(� ��� ($�,�� �(��� ��� ��0����� ��� ��������, 
����� ��� ��� ����������� &��� ��' �(��� ��� ���� ���,��$��� 
)�*�'�� ��+$�, ����!��� "��$� ��� ���$���� ������!�� ��� ��%�� 
�*$��� (!���� 11 ���. 2 ��� -*���� #�� � '�� �� 
$�'����� ���(����, 
��� ���*���� �� �� !���� ��*�� ��� �. 4129/2013 ��� 78 ���. 2 ��� 
�.�/��� 1225/1981). 

 
&����� ��� ����'��� ��� ���,��$�� ����$����  �������� ��� ���� 

��$(���� �� �%����! (''����   
 

��	
��� ���
��� � ��� ���� 
 

1.  )�� ��� !����� ��� ���������� ������� ��� ���������� � ����,�$� 
����,�$�� (!���� 61 ���. 1 ��� 117 ��� �.�/��� 1225/1981, �. 304 �7, ��� 
73 ���. 1 ���, ��� �(���� �� �� !���� ��*�� ��� �. 4129/2013, �. 52 �7, 
-*���� #�� � '�� �� 
$�'����� ���(����).  

 
2.  	� ��� ��� ����� ������, �� � ������������ �� �� ��� ... 

����� � �������(� ��������, 0������� � �������� ��� ... ��������� 
�������� ��� �� /������� ��� 
$�'������ ���������. 	� ��� ������� 
���� ������� ��� �� ����!���� � � !��� � 38 ��� �. 3863/2010 ��� 11 ��� 
�. 3865/2010, �� � �������������� �� ��� ����!���� � � !��� � 44 ���. 
10 ��� �. 3986/2011 ��� 2 ���. 13 ��� �. 4002/2011, ���! �� �(��� ��� 
���,$(���� ��� ���,!����� �� ��� 
�����! �$$�$�''��� ���������% � 
(
��) � � ����!�� � ��� ��������, ����� ��������� ���� ��� ��������� 
� � !��� � 4 ���. 1 ��� 5, 22 ���. 5 ��� 25 ���. 1 ��� 4 ��� ����!'����� 
��� ��� ��� ���! �����(����� �����'�����(� ��%(� ��� �����,  � �� ������, 
����%����. 	� ,!�� �� ��� �� �(�  �����(� ������%(�, ('��� ����� �� 
�(��� � �' '� ��� ��� ��������,$����, ��$������ ���������%��, ��*�� 
���������� $������'�� ("��(���� ��� 
$�'������ ��������� ��� ����), ��� 
���'� ������� � ���%�( �� ��� 
$$������ �������� �� ����,!$�� �� 
�����, ��������� � ��� ��� ������� ��� �' '��,  � ���0��� ��, ���! �� 
!���� 105 ��� 
��#�-, �� ���� � � 42.316,47 ���* ��� ��%� ������� � 
������������ ��� �� ������� ���, ���’ ������'� � � �� �(�  
����!�� �, ���! �� %������ ��!����� ��� 1.7.2011 ( � 30.9.2015.  
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3.   ������ ���� (%�� ������� ���������� ��� ��������. 
���(� �, 
����� �����! ����� ��� ��(��� �� ��������� ������(�   � ���� �� 
,��������� � � $�' � ���. 

 
4.  
�� � � ���,�$$��(� � �� ��� ������ ��������� $�' � ���,$��� 

����� � ��  ���  …  �������� ��� ��������,$����. 
 
5. 	� ��� ��*�� $�'� ��������� ���,!$$���� ��� ���! ���!,��� 

����*���� ����������� ����� ��� �� ���! ���!,��� ��� ��!����� ��� 
!����� 108� ���. 1 ��. ,7 ��� 2 ��� �.�/��� 1225/1981, �� /���� ��� 
��(����$� ��� �������� ��� ��� 1.10.2015 �' '�� ��� ��������,$����,  � 
�� ��� �� ��� 278/2019 ������� ��� III /������� ��� 
$�'������ 
��������� ��%� ���,$���� ��� ���������� ��*���� ��� 4$��($���� ��� 
����������� ������������ ��*���� ��� ������ ������� 0��������  �� �� 
�'�������� ���� ������� �������. 
���������, �� ����������� ���,!$$�� 
��� �� ���  � !�  ������������ ������� ��%� ���,$���� ���� 4$��($��� 
������������ ��*���� �%����! �� �� �� ���! �� �(�� �� ��%� � � 
����!�� � ��� �. 4387/2016 ��� ��� (����� � � ������ ���*� 
���������% � ���� 
����� 8��(� -��� ����� ���!$���� (
8-�), 
�����$������ �� ����������� ��� �����'�� �� ��������� � � !��� � 38 
��� �. 3863/2010 ��� 11 ��� �. 3865/2010, �� � �������������� ��� 
��%����, �� ��� ������ ���,$����� 
�����! �$$�$�''��� ���������% � 
(
��) ���� ����!���� ��� ��������, ���� �� �� �� ����(��� �� �� 
244/2017 ������� ��� 4$��($���� ��� �����������,  � �� ��� ����,�$�� 
� � ���������*� �����(� � ��� � � ���� � ����$�*����� �  � !�  
������� ��� 4$��($����.  

 
6. 	��! �� ������� ��� 
������ 8��(� -��� ����� ���!$���� �� 

��� �. 4387/2016 ��� ��� ���' '� � � ���$$�$ � ��� ���������% � ��� 
�������� �� �����, �� ��� /����, ���! ��� �������� �' '�� ������ ���*� 
���������% � ��� ��������, �� ��� ����� 0������� �� ���'� ������ � 
���%�( �� ��� 
$$������ �������� �� ���� ����,!$��, ��������� � ��� 
��� ������� ��� �' '��,  � ���0��� ��, ���’ !���� 105 ��� 106 ��� 

��#�-, �� ���! ��� ���������0����� ���������� �� ��� �' '� '�� ��� 
���(�� ��� ������, ���� ������!����� ��� 0����� ��� ����� ��(������ 
��� ��� ������!���� ��� ������!� �$$�$�''��� ���������% � ��� �� 
������� ����, ���! �� %������ ��!����� ��� 24.8.2012 ( � 29.11.2017, �� 
��� 278/2019 ������� ���, ���(���6� ���� 4$��($��� ��� �����������, 
���! �� �����*� ���0����� ��� ��(6� 34 �����, �� ���$���� �����������! 
�� ������: «[�]��� ��� ����� ������� ��������� �� 0����� '���������� 
��������, ���� ��� ���,�������� �� �� �����'�� ��� ���' '��, �� �� 
!���� 4 ��� �. 4387/2016, � � ������ ���*� ���$$�$ � ��� ���������% � 
��� ������ ������� ���� ����� ���!$���� ��� �. 4387/2016, �� ���  
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����!����  � � !��� � 45, 23 ���. 2 ��� 29 ���. 3 ��� ����!'����� ���*� 
��� ������� � � !��� � 73 ���. 2 ��� 3,  78 ���. 4 ���  80 ��� ����!'����� 
���, �($�� � � !��� � 4 ���. 1 ��� 25 ���. 1 ��� ����!'�����. 
���$(��, 
��������� �� 0����� ����� ������'�� ��� �� /���� � � ����(�� � �� ��� 

$� 4$. 244/2017 ��� ����! �������� ����'���� ����*� �, ���� �$��� 
���� �� � � ���������% � ���������� �� ������! �$$�$�''���, ��� � ���! 
��� (����� ���*� ��� ������*� ����, ���*� ��� �� 0����� ��� 
���,�������� � � ����!�� � � � !��� � 38 ��� �. 3863/2010 ��� 11 ��� 
�. 3865/2010 ���, ������$����, � � !��� � 44 ���. 10 ��� �. 3986/2011 
��� 2 ���. 13 ��� �. 4002/2011, �� ��� ����!���� � � !��� � 4 ���. 1 ��� 5 
���  22 ���. 5 ��� ����!'����� ��� ��� ��� ���! �����(����� ��%(�. )�� �� 
$�'� ���� ��� �����(��� ��� ��� ��������� ������� ��� 4$��($���� ��� 

$�'������ ��������� ��� �� (%�� ���$���� �� �� �(�  0�������, ��(��� 
�� ���,$���� ������������ ��*���� ���� 4$��($���, ���’ ������'� ��� 
!����� 108 

� ���. 2 ��� �.�. 1225/1981, �������(��� �� ��������� '�� �� 
0����� ��� ��������� �� ��� ������������� �����'�����(� ����!���� 
������ ��� ���' '�� � � ������ ���*� ���$$�$ � ��� ���������% � ��� 
������ ������� ���� ����� ���!$���� ��� �. 4387/2016 ���, ����(���, 
���! ��� (����� ���� ��� ������*� ����, ��� ������!����� ��� �� 
������� ���� ��� ������!� �$$�$�''��� ���������% � ���’ ������'� � � 
����!�� � � � !��� � 38 ��� �. 3863/2010 ��� 11 ��� �. 3865/2010 ���, 
������$����, � � !��� � 44 ���. 10 ��� �. 3986/2011 ��� 2 ���. 13 ��� 
�. 4002/2011». 

 
7. ��� !���� 108� ��� �.�/��� 1225/1981 «"��� ����$(�� � � � ���� 


$�'������ ��������� ����!�� �» (�. 304 �7), �� ����� �����(���� �� �� 
!���� 69 ��� �. 4055/2012 (�. 51 �7), ���0����: «1. 4���������� (����� 
,������ � �(�� ��*���� ������������ /�������, ������, ������ ��� 
������ ���� � � ������ � � ��� )������ 
�������� ��� 
����!����� ��� 

$�'����� ���(����, �� ����%��� '�� �������� ��*���� ��� 4$��($���� ��� 

$�'������ ��������� �� ��!�� �����$��� 
��������, � ����� �����$����� 
��� ��� "������ ��� 
$�'������ ���������, ��� ��%������� ����������� 
� ��� ������ ����$�� �� ���, ���� � ������� �������� ��*���� ��� 
/������� ��� ����� ����������, ��� ��� "������ ��� /������� ��� ����� 
�������� �� (����� ,������ � �(��, ���� �� ���� ������� 0����� 
'���������� ������(������ ��� (%�� ���(����� '�� �������� ���$� 
����*� �.  ��!�� ���� ��� ������������ �� ��� ���������� � � 
����*�, �����!'���� ��� ������$� ��������� � � ������*� ����(�� �, 
���� ������ ������� �� ���� 0�����.  ������$� ��� ����$��,!��� ��� 
���� ���� ��������� ���������. ��� ���� ���������� �� ���(�,�� �!�� 
��!����� �� ������� ����, ���� ����� ������� �� 0����� ����. 	��! ��� 
���$��� ���, � 4$��($��� ������ �� �����(���� �� (����� ,������ � �(�� 
��� ������� /����, '�� ������(�  ��(����.  ������� ��� 4$��($���� 
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�������� ���� ��������� ��� ��*���� ��� �����, ����� ������� 
����$��,!������ ��� �� �����,!����. 2. 9��� /���� ��� 
$�'������ 
��������� ���$��,!����� �������� ���� ����� ��������� 0����� 
'���������� ������(������ ��� (%�� ���(����� '�� �������� ���$� 
����*� � � ������ ��� ��!���� ������� ����� ���������� �� ��!���� 
��(������ ������� ��%���, % ��� �� 0����� ���� �� (%�� ������ �� 
����'������ ������� ��� 4$��($���� ��� 
$�'������ ���������, ������ 
�� ������� ���, ��� ��� ��������� �� (����� �(�� �� ���,!$�� �%����� 
������������ ��*���� ���� 4$��($���. /� ������� ��� �(����� ��!��� ��� 
����'���(��� ����'�!��� (%��� ������'� ��� ���� ������ �� ����.  
������� ��� 4$��($���� ����� ���%�� ���� '�� �� /���� ��� ��(,�$� �� 
��*���� ��� �������� ���� ��*���� ��� �����,!����. 3. (…)».  

 
8. 	� ��� ����!���� ��� ���(����� ���� ����'������ ��(6� ����%��, 

������ !$$ �, � ������ ��� ������������� �� ������� ���� ����� ��*���� 
��� 
$�'������ ���������, ��� �$����� ����(�� � ���� ������ ���� 
���������� 0������� ��� ��� �� ���� ���� (%��� '��������� ������(��� 
��� ����(����� �� �����$(���� ��������� ������ ������*�, ���� �������� 
��� ��!���� ������� ����� ���������� �� ��!���� ��(������ ������� ��%���, 
% ��� �� 0����� ���� �� (%�� ������ �� ����'������ ������� ��� 
4$��($���� ��� 
$�'������ ��������� (,$. 
$� 4$. 484/2018, ��,$. 
$� 
4$. 1510/2016). /���� ��, *��� � ��$������ ������������ ��� ��� 
0�������� �� ���,����� �� �������� ���$��� ���, ���,!$$����� ���� 
�������, ��� ���������� ��� ����$�'��� ��� ��� ���!$��� ��� ������� (,$. 
�����*� ��� �����$�'��� (����� ��� �. 4055/2012 ��� 
$� 4$. 742/2018, 
����. 
��� ��� 12.2.2019, ��������	
	� 	�� ����� 	��
 �
���, 
��(6��� 17, 34, ��,$. ��
 4$. 601/2012). ���(���� ��, ��� � ��!���� ��� 
����'�!��� 2 ��� !����� 108 �����(���� ��� ������� ��� �(����� ��!��� 
��� ����'�!��� 1 ��� ����� !����� ��� ������� �.�/���, ���!'���� ��� 
����$�6� ��� �������� ���� ���,�$�� ������������� �� ������� 
������������ �� ��� ���������� � � ����*�, � ������� �� ���� 
�����!'���� ��� ������$� ��������� � � ������*� ����(�� �, ���� 
������ ������� �� ���� 0�����, ��* ���� ���! �� �� �(�  ����'���� ���� 
��*���� ��� 4$��($���� ���������� �� ���(�,�� �!�� ��!����� �� ���� 
�������, ���� ����� ������� �� ���� ������ 0�����. "�����(� , �� �� $�'  
����!���� (%���  � ���(���� �� ����,$����� �����! '�� �� ��'������(�� 
������� �� �!'��� ������� ��� ������������ '�� ��� ��(���� ��� 
�'��������� 0�������� ��� �� ������ /���� ��� 
$�'������ ���������, �� 
��� ���’  �������� ����%��� ��� ��� ��� ������� ���� ��� ��� ����$��� 
��������� ������ ��� ��� 4$��($���, % ��� �� ����$!,��� ��������� 
������ ��� /������� ��’  �����, %!��� ��� ��%���� ��� �����$��������� 
�������� ��� ����������� ��� ��� ���!$���� ������� (,$. 
$� 4$. 
1277/2018, ��,$. ��
 4$. 759/2018, 734/2016, 601/2012 ��� ��
 �����. 
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4$. 4/2010). ��� �$����� ���� ��� �� �6�� ���� ���, ���’  !���� 8 ��� 
����!'�����, �������� �����*����� ��� ������ �������, ��� ������! ��� 
������� �''���� $������'��� � � ��������� �, ��� ��� ���, ���’  !���� 20 
���. 1 ��� ����!'����� ��� 6 ���. 1 ��� 
�� ��:��� ���,���� '�� ��� 
"�������� � � ����� �!� � ��� ����*��� ��� � � 1���$� �*� 

$������*� (
���), �������� �����*����� �$����� ��� �����$��������� 
����������, ���!'���� ��� ���� /���� ��� 
$�'������ ��������� 
���,!$$��, ��� �$����� !������ ��� �����! ���������(��� ���’  �$�� 
����������!� ���, �����(�� ������������ ��*���� ���� 4$��($���, � 
�%����� ������� �����!'���� ��� ������$� � � ������*� ����(�� � 
��*���� ��� ����� � ��� !$$�� /������� �� ����������� ���’  �$�� 
�����������, ���� ���� ,���� ��� ��������� �$���� ������� ��� �%� 
��$*� ���!���� � � �'������� � 0����!� �, ����  � ���� �� ����������� 
���� ��� ���  � ���� ��� ���$� � � ��������� � ��� ����� ������'�� � � 
������ � ������� � ����*� �.  

 
9. 	� ��� ��������,�$$����� ������� �� ���!��� /����, 

������*���� ��� �����$�'��(� ��(6��� ��� �������� 244/2017 ��� 
4$��($���� ��� �����������, ��� ���(����� ���$����! ���� ��(6��� 25 
( � 27 ��� ��������, ���� �� �� ��� ������ �� ����!���� � � !��� � 38 
��� �. 3863/2010, 11 ��� �. 3865/2010, 44 ���. 10 ��� �. 3968/2011 ��� 2 
���. 13 ��� �. 4002/2011, ���’  � �(��� ���,$����� �� ���(� 
�����! 
�$$�$�''��� �� ,!��� � � ����!�� � ��� ��������, ���������� ���� ��� 
��������� � � !��� � 2 ���. 1, 4 ���. 1 ��� 5, 5 ���. 1, 22 ���. 5 ��� 25 
���. 1 ��� ����!'����� ��� ��� ��� �� !���� ���! �����(����� ��%(� ��� 
�������� ��� ������� ,!��, ��� ���!$���� �������, ��� ���,$�6��������, 
��� �����������(��� ������������ ��� ��� ���$�'��������, (����� ��� � 
������!���� ��� ������!� �$$�$�''��� ��� �� ������� ��� 
��������,$����, ��$������ ���������%��, ��*�� ���������� $������'�� 
(�������� "��(���� ��� 
$�'������ ���������), ���! �� %������ ��!����� 
��� 1.7.2011 ( � 30.9.2015, ���’  ������'� � � �� �(�  ����!�� �, ����� 
�� ������. 

 
10. 	� ,!�� ��� ���(����� ���� ����'������ ��(6� ��� ���� �� 

�� ��� ('���� ����! ��� ��(6� 8 ��� ��������, ���’  ���� ������'� � � 
����!�� � ��� !����� 108� ���. 1 ��. ,7 ��� 2 ��� �.�/��� 1225/1981, �� 
���!��� /���� ��� ���(,� �� ������$� ��� ��������� ��� ��� 1.10.2015 
�' '�� ��� ��������,$����,  � �� ��� ��� �� ��� 278/2019 ������� ��� 
III /������� ��� 
$�'������ ��������� ��%�� ���,$���� ��� ����������� 
��*���� ��� 4$��($���� ��� ����������� �� ����������� ��� ��(6� 6 ��� 
�������� �����������! �� ������. -�� �����, �����, �� ��� ��*�� ��� �� 
�� �(�  �����������! �� ������ ��� ��� /������� ��� ������! �� 
0����� ��� ���,�������� � � ����!�� � ��� �. 4387/2016 �� ��� ������! 
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�$$�$�''��� ���������% �, ��* �� ������� ����! ��� ��� �� $�'  
������!, ��� �����0����, �� �, �� �� �'���(��� ���� (����� ������� 
0�������. 
���������, ����������� ��� �������� �� ������� ���� � 
��������� � �� ��� ������ ��� 244/2017 �������� ��� 4$��($���� ��� 
����������� ���� ��������� ��� ���’  !���� 38 ��� �. 3863/2010 ��� 11 ��� 
�. 3865/2010, �� � �������������� ��� ��%����, ������!� �$$�$�''��� 
� � ������ ���*� ���������% � �� �� �����'��, ���! ��� (����� ��� 
����'����� ����� ���������% � ��� ������ ������� ���� ����� 
���!$���� ��� �. 4387/2016, ���� ��� 1.1.2017 ��� ������, ��* �� 
�'���(��� ��*���� ��� ���!������ /������� �����! 0������� ��������� 
�� �� ���,������� �� �� �����'�� ��� ������!����� ������!� 
�$$�$�''��� ��� �� ������� ��� ��������,$����, ��$������ ���������%��, 
�( � ���������� $������'��, ��� ������ �� ����'���� ��!���� ������� '�� 
��� ����� ���,$����� �� ������������ ��*���� ��� ��� /�������, '�� 
��!����� ������� ��� �(��� �� ��%� ��� �. 4387/2016 ��� ��� (������ ��� 
����'����� ����� ���� 
8-�, ��� ��'������(�� '�� �� %������ ��!����� 
��� 1.7.2011 ( � 30.9.2015, ���� �� ��� �� �� ����(��� �� ��� 244/2017 
������� ��� 4$��($����. 
�����, ����(� �, �� ��*���� ���� �������� 
�� ���,������� �� �� �����'�� ��� �� $�'  ������!� ���! �� �(�� �� 
��%� ��� �. 4387/2016 ��� ��� (����� � � ������ ���*� ���������% � 
���� 
8-�, ��� ���(���%�� �� ���5���(���� ��������� ������$�� ��� 
��������� ��� (������ �������� ���’  !���� 108� ��� �.�/��� 1225/1981, 
�� � ,���� � ���,!$$�� ��� � ��������,$���� �� �� ��� ... �������! ���.  

 
11. -������ ���*�, � ���� ��� �����(��� ���,�$$������ ��*��� 

$�'�� ��������� ����� ��������(��  � �,!�����. 
 
12. 	� ��� ������� $�'� ��������� ���,!$$���� ��� ���’  ����$�(�� 

�������� ��� �$����$� ������'� � � ����!�� � � � !��� � 88 ���. 2, 8, 
26, 93, 94, 98 ��� 100 ��� ����!'����� ��� � � ����!�� � ���                         
�. 3038/2002, ��� ��� ������ �����(�� � ���%�( �� ��� 
$�'������ 
���������, ������ �� ������ 0����� ��� ������� ��*���� ��� (%�� ���$���� 
��� �� ���! �� !���� 88 ��� ����!'����� 
����� ����������, �� ��� 
������� ��� �� ������� ��� �� �� $�'  ���������� ������ $���, �� 
���!��� /���� �%�� �� ����� ���� ��� ���������'����������� ��� 
������!����� ��� �� $�'  ������!� (
��) ��� ������� ��� 
��������,$����, ��*�� ���������� $������'��, ���! �� '�'���� ��� �� ��� 
164/2015 ������� ��� 
������ �����������, ��� �������� ��� �' '�� 
%���� ���������%�� ���������� $������'��, ��%� ������, ������ !$$ �, ��� 
� ���,�$� ��� �� $�'  ������!�, � ����� �����$�� ����� ���� ��������� 
���'�!������ �������������� ��������'��, ��� ����,����� �� ���'���� 
�(��� ���  ����� ���,��� �� �� �����'��, �� �6�� ��� ��� ������� �$('%�� 
��� ��������� � �������� ��� �����(��  � ���� �� $���(� �(��� '�� ��� 
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�������*���� ��� ������� ������ ��� ����� �������� �������������� 
���!������.   

 
13. ���� �� �� �� !���� 98 ���. 1 ���. ��7 ��� ����!'�����, �� 

������(� ��� ���������� ��� ��� ������� ����!�� � ������ � 
$������'*�, ���$$�$ � ��� ������ ���*�, �� � ($���� ��� ������ 
�������������� ����� �� ��� � � ����������� � ���� ������ ����'���*� 
- ���� ������ ��'����$('����� ��� �� �'��������� ������(� ��� �$����� ��� 
�������������� ������� ��� �������� ��� �� �(����� ��� ������'� 
�������������*� ����!�� �, ����� ��� ������� ����� ��������������� 
����������, ��� �(������  � ����,�������� �� ��(������ ������� ��%��� 
��������� - ������ ���� ������ ����$������� ����������� ��� 
$�'������ 
���������. ����$������ �� � ����� !$$ � ��������� � ��� � � �� $�'  
���!� �, ���( � � ������������ � (,$. �
� 1/2004, 4, 3/2002, 4/2001, 

$� 4$. 484/2018, ��
 4$. 2066/1999, 303/1998, ��
 1827/2010, 
516/2004).  

 
14. 	� �� ��� 6.4.2001 ;������ ��� .7 ����� ������� ���$�� � � 


$$�� � (�. 87 �7) ����������!���� � ���!'����� 2 ��� !����� 88 ��� 
����!'�����  � ����: «4� �����%(� � � ��������*� $������'*� ����� 
��!$�'�� �� �� $������'��! ����. /� �%����! �� �� ,����$�'��� ��� 
�����$�'��� ���� ��($��� ��� �� ��� ���!����� ���� '����! ������0����� 
�� �������� ��µ���. -��! ���(��$��� ��� �� !���� 94, 95 ��� 98, 
������(� �%����! µ� ��� �!�� ������ �����%(� ��� ��� ����!���� � � 
��������*� $������'*� ��� ������ � ���$��� � � �%����*� ��µ��*� 
0���µ!� � µ����� �� �����!��� �� µ����$�'���, �������������� � 
����$�'��� ���!����� ��������� ���$�� ����*� �, �����!0����� ��� �� 
������ ���������� ��� !����� 99. /� ���������� ���� ������*���� ���(� 
��'��������� µ� �� ��µµ���%� ���� ����$(�� �������� ����'��� ��� ���� 
����$(�� ����'����, �� � ��µ�� ���0��. (… )». 4 �. 3038/2002 «)�� ��� 
���$��� � � ������*� ��� !����� 88 ���. 2 ��� ����!'µ���� ��� !$$�� 
����!����» (�7 180), ��� �������� �� ���($��� ��� �� �(�  
�����'µ������ ��!�����, ���0�� �� ����: (i) ��� !���� 4: «��� 
����� 
���������� ��� ���,$(����� µ� �� !���� 88 ���. 2 ��� ����!'µ���� 
��!'����� �� ������(� ��� ����(������ �� �!�� ������ �����%(� ��� 
����!���� � � ��������*� $������'*� ��� ��� ������ ���� ����� ��� 
#�µ���� ��µ,��$��� ��� -�!����, ������ � ���$��� � � �%����*� 
��µ��*� 0���µ!� � µ����� �� �����!��� �� µ����$�'���, �������������� 
� ����$�'��� ���!����� ��������� ���$�� ����*� �». (ii) ��� !���� 5: 
«1. /� 
����� ���������� �!� ������ ��� ��� (%�� ����������� �����(µ��� 
��� ������� ��� ��µ���� ������� ���������� ���������� � �� 
$�'����� 
���(����.  ������µ����� ������� ����� ���µ������ '�� �� ���������� 
��� ����� '������ � ������µ��. 2. /� ������� ���������� ���������� � �� 



9 
�������   1821/2021 

�.	�./es/apf/olm.21/
��.�	.-... 

 


$�'����� ���(����, �!� ������ ��� ��� ������! ��� (%�� ����%��� 
��������� �� ���� ���������� ��µ��! 0���µ���, � ���$��� � � ���� � 
µ����� �� �����!��� �� µ����$�'���, �������������� � ����$�'��� 
���!����� ��������� ���$�� ����*� �, �����(µ��� �� ������! ���� 
��� 
����� ����������. (… )». (iii) ��� !���� 13: «4� ����!���� ��� 
-���$���� �' ��� ��µ�� ����� ����µ�0����� ��� (����� ,����µ��� ��� 
��������� µ��! ��� (����� ��� ��%��� ���».  

 
15. ��� ��� �� �(�  ����!����, ������������� �� ��������� �� ��� 

����$�*���� ����!���� � � !��� � 8, 26, 93, 94, 95, 98 ��� 100 ��� 
����!'�����, ���!'���� ��� �� ������ ���������� ��� !����� 99 ��� 
����!'����� (%�� ����������� ���� ���$��� �����*� 0����!� � �%����*� 
�� ��� ����!���� � � ��������*� $������'*�, ������ � ���$��� ���� 
������ �� �����!��� �� �������������� ���!����� ��������� ���$�� 
����*� �. ���(���� �� ��� �� �� ��!���� ��� !����� 88 ���. 2 ��� 
����!'����� �����0���� �������� ��� ��� '����� ������ ������������ ��� 
� � �������������*� ������*� (,$. ��(6� 13 ��� ��������), ���! ��� 
(����� ��� ��!����� �����  � ���$��� ������� 0�������� �%������ �� ��� 
����!���� � � ��������*� $������'*� ������� ����� � ���$��� 0�������� 
�%������ �� �� ������ �������������� ������*� ���������% � ��������*� 
$������'*� ��� �%� �� !$$� �����! 0������� ��� ������� ��� ���� �� 
$�'  ���������%��� ������� �� � ��'%��� � ��� '�� ��� ���� $�'� ��� 
!$$�� ����'����� ���������% �.  

 
16. 	� ��� 164/2015 ������� ���, �� 
����� ���������� ��� !����� 

88 ���. 2 ��� ����!'�����, ���$���(� �' '�� %���� ���������%�� 
���������� $������'�� �� ����������� ��� ���'�*���� ��� ���%�( ��� 
��� 
$$������ �������� �� ��� ����,!$��  � ���0��� ��, ���’  !���� 
105 
��#�-, ������ !$$ �, �� ���� ��� 
�����!� �$$�$�''��� 
���������% � ��� ��%� ������������ ��� �� ������� ��� ���,�*������ 
��0�'�� ��� ���! �� %������ ��!����� ��� 1.1.2010 ( � 13.9.2012, ���’  
������'�, ������ !$$ �, � � ����!�� � ��� !����� 11 ��� �. 3865/2010, 
(����� ��� ����!���� ���(� ��� ����������� ���� �����'�����! 
���,$�������� ��%(� ��� ��!������ � � $������'�*� ��� ��� ���������� 
������������. 
���������, �� ��� ������� ���� ('��� ����� ���: «(… ) �� 
������������ �� ���� �. (… ) 3865/2010 (… ) �������(� � � �����%*� � � 
����!�� � ��� ��������, ������ � � ���� � ��� � � ��������*� 
$������'*�, �����$�� ����� ���� ��������� ���'�!������ 
�������������� ��������'�� ��� ���*����� ������ ���*� 
������������ � ��� �$$������ ����������, �� �����, ����$��! 
������0�����, ��������� ���� ���� �������*���� ���, ���! ��� �������� 
��� �����(��, !����� ��!'��� �!$�6�� ���������*� ���'�*� ��� %*��� 
��� ��� ��� ,�$�� �� ��� ��$$������� �������������� ��� ����������� 
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���!������, ��$��� ���� ������(���� ����*� ��� ��������� ���’  ��%�� 
��,����� $�'��� �������� ����(������ ��� ���,!$$��� ���� !���� 
��� �� � � ������*� �����*�. 
��6�� ���� � �� �(��� ���! ��� ������ 
�� �� ����� ��� ��� ����� ���'����, $��,����(��� �!$���� ���6� ��� ��� 
��� � �������� ��� �����(��  � ���� �� $���(� �(��� '�� ��� 
�������*���� ��� ������� ������ ��� ����� �������� �������������� 
���!������ ��������� �� ������ ���� ��������� ($�'%�. 
���(� �, 
������ � ���’  ������'� � � �� �(�  ����!�� � � � �. (… ) 3865/2010 
(… ) ��� �� � � ����!�� � � � ��������*� $������'*�, �� � ��� �$ � 
� � ���������% � ��� ��������, ��� ����,������ �� ���'���� �(���, ��� 
������ �� '���� $�'�� ���� �$������� � � ������*� ����������� 
���!$���� � � ������*�, ��� ��%�� ��� �������� � � � $������'�*� ��� 
����,�$�� ��� ���������� (���� ����� ��� $������'����) ������������. 
	� �� �����(�� ���! ����� �,!����� � ��%������� ��� ��!'����� ��� � ��� 
� � �� �(�  ����!�� � ��� �� � � ����!��� � �����%*� � � 
��������*� $������'*� ������! ����������� ����,�$� � � �����'�����! 
���,$������ � ��%*� ��� �������� � � � $������'�*� ��� ��� ���������� 
������������ (… )». 

 
17. 
� �6�� �� � �������� �� ��� 164/2015 ������� ��� 
������ 

����������� ��� !����� 88 ���. 2 ��� ����!'����� ��� ���������� 
���$����! ���� ����'������ ��(6�, ��� ���� �� �� ��� ('���� ����! 
��� ��(6� 15 ��� ��������, ���’  ���� �������� ��� ������'� ��� ����� 
�� ���!��� /���� (����� ���� ��� �� ���,�������� ��� �����%�� ������!� 
�� �� �����'��, ������� ��� ���������� ��� �� ����(��� �� ���  � !�  
������� ��� 
������ �����������. -�� �����, ����� �� ������ 0����� ��� 
���$����� �� ��� �� $�'  ������� �������� �� ���,������� ��� 
�����%�� ������!� �$$�$�''���,  � ��������� ��� ���!������ �� (�� 
�������� ���'����� �������������� ��������'��, �� �%(�� �� ��� 
�����(� �����'�����(� �''������ '�� ��� ���� ���� ��� $������'��� 
����������� � � ��������*� $������'*� ��� �� ������$���� ��������� 
�������������� ����%������ ��� �����$!���� �� �����'�� ����� 
$������'��� ������, � ����� ���� ������$�0�� (�� ������� �������� 
���$�'��� (����� ��� ������ � � �� ����'��� ��������*� $������'*� 
(������� ��� ����������� ����� 1/2018), �� �6�� ��� � � ����!�� � ��� 
�%����� ��*���� ��� ��� ��� ���������(��� ������������ ���, ��* �� 
0����� ��� �'(����� ��*���� ��� ���!������ /������� �������� ��� �� 
'(��� ���,������� ��� ���,�$�� ��� �� $�'  ������!� ���� ����!���� ��� 
��������,  � �(���� ������ ����� ��� �������������� %��������, �� �� 
�����'��, �� �, !$$ ���, ��%� ������ ��� �� �� 244/2017 ������� ��� 
4$��($���� ��� ����������� (,$. ��(6��� 25 ( � 27), ��� �%� �� �� ������ 
status � � ��������*� $������'*�, ���! �� ,���� � ���,!$$����� ��� �� 
�� ��� 13.1.2020 �������� ��� ��������,$����.  
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18. -������ ���*�, � ���,�$$������ �������� $�'�� ��������� ����� 

��������(��  � �,!�����.  
 
19. 	� ��� ����� ��� ��$������ $�'� ��������� ���,!$$���� ��� ���’  

����$�(�� �������� ��� �$����$� ������'� � � ����!�� � ���                         
�. 4387/2016, �� ��������� �� ������� � � !��� � 38 ��� �. 3863/2010 
��� 11 ��� �. 3865/2010, �� � �������������� ��� ��%����, �� ���!��� 
/���� (����� ��� � ���,�$� ��� �����%�� ������!�, � ����� ������0���� 
�� %������������� ��� ������!����� � � �$$����!� � � � ���( � 
���� ����� ���!$����, �� ,!��� ��� �������� ��� ��������,$����, 
���������� ���� ����!���� � � !��� � 4 ���. 1 ��� 5, 22 ���. 5, ��� 25 ���. 
1 ��� 4 ��� ����!'����� ��� ��� �����(����� ��� ���(� �����'�����(� 
��%(�, ���� �� ��� �� �� ����(��� �� ��� 244/2017 ������� ��� 
4$��($���� ��� �����������. -�� �����, �����, �� � ���,!$$�� �� 
�����������, ���! �� �(�� �� ��%� � � ����!�� � ��� �. 4387/2016 ��� ��� 
(�����, ��� 1.1.2017, � � ������ � $������'*�, ���$$�$ � ��� 
������ ���*�, �� ����'��� ��� ���������% �, ���� 
8-�, ����� 
���(������ ���������!  ��$������� ��� ���� ��������$������� 
����������, �� ���(���� �� �������� ���������!, ���� ��� '�� ��!����� 
������� ��� �(��� �� ��%� ��� �. 4387/2016, �� ����(��� �� ���  � !�  
�������. 

 
20.  "��� ��� ����� �$�������� ��� ���'�!������ �������������� 

��������'�� '�� ������������ ��� � � � ���( � ��� )������ 
-�,(������, ���6�� ��� ���� ��'����� �������������� ����������� ������, 
�������� � �. 3863/2010 «#(� ����$������ ������� ��� �������� 
����!����, ��������� ���� ��'�����(� �%(����» (�. 115 �7). 	� ��� ���� 
�����, '�� ��� �������*���� � � ������ ���*� ��� ������������*� 
���'�*� %����������� ��� ���������� ����!�� � ���� ����� ���!$����, 
���0�������� ��'(� ����%������������� ��� «�� ���,�$� � � 
���������% � ��� (�� ������� �������� ��� !� , ���� �������*���� � � 
���%���*� ��������*� ���%����*�» (,$. �%����� ������! ��� )����� 
	(��� ��� �����$�'���� (������ ��� �����), ��� �$����� �� ���� 
���������� �� �� !���� 38 ��� ������� ����� � 
�����! �$$�$�''��� 
���������% �.  

 
21. 
���������, �� !���� 38 ���0� ��%��! �� ����: (i) ���� 

���!'���� 1: «��� 1.8.2010 �����0���� 
�����! �$$�$�''��� 
���������% � (
��) � ����� �������� �� $�'������� �� ���������� ��� 
$�'������ �����($���, ��� ����$������ -��!$��� �$$�$�''��� )���*� 
(�-�)
) �� ����� ����!���� �� ��� ����!���� ��� !����� 149 ���            
�. 3655/2008 (… ) ������ ��� ��'�������� ����� � �!$�6� �$$����!� � 
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� � �$!� � ������ �������� 8.-.�.». (ii) ���� ���!'���� 2: « 
�����! 
�$$�$�''��� ���������% � ������������� ������� ���! ��� ����,�$� ��� 
�������� ��� ��� ����!���� ������ ���!$���� � � ���������% � ��� 
��������, NAT ��� � � 8��( � -��� ����� ���!$���� (8.-.�.) 
������������ 3����'���� 
�'����� ��� -��� ����� ���!$���� 
���$�'�0���� ��� ����$��� ���� ��� �������� ��� ������0����  � ����:       
�. )�� ����!���� ��� 1.400,01 < ( � 1.700,00 <, ������� 3%. ,. )�� 
����!���� ��� 1.700,01 < ( � 2.000,00 <, ������� 4%. '. )�� ����!���� 
��� 2.000,01 < ( � 2.300,00 <, ������� 5%. �. )�� ����!���� ��� 2.300,01 
< ( � 2.600,00 <, ������� 6%. �. )�� ����!���� ��� 2.600,01 < ( � 
2.900,00 <, ������� 7%. ��. )�� ����!���� ��� 2.900,01 < ( � 3.200,00 <, 
������� 8%. 0. )�� ����!���� ��� 3.200,01 < ( � 3.500,00 <, ������� 9%. 
�. )�� ����!���� ��� 3.500,01 < ��� !� , ������� 10%». (iii) ���� 
���!'���� 3: «�. )�� ��� ��*�� ����'���� �� ���� ��� �������� ���! ��� 
������!���� ��� ������!� ��� ������ �� ���$������� � � %�$� � 
��������� � ���* (1.400 <) (… ) �. ���� ������*���� ����,�$�� ��� ���� 
���� �� ���������� � ��� ���� ������ �������� $��,!����� ���6� �� 
!������� � � ����!�� � ���*�. /� -(���� 
$('%�� ��� .�.�-� �.
. 
������*��� ���� 8����� -��� ����� ���!$���� ��� �� ������� '�� �� 
���� ��� ������!�����.  ������!���� '������ ��� ��� 8��(� ��� 
%���'�� �� ��'�$����� ���� �������� (… )». (iv) ���� ���!'���� 4: «/� 
���! ��� �������������� �� ������ ��� ��������, ��� NAT ��� � � 
8.-.�. ����������� ��� ��'������� ��� �-�)
 �� ��'����� �(%�� �� 
�($�� ��� ����(���, ��� ��� ������!����, ����». (v) ���� ���!'���� 5: 
« ���������� ��� $�'������ $������'�� ��� ��'�������� ��� 
�����!� 
�$$�$�''��� ���������% � ����� � ���� �� ���� ��� ��%��� '�� �� 
�.-.�.).
.. /� ���!$��� ��� ��'�������� ����������� ��� -���� 
-��!$��� /���(0�� 
$$!���». (vi) ���� ���!'���� 6: «	� ����� 
������� � � 3����'*� 4��������*� ��� 
�'����� ��� -��� ����� 
���!$���� ������0���� � ����������: �) �������� ��� ������!� ��� 
��'������� ��� ,) � ���������� �������!� � � ���*� ����� 8.-.�.. 	� 
����� ������� ������0���� �� �6�� ��� ����� ��� ���������� �!�� ���! 
'�� �!$�6� ��� �$$�������� ��� �$!��� ������ ��������». (vii) -�� ���� 
���!'���� 7: «	��! ��� 1.1.2015 �� ���! ��� 
�����!� �$$�$�''��� 
���������% � �����(������ ��� �.-.�.).
. ��� �����$��� (���� ��� 
����$������� -���$���� �$$�$�''��� )���*�» (��� ��� ���! ��� 
1.1.2019, ���� �� �� �� !���� 29 ���. 3 ��� �. 4325/2015, �. 47 
A7/11.5.2015).   

 
22. 
����$������ � �������, ���’  �����'� �� !����� 73 ���. 2       

��� ����!'�����, ��������������� �. 3865/2010 «	����������� 
��������������� ���������� ��� �������� ��� �������� ����!����» (�. 
120 �7), � ������, �����$��,!������ ��� ��������� ��� �. 3863/2010, 
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���(,$��� ������ ��� ���' '� � � �����0���� �, '�� ��*�� ���!, ��� 
1.1.2011 ��� ������, $������'*� ��� ���$$�$ � ��� �������� ���� �$!�� 
������ �������� ��� �-�-
/�	, ���0� �� ��� !���� 11 ���: «1. ��� 
1.8.2010 �����0���� 
�����! �$$�$�''��� ���������% � (
��) � ����� 
�������� �� $�'������� �� ���������� �����($���, ��� ����$������ 
-��!$��� �$$�$�''��� )���*� (�-�)
), �� ����� ����!���� �� ��� 
����!���� ��� !����� 149 ��� �. 3655/2008 (… ). ������ ��� $�'�������� 
����� � �!$�6� �$$����!� � � � �$!� � ������ �������� 8��( � 
-��� ����� ���!$���� (8.-.�.). 2. �.  
�� ������������� ������� ��� 
��� ����!���� ��� ����,!$$����� ��� �� �������  � ����: �) )�� ����!���� 
��� 1.400,01 < ( � 1.700,00 <, ������� 3%. ,) )�� ����!���� ��� 1.700,01 
< ( � 2.000,00 <, ������� 4%. ') )�� ����!���� ��� 2.000,01 < ( � 
2.300,00 <, ������� 5%. �) )�� ����!���� ��� 2.300,01 < ( � 2.600,00 <, 
������� 6%. �) )�� ����!���� ��� 2.600,01 < ( � 2.900,00 <, ������� 7%. 
��) )�� ����!���� ��� 2.900,01 < ( � 3.200,00 <, ������� 8%. 0) )�� 
����!���� ��� 3.200,01 < ( � 3.500,00 <, ������� 9%. �) )�� ����!���� 
��� 3.500,01 < ��� !� , ������� 10%. ,. (… ))�� ��� ������������ ��� 
����$���� ����� ��� �������� ��� ����'������� ������ ��� ��� 
����'�!��� �����, $��,!����� ���6� �� ���� ��� �������� ��������, 
���*� ��� �� ��'����,�$$����� �� ���� ���! ��� ���������� 
����!$����� ��� !����� 1 ��� �. 3670/2008 (�7 117) ��� ��� ��%�� 
���� ����� ��� �����,�,����� ������!�. 3. �. )�� ��� ��*�� ����'���� 
�� ���� ��� �������� ���! ��� ������!���� ��� ������!� ��� ������ �� 
���$������� � � %�$� � ��������� � ���* (1.400 <). ,. (… ) 5. /� ���! ��� 
�������������� �� ������ ��� �������� ����������� ���� ��'������� 
��� �-�)
 �� ��'����� �(%�� �� �($�� ��� ����(���, ��� ��� 
������!����, ����. 6. 4� ����!���� ��� !����� ����� (%��� ��!$�'� 
������'� ��� '�� ��� %���'��� ��� �� ,�������� ��� ����,!$$�� �� 
�������».  

 
23. ���$��� �, �� ��� �. 3985/2011 «	����������� "$����� 

�������������� ������'���� 2012-2015» (�. 151 �7) ���,$(������ 
�����,!���� ��� �$����� ��� �������� �(���� �(�� � '�� �� ,� �������� 
��� ����$������� ����������, �� ������ �$���������� �� ���                   
�. 3986/2011 «
���'���� 	(��� 
�����'�� 	������������ "$������ 
�������������� ������'���� 2012-2015» (�. 152 �7). 
���������, �� �� 
!���� 44 ���. 10 ����� ��������, ���� ��� ����� ��� ������(�  ��� ��� 
��� ���%���'���� ��� ����$������� ���������� ��� ��� ������� 
���5��$�'����, ���: «��� 1.8.2011, �� ������! � � ������*�� � (,) ( � 
��� (�) ��� ����'�!��� 2 ��� !����� 38 ��� �. 3863/2010 (�7 115), ���*� 
��� ��� !����� 11 ��� �. 3865/2010 (�. 120 �7) �����������0����� �� 
6%, 7%, 9%, 10%, 12%, 13% ��� 14% ��������%�», � ��!���� �� ���� 
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�����$������ '�� �� ������! ��� !����� 11 ��� �. 3865/2010 �� ��� 
���!'���� 13 ��� !����� 2 ��� � 4002/2011 (�. 180 �7).  

 
24. "�����(� , �� ��� ���!'���� 9 ��� !����� 2 ��� �. 4024/2011 

(�. 226 �7), �����(���� ��� !���� 38 ��� �. 3863/2010 ���!'����� 8, � 
�����, �� � ������������� �� ��� ����'�!���� 3 ��� 4 ��� !����� 30 ��� 
�. 4075/2012 (�. 89 �7), ���0�� ���: «��� ��� ��'������� ��� 
�����!� 
�$$�$�''��� ���������% � ��� �������� ��� ����$������ -��!$��� 
�$$�$�''��� )���*� (�-�)
) �������� �� �����(������ ���! �(%�� ��� 
�6��� � � ���!��� �(��� ���������� � ���* ����� � '�� �� 
%������������ ��� �$������� ��� ���'�!������ «"��'����� ���’  ����� 
��������� ���������% �». 	� ����� �����'��� ������� � � 3����'*� 

� �����*� ��� 
�'����� ��� -��� ����� ���!$���� ������0���� �!�� 
���! �� �6�� ��� ����� %�������������, �� ���'����� ��� �� 
�$��������, �� ����(���� ��� �!�� !$$� �(�� �%����! �� �� ���������� 
�������!� ��� �����». �����*� ��, �� ��� ������!'���� 10 ��� 
����'�!��� �7 ��� !����� 138 ��� �. 4052/2012 (�. 41 �7) ��� ��� 
���!'���� 3 ��� !����� 30 ��� �. 4075/2012, ����$��*���� ��  ������� 
��!��� ��� ����'�!��� 1 ��� !����� 38 ��� �. 3863/2010, ���0��(��� 
�$(�� ��� «[�]����� ��� ��'�������� [��� 
�����!� �$$�$�''��� 
���������% �] ����� � �!$�6� �$$����!� � � � �$!� � ������ �������� 
8.-.�., ���*� ��� � %������������ ��� "��'�!������ (… ) ���’  ����� 
��������� ���������% �».  

 
25. 	� �� 244/2017 ������� ���, � 4$��($��� ��� �����������, 

���$�������, �� �� ���������� ��� �������� �����, ���� �� �� ��� 
���!'���� 1 ��� !����� 108� ��� �.�/��� 1225/1981, �' '�� ��$������ 
���������%��, �� ����������� ��� ���'�*���� ��� ���%�( ��� ��� 

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

�����!� �$$�$�''��� ���������% � (
��) ��� ��%� ������������ ��� 
�� ������� ��� ���! �� %������ ��!����� ��� 10.9.2012 ( � 10.9.2014, 
(����� ��� � ���,�$� �� ,!��� � � ���������% � ��� ��������, �� ��� 
����!���� � � !��� � 38 ��� �. 3863/2010 ��� 11 ��� �. 3865/2010, ��� 

��,  � �!'��� ����� ��(� � � ���( � ���� ����� ���!$���� (8-�), 
��� ������$���� ��� � �������� ����� �� ��� ����!���� � � !��� � 44 
���. 10 ��� �. 3986/2011 ��� 2 ���. 13 ��� �. 4002/2011, ���������� ��� 
�����'�� '�� ��� ���� �(������� ��!$$�$��, ������$��� ��� ����(����� 
,!����: (i)  ���,�$� ��� �����%�� ������!� �� ,!��� � � ���������% � 
��� �������� ��� �!$���� ��� ��� �������� ����, � ����� ������! 
«����,�» ����,�$$�����  � ���(%��� ��� ������ ��� �$����� ��� ������� 
������� �%(��� ��� ���� ���(��� �� �� -�!���, ���������� ���� ��%(� ��� 
�������� ��� ��� �������� ��� ������� ,!��, ���’  !���� 4 ���. 1 ��� 5 ��� 
����!'�����. -�� �����, ����� �� ���������%�� ��� �������� ��� ���� 
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����������������� �� �� ������� ���� ���!�������, �� �6�� ��� 
�����(����� ��� �� �����'�� �������� �''����� (,$. !���� 16,  21 ���. 
3, 22 ���. 2, 23 ���. 2 ��. ,7,  45, 73 ���. 2, 80,  87 ��., 103 ��� 98 ��� 
����!'�����), �� ��������� �������������� ������*� ��� ������! !���� 
���(%��� ��� ������� ����������� ���� ������*��� �� �����, ���! �!'�� 
����$�'�� ��� �� �!��� 
������ �����������, ��� 
$�'������ ��������� 
�$$! ��� ��� ���,��$��� ��� 
����������, ���*� ����������� ��� �� 
����%�� �(�� ��� !���� 22 ���. 5 ��� ����!'����� ������� ���� ����� 
���!$���� (,$. ��(6��� VI A. A.1, A.2 ��� A.3 ��� ��������). �����*�, 
���! �� ����(��� ��� ��� 4$��($���, ��� ����� �����'�����*� ������ � 
���,�$� ����$�����*� ,��*� ��(� � � ���( � ���� ����� ���!$����, 
���’  ����$��� ��� �������������� ������, ���� ����'���� ���� 
���������% �, ��� ������! �������� ����'���� ��� ������� ��� 
���!������� ��� ������� ���� ����� ���!$���� ��� �� ��$������ ��� �� 
���:�� ��� ������!� (,$. ��(6��� VB, ), �, VII B, �.1, VIII, 2 �.2, �.3, 
�.4 ��� ��������). (ii)  ���,�$� ��� �����%�� ������!� ��� � ���,!����� 
� � ���������% � ��� �������� �� �� %�(�� ��� %������������� � � 
8-�, ����� ��� �$������ ��� ����$���� ������� ��� ���� ����� 
�$$�$�''���, ��� ���5���(��� ��� ��������%� ���,!����� �$ � � � 
��$��*�, ��'�� ��� ��� �����(����� ��� �� !���� 2 ���. 1, 5 ���. 1 ��� 25 
���. 1 ��� ����!'����� ��%(� ��� ���!$���� �������, ��� 
���,$�6�������� ��� ��� �����������(��� ������������, ���� � ���,�$� 
��� �� ,!��� � � ���������% � ��� ������� ����� ����'����� ���'�� �� 
�������� ��� % ��� ������ �����$�'��� ������� ���� �� (�� ������� 
���!$���� ��� �� ��� '�'����(�� �$$������! ��� ��� ����� ���(���� 
�����%�� (,$. ��(6��� VA, �, XA.5 ��� ��������). (iii)  �����%� 
������!, �� ������� ���  � ���'(� �(��� ������������ - ���'������� 
�$$�$�''���, ���������� ����, ���’  !���� 4 ���. 5 ��� ����!'�����, ��%� 
��� �������� ��� ������� ,!�� ��� ����, ���’  !���� 25 ���. 1 ��� 
����!'�����, ��%� ��� ���$�'��������. -�� �����, ����� ��� �����$�'����� 
�����*�, ���� � ���,�$� ���’  ����� ��� �����%�� ,!���� ����� 
���������%��� ��� �������� '���!�, ���� ��� ��������, ��� ��� � � 
8-�,  � ������� ����'�����, �� �6�� ��� ��� �� �(��� ���� ����,����� �� 
���� ��� ��������������� �%������ ��� � � ���’  ����� ����$�����*� 
�������� �, ���� ������ ������� �� ,���������� �� ����, ���� � 
�� ������ ����������� ��� �������� ������!�,  � ���� ��� ��������� ��� 
�6��� ��� � � �����$���*� ���, ������*���� �� ������ ��� �%����� 
��������� ($�'%�. "�����(� , $��,����(��� ��’  �6�� ��� �� ,���������� 
�� ��� 
�� ���������%�� ��� ����� � �������� ����'���� ��� ���$�� 
 �($��� ��� �� ,� �������� ��� ��������������� ����������  � ����$�� 
��� ���������� � � �$!� � ������ ��������, ���� !����  �($��� ��� �� 
������� ���� ���$�� ��� � ����'�� ����$���(��� �$�������, � ���$�'� 
��� �����(�� �� ������������ (�� �(���� ����������� ,!��� ���� �� 
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,!��� ��� ����'����� � � ���������% � ��� �!$����, �� � �� ����!���� 
����,������ �� ���� � � 1.400 ���*, (����� �� �����$�'���� �����!, ���� 
������! ���’  ��%�� ����$��� ��� ��� ���’  !���� 4 ���. 5 ��� 
����!'�����  ��%� ��� ����$�������� � � ,��*�, ������� �� ��� �����%� 
'�������(�� ���� ��������$������ ���� ��������0���� ��'������(�� 
����'���� (,$. ��(6��� V), �, VII �, �.1, 2�, �.1, �.2 ��� ��������). 
(iv) ��� �(��� ��� � �� $�'  ������! ��� �����$�� (������ ������������� 
�(��� ���� �$!������ ��� ���5��$�'����� ��� )������ -�,(������, 
�$$! ������ ����� %�������� ���(�,���, ��� ����� �!'��� ��%������� 
%������������� ��� ���� ����� ���!$����, ����������� ��� �$����� ��� 
���%���������� �� ���� ������ 3863 ��� 3865/2010 ���� ��������$������� 
�������������, ��� ���� � ($$��6� *�����, �$����� ��� �����������! 
������� �(��� ����������� ��� ���$�'������� ��$(���, ��� ��� ����� �� 
��������� �� ���'���� ��� �������� ���� ��� ���,�$�� ��� ������!� ���� 
����'���� � � ���������% �, ��� ��� ��� �6��� ��� '�� �� ,� �������� 
��� ����������, ������! ����,���� ��� �����(����� ��� �� !���� 22 
���. 5 ��� ����!'����� ���%�( ��� ��� �����(�� '�� �� �����!$��� ��� 
���$�'������� ��� ����������� ,� ��������� ��� ���� ��������$������� 
����������, �$$! ��� ��� �����'������� ��%�� ��� ���!$���� ������� (,$. 
��(6��� VII), 2) ��� ��������).  

 
26. 	� ��� ���� �������, � 4$��($��� (����� ��� �� ��� �������� 

��� !���� 38 ��� �. 3863/2010 ��� ����������� ��!����� �(���� ��� 
���:����� ��� ��(� ��� "��'�!������ ��� ���’  ����� 8�������� 
���������% �, ���� ��(� ���������� ������, ��%��! �� ��� �. 4024/2011 
���, ��� ���(%���, �� ���� ������ 4052/2012 ��� 4075/2012, ���, '�� ��� 
��������� ��� ������� $�'��, ��%��� ��� ��� �$����� ��� ������� 
��������������� �. 3865/2010, ���! �� �� ���� �������� ��� !���� 11 
����� �%����*� ������� �, ��� ���������� � ���(% � ������ ��� �����%�� 
������!�, ��� ���������� ��� %������������ ��� ���� ��������$������� 
���������� ������������ ��� ����� �!$�6�� � � �$$����!� � � � 
8-� ��� ������������� �� ��� ��!$�6� �(���� ��� ,!���� � � 
����,�$$���� � ��� ������ ���� � ����!�� �. 
���(� �, ��� 
�$$��*����� ���� �*� � ���� ��� ������!�  � ���� ���� ���������%��� 
��� ��������,  � ����%��� � ���� ����� �����. =���, ��������� � ��� 
�!� � ���,!����� � � ����!�� � �� ������! '�� ���� ��'������(���� 
����������� ������� �� ���� ���,��� �� ��� ����!���� � � ����'�!� � 1 
��� 5 ��� !����� 4 ��� ����!'����� ��� ��� ��%(� ��� ���!$���� ������� 
��� ��� ��������������� ������������, � 
��, �!�� �, �� ,!��� � � 
���������% � ��� ��������, �� � (%�� ��������� ��� �� �6�� ��� ������ 
������$�� ���, �����(��� �������� ���� �� �(�  �����'�����(� ����!���� 
��� ��%(�. /���� ��, ���� ,���� ��� � %������������ ��� ���������� 
����� ������ ��� ���������� �� ��� ��%���� ��� ����������� ��� 
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������!�, ����  � ������� ��� ��� ������!�����, �$$!  � ���������� 
��!����� �(���� ��� ���:����� ��� 
��, �� ���(���� �� (%�� �������'��� 
%�������� ��� �� ��� �����! ���� ����� ���� ��� ���������'����������� 
��� ������!� (,$. ��(6� 2.�.6. ��� ��������).  

 
27.  4$��($��� (���� ����� ���� ����  � !�  ������� ��� �%����� 

������ ��� �������� ��� ����!���� ���, ����� ��� ��� ��*���� ��� 
������� �' '� ��� �� $���! ��� �����(��� (����� ,�������� ��� ��(��� 
�� ������������� �� �6�� ��� �����*����� ���������� ���������� (!���� 
20 ���. 1 ��� ����!'����� ��� 6 ��� 
���), �� �����$(����� ��� ������ 
��� '�� ��� ���������'���������� �� ���������� ��� �� ���������� ��� 
��������, ���� ��� 8.2.2017 ��� ������ (,$. ��(6� 2�� � ��� � ��� 
��������). >�� ��, �� ��� ��� 12.2.2019 ������� ��� 
�� ��:��� 
����������� � � ����� �!� � ��� ����*��� ���� ������� �. 
��������	
	� 	�� ����� 	��
 ����	�� �������� (��. �����. 57275/17), 
������� ��� � 4$��($���, �� �� ��($�� ���� ��� �������� ���, ��� 
����,���� ��� ����!���� � � !��� � 6 ���. 1 ��� 14 ��� 
���.  

 
28.  
� �6�� � � �������� � ��� ��($�,� � 
$$����� ���������� 

��� �$����� ��� ���� ���� �� ��� 
�� ��:�� 	�%������ ������������ 
[,$. ��� �������(���� ��� �. 4334/2015 «
���'����� ��������� '�� �� 
������'�!����� ��� ����6� ���� ���� �� ��� 
�� ��:�� 	�%������ 
�������� (
.	.�.)», �7 80, ������� �� ��� ���,��$��� -������ 
(«Eurosummit»), ��� ($�,� %*�� ���� ����($$�� ���� 12.7.2015, �%����! 
�� ��� ���������� ��� 
$$!��� �� �6�� ��$$������� ���� ���� �� ��� 

.	.�., ������ � � ���� � ����(����� ��� � $�6� ��������,��*� 
�(�� � '�� �� ,�$�� �� ��� �������������� ,� ��������� ��� 
��������������� ����������  � �(��� ���� ���'�!������ ����$���� 
������� ��� ��� ��������������� ����������], ���������� ��� �                   
�. 4387/2016 «
����� ������� -��� ����� ���!$���� - 	����������� 
����$������� - ��������������� ���������� - ?�������� ����$�'��� 
����������� ��� ��%��*� ���'�� � ��� !$$�� ����!����» (�7 85). 4  � !�  
����� �(���� �� ��%�, ���� �� �� �� !���� 122 �����, ��� �� ���������� 
��� ���� 
�������� ��� -�,������ � (12.5.2016), �� �� ��*�� �(��� ��� 
(!���� 1 - 111) �(��� ��� ���$� «	����������� ����$������� - 
��������������� ����������».  

 
29. ��� -��!$��� �7 ��� ����� �����, �� ��� ���$� «����!���� 

������ � 3��$$�$ � ��� ������ ���*�», ����$��,!������ ��������� '�� 
��� (����� ���� 
����� 8��(� -��� ����� ���!$���� (
8-�) ��� ������� 
��������������� ���������� � � ������ � $������'*�, ���$$�$ � ��� 
������ ���*�. 
���������, ��� !���� 4, �� �� ����� ������� �� -��!$��� 
����, �� ��� ���$� «����!���� ������ � 3��$$�$ � ��� ������ ���*�», 
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���0����: ���� ���!'���� 1.�., ���: «��� 1.1.2017 �� �������� ��� 
�����$���� ��!$$�$�� ��� $������'�� ��� ��������, �� �������� ��� 
�����$���� ��!$$�$�� ��� $������'�� ��� ���$��, � � #.".�.�. ��� � � 
4/� �7 ��� ,7 ,�������, �� ������ ��� �� ��!$$�$�� � � ���$��������*� 
�����*� ����*� � �������� �������, ���*� ��� �� ���$(%� � � 
���$ � 
���!�� �, � � � �!� � ����$���� ��� ��� "����,������� �*�����, ��� 
��� (����� ��%��� ��� �������� ����� ��!'����� '�� ����� ������� ��� 
����$������ - �������������� ������*� ��� 
������ 8��(� -��� ����� 
���!$���� (
.8.-.�.) ��� ������!��� �� ��� ����!���� ��� !����� 51 ��� 
�� ����!���� ���� ������0����� ��� ����,!$$����� �� ,!�� ��� ��������� 
��� ��������». ���� ���!'���� 1.,. ���: «)�� ��� ���5���(���� 
����$� ��� �������� �� ����� �����*�����, ���*� ��� '�� �� ���� �$����� 
����,�$�� ��� �������� � � �� �(�  ����*� �, �����$������ �� (%��� 
������'� �� ������� ����!���� ��� ��������������� ���������� ��� 
��������, �� � ���(� ��%���� ���! ��� (����� ��%��� ��� ����� �����». 
-�� ���� ���!'���� 2.'. ���: «4� ����,�$$������ ��� �� �������, ���! 
��� ���������� (������ $������'��� ��� 
.8.-.�., ���� �� �� ��� 
���,$(6��� ��� �������� �����, ����!���� �� � ��� �� �� �(�  ���� �� 
(%��� �������� ���������%�� �(%�� ��� ���������� ����, �����(������ 
���� 
.8.-.�. ��� ����,!$$����� ��� �����, $��,����(� � ���6� ��� 
� � ����!�� � ��� !����� 13 ���� �� �!��� ����� ��������». 

 
30. ���$��� �, ��� -��!$��� 
7 ��� ����� 4387/2016 ��� ��� 

!���� 51 �����, �� ��� ���$� «
������ 8��(�� -��� ����� ���!$���� - 
������� - ������», ���0����� �� ����: «1. ������!��� #����� "��� �� 
�������� ������� (#.".�.�.) �� ��� �� ����� «
������ 8��(�� 
-��� ����� ���!$����», �����$������ ��� ���� «
.8.-.�.», �� ����� 
��$�� ��� ��� �������� ��� 3����'���� 
�'�����, -��� ����� ���!$���� 
��� -��� ����� �$$�$�''��� ��� (%�� ��� (��� ��� ���� �����. ��� 
1.1.2017, ����� ��� ��%�0�� � $������'�� ���  � ���(� ������ ���� ����� 
���!$����, ���!������� ���� 
.8.-.�. ���������� �� �����!����� ������ 
������ ���� ����� ���!$���� (… ). 
����!  � ���� �� �������, 
����(�%����� ���� 
.8.-.�. �� �� '(��� ������������ ��� ������� ���� 
����!���� ��� ��������, ���� �� �� ��� ���!'���� 2 ��� !����� 53, �� 
��� �����$��� � � ���0��(� � ���� ���!'���� 3 ��� !����� 4 ��� 
��������». 2. ������ ��� 
.8.-.�. ����� � �!$�6� � � �����( � ���� 
���!$��� ��� 
.8.-.�. ����*� � '�� ���� ����$�������� ��������� ��� 
���,$(������ ��� ��� ������ ��������� �� ��� ���,$������� ��� ���� 
����� %���'���: �. �������� ������ ��������, $�'  '������, ��������� 
��� ���!��� ����� ����$���(���� �/��� ��� �($� ��� ����'������ ����.          
,. � %���'��� ����������������*� ��� !$$ � ����%*� ����� 
���������%��� (… ) �. �����*� ��������*� ������!� � ��� �. �!�� !$$�� 
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����%�� �� %���� � �������*�, '�� ��� ������ ���������� �������� � 

.8.-.�.».  

 
31. ��� !���� 53, �� ��� ���$� «=����� ���( �, �$!� �, ���( � ��� 

$�'������*� ���� 
.8.-.�.», �� � ��%�� ���! ��� ������� %����, 
���0����: «1. 4 
.8.-.�. �����$����� ��� (�� (1) �$!�� ������ ���!$���� 
��� $���*� ����%*�, ���� ����� ���!�������, ���� �� �� �� �����*� 
���0����� ��� !���� 51 ��� ��������, �� �����!�  ������, �� ���� 
�$!����, ������ ��� $�'��������� ����, �$�� � � ���������� � ��� 
-��!$��� ��7,  � ����: (… ) 2. ���� �$!�� ������ ���!$���� ��� $���*� 
����%*� ����(�%����� ��� �� �� '(��� �������������(� ������������, �� 
������ ��������� ���! ��� (����� ��%��� ��� ����� ��� �� )����� 
��������� 2���'���� ����!�� � �������� /��(� ��� )������ 
)���������� �������������� "�$������ ��� 3����'���� 4��������*�, �� 
��� �����$��� � � ����!�� � ��� ����'�!��� 3 ��� !����� 4. (… )».  

 
32. ��� !���� 55, �� ��� ���$� «����$���(� "��� ��», ���0����:  

«1. ���� ���!$��� ��� 
.8.-.�. ��!'����� ���%�� ���!: �. (… ) �� 
����$���(��� ��� ���������%�� ��� �������� ��� �� �������������� �($� 
� � ����'����*� ���*�, �� ������ ����������� ��������% � ����$���(��� 
��� ���������%�� ��� 
.8.-.�. (… ) 2. 4� ����$���(��� (… ) ��� ��������, 
�����$������ �� ��(������ ��� ��� ����!���� ��� ���������� ���*�, �� � 
��%����, ����� �� � �����! ���0�� �� ��� ����!���� ��� � ����� �����».  

 
33. 	� ��� �. 4387/2016, ���� ����� ��� ���*������, ���! �� 

����������� ���� �����$�'��� ��� (�����, �� ���,$(6��� ��� �'��������� 
�� ��� �. 4336/2015 ���� ���� ��� 2*��� �� ��� 
�� ��:�� 	�%������ 
������������, �� � ����� ��%��! ��%��, ���%��������, ������ !$$ �, ��� 
� �$���� ������� �� ��� �������� ����$������� ����������, �� ��� 
����' '� �(��, ������� ���������� ���� ����� ���!$����, �� ����� 
%��������0���� ������ ��� �� �(����� ��������� � ����� � '�� �$��� 
���� ����%�$�������� ���� ���� ������� ���� ���� ��� ���� ���(� ��� 
����(��� ��� ��� ����%��� ��� ���� ����� ��� ��������������� 
%�������� ��� �(�  ��� ������� ��������. 
���������, �� �� ���� ���� 
��������, ���! ��*���, 
������ 8��(�� -��� ����� ���!$���� (
8-�) 
(,$. !���� 51 ��� ��. ��� �. 4387/2016), ���� ����� ���!������� �$�� �� 
����'����� ����%�$���(� � ��� ���������% �, ��������� � 
����%�$���� � ���������, ��� �� ���� �� $������'�� ��� ��!$$�$�� ��� 
�������� ��� �� ������ �����, ��� ��� �� ����%�$������� ���� ��� ���� 
���(�. 
���$(�� ��������� ������� '�� �$��� ���� ����%�$���(����, 
������ � � ���� � �������� $������'��, ��!$$�$�� ��� ������ �����, 
������� ���$�'����� � � ������*� ��� � � ����%*�, �(�  ��� �(������ 
��� ������������� �(���� ��� ��������, �� ����� ����� ����!����� ��� 
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��� ������ (%��������������� ��� ��� ������� ���5��$�'����) ������� 
��� �����0���� �� �����, ��� ��� !������� �������� ��� �� ��� 
����,$������� ������(�,  � ,!�� ���$�'����� � � ���� � ������*����� 
�� �������� � � ���'��(� � ���� ���!$��� ��� �� �(�  ���(� ��� ��� 
����$���(� ������������� ���’  �$� �� ��!����� ��� ��'������� ���� ,��� 
(,$. !���� 7 ��� 8 ��� �. 4387/2016). "������(��� �� �� ������$����� � 
������������� ,� �������� ��� ����$������� ���������� (,$. �%����! 
��� �����$�'��� (����� ��� �. 4387/2016), ���,$(����� � !���� ������'� 
� � �( �, ��������� � ����� � ���$�'����� � � ����!�� � ��� ��� � � 
��� ���������% � ��� ��������, �(�  ��� �������$�'����� � � 
����!��*� ���� ���! ���� �������� ��� !����� 14 ��� �. 4387/2016 (,$. 
����. 1-4 
��. ���. !�. 88 ���. 2 ����!'�����). 

 
34. "�����(� , �� �, �� �6�� ��� �����(����� ��� �� !���� 16, 21 

���. 3, 22 ���. 2, 23 ���. 2 ��. ,,  29 ���. 3, 45, 73 ���. 2, 80,  87 ��., 98 
���. 1 ���. �7 ��� ��7, 103 ��� 104 ��� ����!'�����, �������� �''����� 
��� ������� ��������������� ������*��� � � ������ � $������'*�, 
���$$�$ � ��� ������ ���*�, ��� �$����� ��� ������ �� �������������(� 
����%(� ��� ����,!$$����� ���� ����'���� ���� �������% � ��� 
�����$��� ���� ��������$�����(� ����%(�, ���’  !���� 22 ���. 5 ��� 
����!'�����, �$$! ���(%��� � � �����%*� ����'���� ����, �� �� ������� 
������! ��� ���’  ��%�� ���(� ��� ��������������� �%(���  � ��'������, 
��� ���’  ��%�� ���%��� �� ����,�$� � � ����!�� � ��� �� �!�� 
������ �� ��� �''���� ����, � ����,�,��� � � �������������*� 
���������� � � � ��'!� � ��� �� ��'��� ����'�(�� ��� ���� ��� 
8-� 
��� � (����� ��� ������� ����� ��������������� ���������� ��� ������ 
������� ����$������ �������, ��� �� ��'�� ���� �%��� ��� ���(� 
�����, ��� ������! ���' '� �� ������� ���� ����� ���!$����, ���� � 

8-� �����$�� '�� ��� ����'���� ���� ����$���(� � ���(� ���� ����� 
���!$����. 9� �, !$$ ���, ���! ���,$(����� ��� !���� 21 ���                   
�. 4387/2016, �(��� � � �����*� 0����!� � ��� ��������������� �%(��� 
��� �����0����� �� ��� ���� �����, ����������� �� �$('�� ������� � ��� 
��������������� -*���� ��� � � $���*� ����$�� �����*� �� ����� 
���������!� � ��� ��������������� ����������, �� ����� ����(���� �� 
��'����� ��� ����!'����� ���������� �$����� ��� ��(��� �� ������ 
�������������� ������*� ��� ����'����� ����� �������% �. ��� �$����� 
����, ����������� ��� � �������� ��� ��������  � ���’  ��%�� 
��������������� ���(� � � ������ � $������'*�, ���$$�$ � ��� 
������ ���*� �� ����'��� ��� ���������% � ��� �� � ($���� ��� ������ 
�������������! �����*����, ���’  !���� 1 ��� ��������������� -*����, 
��� �''�!��� ���( � ��� ����,�$� � � ����!�� � ����� �������%���, 
������*���� �����%���� ���%��� �� ��� 
8-� ���(�, ��� ��$������� 
$�'�0��(���, �� �������� ���� �� �� �� �����'��,  � ���(� ���� ����� 
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(%��� ����,�,����� �� �%����(� �������������(� ������������ �������� 
��� �������� ��� (%�� �����%��� �� ,!��� �$�� ��� � � ����!�� � ��� 
�������� [,$. -3� 124456/0092/13.12.2016 (�. 4074  �7) ���� �������!� 
��� ������������ �$�� ��� ��� ���������*� ����!�� � ���� 
8-� ��� 
1.1.2017 ��� 2915/783/17.1.2018 (�. 55 �7) '�� ��� �$��$�� �� �(%�� ��� 
30.4.2018 ��� �������!� ���������� � ��� )������ ���������� 
2���'���� ����!�� � �������� /��(� ��� )������ )���������� 
�������������� "�$������ ��� 3����'���� 4��������*� ���� �� $�'  
���(�].    

 
35.  4$��($��� �������*��� ��� ���! �� ����������, ���� 8.2.2017, 

��� 244/2017 �������� ���, �� ��� ����� ������� ���������'������ � 
���,$������ �� ��� ����!���� � � !��� � 38 ��� �. 3863/2010 ��� 11 ���             
�. 3865/2010 ������! �$$�$�''��� (
��) '�� ���� ���������%��� ��� 
�������� (,$. ���$����! ��(6��� 25 ( � 27 ��� ��������), ��� (%��� 
$����� ���������! � ���������! �(��� ������� ��� ���� �����, �� � 
����!����� � ��%� ��� ��!���� �������, �� !���� 20 ���. 1 ��� 95 ���. 5 
��� ����!'����� ��� �� !���� 6 ���. 1 ��� 
���, ��� �� �����, �� 
��������� �� �� !���� 26 ��� 98 ���. 1 ���. ��7 ��� ����!'�����, 
���!'���� � ���%�( �� ������� ��� � � ��'!� � ��� "�$������ ���� ��� 
��������(� ����!����, ������ � � ���� � ��� ���� ��� ����!���� ��� 

$�'������ ���������. ��������, �� � ��������� ��� ��� ����!���� � � 
!��� � 13 ���. 1 ��� �. 4387/2016 ��� 27 ��� �. 4585/2018 (�. 216 �7),  � 
������! ���� ���(%��� �� ������������� ��� ��� ����!���� ��� ����'����� 
�����, ����������(�� ��� �(� ������� ���$�'����� � � ����!�� � ��� 

8-�.  

 
36. /(���� �� ������� �� ��� !��� � � ,!�� � 

���������'����������� ��� 
��, '�� �� ��!����� ���! �� ����� ���� 
������0���� �� ��$����� �$$������� � � 8-�, �� � ������� �� ��� 
244/2017 ������� ��� ����������� ��� �������� ��$������ ���������%�� 
(,$. ��� ��� ����� 32/2018 ������� ��� 4$��($���� ��� 
$�'������ 
��������� ��� �������� ������ ����� ���������%��), ��� ������! � 
�(����� ������� ���(� ���� ����� ���!$���� ��� � (����� � � 
���������% � ��� �������� �’  �����, *��� �� ������� ��� �!$���� 
���������! � ��*�� ,!�� ���������'����������� ��� 
�� ��� �� ����� 
��������� � ���,�$� ��� �� $�'  ,!���� ��� ����� ���������%��� ��� 
��������. -�� �����, �����, ���’  ��%��, �� ����!���� ��� ����� �����, ���� 
����� �!�� � ��� '������ ����� �� ��'���� ��� �(� ������� '�� ��� �� 
$�'  ������!, �$$! ���� ���$��,!�����  � ��%����� ��� ��� ��� 
���,�$� ��� �� ���� ������ 3863/2010 ��� 3865/2010, ��� �� ��������� 
�� ����������� ���������! ��� ���������'���������� � �  � !�  
����!�� � (!���� 38 �. 3863/2010 ��� 11 ��� �. 3865/2010, �� � ��%����), 
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���� '�� ��!����� ������� ��� �(��� �� ��%� ��� �. 4387/2016 ��� �� ���� 
��� ����������� ��� ����� (12.5.2016), ���� ��� 1.1.2017, ����� ��� 
�$��$��*���� � �������! ��� ������������ �$�� ��� � � ����!�� � 
��� �������� ���� 
8-�, � ����� �����$(����� �� ��� -3� 
124456/0092/13.12.2016, ������� ���� �� ������������ �� �� ��*��� 
���������� ���,�$� ��� ������!� ���� ����!���� ��� �������� ��� ���’  
������ �� ����,��� � � �%����*� �������� � � � ���������% �, �� � 
���(� ��%�� ���'� ������ �� �� 244/2017 ������� ��� 4$��($����. 

 
37. �� �!�� ������ �� � �. 4387/2016 ��� ���,����� �� �(� 

���������� ������� ��� 0��������, ��������0����� �� $������'�� ��� 
������!� ���� �� ����(��� ��� ��� 4$��($���. 
� !$$��, ��� ��� 
����������(� ���(���� ��� �. 4387/2016 ��� ��������� ��� � ������!���� 
��� ������!� �$$�$�''��� ��� ��� ����!���� � � ��*�� $������'*� ��� 
���$$�$ � ��� �������� ��� ������ ���*�, ���! ��� ���' '� ����, ��� 
1.1.2017, ���� 
8-� ��� ( � ��� 31.12.2018 (���! ��� 1.1.2019 �� ���! 
��� 
�����!� �$$�$�''��� ���������% � ����������� ��(� ��� 
����$������� -���$���� �$$�$�''��� )���*�, ���� �� �� �� !���� 29 
���. 3 ��� �. 4325/2015), ��� ���*���� ��� ������������ ��� 
��������������� ���������� ��� ���$�� �� ��� �. 4387/2016, 
������0����� �$(�� '�� ��� �!$�6� ��%�� �$$����!� � ��� �� $�'  
���(�. 4��� �������*�����, �� ���!����� �� ���  � !�  ������������, � 
���'�������� ���������� ��� ������!� �����, �� �6�� ��� ��� ������ '�� 
��� ����� �������������, ���� ��� �!$�6� �$$����!� � � � ���( � 
���� ����� ���!$����, �� ,!��� � � ���������% � ��� ��������, �� 
������ ��� ���! ��� (����� ��� ���������� ���� ��� ��'�� ���� �%��� 
��� 
8-� �����$��� ������$� ��� �$ � �������� ����'���� ��� ���� 
$������ ����$���(���� ��� ���!������� ��� ������� ���� ����� 
���!$����, � ����� ��� ����(���� �� �� �����!����, ���! ��� (����� ��� 
���������� ���� ���� 
8-�, �$$������� � � ���( � ���*�.  
,� ��������, �� !$$��, ��� �(�� ��������������� ����������  ����������� 
��� ��� �� ����������� ��� ���� ����� ���$�'������ ��$(�� 
(«2���������������� ��($��� ��� ��������������� ���������� '�� �� 
�-� - 
/�	, 4�

, 4)� ��� ������� ("��,�$(� 2015 - 2060) ��� ��� 

����� ���$�'������ ��%�»), ���� ���$�'�����(� ���,�$(� ��� ������ ��� 
���������� � %������������ ����%��� ��� ������!� �$$�$�''���, ��* ��� 
��������� ��� ��� �� %���'������� �������������(� ����%(� 
���$�'������� ��� �(��� ���! ��� ������!���� ���. 
���(� �, 
�����$����� � ������! ���� ��� '�� �� ������� %������ ��!����� �� 
���������� ���� ��%� ��� �������� ��*���� ��� ����� ��� ��� �������� ��� 
������� ,!�� (!���� 4 ���. 1 ��� 5 ��� 25 ���. 4 ��� ����!'�����), 
���*� ��� ���� ��%� ��� ���$�'�������� (!���� 25 ���. 1 ��� 
����!'�����).  
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38. 	� ��� ��������,�$$����� ������� ('��� ����� ��� �� ����!���� 
� � !��� � 38 ��� �. 3863/2010 ��� 11 ��� �. 3865/2010, �� � 
�������������� �� ��� ����!���� � � !��� � 44 ���. 10 ��� �. 3986/2011 
��� 2 ���. 13 ��� �. 4002/2011, ���! �� �(��� ��� ���,$(���� ��� 
���,!����� �� ��� 
�����! �$$�$�''��� ���������% � (
��) � � 
����!�� � ��� ��������, ����� ��������� ���� ��� ��������� � � !��� � 4 
���.1 ��� 5, 22 ���. 5 ��� 25 ���. 1 ��� 4 ��� ����!'����� ��� ��� ��� 
���! �����(����� �����'�����(� ��%(� ��� �������� ��� ������� ,!��, 
��� ���!$���� �������, ��� ���,$�6��������, ��� �����������(��� 
������������ ��� ��� ���$�'�������� ��� �����,  � �� ������, ����%���� 
��� �� ��������(��. 	� ,!�� �� ��� �����(� ���(� ������%(� �� ���!��� 
/���� (����� ��� �� '�������� ������������� ���� ����!����� �����%(� 
��� ��!'����� ��� ��� ��������,$����, ���! �� %������ ��!����� ��� 
1.7.2011 ( � 30.9.2015, ,!��� � � �� �(�  ����%�� � ����!�� �, ����� �� 
�������. 

 
39. ���,����(� � ��’  �6�� �� � ('���� ����! ��� �� ���!��� 

/����, ���’  ���� �������� ��� ������'� � � ����!�� � ��� �. 4387/2016, 
�� ��������� �� ������� � � !��� � 38 ��� �. 3863/2010 ��� 11 ���                
�. 3865/2010, �� � �������������� ��� ��%����, ������� �� ��� 
��������,�$$����� ������� ��� � ���,�$� ��� �����%�� ������!� �� 
,!��� ��� �������� ��� ��!'����� ��� ��� ��������,$����, ��$������ 
���������%��, ���! �� %������ ��!����� ��� 1.7.2011 ( � 30.9.2015, ���� 
'�� ��!����� ������� ��� �������� ��� 
8-� ��� ��� (������ � � 
������ � $������'*�, ���$$�$ � ��� ������ ���*� ���� �(� 8��(�, ����� 
�� ������  � �������� ���� ����!���� � � !��� � 4 ���. 1 ��� 5, 22 ���. 5 
��� 25 ���. 1 ��� 4 ��� ����!'����� ��� ��� �����(����� ��� ���(� 
�����'�����(� ��%(�. /����, �����, �� � ������(���� (��(6��� 35 ( � 37), 
�� ���������%�� ��� �������� �����$��� �������� ����'���� ��� ���� 
����$���(���� ��� ���� ����� ���!$���� ��� ���! ��� (����� ���� ���� 

8-� ��� ��� ������� �� �� ������ ���������!  �  ��$������� ��� 
���� ��������$������� ���������� ��(� ��� ������ ������������� � 
������!, '�� ��� %���� ���� ��$����� �� �$$������� � � 8-� (( � 
31.12.2018), ��* �� �!�� ������ �� �����$������ �� �����(%��� ��� �� 
$���(� ����� ,!���� ���������'����������� ��� �������� ������!�.  

  
40. -������ ���*�, � ���,�$$������ ������ $�'�� ��������� ����� 

��������(��  � �,!�����.  
 
41. -��’  ���$������ � � ��������(�� �, ��(��� �� ����������, ��� 

����$� ���, � ��������� ������ ���������.  
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42. /� ����������, ���’  �������� � � ������!�� �, ������ ��� ��(��� 
�� ���$$�'�� �� 
$$����� ������� ��� �� ��������! (���� ��� 
��������,$���� (!���� 275 ���. 1 ��. �7 ��� -*���� ����������� 
����������, �. 97 �7, ���$�' � ������0����� ,!��� ��� !����� 123 ��� 
�.�/��� 1225/1981, �� � ���� ��%��� ���! ��� ����������� ��� �� �� 
!���� 12 ���. 2 ��� �. 3472/2006, �. 135 �7). 

 
��� ���� ������ ������ 

 
���������� ��� ������ ��� 
$$������ �������� '�� �������� ��� …  

�������� ��� �� /������� ��� 
$�'������ ���������. 
���$$!���� �� 
$$����� ������� ��� �� ��������! (���� ��� 

��������,$����. 
 
-������ ��� ������������ ���� �����, ���� 24 8�,�������� 2020. 
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������������ �� ������� ����������, ��� 1� �����,���� 2021. 
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