
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1707
14 Αυγούστου 2015

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/473
Τροποποίηση της υπ’  αριθμ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/126/ 

14.02.2014 κοινής Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 
445/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και παρά−
ταση του χρόνου υλοποίησης έργων του Προγράμ−
ματος «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρημα−
τικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομο−

θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ Α΄ 98/2005).

2. Το Π.δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» 
(ΦΕΚ Α΄ 179/2014), όπως ισχύει.

3. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 20/2015).

4. Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 21/27−01−2015).

5. Την Υ5/27.01.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύ−
σταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ Β΄204/2015).

6. Την Υ99/20.02.2015 απόφαση Ανάθεσης Αρμοδιοτή−
των στην Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομίας, Υποδο−
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΦΕΚ 299/Β/27−02−2015).

7. Την με αριθμ. 16446/23−11−2012 Κ.Υ.Α. «Σύσταση Ειδι−
κής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουρ−
γείου Τουρισμού», (ΦΕΚ Β΄ 3109/23−11−2012).

8. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/2010) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι−
κητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις».

9. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 − 2013» (ΦΕΚ Α΄ 267/2007), όπως αυτός 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλο−
ποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δι−

αδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53/2010) 
και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 4 και 17.

10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1783/1999 (Επίση−
μη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 210 της 31ης 
Ιουλίου 2006).

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 
11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 Ανάπτυ−
ξης (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 210 
της 31ης Ιουλίου 2006).

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 
8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά 
με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 
του Συμβουλίου περί καθορισμού των γενικών διατάξε−
ων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής 
και του κανονισμού 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Επίσημη Εφημερίδα L 371 
της 27ης Δεκεμβρίου 2006).

13. Το διορθωτικό Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επι−
τροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κα−
νόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού των 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε−
ρειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 
το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού 1080/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Επίσημη 
Εφημερίδα L 45 της 15ης Φεβρουαρίου 2007).

14. Τον Κανονισμό 1998/2006 της Επιτροπής των Ευρω−
παϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 87 
και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(de minimis).

15. Το Π.δ. 98/1996 «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε 
ενδιάμεσους φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή 
τμημάτων τους στο Υπουργείο Ανάπτυξης τα οποία 
αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, 
έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιω−
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τικού τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων 
πόρων» (ΦΕΚ Α΄ 77/1996).

16. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 1389/28.03.2007 απόφαση 
της Επιτροπής των Ε.Κ. για την έγκριση του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς της Ελλάδας (ΕΣΠΑ).

17. Την με αριθ. Ε (2007) 5338 απόφαση της Επιτροπής 
των Ε.Κ. της 26ης Οκτωβρίου 2007 για την έγκριση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα», για κοινοτική ενίσχυση από το 
ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο της σύγκλισης για τις οκτώ περιφέ−
ρειες της Ελλάδος (CCI2007GR161PO001).

18. Την με αριθ. C (2007) 5443 απόφαση της Επιτροπής 
των Ε.Κ. της 5ης Νοεμβρίου 2007 για την έγκριση του 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 
(CCI2007GR161PO006).

19. Την με αριθ. C (2007) 5337 απόφαση της Επιτροπής 
των Ε.Κ. της 26ης Οκτωβρίου 2007 για την έγκριση του 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακε−
δονία − Οράκη» (CCI2007GR161PO008).

20. Την με αριθ. C (2007) 5332 απόφαση της Επιτροπής 
των Ε.Κ. της 26ης Οκτωβρίου 2007 για την έγκριση του 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσα−
λία − Στερεά Ελλάδα −Ήπειρος» (CCI2007GR16UPO001).

Την με αριθ. C (2007) 5439 απόφαση της Επιτροπής 
των Ε.Κ. της 5ης Νοεμβρίου 2007 για την έγκριση του 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης 
και Νήσων Αιγαίου» (CCI2007GR16UPO002).

22. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 απόφαση 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Υπουργική 
απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» (ΦΕΚ Β΄540/2008), 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ 
2041 (ΦΕΚ Β΄ 1957/09.09.2009) και 28020/ΕΥΘΥ 1212 (Β΄ 
1088/19.07.2010), 5058/ΕΥΘΥ 138 (Β΄ 292/13−2−2013) απο−
φάσεις και ισχύει.

23. Την υπ’ αριθμ. 14225/27.03.2008 εγκύκλιο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης 
του ΥΠΟΙΟ, σχετικά με την εξειδίκευση των Επιχειρη−
σιακών Προγραμμάτων.

24. Την υπ’ αριθμ. 4226/1019Δ/14.04.2009 απόφαση του 
Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την 
ανάθεση του έργου «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Δι−
αχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματι−
κότητα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και 
το ΠΔ. 98/1996», στον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.

25. Την υπ’ αριθμ. 7195/1445/0020/15.10.2010 (ΦΕΚ Β΄ 
1690/2010) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των Υπουργών 
Πολιτισμού Τουρισμού για την Εκχώρηση αρμοδιοτή−
των διαχείρισης για τις κατηγορίες Πράξεων «Πρά−
σινος Τουρισμός» και «Εναλλακτικός Τουρισμός» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα», στην Ειδική Υπηρεσία Συντονι−
σμού, Διαχείρισης και εφαρμογής Δράσεων του Τομέα 
Τουρισμού (Ε.Υ.Σ.Δ.Ε.Δ.) και στον Ενδιάμεσο Φορέα του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» (Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ. αριθμ. πρωτ. 1052/181 Al /0020−A10/14−2−13 
(ΦΕΚ Β΄ 352/2013) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανά−
πτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και 
Δικτύων και Τουρισμού.

26. Το υπ’ αριθμ. 3741/723/Α2/15.07.2011 έγγραφο της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματι−
κότητα» με το οποίο εγκρίνεται ο Οδηγός της Πράξης 
«Εναλλακτικός Τουρισμός».

27. Την υπ’ αριθμ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/2371/09.08.2011 (ΦΕΚ 
Β΄ 2037/2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομί−
ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού 
και Τουρισμού με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδι−
αφέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων προς 
ένταξη στην Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007−2013 
(ΕΠΑΕ)».

28. Την υπ’ αριθμ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093/23.12.2011 (ΦΕΚ 
Β΄ 3110/2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και 
Τουρισμού με θέμα: «Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδι−
αφέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων προς 
ένταξη στην Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007−2013 
(ΕΠΑΕ).»

29. Την υπ’ αριθμ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/542/31.01.2012 (ΦΕΚ Β΄ 
105) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Του−
ρισμού με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΕΥΠΟΤ/
Α2/Ε02/4093/23.12.2011 (ΦΕΚ Β΄3110) ως προς την πα−
ράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων έργων 
προς ένταξη στην Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» 
του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 
2007−2013 (ΕΠΑΕ).»

30. Την υπ’  αριθμ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/126/14.02.2014 
(ΑΔΑ: ΒΙΕΚΟΟ−Π52) κοινή Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
Β΄ 445/2014) «Τροποποίηση−Συμπλήρωση του Οδηγού 
Εφαρμογής της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013.

31. Την υπ’  αριθμ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1094/17.12.2014 
(ΑΔΑ: 7ΣΒΖΟΟ−4ΤΗ) κοινή Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
Β΄ 3514/2014) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/
Ε02.01/126/14.02.2014 κοινής Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 
Β΄ 445/2014) και παράταση του χρόνου υλοποίησης έρ−
γων του Προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013».

32. Τις ατομικές αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρη−
ματοδότησης έργων Δικαιούχων στο πρόγραμμα «Εναλ−
λακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ 
2007−2013.

33. Την υπ’ αριθμ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.02.01/69/ 19−2−2013 
(ΑΔΑ: ΒΕΤΠΟΟ−ΑΞ4) Υπουργική απόφαση με θέμα «Απο−
δοχή Πρακτικών της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
& Παρακολούθησης της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρι−
σμός», ένταξη, έγκριση χρηματοδότησης και απόρριψη 
επενδυτικών σχεδίων στην Πράξη «Εναλλακτικός Τουρι−
σμός» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007−2013» 
(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ (2007−2013).

34. Το υπ’ αριθμ. 12456/27−05−2015 (με αρ. πρωτ. εισερ−
χομένου ΕΥΣΕΥΤ 314/04−006−2015) έγγραφο του ΕΦΕ−
ΠΑΕ με θέμα: «Πρόταση ΕΦΕΠΑΕ για παράταση χρό−
νου υλοποίησης έργων στο πρόγραμμα «Εναλλακτικός 
Τουρισμός», με το οποίο καταγράφεται η πρόταση του 
ΕΦΕΠΑΕ για τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής στα 
αντίστοιχα σημεία.
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35. Το με αρ. πρωτ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/394/19−06−2015 έγγρα−
φο της ΕΥΣΕΥΤ προς την ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα «Έγκριση 
τροποποιήσεων του Οδηγού Εφαρμογής της Πράξης 
«Εναλλακτικός Τουρισμός».

36. Το με αρ.πρωτ. 3873/911Α2/26−06−2015 (αρ. εισερ−
χομένου ΕΥΣΕΥΤ/421/30−06−2015) απαντητικό έγγραφο 
της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα «Έγκριση τροποποιήσεων του 
Οδηγού της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός» με το 
οποίο εγκρίνονται οι προτάσεις τροποποίησης του Οδη−
γού Εφαρμογής και προτείνονται νέες τροποποιήσεις.

37. Την ανάγκη βελτίωσης της λειτουργικότητας και 
αύξησης της απορροφητικότητας της δημόσιας χρημα−
τοδότησης του Προγράμματος.

38. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
προϋπολογισμού πέραν της προβλεπόμενης στο Πρό−
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/126/ 
14.2.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΚΟΟ−Π52, ΦΕΚ Β 445/2014) κοινή 
Υπουργική απόφαση «Οδηγός Εφαρμογής της Πράξης 
«Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 
(ΕΠΑΕ) 2007−2013», ο οποίος επισυνάπτεται στην πα−
ρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

2. Με την παρούσα απόφαση τροποποιούνται αντίστοι−
χα και όλες οι ατομικές αποφάσεις ένταξης και έγκρισης 
χρηματοδότησης έργων Δικαιούχων στο πρόγραμμα 
«Εναλλακτικός Τουρισμός».

3. Την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στις ιστο−
σελίδες του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυ−
τιλίας & Τουρισμού (http://www.mintour.gov.gr), της ΕΥΔ−
ΕΠΑΕ (http://www.antagonistikotita.gr), του ΕΣΠΑ (www.
espa.gr) και του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr).

4. Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
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��! �.�%. 	�	%�����.
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%�� ���6�
	� 	%� 
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	�
3���� �	%	�.� 
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�� �
�� �%�
��%! 
�� ��
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��	��
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%�	���� �%��������	�� �����3��	
�� %�� #��� ���������#���� ?�
�!��?��� 
�
����� �	� %����	�&3��� ��3�	 %�3���� �� �%���� ���
�6��
	� ��
	� 
���.

�?>"B'�$�B� 
�-�-C��;<+ ��'D

�3-� �	%3�� �
�� �%��	 ��� 	�
��
����� ���� 	��	� %	�	��-#� %��@��, #��� ! 
�%�����	, ��/��	 �� 
��� ����� 
�� ���
��!� 	%�/	��� #�
	��� �� 
�� 
�%��	 	�	�!/-��� � �%���#��� ���%������ 
�� �%����
��� �������.

�.�. 4�	������
��! ���!: �-���!, %���/����	�! ! 
�%��! ������	 	��! ! �������� ! 
����
���� /��#	�, %�� ���6�
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� ��3
�� ?#��� ��	 
� ��	������� 
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�%��������	�� �����3��	
��.

��*D'E- �-!@+� �3-� ������	 ������/��3 �
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%��A%��������, 
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�� �
	 %�	���	 
�� ��	�-��
��.� 

	����� �	� 
�� )	����� �����!�, �	-.� �	� �3-� %	�����	 �	%3��. �3-� 
�����
��! �
� ����	
���
��� 	%� 
�� %��A%�������� %�3���� /��#�� ! 
��.���� 
�� �������� 
�?#	, ?�	� ! %������
#��� %���/����	�.� ! 
�%��.� 
	��.� ! /��#�� 
�� �������� 
�?#	 %�� ������� ��/��	 ?� 
�� �����	 
2004/18/E� 
�� ����%	@�� �����&������ �	� 
�� ���&������, 
�� 31��

,	�
��� 2004, %��� ���
������ 
�� ��	���	��.� ��	=�� �������� 
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�	%3��.

��*�'E�+�*EA$ �ED>;B'� " 	����� 
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�EA-E�F?�� 4������� ! ����
���� ���	������, /��#	� ! �%��������, 	������� ��	 
�� 
#�	��� ! 
�� #�	��� �	� ���%����� %�3����. �
	 %�	���	 
�� �	-��
.
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��������� ���3��� 
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	 «����%��	����
�
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�.�.�.�. �%��������	�� �����	��	 «��
	�����
���
�
	-�%�������	
���
�
	»
�.�.�.�.�. �����! $%�����	 ���
������ �	� �/	����!� 
�� $%�������� )�������.
�.�.�. ������ �!�	 '��
�����	� (�.�.'.): )� �!�	 ���
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�� 
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����/����	�!� ��3%
���� (�)��), 
�� ����%	@�� ��������� )	����� (��)) 
�	� 
�� )	����� �����!�.
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��� ���	��� �� ��������%��� �	�	�
!�	, ! 
	�	%
���	�! 	�.���� �
	����	 *)�, ��
3 	%� ��	�����
��! ��	���	��	 �	� � 
�%����, ��
	� 3����, %�#%�� �	 %����� �	� 
�� %	�	�3
� %��A%�-#����: 	) 
�	 #��� /�������
�
	 �	� �	 %	�#��� ����!���� ���� 	/��3 
�� ��	��
�
3 
�� 
��	 
� ������
��! �	� ���������! ��	������� 
�� #���� %�� -	 
�� 	�	
�-��, &) �	 
��	-#
�� ��%����	 �
�� 
��#	 %�� 	/��3 
� 	�
�������� 
�� %����3��	
�� ! 

�!�	
�� 
��. �
�� %���%
��� %�� � ����3����� /��#	� �%��#��
	� ��
3 	%� 
��	�����
��! ��	���	��	, 	%	�
��
	� ��	=� ��&	��� 	�3-����. " ��&	�� 
	�3-���� �%���3/�
	� ��
	� 
�� �����	� ��	������
��!� 	��!� �	� 
�� 
����3����� /��#	 ��	��������.

�.�.�.�.�.�. ����3����� /��#	� ��	�������� 
�� �%��������	�� �����3��	
�� 
��
	�����
���
�
	 �	� �%�������	
���
�
	� 2007-2013 (����).

€ ���..

�HEB�EA$ '=**"��?$ ���	� 
� %��� %�� �	
	&3���� � 4��	����� �������3 ��	 
�� ���%����� ���� 
�%�#���� �	� �%�����6�
	� �� 
� 3-�����	 ���	� �����
��!� �	� �	������.

�.�.�.�. ���
���! �%�
��%! ����������� �	� �	�	����-����.
�.�.�.�. �����/���	�� ��
��	 ��	
��.� ���������.

..�. *��	������ )�%��!� ��
����������.
�->-�=!�- �3-� %	�3&	�� ��3
	��� 
�� �����
��� ���	��� � �%��	 %���%
�� 	%� %�3�� 

! %	�3���=� ���������� /��#	 �	� � �%��	 6���.��� ! ���#��
	� �	 6���.��� 

� ������ %��A%�������� 
�� ����%	@�!� (�����, ?� 
�� �	
	������� �
�� 
�����
��� %��A%�������� 	���	������
�� �	%3���.

�.�.�. �����	��	 4������� �%�������.
�>@#�/I>%� ���� (��� ! ��3�	 #���� %�� �%��#���
	� 	%� 
� ��	������
��! 	��! 
�� ������� 

�%��������	�� %����3��	
�� ! �� ��-�� 
��, ��/��	 ?� ���
!��	 %�� 
�	-���6��
	� 	%� 
�� �%�
��%! %	�	����-���� �	� ���%����
	� 	%� #�	� ! 
%������
����� ���	������, %������#��� �	 �%�
���-�� �� �
���� 
�� 3���	 
%��
��	��
�
	� ?� 
�� �%��� ���
�6��
	�.

�.�.�. ��������! �%�/	�� (����.
�.�.�. ��
��	 4�	�������� ��#����.
.�.	.�.	.�. (+=+ 
�..�.��.). )	���� ���������	� ,���.� �	� ��� ,���.� �%�����!����.

��. $%�������  )�������.
��.�.��.�. �%�/	�� 
�� $%����� *�������	� ��
	�����
���
�
	� �	� �	�
���	�, 

���������� �� �/	����! 
�� 3�-��� 2 
�� �.3614/07, �� 
�� �%��	 
%��������6��
	� �� &	����� �	����� 
�� ���
!�	
�� ��	�������� 
�� 
�%��������	�.� %����	��3
�� 
�� ����. " ������	 ���	� � 14053/�$� 
1749/27.03.08 (D�� 540 J’), �%�� 
��%�%��!-��� �� 
�� $.�. 43804/�$K$ 
2041 (D�� 1957/J/09.09.2009) �	� �� 
�� $.� 28020/�$K$1212 (D�� 
1088/J/19.07.2010).

��><-� ?>�*-��HD��'�� )� $%������� ! � ����/#���	 ! � ���	���	�! ��
���������, � �%���� #��� 
�� 
��-�� 	%������ 
�� %��
.���� �
� ���	���� ! �
�� ����3���� /��#	 
��	�������� �
�� %���%
��� %�3���� ��	
��.� ���������.

��><-� ��� 
�!<+H='��/��><-� 
=��!���'��

�
�%��, ��	��	�
���� 
��%�� %�����	/!� 
�� ���	����� �
� %�	���� 
�� 
�	-��
.
�� ��������� ���3��� 
�� 3�-��� 87 
�� ���-!���.
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1. � ����� «���		�
��
� �������»

" ��3�� «��	��	�
���� )��������» 	%�
���� ��	 �%��#���� %��
�&����	 
�� �����!� $%�����	� 

���
������ �	� �/	����!� 
�� $%�������� )������� �
� %�	���� 
�� �.�. «��
	�����
���
�
	 

�	� �%�������	
���
�
	» 2007-2013 (����).

)� $%������� )������� �	��� ����� 
��� ����	/��������� �	 �%�&3���� %��
3���� ��	 #�
	�� 

#���� �
�� ��3�� «��	��	�
���� )��������» ��/��	 �� 
��� ����� 
�� %	���
�� *���� �� 

�%���� -#
��� 
� %�	���� �/	����!� 
�� ��3��� #�� 
�� ���������	 �����!����� 
�� 

�%����.���� 
�� �%�����!���� %�� ��
3����
	� �
�� ��3��. 

" ��3����	 �%�&��!� 
�� %��
3���� ���	� 	%� 4 �	���	���� 2012 #�� �	� 31 �	���	���� 2012.

1.1. � �����������
 �������� «�����������
���� 
�� 
������������
����».

)� �%��������	�� �����	��	 «��
	�����
���
�
	 �	� �%�������	
���
�
	» 2007-2013 (����) 

#��� �� ���
���� 	�	%
���	�� �
��� 
� &��
���� 
�� 	�
	�����
���
�
	� �	� 
�� ����
�#/��	� 


�� �%�����!���� �	� 
�� %	�	������ ���
!�	
�� 
�� �.�	�, �� #�/	�� �
� ��3�
	�� 
�� 

�	���
���	�.

L�	 
�� �%�
���� 
�� 	�	%
���	�� �
����, �� �	
��-��
!���� ��	��#� %3�� �
�� �%���� 

�����3�
��� 
� ���� ���	� �� 	�����-��:

� �%�
3����� 
�� ��
3&	��� �
�� ��������	 
�� ��.���.

� ��3%
��� 
�� �����, 	��/���� �	� ����
��/�� �%�������	
���
�
	�.

� �������� 
�� �����
���
�
	� 
�� ���3�	� �� 
�%�� 	�3%
���� �%�������	
��!� 

��	�
����
�
	�, �� ��&	��� �
� %���&3���� �	� 
�� 	��/���	.

*� %	�	%3�� �	
��-��
!���� ��	��#� 
�� �%��������	�� �����3��	
�� (�.�.) ����������
	� �� 

%#�
� ������ ���
��	��
�
	� 
�� �.�. �� �%���� ���	� �� ��!�:

����	� 1 : 4��������	 �	� 	���%����� 
�� �	���
���	� �%��
���6������ 	%� 

#����	 �	� 
���������! 	�3%
���.

����	� 2: �������� 
�� �%�������	
���
�
	� �	� 
�� ����
�#/��	�.

����	� 3: J��
���� 
�� �%�������	
��� %���&3����
��.

����	� 4: *����!���� 
�� �������	�� ���
!�	
�� 
�� �.�	� �	� �������� 


�� 	��/���	�.
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����	� 5: )�����! �%��
!���� �/	����!� 
�� �����3��	
��.

* ����	� ���
��	��
�
	� 2 
�� �.�. 	/��3 �
�� �������� 
�� �%�������	
���
�
	� �	� 
�� 

����
�#/��	� ��	 
�� %	�	�����! 	�	&3-���� 
�� �.�	� %��� 	�	-3 �	� �%������� �=��!� 

%���
�-#����� 	��	�, �� %���
�
	, %���&	����
��! ��	��-���	, �����3
��� ��.��� �	� 

�	���
���	�. �
�� 
��#	 
�� 
������� �� �
���� 
�� ����	 ���
��	��
�
	� 2 �%���� �	 

���������
�� �� ��3���� ��	 
�� �%��
!���� 
�� �%������� %�� 	%�&�#%��� �
�� �������� 
�� 

%	�����	� 
�� 
�����
��.� �%�����!����, �
�� %���
	��	 
�� %���&3����
�� �	� �
�� 

�%�������	
��! 	���%����! 
��, �
�� �/	����! ���������#��� �	� �	���
���� %	���&3���� ��	 


�� ������������� 
�� 
�����
��.� ���3���, �
� ��	/���%����� 
�� 
�����
��� %��@��
�� �	� 

�
�� 3�&����� 
�� �%�����
�
	� 
�� 
�����
��!� 6!
����. 

1.2. �
�� ��� ������ «���		�
��
� �������» 

" ��3�� «��	��	�
���� )��������» 	/��3 �
�� ���%����� �%������� �
�� 
��#	 
�� 


������� 	%� �/��
3����� �%�����!���� %�� ��	�
����%����
	� ! %��
�-��
	� �	 

��	�
����%���-�� �
�� 	�3%
��� ��	��	�
��.� ���/.� 
������� �	� ���
������ ��
�� 
�� 

�������!� �%���3
��	�, ��. ��� ��%�%
��� �
�� ��	��#���� 
�� �	������� (��) 1998/20061 �%�� 

�����.

* ��	��	�
���� 
�������� %����	�&3��� 
� ����� 
�� 
�����
��.� �%�����.�, �� �%���� 

��	������
	� 	�3���	 �� 
�� ���	�
���� 	�3����, 
�� %��
��!���� �	� 
	 ����
�	 
�� 
�����
.�, 

	%��-���
	� �� #�	 ����������#�� �����, 
���� 
�� 	��#� 
�� &�.����� 	�3%
���� �	� 

���&3����� �
�� 3�&����� 
�� �%�����
�
	� 
�� 
�����
��!� 6!
����.

" ���������#�� ��3�� -!�'A�!"�:

�
� ��	/���%����� �	� �
�� ��%���
���� 
�� �������� 
�����
��� %��@��
�� �� 
�� 

�%�������	
��! 	���%����� ��	��	�
��.� ���/.� 
�������.

�
�� 	�3����� �	� 
�����
��! 	���%����� 
�� /����� �	� %���
������ 	%�-#�	
��.

�
�� 3�&����� 
�� �%�����
�
	� 
�� 
�����
��!� 6!
����.

�
�� �	
�-���� 	�
!, �#�� 
�� ��3��� «��	��	�
���� )��������», -	 ������-�� �%����
��3 

��#��	 
	 �%��	 -	 ���&3����� �
�� 	�3%
��� ��	� ! %������
���� �����.� !/�	� ��	��	�
��.� 

���/.� 
�������, �%�� 	�
#� 	�	/#���
	� "+H"EA�EA@ �	
�
#��:

1 ��������	
 ��
 �������
 ��� ��� �������� ��� ������ 87 ��� 88 ��
 �������
 ���
 ���������
 ������
 �������
 (����� 
��������� 1).
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�;���EAD� ��=>E'*D� -+-J=?$�

" ���/! 
�� 
������� %�� ��-	����� 
� �����
��! 
�� �%���#%
� �� ��%������ %�� ����#��
	� 

�� 
�� 	-��
���� ��	 ������ 	�	=��!�. *� 	-��
��#� ��	�
����
�
�� 	�	=��!� �%���� �	 

	�	%
����
	�:

- '�� ;@�-''- (%.�. �	
	����� 	�	=��!�, -	�3���� ���, -	�3���� 	����%
�
�, 

��
���	���	, 	�
��	���	, ����&���, -	�3���� #���-��, ���%3 -	�3���	 	-�!�	
	2). 

- '" ��*+"� – !��@*E- (%.�. �	��� – �	��3�, rafting �.3).

- '" �>"E+<�, �*E�>"E+<�, !"HE+<� $ / A-E -'�EA<� A-E �*E-'�EA<� !">E�?<� (%.�. 

������������ ���, ������	���	, ����&	��	, 	�	�������, %��!�	
� &����, 	����%
�
� 

%�	��3�, ��3&	�� /	�	���.� - �	�.�, 
�������� 3���	� 6�!�, %����	��	 %����, 

�%%	��	, ����-����/ �.3.).

�-�@''E�� ��=>E'*D� 

" ���/! 
�� 
������� %�� ��-	����� 
� �����
��! 
�� �%���#%
� �� ��%������ %�� ����#��
	� 

�� 
� ;-�@''E� (marine) �	� 
� !->@A�E� (coastal) %���&3����. �	
3 �	���	 	/��3 �� 

��	�
����
�
�� %�� ����#��
	� �� -	�3����� %�����!���� �	� ��	�
����
�
�� (%.�. ����	6�#��� 

�� ����	6����%���	 ! 3��	 �%	�����	
��3 ��3/� 	�	=��!�, ��
��%��M	, yachting-motor boat-

sailing boat �.3.). " ���/! 	�
! ����#�
	� �	� �� 
�� 	-��
��� 
������� -3�	��	� � �%���� 

%�����3/�
	� �
�� %	�3��	/� 1.2.1 	��
#��.

�=>E'*D� =!-�;>�=

" ���/! 
�� 
������� %�� ��-	����� 
� �����
��! 
�� �%���#%
� �� ��%������ %�� ����#��
	� 

�� 
� /����� %���&3���� ��	�����#��� 
�� 	�
��.�, 
�� -	�3����� �	� 
�� %	�3�
��� 

%�����.�. *� �����
���� �%��#���� ���/#� %�� 	�!���� �
� ���������#�� �	
�����	 ���	� 

������
��3: 

* K='E��-�>EAD� ��=>E'*D� %�� 	�	%
���
	� �
�� �	�	�
���6������ «/����#�» 

%�����#� �� ���%� �	 	%��
!���� ��.���� ��	 
� /�� �� 
�����
��. 

* ��=>E'*D� !->-�$>�'�� ������	� �	� %	���	� %�� 	�	%
���
	� �� %�����#� %�� 

��	-#
��� 3��	 %	�	
!����� ������	 ! %	���	. 

2 !��
 ���� ���"����� ���� ��’ ����. 3131/1.03.1999 ��	���� ��� #������� �������
 $�������
, ���� %������
 ��� &������ 
���������� '����� �� ����. 20 «*������� *��������� ����� ��� ����� �������� ���� ���+���
» (-� 4’ 444), 	��
 ������.
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* !">E!-���EAD� ��=>E'*D� %�� 	�	%
���
	� �
	 %���%	
�
��3 ����%3
�	 
�� 

�%	�-���. 

* !">E�%��EAD� ��=>E'*D� �
	� � %���!���� ! � ������! ����
	� �
�� %	�-��.

" ���/! 	�
! ����#�
	� �	� �� 
�� 	-��
��� 
������� %�� 	�	%
���
	� �� ������ – %�
3��	, 

�����#�, ��������#�, %����#� �	� ���	�
��#� %�����#�, %�� %�����3/�
	� �
�� %	�3��	/� 1.2.1 

	��
#��.

�-'�>�+�*EAD� ��=>E'*D� 

" ���/! 
�� 
������� %�� ��-	����� 
� �����
��! 
�� �%���#%
� �� ��%������ %�� ����#��
	� 

�� 
�� 
�%��! ���6��	 �	� 
�� 	�3����� 
�� ���	�
���� �	�
�������!� 
	�
�
�
	� ��	� 

���������#��� %�����!�. *� �����
���� �%��#���� ��#������ %�� 	�!���� �
� ���������#�� 

�	
�����	 ���	� ������
��3:

4�	���
! �����3
��� 
�� 
�%��!� ���6��	� �
	 %���/������	 ��#��	
	.

4��������	 !/�	� ��3���� �	�
�������.� �	� ����
�����
��.� ��	����.�.

�%���#=��� �� ���3��� �	� ���	�
!��	 %	�	���!� �	� ��
	%������ 
�%��.� %��@��
�� 

(%	�	����	�3 ��	��
��&��	, 	����
!�	
	, 	�%��������#� 6.���, ����%����	, ���	�
!��	 

�.�%.).

L���������	.

��%	����
��#� ���	�!����.

�����#� ��-#���� ������� �	�	�
!�	.

�/	����#� �������!� %���!�����.

N��	�����#� �����.����.

�=>E'*D� =%"�-� A-E "="#�-�

" ���/! 	�
! 	%��-��
	� �� �%���#%
�� %�� �%�-���� �	 �����3���� 
�� ��	��%#� 
��� �� 

�%������� %����=��, ��	
!����� ! &��
����� 
�� ����	� 
��� �#�� %����	��3
�� ����!� 

	�	6��������� �	� �	�3����� �� ���	
���, %����	
��� �	� ���	��-��	
��� �%�%���. " ���/! 

	�
! 	/��3 	���� �� �%���#%
�� �� �%���� 	�!���� �
�� �	
�����	 
�� ���� �	� ���������#�	 

3
��	 �� ����
��3 %��&�!�	
	, �� %��&�!�	
	 ��	��� ! 	��!�, 3
��	 
��
�� �����	� �.�%.. 

O�
����� ��. ���	� � ��	�/3���� �%����.� �	� ���-��.� %���&	����
�
	� ��	 ��3/���� 

�	
������� ���� �
�� ��	��	�
��#� 
�����
��#� ��	�
����
�
��.
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���
��3 �� 
�� 	��
#�� ��	������� ��
	� 
�� ��	/���� ���/.�, �����.��
	� �
� 	�
#� ���	� 

	%��
�� ������
��#� (�	� ��� ������
��#�) �	� %���%	-�� �	 	%�
�%.���� �	� �	 

��	��%��!���� 
�� �%��#���� 
�����
��#� ��	�
����
�
�� �� &3�� 
	 %�#�� ��	�����#�	 

	���	�
��3 ����	/#���
	 
�� 
�����
.� - �	
	�	��
.� �
�� �������� �	� ���-�! �.��. �	
3 

���#%��	, 
	 �%����
��3 ��#��	 %�� -	 �%�&��-�� ��	
	� �	 	/����, 
��� �� 

�����#�/��	��	�
��#� ��	�
����
�
�� ! ���/#� �� �%���� %�-	�.� ��� %����	�&3���
	� �
�� 

	��
#�� ��	������� - 
	�����!����, ��� �	� �� �����	��� 
�� �%��#���� �����.�/��	��	�
��.� 

���/.�, 	���3�
�
	 	%� 
�� 	��
#�� 
	�������! 
���.

�F>E�E '�D?�E �B+ "!"+H=�EAL+ '?"H�B+ !�= ;- "+E'?=;�F+ *<'B ��= !->D+��� 
H�%�F 
"�+-E "+H"EA�EA@ �E A-�B�<>B:

" 	�3%
��� ��	��	�
��.� 
�����
��.� �%�����.� �	� ��	�
����
!
��.

" %����%�%����� - ��	
�������� 
�� 
�����
��!� ��%����	�.

" %	���! ���������#��� 
�����
��.� �%�����.� �� �����#� ��3��� �%����%
.� (%.�. 

�%	�����	
��#� ��3���, ���� �.�%.).

" ��	/���%����� 
�� %	��������� 
�����
��.� %��@��
�� �	� �%�����.� 	%� 
�� 

���/#� �	6��� 
�������.

" ��	������ 
�� %	��������� 
�����
��.� �%�����.� �	� %��@��
�� �� 
�� 
�%��! 

%	�	���!.

" 
�����
��! 	���%����� 
�� 
�%��.�, /����.� �	� %���
��
��.� %����.

" ���	���! �	���
���� �	� ���������#��� %	���&3���� ��	 
�� 	�3%
��� 

��	��	�
��.� ���/.� 
�������.

" �������� 
�� 	��/���	� �	� � ������ 
�� ���
����.� �%�&	������ 
�� %	��������� 


�����
��.� �%�����.� �	� ��	�
����
!
��.

" ��3���� �	� �������� 
�� %��
�%������ 
�� %���
�
	� �� ��	 
	 �
3��	 
�� 

%	�	�����!� ��	���	��	�.

" 	�	��.���� 
�� %	�	%3�� �
���� �	� � 	�	��	��
�
	 ��	/���%������ �	� ������������ 
�� 

%	��������� %��@��
�� �	� �%�����.�, �� ��.���	 
� ��&	��� 
�� %���&3����
�� �	� 
�� 	��! 


�� 	��/���	�, �	-��
�� 	�	��	�	 
�� ���%����� 
�� ��3��� «��	��	�
���� )��������».

1.3. ����	����� ��� ������ 

* ��������� %��A%��������� %�� -	 ��	
�-�� �#�� 
�� ��3��� «��	��	�
���� )��������» �	� 

%��#���
	� 	%� 4�����	 4	%3�� 	�#���
	� �� € 22.122.114,00. " 4�����	 4	%3�� 
�� ��3��� 
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�������	
���
��
	� 	%� 
�� ����%	@�! (���� �	� ������
��	 	%� 
� ����%	@�� )	���� 

����/����	�!� ��3%
���� (�)��) �	� 	%� �-����� %�����.

" �	
	���! 
�� ������	� �	%3��� 
�� ��3��� �
�� ��
. (8) %���/#����� 
�� �.� 

«��
	�����
���
�
	 �	� �%�������	
���
�
	» �	� �
�� %#�
� (5) ����/#����� ,�
	&	
��!� �
!����� 

	%�
�%.��
	� �
�� 	�����-� %��	�	:

��+-A-� 1: �">EK">"E-A$ A-�-+�*$ 
�!E?"E>�'E-AD/ �">EK">"E-AD 

�>D%>-**-
�">EK<>"E- �E-;<'E*� 

��*D'E- �-!@+�
�.�. �+�-%B+E'�EAD���--
�!E?"E>�*-�EAD���- 1. ��	
����! ,	������	-K�3��

2. P%�����
3. K���	��	
4. ����	 ����3
5. 4�
��! ���3�	
6. ����%�������
7. J����� ���	��
8. ��!
�

€ 12.837.466,00

�.�.
	-A"H�+�-�-�>@A��

1. ���
���! ,	������	 € 1.493.050,00  
2. 4�
��! ,	������	 € 511.096,00  

�.�. 
�"''-��-�-��">"@� ���@H-�-
�!"�>�=

�
���3 ���3�	 € 1.625.568,00 

�.�. ���EA$� �

��! € 3.993.015,00
�.�. �>$��� A-E �$'B+ �E%-��= ��
�� ���	�� € 1.661.920,00 
���
�
 € 22.122.114,00

��� ���������#�	: 

� ���� € 12.837.466,00 	%� 
� �%��������	�� �����	��	 «�+�-%B+E'�EAD���- A-E 
�!E?"E>�*-�EAD���-» %�� �����-��� �� 
�� �%’ 	��-. �(2007) 5338/26-10-2007 	%�/	�� 

#������� ��	 �����
��! �������� 	%� 
� �)��, �
� %�	���� 
�� �������� ��	 
�� �A�L (8)
����/#����� 
�� ���3��� (CC1 GR161 PO001). )� %����	��	 ��
3���
	� �
�� 3���	 

%��
��	��
�
	� 2 «�������� 
�� �%�������	
���
�
	� �	� 
�� ����
�#/��	�» �	� 

��	�����6�
	� �� 
�� L����� �
��� ��������� 
�� �%�������	
���
�
	� �	� 
�� 

����
�#/��	�. ��������� 
� %����	��	 ���%���
�� 
��� ������� �
����� 
�� 3���	 

%��
��	��
�
	� 2 %�� 	/���� �
��:

$%��
!���� �	� 	���� 
�� %	�	�����.� �%������� %�� ���&3����� �
�� 

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

	���#� �� #�/	�� �
�� %���
��! 	�	&3-����, 
�� 
�%�%����� �	� 
�� %��
�%����� 


�� �������.� %��@��
�� �	� �%�����!����.

��	&3-���� / ��
��#���� 
�� �%�������	
���
�
	� 	�3���� �� �%�������	
���
�
	 

�=��.� ���	
�
!
�� – ��	&3-���� 
�� �%�������	
��!� &3��� �� 
����� %�� 
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��
���� �� %��� 
�� 	�3%
��� 
�� �%�������	
���
�
	� ! ���
������ �%� 

	��%��	���� ���/#�.

�%�������	
��! 	���%����� 
�� %���&3����
�� �� ���	����� %���#������ 

���.���� �	� �#��� �%�������.

� ���� € 3.993.015,00 	%� 
� �!E?"E>�'E-AD �>D%>-**- ���EA$� %�� �����-��� �� 
�� 

�%’ 	��-. �(2007) 5443/5-11-2007 	%�/	�� #������� ��	 �����
��! �������� 	%� 
� �)��, 

(CC1 GR161PO006). )� %����	��	 ��
3���
	� �
�� 3���	 %��
��	��
�
	� 3 «�������� 


�� ��
	�����
���
�
	�, 
�� �	���
���	� �	� 
�� N�/�	�!� �������� �
�� ����/#���	 

�

��!�».
� ���� € 1.493.050,00  	%� 
� �!E?"E>�'E-AD �>D%>-**- 	-A"H�+�-�-�>@A�� (�"+�>EA$ 

	-A"H�+�-) %�� �����-��� �� 
�� �%’ 	��-. �(2007) 5337 /26-11-2007 	%�/	�� #������� 

��	 �����
��! �������� 	%� 
� �)��, (CC1 GR161UPO008). )� %����	��	 ��
3���
	� 

�
�� 3���	 %��
��	��
�
	� 4 «N�/�	�! ������� �	� �%�������	
���
�
	 �
�� ����/#���	 

���
���!� ,	������	�» %�� 	/��3 �
�� «�������� 
�� ����
��/�� �%�������	
��!� 

��	�
����
�
	� %�� 	����
	� �
�� ���
���! ,	������	». 

� ���� € 511.096,00  	%� 
� �!E?"E>�'E-AD �>D%>-**- 	-A"H�+�-�-�>@A�� (�=�EA$ 
	-A"H�+�-) %�� �����-��� �� 
�� �%’ 	��-. �(2007) 5337 /26-11-2007 	%�/	�� #������� 

��	 �����
��! �������� 	%� 
� �)��, (CC1 GR161UPO008). )� %����	��	 ��
3���
	� 

�
�� 3���	 %��
��	��
�
	� 5 «N�/�	�! ������� �	� �%�������	
���
�
	 �
�� ����/#���	 

4�
��!� ,	������	�» %�� 	/��3 �
� «��	/���%����� �	� 
�� ��%���
���� 
�� 

%	�	�����!� ���!� �� 
�� ���-#
��� 
�� �	���
���	� �	� 
� &��
���� 
�� 

	�
	�����
���
�
	� 
�� �%�����!����». 

� ���� € 1.625.568,00 	%� 
� �!E?"E>�'E-AD �>D%>-**- �"''-��-�-��">"@� ���@H-�-
�!"�>�= (��">"@ ���@H-) %�� �����-��� �� 
�� �%’ 	��-. �(2007) 5332/26-10-2007 

	%�/	�� #������� ��	 �����
��! �������� 	%� 
� �)��, (CC1 GR161UPO001). )� 

%����	��	 ��
3���
	� �
�� 3���	 %��
��	��
�
	� 8 «N�/�	�! ������� �	� 

�%�������	
���
�
	 �
���3� ���3�	�» %�� 	/��3 �
�� «�%�������	
��! 	���%����� 
�� 

%���&3����
�� �	� ��#��	 %��.-���� &�.����� %	�	���!�». 

� ���� € 1.661.920,00 	%� 
� �!E?"E>�'E-AD �>D%>-**- �>$��� A-E �$'B+ �E%-��=
(�����= �E%-��=) %�� �����-��� �� 
�� �%’ 	��-. �(2007) 5439/5-11-2007 	%�/	�� 

#������� ��	 �����
��! �������� 	%� 
� �)��, (CC1 GR161UPO002). )� %����	��	 

��
3���
	� �
�� 3���	 %��
��	��
�
	� 6 «N�/�	�! ������� �	� �%�������	
���
�
	 

����/#���	� ��
��� ���	���» %�� 	/��3 �
�� «�������� 
�� �%����
��.� ������� 
�� 

�%�����!���� �
� ��
	%�����, 
� ��%����, 
�� 
������� �	� 
�� �%������� �� #�/	�� �
�� 

%��.-��� 
�� �	���
���	�, �
�� %���
	��	 
�� %���&3����
�� �	� 
�� %���&	����
��! 

��	�������, �
� ��	/���%����� 
�� %��@��
�� �	� �� ���� 
�� %�	�
��#� &��
����� 
�� 

	�
	�����
���
�
3� 
���».
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2. ������
 
�� 
�������
 �	���� - 
������� ���������.

" ��3�� «��	��	�
���� )��������» ���%����
	� &3��� 
�� �	������� �.�. 1998/2006 
�� 

�%�
��%!� 
�� 15�� 4����&���� 2006 (EL L 379/28.12.2006), ��� ��� �	�
��� ��� �
�
�� 87 ��� 

88 ��� ������� ���� ���������� ������ �������� (de minimis aid)3. L�	 
�� %	�	����-��� 
�� 

�/	����!� 
�� �	���	 de minimis �	
	��3/��
	� �� ����������� ��������� 	�3 �%��������. L�	 


� ���� 	�
�, �3-� ����	/������� �%�������� %�� �%�&3���� �%����
��� ��#��� %��� 	��������� 

�
�� %	���	 ��3��, -	 ���.��� ����3/�� ��	 
	 �������	
���
����	 %����3��	
	 de

minimis �
	 �%��	 �������#��� �����
���� A-�@ �- �"�"=�-�- �>�- �EA�+�*EA@ <�� (�><?�+ 
�EA�+�*EAD <��� A-E �- HF� !>��%�F*"+- �EA�+�*EA@ <��) �	� 
� �������� =�� 
�� 

��������� !������ ���	��	� ��	 
�� �%���� #��� 	%��
!��� #����� ���	���	 �!=��, .�
� �	 

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

���	��	� ��	 
�� �%���� � �%�������� #��� 	%��
!��� #����� ���	���	 �!=��, ��� �%���� �	 

�%��&	���� 
� %��� 
�� € 200.000 �� %������ 
��.� ���������.� �
.� (
�#��� ���������� #
�� 

�	� 
	 �� %��������	 ���������3 #
�)

4��������6�
	� �
� �%�� 	�	/#��
	� �
� 3�-�� 2 %	�. 2 
�� �	������� «���� �� �������� ���� 

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

�� �� ���� ���� ��������� !�� ���
�� �� ������� ��� ���
������ ��� ��
����� ����������, 

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

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

���� ���� ��� �
��� ��
����� ��� ��������� ���� �� �����!���� �����������
� �
����� 

������».

�%���� 
���6�
	� �
�, ��/��	 �� 
� 3�-�� 2 %	�. 5 
�� �	������� -!-%�>"F"�-E � �.����� 

��������� !������ ���	��	� *" @��"� A>-�EA<� "+E'?F'"E� %E- �E� �HE"� "!E�<#E*"� H-!@+"�, 
	� 	%� 
� �.����� 	�
! %���%
�� #�
	�� ��������� ���	�
��� 	%� 	�
!� %�� �	-���6�
	� �� 

&3�� ���������#�	 �����#�	 ��3�
�� %���%
���� �� �	������� %��� 	%	��	�!� �	
3 �	
�����	 

! 	%�/	�� %�� #��� ���.��� � �%�
��%!. *� ����	/�������� �%�����!���� �%������
	� �	 

���.���� ����3/�� �3-� 
���� �/��
3���� �.����� ��	
��.� ��������� �� 3���� ��	
��#� 

��������� ��	 
�� ����� �%��#����� �	%3��� ��/��	 �� 
	 %	�	%3��.

" ����-���	 � �%��	 �	�&3��
	� �%�=� ��	 
�� ���%����� 
�� ��3��� «��	��	�
���� 

)��������» ���	� � �. 3614/2007 (D�� 267/�’/03.12.07) «"�����
���, ������� ��� �	�
��� 

������#����� ��
�������� ��� ��� �
��
������� ��
��!� 2007 – 2013», ���� ����� 

3 6 ��������	
 ����������� ��� ��������� 1 ��� ���	���
 6:����.
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��%�%��!-��� �� 
� �. 3840/2010 (D�� 53/�/31.3.2010) «$������
���, ���������� ��� 

�������� ��� ������������������� ��� !��!������� ��� %������ ��
�������� &������� $��	�
�� 

(%�&$) 2007-2013 ��� ����� !����#���», � �%’ 	��-. 14053/�$�/1749 (D�� 540/J’/27.03.08), � 

$%������! �%�/	�� ���
!�	
�� 4�	�������� ($���$4), �%�� 
��%�%��!-��� �� 
�� �%’ 	��-. 

43804/�$K$ 2041 (D�� 1957/J/09.09.2009) �	� 28020/�$K$1212 (D�� 1088/J/19.07.2010) 

	�
��
����� 	%�/3���� �	� �����, 
� �.4. 186/2009 (D�� 213/�/07.10.09) «���������� ��� 

'���
����� &��������� ��� *��
�����», 
� �.4. 15/2010 (D�� 35/�/01.03.2010) «������� 

+����� +
��������� *��
����� ��� '���
���� &��������� ��� *��
�����»,
� �.4. 85/21-6-2012 

(D�� 141/�/21-6-2012) «Q����� �	� ��
����	��	 $%��������, ��
	/��3 �	� �	
3����� 

�%�����.�» �%�� 
��%�%��!-��� �� 
� �4 98/10-8-2012 (D�� 160/�/10.8.2012) «)��%�%����� 

�.4. 85/2012 «Q�����  �	� ��
����	��	 $%��������, ��
	/��3 �	� �	
3����� �%�����.�», 
� 

�.4 86/2012 (D�� 141/�/21-6-2012) %��� «4������� $%����.�, ��	%����
.� $%����.� �	� 

$/�%����.�», � �. 3752/2009 «*
���������� %���!������ -���� ��� ����� !����#���» (D�� 

40/�/4.3.2009), � �%’ 	��-. �$)*�/4.DVII	/266/28.01.2011 (D�� 240/J/11.02.2011) ����! 

	%�/	�� 
�� $%����.� ���
����.�, �%��#�
����� �	� "���
�����!� 4�	��&#������, 

*�������	�, ��
	�����
���
�
	� �	� �	�
���	� �	� ����
���� �	� )������� «*
��������� ��� 

/.'.$. ��’ �
��. '&&4/+-4�/67343/29.12.2000 (;%/ <’ 1620) �� ����� ��� ���!��
�
��� ��� 

%�!��� '��
����� *���� &��������� ��� ��� ����
���� ��� ��’ �
��. 15903/29.07.2008 (;%/ <’ 

1635) /.'.$. �������� ��� %�!��� '��
����� �����������, "�����
���� ��� %	�
���� "
����� 

��� �
��� '���
����� *��
������ $�����#��, ���� ��� �
���������� �� ��� ��’ �
���. 

4312/18.02.2009 (;%/ <’ 315) ���	���», � �%’ 	��-�. 16446/23-11-2012 (D�� J3109/2012) 

����! �%�/	�� 
�� $%����.� 4�����
��!� ,�
	��-����� �	� "���
�����!� 4�	��&#������, 

��3%
����, ��
	�����
���
�
	�, $%����.�, ,�
	/��.� �	� 4��
��, *��������.� �	� 

)������� «��
	�� �����!� $%�����	� ���
������ �	� �/	����!� 
�� $%�������� 

)�������», � �%’ 	��-. 7195/1445/0020/15.10.2010 (D�� J’ 1690/2010) ����! $%������! 

�%�/	�� 
�� $%����� *�������	�, ��
	�����
���
�
	� �	� �	�
���	� �	� 
�� $%����� 

����
���� )������� ��	 
�� ���.���� 	������
!
�� ��	�������� ��	 
�� �	
������� ��3���� 

«��3����� )��������» �	� «��	��	�
���� )��������» 
�� �%��������	�� �����3��	
�� 

«��
	�����
���
�
	 �	� �%�������	
���
�
	», �
�� �����! $%�����	 ����
���� �	� )������� 

(�.$.�*.). 
#�� �.$.�.4.�.4.) �	� �
�� ����3���� D��#	 
�� �%��������	�� �����3��	
�� 

«��
	�����
���
�
	 �	� �%�������	
���
�
	» (�.D.�.�.�.�.), �%�� 
��%�%��!-��� �� 
�� �%’ 

	��-�. %��
.1052/181 �1/0020-�10/14-2-13 (D�� 352 J/19-2-13) ����! �%�/	�� 
��

$%����.� ��3%
���� ��
	�����
���
�
	� $%����.� ,�
	/��.� �	� 4��
�� �	� )������� 

�
�� �����! $%�����	 ���
������ �	� �/	����!� 
�� $%�������� )������� �	� �
�� 

����3���� D��#	 
�� �%��������	�� �����3��	
�� «��
	�����
���
�
	 �	� 

�%�������	
���
�
	» (�.D.�.�.�.�).
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L�	 -#�	
	 ������
��.� ��	���	��.�, ���
�����	� ��������.� ���3���, ��% ������ �� ��	
3���� 


�� �.2690/1999 (D�� 45/�/9-3-1999) «����� 
�� �.���	 4�����
��!� 4�	���	��	� �	� 3���� 

��	
3����», �%�� 
��%�%��!-��� �	� �����.

�%����, -	 %�#%�� �	 
���-�� �� 	%	�
!���� �������
�
	�, �%�� 	%���#��� 	%� 
�� 

�	������� (��) �%’ 	��-�. 1828/2006 (��-�	 5-9) 
�� �%�
��%!�, 
	 ���6����	 �
� 3�-�� 16 
�� 

L����� �	������� (��) 	�. 1083/2006 
�� 11�� ������� 2006 �	-.� �	� �� ���%#� 	%	�
!���� 
�� 

����� �	�������. �
� %�	���� 	�
�, -	 ��/-�� �����! �#����	 ��	 
�� ����
�����! �������%����� 


�� �	
	����� 
�� �%����
��.� ������� %�� -	 ��
	�-�� �
�� ��3�� �	� 
�� %��� 
�� 

������	� ����	
���
���� %�� -	 ������-�� �� 	�
#�.

�
�� %	���
	 *���� #���� ��/-�� �%�=� 
	 ��!�:

�� 	%	�
!���� 
�� �
�	
����.� ,���
.� ����&	����
��.� �%�%
.����: 

o 
�� �%��������	�� �����3��	
�� «��
	�����
���
�
	 �	� �%�������	
���
�
	» 

(�.$.�. 125956/07.08.2007)

o 
�� �%��������	�� �����3��	
�� �

��!� 2007-2013 (�.$.�. 127718/12.10.2007)

o 
�� �%��������	�� �����3��	
�� K���	��	�-�
���3� ���3�	�-"%����� 2007-

2013 (�.$.�. 127842/10.08.2007)

o 
�� �%��������	�� �����3��	
�� ��!
�� �	� �!��� ���	��� 2007-2013   ( �.$.�. 

127797/10.08.2007) 

o 
�� �%��������	�� �����3��	
�� ,	������	�-K�3��� 2007-2013 (�.$.�. 

128350/22.08.2007) 


	 ���
!��	 ��	������� �� 
� ����%	@�� L������� )	���� ����
��!� ��3%
���� (�L)��) 

�	-.� �#�� 
�� ��3��� �� ����	
���
��
	� ��	�
����
�
�� %�� ��%�%
��� �
	 ���
!��	 

��	������� %�3���� 
�� )	����� �)��, �L)�� (����%	@�� L������� )	���� ����
��!� 

��3%
����) �	� �)� (����%	@�� )	���� �����	�),4 �%�� 	�
3 ���%����	�&3���
	� �
� 

�%��������	�� �����	��	 «��
	�����
���
�
	 �	� �%�������	
���
�
	». �%�����!���� 

��%�%
����� �
	 ���
!��	 	�
3 ����	
���
��
	�, �
�� %	���	 /3��, -!�A�"E'�EA@ 	%� 


� �L)�� �	� 
� �����	��	 ����
��!� ��3%
���� 
�� $%�������� ����
��!� ��3%
���� �	�

)��/����. �%����	���
	� �
�, �
�� %���%
��� %�� ��	%��
�-�� �	
3 
�� ���%����� �
� 

��
3�-��� �
�� %	���	 ��3�� �%�������� ��%�%
���	 �
	 �� 3�� ���
!��	 4�	�������, 


� #��� 	%��
3���
	� �	� � 
���� ������-���	 4�����	 R���	
���
��� �%��
�#/�
	� 

��
����.

*� ��	
3���� %�� 	%���#��� 	%� 
�� �/	����! 
�� 3�-��� 16 
�� �	������� ��/1083/2006  

��/��	 �� 
�� �%���� 
	 ��3
� �#�� �/������ �	 �	�&3���� 
	 �	
3����	 �#
�	 

4 *� �������� :���������� ������������ ��� ��������� 4 ��� 6:����.
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%������#��� �	 	%�
�#=��� �3-� ��3����� ��	�
�	� 
�� /���, 
�� /��!� ! 
�� �-���!� 

�	
	���!�, 
�� -������	� ! 
�� %�%��-!����, 
�� %	���� 	�	%���	�, 
�� �����	� ! 
�� 

����
!���� %���	�	
������ �	
3 
	 ��3/��	 �
3��	 ���%������ 
�� )	����� �	� ������
��	 


�� %���&	��� �� 	�
3.

)	 %	�������	 �� 
� %����	��	 	�
� ����
�	 #���� 
� ���/! ����	
���
��.� ��������� ��	 


�� ���%����� ���������#��� �%�������	
��.� �������. " ����	
���
���, �/���� ��������-�� 

�%�
��.� 
� #���, 	/��3 �� �%��
��%
#�� �%������!���� �%��#����� �	%	�.�.

3. ��������� ����� ����������� 
�� ����� �	������ ��� ������ 

3.1. ��������� ����� ����������� 

" ��3�� «��	��	�
���� )��������» -	 ���%���-�� 	%� 
�� �����! $%�����	 ���
������ �	� 

�/	����!� 
�� $%�������� )������� (�.$.�.�.$.).) �	� 
�� �.D.�.�.�.�.. *� �� 	�
�� /����� 

-	 ���
����!���� �� ����3����� D����� 4�	��������. 

" �����! $%�����	 ���
������ �	� �/	����!� 
�� $%�������� )������� (�.$.�.�.$.).)

���
3-��� �� 
�� �%’ 	��-. 16446/23.11.2012 (D�� 3109/J/23.11.2012) ����! 	%�/	�� 
�� 

$%����.� *��������.�, 4�����
��!� ,�
	��-����� �	� "���
�����!� 4�	��&#������,

��3%
����, ��
	�����
���
�
	�, $%����.�, ,�
	/��.� �	� 4��
�� �	� )�������. " �$��$) 

	���� �	-!���
	 ���	�����, �	-.� �	� �	-!���
	 ����3����� /��#	 ��	�������� �	
3 
�� #����	 


�� 3�-��� 4 
�� �. 3614/2007 �%�� ����� �
	 �%��������	�3 �����3��	
	 
�� �-���� 

�
�	
����� ��	����� ��	/��3� (�.�.�.�.), �
� �����	��	 ����
��!� ��3%
���� (�.�.�.) �	� 

�
� �%��������	�� �����	��	 �����	�, ��	 %�3���� 	������
�
	� 
�� )��#�� ����
���� �	� 

)�������. 

* ����3����� D��#	� 
�� �%��������	�� �����3��	
�� ��
	�����
���
�
	 �	� 

�%�������	
���
�
	 – �.D.�.�.�.�. ���	� ��
��! ,� ��������%��! �
	����	, � �%��	 ���
3-��� 

��	 
�� ��
#���� 
�� #���� «4�	������� ��	
��.� ��������� 
�� ����, ��/��	 �� 
� 3�-�� 4 


�� �. 3614/07 �	� �� 
� �.4. 98/96». * �.D.�.�.�.�. �%��#�� �� ����3����� D��#	� 4�	�������� 

4�3���� ��������� 
�� ����, ��
3 	%� ��	�����
��! ��	���	��	, � �%��	 %�	��	
�%��!-��� 


� 2008 	%� 
�� �����! $%�����	 4�	�������� 
�� �%��������	�� �����3��	
�� 

«��
	�����
���
�
	 �	� �%�������	
���
�
	», ��/��	 �� 
� 3�-�� 4, %	�. 4� 
�� �. 3614/07 �	� 

�� ���������#��� 	������
�
�� #���� %��� ��
#����.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20399

�
�� �%’ 	��-. 7195/1445/0020/15.10.2010 (D�� J’ 1690/2010) ����! $%������! �%�/	�� 
�� 

$%����� *�������	�, ��
	�����
���
�
	� �	� �	�
���	� �	� 
�� $%����� ����
���� 

)������� ��	 
�� ���.���� 	������
!
�� ��	�������� ��	 
�� �	
������� ��3���� «��3����� 

)��������» �	� «��	��	�
���� )��������» 
�� �%��������	�� �����3��	
�� 

«��
	�����
���
�
	 �	� �%�������	
���
�
	», �
�� �����! $%�����	 ����
���� �	� )�������

(�.$.�*.).) �	� �
�� ����3���� D��#	 
�� �%��������	�� �����3��	
�� «��
	�����
���
�
	 

�	� �%�������	
���
�
	» (�.D.�.�.�.�.), �%�� 
��%�%��!-��� �� 
�� �%S	��-�. %��
. 

1052/181�1/0020-�10/14-2-13 (D�� 352 J/19-2-13) ����! �%�/	��  
�� $%����.� ��3%
���� 

��
	�����
���
�
	� $%����.�  ,�
	/��.� �	� 4��
�� �	� )�������, �
�� �����! $%�����	 

���
������ �	� �/	����!� 
�� $%�������� )������� �	� �
�� ����3���� D��#	 
�� 

�%��������	�� �����3��	
�� «��
	�����
���
�
	 �	� �%�������	
���
�
	» (�.D.�.�.�.�), 

���������
	� � ����� �	-���� �� 
�� �� �D4.

3.2. ����� �	������ ��� ������

3.2.1 M>%-+- A-�@ �� HE-HEA-'�- -#E��D%�'��

��"%A�<� !��>D���-� HEA-E���%��EAL+ A-E �=!EAL+ !>�N!�;<'"B+
���� 	%� 
� �
3��� 
�� 	����������, ���������
	� 	%� �
��#�� 
�� �.D.�.�.�.�. � #������ 
�� 

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

%��A%�-#����.

�#E���%��<�
*� 	������!���� 
�� �%�&	�������� %��
3���� ���������
	� 	%� 	�������
#� %�� 

%��#����
	� 	%� 
� ,�
�.� ��������
.� 
�� �.D.�.�.�.�., 
� �%��� �	
	�
�6�
	� ��
3 	%� 

%�������� ����	/#���
��, �������
	� 	%� 
�� �$4/���� �	� ��	
	� �	 �%��	���%����
	� ��	 


�� ���%��#
��� 
�� 	�	��.� 
�� %	���
��. �� ���� 
�� %���%
.����, ��	�/	��6�
	� �
� �� 

	�������
#� ��� 
	�
�6��
	� �� �	�#�	 ����
��� ���	���� ! %3���� ���&�����
��!� 

�%�����	� �	����� �%����
��� ������� %�� #��� �%�&��-�� �
�� ��3��.

�"+�>EA$ �!E�>�!$ �#E��D%�'�� A-E �->-A���F;�'��
L�	 
�� 	�3���� 
�� �����
��!� ��	���	��	� 
�� ��3���, ����������
	� ��	 ! %������
���� 

%��
	������ ���
���#� �%�
��%#� ����������� �	� �	�	����-����, �� �%���� ���6��
	� �� 

	%�/	�� 
�� $%����� )�������. ��	��
���
��	 �
�����	 ��	 
� ��	���	��	 	���������� �	� 


	 ���	�	 %�� ��%�#���
	� �� 	�
! %	�	
�-��
	� �
�� %	�3��	/� 4.5.3.
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M>%-+- ��<%?�=
* �.D.�.�.�.�. #��� 
�� ��-�� 
�� %��
�%��!���� �	� 
�� %	�	����-��� 
�� ���%������


�� #����. *� 	%�/3���� ��
	������� 
�� ������	� ����	
���
���� �%���3/��
	� 	%� 
�� 

�.D.�.�.�.�..

�"+�>EA$ �!E�>�!$ �#E��D%�'�� A-E �->-A���F;�'��

" ���
���! �%�
��%! ����������� �	� �	�	����-���� #��� 
�� ��-�� 
�� %	�	����-���� 


�� ��
	��#��� #���� 
�� ��3���, 
�� �������!� �%�%
��	� 
�� ��3���, 
�� 
!����� 
�� 

��	
3���� 
�� %	���
�� *����, �	-.� �	� 
�� �%�&��!� �������
!���� %��� 
� 

$%������� )������� ��	 
�� #����� 
�� ���
��.� 	%�/3����.

��	��
���
��	 �
�����	 ��	 
� ��	���	��	 ���%������ 
�� �%����
��.� ������� %	�	
�-��
	� 

�
�� %	�3��	/� 6.1 
�� %	���
�� *����.

4. �����
���� �	������ ��� ������

4.1 ������ �	������ ��� ������ ��� ��� ������ ��� �����. 

)	 �
3��	 
�� ��	���	��	� �#��� 
�� #����� 
�� $%������!� �%�/	��� #�
	��� 
�� #���� �
�� 

��3�� ���	� 
	 %	�	�3
�:

������������� 
�� ��3���. 

4�����	 %�������� ���!����� ����	/#���
�� ��	 �����
��! �
�� ��3��.

"���
�����! �%�&��! 
�� %��
3���� (#�
�%� �%�&��!�) �	� /����! �%�&��! /	�#��� 

�%�=�/��
�
	�.

��#
	��, 	��������� �	� &	-�������� 
�� �%�&	�������� %��
3���� ��/��	 �� ��	 

%��&�#%��
	� �
�� %	���
	 *����.

(�
	�� 
�� %��
3���� %�� -	 �%������ ��/��	 �� 
��� ��	
�-#������ %����� 	�3 

�%��������	�� �����	��	.

"���
�����! �������%����� 
�� 	%�
�����3
�� 
�� 	����������.

�%��
��! 
�� 	%�/3���� �	� 	%�
�����3
�� 	���������� �
��� �%�=�/����.

4.2 ���������� ��������� 
�� �� ���	���������

4��	����� 
�� ��������� �%���� �	 ���	�:

3.2.2. M>%-+- A-�@ �� HE-HEA-'�- =��!���'�� 
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D����3 ! �����3 �����%	 (��.���� �
	���	, �
	���	 ���������#��� ��-���, *�����-�� 

�
	���	, �
������-�� �
	���	, �������	 ��
��� 4��	���) 
	 �%��	:

(����, 
���3���
�� #�	� ������ ���-�� 4�	�
����
�
	� (�.�.4.), 	%� 	�
�� %�� 

%����	�&3���
	� �
�� ���	�	 2 
�� %	���
�� *���� (�/��!� �%��#����� �.�.4.).

'��
������ �����	 ��/��	 �� 
�� �������� ��	
3����,

(���� #�	��� ��	�
����
�
	� 
�� �%��#����� �.�.4. %��� 	%� 
�� 01/01/2010. 

)	 	��
#�� /����3 ! �����3 %����%	 ��	�
	� �	 �%�&3����� 
�� �%����
��! 
��� %��
	��, 

��
� �������#�	, ��
� 	%� �����, �� 
� ���/! �=+">%-'�-�, �	6� �� 
���3���
�� ��	 (1) 	%� 
�� 


�����
��#� �%�����!���� 
�� �.�.�. 55 $/A-E 79 
�� ���	�	 2 
�� %	���
�� *����, � �%��	 

���
!��
	� *" EHEB�EAD '=*KB+��EAD '=+">%-'�-� ��
	� 
�� �
	���� �	� �%�&3���
	� 

�%�����
��3 %��� 	%� 
�� #����� 
�� �%������!� 	%�/	��� #�
	��� 
�� �%����
��� �������. 

�
� �� 3�� ���/���
���, %����	�&3���
	� �	
’ ��3���
�� 
	 �	
�
#�� �
�����	:

i. ��	/#��
	�, ��	 �3-� #�	� 	%� 
��� ���&	���������, � -!�H�?$ ��� 'F'�-'�� 
A-E '=**"��?$� �
� ������	��	.

ii. �	-���6��
	� 
	 !�'�'�@ '=**"��?$� 
�� ���&	�������� '�� �=+">%-'�-.5

iii. �	-���6��
	� 
	 !�'�'�@ '=**"��?$� 
�� ���&	�������� "!� ��= 
!>�N!���%E'*�F ��= "!"+H=�EA�F '?"H��=.

iv. 4��.��
	� � -!D A�E+�F H<'*"='� 
�� ���&	�������� ��	 
�� ���%����� 
�� 

�%����
��!� 
��� %��
	��� �	� � -+@��J� ��� "=;F+�� 
��� #�	�
� 
�� 

	�	-#
���	� 	��!�, *<?>E ��= !�'�'��F '=**"��?$� ��=� '��+ 
!>�N!���%E'*D ��= "!"+H=�EA�F '?"H��=.

v. *��6�
	� �
� � ���� 
�� ����
��� ���/���
��� ������	��	� -	 #���, �� �3-� 

%���%
���, "�@?E'�� ?>�+EA$ HE@>A"E- �>�- (3) <�� (!<+�" (5) %E- *"%@�"� 
"!E?"E>$'"E�)  	%� 
�� ���������	 �����!����� 
�� #����

vi. *��6�
	� =!�?>"B�EA@ ��	 (1) �� 
�� ���&	�������� �%�����!���� 
�� �.�.�. 55 
$ 79, �� #�	��� ��	�
����
�
	� !>E+ -!D ��+ 01/01/2010, �� � �!"F;=+�� 
(Leader) 
�� ������	��	�. * �!"F;=+�� (Leader) HE-;<�"E ��=�@?E'��+ �� 51% 
�B+ �>EPD*"+B+ !�'�'�L+ '=**"��?$� *"�-#F �B+ '=*C-���*<+B+ �	� 

"=;F+"�-E #�	�
� 
�� 	�	-#
���	� 	��!� ��	 
�� �%���	/! �	� ����%��	���� ���� 


�� ����3/��, %��
�%���
��.�, ���	������
��.�, %	�	�
	
��.�, ���.���� �.�%. 

%�� 	%	�
��
	� ���
��3 �� 
�� %�!���� 
�� 
�%��.� �	� ����	�
��.� 

%��A%�-#���� �����
��!�, 
�� �%�&��! 
�� %��
	���, 
�� 	���������, 
�� 

5 *� ������� ���������
 ��� ������������� ��� ;��������� :�� ����� ���������� �� �����"����� �� �� ������� ���������
 
��� ������������� ��� ��� ���<���������� ��� ����:������ ���:���.
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#�
	��, 
�� ���%�����, 
�� %��
�%����� �	� 
�� �����!���� 
�� /����� �	� 

���������� 	�
�����#��� 
�� �%����
��� �������, �	-.� �	� ��	 �3-� 3��� 

��#����	 ���
��! �� 
�� 
!���� 
�� �%����.���� 
�� ������	��	� #�	�
� 
�� 

	�	-#
���	� 	��!�, ��
�� �	� �3� %��&�#%�
	� ��	/���
��3 �
� %�	���� 
�� 

%	���
�� *����.

vii. 4����6�
	� 	%� 
��� ���&	��������� � ��E+D� �D*E*�� �A!>D'B!�� ��� 
�=+">%-'�-�, � �%���� %��#���
	� �%�����
��3 	%� 
�� �!"F;=+� (Leader) 
�� 

������	��	� �	� � �%���� ���������
��
	� ��	 
�� �%���	/! �	� ����%��	���� 

���� 
�� ����3/��, %��
�%���
��.�, ���	������
��.�, %	�	�
	
��.�, ���.���� 

�.�%. %�� 	%	�
��
	� ���
��3 �� 
�� %�!���� 
�� 
�%��.� �	� ����	�
��.� 

%��A%�-#���� �����
��!�, 
�� �%�&��! 
�� %��
	���, 
�� 	���������, 
�� 

#�
	��, 
�� ���%�����, 
�� %��
�%����� �	� 
�� �����!���� 
�� /����� �	� 

���������� 	�
�����#��� 
�� �%����
��� �������, �	-.� �	� ��	 �3-� 3��� 

��#����	 ���
��! �� 
�� 
!���� 
�� �%����.���� 
�� ������	��	� #�	�
� 
�� 

	�	-#
���	� 	��!�, ��
�� �	� �3� %��&�#%�
	� ��	/���
��3 �
� %�	���� 
�� 

%	���
�� *����.

viii. 4����6�
	� 	%� 
��� ���&	��������� � �+-!��>B�$� ��E+D� �D*E*�� 
�A!>D'B!�� ��� �=+">%-'�-�, � �%���� %��#���
	� �%�����
��3 	%� 
�� 

�!"F;=+� (Leader) 
�� ������	��	�, �� 
�� ����� �� 3�� ���������
!���� �	� 

	������
�
��.

� �=+">%-'�- !><!"E +- �-*C@+"E A-�’ ->?$+ A@;"�� ?->-A�$>- H��-H$ +- '=**"�<?�=+ 
'" -=�$+ *� �*�"EH"�� "!E?"E>$'"E�. �'�D'�, "�+-E -!�H"A�D '" *�- �=+">%-'�- A@;"��= 
A-�’ ->?$+ ?->-A�$>-, +- '=**"�<?�=+ A-E !->-!@+B ��� *�-� �*�"EH"�� "!E?"E>$'"E� 
(*EA�D� ?->-A�$>-� ��� �=+">%-'�-�). ���+ �"�"=�-�- -=�$ !">�!�B'� "�+-E =!�?>"B�EA$ 
� '=**"��?$ ��=�@?E'��+ HF� (2) *� �*�"EHL+ "!E?"E>$'"B+.

T��� �� �%�����!���� �� �%���� �%�&3����� %��
	�� �
� %�	���� 
�� %	���
�� *���� �� 
� 

���/! 
�� ������	
��� - �
	����� ��!�	
�� �%�� 	�
� %�����3/�
	� 	��
#��, ��� ��	�
	� �	 

�%�&3����� #
��� %��
	��, ��
� �������#�	, ��
� �#�� 
�� �����
��!� 
��� �� #
��� 

������	
��� - �
	����� ��!�	. �
�� %���%
��� 	�
! 	%�������
	� 	%� 
� ���#���	 
�� ��	���	��	�

��	 
	 �%����
��3 ��#��	 �	� ���� �� �%�����!���� ! �� ������	
���� - �
	������ ����	
����� %�� 
	 

#���� �%�&3����.

L�	 �%��	�!%�
� 
��%�%����� �
��� %��&��%������� ����� ��
	��� 
�� ������	��	� �	
3 
� 

��3����	 ���%������ 
�� ������� �	� �#��� 
�� %	�#����� 
��.� (3) �
.� (%#�
� (5) ��	 ���3��� 

�%�����!����) 	%� 
�� ���������	 �����!����� 
�� #����, � ������ ������� ��%����%�� 
�� 

������	��	� �%�&3���� ���
��� 	�
��	 %��� 
�� ���
���! �%�
��%! ����������� �	� 
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�	�	����-���� 
�� %	�	��3/�� 4.5.3 
�� %	���
�� *����, 
� �%��� �%���3/�
	� 

�%�����
��3 	%� ����� 
��� ���&	���������.

" ���
���! �%�
��%! ����������� �	� �	�	����-���� ���
36�� 
� 	�
��	 �	� �������
	� �� 

���
��� %�	�
���. " 
��%�%����� �������
	� ���� �� 
�� #����� ���
��!� $%������!� �%�/	���.

�	
3 
� ��3����	 ����� 
�� ������	��	� 	%	�����
	� �%��	�!%�
� 
��%�%����� ���� � �%��	 

	/��3:

i. �
� ��
	&��! 
�� !�'�'��F '=**"��?$� 
�� ���&	����#��� '�� �=+">%-'�-
ii. �
� ��
	&��! 
�� !�'�'��F '=**"��?$� 
�� ���&	�������� "!� ��= 

!>�N!���%E'*�F 
�� �%����
��� �������, ��
�� �3� 3���� %��&�#%�
	� �
� 

%�	���� 
�� %	���
�� *����.

iii. �
�� -+�EA-�@'�-'� ! =!�A-�@'�-'� 
�� ���&	��������.

iv. �
�� -+�EA-�@'�-'� ! =!�A-�@'�-'� 
�� �!"=;F+�= (Leader) 
�� 

������	��	�.

v. �
� *"�B'� ��� ?>�+EA$� HE@>A"E-� ����� 
�� ������	��	�.

�� %���%
��� %��, ��	 �%�����!%�
� ����, ��	 ���&	������� �%�������� !-F'"E �� �"E��=>%�- 
��� !>E+ -!D ��+ ���A�$>B'� ��= "!"+H=�EA�F '?"H��=, ������%����
	� � ��	���	��	 

	�3�
���� 
�� 
���� �	
	&��-#�
�� %��.� �	� *<?>E ��= !�'�'��F '=**"��?$� ��� 
"!E?"�>�'�� -=�$� "!� ��= !>�N!���%E'*�F 
�� ��������#��� �%����
��� �������. 

*� ���%�� ���&	�������� ��	�
	�, �	
�%�� 	�
!�	
�� 
��� %��� 
�� �.D.�.�.�.�., �	 ���������� 


�� ���%����� 
�� �%����
��� 
��� ������� �#��� 
�� %����
� %�� 	�
��
����� �� �3-� #�	� 

	%� 	�
��, �/����:

i. " �%�������� %�� %	�� 
� ���
�����	 
�� ��� ���	� � $%�-���� (Leader) 
�� ������	��	�

ii. " ���#���� 
�� ������� ���-�� 	�
�������#�	 �%	��!� 	%� �%��������	�! �	� ���
������! 

3%�=�, 	%� 
�� ���
���! �%�
��%! ����������� �	� �	�	����-���� 
�� %	�	��3/�� 

4.5.3 
�� %	���
�� *����. 

iii. �
� &3�� 
�� ���!����� 	�
!� 
��%�%���-�� � $%������! �%�/	�� #�
	��� 
�� �������.

�
�� %���%
��� %�� ��� %����
	� �%�����!%�
� 	%� 
��� 	��
#�� �����, 
� �%����
��� 

��#��� 	%��
3���
	� �
� ����� 
�� �	� ������%����
	� � ��	���	��	 	�3�
���� 
�� 
���� 

�	
	&��-#�
�� %��.� ��	 ����� 	���	��#
�� 
��� ���&	���������.
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�� %���%
��� %��, ��	 �%�����!%�
� ����, ��	 ������	6����� �%�������� !-F'"E �� �"E��=>%�- 
��� *"�@ ��+ ���A�$>B'� ��= "!"+H=�EA�F '?"H��= -��@ !>E+ -!D �� �$#� ��� �>E"��-� 
(!"+�-"��-� %E- *"%@�"� "!E?"E>$'"E�) E'?F�� ��� �=+">%-'�-�, ���
36�
	� 	%� 
�� �D���� 

�	� 
�� �.$.�.�.$.) � ������%����� 
�� ��	���	��	� 	�3�
���� 
�� 
���� �	
	&��-#�
�� %��.� 

�	� �#��� 
�� %����
� �����
��!� 
�� �%��������� 	�
!� "!� ��= !>�N!���%E'*�F 
��

��������#��� �%����
��� �������, �� 
�� �%�/�	�� 
�� ���� %��&�#%��
	� ���
��3 �
�� 

%	�3��	/� 7 
�� %	���
�� *����.

�
�� %���%
��� 	�
!, �� ���%�� ���&	�������� ��	�
	� , �	
�%�� 	�
!�	
�� 
��� %��� 
�� 

�D���� �	� 
�� 	�	-#
���	 	��!, �	 ���������� 
�� ���
�����	 
�� #���� �/���� :

i. " �%�������� %�� %	�� 
� ���
�����	 
�� ��� ���	� � $%�-���� (Leader) 
�� ������	��	�

ii. " ���#���� 
�� #���� ���-�� 	�
�������#�	 �%	��!� 	%� �%��������	�! �	� ���
������! 

3%�=�. 

iii. �
� &3�� 
�� ���!����� 	�
!� ��	
	� �	 
��%�%���-�� � $%������! �%�/	�� 

�����!����� 
�� #����.

" ��	�/3���� 
�� ���#����� 
�� ���
�����	� 
�� #���� – �� 
�� %��	�	/��-#�
	 
��%� –

�����
��3
	� ��	 
�� �!=� 
�� 	%�/	��� 	�3�
���� 
�� 
���� �	
	&��-#�
�� %��.� �
�� 

�%�������� � �%��	 %	�� 
� ���
�����	 
�� *"�@ ��+ ���A�$>B'� ��= "!"+H=�EA�F '?"H��= 
-��@ !>E+ -!D �� �$#� ��� �>E"��-� (!"+�-"��-� %E- *"%@�"� "!E?"E>$'"E�) E'?F�� ��� 
�=+">%-'�-�.   

�
�� %���%
��� %�� � �� 3�� �%�������� #��� ����
�� �� �!"F;=+�� (Leader) 
�� ������	��	�

! �����
#��� �
� ������	��	 �� !�'�'�D "!� ��= !>�N!���%E'*�F ��= "!"+H=�EA�F '?"H��= 
��=�@?E'��+ 40%, ���
36�
	� � ������%����� 
�� ��	���	��	� 	�3�
���� 
�� �	
	&��-#�
�� 

%��.� ��	 ����� 	���	��#
�� 
��� ���&	���������.

4��������6�
	� �
� 
� %����
� �����
��!� 
�� ���&	����#��� �%� 
�� %��A%�������� 
�� 

�%����
��� ������� ��� ���	� �%�����
��� �	 
	�
�6�
	� �� 
� %����
� �����
��!� 
��� �
� 

������	��	.

4��	����� 
�� ��������� ���	� ���� �� ���&	��������, �� �%���� ���%����, 
�������� �	� 

���/��� 
�� �	%3���, �%�� 	�	��
��3 	�	/#���
	� �
� �%����
��� ��#��� �	� �	�&3���� 
�� 

	�	�����	 �%����!���� %�� -	 	�	����� �
� %����
� �����
��!� 
��� �%� 
�� 

%��A%�������� 
�� �%����
��� �������.
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�� �3-� %���%
��� 
���6�
	� �
�, 
��� � %��A%��������� 
�� �%����
��� �������, ��� �	� 
� 

%����
� �����
��!� 
�� ���&	����#��� �%� 
�� %��A%�������� 	�
�, -	 %�#%�� �	 


������.��
	� �%	��.� �� ��#�� �� 
��� �
����� �	� 
�� 	�3%
��� 
�� ��	��	�
��!� 

��	�
����
�
	�.

�"+ <?�=+ HEA-�B*- =!�C��$� "!"+H=�EA$� !>D�-'�� �� �������� �%�����!���� �	� 

���	������, �� �%�����!���� *.).�., �	-.� �	� �� -��	
���#� 
���.

�
�� ��3�� �%���� �	 �%�&3���� -!D *E- (1) !>D�-'� �/��
3����� �%�����!���� %�� 

��	�
����%����
	� �
�� ���	���� �.��6.

�
�� %���%
��� 
�� ������	��.�, �� 	��
#��, 
� ���
!��� #�	���� ��	�
����
�
	� !>E+ -!D 
��+ 01/01/2010 	���� �	 %����
	� 	%� 
�� �!"F;=+� (Leader) 
�� ������	
��� ��!�	
��. *� 

�%����%�� ���&	�������� �%�����!���� -	 %�#%�� �	 #���� �3��� #�	��� ��	�
����
�
	� %��� 


�� ���������	 %���!����� 
�� %����3��	
��.

�%��#����� %��� ����	
���
��� -�����
	� �� �%�����!���� ��	 
�� �%���� ���
�#���� 'B>"=�EA@
�� %	�	�3
� %��A%�-#����:

1) � "!E?"�>�'� H>-'��>E�!�E"��-E '��+ !->�?$ =!�>"'EL+ "+-��-A�EAL+ *�>KL+ 
��=>E'*�F.
������
��	, ���	���	 �����
��!� �
�� ��3�� #���� �� �/��
3����� �%�����!���� �� �%���� 

	�!���� �
��� ��3���� (�.�.4.) %�� %����	�&3���
	� �
�� ���	�	 2 �	
�
#�� �	�

��	�
����%����
	� ! %�����
	� �	 �%��
������ 
� ��	�
����
�
3 
���, �3���
	� #�	��� �#�� 

�%��#����� �.�.4.7, �
�� %	���! �%�����.� ��	��	�
��� 
�������, �%� 
�� %��A%�-��� �
� �� 

�%�����!���� 	�
#� %��
�-��
	� �	 ���%��!���� �%����
��� ��#��� 
� �%���:

- ��%�%
�� 	%������
��3 �
�� �%��#����� ��#������ 
�� %	���
�� *����, 

- ���&3���� �
�� �%�
���� 
�� �
���� 
�� ��3��� (&�. %	�. 1.2 	��
#��)

- (��� �%�/��	�-�� �� 	�
3 	%� 
�� ������� ����-���	 ��	 
� �%3�����3 
��� 

�� %���%
��� %�� � ����	/������� �%�������� ��	-#
�� �� ! %������
����� 	%� 
��� 

�%��#������ �.�.4. (���� �	� ���
�����
��) %�� %����	�&3���
	� �
�� ���	�	 2 �	
�
#�� �	� �� 

#�	��� %��� 	%� 
�� 01.01.2010, 
�
� ��	
	� �	 ���%����3&�� �
� �%����
��� 
�� ��#��� 

��#������ �	� �	%3��� %�� 	/���� �� %������
����� !/ �	� �� ����� 
��� �%��#������ �.�.4. 

6 =� ����>� :�������	����
 ����������� ��	
 �� ��� �����>���� �.?.@. ���� ��� 01.01.2010. 
7 @��������"���� 	�� � �������� ��
 :�������	����
 �� ����>� ���� �����>���� �.?.@. ����� �� �����>����
 �.?.@. ��� ������ � 
����>� ���� ����� ��	 ��� 01.01.2010 ��� ����.
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%�� ��	-#
��, �%� 
�� %��A%�-��� �
� 
� �%����
��� ��#��� %����	�&3��� %�!�� �	� ��-��	 

	�
��
������ 
�� �������.� �	� �	%	�.� %�� -	 ���%���-�� �� 
�� 	�
��
���� �.�.4.

�%����	���
	� �
� � �%�������� ��	
	� �	 �3��� �%#�
	�� ��	�
����
�
	� �� �#� ! �#��� 

�%��#����/�%��#������ �.�.4. %�� %����	�&3���
	� �
�� ���	�	 2 �	
�
#��, �� 
�� %��A%�-��� 

�
� !�� ��	-#
�� 
���3���
�� #�	 �� 
�� �%��#����� ��4 .)� �%����
��� ��#��� ��	
	� �	 

���%����3&�� ��#������ �	� �	%3��� �
�� �/��
3���� �%��#���� �.�.4. �	� �
� �#� �%��#���� 

�.�.4. �
�� �%��� �%��
����
	� �%� 
�� %��A%�-��� �
� %����	�&3��� %�!�� �	� ��-��	 

	�
��
������ 
�� �������.� �	� �	%	�.� %�� -	 ���%���-�� �� 
�� 	�
��
���� �.�.4.8 4�� 

	%������
	� � ���	
�
�
	 ���%������ �������.� �	� �	%	�.� ���� �
� �#� �%��#���� �.�.4.9

�����.��
	� �
� ���	� �%��#���	 �%����
��3 ��#��	 �
	 �%��	 � #�	��� 
�� �#�� �%��#����� �.�.4. 

#��� ����� ��
3 
�� 1/1/2010, �� 
�� %��A%�-��� �
� ��	-#
�� 
���3���
�� #�	 �� 
�� �%��#����� 

�.�.4. %��� 
�� 1/1/2010. �� �3-� %���%
��� � �%�������� -	 %�#%�� �	 ��	-#
�� 
� �#� �%��#���� 

�.�.4. �%�����
��3 �#��� 
�� 	%�/	�� #�
	���.

�
�� %��
����
	�	 �
!�� %	�	
�-�
	�, ��� %�������
��3, 
� &	���� 	%	�
����� ����-�
��� 

%�	���� ���
�����	� 
�� �� ���� �%�����!����, ��. �
�� 
����
	�	 �%�������
	�, ������
��3, � 

	�
��
������ 
�� �%��#����� �.�.4. �� 
�� �����#�/��	��	�
��#� ���/#�10 %�� 	�	�-��	� �
�� 

���
�
	 1.2 	��
#��.

��+-A-� 2: �!E�<#E*�E �BHEA�� �>E;*�� �>-'��>ED���-�.

�.�.�. �">E%>-K$ �-'EAD -!-E��F*"+� ��*�;"�EAD 
��-�'E� �"E��=>%�-�.

�-'EA$ 
"EHEA$/"+-��-A�EA$ 
*�>K$ ("+H"EA�EA@)

�>E;*D� 
�>-'��>ED���-�: 
50 ("!E�<#E*"� �E 
A@�B;E 
=!�A-��%�>�"�)

��B�<� *"�-K�><�

50.10.12.01 
$%������� -	�3����� �	� %	�3�
��� 
��
	/��.� �%�&	
.� �� -	�	�����-

�����
��3 %���	 �� �������! ���	�	. �. 2743/1999 (D�� �’ 211/1999), 

$.�. 531353/129/1977 (D�� J’ 
637/1977), %.�.339/1996 (D�� �’ 

225/1996). 

K	�3�����

50.10.12.03 $%������� -	�3����� ����	6�#���. K	�3�����

8 @�� ����� ���:���� � �������� �� �����>��� �?@ ��
 ���������
 55.
9 B �� �	�� :����	���� ������ ��� ���
 ������C���
 ���������C�.
10 #�������"���� 	�� �� ����:����� ���:�� ��� �� ���������� :������ �� �������, �	�� �� ��:���
/�����������
 :�������	����
 � 
�����
 �� �����
 �����C
 :�� ��������������� ���
 :��������
 – ��>��������
 ��
 ��	����
 1.2 ��� ���	���
 6:����, 	�� ��� �� 
���:����	 ��� ��������
 ��:��C�/����������C� ����C�, ���>������ ��	 ��� ������� ��>��	���� ���
.
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50.10.12.04 $%������� ��	/.� ������.� �	� 
%�����!���� -3�	��	�. K	�3�����

50.10.20.01 $%������� ������	��� �%	�����	
��� 

�����
��� ��3/��� �� %�!���	. K	�3�����

50.10.20.03 
$%������� ������	��� %����� 
=��	����	� (��
����, -	�	���.�, 
&��6��	�3
�� ��%.) �� %�!���	. 

K	�3�����

50.30.12 
$%������� ��
	/��3� �%�&	
.� �� 
���
����#� ��3
���� ���� �� 
����	6����%���	.

K	�3�����, $%	�-���

50.30.13.01 
$%������� ��	/.� ������.� �	� 
%�����!���� �� ���
����#� ��3
���� 
����.

K	�3�����, $%	�-���

�>E;*D� 
�>-'��>ED���-�: 
55 ("!E�<#E*"� �E 
A@�B;E 
=!�A-��%�>�"�)

�-�-�F*-�- 

55.10 (���� �� 
�%��	
�������) U��������	 �	� %	�����	 �	
	��	
	.

�. 2160/1993 (D�� �’ 118/1993), 
%.�. 43/2002. %.�. 33/1979 (D�� �’ 

10/1979), %.�.339/1996(D�� �’ 
225/1996). 

T��� �� ���/#�

55.20 (���� �� 
�%��	
������� 
��	�����#��� 
�� 
55.20.19)  

�	
	��	
	 ��	��%.� �	� 3��	 
�	
	��	
	 ��
���� ��	���!�.

�. 2160/1993 (D�� �’ 118/1993), 
%.�. 337/2000 (�S281/2000), 

%.�.339/1996(D�� �’ 225/1996).
T��� �� ���/#�

55.30.11 $%������� �	
	��!����� (�3�%����).
�. 2160/1993 (D�� �’ 118/1993), 
�. 3498/2006 (D�� �’ 230/2006), 
%.�.339/1996(D�� �’ 225/1996).

T��� �� ���/#�

55.90.19.01 (�� 
	�
��	
3�
	�� 
�� 
55.20.11.02 �*' 
1086/22.06.2009). 

$%������� ������	��� �%�%���#��� 
��	������3
�� �	��3� ��3����	�, �� 
%	���! �%�����.� %���%������ 
%��	
.�.

�. 2160/1993 (D�� �’ 118/1993), 
%.�. 337/2000 (�S281/2000), 

%.�.339/1996(D�� �’ 225/1996).
T��� �� ���/#�

�>E;*D� 
�>-'��>ED���-�: 
56 ("!E�<#E*"� �E 
A@�B;E 
=!�A-��%�>�"�)

�>-'��>ED���"� =!�>"'EL+ "'��-'��

56.10.11.02  $%������� ��
�	
����� �#�	 �� 
���������� %���.

�. 3463/2006 (D�� �’ 114/2006), 
�.4. 552/1989, $.�. ��&/8577/1983 

(D�� J’ 526/1983).

L	�
���������

56.10.11.03 

$%������� %	���!� ����3
�� 	%� 
��
�	
����, 
	&#��	, =	��
	&#��	,
=��
	��3, �� 6��
	�! ������! 	%� 
���!�
�	 
��.� 
���3���
�� ���3��� 
(%�� �%3��
	� �
�� 
1059176/625/�*'.1087/25.6.2003 (D�� 
J’ 932) 	%�/	�� $%����� *�������	� 
�	� *��������.�, �%�� ����� �3-� 
/��3)

L	�
���������

56.10.11.04 

$%������� %	���!� ����3
�� 	%� 
��
�	
���� 
	&#��	, =	��
	&#��	, 
=��
	��3, ����� 6��
	�! ������! ! �� 
���!�
�	 ����
��� 
�� 
��.� ���3��� 
(%�� ��� �%3��
	� �
�� 
1059176/625/�*'.1087/25.6.2003 (D�� 
J’ 932) 	%�/	�� $%����� *�������	� 
�	� *��������.�, �%�� ����� �3-� 
/��3), �� %	���! ���&�����	
��.

L	�
���������
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56.10.11.06 $%������� %	���!� ����3
�� 	%� 
�#�
�� ��	��#�	��� – ������! 
	&#��	. L	�
���������

56.10.11.07 

$%������� %	���!� ����3
�� 	%� 
�����
�	
���� ! �����	������� 
(���������	�! �%��������, ����� 
%����%���).

L	�
���������

56.10.11.10 

$%������� %	���!� ����3
�� �	� 
%�
.� 	%� ��6���, ��6���%�����, 

��%���3����, 6�-�%����� �� %	���! 
���&�����	
��.

L	�
���������

56.30.10.13 $%������� %�� %	�#���
	� 	%� �%	� 
�����������. L	�
���������

56.30.10.14 $%������� %�� %	�#���
	� 	%� 
%	�	����	�� �	/�����. L	�
���������

�>E;*D� 
�>-'��>ED���-�: 
77 ("!E�<#E*"� �E 
A@�B;E 
=!�A-��%�>�"�)

�>-'��>ED���"� "+�EA�-'�� A-E "A*�';B'��

77.21.10.01 
$%������� ������	��� 	����
	
��, 
	����%�3���, 	����%
���� �	� 
%��	������.

�. 1127/1972 (D�� �’ 48/1972), 
$.�. 42/4/15184/5191 (D�� JS 

548/2002), �	�������� $�� 
$%����	/�.� �
�
��.� 

���	-��
��.� ,��	�.� ($��,) 
(D�� J’ 1068/2006), �	�������� 

$�� �%’ 	��-. 
4/42/7259/2071/01.03.2006 (D�� 

J’ 309/2006).

�-��
����, $%	�-���

77.21.10.02 $%������� ������	��� 	����� �%%	��	�. �. 2725/1999 (D�� �’ 121/1999), 
%.�. 219/2006 (D�� �’ 221). �-��
����, $%	�-���

77.21.10.04 
$%������� ������	��� ���%����� 
-	�3����� �%�� (���	
��	�����, ���, 
�#�&�� �.�%.).

%.�. 219/2006 (D�� �’ 221), $.�. 
3131/1.03.1999 (D�� J’ 444/1999). �-��
����, K	�3�����

77.21.10.05 $%������� ������	��� ���%����� 
�����������.� 	-���3
��.

%.�. 219/2006 (D�� �’ 221), $.�. 
16274/02.05.2008 (D�� J’ 

896/2008). 
�-��
����, $%	�-���

77.21.10.07 
$%������� ������	��� %����� 
=��	����	� (��
����, -	�	���.�, 
&��6��	�3
��, ��%.).

�. 2743/1999 (D�� �’ 211/1999), 
$.�. 531353/129/1977 (D�� J’ 

637/1977). 
K	�3�����, �-��
����

77.21.10.08 $%������� ������	��� %����3
��.
��)4 1023/2/34	/1994 (D�� J’ 

178/1994), 4���-��� �/3��	
�� 
D�� J’ 334/1994).

�-��
����, $%	�-���

77.21.10.09 $%������� ���-���� 	-��
��� 
���%�����. %.�. 219/2006 (D�� �’ 221). �-��
����, K	�3�����, 

$%	�-���

77.34.10.02 $%������� ������	��� 
�����
��� 
��3/��� ����� %�!���	.

�. 2743/1999 (D�� �’ 211/1999), 
$.�. 531353/129/1977 (D�� J’ 

637/1977). 
K	�3�����
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�>E;*D� 
�>-'��>ED���-�: 
79 ("!E�<#E*"� �E 
A@�B;E 
=!�A-��%�>�"�)

�>-'��>ED���"� �-#EHEB�EAL+ !>-A��>"�B+, %>-K"�B+, �>%-+B*<+B+ 
�-#EHEL+ A-E =!�>"'EL+ A>-�$'"B+ A-E '=+-K"�� H>-'��>ED���"�

79.1 (���� �� 
�%��	
�������)

4�	�
����
�
�� 
	�����
��.� 
%�	�
������ �	� ��	/���� 
���	���#��� 
	����.�.

�. 393/1976 (D�� �’ 199/1976), �. 
2160/1993 (D�� �’ 118/1993), 

%.�.339/1996 (D�� �’225/1996)
T��� �� ���/#�

79.90.39  

$%������� ��	
!���� ��	 ����
!��	 
�����.����, �%������� =��	����	� �	� 
	�	=��!� �	� 3���� �%������� 
��	
!����.

�. 393/1976 (D�� �’ 199/1976), �. 
2160/1993 (�’ 118/1993 

%.�.339/1996 (D�� �’225/1996).
T��� �� ���/#�

�>E;*D� 
�>-'��>ED���-�: 
82 ("!E�<#E*"� �E 
A@�B;E 
=!�A-��%�>�"�)


>%@+B'� '=+"H>�B+ A-E "*!�>EAL+ "A;<'"B+

82.30.11.02 $%������� ���3����� �%��
������.� ! %���
��
��.� �����.���� T��� �� ���/#�

�>E;*D� 
�>-'��>ED���-�: 
85 ("!E�<#E*"� 
*D+�  �E A@�B;E 
=!�A-��%�>�"�)

�A!-�H"='�

85.51.10.02 $%������� ���3-���� -	�3����� �%��.
�. 2725/1999 (D�� �’ 121/1999), 
%.�. 219/2006 (D�� �’ 221), $.�. 

3131/1.03.1999 (D�� J’ 444/1999).
�-��
����, K	�3�����

85.51.10.03 $%������� ���3-���� �	
	�����.
�. 3409/2005 (D�� �’ 273/2005), 

$.�. 2123/02/2006 (D�� J’ 
449/13.04.2006). 

�-��
����, K	�3�����

85.51.10.08 $%������� ����!� �%%	��	�. �. 2725/1999 (D�� �’ 121/1999), 
%.�. 219/2006 (D�� �’ 221). �-��
����, $%	�-���

�>E;*D� 
�>-'��>ED���-�: 
93 ("!E�<#E*"� 
*D+� �E A@�B;E 
=!�A-��%�>�"�)

Q��"� H>-'��>ED���"� HE-'A<H-'�� A-E J=?-%B%�-�.

93.21.10.01 $%������� water - park. �. 3463/2006 (D�� �’ 114/2006). �-��
����

93.29.11.04 
$%������� ����
3������� %	������.� 
-3�	��	� (-	�3����� %����3
��, �	�� 
�	� %	������� ���.� 	�	=��!�).

$.�. 3131/01.03.1999 (D�� J’ 
444/1999). �-��
����, K	�3�����

93.29.11.06 $%������� %3���� 	�	=��!� �. 3463/2006 (D�� �’ 114/2006) 11. �-��
����, K	�3�����, 
$%	�-���

�>E;*D� 
�>-'��>ED���-�: 
96 ("!E�<#E*"� 
*D+� �E A@�B;E 
=!�A-��%�>�"�)

Q��"� H>-'��>ED���"� !->�?$� !>�'B!EAL+ =!�>"'EL+.

96.09.19.04 $%������� ����������	�.

�. 3463/2006 (D�� �’ 114/2006), 
�.4. 552/1989, $.�. ��&/8577/1983 

(D�� J’ 526/1983), 
$.�.385951/25.09.2000 (D�� J’ 

1180/2000) 

L	�
���������

11 &�� �� �������� �����, �
 ������������
 ��:���
 ����������
 ���:���
, �����	"����� �� :����>��
 ��� #.?. 9949/2010 (-� 
4’ 1293) ��� 16793/23.09.2009 (-� 4’ 2086).
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L�	 
�� #����� �3��=�� 
�� %	���
�� ���
����� ���
36��
	� �� �%��#����� �.�.4. &3��� 
�� 

J�&	����� (�	���� 4�	�
����
�
	� �	� �� ��
	&��#� 
��� 	%� 
�� 1� �	���	���� 2010.12

�. 4� ������
���� ��� /.$.". 56, ����� �����#���� �
�� �
�����!����� ��� ��� �
�>������ (�
�) 

���:

i. @���� !� �������� �� %�!��� ��� &�������� ��� ��� %������ /��A��� ��� %.4.*13., �� 

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

�����
���� ��� ����!����.



ii. /��������� ��� ������ ��� ��� ��
���� ��� ������ &�������� ��� ��� %������ /��A��� 

��� %4* �� �
����
� ��� ��� ��� ���
������ ������� ��� �������� �����
���� ��� 

����!����, ���	��� �� �� �
���������� ���� ��
��
�	� 6.2.2. ������
�. ���� 

��
�������� ����� � ������
��� �	����� �� �
��������� �� ��� ����� 12 ����� ��� ��� 

�����
��� ��� ����!����. B �� �
�������� ��� ������ ����� ��� �����
� 

�
�������� ���	�
�� ��� �����
�	 ������� ��� (5%) ��� ������������� !������� 

�
�����!������. 

$�� ��� ��
����� ����
���� �#��
������ �� /.$.". 56.30.10.13  ��� 56.30.10.14.

"����
���A���� ��� �� ���
����� ��� �
���������� ���� ������� 4.3.1 ��� ��
����� �!����, ����� 

�����#���� ��� ��� ��� ������������� ��
��� ���
����� �������� (/.$.": 56.10.11.02, 

56.30.10.13) ����� ��� ���
������� ����!�� �� /.$.". 55.10, ��� ��� �
�>������ ��� �� �� ���� 

������������� ������
���� ������ ���	��� �� ��� ��
��
�	� 2 ������
�, ����� �� �!�� $.;.D. 

�� ��� ������� ������
��� ��� !�� ������  !�� �
������� �� ��������, ��� �������� �������� 

��������, ��
���
����  ����� �������� ����������, ��� ��� �� �
���� ��
��!� �
���� ��� 

����
������ ��� !���������, �� ���� �� �
���������� ���� ��
��
�	� 7.

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

��
���
����  ����� �������� ����������, ���� �� ����!����� ���!�� ����������� 

����
������ �� ���� /.$.": 56.10.11.02  56.30.10.13.. 

12 ��������	
 ���
 �����
 6�����������
 6��������C� @������������� (�.?.@. 2008), #.?. 1100330/1954/@= (-� 
2149/4/2008), 	��
 ������ -����������� ��� ��������� 2 ��� 6:����.
13 ;������ �� �� �������	���� ��� ����� 21 ���. 2 ��� $. 2741/1999 (-� ?’ 199) 	��
 ������, ��� ��� ��’ ����. 
*4333/08.08.2001 ��	���� (-� 4’ 22.08.2001) 	��
 ���� ������������� �� ��
 ��’ ����. */14703/27.11.2003 (-� 4’ 1848), 
4568/06.07.2004 (-� 4’ 1046) ��� 3569/21.03.2006 (-� 4’ 397) ��� �������� ������.
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�� ���� ��� ��
�������� "%- ����� �����#���� �� ��
����� ������
��� ������
���� ��� /.$.". 56:

Fast Food 

Catering 

Snack-Bar (����� ��� /.$.". 56.30.10.13). 

/������� 

&����
��� 

�. 4� ���
����� ��� �
���������� ���� ������� 4.3.1 ��� ��
����� �!����, ����� �����#���� ��� ��� 

��� ������ ������������� ��� ������
���� ����� ��� ���
������� ����!�� ��� /.$.". 55.10, 

�	���� �� ������������� ����� :

- %���������� ���� ��
���� (facilities – amenities) ��� ���
������ ����!��.

- "�� ������  !�� �
������� �� �������� ��� �������� �������� ��������, ��
���
����  

����� �������� ����������.

2) � "!E?"�>�'� �"E��=>%"� +D*E*-, HE-��>L+�-� '" E'?F D�"� �E� !>�C�"!D*"+"� -!D �� 
+D*� @H"E"� �"E��=>%�-� $ / A-E @H"E"� @'A�'�� "!-%%<�*-���.

�. L�	 
�� �%�����!���� %�� � ���
�����	 
��� ��� �	�%
�
	� �� ������ �!�	 '��
�����	� (��') 
�� 

�*), %�������6�
	� � 3���	 ���
�����	�, �	-.� �	� 
	 �	
3 %���%
��� %��
�%���
��3, 

&�&	�.���� �	� ���%3 #���	/	, %�� %��&�#%��
	� �� &3�� 
�� �������� ��	
3���� (%.�. 

%��
�%���
��3 	�/	���	�, ������!�, %
�
��!� ��	��
�
	�, &�&	�.���� ����	/!� �� �%�����
!��	,

�.�%.). �%�����!���� 
�� �%���� � 3���	 ���
�����	� #��� �!��� ! &�����
	� �� ��	���	��	 

	�	�#����, �%������
	� �	 %����������� 
�� 	�
���/��� #������ �#	� 3���	� ! 
�� 

	�
���/��� 	�	�#����, �/�� �%��	/�� -	 %�#%�� �	 #���/��� �%�&��-��, �� �3-� %���%
���, ��� 

	���
��	 	%� 
�� ���������	 
�� ����
�����!� �%�&��!� 
�� %��
	���. �������#��� �� ��	 


�� #�
	�� 
�� ������� �
�� %�3��, � �#	 ! 	�	����#�� 3���	 -	 %�#%�� �	 #��� ����-�� �	� 

%��������-�� %��� 	%� 
�� �%���	/! 
�� $%������!� �%�/	��� #�
	��� 
�� �%����
��� 

�������.

�. L�	 
�� �%�����!���� %�� � ���
�����	 
��� �	�%
�
	� �� ������ �!�	 '��
�����	� (��') 
�� 

�*), ������ 
	 ��!�:

i. *� �%��#����� �%�����!���� 
�� �.�.4. 55, -	 %�#%�� �	 %����������� 
� �EHEAD �$*- 
�"E��=>%�-�, �%�� ���6�
	� �� 
� 3�-�� 34 
�� �. 3498/2006 (D�� 230/�’) «��3%
��� 

�	�	
��� 
������� �	� ���%#� ��	
3����» 	%� 
�� 	�����	 ������	 �%�����	 
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(����/����	�#� $%������� )������� 
�� �.*.).).14 �� %���%
��� %�� �3%��� 	%� 
	 

	%	�	�
�
	 ��	 
�� #����� 
�� �.�.'. ���	������
��3 ��	 
	 �%��	 �/��
	
	� �%���#��� 

	�	�#���� (%.�. %��
�%���
��� %��	�/3���	� %�� �	 �	�%
�� 
� ����� 
�� 

���	
3�
	���, #������ %���&	����
��.� ���� �%�� 	�
! 	%	�
��
	�, &�&	���� �	�!� 

���
�����	� 
�� 	%���
��
��� ���
!�	
�� �.�%.), �� &�����
	� �� ��� �	
3 
�� �%�&��! 


�� %��
	���, � �%�������� �%�����
	� �	 %���������� 	�
���	/� 
�� 	�
���� 

	�	�#���� 
�� �� ���� ���	������
���, 
� �%��� -	 %�#%�� �	 #��� �%�&��-�� �
�� �	-’ 

��� 	�����	 �%�����	, �� �3-� %���%
���, ��� 	���
��	 	%� 
�� ���������	 
�� 

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

�/����� �	 
� %���������� 3���	 �	� �%���!%�
� ��� 	���
��	 	%� 
�� �%�&��! 
�� 

	�
!�	
�� �����!����� 
�� �%#������, 3���� � �%#����� 	%��
3���
	� �	� �%��
�#/�
	� 

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

ii. *� �%��#����� �%�����!���� 
�� �.�.4. 55, -	 %�#%�� �	 %����������� /�
�	�
���	/	 
�� 

	���.�/���3
�� ���
�����	� 
�� �	
	�
��3
�� ����������� ����	/#���
��, 
�� 

���	
	�
3���� �����!� 
�����
��!� �%����!�, �	-.� �	� 
�� ���%.� ���	
	�
3���� %�� 

���
������ ��
�� 
�� 
�����
��.� ���3���. L�	 
��, �� &3�� 
�� ������� ����-���	, �%� 

#����� ! 	�	�#��� 3����� 
�� �	
	�
��3
�� ����������� ����	/#���
��, �� �%���� ��� 


���� ! ��� %�����
	� �	 
��#���� �%� �	-��
.� ���-����, %	�	�.����� ! 3���� 

	�3����� �	
3�
	���, %�������6�
	� /�
�	�
���	/� 
�� 	�
���� #������/	�	�#����, � 

�%��	 #��� �%�&��-�� �%�����
��3, ��� 	���
��	 	%� 
�� ���������	 
�� ����
�����!� 

�%�&��!� 
�� %��
	���. �	
3 
�� �%�&��! 
�� 	�
!�	
�� �����!����� 
�� �%#������, 

���	� 	%	�	�
�
� �	 %��������
�� �� ��� �� %��&��%������ 3����� 3���� � �%#����� 

	%��
3���
	� �	� �%��
�#/�
	� ��
���� 
� ����� 
�� 
���� �	
	&��-���	� ������	� 

����	
���
����. �
�� %���%
��� %�� �� �� ���� ���	
	�
3���� 
���� �%� �	-��
.� 

��&	��� ���-����, %	�	�.����� ! 3���� 	�3����� �	
3�
	���, 
�
� �/	���6��
	�

	�	����� 
	 %��&��%����	 �
�� %	�3��	/� 2.�. 	��
#��.

iii. *� �%��#����� �%�����!���� 
�� �.�.4. 79 -	 %�#%�� �	 %����������� 
� �EHEAD �$*- 
�"E��=>%�-� 
�� 3�-��� 3 
�� �. 2160/1993 (D�� �’ 118), �%�� �����.

iv. 
E "!E�<#E*"� "!E?"E>$'"E� !�= HE-;<��=+, *E';L+�=+ $ "A*"�-��"F�+�-E "EHEA<� 
��=>E'�EA<� "%A-�-'�@'"E� -	 %�#%�� �	 %����������� 
� �EHEAD �$*- �"E��=>%�-� 
�� 

3�-��� 3 
�� �. 2160/1993 (D�� �’ 118), �%�� �����.

14 *� ���������� ���������� ��� ����� �������� ��� �������	���� ������ ��������
 ��� .;.'. ������� �� �� ����� 1 ��� $. 
3766/2009 (-..�. 102/?’/01.07.2009) «'���������� ����������� ��� �����
 :����>��
» ������� �� ��������� �����>���
 
�����������
 ����� ���� �� ���
 ���� ��������� �� ��� ���� �� �� ������ ��
 :������	����
 ���� �� ����� �������� ������� ������ 
�� ����� ������. ;�� :������ ��������� ������ �� ��������"��� �������� ��	 ��
 ������������
 #�������
 *�������� ��� 
.6.*. ��� �� ���������� 	�� � ������ ���� ��������� ��� � ������
 ����� �����
 :������������C�. ���� ��� ������� ��� 
��������
 ����������
 ��
 ����:���
 ��� ����������� �� ����������� �� ���������	 ����������� ��� ���:��� ����� ���������� 
�� ���
 ���� ��������� �� ��� .;.'.
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�. �� ���� 
�� 	��
#�� %���%
.���� (� �	� J), �� �%�����!���� %�� 	���� ! %�����
	� �	 

	��!���� ��	��	�
��! ��	�
����
�
	/
�� �/������ �	 %����������� 
�� 	%	�	�
�
�� �����#� 

3����� ! /�	� 
�� 3����� 3������ �%	��#��	
�� �� ���, �%�� 	�
� 	%	�
��
	� ��/��	 �� 
�� 

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

�
�
��.� ���	-��
��.� ,��	�.�, 3���	 �����-���� -	�3����� �#��� 	�	=��!�, 3���	 

������� �	� ���
�����	� 	-��
��.� ����.�, 3����� ���	�.�, ��%	����
.� �.�%.). 

�. �%�%���-�
	, �� �%�����!���� %�� �%�&3����� %��
	�� �������
	� �
� 
� �	
3����	 

��%	�����#�� %����%��� (��%����%��/��), �� 
�� �	
3 %���%
��� �����#� 3����� 3������ 

�%	��#��	
�� ��/��	 �� 
�� �������� ��	
3����, -	 ��	
�-�
	� �	
3 
�� 3����� 
�� 

��	��	�
��!� ��	�
����
�
	�/�� ��	 ������� ��3�
��	 
���3���
�� %#�
� (5) �
.� 	%� 
�� 

���������	 #������ 
�� 	%�/	��� �����!����� 
�� �%#������.15

i. �%�����!���� %�� ��	�
����%����
	� �� �%��#���� �.�.4. �	� %�����
	� �	 �3���� 

�%#�
	�� ��	�
����
�
	� �� �#� �%��#���� �.�.4. �%������
	� �	 %����������� 


� ������ �!�	 '��
�����	� (��	 
�� �%�����!���� 
�� �.�.4. 79), 
�� 3���	 

���
�����	� (��	 
�� �%����%�� �%�����!����) �	� 
�� 3����� 3������ �%	��#��	
��,

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

�%��	�!%�
� 3��� 3���	 	%	�
��
	� ��	 
�� ���%����� 
�� �%#������.

*� �%����.���� 
�� 	��
#�� %	�	��3/�� ������ �	� ��	 ���� 	���	��#
�� 
�� �%�����!���� �� 

�%���� �%�&3����� 
�� %��
	�! 
��� �� 
� ���/! ������	��	�.

3) � "!E?"�>�'� "�+-E =KE'�@*"+� *" �*">�*�+�- I+->#�� �>-'��>ED���-� ��= "!E�<#E*�= 
�.�.�. !>E+ -!D ��+ 01.01.2010. 

L�	 
�� #����� �3��=�� 
�� %	���	� %��A%�-����, ���
36�
	� � ���������	 #�	���� 

��	�
����
�
	� 
�� �%��#����� �.�.4., �%�� 	�
! �	
	��3/�
	� �
� ���
��! J�&	���� (�	���� 

4�	�
����
�
	� 
�� �����	� 4.*.$, �	-.� �	� 
� #
�� #������ 
��, �	
3 %���%
���, 	%	�	�
�
�� 

	���.�, %��
�%���
��.� �	� ���%.� ����3/��, �#�� 
�� �%���� 	%�������
	� �, �	
3 
�� 

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

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

	%����/���, ����.����� ! 
���� ��
	
��%#� 
���, 	���	 �	� �
�� %���%
��� %�� �� ��#������ 

	�
#� #�	&	� �.�	 ��
3 
�� 01.01.2010. L�	 
�� #����� 
�� %	�	%3�� �������.� ���	� 

15 B ������������� � ������������ ��� �����C��� ����� :����� �	�� ��	��� � ���	����
 ���� �� �:�� ������ ��� ���������� 
����	��� �� ���	� ��� ����������� � ����������. B ��������� ���� ����� �	�� ��� �	���� 	�� ��� ��� ������� ��� ������	 
��������	, ���C
 ��� ��� ��������	 �� ����� :�� ���� ����� �>��������
 �������
.
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	%	�	�
�
� � %��������� �
������� �	� ���	������
��.� %�� 	%���������, �	
3 %���%
���, 
� 

���#���� 
�� ���
�����	� 
�� �%���������. ������
��3 	�	/#���
	�, ����
��3 #���	/	, 


��%�%��!���� �	
	�
	
��.�, 	%�/3���� L����.� ����������, ���&��	����	/��#� %�3����, 

����	/#� �
� &�&��� ��
����, 	%�����
��3 �	
	&��!� /���� �.�%.

�
�� %���%
��� %�� 
� �%����
��� ��#��� �%�&3���
	� 	%� ������	��	 �%�����!����, � 

�%���#��� 
�� %	����� %	�	��3/�� 	���� �	 %����
	� 	%� 
�� $%�-��� (Leader) 
�� 

������	
��� ��!�	
��. *� �%����%�� ���&	�������� �%�����!���� -	 %�#%�� �	 #���� �3��� 

#�	��� ��	�
����
�
	� %��� 
�� ���������	 %���!����� 
�� %����3��	
��. 

�%����	���
	� �
� �/���� 
� �%����
��� ��#��� �%�&3���
	� 	%� �%�������� %�� ���
������ �� 

�%��#���� �.�.4. �	� %��
�-�
	� �	 �3��� �%#�
	�� ��	�
����
�
	� �� �#� �%��#���� �.�.4.16, 
�
� 

� &�&	���� #�	���� ��	�
����
�
	� ��	 
� �#� �%��#���� ��4 %�������6�
	� �%�����
��3 �#��� 


�� 	%�/	�� #�
	���.17

4) � �!E?"�>�'� H"+ <?"E -!�A�$'"E <++�*� HEA-�B*- �$J�� "+�'?='�� A-�@ �- �"�"=�-�- 
�>�- �EA�+�*EA@ <�� (�><?�+ �EA�+�*EAD <��� A-E �- HF� !>��%�F*"+- �EA�+�*EA@ <��) -!D 
!>�%>@**-�- A-E H>@'"E� A>-�EAL+ "+E'?F'"B+ !�= "*!�!��=+ '��+ A-+D+- De Minimis 
�- �!��- -;>�E'�EA@ *-P� *" ��+ -E��F*"+� "!E?�>$%�'� =!">C-�+�=+ �- 200.000 "=>L.

" �%�������� -	 ���.��� �
� #�
�%� �%�&��!�, �	-.� �	� �
�� �%�-��� �!���� 
�� 

%	�	��3/�� 4.4.2, ������ 11 (J2) 
�� %	���
�� *����, 
	 %����3��	
	 %�� ���%��!-��	� ! 

���%����
	� &3��� 
�� �	������� �.�. 1998/2006 
�� �%�
��%!� 
�� 15�� 4����&���� 2006 ��	 


�� �/	����! 
�� 3�-��� 87 �	� 88 
�� ���-!��� �
�� ��������� !������ ���	��	�, �
	 �%��	 

� �%��������, �	-.� �	� �� ��������#��� ! ������	6������ �� 	�
!� �%�����!����, #����

	%��
!��� #����� ���	���	 �!=�� ��	
��!� ��������� (�%����!����), �	
3 
	 
����
	�	 
��	 

���������3 #
� (
�#��� ���������� #
�� �	� 
	 �� %��������	 ���������3 #
�) 	%� 
�� 

���������	 �%�&��!� 
�� 	�
���� �
� %�	���� 
�� ��3���. 

L�	 
�� 	%	�
!���� ��#���� 
�� %	���	� %��A%�-���� 
!����� 
�� �	���	 de minimis, ���	�! 

�� �%#�&	��� 
�� ���
��.� �����, ����%�����6�
	� �
� �.����� ��������� �	� � �	������� �� 


�� ������ �	� �%���
��� �%�
����� 	%� 
� �������� )	���� �%�������	
���
�
	� �	� ��3%
���� 

(�.).�.��., 
#�� )�,�,�), &3��� 
�� �	������� �.�. 1998/2006 
�� �%�
��%!�. �E- �� �D%� 
-=�D "KE'�@�-E � !>�'�?$ �B+ "+HE-K">�*<+B+ %E- ��+ �$>�'� ��= A-+D+- De Minimis, 

16 #�������"���� 	�� �
 �������� :�������	����
 �� ��� �����>��� �.?.@., ��� ������� ��� ���	���
 6:����, ��������� � ����>� 
�����>���� �.?.@. ��	 ��� 01.01.2010 ��� ���� (��. ����������� 7).
17 B �� �	�� ��������� ������ ��� ��� ��
 �����������
 ��� ���������� ��� ��	���� ���
 �� �� ����� ��� ������������ 
�������
.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20415

H��-H$ �� *� =!<>C-'� �B+ '?"�EAL+ �>�B+, �	-.� 
� ����	
��� %��� 
�� ������� �	� 
�� 

�%���
��� �	�����, %�� ��-��� �
�� �%�������� 	%� 
� �.).�.��. - 
#�� )�,�,�, 

����%�����6�
	� �
� �.����� ���������.

4��������6�
	� �
� �%�� 	�	/#��
	� �
� 3�-�� 2 %	�. 2 
�� �	������� 1998/2006 
�� �%�
��%!� 


�� 15�� 4����&���� 2006 ��	 
�� �/	����! 
�� 3�-��� 87 �	� 88 
�� ���-!��� �
�� ��������� 

!������ ���	��	� «���� �� �������� ���� ��������� ��� �
��������� ����� ���� ���
�� 

��������� ���
������ �� ��
����� ������� �
��, �� �� ���� ���� ��������� !�� ���
�� �� 

������� ��� ���
������ ��� ��
����� ����������, ���� �
�� �� ��
�� ��� !�� ���
������ �� 

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

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

��������� ���� �� �����!���� �����������
� �
����� ������».

5) � "!E?"�>�'� H"+ <?"E -!�A�$'"E <++�*� HEA-�B*- �$J�� -!D @��"� A>-�EA<� "+E'?F'"E� 
%E- �E� �HE"� "!E�<#E*"� H-!@+"� -+ -!D �� 'L>"='� *" "+E'?F'"E� $''�+�� '�*-'�-� 
!>�AF!�"E <+�-'� "+�'?='�� *"%-�F�">� -!D -=�$+ !�= A-;�>�P"�-E *" C@'� 
'=%A"A>E*<+- H"H�*<+- "A@'��� !">�!�B'�� '" �-+�+E'*D !">� -!-��-%$� A-�@ 
A-��%�>�- $ -!DK-'� !�= <?"E "AHL'"E � �!E�>�!$.

" �%�������� -	 ���.��� �
� #�
�%� �%�&��!�, �	-.� �	� �
�� �%�-��� �!���� 
�� 

%	�	��3/�� 4.4.2, ������ 11 (J3) 
�� %	���
�� *����, 
��� 
	 %����3��	
	 %�� 

���%��!-��	� ! ���%����
	� &3��� 3���� �	-��
.
�� ���������, �
	 �%��	 � �%��������, 

�	-.� �	� �� �%�����!���� �� 
�� �%���� 	%�
���� ���	�	 ���������! ���3�	, �%�� ��������#��� ! 

������	6������ �� 	�
!� �%�����!����, #���� 	%��
!��� #����� ���	���	 �!=�� ��	
��!� 

��������� �	
3 
	 
����
	�	 
��	 ���������3 #
� (
�#��� ���������� #
�� �	� 
	 �� %��������	 

���������3 #
�) 	%� 
�� ���������	 �%�&��!� 
�� 	�
���� �
� %�	���� 
�� ��3���.

�������#��� �	 �����-�� �� %��A%�-#���� (4) �	� (5), � 	�
��	 
�� �%����!���� �%�������� 

�%�����
	� �	 ���.��� �%�%���-�
	:

A. ,� %���� 3���� �%�����!���� ���
������ �� «"+E-�- �EA�+�*EA$ *�+@H-». ���
!��	 
	 �%��	 

��������� �
�� �	�	�
������ ��	� �%��������� �� «"+E-�-� �EA�+�*EA$� *�+@H-�» 
	%�
���� ������
��318:

i. " %	��� ��	� �����!� %����%���
�
	�. 

18 &�� ��������	����
 ����������
 ������� �� ��� ������ ��
 ������
 ����������
 ����:�
 ��. ��������� 3 «���������	
��	 
�������	 �	� ��������� �� ��
� ���������� ����� ��� ������
�� (E�) ���. 139/2004 �� ��� ������ ��� ������������� 

���� ������������» (������ ������:� ��
 .. C95 ��
 16.04.2009) ��� �:������� ��� ��������� 4.E.
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ii. " %	��� ������� �	� ���	�	� ���������!� ��	�������� �	� �
�	
����!�.

iii. " ���-#
��� 
�� ���!� ��	� �
	����	� ������#��� �� �� ����	
��
!��	.

iv. " ���
����! 	�
��
3-���� ����.� �	� 6���.� ! � ��	���! 
�� ������ ��
	� 
�� 

��	/���� �%�����!���� 
�� ������. 

v. " 	%� ����� ��-�� 
�� �%�����!���� ! � �	
	���! 
�� ���
����.� ������� 

��
	� 
���. 

vi. *� 	���&	��� �����
��#� �
� ��/3�	�� ��
	� 
�� �%�����!���� %�� 	%�
���� 
�� 

���������! ���3�	.

vii. " ��#�� 
�� 	�
��	� �� 3���� �%�����!���� �� �%���� �	�	�
���6��
	� �� 

��������#��� ! ������	6������ �� 	�
!�.19

)	 %��	�	/��-#�
	 �
�����	, 
��� �������#�	, ��� �	� �����	�
��3 -	 ���-�� �	6� �� ���� 
�� 

���
��#� %�	��	
��#� �	� �����#� ���-!���, %������#��� �	 ��	%��
�-�� � %	��� ! �� 
�� 

���	��� ���������� �	�	�
!�	 
�� ���
	6������ �%�����!����.

B. )� =�� 
�� ��������� ��	 
�� �%���� 
��� � 	�
��	, �	-.� �	� �� �%�����!���� %�� 

���
������ �	6� �� 	�
!� �� ���	�	 ���������! ���3�	 (�
�� #����	 %����	�&3���
	� �� 

��������#��� �	� �� ������	6������ �� 
�� 	�
��	 �%�����!����), #���� 	%��
!��� #����� 

���	���	 �!=�� �	
3 
	 
����
	�	 
��	 ���������3 #
� (
�#��� ���������� #
�� �	� 
	 �� 

%��������	 ���������3 #
�), 	%� 
�� ���������	 �%�&��!� 
�� 	�
���� �
� %�	���� 
�� 

��3���, &3��� �	-��
.
�� %�� ��%�%
�� �
�� �	���	 De Minimis ��	 �%��	�!%�
� �	%3�� ! 

&3��� �����!%�
� 3���� �	-��
.
�� ��������� ��	 
�� ����� �%��#����� �	%3���.

4��������6�
	� �
� � �!���� 
�� 	��
#�� 	/��3 	%������
��3 �	� ���� �
�� 	%	�
!���� ��#���� 


�� �.������ 
�� 	�
������ ��������� �	� ��� ����#�
	� �� 
� ��3����� ��
	� ���	���, 

��������	��� �	� %�� ����.� �%�����!����.

6) � �!E?"�>�'� H"+ "�+-E !>�C��*-�EA$ 

" �%�������� ��� ���	� %��&���	
��! �� &3�� 
�� ������ 
�� %��&���	
��!� �%��������� �
� 

�	�3�
��	 5 «�%��%	��	 
�� �	
��-��
!���� L�	��.� 
�� ����%	@�!� �%�
��%!� –

*������ %��&���	
��!� �%��������� (2004/C/244/02)”, �	
3 
�� ���������	 ����
�����!� 

�%�&��!� 
�� %��
	���.

19 6 �����	
 ��� �������"	����� ��� ���:�:������ ������������ ����������� ��� ��������� 6.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20417

7) �"+ "AA>"*"� '" C@>�� ��� "!E?"�>�'�� HE-HEA-'�- -+@A��'��, *<>�=� $ D��=, 
?�>�%�;"�'-� "+�'?='��.

4�� �������� �� &3��� 
�� �%��������� ��	���	��	 	�3�
����, �#���� ! ����, ������-���	� 

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

�	-.� �	� 
�� ������ ���!����� 	�
!�.

8) �@;" "!E?"�>�'� <?"E �� HEA-�B*- +- =!�C@��"E *�- *D+� !>D�-'� A-E <?"E A-�-;<'"E �� 
'F+��� �B+ HEA-E���%��EAL+ !�= -+-�F�+�-E '��+ !->@%>-K� 4.4.2 ��= !->D+��� 

H�%�F.

�� %���%
��� �%�&��!� 	%� 
�� ���� /��#	 (�%��������) %������
���� 
�� ��	� %��
3���� �
� 

%�	���� 
�� ��3���, ��
� �������#�	 ��
� ��3 
�� �����
��!� 
�� �� ������	
��� �
	����� ��!�	,

	%����%
��
	� �������!��� ���� �� %��
3���� �
�� �%���� �����
#��� �	� 	%������
	� � �� �#�� 

���	
�
�
	 �%�&��!� %��
	���.

�	
’ ��	�����, ��	 
�� �%�����!���� 
�� �.�.4. 55 �	� 79, �� %���%
��� %�� �
�� ���� ���-�� 

D��������� ,�
�.�� 	�
��
����� %������
��	 
�� ���� �����3 �!�	
	 '��
�����	�, 
�
� �
� 

%�	���� 
�� %	���
�� *����:

1. * ����	/�������� �%����
!� ��	
	� �	 �%�&3���� #�	 ���	�� �%����
��� ��#���,

%��&�#%��
	� ��#������ %�� �������#��� 	�
��
����� �	� �
�� �%����%�� �%�����!���� %�� 

��	-#
��� �����3 �!�	
	 '��
�����	�.

2. * ����	/�������� �%����
!� ��	
	� �	 �%�&3���� %������
��	 
�� ���� �%����
��3 

��#��	, �%� 
�� %��A%�-��� �
� �3-� �%����
��� ��#��� 	�
��
����� �� #�	 ������ �!�	 

'��
�����	�, �	-.� �	� �
� 	-����
��3 �� ����	
�6�
	� �.����� ��/��	 �� 
�� �	������� 

�.�. 1998/2006 
�� �%�
��%!� 
�� 15�� 4����&���� 2006 ��	 
�� �/	����! 
�� 3�-��� 87 

�	� 88 
�� ���-!��� �
�� ��������� !������ ���	��	�.

" %	�	%3�� ���	
�
�
	 H"+ E'?F"E ��	 
�� 
�����
��#� �%�����!���� %�� �%������
	� �
�� 

#����� ������ �!�	
�� '��
�����	� (�.�.'.) �	� �%�&3����� 
�� %��
	�! 
��� �� 
� ���/! 

������	��	�.
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9) � FJ�� ��= !>�N!���%E'*�F ��= !>��"E+D*"+�= "!"+H=�EA�F '?"H��= H"+ !><!"E +- 
=!">C-�+"E ��+ AFA�� ">%-'EL+ / -A-;@>E'�B+ "'DHB+ ��� "!E?"�>�'�� A-�@ �� 
�"�"=�-�� �EA�+�*EAD <���.

)	 	��
#�� %���%
��� 	%� �����	 	%�����
��3 
�� #
��� 2010. L�	 
�� �%�����!���� %�� �	
3 


�� %������ 	%� 1/1/2010 #�� 30/06/2010 ��� �%������
	� �
�� 
!���� �����
��.� &�&����, 
	 

	�	-3���
	 #���	 %���%
��� 	%� 
�� 	�	���! 
�� ����-#�
�� �����!�	
�� %�� 	�
��
����� 

�
	 
���	�
3 �����!�	
	 ����� %	���3, �%�� %���%
�� 	%� 
�� 	%�/	�� 20 �*'. 

1146/30.11.09 %�� 	/���� 
�� %������ 	%� 1/1/2010 #�� 30/06/2010. " 	�	���! ����
	� �� 
� 

��	����� 
�� ����-#�
�� �������3
�� ��	 
�� %������ 1/1/2010 #�� 30/06/2010 �� 
� 

���
����
! 0,32. L�	 
�� %������ 	%� 1/7/2010 #�� 31/7/2010 , 
	 	�	-3���
	 #���	 

%��������6��
	� &3��� 
�� �.J.�., �%�� %��&�#%�
	� 	%� 
�� 	%�/	�� 21 �*'. 1091/2010.

L�	 
	 ������	
��3-�
	����3 ��!�	
	 �� 
� ���/! 
�� ������	��	�, �%�����6�
	� � �#��� ���� 


�� �������� �
!���� ����� ���	��.�/	�	-3���
�� ������ 
�� #
��� 2010 ��	 
�� �%�����!���� 

%�� �����
#���� �
�� ������	��	. * �#��� ���� %���%
�� 	%� 
� 3-�����	 
�� ����� 

���	��.�/	�	-3���
�� ������ ���� 
�� �%�����!���� %�� ��
#���� �
� ������	��	 %��� 
�� 

	��-�� 
�� �%�����!���� 	�
.�.

L�	 
�� �%�����!���� 
�� �.�.4. 55, �� %���%
��� %�� �3
� 	%� 
�� ���� ���-�� D��������� 

,�
�.�� 	�
��
����� %������
��	 
�� ���� �	
	��	
	 �� 
	 	�3���	 �����3 �!�	
	 

'��
�����	�, 
�
� � ����	/�������� �%����
!� ��	
	� �	 �%�&3���� %������
��	 
�� ���� 

�%����
��3 ��#��	 �
� %�	���� 
�� %	���
�� *����, �%� 
�� %��A%�-��� �
� �3-� �%����
��� 

��#��� 	�
��
����� �� #�	 ������ �!�	 '��
�����	�, �	-.� �	� 
� =�� 
�� %��A%�������.� 
�� 

%��
��������� �%����
��.� ������� ��� �%��&	���� 	-����
��3 
�� �
!��� ���� ���	��.� / 

	�	-3���
�� ������ 
�� �%��������� �	
3 
� #
�� 2010.

" %	�	%3�� ���	
�
�
	 H"+ E'?F"E ��	 
�� 
�����
��#� �%�����!���� %�� �%�&3����� 
�� 

%��
	�! 
��� �� 
� ���/! ������	��	�.

20 B ��	���� �6' 1146/30.11.09 ����������� ��� ��������� 7.
21 B ��	���� �6' 1091/14.06.10 ����������� ��� ��������� 7.
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10)  � "!E?"�>�'� H"+ "*!�!�"E '�- A>E�$>E- HE-?B>E'*�F !>@#"B+ �B+ -*"�B+ ���, 
���� (�=>B!-GAD �"B>%EAD -*"�� �%>��EA$� �+@!�=#��) A-E �� (�=>B!-GAD 
-*"�� ��E"�-�), D!B� -=�@ '=*!">E�-*C@+�+�-E '�� �� «�+�-%B+E'�EAD���- A-E 
�!E?"E>�*-�EAD���-»22.

�%�����!���� ��%�%
����� �
	 ���
!��	 	�
3, ����	
���
��
	�, �
�� %	���	 /3��, 

	%������
��3 	%� 
� �L)�� �	� 
� �����	��	 ����
��!� ��3%
���� (���) 
�� $%�������� 

����
��!� ��3%
���� �	� )��/����. �
�� %���%
��� %�� ��	%��
�-�� �	
3 
�� ���%����� �
� 

��
3�-��� �
�� %	���	 ��3�� �� ���	�����, �%�������� %�� ��%�%
�� �
	 �� 3�� ���
!��	 

��	�������, 
� #��� -	 	%��
	�-�� �	� � 
���� ������-���	 ������	 ����	
���
��� -	 %�#%�� 

�	 �%��
�	/�� ��
����.

4.3. ����
�������
� ����		����� ��������
�� ������� 

�3-� �%�������� %�� ���	� �%��#���� ��/��	 �� 
��� ����� 
�� %	�	��3/�� 4.2 �	� �%�-���� �	 

�����
3���� �
�� ��3�� «��	��	�
���� )��������» #��� ���	���	, �� 
�� �%�/�	�� 
�� 

%	�	��3/�� 4.2., �����	 (8) �	� (9) 	��
#��, �	 �%�&3���, �	 
�� �����-�� �	� �	 ���%��!��� <+- 
(1) *D+� "!"+H=�EAD '?<HE�.

4.3.1. �!E�"#E*D���- "+">%"EL+

�3-� �%�������� %�� -	 �����
3���� �
�� ��3�� «��	��	�
���� )��������» �%���� �	 �%�&3��� 

�%����
��! %��
	�� ��/��	 �� 
� �	
�
#�� %�	���� �%��#����� �������.�. *� �%��#����� 

��#������ %�� %����	�&3���
	� �� �3-� �	
�����	 ���	� "+H"EA�EA<� A-E !><!"E +- '=+H<�+�-E 
*" ��+ @'A�'� ��� "+-��-A�EA$� H>-'��>ED���-�.

�-��%�>�- 1: �#�!�E'*D�

1.1. ������� ���%������ ��	 
�� ���%��#
��� 
�� ��	�
����
!
�� 
�� ��	��	�
��� 


�������. ������
��3 	�	/#���
	� 
	 %	�	�3
� ���� ���%�����: �	�	
����, 

�	
	�����
����, 	-��
����, �%%	��	� (���%����	�&3��
	� � 	���3 �%%�� ��� 

���� �	� �������), 
���&���	�, ����&	
����, %����	��	�, rafting, �	�.-�	��3�, 

-	�	����� 	-���3
��, �	
	�����, %��
!� %���!����� (-	�3���� ���, 

-	�3���� 	����%
�
�, -	�3���� #���-��, -	�3���� �	�
�����, ��
���	���	, aqua 

scooter, seabuggy, mini cruiser),  ��
��%��M	� (���%����	�&	���#��� 
�� 

��	�
���� �	� 
�� ��
��/���	� 
�� ��	/.�), ���%������ ��3��� ��3�����, 

�	�
������	�, beach soccer, beach volley �.�%.

22 *� �������� :���������� �������������� ��� ��������� 4.
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1.2. ���&	
��3 !/�	� /����3 %��� 
� %���&3���� ����	�	 ��
	/����3 �#�	 

�%	�����	
��!� ! ���
!� ��!��� ��	 
� ��
	/��3 	
����, 	%��
�� 

	%	�	�
�
�� ��	 
�� ���%����� �	� ���
�����	 
�� �%#������ (�#���
�� 

%��A%��������� #�� €60.000,00 �	� �#��� %����
� 15% �%� 
�� 

%��A%�������� 
�� �%#������). �%	�	�
�
� %��A%�-��� ��	 
�� 

�%�������
�
	 
�� ���������#��� �	%3��� ���	� � �	
	�.���� 
�� ����	��� 

�#��� �� �������#� %��	����� (�/���� �3
� 
#
��� 	%	�
��
	� 	%� 
�� �������� 

��	
3����).

1.3. ���&	
��3 !/�	� /����3 %��� 
� %���&3���� %��
3 ��
	/����3 �#�	 �%�� 

���	������
	 �%	�����	
��3 %���	 	�	=��!�, ��
��/��	 �%	�����	
��3 %���	 

	�	=��!�, �	
	��
��3 ��3/�, 
	�%��	 ! 
	������
	 ��3/�, -	�3���	 

��
�%��!�	
	 (jet- ski, sea-beetle, sea-bike ��%.), hover craft, catamaran, 

���	������
�� �#�&��, ��
��%��@�#� �#�&�� �%	�����	
��!� ! ���
!� ��!��� ��	 


� ��
	/��3 	
���� ����� �!���� #�� �#�	 (10) �#
���, 	%��
�� 

	%	�	�
�
�� ��	 
�� ���%����� �	� ���
�����	 
�� �%#������ (�#���
�� 

%��A%��������� #�� € 80.000,00 �	� �#��� %����
� 20% �%� 
�� 

%��A%�������� 
�� �%#������). �%	�	�
�
� %��A%�-��� ��	 
�� 

�%�������
�
	 
�� ���������#��� �	%3��� ���	� � ��������� 
�� 	%��
.����� 

%��
� �#��� �%� �������! ���	�	 (�/���� �3
� 
#
��� 	%	�
��
	� 	%� 
�� 

�������� ��	
3����).

1.4. ���%������ %�3����� �������.� (%��������� 
�� �%	����, ������������� 

��#����	�, ���
!�	
	 �%�����	��	� 	%�&�!
��, 	�
���
.%���� ����%	����, 

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

	%������3
�� �.�%.)

1.5. (%�%�	 �	� ���� (��	/��	, �	�#����, 
�	%#6�	, %3���� ���	��	� �.�%.).

1.6. "���
������� �%������
#� (hardware) �	-.� �	� 
� '�������� (software) %�� 

���
�6��
	� 3���	 �� 
�� ���
������#� ��	���	���� %	���!� 
�� �%�����	�, 

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

1.7. "���
������� ���%������ �	� %���/����	�#� ������#� (%.�. 
���/����3 �#�
�	 

�	� 
���/����#� ������#�, /	�, ��
�%�
#�, GPS, webcams, i-phones, handheld 

PDA’s, weather station �.�%.

1.8. ���%������ �	
	����!� ��-�
����� %��@��
�� �	� �%�����.� �
� �.�� 

���%������ 
�� �%#������.
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1.9. ���%������ ��%	������� / �%������� 
�� ��	��	�
��.� 
�����
��.� 

��	�
����
!
��.

1.10. ���%������ ��	�/3����� 
�� %���&	��� 
�� ���� �
�� ��	��	�
��! 

��	�
����
�
	.

�-��%�>�- 2: ��E>E-A@ – HE-*D>KB'� ?L>B+ – "EHEA<� A-E C��;��EA<� "%A-�-'�@'"E�

2.1 4�	���/��� – ��	��-���� �/��
3����� �.��� �	� &��
�.���� �/��
3����� 

�
���	�.� ���	
	�
3���� ��	 
� ��!�� 
��� �
�� %��
�������� �%#����� 

(	�	%	�	�.����, 	%��	
	�
3����, ������	
	, �%������	
	, ��	������	
�����, 

���.���� �.�%.).

2.2 �%��	
3�
	�� – &��
���� �%	�����	
��.� ��	/.� 	�	=��!�, ����� �!���� 3�� 


�� �%
3 (7) �#
��� �	� ����
���
�
	� #�� �	�3�
	 ���#	 (49) 	
���� 

(��	�����#��� 
�� %���.�	
��), �	-.� �	� �%	�����	
��.� �	
	��
��.� ��	/.�, 

����� �!���� 3�� 
�� %#�
� (5) �#
���, �%� 
�� %��A%�-#���� �
�: 

��!���� �
�� �����
���	 
�� 	�
��	� �	� � ��!�� 
��� ��� 
���� �%� 

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

���	� ������	��#�	 �� %3��	 �
�����	 �
	 �	
3 %���%
��� 
������	 

&�&��	 �� &3�� 
�� �J�.

���	� ��������#�	 �� �������! ���	�	.

4�	-#
��� ���� 
�� %��&��%������ 	%� 
�� �������� ��	
3���� 3����� �	� 

%��
�%���
��3.

ix. R������%����
	� ! %�����
	� �	 �������%���-�� �
�� 	�3%
��� 
�� 

��	��	�
��!� ��	�
����
�
	� ��	 %������ 
���3���
�� %#�
� (5) �
.� 	%� 


�� ���������	 �����!����� 
�� #����.

�
�� %	���	 %����	�&3���
	� ��#������ �%��: 	%��	
3�
	��, 	�
��	
3�
	��, 

&��
����, �%#�
	��, ��	��-���� �3�
�	�, �	
	�
���3
��, �%���	
	����.�, 

��
.�, %����
	�3
��, ����	�
!����, ��	������	
����� �.�%.. �%����, 

%����	�&3���
	� �� ��#������ 	�
��	
3�
	��� 
�� ���	�.� %������ �	� 
�� 

���%.� ���	���.� ���.� (3�����, %��%#���, %��3��� �.�%.) �� �#�� %�� 

%��
�%����
	� 	%	�	�
�
	 �� /�����
���� %��� 
� %���&3����. ��	����
	� �� 

��#������ &��
����� �	�, �%�����!� 
�� ���	�.� %������ �	� 
�� ���%.� 

���	���.� ���.� (3�����, %��%#���, %��3��� �.�%.), �	-.� �	� �� ��#������ 

�%��!������ 
�� ��	/.�.

2.3 �	
	����! ! 	�	&3-���� ���	����.�/	%���
��
��.� �	� ����
���.� 
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���	
	�
3����, ���	
	�
3���� %��	�/3���	�, ����	
����, ��	������ �	� 

���
��3
�� 	�/	���	�.

2.4 4�	���/��� %���&3����
�� �.���.

2.5 ,���!� #�
	��� &��-�
��#� ���	
	�
3���� �%�� �
#�	�
�	 �	� �.��� ������!�.

2.6 ���	
	�
3����, ��	���-������, ��
	
��%#� ��	 
� ��	�/3���� 
�� %���&	����
�
	� 


�� ����.

2.7 ���	
	�
3���� 	%�-����
��.� �.��� (=����	, ���
!����, ��%.).

2.8 ����� �����#� ���	
	�
3���� %�� ���	� 	%	�	�
�
�� ��	 
�� %	���! 
�� �%�����	� 

(%.�. ���	
	�
3���� �%����!� �	� ���%��#
����, ���	
	�
3���� ��%	�������, 

�%�������, ���	
	�
3���� ��
�	��� �.�%.).

2.9 ���	
	�
3���� �������������, ���%	�	���!�, �	� %	�	���!� ��#����	� 	%� 

	�	��.����� %��#� ��#����	� (�������!� ����� �#��� 20kw �	� 	%������
��3 ��	 

�3��=� ����� 	�	��.�) – �	-��
.� 	�
�%	�	���� – ��/��	 �� 
� 

�.3468/2006 (D�� 129/�/27.06.2006) �	� 
� �.3851/2010 (D�� 85/�/04.06.2010) 

�%�� �����

�-��%�>�- 3: �>�C��$ – !>�L;�'�

3.1. �����
��! �� ��-#���� (������	�� �	� ���
�����	 ��-���	�.� �.���, �����	���� 

�	� ��	���/��� %���%
#���, ��
	/��3 �	� 	�/3���� ��-��3
�� �	� �	%3��� 


	����.� �	� ��	���!� �� 	
���� 
� �#���
�). ���	� �%��#���� � �����
��! �� 

��-#���� ��	 
�� %��.-��� ���� �#�� ! !�� �%3����
�� %��@��
�� �� ��	 �#	 

	���3. 4�� �%���� �#�	 �
	 ������3 ���	 ���%������ 
�� ������� �	 �����
#��� 

��
��� /��3 �
�� ���	 #�-���. *� �	%3��� �����
��!� �
�� ��-#���� ��� ��	�
	� 

�	 �%��&	����� 
� 50% 
�� ���������#��� �	
�����	� �%��#����� �������.�.

3.2. �%���	/#� %�� 	�	�
.�
	� �%� 
�� �
���	�.� ���	
	�
3���� 
�� �%���������.

3.3. 4��������	 ����
%��.

3.4. �����	���� �	� ��
%��� ��	/����
��.� ��
%�� �	� 	�	������� (folders, �%��� 

�����.����, �%	�����	
��.� �	�
.�, ��	/����
��� �.��� ��%.) . *� �� ���� 

�	%3��� ��� ��	�
	� �	 �%��&	����� 
� 15% 
�� ���������#��� �	
�����	� 

�%��#����� �������.�.

3.5. �����	���� �	� 	�3%
��� ��
��������.23

3.6. 4��������	 �/	����.� %����#��� (%	���	���#� 	%���������� 360�, CD-DVD, 

23 #�	 ��� ���<�	���� 	�� � ���������� (���>������ ��	 �� ��� ��������� ��	���� ���������� � �� ����� ����������
) :�� 
���� �������� ���� ���>� «�������	 ������������ �� ����������� ����
���� �� �	 �	
������ ���������� �!��� �������� 
�� ����	
���� 	����������� �������� – “digi-lodge”», ��� ������������� �����������
 «F������ ;�������».
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Video ��%.).24

3.7. 4�	/����
��#� �	
	���!���� �
� Web (Banner Ads, Sidebar ads, Pop up Ads and 

Pop under Ads, Floating Ads, Unicast Ads �.�%. ���%����	�&	���#��� 
�� 

���
��� ��	�/3����� %��
��	��
�
	� ��/3����� �� ���.���� �	� ���-���� ���	�#� 

	�	6!
����).

3.8. 4�	/����
��#� �	
	���!���� �� ���.��	 �	� ���-�!, ��	���3 �	� ����������#�	 ��	 
� 

	�
�������� 
�� �%#������ %�������3. *� �� ���� �	%3��� ��� ��	�
	� �	 

�%��&	����� 
� 15% 
�� ���������#��� �	
�����	� �%��#����� �������.�.

3.9. 4	%3��� ��	�/3����� %���&	����
�
	� 
�� ���� �
�� ��#������ %��&��!� �	� 

%����/������ (%.�. ��	/����
��3 #�
�%	 �� ��	/! ,%�3��, �/	����! 

%��
������� W3C �
�� ��
�������� �.�%.).

L�	 �	 ���	� �%��#����� �� ��#������ 
�� �	
�����	� 	�
!� -	 %�#%�� �	 %����	�&3���� 

�����	��� 
���3���
�� 
��.� (3) �� 
�� 	��
#�� �������.�. 

4�� ���	� �%��#����� �� ��#������ %��&��!� �� 
����%
���� �	� �	���/������ �
	-���.

�-��%�>�- 4: �!�>"'�"� �=*C�F�B+

4.1 �%�&��=� ���%������ 
�� �������.

4.2 )�����#� ,��#
�� (	���
��
����#�, �
	
��#�, "/, �.�%.) %�� ��	����#��
	� 3���	 �� 
�� 

	�3���� ���%������ 
�� �%#������.

4.3 ���&�����
��! �%��
!���� �� #������ 	���.�, benchmarking, 	�3%
��� e-

marketplaces, ���������	 ��
������	� �.�%.

4.4 ��
	�� ����������� ���
��3
�� ��	�������� (���� �/���� �	
	�!��� �� 

%��
�%�����).

*� ��#������ 
�� �	
�����	� 	�
!� ���	� �%��#����� �%� 
�� %��A%�-��� �
� ��� �%��&	����� 

�
� ����� 
��� %����
� 5% �%� 
�� �������� %��A%�������� 
�� �%����
��� ������� 

�	� �� �#���
� �%�
��%����� ���� 
�� €6.000,00.

�	
’ ��	�����, 
� �#���
� �%�
��%����� ���� ��	 
�� �	%3��� 
�� �	
�����	� 	�
!�, �%���� �	 

	�#�-�� �� €10.000,00, �/���� ������, �����
��3, �� %	�	�3
� %��A%�-#����:

i. * ��������� %��A%��������� 
�� �%����
��� ������� ���	� ���	�
���� ! ���� 
�� 

€200.000,00.

�	�

24 #�	 ��� �:�� �
 ��� ���<�	����.
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ii. �
�� �	%3��� %����	�&3���
	� 	%	�	�
�
	 	���&#� ��	 
�� ��%����� 
�����.� 

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

��#����	� 4.2 �	� 4.3 	��
#��).

�-��%�>�- 5: Q��"� H-!@+"�

*� �	%3��� 	�
#� ���	� ���������#��� (��� ������
��#�) �	� 	/���� 	%������
��3 ��:

5.1 ,�
	/��3 
���������	�/ 
��������	�, �%�� �	%3��� ��	 
�� 	%��
��� %	
#�
	� �	� 

���	���3
�� !/�	� %��
�%���
��.� &�����	���!� �	� %����	
��!� �����
���	� (��	 

������� ��3�
��	 
���3���
�� %#�
� �
.�). " 	%��
.���� 
���������	 -	 %�#%�� �	 

����#�
	� �� 
� ���/! �	� 
��� �
����� 
�� �%����
��� �������.

5.2 ���
�%����� ���
��3
�� ��	�������� %���
�
	� (%.�. %��
�%	 �'*) �� �SO 9000 


�� #
��� 2008, %���&	����
��!� ��	�������� �'*) �� ISO 
�� ����3� 14000 �	� 

�'*) 1801 ! OHSAS 18001 ������! �	� 	�/3���	, HACCP ! ISO 22000, Emas, Easy 

Emas �.�%.) 	%� ��	%��
���#�� 	%� 
� ��$4 ! 3��� /��#	 4�	%��
����� �#��� 
�� 

�� (EUROPEAN ACCREDITATION) �	� 
�� 	�
��
����� ���/���	� ����&	�	� 

��	��.����� (MLA), ��	 
	 �� ���� ���
�%	 �	� 
����� ��	�
����
�
	�, /��#	 

���
�%������, �/	����! 
�� ���
!�	
�� �%����!� 
�� ����%	@�� *��������� 

�!�	
�� (EU Ecolabel), �	-.� �	� �/	����! 
�� ������ �!�	
�� ����
�
	� ��	 
�� 

�������! ���6��	 
�� �.*.). (��	 
�� �%�����!���� 
�� �.�.4. 56). ��	����
	� 
	 CE 

�	� �3-� 3���� ������ �!�	
	, 
	 �%��	 %��&�#%��
	� 	%� 
� �-���� �	� �����
��� 

���	�� �� �%�����
��� �	�	�
!�	.

4.3.2. �!E�"#E*D���- H-!-+L+

*� �%��#����� �	%3��� �	-���6��
	� �
�� %	���	 ���
�
	 ��/��	 �� 
�� �	������� (��) 

	�.1998/2006 
�� �%�
��%!� 
�� 15�� 4����&���� 2006 (EL L 379/28.12.2006) %�� 	/��3 �
�� 

�/	����! 
�� 3�-��� 87 �	� 88 
�� ���-!��� �
�� ��������� !������ ���	��	� (De Minimis), 

�	� 	�	/#���
	� 	%������
��3 �� %3��	 �	� 3A�	 �
�����	 �%#������ �	-.� �	� �� %	���! 

���&���.� �	� 3���� �%������� �	� ��	�
����
�
�� %�� ���%���
�� 	%������
��3 
�� �%��#����� 

��#������. 

�� �*">�*�+�- <+->#�� ��� "!E�"#E*D���-� �B+ H-!-+L+ �>�P"�-E � �*">�*�+�- !>L��� 
!>�A$>=#�� ��� �>@#�� (�*">�*�+�- H�*�'�"='�� ��� !>D'A��'�� "AH$�B'�� 
"+HE-K<>�+��� 'to �F��� ��� �K�*">�H�� ��� �=C">+$'"B�), H��-H$ � 13/09/2011.
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)	 �#���
	 %����
3 �	%	�.� 	�3 �	
�����	 �	%3��� 	�	���
	� �
�� 	�����-� %��	�	:

��+-A-� 3: �-�-+�*$ !>�N!���%E'*�F

�/� �-��%�>�- �-!@+��
	<%E'�� "!E�<#E*� !�'�'�D 
'��+ !>�N!���%E'*D ��= 

<>%�=

1. ����!-��	 ���%�����. W100%

2.

�
���	�3 – 4�	���/��� �.��� –

�����#� �	� &��-�
��#� 

���	
	�
3����. 

W60%

3. ���&��! - ���.-���. W25%

4.

����&#� ���&���� (��%����� 

�%����
��� �������, 

%	�	����-��� �	� 

���&�����
��! �%��
!���� �.�%.). 

W5%

5.

����� �	%3��� (��
	/��3 


���������	�, 	���3 

���	���3
��, �����3
��� 

%��
%�� �.�%.).

W6%

)	 	��
#�� %����
3 ������ �	
3 
�� �%�&��! �	� #�
	�� 
�� #����, ��. �	
3 
�� �����!���� 

�� �%���#��� -�����
	� 
� ��������#�� %���.

4��������6�
	� �
� 
	 %����
3 %�� 	�	/#���
	� �
�� 	��
#�� %��	�	 ��	 
�� �	
������� �	%	�.� 

1 <B� 5 ���	� �- *<%E'�- "!E�<#E*- !�'�'�@.

�+-�=�EAD�">- �E H-!@+"� -=�<� -K�>�F+ '�- "#$�:

�/� �-!@+�� 1: �>�*$;"E- '='��*@�B+ A-E "#�!�E'*�F

* ���%������ �3-� ���/!�, ��	 �	 ���	� �%��#�����, %�#%�� �%���!%�
� �	 ���	� �	������� �	� 

�	 #��� %��
�%����#��� ����
�
��, �%�� �3
� 
#
��� 	%	�
��
	�, ��/��	 �� 
	 %��&��%����	 �
� 

���
��! ����-���	. �� 	�
! 
�� �	
�����	 �	%	�.� %����	�&3���
	�:

)� ���
�� 	���3� �	������� ���%����� �	� ���
��3
�� (����� �	� &��-�
��.�) ��	 
�� 

���%����� 
�� �%��#����� �������.� %�� 	�	/#���
	� �
�� %	�3��	/� 4.3.1.
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)� ���
�� ��
	/��3� �	� ���	
3�
	��� 
�� ���%����� �	� ��%	������ 
�� %����%��� 

�
� ��!�� 
�� ���%����� �%�� 
��������#�	 	%	�
��
	�.

)� ���
�� 
�� 	%	�
������ ����.� �	� ���	��.� ��	 
�� ���	
3�
	�� �	� ���
�����	 
��.

�%	�	�
�
	 %	�	�
	
��3 -�����
	� 
	 ���/���#�	 
�������	 %.����� ! %	���!� �%�����.�, 


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

	%�������� �
� ���	� �	�������. �
	 %	�	�
	
��3 -	 %�#%�� �	 	�	/#��
	� � �%�����	 
�� 

%����-��
!, �	 %�����3/�
	� 	�	��
��3 � ���%������, 
� ����� 
�� ����.� %�� 

�������%��!-��	� �	� 
� 	�
�������� 
�� ���	��.� %�� ��
��#�
��	� ��	 
�� ���	
3�
	�! 
��. 

,� 
�� 	%��
��� 
�� ���%����� � �%�������� %�#%�� �	 ����3=�� 
�� ���%����� 	�
� �� 

-�����#�� 	%� 
�� 	�����	 4*$ &�&��� %	���� ! 	�
��
����� &�&���� �	
3 
	 ��3�
�
� 

%��&��%����	 �
�� �.���	 J�&���� �	� �
������� (�.J.�.) ��	 
� ����� 
�� �%���������, �	� �	 

��	
��!��� 
�� ���%����� 	�
� �
�� �	
��! 
�� 
���3���
�� �%� ��	 5�
�	 ��
3 
�� ���������	 

#������ 
�� 	%�/	��� �����!����� 
�� �%����
��� �������.

�/� �-!@+�� 2: ��E>E-A@ – �E-*D>KB'� ?L>B+ - �EHEA<� A-E C��;��EA<� "%A-�-'�@'"E�.

*� �	%3��� 	�
#� %����	�&3���� ���� 
�� ��
	&��#� �
	 �
!��	, 
	 %��
3 �#�	 �	� 
��� �.���� 

%�� %��A%�-#
�� � ���%����� 
�� �%��#����� �������.�, �� �%���� ���	� 3���	 ��������#��� �� 


�� 	�3%
��� 
�� 
�����
��!� ��	��	�
��!� ��	�
����
�
	�. �� 	�
! 
�� �	
�����	 �	%	�.� 

%����	�&3���
	�:

��	��	��� �	
	����#�, ��	���/.����, �%��
3����, ��	���-������ 
�� �
���	�.� �	� 

&��-�
��.� 
��� ���	
	�
3����, �� 
�� %��A%�-��� �
� 	�
#� -	 �������%���-�� ��	 
� 

�
#�	�� 
�� �#�� ���%����� �	� 
� &��
���� 
�� ���
�������
�
	� 
�� %	��������� 

��	��	�
��!� ��	�
����
�
	�.

��	��	��� ��	���-������ �	� &��
�.���� �
� �#��/�� 
�� %��
.� �#��� ��
	/��3�, �� 


�� %��A%�-��� �
� 	�
3 -	 �������%���-�� ��	 
� &��
���� 
�� ���
�������
�
	� 
�� 

%	��������� ��	��	�
��!� ��	�
����
�
	�

4	%3��� ��	���/���� %���&3����
�� �.��� ��	 
�� 	�3���� ���%������ 
�� �%����
��� 

�������.

4��������6�
	� �
� �%�����!%�
� %	���&3���� �� �
!��	 �	� �.���� ��	 
��� ���%�� 
�� 

�%����
��� ������� 	%	�
�� 	��	�! 
�� ��������#���, &3��� 
�� 3���	� ���
�����	� 
�� 

�%���������, ������� -	 %�#%�� �	 #���� �����-�� -!D �E� ->*DHE"� =!�>"'�"� �	� �	 

%��������
�� �� 
�� �����!���� 
�� /����� 	�
�����#���. )� ���� ����� �	� ��	 �3-� 3��� 

3���	 %�� 	%	�
��
	� ��	 
�� ���%����� 
�� �%����
��� �������, � �%��	 �%���� -	 %�#%�� �	 
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%��������
�� �� 
�� �����!���� 
�� /����� 	�
�����#��� �	� 
� 	�
��	 �����!����� 
�� 

�%#������.

*� �	%3��� 
�� �	
�����	� 	�
!� ���	� �%��#����� �#��� 
�� %��� %�� 	�
��
����� �
� 60% 
�� 

�������� ���
��� �%#������. )� 	��
#�� %����
� (60%) ����� �	
3 
�� �%�&��! �	� #������ 


�� �%�������	
��� �������, ��. �	
3 
�� �����!���� 
�� #���� �� �%���#��� -�����
	� 
� 

��������#�� %���, ����� �	
’ 	�3��� �	 ����#�
	� �� %����
� �%� 
�� �%�������	
��� �������.

4�� ���	� �%��#����� �	%3��� 
�� �	
�����	� 	�
!� ��	 
�� �%�����!���� 
�� �.�.4. 55 (&�. %��	�	 

2) �� �%���� ������ �� 	���� ���	����
�
	� 
�� �� ���� �%�����!����.

�%	�	�
�
	 %	�	�
	
��3 -�����
	� 
	 ���/���#�	 
�������	 %.�����/ ���
�	 	%��
��!� ! 

%	���!� �%�����.�, � 3���	 �������!� (��	��	�
��3 � 3���	 ���	��.� ����!� ����	�	�) ! � 

������ 	%	��	�! �	�, �	
3 %���%
��� �	� �/���� ���-�� 	%	�	�
�
� 	%� 
� �����
��� ���	�� �� 

���&3���� #���� ��
#����� %���
��� ���	����, � 	�	��
��! �	
	��	/! #����, � 	�	��
����

%��A%���������, 
	 ��#��	 
�� %��
��������� ���	
	�
3���� (�3
�=�, 
��#�, �=���, 


�%���	/��� ��%.), � &�&	���� 
�� ���������#��� ��
#����� #���� 	%� %���
��� ���	���� �.�%..

�/� �-!@+�� 3: �>�C��$ - �>�L;�'�

*� �	%3��� 	�
#� 	/���� �
� �����	���, 
�� %����	��	
���� �	� 
�� ���%����� �������.� 

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

�#�� 
�� �%����
��� �������.

�%	�	�
�
	 %	�	�
	
��3 -�����
	� 
	 ���/���#�	 
�������	 %.����� ! %	���!� �%�����.�,


� /�
���	/��� �����, � �	
3����� 
�� ��-�
.�, ���#
� 	�3����� 	%	�
!���� 
�� 

%����/���	�.� ���
��3
�� ! 
�� ��
��������, 
	 �%
���	����
��3 �#�	 (DVD, CD �.�%.) ! 
� 

%��������� %���������� %�� -	 %	�	�-�� (%.�. %	���	���#� 	%���������� 360�), �� ��	/����
��#� 

�	
	���!���� �
� Web ! �� #�
�%	 �.�%. 

4�� ���	� �%��#����� �� ��#������ %��&��!� �� 
����%
���� �	� �	���/������ �
	-���.

�/� �-!@+�� 4: �!�>"'�"� �=*C�F�B+

���	� �%��#����� �	%3��� ��	 �%������� %	��������� 	%� "#B�">EA�F�, -+"#@>����=� !>�� ��+ 
"!E?"�>�'�, '=*C�F��=�25 %�� ����#��
	� 3���	 �� 
� �%����
��� ��#��� 
�� �%��������� �	� 

���� �
�� %���%
��� %�� �� �%������� %�� %	�#����, 	/���� ��� �����
�� ��	��! ! %�������! 

25 6� ������
 :�����
 ��>�:�C� ��� ��������� ��������������� ���� �������� ������ ���
.
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��	�
����
�
	, 	/�
#��� ��� ����#��
	� �� 
�� ���!-��� ���
������#� �	%3��� 
�� �%���������, 

(%.�. ���!-��� /���
�����#� �%�������, 
	�
��#� �����#� �%������� ! ��	/!����, ���#
�� 

��	/����
��� �	�	�
!�	 �� %���������� �%�� ���#
�� ���������	� ��	/����
��.� spot, 

��	/����
��.� ��
%��, ����
%�� �.�%.). *� �%��#����� 	���&#� ���&���� 	�	/#���
	� ��:

��%����� ����
.� �	� �����.� �3-� ���/!� ���%����	�&	���#��� 
�� ��%������ 

����
.� ���	���� ��	 
�� #����� 3���	�/	���.� ��
#����� ���	��.� 
�� ������� (�%�� 

	%	�
��
	�).

�	���! �%�����.� �%��
!�����, ���3����� �	� ��������� 
�� #����.

���&�����
��! �%��
!���� �� #������ 	���.�, benchmarking, 	�3%
��� e-marketplaces, 

���������	 ��
������	� �.�%.

��
	�� ����������� ���
��3
�� %���
�
	� (����, �/���� �	
	�!��� �� %��
�%�����).

�����3 ��	 
�� �	%3��� ����
.�, �
�� %���/��#� %�� �%�&3����
	� �� 
�� %��
	�� �%	���!� 

�
� %����	��	 -	 %�#%�� �	 	�	/#���
	� 	�	��
��3 
	 %���������	, � ���%��, � ��-�������	 

�	� 
	 ���	���	. 

�%	�	�
�
	 %	�	�
	
��3 ��	 	�
! 
�� �	
�����	 �	%	�.� -�����
	� 
	 ���/���#�	 
�������	 ! 

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

��������
	� 	%� ����
��3 ���/���
��3 ������	��	� 
�� /��#	 
�� �%#������ �� 
��� 

���&�����.

�������#��� ��	 
� ��
	�� ����������� ��	�/3����� %���
�
	� !/�	� ����������� �/	����!� 
�� 

���
!�	
�� �%����!� 
�� ����%	@�� *��������� �!�	
�� (EU Ecolabel), 	%	�
��
	� 

�%�%���-�
	 
� 	�
��
���� %��
�%���
��� !/�	� �!�	.

�/� �-!@+�� 5: Q��"� �-!@+"�

*� �	%3��� 	�
#� 	/����:

�
�� 	%��
���, ��
	/��3 �	� ��!�� 
�� 	%	�
������ 
���������	� / 
��������	�, �%�� 

�	%3��� ��	 
�� 	%��
��� %	
#�
	� �	� ���	���3
�� !/�	� %��
�%���
��.� &�����	���!� 

�	� %����	
��!� �����
���	� (��	 ������� ��3�
��	 
���3���
�� %#�
� �
.�), � �%��	 -	 

%�#%�� �	 ����#�
	� �� 
� ���/! �	� 
��� �
����� 
�� �%����
��� �������.

�
�� 	�3%
��� �	� �/	����! ���
��3
�� ��	�������� %���
�
	� �	� �!=�� ���3
�� 

%���
�
	� (%.�. %��
�%	 �'*) �� �SO 9000 
�� #
��� 2008, %���&	����
��!� ��	�������� 

�'*) �� ISO 
�� ����3� 14000 �	� �'*) 1801 ! OHSAS 18001 ������! �	� 	�/3���	, 

HACCP ! ISO 22000, Emas, Easy Emas �.�%.), 	%� ��	%��
���#�� 	%� 
� ��$4 ! 3��� 

/��#	 4�	%��
����� �#��� 
�� �� (EUROPEAN ACCREDITATION) �	� 
�� 	�
��
����� 
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���/���	� ����&	�	� ��	��.����� (MLA), ��	 
	 �� ���� ���
�%	 �	� 
����� 

��	�
����
�
	�, /��#	 ���
�%������, �/	����! 
�� ���
!�	
�� �%����!� 
�� 

����%	@�� *��������� �!�	
�� (EU Ecolabel), �	-.� �	� �/	����! 
�� ������ 

�!�	
�� ����
�
	� ��	 
�� �������! ���6��	 
�� �.*.).(��	 
�� �%�����!���� 
�� �.�.4. 56),

�� %��A%�-��� �%�������
�
	� 
�� �	%3��� 
� �!=� 
�� %��
�%���
��� ! 
�� �!�	
��.

��	����
	� 
	 CE �	� �3-� 3���� ������ �!�	
	, 
	 �%��	 %��&�#%��
	� 	%� 
� �-���� 

�	� �����
��� ���	�� �� �%�����
��� �	�	�
!�	.

�%� 
�� %��
�%����� %���
�
	� ��	����
	� 
	 CE �	� �3-� 3���� ������ �!�	
	, 
	 �%��	 

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

" 	%��
.���� 
���������	 -	 %�#%�� 	%	�	�
�
	 �	 ����#�
	� �� 
� ���/! �	� 
��� �
����� 


�� �������. 

�%	�	�
�
	 %	�	�
	
��3 ���	� 
	 ���/���#�	 
�������	 %.�����, � ��&	�� 
�� �%��������� �� 


�� ���� %	���!� 
�� 
���������	� -�����#�� 	%� 
�� 	�����	 4*$ �	� � ����	/! �� 

-�����#�� 	%� 
�� 	�����	 4*$ &�&��� %	���� ! 	�
��
����� &�&����, �	
3 
	 %��&��%����	 


�� �J� ��	 
� ����� 
�� �%���������.

*� �	%3��� -	 %�#%�� �	 
������.���
	� �����.� �	� �%	��.� �	� �	 �%�����6��
	�, �%�� 	�
� 

���	� �/��
�, �
� &3�� ���	��	��� ���
���.

�%����	���
	� �
� �� �	%3��� %�� �
������ �
� ����������� 
�� %���&	����
�
	� 
�� ����, 

-	 %�#%�� �	 	/���� ��#������ %�� ���%����
	� ��/��	 �� 
�� *������ �����	��� ��	 ���� 

«�����36��
	� ��	 �����» 
�� $%�������� $%����.�, ,�
	/��.� �	� 4��
�� (%�.�� 

$.��.RG.4�.) (http://www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html) �	� 	/���� �� 	�	��	��� 

�	
	����#�, ��	���/.����, �%��
3����, ��	���-������ �
���	�.� �	� &��-�
��.� ���	
	�
3����, 

�	%3��� ��	���/���� %���&3����
�� �.���, �	%3��� ���%����� �.�%., �%�� 	%� 
� /�� 
�� 

�%����
��� ������� �%���� �	 -����-�� �
� �%�
�#%�
	� � %���&	�� 
�� ���� �
�� 3����� 
�� 

��	��	�
��!� 
�����
��!� ��	�
����
�
	�, ����� �	 �%3���� �������� ��	 
�� ����	 �	� 
�� 

	�/3���	 
�� ����, 
�� �����.� 	�
.�, �	-.� �	� 
�� �%����%�� ��%�����#��� %���.%��.

����������� %	���&3���� ������������ 
�� %���&	����
�
	� 
�� ���� ��	 
�� �%���� ��� 

%��&�#%��
	� �����#� ������� �����	��� ��/��	 �� 
� %	�	%3�� %�	����, -	 %�#%�� �	 


���� �	
’ ��3���
�� 
�� 	��! 
�� 	�
������ %���&	��� �	� �	 %����	�&3���� ��	�! 

%���&	�� �
��� �.���� ���%������ 
�� �%#������ (������
��3 	�	/#���
	�: 	������
!���, 

	�	����.���	 ���&3
�	, �3�%�� %���&	���, �����#� �	
	����#� %���&	��� �
� -3�	��	 
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������� ! �� ������� �	�	�
!�	, ������� ���	������, ������#� �%��������	�, �����#� �	
	����#� 

��	 %���&	�� �� �%	�����	
��3 ��3/� 	�	=��!� �.�%.).

�� ���� 
�� %	�	%3�� %���%
.����, -	 %�#%�� �	 #���� ��	�/	���
�� �� ���
��#� 3����� 

���%������ 
�� %	���&3���� �� &3�� 
�� �������� ��	
3����.

4��������6�
	� �
� �%�����!%�
� %	���&3���� �� �
!��	, �.����, ���	
	�
3���� ��	 
��� ���%�� 


�� �%����
��� ������� 	%	�
�� 	��	�! 
�� ��������#���, &3��� 
�� �.�.'. 
�� 
�����
��!� 

���3�	� �������, -	 %�#%�� �	 #���� �����-�� 	%� 
�� 	������� �%������� 
�� ����+EA�F 

>%-+E'*�F �=>E'*�F �	� �	 %��������
�� �� 
�� �����!���� 
�� /����� 	�
�����#��� �	� 


�� �%�&��! 
�� 	�
!�	
�� �����!����� 
�� �%#������. )� ���� ����� �	� ��	 �3-� 3��� 3���	 

%�� 	%	�
��
	� ��	 
�� ���%����� 
�� �%����
��� �������, � �%��	 �%���� -	 %�#%�� �	 

%��������
�� �� 
�� �����!���� 
�� /����� 	�
�����#��� �	� 
�� �%�&��! 
�� 	�
!�	
�� 

�����!����� 
�� �%#������.

�����.��
	� �
� 	� 
� �%����
��� ��#��� %����	�&3��� �	%3��� 
�� 	��
#�� �	
�����.� %�� 

	/���� �
� ����������� 
�� %���&	����
�
	� 
�� ����, �� �	%3��� 	�
#� ��� ��	
	� �	 

��
	/#���
	� �� 3��� �	
�����	 �	%	�.�, �
� �	 
��%�%����
	� 
� ��������#�� /����� 

	�
�������� �
� �%��� 	/����.

�� ���� 
�� %���%
.����, � ���/���� 
�� ���
��.� %	�	�
	
��.� %�	��	
�%����
	� ��/��	 �� 


	 ��3�
�
� �����
	 �
�� �.���	 J�&���� �	� �
������� (�.J.�.).

�"+ "�+-E "!E�<#E*"� ��	 
�� ���%����� 
�� �%����
��� ������� �� ��!� �	%3���:

* D.�.�.

*� �	%3��� ���-�����	� %����%��� 

*� �	%3��� %�� %�	��	
�%��!-��	� %��� 
�� ���������	 
�� %�.
�� %���!����� 


�� ��3���, ���	�! 
�� 15/09/2011

*� �	%3��� leasing ��	 
�� 	���3 
�� %	����, ��
�� 	� �� 
�� �����!���� 
�� 

�%����
��� ������� � �����
�
3 
��� %���#�-�� �
�� �����
�
	 
�� /��#	 
�� 

�%#������ �	� 
�����#��� 
�� ���%.� %��A%�-#���� 
�� 3�-��� 29 
�� �%’ 	��-. 

14053/�$� 1749/27.03.2008 $%������!� �%�/	��� ���
!�	
�� 4�	��������, �%�� 


��%�%��!-��� �� 
�� �%’ 	��-. 43804/�$K$ 2041 (D�� 1957/J/09.09.2009) �	� 

28020/�$K$1212 (D�� 1088/J/19.07.2010) 	�
��
����� 	%�/3���� �	� �����. 
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" ������! ��3����	 �����!����� 
�� �%����
��.� ������� %�� -	 �����-�� ���6�
	� #�� 

"EA�'E<+- (21) *$+"� 	%� 
�� ���������	 #������ 
�� $%������!� �%�/	��� #�
	��� 
�� 

�%����
��� ������� �
�� ��3��.

)� �������3��	��	 �	-.� �	� �� ���%�� ���� �	� �� %��A%�-#���� %�� 	/���� �
�� ���%����� 


�� /����� �	� ���������� 	�
�����#��� 
�� �%#������ %	�����36��
	� 	�	��
��3 �
� ��/3�	�� 

5.

4.3.4. �>�N!���%E'*D� "!"+H=�EAL+ '?"H�B+

* ��3���
�� %��A%��������� 	�3 �%�&	������� �%����
��� ��#��� 	�#���
	� �
�� €10.000,00 �	� 

� �#���
�� %��A%��������� �%���� �	 	�#���
	� �#��� 
�� %��� 
�� €400.000,00, �%�� 

%���%
�� 	%� 
�� %	�3��	/� 4.3.5 %�� ���6�� 
	 %����
3 ��������� �	� 
�� ����
��! 

�����
��!. �%����
��3 ��#��	 %�� ��� 
���� 
	 	��
#�� ��3���
	 �	� �#���
	 	%����
3 ���	 

	%����%
��
	�. �����.��
	� �
� �� �3-� %���%
��� -	 %�#%�� �	 
����
	� 
	 	%	�
����	 ���	 

�	%	�.� 	�3 �	
�����	, �%�� 	�
3 	�	���
	� �
�� %	�3��	/� 4.3.2.

4.3.5. RJ�� ��*D'E-� �-!@+��- ��*D'E- �>�*-��HD��'�

)� =�� 
�� 4�����	� R���	
���
���� B� !�'�'�D "!� ��= "!E?�>�%�F*"+�=
!>�N!���%E'*�F ��= "!"+H=�EA�F '?"H��= �>�P"�-E '�� 50%. �
�� %���%
.���� ������	��.�

�%�� %��&�#%��
	� %	�	%3�� 	%� ��	 �����	/��#� %�����#� ���%������ 
�� �%#������, �� 


�%�� ���%������ ��%�P"�-E � �D!�� =��!���'�� ��= K='EA�F -+�EA"E*<+�= !�= 
-+-�-*C@+"E <A-'��� "A �B+ '=*C-���*<+B+.

)� �%����%� 
�� ��������#��� %��A%�������� -	 �	�%
�
	� �� ����
��! �����
��! 
�� 

���	����� 
�� ���������. 

���	�
�
��
 ���	� ���
�

����
��! �����
��! 50%

4�����	 R���	
���
��� 50%

�����.��
	� �
� ��	
	� �	 ���
	�
�� � �	������� �� 
�� ������ 
�� �������� )	����� 

�%�������	
���
�
	� �	� ��3%
���� (�.).�.��.). �KE'�@�-E � !>�'�?$ �B+ "+HE-K">�*<+B+ 
%E- ��+ �$>�'� ��= A-+D+- De Minimis, H��-H$ �� *� =!<>C-'� �B+ '?"�EAL+ �>�B+,
�	-.� � ������ �	� � �%���
��� �	����� 	%� 
� �.).�.��. - 
#�� )�,�,�, ����%�����6�
	� 

�
� �.����� ���������.

4.3.3. �E@>A"E- "!"+H=�EAL+ '?"H�B+
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�	
’ ��	�����, ���	� ���	
! � ���.���� 
�� ������	� ����	
���
���� (��
�� 
�� %���	
	&��!�) 

�� )�3%�6	 ��	 
�� %	���! &�	��%��-����� �	����� %�� -	 	�
��
����� �� �#��� ! �
� ����� 


�� ������	� ����	
���
���� %�� �������%����
	� ��	 
�� ���%����� 
�� �%#������. �� 	�
#� 


�� %���%
.����, � �	
	&��! 
�� ������	� ����	
���
���� ����
	� 	%��-��	� �
�� )�3%�6	 �� 


�� �%��	 #��� �%���	/�� � ��&	�� ���.�����, ��	 
� ���%��� 
�!�	 
�� &�	��%��-����� 

	�
� �	�����. �
�� %���%
.���� ���.�����, � �%����
!� ���	� �%������#��� �	 	�	������� 
�� 

���.���� �	� �	 %�������6�� 
	 ������
!��	 #���	/	, ��/��	 �� 
	 %��&��%����	 �
� 3�-�� 

95 
�� �. 2362/1995 (D�� �’ 247). 4�� ���	� �%��#����� �� �	%3��� 
����, %����-��.� �	� 

���%.� ������.

4.4. �����
���� ���	�� �������� ��� ��������
� ������ 
�� 
���������� ��
��	����
�. 

4.4.1. �!�C��$ !>��@'"B+

� =!�C��$ �B+ !>��@'"B+ A-E � -!�'���$ ��=� ;- %�+"�-E '" <+-+ -!D ��=� "�-�>�=� ��= 
�.�.�.�.�.�., *" C@'� ��+ !">EK">"E-A$ ->*�HED���- ��= A-;"+D�, A-;L� A-E '�- 
'=+">%-PD*"+- *" ��+ �.�.�.�.�.�. >-!"PEA@ �H>F*-�- A-E �+-!�=#E-A�F� ��>"��26.

� '�*"�� =!�C��$� !�= ;- <?"E "!E�"%"� A-�@ ��+ ��"A�>�+EA$ =!�C��$ ��� !>D�-'�� 
�>�P"�-E B� *�+-HEAD A-E =!�?>"B�EAD '�*"�� =!�C��$� ��= K='EA�F K-A<��=. � =!�C��$ 
A-E -!�'���$ ��= K='EA�F K-A<��= '" �!�E�H$!��" @��� '�*"�� !<>-+ ��= �>EPD*"+�= 
'=+E'�@ �D%� -!D>>EJ�� ��� !>D�-'��.

" �%����
��! %��
	�� �%�&3���
	� ?� 
� «(�
�%� $%�&��!�», 
� �%��� %	�3��
	� �	
3 
� 

��	���	��	 ����
�����!� �%�&��!� 	%� 
� *��������#�� �����/���	�� ��
��	 %�� %	�#��� 


� $%������� *�������	�, ��
	�����
���
�
	� �	� �	�
���	�. 

*� %��
3���� �%�&3����
	� ����
�����3 	%� 
�� 04/01/2012 �	� �#��� 
�� 31/01/2012 �#�� 
�� 

��	���
�	�� 
�%�� www.ependyseis.gr/mis. G� %��-����	 ����
�����!� �%�&��!� 
�� 

%��
3���� ���6�
	� � 24� .�	 
�� ��#�	� %�� #��� �	-����
�� �� �	
	���
��! ���������	 

����
�����!� �%�&��!�.

,�
3 
� �!�� 
�� ���������	� 
�� ����
�����!� �%�&��!� 
�� %��
3����, %�� ���6�
	� �	
3 
�� 

%���!���� 
�� %�3��� ��� ����
	� 	%����
! �	��	 �%�&��! %��
3����.

26 B ����� �� ���
 �������
 ��� .-..�.?.. ����������� ��� ��������� 8. 
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)� #�
�%� �%�&��!� �%�� �	� ��	 
	 #�
�%	 
�� %���������, �� ����	/�������� �%���� �	 
	 

&������� �
� ��	���
�	�� 
�%� www.ependyseis.gr, �	-.� �	� �
��� %	�	�3
� ��	���
�	��� 


�%���:


�� $%�������� ����
���� �	� )������� (www.yppo.gr)


�� L����!� L�	��	
��	� )������� (www.visitgreece.gr), 


�� ���� (www.espa.gr), 


�� �$4/���� (www.antagonistikotita.gr),


�� �.D.�.�.�.�. (www.efepae.gr) �	-.� �	� 


�� ��	���
�	�.� 
�%�� 
�� �
	���� 
�� �.D.�.�.�.�. �	� 
�� ������	6������ �� 
�� 

�.D.�.�.�.�. )�	%�6��.� �����3
�� �	� D��#��.

� HE-HEA-'�- ��"A�>�+EA$� =!�C��$� "�+-E =!�?>"B�EA$. �>��@'"E� !�= H"+ <?�=+ 
=!�C��;"� ��"A�>�+EA@ H"+ ;- -#E���%�F+�-E. 

,�
3 
�� �����!���� 
�� ��	���	��	� ����
�����!� �%�&��!� �#�� 
�� *��������#��� 

�����/���	�� ���
!�	
�� %�� %	�#��� 
� $%������� ��3%
����, ��
	�����
���
�
	� �	� 

�	�
���	�, � �%�=!/��� �%����
!� ��
�%.��� 
� �%�&��-#� #�
�%� �%�&��!�, 
� �%��� �	6� �� 


	 	%	�
����	 ���	������
��3, �%�� 	�
3 %�����3/��
	� �
�� �	�3��	/� 4.4.2 
�� %	���
�� 

*����, 	%�
���� �� K='EAD K@A"�� =!�J�KED���-�.

* /������ /3����� �%�=�/��
�
	� �%�&3���
	� �%�����
��3, ��
� ���������� ��
� 
	��������.�

��
� ?� 
	����
	/��3, ��
�� H"A-!<+�" �*">���%E-AL+ (15) �*">L+ 	%� 
�� �	
	���
��! 

���������	 �%�&��!� 
�� %��
3����.

�
�� %���%
��� �%�&��!� 
�� /����� /	�#��� ����������, 	�
�� -	 %��
�������
	� , �	
3 
�� 

%	�	�	&! 
��, �� ����������� #���	/� �
� ���
���� %��
������ 
�� �	
3 
�%��� �
	���� 
�� 

�.D.�.�.�.�.. " ���������	 %��
��������� 
�� /	�#��� -�����
	� 	%�����
��� �
������ 

��%��-����� �%�&��!�.

�
�� %���%
��� 	%��
��!� 
	��������.� ! �� 
	����
	/��3, �� ���������	 �%�&��!� 

-�����
	� � ���������	 %�� 	�	��3/�
	� �
� �/�	���	 	%��
��!� 
	���������� (�')� -

���
��#�� 	%��
��!) ! �
� %	�	�
	
��� 	%��
��!� 
�� �
	����	� 
	����
	/��3�, � �%��	 -	 

%�#%�� �	 ���	� ����3���
�. " 	%������ 	%��
��!� 
�� �')� ! 
�� �
	����	� 
	����
	/��3� 

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

���
3���� %�� -	 	%��
	��� ��
3 
�� 	��
#�� ���6������ %��-������ -�����
	� 

��%��-����� �	� ��� 	��������
	�.
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L�	 �	 -����-�� �
� � HE-HEA-'�- !->-�-C$� ���A��>L;�A" "*!>D;"'*-, -	 %�#%��:

o " ����
�����! �%�&��! �	 ��������-�� %��� 
�� �	
	���
��! ���������	 �%�&��!� 
�� 

%��
3����.

o �	 #��� %�	��	
�%���-�� � �%�&��!/	%��
��! 
�� /����� /	�#��� �%�=�/��
�
	�, 

�#�	 �
�� %��-������ %�� ���6��
	�.

* /������ /3����� �%�=�/��
�
	� -	 /#��� ���
����3 
�� 	�����-� #������:

�����
� ��
S���
��� ������ ��� �����
«���������
� 
����	
� »

�!B+=*�- �!E?"�>�'�� «……………………………………………………………»

�BHEAD� �>D�-'��(1) : «………………….»

�*">�*�+�- ��"A�>�+EA$� =!�C��$� (2)«……………………………………..»

�>E;*D� ��>���%EA�F 	��>L�= (�.�.	.):……………………………………..

(1) %���� � ��!���� ��� �� ��
����� ���� ��� �����
���� ��
���� ��� %������ '������.
(2) %���� � ���
������ �����
����� ������� ��� ��
������ ��� �� ������� B����
����� '������.

4.4.2. �!-E��F*"+- HEA-E���%��EA@

)	 ���	������
��3 ���-#
��� 
� ���� �.�	 
�� /����� /	�#��� �%�=�/��
�
	� 
�� 

�%���������. )	 ���	������
��3 %�� %�#%�� �	 %��������
�� �	� ��	 
	 �%��	 ����
	� #������ 

%����
�
	� 	%� 
�� �.D.�.�.�.�. ���	� 
	 ��!�27:

1) D�
�	�
���	/	 ���������.� �	� 	%�
�����3
�� ��!��� 
�� 
����
	�	� ��!��� (2010), 

���� ��	 
�� �%�����!���� %�� 
���� &�&��	 L’ �	
�����	�. 

2) D�
�	�
���	/	 ���.���� /�������	� �1, �5 �	� D01 �	� 	�	��
��.� �
������� 

/�������	� �3, 	�3���	 �� 
� ���/! 
�� �%��������� �	� �� 
� �3� 	�
! �%����
	� ! �� 

�
�� �%���#��� 
!����� &�&���� ��	 
� ��	������
��! ��!�� 
�� 2010. �� %���%
.���� 

�%�������3����� ��!��� -	 %�#%�� �	 %�������6�
	� �� %��	�	 �	� ��	�������� 	�3 

#
�� 
�� �
������� 
�� ����� ���	��.� �	� 
�� ����.� %�� /���� �	� 	%��&#���� �� 

�	
3-��� 
�� ���
��.� 	-����
��.� ���6�����. 

3) D�
�	�
���	/� 
����
	��� �	
	�
	
��� �%��������� �� 
�� 
��%�%��!���� 
�� �	� D�� 

��%���.%���� ��	 ���� �%�����!���� %��&�#%�
	� ! 3���� �����	��� ����3/�� (%.�. 

27 *� ������������� ��� :������������C� :�� �����"���� �� ����� �����������.
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&�&	���� #�	���� �%�
����	
��) ��	 
�� %���%
.���� %�� ��� %��&�#%��
	� 
	 

	��
#��.

4) D�
�	�
���	/� �	
3�
	��� %����%��� �	� ��.� ���	��	� -�����#�� 	%� 
�� 

�%�-�.���� ���	��	�, ��/��	 �� 
	 ���6����	 �
� �. 2874/2000 (D�� 

286/�/29.12.2000), �	-.� �	� 
�� ��
%�� �7, ��	 
� ��	������
��! ��!�� 
�� 2010. �� 

%���%
��� %�� � �%�������� 	%	������ ���	6������� �� 3���� ��	�
����
�
�� %#�	� 


�� �%��#����� �.�.4., � �%����
!� -	 %�#%�� �%�%�#�� �	 �%�&3���� �%�-��� �!���� 

�%�� -	 	�	/#��
	� � 	��-��� 
�� �,� (�
!���� ,��3��� ���	��	�) 
�� �%��#����� 

�.�.4. 
�� �%���������28.

5) 4!���� ��
	&��!� 	%� 4OY, � �%��	 -	 %����	�&3��� 
�� 	�
��
������ 
�� %	�	�.� 

�����.� 4�	�
����
�
	� �� 
��� �#��� (���	�! 	%� ��4 97 �� ��4 08), �	-.� �%���� 

�	� �� ��
	&��#� 
��� 	%� 
�� 1/1/2010.

6) ����	 / 3����� ���
�����	�, ����������� 	%� 
��, �	
3 %���%
���, 	������� 	��#�. T%�� 

��� %��&�#%�
	� 	%� 
�� ������� ����-���	 � #����� ���
��!� 3���	� ���
�����	�, �� 

����	/�������� -	 %�#%�� �	 %�������6��� �%����!%�
� �����	�� #���	/� %�� 

	%�������� 
� ������ ���
�����	 
���. ������
��	:

i. L�	 
�� �%�����!���� %�� � ���
�����	 
��� ��� �	�%
�
	� �� ������ �!�	 '��
�����	� 

(��') 
�� �*), %�������6��
	� /�
�	�
���	/	 
�� 3���	� ���
�����	�, �	-.� �	� 


�� �	
3 %���%
��� %��
�%���
��.�, &�&	�.���� �	� ���%.� ����3/�� %�� 

%��&�#%��
	� �� &3�� 
�� �������� ��	
3���� (%.�. %��
�%���
��3 	�/	���	�, ������!�, 

%
�
��!� ��	��
�
	�, &�&	�.���� ����	/!� �� �%�����
!��	, �.�%.). �%�����!���� 
�� 

�%���� � 3���	 ���
�����	� #��� �!��� ! &�����
	� �� ��	���	��	 	�	�#����, 

�%������
	� �	 %����������� 
�� 	�
���/��� #������ �#	� 3���	� ! 
�� 	�
���/��� 

	�	�#����, � �%��	 -	 %�#%�� �	 #��� �%�&��-��, �� �3-� %���%
���, ��� 	���
��	 

	%� 
�� ���������	 
�� ����
�����!� �%�&��!� 
�� %��
	���. �������#��� �� ��	 


�� #�
	�� 
�� ������� �
�� %�3��, � �#	 ! 	�	����#�� 3���	 -	 %�#%�� �	 #��� 

����-�� �	� %��������-�� %��� 	%� 
�� �%���	/! 
�� $%������!� �%�/	��� 

#�
	��� 
�� �%����
��� �������.

ii. L�	 
�� �%�����!���� %�� � ���
�����	 
��� �	�%
�
	� �� ������ �!�	 '��
�����	� 

(��') 
�� �*), ������ 
	 ��!�:

- *� �%��#����� �%�����!���� 
�� �.�.4. 55, -	 %�#%�� �	 %����������� 

/�
�	�
���	/� 
�� �EHEA�F �$*-��� �"E��=>%�-�, �%�� ���6�
	� �� 
� 

28 6 ��	��
 ����������� ��� = (������ =���:�� ������
 ) ���������� ��� ��������� 6.5.2 «@�������� ��
 �����	����
 
���� ��� ����:���»
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3�-�� 34 
�� �. 3498/2006 (D�� 230/�’) «��3%
��� �	�	
��� 
������� �	� 

���%#� ��	
3����» 	%� 
�� 	�����	 ������	 �%�����	 (����/����	�#� 

$%������� )������� 
�� �.*.).).29 �� %���%
��� %�� �3%��� 	%� 
	 

	%	�	�
�
	 ��	 
�� #����� 
�� �.�.'. ���	������
��3 ��	 
	 �%��	 �/��
	
	� 

�%���#��� 	�	�#���� (%.�. %��
�%���
��� %��	�/3���	� %�� �	 �	�%
�� 


� ����� 
�� ���	
3�
	���, #������ %���&	����
��.� ���� �%�� 	�
! 

	%	�
��
	�, &�&	���� �	�!� ���
�����	� 
�� 	%���
��
��� ���
!�	
�� �.�%.)

�� &�����
	� �� ��� �	
3 
�� �%�&��! 
�� %��
	���, � �%�������� 

�%�����
	� �	 %���������� /�
�	�
���	/� 
�� 	�
���� 	�	�#���� 
�� �� 

���� ���	������
���, 
� �%��� -	 %�#%�� �	 #��� �%�&��-�� �
�� �	-’ ��� 

	�����	 �%�����	, �� �3-� %���%
���, ��� 	���
��	 	%� 
�� ���������	 
�� 

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

�%�������� �/����� �	 
� %���������� 3���	 �	� �%���!%�
� ��� 	���
��	 

	%� 
�� �%�&��! 
�� 	�
!�	
�� �����!����� 
�� �%#������, 3���� � 

�%#����� 	%��
3���
	� �	� �%��
�#/�
	� ��
���� 
� ����� 
�� 
���� 

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

- *� �%��#����� �%�����!���� 
�� �.�.4. 55, -	 %�#%�� �	 %����������� 

/�
�	�
���	/	 
�� 	���.�/���3
�� ���
�����	� 
�� �	
	�
��3
�� 

����������� ����	/#���
��, 
�� ���	
	�
3���� �����!� 
�����
��!� 

�%����!�, �	-.� �	� 
�� ���%.� ���	
	�
3���� %�� ���
������ ��
�� 
�� 


�����
��.� ���3���. L�	 
��, �� &3�� 
�� ������� ����-���	, �%� #����� ! 

	�	�#��� 3����� 
�� �	
	�
��3
�� ����������� ����	/#���
��, �� �%����

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

%	�	�.����� ! 3���� 	�3����� �	
3�
	���, %�������6�
	� /�
�	�
���	/� 


�� 	�
���� #������/	�	�#����, � �%��	 #��� �%�&��-�� �%�����
��3, ��� 

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

�	
3 
�� �%�&��! 
�� 	�
!�	
�� �����!����� 
�� �%#������, ���	� 

	%	�	�
�
� �	 %��������
�� �� ��� �� %��&��%������ 3�����, 3���� � 

�%#����� 	%��
3���
	� �	� �%��
�#/�
	� ��
���� 
� ����� 
�� 
���� 

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

���	
	�
3���� 
���� �%� �	-��
.� ��&	��� ���-����, %	�	�.����� ! 

29 *� ���������� ���������� ��� ����� �������� ��� �������	���� ������ ��������
 ��� .;.'. ������� �� �� ����� 1 ��� $. 
3766/2009 (-..�. 102/?’/01.07.2009) «'���������� ����������� ��� �����
 :����>��
» ������� �� ��������� �����>���
 
�����������
 ����� ���� �� ���
 ���� ��������� �� ��� ���� �� �� ������ ��
 :������	����
 ���� �� ����� �������� ������� ������ 
�� ����� ������. ;�� :������ ��������� ������ �� ��������"��� �������� ��	 ��
 ������������
 #�������
 *�������� ��� 
.6.*. ��� �� ���������� 	�� � ������ ���� ��������� ��� � ������
 ����� �����
 :������������C�. ���� ��� ������� ��� 
��������
 ����������
 ��
 ����:���
 ��� ����������� �� ����������� �� ���������	 ����������� ��� ���:��� ����� ���������� 
�� ���
 ���� ��������� �� ��� .;.'.
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3���� 	�3����� �	
3�
	���, 
�
� �/	���6��
	� 	�	����� 
	 %��&��%����	 

�
�� %	�3��	/� 6.i 	��
#��.

- *� �%��#����� �%�����!���� 
�� �.�.4. 79 -	 %�#%�� �	 %����������� 

/�
�	�
���	/� 
�� �EHEA�F �$*-��� �"E��=>%�-� 
�� 3�-��� 3 
�� �. 

2160/1993 (D�� �’ 118), �%�� �����.

- 
E "!E�<#E*"� "!E?"E>$'"E� !�= HE-;<��=+, *E';L+�=+ $ "A*"�-��"F�+�-E 
"EHEA<� ��=>E'�EA<� "%A-�-'�@'"E� -	 %�#%�� �	 %����������� 

/�
�	�
���	/� 
�� �EHEA�F �$*-��� �"E��=>%�-� 
�� 3�-��� 3 
�� �. 

2160/1993 (D�� �’ 118), �%�� �����.

7) D�
�	�
���	/	 
�� �����.� 	���.� �	� 	���.� 3������ �%	��#��	
�� �� ���, �%�� 

	�
� 	%	�
��
	� ��/��	 �� 
�� �������� ��	
3���� (%.�. 3���	 ������
.� 
	�%���� 

��	/.�, 3���	 ������
.� $%����	/�.� �
�
��.� ���	-��
��.� ,��	�.�, 3���	 

�����-���� -	�3����� �#��� 	�	=��!�, 3���	 ������� �	� ���
�����	� 	-��
��.� 

����.�, 3����� ���	�.�, ��%	����
.� �.�%.). 

8) ��	��
��! #�-��� 
���������� 
�� �%����
��� ������� �
�� �%��	, ��
	� 3����, -	 

	�	/#���
	� �� �
���� 
�� �%����
��� �������, � ���3/��	 
�� %��
��������� �������.� 

�� 
�� ��	��	�
��#� 
�����
��#� ��	�
����
�
��, � ������ 
�� %��
��������� �������.� 

�� 
�� 	�	%
���	�� �����	��� 
�� �%���������, 
	 	�	�������	 	%�
��#��	
	 – ����
��. 

����%
��! %�����	/! 
�� �
������� %�� 	�	/#���
	� �
�� 	�	��
��! #�-��� -	 

���%�����/-�� �	� �
	 	�
��
���	 %���	 
�� ��
%�� ����
�����!� �%�&��!�

9) ��	��
��#� %���/��#� ��	:

i. )�� ���%����� �� 	�	/��3 �
	 
�����3 �	�	�
����
��3 
��, ������������� 	%� 
	 

���
��3 /���3��	 �	� 
�� �	%3��� 
�� �
���	�.� �%��&3����, �	-.� �	� 
�� 

�%��&3���� %�� 	/���� �
�� 	%��	
3�
	�� – &��
���� 
�� �%	�����	
��.� 

��	/.� 	�	=��!�, ������������� 	%� �	/! %�����	/! 
�� ���	��.� %�� -	 

��
����
��, 
�� 	�3���� 
�� ���
��� 	�
.�, 
�� %����
�!����, �	-.� �	� ���%3 

�
�����	 
���������� 
�� ���
���. 

ii. )� �����	���, 
�� %����	��	
���� �	� 
�� ���%����� ���� 
�� �������.� 

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

���%����
	� �#�� 
�� �%����
��� �������. 

iii. )�� �%������� ���&���� ��/��	 �� 
��� ����� �%�������
�
	� 
�� %	���
�� 

*����. 

iv. )�� ��%����� 
�� ���#
�� �	� 
�� %��
�%����� 
�� ���
!�	
�� ��	 
�� 	%��
��� 

���
��3
�� ��	�������� %���
�
	� (%.�. %��
�%	 �'*) �� �SO 9000 
�� #
��� 

2008, %���&	����
��!� ��	�������� �'*) �� ISO 
�� ����3� 14000 �	� �'*) 1801 

! OHSAS 18001 ������! �	� 	�/3���	, HACCP ! ISO 22000, Emas, Easy Emas 
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�.�%.), 	%� ��	%��
���#�� 	%� 
� ��$4 ! 3��� /��#	 4�	%��
����� �#��� 
�� �� 

(EUROPEAN ACCREDITATION) �	� 
�� 	�
��
����� ���/���	� ����&	�	� 

��	��.����� (MLA) ��	 
	 �� ���� ���
�%	 �	� 
����� ��	�
����
�
	� /��#	 

���
�%������, �	-.� �	� ��	 
�� �/	����! 
�� ���
!�	
�� �%����!� 
�� 

����%	@�� *��������� �!�	
�� (EU Ecolabel). �%����, %���/��#� 

%��
�%������ 	%� ��	%��
���#���� /����� ��	 
�� 	%��
��� 
�� 	��
#��.

v. )�� 	%��
���, ��
	/��3 �	� ��!�� 
�� 	%	�
������ 
���������	� (%.�. 	���3, 

3���	 ��!���, royalties, �.�%.), ��	 
�� ���%����� 
�� %��
��������� #���� �	� ��	 

%������ %#�
� (5) �
.�.

10) ����
��� ���/���
��� ������	��	� �
�� %���%
.���� ������	��.� &3��� 
�� 

�%������	
�� %�� %	�	
�-�
	� �
� %	�3�
��	 12 (
� ���/���
��� 	�
� ��	
	� �	 

%��������
�� %��� 	%� 
�� �%���	/! 
�� $%������!� �%�/	��� #�
	���).

11)  �F� (2) �!"F;=+"� H��L'"E� �. 1599/8630 �� &�&	���� 
�� ������� 
�� �%���	/!� 


�� ������� ��%���.%�� 
�� �%��������� ��	 
	 %	�	�3
�:

A. �!"F;=+� �$�B'� *" ��+ �!��- ;- H��L+"�-E D�E:

)� ���������#�� �%�������	
��� ��#��� ! �#��� 	�
� ��� #��� ����	
���
�-��, 

��
	�-��, ! �%�&��-�� %��� #������ ����	
���
���� �� 3��� %����	��	 %�� 

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

4�� #���� #�	��� 
�� #���� %��� 	%� 
�� ���������	 ����!����� 
�� ��3���. 

(�	&	 �	/! ��.�� �	� 	%��#���	� 
��� ������� �	� ������� ����� 
�� *���� 
�� 

��3���, �	-.� �	� 
�� �������
��.� ��
%��.

�%��#���	� �%����!%�
� ���
��� #����� ! ��	���&��� 
�� ����-#�
�� 	%� 
�� 

	������� �-���#� ! �����
��#� 	��#�.

" �%�������� ��� &�����
	� �%� %
.�����, ���	-3���� ! 	�	��	�
��! ��	������� �	� 

��� 	%�
���� %��&���	
��! �%��������, ��/��	 �� 
	 ���6����	 �
� �	�3�
��	 5

«�%��%	��	 
�� �	
��-��
!���� L�	��.� 
�� ����%	@�!� �%�
��%!� - *������ 

���&���	
��!� �%��������� (2004/C/244/02)».

4�� �������� ��� &3��� 
�� �%��������� ��	���	��	 	�3�
����, �#���� ! ����, 

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

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

T�	 
	 �
�����	 %�� �%�&�!-��	� ����
�����3, ��	 
	 	�	��	/����	 �
�����	 �
�� 

#�
�%� ���/!, �	-.� �	� ��	 
	 �%�&��-#�
	 ���	������
��3 ���	� 	��-! �	� 	���&!. 

�� %���%
��� %�� � �%�������� ���.��� =���! �
�����	, -	 ���	� �%������#�� �	 

30 *� ���:������� ��� :��C���� ���C� ������������ ��� ����������� 9 ��� 10 ����������.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20439

�%��
�#=�� ��
����, ��/��	 �� 
�� ������	 ����-���	, 
� ����� 
�� 

����	
���
���� %�� #��� �3&��.

" �%�������� ��� ��%�%
�� �
	 ���
!��	 ��	������� %�3���� 
�� )	����� �)��, 

�L)�� (����%	@�� L������� )	���� ����
��!� ��3%
����) �	� �)� (����%	@�� 

)	���� �����	�), �%�� 	�
3 ���%����	�&3���
	� �
� �� «��
	�����
���
�
	 �	� 

�%�������	
���
�
	» (�	�3�
��	 4 
�� *����). 

" �%�������� �����6�� �
� �3�, ��	 �%����!%�
� ����, %	��� 
� ���
�����	 
�� %��� 


�� %3���� %#�
� (5) 
���3���
�� �
.� 	%� 
�� ���������	 �����!����� 
�� #����

�%�����
	� �� #�
��� �%��
��/! 
�� ���������, %�� #�	&� �
� %�	���� 
�� ��3���.

"/*� 3���	/�� ���
�����	� (! �����	�	 	�
!�/.�), �	-.� �	� 
	 ���	������
��3, 

&�&	�.����, %��
�%���
��3 �	� ���%3 ������%���
��3 #���	/	 %�� %��&�#%��
	� ��	 


�� 	%��
��! 
��/
��� �	� 
�� �� �#��� ���
�����	 
�� �%��������� &������
	� �� ���, 

��/��	 �� 
��� ������� �	� ������� ����� 
�� *���� 
�� ��3���. (E����� ���� ��� 

��� ������
���� ��� ������ � ������
��� !�� ���������� ��� %.�.F. ��� %.4.*.) (���� 

��
������ ��� � ������
��� ����� �������� !
����
������� �� ��� �����#��� /.$.". � 

�!��� ������
���� ��� ��� �� ���� !
����
������ �
������A���� ����
������ �
�� ��� 

��!��� ��� ���	���� �����
���� ��� ����!����)

)� ������ �!�	 '��
�����	� (�.�.'.), �	-.� �	� 
	 ���	������
��3 %�� %��&�#%��
	� 

��	 
�� 	%��
��! 
��, ��	 
	 �%��	 �%3���� � �%���#��� 	�	�#���� (%.�. 

%��
�%���
��� %��	�/3���	� %�� �	 �	�%
�� 
� ����� 
�� ���	
3�
	���, #������ 

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

	%���
��
��� ���
!�	
�� �.�%.), &������
	� �� ���, ��/��	 �� 
��� ������� �	� 

������� ����� 
�� *���� 
�� ��3���. (E����� ���� ��� ��� ������
���� ��� ������ � 

������
��� ���������� ��� %.�.F. ��� %.4.*.). (���� ��
������ ��� � ������
��� ����� 

�������� !
����
������� �� ��� �����#��� /.$.". ��� ������
��� 79  �� %�!��� ��� 

F�����
���� ��� ��� �� ���� /.$.".  �
������A���� ����
������ �
�� ��� ���	��� 

�����
���� ��� ����!����)

T��� �� 3�����/�!�	
	 ���
�����	� 
�� �	
	�
��3
�� ����������� ����	/#���
��, 


�� ���	
	�
3���� �����!� 
�����
��!� �%����!�, �	-.� �	� 
�� ���%.� 

���	
	�
3���� %�� ���
������ ��
�� 
�����
��.� ���3��� &������
	� �� ���, 

��/��	 �� 
��� ������� �	� ������� ����� 
�� *���� 
�� ��3���. (E����� ���� ��� 

��� ������
���� ��� ������ � ������
��� ���������� ��� %.�.F. ��� %.4.*.).

" �/��
3���� ���	����
�
	 ���	� ���	 �� 	�
! %�� �	�%
�
	� �� �.�.'. 
�� �.*.) (�� 

��� ���	���#� ��� ������������ 29). (E����� ���� ��� ��� ������
���� ��� /.$.". 55.). 

*� ���	
	�
3���� %	���!� �%�����.� ��
�	��� (��
�	
����� �	� �%	�) 
���� (! ��� 


����) �%� �	-��
.� ��&	��� ���-����, %	�	�.����� ! 3���� 	�3����� 
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�	
3�
	���. (E����� ���� ��� ��� ������
���� ��� /.$.". 55, ����� ��� ��� ��� 

��
�������� ��� ��������  ��� ��
���
�������� ��� ������������� �����).

*� ���%#� ���	
	�
3���� %�� %����	�&3���
	� �
�� %	���#� (facilities – amenities) 


���� (! ��� 
����) �%� �	-��
.� ��&	��� ���-����, %	�	�.����� ! 3���� 

	�3����� �	
3�
	���. (����� ���� ��	 
�� �%�����!���� 
�� �.�.4. 55)

*� �����#� 3����� �	� 3����� 3������ �%	��#��	
�� &������
	� �� ���, ��/��	 �� 


��� ������� �	� ������� ����� 
�� *���� 
�� ��3���. (���� ��
������ ��� � 

������
��� ����� �������� !
����
������� �� ��� �����#��� /.$.". � �!��� ������� 

������������ ��� ��� �� ���� !
����
������ �
������A���� ����
������ �
�� ���

��!��� ��� ���	���� �����
���� ��� ����!����)

* �%��#����� ��4 �� 
�� �%��� -	 �3&�� �.�	 � �%#�
	�� ��	�
����
�
	� ���	�…….. 

(+�� ��� ��
�������� �	��������� ������
���� ��� !�������� �����#��� /.$.". ��� 

������ �������� !
����
������� �� ��� �����#��� /.$.".. B �������� ���
#�� 

!
����
������� ��� ��� ��� �����#��� /.$.". �
������A���� ����
������ �
�� ���

��!��� ��� ���	���� ����#��)

" �%�������� ��	-#
�� 
�� �	
3������ �%����#� ��	 
�� 3��� 
�� ��%����� 

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

	%	�	�
�
�� �%����.� %���&	���, �� �%���� %����	�&3���
	� �
� %��
�������� 

�%����
��� ��#���, �#��� �	� 
�� �����!���� 
�� �%#������, �%�� 	%� 
� /�� 
�� 

�%����
��� ������� �%���� �	 -����-�� �
� �%�
�#%�
	� � %���&	�� 
�� ���� �
�� 

3����� 
�� ��	��	�
��!� 
�����
��!� ��	�
����
�
	�, ����� �	 �%3���� �������� ��	 


�� ����	 �	� 
�� 	�/3���	 
�� ����, 
�� �����.� 	�
.�, �	-.� �	� 
�� �%����%�� 

��%�����#��� %���.%�� (�� ��
������ ��� !� !������� ��� �������� ���!���� ��� � 

�
����� �������� ���� &
�#�).

G� ���!���� �������� ���� �� ���
����� ���!���� ��� ��� �� �����
������ ���!���� 

��� �	�
����� ��� ������������ ��� ���������� ����� (�.�. ��������!�� ��� ������ 

�����
������ �	�
����� ���� �����
����� ������ ���
�	�
���� /��� �#���
������ 

�.��.). �� ��
������ !�, ��� � ������
��� ��������� �������� �� �����
�� ���� 

��
���� �������� !���� �� ������� ��	� ���	�
� ��� ������� ���� ��� � 

!��������� �� !������ �������� ��� ���� �
���� �� «������� �
���
�����» ��� 

�
�������� ��
��, ���� �
�A�� �� �
�
� 10 ��� -.3304/2005 (;%/ 16/$).

* /��#	� 
�� �%#������ ���	� !�� / ! ��� 	�
�%	�	����� ��/��	 �� 
� 

�.3468/2006.

" �%�������� ��	-#
�� / ! �� ��	-#
�� ��
��	 ��	�������� %���
�
	� ! ���
��� �!�	.

(�� ��
������ ��� � ������
��� !������� �������/��������  ���/�����

!�����
���� ��������� �
������A�� 	��������
�	� ��� �� ���� 
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��������������/������� ��A� �� �� �������� !������������� (	������ 

!��������������).

�� %���%
��� #������� 
�� �%����
��� ������� �	� �	
3 
�� �%�&��! 
�� 	�
!�	
�� 

�����!����� 
�� �%#������, � �%�������� ������
	� �	 %���������� ���-�
!��� 

���&��	�� %�� �	 �	�%
�� ������3 �	
’ ��3���
�� %#�
� (5) #
� 	%� 
�� ���������	 

�����!����� 
�� #���� ! 
��� 
�
���� �����
���	�. (������ ���� ��� ��� ������
���� 

��� ������
���� �� ��
�/����������� �� ������� �������� ���  !�� �	�
��A���� ��� 

�� ����� ����).

�� %���%
��� #������� 
�� �%����
��� �������, � �%�������� ������
	� �
� 
� 

�	
3����	 ��%	�����#�� %����%��� (��%����%��/��), �� 
��, �	
3 %���%
���, �����#� 

3����� 3������ �%	��#��	
��, ������
.�, ��%	����
.� �.�%., ��/��	 �� 
�� �������� 

��	
3����, -	 ��	
�-�
	� �	
3 
�� 3����� 
�� ��	��	�
��!� ��	�
����
�
	�/�� �	� ��	 

������� ��3�
��	 
���3���
�� %#�
� (5) �
.� 	%� 
�� ���������	 �����!����� 
�� 

#����.

�� %���%
��� #������� 
�� �%����
��� �������, � �%�������� ������
	� �	 

��	
��!��� �
	-��� 
�� 	��-�� 
�� 	%	���������� �
�� �%��#����� ��	�
����
�
�� 


�� (�.�.4.), �%�����6����� �� �
!���� ,��3��� ���	��	� (�.,.�.) 
�� #
��� 2010

�#��� �	� �� (2) #
� ��
3 
�� ���������	 �����!����� 
�� #����.

�� %���%
��� #������� 
�� �%����
��� ������� ���/���� �
�� ���������� 
�� 

�%�����	� 
�� �%���������, 
�� 
�
��� 
�� %�3��� �	� 
�� %��� 
�� ������	� 

����	
���
����, �
�� �	
3���� 
�� ���	����� %�� ��������
	� ����
�����3 

(
���3���
�� �
�� ��
������	 
�� �-���!� ���!�  ���
������ www.espa.gr �	� �
�� 

��
������	 
�� �$4 ���� , www.antagonistikotita.gr) ! �� 3���� 
��%�, ��/��	 �� 


� 3�-�� 7 %	�3��	/�� 2 �
������ � 
�� �	������� (��) 	��-. 1828/2006. 

�� %���%
��� ��	%��
���� 	�	���&��.� �
� �!���! ��� ��
3 
�� #�
	�� 
�� #����, 


� #��� -	 	%��
	�-�� �	� -	 ���-. �	 �%��
�#=� ��
���� 
� ��/-���	 ������	 

����	
���
���.

B. �!"F;=+� �$�B'� *" ��+ �!��- ;- H��L+"�-E D�E:

�.1:

" 	�
��	 ���
������ �� 	���3�
�
� �%�������� !

" 	�
��	 ���
������ �� «"+E-�- �EA�+�*EA$ *�+@H- (�+�D���-)» 	%� ����� 

�� 3���� �%�����!����.31 (�
�� #����	 
�� «"+E-�-� �EA�+�*EA$� *�+@H-�»
%����	�&3���
	� �	� �� '=+H"H"*<+"� A-E '=+">%-PD*"+"� �� 
�� 	�
��	 

31 ;������ �� ��� ������ ��
 ������
 ����������
 ����:�
 (���	����
) ��. �� �������� ��� ��������������� ��� ��������� 3.
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�%�����!����, �%�� 	�
#� ���6��
	� �
� �	�3�
��	 6 
�� %	���
��). �
�� 

%���%
��� 	�
!, ���%���.��
	� �%�����
��3 � %	�	�3
� ���	�	� ��	 �3-� 

��	 	%� 
�� �� 3�� �%�����!���� �� 
�� �%���� ����#�
	� � 	�
��	:

��+-A-� 4: �!E?"E>$'"E� *" �E� �!��"� � -E��F'- �"E��=>%"� B� «"+E-�- �EA�+�*EA$ 
*�+@H-».

���E?"�- �!E?"�>�'�� �!"#$%�'�

�� �%��������� * 	��� 	��-��� 
�� �%��������� �� 
�� �%��	 � 

	�
��	 ���
������ �� ���	�	 ���������! ���3�	 (�
�� 

#����	 %����	�&3���
	� �	� �� ��������#���/ 

������	6������ �%�����!����).

�%�����	 �%���������

�.D.,. �%���������

�.�.4. �%��������� ��	��3/�
	� � ����� �.�.4.

�����
� �����
��!� 0-100 

�%.���� ������� ��%���.%��

T���	 ������� ��%���.%��

�	
�.���� ������� ��%���.%��

�.D.,. ������� ��%���.%��

(���	/� )	�
�%������ ������� 

��%���.%��

�.4.). ! �����	��

K#�� �
�� �%�������� ������� ��%���.%��

+�� ���� ������
��� (	�����  ������ �
�����) ��� ��� ����� !�������� ��� � ������� ������
��� 

�� ������ ��������� ����!�, ���������� ��������, � �
�������� ��� &
������� +����� 

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

����!���� (��� �
������� ��� 4.%),  ������!���� ����� ���!������ ���
�	�� (���������, 

�����������, �����������, !�������, ;%/ �.��.). ��� �� ���!������� ���  ��
������
� ��� �� 

������
�:

i. *�� ���
#� ���� ������ �
������������. 

ii. *�� ���
#� ������� ��� ������� ���������� !�����
���� ��� ��
�������.

iii. *�� ��������� ��� !��� ���� ����
���� ���������� �� !�� �
�������
��.

iv. *�� �����
�� ������������ ��
!�� ��� A�����  �� !����� ��� ���!�� ����#� ��� 

!��	�
�� ������
���� ��� ������. 

v. *�� ��� ������ ������ ��� ������
����  ��� ������� ��� �#���
���� ���!���� 

����#� ����. 

vi. *�� ��������� ���������� ��� ��	����� ����#� ��� ������
���� ��� ��������� ��� 

��������� ����!�.

vii. *� ����� ��� �������� �� ����� ������
���� �� ������ ��
����
�A����� �� 

���!�!������  ����
��A������ �� ����.
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�.2:

)� =�� 
�� ��������� %�� � 	�
��	, �	-.� �	� �� �%�����!���� %�� 

���
������ �	6� �� 	�
!� �� ���	�	 ���������! ���3�	 (���� ������ 

��
������������ �� ���!�!������ ��� �� ����
��A������ �� ��� ������� 

������
����),32 #���� 	%��
!��� #����� ���	���	 �!=�� 
�� ��������� �	
3 
	 


����
	�	 
��	 ���������3 #
� (
�#��� ���������� #
�� �	� 
	 �� %��������	 

���������3 #
�) 	%� 
�� ���������	 �%�&��!� 
�� 	�
���� �
� %�	���� 
�� 

��3���, &3��� �	-��
.
�� De Minimis. 

��� !���� �� ���	�
����� �� �������� ��� ��� ���������� ��� ����� ��
������ ����� ��� 

���������� De Minimis (�
��
����, 	�
��� ���!������, �
�������� ����#�� ��� ����). 

���� ��
������ ��� � ������
��� !�� ���� ����� ����� ��������, �� �� ����
�	�� ���� 

�������� !����.

��+-A-� 5: ��+-A-� �!E?�>�%$'"B+ De Minimis 

���������� De Minimis ��� �� 
�
��� � ��
��� ���� ��
����� ���
	
 ������	� ��S��.
���+ ��+-A- '=*!��>L+�+�-E A-E �E "+E'?F'"E� !�= <?�=+ ��K;"� C@'"E ��= !>�'B>E+�F A-;"'�L��� (2009/C83/01).

(�K�>@ '��+ "!E?"�>�'� !�= =!�C@��"E !>D�-'� (-E��F'-) A-;L� A-E '" -=�<� *" ��+ �!��- � -E��F'- �"E��=>%"� B� "+E-�- �EA�+�*EA$ 
*�+@H- ('��+ <++�E- !">E�-*C@+�+�-E �E '=+H"H"*<+"� $ '=+">%-PD*"+"� *" ��+ -E��F'- "!E?"E>$'"E�).

�����	��	/ ,#
��/ 
4�3�� 	%� 
� �%��� � 
�%�������� #��� 
	%��
!��� #����� 
���	���	 �!=�� 
�� 
��������� (	%� 
1/1/2010 �	� ��
3) �	� 
/��#	� ���!����� 
���������.

���-��� 
$%������!� 
�%�/	��� 
(�
	��� ! 	��-��� 
��&	��� ! 3���� 
����3/�� �� 
� 
�%��� 

������.��
	� � 
	%��
��� 
�� 
#������ 
���	�.�	
��

"�/��	 
$%������!� 
�%�/	��� 
(�
	��� ! 
���������	 
	%��
���� 
�� 
#������ 
���	�.�	
��

���� 
������	� 
����	
���
��
�� %�� 
	�	��3/�
	� 
�
�� 
�%�/	�� 
(�
	���.

���� 
4�����	� 
R���	
���
��
�� %�� #��� 
�	
	&��-�� 
%�	��	
��3 
�
�� 
�%��������.

"�/��	 
�	
	&��!� 

����
	�	� 
����	
���
��
��.

�%�����	 
4��	����� 

�� 
���������.

�D, 
4��	����� 

�� 
���������.

        
        
        
        
        
        
         
        
        

%������������ ��� �� ���
������ !������� �
�����!������ ���
����� � ���
������ ��!���� ��� 

'���
���� $��	���� ����#��/������� ��� �� ����� ��
���
���� ��� ������� !���������� �H�� 

��� ���������. %�������� ��� ��� �
��!�� �
� �� ������ ��� ���������� ������ �������� ��� � 

������
��� ��������, ���� ���� ��� !��
���� ��� ������� ����������� �����, ��� ��� ��� !�� 

�
���������� ����������� ���� �
��������� �� �#��
������ �� � ��� �������� !�� �!���� �� 

32 6 �����	
 ��� �������"	����� ��� ���:�:������ ������������ ����������� ��� ��������� 6.
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���
���� ��� �������� �
��� ��� ������ ��� ��� ���������� ������ ��������. �� ���� ��
������ ��� 

��� ���������� ��� �����
� �
������ !��������� ����������� ���H� ��� �� ����� �
���������� ��� 

�����
� ���	�����.(%�� !���! ��� ����!����� ���!�� ���� ������
���� ��� ���� �
���������� � 

�
��� ��� ���
���, ���������� ��’ �H�� � ��������� �
����������� ���
���� ���	���).

�.3:

)� =�� 
�� ��������� ��	 
�� ����� �%��#����� �	%3��� %�� � 	�
��	, �	-.� �	� 

�� �%�����!���� %�� ���
������ �	6� �� 	�
!� �� ���	�	 ���������! ���3�	 (���� 

������ ��
������������ �� ���!�!������ ��� �� ����
��A������ �� ��� ������� 

������
����), #���� 	%��
!��� #����� ���	���	 �!=�� 
�� ���������, �	
3 
	 


����
	�	 
��	 ���������3 #
� (
�#��� ���������� #
�� �	� 
	 �� %��������	 

���������3 #
�) 	%� 
�� ���������	 �%�&��!� 
�� 	�
���� �
� %�	���� 
�� 

��3���, &3��� �����!%�
� 3���� �	-��
.
��.

��� !���� �� ���	�
����� �� �������� ��� ��� ���������� ��� ����� ��
������ ����� 

����!���� 3���� ���������� ��� !�� �������� ���� !����#��� ��
� ���������� ������ 

�������� (�
��
����, 	�
��� ���!������, �
�������� ����#�� ��� ����) ��� ��� �!��� 

�����#���� !������ ��� �
������� �� ��
������ �� ���������� ������ ��������. ���� 

��
������ ��� � ������
��� !�� ���� ����� ����� ��������, �� �� ����
�	�� ���� �������� 

!����.

��+-A-� 6: �!E?�>�%$'"E� C@'"E �!�E�=H$!��" @���= (!��+ de minimis) A-;"'�L��� %E- 
�E� �HE"� "!E�<#E*"� H-!@+"�.

���������� (!��+ De Minimis) ��� �� 
�
��� � ��
��� ���� ��
����� ���
	
 ������	� ��S��, ����� 
�
�
����
� ���
� 
������
� ��������� ��� �� ����� �������	�� �������.

�K�>@ '��+ "!E?"�>�'� !�= =!�C@��"E !>D�-'� (-E��F'-) A-;L� A-E '" -=�<� *" ��+ �!��- � -E��F'- �"E��=>%"� B� "+E-�- �EA�+�*EA$ 
*�+@H- ('��+ <++�E- !">E�-*C@+�+�-E �E '=+H"H"*<+"� $ '=+">%-PD*"+"� *" ��+ -E��F'- "!E?"E>$'"E�).

�����	��	/ ,#
��/ 
4�3�� 	%� 
� �%��� � 
�%�������� #��� 
	%��
!��� #����� 
���	���	 �!=�� 
�� 
��������� (	%� 
1/1/2010 �	� ��
3) �	� 
/��#	� ���!����� 
���������.

���-��� �	� 
���������	 
$%������!� 
�%�/	��� #�
	��� / 
�%	���!� ! 
���������	 
	%��
���� 
�� 
#������ 
���	�.�	
��

Q���� 
�	%3��� %�� 
	%�
#���	� 
	�
�������� 
��������� 
���3��� 
3���� 
�	-��
.
��

���� 
������	� 
����	
���
��
�� %�� 
	�	��3/�
	� 
�
�� 
�%�/	�� 
(�
	���/�%	�
��!�.

���� 
4�����	� 
R���	
���
��
�� %�� #��� 
�	
	&��-�� 
%�	��	
��3 
�
�� 
�%��������.

"�/��	 
�	
	&��!� 

����
	�	� 
����	
���
��
��.

�%�����	 
4��	����� 

�� 
���������.

�D, 
4��	����� 

�� 
���������.
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%������������ ��� �� ���
������ !������� �
�����!������ ���
����� � ���
������ ��!���� ��� 

'���
���� $��	���� ����#��/������� ��� �� ����� ��
���
���� ��� ������� !���������� �H�� 

��� ���������.

�.4:

)� =�� 
�� ��������� %�� #��� ���%�����/-�� �� �%����
��! %��
	��, � 

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

%�� ���
������ �	6� �� 	�
!� �� ���	�	 ���������! ���3�	 (�
�� #����	 

%����	�&3���
	� �� ��������#��� �	� �� ������	6������ �� 
�� 	�
��	 

�%�����!����) �	� &�����
	� �� �
3��� 	���������� ! #�
	���, &3��� �	-��
.
�� de

minimis ��	 �%��	�!%�
� �	%3�� ! �����!%�
� 3���� �	-��
.
�� ��	 
�� ����� 

�%��#����� �	%3���.

��� !���� �� ���	�
����� �� �������� ��� �� �H�� ��� ���������� ��� ����� �����
���	��� �� ����!���� 

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

��A� �� ���� �� ������ ��������� ����!� (���� ������ ��
������������ �� ���!�!������ ��� �� 

����
��A������ �� ��� ������� ������
����) ��� �
������� �� ���!�� �#���������  ����#��33, ����� 

���������� de minimis ��� �����!���� !�����  ����!���� ����� ���������� ��� ��� �!��� �����#���� 

!������ (�
��
����, 	�
��� ���!������, ���
������ ������� �������, ��������� �����
����).

��+-A-� 7:  ��+-A-� -E��F*"+B+ "!E?�>�%$'"B+ !�= C>�'A�+�-E '" '�@HE� 
-#E��D%�'�� $ <+�-#�� C@'"E A-;"'�L��� de minimis %E- �!�E-H$!��" 
H-!@+� $ �E�=H$!��" @���= A-;"'�L��� %E- �E� �HE"� "!E�<#E*"� H-!@+"�.

��
�	���� ���������� !�= C>�'A�+�-E '" '�@HE� -#E��D%�'�� $ <+�-#�� C@'"E A-;"'�L��� De Minimis %E- �!�E-H$!��" H-!@+� 
$ �E�=H$!��" @���= A-;"'�L��� %E- �E� �HE"� "!E�<#E*"� H-!@+"�.

���+ ��+-A- '=*!��>L+�+�-E A-E �E -E��F*"+"� "+E'?F'"E� C@'"E ��= !>�'B>E+�F A-;"'�L��� (2009/C83/01)
�K�>@ '��+ "!E?"�>�'� !�= =!�C@��"E !>D�-'� (-E��F'-) A-;L� A-E '" -=�<� *" ��+ �!��- � -E��F'- �"E��=>%"� B� "+E-�- 

�EA�+�*EA$ *�+@H- ('��+ <++�E- !">E�-*C@+�+�-E �E '=+H"H"*<+"� $ '=+">%-PD*"+"� *" ��+ -E��F'- "!E?"E>$'"E�).
�����	��	/ ,#
��/ 
4�3�� �
� �%���/	 � 
�%�������� #��� 
�%�&3���� %��
	�� 
�	� /��#	� 
���!����� ���������.

"�/��	 $%�&��!� 
�%����
��!� %��
	��� 

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

�%�����	 4��	����� 
�� 
���������.

�D, 4��	����� 
�� 
���������.

     
     
     
     
     
     
     
      
     
     

33 ;�� «���:�� ����>�
» ��������� :�:����� 	�� � ����:����� ��	���� ���� �>��������� ������ ��� �������� ��� �������:	���� ��	 
�� ������ ��	������, ���� :�� ���� ��	�� ��:���� � ������� ��	���� ����>�
.



20446 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

�� %���%
��� ��	%��
���� 	�	���&��.� �
� �!���! ��� ��
3 
�� #�
	�� 
�� #���� 


� #��� -	 	%��
	�-�� �	� -	 ���-. �	 �%��
�#=� ��
���� 
� ��/-���	 ������	 

����	
���
���.

12)  �� %���%
��� %�� �
�� /��#	 
�� �%#������ �����
#���� /����3 ! �����3 %����%	 

�� %����
� 3�� 
�� 25% 	%	�
��
	�, �%�%�#��, � %���������: ��	�
��� L����!� 

���#������ 
�� /��#	 
�� �%#������ (�3� %�����
	� ��	 �.�.) ! �	
	�
	
��� 
�� /��#	 


�� �%#������ (�3� %�����
	� ��	 *.�) ! �%�����!%�
� 3���� �����	��� ����3/�� %�� 

�	 	%�������� 
� �����
��! 	�
!.

13) �� %���%
��� %�� � /��#	� ! �#
���� 
�� /��#	 
�� �%#������ �����
#���� �� 3���� 

�%�����!���� �� %����
� 3�� 
�� 25% 	%	�
��
	�, �%�%�#��, � %���������: ��	�
��� 

�����!� ���#������ 
�� �� ���� �%��������� (	� %�����
	� ��	 �.�.) ! �	
	�
	
��� 
�� �� 

���� �%��������� (	� %�����
	� ��	 *.�.) ! �%�����!%�
� 3���� �����	��� ����3/�� 

	%�������� 
� �����
��! 	�
!.

�
�� %���%
.���� ������	��.� �%�&3����
	� ��	 
	 	��
#�� ���	������
��3 ��	 �3-� 

���&	������� �������
3, ��
�� 	%� 
� ���	������
��� 
�� %	�	��3/�� 4.4.2, �
������ (9) 

«��	��
��#� ����/��#�», �� �%���� %�����3/��
	� ��� ��	 �3-� ���&	�������, ����#���
	� �� 

�	� �%�&3����
	� ���	�	 	%� 
�� ������ ��%����%� 
�� ������	��	�, � �%���� �%�%���-�
	 

�%�&3����:

$%�-��� 4!���� 
�� ��*�*�= �A!>�'L!�= ��� �=+">%-'�-� %��� 	%����!� 
�� 

�������� 
��.

$%�-��� 4!���� 
�� �+-!��>B�$ ��*�*�= �A!>�'L!�= ��� �=+">%-'�-� %��� 

	%����!� 
�� �������� 
��.

�� �3-� %���%
��� � �����! $%�����	 ���
������ �	� �/	����!� 
�� $%�������� )������� 

(�.$.��.$.).) �	� � �.D.�.�.�.�. ��	
���� 
� ���	���	 �	 6�
!���� �%����!%�
� ���	������
���,

%������#��� �	 �	
	�
�� ���	
! � ��	�
	���� �	� � #������ 
�� 	���&��	� 
�� �%�&	�������� 

�
������� �� �%��	�!%�
� ������! �
���! %��� �	� ��
3 
�� �%�&��! 
�� %��
	��� �	� �#��� 
�� 

�����!���� 
�� /����� �	� ���������� 	�
�����#��� �	� 
� �!�� 
�� %��
	�
�	� 	%� 	�
!�.

4.5. ���	���� ��������
�� ��������

" ��	���	��	 	���������� 
�� �%����
��.� %��
3���� %����	�&3��� 
	 ��!� �
3��	: 
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o (������ ���	������
��.� �����
��!� �	� 
�%��.� %��A%�-#���� (4.5.1)

o ���������� – J	-�������� %��
3���� (�	�3��	/�� 4.5.2)

o ������� ���
���!� �%�
��%!� ����������� �	� �	�	����-���� ��	 
�� 3����� 
�� 

	������
!
�� 
�� (�	�3��	/�� 4.5.3). 

o ����%����� �%�����!���� ��	 
	 
����3 	%�
��#��	
	 
�� 	���������� (#������ / 

	%����=� %��
	���) 

o (����� 
�� $%������!� �%�/	��� #�
	��� (��	 
�� %��
3���� %�� ��
3����
	� �
�� 

��3��).

4.5.1. I�"%?�� HEA-E���%��EAL+ '=**"��?$� A-E �=!EAL+ !>�N!�;<'"B+

�� 	�
� 
� �
3��� ��#���
	� � �%�������
�
	 
�� �%�&3����
�� 
�� %��
	��, �� &3�� 
	 

	�	/������	 �
�� %	�3��	/� 4.2 
�� %	���
�� *����, %�� 	/���� �
�� ��	��%����� 
�� 


�%��.� %��A%�-#���� ��	 
� �����
��! �
�� ��3��. * #������ 
�� 	%	�	�
!
�� 

���	������
��.� 
�� �%�&	�������� %��
3���� �	� 
�� ��	��%������ 
�� 
�%��.� 

%��A%�-#���� ���������
	� 	%� 
�� �.D.�.�.�.�..

* #������ ���	������
��.� ����
	� 	%� 
�� �.D.�.�.�.�. �	� �� �%���� �������
�
�� ��	
	� �	

	%��
	��� ��
�� "�A�'E (20) �*">L+ 	%� 
�� #���	/� ����%����� 
�� �.D.�.�.�.�. �� 

%���%
��� �� %���������� 
�� �
������� %�� 6�
��
	�, �%��	�!%�
� #����=� ���	������
���, 

%�� ��� �%�
�#%�� 
�� ��	���! ���%��3��	
�� ��	 
�� 
!���� 
�� %��A%�-#���� �����
��!� 

�
� ��3��, "!EK<>"E �� *� -#E��D%�'� 
�� %��
��������� #����. �� %���%
��� %�� ��	 

%��
	�� ��� %����� 
�� 
�%��#� %��A%�-#���� 
�� *����, ��� %�����3 �� %��	�
#�� �
3��� 

	����������. 

,�
3 
�� �����!���� 
�� �� 3�� ��	���	��	� � �.D.�.�.�.�. %���-�� �
�� 	�����	 �%�
��%! 


�� %	�	��3/�� 4.5.3 �	
�
#�� 	/���� ���	�	 
�� %��
3���� %�� %����� 
��� ����� 

%����
�
	� �	� 
�� 
�%��#� %��A%�-#���� �����
��!� 
�� %	���
�� *����, 	/�
#��� ���	�	 


�� %��
3���� �� �%���� ��� %����� 
��� �� 3�� ����� , %�������6��
	� ��	 
	 ���
��3 

�
�����	 
����������. " �%�
��%! �%����.��� �� ���
��� %�	�
��� 
�� 
��� �� 3�� ���	��� �	� 

%���-�� 
�� �%��#����� %��� &	-�������� %��
3���� ��	 	���������.

4.5.2. �#E���%��<� –	��>L� �#E���%��L+

*� 	������!���� 
�� �%�&	�������� %��
3���� ���������
	� 	%� <+-+ (1) -#E���%��$, �

�%���� %��#���
	� 	%� 
� ,�
�.� ��������
.� 
�� �.D.�.�.�.�., %�� �	
	�
�6�
	� ��
3 	%� 

%�������� ���!����� ����	/#���
�� �	� �������
	� 	%� 
�� �$4/����. �� �3-� %���%
��� 
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��	�/	��6�
	� �
� � 	�������
!� ��� 
	�
�6�
	� �� �	�#�	 ����
��� ���	���� ! %3���� 

���&�����
��!� �%�����	� �	����� �%����
��� ������� %�� #��� �%�&��-�� �
�� ��3��.

" ��	���	��	 	���������� %����	�&3��� �	� �%�%
�� 	����������, �� �%���� �%��#���
	� 	%� 
� 

%����%��� 
�� ����3����� D��#�� 4�	�������� 
�� ��3���, ���6��
	� 	%� 
�� �.D.�.�.�.�. �	� 

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

4.5.3. �"+�>EA$ �!E�>�!$ �#E��D%�'�� A-E �->-A���F;�'��

L�	 
�� 	�3���� 
�� �����
��!� ��	���	��	� 
�� ��3���, ����������
	� ���
���! �%�
��%! 

����������� �	� �	�	����-����, � �%��	 ���	� 5���!� �	� ���6�
	� �� ���
��! 	%�/	�� 
�� 

$%����� )�������. �
�� ���
���! �%�
��%! ����������� �	� �	�	����-���� �����
#��� �� 

�#��� � �.D.�.�.�.�.. L�	 
�� 	�3���� 
�� ��3���, ��	
	� �	 ���6��
	� �%�%���-�
�� ���
���#� 

�%�
��%#� ����������� �	� �	�	����-���� �� 
�� ����� 	������
�
�� ��	 
�� ��#
	�� 
�� 

%��
3����. 

R���� ���	���	 =!/�� �%���� �	 �����
3���� �
�� ���
���! �%�
��%! ����������� �	� 

�	�	����-���� �	� 	������ �
#����� 	%� 
�� �����! $%�����	 4�	�������� 
�� ���� (�$4 

����). " ���
���! �%�
��%! ����������� �	� �	�	����-���� #��� 
�� ��-�� 
�� 

�������
���� �%� ���� 
�� �%�&	�������� %��
3����, ��
3 
�� 	��������! 
��� 	%� 
��� 

	�������
#� �	� ������
��	 #��� 
�� ��!� ->*�HED���"�:

o ,�����3 ��	 �3-� ��#����	 %�� 	%	�
��
	� �
� %�	���� 
�� ���3����� �	� �%�%
��	� 
�� 

��	���	��	� �����������.

o L������
�� �%� 
�� �����!���� 
�� �D����, ��	 
�� ����
���%����� 
�� %��
3����, 

%�� %����� 
�� 	�	��	��� %��A%�-#���� �����
��!� �	� �� �%���� -	 %�����!���� �
� 

�
3��� 	����������. �
� %�	���� 	�
�, ��	-#
�� 
� ���	
�
�
	 
��������#��� 	%����=�� 

�� %���%
��� %�� ��	%��
�-�� �
� ��� %�����
	� �3%��	 	%� 
�� 	�	��	��� %��A%�-#���� 

�����
��!�.

o ���
36�� 
�� %��
3���� %�� #���� 	%����/-�� �
� �
3��� 
�� ��#���� 
�� 	�	��	��� 

%��A%�-#���� �����
��!� �	� ��	
�%.��� 	�
�������#�� ��.�� %��� �%	�	����������, 

�
�� %���%
.���� ��	 
�� �%���� #��� ��	%��
�-�� %��/	�#� �3-��. 

o L������
�� �%� 
�� 	������!���� �	� &	-������.� 
�� 	�������
.� �	� ����
���%���� 
�� 

%��A%�������� �	� 
� &	-������	 
�� %��
3����. 

o �%�/	���
	� �%� 
�� ���
3���� %�� �%�&3����
	� �
�� �.D.�.�.�.�. �	� ��	
�%.��� 

	�
�������#�� ��.�� �
�� %���%
.���� ��	 
�� �%���� �������
	� 	�/��&�
!����. 

o (��� 
�� ��-�� 
�� %	�	����-���� 
�� �%����
��.� �������, �	-.� �	� 
� �������! 

�%�%
��	 
�� %�3��� �	� 
�� 
!����� 
�� ��	
3���� 
�� �����. 
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o L������
�� �%� 
�� �����!���� 
�� �D���� ��	 %3��� /���� 
��%�%��!���� !/�	� 

	%��
3���� 
�� �%����
��.� ������� �	� �������
	� �
�� $%����� )������� ��	 
�� 

#����� 
�� 	%�/	��� 
��%�%������ ! 	%#�
	��� 
�� �%����
��.� �������, �%�� 	�
! 

	%	�
��
	�, ��/��	 �� 
	 %��&��%����	 �
�� ����� 
�� %�3���. 

o L������
�� �%� 
�� ���!����� 
�� �D���� ��	 
�� �����!���� 
�� %�3��� �	� �������
	� 

�
�� $%����� )������� ��	 
�� #����� 
�� ���
��!� 	%�/	���.  

*� �������
!���� 
�� �%�
��%!� %�#%�� �	 	/���� �
� ����� 
�� %��
	��� �	� �	 ���	� 

�%	��.� 	�
�������#���. " ���
���! �%�
��%! ����������� �	� �	�	����-���� &�����
	� �� 

	%	�
�	 �	� �%���� �	 �������3��� �
	� %	���������
	� 
��	 (3) 
���3���
�� 	%� 
	 �#�� 
�� 
	 

�%��	 #���� ���	���	 =!/��, #�	 �� 
�� �%���� %�#%�� �	 ���	� � �������� 	�
!�.

4.5.4. �E@>A"E- HE-HEA-'�-� -#E��D%�'��

" %��-����	 ��	 
�� �����!���� 
�� ��	���	��	� 	���������� 
�� %��
3���� 

���%����	�&	���#��� 
�� ����#����	� %���	
	��
��� �
	���� ��	 
�� #����� 
�� 

���	������
��.� �����
��!� �	� 
�%��.� %��A%�-#���� (%	�3��	/�� 4.5.1 	��
#��) ���6�
	� 

�#��� "#$+�- (60) ">%@'E*"� �*<>"�. �
�� %���%
��� �/	����!� %���-�
�� �
	���� 

	���������� 	%� ���
������ ��%������.����� ! 3��� �����! �%�
��%! (�%�� ���
���! �%�
��%! 

�����������), � ���������	 �����!����� 
�� 	���������� 	��3��
	� �	
3 
��3�
	 (30) ���3����� 

��#���.

,�
3 
� %#�	� 
�� %	�	%3�� ��	���	��	� ������
	� 	%� 
�� $%����� )������� � 	%�/	�� 

#�
	��� �
�� ��3��, ��/��	 �� 
	 %��&��%����	 �
�� %	�3��	/� 4.6 �	
�
#��.

4.5.5. �#E��D%�'� A-E C-;*��D%�'� �B+ !>��@'"B+

*� �%�&��-����� %��
3���� %�� %����� 
�� 
�%��#� %��A%�-#���� ���
36��
	� �	� 

&	-�������
	� 	%� 
��� 	�������
#� ��/��	 �� 
	 ���
!��	 
�� %	���
�� ����� �%�� 	�
3 

	�	/#���
	� �
�� %	�3��	/� 4.5.6. �3-� %��
	�� 	��������
	� 	%� <+- -#E���%��$ �	� 

&	-�������
	� �� &3�� 
	 ���
!��	 
�� %	���
�� �����. " 
����! &	-������	 
�� %��
	��� ���	� 

� &	-��� 
�� 	�������
!.

J	���#� 	��#� %�� ��#%��� 
� ��	���	��	 	���������� ���	� �� ��!�:

� *� %��
3���� %�� %���-��
	� %��� 	��������� 	�	
�-��
	� %��� ��#
	�� �
��� 

	�������
#� �� ��!���� %�� ����
	� �� ����
������ 
��%�.

� �3-� ��!���� ��	 ��#��� %��
	��� �� 	�������
!, �	�&3��� �.�	, ��
� �#�� 	�
��	
�� 

��!����� %�� ���������
	� 	%� 
� ��
��	, ��
� -�� %���%
��� 	�
���������!� 	���	��	� 


�� 
����
	���- �#�� ��!����� %�� ���������
	� 	%� 
��� �%�-����� 
�� ��	���	��	� �	� 
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�� �3-� %���%
��� 
� �
���! 
�� ����#����	� 
�� 	����������. �	�#�	 ��%�������� �#��� 

�� �����6�� �� 
�� %��
#��� 
� /����� %����%� %�� -	 	�	�3&�� 
�� 	���������.

� �3-� %��
	�� 	��������
	� 	%� #�	 (1) 	�������
!. " 	��������� %�	��	
�%����
	� �� 

�������, ������������ �.���� %�� -	 ��	
�-�� ��	 
� ���%� 	�
� �	� � ��� ��	���	��	 

�%�%
��
	� 	%� 	�������� �%�%
��. 

� �%� 
� �
���! 
�� ��#���� ��	� %��
	��� #�� �	� 
�� �����!���� 
�� 	���������� ��� 

���	� �%�
��%
! � #����� 	%� 
��� %��&��%������� �.����, � ��!�� ����
.� 
���/.��� 

�	� � �%��	�!%�
� �%��������	 
�� 	�������
! �� 3��	 %����%	. �� %���%
��� 

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

����������
	� %��� �#	 ��#���.

� �%����
��3 ��#��	 �%�����!���� %�� 
���� �����
��3 &�&��	 %�#%�� �	 ������
�.���� 

&	-������	 50 ���3��� �	
’ ��3���
�� %������#��� �	 �%���� �	 �%	�-�� �
�� 

��3��. L�	 
�� �%�����!���� %�� ��� �%������
	� �
�� 
!���� �����
��.� &�&���� 

	%	�
��
	� � ����#�
���� &	-������	� 55 ���3��� �	
’ ��3���
�� ��	 �	 �%���� �	 

�%	�-�� �
�� ��3��.

� �� %���%
��� E'�C-;*�-� �� ! %������
#��� �%����
��.� �������, ���
36�
	� � 

��3�
���� ! �� 
�� %��A%�������� �
�� ����/#���	 �%�� �%3��
	� � ��3�
�
� 

�%�������� �	� ���%����
	� � �%#�����. 4��
������
��, ���
36�
	� � �#��� ���� 
�� 

&	-������	� %�� ����#�
���� 
� �%����
��� ��#��� �
	 ���
!��	 	���������� J1 #�� J4


�� ���	�	 8 �	� %��������
	� �	
3 ����3 
	 �%����
��3 ��#��	 �� 
� ���	�
��� 

&	-������	. �3� %���%
�� �	�3 ���&	-��	, ���
36�
	� � �#��� ���� 
�� &	-������	� %�� 

������
�.��� 
� �%����
��� ��#��� �
	 ���
!��	 J6, J7 �	� J8. " &	-������	 

�
�������%����
	� #�� 
� ��
��� ���	���� =�/��.

,�
3 
�� �����!���� 
�� 	���������� 
�� %��
3���� 	%� 
��� 	�������
#� �� 	�������-����� 

%��
3���� ���3���
	� �
�� ���
���! �%�
��%! ����������� �	� �	�	����-���� ��	 ��#
	��. 

���������#�	 ��	 �3-� %��
	�� 	�	/#��
	�:

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

* %��
��������� %��A%��������� 	%� 
�� 	�������
!.

" 
����! &	-������	 �	� � %��A%��������� 
�� �3-� %��
	��� ����
���%����
	� 	%� 
�� 

���
���! �%�
��%! ����������� �	� �	�	����-����, �	
�%�� %	�����	��� 
�� 	���������� 
�� 

%��
	��� 	%� 
�� �.D.�.�.�.�..
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�� �3-� %���%
��� � 	�����	 ���
���! �%�
��%! ����������� �	� �	�	����-���� ���	�

�%�-��� ��	 
�� ����
���%����� 
�� 
����� ��	���/��#��� %��A%�������� 
�� %��
	��� 

	�
�����.�
	� �� ���
��! 
��������� 
���� %�����%#� �� ��#�� �� 
�� �%�&	������� 

%��A%�������� 
�� %��
	���.

)	 	%�
��#��	
	 
�� ���	��.� 
�� ���
���!� �%�
��%!� ����������� �	� �	�	����-����

�	
	��3/��
	� �
	 ���
��3 %�	�
��3 %�� �%�&3����
	� �
�� $%����� )������� ��	 
�� #����� 


�� 	%�/	��� #�
	���.

4.5.6. �>E�$>E- -#E��D%�'�� - �-;*���%�- !>��@'"B+ - �-�@�-#� !>��@'"B+

L�	 
�� 	��������� 
�� %��
3���� �	� 
�� #�
	�� 
�� �%������� �
�� ��3�� �	�&3���
	� 

�%�=� 
	 ���
!��	 
�� %	�	�3
� %��	�	:

��+-A-� 8: �>E�$>E- -#E��D%�'�� A-E C-;*���%�-

�/� �>E�$>E� -#E��D%�'��
�-;*���%�- 
"!E?"E>$'"B+ !�= 
H"+ ��>�F+ 
��%E'�EA@ CEC��-.

�-;*���%�- 
"!E?"E>$'"B+ !�= 
��>�F+ ��%E'�EA@ 
CEC��-.

�. �EB'E*D���- ��= K�><- ��� 
�!<+H='��.   0 10

�"�A���

�.1 ����-.��� �#����� (�).   7 

�.2 �3��=� �%#������ 	%� �#��� %��
/���� �	� 	%��&#���� (���).   3 

�.

�=+@K"E- ��= !>��"E+D*"+�= 
"!"+H=�EA�F '?"H��= *" �E� 
-!-E�$'"E� A-E ��=� '�D?�=� ��= 
�>�%>@**-��� A-E �"A*�>�B'� 
��� "!<+H='��.

�-;*���%�- 
"!E?"E>$'"B+ 
!�= H"+ ��>�F+ 
��%E'�EA@ CEC��-.

�-;*���%�- 
"!E?"E>$'"B+ 
!�= ��>�F+ 
��%E'�EA@ 
CEC��-.

100 90

�"�A���

J.1

�����3
��� �	� �%��
!���� 
�� 
	�3%
���� 
��  ��	��	�
��.� 

�����
��.� ��	�
����
!
��. 
(�	�	���! �	� %	���! 
��	��	�
��.� 
�����
��.� 
%��@��
�� �	� �%�����.�, ���	���! 
�	���
���.� �
�� %	�	���!, 
��3-��� �	� %��.-��� 
�� 
��	��	�
��.� 
�����
��.� 
��	�
����
!
��, �����3
��� )��, 
�����!� 
���������	� �.�%.). 

    30 30 

$=��!:  30 30     

,#
��	:  17 17     

R	���!:  0 0     

J.2

)��������� 
�� �������� 
%��A%�������� �	� 	�3���! 
�� 
	�3 �	
�����	 �%��#����� �������.�. 
�����
�
	 �	� 	�
��
�
	 
�� 

������ �����	��� 
�� %��
	��� 

���3���
�� �� ��#�� ��:

- 
�� %��
�������� 
��-�������	

- 
� ���%�����	
���
�
	 

    20 20 
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��
	� 
�� %��
��������� 
�������.�

- 
� �������3��	��	 
���%������.

$=��!:  20 20     

,#
��	:  13 13     

R	���!:  0 0     

J.3
���3/��	 
�� %��
��������� 
���%����� �� 
��� �%������������ 
�
����� 
�� �%����
��� �������.

    10 10 

$=��!:  10 10     

,#
��	:  7 7     

R	���!:  0 0     

J.4

���3/��	 
�� %��
��������� 
�
���	�.� %	���&3����, 
��	���-������, &��
�.����, 
��	���/���� �/��
3����� �.���, 
�����.� �	�  &��-�
��.� 
���	
	�
3���� �.�.%., �� 
�� 
%��
��������� ��#������ �	� 
��� 
�%������������ �
����� 
�� 
�%����
��� �������.

    5 5 

$=��!:  5 5     

,#
��	:  3 3     

R	���!:  0 0     

J.5
J	-��� �3��=�� 
�� 	�	��.� 
�� 
/��#	 
�� �%#������ �� ��#�� �� 
� 
�%����
��� ��#���.

    5 5 

$=��!:  5 5     

,#
��	:  3 3     

R	���!:  0 0     

J.6 �����3
��� %�3����� �������.�     5 5 

$=��!:  5 5     

,#
��	:  3 3     

R	���!:  0 0     

J.7 �����3
��� �������.� 
%���&	����
�
	� ����.     5 5 

$=��!:  5 5     

,#
��	:  3 3     

R	���!:  0 0     

J.8 �����3
��� %��
%�� �	� 
���
��3
��.     10 10 

$=��!:  10 10     

,#
��	:  7 7     

R	���!:  0 0     

J.9

)�����!, ���
������! �	� ���	��
��! 
�%3����	 
�� /��#	 
�� �%#������ 
��	 
�� ���%����� 
�� �%����
��� 
�������.

    10 

$=��!:  10 

,#
��	:  7 

R	���!:  0 

���
�
 100 90 100 100
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L�	 
�� %���%
.���� ������	��	�, � 	��������� 
�� *�3�	� ���
����� �’ «J������
�
	 
�� 

D��#	 
�� �%#������» ���������
	� ���� ��	 
�� $%�-��� (Leader) 
�� ������	��	�.

� "�EA$ �-;*���%�- (�) ��� A@;" !>D�-'�� !>�AF!�"E -!D �� @;>�E'*- �B+ HF� (2) 
�*@HB+ A>E��>�B+, H��-H$: � = � + �.

* 
��%�� �%�������� �	� &	-��������� 
�� 	��
#�� ��3��� ���
����� (� �	� J) 

%	�����36�
	� 	�	��
��3 �
� �	�3�
��	 11. 

4.6. ������ �����

,�
3 
� ��	���	��	 
�� �	�	��3/�� 4.5 ���3��
	� � 
����! &	-������	 
�� %��
3���� �	� 

���
3���
	� 	%� 
�� �.D.�.�.�.�. 
������ %��	�	� �� 
�� �%��#����� �	� 
�� �� �%��#����� %��� 

#�
	�� �%�����!���� 	�3 �%��������	�� �����	��	. * %��	�	� �%�&3���
	� �
�� ���
���! 

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

�	
�%��, �������%����
	� ����
�����3 �	� �����%����
	� �� ����� 
��� �%�=!/���� ���	������ �� 

�3-� %���/��� �#�� (
	��������! 	%��
��!, 
	����
	/��3, 
��������
�%�	, ����
������ 


	��������� �.�%.). �����-��, �%�&3���
	� �	6� �� 
	 ���
��3 %�	�
��3 �
�� $%����� 

)������� ��	 
�� �%�����! 
��� �	� 
�� #����� 
�� �%�/	��� (�
	���. " ���
��! 	%�/	�� 

�������%����
	� �%���� ����
�����3 �	� �����%����
	� �
��� ���	������ �� �3-� %���/��� �#�� 

(
	��������! 	%��
��!, 
	����
	/��3, 
��������
�%�	, ����
������ 
	��������� �.�%.). L�	 �3-� 

%�3�� %�� 	������!-��� 	���
��3 ! ���-��� �� �� %	�	���
! ! ��� �	�&3��
	� 	%�/	�� ���� 

�� �%3����	� %����, � ����
���� ���	����� ������.��
	� ����3/�� 	%� 
�� �.D.�.�.�.�.,

	�#��� ��
3 
�� #����� 
�� $%������!� �%�/	��� #������� 
�� %�	�
��.� 
�� ���
���!� 

�%�
��%!� ����������� �	� �	�	����-����, #�
	���, #������� ����	
���
���� �	� 	%����=�� 

�%����
��.� �������. �
�� #���	/� ����#���� 
������.���
	� �� ����� 	%����=�� 
�� 

�%����
��� �������. �%� 
�� 	%�/	��� 	�
!� ���3 #��
	�� ��/��	 �� 
�� ��	
3���� 
�� �. 

2690/1999 «����� 
�� �.���	 4�����
��!� 4�	���	��	� �	� 3���� ��	
3����», �%�� 


��%�%��!-��� �	� �����.

" ��	���	��	 #������ 
�� 	
����!� 	%�/	��� #�
	��� �������.��
	� ��
�� �>E@+�- (30) 
">%@'E*B+ �*">L+ 	%� 
�� ���������	 #������ 
�� $%������!� �%�/	��� #������� 
�� 

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

����	
���
���� �	� 	%����=�� �%����
��.� ������� (�/���� � �%�������� %���������� ��
�� 


�� %��-����	� 	�
!� 
	 
���� 	%	�
����	 ���	������
��3). 
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" -��*EA$ -!DK-'� <+�-#�� ��%���#��� ���� 
�� 	%	�	�
�
�� %����/����� �	� 
��� ����� ��	 


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

%�� %�#%�� �	 �%�
���.

*� �%�����!���� 
�� �%���� 
	 	�
!�	
	 ����	
���
���� �����-��, ���/���� %�� � #����� 


�� $%������!� �%�/	��� #������� 
�� %�	�
��.� 
�� ���
���!� �%�
��%!� ����������� �	� 

�	�	����-����, #�
	���, #������� ����	
���
���� �	� 	%����=�� �%����
��.� �������

����%3��
	� ���������� 
�� �%�����	� 
�� �%���������, 
�� 
�
��� 
�� %�3��� �	� 
�� %��� 
�� 

������	� ����	
���
���� �
�� �	
3���� 
�� ���	����� %�� ��������
	� ����
�����3 

(
���3���
�� �
�� ��
�������� 
�� �-���!� ���!� ���
������ 
�� ���� www.espa.gr �	� 
�� 

����, www.antagonistikotita.gr) ! �� 3���� 
��%�, ��/��	 �� 
� 3�-�� 7 %	�3��	/�� 2 

�
������ � 
�� �	������� (��) 	��-. 1828/2006, �%�� ���.���� �%�-��	 ��/��	 �� 
�� 

�	�3��	/� 4.4.2. 
�� %	���
�� *����.

5. �	����� ��� ��������
�� �������

5.1. ������������ �	������ ��������
� ������

,� 
�� #����� 
�� 	%�/	��� #�
	��� 
�� �%����
��� �������, � ���	����� ������3 .�
� �	 

��������-�� �
� ����� 
���, �%�
��.�, ���� �� %��&��%������ ��#������ �%�� 	�	���
	� 

%��	�
#�� �
�� %	���
	 *����.

)� #��� %�#%�� �	 ���%���-�� 
� 	���
��� #�� 31/12/2015 �	� -�����
	� ���������#��, �/���� 

%��
�%���-�� 
� /����� �	� ���������� 	�
�������� 
�� 	%� 
� 	������ ���	�� ��#����, 
�� 

�.D.�.�.�.�. �	� �����-�� �� ���%���-����� �	%3��� (���������! %��
�%�����)

�� %���%
��� ��	��%!� ! �	-��
#����� 
�� ���	��.� ��	 
�� ���%����� 
�� /����� �	� 

���������� 	�
�����#��� 
�� ��������#��� %�3���, � %��-����	 ���%������ 
�� �%#������ 

�%���� �	 %	�	
	-��, �	
�%�� 	�
�������#��� 	�
!�	
�� 	%� 
� ���	���� �%�������� �	� 

	�
��
����� #������� 	%� 
�� ����.

�� %���%
��� %�� � ���	����� �%�������� ��� �	
	/#��� �	 
��!��� 
�� 	��
#�� ������#� 

%��-������, 
�
� 
� ��#��� 	%��
3���
	� 	%� 
�� ��3�� �	� �%��
�#/�
	� ��
���� 
� ����� 
�� 

�#��� 
�
� �	
	&��-���	� ������	� ����	
���
����.
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5.2. �	����� ����
� ����
������ ��������
� ������

,���� ��	 �%�������� �������-�� �� ���
��! �%��
��! ��	 
�� #������ 
�� �%����
��� ������� 


��, �/����� �	:

,���
!��� 
��� ����� �	� 
��� %���������� 
�� 	%�/	��� #�
	���,

U����!��� 3���	 
�� ���%����� 
�� ��������#��� �%����
��� �������, ������.�
	� ��	 


�� 
!���� 
�� ������.� %��-����.� �	� 
�� ���� �����
��!� �
�� ��3��.

*� �%��#����� ��#������ %�� 	%�
���� 
� /����� 	�
�������� 
�� �%����
��� ������� -	 

�	-���6��
	� �	/.� �
�� 	%�/	�� #�
	��� �	� � �%�������� ���	� �%������#�� �	 
�� ���%��!��� 

�%�� �����-��	�.

5.3. �	����� �
���
� ����
������ ��������
� ������

�3-� ���	����� �%��������, �	
3 
�� ���%����� 
�� ���������� 	�
�����#��� 
�� �%����
��� 

�������, %�#%�� �	 ������
�.��� �%	��#� ����� (%	�	�
	
��3) %�� �	 
������.���� �3-� 

�	%3�� %�� %����	�&3��
	� �
� ��������#�� �%����
��� ��#��� �	� %�	��	
�%��!-��� �	
3 
�� 

���%����� 
�� �%#������.

)� 	��
#�� ����� �����
	
	� �� ���/���#�	 
�������	 %.����� !/�	� %	���!� �%�����.� 
�� 

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

�%����!%�
� 3��� ���	������
��� ���-�� 	%	�	�
�
�. *� &	���#� 	��#� %�� ��#%��� 
� ����� 	�
� 

	%�
�%.���
	� 	����-��:

�
	 %	�	�
	
��3 -	 %�#%�� �	 	�	/#��
	� � �%�����	 �	� 
� �.D.,. 
�� %����-��
!, �	 

%�����3/��
	� 	�	��
��3 ��	 
	 �%��#���� �
�����	 �	� �� %���
�
�� (! � ��3����	 
�� 

�%�����.�). �����3 ��	 
�� ���%�����, -	 %�#%�� �	 %�����3/�
	� 
� 	�
�������� 
�� 

���	��.� %�� ��
��#�
��	� ��	 
�� ���	
3�
	�! 
��. 

�
	 %	�	�
	
��3 -	 %�#%�� �	 ���	� �	/! �	� ��	�������	 
	 
�!�	
	 
�� �	%	�.� %�� 

��%�%
��� �
� ���������� 	�
�������� 
�� �%����
��� �������. �%����, -	 %�#%�� �	 ���	� 

��/	���� ! �	 �%���� �	 ��	�-�� �	/.� �� �	-	�#� 	���� ����� D.�.�..

" �%�������� �/����� �	 
���� 
�� �������� ��	
3���� 
�� �.���	 J�&���� �	� �
������� 

(�.J.�.) ���
��3 �� 
� �����
��! %	�	����-��� 
�� #���� 
��. �� %���%
��� %�� 
���� 

&�&��	 L’ �	
�����	� 	%	�
��
	� � ���������	 �������
!� �����
��!� �����	�, #
�� .�
� �	 

%���%
��� �����
��3 �� �	%3��� %�� 	/���� 
�� ����������� �%#�����. 

*� 
�����
��#� �%�����!���� %�� 	%	��3����
	� 	%� 
�� �%���#��� 
!����� &�&���� 

���	� �%������#��� ��/��	 �� 
� 3�-��19 
�� �.3842/2010 �	 
���� 	%� 1/7/2010 
	 

&�&��	 �	� 
	 �
�����	 %�� %��&�#%��
	� �
� �.J.�.. �%����	���
	� �
� �	
3 
�� 
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	%�%�����! -	 %��������
�� ��	 
	 	%	�	�
�
	 �
�����	 �	� %	�	�
	
��3 %�� 

%��&�#%��
	� �
�� *���� ��	 
�� #����� 
�� ���������� 	�
�����#���, �%�� ����� �	� 

��	 
�� �%����%�� �%�����!����.

" �%�������� -	 %�#%�� �	 
���� 
	 �
�����	 
�� ���������� 	�
�����#��� �	
3 
#
���� 


��%�, .�
� �	 ��	�/	��6�
	� � �%	��!� ��	����! ��#���� (���	�!, �	 ���	� �	/!� �	� 

��	�������� �3-� �	%3�� ��	 �3-� %	�	�
	
��� %�� ������
	� 	%� %����3� 

%����-��
.�).

L�	 ��	 
	 ���� 
�� %�	��	
�%�������� �	%	�.� � ���%����� 
�� /����� 	�
�����#��� 

-	 �%�&�&	�.��
	� �	� 	%� 
�� �	
	����	��#��� %�����	/#� �	� %���
�
�� �
	 	�
��
���	 

%	�	�
	
��3 (
�������	 %.�����/�%�����.�, 	%�������� %	���!� �%�����.�, ���
�	 

	%��
��!� ��	 ���%�����, ���&3���� 	%� �%������� ��%.). G� �� 
�
��, �	
3 
�� #����� 


�� %	�	�
	
��.� -	 %�#%�� %3�� �� 	�
3 �	 	�	��3/��
	� 	�	��
��3 
	 �%��#���� 

�
�����	 
�� /����� 	�
�����#��� �	� �� %���
�
�� %�� 
��������
	�, �	-.� �%���� �	 

���	� �� ���/���	 �� 
�� 
��%� %�����	/!� 
�� /����� 	�
�����#��� �
� 	�
��
���� 

��������#�� �%����
��� ��#���.

�%����	���
	� �
� � 	�����-#
��� 
�� %	�	�
	
��.� -	 %�#%�� �	 ����
	� 	�3 �	
�����	 �	%3��� 

�	� ���������	. )	 %��
�
�%	 ���	������
��3 �	� %	�	�
	
��3 �
�����	 
�� �	%	�.� 
�� 

�%#������ %�#%�� �	 
����
	� 	%� 
�� �%�������� �� �����! �����	, �	-’ ��� 
� ��3����	 
�� 

���%������ 
�� �%����
��� �������, 	��3 �	� �
� ���#���	 %E- HE@'��*- �>EL+ "�L+ *"�@ �� 
A�"�'E*� ��= �!E?"E>�'E-A�F �>�%>@**-��� A-E ��=�@?E'��+ *<?>E �� 2020 �	� �	 
�-��
	� 

�
� ��3-��� 
�� 	������� ���3��� (�������.� ! ���3��� ����%	@�!� (�����), �/���� 

6�
�-�� ���
���� #������.

���+ !">�!�B'� '=+">%-'EL+ �E !->-!@+B =!�?>"L'"E� E'?F�=+ %E- A-;"*�- "A �B+ 
'=*C-���*<+B+ "!E?"E>$'"B+.

5.3.1. �#DK��'� H-!-+L+
" ���/���� �3-� �	%3��� (
���	
��! ! ����!), ��	 �	 ���	� �%��#����, %�#%�� �	 	�����-�� 
�� 

�������� /��������#� ��	
3���� �	� �%���� �	 ����� �� 	����-��:

1. D��������3 �
�����	 	��	� ! ���%3 #���	/	 %�� �������
	� ! ���
3����
	� 	�
� /��������.� 

�
�������, �������!� 	��	� �3
� 
�� 
��.� ����3��� (3.000) ���. (�� D��), �%���� %#�	� 


�� 
��%�� ���/����� %�� %�����3/��
	� %	�	�3
�, �	 ���/���
	� 	%��-��	� �
�� 

%����-��
! �	� �� ��
��
3. �
�� %���%
��� 	�
! (���/���� �� ��
��
3) ��	 
�� %��
�%����� 
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�� %�����!� 	%	�
��
	� 	%������ ���%�	��� 
�� %����-��
! �	� �	�
#�	 %����-��
! 

(���	��	���� 50).

2. D��������3 �
�����	 	��	� ! ���%3 #���	/	 %�� �������
	� ! ���
3����
	� 	�
� /��������.� 

�
�������, �������!� 	��	� �>EL+ ?E�E@HB+ (3.000) "=>L A-E @+B (*" ���) 
	 �%��	 

�������
	� ��	 ���	��	�#� ��
	� �%�
�����	
�.� ���/���
	� �#�� �
	����.� 
�	%�6��.� 

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

�
������� ! �� �%�
	�! #������ 
�� �!%
� 
�� �
������� 	�
.�. 4�� �%�
�#%�
	� ���/���� 


�� �
������� 	�
.� �� ��
��
3.

�%����
�� 
��%�� ���/����� ���	� :

(����� �%�
	�!� 	%� 
�� �
	����� 
�	%�6��� ���	��	��� 
�� �!%
� 
�� ��������� 

(���	�����) %��� 
�� %����-��
!, %�� %�#%�� �	 #��� ���/��-�� �� ����� %�����#�
��� 
�� 

���&	
��!� ���������	� �����!����� 
�� #����. L�	 
�� %��
�%����� 
�� %�����!� 

	%	�
��
	�: (	) 
	 ���
��3 �� 
�� ����-���	 �%�
	�! #�
�%	 ������� 
�� �
	����.� 
�	%�6��.� 

���	��	��.� (extrait) 
�� �!%
� 
�� ��������� !/�	� &�&	���� 
�� 
�3%�6	� �
� #��� ���/��-�� 

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

	%������ ���%�	��� 
�� %����-��
! �	� (�) �	�
#�	 %����-��
! (���	��	���� 50), �%�� 

	%	�
��
	�.

�	
3-��� ��
��
.� �
�� 
�	%�6��� ���	��	��� 
��  %����-��
!, 	%� 
�� �!%
� 
�� 

��������� (���	����). L�	 
�� %��
�%����� 
�� %�����!� 	%	�
��
	� 
���3���
��: (	) 
� 

	�
���	/� �	
3-���� 
�� %��� �
�� �
	����� 
�	%�6��� ���	��	��� 
�� %����-��
! 	%� 
� 

�%��� -	 /	���
	�: � ���	����� 
�� ���	��	���, ���	�! � %����-��
!� 
�� 	�	-.� �	� 

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


�� ���/������� %	�	�
	
���, (&) �	�
#�	 
	����� (���	��	���� 38) !/�	� extrait �
	����� 

���	��	��� 	%� �%�� -	 ��	%��
.��
	� � 	�3��=� 
�� ��
��
.�(��	 &�&��	 L �	
�����	�),

(�) 	%������ ���%�	��� 
�� %����-��
! �	� (�) �	�
#�	 %����-��
! (���	��	���� 50).

,�
	/��3 	%� 
�� �
	����� 
�	%�6��� ���	��	��� 
�� �!%
� 
�� ��������� (���	�����) �� 

�
	����� 
�	%�6��� ���	��	��� 
�� %����-��
!. L�	 
�� %��
�%����� 
�� %�����!� 	%	�
��
	� 


���3���
��: (	) 	�
���	/� 
�� ����3/�� 
�� 
�3%�6	� ��	 ��
	/��3 ����3
�� �%�� 

/	����
	� 
	 �
�����	 
�� ���	��	��.� (���	����� – %����-��
!), (&) 	%������ ���%�	��� 


�� %����-��
! �	� (�) �	�
#�	 %����-��
! (���	��	���� 50).

(����� )�	%�6��!� �%�
	�!� 	%� 
�� �!%
� 
�� ��������� %��� 
��  %����-��
!. ������
	�

��	 �%�
	�#� %�� �������
	� 	%� �����	 ���
������	 �
�� ���3�	 
�3%�6	, ��
� �� 	�
��
���� 

�	
3-��� ��
��
.� �
�� 
�3%�6	 	%� 
� ���	����, ��
� �� ��#��� 
�� �
	����� 
�	%�6��� 
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���	��	��� 
�� ���	�����. L�	 
�� %��
�%����� 
�� %�����!� 	%	�
��
	� 
���3���
��: (	) 

	�
���	/� �	� /�
�
�%�	 
�� �.�	
�� 
�� 	�
��
����� �%�
	�!�, (&) 	%������ ���%�	��� 
�� 

%����-��
! (�) �� %���%
��� #������ 
�� �%�
	�!� �� ��#��� 
�� �
	����� 
�	%�6��� 

���	��	��� 
�� ���	����� 
�� ���������, 
� #�
�%� ������� 
�� 
�	%�6��� ���	��	��� 

(extrait) 
�� �!%
� 
�� ��������� �	� (�) �	�
#�	 %����-��
! (���	��	���� 50).

"���
�����! 
�	%�6��! ���	��	�!. L�	 
�� %��
�%����� 
�� %�����!� 	%	�
��
	� 


���3���
��: (	) #�
�%� ������� 
�� 
�	%�6��� �
	����� ���	��	��� (extrait), (&) 	�
���	/� 


�� ����
�����!� ���	��	�!� 	%� 
� �%��� -	 /	���
	� � �!%
�� 
�� %��� %�����!�, 

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

���������, �	-.� �	� 
	 �
�����	 
�� ���/������� %	�	�
	
��� (�) 	%������ ���%�	��� 
�� 

%����-��
! �	� (�) �	�
#�	 %����-��
! (���	��	���� 50).

R����
��! - ���
�
��! �3�
	. ���A%�-��� ��	 
�� %��
�%����� 
�� %�����!� ���	� � 

�����
��! - %��
�
��! �3�
	 �	 ���	� �
� ����	 
�� ���	����� 
�� ���������, ���	�! 
�� 

�%�������	
�	 ���� �
�� %���%
��� 
�� 	
����.� �%�����!���� �	� �%���!%�
� �
	����! �� 

%���%
��� %�� � ���	����� 
�� ��������� ���	� �
	����	. �� �3-� %���%
��� %�#%�� �	 

�%3���� �%	��!� ��	����! ��#���� 
�� ���	��	��� 
�� �����
��!� - %��
�
��!� �3�
	� �	� 

�	 	%�������
	� �#�� 
�� �����!� 
�� � ���/���� 
�� %	�	�
	
��.� �	%	�.� 
�� 

�%#������. L�	 
�� %��
�%����� 
�� %�����!� �#�� �����
��!� –%��
�
��!� �
	����!� 

�3�
	� 	%	�
��
	� 
���3���
��: (	) #�
�%� ������� 
�� ���	��	��� (extrait) ��#���� 
�� 

�
	����!� �����
��!� - %��
�
��!� �3�
	� (&) 	%������ ���%�	��� 
�� %����-��
! �	� (�) 

�	�
#�	 %����-��
! (���	��	���� 50).

�� ���� 
�� %���%
.����, 
	 ���
��3 %	�	�
	
��3 ���/���
	� ��/��	 �� 
�� �.���	 J�&���� �	� 

�
������� (�.J.�.) �#��� 31.12.2012 �	� ��/��	 �� 
�� �.���	 D��������!� �%��������� 

���	��	�.� (�.D.�.�.) 	%� 1.1.2013 �	� ��
�-��.

)� ����� 
�� �� 3�� ���	��	�.� %�#%�� �	 �������
	� 	%� 
�� �	
3 %���%
��� �	� ��/��	 

�� 
�� 
������� �	
�����	 �����
��.� &�&���� 
�� �%��������� (J’ ! L’ �	
�����	�), �����
��#� 

�	
	���!����. 

�
�� %���%
��� 
!����� �����
��.� &�&���� �’ A-��%�>�-� (	%����	/��3) %�#%�� �	 

%��������
�� 	�
���	/	 
�� �����
��.� �	
	���!���� 
�� %	�	�
	
��.� 
���������� 
�� 

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

������-������ 
�� �%���������. 

�
�� %���%
��� 
!����� �����
��.� &�&���� �’ A-��%�>�-� (��%����	/��3) %�#%�� �	 

%��������
�� 	�
���	/	 
�� �����
��.� �	
	���!���� 
�� %	�	�
	
��.� 
���������� �	� 
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���/����� 
�� �	%	�.�/������ 
�� �%#������ �
	 	�	��
��3 �	-����3 
�� ������� 

���	��	��.� (%.�. %����-��
.�, %	����, 
	����� ��%.) �	� �
� ������ ����������. 

�%����	���
	� �
� :

4�� �%�
�#%�
	� �	
	����	
����� 
�� �	%3��� %�� ������ �� 	%�/��! 
�� %	�	%3�� 

�%���#���� (���	�! ��� �%�
�#%�
	� 
���	
��! %�����! 
���������, �� ���%� 
�� 

��
3%
��� �� �����
��� �	
�����	 
��%�� ���/����� �	%	�.�).

4�� ���	� �%�
��%
! � ���/���� �	%	�.� �� �%�
	�#� 
��
��.

)� ����� 
�� %��
�%����#��� �	%	�.� -	 %�#%�� �	 #��� ���/��-�� %��� 	%� 
�� 

�����!���� 
�� ��3�
�
� #�-���� �%	�!-�����/ %��
�%������ 
�� #���� �	� �� �3-� 

%���%
��� �#��� 
�� ���������	 �!��� 
�� #����. 

4�� ���	� �%��#����� �� �����
���� 
����, �� %���!-���� ����	
�%��
�
��.� ���	��	�.�, 
	 

#���	 ���	��3��	
�� �	� �����
��#� ���	��	��	
��#� ��	/��#� �	-.� �	� 
	 ���%3 �	-	�3 

����	
����������3 #���	 
�� ���	�����.

T��� �� �
	������-%����-��
#� 
�� �%��������� ��	 
�� �	%3��� 
�� %����3��	
�� -	 %�#%�� 

�	 
���� �
	����� 
�	%�6��� ���	��	���. �� %���%
��� �	
	-#���� �� %����%��� 

���	��	��� �	� ��� �
	����� (��	����
	� �� %����-��
#� %�� ���	� 	
����#� �%�����!����) ��� 

-	 %��
�%����
	� �� �� ���� �	%3���.

4�� ���	� �%�
��%
! � ���/���� 
�� %����-��
! �#�� ���	��	��.� �	� %	�	�
	
��.� 
�� 

�
	����/��
���� 
�� �%���������.

L�	 
�������	 %�� ���	� ���������	 (��
�� 	�����!�) �	� ���������� 
�� 	%�/	�� ��	 
�� 

�%�������
�
	 
��� �%���� �	 6�
�-�� � ��
3/�	�� 
��� �
�� �������! ��.��	 	%� �%����� 

/��#	.

�� %���%
.���� %����-��.� 	%� 
� ���
����� -	 %�������6��
	� ��	 
�� %��
�%����� 
�� 

�	%	�.� ��	 
	 �������
��3 #���	/	, 
� 	%	�
����� %��
�������� (Proforma Invoice) �	� 


	 	�
��
���	 
�	%�6��3 ��&3��	
	. 4��	�!:

1. ��
��! #������ ��
3��	
��/��	��3
�� ���%�	��� �%�� �	 	�	��3/�
	� � ���	����� 

�	-.� �	� � 	��-��� 
�� ���/������� %	�	�
	
���.

2. Swift �%�� �	 	�	��3/�
	� � ���	����� �	-.� �	� � 	��-��� 
�� ���/������� 

%	�	�
	
���.

L�	 
�� #����� 
�� 
��.�, �� 	������� $%������� �%���� �	 ��#����� 
	 �
�����	 	��	� 
�� 

���	���3
�� �	� ���%����� �	� �	 6�
�� 	%� 
�� ���	����, 
�� %����-��
��� ���� ! �	� 


��
��� %���-�
	 �	
3 
�� ����� 
��� �
�����	 �	� %����/����� ��	 ��	���&��� 
�� 	��	�, 



20460 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

��	 
�� #����� 
�� 
��.� 	�
.�. L�	 
�� #����� 
�� ���
��� 
�� ���%.� %3���� �
������� 


�� �%#������ �%���� �	 �������%����
	� 	%� 
�� 	������� �%������� �3-� ������ 

	%�����
��3 �
�����	. * �D���� #��� 
� ���	���	 %�����%!� ��������#��� �	%	�.� �	
3 


�� %��
�%����� 
���, 	� 	�
#� ��� ���%���
�� 
� ���%���
�
	 
�� �%�������	
��� 

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

�� %���%
��� ������	��.�, 
	 %	�	%3�� ������ ��	 �3-� ��	 �� 
�� ���&	����#���

�%�����!����.

5.4. �������� �� ��������
� ������

�	
3 
� ��3����	 ���%������ 
�� �%����
��� �������, �%�
�#%��
	� 
��%�%��!���� 
�� 

���������� �	� /����� 	�
�����#��� 
�� �%#������, �/���� �� 
�� 	�
����� 
��%�%����� ��� 

	����.���
	� �� %��A%�-#���� #�
	��� 
�� #���� �
� ��3�� �	� 
	 ���
!��	 &	-�������!� 
��. 

�����.��
	� �
� H" %�+"�-E H"A�D -���*- -F#�'�� ��= "%A"A>E*<+�= !�'�F ��� H�*D'E-� 
?>�*-��HD��'��.

)	 	�
!�	
	 
��%�%��!���� ��	
	� �	 %����	�&3���� ��
	/��3 �	%	�.� (��
	� �	
�����.� 

�	%	�.�). �
�� %���%
.���� %�� ��� �%��&	���� 
� 35% 
�� �������3 ��������#��� 

%��A%��������, �%�� 	�
�� ����� �	
3 
�� ���������	 �%�&��!� 
�� ���
��� 	�
!�	
�� �	� 

�%� 
�� %��A%�-��� 	) �
� 
����
	� 
	 ���	 �	%	�.� (	�3 �	
�����	 �	%3���) %�� 
�-��
	� 

�
�� ���
��#� %	�	��3/��� 
�� %	���
�� �	� &) �
� ��� 	����.���
	� �� %��A%�-#���� #�
	��� 


�� #���� �
�� ��3�� �	-.� �	� 
	 ���
!��	 &	-��������� 
�� �	� �� �
���� %�� #���� 
�-��, 
	 

	�
!�	
	 
��%�%��!���� ���
36��
	� �%�����
��3  	%� 
�� �D����.

L�	 
�� 	��
#�� %���%
.����, � ���	����� �%�&3���� 
��������#�� 	�
��	 �
�� �.D.�.�.�.�., �� 

������#�	 ��	 
	 	%	�	�
�
	 ���	������
��3. 

�
�� %���%
.���� %�� � 
��%�%����� /����� �	� ���������� 	�
�����#��� ��
� �%��&	���� 
�  

35% ��
� ��	%��
.��
	� 	������� 
�� %��A%�-#���� #�
	��� �	� &	-��������� 
�� %��
	���, 


� 	�
��	 �	
�%�� ���
��!� ���!����� 
�� �D����, ���
36�
	� �%�����
��3 	%� 
�� ����. �� 

�3-� %���%
��� � 	�
��� %�#%�� �	 ���	�������
	� �����.� �	� �%	��.� �� %��� 
�� 

	�	��	��
�
	 
�� 
��%�%������ �	� 
�� 
��������� 
�� �� 	�������� 
�� %��A%�-#����  

#�
	��� 
�� #���� �
�� ��3�� �	-.� �	� 
�� ���
�����  &	-��������� 
�� �	� 
�� �
���� %�� 

#���� 
�-��.

" �"+�>EA$ �!E�>�!$ �#E��D%�'�� A-E �->-A���F;�'�� ���
36�� 
�� 	���&��� 

��	/���%��!���� ���
��3 �� 
	 ���
!��	 �%�������
�
	� �	� 
	 ���
!��	 	����������, �	-.� �	� 
� 

���%���
�
	 
�� 
��%�%������ �	� 
�� ������	��	 
�� �#	� %��
��������� ���� �	� �������
�� 

��	 
�� 	%����=� ! 	%����! 
�� 	�
!�	
�� 
��%�%������. ��	��
��3 �� 	������
�
�� 
�� 

�%�
��%!� %	�	
�-��
	� �
�� �	�3��	/� 4.5.3. " 	%�/	�� 
��%�%������ ������
	� 	%� 
�� 
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$%����� )������� �	
�%�� ���
��!� �����!���� 
�� ���
���!� �%�
��%!� ����������� �	� 

�	�	����-����.

* �.�.�.�.�.�. �%���� �	 ���
36�� �	� �	 �������� ! 	%����%
��, 
���� 	�
!�	
	 �%����
.� %�� 

#���� ��
	�-�� �
� ��3�� �	� 	/���� �� 	��	�#� !������ ���	��	� %�� 	�	/#���
	� 

%�������
��3 ��:

���	�! ���&���� ��%������ ����
.�, /��#�� %��
�%������.

���	�! #��	� 
�� �%��������� ! ��
	&��! 
�� �����!� ���/!� 
�� �%���������, �/���� �� 

��
	&3���
	� 
� %����
� ����	
���
���� �	� � 
�%�� ���%������ 
�� �%#������.

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


�� ���%���
�
	� 
�� �	%	�.�. 

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

�	� ���	
�
!
�� 
��.

���	�! �%��-��� #����.

���	�! ������� ��%���.%��.

���	�! ��
����!� ��-����  �� 
�� %��A%�-��� �
� 	%� 
�� 
��%�%����� ��� 

��	%��
.��
	� �.����� �
�� �	������� de minimis. �� ��	/���
��! %���%
��� 
� 	�
��	 

-	 ���
36�
	� 	%� 
�� ���� #%��
	 	%� 
��������#�� ���!���� 
�� �D����.

)��%�%��!���� 
�� /����� �	� ���������� 	�
�����#��� ��	 
�� %���%
.���� �%��: 	) � 

��
	/��3 ��������� ��
�� 
�� ���	� �	
�����	� �	%	�.� (	%� �%��	
�����	 �� 

�%��	
�����	), � �%��	 ��� �%��&	���� 
� 50% 
�� ��������#��� %��A%�������� 
�� 

�	
�����	� �	%3��� �	� ��� 	����.���
	� �� %��A%�-#���� #�
	��� 
�� #���� �
�� %�3�� 

�	� &) � ��
	/��3 �	%	�.� ��
�� 
�� ���	� �%��	
�����	� �	-.� �	� 	%� 
�� �	
�����	 

�	%3��� 4 %��� 
�� 5 �� %����
� #�� 100% �/���� ��� 	����.���
	� �� %��A%�-#���� 

#�
	��� 
�� #���� �
�� ��3��.

)	 	�
!�	
	 
��%�%��!���� %�� %����	�&3���� ��
	/��3 �	%	�.� (��
	� �	
�����.� 

�	%	�.�), � �%��	 ���� ��� �%���� �	 �%��&	���� 
� 35% 
�� �������3 ��������#��� 

%��A%��������, �	� �%� 
�� %��A%�-��� �
� 
����
	� 
	 ���	 �	%	�.� (	�3 �	
�����	 

�	%3���) %�� 
�-��
	� �
�� ���
��#� %	�	��3/��� 
�� %	���
��.

)��%�%����� 
�� /����� �	� ���������� 	�
�����#��� 
�� #���� %�� ��� �%��&	���� 
� 

35% 
�� 	����3 ��������#��� %��A%��������, �/���� ��� 	����.���
	� �� 

%��A%�-#���� #�
	��� 
�� #���� �
�� ��3�� �	-.� �	� 
	 ���
!��	 &	-��������� 
�� �	� 

�� �
���� %�� #���� 
�-��.

)��%�%��!���� %�� ��� �%3���
	� �� �	��	 �� 
�� 	��
#��� �	
�����.� ���
36��
	� 	%� 
�� 

���� �	
�%�� ���
��!� ���!����� 
�� �D����.  
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*� 	��
#�� 	��	�#�, 
�� �%���� �������� � �.D.�.�.�.�. ��� ����6��
	� �� 
��%�%��!����, 

��/��	 �� 
� %�.
� ��3/�� 
�� %	���	� %	�	��3/�� �	� ��	
	� �	 ���
36��
	� �	
3 
� 

/3�� 
�� %��
�%������.

�� �3-� %���%
���, 
� ����� 
�� 
��%�%��!����, ��
� ���
36��
	� 	%� 
�� �D���� ��
� 	%� 


�� ����, �� �%���� �	 �%��&	����� 
� 50% 
�� ��������#��� %��A%��������. 

6. ����
	�����, �	���� 
�� �����������

6.1. ����
	����� 
�� �	���� �	������ ���������� �����
" %	�	����-��� 
�� %����	� ���%������ 
�� #���� -	 %�	��	
�%����
	� �#�� /����.� �	� 

���������.� %��
�%��!���� %�� -	 ���������
	� 	%� 
	 	�����	 �
��#�� 
�� �.D.�.�.�.�.. * 

#������ 
�� /����� �	� ���������� 	�
�����#��� �	
3 
� ��	���	��	 ���%������ 
�� #���� 

����
	� �%�����
��3 �
� ����� 
�� ��
	��#��� #����. �
�� #����� 	�
� ��	
	� �	 

�����
#���� �	� �
��#�� 
�� �����!� $%�����	� ���
������ �	� �/	����!� 
�� $%�������� 

)�������.

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

���	�
�
����

(�	���-���!���� 

%���	
	&��!�.

��
��	 ���!����� %���	
	&��!�-

�	
3-��� ���%���� �����
��!� �%��
��!�.

,#��� 
� 50% 
�� ������	� 

����	
���
����.

,� 
�� �����!���� 


���3���
�� 
�� 30% �	� 

�#��� 80% 
�� 

���������� 	�
�����#���

��
��	 ����3����� %�����!� �� 

������
��! �%	�!-����  �� 
�� 

�����!���� 
���3���
�� 30% 
�� 

���������� 	�
�����#���. 

)� ����� 
�� 	�	�����	� 

�%����!����� �%� 
�� %��
�%����#��� 

�	%	�.�. �� %���%
��� �!=�� 

%���	
	&��!�, �%��
��/!/	%������� 
�� 

�����
��!� !  ��	
!���� �����
��!� �	� 

�	
	&��! 
�� �%����%�� %��� �#��� 
� 

100% 
�� �%����!�����.

,� 
�� �����!����  
�� 

/����� �	� ���������� 

	�
�����#���.

��
��	 �����!����� �	� (�-��� 

�����!����� #����( �#��� 2 �!��� ��
3 


�� ���������	 �����!����� 
�� #����)

$%����%� ����	
���
����

6.1.1. �A;<'"E� !>�DH�= <>%B+
" %	�	����-��� 
�� #���� 
�� ���	����� ����
	� �#�� 
�� ������
��.� �	� �%�
�%��� 

��#���� 
�� D����� �	� *��������� ��
�����#��� 
�� #���� 
��� 	%� �����3 ��	 
� ���%� 	�
� 

���	�	 ��#���� 
�� �D4 �	
�%�� 	�
!�	
�� %��
�%������ 
�� ���	�����. 

)� 	�
��	 %��
�%������ 
�� ���	����� -	 �������
	� 	%	�	�
�
	 	%� ��	��
��#� ��-#���� 

������� (���) #���� (����3���� (�-��� �	� (�-��� *����!�����) �� �%���� -	 �%�&3����
	� 

����
�����3 �	� �� #�
�%� ���/! �	� -	 ��������
	� 	%� 
	 	%	�
����	 ���	������
��3. 
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����3����� ��-#���� ������� ���	� ���	
�� �	 �%�&��-�� �� 
� %��, ��
3 
�� ��
#���� 


���3���
�� 
�� 30% �	� �#��� 80% 
�� �������� ���������� 	�
�����#��� 

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

4�	
	� �	 ����� %��
�%����� ���������� 	�
�����#��� %���	
	&��.� 
�� �%���� �	
	&3��� � 

���	����� %��� 
�� %����-��
!, �� 
�� %��A%�-��� �
� 
� ����� 	�
.� 
�� %���	
	&��.� �� 

-	 �%��&	���� 
� 30% 
�� �������3 ��������#��� �%������������ %��A%��������.

* ���	����� #��� ���	���	 	�
���� �������!� %��
�%������ 
�� #���� 
�� ����� 
�� �%�&��! 

����3����� #�-���� %������ (�%�&��! 	%��-��	� (�-���� *����!�����).

�3-� (�-��� / 	�
��	 ����3����� %��
�%������ / �����!����� ������%���� 
�� ��	���	���� 

�%	�!-�����-%��
�%������ ���� 	/��3 �
�� ���%����� 
�� �%����
��� #���� �	� �	
	&��!� 


�� �%����!����� %�� 	�	�����. 

L�	 
�� %��
�%����� 
�� (�-���� *����!����� ���	� �%�����
���� � �%�
�%��� #������ �	� � 

%�!��� #������ ���������� �	� /����� 	�
�����#��� �
� ����� 
���.

6.1.2. I�"%?�E <>%B+
* #������ 
�� /����� �	� ���������� 	�
�����#��� %�	��	
�%����
	� �
�� #��	 
�� �%��������� 

(! �
	  ��	/��	 
�� �D4 ��	 
��� ������
���� ��#�����) 	%� T��	�� ��#���� %�� 	%	�
�6�
	� 

	%� #�%���	 �
��#�� 
�� �D���� ! �	� ���
������  ������3
��, 
	 �%��	 -	 �3&��� ���
��! 

��%	������ �	� ������� 	%� 
�� �D���� �	� ���6��
	� 	%� 	�
��.

L�	 
�� %�	��	
�%����� 
�� ��#���� -	 %�#%�� %�.
	 �	 	%��
	��� � 	�
��
���� ��	��
��! 

(�-��� ������� 	�3���	 �� 
�� /3�� �
�� �%��	 &�����
	� 
� #��� �	-.� �	� 
� 	�
��	 

�%	�!-����� - %��
�%������ 	%� 
�� ���	����. " #�-��� %������ �	� 
� 	�
��	 �%	�!-����� -

���
�%������ �%�&3���
	� 	%� 
�� ���	���� �� �����3 
�%�%����#�� ��	 
� ���%� 	�
� #�
�%�, 


��� ����
�����3 ��� �	� �� #�
�%� ���/! �	� �������
	� 	%� 
	 	%	�
����	 ���	������
��3. " 

��	��
��! (�-��� ������� �	� 
� 	�
��	 �%	�!-����� -	 %�#%�� �	 ���
	�-�� ��/��	 �� 
�� 

*������ %�� -	 	%��
����� � �D���� �
�� ���	���� ��
3/! �� 
�� �%���	/! 
�� 	%�/	��� 

#�
	���.

* �D���� %������#��� � �%�������� �	 ���	� �	
3����	 %���
���	��#�� �	
3 
�� ���������	 


�� ��#���� 	%��
#���� ���
��� #���	/� ����%������ ��#���� %��� 
�� 	���&! ���������	 
�� 

��#���� �	� �	
�%�� ����������� �� 
�� �%��������.  

" �%�������� 	%� 
�� %����3 
�� -	 %�#%�� �	 ���������� 
	 ���	�	 ��#���� �	� �	 
���� 
�� 

������� %�� 	�
3 -	 
�� �%��������� �	-.� �	� 
�� ����������� 	%��
��!� 
�� �������
!
�� 

%�� ��	%��
.-��	� �	
3 
�� �%� 
�%�� #�����.

,�
3 
� %#�	� 
�� �%�
�%��� ��#���� �	� 
�� 	%��
��! 
�� 
���� �������
!
�� %�� -	 

%���=���, 	%��
#���
	� ���
��! �%��
��! ������������ �� ������
��
��� %��	�	 

%��
�%����#��� �	%	�.� 	�3 �	
�����	 �	%3���.

* �%�
�%��� #������ %����	�&3��� �� /3����:
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)�� %��
�%����� 
�� /����� 	�
�����#��� (
�����! %��
�%�����)

)�� %��
�%����� 
�� ���������� 	�
�����#��� (���������! %��
�%�����).

" %	�����	 
�� �%�-���� 
�� #���� ���	� 	%	�	�
�
� �	
3 
�� ��3����	 
�� ����#����	� 
�� 

��#����. 

" 
����! #�-��� ��#���� �%���3/�
	� 	%� ��	 
	 �#�� 
�� ���3��� ��#����. 

6.1.2.1. "?+EA$ �E'��!���'�
" 
�����! %��
�%����� %�	��	
�%����
	� �� �%�
�%�	 �%����=� 
�� *��3��� ��#���� (���	�� 

%��
�%������). " %	�����	 
�� $%��-��� (���� �� �#���� 
�� ���	����� �	-' ��� 
� ��3����	 


�� 
�����!� %��
�%������ ���	� �%�����
��! �	� 	%�
���� �	
3 &3�� %��A%�-��� ��	 
�� ��	�! 

����	���! 
�� ��#����.

'	�&3���
	� �%�=�:


�� 	%�/	�� #�
	��� �	� 
�� 
����  ��������#��� 
��%�%��!���� 
�� %��
	���


� �%�&��-���	  (�-��� �������


��  *���� �/	����!� 
�� �����3��	
��  �	� 
	 ���%3 #�
�%	 
�� %���!�����


� ���
��� ������, -������ �	� �	�����
��� %�	����


� T��	�� ��#���� ���
36�� ��%
����.� 
�� ��#������ 
�� #���� %�� ���%����� � ���	����� 

��#����
	� 
	 ���
��3 �
�����	 %�� 
������.���� 
�� ��-! �����!���� 
�� D����� 

��
�����#��� �	� 
�� 
!���� 
�� �%��#���� ���� 
�� 	%�/	��� #�
	���. �%����, ��#���� 
�

����� 
�� %	�	�
	
��.� ��	 �	 ��	%��
.��� 
�� ��-! �	
	���! 
�� �	%	�.� �� �3-� 

�	
�����	 �������.� �	� 	�3 %���
��� �
������ �	� �	 �%�&�&	�.��� 
� ����� 
�� ���
���. * 

�D4 #��� 
� ���	���	 %�����%!� ��������#��� �	%	�.� �	
3 
�� %��
�%����! 
���, 	� 	�
#� ��� 

���%���
�� 
� ���%���
�
	 
�� �%�������	
��� ������� ! ���-�� �%��&����#� �� %��� 
� 

���
�� 
���. 

�� %���%
��� %�� � %������ �
�� ���%����� �3%��	� ��	�
����
�
	� �%����%�
	� 
�� 	����� 

�����	���, ���������6�
	� � ����� 
�� ��
#�����, ��
��3
	� �	� �����.��
	� 
� %����
� 

�����!�����. 

$%��-���6�
	� �
� � %��
�%����� �	%	�.� �������
	� �� 
�� �%�&��! 
�� 	�
��
����� 

%	�	�
	
��.� �	� ���	������
��.� ��/��	 �� 
�� ������� %�� -	 	%��
����� � �D���� �	� �� 


	 	�	/������	 �
�� %	���
	 *����.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20465

" ���������! %��
�%����� %�	��	
�%����
	� �� �%�
�%�	 �%����=� 
�� *��3��� ��#����, 

%	�3����	 �� 
� ����#����	 
�� 
�����!� %��
�%������.

)� T��	�� ��#���� �	
3 ���� ���� :

���
36�� 
�� �%�������
�
	 
�� ���������#��� %�	��	
�%���-���.� �	%	�.�, 
�� ��-�
�
	, 

������
�
	 �	� ������
�
	 	�
.� �	-.� �	� 
�� ���
��.� %	�	�
	
��.� #������ �	� ���/����� 


���.

��#���� 
	 %��
�
�%	 %	�	�
	
��3 
�� �	%	�.�, 
	 %��
�
�%	 ���%.� ���	������
��.�, 
	 

�%��	 ������3/�� �	� �/�	��6�� �� �����! �/�	���	, %�� /#��� 
� 
�
�� 
�� %����3��	
��. )� 

���	�� ��#���� ��#���� �	� 	�
��
���	 
������	 �
�����	 	%� 
�� �����
��#� ����	/#� 
�� 

%�3���� ��	 �	 �%�&�&	�.��� 
�� ��-! ��
#���� 
�� ���������� 	�
�����#��� (%.�. &�&��	 

������-������, �	�
#��� %����-��
.�, ���������	 ��%.).

6.2. ���	� �������� ���������� �	������ �� ���
���
� 
���	������ 
�� �������� 	
	������ ���������

6.2.1 �!�C��$ -E�$*-��� "+HE@*"'�� !��>B*$� *" HE�EA��EA$ "!-�$;"='�.

" �%�������� ���	��
	� �	
3 
� ��3����	  
�� ���%������ 
�� /����� �	� ���������� 

	�
�����#��� �	 �%�&3���� 	�
��	 ��	 ����3���� %�����! �� ������
��! �%	�!-����, �
	� -	 #��� 

���%��!��� 
���3���
�� 
� 30% �	� �#��� 80% 
�� ���������� 	�
�����#��� 
� �%��� -	 

%����	�&3��� ����%
��! 
��������� ��	 
� ���%���-#� /����� 	�
�������� 
�� �%����
��� 

������� �	� ��	 
�� �	%3��� %�� %�	��	
�%��!-��	�. 

" �%�&��! 
��  	�
!�	
�� ����3����� %�����!� �� ������
��! �%	�!-���� ����
	� ����
�����3. 

*� ���	�����, ��
�� �#�	 (10) ����.� 	%� 
�� ���������	 ����
�����!� �%�&��!�  
�� 	�
!�	
��, 

�%�&3����� �%�����
��3  �
�� �D���� �	� 
� «/�����» 	����� �� 
	 	%�����
��3 �
�����	/ 

%	�	�
	
��3 (
�������	, 	%�������� ���%�	���, ���
�	 %	���!� �%�����.�, ���/�!����, extrait, 

�����
��#� ����	/#� /�
���	/��� �����, ��%.). )� 	�
��	 ����3����� %�����!� �� ������
��!  

�%	�!-���� ��	
	� �	 %����	�&3��� �	� %���	
	&��#�. ,	6� �� 
	 %	�	�
	
��3 �%�&3���
	� 

$%�-��� 4!���� (�� ��!��� �%���	/!�) ��	 
� 	���&#� 	�
���	/� 
�� %	�	�
	
��.�  �� 
�� 

%��
�
%��, �	-.� �	� �
�����	 
���������� 
�� %������ ���%������ 
�� /����� 

	�
�����#���, �%�� /�
���	/��� ����� %�� �	 	%�������� 
�� ���%����� 
�� /����� 

	�
�����#���. �
�� %���%
��� �%�� � �%����
!� ����  
�� �%���#���  �	 %���������� 

�%�����!%�
� 3����� ! ��������� %�� 	%	�
��
	� ��	 
�� ���%����� 
�� �%����
��� ������� �� 


� 	�
��	 �����!����� 
�� �%#������, �� 	�
! 
� /3�� �/����� �	 %���������� 
�� 	�
!���� %�� 

#���� �%�&��-�� %��� 
�� 	������� �%������� ��	 
�� #����� 
�� 	��
#��� 	���.�. 

6.1.2.2.  
EA�+�*EA$ �E'��!���'�
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" ���������	 �%�&��!� 
�� /����� 	������ 	%�������
	� ���� 	%� 
�� 	��-�� %��
������� 

��������#���  
�� �D���� �	� ����6�
	�  �� � "!�'�*� �*">�*�+�- =!�C��$� 
�� 	�
!�	
�� 

����3����� %�����!� �� ������
��! �%	�!-����.

* �D���� ��	
���� 
� ���	���	 �	 6�
!��� �%��	�!%�
� ����������� �%� 
�� 	��
#�� 

���	������
��.� !/�	� �%����!%�
� �%�%���-�
� �
������ 
� �%��� ��
��3 �
� ���&3���� �
�� 


��������� 
�� %��
�%������ 
�� /����� �	� ���������� 	�
�����#��� 
�� �%����
��� �������, 

��
�� �#�	 (10) ����.�, 	%� 
�� �%����� ���������	 �%�&��!� 
�� 	�
!�	
�� ����3����� 

%�����!� �� ������
��! �%	�!-����.

,�
3 
�� ������
��! �%	�!-���� 
�� �	%	�.� � �D���� ���
3���� #�-��� �%	�!-����� �%� 


�� %��
�%����#��� ������
��3 �	%	�.� �	� �	
	&3���  
�� 	�	�����	 �%����!���� �#�	 �� 10 

���������	�#� ��#��� 	%� 
�� �%�&��! 
�� %�!���� /����� 	������. )	 %��
�
�%	 

%	�	�
	
��3 -	 �/�	���
�� �	
3 
�� �%�
�%�	 �%	�!-���� �����!�����.

�� %���%
��� %�� � �%����
!� #��� �3&�� %���	
	&��!, � �D���� %���.�	 �� �%��
��/! 

/	%������� 
�� �����
��!� �%��
��!� %���	
	&��!� ! ��	
!���� 
�� �����
��!� �%��
��!� �	� 

�	
	&��! 
�� �%�%�#�� %��� �#��� 100% 
�� 	�	�����	� �%����!�����. 

6.2.2. �!�C��$ -E�$*-��� ���A�$>B'�� "!<+H='��. 

,� 
�� �����!���� 
�� �%#������ (/����� �	� ���������� 	�
��������) �	� �� ->%D�">� "+�D� 
HF� (2) *�+L+ 	%� 
�� ���������	 �����!����� %�� 	�	/#��
	� �
�� 	%�/	�� #�
	��� 
�� 

�%����
��� �������, � ���	����� �%�������� -	 %�#%��, �	 �%�&3��� 	�
��	 �����!����� 
�� 

�%#������ ������������ 	%� ���
��! (�-��� ((�-��� *����!�����).

)� 	�
��	 �����!����� %����	�&3��� ����%
��! 
��������� ��	 
� ���%���-#� /����� 

	�
�������� 
�� �%����
��� ������� �	� ��	 
�� �	%3��� %�� %�	��	
�%��!-��	� �	� 	%�
����
	� 

	%� �� ��	���
3 �#��:

�. IA;"'� ���A�$>B'�� '��+ �!��- !">E�-*C@+"�-E:

�
�����	 
���������� 
�� �����!����� 
�� /����� 	�
�����#��� 
�� ������� 
�� 

�%#������, �%�� %��&��%�
	� �
�� 	%�/	�� #�
	��� �
�� ��3��.

�
�����	 ���
��3 �� 
�� 
��%�%��!���� %�� #���	� �	
3 
�� ���%����� 
�� �%����
��� 

�������.

�
�����	 %��
�%������ 
�� %�	��	
�%������ 
�� �	%	�.� �	� %�����.� %�� #���	� ��	 


�� ���%����� 
�� �%����
��� �������. 

)���� %	�	
��!���� 
�� �%��������� ���
��3 �� 
�� ���%����� 
�� �%����
��� �������.
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�. �EA-E���%��EA@ ���A�$>B'�� '�- �!��- !">E�-*C@+�+�-E:

i. )	 %	�	�
	
��3 �	� ���%3 ���	������
��3 
	 �%��	 %��
�%���� 
�� %�	��	
�%����� 
�� 

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

%	���!� �%�����.�, %��
�%���
��3 %���
�
	� �.�%.).

ii. *� 3����� ���
�����	�, �� �����#� 3�����, �� 3����� 3������ �%	��#��	
�� �	� 
� �.�.'. �� 

���, ��/��	 �� 
	 %��&��%����	 ���
��3 �
�� %	�3��	/� 4.4.2 
�� %	���
�� 

*����.

iii. )	 ���	������
��3 %�� %��&�#%��
	� ��	 
�� 	%��
��� 
�� �.�.'. ��	 
	 �%��	 �%3���� � 

�%���#��� 	�	�#����, ���	�!: 

���
�%���
��� %��	�/3���	� %�� �	 �	�%
�� 
� ����� 
�� ���	
3�
	���.

(������ %���&	����
��.� ���� �%�� 	�
! 	%	�
��
	�.

J�&	���� �	�!� ���
�����	� 
�� 	%���
��
��� ���
!�	
��. 

iv. T��� 
�� %��&��%������ 3����� �� ��� %�� 	%	�
��
	� (%�. 3���	 �	
	�
��3
�� �	� 

���%.� ���	
	�
3���� ����������� ����	/#���
�� �.�%.).

v. )� ������ �!�	 ����
�
	� ��	 
�� �������! ���6��	 �	6� �� ��	 
	 	%	�
����	 

���	������
��3 �%�� 	%	�
��
	� !  ��� ������ ��� ��� ��
���� ��� ������ &�������� ��� 

��� %������ /��A��� ��� %4* �� �
����
� ��� ��� ��� ���
������ ������� ��� 

�������� �����
���� ��� ����!����. ���� ��
�������� ����� � ������
��� �	����� �� 

�
��������� �� ��� ����� 12 ����� ��� ��� �����
��� ��� ����!����. B �� 

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

��� (5%) ��� ������������� !������� �
�����!������. 

vi. *%�����!%�
� 3���� 3����� 	%	�
!-��	� (%.�. %���������.� 	��.� �.�%.) %������#��� 

�	 ���%���-�� 
� �%����
��� ��#���. �����3, ��	 
	 �%����
��3 ��#��	 %�� %����	�&3���� 

%	�	���! ����
���!� ��#����	� 	%� ��� ��	 �3��=� ����� 	�	��.�, 	%	�
��
	� �	� � 

%��������� 
�� ��&	��� ������� (�	-��
.� 	�
�%	�	����) �� 
�� 	������ 

4�	������
! 
�� ���
!�	
�� ! 
�� 4��
��.

vii. )�
��� �����
���	� ! ���-�
!��� ���&��	�� %�� �	 �	�%
�� ������3 �	
’ ��3���
�� %#�
� 

(5) #
� 	%� 
�� ���������	 �����!����� %�� 	�	/#��
	� �
�� 	%�/	�� #�
	��� 
�� 

�%����
��� ������� (
� 
����
	�� ����� ���� ��	 �%�����!���� %�� ���
������ �� 

�.��/���	
3�
	�� �� ��&	�� ���-����). 

���+ !">�!�B'� !�= H"+ !>�'A�*E'��F+ �- -+B�<>B HEA-E���%��EA@ A-E '��E?"�- !�= 
!E'��!�E�F+ ��+ =��!���'� ��= K='EA�F -+�EA"E*<+�=, � "!<+H='� -!"+�@''"�-E '�� 
'F+��D ���.

��� !">�!�B'� '=+">%-'EL+ �E !->-!@+B =!�?>"L'"E� E'?F�=+ %E- A-;"*�- "A �B+ 
'=*C-���*<+B+ "!E?"E>$'"B+.
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�3-� 	�
��	 �����!����� "+">%�!�E"� �-=�D?>�+- �E� HE-HEA-'�"� "!-�$;"='��-
!E'��!���'�� ��� ���A�$>B'�� ��= "!"+H=�EA�F '?"H��=, �	-.� �	� 
�� �	
	&��!� 
�� 

	�	�����	� �%����!�����. 

" =!�C��$ ��= -E�$*-��� ���A�$>B'�� %�+"�-E ��"A�>�+EA@. *� ���	�����, 
� 	���
��� 

"+�D� H<A- (10) �*">L+ 	%� 
�� ���������	 ����
�����!� �%�&��!� 
�� 	�
!�	
��, �%�&3����

=!�?>"B�EA@ �
�� �.D.�.�.�.�. �	� 
� «K='EAD» ->?"�� *" �- -+��%>-K- �B+ 
HEA-E���%��EAL+ A-E ��E!L+ '��E?"�B+ %�� 6�
��
	� 	��
#�� (������ J) �	� 
������.���� 
� 

	�
��	. " ���������	 �%�&��!� 
�� /����� 	������ 	%�������
	� ���� 	%� 
�� 	��-�� 

%��
������� ��������#��� 
�� �.D.�.�.�.�. �	� ����6�
	� �� � "!�'�*� �*">�*�+�- 
=!�C��$� 
�� 	�
!�	
�� �����!�����.

�� %���%
��� %�� �%�&��-�� 	�
��	 �����!����� ����� �	 #��� �%�&��-�� 	�
��	 


��%�%������ �	� �	
3 
�� ����#����	 
�� ��#���� � �D���� ��	%��
.��� �
� �/��
	�
	� 

�%��#����� 
��%�%��!���� 
�� /����� �	� ���������� 	�
�����#���, %�� ��� �%��&	����� 

�������3 
� 35% 
�� ��������#��� %��A%�������� �%�� 	�
� �����,  �	� ��� 	����.���
	� �� 

%��A%�-#���� #�
	��� 
�� #���� �
�� %�3��, 
�
� � �D���� ��	
	� �	 %	�	�3&�� 
� #��� 

���3���
	� ��	 
	 	%	�	�
�
	 �
�����	 �
� ����
������ ��
��	 %	�	����-���� �	� 

%��
�%������ 
�� #����. �� �������	 	%��
#���� �
� 4��	���� ���
��! �%��
��! �� 
�� �	%3��� 

%�� %��
�%��!-��	� �	� 	�
#� %�� ��� %��
�%��!-��	� �	-.� �%���� �	� 
	 �������3 �
�����	 

���
��3 �� 
�� %	�	�	&! 
�� #����.    

" �$��$) �	� � �.D.�.�.�.�. ��	
���� 
� ���	���	 �	 6�
!���� �%��	�!%�
� ����������� �%� 


�� 	��
#�� ���	������
��.� !/�	� �%����!%�
� �%�%���-�
� �
������ 
� �%��� ��
���� �
� 

���&3���� �
�� 
��������� 
�� %��
�%������ 
�� /����� �	� ���������� 	�
�����#��� 
�� 

�%����
��� �������, *<'- '" H<A- (10) ">%@'E*"� �*<>"�, 	%� 
�� �%����� ���������	 

�%�&��!� 
�� 	�
!�	
�� �����!����� �	� � �%����
!� �/����� �	 	%	�
!��� ��
�� !<+�" (5) 
">%-'�*B+ �*">L+, 	%� 
�� ���������	 �����%������ �� 	�
�� 
�� ���
��!� 	�
���� %	���!� 


�� %���-�
�� �
�������.

*� #������ �%� 
�� ��%��-#���� �	-.� �	� �%� 
�� %����
�
	� �	� 
�� ��-�
�
	� 
�� 	�
��3
�� 

�����!�����, %�	��	
�%����
	� 
� 	���
��� ��
�� �>E@+�- (30) ">%-'�*B+ �*">L+ 	%� 
�� 

�%����� ���������	 �%�&��!� 
���.

6.3. �����
� ����	��� �� ����

" ����
��! %	�	�	&! 
�� #���� %�	��	
�%����
	� #%��
	 	%� 
�� �%�&��! 
�� 	�
!�	
�� �	� 
�� 

#�-���� �����!����� 
�� #���� 	%� 
�� 4��	���� �	� 
�� %��
�%����� 
�� /����� �	� 

���������� 	�
�����#��� 	%� 
�� �.D.�.�.�.�.. )	 #��	 -�����
	� ���������#�	 �/����:
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* ���%������ #��� ���	
	�
	-�� �	� ���
������ �����	 ��	 
��� ���%�� 
�� %��
��������� 

�%#������. 

(���� ���%���-�� ���� �� %��&��%������ ��#������ %�� %��&�#%��
	� �
�� �%����
��! 

%��
	�� �	� �
�� 	%�/	�� #�
	��� 
�� #���� �
�� ��3��.

" �%�������� #��� �	
	�
!��� 
� ����� 
�� /����� 	�
�����#��� %�� %��&�#%�
	� �
�� 

	%�/	�� #�
	��� %�!��� ���
�������.

" �%�������� ���
������ 
� /����� 	�
�������� ��	 
�� 	�3%
��� 
�� ��	��	�
��.� 


�����
��.� ��	�
����
!
�� ��	 
�� �%���� �����
��� �� &3�� 
�� 	%�/	�� #�
	��� 
�� 

#���� �
�� ��3��.

,� &3�� 
	 	%�
��#��	
	 
�� 	��
#�� �%�&�&	�����, � �.D.�.�.�.�. %��&	���� ��
�� 
��3�
	 

(30) ���3����� ����.�, �
�� #����� %�3��� %	�	�	&!� 
�� #���� �� &3�� 
�� �%��	:

- J�&	�.��
	� � �����!���� 
�� �%#������.

- *��6�
	� 
� 
����� �	
	&��
#� %��� 
�� ������	� �%����!�����.

,�
3 
�� #����� 
�� �� 3�� %�3��� %	�	�	&!�, %�	��	
�%����
	� 	%� 
�� �.D.�.�.�.�. � 

�����
��! ���	-3���� �	� �	
	&3���
	� �
� ���	���� %����
� 
�� 100% 
�� ������	� 

����	
���
����.

" 	%�/	�� �����!����� ������
	� 	%� 
�� �$��$) �	� �%���3/�
	� 	%� 
�� $%����� 

)������� �	� %����	�&3��� 
� ����� 
�� ���������#��� #���� 
�� %�3���, 
	 �%��	 #���� 

%	�	��/-�� 	%� 
�� �D����. " 	%�/	�� 	�
! -	 %����	�&3��� %��	�	 �� 
	 �
�����	 
�� 

���������#��� #���� 	�3 %���/#���	 �%�� �%�����	. �D,, 	����3 ��������#�� 

%��A%�������� �	� 	�	�����	 ������	 �	%3��, 
����� %��A%�������� �	� �	
	&��-���	 

������	 �	%3��, �	-.� �	� ���������	 �����!����� 
�� �%#������.

6.4. ����������� ��� ���������

6.4.1. �>�A-�-C��$

,�
3 
�� #����� 
�� $%������!� �%�/	��� #�
	��� 
�� #���� �
�� ��3�� ��	
	� �	 ������-�� 

%���	
	&��!, �#��� 
� 50% 
�� ������	� ����	
���
���� �	� �/���� � ���	����� %���������� 

E'D!�'� "%%=��EA$ "!E'���$ 
�� %���	
	&��!� 	%� 	�	�������#�� %��� 
�
� ���
�
���

Q����	, � �%��	 ������
	� �%#� 
�� �.D.�.�.�.�. �	� �� ��3����	 ����� 	����
�� ������. 

" "%%=��EA$ "!E'���$ 
�� %���	
	&��!� �%��
�#/�
	� ��
�� �#�	 (10) ���	����� ����.� 	%� 


�� ���������	 �%���	/!� 
�� 	%�/	��� �����!����� 	%� 
�� $%����� )�������, ��/��	 

�� 
	 %��&��%����	 �
�� %	�3��	/� 6.3 
�� %	���
�� *����.
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" �����
��! �%��
��! %���	
	&��!� ��	
	� �	 	%����.��
	� �
	��	�3 �� &3�� ���%��� 

���=�/���� �� %��
�%���-����� �	%3��� 
�� #���� �	� #%��
	 	%� 	�
��	 
�� �%����
!, �
� 

�%��� -	 �	-���6�
	� 
� %��� 
� �%��� 6�
�� �	 
�� �	
	&��-�� �� ��
��
3 �	� 
� %��� 
���� 

	%�������� 
�� �����
��!� %���	
	&��!�. " �����
��! �%��
��! �%��
�#/�
	� �
� ���	���� ��
3 


�� %�!�� ���=�/���� 
�� �� %�	��	
�%��-����� �	%3���.

�%����, %	�#��
	� � ���	
�
�
	 / �%����! �
�� ���	����, �
	� �	�=�� �	%3��� (�����#��� �	� 

%��
�%����#���) ���%���� �� 
�� �����
��! �%��
��!, �	 6�
!��� 
�� ��	
!���� 
�� ������� 
�� 

�����
��!� �%��
��!� #�	�
� �	
	&��!� �#	� ���%���� ������	� �%����!�����. �
�� %���%
��� 

	�
! � �����
��! �%��
��! �%��
�#/�
	� �
� ���	���� ��
3 
�� %�!�� ���=�/���� 
�� �� 

%�	��	
�%��-����� �	%3��� �
�� �����!���� 
�� #����

6.4.2. �+HE@*"'� A-�-C��$
����3����� �	
	&��#� %�	��	
�%����
	� #%��
	 	%� �%�&��! ����3����� (�-���� ������� 

	%� %����3� ���	����� �	� %��
�%����� /����� �	� ���������� 	�
�����#��� 	%� 
�� �D���� 

�%�� �	� %��������6�
	� 
� =�� 
�� �%��#����� �	%	�.� 
�� #���� �#��� 
� �
���! 
�� 

�%�&��!� 
�� (�-����, �	� � 	�	�����	 ������	 ����	
���
���. �
�� ���	���� �	
	&3���
	� 

��/��	 �� �������� �%�-���	 
��, ��
� 
� ����� 
�� 	�	�����	� ������	� ����	
���
���� 

����� 	%������� 
�� �����
��!� %���	
	&��!�, ��
� �#��� 	�
!� �� 	%������� 
�� �����
��!� 

%���	
	&��!� �	
3 
� �%����%�.

,%���� �	 �%�&��-�� �#��� �� ����3����� �	
	&��#� ��
3 
�� ��
#���� 
���3���
�� 30% �	� 

#�� 80% 
�� �������� ���������� �	� 	�
��
����� /����� 	�
�����#���.

6.4.3. "�EA$ A-�-C��$
��	��	
�%����
	� #%��
	 	%� �%�&��! (�-���� �����!����� 
�� #���� 	%� %����3� 

���	����� �	� %��
�%����� 	%� 
�� 	������ ��	 
� ���%� 	�
� �D4 (��/��	 �� 
�� 

%��A%�-#���� %�� 	�	/#���
	� �
� ��/3�	�� 6.3)

�	
3 
�� %	�	�	&! 
�� #����, %��������6�
	� 
� =�� 
�� �%��#����� �	%	�.� 
��, � 

���������	 �����!����� 
��, %�	��	
�%����
	� � �����
��! ���	-3���! 
�� �	� �	
	&3���
	� 

�
�� ���	���� � 
���� �/�������� ������	 ����	
���
���

6.4.4. �!�C-��D*"+- HEA-E���%��EA@ – �A?L>�'�

L�	 
�� �	
	&��! 
�� %�����.� 
�� ������	� ����	
���
���� 	%	�
��
	�:

i. J�&	���� %	�	��3
���� (	%������) /���� �	� 	�/	���
��.� ���/��.� ! ��	��	�
��3 

	�/	���
��! �	� /��������! �������
�
	 (! &�&	���� �/���!� %��� 
� �������.

ii. ��&	�� ���.����� �%����!����� �� 
�3%�6	 ! 3��� %��
�
��� �����	, �/���� #��� �����

���.����.
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iii. ��	�
��� �%�� ���.��
	� �
� ��� #��� ������-�� � �%����!����, �/���� ��� #��� ����� 

���.����:

��	�
��� 4.�. ��	 �.�.

��	�
��� L.�. ��	 �.�.�.

$%�-��� �!���� 	%� ��	������
! ��	 �.�. & *.�, 	
����! �%��������.

iv. )���� 
��%�%��!���� 
�� �	
	�
	
��� ��
	��� 
�� �
	���	� �	� D��.

v. J�&	���� 
�� ����	� ���	���	� %��� �� %��	�
#�� 
��%�%������ 
�� �	
	�
	
���.

vi. ���
�%���
��� �� %
.������ �	� �� 	�
���� ��	 %
.�����.

vii. ���
�%���
��� �� -#��� �� ���	-3����.

viii. ���
�%���
��� �� -#��� �� 	�	��	�
��! ��	�������.

ix. L�	 ������ ��%���.%�� ��	 ���%�	�� ����3
��, �/���� ��� #��� ����� ���.����:

��	�
��� 4.�. ��	 �.�.

��	�
��� L.�. ��	 �.�.�.

���������� ! ���������
��� 	%� 
� ��	������
! ��	 �.�. �	� *.�.

x. ,�
����! ��-��� �	� ��-��� 
�� 4.�.

xi. �-�.��
� 
�������� �%������!���� § 3 
�� 3�-��� 12 
�� �4 186/26-5-92. 

xii. �%������ %	�	�	&!� 
�� �%�
	�!�, �/���� � %�����! ����
	� �� �%�
	�! ! 	%������ 

���%�	��� 	� ����� 	%��-��	� �	
3-��� �
�� ���	��	��� 
�� ���	�����.

" �%����!���� �	
	&3���
	� 	%��-��	� �
�� ����������� �%�������� �	� ��� �%�
�#%�
	� � 

���.���� 
�� �� 
��
���. �	
’ ��	����� ���	� ���	
! � ���.���� 
�� �%����!����� �� )�3%�6��,

��/��	 �� 
�� %	�3��	/� 4.3.5 
�� %	���
�� *����. 

6.5 �����
����� ����
	������ ���� ��� 	
	����� �� ����

* #������ ��
3 
�� �����!���� 
�� #���� �	� 
�� %��
�%����� 
�� /����� �	� ���������� 

	�
�����#��� ����
	� 	%� 
�� �.D.�.�.�.�., 

" %	�	����-��� 
�� 
!����� 
�� 	��
#�� �	� ���%.� ��������� 
�� ���	����� 
�� 

��������� �	� ���	�
��	 
�� ��	
!����� 
�� 	%	�������� ����
	� �%�����
��3 �� ������
��! 

�%	�!-���� �	� ��	�/	��6�� �
� �� ������-����� �%�����!���� 
���� 
�� �%����.���� #�
	��� 
��� 

�
�� ��3��, �%�� 	�
#� ������������%����
	� �
� ��/3�	�� 7 �	� 
� ������#�� %	�3�
��	

(�	�3�
��	 13) 
�� %	���
�� *���� �	� �
�� 	%�/	�� #�
	���.

���	� ���	
�� �	 ���������
	�, ��
� �����	
���%
��3 ��
� �
�����#�	, �%�
�%��� �%	��-����� 	%� 


�� �.D.�.�.�.�., �	� 	%� 3��	 ���	�	 
�� �������� 4������� ! 
�� ����%	@�!� (�����.
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�� %���%
��� �%����
��� ������� %�� ���%��!-��� 	%� ������	6������ �%�����!���� �	� ��	 

�%�����!%�
� ���� ��	 �%�������� �� 	�
.� !-F'"E �� �"E��=>%�- ��� *"�@ ��+ <AH�'� ��� 
-!DK-'�� ���A�$>B'�� ��= "!"+H=�EA�F '?"H��= -��@ !>E+ -!D �� �$#� ��� �>E"��-� 
(!"+�-"��-� %E- *"%@�"� "!E?"E>$'"E�) E'?F�� ��� �=+">%-'�-�, ���
36�
	� 	%� 
�� �D���� 

�	� 
�� �.$.�.�.$.). � ������%����� 
�� ��	���	��	� 	�3�
���� 
�� 
���� �	
	&��-#�
�� %��.�

�	� �#��� 
�� %����
� �����
��!� 
�� �%��������� 	�
!� "!� ��= !>�N!���%E'*�F 
�� 

��������#��� �%����
��� �������, �� 
�� �%�/�	�� 
�� ���� %��&�#%��
	� ���
��3 �
�� 

%	�3��	/� 7 
�� %	���
�� *����.

�
�� %���%
��� 	�
!, �� ���%�� ���&	�������� ��	�
	�, �	
�%�� 	�
!�	
�� 
��� %��� 
�� 

�D���� �	� 
�� �.$.�.�.$.).�	 ���������� 
� ���
�����	 
�� #����, �/���� :

i. " �%�������� %�� %	�� 
� ���
�����	 
�� ��� ���	� � $%�-���� (Leader) 
�� 

������	��	�.

ii. " ���#���� 
�� #���� ���-�� 	�
�������#�	 �%	��!� 	%� �%��������	�! �	� ���
������! 

3%�=�. 

iii. �
� &3�� 
�� ���!����� 	�
!� ��	
	� �	 
��%�%���-�� � $%������! �%�/	�� 

�����!����� 
�� #����.

" ��	�/3���� 
�� ���#����� 
�� ���
�����	� 
�� #���� – �� 
�� %��	�	/��-#�
	 
��%� –

�����
��3
	� ��	 
�� �!=� 
�� 	%�/	��� 	�3�
���� 
�� 
���� �	
	&��-#�
�� %��.� �
�� 

�%�������� � �%��	 %	�� 
� ���
�����	 
�� *"�@ ��+ <AH�'� ��� -!DK-'�� ���A�$>B'�� ��= 
"!"+H=�EA�F '?"H��= -��@ !>E+ -!D �� �$#� ��� �>E"��-� (!"+�-"��-� %E- *"%@�"� 
"!E?"E>$'"E�) E'?F�� ��� �=+">%-'�-�.

�
�� %���%
��� %�� � �� 3�� �%�������� #��� ����
�� �� �!"F;=+�� (Leader) 
�� ������	��	� 

! �����
#��� �
� ������	��	 �� !�'�'�D "!� ��= !>�N!���%E'*�F ��= "!"+H=�EA�F '?"H��= 
��=�@?E'��+ 40%, ���
36�
	� � ������%����� 
�� ��	���	��	� 	�3�
���� 
�� �	
	&��-#�
�� 

%��.� ��	 ����� 	���	��#
�� 
��� ���&	���������.

6.5.1 �!EC��$ A=>L'"B+

�� %���%
��� ��	%��
���� �� 
!����� 
�� 	��
#��, �/	���6��
	� �� %��&��%������ 	%� 
��� 

����� 
�� 	%�/	��� #�
	��� ���.����, �%�� � 	�	�����! ������ ! �%��
��/! ��
���� 
�� 

�	
	&��-���	� ������	� �%����!�����. 

L�	 
�� 	�3��=� 
#
���� �������.�, 	����3 ������.��
	� � ���	����� �%����
!� �	� ����
	� 

��
	�� �� ���	
�
�
	 	�3��=�� ����-�
��!� ������� 	%� 
�� %����3 
��. �� %���%
��� �� 

	�
	%������� 
�� �%����
!, � �.D.�.�.�.�. �	� � �.$.�.�.$.).. ������� 	�
�%3����
	, ��/��	 

�� 
� 	�
��
���� �	�����
��� %�	����.
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6.5.2 �E-�$>�'� ��� -!-'?D��'�� *"�@ ��+ "!<+H='�

* #������ 	�
�� 	/��3 �
� �#������ 
�� �%��������� �	 ��	
��!��� 
�� -#���� 	%	�������� 
�� 

#
��� 2010 �� �
!���� ,��3��� ���	��	� (�.,.�.), �%�� �%�����
��3 ���.��� �	
3 
� /3�� 
�� 

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

*� �
!���� ,��3��� ���	��	� �%�����6��
	� �� ��!�: 

�	� = ->E;*D� ">%-P�*<+B+ * (L>"� -!-'?D��'��/8) * (�*<>"� -!-'?D��'��/25) *(*$+"� 
-!-'?D��'��/12).

* 	��-��� 	%	���������� �� �3-� �%�������� �%�����6�
	� �	� ��#���
	� �� &3�� 
�� 

-�����#��� �	
	�
3���� 
�� �%�-�.����� ���	��	� (�	
3�
	�� %����%��� �	� ��.� 

���	��	�), 
� #�
�%� �7 !/�	� 
	 �%������#�	 	�
���	/	 
�� ��	��
��.� ��������.� 4��.���� 

���, �%�� 	�
� 	%	�
��
	�.

" ��	
!���� 
�� 	%	�������� 	/��3 	%������
��3 �
�� �%��#����� ��	�
����
�
�� (�.�.4.) 
�� 

�%��������� �	� 
�� 
�%� ���%������ 
�� �%#������ �#�� 
�� �%���� � �%�������� ���%���� 
� 

�%����
��� 
�� ��#���. �
�� %���%
.���� %�� � �%�������� #��� �	� 3���� ��	�
����
�
�� %#�	� 


�� �%��#����� �.�.4., -	 %�#%�� �	 �%�����6�� � ���	 
�� 	%	������� %������#��� �	 ���	� 

���	
�� � #������ �%�
����� 
�� ��	
!����� 	%������
��3 ��	 ������� %�� ����	
���
!-��	�.

L�	 
�� #����� 
�� 
!����� 
�� �� 3�� �%����.����, � �%����
!� �� �%�-��� �!���! 
�� -	 

	�	/#��� 
�� 	��-�� 
�� �.,.�. 
�� �%��#����� �.�.4. 
�� �%��������� �	-.� �	� 
�� 
�%� 

���%������ 
�� �%#������. " �!���� 	�
! -	 �������
	� 	%� 
� �
!��� #�
�%� �7, 
�� 

�	
	�
3���� �%�-�.����� ���	��	� �	� 
�� ��	��
��#� ��������#� 4��.���� ��	 
� ������� 

��3�
��	 %�� 	%	�
��
	�.

" ��	
!���� 
�� -#���� 	%	�������� 
�� ���	����� 
�� ��������� ��#���
	� �%�����
��3 �� 

������
��! �%	�!-���� �� 
� ���%�!���� HF� (2) "�L+ 	%� 
�� ���������	 �����!����� 
�� 

�%#������. �%� 
� 	%�
#����	 
�� ��#���� 	�
� ��	�
3
	� 	� � �%����
!� -	 �%��
�#=�� �#��� 

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

���	��	� ��/�	6������ �� �#��� ���� 
�� �
!���� ,��3��� ���	��	� (�.,.�.) ��	 
	 �� (2) 

#
� 	%� 
�� ���������	 �����!����� 
�� �%#������, ��� �%�&3���
	� �
�� �%����
! �	��	 

�����. ��
�-�
	, �%��	�!%�
� ������ 
�� 	��-�� 
�� -#���� ���	��	� ��/�	6������ �� 

�#��� ���� 
�� �
!���� ,��3��� ���	��	� (�.,.�.) ��	 
	 �� (2) #
� 	%� 
�� ���������	 

�����!����� 
�� �%#������, �%�/#��� ��
���� 
�� "!E'�>�K$ ��= 5% 
�� �	
	&��-���	� 

������	� �%����!�����.
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4��������6�
	� �
� �� ���������	 �����!����� 
�� #���� ����6�
	� � 
����
	�	 ���������	 

���/����� %	�	�
	
��� �	%3��� 
�� #����.

�
�� %���%
.���� 
�� ������	��.� � ��	
!���� 
�� -#���� 	%	�������� ����� ��	 ���� 
�� 

���&	�������� �%�����!����.

7. ���������� ����������� ������������

*� �%�����!���� 
�� �%���� �� �%������� �%3���
	� �
� ��3��, ��
3 
�� #�
	�! 
��� �	� �#��� 


�� %	�#����� 
���
�	� ��	 
�� ,,� �	� %��
	�
�	� ��	 
�� ���3��� �%�����!���� 	%� 
�� 

���������	 �����!����� 
�� �%#������, �/������:

�	 
���� 
��� ����� 
�� #�
	���,

�	 �� ��	��%
��� 
�� %	�	�����! ��	�
����
�
	 
�� �%#������, ��
�� 	� ���
�#���� 

����� 	��
#�	� &�	� %�� %���	���
	� 	%� /����3 /	������	,

�	 ��� %	���� 
� ���
�����	 
�� �%���������, ��
�� 	� ���
�#���� ����� 	��
#�	� &�	� 

%�� %���	���
	� 	%� /����3 /	������	. �
�� %���%
.���� 	�
#�, 	%	�
��
	� �%	��.� �	� 

�����.� #���	/� 	�
�������#�� ����#���� 
�� �.D.�.�.�.�. �	� 
�� ��	-#
���	� ���!�.

�	 ����3=��� 
	 %3��	 %�������	�3 �
�����	 ��	 
	 �%��	 #���� ������-�� �� -�����#�� 

	%� 
�� 	�����	 4*$ &�&��� %	���� ! 	�
��
���� &�&���, �	
3 
	 %��&��%����	 
�� 

�.J.�/�.D.�.� ��	 
� ����� 
�� �%��������� �	� �	 ��	
��!���� 
�� ���%����� 	�
� �
�� 

�	
��! 
���, 
���3���
�� �%� ��	 
���
�	 (%��
	�
�	 ��	 ���3��� �%�����!����) ��
3 
� �!�� 


�� �%�������	
��� �������, 

�	 �� ��
	&�&36��� ��	 �%����!%�
� ���� 
	 %3��	 %�������	�3 �
�����	 ��	 
	 �%��	 

#���� ������-��, ��
�� �3� 	�
3 	�
��	
	�
	-�� 	�
�������#�	 ��
�� ��	�!��� 	%� 3��	,

�����
�
	� 
�� /��#	 �	� 	�3����� 	��	�, %�� 	�
	%�������
	� �
�� ���%��#
��� 
�� 

%	�	�����!� ���
�����	� 
�� �%���������. �
�� %���%
.���� 	�
#�, 	%	�
��
	� �%	��.� �	� 

�����.� 	�
�������#�� #���	/� 	�
��	 
�� D��#	 %��� 
�� �.D.�.�.�.�. � �%����

�������
�� �	� �������
	� �%� 
�� 	�
!�	
�� �
� 	������ ���	�� 
� 	���
��� ��
�� 
��.� 

(3) ���.� 	%� 
�� %	�	�	&! 
��.

�%�%�#��, �#��� %	�#������ 
���
�	� ��
3 
� �������� 
�� �.�. «��
	�����
���
�
	 �	� 

�%�������	
���
�
	» 2007-2013 �	� 
���3���
�� �#��� 
� 2020 ��	
	� �	 6�
�-�� 	%� 
�� 

������-����� �%�����!���� �	 %�������6��� �%����!%�
� �
������, #���	/� ! ���	������
��� 

	%	�
�-�� %������#��� �	 ��	%��
.��
	�, �	
3 
�� 	�
�������#�� ����� 
�� 	�	-#
���	� 	��!�,


!���� 
�� ���� 
�� %	���
�� *���� �	� 
�� $%������!� �%�/	��� #�
	���. 
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L�	 ������� ��3�
��	 
��.� �
.� ��	 
�� ,,� �	� %#�
� �
.� ��	 
�� ���3��� �%�����!���� 	%� 
�� 

�����!����, �� ������-����� �%�����!���� ��� �%�
�#%�
	�:

�	 ��
	&3���� ����� ����#���� 
�� 	������� ���3���, �	
3 �%����!%�
� 
��%�, 
�� 

�
	����! 
��� ��-��� �� %��� 
	 %����%	 ! 
	 %����
3 �����
��!� 
���, 

��	�����#��� 	�
.� 
�� �%���� �� ��
��#� ���	� ������#��� ! ���3���
	� �
� 

R���	
��
!��� ���.� �-��.�, �	-.� �	� 
�� ��
	&��.� �
�� �
	����!/��
����! 
��� 

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

�	 �����-.���� ����� #������ 
�� 	������� ���3��� �#��� ! 
� ����� 
�� ������-���	� 

�%#������. " #������ ����
	� �� 
�� ��� 
�� ���#����� 
�� ���
�����	� 
�� �%��������� 

�
� ���� %	�	������ 	�
�������� �	� � ��-�� ��	 
�� 
!���� 
�� ���� #�
	��� %	�	�#��� 

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

#���	/� 	�
��	 
�� /��#	 %��� 
�� �.D.�.�.�.�. � �%���� �������
�� �	� �������
	� 

���
��3 �
� 	������ ���	�� 
� 	���
��� ��
�� ����� 	%� 
�� %	�	�	&! 
��.

�� %���%
��� %�� ��	%��
�-�� �
� #���� �%�&��-�� �
�� �%�����	 =���! ! %	�	%�	��
��3 

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

	%�������� 
�� #�
	��� 
�� �%�������	
��� ������� �
�� ��	
3���� 
�� %	���
�� ! -	 ������� 

�
� �	 ��
	�-�� �� ����� ��	/���
���� ! �� �� %��
�%����� 
�� �����!�����, � 	%�/	�� 

#�
	���:

i. �3� ��� #��� ��������-�� � �%#����� �	� #��� ��-�� 
�!�	 
�� ���������, 	�	�	���
	� �	� 

�%��
�#/�
	� ��
���� � �	
	&��-���	 �������� ! �	
	%�%
�� � �����
��! �%��
��! �
�� 

%���%
��� ���!����� %���	
	&��!�,

ii. �3� #��� ��������-�� � �%#�����, �%��
�#/�
	� 
� ����� 
�� ������-���	� ���������.

* �D���� �	
3 
�� %��
�%����� 
�� �%#������, -	 6�
3�� 	%� 
�� �%����
! 	%�����
��3 

�
�����	 ��	 
�� #����� 
�� ���#-��� 
�� �%���������, ��	 
�� %������ %��� 
�� �%	���! 
�� �
� 

%����	��	 «��	��	�
���� )��������». �� %���%
��� %�� 	�
� ��� �	
	�
�� ���	
� �	
3 
� 

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

���������	 �����!����� 
�� �%����
��� �������.

�" A@;" !">�!�B'� A-�@ ��+ <+�-#� ��= <>%�= �>E'�EA�!�E"��-E �� 'F+��� �B+ 
=!�?>"L'"B+ ��� "!E?"�>�'��.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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