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+������ ��,-� : 

1. ��� ������	��;  

�) �
� ������
�  6 ��� 7 ���  ���� 21 ��� ��� ���� 50  ��� 

�.1268/1982 « ��� �� ���� ��� �	������� �
� ������
� ������	������ 

������
�» (��87), ��
�  ���������	  �	 ��� ������	�� �
� ��
� 48 ��. 

16 ��� �.1404/1983 «!��� ��� �	������� �
� ������
� �	"��������� 

������
�»  (�� 173) ��� 2 ��. 2 ��� �. 1674/1986 (� 203) ��� ��� ���� 13 

��� �. 2817/2002  

#)  ��� ���� 90 ��� $����� %����	 ��� ��� ��� $�#&�� � ��� �� 

��#	������ ����� ��� �
�����������	 �	 �� ��� ���� ��� '.!. 63/2005 (�’ 

98). 

�) ��� ��¨ ���� (251/25-9-2007 ����� ����� � ��� '
�������) ��� ��� 

(�����) �������  '���	��� ��� *� �	����
� «$���� ��� ���������
� 

(�������� ������� '���	��� ��� *� �	����
�» (+�1944) 

2. �� �	����� ��� ��� ��� ������	�� ��� ������� ����������� �	� �����	���� 

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

3 ��� ����,.                     /2008  ��
������ � ��� -��#������ ��� 

������	���, �	 ���� � ��� (�����) ������� '���	��� ��� *� �	����
�.   

 

* � � .  � � / � � � 	 

(�0*&* ! *  



�&%"1#% 2�#�1' �.�.� .�.  
 

+*���� 1 

���������-�
�
������
��  

1. . �	���� -��&�	� � ��� �������� � � �	����  -��&�	� � ��� -"���� � � 

-)������� ��� ���	��� ��)�����, ������� �	 �� ������  ��� �����  )��
�� 

�	 ��� ������	�� ��� ��. 2 ��� ���� 21 ��� �. 1268/1982, ��
� � ")	� ���	 

���, ����	� ���	 �& � ������) ��� ��� ������) !��������) '� 
����) 

(�.�.!�.'.) ����� �/	�  )��
�� �	 ��� ������	�� ��� ��. 4 ��� ���� 21 ��� 

�. 1268/1982 ��
�; ���� � ")	�, ��� ������� ��� ���� ���"�� �& ��.  

2. -��� ��
�&
 ������� � ����� ���� �	)	���  ��� ����	��� ��� 

$�#	�� 	
� ���  �����"� �� �)� ��&�  	 �)� ��	� �	� 	���	��	� ��� 

������,   	 �)� ��� *	  �������� ���  	 �)� �
� 	��� �
� '��	�� ����
� 

��� "���, 	�� �� ��������)�, �����/�����:  

�) � ������ (I � II), � 	� ��
���� ���� �������� #������ ('�, ��) ��� � 

�������0�� ������  ��� ����� ����	� � �����  ��	�� �& �  ����� ���  

��). 	�� �� ���	���� ��� �& � ������ I  � 	��������� ���  ���  ��� �����: i)  �� 

�	
����� � 	���� �&�� ���� ����� �
� �����	��&�
� �� �&��� �&��� 

���  ��  � ��� 	�������� ���  �� ���� ���	��� 
� �&���, ii)  ���  "	���� � 

�
� ����� �	"��� � �
� 	���� �&�
� �	"��� � ��� ��� ���� � ��� �	���� � 

��� "��) � ��� ������� ��
��� � ��� �� ���� ��
��� � �����  ���	���&��� 

�����	��&��� ��
� ��/�����  ��� ��. 1 ��� ���� 21 ��� �. 1268/1982  ��
� 

���� � ")	� ���	 ���  ���  

##) 	�� �� ���	���� ��� �& � ��� $����� II, �� �	��� ��� 	�� ������) / 

	���� �&��� ���������) &���  ��
� ���� ��/	���  ��� ��. 1 ���  ���� 

21 ��� �. 1268/1982, ��
� &"	� ���������	� ��� � ")	�.  

#) �� ������ �� ���� ���  )��
�� �	 ��� �	��	�	� ������	��  ������)���� ��� 

��� ������1� ��� �����  ��	��� �& ��, �� �������������� ��� �����	���� �� 

���#����)� ��� ���� ���1������, � �����	� ���� ���	 ��� ��� 	���	��� 

�������� ��� ��� ���#��� �
�  "	����� ���� 	
� ��� ���������������, � 



����� ��� � ������� �� ���
 �� ��� �& �� ��� ���	 ���� �	����&	�� ��� 

���	��� ��������� ��� ��� ���� 	���&
 � �
� ���1���
�. 

3 2� ���� 	�� ��� ��  "	���� ������ �������������� ���#�������� ��� ���� 

	�����	��	���� �& �  	 �����	� ���� ���	 ��� ������ (30) ��	�� ��� ��� 

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

������� �������0��� �������.   

�� �������������� �&�	� �� 	���� �	
��&�� 	�� ��� ��� ��� ���� ���� 

�����	� �"&�. �� �	����
  � �������������� �&�	� ��  ����	)����� ��� 

	�� ��	� �	���� 	�� .��� 	����&�� �� ������  ������ ��� 	�
�	���) �&�	� �� 

 ����	)����� ��� ���� � #	#��
 � ��� ���� ���� ������� ������ �	 ��� 

����� �����
�/����� 
� � ������ ��� ���� ���"�� ��� ���� ����	���	���� ��� 

�� 	������� 	�����	����� ��)����.  

�� �������������� �&�	� �� �&��� ����� �, �� 	���� �����	���&�� �& �  	 

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

����� � �
� �� ���
� �
� 	�����	��	�
� ����� ��� ��� �� ��"�� 

	�� �������� ���  �������� &�� � ���� �	) 	��  �	 �� ���� � ��� �
� 

 "	����� �����)�
� � �)��
� ���� �	� ��.  

-�����
 � �
� ��������������� ��� �������� �	�� ��� �����	 � ��� 

�
������� � �
� ���� 	
� ���1���������, 	���&�	��� ���� �� ���	���� ��� 

��� ����� ����  ���"	�� ��� /��������  �����
������ ��� ��� ���	�� 

	� ������� 	������ ��� ����)�  	 �������������� ��� �����&����� 

	����	 ��.  

4. ����� �&�� �&��	 (15) ��	�� ��� �� ���� ��� ���	 ���� ���#���� �
� 

 "	����� ���� 	
�, � ������	�� ��� ������� �������0��� �������  ��� 

����� ���#������� �� ���� 	��,  �������	�  	  "	���� ������ ���� ����#����� 

 	��, �� ������	������ �
� ���1���
�, ��� �� �� ���� �&��� 

�������������� ���� ��
� ���� ���)����� ��� ���  "	���&� ���� 	�� ��� 

�������������� �
� ���1���
� ��� ��� ���#�#�/	� ��/� �	 ��� ���	�� ���	 

���1�����   ��� 	� ������� 	������ ��� ���� 2 ��� �������.  

 

+*���� 2  



�
�����
�� ��
�����  

1. ����� ��� ���	 ���� ��� ��/	���  ��� ��. 4 ��� �����)�	��� ����, 

 �����	���� �	 ����� � ��� �������  ��������) ������, ������� �	 ��� 

�������0�� ������ ��� ������	 �� �& �, ���	��� 	� ������� 	������ � 

����� ����	�	���� ��� �� !�	������ ��� ���&� � ��� '�	�� ��� ��������, 

	�� �� �	� ���"��� ���	�� � ��� $� �����, &�� �&��� !�'  ��� &�� �&��� 

�.�.!�.' ��� ����� $����� ��� ��� ����� �  ���	�& �	�� ��
 ����) �����	��&��� 

�	 ���� ��� �����"�	� �� �& ��, �� ����� ����	�  �� ���	��  ����� � -"��� � 

����� ��� 	���� ��� ����� ��� 	� 	��	�1	� ���  ���	�& �	�� ��
 ����) 

�����	��&��� �	 ���� ��� �����"�	� �� �& �� �� �	� ���	�	� �&��� �.�.!�.' 

 �� ����� ���	 � 	������  �������	��� ��� �&��� �.�.!�.' ����� 

��)�����, �	 ���� �  ���	�&� ��
 ���� �����	��	�� �	 ���� ��� �����"�	� �� 

�& �� (��� 2 ��. 5 ��� �.�. 118/2002)  

2 �� ��� ��� 	��� ���� ��� �.�.!�.' ���	��� 	���� �&�� (10) ��	�� ��� 

��� ���#��� ���  "	����) ��������� ��� ������� �������0��� ������� ��� 

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

�����)�	��� ����. 

-	 �	���
 � ��� �	� �� �	� � �	� �� �	� 	���� ��� ������� ������ ��	��, 

� 	��� 
��� ��� �.�.!�.', ���	  ��  ������ � ��� 	������� �	�&"	� ���̈ 

����), ��� ���� �&��� !�' ���� ��� ���� ��� ��/	��� ��
�&
 ��� � 

	������ ���� �	�����	� ������ .  

2. . ��
�&
 	� ������� 	������ �& �  	 �����	� ���� ���	 ��� 	��� � (20)  

��	�� ��� �� ���� ��� ���	 ���� ��� ��. 4 ��� �����)�	��� ����, 

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

����� �	����#�������: 

�)  ������� �
� ���1���
� �	 ����#�����  	��  ��� ����� ������������ �� 

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

���1���
� �	 #� � ��� �� �� ���� �� � ��� 	������� ��� �� #���� 

�������� �� ����  �� ���� ���� ������)�	�� �� ���� ���,  �)  ���������� 

�������� �
� ���1���
�.  



. ��
�&
 	� ������� &��	 � 	�����	��� ���  ���� ���1������ ��� ��� ���	��� 

������	���, 	���� ��� ���	 ���� ��� ��/	���  ��� ���) � �������, �� 

������ ����)� �� ���#�����  "	���� �������� ��� �� ������ ����� ��� 

������	 �� �& � ����, 	���� �&��	 (5) ��	�� ��� ��� ��	������ 

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

��� ������ 	� �������� &��	 �� ��� ��
�&
 	������� � � ��� �
�  "	����� 

���������
� �
� ���1���
�, � ������� ��  ��	"�/	��� "
�� ����.  

3���� 3 

�
�
��� ��
�����  

1. 3& �  	 �����	� ���� ���	 ��� �&�� �&��	 (15) ��	�� ��� ��� ���#��� 

��� ������ 	� �������� &��	 �� ��� ���	��)� 	� �������� 	������� � �	�� 

��� ������ ���� ���  "	����� ���	 ���� ��� ��.2 ��� �����)�	��� 

����,  ��&"	���  �� ������  �������� ����� ��� �� ����� � 	� ��� ��� 

���
 � ��� �& ��, �� ����� ������� �	 �� ������ ��� ������	 �� �& � 

	���� � �	���� -��&�	� � ��� �������� � ��� -"���� � -)������� ��� ��)�����, 

) �	� ��� �� ��� � ��� '�&��� ��� �	����� -��&�	� �� ��� �������� � 

��� -"���� � ��� ')���� ���� ���"�.  

. -�� ����� ����  ���	�&"��� ��� �� �&�� !.�.'. ��� ��� �� ������  �&�� 

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

����� �  ���	�& �	�� ��
 ����) �����	��&��� �	 ���� ��� �����"�	� �� 

�& ��  ��� �� ����� ���	��)�  �� ������ ����. �� ��� ���� �&�� �.�.!�.' 

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

	������, ��/����� �	 ����� � ��� ������� ������ �� �� �� ���&�	�� 

�&�� �.�.!�.' ��� ���	��)�  ��� �������0�� ������ 	���� �����	� ��� ���, 

� ������  �������	��� �	 �&�� �.�.!�.'. �
� ���
� "������ �����, �� 

����� �������  	 ���	� �������0�&� �����	� ��� ��)����� � ����� ��)�����.  

2. �� ������ �����, ���	��&��� �� ��#	�  	 �� �� ���� �������� � �
� 

���1���
�, ���#��	� ���1� ��� ��� ��  ���"	�� �
� ���&�
� ����, �� ����� 

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

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

����� ���	� ����� ��� ����)� &"��� �� ������ �� ���� ��� ��,���& 	�� ��� 



��#�&������ ��� ��� �����"�	� � �& �, �����	�	� ��� ��� �� � � ��� �	� 

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

���������� �� � ��
� �
� ������ ���1���
�.  

3	 ����� � ��� ����� ������, 	���� ������ � �� ��� � �
� ���1���
�  �� 

 ��	��� �, ���	��&��� �� �����)���� ������� ���  "	���&� ���1	�� ���� 

��� �� ������ ���  	  "	���&� 	
�� 	�� �
� �	��� ��� ������ �� ������  	 

���	 �	���
 � ���"
�)� ��� ��� ��� &���� ���  �/��� ��.   

3. �, ��� ��� 	������ 	��� ���1����� �����	���� � ������� ��& ����) 

��	��1���� �
� �����
� �	��� ���  ��	���/����� ������.  

#. -��� �	���
 � ��� ���	�� ��� ���� ���1������ �	�  ���&��
 	 ������� 

��	��1����, ���	 	�������#��	��� � 1������� ��� ��� 	������ 	��� 	� �
� 

�)� ���1���
� ��� ��	��1��� �� ���� ��� �����)�	�� 1������� .  

�. -	 ���	 �	���
 � � �1�����, ��	� ")	� � 1���� ��� ��	�	)�����. �� 

���	��� ������.  

�. 2�  �	��&� 1���� ��� �� ���"&� �	� �� �	������  �� ����&�	 �� ��� 

1��������. 4 �� "� ������� �� �	��� 1��� � ��	�"��  	 ��� 1������� 

�	� �������/�����  ��� ����� �
� �����
�, "
�� ���� �� &"	� ����� 

	����
 �  	 �&���� �������.  

4. 2� 	�� �	� ��� ������� ��� ��� 	������ ������, ������������� �	 �� 

 )�����  "	����) �������), �� ����� 	���� �����	� ����� ���	 ���� �&�� 

(10) ��	�� ��� �� ��1� ���  "	����� ����� ��, ���#���	���  ��� �)���� 

��� ���	��� '��	�� ������.  

5 2 ���1����� ��� �	���� 	���&�	��� ��� ��� �����"�	� � �& �, ����/	��� �	 

 "	���� ���� ��� ���	��� ')���� ��� 	����	��� 	���� �����	� ����� 

���	 ���� 	��� ����� ��� ��� ��������� � ���  "	����) �������) ��� 

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

3���� 4 

���������	
� 

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

�����/�����  ��� ��. 4	�. #  ��� � ��� ���� 21 ��� �. 1268/1982 ��
� 

&"��� ���������	� ��� � ")���.  



 

3���� 5 

������������ �������� ��� �����. 
 

1. ������������ ���
 �� �& ��  )��
�� �	 �� ������� �� ��� ���� 1 

��� ������� 	���� ������  ��� �������	� �	���� 	��:  

     �. -��� �	���
 � ��� �	� ���#������� ���� 	�� �	�� ���  "	���� 

�������.  

     #. -��� �	���
 � ��� ����������&�� ��)"���	 ����� � ������� �� 

	������� ���1����� ��� ��� ����1� ��� �����"�	� �� �& ��.  

     �. -��� �	���
 � ��� � ���1����� ��� 	���&"���	, �	�� �� ���� �� ��� 

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

���
 � ��� �. 1599/86 �	� �� �����"�� ��� ���� ��) ���  �� �& � ��� ��� 

����� 	�	�	��.  

2. . 
� ��
 	����������� ���	��� 	���� �����	� ����� ���	 ���� �)� (2) 

����� ��� ��� "��� ����� �
 �� ���� 	� �
� ��,���& 	
� �, # ��� � ��� 

�����)�	��� �������� ��� 	�� ��  )��
�� �	 ��� �	��	�	� ������	��, 

�����	���� �  "	���� �� �
 �, 	���� �	 ������ � 	����������� ��� �& �� ��� 

 	 �����	���� ����� ( I � II) ��� $������� ('� � ��)  �.�.!�.'. ���  	 

�����	���� ��������� &��, 	�� �� ���	���� ��� ��� �����  I � 	�� ������ 

/	���� �&�� ��������� &�� 	�� �� ���	���� ��� ��� ����� II.  

(�0*&* ! 4 

�(�* ��5$ (�# *�� �# �.�.� .�. 
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6������� 	��
�	��
��� �	
�� 

1. -�� �&�� ��� ������) ��� ��� ������) !��������) '� 
����)  (�.�.!�.') 

���	� �� "����)���� �� ���
�&
 ����	��	�	� 	�����	����&� ��	�	� ) �	� 

��� ����������&�� ����� � ��� �	����� -��&�	� �� ��� �������� � ��� -"���� 

� �	 ����� � ��� -�������� ��� ���	��� ��)�����, ������� �	 ���  

�������0�� ������  ��� ����� ���	��)�, ��� �	 ���� ��� ���	��� '�&��� 

�������� � $� ����� -"���� � ')����.  



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

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

�.�.!�.', 	�����	����� ��	�� &
� &�� (6) ���	� ��� �����	
���� 
� ������� 


�	 ��� ��������	�� �� ��
�������� 
�� ����� ��	 ��
����.  

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

�)�����  ������ ��� �����)�  	 ������ � �	�����"����) ������ 	����	� �� � 

����������) ����������  )��
�� �	 ��� � ")�� � �����	 �� ��� 	������� �� 

�
� ��� 	�� ��� � ��� ��  ���	��"� ���  	 	�����	����� � 		������� &�� 

���
� ���  � 	�� ��������) � 		�������) ��&�   �� 	 
�	��� �  �� 

	�
�	��� ��� &"���  ���&�	�� ���  ����	�� �	 �� 	����� ��������� &�� � �� 

	�� ������/ 	���� �&�� ��������� &�� ��� 	���	�	�.  

       ii H ����	�� ��� 	�����	������ ��	��� ��&"	���  	 �� � &�� � � �� &�� ��� 

����	��� ���  ���	���&��� �)����  ������ ���  	 ���	 �	���
 � �"� �&�� 

�
� ���� (3) 	��� 	�� �� ���	���� ��� �	�����"���� ����� 	����	� �� ��� �
� 

�	  �
� (4) 	���  	�� �� ���	���� ��� ���������� ����
��, � �
� �)� (2) 

	��� 	�� �� ���	���� ���  ���	��"�  	 	�����	����� � 		������� &�� ����� 

�.�.�. � ��&�, � �
�  �&��	 (5) 	���  ������� ��� ����� ���� ������ ��� 

����&�����  �� 	����� ����.  

    iii. -	 �	���
 � ��� �� �&��� �.�.!�.' &"	� �� ��#	� �������� ��� �� �.$(. 

� ���� ����� � 2���� �� � ���� ��&� ��� 	 
�	���) � ��� 	�
�	���) � 

��	��� ��&� ��� ����� � ��� ������ � 	��� 	� �
� ������	��	�
� ����
� 

 ������, � "���� � ��� ���� ���"�� ��	��� 	���� ���"	
����, & �
 ��� �� 

���	��� ��&#� � ��� �� � ��) ��� 	�. � ��� ��. 5 ��� ������� ����  

�. ������	�����  ��	�� ����	��� 	��� ����  )��
�� �	 ��� ������	�� ��� ���� 

28 ��. 11 ��� �. 2083/1992, ��� 	�����
����)� � 	�� ��������)� ������, 

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

 ���	��"�  	  	������,  ��&���,  ����� �&1	��, ��	��	�, 	�����	����&� 

��������&�, ������	�� ������&� ��������&�  ��� ���	 	�����  ������ 	�� 

	�� ��������) "������  � ���� �� ��������  �� 	 
�	��� �  �� 	�
�	��� 

��� 	�� �� �  ���	��"� ��� �	� ����
�)	� ��� 	�����	����� ������� ��.  



�. ������	����� ��	�� ���  ���	��"�  	 	�	�� 	�� 	�� �� 	����  ����� ��� � 

�����"����� � �	�����"����� ��������. . ��
�&
 ��	�� �	� ���	� �� 

��	#���	� ��� 	��� � (20) 	�� ��	� ��&	� ���� &��� ��� "���	����  ��	"�� � 

���������� ���� ��� 	�	�� ���� �	���� ��� /��� � 	�����	��	��� ��� ���� 

��� � � "��� ����	� ��  ���	���&�� �������  ������ ��� �&"� �)� �� 

��) 	������ �	�� �� ���� ���.  

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

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

 ���"	�
� ��� �	��������� ��  "	���� ������ ��� ��� /���)���� ��� �� ������ 

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

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

3. �� �&��� �.�.!�.' ��� �	�	�  	 	�����	����� ��	��,  )��
�� �	 �� 	����� # 

��� �������� 1 ��� ������� ����, ���#���	� �	 �� ���� ���	 

�������0��) &���� ����� �� ��� ������� &��	 �  ��� �������0�� ������ ��� 

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

���,  ����	���	�� ���  "	���&� 	�� ��	� #	#��� 	��  ������ ��� ���	��� 

��)�����.  

��� ��  "	���� &��	 � �	����&�
� ���#���	� �	 �� ���� ��� ��	��� ���, ���	 

��	��)"�� �
� 	�. �, #. ��� � ��� ������� ����.  

4. !������ ���	 	����� 	�����	������ ��	��� ���	� �� ���	�   	 	���	���&� 

�	���� 	�� �	�� ��� 	����� ����������&�� ����� � ��� ������� ��� �� 

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

����� "�������	 � ��	��  � 	�	��� ����
�)	��� � 	�����	����� ������� ��.  

5. �. 2  �������� ������ �
� �	��� �.�.!�.'. ��� �������0��� ������� ��� 

���	� �� #� �	���  	 ��	�� �	� �&�	� �� �	�	��	� �� 1/6 (1/7) �
� �	��� 

�.�.!�.' ��� ���	��)�  �� ������ ����. -�� �� � �� ���� �	����#������� 

���� ���	������� �� �������� ��� 	�. # ii ��� ��. 1 ��� ������� . 

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

���&�� �&��� �.��!�.' �� ������ ��� �� "���� � ��� �����,  ��	��������� 

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



��� ����  �&���  �.�.!�.' ������&#� � ��� �� � ��) ����) �	 	����� 

����������&�� ����� � ���.  

     �. . 	�����	����� ��	�� ��� 	�. # ��� ��. 1 ��� ������� ���� "���	���� 

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

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

����	��	��� ��� ��� 	������ � ��� ��#�	���	���  	 ���	 �	���
 � 

�������� ����	��� ���.  

6. � . -	 �&��� �.�.!�.' ��� �	�	�  	 	�����	����� ��	��,  )��
�� �	 �� ���� 

��� ����#�������� ���	�� �� �����"&� ���.  

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

�� 	�. # ��� �������� 1 ��� ������� ���� ��� �� 	 
�	���, �� �����"&� 

��� ����#�������� �� �����&�	� ���� 15%, �� ����	� ���	� �� ��&����� ��� 

�&"� ��� �� � ��)  75% �	�� ��� 	����� ����������&�� ����� � ��� ������� 

������, 	�� �� �	 "���	���� ��� �� 	�
�	���, �� �����"&� ��� ����#�������� 

�� �����&�	�  �� ����� ��, ��� ��� ��,���	 � ���  	 ���	 �	���
 � �	� 

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

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

�� �����&�	� �����"&� �	�������� ������
� ��� �&"� ��� )1��� �
� 

���
� �����"�� ���.  
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���������	
� �	������ �
�
��� �
 �������
��� �
���
��� 

������
���  

1. 3	������ �&���� �.�.!�.'. �
� '��	�� ����
� ��� ��� �������0�� ������ 

(�����, -"��� � '��	�� �����)  ��� ����� ������� ����	�,  	 ���� 

�������0��   ������ ���� � �����	����,  	 ���� ����� (I;� II),  	 ����	� 

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

 	 �& � ������) !��������) '� 
����) (�.!�.') �	"��������) ������	�����) 

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



 "	���� ���� � ��� 	�����	��	��� 	�� ��  ���&"��� �� �������	� 

��,���& 	��. 

    �. %� ���"	� �	�� �& �  ��� �������0�� ������ � ��� ��&� �����"��, 

����� 	�� �� ���  ��� ������ (I � II) �  ��� �������� ('� � ��), ��� /��� �� 

�	�����	�.  

    #. �� 	�����	��	�� �&��� �.�.!�.' �� 	���� ������ ��� �� &"	� �� ������ 

�� ���� ��� �& ��  ��� ����� �� �	�����	�, ����� ��� �� �� �� ���� 

�� ���� ��� ������)���� ��� ��� �������� � ���  �� �) � ��� &��� �����.  

    �. %� .  ���&"��� ����� 	�� ���������, 		�������� ��� 	�����	������,  

2. '&� ��� ��� ��,���& 	�� ��� �����)�	��� �������� ��� ���	��&��� 

��� �	�����	�� ��� �������0�� ������ 	��� '��	�� ������  	 �������0�� 

������ ����� '��	�� ������ �  	 �.�.� �  	 ���� #������ ��� 	�����	� ��, �� 

������ ��� �� �	������ �����,,  ��	�����)� ��� ���� 	������	��� 

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

	�����	���� � 	�����	��	���  ��  "	���� ���� � ���.  
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�
�
��� �	������ 

1. .  "	���� ���� � �	������� ���#���	��� ��/� �	 ��� �� ��������� 

��������������  ��� �������0�� ������ ��� ����	� ������� � 	�����	��	���.  

2. �. 3& �  	 ������ (30) ��&	� ��� ��� ��	������ ���#���� ��� ���� ��, � 

�	���� -��&�	� � ��� �������� � ��� -"���� � � -)�������, ������� �	 �� 

������ ��� ����	� � 	�����	��	���,  ��&"	��� �	�� ��� �� ��� � ��� 

'�&��� ��� ��� ���) ��#	� ���1� ��� ��,���& 	�� ��� �����)�	��� 

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

    #. . ����� � ���#��	��� �	 ������� ��	��1���� �
� &���
� 1��
� �
� 

�����
� �	���. -	 ���	 �	���
 � � �1�����, ��	� ")	� � 1���� ��� 

'�	�	)�����  ��� ���	��� ������. 2� �	��&� 1���� ��� �� ���"&� �	 

���#������� ���1�  �� ����&�	 �� ��� 1��������. 4 �� "� ������� �� 

�	��� 1��� � ��	�"��  	 ��� 1������� �	� �������/�����  ��� ����� �
� 

�����
� "
�� ���� �� &"	� ����� 	����
 �  	 �&���� �������.  



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

�������0�� ������ ��� ���	��� '��	�� ������ �  �� �.�.�. �  �� ��&� 

	�����	� �� �������, ��� � ���� ���"� �	���� -��&�	� � ��� �������� � ��� 

-"���� � � -)�������, 	�� �� ���	���� ��� '��	�� ����� � �� -��#�)��� ��� 

�.�.�. �	�� ��� ����� ��� -��#������ ��� ���	��� $&���� 5&�
� ��
  �� ���  

6� ���� ��
���, 	�� �� ���	���� ��� �	������  	 �& � �.!�.'. � �� ������ 

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

	�����	� ��, � �����  ��&"	��� �	�� ��� �� ��� � ��� '�&��� ��� ��� 

	���� ������ (30) ��	��  ��� ����� �/	�  "	���� �	 ������� ��	��1���� �
� 

�����
� �	���.  

3. �. -	 �	���
 � �	����� ����� ��, �  "	����� ���	��� ���#�#�/	���  ��� 

���	 �� ��� ('.�.'.*. ��� 	���� ������ ��� �� �&���� �	�������  �� ��&� 

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

'���	��� ��� *� �	����
�.  
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9���� 
�����  

. � ")� ��� ������� �"�/	� ��� �� ���� �	� � ���  ��� ����	��� ��� 

$�#	�� 	
�. . 

 

 -��� (����� ������� '���	��� ��� *� �	����
�, ����&����	 �� ���� �	� � 

��� 	��&�	 � ��� ������� �����������. 
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