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1. ��� ���#$���: 

) ��� #����� 70%  ��� �.2238/94 «�&���� �'��( )���*���� ������+���» 

(�.).�.), ! ��  ����,��(� +� ���  ��� ���� 1 ��� � � ���#-�� �5 ���

 ���#-�� �. ���  �'��� #����� ��� �.4152/2013 (�.107/9-5-2013) (� ���

 ��� ����� 2 ��� ����  ���#-��, (�'� (� ���  ���#-�� 6 ��� #����� 74 
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��� �. 2238/1994, ! �� ���(���#��(� +� �� #���� 74  �.8.��.� ���

�.4172/2013,(�. 167/23.7.2013). 

/) ��� #����� 5  �.1 ��� �.�. 356/1974 ()�� �. 90) �'��(� ��� �$�� ��+�����

��!���, ! �� ���&��.  

�) ��� � � ���#-�� �. ���  �. 5 ��� #����� 55 ��� �. 4002/2011 (�.180) 

«��� � ����� ��� ����$������(�� ��+������ ��� ��+����� – ���+����� �� ��

�# ��$� (� ��� ��+������+�(� �$������ – 0,+� �+���!���� (� �������(��

��-#*����»,  ! �� ���  ����,��(� +� ���  �. 9 ��� #����� 4 ��� �. 4038/2012 

(�.14)»,  ��+ *��'��(� +� ��#-�� /. +� ���  �. 2 ��� #����� 35 ��� �. 4141/2013 

(�.81) «� ������(#  ���*�� ��# ��$��,   ����  ���'���� (� #**�� ���#$���» 

(� ���(���#��(� +� ���  ��. 4  ��� � � ���#-�� %1 ���  ���#-�� % ���

#�����  �'��� ��� �. 4152/2013 (�.107) «� ������ +,�� �-�+���� ��� �!+��

4046/2012, 4093/2012, 4127/2013». 

�) ��� � � ���#-�� �.2 ���  ���#-�� �. ��� #�����  �'��� ��� �. 4093/2012 

(�’ 222) «��(���� 1��� �!���+�� 2*����� ��+������+�(�� �������(�� 2013-2016-

� ������  1,�� �-�+���� ��� �. 4046/2012  (� ��� 1��� �!���+�� 2*�����

��+������+�(�� �������(�� 2013-2016», ! �� ��� � �����(� (� ���&��. 

�)��� #����� 6, 7, 63, 64, 66, 69, 129 (� 149 ��� �. 2717/1999 «�'��(� ����(���(��

��(���+�� ().�.�. � 97/17.5.1999) ! �� ���&��, (�'� (� ��� ���#$���  ��� #�����

6 (� 25 ��� �.2690/1999 «�&���� ��� �'��( ����(���(�� ����(��� (� #**��

���#$���» ().�.�. � 45 /9.3.1999), ! �� ���&���. 

2. �� #���� 90 ��� �'��( ��+������ �� ��� ��/,����� (� � ��/������(#

3���, � � ����  (��'��(� +� �� «#����  �'��» ��� 2.�. 63/2005  (�’ 98) 

«����(� ����� ��� ��+������ �� ��� ��/,����� (� � ��/������(# 3���».  

���  .�. 284/1988 (�.128) «	�����+!� ��� � �������� 	�(���+�('�», ! �� ���&��. 

3. ��  .�. 185/2009 (�' 213) «���&���� ��� � �������� 	�(���+�('�, ����'�����

��� � �������� 	�(���+�� (� 	�(���+�('� +� � � ������ ��# ��$�� (�

�+ ���(�� ����*��, ������ (� �������(�� 2�*���(�� (� +�����+�� ��� ��

«� ������� 	�(���+��, ����������(!���� (� ����*��»...»  (� ���  .�.189/2009 

(�' 221) «������+!� (� �(���+� �+��������� ��� � ��������». 

4. �� #���� 1 ��� 2.�. 65/2011 (�.147)  «��#� �� ��� � �������� �������('�, 

� �(,������� (� �*�(�����(�� ��(�/,������ �� � ������  ) �������('� (� /) 

����(���(�� 1����&�+���� (� �*�(�����(�� ��(�/,������….». 

5. ��� ���. �6� 1015213 �4 2013/28-1-2013 (%.130 (� %. 372)  !-�� ���

� �����& 	�(���+�('� (� ��� �-� �����& 	�(���+�('� «1��/�/��
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�+��������� ���� 5���(! 5�++�, ��� 5���(�� 5�++���� ��+����� ��!���

��� � �������� 	�(���+�('�», ! �� ��� � �����(�  ��� ���. �6� 1125239�42013 

(%. 2003/14-8-2013)  !-�� ��� � �����& 	�(���+�('� (� ��� �-� �����&

	�(���+�('�. 

6. �� +� ���+! �6� 1118225 �4 2013/24-7-2013 � !-��  ��� 5���(�& 5�++�,

��� 5���(�� 5�++���� ��+����� ��!��� «������+!� ��� ��#������� (� ���

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

��+����� ��!��� ()�� 1893/1-8-2013). 

7. ��� �#�(� (�����+�& ��� ����(��'� (� ���  ������� *� ��+����'�,  (�#

��� � �/�*� ����(�-��&�  ���-���� (� ��� ������ ����*�� �� ��� (�/�*�

 ������&  ����� ���� �(�! (50%) ��� +-��/���&+����  ���& ���  �#$��,  �� ���

� !����  (� �� ��� -���*���(� ���  �� �$,���� ���  �#$�. 

8. �� �����!� !��  ! ��� ���#$��� ���  ��&��  !-���, ���  ��(*����

� � *,��  � #�� �� /#��� ��� (���(�&  ��6 �*����+�&. 

� � 	 ! � � � 3 	 � � �

4��� 1 

��0$-�1���' ���%1�*� ��)�$�� �+' ��+��%��' �%,���$-�' �����./��%+'  

%�� �(��%$� �+' �$0$-�' 0$�$-+�$-�' 0$�0$-�%��'  

1. 	 � !�����, �-!��� +-��/���� ���,�  �#$���  �� �(������� �� /#��� ���  ! ��

-���*���(� ���  ! 1/8/2013 (� �-�$��,  ���  ! ���  ���-��� ��� ��� ����(���(�

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

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

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

(������� ���� �+!�� -���*���(� ���  �� �$,���� ���  ���/**!+���  �#$�. 

2. � #�(��� � ����� ��� #**�� ����(���(��  ���-���� (�# ��� � �(��+,��� ����

����(�-��  ���-���  �#$��� ��� -���*���('� ��'�, ����  �#��(��. 

4��� 2 

���+�� ���%��(�' -�����(�' ��� ��%�%��5 ������� ��$' �-��& (50%) ���

��1$%�+��5�����  ��%�5 �+' ��2.+'  

1. ��  ��� ���� � �/�*��  ! ��� � !����, ���!���� +� ��� ����(�-��

 ���-��� (� ���+��� ����*�� (�/�*�� ���  ������&  ����� ���� �(�!
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(50%) ��� +-��/���&+����  ���& ���  �#$��, � � ����� �������(��

� ��$,���� �&��� � �����*�� ���  *���+� ��� �� *!��  ������& ����

 ��� ���� (�# ��� � �� (������ !�� ��! � ���� �� ���, �� ��� �� �!�����

/*#/� �� ��� � !����. �� ���+ ����*�� � �/#**��� +� �� ,���-� ���

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

�+,� +� ��� #�(��� ��� ����(�-��&�  ���-����. 

2. 1� ��� ����� ����*�� ���� �/#**���� ���� � ����� �������(��

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

��� ���&���� (�  ������� � �&���� ��*��� ���� � �� � ��'� ��*'��� : ) �

 �(!�+� ,��� � ������+�# ���  ! (#��  ��� (�# ��  �����&+��� (� (�# ��

��,��� ��(���+�(! ,��� (� /) ���  �������(� ��� (�#���� ���� �**#� (�

� ���� ��� ���� **�� � (�# �� ��!�� (�#����� ��� ������ ����*�� . 

�� � ��'� ���� -���(!  �!�� �, ��*'����� (� �  �(!�+� ,��� � ������+�

 ! (#��  ��� (�# ��  �����&+��� (� (�# �� ��,��� ��(���+�(! ,���, (�'� (� �

 �������(� (�#���� � ���� ��� ���� �**#� (� ���� **�� � ��� � ���

��7&��� (� ��� ��*�(�� �,(��� ���& (�# �� ��!�� (�#����� ��� ������

����*��. 

�� � ��'� ���� ��+�(!  �!�� � � � ����� ��� +��-�� ��+�(� ���!���, 

��*'����� (� �  �(!�+� ,��� � ������+�  ! (#��  ��� (�# ��

 �����&+��� (� (�# �� ��,��� ��(���+�(! ,���, (�'� (� �  �������(� (�#����

� ���� ��� ���� �**#� (� ���� **�� �, (�# �� ��!�� (�#����� ��� ������

����*��, ��� �������+,��� ��+�('�  ���' �� +� ��� ���&��  (�'� (� ���

-���('�  ���' ��  �� �&+-�� +� ��� �(#����� ���&����� ���#$��� ���&�����

��+�(# �� ��� -���*���(,� � ����'���� ��� ���&����. 8� �������+,�� ��+�(!

 �!�� � �� ��� �-�+��� ���  ��&��  ���#-��, ������ � �&����� +� ��,��

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

��++������ ��� ���&���� ��� (�-#*�� � �� ����(��� ��� #**�� ��+�(�&  ���' �� �

*!�� ��++������ ��� �����  ���' �� ��� (�-#*�� � ��� ����(��� (� ��� �&�

��+�('�  ���' ��. 

�  �������(� (�#����  ���*+/#��� ����� � �+ �#�+� (� �����(# ��(�'+�

�� (����, ��� (��,���� � ������ ��� ������ (� � ���-� �� �7�(#  ��9!��, ���

� ���&���� �� (����,� $���, � +����(���� ������(# +,� +��-��#�, � �#��� (�

��� ����,�, ��� +����,�, � +�����, � ��(�'+� "�-�� � ��++������ �� (�-#*�� ��

� ����� ��� +��-�� ��+�(� ���!���, ! �� ���7��� ����  �#��-� 3 ��� #�����

51� ��� �.).�. (�.2238/94) (� � �+ �#�+� (� �����(# ��(�'+� �� (����# $��
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#�� ��� �,( ��*�#��� (10.000) ���'. 17� +� ���  �������(� (�#����

��*'����  ! ��� ���&�� (� � �(��+'+��� ���� $� ���  �������('�

���������  ��  ���*+/#����� �� ����. 5� � (���� ��*'���� (� � ���(��+���(�

$� ��'�.  

�� � ��'� ����� *������(# /�/*� ��� �.).�.�. (�# �� �� *���-�(� +,����, +� ���

����� ����*�� ���� �/#**���� � ��*������ ���*����+!� (� �� ��*�����

�*���(! ���7&��� ����(�� *������(�� ��� ��,������ ��(���+�(�& ,����. 

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

 ���� ����. 

4��� 3 

����%���, ���$�6&���� -�$ 0$�0$-�%�� 2%-+%+' �+' ��0$-�1���5' ���%1�*�'

  
1. � ����(�-���  ���-��� �(���� (�#  �#$��� ��� -���*���('� ��'�, ���!�

���� ��(��  �����+�� ���#�� (30) �+��'�  �� ���7��  ! ��� (���� ����� ���

 �#$���, �&+-�� +� � ���7!+�� ���� �����(,� ���#$��� ��� �'��( ����(���(��

��(���+��. 

2. � ����(�-���  ���-��� � �/#**��� ���� �+!�� -���*���(� ���  ! ���

� !���� (�  �, �� � �-,��� ���� *!����, ���� �������+�&� (� � ,���- ��

� �� /��7�� �� ���+# ���, �  ���,��� � (��/� ��� �������, ���  ���/**!+���

 �#$�, �� ���&����� ���� � �� � �����*�&��� �� (���� ������� ���  �-#����, 

���  �#$��� (� ��� *�� '� ����#-�� ��� � ������ �������(�� � ��$,����, 

��� ���&����� ��� �*�(�����(�& ������+���� (� � �� �,��� ������� � �(������� ���

� !�����. �� (#��  ��� ���� +��/�*�� ��� ��������� � �(�������  �� � �*��

+��# ��� � �/�*� ��� ���+��� ��� ����(�-��&�  ���-����, � � !����� �-��*�� �

������ ���� ����#-�� ��# ���� � ����� �������(�� � ��$,����, ��-�����(#

�� (���� ������� ������� ��+�+�� /#��� ��� ���(# ��*��,���� ���������. 1� ��

,���-� ��� ����(�-��&�  ���-���� � � !����� �-��*�� � �����7�� ���(*��� (� �

�-,��� �  *��� ������� � �(������� +� ��!� (!��+, � '��+�,  ��'��+�, 

� #���*+, ���&����� � �(�������, ��*,-���, ��*��+����� �, �*�(�����(!

������+���). 

3. ����(!���, � ����(�-���  ���-��� �(����,  ��(��+,��� �� ���*#7���

(*�����+�#  ! ��� (���+!�, �� � ���(�  ! ���  �������! ����������, ��

+�����&���  ! �� +�������&��, ��  ����&���  ! �� �&���(�, �� ��*�(�  !

��� �(�&�� �� ����(� +,��+�  � ��� � ���� � (� � �  *��!���  ! ��� ,��  !
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���&� � ��` ��!�  �� ��*�� �� ��(���(� ��+ �#����  ! �� ��(���(!

��+ ���#�� (�  ��(��+,��� �� ��!�� -���*���&+���  ! ���� (*����!+���

��� (� �� �,���  ! (#��  �!�� � ��� #����� 64  �. 1 ��� �'��( ����(���(��

��(���+��. 5� ��� !*�� ��� �� #��  ��� �'����, � �������('� +� ��� #�(��� ���

����(�-��&�  ���-���� ���� �/#**���� (� � ��+�+� �����(# ,���-  ! �

� ��  ��(& ���� ��  � #�� ���!�����. 

4. ��  ��� �'���� (�#������ � ����*�� *���������, (�#  ��� ����,  ���

-���*���(�� ����  � �+�+��� � ��-���� ����,  �� �$,���� ���  �#$�, �

����(�-���  ���-��� � �/#**��� ��� �.	.�. � ������, � � �� (� ��� ��/�/#7��

�&+-�� +� � ���7!+��, ���� � ����� �������(��  � ��$,����. 

5. 	 � !����� ���!���� +� ��� � �/�*� ��� ����(�-��&�  ���-����,  

���� �/#**�� ���� �+!�� -���*���(� ��� (� �*�(�����(! -#(�*� (�� � ��(!

���(� – CD � USB (* .), ���� � ���  ���*+/#����� �� +�����(� +��-� (� ��

� ���� ��� ���'��+� +��-� ������: 

) � � �/*�����  ����(�-���   ���-���,  

/) � ����� ����*�� ��  ��� ���� �����*�&� � �/�*��, 

�) � ,���- (� ��(��*�����(#  �� � �(*���� (�� �*�(�����(# ����), 

�������!+���  ! � �&���� ��*��� #����� 8 �. 1599/1986, +� ��� � �� ��*'����

�� (��/,� ���  ������+,��� ��� ��������� ��� �*�(�����(�& -(,*��. 

6. 	  ��9��#+���� ��� � ������ �������(�� � ��$,���� �&��� ��,��� ���

�$,��� ��� ����(�-��&�  ���-���� �� � #**�*� � (� � **�*��� ��� �+�+#���

� ��$,���� � ��� �+�+��� ��+�(�� � ������$��- � ��$,���� �  ! (����&

(�#  ��� ����.  �� � � !����� +7� +� ��� ����(�-��  ���-��� � �/#**�� (�

���+ ����*�� ��� (�/�*�� ���  ����� ���� �(�! (50%) ��� +-��/���&+����

 ���& ���  �#$��, �� ���+ ��! ������� ���� ���� � #**�*� +� ��� ��� �� #��

����*�.   

4��� 4 

�$�0$-�%�� �./��%+'  ��0$-�1���5' ���%1�*�'

1.  � � ����� �������(�� � ��$,���� �����# ���  *���� ��� �+��������� ���

�  ��+��(# (� ��+�(# 7���+� ��� � ��,����, *+/#����� � !"� ���

 ���-���, ���   *���-�����  �� ,*/�  ! ��� � !����, ���  !"��� ��� �+!���

-���*���(�� ����, (�'� (� (#�� #**�  *���-���  �� �����7��� +� ��� � !����. 
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� ����(�� ���$#���� ����#-��, +� ��� � �-&*$� ��� ���7!+���� ���  �!�

#����. 

2. � � ����� �������(�� � ��$,����, �#� �� (�����  ������, �&��� ���!� ���  

���7!+����  �����+�� �� ��� ,(���� ���  !-��� � � ��� ����(�-��&�

 ���-����, � (*�� ��� � !����  ���!�  ,��� (5) �����+�� �+��'�,  ��(��+,���

��!� � �(-�#��� ���  !"��� ��� ����#-�� ��  ��� � �����(# 7���+� (� ����

 ��/**!+����� +� ��� #�(��� ��� ����(�-��&�  ���-���� *!���� (�

�������+�&�.  

3. ����  ��� �'����  �� +� ��� #�(��� ��� ����(�-��&�  ���-����  ���(�+����&�

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

 ��+��('�  �������('�, � � !�����  �, �� � (*���� �� (�!��,  ��(��+,���

� �(-�#��� ����#-�� ���  !"��� ���, � �&������ ����  ��/**!+����� +� ���

����(�-��  ���-��� *!���� (� � ���!� ���� �/**!+�� �� ���� �, ������� �

� � �(*�&+�� +� �� ���+# ��� �,  ��+��(#  �������(# �&+-�� +� �

 � #�� ���7!+��. 8� �, ������� ���7���� ��# � � �� ��� ���� ��� ��#����

��� � -���*���(� ��� (� ��� ��� ����!� � � *#/�� � ’ !"�� ��� (�# �� ��!��

,(����� ���  ���/**!+����  �#$��. 

4. 2��(��+,��� � �&���� �-�+���� � ���7!+�� ����  �����&+���  �#��-� ���

 ��&��  !-���, � � ����� �������(�� � ��$,���� (����� �#�  �!(���� ��

�, ������� � !�� � �� �,  ��+��(#  �������(#, ����(��+'��� � ������� ���

-(,*�� ��� � !�����  �� ,��� ��/�/����  ! ��� �+!�� -���*���(� ��� (�

(#�� #**�  �!�-��� ��������.  

5. �� �$�����(,�  ��� �'���� (� �-!��� (�# ��� (���� ��� � ������ �������(��

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

�� (�����+,�� '� (� �+���+��� ���!� ��� � ������, '��� � � !����� �

� �&$�� *� ��+��,���� ���� ��*+/�!+����� ��� ,���-� ��� (�!��� ���

�������+�&� (� � ���!� ���� �/**!+�� +� ��� ����(�-��  ���-��� �, �������

� � � �(*�&+�� +� �� ���+# ��� �,  ��+��(#  �������(#. ����  ��-���(�

(�!�� ��++��,���� ����� ���*#������ � #**�*��  �� ���7����  ! ���

 ��9��#+��� ��� � ������, +��$& ��� � ���� � #**�*��  �� �����7��� ���

� !���� (� �  ��9��#+���� ��� �+�����  �+�+���, (�'� (� � � !�����  �

� ����  ������ ��� ���' �� � +� �$���������+,�� ��� �!�� � +� /#��

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

�!+� �+!�� ���.  
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6. ����  ��� ����  �� � � !����� +� ��� ����(�-��  ���-���, � �(*���� (�

 ���(�+�7�� ������� � � �� (������� �� �,, (�!��� ��� � ���� ���� ��#���� ���

� -���*���(� ��� (� ��� ��� ����!� � � *#/�� � !"� ��� (�# ��� ,(���� ���

 �#$�� (� (������ !��  ���&���  �!������ �*��(��(,� � *���&���� � ,������ ��

��,�� +� ��� � !����, � 2��9��#+���� ��� � ������ �������(�� � ��$,����

�&��� +� ����*���+,��  �#$� ��� � � ,+ �� ��� � !���� ���� �+!��

-���*���(� ���, �#������ ����  �����+�  ��(��+,��� � ��*���� �  �����*��

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

7. ��  ��� ����  �� �  �#$� (��'���� �� *!���� �� �(��  *�++,*���, �

2��9��#+���� ��� �+!��� -���*���(�� ���� ������� �&+-�� +� � ���7!+��

����  !-�� ��� � ������ �������(�� � ��$,����.  

8. 	 2��9��#+���� ��� � ������ �������(�� � ��$,����, ���  *���� ��� (�# �

�� #�� ���7!+�� ����(�� ����(���(�� ����(��� – ����(�-��&�  ���-����, + ����

� (*�� � ������ ��� �� �  �,���  *���-����� (� � ������ ���  ���(!+���

� ������ ��� ����#-�� � #**�� ��������� �� � ��� (������ ��(�� ���  *���� ���

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

 ������� (�  ������� ��� ���������  ���� �('� ����+,���. � ���� + ����

�  ��(*�� ���+��������� � ���+��&���� �+����� ���#��� ��� � ��������

	�(���+�('� (� ��� ��+�(�& ��+/��*��� ��� ��#���� (� ����� ��� ����(�& 5�-����

��+�(�& ��+/�&*�� )���*���� ��� ��+�(�& ��+/��*��� ��� ��#����, �&+-�� +�

��� ���#$���  �� �� ��, ���. 

9. 	� � �������, �� � #**�*�� (� � !��� ��� 5���(�� 5�++���� ��+�����

��!��� �-��*���, (�#  ������!��� �  �,���� (#��  *���-��� � �����(!

,���-� (� �  �-������ ���!� ��� ����+,���  �����+�'�, �&+-�� +� ���

�����(,�  �#$��� (�  �-#���� ��� 2��9��+,��� ��� � ������ �������(��

� ��$,����.  

4��� 5 

7-0�%+ �+' ��&1�%+'

1. 	 2��9��#+���� ��� � ������ �������(�� � ��$,���� � � � �����������

� ��$,����, �-!��� � ��*������ �$������������ �����('�, �(����� (� (���� ����

����*���+,��   !-�� +��#  ! ��������  ��� �����,���� � ��� �����,����

� **�*��, ���!�  �����+�� �$��� (60) �+��'�  ! ��� �+���+��� � �/�*�� ���

����(�-��&�  ���-����. ����(# ����  ��� ����  ���  ����(�-�'�  ���-��'�
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 �� � �/#**���� ���� �+!�� -���*���(� ��� +,��� ��� 28.2.2014, �

 �����+� ,(����� (� (���� ������ ���� � !���� ���  !-���, � �(������� ��

�(�!� ��(��� (120) �+,���.. �� (#��  ��� ���� �  !-��  ���,��� (� ��� ������(�

-���*���(� � ���,��� ��� � !�����, �� (�*���7!+���  ��! (� ���  �����+�

(�/�*�� ���&.  �#� +� ���  !-�� (��'����, +���(# � �*�(#, � ��� � ������ �

 �#$� ��� -���*���(�� ����, � � ����� �������(�� � ��$,���� �-��*�� �

����*���� ���  !-�� ��� � �('� +� ��+�(�&�  � (�  ��+��(�&�  �������+�&�. 

2. �#� ���!� ��� (�# � ���,��  ��/*� !+����  �����+��, ��� �(����� � ��� ,���

(���� ������ �  !-�� ���� � !����, �!�� �������� !�� � ����(�-���  ���-���

,���  ����-���  ! ��� � ����� �������(�� � ��$,���� (� � � !����� ,���

*#/�� ��'�� ���� ���  !���"�� (�# ��� �( ��� ��� ���,��  �����+��. ����

 ��� ����  �� ��� ,��� �(�����  !-��, � � ����� �������(�� � ��$,����

���+��'��� �� ��!���� ���!� ��� �+��'�  ! ��� �( ��� ���  ��/*� !+���� ��

��� ,(���� ���  !-���  �����+��  ��� �+!�� -���*���(� ��� �� ��� ��(,� ���

��,������.  

3. ������-� ���  !-���, � � �� � ,��� �,�� ���*�� /�/�����,  ���,**���

#+�� (� ���� �+!�� -���*���(� ��� �� ��� ��(,� ��� ��,������.  

4��� 6 

�������$-� 0$2��.+

����(�-����  ���-��,�  �� �(���(� ��' ��� ��� � ������ �������(��

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

)���*���(�� ����(���, �$��#7���� �&+-�� +� ��� ���#$��� ��� #����� 70% ���

�.2238/1994 (� � ���7!+�� �� #��� 1 ,�� 5 ���  ��&��  !-���. 

4��� 7 

�+��%���%+

�  !-�� ��� � ��+�������� ���� �-�+���� ��� ��/��������. 

�

�-�$�/' ����*��1�                             	 ���$-&' �������/�' �+��%�,�  �%&0,�  

� ���8%���/�+ �+' ����������'                           ��62�+'  ��62�+'

�




