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-����	� ��03�:  
 
1. �� ��+�� 90 ��� «$����	 !�
�+��	� ��	 ��� $�8;����� �	� $�8�������� <��	�	» ��� 

����+��� 
� �� ��+�� ����� ��� �.�. 63/2005 (?�$ 98/�/22-4-2005). 
2. �� !.3614/2007 (?�$ �D 267/ 3.12.2007) «��	������, ;E����� �	� �F	�
��� 	�	���G�	��� 

�	��
8���*� ��	 ��� �����	

	���� ������ 2007 – 2013», 0�*� ���������+��� �	� ������. 
3. �� �.�. 24/2015 (?�$ 20/�/27.01.2015) «����	�� �	� 
�����
	�	 �������*�, 
��	F��� ��� 

������� ��	

	��	� $���*����� ��F	E��*�». 
4. �� �.�. 25/2015 (?�$ 21/�/27.01.2015) «������
0� �������;���� ��� $�8;������, ��������, 

��	�E��*��� �������� �	� �F��������». 
5. �� !.4314/2014 (?�$ �D 265/23.12.2014) «��	 �� ��	������, ��� ;E���� �	� ��� �F	�
��� 

	�	���G�	��� �	��
8���*� ��	 ��� �����	

	���� ������ 2014H2020», 0�*� ������. 
6. ��� ��. 	��+
. 34686/27.03.2015 (�%�� 178) ������
0 ��� 
��	�E���� ������� ��	

	�;*� ��� 

������� ��	

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

7. ��� μ� �.�. 7682/1854�/?03/4.11.2010 (?�$ ID 1826/22.11.2010) 	�0F	�� ��� �������� 
%�����
	�, ���	�*������0���	� �	� !	���E	� “)��	88	�� ���� �����0 ��	

	�;	 ��� ������� 
��	

	��	� ��	 ��� ���	�*������0���	, ���� ���J���
��� ��� ������� ������	� ��	������� 
(���) ��� ����������	��� ������

	��� �!���"!#��#$%�&�� �	� ��#'�#(&)��#$%�&��, 
����� ���J��	
;���� �*� )����*� ��� ���, ��� ���	��
	��� �����	F�� «)� ����E� 
��������»”. 

8. ��� 
� �.�. 1121/408 �/?03.2.3.2012/?�$ I 655/07.03.2012 	�0F	�� �*� �������� 
����������� )��	���+
���� �	� &E���������� ��	��8;������, %�����
���� �	� ������G��, 
���	�*������0���	� �	� !	���E	� “�����	����	�� ��� ��’ 	��+
. 15636/2938�/?.03/16.12.2008/ 
?�$ ID 2555/17.12.2008 $�� ����	��� ��� ������� ��	

	��	� ��	 ��� ���	�*������0���	 �	� 
��� ������� ������	� ��	������� ��� ����������	��� ������

	��� �!���"!#��#$%-�&�� 
$�# ��#'�#(&)��#$%�&�� (��� ����)”. 
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9. ��� $	�����
0 (�$) 1998/15.12.2006 ��� ��������� �*� ���*�	J��� $�������*� ��	 ��� 
�F	�
��� �*� ��+�*� 87 �	� 88 ��� ���+���� ���� ���������� \������ ��
	�	� (De Minimis) 
0�*� ������. 

10. ��� $	�����
0 (�$) 1081/2006 ��� ���*�	J��� $����8��E�� �	� ��� ��
8��E�� ��� 5�� 
#��E�� 2006 «��	 �� ���*�	J�0 $���*���0 �	
�� �	� ��� �	������� ��� $	�����
�� (�$) 	��+. 
1784/1999», 0�*� ������. 

11. ��� $	�����
0 �$ 1083/2006 ��� ��
8��E�� ��� 11.7.2006 (���� L 210/31.7.2006) “��� 
�	+����
�� ������� ��	��G�*� ��	 �� ���*�	J�0 �	
�� ����F����	��� ������G��, �� 
���*�	J�0 $���*���0 �	
�� �	� �� �	
�� ������� �	� ��� �	������� ��� �$ 1260/1999”, 
0�*� ������. 

12. ��� $	�����
0 �$ 1828/2006 ��� ��������� ��� 8.12.2006 (���� L 317/27.12.2006) “��	 �� 
+;����� �	�0�*� ������� 
� ��� �F	�
��� ��� �	�����
�� �$ 1083/2006 ��� ��
8��E�� ��� 
11.7.2006 ��� �	+����
�� ������� ��	��G�*� ��	 �� ���*�	J�0 �	
�� ����F����	��� 
������G��, �� ���*�	J�0 $���*���0 �	
�� �	� �� �	
�� ������� �	� ��� �	�����
�� �$ 
1080/2006 ��� ���*�	J��� $����8��E�� �	� ��� ��
8��E�� ��	 �� ���*�	J�0 �	
�� 
����F����	��� ������G��, 0�*� ������. 

13. ��� 
� 	��+
0 C(2008) 6479/03.11.2008 ��0F	�� ��� ���*�	J��� ��������� ��	 ��� ;������ 
��� ����������	��� ������

	��� «�+���0 ���+�
	���0 ����8E;��*�» (2007GR051RV001) 
0�*� ������ ��+� F���. 

14. �� 
� �.�. 14053/���1749/27.03.2008 ��������� ��0F	�� �����
	��� ��	�������, 0�*� 
������. 

15. �� 
� �.�. 23105/�����4632/��]�1/23.05.2008 ��������� ��	���	���� ��	������� �	� 
�E;���� ������
	�������
��*� ���G�*�, 0�*� ������. 

16. ��� 
� �.�. 37135/������ 5537/08.08.2008 %���0 �����
	��� ��	������� & �E;���� 
������
	�������
��*� ���G�*�, 0�*� ������.  

17. ��� ��’ 	��+
. 11770/��� 2102/28.03.2013 (?�$ 696/I/28.03.2013) ��������� ��0F	�� 
������� 
� ��� «�������� 	�
�������*� ��	������� ��	 ���G��� ��� ����������	��� 
������

	��� «�+���0 ���+�
	���0 ����8E;��*�» ���� ������ ������	 ��	������� ��� 
����������	��� ������

	��� «���	�*������0���	 �	� ��������
	���0���	», 0�*� ������. 

18. ��� ��0F	�� ��� ������� ��	

	�;	 ��	 ��� ���	�*������0���	 ��	 ��� 	��+��� ��� ;����: 
«���E��� �����
��*� ?��;*� ��	������� $�	����� ��������*� ��� ����, ��
F*�	 
� �� 
_�+�� 4 ��� !. 3614/2007 �	� ��� �� 98/96» ���� �?���� (��. ��*�. 4226/1019�/14.4.2009).  

19. ��� ��
8	�� 
��	G� ��� ���� �	� �?���� 
� �.�. 4226/1019�/14.04.2009, «���E��� 
�����
���� ?��;	 ��	������� $�	����� ��������*� ��� ����, ��
F*�	 
� �� _�+�� 4 ��� !. 
3614/2007 �	� ��� �� 98/96». 

20. ��� ��’ 	��+
. 1496/286�1/0020-�10/04.03.2013 (?�$ 604/I/15.03.2013) ��������� ��0F	�� 
������� 
� ��� «�������� 	�
�������*� ��	 �	������� ���G�*� ��� ����������	��� 
������

	��� �]!#$% ��%]�)��#$% ��(%I`���"! (�����) ��� ���� ���� �����
��� 
?��;	 ����������	��� ������

	��� ���	�*������0���	 �	� ��������
	���0���	 (�?����). 

21. ��� 	�0 21.11.2012 ��0F	�� ��� 4�� ������	��� ��� ��������� �	�	��E��+���� ��� �.�. 
�]!#$% ��%]�)��#$% ��(%I`���"! (�����) ��	 ��� ;������ �*� ������*� 	G��E0����� 
���G�*� ��� ������ ������ «%E��E��*
;�� �	�;
8	�� ��	 ��� �����G� ��� ���	���	� 
��	��0E���� 
;�* �������� ��� ��������
	���0���	�» 

22. ��� 
� �.�. 316/49/�2/18.01.2013 ��0F	�� ��� �������� ������G��, ���	�*������0���	�, 
�����
��, )��	F���� & �����*� 
� +;
	: ��0��E��� ���8�E�� 	�����*� ��	�*��� 
����������� ����*�/��������*� ��� ����� «%E��E��*
;�� �	�;
8	�� ��	 ��� �����G�� ��� 
���	���	� ��	��0E���� 
;�* �������� ��� ��������
	���0���	�» �	� ��	 �	�	���
	�	 	���� 
��� ����������	��� ������

	��� «�+���0 ���+�
	���0 ����8E;��*�», 0�*� ���������+��� 
�	� ������ 
� ��� 
� �.�. 5521/3489/�2/16.04.2014 0
��	 	�0F	��. 

23. ��� 
� �.�. 2019/456/�2/26.03.2013 ��0F	�� ��� �������� ������G��, ���	�*������0���	�, 
�����
��, )��	F���� & �����*� 
� +;
	: ��
�E��*�� ����������*� ���� %���0 ��� 
������

	��� «%E��E��*
;�� �	�;
8	�� ��	 ��� �����G�� ��� ���	���	� ��	��0E���� 
;�* 
�������� ��� ��������
	���0���	�» �	� ��	 �	�	���
	�	 	���� ��� ����������	��� 
������

	��� «�+���0 ���+�
	���0 ����8E;��*�» �	� �	���	�� ���+��
	� ���8�E�� 
�������*�. 

24. ��� 
� �.�. 2324/531/�2/05.04.2013 	�0F	�� ��� �������� ������G��, ���	�*������0���	�, 
�����
��, )��	F���� & �����*� 
� +;
	: �	���	�� 
;��� ��� ����;�	 8 ����E��, ��	 
17:00, ��� �	�	E������� �
���
��	� �E���������� ���8�E�� 	�����*� ��	�*��� ��� 
��0��	

	 «%E��E��*
;�� �	�;
8	�� ��	 ��� �����G�� ��� ���	���	� ��	��0E���� 
;�* 
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�������� ��� ��������
	���0���	�» ��� ����������	��� ������

	��� «�+���0 ���+�
	���0 
����8E;��*�». 

25. ��� 
� �.�. 5794/1403/A2/23.08.2013 ��0F	�� ��� �������� ������G�� �	� 
���	�*������0���	�  
� +;
	: -��	G� �	� ;������ ���
	���0����� �*� ;��*� ��� ��0��	

	 
«%E��E��*
;�� �	�;
8	�� ��	 ��� �����G� ��� ���	���	� ��	��0E���� 
;�* �������� ��� 
��������
	���0���	�» 

26.  ��� 
� �.�. 7338/1810/A2/15.10.2013 ��0F	�� ��� �������� ������G�� �	� 
���	�*������0���	�  
� +;
	: �	���	�� ���+��
	� ���8�E�� ���	��E�������� 
��� ��� ;��	G� 
�*� ;��*� ��� ������

	��� «%E��E��*
;�� �	�;
8	�� ��	 ��� �����G� ��� ���	���	� 
��	��0E���� 
;�* �������� ��� ��������
	���0���	�» 

27. ��� 
� �.�. 5521/3489/�2/16.04.2014 ��0F	�� ��� �������� ������G�� �	� 
���	�*������0���	�  
� +;
	: ���������� ��� %����� ��� ������

	��� «%E��E��*
;�� 
�	�;
8	�� ��	 ��� �����G� ��� ���	���	� ��	��0E���� 
;�* �������� ��� 
��������
	���0���	�» ��� �� �+���0 ���+�
	���0 ����8E;��*� 

28. ��� 
� �.�. 210/74/�2/16.01.2015 ��0F	�� ��� �������� ������G�� �	� ���	�*������0���	�  

� +;
	: ���������� ��� %����� ��� ������

	��� «%E��E��*
;�� �	�;
8	�� ��	 ��� 
�����G� ��� ���	���	� ��	��0E���� 
;�* �������� ��� ��������
	���0���	�» ��� �� �+���0 
���+�
	���0 ����8E;��*� 

29. �� 
� �.�. 12400/18.05.2015 (�.�. ��� ���� 3037/724/18.05.2015) ;���	F� ��� �?���� 
� 
+;
	: ���
	 �	���	��� �E������� ;��*� ��� ��0��	

	 «%E��E��*
;�� �	�;
8	�� ��	 
��� �����G� ��� ���	���	� ��	��0E���� );�* �������� ��� ��������
	���0���	�» ��� �.�. 
�+���0 ���+�
	���0 ����8E;��*�. 

30. �� 
� �.�. 3115/I3 577/21.05.2015 ��*�����0 ��
�*
	 ��� )����	� I3 
� �� ���� �	�;��� �� 
��
F*�� ���
� ��� ��	 ��� �������0
��� ���������� ��� %�����  

31. �� 	�0 22/05/2015 (�.�. ��� ���� 3121/749/�2/22.05.2015) �E��������0 
���
	 ��� ������� 
������	� ��	������� ��� ����� 
� �� ���� �	�;��� �� ��
F*�� ���
� ��� ��	 ��� 
�������0
��� ���������� ��� %�����. 

 
 

��
����=
�	� 
 
 

�. ��� �	���	�� ��� �E��E��*��� 0E*� �*� ���	�
;�*� ;��*� ��� ������

	��� 
«%E��E��*
;�� �	�;
8	�� ��	 ��� �����G� ��� ���	���	� ��	��0E���� 
;�* �������� ��� 
��������
	���0���	�» ;*� ��� 31.12.2015. �������	
���� ���	���� ��� � �������
	� 
�E��E��*��� ��
 ���
�����
 ���	�
 �� ���	� ���	����� �
 �	
�� �
���
 
� ������	 ��
 
������
� �������
	�.  

 

?.  ���, 
� 8��� �� ��
�� � ��� �	����	�, ���������� ��� %����� �F	�
���� ��� 
������

	��� «%E��E��*
;�� �	�;
8	�� ��	 ��� �����G� ��� ���	���	� ��	��0E���� 
;�* 
�������� ��� ��������
	���0���	�», 0�*� �	�	���*: 

 

1. ��� �&@���+� 9. ����'��@�� 9.4, �� )�B�� bullet ��� )�B��� )���'��@�(  
 

«��� �E	��� ��� ������

	���, � ���@" ��� &%8�;(��� �����	�	� ���: 
� �������� ���
	����� ����� (�����������) 	�0 10.000 € ;*� 20.000 € 	�� ��0�	��, 

��	 ��� ��E�3� ��� 100% ��0���*� ���E;G�
*� �	�	���. ���E;G�
�� ��	� �� �	����� 
��	 ��� ����� ;��� 	�	E�F+� � �����;*�� 	�0 01/09/2012 ;*� �	� ��� 30/06/2015 '+� 
�� ��'� )�( �;�(% &%��;<&8 &%�$� ��( 2013 !�+ ��% 31/12/2015 '+� �� ��'� )�(  
�;�(% &%��;<&8 &%�$� ��( 2014.» 
 

�%�+!�<8�����+ #� &."�:  
 

«��� �E	��� ��� ������

	���, � ���@" ��� &%8�;(��� �����	�	� ���: 
� �������� ���
	����� ����� (�����������) 	�0 10.000 € ;*� 20.000 € 	�� ��0�	��, 

��	 ��� ��E�3� ��� 100% ��0���*� ���E;G�
*� �	�	���. ���E;G�
�� ��	� �� �	����� 
��	 ��� ����� ;��� 	�	E�F+� � �����;*�� 	�0 01/09/2012 ;*� �	� ��� 31/12/2015.»
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2.  ��� �&@���+� 9. ����'��@�� 9.4, � C&D�&�� )���'��@��  

 
«& �������	 �E������� �*� ��������
	����� ����*�  ��� ;���� ���	�+� ���0� ��� 2013 
��� 
���� �	 G������ ��� 30/06/2015 �	� �*� ��������
	����� ����*�  ��� ;���� ���	�+� 
���0� ��� 2014 ��� 
���� �	 G������ ��� 31/12/2015.» 

 
 �%�+!�<8�����+ #� &."�: 

   
«& �������	 �E������� �*� ��������
	����� ����*� ��� 
���� �	 G������ ��� 
31/12/2015.» 
 

 
3.  ��� �&@���+� 11, ��
�
���� – 
�
������� ��
���		�
� 
 

«���0� �G���	 (60) �
���E���	��� �
���� 	�0 ��� �
���
��	 �E��E��*��� ��� 
��������
	����� ������, � ���	������ ���������	� �	 ���8�E�� ���� �?���� «����� 
%E��E��*���» �������0
��� 	�0 �	 ���	��E������� ��� �������F���	� 	�	E����� ��� 
�	�����
	 ### ��� �	�0���� %�����. "� �
���
��	 �E��E��*��� ����	� � �
���
��	 
;������ ��� ��E���	�� �	�	��	����� 	���E��*
�� ��� ���G��, � ���	 ��� 
���� �	 
G�������� ��% 30/06/2015 '+� �� ��'� )�( �;�(% &%��;<&8 &%�$� ��( 2013 !�+ ��% 
31/12/2015 '+� �� ��'� )�( �;�(% &%��;<&8 &%�$� ��( 2014.» 

 
 �%�+!�<8�����+ #� &."�: 

 
«���0� �G���	 (60) �
���E���	��� �
���� 	�0 ��� �
���
��	 �E��E��*��� ��� 
��������
	����� ������, � ���	������ ���������	� �	 ���8�E�� ���� �?���� «����� 
%E��E��*���» �������0
��� 	�0 �	 ���	��E������� ��� �������F���	� 	�	E����� ��� 
�	�����
	 ### ��� �	�0���� %�����. "� �
���
��	 �E��E��*��� ����	� � �
���
��	 
;������ ��� ��E���	�� �	�	��	����� 	���E��*
�� ��� ���G��, � ���	 ��� 
���� �	 
G�������� ��% 31/12/2015.» 

 
 

4. ��� �&@���+� 12, )���'��@�� 12.3 
��!�"�#�� !�+ )�����*" ��'�( 
 

«�� 	��
	 �E��E��*���, ���8�EE��	� ���� �?���� ;*� �	� �G���	 (60) �
���E���	�;� 
�
;��� 
��� ��� �
���
��	 �E��E��*��� ��� �E��E��*
;��� ������ �	�;
8	���. "� 
�
���
��	 �E��E��*��� ����	� � �
���
��	 ;������ ��� ��E���	�� �	�	��	����� 
	���E��*
�� ��� ���G��, � ���	 ��� 
���� �	 G�������� ��% 30/06/2015 '+� �� ��'� 
)�( �;�(% &%��;<&8 &%�$� ��( 2013 !�+ ��% 31/12/2015. '+� �� ��'� )�( �;�(% &%��;<&8 
&%�$� ��( 2014.» 

 
�%�+!�<8�����+ #� &."�: 

 
«�� 	��
	 �E��E��*���, ���8�EE��	� ���� �?���� ;*� �	� �G���	 (60) �
���E���	�;� 
�
;��� 
��� ��� �
���
��	 �E��E��*��� ��� �E��E��*
;��� ������ �	�;
8	���. "� 
�
���
��	 �E��E��*��� ����	� � �
���
��	 ;������ ��� ��E���	�� �	�	��	����� 
	���E��*
�� ��� ���G��, � ���	 ��� 
���� �	 G�������� ��% 31/12/2015.» 

 
 
�.  ���� �� ��+)� � 
C�'$� !�+ �� ������"���� ��( )�����%�(% #� �;�(%. 
 
 
�.  �%�)$�)���� ��"�� ��� �)$@���� &8%�+ � �(%����%�� 
C�'$� ��( ���'�������� !�+ 

�� ������"���� �(��D $)�( �;�(% &%�#���#<&8 $�&� �+ ��;�+ �B�� ���)�)�+"�&+�.  
  
 
�. 
 ������ <� &%��&�B�&+ !�<& �%� �)$ ��(� &%C+�@&�$�&%�(� '+� ��% �)$@��� �(�". 
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��. �����	
: �.�.1_1/6  ����� 5 ��� 5 

�. � �)$@��� %� C����+&(<&8 ��+� +����&�8C&� ��� ��� ���� 
http://www.antagonistikotita.gr, ��( ���� www.espa.gr, ��( ������ www.efepae.gr, ��( 
����� www.epeaa.gr. 

  
 


 �)�(�'$� 


+!�%��8��, �)�C��B%, ��(�+�8�� !�+ �(�+���D 

 

 
   �&B�'+�� ���<�!�� 

 
 

 
 
 

  

 

 

 
��+%�)�8���: 
��	F�� ������� ��	

	�;	 ��
��*� ��������*� – ���� 
�+���� ���� ��������
��, !��� 5-7, 10180 �+��	 
��� �����, ������ ������	 ��������
��, !��� 5-7, 10180 �+��	 
���� �����������, !	������ !�����
�� & I��E�� 11, 10557 �+��	 
��� �$� 
�?���� 

 
 

��#�&�+!" C+�%��": 
��	F�� �������� %�����
	�, �����
��, !	���E	� �	� ������
�� 
��	F�� ������� ��	

	�;*� ��	������� ��
�	��� �� ��� ���� �	� �� 
)������ �1, I3, � 
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������ �������� ���E������� ���E��������
� ��
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«����������
��, ���E����	���
�� ��� ����

	��» 

 
 
 
 
 
 
 

���E��������
 ��
���		� 

«�����
 ��
��	���
 ���
?�����» 
 

�����
 �������
 ������
 ����
��� 

���� 2007-2013 
 
 
 
 

�
�
�
��	��
� 
���
� ��
���		�
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	�F
� 2015 
 
 
 
 
 
 

«
�
�����	��H ����	?��� ��� � ����G� �� ���������� 
����E
����� 	��� ����E���� �� 

���E����	���
���» 
 
 
 

 
 

ΑΔΑ: ΩΖ2Γ465ΦΘΘ-Υ4Ξ



��E�	 2 	�0 31 

���� _��
	 
� 	�	���	. % 0��� 	�	F;���	� �� ���
	 
� �������� �/�	� 	��+�����	�� 
	�	���	 (���8E�
	�	 0�	��� �	� 	����) �/�	� 3�����/�������/ ��*����� �.E�. 
	�	�����. 

�%�<���(�� ��;" �������� ������G�� ���	�*������0���	� �	� !	���E	� 
�%�!���� & �������F� �*� 	���*����*� � �	�	�0
*� �	�	8E�+;��*� ����� 	�0 ��� E	80��	 

��	 
� �0
�
� 	��	. 
�� _G��	� ������	�0���	�: )�	 	�0 ��� ������	�0����� ��� ���	������� ��� �E	��� 

����������	��� ������

	��� ��� ;��� ��������
;���� 
������
��� ��0���� �	� 
����E	
8���� �
��	 ���G�*� �� ����� ����z���	� 
��	G� ����. 

�;�&#��"�#� 
����*��<�% ���$ 

$�+� �	���� ���� ���	 ��� 	��������� ��� 	G	� �	�	��+;� ���J0�, ;��� � ������	, 
��
F*�	 
� ���� 0���� ��� �������� 	�0F	��� ;��	G�� 
� ��� ���	 	�	E�F+��� � 
�����;*�� �E������� ��� ����������� ������. 

�� ��	���������� ����: �+����, ����F����	�� � ������ ��
0��	 	��� � ��
0���� � ���*���0� 
F��;	�, ��� ��z��	� 	�0 �� ������ 
;E�� ��	 �� ��	������ ��� ����������	��� 
������

	���. 

���$�+� ��)�%� $�+� ��
0��	 ������F��� ��� ���
	���0���� ���G�*� 	�0 ��� ��	���0 
���{��E����
0, ��� ���{��E����
0 ����F����	��� � ������� 	���� � ��� 
���{��E����
0 �*� ���*�	J��� $�������*� ��	 �E	��	 �*� ��	�+�*����� �	
�*� �	� 
��� �	
��� �������, �	+�� �	� ��+� �	�0
��	 �	����. $�+� ��

����� ��� 
���
	���0���� 	�0 ��� ���{��E����
0 ���G�*� F��;*� � �����*� ��� ��
0���� 
��
;	, 
	� � ��������;�*� ����F����	��� � ������� 	���� � F��;*� ��� ��
0���� 
��
;	 ��� �������� ��
F*�	 
� ��� ����	 2004/18/�$ ��� ���*�	J��� $����8��E�� 
�	� ��� ��
8��E��, ��� 31�� )	���� 2004, ��� ��������
�� �*� ��	���	���� ���	3�� 
��
��*� ��
8���*� ;��*�, ���
�+���� �	� ��������� ����	� *� �	��
F���� 
�	����. 

�����+�%��+!" �+$�<#�� & 	���*�� ��� ���0E�� � 
;���� ��� $��������� �	� �+����� ��

������ �� ;�	 ;��� � 
���G�, ��� �E	��� ��� ������
	���0����� ��� 	�0 �	 ����������	�� ������

	�	 ��� 
����0��� 2007-2013 � ���	 ��	� 	��E��� ��� �	��8	��� ��� ��	��������	�. 

�+!�+�D;�� ��
0���� � ���*���0� ���	���
0�, F��;	� � ���������, 	�
0���� ��	 ��� ;�	�G� � ��� 
;�	�G� �	� �E������ ���G�*�. ��	 �E	��	 �*� �	+�����*� �������� ����
�� ��� 
��+��� 87 ��� ���+����, �� ���	������ ��	� ��
0���� � ���*���;� ������������ ��� 
����E��� 
�
��*
;�� ;��� �	� E	
8����� ��
0��	 �������. 

�� ���*�	J�� -�*�� 
�	� �����	 )����	 ���	�	�. 

& �8� (1) &�"�+� ��%�C� &�'��8�� 	��������� �� ;�	 ���
� ��� ��������� ���� 
���������, � ��	 E��	��	�
0 ��� ����������, 
� !�<&��B� )�"��(� �)��;$����� 
�	�� �� �������	 �E0�E���� ��� �G��	z0
���� ;����. & ���	�	 �*� ������*� ��� ��� 
;���� ���	��� �	+' 0E� �� �������	 ��� ;���� � ��� ��������	� 
� �	+����� 
������ 
	�	��0E���� � �����	��, ���E��z��	� #� !������� �	�. 

�� ����������	�0 ��0��	

	: -���	F� �� ���� ���8�EE��	� 	�0 �� �������� 
%�����
	�, ���	�*������0���	� �	� !	���E	� �	� �������	� 	�0 ��� �������� �	� �� 
���� �	+��z�� 
	 	�	���G�	�� ���	������ 
� �� ����� ��0� ���������� ���0E�� 
������	�����*�, ��� +	 �������+� 
� �� ������
� ��0� �	
��� �, ���� �����*�� ��� 
��0��� «����E���» �	� �����0���	 ��	 �	 ����������	�� ������

	�	 
«������E	��
0���	» �	� «����8�EE�� �	� 	��F0��� 	�����G� 2007-2013», 
� �� 
������
� ��� �	
��� ������� �	� ��� ����. 

����� ����������	�0 ��0��	

	 «�+���0 ���+�
	���0 ����8E;��*�» 
����� ���	� �����
	 ��	�������, �G��E0�����, �	�	��E��+���� �	� �E;���� �*� ��������� 

��	���E
	����� $	�������� ������
	�������
��*� 	�0 �� �$� ��� �E	��� ��� ���� 
(2007-2013) ��	 0E	 �	 ����������	�� ������

	�	 ��� �
����;���� ������� 
�	�������� 

���� �+���0 ���	�����0 �E	��� ��	F����: �� ;���	F� ��� �	�	��z��	� 	�0 �� �������� 
%�����
	�, ���	�*������0���	� �	� !	���E	� �� ���E��� 
� ��� �������� �*� 
���*�	J��� $�������*� �	� �� ���� 	����E� 
;�� 	�	F���� ��	 ��� ���0���� ��� 
�����	

	���
�� ��� ���*�	J��� �	
��� ����F����	��� ������G�� (����), ��� 
���*�	J��� $���*����� �	
��� (�$�) �	� ��� �	
��� ������� 

��� ���� ������ ������	 ��	������� ��� �� «���	�*������0���	-��������
	���0���	» 
�(�#)�K!" �)+���)" ���*�	J�� �������� (�F�G�� ��������) 

��� 

�����
���� ?��;	� ��	�������, *� ��z��	� ��� !.3614/07 (?�$ 267/�) (��+�� 4 �	�. 
4�): $�+� ��
0���� � ���*���0� F��;	� � ������	, � ���	 ������ ��0 ��� ��+��� 
��	����������� 	���� � 	���� �����������, �	� ����E� �	+�����	 ��	 E��	��	�
0 
�	� 
�;���	� 	���� �� ��;�� 
� ���	������� ��� �E������� ���G���. "� �����
���� F��;	� 
��	������� ���	�	� �	 ���E��� ��
��0 ��0�*�� ���*����� ���	�� 
� ������������� 
�	�	����	, � 	�	���G�	�� 	����
� ��	���	 %��, 
��� 	�0 ��	�*������� ��	���	�	 �	� 
� �����, 
��	G� �EE*�, ��;��� �	 �E��� �	� ��� �	�	���* ���{��+;����: 	) �	 ;��� 
F������0���	 �	� �	 �	�;��� ��������� 0��� 	F��� ��� ��	�0���� ��� ��	 �� ���������� 
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�	� ������
��� ��	������ ��� ;���� ��� +	 ��� 	�	��+�, 8) �	 ��	+;��� �
����	 ���� 
��
;	 ��� 	F��� �� 	�����
��� ��� ������

	��� � �
�
	�0� ���. ���� �����*�� ��� 
� �����
���� F��;	� ���E;���	� 
��� 	�0 ��	�*������� ��	���	�	, 	�	����	� ���	3� 
��
8	��� 	��+����. & ��
8	�� 	��+���� ������F��	� 
��	G� ��� ����	� ��	����������� 
	���� �	� ��� �����
���� F��;	 ��	�������. 

������ �����
���� F��;	� ��	������� ��� ����������	��� ������

	��� ���	�*������0���	 
�	� ��������
	���0���	 2007-2013 (����). 

€ ����. 
���� �E���F���	�0 �����
	 $�	����� ��������*�. 
�����()8� $�+� �	��8	�� ����	G�� ��� ���������� ���	�� � ���	 ��������� 	�0 ���G� � 

�	��E��3� ������
���� F��;	 �	� � ���	 z�
����� � ���;���	� �	 z�
����� �� �����0 
���{��E����
0 ��� ���*�	J��� -�*���, 
� ��� �	�	E����
0 ���� ��������0 
���{��E����
0 	���	��E0����� �	�����. 

��� ��0��	

	 ��
��*� ��������*�. 
���.�/L�'� ����� -��� � �
��	 ;��*� ��� ���E;����	� 	�0 �� ��	���������� 	��� ��� ������ 

����������	��� ������

	��� � 
� ��+��� ���, ��
F*�	 
� �������	 ��� �	+��z���	� 
	�0 ��� �������� �	�	��E��+���� �	� �E��������	� 	�0 ;�	� � ������0������ 
���	�������, ������
;��� �	 �������+��� �� ��0��� ��� �G��	 ������	�0���	� 
� ��� 
���� ����z���	�. 

��� ��EE����� ��0F	�� -����. 
��� �����
	 ��	������� �E;����. 
�� �����E���� �E���F������ �	� �������*�	� 
������ ��0F	�� ��� �������� %�����
	� ���	�*������0���	� �	� !	���E	�, �����0
��� �� 

�F	�
��� ��� ��+��� 2 ��� !.3614/07, 
� ��� ���	 ��������z���	� �� 8	���� �	�0��� 
��� �����
	��� ��	������� �*� ����������	��� �����	

��*� ��� ����. & �������	 
��	� � 14053/��� 1749/27.03.08 (?�$ 540 I'), 0�*� ���������+��� 
� ��� �.�. 
43804/��]� 2041 (?�$ 1957/I/09.09.2009) �	� 
� ��� �.� 28020/��]�1212 (?�$ 
1088/I/19.07.2010). 

������ ;������C$����� �� �������� � � ����F;���	 � � !�
	���	�� �����������, � ����� ;��� ��� ��+��� 
	�0����� �*� �������*� ��� ���	����� � ���� �����
��� F��;	 ��	������� ���� 
�����*�� ���G�*� ��	����� ��������*�. 

������ ��� 
�)�%C(���/������ 
(��)�8���� 

_�����, ��	EE	����0� ��0��� ������	F�� �*� ���	����*� ��� �E	��� �*� �	+�����*� 
�������� ����
�� ��� ��+��� 87 ��� ���+����. 
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1. �������� ��� �
E
� 
� ���E��������
� ��
���		�
� «�����
 
��
��	���
 ���
?�����» 
 
To �)+;&+���+�!$ ��$'����� «�<%+!$ �)�<&���+!$ �)��*��)�#%» (�� ���) ��	� ;�	 
	�0 �	 �������
;�	 ����������	�� ������

	�	 ��� ����. ��
F*�	 
� �� _�+�� 51 ��� 
$	�����
�� (�$) 1083/2006, ����*G� �	� z����
��� ��� �� ��� ��	�, 	F��0� 
�� � 
	���
������� �*� �
��*� ��������� 
�	� �����, 	F��;��� �� � ��
�����	 �*� 
���{��+;��*� ��	 ����*���� �	� ������
��� 	�	�����0���� �	� ����������� �*� ������� 
����*���� ��� �F��	��	� ��� ���;�����, ;��� ���� �	 	�	������� 
�	 ���	
��� �	� �	 
��	����	�+��� �0�� ���� ����*����-������
��0 ���0 ��� ���	� 0�� �	� ��� ���*�	J�0 
������
��0 ����8�EE��. 

& ���	������ ��� �� ���, ;��� 8�	����0+��
� �	� 
;��-
	�����0+��
� �E��E��*
;�� 
�	�	����	, ����������	� �� ����� ��0�� ��� �
��� �����G� �;*� ����������*� �	� ��� 
	�	��0E���� �� 	��;�, ���� 	���
������� �*� 	�	���� ��� �E�+��
�� ��� �E�����	� 	�0 
��� ���� �	� �� ������� ��0�� ��� 	�����G� ����, �� 
	 ������+��	 	�	����F�� ��� 
�F���� �	� �*� ��������� ���. 

%� ��0��� ��� ������

	��� �����	��	� ��	 �	�	���*: 

• ����+��� ��� 	�+������� ���	
���� ���� 	�	��0E��� �	� ��	�;��	G� ��� ���� 
	���� ���	�	�. 

• ��
8�E� ���� 	���	����	�� ��� ����*����� �	� ������
���� �����. 

• ��
�����	 ���{��+;��*� ��	 �� ���������� ��� ������� �E�+��
��. 

• ��	������ ��� ����*����� ������� �	� 

• ������G� �	� 8�*��
0���	 ��� ������� ������
	�, 

�� ������;� ��� �E������	� 	�0 	��08E����� �����;� � ��
�	�;� ������ ��� ����;���	� 
� 
������
��� �	� ����*���� 	�	����+�*��, ��
����E	
8	��
;��� ���0� 	�	����+�*��� ��� 
����	E��	� 	�0 F����;� �	�	����F;�, � 
� ��� ���;����� ��� 	��E��+;�*��� ��� �
�����. 

�� ��0��	

	 �	�;��� �� ���	�0���	 ���
	���0����� ��0� �E;�
	��� �����*� 
���	�
;�*� ����� 	�0E��+��� �G���� ������	�0���	�: 

M.�%�� ����&��+$����� 1: «);��-
	�����0+��
� �����G� ��� 	�+������� ���	
���� 
��� �F��	�	� ��� ���;����� 	��08E���*� ������� � ��
�	��� ����*� ��� ����;���	� 
� 
��� ������
��� �	� ����*���� 	�	����+�*��, ��
����E	
8	��
;��� ���0� 	�	����+�*��� 
��� ����	E��	� 	�0 F����;� �	�	����F;�, � 
� ��� ���;����� ��� 	��E��+;�*��� ��� 
�
����� ���� ����F;����� ��� �E����� ���� 0���� ��	 �� ��0�� ����E���� �	� ���� 
����F;����� ��� ��	� ���E;G�
�� ��	 
��	8	���� �����G� ��� �E	��� ��� ��0��� ����E����». 

M.�%�� ����&��+$����� 2: «�	��	 	���
������� �*� �
��*� ��������� ��� �F��	�	� �� 
	�+������ ���	
��0 �G	��	� 	��08E���*� ������� � ��
�	��� ����*� ��� ����;���	� 
� 
��� ������
��� �	� ����*���� 	�	����+�*��, ��
����E	
8	��
;��� ���0� 	�	����+�*��� 
��� ����	E��	� 	�0 F����;� �	�	����F;�, � 
� ��� ���;����� ��� 	��E��+;�*��� ��� 
�
����� ���� ����F;����� ��� �E����� ���� 0���� ��	 �� ��0�� ����E���� �	� ���� 
����F;����� ��� ��	� ���E;G�
�� ��	 
��	8	���� �����G� ��� �E	��� ��� ��0��� ����E����». 

��
F*�	 
� �� �+���0 ���	�����0 �E	��� ��	F���� (����), �� �+���0 ���+�
	���0 
����8E;��*� 8����� �F	�
��� ���� ����F;����� ��� ��0��� «����E���» ��E. ��� 
����F;����� ����E���� (8 ����F;�����) �	� ��� ����F;����� ��	��	��� �G0��� (3 ����F;�����). 
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2. ��������� �����	���� �������� 
 
��� �E	��� 	���� ��� ���	�������, �����
	����	� �	 ���*+� �����0�	: 

& ��;����	 �+!�%��+!" !�8�� ;��� ����	E;��� �G	������� ���
���� ���������� ���� 
�EE����� 	���� ���	�	�, 
� 	���;E��
	 � �%&�'8� �	 �����	� ��� �3�E0���� ������ �*� 
��E���	*� ���	�����, �	� �	��EE�E	 � �)��;$���� �	 ;��� ����*����� ��� �	
�E0���� 
������ ��� ��E���		� ���	����	��	�. % ����E��0� 	��+
0� �*� 	�;��*� ��� ���	 
����8	��� �E;��, 
��� 	�0 �� ����%�+!" &)+��;(%�� ��( �(<��D �D.���� !��� �� 
C+��!&+� ��� �&�&(��8�� ��+&�8�� (2009-2011), �� ;�	 ��	��

���� ���
	, ��� � �EE��	 
�	�	E	
8���� 
��� ��� #��	�	 �� 2� +;�� 
��	G� �*� 27 ��	��� 
�E�� ��� �� *� ���� ��� 
�	���	G� �*� �3�E0���*� �������� 	����	�. 

& ������ ��� 	����	� ����E�+��� 	�0 ��� �	�	�0��F� ����� ��� 	�	��0E���� �	�� �� 
�������	 ��� �����	� 2009-2011, ��� F	���	� �	 ��������+��� ���	��;�* 	�0 ��� ;����G� 
��� 
���E�� ���0��� 	�������� ���	���� ���� 	���� ���	�	� �	� ��� �������� 	���	
	� 
��� 	����� �	 ��� 	�����F����. 

& �	����	�� 	��� 	��	�	�E� ��� �	�	���	
;�� �F��� ���� ���	 ;��� �	�	
;��� ��
��	 � 
�EE����� ������
	, 
� 8	���� ��
���
	�	 �� �	�������� ��� z������, �� 
�*�� ��� 
������
���� ��	�����0���	�, �� ���
	�������� 	�F�G	 �	� �� �E���
� �*� ����������*�, 
�	+�� �	� �� �����E	 	���	
3�� ��� �	+���� ���	���	 ����*��� ��� ��������;� 
8�	����0+��
�� 	�	�E��*��� ��
	������ 
;���� +;��*� ���	�	� ������
;��� �	 
	������	F� � ������z0
��� ���� ����������� ��� 	����	�. 

�	 ��	+;��
	 ������	 �	�	���������, 0�� � 	����	 ������z�� ��	������� ������0���� ��� 
'(%�8!&� �	� ���� �;��� �E��	� ���* �*� 30 ����. %� ��������
;��� �E�+��
�	�;� �
���� 
F	����	� �	 �E������	� ����� ���	���	 ;����	 �	�� ��� ������ ��� ��E���		� �����	� 
(2009-2011) 	�0 ��� ���;����� ��� ��;����	� ������
���� �����. 

��
F*�	 
� �	 ��	������� ����
;�	 ��� �EE������ ��	�������� ����� (�`����) �	� ��� 
%��� ��������� �����0���	 � �G	�*�� �*� 	�0E��+*� ��
���	�
��*� ������� 
� �	 
�	�	���������� 	����	� ��� )��<(��+�!"� ���C�� �#% '(%�+!B%:   

� �� �������� 
� ��� 	�����0 �E�+��
0, �� ���	��� �
F	�z��� ��	������� 

��	E����	 
��;+� 	����	�, �0�� *� ���� ��� 	��+
0, 0�� �	� *� ���� �� 
������0.  

� "� ���� ��� ��+!+�!" !���%��" �*� 	�;��*� ���	����, ��� 
��	E����� 	��+
0 
�
F	�z��� �� ���	��� �E��	� 30-44 ����, *��0��, �	 �3�E0���	 ������� 	����	� 
�
F	�z��� ��	������� �� ��0����� �E���	�;� �
���� �*� 15-19 �	� 20-24 ����. 
�����0���	 � �
��	 �E��	� �*� 15-19 ���� �
F	�z�� ��
	����� 	�G��� ��� 	��+
�� 
�*� 	�;��*� ���	���� �	�� 65% ��� �������	 ��� �����	� 2009-11. ���������, 
��
	����� �����0���� ��	� � �������		 	�G��� ��� 	��+
�� �*� 	�;��*� ���	���� 
��	 ��� �E���	�;� �
���� ��* �*� 25 ����. ��������� ���	���	 
��	E����� 
������*�� �*� 
���+��, 0�� 	�G���� � �E���	�� �
��	, �����0� ��� 	��	�	�E� ��� 
	�G	�0
���� �����E�� 	�	��0E���� �*� ������0���� �E���*
;�*� ���	����. 

� �� 
��	E����� 
;��� �*� �����*� ���	���� (58,6%) ��	� ��!��;�$%+� �%&�'&� 
� 
�������	 	�	z������ ���	�	� ��* �*� 12 
����. �� ������0 	��0 ��	� �	F�� 
�3�E0���0 	�0 ����� �*� 	����� (50,6%), ��� ��
������ ������ ��0��*�� 
��	G� 
��� 2009 �	� ��� 2011.  

��
F*�	 
� �	 ������	 	����	� ��� �`���� ��	 �� �’ ��
��� ��� 2011, � �(%��+!$� 
��+<�$� �%&�'#% '(%�+!B% 	�;����	� �� 515.615 ���	��� 18-64 ����, �*�� �	 
������E��z���	� �	 ���
	 ��� �E����� ��� E���;� ���{��+;���� ���E�G�
0���	� 
(	��E�
;��� �E�.), ��� ��� 
������ �	 ������������+���. �����0���	 ���� 8 ����F;����� 
�
����� ��0��� 1 � ����E��0� 	��+
0� ��� �
��	� ��0��� 	�;����	� �� 169.071 ���	��� 
18-64 ����, �� �*� ���*� �� ���	��� 18-35 ���� 	�;�����	� �� 65.292. 
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)� 8��� �	 �	�	���*, �����	� ���8�8E�
;�� � �0�*�� ��� 	�	��0E���� 
;�* ��� 
��
�����	� ��0�+��*� ���	�����*� ��0�8	��� ���� 	���� ���	�	� �*� 	���E��
��*� 
	�0 	����	 ���	����, �*� 	�;��*� – 	������*� ���	�	 �	� �*� 	�������� ���	����.  

 

3. �
E
� ��
���		�
� 

�� �	�0� ��0��	

	 «%E��E��*
;�� �	�;
8	�� ��	 �� �����G� ��� ���	���	� 
	�	��0E���� 
;�* �������� ��� ��������
	���0���	�» ������
	�������	� 	�0 �� 
���*�	J�0 $���*���0 �	
�� (�.$.�), ��� �E	��� ��� ����������	��� ������

	��� 
«�+���0 ���+�
	���0 ����8E;��*�» �	� �������� ���� �0�*�� ��� 	�	��0E���� 
;�* ��� 
��
�����	� ��0�+��*� ���	�����*� ��0�8	��� ���� 	���� ���	�	� �*� 	���E��
��*� 
	�0 ��� 	����	 ���	����, �*� 	�;��*� – 	������*� ���	�	 �	� �*� 	�������� ���	����. 

��� �E	��� 	��0 ���������	� �� �	�	���* 2 ����������: 

��
����� 1 

«
��!���#��%� )����*��� '+� �� ��"�+.� ��� '(%�+!&8�� �)��;$����� ���# 
&%8�;(��� ��� &)+;&+�����+!$����� '+� '(%�8!&� 18-35 &�B%» 

��
����� 2 

«
��!���#��%� )����*��� '+� �� ��"�+.� ��� '(%�+!&8�� �)��;$����� ���# 
&%8�;(��� ��� &)+;&+�����+!$����� '+� '(%�8!&� 36-64 &�B%» 

& ���	������ ��� �	�;
8	��� ;��� 8�	����0+��
� �	� 
;��-
	�����0+��
�, 
�E��E��*
;�� �	�	����	, ����������	� �� ����� ��0�� ��� �
��� �����G� �	� 
	���
������� �*� 	�	���� ��� 	�+������� ���	
���� �	� �*� �E�+��
�� ��� �E������	� 
	�0 ��� ���� �	� �� ������� ��0�� ��� ����*���� �	� �	�	�*���� ���*
��*�� ���� �� 
	 
������+��	 	�	����F�� �*� ���
���� ����*�.  

& �	�;
8	�� �����z��	� �	�	���� ���� �
��� 	���
������� �*� ��������*� ��� ����� �	� 
��� E�3� 8�	����0+��
*� 
;��*� 
����	�
�� �*� ��������� ��� ����� �� ��
�	�0 �	� 
�����0 ������.  

& ������+��	 	��� ����E	
8����:  

� ��� ����+��� ���	�����*� ��E�	�	��0E����,   

� ��� 	�������F� ��� F	���
;��� ��� 	����	�,  

� �� ��	�F�E��� �*� ���	����� 
��	G� �*� F�E*� �	� �*� ����*����� �
��*�,  

� �� ��
�����	 ���+���� �	� ���{��+;��*� ��	 ��� 	�	����F� �*� ���
���� 
��
���	F���� ����*� �	�  

� ��� 	G������� �*� 	��	�*�������� �E�������
��*� �	� ���	�����*� ��� 
�E���0
���� 	�+������� ���	
����.  

& �	�;
8	�� ��������	� ���� _G��	 ������	�0���	� 1 ��� �� «�+���0 ���+�
	���0 
����8E;��*�» ��� ���� � ����� +;��� �� �
��� ������	�0���	 ��� �	���� ���	�����*� 
	�	��0E���� �	� ����	�
���� ��� 	�+������� ���	
���� ���� ��0 ������
��� �	� 
����*���� 	�	����+�*�� 	���� ���	�	�, �	���� ������*� �	� ��	
0�F*�� ���+���� ��	 
�� ��	������ �	� ������
*�� ��� ����*����� ������� 
� ���������� ��� ������� 
�E�+��
�� ���� ������;� ��� �E������	�. 
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�G������� �� ��� �����0 ��0�� 1 ��� _G��	 ��� ��	�: «��0�8	�� ���� 	�	��0E��� �	� 
��	������ ���� 	���� ���	�	� ��� ������� �E�+��
�� �*� �������� / ��
;*� ��� 
�E������	�, 
;�* ����������� ��E������ 	�	��0E���� �	� �E��E��*
;�*� ����*� 
	�	��0E���� ������� �	�	����	 - ������� ��� ��������
	���0���	�». 

 

4. �����G�	�� ����
E�� - ��
��
�
���	
� 
� ��
���		�
� 

��
F*�	 
� �� �+���0 ���	�����0 �E	��� ��	F���� 2007-2013, *� ���E;G�
�� ��*��	F��;� 
������;� ��� �.�. «�+���0 ���+�
	���0 ����8E;��*�» ������	� �� 11 ���E;G�
�� 
����F;����� ��� ���	�, ��E	�� �� ���� (8) ����F;����� �
����� ��0��� ����E����: $����, 
#0��	 !����, I. ���	�, ��	��E��� )	�����	 & ]����, \������, ]���	E	, ������ �EE��	 
�	� ��E��0������, �	� �� ����� (3) ����F;����� ��	��	��� �G0���: ������, $������� �	� ������ 
)	�����	.  

� )���D�� ����� ;������C��&8��+ �& �� �(%��+!$ )��$ �#% 40.000.000 € (���$�+� 
��)�%�) ���% '&#'��@+!" )&�+�;" �#% (8) �&�+@&�&+B% ��+'�D� ��$;�( �D'!�+��� 
!�+ +��!���%��&��+ ��+� CD� �)�C���&+�. 

��*��	F��� �������  ��������  �#�]��#)& �.�. 
(����) 

8 ����F;����� �
����� ��0��� 1:  
($����, #0��	 !����, I. ���	�, ��	��E��� 
)	�����	 & ]����, \������, ]���	E	, 
������ �EE��	 �	� ��E��0������) 

1 (��	 ���	��� 18-35 ����)  
20.000.000 € 

2 (��	 ���	��� 36-64 ����) 20.000.000 € 

���
�
  40.000.000 € 

���	�	� �	 ����G�� 
��	F��� �0�*� 	�0 �� 
	 ����� ���� �EE�, �� �����*�� 
� 
��E�3�� ��� ��	+;��
�� ���{��E����
��. 
 
 

5. �O
� ��	
���� ������� – ��	
��� E��	�
�
��� 
 
��	 ��� ���������� 1 �	� 2, �� ������0 ��
0��	� '��
	���0����� 	�;����	� �& 100% ��� 
����E���� ���{��E����
��. 
 
�� �	�0� ��0��	

	 ������
	�������	� �	�� 85% 	�0 �� ���*�	J�0 $���*���0 �	
�� 
(�.$.�.) �	� �	�� 15% 	�0 �+������ �0����, ��� �E	��� ��� ����������	��� ������

	��� 
«�+���0 ���+�
	���0 ����8E;��*�». 
 
 

6. �
	
����
 – ���
�����
 ������
 ��
�
����� 
� ��
���		�
� 
 
& ��
��� 8��� ��� ������

	��� ��	�: 
 

• % ��%�%+��$� (��) ��+<. 1998/2006 ��� ��������� ��	 ��� �F	�
��� �*� ��+�*� 
87 �	� 88 ��� ���+���� ���� ���������� ������� ��
	�	� (De Minimis Aid) (OJ L 
379/5 / 28.12.2006). 

• % ��%�%+��$� (��) ��+<. 1828/2006 ��� ��������� ��	 �� +;����� �	�0�*� 
������� 
� ��� �F	�
��� ��� �	�����
�� (�$) 	��+. 1083/2006 ��� ��
8��E�� ��� 
�	+����
�� ������� ��	��G�*� ��	 �� ���*�	J�0 �	
�� ����F����	��� ������G��, 
�� ���*�	J�0 $���*���0 �	
�� �	� �� �	
�� ������� �	� ��� �	�����
�� (�$) 
	��+. 1080/2006 ��� ���*�	J��� $����8��E�� �	� ��� ��
8��E�� ��	 �� 

ΑΔΑ: ΩΖ2Γ465ΦΘΘ-Υ4Ξ



��E�	 10 	�0 31 

���*�	J�0 �	
�� ����F����	��� ������G�� (OJ L 371/1 / 27.12.2006), 0�*� 
������. 

• % ��%�%+��$� (��) ��+<. 1081/2006 ��� ���*�	J��� $����8��E�� �	� ��� 
��
8��E�� ��	 �� ���*�	J�0 $���*���0 �	
�� �	� ��	 ��� �	������� ��� 
�	�����
�� (�$) 	��+. 1784/1999, 0�*� ������. 

• % ��%�%+��$� (��) ��+<. 1083/2006 ��� ��
8��E�� ��� 11�� #��E�� 2006 ��� 
�	+����
�� ������� ��	��G�*� ��	 �� ���*�	J�0 �	
�� ����F����	��� ������G��, 
�� ���*�	J�0 $���*���0 �	
�� �	� �� �	
�� ������� �	� ��� �	������� ��� 
�	�����
�� (�$) 	��+. 1260/1999 ��� ���*�	J��� $����8��E��, 0�*� ������. 

• % !0
�� 3614/2007 (�����	����, ������� ��� �������� �
���������
 ����������
 
��� ��
 ������������� ���	�� 2007 - 2013) (?�$ 267/�) 0�*� ���������+��� �	� 
������. 

• & ������ 14053/���/1749/27.03.08 (?�$ 540/I) 0�*� ���������+��� �	� ������. 
• & 
� 	��+. C (2008) 6479/3-11-2008 ��0F	�� ��� ���*�	J��� ��������� ��	 ��� 

;������ ��� ����������	��� ������

	��� «�+���0 ���+�
	���0 ����8E;��*�», 
0�*� ������. . 

• ��� ��������� ��0F	�� 	��+
. 15188/3968/15-4-2011 (?�$ 915/20-52011) ��� 
	F��� �� ���	� �����
	 ��	�������, �G��E0�����, �	�	��E��+���� �	� �E;���� 
�*� ��������� ��	���E
	����� $	�������� ������
	�������
��*� 	�0 �� �$� ��� 
�E	��� ��� ���� (2007-2013) ��	 0E	 �	 ����������	�� ������

	�	 ��� 
�
����;���� ������� �	��������, 0�*� ������. 

• �� �.�. 98/1996 (?�$ 77/�' 8-5-1996) «<��� �	� ��	���	��� 	��+���� �� 
�����
����� F���� ��� �F	�
���� �����	

��*� � �
�
��*� ���� ��� ��������� 
������G�� ��� 	�	F;����	� ����� ��
�� 8��
��	�	�, ;����	� �	� �����E��	� �	� 
	F����� ;��	 ��� ���*����� ��
;	 �	+�� �	� ��� ��	������� �*� 	�������*� 
�0�*�». 

• & �.�. 
� 	.�. 3357/ ���/1338/27-01-2011 «������	 �����
	��� ��	 ��� ;E���� 
�������� ��	����� ��������*�» 0�*� ������. 

• & 
� �.�. 19020/��� 2141 ?�$ 949/24-5-2011 �.� ��������� 	�
�������*� 
��	������� ��� �.�. «�+���0 ���+�
	���0 ����8E;��*�» ���� ������ ������	 
��	������� ��� �.�. «���	�*������0���	 �	� ��������
	���0���	» , 0�*� 
���������+��� �	� ������.. 

• & 
� �.�. ������� 1657/23-6-2009 �����E�� ��	 ��� ���
��� ��� 	�	��0E���� 
��� ��
�������	� �	�� ��� �E������ �*� ;��*� �*� ����������	��� 
�����	

��*� ��� ����. 

• % !0
�� 3879/2010 (?�$ 163/21.9.2010) (!
������ ��� ��� "	�� #�$���� ��� 
������ ��������) 

 
��� �����0���� F�E���F	 ��� ������

	��� �+��	� *� ������	�0���	 � E�3� 
;��*� ��	 
��� �E	���������� �*� �
���*� �	� ��� 	�G��� ��� ����8	��
0���	� �� ��
;� �	� 
�������� ���	+�� ����*����� �
��*�. %� ������������ ��� +	 ��

��;���� ��� 
��0��	

	 +	 ��;��� �	 E	
8����� 
;��
�	 ��	 �� �����0E���� ��� ��0�8	��� �� 	��;� 
	�0
*� 
� �����;� 	������, ��
F*�	 
� �	 ���8E��0
��	 ���� $	�����
0 (�$) 	��+. 
1083/2006 ��� ��
8��E��, ��� 11�� #��E�� 2006, ��� �	+����
�� ������� ��	��G�*� ��	 
�� ���*�	J�0 �	
�� ����F����	��� ������G��, �� ���*�	J�0 $���*���0 �	
�� �	� �� 
�	
�� ������� �	� ��� �	������� ��� �	�����
�� (�$) 	��+. 1260/1999 (OJ L 210/25 / 
31.7.2006). 
 
�����
	���	� 0��: 
 
��	 ��� �E������ ��� ������

	��� ;���� E�F+� ��03� 0�	 ���8E;����	� ���� 
$	�����
0 (�$) 	�.1998/2006 ��� ��������� ��� 15�� ����
8��� 2006 (EL L 
379/28.12.2006) ��� 	F��� ���� �F	�
��� �*� ��+�*� 87 & 88 ��� ���+���� ���� 
���������� ������� ��
	�	� (De Minimis aid), 0�*� �������F��	� ��� �	�����
	 ��� 
$	�����
��. ��
F*�	 
� ��� $	�����
0, �� ����E��0 ���0 �*� ��������*� ������� 
��
	�	� ��� ���������	� ���� ��	 ��������� � ��	 ����
;�� ���������, ��� 
���� �	 
����8	��� �� ���0 �*� 200.000 ���� (� 100.000 ���� ��	 ��� ��
;	 �*� 
��	F����) �� 
������ ���� �& �8� ��+&�8� (���;�% �+!�%��+!$ ���� !�+ �� CD� (2) )���'�D�&%� 
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�+!�%��+!� ���) )�+% �)$ ��% ��&����%8� �%��.�� ��� )�$����� (*�. �(%����%� 
��������� IV). 

 

7. �
���� ��
�
����� 
� ��
���		�
� 

�� ��0��	

	 +	 �E�����+� 	�0 ��� ������ ������	 ��	������� ����������	��� 
������

	��� ���	�*������0���	 �	� ��������
	���0���	 (���/����) �	� ��� �����
��� 
?��;	 ��� ����������	��� ������

	��� ���	�*������0���	 �	� ��������
	���0���	 
(�?����) ��
F*�	 
� ��� ������;� 	��F����� ���������. %� ��� 	��� F���� +	 
E������������ *� �����
���� ?���� ��	������� (�?�) 
� 8��� �� ��
�+����0 �E	��� ��� 
��;��� ��� �E������ ��� ����. 

 

8. ���������� ��
�
����� ��
���		�
� ��� �� ���G� �� ����� 

�	 �����	 ��� ��	���	�	� 
;��� ��� ;����� ��� ���������� 	�0F	��� ;��	G�� ��� 
��0��	

	 ��	 ��� �E������ �*� ;��*� 	�0 ���� ���	������� ��	� �	 �	�	���*: 

� ��
0��	 ��0��E��� ����E*��� ����	F;������ ��	 ��

����� ��� ��0��	

	. "� 
��0��� ;�	�G�� ���E�G�
0���	� �	�	��� ��z��	� � 1/9/2012. 

� ���8�E� �	� ����+��� ��� ������

	��� 
� ��� ������
� ��� �?���� �	� ��0 
��� ������	 ��� ���/����. 

� &E��������� ���8�E� �*� �������*� �	� ���	��E�������� �	� F����� ���8�E�  
�������*� �	� . 

� �G;�	�� �*� ���8	EE�
;�*� �������*� �	� ���	��E�������� ��
F*�	 
� ��� 
��	��G��� ��� �	�0���� %�����, *� ���� ��� ���E�G�
0���	. %� ��������� ��� ��� 
�E����� ��� ���{��+;���� ��

������ ��� +	 ����*���� ��� ������ �G��E0�����.   

� ���������� 	G��E0���� �*� ���E;G�
*� �������*� (
� ����� 	G��E������ ��� 

������ ��� �?����) �	� 8	+
�E0����  

� ��
��������� �*� 	����E��
��*� ��� 	G��E0�����. 

� -��	G� �*� �������*�. & ;��	G� �*� �������*� +	 ���� 
� F+����	 8	+
�E����� 
�	���	G� 
;��� �G	��E���*� �*� ��	��+;
��*� �0�*� 0�*� 	��� 	�	F;����	� ��� 
$�F�E	�� 4 ��� �	�0���� %����� 

� -����� 	��F���*� ;��	G��. 

� ��
��������� �	� 	�����E� �*� 	��F���*� ;��	G�� ����� ���	�������. 

 

9. ��������� ������� 

9.1 �+!�+�D;�+ – ���R)�<��&+� �(��&��;"� 


+ �+!�+�D;�+ ��� ������ ��;��� �	 ��	� -EE���� ��E��� � ��E��� �EE�� ������� 
;E��� 
��� �� � �	 ��	� �
������ � ������� ���*� �*��� ��� ;���� ���	*
	 ��	
���� �	� 
	�	��0E���� ��� ���	 
	�. 

�+!�+�D;�+ ��� ������ &8%�+ '(%�8!&� 18-64 &�B% �%&�'&� " �)&+��D�&%&� �)$ �%&�'8� 
)�( )���C+��8S�%��+ #� &."�:  

� ;���� ��� ���0���	 ��� 	�;����, � 
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� ;���� 	��E�+� ��� ��E���		 �����	 �	� 8������	� �� 	�	z����� ���	�	�, � 

� ;���� �E���� ��� 	��
��� � ����*���� ���� ��������� �	�� ��� ��E���		 �����	, 
��� 	����� �EE� ��������
	���� ��	�����0���	 �	� ��� 	�	���E����	� 
� ��
8	�� 
�G	���
;��� ���	�	�, �  

� 	���E����	� 	�0 	����	, �.�. ���	z0
���� �� ������������ ��� 8������	� �� 
������� ���	�	� � ;���� ��	�+� ��� ��+�� 99 �	�� �� �������	 ��� ��E���		� 
�����	� �E�.  

� ����	�	���E��
���� 	�F	E��
;��� �� ������� 	�F	E�������� F���� 
� ���0��
	 
�	
�E0���� 	�0 �� ������
	���0 0��� F�����	�, 0�*� 	��0 ��z��	� 	�0 ��� 
�`���� 

��0 ��� �	�	���* ����������� �G	������	� 	��E�
;��� ���	���, �*� ���*� � ��
8	�� 
�	�	��;E+��� 	�0 ��	���0���� ����, �	+�� �	� 	��E�
;���, �*� ���*� � �����0��� ��	� 
��z���� � �������� �’ 8	+
��, ���0� 	�0 ��� ����������� �	�� ��� ����� 	��E�+��	� E0�* 
��	����� E�������	� ��� ����������.  

��	 ��� �&!���8#�� �*� ���	����*� ��
F*�	 
� ��� �	�	���* ���0����� +	 ��;��� �	 
������
������ �	 	�0E��+	 ���	��E�������:  

� _������: ��E�� 	����	� �� ���� ��� �
���
��	 ;�	�G�� ��� ��������
	����� ���� 
��	�����0���	� ��	 0��� ;���� ����� ;�	�G� �	� ��E�� 	����	� �� ���� �	�� ��� 
���8�E� ��� ��0�	��� �	� 
;��� ��� ;�	�G� ��� ��������
	����� ��	�����0���	�, 
��	 0��� ��� ;���� ����+� 	�0
	 � 8�8	*�� 	�0 ��� %��� 0�� ��	� ������	

;��� 
��	 
����	 	�;��*�. 

� ���E�
;��� �	�� ��� ��E���		 �����	: I�8	*�� 	�0E���� 	�0 �����0�� 
(�	�	���E	 ��� ��
8	��� �G	���
;��� ���	�	� ����
;��� � 	0������ ��0���, 
�E����� � 
������ 	�	��0E����)  �	� 8�8	*�� %��� 0�� ��� ;��� ���� 	�	���E	 
��0�E�3�� 	�0 ��� �	�	���E	 ��� ��
8	��� ;*� ��� �
���
��	 ;�	�G�� ��� 
���������� � ���8�E�� ��0�	��� ��� ��0��	

	.  

� ��������
	��� ��� ;�E���	� ��� ��������� ���� ��� ��E���		 �����	: I�8	*�� 
��	����� ������� ��������
	��� ��� �.%.� �	� 8�8	*�� %��� 0�� ��� ;��� 
��	�
	������+� �	
	 	�	���E	 ��0�E�3�� ��� ������
	 	�0 �� ��	���� ��� 
���������� ;*� ��� ;�	�G� ��� �;	� ����������, � ����	��� ��� %&! ��� �
 
�������
 �
���� �� '���*��
� ������� � �������� �
�	����� �
����
 ��� �� 
%&! ��� �� ���	� 
� ����*���� ��� �
 �������
 �
���� �� '���*��
� ������� ��� 
+��*$�
� ����� ��� ���/����� ��� 
� ������
�� ��� ���� ��
 �������
	� 
��������	�� ��� �*������ ��� ��
 �������
	� �
����� �� �����	����� (��� ���� 
����
 ��
�� �
����) � �������� ��� �������� ��� ��������� (��� ���� �
 ����
 
��
�� ����� �
����) �
 ����*�� ������ ������������� ������������».    

� ����E��
���� 	�0 	����	 (���	z0
���� �� ������������ ��� 8������	� �� 
������� ���	�	�): ]�*��
;�� 	����	F� 	�*��� �������� ���	�	� ��� 0��
	 
��� ���	������.  

� ����E��
���� 	�0 	����	 (���	z0
���� �� ������������ ��� ;���� ��	�+� ��� 
��+�� 99: I�8	*�� �����0�� / 	�0F	�� ��*�������� ��	 ��� 	���� � 	�0F	�� 
��	�*��� ��� ���������� ��� ��+�� 99.  

� ����	�	���E��
����: I�8	*�� ��� ������ 	�F	E������� F��;	 �	� 
���	+	������0 ��
�*
	 ��	 �� ������
��0 ;��� 2012 (������
	�	 2011). 

�� �����*�� 	���	
	� �����0
���� �*� �	�	���* ���	��E��������, ��� +	 
���� �	 
���� 	������� � ���E�G�
0���	 ��� ����	F��0
����.  

����E;��, ��	 ��� 	��E�
;��� ���	��� +	 ��;��� �	 ������
���� ����+��� ��E*��, 
� 
��� ���	 +	 ��E����	� 0�� � ��
8	�� ���� ��� �	�	��;E+��� 	�0 ��	���0���� ����, �	+�� 
����� �	� 0�� � �����0��� ��� ��	� ��z���� � �������� �’ 8	+
��, ���0� 	�0 ��� 
����������� �	�� ��� ����� 	��E�+��	� E0�* ��	����� E�������	� ��� ����������. 
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������	�0���	 ����	� ����� �� ���3�F��� ��� ���������	� �� 
�	 	�0 ��� 	�0E��+�� 
�	������� �	� E	
8����� ��0�+��� 8	+
�E0����: 

� ���	��� ��	 ��� ����� ��������� 	�0 �	 ���	+	������� ��
���
	�	 0�� �� ����E��0 
���0��
	 ��� ����8	��� �	�D ;��� �� 0��� F����	� 0�*� 	��0 ��z��	� 	�0 ��� 
�`����1.  

� ���	��� ����� ��E�����*� / ������*� �����������. 

� ���	��� 
� �����;� 	������ � ���	������ ��� ;���� ��z��� / �;��� / -	 ��� 	������ 
���� �
��	 �*� �
�	. 

� ���	��� - 
;E� ����������� 
� ������ - 	��E�
;�� ���E������� ;�	 	�0
� 
;E�� 
��� �����;���	� (��z���� / ���;	� / �;��� 
;��� 24 ���� �� ��;�� ������ ��	8*���) 
�	� 
� ����E��0 ���������	�0 ���0��
	 ��� ��� ����8	��� �� ���������	�0 0��� 
F����	� 	��E��	 
� ��� 	��+
0 �*� ���������	��� 
�E��. 

� )	�����0��	 ������� ���	��� ��� ��	� ������	

;��� ���* 	�0 12 
���� ��� 

����� 	�;��*� ��� %���. 

� )��;��� 
�������J��� �����;���	� (	���	����� / ��	z���
;��� / �� �����	�� / �����, 

� ���E������� ;�	 �G	���
��� 	��E��� �;���, ��
����E	
8	��
;�*� �*� 
	�����*� 
��;�*�). 

� ���	��� +�
	�	 trafficking � ���������	��� 8	�. 

� ���	��� *F�E��
���� 	�0 �����;� ������� $���*����� -��	G�� ��	 ���E*��� 
%
���� (����$%) �	� ������ ��;��	 ��	 ��� ��	��0E��� ����	�
��
;�	 ���� 
������� �*� ������� ������ ���	�	� (�����) 

<��� ���3�F��� ���	������ �
������ �� ������0����� 	�0 
	 �	�������, +	 ��;��� �	 
��E����� 
0�� 
	 �	�����	, ��� ���E���� ����. 

9.1.1 �������	 1 (
������ 18-35 ����) 
���� �������� 1 �������	� ��  ���3�F��� ���	������ �� ����� ;���� ��
�E������ �� 18� 
;��� ��� �E��	� ���� �	� �	 ��	� 
;��� 35 ����, ��E	�� �� 18� ;��� +	 ��;��� �	 ��	� 
��
�E��*
;�� (E	
8�����	� ��03� ��� �
���
��	 �;������) �	�� ��� �
���
��	 
���8�E�� ��� 	����� ��	 ��	�*�� ��� ��0��	

	. <��� 	F��� ��� 35� ;���, 
��� �� 
��
�E��*�� ��� (E	
8�����	� ��03� ��� �
���
��	 �;������), �� ����	F��0
���� ��� 
+	 
������ �	 ���8�EE��� 	���� ��	 ��	�*�� ���� �	����	 ��������. 

9.1.2 �������	 2 (
������ 36-64 ����) 
���� �������� 2 �������	� ��  ���3�F��� ���	������ �� ����� ;���� ��
�E������ �� 35� 
;��� ��� �E��	� ���� �	� �	 ��	� 
;��� 64 ����, ��E	�� �� 35� ;��� +	 ��;��� �	 ��	� 
��
�E��*
;�� (E	
8�����	� ��03� ��� �
���
��	 �;������) �	�� ��� �
���
��	 
���8�E�� ��� 	����� ��	 ��	�*�� ��� ��0��	

	. <��� 	F��� ��� 64� ;���, 
��� �� 
��
�E��*�� ��� (E	
8�����	� ��03� ��� �
���
��	 �;������), �� ����	F��0
���� ��� 
+	 
������ �	 ���8�EE��� 	���� ��	 ��	�*�� ��� ��0��	

	. 

<E�� �� ���3�F��� ���	������ �	� �*� ��� ��������*� +	 ��;��� �	 ��	+;���� 	��+
0 
F���E������ 
������ (�?)). 

 
���� �����*�� ����������*� � �����	����
�� 0��� ��

��;���� ���	������ ��� 	������ 
�	� ���� ��� �	�	���* �	�������, � ��0�	�� ���8�EE��	� ���� �������� 0��� �������	� 
�� ���3�F��� ���	������ ��� ��

��;���� *� ��	��� �� ������0 ��* ��� 51%. �� 
�����*�� ��� �	 ������� ��

������ ���	���� 18-35 ���� �	� ���	���� 36-64 ���� ��	� 
50% - 50%, �0�� ������� ���	�0���	 ���E���� ��� ���������.  

                                            
1  ��
F*�	 
� �	 	����E;�
	�	 ��� ����
	��E������� «-����	� ������
	��� �	� ���+���� ��	8*��� �*� 

!����������» ��� �`���� ��	 �� ;��� 2011 (
� ������ 	�	F���� ������
	��� �� ;��� 2010), �� ���
	���0 
0��� ��� F�����	� 	�;����	� ��� ������ ���0 �*� 6.591 ���� 	�� ���
� �	� �� 13.842 ���� ��	 ���������� 
� 
��� ���E���� �	� ��� �G	���
��	 �	���� �E��	� ���* �*� 14 ����. 
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9.2 �)+��.+�&� ����'��8&� �)+;&+�"�&#% !�+ �)+;&+�����+!B% �������+��"�#% 

����0� ��� ������

	��� ��	� � ������
��� ������� 	�;��*� � 	���E��
��*� 	�0 ��� 
	����	 ���	���� / �;*� ��	 ��� ����� ����������*� 
����� �E
	�	� (8E. ��������� 
����
��� ��� ����

;�� �	�����
	 IV), �� �����	�
0 
� ��� ������� ��� ��0�E�3�� 
	�;��*� 	�0 ��� �;�� ������������.   

���E;G�
	 ��	� �	 ��������
	���� ��;��	 ��� ���8�EE���	� 	�0 ���� ���	������� ��� 
������ ��	 ;�	�G� ��������
	����� ��	�����0���	� ����� ���E;G�
��� $��, 	�0 ��� 
1/9/2012 �	� ;*� ��� �
���
��	 ��� +	 ����+� ���� 	�0F	�� ;��	G��, �	� 
� �� 
��F�: 

� %�#% ����+!B% &)+;&+�"�&#%, 

� %�#% ����+!B% &)+;&+�"�&#% !��T �8!�%, 

� %�#% )���#)+!B% &��+�+B% (%.�. �	� �.�. ���� ���	 �� ���	������ ��

��;���� 
*� �� �
0���+
� 
;E�� ���) � !&@���+�(;+!B% &��+�+B% (	���E������� �.�.�.), 
��� ��	����0 ��F�E	�� �*� ���*� ��

��;���� �� ���	������ *� ��	��� �� ������0 
��* ��� 51% (���� ����������� 0��� ��

��;���� ������0����� 	�0 ;�	� 
���	������, �� 51% 
���� �	 �	E�����	� 	+��������),  

� %�#% ���+!B% �(%&��+�+��B%2, ����� ������ �� ���	������ ��

��;���� *� 
;E� 
�� ������0 ��* ��� 51% (���� ����������� 0��� ��

��;���� ������0����� 	�0 
;�	� ���	������, �� 51% 
���� �	 �	E�����	� 	+��������), 

� %�#% !�+%#%+!B% &)+;&+�"�&#%3, ���� ����� �� ���	������ ��

��;���� *� 
;E� 
�� ������0 ��* ��� 51%(���� ����������� 0��� ��

��;���� ������0����� 	�0 
;�	� ���	������, �� 51% 
���� �	 �	E�����	� 	+��������). 

%� ������������ ��� +	 ��
������+��� 	�0 ���� ���	������� ��� ������ +	 ��;��� �	 
�E����� ��� 	�0E��+�� ���{��+;����: 

� �	 ;���� ����	+� �&�� ��% 1/9/2012 !�+ �#�  ��% ��&����%8� )�( <� ��+�<&8 
���%  �)$@��� �%��.��,  

� �	 ;���� ����	+� 
� 
�	 	�0 ��� &)+��.+�&� %��+!�� ���@��, 0�*� 
��������z���	� �	�	���*, 

� �	 ��	+;���� 	
�
 &)+��.+�� / -�(� ���, 

� �	 *�8�!�%��+ &'!��&�����%&� !�+ %� C������+�)�+�D%��+ ���% ����%+!" 
�)+!���&+�, 

� �	 �&+��(�'�D% %$�+��, 

� �� ����E��0 ���0 �*� ��������*� ������� ��
	�	� ��� ;��� E�8�� � ��	 
��������� � ��	 ����
;�� ���������, %� ��% ()&�*�8%&+ �� )��$ �#% 200.000 
&(�B (" 100.000 &(�B '+� ��% ����� �#% �&��@��B%) �& )&�8�C� ���� �& �8� 
��+&�8� (���;�% �+!�%��+!$ ���� !�+ �� CD� (2) )���'�D�&%� �+!�%��+!� ���) 
)�+% �)$ ��% ��&����%8� �%��.�� ��� )�$�����. 

��� 
������ �	 ��	�+��� ��� �����: 

� �� 
� ���E;G�
�� �E���� ��� ��z���	���� �	�����
	 # ��� �	�0���� ������, 

� 0�	 ��	��;E
	�	 	�	����� ��� ��	�G� ����� +;��� (�.�. ��
8�E	�����F��, 
���	����� ���
�E��;� �E�.) �	� ������� � ��
�����	 ���������� ��� �G	����	� 

                                            
2 ��
F*�	 
� �� +��
��0 �E	��� ��� ��;��� �� ����	�� �	� E�������	 �*� 	������ �����	����
�� (!0
�� 
1667/1986, 2169/1993 �	� 2810/2000). 
3 M� �� ��	���	�	 ��� ���8E;���	� 	�0 �� +��
��0 �E	��� ��� !. 4019/2011 0�*� ���������+��� 
� �� !. 
4052/2012, �	� ��� �.�. 2.2250/���.4105/2012 0�*� ���������+��� 
� ��� �.�. 2.9621/���.4.1200/2012. 
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	�0 ��� 	�0F	�� �	� ��� ��*��8��E	 ��� ����	F��0
����, ��� +	 
������� �	 
������+� 
� ��� �	���� ��� ������������, 

� 0��� ���3�F��� 	�	���E�+��� 
� ��� ��
���EE���� ���8	����� ��
��	� �����*� 
(��'#), E�*F����� � F������� ��
��	� �����*�, 

� 0��� ���3�F��� ��
�������� ������������ 	���E������� �*
	��������� ���	����, 
F����������	, ���	�����	 � �;���	 �E��+;�*� �������, �	�����, �������	, 
F	�
	��	, ������������ ��� E���������� 	���E������� �	� 
0�� ��� 8�	���;� ���� 
(10 
.
. - 6 �.
.), �	+�� �	� ������������ ��� �	�;���� 3��	�*���;� �������� 

	z���� �	�	����	 (��������� �;���	 ��	��;�	���, 	�	3������	, �.�.), ������, 
3��	�*���� � �E��������� �	�����	, ��	�����	 �(%�%, `%��%, E	��*� �	� 
���	F� 	����, 

� �E	�0���� ������������, 

� ��E���	 ���E�*�, ���	���
�� �E�. ��� � 	��+��� ��� E�������	� �	� 
��
���EE����� ���� ����	� �	�0��� �E���������� ��	�*���
��, 

� �����
�� ��	����� (�.�.), 

� F���� ��� ��
����,  

� ��
��� ��0�*�	 ��
���� ���	��, 

� %��	���
� ������� ������������ �' �	� I' 8	+
��, ��
��� ��0�*�	 �	� 
������������ �*� %��, ��
����E	
8	��
;�*� �*� 	�	���G�	��� 	�*��
*� 
��	������ ��� _�+��� 194 ��� !. 3852/2010, 

� ������������ ��� 	�	��������	� � ��	�������������	� ��� �E	��� ��
8	��� 
franchising (���	�0������) �	� ��+� ����� ��	��0�����, 

 

9.3 �)+��.+�&� ��)�%&�  

�)+��.+�&� C�)�%&� �*� ��������
	����� ����*� ��� �E	��� ��� ������

	��� ��	� �� 
	�0E��+��: 

� `���������;� �	����� ���������� (�����	, E��	��	�
� ��$%, �	����� ������, 
�	����� �	����� ��������� ��
���� �	� E��������� ��������G��, ;G��	 ���8�E�� 
�E�.). 

� ��F	E�����;� ���F��;� ��� ��������
	�	 (���� ����� F��;	 ������*����� 
	�F�E����). 

 
� �	���� �	����� ��������� ��
8��E�� ��	 ��� ����	G� �	� �	�	��E��+��� 

��������
	����� ������. �������	
���� ��� ���� �����*��
�� 4��5! ��� 4���&6 ��� 
��� ���	�� �	
�� ����������� � �*
���� ��� ��������������* 5��	�� ��������
�� 
� 
�����������
 �����	����, � �
 ���� ���
� �
 *
���� 
� �	
�� ��������� ��� 
���	��� ��� ����
��� ������������.  

� �	����� ��	 ��� �	���� ��������� mentoring / coaching 	�0 ��
8��E��� 
� 
����0 ��� ��������G� �*� *F�E��
��*� ���� 	�����G� ��� ��������
	����� ��;	� 
�	� ��� �E������ ��� ����������	��� ������ ��	 ������
	 ;G� (6) 
���� 	�0 ��� 
;�	�G� ��� ��������
	����� ��	�����0���	�. 

� �	����� �	�������� ��� ���	������ ��������
	�	 � / �	� ��� �������E	
8	�0
���� 
(	�;���� / ������� � 	���E��
���� / -�� 	�0 	����	) �� ���������
;�� F��;	 
��	���E
	����� �	��������. 

� )��+�E����0 �0���� (��
����E	
8	��
;�*� �*� 	�F	E������� ���F����) ��� +	 
�����3�� 	�0 �� ��
�����	 �;	�/�;*� +;���/�*� ���	�	�. 

%� �	������� &)+��.+�#% C�)�%B% �����	� ���� 	�0E��+� ��	�	: 
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�/� ����'��8� �%��'&+�� - ��)�%��
1. �!%#$#� 
2. `%��(#��)%# ��$% 
3. ����!�� #�(��&� �&� ��#'�#(&�&� 

4. ����!�� ��(%'&� ��&(��#"! (!%)#$&, `%�#��#$& $�# ��'!#$& 
��%��&(#�&) 

5. ��%�� �(%I%`&� & �#�?&)#�&� 
6. ��?�`#��#$�� �#�?%(�� ��#'�#(&)��#�  

7. ����!�� ��(%'&� ��&(��#"! ��)I%�`%� �#� �& ��!���& $�# 
��(�$%`%�]&�& �%� ��#'�#(&)��#$%� �'��#%� 

8. ����!�� ��(%'&� ��&(��#"! MENTORING / COACHING �/�	� 
����!�� $���(�#�&� �� �#��%�%#&)�!% ?%(�� 

9. ��%�I���#� ���#"! 

10. ����!�� )#�]"�&� / LEASING ��%�`#�)%� $�# �(%)&]�#�� 
�("�"! �`"! $�# �!�#�)��"! �(%#%!�"! 

11. )#�]%`%�#$% $%��%� (��)�. ��?�`#��#$"! �#�?%("!) !��� 
/!�"! ]��&�/�"! �(���#�� (1 �)�) 

• �� �+����
	 �*� �	�������� �	�	��� 3, 4 �	� 7 ��� 
���� �	 ����8	��� �� 20% 
��� ����E���� ���{��E����
�� 
� ��
����E	
8	��
;��� ��� �	����� ��	 �� �;	 
+;�� ���	�	�.  

• �� ���0 ��� �	�����	� �	����� 9 ��� 
���� �	 ����8	��� �� 10% ��� ����E���� 
���{��E����
�� 
� ��
����E	
8	��
;��� ��� �	����� ��	 �� �;	 +;�� ���	�	�. 

• % ���������
;��� ���{��E����
0� ��� 
���� �	 ��	� 
��	E������ 	�0 ��� 
�������
;��. 

& 	��E��� �*� ���E;G�
*� �	�	��� �������F��	� ��� �	�����
	 ##. 

�&% &8%�+ &)+��.+�� C�)�%� � ��� �& !��8� !���'��8� C�)�%B%, � �)�8�� &)+*��D%&+ 
&. ���!�"��( ��% &)+;&8����. 

 

9.4 ���$ �)+;��"'���� – �+��!&+� ���)�8���� 

��� �E	��� ��� ������

	���, � ���@" ��� &%8�;(��� �����	�	� ���: 

� �������� ���
	����� ����� (�����������) 	�0 10.000 € ;*� 20.000 € 	�� 
��0�	��, ��	 ��� ��E�3� ��� 100% ��0���*� ���E;G�
*� �	�	���. ���E;G�
�� ��	� 
�� �	����� ��	 ��� ����� ;��� 	�	E�F+� � �����;*�� 	�0 01/09/2012 ;*� �	� ��� 
31/12/2015.  

� ����E;�� �������� ���
	����� ����� (�����������) 
;��� 12.000 € ��� 

��+�E������ �0����� 	�0 �� ��
�����	 �;	�/*� +;���/�*� ���	�	� 
� ��0�E�3� 
	�;����/*� ��	 ������
	 	�	��0E���� ���E������� 
;��� �� ��
�E��*�� ��� 
�	� 
�����	� )����	� ���	�	� (1 �)�) � 
;��� �� ��
�E��*�� 2.400 *��� ���	�	� 
�	�� �� �������	 �E������� ��� ��������
	����� ������. ��������z��	� 0�� �� 
�����*�� ��� ��� 	�����F�+� �� ���0 ��	 ��� ��E�3� ��� 
��+�E������ 
�0�����, ���	�	� �	 �	�	�	+� � ������� 	�	��0E���� 
;���� �G	��E���*� ��� 
����� �*� 12.000€. 

& �������	 �E������� �*� ��������
	����� ����*� ��� 
���� �	 G������ ��� 31/12/2015. 
 

�� �+����
	 �*� *��� ���	�	� ���/���/�*� �������E	
8	�0
����/���/�*� +	 ��;��� �	 
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	���������/���  ����E��� �� ���E�������  
	 �����	 )����	 ���	�	� (1 �)�) � �� 2400 
���� ���	�	� �	�� �� �������	 �E������� ��� ��������
	����� ������. &/%/%� 
�������E	
8	�0
���/��/�� +	 ��;��� �	 ��	+;���/��� ��E�� 	����	� �� ���� � �	 
�E���/���  �����	 	�0 ��� �EE�� ���{��+;���� ���E�G�
0���	� �*� ���	����*� 
(	���E��
���� 	�0 	����	 �E�.) 0�*� ��������z���	� ��� $�F�E	�� 9, �	����	F�� 9.1. 
��� %����� ��� ������

	���.  
  
���	�	�, �F0��� z���+� 	�0 ��� ��������
	�	, �	 �	�	8E�+� ����	�	8�E� 
� ��� 
�����0
��� ��0����� ���������� ������E�� 	�0 ��� ���	�����.  
���	�0���	 E�3�� ����	�	8�E�� ���	�	� �� ���	������ �	 E	
8����� ����	������ ����
�, 
	�0
� �	� 
��� 	�0 �������
;�� ���������� ?%� 0��� �� 	��
	 ����	�	8�E�� +	 
��;��� �	 ���E��z�� �	 �;	 ���� ��� ������������ 
��� �	� �� ����������. 

& ��������� ������E� ����	�	8�E�� ������	� ��;� ��� �?���� 
� �������	 ������ 
;��� 
��� �	�	E	8� ��� ;����. 

'*�� �	 �	�	8��z���	� �� E���� 0��� ��������� ��� ����	�	8�E�� ������������, ���	�	� 
� ���	������ �	 ����� ����� ���������� ������E�� ����
;��� ��0��� �����
;��� 	�0 ��� 
����! ��. ���� �����*�� 	��� � ���	������ ���������	�, ��� ��� E�G�*� ��� 
�����
;��� 	�0 ��� ����! �� ���������� ������E��, �	 ������
��� �EE� ��������� 
������E� ���� 	����	����	�� ��� ��	 �� ���0� ���E���0
��� ������0 ������
	 ��	������� 
��� ����	�	8�E��. �� 	��+��� �����*�� � ���	������ �	�0��� ;���	F�� ���
;�*��� 	�0 
��� �?���� �F�E�� �	 ������;3�� �� ���0 ��� ���	
���+��	� ��
0��	� ������������ ��� 
��� ;��� ��
3�F���� 
� ��	�
	������+���� �	����� ���0�*�, �EE*� � �?���� +	 
���8� �� ��	���	�	 �	����*��� ��� ���������� ������E��. 

& ��������� ������E� ����	�	8�E�� ���	�	� �	 	��
������	� ��	��	�� 
� 8��� ��0���� 
��
3�F��
0 
� ���������+���� �	����� ��� ;���� �	� ;����	 	�0 	��
	 ��� ��������, ��� 
���� +	 �	+��z��	� �� ���0 �� ���� z��� �	 ��� �	�	8E�+� �� 
������ �	� �� ���0 ���0� 
	��
�*��� ��� ���������� ����	�	8�E��. & ��������� ������E� ������;F��	� ��� ���	����� 

��� ��� �E��� ��
3�F��
0 ��� 
� ��	�
	������+���� �	�����. 

�����, �	�;���	� � ���	�0���	 / ���E��� ���� ���	�����, 0�	� �	E�3�� �	����� (�E��
;��� 
�	� ���������
;���) ��0����� 
� ��� ��������� ������E�, �	 z������ ��� ��	������ ��� 
���0E�� ��� ���������� ������E�� ;�	��� �	�	8�E�� �;	� ��0����� ��
0��	� ������������. 
���� �����*�� 	��� � ��������� ������E� ������;F��	� ��� ���	����� 
��� ��� �E��� 
��
3�F��
0 ��� 
� ��	�
	������+���� �	����� ���� �E��E��*�� ��� ;����. 

 

9.5 �+&(!�+%8�&+� �)+�&.+�$����� ��)�%B% 
%� �	������� �*� �	�	��� ��� ��	� 	�	�	����� ��	 ��� �E������ �*� ��0�*� ��� 
������

	��� +�*�����	� ���E;G�
�� �F0��� 	�����������	� 	�0 �	 	�	�	���	 
���	��E������� �	� �	�	��	���� ��� ���8E;��� � $����	� I�8E*� �	� ������*� ($.I.�.) 

;��� 31.12.2012 �	� � $����	� ?���E������ �����0����� ���	EE	��� ($.?.�.�.) 	�0 
1.1.2013 �	� �����+��. 

%� ���	������ ���	��	� �	 ���8�EE��� �	�����, ��	 ��� ����� ;��� 	�	E�F+� � �����;*�� 
	�0 ��� 1/9/2012 �	� 
;��� 60 �
���E���	�;� �
;��� 	�0 �� E�G� ��� �E������� ��� 
F������ 	������
;���. 

%� ���	������ ;���� �� ���	�0���	 �	 ���8�EE��� 	��
	 ��E���� �E;���� ;*� �	� ��� 
���� 

��� ��� ;����� ��� ��E���	�� �	�	��	����� �G0FE����. .  

��� ����� �����G�	�� ��	 ������F��� 	�0 �� �$� �� 	�0E��+�� �	����� (�	�.2 ��� 	�. 
11 ��� �$ 1081/2006): 
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�) 	�	�����
�� ?��, 

I) �0��� �� �����, 

�) 	���� ���E*���, �G��E��
��, ���
��*�, �����
��, 	�����*� �	� ���;�*�, 
 

��� �����;���	� � ����;�	�� ����������*�. )� ��� 0�� ����;�	�� ����	� � ���	����	�� 
��� ���������� �� ���� ��� ��� 	����E� 
�	 ���z0���	 	��G������ ��������	. �� 
�����*�� ��� ��� �F��	�	�  ����	�� ���z0���	� ��������	� �	 z���+��� �	� �	 
��������+��� �	 �G��: 
-     ����0���� ;E����� 0��� +	 ��������� 0�� �� ����� +	 ��	� ��	����� 
-    ������������0 ��;��� �F�	���
;�� 	�0 
��	���0 (����3�, �����	

	 ��E�3��) 0��� 

+	 ���
	���	� 0�� �� ����� +	 ��	� ��	����� 
;�* ��� �	��������� �*� �.
. ��� 

��+*����� ��
8�E	�� �	� ��� 	������������� ������ 

-        ]	 �����	� ����;� 0E�� �� �	����� �E�� ��$% (
� �G	���� ��� ������ ��E�F*�	) 
�� ��+� �EE� �����*�� ��0����	� ��	 ����;�	�� �	� ��;��� ��*������� � ��������� �	 

�����	�	��	+�. & ���E�G�
0���	 �*� �	�	��� �����*�, E��	��	�
�� ��$%, 	���8;��*� 
�	�*� �	� 	����� �G��E��
��/����*� �	� �����
��*� ���J0��*� +	 ��z��	� 	�0 ��� 

�����	����	�� ��� ���������� �� �;� 	��0��
� ����. 

 

10. ���������� �������� �
 ��
���		� 

& ��	���	�	 ��	�*��� ��� ��0��	

	 ��	 ��� ���������� 1 & 2, ����E	
8���� �	 
�	�	���* �����	: 

10.1 �+�C+!��8� ()�*��"� «�8����� ()�'#'"� ��� )�$'�����» 

& ���������� ��0�	�� ���8�EE��	� ������*���� 
� �� «-����� ���8�E��», �� ���� 
�	�����	� �	�� �� ��	���	�	 �E���������� ���8�E�� 	�0 �� �E���F���	�0 �����
	 
$�	����� ��������*� (��$�). & 	���� ����E	
8���� �� �E��E��*
;�� ��;��� �	�;
8	��� 
��� ���������� �	� ��;��� ��� 
��F� ����+���� ��E*���. 
 
�����	

z��	� 0�� ��+� �������0� ���	������ 
���� �	 ���8�E�� 
	 
0�� ��0�	�� ��� 

�
��*
;�	 ��� *� ��	��� �� �
	���0 ���
	. �� �����*�� ���8�E��, 	�0 �� ��� 
�������0 ���	����� ��������;�*� ��� 
	� �������*� ��� �E	��� ��� ������

	���, 
	���������	� 0E�� �	� �� F���E�� �+���	� ��� 	����. 
 
& ���8�E� ��� ������� ���8�E�� ����	� ������*���� �0�� �E��������� 0�� �	� �� ;����� 

��F� (;�	 	����	F�). �������	� � �E��������� 
��F� �	� 	��E��+� � ;�����.  
 
& ���8�E� �*� ���	��E�������� ����	� ������*���� �E���������. �	 ���	��E������� �� 
;����� 
��F� ���8�EE���	� 
��� ��� ;��	G� �	� ;*� ��� �
���
��	 ��� +	 ����+� ���� 
	�0F	�� ;��	G��. 
 
�) &E��������� ���8�E� 

$�+� ����	F��0
���� 
���� �	 ������F+� ���� �	�	���* �����	���� �0���� �	� �	 E�8�� 
�E���F���	�0 �E��0, �� ;����� ���8�E��, �	 ;����	 ��� ��0��E����, �	+�� �	� ������ 
	�	F����� 
� �� ��	���	�	 �E���������� ���8�E�� ��� ��0�	��� ���: 

• ��� ���/���� (www.antagonistikotita.gr), 

• ��� �?���� (www.efepae.gr) 

• ��� ����� (www.epeaa.gr) 

• ( www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis) 

• �*� ��	�*� ��� �?���� (IE;�� �	�����
	 V). 
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%� ��������� ���8�EE���	� �E��������� �$%� 
;�* ��� �����	��� �0��� (������E�	) ��� 
��$�  (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis), ���� ���	 �� ����	F��0
���� 

������ �	 ���;�����	� �	� 
;�* ����;�
*� �*� 	�*�;�* 	�	F��0
��*� ������E�*�. 
 
& �E��������� ���8�E� ����E	
8���� ��� ��0�	�� �	� 0E	 �	 	�	����
��	 ���	��E������� 
�	�*
;�	 0�*� �������F���	� ��� �	�����
	 ###. 

� ��&����%8� �%��.�� ��� ��&!���%+!"� ()�*��"� ��8S&��+ � 1/3/2013 !�+ � 
!�����!�+!" � 29/3/2013. )��� �� E�G� ��� �
���
��	� ��� �E���������� ���8�E�� �*� 
�������*�, ��� ����	� 	������� �	
	 ���8�E� �������*�.  

%� ��������� ��� ��� ;���� ���8E�+� �E��������� ��� 	G��E������	�. 

I) ���8�E� �� ;����� 
��F� 

%� ��������� (?���E�� ���3�F�0���	�) ��;��� ������*���� �	 ���8E�+��� �	� �� ;����� 

��F� (;�	 	����	F�), �� 	��0���� �� ���� (7) �
;��� (�
���E���	�;�) 
��� ��� 
�	�	E������ �
���
��	 �E���������� ���8�E�� �*� �������*�, ���� ;*� 5/4/2013.  

% F���E�� ���3�F�0���	� +	 ��;��� �	 ����E	
8���� ��� ��0�	��, 0�*� 	��� +	 ;��� 
�	�	�+� 
;�* ��� ���8�E�� ��� ��� F0�
	 ��� �E���������� ���8�E�� ��� ��$� ��� 
����+���� htpp:www.ependyseis.gr �	� �	 ���������	� �)$ ��% �)&D<(%� �"�#�� )�( 
�%�@��&��+ ��� ��������� ���. 

& ���8�E� �*� �������*� ����	� �� ;�	� 	�0 ���� ��	���� ��� �?���� 	��E��	 
� ��� 
�0�� �E������� ��� ��;������, 
� 8��� ��� ����F����	�� 	�
���0���� ��� (IE;�� 
�	�����
	 V ��� %�����). 

��	EE	�����, 
������ �	 	����	E��� �	�����
��� ���� ����F����	�� 	�
0��� ��	�� ��� 
�?���� 
� �����
;�� ������E� � 
� �	��
��	F��� �� 	��0���� �� ���� (7) �
;��� 
(�
���E���	�;�) 
��� ��� �	�	E������ �
���
��	 �E���������� ���8�E�� �*� �������*�. 
 
���� �����*�� ���8�E��  ��� F	�;E�� ���3�F�0���	� �������*�, 	��0� +	 
��*����EE��	� �	�� ��� �	�	E	8� ���, *� ������0
��� ;���	F� ��� �������0 ��*�0��EE� 
�*� �	�� �0���� ��	�*� ��� �?����. & �
���
��	 ��*���0EE���� +�*���	� 
	���������0 ������� �
��0+��
�� ���8�E��. 
 
���� �����*�� 	�����E��, *� �
���
��	 ���8�E�� +�*���	� � �
���
��	 ��� 
	�	���F��	� ��� �F�	��	 	�����E�� �	�����
��� (�`��-�����
;�� 	�����E�) � ��� 
�	�	��	���0 	�����E�� ��� ��	���	� �	��
��	F����, � ���	 +	 ��;��� �	 ��	� ����������. 
& 	�0���G� 	�����E�� �*� �`�� � ��� ��	���	� �	��
��	F���� +�*���	� 	���������0 
������� �
��0+��
�� ���8�E��. ��������	, �� ��������� ��� +	 	����	E��� 
��� ��� 
�	�	���* �
���
��	 +�*�����	� ����0+��
�� �	� ��� 	G��E������	�. % ����	F��0
���� 
���
������	� �����F*� 
� ������� ������E� 	�0 ��� �?����. 
 
���� �����*�� ���8�E�� �	� 	�����E�� (�	�����
��� � 
� �	��
��	F���) � F���E�� +	 
F;��� �G*������ ��� 	�0E��+� ;����G�: 
 
 
 

�����
� ���E����	���
� �E���
� ��� �����
�
������ 
��		�
E�� ��� 
 ��
���		� 

 
«
�
�����	��H ����	?��� ��� � ����G� �� ���������� ����E
����� 

	��� ����E���� �� ���E����	���
���» 
 

ΑΔΑ: ΩΖ2Γ465ΦΘΘ-Υ4Ξ



��E�	 20 	�0 31 

�)#%(�8� �)+;&8����� «…………………………………………………………………» 
��	 «..........................................................................................................................» 
�#C+!$� ��$�����(1) : «………………….» 
��&����%8� ��&!���%+!"� ()�*��"� «……………………………………..» 
 
 
(1) ��	� � �*���0� ��� +	 �	�	�+� �	�� ��� �E��������� �	�	E	8� ��� ������� 
���8�E��. 
 
��	 �	 +�*��+� 0�� � ��	���	�	 ���8�E�� �E��E���+��� �
��0+��
	, +	 ��;���: 
� & �E��������� ���8�E� ��� ������� ���8�E�� �	� �*� ���	��E�������� �� �E��������� 


��F� �	 ;��� ���� ���� ��� �	�	E������ �
���
��	 �	� ��	 �E���������� ���8�E�� 
�������*�. 

� !	 ;��� ��	�
	������+� � ���8�E�/	�����E� ��� ��0�	��� �� ;����� 
��F�, 
;�	 
��	 ������� ����+���	 ��� ��z���	�. 

%� ��������� ��� +	 	G��E���+��� +	 ��	� 	��;� ��	 ��� ����� ;��� �E��E��*+� � 
��	���	�	  ���8�E�� �
��0+��
	. 

)� ��� �E��E��*�� ��� �E���������� �	� F������ ���8�E�� F	�;E*�, 	��z�� �
��	 	�0 
��� �?���� � ��	���	�	 �E;���� �*� ���	��E��������. 
 
 

10.2 U�'�%� ���)�8���� �+�C+!��8�� �.+��$'���� 
 
 & ���/���� ;��� ��� ��+��� ��� 	G��E0����� �*� �������*�, ��� ;������ ��� 	�0F	��� 
;��	G�� �	+�� �	� ��� ����������� � 	���E���� 	����. 
 
�.+���'���� - 	���B� - �)$)�&� �.+��$'���� 
 
& 	G��E0���� �*� ���8	EE0
��*� ��������
	����� ����*� ��� �������� 1 �	� ��� 
�������� 2, ���������	� 	�0 ;�	� 	G��E����� ��� 
������ ��� �?���� 
;�* ��� 
�E���F���	��� �����
	��� $�	����� ��������*� (��$�), 
� 8��� �	 �������	 
	G��E0����� ($�F�E	�� 10.5). 
 
% �G��E������ ���;����	� �	�0��� �E���������� �E��*��� 
��	G� �*� 
�E�� ��� 
������ 
	G��E������ ��� �?���� ��� ��	���� ��	 ��� ������� ��� ���� �	� ;���� �
����	 ������� 

� �� ������0
��� ��� �������G��. �� 
����� 
���� �	 ���������	� � �	 ����	��������	� 
��	 ��� �G����;���� �*� 	�	���� ��� �	�0���� ������ �	� �������	� 	�0 ��� ���/ ����.  
 
���8E;���	� ��	���	�	 / �����
	 ���	������ �	� 	G��E0����� �*� 	G��E������ ��� +	 
�����
�����+���, �	+�� �	� �����
	 ���8�E�� ������*� �� �����*�� 
� ��+�� 
���;E���� ��� ���8E��0
���� ��	 ���� 	G��E����;� ;����. 
 
% �?���� 	�	E	
8���� ��� ��;������ �� ����� 	�	������	� ��	 ��� �������*�� �	� 
��������G� ��� ��	���	�	� 	G��E0�����, �	� ;��� ��� ������	 ��� �	�	������� 0E*� �*� 
	�	�	���*� ����
;�*� ��� �E���F���	�0 �����
	 $�	����� ��������*�. �� ��+� 
�����*�� ��	� ��+��� ��� �?���� �	 ��	�F	Ez��	� �	�� ��� 	G��E0���� 0�� � 
	G��E������ ��� �	��z��	� 
� �� �������� ��� ��0�	��� ��;������. 
 
% �?���� �������	� ���� ���/���� ���� ��	��� �	���	G�� ��� ��������� 1 �	� ��� 
��������� 2, ��� ����E	
8���� ��� ���E;G�
�� �	� 
� ���E;G�
�� ��	 ������
	���0���� 
������������ ��	 ;������ �	� ;����� ��� 	�0F	��� ;��	G��. 
 
�)+���)" �.+��$'���� 
 
��	 ��� 	������ ��� ���������� ��	���	�	� ��� ������

	���, ��
�������	� �������� 
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�G��E0����� � ���	 ��	� 5
�E��, �	� � ���	 ��z��	� ��
F*�	 
� ��� ��������� ��	��G��� . 
 
�	 
;E� ��� ��������� +	 ���;�����	� 	�0 ��� ��� – ����, ��� ������ ��	

	��	 
#�0���	� �*� ?�E*�  �	� ��� �?����.. )� ��� ��	 	�0F	�� ����
�� �*� 
�E�� ��� 
��������� ��z���	� �	� �	 	�������	 	�	�E��*
	���� 
;E�. ��	 ��� 	������ ��� 
������

	��� ���	�	� �	 ��z���	� ��
F*�	 
� �	 	�*�;�*, �	� �����0�+���� 
��*
������;� �������;� ��	 ��� �G;�	�� �*� �������*�. 
 
'*�� ���	*
	 3�F�� ���	�	� �	 ��

��;��� ���� �������� �G��E0����� �	� 	�
0��� 
��;E���� 	�0 ��� ������ ������	 ��	������� ��� �����.  
 
& �������� �G��E0����� ;��� ��� �G�� 	�
���0�����: 
�  );��
�	, 
� ��� ������
� ��� �?����, ��	 ��+� ��;����	 ��� 	�	����	� ��� �E	��� 

��� �����*��� �	� ������	� ��� ��	���	�	� �G��E0����� 
�  ������*�� ��� �	�	E0��� �*� �������*� ��� 	����F+��	� �	�� �� 1� ������ 

�E;���� �*� ������� ���{��+;��*� ��

������ �	� �*� ���	��E��������. 
�  ��*
��0���� �� �*� �������*� *� ���� ��� �����0���� ����, 
��� �� ������ ��� 

	G��E0�����/8	+
�E0�����, ;����	� �� ���	�0���	 	�0���3�� �� �����*�� ��� 
��	����*+� 0�� ��� �E������	� 0E�� �� ���{��+;���� ��

������. 

� ��	���*�� 	����E���
;��� ���
�� �� ����������� ��	 ��� ����� �������	� 
	
F��8�������. 

� %������������ ���{��E����
�� �	� 8	+
�E��	� �*� �������*� ��
F*�	 
� �	 
���z0
��	 ���� �	�	���* �	����	F� 10.6. 

 
%� ��*
��������� ��� ��������� ��;��� �	 	F����� ��� ����E� ��� ��0�	��� �	� �	 ��	� 
��	���� 	����E���
;���. 
 
& �������� �G��E0����� 8�����	� �� 	�	��	 �	� 
���� �	 ����������� 0�	� 
�	���������	� ��	 (3) ���E������� 	�0 �	 
;E� ��� . 
 
 

10.3 L�&';�� ()+!B% ���R)�<��&#% �(��&��;"� 
 
% ;E����� �*� ������� ���{��+;��*� ��

������ ���������	� 	�0 ��� �?���� (�������� 
�3 $�F. 10.5). �� �����*�� ��� 
	 ��0�	�� ��� �E��� ��� �����;� ���{��+;���� ��� 
%����� ��� ����*�� �� ���	��;�* ������ 	G��E0����� �	� �	�	�;
���	� ���� �������� 
	G��E0�����. 
 
 

10.4 L�&';�� �+!�+���'��+!B% 
 
 
�� �����*�� ��� �	�� ��� ;E���� ��	����*+� 	�	��������	 ������*� 0�*� ��E�����	�  
���� ��0�	�� �	� 0�*� ���������� 
� 8��� �	 ���	��E�������  � ��0�	�� �	�	�;
���	� 
���� �������� 	G��E0�����, 
� �������� ��� �?����.  
 
�� ��+� �����*�� � �?���� ��	���� �� ���	*
	 ��	��	��*��� �	� �E;���� ��� 
	��8��	� �*� ���8	EE0
��*� ������*� �� ����	������ ������� ����
� 
��� ��� ���8�E� 
��� ��0�	���. 
 
%� ��������� �� ����� ;���� 0E	 �	 	�	�	���	 ���	��E������� ���8�E��, ����*���� ��� 
��0
��� ������, ��� 	G��E0����. 
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10.5  �.+��$'��� �& &)8)&C� !���'��8�� !�+���8#%  

& 	G��E0���� �*� ��������
	����� ����*� ��� ��������� 1 �	� ��� ��������� 2 +	 ���� 
8���� �*� �	�	���* ������*� 	G��E0����� �*� ���G�*� ��	����� ��������*� ��� 
����������	��� ������

	��� «�+���0 ���+�
	���0 ����8E;��*�», 0�*� ����+��	� 	�0 
��� �������� �	�	��E��+���� ��� ��������
;��� ����������	��� ������

	���. 

��	 ��� ���E��� �*� ��E��� ���	��0
��*� ����������*� ����	� ���������� 	G��E0���� 
�E��������� 	�� ��������, 
� 8��� �	 �������	 ��� �	�0���� ������. $�+� �������� ;��� �� 
���0 ��� �����E���� 8	�����	�. <E	 �	 �������	 8	+
�E������	� �� �E
	�	, 	�0 �� 
�E������ ;*� �� 
;����� ���z0
��� 0��� ��+� ��������, �	� ��� ���;���	 ��EE	�E	���z���	� 

� ��� 	�������� �����E���� 8	�����	�. 

& ��E��� 8	+
�E��	 ��� ��0�	��� ��������� 	�0 �� �+����
	 �*� 8	+
�E����
��*� 
������*�. 

�. ����E
� ����
��� ��
���� (�������	 	���E���
��)  

�G���z��	� � �E��0���	 ��� ���8	EE0
���� 	����� *� ����: 

1. �� ����� ��� ��������
;��� �E���������� 	�����, 
� ��
�E��*
;�	 0E	 �	 
������*���� ���	 �	� ��� ������	3� 0E*� �*� 	�	����
��*� �E���������� 	���*� 
(!�+�"�+� �1)  

2.  �	 	�	����
��	 ���	��E������� �*� ���8	EE0
��*� �������*� (!�+�"�+� �2). 

3. �� 0�� � ���3�F��� �E��� ��� �����;� ���{��+;���� ���E�G�
0���	� (!�+�"�+� �3). 
$	�	���� ���E;G�
�� ��	� 0��� ��������� �	E������ �	� �	 4 	�0E��+	 �������	 
���E�G�
0���	� (ON/OFF): 

 
�/� ������� �����G�	
��� ��� 
E� 

1 
#��0���	 	�;���� � 	���E��
���� 	�0 	����	 �� �����	�
0 
� 
��� �
���
��	 �;E���� ��� ���0���	� 	���� (����	F� ��� 
����� 
	�;��*�, 	�0E��� �E�. 
��� ��� 1.1.2009) 

  

2 ���E�G�
0���	 *� ���� �	 0��	 �E��	� �*� ���3�F*�    
3 ���E�G�
0���	 $�� �;	� ��������
	����� ��	�����0���	�    

4 &
���
��	 ;�	�G�� ��� ��������
	����� ��	�����0���	� 
��� ��� 
1/9/2012 

  

 

?. ����� ������� ��� �
��
���� ���
��� (�������	 	���E���
��) 

1. ������ �*� �+����� �	� ���������� �	�0�*� ��	 �� ��
���0���	, ��� 
�E���F0���� �	� �� ������� �*� 	����E��
��*�. 

�G���z��	� ��� � �������0
��� ���G� ����E	
8���� �	F�� �	� ��������
;��� ���
������ *� 
���� ��� ������ �*� �+����� �	� ���������� �	�0�*� ��� ��
���0���	� �	� 
�E���F0�����. 

2. ������ �*� �+����� �	� ���������� �	�0�*� ��� 	F����� ��	���;� ����������. 

�G���z��	� ��� � ���	������ ���
����	� �	 ������� ���� �+������ �	� ����������� �	�0��� ��� 
	F����� ��	���;� ���������� �	�� �� ������ ��� �������G��, ��� ��
8	��� �	� ��+	��� 
�����������*� 	����. 
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3. ������ �*� �	�0�*� ��	 ��� �G	�F�E��� ����8	��
0���	� �*� 	�0
*� 
� 	�	���	. 

�G���z��	� � �G	�F�E��� ��� ����8	��
0���	� 	�0
*� 
� 	�	���	. 

���{�0+��� ��	 �� ���;���� ��� ��	���	�	� ��	� � +����� 	������� !�# �� 0E	 �	 
	�*�;�*. 

 

�. ��
��	
�� ���G�� �(%�&�&��"�: 20% 

1. �	F����	 ������	F�� ��� ��0�	���.   �����E�����: 50% 

�G���z��	� � �	F����	 ��� ������	F�� ��� F������ 	������
;��� ��� ���G��, *� ���� �	 
8	����, ������� �	� E���������� �	�	���������� ��� �������G��. (!�+�"�+� �1). 

)�	 	�0E��	 �	F�� �	� �E��E��*
;�� ������	F� ��� F������ 	������
;��� ��� ���G�� 
�	+�� �	� �*� �	�	�0��*� ��� ���������� ��	 �� ��

����� ��� ���������� ��� 
��������
;�� ��0��	

	 +	 �	���� 8	+
0 5 � 4. ��������	 
�	 
;���	 ������	F� +	 
�	���� 3 � 2, ��� 
�	 �EE���� 1 � 0 8	+
0. 

2. ��
8�E� ��� ���G�� ���� �����G� �*� ��0�*� / ������� ��� 	��������� �G��	 
������	�0���	�.   �����E�����: 50% 

��
8�E� ��� ��0�	��� ����� ��0���� ��� _G��	 ������	�0���	� 1 «);��-
	�����0+��
� 
�����G� ��� 	�+������� ���	
���� ��� �F��	�	� ��� ���;����� 	��08E���*� ������� � 
��
�	��� ����*� ��� ����;���	� 
� ��� ������
��� �	� ����*���� 	�	����+�*��, 
��
����E	
8	��
;��� ���0� 	�	����+�*��� ��� ����	E��	� 	�0 F����;� �	�	����F;�, � 

� ��� ���;����� ��� 	��E��+;�*��� ��� �
�����» ��� ����������	��� ������

	��� 
«�+���0 ���+�
	���0 ����8E;��*�», ���0� ��� ����� �G���z��	� � ���	�0���	 �E������� 
��� ���8	EE0
���� ��0�	��� �	� ��� ��0����� ��� ������

	���. (!�+�"�+� �2) 

��� �E	��� 	��0, �� !�+%�� &)+;&+�����+!�� )�����&+� ��� �	�	�+���	� 	�0 ���C� 
C+!�+�D;#% ��$�#% (������*���� *� ��	��� / 
;E� �� ����0 ��������
	���0 ���
	), +	 
8	+
�E������	� 
� 
��	E����� 8	+
0 	��E��	 
� ��� 	��+
0 �*� ���	����*� ��� 
��

��;����, *� �G��: 
 
> 3 ���	������: 5 8	+
� 
2-3 ���	������: 3 8	+
� 
1 ���	������: 1 8	+
0� 
 
?�<����'8� !�+���8�( �:        � =  [(�1*50%)+(�2*50%)]  * 20 
 
�. �G�
�
���� – �����G�	
�� �(%�&�&��"� 80% 

�/� ��������� �������� �;&�+!" *��D���� 


	���  
�.1. 

��+�"�+� �.+�)+��8�� 
&)+;&+�����+!�D @���� 
!�+ &)+;&+�����+!�D 
�;&C8�( 

20% 

�.1.1 
����$%�� @(�+!B% 
)���B)#% / &��8�#% 
��( ()$ �D����� @���� 
(&!)�8C&(�� - &�)&+�8�) 

50% 

�.1.1.1 ������ ���	������ 

- )��	�����	�;� �����;�: 4,0  
- ����	�� ���	����� (��#, ��#): 3,0  
- ������� ���	����� (�.�. #�$): 2,0  
- `�����: 1,5 
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�/� ��������� �������� �;&�+!" *��D���� 
- I	���� ���	�����: 1,0 

�.1.1.2 ���	��	�� �
����	 

- ���* 	�0 10 ;�� �	� ���	F�� 
� �� 
	�����
��� ��� ;����: 4,0 

- ��0 5-10 ;�� �	� ���	F�� 
� �� 
	�����
��� ��� ;����: 3,5 

- ��0 0-5 ;�� �	� ���	F�� 
� �� 	�����
��� 
��� ;����: 3,0 

- ���* 	�0 10 ;�� �	� 
� ���	F�� 
� �� 
	�����
��� ��� ;����: 3,0 

- ��0 5-10 ;�� �	� 
� ���	F�� 
� �� 
	�����
��� ��� ;����: 2,5 

- ��0 0-5 ;�� �	� 
� ���	F�� 
� �� 
	�����
��� ��� ;����: 2,0 

- '*�� �
����	 / �*�� ���
��*��: 0 

�.1.1.3 ��	���E
	���� �	������� 

��������	 �	� ���	F��: 2,0 
��������	 
� ���	F��: 1,0  
��� ������� / ��� 
���
�������	�: (0) 

�.1.2 ?+#�+�$���� �;&C8�( 50% 

�.1.2.1 

���8E��0
��� 
8�*��
0���	 ��� 

���������� ��	 ��� 
��	���������;� ������� 

2013, 2014 �	� 2015. 

���*�&)$�&%�� �D!��� &�'��+B% 
-��* 	, 8, � �� ���8E��0
���� ���E�� 
���	���� ��� ���������� ���� ��	���������;� 
������� 2012, 2013 �	� 2014 	�������*�. 
(1 = (8-	)/	,    (2 = (�-8)/8 �	� (��E = 
((1+(2)/2 ^     

� �� (��E < 0                    0 8	+
� 
� �� 0 < (��E < 5%          1 8	+
0� 
� �� 5% < (��E <10%      2 8	+
� 
� �� 10% < (��E <15%    3 8	+
� 
� �� 15% < (��E <20%    4 8	+
� 
� �� 20% < (��E         5 8	+
� 

�.1.2.2  

���*�&)$�&%� ���C� )�� �)��*��&#% 
!�+ @$�#% 
�G��E����	� � 
;��� 0��� ) ��� 
��;+��� 
(�;��� ��� 	���8;��*� �	� F0�*�) / 
(���E�� ���	����) ��	 ��� ��	���������;� 
������� 2012, 2013 �	� 2014 	�������*�. 
-��* �, �, z �� ��
;� ��� 
��;+��� (�;��� 
��� 	���8;��*� �	� F0�*�) / (���E�� 
���	����) ��	 ��� ��	���������;� ������� 
2012, 2013 �	� 2014 	�������*�. 
)=(�+�+z)/3 
�����0��� ��	� 0�� �� �����*�� z�
	� �	 

��;+� �, � �, � z ;���� 	������0 ��0��
�. 

� �� ) < 0                     0 8	+
� 
� �� 0 < ) < 5%            1 8	+
0� 
� �� 5% < ) < 10%       2 8	+
� 
� �� 10% < ) < 15%     3 8	+
� 
� �� 15% < ) < 20%     4 8	+
� 
� �� 20% < )                5 8	+
� 

�)���'+��$� �.1 �.1. = (�.1.1.1+ �.1.1.2 + �.1.1.3)*0,5 +(�.1.2.1+ �.1.2.2)*0,5 


	��� �.2 
��+�"�+� #� )��� ��% 
;���!�"�� !�+ ��% 
)�+$���� ��( 
&)&%C(�+!�D �;&C8�( 

50% 

�.2.1 ���!D)��%�� �@��� 
(�%��'#%+��+!$���� 40% 
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�/� ��������� �������� �;&�+!" *��D���� 
&)+;&8�����, )&�+*����%, 
��)+!" �%�)�(.�) 

�.2.1.1 I	+
0� 	��	�*���
�� 
� 
�EE�� ������������ 

� )���0�                         5 8	+
� 
� ��
	����0�                  2,5 8	+
� 
� ��E� ;������               0 8	+
� 

�.2.1.2 ������G� �E���� (��E���		 
5 ;��) 

� ������� ������           5 8	+
� 
� ��	��
0���	                 2,5 8	+
� 
� ������� �����            0 8	+
� 

�.2.2 �D.��� ��� 
�)��;$����� 60% 

 !;	 ];�� ���	�	� (1 
�.).�.) 10 8	+
� 

�)���'+��$� �.2 
 �.2. = (�.2.1.1+ �.2.1.2)*0,4 +�.2.2*0,6 


	��� �.3 
��+�"�+� #� )��� ��% 
���+�C$���� �#% 
C+!�+�D;#% 

30% 

 ����� 1 

10 8	+
� 	� �
������ �� 
�	� 
������0����� 	�0 ��� 	�0E��+�� �	�������: 
�.3.1.1. ���	��� ��	 ��� ����� ��������� 
	�0 �	 ���	+	������� ��
���
	�	 0�� �� 
����E��0 ���0��
	 ��� ����8	��� �	�D ;��� 
�� 0��� F����	� 0�*� 	��0 ��z��	� 	�0 ��� 
�`���� 
�.3.1.2. ���	��� ����� ��E�����*� / 
������*� ����������� 
�.3.1.3. ���	��� 
� �����;� 	������ � 
���	������ ��� ;���� ��z��� / �;��� / -	 ��� 
	������ ���� �
��	 �*� �
�	 
�.3.1.4. ���	��� - 
;E� ����������� 
� 
������ - 	��E�
;�� ���E������� ;�	 	�0
� 

;E�� ��� �����;���	� (��z���� / ���;	� / 
�;��� 
;��� 24 ���� �� ��;�� ������ 
��	8*���) �	� 
� ����E��0 ���������	�0 
���0��
	 ��� ��� ����8	��� �� 
���������	�0 0��� F����	� 	��E��	 
� ��� 
	��+
0 �*� ���������	��� 
�E�� 
�.3.1.5. )	�����0��	 ������� ���	��� ��� 
��	� ������	

;��� ���* 	�0 12 
���� ��� 

����� 	�;��*� ��� %��� 
�.3.1.6. )��;��� 
�������J��� �����;���	� 
(	���	����� / ��	z���
;��� / �� �����	�� / 
�����, 
� ���E������� ;�	 �G	���
��� 
	��E��� �;���, ��
����E	
8	��
;�*� �*� 
	�����*� 
��;�*�) 
�.3.1.7. ���	��� +�
	�	 trafficking � 
���������	��� 8	� 
<��� ���3�F��� ���	������ �
������ �� 
������0����� 	�0 
	 �	�������, +	 ��;��� 
�	 ��E����� 
0�� 
	 �	�����	, ��� 
���E���� ����  
�.3.1.8. "F�E��
���� ���	��� 	�0 �����;� 
������� $���*����� -��	G�� ��	 ���E*��� 
%
���� (����$%) �	� ������ ��;��	 ��	 ��� 
��	��0E��� ����	�
��
;�	 ���� ������� 
�*� ������� ������ ���	�	� (�����) 

�)���'+��$� 
�.3 

�.3. = �.3.1.1 � �.3.1.2. � �.3.1.3. � �.3.1.4. � �.3.1.5. � �.3.1.6. � �.3.1.7. 
� � 3.1.8 
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?�<����'8� !�+���8�( �:      � = [ (�.1 * 20%) + (�.2 * 50%) + (�.3 *30%) ] * 10  

 

���
���� ?��	
�
��� 

���
���� ?��	
�
��� = 20% * ������
 �  + 80% * ������
 �  

"�$�����	� ������	�
 �� ��	���� 100 ��$��
  

<E�� �� ���������, ��� 8���� �*� �	�	���* ������*� �	� �����E����� ������������� 
8	+
�E��	 	�0 (50,0) �	� ��*, ��	� �	�' 	���� ���E;G�
�� 
;��� �G	��E���*� ��� 
���{��E����
��. 

 

10.6  
��!�"�#�� �.+��$'���� – *�<���$'���� 
 
)��� ��� �E��E��*�� ��� 	G��E0����� � �������� �G��E0����� 
� ��� 8��+��	 ��� 
�?����, ��������� ��	����0, ��� ����E	
8����, 	�� �������� : 
 
- 8	+
�E����� �	���	G� �*� �������*�  
- ��	 ��� �	�	���� ���E;G�
�� ��������� (0��� ��E	�� ������������� 8	+
�E��	 ��* ��� 

50 �	� ��� ;���� ���8E�
	�	 ���E�G�
0���	�) �	�	���F��	� E����
���� � �������
;��� 
���{��E����
0� �	�� �	�����	 �	�	���. 

- ��	 ��� 
� ���E;G�
�� ��������� �� ������� ���
��*��. 
 
%� ������������ �	��E���� �*� ���� ���
	���0���� �������*�, 
� �	 ��	����� 
	G��E0����� �*� ��������� �G��E0����� ��	8�8�z���	� 	�0 ��� ��� ���� ���� �����0 
��	

	�;	 ��������*� �	� ������G��, � ����� 
� ��0F	�� ��� �������� �	 ;��	 ��� 
��0��	

	. 
 
)��� ��� ;����� ��� ��0F	��� ;��	G��, ��
��������	� ������	 �*� �������
;�*� ;��*� 
����� �����	���� �0���� ��� ���/���� www.antagonistikotita.gr. �	� ��� �?���� 
www.efepae.gr ���E��+*� ���
�������	� 0E�� �� ����	F��0
���� �������� ���	������ 
� 
������;� ��������;� � 	���������;� ������E;�, 	�0 ��� �����
��� ?��;	 ��	������� 
(�?����): 

� ���� �����*�� �*� ���	�
;�*� ;��*�, � ��������� ������E� ���
������ �*����� 
��� ��+� ���	����� ��	 �� ������0 �	�����
	 ��� ���� ����E	
8����	� �	F�� �	� 
	�	E����� ������	F� ��� ���� ���;E��� ;����, �� ����������	

	, � ����E��0� 
���{��E����
0� ���, �� ���;� �	� �� ������0 ���
	���0����� 	���� (�� ������0 
�	�����
	 +	 	�	���+� �	� ��� ��$� ��	 ��+� ��������� �*�����). �����, 
� 
��� ������E� +	 ���
������	� � ���	������ ��	 �� ��0����
	 ����+���� ��E*��� 
��� 	������� ��� �������� �	�	���
	��� 0�*� 	��0 ��	
��F�+��� 
��� ��� 
	G��E0���� �	+�� �	� 0E��� ���� 0���� ��� �+���	� ���� %���0 ��	 ��� �E������ 
��� ;���� �	� ��� �	�	��E��+��� 	����. & ����+��� ��E*�� +	 ���8E�+� ���� 
�?����, 
;��� �	� �� 	��
	 ��	 ����� ���	
����. 

� ���� �����*�� �*� 
� ���	�
;�*� ;��*�, 	�	F;���	� � 	���8�� E0��� 	�0���3��. 
 
)��� ��� ;����� ��� ��0F	��� -��	G��, �� ������������ 
������ �	 ���8�EE��� ;���	�� 
���0� 10 �
���E���	��� �
����. 
 
% �?���� 	�	E	
8���� ��� 	�*�;�* ��;������ �	� ;��� ��� ��+��� ��� �	�	������� 0E*� 
�*� 	�	�	���*� ����
;�*� ��� �E���F���	�0 �����
	 $�	����� ��������*�. 
 
%� ������������ �*� ���*� �	 	���
	�	 ���
	���0����� ��������	�, ��
F*���� �*� � 
;������ ���
	���0����� ���������	� ��
������ ��� ��*��
	� ��� ��	��	� ����, ��� 
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��E�� ��� ���G�� �	� ��� ����� ��� ��
0��	� ���
	���0�����, ���� �	��E��� �*� 
���	����*� ��� ��
�������	� �E��������� (���E������� ���� ������E�	 ��� ���! ##, 
www.antagonistikotita.gr) � 
� �EE�� ��0��, ��
F*�	 
� �� ��+�� 7 �	����	F�� 2 ������� 
�' ��� $	�����
�� (�$) 	��+. 1828/2006. 
 

11. ��
�
���� – 
�
������� ��
���		�
� 
 
���0� �G���	 (60) �
���E���	��� �
���� 	�0 ��� �
���
��	 �E��E��*��� ��� 
��������
	����� ������, � ���	������ ���������	� �	 ���8�E�� ���� �?���� «����� 
%E��E��*���» �������0
��� 	�0 �	 ���	��E������� ��� �������F���	� 	�	E����� ��� 
�	�����
	 ### ��� �	�0���� %�����. "� �
���
��	 �E��E��*��� ����	� � �
���
��	 
;������ ��� ��E���	�� �	�	��	����� 	���E��*
�� ��� ���G��, � ���	 ��� 
���� �	 
G�������� ��% 31/12/2015.  

 

12.  ������������ 

12.1  �!<��&+� )��$C�( ��'#% – )+���)�8���  

& �	�	��E��+��� �*� ;��*� �*� ���	����*� (�������������) ����	� 
;�* ����������� � / 
�	� ����0��*� ��	E�+����*� ��� ?������ �	� %�����
���� �������
;��� �*� ;��*� ���� 	�0 
������ ��	 �� ����0 	��0 $�'�%� &��';�( ��� �?����, �	�0��� 	���
	��� ����������� 
��� ���	������. 

• �� ������0
��� �*� ��+;��*� ���0��� / �E��E��*���, � ��0��� ���8�E�� ���� �	+�� 
�	� �	 ���	��E������� ��� +	 ���������� ��� ��+� ;�+��� ���0���, +	 	����	E��� 
	�0 ��� �?���� ����� ���	������� 
��� ��� �����	F� ��� 	�0F	��� ;��	G��. 

• & ����� �����
��� -�+��� ���0��� ��	� ���	�0� �	 ���8E�+�, 
��� ��� ���;E��� 
���E������� ��� 20% ��� ����E���� ������
���� �	� 	��������� F������ 	������
;���.  

• & ������� �����
��� -�+��� ���0��� ��	� ���	�0� �	 ���8E�+�, 
��� ��� ���;E��� 
���E������� ��� 50% ��� ����E���� ������
���� �	� 	��������� F������ 	������
;���. 

• % ���	������ ;��� ���	*
	 	����� ����E���� ����������� ��� ;���� ��� �*�� ��� 
���8�E� �����
���� ;�+���� ���0��� (���8�E� 	���+�	� -�+���� %E��E��*���). 

• $�+� ;�+��� ���0��� / �E��E��*��� ���������� ��� ��	���	��� ��	E�+�����-
�����������, 0��� 	F��� ���� �E������ ��� ;���� �	� �	�	8�E�� ��� ������������ 
��� 	�	E���. 

 
)��� �� �;�	� ��� ��	E�+����� � �?���� ��������� 8���� ��� ���8E��0
���� 
��	���	�	� �� 	�	����
��� -����� �E;���� (-�+��� �����������), ������� 0E	 �	 
	�	�	���	 ������	 ��� ��$� �	� �� ������	 	����;EE�� ��� ���	����� ������� ������E� 

� ��� �	����� ��� ���������+��	�, 	��;� ��� ��� ���������+��	� �	� �	 ����E��� ������	 
������� 
� ��� ���������� ��� ;����. �� �����*�� ��� �� 	��
	 ;E����� ��	����*+� 0�� 
� 	����
���� �/� ��	� 
���0����� 	�0 	��0� ��� ���	�	� �	 ���������+� 
� 8��� �	 
������
��+;��	 �	�	��	����, � �?���� ���	�	� �	 ������������ �� ���0 	��0 �F0��� 
	��0 ��� ����8	��� ��� �������
;�� ��
0��	 �	����. 

 

12.2 �+���)�8��� C�)�%B% %��� <���� &�'��8�� 

& 	�	E�����	 ��
0��	 ���
	���0���� �	�	8�EE��	� ;����	 	�0 ���������� �	�� �� 
�������	 ���;E���� ��� ;���� � 
��� ��� �E��E��*�� ���. 
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12.3 
��!�"�#�� !�+ )�����*" ��'�( 

�� 	��
	 �E��E��*���, ���8�EE��	� ���� �?���� ;*� �	� �G���	 (60) �
���E���	�;� 
�
;��� 
��� ��� �
���
��	 �E��E��*��� ��� �E��E��*
;��� ������ �	�;
8	���. "� 
�
���
��	 �E��E��*��� ����	� � �
���
��	 ;������ ��� ��E���	�� �	�	��	����� 
	���E��*
�� ��� ���G��, � ���	 ��� 
���� �	 G�������� ��% 31/12/2015.  

)� ���8�E� ��� 	����� �E��E��*��� � ����0+��
� ���8�E� ��� +;��� ��� ���	����� ���� 
������ �	 ������ ��� ���;����� 	���E���� ��� 	�0F	��� ;��	G��. 
 
�� �����*�� ��
�����	� �;	� � �;*� +;��*� ���	�	� 	�	����	� �	� ;E����� ��	������� 
�*� +;��*� 	���� 
;��� ��� ��
�E��*�� ��� 1 �����	� )����	� ���	�	� � ��� 
��
�E��*�� 2400 *��� ���	�	� �	�� �� �������	 �E������� ��� ��������
	����� 
������. % ���	������ ��	� ������*
;��� �	+’ 0E� ��� �������	 ��� ;���� ;*� �	� ��� 
�E��E��*�� 	���� �	 ��	���� �	�� 
;�� 0�� ().%.) ��� �)� ��� ��� � ��������� ��� �	�� 
�� ;��� ���� ��� 	�0F	�� ;��	G�� (��E	�� �� 2012).  

�� �����*�� ��� � �	�	���* 0��� ��� ����+�, � ��������� ������;F�� ���0�*� ��� 
	�	E�����	 ��
0��	 '��
	���0���� ��
F*�	 
� �� ��	���	�	 ���8�E�� ��
������
���� 
��0�+*��� (��+�	 7 ;*� 15 ��� ������). 

% �?���� �������� ������������ �E;����� ��� 100% �*� ���������*�. 
 
���$C+�� '+� ��% &.����� �+�����#% ���!�"�#��� !�+ )�����*"� �#% ��'#% &8%�+ � 
������. �& )&�8)�#�� )�( �)�+��<&8 �%�!���� ��� �)$@���� �%��.��, � ������ 
&+��'&8��+ ���% ��� ���� ��% �!C��� ��� �;&�+!"� �)$@����. 

 

13. �
�
�
������ ��
������ ���G�� 

13.1 ��)�)�+"�&+� �(�+!�D !�+ 
+!�%��+!�D �%�+!&+��%�( 
 
$	�� �� �������	 �E������� ��� ����������� ������, �����;����	� ������������� ��� 
F������ �	� ������
���� 	������
;��� (?%�) ��� ��;������. ��	� ���	�;� ;*� ����� (3) 
������������� ��� ������
���� �	� F������ 	������
;��� ��� ��;������ �	� �F0��� 
� ��� 
	����
��� ��	
0�F*�� � ���������� ��� 	EE�������	� �� ���{��+;���� ;��	G�� ��� ;���� 
��� ��0��	

	. �’ 	��;� ��� ������������� ?%� ��� ��;������ ��� ����	�	��+
����	�  �� 
E���;�, ������� ��
	�	� �	�� ���� 0���� ��� �	�	���F�� 13.2 �	�*�;�* �������������.  
 
�� ��+� �����*�� ��� ���8E�+;� 	��
	 ����������� ��;��� �	 ���	��E����	� ������� 
�	� ��	���� � 	�	��	�0���	 ��� ����������� �	� ���
�������	� � 
� 	EE�*�� �*� 
��0�*� ��� ;���� ��+� �	� �����+�. �� 	��
	 ����������� F������ �	� ������
���� 
	������
;��� ��;��� �	 ���8E�+� ���� �?���� (	�
0��� ��	��) ���� ��� �
���
��	 
E�G�� ��� ;����, 0�*� 	��� ��������� 8���� ��� ��0F	��� -��	G��, �������0
��� 	�0 
0E	 �	�� �����*�� 	�	�	���	 ���	��E�������. 
 
��
������	� 0��: 
� ��� ����	� ����0 	��
	 	�G���� ��� �������
;��� ���{��E����
��. 
� & 
��	F��� �����E��� �	�	��� 
��	G� �*� �	�������� �	�	��� ��� ���	�	� �	 

����8	��� �� 25% ��� �������
;��� ����E���� ���{��E����
��,  
� 
��
����E	
8	��
;��� ��� �0����� ��� �;	� +;��� ���	�	�. 

� ���� ���������
;�� ����������
��� ���{��E����
0 +	 ��;��� �	 �������	� �	 

;����	 ������� �*� �	�������� �	�	���. 

� $	�� ��� �E��E��*�� ��� +	 �E;����	� � ������ �*� 
;����*� �������� �*� 
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�	�������� �	�	��� �	�� 
0�� �	 
;����	 �������
;�	 ���� 	�� �	�����	 
�	�����. 

� ��� ����	� ����0 	��
	 
�*��� ��� ����E��� ����������
���� ���{��E����
�� 
���* �*� 10.000,00 ����, 
� ��
����E	
8	��
;��� ��� �0����� ��� �;	� +;��� 
���	�	�. 

� & 	EE	�� ���
�+����, � ���	 ��� ���������	� 	�0 ����	������ �EE� 
��	8�E� ��� 
�������
;��� F������ �	� ������
���� 	������
;��� ��� �������� �	����� ��� ������� 
	��	 �����������, ���*
	�����	� ��� 	��
	 ��	E�+�����/����������� �	� 
�G���z��	� 	���+�	� 
� 	��0. 

� %� ��E��� ���������
;��� �	����� ��� ���	�	� �	 ��	� ���* ��� �����  �*� 
10.000,00 €, 
� ��
����E	
8	��
;��� ��� �0����� ��� �;	� +;��� ���	�	�. 

 
��� 	�	����	� ���������� ?%�, 0�	� 
��	8�EE��	�/��	F��������	� �� F����0 / ������
��0 
	�����
��� ���0� ��� ��	� �	�����	� ��;����	�, �*�� �	 ��	F��������	� �� ����E��0 
������
��0 	�����
��� ��� �	�����	� 	����. �� �����*�� 
��	8�E�� ������
���� �	� 
F������ 	������
;��� 
��	G� ��	F�������� �	�������� ��������� 	�	����	� �	 ���8E�+� 
	��
	 ����������� (�.�. ����+��� �;	� �	�����	� ��;����	� �/�	� 
��	F���� ����� 
	�0 ��;����	 �� ��;����	). 
 

13.2. ��+)�� ���)�)�+"�&+� 
 
% �?���� �G���z�� �	� �������/	�������� 	���
	�	 ��������� ��� ;���� ���	�+� ��� 
��0��	

	 �	� 	F����� �� ����� F���*� ������������� F������ �	� ������
���� 
	������
;��� �	� �	 ���	 ��� ��	F��������� ����*��� �	 �������	 ���E�G�
0���	� �	� 
	G��E0����� ��� ����������� ������. 
 
����������, �G���z�� �	� E	
8���� 	�0F	�� ��	: 
� �EE	�� ����+���� ;���� 
� �EE	�� ��

�� ���������� 
� )��	8�E� ��*��
	� �/�	� ��
���� 
��F�� ��� ���������� 
� )��	8�E� ��	������ / 
�������� ���+���� 
� �EE	�� ;��	� ���������� �/�	� �0��� ���	����	��� 
� ������������� $��, 
� ��� ���{�0+��� �	 ��	� ���E;G�
�� �	� ���	F�� 
� �� 

���������0 ��;��� �	� �	 �������	 	G��E0����� 	����. 
 
��� 	�	����	� ���������� ?%� 0�	� � ���	������ ��	�
	������ 	EE	�;� $�� �� ����� 
��� ��	F��������� ����*��� �	 �������	 ���E�G�
0���	� �	� 	G��E0����� ��� 
��������
	����� ������. %� 	EE	�;� �*� $�� +	 �G���z���	� �	�� ��� ���������� �*� 
	���
��*� ��	E�+����� �	� +	 	����������	� ��	 ������� ;����	. �� �����*�� ��� �� 
��	F����������� �*� $�� 	EE������� �	 �������	 	G��E0����� �� ;��� +	 �	�	�;
���	� 
���� 	�
0��	 �������� �	�	��E��+���� ��� ��� ����. ����
	�	 �����������*� ���	�	� 
�	 ���8E�+��� �;�	� �*� �	�	E������� �
���
����� �E��E��*��� ��� ;���� 
 
�� �����*�� ��� �� ������������� ��	F��������� ����*��� �	 �������	 ���E�G�
0���	� 
�	� 	G��E0�����, � �?���� ���8	��� �� ������� �������� ���� ��� ����, � ���	 �	� 
��*
����� ��	 ��� ��E��� 	�0���3� � 
� ��� ;���� �	� ��� ;����� �������� 	�0F	���. 
 
�����, �� �����*�� ��� �	�� ��� �G;�	�� �*� *� ��* 	���
��*� 	�	����	� 
	�	8	+
�E0���� �*� ������*� 	G��E0����� ��� ;���� (E0�* �.�. ��	F��������� �*� 
8	+
�E����
��*� ������*� �� �����*�� 	EE	�� ��	������ ���+����) �	� 	��� ����� 
�	�0��� ��	�	�	���	G�� �� 	�;��	G� ��� ��0�	���, � �?���� �������	� ������� ���� 
���-����, � ���	 ��*
����� ��	 ��� 	�0���3� � 	������ �*� 	���
��*� �����������.  
 
��������z��	� ��, 0�� *� ���� ��� ��0�� �*� 	���
��*� ����������� 	�0 ���� �������;� 
��� ������

	���, 	��0� ���	�	� �	 ��	� �	� �	�� ��� ���8�E� �*� ���	��E�������� ��� 
��F. I ��� �	�	���
	��� ### ��� ������

	��� (-E����� ?������ ?	�;E��). ���
;�*�, 
�F0��� �	�� ��� ���8�E� �*� *� ��* ���	��E�������� ��	����*+��� ������������� *� 
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���� �� 	����� �����+;� ���������0 ��;���, 	��0 ���	�	� �	 E	
8����	� *� ��*�� 	��
	 
����������� �� ���� +	 ����G���z��	� �	� +	 ����	� 	������0 � 
� 	�0 ��� 	�
0��	 �� 
��+� �����*�� 	���. 
 
��	 ��+� �EE� +;
	 ���E	
8����	� � ��� ����, �	�0��� ��������� ��� �?����. 

 

14.  ��
E������� ����E�
	���� ���E�������� 

$	�� �� ������
	 �E������� ��� ;���� ���� �� ���	������ ��	� ������*
;��� �	 �	�;���� 
����	������ �E���F��	 �	�	��� 	�	��		 ���� ��� �?���� �	� ��� ���/���� ������� 

� �� ;��� ����, 
� �� 
��F� 	�	F���� � �	����� ��������
;�*� ������*�. )� 
	��	�0����� �� 	��
	 E�3�� ������*�, ��� 	�	������	� 	�0 �� �.�. �]!#$% 
��%]�)��#$% ��(%I`���"! �	� �� ���� 2007-2013, ���;���	� �	 �������� ���� 
	�;��	G� ��� ���	������ 	�0 �� ��0��	

	. 
 
����
	��E������ 	EE� �	� ������
;�	 ��	� ���	�0� �	 ���� ����0��	 ��	E�+���� �*�� ��� 
������;����� ���
;�*�� �*� F��;*� ��� ;���� 	�0 ��� �?����, 	�0 ��� ���/����, � 
�	� �EE	 0��	�	 ��� �EE������ ��
���� � ��� ���*�	J��� -�*���. �����0���	, � 
���/���� ;��� �� ���	*
	 ����;����	� 0�� 
0�� ����
	��E������� 	EE� �	� ������
;�*� 
��	��E;��*� 
��� ��� �E��E��*�� �*� ;��*�.  
 
�� �����*�� ��
�����	� �;	� � �;*� +;��*� ���	�	� 	�	����	� �	� ;E����� ��	������� 
�*� +;��*� 	���� 
;��� ��� ��
�E��*�� ��� 
	� (1) �����	� )����	� ���	�	� � ��� 
��
�E��*�� 2400 *��� ���	�	� �	�� �� �������	 �E������� ��� ��������
	����� 
������. % ���	������ ��	� ������*
;��� �	+’ 0E� ��� �������	 ��� ;���� ;*� �	� ��� 
�E��E��*�� 	���� �	 ��	���� �	�� 
;�� 0�� ().%.) ��� �)� ��� ��� � ��������� ��� �	�� 
�� ;��� ���� ��� 	�0F	�� ;��	G�� (��E	�� �� 2012).  
�G	������	� �� ����������� ��� 	F����� �� +;���� ���	�	� ��� ;
���	� ���;� 
��� 	�0  
	�	���	 � ����	G���0���� E0�* �E��	� � ����	 
���0���	�.  
 
% ;E����� ��	 �� ��	������ �*� �)� �G���z��	� 
0�� �	�� ��� ��E��� ;�+��� 
���0���/����������� �	� 0�� ���� ���0� �����
���� ��+;���� ���0���/ �����������.  
 
�� �����*�� ��� ��	����*+� �	�� ��� ��E��0 ;E���� 	�0 ��� �?����, �	�	8	�� 	�0 
��� ���	����� ��� �;�
����� ��	 ��	������ �*� +;��*� ���	�	� (�F����
��*� �	� �;*�) 
� 

�*�� 
��	E����� ��� 0,2 �)� 	+�������� � ��* �*� 480 *��� ���	�	�, � ���	������ 
����� �G’ �E��E���� �� ���	*
	 ��� ��������, �� ;��� 	���������	� �	� ������;F��	� � 
����������� ��� ;��� ��� �	�	8E�+�. 
 
%� ������0
���� ������������  �F�E��� �	 ��	� �� E�������	 ���E������� 
;��� ��� ��E��� 
���������� �	� 	���E��*
� ��� ;����.  
 
�)�;�&B�&+� �����+$����� 
)� ��� �E��E��*�� ��� ;���� �	� ��	 ��	 (3) ;�� 	�0 ��� �
���
��	 �E��E��*��� ��� 
F������ �	� ������
���� 	������
;��� � ��������� ���������	� 
� 8��� ��� $	�����
0 
(�$)1828/2006 ��� �.�. �	 ����+������ �� �
F	�;� ��
�� ��� ���������� ��� 	�	
������� 
���	��	 ��
F*�	 
� ��� �����	��	F;� ��� +	 ��� �������+��� 	�0 ��� �?����. 
���������	� ����� �	 �	�;��� ������	 ��	 ��	������;� �	� 
�E;��� ��� ���������� ��
0���� 
	��;�. 
 
 

15. 
	��� �����
�
������ ��
���		�
� 
 
���	�	� ��	 ��� 	������ �	�	��E��+���� ��� �	�0���� ������

	��� �	 ����	+�  
� 
	�0F	�� ��� ������� ��	

	�;	 ��
��*� ��������*� – ���� ����	
�E�� %
��	 
�	�	��E��+���� �*� ���	�
;�*� ;��*�, � ���	 ��	� 	�
0��	 ��	 ��� �G;�	�� 	���
��*� 
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�����������, �E��E��*��� �	� 	�;��	G�� (��
F*�	 
� �	 ���z0
��	 ��	 $�F�E	�	 11 *� 
14 ��� %����� ��� ������

	���) �	� �����0���	 ������� +�
��*� ��� ;���� �	 ������ 
� 
��� �E������, ��� �	�	��E��+���, ��� �E��E��*�� �	� ��� �	�	E	8� �*� ;��*�, 
��
F*�	 
� ��� ��	��G��� ��� %����� ������

	���.  
 

ΑΔΑ: ΩΖ2Γ465ΦΘΘ-Υ4Ξ



��E�	 1 	�0 10 

 
������	� �  


���	
� 	� �����G�	�� ������ 
 
�� ��+� �����*��, ������� �� ��������
� ��� ����� �F	�
���� �*� ��������*� 
0�*� ��z���	� ��� _�+�� 1 ��� $	�����
�� ��� �� 1998/2006 De Minimis. % 
�	�0� �	�����
0� �F	�
0z��	� ���� ���������� ��� ���������	� �� ������������ �� 
0E��� ���� ��
�� ���0� 	�0: 
	) ��� ���������� ���� ������������ ��� ��	�������������	� ����� ��
�� ��� 	E��	� 

�	� ��� ��	���	EE�;����	�, ��� �
������ ���� �	�����
0 (�$) 	��+. 104/2000 
��� ��
8��E�� (1)� 

8) ��� ���������� ���� ������������ ��� 	���E����	� 
� ��� ��*������ �	�	�*�� 
��*������ ���J0��*�, 0�*� 	�	��+
����	� ��� )�������� I ��� ���+����� 

�) ���������� ���� ������������ ��� ��;���D%��+ �& �� �&��)�8��� �	� �
���	 
��*������ ���J0��*�, 0�*� 	�	��+
����	� ��� ��������� I ��� ���+����, 
���� 	�0E��+�� �����������: 

i) 0�	� �� ���0 ��� �������� �	+��z��	� 
� 8��� ��� ��
� � ��� ���0���	 
�;���*� ���J0��*� ��� �*E����	� 	�0 ��*������� �	�	�*���� � 
��	�+���	� ���� 	���� 	�0 ��� ������ ������������� 

ii) 0�	� � ������� ���������	� 	�0 ��� �����;*�� 	�0����� ��� �� 
;��� 
� �G �E��E���� �� ��*������� �	�	�*����� 

�) ���������� ��	 ��	�����0����� ��� ����z���	� 
� �G	�*�;� ���� ����� ����� � 
���� ����� 
;E�, ��*� �� ���������� ��� ����;���	� �
��	 
� ��� �G	�0
���� 
���0�����, 
� �� ��
�����	 �	� E�������	 ������� ��	��
�� � 
� �EE�� 
��;������ �	����� ��� ����z���	� 
� �G	�*���� ��	�����0���	� 

�)  ���������� ��	 ��� ����� �+��	� *� 0��� � ����� ������*� 	�	+�� 	�� �*� 
���	�0
��*�� 

��) ��� ���������� ���� ������������ ��� ��	�������������	� ���� ��
;	 ��� 
��+�	�	 �	�� ��� ;����	 ��� �	�����
�� (�$) 	��+. 1407/2002� 

z) ��� ���������� ��	 ��� 	�0����� ���
��*� ������ �
�����
	����� 
��	F���� �� 
����� ���������	� �� ������������ ��� ����E��� ����;� �
�����
	���;� 

��	F��;� ��	 E��	��	�
0 ���*�� 

�) ��� ���������� ��� ���������	� �� ���8E�
	���;� ������������. 
 
��	 ���� ������� ��� �	�0���� �	�����
�� ������	� *�: 
	) «��*����� ���J0��	» �	 ���J0��	 ��� 	�	��+
����	� ��� ��������� I ��� 

���+���� �$ (��� �	�	�+��	� �	�	���*), 
� �G	���� �	 ���J0��	 	E��	�� 
8) «
��	����� ��*������ ���J0��*�» ��+� ���G� �� ��*������ ���J0���� 	�0 

��� ���	 ��������� ;�	 ����� ��*����0 ���J0�, 
� �G	���� ��� ���	��� ���0� 
��� ��*������ ��
���EE����� ��� ��	� 	�	�	����� ��	 ��� �������
	�	 ��0� 
���J0���� z*���� � F������ ���;E����� ��	 ��� ����� ��� ��E���� 

�)  «�
���	 ��*������ ���J0��*�» � �	���� � ;�+��� 
� ����0 ��� ��E���, ��� 
����F��� ���� ��E���, ��� �	������ � ������������ �EE�� ��0�� ���+���� 
���� 	����, 
� �G	���� ��� ����� ��E��� 	�0 
;���� ��*�������� 
�	�	�*��� �� 
��	�*E��;� � 
��	�������;� ������������ �	� ��+� 
��	�����0���	 � ���	 �������
�z�� �� ���J0� ��	 
�	 �;���	 ����� ��E���� � 
��E��� 	�0 
;���� ��*�������� �	�	�*��� ���� ��E����� �	�	�	E*�;� 
E��z��	� *� �
���	 	� ��	�
	�������	� �� �*����0 �	� �����0 ��	 ��� ����0 
	��0 ����. 

 
����� 	�0 ��� �E��� ��� 
��	������, '+� �+� �%�'!&� ��( )��$%��� �C�'�D 
&.�+��D%��+ !�+ C&% CD%�%��+ %� ()�*����(% �8����:  
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i) �� ��	�����0����� ��� ��
;	 ��� �	E�8����	� 0�*� 	��0� ��������z��	� 
��� ��(�(�&)� ID ��� �;�� ��E���
�	��� �E	���� ��	 ��� 
����F����	�;� ���������� ���� 
���E	 ���������� ��;��	 ��� ���*�	J��� 
-�*��� 

ii) �� ��	�����0����� �	�������� ���	���� 0�*� 	��;� ��������z���	� ��� 
�E	��� ��	 ��� ��	���;� ���������� ��� �	������� 8��
��	�	 
(2003/C317/06), �	�,  

iii) �� ��	�����0����� ��� ��
;	 �*� ���+������ ���� 0�*� 	��0� 
��������z��	�  ��� ��(�(�&)� �D ��� �;�� ��E���
�	��� �E	���� ��� 
���*�	J��� -�*���. 

 
)& ��#`��#)%# $`��%# 

 
������� : ���*�&)$�&%�� ��� ��<�� 32 ��� �(%<"!�� 

1 2 
����� ��� 

�%�������'8��  
�#% 

?�(.&��B%  

�8C�� &�)��&D����� 

$�?�`�#% 1 ��	 z���	. 
$�?�`�#%  2 $�;	�	  �	� 8����
	 �	�	����0��	 �F	�*�. 
$�?�`�#%   3 #�+�� 
	E	�0���	�	  �	� 
	E���	. 
$�?�`�#%  4 ��E	 �	� ���J0��	 �	E	�����
	�. "� ������. );E� F����0�. 
$�?�`�#%  5 

05.04 
-����	, ������� �	� ��0
	��� z�*�, �E0�E��	  � ��� ��
���	, �E�� �*� �G ��+�*� 
������*�. 

05.15 ���J0��	 z*���� ����E����*�, 
� 	EE	��� �	����
	z0
��	 � ����E	
8	�0
��	. )� 
z���	  z�	 �*� ��F	E	*� 1 �	� 3, 	�	��EE�E	 ��	 ��� 	�+������� �	�	��E*���. 

$�?�`�#% 6 ?���  z���	  �	� ���J0��	 	�+���
	�.  
$�?�`�#% 7 `	�	����, F��� �z	� �	� �0���E��, ��	��	 �����
	. 
$�?�`�#% 8 $	��� �	� ����	� �����
�� .?E���  �������������. 
$�?�`�#% 9 $	F;�, ���� �	� 	���
	�	 (
�	�	����) �G	��;��� ��� 
	�; (�E���� 09.03). 
$�?�`�#% 10 ��
����	�� ���J0��	. 
$�?�`�#% 11 ���J0��	 	E�������	� ,8���, �
�E	, �E���;��, ����E��. 
$�?�`�#% 12 ��;�
	�	 �	� �	��� �E	������ .��;�
	�	 , ��0��� ������ �	� ���F���� �	���. 

I��
��	����  �	� F	�
	�������  F���. _���	 �	� �������
	. 
$�?�`�#% 13 

�' 13.03 
������. 

$�?�`�#% 15 
15.01 

`�� ������� ��0 ��� ���
	�	 <<saindoux>> �	� E���� �����	 E��, E	
8	�0
��	 
��� ��;��*� � ��G�*�. 

15.02 `�� 8������ , ���8	������� �	� 	�������� , 	�	�;��	��	  � �����
;�	, 
����E	
8	�0
��*� �	� �*� E���� �*� E���
;�*�  ������ ��+E3�*�.  

$�?�`�#% 15 
15.03 

���	���, �E	�����	���, ;E	��� ��� ��0 ��� ���
	�	 <<saindoux>> ������� E���� 
�	� �E	��
	��	���, ���� ����+���� �	E	���
	������� ������, ���� 	�	
�G�*� � 
�	�	����� ���0�. 

          15.04 `�� �	� ;E	�	 ��+�*� �	� +	E	��*� +�E	������, ;��* �	� �G�������
;�	. 
15.07 -E	�	 F����� 
0��
	, ������ � 	E��F��� , 	�	+�����	, ���	+	�
;�	 � 

�G�������
;�	. 
15.12 -E	�	 �	� E�� z*��� � F����� ��������
;�	, ;��* �	� �G�������
;�	, 	EED��� 

���	��;�*  ���G���	�
;�	. 
15.13 )	��	���, 	��

���� ������� E���� (simili saindoux) �	� ;���	 8����
	 E�� 

�	�	����	�
;�	. 
15.17 ���E�

	�	 ����������	 �� ��� ���G���	�	� �*� E��	��� ������ � �*� z*���� � 

F������ �����. 
$�?�`�#% 16 �	�	������
	�	 �����*�, ��+�*�, 
	E	������*� �	� 
	E	�*�. 
$�?�`�#% 17 

17.01 
����	��� ����E*� �	� �	��	����E	
��, ��� ������� �	����	���. 

17.02 -���	 ����	�	, ���0��	. ����	����	�	 ��� 
;E����, ;��* �	� 
�
���
;�	 
��� 
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F������ 
;E����. ����	�	 �	� 
�E���	� ���	�
;�	�. 
17.03 )�E���	�, ;��* �	� 	����*
	���
;�	�. 
17.05 ����	�	, ���0��	 �	� 
�E���	�, ��	��	 	�*
	���
;�	 � �������� ����*�
;�	 

(����E	
8	�0
���� �	� ��� ��	 8	�EE�� � 8	��EE��� 	�*
	���
;��� �	�����*�), 
�G	����
;�*� �*� ��
�� ����*� 
��� ����+���� �	�����*� ��� ���	� 	�	E��	�. 
 

$�?�`�#% 18 
18.01 

$	���� ��� 8	E����� �	� +�	��
	�	 8	E��*�, 	�	�;��	��	 � ��F���
;�	. 

18.02 $�E�F�, FE��� 
�
8���	� �	� 	����

	�	 �	����. 
$�?�`�#%   20 �	�	������
	�	 ����*�, E	�	�����, ����*� �	� ��;�*� F���� � 
���� F����. 
$�?�`�#%  22 

22.04 
�E����� ��	F�E��, 
������ z�
*+;�, ;��* �	� 	� � z�
*��� 	�����E� 
�	+'���������� ;����� ��0���, �G	��;��� ��� ��	 ����+����  ��������
	���. 

22.05 %��� �� �*��� ��	F�E��. �E����� �� �*��� ��	F�E��, ������� � z�
*��� 
	�����E� ��  ����+��� ��������
	���  (����E	
8	��
;�*� �	� �*� 
����E*�). 

22.07 )�E���, 	���� , ���0
�E� �	� ;���	 ���� ������0
��	 �� z�
���*�. 
Ex 22.08 ��+�E��� 	E��0E�, 
������*
;�� � 
�, ���������� 	E���
������� ��E��, 

`	
8	�0
��� 	�0 ��*����� ���J0��	 ����E	
8	�0
��	 ��� �	�����
	 1 ��� 
���+����, �G	����
;�*� �*� 	����	�
��*�, ������*� �	� ��;�*� 
��������
	�*��� �����, ���+;�*� 	E���E���*� �	�	����	�
��*� (�	E��
;�*� 
��
������*
;�*� ����E��
��*�) ��	 ��� �	�	����� �����. 

Ex22.09 

22.10 <G�� �����
*�  �	� ����	����	�	 	���� �����
	. 
$�?�`�#% 23 ���E�

	�	 �	� 	����

	�	 �*� 8��
��	����  ����� ��	���F��. 

���F	 �	������	�
;�	� ��	 z�	. 
$�?�`�#% 24 

24.01 
$	��0� 	�	�;��	����  � 
� 8��
��	������
;���. �����

	�	 �	���� 

$�?�`�#% 45 
45.01 

?�EE0�, F����0� 	�	�;��	���� �	� 	����

	�	 F�EE��. 
?�EE0� ��� +�	��
	�	, �0����� � �0���. 

$�?�`�#% 54 
54.01 

`���, 	�	�;��	����, 
������
;���, 	��FE��*
;���, ������
;��� � �EE*� �*� 
�	�����	�
;���, 
� 0
*� ��
	������
;���. ����	 �	� 	����

	�	 
(����E	
8	��
;��� �	� ��� �� ��� G����*� ��
��*�, �F	�
��*�  � �	��� 
�������
;��� E���). 

$�?�`�#% 57 
57.01 

$���	8��, (Cannabis sativa) 	�	�;��	���� ,
������
;��, 	��FE��*
;��, ������
;�� 
� �EE*� �	�����	�
;��, 	EE� 
� ��
	������
;��. ����	 �	� 	����

	�	 
�	���8�*� (����E	
8	��
;�*� �	� �*� ������0
��*� �� ��� G����*� ��
��*�, 
�F	�
��*� � �	���).  

 
 

	� �����G�	
� ����
� ��	���� 	� ��  
���  292313/2622/3-7-09 (��� 1391/?) 

 
������� ��� 
	�� 

 
1. �%)��� :       $(��� 
 
����� 1.1.: �����������
0�, ��
�E��*�� ��� �F����
���� �F	������������ 
�����
�� 
� � �*�� 
�����	����	��, ���� �	 �E����� �	� ��� 	�	������� ��	 ��� 
8��E����� ��������F	. 
 
����� 1.2.: ������ �;*� 
����*� �F	��*� ���	
��0���	� 
;��� 400 ���. 
��;	��� �� ����*���;� ������;� 0��� ��� ������� ��	���� �F	����������� �����
� 
(�E�� $����� �	� ��8��	�). 
 
����� 1.3.: �����������
0� – ��;��	�� 
� � �*�� 
�����	����	�� 
�F���	
;�*�, 
����*�  ��
	���
�� - ���������� ��;	��� �	� �	�	�*��� 
���	������	�
��*� .   
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����� 1.4.:  ������ 
����*� ��
	���
�� – ���������� ��;	��� +��	
	����� 
����� �	� �	�	�*��� ���	������	�
��*� �� ����������� �	+��������� ��� 
�	�	�*���.  
 
����� 1.5.: ������ 
����*� ��
	���
�� – ���������� ��;	��� �	� �	�	�*��� 
���	������	�
��*�, �� ������;� 0��� ��� ������� ��	���� �����
�, 
� ��0�� 
��� �����	�	 ��� ��
0��	� ���	�.  
 
����� 1.6.: �����������
0� – ��
�E��*��, �*�� 	�G��� ���	
��0���	�, 
� � 
�*�� 
�����	����	�� 
����*� �	�	�*��� ���J0��*� 
� 8��� �� ��;	� 
(	EE	�������	 – ����;�8�� �E�). 
 
����� 1.7.: %E��E��*�� (8D F��� ) ��� ���	�	����� �+����. 
 
����� 1.8.: ������ – ��;��	�� � �����������
0� 
� � �*�� 
�����	����	�� 

����*� 	��	�������� �	�	���J0��*� �	� ������J0��*� �F	��� (rendering) 
�	� ��
�E��*�� 
����*� �F	��� ��
����E	
8	��
;��� �	� �G��E��
�� ��	 
�	�	�*�� 	�	�����
�� ��;����	�. 
  
����� 1.9.: ���
�+��	 ������� (	��������*�) 3���*� �	� ����� 
����� 
���	�	�����*� 3������� +	E�
*� ��	 
���� ����� ���	�� ��E����� ��	 �� 

��	F��� �	� ��������� ���	+�� �	� �*��� ���J0��*� (��;	� �	� E���� ���J0��	 
��;	���) 
� ����0 �� ������
���	 �*� ���J0��*�.   
 
 
2. �%)��� : ��`� 
 
����� 2.1: ������ - ��;��	�� ������
�*� �F0��� �����	� 	�	�	���� E0�* 
�������	� ��E	����.   
 
����� 2.2.: �����������
0� ������
�*� 
� � �*�� 
�����	����	�� ���� �	 
�������	� �� 8	���� 0��� �������� �	� �	 ���*+�+��� �	 �������� ���J0��	 �%�, 
��� ��� ���	�.  
 
����� 2.3.: ������, ��;��	��, �����������
0� 
� � �*�� 
�����	����	�� 

����
��	*� ����������*� ���G���	�	� ��E	���� 
� 	�	���E��
��� ���	
��0 

���0���� � �� �*� 250 ��	EE�E*� �	� ���E� ���	���� 
���0���� �*� 50 ��. €, 
�F0��� �����	� 	�	�	���� E0�* 
� �E����� 	G�������� ��� ��E	���� �� �����0 
������.  
 
����� 2.4.: ������ 
����� 
����*� �	�	�*��� ��	������ �	� E����� 
z�
��
��*� ���J0��*� ��E	����. 
 
����� 2.5.: �����������
0� – ��;��	�� 
� � �*�� 
�����	����	�� 
����*� 
�	�	�*��� ��	������ �	� E����� z�
��
��*� ���J0��*� ��E	����. 
 
����� 2.6.: ������ � �����������
0� - ��;��	��, 
����*� 	G�������� 
�	�	���J0��*� (���0�	E	), ��� ��������� ��� 8�E�*�� ��� ����8�EE�����.  
 
 
3. �%)��� : ���� – �%�`�(#$� 
 
3.1. ��%�%)���: ���� 
 
����� 3.1.1.:  ������ 
����*� ���������� �	� ������	�	� 	����.  
 
����� 3.1.2.: �����������
0� – ��;��	�� 
� � �*�� 
�����	����	�� 
�F���	
;�*� 
����*� ���������� �	� ������	�	� 	����. 
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����� 3.1.3: ������ 
����*� ���G���	�	� 	���� ��	 �	�	�*�� �;*� ���J0��*� 

� 8��� �	 	���.  
 
����� 3.1.4.:  ������ 
����*� ���������� �	� ������	�	� 	���� �	� ���J0��*� 
��� �����������	� 
� 8��� 	�	��*���
;��� �����	��	F;� � ��0���	 (�����;� 
�����F;�, 8��E����� �.E.�.) ��	 �E	��	 �	+��������� �*� 
����*�.  
 
 
3.2. ��%�%)���: �?���#� �%�`�(#$"! 
 
����� 3.2.1.: ������ ������F	��*� 
� ����� �E� ���J0��	 ���0���	�, ������� 
��������F���� �����F�� �	� ���	���	 	���� ��� �E����� ��� 	�	������� ��	 
8��E����� �	�	�0
��	 �F���	 �	� ���J0��	 �F	���.  
 
����� 3.2.2.: �����������
0� 
� � �*�� 
�����	����	�� �F����
��*� 
����*� 
������F	��*� �	� ���*� ���	���	 	���� ��� �E����� ��� 	�	������� ��	 
8��E����� �	�	�0
��	 �F���	 �	� ���J0��	 �F	���. 
 
����� 3.2.3.:  ������ �F	��*� ���E������ �� �����;� � ����*���;� ������;�.   
 
����� 3.2.4.: �����������
0� – ��;��	�� �F���	
;�*� 
� � �*�� 

�����	����	�� 
����*� ��
	���
�� – ���������� �	� 
��	������ ��;	��� 
���E������. 
 
����� 3.2.5.: ������ 
����*� ��
	���
�� – ���������� �	� 
��	������ ��;	��� 
���E������ – �����E��� ���*� �� ��
�E��*�� �F����
��*� 
����*� �F	��� 
������ �	� �����E���.  
 
����� 3.2.6.: ������ ��	

�� �F	��� �����E��� – ������*� ���0� �F����
��*� 
������F	��*�.  
 
4. �%)��� : �#�?%(� �"� 
 
��%�%)��� : )�`# 
 
����� 4.1.: �����������
0� �*�� 	�G��� ���	
��0���	� 
� � �*�� 

�����	����	�� �F���	
;�*� 
����*� ���������� – ���G���	�	� – 
��	������ 
- ������	�	 
�E���. 
 
����� 4.2.: ������ 
����� 
����*� ���������� – ������	�	� 
�E��� 
0�� �� 
�����;� – ����*���;� ������;�, 
� ������	�0���	 ���� 
������ ���������� – 
���G���	�	� – 
��	������ 8��E������ 
�E���. 
 
����� 4.3.: ������ - �����������
0� – ��;��	�� - 
�����	����	�� 
����*� ��	 
�	�	�*�� �	��	�*��� ���J0��*� 
� 8��� �� 
;E�, snacks �E�. 
 
���� �����
;	 ��� 
�E��� �	
	 	�0 ��� 	�*�;�* ������� ��� �
����� ��	 ���	 
���E�G�
0���	� ��� $	�. 797/2004. 
 
 
5. �%)��� : �#�?%(� �"� 
 
��%�%)��� : �&(%�(%?#� – �``� �#�& 
 
����� 5.1.: ������ – ��;��	�� �������*� 
����*� 	�	������� ������E���. 
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����� 5.2.: �����������
0�, 8�E�*�� �F���	
;�*� 
����*� 	�	������� 
������E���. 
 
����� 5.3.:   ������ – ��;��	�� 
����*� 
��	������ �	E���	����.  
 
����� 5.4.:   �����������
0� 
� � �*�� 
�����	����	�� 
����*� 
��	������ 
�	E���	����.  
 
6. �%)��� : �&)&�(#�$� 
 
����� 6.1.: �����������
0� �	+;�*� 	��+��������� ���*� ��
����	��� �	� 
� 
���	�	������� 	����
�� � 
� 3���0 	;�	.  
 
����� 6.2.: �����������
0� – 8�E�*�� ���z���*� �	E	��� 	��+����. 
 
����� 6.3.: ������ G��	����*� ��
����	���. 
 
����� 6.4.:  �����������
0� 
� � �*�� 
�����	����	�� �F���	
;�*� 
G��	����*� ��
����	���.  
 
����� 6.5.: ��
�E��*�� - �����������
0� �*�� 	�G��� ���	
��0���	� 
�F���	
;�*� 	��+��������� ���	�	�����*� ��z��� 
� ����+;���� �����
��*� 
����	+����
�� G��	���� & 3�G��. 
 
����� 6.6.: ������ �;*� 
����*� 	��FE�*��� - ���G���	�	� – ���������� 
��z���.  
 
����� 6.7.: �����������
0� 
� � �*�� 
�����	����	�� �F���	
;�*� 
����*� 
	��FE�*��� ��z��� 
� �G��E��
0 E�	����, ��*
	����	E���� �	� ����+��
���� 
���G���	�	� �	� ���������� – ������	�	� 
� � �*�� 
�����	����	��.  
 
����� 6.8.: ������ silos �� �0
8��� �������*� ��	
��	��
������� �;���*�. 
 
����� 6.9.: ������ ���z���*� 	��+���� �� ����*���;� � �����;� ������;�. 
 
 
7. �%)��� : �`�#%�'� �(%�%!�� 
 
�) �E	�0E	�� 
 
����� 7.1.: �E	�����8�	  
 
	) �����������
0�, 
� � �*�� 
�����	����	�� �E	�����8�*� �*�� 	�G��� 
��� ���	
��0���	�, 
� ������	�0���	 �� 	��� ��� ���G����z���	� 8��E����� ����� 
�E�.  
8) ����*������� �E	�����8�*� 
� ���	
��0���	 	��E��� �*� ����*���+;��*�.  
�) #������� �E	�����8�*� 	���E������� �	� 
0�� �� �����;� � ����*���;� 
������;� 	�0 8��E����� ����� �E�.  
 
����� 7.2.: �����������
0� 
� � �*�� 
�����	����	�� �����������*� - 
������	����*� �E	��E����, �*�� 	�G��� ��� ���	
��0���	�.  
 
����� 7.3.:  #������� – ���������� �����������*� �E	��E���� ��	 ��� �	�	�*�� 
�����
*� ���������, �
�������
*� ������	����, 
� ��0�� ��� 	�G��� ��� 
������+;
���� 	G	� ��� ���J0����.   
 
����� 7.4.: �����������
0� 
� � �*�� 
�����	����	�� �	F��	���� �E	��E���� 
�*�� 	�G��� ��� ���	
��0���	�. 
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I)       _EE	 -E	�	  
 
����� 7.5.: ������ – ��;��	�� – �����������
0� 
� � �*�� 
�����	����	�� 
������E	����*� �	� I��
��	���� �����E	�����	� �*�� 	�G��� ���	
��0���	�.    
                      
��� ��	� ���E;G�
�� ��� �E	��� ��� 
;���� ���������� 
�E�� 	�	��*���
;��� 
%�? ��� 	F����� :  
 
A)I�E�*�� �*� ���+���� 	��+������� �	� 	G�������� �*� �	�	E��*� ��� 
�	�	�*��� �E	��E���� �	� �����	�;z�*� �E���  
 
B)��
�����	 �	� ��	������ �����
��*� ����������� ��� ���0���	�, 
� 8��� 
�����
	 	��E���� �������� �	� ����
*� ��
�*� �E;���� (HACCP), ��	 �	 ���	 � 
�����	F� ���������*� ��	� ��
F*�� 
� �	 ������� �������	 ��� �	+��z���	� 
	�0 ��� 	�
0��	 �+���� 	���.  
 
 
8. �%)��� : %#!%� 
 
����� 8.1.: �����������
0� ��������*� 
� � �*�� 
�����	����	�� �*�� 
	�G��� ��� ���	
��0���	�, ��	 �	�	�*�� ��*� ���0���	�. 
 
����� 8.2.: ���������� ��������*� 
� �	��EE�E� �����������
0 (�����	��� 
���	�	�����*� �	� 
��	��E������ �G��E��
��) ��	 8�E�*�� ��� ���0���	� �	� 

�*�� ��� �0����� �	�	�*���, �*�� 	�G��� ��� ���	
��0���	�. 
 
����� 8.3.: ������ �;*� ��������*� ��������� �����E��	�: 
 
	) �� ����������� �G����;����� ��� ������� �	�	�*��� �� �����;� �	� 
���������� ������;� 
8) 
����*� �	�	�*��� ��*� 	�0 ���J0��	 ��� 8��E������ 	
��E����	� 
[$	�.(�%$) 2092/91] �	� �����
��*� �E��E��*
;��� ��	�������.  
 
����� 8.4.: ����+���, �����������
0�, ��;��	�� ��	

�� �
F��E*��� ���� ��  
��������	 ��	 ��� ��E�3� �*� 	�	���� �
F��E*��� ��� �	�	�*��� ����.  

 
 
9. �%)��� : %�"(%$&����#$� 
 
I. ��� ������ ��� �
���	� 
 
����� 9.1.: ������ 
����*� ������	�	�, ����������, ��	E����, ����������, 
3�G��, 	��+������� �*��� ��*������������, �	���	�, ���*�, ����*� �	� 
G���� �	����. 
 
����� 9.2.: ������ ���	�	�����*� ��	����� 3���*� �	� �	�	����� 
����� 
���	
��0���	� ������	����*� ���������� 
� ���	�0���	 ���
�+��	� ������� 
(	��������*�) 3���*� 
0�� ��	 ����*���;� �����;� (�E�� $����� �	� ��8��	�).  
 
����� 9.3.: �����������
� �/�	� ��;��	�� 
� � �*�� 
�����	����	�� 
�F����
��*� 
����*� ������	�	�, ����������, ��	E����, ����������, 3�G��, 
	��+������� �*��� ��*������������, �	���	�, ���*�, ����*� �	� G���� 
�	����: 
 
II. ��� ������ ��� 
��	������ 

 
����� 9.7.: )��	����� I��
��	����� ��
��	� 
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�����������
0� 
� � �*�� 
�����	����	�� �F���	
;�*� 
����*�, ���*� 0��� 
	F���: 

� ��� ����� �;*� �����E����� �	� ������	����, 
� ��� �	�	�*�� �;*� ���J0��*� 

�*�� 	�G��� ��� ���	
��0���	�. 
 
����� 9.8.: )��	����� F����*� (�������	, 8�����	, 	�E���	, 
�E	, 
�	
�����	 �.E.�.) 
 
	) $�����8�����	 – '�
� F����*� – ���G��	
;�	 F����	  
 
- �����������
0� 
� � �*�� 
�����	����	�� �/�	� ��;��	�� �F���	
;�*� 

����*� ������8������� ��*������������, 8��
��	����� ���	��*� �	� 
	�E	����, E����� F����*� �	� E	�	����� ���*� 0��� 	F���: 
��� ����� �;*� �����E����� �	� ������	����, 
��� �	�	�*�� �;*� ���J0��*�. 
 
- ������ �;*� 
����*� 
��	������ (������8�������) ��*������������ 
(�E�� 8��
��	����� ��
��	�), 8��
��	����� ���	��*� �	� 	�E	����, E����� 
F����*� �	� E	�	�����.  
 
8)  �����������
0� 
� � �*�� 
�����	����	�� �/�	� ��;��	�� �F���	
;�*�   

����*� ��
�������, ���*� 0��� 	F���: 

� ��� ����� �;*� �����E����� �	� ������	����, 
� ��� �	�	�*�� �;*� ���J0��*�. 

 
�) ������ �;*� 
����*� ��
������� ��*��� (�E�� �*� �������������)  
��������� �����E��	�. 
 
�) ���G��	
;�*� F����*� 
�����������
0� 
� � �*�� 
�����	����	�� �/�	� ��;��	�� 
����*� 	��G��	���� 
F����*� (�	
�����	, 8�����	 �E�). 
  
�) ������ – �����������
0� 
� � �*�� 
�����	����	�� 
����*� �	�	�*��� 

	�
�E��*� �	� �E���� ����	E���.  
 
��)  �����������
0� 
� � �*�� 
�����	����	�� �F���	
;�*� 
����*�, 
��
������� ������������� ���*� 0��� 	F���: 

� ��� ����� �;*� �����E����� �	� ������	����, 
� ���� 3�����;� ���	�	�������, 
� ��� �	�	�*�� �;*� ���J0��*�. 

 
����� 9.9.: )��	����� E	�	����� 
 
	) ������ �;*�, �����������
0� - ��;��	�� 
� � �*�� 
�����	����	�� 
�F���	
;�*� 
����*� �	�	�*��� �������� �	� 3���� E	�	�����, ���*� 0��� 
	F���:  

� ���� ����� �;*� �����E����� �	� ������	����  
� ���� �	�	�*�� �;*� ���J0��*�  

 
8) ������ �;*�, �����������
0� – ��;��	�� 
� � �*�� 
�����	����	�� 
�F���	
;�*� 
����*� ��	 ��� �	�	�*�� ��
�� E	�	����� ��8*� � 
��
��*� 
	���� �� 	������� ������	�	. 
 
����� 9.10.: ���������� ���	����	��� 8��E������ �	+	���
�� �	� 	G�������� 
���E��

��*� �*� �����
������
��*� ����*� �E�� ��� ��
;	 
��	������ 
��*������������ ��	 ��� �	�	�*�� E��	�
��*� �/�	� z*����F��. 
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����� 9.11.: )��	����� G���� �	����. ������ �;*� 
����*�, �����������
0� 
�	� ��;��	�� � �	� 
�����	����	�� �F���	
;�*� 
����*� ��	 �	�	�*�� ���J0��*� 
����	�, ��F��*� ��	E�	�, �	���E���, snaks �.E.�. 
 
����� 9.12.: )��	����� ���*� - ��	F�*� 
 
	) �����������
0� �	� ��;��	�� 
� � �*�� 
�����	����	�� �F���	
;�*� 

����*�. 
8) ������ �;*� 
����*� 
��	������ – 	��G��	���� ���*� �	� ��	F�*�. 
 
III. ���� ��
;	 �*� 
����*� ���G���	�	� �����	�;z�*� �E	��� 

 
����� 9.13.: �����������
0� �*� 
����*� ���G���	�	� 8�*�
*� �E	���, 
�*�� 	�G��� ���	
��0���	�. 
 
����� 9.14.: ������ – ��;��	�� 
����*� 
0�� ��	 ��	

;� ������	�	� 
�	�	�	E*�� �	� ��	

;� �	�	�*��� �;*� ���J0��*�. 

����� 9.15.: )�����	�	������� ��� 	F����� ��� 
��	F��� 
����*� 	�0 ��� 
	����;� ������;�, ��	 E0���� ��� ����z���	� 
� �� ���	��� �*�� 	�G��� 
���	
��0���	�. 

#V.      ���� ��
;	 �*� ��*
�E*� 
 
����� 9.16.: #������� �;*� 
����*�, �����������
0� – ��;��	��, 
� � �*�� 

�����	����	��, ��
�E��*�� �F���	
;�*� 
����*�, � ����+��� ��	

�� �� 
�F����
���� 
������ 
��	������ ��*
�E*� 
� �������
0 ��� �	�	�*�� �;*� 
���J0��*� 0�*�: 

� ������	���
;��� / �	��3��
;��� �	���	�, 
� ����� � ��	�� �	���	� �.E.�. 
� �EE	 �;	 ���J0��	  

 
 
 
10. �%)��� : �!]& 
 
����� 10.1.: ������ �;*� ���	�	�����*� 
��	������ � �����������
0� � 
��;��	�� �F���	
;�*� 
����*�. 
 
	) ������ � �����������
0� �	� ��;��	�� ��������
;�*� ������� 	�+;*� �	� 
�E	�������. 
8) ������ G��	����*� 	�+;*�. 
 
����� 10.2.: ������ �;*� ���	�	�����*� �
���	� (�;�� 	�+	���;� – �;���	 
��	��
��) 	�0 ��EE������� F���� 	�+��	�	�*���.  

 
 

11. �%)��� : �"%�(%?�� 
 
����� 11.1.: �����������
0� 
� � �*�� 
�����	����	�� 
����*� �	�	�*��� 
�E��*� ��������
;�*� 
��
��*� z*����F��, �*�� 	�G��� ���	
��0���	�, �� 
����� +	 �F	�
0���� HACCP .  
 
����� 11.2.: ������ 
����*� �	�	�*��� 	���E�������  8��E������ �E��*� 
��������
;�*� 
���
��*� z*����F��.   
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����� 11.3.: ������ 	��+��������� ���*� z*����F�� ��	 ��� 
����� ��E�3� 
�*� 	�	���� ����
;�*� �������� ��� ���	� (������� – ����*�����) �� 
	��+���������� ������ z*����F��, 
� ���	�0���	 ���	����	��� 
����� 
�	�	����	������.  
 
����� 11.4.: �����������
0� 
� � �*�� 
�����	����	�� 	��+��������� ���*� 
z*����F�� 
� ���	�0���	 
����� �	�	����	������ 
0�� �� �����;� �	� 
����*���;� ������;�.  
 
����� 11.5.: ������ 
����*� �	�	�*��� z*����F�� ����	��� z�*� �	� 
�����F0�*� z�*� ��� +	 �F	�
0���� HACCP.  
 
����� 11.6.: �����������
0� 
� � �*�� 
�����	����	�� 
����*� �	�	�*���   
z*����F�� ����	��� z�*�  �	� �����F0�*� z�*� ��� +	 �F	�
0���� HACCP.  
 
 
12. �%)��� : ��%("! $�# �%``��`��#���#$%� �`#$%� 
 
����� 12.1.: ������ – ��;��	�� 
����*� ���G���	�	� �	� ���������� ��0�*� 
�	� ��EE	�E	��	������ �E����. 
 
�����������
0� 
� � �*�� 
�����	����	�� �F���	
;�*� 
����*� ���G���	�	� 
�	� ���������� ��0�*�  �	� ��EE	�E	��	������ �E����.  
 
 
13. �%)��� : ?�()�$���#$"! & �(")��#$"! ?��"! 
 
����� 13.1.: ������ – ��;��	�� 
����*� ���������� �	� ���G���	�	� 
	�*
	����� �	� F	�
	�������� F����. 
 
�����13.2.: �����������
0� 
� � �*�� 
�����	����	�� 
����*� ���������� 
�	� ���G���	�	� 	�*
	����� �	� F	�
	�������� F����. 
 
 
 
�� 
�
�� 
�� ������ 
	���: 
"� ���J0��	 ���0���	�  ��	� 	��� ��� �	+��z���	� 	�0 ���� $	�.(�%$) 2092/91, 
2081/92, 2082/92 �	� $	�.(�.$.) 1804/99, 0�*� 	��� �������� ������������	�, 
�	+�� �	� 	��� ��� �	+��z���	� 	�0 ��� �+���� !�
�+��	 �	� ������������	� 
�	��EE�E	. 
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������	� �� 
������� �����G�	
��� ������� 

 
���E;G�
�� ��	� �� �	�	���* �	�����: 

 

��
���� 
����E	
8���� �� �0���� �����*� ��� �0��� �E������� ��� ������. 

�� �����*�� �����	��� ���	�, �� ��������
��� ���0 	�;����	� ��� 1/3 ��� ����E���� 
	G	� ��� 
��+�
	���. 

�����
	���	� 0�� ��� �����;���	� � ����;�	�� ����������*�.  
 
)� ��� 0�� ����;�	�� ����	� � ���	����	�� ��� ���������� �� ���� ��� ��� 	����E� 
�	 
���z0���	 	��G������ ��������	. �� �����*�� ��� ��� �F��	�	�  ����	�� ���z0���	� 
��������	� �	 z���+��� �	� �	 ��������+��� �	 �G��: 
-       ����0���� ;E����� 0��� +	 ��������� 0�� � ����� ��	� ��	����0�  
-  ������������0 ��;��� �F�	���
;�� 	�0 
��	���0 (����3�, �����	

	 ��E�3��) 0��� +	 

���
	���	� 0�� � ����� ��	� ��	����0�, 
;�* ��� �	��������� �*� �.
. ��� 
��+*����� 
��
8�E	�� �	� ��� 	������������� ������ 

-       ]	 �����	� ����;� 0E�� �� �	����� �E�� ��$% (
� �G	���� ��� ������ ��E�F*�	) 
�� ��+� �EE� �����*�� ��0����	� ��	 ����;�	�� �	� ��;��� ��*������� � ��������� �	 

�����	�	��	+�. & ���E�G�
0���	 �*� �	�	��� �����*�, E��	��	�
�� ��$%, 	���8;��*� 
�	�*� �	� 	����� �G��E��
��/����*� �	� �����
��*� ���J0��*� +	 ��z��	� 	�0 ��� 

�����	����	�� ��� ���������� �� �;� 	��0��
� ����. 
 

   

�
������	
� ���
 
����E	
8���� �	�����: 

- &E������
�� 

- �������� 

- ];�
	���� 

- ��	+���� ��E�F*�	� 

- $������ ��E�F*�	� 

- ��	������� 

��
�*��:  

���E;G�
�� ��	� �� E��	��	�
� ��� �������	� ���� ��*��
	 ��� ����������. ��	� 
����� ���E;G�
�� �	� �� E��	��	�
� ��� �������� 8���� �0
�� (?�$ 80/25-01-2005 
�	+�� �	� �;�� $.?.�. – !.4172 ?�$ 167�/23.07.2013) 	�0 �	 	�	+�����	 ;���	 ��� 

��+����	� ���������� �	� ��	� �	�	�*��
;��� ��	 E�������� 8�8E	 ���. �� �����*�� 
��� ;��	 ��� ���������� �����z��	� �� ���	, �� ��������
��� ���0 	�;����	� ��� 1/3 ��� 
����E���� 	G	� �*� E��	��	�
��. 

 

������� ������� �� ���E������� 
����E	
8���� �	����� �	� �	�	��	���� ���� ��*��
	 ��� ���������� ��	 	
��8;� ��	 
��
��;� ��������, �������� ����������� ��������G�� �	� �	����� ��
8��E�� ��� ;���� 
�
��� ��;�� 
� �� ��
�����	 ��� ���������� 
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������� ���
E�� ���������  

����E	
8����:  

- �	����� ��
����, E��������� �	� �������� ��������G��. 

- �	����� ��	 ��� �	���� ��������� mentoring / coaching 	�0 ��
8��E��� 
� 
����0 ��� ��������G� �*� *F�E��
��*� ���� 	�����G� ��� ��������
	����� ��;	� 
�	� ��� �E������ ��� ����������	��� ������ ��	 ������
	 ;G� (6) 
���� 	�0 ��� 
;�	�G� ��� ��������
	����� ��	�����0���	�. 

 

�G
�� ��
?
��� & �����	���� 

����E	
8���� �	����� ���8�E�� �	� ��	F�
���� ��� �;	� ��������
	����� ��	�����0���	�:  

- �����	�
0� & �	�	�*�� E��0����� / �����	F�� �	�	���
	��� / 
	����� 

- �����	�
0� & �����*�� ��	F�
������� �����*� �	� 	F����, 

- ��	F�
������ �	�	������ �� �
������� � ������
��;� �F�
����� �+����� � ������� 
�
8;E��	� � �E	���� �	� ������ / �G�������
;�	 ��	 �� 	�����
��� ;����	,  

- ��

����� �� 
�	 (1) �E	���� ;�+���,  

- �����	�
0� & �	�	����� ��	������ ������E�	�. 

��� ��
����E	
8�����	� �	����� ��	 ��� ��
�����	 �	�����E�������� ����� �	� �� �0���� 
�	���-��E�������� ��	F�
��*�.  

 

����������� ����
��� ���E����	��� 

�F��� ��� 	�F	E�����;� ���F��;� ��� ��������
	�	 (���� ����� F��;	 ������*����� 
	�F�E����). 

 

������� ����G�� ���E����	���
� �E���
� 

����E	
8���� ��� 	
��8� ��	 �� ����	G� �	� ���8�E� ��� �������0
���� ��������
	����� 
������ �	+�� �	� ��	 ��� �	�	��E��+��� ���;E���� ��� ;����.  

 

������� ���
E�� ��������� MENTORING / COACHING ��� ��	?
�������� 
��
����G�� 
� ���E����	���  
����E	
8���� �	����� ��	 �������� ��
8��E������� ��������G��, 	��
���� �	+�������� 
�	� ������
*��� �*� ��������
	���� 	�0 �
��������
���� ��
8��E��� 
� 	�����
��� 
(����������): 
 

- �����*�� ��	���	���� ��	 �F	�
��� ��� ������ 	�0 ��� ��������� �	� ��� ������ 
��;������ �F	�
���� ��� ��������
	����� ������, 

- �����E0���� ���J0��*� / ���������, 
- ���	�*�� �	� �F	�
��� ��	���	���� �	�	�*���,  
- ���+;���� 
�+0�*� �	� ��	���	���� ��	�F�E���� ���0���	� �*� ���J0��*� / 

���������, 
- �����	�
0� �	� �F	�
��� ��������� ���8�E�� / ����+���� ��� ����������, 
- ���+;���� �������� ������*� �	� �����	��	F�� �	� ���������� ���J0��*� �	� 

�	�	�*����� ��	���	����, 
- ���	����	�� �	� E�������	 �����
��*� ��	�F�E���� ���0���	� (�.�. �`%� �! ISO 

9000), ���+��� 	�	��*���
;�	 ����E����� ��0���	 �	� ��
	�	 (�.�. ECO LABEL) 
�	� �����
��*� ����8	EE������� ��	������� (�.�. ISO 14000, �)�S). ��	� 
	�	�	���� � 	�0����� ��������������.  

 
% ?��;	� ����������� ��;��� �	 ��	� ��	������
;��� 	�0 ��� ����. �� �����*�� ��� 
�	 ������� 0��	 �E������� ��� ������

	��� ��� �����;���� ��� 	�0����� 
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��������������, 	�	�	���� ��	� � �����0
��� 8�8	*��� ��������� ���+������� 	�0 �� 
?��;	 �����������. 
 
���E;G�
�� ��	� 	���E������� �	����� ��	 �������� �	���0
���� 	�0 �G*�������� 
��
8��E���, ;���� ;��	��� �	�	����	 �	� 
0�� ���� �����*�� ��� ��� ��������� ��	��� 
� ��������� ��	�����0���	, ���� ����;���	� 
� ��� ����+��� E���������;� �	����� ��� 
����������, �.�. ��	 ����+��� F���������;� ��������, �	����;� ��
��;� �������� �E�. 
��	����	� ������� ��
8	�� +�*��
;�� 	�0 �� �.%.�., ��
F*�	 
� �� ������ �� ��+� 
�����*�� +��
��0 �E	���. 
 

������� �������� 
�F��� �	����� �	�������� ��� ���	������ ��������
	�	 �/�	� ��� �������E	
8	�0
���� 
(	�;���� / ������� � 	���E��
���� / -�� 	�0 	����	) �� ���������
;�� F��;	 
��	���E
	����� �	��������. 

 

��
�?����� ������ 
����E	
8���� 	���8;���� �	��� �G��E��
�� ��� +	 �����
�����+� ��	 ��� 	������ ��� 
;���� �	� ��	 �� ������0 ������
	 �E������� ��� ;����. % ������ �G��E��
0� ��! +	 
��;��� �	 ;��� ���������+� 	�0 �	�;�	 �EE� ��0��	

	. 

 

������� 	������� / LEASING �G
����	
�, ��
	������ ����� ���� ��� 
�����	���� ��
F
��� 
����E	
8����: 

� �	����� �����	���-
�+*��� �G��E��
�� (leasing), 

� �	����� ���
�+��	� 	�	E���
*� �E���� ��� +	 �����
�������� � ��������� �	� �� 
����� ;���� �
��� ��;�� 
� �� E�������	 ��� ����������. 

� �	����� ���
�+��	� ����*� �E�� �	� �����
��*� ���J0��*� ��� +	 
�����
�����+��� ���� �	�	�*���� ��	���	�	 (	F��� ������������ 
� 
��	�������� 
��	�����0���	). 

  

 

	���
�
���
 �
�
� ��� ���/�� ����/��� �������� (1 �	�)  

 

����E	
8���� �	����� 
��+����	� ��� / �*� �;�� / �;*� ���	z�
;��� / -�*� ��� 
���������� 
� ��;�� �G	���
;��� ���	�	� (0�� 	�	�	���	 �����0
��*� 	��� �	 ��	� 
�	�� �� �������	  �E������� ��� ����������� ������ �	� �	 ��	�������	� � �����;*�� 
��
�E��*��� 1 �)� � ��
�E��*��� 2400 *��� ���	�	� �	�� �� �������	 �E������� 
��� ��������
	����� ������.  

��������
;�	 ��� 
��+�E����0 �0���� ����E	
8�����	� 0E�� �� �0
�
�� 	�����;� & 
	�F	E�����;� ���F��;� ��
F*�	 
� ��� �������� ��������� ��	��G���, �	+�� �	� �� 
����������� ��� ���������� ���� ���� F���� ��� ��
����, �G	����
;��� ��� 
	��z�
*��� 	�0E����.   

�� �����*�� ��� ��� 	�����F�+� �� ���0 ��	 ��� ��E�3� ��� 
��+�E������ �0�����, 
���	�	� �	 �	�	�	+� � ������� 	�	��0E���� 
;���� �G	��E���*� ��� ����� �*� 
12.000€.  

 

�)+�"��%��: 
1) �&% )&�+���*�%&��+ ��� �& !��8� !���'��8� C�)�%B%, !�<B� C&% <&#�&8��+ 

&)+��.+�� C�)�%� !�+ &)+*��D%&+ &.’ ���!�"��( ��% &)+;&8����. 
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2) ���(� ��'��+����D� ��� C&% &8%�+ &)+��.+�� C�)�%� �� ����� !�+ �� ���  

 

�.$@���� ��)�%B%: 

& �G0FE��� ��+� �	����� (�
�
	���� � �E���), ��	 �	 ��	� ���E;G�
�, ��;��� �	 ��	� 
��
F*�� 
� ��� ��������� F���E����;� ��	��G��� �	� ��� %���0 ��� ������

	���. 

1. ?���E����� ������	 	G	� � E���� ;���	F	 ��� �������	� � ����������	� 	�� 
F���E������ ������*�, ����E���� 	G	� !��# �#% ��+B% ;+�+�C#% (3.000) &(�B 
(�(�)&�+���*�%���%�( ���), ���	�	� �;�	� �*� ���E;G�
*� ��0�*� �G0FE���� 
��� �������F���	� �	�	���* �	 �G�FE����	� �)&(<&8�� ���% )����<&(�" �& 
�&�����. ���� �����*�� 	��� ��	 ��� ���������� ��� �E��*
�� 	�	����	� 
�)$C&+.� &8�)��.�� ��� ���
�+����. 

2. ?���E����� ������	 	G	� � E���� ;���	F	 ��� �������	� � ����������	� 	�� 
F���E������ ������*�, ����E���� 	G	� ��+B% ;+�+�C#% (3.000) &(�B 
(�(�)&�+���*�%���%�( ���) !�+ �%#, �	 ���	 �������	� ��	 ���	EE	�;� 
��	G� 
��������
	���� �G�FE����	� 
;�* ��	���E
	����� ��	��z���� E��	��	�
�� ��� 
���0��-�*E��� 	�	+�� � ��������� �	� ��� E���� �*� 	�������*� ������*� � 
����	��� ��� �G�FE����	� 
;�* �*� ��*� E��	��	�
��. �&% &)+���)&��+ &.$@���� 
�#% ���+;&8#% �(�B% �& �&�����. 

 
�������� ��0��� �G0FE���� ��	� : 

� L!C��� &)+��'"� ���������� 	�0 ��� ��	����0 E��	��	�
0 ��� E���� ��� 
�������� (���	������) ���� ��� ���
�+����, ��� ��;��� �	 ;��� �G�FE�+� �� 
��0�� ������;����� ��� �
���
��	� �E��E��*��� ��� ;����. ��	 ��� ���������� 
��� �E��*
�� 	�	������	� (	) �� ;����� ������ ��� ��	��z���� E��	��	�
�� 
03�*� (extrait) ��� ����������
���� ����������, �/�	� 8�8	*�� ��� �����z	� 0�� 
;��� �G�FE�+� � ����	�� (	��+
0� ����	���-�
���
��	 �E��*
��-���0) (8) 
�%�8'��@� ��� ��
	��� ��� ����	��� �	� (�) �)$C&+.� &8�)��.�� ��� ���
�+���� 
��� �	 	�	F;��� �	 ������	 ���/�*� �G�FE��
����/*� �	�	��	����� (���0� �*� 
���������*� ��$% �	� ��
0��*� ���������). 

� ����<&�� �&����B% ���� ��	��z��0 E��	��	�
0 ���  ���
�+����, 	�0 ��� E���� 
��� �������� (���	�����). ��	 ��� ���������� ��� �E��*
�� 	�	������	� (	) �� 
�%�8'��@� !���<&��� ��� ����� ���� ��	����0 ��	��z��0 E��	��	�
0 ��� ���� +	 
F	���	� *� ���	������ ��� E��	��	�
�� � ���
�+����� �*� 	�	+�� �	� ��������� 
���� ��� E���� ��� �������� (���	�����) �	�  � �	�	+;��� – ���������, �	� (8) 
�)$C&+.� &8�)��.�� ��� ���
�+���� ��� �	 	�	F;��� �	 ������	 ���/�*� 
�G�FE��
����/*� �	�	��	����� (���0� �*� ���������*� ��$% �	� ��
0��*� 
���������). 

� 	&��@��� 	�0 ��� ��	����0 E��	��	�
0 ��� E���� ��� �������� (���	������) �� 
��	����0 E��	��	�
0 ��� ���
�+����. ��	 ��� ���������� ��� �E��*
�� 
	�	������	� (	) �%�8'��@� ��� �����F�� ��� �����z	� ��	 
��	F��� ���
��*� 
0��� �	 F	����	� �	 ������	 �*� E��	��	�
�� �	� (8) �)$C&+.� &8�)��.�� ��� 
���
�+���� ��� �	 	�	F;��� �	 ������	 ���/�*� �G�FE��
����/*� �	�	��	����� 
(���0� �*� ���������*� ��$% �	� ��
0��*� ���������). 

� L!C��� ��)&S+!"� �)+��'"� 	�0 ��� ����������
��� ��������� ���� ���  
���
�+����. ��0����	� ��	 ����	�;� ��� �������	� 	�0 �0
�
	 E����������	 ���� 
�EE��	 �����z	, ��� 
� 	�������� �	��+��� 
������� ���� �����z	 	�0 ��� 
����������
��� ���������, ��� 
� ��;*�� ��� ��	������ ��	��z���� E��	��	�
�� 
��� ���	������. ��	 ��� ���������� ��� �E��*
�� 	�	������	� (	) 	����	F� ��� 
��
	��� ��� 	��������� &)+��'"�, (8) �)$C&+.� &8�)��.�� ��� ���
�+���� ��� 
�	 	�	F;��� �	 ������	 ���/�*� �G�FE��
����/*� �	�	��	����� (���0� �*� 
���������*� ��$% �	� ��
0��*� ���������).�	� (�) �� �����*�� ;������ ��� 
����	��� 
� ��;*�� ��� ��	������ E��	��	�
�� ��� ���	������, ;����� ������ ��� 
	��������� ��	������ ��	��z���� E��	��	�
�� (extrait) 

� '���� ��&!���%+!B% ���)&S+!B% �(%����'B% (�.�. �E��������� �	��+���) ��	 
��� �G�FE����� �*� �	�	��	�����. ��	 ��� ���������� ��� �E��*
�� 	�	������	� 
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(	) ;����� ������ ��� ��	������ ��	��z���� E��	��	�
�� ��� ���	������ (extrait), 
(8) �� �%�8'��@� ��� �E���������� ���	EE	��� 0��� �	 F	����	� �	 ������	 
E��	��	�
�� ��� ���
�+���� �	� (�) �)$C&+.� &8�)��.�� ��� ���
�+���� ��� �	 
	�	F;��� �	 ������	 ���/�*� �G�FE��
����/*� �	�	��	����� (���0� �*� 
���������*� ��$% �	� ��
0��*� ���������). 

 
� �.$@���� �+����'8#% ���# )+��#�+!B% – ;�&#��+!B% !���B%. ��	 ��� 

���������� ��� �E��*
�� 	�	������	� (	) �%�8'��@� ��%+�8�( ��'��+����D ��� 
���*������ - ����*����� ����	� ��� ���� �	 	�	F;����	� 	�	E����� �� ���	EE	�;� 
��� ��	�
	������+��	�, (8) ;����� ������ ��� ��	��z���� E��	��	�
�� (extrait) 
�	� (�) �)$C&+.� &8�)��.�� ��� ���
�+���� ��� �	 	�	F;��� �	 ������	 ���/�*� 
�G�FE��
����/*� �	�	��	����� (���0� �*� ���������*� ��$% �	� ��
0��*� 
���������).  
���{�0+��� ��	 ��� ���������� ��� �E��*
�� ��	� � ����	 �	 ��	� ��� 0��
	 
��� ���	������ ��� ��������, ��E	�� ��� ��������
	�	 
0�� ���� �����*�� �*� 
	��
���� ����������*� �	� ��*������� ��	����� �� �����*�� ��� � ���	������ 
��� �������� ��	� ��
��0 ��0�*��.  

 ����E;�� +	 ��;��� �	 ������� �	 ���*+�: 
i. & �G0FE��� ��� 
���	�� E��	��	�
�� ��� ����	� ��;��� �	 	F��� ��� 

����E� ��� ���	+	���
;��� �F��E�� �	� 0�� ���� �E������ �	�	8�E�. 
ii. �� ��	 ��� �� E0�* �	���� ����	� �� ���	*
	 �G0FE���� �� «�0���� 
;�* 

����*����� $���	�», �0�� ���F	��� 	�	������	� �G�FE�
;��� ��� ����E0 
���� 0E�� �� 
���	�� `��	��	�
� �*� �0��*� ��� ��
F*��+��	�. 

iii. �� ��+� �����*�� *� �
���
��	 �G0FE���� ��+� �;���	� �	����� +�*���	� 
� �
���
��	 �	�	8�E��, ���� 	�������� �����z	, ��� ��E���		� �0��� ��� 
	��������� 
���	�� E��	��	�
�� ��� ����	�. 

iv. �� ��+� �����*�� )��)&+ %� ()��;&+ &)��!"� C+�C���" &��';�( $��% 
�@��� ���% &.$@���� ��( ��'��+����D ��� !����� !�+ %� �)�C&+!%D&��+ 
���# ��� !8%��"� ��( � &.$@���� �#% )�������+!B% C�)�%B% ��� 
&)�%C(���. 

 
3.  & �	���� ��� 
��+����	� �G�FE��	� ��
F*�	 
� ��� �������� ��������� ��	��G���. 
 

�� 0E�� ��� �����������, �	 ������� �	�	��	���� �G�FE����	� ��
F*�	 
� ��� $����	 
I�8E*� �	� ������*� ($.I.�.) 
;��� 31.12.2012 �	� ��
F*�	 
� ��� $����	 ?���E������ 
�����0����� ���	EE	��� ($.?.�.�.) 	�0 1.1.2013 �	� �����+��. 

�� ����E� �*� *� ��* ���	EE	��� ��;��� �	 ���������	� 	�0 ��� �	�� �����*�� �	� 
��
F*�	 
� �����
��� �	�����	 E��������� 8�8E*� ��� ���������� (I’ � �’ $	�����	�), 
E�������;� �	�	�*������.  

���� �����*�� ������� E��������� 8�8E*� ?’ !���'��8�� (	�E���	F���) ��;��� �	 
������
������ 	����	F	 �*� E��������� �	�	�*����*� �*� �	�	��	����� ��
�E0����� 
�*� �	�	���/�G0�*� ��� ;���� (�.�. ��
�E��*�, 	����G�*� �	����� ��������� �E�.) ��� 
8�8E� ��0�*�-�G0�*� ��� ����������.  

���� �����*�� ������� E��������� 8�8E*� �’ !���'��8�� (���E���	F���) ��;��� �	 
������
������ 	����	F	 �*� E��������� �	�	�*����*� �*� �	�	��	����� ��
�E0����� 
�	� �G0FE���� �*� �	�	���/�G0�*� ��� ��;������ ��	 	�	E����� �	+�E��� �*� ����*� 
E��	��	�
�� (�.�. ���
�+�����, �	�*�, �	
��� �E�.) �	� ��� �����0 �
���E0���.  
 
 
�����
	���	� 0�� : 

� ��� �����;���	� �	�	���
	���
0� ��� �	����� ��� ����� �� 	��F��� ��� �	�	���* 
�����;*��� (��E	�� ��� �����;���	� �
�
	���� �E��*
� ��
�E����, 
� ����0 ��� 

�����*�� �� 
���0���� �	�����	 ��0��� �G0FE���� �	�	���). 

 ��� ��	� ��������� � �G0FE��� �	�	��� 
� ����	�;� ���*�. 
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�   �� ����E� �*� ���������
;�*� �	�	��� +	 ��;��� �	 ;��� �G�FE�+� ���� 	�0 ��� 
�E��E��*�� ��� �������� ;�+���� ��	E�+�����/����������� ��� ;���� �	� �� ��+� 
�����*�� 
;��� ��� �
���
��	 E�G�� ��� ;����.  

� ��� ��	� ���E;G�
�� �� ���*����� �0���, �� ���
�+���� ���
	������*����� 
���	EE	���, �	 ;G��	 ���	EE��
	��� �	� ���*����;� ���	EE	�
	���;� ��	F��;� 
�	+�� �	� �	 E���� �	+	�� ���
	��������
��� ;G��	 ��� ���	������ 
� �G	���� 
���0� ���E;G�
�� �	����� ��
F*�	 
� ��� ����0 ��� ������

	���. 

� <E�� �� ��	�����-���
�+���;� ��� ���������� ��	 ��� �	����� ��� ������

	��� 
+	 ��;��� �	 ������ ��	����0 ��	��z��0 E��	��	�
0. �� �����*�� �	�	+;��*� �� 
����*���0 E��	��	�
0 �	� 0�� ��	����0 (�G	������	� �� ���
�+���;� ��� ��	� 	��
��;� 
������������) ��� +	 ������������	� �� �� E0�* �	�����. 

� ��� ��	� ��������� � �G0FE��� ��� ���
�+���� 
;�* E��	��	�
�� �	� 
�	�	��	����� �*� ��	�*�/
��0�*� ��� ����������. 

� ��	 ��
�E0��	 ��� ��	� G��0�E*��	 (���0� 	��E����) �	� �����E����� ��� 	�0F	�� 
��	 ��� ���E�G�
0���	 ���� 
���� �	 z���+� � 
���F�	�� ���� ���� �EE����� �E���	 	�0 
����
� F��;	. 

� �� ����������� ���
�+���� 	�0 �� �G*�����0 +	 ������
z���	� ��	 ��� 
���������� �*� �	�	��� 0E	 �	 ����������� ;���	F	, �� 	�	����
��� �����
�E0��� 
(Proforma Invoice) �	� �	 	�������	 ��	��z��� �
8��
	�	. ��E	��: 

1. ����E� ;������ ����E
	���/��	

���� ����	G�� 0��� �	 	�	���F��	� � ���	������ 
�	+�� �	� � 	��+
0� ��� �G�FE��
���� �	�	��	�����. 

2. Swift 0��� �	 	�	���F��	� � ���	������ �	+�� �	� � 	��+
0� ��� �G�FE��
���� 
�	�	��	�����. 

� ��	 ��� ;E���� �*� ��
��, �� 	�
0���� �������� 
������ �	 �E;����� �	 ������	 
	G	� �*� 
��	��
��*� �	� �G��E��
�� �	� �	 z����� 	�0 ��� ���	�����, ��� 
���
�+�����0 ��� � �	� ������ ��0�+��	 �	�� ��� ���� ���� ������	 �	� �E���F���� 
��	 �G	��8*�� ��� 	G	�, ��	 ��� ;E���� �*� ��
�� 	����. ��	 ��� ;E���� ��� �0����� �*� 
E����� ����*� ������*� ��� ��;������ 
������ �	 �����
��������	� 	�0 ��� 	�
0���� 
�������� ��+� ����� 	���������� ������	. % �?���� ;��� �� ���	*
	 ��������� 
�������
;�*� �	�	��� �	�� ��� ���������� ����, 	� 	��;� ��� �G��������� �� 
�����
0���	 ��� ��������
	����� ������ � ���+��� ����8�E��;� *� ���� �� �0���� ����.  

�����0�+��	 �����
	����	� �	 ���*+�: 
� �� ;����� ������ ��	��z���� E��	��	�
�� (extrait) ��;��� �	 F;��� �	 ������	 ��� 

���	������ �	� ��� 	��+
0 ��� E��	��	�
��. 
� ��	 �	�	��	���� �G0FE���� (�	�	+�����	, 	����G��� �E�) ��;��� �	 	�	F;����	� 

E����
���� �	 ������	 ���	EE	��� (�.�. �	�	+;���, 	��+
0� ��
�E����, E����� 
�	��+���� �E�). 

� <�	� � �E��*
� ����	� 
� �	��+��� �� ��	��z��0 E��	��	�
0 ��� ���
�+���� �	� ��� 
�	�	+������ ��� F	���	� *� �	�	+;��� � ��������� (���	������) 	EE� ������� ����� (�� 
���	z0
���� � ��0�*�� ��� �� F	���	� 	�0 �	 ���	��E������� �	 ����z��	� 
� ��� 
��	��	), �0�� 	�	����	� ����+��� ��E*�� ��� ��

�� ���������� 0��� +	 ��E����	� 
0�� �� ���� ��0�*�� �������� ��	 E��	��	�
0 ��� ���������� 
� ���
	�	 ��� 
����������. 

 
�� 0E�� ��� �����������, �	 ������� �	�	��	���� �G�FE����	� ��
F*�	 
� ��� �������� 
��
�+��	 �	� ��� ������ ��� ����� �E��*
�� ��� ���� 2007- 2013. 
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������	� ��� 
 

�����
�
����� ��
?
���, 	�� �� LNTAG�, 
���
�
����� & �����	�� 

�) �����
�
����� ��
?
��� ��
���� 
 
� C+!�+���'��+!� )�( �%�@���%��+ �& �(�$ �� ���&8� ()�*����%��+ ��&!���%+!� ( 
�!�%��+���%�) ��S8  �& ��% �8���� ()�*��"� ��� ����.  
 
� )�#�$�()� ()�*����%��+ �&�� ��% �%��.� !�+ ��;�+ ��% ��&����%8� )�( <� 
��+�<&8 ���% �)$@��� �%��.�� 
 
1. �#���%�8'��@� �#% CD� $y&#% ��( ����+!�D C&��8�( ��(�$����� 
 
2. �+!�+���'��+!� �&!���8#��� &)+��.+��� +C+$����� ��( C+!�+�D;�( (��	EE	����� �	�� 

�����*��): 
� _������: ��E�� 	����	� ��� F������ �������� � �*� ��	�*� �� ���� ��� 

�
���
��	 ;�	�G�� ��� ��������
	����� ���� ��	�����0���	� ��	 0��� ;���� ����� 
;�	�G� �	� ��E�� 	����	� �� ���� �	�� ��� ���8�E� ��� ��0�	��� ���� �����*�� 
��� ��� ;��� ���� ;�	�G� 	�0
	 � 8�8	*�� 	�0 ��� %��� 0�� ��	� ������	

;��� 
��	 
����	 	�;��*�.���E�
;��� �	�� ��� ��E���		 �����	: I�8	*�� 	�0E���� 
	�0 �����0�� (�	�	���E	 ��� ��
8	��� �G	���
;��� ���	�	� ����
;��� � 
	0������ ��0���, �E����� � 
������ 	�	��0E����), � 8�8	*�� E�G�� ��
8	��� 
����
;��� ��0���. ��	���, ����	��� 6!�� ��� �
 ���� �	
�� �
�����	� ������/�� 
��� ��
 �������
	� ��������	�� ��� �*������ ��� ��
 �������
	� �
����� ��� 
�����	����� � �������� ��� �������� ��� ��������� � ����	��� ��� %&! ��� �
 
�������
 �
���� �� '���*��
� ������� � �������� �
�	����� �
����
 ��� �� 
%&! ��� �� ���	� 
� ����*���� ��� �
 �������
 �
���� �� '���*��
� ������� ��� 
+��*$�
� ����� ��� ���/����� ��� 
� ������
�� ��� ���� ��
 �������
	� 
��������	�� ��� �*������ ��� ��
 �������
	� �
����� �� �����	����� (��� ���� 
����
 ��
�� �
����) � �������� ��� �������� ��� ��������� (��� ���� �
 ����
 
��
�� ����� �
����) �
 ����*�� ������ ������������� ������������. 

� ��������
	��� ��� ;�E���	� ��� ��������� ���� ��� ��E���		 �����	 
(2010,2011,2012). I�8	*�� ��	����� ������� ��������
	��� ��� �.%.�.    

� ����E��
���� 	�0 	����	 (���	z0
���� �� ������������ ��� 8������	� �� ������� 
���	�	�): ?*��	����	F� ��� �����������. 

� ����E��
���� 	�0 	����	 (���	z0
���� �� ������������ ��� ;���� ��	�+� ��� 
��+�� 99): ��0F	�� ��*�������� ��	�*��� ��� ���������� ��� ��+�� 99 

� ����	�	���E��
����: I�8	*�� ��� ������ 	�F	E������� F��;	 �	� ���	+	������0 
��
�*
	 ��	 �� ������
��0 ;��� 2012 (������
	�	 2011). 
 

 
3. �+!�+���'��+!� ����$%�#% �#% ���8�#% 

�) �����	F	 ��E*� ������� 
�+C+!�� C+&(!�+%8�&+� '+� C+!�+���'��+!� )�( �@���D% �8���(� �)�(CB%: 
��	 ���� 	��F����� #.�.$., ������
z��	� ��E*
	 ��	���E
	����� $	�������� 
����;��� )��	�������8�+
�	� ��	���E
	����� $	�������� �	� 8�8	*�� ��� %.�.�.$. 
� �.%.�.�. 	�0 ��� ���	 �	 ��������� 0�� �	�;����	� ���E*
	������. 
��	 ��E��� �	�������
�	��� �	� �����E������ ���	������ �� ����� ;���� ���� 
	EE��	��, 	�	����	� ���G� 	�	�������� 	�0 �� �#.$.�.�.�.�. � �� #.�.�. 	�������	, ��	 
��� 	��������	 ��� ��E�� � ������������0 	�	�������� 	�0 ��� ��������
����0 
%��	���
0 ��	�������� ��E*� ��	��
	J��� �	� �E���F0����� (�.%.�.�.�.�.) 
�� 
��	�����	�0� / ���	������0� ��E�� ;��� 	�����+� ���� 	EE��	�� 	�	����	� 
0�� 
���G� ��	�������� ��� ��E�� 	�0 �� �#$���� � ������������0 ��	�������� 	�0 �� 
��������
����0 %��	���
0 ��	�������� ��E*� ��	��
	J��� �	� �E���F0����� 
(�.%.�.�.�.�.) 
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I) ����������� ���	��	��� �
����	�  
�+C+!�� C+&(!�+%8�&+� '+� C+!�+���'��+!� )�( �)�C&+!%D�(% ��% &�'��+�!" 
&�)&+�8� !�+ �(%�@&+�: 
������������� 	�0���G�� �
����	� �	 ���	 �	�� �����*�� ��	�:   
 
�. <�	� 	�	����	� ����	 ������� ��	��;E
	���: 
��	 ���� 
��+*���� �	� ���� �E��+����� ��	���E
	���: 
(1) <�	� � ���3�F��� ��� ���8�EE�� ��	���E
	���� �
����	 
� ����F��	:  
• _���	 ������� ��	��;E
	��� �	� 
• I�8	*�� ��� ������ 	�F	E������� F��;	 ���� ���	 �	 	�	���F��	� � �������	 ��� 
	�F�E����. 
<��� ;���� ���{�����	 �� F���� ��� ��
���� ��
;	 
������, ��	EE	�����, 	�� ��� 
8�8	*��� ��� ������ 	�F	E������� F��;	 �	 ������
���� 8�8	*�� ��� ������ 
F��;	 ��� ��
���� ��
;	 	�0 ��� ���	 �	 ���������� �� ���� �	� � ������� �������	 
��� �
����	�. 
(2) <�	� � ���3�F��� ���8�EE�� ��	���E
	���� �
����	 
� ����F��	 	�	����	� 
����E;��: 
- ��	 ���� 
��+*����, �*����� 	�0 ��� 	����, ����+��� ��E*�� ��� ���3�F�� �	�� 
�� ��+�� 8 ��� �.1599/1986 ���� ���	 �	 ��E�����	� � �����0���, �� ���� �	� � 
������� �������	 ��� �G�������
;��� �
����	�. 
%� 
��+*�� ��� ��
0���� ��
;	 
������, ��	EE	�����, 	�� ��� ����+���� ��E*��� �	 
������
���� 8�8	*�� ��� ������ F��;	 ��� ��
0���� ��
;	 	�0 ��� ���	 �	 
���������� �� ���� �	� � ������� �������	 ��� �G�������
;��� �
����	�. 
- ��	 ���� �E��+����� ��	���E
	���, �*����� 	�0 ��� 	����, ����+��� ��E*�� �	�� 
�� ��+�� 8 ��� �.1599/1986, ��	 �� ���� �	� �� ������� �������	 ��� �G�������
;��� 
�
����	� �	� 
	 ���E������� ������� ��
8	�� � ��E�	 �	����� ���������, ��� 
�	E������ ����������� �� �������	 �	� �� ���� ��� �G�������
;��� �
����	�. ���� 
�����*�� ��� � �G�������
;�� �
����	 ;��� 	�����+� ��� ��
0��� ��
;	, ��	EE	�����, 
	�� �*� ���	�	F���
;�*�, �� ���3�F��� 
������ �	 ������
���� 8�8	*�� ��� 
������ F��;	 ��� ��
0���� ��
;	 	�0 ��� ���	 �	 ���������� �� ���� �	� � ������� 
�������	 ��� �G�������
;��� �
����	�. 
 
I. <�	� ��� 	�	����	� ����	 ������� ��	��;E
	���: 
��	 0E�� ��� ����������� ��� ���8�EE�� �
����	 
� ����F��	 ��� 0��. 
 (1) ��	 ���� 
��+*���� ��� ��
���� �	� ���*����� ��
;	: 
• I�8	*�� ��� ������ 	�F	E������� F��;	 	�0 ��� ���	 �	 ��������� � �������	 ��� 
	�F�E����. 
• '*����� 	�0 ��� 	���� ����+��� ��E*�� ��� ���3�F�� �	�� �� ��+�� 8 ��� 
�.1599/1986 ���� ���	 �	 ��E�����	� ��	���8�� � ��0��� �	� �� ���� ��� �
����	� 
��� �	+�� �	� �	 ������	 ��� �����0��, F������ �������� � ��� ��*��
	� ��� 
���������� 	� ��0����	� ��	 ��
��0 ��0�*��. �� ���� ��� �
����	� ��	� ���	�0 �	 
��������� �	� 	�0 �� 8�8	*�� ��� ������ 	�F	E������� F��;	. 
%� 
��+*�� ��� ��
���� ��
;	 
������, ��	EE	�����, 	�� ��� 8�8	*��� ��� 
	�F	E������� F��;	 �	� ��� ����+���� ��E*���, �	 ������
���� 8�8	*�� ��� 
������ F��;	 ��� ��
���� ��
;	 	�0 ��� ���	 �	 ���������� �� ���� �	� � ������� 
�������	 ��� �
����	�. 
(2) ��	 ���� �E��+����� ��	���E
	���: 
• I�8	*�� ��� ������ 	�F	E������� F��;	 ���� ���	 �	 	�	���F��	� � �������	 ��� 
	�F�E����. 
• ����+��� ��E*��, �*����� 	�0 ��� 	����, �	�� �� ��+�� 8 ��� �.1599/1986, 0�� 
��	�
	������� ��������
;��� ���	���, 
�E;��� �	� ;��	 ������� 
� �� 	�����
��� ��� 
�
����	� �	� 
• ���8�E� 
�	� ���E������� �������� ��
8	��� � ��E�*� �	����� ��������� ��� 
�	E������ ����������� �� �������	 �	� �� ���� ��� �
����	�. 
���� �����*�� ��� � �
����	 ;��� 	�����+� ��� ��
0��� ��
;	, ��	EE	�����, 	�� �*� 
���	�	F���
;�*�, �� ���3�F��� 
������ �	 ������
���� 8�8	*�� ��� ������ 
F��;	 ��� ��
0���� ��
;	 	�0 ��� ���	 �	 ���������� �� ���� �	� � ������� �������	 
��� �
����	�. 
 
��#�&)�!�& �#� �%�� ����'%`%�)�!%�� ��% �&)%�#% �%)��: 
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"� F���� ��� ��
���� ������	�: %� �������� ��� ��
����, �	 !.�.�.�., �	 !.�.#.�. 
��� ��
0���� ��
;	, �� %.�.�. ������ �	� �������� 8	+
�� �	+�� �	� �	 ��
��� 
��0�*�	 �*� %.�.�., 0�*� ��z���	�  ��� ��+�� 1 ��� �.3812/2009 (0�*� ������). 
"� ���	�	 ��� ;��� ��	��+� ��� ��
0��� ��
;	, +�*���	� �����: 
• & 	�	��0E��� �	�� �� �������	 ��� ���	��*����� ]���	�. 
• & ��

����� �� ������

	�	 	�0������ ���	��	��� �
����	� (STAGE) ��� 

%���.  
• & 	�	��0E��� 
� ��
8	�� )�+*��� -���� �� F���� ��� ��
����.  
 
<�	� � �
����	 ;��� 	�����+� ���� 	EE��	��: 
��	 �
����	 � ���	 ;��� 	�����+� ���� 	EE��	�� ����E;�� �*� E����� 
���	��E�������� ��� 	�	������	� 	�0 ��� 	�*�;�*, �	�� �����*��, �	�	���F��� � 
���3�F��� ������
z��: 
(1) <�	� �	�� �� ������ ��
��0 �	+����� ��� ������� � 	�F�E��� �*� ���	z�
;�*� ��	 
��������
;�� ������E
	 � ��������
;�� ��;�� ���	�	� ��	� ������*����: 
• I�8	*�� ��� �����0�� ���� ���� 	�	���E�+���, ���� ���	 �	 	�	F;���	� � 
��0��� �	� �� ���� ��� 	�	��0E���� ��� ����	F���
;��� �	� 
• I�8	*�� ��� ������ 	�F	E������� ���	���
��, ��� ��0����	� ��	 	
���� ��	���� � 
	
���� ���*���� � 
���� 	�F�E���.  
(2) <�	� �	�� �� ������ ��
��0 �	+����� ��� ������� � 	�F�E��� �*� ���	z�
;�*� ��	 
��������
;�� ������E
	 � ��������
;�� ��;�� ���	�	� ��	� 
� ������*����: 
• I�8	*�� ��� �����0�� ���� ���� 	�	���E�+���, ���� ���	 �	 	�	F;���	� � 
��0��� �	� �� ���� ��� 	�	��0E���� ��� ����	F���
;���. 
• ����+��� ��E*�� ��� ���� �	�� �� ��+�� 8 ��� �.1599/1986 ���� ���	 �	 
	�	���F���	� ��	���8�� � ��0��� 	�	��0E���� �	� �� ���� ��� �
����	� ���, �	 
������	 ��� �����0��, F������ �������� � ��� ��*��
	� ��� ���������� 	� 
��0����	� ��� ��
���� �������� �	� 
• I�8	*�� ��� 	�
0��	� 	���� ��� ������� ��� ���� 	�	���E�+��� 0�� � 	�F�E��� 
��	 �� ��������
;�� ������E
	 � �� ��������
;�� ��;�� ���	�	� ��� ��	� 
������*����, �	�� �� ��
�+��	 ��� ������� ������. 
(3) <�	� � ��0��� �
����	� ;��� ��	��+� �� �������� ��
0���� �	�	����	 ��� 
	EE��	���, 
���� �	 	����������	� �	� 
� 8�8	*�� ��� 	��������� ��
0���� F��;	.  
�	 ���	��E������� ��� ���3�F��, � ����� ����	E��	� �
����	 ��� 	�����+��� ��� 
�G*�����0, +	 ��;��� �	 ����������	� ���0� 	�0 �	 ��*�0���	 � ������*
;�	 
	����	F	 �*� ��*�����*� �	� 	�0 ����
� 
���F�	�� ���� ���� �EE����� �E���	  
 
�����;� ����������� 	�0���G�� �
����	�  
	. ���	����� ��0F	�� 
& �
����	 	����������	� �	� 
� ���0� ��������	 ���	����� 	�0F	�� 	�0 ��� ���	 �	 
��������� �� ���� ��� ���	�	� ��� �	�	��;+��� �	+�� �	� � ������� �������	 ��� 
�	����� ���. 
8. -����	 � ��

����� �� ���������� �;���	 � ������

	�	 
& ;����	 � � ��

����� �� ���������� �;���	 � ������

	�	 
���� �	 E�F+� *� 
��0��� �
����	� ��0 ��� 	�	�	����  ���{�0+��� 0�� � ���3�F��� ������
z��: 
(	) I�8	*�� ��� ����������� ����+���� (��� ��	

	�;	 � ���;���� ��� ��������� 
�������) ���� ���	 +	 	�	F;����	�, ��	 ��+� ���������0 ��0��	

	 � ;���, � ��E�� 
�	� � �������� ���, � ��0��� ��

������ ��� ���3�F��, � ��
8	���� ��;�� 
� ��� 
���	 �����0�	� � ���3�F��� 
� �� F��;	 �	� � ������
����0� ����+���� �	�  
(8) I�8	*�� ��� ������
������ ����+���� ���� ���	 +	 	�	F;����	�, ��	 ��+� 
���������0 ��0��	

	, �� 	�����
��� ��� ;����	�, � ��0��� ��

������ ��� ���3�F�� 
�	� � ���	���� ��
8�E� ��� ���� ���0���� � �E��E��*�� ��� ;����.  
��	� 	����0��� 0�� �	 	�*�;�* ������� �F0��� � ���3�F��� �	�� �� �������	 ��� 
��

������ ��� �	���� ��� 	�	����
��� 	�0 ��� 	�	���*�� 8	���0 ��E� ������� � 
����	 ������� ��	��;E
	��� � �EE� ��	���E
	���� ����	, 0��� 	��� 	�	����	�. 
�. ������

	�	 STAGE 
"� ��0��� �
����	� +�*���	� �	� � ��

����� ��	 ������

	�	 	�0������ 
���	��	��� �
����	� STAGE ��� %���. & ������� 8�8	*��, 	�0 ��� ���	 ��;��� �	 
��������� �� ���� �	� � ������� �������	 ��� ������

	���, ������	� 	�0 ��� %���. 

 
�) ��	���E
	���� �	�������  
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I�8	������ �	�	��E��+���� �����	

��*� ��	���E
	����� �	�������� �� 
���������
;���� F���� 	�0 ��� �+���0 %��	���
0 ����������� ����0��*� �	� 
��	���E
	����� ����	�	��E��
�� (�����  �$��#�) 
 

 
4. �+!�+���'��+!� ���+�C$����� (&%����!�+!� !��� )&�8)�#��): 
i. ���	��� ��	 ��� ����� ��������� 	�0 �	 ���	+	������� ��
���
	�	 0�� �� ����E��0 

���0��
	 ��� ����8	��� �	�D ;��� �� 0��� F����	� 0�*� 	��0 ��z��	� 	�0 ��� 
�`���� 
���	+	������0 ��
�*
	 ��	 �� ������
��0 ;��� 2012 (������
	�	 2011). %� ;��	
�� 
��� ���8�E��� 	��
��� F���E����� ��E*��, +	 ��;��� �	 ������
z��� �	� �� 
���	+	������0 ��� ��z���� ����. ��	 0��� ��

*� ��� ���8�EE���  F���E����� 
��E*��: ����+��� ��E*�� +�*��
;�� 	�0 �� �.%.�. 

ii. ���	��� ����� ��E�����*� / ������*� ����������� 
������������0 %��������	��� �	����	��� (��� ��� ��	� ���� �EE����� �E���	 +	 
��;��� �	 ���������	� �	� 	�0 ����
� 
���F�	��) 

iii. ���	��� 
� �����;� 	������ � ���	������ ��� ;���� ��z��� / �;���/-	 ��� 	������ 
���� �
��	 �*� �
�	 
I�8	*�� �������
���� ��������� � 8�8	*�� 	�0 ��
0��� !�����
�� (�� ���� 
��;������ ;����), 
� ��� ���	 �	 ����������	� �� ������0 	�	���	� ����, �� ���� 
	�	�	���	 +	 ��;��� �	 ��	� 50% �	� ��*. ��� ����	� ����� ��0F	�� / I�8	*��, 
���� ���	 	�	F;���	� 0�� �� ���
� 
� ��	���	 ��	� «	��	�� ��	 ��+� 8����������� 
���	�	» 
��� ��0����	� ��	 ��z��� / �;��� / -	 ��� 	������ ���� �
��	 �*� �
�	 �	� 
������������0 %��������	��� �	����	��� (��� ��� ��	� ���� �EE����� �E���	 +	 
��;��� �	 ���������	� �	� 	�0 ����
� 
���F�	��) 

iv. ���	��� - 
;E� ����������� 
� ������ - 	��E�
;�� ���E������� ;�	 	�0
� 
;E�� ��� 
�����;���	� (��z���� / ���;	� / �;��� 
;��� 24 ���� �� ��;�� ������ ��	8*���) �	� 
� 
����E��0 ���������	�0 ���0��
	 ��� ��� ����8	��� �� ���������	�0 0��� F����	� 
	��E��	 
� ��� 	��+
0 �*� ���������	��� 
�E�� 
������������0 %��������	��� �	����	��� (��� ��� ��	� ���� �EE����� �E���	 +	 
��;��� �	 ���������	� �	� 	�0 ����
� 
���F�	��) 
���	+	������0 ��
�*
	 ��	 �� ������
��0 ;��� 2012 (������
	�	 2011). %� ;��	
�� 
��� ���8�E��� 	��
��� F���E����� ��E*��, +	 ��;��� �	 ������
z��� �	� �� 
���	+	������0 ��� ��z���� ����. ��	 0��� ��

*� ��� ���8�EE���  F���E����� 
��E*��: ����+��� ��E*�� +�*��
;�� 	�0 �� �.%.�. 
��	 �� ��z��� / �;��� /-	  I�8	*�� 	�0 ��� %.�.�.�. 0�� ��	� ������� �	�� ��� 
�
���
��	 ���8�E�� ��� 	�����. 

v. )	�����0��	 ������� ���	��� ��� ��	� ������	

;��� ���* 	�0 12 
���� ��� 

����� 	�;��*� ��� %��� 
I�8	*�� 	�0 ��� %.�.�.�. 0�� ��	� ������� �	�� ��� �
���
��	 ���8�E�� ��� 
	�����. 

vi. )��;��� 
�������J��� �����;���	� (	���	����� / ��	z���
;��� / �� �����	�� / �����, 

� ���E������� ;�	 �G	���
��� 	��E��� �;���, ��
����E	
8	��
;�*� �*� 	�����*� 

��;�*�) 
������������0 ���������	��� �	����	���, �	� 
o  �� �����*�� ��� � ����	F��0
��� ��	� ��	z���
;��, 	�	����	� �	� 	����	F� 

��	z��������, ��� 	��0 ���  	�	F;���	� ��� ������������0 ���������	��� 
�	����	���, 

o  �� �����*�� ��� � ����	F��0
��� ��E� �� �����	��, 	�	����	� �	� 	���� 
��	z���� � ����������� 	���������0 ;���	F� ��� �����	���, (�.�. F���E����� 
��E*��) 

o  �� �����*�� ��� � ����	F��0
��� ��	� ��	
� 
��;�	, 	�	����	� �	� E�G�	����� 
���G� �;������ ��� �	����� 

o  �� �����*�� ��� � ����	F��0
��� ��	� 	������ 
��;�	, 	�	����	� �	� 
	����	F� ���	������ 	�0F	��� �  ����������� 	���������0 ;���	F� ��� 
��������	� 	��E��� �;���� 

o  �� �����*�� ��� � ����	F��0
��� ��	� ���	, 	�	����	� �	� E�G�	����� ���G� 
+	����� ��� ��z����, ��� 	��0 ��� 	�	F;���	� ��� ������������0 ���������	��� 
�	����	���, 
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vii. ���	��� +�
	�	 trafficking � ���������	��� 8	� 
I�8	*�� 	�0 	�	��*���
;�� ��
� ��������G�� +�
��*� trafficking � ���������	��� 
8	�. 

viii) "F�E��
���� ���	��� 	�0 �����;� ������� $���*����� -��	G�� ��	 ���E*��� 
%
���� (����$%) �	� ������ ��;��	 ��	 ��� ��	��0E��� ����	�
��
;�	 ���� 
������� �*� ������� ������ ���	�	� (�����)  
��	 ����$% I�8	*�� 	�0 ��	���G�	�� ��
��	G�. & ��	���G�	�� ��
��	G� +	 
��;��� �	 ����E	
8����	� ���� �	��E��� �*� �������
;�*� ��	���G�	��� 
��
���G�*� ��� �E������� �� ��0��	

	, � ����� ��	� ��	+;��
�� ���� ������E�	  
www.keko.gr. 
��	 ����� I�8	*�� 	�0 ��	���G�	�� ��
��	G�. & ��	���G�	�� ��
��	G� +	 
��;��� �	 ����E	
8����	� ���� �������
;��� ��	���G�	�;� ��
���G��� ��� �E������� 
�� ��0��	

	,  � ����� ��	� ��	+;��
�� ���� ������E�	: 
http://www.epanad.gov.gr/default.asp?pID=54&la=1. �� �����*�� ��� ��� ;��� 
����+� 	�0
� � I�8	*�� 	�0 ��	���G�	�� ��
��	G�, � ���3�F�	 ���	������ 
���8�EE�� I�8	*�� 	�0 ��	���G�	�� ��
��	G� ���8�E�� 	����� ��

������ ��� 
�E	��� �*� ����� (� �%��$%) �	� 
;��� ��� �
���
��	 ��� +	 ������ ���� 
��0F	�� -��	G�� +	 ��;��� �	 ���8E�+� 8�8	*�� ��

������ ��� ��;��� ����� 
(� �%��$%). �� �����*�� 
� �����0
���� ��� I�8	*��� ��

������ 	F	����	� � 
��0�+��� 
�����0����, � ��0�	�� ��	�	G��E����	�, 	�	E0�*� �	�	������	� 
8	+
�E����� �	� ��� �����z�� �	 ��	� ���	�
;��, ��� 	��������	�.  
�����
	���	� 0�� �� ���	��� ��� ���+�
��� �	 ��

��;���� *� *F�E��
���� ����� 
�	� ����$% ��� �� E0�* ��0��	

	 +	 ��;��� �	 �E����� �*������� �	 �������	 �	� 
�*� ��� �����E���*� �	� �	 ���8�EE��� �*����� ���� ��+� �����*�� �	 
	�	�	���	 ���	��E�������.» 

 
<��� ���3�F��� ���	������ �
������ �� ������0����� 	�0 
	 �	�������, +	 ��;��� �	 
��E����� 
0�� 
	 �	�����	 ��� ���E���� ����.  
 
���� ��% ()�*��" �& �%�()� ���@" � )�$����, $)#� �(�" <� �;&+ )���;<&8 ���# 
��� ()�*��"� ��� ��� @$��� ��� ��&!���%+!"� ()�*��"� ��� ����, )��)&+ %� 
�(%�C&D&��+ �)$ �)&D<(%� C"�#�� ��( ��<��( 8 ��( �.1599/1986 ()�'&'�����%� 
�)$ �� %$�+�� &!)�$�#)� ��( @���� )�$�����, �& �+� �!$��(<&� �;&�+!�� 
C+��()B�&+�, �& <&#����%� �� '%"�+� ��� ()�'��@"�: 
� & ��0�	�� � 
;��� ��� ��� ;��� ���8E�+� �	� �� +	 ���8E�+� ���� ;������ 

���
	���0�����, ��� ;��� ���	�+�, ��� ;��� ���
	������+� �	� ��� +	 ���
	������+� 
	�0 �EE� �+���0 � $�������0 ��0��	

	. 

� -��� ���8E�+� 
	 
0�� ��0�	�� ��� ;���� �	� �� 
�	 
0�� �������� ��� �	�0� 
���E� ��� ������

	���. 

� -E	8	 �	F� ����� ��� �������
;��� ��� %����� ��� ������

	���. 
� ����;��
	� ����������� ������0 ;E���� � �G	��8*�� �*� ��E*+;��*� 	�0 ��� 

	�
0���� �+���;� � ��������;� 	��;�. 
� <E	 �	 	�	��	F0
��	 ������	 �	� �	 ���	��E������� ��� ���8E�+��	� 
� ��� 

�E��������� 
��F� �	+�� �	� �	 	�	��	F0
��	 ������	 ���� ;����� 
��F� ��	� 
�E���, 	E�+� �	� 	���8�. 

� ��
F*�� ���� ��
������ ��� ��*��
	� ��� ��	��	�, ��� ��E�� ��� ���G�� �	� ��� 
����� ��� ��
0��	� ���
	���0�����, ���� �	��E��� �*� ���	����*� ��� ��
�������	� 
�E��������� (���E������� ���� ������E�	 ��� ����, www.antagonistikotita.gr) � 
� 
�EE�� ��0��, ��
F*�	 
� �� ��+�� 7 �	����	F�� 2 ������� � ��� $	�����
�� (�$) 
	��+. 1828/2006. 

� & ��������� 	���;���	� 0�� �	�� ��� �E������ ��� ;����, � �������*�	 
� ��� 
���/���� �	� ��� �?���� 	�	F����� 
� ��� �G;E�G� �	� �E��E��*�� ��� ��0�	��� 
(��+;���� ���0���/����
	�	 �E��*
�� �	� %E��E��*��� �E�) ���	�	� �	 ����	� 
�E��������� (on screen) 
;�* �E���������� �����*� 0�*� 	��� +	 �	+�������� 	�0 
��� ���/���� �	� ��� �?����. 

� & ������� ��� +	 E�8�� � ��������� 8���� ��� �	����	� �������G��, 	+���z0
��� 
� 
����	������ �EE� ������� ������� ��
	�	� (de minimis) ;��� E�8�� � +	 E�8�� � 
��������� (�	+�� �	� �� ���0� �������
;��� 
� 	���� ������������) ��� 
���� �	 
����8	��� �� ���0 �*� 200.000 ���� (� 100.000 ���� ��	 ��� ��
;	 �*� 
��	F����) 
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�� ������ 
;�	 �� 
	 �����	 (��;��� ������
��0 ;��� �	� �	 ��� (2) �������
��	 
������
��� ;��) ���� 	�0 ��� �
���
��	 ;��	G�� ��� ��0�	���. 

� ����;��
	� 0�� �	 
���
	�	 ��� +	 	����;EE���	� 
;�* �E���������� �	�����
���, 
�	� �����0���	 ��� ����+����� e-mail ��� ;��� ��E*+� ��� -����� ���8�E��, ���� ��� 
�?����, � / �	� ��� ���/���� �	� 0�	 E	
8�����	� 	�0 	����� +	 ��;����  +;�� 
����
*� �����F*�. 

� ����;��
	� 0�� �� �����*�� ��	���*��� 	�	���8���� ��� ��E*�� 
��, 
��� ��� 
;��	G� ��� ;����, �� ;��� +	 	����	�+� �	� +	 �E�+� �	 ������;3* ���0�*� �� 
E�F+��	 ��
0��	 ���
	���0����. 

� ����;��
	� �� ��	��	��*�� �*� ������*� ��� ��E�����	� ���� ��0�	�� ��� 
��������
	����� ������, 	�0 �� �E���F���	�0 �����
	 TAXIS �	� �	 �����
	�	 �*� 
	�F	E������� ���	���
��.   

� %� �;�� +;���� ���	�	� ��� +	 ��
������+���, +	 ��	����+��� ��	 �� ������0 ������
	 
��� +;��� � �	����	 �������G�. 

� ����;��
	� ��� ������ �*� �+����� �	� ���������� �	�0�*� 
 
 
?) �����
�
����� 	�� �� ���G� �� ��
���� (���% ��&����%8� )�( <� 
��+�<&8 ���% �)$@��� �%��.��) 
 
1. � C+!�+���'��+!� ��( �&@���8�( � ��( ������"����� ���, �����
�
����� 
��
?
��� ��
���� 
 
2.  ?&*�8#�� �%��.�� C������+$����� ���% �
Y �	� 0E�� �� ���0� 
��	8�E;�. 
 
3. �+!�+���'��+!� %$�+��� ()$������: 
�+� �.�.�.: ��E���	� �*��������
;�� �	�	��	���0, ?�$ ����	��� �	� ���0� 
������������� ���.  
�+� 
.�., �.�.: #��*���0 ��
F*�����0 ����	��� �	�	��+��
;�� ��� 	�
0��� ��*������� �	� 
���0� ������������� 	����. 
�+� ��+%#%+!�� �)+;&+�"�&+� ��� !. 4019/2011 0�*� ���������+��� 
� ��� !. 4025/2012: 
$	�	��	���0 ����	��� �	� 8�8	*�� � 	���� ����	F�� ��� )����� $���*����� 
��������
	���0���	�. 
�+� �(%&��+�+���D� ��� !. 1667/1986: $	�	��	���0 ����	��� �	� 8�8	*�� � 	���� 
�	�	������� ��� 
����� �����	����
�� ��� 	�
0���� ������������. 
�+� ����+!�� &)+;&+�"�&+�: I�8	*�� ;�	�G�� ��������
	��� ��� ��������
	�	 �	� 0E�� ��� 
���0� �&��*����.  
��	 E���;� ��
��;� 
��F;� ������
z���	� �	 �	�� �����*�� 	�	�	���	 ���	��E�������.  
 
4. �+!�+���'��+!� %$�+��� �&+��(�'8�� 
_���	 E�������	� ��� ���������� � �EE	 ���	��E������� ��� 	����������� �� �0
�
� 
E�������	 ��� ���������� �	�� ��� �
���
��	 ;��	G��.  
& ����	 E�������	� ��;��� �	 ������
���� 
;��� ��� ��E���		 ���	
���� ��� ��
0��	� 
������������. 
�� �����*�� ��� ��� 	�	����	� ;����� ����	� E�������	� ������
z��	� 8�8	*�� 
� 
	�	��	�0���	� � ����+��� ��E*�� ��� �0
�
�� ���������� 0�� � ��������� 
	�	EE�����	� 	�0 ��� �����;*�� ;������ ����	� E�������	�. 
 
5. �C+�!���+�!$ !�<&��B� �$)�( (��)�8���� ��( �;&C8�( 
��E�� ������ 	������� �	� ��0�F	�� ������������0 ��������	�.  
�� �����*�� 
�+*��� 	�	����	� 
��+*����� ��
80E	�� +�*��
;�� 	�0 ��� 	�
0��	 
�.%.�., ��� ����� � �������	 +	 ��;��� �	 �	E����� ��� ������ �E������� ��� ������ � 
�	�	�*������� +�*��
;�� 	�0 ��� 	�
0��	 �.%.�. ��
F*�	 
� ��� �������	  �� ��+� 
�����*�� ��
�+��	. 
 
6. ���+;&8� %��( �)��;���D�&%�( )���#)+!�D �� �)�8� <� )��)&+ %� 
)���!��+���D% ��;�+ ��% )�B�� &!���8&(�� ��� C��$�+�� &)+;��"'����  
� ���	��E������� ���
��*��� ��� ���0���	� ��� 	�	���E��
����, ��	EE	�����, �	�� 

�����*�� (_������, 	��E�
;��� �	�� ��� ��E���		 �����	, ��������
	��� ��� ;�E���	� 
��� ��������� ���� ��� ��E���		 �����	 (2010,2011,2012), 	���E��
���� 	�0 	����	, 
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���	z0
���� �� ������������ ��� 8������	� �� ������� ���	�	�, 
	���	�	���E��
����. 

� �����	F� +�*��
;��� 	�0 ��� ���+������ ���	�	� �	����	�� ����*����� 
� ��	���E	 ��0�E�3�� ���� %��� 
� �����	F� 8�8E�� �������E	
8	��
;�*� 
� �����	F� �	��0���	� �������E	
8	��
;��� 
 
� #� �%# C+!�+���'��+!�, &!�$� ��( ���&8�( 4. «�+!�+���'��+!� %$�+��� �&+��(�'8��»  
<� )��)&+ %� )���!��+���D% ��;�+ ��% )�B�� &!���8&(�� ��� C��$�+�� 
&)+;��"'����.  

 
�)+)���% ()�*����%��+ �� C+!�+���'��+!� �& �%�()� ���@" �� �)�8� &8;�% 
()�*��<&8 �& ��&!���%+!" ���@" ��� @��� ��� ��&!���%+!"� ()�*��"� !�+ 
�%�@���%��+ )���)�%# ��� �) �����
�
����� ��
?
��� ��
���� 

 
 
�)  �����
�
����� ���
�
����� ��
���� (20% , 50%, 100%) 
� �	�	��	���� ��
�E0����� �	�	��� (�.�., �.�.�., �.�.�., �.�.�. ���*���0 ��
F*�����0 


�+*���, E��	��	�
� ��$%, E��	��	�
0� ����������*� 
� 	��E��� ��	 �� �	���� 
+;�
	����, �.	.). 

� ��E�	 ������E�� � CMR, 0��� 	��� 	�	������	�  
� #��*���� ��
F*������ ;���� / ��
8����� 0��� 	��� 	�	������	�,  +�*��
;�	 	�0 

�.%.�., ��
F*�	 
� �� ������ �� ��+� �����*�� F���E����0 �E	���. 
� �	�	��	���� �G0FE���� �	�	��� (�G�FE����;� �����G���, �G0FE��� 
;�* ��	�;z��, 

�	�	��	���� �G0FE���� ��� �����z	�, �.	. 0�*� 	��� 	�	F;����	� �	�	���* 
	�	E�����), 

� <E�� �� ��� 	�0 ��� �
���
��	 ;�	�G�� ��� ���������� ;*� ��� �
���
��	 
�E��E��*��� ;���� (	���������0 �	��+����/���8�E�� �	� 	��E���).�	 �	�	��	���� 
	��� ������
z���	� 
0�� ��� 	��
	 �E;���� 100%.  

� �7 ���/�*� ��	�����������/�� ������/�*� ;*� ��� �
���
��	 �E��E��*��� ;���� 
� ����+��� ��E*�� 
� +�*��
;�� �� ������ ��� �����	F�� 	�0 ��
0��	 	���, ���� 

���	 +	 	�	F;���	� 0�� 0E	 �	 ������
��+;��	 �	�	��	���� �	� ���	��E������� ��	� 
	���8� 	����	F	 �*� ��*�����*�. 

� `���� ����������� ;���	F	 	�	����
��	 �	�� �����*��. 
 
��������+!� C�)�%B% 
 
<E	 �	 �	�	��	���� �	�	��� ������
z���	� ��*�0���	 ������
;��� �	 �F�	������� �	� 
	����	F	 	����. 
 
�+C+!$�&��: 
 
��
���� 

� #��*���0 ��
F*�����0 
�+*��� ��	���E
	����� ��;��� �	�	��+��
;�� ���� �%� 
� �	�	��	���� �G0FE���� �������  
 

�
������	
� ���
 
� -����� E��	��	�
�� ��$% (����E	
8���� �	����� �E������
��, ��������, 

+;�
	����, ��	+��� ��E�F*�	, ������ ��E�F*�	 �	� ��	�����)  
� ��	E����0� E��	��	�
0� ����������*�, 
� 	��E��� ��	 �� �	���� +;�
	���� � �	 

������� 
� ��� ���
�+��	 �����E	�� �	�	��	���� ��
�E0����� (��
�E0��	 	����� 
���� ��*��
	 ��� ���������� �	� ��E�	 	�����E��) �	� �G0FE����,  �� �����*�� 
�� ��������
	���0 ��;��� ����E	
8���� �	���� +;�
	����   

� �	�	��	���� �G0FE���� �*� *� ��* E��	��	�
��  
 

 
������� ������� ���E������� 
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� �	�	��	���� ��
�E0����� ���� ��*��
	 ��� ���������� (��
�E0��	 �	����� 
��������� � ������G� �	����� ���������) ��	 ��� ��
��;� ��������, �������� 
����������� ��������G�� �	� �	����� ��
8��E�� ��� ;���� �
��� ��;�� 
� �� 
��
�����	 ��� ���������� 

� �	�	��	���� �G0FE���� �*� *� ��* �	�	��	����� ��
�E0����� (�	�	+�����	 �� 
�����z	, ����	�;�, 	����G��� ����	G��, �.�.) 

 
������� ���
E�� ��������� 

� �	�	��	���� ��
�E0����� �*� �	���0
��*� ��������� (��
�E0��	 �	����� 
��������� � ������G� �	����� ���������) 	�0 E������ �/�	� �����0�� ��	 ��� 
�������� ��� +	 �	�;���� �	+0E� �� �������	 ��� ��������
	����� ������. 

� �	�	��	���� �G0FE���� *� ��* �	�	��	����� ��
�E0����� (�	�	+�����	 �� 
�����z	, ����	�;�, 	����G��� ����	G��, �.�.) 

 
�G
�� ��
?
��� ��� �����	���� 

� �	�	��	���� ��
�E0����� �*� �	���0
��*� ��������� (��
�E0��	 �	����� 
��������� � ������G� �	����� ���������) ��	 ��� �������� ��� +	 �	�;���� 
�	+0E� �� �������	 ��� ��������
	����� ������. 

� �	�	��	���� �G0FE���� *� ��* �	�	��	����� ��
�E0����� (�	�	+�����	 �� 
�����z	, ����	�;�, 	����G��� ����	G��, �.�.) 

 
����������� ����
��� ���E����	��� 

� ����������� �	�	8�E�� �*� 	�F	E������� ���F���� ��� ��������
	�	  
� �	�	��	���� �G0FE���� 	����. 

 
������� ���
E�� ��������� MENTORING/ COACHING KAI ��	?
�������� 
��
����G�� 
� ���E����	��� 

� �	�	��	���� ��
�E0����� �*� �	���0
��*� ��������� (��
�E0��	 �	����� 
��������� � ������G� �	����� ���������) ��	 ��� �������� ��� +	 �	�;���� 
�	+0E� �� �������	 ��� ��������
	����� ������. 

� �	�	��	���� �G0FE���� *� ��* �	�	��	����� ��
�E0����� (�	�	+�����	 �� 
�����z	, ����	�;�, 	����G��� ����	G��, �.�.) 

 
������� �������� 

� �	�	��	���� ��
�E0����� ��� �	�������� 
� �	�	��	���� �G0FE���� �*� *� ��* �	�	��	����� ��
�E0����� (�	�	+�����	 �� 

�����z	, ����	�;�, 	����G��� ����	G��, �.�.) 
� I�8	*�� / ������������0 �	�������� ��� ���������
;��� 	�0 ��� �%���� (����� 

�$��#�) F��;	, 	�0 ��� ���� ;��� ��	�
	������+� � �	�������.  
 
��
�?����� ������ 

� �����	F� ��� )������ �	�*� �������	

;�� 	�0 �� E������ �	� �� �0
�
� 
����0�*�� ��� ���������� 
� ��� ��������+���� 	���8;���� �	�*� ��	 �� ������0 
������
	 �E������� ��� ;���� �	� �	 ���	 ��� ;���� ���������+� 	�0 �	�;�	 
��0��	

	. 

� �����	F	 �*� ��
�E��*� 	����� �	�*� �*� ���*� ���E������	� �� 	���8;���� 
 
������� 	�������/ LEASING  �G
����	
�,��
	������ ����� ���� ��� 
�����	���� ��
F
��� 

� �	�	��	���� 	����� 	�	E���
*� �E����, ����*� �E�� �/�	� �����
��*� 
���J0��*� 

� ��
F*�����0 
�+*��� �G��E��
�� �� �����*�� �����	��� – 
�+*��� 
�G��E��
�� (leasing) +�*��
;�� ��� �%� 

� �	�	��	���� �G0FE���� �*� �	�	���* �	�	��� (�	�	+�����	 �� �����z	, 
����	�;�, 	����G��� ����	G��, �.�.) 

 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΖ2Γ465ΦΘΘ-Υ4Ξ



��E�	 9 	�0 10 

������ ���� ����� �������� 
� )��+������;� �	�	������� �F�	���
;��� �	� �������	

;��� 	�0 ��� E������ �	� 

��� �0
�
� ����0�*�� ����������, ��	 �� ������
	 �	�� �� ���� ��������	� � 
+;�� 	�	��0E����.  

� �����G��� �E��*
�� 
��+����	� ���� ���	z0
��� � �	�	+������ �� ��	��z��0 
E��	��	�
0 ��� ���	z0
���� � ����	��. 

� ����������� �	�	8�E�� ����������� �	� 	�F	E������� ���F���� 
� ����������� �	�	8�E�� ?)� �	� ���F���� 	EE�E������. 

 
�)B�&+� )�������+!�D 
���� ����������� 	��E��	� �	�	��	����� �	����� � ���	������ ��	� ������*
;��� �	 
������
���: 	) �����	F� �*� 	��E��+;��*� �	�	��	����� 
� �
F	�� �� �F�	��	 ��� 
���
�+���� ��� �	�	��	���0 �	� ��� ;����G� "	���8;� F*��	����	F� �� ��� ��*�������’’ 
�	� 8) �.�. !1599/86 
� +������ ��� ������ ��� �����	F�� ��� !0
�
�� ���������� 
��� ���	������, ��
F*�	 
� �� ������0 ��0����
� 
	� ��� 	��E��	�. 
 
��	 ��� �E��E��*�� ��� %�����
���� �������
;��� 	�	����	� � E�������� 	����0���� �*� 
�	�	��� ��� 	F����� ��� �E������ �*� ��������
	����� ����*�: 
 

�� ����E� �*� *� ��* ���	EE	��� ��;��� �	 ���������	� 	�0 ��� �	�� �����*�� �	� 
��
F*�	 
� �����
��� �	�����	 E��������� 8�8E*� ��� ���������� (I’ � �’ $	�����	�), 
E�������;� �	�	�*������.  

���� �����*�� ������� E��������� 8�8E*� ?’ !���'��8�� (	�E���	F���) ��;��� �	 
������
������ 	����	F	 �*� E��������� �	�	�*����*� �*� �	�	��	����� ��
�E0����� 
�*� �	�	���/�G0�*� ��� ;���� (�.�. ��
�E��*�, 	����G�*� �	����� ��������� �E�.) ��� 
8�8E� ��0�*�-�G0�*� ��� ����������.  

���� �����*�� ������� E��������� 8�8E*� �’ !���'��8�� (���E���	F���) ��;��� �	 
������
������ 	����	F	 �*� E��������� �	�	�*����*� �*� �	�	��	����� ��
�E0����� 
�	� �G0FE���� �*� �	�	���/�G0�*� ��� ��;������ ��	 	�	E����� �	+�E��� �*� ����*� 
E��	��	�
�� (�.�. ���
�+�����, �	�*�, �	
��� �E�.) �	� ��� �����0 �
���E0���.  
 
�����	F� ��� )������ / I�8E�� �	�*� ��� ����������, 0��� �
F	�z���	� �	 ����	 ��� 
����������. 
 
 
 
�) �����
�
����� �����	�� ��
���� (20%,50%,100%) 
 

� ����������0 F���E������ ���
��0���	�  �	� ����������0 	�F	E������� ���
��0���	�  
� I�8	*�� �	�	�������� (	�0�����) F0�*� �	� 	�F	E������� ���F����. 

� ���0� ������������� ��� �	�	��	����� ����	��� ��� ��	��	� (��	 %�, ��) � ?�$ 
(��	  ���, #$�) � 8�8	*�� 	�0 ��� 	�
0��	 �%� (��	 	��
��;�), '+� $�&� 
�&��*���� )��'����)�+"<�!�% �)$ ��% ��&����%8� ()�*��"� �#% 
C+!�+���'��+!B% ��( &��';�( �#� �"�&��. 

� I�8	*�� ��� �������� 	�
0��	� ������	� ��� �����������*� � 
� ��� 
�	�	��	�����. �� �����*�� 
� 
��	8�E�� ��	 ��� 	��
��;� ������������,  ����+��� 
��E*��, ��� �0
�
�� ���������� +�*��
;�� ��	 �� ������ ��� �����	F��, 0�� ��� 
;���� 
��	8E�+� / ���������+� �	 ������	 ��� 	��
���� ���������� 	�0 ��� �
/��	 
���8�E�� ;*� ��
��	.** 

� ��0�F	�� 8�8	*�� ��� ��*�������� ��� ;��	� ��� ���������� ��� 
� 
��*�����*� 

� ��0�F	�� 8�8	*�� ��� 	�
0��	� 	���� ��� 
� +;��� ��� ��	���	� �� ���	+�����.  
� ��0�F	�� ��	����0 �.�. � 8�8E� 
��0�*�/��	�*�, 	�0 0��� ��������� � ��
����� 


������� ���+��� (
0�� ���, #$�). 
� ����+��� ��E*�� ������*� 	��
���� / ��	������ E��	��	�
��, ��
F*�	 
� �� 

�	�	���* ��0����
	, +�*��
;�� 
� �� ������ ��� �����	F�� ��� !0
�
�� 
����������. 
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� �+������ ��
�E0��� �����������*� § 3 ��� ��+��� 12 ��� �� 186/26-05-92. �	 
������	 ��� �	�	�*�����	� ��� ��
�E0��� ��	� �	 �G��: 

o ��*��
	: ������ 
o ������E
	: �+�;&8�+�� ���'������#% 
o ����+����: �&*����()$�&#� 113 
o �0E�: �<"%� 
o �?): 998406973 
o �%�: O(;+!�D 
o �����E��	: ����	G� ����	�	8�E��/ �!�#�)��&� 

�%�&�/%`%$`&("�&�  ��	 �� ��0��	

	 «%`%$`&(")�!H 
��(�)I��& �#� �& ��&(#�& �&� ��!�#$�#�� ����'%`&�&� )��" 
�!#�'��&� �&� ��#'�#(&)��#$%�&��� ��#'�#(&�#�$% 
�(%�(�))� �]!#$% ��%]�)��#$% ��(%I`���"!» , $*���0� 
-����: ''''' 

o & �
���
��	 ��� �	�	�*���	� ��	� 	��� ��� 	�����E�� �*� 
���	��E�������� ��� F��;	. 

� �+������ ��0���G� ����	G�� �F�	���
;�� 	�0 ��� ���������, 
� 	�	��	F� ��� 
����� ��� +	 E�8�� � ��������� �	� �
���
��	 ��	 
� 	��� ��� ��
�E���� 
�����������*�. 

 
��
�*��: �	 	�*�;�* ���	��E������� ������
z���	� 
	z 
� ��� ��������� ������E�  �	� 
����  �����*�� E�3�� ����	�	8�E��. 
 
*�)+����8%&��+ $�+ �� )��$ ��� )��!���*��"� )����+<��&%� �& �� )��$ ��� 
&!;B�����, C& �)��&8 %� .&)&�%� �� �D%��� ��� &'!�+<&8��� C��$�+�� 
;������C$�����. �& )&�8)�#�� )�( �;&+ "C� &!;#��<&8 �� �D%��� ��� C��$�+�� 
;������C$����� C& �)��&8�& %� ��*&�& )��!���*��". 
 
**U�&� �+ *&*�+B�&+� )��)&+ %� &8%�+ �& +�;D !��� ��% ��&����%8� ()�*��"� ��( 
�+�"����� )���#�"�. 
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������	� �V 

���	
� - ����	� ��� 
� ����E
 �������� ������� 

����E����� 
 

�. 
���	
� �� 		� (��	���� 	� 
 ���M��	� 
� ���. (��) 
800/2008) 
 

_�+�� 1 

��������� 

��������� +�*���	� ��+� 
����	, 	��G�����	 	�0 �� ��
��� ��� 
��F�, ��� 	��� 
������
��� ��	�����0���	, *� �;����� ������	� ��*� �� 
������ ��� 	����� 
8��������� � �EE� ��	�����0���	, 	��
��� � ���������	��, ����*���;� ��	����� � 
������� ������*� ��� 	����� �	����� 
�	 ������
��� ��	�����0���	. 

 

_�+�� 2 

���+
0� 	�	���E��
��*� �	� ������
��� 0��	 ��������z���	 ��� �	������� 
����������*� 

1. & �	�����	 �*� ��E� 
�����, 
����� �	� 
��	*� ����������*� ())�) 
	����E��	� 	�0 ������������ ��� 	�	���E��� E��0������ 	�0 250 ���	z�
;���� 
�	� �*� ���*� � ������� ���E�� ���	���� ��� ����8	��� �	 50 ��	��

���	 ���� 
� �� ����E� ��� ������� ���E����
�� ��� ����8	��� �	 43 ��	��

���	 ����. 

2. ���� �	�����	 �*� ))�, *� 
���� ��������� ��z��	� � ��������� � ���	 
	�	���E� E��0������ 	�0 50 ���	z�
;���� �	� ��� ���	� � ������� ���E�� 
���	���� � �� ����E� ��� ������� ���E����
�� ��� ����8	��� �	 10 ��	��

���	 
����. 

3. ���� �	�����	 �*� ))�, *� ��E� 
���� ��������� ��z��	� � ��������� � 
���	 	�	���E� E��0������ 	�0 �;�	 ���	z�
;���� �	� ��� ���	� � ������� 
���E�� ���	���� � �� ����E� ��� ������� ���E����
�� ��� ����8	��� �	 2 
��	��

���	 ����. 

 

_�+�� 3 

����� ����������*� ��� E	
8�����	� ��03� ��	 ��� ���E����
0 ��� 	��+
�� 
	�	���E��
��*� �	� �*� ���
	��������
���� ����� 

1. "�%&.������ &)+;&8����" ��	� ��+� ��������� ��� ��� �	�	����z��	� *� 
������	z0
��� ��������� �	�� ��� ;����	 ��� �	�	���F�� 2 � *� �������
;�� 
��������� �	�� ��� ;����	 ��� �	�	���F�� 3. 

2. "�(%&�'�S$�&%&� &)+;&+�"�&+�" ��	� 0E�� �� ������������ ��� ��� 
�	�	����z���	� *� �������
;��� �	�� ��� ;����	 ��� �	�	���F�� 3 �	� 
��	G� �*� 
���*� ������� � 	�0E��+� ��;��: 
�	 ��������� (	����� ���������) �	�;���, � 
��	 � 	�0 ������ 
� 
	 � ������0����� �������
;��� ������������ �	�� ��� ;����	 
��� �	�	���F�� 3, �� 25 % � ������0���� ��� ��F	E	�� � �*� ���	�*
��*� 
3�F�� 
�	� �EE�� ���������� (�	����� ���������). 

"��0��, 
�	 ��������� 
���� �	 �	�	�������� *� 	��G������, 
� ;����	 ��E	�� 
������	z0
���� ������������, 	�0
� �	� ��� �� 0��� ��� 25 % �	E�����	� � 
�����	E�����	�, �F0��� �� ������0 	��0 �E;����	� 	�0 ��� 	�0E��+�� �	������� 
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���������, �	� ��0 ��� ���{�0+��� 0�� 	��� ��� ��	�, 
�
��*
;�	 � 	�0 ������, 
�������
;��� �	�� ��� ;����	 ��� �	�	���F�� 3 
� ��� ����	 ���������: 

	) ��
0���� ��	����� ��

������, ��	����� ��������
	����� ��F	E	��, F����� 
��0�*�	 � �
���� F������ ������*� ��� 	����� �����
	���� ��	�����0����� 
�� ���������� ��������
	����� �������� ("business angels") �	� ��������� ��	 
��F�E	�	 �� 
� �����
;��� ��� ���
	�������� ������������, �F0��� �� ����E� ��� 
��;������ �� 
�	 ��	 ��������� ��� ����8	��� 1250000 ����· 

8) �	�������
�	 � ���������� �;���	 
� ������������� ������· 

�) +��
��� �������;�, ��
����E	
8	��
;�*� �*� �	
�*� ����F����	��� 
	�����G��· 

�) 	��0��
�� �����;� 	��;� 
� ������ ���{��E����
0 
���0���� 	�0 10 
��	��

���	 ���� �	� E��0���� 	�0 5000 �	������. 

 

3. "�(%C&C&��%&� &)+;&+�"�&+�" ��	� �� ������������ ��� ��	������ 
��	G� ���� 

�	 	�0 ��� 	�0E��+�� ��;����: 

	) 
�	 ��������� �	�;��� ��� �E���3�F	 �*� ���	�*
��*� 3�F�� �*� 
��0�*� � 
�*� ��	�*� �EE�� ����������· 

8) 
�	 ��������� ;��� �� ���	*
	 �	 ����z�� � �	 �	��� ��� �E���3�F	 �*� 
�E�� 
��� �����������, ��	����������� � ��������� ������� �EE�� ����������· 

�) 
�	 ��������� ;��� �� ���	*
	 �	 	������ ����	����� ������� �� �EE� 
��������� 8���� ��
8	��� ��� ;��� ����3�� 
� 	���� � ����
�� ����	� ��� 
�	�	��	����� 	���� ��� ��E���		�· 

�) 
�	 ��������� ��� ��	� 
;����� � ��	��� �EE�� ���������� �E;���� 
0�� ���, 
8���� ��
F*�	� ��� ;��� ����3�� 
� �EE��� 
��0���� � ��	���� ��� �� E0�* 
����������, ��� �E���3�F	 �*� ���	�*
��*� 3�F�� �*� 
��0�*� � �*� ��	�*� 
	���� ��� ����������. 

���
	���	� 0�� ��� ������� ���	��� �������, �F0��� �� �������;� ��� 
	�	F;����	� ���� �	����	F� 2 ������� ���F�� ��� �����;�����	� �
��	 � ;

��	 
��� ��	������ ��� �G��	z0
���� ����������, 
� ��� ���F�E	G� �*� ���	�*
��*� 
��� �	�;���� 
� ��� ���0���� ���� *� 
��0�*� � ��	�*�. 

�������
;��� +�*�����	� ����� �� ������������ ��� ��	������ 
�	 	�0 ��� ��;���� 
��� 	�	F;����	� ��� ����� ���F�� 
;�* 
�	� � ������0���*� �EE*� 
����������*� � 
� ���� �������;� ��� 	�	F;����	� ���� �	����	F� 2. 

%� ������������ ��� ��	������ 
�	 	�0 ��� �� E0�* ��;���� 
;�* ��0� F������ 
�������� � �
��	� F������ ������*� ��� �������� 	�0 ������ +�*�����	� 
����� �������
;��� ������������ �	+0��� 	����� �� ����E� � �
�
	 �*� 
��	���������*� ���� ���� ��	 	���� � �� 0
���� 	���;�. 

"� 0
��� 	���� +�*���	� � 	���� ��0� ���J0���� � ������	� ��� 8�����	� 
	
;�*� 	����� � �	����� ��� �������� 	�����. 

 

4. ���0� 	�0 ��� ����������� ��� ��z���	� ���� �	����	F� 2 ������� ���F��, 
�	 
��������� ��� 
���� �	 +�*��+� ))�, ��� �� 25 % � ������0���� ��� ��F	E	�� 
��� � �*� ���	�*
��*� 3�F�� ��� �E;����	�, �
��	 � ;

��	, 	�0 ;�	� � 
������0������ ��
0����� ���	���
��� � ��
0����� F����, 
�
��*
;�	 � 	�0 
������. 
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5. )�	 ��������� ���	�	� �	 ���8�E�� ��E����� ������� 
� ��� ���0���� ��� *� 
	��G�������, ������	z0
���� � �������
;��� ����������, �	+�� �	� ������� 
� �	 
������	 ��� 	F����� �	 	��+
����� 0��	 ��� 	�	F;����	� ��� ��+�� 2. & ��E*�� 
	��� 
���� �	 ���8E�+� 	�0
� �	� ��� � ��	����� ��F	E	�� ��� �����;��� �	 
�	+������ ����� �� �	�;��� �F0��� � ��������� ��E���� ����+��	 0�� 
���� 
��E��	 �	 ���+;��� 0�� ��� 	�����, �	�� ������0 25 % � ������0����, �� 
�	 
��������� �, 	�0 ������, �� ������0����� ������������ ��� ��	� �������
;��� 

��	G� ���� � 
;�* F������ ������*� � �
��	� F������ ������*�. %� 
��E����� 	��;� ��	�
	���������	� 
� ��� ���F�E	G� �*� �E;��*� �	� 
�G	���8���*� ��� ���8E;����	� 	�0 ��� �+���;� � ��������;� �	��������;� 
��+
����. 

 

_�+�� 4 

������	 ��	 ��� ���E����
0 ��� 	��+
�� 	�	���E��
��*� �	� �*� 
���
	��������
���� ����� �	� ������� 	�	F���� 

1. �	 ������	 ��� �����
��������	� ��	 ��� ���E����
0 ��� 	��+
�� 
	�	���E��
��*� �	� �*� ���
	��������
���� ����� ��	� ����	 ��� 	F����� ��� 
��E���		 �E���
;�� ��	���������� ����� �	� ���E��z���	� �� �����	 8���. 
`	
8�����	� ��03� �	�� ��� �
���
��	 �E���
	��� �*� E��	��	�
��. �� �3�� 
��� ���E�� ���	���� ���E��z��	� �*�� �� F0�� ������+;
���� 	G	� (?��) �	� 
�*�� �EE��� ;

����� �	�
���. 

2. <�	�, �	�� ��� �
���
��	 �E���
	��� �*� E��	��	�
�� �	� �� �����	 8���, 
�	 
��������� 8�����	� ���* � ���* 	�0 �	 0��	 �	 ������� 
� ��� 	��+
0 
	�	���E��
��*� � �	 ���
	��������
��� 0��	 ��� 	�	F;����	� ��� ��+�� 2, � 
�	����	�� 	��� ;��� *� 	���;E��
	 ��� 	�0����� � ��� 	��E��	 ��� ���0���	� ��� 

��		�, 
����� � ��E� 
����� ���������� 
0��� ��� �� F	��0
��� ��	�	E�F+� �� 
��� ��	������ ������
��� ;��. 

3. ���� �����*�� �������	�*� ����������*�, �� E��	��	�
� �*� ���*� ��� 
;���� �E���� 	�0
�, �	 ������	 ��� E	
8�����	� ��03� ��;��� �	 ���������� 
	�0 	G�0������ ����
����� ��� ��	�
	���������	� �	�� �� �������	 ��� ������
���� 
;����. 
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% 	��+
0� 	�	���E��
��*� 

% 	��+
0� 	�	���E��
��*� 	�0
*� 	��������� ���� 	��+
0 �����*� 
����*� 
���	�	� (�)�), ��E	�� ���� 	��+
0 ���	z�
;�*� �E����� 	�	��0E���� ��� 
��������	� ���� �G��	z0
��� ��������� � ��	 E��	��	�
0 	���� �� �E0�E��� �� 
��03� ;���. �	 ���
	 ��� ��� ��������	� �E0�E��� �� ;���, �� ���	z0
���� 

������ 	�	��0E����, 	��G�����	 	�0 �� �������	, �	� �� ���	z0
���� �� ������� 
8��� 	����������� �� �E��
	�	 �*� �)�. ���� 	��+
0 	�	���E��
��*� 
����E	
8�����	�: 

	) �� 
��+*�� 

8) �	 ���
	 ��� ����z���	� ��	 ��� ���������, ;���� ��;�� �G������� ���� 	���� 
�	� �G�
������	� 
� 
��+*���� 
� 8��� �� �+���0 ��	��· 

�) �� ���������� ��������
	��� 

�) �� ��	��� ��� 	����� �	����� ��	�����0���	 ���0� ��� ���������� �	� 
�������z���	� ������
��� �E�������
	�	 	�0 ��� ���������. 
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%� 
	+����0
���� � �� �����	��;� ��� 8������	� �� ��	���E
	���� ���	����� 
��� �E	��� ��
8	��� 
	+���	� � ��	���E
	����� �	�������� ��� 
������E��z���	� ���� 	��+
0 	�	���E��
��*�. & �������	 �*� 	����� 
���0���	� 
� �*� ������� 	����� ��� ������E��z��	�. 

 

_�+�� 6 

$	+����
0� �*� ������*� ��� ���������� 

1. ���� �����*�� 	��G������� ����������, � �	+����
0� �*� ������*�, 
��
����E	
8	��
;��� ��� 	��+
�� 	�	���E��
��*�, ��	�
	�������	� 
	���E������� 
� 8��� ���� E��	��	�
��� 	���� ��� ����������. 

2. ���� �����*�� ���������� ��� �������z��	� � ����;��	� 
� �EE�� ������������, 
� �	+����
0� �*� ������*�, ��
����E	
8	��
;��� ��� 	��+
�� 	�	���E��
��*�, 
����	� 
� 8��� ���� E��	��	�
��� �	� �	 E���� ������	 ��� ����������, � -�F0��� 
��������- ���� �������
;���� E��	��	�
��� ��� ����������, � ���� 
�������
;���� E��	��	�
��� ����� ������ ����E	
8����	� �	� � �G��	z0
��� 
��������� 8���� ���������. 

��	 ������	 ��� 	�	F;����	� ��� ����� ���F�� �����+���	� �	 ������	 �*� 
����������*� ��� ������
;�*� �������z���	� 
� ��� �G��	z0
��� ���������, �� 
����� 8������	� 	���8�� 	����� � �	����� ��� �� E0�* ����������. �	 ������	 
�������������	� �	�' 	�	E��	 ���� �� ������0 ��

������ ��� ��F�E	�� � ��	 
���	��
	�	 3�F�� (�� �3�E0���� 	�0 �	 ��� 	��� �������). �� �����*�� 
��	��	��*
;��� ��

������, E	
8����	� ��03� �� �3�E0���� �*� �������� 
	����. 

��	 ������	 ��� 	�	F;����	� ��� ����� �	� �� ������� ���F�� �����+��	� �� 100 
% �*� ������*� �*� ����������*� ��� ������
;�*� ����;���	� �
��	 � ;

��	 
� 
��� �G��	z0
��� ��������� �	� �	 ���	 ��� ����E	
8�����	� ��� ����� 
E��	��	�
��� 8���� ���������. 

3. ��	 ��� �F	�
��� ��� �	�	���F�� 2, �	 ������	 �*� ����������*� ��� 
�������z���	� 
� ��� �G��	z0
��� ��������� ���������� 	�0 ���� E��	��	�
��� 
�	� �	 E���� ������	, �������
;�	 �F0��� ��������, ��	 ���	 �����+��	� �� 100 
% �*� ������*� �*� ����������*� ��� ����;���	� 
� ��� ������	z0
���� 	��;� 
������������, ���0� ��� �	 ������	 ���� ����E	
8�����	� ��� 8���� ���������. 

��	 ��� �F	�
��� ��� �	�	���F�� 2, �	 ������	 �*� ����������*� ��� ����;���	� 

� ��� �G��	z0
��� ��������� ���������� 	�0 ���� E��	��	�
��� �	� �	 E���� 
������	 ����, �������
;�	 �F0��� ��������. ��	 ������	 	��� �����+���	� �	�' 
	�	E��	 �	 ������	 �*� ����������*� ��� ������
;�*� �������z���	� 
� ��� 
�������
;��� 	��;� ������������, �� ����� 8������	� 	���8�� 	����� � �	����� 
	����, ��� ��� ����E	
8�����	� ��� ����� �������
;���� E��	��	�
��� �� 
	�	E��	 ���E������� ������	
� 
� �� ������0 ��� ��z��	� ���� �	����	F� 2 
������� ���F��. 

4. <�	� � 	��+
0� 	�	���E��
��*� ����
;��� ���������� ��� ��������� 	�0 
���� �������
;���� E��	��	�
���, ���E��z��	� �������������	� �	�' 	�	E��	 �	 
������	 �	 ������� 
� ��� ������������ ��� �������z���	� 
� ��� �� E0�* 
���������, �	� ����+;����	� �	 ������	 �	 ������� 
� ��� ������������ ��� 
����;���	� 
	z ���. 
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?. �
�E��� ����	�
� ��� 
� ����E
 �������� ������� 
����E����� (��
F*�	 
� ��� ��.	�. 3357/��� 1338/27-01-2011). 
 
�%8�;(�� "���%�� �����8�� (de minimis):  
��	� � ������� ��� ;��� ������+� 8���� ��� $	�����
�� (�$) 	��+
.1998/2006 
��� ��������� ������� 
� ��� �F	�
��� �*� ��+�*� 87 �	� 88 ��� ���+���� �$ ��	 
���� ���������� ������� ��
	�	� (��
�����
;��� ���� ����
� �F�
���	 ��� 
���*�	J��� -�*��� L379 ��� 28/12/2006, ��E.5). 
 
	��
�
� �����
�
������ �������� 
 
#) % �����
���� ?��;	� ��	������� ���*
	����� ��
�E��*
;�� ��� -����� 
���8�E�� ��	�	 
� �	 	�0E��+	 ������	:  
 
���+;&8� ���!"�(.��  
 

8���� �&C8�( �)&."'��� 
������
	�������
��� ������
	�������
��� ��0��E��� (!�#/%'#) 
$*���0� ����  �� �� ;��� ��	� ������
	�������
��� +	 �������	� ������0� 

	��+
0�.  
�� $*���0� $*���0� ����������	��� ������

	���.  
_G��	� $*���0� $*���0� _G��	 ������	�0���	�.  
?��;	� $*���0� ?��;	� �������G�� (��	 ��+� ��	����� �������G�) 
$*���0� �������G�� $*���0� �������G�� 
���� �G��E0����� _
��� / ���������� 
&
���
��	 ;�	�G�� ���8�E�� &
���
��	 ;�	�G�� ���8�E�� 	�����*� ��

������ �*� 

�������� ���	����*� 
&
���
��	 `�G�� ���8�E�� &
���
��	 E�G�� ���8�E�� 	�����*� ��

������ �*� 

�������� ���	����*� 
������� ���8�E�� �� �
;��� � ��0��� ���8�E��. ��	F��� �*� ��� �	�	���* 

�
���
����� 
&
���
��	 ;�	�G�� �G��E0����� &
���
��	 ;�	�G�� 	G��E0����� 	�����*� ��

������ �*� 

�������� ���	����*� 
&
���
��	 E�G�� �G��E0����� &
���
��	 E�G�� 	G��E0����� 	�����*� ��

������ �*� 

�������� ���	����*� 
������� �G��E0����� �� �
;��� � ��0��� 	G��E0�����. ��	F��� �*� ��� 

�	�	���* �
���
����� 
&
���
��	 -�	�G�� ���E�G�
0���	� &
���
��	 ;�	�G�� ���E�G�
0���	� �*� ����������� 

�	�	��� ��
F*�	 
� ���� 0���� ��� ����	� �������G�� �	� 
�*� �����������*� 	���� 

&
���
��	 E�G�� ���E�G�
0���	� &
���
��	 E�G�� ���E�G�
0���	� �*� ����������� �	�	��� 
��
F*�	 
� ���� 0���� ��� ����	� �������G�� �	� �*� 
�����������*� 	���� 

��E�� �������G�� ��E�� �������G�� 
���0 ����E��0 ��	��+;
��� ���0 ��	 ��� ��������
;�� ����� 

(��
0��	 �	����) 
��. ��*���0EE�� ���+
0� ?�$ �������G�� 
&
��. ��*���0EE�� �
���
��	 ?�$ �������G�� 
&
��. %E��E��*��� &
���
��	 %E��E��*��� ��� �������G�� 
$	+����� �������� $�
��� $���0���	� ��� ���� 8	�z��	� �� 
;��� �������� 
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($	�����
0� – $	���+��������  ��	

;� –    �.�. �.�.$., $	�. 
794 �.	.) - _�+�� �	�����
�� ��� ���� 	�	F;���	� � 
������� (0��� �����z��	� �.�. ���� �.�.$.) 

���+
0� $���������� ���+
0� $���������� � ��*��������� ��� �	+������� 
���� �. �������� 

���+
0� ��0F	��� -������� 
���*�	J��� -�*��� 

���+
0� ��0F	��� -������� ���*�	���� -�*��� 

���+
0� ���	����*� ���+
0� ��������� ���	����*� ��� ���
	������ � 
�������G� 

���+
0� $���0���	� I.D. number $���0���	� (�� �����*�� ��� ����������+� � 
������� ��08E�3� ��� ��+�� 9 ��� ��$) 

��
;	� ��
;	� (�.�. 	�	F��� ���� ��
;	 0�*� 	��� 
	����������	� ��� Scoreboard ��� $���0���	�) 

������	F� ������ ��������� ������	F� ��� 
;���� �������� � ��� 

�
��*
;��� �������� 

����� �������� Ad hoc ������� � 
;��� �������� � �	� �	 ��� 
�����	�
;�� ������� �����	�
;�� ������� (!�#/%'#) 
���� �������� ���� �������� (����������� ��;������ – ����0���� – 

��������� - �F���E0���	 ���+�
	���� – ����������� 

��+�E������ �0����� �.E.�.) 

�)�� $	�	������	� � ������� ���� ���������� ��;� ���	z�
;�*� 

� 	�	���	 
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##) $	�� ��� ���8�E� ��� ��0�	��� �� ���3�F��� �������;� ���8�E��� 
��
�E��*
;�	 �	 	�0E��+	 ������	:  

 
 

������ ���	
�� � 	� ������� 	�� ��
������� ������� ����
�� 
(DE MINIMIS)1 

 
….������ �	
: 
 
 
�. � �
������ ………………, 	�� ����� ������� ��������, � ����� �������
 ���	��� 
(�
	����) �����
������������ ��
 	�� 	���� ������������ ��
 ����������2 � 
��	�� �
�
����� � 	
� ����� � �
	���� �
	����� �� �
��� �
�����
�� ������, ��
 
���
 ��	� 	� ��� ���������� �	� ��
 ��	� 	� 	����� �
�����
�� �	�� 	
� ��	�!
 
�
����
� ������� ��������:  

 

* ��	��������	/ � ������/���� ��� �������
 

 
". � ������� ������� �������� ��� ����
	�
 �� ���
 � �
������ ��� 	� #�������� 
«…..», �!��
����� � ���� �
����
� ������� �������� ��� ��
 ���
 � �
������ 
(��!�� ��
 �
 	���� ���������2 � ��	�� �
�
���
�) ��	� 	� ��� ���������� 
�
�����
�� �	� ��
 	� 	����� �	�� �� �������
 	� ���� 	�� 200.000 ���. $� 
��������� ��%�� 	�� �������� ���	�
 � ��������� 	�� ���
	
��� ���&���� (���&��� 
��	�'��) � �������� ��	� ����	���.  
5�� ����� $� �
�����
��� ��	��� �� ������	� ��� ��� �
���*���� ��� ����
 ������$�	 ����� 

��������� �EE�� ��$������� ��� �
 ���	���� ���� �������� ���	 �
���*���
 ����
�� 

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

���������� ���
�� ��� ��������� 
� �����$�*
 �� �
���*���� ����
�� �����	�� �� ���� �� 

��$�� 2.5 ��� �& 1998/2006. 5��
 ���	����� ��� � �����	���� �
 ���� ����� ���	� 

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

 
 

 

����E����� ���
�
� ��	����� (DE MINIMIS) 
�
� �E�� ��?�� � ��
����� �� ��?�� � ���E������ 

�@��� ���% &)+;&8���� )�( ()�*���&+ )�$���� (�+��D��) !�<B� !�+ �& �(��� �& ��% �)�8� � �+��D�� �&+��(�'&8 
#� &%+�8� �+!�%��+!" ��%�C� (���% �%%�+� )&�+���*�%�%��+ �+ �(%C&C&��%&� " �(%&�'�S$�&%&� �& ��% �+��D�� 

&)+;&+�"�&+�).

�/� %!%)��#� 
�(%�(�))��%� 

?%(��� 
'%(&�&�&� 

�&� 
�!#�'��&� 

�(#])%� 
�("�%$%``%� &  

&)�(/!#� 
��$(#�#$&� 
��%?��&� / 
��)I��&� 

��$(#]�! �%�% 
�!#�'��&� 

$���I`&]�! 
�%�% 

�!#�'��&� 

&)�(/!#� 
$���I%`&� 

�(�'%��� 
?��& 

���`#�&� 
�%� �(�%�* 

�?) �%� 
�#$�#%�'

%� 
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�8%�!�� 6: �)+;���'"�&+� *��&+ �)�+�(C")��& ����( ()��% de minimis) 
!�<&��B��� '+� �+� 8C+&� &)+��.+�&� C�)�%&�. 

 

 

 
H��������	:   ……    20…. 


/ ���. 

 

(����	��) 

 

                                      
 

 

����E����� ()��% De Minimis) ��� �� 
�
��� � ��
��� �E�� ��
����� ���
	
 ������	� ��O��, ?���� 

�
�
����
� ���
� ������
� ����E���� ��� �� ����� �����G�	�� �������. 

�@��� ���% &)+;&8���� )�( ()�*���&+ )�$���� (�+��D��) !�<B� !�+ �& �(��� �& ��% �)�8� � �+��D�� �&+��(�'&8 
#� &%+�8� �+!�%��+!" ��%�C� (���% �%%�+� )&�+���*�%�%��+ �+ �(%C&C&��%&� " �(%&�'�S$�&%&� �& ��% �+��D�� 

&)+;&+�"�&+�). 

�/� %!%)��#� 
�(%�(�))��%� 

?%(��� 
'%(&�&�&� 

�&� 
�!#�'��&� 

�(#])%� 
�("�%$%``%� &  

&)�(/!#� 
��$(#�#$&� 
��%?��&� / 
��)I��&� 

��$(#]�! �%�% 
�!#�'��&� 

$���I`&]�! 
�%�% 

�!#�'��&� 

&)�(/!#� 
$���I%`&� 

�(�'%��� 
?��& 

���`#�&� 
�%� �(�%�* 

�?) �%� 
�#$�#%�'

%� 
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���+;&8� �)+;&8����� 
 

8���� �&C8�( �)&."'��� 
��*��
	 ���������� ��*��
	 ���������� 
��	������0� ��E��  ��	������0� ��E�� �F0��� ������� 
$*���0� ���	� ��	�����0���	� $*���0� ��	�����0���	� 
� 8��� ��� �*��������� $�� 

2008  
�.?.). �.?.). ���������� 
�.%.�. ��
0��	 %�����
��� ������	 
��
;	� ��	�����0���	� ��. )��	�����, ������
0�, �������� �.	.  
'��	 '��	 ;��	� ��� ���������� ��� +	 ������+� 
����F;���	 -��	� ����F;���	 ;��	� ��� ���������� ��� +	 ������+� 
!�
0� -��	� !�
0� ;��	� ��� ���������� ��� +	 ������+� 
��
�� -��	� ��
�� ;��	� ��� ���������� ��� +	 ������+� 
��
����0 ��	
;���
	 -��	� ��
����0 ��	
;���
	 ;��	� ��� ���������� ��� +	 

������+� 
%�0� %�0� -��	� 
���+
0� ���+
0� ����+����� -��	� 
�$ �.$. ����+����� -��	� 
��E;F*�� ��E;F*�� ���������� 
FAX Fax ���������� 
Email &E��������0 �	�����
�� ����������  
Website #�������� ���������� 
!�
��� )��F� ��. ��, ���, %�, ���
��� �.E.�.  
���+
0� 	�	���E��
��*� ���� ��������� ���+
0� �F����
��*� +;��*� 	�	��0E���� �	�� ��� 

;������ �� �.).�. 
��� ����	�� / �F����
��� ��������� (!�#/%'#) 
���� I�8E*� �,I,�, )� ������ 
��*��
	 !�

�� ���������� – 
��	�������� 

��*��
	 ��	�������� � �/��	 ��
8��E�� � �EE�� F������ 
� ��
���� �������� ��� 	��� ���	��� ������� 

<��
	 !�

�� ���������� – ��	�������� <��
	 ��	�������� � �/��	 ��
8��E�� � �EE�� F������ � 
��
���� �������� ��� 	��� ���	��� ������� 

];�� ���� ��������� ];�� ���� ��������� 
�?) !�

�� ���������� – ��	�������� �.?.). ��	�������� � �/��	 ��
8��E�� � �EE�� F������ � 

��
���� �������� ��� 	��� ���	��� ������� 
-���	F� �	��������� !�

�� 
���������� – ��	�������� 

�.�.�. � ��	8	����� 

��E;F*�� !�

�� ���������� – 
��	�������� 

��E;F*�� 

);��+�� ���������� );��+�� ��� ���������� (0.��E� 
����, 1. 
����, 2. 
��		, 
3. 
���E�, 4. ��E� 
���E�). `��	 ��
�� 

������
��� ��	�����0���	� ���������� ������	F� 	������
;��� ��	�����0���	� ���������� 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΖ2Γ465ΦΘΘ-Υ4Ξ



��E�	 10 	�0 12 

���+;&8� 	&�$;#%  
���+;&8� �&�$;#% / &��8�#% > 25%  !�+ )������ �(��&��;"� ��( !�<& &%$� &.T�(�B%  
 
8���� �&C8�( �)&."'��� 
�?) ���������� & ��������� ��� ��������	� 
�� )��0��� ��G*� ���+
0� 
���� �������� ?����0 / !�
��0 
�����
� / ��*��
	 �����
� 	� ��	� ?����0 ��0�*�� � ��*��
	 	� ��	� 

!�
��0 ��0�*�� 
<��
	 <��
	 	� ��	� F����0 ��0�*�� 
�	�����
� �	�����
� 	� ��	� F����0 ��0�*�� 
�.?.). �?) !�
���� � ?������ �������� 
$.�.�. !�
���� ��������. $.�.� !�
���� �������� 
-���	F� �	��������� ��� � ���+
0� ��	8	����� ?������ ��������. 
������0 ��

������ ��0 0-100 
�����
� !�

�� ���������� <�	� ��0����	� ��	 !�
��0 ��0�*�� 
<��
	 !�

�� ���������� <�	� ��0����	� ��	 !�
��0 ��0�*�� 
�	�����
� !�

�� ����������  <�	� ��0����	� ��	 !�
��0 ��0�*�� 
�.?.). !�

�� ���������� <�	� ��0����	� ��	 !�
��0 ��0�*�� 
-���	F� �	��������� !�

�� 
���������� 

<�	� ��0����	� ��	 !�
��0 ��0�*�� 

];�� ���� ��������� !�

�� 
���������� 

<�	� ��0����	� ��	 !�
��0 ��0�*�� 

 
 
���+;&8� �(%&�'�S$�&%#% / �(%C&C&��%#%  �)+;&+�"�&#% 
 
8���� �&C8�( �)&."'��� 
�?) �������
���� ���������� & ��������� ��� ��������	� 
�� ���������� ��G*� ���+
0� ������	z0
���� – �������
;��� 

���������� 
��*��
	 ����������  
�.?.). ����������  
$.�.�. ����������  
������0 ��

������ ��0 0-100% 
�����
� !�

�� ����������  
<��
	 !�

�� ����������  
�	�����
� !�

�� ����������  
�.?.). !�

�� ����������  
-���	F� �	��������� !�

�� 
���������� 

 

];�� ���� ��������� !�

�� 
���������� 
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###) )��� ��� �E��E��*�� ��� ;���� �� �������;� (������������) ��� E	
8����� 
������� ���8�E��� ��
�E��*
;�	 �	 	�0E��+	 ������	:  
 
�)&%C(�+!$ �;�C+� 
 

8���� �&C8�( �)&."'��� 
������
	�������
��� ;���  ������
	�������
��� ;��� (!�#/%'#) 
������	F� ����������� ��0�	��� ������	F� ����������� ��0�	��� (?����0 	�����
���) 
$*���0� ����������� ��0�	��� )��	���0� 	��+
0� ��0�	���  
�?) ���������� & ��������� ��� ��������	� 
$*���0� �������G�� & �������G� ���� ���	 ��������	� �� ���������0 ��;���. 
�����
���� ���{��E����
0� �/� ��;������/��0�	��� 
����������
����/ ������0
���� 
���{��E����
0� 

����������
���� ���{��E����
0� 

������0 �������� -��	�� �������� 
��
0��	 ����������� ���0 �������� / ������	
� ������������ 
'��	 �0��� ���	����	��� '��	 ���� ���	 ��	�
	�������	� � ��;����� 
����F;���	 �0��� ���	����	��� ����F;���	 ���� ���	 ��	�
	�������	� � ��;����� 
!�
0� �0��� ���	����	��� !�
0� ���� ���	 ��	�
	�������	� � ��;����� 
��
�� �0��� ���	����	��� ��
�� ���� ���	 ��	�
	�������	� � ��;����� 
��
����0 ��	
;���
	 �0��� ���	����	��� ��
����0 ��	
;���
	 ���� ���	 ��	�
	�������	� � 

��;����� 
%�0� �0��� ���	����	��� %�0� �0��� ���	����	��� ��;������ 
���+
0� ���� �0��� ���	����	��� ���+
0� ���� �0��� ���	����	��� ��;������ 
T.K. ���� �0��� ���	����	��� T.K. ���� �0��� ���	����	��� ��;������ 
#��	����� ����������� �0��� ���	����	��� '	�	������
0� �������� (������� 87 (	), 
���0 ��� ��� 

���	��, �����0� 0���� 
���+
0� �;*� 	�	���E��
;�*� ���+
0� �;*� +;��*� 	�	��0E���� ��� ��
���������	�  

	�0 ��� ��;����� (0��� 	�	����	�) �� �.).�. 
$�� �������� $����� $*���0� ��	�����0���	� ��� ��������	� 
���� ��������  (����������� ��;������ – ����0���� – ��������� - 
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