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4. �� �.!. 24/2015 (>;� 20/"/27.01.2015) «<-���� ��� ����������� ?
�	����$�, 
����'��� �� @����*� @���������� ����$����� "�'�&���$�». 

5. �� �.!. 25/2015 (>;� 21/"/27.01.2015) «!�������� "���
������	 �� �	������, 
?
�	����, "��
&�$��� ?
�	���� ��� ?'	
�	����». 

6. �� �.4314/2014 (>;� "# 265/23.12.2014) «@�� � ���������, ��� �&���� ��� �� 
�'�����* ���
�	+����� 
��������$� ��� �� 
�����������* 
������ 2014=2020». 

7. �� 	
’ �����. 34686/27.03.2015 (?A!! 178) "
�'�� !�������- �����&�*� ;����*� 
@�������$� �� ;����*� @���������� !��������� �������� ;� ��	 ;��" ��� �< ��	 
?
�	�����	 A���������, ?
������, ��	��&��� ��� ��	�����-. 

8. �� �� ".�. 7682/1854!/>03/04.11.2010 (B# 1826) "
�'�� ��	 ?
�	���- A���������, 
"����$����������� ��� ��	��&��� “C�������� ���� ;����� @�������� �� ;����*� 
@���������� ��� �� "����$����������, ���� ���D������� �� ;����*� ?
������ 
!��������� (;?!) ��	 ;
����������- ������������ "��"@E�F<�F�A�G�" ��� 
;�FH;FIGC"�F�A�G�", ���	� ���D�������	� �$� C����$� �� ;?!, ��	 ����������� 
	
����'*� «C� ����&* ?
�	���-» ��� ���������� �� J���� 2, 
������'�� 6 �	�*�.  

9. �� �� "� 67743/;?K? 615/22.6/2015 (>;� B1248) �
�'�� ��	 ?
�	���- A���������, 
?
������, ��	��&��� ��� ��	�����- “"��������$� �� ;����*� ?
������ !��������� ��	 
;
����������- ������������ "��"@E�F<�F�A�G�", ;�FH;FIGC"�F�A�G-�" �"F 
�"F�A�ACF"” ��	 �����	 5 
�� 1 ��	 N.4314/2014 ��� ������� �� �� �����. 1121/ 
408!/>03/2012 (B 655) ����*� 	
�	����*� �
�'���. 

10. �� 	
# ����� ;(2007)5338/26.10.2007 �
�'�� �� ;
����
*� �$� ;� ��� �� ������ 
��	 ;
����������- ������������ “"����$���������� ��� ;
��������������” ��� 
��������* �����	� �
� �� ;	�$
�D�� ������ ����'������*� "��
�	+� ��� 
&����� ��	 
�����	 �-��&��� ���� 
���'������ �� ;&&���� - CCI2007GR161PO001, �
$� ���-��. 

11. �� 	
# ����� ;(2007)5442/05.11.2007 �
�'�� �� ;
����
*� �$� ;� 
�	 �'��� ��� 
������ ��	 ;
����������- ������������ “������&&�� & "��'���� "��
�	+ 2007-2013) 
(;��;I"")”, �
$� ���
�
��*��� �� ��� ;(2011) 6975��&���/04.10.2011, C(2012) 
9519��&���/11.12.2012 ��� C(2013) 8756��&���/04.12.2013 "
�'����� �� ;	�$
�D�*� 
;
����
*�.   

12. �� ����* ?
�	����* "
�'�� ��� �� ������ �� <�������*� C�&��� ������&&������� 
;
�
����$� ��	 ;
����������- ������������ «"����$���������� ��� 
;
��������������» �� 
������	 2007-2013 (".�. ?�;HE!;: 125956 – 07/08/2007), 
����� ��� �� �
�'�� ������� �� ���������� ��&��� ��	 ;
����������- 
������������ “������&&�� & "��'���� "��
�	+ 2007-2013) (;��;I"")”.  

13. ��� ;� 1083/2006 ��	 <	���	&��	 �� 11.7.2006 (;;;; L 210/31.7.2006) “
��� 
���������- ������� �����+�$� ��� �� ;	�$
�D�� ������ ����'������*� "��
�	+�, �� 
;	�$
�D�� ����$���� ������ ��� �� ������ <	���*� ��� �� ������� ��	 ;� 1260/1999”, 
�
$� ���-��. 

14. ��� ;� 1828/2006 �� ;
����
*� �� 8.12.2006 (;;;; L 317/27.12.2006) “��� � ���
�� 
�����$� ������� �� �� �'�����* ��	 ���������- ;� 1083/2006 ��	 <	���	&��	 �� 
11.7.2006 
��� ���������- ������� �����+�$� ��� �� ;	�$
�D�� ������ ����'������*� 
"��
�	+�, �� ;	�$
�D�� ����$���� ������ ��� �� ������ <	���*� ��� ��	 ���������- ;� 
1080/2006 ��	 ;	�$
�D��- �������	&��	 ��� ��	 <	���	&��	 ��� �� ;	�$
�D�� ������ 
����'������*� "��
�	+�, �
$� ���-��. 

15. �� �� ".�. 14053/;?<1749/27.03.2008 ?
�	����* "
�'�� <	��*����� !��������� (>;� 
540B/27.03.2008), �
$� ���
�
��*��� ��� ���-��. 

16. �� �� ".�. 23105/@!""�4632/;?K?1/23.05.2008 ;��������� !���������� !��������� ��� 
;&����	 <	�����������-���$� ���+�$�, �
$� ���-��. 

17. ��� �� ".�. 37135/@!"��� 5537/08.08.2008 A��� <	��*����� !��������� & ;&����	 
<	�����������-���$� ���+�$�, �
$� ���-��. 
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� ��	� ������-��	� ���$ ��	 
�	��*����� �� &��������*� 	
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� ��	� 
'����� ���������� ���$ ��	 A�<. 

19. �� �� ".�. 32356/;?<<""�/1657/23.06.2009 (".�. ;?! ;�"; 8223/06.07.2009) <����� 
A����� ��� �� ������ �� �
����&�� 
�	 ����	������� ���� �� 	&�
��� �$� 
���$� (
��+�$�) �$� �
����������� 
���������$� ��	 ;<�". 

20. �� �� ".�. 31654/;?K? 1415/20.07.2010 ����* ?
�	����* "
�'�� ��� <-���� ������	 
H����'	&����	 (��'�&���	) �� �� �
$�	��� «�"C;FA ;VAF�A�ACE �"�’ AF�A�» ��� 
���� �����	� 
��������$� ��� ��&��$� ���������*� �
����� ������ (>;� 
1262B/06.08.2010) �
$� ���� ���
�
����� ��� ���-�� �	����� �$� �� ".�. 13/02-
06/19385/1391/22.10.2013 (>;�2786/B/01.11.2013) ��� 13/02-06/24189/5440/ 
29.12.2014 (>;� 3563/B/30.12.2014). 

21. �� �� ".�. >.B1/;21/244/6 (>;� 54B/26.01.2011) ����* ?
�	����* "
�'�� 
����*�	+� ��	 
����������� «;+�������� ���’ A����», 
�	 �� 	&�
����� ��� 
&����� 
��	 ;<�" 2007 – 2013, �
$� ���
�
��*��� ��� ���-��. 

22. �� �� ".�. 9478/09.07.2015 (".�. ;?! ;�"�;� 4046/10.07.2015) �
�'�� �� 
;
����
*� ������&�-��� ��	 ;.�. ������&&�� ��� "��'���� "��
�	+ �� �� �
��� 
��������� �� ����*��� �
�&��*� 
��+�$� 
�	 �'���-� ��� ��������� «;+�������� 
���’ A����», �
$� 
������'����� ��� �	������ ��� 
����&� �����'�.  

23. �� ;+������	� �� ��������� ���+�$� «;+�������� ���’ A���� – ��������� J���� 
;����	�� ��� ����������� �
���$�*����». 

 

� � � 
 � 

 

�� 
+$��% 	�&"�� 
��("���&����%����� ��� �$���)!�� �.
. (
.	.
.��. �
) ��� �� 
	
���&* 
������$� ���$�, 
���������	 �� �������-� ��� �����������-� ��� 
&����� �� 
��������� 
��+�$� «;+�������� ���’ A���� – ��������� J���� ;����	�� ��� ����������� 
�
���$�*����». 

1. 9
/�	��
� ���	
����	�	
�, �	�-��, 0
��	
� 

1.1 A� 
�������� 
�	 �� 	
��&��-� �� 
��
�� �� ��
�
��	� ��� ���&�	�� ;
���������� 
�����������, J+���� �������������, ��� ���&�	� �������* 
�����������, 
�������� 
��+�$� ��� ���������* �����������. 

��$���� 1 


��-
�������� �����//� : �"��<����$ ��� �"�=%��� �$���)!� ��0.  01 

�3���� ���	
����	�	�� :  ��������� ��&��=������? �"��<����$��� & 
�$��&"�7���� ���&����,� �����,� ��0.  06 

�	�-�� �	�-�� 1- - ������� ��0.  

9
/�	��� ���	
����	�	�:  ���7+��� ��� "$"��"���,� ��%6����, 
�)&�����#�,� ��� 6��("������ ��� "$*��"��� ��0.  43 

��	����� ���3
�� : 
!����$�&7 ���’ ����$ – ��%���&&� '&"��� 

$��()��� ��� "$"��"���*� "��+"#�,�"�� ��0.  01.02 

������/��� 
0���	����	�	�: '��"� &� ����$�&�F%&"$"� )���"��"�  ��0.  22 

1.2 A� 
�������� 
�	 �� 	
��&��-� �� 
��
�� �� �	���&&�	� ���	� ������-� �����	� ��	 
J+��� ������������� ��� �� �	����'���	� ��� ��
&*�$� �$� �������� ������� 

�����&�-���, �� �
���� �����:  
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(�) 
�6���� ��%(��  

(i) �+�������� ��������� ��� ��&��$� �� ���������*� �
����������� 

(<) 0"���"� ��������?+����  

��$���� 2 
��0. ���/���� 0
��	�� /���0� /
	����� 
3426 "������ A����� 
�	 ��������W����� ���������� "������ 
3420 ;+�������� ��������� ���� ������� ����� GWh 
30 C��$� ��
��
�� ������
��	 (CO2 ��� ����-����, kt) Kt CO2 

3409 ;�*��� �+�������� 
�$������-� ��������� �
� �
���-���� "�; 
��� <GK?" �F� 

3214 "������ !�������� �	�����$� 
�	 �
�����-����  "������ 

501 K����� �������� 
�	 ����	���-���� ���� � �������� 	&�
���� 
�� 
��+� (����-���� ����$
���) "������ 

2. ������/��� �	��-
�� ���������� 

2.1 G �	�����������-���1 ������ ��
�� 
�	 ���������� ��� �� ����+ 
��+�$� �� �� 

���-�� 
����&� ����������� ���������� ���� �������* 
����������� */��� 
�������� 
��+�$� $� ���&�-�$�: 

��$���� 3 

�/� 9
/�	��
� ���	
����	�	
� /��	����
� ���3
��  


�0
��	��� ��	���/� 
��-��/�	�0�	��/
���  

0�/����� 0������ 
 

(1) (2) (3) 

1 
���7+��� ��� "$"��"���,� ��%6����, �)&�����#�,� ��� 
6��("������ ��� "$*��"��� / 
!����$�&7 ���’ ����$ – 
��%���&&� '&"��� 
$��()��� ��� "$"��"���*� 
"��+"#�,�"�� 

6.000.000 

������ 6.000.000 

G �	�����������-��� ������ ��
�� ����������� ��� ;
���������� ��������� ��� J+��� 
������������� $� �+*�: 

��$���� 4 

��-
�������� 

�����//� �3���� ���	
����	�	�� �������� 0�/���� 
0����� 

�"��<����$ ��� �"�=%��� 
�$���)!� 

��������� ��&��=������? �"��<����$��� & 
�$��&"�7���� ���&����,� �����,� 

6.000.000 

������  6.000.000 

                                          

1  �
�	 �	�����������-��� ������ ��
�� �����  �
�&�+�� ������ ��
�� �
� �� ;� 
��� ��� 	
�&������ �� ��������*� �	�����*� 
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2.2 G ;?! �-����� �� �
������
��*��� � ������ ��
�� */��� �� 
��� ������ ���� 
���	� ������ ��
�� �� ����������* �� ��� �������* 
����������� */��� �������� 

��+�$� ����� ��� �� 
����� �� �����&����� ����&� ���-�� �� 
����&�� 
������������ �� ���� 
���
�$� ��	� ������-��	� ���$ �� ������� ������&����.  

2.3 <�� 
&����� �� 
���-��� 
����&�� �� �������-� 
��+��� �$� �� -��� �� 
��������� �	�����������-���� ������� ��
���.  

 

3 
���
3�/�	�	� 

3.1 E� �������� &*+� �� 
��������� �
�&�+������� �$� ��
���� �� 
����������� 

��+� ���W����  31 !��������	 2015. G �&��&*�$� �� 
����������� 
��+� �� 

��
�� �� �	���&����� �$� �� $� ��$ ��������. 

3.2 A� ������� �
�&�+������� �$� ��
���� �$� �	�����������-���$� 
��+�$� 

��������W����� ��� ��'�&��� ; “������� �
�&�+������� ��
���� �$� 
��+�$� �$� 
;
����������� ����������$� ��	 ;<�" 2007-2013, �-�'$�� �� �� ����� 2 ��	 �. 
3614/2007” �� �� ��. 
�$�. 1053/;?< 1749/>;� 540/B/27.03.08 ?
�	����*� 
"
�'��� <	��*����� !���������, �
$� ���-��. 

 

4 �0��
� �������� ��	��
��  

4.1 G 	
���&* �$� 
������$� ����� �	���* �
� �� �������� ������ �� 
���-��� 

����&�� *#� ��$ 10� �"��"&<���) 2015. 

4.2 G 	
���&* �� ����� 
���&������� �� ���&�	��:  

(i) "��� H����������, 	
������� �� �
���� �
��	��
����� ��� 
���-�� 

����&�. 

(ii) ������� !�&��� ���+� (�!�), 	
������� ��	 �
���	 �
��	��
����� ��� 
���-�� 

����&� ��� ���������� �
� �� ;?! ;�"; (C������$� 56, 11527 "�*��). 
��������� 
�	 	
���&&����� �$��� � ��*� �$� �	
�
�����$� ���-
$� 
�
����
������. 

(iii) B����$� ������������*� �
������� ������-��	. 

4.3 G 
����� 	
���&&���� �� ���	
 ��� &��������* ���'* ��� ;����* ?
����� 
!��������� ;.�. «"����$����������, ;
�������������� ��� ����������», �� ���-�	�� 
C������$� 56, 11527 "�*��, ��� ���� 9:00 – 16:00 �&�� ��� ��������� �����. G 

����� ����� �	����� �� 	
��&��� ��� ���	��������, �
� �
����+�� �� �������� 
	
���&*� �� �������� �
����&*�. 
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5 0��0������ 
������ ��� 
�	�3�� ���3
�� 

/"�� ��$ )��<��, ��%����� ��% ��$ )��I,=�� 6�����?(� �-�'$�� �� ��� ��$���$ 
�
���*����  ��	 ��'�&���	 4  ����������  ��� �� ����+ �$� 
��+�$� ���&�	��� �� 
������$ 
�*����:  

5.1 J�"�(�� ����%����� �$� 	
��&����$� �������$� �� 
������ �
� �� ;����* 
?
����� !��������� ��	 ;.�. «"����$����������, ;
�������������� ��� 
����������». 

5.2 �!���%���� �#$ ������"#$ �
� �� ;����* ?
����� !��������� ��	 ;.�. 
«"����$����������, ;
�������������� ��� ����������», �� ��� �� ����������� �
� 
�� ;
����
* ������&�-��� ����*��� �� �
��� ��� �
��	��
������ ��� 
���-�� 

����&�. 

G �+��&��� �$� 
������$� �� ����� ����. G 
����� �+��&������� �	����&�� �� 
����� 
������������ �� ��� �� �������� 	
���&*� �� ��� ;?!. 

5.3 J�6��� ��%=���� *$��!�� ��� ���!�� �
� �� ;����* @�������� !��������� 
�������� ;� ;��" ��� �<.  

5.4 0�&���������� ���$ ���"�� �����"��6� ��� 
�0 
.�. «�$���#$�����%����, 

��("���&����%���� ��� ���$���&��» ��	 ���&�	 �$� 
��+�$� 
�	 �����������, �$� 
������-�$� �	���, ����� ��� ��	 
���- �� �	�����������-���� ������� ��
��� 
�� 
��+�. 

 

6 0��0������ 
������ ��� 
�	�3�� ���3
�� 

A ������-��� �$� 
��+�$� 
�	 �� �������-� �'��&��: 

(i) �� ���� �� ��������* ��� ;����* ��������� ���� �� ����&�� �� 
��+� ��� 
���$� ���� �'��� ��� ������� �	�������, � ������ ���
�	+, ��� �������� 
�����-����, �� ������ ��� � ������� ��� �� 
������������ "���$� �� 
"��
����.  

(ii) �� &������� 
�������� �
� �� ;����* ?
����� !��������� ��	 ;.� 
«"����$����������, ;
�������������� ��� ����������» ��� ��� ����������� 
����*�	+� ��� ���
�
���� �����$� �	�����$�. @�� ���� �	������� ��
�
��	� 
��� 
���� �'�����*� �$� ���������� A����� 
��� �����$� �	�����$� �� 
&������	� 
�������� ���� � ���������� ������� �� �-�����.  

(iii) �� �
�������� � ������
��� �$� �������$� ��	 ������-��	, �� 
��+� 
�	 
���������� ��� ;
���������� ���������, ����� ��� ��	 
���- �� ������� 
����������� 
�	 ���������, ���� �� 
���&�
����� ��� ����� 7 
��. 2(�) ��	 
���. (;�) 1828/2006. 

(iv) �� &������� �&� �� ����� 
&��'���� 
�	 
���&�
����� �
� ��� ���. (;�) 
1828/2006, �
$� ���-��. 
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(v) �� ���� +��$����* &�������* ������ ��� �� 
��+ ��� �
��� �� �����$��-���� 
�&�� �� ��
���� 
�	 ����������-� 
&*�$� 
��� ��� �&�-����� 
��� �� ;����* 
?
����� !��������� ��	 ;.�. «"����$����������, ;
�������������� ��� 
����������» ��� C����� !�&��� !*&$�� !�
����. 

(vi) �� ���� �� �-��&� �$� �������$� ��� ������&������� �� 
��+� �� '���&�	� ��� 
�������� ���� ��	&������� ��� ���� ������ ���� �� �&������ �$� ;.�. �&��* ���# 
�&������� ����� �� ��&�� ��	 2020. 

(vii) �� ����� �� ������, �'���� W���-�, ���’ �& � �������� ����&��� �$� 

��+�$� ��� ��� ��� ����� � ������-��� 	
�����-��� ��� �� �*��* ��	�,  �&� �� 
�����'�, ������&������ ��� �������� �� 
��+�, ��� ;����* ?
����� !��������� 
��	 ;.�. «"����$����������, ;
�������������� ��� ����������», "��* 
�����
����, "��* ;&����	, ;
����
* ������&�-��� ��� �� �&� �� �&������� 
������ �� ;&&���� ��� �� ;	�$
�D�*� ��$��. 

(viii) �� �
�������� �
���
��	� �&����	� �
� �&� �� ������� ������ ��� ��������� 
�&������� ������, ��� �� ���	��&-��� ��� �&���� 
�������W����� �
����*
��� 
�������� 
�	 �'��� �� ����&�� �� 
��+�, �'���� W���-�. 

(ix) �� �
��������� �
���
��	� �&����	� �
� �&� �� ������� ������ ��� ��������� 
�&������� ������, ��� �� ���	��&-��	� ��� �&���� 
�������W����� �
����*
��� 
�������� 
�	 �'��� �� ����&�� �� 
��+�, �'���� W���-�. 

(x) �� ���-� ����������	� ���	� * 
���������-� 
�	 �������� �
� ��  ������ ������� 

&����� �'�����*� �� 
��+� * 
�	 �������� �
� �� ;����* ?
����� !��������� 
��	 ;.� «"����$����������, ;
�������������� ��� ����������».  

 

6 
���������� – �����2�����  

6.1 @�� ���&	��������� 
&��'����� ������� �� �� 	
���&* �$� 
������$�, �� 
�	�
&*�$� �$� �!� ��� �&&�� ���	��������� �
������ �� �
�	�-����� ���� �� 
!�*���� ���'�, �&�'$�� 210 7450822, e-mail: dniafas@mou.gr. 

6.2 ��������$ 
&��'����� ��� �� �-���� ����������, �� ������� 
&����� 	&�
���� �$� 

��+�$� 
�	 �����������, ��	� ������� �
�&�+������� �$� ��
���� �$� 
��+�$�, 
����� ��� �
����*
��� 
&��'���� ��� �� 	
���&* �$� 
������$� (�
$� ������ ��� 
� �	�
&*�$� �!�, 
����� �
�&�+������� ��
����, ������� '	����- �����������	, 
�+������	� ������$� �+��&���� 
������$� ��� �&&� �����'� �������� ��� �� 
�+���� �� 
������) ���������� ��� &��������* ���-�	�� 
http://www.antagonistikotita.gr. A ��$���$ ����	���� ��
�� �
���&�� ������ ����&��� 
�
�����$���� �� ;?! �� �� �-��&� �$� �����'������$� ��� ������������� �� �	��� 
���� ������* 
&��'����. 

                          � 
�6��, ��&&��*��  
                                                             0��("������ 	�&"��7$ 
� ��) 
	�� ��� 	�  

 

                                                                         
)�"$�� 2#��$���� 
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�)$�&&*$� ��"����$��� ��("�� (�" CD):  
1. ?
������� "���� ����������� 
2. ?
������� �������- !�&���	 ������������ ���+� ��� ?
�����	 ��� ������ �	�
&*�$�� 
3. ?
������� H��������������*� ���&	�� 
�����������- �	���&���* �&&�������� ����������� ��� ������ 

�	�
&*�$�� ��� �� ���� 
�	 
�����	� �����  
4. ?
������� "
�'��� ����+� ���+�  
5. ����*��� ;
�&��*� 
��+�$� – C�����&���� �+��&����  
6. <����� A����� ��� �� ������ �� �
����&�� 
�	 ����	������� ���� �� 	&�
��� �$� ���$� (
��+�$�) 

�$� �
����������� 
���������$� ��	 ;<�" 

 
���$�������: 
� @��'��� ?
�	���- A���������, ?
������, ��	��&��� ��� ��	�����- 
� @��'��� ?
�	���- �����$���*� "���	�������, ������&&����� ��� ;�������� 
� @��'��� @�����- @�������� !����$� ;
���-��$� - ;<�" 
� @��'��� @�����- @�������� ;�������� & �&������*� "&&��*�  
� ;?<;! ;�/KA 
� ;����* "��* <	��������- 
� "��* �����
����  
� C�& ;
����
*� ������&�-��� ;�"� FF 

 

�#�. 0��$�&,: 
� @��'��� ;����*� @�������$� !��������� �������� ;� ;��" ��� �< 
� C������ "1, B1, ! 
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