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11527"� ����� ������ ��� ���� ��
������� ��	� ���
���������� �����'������ 6!��������������"�
���
������������� G� 0�������8� +-2)-2020>� =��� � ����� 	��� 	 ������� ��7������� ��
������
	����������� �����&���������	�&����������������������"��
������"�����������"���
������"�
���� ������"���� �����"�����������"� �&��������� 7 ��
�� ��	���!��0>�H�� ���7�����7�������

�������������� ��� ��������� ��� ������������ ����	�� �7��� ��	� �����'������ (��������
���������� .�(�5.

I�� ���� ��� �>� ����>� 118/29*!+*21-01-2016 !��&�� ������� ���� ��'��� ��� ��� ��
��� ��
����
(� ���� ��������7���� ��'��� ��	 ���'
����� ���� ��!��0� +-2)-2020 �� ��'��� «I� 7���"�
�����������������"�9����������������	������������'��������
�������������"�!����������������
���0��������».

F ��� ������'��"����� �%'��������9��7��� 3 «9���������=	�%�� ��8.

F��9( ��!��0 ���������� �� ��� 7���� ����������������������� ���&������ �����T����������>(>�
)*+--+�./�0*!*1*2)-1-+--+5������6���7 ������������$����
������%�������- ��������������
��������
�����������
��������8���������9>!>�����>�2:;-<*�9==!)21*2<>-+>+-2?�./�0*@*))<*+)-02-2016) 
6(��������� ��'������"� 7�������"� �'������ ��� 	 ��������� �������$�� ��
������ @������8� ���
���������� �� '���� 2:� ��� +2� ��	� I7��	�� @C� 	���" ��� ��� '����� 1;<� ��� 21� ��	� D))2+*+-2?�
.���
��� E� 2);*:>:>+-2?5 !�'��
�� ��� ��� 7��� «���
�� ��������	�7����	������$�� 	����������� ��	�
���7� ��
�� ����� � ���&���$�� G� ������������ .���5� ���� �9(� ��� V!��������������"�
���
�������������G�0��������.��!��05�+-2)-2020” ».

F���� ��������������&��$����	���	��% ����� ��������������������������������������������
�'������ ��� � 7��� �	�&7��	�� ��� ����������� '��W�� ����&��'"� ������� �������	���� ����
������������������������ ��������9(�.www.antagonistikotita.gr5��� 15 ��7���>

H�(�����������������������������
���������� �&�������	���������=	��������F ��������$��
(�������� =	�%'����� .�=F(F=5"� �7��� ���� ������	���� �� ��� www.promitheus.gov.gr ��	�
=	�������"� �7
��� ���� �� ������� ���������� ��� $�� ��	� ���T��� �� ������ (����	��"� �����
�  ������ � $��"� ��� � ���������� &'�� �"� ���&��� ��� �� �&������� ���� '����� 22� ��� 9!�
�2*+1<-*+-21� ./�0*@*+?;;*+2-10-+-215� 6��
���7��  �����7������ ��� ����������  ����	����� ��	�
�������� =	�������� F ��������$�� (�������� =	�%'����� .�=F(F=58"� ���� �(� )*+--+� ��� ����� 9!�
18;-<*�9==!)21*2<>-+>+-2?� ./�0*@*))<*+)-02-+-2?5� 6(��������� ��'������"� 7�������"� �'������
���	 ����������������$����
������@������8����������������'����2:����+2���	�I7��	��@C�	���>

I��'� ���� ��7 �	��� ���� �� �������� ����������� ��� $��"� ���� 	�'�
��� �� �	������� 	��%� ���
����&��'�������=F(F=.

H� 
������ 	��%� ��� ���� ����&��'�� ��� ����������� � ���������� ����������� �7��� ��	� =	��������
%�%�$����� 	�������� ���=��������� 	��������� 
�����������"� ���&������ �� ���T���������
'����� ?� ���� 9!� �2-2390/+-21� 6��
���7��  �����7������ ��� ����������  ����	����� ��	� ��������
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���������"� ��� 	��������� ��	� �� ��7
����� ��� ����=��%�	 �� &������ ����� �� �	��� %���7��
��������#

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

}2#�9���������������7���������������"���������	��� ���7������������ �����.

}+#�9���������������7�������������������/�7 �	�I��' �	�����	�����7����	�����	����'����>

!1#�9�����������������'�������
�������7�������� �����.

!)#�9�����������������7���������� ������	��W�&����!��������Z������������������
���$��
(� �������'����������
������7����������!��&��������������������� ����7���!�����W����	�>

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

B.1: 9���������������������������������������7������'����.

@.2: 9���������� ���� ��
������� ��� ���� ������� ���� �����7���� ��'����� ��C� � �� ����
��������	 �����������	�.

H�����'������������� ���������������'&�	����	��� �	����>

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

=���� �����������������	����� !�'��
�� ��� '%��������� �	������������	����������#

A1: �&�(*����'�(���$#�-���+�%�."�$('+5������. �!('+� ���# ��('+�&��( ,�(�%$�
� 7 ��
�� ���� ���&' ����� ���� �	�%������� ���� ��'����� ��� ��� ���������� ��� ����

����������������	 ��ANEK

� 7 ��
���������� ���������� �
����$�����������	��������������������������	:

� ����������������������������	����
����$����'  � �������� �������������7���������
���7�����'����������7����>

� 9���������� ���� ������� ���� ����$�� �&������� ��'����� ���������������"�
���
�������������"�������������	����7���	�&��������'���������.���	��������5

XYH��&�(*����'�(���$#�-���+�&���*��"�(.�+�F� #,%$���-I,�!�J�-�! 1F��2 -���*#*���!�
�.��!+�&�I���+R
� ������������������'������/I�>

� 9���������� ���� ������� ���� �
����$�� �������� ��� ���� ���'����� ���� �����������
�������>

� ��������������	��������������'�����'������������	�������7������'����>

16PROC005113846 2016-09-20�R����
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����������	�R����
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�3H��&�(*����'�(*'$���#*�('� �������,4-'('�!&�Z�/�%$���*�(�%$���'"�*��4*'('+� ���
���$� )$� 	�,*.%$� ��I�'+� "�� (*4��� *'$� # ��('� *'+� �&4/�('+� J$*��'+� �� *'$�
��*��,�-'"#$'��&4���Z��*�!+H
� � ��
��#

o ���������$�"
o ��
��������$�"
o ���������$���> �
o ����
��������&���������=������(�
������������ 7�
�	�.=(�5

� ��������������������
��������$�"�������$�������
���$�����% ��'���"�������������������
�  ��W�����������&���'�!�����"

� ���������7�����������>

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

=���� �����������������	������!�'��
�� ��� '%��������� �	������������	����������#

[WH��&�(*����'�-���*'$��$��-�&�.'('�*%$��$*�-"#$%$�&�I��%$�

9���������� ��� ���� ������������� ���� �����7��� ��'����"� ��	� ���� �%'���� ���� � '
������ ��
�� �	�#
� 9���������� ��� ���� 7 ��
�� ���� 
������ ����������*��7 �	���� ������ ���������

.7�����"�������	���"��	�%������������> �5"���	�������������������������> �.

� 9���������� ��� ���� 7 ��
�� ���� ��	
$�� ����������� ��� �������� &	������ �������7��	� ���
����������������7��������$���"�����#�
� � ��
���� ��������&�7 �	������������&�������$������	
$�������	���.
� � ��
��� &	������ �������7��	� .�������� �� 7����� ���� ���%���� – ������ ���

����$������������5����&��������� ��&���7��������������������7����(�.
� � ��
��� ����" �������7����"� ��
���$�� �������&$�"� ���������� ���������� ��� �����

���
��������'������	 ��������>

� 9�����������������������������7��������$���������������� 7�
�� �������$���'������
�	�%'�����.�>
>�����	�%���$��� 7�
��5"�����:
� � ��
���� ��������(����	�%�����) &�7 �	�(�����
��.
� � ��
��� ������� ���� ��������� ���� 	&���'������ �������"� ����������� ��� ���������

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

������$����� 7������� ���&����� ��$���� 	��� �������7����� ��'� ��� ��'���� ����
������'�����5.

� � ��
��������������� ����7����� ������������$�.
� � ��
��� ���� �
������ �	�%'����� ��� ����� ��� &	����� ��� ����������� ����������� ����

��'����   '�����������������*������ �������	����7 ��.
� � ��
�� ����
��������
����� ��������������	�%'����.
� 9�������� ���	�� (�����
�	�� ���� ������� ���������$�� �������$�� ��������� ���'� ����

��� �������7 ��
���������������� ��������	�%'����>

SYH �&�(*����'�(*'� �����.��('� ���&��� �,�?G'('� *%$� �$*�-"#$%$���I��%$� �G\�4,'�
*'$�&��.����!,�&�.'(�+�*�!+�.���7�����  ������������������%���5.

9������������'������
������������������ ���������	�&	����������������������������7��	�
���������7������'����"�����#�

� =	��������� ���� ������� ��	� 
��������'�����"� ��	� &	������ ��� ��	� ������������
�������7��	���������������	 ���������������'����>

� ���������� ���% ��'���� ����� ��	��������� �� ��� ��� ����� ����� 	 �������� &	������
�������7��	"� ���&' ���� ������� ���'���� ����$����� .�(�5� %'���� ��	�

������������������ ��	� (�����
�	� �� ��� ���� 	��������7���� ���%���� ��	� .7������
�������������(�����
�������9(5"����7�����������&����
��������������������"����

16PROC005113846 2016-09-20���$� )$� 	�,*.%$� ��I�'+� "�� (*4��� *'$� # ��('����$� )$� 	�,*.%$� ��I�'+� "�� (*4��� *'$� # ��('�
, # � 4 �, # � 4 �
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7������ ����� �� (� ����� (� ����� (��$� �> >�� ��'� ��� ��'����� 	 ��������� ����
��'����.

� 9��%� �� ����'����� ��� 	���� ���� ���% ��'���� ��� 7 ��
��"� �7��� �	�������7����
�&��$�"�������� �������������� ���	 
������� ���������>

� ��7������	�%����������	���������������$�����
���������'����"����&�����������
��'�
� �&������������7������������>�

� ������������� �����������	�����	��������&����7��������
�����$����	�������������
�
7��������������������������������������&��'���	��������������
� I��'�>�

� =	��������� ���� ������� ��� �,�� &��'� ���	�� (�����
�	�� ��� ��� ������� ����
	��
��$�������	�7
�	��� '%��"�����������������'�������	����� ���"�����	��
��$�����
�����������"� ���� ������� 
��������  ���������� ������� �� ��������  ����������
�������������"�������������&�������������� 7�
�	�����'�����'������������������������
��������������.���������������	�����
����'�7���&������� ���&����'��	�����5����
���� ������� ���� �� ����$�� ���&��� ��� ���� ��
��	���� ���'����� ��� ���� �������� ���
���	��������������������!�
���=	���������>�

� (����������� ���� ������������ ��	� ����
��7���� �������� ��� ��	�� &������ ��� ���
�	��7������� ���� ����
����� ��� ����'&��� ��	� 	�� �������� �� ������� ��� �7�	� 	��%� ��
.� ������������� 7��	��5���� ��� 	����������	��
��$����������������$����	���7������
��������.

� !�
����7����� ���� &�7 ��� ���� ��'����� ���� &	����� ��� ���� � ���������� �
���� ����
9�������.

� 0�'�������&��$��������	��'�����������������������	 ���������������'����"� ����
����� �����"� ���� ������$�� ��������� ��� � 	���'� ����
��� &	������ �������7��	"�
�	�%'����"����$� �>>�

� 0�'������'�������	�7���	���	�������'��������7�����������7��	����
�� ���'��
���
�	����7
���������	��7W��������	������������������	������������������
7���������7����
��	����	��%'  ���������"������������� ����	���	�T������������
7����������7��	���7���
��	����'������������ ������������ ���������������$����	�7���	���	�������&��������
����7��	��������������	�� ���������'��>�

�R2 ����	���������������– ���������<����
�������S����������

H� !�'��
��� �� ��7���� �� 	��%' ��� ����� �9(� ��!��0 - �'� ������� �����$� - �� �� �	�
�����7#

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

A1: �&�(*����'�(���$#�-���+�%�."�$('+5������. �!('+� ���# ��('+�&��( ,�(�%$�

�!Y!(H��! �>!2

!�&��7�������$���������'�������������"���������	�������7������������ �����, 
�'������

XYH��&�(*����'�(���$#�-���+�&���*��"�(.�+�F� #,�!���-I,�!�J�-�!�-���*#*���!��.��!+�
&�I���+R

�!Y!(H��!��>!+

!�&��7�� �����$�� ����� ��'����� ������������ /�7 ��� I��' �	� ����	� ���
��'�������	�&��'"��'������

16PROC005113846 2016-09-20
� ��

�� 9��%� � ����'���� ��� 	��9��%� � ����'���� ��� 	��� ��� ���% ��'������ ���% ��'���
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�]H��&�(*����'�(*'$� �*I�*�('�(���.%$�$#%$�&��( ,�(�%$R

�!Y!(H��! �>!1

!�&��7�������$���������'�������7����
����������� �����"��'������

�4H��&�(*����'�(*'$���#*�('� �������,4-'('�!&�Z�/�%$���*�(�%$���'"�*��4*'('+� ���
���$� )$� 	�,*.%$� ��I�'+� "�� (*4��� *'$� # ��('� *'+� �&4/�('+� J$*��'+� �� *'$�
��*��,�-'"#$'��&4���Z��*�!+R

�!Y!(H��! �>!)

!�&��7�������$���������� ������!��������Z�����������������(�����7������
!��&�������������!�����W����	�"��'������

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

[WH��&�(*����'�-���*'$��$��-�&�.'('�*%$��$*�-"#$%$�&�I��%$

�!Y!(H��! �>@2

!�&��7�������$�������������������������������7��� ��'����"��'������

SYH 9����������������
�������������� ����������������7������'�������C�� ��������������
	 �����������	�.

�!Y!(H��! �>@+

!�&��7�������$��������
�������G����� �������������'����"��'������ ���
�����7���&��7��"���������������������'�������������'��7�����	����'�����������
� ����� ��	��������� 7���	�	��%'  ��������'�����
����������� ����9��������
���&��� ��� �� �&������� ����� ���'��� ����'&�	�� �� ������ �� !�'��
���
��������������������'�����������%'  �	�

�R���,� ���&�,�-�(*� ��J G�('���-�(�)$

F� ������� 	��� 	��%'  ���� ��� ���� � �� ������ ���� ������� ���%��� ���	� ������'&�����
�	�� ��'��������������	����7 ������!�'��
���������� ��'��	����'������	���������	������
� ��������'����' ���.

F�	��%� ���������7��������7����������������������7��.25�����	������7��	������&�"�
��$�� ��� ��� � ���������� ���&�� .��� ��5"� ��� ��������7��� ���  ����	��� ���� �9(� ��!��0 ���
���&����������	�����������������������	��=�! 2014-2020.

H� �'��
��� ����� 	��
����7���� �� 	��%' ��� ����������'� �����$��� ��� ���� 	 �������� ����
��'���� ��������	�T���������������9(���!��0.

��� ������� ������ ��	� ����� 	����	��� ��� � �	�'�� �9(� ��!��0� ��� ���� ���� ������� ����
	 ����������������%��� ��������� %�����"���$�����������'�����������7������"��������
��������������� ������������� %�����	�7���	�.����5"���	����	�������������!��&���
����!��7��	���!�
��>

16PROC005113846 2016-09-20�!Y!(H��!�!Y!(H��! �>!1�>!1RRROC005113846 2016 09 20R
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F��������	�������������� �������� ������������ %����	�����	"������� �	��������
� �������'����� ������%��"����	����'T���"��������������� ����!�'��
�>�F������������ ����
���������� ��� ���� !�'��
�� �� ������� ��� �	��������� ���	� 	��� �������� �� ��� � ��� ���� '  ���
���&7��������������.����'"��-����"��� �&����'5"���'����������>

F� ����� ���'� ���� 7 ��
�� ���� �����7��� ���	�$���� ����'&��� ����
������� ����������� ���
�� ����
���������'������
����� ����������7�� (65����'����������$���������	��%� ����	�>�H�
!�'��
��� ����� 	��
����7���� �� ���%����� ����� ��������� ��7������� �	����&����� ��� ����
�����������������������������&$�����
����'�����������������	��� �������7���	��7
��
	�'�������	��������'>�I��'�����7����������������7����������������	��'��������������
�� %��>�=������������	���������� %�����������7�� �������������	&�����.

0�'���� �����������%����������'�����	��%� �����7���������	��	�� �	����������7������, ��
���������������������� 7�������������  �	�H �� ����������H����������� %�����	, ���
�����������������������!��7��	��!�
�.

SR�	
����
�- ���T�����
����������

SRWR�����
��	
����
��������������
��

F���'�������	�����	����T��������7��.2-) �����������������������	����&����������%���>

F���'����� ����=��%��� ������� ���	�������� ������������� ����� �������%���"� 7�������� ��	�
!���
�	��> �>�F�!��7��	��!�
����������"����� ����7�"����������� ����� ������� ����	�
&	�������������7��	������	��' ���	��	�%���������������7������30%"��&��������������������
��� ���� ������'����� ���7 ����� ��	� 7���	>� =�� �7���� ���������� �� !�'��
��� ��������� �'���
����$����� ���� ��	� 	�� ����	� ������ ��� ��� �������� ����������� ������ ��� �	
��� ������� ��
���������T��������&	�����7����>

F� ��'����� ���� =��%��� ������� �� ������� 
����� ������ ��	� ������ �������>� F� ��'����

��������� ��� ���� !��7��	�� !�
�� ����� ������� ���� ����7��	� �������� ��	� !���
�	"� ���
������ 	��%'  ���� 	��
������'� ����� ��� ���  ���� ���� ���������� �	�%������ ��'�����"� ����� ���
�����%�	 ������!��7��	�� !�
����' �����������'�������	�7���	��������������
�7�����
����7�������	�!���
�	>

[RY����T�����
���������J�����– ���
S��������	����

H������� ����������	�7���	����� ���������'����7��� 
� �'��� �	�$�.235>---"--�5�� 7���/�!�
(24�5"�������	�� ��' ���������������'�
� �'�������������� �	�$�.267.400,00€). 

=��� �	�%����� ���%�� ��	� !���
�	� ���� �%'������ � ��� ��� ���%7�� ��� ��'���"� ��	� ��
�������������������7 ������	�����	"�'��	��	�����������7������%'�	���������!��7��	���
!�
���7�������������������������>�

F� ���%��� ��� ��� � ����7�� ��	� !���
�	� 	��������� ��� � ��� ���� �������� ��������� ��� �������
���%����	������� ��������	>

[�� ���� �������� ���� ���%��"� �� !�'��
��� 	��%'  ��� �� ����� ������'� ��	� ���% 7������ ����
'�����:���	��>(>�)*+--+ ����:

5����� ��������
���9������$�
%5�/��� ����������������
�5�!�& �����������������

16PROC005113846 2016-09-20
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���������� ��� ���� !�'��
�� �� ������� ��� �	��������� ���	���������� ��� ���� !�'��
�� �� ������� ��� �	��������� ���	
7 � . '7 � . ' ��  '5 '��  '5 '
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�. ���
�����	
����
�����– ���
��������F���������������� –
	
������
��	
����
�����– ��
����������F����

�RW����
��������F��
��

�.1.1 ���������� !�� ���"#$�!��% – �&��!��'&'�

F���� ������	�!���
�	������������&�������������'�������	��(�)*+--+�./�0*!*1*2)-1-2002) 
�����6���7 ������������$����
������%������� - ��������������
�������������������
��������8�
��� ���� 9!� 2:;-<*�9==!)21*2<>-+>+-2?� ./�0*@*))<*+)>-+>+-2?5� 6(��������� ��'������"�
7�������"� �'������ ��� 	 ��������� �������$����
������@������8 ��� ���������� ����'������2:�
��� +2� ��	� �7��	�� @C� 	���"� ��$�� ��� ��	� '����	� 1;<� ��� 21� ��	� �>� ))2+*+-2?� .���
��� E�
147/8.8.2016) ����������&��$����	� �%'�����������'  � �	���������������&�����>

���� �W�� ���� ������� (����	��� �� �������� ����� ������ ��� ���� �������� 9��������
(�
�������� ��	� ���
���������� �����'������ 6!��������������"� ���
������������� G�
0��������.��!��05�» (www.antagonistikotita.gr)"��������7����.2J5���7���>

F�(����	�� ��������������(�����	����� ����	���������=	��������F ��������$��(��������
=	�%'�����.�=F(F=5#�www.promitheus.gov.gr.

�.1.2 �(�')(����$*+,!&-

F� ��� ���� ��	� =	�%�� �	� �� -.$��� "��  ��*����� *'$� &,#�$� (!"/#��!(�� �&4� �� �$�"� ��
I&�Z'� &��(/��IR� ����� ������ �� �	���������, ��� �
������ !��&��, ��������� F �����������
!���&�'���������!��� �����������&��$�"������� ����� ���������������&��7�.

�.1.3 �(�/�-�
/�0��)-��(�!4�(5$

H�� ����&��7�� 	��%'  ����� ��� ��	�� ������������� &������ � ��������'"� �7��� ���� ������	����
�� ���www.promitheus.gov.gr"���	��=F(F=, �7
��������� ��������������������$����	����T���
��������(����	��"�������  ������� $��"����� ����������&'�� �"����&�����������T����
���� '����� 22� ���� 9!� �2*+1<-*+-21� ./�0*@*+?;;*+2-10-+-215� 6��
���7��  �����7������ ���
���������� ����	�������	���������=	��������F ��������$��(��������=	�%'�����.�=F(F=)». 

H�� ����&��7�� �������� �� 	��% ������ � ��������'� �7
��� ��� 06-10-+-2?� ��� $�� 2;:-->� F�
����������7������	��%� �������&��$���������21-09-+-2?����$��09:00.

H� 
������ 	��%� ��� ���� ����&��'�� ��� ����������� � ���������� ����������� �7��� ��	� �=F(F=
%�%�$�����	�����������=���������	���������
�����������"����&�����������T���������
'����� ?� ���� 9!� �2-+1<-*+-21� 6��
���7��  �����7������ ��� ����������  ����	����� ��	� ��������
=	�������� F ��������$�� (�������� =	�%'����� .�=F(F=58>� F� ���
�� ���� 	������$��

������������ ������������ ��� �
������ � ���������� ���%�%�����  �W��"� �� ����� ��%�%'T����
����� 
������ �7��� ��	� �=F(F=� ��� �& �� ��	�����&��7��� ������ ��� �� ����� ��7
��� �7���
����'&�	�%7%����
���� ����>

I��'�������7 �	��������� ������������������ ���$��"�����	�'�
������	�������	��%� ���
����&��'������=�����>

I��'� ���� 	��%� �� ���� ����&��'�� ��� ������� �������"�   '� ����������� ��� ��'������ �'���
	��%� �� �	�� �������$�� ����
����"� ������ �������� ��	� �� T�������� ��� ���� ������
����������7�������=���������������!���&�'���������!��� ������ ����&��$�.

��  ����7������&��7�������������������7�>

H������&��7���	��'�������������  ������� $�������������������'  ��� $��������	��������
������� �&����� �	���������� ��� �������� ���'&���� ����� �  ����� � $��>� =�� ����������
��&����� 	�����
���� �� �������� ���'&���� ����� �  ������ � $��>� ������������'�   ���$��
�
$��������������'��&������	������������������������'&����������  ������� $��>�| �
��7���&���������&��$������7������7
�	���	��
������� 7
�	������������&�����������
�  ������� $���������������� ������>
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�6�7686��(�/�-��)9&-�,""(*4#$�:��"#$�!��%

F�  �W�� ���� ����'&��� ��	� ����������� ������� ��� ���� ������	��� �� �� ��	� �=F(F=�
(www.promitheus.gov.gr), ���&��� ��� ���� ���'����� ���� 9!� �2*+1<-*+-21� ./�0� @� +?;;*+2-10-
2013).

�.1.5 ��(�<)�:�,=�(�$ !,#$�- �(�$�-�����'(�/�-�/(�!0�!&-�!'��?""(�4�

�� ������ ��� �	�� �������7�� � ���&������ – ���	���������� ���� ���� (����	���� 	��%'  �����
� ��������'� ���� ����	��� ����� ��	� (���������� �7��� ���� (�����	���� �� ���
www.promitheus.gov.gr"���	��=F(F=.

[�� �� 	��% ������ ������ ���
��� �	�� �������$�� � ���&���$�� – ���	���������"� ���
������������&��������7�������������������7��������=��������	��=F(F="��� ��������7��	��
�
����'� �������	����� ��	� ��	�� 7
�	�� 
��������� .����� 
������ ��� ������� ����%���5>� ���
� �����������
����������������������������'�������������������W�&��'�	��������7��.

H�� ������������ &����� �������� �� T�����	�� ��� ���� ���7��� �������� �	�� �������7��
� ���&�����������	���������������������
�����������������(����	�����7
������ 28-09-2016 ���
$�� 17:00. F� !��7��	�� !�
�� �� �������� �	��
���� ��� �	����������'� ��� � ��� ����
���	������������	���T����������������	����7������������"���������	����������	�(���������
�7��� ���� (�����	���� �� ��� www.promitheus.gov.gr"� ��	� �=F(F=, ��� �������� �7������� .)5�
����� ����7����7��� ��������������������� ��	�7
������������������	��%� � ��������&��$�.

H�� ����
������� ���������� ���� ����&����7���" �	����	������� ��� � ��� ���� ��������, ��
���$���� ��� ����� ������ ��� ���� !��7��	��� !�
��> H�� �������� ���
��� ���	���������� ��
��7���� �� ��	�������� ����� !��7��	�� !�
�>� 0�7��� 9��W�&���� ���� ������� ��� �����������
���������������� ���������&����7���������������7��	������!��7��	���!�
��>

I��'� ���� 	��%� �� ��� ���� ���&�'����� ���� ����&��$�"� ���	���������"� �������������� ��
����������� ����� ���� (����	���� �� ���� ����&��$�� ��� �������� ����7�� ��� ������������ ���
��'������>�

H�� ������������ &������ ��	� �	����7
�	�� ���� ������������ ������� �� 7
�	�� ����%��� ���
7���&� ��	� ��'������ ���� =������ ��� ���� ������ ��� ���� 
����� ��	� ���T���� ��� ���� ��'�
����������������������'����"��&���T���������'��� ���'��������'�������	�'����	�J���	��>�
+?<-*2<<<"� ����� ��������������� ��� ��� '����� 2� ��	� �>(>� +:*+-2J"� ���� ���'����� ��� ���
� ������������������7���&��.9!�*/>)->)*1*2-12*+-2+�/�0*@*212;*+1-04-2012) 

�.1.6 �!<%-�'#$��(�!4�(5$

H������&��7����
��	������������	����	���	����7
����������������������.2+-5���7�����������
�������� ��7�� ���� �����������  ����� ���� 	��%� ��� ���� ����&��$�>� (����� �� T�������
��'����������
������������&��$���������!��7��	��!�
� ����
����� ��������'��������
����
���, �����������'��������������������������	��	��W�&��	��
������������%� ������
������ ���� ����&��'� ��$� ��� �������� ���������� �� &'�� ��� ����&��'�� ��	� 	��W�&��	�
����������.

�.2 	
��
���� ���������� - ���T��<���
�� �
	
�� ����
��� ��
�
����������
���
�������� - ������
��������������

�.2.1 ���� #���!=��,'�<)-�

(����� �	�����
��� ���� ���������� 7
�	� &	���'� �� �����'� ������� 	������ �� 	��� ���&��
��������, ��7����������$���, ������������"�.���&7����	��&�������� ������6��$����85"���
���� ����� ���������7� ��� ��'���� �7 ��� ���� �>�>� �� ��� ��'��� �7 �� ���� =	�&����� ��� ����
�	������� H���������� Z$��� .�HZ5� �� ��� ��'��� ��	� ����� �	�%  ����� �7��� ���� =	�&����
(��������=	�%'�����.=>(>=5���	���������	�H����������������	�.�H�)"���	��	�$������������>�
2519/1997 ����������������7������������
$������	�7
�	���	�'W����	�����7���	�&�������������
�.�., 7
�	���	�����������������������'��	���7 �	�������.�. ����	��HZ�����	���'��	���7 �	����	�
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�	����������	�����
����������������������� ����������������������'�����"������
	��W�&���#

� (���� �������������7�� �������7������	�����
���.'��� [>+>2, [>+>+ )

� (��� 	��%'  �	�� �� ��������� ����
��� ��	� 9��&�7 �	� (���� ������'� =	�����
���
*��
���������&��' ��	�'����	 [.3.2.

� �
�	�����	
��������� ����������&���7��������������%�����������$����	������$����	�
�������	����7.

� �
�	�� ���������� ��� ��� ������ ��� ��	�� ������������ ��������$�� �� 	������$�� �� 7�����
��	��������	����7.

� 9�'�
�� ��� %'���� ��	�� ���'� ���� ����������� ��&��� ��� 7��� �� �����������	�� ���
��	�����'��� ���	�#

1. �	�����
�������� ����������'����"������	������T��������'�����+�������&���-
� ���� +--:*:)2*(�9� ��	� =	�%�	 ��	� ���� +)��� H���%���	� +--:"� ��� ����
���� 7�������	 ������7��	���� ����� .�����1--�����22>22>+--:��>)+5"

2. ��������"� ����� ���T���� ���� '����� 1� ���� ���%���� ����� ���� ���� 7������ ����
��&���'� ������������7
�����	�'  � ��������	�����$��0�������������������$�-
�� $������������ .�����2<J�����+J>?>2<<;" �>�25�����������'��&��2���	�'����	�+�
���� ��&���-� ���� +--1*J?:*(�9� ��	�=	�%�	 ��	� ���� ++�� X�	 ��	� +--1"� ��� ����
���� 7����� ���� ��������� ����� ��������� ���7� .��� �� 2<+� ���� 12>;>+--1"� �>� J)5"�
��$�� ��� ����� ���T���� ����� �������� ��������� �� ���� ������� ������ ��	� ������������
&��7"

3. �'��"� ��'� ���� 7����� ��	� '����	� 2� ���� ���%���� �
����'� ��� ���� �������� ����
���������$���	�&�������������	�����$��0����������.�����12?�����+;>22>2<<J"��>�
):5"�� ���� �	�$������������>�+:-1*+---�.! 48),

4. ����������'� ��� ���� �� ��� ���� �	�������� ��� ����������7�� �������������"�
����� ���T����"� �������
��"� ��� '���� 2� ��� 1� ���� ��&���-� ����� +--+*);J*(�9�
��	�=	�%�	 ��	�����21���X�	���	�+--+"������������ 7��������������������.�����
2?)� ���� ++>?>+--+"� �>� 15� �� ������ 	��	���� �� �	�7����� �� ������� ��'������
��� �����"���������T���������'�����)�	���"

5. ������������� ������� ��� ��'������ �������������� �� 
������������ ����
����������"� ����� 	�7�� ���T����� ���� '����� 2� ���� H������ +--J*?-*�0� ��	�
�	��������0����%�	 ��	������	�=	�%�	 ��	�����+?���H���%���	�+--J"��
����'��������
��� �W�� ���� 
�������������� ��	� 
�����������������	����������� ����������������
������������'�������������������� ��� ���
������������ ���� ����������� .��� ��
1-<� ���� +J>22>+--J"� �>� 2J5"� �� ����� ������$����� ����� ������� ��������� ��� ��� �>�
3691/2008 .!��2??5"

6. ����������������'  ������&7�������������$���"���������T���������'�����+�����
H������ +-22*1?*��� ��	� �	�������� 0����%�	 ��	� ��� ��	� =	�%�	 ��	� ���� J���
!��� ��	�+-22"����������� �W������������� 7��������������������$����������
���� �������� ���� �	�'���� ���"� ��$�� ��� ��� ���� �����'����� ���� ��&���-
� ����� +--+*?+<*(�9� ��	� =	�%�	 ��	� .��� �� 2-2� ���� 2J>)>+-22"� �>� 25"� �� �����
������$���������������������������������>�)2<:*+-21 .!��+2J5>

F�	��
�7������� �������������������&��7��&���T������������������������������%'������	�
�����	� ��������� �� �������� ����������� ��&��� ����� �7 ��� ��	� �����������" ���	�	������� ��
���������� ���'��	� ��	� ���  ���� ������������ &��7� �� 7
��� ���	��� ������$�����"  �W���
��&'�������� 7�
�	����	��>

F�	��
�7������	������������	���&��	�&��'������#

1. �����������$����� ������$�����������7�����	������ .�>�>�>5������������$��������$�� .H>�>�
����>�>5"���	����
������7�"

2. �����������$�������������������$��.!>�>5"�����(��	�������=��%�	 �"���$������ ���
�7 ����	�(�����������=	�%�	 ��	
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	��W�&���#	��W�&���#

ΑΔΑ: 61Υ84653Ο7-37Α



 

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

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

«������
����!�"�#$�%&%
#'(��)�*%
#'�)�����(+
��#
�$��
��%�,��-�+
�,(��.���*%
/
�'�"��%&%-�+
0��1
�(+
���
��

2�%���&%�)��"3�(��4
�'�����($���"3�(��
/
���%���$-�
0���%��15
6 

 

���
��
- 8�%���&%�)��"3�(��4

�'�����($���"3�(��
/
���%���$-�
0���%��16 

17 ����38

 

\\Datakeeper\monada_c\��������	
����������	����\
������������������\	����
����	��������
�	���	���\�	���	�������\�����	��
�������v5.docx

���������� ����������������������#

� !  ���'� &	���'� �� �����'� ������� ��	� 7
�	�� 	������� �������
��� ��� ���� ���'���
�	�$����.

� ��$���������$���"���	����7����	 '
����� �7 ���������
�������������������������7���
�������7�������� ������.

� | ����
����������T������"������������7
���&	������ ���������������.	��������
��������������	����� '%���������������&��7�����7 ���������'���7���	5"�������������7
���
����������������	�������
���>�

!������������������� ���������������	��W�&���#

� @��������� ��� ��$
�	��"� ����'����"� ����� �������������"� ��������� ��
������,
���
�	����� �	�%�%���"� ���� �� �����$�"� ������
�	����� �������� ��	������ �� ���
������������' ������'�������	��������������������������������% �����������
������'������������&���T����������������7��������������7�����'�����.�>�>�+2<-*2<+-"�
D>�2::+*2<<-"��������
��	�����' ���������'��������  ���'������'�������5,

� 0�������� �������� ��	�� �������� ���	���� ��� ��$
�	��"� ����'�����"� ����������
��
�������"� ���
�	������ �	�%�%����"� ������
�	������ ��������� ��	������� ��
������������ '  �� �' ���� �������� ���% �������� ��� ���� ��'� ����������
�&���T����������������7��������������7�����'����"

� 0����'������ ��� ��������� !��&��� ��� ��
�� �������7��	� ��� ������ ��	� &��'� ����
����� ���������������	�"

� �
�	�� ����'���� ��%��� ����� ������ ��'����� �	�&7�� ��� ��� ����������� ��	�
����������� �� ��� �
7��� ��� ���� ����� ������ ��	�� �������"� ��	� 7
��� �����������
���������7������������������7������������7��	�����
7�"

� (��� 7
�	�� ��� ��$���� ���� 	��
��$����� ��	�� ����� &��'� ���� ��%� �� ���� ���&��$�� ���
����������� ������ ��� �����	������ ����������� �&' ����� ���&��� ��� ��� ��������� ����

$������	��������������7���������&��������� �  ��������������"

� (��� 7
�	�� ��� ��$���� ���� 	��
��$����� ��	�� ���� �
����7�� ��� ���� � ������ ���� &����� ���
�� $�����&������ ������������ ���� 
$������	������ ��������7���� �����&������ ���
�  ��������������"

� �����7��
���	��%� �����%�$��W�	�$���� $�������'��������
������� ���&���$����	�
������������� ��W����	��%� �������� ���&���$��	�$�,

� =���7 ��������'���7���	�����	��W�&�������
���– �	����� �%���7��	���	�9=��–
���������������	����� �%'������'���"���	���'����
������������	��������������, 
���'T����� ��� ����������� �
7��� ������� ���	�� (�����
�	�� ��� ������� 	 �������� ��'�����
��	�%�����������������$��phasing �����!���
�	����	�>

� (��� �������� �� �	����'�
�	�� ��� 	��W�&���"� �����'� ������� ��	� ��'� ��� 
�����
�������	���� ���� ������"� ��7
�	�� 	��������� ���	�� (�����
�	�� ��� ������� 	 ��������
��'�������	�%�����������������$���������������!���
�	����	�.

� 0�� �� ��� ��'����� ���� ���%���� �� !�'��
��� �� ��7���� �� ���& �T�� ���� ������� ����
������������	���$�����7�������7���"�7�������������������7���" ����������������9(�
�� � ���� ����
��� �'��� ���������� ��	� ������� �� �����	���� �������� ������	���
�	�&�������������������������	��������������� �����9(>

�.3 ������4"�$�����(/��)$ - 	
��
�����
��

�.3.1 �,(�,<��,$����,�'(�$���%�E��?��=��(�!4�(*-

�������
�������	�� �����������&�7 �	���������&��'�����T������������#�

1. 9��&'�� ���(���� ������'�=	�����
��/��
���������&��'

1.1 6(X0!XHqH[F�X0!�=9II��HZF=8�

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

!  � ' ' � ' � 7!  � ' ' � ' � 7
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2. 9��&'�� ���6HX0HDHIX0F��YH=/HY!8

�.3.2 
/�4*�,��-���������"&'��*��=��,'�<)- /�,<$��)��(�!4�(*

H�� ������������ &����� 	��%'  �	� � ��������'� .��� ���&�� �
���	� .pdf5� �T�� ��� ���� ����&��'�
��	�, ������������� ������"�"����'��������T���������� ������'�������  ����� � $��" �������
7
�	������'W�������
�������������������	�9��&�7 �	"��� �	�$�����������'������������
(����	���>� (���� ������'� ��	� 7
�	�� �������� ��� '  �� � $��� ������ ���� �  ������� ��
�	���������� ��� �����������'&���� ��	������� �  ������� $�����'� �����T���������'�����
)J)���	�0>�� >(��. �����	�0$���������(��������:

�R�	� ���,�-'*� I��!""�*���+
I. =���
��� ��	� ����&7������� .H������$�	��"� ��� ��"� �
>� �����	���"� �� 7&���"� ��¡"� �-

����"�!/I5>����
����'�����
�����������������������'����7 ��������������������	���
	��W�&����������������>

II. ����	���7��� �����&�� �������	�7��	� 0�������� �� ���� ���	������ ��'���� ��	*����
D������*$������$��	*����������������������������������������������������������'��
��	*��	�� .��� ���������� D����$�� ����$���� �� ��$���� 	�$�5� �� %�%����� '�������
����7 ����� ��� ���� ������ ������� �
�� .��� ���������� /	���$�� ����$���� ��
��$���� 	�$�5>�=������������������"��	�&���������������"��������������&7�����
��������������T�����&$������7������	�7���	�.&	������������������ ����������5���	�
� �%'�����'����7 ����������� ����������&��'�"����� $�����7���7 ������	����	���
�������	������������������������� ��������� $�������������.leader5"����� $���������
���7 ��� �%'��	������� �� ���������	��������������� ��������	�7���	>�

III. !�����&�� ���� !��&���� ��	� ������	� .���&��� ��� ���� ��������� ���'����� ��� ���
��������5����'��	������������ ������������$�"��������������������"������������#

> �� ���������� �� �	�����
�� ���� ������� �� ���� ������$�"��������������������"�
������������	��%� �������������������'�������	��	�������7��	�7���	

%> �� ���T����� �� ����
��� ��	� D�����	� 0������ ������$��	� ���� �������� �� ����
������$�"� ��� ���������� ������ .�&����� �������� ����������� ��	� 	��W�&��	5"�
��	������	�������������	��%' �������������������	����'&��������	���$�����
������������������������� � ������7�������������7���&

�> ��������������������� ���	 ���������������	�����	����'&����� ����������������
����������� ��	� &��7� ���� ����&��'� ��� ��  ���'� ��������� 7���&� ��	�
����������.

IV. 9����	��� (� ��� ��	� �>� 2J<<*2<:?"� W�&��'� 	��������7��"� ��	� 7
��� �	��
����
���&��� ��� ��� 9�������� �>2 ��	� ���������, ����� ��� �	�������� ���� �������� ��	
������ �� ��	��  ���	�� ��� ������� ��	� '����	 [.2.3 ���� ������>� 0'��� �7 ��� ����
������T���������$���� 	��%'  �����
�������9����	���(� ���>

V. =�� ���������� 	��%� ��� ����&��'�� ��� �������"� ���������� ��� 	����	��� �� ���� ���
��$����� ��	� ������	� ���� 	����&��"� ��� ����� ���� ������� ���� ���%��� ��� �7 �� ����
��������"�����	�'�������������
������������>

VI. 9����	���(� ������	��>�2J<<*2<:?�"�W�&��'�	��������7���������D����������������
��	�D�����������$��	����������0�����D���������������������� ���#

> !���7
����� ����&� ��� ��	�� ���	�� ���� ������� (����	���� ��� ���� ��
���� 7��	�� ��� 7���"� ����� 	��� ������'&���� ���� �������� !� .!����������� ����
9������$����	�!���
�	) ���@�.(�'�����– ������ ��������7���	) �����������
(����	���>

%> F�����&��'��	��'
����� ���&������ ��	�����	�� �����������(����	���"� ����
�������������&7����7 %��� �����������&� ������$��>

�> F�	��%  ����������&��'�� ������������� ����	�7���	>
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����������� ������'���	�	��W�&��	�	��%'  ��������	�������� ����������
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� ����������	��%� �>�|���	����'&���������������������	��W�&���&7��	��W�&����	����&�>�
������������ ���� �� ���7��� ����� ������'� �� '  � ����
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H��������������� $��������	����	������ $����"���	�	����'&�����W�&��'������	��7
������
	��
�7��������������"���������������&7��	����$�����������	�	����&��>�

�.3.3 
/�4*�,��-�G��������������E��H

=����	��&'�� ���������7�������6H��������������&��'8����� �%'�������H��������������&��'�
��	�����&7������>�F�H��������������&��'�	��%'  ����� ��������'����������������W���������
	��&'�� ��6H��������������&��'8>

F�H��������������&��'"��	��'�������	�� ��$�����������������
���������� ����������&����
��	�=	�������>�=�����	�7
��"����=��������'�����
������� �����������
���"�������&��.���"����
������ 	����'&���� W�&��'� ��� 	��%'  ���� ��� ���� ����&7����. �� ����
��� ��	�
���� �%'������ ����� ������� � ���������� &���� ��	� =	�������� ��� ��	� ��������	� W�&��'�
	��������7��	�� ������������
���	���7�������	��T����>�=�������������������"����=������
��'�����
���������	�����������&7����� ���������'��������7�	����� �����������
����.pdf. 

\��H��������������&��'�����	��W�&����������������%������	�$"�
�����/�!����������� ����	�
����	� ��� ���	�$����� ��������$�� ��� � ���'&��>� F� � ���&�� ���&�� ���� ������������
����&��'�� ����� 	��
�������� ��� ��� ���������� ��������
��� 	�����
���� ���� �������
���
����������>�=�����������������������������7�����������7������&��7�, ��������� 	���%���	������
������ ���������	�7���	>�������"�����&��7����	����������������	�����������������&� �� � ���
���&����������	�����	������(����	�������������������������������������������������������
��'������>

�&����� �� H���������� ����&��'� ���� 7
��� ���	������ ���� ���� �� ���� ����� �����7�� � ��������7��
&������ ��	� �	�������"� �� ����&7���� ����	�'����� W�&��'� 	��������7�� �� �
����'�
� ��������'��
��>�

��  ����7������&��7����� ������������7����������������������'������>

F� ����&��'� ���������$�� ���������*	������$�"� �� ����� ���� ����� ������� ��� ����
����������� ���� ��������� ���� (����	���"� ���� ��� �����"� �� ��7���� ����� �� ��
���T����
�&$�� ������������
����������� �����H��������������&��'���� �����	�����T���� ���� ���������
���������&��'������ 7������������$�����������*	������$�>�

H�����7����������&��$����������������	�$>�=�������7�������� �%'����������	
���	�7���������
��������"��������'���'  �����%'�	���"���������	�/�!>�

H�����7����������&��$�������������������% ��������'������'�������
������������&��'�>�=��
���������� ��	� T������� ��'���� ���� ��'������ ���� ����&��'�"� ��� 	��W�&���� �'��
��� ���
������������'����������������������	���'��������	������������'����"���	��%' �	���7���
���������7������&��7�����������������	������	��% �������>
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����������
����������
��������������������������&������������$�"�������	��W�&����	��
��������� ����7
�	�>�

�.4 	
������
��	
����
�����– ��
����������F����

�.4.1 ���:���! ����,�'(�$��)- �/�!4(*"�!&- �(�!4�(5$

F����&�'�������������&��$���������� ��������'�����������������������!���&�'���������
!��� ������� ����&��$�"� �7������� .)5� ���'������ ��7���� ���'� ���� �� ������� ����������
	��%� �����������&��$�����$��12:00.

0�'� ���� ����&�������� ���������� ��� $�� ������� ���&�'����� ����� ���� � ��������$��
	��&�7 ��� 6(���� ������'� =	�����
��*��
����� ����&��'8>� H�� � ����������� 	��&'�� ��� ����
H��������$�� ����&��$�� ���&���T����� � ��������'"� ��� ���������� ��� $�� ��	� ��
�����������������	��	��W�&��	�"�����������������
���7������&��7����������������7�����'�����
��� ��������	�.

H��&'�� �� ����	��% ��7�����(���� ������$�����7��	������&�"���������T��������������$��.15�
���'������ ����$�� ��� ���� � ���������� 	��%� �� ��� ���&���T����� ���'� ��� �7��� ����
� ����������� ���&�'������ ���� &�7 ��� ��	� 	��% ����� � ��������'"� ������ ��� �
������
����������� ���� �	�����
������ ��	� ���������� ��  '%�	�� ��$��� ��� ����� ������$�� ��	�
	��% �����>� F� ��������� !���&�'������ ��� !��� ������� ����&��$�� ���&���T��� ��� �������
�	��������������	��	��% ��7�����&�7 �	� ��������� ������$�����7��	������&�"�������'&���
���� ���������	������
�����	� ��'�&�  �>

!�7�������'������ �������������&�'���������	��&�7 ���6(���� ������'�=	�����
��* ��
�����
����&��'8"����	��W�&������7
�	��� ��������������%������������
��������������&��$����	�
���&��������>� H�����"� ���'� ���� � ���������� ���&�'����� ���� 	��&�7 ��� 6H����������
����&��'8"� ��� 	��W�&���� ���� ������� ��� ���������7�� ����&��7�� ���&��������"� �� 7
�	��
� ���������� ����%��� ���� �����
������ ���� ����&��$�� ��	� ���&��������� �������7��	� ��
 '%�	����$����������$����	�����&7�����>

F� ��'� �� ���'��� ����%��� ���� �����
������ ��� ����&��$�� ��7
���� ��� ������'� ��� ���
����������7��������������������	��W�&���>�!������������������������������������&����
�������� ��	� �����
��7��	� ���� ����&��$�"� ��� ������ ������������ ��'� ���� ���'����� ��	�
����	"�����%����������������	���'���������7�����������7���	�����.

�.4.2 ���:���! � ��,�'(�$��)- �J����"&!&-��(�!4�(5$

I��'� ���� � ���������� ���&�'����� ���� ����&��$�� �� !��7��	�� !�
�� ���%����� �����
��� ������	�$�"�£7�������������������������7��������=���������'�������"����%'�����	��
���	�������������(����	���>�

=	�������7���7��������=�����������#�

� F������� ���������!���&�'������ ��� !��� �����������&��$�"� ��	� 7
��� �������� ��� ����
!��7��	�� !�
�� .�� £7 �� ���� ������ ����� ����������7���� 
������� ��	� �	�������5"�
���%����� ���� �������� � 7�
�	� ��� ��� ������� ���� 	��&�7 ��� ���� � ��������$��
����&��$�>

� F����������!���&�'���������!��� �����������&��$���	�����'T������� ����7���	�����'�����
��� ���%����� ���  ��������� 7 ��
�� ��� ����� ���� ���%��"� � ������� ��� ��'����� ����
	��% ��7���������
�������������� ������$���	�����
�������������������$������&��$��
��� ������'����£����£��%'�����	�����	��������������������������>�

� ���������"� ���'� ���� � ���������� ���&�'����� ���� 	��&�7 ��� 6(���� ������'
=	�����
��*��
����� ����&��'8" �� ��������� !���&�'������ ��� !��� ������� ����&��$��
���%����������
������ ���������7 ��
����������� ������$���	�����
�� (���&���������
'����� [>1>+ ���� ������5>� F� ��������� !���&�'������ ��� !��� ������ ����&��$��
�	��'������������, ��� ��� ������ ���������� �����!��7��	��!�
�� ���� ��� ������ ��� ��
������� ��'��� ��� ������� ���� 	��W�&���"� ��	� 7
�	�� 	��%' ��� �  ���� �� ���'���
����
����� ����������� ��	��% ��7�������
������� ����������� ��	���
�����������	�� ����
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������>�F����������!���&�'���������!��� �����������&��$�����������'������'�����
��	� �����	� 	���� �� �������������� � ��������'� ��� ��	�� 	��W�&��	�� ��� �� T�������
���	���������*�	�� ��$����������	��	��W�&��	����������	��% ��7���������
�������'���
����&������>�=��������������	��������
�����	���������������	��
�������������	��
	��W�&��	��������������� ������������������������������&��'> =��������������	�����
��������	����� �������	��W�&�������	��������'������������������������ ��������>

� =��� �	�7
��"� �� ��������� !���&�'������ ��� !��� ������� ����&��$�� ���%����� ���
��� ������ ���� ��
���$�� ����&��$�� ���� 	��W�&���, ��� ������ 7
�	�� ������������
������������ �� ���'��� ����� ������'� ��� ��� ����&��7�� ��	�� ��������� ������7�"�
���&��� ��� � �������� ��� ���� ����� ��� ������� ��	� �&7������ ���� '����� [>)>1 ���
������>� I��'� ��� �� 7��� ���� ��
���$�� ����&��$�� �'��� �7 ��� ���� ����������
!���&�'������ ��� !��� ������� ����&��$�� ��� ����� ��� %��� ����� �'�� ��
�����
����&��'� �'� ��������>� [�� �� � �� ��$���� ��� 7���� ���"� �� ��������� !���&�'������ ���
!��� �����������&��$������������������������ ��������'������	��	��W�&��	��������7����
���	���������7��������������������	��% ��7���������
�������������&��$�>�=��� ����������
	��� �� ���
�� ���	���������� ����� 	��
�������� ��� ��	�� 	��W�&��	�� ��� ��� ���������
�������&��'>� (��	���������� ��� 7���&"� ��	� �������� 	��%�� ��� ��� ��	�� 	��W�&��	��
���������������'���� ������������������	��%� �����������&��$����	�����������������7��
��� �����������>� =�� ���� ���������� ��� 	��W�&���� ���� �����7����� �� ���%' �	�� ����
����&��'���	���������7��	���������&��'>���������������������&��'�������������	�
������$���������������&��'��������'������������ �%'�����	��W�>��	
�����&'�����
���$�� ��	� �������� ����� ���' 	W�� ���� ������������ ����&��'�� ��� ���������� ������� ����
��
����������&��'� ���� ��� ���������W�����������&��'�>

� I��'� ���� � �� ������ ���� ��������� 	���"� �� ��������� !���&�'������ ��� !��� �������
����&��$���	��'������
�������������"��������������� �%'����"�����'�������&��' ��	�
7
��� ��� ������� ��� ��� �'��� ��������"� �� %����� ���� ��������� !���&�'������ ���
!��� �����������&��$�"����	��� ������%������������%������'�����������	"���$�����
������� ������%��� �������������%�%'T������������������������!��7��	���!�
��>

� [�� �� ���� 7���� ��	� �����	� ��	� � 7�
�	� (���� ������$�� ��� ��� ������� ��
���$��
����&��$����!��7��	��!�
�������������!��&��>�F�!��&�� ���'��������=F(F= ���
������������� ��� � ��������� ���	�� �7��� ��	� =	�������� ���	�� ������T�����	��
�������7��	��������	���&���������	��������	
���7������7�>

� !�� ������ �� ��������� !���&�'������ ��� !��� ������� ����&��$�� ���%����� �����
� ���������� ���&�'����� ���� 	��&�7 ��� 6H���������� ����&��'8� ���� 	��W�&����
���
�����	��	��
�T�	��������	��������'�����������������������������>

� H� 	��&'�� ��� ���� ���������$�� ����&��$�� ����� ����&��$�� �����&����� ��'� ����
��� ������������
���$����� ���$������
������������&���T����>

� I��'� ���� ���&�'����� ���� ���������$�� ����&��$�"� �� ��������� !���&�'������ ���
!��� ������� ����&��$�� ���%����� ����� ��� ������ ��	�� ���&��� ��� �� ���T����� ����
'����� [>)>1 ��� ������ ��� ���� �	�7
��� ���
����� ����� �� ���� ��� ������ ���
%��� ��������������&��$�>

� F� ��������� !���&�'������ ��� !��� ������� ����&��$�� ���'� ���� � �� ������ ����
��� ���������������&��$�"��	��'���������������� ���� �� ������'������������&��$��
��'�&����	������'�%��� ���������������%�%'T������������������������!��7��	���
!�
��>

� [�� �� ���� 7���� ��	� �����	� ���� ��� ������� ���� H��������$�� ����&��$�� ��
!��7��	�� !�
�� �������� !��&��"� �� ����� ���'��� ���� �=F(F= ��� ������������� ���
� �������������	���7�����	�=	�����������	��������T�����	���������7��	��������	��
�&���������	��������	
���7������7�>

� F� ��������� ����� �	�7
��� � ��� ���� 	��W�&��� �'��
�� �� ������������ �� ����� ������'�
���������>�
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�.4.3 �(�')(����$*+,!&-�- ���:���! � �J����"&!&-�����0�+����"&!&-�/(�!4�(5$

F� ��� ������ �� ������ ��� ��������� �'������ ���� � 7��� �	�&7��	�� ��� ����������� '��W��
����&��'>� [�� ���� ��� ���� ���� ���� �	�&7��	��� ��� ����������� '��W�� ����&��'�� �� ���������
!���&�'���������!��� ������ ����&��$�������%���������'��#

� !��� ������ ��� %��� ������ ���� ��
���$�� ����&��$�� ��� ����� ����&��7�� ���� 7
�	��
�����&���� ��'� ���� 7 ��
�� ��� ���� ��� ������ ���� ����� ������$�� ��� � '
������
�������7������	�����
��>

� !��� ������ ���� H��������$�� ����&��$�� .�����&���� ��	� �	���������� �����	�� �'���
����&��'�5� ��� ����� ����&��7�� ���� 7
�	�� �����&���� �� ������������ ��'���� ����
��� ������>

� 0�'���� ���� ����&��$�� ��� ���� �� ���� ��� ���� ���� � 7��� �	�&7��	��� ��� �����������
'��W������&��'�.

�. ����,4-'('� ���O�G"�,4-'('� ���$� )$����(/��)$

F� ��� ������ ���� ��
���$�� ����&��$�� �	������� ���� %��� ������ ���� ����7��	�� ��'����
���������� !� ��� @� ��	� �&7������ �� �����"� ��$� �� �� ����� %����� ���������� ��� %'��� ��	��
�������
�	���	��� ���7����'��������'�����'��>

���*���� K,."� ��
O�G"�,�-.�+�

�!$*�,�(*�+�
S��?*'*�+

!# I�fH(HqH[X0F��YH=�[[X=F

� 0������ �������7��	�����&������������
� �������������I����� ����- ��
���7�������� ��
� H��'�������	�7���	�����������������
� Z����-��������������- ������&�������
��7����

���������7��

0-10 70%

@: !�H��q�=I!�X0H�F�!�HI!(!=��Y[H9

� H��'�������� ����	������'���7���	�
� =��������������������'���7���	

0-10 30%

�?$�,� 100%

H�%������'�����������	�������7���������������7
���� '
����������������7��.-5�����$��������
�7��.2-5>�F�%��� ��������������������!����@���������������������'����7����#

0 |������	�������7�������&��'��������'������������������	�������7�����������

1 |������	�������7�������&��'�������������������������������	�������7������������

2 – 7 |������	�������7�������&��'������%� ����7�� ������������	�������7������������

8 - 10 |������	�������7�������&��'��������������������������	�������7������������

I������&��'�
������T���#�

� �&��I�� *'"���� ����� ��� �	�������7��� ��������� ���� �� ���������� ���� ����� �������&7��
��� ���� � '
������ ��������� ��	� �	�������7��	� ��������	"� ����� ���� 	&�����"� ���� ���������
��'  � �����������%��.

� 
 �$�&��'*� �"� ��� ����� ��� �	�������7��� ��������� ���� �� ���������� ���� � ������ ����
� '
�����������������	��	�������7��	���������	>

� S�,*�%"#$'"�������������	�������7��������������������������������� ������� ���������
� '
�������������������������������7���������&7����	��	�������7��	���������	>
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� ���.��*'"� ��� ����� ��� �	�������7��� ��������� ���� �� ���������� ���� � ������ � ����� ����
� '
������ ��������, ���� ���������7�� �������&7�� ��	� �	�������7��	� ��������	� ���
����&7�������� 7����	���������
�����������������%��.

0'����7 �������������������%��� ����������7����7����%���"�������-�7������2-��'���7��
��� �� ����7��	�� ����
��� ���� ���������� ��
������ ��� ������>� H� %����� �'��� ��������	� ���
����������������� !���&�'���������!��� �����������&��$����������'�����������%��$����	�
�	�� �	������� $����������������������7��	������	�������������� $�����>�H�%�����	����
��  � ��'T�����������	��� �����%���������	���������	������'�������%���������&��'����
����	�������7�����������>����'�����������%��$��� ����������������������������� 	���%����
������
����������&��'��.!>@>�>�>5>

F� ��
����� ����&��'� ��	� �'��� �	����7
������ ��� ������� ��� ���� �� ���� @���� ��
������
����&��'�� .�>@>�>�>5� �'��� ����&7����"� ��	� ����� �� �
������ %��� ���� ��	� ��� ����� ����
��� ������������ ����������&��'����	�� ���T�����������#

�. �. �. �. =  
�. �. �. �.

�. �. �. �. ���
× 	


|��	�!>@>�>�>��¡���������� 	���%��� ��������� ���������
���'�����&��'�>���������&�7��
���� �� %����� 	���� �� ����� ����������� �� ����� ��	� 2-� .�� ����&7���� ��� ���� � ������ ��
�����
����&��'���7
����>@>�>�>�¤�2-5>

I��'� ��� �7 ��� ���� ��� ������� ���� ��
���$�� ����&��$�"� �� ��������� !���&�'������ ���
!��� ������� ����&��$�� �	��'����� �������� ���� ������ ���'&����� �� ���� 7���� ��	�
� 7�
�	� ���� ����� ������$�� �	�����
��� ��� ���� ��� ������� ���� ��
������ ����&��'�� ����
������T��7���>

SR�����,4-'('��� �$�"� )$����(/��)$

H�� ������7�� H��������7�� ����&��7�� ����� 	�7�� ��	� �� �	����� �� ���&����� ���� '�����
[>1>1 ���7��>

F� ���&�'����� ���� H��������$�� ����&��$�� ������� ���'� ���� � �� ����� ��	� �����������	�
%�����>�I��'��������&�'����"������������!���&�'���������!��� �����������&��$������'T���
����H��������7������&��7�"����%������������� ��������	��������
��'�������� ������� ������
���%��� ��������������&��$�>�

F� %��� ������ ���� H��������$�� ����&��$�� ���� ����&�������� ����� �
�����>� [�� �'���
����&7����� �� 	�� �������� �� �� ����� @����� ���� H����������� ����&��'�� ��	� .�>@>H>�>5"� ���
����#�

�RSR�R�R` 1�� �$�"� �����(/��I������4*'E�� �$�"� �����(/��I����(/#��$*�2bWc

���	�H��������������&��'�����&7����������T��������	�� �������������	�$�7�������	������	�
���������������� 7����������&7�����������"�����	����� �%���7��	���	�/�!����H����������
����&��'�����������������������������	�� �������������	�$"�����	����� �%���7��	���	�/�!>�

��������&�7��������%�����	�����������7����������������������� �������	�2-�.�����������"�
�� ���������&7���������������������	�� �������������������&��'"���7
����>@>H>�>�¤�2-5>

�'�� �� ����������� ����&��'� ����� ����&7������� ����� �������� 
�� �� �� ��'� ��� ��$��� ����
���������� ����� �����"� �� ��������� ������� �� � 7���� ���� ����&7����� �� ���� ���� ������,
������2-�����$��������������������������
������������ ���������!��7��	���!�
��" ���%'���
�����% ���������������������	������������&7�������������� ����������� �������������
(������������&���������'�����69 ����0����������H������+-14/24*��>
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������� ����������� ������ �7�� .2-5� ����� ����$�� ����$� ��� ���� 	��%� ��
��	�>�H�!�'��
��������	��
����7������������$����������������������������������������7��
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	&������> I��'�����7����������������7��������������������	��'���������������� %��.
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.pdf ��������T����� ������ ���$�� .15� ���'������ ����$�� ��� ��� 7��	��� ���&�� .������	��� ��
���%7�������&�5������������9���������%'������	�D>�1<)1*+-22�./�0*!*??*12-3-+-225����
���� 9>!>� 6����� � ����������� ��%� �	8� �Hq� 22?1*1-7-2021� ./�0*2?;J*@*+-215"� ����� �'���
&��'���
��	�>

	.9.3 I��'� ���� 	��%� �� ���� ����'����*����&	�$�� �� !��7��	�� !�
�� ���%����� �����
��� ������	�$���7�������������������������7��������=���������'�������"��&���T�������
��'��� ���'���������7�������'�������������'���������������	�%'�������������������$��
���� !��7��	��� !�
�� ��� ��&��T�� ������ ���������� �7�� .2-5� ����$�"� ���'� ���� '������
�'�������������� �����������������W�����.

	RWc��--?'('� �,�+�� *#,�('+

	.10.1 H�!�'��
���	��
����������������������������� �����������������"����&���������
'�����[>)>) ���������� (����	���"����	������������ ��� ������7 ��������������	�������J��
������	��������������������%���"����������������������������� �����	���>�F����	������
������ ��� ������7 �����������7&����������� ������!��7��	���!�
��������������	����	�����
��7��������'���������������� %������=��%���"�������������������������������������7�����
����!��7��	���!�
���	��
��$���������7��	����	�!���
�	>�

	.10.2 F���������� ������7 �������������������������'����������'  ������'����������	�
 ����	�����������������'����7 �������	��������������"������'�����	��>H>Z>���������'���
��	�������	�%  ������7�������=	�&����(��������=	�%'���� ��	��H�����7
�	�����&������
�������������������$���� $��	������������>

	.10.3 F���'����� ��
�����������	������������� ���� ������7 ������������������	�
����	"���
��	 '
��������� ��������	��	�%������
����	���'����������>

	.10.4 F� ���	������ ������ �� � ��� ���7 ����� ��7���� ������� �� ���� �%'���� �� �'�����
����
��"����&���������9������� �>J �����������(����	���:

5���������������7������
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�5�����������	�� ���������������

��5������ ��������	��������������	������	�!���
�	 	�7����	������	�
������������������

T5�������� ���������%���

�5���������������#

� �� �������� ��7
���� �7�� ��� ��� ����&� ��"� �� ��� ������� ��������� ���� 7�������
��T�����"

� �����������������������������������'���������!��7��	���!�
����������% ������ ��'�
�������'��������7����.J5�����$�����'����� ��7���&������������"

� ��� ���������� ��'������� ���� ��������"� ��� ����� ���� ��'������� 	�������� ���� �	
���
���% ���������7 ���
�������	>

	.11 �?('�*'+�(?"O�('+�– # &*%('�*�!��$��4��!

	.11.1 F����%��� ����������	���� �	��	�������	�#�.5�	��������������� ����������'����'��
���������������������� %����	�����	"����&��������	�����	������������������	��� .%5�
��� 7���&�� �	�&���� ���� ���$�� .�5� ��� ����� �� ���� ��� ���� !��7��	�� !�
�� �������
���� ������� ��� �'� �'�� ������� ��'� ��� ��'����� ���7 ����� ���� ���%���� .�5� ��� ���	��� ��	�
!���
�	�7������	, (�5��������$����������% 7���������'�����211���	�D. 4412/2016.

	.11.2 F����	�����	�!���
�	�7������	�������� �����&�� ����!��7��	���!�
������'����
������� ���� ���������� ���� �������� ��� �� %��� ��	� ����	>� =���� ���������� 	���
��������������	������������ ��� ������7 �����	�7������!��7��	���!�
��>

	.11.3 =������������ ������������%�������������������� �������������� �� ��������	�����	�
��� �����' 	W�� ��	��	�� ����� ��	������� �������"� ��!�'��
������������ �'�������$�������
��$��$����	�������������� ���7��	�� ���������"���$��&�� �����������7W����'����������	�7
���
�	
��� '%�������������������������7 ������������	�����	>

	.12 �&� �*I(*�('�– �&��-�,�O.��– � �)�'('
	.12.1 H�!�'��
�����������������	�������������'  �������������7 ������	�����	>

	.12.2 H�!�'��
�������������������7�����������������7��������	������$����	���������	��
���������%���	����� %��'���������.

	.12.3 H�!�'��
�������������������
����������������������������7�������������%���
����$�����	��
��$�������	����������������&	����������������������
���������������������
���&������$�������!��7��	���!�
�����	���7
��������������'&��>

	. 13 ���&�.�4���

	.13.1 F�	��%� ������&��'���	���'���������� �����������&� ��������
�������������	�
������'&���������������������	��.

	.13.2 (��	�����T��������� 	��%� ����������&��'����'���7����������������	����������������
	��
�7�������' �W���7���	������������ �	�'���	�(������	"������������������������������
������7����������%��"�
��������	�������&�� �������%' ����������������T����������	��
� ������	������������������	����'�
�	�>
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�. �������A

�.1 �&4���-"���&�?G!$'+�	�,%('+�

����<���	���

����� ���� �&�*��&�� �&�(/�I-�('+�  ��� ����,4-'('+� ���(/��)$ ��	� 7���	�
……………………………………………………………………………………………………………………….

H�	����'&�������������	����	����� ����§§§§§§§§§§§§§§§§>

…………………………..,1 �'������§§§§§§§§§§§§§§>"��'��
�����	�(� ���	�!��	���������	�������
������������§§§§§§§§§§§"���	��������� �� §§§§§§§§§§§>>"������§§§§§§§§§§§§§

	��W�&���2 ���� �������� �'������ �� �������� ����������3 ���� �������� �� ��	� ��������
����$��	������������	���§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

…………………………………………………………………………………………………4

�� $��"�7
������ ������$��������	�����$�������� �������	�	���"����������	�7������	�7��
���T���������������7�������	��	�������� $��������'����"����� �	�#

�R (��� 7
�� �� ���� 7
�	�� �� ������� ��	� ��������� ���� ������� �� ��� ������� �������� ��	�
��������$:

1. 0��	
���� ��� �� �������� ��&��� 7������� ��� ���%��� ��������$�� �� 	������$�� ��	�
�������	����7>

2. ���������� ��� ��� ������ ��� ��	�� ������������ ��������$�� �� 	������$�� �� 7����� ��	�
�������	����7>

S. (��� 7
�� �� ���� 7
�	�� �� ������� ��	� ��������� ���� ������� �� ��� ������� �������� ��	�
��������$"��������������!��&�� �  ���������  ���������������	5 ��#

1. =	�����
�� ��� ��� ������� ���'����"� ����� 	��� ���T���� ���� '����� +� ���� ��&���-
� ����+--:*:)2*(�9� ��	� =	�%�	 ��	� ���� +)��� H���%���	� +--:"� ��� ���� ���� 7�����
��	�������7��	���� ����� .�����1--�����22>22>+--:��>)+5"

2. ��������"� ����� ���T���� ���� '����� 1� ���� ���%���� ����� ���� ���� 7������ ����
��&���'�� ����� ���� ��7
����� 	�'  � ��� ���� �	�����$�� 0���������� �� ���� ���$�-
�� $������������ .�����2<J�����+J>?>2<<;"��>�25�����������'��&��2���	�'����	�+�����
��&���-� ����� +--1*J?:*(�9� ��	� =	�%�	 ��	� ���� ++�� X�	 ��	� +--1"� ��� ����
���� 7������������������������������������7�.�����2<+�����12>;>+--1"��>�J)5"���$��
�����������T�����������������������������������������������	�������������&��7"

3. �'��"� ��'� ���� 7����� ��	� '����	� 2� ���� ���%���� �
����'� ��� ���� �������� ����
���������$���	�&�������������	�����$��0����������.�����12?�����+;>22>2<<J"��>�):5"�
��������	�$������������>�+:-1*+---�.!¨�):5"

4. ����������'���� ��������� �����	���������������������7���������������"������
���T����"� �������
��"� ��� '���� 2� ��� 1� ���� ��&���-� ����� +--+*);J*(�9� ��	�
=	�%�	 ��	�����21���X�	���	�+--+"������������ 7��������������������.�����2?)�����
++>?>+--+"��>�15���������	��	�������	�7����������������'��������� �����"������
���T���������'�����)�	���"

5. �������������������������'����������������������
��������������������������"�
�����	�7�����T���������'�����2�����H������+--J*?-*�0���	��	��������0����%�	 ��	�
��� ��	� =	�%�	 ��	� ���� +?��� H���%���	� +--J"� �
����'� ��� ���� ��� �W�� ����

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

1 �������	�
	
�
��������
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�	���
���
�
2 ��	�������	��
�����	����������
3 ��
���
�
�����
�	��	��	��
��
����	�� ���	�
�	�
���
�	�
��
�!	��	�������	
�	����������	
���	����������	��"�����	��������!	����	��	���
�����
�	�
#�$�
�	����	��	���
�	%�����

4 &�� �"$
����	��"�
 �	
�	$�"����	
�	���	����"'
����
5 &�� �"$����	�	$�"��	
�	���	����'��	����	�������
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��'������ �������������� ��� ��� 
������������ ���� ����������� .��� �� 1-<� ����
+J>22>+--J"��>�2J5"��������������$���������������������������������>�1?<2*+--: .!��
166),

6. ������� ������ ��� '  ��� ���&7�� �������� ���$���"� ����� ���T����� ���� '����� +� ����
H������+-22*1?*�����	��	��������0����%�	 ��	���� ��	�=	�%�	 ��	�����J���!��� ��	�
+-22"� ��� ���� ��� �W�� ��� ���� ���� 7����� ���� �������� ���$���� ��� ��� ����
�������� ���� �	�'���� ���"� ��$�� ��� ��� ���� �����'����� ���� ��&���-� �����
+--+*?+<*(�9� ��	� =	�%�	 ��	� .��� �� 2-2� ���� 2J>)>+-22"� �>� 25"� �� ����� ������$�����
����������������������������>�)2<:*+-21�.!��+2J5>

7. 	��������� .�0� 1;J5"� �'��� .�0� 1:?"� 1::5"� ��%���� .�0� 1:J5"� � �����&�� .�0� +2?"�
+2:5"�W�	������.�0�++)5"����������.�0�+1J-+1;5������ ��
��������.�0�1<:5�������
�' �����������������	���'��	������'�����

8. ��������	�&��'���������� ������������>

�. (��� �� $� .�� ���� �� ��� �� ������� ���� ����� ��������$56 	��� ��$
�	��"� ����'����"� �����
�����$�� ��������� ��
������� �� ���
�	����� �	�%�%���"� ���� �� �����$�� .�� � � !"#$%&'�
(!)#�)!�'� *%+� *,%-$/* )!0� !*1� )02� 30!)#4 02� )'2� 67,!2�  &(!)#�)!�'25� ��� ���� 7
��� �������� ���
%'������	������������	���������$
�	��"� ����'�����"�������������
�������"����
�	������
�	�%�%�����.��%*%0!3�*%) �#$$'�*!,18%0!�30!30(!�9!�*,%-$ *18 "'�!*1�)02�30!)#4 02�)'2�67,!2�
 &(!)#�)!�'2).

	. (��� 7
�� .�� ���� 7
��� �� ������� ���� ����� ��������$57 ����'���� �'����� ������ �� ��%���
����� ������ ��'����"� ��	� �� 7
��� ����������� ��� ���������� �����
��'� ��� ������������
�����>
�R (��� �� $� .�� ���� �� ��� �� ������� ���� ����� ��������$58 ��� ��$
�	��"� ����'����"� �����
�������������"� ��������� ��
������"� ���
�	����� �	�%�%���"� ���� �� �����$�"�
������
�	����� �������� ��	������� �� ��� ����������� �' ���� ��'����� ��	� ���������� ���
������� �������� ���% �������� ��� ���� ��'� ���������� �&���T������� ���������7�� ���
���������7�����'�����.�>�>�+2<-*2<+-"�D>�2::+*2<<-"������ ��
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