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1.  ������ $�! %����� �: ���������� 	
 �� ���������� ���� �����	� �����
�� 

	
 ��� 
����	�� «PLIAS ������� ����������� ��� ���� ��� 

�!�� ��� ��!���"�!���� �#�$��». #�� ��% �&'�
�% ��% 	
 ��� �((�)��*, 

� 
����	�� ��% +� &����	����
���� �
 ����* 	
�,-����. 

 

2.  )*#� $�! ��&$�����+����: �%  ��% �����
��% ���.
��� � /*	�% ��(�)�% ��� 

��	�0 ��1���%. �
�, ��� ���-��� ��� /�������0 ��	1��(��� 	���
� �� 

�)�0����� ��������*	���, ������
�� * ������*	��� ��% �����
��% �
 

�����)*���
 ��(� ��� 
���
���0 * ��� 
2��
���0 * �� �� ����3�0���� ��&�� 

��,�&����. !��% ����% (
�����3��% �+�% �� ��� '���� �� �� -0�� ��� 


�3����� ��� ���������	,���, ������
��� �� �������	,��� ��% �����
��% 

�+���.
� �� /������� ��	1�0(�� 	
 ��� ���-��* ��� 3�� ��� �)���* ���% * 	
 

	
��3
�'��
�
% ���-,�
�% ���. 

 

3.  ���!*!$ �: �,+
 )��-��, 	
��20 ��% �����
��% �� ��� 	
��&�� ��% * ������ 

��,3
��� ���(
����, ���� )����)���� ��� )��������� ��% ')��% ��% 

�����
��%. � �����
�� 
�,3
��� 	��� ��� /����*��� ���, ��	� �� ���% 

�
������
�% ��� ��&0��� 
�)�'% )���)��
%, 
��% �� �((��% ���.
� � ��	�% * �� 

'&
� ��	-���+
� )��������. 

 

4.  �!"#$%!�: � )�,�
�� ��% �����
��% ���.
��� 	'&�� ��% ��� (8) ���������� ��� 

'���% )0� &�(�,)
% 
�
�*��� 
��'� (2.099). � )�,�
�� ��% �����
��% 	���
� �� 

�����
��
��� 	
 ���-,�
�% ��% #
��*% ���'(
���%, ��� (�	1,������ �0	-��� 
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 ��% )���,2
�% ��� ,�+��� 19 ���. 2 �� 20 ���. 3 ��� ����������0 ����0. 

���,���� ��� ���-���.
��� 	
 ��� ����� ���� ����
(
� ����������� ��� 

�&
���0 ,�+��� ��� ����������0. 

 

� � � � �  2& 

$&�'( ��( 	��!#% �( 
����: 

 

1.    � ����3�3*, 
���3�3*, 
2�3�3*, ����+��� (marketing) �� 
� 3'�
� 
	����� 

�����(����� �3�+��, ���% 
�)�� �����������%, ���4����� �((������ 

�� ,((�� 
�)�� �������*% �
��������%, �+�% �� ��� ������ �(�� 

�����
�*% �����, ���-�	��, �����, ���5����� �� (���,. 

 

2.  ��		
��&* �
 ,((
% 
��&
��*�
�%: #�� ��� 
�(*���� ��� ��� �,�� �����, � 

�����
�� 	���
�: 

 

(�) �� ��		
�'&
� �
 �����)*���
 
��&
����� ������)*���
 
������0 

�0���, 	
 �	��� * ���
	-
�* ����, ���� ���� �((,)� ��� �� ��� 


2��
���. 

(1) �� ���
�3,.
��� 	
 �����)*���
 -���� * ��	�� ������� 	
 

�����)*���
 �����. 

(3) �� �)�0
� ��������*	��� * ������
�� ����)*���
. 

()) �� ����������
0
� �����)*���
 
��&
����� �	
)��* * �((�)��* 	
 

�	��� * ���
	-
�* ����. 

 

3. #�� ��� 
���
�2� ��� �����,�� ����� � �����
�� 	���
� 
����%: 

 

(�) �� ��		
�'&
�, 
��
 �����
(�% 
��
 �
 ���
�3���� 	
 �����)*���
 ��	�* 

	��-* 	
 ,((
% 
����
�
% * -���, �������, �
 )�	������
% �� 

)��3����	�0% ���� �((,)� �� ��� 
2��
��� �� �� ���1,((
� 

����-��'% 3�� ��� ��,(�5� 
�'(
��% '�3�� ,+
 
�)��%, ��� 


	������� ��� �(����� ��� ����0 ��%, �� �� 
�
(
� 3
��, ,+
 

����-* 
�3���� ��� �+���.
��� ��� �� /������� ��	1�0(��. 

(1) �� )��
�.
��� �� �� 
2
����
� 
-,(���, ��	�
��(�	1���	'��% �� 

��% ')���% �	�(�3���, ����&
���� �� ,((�� ���(�� * 
33�,-�� ��� 
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���	������� �-
�(* &�'��% (&�
�3��-�), �+�% 
����% �� �� 

���,��
� ��	1,�
�% �
 �&'�� 	
 �� ������-
��	
��. 

(3) �� ���'&
� 
33�*�
�% ��'� 
����
��� �� 3
��, 
��&
��*�
�� * 

�������2��� ���% ����
% ��		
�'&
� � 
����
�� * 	
 ��% ����
% 

���
�3,.
��� 	
 �����)*���
 �����, ���'&����% �,��% -0�
�%  

��-,(
�
%, 
��&�'% * 
	��,3	��
%.  

())  �� �����0��
� �� 
	���
0
��� 
	����, �*	���, ,)
�
%, �
&��3����� 

(know-how) �� ,((� )����	��� ��
�	���*%, 
	����*% �� 

1��	�&���*% �)�������%. 

 

�	������ � 

�%�&,!$' �%-".�!&, �%�&,/( $�! �/�&,&! 

 

����� 3& 

 

�.(I) !� �
��&�� �
-,(��� ������
 ��&�, �
 '2� 
���		0��� �
������
% 

���,��� &�(�,)
% )��&	'% (6.530.000), )�����0	
�� �
 
2*��� �'��
 &�(�,)
% 

�������
% (65.300) ���	����'% 	
��&'%, ���	����*% �2��% )��&	�� 100 � 

,+
 	�� 6�� (7/9.1.1960). 

 

  (II) �
 ���-��� ��% #
��*% ���'(
���% ��� �
��&�� ��% 7.6.1972, �� �����,�� 


-,(��� ��2*+�
 ��, ���,��� ���� 
���		0��� �
������
% 
1)�	*��� 

&�(�,)
% (33.470.000) ��� 
-�(��������� ��
��2��% 3��')�� �� ��� 


-�(��������� ���+
	����� ��� �./. 4002/59 �� �.�. 147/1967 �� '��� 

��*(+
 ��� ����(�� ���� ��� ���,��� 
���		����� (40.000.000), 

)����
	'�� �
 �
������
% &�(�,)
% (400.000) 	
��&'%, ���	����*% �2��% 100 

)��&	�� � ,+
 	��, ��� 	
 ��� �)�� ���-��� ��% #
��*% ���'(
���% 

	
����,���� ��� ���	����'% �
 �����	
% (6�� ��7 ���+	. 1334/3.7.1972). 

 

(III) �
 ���-��� ��% #
��*% ���'(
���% ��� 	
��&�� ��% 28.6.1975, �� �����,�� 


-,(��� ��2*+�
 ��, '�� 
���		0��� 
2����
% &�(�,)
% )��&	'% 

(1.600.000) )�� 
-�(������*�
�% ���� ����0 ��� 
(*-+� ��� �� '���� 

���+
	���� �� '��� �� 
-,(��� ��% 
����
��% ��*(+
 ��� ���� ��� ���,��� 

'�� 
���		����� 
2������ &�(�,)�� (41.600.000), )�����0	
�� �
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�
������
% )'� '2� &�(�,)
% (416.000) �����	
% 	
��&'% ���	����*% �2��% 

100 )��&	�� � ,+
 	�� (6�� 2066/11.9.1975). 

 

(IV) �
 ���-��� ��% #
��*% ���'(
���% ��� �
��&�� ��% 30�% ������� 1976, �� 

�����,�� 
-,(��� ��2*+�
 ��, ���� 
��% 
���		����� 
2������ 


2*��� �
��,��� &�(�,)�� (1.664.000) )��&	�� )�� 
-�(������*�
�% ���� 

����0, (�-+'���% ��� �� '���� ���+
	���� �� '��� �� 
-,(��� ��% 


����
��% ��*(+
 ��� ����(�� ���� ��� )��&	�� ���,��� ����� 


���		����� )������� 
2*��� �
��,��� &�(�,)�� (43.264.000), )�����0	
�� 

�
 �
������
% ���,��� )0� &�(�,)
% 
2����
% ���,��� (432.640) �����	
% 

	
��&'% ���	����*% �2��% )��&	�� 100 � ,+
 	�� (6�� 2675/14.10.1976). 

 

(V) �
 ���-��� ��% #
��*% ���'(
���% ��� �
��&�� ��% 30�% ������� 1977, �� 

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

&�(�,)�� (20.057.000) ��� 
-�(��������� ��
��2��% ���*��� (3��')�� �� 

��	,��� �. 542/1977 �� )�� ���1�(*% 	
������ )�&. 10.- 3�� 

����33�(������� �� '��� �� 
-,(��� ��% 
����
��% ��*(+
 ��� ����(�� 

���� ��� 
2*��� ����� 
���		����� ��������� 
���� 	��% &�(�,)�� 

(63.321.000) )��&	��, )�����0	
�� �
 
2����
% ���,��� ��
�% &�(�,)
% 

)�����
% )'� (633.210) �����	
% 	
��&'% ���	����*% �2��% 100.- )��&	�� � 

,+
 	�� (6�� 2629/9.8.1977). 

 

(VI) �
 ���-��� ��% #
��*% ���'(
���% ��� �
��&�� ��% 15�% ��
	1���� 1982, 

�� �����,�� 
-,(��� ��2*+�
 ��, ���� 
���� )'� 
��'� 
���		����� 

)������� 
1)�	*��� 
��'� &�(�,)�� 
�������� �
�*��� �'��
 (119.279.755) 

)��&	��, ��� 
-�(��������� ��
��2��% ���*��� (3��')�� �� ������ �. 

1249/1982 ��% 
����
��% �� ���1�(*% �
 	
����, )�&. 245.- 3�� 

����33�(������� �� '��� �� 
-,(��� ��% 
����
��% ��*(+
 ��� ����(�� 

���� ��� 
���� �3)���� )0� 
���		����� 
2������ 	��% &�(�,)�� 

(182.601.000) )��&	��, )�����0	
�� �
 
�������
% )
���
�% &�(�,)
% �'��
 

(913.005) �����	
% 	
��&'%, ���	����*% �2��% )������� (200) )��&	�� � 

,+
 	�� (6�� 29/10.1.1983). 
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(VII) �
 ���-��� ��% #
��*% ���'(
���% ��� �
��&�� ��% 5�% /

	1���� 1988, �� 

�����,�� 
-,(��� ��2*+�
 (�) ��, ���� 
���� �3)���� )0� 


���		����� 
2������ 	��% &�(�,)�� )��&	�� (182.601.000) 	
 


-�(��������� ��% ��
��2��% ��� ���*��� ��% 
����
��%, ����* ���-��� 

�����3�� �+��*% �����	��% �� �����	��� � 2665/1988 �� (��) ��, 

���� 
���� �3)���� )0� 
���		����� 
2������ 	��% &�(�,)�� )��&	�� 

(182.601.000) )�� ���1�(*% �
 	
����, (6�� 377/28.2.89). 

 

 ���� �� 
-,(��� ��% 
����
��% ��*(+
 ��� ���� ��� �
�������� ���,��� 


��, 
���		����� �������� ����� &�(�,)�� (547.803.000) )��&	��, 

)����
	'�� �
 )0� 
���		0��� 
������
% ���,��� 
��'� &�(�,)
% )
��'��
 

(2.739.015) �����	
% 	
��&'%, ���	����*% �2��% )��&	�� )������� (200) � 

,+
 	��. 

 

VIII. �
 ��� ��� 7.8.90 ���-��� ��% 7�����% #
��*% ���'(
���% ��� �
��&��, 

�� �
��&�� �
-,(��� ��2*+�
 ���% 	
������% ��, )��&	'% 
���� ���,��� 

'2� 
���		0��� 
�������
% �
�*��� &�(�,)
% ������
% )��&	'% 

(136.950.800) 	
 ��� ')��� 
2������ �3)���� �
��,��� &�(�,)�� 


�������� �
�*��� �
��,��� (684.754) �����	��0&�� &���% 5*-� 	
��&�� 

���	����*% �2��% )��&	�� )������� (200) � ,+
 	�� �� ��	*% )�,+
��% 

)��&	�� &�(��� �
�������� (1.400) � ,+
 	��. � )��-��, �,�� ��� �� 

,���� ��	*% ')���% ��� ��� �,�� 	
��&��, ��� )��&	'% ������
% 
���� '�� 


���		0��� 
������
% �'��
��% &�(�,)
% ������
% )��&	'% (821.704.800), 

,3
��� �
 ���+
	���� ��� ��� ')��� 	
��&�� �,�� ��� �� ,���� �� ����� 

)
� )0����� �� )���
+
� 3�� ��� �(���	* 	
���	,��� * ��������. 

 

 8��� �� 	
��&�� 
-,(��� ��*(+
 ��� ���� ��� )��&	�� 
2������ �3)���� 

�
��,��� 
���		����� 
�������� �
�*��� ����� &�(�,)�� �������� 

)��&	�� (684.753.800) �� )����
���� �
 ���� 
���		0��� �
������
% 
���� 

��
�% &�(�,)
% 
������
% 
2*��� 
��'� (3.423.769) 	
��&'% ���	����*% �2��% 

)��&	�� )������� (200) � ,+
 	��, ��� ��% ����
% )0� 
���		0��� 


������
% ���,��� 
��'� &�(�,)
% )'� �'��
 (2.739.015) 
���� ���'% �� 


2����
% �3)���� �'��
��% &�(�,)
% 
������
% �
�*��� �'��
��% (684.754) 


���� �����	��0&
% &���% 5*-� 	� 	
����'5�	
% 	
��&'%. 
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IX. �
 ���-��� ��% 7�����% #
��*% ���'(
���% ��� �
��&�� ��% 12�% 

��
	1���� 1990 �� �����,�� 
-,(��� ��� ���*(+
 ��� ��� �02��� 	
 ��� 

7����� #
��* ���'(
��� ��� �
��&�� ��% 7�% ��3�0���� 1990 

���������	��+�
 �0	-��� 	
 �� ,�+�� 13� ��� �. 2190 ��� ���� ��� 

�(0-+�
 	
������% ��� ��� �����,�� �02��� ��, )��&	'% 
�
�*��� '2� 


���		0��� 
������
% )'� &�(�,)
% )�����
% )��&	'% (96.710.200) 	
 ��� 

')��� �
�������� �3)���� ����� &�(�,)�� �
�������� �
�*��� 	��% 

(483.551) �����	��0&�� &���% )����	� 5*-�� 	
��&�� ���	����*% �2��% 

)��&	�� )������� (200) � ,+
 	�� �� ��	*% )�,+
��% )��&	�� &�(��� 

�
�������� (1.400). � )��-��, �,�� ��� �� ,���� ��% ��	*% ')���% ��� ��� 

�,�� 	
��&�� ��� )��&	'% �
������� �3)���� 
���		0��� )�����
% 


2*��� 	�� &�(�,)
% )�����
% )��&	'% (580.261.200) ,3
��� �
 ���+
	���� 

��� ��� ')��� 	
��&�� �,�� ��� �� ,���� �� )
� )0����� �� )���
+
� 3�� 

��� �(���	* 	
���	,��� * ��������. 

 

 8��� �� 	
��&�� 
-,(��� ��% �����
��% ��'�&
��� ��� ���� ��� )��&	�� 


2������ ���,��� �
��,��� 
���		����� �
�������� )'� ����� 

&�(�,)�� )������� )��&	�� (644.513.200) �� )����
���� �
 ���� 
���		0��� 

)�����
% 
���� )0� &�(�,)
% �
������
% 
2*��� '2� (3.222.566) 	
��&'% 

���	����*% �2��% )�&. 200 � ,+
 	��, ��� ��% ����
% )0� 
���		0��� 


������
% ���,��� 
��'� &�(�,)
% )'� �'��
 (2.739.015) 
���� ���'% �� 

�
������
% �3)���� ��
�% &�(�,)
% �
������
% �
�*��� 	�� (483.551) 
���� 

�����	��0&
% &���% 5*-� 	� 	
����'5�	
% 	
��&'% 
���� )
 �(��&
��% 

���1
1(�	'��. 

 

 !� �����	�� ��� ��� �,�� ,�
� 5*-�� �����	��0&�� 	
��&��, �����������: 

 1. ���� ��,(
�5� ���� ��� ��% ���'% 	
��&'% ������ 	
���	���% ��� �� 

'�)� &�*�
�% 1990 �� 
-
2*% �
 �
������� )
 	� )����	*% 	
���	���% * 

)����	*% 	
���	���% 	����
��� ��� ������ ��, 	�� * �
������
�
% &�*�
�%, 

��� �����	��* ���1�(* ��� ��� �,�� ������ 	
���	���% ���
����% �� 

3�� ��% &�*�
�% ���'%, ��� �� '�)� ��� 
��	'��� &�*�
��. �� �����	��0&
% 

,�
� 5*-�� 	
��&'% )����0���� �,���% �����	� ���% ��% ���'% 	
��&'% �
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��,(
�5� ��� ����+'��� 	
���	���% ��� ��&�� +� )���
	�+
� 	
 �����)*���
 

	��-*. 

 2. ���� �����	��* ���)��� ��� ���1(�+'���% ��� ���% 	
��&��% ��� 

�����	��0&�� ,�
� 5*-�� 	
��&�� 
-�(���� ��� �� ���4�� ��% 


�+����
�% ��% 
�����*% �
�������% �
 �
������� (0�
�% ��% 
����
��%. �� 

,��&�� ��� �����	��0&�� ,�
� 5*-�� 	
��&�� )����0���� �,���% �����	� 

���% ���% ���&��% ����� 	
��&�� �� �
����'�� ��		
��&*% ���(�3�, ��� 

���4�� ��% 
�+����
�% 
,� ���* 
���� ����
�� ��� ����(�, 

���1
1(�	'��� 	
��&��0 
-�(����. 

 

X. �
 ���-��� ��% #
��*% ���'(
���% ��� �
��&�� ��% 30�% ������� 1992, �� 

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


���		����� ��������� �
�*��� �
��,��� &�(�,)�� )��&	�� (193.354.000) 

)�� ���1�(*% �
 	
����, 	
 ��� ')��� 
��������� 
2*��� '2� &�(�,)�� 


�������� 
1)�	*��� (966.770) ����� 	
��&�� ���	����*% �2��% )��&	�� 

(200) )������� � ,+
 	�� �� ��	*% )�,+
��% )�&. 
�������� (700). � 

)��-��, �,�� ��� �� ,���� ��% ��	*% ')���% ��� ��� �,�� 	
��&�� ��� 

)��&	'% �
������� �3)���� ���� 
���		0��� �������
% �3)���� �'��
 

&�(�,)
% (483.385.000) ,3
��� �
 ���+
	���� ��� ��� ')��� 	
��&�� �,�� 

��� �� ,���� �� )
� )0����� �� )���
+
� 3�� ��� �(���	* 	
���	,��� * 

��������. 

 

 8��� �� ����(�� 
-,(��� ��% 
����
��% ��'�&
��� �*	
�� ��� ���� ��� )�&. 

�������� ���,��� 
��, 
���		����� �������� 
2*��� 
��, &�(�,)�� 

)������� )��&	�� (837.867.200) )����
	'�� �
 �'��
�� 
���		0��� 
���� 

�3)���� 
��'� &�(�,)
% �������
% ���,��� '2� 	
��&'% (4.189.336) ���	����*% 

�2��% )�&. (200) )������� � ,+
 	��, ��� ��% ����
% (3.705.785) ���� 


���		0��� 
������
% �'��
 &�(�,)
% 
������
% �3)���� �'��
 
���� ���'% 

	
��&'% �� (483.551) �
������
% �3)���� ��
�% &�(�,)
% �
������
% �
�*��� 

	�� 
���� �����	��0&
% &���% 5*-� 	� 	
����'5�	
% 	
��&'%. 

XI. �
 ���-��� ��% 7�����% #
��*% ���'(
���% ��� �
��&�� ��% 9�% 

6
1�������� 1996, �� �����,�� 
-,(��� ��2*+�
 ��, �� ���� ��� 

(544.613.600) �
�������� ���,��� �
��,��� 
���		����� 
2������ )'� 

����� &�(�,)�� 
2������ )��&	�� )�� ���1�(*% �
 	
����, 	
 ��� ')��� 
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(2.723.068) )0� 
���		����� 
�������� 
���� ����� &�(�,)�� 
2*��� ��� 

����� 	
��&�� ���	����*% �2��% )�&. (200) )������� � ,+
 	�� �� ��	*% 

)�,+
��% )�&. (600) 
2������. � )��-��, �,�� ��� �� ,���� ��% ��	*% 

')���% ��� ��� �,�� 	
��&�� ��� )��&	'% (1.089.227.200) '�� 

)��
���		0��� �3)���� 
��'� 
���		0��� )�����
% 
���� 
��, &�(�,)
% 

)�����
% ,3
��� �
 (�3�����	� ���+
	���� - ����1
1(�	'�� /��-��, ��� 

')��� 	
��&�� �,�� ��� �� ,���� �� )
� )0����� �� )���
+
� 3�� ��� 

�(���	* 	
���	,��� * ��������. 

 

 8��� �� ����(�� 
-,(��� ��% 
����
��% ��'�&
��� �*	
�� ��� ���� ��� )�&. 

(1.382.480.800) '�� )��
���		0��� �������� �3)���� )0� 
���		0���  

�
������
% �3)���� &�(�,)
% ������
% )����
	'�� �
 (6.912.404) '2� 


���		0��� 
�������
% )�)
� &�(�,)
% �
������
% �'��
��% 	
��&'% 

���	����*% �2��% )�&. (200) )������� � ,+
 	��, ��� ��% ����
% (6.428.853) 

'2� 
���		0��� �
������
% 
���� ��� &�(�,)
% ������
% �
�*��� ��
�% 


���� ���'% 	
��&'% �� (483.551) �
������
% �3)���� ��
�% &�(�,)
% 

�
������
% �
�*��� 	�� 
���� �����	��0&
% &���% 5*-� 	� 	
����'5�	
% 

	
��&'%. 

 

XII. �
 ���-��� ��% 7�����% #
��*% ���'(
���% ��� �
��&�� ��% 2�% 

��3�0���� 1996, �� �����,�� 
-,(��� ��� ���*(+
 ��� ��� �02��� 	
 ��� 

8���� #
��* ���'(
��� ��� �
��&�� ��% 9�% 6
1�������� 1996 

���������	��+�
 �0	-��� 	
 �� ,�+�� 13� ��� �. 2190 ��� ���� ��� 

�(0-+�
 	
������% ��� ��� �����,�� �02��� ��, )��&	'% �
������� 

)'� '2� 
���		0��� 
�������
% ���,��� �'��
 &�(�,)
% (416.935.000), 	
 ��� 

')��� )0� 
���		����� �3)���� �
��,��� &�(�,)�� 
2������ 
1)�	*��� 

�'��
 (2.084.675) ����� 	
��&��, ���	����*% �2��% )������� (200) )��&	�� 

� ,+
 	�� �� ��	*% )�,+
��% )��&	'% 
2����
% (600). � )��-��, �,�� ��� �� 

,���� ��% ��	*% ')���% ��� ��� �,�� 	
��&�� ��� )��&	'% ������� 

���,��� ���� 
���		0��� ������
% 
1)�	*��� &�(�,)
% (833.870.000) 

)��&	'%, ,3
��� �
 (�3�����	� ���+
	���� - ����1
1(�	'�� /��-��, ��� 

')��� 	
��&�� �,�� ��� �� ,���� �� )
� )0����� �� )���
+
� 3�� ��� 

�(���	* 	
���	,��� * ��������. 
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 8��� �� ����(�� 
-,(��� ��% �����
��% ��'�&
��� �*	
�� ��� ���� ��� 

)��&	�� (1.254.802.200) '�� )��
���		0��� )������ �
�*��� �'��
�� 


���		0��� ������
% )0� &�(�,)
% )�����
%, )����
	'�� �
 (6.274.011) '2� 


���		0��� )�����
% 
1)�	*��� �'��
��% &�(�,)
% '�)
� 	
��&'%, 

���	����*% �2��% )�&. (200) )������� � ,+
 	��, ��� ��% ����
% (5.790.460) 

�'��
 
���		0��� 
������
% 
�
�*��� &�(�,)
% �
������
% 
2*��� 
���� 

���'% 	
��&'% �� (483.551) �
������
% �3)���� ��
�% &�(�,)
% �
������
% 

�
�*��� 	�� 
���� �����	��0&
% &���% 5*-�, 	� 	
����'5�	
% 	
��&'%. 

 

����. �
 ���-��� ��% #
��*% ���'(
���% ��� �
��&�� ��% 29�% ������� 1998 �� 

�����,�� 
-,(��� ��2*+�
 ��, �� ���� ��� 
2������ )0� 
���		����� 

��������� ��� &�(�,)�� )�&. (602.308.000) )�� ���1�(*% �
 	
����, 	
 ��� 

')��� ����� 
���		����� '�)
� &�(�,)�� �
�������� ���,��� 

(3.011.540) ����� 	
��&�� ���	����*% �2��% )��&	�� (200) )������� � 

,+
 	�� �� ��	*% )�,+
��% )�&. &�(��� ��������� �
�*��� (1.350.-) � 

)��-��, �,�� ��� �� ,���� ��% ��	*% ')���% ��� ��� �,�� 	
��&�� ��� 

)��&	'% ���� )��
���		0��� �
������� 
2*���  ���� 
���		0��� )�����
% 


1)�	*��� 	�� &�(�,)
% (3.463.271.000) ,3
��� �
 ���+
	���� ��� ��� ')��� 

	
��&�� �,�� ��� �� ,���� �� )
� )0����� �� )���
+
� 3�� ��� �(���	* 

	
���	,��� * ��������. 

8��� �� ����(�� 
-,(��� ��% 
����
��% ��'�&
��� �*	
�� ��� ���� ��� )�&. 

'�� )��
���		0��� ������� �
�*��� 
��, 
���		0��� 
��� )'� &�(�,)
% 

)�����
% (1.857.110.200) )����
	'�� �
 
��'� 
���		0��� )�����
% �3)���� 

�'��
 &�(�,)
% �
������
% �
�*��� 	�� (9.285.551) 	
��&'% ���	����*% �2��% 

)�&. (200) )������� � ,+
 	��, ��� ��% ����
% (8.802.000) ��� 
���		0��� 

������
% )0� &�(�,)
% 
���� ���'% 	
��&'% �� (483.551) �
������
% �3)���� 

��
�% &�(�,)
% �
������
% �
�*��� 	�� 
���� �����	��0&
% &���% 5*-� 	� 

	
����'5�	
% 	
��&'%. 

 

��V. M
 ���-��� ��% �����% #
��*% ���
(
0�
�% ��� �
��&�� ��% 23�% 

���1���� 1998, ��
(*+� � ���-��� ��% 29�% ������� 1998 �
�� ��2*�
�% ��� 


-�(���� ��% 
����
��% ��, �� ����� ��� )�&. 602.308.000.- ( 
2������ )0� 
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���		����� ��������� ��� &�(�,)��) )�� ���1�(*% �
 	
����, 	
 ��� 

')��� 3.011.540 ( ����� 
���		����� '�)
� &�(�,)�� �
�������� 

���,���) ����� 	
��&�� ���	����*% �2�� 200 ()�������) � ,+
 	�� �� 

��	*% )�,+
��% )��&. 1.350.- (&�(��� ��������� �
�*���) �� '��� �� 
-,(��� 

��% 
����
��% ��2*+�
 ��, �� ���� ��� 903.508.000.- )�&. (
��������� ����� 


���		����� �
�������� ��� &�(�,)��) )�� ���1�(*% �
 	
����, 	
 ��� 

')��� 4.517.540 �
��,��� 
���		����� �
�������� )'� 
��, &�(�,)�� 

�
�������� ���,���) ����� 	
��&�� ���	����*% �2��% )��&. 200.- 

()�������) � ,+
 	�� �� ��	*% )�,+
��%  )�&. 1.350.- (&�(��� ��������� 

�
�*��� )��&	'%). � )��-��, �,�� ��� �� ,���� ��% ��	*% ')���% ��� ��� 

�,�� 	
��&�� ��� )��&	'% 5.195.171.000 (�'��
 )��
���		����� 
���� 


�
�*��� �'��
 
���		����� 
���� 
1)�	*��� 	�� &�(�,)
%) ,3
��� �
 

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

)���
+
� 3�� ��� �(���	* 	
���	,��� * ��������. 

8��� �� ����(�� 
-,(��� ��% 
����
��% ��'�&
��� �*	
�� ��� ���� ��� )�&. 

2.158.310.200.- ()0� )��
���		����� 
���� �
�*��� ��� 
���		����� 

��������� )'� &�(�,)�� )�������) )����
	'�� �
 10.791.551 	
��&'% ()'� 


���		0��� 
������
% 
�
�*��� 	�� &�(�,)
% �
������
% �
�*��� 	�� 

	
��&'%) ���	����*% �2��% )�&. 200.- � ,+
 	�� ��� ��% ����
% 10.308.000 

()'� 
���		0��� �������
% ��� &�(�,)
%) 
���� ���'% 	
��&'% �� 483.551 

(�
������
% �3)���� ��
�% &�(�,)
% �
������
% �
�*��� 	��) 
���� 

�����	��0&
% &���% 5*-� 	� 	
����'5�	
% 	
��&'%. 

XV. M
 ���-��� ��% #
��*% ���'(
���% ��� �
��&�� ��% 14�% ������� 1999 

������ �� � ����������, ��
-����+� � 	
������* ��� 

�����	��0&�� �
��&�� &���% 5*-�, �
 ���'% 	
 5*-� 	
��&'%.  

8��� �� ����(�� 
-,(��� ��% 
����
��% ��'�&
��� �*	
�� ��� ���� ��� 

2.158.310.200 ()0� )��
���		����� 
���� �
�*��� ��� 
���		����� 

��������� )'� &�(�,)�� )�������) )����
	'�� �
 10.791.551 ()'� 


���		0��� 
������
% 
�
�*��� 	�� &�(�,)
% �
������
% �
�*��� 	��) 

���'% 	
 5*-� 	
��&'% ���	����*% �2��% )�&. 200.- ()�����
%) � ,+
 	��. 
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�VI. M
 ���-��� ��% �����% #
��*% ���
(
0�
�% ��� �
��&�� ��% 18�% 

��
	1���� 1999, �� �����,�� 
-,(��� ��2*+�
 ��, �� ���� ��� 

(431.662.000) �
�������� ���,��� '�� 
���		����� 
2������ 
2*��� )0� 

&�(�,)�� )�&. )�� ���1�(*% �
 	
����,  	
 ��� ')��� (2.158.310) )0� 


���		����� 
���� �
�*��� ��� &�(�,)�� ��������� )'� ����� 

	
��&�� ���	����*% �2��% )�&. )������� (200) � ,+
 	�� �� ��	*% )�,+
��% 

)0� &�(�,)�� �
�������� (2.500.-) � )��-��, �,�� ��� �� ,���� ��% ��	*% 

')���% ��� ��� �,�� 	
��&�� ��� )��&	'% (4.964.113.000) �'��
�� 

)��
���		0���  
�������� 
2*��� �'��
�� 
���		0��� 
���� )'� ��
�% 

&�(�,)
%, ,3
��� �
 ���+
	���� ��� ��� ')��� 	
��&�� �,�� ��� �� ,���� 

�� )
� )0����� �� )���
+
� 3�� ��� �(���	* 	
���	,��� * ��������. 

 

8��� �� ����(�� 
-,(��� ��% 
����
��% ��'�&
��� �*	
�� ��� ���� ��� )�&. 

)0� )��
���		����� �
�������� �3)���� 
��'� 
���		����� 
��������� 


1)�	*��� )0� &�(�,)�� )������� ( 2.589.972.200) )����
	'�� �
 )�)
� 


���		0��� 
�������
% ���,��� 
��'� &�(�,)
% ������
% 
2*��� 	�� 

(12.949.861) ���'% 	
 5*-� 	
��&'% ���	����*% �2��% )�&. 200.- ()�����
%) � 

,+
 	��. 

 

XVII. �
 ���-��� ��% ‘�����% #
��*% ���
(
0�
�% ��� �
��&�� ��% 03-04-2000 

���(*+�
 � ���-��� ��% 7�����% #
��*% ���
(
0�
�% ��% 18-11-1999 	
 

��� ����� ��2*+�
 �� �
��&�� �
-,(��� ��, �� ���� ��� )�&. 

(431.662.000) �
�������� ���,��� 
��%  
���		����� 
2������ 
2*��� )0� 

&�(�,)�� )�� ���1�(*% �
 	
����, 	
 ��� ')��� (2.158.310) )0� 


���		����� 
����  �
�*��� ��� &�(�,)�� ��������� )'� ����� 

	
��&��  ���	����*% �2��% )�&. 200.- � ,+
 	�� �� ��	* )�,+
��% 2.500 )0� 

&�(�,)�� �
�������� )�&. 	
 �� )��-��,  �,�� ��� �� ,����  ��% ��	*% 

')���% ��� ��� �,�� 	
��&��  ��� )�&. 4.964.113.000 �'��
�� 

)��
���		0��� 
�������� 
2*��� �'��
�� 
���		0���  
���� )'� ��
�%  

&�(�,)
% �� ,3
��� �
 ���+
	���� ��� ��� ')���  	
��&�� �,�� ��� �� 

,���� �� �� 	�� )0����� �� )���
+
� 3�� ��� �(���	* 	
���	,��� * 

��������. 
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78��� �� ����(�� 
-,(���  ��% 
����
��% ���'	
��
  ��� ���� ��� )�&. 

2.158.310.200 ()0� )��
���		�����  
���� �
�*��� ��� 
���		�����  

��������� )'� &�(�,)��  )�������) )����
	'�� �
 10.791.551 ()'� 


���		0��� 
������
% 
�
�*���  	�� &�(�,)
% �
������
% �
�*��� 	��) 

���'% 	
 5*-� 	
��&'% ���	����*% �2��% )�&. 200 ()�����
%) � ,+
 	��. 

 

�VIII �
 ��� ���* ���-��� ��% '����% #
��*% ���
(
0�
�% ��% 03-04-2000 �� 

�����,�� �
-,(���  ��2*+�
  ��, �� ���� ��� (431.662.000) �
�������� 

���,��� 
��% 
���		�����  
2������ )0� &�(�,)�� )�&. )�� ���1�(*% �
 

	
����, 	
 ��� ')���  (2.158.310) )0� 
���		����� 
���� �
�*��� ��� 

&�(�,)�� ���������  )'� ����� 	
��&�� ���	����*% �2��% )�&. )�������  

(200) � ,+
 	�� ��  ��	*% )�,+
��% )0� &�(�,)�� �
�������� (2500).  � 

)��-��, �,�� ��� �� ,����  ��% ��	*% ')���% ��� ��� �,�� 	
��&��  ��� 

)��&	'% (4.964.113.000) �'��
�� )��
���		0��� 
�������� 
2*��� �'��
�� 


���		0��� 
���� )'� ��
�% &�(�,)
% , ,3
��� �
 ���+
	���� ��� ��� 

')��� 	
��&�� �,�� ��� �� ,���� �� )
� )0����� �� )���
+
�  3�� ��� 

�(���	* 	
���	,��� * ��������. 

 

8��� �� ����(�� 
-,(��� ��% 
����
��% ��'�&
��� ��� ���� ��� )�&. )0� 

)��
���		�����  �
�������� �3)���� 
��'� 
���		����� 
��������� 


1)�	*���  )0� &�(�,)��  )�������  (2.589.972.200) )����
	'�� �
 )�)
� 


���		0���  
�������
%  ���,��� 
��'� &�(�,)
%  ������
% 
2*��� 	�� 

(12.949.861) ���'% 	
 5*-� 	
��&'%  ���	����*% �2��% )�&. 200 ()�����
%) �  

,+
 	��.   

 

XIX  �
 ��� ��� 28.06.2002 ���-��� ��% !���*% #
��*% ���'(
���% ��� 

�
��&��, �� 	
��&�� 
-,(��� ��% �����
��% 	
�
��,�� �
 
��� 	'�� 

�02���% ��� 	
��&��0 
-�(���� ��, 939.619,16 	
 
-�(��������� 

���+
	����� ��'� �� ,���� 	
 �02��� ��% ���	����*% �2��% ��% 	
��&*% �
 

90,59.  

 

�
�, ��� ����'�� �02��� ��� 	
��&��0 
-�(���� 	'�� ��% ��2*�
�% ��% 

���	����*% �2��% ��% 	
��&*%, �� 	
��&�� 
-�(��� ��% �����
��% ��'�&
��� 
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�*	
�� �
 97.640.417,99 )�����0	
�� �
 12.949.861 	
��&'%, ���	����*% �2��% 

90,59 
,���. 

 

�� �
 ��� ��� 25.06.2003 ���-��� ��% !���*% #
��*% ���'(
���% ��� 

�
��&�� ���-�������� �� 
2*%: 

 

(�) �02��� ��� 	
��&��0 
-�(���� ��% �����
��% 	
 
-�(��������� 

���+
	����� «��� ��� ')��� 	
��&�� ��'� �� ,����», 05��% 2.589.972,20 


��� 	
 �02��� ��% ���	����*%  �2��% ��� 	
��&�� ��% �������% ��� 0,59 


��� �
 0,79 
���.  

(1) �
���� ��� ���+	�0 ��� 	
��&�� 	
 ��,(�3� �02��� ��% 

���	����*% �2��% ��� 	
��&�� (Reverse Split) ��� 0,79 
��� �
 1,5800000122 


��� �� ��� ')��� 6.474.930 �'�� 	
��&�� �
 ������,����� ��� 12.949.861 

��(���� 	
��&��. 

(3) �
���� ��� 	
��&��0 
-�(���� ��% �����
��% 	
 ��	5�-��	� 

.�	��� ��, ���� 8.287.911,19 
��� 	
 �����&���� 	
���� ��% ���	����*% 

�2��% ��� 	
��&�� �
 90,30 
,���, �0��% ��
�&�	'��� ��� 	
��&��0 


-�(���� �
 1.942.479 
���, )������	'��� �
 6.474.930 	
��&'%, ���	����*% 

�2��% 0,30 
��� � ,+
 	��. 

()) �02��� ��� 	
��&��0 
-�(���� ��% �������% 	
 ���1�(* 	
������ ��, 

�� ���� ��� 929.137.185, 	
 ��� ')��� 97.123.950 ����� �����	�� 	
��&�� 

	
 )����	� 5*-��, ���	����*% �2��% 90,30 � ,+
 	�� �� ��	* )�,+
��% 

90,30 � ,+
 	��.  

 

8��� �� 	
��&�� 
-,(��� ��% �����
��% ��'�&
��� �
 31.079.664 
���, 

)�����0	
�� �
 103.598.880 	
��&'%, ���	����*% �2��% 0,30 
��� � ,+
 	��. 

 

X�I �
 ��� ��� 18.12.2003 ���-��� ��% 8����% #
��*% ���'(
���% ��� �
��&�� 

���-������
, )��,	
� ��� ,�+��� 13� ��� �.�. 2190/20, � ������	�3* ��� 

05��% ��� 	
��&��0 
-�(����, �0	-��� 	
 �� ��� 25.11.2003 ������ ��� 

/�������0 ��	1��(���, 	
 �� ����� ��������*+�
 ��� ��� ��� �02��� ��� 

	
��&��0 
-�(���� ��% �����
��%, )�� ��% ���1�(*% 	
������, �% ���* 

���-������
 ��, ��� ��� 25.06.2003 ���
)����� ��% !���*% #
��*% 
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���'(
���% ��� �
��&�� ��% �����
��% ���1(*+�
 �� ���� ��� 
��� )'� 

��� 
���		����� )������� ���,��� ��� &�(�,)�� 
��������� 
�
�*��� 


��, �� )'� (18.238.997,10) 	
 ��� ')��� 
2*��� 
���		����� 
�������� 


�
�*��� '2� &�(�,)�� 
2������ �
�*��� 
��, (60.796.657) ����� ����0	�� 

	
��&��, ���	����*% �2��% 
��� 	�)'� �� ���,��� (0,30) 
,���. 

8��� �� 	
��&�� 
-,(��� ��% �����
��% ��'�&
��� �
 20.181.476,10 
���, 

)�����0	
�� �
 67.271.587 	
��&'%, ���	����*% �2��% 0,30 
��� � ,+
 	��. 

 

XXIII. �
 ��� ��� 22.12.2005 ���-��� ��% 8����% #
��*% ���'(
���% ��� 

	
��&�� ���-�������� �� 
2*%:  

1.  Reverse Split 	
 �02��� ��% ���	����*% �2��% ��� 	
��&�� ��� 0,30 


��� �
 0,600000062433497 
��� �� ��� ')��� 33.635.790 �'�� 	
��&�� �
 

������,����� ��� 67.271.587 ��(���� 	
��&��. ���, ���'�
��, �� 	
��&�� 


-,(��� ��% �����
��% +� ��'(+
� �
 20.181.476,10 
���, )�����0	
�� �
 

33.635.790 	
��&'%, ���	����*% �2��% 0,600000062433497 
��� � ,+
 	��. 

 

2.  �
���� ��� 	
��&��0 
-�(���� 	
 ��	5�-��	� .�	��� ��% 


�����*% &�*��% 1.01.2004-31.12.2004 ��, ���� 9,418.023,300 
��� 	
 	
���� 

��% ���	����*% �2��% ��� 	
��&�� ��� ���� 0,600000062433497 �
 ���� 0,32. 

���
�
�� ��% �% ,�� 	
����%, �� 	
��&�� 
-,(��� ��% �������% +� 	
��+
� 

��, 9,418.023,300 
��� �� +� ��'(+
� �
 10.763.452,80 
���, )�����0	
�� �
 

33.635.790 	
��&'%, ���	����*% �2��% 0,32 
��� � ,+
 	��. 

 

3.  �02��� ��� 	
��&��0 
-�(���� ��% �������% 	
 ���1�(* 	
������ 

��, �� ���� ��� 920.450.560,320, 	
 ��� ')��� 63.908.001 ����� �����	�� 

	
��&�� 	
 )����	� 5*-��, ���	����*% �2��% 90,32 � ,+
 	�� �� ��	* 

)�,+
��% 9.0,32 � ,+
 	��, ��'� ��� ��(���� 	
��&��, �� ����
% +� 

)���
	�+�0� ��'� ��� ��(���� 	
��&��, ��’ ���(�3�� ��% ��		
��&*% ���% 

��� 	
��&�� 
-,(��� ��% �����
��%.  
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������� ��0���, �� 	
��&�� 
-,(��� ��% �����
��% +� ��'(+
� �
 

31.214.013,12 
���, )�����0	
�� �
 97.543.791 	
��&'%, ���	����*% �2��% 0,32 


��� � ,+
 	��. 

 

XXIV. �
 ��� ��� 24.05.2006 ���-��� ��% 8����% #
��*% ���'(
���% ��� 

	
��&�� ���-�������� �� 
2*%:  

 

� 	
��* ��,(��� ��% ��� 22.12.2005 ���-���% ��% 8����% #
��*% 

���'(
���% ��� �
��&�� �� � 
 �'�� (*5� ���-���% 
�� ��% �02���% ��� 

	
��&��0 
-�(���� ��% �����
��% 	
 ���1�(* 	
������, ��, �� ���� ��� 

920.450.560,32, 	
 ��� ')��� 63.908.001 ����� �����	�� 	
��&�� 	
 

)����	� 5*-��, ���	����*% �2��% 90,32 � ,+
 	�� �� ��	* )�,+
��% 90,32 � 

,+
 	��, ��'� ��� ��(���� 	
��&��, ��’ ���(�3�� ��% ��		
��&*% ���% ��� 

	
��&�� 
-,(��� ��% �����
��%.  

 

������� ��0���, �� 	
��&�� 
-,(��� ��% �����
��% +� ��'(+
� �
 

31.214.013,12 
���, )�����0	
�� �
 97.543.791 	
��&'%, ���	����*% �2��% 0,32 


��� � ,+
 	��, 
-��	�.�	'��� ��� ,�+��� 13� ��� �.�. 2190/20 �
 

�
������� 	
��*% ,(�5�% ��� ����0 ��% �02���% ��� 	
��&��0 
-�(����. 

 

XXV. �
 ��� ��� 6.9.2006 ���-��� ��% 8����% #
��*% ���'(
���% ��� �
��&�� 

�� �
 
-��	�3* ��� ,�+��� 13� ��� �.�. 2190/20 ���-������
 � 

����������� ��� �������% ,�+��� ��� ����������0 (�3� 	
��*% ,(�5�% 

��� ����0 ��% �02���% ��� 	
��&��0 
-�(���� ��� ���-������
 ��, ��� 

��� 24.05.2006 ���
)����� ��% 8����% #
��*% ���'(
���% ��� �
��&��. 

8���, �� ���� ��% �02���% ��� 	
��&��0 
-�(���� ��� �
(�, �(0-+�
 

��'�&
��� �
 ���� )'� '2� 
���		0��� )�����
% 
2*��� ��� &�(�,)
% 

�������� 
2*��� �� ���,��� )0� (16.268.360,32) 	
 ��� ')��� �
�*��� 


���		����� �������� ���,��� ��� &�(�,)�� 
2������ 
���� '2� 

(50.838.626) ����� ����0	�� 	
��&��, ���	����*% �2��% 
��� 	�)'� �� 

���,��� )0� (0,32) 
,���. 

������� ��0���, �� 	
��&�� 
-,(��� ��% �����
��% ��'�&
��� �
 ���� 
���� 


��, 
���		0��� ���,��� 	�� &�(�,)
% ������� )'� ���� �� )�)
� 
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(27.031.813,12), )�����0	
�� �
 �3)���� �'��
�� 
���		0��� �
������
% 


1)�	*��� �'��
��% &�(�,)
% �
������
% )'� '2� (84.474.416) 	
��&'%, 

���	����*% �2��% ���� 0,32 
,���. 

 

XXV�. �
 ��� ��� 17.03.2008 ���-��� ��% 8����% #
��*% ���'(
���% ��� 

	
��&�� ���-�������� �� 
2*%:  

� �02��� ��� 	
��&��0 
-�(���� ��% �����
��% 	
 ���1�(* 	
������, ��, 

�� ���� ��� 9 42.420.000, 	
 ��� ')��� 132.562.500 ����� �����	�� 	
�, 

5*-�� 	
��&�� 	
 )����	� 5*-��, ���	����*% �2��% 9 0,32 � ,+
 	�� �� 

��	* )�,+
��% 9 0,32 � ,+
 	��, ��'� ��� ��(���� 	
��&��, ��’ ���(�3�� ��% 

��		
��&*% ���% ��� 	
��&�� 
-,(��� ��% �����
��%.  

������� ��0���, �� 	
��&�� 
-,(��� ��% �����
��% +� ��'(+
� �
 9 

69.451.813,12 �� +� )����
���� �
 217.036.916 ���'% �����	
% 	
�, 5*-�� 

	
��&'%, ���	����*% �2��% 9 0,32 � ,+
 	��, 	
 ��� 
��-0(�2� 
-��	�3*% ��� 

,�+��� 13� ��� �.�. 2190/20 �
 �
������� 	
��*% ,(�5�% ��� ����0 ��% 

�02���% ��� 	
��&��0 
-�(����. 

 

XXV��. �
 ��� ��� 18.07.2008 ���-��� ��� /�������0 ��	1��(��� ��% �����
��%, 

���-������
 ��’ 
-��	�3* ��% )�,��2�% ��� ,�+��� 11 ���. 5 ��� .�. 

2190/1920, � 
����-��, ��� 	
��&��0 
-�(���� ��� ���� ��� ��*�&
�� 

���� ��� ��� ���-����+
��� 	
 ��� ��� 17.03.2008 ���-��� ��% 8����% 

#
��*% ���'(
���% �02��� 	
��&��0 
-�(����, 05��% 9 42.420.000, 	
 ��� 

')��� 132.562.500 ����� �����	�� 	
�, 5*-�� 	
��&�� 	
 )����	� 

5*-��, ���	����*% �2��% 9 0,32 � ,+
 	��, (�3� 	� 
	���+
�	�% ���1�(*% 

��� ����0 ��% �% ,�� �02���%, � ����� �-
�(
��� ���� ���'(
��� ��� 

�����	
��� ��� �� ��	�+
��� ���+
�	���.  

������� ��0���, �� 	
��&�� 
-,(��� ��% �����
��% ��'�&
��� �
 ���� 
���� 


��, 
���		0��� ���,��� 	�� &�(�,)
% ������� )'� ���� �� )�)
� 

(27.031.813,12), )�����0	
�� �
 �3)���� �'��
�� 
���		0��� �
������
% 


1)�	*��� �'��
��% &�(�,)
% �
������
% )'� '2� (84.474.416) 	
��&'%, 

���	����*% �2��% ���� 0,32 
,���. 
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�XVIII. �
 ��� ��� 05.08.2008 ���-��� ��% 8����% #
��*% ���'(
���% ��� 

�
��&�� ���-������
 
 �'�� � �02��� ��� 	
��&��0 
-�(���� ��% 

�����
��% 	
 ���1�(* 	
������, ��, �� ���� ��� 9 42.420.000, 	
 ��� ')��� 

132.562.500 ����� �����	�� 	
�, 5*-�� 	
��&��, ���	����*% �2��% 9 0,32 

� ,+
 	�� �� ��	* )�,+
��% 9 0,32 � ,+
 	��, ��'� ��� ��(���� 	
��&��, 

��’ ���(�3�� ��% ��		
��&*% ���% ��� 	
��&�� 
-,(��� ��% �����
��% �� 

	
 ��� 
��-0(�2� 
-��	�3*% ��� ,�+��� 13� ��� �.�. 2190/20 �
 �
������� 

	
��*% ,(�5�% ��� ����0 ��% �02���% ��� 	
��&��0 
-�(����. 

������� ��0���, �� 	
��&�� 
-,(��� ��% �����
��% +� ��'(+
� �
 9 

69.451.813,12 �� +� )����
���� �
 217.036.916 ���'% �����	
% 	
�, 5*-�� 

	
��&'%, ���	����*% �2��% 9 0,32 � ,+
 	��. 

��IV. �
 ��� ��� 16.12.2008 ���-��� ��� /�������0 ��	1��(��� ��% �����
��% 

�� �0	-��� 	
 �� ,�+�� 13� ��� �.�. 2190/20, �% ��&0
�, ��������*+�
 � 

	
��* ���1�(* ��% �02���% ��� 	
��&��0 
-�(���� ��% �����
��%, ��� 


�&
 ���-�����
� 	
 ��� ��� 05.08.2008 ���-��� ��% 8����% #
��*% 

���'(
���% ��� �
��&�� ��% �����
��% �� � ������	�3* ��� �������% 

,�+��� ��� ����������0 (�3� 	
��*% ,(�5�%. ��� ��3
��	'��, � 
� 

(�3� �02��� ��� 	
��&��0 
-�(��� �(0-+�
 	
���%, *��� ��, �� ���� 

��� ���� 36.059.944,00, 	
 ��� ')��� 112.687.325 ����� ����0	�� 

	
��&�� ���	����*% �2��% 9 0,32 � ,+
 	�� �� ��	* )�,+
��% 9 0,32. 

������� ��0���, �� ��&0�� 	
��&�� 
-,(��� ��% �����
��% ��'�&
��� �
 9 

63.091.757,12, )�����0	
�� �
 197.161.741 ���'% �����	
% 	
�, 5*-�� 	
��&'% 

���	����*% �2��% 90,32 � ,+
 	��. 

XXV. �
 ��� ��� 24.03.2009 ���-��� ��% 8����% #
��*% ���'(
���% ��� 

�
��&�� ���-������
 � 	
���� ��� 	
��&��0 
-�(���� 	
 ��	5�-��	� 

.�	��� ��% 
�����*% &�*��% 1.01.2007-31.12.2007 ��, ���� 1.971.617,41 
��� 	
 

	
���� ��% ���	����*% �2��% ��� 	
��&�� ��� 
��� 0,32 �
 
��� 0,31.  

 ���
�
�� ��% �% ,�� 	
����%, �� 	
��&�� 
-,(��� ��% �����
��% 	
��+�
 ��, 

1.971.617,41 
��� �� ��'�&
��� �
 61.120.139,71 
���, )�����0	
�� �
 

197.161.741 ���'% �����	
% 	
�, 5*-�� 	
��&'%, ���	����*% �2��% 0,31 
��� � 

,+
 	��. 

�XV�. �
 ��� ��� 31.12.2009 ���-��� ��% 8����% #
��*% ���'(
���% ��� 

�
��&�� ���-�������� �� 
2*%: 
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1. �02��� ��% ���	����*% �2��% ��� 	
��&�� 	
 ���'���� 	
��&�� (Reverse 

Split) ��� 0,31 
��� �
 1,24734979 
��� �� ��� ')��� 49.000.000 �'�� 

	
��&�� �
 ������,����� ��� 197.161.741 ��(���� 	
��&��. ���, ���'�
��, 

�� 	
��&�� 
-,(��� ��% �����
��% +� ��'(+
� �
 61.120.139,71 
��� 

)�����0	
�� �
 49.000.000 ���'% �����	
% 	
��&'%, ���	����*% �2��% 

1,24734979 
��� � ,+
 	�� �� 

2. �
���� ��� 	
��&��0 
-�(���� 3�� ��	5�-��	� .�	��� ��% 
�����*% 

&�*��% 01.01.2008-31.12.2008 ��, ���� 45.930.139,71 
��� 	
 	
���� ��% 

���	����*% �2��% ��� 	
��&�� ��� ���� 1,24734979 �
 ���� 0,31. ���
�
�� 

��% �% ,�� 	
����%, �� 	
��&�� 
-,(��� ��% �������% +� 	
��+
� ��, 

45.930.139,71 
��� �� +� ��'(+
� �
 15.190.000,00 
���, )�����0	
�� �
 

49.000.000 ���'% �����	
% 	
��&'%, ���	����*% �2��% 0,31 
��� � ,+
 	��. 

���
�
�� ��� ����'��, �� 	
��&�� 
-,(��� ��% �����
��% 	
��+�
 ��, 

45.930.139,71 
��� �� ��'�&
��� �
 15.190.000,00 
���, )�����0	
�� �
 

49.000.000 ���'% �����	
% 	
�, 5*-�� 	
��&'%, ���	����*% �2��% 0,31 
��� � 

,+
 	��. 

�. �
 ,+
 �
������� �02���% ��� 	
��&��0 
-�(���� �� /������� ��	1�0(�� 

���&�
�0��� �� ���'(+
� �
 ���
)����� 
���% 
��% (1) 	���% ��� �� (*2� ��% 

���+
�	��% ���1�(*% ��� ����0 ��% �02���%, 	
 +'	� �	
�*���% )�,��2�% ��� 

����������� ��% ���1�(*% * 	� ��� ����0 ��% �02���%. �'�� �
 
���� (20) �	'�
% 

��� �� (*2� ��% �% ,�� ���+
�	��%, � ���
)��% ��� /�������0 ��	1��(��� 

���&�
�0��� �� ���1,(
� ���� ��	�)�� 
����
0���� ��&* ����3��-� ��� �&
���0 

������0 ���
)�����% ��� /�������0 ��	1��(��� �� ����� ���
���� ���% 

)�������
�% )�	��������% ��� ,�+��� 71 ��� �.�. 2190/1920, ���% ��&0
�. 

����������� ���1�(*% )
� �����
���� 
,� � �02��� 
-�(���� )
� 3��
��� 	
 �'
% 


��-��'%. 

 

#. :��� ���-���.
��� �02��� ��� 	
��&��0 
-�(���� (
��% ��� �
������
�% ��� 

� �02��� 3��
��� 	
 
��-��, �
 
�)�%) �� ,��&�� 	
��&�� '&��� �� )����	� �� 

���(,1��� �����	��, �'
% 	
��&'% ��,(�3� 	
 ��� ���+	� ��� 	
��&�� ��� 

��'&���. � ���+
�	�� 3�� ��� ,���� ��� )����	���% ����0 �+���.
��� ��� �� 

��3��� ��� ���-,���
 ��� �02��� ��� 	
��&��0 
-�(���� �� )
� 	���
� �� 


���� 	����
�� ��� )
��'��
 �	'�
%. ������)*���
 ���+	�% �'�� 	
��&�� ��� 
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)
� +� )���
+�0� ���% ���.
��� �����,�� )����+
��� ����% 	
��&��% ��� +'(��� �� 

���(,1��� ��,(�3� 	
 ��% 	
��&'% ��� )��+'�
� � �+'��%. �� �'
% 	
��&'% ��� )
� 

���(�	1,������ ��� ���% 	
��&��% )����+
���� 
(
0+
�� ��� �� /������� 

��	1�0(�� �� �
 	� 	
��&��% �
 ��	* �&� ����
�� ��% ��	*% ��� ���1,((��� �� 

�-���,	
��� 	'��&��. 

�
 ,+
 �
������� �02���% ��� 	
��&��0 
-�(���� ��� )
� 3��
��� 	
 
��-��, �
 


�)�% * ')���% �	�(�3��� 	
 )����	� 	
������*% ���% �
 	
��&'%, ���'&
��� 

)����	� �����	���% �
 �(�(��� �� �'� 
-,(��� * �� �	�(�3��� ),�
�� ��'� 

��� ��, ��� 
��&* ��% ')���% 	
��&��, ��,(�3� 	
 ��� ��		
��&* ���% ��� 

�-���,	
�� 	
��&�� 
-,(���. 

 

/. � ��	* ')���% ��� �'�� 	
��&�� )
� 	���
� �� �+�����
� ,�� ��� �� ,����. � 

)��-��, 	
��20 ���	����*% �2��% �� ��	*% ')���% ��� �'�� 	
��&�� 

	
��-'�
��� �
 
�)�� ���+
	���� «��� ��� ')��� 	
��&�� �,�� ��� �� 

,����». � )��-��, ���* )
� 	���
� �
 �	�� �
������� �� )���
+
� 3�� )����	* 

	
���	,��� * ��������. �� ���1('�
��� ')��� 	
��&�� �,�� ��� �� ,����, � 

��� �,�� ��� �� ,���� )��-��, ���1,((
��� �(�(��� 
- ,��2 ��, ��� 

���1�(* ��% �����% )���%, �
 �
������� 	
��*% ���1�(*% ��� 	
��&��0 


-�(����. 

�.  ���� �
������� ��� � #
��* ���'(
��� ���-���.
� ��� �02��� ��� 
-�(���� 

�0	-��� 	
 �� ,�+�� 19 ���. 2 �� 20 ���. 3 ��� �������% ���������0, 	���
� 

�� 
2�����)��*�
� �� /������� ��	1�0(�� �� ���-����
� ���� 3�� ��� ��	* 

)�,+
��% ��� �'�� 	
��&�� * �� 3�� �� 
������ �� ��� ����� ����)�����	�0 

���, �
 �
������� ')���% 	
��&�� 	
 )����	� ���(�5�% ����, 
���% &�����0 

)����*	���% ��� ���.
� � #
��* ���'(
���, �� ����� )
� 	���
� �� ��
�1���
� �� 

'�� (1) '��%. ���� �
������� ���*, � ���+
�	�� ���1�(*% ��� 
-�(���� ��, �� 

,�+�� 11 ��� �.�. 2190/20 ��&�.
� ��� �� (*5� ��% ���-���% ��� /�������0 

��	1��(��� 	
 ��� ����� �+���.
��� � ��	* )�,+
��% ��� 	
��&�� * �� �� 


������ * � �����% ����)�����	�0 ���, ��, �
�������. 

 

�����  4& 

1. �*!� #%�& �%�&,0� : �� 	
��&'% �� �� )����	��� ��� ���'% 
���� �)����
�� 

'����� ��% �����
��% �� ,+
 	
��&* ���'&
� )����	� 	��% 5*-�� ��� #
��* 

���'(
��� ��� �
��&�� ��% �����
��%. �
  �
������� ��� �
������
�� ��� 
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'�� ������� '&��� ��3�������� * 5�(* �������� �� 
������� 	��% 	��� 

	
��&*%, �� �
������
��� )����0&�� �-
�(��� �� 
('2��� '�� ���� 


������� ���% 3�� �� ��
� �� )����	��� ��� '&��� ��� ��� 	
��&* ���*, 

)��-��
��, �� /������� ��	1�0(�� 
���� ���&�
�	'�� �� �����
�(
� ��� 

,���� ����� ��� )����	,���. 

2. 	 *&( �%�&,0� : �� 	
��&'% ��% �����
��% 
���� �����	
%. �
 ��� 

����������� ��� ,�+��� ����0 ��� ����������0 ��� ���-���.
��� ��� ��� 

#
��* ���'(
��� �0	-��� 	
 �� ,�+�� 19 ���. 2 �� 20 ���. 3 ��� 

����������0 ����0 �� �����	
% 	
��&'% 	����0� �� 	
�������0� �
 

���	����'%. �� ���(�� ��� 	
��&�� 
���� ���+	�	'���, '&��� &����(�3�� 

')���%, 
���� �-��3��	'��� 	
 ��� �-��3�)� ��% �����
��%, ���3�,-����� 

��� ��� ���
)�� ��� /�������0 ��	1��(��� �� ��� '�� 	'(�% ���, ��� 

���.
��� ��� ���� �� �
��(�	1,���� 	
���	�����)
�2
�% ���+	�	'�
% 	
 

�02���� ���+	�. �� ���(�� ����������� ��� )��(����� 1�1(��. �'&�� ��� 

')��� ��� �������� ���(�� ��� 	
��&��, 	���
� �� 
)�+�0� ��� ��� 

�����
�� �� �� ����)�+�0� ����% 	
��&��% ���������� ���(�� ��� '&��� �(� 

�� ����&
�� ��� �������� 
��% ��� ��% 	
���	�����)
�2
�%. �� ���������� 

���(�� ����((,������� 	
 ���% �������0% ���� �� �
(
������ 
)�+�0�. � �0��% 

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

��	1�0(��. �� �������� ���(�� ��� 	
��&�� ����)
0����� ��� 

	
���	�����)
�2
�% 
2�	�����
% * 
�*��
% �� 3�� �
���)� 
��� ��� ���.
��� 

��� �� /������� ��	1�0(��. 

3. �
 ���-��� ��% #
��*% ���'(
���% ��� 	
��&�� ��% �����
��%, ��� +� 

(�	1,�
��� 	
 ��� 
2���
��* ������� �� �(
��5�-�� ��� ,�+��� 29 ���. 3 

�� 4 �� 31 ���. 2 ��� �.�. 2190/1920 �� 	
 ����������� ��� ,�+��� 3 ��� 

����������0 )0����� �� ��2,�
��� �� 	
��&�� 
-,(��� ��% �����
��% �� 	
 

')��� �����	��0&�� 	
��&�� ,�
� 5*-��. 

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


)�+���	'��� �����	��0&�� ,�
� 5*-�� 	
��&��, 
��-�(����	'��� ��� 

)���,2
�� ��� � 876/1979, �� �����	�� ��� 	
��&�� ����� ��� ���1('������ 

��� ,�+�� 3 ���. 1 �� 2 ��� �.�. 2190/1920 )��,	
�� �� ���,�&
� �(� * 

	'��% ��� �����	��� �% �� �� )����	� ���(*5
�% ����	'��� ���� �� �� 

05�% ����0, 
��-�(����	'��� ��� �
������	�� ��� ,�+��� 44 � ��� �.�. 

2190/1920. 
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 �����% )�� ��% ���*% ���-,�
�% ��% �+���.
� ��� &���� �� ����� ')���% 

��� �����	��0&�� 	
��&��, ��� ��	* ����� �% �� ���% ����% ���1�(*% ���%. 

4. �� ��, ��� ���,3��-� 3 ��� �������% ,�+��� 
)�)�	
�
% �����	��0&
% 

	
��&'%, ��'�
� �� )���������� ��-�% ��� ��% ���'% 	
��&'% �� �� 

���3�,-��� 	
 	
3,(� ����&
�� ���� ����+�� �5� ���% ��% ('2
�% 

"�����	��0&�% �
��&*" �% �� �� 0��� &����������, ���%. ���� ����+�� )
 

�5� ���% ��� '���� �� ���% ����% ��� &���3��	'��� �����	��� * 

�����	���". 

 

� � � � �  5& 

 

1. ��/�%!%( $�#!'����( �%�&,!$&� � �.&� : � �������� ��% 	
��&*% * 

���������0 ���(�� ����)���� ���
�,3
��� ��� ���)�&* ��� ����������0 

��% �����
��% �� ��� ��	�	�� ���-,�
�� ��� ��3,��� ��%, ��� ,+
 	'��&�. 

�� 	'��&�� * �� 3
���� �� 
�)��� )�,)�&�� ���% �� �� )��
���'% 	
��&�� * 

,��&�� ��� ,���� ��	�	� ����� 	
��&�� ��% �����
��%, ���% +
	���-0(�
%, 

	
�
33��0&��, 
�
&���0&��, )��
���'% �� (�����, �
 �	�� �
�������, )
� 

	����0� �� ����('���� ��,�&
�� * �-�,3��� ��% 
�����*% �
�������% * 

��� 1�1(��� ��% �����
��% * ��� 
	����
�	'��� �
 ���* ������ * �� 


��)��2��� ��� 
�+,���� * )����	* ��% 
�����*% �
�������% * �� 

���	�&+�0� ��� )������ ��% �����
��% ������% )����	��� �
������
�� ��� 

��� ���3����.����� ����% 	
��&��% 	
 �� ���������� ���� �� ��� 

��	�+
��� ��� ��&0
�. 

2. ���&!$ � �%�',�� : #�� �(
% ��% �&'�
�% ���% 	
 ��� �����
�� �� 	'��&�� 

+
���0���� ��� '&��� ��� ������ ���% ���� ')�� ��% �����
��% �� ���
����� 

����% �((����0% ��	��%. 

3. �!$� ��� ��� �%�',�� : �� 	'��&�� '&��� )����	� ��������% 
�� ��% 

�
�������% ��% �����
��% �
 �
������� 
�+,����% �� ��		
��&*% ��� 

�+��, '�)� ��% ��,(�3� 	
 ��% 	
��&'% ��� ��'&��� �� ���0� �� 

)����	��� ���, ���% ���.��� � ��	�%, �� ���������� ���� �� �� ��	�	
% 

���-,�
�% ��� ��3,��� ��% �����
��%. 

4. ��&,#%0�%!( ��� �%�',�� : �� 	'��&�� 
�+0������ 	'&�� ��% ���	����*% 

�2��% ��� 	
��&�� ���% �� �&� �����,�� ��7���*�. 
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� 	 � � � � � �  � 

�!& $��� ��( 	��!#% �( 

 

� � � � �  6& 

 

1. 1#2��� �!& $���( : � �����
�� )���
���� ��� �� /������� ��	1�0(��. 

�'(�% ��� /�������0 ��	1��(��� )0����� �� 
���� �� ��	�� �������. 

���� �
������� ���* �� ��	�� ������� ���&�
�0��� �� ����
� '�� -���� 

������� 3�� ��� ,���� ��� 
2������ ��� ��	��0 �������� �% 	'(��% ��� 

/�������0 ��	1��(���.  

�����'�
��� � 
(�3* ����(���	����� 	
(�� ��� /�������0 ��	1��(���, 

� ���+	�% ��� ������ �+���.
��� ��� �� �&
��* ���-��� ��% #
��*% 

���'(
���% ��� ���% 
('3
� �� 
���� 	'�� ��� �(����� ��� ����� ��� 

���-'�
��� ��� ,�+�� 7 ���. 1 ��� �������%. � ���+	�% ��� 

����(���	����� 	
(�� )
� 	���
� ��’ ������� ���� �� ��
�1���
� ��� 

���+	� ��� 
(
3'���� ������ 	
(�� ��� /�������0 ��	1��(���. !� 

����(���	���, 	'(� 	����0� �� &����	�����+�0� 	��� 3�� ��� 

����(*����, �0	-��� 	
 ��� ���,3��-� 3 ��� ,�+��� 7 ��� �������%, 

	'(��% * 	
(�� ��� /�������0 ��	1��(��� ��� ������*+���, ��
1����� * 

���(
��� ��� �)������ ���% 	
 ������)*���
 ,((� �����.    

 

2. 	$�#&�0���� ��( 	��!#% �( : � �����
�� 
������
���� 
������ ������, 

���% �� 
������ ,+
 /�	����%, /�����*% * ������)*���
 ,((�% ��&*% ��� 

�� /������� ��	1�0(�� ��%. !� /������� ��	1�0(�� )����0��� 	
 
�)�* 

���-��* ���, �� ���+'�
� ��� 
��������� ��% �����
��% �
 '�� * 

�
������
�� �������, ��
2,����� �� 
���� * )
� 
���� �'(� ��� /�������0 

��	1��(���. 

 

� � � � �  7& 

 

1. 	$.&2+ �!&!$��!$&� ��3&�. &�: !� /������� ��	1�0(�� 
('3
��� 	
 

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

�����
��
��� ����	��� 	'&�� ��� ����� ����* #
��* ���'(
��� 	
�, ��� �� 

(*2� ��% +��
��% ���. �
 ,+
 �
������� � +��
�� )
� 	���
� �� ��
�1
� �� 
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�'��
�� (4) '��. !� /������� ��	1�0(�� ������.
��� ��� �'��
 (5) '�% 
��'� 

(9) �'(�. 

2. 	���%$./4!�& ��3&�.!&: !� �'(� ��� /�������0 ��	1��(��� 	����0� �� 


���� 	'��&�� * 	� 	'��&�� �� 
���� �,����
 
���
('2�	� �� 
(
0+
�� 

���(��,.  

3. ���!$��"����� ��3&�.�� %4 �!� �( ��#�!�+�%�(, 5��"�&� $.�: �� 3�� 

����)*���
 (�3� 
��+
� +'�� 	'(��% ��� /�������0 ��	1��(���, �� 	'(� ��� 

/�������0 ��	1��(��� ��� ���	'���� �� 
-���� ���, )
� 
���� (�3��
�� 

��� �'��
 (5), )0������ �� 
('2��� ��������, ���������,�� 3�� �� 

���(���� ��% +��
��% ��� 	'(��% ��� /�������0 ��	1��(��� ��� 

����(����
��� 	
 ��� ���;��+
�� ��� � ����(*���� ���* )
� 
���� 
-��* 

��� ����(���	���, 	'(� ��� '&��� ��&�� 
(
3
� ��� �� #
��* ���'(
���. 

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

/�������0 ��	1��(��� �
�������
� ,�� ��� �� 
(,&���� ���� ��� 

���1('�
��� ���� ���,3��-� 1 ��� �������% ,�+��� ��� ����������0 '��� 

���
 �� ��	�(���+
� �� ���� ���� �� � ������,����� ���* 3��
��� 	
 

���-��� ��� ���	
������ 	
(��, 
,� 
���� ���(,&����� ���� (3). � ���-��� 

��% 
(�3*% ���1,((
��� ��� )�	�������� �0	-��� 	
 �� ,�+�� 71 �.�. 

2190/1920, ���% ��&0
� �� ��������
��� ��� �� )������� ��	1�0(�� ���� 

�	'��% ����
&* 3
��* ���'(
���, � ����� 	���
� �� ���������*�
� ���% 


(
3'��
%, ��	� �� �� )
� '&
� ���3��-
� �&
��� +'	� ���� �	
�*��� 

)�,��2�.  

�
 ,+
 �
�������, �� ���	'����� 	'(� ��� )�������0 ��	1��(���, 

��
2,����� ��� ��� ���+	� ���%, 	����0� �� ���1�0� �
 �03(��� 3
��*% 

���'(
���% 	
 ���(
����� ���� ��� 
(�3* �'�� )�������0 ��	1��(���.  

 

� � � � �  8& 

 

	$.&2+ �#&/*#&�, ���!�#&/*#&�, �!%�5��&��&( ��3&�.&�, *!&#!��'( 

�#�����/�( $�! �2&#��&�!$0( $�! �&!�!$0( ��%�5��&� : !� /������� 

��	1�0(�� 
('3
� 	
��20 ��� 	
(�� ���, 	
 ���(��� �(
��5�-�� ��� �������� * 

����������
��	'��� 	
(��, ��� ���
)�� �� ��� �������
)�� ��� �����+���, 

��� ���
)�� ���� ������,.
� * �(0
���, 
�� ��� �������
)�� ������ * 

�(��	
�� �����+���, ,((� 	'(�% ��� /�������0 ��	1��(��� ���.�	
�� ��� 
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����. �����% �� /������� ��	1�0(��, 	
 ���(��� �(
��5�-�� ��� �������� �� 

����������
��	'��� 	
(�� ��� 
('3
� ��� /�
�+0����� �0	1��(� �� ��� 

3��		��'� 
�� 	���
� �� )����.
� ��� #��		��'� ��� �� ������� ��� )
� 
���� 

	'(�% ��� /�������0 ��	1��(���. �� ��&���
��
% ���'% 
�
�3�0���� �,����
 ���� 

����� ���
)����� ��� /�������0 ��	1��(��� 	
�, ��� #
��* ���'(
��� ��� 

���-,���
 3�� ��� 	
��* * �(�* ����'��� ��� 	
(�� ��� /�������0 

��	1��(���. � ���
)��% �� � �������
)��%, � /�
�+0��� �0	1��(�% (� , 
���� 

�,����
 
���
('2�	��. 

 

� � � � �  9& 

 

1. ��%*#!"�%!( �&� �!&!$��!$&� ��3&�. &� : !� /������� ��	1�0(�� 

���'�&
��� ���� ')�� ��% �����
��% ����
 � ��	�% * �� ��,3
% ��% �����
��% �� 

������0� �� ��3�(
���� ��� ��� ���
)�� * ��� �������
)�� ��� ��� 

����(����
� �
 �	'�� �� ��� ��� ���.����� ��� �����. �����% ��3�(
���� ����
 

� ���
)��% ���
� ��0�� ����	� * ��0�� .���+
� ��� )0� ��	1�0(��%, �0	-��� 	
 

�� ���.�	
�� ���� ��	�.  

 

2. �2$.��� �&� �!&!$��!$&� ��3&�. &�: !� �03(��� ��� /�������0 

��	1��(��� 	���
� �� .��*���� �'��� ��� ���')��� * ��� ����(����* ��� )0� (2) 

��� �� 	'(� ��� 	
 �����* ���% ���% ��� ���
)�� ����0 * ��� ����(����* ���, �� 

������ ���&�
�0���� �� ��3�('���� �� /������� ��	1�0(��, ���
�	'��� ���� 

�� ���'(+
� 
���% ���+
�	��% 
��, (7) �	
��� ��� ��� ���1�(* ��% ������%. ���� 

������ ��'�
�, 	
 ����* �����)'���, �� ���-'������ 	
 ��-*�
�� �� �� +'	��� 

��� +� ����&�(*���� �� /������� ��	1�0(��. �� )
� ��3(�+
� �� /������� 

��	1�0(�� ��� ��� ���
)�� * ��� ����(����* ��� 
���% ��% ����'�� ���+
�	��%, 


����'�
��� ��� 	'(� ��� .*����� �� �03(��� �� ��3�('���� ���, �� /������� 

��	1�0(�� 
���% ���+
�	��% �'��
 (5) �	
��� ��� �� (*2� ��% ����'�� ���+
�	��% 

��� 
��, (7) �	
���, 3������������% �� �&
��* ����(��� ��� (���, 	'(� ��� 

/�������0 ��	1��(���.  
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1. ���#� � �!&!$��!$&� ��3&�. &� : !� /������� ��	1�0(�� 1���
��� �
 

������� �� ���
)��,.
� '3��� 
-���� 
���� ������
% * ����������
0����� 

�7���� �� 	���� (1/2) ��� '��% �0	1��(��, �
  �
������� �	�% � ���+	�% ��� 

��	1�0(�� ��� 
���� ������
% �����������% )
� 	���
� �� 
���� 	����
��% 

��� ����� (3). #�� �� 1�
+
� � ���+	�% �������% ����(
��
��� �� (,�	� ��� 


���� )������ �� ���05
�. 

2. �+6� ��'-���( : !� /������� ��	1�0(�� ���-���.
� '3��� 	
 ���(��� 

�(
��5�-�� ��� ��	1�0(�� ��� ����������� �����������% �� 

���� ��� 

����������
0����� 
��% ��� ��% �
������
�% 3�� ��% ����
% ���1('�
��� ��� 

���������� ��2�	'�� �(
��5�-��. �
 �
������� ���5�-��%, �� � 5�-�-���� 


���� -��
�* 
����(�	1,�
���, 
�� �� 
���� 	����*, � (*5� ���-���% 

���1,((
���. �����%, ���� �
������� ���* )
� ��
���&0
� � 5*-�% ��� 

���')��� ��� /�������0 ��	1��(���. �
 �
������� ��������� .���	,��� 

�� /������� ��	1�0(�� ���-���.
� 	
 	����* 5�-�-���� ��� 3��
��� 	
 

5�-�)'(���. �,+
 �0	1��(�% )��+'�
� 	�� 5*-�, 
�� ���� ����������
0
� �� 

������ �0	1��(� )��+'�
� )0� (2) 5*-��%. 

3. ���!�#&�0�%��� ��3&�.�� : �0	1��(�% ��� ������,.
� 3�� �����)*���
 

(�3� ��� ���
)�����, )����0��� �� ����������
0
��� ��� ,((� �0	1��(�, 

��� ��� )����.
� � ���� 	
 
�����(* ���, ��(
3�,-�	� * ��(
�	�������� 

��
�+���	
�� ��� /������� ��	1�0(��. �
 �	�� �	�% �
������� )
� 	���
� 

'�� 	'(�% ��� ��	1��(��� �� ����������
0
� �
������
���% ��� '�� 

��	1�0(��%. 

4. �#�$�!$" �!&!$��!$&� ��3&�. &� : � #��		��'�% ��� /�������0 

��	1��(��� ���,
� �����, ��� ��.��*�
�� �� ���-,�
�� ��� 

/�������0 ��	1��(��� ��� ���&���0���� �
 �)����
�� 1�1(�� �� 

���3�,-����� ��� ���% ��	1�0(��%, ��� 
���� ������
%. �
 �� �����, 

���, ���������0���� �� ���-,�
�% ��� (�	1,������. ���'��% �0	1��(�% )
� 

	���
� �� ����+
� ��� ���3��-* ��� ������0 ���
)��,�
�% ��� *��� 

�����, '&
� �	�% �� )����	� �� �����*�
� ��� ���&����� ��% 3��	�% ��� 

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

���
�,3
��� �������� ��% ���-���% ��� �,�+�
 ��	�	� � 	� ���3��-* ��� 

������0 ��� �0	1��(� ��� *��� ����� ���� ���
)�����, ��
� ��� 

������ �� ���-'�
��� � ,����* ��� �� �� ���3�,5
�. !� ����3��-� * 

�����,�	��� ��� ������� 
)�)����� ��� ��� ���
)�� * ��� /�
�+0����� 



 
 

26 

�0	1��(� * ��� �� ������� ��� ���.
� 	
 ���-��* ��� �� /������� 

��	1�0(��  

 

� � � � �  11& 

 

�#�&*!'���� �!&!$��!$&� ��3&�. &� : !� /������� ��	1�0(�� 
�
�3����% 

��((�3�, '&
� ��� )������ �� )��&
����� ��� 
������� ���+'�
��. ���-���.
� 

3
��, 3�� ,+
 .*��	� ��� �-��, ��� �����
�� �� 
�
�3
� ,+
 ��,2� 
��% ��� 



��
% ��� 
��
 ��� ��� ��	�, 
��
 ��� �� ����������, '&
� ��	�)������ � #
��* 

���'(
��� ��� 	
��&��. 

��)
���, �� �&� �
��������,, �� /������� ��	1�0(�� : 

 

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

 

(1) ��&�.
� �� )�
2,3
� )�
%, 
�
�3
� ����&'�
�%, 
33��-'% �����	
���
�� �� 

���+���, ������
� �
 ,��� ���%, ������
���� ��� �����	��, �3�3'% �� '�)�� 

	'��, ��	1�1,.
��� )�����, �� 
2�)�� �� ����	�(�3
� )�������
%. 

 

(3) ����,, ������, * 	
��1�1,.
� 
	��,3	��� �� 
��&�, )����	��� �
 ����, 

�� ������ 	
 ��� 
��-0(�2� ��� ,�+��� 10 ��� �.�. 2190/20 �� ���)'&
��� 

���&�
��
�%, ���,��
� ,+
 	��-*% ��	1,�
�%, 	
 ��� 
��-0(�2� ��� ,�+��� 23� 

��� ��)������	'��� ��	�� 2190/1920, ��		
�'&
� �
  )��3����	�0% )�	�����% * 

,((��% �+�% �� �
 	
��)���'% * �(
��)���'% )�	������
%. 

 

()) /����.
�, ����+
�
� �� ��0
� ���((*(��% �� ��,���
% ��% �����
��%, ��+	�.
� 

��% ���(�1'% �� 	��+�0% ���% �� ���'&
� �� ����(
� ,+
 3
��* �� 
�)�* 

�(��
2��������� 3�� (�3�����	� ��% �����
��%. 

 

(
) �)�)
�, ���)'&
��� �� ���3�,-
� * 
33�,��� * ����+�3��-
� 3��		,��� �
 

)����3*, ����((�3	���'%, 
����3'% ���% �� ,+
 ���(� �
 )����3*. 

 

(��) ��+���.
� 3
��, ��% )��,�
% ��% �����
��%. 
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(.) �('3&
� �� 1�1(�� �� �� !�	
�� ��% �����
��%, ������.
� ��% 
�*��
% �����	�'% 

�����,�
�%, ����
��
� ��% ����1'�
�% ��� 3������� ���% 
3�����,�
�% �� ���% 


���-�(
�% �����*�
�% �� ����
��
� �� 	
���	��� �� �� '�)� ��� +� )���
	�+�0�. 

 

(�) ������.
� ��� 
���
��* (
�����3�� ��% �����
��% �� 
)�)
� ���% �&
���0% 

������	�0% �� 3
��, 
��&
��
� ,+
 ��,2� /������% ��% �����
��% �� 

)��&
�����% ��% �
�������% ��% �� '&
� ,+
 
2����� �� )����	� 3�� ��� 

)��&
����� ��� 
������� ��	-
������ �� ��� 
�'�3
�� ,+
 ��,2�% 3�� ��� 

���3	,���� ��� ����� ��� 
��)��
� � �����
��. 

 

+) ���'&
� �����	�% ,+
 
�)�% 
33�*�
�% ��� 	'���% ��% 
����
��% ��'� ��	��� * 

-����� �������� 	
 �� ����� � 
����
��  '&
� * )�����
� 
	����'% * �����	�'% 

����((�3'% ���%  
2����'���� ��� ����� ��%. 

 

 

� � � � �  12& 

 

��"5%�� �#�&*!&�+��� �!&!$��!$&� ��3&�. &� �% ��3&�.&�( + �# �&�( : !� 

/������� ��	1�0(�� 	���
� 	
 ���-��* ��� �� ���+'�
� ��� ,���� �(�� * 

	
���� ��� �� )����	��, ��� �� ��% 
2����
% ���, ��� �&
��.����� 	
 ��� 

)������, )��&
����� �� 
��������� ��% �����
��% �
 '�� * �
������
�� ������� 

��
2,����� �� �� ������� ���, 
���� * )
� 
���� �'(� ���. !� ������� ���, 

	����0�, 
-���� ���1('�
��� ��� ��% �&
��'% ���-,�
�% ��� /�������0 

��	1��(���, �� ���+'���� �
����'�� ��� ,���� ��� 
2������ ��� ���% 

����'+��� * 	'���% ����� �
 ,((� 	'�� * ������%. � ���(�% �� � ��	�)������ 

�+
��% ��� �� ������� ���, �+���.
��� �,����
 	
 ��� ���-��� ��� 

/�������0 ��	1��(��� 3�� ��� )�����	� ���%. 
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�)  �,+
 	'(�% ��� /�������0 ��	1��(��� 
�+0�
��� '����� ��% �����
��% ��, 

��� )������ ��� 
������� ���+'�
�� )�� ��� ����0 �����	�. ��+0�
��� �)�� 


,� � ���(�3��	�% �
��'&
� ����(
�5
�% * 5
�)
�% )�(��
�% ��� ����0����� 

��� ���3	���* ��,����� ��% �����
��%. 
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3) � 
�+0�� ���* )
� �-������� 
,� ���)
�2
� ��� ��'1�(
 ��� 
��	'(
�� ��� 

���
��0 
��&
���	����. � 
��	'(
�� ���* ���
��� 	
 1,�� �� ��� �)������ ��� 

,+
 	'(��% �� �� �+*���� ��� ��� '&��� ����
+
�. �����%, � 
�+0�� ���* 

)
� �-������� �&
��, 	
 ��,2
�% �� ����(
�5
�% ��� �����.����� �
 �0���	
% 

���-,�
�% ��% #
��*% ���'(
���% * ��� �-���0� 
0(�3� 
��&
���	���* 

���-��� � ����� 
(*-+� 	
 �(* �����, 	
 1,�� 
���
�% �(���-���
% �� 

���(
����, ���% 
2����'���� ��� 	
��&��0 ��	-'�����%. 

 

 

� � � � �  14& 

 

��&,#%0�%!( ��� �%.0� �&� �!&!$��!$&� ��3&�. &� :  

�) !� �'(� ��� )�������0 ��	1��(���, �� /�
�+���'% �� �� ����
��� ��,((�(�� 

��% �����
��% ���3��
0
��� �� ���0�, 
��
 	���� 
��
 �
 ���
�3���� 	
 ������%, 

�(��% * 	
���0% ��� ���% 
��)���	
���% ����0% ��% �����
��%, * �� 
�
(�0� 


�3���
% ���
	-
�
�% 	
 ���% ����0% ����0% * �� 	
�'&��� ��� �	����+	�� 


������ �
 
����
�
% ��� 
��)����� �'�����% ����0% &���% ����3�0	
�� ,)
�� ��% 

#
��*% ���'(
���%. �
 �
������� ���,1���% ��% ���3��
���% ���*%, � �����
�� 

'&
� )����	� ���.�	����% �� � ��
0+���% �� 
���� 	'(�% ��� /�������0 

��	1��(���, 
����
� 	
 ���-��� ��� /�������0 ��	1��(���. ���� �
������� 

���* 
-��	�.����� 
����% �� ���,3��-�� 2 �� 3 ��� ,�+��� 23 ��� 

��)������	'��� ��	�� 2190/1920. 

1) !� �'(� ��� /�������0 ��	1��(��� �� ,+
 ����� ������� ��� ����� '&��� 

����
+
� ��� ���� ��	�)�����'% ��� ���3��
0
��� �� 
��)����� �)�� ��	-'����� 

��� ����1������ ��� ��	-'����� ��% 
����
��%.  

3) !� �'(� ��� /�������0 ��	1��(��� �� ,+
 ����� ������� ��� ����� '&��� 

����
+
� ��	�)�����'% ��� �-
�(��� �� ����(0����� '3���� ��� ���(���� 	'(� 

��� /�������0 ��	1��(��� �� �)�� ��	-'����, ���%, ��� 
�)'&
��� �� ���05��� 

��� ����((�3'% ��% 
����
��% �� ����
% 
	������� ��� �+*���, ���%, �+�% �� 

,+
 ,((� �03����� �)��� ��	-
������ 	
 ���, ��% 
����
��% * ���)
)
	'��� 	
 

���*� 
��&
��*�
�� ��, ��� '����� ��% ���. 5 ��� ,�+��� 42
 ��� �� 2190/1920 

��� ���0��
� ��, ��� ,���� ��� �+������ ���%. 
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� 	 � � � � � �   �. 

�%�!$+ ��/.%��� 

 

� � � � �   15& 

 

�#�&*!'���� �%�!$+( ��/.%���( : � #
��* ���'(
��� ��� 	
��&�� 
���� �� 

������� ��3��� ��% �����
��% �� )����0��� �� ���-���.
� 3
��, 3�� ,+
 


�����* ���+
��. �� ��	�	
% ���-,�
�% ��% ���&�
����� �� ���% �����
% �� ���% 

)��-���0��
% 	
��&��%. ��)���
��, � #
��* ���'(
��� 
���� �� 	��� ��	�)�� 

��3��� 3�� �� ���-���.
� 3�� : 

 

(�)�,+
 +'	� ��� ���1,((
��� �7���* ��� �� /������� ��	1�0(�� * ��� ���% 

)����0	
���% �0	-��� 	
 ��% )���,2
�% ��� ��	�� * ��� ����������0 ����0 

�� ����('���� ��� �03(��* ��%. 

(3)!�������*�
�% ��� ����������0. !'���
% ��������*�
�% +
���0���� ��
% 

�-���0� ��� �02��� * �� 	
���� ��� 
������0 
-�(����, �� )�,(��� ��% 

�����
��%, �� ���,���� ��% )���
��% ��% �� ��3&��
��* ��% 	
 ,((�. 

(2)!�� 
(�3* ��� 	
(�� ��� /�������0 ��	1��(���, 
��% ��� ��� �
������� ��� 

,�+��� 7 ���. 3 �� ��� 
(
3��� �� �+����	�0 ��% �	��1*% ���%. 

(*)!�� '3���� * 	
����0+	��� ��� 
������ �����	��� �����,�
�� ��� 

������.
� �� /������� ��	1�0(�� �� )�,+
�� �+���� 
�)��. 

(%)!�� '3����, 	
 
�)�* 5�-�-���� ��� 3��
��� 	
 ���	����* (*��, ��% 

)��&
�����% ��� /�������0 ��	1��(��� �� 3�� ��� ���((�3* ��� /�������0 

��	1��(��� �� ��� 
(
3��� ��� ,+
 
�+0�� 	
�, ��� 5*-��� ��� 
�*���� 

�����	��� �����,�
�� �� 	
�, ��� ������ ��% '+
��% 
�� ��� 

�
���3	'��� ��� /�������0 ��	1��(��� �� 
�� ��% 3
��*% �����,�
�% ��� 


������� ���+'�
�� ��% �����
��%. ���� �����,�� 5�-�-���� '&��� 

)����	� �� ��		
�'&��� �� �� �'(� ��� /�������0 ��	1��(��� ��% 

�����
��% �� �� ��,((�(�� ��%, �((, 	��� 	
 	
��&'% ��� ���% ��*��� ��, 

��������. 

(��)!�� ������ ��� 
(
3��� �&
��, 	
 ��� '(
3&� ��� 1�1(��� �� (�3�����	�� 

��% �����
��%, ��� '&��� )�
�
�3*�
�. 
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(7)!�� ')��� )��
��� 	
 �����	
% �	�(�3�
%, �+�% �� 3�� ��� ')��� �	�(�3��� 

��� ,�+��� 3� �� 31 ��� �.�. 2190/1920, ���% ��&0
� �*	
��. 

(�)!�� )�����	� 
�+������� �
 �
������� (0��% ��% �����
��%. 

(5)!�� '3
��� �3�3*% ��, 	
(�� ��� /�������0 ��	1��(��� * ��� 
(
3���, 3�� 

���,1��� ��� �+������ ���% ��� �����'��� ��� ��� ��	� �� �� 

����������. 

 

� � � � �  16& 

 

���%�&,+ ���� �%�!$+ ��/.%���: �,+
 	'��&�% 	���
� �� 	
�,�&
� ���� #
��* 

���'(
���, 
��
 �����������% 
��
 )�� �(��
2������, 
��
 
2 �����,�
�% �0	-��� 

	
 �� ���.�	
�� ���� ���,3��-� 7 ��� ,�+��� 28 �.�. 2190/1920, 
-���� 
���� 

0���% 	��% ���(,&����� 	
��&*%. ��*(���, ������� ��� )�����* ���3��
��� * 

����(�5� �� ��	�, �������, ����������
0����� ��� ���% ��	�	��% 

������������% ���%. !� '33��-� ����������
���% 	����0� �� 
���� �)����,, 

��
� �� '&��� &����(�3�� �� �� '&��� ���3��-
� ��� ��� 
)��� ���%. 

 

� � � � �  17& 

 

�) � #
��* ���'(
��� ��3�(
���� ��� �� /������� ��	1�0(�� ��� ���.
� �� 

�� +'	��� ��% �	
�*���% )�,��2�% �� ���'�&
��� ���� ')�� ��% �����
��% * 

���� �
��-'�
�� ,((�� )*	�� 
���% ��� ��	�0 ��% ')��% * ,((�� )*	�� 

�	���� ��% ')��% * ���� ')�� ��� ���	���������� �+���� &���� � �����
�� 


���� 
���3	'�� ��� ���	�����*���, ���&�
���, 	�� -��, ��� &���� 

(!���*) �� 	,(���� 	'�� �
 '2� (6) 	*�
% ��� ��� 7(*2� ��% 
�����*% &�*��%, 


�� ���'�&
��� '���� ����
 �� /������� ��	1�0(�� �� +
��*�
� ���3���. 

3) � #
��* ���'(
��� 	���
�, 
����%, �� ��3(�+
� 	
�, ��� ������ ��� 

	
��&��, ��� 
�������0� �� '�� 
����� (1/20) ���(,&���� ��� 

���1
1(�	'��� 	
��&��0 
-�(����, 
-���� �� 	'��&�� ����� ���1,(��� 

������, ��� ���-'�
� ���% (�3��% ��% ��3(*�
�% �� ���+'���� ��% 	
��&'% 

���% ��� !�	
�� ��% �����
��% * ��� !�	
�� �������+��� �� /��
��� * �
 

�����)*���
 �����	� ����
.�* �����
�� ���� �((,)�. �-���� ���1(�+
� 

�'���� ������, �� /������� ��	1�0(�� 
���� ���&�
�	'�� �� ��3�('�
� ��� 

#
��* ���'(
��� �
 '���� ���
)�����, ���.����% ��� �	'�� ��% 
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���
)�����% ���*%, ��� ��'�
� �� �����
� ���3����, 	'�� �
 ���,��� �'��
 

(45) �	'�
% ��� ��� &����(�3�� ��% 
��)���% ��% �&
��*% ������% ���� 

���
)�� ��� /�������0 ��	1��(��� �� 	
 +'	��� ���, ��� ���-'������ 

���� ������ ��� ���1(*+�
. �,� )
� ��3(�+
� 3
��* ���'(
��� ��� �� 

)������� ��	1�0(�� 
���% 
���� (20) �	
��� ��� ��� 
��)��� ��% �&
��*% 

������%, � �03(��� )�
�
�3
���� ��� ���% ����0��
% 	
��&��% 	
 )��,�
% ��% 


����
��%, 	
 ���-��� ��� 	���	
(�0% �����)�
��� ��% ')��% ��% 
����
��%, 

��� 
)�)
��� ��, �� )��)����� ��� ��-�(������ 	'����. ���� ���-��� 

���* ���.����� � ����% �� � &����% ��% ���
)�����% �+�% �� � �	
�*��� 

)�,��2�.  

2) �
�, ��� ������ 	
��&��, ��� 
�������0� ���(,&����� �� '�� 
����� 

(1/20) ��� ���1
1(�	'��� 	
��&��0 
-�(����, � ���
)��% ��% ���'(
���% 

���&�
�0��� �� ���1,(
� 3�� 	�� 	��� -��, ���-,�
�% ��% #
��*% 

���'(
���%, ����*% * '����%, ���.����% �% �	'�� ���
)�����% 3�� ��� 

(*5� ����� ��� ���-,�
�� ��� �	'�� ��� ���.
��� ���� ������ ��� 	
��&�� 

��� )
� 	���
� �	�% �� ��'&
� �
������
�� ��� ���,��� (30) 	'�
% ��� ��� 

�	'�� &����(�3��% ��% ���1�(*%. � 	
�’ ���1�(*% #
��* ���'(
��� ����
(
� 

���'&��� ��% ����3�0	
��% �� )
� �����
���� � 
���,(�5� ��� )�������
�� 

)�	���
���% ��% ����(���% ��� 	
��&��, �
 ���*� )
, 	����0� �� 	
�,�&��� 

�� �'�� 	'��&��, �����	'��� ��� )���,2
�� ��� ,�+��� 27 ���. 2 �� 28 ��� 

�.�. 2190/1920. 

*) �� ����(*�
�% 3�� �03(��� #
��*% ���'(
���%, )�	���
0����� ���(,&����� 

���� ��� )'� (10) �(*�
�% 	'�
% ��� �
0&�% ��� �����	�� �����
��� �� 

�����
��� �
������	'��% ��+0��% ��% �-�	
��)�% ��% ��1'�����% �� ���� 


���� (20) ���(,&����� 	'�
% �
 	�� ��� ��% �	
�*��
% ��(���'% �-�	
��)
% 

��� �+����, ��� ���'% ��� '&��� ��� 
��0�
�� �(�-����, �
 �(� �� &��� 

��, ��� ���� ��� /�������0 ��	1��(��� �� �
 	�� �	
�*��� �����	�* 

�-�	
��)�, ��� ���'% ��� ���.����� 	
 ���-��� ��� �����3�0 �	������, 

�0	-��� 	
 ��% )���,2
�% ��� ,�+��� 26 ���. 2 ��� �.�. 2190/1920 ���% ��&0
�. 

�����% � ����(��� )�	���
0
��� �� ���% 
-�	
��)
% ��� ���.����� ��� ,�+�� 

26 ���. 2 
)�-. 
 ��� �.�. 2190/20  

��  ����(*�
�% ���% �
������
�% �����(����*% #
��*% ���'(
���%, 

)�	���
0����� �'��
 (5) ���(,&����� �(*�
�% 	'�
% ���� ��� ��� 	'�� ��% 

���
)�����%, ��� !
0&�% ����0	�� 
����
��� �� �����
��� �
������	'��% 
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��+0��% ��% �-�	
��)�% ��% ��1'�����% �� )'� (10) ���(,&����� �(*�
�% 

�	'�
% ���% �����,�� �	
�*��
% ��(���'% �� �����	�'% 
-�	
��)
%. 

�
��
�� ����(��� )
� �����
����, 
,� ���� ��&�* ����(��� ���.����� � 

����% �� � &����% ��� 
����(������ 
 ��� ��	�� ���1(
��	
��� 

���
)��,�
��, 3�� ��� �
������� 	� 
���
�2�% �������%. �� ����(*�
�% ��� 

������-'������ ��'�
� ���������� �� �
��(�	1,���� ��� ����, ���� +� 

3��
� � ���
)�����, ��� &����(�3��, ��� �	'�� �� ��� ��%, �� +'	��� ��% 

�	
�*���% )�,��2�% 	
 ,+
 )����* (
���	'�
��, ���% 	
��&��% ��� '&��� 

)����	� ��		
��&*% �+�% �� ���1
�% �)�3�
% 3�� ��� ����� 	
 ��� ����� �� 

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

)����	��, ���% �����������% * )�’ ������������ *, 
�)
&�	'��%, �� 
2 

�����,�
�%. 

%) � #
��* ���'(
���, 
��
 ����* 
��
 '����, )
� 	���
� �� ��.��*�
� * 

���-����
� 3�� +'	��� ��� )
� �
��(�	1,������ ���� �	
����� )�,��2�. 

��)  (1) /'� (10) 	'�
% ���� ��� �����)*���
 ����* #
��* ���'(
���, � 

�����
�� 
���� ���&�
�	'�� �� ����)�)
� �
 ,+
 	'��&� ��� �� .��,
� ��% 


�*��
% �����	�'% �����,�
�%, ����3��-� ��� ���(�3��	�0 �� ��� 

�&
���� 	
 ���, 
+'�
�� ��� /�������0 ��	1��(��� �� ��� �(
3���. 

 (2) ���,��� ��� (48) ��
% ���� ��� ,+
 #
��* ���'(
��� ��'�
� �� 

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

	
��&�� ��� '&��� )����	� 5*-�� ���� 3
��* ���'(
��� * �� ��� 

������������ ���% 	
 '�)
�2� ��� ���+	�0 ��� 	
��&�� �� 5*-�� �� ��� 

)�
�+0��
�� �+
��% ��� ���% 	
��&��% �� ��� ������������ ��� 

 (3) !� /������� ��	1�0(�� 	
�, ��� ������ ������)*���
 	
��&�� �� 


-���� � ������ ���1(�+
� ���� �����
�� �'��
 (5) �(*�
�% 	'�
% ���� ��� 

��� ����* #
��* ���'(
��� 
���� ���&�
�	'�� �� ���'&
� ��% .���0	
�
% 

��3
��	'�
% �(���-���
% 3�� ��% ���+'�
�% ��% �����
��% ��, �� 	'��� 

��� 
���� &�*��	
% 3�� ��� ���3	���* 
��	��� ��� +
	,��� ��% �	
�����% 

)�,��2�%. �����% 	
 ������ 	
��&�� ��� 
�������0� �� '�� 
����� (1/20) 

��� ���1
1(�	'��� 	
��&��0 
-�(���� �� /������� ��	1�0(�� 

���&�
�0��� �� ��������
� ���� #
��* ���'(
���, 
-���� 
���� ����*, 

�� ���, ��� ���1(*+��� �
 �'(� ��� /�������0 ��	1��(��� * ����% 

/�
�+���'% * ,+
 ,((� ����&* ��� '3��
 ��� ��� �����
�� ��� ������� 

���, ���� �
(
����� )�
��� 3�� �����)*���
 (�3� �� �����. !� /������� 
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��	1�0(�� 	���
� �� ����+
� ��� ����&* ��� .����	'��� �(���-����� 


-���� ��,�&
� �����������% (�3�% ��� �� )����(�3
� ��� ,����� 
�� � 

�&
���% (�3�% ��'�
� �� ���3�,-
��� ��� �����,. 

 (4) �
�, ��� ������ ��� 	
��&�� ��� 
�������0� �� 1/5 ��� 

���1
1(�	'��� 	
��&��0 
-�(���� ��� ���1,((
��� ���� �����
�� 	'�� 

���� ���+
�	�� ��% �����,�� ����3�,-��, �� /������� ��	1�0(�� 
���� 

���&�
�	'�� �� )��
� ���  #
��* ���'(
��� �(���-���
% 3�� ��� ���
�� 

��� 
������� ���+'�
�� �� ��� �
�������* ��,����� ��% �����
��%. !� 

/������� ��	1�0(�� 	���
� �� ����+
� �� ��,�&
� �����������% �� 

���������% (�3�% ��� �� )����(�3
� ��� ,����� � �����% �� ���� 

�
������� ���* ��'�
� �� ���3��-
� ��� �����,. 

 (5) ���% �
������
�% ��% ����3�,-�� 3) �� ��% ����3�,-�� )) �� ��,�&
� 

�	-��1*���� 3�� �� 1,��	� ��% �����(�3��% ���-���.
� � ���
)��% ��� 

��	�)��� )��������� ��% ')��% ��% �����
��% ��, ��� )��)����� ��� 

��-�(������ 	'����. 

 7)  ���% �
������
�% ��� ����3�,-�� 3) �� ��) ������,3��-�� (3) �� (4) ��� 

,�+��� ����0 �� 	'��&�� ��� ���0� �� )����	��� ��� ���% ���'&����� 	
 

��% �����,�� )���,2
�% 
���� ���&�
�	'��� ��% 	
��&'% ��� ������0���� 3�� 

��� ,���� ��� ��������&�� )����	���%, �� ��% ���+'���� �0	-��� 	
 �� 

,�+�� 28  ��� �.�. 2190/1920 �� �� ,�+�� 18 ��� ���������0 ����0.  

   

 

� � � � �  18& 

 

1. �!����0�%!( 2!� ��� ����%�&,+ ���� �%�!$+ ��/.%��� - ���"5%�� 

�%�&,0� : #�� ��� ��		
��&* ���� #
��* ���'(
���  � 	'��&�% 
���� 

���&�
�	'��% �'��
 (5) 	'�
% ���� ��� �� ���'(
��� �� ���+'�
� ��% 	
��&'% 

���, ��� !�	
�� ��% �����
��% * ��� !�	
�� �������+��� �� /��
��� * �
 

�����)*���
 �����	� !���
.�* �����
�� ���� �((,)� * �� 
2��
���. ���� 

�
������� ��,+
��% ��� 	
��&�� �
 !�,�
.� ��� 
2��
���0 ���� ����(��� 

��% ���'(
���% +� ���-'�
��� � ��3
��	'�� !�,�
.� ��� 
2��
���0. 

2. ���"5%�� $�! ��'*%!4� ���"5%��(: �'��
 (5) 	'�
% ���� ��� ��� ���
)����� 

��% #
��*% ���'(
���% ��'�
� �� �����+
���� ���� �����
�� �� 	
��&'% * �� 

���)
�2
�% ��,+
��% ��� 	
��&�� �
 !�,�
.� * ���� ���-'�
��� ���� 



 
 

34 

�����,�� ���,3��-� 1 �+�% �� �� �(��
2�0��� �� �����)*���
 ,((� 

'33��-� ��	�	�������% ����� ��� 
�������0� ���% 	
��&��%. � �����
�� 

���'&
� �
 ����� ��� ,�
� ��� ��,+
�� ���)
�2�, ��� &����	
0
� 3�� �� 

������� ��� ���
���� �� ������
� ��� 3
��* ���'(
���, ��� ,)
�� 
���)��. 

3. ��/�%!%( ��#".%!6�( ��� *!����0�%��: � ���,(
�5� ��� )�������
�� ��� 

,�+��� ����0 ��
�
� ��� 	'��&� ��� �� )����	� ��� �� 	
�,�&
� ��� #
��* 

���'(
���, 
��% �� ���* �� 
-���� ��,�&
� �������, 
����'5
� �� ��		
��&* 

���. 

 

� � � � �  19& 

 

1. ��+5�( ���#� � �%�!$+( ��/.%���( : � #
��* ���'(
��� 1���
��� �
 

������� �� ���
)��,.
� '3��� ��� +'	��� ��% �	
�����% )�,��2�%, 
��% 



���� ��� +
	,��� ��� �����	,.����� ���, ���� ���,3��-� 2 ��� ,�+��� 

����0, 
-���� ����������� �����������% * 	
 ����������� 	'��&�� ��� 


�������0� �� 1/5 ���(,&����� ��� ���1
1(�	'��� 	
��&��0 
-�(����. 

�� )
� ��3
����+
� ���* � ������� � #
��* ���'(
��� ���'�&
��� �,(� 	'�� 

�
 
���� (20) 	'�
% ��� ��� &����(�3�� ��% ���
)�����% ��� 	�����+�
, 

�����(�0	
�� ���� ��� )'� (10) ���(,&����� 	'�
%. �
�, ��� ����(��� 

���* � #
��* ���'(
��� 1���
��� �
 ������� �� ���
)��,.
� '3��� ��� 

+'	��� ��% ��&�*% �	
�����% )�,��2�%, �����)*���
 �� �� 
���� �� 


�������0	
�� �' ���*� �	*	� ��� ���1
1(�	'��� 	
��&��0 
-�(����. 

�
��
�� ����(��� )
� �����
����, 
,� ���� ��&�* ����(��� ���.����� � 

����% �� � &����% ��� 
����(������ 
 ��� ��	�� ���1(
��	
��� 

���
)��,�
�� 3�� ��� �
������� 	� 
���
�2�% �������%  

2. 	4�!#%�!$+ ���#� � �%�!$+( ��/.%���(: �2���
��,, ���� ���
���� 3�� 

���-,�
�% ��� �-���0� (1) �� 	
��1�(* ��% 
+�������% ��% �����
��%, (2) �� 

	
��1�(* ��� ����0 ��%, (3) ��� �02��� ��� ���&�
��
�� ��� 	
��&��, (4) 

��� �02��� ��� 	
��&��0 
-�(����, 
��% �� 
��1,((
��� ��� �� ��	� * 

3��
��� 	
 
-�(��������� ���+
	�����, (5) �� 	
���� ��� 	
��&��0 


-�(���� 
��% 
,� 3��
��� �0	-��� 	
 ��� ���. 6 ��� ,�+��� 16 �.�. 

2190/20, (6) �� 	
��1�(* ��� ������ )�,+
��% ��� 
�)��, (7) �� ��3&��
���, 

(8) �� )�,�����, (9) �� 	
������*, (10) ��� ���1����, (11) ��� ���,���� ��% 

)�,�
��% * )�,(��� ��% 
����
��% �� ,+
 ,((� �
������� ��� ���.
��� ��� 
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��� �.�. 2190/20, ���
 � #
��* ���'(
��� 1���
��� �
 ������� �� 

���
)��,.
� '3��� ��� +'	��� ��% �	
�*���% )�,��2�% 
-���� ����������� 

�����������% * ����������
0����� 	'��&�� ��� 
�������0� �� )0� ����� 

(2/3) ��� ���1
1(�	'��� 	
��&��0 
-�(����. �� )
� 
���
�&+
� �'���� 

�������, � #
��* ���'(
��� �-�0 ����(�+
� ���'�&
��� �� �,(�, ���% 

���-'�
��� ���� ���,3��-� 1 ��� �������% ,�+��� �� 1���
��� �
 ������� 

�� ���
)��,.
� '3��� ��� +'	��� ��% ��&�*% �	
�����% )�,��2�% 
-���� 

����������� �����������% * ����������
0����� 	'��&�� ��� 
�������0� 

�� '�� )
0�
�� (1/2) ���(,&����� ��� ���1
1(�	'��� 	
��&��0 
-�(����. 

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

���'�&
��� 2��, ���% ���-'�
��� �����,�� �� 1���
��� �
 ������� �� 

���
)��,.
� '3��� ��� +'	��� ��% ��&�*% �	
�����% )�,��2�% 
-���� 

����������� �����������% * ����������
0����� 	'��&�� ��� 
�������0� 

�� '�� �'	��� (1/5) ���(,&����� ��� ���1
1(�	'��� 	
��&��0 
-�(����. 

�-���� � ��&�* ����(��� ���.
� ��� ���� �� �� &���� ��� 
����(������ 

���
)��,�
�� ��� ���1('������ ��� �� ��	� 3�� ��� �
������� 	� 
���
�2�% 

�������%, )
� �����
���� �
��
�� ����(���  
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1. �+6� ��'-���( �%�!$+( ��/.%���( : � #
��* ���'(
��� ���-���.
� 

'3��� 	
 ���(��� �(
��5�-�� ��� 5*-�� ��� 
�������0���� �7���*�. 

2. 8 �-&-&# � �% &�&����!$+ $.+�� : �
 ������ ��� 	
��&�� ��� 
�������0� 

�� 1/20 ��� ���1
1(�	'��� 
������0 
-�(���� � (*5� ���-,�
�� �
 

�����)*���
 +'	� ��% �	
�����% )�,��2�% #
��*% ���'(
���% 
�
�3
���� 	
 

���	����* (*��. 

3. 	4�!#%�!$+ �.%!&6�- � : ��� +'	��� ��� 3�� �� ��.*���* ���% �����
���� � 


2���
��* ������� �0	-��� 	
 ��% )���,2
�% ��� ,�+��� 19 ���. 2 ��� 

����������0, � #
��* ���'(
��� ���-���.
� 	
 �(
��5�-�� ��� )0� ������ 

(2/3) ��� 
��������	'��� �7���*� 5*-��. 
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�#'%*#&( $�! �#�����/�( ��( �%�!$+( ��/.%���( : � ���
)��% ��� )�������0 

��	1��(��� * �� ����% �(0
���, � ����(����*% ���, ���
)�
0
� ��������, ��� 

#
��* ���'(
���, 
('3����% '�� * )0� 3��		��
�%, ��� ���% 	
��&��% ��� 
���� 

������
% */�� ��� 	� 	
��&��% 	'&�� �� 
�����+
� � �����% ����� ��� 

)����0���� �� ��		
�,�&��� ��� ���'(
��� �� �� 
('3
� �� ����� ���
)�
�� 

��% #
��*% ���'(
���%. !� ���
)�
�� ���� ����
(
���� ��� ��� ���
)�� �� '�� * 

)0� #��		��
�% ��� 
�
(�0� �� &�'� 5�-�(
���. � 
(�3* ��� �����0 

���
)�
��� ��% #
��*% ���'(
���% 3��
��� 	
 	����* 5�-�-����, 
��% �� � �)�� � 

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

���'(
���% ���&���0���� �
 �����, ��� ���3�,-����� ��� ��� ���
)�� 

�� ��� #��		��'� ��%. �
 ������ ������)*���
 	
��&�� � ���
)��% ��% 

#
��*% ���'(
���% 
���� ���&�
�	'��% �� ���&��*�
� ��� �����, ���1* 

�
��(�5� 3��	�% ������)*���
 	
��&��. � ���
)��% ��� /�������0 

��	1��(��� * �����)*���
 ��� �� ������� ��� ���-'������ ��� ,�+�� 10 

���. 4 ��� ����������0 ����0 '&
� �� )����	� �� 
)�)
� ����3��-� ��� 

�����,�� �������. �
�, ��� )�,(��� ��% �����
��% �� ��, ��� )�,�
�� 

��% 
�+,����% ��% �� ����3��-� ��� ������� 
�����0���� ��� '�� ��� 

���% 
�+�����'%. 

2. ����,0#��� � ��$� �%�',�� : ��� 1�1(�� ��� ���&���0���� �� �����, 

���&��
���� �� � �����% ��� �������	'��� �� ����������
��	'��� ��� 

#
��* ���'(
��� 	
��&��. � �����% ����% �
��'&
� �� ����&
�� ��� 

���1('�
� �� ,�+�� 27 ���. 2 ��� ��)������	'��� ��	�� 2190/1920. 

 

 

 

 

 

 

� 	 � � � � � �  	. 
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� � � � �  23& 

1. 	$.&2+ 	.%2$�0� :  

(�) �� 
�*��
% �����	�'% �����,�
�% ��% 
����
��%, 
-���� '&
� 
�*��� 0(� 


�3����� �,�� ��� '�� 
���		0��� (1.000.000 9) �� )
� ��
�1���
� �� )0� 

��� �� ���� ���+	���, ���� ��� �������� ��% ����3�,-�� 6 ��� ,�+��� 42� 

��� �.�. 2190/1920 
('3&����� ��� )0� ���(,&����� 
(
3�'% ��% ���. 3 ��� 

,�+��� 36� ��� �.�. 2190/1920 * ��� '��� ����� 
(
3�*-(�3���*. 

(1)_ � #
��* ���'(
��� ��� �
��&�� ��	� �� �� � 
����
�� )
� 
	����
� 

���� ����'�� ���,3��-� )0����� �� ���-���.
� ��� ���1�(* ��� 
�*���� 

�����	��� �����,�
�� �
 '(
3&� 
��
 ��� ���% 
(
3�'% ��% ����3�,-�� 3 

��� ,�+��� 36� ��� �.�. 2190/1920 
��
 ��� ����� 
(
3�*-(�3���*. � 

���-��� ��% #
��*% ���'(
���% ��'�
� �� �-��, )�,���	� ���(,&����� 

�'��
 (5) &�*�
��. 

(3) ���� �
������� ��� �% ,�� ����3�,-�� (�) �� (1), �� )
� '&
� 

���1(
-+
� � )�����	�% �����0 
(
3�*- (�3���*, � '(
3&�% )�
�
�3
���� ��� 


(
3�'% ���&��0&��% �������� �&�(��, ��� 
���� 	'(� ��� �����	��0 

���	
(������� �((,)�% (�.�.�.) �� ,��&�� ,)
��% 
��33'(	���% "�3���*- 

6����
&���0 �’ �,2
�% ��� �. 2515/97. �� 
(
3�'% �����, 	�.� 	
 ���% 

����(����'% ���% ���.����� 	
 ���-��� ��% #
��*% ���'(
���% 	
 ��� ����� 

�+���.
��� �� � �	��1* ���%. �� �(
3�'% ��% ����0��% ����3�,-�� 

	����0� �� 
����)����.�����, �&� �	�% 3�� �
������
�
% ��� �'��
 (5) 

���
&�	
�
% 
�����'% &�*�
�%. �
��3
�'��
��% 
����)�����	�% )
� 


����'�
��� �� (,1
� &���, �� )
� '&��� ���'(+
� )0� (2) �(*�
�% &�*�
�%  

2. 	#2& $�! *!$�!0���� 	.%2$�0� : �� �(
3�'% '&���, ����
)*���
 ��, ��� 

)�,�
�� ��% +��
��% ���%, �� )����	� �� 
('32��� �����)*���
 1�1(�� �� 

(�3�����	� ��% �����
��% �� ���&�
������� 	
�, ��� (*2� ��� �����	��0 

'���%, �� 
('32��� ��% 
�*��
% �����	�'% �����,�
�%, ���1,((����% ���% ��� 

����* #
��* ���'(
��� '+
�� 3�� �� �����	� ��� 
('3&�� ���%. ��� ��� 

'+
�� ���* ��'�
� �� ���0����� 	
 ��-*�
�� 	
�, ��� '(
3&� ��% ���1
��% 

�� ��	�	�����% ��� 
33��-�� ��� 1�1(�� ��% �����
��%, �� 
�*���� 

(�3�����	�� ��� ��
����.��� ��� �����	�* ��,����* ��% ��, ��� 

�	
��	���� (*2�% ��% &�*��% ��� 
('3&+�
, � (�3�����	�% ����
(
�	,��� 

&�*��% �� �� ����
('�	��� ��% &�*��% ���*%. �� �(
3�'% '&��� 
����% 
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)����	� �� .��*���� ��� ��� ���
)�� ��� /�������0 ��	1��(��� �� 

��3�('�
� '���� #
��* ���'(
���. � ���'(
��� ���* ��3�(
���� 

���&�
���, ��� �� /������� ��	1�0(�� 	'�� �
 )'� (10) 	'�
% ��� ��� 


��)��� ��% �&
��*% ������% ���% ��� ���
)�� ��� /�������0 ��	1��(���, 

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

3. �!&#!��'( $�! ��&�& ��� :� �����
�� ��������
� ����% �(
3�'% �� 

)�����	� ���% �� �
 �
������� ��� )
� �������+�0� 	'�� �
 �'��
 (5) 


�3,��	
% �	'�
% �� )�����	� ����, +
���0���� ��� ���)'&+��� �� '&��� 

�(
% ��% 
�+0�
% �� ���&�
��
�% ��� ,�+��� 37 ��� �.�. 2190/1920. 

 

� � � � �  24& 

 

1. ).%2,&( ��' �� �!$#+ �%!&6�- � : /����	� �� .��*���� '(
3&� ��% 

�����
��% ��� �� ����	
('% �����)�
�� ��% �
��-
�
��% ��% ')��% ��% 

�����
��% '&��� 	
 ��% ����,�� ���;��+'�
�% �� �'��&�� ��% �����
��% ��� 

����������
0��� ���(,&����� �� '�� 
����� (1/20) ��� ���1
1(�	'��� 

	
��&��0 
-�(����. �
 �(
% ��% �
������
�% �� ���33
((�	
�
% ��,2
�% 

��'�
� �� '&��� 3��
� �
 &���� ��� )
� ��'&
� �
������
�� ��� 	�� ���
��� ��� 

�� &����(�3�� ��% '3����% ��� 
�*���� �����	��� �����,�
�� ��% &�*��% 

	'�� ���� ����� +� '&��� �
(
��
�. 

2. ).%2,&( ��' �� �%2".� �%!&6�- � : �'��&�� ��% �����
��% ��� 
�������0� 

�� '�� �'	��� (1/5) ��� ���1
1(�	'��� 	
��&��0 
-�(���� '&��� )����	� 

�� .��*���� ��� �� ��	�)�� /����*��� �0	-��� 	
 �� ���.�	
�� ���� 

����3�0	
�� ���,3��-�, '(
3&� ��% �����
��% 
-���� ��� ��� 3
��* ���
�� 

��� 
������� ���+'�
�� 3��
��� ����
��� ��� � )������ ��� 
������� 

���+'�
�� )
� ��
���� ���% 
��1,((
� � &����* �� ���
�* )��&
�����.  

3. �� �'��&�� ��� ���1,((��� ������ �0	-��� 	
 ��% ���,3��-��% 1 �� 2 ��� 

,�+��� ����0, ��'�
� �� ���)
�2��� ��� )����*��� ��� ��'&��� ��% 	
��&'% 

��� ���% )����� �� )����	� �� .��*���� ��� '(
3&� ��% 
����
��%. !'���� 

���)
�2� ����
(
� �� � ��,+
�� ��� 	
��&�� �0	-��� 	
 ��% ���. 1 �� 2 ��� 

,�+��� 28 �.�. 2190/1920. 
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� � � � �  25& 

 

1. 	��!#!$+ ,#+�� : � 
�����* &�*�� ��&�.
� ��� 1� ���������� �� (*3
� ��� 

31� /

	1���� ,+
 &����� ����
 �� )�
�
�3
���� � ���3��-* ��� 

�
��������� ����&
��� ��% �����
��%. 

2. ����4� %��� �� &!$&�&�!$0� $�����"�%�� : �� (�3�����	�� (
������� �� 

�� 
�*��
% �����	�'% �����,�
�% ����,������� ��� �� /������� ��	1�0(�� 

�0	-��� 	
 ��% )���,2
�% ��� ,�+��� 42� 
�. �� 134 
�. ��� �.�. 2190/20. �� 

�����	�'% �����,�
�% 	�.� 	
 ��� 
�*��� '+
�� ��� )�������0 

��	1��(��� ���% ���% 	
��&��% �+�% �� 	
 ��� '+
�� ��� 
(
3��� 

���1,((����� 3�� '3���� ���� !���* #
��* ���'(
���. 

3. � ���(�3��	�%, � (�3�����	�% ����
(
�	,��� &�*�
�%, � �����% )��+'�
�% 

����
(
�	,��� 	�.� 	
 �� �&
��� ������������ 
('3&��, ���� ���1('�
��� � 

'(
3&�% ��� �����0% (�3���'%, )�	���
0����� �0	-��� 	
 �� ,�+�� 431 �� 

71 ���. 1, 
). 1 ��� �.�. 2190/1920, ���% ��&0
� �*	
��, *��� : �) �
 	�� 

�	
�*��� ��(���* 
-�	
��)� ��� �(���� ��% ���;��+'�
�% ��� ,�+��� 3 ��� 

�./. 3757/57, ���% ��&0
�, � ����� 
)�)
��� ���� �+*�� �� '&
� 
��0�
�� 

�(�-���� �7�(�(��� �� &��� ��, ��� ���� ��� /�������0 ��	1��(���, 

1) �
 	�� �	
�*��� �����	�* 
-�	
��)� ��� �(���� ��% ���;��+'�
�% ��% 

���. 2 ��� ,�+��� 26 ��� �.�. 2190/1920, 3) ��� �
0&�% �� �� ��� ��% 

�-�	
��)�% ��% ��1
��*�
�%, )) ���% 
-�	
��)
% ��% ���. 2 
)�-. 
’ ��� ,�+��� 

26 ��� �.�. 2190/20. 
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40 

 

��5�#" $/#*� $�! *!"5%�+ �&�( : ��+��, '�)� ,+
 
�����*% &�*��% 
���� ���, 

��� ���0����� 	
�, ��� �-���
�� ��� �� ��+,����� '�)� ��% �����
��%, ,+
 


2�)��, ,+
 .�	�,% �+�% �� ��� ����1'�
�� ��� ���1('������ ��� ��� ��	�, 

�� ,+
 ,((�� 1,���% ��% �����
��%. !� ���(���� ��� ���	'�
� 	
�, ��� �-���
�� 

��� �����,�� ��)�(��� ������, �� 
�*��� �+��, '�)� ��% �����
��% ��� 	
 ��� 


��-0(�2� ��� )���,2
�� ��� ,�+��� 44� ��� �.�. 2190/1920 ��� �����'+��� 	
 

�� ,�+�� 37 ��� �./. 409/86 )���'	����� 	
 ��� ����,�� �
��, : 

(�) �'��
 �% ���,��� �� 
��� (5-30%) 3�� �&�	����	� �����0 ���+
	����0 	'&�� 

�� ��	�(���+
� ���� ��� ���% �� '�� ����� (1/3) ��� 	
��&��0 
-�(����. !� 

����� ���+
	���� &����	����
���� ���(
����, 3�� ��� 
2�����, ���� ��� ,+
 

)����	* 	
���	���% ��� ��&�� &�
�����0 ���(����� ��� (�3�����	�0 
�)�� - 

.�	���.  

(1) !��,��� �'��
 ���% �� 
��� (35%) ���(,&����� 
�� ��� �+���� 
�)��, 3�� ��� 

�(���	* ��� ������ 	
���	���% �0	-��� 	
 �� ,�+�� 3 ��� �.�. 148/1967, ���% 

��0�� ��&0
�.  

(3) �(�(��� �� ���(���� * 	'��% ��� ���(����� )����+
��� ��, ��� ���� ��% 

#
��*% ���'(
���%, 
��
 3�� ��� ���1�(* 	
���	,��� 
��
 3�� �	��1* ��� 	
(�� 

��� /�������0 ��	1��(��� 
��
 3�� ����+
�� �	��1* ��� /�
�+����� * ��� ,((�� 

���((*(�� ��% �����
��%, 
��
 3�� �02��� ��� �
��&��0 �
-�(����, �0	-��� 	
 

�� ,�+�� 45 ���,3��-�% 3 ��� �.�. 2190/1920 
��
 3�� ��� ,(�5� �-���(�3*��� 

���+
	����� 
��
 	
��-'�
��� �
 �'� &�*��, 
��
 �
 '���� ���+
	����. 
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1. �.�#��+ �%#!��"��� : � �(���	* ��� 	
���	,��� ��&�.
� ��� ��� �	'�� 

��� ���.
��� ��� ��� ����* #
��* ���'(
��� * 	
 
2�����)����� ��% ��� �� 

/������� ��	1�0(��, 	
�, ��� '3���� ��� 
�*���� �����	��� 

�����,�
�� �� 	'�� �
 ���+
�	�� )0� (2) 	����. � �(���	* 3��
��� ���� 

')�� ��% �����
��%. ���� )
� .��*���� '3���� ��� �(���	* ��� 	
���	,��� 

��� ���% ��*���, )
� 	����0�  �� '&��� �������� 3�� ���. ��� 	
���	��� 

)
� .��*+��� 	'�� �
 	�� �
���
��� ��� ���
 ��� '3���� �������,, 

����3�,-�����. 
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2. �#&��#!�' �/#!��� : �����'�
��� � )����	* ���������0 	
���	���% * 

�������0 ��0��� 	��� 
-���� 
���� (20) ���(,&����� 	'�
% ���� ��� �� 

)����	* )�	���
�+
� �
 ,���� �	
�*��� 
-�	
��)� ��� ��% 
)�)�	
�
% ���� 

�+*�� ��� ��, ��� ���� ��� /�������0 ��	1��(��� �(�-���0� 


��0�
�� ���% �� ��� �
0&�% ����0	�� �����
��� �� �����
��� 

�
������	'��% ��+0��% ��% �-�	
��)�% ��% ��1
��*�
�% �� ���1(�+
� ���� 

��	�)�� �����
0���� ��&* (�3����* ��,����� 3�� ��� 
�����* �
������� 

�� �� '�)� ��% �����
��%. !� 	'���	� ��� )���'	
��� '��� )
� 
���� )������ 

�� ��
�1���
� �� 	��� (1/2) ��� �+���� 
�)��, ���% ���, ���3�,-����� 

���� �����,�� (�3����* ��,�����. 

 

� 	 � � � � � �  9 
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���� $�! 	$$�5"#!�� ��( 	��!#% �( 

 

�) � 	��!#% � .��%��! : 

(�) ���� (*2
� � )�,�
�, ��%, ��� ���-'�
��� ��� ,�+�� 1 ���,3��-� 5, 
��% �� 

� #
��* ���'(
��� ��3�(�0	
�� ���&�
���, ���(,&���� '�� &���� ���� 

��� (*2� ��% �����
��%, ���-����
� ��� ���,���� ��% )�,�
�,% ��%. 

(3) ��� ���� ��� (*2� ��% )�,�
�,% ��% 	
 ���-��� ��% #
��*% ���'(
���%, ��� 

(�	1,�
��� �0	-��� 	
 ��% )���,2
�% ��� ,�+��� 19 ���. 2 �� 20 ���. 3 ��� 

����������0 ����0  

(2) ���, ��� *��2� ��% �����
��% �
 ��,����� ���&
���% ���% ���.
� �� ,�+�� 

47� ��� �.�. 2190/1920�� 

(*) �
 )�����* ���-���, �0	-��� 	
 �� ,�+�� 48 �� 48� ��� �.�. 2190/1920.  

 

3) �
 �
������� ��� �� �0��(� ��� �)��� 
-�(���� ��% �����
��% ���% 

����)����.����� ��� ���)
�3	� ���(�3��	�0 ��� ���1('�
��� ��� �� ,�+�� 

423 ��� �.�. 2190/20 ���% ��&0
� �*	
�� 3��
� ����
�� ��� �� 	��� (1/2) ��� 

	
��&��0 
-�(���� �� /������� ��	1�0(�� 
���� ���&�
�	'�� 	'�� �
 

���+
�	�� '2� (6) 	���� ��� �� (*2� ��% &�*��%, �� ��3�('�
� �� #
��* 

���'(
��� ��� +� ���-����
� * �� (0�� ��% �����
��% * ��� ���+'���� ,((�� 

	'����. 
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2) � 
�+,���� 
���(��+
� �� (0�� ��% �����
��% 
��% ��� ��� �
������� ��% 

���&
��*% ��%. ���� �
������� ��� 
)�-��� (�) ��% �����,�� ��� ����&
�� �) 

����3�,-�� ��� ,�+��� ����0, �� /������� ��	1�0(�� 
�
(
� &�'� 


�+�����* 	'&�� �� ����+�0� 
�+�����'% ��� �� #
��* ���'(
��� 
�� 

���� �
������� ��� 
)�-��� (1) � #
��* ���'(
��� 	
 ��� ���-��* ��% 3�� 

��� (0�� ��% �����
��% ���.
� �� ���% 
�+�����'%. ���� �
������� ��� 


)�-��� ()) ��% �����,�� ��� ����&
�� �) ����3�,-�� ��� ,�+��� ����0, � 


�+�����*% ���.
��� ��� �� )����*��� 	
 ��� ���-��� ��� ��0��
� �� 

(0�� ��% 
����
��%  

*) �� � �����
�� (�+
� 
�
�)* ���*(+
 � &����% )�,�
��% ��%, * 	
 ���-��� ��% 

#
��*% ���'(
���% * �� 	
�, ��� *��2� ��% ���&
���% '3��
 ��	1�1��	�% * 

�����,����� �0	-��� 	
 ��% ��&0���
% ���� �
������� ���&
���% )���,2
�%, 

� �����
�� 
���� )����� �� ���1���
� 	
 ���-��� ��% #
��*% ���'(
���% ��� 

	
��&��, ��� (�	1,�
��� �0	-��� 	
 ��% )���,2
�% ��� ,�+��� 19 ���. 2 �� 

20 ���. 3 ��� ����������0 ����0. � �����,�� ���-��� )
� 	���
� �� 

(�-+
� �� '&
� ��&��
� � )����	* ��% 
�����*% �
�������%. 

 

� � � � �  29& 

 

1. 	$$�5"#!�� 	��!#% �( - 	$$�5�#!��/( : ���% �
������
�% (0��% ��% �����
��% 

(�3� ����)�� ��� ���.�	
��� &����� )�,�
��% �� (�3� �&
��*% ���-���% 

��% #
��*% ���'(
���%, � #
��* ���'(
��� �����.
� ��� ����� 
�+,����% 

��� ���+'�
�� ��% �����
��%, )����.����% )0� * ��
�% 
�+�����'%, 	
 �	��1* 

��� �+���.
��� ��7���*�.  

 

2.  �#�&*!'���� 	$$�5�#!��0� : �� 
�+�����'% ����+����0� �� )������� 

��	1�0(�� �� � )�����	�% ���% ���
�,3
��� ����)���� ��� ��0�� ,+
 


2�����% ��� /�������0 ��	1��(���. �� 
�+�����'% '&��� �(
% ��% 

��	�)�����
% ��� )�������0 ��	1��(��� ���% �� ,+
 ,((� ��	�)������ ��� 

	���
� �� ����
+
� �
 ����0% 	
 ��� �&
��* ���-��� ��% #
��*% ���'(
���%. 

 

3.  ��&,#%0�%!( 	$$�5�#!��0� : (�) �� 
�+�����'% 
���� ���&�
�	'��� 	�(�% 

���(,1��� �� �+*���� ���% �� 
�
�3*���� ���3��-* ��% ������*% 

�
�������% �� �� ���������� ���(�3��	� ��� ��� )�	���
0��� ���� �0�� �� 
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��� !
0&�% ����0	�� �����
��� �� �����
��� �
������	'��% ��+0��%, ��% 

�-�	
��)�% ��% ��1'�����% �� ��� ���1,((��� ���� ��	�)�� 
����
0���� 

��&*. �����% �� 
�+�����'% )�	���
0��� ���(�3��	� �0	-��� 	
 �� ,�+�� 7� 

���. �1 ��� �.�. 2190/1920 �� ����(�0� ��% )�	���
0�
�% ��� ���. �3 �� �) ��� 

�����,�� ,�+��� ���% �����'+�
 	
 �� �./. 409/86. !�� �)�� ���&�'��� 

)�	���
���% ���(�3��	�0 '&��� �� 
�+�����'% �� ���� (*2
� � 
�+,����. 

(3) �� 
�+�����'% '&��� �� )����	� �� ��� ���&�'��� �� ���3	������*���� 

��� �
���������� ��� 
�
�3����0 ��% �����
��% �� �� 
2�-(*���� �� ��+���� 

��%. !�� �&
��* ���-��� 
-���� 
���� ��
�% ��� �������� 	
 �(
��5�-��. #�� 

��� ���� ���� � #
��* ���'(
��� ���% &���3
� �(� �� )����	��� ��� 

������0���� 3�� ��� ��������� 
�'(
�� ��% 
���(*% ���%. 
����%, 	
 ��� 

'3���� ��% #
��*% ���'(
���%, 	����0� �� ���1�0� �� ���� 
������ ��� 


�
�3����0 ��% �����
��% ��� �0��(�. �,� �� ��,)�� ��% 
�+,����% ��
�1
� 

��� �
���
���, 
-��	�.����� �� ���-
��	
�� ���� ���. 6 ��� ,�+��� 49 ��� 

�.�. 2190/20. 

(2) �'�� �
 ���,��� �'��
 (45) �	'�
% ��� ��� (*5� ������% 	
��&�� ��� 


�������0� �� '�� 
����� (1/20) ��� ���1
1(�	'��� 	
��&��0 
-�(���� 

�� 
�+�����'% 
���� ���&�
�	'��� �� �����(�0� ��� #
��* ���'(
���. � 

�����,�� ������ ��� 	
��&�� ��'�
� �� �
��(�	1,�
� �� �� ����
�	
�� ��% 

�	
�����% )�,��2�%.  

 

4) �#&:'� 	$$�5"#!��( : !� ���4�� ��% 
�+,����% ��% �����
��%, 	
�, ��� 

�(��&
�* 
2�-(��� ��� ��+����0 ��%, ��� ���)��� ��� 
��-���� ��� 

	
��&�� �� ��� ��'� �� ,���� ����� ��� ��&�� 
�&�� ���1(�+
� ��*
� 

����% 	
��&��% �� ����'	
��� ��, �� (�3� ��% ��		
��&*% ���% ��� 

���1
1(�	'�� 	
��&�� 
-,(���.  

 

� � � � �  30& 

 

1. �%�!$+ ��/.%��� $��" ��� 	$$�5"#!�� : ���, ��� )�,�
�� ��% 
�+,����% 

� #
��* ���'(
��� )�����
� �(� �� )����	��, ��% �� ���'�&
���, ��.��, �� 

���-���.
� �0	-��� 	
 ��% )���,2
�% ��� ,�+��� 15-22 ��� ����������0 

����0, 
�� �� 
�+�����'% 
�
�3�0� ��� 	
 �� �����,�� ,�+��, �� 
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��������� 
��1,((
� ��� /������� ��	1�0(��. � #
��* ���'(
��� 
3���
� 

���% �
(��0% ���(�3��	�0% ��% 
�+,����%. 

 

� 	 � � � � � �  � 

�%.!$/( *!��"4%!( 

� � � � �  31& 

#�� ,+
 +'	� ��� )
� ���1('�
��� ��� �� ����� ���������� 
-��	�.����� 

�� ��
�
% )���,2
�% ��� .�. 2190/1920, ���% 
,����
 ��&0
�. 

 

�$#!3/( ��� 2#�-& �&� $�*!$&�&!��/�&� ��������!$&� 

��( %��!#% �( �% ��� %����� � 

«PLIAS �
�
��� �������
��� ��� 

	������� 	����	�� ����
�������
 �����
», 

'��( ���' !�,�%! �% ��� ��' 2431.1203.2009 ��'-��� 

��( )$��$��( �%�!$+( ��/.%���( ��� �%�',�� ��( 	��!#% �( 

��5� ��. *&( 
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