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�� �� �������	 �
� 2
� ������ ��������
� �
� ���������� ��� 

���������� �������� �
� 31
� ��������� 2001, �����
�� ��
 ��
����� ��� 

(13
 ��
����� ��������� ��� ���������� ��������) � ���� �� �!������� �" 

����	#�" ��� .1256/1982 ($�% &' 65), ��"� ����������
�� ��� �� ���, «��� 

�
 ���������, �
 �������� ��
�
 ��� �
 ������"�
 �"�	��� ����� 

�����() ��� �
����� �����….». 

 %����� �����, ����������� � ���������� ��� �
 �������"�
 ��� 

���(�(��
 �" ���(������" ��� ��� ����	#��� ��� .1256/1982 ($�% 65 &) 

��� �
 ���’ �#��������
�
 ���) ��������� ����. 4445/1982 ($�% 602 *) 

���!��
 ��� �������� +��������, ������" �
�)��" ��� �� *' �#	�
� 

2017 ��� �� &' �#	�
� 2018, ���!"� �� �� ����� ��� � �� ���� "�
��� 

��
 ���������� ��� ���������� ��������, ��
 
��������� �������
 

www.elsyn.gr ��
 �������� ��
������/,���� ���"�
� �������" ����� ). 

��
 ������
 ���"�
 �� ����	!���� �� ����� �" (�����)) ���) ��� 

������� �� �#�����, ��"� ��������� ��� �� �����(������� �����. ��� 

����� �� ���� "������ ��� ���� ��� �����, ���	 ���: �) �� �
����� 

����� �� �
� ������ ���� ��
�
�, () �� � ������������ ���	 ��� ���	#��� 

��� �) �� ��������� ����� �� ��� ����������� 	��
 ���
 � ���� ��
�
 ��� 

-
����� .����, 
 ����� �� ������	!���� �������	. 
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 -�������/���� �� ��������: 

- �� �
�)���� ���(	������ ��� �	�� �#	�
� ��� ���� ��� ����� ��
 ��	�� 

����"����� �
� ������ ���
� ����, 
 ����� ������ � (�(��)�� �� �0�� �" 

�
���" ����� ) �	�� ������� �� ��� �
 ���
 ����. ��� ��� �
������� 

��������� ����(�� ��� ������� !�����, �� �����(	������ (�(��)���� 

����� ), ���(	���� � ����	 ���	 ������"�
 ���������
���	, ��� ���� � 

��������� �� �0�� �" ����() � ���	#�", ��  ����� ��	��
�� ��� 

�!���� ���)� ��� 
 �� � ���#
 ���� �#�������� ��� �������� ���!��� �
� 

������	!�� 1 ��� 	����� 28 ��� . 4354/2015 (�. . ����(�� ��� 

�����	�����  �
������������ ��� ������� � ���"������ ������). 

- �� ������"�
 �
 ����#
� �������" ����(), �� ���������� 
 ���(�(��
 

��
����� ���"�
� ��
 ��
����� ���. 

- -� ���������� 
 ���(�(��
 ��
 ��
����� ��� ������" �
�)��" 

������������" ��� ���� ������� �� ��������� (���� �" ������)) 

����(�� ��� ���(	�� �!���� �����������	 �� ������� ����� ������ ��� 

���� !���� (�. . ����"����, �!
������) ��� �� ����(���� �� �)���� ���� 

����� ), ���	 ��� ������� ����	#���, ������ ��� ���(�������� ���� �� 

��� �� �����������. 

- �� ���	 �" �������" ����() �� �������(	���� ��
 ���"�
 ��� ��� 

���	 �� ����� ����� ��
�� 
 �������, ��#�����"� ���  ���� ������#
� 

���). �� ������"�
 ��� �����	������ ����(�� ��� ����� �� �� 

��������� �#	�
�, ��� �� ����� ���� �� � �� ���(�
��� ���"�
 ���� � �� 

���(�
���  "��� � �������(	�� ��� �"���" ����(��, �� ������ � 

���(	������ �� ��� �� �������� �
�)���� ��� �� ������ ����������, 

����"� �����
�"����, �� ������	����
 �" ���
�����". �
���)���� 

� ��������" ��� �!��� �� ������������ ����(�� ��� ��	���� �#����� 

�� � �� ����(�
��� ��� ������� � ���� �
� �� ��� ���� ���������� 

���(���� �
� ������
� ���"�
� ��� . 1256/1982 ��� �� ���� �#	�
� (���� 

�� �' ������������ �
) ��������� ��� ������� ������� � ��� �� �#	�
� 

��� � �� ���
�
���), �� ������ 
 ���(��� �
� ���"�
� � ������ �����
�� 

���	 �
 �������"�
 �
� ������#
�, �� ����
 ��� ��(����. 
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 �������/���� ��� 
 ���	���0
 ���(���� �
� ������
� ���"�
� 

�����	 ������ ��� ����
��. �� ������"�
 	�
�
� ���(���� �� ������ �" 

��� ��", ����������� � ��� �� �"������ �� �����!� ���. 

 �� �������� ������������ �!����� � ���������� ��� ���� 

������� ��� �� ������� ���	, �!��� �������)�� � ���(	�� �)�
 

����(��
� �" ��� �" ����	#�" �" 	���" �) 104 ���.2 ��� �� ����� 

���	������, () 21 ���.3 ��� 28 ��� .4354/2015 ($�% 176 &) ��� �) 156 ��� . 

4472/2017 ($�% 74 &), ���/���" ���" �����() ����. 

 �������/���� ����� ���, ���	  �
  �� �  �" ����	#�" ���  	�����  5 

���.13 ��� .2703/1999 ($�% 72/99 &'), �� �������� �� ��� ������� �� ��� 

	����� 20 ���. 5 ��� . 4387/2016, ��� �
 ����(��� ����� ) �� 

����#��� ��� ��� -
������ ��� ��� ��������� �
������ ����� ��� 	����� 1 

���.6 ��� .1256/1982, ��� �������(	���� � ���� ������� ��� �
����� 

�����, ���� �������
�
 
 (�(��"�
 �
� �������� -������
� �
� ��
������ 

���	#�" ��� �
�)�
�� 
 ���� � �
� ���
�.  
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