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���� :  ������� ��	
��, �	��	��, ����	�� ������, ��	�� �������, 
��	��� ��	�����, ������������ ����������� ��� ��	�� 
 !�����������,  ����	��	��, �"	���� ��#���, �������$ 
 ��	�������, %������� - %����&� Ko����
����, ���
����� ����$�, 
����������� '"�, ()������ ��&&���� - ���������	�,  �����$ 
������, ��	��� *+�
���, ��������� ,��������, -������ ���	�)���, 
��	����� ����, ������������ %.������, �������$ ��.�����,  �����$ 
����������������, ()������ *+��
�, (�
$�	��� *���������, 
%�.	����� ����!��"	��, �������$ �	�&���, ������������ 
��	�!�	��,  	��	" ���	�

���, %������� �	�.$, ������������ 
�	)���, %�	$�� ������)	�, ��	��� ��������������, ����	�� 
(���������, �����)�� /)��� ���  ������� �����, ��
&�����. 

0�  ����	��	�� 1��� ,���
)��� ���  �����$ ���	���$ ��� �� 
��
&����� %�)�� ,����, (�
$�	��� �)����,  ��
��� ������	��� ��� 
 ����	��� ����"	�� ���������� ����������
)��, �" � ��
&�����  
�������$ �)��� ����"	�� ��� �� �����2�, ��
.��� 
 �� �����3� ��� 
��	. 1 ��� �	!	�� 2 ��� �. 1968/1991.  
��
���� ������� ��� ���������� : %������� 
��	�!�����������,  �����	���� %���	�����, �����
)��� ��� ����$� 
%���	���� ��� %���	����� ��� %������� ���)�	��, 4	������� 
��	�
������. 
���������� : %�)��  �����������, %���	����, �	�5���
)�� ��� 
�	�

����� ��� %�������� ����	���. 
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� ��� )��	3� ��� ����	�����, � ��
&����� %�	$�� ������)	�, 

��� �	����� ����$�	�� 
 �� �	������ ��� 6��/6.11.2019 ����	����� 
��� I *
$
���� ��� %�������� ����	���, .)	� �	�� ��+$���� �� +$��
� 
��� ����!��� ��� �����3�� ��� �	!	�� 25 ��� �. 4354/2015, ���� � ��	. 
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13 ����� �	���)!�� 
 �� �	!	� 44 ��� �. 4569/2018, ��� �	!	� 4 ��	. 1 
��� 4 ��� 5 ��	. 1 ��� ������
����. *� +$��
� ���� ��	��)
.!�� ���� 
0��
)��� ��� %�������� ����	���, ��2� ��� ������	�� ��
����� 
���, �	���
)��� �� �.)	� ��� �	��� ��� �’ �����, ��
.��� 
 �� 
�	!	� 32 ��	. 6 ��� ��	�!)���� 
 �� �	!	� �	"�� ��� �. 4129/2013 ( 6 
52) �"���� ��
�� ��� �� %������� ���)�	��, ���� � ��	��	�.�� ���$ 
����� 
�� ��� �	��������$ ��� 
 �� �	!	� 41 ��	. 2 ��� �. 4489/2017 
( 6 140). 

 
II 

 
0  �����	���� ��� %���	����� ��� %������� ���)�	�� 

%������� ��	�!����������� �������� �’ ����� ��� ������!� ��"
�: 
  
«�. %�� ��� 
�+���� ������������� ��
���� +��$
���� ��� 

����!��� $ 
� ��� �����3�� ��� �	!	�� 25 ��	. 13 ��� �. 4354/2015 
«(����	��� ��� 
� 3���	���
��� ������, 
��!������)� 	�!
���� ��� 
���� ������� �����3�� .�	
��$� ��� ��
.����� ��
������
��"� 
������ ��� ���	!	����"� 
��		�!
����» ( 6 176), ���� ������� 
�� 
��� �	������$��� 
 ��� �
��� ��� �	!	�� 44 ��� �. 4569/2018 ( 6 179) 
���  63 ��� �. 4587/2018 ( 6 218),  �	�� ��� �����3�� ��� �	!	�� 4 ��	. 1, 
4  ��� 5 ��	. 1 ��� ������
����, �� ����� ��	��)
.!�� ���’ .�	
��$ 
��� �	!	�� 32 ��	. 6 ��� �"���� ��
�� ��� �� %������� ���)�	�� 
(��	�!)���� 
 �� �	!	� �	"�� ��� �. 4129/2013,  6 52), ���� � 
��	��	�.�� ���$ ����� 
�� ��� �	��������$ ��� 
 �� �	!	� 41 ��	. 2 
��� �. 4489/2017 ( 6 140), ���� 0��
)��� ��� %�������� ����	��� 
 
�� �	������ ��� 6��/6.11.2019 ����	�����  (-)
�  6) ��� � *
$
����, 
��� ���&�&������� ��� �	�

���� ��� ����$� %���	����� ��� 
%���	����� 
 �� 7�16/1430/13.1.2020 )��	�.� ��� 8��	���� 
%���	���� «�	�

����» (�	�!
. �	��. �%%: 716/9/13.1.2020), �!)���
 
�� ������!�:  

 
��.  9 �	�$ ��� ��������, �� ������
������ ������� ��� �	�+� ��� 

«0� :����� ���� ���� �"���� ��� ��
��» (�	!	� 4 ��	. 1 ��� 
������
����), ��&���� ��� �
���
�	.� 
����	��� ��� �	��"��� ��� 
����� ��� ��� ���)� $ ��	�
��� ���!$�� ��� ��
�� ��� ��
�!)��, 
���� �� 	�!
��� ��� �������� �	������"� $ �	��
����"� ����������, 
�� ��
�!�� 
 &��� ����� ��� ������
���� �	��$	��. (����3�� ��
�� 
��� ��������� ���� ��� ��	�� �	��� ��� �	�$� ��� �������� (����� 

����	��� �	��"���, �������� � ���� $ ��	�
��� ���!$��, 
��!��	�� 3�
����� �������� � ���.�	���)� ���!$��), �)������� 
��� �� ������$	�� (�	!	� 93 ��	. 4 ��� ������
����). 0 )����� �����, 
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�� )����� �	��� ��� ��� �	!������ ��
�!���"� �����"�, ������	�+� 
���� ����� ��
�!)�� ��� ��)	�� �� 	�!
�+� 
 ����� $ 
 ���.�	���� 
�	��� ��� ������� �	������)� $ �	��
����)� ���������� ��� ��)���, 
��
&������� ���2� ��� �.����
�� ��������)�, ������
��)�, 
�����
����)� $ ���� ���!$��, ��� ����)����� 
 ��! 
�� ��� ��� 
���������� $ ��)��� ���)�, 
 &��� ����� ��� ������
���� �	��$	��, 
��� &	�������� � ����.�� �	�� �� ������
�� ��� 	�!
����. 
�	���)	�, 
 ��� ��	. 4 ��� �	!	�� 4 ��� ������
����, �	�+��� ��� : 
«���� :����� ������ ���� ����� � ��� ��� ��
���� �����	���, 
���� ��� ��� 3��	)��� ��� ��������� 
 ������� ��
���», ��������� 
�� ���������� ��!	�� �	��&���� ��� �������	�
��� ��! ������ ���� 
��
���� !)���, ���� �� ���� ��� �	������$� ��� �3��� ��� ����������. 
� �� �	!	� 5 �	�+��� ���: «1. ��!)��� )�� ������
� �� ��������� 
��!	� ��� �	����������� ��� ��� �� ��

�)�� ���� ��������$, 
������
��$ ��� �������$ '�$ ��� 4"	��, .���� �� �	��&���� �� 
�����"
��� ��� ����� ��� �� ��	�&��+� �� ������
� $ �� �	���� $!�». 
� ��� �����3�� ��� �	!	�� 25 �	�+��� ���: «1. *� �����"
��� ��� 
��!	"��� �� ���
�� ��� �� 
)���� ��� ���������� ������� ��� � �	�$ 
��� ���������� �	����� ������� ����� ��� ��� ������ ��� �	�����. 
(…). 0� ��! ����� �	��	��
�� ��� 
��	��� ���� �� ������
� �� 
��&��!��� ��� �����"
��� ���� �	)�� �� �	�&�)������ �� ���!��� 
��� �� ������
� �� ��� �� ��
�, .���� ���	�� ��.���3� ��)	 ����� 
��� �� �)&����� ��� �	�$ ��� ��������������». *)���, 
 ��� �����3�� ��� 
�	!	�� 103 ��� ������
���� �	�+��� �� ������� ��� ������
���� ��� 
����	"��� ��� ��
����� �����$��� ��� �� �	�)� ���.����� ��� 
�3���	����� ��� �	)�� �� ��)���� ���� ��� ����� ���� ��� (�
���� ��� 
��� �	��	� (�
���� *�
)� ��� ��� ��� ���	����)� 
��&��)� ��� ��� 
3)��3� ���"� ��� �	���� ������� (�	&�. %�. ���. 0��
. 1024/2019, 1388, 
895/2018, 244/2017, 0��
. �.�.% 1286/2012, �.�.% 959/2015). 

 
���.  � ��� �����3�� ��� �	!	�� 44 ��� �. 4569/2018 «I) ���	��� 

 ��!�$	�� *�����, II) �	���	
��$ ��� %������$� ��
�!���� ���� 
�����3�� ��� 0������ (%%) 2016/2258 ��� ���� �����3�� ��� ���) ,���)� 
�����3��» ( 6 218/24.12.2018), ���� ��
���	"!�� 
 �� �	!	� 63 ��� 
�. 4587/2018 «%������� 	�!
���� �	
��������� 8���	���� 
�����������$� �������$� ��� ���� �����3��» ( 6 179/11.10.2018),  
�	���)!�� ��	��	�.�� 13 ��� �	!	� 25 ��� ��
� 4354/2015 «(����	��� 
��� 
� 3���	���
��� ������, 
��!������)� 	�!
���� ��� ���� 
������� �����3�� .�	
��$� ��� ��
.����� ��
������
��"� ������ 
��� ���	!����"� 
��		�!
����» ( 6 176) ��� �	�+� ���: «(…) 13. ��� 
�� 
��!������$ ������3� ��� �.�. ��� �	!	�� 9 ��� �����$��� ��� 

����������� ��� ���"�	� � ��"�	� ������	�� ���������, 
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��
&����� ���2� �� ������ ��� ���	���� ��� �� �����!� ��� 
��
&������ ���2� ��� �� 
��!������$ ������3� ��� 3)��3� ��� �.�. ��� 
���"�	�� ���������$� &�!
����. 0� �����3�� ��� ��	����� 
��	��	�.�� ������� ��� 1.1.2016. (…)».  

0� ����)	� �����3�� !����!���� � ���)��� ��� �����3�� ��� 
�	!	�� 8 ( �������� 
��!�� &�!
��), 9 (���!������� ���
���� ��� 
������3� ��� �����$���), 11 (4	���� ��� �	���� 
��!������$� 3)��3��), 
14 (������� 
��!��) ��� 26 (���&����)� �����3��. ���!������$ 
������3� ��� 3)��3� ��� ���	������� �����$���) ��� �. 4354/2015, 
�)�� 
��!������� ��� ��
����� �����$���, 
 ��� ����� (��
�) 
!���+���, �� &������ �������, ��� �� �2�� ��� 
��!�� 3�	����� ��� ��� 
������	�� (�%, *%, (% ��� 8%) ��� �� 
��!������� ���
����, ��� ����� 
����������� � ��������� 
 &��� �� )�� ���	���� ��� ��� 
������	��
)�� �	�;��	��� ���, �" � �	���)	� 
��!������$ ��� 
3)��3� ��� � ����	���� ��� �	���� ���	���� ��� ��������� �� 
�����!� ��� �� �$2� ��� ��
��� 
��!�������� ���
�����, ��� ��� 
������	��� ���� ����� ��$�� � �	�����$ !)�� ��� ���)��. 0� 	�!
���� 
���)� ���&�)���� ��� &������ ��� ��
�!)�� �� 
�� 3�
���!��� 
����
����� ��������� 
 ���
��� ������ �	������ ��� �	�;��	���. � 
��� �)� 	�!
���� ����	$!�� �� ����.!� �� ��
�!���� «���» ��� 
�����"	���� ��� �	���� �	�;��	���� ���� �	������ ��� 
����3�� 
��� ���"�	� � ��"�	� ������	�� (�	!	� 70 ��� �"���� ���������� 
(�
����� �������"� (��������"� 8����$��� ��� 8����$��� �.�.(.(. - 
�. 3528/2007,  6 26), ��� ��)���� � ��
������ ��� (������	���, ��� 
������� ��� �	��������� �)���� ��
�
������ ��� �����"� (%�. ���. 
�	�3�� � *
$
���� 17, 18, 19, 21/2019, ��%( � *
 278, 250, 248, 240, 
225, 25, 12, 10, /2019, 296, 294, 284/2018 ��). ���� ����������)� �!)��� 
��� ����)	� �	!	�� ���.)	����� �� ������!� : «� ��� �	�����
�� 
�����3� ��� �	!	�� 44 	�!
�+����� +��$
��� 
��!������$� ������3�� ��� 

�������
)��� �����$��� ��� ���"�	� � ��"�	� ������	�� 
��������� ��� ������	� � �	���� ���	���� ��� !� ��.!� ���2� ��� 
�� 
��!������$ ������3� ��� 3)��3� ��� �.�. ��� ��"�	�� 
���������$� &�!
����» ��� «� ��� �	�����
�� �����3� (�	!	�� 63) 
�	�+��� �� �
	�
���� )��	3�� ������ ��� �����3�� ��� ��	��	�.�� 13 
��� �	!	�� 25 ��� �. 4354/2015 ( 6176), ���� �����, 
 ��� ����� 
	�!
������� +��$
��� 
��!������$� ������3�� ��� 
�������
��� 
�����$��� ��� ���"�	� � ��"�	� ������	�� ���������, � 1.1.2016 
�	���
)��� �� ���	3� �
���
�	.� .�	
��$ 
 ��� ����)� �����3�� ��� 
�. 4354/2015». 9 ������$ �
�� ��
�!���$� 	�!
���� ��� �	�&�)�� ��� 
�	��
)�	��� ��� ������� ��� ���	���� ��� �� �����!� ��� 
��
&������ ���2� ��� ���  
��!������$ ������3� ��� 3)��3� ��� 
�����$��� )�� ��� �� 
����3$ ����,  ��3�	�$��� ��� �����
)��� 
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���� ��� � ���� �	�;��	��� �	�������, ��� ��	�� �� �	�&�)�� )��� 
������	� �	��� �3��������� ��� � ���� �	�;��	��"� $ )�� ��"���� 
�������� �	�� ��� ����
��� �� �	��
�	�!��� �"� �	�;��	����, ��� 
�����!���� � ���"�	� ������	��, 
 ���
��� ������ �	������ 
 ��� 
������	�� ���� ����� 
�����������, )	���� � ��$	� ����!�� 
 ��� 
�	����.	!��� �	�)� ��� ��������, ��� ��������������, ��� �3���	����� 
��� ��� ���.����� (�	!	� 4 ��	. 1, 5 ��	. 1, 25 ��	. 1 ��� 103 ��	. 7 ��� 
������
����).   

 
IV. ������� ������, �� ��� 
�+���� ������������� ��
���� 

+��$
���� ��� ��	��)
.!�� ���� 0��
)��� 
 �� �	������ ��� 
6��/6.11.2019 ����	����� ��� � *
$
���� ��� %�������� ����	���, 
)���
 �� ��"
� ��� �� �����3�� ��� �	!	�� 44 ��� �. 4569/2018 ��� 63 
��� �. 4587/2018, 
 ��� ����� �	���)!�� ��	��	�.�� 13 ��� �	!	� 25 
��� �. 4354/2015, ����������, ���� �� �	���!)���, ���� �����3�� ��� 
�	!	�� 4 ��	. 1,4, 5 ��	. 1,  25 ��	. 1 ��� 103 ��	. 7 ��� ������
����. 

 
�����, 5 �������� �� 2020 

� �
�������� ����������  
  �	������� ������
����	���» 

 
 

III 
 
9 ����$�	�� ��
&����� �������� �� ������!��: 
 
1. *� I *
$
� ��� %�������� ����	���, 
 �� �	������ ��� 

6��/6.11.2019  ����	����� �����, ����
&���
�� ������� ��� %������ 
7�	)� ��������$�  �.������ (%.7.�. ., �	"�� ��  – %* �) ��� 
�������� ��� 151/2019 �	�3�� ��� ���
����� �	��������� %�)���� 
(����"� ��� ���� *
$
�, )�	�� ��� �� $��� ��
�
� � �����
�� 
������  
 �� …, ������
���� )���� 2019, �	�
����� )����
� ���	�
$� 
��� %.7.�. ., ��� �.�	��� ���� ����&��$ ����� 550,30 �	", ��� 
.	�
�� �� ���������, �������� �����, ��� ����	�
��)� ������)�, ��� 
21.5.2018 )�� 30.11.2018, ���� 
����3$� ��� � ��"�	� ���������$ 
������	��. �����	�
)��, �� *
$
�, ��
.��� 
 ��� ������	� 
�����
&������� ��� �	������ ���, )�	��  ���  �� ������� �� .�	
���� 
��� �����	�
)�� ���!�� � �����3�  ��� �	!	�� 25 ��� �. 4354/2015 ( 6 
176), ���� � ��	. 13 ����� �	���)!�� 
 �� �	!	� 44 ��� �. 4569/2018 
( 6 179), �� � ��� ����!�$� ��� ��� �	!	� 4 ��	. 1 ��� 4 ��� 5 ��	.1 ���  
������
����, ��	)�
2 � �� +$��
� ���� �� ������	�� ��
����� ���� 
0��
)���, �	���
)��� �� �.)	� ��� �	��� ��� �’ �����. 
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2. 0� �	�)� ��� �������� ��� ��� ���� �	��&���� ��� �������	�
��� 
���� ��
���� !)���, ��� ����� ��!�	"�� �� �	!	� 4 ��	. 1 ��� 4 ��� 
������
����, �������� ������
����� ������ ��� ��&���� ��� 
�
���
�	.� 
����	��� ��� �	��"��� ��� ����� ��� ��� ���)� $ 
��	�
��� ���!$��. 0 ������� ����� ��
�� �� �������
)�� �	���� 
��� �������� ��� ������	� ���� ��� ����� ��
�!)�� ���� ��� ������� 
��� ��
�!���$� �����	���� ��� ��� ��� (�������, ���� !���+� ���� 
��
�!���$ 3����������� ����������$ 	�!
���. 9 ��	�&���� ��� 
������
����"� ���"� �	�"� �)����� ��� �� ������$	��, "�� �� 
����.���+��� � �	��
����� ��� �	����� ������� ��� � ��!	� 
������3� ��� �	������������ ������ 
 ����� �	���. ���� ��� 
��������� ���� )����, ��� ���� )����� �	��� ��� ��� ��� �	!������ ��� 
��
�!���"� �����"�, ������	�+��� ���� ����� ��
�!)�� $ ���� ���’ 
3����������� !�
�!����� (������� � ��)	�� �� 	�!
��� 
 ����� $ 

 ���.�	���� �	��� ��� ������� �	������)� $ �	��
����)� ���������� 
��� ��)���, ��
&������� ���2� ��� �.����
�� ��������)�, ������
��)�, 
�����
����)� $ ���� ���!$��, ��� ����)����� 
 ��! 
�� ��� ��� 
���������� $ ��)��� ���)�, 
 &��� ����� ��� ������
���� �	��$	��, 
��� &	�������� � ����.�� �	�� �� ������
�� ��� 	�!
����. �	)��, 
�
��, � �����
�� 	�!
��� �� ������� 
)�� ��� �	�� ��� ����	�.����� 
��� ��� �	�$ ��� �������� ��� �� ����� ��������� ���� ��� )����� ����� 

����	���, 
 ��� 
�	.$ ��� ������$� ��!�	� ��	������� 
)�	�� 
� 
�����
��� �	�� �3�������� �	��$	�� $ ��� ��&��$� �������������� 
��&�	�����, ��� ��� ��� ��!��	�� 3�
����� ���.�	���"� 
���������� $ ��� ����� 
����	��� �	��"��� ��� ����� ��� 
���.�	���)� ���!$��, 
 &��� ���� ������ $ ��
���
����� $ ����� 

��3� ���� �	��$	��. �	���)	�, � �	�$ ��� �3���	�����, � ����� 
���		)� ��� �� �	!	� 5 ��	. 1 ��� ������
����, �����	�� ���� � 
�	��&��� � ��
���� !)��� ��� �3�"
��� ������ 
 �	��$	�� ��� 
����������� 
 ��� �	������$ �3�� ��� ��������� ��� ����.	�
)��� 
��� ��� ������2$ ����. ���������!�, �� ������ �$	���� ��� 
������
����"� �	�"� ��� �������� ��� ��� �3���	����� ���, ������	�, 
��� ��!	�� �	��&���� ��� �������	�
��� ��! ������ ���� ��
���� 
!)��� ���� ��� ���� ��� �	������$� ��� �3��� ��� ���������� (�	!	� 4 
��	. 1 ��� 4 ��� �	!	� 5 ��	. 1 ��� ������
����), ��� ���.����� (�	!	� 
103 ��	. 7 ��� ������
����), ��� ���� ��� )����� ����, ������
&����� 
��� 
��� ��� ���������� ������ ��� ���������� �"
� ���� ���, 
�	���)	�, � �)�� ��� ���	����)� 
��&��)� ��� ��� 3)��3� ��� 
��
����� �����$���, ��!"� ��� ��� �	����� ������� (�	!	� 25 ��	. 1 
��� ������
����), ��������� � ����� ���	����$ 
��&��$ ��� 
�����$��� �� �	��
���������� 
 �)���� �3���	�����, �
	���2��� ��� 
������
���������, � ������� ���.��"� ��� ������
���"� ���������"� 



 

 
 

7 

�", ��� �� .�� ��� ������
����$� �	�$� ��� ��������������, � ����� 
������	"���� ��� �	!	� 25 ��	. 1 �. �6 ��� ������
����, �� 
��&����
��� ��� ��� ��
� �	��	��
�� �	)�� �� ���� �	��.�	�� ��� 
��������� ��� ��� ����3� ��� �������
��� ��� ��� ��
�!)�� ������ 
��
����� $ ���������� ��
.)	����� ��� �� 
�� ���� ����������� �	�� 
����� (�	&�. %�� 0�. 1388/2018, 2654/13, 2340/2009, ��% 0�. 711/2017, 
1205/2015, 959, 1539, 1997/2015 �.�.). 

  
3.  ��� �	!	� 70 ��� �"���� ���������� (�
����� �������"� 

(��������"� 8����$��� ��� 8����$��� �.�.(.(. (�. 3528/9.2.2007,  6 
26), 
 ����� «�����3� � ����� ��"�	�� ������	���», �	�+��� ���:                   
«1. �����3� �����$��� � ��$ !)�� ������ ��"�	�� ������	��� ��� 
����� 8���	���� $ ��� ����� ��
����� ���	���� $ ��� ����� ��
���� 
�	��"��� ��
����� ������� ����������, ���	)���� 
�� ��� ������ ��� 
�����$��� ��� ���	� ��� ��"
� ��� ���	������ ��
&������ ��� 
������ ���� ����� 
���������. 0 
�������
��� �	)�� �� ���)�� ��� 
����� �����"� ��� ��������� ��� ��� ����� ���� ����� 
���������.           
2. 8�������� ��� �� ��� �������
�� ��� ���	��
� � ��"�	� 
������	�� ����� �����"� ���� �� �	��� ���&��$� ��� ������� ���	��
�� 
��� �� ���	)���� �� 
������ � !)�� ������ ��"�	�� ������	��� 
�	�� ��� �� ��
��$	��� �������� ��� �� ���	��
� ���. 3. 0 ��������� 

��������� 
 �� &�!
� ��� ���)��.  � � ���������� &�!
�� ��� 
������ ���� ����� 
��������� ���� ��"�	�� ��� &�!
�� ��� ���)��, 

��������� 
 ��� ��������� ���� &�!
�. 0 �	���� ���	���� ��� )�� 
�����!� ��� &�!
� 
 ��� ����� � ��������� 
���������, !�	���� ��� 
)�� �����!� ��� &�!
� ��� !)��� ���� ����� 
���������, .���� )�� 
�����!� 
 ��� ����� �����"� ��� ��������� ��� ��� ����� ����� (…)».  

 
4.  �� ��� ����)	� �����3�� ���������� �� ������!�: ���� 

�"���� ���������� (�
����� �������"� (��������"� 8����$��� ��� 
8����$��� �.�.(.(. !���+����� �� �	�;��!)��� 
����3�� �����$��� 
� !)�� ������ ��"�	�� ������	���, .���� ����� ���)�� ��� ����� 
�����"� ��� ��������� ��� ��� ����� ���� ����� 
���������. <��� 
������ ������ ����, ��� 
� � 
����3� �������� � ����� ������� ��� 
�����$��� ��� �� !)�� �	�)����� 
 ������	��� ���	��
� ��� ��� !)�� 
������$�, ������� �
�� ���	����$ 
��&��$ ��� �� ����� � 
�	��
����$ ������$ $ ���� ��� ���	����$� ��)���, � 3)��3� ��� ������ 
�����+��� �������� ��� !)�� ������$�, 
� 3�
����
�� ��$	�� ��� 
����������� 
 ���	��
�, � � 
�������
��� ��������� �� 
�����
&��� � �)�� ��� ������ ���� ��� ����	"��� ��� ��� ��
���� 
��� ���	����
&���
)���, ���� ��� ��� �������� ��� ������ ��� 
�	��	��
"� �	����2��. %3�����, � 
����3� ��� �����$��� � ��"�	� 
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���������$ ������	��, �� )
�	���� ��&	�&���  ��� ��$��� ��"�	�� 
������ �����"�, ������� «���	����$ ���&�!
���» ����� ���� �� 
���	��� ��� �������	�
��� ��� ��� 
��	� ����"�  �� !�	�!�   «����� 

�	.$ �	�����$�».   

  
5.  0 �. 4354/2015 «(����	��� ��� 
� 3���	���
��� ������, 


��!������)� 	�!
���� ��� ���� ������� �����3�� .�	
��$� ��� 
��
.����� ��
������
��"� ������ ��� ���	!	����"� 
��		�!
����», 
��� �.����� � (�	!	� 7 )�� 36), � ������ ��
.��� 
 �� �	!	� 7 ��	. 1 
�����, .�	
�+���, 
��3� �����, ��� ����� 
���
��� �����$���� ��� 
�.�.�.�., �����
&��� �����3�� 
��!�������� �	���
)��� �	
��������� 
��� 8���	���� 0�����
��"�. %������	�, ��� �	!	� 8, 
 ����� 
« �������� 
��!��-&�!
��», �	�+� ���: «1. *� �	������� ��� 
��	��	�.�� 1 ��� �	�����
��� �	!	�� 3�������, ��3�	���� ��� �� 
&�!
� ��� ��! .�	� ���)��, � 
��!������� ���
���� (�.�.), ���� ���� 
�	�+����� ��� ��
�� �	!	�. 2. 0� ��������� ��� ��$���� ���� ���� 
������	�� ��� )���� �� ���� 
��!������� ���
���� ����������� �� &����� 

��!� ��� ���������� � ����, ��3�	���� ��� ��� ����� ���� ����� 
��$�� � !)�� ����», ��� �	!	� 9, 
 ����� «���!������� ���
���� ��� 
������3� ��� �����$���», ���: «1. *� 
��!������� ���
���� (�.�.) ��� 
��������� ��� ������	�"�: ��������
���$� %��������� (�.%.) 
 
������ $ �����
� ��������
��� �
���$� $ �����
� ����"� �������$�, 
*��������$� %��������� (=.>.) 
 ������ $ �����
� *���������� 
%����������� ��	�
���� (*.%.�.) ��� �
���$� $ �����
� ����"� 
�
���$� $ �������$�, (��	�&�!
��� %��������� ((.%.) ��� 
8���	����$� %��������� (8.%.) �	�+����� �� 3$�: � �����)� (19) 
��� ���� �����$���� ��� ������	�"� =.>. ��� �.%. ��� � ����	�� (13) 
��� ���� �����$���� ��� ������	�"� 8.%. ��� (.%. 0� ��������� ��� 
������	�"� =.>. ��� �.%. 3��������� � ���� 
 ��������� �� �.�. 1 
��� ����������� �� �.�. 19, �" ��� ������	�"� 8.%. ��� (.%. 
 
��������� �� �.�. 1 ��� ����������� �� �.�. 13. (…), ��� �	!	� 10, 
 
����� «���!������� ���
���� ������ ���� ���	���», ���: «1. 0 
���	�+�
��� ��������� ��)	���� ���� 8��	��� 
 �� ��������� 

��!������� ���
���� ��� ������	��� ���� ����� ��$�� $ ��� 

��!������� ���
����, ��� �	�&�)���� ��� ��� �����3�� ��� 
�	�����
��� �	!	��. (…)», ��� �	!	� 11, 
 ����� «4	���� ��� �	���� 

��!������$� 3)��3��», ���: «1. ��� �� 
��!������$ 3)��3� ��� 
�����$��� ���� ��� ������	�"�, ��� ���"�	� � ��"�	� 
��!������� 
���
����, ��������� ���	��� �� 3$�: �. ��� ���� �����$���� ��� 
������	�"� 8.%. ��� (.%. ���	��� �	�"� (3) �"� � ��! 
��!������� 
���
����. &. ��� ���� �����$���� ��� ������	�"� =.>. ��� �.%. ���	��� 
��� (2) �"� � ��! 
��!������� ���
����. 2. ��� �� 
��!������$ 3)��3� 
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��� �����$��� ��� �� ���"�	� 
��!������� ���
���� ��� �
)��� 
��"�	�, ��������� �� )�� ��
���	�!� � ��!�	��
)��� �	���� 
���	���� ��� ���"�	� 
��!������� ���
����. 3. 9 ���� ��� 
�	�����
�� ��	��	�.� 3)��3� ��� �����$��� ������ 
 �	�3� ��� 
�	
����� ��� �� ���	��
� �	�����, ��� �� ��
������� ���� %.�
	��� 
��� ��&	�$���. 4.�. ?� �	�;��	���, ��� ������	�+��� ��� ��� 3)��3� 
��� �����$���, ��� ��������� ���� �����3�� ��� ��	�����, ��� 

��!������� ���
���� ��� �	!	�� 9 ��� ��	�����, ��
&����� � ���	��� 
��� �	��.)	��� � .�	�� ��� ��	��	�.�� 1 ��� �	!	�� 7 ��� �	��"� 

�"� ��� %�	���5�$� :����� 
 ��)�� 3�	��
)��� 	������ ��
����� 
$ ��������� ������� ��	����� $ �	��
)��� �	����. &.  ��	������ 
�	�;��!�� ��� ��� �����"	��� ��� ����)	� �	�;��	��"�, ���� �� 
�� 
)���� $�� �	���
�����!� ��� �� ��	$���� ��
��� ����� ������
��$� 
��	��$� $ �����"	���� �����3��������� �����"
����. 9 �����"	��� ��� 
����)	� �	�;��	��"� �	��
���������� 
 ���.��� ��� ���	������ 
��
&������ $ ����� �	
����� �	����� ��� �� ������
��� �����)�
��� 
������� ��� ��� �
	�
���� ���&��$� ���  �����$� ������� ��� ���� ��� 
���	������� �������������"�.», ��� �	!	� 14, 
 ����� «������� 

��!��», ���: «1. 0 
������� &������ 
��!�� ��� �.�. 1 ��� 8.%. 
������	��� �	�+��� � �������� ������� (780) �	". 0 
������� &������ 

��!�� ��� ����"� �.�. ��� ������	��� ���$� ���
�	."���� 
 
�	��!�� ��� �
)��� �	�����
�� �.�. ��� ����� ��� �	������ ��� 
��� ������������
� ��� 780 �	" 
 �� �������$ 0,0551. *� 
�	����!)
�� ���� ��	������������� ��� �����)��	� �	". 2. 0� 
&������ 
��!�� ��� �.�. 1 ��� ������	�"� (.%., *.%. ��� �.%. 
�	�����	�+����� 
 &��� �� ���� ��� 780 �	", �����������+�
�� 
 
���� ��	����� �������)�, ��	�����������
��� ���� �����)��	� 

����� �	": � *9�0/�  (.%. �8�*%,%�*9� 1,10 *.%. 1,33  �.%. 
1,40. 0 
������� &������ 
��!�� ��� ����"� �.�. ��� �� ��� ������	�"� 
���
�	."���� 
 �	��!�� ��� �
)��� �	�����
�� �.�. ��� ����� 
��� �	������ ��� ��� ������������
� ��� ����� ��� 780 �	" 
 ���� 
�� ��� �������)� ��� ��� ���)��� 
 �� �������$ 0,0699 ��� �� (.%. 
������	��, 0,0530 ��� �� *.%. ������	�� ��� 0,0540 ��� ��� �.%. 
������	��». *)���,  �� �	!	� 25, 
  ����� «����)� 	�!
���� ��� !)
��� 
������"�», ���� � ��	. 13 ����� �	���)!�� 
 �� �	!	� 44 ���                
�. 4569/2018 ( 6 179/11.10.2018) ��� ��
���	"!�� 
 �� �	!	� 63 ��� 
�. 4587/2018 ( 6 218/24.12.2018), �	�+� ���: «(…) 13. ��� �� 
��!������$ 
������3� ��� �.�. ��� �	!	�� 9 ��� �����$��� ��� 
����������� ��� 
���"�	� � ��"�	� ������	�� ���������, ��
&����� ���2� �� 
������ ��� ���	���� ��� �� �����!� ��� ��
&������ ���2� ��� �� 

��!������$ ������3� ��� 3)��3� ��� �.�. ��� ���"�	�� ���������$� 
&�!
����. 0� �����3�� ��� ��	����� ��	��	�.�� ������� ��� 1.1.2016. 
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(…)», ��� �� �	!	� 26, 
 ����� «���&����)� �����3�� ���!������$ 
������3� ��� 3)��3� ��� ���	������� �����$���», ���: «1. ���� ��� 
�	"�� .�	
��$ ��� ��	�����, � 
��!������$ ������3� ��� �����$��� 
��� 
��!������� ���
���� ��� �	!	�� 9 �	��
���������� ��
.��� 
 �� 
������ ���� �	������, �� �	��� ���	���� ��� .�	)� ��� ���	����, 
��!"� ��� �� �	��� ���	����, ��� )�� ������	���� ��� �� .�	)� �����, 

)�	� ��� ���� 31.12.2015. (…)». 

   
6.  � ��� �����3�� ��� �	!	�� 7 )�� 35 ��� �. 4354/2015  ��$�!� 

�)� �����
� 
��!������$� ������3��, 
��!������$� 3)��3�� ��� 
������"� (����� 
��!������) ��� ��
����� �����$��� ��� ��� 
�����$��� µ ��)�� ��������� ������� ��� (�
�����, ��� �	�����
"� 
�����$� �������������, ��� �.�.�.�. ��� ��� �.�.�.�. ��� ��
����� ��
)�. 
%���� ��� ��� �	���"��� ��� �	�+��� ���.�	����, �� �����3�� ��� 
��
�� ������� ��� 1.1.2016 (�	!	� 35). 9 ������3� ��� �����$��� � 

��!������� ���
���� 	�!
�+��� ��� �	!	� 9 ��� 10, �" � 
��!������$ 
3)��3$ ���� ��� �	!	� 11 ��� 12. %3�����, ��� �	!	� 8 �	�&�)���� � 
��������� ��� 
��!�� ��� �� &�!
� ��� �����$���. %������	�, � 
��
&���
��� 
��!�� �	�����	�+��� ����������� 
 &��� ��� 
���������$ &�!
���, �� )�� ���	����, �� ��3�
)�� ������ �	������ ��� 
��� �����$ !)��� �!���� ��� �����$���. 0 ��������� ����������� ��� 

��!������� ���
���� ��� ���������� ���� �����
��, ������	��!)��� 
��� �������
�� ��� ��� �����
�� �	�����$ !)��, ���� �	������, ����� 
�����"� (��������
���$� %���������, *��������$� %���������, 
(��	�&�!
��� %��������� $ 8���	����$� %���������), � � 3)��3� 
� ���� ������ ��� ��� ��������� �	�;��!�� ��� �����$� ��� 
�������
��� ��� ��� ������2� ��� ����������� !)��� ������ �����"�, 
�	�&���
)���, �	���)	�, ��� ����������� �����"	���� �	�;��	����, 
��	���!���� �����, ���.	�
���� ���� ��	��	�.� 1 ��� �	!	�� 7, 
.�	��, ��� ��� ����	�.�
�� ���� ��	. 4 ��� �	!	�� 11 �	�;��!)���, 
��	�� �� ��!��� �������� �	�� ��� �	�� �����"	��� �"� �	�;��	����. 
-���+��� �����$, � &������ �������, ��� �� �2�� ��� 
��!�� 3�	����� 
��� ��� ������	�� (�%, *%, (% ��� 8%) ��� �� 
��!������� ���
����, ��� 
����� ����������� � ��������� &��� ��� �"� ���	���� ��� ��� 
������	��
)��� �	�;��	���� ���, �" � �	���)	� 
��!������$ ��� 
3)��3� ��� � ����	���� 
 �� �	��� ���	���� ��� ��������� �� 
�����!� ��� �� �$2� ��� ��
��� 
��!�������� ���
�����. 0 ��������� 
��)	���� ���� ���	��� 
 �� ��������� 
��!������� ���
���� ��� 
������	��� ���� ����� ��$�� � �	�����$ !)�� ��� ���)�� ��� ��� �� 

��!������$ ��� 3)��3� ��������� �� �����!� �	���� ���	���� �	�"� 
�"� � ��! 
��!������� ���
����, �� � !)�� ��� ��$�� ���� ������	�� 
(% $ 8%, ��� ��� �"�, �� ��$�� ���� ������	�� �% $ *%, �" ������� 
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�� �	��
�	�!� �	�;��	��� ��	���!��� ����� ���.	�
���� ���� 
��	. 1 ��� �	!	�� 7 .�	�� 
 ��� �	�;��!)��� ��� ��!���� ���� ��	. 4 
��� �	!	�� 11.  *)���, ��
.��� 
 ��� �����3��  ���  ��	. 13 ��� �	!	�� 
25, ���  �	���)!��,  
������)	��,  
 �� �	!	� 44 ��� �. 4569/2018  
��� ��
���	"!�� 
 �� �	!	� 63 ��� �. 4587/2018,  ��� ��� �
	�
���� 
)��	3�� .�	
��$� ��� ������ 
��!������� ��� ��
�� ����� (1.1.2016), 
��� ��� ������3� � 
��!������� ���
���� �����$��� ��� 
��������� 
� ��"�	� ������	�� ��������� ��
&����� ���2� �� ������ ��� 
�	���� ���	����, � ������ �����!�� ��� �$.!� ���2� ��� ��� ������3� 
��� 3)��3$ ��� � 
��!������� ���
���� ��� ���"�	�� ������	��� 
���������. 

 
7. 0� ����)	� 	�!
����, 	
����
�� ��� �� .�� ��� 

������
����"� �	�"� ��� �������� ��� ��� �3���	�����, ��� 
�	����.)	!����, �� ����� ��)����, �)	�� ��� ���������"� ������2�� 
!)��� ��� �	��	�� ��
����� ��
)�, ��� ��� ���!$�� ���	����$� ��� 

��!������$� 3)��3�� � ���)� ��� � �������
� 
 �� ���
)�� &������ 
��� ��
�!)�� �� 
�� 3�
��"�� ����
����� �����$���� 
 ���
��� 
������ �	������ ��� �	�;��	��� (&�. ��� �����3�� �	!	�� 9 ��	. 2, 
���� �� ��������� ��� ������	��� ���$� 3��������� ���� ������	�� 
 
&��� �� �	������ ����, ��3�	�$��� ������3�� � ������	�� *% $ �%, 
��� 9 ��	. 3 �	. &, ���� 	��"� ��������� ����.�� ���� ��� 
�	���������� ��� ��� ��� 
����������� ������ �����"� �	���
)��� ��� 
��� �3�������$ ��� ��� ������3� � 
��!������� ���
����) ��� �� 
����������!� �!)�� � ��
&���
��� &������ 
��!�� 
 �� �����
�� 
������ �	������ ��� �� �	��� ��� )�� �����!� ��� ��� �����$ ����, 
�	)�� �� ���� ���� ��� �����	���� �� 
��!������$ 3�
����� 
�����$��� 
 ���
��� ������ �	������ ��� �	�;��	��� ��� ��������� 
��� ������������ ��� ��
&���
��� &������ 
��!�� 
 �� �����
�� 
������ �	������, ��� ������������ ��� 
��!������� ���
���� 
�����	�
)��� ������	���. %��
)���, �� �	��
�	"
��, ��	�� �	����� 
�	��	��
�, �	�;��	��� ��� ��� ����������3� 
�������
��� � 
��"�	� ������	�� �����$���, ��� ���������� ��� �����"� �	������� 
��� �)�� !)��� ��� 
��!������� ���
����, ������ ���$ ��� )�� �����!� 

 �� �����
�� ��� ����	����� ��� 
��!�������� ����� ���
����� ������ 
�	���� (����� �����"�), � ����� ����)��� 
 ��� ������ )	��� 
(���	����) �������� �	�������. 8�� ��� 	
������$ ���$ ��	����$, � 
�����3� ��� ��	. 13 ��� �	!	�� 25 ��� �. 4354/2015, � ����� �)!�� 
�.��� �	��  ������ ��� �
.����
��� ��� ��)��2 ���� ��� .�	
��$ 
��� ��
�� ��� �� (�������, ��!���� �� ����
����+���� ���� �	��� 
��.$ ��� �������� �
.��&��$��� ��� ����"� 
 ����� �	��� �� 
+$��
� � ���� 
��!������� ���
���� ����������� ��������� ��� 
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��������� ��� ���"�	� � ��"�	� ������	�� ���������, �.�)	�� 
��� ��
�!����� ����, �� �	�� �� 	�+�
�� +$��
�, ��� ��)���� � 
��
������ ��� (������	���, ��� ������� ��� �	��������� �)���� 
��
�
������ ��� �����"�, �	�&�)������ ���  ��� �� 
��!������$ ������3� 
��� �����$��� ��� 
����������� ��� ���"�	� � ��"�	� 
���������$ ������	�� �	��
�	���� �� ������ ��� ���	���� ��� �� 
�����!� ��� ��
&������ ���2� ��� ���, )�� ��� �� 
����3�, 
��!������$ 
������3� ��� 3)��3$ ����, ��3�	�$��� ��� �����
)��� ���� ��� � 
���� �	�;��	��� �	�������, �������� �� 
��!������$ 3�
����� 
�����$��� 
 �	�;��	��� �����!��� 
 ���
��� ������ �	������, 
��	�� �� �	�&�)�� ������	� �	��� �3��������� ��� � ���� 
�	�;��	��"� $ )�� ��"���� �������� �	�� ����
��� �� �	��
�	�!��� 
�	�;��	��"� �����!��"� � ���"�	� ������	��, )	���� � ����!�� 

 ���  �	�)� ��� �������� ��� ��� �3���	�����  (�	!	� 4 ��	. 1 ��� 4, 5 
��	. 1 ��� ������
����). ��� ����� ����� � �	��
)�	���, � �	���"��� 

�������
)��� � ��"�	� ���������$ &�!
��� �����$���, 
��	��	����� �	�!
�� �"� �	�;��	���� ��� ��� ������3� � 

��!������� ���
����, ��3�	�$��� ������������ ��� �����
��� ���� �� 
����	�
$ ���� ������� �	�������, � ��)�� 
 �� �	�� ������3� 

��!������� ���
����, ������	����
�� ��� ������ ����.������ 
���!��"� ������ �
����� 
��3� ��� ��
����� �����$��� ��� �
��$� 

��!������$� 3)��3��, ��
.��� 
 ���� ������ ��� �3���	�����, ��� 
��� ����� ��� 3�
������ �����$���, ���� ��� ������3� � 
��!������� 
���
���� ��� ����	������� 
��3� ���� &��� ��	�&"� ��� �����
��� 
������ �����"�, 
 
��� �	��$	�� ��� �	�!
� ��� �"� ���	���� ����, 
��3�	�$��� ��� �����
)��� ���� ��� ��	��$ ��� ����������� 
���	��"� �����"� �	�������. ��� ��� 
� � ���������� )����� �$	���� 
��� �	�$� ��� �������� ���� )����� �	��� (�	�����), ������������ 
�	����� �	�!"	�� �����"� ���� ����� ��
�!)��, ���
� �	�����	� 

������ ���� �� 	�!
��� 
��!������"� +���
���� ��� (�
�����, ���� 
�
�� � �����3� ��� ��	. 13 ��� �	!	�� 25 ��� �. 4354/2015, �������� 
	�!
��� 
� �����
�� 
 �3�������� �	��$	�� �������
�� 
 ��� 
�	������$ �3�� ��� ��������� ��� 
�������
��� �����$���, ���� 
�	��$��� ��!��	��, �������  ��	������ 
)�	�, ������ ���� ����� 

����	��� �	��"��� ��� ����� ��� ���.�	���)� ���!$�� ��� ���� 
���)��� ���� )����� ����� 
����	��$ ����, ���� ��	�&��� ��� �	�"�  
��� �������� ���  ��� �3���	����� ��!"� ��� ��� ������� ����.������ 
���!��"� ������ �
����� 
��3� ���"�, ������"���� �	���)	�, ���� 
��	�&��� ��� �	�$� ��� �	���$� ��
������
��$� �����	����, 
������������� ��� ����"� �����	��� ��&�	���� ��� �	������ 
�	�;�������
�� (�	!	� 79 ��� 80 ��� ������
����).  ����"�, �� 
��	� 
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�� ���� .�	
��$� ���� �� 
��!������$ ������3� �����$���, 
�� ��� 

����3$ ��� ��� ���"�	� � ��"�	� (���������$) ������	��. 

  
8.  ������� ��� ����)	�, ������
�� ���  � �����3� ��� ��	. 13 ��� 

�	!	�� 25 ��� �. 4354/2015, ��� �	���)!�� 
 �� �	!	� 44 ���                     
�. 4569/2018, ���� ��� ����� ��� �� 
��!������$ ������3� ��� �����$��� 
��� 
����������� ��� ���"�	� � ��"�	� ���������$ ������	�� 
�	��
�	���� �� ������ ��� ���	���� ��� �� �����!� ��� ��
&������ 
���2� ��� ���, )�� ��� �� 
����3�, 
��!������$ ������3� ��� 3)��3$ 
����, ��3�	�$��� ��� �����
)��� ���� ��� � ���� �	�;��	��� 
�	�������, �������� �� 
��!������$ 3�
����� �����$��� 
 
�	�;��	��� �����!��� 
 ���
��� ������ �	������, ��	�� �� �	�&�)�� 
������	� �	��� �3��������� ��� � ���� �	�;��	��"� $ )�� ��"���� 
�������� �	�� ����
��� �� �	��
�	�!��� �	�;��	��"� ���"�	�� 
������	���, )	���� � ����!�� 
 ��� �	�)� ��� �������� ��� ��� 
�3���	�����, ���� ���)� ��!�	"������  ��� �	!	� 4 ��	. 1 ��� 4 ��� 5 
��	.1 ���  ������
����  ��� �� � ������ �� ������� �� .�	
���� ��� 
�����	�
)�� ���!��. 

 
IV 

 
9 0��
)���, 
�� ��� 
��	� ��������$ ��+$����, ���� 

����2�.�� ��� ���
�������  ��� ������" (18) 
)��, $��� ����: ������ 
��	
�, �	��	�, ��	�� �������, ��	��� ��	����� ��� ����������� 
����������,  ����	�)�	���, �"	��� ��#��, �������$  ��	�������, 
 �����$ ������, �������� ,�������, -������ ���	�)���, 
����������� %.�����, �������$ ��.�����,  �����$ 
����������������, ()������ *+��
�, %�.	����� ����!��"	��, 
%������� �	�.$, ����	�� (���������, �����)�� /)��� ���  ������� 
�����,  ��
&������, �������� �� ��"
� ��� ������!�: 

 
1.  � �� �����3� ��� ��	. 13 ��� �	!	�� 25 ��� �. 4354/2015, ��� 

�	���)!�� 
 �� �	!	� 44 ��� �. 4569/2018, � ��
�!)��� �)��� ��  
+$��
� ��� ������3�� ��� 
�������
���, ��� ���"�	� �  ��"�	� 
���������$ ������	��, �����$���, !���+����� ������, ��
.��� 
  
��� ����� ��� �� 
��!������$ ������3� ��� ����)	� �	��
�	���� �� 
������ ��� ���	���� ��� �� �����!� ��� ��
&������ ���2� ��� ���, 
)�� ��� �� 
����3�, 
��!������$ ������3� ��� 3)��3$ ����. 

  
2. 9 ������
��������� ��� �� ��� �����3�� �	)�� �� ���
�!�  

���� ��� �������� ��� !)���� �� 
��!������)� �����3�� ��� �. 4354/2015. 
9 	�!
��� ���	�+��� ���� �����$ ��� ��
�!)�� �� �������)�� �� 
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��!������$ ��� �� &�!
������$ 3)��3� ��� �����$��� ��� �������� 
��� �����
� ��� �����3�� ��� � ���� ��
��, ��
.��� 
 �� ����� �� 
�2�� ��� 
��!�� 3�	����� ��� ��� ������	�� ��� �� 
��!������� 
���
����, ��� ����� ����������� � ���������, &��� ��� �"� ��� 
���	���� ��� ��� ������	��
)��� �	�;��	���� ���. *� �� ��� �	��$	�� 

��!������$� ����	���� ��� �)�3 � ������ ��
�!)��� ���� ���’ �	�$� 
�����, ����� ����� � !
��$ ����.�� �	�� �� ������
�� ��� 
	�!
����, �� ������� � � ��������$ 3�����, 
 &��� ��� �	�)� ��� 
�������� ��� ��� �3���	�����, �� ��
���	"�� $ ���������$�� �� 
�	��$	�� ���� 
 ����, ��� !� �	������� ��)�� ���������, ��!���� )��� 
!� ��	)&��� ��� �	���� )���� ��� ������
���������� ��� ��
�� ��� 
&��� ��� ����)	� �	�"� ���������� �� ���� �&�
�� �� !
��"�� 
�	�$ ��� ����	���� ��� �����	��"�. 

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

��� �������$�  ��	�������, ��
&�����, � ���������� )����� ��� 
�$	���� ��� �	�$� ��� �������� �� 
��	� �� ����$�� ��� 
� .�	
��$ 

��� �����3�� ��� ���� ���!� �	��� ��� ������� ��� 	����� � ���$� 
�� 
� ��
�
�� ��� ��� �	�
������ ����
���� �� 
� !�	��)��, )��� ��� 
�� -��!’ ���!���- � �����3� ���$ ����� 
)�	� ��	������� ��	���$	�, 
����� � �	��� 
��� �����3�� �� ��	�����$� 
��	� �� ��!� �"���� ��� 
��������������� ��� 
���� (������	��� ��� ��� ������
�� ������� (� 
������ 3��	���� ��� ��	������� 
)�	��) ��� �� ������� �� (�����$	�� 
�������)���� ���� ��� ������ ��� �	��������� �)���� �����"�, ���’ 
������� ��� �	�$� ��� �	���$� ��
������
��$� �����	����, �� !)�� 
����"� �
�$ �����3� ��
��. 

 
4. � ��� ��$���� ��
."����� �� ������!� 
)��: ����	�� 

������, ��� ��	��  !�����������,  ����	��	�� ��� %������� - 
%����&� Ko����
����, ���
����� ����$�, ����������� '"�, ()������ 
��&&���� - ���������	�, ��	��� *+�
���, ��	����� ����, (�
$�	��� 
*���������, �������$ �	�&���, ������������ ��	�!�	��,  	��	" 
���	�

���, ������������ �	)���, %�	$�� ������)	�, ��	��� 
��������������, ��
&�����. 

 
5. ������� ��� ����)	�, �� ��� ��	��.!)����, 
 �� �	������ 

��� 6��/6.11.2019 ����	����� ��� I *
$
���� ��� %�������� ����	���, 
������	�� ��
����� +��$
����  ��� ����!���  ��� �����3��   ��� �	!	�� 
25 ��� �. 4354/2015, ���� � ��	. 13 ����� �	���)!�� 
 �� �	!	� 44 ��� 
�. 4569/2018, ��� �	!	� 4 ��	. 1 ��� 4 ��� 5 ��	. 1 ��� ������
����, � 
0��
)���  �	���, ���� ����2�.��, ��� � � ���� �����3� �� ��������� 
���� �	�$ ��� �������� ��� ��� ������	� �	�)� ��� ���		)��� ��’ 
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���$�, ��� ���� �	�$ ��� �3���	�����,  ��� � ���� �	�$ $ �����3� ��� 
������
����. *����� ��!)����, �	)�� � � ���� �����3� �� .�	
���� 
��� �����	�
)�� ���!��. 

 
6.  %��2� ��� ����)	�, �	)�� �� ����
.!� ���$ � ���!�� ��� 

� *
$
� ��� (������	���, �	���
)��� ���� �� ���.��!� �	������ �� 
��� �����$� ������� ���������. 

 
 �����!��, ��� �� ����)	� !)
�, ������!�� �� ��	�� �
$
� ��� 

�	�������, �� �����, �.�� !�	$!�� ��� ��	�!�� ��� ��� �	��	�, 
����	�.��� ��� ��� ���� ��� �� �	�

��)�. 

 
�  ������� �  ���������� 

�!�

��  ������ ���
�  �	��	������	 

  

�"� #�� �$� ��"� 
� ���%%�#&�� 

 
�'&�� ��(��)#*('�� 

 

 
 

 


