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��	��� ��� � 
1.��� ����!"��� �� !�#�� 3 ��� ��� 14 �	� . 2318/1995 ($% 126)  «������� 
��������� &��������» ���� ���'	�  
2.��� ��	�!���� �	� (�	��
	' �����	�'��: �)«��#	������ ��� '��� ��� �� 
	�	�� ���)!	��� �� #����� 
�� �	 ���
����� ��������� ���������» (*% 
155/1996), ���� ��	�	�	�+#��� ��� ))«,'#���� ����	������ �	� ��	�	' �� 
�����
��� ���
����	' ��������� &��������» (*% 358/1997).  
3.�� ������� �	� (�	��
	' �����	�'��, «����)�)��� ���	��	�+�� �	� 
(�	��
	' �����	�'�� ��	 -���� -��������, ��	�� -���	'� ����#����, ��	�� 
����#����, ��	�� ��	.�����	�� ����!�� ��� ������+� (�������� �	� 
(�	��
��	� �����	�'�� ��� ��	�� ��	.�����	�� �� ������������ �������� 
���	'» (*% 842/2004), ���� ���'��  
4.�� ��!��"� �	�  !�#�	� 3 ���. 6 �	� . 2690/1999 «�'���� �	� ������ 
��	������+� �����������» ($%  45), ���� ���'��  
5.�	 
�
	�� ��� ��� ��� ����!"��� ��� �������� ���+� �� ��	�������� ���!� 
�� )!�	� �	� ������	' ��	/�	�	
���	' 
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��	���'��	��� ���
����� 
�� �� ��+���� ��� 	�
���� #���� 
��������� ��������� 	 	�	�	� #� �����
�#�� �� ��������+ 27 ��0	� 2011 
��	 ���!����� �	� &�����	� ��� ����� �	� �!#� �����
	�  ��������� 
&��������. 1� #����� ����� ���� 	� �"+�: 
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1 ���
������ ���� ����	� 
�� ��� �� ���� ��� ���"!
���� �'���� �� ��� 

����!"��� �	� !�#�	� 10 �	� . 2318/1995 ��� �� ������� �	� (�	��
	' 
�����	�'�� «,'#���� ����	������ �	� ��	�	' �� �����
��� ���
����	' 
��������� &��������» (*% 358/1997).  
       �������� ������	�+� ��	 ���
����� ��	� ��	� 
�+#��� ���! �� ��� 
1976 ��� ��� 1989. 

1� ��	 +��	� ������ � ����#��	� ��	 -�������� �	� ����	�����	� ��� 
������ ����	
+� �	�� �	 ��
����	 ���	�� (20) ������ ��� ��� �	 ���
�����, 
������ ������	�+�, ��� 	�	�� ��	�	' � �����	� ��� ��'���� ��	������ 
�� 
�� ���������� ��	 �	� ����	�����	� �	� ��!
���� ��� ���	������� �	� ���	� 
�����
	�.  

��� ������ ���+ �����!��	��� �� �����!�� �����	�	
����!: 
       1.����	�	������ �	� 	����	� �����
	� ��������� &�������� 
�� �� 
#�������+ ��� �������+ !�����.  
       2.����	� ��	��� (��	���+��	 3����	� + �"���"�	� -�����	�). 
       3.(��'#�� �+���� 
�� �� '���"� �� ��	���� ��� �� ����� � �� 
�����!�� ������	�+� ��	 ���
�����, ���� �����	��� ��	 ��!��	 �% ��� 
����
�!�	� 2 �	� !�#�	� 3 ��� �	� !�#�	� 4 �	� . 2318/1995. 
       4.$�����"� ����)	�+� �	�	' 50 9 �� �"�������. 
       1� ���
��7���	� �"��!7	��� 
������: �)��	 ������ ��������� 
&�������� ��� �� �	�����+ ���		���, ))��	 �	���� ������ ��� �� �	���+ 
���		���, 
)��	 $����� ������ ��� �	 &��	���� �����	. 
       �� #����� ���� �	�! 
�� �	�� ��	 +��	�� ���� ��� ����� ��� 
�������	��� ��� �� ������+ &"�������+ &����	�+ �	� ������!7�� ��� 
������+ (������� �	� (�	��
��	� �����	�'��, ����!���� ��� $#����� 
�������!��.  
       &��������� #���	'���, ���! ����! ���������, ���	� ���� ���� ��� 	� ���� 
	�
����� #�����, �	� �����	��� ��� ���	'�� �������, ����	 ��	� 
��
�������� ������ 
���� )�#�� �	��!����	 ���� (5), �� �� ����'��"� �	� 
��������	� �����	� �	� !�#�	� 10 �	� . 2318/1995. 
       �� ��������� ��	)�#����, 
�� �	 ��#	����� ��� ����!� �� ��	)�#�	'��  
�����
����� ��+���� ��� �� 	����� �"�������+ �����	�+ �� ������� ���������. 
       1� ���������� ��	���	'��� � �����	�	�#+�	� �'��	 ����	������� 
���������� (��������). -�� �	 ��	�� ����, ������ � ����#�#	' ��� 
1�	��	��� ��������� &�������� &��!�	� (�����	� 28 �.�. 104 37 $56:$ 
���. 210-3307127 ��� FAX 210-3306109), � 	�	�� �'���� �� �	 ��	 ���� 
������� � ��#	����� ��� ����	������� ��� �	 ���	 ��	� #� �!)	� ���� 	� �� 
!� ����	�������� �����������. 

;�	� ��	�	��+�	� ��	���	'���, ���� �� ��	#����� ���!�� (40) ����� 
��� �� �	�+
��� ��� )�)������ �����	�	'#���� �� ��������, � 
��	)!�	� ��� ������� �������� �	� (�	��
��	� �����	�'��, ����!���� ��� 
$#����� �������!�� ������ ��	����	', ��� 	�	�� �����!��	��� �� �"+� 
�����	�	
����!: 
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       1.*�)����� �����	�	'#���� �� �������� ��� 1�	��	���� ��������� 
&�������� &��!�	�. 
       2.����	�	������ �
����, �	� #� ���	#�� ��� �� 	����� ����	)!#��� 
�
��		���+ �����	�+. 
       3.-����!��	 ��	����	' ���� �	� &.�.$.$.-�	���� $��!����� �����	� 
:	���� (��� �	 �.$.:. + �� &#��+ ��!��7� &��!�	�). 
       4.-����!��	 ��	����	' ���� �	� &.�.$.$.-�����	 ���	��� ��������� 
&�������� (��� �� &��	���+ ��!��7�). 
       �� �	��! �����	'��� �����	�	
����!, +�	�:     
       �)3�"������+ ��!"� 
�+����, 
       ))$��
���	 �	���	' �����	� 
���+� ��+���, ���  
       
)����	�	������ �����	�	
��+� ���!������ �'�	� $% (��	 
�� �	�� !����) 
��7��	'��� �����!

���� ��� �� ��������. 
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$���)�� ���
���	 
6 ��	.������ �	� ��+���	� 
 
 
�$:&33$ ��$:1�<41( 
 
 
 
�	��	�	����: 
�)�. ������	 �	� ������	'�   
���)	���	� �/��� &�����	� $#�� 
))�. ������	 �	� ������	'�   
���)	���	� �/��� &�����	� 5�����	����  

)�.�. ��	.�����	�� �� &������: 
�����- ��+���- <����- 5�!���- 3!����� 
�) �.�. ��	���	�� �� ����
	���� �����
� $#��- 5�����	����- 
�����- 6������	�- <����- 5�!���- �����!��� 
�)1�	��	��� ��������� &�������� &��!�	� 
�����	� 28 �.�. 104 37 $56:$ 
��)�����
	�� ��������� &�������� &��!�	� 
7) &���������: 
 
�����
���  ����	��: 
1.-�����	 (�	��
	' 
2.-�����	 -���	' -�������� 
3.-�����	 �'�	�  
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