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��������	� �
��	� 	�� ��������� ���, �
� 1
 ������� 2017, �� �
� 

���� 	����	
 : ��������
 ����������, ��������, �����
� ������, ���
��� 

�����
, ����� ��� ��
, !��� "#��$���, %���#�� ����#���, �##���� 

�������� �� &��	�������� &�	��'�����, ���'������, %�(�#�� ��)�
�, 

��	��� ������'�����, ����� �����	�'�����, �	
���� �����������, 

*�$�
 "���	�, �������� ������, &��	������� +(
, �##���� ������, 

%���#�� ,-�����, �����#�� %����$��
, ��#��� ����
 (�	
#����), ��	��� 

��.����, �##���� ������	���'�����, /$	'��� ,-����, /
������ 

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

���������, �	
���� �����������, *��##���� ����.�, &��	�������� &�$'
�, 

*���
 &��	�$�
, %���#�� ��'���#�'����� �� �������� /�������
,  

���0����. %������$�� 
 *�$�
 ��#��	��#���. 

������� ��������� ����������� : � ��� +����. 

 

���  �� ���	� �
� �'� 5.9.2016 (����. �����. 1832/2016) ���
	
 ��� 

*��
���� /
��	���, ������� ��'��	�'���$��� �'� ��� 1'���#� 

2������(�, � �'���� '���	���
�� �� ��� ���$���� ��� ������ 

���0������ ��� &������ ������� &���#(�#
. 

��� ��� «…», �������� «..», � �'���� '���	���
�� ���� ��� 

'�
�����	��� ��
#���� ��� ��	����� �	
����'����� (�.�. /.�.�. 24527). 
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�� �
� ���
	
 ���� �'�(����  
 ������	
 �
� 790/2016 �'�.�	
� ��� 

�� ,������� ��� *��#����� ���������. 

&��� �
 	�-��
	
 '�� �������
	� �� /��	���� ����	�: 

,�� ������� ��� ������ ���0������ ��� &������, � �'���� -��
	� �� 

#��� ����� 
 ���
	
 ������	
�. 

,�� '�
�����	� ��
#��� ��� �����	�0�
���, � �'���� -��
	� �
� 

�'���3
 �
� ���
	
� ������	
� ��  

,� %���� *'����'� �
� *'�������� 	�� *��#���� ���$���, � �'���� 

��$'���� '��.���� �
� �'� 1.3.2017 #�(�
 ��� �� '������ �
� '����� � �
� 

���
	
� ������	
�. 

���� �
 �
��	� 	�������	
 �� /��	���� 	������ 	� ��	��3
, �� 

'������� ���� /��	�$� '�� $��0�� �$��� 	�
 	�-��
	
 �
� �'���	
�, ����� 

�'� �
� ���'������ %���#�� ����#��� �� �� ���0������ �	
���� 

�����������, *�$�
 "���	� �� �����#�� %����$��
, '�� �� �� �(���� 

(����� 11 '��. 2 ��� &(��� ����� #� �� *��#���� ���$���, '�� ���(�
�� 

�� �� ����� '�(�� ��� �. 4129/2013 �� 78 '��. 2 ��� '.�. 1225/1981), ���(� 

�� �
 ���0���� �������� /�������
, '�� �'� (�
	� �'� �
 ��	��3
, 

	��.��� �� �
 �����
 �
� '��. 1 ��� ������ 2 ��� �. 1968/1991. 

���  !�"#���� �� �$����� #%%���� ��� 
��#�&��� � !�'�� !� �� ��!�, 

��������� �� �()�: 

1.   4  �'�  ���	
  ���
	
   ���  *��
����  /
��	���   #�  ������	
  �
� 

790/2016 ��	���� �'�.�	
� ��� �� ,������� ��� *��#����� ���������, #� 

�
� �'��� ��� �'������ ���� ���� 
 ����0��� '���0���� (0�.  ����� 73 '��. 

1 ��� &(��� ����� #� �� *��#���� ���$��� '�� ���(�
�� �� �� ����� 
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'�(�� ��� �. 4129/2013), �	���
�� ������'�� �� ��'���$	��� �� '�$'� �� 

#��� ��'�� ����� �� �� �����	��� '����$�� �� '��� �
 0�	���
�� �
�. 

2. �� �
� �����	0�������
 �'�.�	
 ����
���, ������ �����, �� 

����: �) 4 �����
 ��� ������ 56 '��. 1 '��. 05 ��� &(��� �����(� �� 

��������(� ��������� ('.�. 169/2007), �'�� �	 �� '�� �'� �
� 

�������	��	� �
�, �'� 1.1.2011, �� �� �. 3865/2010, �� �
� �'��� ��	'�-��� 

#� �� �'�������� �� ������ �$���, � �'���� 	��'�
�(���� 25��� 	������
 

�'
��	�� �$ � 31.12.2010, �������� ��� 
����� 	���������
	
� 

(	�#�����$�� �� 50 $��� �
� 
����� ����) $���� ��� ����(� �'�������, 

	��	�� ��	���� ����	
 �� 0���� ��� ���������� �� ���� ������ �� .��� 

����, 
 �'��� ��� ������#���� �'� ��#��� #��������� �������� � 

�
��	��� 	��.$������ � �'� ��#��� '�� ���#���� 	�
� ���#�
 ��#������
� 

'��	��	��� ��� #����(� 	� �$���� �
����
���, #���� �� ���#$���� � 	� 

������ 0���#�$� ��.��$� '�� �'0������ �
 ��3
 �������� �$���� �'$� 

���(�, 0) 
 ����	
 ���� �������� 	�
� �� � �
� 	��
��� '�� 

���� ��(���� 	�� ����� 4 ��� �����#�����, ������
 ������	
 �
� �'���� 

	��	�� ���� �
 '���#��.� 2 ��� ������ ������ 
 �� � �
� �	
� ���� ���	
� 

��� ��� .����, ���(� �� 	�� ����� 141 �
� ������
� �
� *���'�6��� 

7��	
� '�� �'�#����� ���� ����	
 ������ ����(� �� #����(� �	�� 

�.��� 	�
� ���0� ����, 	�
� $���� �
� �'���� ��'�'�� �� 
 ����0�������
 

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

���� ���	
� ��� ��� .����, '�$'� �� �� ��� �.����#�� �� 	���� ������ 

�'�������� �� ������ �$���, � �'��� �����(���� 	����������� ������� 

�$ � 31.12.2010, �� 
����� ��� 	���������
	
� �� 	 ���� #� �� 
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#�������. �� 0�	
 �� ����$�� '����� $�, $#�� ����� $.�	
 ��� ��
 

�����	�0�
���, '�(
� �'������� ������ '��	('�� �
��	��� ������, � 

�'���� �'� (�
	� �'� �
� �'
��	�� ����'� '�����	�(� ��� 	�� 28.7.2014 

�� ��
 	������� �� ��� /
��	���, ���� �
� 5776/2015 '���
� �
� 

/�����	
� &����	��� �� *������ ��
����� ��������� 1'������� 

2.,.�., �.�././. �� *��(� &��
#��(� ��� %����� "�#	�
���� ��� 

&������, �� �
� �'��� ������	�
�� 	’ ����� 	�����
 �� 0�	
 �
� �'� $�
 27-

7-1 	������ 	������
 �'
��	�� ���, '�
���$� �'� 7.7.2017, 
�����
��� 

	��'����	
� ��� 52�� $���� �
� 
����� ���, ���’ �.����#� ��� �������� ��� 

������ 56 '��. 2 ��� '.�. 169/2007 �� 6 '��. 2 ��. 05 '��. 0�5 ���                        

�. 3865/2010. *�������, ����
�� �� '�$'� �� �.����	���� �� 	�
� 

'���'��	
 ��� �����	�0�
���, '��$�� ������� �$���� (�� 
�����
��� 

#$��
	
� 25.7.2001), �� 
����� ��� 	���������
	
� '�� �	 ��� ���� �� 

����� 56 '��. 1 '��. 05 ��� ������������� &(���, 	� 	�����	�� �� �
� 

'���#��.� 11 ��� ������ 6 ��� �. 3865/2010, #� �� #������� �'�������� �� 

������ �$���, � �'����, �.�	�� �$ � 31.12.2010 $ ��� 	��'�
�(	� 25 $�
 

	������
� �'
��	���, �������� 	�����
 �� �
 	��'����	
 ��� 50�� $���� 

�
� 
����� ����. ��
 	��$ �� �� '���'$�.�
�� 
 �'���	
, ���’ �.����#� ��� 

������ 49 ��� '.�. 1225/1981, 	�
� ������ /�����	
 ��� %����� 

"�#	�
���� ��� &������, '�����$��� �� �����	� �� ���
�� ����� #� 

	���'���#	�� 	�
 	������ 	������
 �'
��	�� ��� �.���� ���  ����� 

�	.��	�� ��� 	�� �.&.�. ���� �� ������� '��� ���� ��� �	.��	
� �� 

�.��$��� �����
��� ���  ����� �
� 	��������� ��� �
����� �� �
� ����0��� 

��� �����#��	(� �	.��(� ���� �� ����� 17 �� 20 ��� �. 2084/1992 �� �� 
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��� ������	�, �.�	�� 	��'�
�(�� �$ � 31.12.2010 ���	'������� 	������ 

	������
 �'
��	�� (���� ��� 	���'���#	�� ��� ����$��  ����(� 

��	�
�����), 	�����
 '�
���$� �'� 7.7.2015, 
�����
��� 	��'����	
� ��� 

50�� $���� �
� 
����� ���.   

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

����$�� �'�.�	
�, '��0�������� ��: �) ���’ �	.���$�
 ���
���� �� 

'�
����� �.����#� ��� �������� ��� ������ 56 '��. 1 '��. 05 ��� 

������������� &(���, $#�� ����� �� �	�#��� �� ���$� �������#
�
 

�����$	���
 ����	
 �� '��� �� '��8'��$	�� 	���������
	
� ��� #����(� 

�'������� 	� 	 $	
 �� ���� ������ �'��������, �� 	��$'�� �
� �'$���	
, 

#� ��#��� 	��
��� ��� ��� .����, �
� �.����#�� �
� ������ ����	
� �� 

	���� �����������, �.�� ��� '������, ���� ���� 	 ��	���� ��� 

�����	�������, #� �������#
�
 ������	
 �'� ��'��� ������, (	�� �� ��� 

'������	�� �
� ������	
� �� �����3� $��.�� �.����#�� ��� ������ ����� 

�� 	�
� �'����	���	� ���
#����, ���� #� ����� �$��� �'$� ��� #����(�, 

'�� �'��$'��� ���’ ����� 116 '��. 2 ��� �����#����� #� ��#��� '�� 

���#���� 	�
� ���#�
 ��#������
� '��	��	��� �
� #������� 	� �$���� 

�
����
���, #���� �� ���#$����, 0) 
 �'$���	
 �
� �����
� ��� ������ 56 

'��. 1 '��. 05 ��� ������������� &(��� �� 	���� ������ �'�������� �� 

������ �$���, �������� 	�� ����� 93 '��. 4 ��� �����#�����, �� �'��� 

'��0�$'� �� �� ���	���� �'� ������� �� �
� �.����-��� ���� '�� 

�������� 	�� �����#�� �� �  �� �'��������� �
� �.����#� ����� 	� 

���
#����� #� �� �'���� ��� �.�	���� 	 ���� �����$�
	
 �� #) �	.���$�� 

�$ �
�� 
 �����	0�����$�
 �� 	����$ � '���'��	
 �.����#�� ��� ������ 



 
 
 

 

6 

141 �
� ������
� �
� *���'�6��� 7��	
�, �.�� ���� �
�(� ���.$���� 	� 

���0� #� ��#�	�� �� �  	� 	�����
.  

4.   ��� ����� 4 '��. 1 ��� 	 ������ �����#�����, 	��.��� �� �� �'��� 

«� 7��
��� ���� �	� ��('�� ��� �����», �����(���� �  ���� 
 	��
�� 

��� *������ ��('�� ��� �����, ���� �� 
 �	
 ���� ���	
 ���(� �� �$���� 

��� �����$�
. *'��$���, ���� � ����� �����$�
� �����-� ��	��(� ���� 

'��#����, 	 $	�� � ����	��	�� �� ���
#����� '��	('��, �'� ������ �� �
 

���� ���-��� �� '��'�(	�� ���$� ���� ���'� ������, �	�#����� ����$	�� 

�� �������� �����	��, ����� ��� 
 ��.������ ���� ���	� ���� ��� ���� 

��������
, ���� �'0������ �'� ��#��� #��������� �������� � �
��	�� 

	��.$������, 
 	������� ��� �'���� �'�����, ���� �� ����� 93 '��. 4 ��� 

�����#�����, 	��� $��# � ��� ���	�
����. �� �
� '���#��.� 2 ��� ������ 4 

���  �����#�����, 	��.��� �� �
� �'��� � 7��
��� �� � *��
����� $ ��� �	� 

���(���� �� �'� ��(	�� �� 
 �'��� �'������ �������
 ������	
 �
� 

���� �
� '��. 1 ��� ���� ������ #����� �� �� �
� 	��
��� 	��� ���$� �
� 

�������� �$	
� �� �
� ������ ������('	
� ��� 	 $	��� ��� ��� .����, 

�.���� ��� �'�#������� 
 �
����#�� ��	�� ����	��	��� �� 
 

��.���'��
	
 ��� '��� ��$��� ��� �'� �$���� ��������� �� 

�'� ��(	��� ��� '���(�, ��	� ������ ����, �	� �� $���� �
� '�������, 

0�	� �
� ��.���� ��� .����, �.��$��� �� �'0������ 
 '��� � �	�� 

����������� �� �����(� �� 	�� ��� .��� #� �
� ���'���
 �
� 

'��	�'���
��� ���� �� �
� �������
 	������ � ���� 	�
� �������, 

��������, '����� �� '���	��� -�� ��� ��'�� (����� 5 '��. 1 ��� 

�����#�����). *� �����, ���� �
� '���#��.� 2 ��� ������ 116 ��� 	 ������ 
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�������
�$��� �����#����� ��� �'������ ����	
 ��#� .���� 
 ��3
 

����(� �$���� #� �
� '��(�
	
 �
� 	��
��� ������ ����(� �� #����(�, 

��( �� &����� �'� ������ �� ������ #� �
� ��	
 ��� ��	������ '�� 

�.�	����� 	�
� '���
, ���� 	� 0���� ��� #����(�. �'� ���� '��$'��� �� 

���’ ������	
 �'��$'��� 
 ����6�����
 ���� ���	
 �
� #�������, �.�	�� 

���� ����� �'0������ �'� ��#��� '�� ���#���� ���� 	�
� ���#�
 

��#������
� '��	��	��� �
�, ���� 	� �$���� �
����
���, #���� �� 

���#$���� (����� 21 '��. 1 ��� �����#�����), ���� 	� ������ 0���#�$� 

��.��$� '�� �'0������ �
 ��3
 �������� �$���� � �
 ��.��
 ���� ���	
 

���3� ��� ������$��� �
� ����-����
� 	 $	
�, '������ ���� ����� ��� 

������� �����, '$�� �'� �� �'��� 
 	 ���� ����	
 �������� 	�� ���� '��� 

������ ��	�
��, ���� 	�
� ���'���
 �
� 	���
� 	������ �� �
� 	�
� 

�������, �������� �� �
��	� -��. ,$���, �� ��	'	��� �� ���� 

������#
�$�
 ���� ����	
 #� ��	�$�
 ���
#���� '��	('�� �� 

�'����	��� �'� �
 ����	
 ����, ���’ �������#
�
 ��	���� ����	
, ���
 

���
#���� '��	('��, �� '��� �
� �'��� 	����$ � � ���� ��#�� '�� 

������#�� �
� ���� ���� ���� ���	
 � �� ��� �.�	����� ��	(��� ������ 

��� ��� ���
#��(� ��.��$�, '�� ������#��� �
� ������ �'$� �
� ���� �� 

���(� ���� ���	
, 
 �����
 ���� ����, ���� �� �$��� '�� �	�#� �
 ��	���� 

���� ����	
, ���	 ��
 �� ���	����#�����. ���� �'�����	��	
 �� �
� 

	����#������ �� �� �
� 	��
���, '�$'� �� �.����	��� �� #� ��������, 	� 

0���� ��� �'���� $#�� 
 ��	����� ����	
, 
 �����
 '�� 	 �� #� �
� 

���
#���� �'$� �
� �'���� ��	'�	�
�� 
 ����6�� ����	
 (0�. �'�.. 2�. *�. 

���. 743/2018, 1268/2018, 1807/2014, 3439, 3128, 44/2009 �.�.). &� ����� 
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���, ��� �� ���	���� '�����-����� �� �
������ ���� �
� 

���	����#������
�� �
� �����
� '�� �	�#� �
 ��	���� ����	
  ���� �� 

�'����� �� �'��������� �
 ����	
 �� �'$� ������� '�� �'$	�
	�� �
 

����	
 ����, �� '��$���� 
 ���	����#����� ��	��
�� �� �� ����	����� 

���� ��	�	���� '��� ��$��� 
 �������
 ���	��� '��	��	��.  

5.  4 �������.
 ���� ���	
 ��� ��� .����, 	�� �������� -
������ 

��� '��8'��$	��� �������	
� 	������������ ���(����� �� ��� 

�'���#	��� �
� 	������� '��#������ 	������
� �'
��	���, 0�	� �
� 

�'���� ������-��� 
 	�����
, �'0������ 	��� ����� �����$�
 �� �'� �� 

�'������������ 	 ��� ������� ��� ���	���� ������ (����� 141 �
� 

������
� ��� !�	������� �� ��
 ����� 157 	�
� ���'�
�$�
 �'���	
 �
� 

������
� #� �
 ������#�� �
� *���'�6��� 7��	
�). ���.��� �� ��               

-�����	
���- ������� ��� ������ ���(�, ���� ������ �$��� �'� ������ �� 

���	.���-� �
� �.����#� �
� �� �� �
� 	��
��� 	�� ���0$� ����(� �� 

#����(� #� ���� ��#�	�� � #� ��#�	�� �	
� �����, ��'�'�� �� 	�� '���� 

�.����#�� ���� �� �� 	����������� 	�	�
�� '�� ��	'�-��� �� ��� &(��� 

�����(� �� ��������(� ���������, ���$���� �� 
 	�����
 '��  ��
#���� 

���� �� ������� ��� &(��� ����� ���� «���0�», ���� �
� $���� ��� 

'�����.�������� ������ (�'�.. /*& C-559/07, 	�. 40-60). 4 �'�#����	
 

���� ����	
� ������ ����(� �� #����(� �������0��� �� ��� �����	�� 

��.�����(� '��8'��$	��� '��� 
����� � ��.�����(� ������� '��� 

��� 	�
� '���'�������
� �'
��	��� -�����#�� ��� .����- #� �
  ���#
	
 

	�������� 	� �
��	���� '������� � 	���������� �'�������� '�� ������ 	� 

�'������ ����� � '������� ����	��	��. ������, ���� �
� '��. 4 ��� ���� 
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�� ��� ������, 
 �� � �
� �	
� ���� ���	
� ����(� �� #����(� 	�
� 

��#�	�� �� �� ���0$� ��� ��'���-� �� ����
 �$�
 �� ���
��	��� � �� 

��	'�	��� ����� �$��� #� �� .��� '�� 0��	���� 	� �#����� ����6�� 

����	��	
, ����� ���� �� �'�0�$'��� 	�� �� �� ����������� �� 	��� �	� �
� 

�'�##������� ��� ���	�
���
�� � 	�� �� ���	�����	��� �� ������������ 

'�� �������'�-� 	�
� �'�##������� ��� 	���������� (0�. �'�.. /*&                 

C-173/13, �
� 17.4.2014) �� �  	�� �� �$���� ����6������� '��8'��$	�� (	� 

	 $	
 �� �� 	 ���	�� #� ���� ������ �'��������) �	�� �.��� �� ��� 


����� 	���������
	
� �� �
� ��� 	�
 '���'�������
 �'
��	�� (0�. �� 

����� 3 �
� 2�
#��� 2006/54/*& 	� 	�����	�� �� �� ����� 19 ���                        

�. 3896/2010, �5 207). ��� '���	� ����, �� 
 ����� ������	��, �� �� 

'�����$�� � &(���� �����(� �� ��������(� ���������, ���� ���-��� 

��	���(� �� $�� .��� $���� ��� ����� �� #� �	�  ����� ��	�
�� 

���
����� 
 ��	����� ���� ���� ���	
, 
 ����$�� �����
 �'0����, '��� 

�'�����	��	
 �
� �	
� ���� ���	
�, �
� �'$���	
 �� 	�
� ���
#���� '�� 

0��	���� 	� ��������� �$	
 ��� '�������
����� '�� �'����� 
 ���
 

���
#���� (�'�.. /*& C-559/07, �
� 26
� ������� 2009, *'���'� ���� 

*��
���� /
���������).  

6.  2 &(���� �����(� �� ��������(� ��������� ('.�. 169/2007, 

�5 210) ��-� 	�
� '��. 1 ��� ������ 56 (����� 2 ��� �. 1986/1991 �'�� ����. 

�� �� ����� 19 '��. 3 ��� �. 2084/1992 �� 4 '��. 3 ��� �. 2227/1994), �'�� 

�	 �� '�� �'� �
� ���'�'��
	� �
�, �'� 1.1.2011, �� �� ����� 6 '��. 2 05 ��� 

�. 3865/2010 (�5 120/21.7.2010), ��: «1. %� �
� ����0��� �
� 	�����
� ��� 

�'�������, '�� �'�#���� 	�
� 	����������� '��	��	�� ��� /
��	���, 
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��	'�-��� 
���� 	���������
	
�, 
 �'��� ���-��� �� ����: �) (…) 0) %� 

�	��� �����(���� ������� 	�����
� �'� 1
� ���������� 1998 �� ����, 

���(� �� #� �	��� '��	��.�
��� #� '�(�
 .��� 	�� /
��	� �'� 1
� 

���������� 1983 �$ � 31 /����0���� 1992, �� '���
��	�� (50�) $��� �
� 


����� 	��'�
���$��, #� �
�$��� '�� $ ��� ������ (…) '���, (…) �� 

'���
��	�� �#��� (58�) $��� 	��'�
���$�� #� �� ��'$� #������� �� �� 

��
��	�� (60�) $��� �
� 
����� 	��'�
���$�� '�����$��� #� ���� ������. 

,� ���� �� '��
#������ ���.� '���
��	�� �#��� (58�) $��� 
����� ��� 

#����(� �� �� ��
��	�� (60�) $��� 
����� ��� ����(� �������� �'� 1
� 

���������� 1998 �� ���� ���� $�� ����
�� #� ���� 
������#��� $��� �$ � 

�
 	��'����	
 ��� ��
��	��� (60��) $���� #� �� #������� �� ��� ��
��	��� 

'$�'��� (65��) $���� #� ���� ������, � �� �'���
��� �� ��������� �� ��� 


�����, '�� 	 �� ���� ��  ����, '�� �����(�� �� ������� 	�����
�. (…)  

2. �. 4 ����0��� �
� 	�����
� ��� '����(� �'������� �
� '��
#�����
� 

'���#��.��, � �'��� �'� ����� �'� �
� �'
��	�� ��#� '�����
	
� � #� 

������ ��#��� '�� �'� �
 	��'����	
 �
� 
����� 	���������
	
�, 

���	�$����� �$ � �
 	��'����	
 �
� 
����� �����. (…)».  

7.  ��������� �� �� ������� ��� ������ 6 '���#��.� 1 $�� 9 ���                

�. 3865/2010 (�5 120) ���'�'���
��� �'� 1.1.2011, ������ �����, � 

'���#��.� 1 �� 2 ��� ������ 56 ��� &(��� �����(� �� ��������(� 

���������, �� 	��'� �� �'��� ��� 	������ 
 ���	�	
 ��� ����� 
����� 

	���������
	
� �� ���  ����� �'
��	��� #� �
 �������	
 	������������ 

���(����� ������ ����(� �� #����(�. 4 ����$�� ��������� ����0��� 

$#��, �'�� ���.$���� 	�
� �����#�� $���	
 ��� ����� �'� ��� �� ��� 
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������, ���3� �.’ ���� ��� �
� �'�.�	
� ��� /��	�
���� ��� *���'�6�(� 

&�������� �'� �
� �'���	
�  C-559/07 (0�. 	�. 5), �� �
� �'��� ����
�� �� � 

�� ��� ������� '�� ���-��� ��.������ 	����������� ���� ���	
 ������ 

��� ����(� �� #����(� �� '��� �
� 
���� 	���������
	
� �� �
� ��� 	�
 

'���'�������
 �'
��	�� �������	
� 	������������ ���(����� 

���0������ 	�� ��-����� 	�� ����� 141 *&, '���0�-����� �
� �� � �
� 

	��
��� �� '��� �
� ����0��� ���0��, �.’ ��$��� �� �
� �'� 29.1.2010 

'�����'�
���� �'	����� �
� *���'�6��� *'���'��, �� �
� �'��� 

�'.���		���� ��� ���(����� �
� �� '��	.�#� 	�� /.*.&. #� �
� �'0��� 

'��	����� ��#� �
� �
 $#���
� 	�����.�	
� �
� *������ �� �� �������� 

�
� ����$�� �'�.�	
�. *��(� �� 
 �����
 �
� '��. 05 �
� '��. 1 ��� ������ 

56 ��� '.�. 169/2007, �������	���
�� �'� 1.1.2011, �� ����: «%� �
� 

����0��� �
� 	�����
� ��� �'�������, '�� �'�#���� 	�
 	����������� 

'��	��	�� ��� /
��	���, ��	'�-��� 
���� 	���������
	
�, 
 �'��� ���-��� 

�� ����: (…) "0) %� �	��� �����(���� ������� 	�����
� �'� 1
� 

���������� 1998 �� ����, ���(� �� #� �	��� '��	��.�
��� #� '�(�
 .��� 

	�� /
��	� �'� 1
� ���������� 1983 �$ � 31 /����0���� 1992: 0�) ,� 

'���
��	�� ������� (52�) $��� �
� 
����� ���� 	��'�
���$�� #� �	��� $ ��� 

������ '���, �� �'��� �������� 	�� '���
��	�� '$�'�� (55�) $��� �'� 1
� 

���������� 2012 �� 	�� ��
��	�� '$�'�� (65�) $��� �'� 1
� ���������� 2013 

�� ���� (…)». �����$��, 	�
� '���#��.� 11 ��� �� ��� ������ 6 ���            

�. 3865/2010 '��0�$'���: «2 ������� ��� '���#��.�� 1 $�� �� 9 ��� 

������ ����� ��� $ ��� �.����#� #� �	� �'� �� '��	�'� '�� ���.$����� 	� 

���$� �� $ ��� �����(	� ������� 	�����
� �$ � �
� 31
 /����0���� 2010, 
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	��.��� �� �� ������ ������� �
� 	������������ ������	��� ��� 

/
��	���, �'�� ���$� 	 ���� ���� �
� 
�����
��� �
��	���	
� ��� ����� 

����� (…). %� �� '��	�'� ���� ������������ �� 	 ���� �	� '��0�$'���� 

�'� �� ������	�(����� � �����#������� �������, ���� '���'��	
, ��	� #� 

�
 �������	
 ���(����� 	�����
� �	� �� #� �� ��� 
����� 

	���������
	
�, ���(� �� #� ��� ���'� �'���#	��� �
� 	�����
� 

����.(…)».  

8. �� �� '��'��������	�� ������� ��� ������ 56 ��� &(��� 

�����(� �� ��������(� ���������, �� �	 ��� '�� �'� �
� �������	��	� 

���� �'� 1.1.2011 �� �� �. 3865/2010  �� ������������ �� �$'���, ���� �
 

�
�� �����
 �
� '���#��.�� 11 ��� ������ 6 ��� ����� �����, �� 

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

�$ � �
� 31
.12.2010, �� �� �
���� 	��'�
�(	� 25 $�
 	������
� 

�'
��	��� (0�. ����� 1 ��� ���� �� ��� &(���), ��	'�-���, #� ��� ���� 

������ �'�������� '�� �����(���� 	����������� ������� �'� 1
� 

���������� 1998 ��, 	� ���� '���'��	
, �$ � �
� 31
 /����0���� 2010, �� 


���� 	���������
	
� �� 60� $��� �
� 
����� ����, ���������� �'� �
� 


�����
��� ���� �� ���� ���� $�� ����
�� #� ���� 
������#��� $��� �$ � 

�
 	��'����	
 ��� 65�� $���� �
� 
����� ����. ��������, #� �� #������� 

�'�������� � 	������������ �����$�
� �'.���		� ����6�����
 ���� ���	
 

�� �������� #� ��� �� �
�$��� �'�������� '�� $ ��� ������ �$��� �$�� 

�� ��� 
����� �� 50� $��� �
� 
����� ����,  ���� �'����'��� '��	���
	
, 

#� �� �� ��'$� #������� �� 58� $��� �
� 
����� ����, ����������, ���� �� 

����$�� ��-����� #� ���� ������, �$ � �
 	��'����	
 ��� 60�� $���� �
� 
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����� ����. 4 ��.������ ���� 	����������� ���� ���	
 ������ ����(� 

�� #����(� ��, ���	��, ��	� ���(� '�� ������ 	� ���$� 	������� (�
�$��� 

�� ������ '���), �	� �� ��� ��'(� '�� ��� ������ 	� �$���� 	������� 

	��	�� ��	���� ����	
 ��� '�(��� $���� ��� �������� �� ���� ������ 

�� .��� ����, '�� ��� ������#���� �'� ��#��� #��������� �������� � 

�
��	��� 	��.$������ � �'� ��#��� '�� ���#���� 	�
� ���#�
 ��#������
� 

'��	��	��� ��� #����(� 	� �$���� �
����
���, #���� �� ���#$���� � 	� 

������ 0���#�$� ��.��$� '�� �'0������ �
 ��3
 �������� �$���� �'$� 

���(�. &� ����� ���, ���� �� �$��� '�� �� �� 	����������$� ���$� 

�����	�� 	��'���� 
 '��	��	�� �
� ���#$���� �� ��� '��(�, ��� 

�'��$'��� 
 ��.������ ���� ���	
 ��� ��� .����, ���$���� �� �� � ��� 

#����� $ ���, �����$��� ��� 	�# ����� ������(� 	���
�(�, �� ���� 

�'� ��(	�� �� �� ��� 0��
 	�� '���	� �
� '��	��	��� �� ������.�� ��� 

�$���� ���� (���0����$��� ���	�� �'�3
 �� 	�
� �� ��� �����
 ��� 

'��	����-��� 
 
���� ��� �$����), ���(� �� �
� ������#��� �� �
� 

����
��� �
� ���#$����. 4 �$	'	
, ����	��, ��.������� 
����� 

	���������
	
� �� 0�	
 �� .���, ���� �'� ������ 0���#�$� ��.��$� 

������ ���� ������#����, �.�� ��� 	�������� �� ��.������ '��	����� 

-���, ���� ����� �$��� 	��	�� #� �
� '��(�
	
 �
� 	��
��� ������ ��� 

��� .���� �� �
� ��	
 �� �� �.	������� ��	������ 	� 0���� ��� 

#����(�, �.��, �� ��� ���'� ����, ��� ������������ � #������� 	�
 

	��$ 	
 �
� �'�##�������� ���� ���	�
���
���, ���� �'�����	����� �� 

'��0������ '�� �������'�-��� ���$� 	�
� �'�##������� ���� 	����������, 
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���� �'�(� ������� 	� ����6�����
 �$	
 $���� ��� ����� .���� �� �� �� 

�'����� �� 	���������
���� 	� �������
 
���� 	� 	 $	
 �� ���� ������.  

9. 4 ��.������ 	����������� ���� ���	
 ������ ����(� �� 

#����(� �	�� �.��� �
� 
���� 	���������
	�� ���� �������� �'�	
� �� 

	�
� �� � �
� 	��
��� ���0(�, 
 �'��� ���� ��(���� �� ����� 	�� 

���	��� ����� (����� 141 '��. 2 �
� ������
� ��� !�	������� �� ��
 

����� 157 '��. 2 �"**) �� �'�#����� �����	�� ��#� .���� #� �� 

'��	�'� �� �'��� ��'�'���� 	�� '���� �.����#�� �
�, ������ ��� �'���� �� 

� 	��������������� ���� �� 	�	�
�� ��� &(��� �����(� �� 

��������(� ��������� (0�. 	�$3
 5). *� ����� � �����	��� ��.�����(� 


����(� ����� �� '��� �
 	���������
	
 ����(� �� #����(� ��� ������ 

�� ����
��� �� �'���'����� ����� �$���  ���� �
� '���#��.� 4 ��� ���� 

������ (0�. �� ����� 3 �
� 2�
#��� 2006/54/*&), ����	�� �� �$���, �'� �� 

������	�� '�$�� ������$� 	�������, �'���� �� ����
��� ���� ������ '�� 

���	.���-� �
� 	���
 	������ � ��� #����(� 	�
� ������� �� 

�������� -��, ��	 �� �� ��������� �
� �'�##������� ���	�
���
�� 

��� #����(� � ���	�����-� �� ������������ '�� �������'�-��� 	�
� 

�'�##������� ���� 	����������.   

10.  *.�	�� ��, ���� �� ����$��, 
 �� ��� 	����������� �����
, �� 

�
�  �'��� ��	'�-��� �������� ��� 
����� #� �
 	���������
	
 ��� 

#����(� �	�#� ����	
 �� 0���� ��� ����(�  ���� �� �.�	����� 

�'� �(���� ��#� '�� �� �
 ������#���, ���� ���	 ��
 �� �������
 	�
� 

�� � �
� 	��
���, �'�� ���� ���� ��(���� ��	� 	�� �����#�� �	� �� 	�� 

'�����.�������� ������� ��� ���	���� ������. 9� �� ������, '��� 
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�'�����	��	
 �
� �	
� ���� ���	
� ��� ��� .����, #� �	�  ����� ��	�
�� 

���
����� 	� 	 � 
 ��	����� ���� ����	
 	� 0���� ��� ����(� (��� #� 

�	��� $ ��� �����(	� 	����������� ������� �$ � 31.12.2010, ����	�� 

�'� 1.1.2011 �� 
����� ��� 	���������
	
� ����(� �� #����(� 

��	(�
���), '�$'� �� �'������� �� 	���� ������ �'�������� 
 ����6�����
 

����	
 '�� 	 �� #� �� #������� (0�. �'�.. /*& C-559/07, �
� 26
� 

������� 2009, *'���'� *���'�6�(� &�������� ���� *��
���� 

/
��������� 	�. 26, 2�. *�. ���. 1268/2018, 743/2018, 1807/2014).  

11. *��3� ���(�, ���(� ���
����
��� �� �
� �����	0�������
 

�'�.�	
 � �'��� �� ������� ��� &(��� �����(� �� ��������(� 

��������� �'� �� .(� �
� �� �� �
� 	��
��� ��� ��� .����, �'�� ���� 

���� ��(���� 	�� �����#�� �� 	�� ���	��� �����, '����$�� �� ����
��� 

�.����	�$�� �� 	�
� '���'��	
 ��� ��
 �����	�0�
��� � ������� ��� 

������ 56 '��. 1 '��. 05 ��� &(��� �����(� �� ��������(� ���������, 

�'�� �	 �� '�� �'� �
� �������	��	� ���, �'� 1.1.2011, �� �� �. 3865/2010, 

�	� �� �������� �'�	�
��-� �� *��
��� /
��	� ���� �0�	�� �� 

�'���'�$�.  

12. ���3�.
	�� � ���0���� %�(�#�� ��)�
�, �������� ������, 

*��##���� ����.� �� %���#�� ��'���#�'�����, � �'��� ����'�	�� �
� 

�������
 �'�3
: �'� ��� 	�����	�� ��� �������� ��� ������ 4 '��. 2 �� 

116 '��. 2 ��� �����#����� 	���#��� �� ���� �
 	����#����� �����(�
	
 

��� 2001 ��� �'��$'���� '�������	�� �� 0�	
 �� .���, '��� ���� ��� 

'������ #� �
 ��3
 ����(� �$���� �� �'��� ����������� 	�
� 

�'�����	��	
 �
� 	���
� 	������ �� �
� #������� 	�
� ������� �� 
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�������� -��. *'��$���, ��.���'��	�� �� '��� �
 ��������� 

���� ���	
 ��� ��� .���� �'� �
 ���.� ��� ����6�(� �����	��� �'$� ��� 

#����(�, � �'���� ��� 	��������� 	�
� �'�����
 ��� �� ��� 	��'��, ���� 

�������#
���, ���������� �� 	���'(� ���	����#����$�. &��’ ����������, 

� ������� ��� ������ 56 ��� &(��� �����(� �� ��������(� ��������� 

('.�. 169/2007), ���� �� �$��� '�� ��	'�-���  ����6������� 	����������$� 

'��8'��$	�� #� �� #�������, � �'���� ('��8'��$	��), �� �� ��� 

'��� ��$��� ���� (�������
 
���� #� 	���������
	
) �  ���� ��� 

	��	���� ����� �$��� �'$� ��� #����(�, ���� �
� $���� '�� '�����$�
��, 

���� �'������� ������
��� #� �
 	������ � ��� #����(� 	�
� �������� 

-��, ��������� 	�
 	����#����� �� � �
� 	��
��� ��� ��� .���� �� �� �� 

������ ���� �
 �.����	�$�� �� '��� ����'��� ���
#���� '��	('��. 

*'��$���, �.�	�� � ������� ���$� '��� ����6�����
� ���� ���	
� ��� 

#����(� ���� ���	����#����$�, ��� �'���� �� �.����	����, �� ���	�� 

�'������(�, �� �'$� ��� ����(�, ���$���� �� �� ����� 93 '��. 4 ��� 

�����#����� �'��		� 	�� ���	���� �'�� �
 �.����-��� ���� '�� �� 

'��� ����� ��� ���� �������� '��� �� �����#��. *������, �� �'� �
� ���� � 

����
 �
� 	����#������
��� �
� �������� ����� – �'$� ��� #����(� – 

�����	���, ��� ������ -��
�� �'����	��� ����� �'$� ��� ����(�, �.�� ��� 

'������ #� -��
�� �������#
�
� ����$	��� ���� ���
#����� '��	('�� 

(����(�) �'� $�� #���� ������, �'���  �� ��� '������	�� �
� ����$	��� �� 

�����, �'�� �
�� �� �� �'������ ����'�	
 �'��		��� �'� �� ����� 93 

'��. 4 ��� �����#�����, �� �����3� '�$�� $��.�� �.����#�� ��� #����� 

������. 1'� �
� �������
 ���� �, 
 �.����#� ��� ����6�(� �������� #� �
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	���������
	
 ��� #����(� �� �'$� ��� ����(� �� 	��	���	� '���
 

�����$�
	
� �� �'��$��� ���'����'�
 �� ��� �����#����� (����� 26) 

�'$�0�	
 ��� ���	�� 	�� $�#� �
� ���������� ����	���. *'��$���, ���� �
� 

�� ��� #�(�
, 
 �'� ���	
 ���
	
 ����$	��� '�$'� �� #��� �����.  

���3�.
	��, �'�	
�, � ���0���� ��	��� ��.���� �� ��	��� 

���0��
, � �'���� ����'�	�� �
� �������
 #�(�
: 

�.  ,� �����#�� ���-� 	�� ����� 4 '��. 2 �� � 7��
��� �� � 

*��
����� $ ��� �	� ���(���� �� �'� ��(	��, 	�� �� ����� 116, 	�
� '��. 

1, �� �.	������� ������� '�� ���� ��������� 	�� ����� 4 '��. 2 

������������ �� 	 ���� (	'�� �� �����#
���� �� ����, �� ��#����� $�� �
� 

31 /����0���� 1982, ��, 	�
� '��. 2, �'�� 	 �� ���� �
� �������	��	� �
� 

�� �� 3�.	�� �
� 6
� �'����� 2001 �
� +5 �������
���� ������, �� “��� 

�'������ ����	
 ��#� .���� 
 ��3
 ����(� �$���� #� �
� '��(�
	
 �
� 

	��
��� ������ ����(� �� #����(�. ,� &����� ������ #� �
� ��	
 ��� 

��	������ '�� �.�	����� 	�
� '���
, ���� 	� 0���� ��� #����(�” (���� 

�
� '��6	 ���	� ����	
 �'����	�� �'� ���� ��	���� �
� '��. 2 ��� ������ 

4 �'��$'����� ���� #� 	�0����� ��#���, 	�� '��'�(	�� '�� ��-� ���� � 

�����). 4 �����
 ���� ��� ������ 4 '��. 2 ��� �����#�����, '�� �.��� 

'������� �� �� 	 $	�� �'�##�������� �	.��	
�, �'�� ���� �� 	�	�
�� 

	���������
	
� ��� �
��	��� �'�������, �.���� ��� �'�#����� �
 

��.���'��
	
 ��� ������ ����	�(��� ��� '���(� �� 0�	
 �
 ��.��� ��� 

.����, �.��$��� �� �'0���� �
� '��� � �	�� ����������� �� 	�� ��� .���. 

������
��, �� �
 ������
 �����
 �
� '��. 2 ��� ������ 116 ���� ��(����� 

�� ����� �$���, ������ ����� �� �'$� ��� #����(� (0�. �� ����� 141 '��. 
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4 ����*&,  157 '��. 4 �"**, 2 '��. 4 �
� 2�
#��� 207/76, 6 �
� 2�
#��� 

2004/113 �� 3 �
� 2�
#��� 2006/54) �� '��0�$'��� 
 �'� �$�	
 ��� 

������� �� �� ��	'�-� #� �
� '��#����	
 �
� �� �� �
� 	��
���. �����$��, 

	�� ����� 21 '��. 1 ��� �����#����� ����������� 	� $����� �#��� 

	����#����(� '��	���������� �� ������ �
� �
����
���, 
 �����
 �� ���� 

$ � '��� ����� ������������  ��������, �'� �
� $���� �� �� ���� 

�'�������� 	��� ���� �����$�
 $����
 �'����
 '��� ��3
 ����(� �$���� 

#� �
� '��	��	�� �
� �
����
���.   

�. ��� ����� 56 '��. 1 '��. 0 ��� &(��� �����(� �� ��������(� 

���������, �'�� �	 �� '�� �'�  �
� �������	��	� ���, �'� 1.1.2011,  �'� �� 

����� 6 '��. 2 '��. 0  ��� �. 3865/2010, '��0��'���� ���� #� �� #������� �� 

������ �$��� '�� �� �� �����(	� ������� 	�����
� �'� 1.1.1998 �� ����, 

���(� �� #� �	�� '��	��.�
��� #� '�(�
 .��� 	�� �
��	� �'� 1.1.1983 

�$ � 31.12.1992, �� �������� �� ��0��� '����
 	�����
 #������ 	�� 

'���
��	�� $��� �
� 
����� ����. ���������, 	� 	�����.�	
 '��� �
� 

�'�.�	
 ��� /��	�
���� ��� E���'�6�(� &�������� �
� 26
� ������� 

2009 �'� �
� �'���	
� C-559/07, �� �
� �'��� ����
�� �� � �� ��� ������� 

��� ������������� &(��� ���0������ 	�� ����� 141 *&, '���0�-����� 

�
� �� � �
� 	��
��� �� '��� �
� ���0� ��#�	���, 	�
� $���� �
� �'���� 

(���0��) ��'�'�� �� 
  ��
#�����
 0�	� ��� 	������������ 	�	������� 

��� �
��	��� �'������� 	�����
, � ������� ���$� �������	���
��� �� �� 

����� 6 '��. 2� ��� �. 3865/2010, �'� 1.1.2011, ��	(�
��� �� �� �����
��� 

	������ �� ��� 
����� 	���������
	
� ������ ����(� �� #����(� 

�
��	��� �'������� �� ������ �$���. %� ��#���, ����, �	.����� ������ 
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�� '��	�������$�
� ��'	��	��
�, �� �
 �����
 �
� '���#�. 11 ��� ������ 6 

��� �. 3865/2010 ���	�
�� �� � '�����.�����	�� ������� ��� ������ 56 ��� 

������������� &(��� ������������ �� �$'��� �� 	����������� ����	�(� 

�	�� �� �� ��
 �����(	� 	����������� ������� $�� �
� 31.12.2010.   

%.  �� �
� �� ��� �������� ����	
 (����� 56 '��. 1 '��. 0 ��� 

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

��
����� �$����, ���3� �
� '������ ��	�� 	
��	��� '�� �'����� 	�
 

�
����
�� � 	����#������ �����$�
�, �� ����������� �� �.����-��� ���� 

	� �	��� �
��	���� �'�������� �� �� �����(	� 	����������� ������� $�� 

�
� 31.12.2010, �	�#��� $�� ����� �$��� �'$� ��� #����(� '�� ��'�'�� 	�� 

'��	�������� '���� ��� ������ 116 '��. 2 ��� �����#����� �� �'�	��'�� 

	�
� ���	����	
 ��� �������
�����, �	�� �.��� �
 	������ � ��� 

#����(� 	�
� �'�##������� -��, '�� �� �� '����3� 	�� '������� ��#� �
� 

������ �� ��	������ ���������������� �� ������ �$	
� ����. 

*�������, �� �� �$��� ����, �� �� �.����	� ��  ���� ������ �
� �'������� 

�'� �
� �'
��	��, �'�( �
�� 
 ��������	
 �
� 	������ �� ��� #����(� 

	�
� �'�##������� -��, �����$��� ��, ���3� ��� �����3��� �� 

������(� 	���
�(� '�� �'������	�� ���� �� ��#������� �$��� ��� 0��� 

��� #����(� ����� �
� #����, ���$� $.���� �� ���� 0���� �
� ������.�� ��� 

'��(�, �� #�#���� �� �� �� �'����	�� �� �'� ���	��� �'� �
� ��#�	�� ���� 

�������� #� �� �	 ��
���� �� �
� ������.� ��� ������� �$���� ����,  ���� 

�� 	���
���� �
 	������ ����, �'������	� ���
��� #� �
� ��� �
� '��	0�	
 

	�
� ��#�	��. 4 ����	
 �� ����, �'�� ���� ����'��$�
, ��� �'�#����� 	��� 

����� ���	��, ���
�������� �
 	 ���� �����
 �'� �� .�� ��� ���	���� 
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������, �.�	�� �'� �� '��#����� '��	����� �
� �'���	
� '�� �#��� 

��('�� ��� �'��������� �� � ������ �'���
��� �����	� �'� ����	�� �� 

	�������, �'�� '. . ���� �	���	� �'����	��� �
 #���� �$���� �� �
� 

�'�$��� ��� ������� �$���� ���, �� �����.(�� ������ ��.�#�� 

�.����-����� �� 	’ ����� �
� �'��� 
 ����	
 (/*& �'�.�	
 �
� 19
� 

������� 2002, C- 476/99, H. Lommers  Minister van Landbouw, Natuurrbeheer 

en Visserij, 	�.  45-47). /����$��� �� �� �'� �
� '�����.������
 �'�.�	
 

(C-559/07) �� �������� �'� �
 	�$3
 26 �����, ��� 	���#��� ���$�� �� 

�������
 	��$'�� �
� ��'�	��	
� �'� �� /*& �� 
 �'��� 
 ����	
 	��	�� 

��	���� ����	
 	��� ���$� �
� ���0�� ���� 
 �'$���	
 	� ����� ���� 

������ �
��	���� �'�������� �� ������ �$��� ��, 	���'(�, �� ���� '��$��� 

'�$'� �� �'�.������ ��� '�������������, ����������� �� �'�.���� 	��� 

����� ���	�� 
 �����
	
 ��� 	�#�����$��� 	���
�(� �'� �� �'���� 

�����	� � '��	.��#�� �� �'$���	
 	’ ����� �
� �'��� 
� ����	
� �.�	�� 

�'��������� �� �� � �����0� �
� ������.� ��� ������� �$���� ���, �.�� 

�� ��� '��#��	 �.�	����� �� ����� 	
�����$� �'����	�� ������ �
� 

���	 ��
	
� �
� #����(� �� �����
� ��� ����(� �� �
 .������� ��� �$���� 

���� (0�. �� �� 3�.	�� ��� ���0������ �� ��� 1'���#(� �'�	 ��
	
� �� 

&�����(� 1'��$	���, 	�� '���	� ��� ���0������ �
� 29
� ������� 2000, 

	 ����:�� �
� 	����'
 	������ �:����(� �� #����(� 	�
� �'�##�������:

�� ���#������:-��, 	�� �'��� ��'	�(���� �� �'� �� �.	������� 

������$� '�����$� 	�� ����
 �$�
 '����'�� ��  
 �
 ���0����
 ��#�	�� 

#� �
 .������� �
� ���#$���� �'������ 0�	�� �����
 ��� #����(�). �� ���� 

'���'��	
, �� -��
�� ���� �� �'����	� �� ���� ���������� '�����	���� 
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����������  '��� �� /��	���� �
� **, 	��.��� �� �� ����� 267 �
� 

������
� #� �
 ������#�� �
� *���'�6��� 7��	
� (�"**).   

/. ��
� �'� ���	
 �'���	
, �'�� '����'�� �'� �
� �����	0�������
 

�'�.�	
, � �����	�0�
���, '�(
� �
��	�� �'���
���, � �'���� �'� (�
	� 

�'� �
� �'
��	�� 	�� 28.7.2014 �� ��� ������	�
�� 	�����
 '�
���$� �'� 

7.7.2017, 
�����
��� 	��'����	
� ��� 52�� $���� �
� 
����� ���, 	�� 

20.12.2009 �� � 	��'�
�(	� �'$� ���	'������� 	������
 �'
��	�� �� 

���� '��$��� ������� �$���� #���
�$���� �� $��� 2001, ��( 	�� 7.7.2015 �� � 

	��'�
�(	� �� 50� $��� �
� 
����� ���. �� 0�	
 �� '��#����� ���� 

'��	����� �� ���	�� ,���� $���� �� �.�	�� � �����	�0�
��� �$ � 

31.12.2010 �� � 	��'�
�(	� 25��� 	������
 �'
��	�� $'��'�, '��� 

�'�����	��	
 �
� �� �� �
� 	��
���, �� �.����	��� �� 	�
� '���'��	� ��� 

�� ��� 
����� 	���������
	
� (50� $���), �'�� �	 �� #� �� #������� 

�'�������� ���’ ����� 56 '��. 1 '��. 05 ��� ������������� &(���, '�� �
� 

�������	��	� ��� �'� �
� '��. 2 '��. 0 ��� ������ 6 ��� �. 3865/2010,  ���� 

�� '��0��, �'�� �.���, 	� �� in concreto 	����	
 ��� 	�#�����$��� 

	���
�(� �'� �� �'���� �����	� � �����	�0�
��� 	� 	 $	
 �� �
� ������.� 

��� �$���� ���. 4 ���	
 �� ���� �
� �����	0�������
� �'�.�	
�, 	��.��� 

�� �� �	� '�����$�
���, ��� ���� ����
 �� �� $'��'� 
 �'�.�	
 ���� �� 

�������� �� �� #��� ����� 
 �������
 ���
	
.  

E.  K��� �
 	�#������	� #�(�
 �
� ���0����� �	
����� �����������, 

'$��� ��� ����$��, '�$'� �� 	������
��� ��, ����� � �
��	�����$� 

	��$'��� '�� �'���$��� �'� �
� �� ��� �'�.�	
 ��� /*& ��� ������#��� 

���’ ����$� ��� �� ����� '����	�� ��� �'�����	����� �
� �'�.�	
� ����� 
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(0�. 	�. 79, �'�� �� '���'��'� 	�
 ��'� ������#��), � ������ �����$�
�, 	� 

	�����.�	
 '��� �
� �'�.�	
 ����, 	�����-�����, 	��.��� �� �
� 

�����#�� $���	
 ��� �. 3865/2010, �.���� �
� ���#�
 «�� ��µ��.���� µ� 

'� ����
 �� 	��µ
 ���µ��('	
 ��� �
µ�	��� �'������� (…) ������ 

����, ���µ���'�-����� .���µ��� ������� µ��� ���	
� (������-#�������)», 

�.��$��� �'�(������ «µ� �
µ�	���µ�� 0(	µ
 ���µ	
 	�� 

	����������� 	�	�
µ� ��� �
µ�	��� �'�������, '�� (…) �'����.� '��� 

�'� �� 10% ��� ��'��(� ��� ������� '��8'���#	µ��», �$	'	� �  �
� 

�'$���	
 ��� ����(� ���(� �$���� �� 	���� ������ �'��������, ���� �
 

	������ - #� ��#��� �	.����� ������ - �����#
	
 ���(�, ����(����, �'�� 

	���#���, �� $ ��� '�$�� ��'�
�(	� ��� 	��'� #� ��� �'��� �� �� �� �� 

��	'	���. *������, � ����0���$� ������� �
� '���#��.�� 11 ��� ������ 6 

��� �. 3865/2010, ��	'�	�
���, 	��.��� �� �
�  �� ��� $���	
, ��#� 

�	.����� ������, ��� '�����$��� «�� �
� '��	0�
��� 
 0�0���
�� ��� 

������� 	 $	��� �	�� ��'�'���� 	� ���$�», ��� �	�� �� �� 0�	�
 

'��	����� 	��.��� �� �
� 	 ���	�  �$ � �
� $���	
 ��� �. 3865/2010 

����� ������	�� �� ������#�� ��� ����(� ���	�
���� �� �����(���� 

������� 	�����
� �� �� ����	�(� ����. *��3� ���(� �� ���0����$��� 

�'�3
 �
 	�0������
 �
��	������ ���	
 	�
� �'��� ����� 
  (�� �'� �� 

$��� 2010 �� ���$'���, ��, 	���'��� �����, ����'���
��� ��(	�� �� 

'����'$� ��� 	�������� ��� 	������� �� ��� �
��	��� '�� �'�������
	��, 

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

����� ���� �'�������� ��� �
��	��� (0�. �. 3865/2010, 4024/2011, 4052/2012. 

4093/2012, 4387/2016), '�$'�, �'� �� ����#��$	����� �
� '�����.�����	�� 



�������     317/2020 
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�'�.�	
� /*& C-559/07 (0�. 	�. 75 �'., 83) ���$� '��	��	�� �� '��� 

�'����'� �.���	��� ��� *��
���� /
��	���, �� '����	���� �� 

�'����$	���� �
� �'�������� �.����#�� �
� �����
� 	� �	�� �'��$	�� 

'��$��� �� ������ �$��� ���� ��������� 	�� 31.12.2010, �'��� �� 

�����#��
�� �� ����� �'$� ��� �
�$��� ��
����� �$���� �$��� ('�0�. �'�.. 

*//� �
� 12
� ;�0�������� 2019, ;����-�	���
 �� ��'�� ���� *������, 

����. 57275/17, *� 2�. 244/2017). �� ���� '���'��	
, �� �� -��
�� ���� �� 

�'����	� �� ���� ���������� '�����	���� ����������  '��� �� /��	���� 

�
� **, 	��.��� �� �� ����� 267 �
� ������
� #� �
 ������#�� �
� 

*���'�6��� 7��	
� (�"**).   

�,. ��
� �'� ���	
 �'���	
, �'�� '����'�� �'� �
� 

�����	0�������
 �'�.�	
, ���� �����
�� �'� �
� �	�
���	�� 	�� 20.5.2015 

$.�	
� ��� �����	�0�
���. ����'(�, 	��.��� �� �
� ����$�� #�(�
, ���3� 

��� '����	��� ��� �'�����	����� �
� �'�������� �.����#�� �
� �����
� 

	� �	�� �'��$	�� ���� ��������� 	�� 31.12.2010, 
 ���	
 ��� ���	����� 

,������� ��� ���� ����
 �� �� $'��'� 
 �'�.�	
 ���� �� �������� �� �� 

#��� ����� 
 �������
 ���
	
. ��
� ����, � ����$�� #�(��� ��� ����
	��.  

13.  &���'� ��� ����$��, 
 �'� ���	
 ���
	
 ����$	��� '�$'� �� 

�'���.���, ��( ���’ �����
	
 ��� '��	��	��� �
� �'���	
�, �� /��	���� 

����� �� '�$'� �� �'����#�� �� 
��(���� *��
��� /
��	� �'� �
� 

�'� �$�	
 ����0���� �
� ���	���� ��'��
� ��� �����	�0�
��� (����� 275 

'��.1 ��� &./��./., 	� 	�����	�� �� �� ����� 123 ��� '.�. 1225/1981, �'�� 

�������	���
�� �� �� ����� 12 '��.2 ��� �. 3274/2006).  
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��� ��*� "�%�*� �*�� � 

�'����'�� �
� ���
	
 ��� *��
���� /
��	��� #� ������	
 �
� 

790/2016 �'�.�	
� ��� �� ,������� ��� *��#����� ���������. &�, 

�'����		� �� *��
��� /
��	� �'� �
� �'� �$�	
 ����0���� �
� 

���	���� ��'��
� ��� �����	�0�
���. 

 

&���
�� �� �'�.�	�	�
�� 	�
� �����, 	�� 20 ������� 2019. 
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�
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/
��	���
�� 	� $�����
 �
��	� 	�������	
 	�� 4 ������� 2020. 
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