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���������� ������� ��� ���������� ���, ���� 15 ������ ���� 2021, 
�� ��� �!�� �"�#���: $%&���� ����&�, ��������, �%����� ��"��, ����� 
���'&��, (��� )�*%�+���, ,�%�*�� ����*��", �**����� ��������, 
	%���������� 	%���������, ����� �#�������"��� ��� ������� 
������������, ������������, ,�-�*��� ��.���, ��+�� )����&, ����&���� 
������, /�������� �+����, /+������ 	�  ���� - 	%������&��, 
�����*�� ,����+���, ���*���� ���"�, 	%���������� �0���&���, �������� 
��0����", /+������ �1�"��, /�������� ����������, 	%���������� 
����#"���, ������� �����������, ��*��- �������&��, 	%���������� 
	�+���, ������� /������&��, �������� �+��� ��� ,��*����� 
��������&�, �"� �����. ,������+�� � ��+�� ��*�����*���. 

,������ ��������� �����������: ���-���� ����&���, ��������� 
�����������, �%����+��� ��� ,������ ��������� ��� ����������� ��� 
���*�����" ���������, 2����"��� 	�������"��. 

 
,�� �� ���0��#��, ���’ �0����*� ��� &�#��� 162 ���. 1 ���                    

�. 4700/2020, ��� �%� ������#%� ���-� �����������-� ��%���&�%� ��� 
���+���3� �� �+����� ����� ��� /����������, �� ��� 957/2021 ���0��� 
���: (1��) �� �� ����&!��� �%� &�#�%� 1 ���. 10 ��� �. 4024/2011 ��� 1 
���. 1 ��� �. 4051/2012, �� ��� ������ ��� ��#���� �����'��+� ���-���� 
���� ����&!��� ��� /�������, ����������� � �'� ���� ��+������ ������� 
��'"�� ������� �������. (2��) ��, �"�0%�� �� ��� ���&*��0� 2 ��� 
&�#��� 14 ��� �. 4387/2016, %�  &�� �����*����" �%� ��� 
���� �������%� ����&!�%� ���& ��� 31.12.2014 ���"���� �� ����&!��� 
��� "3�� ��� ��+�'����� ���& ��� %� &�% ���������� � �� � ��%�+�% 
��&��!�, ������������ ��� �� 0%� �����%� ��������#������ ��'"��, +'�� 
��� +����� ��� ���0+����� �� "3�� ����&!�%� '%��� �� ��������*�1����� 
�������+� ��� +'��� ��� ���#�� %� ���������*�����+�. ����  �#�� �� ��� 
� ��&��!� ��� &�#��� 14 ���. 2 ��� �. 4387/2016 +'�� ��� +����� ��� %� 
 &�� �����*����" �%� ����&!�%� ���� 31.12.2014 ������� �� "3�� �%� 
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����&!�%� ��� ���� &�������, ���!&����� ��� �� �����*���������� �%� 
�������-� ��� ��'�� ������� �� ����&!���, ��, ��� ��� ��'" ��� �. 
4387/2016, �� "3�� �%� ����&!�%� �� ��� ��������*���� �%� �� ��*% 
�������-� ����� ��� ��� �� ��������#������ ��'"�� �������. (3��) �� �� 
����&!��� ��� &�#��� 33 ��� �. 4734/2020, �� ��� ������ ��� �+0#��� � 
���� ��� ����� �����!��"'��� �%� ���-� ��� ��������'�"� �� ������ 
������0%�� ���� �� 1277/2018 ���0��� ��� 
���+����� ��� 
/����������, ������"� ��� �%� ���-� ��� �������"��� ���& �� #+�� 
���-� �� ��'", ��#-� ��� �� � ���� ���, �� ��� %� &�% ������ ����� 
����������� �%� �����!��"'%�, ��%� �� *+��� �%� ��������-� ���� ��� 
��� �. 4093/2012 ���&��� � �'� ���� �� �"���*�� ��� ��� ��/�. �� %� 
&�% ��%������ ��+��3�� ���& ��� �������� ��� ��� 26.8.2020 (�� ���#�� 
 � ���� ����*�&0%� 1283/2020) �*%*�� �%� �) … , �������� 	����&��� 
(���� …, �	 …),                    ) … ��� …, �������� … (���� …, �	 … ), 
*) … ��� …, �������� … (���� …, �	 …), ���            �) …, �������� … 
(���� …), �� ������ ������&#���� ��& ���-��%�, ���’ &�#�� 231 ���. 1 
��� �. 4700/2020, ��� �����!������ ���� ����*���� 4���0-��� 	����&�� 
(��//��16381), � ������ ���+#��� ���� 30.9.2021 �� ��� 28.9.2021 
��������, 

���& ��� ��������" /�������, �����%� ������%����+��� ��� ��� 
5����*� 
��������-�, � ������ ������&#��� ��& ��� �������+���� ��� 
�����" ��� ������ ��� 	�&���� ,�%�*��� 	������������ ��� �%� 
����-� ��� �"�%� ��� 	�&���� 2��&������ ��������� ��� ����&�� 
	���*�-�*�.  

�� ������ ����%�� �������� ������� �� ��� ��%����� 
«6����������� �#����� 7��+�� 	���%����� ��0&����� (e-�7	�)», ��� 
����"�� ���� �#��� (���� �*��� 	%���������� ��. 8), ��� ������%������ 
�����%� ��� ��� /������� ���, ������&#���, ����%�, ��& ��� 
�������+���� ��� �����" ��� ������ ��� 	�&���� ,�%�*��� 
	������������ ��� ��� �����" ��� �"��� ��� 	�&���� ����&�� 
	���*�-�*�.  


 5����*�� /������"���, ��� �����"#��� ���’ &�#�� 1 ���. 1 ���. 
�8 ��� �. 2479/1997, ������&#��� ����%� ��& ��� �������+���� ��� 
�����" ��� ������ ��� 	�&���� ,�%�*��� 	������������ ��� �%� 
����-� ��� �"�%� ��� 	�&���� 2��&������ ��������� ��� ����&�� 
	���*�-�*�. 


� %� &�% ������&���� *�� �� �������� /������, ��� ������%������ 
�����%� ��� ��� 5����*� 
��������-�, *�� �� ������ ����%�� �������� 
������� �� ��� ��%����� «6����������� �#����� 7��+�� 	���%����� 
��0&����� (e-�7	�)», ��� ������%������ �����%� ��� ��� /������� ���, 
��� *�� ��� 5����*� /������"���, ���+#���� ���� 30.9.2021 �� ��� 
29.9.2021 ��� 30.9.2021 ����������. 
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��� ���� ����� ������ ��+� �%� ��'��-� ���*���%� ��: 1) …, � 
������ ������&#��� ���& ��� �����!������ ��� ����*���� ���������� 
	������� (��//�� 32449), 2) …, � ������ ������&#��� ��������-�%� 
�� ��� �������� ��� ����*���� (��//�� 35527), ���+#��� �� ���� 
30.9.2021, ��1� �� ��� %� &�% �����!����� ����*��� ��� ��-��� 
����� ��������, �� ��� 29.9.2021 ��������, ��� 3) …, � ������ 
������&#��� ��������-�%� �� ��� �������� ��� ����*���� (��//�� 
31034).  

	��& �� ��1����� ��� �����"#���, �� /��������� &�����: 
���� ������-���� ��� ��������" /�������, ��� ���� �� ��� 

��%����� «6����������� �#����� 7��+�� 	���%����� ��0&����� (e-
�7	�)» ��� ��� 5����*�" /������"���, �� ������ 1������ ��� ������3� 
��� �*%*��, &��%� �� �0�������"� �� ����&!��� ��� &�#��� 301                   
�. 4700/2020. 

��� �����!�"��� ����*��� ��� ��� ����'��� (�) ����� ��������, � 
����� 1����� ��� ������'� ��� ����� &��-� ���. 

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

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

��� �������� ��� ����������� ��� ���*�����" ���������, � ������ 
��+���!� ���0����& ��� ��� 15.9.2021 *�-�� ��� ���& �� ���0������� 
��� ������+�� +**��0� ������� ��� ��� ��������: �) ��� ��� 1�� 
������������" ��%�������, ��� �� �����'�� ��#������ �%� &�#�%� 1 ���. 
10 ��� �. 4024/2011 ��� 1 ���. 1 ��� �. 4051/2012 ��� #�*��� ��� ������ 
��� �����������" �����-����� �%� ���*���%� �����!��"'%� ���, %� �� 
��"���, ��� �����+'�� ������%�� ���� �&��%� ��� ��������"����� ��� 
���������� &�#��� 17 ��� ����&*�����, ���& ��� ��� &�#��� 1 ��� 
(��-���) ����#���� ��%��������, �� ����&!��� �� ���+� ��� ���� �&1��� 
�"�� ��� �����+���� ��� �� &�#�� 16, 21 ���. 3, 22 ���. 2, 23 ���. 2 ��. 
 , 29, 45, 73 ���. 2, 80, 87 ��., 103 ��� 104 ��� ����&*�����, �� 
��������� �� �� &�#�� 2 ���. 1, 5 ���. 1, 25 ���. 1 ��� 17 ���. 1 ��� 
����&*�����, ��'� ��� �"��*�� �����*��� �����'-� ��+�*���� ��� 
����&!�%� ��%� ���&������� ��� ������ �����!�������� ��#���-� �%� 
������%� �������*-�, �������%� ��� ������%���-�,  ) ��� ��� 2�� 
������������" ��%�������, ��� � ��&��!� ��� &�#��� 14 ���. 2 ���                    
�. 4387/2016, ������������ ��� �� 0%� ��� ����&*����� ��� ��� ��'�� 
��� ��&���� �������, +'�� ��� +����� ��� �����+���� ����� �� ���� ��� ��� 
����&!��� ���+� ���� �����*�����+� ���& �� #+����� ����, ������ 
���&���� ���� ��� ����&!��� �%� &�#�%� 2 ���. 1, 4 ���. 1 ��� 5, 5 ���. 1, 
17 ���. 1, 25 ���. 1 ��� 4 ��� ����&*�����, ���� ��� ����&!��� �%� &�#�%� 
16,  21 ���. 3, 22 ���. 2, 23 ���. 2 ��.  , 29, 45, 73 ���. 2, 80, 87 ��., 103 
��� 104 ��� ����&*�����, �� ��������� �� �� &�#�� 2 ���. 1, 5 ���. 1, 25 
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���. 1 ��� 17 ���. 1 ��� ����&*����� ��� ���� �� &�#�� 1 ��� (��-���) 
����#+��� ��%�������� ��� ���%��9��� �"� ���� *�� ��� ��������� 
�%� /����%�&�%� ��� ��#�-��� ��� �%� ������%�-� ����#���-�, ���              
*) ��� ��� 3�� ������������" ��%�������, ���, �0���� � ���� ��� �%� 
���-� ��� ��������'�"� ���� �������� ��� �������*�&0�� �3 ��� 
����*�&0�� � ��� &�#��� ��-��� ��� �. 4093/2012 *�� �� '������ 
��&����� ��� 11.6.2015 +%� 12.5.2016 ��� �+0#��� ���� ����&!��� ��� 
&�#��� 33 ���  �. 4734/2020 ��� ��� ���’ �!����������� ����" ����#����� 
������ �����*���� ���0&��%�, ����������� ��� �� ������ ���& +'��� 
���� ��#�� ����� ������"'���, ���& ��� ���� ��� ���� ����������� � 
�!�%�� *�� ��� ���� ��� �%� ���%� ���������, �� ��  ��������+�� ��� 
���&*���� ��� ��� ���������� ���0��� �'����& �� ��� ���� ��� �%� 
��%�+�% ���-� ��� ����� ������� ��� ��'�� �������� ����� �� ����������� 
&���� ���������� ��� ����� ��&*����� ��� ��� �0����*� ��� �. 4093/2012. 

���& �� ������� ���������� �� /��������� �����#� �� ��&���3�, 
�� �������� ���� /�����+� ��� +�� �� �+��� ��� ��1����� ��� 
���#+��%�, ����� ��� �� �"� ���� /+������ �1�"�� ��� ��'� �-���� 
(&�#�� 293 ���. 3 ��� �. 4700/2020) ��� ��� �"� ���� ,��*���� 
��������& ��� ���'-���� ��� �� ��&���3� �"�0%�� �� ��� ����&!��� �%� 
&�#�%� 338 ���. 3 ��� 293 ���. 3 ��� �. 4700/2020. 

  
(����� ��� ����*��� �%� ��� �"�%� �����*��� ,����+���, 

���*����� ���"� ��� 	%���������� �0���&��, ��� ��������� ��� ��� 
������� %� ����*��+�, � ��-�� ��� �%� ������������-� 1����&�%� ��� 
��� ��"����� ������������" ��%�������, � ��"���� ��� ��� ��-��� 
������������" ��%������� ��� � ������ ��� ��� ������ ������������" 
��%�������, ��� �0�" ���+���� �� �'����& +**��0�. 

 
�������� ���� ��� ���� 

 
1. �� ��� �� ���#��  � ���� ����*�&0%� 1283/28.8.2020 �*%*�,  �� 

��&*�����, ��������� �����!��"'�� ��� /�������, � ��-��� ��-�� 
�������������, � ��"����, � ����� ��� � �+������ ��� ����"� ��-�� ������ 
��� �#����" ���������� 5*���� (��5), 1������, ���’ �������� ��� 
�����'��+��� ��� �*%*�� ���� ��� ��  &�� �� &�#�� 105 ��� ����*%*���" 
���� ��� ������" 	-���� (����	), ���������-� �� ��  &�� ��� 
����&!��� ��� &�#��� 904 ��� ������" 	-���� (�	), �� ���'��%#�� �� 
/������, �����%� �� �� ��&����� ��'"�� �������� ����������� �0���� 
�&#� �������� ���� ���+��� ��!����#����, &��%� ���������%� ��� ��� 
������� ��� �*%*�� ����, �� ���� &��� �� ����"� �� ���& ��� ���0+���� 
���� �*%*� ����. 
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2. 
 ��-��� ��� ����"� 1����� �� ���� �%� 15.566,35 ���-, ��� 
0+����� �� ��������'�� ���� ���0��+� ����&!�%� ��� ����"����� ��� ��� 
��� ��� ���-��%� ���� �"��� �"���!� ��� ��� ��� �+� ��� ��� +���� 
2016 +%� ��� ��� �"*����� ��� +���� 2020, ���’ �0����*� �%� ����&!�%� 
��� &�#��� 1 ���. 1 ��� �. 4051/2012 ��� �%� �������*�&0%� �.3 ��� �.4 
��� ����*�&0�� � ��� &�#��� ��-��� ��� �. 4093/2012.   

 
3. 6 ��"���� ��� ����"� 1����� �� ���� �%� 70.419,76 ���-, ��� 

0+����� �� ��������'�� ���� ������&���� ��� ��� �"��� �"���!� ���, ���& 
�� ��&����� ��� ��� $����&��� ��� +���� 2015 +%� ��� ��� �"*����� ��� 
+���� 2020, ��� ���0��&� ������**"�� �����!��"'%� (���), ��  &�� ��� 
����&!��� �%� &�#�%� 38 ��� �. 3863/2010 ��� 11 ��� �. 3865/2020, ��%� 
���+� ���������#���� ��� ��'��� �����'��-�, ��#-� ��� �%� �������-� 
��� &�#��� 1 ��� �. 4024/2011, ��� &�#��� 1 ���. 1 ��� �. 4051/2012 ��� 
�%� �������*�&0%� �.3 ��� �.4 ��� ����*�&0�� � ��� &�#��� ��-��� 
��� �. 4093/2012.   

 
4. 6 ����� ��� ����"� 1����� �0���� �� ���� �%� 31.996,72 ���-, 

��� 0+����� �� ��������'�� ���� �������+� ��� ��� ��#���� ���� ���& 
���� � ��� �"���!� ��� ��� �� ������ ����&!�%� ��� ��*�����-� 
/�����%� :�*%� (����/�) *�� �� '������ ��&����� ��� 1.1.2015 +%� 
��� 31.8.2020, ��  &�� ��� ����&!��� �%� &�#�%� 38 ��� �. 3863/2020, 6 
���. 1 ��� �. 4051/2012 ��� ��� �������*�&0�� $� ��� ����*�&0�� $ ��� 
&�#��� ��-��� ��� �. 4093/2012, ��� �0��+��� �� ���� �%� 38.060,60 
���-, ��� 0+����� �� ��������'�� ���� ������&���� ��� ��� �"��� �! ����� 
�����-����� �"���!� ��� ��� �� /������, ���& �� ��&����� ��� ��� 
$����&��� ��� +���� 2015 +%� ��� ��� �"*����� ��� +���� 2020, ��� ��� 
��  &�� ��� ����&!��� �%� &�#�%� 38 ��� �. 3863/2010 ��� 11 ���                         
�. 3865/2020, ��%� ��'��� �����'��-�, ��#-� ��� �%� ���-��%� ��� 
&�#��� 1 ��� �. 4024/2011, ��� &�#��� 1 ���. 1 ��� �. 4051/2012 ��� �%� 
�������*�&0%� �.3 ��� �.4 ��� ����*�&0�� � ��� &�#��� ��-��� ���              
�. 4093/2012 ��� ��� ���� �"��� �"���!�.    

 
5. �+���, � �+������ ��� ����"� 1����� �� ���� �%� 6.451,08 ���-, 

��� 0+����� �� ��������'�� ��� ���& ��� ��� ��� ���������#���� ��� 
��� �"��� �"���!� ���, ���& �� ��&����� ��� ��� $����&��� ��� +���� 
2015 +%� ��� ��� �"*����� ��� +���� 2020, ��  &�� ��� ����&!��� �%� 
&�#�%� 38 ��� �. 3863/2010 ��� 11 ��� �. 3865/2020, ��%� ��'���� 
�����'��-�, ��#-� ��� �%� �������-� ��� ������*�#���� ��� ��� ���� 
�"���!�  &��� ��� �������*�&0�� �.4 ��� ����*�&0�� � ��� &�#��� 
��-��� ��� �. 4093/2012.  
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6. �� ��� 957/2021 ���0��� ��� �� �+����� ����� ��� 
/����������, ���&1�� ��� %� &�% �*%*�, ���+���3� ���� 
���+���� ��� 
/���������� ���� �����������& ��%������, �%� ����%� � ��&�����, ���& 
��� ����� ���, ����� ���*���� *�� ��� ������� ��� ���0��&� ��� �'#� 
��-���� ���. 

 
7. 
� ��&*����� ���+ ����, ��%� ���’ �������� ��� �����'��+��� ��� 

�*%*�� ���� +����� �� �����, ��� �� ����&!���, ���’ �0����*� �%� ����%� 
��� ��#���� � ������� ������&���� ��� �� ����+� �������+�, ���� ���& �� 
#����#+���� ���� ��� ��� ���#+�� ��� ��� ���& ��� �0����*� ���� ��� 
�� �����!�������� /�������, ����������� �� ������� ��+������ ������� 
��'"�� ��� �� ���� ����&!��� �%� &�#�%� 2 ���. 1, 4 ���. 1 ��� 5, 17, 25 
���. 1 ��� 4 ��� ����&*����� ��� ��� �����*�����+� ��'+� ��� �����+��� 
��� �� &�#�� ���&, ��#-� ��� �� �����*������ ��'� ��� �"��*�� 
�����*��� ����&!�%� ��� ���#-� ����*����, ��- ���� ������ ��� ���� ��� 
����&!��� ��� &�#��� 1 ��� (��-���) ����#+��� ��%�������� ��� 
���%��9��� �"� ���� *�� ��� ��������� �%� /����%�&�%� ��� 
��#�-��� ��� �%� ������%�-� ����#���-� (��/�). 

 
8. �� �����������& ��%������ ��� �����+�0#���� ��� �� ����� 

���� 
���+����  ����� �� ������#�: (1��) �� �� ����&!��� ��� &�#��� 1 
���. 10 ��� �. 4024/2011 ��� 1 ���. 1 ��� �. 4051/2012, �� ��� ������ 
��� ��#���� �����'��+� ���-���� ���� ����&!��� ��� /�������, ����������� 
� �'� ���� ��+������ ������� ��'"�� ������� �������. (2��) ��, �"�0%�� 
�� ��� ���&*��0� 2 ��� &�#��� 14 ��� �. 4387/2016, %�  &�� 
�����*����" �%� ��� ���� �������%� ����&!�%� ���& ��� 31.12.2014 
���"���� �� ����&!��� ��� "3�� ��� ��+�'����� ���& ��� %� &�% 
���������� � �� � ��%�+�% ��&��!�, ������������ ��� �� 0%� �����%� 
��������#������ ��'"��, +'�� ��� +����� ��� ���0+����� �� "3�� 
����&!�%� '%��� ���������*�����+� �������+�. ���� ��  �#�� ��� � 
��&��!� ��� &�#��� 14 ���. 2 ��� �. 4387/2016 +'�� ��� +����� ��� %�  &�� 
�����*����" �%� ����&!�%� ���� 31.12.2014 ������� �� "3�� �%� 
����&!�%� ��� ���� &������� ���!&����� ��� �� �����*���������� �%� 
�������-� ��� ��'�� ������� �� ����&!���, ��, ��� ��� ��'" ��� �. 
4387/2016, �� "3�� �%� ����&!�%� �� ��� ��������*���� �%� �� ��*% 
�������-� ����� ��� ��� �� ��������#������ ��'"�� �������. (3��) �� �� 
����&!��� ��� &�#��� 33 ��� �. 4734/2020, �� ��� ������ ��� �+0#��� � 
���� ��� ����� �����!��"'��� �%� ���-� ��� ��������'�"� �� ������ 
������0%�� ���� �� 1277/2018 ���0��� ��� 
���+����� ��� 
/����������, ������"� ��� �%� ���-� ��� �������"��� ���& �� #+�� 
���-� �� ��'", ��#-� ��� �� � ���� ���, �� ��� %� &�% ������ ����� 
����������� �%� �����!��"'%�, ��%� �� *+��� �%� ��������-� ���� ��� 
��� �. 4093/2012 ���&��� � �'� ���� �� �"���*�� ��� ��� ��/�.  
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9. ��� &�#�� 162 ��� �. 4700/2020 «������ ������� /��������� *�� �� 

���*����� ���+���� (… )» (�8 127) ���1����: «1. ����� ��� /����������, 
���� ������ &����� ���#���� ���� ����� ����"���� 1����� *���������� 
�����0+������ ��� +'�� ���+����� *�� ���"���� �"��� ����-�%� � ������ 
��� ��&��!� ������" ����� ���������� �� ��&��!� ��+������ ������� ��'"��, 
'%��� �� 1����� ���� �� +'�� ���#�� �� ����*�"���� ���0��� ��� 

���+�����, ������, �� ���0��� ��� ��� ��� ��������� �� +����� �+��, �� 
��� &��� �'����� ������������ ��-���� ���� 
���+����. (… )». �� �� 
��&��!� ���� ( �. ��� &�#�� 100 ���. 5 ��� ����&*�����) ��� �+����� � 
���������� ��� ���� ������������" ��%������� ���� 
���+����, ���� 
���� ����� ��-���� ��� ���*�����" ��������� ����"���� 1����� ��� +'�� 
*��������� �����0+��� ��� ����+����� �� ������+��� ��������� ���#�� 
���0��-�, '%��� �� 1����� ���� �� +'�� ���#�� ����*���+�%� ��� ��� 

���+����. ��"�� ��, -��� � 
���+���� ���0�������� ��� ��� 1�������� 
�� ��� ����� �� �������� ������� ���, ��� &������� ���� ������� ��� 
������*��� ��� ��� ��0&���� ��� �������.  

 
10. ��� �� ����#+��� ���� ����*�"���� ��+3� ���+����� ���, ���� � 


���+���� ��� /���������� ������ &����� ���#+��%� "����� ��� 
������������ ��-���� ��� ��� %� &�% +�����, �"��� �+���� ����� �0����� 
�� ����� � ���& �� ������� �������� ������� ��� 1�������� ��� ��#���� 
��-���� �����, ���& ����� ��� ��� �!�� ���� �� �'��������� ��� 
/���������� �� *�%��1��� �� #+�� ��� ���� ��� ��� ��'"�� 
��0�� ���"����� ������ �������, �� ��#���� 1����� ��� ������&� ��� �� 
��������#�����" ����+��� ��#������, ��� ��� ��� ��� ��������� ���, �� �� 
��#+���� ��-���� �������1���� ���� +����� ����" ��� ��� �� *+��� ����� 
�0����*�� ���. �����-�, ��� ���������� ��-���� ��� 
���+����� ��� 
������������" ���& ��� ��%�+�% +����� ��%�������, ���+'�� ����� �� 
��#�� ��-���� ��� 
���+����� ��� /����������, '%��� ��� ����������� 
0"��%� ������+� ��� ��0���1����� ��� �����&��%� ������%� �����+��%�, 
��� � ������� ���'����������*�� ��� ��� �� ����#����& ��� ������*���& 
�����+��, +��% ��� ������� ��� '����� �!��&��%� ��� ���#+��%� ��� 
����������, �����+��� ���, ���0������&, � 
���+���� #� ����"���� �� 
�-��� �"�� ��� ��� ������������" ��%������� ��� ��� ��#���� ���� 
���������� ��*% �!���!�%� �%� �����+�%� ��� ���#+���� ��� +����� �&!� 
��� �"���� ��� ���� �����-� ��"����, �����, �� ������ ������� ������%� 
���'�����&�%�, ��� #� �����'� �� �+���� �� ����������� ����%��� 
������������ (����� 
�. 2020/2020, ��+3� 5).  
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11. �� �3�� ��%� +*���� ����& ���� ��+3��� 9 ��� 10, � 
���+���� 
���& ��� �!+���� �%� �����������-� ��%���&�%� ��� ��+#���� ��-���� 
��� ���� ����"�� ����������, ���� ��#����� 1������� �����*����������� 
����#����-� ��#����%�, #� �& �� ���3� ��� �&#� ������� �����+��, -��� 
�� ���0��#�� �"�0%�� �� ��� ���& �� ��%�+�% ���������� ��� #������" 
��� �����.  

 
12. ;��� �&��%� ��� ��%�+�% ����'���#���� � 0"�� ��� ����� 

��-���� ��� ���*�����" ���������, � �����, ���!�����%� ��� ����'���%� 
������������" ��%������� ���� ������� ����" ��� ��� 
���+����, 
�����+��� �� �&#� ������%�� ���� ��� ��*������+��� ���& �� ����'��� ��� 
���*������" ����� ���#+��%�. 5�� ��� +����� ���� � 
���+����, 
���0�������� ��� ������������" ��%�������, ��� +'�� �!����� �� �!��&��� 
�� �"���� ��� ����#�������� %� ���� �� ����� �*�������� 1������� 
��'"�� � ��������� ���, ��%� #� �!���1���� ��� +�� �����*������ 
���������� ��� ����� ���������� +��*'� �����*�����������, ���& � 
�!����� ����� �������1���� ���� ������� �������-� 1����&�%� ��� �� 0%� 
��� ���*������" ��� ���#+��%� ����� ��� ������ �*+�#���� � �"������ �� 
�*��#�"� (����� 
�. 2020/2020, ��+3� 8). �� ��%�+�% ��� ������1��� 
��� 
���+����, ��� ��������%� �� �����������& ��%������ ��� ��#����� 
��-���� ���, �� ���%���-��� ��� �����*������ ��� �&#� �������� 
���'����������*��, ��� ������ � ���!��*���� #� �������"��, ���& ��� 
����� ���, ���� ������������ ��� ���0&��-� ���, ��� ����"#��, ���� 
������� ��� ������*��� ��� ��� ��0&���� ��� �������, �����"� ����� 
������� ��+ ��3� � ���#+��� ���� #+���1� ��� ������������ ��������� 
(����� 
�. 2020/2020, ��+3� 50). 

 
13. ��  &�� ��� ���0+�#���� ���� ����*�"����� ��+3���, � 


���+���� ������ ��� �0����� ���� ����"�� ���������� �� ��� ����"��� 
1������� ��� +'��� ��� �����#�� �� ����*�"����� ��� �� ����0���� 
���0&���� �����, ��%� ����� �� 1������� ���� �� ��� ������� � �� �� 
��������#������ ��'"�� ������� ��� ���0��&� ������**"�� �����!��"'%� 
��� ��� �����*���%� �%� ������&�%� ����-� ��� ������, �� ����� 
����"#���� �� ����*�"����� ����0���� ���0&���� ��� (����� 
�. 
244/2017, 504/021, 1477/2021 ��� 1389/2021). 

 
14. ��� &������ �� ��������#�� ����� ��� �� ���#+���� ��� 

���&1����� ��� ��� 
���+����, ��� ��� ����"��� 1������� ��#+���� ��� �� 
�����+�� ��� ���*������" �&#� ���#+��%�, ��%� � �������"�� ��� 
����+����� +��� ��� �������1�� ��� �� +���& ��� ��� ��*������+�� 
���*������, ���& ���������� �� �&#� ���#��� %� ���� ��� ����� ������ 
������ �� ��#�� ����� 1�����. 5�� ��� ������ ����, � 
���+����, ��� ���� 
����� %� �� �������+�% ���0������� ��� ������������" ��%�������, ��� 
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����� ������'� �� ��#������ ��� ����"#���� ��� #� ������#���� %� ���� 
��� �������� ��� ����&*����� ��� �%� ���%�, ���& �0�����, ���%� ��- 
���� � ������� ��� ������*��� ��� � ��0&���� ��� ������� �������"� ��� 
 &���� *�� �� #+����� ��� ����"��� �����������, �� �� ��#��, ����� �� 
+'��� ���� ��#�� �� ���#���� ����*%*�� ��� (����� 
�. 742/2020), �� 
������*�� ��� ��� +'�� ��*�����#�� ��� ����*�"����� ���0&���� �����. 
������������� �� ��%� ������+�%� ��� � %� &�% +����� ��� ������*��� 
������� &��� �� �"���� �%� �����������'%� ����#���-� ���0&��%� ��� 
��� ��-���� �'�������� ��� /����������, ��%� ����� ��� ����'���� ���� 
�� ���0&���� ���+� �������-���� � ���������1��� ��� ����*�"����� 
���-� (����� 
�. 2020/2020, ��+3� 67). 

 
15. ������+�%, �� ���*����� ���+���� %� ��-���� ���������� 

����*�+�� ��1� �� &���, ������ ��-���� ����������, �� ��� ������ +����� 
�&!�, %� ����� � ��������, ��� ������"��� �� �*���� �,�� �� &��� ��-���� 
���������� ���0���1���, ��� ����� ��� ��� ����� ���-� ������������, ��� 
1����&�%� ��%� ��� ������ �� #�%��#�"� %� ������� ���� ���& ��� 
��������� ��� �� /��������� ��"��. ;�� ��� ��, ��� ��� ���0"��!� �%� 
�����*�����-� ��#����%� ���� ��%�&��� ������" /����������, +����� 
��-���� ���������� ����� ���’  ��'�� ������'� �� ��#���1�� �� ������*�� 
���, �� ����� ��� ���#���� ���'��-���� ��� '-���, �� ��"���� � ���*���� 
����'� ��� ������� �&!�%� ����� ��� ������ �������*�"� �*����� �!�-���� 
����������%� �%� ������*���-� �����**���%�, ��� ������ �� ���*����� 
���+���� #�%��� ��� ���'���"��� �� �+ ����. 5�� ��� +����� ����, �� 
/��������� ��"��, �0����, ��%� #� ����#�� ��� ���+'���, �0������� 
������*�� ��+�%� ��%�&�%� ���������%� ��� '-���, ��� ����%� � 
����0-� 1����&�%� ���� ���& ��� ��#����� ���� ����"�� ����������, 
'%��� �� ��������� ��� �� ��� ����&*����� '���*�#���� �’  ���� 
���!������� �����%�, ��+��� �� ������ +��� -��� �����-� � +����� �&!� 
��� �"���� ��� �� ��� ��0���1�� +������� ����'�� (����� 
�. 2020/2020, 
��+3� 91). 

 
16. ��� �� ��%�+�% ���+����� ��� �� ��&*��� ����'�� ��� +������ 

�&!�%� ��� &����� ��� ���*����� ���+����, ���� ���&1�� ���#+���� 
���*������ ���’  ��'�� ��� ����������� ��" ���& �� &�#�� 88 ���. 2 ��� 
����&*����� ����������� ������'������ ���� �������� ��� ���*����� 
���+���� ������� ����"��%� ��� �� �� ��*% ���������� 1����&�%� 
�0��-��%� ���"���� ����*���� ����-�%�, �� �����&1�� ���+� �"�0%�� 
�� �� ������*�#+��� ��� �� ������ ���� ����������, '%��� �� ������"��� 
�� ��+*'�� ��� ��#����� �%� �����%� ����", �0���� �� ���������� ��"�� 
����#��� ����� �%� ���%� ��� ������������ ���. ��"�� ��%� ��� 
�����&*���� ��� ��� ���'�+%�� ��� ���*�����" ���������, ����������� 
*������ ������������ ��� �����!�������-� ���0��-� �%� ������%� 
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�������*-� ��� �������%�, �� ��������1�� �� *��������� ������*�� 
����" ��� �%� *����+�%� ����-� ��� �� �� ��*% ������� ������������ 
����������. 

 
17. �! &����, ��� ��� ����&!��� �%� &�#�%� 42 ���. 2, 43, 162 ���. 1 

��� 163 ���. 6 ��� �. 4700/2020 ���&*���� ��� ���� ��-���� ��� 

���+����� ���� ��� ������������" ��%������� ��� ��� &������ ��� 
����� ��� /���������� ������"��� �� ���+� �� �&#� ��&����� �� ������� 
���� ���� ����� ��#���� �� ���� 1����� *���������� �����0+������ �� 
���+����� *�� ���"���� �"��� ����-�%�, � �� ����� ���%� �����"���� 
��� ��� ���������� ��� ��� 
���+���� ���0��� ��� ��� ������������" 
��%�������.  

 
18. ���� ����"�� ���� &������, ��+� �%� ���*���%� ��� ���& ��� 

/������� ��� ��� 6����������" �#����" 7��+� 	���%����� ��0&����� 
(e-�7	�), ���, ��� 6.9.2021 (�� ���#��  � ���� ����*�&0%� 7824/8.9.2021 
��� 7820/8.9.2021, ��������'�), ����� &���� �0���� �� …  ��� … , �0��+��� 
� … , &������ ������%����� �����!��"'��, ��� &������� ��� +'��� ������� 
��� �� ���#��  � ���� ����*�&0%� 5443/2019, 7795/2021 ��� 3881/2018, 
��������'�, �*%*+� ��-���� ��� :���� �������� ��� /���������� ��� 
�����-� ����� ��&����� �� ��������� �����, ���� ������ ��#����� �� ���� 
�����& 1������� ��� ��#����� ��� ���� ����"�� ����. 

 
19. 5�� �� 0%� ��� �����-����� ����'�� �������, ��������������� 

��� ��'���� ���������� ����������, ��� ����'��-����� ���� ����&!��� �%� 
&�#�%� 20 ���. 1 ��� ����&*����� ��� 6 ���. 1 ��� 13 ��� ��/� ��� �� 
�3�� �%� �������"���%� �� ��� #���� ��� ������������" ��%������� 
����-�, � ����������� ������� ��� ��#���� ���� ���&*��0� 6 ��� &�#��� 
163 ��� �. 4700/2020 +'�� ��� +����� ��� ��������-� ���� ��-���� ��� 

���+����� ���� ��� ��� ������������" ��%������� ����� ������ ���� 
����� ��&����� �� ��������� ����� ��-���� ������������ �������� ��� 
/����������, ��� �'� ���� ��� �������� ��� ��+ ��� �� ������������ 
��-����. ���<��#���, �&��%�, ��"��� ����� ��� ��� �� ���+� ��� ��������� 
����� ����"���� �� ���� 1����� *���������� �����0+������, � ������� ��� 
������ '��1�� ������� �������%����%�, -��� �� ��#������� ���&0��� *�� 
��� ������� ��� � ��*������+�� �������� ��� 0+��� � ��&����� +���� ��� 
������ � ���#��� ��� �������� �� &��� ����� ��� /����������.   

 
20. �"�0%�� �� �� ������0��#+���, �� ����#����� ���� ����"�� 

���� ����� &���� +'��� ����#�� �� +����� ���0+��� ��� �� *+��� 
��������-�. 	�� ��"�� �����, ��%� ����"���� ��� ��� ���������� �%� 
��%�+�% (�� ���#��  � ���� ����*�&0%� 5443/2019, 7795/2021 ��� 
3881/2018) �*%*-�, �� ���+� ��#�����, ����!" &��%�, 1������� ����� �� 
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�� ��#+���� (�� ��� 957/2021 ���0��� ��� ���&���� ��������) ��-���� 
��� 
���+�����, � �� �������� �%� ����� ������%� %� ������%���-� 
�����!��"'%�, ��� ���0�������� ��� ��&����� ��� #� ��#�� ��� �%� 
�����������-� ��%���&�%�, �0�" ���& �0���"� ���� �� *+��� ��� 
���� ��������� �������+� ��� ������%���+� ����&!���, �� ����+����� �� 
����+'����� *�� �� �"���� �%� �����!��"'%� ��� /������� ��� ����� 
��������%�.    

 
��
������ ��� ���������� ��� ����������� 
�� ��� ��������� ��� ����� 
����������� �� �����
������� ���	�������� 
�������� 

 
21. ��� &������ � �������%�� ���, ���� 3�0��#���� �� ����&!��� ��� 

����&*����� ���� ������ '�������������� � ���� «�"���!�» (&�#�� 73 ���. 
2 ��� 3, 80 ���. 1, 98 ���. 1� ��� ��), %� �"���!� ������, ���& �"��� ��*�, 
� ������� ����'� ��� ���� �������, ���& ��� ���'-���� ��� ��� ��� 
��������, �� ������� �������*� � ��&�����, ����� ������� 
������� &������ ��� �� ������%�����, ��� ��� ������ ��  &��� 
������ ������ ��� ��� ������� ���<����*����. ����&!��� 
���� &������� ������ ��� ����� ��#����� ��� �������& *�*����� � ���� 
�������� � �� ��*%� �������-�, ��%� �� ����*����� ���+� �����!��"'%� 
����'���#���"���, ��� ����'���#���"� �����, �����+� ��� �&����� +������� 
'�������� ������-���� +����� �%�  ����-� ������"'%� ����&!�%�, ���& 
��� ��%�+�% +�����, ������%� �������*-� ��� �������%� (����� 
�. 
2020/2020, ��+3� 121). 

 
22. 	��& ��� ����� ��� 
���+�����, �� �3�� ��� �������-��%� ��� 

���+#��� ���� ����*�"���� ��+3�, ����"���� �� ����������� ��� 
����&*����� 1����� �� ����, '���������-���� �� +��� 1975, ���� 
3�0��#���, ��� ��� «�"���!�», ����+�� � ���� ����������� ��� �� +����, 
%� ���������� #���� ���%���%�+�� ���� ��� «�"���!�» �%� %� &�% 
�����*�����-� ����&!�%�, �� �"���!� ���� ���� ��������� �������*�"� 
��� ���������� �� ��  ����& ���, �������&, '������������&, ��#+���� ��� 
����� ���� ���& ����� ������� ��� �'� +������ ��  ������ ������"'�� 
�+����� ����&!�%�. (��%�, �� � +����� �%� �����*�����-� ����&!�%� ��� 
�����+#���� ����� ���-� ���, �0���� � ������ ���#+��� ���0������ �� 
'���*���� �"���!� ��� ��� ������� ���<����*����, ���� ����� 
�0����1����� �� ����&!��� ���+�, �����, ���& �������'�, ��� �0������� 
����������� �����*������� #����� ���%���%�+��� ���� ��� «�"���!�», 
��%� ���������� ���+#��� ��%�+�% (����� 
�. 2020/2020, ��+3� 122). 

 
23. ��� ������ ���� ��+��� �� ��������#�� ���, ��� �� �� ��� &������ 

��� /��������� �� ������#���� ���& ��� ����������� ��� ����+**��� �%� 
����&!�%� ��� ����&*����� ��� �!��������, &��%� �������� ������3� �%� 
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��%� ��� '����������"���� �� ����, �������+��� ���%� �� �����+3��, %� 
���������� ��� �� 0"�� ���, ��� ��������*� �%� ��#����-� ��� ���� 
�!���������� ���*����������, ����"���� ��� ����� ������� �� *���� 
�������� ��� *��������& ��� ���, +��% ��� ���� ������ ����, ���� 
'����������"����� ��� �"���*��, %� �� �������+�% � ���� «�"���!�», 
�����"���� �����*������" �����������" 0������. ����#+�%�, � 
���+���� 
#�%��� ��� � �������� ������3� ��� ���� ��� '������������ � 
�����*������� ���#+��� �������� ����&'����� ��'��� +����!� ���� ��� 
�����������" 0������ ��� ��� ��#��� ��� �� �"���*��, ����������� �� 
���� ��������� ��� ����&*�����, �!�����-���� �� �"���� �%� �����+�%� 
��� ���#+���, �� ����'"��� � �� �!��#������ ��� ���& �� ��%�+�% +����� 
(����� 
�. 2020/2020, ��+3��� 115, 123). 

 
24. 6 
���+���� #�%��� ��� �� �����!�������� �����%�� �%� 

���0������+�%� �� ��� ��#"�� ��� ������%� �������� �!������ � 
�������*��� ���������-� ����*���%� ��� ����� ���&����� ����� ���� 
minimum ����+��� �!�������"� ��� �-��%� *�� ��� ������� ���  ��� ���� 
���& ��� ��"�� ������%� �%� ��#�����%� ����, ���& ������ ������&���, 
%� �**��+� ����'��� ���, �� ��� ���������� ���� ��������, ����0���1����� 
���& ��� &����� �����, %� #������ �**"���, �� �"���!� �%� ��%�+�% %� 
���+'��� ��� ���#�" ���� �� ������ ��� �"��*�� �����*���, -��� �� 
���0�"*���� � &����� �������� ��’  ���-� ��� �!%*����� ��� ������� 
�������� ���&*����� (����� 
�. 2020/2021, ��+3� 119). 6 �"��*� 
�����*�� +'�� %� ���0��& ��� ��� �����'+� ��+�*���� ��� �������� ��  &�� 
���+�, ���� �� «�"��*�» ��� �����*��� ����� ���&����� ��� 
�������"���%� ��� ��� �����'+� ��+�*���� (����� 
�. 2020/2021 ��+3� 
144). ��’  ����", ��+���, �&��%�, �� ��������#�� ��� � �� ��*% #������ 
�**"��� %� ���� ��� ��*������+��� ����������+� ��� ���+����� ��� ������ 
�� �����1���� ���& ��� ���� ����� �� ���� ��� ����*����� ������%� 
�������*-� ��� �������%�, ���&, ��&��*� �� �� ����� ������� �� �&#� 
������%�� �*�#�, � +����� ��� �**����%� ���0����������� (����� 
�. 
2020/2020, ��+3� 127). 

 
25. 6 �����*���������� ��� �����!��������" ��#���-��� �%� 

������%� �������*-� ��� �������%� ��+��� �� �������� �������-�, ��� 
��� +����� ���, �� �� ��#���-� ����, �������-� �!���1�����, 
�������������� ���� �����+� ���������� ��� ����&*�����, ���� �� �� ��*% 
��#���-�, ����� ��� �� ������*�� �� ���+'�� ������ ����+��� ����&!��� 
�� ���+� &��%� ��#���-�%�, ��� �*����� ��� ������ �����*����������� 
(����� 
�. 2020/2020, ��+3� 130). 

 
26. /�� ������ �� '���������#�� %� �"��*�, � �����*�� ���� 

������*�� �� �"���!�, ���& ��� ��������� ��� ��� �� ���+����� ������ 
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���, �+����� "3���, -��� �������%� �� ��� ������ �� #�%��#�� %� 
���+'��� ��� ���#�" ����*����, ��������, ��� ��%� +*��� ��%�+�% ����� 
(��+3� 24 ��� ����"���), ����� �! �����%� ��� ������"��� ���*���%� ��� 
'�������� ��� ����&!�%� �%� ������%� �������*-� ��� �������%� %� 
#������� �**����%�. ��"�� �� �� 0+��� ��� '�������� ����'���%� ��� 
���#�" ��� �"���!� �� "3�� ��� ������ �����&*���� *�� ��� ������"'� ��� 
�������� ��� ���������� ��� #� �����"�� �� ��+0�� ��� �� ������� 1%�� 
��� ��� #� ���� &����� ����%�-� ���& �� �����!�������� ����" (����� 

�. 2020/2020, ��+3� 149). 

 
27. �� �"��*� �&��%� ��� �����*��� ��� �������� ���� ���&����� 

��� ���������� ��� � �����!������"����� ������ �� ��+0��. �!���&��� 
����� ��� ��� ����������  �%��������� ��� �����!��������" ���������� 
��  &#�� �������-� ��� ��� ��� ��&*�� ����0�����%� ��� �������������� 
 �%��������� �� *+���, ��� ��#���& ���*���� ��� ��� ��3������� �%� 
������%� �!��%�. �� �3�� ��"�%�, ��� ��� � �� ��*% ��������� ��+1�� 
-���, ���& ��� ��-�� ��������� ����&!�%� ���& ��� ���'-���� ��� 
�������� �������*�" � ���������, �� �"��*� ��� �����*��� �� 
�����**���� ���& �� ������� ��� ���#� ����*����, ��%� �� %� &�% ��'+� 
�����������  �%��������� ��+1��� ��� ��� ����#��� �����& (����� 
�. 
2020/2020, ��+3��� 45, 137, 138, 150). 

 
28. �! &����, �� �������� ����� ����+������, ���& ��� &����� ��� 

*������ ��������������, ����������� ��� ����%����� ��������� (&�#�� 82 
���. 1 ��� ����&*����� ���� ��� '����������� ��� ��� 	� +����� 
*������ ��������� ��� 2-���, 79 ���. 8 ��� ����&*����� ���� ��� 
3�0���%� ��� ��� 
���+���� ��� ������ �%� ���*����&�%� ����������� 
��� ����%����� �����"!�%� ��� 106 ��� ����&*����� ���� ��� 
���*����������" ��� ����������" ��� ����������� �������������� ��� 
2-��), �� *�-���� ��� ��'� ��� ����%����" ��&���� �������, ���’  &�#�� 
25 ���. 1 � ��� ����&*�����, ��� ������� &��� ��� #�����-���� 
�����*�����+� ��'+� ��� ���������� �%� ������-�, ����%���-� ��� 
�������-� �����%�&�%�, ��� �#�����, ����%�����, ����*������� ��� 
���*������� ������**"�� ���& ��� ��� ����0�����%� ��� �����&��%�, ��� 
��0&�����, ��� ����%����� ��������� ��� ���  �%��������� ��� ����� ��� 
	�&����. 
� ��'+� ���+� ���#+���� �� �����*������ ����*����� ��� 
������������ �������"���, ����� ��� ������ � ���#+��� ���#+��� ���" 
����#-��� ��������%� ���& �� '&��!� ��� �������������� ���������, 
������ +�� ���" 0&��� ��������& ��+��*���� ��������� ��������%� ��� 
�����*��, �� �3�� �0���� ��� ��� ��������� ���� ���&*��0� 1 ��� 
&�#��� 106 ��� ����&*����� ������������ ��� 	�&���� ��� ��� 
����������" ��� ���*����������" ��� ����������� �������������� ��� 
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�0��+��� ��� #����1������ ��� &�#�� 26 ��� ����&*����� ��'�� ��� 
��������%� �%� �������*�-� (����� 
�. 1277/2018, ��+3� 11). 

 
29. 6 �� �+���� ��� /������� ���������� ���� ���� �%� 

�0�������%� ��� ���� ����&!�%� ��� �!���&��� ��� ��� ����'+�  ��� 
�������" ���<����*����" ���& �� ������� +��� ��� ���� ����, ���& 
����%� ��� �� ��  &#�� �������-�  �%�������� ��� �����!��������" 
����������. /��0������&, *�� ��� %� &�% ����*���� ����&!�%�, �� "3�� 
���-� #� �!���&�� �����������-� ��� ��� ����'+� ��� �������" 
���<����*����" ��� +���� ��� '���*���-� ���� ��� #� ���� ������� �� 
"3�� ����, ��&��*�. 6 ���#������� ��%� ��� �����!��������� ����'��, 
���*���� ���������"���� ��� ���������� ���& ��� ����"��� *������, 
���<��#+��� ��� ���*���������� ��� '������������%� ��� ���������� 
���& ����� ��� �� �����  �-���� ��  &#�� '�����, �����+������ ���  ����� 
�������+� �%� �����!�������-� ��������-� �%� ��0�����+�%� �, +��%, 
��� ��&*�� +�����%� '������������%� ����" ��� �� ������� ������ �� 
��� ����"#�� ���+����� ��� ������������� ��������� (����� 
�. 
2020/2020, ��+3��� 45, 137). 

 
30. �� ��� �� ��'+� ��� ��������������  �%��������� �� *+��� ��� ��� 

 �%��������� ��� �����!��������" ���������� �����-� ��+1��� -��� � 
�"��*� �����*�� �� �������"����� ��� �� �����!�������� ��������� 
�3���" �������" �������-��%� �%� �����'-� ��� ���#�" ����*���� ��� 
�� �"���!�, ��%� ���� ��� ������ �� ��� ����� ���& �� ������-���� ����, 
��*% �%� �3��-� �����'-� ����*����, �0������� ���%� ���" ����#-��� 
���-��%�, '%��� �� �������"�� �� ������� ��� �-��%� ��� ����0���1���� 
�� ��� �����'+� ����*���� *�� ��� ��*������+�� �������*� � ��&�����. 
;��� ��%� �� �����'+� ����*���� ���� ��� '����+� � +��% ������� 
��*+#���, ���� ��� &������ ��%�, ��� ��� ��-�� ������%��, � �"��*� 
�����*�� *������ ��������� %� �������� ����&!�%� "3��� ��� �� ������� 
�**"����� ���� �� "3�� �%� �����'-� ����*����, ��� �� ��"���� 
������%��, �� �� �������-����� ���#��� ����&������ ��� ���� (����� 

�. 2020/2020, ��+3� 151). 

 
31. ���0����� ���� ����� ���#+�� �� �-��� ��*������+�� 

���#������ ����"�%�� ���� �����*�����+� ���������� ��� ������-#���� 
���� ����*�"���� ��+3�, ���� ��� �"��*�� �����*��� ����!" �����'-� 
����*���� ��� ����&!�%�. ;�%� ������ ���0����� ���� ���#+�� �� 
������#����� ������+�% ���  &���� �����*����" ��&��*� �� �� +�� 
���������, ��� ����*����, ���  �#��, ��� ������ �.��. (����� 
�. 
2020/2020, ��+3� 152). 
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32. �� ��%�+�% ��� �����&*����� ��� ���'�+%�� �!���������+��� in 
concreto �����%� �� �&#� ������%�� �����!��"'�� �� �� "3�� ��� 
����&!�-� ��� �������������� ���� �������� �"��*�� �����*���. 6 
�"���!� %� ���+'��� ��� ���#�" ��� �������� ��������� ����'� ���, 
����+�%�, �� "3�� ��� ��#���1���� *�� �&#� �����!��"'� ��  &�� 
������������& �����+�� ��� ��� ���� &������� ��� ��� ���� ��+� ���� �� 
*+��� ����������� ���&����� ���. :'��� ���-� ��� +����� ���, ���� � 
������ ���#+��� #����1�� ������� �����*����" ��� ����&!�%� �%� 
������%� �������*-� ��� �������%�, ����� ��� �� ��� ���������1�� 
���-� ���� ���� %� ���#��� ������� ��� �����*�� ���#�" ����*���� ��� 
����&!�%�, ��+��� �&��%� �� +'�� ������3� ��� �������" ����" (����� 

�. 2020/2020, ��+3� 153). 

 
33. 
 �������� ��� ������"���, �� ������ �� 0"�� ��� 

�������*������ ��� ���� �� �������+�% ����� ������ +��*'� ��� 
�����*����������� ��� �����, �� ������������� �� ���� ��� �������� 
���� ��� �"��*� �����*�� �� ����� ��� � ������ ���#+��� �0���� �� 
�����& �� ���� ���*'����� ������ �������. 	�#-�, ��%� ���0+�#���, � 
���������� +��*'�� ����� �� �������+�% �������, � �������� #� ��������#�� 
�� �������-��� +�� ������� �����*���, �+��� ��� ������, ���& ����� 
���&����, � �����*�� ��"�� �� ����� �"��*�. ���� �� #� �� ��&!��, �'� in 
concreto �� �3�� ��� ��*������+��� ������������ ������&��%� ��� 
������"'��, ���& �� ������� ���1���� ����&��%� ��� ��������" 
�����*����", +��� ���, �,�� �������� �������%� �������+� �� ������������ 
��� ���������� �"��*�� �����*��� *�� ��� ��*������+�� ��&����, �� ������ 
�� �0�����#�� ��� �� ���� ��� &���� ������ ������-���� ������%� (����� 

�. 2020/2020, ��+3��� 153, 155). 

 
34. ����������, � ��'� ��� �"��*�� �����*��� ����&!�%� ��� 

�����'-� ����*���� ��� &���� �� ������#�: (�) ��� ������ ���� 
�����*��� ����!" �����'-� ����*���� ��� ����&!�%�, � �������� 
������������������ ��� ������ ����&���� �� ������0%�� ��� "3��� �%� 
����&!�%�, ��� *�� ���� '�����"�  ���#�"� ��+��� �� ����� «��� �� 
������� �**"����», *�� ���� �+���� «�� ��� �������"������ ���#��&» ��� 
*�� ���� �3���"� ���#�"� «�� �� ����'���#���"� �������� ��� ����+��� 
1%��» (����� 
�. 2020/2020, ��+3� 152). ( ) �� ��������� ��� �"��*�� 
����� �����*��� �� �� �� ��� ��� ��� �%� ����&!�%�  ��-� ��� ��� 
�����+���� '%��� ���&����� �� ��  �%�������� ��� �����!��������" 
���������� (����� 
�. 504 ��� 1477/2021). (*) ��� ��� ���  ��-� ���& 
����� ��� ��� �� �� �������*�� ��� ����&!�%�, ��� &������ ���3� ��� 
����&�%�� �%� ����&!�%�, ��&��*� �� �� ��#���-� �&#� ����*�����, 
������, �� ������� ��� �������*������ � ��� ���������, ��� ��#"�� ��� 
�����&*����, ��� ���������+� ���#����, �� #+�� �%� ������"'%� ���� 
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�����'��, �� �3�� ��� ��� ��'�� ��� �!���������, ��#-� ��� �� �� ��&����� 
��� ����'�����%� (����� 
�. 2020/2020, ��+3��� 124, 127, 145, 146, 
149). (�) �� ��3� ���3� *�� ��� ������������ ��� "3��� ��� ����&!�%�, 
�� ������%�� ��������� ��� ��*% ������-� ������������-� ���#��-�, 
�%� �����'-� ����*���� ��� �'� ��� ���-����� ����� ���������� ��� 
��&'����� ����+��� �!�������"� ��� �-��%�, ���’  &�#�� 2 ���. 1 ��� 
����&*�����, -��� ��  ������ ������� �%� �����!��"'%� �� ��� �0������� 
����%�-� ��� ������ ��� ��'�� �!��0������ ���& �� �+��� ��� ����*�" 
����������" ����  ��� ��� ��� ������������ ����������� ��� 
���#���*���� ���� �!���!�%� (����� 
�. 2020/2020, ��+3��� 119, 144).  
(�) ��� �������*��� ��� ��#������" ��� "3��� �%� ����&!�%� �%� 
�!��#���%� ��� ��������� �� �'+�� �� ���� ��+'����� ���#�"� �%� 
��������'%� �� ����*��� ������%� �������*-� ��� �������%�, �� �3�� �%� 
��������%� ��� �"��*�� �����*���, ��%� ��%�+�% ���+#���, ��� �%� 
��'-� ��� ��������������  �%���������, ���������� +�0���� �%� ����%� 
�������� ��� � ��'� ���  �%��������� ��� �����!��������" ���������� 
(����� 
�. 2020/2020, ��+3��� 138, 150). 	�� (��) ��� �������*��� ��� 
"3��� �%� ���#-� ��� �%� ����&!�%� �� �'+�� �� ��+'���� 
������������& ��� ���������& �����+�� (����� 
�. 1277/2018, ��+3� 
14).  

 
�� ���� �� ����� ���	�������  
������ 

 
35. �� �����+�3�� ����� �������%�� ��� � ������������ 
���+���� 

��� ���*�����" ��������� ��� +'�� ���0��#�� ��� ��� ��� �������� �%� 
����&!�%� �%� &�#�%� 1 ���. 10 ��� �. 4024/2011 ��� 1 ���. 1 ���                   
�. 4051/2012 ���� ��+������ ������� ��'"�� ������� �������. 	������ 
���-�, �� ����� +����� ��� +����� �� ��� ��#�� ������������ ��-���� 
��� ������������ 
���+����, ���’  �0����*� ��� &�#��� ��� 162 ���. 1 
��� �. 4700/2020, ����  �#�� ��� �� ������� ��� /���������� 
���+����� 
��� ���������"�, �! ���3�%� �**����%� ��� �������-�, �� ��� 
���0�������� ��� &�#�� ���� ���0&���� ��� ������������� 
���+�����.  

 
36. �� �� &�#�� 72 ��� �. 4055/2012 (&�#�� 91 ��� 	-���� ��%� 

*�� �� ���*����� ���+����, �. 4129/2013, �8 52), ����'#� � #����� ��� 
«�������� �����������» *�� ��� �!+���� ��� �� ���������� 
���+���� ��� 
���*�����" ��������� ������-� ��-���� ��� 	�������� ����&��%� ���& 
��&!�%� � �������3�%� ��� 5����*�" 
��������-� �'����& µ� ��� 
���+���� �%� ��&!�%� � ���0&��%� �������µ�" ����&!�%�, �0���� �� 
���+� ����"����� 1������� *���������� �����0+������ �� ���+����� *�� 
���"���� �"��� ����-�%�, �� ����� ����+����� �� ������+���� 
��������� ���#�� ���0��-�. 
� ���#+���� ���+� ���&*����� ���� �!+���� 
��� ���������� 
���+���� ��� ���*�����" ��������� "����� ��� ������ 
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���� �%� �����0������%� ���-� (��� �������+��� � ��� /�������) � ��� 
,�����" ��������� ��� ����������� ��� ���*�����" ���������, �� ��&!� 
�������"� ���������, � ����� ��+����� �� ������-���� ������������ ��� 
������*���� ��� �������� �!��&��%� �%� ������-� ��-���� ��� 
	�������� ���#+��%�, ���� ������ ���#��� �� ���� 1�����. ��� ���������� 
��-���� ��� ����������� 
���+����� ������"�� �� ������-��� ���3��� �&#� 
�����!��"'�� ��� ��'� ��� ������� +������ ��-���� ��� 	��������, �� 
��� ����� ���#��� �� ���� 1�����. ���& ��� ������� ��� 1��������, � 

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

 
37. 6 ���������� ����, ���& ��� ����� � ���������� 
���+���� 

��+��� �����& 1������� *���������� �����0+������ ��� ������� 
��*������+��� ���#+��%� �������"� ��-���� ��� 	��������, ��%� ��� � 
��������'� ���������� ��� �������� ����� (&�#�� 91 ��� �. 4055/2012, �� 
�� ����� �����+#��� �� &�#�� 108� ��� �.�. 1225/2981), ���& ��� ����� � 
������������ 
���+���� ��+��� �������� �����& 1������� ��� ������� 
������-� ��-���� �%� ����&�%� +����%�  ��#��&�%�, #����#���#��� 
�������+��� �����& 1������� *���������� �����0+������, %� �+���� �� 
���"���� ����'���%� �� �'����& �� ��� ����#��� � �� ����&!�%� �����-� 
���%� ���� ��+������ ��'"�� ����&!���, �� ����"����� �������� ��� ��� 

���+���� '&��� ��� �������� ��� ������*��� ��� ��� ��0&����� ��� 
�������. �������� ���+���� �%� ���������-� ���-� ����, ������+�%, � 
���������� ��'���� �����-��%� �%� ���#+��%� ���� ������ ���#��� �� ���� 
�� �� �����#+� ��� ��� 
���+���� ������ 1�����, *�� ��� ��� ��������� 
��-���� ��� 	�������� ����&����, �� ��� +����� ���������� ��&!�%� � �� 
��� ������ �!+���� �� ��� ���� ��&!� ��������+�%� ����&��%� (&�#�� 91 
���. 3 ���  �. 4129/2013), *�� �� �� ������� ��-���� �%� ����&�%� +����� 
 ��#����� ��� �0���"���, ���%�, �����!�������+� ���#+����, �� ��� 
����*%*� ���� �� �� ��� ����% ���������� '%��� ������� ����������, 
�������� �%� ������%� ��� ���**���� ��� ���0&��%� �� ������� 
���������� (&�#�� 108� ���. 3 ��� �.�/��� 1225/1981).  

 
38. 	��& ��� '���� ����*%*�� �%� ��%�+�% ���������-�, ���0��+� 

�'����+� �� ��� ���� ��� ��� �������#����� � ������������#����� 
����&!�%� ���� ������"'�, ���� ������ ���������� &������ ��� ���� 
��+������ ��� ��� �"!��� � ���%�� ��� ����%�+�� ���� �����!��"'� 
����" ����&!�%�, �����"��� �� ����'#�"� ��� ���*����� ���+����, ���� 
�+�% ��� ����������� �%� ����&��%� ��-���� ��� �������� 	��������, 
���� �+�% ��� �������  ��#������ ��� �*%*�� ��-���� �%� ������%� 
����&�%� ��� ���*�����" ���������. ����+�%�, *�� ��� �������+� ��� �%� 
����&!�%� ��� ���� &������� ��� �� /������, �� ������ ��� ��#���� �� 
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����& ���������-� ���%�, � +������ ��-���� ��� 	�������� �������"�� 
��-�� ��&��� ���� &��%� ��� /��������� *�� ��� ������� �%� �'����-� 
���0��-� ��� ���’  ��+����� �� �������*��-� ����"���� ��� �0+��%� *�� 
����� ��� ����*���� �%� ���0��-�.   

 
39. 	��& ��� ��� �������� ��� &�#�� 91 ��� 	-���� ��%� *�� �� 

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

���+����, ���-���� «������ ������������ �����������», ��+��� ��� 
������� ��*������+��� ���#+��%� �� ������ 1����� ��� �*���� ��-���� 
��� ���& ����� �������� *�� ����� ���� �'��������"� ��� ���*�����" 
���������, ����, ������, *�� �� ���� �� 	���&��� ��� #� ������ ������ 
��������'%� ���#+��%�, ��� ��� *�� �� ������� ���& ��� �������� 
�*%*-� � �0+��%� ���& �%� ��&!�%� ��� 	��������. ����� +��� 
�����"�� �� ������'#�� � ������ ��� ���#+�� ���, ��%� 
������0+�#���, ���� � �������� ������� �������"���, � ����0&���� ��� 
�������� ��� ������*���, � ��0&���� ������� *�� ���� ����"���� ��������� 
���������, � ��� ����'������ ���-� ���, ������+�%, � ��'"���� �������� 
��� �������"��� %�  ����� ���'� ��� ������� ����� �� �� ���������� 
�����&��%� �%� ���#+��%� ���-� �� ��� �"���. �! &����, *�� ��� 
�������� �%� ���#+��%� �� ��� �"���, ���<��#��� ���� �� «��#���� 
������ 1����� *�� �� ����� +'�� ��� ���0��#�� � 
���+����» (&�#�� 108� 
���. 3 ��� �.�/��� 1225/1981), '%��� ��&����� ����!" ����������� � 
������������� 
���+�����. ����#��� ����'�, �"�0%�� �� ��� ����� �� 
�������& ��� ����������� 
���+����� �!�����"� ��� ���+���+� ���� ���� 
���� ��-���� ��� 	�������� ����������, #� ��'� %� ����+����� �� ����� 
������, ��� ������-� ��-���� �%� ����&�%� ����%� ���#+��%�, � �� 
�+�� ��� ��� ��� ����� 1�������� ���� ������� ��� ������������ ��+�� 

���+���� ��� ���*�����" ���������, ���� �+�% ��� ����������� ��� 
�������� ����� (&�#�� 108� ���. 1 ��� �.�/��� 1225/1981), ���� �+�% 
������������� ���������� (&�#�� 108� ���. 2 ��� �.�/��� 1225/1981), 
����������"����� ��� ��0&���� �������, ��� ������� ��� ������*��� ��� 
��� ��� ����'������ �%� ������%�, �����+��� ��� *�� �&������ �! ���-� #� 
��'�� ��� ����#�� ��&!��� ��� 	�������� �� ������0%�� �� �� ����#+��� 
�������& ��� 
���+�����.  

 
40. �� ��� �. 4700/2020 «������ 	������ /��������� *�� �� 

���*����� ���+����» � �'����� ����������� ��� 	�������� ������0�#��� 
��� ��� ��������'�� ������������ �%� ����&�%� ��� ���*�����" ��������� 
��� ��� �+0#��� ��� �� ��������� ���& �� '���� ��&�!�%� ��'"�� ��� 
����� ����" ����&���� ��*�1����� ��+�� %� �0+���� ������1������ ��� �� 
������� ���& ������%�� ����� ��� /���������� (&�#�� 352). ����0-�, 
�����*�#��� ��� � ��� �������� ��� 91 ��� 	-���� ��%� *�� �� 
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���*����� ���+���� ������� ���������� ��� �%� ����&��%� (&�#�� 353 
��� �. 4700/2020), ��#���� �!+���� ��+�� �� ����� �0����*�� ���.  

 
41. 6 ��&��!� ��� &�#��� 162 ��� �. 4700/2020,  &��� ��� ������ 

��� &������ ���� 
���+���� �� ��-�� ������������ ��-����, ��� �+��� 
��� «[�]���� ��� ���*�����" ��������� ��� ������ &����� ���#���� ���� 
����� ����"���� 1����� *���������� �����0+������ ��� +'�� ���+����� *�� 
���"���� �"��� ����-�%� � ������ ��� ��&��!� ������" ����� ���������� 
�� ��&��!� ��+������ ������� ��'"�� '%��� �� 1����� ���� �� +'�� ���#�� 
�� ���0��� ��� 
���+����� ������ �� ��� &��� ������������ ��-����». 
6 ��&��!� ���� ��� ���0+����� ���-� �� «���0��� ��� 
���+�����», 
����������-� ������������, +'�� ���3� ��� �� �0�!�� ��'"�� �"����� 
���������� ����������, �"�0%�� �� �� �����, ���& ��� ������0��� �%� 
����������%� ��� 	�������� ��� �� ������� ��� /����������, � ������� 
�����-� 1����&�%� *�����" �����0+������ ������ �� *���� ���� �� 
���0��� ��� ������������� 
���+�����, ��� ��� ��� �+��� ���� 
�����!+���� ��� �� ������������ 
���+���� #��&�%� ��� ��'�� ��� ���#�� 
��� ������� ��� ���& �� &�#�� 91 ��� �. 4129/2013 �������� ����������� 
����&��%�.  

 
42.  =�� �� �� ��&��!� ��� &�#��� 178 ��� �. 4820/2021 «
�*������ 

���� ��� ���*�����" ��������� (… )» (�8 130) ��� �+����� ��� ������ %� 
���� �� ������ ���� ���'����������*�� ��� %� ���� �� ���*������ ���� 
��� �#�� �����!�������+� ���#+���� �����&1����� ��� �������� 
�'�������� ��� /����������, �� �� ������ 1����� ��� ��#���� �� ���+� 
+'�� ���#�� ����������& ��� ��� «
���+���� ��� ���*�����" ���������». 6 
������ 
���+���� ��� ���*�����" ���������, *�%�����-���� ��� ��� 
������� �'����� �����, �+'���� ��� «*�� ��� ���������� ��������� ��� 
������" ��*��, �� �"��� ������ 1����� ��+��� �� +'�� �����#�� ��� ��� 

���+���� ���� �� ���0��� ��� ��������� ��� ������� ������������� 
���0��&� ��� ��� �� �������& ��� +'��� ����#�� ��� ������ ������������� 
���0��&� �"�0%�� �� �� ���9�'"�� &�#�� 91 ��� �. 4129/2013, ��#+���� 
���, �� �3�� ��� �%� ����&!�%� ��� &�#��� 352 ��� �. 4700/2020, 1������� 
��� ����"����� �� ����+� ��� ��� ��������� ���+� ���0��+� ��� �0���"� 
����%� �� ��&!��� � �������3��� �%� �����!�������-� ��*&�%� ���0����& 
�� ��� ���+���� ��������+�%� � �����������1����%� ����&!�%� ��� 
�����"��� ��� ��� ���9�'"���� ��������� (�.�. 1225/1981, &�#�� 70 +%� 
91 ��� �. 4129/2013) �� �����#�"� �� ��������+� ���0&���� ��� 

���+�����». 

 
43. 
 �. 4024/2011 «�����!�������+� ��#������, ������ ���#���*�� - 

 �#����*��, ��*������ �0������ ��� &���� ����&!��� �0����*�� ��� 
�������#����� �������� �������������� ������*���� 2012-2015» (�8 
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226), ���� ���&*��0� 10 ��� &�#��� 1, �� ����� «�"#���� 
�����!�������-� #��&�%� ��� /�������», ���1��: «�. ��� 1.11.2011 ����� 
�����!��"'��� ��� /�������, �� ������ ��� +'��� �������-��� �� 55� +��� 
��� �������, ���-����� ���& 40% �� ���� ��� �������� �"���� ����&!�%� 
��� ���� ����� �� 1.000 ���-. 6 ���& �� ��%�+�% ���%�� ����������� ��� 
��� ��-�� ��� �������� ���� ��� ������ ���& ��� ����� �������-����� 
�� 55� +��� ��� �������. ;��� ��� ��������� ���� ��%�+�% ���%��, 
���-����� ���& 20% �� ���� ��� �������� �"���� �"���!�� ���� ��� 
���� ����� �� 1.200 ���-». 

 
44. 
 �. 4051/2012 «��#������ �����!��������" �����'��+��� ��� 

&���� ����*����� ��#������ �0����*�� ��� ��������� ����������� ���  
�. 4046/2012» (�8 40) ���1�� ��� &�#�� 1: «1.�. ��� 1.1.2012 *�� ���� 
�����!��"'��� ��� /�������, *����&, �����������1���� �� ���%�� ���& 
12% �� ���� ��� �������� �"���� �"���!�� ��� ���� ����� �� '���� 
��������� (1.300) ���-.  . ,�� ��� ������������ ��� ����" ��� �"���!�� 
��� ����*�"����� ������%���, ��� &����� ���3� �� ������� ���� ��� 
�"���� �"���!��, ��%� ���� ��'� ������0%#�� ���& ��� 31.12.2011. �� 
��%�+�% +'��� ��&��*� �0����*� ��� *�� ����� �����!������"���� ���& 
��� ��%�+�% ����������. *. 6 ��%�+�% ���%�� #� ��'���� ��� �� �"���!� 
����� ��.�� 2012, �� �� �0�������� ���& *�� �� '������ ��&����� ��� 
1.1.2012 �+'�� 30.4.2012 #� ���������#�"� �� ���- (8) �������� �������� 
������ ��'�� *����+��� ��� �� �"���!� ����� ��.�� 2012». 

 
45. �� �� �������& ��� 10�� ,������ �������&��%� ��� 3.6.2015, � 

���������� 
���+����, �����0#���� ����&��%� ������%����� �����!��"'�� 
���& ��&!�%� ��� ,�����" )�*�������� ��� 	�&����, �� ��� ���’  &�#�� 
91 ��� 	-���� ��%� *�� �� ���*����� ���+���� ������� ���������� ��� 
����&��%�, +����� ��� ��� ���0��� �8 ��� ����*�&0�� 10 ��� &�#��� 1 ��� 
�. 4024/2011, ���� *�� ��� �������� ��� 40% ��� ����&!�%� ��� 
���� ����� �� 1.000 ���-,  �� ����� �����!��"'��� ��� ��'�� �������-��� 
�� 55 +��, ��� ����� ��� ��� �� ��� ��'+� ��� �����+��� ��� �� &�#�� 4 
���. 1 ��� 5 ��� 25 ���. 1 � ��� ����&*�����, ��#-� ��� �� &�#�� 1 ��� 
(��-���) ����#+��� ��%�������� ���  ��/�. 	�� ��"��, ����!" &��%�, 
*�� ���� �!�� ��*���: (i) 6 �����'� �"#����, � ����� ���&������ �� 
���"���� ��+*�� �+��%� ��� �������� ��� ���" ����#-��� ��������%� ��� 
���#+��� � ���#+��� *�� ��� �����*� �%� ���&����%� �+��%� 
����0�����%� ��� ��������������  �%��������� ��� ���  �%��������� ��� 
�����!��������" ����������, �� �3�� ��� ���������+��� ���&��%� ��� 
��&����&� ��� (���%�� 40% ��� "3�� ��� ����&!�%� &�% �%� 1.000 ���-, 
������� ��� ���-��%� �� �� �������%�� ��� ��������" ����" ����� ��� 
�� ����'��� �������� ��� 20% *�� �� ���� ��� ����&!�%� &�% �%� 1.200 
���-), ������& ��+� ��� ��� �����!�������� �����%�� �%� �������+�%� 
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��� ����, � ����� ����*%� ����+*� %� ����0��� ��� ���*���� *�� ��� 
������!� �%� �����%�����%� ����-� �������� ���0+������, ��- ����� ��� 
������ ��������� ����!" ���-� ��� ��� �'�����" �����-�����. (ii) 6 
����������� �������-� ��� ������&��%� ��� ����� ��� �����!��������" 
���������� ��� � ��&*�� ���������� ��� �����!��������� ���&��� ��� 
�������%����%� �%� ���� �-��%� ��� ����������, ����!" �%� ����%� �� 
�����!���������� �� ����+� �������, ���+'�� ������ ��������*����� ��*� 
*�� ��� ��� ��� ��� �����'�� ����#���� �+���� ��  &��� ���� 
����������� ������+��� ����*����� ��� �����!��������" ����������, 
����� �%� �����!������#+��%� �� ����� � �'����& ����� ������, � ����� 
����#������� ��� ��3� ����&!�%� �� ������ ������� �%� 55 ��-�, �� 
�����'���� �+����� *�� ���� ��� �����%�+���� ��� '����������!��"'���. 
����+�%�, � ��� ��� ��� �+���� ����" ��� ������& ������� ���������� 
����'������, ���& +�0���� ��� ��������%� *�� �����*��� ������� ���& 
��� ��� ��� �����!�������-� �������-�, �� *����& ��� ������������& 
��������, ��%� �� ��*������+�� �������� ����, �� ����� ����������� 
�"��*� ��� �� ���&0��� �� �� ����������� ��� �����'�� ��#����%�. (iii) �� 
������ �+��� ���&������ �� +�� �"���� ���������-�, ������������-� ��� 
����#�%���-� �+��%�, ��� +'��� ��%������ *����-� �� �������, *�� ��� 
�������-���� ��� �������������� �����%� ��� �����1�� �� 2-��, ��� 
������� ��� ������ ������'#��� ������+�%� � ��&*�� ���������� ��� 
�����!��������� ���&��� ��� 	�&����, ��#-� ��� � ������ ��� 
 �%��������� ��� �����!��������" ����������, �!������ ��� 
���*��+����%� ����*��-� ��� ���&�%� ��� ��#�*����-�. ��� ������� 
���� ��� �+��� �%� ����-� �+��%� ��� +'��� ��0#�� *�� ��� �������-���� 
��� �����%� ��� *�� �� ������"#���� ��� �����!��������" ����������, � 
��� &����� �� ��� �����'� ��&��!� ���� ����������� ������+��� ��&���, 
����!" &��%�, ������%���-� �����!��"'%� ��� +�� �� �"���!� �� ����� 
� �'����& ����� ������, ���������+��� ���&��%� ��� ��&������, ���& �� 
��%�+�%, �������� �"��*� ��� �"�0%�� �� �� ��� �������� ��� �� ����"� 
'�+�� ��� ����%����� ��� �#����� ������**"��, ���& �� ��� �������� 
���� ���&*��0� 4 ��� &�#��� 25 ��� ����&*�����. 

 
46. 6 ����� ��� 
���+����� ��� ����� �"�0%�� �� �� �"���*�� � 

��� �������� ��� ��&0�� �8 ��� ����*�&0�� 10 ��� &�#��� 1 ���               
�. 4024/2011 ���%�� ���& 40% ��� ����" ��� �������� �"���� ����&!�%� 
��� ���� ����� �� 1.000 ���- *�� ���� �����!��"'��� ��� �������� ��� 
��� +'��� �������-��� �� 55� +��� ��� ������� ����, ������� &���, ���& 
���1��� ��*�, �����+��� ��� ��� ��������" ����� - ���0����+��� �� 
�!��#����� ��� ��� �������� �� ����� � �'����-� ����� ������ - ��� ��� 
��� �������� ��� ��&0��  8 ��� ����� %� &�% ����&!�%� �������� ���& 
20% ��� ����&!�%� ��� ���� ����� �� 1.200 ���- *�� ���� �����!��"'��� 
��� +'��� �������-��� �� 55� +��� ��� ������� ����, ��#+���� �&����� ��� 
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������& �������� ��� &����� ��� ����*����� ����� �%� �����!��"'%�, �� 
�'+�� �� ��� ���#���� %� �����*������ ��������.  

 
47. �� �� �������& ��� 5�� ,������ �������&��%� ��� 29.3.2017, � 

���������� 
���+����, �����0#����, �� ��� ���� %� &�% ����������, 
����&��%� ��������" �����!��"'�� ��� ��������, ��-�� �������%�� 
��#�*��� ��-����� ������������" $��"�����, +����� ��� � ��&��!� ��� 
&�#��� 1 ���. 1 ��. �8 ��� �. 4051/2012,  &��� ��� ������ ������+�#��� � 
�������� ��� ����&!�%� ��� �������+��� �� ������� 12% ���& �� �+��� 
��� ���� ����+ ���� �� ���� �%� 1.300 ���- ����� ��� ��� �� ��� ��'+� 
��� �����+��� ��� �� &�#�� 4 ���. 1 ��� 5 ��� 25 ���. 1 � ��� 
����&*�����, ��#-� ��� �� &�#�� 1 ��� (��-���) ����#+��� 
��%�������� ��� ��/�. ����������, � 
���+���� ����������� �� 
���"���� ������������� ������� ����� ��� ������ #��������� � ������� 
��������, ��� ����� �������� ���0+������ ��� �!��������, �� �"���� 
�%� �+��%� (�������  &�� � &���� 0"��%� �+��� ������������&, 
����#�%���& ��� '����������%���&) ��� ���#���#���� *�� ��� 
�������-���� ��� ����������� �0+��%� �� �����-���� ��� �"���� ��� 
���#����", ����� ����� �%� ����%� �������"� �� �������+� ���� �"���� 
����&!���, �� '������������& ��� ����&!�%� ��� �� �������� ��� ����� 
 ���1���� � ���%�� (�������� 12% ��� ���� ����&!�%� ��� ���� ����� �� 
1.300 ���-), ��#-� ��� �� '������������& ��� ��*������+��� ���#+��%�. 
��  &�� �� ��%�+�% ��� ��� &������ ���3� ��� �� /��������� ��������� 
��� �!������ ��+*'�� ��� ��#������ �%� ����#����-� �����*-�, �0���� � 
���#+��� ����*��� ����� ��� �������� ��� ����������� ��'+����� ��� ��� 
���*�%��1���� ��� �� �"���*��, +����� ��� � �"#���� ��� &�#��� 1 ���              
�. 4051/2012 �������*����� ���������%�, ������+�% ��, ��� �� ������ ��� 
�����" �������� ���0+������ *�� ��� ����� #���������, ��� ������& 
��+������ ���+� ��� ��� �����!�������� �����%��, �"�� #�*�� ��� ������ 
����". :����� ������ ��� � ��+� ��� ���� ��������� ��� �������+���, ��� 
��&*���� ��+�'���� �� ��� ���������� ���%�� ��� ����&!�-� ���, ��� 
���������� ��� &�#�� 1 ��� (��-���) ����#+��� ��%�������� ��� ��/�, 
��#���� ����� ���’  ��'�� ��� ��� �� �� ��%������ �������� ������, ��� 
������& ��+������ ��� &����� ��� ���������� ��� �������+���, �"�� �� 
����� �����+����� � ������ ��������� ����!" ��� *�����" ���0+������ ��� 
��� ���0+������ ��� �������+���, �� �3�� �%� �� ��-� ��*%� �������� 
���0+������ *�� ���� ������� +*���, ��� ���������+��� '������" 
����������� ��� ����� �����+'��, ��� ��� �+3�%� �������0�� �%� 
�'��%����%� ���� ��#+��%� ���-� �� ������, ��� "3��� ��� ����&!�%� 
��� �����-� ���& �� ���%�� ���� &������ ���� �����&����, ��-, �+���, � 
��+� ��� ��� ��*������+�� �����%�� ���� ����0��� *�� ��� ������!� �%� 
������0��#+��%� ����-� �������� ���0+������ ��� ��� ����+ � �� 
�+��� ��� ��������� *�� ��� ������!� ����. 
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48. 	������ �%� ��%�+�% ��� �"�0%�� �� ��� +*���� ����& ���� 

��+3��� 36 +%� 42, ��� ��� ��-��� ������������" ��%�������, � 

���+���� ���0������� ���, �� �3�� ��� �� +����� �%� ���#+��%� ��� �� 
���������� 
���+���� �� �� �������& ��� 10�� ,������ �������&��%� ��� 
3.6.2015 ��� ��� 5�� ,������ �������&��%� ��� 29.3.2017, � ��-����� 
�'��������� ��� /���������� +'�� ����"���, �� ��� ��� �������� ��� �� 
�"���*�� ������ ��� ����������%�+�� �������*��, ��� ���& ����� �"�0%�� 
�� ��� ���������� ��� ��&���� �������, �� #+�� ��� ��� �������� � �� �� 
�� �"���*�� �%� ����&!�%� ��� ����*�&0�� 10 ��� &�#��� 1 ���                   
�. 4024/2011 ��� �"���� ��� ��� ��� &�#��� 1 ���. 1 ��. �8 ��� �. 
4051/2012 ( �. ��+3��� 45 +%� 47), ��������� ��� �� ��%�+�% ����&!���  
����� ��� ��+� �� ��� ��'+� ��� �����+��� ��� �� &�#�� 4 ���. 1 ��� 5 ��� 
25 ���. 1 � ��� ����&*�����, ��#-� ��� �� &�#�� 1 ��� (��-���) 
����#+��� ��%�������� ���  ��/�, '%���, ������+�%, � 
���+����, 
����� ��� �������� ��� ���'��%���-� �����&**����� ��+*'�� ��� 
�����*����������� �%� ���%� ���� ����� �0���� �� ��� �� ���� ����� 
������� �&#� ��0�� �����%� ���� ��� ��'" �%� ������%� ��#����%�, �� 
�������-��� ����#��� �� &���� �����*�����+� ����&!���. ����+�%�, �� 
������������ ��-���� +'�� ��� ������#�� ����%� ��� ���& �� �+���� 
����������, ��� ��� 
���+���� ��� ���*�����" ���������.  

 
49. ����3�0���� � �������� $%&���� ����&�, �� ������������ 

����� ���'&��, 	%���������� 	%��������� ��� ����� �#�������"��� 
��� �� �"� ����� ��+�� )����&, �����*�� ,����+���, �������� ��0����" 
��� ������� �����������, �� ������ ����"�%��� ��� ������#� *�-��: 
49.1. 
� ���0&���� ��� 
���+����� ��� 1����&�%� ���������*����������� 
������" ����� ���’  &�#�� 100 ���. 5 ��� ����&*�����, ��#-� ��� ��� 
����"�%� ���-� ��� �����������-� ��%���&�%�, ���’  &�#�� 108� ��� 
�.�/��� 1225/1981 ( �. ��� ��� &�#�� 162 ��� �. 4700/2020), ���&*��� 
��#+%� �����& ���������� ����+����� �� ����� ������ ���� ��� ������� 
�%� ���-� ��� �%� ����%� ����#����, ��- ���� �"� ���������� ������-���� 
� �+������ ���������� ��� ���� ����� ��� �0���"� ����� ��-���� ��� 
����� &���� ��� �'� ���� ��������� ������ ����� ��� �������"� ��-���� 
�%� ���-���%� �'�������-� ��� ���*�����" ���������, ����� ��� �� � 
�������� ���-� +'�� ��������� �+'�� ��� +����� ��� ���0&��%� ��� 

���+�����. ��� ���� �������, � �� ����� ������ ���'�+%�� 
������0-��%� ��� /�������%�, ���’  &�#�� 95 ���. 5 ��� ����&*����� ��� 
1 +%� ��� 3 ��� �. 3068/2002, �8 274, ���������� ���� ����!" �%� ������%� 
��� ����� ��� ����"#��� ��� ������� ��� ������� ����������� (�� �. 
33/2007, 92/2009, 52/2010, 105/2010, 22/2015, 
�., 9, 10, 11, 12, 14/2016 

�., ���0&���� ��� �������"� ��� ������ ������0%��� ��� ��� ������ 
��� �����������, ��#-� ��� �� ��’  ���#�. 28/2007, 20/2008, 70/2010, 
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6/2013, 1/2017 �������& ��� ����� ��� ������). 49.2. ���� ��%� � ����� 
��� 
���+����� ��� ��� ��#+���� ��-���� ��� ���1���� ������������� 
1��������, ��� ��� � ����� ��� *�� �� '������ ���&#��� � �� �%� 
���������&�%� ��� �'������ ���0&��%�, ���&*��� ��� �� ������ ������ 
������ ��� �&��%� �� �&#� ������%�� ���*������ �+������ ���� *�� ���� 
���-������ �'��������"� ��� ��� *�� �� ��*��� ��� ��������� ( �. ����� 

�. 244/2017 ��� ��� ���0. �//� ��� 12.2.2019, 	. 7����1���&�� ��� 
������ ���& ��������" /�������, ��+3� 40), �� �3�� �%� �����*�����-� 
��'-� ��� ��&���� �������, ��� ��0&����� ������� (&�#�� 2 ���. 1 ��� 25 
���. 1 ��. �8 ��� ����&*�����, �� �. ��/ 14/2013, ��� 
�. 2034/2011), 
��� ��'�� ��� �������� �%� �����-� ���& ��� ����'� ���������� 
����������, ��� �����+'��� ��� ��� ��/� (&�#�� 4 ���. 1 ��� 20 ���. 1 
��� ����&*�����, 6 ��� 14 ��� ��/�), ���& ��� ��� #������ �����& *�� 
��� ���0�*� ��������" ��� �!��������� ��� ����� ��� /���������� (�� �. 
����� 7.12.2010 ���/��%� )> ��� �8 ������� ��� ������, ���. 2268, *�� 
��� ���"���� �������������� �%� ��������'%� ���������-� ��-���� ��� 
��� ������ ��� ����������� ���& ��� �. 3900/2010, �8 213, ���0. ���. 
/��. 127/2016, ��/ 14/2013, ��� 2034/2011, 
�. ��� ���’  �����*�� ���0. 
�//� ��� 2.6.2016 ����9%&���� ���& ���&���, ��+3� 41, ��� 2.11.2010 
«Stefanica ���& ���������», ��+3��� 37 ��� 38, ��� 24.3.2009 «Tudor 
Tudor ���& ���������», ��+3� 29, ��� 1.12.2009 «Vin?i@ �� ������ ���& 
��� ���», ��+3� 56), ����  �#�� ��� ��� ���� ��#���� �"�� �� 
����#����& �����+�� ��� �%� ����%� ���� #�����-#��� ���& �"�� ��� �� 
���#���� ����*%*�� ��� ( �. ����� 
�. 504/2021, 2020, 742/2020). ,�� 
��� ��*�, &��%���, �����, �� ��� ���&*��0� 3 ��� &�#��� 108 � ��� 
�.�/��� 1225/1981 ( �. ��� ��� &�#�� 90 ���. � ��� 91 ��� �. 4700/2020) 
��#���-#���, �� �3�� ��� ��'�� ��� ������� �����, ��� ��� ���������� 
+�0���� ��� ��'�� ��� �"��*�� ��&������ ����� ( �. ����� 
�. 1269/2018 
��� ��� ���� ���"��  ����� 
�. 1277/2018, ���0. �//� ��� 12.2.2019 
7����1���&�� ��� ������ ���& ���&��� ��� ��� 2.6.2016 ����9%&���� 
���& ���&���) ��� ��'��� ���������� �����-��%� �%� ���-� ��� 
���#+��%�, ���� ������ ��#����� ��� �����#+��� ��� ��� 
���+���� ��� 
/���������� �����& 1�������, ����  �#�� ��� ��� �����+'�� ������� � 
���*������� ��*�� ���0�������� �����%�, ���’  ��'�� '%��� ������� 
����������, '%��� �������� �%� ������%� ��� ���**���� ��� ���0&��%� 
��� ������� ��������, �� ������� ����������, ���� '%��� ��� ���’  ��'�� 
������ ����%� �����������-� �**����%� �%� &�#�%� 93 ���. 2 ��� 3 ��� 
����&*����� ��� 6 ��� ��/�, �� ��� ���0"��!� ��� ��� ���� ������� 
������%� �� �+���� �%� ������%� *�� ��� �������� ����� �� ������� 
�����������+� �**������ ��� ����#��� ���������&  &�� ( �. ����� 
�. 
1269/2018). 49.3. ������+�%, ��%� ���&*���� ��� ��+*�� �����������-� 
��#����%� (&�#�� 67 ��� �����!��������" 	-����, 90 ��� 	-���� ��%� 
*�� �� ���*����� ���+����, &�#�� 2 ���. 1 ��� 138 �.�. 1225/1981, �. 4448 
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��� 24/29.12.1964 «���� �����������%� ��� �������-��%� ��� ����+��� 
�����!��������� ���#�����», �8 253,  .�. 598 ��� 2/12.7.1965, �8 130), 
��%� ��'��� ���& ��� ������� '���� ������%� �%� ������#+���%� ���� 
��+3��� 45 ��� 47 ��� ����"��� �������-� ��� ����������� 
���+�����, � 
�!+���� ����&��%� ��-���� ��� 	�������� ��� ���*�����" ���������, ��� 
������� ��� ������ ���������� ��� � ������� ���������� ��-���� ��� 
����������� 
���+�����, ���’  &�#�� 91 ��� 	-���� ��%� *�� �� 
���*����� ���+����, �������"�� ��-�� ��&��� ���� &��%� ��� 
/��������� *�� ��� ������� �%� �'����-� ���0��-�, ���’  &�#�� 2 ���. 1 
��� 2 ��� �.�/��� 1225/1981 ( �. ����� 
�. 1114/2007, $ ��. 2647, 
1749/2015, ���0. �//� ��� 22.7.2010 �������&� ���& ���&���, ��+3� 
64, ��� 15.1.2009, ��*���" ���& ���&���, ��+3� 24, ��� ���’  �����*�� 
���0. �//� ��� 12.4.2006 Martinie ���& ,������). )������*�"�� ��, �� 
�**������ �������3���, ���� ���!�������� ��� ��� �� /������� ��� �� 
&��� �������*�+�� ��*��� ��� 	�&����, +'����� �&*�� ��� �'� 
������������ '��������, ���������� ���������+� *�� �� /������� ��&!��� 
(�� �. ���0. �//� ��� 21.9.2006, Moser ���& ��������, ��� 12.4.2006, 
Martinie ���& ,������, ��� 24.11.1997, Werner �. ��������, ��� 23.6.1981, 
Le Compte, Van Leuven, De Meyere ���& ���*��� �.&., �� �. ��� 
1361/2013, 3319/2010), '%���, ��%�, �� ��� �+����� � ���!�*%*� 
�������� �������&��%� *�� ��� ������� �%� ������%�, �� ������ ��'�� �� 
���������� �� ��� &���� ����� ���� ������"� ��� ���*������"� ���� 
��'������"� ����� �**�&0%� (�� �. ���0. �//� ��� 19.4.2007 Vilho 
Eskelinen ���& 7��������, ��+3��� 73-74, ��� 23.11.2006, Jussila ���& 
7��������, ��+3��� 40-49). 6 �������, &��%���, �������� ��1�����%� 
���’  ��'�� ��������*���� ��� �� ��������� '������������& ��� ��-���� ��� 
����������� (�� �. ���0. �//� ��� 29.10.1991, Andersson ���& ��������, 
��+3� 27, ��� 29.10.1991, Fejhe ���& ��������, ��+3� 31, ��� 22.2.1996, 
Bulut ���& ��������, ��+3��� 40-41, ��� 5.6.2012, Keskinen and Veljekset 
Keskinen ���& 7��������, ��+3� 33, ��� 12.11.2002, Salomonsson ���& 
��������, ��+3� 34, ��� 23.2.1994 Fredin ���& ��������, ��+3��� 21-22, 
��� 26.4.1995, Fischer ���& �������� ��+3� 44, ��� 26.9.2006, �lo �. 
7��������, ��+3� 35), ����  �#�� ��� � ���������� ��� ���� ��&!� 
�����"�� �� ���� ��#�� �� +0��� ��-���� ��� ������� ��������, �� ����� 
+'�� �� ������� �**������ ������������ ��� �����%����, ���"���� �!����� 
��+*'�� ��� ����������� ��� �!��&��%� ��� ������ ��� ���#+��%� [ �. 
����� 
�. 335/2021, 1114/2007, �� �. ��� 3453, 2579, 2235, 702/2015, 
2310, 1522/2014, 212, 1361/2013, ���0. �//� ��� 21.7.2011, Sigma 
Radio Television LTD ���& 	"����, ��+3��� 156-157, ��� ��� ��� 
���������� ��� ��-���� ��� 	�������� ����������� ��� ���*������ ��� 
���&�*��� ��� �� ��� �. 4700/2020 ��� ��� ���*%*� �%� �'����-� 
���0��-� ���� ����������� �%� ����&�%� �� �� +����� �+�� ��� 
�0+��%�,  �. ��� ����&!��� �%� &�#�%� 353 ��� 354 ��� ����� ����", �� 
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+���!� ��'"�� ��� 15.9.2020, ���’  &�#�� 357 ��� ����� �����, ��#-� ��� 
��� ������ �������*��� +�#���, ���� ����� ���0+����� ��� � ���&�*��� 
���+��� ��� � ���+��, ����!" &��%� ��� ��*% ��� 0"��%� ��� 	�������� 
%� «�������*��-� ����������" ��*&���» ��� ��� ������������� ��� 
���������� �� ��� ���� &������ ��� ������� �**������ ������������].  
49.4. ������+�%, ��#+���� ��� � ���������� ��-���� ��� ����������� 

���+����� ���� ������� �� ��&������ �**������ �����%���� ��� 
������������, ��%� ��� � ��������'� ��-���� ��� 	��������, ���& �� 
����#+��� ���� ����*�"���� ��+3�, ��� �"����� �� ����'#�� ��� �� 
�������& ��� ���������� ��� ������� ��� �������� �!��&��%� �%� 
����&��%� +'��� ��� ����� ���+����� *�� ���� ������������"� �'��������"� 
�� ��� ���0&���� ��� ������������� 
���+����� ��� ������� ��� 
��������'�� �������� ����������� ��� &�#��� 108� ��� �.�/��� 1225/1981, 
�� �3�� ��� �%� �**����%� �%� &�#�%� 20 ���. 1 ��� 93 ��� ����&*�����, 
6 ���. 1 ��� ��/� ��� 47 ��� 2&��� �%� ������%�-� /����%�&�%� ��� 
���%��9��� :�%��� �� ���#+���� ����������� ��� ����� �0����*�� ���. 
,�� ��� ��*�, &��%���, �����, �"�0%�� �� �� &�#�� 90 ��� 91 ���                 
�. 4700/2020, � ����*%*� �%� ���#+��%� ���� ��'��� ������������ 
���������� ���<��#+��� ���’  ��'�� ������� ��� ������" 1�������� �� 
���0��� ��� 
���+����� � �&*�� ������*�� ��� ��������, '%��� �� 
����"� ���� ��"�� �� �������& ��� ����������� 
���+�����, ��� ������� 
�%� ���’  &�#�� 91 ��� 	-���� ��%� *�� �� ���*����� ���+���� 
������%� ���������-� ��� ����&��%�. 49.5. 6 �� �%� ����3�0�"��%� 
�������� ��0����" ����"�%�� ��� ������#� ������+�% ���������� *�-��: 
E����+�� �%� ����#+���%� ���� ��+3��� 49 +%� ��� 49.4, �����-����� ��� �� 
��%�-� ����� +'�� ��� ������-��� ����� ���� ��� �� �����"��-� ��� ��� 
�� �������& ��� ����������� 
���+����� ��� ��� �����*����������� �%� 
�����%� ����&!�%� �%� ���%� 4024/2011 ��� 4051/2012. ����+�%�, � 
����"�� ������������ 
���+����, ��� ������� ��� ���’  &�#�� 162 ���                
�. 4700/2020 ����������&� ��� ��� ������������" ��%������� ��� �� �3�� 
��� �� ����" �%� ��'-� ��� ������� �������, ��� ������� ����� ��� �� 
�%� ��'-� ��� �������� �%� ���%� ��� ��� �����%����, ��#-� ��� ��� 
������� ��� ����������%�+��� �������*��� �%� ��������-� ���0&��%� 
(&�#�� 8, 20 ���. 1 ��� 93 ���. 3 ��� ����&*�����, ��#-� ��� 6 ���. 1 ��� 
��/�), �0����� �� ���+�#�� ���� ���������� +����� ��� ��-��� �������� 
�%� ��%���&�%�, �� �!��&��� ����%� ���� ��-���� ��� ��� ��#+���� 
��'������"� �� �+���� �%� ����*���%� ��� ����� ��� �� ��� � ��-��� � 
�'� ��� ������� �������� ��� ������ �������& ������� ���, �����-���� 
�������*��+�� ���� ����&���� �%� ������%�. ������ ��, �� ������#+����� 
��� ��+3� 48 ������� ��� �����3�0���, ��� �� �'����& ��%������ +'��� 
��� ������#�� �� �������& ��� ����������� 
���+�����, ���������� 
�����������& �� ���'�������� ���� ��� ��*&�%�� �%� ���������%� ��� ��� 
������� ��� ������*���, '%��� ������� ����������� �%� %� &�% 
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���������-� �����������-� ������������-� ��'-� ��� �������+��� �� 
���0����� %� ���� ��&����� ��� ��%������� ����+����� �� ��� 
����0#�� %� ���&���3� ��� /���������� �� �����0#�� �������� 1��������, 
��� &������ �� �������#�� ��� �� ����� ��� ���������� ��� �� �'����+� 
������� �������"� ��%��*��� �� �+���� ��� 
���+����� ��� � ��%�� �%� 
�����-� ������'-� ��� ������� &������ ��� ������ �������&, �� 
��������'�, +��% ��%����, ������3� �%� ����#��%� ��'�����-� �%� 
���*���%�.  

 
�� ���� �� 	
�
�� ���	�������  
������ 

 
50. �� �����+�3�� ����� ����&�%�� �� 1������� ��� ����+�� � 

��� ��"���� ������������ ��� ��-���� �� �������� «����'+�» ���0����& 
�� ��� ���*%*� �%� ��� �����!��"'%� ���� ��#������ ��� �. 4387/2016. 

 
51. ��#+������ +�� 1�"*�� �"� ����'-� ���� ��� ���*%*� �%� ��� 

�����!��"'%� ���� �� ��*% ����, �� ����� +#��� ��'��-� �� 1����� (�8 
����'� ��� 1�"*��� ����'-�) �� �"�0%�� �� ��� ���&*��0� 2 ��� &�#��� 
14 ��� �. 4387/2016, %�  &�� �����*����" �%� ��� ���� �������%� 
����&!�%� ���& ��� 31.12.2014 ���"���� �� ����&!���, ��� ���#������ 
"3�� ��� ��+�'����� ���& ��� %� &�% ����������, ���� ���&: 1) ��� 
������&���� ��+� �*���������� ����#&�3�%� ��� &�#��� 1 ���                   
�. 4334/2015, *�� ��� ����� *������ ���� ���0��& ���� ������ ��&��!�,           
2) ��� ������&���� ��� ���0��&� ������**"�� �����!��"'%�, ���’  &�#�� 
38 ��� �. 3863/2010 ��� 11 ��� �. 3865/2010, � ����� �!�����"#��� �� 
������������� ��� ��� ����&!��� ��� /������� ��� ��� �� ��#���-� ���              
�. 4387/2016, ��%� ���&*���� ��� ��� ����&!��� ��� &�#��� 13 ���                   
�. 4387/2016 ��� 27 ��� �. 4585/2018 (�8 216) [���& �� *�*���� ��� ��'� 
���#�� ���������*������ �� �� 244/2017 ���0��� ��� 
���+����� ��� 
/����������, �� �0�!�� ������+����� ��� *�� ��� ��&����� ������������ 
���� �&��3� �%� �������&�%� �%� 7	�, � ����� ��� � ��-#��� ��� �� 
��� 504/2021 ���0��� ��� 
���+����� *�� �� ��&����� ��� 12.5.2016 +%� 
��� 31.12.2018] ��� 3) ��� �������+� ��� ����#�� �� ��� ����&!��� �%� 
&�#�%� 1 ���. 10 ��� �. 4024/2011, 1 ���. 1 ��� �. 4051/2012 ��� ��� 
�������*�&0��� �3 ��� �4 ��� ����*�&0�� �8 ��� &�#��� ��-��� ���           
�. 4093/2012, ���!�����%� ��� �����*���������&� ���� � ��. 

 
52. ��� ���� 1�"*�� ����'-�, �� ����� +#��� ��%� ��� �� 1����� ( 8 

����'� ��� 1�"*��� ����'-�) �� � ������ ��&��!� ��� &�#��� 14 ���. 2 ��� 
�. 4387/2016, ������������ ��� �� 0%� ��� ����&*����� ��� �� ��� ��'�� 
��� ��&���� �������, +'�� ��� +����� ��� �����+���� ����� �� ���� ��� ��� 
%� &�% ����&!��� ���&���� ���� ��� �����+����� ��� ��� ����&!��� �%� 
&�#�%� 2 ���. 1, 4 ���. 1 ��� 5, 5 ���. 1, 17 ���. 1, 25 ���. 1 ��� 4, ��'+� 
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��� ���������� ��� ��0&����� �������, ��� ��� ��3�������� ��� ��� 
��������*��+��� ��������"��� %� ���� ��� ��������� �%� �����%� 
����������-� ��������-� �%� �����-�, ��� �������� ��-���� ��� ����� 
��� �%� ������%�  ��-� ��� ��� �����*��������, ���� ��� �����+���� 
��� ��� ����&!��� �%� &�#�%� 16,  21 ���. 3, 22 ���. 2, 23 ���. 2 ��.  ,  29, 
45, 73 ���. 2, 80, 87 ��., 103 ��� 104  ��� ����&*����� �� ��������� �� 
�� &�#�� 2 ���. 1, 5 ���. 1, 25 ���. 1 ��� 17 ��� ����&*����� ��'� ��� 
�"��*�� �����*��� �����'-� ��+�*���� ��� ����&!�%� ��� ������� ��� 
������" �����!��������" ��#���-��� �%� ������%� �������*-�, 
�������%� ��� ������%���-�, ��� ���� �� &�#�� 1 ��� (��-���) 
����#+��� ��%�������� ��� ��/�. 

 
53. ������+�% �� �����, ���� ������%�� ��� *���� ����� � �8 ����'� 

��� 1�"*��� ����'-�, �*����� �� 1����� �� ��� ��� ��'" ��� �. 4387/2016, 
��%� �� ������� ����" ���������& �������������� �� ��� ����&!��� ���               
�. 4670/2020, ���� ��� ��� ���%�&�%�� �%� �� ��*% �������-� ��� �+� 
����#+���� ��� ����"#��, �� "3�� �%� ����&!�%� ����� ��+�� ��� ��� �� 
��� ��%�+�% ��������#������ ��'"�� ��'+�, %� �� ��� ����#�%����" 
'�������� �%� ���� ��-� ��� ��+0��� ��� ������� ��0�������� 
�"�����, � �&�, ��� ��� ��� ��'" ��� �. 4387/2016 �!������#�"� �� 
�'����+� �������+�, �0���� �! ��'�� ���+ ����� ���� %� &�% 
��������#������ ��'"�� ����&!��� ��� ��'+�, �� ����������� �’  ���+�, ���� 
 �#�� ��� ��� +'��� ��#�� �"�� ��� �� ��#���-� ��� �. 4387/2016 �� ��*�� 
����#+��-� ���� ���� �� ��*% ����&!��� ��� ��'+�. 

 
54. �����"#%�, �� ����� +����� ���, ������ �� ��%�+�% 1������� 

����� *���������� �����0+������ �� ���+����� *�� ���"���� �"��� 
����-�%�, ��� ����+��� ��’  �3�� ��� ��� �*��� �%� ������-� 
���#+��%� �� �� �� ��*% �����������, ��� ��� +'��� �����#�� �� ���0��� 
��� 
���+�����, ��+��� �� ��� ��#�� ��-���� ��� ������������ ��-����, 
���’  �0����*� ��� &�#��� ��� 162 ���. 1 ��� �. 4700/2020, �������+��� 
�� ���0��#�� ��� �%� 1����&�%� ���-�. �� ����� ��� +�� � #+�� ��� �%� 
1����&�%� ���& ���+����� *�� ���� ��*��� ��� �!�*��� ��������& 
(��+3� 179 ��� �������������) ���� ���&#��� ���-� ��������!��%� 
*����-� ����'-� �������%����%� �%� 1����&�%�, �� ����+���� �����+� 
#�����-���� ��� ���'��������. 

 
55. 6 ��-�� ��� ��� ����� ��������!���� ����'+� ���� ��� ������� 

�%� ��#��+�%� 1����&�%� ����"���� �� �"� ����+���� ��+��. 
56. �"�0%�� �� �� ��-�� ��+��� ��� ��-��� ��� ��� ����� 

��������!���� ����'+�, �� ��� ����&!��� ��� &�#��� 14 ���. 2 ���                      
�. 4387/2016, ��%� ���+� �����'��-� ��'����, �� ��������� �� ��� ����+� 
��#������ ��� ����� &�#��� 14, ���%� �%� ����*�&0%� 1 ��� 3 ����", 
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��#�������� �� ������� *�� �� ������0%�� ��� "3��� �%� ��� 
���� �������%�  ����&!�%� ��� �� #+�� �� ��'" ��� �. 4387/2016 ��� 
����"#�� ���� ��#+%� ���� �� ��� ��'������ ��� ����%����� ���0��&�. 
����������, ��#����#��� %�  &�� �����*����" �%� ��� ���� �������%� 
����&!�%� �%� ������%� �������*-�, �������%� ��� ������%���-� �� 
"3�� �� ����� ��'�� ���& ��� 31.12.2014, �"�0%�� �� ��� ���� ��'"����� 
����&!���. ��� �� *��������� ����"�%�� ��� ������� ����&!�%� ����"���� 
��� ���� �����+���� ���� ����&!��� ��� ���� ��'"����� �����!��������� 
����#����� ��� �� ��� �����!��������" 	-����, ��%� ����� ��'� 
���������#�� ��� ��'��, �� ��� ����� ��#���1���� �� *����� ������� 
�����*����" �%� ����������%� ����&!�%�, ��#-� ��� ���� ����&!��� 
������� �� ��� ������ ������+�% �������������� ���%���& �� "3�� ���� 
(��+3� 180 ��� �������������). 6 ��&��!�, ��%�, ����, ����  �#�� ��� 
��� �����+���� �� ��*������+��� ����&!���, ������������ ��� �� 0%� ��� 
����&*����� ��� �� ��� ��'�� ��� ��&���� ������� ( �. ����� 
�. 
599/2021), ��� �����+'�� ��� ��� ��/� (�� �. ����!" &��%�, ���0. �//� 
��� 24.4.2008, CG �.&. ���& ����*�����, ��+3� 73), +'�� ��� +����� ��� 
�����+���� ����� �� ���� ��� ��� ����&!��� ���+� ���� �����*�����+� 
���& �� #+����� ����, ������ ���&���� ���� ��� ��'+� ��� ��0&����� 
�������, ��� ��� ��3�������� ��� ��� ��������*��+��� ��������"��� %� 
���� ��� ��������� �%� �����%� ����������-� ��������-� �%� �����-�, 
��� �������� ��-���� ��� ����� ��� �%� ������%�  ��-� ��� ��� 
�����*��������, ���� ��� �����+���� ��� ��� ����&!��� �%� &�#�%� 16,  
21 ���. 3, 22 ���. 2, 23 ���. 2 ��.  ,  29, 45, 73 ���. 2, 80,  87 ��., 103 ��� 
104  ��� ����&*�����, �� ��������� �� �� &�#�� 2 ���. 1, 5 ���. 1, 25 
���. 1 ��� 17 ���. 1 ��� ����&*�����, #������ �**"��� ��� �"��*�� 
�����*��� �����'-� ��+�*���� ��� ����&!�%� ��%� ���&������� ��� 
������ �����!�������� ��#���-��� �%� ������%� �������*-�, �������%� 
��� ������%���-�, ��� ���� �� &�#�� 1 ��� (��-���) ����#+��� 
��%�������� ��� ��/� (��+3��� 181 +%� ��� 183 ��� �������������). 
	�� ��"��, ����� ����� ��� ��� ���<��#��� ���� �����"��� �� �� ��*% 
����&!��� �� ������������� ���& ����� ��� ��� �� �� �"���*�� ��� ��� 
��/� �� "3�� �%� ����&!�%� ��� /������� ���& ��� ������ ������� 
���������� ��� 31.12.2014. 

 
57. �"�0%�� �� �� ��"���� ��+��� ��� ��-��� ��� ��� ����� 

��������!���� ����'+�, �� ��� ��#������ ��� &�#��� 14 ���. 2 ���                    
�. 4387/2016, ���& ��� ���0� ���� ����"�%��, ��� *������ *����� 
��������� ���� ��'"����� ���& ��� 31.12.2014 ����&!��� ��� ��#���1�� �� 
"3�� �%� ����&!�%� ��� /�������, ���!�����%� ��� �����*���������&� 
���� � ��, ���& �� ��� ����&!��� ���+� ����������� ��� �+� �0�!�� 
��%��*���� �"#���� %� ���� ��� �����*���� �%� ����&!�%�, '%��� �� 
#�*����� �����#�"��� ���������� �%� �����!��"'%� ��� ��'�� 
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���������*�����+� �������+�. �� �� �"#���� ���� ���%���-����� %� 
���#������ �+*�#�� �� "3�� ��� ����� ���+� ��+�'����� ���& ��� %� &�% 
����������, ���& ��� �0����*� ��� *������ �����!��������� ����#����� 
��� �%� ���������%� ���-��%� ��� ��� �+0#���� �����'��-�, ����!" 
&��%�, ��� �� ��� ����&!��� �%� &�#�%� 1 ���. 10 ��� �. 4024/2011, 1 ���. 
1 ��� �. 4051/2012 ��� ��� �������*�&0��� �3 ��� �4 ��� ����*�&0�� � 
��� &�#��� ��-��� ��� �. 4093/2012 (��+3��� 184 +%� 187 ��� 
������������� ���0&��%�). 

 
 58. 6 ��"���� ��� ��� ����� ��������!���� ����'+� +'�� %� 

�����"#%�: ��� ������� ��� �"�0%��� �� �� �"���*�� ���&!�%� ��� 
������" �����!��������" ��#���-��� �%� ������%� �������*-�, 
�������%� ��� ������%���-� ���� �+� �#���� ������� ��0�������� 0��+�, 
�� ���'� �� ����0&���� ��� �������������� ���  �%��������� ��� 
�������+��� �� ������'#�"� ��  ������ ���'�� �����+��%� ��� 
�����!��������� ���&��� �� ���" ���& 2,5% ��� ��� ��� +���� 2009 
�+'�� �� +��� 2060, � ���#+��� ��+��!� ����� ��� ����#%���� ��������%� 
��� ���#+���, ���’  �������� �%� ��'-� ��� ���*������� �������� ��� 
������**"��, ��� &���� �0����*� �%� �+%�, �����%� �����%� 
�����*����" �%� ����&!�%� ���� *�� ����� �!+�'����� ��� ����*�" 
��������� ���& ��� +���!� ��'"�� ��� �. 4387/2016, ��� ��� ����� ��� 
�����!��"'���, �+�% ��� ���������*����" �%� ����&!�-� ����. 6 
�"����� ��� �7	� ��� ��+�� e-�7	�, %� +�� �+� �'��� ������������ 
�������"��� ���'������%� ���0��-�, ��������� ��0�������-� – 
�����!�������-�  ��-� ��� �������� ��0�������-� – �����!�������-� 
����'-� ��� ����� ��� ��0��������" – �����!��������" �������, ��� 
����� ���&'#��� %� ��#������& �������� ��� �������*��& �������+� �� 
������ �����!�������� ��#���-� �%� ������%� �������*-�, �������%� ��� 
������%���-�, ��'� %� ������ ��� #��+��� ��� ��������+��� �����"���� ��� 
��������� /���������� �� #�����& ��*��� ��� ���%��9��� :�%��� ��� 
�� ��� ���0%���� �� ��� ���%��9�� ��'������ ���#��������, ���� 
����0&���� ��� ��'�� ��������������  �%��������� ��� �#����" 
��0��������" – �����!��������" ����������, � ����� �����& ��+�� 
 ��"����� ������� ��� ��� &���� �� ��*��"���� +����� �� ��� ��� ��%� 
���� ���+'��� ���’  ��'�� ��� ���9�� ��� �#����" �����!��������" 
	�0������ ��� ������� ���� ���"����� ���0�� ����������� ��� 
����%����� ������**"��, ���’  &�#�� 25 ���. 4 ��� ����&*�����. �� 
��������, �����%�+��, ���1����� ���*-� �+��� ��� ��'�� #�����#�� �� 
���� ������ 4024/2011, 4051/2012 ��� 4093/2012, ���%���-������ �0�!�� 
���� ��0�������� ������"#���� ��� �����'�����1����� �� ����#�%���&, 
����������"� �� �� ������ ��������0� ��� ����#��� ���� ��� 
����������� (��� ��� ����*� ���#���� ����� �����!��"'���), ���� �� 
0��& ��� ���� ������"� �����!��"'��� ����� �+��� �� ����*��� 
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��0�����+���� ��� ���� �+��� �����!��"'���, %� ���*���� ����#%���� 
���+� ��� ��+� �%� ���������-� *���-� ��� �� �3�� �%� ��'-� ��� 
���*������� ��������, ������**"�� ��� ������� ��������"��%� ��+� 
���-�. 6 ������3� ��� ������� �!����������%� ��� ���������� ��� ����� 
������"� �����!��"'���, �� ��� �0����%�� �%� �����'%� �������-� ��� 
�+� �"����� �����*����" �%� ����&!�%� ��� �� ��������� ��� 
����%����� ���0��&�, ���������� ���’  ��'�� �������*��+�� ��� ��� 
&��3� ��� ����0��������, ��� �������������� ��� ��� ���*��������� ��� 
�+���� ��� �� �0���&���� ����'��� ��� �� ��� �������*��+� ��#+���� �%� 
�����'��-� ����#+��%� ���%�. ���������� ��%� �� �+�� +��*'�� ��� 
�������*��� ��� �%� ����#����-� *�*����%� ��� ���*���� ���� �� �+�� 
��� ��� �%� �������-�. ������+�%, �� �������+� ����� ����0��� �� �� 
 ��������� ����*����, �� �3�� ��� ���'����"����� �������#����%�, *�� 
��*��� ����%����� �������� ��� ���*������� ������**"��, �0�" ��� �� 
������� ��%0���"���� ��� ��  �%�������� ��� ��0��������" ����������, 
��- �� �������+� ���%���-������ ���’  ��'�� ���& ����� ���0���, 
��������� ��� ����������� ��� �+� #������ �������. :���, �������� � 
������� ��-���� ��� ����� ��� �%� ������%�  ��-�. �+���, ���������� 
+��*'�� ��� ����0�����%� ��� ��'�� ��� �"��*�� �����*���. ,�� ��� 
���*�&�%�� �%� %� &�% ��+*'%�, ���������� � �������%�� �%� ����'��%� 
��� 0��+��� �� �� ��� ���0+������ ���� ��+3��� 190 ��� 192 ��� 
������������� ���0&��%� (��%� �� �"���� �%� �����-� ��� 
�������"����� ���� ������ �������*��� +�#���, �&#� &��� ����0��� 
����'��� �'����& �� �� ������������� ������ ��� �#����" ��0��������" – 
�����!��������" ���������� ���& ��� '���� #������%� �%� �����%� 
����&!�%�, ���& ��� ����'��� ��� �0���"� �� �"���� �%� ���0��-� ��� 
���+ ���� �� ��&*�����, �� �+�� ���� ����&!�%� ��� 2-�� ��#’  ��� �� 
������� '������ ��&�����, �� ���� ��� 0�-'��� ���& �� ���� ��&�����).  

 
59. �+���, �� ��� ����� ����'� ��� �� ����� '���������� %� 

��������!���, ���#���"���� �� *����+� ����������+� ������'+� ��� 
�����"������� ��� ������� ��� ��"����� ��������!���� ����'��, ���� ��� 
��� ��������� �%� ����&!�%� ��� &�#��� 14 ���. 2 ��� �. 4387/2016 *�� �� 
���������3�, ���  &�� ���������*����" �%� �����-� ����&!�%� ��� 
/������� ��� ��� ������� ����%����� ���0��&�, ��%� �%� �������-� ��� 
��'�� ��� ��+�#�� �’  ���+� ��� �� ��#���-� ��� �����!��������" 	-����, 
������� ����+�%� ��� �%� ���-��%� �%� ���%� 4024/2011, 4051/2012 
��� 4093/2012, ��� ��� *�� �� ���0��� ��� ��������� ���%�&�%�� �%� 
�������-� ���-� ��� �+� �����!�������� ������"#���� ��� �. 4387/2016, 
���& ��� ���� ������ �������*��� �����, ��� ��� &��3� ��� 
����0��������, ��� �������������� ��� ��� ���*�������&� ����,  &��� 
�%� ��� ���#+���%� ����'��%� (�������*��� +�#��� ��� �. 4387/2016, 
�����. ��1��. ������ ��� �����. ������. �%� /����-� �������-� 
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��������-� 5��#+��%� ��� 	���%���-� 5��#+��%� ��� ������), �� �3�� 
��� ��� ������" ���������" ��+*'�� ��� ����� ��� ������%� ��� 
�������������� ���������. �� �,�� �0��& ��� ������ � �� ��� 
�����*������� ��'�� ��� �"��*�� �����*��� ��� �� �%� +!� �������%� 
�����, ��%� ���& ������#����� ��� ��+3� 32 ��� ������������� 
���0&��%�, ����� ��������!��� ��� �� �������� ���& ��+��� �� �����-���� 
�������& ���& �� ������0%�� ��� "3��� �%� ����&!�%� ���, �����*%� 
��� �������� ��� ����� ��� &������ �� �+��� ��� �%� �����!�������-� 
����'-�, �&���� �! ���-� �� ������� &����  ��"����� �!�� �� �'+�� 
�� &���, ��� &������� ��� ���0�������" �"��� ��&#���� ��� ��%������ 
���&�'��� ���-�, �������+��� �� �!��������#�"� �� ������� ���������� 
�%� ������"'%� �� �� �������������  �%�������� ���& �� ������� �%� 
������%� ���%�. �� +��� ��������, ������ �� ��+'���� ������������& ��� 
�����������& �����+��,  �"����� ��� ��� ������&���� �� +'��  ��"����� 
������� �� �"������ ��� +����� �%� ����-� �������%�, ��������*-���� 
����� ��� ��� ��� ��� �%������-�  ��-� ��� �%� ����&!�%�, �0���� 
��"�� ���������� ����"�%� ���*���� *�� ��� �����%�� ��� 
�����!��������" ����������. �� �������+�%, ���������"���� �� �������� 
��� ��'�� ��� �"��*�� �����*���, ��  ��"��� ������ ��� �����������%� 
�������%� ������������-� ��� �����������-� �����+�%�, ��� �����-� �� 
�������+� �%� ����&!�%�, ���& ��� ����'� ����, ����������� �������. 

 
60. �� /��������� ����#���1�� ��� �� ��� ���� 4387/2016 (�8 85), 

��%� ��'��-� ��'��, #��������� ���& ��� �!�**����� ��� «������ �"����� 
	���%����� ��0&�����» ��� �������#������� �� ��0�������� –
�����!�������� �"�����. 
 ����� �� ����� &�'��� �� ��'"��, ���& �� 
&�#�� 122 ����", ��� �� ���������� ��� ���� �0������� ��� 
	� ������%� (12.5.2016).  

 
61. ��� &�#�� 6 ��� �����, �� ����� «�����+� - ���� ����+� 

�����!�������+� ����&!��� ��� /�������», ���1����� �� �!��: «1.�. 
� 
����&!��� ��%� ��� �� ����%�� ��� ������%��� �8 ��� ����*�&0�� 1 ��� 
&�#��� 4 ���'%��"� ��� ��� 5������� ���� ��*% �����!���������, �+'�� 
��� +���!� ��'"�� ��� ��������, �����*�1�����, �"�0%�� �� ��� ����&!��� 
��� �����!��������� ����#����� ��� /�������, ��%� ���+� ��'��� ���& ��� 
31.12.2014, ��� ���� &������� �� ��� ���������� �%� ����&!�%� ��� 
&�#��� 13.  . 6 ����*�"���� ���&*��0�� ��� +'�� �0����*� *�� ��� ��� 
�� ������0������� ����%�� ��� �����"�, ���& ��� +���!� ��'"�� ��� 
�������� �����, ��� ���<��#+���� &����� ���� ���� ��� �"���!�� ����. 
�� ����%�� ���& ��&*����� ���� ����&!��� ��� �������� �����. *. 
� 
����&!��� ��%� ��� �� ����%�� ��� ������%��� �8 ��� ����*�&0�� 1 ��� 
&�#��� 4 ���'%��"� ��� ��� 5������� ���� ��� ��� +���!� ��'"�� ��� 
�������� ������1�����, �"�0%�� �� ��� ����&!��� ����". ;��� ��� �� 
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��%�+�% ����%�� ���'%��"� ��� ��� +���!� ��'"�� ��� �������� ��� 
����� ��� +���� 2016, �� ������%�� ���& ��� ����� �� ���#&����� ���� 
��� ������1������ �"���!�� ����������� ���& ������� &�% ��� 20%, ��� 
����" ��� �"���!�� ��� #� ��&� ���� ��  &�� ��� ����&!��� ��� 
�����!��������� ����#����� ��� /�������, ��%� ���+� ��'��� ���& ��� 
31.12.2014, �� ����� ��� ���0��&� ����� ���� &������ ���� ������"'� %� 
����%���� ���0��&, �� ��&��*� �0����*� ��� ����*�&0�� 2 ��� &�#��� 
14, ��- *�� ����� #� ���'%������ ����� ��� +���� 2017 � ����� ��� +���� 
2018, � ���& �� ��%�+�% ����%���� ���0��& ��+�'���� ��� +�� ����� (1/3) 
��� ���0��&� ��� ��� +�� �+����� (1/4) �����, ��������'�. 
� ��%�+�% 
����%���+� ���0��+� ���� &������� +%� 31.12.2018. (�� ��������� ��&0�� 
��� ������-��%� *8 �����+#��� �� ��� ���&*��0� 3 ��� &�#��� 2 ���                    
�. 4472/2017, �8 74/19.5.2017.) �. (… ) 2. (… ) 3. 
� ����&!��� �%� 
����*�"���%� ����*�&0%� �����������1�����, �"�0%�� �� �� 
���1����� ���� ���&*��0� 3 ��� &�#��� 14 ��� ��������. 4. (… )».  

 
62. �� �� &�#�� 8 ��� ����� �����, �� ����� «������������ 

�"���!�», %� ��'�� ���& ��� ��'��� ��� ����"�%��, ��������: «1. 
� 
��&������ - �������*�� ��� /������� ��� �� ������%�����, �� ������ 
#�����-���� �����-���� �"���!�� �! ����� �����-�����, ������������ � 
���& ���� � ��� �"�0%�� �� ��� ������� ����&!���, ������"���� 
������������ �+��� �"���!��, ��� ����"���� ��  &�� ��� ����&!���� 
�����'+� ��� ����*�&0�� 2 ��� �������� &�#���, �� '���� ��0&�����, 
��%� ���1���� ��� &�#�� 15 ��� ��������, ��� �� ���’  +��� ������& 
�������%���, ��%� ���& ����"����� ��� ��� ������ � ������ 
���%���-����� ���� ���&*��0� 4, �"�0%�� �� ��� ����&!��� �%� 
������%� ����*�&0%�. 2.�. A� ����&!���� �����'+� *�� ��� �����*���� 
��� ������������" �+���� �"���!�� �"���� ��0&����� �! ����� 
�����-�����, ������������ � ���& ���� � ��� ��� &����� ���3� � �+��� 
���� �%� ������%� �����'-� ��� ��0�����+��� ��#’  ��� �� ��&����� ��� 
��0��������" ���  ���. 
 �+��� ����� ���� �����*�1���� %� �� ������ ��� 
��������� ��� ������� �%� ������%� �����'-� ��� ��� ��������" '����� 
��0&����� ���. A� �"���� ������%� �����'-� ��� +�� � � ��0�����+��� 
������� �� &#������ �%� ������%� �����'-� ��� ���������� �� ���0��+�, 
��#’  ��� �� ��&����� ��� ��0��������" ���  ���. (… ) 3. (��%� � 
���&*��0�� ���� �������-#��� �� �� &�#�� 1 ���. 3 ��� �. 4488/2017, 
�8 137/13.9.2017). ,�� ��� �����*���� ��� ������������" �+���� ��� 
�"���!�� �%� ����-�%� �%� ������-��%�  8 ��� *8 ��� ����*�&0�� 1 ��� 
&�#��� 6, %� ����&!���� �����'+� ��� &����� ���3�, �"�0%�� �� ��� 
������%�� �8 ��� ����*�&0�� 2, � �+��� ���� �%� ������%� �����'-�, 
��%� ���+� ��'"��� ���& ������%�� ��  &�� ��� ����&!��� ��� ����� 
����*�&0��, ��� ����"���� ��� �� ��0�������� +��� 2002 ��� +%� ��� 
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+���!� ���� ���� ��� �"���!�� ��� ��������� - �������*�" ��� 
/������� � ��� ������%����"».  

 
63. �� �� &�#�� 14 ��� �� ��*% �����, �� ����� «�����������*� 

����&!�%� - ��������� ���� �������%� ����&!�%�», ��%� ��'�� ���& ��� 
��'��� ��� ����"�%��, ��������:  «1.�. �� �0����*� �%� �����%� �����%� 
��� �.7.	.�. ��� �%� #�����%�-� ��'-� ��� &�#��� 1, �� ��� 
���� ��������� ���& ��� +���!� ��'"�� ��� ��������, �"���� ����&!��� 
�����������1�����, �"�0%�� �� �� &�#�� 7, 8, 13 ��� 14,  &��� �%� 
����&!�%� �%� ������%� ����*�&0%�.  . ,�� ��� �����*���� ��� 
������������" �+���� �%� ���� �������%�, +%� ��� +���!� ��'"�� ��� 
��������, ����&!�%�, *�� ��� ������������ �%� ����&!��%� �����'-� 
��� &����� ���3� o ����&!���� ���#�� ��� ��� ������ ����������� � ��� 
'���*�#���� �"���!�, ��%� ����� ��'� ������0%#�� ���� ��� ��� +���!� 
��'"�� ��� ��������, ��  &�� ���� ������� �����������*�� �%� 
����&!��%� �����'-� ��� /�������, ��� ��'��� ���& ��� +���!� ��'"�� 
��� ��������. �� ����� ���0��� �%� 5����*-� 
��������-� ��� 
��*�����, 	���%����� ��0&����� ��� 	���%����� ������**"�� 
��#���1���� �&#� &��� �'����� #+�� *�� ��� �0����*� ��� ��&��!�� �����. 
2.�. �+'�� ��� 31.12.2018, �� ����&!��� ��� ����*�"����� ����*�&0�� 
����'�1��� �� ���� &������� ��� "3�� ��� ��'�� ������0%#�� ���& ��� 
31.12.2014, �"�0%�� �� ��� ���� ��'"����� ����&!���. (… )  . ��� 
1.1.2019, �0���� �� ���� �������� ���� �%� ����&!�%� ���-� ����� 
��*��"���� ��� ���� ��� ����"���� ��� ��� �����*���� ����  &��� ��� 
����*�&0�� 1, �� �����+�� ���� �!������#�� �� ���� &������ ���� 
������"'� %� ����%���� ���0��&, ���3�0�1����� ���’  +��� ��� �+'�� ��� 
����� �!&���3� ���, �� ��� ��&����� �����������*� �%� ����&!�%�, 
��%� ���� ����"���� �� �0����*� ��� ����*�&0�� 3. (… ) 3.�. (… )                 
 . (...)». 6 ��%�+�% ������%��   ��� ����*�&0�� 2 ��� &�#��� 14 
����������&#��� �� ��� ���&*��0� 2 ��� &�#��� 1 ��� �. 4472/2017 (�8 
74/19.5.2017), %� �!��: «��� ��� 1.1.2019, �� �� ���� �������� ���� �%� 
����&!�%� ���-� ����� ��*��"���� ��� ���� ��� ����"���� ��� ��� 
�����*���� ����  &��� ��� ����*�&0�� 1, �� ���� &���� ���� 
������������. �� ���� ��� ������������ ���& �� ��%�+�% ��� ������ �� 
���� ����� �� �������- ���� ����� (18%) ��� ���� ��������� ���& ��� 
+���!� ��'"�� ��� �������� �"���� �"���!�� ��� ������"'��. ��, ���& ��� 
�0����*� ��� �"#����� ��� ��%�+�% ���0���, �� ���� �������� ���� �%� 
����&!�%� ����� ��*��"���� ��� ���� ��� ����"���� ��� ��� �����*���� 
����  &��� ��� ����*�&0�� 1, �� �����+�� ���� �!������#�� �� 
���� &������ ��� ������"'� %� ����%���� ���0��&, ���3�0�1����� ���’  
+��� ��� �+'�� ��� ����� �!&���3� ��� �� ��� ��&����� �����������*� 
�%� ����&!�%�, ��%� ���� ����"���� ���’  �0����*� ��� ����*�&0�� 3», 
��- �� ���� ��&0�� ����������&#��� �� �+�� �� ��� ���&*��0� 1 ��� 
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&�#��� 1 ��� �. 4583/2018, �8 212, %� �!��: « . ��� 1.1.2019, �� �� 
���� �������� ���� �%� ����&!�%� ���-� ����� ��*��"���� ������� ��� 
����"���� ��� ��� �����*���� ���� �"�0%�� �� ��� ���&*��0� 1, �� 
�����+�� ���� �!������#�� �� ���� &������ ���� ������"'�, 
���3�0�1����� ���’  +��� ��� �+'�� ��� ����� �!&���3� ���, �� ��� 
��&����� �����������*� �%� ����&!�%�, ��%� ���� ����"���� ���’  
�0����*� ��� ����*�&0�� 3, ��%� ��'"��». �� ����'���, ��� ��&0�� *8, ��� 
����� ����*�&0��, ��%� ���� �����+#��� �� ��� ���&*��0� 2 ��� &�#��� 
1 ��� �. 4472/2017, ���1���� «*. �� �� ���� �������� ���� �%� 
����&!�%� ����� ��������� ��� ���� ��� ����"���� ��� ��� �����*���� 
����  &��� ��� ����*�&0�� 1, ���� ���� ������!&�����, ��� ��� 1.1.2019, 
���& 1/5 ��� ���0��&� �������& ��� ������� ����� �+��� (5) ��-�». 
�����"#%�, ���� ���&*��0� 3 ��� ����� &�#��� ��'��-� ��� ������� ��� 
«3. �. �� �������� ���� ��� �"���!�� ��� ���� &������ ���& �� #+�� �� 
��'" ��� ��������, ��!&����� ��� ��� 1.1.2017 ���’  +��� �� ����� 
���0��� �%� 5����*-� 
��������-� ��� ��*�����, 	���%����� 
��0&����� ��� 	���%����� ������**"�� ��  &�� ���������� ��� 
������0-����� ���& 50% ��� �� ���� ��� ��� ��� ��� ���& 50% ��� �� 
���� ��� ��� /����� ���-� 	������%�� ��� ����*�"����� +���� ��� ��� 
���� ����� ��� ������ ���� ��� ��� /����� ���-� 	������%��», ���& �� 
��� ����������� ��� �� ��� ���&*��0� 4 &�#��� 1 ��� �. 4472/2017, 
���1�� «3. �. �� �������� ���� ��� �"���!�� ��� ���� &������ ���& �� 
#+�� �� ��'" ��� �������� ��!&�����, ��� ��� 1.1.2022 ���’  +��� �� ����� 
���0��� �%� 5����*-� 
��������-� ��� ��*�����, 	���%����� 
��0&����� ��� 	���%����� ������**"��, ��  &�� ���������� ��� 
������0-����� ���& ������� ���� ����� (50%) ��� �� ���� ��� ��� ��� 
��� ���& ������� ���� ����� (50%) ��� �� ���� ��� ��� /����� ���-� 
	������%�� ��� ����*�"����� +���� ��� ��� ���� ����� ��� ������ 
���� ��� ��� /����� ���-� 	������%��», ��- ��� ��&0��  8 ��� ����� 
����*�&0�� ��� �+����� ��� « . 
� ����&!��� ��� �����!��������� 
����#����� ��� /������� �� ��� ������ ��� �+����� �����������*� � 
�"!��� �%� ����&!�%� ��� ���� &������� ��� ����, ���& ����� 
���0������� ��� ��� ���1����� ���� ������%�� �8 � ��  &�� ��� ��'"����� 
�&#� 0��& ���#���*��+� ����&!���, �����*�"����» ��� ���� ���&*��0� 4 
��� ����� &�#��� ��� �+����� ��� «��� ��� 1.1.2017 ��� ��& �������, � 
�#���� �����*������ ��'� ������� ���'��%���& �����*�����+� ���+���, �� 
������ ������-������ ��� ��� �������� 
���������� ��������� ��� 
���%��9��� :�%���, �� ����������� �� ����'� ��������"#��� ��� 
�!+��!�� ��� �#����� �����!��������� ���&���. �� ������ ���� 
�����#���1����� �� ����&!��� �� ���'� �� ����0&���� ��� 
��������#�����  �%��������� ��� ��0��������" ����������. �� "3�� 
�%� ��%�+�% �����-� *�� ��� �#����, ��� ������������ ��� ��� 
���������� �"���!�, ��� �������� +%� �� +��� 2060, ��� ��+��� �� 
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���� ����� �� ����#-��� �"!���� �%� 2,5 ���������%� ���&�%� ��� ���, 
�� +��� ���0��&� �� 2009».  

  
64. �"�0%�� �� �� ,����� �+��� ��� �������*���� ��#+��%� ��� 

����� «(...) 6 ������&����� ���  �%��µ������, ������ � ��������� ��� 
���������� ��� ���������� �� '���*�� ����&!��� ����� �%����"� ��� 
µ���������"� �����!��"'���, ��� �������� ���������, ���& �������� �� 
��µ ����� ��&���� ���� *���+� ���  �������� ���  &�� �&#� �����������" 
�����µ����. �� �� ��'"�� �"����� � ��µ����� *���& ��*�1��+�%� #� 
����%�� ����������� ��’  ��� #� �& ��. �� �� µ�����"#µ��� � 
�����*������� �����#������� ����%�. ����� �� ��� ��"��µ�� #� �& ��� 
����������� ��� ��� +'��� �-��� µ+�% �%� ���0��-� ���� ��� �"���µ�, 
��*% ��� "���!�� ��� �#����� �"���!�� ��� &��%� �����-� ��� �+3�%� *�� 
����"�. ,�� ��� ����������µ� �%� ������-� �������%���. ,�� ��� 
����������µ� �%� ������-� �������%��� ������µ���� ��� 
�����*����/������������� �"���!��, ��� ��� ���*µ�����" ������µ����, 
��%� ��� �� *+��� *�� ��� ����������µ� ��� ������µ���� ���������� ��� 
 �%��µ������ ��� ��0��������" �����µ���� ���0#���� ���3�, �+��� �%� 
�0���&µ��%� ����������-� ��#µ���%�, �����*�����+� µ��+���-��� ��+� 
��� �#����� �����*������� ��'��, �� ������ ����&'#���� µ� ������µ����� 
 ��#��� ��� ��� /��#�� 
�*&�%�� ��*����� ��� ��� ���%��9�� ��������. 
(...)».  

 
65. ������+�%, %� ���� ��� ��#������ ��� &�#��� 14 ���� 

�����������*�� �%� ��� ���� �������%� ���& ��� +���!� ��'"�� ���                   
�. 4387/2016 ����&!�%�, ���� �������*��� +�#��� ��� ����� ���0+�����, 
����!" &��%�: «��  &�� �� &�#�� 14, ���������*�1����� �� ����&!��� ��� 
��� ���� &�������, �"�0%�� �� ��� ����&!��� ��� �������� �����. (… ) 
����"����, � ����#+��� ����+*�� �� ���&*�� ��� ����9�� ����'������ *�� 
���� ��� �����!��"'��� ��� �+������ ���& ��� �+'�� ��� �������%�� ��� 
���*�&������ �������������� ��������*�� �� ����&!��� ����'�1��� �� 
���� &������� ��� "3�� ��� ��'�� ������0%#�� ���& ��� 31.12.2014, 
�"�0%�� �� ��� ���� ��'"����� ����#����+� ����&!���, ���������"����� 
��� ���0��&� ��+� �*���������� ����#��3�� (...) � ��*������+�� ��� ��3� 
���'�"�� ��� �� ���� ��� ��������*��+��� ��������"���, ��%� ���� 
��������"����, ���� �� �#���� �������, ��� ��� �� ���%��9�� �������, 
�"�0%�� �� ��� �&*�� ������*�� ��� ���%��9��" /���������� 
/����%�&�%� ��� ��#�-���. ���� ������%�� ��� �� ���� ��� �"���!��, 
��%� ���������*�1����, ����� ��*��"���� ��� �� ��� ���� ��������, � 
���0��& ���� &������ �������&, ��  &#�� ����������. (… )». �! &����, 
���� �������*��� +�#��� ��� �. 4472/2017, �� �� &�#�� 1 ���. 2 ��� ������ 
��� �+0#��� �� ��-���, ���& �� ��� ����#+���, ��������, ��� 1.1.2019, 
�+'�� �������" 18%, ��� ����" ��� ��� ���� ��������� ����&!�%�, ���, 
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���& ��� �����������*�, ���� ����� �� ����"����  &��� �%� �+%�, 
�����%� �����%� �����*����" ����, ���0+������, ����!" &��%�, �� �!��: 
«6 �"#���� ���� ���#��� ���*���� �������+��� �� �!��0������� � 
�����'�� �������%�� ��� ��"����� �!����*���� ��� ������� ��� 
���*�&������ �������������� ��������*�� ��� �� ������'#�� ���#��� ��� 
&���� '������������ ��� ��������� ����������. ���������� ���<��#��� 
���� ��"�� ����� � ��������� ��� �����!��������� ���&��� ���& ������� 
1% ��� ��� *�� �� +��� 2019, � ����� �����+��� ��� ����'��&�%�� ��� 
 �%��������� ��� �����!��������" ����������. (… ) )�� &������ �� 
���3� ��� ��'� ��� ���� ��������� �%�  ��-�, ��� �+����� ��� � ���%�� 
��� �����!��������� ���&��� #� ������'#�� ���� �+�% ��� 
�����������*�� �%� ����&!�%� �����%�, �� ���� �%� ����%� ����� 
��*��"���� ��� ���� ��� ����"���� �� �0����*� �%� �����%� �����%�, 
�"�%� -��� �� ��� #�*���� � ������**"� ����!" �����-� ��� �+%� 
�����!��"'%� (… ) [���] �� ��� �������'#�� ��������& ��� ��0����%� �� 
������� ��� �%��� ��� ��*������+��� ����*����� �����!��"'%�».  

 
66. �����"#%�, #�����#��� � �. 4670/2020 «��0�������� 

������"#���� ��� 3�0����� �����'��������� �#����" 7��+� 	���%����� 
��0&����� (e-�.7.	.�.) ��� &���� ����&!���» (�8 43). ��� &�#�� 25 ��� 
�����, �� ����� «����������� ��� &�#��� 14 ��� �. 4387/2016», 
��� �+������ �� �!��:  «[�]�� &�#�� 14 ��� �. 4387/2016 ������#���� �+� 
���&*��0�� 3, � �0���&���� ���&*��0�� 3 ��� &�#��� 14 ���                         
�. 4387/2016 �����#������ �� 4 ��� �������������, ��� � �0���&���� 
���&*��0�� 4 �����#������ �� 5. �� &�#�� 14 ��� �. 4387/2016 
������0-����� %� �!��: «(�#�� 14 �����������*� ����&!�%� - 
��������� ���� �������%� ����&!�%� 1. �. �� �0����*� �%� �����%� 
�����%� ��� �.7.	.�. ��� �%� #�����%�-� ��'-� ��� &�#��� 1, �� ��� 
���� ��������� ���& ��� +���!� ��'"�� ��� ��������, �"���� ����&!��� 
�����������1�����, �"�0%�� �� �� &�#�� 7, 8, 13 ��� 14,  &��� �%� 
����&!�%� �%� ������%� ����*�&0%�.  . ,�� ��� �����*���� ��� 
������������" �+���� �%� ���� �������%�, +%� ��� +���!� ��'"�� ��� 
��������, ����&!�%�, *�� ��� ������������ �%� ����&!��%� �����'-� 
��� &����� ���3� � ����&!���� ���#�� ��� ��� ������ ����������� � ��� 
'���*�#���� �"���!�, ��%� ����� ��'� ������0%#�� ���� ��� +���!� 
��'"�� ��� ��������, ��  &�� ���� ������� �����������*�� �%� 
����&!��%� �����'-� ��� /�������, ��� ��'��� ���& ��� +���!� ��'"�� 
��� ��������. �� ����� ���0��� �%� 5����*-� 
��������-� ��� 
��*����� ��� 	���%���-� 5��#+��%� ��#���1���� �&#� &��� �'����� #+�� 
*�� ��� �0����*� ��� ��&��!�� �����. 2. �. �+'�� ��� 31.12.2018, �� 
����&!��� ��� ����*�"����� ����*�&0�� ����'�1��� �� ���� &������� 
��� "3�� ��� ��'�� ������0%#�� ���& ��� 31.12.2014, �"�0%�� �� ��� ���� 
��'"����� ����&!���. �����& � �����*����� ��� ��&����� ��+� 



 

 
 
 

38 

�*���������� ����#��3�� ������*�����, �"�0%�� �� ��� ����&!��� ��� 
����*�&0�� 30 ��� &�#��� 1 ��� �. 4334/2015 (�8 80), ��%� ��'"��.                
 . ��� ��� 1.1.2019, �� �� ���� �������� ���� �%� ����&!�%� ���-� 
����� ��*��"���� ������� ��� ����"���� ��� ��� �����*���� ���� 
�"�0%�� �� ��� ���&*��0� 1, �� �����+�� ���� �!������#�� �� 
���� &������ ���� ������"'�, ���3�0�1����� ���` +��� ��� �+'�� ��� 
����� �!&���3� ���, �� ��� ��&����� �����������*� �%� ����&!�%�, 
��%� ���� ����"���� ���` �0����*� ��� ����*�&0�� 4. *. �� �� 
���� �������� ���� �%� ����&!�%� ����� ��������� ��� ���� ��� 
����"���� ��� ��� �����*���� ����  &��� ��� ����*�&0�� 1, ���� ���� 
������!&�����, ��� ��� 1.1.2019, ���& �� +�� �+���� ��� ���0��&� 
�������& ��� ������� ����� �+��� (5) ��-�. �. �� ����'��� ��� ����"����� 
��� ��� ������-����  8 ��� *` ������-������ ��� ��� 1�.1.2018 *�� �&#� 
��0�����+�� ��� ������ �����0������ �"�����. 3. �. ��� ��� 1.10.2019 
�� ����&!��� ��� +'��� �������#�� � �������� � ������� ���� ���& ��� 
+���!� ��'"�� ��� �. 4387/2016, �����*�1����� �� �+�� �"�0%�� �� �� 
������& �������%��� ��� ������ 2 ��� ����*�&0�� 5 ��� &�#��� 8. ��� 
��� 1.10.2019, ���� &������� ��'�� ����"������� ��!����� ��� �"���!�. 
�� �� ���� �%� ����&!�%� ���-�, ��%� ���������*�1����, ����� ��������� 
������� ��� ����"���� ��� ��� �����*���� ���� �"�0%�� �� ��� ������ 1 
��� ����*�&0�� 5 ��� &�#��� 8, �� ���� ��� ���0��&� ��� ����"���� 
�!������#�� �� ���� &������ ���� ������"'� %� ����%���� ���0��&.      
 .�) 
� �"���� ����&!��� ��� +'��� �������#�� � �������� � ������� ���� 
���� ��� +���!� ��'"�� ��� �. 4387/2016 ��� +'��� ���������*��#�� 
�"�0%�� �� ��� ����*�&0��� 1 ��� 2 �����*�1����� �� �+�� ��� 1.10.2019 
�"�0%�� �� �� ������& �������%��� ��� ������ 2 ��� ����*�&0�� 5 ��� 
&�#��� 8.  . ) ��� ��� 1.10.2019 �� �� ���� �������� ���� �%� 
����&!�%� ����� ��*��"���� ������� ��� ����"���� ��� ��� �����*���� 
���� �"�0%�� �� ��� ������ 2 ��� ����*�&0�� 5 ��� &�#��� 8, �� 
�����+�� ���� �!������#�� �� ���� &������ ���� ������"'� %� ����%���� 
���0��&, ���3�0�1����� ���` +��� ��� �+'�� ��� ����� �!&���3� ���, �� 
��� ��&����� �����������*� �%� ����&!�%�, ��%� ���� ����"���� ���’  
�0����*� �%� ����&!�%� ��� ����*�&0�� 4� ��� �������� &�#���.              
 .*) ��� ��� 1.10.2019 �� �� ���� �������� ���� �%� ����&!�%� ����� 
��������� ��� ���� ��� ����"���� ��� ��� �����*���� ���� �"�0%�� �� 
��� ������ 2 ��� ����*�&0�� 5 ��� &�#��� 8, ���� ����'�1�� �� 
���� &������ � ����%���� ���0��& ��  &�� �� ������& �������%��� 
��� ������ 1 ��� ����*�&0�� 5 ��� &�#��� 8 ��� �� ���� �%� ����&!�%� 
������!&����� ���& �� +�� �+���� ��� ��'�� ����#���� ���0��&� ��� 
����"����, *�� ��� ������� ��� ��� 1� 
��% ���� 2019 +%� ��� 31� 
/���� ���� 2020 ��� �������& ������� ���` +��� +%� ��� 31� /���� ���� 
2024. ���� ������%�� ��� � ����%���� ���0��& ��� ����"���� ����� 
��������� ��� ��� ����%���� ���0��& ��� ���+����� ��� ��� 
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���������*���� ��� �"���!�� ��  &�� �� ������& �������%��� ��� 
������ 1 ��� ����*�&0�� 5 ��� &�#��� 8, �������-����� � ���� ��� ��� 
����%����� ���0��&� ��� ����"���� ��  &�� �� ������& �������%��� 
��� ������ 1 ��� ����*�&0�� 5 ��� &�#��� 8 ��� � ���0��& �%� �"� 
���-� ���3�0�1���� ���` +��� ��� �+'�� ��� ����� �!&���3� ��� �� ��� 
��&����� �����������*� �%� ����&!�%�, ��%� ���� ����"���� ���` 
�0����*� �%� ����&!�%� ��� ����*�&0�� 4� ��� &�#��� 8. *. �� ����'��� 
��� ����"����� ��� ��� ������-���� �` ���  ` ������-������ ��� ��� 
1.1.2020 *�� �&#� ��0�����+�� ��� ������ �����0������ �"�����.                  
4. �. �� �������� ���� ��� �"���!�� ��!&����� ��� ��� 1.1.2023 ���` 
+���, �� ����� ���0��� �%� 5����*-� 
��������-� ��� ��*����� ��� 
	���%���-� 5��#+��%� ��  &�� ���������� ��� ����"���� ��� �� 
&#������ ��� ������� �������" ���� ���� ��� ��� ��� �� ������� 
���� ���� ��� �+��� ������� *�����" ������ ���-� �������%�� ��� 
����*�"����� +���� ������"����� ��& ��� �"� (2) ��� ��� ���� ����� �� 
������� ���� ���� ��� �+��� ������� *�����" ������ ���-� �������%��. 
 . 
� ����&!��� ��� �����!��������� ����#����� ��� /������� �� ��� ������ 
��� �+����� �����������*� � �"!��� �%� ����&!�%� ��� ���� &������� 
��� ����, ���& ����� ���0������� ��� ��� ���1����� ���� ������%�� �8 � 
��  &�� ��� ��'"����� �&#� 0��& ���#���*��+� ����&!���, �����*�"����.              
5. ��� ��� 1.1.2017 ��� ��& �������, � �#���� �����*������ ��'� ������� 
���'��%���& �����*�����+� ���+���, �� ������ ������-������ ��� ��� 
�������� 
���������� ��������� ��� ���%��9��� :�%���, �� ����������� 
�� ����'� ��������"#��� ��� �!+��!�� ��� �#����� �����!��������� 
���&���. �� ������ ���� �����#���1����� �� ����&!��� �� ���'� �� 
����0&���� ��� ��������#�����  �%��������� ��� ��0��������" 
����������. �� "3�� �%� ��%�+�% �����-� *�� ��� �#����, ��� 
������������ ��� ��� ���������� �"���!�, ��� �������� +%� �� +��� 
2060, ��� ��+��� �� ���� ����� �� ����#-��� �"!���� �%� 2,5 ���������%� 
���&�%� ��� ���, �� +��� ���0��&� �� 2009.». 

 
67. ��� ��� &�#��� 25 ��� ���0��#+���� ���� ����*�"���� ��+3� 

����#��������, � ������ �������*��� +�#��� ���0+��� �� �!��: «�� �� 
&�#�� 25 ��� �������� �'����� ����� ������������� �� &�#�� 14 ���              
�. 4387/2016. �� ��� ������������ ��&��!� ���1���� ��� ��� 1�.10.2019 �� 
����&!��� �� ������ +'��� �����*����� ��  &�� ��� ����&!��� ���                 
�. 4387/2016 � �������� � �����*����� ���� �����������1����� �"�0%�� 
�� �� ������& �������%���, ��%� ���& ������0-#���� ������� ��� 
�����*������� +�#���� ��� �� ������0%�� �� ��� ��’  ��. 1891/2019 
���0��� ��� 
���+����� ��� ��� ������ ��� ����������� ��� 
������-������ ���� ���&*��0� 5 ��� &�#��� 8 ��� �. 4387/2016. ��'�� 
����"������� ��� ��� ���������*���� ��!����� #� ���� &������� ��� 
���+� ��� 1�.10.2019. ,�� ���� ��� �������#����� ����&!���, ��#-� ��� ��� 
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�������� �����!��������� ��� +'��� ��� ��#�� +%� 30.9.2019, �� �� ���� 
�%� ����&!�%� ���-� ��%� �����<����*�1���� ����� ��������� ������� 
��� ����"���� ��� ��� �����*���� ���� �"�0%�� �� �� ���9�'"���� 
������& �������%���, �� ����� ��� ���0��&� ��� ����"���� �!������#�� 
�� ���� &������ ���� ������"'� %� ����%���� ���0��&. ��� �+����� 
������+�% ��� �� ���������*��#�����, �"�0%�� �� ��� ���&*��0� 1 ��� 2 
��� &�#��� 14 ��� �. 4387/2016, �����*�1����� �� �+�� ��� 1.10.2019 �� 
 &�� �� �+� ������& �������%���. ��� 1.10.2019, �� �� ���� �������� 
���� �%� ����&!�%� �"�0%�� �� ��� ����&!��� ���� ��� +���!� ��'"�� ��� 
�. 4387/2016 ����� ��*��"���� ������� ��� ����"���� ��� ��� 
�����<����*���� ���� �"�0%�� �� ��� ������ 2 ��� ����*�&0�� 5 ��� 
&�#��� 8 ��� ����� �����, �� �����+�� ���� �!������#�� �� ���� &������ 
���� ������"'� %� ����%���� ���0��&, ���3�0�1����� ���’  +��� ��� �+'�� 
��� ����� �!&���3� ���, �� ��� ��&����� �����������*� �%� ����&!�%�, 
��%� ���� ����"���� ���’  �0����*� �%� ����&!�%� ��� ����*�&0�� 4� 
��� �������� &�#���. �������#��� ���1���� ��� �� �� ���� �������� ���� 
�%� ����&!�%� �"�0%�� �� ��� ����&!��� ���� ��� +���!� ��'"�� ���                 
�. 4387/2016 ����� ��������� ��� ���� ��� ����"���� ��� ��� 
�����<����*���� ���� �"�0%�� �� ��� ������ 2 ��� ����*�&0�� 5 ��� 
&�#��� 8, ���� ����'�1�� �� ���� &������ � ����%���� ���0��& ��  &�� 
�� ������& �������%��� ��� ������ 1 ��� ����*�&0�� 5 ��� &�#��� 8 
��- �� ���� �%� ����&!�%� ������!&����� ���& �� +�� �+���� ��� ��'�� 
����#���� ���0��&� ��� ����"����, *�� ��� ������� ��� 1�.10.2019 +%� 
31.12. 2020 ��� ������� ���’  +��� +%� ��� 31�.12.2024. ���� ������%�� 
��� � ����%���� ���0��& ��� ����"���� ����� ��������� ��� ��� 
����%���� ���0��& ��� ���+����� ��� ��� �����<����*���� ��� 
�"���!�� ��  &�� �� ������& �������%��� ��� ������ 1 ��� ����*�&0�� 
5 ��� &�#��� 8, �������-����� � ���� ��� ��� ����%����� ���0��&� ��� 
����"���� ��  &�� �� ������& �������%��� ��� ������ 1 ��� 
����*�&0�� 5 ��� &�#��� 8 ��� � ���0��& �%� �"� ���-� ���3�0�1���� 
���’  +��� ��� �+'�� ��� ����� �!&���3� ��� �� ��� ��&����� 
�����������*� �%� ����&!�%�, ��%� ���� ����"���� ���’  �0����*� �%� 
����&!�%� ��� ����*�&0�� 4� ��� &�#��� 8. ������ ��� ����"��� 
�"#����� ����� � �0����*� �%� �+%� ������-� �������%��� ���� ��� 
���� ��������� �"���� ����&!���, ��#-� ������ �� ���+� �%� ����%� 
�������� � �����*����� ���� ��� �� ���+� ��� +'��� ���������*�����, +��� 
-��� �� ������"'�� ��%� �%� ��%�+�% ����&!�%� �� ���� ���� ����&!��� 
���� ��� ��'�� ��!�����, �� ������ #� ����"3��� ��� ��� �����������*� 
�%� ������-� �������%��� ��� �� �+��� ����� �"���!� �� ��� ���%#��. 
A� �� ��"���, � ��*������+�� ��� ��3� ���'�"�� ���� �� ���� ��� 
��������*��+��� ��������"��� ��� ���� ��������� ��%� �%� 
�����!��"'%� ������0-������ +�� �����!�������� ��� ��0�������� 
������ �������, �� ����� #� ����0������ �� ��������#����  �%�������� 
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��� ���������� ����%����� ��0&�����. ����+��, ���1���� ���� 
������������ ��&��!� ��� �� �������� ���� ��� �"���!�� ��!&����� ��� 
��� 1�.1.2023 ���’  +���, �� ����� ���0��� �%� 5����*-� 
��������-� 
��� ��*����� ��� 	���%���-� 5��#+��%� ��  &�� ���������� ��� 
����"���� ��� �� &#������ ��� ������� �������" ���� ���� ��� ��� ��� 
�� ������� ���� ���� ��� �+��� ������� *�����" ������ ���-� 
�������%�� ��� ����*�"����� +���� ������"����� ��� ��� �"� (2) ��� ��� 
���� ����� �� ������� ���� ���� ��� �+��� ������� *�����" ������ ���-� 
�������%��».  

 
68. 	��& ��� ����� ��� /����������, �� ��� ��#������ ��� &�#��� 14 

���. 2 ��� �. 4387/2016 ��� *������ *����� ��������� ���� ��'"����� ���& 
��� 31.12.2014 ����&!��� ��� ��#���1�� �� "3�� �%� ����&!�%� ��� 
/�������, ���!�����%� ��� �����*���������&� ���� � ��, ���& �� ���+� 
����������� �+� �0�!�� ��%��*���� �"#���� %� ���� ��� �����*���� �%� 
����&!�%�, '%��� �&��%� �� #�*����� �����#�"��� ���������� �%� 
�����!��"'%� ��� ��'�� ���������*�����+� �������+� ( �. &��%��� �� 
������ ����#����� ���*�-���� ���-� �� �� &�#�� 33 ��� �. 4734/2020 ��� 
�'����� ���%�+�% ��&���� ��� �� �. �� �'����� �����*������ ��� 
�������� ������� ��� ����%����� ��0�����%� ��� 
�. 1439-1443/2020). 
�� �� �"#���� �� ���� ���%���-����� %� ���#������ �+*�#�� �� "3�� ��� 
����� ���+� ��+�'����� ���& ��� %� &�% ����������, ���& ��� �0����*� 
��� *������ �����!��������� ����#����� ��� �%� ���������%� ���-��%� 
��� ��� �+0#���� �����'��-�, ����!" &��%�, ��� �� ��� ����&!��� �%� 
&�#�%� 1 ���. 10 ��� �. 4024/2011, 1 ���. 1 ��� �. 4051/2012 ��� �%� 
�������*�&0%� �3 ��� �4 ��� ����*�&0�� � ��� &�#��� ��-��� ���             
�. 4093/2012. 
� ����&!���, &��%���, ���+�, ���!�����%� ��� ����#+��-� 
���� � �� �� ��+������ ������� ��'"�� �������, ����  �#�� ��� ��� ��'� 
����'#�� � ���������*���������& ���� ��� �� ��/, ���’  &�#�� 100 ���. 4 
��� ����&*�����, ��� ��� ��'�� ��#’  ���������� �����*�#��, ���� �� ��'"� 
��� ��&*���� ��#���1�� �� "3�� �%� ����&!�%� ���& ��� %� &�% 
����������. 6 �������� ���� ��������1���� ��� ��� ��� ����� ��� 
���#+��, ��%� ����� ������-����� ��� *����� �+��� ��� ������� 
�������*���� ��#+��%�, ���& ��� ����� *������ �����#�������, ���’  
�����*� �%� ��'-� ��� �������'���� �������"��� ��� ��� ������**"�� �%� 
*���-�, �%� ����&!�%� �%� ��� �����!��"'%� «�� ���0��& ��� �+�, 
������ ����� �����*����" ��� �"���� ��� ����������� �"���!�� *�� 
������"� ��� �+��� ��0�����+����», ��- ���&����� �!��0���1���� 
«������ ��������� �%� �"��%� ����&!�%�, �� ��� ��3� ����%����� 
���0��&�». ��� ���� �������, �� ��� �������*��� +�#��� ��� ��� &�#��� 14 
��� ������� ����� � �������� ��� ��'�� ��� ��������*��+��� 
��������"��� %� ��*�� ���������%� ��� "3��� �%� ����&!�%� �%� 
�����-� �����!��"'%� �’  ������ ��� ����� ���+� ��&*���� ��+�'����� ���� 
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31.12.2014, ���’  �0����*�� �%� ���� ��'����-� ����&!�%�, +'�� ��� 
+����� ��� � ���#+��� #+����, ��� ���& ��� �����&�#�%�� ��� �������� 
��0��������" ���������� �� �� �"����� ���� �#����" ��0��������" – 
�����!��������" ��0������, �� ����'���� �� ���������� �� ���� 
�������������  &��� ���� ����&!��� ��� /�������, '%��� �� ��+�'����� �’  
���+� &���� ������+�% ���-���� �!������ ��� ���&!�-� ���� ��� �+� �#���� 
������� ��0�������� �"�����.  

 
69. 	��& ��� ����� ��� /����������, � ���#+��� ��� ������� 

#������%� ��� ����� �#����" �����!��������" ����������, �"����� ���’  
��'�� �� ��� �� ��� �� �0�!�� ���������*���� �%� ��� ���� �������%� 
����&!�%�, �������+��� �� ��'"���� ������� ������� *�� ������"� ��� 
�+��� �����!��"'��� ����� ��� ������" �����!��������" ��#���-��� �%� 
������%� �������*-�, �������%� ��� ������%���-�, ���’  �������� �%� 
��'-� ��� ��������������  �%���������, ��� ���*������� �������� ��� 
������**"��, �� ��-���� ���'� �� �"������ �������'� ��� �%� �����-� 
�����!��"'%� ��� �����'����� ������� ��� ���0���� ��� �#����" 
�����!��������" ��0������.  

    
70. ������+�%, �� �,�� �0��& ��� ������ � �� ��� �����*������� 

��'�� ��� �"��*�� �����*��� ��� �� �%� +!� �������%� ����� (��+3� 34 ��� 
����"���), � 
���+���� ������, �����'����� ���& ��"�� ��� %� &�% ����� 
���& �� �����+�3�� ����� ��������!��� ����'� (��+3� 59 ��� 
����"���) ��� �� �������� ���& ��+��� �� �����-���� �������& ���& �� 
������0%�� ��� "3��� �%� ����&!�%� ���, �����*%� ��� �������� ��� 
����� ��� &������ �� �+��� ��� �%� �����!�������-� ����'-�, �&���� �! 
���-� �� ������� &����  ��"����� �!�� �� �'+�� �� &���, ��� &������� 
��� ���0�������" �"��� ��&#���� ��� ��%������ ���&�'��� ���-�, 
�������+��� �� �!��������#�"� �� ������� ���������� �%� ������"'%� �� 
�� �������������  �%�������� ���& �� ������� �%� ������%� ���%�.  

       
71. ����������, �����*%� ��� �������������" ���� &�������, ���� 

���� �%� *����-� ����'-� ��� �������" ���<����*����", ����  �#�� ��� 
�� ����&!��� ��� ������" �����!��������" ��#���-��� �%� ������%� 
�������*-�, �������%� ��� ������%���-�  ��"���� ��#+%� �����, ���� ��� 
������" ����-��� �������� ������� ��� +'�� �����'#�� �� �'�����  &���, 
�� ���&����� �&��%� ��������� ��� ���'��-��%� ��� /������� %� 
�**���� ���-�, �� +��� ��������, ������ �� ��+'���� ������������& ��� 
�����������& �����+��, �"����� ��� ��� ������&���� �� +'��  ��"����� 
������� �� �"������ ��� +����� �%� ����-� �������%�, ��������*-���� 
����� ��� ��� ��� ��� �%������-�  ��-� ��� �%� ����&!�%�, �0���� 
��"�� ���������� ����"�%� ���*���� *�� ��� �����%�� ��� 
�����!��������" ����������, %� ��'������" ���'������%� ���0��-�, 
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���������  ��-� ��� �������� �%� ��������+�%� ������%� 
��0�������-� ���%�.  

        
72. �� �������+�%, � ���� � �"����� ��� �7	� ��� ��+�� e-�7	�, 

%� �#����" �����!��������" 0��+�, ������& #������ ������"#���� ��� 
��*��-����� ���� ��+�� ������ �#����, �����������, �����**�������� ��� 
���*������  &�� ����������� ��� ������**"��, ��������� �� ��� 
��������#����  �%�������� ��� �#����" �����!��������" ���������� �� 
+�� �"��*� ������� ��������"��%� *�� ��� �������� *���+�, ��� ��� &���� 
��� ������ ���& ��� ������3� ��� ���#+�� �������'� �%� ����*-� 
��0�����+�%�, �%� �+%� �����!��"'%� ���& ��� �%� �����-� 
�����!��"'%� ��� ������" ��#���-��� ��� /������� *�� ��� &���� 
�������-���� '����%� ����#�%���-� ��� ���&�%� ��� ����� �"��� ��� 
���"���� �������������  �%�������� ��� 2-��� ( �. ����0-� ��� 
������&����� ���� �������*��� +�#��� ��� �. 4387/2016 ��� ���%� %� ���� 
��  �� ���    ���    ������    �������%��    ���   �����*���    ��*�1��+�%�/ 
�����!��"'%� ��*% ��� �!��+��� ����*��0���" ��� ������� ��� '-���, 
�� ������ ���%�� �%� #+��%� ����'�����%� ��� �"!��� �%� #+��%� 
������� ����'�����%� ��*% ��� �3���� ����*���, �������� ���%�� �%� 
�����'-�, �0���&����� ��#�*+����� ��� ���������� �.��.). 	��’  ��'��, 
����+�%�, ������ �� ��������*���� �� ��������� �%� �����%� �������-�. 
	�� ��"��, ����� ����  �#�� ��� �� ����*� �������� �%� ���#%�-� ��� 
/������� ��� �� �����% ��� ����*�" ���#����" #�%������ �������*��+�� 
��� +'�� �!�������� ��� ����������� ��� ���� ��� ���  �%�������� ��� 
�#����" �����!��������" ����������, � ������3� ��� �'�����"  &���� ��� 
����� ������"� �����!��"'���, %� �+��� ����#-��%� ��� �!����������%� 
��� ���������� �������� �%� ����'-� �� ����#�%���� ��� �'� ���*-� 
������������� �������, ��� ���������� �� ��� ��� ���������*��%� 
�������-�  ��-� ��� �%� ����&!�%�. A� �� ��"���, ��� ���� �&1���� � 
�������� ��� ��"����� ��������� ��� ��'�� ��� �"��*�� �����*���, ��- 
����� �������� � �0��������� �� ����� ���� ��'+� ��� �����*���� 
�������� ��-���� ��� ����� ��� �%� ������%�  ��-�.  

 
73. �� �3�� ���-�, ������ �� �����'� �����!�������&  &�� ��'�� ��� 

��� ��#�� ��� ��� "3��� �%� ����&!�%�, ��%� ���+� ��'�� �������#�� ��� 
�� ��������� ���0��+� �"����� ���0��&� ��� �����!��������" 	-����, �� 
�� ������� �����!��"'�� �������"� *�� �� ������� '������ ��&����� ��� 
����%���� ���0��&, ��� ����"���� ����!" ��� ������" �����*����" �%� 
����&!�%� ��� ��� �+��, � ���’  ��'�� ������ �����*�� ��� ����&!�%� �� 
��� �����'+� ��+�*���� ����"���� ���& ����� &���� ��� �� ���� �� 
�"�����, �0�" � �"���!� �����*�1���� %� ������� ��� �%� �����'-� 
�!���� ��� ������"'�� (&�#�� 9 ��� 34 ��� ������� 	-����) ��� �� ������� 
�������+� %� ������� ��� ��� "3��� �%� ����&!�%�, �� ����������� 
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���������� �����-���� ��� �"���!� 1.000 ���- ��� &�%. ������+�%, �� 
�������� �������+�, �%������& #�%��"����� ��� �������"����� �� ��� 
���0��& ������**"�� �����!��"'%� ��� ���� ��� &���� ����*�#����� 
�������+� ��� �� +��� 2010, ���0+���� ��� ��������� ����&������ ��� 
��� �����'+� ��+�*����, ���� ������ ��� ��� &������� ��������'�� "3��� 
 &��, ���� ����0� �+��� �������-� +'��� ��0#�� ��� ��� �%� ���'���-� 
�����'-� ��+�*����, �� ������, ���& �� ��%�+�%, �������"� �� 
�������%�+�� ��*% ��� ����*��0���" ��� ������� ��*� �������%� �%� 
���0��-� ��� ������� ��� ����#��� ���*������� ����������� (��� ���� 
����*�"� ����� �����!��"'���/pay as you go system) ���, ���& ��"��, � 
������������� ���� �������-���� ��������*��+�� ���0����������� 
����%�-� ��� ��� ��������'� ��� ����������� �%� �����!��"'%�, �� 
���+����, �� �3�� �%� �����+�%� ��� �� ����� ������ �� /���������, �� �� 
�������-����� ���&���� ��� ���������*��� �������� ��� �� ��+'�� ����*� 
�������� �%� ��������'%� ����*���-� ������%� �������*-� ��� 
�������%�, �"�� �������� ��� �����'���� ������-��%� �����'-� – 
����&!�%�, ��� ��� +����� ��� ������ ��� ��� �+����� ��������� ��� 
������� �����*������� ��'��. 
� �� ��*%, &��%���, �������+� 
��� &������� �� ����&!��� ������� ��� �3��+�, '%��� �� �������� �+��� *�� 
��� ��� ��� ���� �� ���-���� ���� ��� �!�������"� ��� �-��%�, �� 
����+����� �� ������������� ��� �� �+����� �������� �����. 

 
74. �����-�, ��� ��� ����+��� ������������" ��%�������, �� 

/��������� ���0������� ��� %�  &�� �����*����" �%� ��� 
���� �������%� ����&!�%� ���& ��� 31.12.2014 ���"���� �� ����&!��� 
��� "3�� ��� ��+�'����� ���& ��� %� &�% ����������, ���!&����� ��� �� 
�����*���������� �%� �������-� ��� ��'�� ������� �� ����&!���. 5�� ��� 
��'" �� ��� �. 4387/2016, �� "3�� �%� ����&!�%�, �� ��� ��������*���� 
�%� �� ��*% �������-�, ����� ��� ��� �� ��������#������ ��'"�� 
�������, ��������������� ��� ���� ���& �� �"���*�� ���������� ��� 
�"��*�� �����*��� ����!" �����'-� ����*���� ��� ����&!�%�. 

 
75. ����3�0���� � ������������ ����� ���'&�� ��� �� �"� ����� 

��+�� )����&, �������� ��0����" ��� ������� �����������, �� ������ 
����"�%��� ��� ������#� *�-��: 75.1. 6 ��-�� ����'� ����"���� �� �"� 
����+���� ��+�� ��� +'�� %� �!��: �� ��� ����&!��� ��� &�#��� 14 ���. 2 
��� �. 4387/2016, ��%� ���+� �����'��-� ��'����, �� ��������� �� ��� 
����+� ��#������ ��� ����� &�#��� 14, ���%� �%� ����*�&0%� 1 ��� 3 
����", ��#�������� �� ������� *�� �� ������0%�� ��� "3��� �%� ��� 
���� �������%� ����&!�%� ��� �� #+�� �� ��'" ��� �. 4387/2016 ��� 
����"#��, ���� ��#+%�, ���� �� ��� ��'������ ��� ����%����� ���0��&�. 
����������, ��#�������� %�  &�� �����*����" �%� ��� ���� �������%� 
����&!�%� �%� ������%� �������*-�, �������%� ��� ������%���-� �� 
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"3�� �� ����� ��'�� ���& ��� 31.12.2014, �"�0%�� �� ��� ���� ��'"����� 
����&!���. ��� �� *��������� �� ����"�%�� ��� ������� ����&!�%� 
����"���� ��� ���� �����+���� ���� ����&!��� ��� ���� ��'"����� 
�����!��������� ����#����� ��� �� ��� �����!��������" 	-����, ��%� 
����� ��'� ���������#�� ��� ��'��, �� ��� ����� ��#���1���� �� *����� 
������� �����*����" �%� ����������%� ����&!�%�, ��#-� ��� ���� 
����&!��� ������� �� ��� ������ ������+�% �������������� ���%���& �� "3�� 
����. 75.2. 6 ��&��!�, ��%�, ����, ����  �#�� ��� ��� �����+���� �� 
��*������+��� ����&!���, ������������ ��� �� 0%� ��� ����&*����� ��� 
�� ��� ��'�� ��� ��&���� ������� ( �. ����� 
�. 599/2021), ��� �����+'�� 
��� ��� ��/� (�� �. ����!" &��%�, ���0. �//� ��� 24.4.2008, CG �.&. 
���& ����*�����, ��+3� 73), +'�� ��� +����� ��� �����+���� ����� �� ���� 
��� ��� ����&!��� ���+� ���� �����*�����+� ���& �� #+����� ����, ������ 
���&���� ���� ��� �����+����� ��� ��� ����&!��� �%� &�#�%� 2 ���. 1, 4 
���. 1 ��� 5, 5 ���. 1, 17 ���. 1, 25 ���. 1 ��� 4, ��� ����&*����� ��'+� 
��� ��0&����� �������, ��� ��� ��3�������� ��� ��� ��������*��+��� 
��������"��� %� ���� ��� ��������� �%� �����%� ����������-� 
��������-� �%� �����-�, ��� �������� ��-���� ��� ����� ��� �%� 
������%�  ��-� ��� ��� �����*��������, ���� ��� �����+���� ��� ��� 
����&!��� �%� &�#�%� 16,  21 ���. 3, 22 ���. 2, 23 ���. 2 ��.  ,  29, 45, 73 
���. 2, 80,  87 ��., 103 ��� 104  ��� ����&*�����, �� ��������� �� �� 
&�#�� 2 ���. 1, 5 ���. 1, 25 ���. 1 ��� 17 ���. 1 ��� ����&*�����, #������ 
�**"��� ��� �"��*�� �����*��� �����'-� ��+�*���� ��� ����&!�%� ��%� 
���&������� ��� ������ �����!�������� ��#���-��� �%� ������%� 
�������*-�, �������%� ��� ������%���-�, ��� ���� �� &�#�� 1 ��� 
(��-���) ����#+��� ��%�������� ��� ��/�. 	�� ��"��, ����� ����� ��� 
��� ���<��#��� ���� �����"��� �� �� ��*% ����&!��� �� ������������� 
���& ����� ��� ��� �� �� �"���*�� ��� ��� ��/� �� "3�� �%� 
����&!�%� ��� /������� ���& ��� ������ ������� ���������� ��� 
31.12.2014. 6 ��������, &��%���, ���� ��� ���������� ���& ����#+�%� 
����'"���� ��� ���  �������*��� +�#��� ��� ����� ��� ��� &�#��� 14, %� 
���� ��'� ���� ��'��� ��� ����"�%��, ���� ����� ������������ ��� ���'�� 
��� ��#����%� ���� � ��������� �%� ��� ���� �������%� ����&!�%� ��� 
"3�� ��� ��'� ��#�������  &��� �%� ���� ��'����-� ����&!�%�, �� �3�� ��� 
��� ����'���"����� ��� �"���*�� ��� ��� ��/� ��'�� ��� 
��������*��+��� ��������"���, ��#���� �������� �**��+� ����'��� ��� 
���������� ����� ��'�� ��� � ����#+����, ��� ����%� ���� ��� +'�� 
�� ��+� ���+����� *�� �� ������� ��� �-��%� �%� ����-�%�, ��+��� �� 
��������1���� �� ���� ��+������ ������� ��'"�� �������. �! &����, �� 
	�&��� ��� �"�����, �� �3�� ��� �����*������� ����� ��'��, �� 
����������� �� ���� ��� ���������*������ ��&��, �� �������+�% 
���������*������ ����#+����, ���� #�����%�� ��� ��������"��� �%� 
�����-� %� ���� ��� ���+����� ���, ��  &��� ����, ���&����� ��������� 
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��� �� �������+�% ��� ���� ���� ���& �� �"���*�� ��� ��� ��/� 
����&!�%� ��������%� �%� ��������+�%� ���� 31.12.2014. 	�� ��"��, 
����- �&����, ����, ��%� ����"���� ��� �� ������#+���� ���� ��+3��� 45 
��� 47 ��� ����"��� �������& ��� /����������, �� 1277/2018 ���0��� 
��� 
���+����� ���& ��� ��� ��� �*�� �%� ����0-� �� ��� ������� 
������-� ���#+��%� ��-���� ��� /����������, ��*&��� ���#��� 
�����!��"'%� ������%� �������*-�, �������%� ��� ������%���-� ��'� 
����0"*�� *�� ��� ��������� *�*����+�%� �!�-��%� ��� �����%� 
����������-� ��������-�, ���’  �������� ��� ���������*����������� �%� 
�����%� ��#����%�, �� ������ ��� ������&����� �%� ����&!�%� ��� "3�� 
��� +����� �� ��+�'����� ���& �� �"���*�� ��� ��� ��/�, '%��� ��� 
�0����*� �%� ����&!�%� ���-�. 75.3. �� �3�� ���-�, � �������� ��� 
*����� �+��� ��� �������*���� ��#+��%� ��� �. 4387/2016, ������������-� 
��*%� ��� ��� &����� �� ������  ��������0� ���  &���� �����-��%� ��� 
�#����" ��0��������" – �����!��������" ��0������, �� ��� +���!� ���� 
�+� 0��+� ��� ��%� ��'�� ��� �!+�#�� ��� ��������� ��� �� ��� ��� ���� 
�� ��� &���� ���������*���� �%� ����&!�-� ����, ������� ����+�%� 
��%� �%� �������-� ��� "3��� ���� ��� ��'�� ������ ���� �+'�� ��� 
���������� #+��%� �� ��'" ��� �. 4387/2016, ���!�����%� ��� 
�����*���������&� ����, ��� �"����� �� ��������*���� ��� ��� ���  ��-� 
�� ��� ��������� �� ���������*�����+� ����&!���. 	�� ��"��, ����� �&�� 
�+���� #� ���������"�� ��, �� ��� ��� ���� ��� ����#����� ��� ��+3� 
75.2 ��� ����"��� ��������#������ ��'"�� ����&!��� ��� ��'+�, 
���������� ���������#+���� ��� "3��� �%� ����&!�%� ���� 31.12.2014, 
��- �� �'������ �������������� ��*�� #� �����"��� �� ������+���� ���’  
��'�� #����� ��*� ����� *�� ��� ��� ��� �+%�  ��-� ���� ����&!���, 
����*�+�%� ���& ����� ���0���, ���������, ����������� ��� 
�������������� ��� �����!�������� ������"#���� ��� �. 4387/2016 
(�� �. ����� 
�. 504/2021, 1277, 32/2018, 244/2017). 75.4. ��� ������� 
��� ����'�� ����� ��� ���!�����%� ��� �����*�����������  �%� �������-� 
�%� &�#�%� 1 ���. 10 ��� �. 4024/2011 ��� 1 ���. 1 ��� �. 4051/2012, 
���& ��� ��� �������*�&0�� �4 ��� ����*�&0�� � ��� &�#��� ��-��� 
��� �. 4093/2012, 1������� *�� �� ����� �0���� ���0������� � 
���+���� 
�� ��� ����"�� ���0��� ��� �0��+��� +'�� ��� ���0��#�� (����� 
�. 
1389/2021), �� ����&!��� ��� &�#��� 14 ���. 2 ��� �. 4387/2016, 
�����+������� ���� ���� ��'"����� ����&!���, ��� ������� &���� ������ 
��� �������*�&0�� �3 ��� ����*�&0�� � ��� &�#��� ��-��� ���               
�. 4093/2012, ��� +'�� ���#�� ���������*������ �� �� 1277/2018 ���0��� 
��� 
���+����� ��� /����������, ���& ��� �� ��� 1-4/2018 ���0&���� ��� 
������" /���������� ��� &�#��� 88 ���. 2 ��� ����&*����� *�� ��� ������ 
����*���� �%� ��������-� �������*-� ��� �%� ���-� ��� �����" 
��� ������ ��� 	�&����. ��"�� ��, �� �3�� ��� ��� �� ���� ��&*���� 
��������������� ��� ���&*���� ��� ��� �'����+� ���0&����, ����  �#�� 
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��� ��� +'��� ��+�#�� ���� ��+� ��� ������ ��#���-�, �+����� ��� �� 
��������*�"� �������� ��� �� �������� ����, ���& ��� �� �3�� ��� �� 
������ ������ ���'��-��%� ������0-��%� ��� 	�&���� ���� �� 
�����'����� ����. 75.5. 6 �� �%� ����3�0���-� �������� ��0����", 
�"� �����, ����"�%�� ������+�% ��� ������#� *�-��: ���!�����%� �%� 
��%� ����#����� ���� %� &�% ��+3��� ��� 75.1 +%� 75.4 ��� ����"���, ��� 
��� ����'� ���: �) �� ��� ����&!��� ��� &�#��� 14 ���. 2� ��� �. 4387/2016, 
���& ��� ���0� ���� ����"�%��, ��� *������ *����� ��������� ���� 
��'"����� ���& ��� 31.12.2014 ����&!��� ��� ��#���1�� �� "3�� �%� 
����&!�%� ��� /�������, ���!�����%� ��� �����*���������&� ���� � ��, 
���& �� ��� ����&!��� ���+� ����������� ��� �+� �0�!�� ��%��*���� 
�"#���� %� ���� ��� �����*���� �%� ����&!�%�, '%��� �� #�*����� 
�����#�"��� ���������� �%� �����!��"'%� ��� ��'�� ���������*�����+� 
�������+� ( �. &��%��� �� ������ ����#����� ���*�-���� ���-� �� �� 
&�#�� 33 ��� �. 4734/2020 ��� �'����� ���%�+�% ��&���� ��� �� �. �� 
�'����� �����*������ ��� �������� ������� ��� ����%����� ��0�����%� 
��� 
�. 1439-1443/2020) ���  ) �� �� �"#���� ���� ���%���-����� %� 
���#������ �+*�#��, �� "3�� ��� ����� ��+�'����� �� ����&!��� ���& ��� 
%� &�% ����������, ���& ��� �0����*� ��� *������ �����!��������� 
����#����� ��� �%� ���������%� ���-��%� ��� ��� �+0#���� �����'��&, 
����!" &��%�, ��� �� ��� ����&!��� �%� &�#�%� 1 ���. 10� ���                        
�. 4024/2011, 1 ���. 1 ��� �.4051/2012 ��� ��� ������&*��0� �3 ��� �4 
��� ����*�&0�� � ��� &�#��� ��-��� ��� �. 4093/2012 ( �. ��� ���"�� 
���� ���0. 1-4/2018 ��� ���. /��. ��� &�#��� 88 ���. 2 ��� �� �. 
��������'� �������� ��� ������� �'����-� �������-� ��� ����� ��� 
����%����� ��0�����%� ��� 
�. 1439-1443/2020, 1891/2019), �� ����&!��� 
���+� ����������� ��� �"���*��. ����������, ����  �#�� ��� � ���#+��� 
���#���� �� ��� ������� ����&!��� ����"���� ��� �������+� ��� ��'�� ��+�#�� 
��� "3�� �%� ����&!�%� ���� 31.12.2014, ����!" &��%� ��� �� ��� 
����&!��� ��� �������*�&0�� �3 ��� ����*�&0�� � ��� &�#��� ��-��� 
��� �. 4093/2012, '%��� ������+�% ������ �������*��� ��� ���0���, 
��������� ����������� ���%�&�%�� ���-� ��� �+� ������� ��0�������� 
�������, ���� � ��#������� ���  &��%� �����*����" ("3�� ����&!�%� 
���� 31.12.2014), ��� ��� �  &��� ����� �!�*����� ����%���� ���0��&, 
0+���� �� ����������& �����-���� �%� ��#����%� ���-� ��� 
�!������#�"� �� +�'����� �� ����#��� �� ����&!��� ��+������ ������� 
��'"�� ( �. ���’  �����*�� ����� 
�. 504/2021 *�� ��� ��� � ��%�� �%� 
�����%� �%� 32/2018, 244/2017 ���0&��%� ��� 
���+����� ���� ��� 
���������*����������� ��� ���’  &�#�� 38 ��� �. 3863/2010 ��� 11 ���        
�. 3865/2010, �����������%� ��� ���0��&� ������**"�� �����!��"'%� 
��+� 7	� +%� 31.12.2018 ��� ��� �� ��#���-� ��� �. 4387/2016, ��*% 
��� �� ���������� ���%���-��%� ��� ���0��&� ��� �+� �������). 
��*������+�� ��, � �������� ��� �������*�&0�� �3 ��� ����*�&0�� � 
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��� &�#��� ��-��� ��� �. 4093/2012, ��%� +'�� ���#�� ��� �� �� 1277/2018 
���0��� ��� 
���+�����, �!������#�� �� ���� �����  ���� ��#������ �%� 
&�#�%� 2 ���. 1, 4 ���. 1 ��� 5 ��� 25 ���. 1 ��� 4 ��� ����&*����� ��� ��� 
��� ���& �����+����� ��'+� ��� �������� �%� �����-� ��-���� ��� ����� 
��� �%� ������%�  ��-�, ��� �����*��������, ��#-� ��� ���� ��� 
�����+���� ��� �� �����*������ #������ �**"��� ��� ������" 
�����!��������" ��#���-��� �%� ������%� �������*-�, �������%� ��� 
������%���-� (&�#�� 16, 21 ���. 3, 22 ���. 2, 23 ���. 2 ��  , 29, 45, 73 
���. 2, 80, 87 ��., 103 ��� 104 ��� ����&*����� �� ��������� �� �� &�#�� 
2 ���. 1, 5 ���. 1, 25 ���. 1 ��� 4 ��� ����&*�����) ��'� ��� �"��*�� 
�����*��� ����&!�%� �����'-� ����*���� ( �. ����0-� ��� ��� ������� �%� 
1-4/2018 ���0&��%� ��� ���’  &�#�� 88 ���. 2 ��� ����&*����� ������" 
/����������, *�� ��� ���������*���������� ��� ����� ��������� ��� ��� �� 
��#���-� ��� �.4387/2016 %� ���� ��� ������ ����*���� �%� ��������-� 
�������*-�). �� �&#� �� ������%��, ��� ��������1�����  ��� �� �������� 
/������, ��� �0���� ��� ������ ���&������ �� �"���� ��� �'������ 
�������-��%� ( �. ����� 
�. 32/2018, 244/2017, ���’  �����*�� ���0. 
�//� ��� 23.6.2016, Baka ���& 
�**�����, ��+3� 143, ��� 9.6.2005, 
Fadeyeva ���& �%����, ���. 79, ��� 24.4.2003, Aktas ���& ��������, ���. 
272), ����'��� �'����& �� ��� ������ �%� ������%�-� ��� �"��*�� 
�����*���, ���& ��� '���� #+��%� �� ��'" ��� �. 4387/2016 ��� ��#’  ��� 
�� ������� ��&�����, ���� ��� 1.1.2015 +%� 31.8.2020. 	�� ��"��, 
�������+��� �� ���*�%�#�� �&� ��� ��� ��'" ��� ����� ����" �� 
�%������&  &�� ��� �������#���� ���� ����&!��� ��%� ��'�� ��� �!+�#�� 
��� ��� �������� ����0���1��� ��� ������ ��� ������� ��'�� ��� ��� +'�� 
��+�#�� ���%�� �%� ����&!�%� ��� /�������, �� �3�� ��� �%� ���"���%� 
������������-� ���#��-�, ��� �� ������&���� �� ����-��  �#�� ��� 
�����*�� �� �'+��, ���� �� ��� �����'+� ��+�*���� ���& ��� '���� �!���� 
��� ��� ��������, ��� ��� �� ��� ��+'����� �����'+� �%� ��������'%� �� 
����*��� ������%� �������*-� ��� �������%� ( �. ����0-� ����� 
�. 
2020/2020, �� �. ���0. 1-4 ���. /��. 88 ���. 2 ��� ����&*�����), 
��� ����+��� ��’  �3�� ��� � ��"����, � ����� ��� � �+������ �%� 
���*���%� ���&������� �� ������ ���#���*�� (������ ��� ��5), ��� 
��� &���� ��� ��������� ���� ���#���*��� ��� ��� �����!�������� 
����'������, ��%�  ����%� ��� &����� ( �. ����� 
�. 7412/2015, ��� 

�. 431/2018).  

 
 
 
 

�� ���� �� ����� ���	�������  
������ 
 



�������   1975/2021 
 

�.��./es/apf/olm.21/�����	
� ���. ��� 
 
 

49 

76. �� �� ����� �������0#+� ��-���� �����-����� � �������� ��� 
��� 
���+���� �%� ����&!�%� ��� &�#��� 33 ��� �. 4734/2020 (�8 196), �� 
��� ������ ��� �+0#��� � &���� �������0� ����� �����!��"'��� ��� 
/�������, ��#-� ��� ����� �����!��"'��� ��� ��+������ ��� �� ���� �� 
���� ��������� �������*�"� ��� ���������� �����!�������� ��#���-�, 
�%� ���-� ��� ��������� ��� �������*�&0�� �.3 ��� ����*�&0�� � ��� 
&�#��� ��-��� ��� �. 4093/2012, ��� ����� ��'�� ������� �� ����%�+�� �� 
����"� ����&!��� ���& �� '������ ��&����� ��� 11.6.2015 +%� �� 
���������� ��� �. 4387/2016 ���� 12.5.2016. 	�#���� ��, �"�0%�� �� ��� 
�� ��*% ����&!��� ��� �. 4734/2020, ���� �� ���*������ ��� 
������0������� '������ ��&����� (11.6.2015 - 12.5.2016) �!�-���� �%� 
������"'%� ��� �������0�� �����!��"'%� ��� ��� �0����*� ���                    
�. 4093/2012 «���� +������», �!������+�%�, %�����, �����%� ��� ��� 
�!�-���� ���+� ���, ���& �� ���������� ��� �. 4734/2020 ���� 8.10.2020, 
�������"��� ��� �� ���� ��� %� ���� �� ���� &���� �� ���������+� ���� 
�+��� ����, �� ����� 1����� ��� ��� 
���+���� �� ����"��� ���� ����0� 
1�������. 

 
77. �� ��-�� 1����� ��� #+��� �� ����� ���� 
���+���� ����� ��, �� 

�����+��, ���& ��� ����� ��� ��%�-���� ��������, ��� � �������� �%� 
����&!�%� ��� &�#��� 33 ��� �. 4734/2020 ���� ��������� ����� �!��������� 
���� �!+���� ��� �����  ������ �%� �!�-��%� ��� ��� �������� ��� 
�������*�&0�� �.3 ��� ����*�&0�� � ��� &�#��� ��-��� ���                    
�. 4093/2012, *�� �� ��*������+�� '������ ��&�����, ���������� 
��%������� �� ������'#�� � +����� ���, ��& ��� ���� ���� ��� ����" ��� 
�������0��, �� �����!��"'�� +'��� ��&*���� ���������#�� � ��, ����#+�%�, 
���� �� ����'��� ��� ������� &������ ���� 0&���� ��� ���#+��%� ��� 
������"� *�� ��� �'�������� ������� ��������� �����#���%� ���� ��"���, 
�����+����� ��� ����� �� ��������#��, *�� �� ��&*�%�� ��� ����������� 
 ���������� ��� �!�-��%� ��� ��� %� &�% ��������, ��� ���#+���� 
��-���� ��� ����'���, �� ��� ����#��� ����� ���0��&!�%� ���� 
����#������� ���0��� ��� �� �! ����� ��������+�� ��� ������� &��� ��� 
�� 1����� ��� ���� ����.  

 
78. �� ��"���� 1����� ��� �� ����� ����� ��� 
���+���� �� 

����"��� ����� ��, ������, ���� �0��& ��� ��������� �����, � ���� ��� ��� 
���������+�� ����" �����& ���� �����& ����� %� ���� �� ���� ��#+� 
��0&���� ��� �'� %� ���� ��� �!�-���� ��� �� ���� ������, ����������� � 
�!�%�� �%� �����!��"'%� *�� ���� �����*�"���� ��� ��� ����" ��� ���� 
+'�� �������0�� ������ ���������.  

 
79. �+���, �� ����� 1����� ��� #+��� �� ����� ���� 
���+���� ����� 

�� � ��0��& �����%� ��� �� ����� ���0����& �� ��� ���� ��� ��� ����" 
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��� �������0�� ��� ��� �������� ��� �������*�&0�� �.3 ��� ����*�&0��  
� ��� &�#��� ��-��� ��� �. 4093/2012, *�� �� '������ ��&����� ��� 
11.6.2015 +%� 12.5.2016, ��&*����, ���& ����� �����*�����-� ������, ��� 
���1������ ��� &�#�� 33 ��� �. 4734/2020 ���+����� ��� %� ���� ��� ����+� 
�����+����� ��� �� �"���� �%� �������-� ��� ���-��%� ��� �. 4093/2012 
�!�-���� �%� �����!��"'%�, *�� �� ���� '������ ��&�����, ��� ��� ��'�� 
�����%'#�� ��������& �+'�� �� ���������� ��� �. 4734/2020. 

 
(i) !�� ��� �������
��� ��� �
������ ���������. " 
#����� ��� $� ��� ��� 
���������� ��� �������
�� 
�� ��� ������ ����������� �� ���� 
�����
������� ��������, �� ���%� �
�� ��� ����	
��� ��� ������ 
���	�������� 
���������. 

 
80. ;�%� ������+#��� (��+3� 12 ��� ����"���), ��-���� ���� ��� 

�!������ ��� 
���+�����, ������ ����+��� ������������" ��%������� 
��� ��� +'�� ����#"��� �"�0%�� �� �� &�#�� 162 ��� �. 4700/2020 ����� 
��� /����������, ������&, �� �&#� ������%��, �� ���*������ ��� 
���#+��%� ��� ��� �������� ��� ������, ��-���� ��� ��������, ��+��3� 
�� ��-����. ������������ ��-����, ����+�%�, ��� ��� ���������� 
�������+� *�� ��� ������� ��� ��*������+��� �&#� 0��& ���0��&� - �, ���& 
���1��� ��*�, ��� �0��& ��� �������#���� ��� �� ����� ���#���, ���& �� 
&���� ���0��+� ��� ����'��+�%� �'#�"� ��-���� ����" - ��� ������ �� 
�!����#�� (�� �. ��� 761/2014, 177/2015 �.&.). 	��& ��� �����&**���� �� 
+����� ���, ��� ��� %� &�% +�����, ���������" ��� ��%�������, �� ������� 
��� ��%�-���� �������� *�� �����& 1������� ��� �� ����� �!���&��� �� 
��#+���� �� �� ������������ ��-����, ��� �����"��� ��� 
���+����, � 
�����, �������+��� �� ��������� ���������%� ��� ��-����, �'� ����� 
��� �%�"����, ���& ��� ��� &������ �� ����"��� ��� ��� �� �����������& 
�����& 1�������. 

 
81. ���� �������+�� ������%��, �� ������������ ��-����, 

���0����& �� ��� +����� �%� ����&!�%� ��� &�#��� 33 ��� �. 4734/2020, 
��+��3� ���& ��� �������� ��� �� ����� ��� ��� 26.8.2020 �*%*��, �� 
��� ����� �� �� �%� ���*���%� … , …  ��� … , &������ ��������� 
�����!��"'�� ��� /�������, 1���"���, ��%� �� ������ ��� �*%*�� 
��������#��� ���& ��� ��-���� ��� �������� ����������, �� ���*�%���#�� 
� ���'�+%�� ��� ���*������ ��������" /������� �� ���� ���� &��� 
�����%�, %� ���1���%�� ���’  &�#�� 105 ����	, &��%� ���& ��� ���� 
���������*���� ���������" ����&!��� �%� &�#�%� 904 ����. �	, �� ���& 
���& �� ����� ��� ���� ��'�� ���� ��#�� �� ����&!��� ����, ��*%, ����!" 
&��%�, ��� �0����*�� ��� �������*�&0�� �.3 ��� ����*�&0�� � ��� 
&�#��� ��-��� ��� �. 4093/2012, ���& �� '������ ��&����� ��� ��� ���� 
/��+� ��� ��� +���� 2016 +%� ��� ���� �"*����� ��� +���� 2020, *�� ��� 
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��-�� ��&*����, ��� ��� ��� ���� $����&��� ��� +���� 2015 +%� ��� ���� 
�"*����� ��� +���� 2020, *�� ��� &���� �"� ��&*�����. /�#+���� �� ��� �� 
����*��0� ��� %� &�% �*%*�� �����+#��� ��� ,��������� ��� 
/���������� ���� 28.8.2020 (��/ 1283/2020) ��� ������, �"�0%�� �� �� 
���� �����*%� �0������+� &�#�� 75 ���. 1 ��� 	-���� /���������� 
/���������, «� ������������ ��'�1�� �� ��� ���&#��� ��� �*%*��», 
��������� ��&*���� *�� ������� ���� 8.10.2020 (���������� �������"��%� 
��� �. 4734/2020) ����, � �����, %� ���� ��� …  ��� … , +'�� ����'#�� *�� 
�!�-���� ���, ��#’  � �+��� ��&*����� ��� '������ ��&����� ��� 11.6.2015 
+%� 12.5.2016, ��������� ���� ��#������ ��� &�#��� 33 ��� �� ��*% �����. 

 
82. �������������, �&��%�, ��� ���� �� ������0������� &�#�� ��� 

	-���� /���������� /���������, ��� ���, �� ��� ���� ���� -� ����"�%��, 
�� &�#�� 135 ��� �. 4700/2020 ��� �+#��� �� ��'" ��� 16.9.2020, 
���������+����� ��� +���!� ��� ������������� ��� ��� ��+����� �%� 
���������-� ���������&�%� ��� ������%� ��� �*%*��. ����������, ���� 
���&*��0� 2 ��� &�#��� 75 ��� 	-���� ���1����� �� �!��: «�� ���& �� 
���������� ������ +����� ������+����� ��� &������ ��� �*%*�� 
��+�'�����, %� ���� ��� ���*�����, ��� ��� ������� ��� �� ����� ��� ��� 
��&*����. 6 ����*��0�, � ����� �"�0%�� �� �� ����*�"���� ��&0�� 
���������, ��'�1�� �&�� ���� ��� ��� ����������� ��� ���0���� � ��� 
���&�*��� ��� �����». �� �������+�% ��, � �*%*� ��� ��� ����� �*+�#��� 
�� ������������ ��-���� �����#��� ���� 5����*� 
��������-�, %� 
������ ������%�� ��� ���*������ ��������" /�������, ���� 22.12.2020 
( �. �� 10488�8/22.12.2020 +�#��� �������%� ��� ���������" ��������� 
��� �0������ �#��-� … ), �� '����, ������, ���*������� ��� 
�������"��%� ��� �. 4734/2020. 

 
83. 	��& ��� �������� ��� ���#+��%� ��-���� ��� ��������, �� 

���*����� �������� /������, �� �� ��� 19.1.2021 �������& ���, 
���+ ���, ����� �%� &��%�, ���� ��'������"�, ���’  ��'&�, ��� � �� ��*% 
�*%*� ����� ��#��� «��� �'� �*%*� ���1���%��� ��� &�#��� 105 
���..�.	» ��� ��� «[�]��� +'�� %� ���+���� ��� ��'"�� � ������ ����*��0� 
��� &�#��� 140 ���. 5 ��� �. 4270/[20]14». 	��, ������+�%, ���, �� �&#� 
������%��, « &��� ��� &�#��� 33 ��� �. 4734/2020, ���� ��#���� +%� ��� 
31-12-[20]20 �� ����� ���� �����!��"'��� �� ���& �� ����� ��������'�"� 
�� �������+� ��� ���-���� �"��%� ����&!�%� ��� ��� ��#���� ���’  
�0����*� ��� ������. �.3 ��� ���. � ��� &�#��� ��-��� ��� �. 4093/2012 
��� �0���"� �� '������ ��&����� ��� 11-6-2015 +%� ��� 12-5-2016 (… )». 

84. �� �'+�� �� ��� %� &�% &���� ��� ���*��+���, �� ��"���� ��� 
����� ��&*����� ���'����������*����, ��� ��� 13.1.2021 ��� ��� 
21.1.2021 ���������& ����, ��+� ��� ��� �� �!�-���� ����, ����������� ��� 
#+�� �� ��'" ���������*�����-� ����&!�%� ��� ���� �0����*� ���� ��� �� 
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�����!�������� /�������, �����1����� ��� &�#�� 105 ����	 ��� 
���������� ���� �������� ����*��0� ��� ����*�&0�� 1 ��� &�#��� 140 
��� �. 4270/2014. 
"�� ��� �� ��*% ���������& ����, %�����, �"�� ��� 
����*��0� ��� �*%*�� ����, ������+�#���� +����, ����*�"���� ��� 
�������%� ��� �*%*��, ���������� ��� ����*��0�� ��+�*��� �%� ���%�, ��� 
�� �%� ���*���%� ����� � �#��&���� ����&��� - ��� ������, ��%�, *�� 
���� ��*��� ��� ������+#���� (��+3� 81 ��� ����"���), �� ���������� 
��-���� ��� �0��& - ������+�#��� ��� ��� ��� ��� 1578115/24.12.2018 
�'������ ������� ��� ���� �7	�. /�'#+� �� �� ����� ��� ��%�+�% 
�����*������ �%� ���*���-�, ���+ � ���� '����������� ��� �*%*�� %� 
���1���%�����, ���������1����� (��+3��� 5 ����. ��� ������������� 
���0&��%�) ��� �� �!�-���� ���� �����+��� ��� ��� ����#��� ���� �� 
�"���*��, ��%� ��������1���� �� ��� �*%*� ��� +'�� ���#�� �� �� 
1277/2018 ���0��� ��� 
���+����� ��� ���*�����" ���������, 
����#+���� ��� �+���� ��� ��������� ��� ��������� ��� �������*�&0�� 
�.3 ��� ����*�&0�� � ��� &�#��� ��-��� ��� �. 4093/2012 ��� ��� ��� �� 
����'��� &���� �0����*� �%� ���������*�����-� ���-� ����&!�%�, +%� 
��� 31.12.2016, ��� �� �����!�������&  ��*��� ��� /������� ���, ��� 
1.1.2017 ��� �0�!��, ��� ������ ��� ������&���� �������� *�� ��� 
���� ��� �%� ����&!�%� ��� /������� �7	� ( �. ��� 
124456/0092/13.12.2016 ����� ���0��� �%� 5����*-� ��*�����, 
	���%����� ��0&����� ��� 	���%����� ������**"�� ��� 
��������-�, �8 
4074), ���� ��� ��������!��, ���& ��� +����� ��� &�#��� 105 ����	 
��� ��#���& �� /������ ��� ��� �7	� ��� ��������� ������'�����, 
�"�0%�� ��� �� �� &�#�� 926 �	, �� ������&����� ��� ����#�"��� ���� 
��&*����� ������������ 1�����. ����0-�, �� ����� ����#"���� ���, ���& 
��� ��+�� ����0��� ������*�� ���, ��� ���������-� ���+#���, 
�������"����� ��� 930, 1220 ��� 1607 - 1608/2019 ���  2401 ��� 2424 - 
2425/2020 ���0&���� ���, �!�-����, �� ������, ��%� �� ��������, ��� 
������&����� 1����� ��� �� #+����� �����!�������-� ����&!�%� ��� 
����������� �� ��������#������ ��'"�� ������� ��� +��'�� &����� 
�0����*�� ��� �� �����!�������� /�������, #�����-������ ��� &�#�� 105 
����	 ��� ���������� ���� �������� ����*��0� ��� &�#��� 140 ���. 1 
��� �. 4270/2014 (��+3� 210 ��� ������������� ���0&��%�), ��#-� ��� 
��� ���� ���� �����, *�� ��� ���1���%����  &�� �������%� �!�-��%�, 
+'��� �'#�� ���� �� III ����� ��� ���*�����" ��������� (�� ��� 278/2019 
���0��� ���), ��� ��� �� ��� �"��� ��� ����������� (�� ��� ��� 
2705/2014, 
�. 4741/2014, 2288 - 2289/2015, 479 - 481/2018 ��� 
1823/2020 ���0&���� ���) ��� �� ������ ���������� ��� &�#��� 88 ���. 2 
��� ����&*����� (�� ��� 5, 7 ��� 26/2006, 73 ��� 119/2012 ��� 164/2015 
���0&���� ���). �� ��� ��+0��� ��� ���� ��� ����#��� ����"#���� +'��, �� 
�����+��� ������-����, ����#�� � 
���+���� ��� ���*�����" ��������� 
(��+3� 212 ��� ������������� ���0&��%�), �� ��"����, �� ����� 
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���+����� ��� ����'� ��� ��������"�, ��%� 1���"��� �� ��&*�����, 
����*��0�� �%� �!�-��%� ��� ��� �������� ��� �������*�&0�� �.3 ��� 
����*�&0�� � ��� &�#��� ��-��� ��� �. 4093/2012. ���0��&'#���, ��%�, 
�� ���0��#�� �������-� ��� ��� 1�������� ��� ��&������ ��� ����*��0�� 
���& ��� ������� �%� ��� ��#+��%� ��� ���� ��%���&�%� (��+3� 216 ��� 
������������� ���0&��%�), �� ����� +��� �� ����� ��������� ���� 
������� ���, �����#��+��� ��� �� �!�-���� �%� ���*���%� ��� +'��� 
����+��� �� ����*��0�, ����"� �� ����&!��� ��� &�#��� 33 ���                      
�. 4734/2020 ���� �������� ��� +������ �*%*��. 

 
85. 6 
���+���� ��������� ���, "����� ��� ��� �"���� ��� +�%�� �� 

��� ���0&���� ��� 504, 1389 ��� 1477/2021, ��#-� ��� �� ��� ��+3��� ��� 
����"��� ���0&��%� ��� ����*�#����, �� �!�-���� ��� �� �+��� �%� 
����&!�%� ��� ��� ��'� ���� ��#�� ����� �����!��"'��� ��� /�������, 
���’  �0����*� ��� �������*�&0�� �.3 ��� ����*�&0�� � ��� &�#��� 
��-��� ��� �. 4093/2012, ����� +%� ��� +���!� ��� ��'"�� ���                       
�. 4387/2016, ���� �+'�� ��� 12.5.2016, ������ �� �!����"����. 6 
���+���� 
���������, ������, ��� �� ����� ��� �!+�%�� ��� ������������ ���0���, 
'%��� �� �����+�3�� ���� 
���+���� �� 1����� ��� ��������"� � ��� 
�����"� ��&������ ��� ����*��0�� �%� %� &�% �!�-��%�, �0���-��� 
����"���� ���  ��+3��� 208 - 214 �����, �������+��� �� �!�*���� ���� 
��*��� *�� ���� ������� ��  �������� �!�-���� ���������� �� �������� ��� 
�'� ����� ����*��0�. ��’  ����", ��  ����� ���0+��� ��� ��� � 
���+���� 
��� /���������� ��"��� +'�� ������ ���� ��� «����#��� ����"#����», ���� 
��� �����"� ����*��0��, ����#+������, �&�����, ��� ��� �'����+� 
���0&����, �� �%� ����%� ��� ��+�� ����0��� 1388/2018 ���0��� ��� 

���+�����, #�%���, %�����, ���, ��  &�� �� *������� ����& ��� �� 
��� �"��� ��� ����������� ��� �� ������ ���������� ��� &�#��� 88 ���. 2 
��� ����&*�����, ��+���, *�� ��� ������ ������%�� ���� �� �������� 
�����!�������+� �!�-���� *���-���� ��� �0����*� ���������*������� 
��#����%�, �� ��'"��� � ��������� ��� �'� � ������ ����*��0�. 
�������-��� �� �� �'����� ��� ���'����������*��, ���0+������ ���, 
�0���� �� ���� +'�� �0������� ��� �������� ��� �'� �� ����� ����*��0� 
���� ������ �� ��� ������� ������-���� ��� ���&������ ��� ��� ����, � 
��'�� ��&����� ��� ����� ����*��0� #� ����'���#���"�� ���� ���� ��� 
��'�� ��� ��0&����� ��� �������. 

 
86. 6 
���+���� �������-��� ���, �� �0�������� ��� �%� ������%� 

�!�-��%� � ������ ����*��0�, �� �!�-���� ���+� ��� ��&*����� �+'�� ��� 
+���� 2016 #� +'���, �� ��� ���0"��!� ��� ��������� ����������" 
*�*������, ����*��0��, ��#+���� ���, ��%� ���0+�#��� ���, � �*%*� ��� 
��� ����� �*+�#���� �� 1������� ��� ������������" ��%������� 
����#��� �� +��� 2020. �! &����, �� ��� ����� #����� � �����&#��� ��� 
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�������� �� ��#�*�������� �� ������*�� ��� ���*�����" ���������, ���& 
��������� *�� ��� +����� �&!� �����, �� �� ������*�� &��%� ��-���%� 
�����������-� ��*&�%�, � 
���+���� ��� ������ �� �*������ ���, ��%� �� 
���0&���� �����"������ ���� ������������ ���0���, ��+�'����, �� ��� 
��%�+�% ���0��#����� ��+3��� 208 - 214 �����, �������� ��� �� �+'�� 
��� ��� +���� 2018 *������� ����& ��� ��� 
���+���� ��� /���������� 
��"���, �'����& �� �� ��&����� ��� ����*��0�� �� ������ ������-����. 

 
87. ��  &�� �� ��%�+�%, � 
���+���� ������ ��� - ��%�, &��%���, 

������-����� ��� ���� ������#�� �� ��� ����� �� ��������� ��'������� 
��� ���*������ ��������" /������� ������#���� ��� �� �����, "����� 
��� ��� ���������� ���� ��� ��� ��&*����� - �� 1����� ��� ��������"� � 
�����"� ����*��0�� �%� ������%� �!�-��%� ����� �� &���� ���&����� �� 
�� �����+���� �%� 1����&�%� ��� +'��� �������0#�� ��-���� ���, �0�", 
�� ��'"�� � ������ ����*��0�, �� ����������, �� ���������� �!�-���� ��� 
����� ��+�� ��������-� �����-!���� ���, %� �� ��"���, � 
���+����, 
���0�����+�� ��� �%� 1����&�%� ��� ��� �����+�0#����, #� ����"��� 
���#������ 0"��%� 1�������, &��%� 1������� ��&0��� �%� ���%� 
�������0#+��%�. ������+�%, �� � 
���+����, ���& ��� ������ ���0��& 
��� �������� ����� ��*��� ��� ��������*�"� ��� �0����*� ��� �%� 
������%� �!�-��%� ��������"� ����*��0�� ���� �����"�, ��� �!+��1� �� 
�����+���� ��� 1��������, ���& ��� ����#��� ������*�� ����� ��� ��� 
���#���� ��� ���*������" ��� ���#+��%�, #� �����'���� ��%���-� ���, 
���� ��0-�, �o �������� ��� ��������, ��#���� � %� ���� ��� ��0&���� 
��� ������� ���"�%�� ��� ������������-� #� *������ ��������� ��� �� 
��&�� ���� ��� 
���+����� #� ���� ��� ����+'���� ��� �������� 
����*��0� *�� ���� ��*��� ��� �����"������� ���� ������� ��+3��� ��� 
������������� ���0&��%�. �� �&#� ������%��, �&��%�, � 
���+���� 
#�%��� ��� � ��0&���� ��� ������� �!����������� ��%����%� ���� �� 
������� ��� /���������� ������#�"� �� ������*�"���� ��� ��� 

���+���� ����", '%��� ��"�� �� �������� ��� ���� ��+� ��� ������*��� 
��� �"������ �� ����������#�"� �� �!�������+� ������-���� �� 
��%�� ����� �%� ����&�%�. 

 
88. /�#+���� ��� �� ��������� �%� ��%���&�%� ��� ��#���� ���� 

����"�� ���������� �!��&1���� ������**+��%� ��� �� /��������� (��+3� 
80 ��� ����"���), ��� ��#���� 1����� �� ����" ��� �����-����� �� ������ 
���� �%� ������%�, ��#���� ����� ���� ��� �� 0"�� ��� 1�������� 
���*������ ��� ��������� ��� ��%�������, ��� ��� ��� ��� ������ ��� 
��� ��&������ ��� ����*��0�� ��&���!� ���� ������������ ���0��� 
�����"��� �� ��� �+3��� ��� �� 1����� ��� ����*��0�� ���� �! ���-� 
��� � 
���+���� ��"���� �� �!��&���. ���" ����������� ���� �� 
�������+�%,  �� �'+�� �� �� ��+��� ��� ��%������� ��� ���0+����� ��� 
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��� ������� ��� ����'������ ��& ��� &�#��� 33 ��� �. 4734/2020 
���� +��%� �� �����% �%� �!�-��%� ��� ��� �. 4093/2012, ��0������ �� 
��&����� ����+�'�����, ��� ���� ��-���� ��� 
���+����� ����������, ��� 
1����� ��� ����*��0��, �� �� /������ �� ����������� ���, %� �� ��� 
'������� �����&��%� ��� �. 4734/2020 ��� ��� �. 4093/2012, �� 
���� �������� �!�-���� +'���, %� ��� �� ��������, ����+��� �� ����*��0� 
( �. �� ��� 30.9.2021 �������� ��� ���*��+���) ��� ��� ��&*����� �� 
����������� ��� �����*�����-� ������ ���� ��� ��� ������ �� ���#��, ��� 
�+��� ��� �� �!�-����, �� ���+�� ����*��0�����, �����+���� ����*+� ( �. 
�� ��� 28.9.2021 ����� �������� �%� ���*���%�). �����, �&�����, �� 
�'+�� �� �� ��+��� ���� ��� ��%������� ��� � 
���+���� �� �� ����" 
���� �� �����%�� �� ������ ���� ��� '%���, ����#+�%� ��� �,�� �������� �� 
��&!�� ��� �� �����+���� �����, �� �!+���� 1����&�%� ��� ��� ������ 
�� �����'#�"� ��� ���*������ �%� ��������%� ���#+��%� ��� �� �����, 
����+�%�, ��� ����+����� �� ��� ��-���� ��� �������� ������� ����!" 
�%� ������%� ���� ( �. ��������-� ��� ��+3� 120 ��� ����"���). �+���, 
��� ������ ���� �!������ ��� �����+������� �������� �� �����+�3�� 
���� 
���+���� ��-���� ������������ ��� ��� 
���+���� ��� 
����������� +������ ��� ���������" ��� ��%�������. 

 
89. B����� ��� ��� ���+#���� ���� ����*�"����� ��+3���, � 


���+���� ������ ��� ��+��� �� �����!��&��� �� #� �������� ��� ��� +'��� 
��� ������*�#�� ��� ����� ��� ��� 1�������� ��� ��&������ ��� 
����*��0�� �!�-��%� %� �� �������� � �� #� ���#������ ��� ����� ��� 
�������� ��� ��� 1�������� ����". 

 
90. ����3�0���� �� ������������ ����� ���'&�� ��� 

	%���������� 	%��������� ��� �� �"� ����� ,�-�*��� ��.���, ��+�� 
)����&, /+������ 	�  ���� - 	%������&��, �����*�� ,����+���, 
�������� ��0����", /�������� ����������, 	%���������� ����#"���, 
������� �����������, ��*��- �������&�� ��� �������� �+���, �� 
������ ����"�%��� ��� ������#� *�-��: 90.1. 6 ����#+���� ���� ��+3��� 
80 +%� 89 ��� ����"��� #+�� ��� �����3�0��� ��� ��� &������, �� �3�� ��� 
�����+����� ��� ������ �������� �%� �����������-� ��%���&�%� ��� 
������� ��� �. 4734/2020, � ������������ +����� ��� 0"��%� ��� �*%*�� 
%� ���1���%����� � ��#���� ��� � �������� ��� &�#��� 140 ���. 1 ��� 5 
��� �. 4270/2014 ���� ����*��0�� �%� �!�-��%�, ���� � ������� 
1����&�%� �� ��� ��#+��%� ��� �� ����� ��� +'�� ��� ���& �� �"���*�� 
��� ��� ���� ������'��� ������������ �!����� ����"��%� ��� ���0��&�, 
+�'���� �� ��#��� ����#��� ���’  ��'&� �� ��� ����&!��� ��� &�#��� 162 ���                        
�. 4700/2020, ������+�% ��, �� ��� ����&!��� ��� &�#��� 8 ��� ����&*����� 
[«	��+��� ��� ��������� '%��� �� #+���� ��� ��� ������� ��� ��� +'�� 
������ � �����», ��� ��� ����� �����+�� �� ������� �����%�� ��� � 
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#������ �**"��� ��� ������� ������� ��� �����+��, ����!" &��%�, ��� ��� 
�������� ��� ��#’  "��� ������������ ��� ����������,  �. ����� 
�. 
335/2021, 1620/2008, $$ ��. 930/2019, �� 
�. 1/1996, �� �. ��� 
�. 
2152, 2153/1993, ��� 155, 156/2015, 1725/1997, �//� ��� 4.5.2000, 
Buskarini ���& �*��� �������], ��#-� ��� �� ������� �%� &�#�%� 20 ���. 
1 ��� ����&*����� ��� 6 ���. 1 ��� ��/� [��'� ��� ������� ����� %� 
������� �����%�� (�����%�� ������� ��� ��������������� ���������� 
����������) ��� %� ������������� ��*��%���� ��'� ��� +������ �&!�%�, 
��� ��� ���������� +�0���� �%� ��'-� ��� �����%���� ��� ��� �������� 
�%� ���%� �%� ������%�,  �. ����� 
�. 335/2021, 452/2008, ���0. �//� 
��� 18.2.1997, Niderost – Huber ���& �� �����, ���. 29-30, ��� 23.6.1993, 
Ruiz – Mateos ���& $�������, ���. 63, ��� 28.8.1991, Brandstetter ���& 
��������, ���. 66]. 90.2. ����������, ��� ��� ����#+����� ��� ��+3� 9 ��� 
����"��� ����&!��� ��� &�#��� 162 ��� �. 4700/2020 ��� �%� ��%� ��� �%� 
�����������-� ���<��#+��%� ��� ���� ������������" ��%�������, ���& 
��� ��� +*���� ���0-�%� ����& ���� ���� ��+3�, ���&*���� ��� �� ��� 
��#������ ���+�: �) #����1���� ��'+���� ��� �'�  ���'�+%�� ��� �������� 
�� �����&���, ���� +����� ��� ���� #� ������, ��� �� �����+�3�� ���� 

���+���� ��*������+�� �����& �/��� ���*�����& 1������� ��� �������� 
���0��&�, ��� ���& ��� �������*��+�� ����� ���, �*������ 1������� 
*���������� �����0+������ ��� �� ���+����� *�� ���"���� �"��� 
����-�%� � ����#+��%� �� ����&!��� ��+������ ������� ��'"��, '%��� �� 
1����� ���� �� +'�� ���#�� �� ����*�"���� ���0��� ��� 
���+�����,               
 ) ���� &������� �����& *�� �� ��*������+�� ���#��� ��� ������& ��� 
����� %� ���� �� ������������� 1������� �� �&*��� ������� ��� 
������������ ��� ������� �������� ��� ���*�����" ���������, �� ��� 
���’  �!������ ����'��� ���� ��� ��� ������� ���� ��� ��� �������� 
����#���� �����%� ��� ��� 
���+����, '%��� �� �����& ��� ��������� 
�����%� ��� �������� ��’  ����" (�� ����#��� �� ��, �� ���+���� ��� 
&�#��� 100 ���. 5 ��� ����&*�����, ���������� ��� &�#��� 161 ���             
�. 4700/2020 ���� ���'��%����� ���������� ���� 
���+���� �� 
������%�� ��������� �����%� ��� �������� *�� ��� ���������*���������� 
����&!�%� ������" �����), '&��� ��� ��'���� ��� ��������������� 
�������� ��� �������"���, ��� ��0&����� ������� ��� ��� ��������� 
�������+��� ����*����� ( �. ����� 
�. 1277, 1269/2018, �� �. ��� 
�. 
759/2018, 734/2016, 601/2012 ��� ��� /����. 
�. 4/2010) ��� *) �� 
����#��� �� ��� ���’  &�#�� 163 ��� �. 4700/2020 ���������� ��� �������� 
�����, ��� ������� ��� ������ � 
���+���� ���0������� ��� ��� 
����*%*���" ��� ����� �������  ��#������ � �+��� ���, %� �� ��"���, 
����"�� �� �"���� ��� ���0��&� ( �. ����� 
�. 1277/2018), ���& ��� �� 
�'+�� �� ��� ���’  &�#�� 165 ��� ������� ��� �. 4700/2020 ���������� 
����������, ��� ������� ��� ������ � 
���+���� ��+*'�� �� �����& 
�0&����� �%� ���0&��%� ��� �������� ( �. ����� 
�. 1270/2018, 
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1026/2017), ���� ������%�� ��� ���������� ������������" ��%�������, 
� 
���+���� ��� ���#+���, �! �0����� � �� �� ����'��� ����", ����� 
�!����� ����#�� ���������%� �� �����& � ���*�����&  1������� ��� ��� 
+'��� �������0#�� ��-���� ���, ���& �"�� ��� �� ���������� a priori 
�����+��%� ��'�� �����-� �0���&�%� ��� ������1����� �� ������%#����� 
��� �� ����� �����+� ������� ��� ��� ���0��&�, ����  �#�� ��� *�� �� 
1������� ���& �� ��������� +'��, ���& ��� &����� ��� �'������ ��� 
��'+�����, ����������� ��� �!����� ������'���� ������������� �����%� ��� 
��� �� +'�� �����+�3�� ���� 
���+����. 90.3. 	�� ��"��, �����, �� �3�� ��� 
��� ��� ��� &������ �� ��� ����� ����*�"���� ������� �%� ������%� %� 
���� ��� ����*������� �� �+���� ��� �������� ��� ����������� ��� 
&�#��� 162 ���. 1 ��� �. 4700/2020, �� ��������� �� �� �������������� 
��� �����%� ��� 
���+����� ��� ��� ��#+����� ������" 1�������� *�� ���� 
���������, �"�0%�� �� �� &�#�� 162 ���. 2 ��� �. 4700/2020 [�� �. 
��*������& ��� ��� ��3� �+����� ���'��-��%�, ��� ����� �������� 
���������� ��� ��%������� ��� &�#�� 1013-1 ��� ,������" Code de 
Procedure Civil, ��� ������� ��� ��'������" �%� avis contentieux ��-���� 
��� Cour de Cassation �� ����#��� �� �� ��'"���� ���� ��������'�� �� 
���������+� *�-��� ��� Conseil d’  �tat (&�#�� R113-1 CJA], ����#��� 
����'� ���*�� �) �� ����*��0� ��� ���’  &�#�� 8 ��� ����&*����� 
�����-����� ���� ������ ������� ��� �� �����%�� �%� �����%� ��#’  "��� 
������������ �%� ����� ��� ���*�����" ��������� ��������-� 
�'�������-�, ����  �#�� ��� � 
���+���� �����#���& ����������� �� 
������� ����� ��� �'����� ��� ����� [ �. &�#�� 98 ���. 1 ���. ��8 ��� 
���. 2 ��. � ��� ����&*����� *�� �� ����������� ��� ���*�����" ��������� 
��� �%� �����!�������-� ���0��-� ��� �� �'����� ���0"��!� ��+� ��� 
����� %� ���� �� �����"#����, ����!" &��%�, ��� ��� �� ��*% 
������������, ��#-� ��� &�#�� 3 ���. 1 ��. � ��� ���. 3 ��� �. 4700/2020 
«1. 6 ����������� ��� ���*�����" ��������� �������� ��� ��� 
���+���� 
��� �� ������& ��� (… ) 3. �� ������� +'��� �� �������� ��� 
������������ *�� ��� �������� �&#� ������� ���������� ���������� ��� 
���&*���� ��� ���*����� ���+����. (… )», &�#�� 339 ���  �. 4700/2020, 
��%�  ��'�� ���& ��� ������� �� �������+�% '����, «�� &�#�� 8 ��� 
	-���� ��%� *�� �� ���*����� ���+���� ������#������� %� �!��: (… )          
1. 
 ���#��� �%� ����&�%� �� ��������+� ������������ ���1���� �� ���& 
(7). 6 �������� �� ���& �%� ���#+��%� ������������ ��� ���*�����" 
��������� *������ %� �!��: (… ) (�) �+����� �����: �*%*+� �� 
�����!�������+� ���#+���� �������-� �������%� ��� �������*-�. (… )» ��� 
�� �. ��� 
�. 1841/2013] ���  ) �� ���� ���� ��� ���’  &�#�� 20 ���. 1 
��� ����&*����� ��� 6 ���. 1 ��� ��/� ��'�� ��� ������� �����, ��� ��� 
����������� ��0&����� �%� ��'-� ��� �����%���� ��� ��� �������� �%� 
���%�, ��� ��� &����� �� ��0�, ���0��� ��� ���� &����  ����#+���� �%� 
���� ������� 1����&�%�, -��� �� ��&����� �� ����� �� #+�� �� 
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��������&���� ��� &���& ���� ��� ����� �������� ��� �� ��#+���� 
���������%� ��� �������-� ���� ��'������"� ���� ��� ���� ��-���� ��� 

���+����� (�� �. ���0. �//� ��� 13.10.2005, Clinique des Acacias ��� 
������ ���& ,������, ��� 5.9.2013, Cepek ���& ���'���, ��� 3.5.2016, 
Alexe ���& ��������� ��� ��� 17.5.2016, Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional ���& �����*�����, ���0. /�� ��� 24.6.2015, C-263/13, 
$������ ���& ���������, ��+3� 57). 90.4. ������+�%, ��� �� *����� 
��������� ��� &�#��� 162 ��� �. 4700/2020 ��� ��� ����� ��� �������� 
���&*���� ��� �� 1����� ��� ��#���� �� �� ������������ ��-���� ��+��� �� 
����"���� ��&*���� ��� ������� ��� ��*������+��� ���0��&�, ��+���, 
������, �� ����� ������� ��� �������+� *�� ��� ������� ���, ��"�� �� �� 
�������-����� �����-� ���� ���0��� ��� ������-��� �� ��-����, &��%� 
� 
���+���� ��� �� �����& ( �. ��� 
�. 761/2914, 1841/2013). A� 
�������+� �������, ������, �� ��-���� ���� � ������� ��� ��#+����� �� 
���� ������" �/��� ���*������" 1�������� ����� ����-�� ������� ���� 
�����'� � ��� ������3� ��� ������%� ���������� ���������� ��� ����� 
���*���� ���� ��"�� �� �����#��. /�� �����"���, &��%���, ���� � 
���<��#��� ���� ����� ������� ��� � 1���"���� �������� ��� ������ 
������� ��� +'�� ����� �'+�� �� ��� ���*������ ���&����� � �� 
����������� ��� �"���� ����� � ���� �� ��� ���� ����� ��#��& ���#����� 
(�� �. ����0-� ��� �����������-� ��%���&�%�, ��� �����+�%� ���& ��� 
����&!��� ��� &�#��� 267 ��� �)��, ���0. ��� 8.7.2021, C-295/20, 
«Sanresa» UAB ���& Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos 
ministerijos, ���. 67 +%� 70, ��� 11.5.2017, Archus ��� Gama, C-131/16, 
��+3��� 41 +%� 43). �����-�, � �!+���� ��� �����+����� ��� ��%������� 
�������� ������������ ��� ��� ��������%� ��� ������������" ��%������� 
��� �'� ���������� �'��� ����"��%� ������������%� � �"��%� �����-� 
�/��� ���*�����-� 1����&�%� ��� ��� +'��� ��#�� ��� �� ���������� ��� 
����������, ���& ���+������ �%� %� &�% ��+������ ������� ��'"�� 
����&!�%� ��� ��'-�. �� �&#� �� ������%��, � 
���+���� �"����� �� 
���������-��� � �� ���� &��� �� ����& �%� ��%���&�%�, -��� �� �-��� 
'������ ��&����� ��� ����� (�� �. ���0. /�� ��� 4.10.2018, Komisia za 
zashtita na potrebitelite Evelina Kamenova, ��+3� 21, ��� 19.10.2017, 
Otero Ramos, C-531/15, ��+3� 39), '%��� ��%� �� ���� ����� �� ��#+���� 
���� ��+3��� 90.2 ��� 90.3 ����, �����#���-����  �� ��������� ���� ����� 
��� 1����&�%� ��� ��� +'��� ��#�� ��-���� ���. 90.5. �� �������+�%, ��%� 
��0-� ����"���� ��� �� ����"�%�� �%� �����������-� ��%���&�%� ���� 
����+���� ��+3��� ��� ��� ���������� ��� 957/2021 ������������� 
���0&��%� ��� �+������ �������� ( �. ��������& �� ����*%*��� ����� 
��� ����"��� ���0&��%�), �� ��������� ��� ��+ ��� ��-���� �"�� 
�'����& �� �� 0"�� ��� �*%*�� %� ��#���� � ���1���%�����, ���& �"�� ��� 
�� �'+�� �� ��� '������ ���1���� ��� ����*��0�� �%� �!�-��%� �%� 
���*���%�. ����#+�%�, ���� ��� ������� ��� ����"��%� ��� ��#������ 
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������������%� ��� ��������" /������� %� ������������" ���*��+���, 
��� ��� ������ +'�� �!���'#�� �������� ����� ��� �������� ( �. ��+3��� 5 
+%� 11 ��� ������������� ���0&��%�), ��� ��� ��� ������� ��� �!��&��%� 
��� ������� ��� ���0��&� ��� +'�� �'#�� ��-���� ���, ��� �0��& ��� �� 
�!�-���� �� ������ ��� ���"������� ��� �� ���� ������ ����+����� �%� 
����&!�%� ��� &�#��� 33 ��� �. 4734/2020 ��� %� ���� ��� ������ +'��� 
��� ��#�� �����������& �� �"� ��-��� �+���� �����������-� ��%���&�%� 
(��+3��� 208 +%� 216 ��� ����� ���0&��%�), &����� �� �'����� 
����������& ��� �������� &������ ��� �&*�� ������*�� ��� *�� ��� 
���1���%���� '�������� ��� �*%*�� ��� ��� ����"#�� �������� 
����*��0� �%� ������%� �!�-��%�. ���0��&'#��� �� �� ������-��� 
�������� �������� ����� ��� ��� 1�������� ���& ��� ������� �%� 
����'��#+��%� �����%� ��� ���0��&� ��� ��� 
���+����, ���'%�-���� 
��� ��&��� ��� ���*%*�� �%� ���*�����-� ����������-� ����� 
����������� ������� �������. /�#+���� ��, ��� �� ��#+���� 1������� 
��&*���� ����"����� ��� ������� ��� ��-���� ��� �������� ���0��&�, 
��#���� �+��� �%� ������%� �!�-��%� ���"������ ��� ��� ��#������ ��� 
&�#��� 33 ��� �. 4734/2020, �� ���+����� �%� �'����-� ����&!�%� �� 
������� ���#��� ��� ��������  1����� ���#����� �"�� �*������� #+�� 
������+����� ��� ��%�������. 	�� ��"��, �������#+�%�, ����� � 
���+����, 
�"�0%�� ��� �� �� *������� ����& ��� ��+3� 10 ��� ����"���, �0����� �� 
���+'�� '������ ��&����� ��� ����� ��� ��� *���������� �����0+������ 
��� �� ���+����� *�� ���"���� �"��� ����-�%� 1�������� ��� ���� ������ 
��� ��+��� �� #+���, -��� �� �"����� �� ����"��� ����0���, ���’  
�����������, ���#+����, ���!�����%� �%� ����+���� ����-� 1����&�%� ��� 
��#����� �� �&#� ���#���, ��%� ������ ��� ����*��0��. 90.6. 	������ 
���-�, �� ������%#����� ���� ��+3��� 87 ��� 89 ��� ����"��� ������� 
�������"� ������&����� ��� 
���+����� �� ��� ������%#���� ������ 
����� ��� �������� ���, ����+�%�, �� ����������� �0������ 
������������� "��� ���& ���&���3� �%� ��%�+�% ��+������ ������� 
��'"�� ��'-�, '%��� ��� ������ �%� ��'-� ��� �����%���� ��� ��� 
�������� �%� ���%�. 	�� ��"��, ����� �� ��&����� ��� �� �� ��&*�����, �� 
 &��� �%� ����%� ��0+����� � ����� ��� 
���+�����, ��� *�-��1�� ��� #� 
���#��� �� �� ��*% 1�����, �� �3�� �� ��� �&*��� ��� ��� 1�������� 
������*��� ��� �������� ��������� ��� ���+ ���� �� ������"� 
��������"� ��'������"� �� �'+�� �� ��'�� ����������"� ��*��� ��� 
����*��0�� � ��� �����!�� �� ���������� �%� �!�-��-� ���� ���� �'����� 
�&*�� ������*�� ��� ��������. 90.7. �� �&#� ������%�� � ����� ��� �� 
1����� ��� 0"��%� ��� �*%*�� ��� �� ����������� �� ����� 1����� ��� 
����*��0�� �������� ������������� 0"��%� 1����� ��� ��� ��� 
�����+����� �%� �'����-� �����������-� ��%���&�%�, +�'���� �� ������� 
����0��� �� ��� ��&����� ��� 
���+����� ��� �%� �'����-� 
�����������-� ��%���&�%� ( �. ��+3��� 110, 111 ��� 114 ��� ����"���). 
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	�� ��"��, ����� �) ���� �'����+� ���������� ������� ����� ������� �� �� 
��*% 1����� [ �. ���������& �� ����"�%�� ��� ��+3� 111 «�0����, 
����+�%�, ��� ��� ��%�+�%, ����#��� ��� ��� ��� ���#���#���� ��� �� 
��%�-� �����, ��� ��������, %�����, ��� *�� ��*��� ��'"����� 
�������� ��� �������"��� ��� ��0&����� �������, ����������� ����'�, �� 
���������, ���& �� ���������� ��� �. 4734/2020, ��-���� ��� /���������� 
�*%*+�, �� ����������� ���*������ ��� '������ ��&����� ��� 11.6.2015 
+%� 12.5.2016 �!�-���� �%� �����!��"'%� ��� ��� �������� ��� 
�������*�&0�� �.3 ��� ����*�&0�� � ��� &�#��� ��-��� ���                        
�. 4093/2012, ��� ������, ����� ��� �� �� �!�-���� ���+� ��� +'��� 
����+��� �� ����*��0�, &��� &���� �����, ��������+��, %� �� ��� 
���� +��-� ���� �� �� &�#�� 33 ��� �. 4734/2020»],  ) ��� ������� 1����� 
����*��0�� �%� ����������%� ��� ��� ��������� ���� ���� �!�-��%�, 
����  �#�� ���, ��%� �+'���� � �����3�0��, �� ��� �'����+� ����&!��� +'�� 
��+�#�� ���� ��� �%� ����-� ��� ���*�-���� ��� ����+%�� �%� �'����-� 
���'-� (&�#�� 436 �	), ����� ������� �+� ����*��0�, ����#+�%� 
���������� ���������� � ���� � �!+���� ��� 1�������� ��� ����*��0��,   
*) �&� � ����*��0� �%� �!�-��%� �������"�� ��� ��� �����+����� �%� 
��%���&�%�, � 
���+���� �0���� �� ��� ��������� ��’  ���-� (��%� �� 
����#��� �� ��� ������'+� ��� �����3�0��� ��� ��� ������� ����" +���!�, 
�� ������� �� ��� #������ ��� ����, ��� ������� �!��&��%� ������������" 
��%�������,  �. ��+3� 4 ��� ����"���), ���& �� ��+'�� ��� ��������%� 
( �. ��+3� 80 ��� ����"���), �������+��� �� ����� �� �!��&��� �� 
1����� ��� ����*��0�� ��& ��&*���� ��� �����*%� ��� �����-� ��� �� 
�����+�3�� �� ����'��� �� ��-���� ���� 
���+����. 90.8. �����%�+�� ��� 
� 
���+���� +'�� ��� ���0��#�� ��� �����������-� ��%���&�%� ��� +'��� 
��� ��#�� ��� �� ������ �������, �� ����� +'��� ���*�%����� ��� 
���1���%���� '�������� �!�-��%� ��� �����+��� ��� ��� ����#��� �%� 
��#+���%� �����%� ������� �� ��+������ ������� ��'"�� �������, �� 
��-�� ��� 504/2021 ���0��� ���, ������� ��� 278/2029 ������������� 
���0&��%� ��� $$$ ��������, ��� �� ����'��� �� 1477/2021 ���0��� ���, 
������� ��� 930/2029 ���0&��%� ��� $$ ��������, �� ����������� �� 
�����*���������� � �� ��� ���0��&� ������**"�� �����!��"'%�, '%��� �� 
��0�� ������ ��� ��#����� �%� �'����-� �����%� �%� ����&�%� ��� ��� 
0"��%� ��� �*%*��. 90.9. �+���, �� �3�� �%� ����#���-� ���� ��+3��� 89.1. 
��� 89.4. ����&!�%� ��� ��'-�, � ����� ����� ��� 
���+����� ��� �%� �� 
��*% �� ��#+��%� ��-���� ��� �� ��� ���������� ���������� 1����&�%�, 
�������� obiter dictum, ���’  ������ ��������, � ����� ��� �����"�� �� 
�����, ���’  &�#�� 162 ���. 2 ��� �. 4700/2020, ���& �� ��������� �0����� 
�� �� ������������ ���& �� ��&*�%�� ��� ���0��&�, ���-���� ���� 
��������� �� ��� &���� ��-���� ��� ���� �'�����"� ��'������"� (�� �. 
��*������& Conseil d’  Etat avis 1.3.1996 Assoc.Soisy Etoiles 
Envirronnement *�� ��� obiter dicta �� ���������+� *�-���).  
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(ii) !�� ��� ��������� �� ��� ��� �������
�� ���� ����
� ����������� �� 
���	�������� 
�������� 
���� �
��� �
���
��� � 	�
��� ���������. 

 
91. ��� &������ � ���������� ��� �� ���*����� ���+����, ���&1�� 

���� 
���+���� ����", ����*�� %� ��-���� ������������ ��*��� ��� 
������"���, ��� ��� ���0"��!� �%� ����&!�%� ��� ����&*����� ���� 
��%�&��� ������" /����������, �� ������"�� ��� �0����1�� ��� ���� ���& 
��� ����� ��� ��� �� &��� ��-���� �����������& ��*��� ��� 	�&���� 
������"���� ����� �%� ���%� ��� ������������ ����. �� ��"��� ���+����� 
��� �� ���*����� ���+���� ��� ���'���"��� �� ��������1�� �� ������*�� 
��� ��� ������*�� �%� &��%� ��-���%� �����������-� ��*&�%� *�� ����� 
��� ��*� ��� ���& ���#+����� ���0������� ����������� ����+**��� ��� 
��� ��� ������'#���� ��� �� ���*����� ���+����. 

 
92. ��� &�#�� 105 ��� ����	 ���1����� �� �!��: «,�� ���&����� 

��&!��� � �������3��� �%� ��*&�%� ��� �������� ���& ��� &����� ��� 
�������� �!������ ��� ���� +'�� �����#��, �� ������� ��+'���� �� 
���1���%��, ����� �� � ��&!� � � ���&���3� +*��� ���& ���& ��� 
��&��!�� ��� ��&�'�� '&��� ��� *�����" ���0+������ (… )». �! &����, 
���� ���&*��0� 1 ��� &�#��� 140, �� ����� «����*��0� ��������%� 
���& ��� /�������», ��� �. 4270/2014 «��'+� �������������� ���'������� 
��� ��������� (… )» (�8 143) ���1����� �� ������#�: «
���������� 
�������� ���& ��� /�������, ���� �����%� *�� ��� ������ �0����1����� �� 
����&!��� ��� 	-���� 7�����*���� /���������� (… ), ����*�&0���� ���& 
���+����� ����������, �0���� ��� &��� *����� � ������ ��&��!� ��� 
���1����  ��'"����� '����� ����*��0�� �����».  

 
93. ���� ����*�&0��� 3 ��� 5 ��� ������0��#+���� &�#��� 140 ���          

�. 4270/2014 #����1����� �!���+���� ��� ��� ������ ��� ��������"� 
����*��0�� ��� ��� �+����� ���� ���&*��0� 1 ��� ����� &�#���. 

 
94. ����������, �"�0%�� �� �� ��&��!� ��� ����*�&0�� 3 ��� %� 

&�% &�#��� 140, «� �������� ������������ �%� �� �'+�� �������� � 
���%����" ������� �������%� ��� /�������, �������-� � ������%���-�, 
���’  ����", ��� �0��& �� �����'+� � &���� �&#� 0"��%� ����� +� ���-� 
� ���1���-����, +��% ��� ��  ���1���� �� ��������� �%� ��*&�%� ��� 
/������� � ���� ���� ���������*���� ���������" ����&!���, ����*�&0���� 
���& ��� ���+����� ������� ��� �� *+���� ���». �� �� ��&��!� ���� 
#����1���� ������ ����*��0� *�� ���������� ���& ��� /������� �! ����*�" 
����������� �'+��%� �%� �������%� ��� /������� ��� �&��� 0"��%� 
�����'+�, ����� +� � ���1���-����, +��% ��� �� ���+�  ���1����� �� 
��������� �%� ��*&�%� ��� /������� (��+3� 92). 
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95. ������+�%, ���� ���&*��0� 5 ��� ������0��#+���� &�#��� 140 

��� �. 4270/2014 ���1����� �� �!��: «
 '����� ����*��0�� �%� 
��������%� �%� �����!��"'%� �� *+��� ���  ��#�����"'%� ��� /�������, 
��#-� ��� �%� ��������%� ���-� ��� ��#������"����� ����&!���, 
��������� ���  ��#����� ����� �"� (2) ��-�, +��% ��� �� +'��� �����#�� 
��0���+��. 
� ������������ ���������+��� ����&!���,  ��#����� � 
��������� ���& ��� ���+���� ��&!�%� � ���0&��%� ���������" 
����&!�%� �  ��#������ ����*�&0����� �� �"� (2) '����� ��� ��'�1��� 
���& ��� ���+����� �������� ��� �� '������*�� ������%� ��� �'������ 
��&!�� � ���0����». 

 
96. �� /��������� ��������� %� ���� ��� ���������#���� ��&��!� 

��� ����*�&0�� 5 ��� &�#��� 140 �� �!��: ��-���, ��� � ��&��!� ����, 
��� ���0+����� �� ���������� �����!��"'%� ���  ��#�����"'%�, ���&*�� 
��� ����� ����*��0� �'�, ��%�, ���� �������+�%� ��%� � ��&��!� ��� 
����*�&0�� 3 ��� ����� &�#���, � ����� #����1�� �� ����� ����*��0� 
����� ��� ���� ������%�� ���� �� �'����+� ���������� �����1����� �� 
��������� �%� ��*&�%� ��� /�������. 	��, ��"�����, ��� � ���� ��&��!� 
�������1�� �� ����� �0����*�� ��� ���0�������, ��� ��� ��-�� ������� 
�����, �� ���������� «��� ��#������"����� ����&!��� (… ) +��% ��� �� 
+'��� �����#�� ��0���+��», ��� �� ��"���� ������� �����, �� 
«������������ ���������+��� ����&!��� (… ) ���& ��� ���+���� ��&!�%� � 
���0&��%� ���������" ����&!�%� (… )». ��  &�� ��� ������������ 
���+�, �� /��������� ���&*�� ��� ����� �������� ��� ������ �� 
'���������#�� %� ���0������� �� «��#������"���� �"���!�, +��% ��� �� 
+'�� �����#�� ��0���+��» � �� «����������� ���������+�� �"���!� ���& 
��� ���+���� ��&!�%� � ���0&��%� ���������" ����&!�%�», ��� ��&*���� 
��� ����� ���& ��� *����� �������� ����*��0�. 

 
97. �� /��������� ���������, ������+�%, ��� ��� �� �"� %� &�% 

������-���� �!���+��%� ��� ��� �������� ����*��0� �0���"� �� 
��#������"����� � ���������+��� ����&!���, ���� �� �0���&����� 
�����!�������+� ����'+�, �������#+�%� ��, ����+����� �� �� 0&�� ������� 
����%��� ���-�, ���� �� 0&�� ��� +����� ��� ���*�%����%� �%� 
���<��#+��%� #�����-��%� ��� �����!��������" �����-�����. ����+�%�, 
� ���������� ����&!�%�, %� ��������� ��� �����-����� �� �"���!� 
���������� ��&!�, �� ����������� �� ��#������"���� � ���������+�� 
�"���!� ���& �� 0&�� ��� ������� ����%��� ���, ��� ��&*���� ��� ����� 
�0����*�� ��� ����&!�%� ��� ����*�&0�� 5, ���, ���’  ������#���, � 
�!�%�� ��� ���&���� ��&!� � ���&���3� ��� �����!��������� /�������%� 
���� ��� ��������� ����&!�%� - �, �� ����, ��� ����������� ��� ��&!�%� 
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���������" - ��������� ��� *����� �������� ����*��0� ( �. ����� 
�. 
3297/2013, 296 ��� 1521/2017 �.&.).  

 
98. �� /��������� ������ ��� � ���*%*� �� �������� ����*��0� �%� 

�!�-��%� ��� ���&���� ��������� ����&!�%�, ��- ��"�� ��� ��� �+����� 
*�� ��� ���������� �! ����*�" ����������� �'+��%�, ��������*����� 
�����-� �� �%� ���0������-� ���#��-� ��� ��� ������ ������1���� � 
�"���!�, �� �'+�� �� ��� �����*���� ��� ���#�", ��#+���� ��� � �!�%�� 
��� ��*�1��+��� �� ���#� ����� ����#��� ���+���� ��� ��*����� ���, ��-, 
����#+�%�, � �"���!� ���<��#+��� ��&����� ��� �����-����� �� ����� 
"����� ��� ������ ���������� ���������� ���!�*����� ��� ������ ��&�� ��� 
/�������%�. 

 
99. 
��1�����, ���� ��-�� ������� ��� ����*�&0�� 5 ��� &�#��� 

140 ��� �. 4270/2014 ���, %� ���� ��� ���������� ��� ���������+��� 
����&!���, �0����1���� � ������ ����*��0� «+��% ��� �� +'��� �����#�� 
��0���+��» ��� %� �� ��� ����� ���0��&� ���� ������ ����%��� ���-� 
��� ����&!�%� ��� �'� ��� �������*�� ��� �����-����� �� �����, � 
���#+���, ��%� +*��� ����������-� ����� �� ����*�"���� ��+3�, 
��������� �� ����� ��� ��#����%� ��� ��&��� ��� ���*���-��%� ��� 
�����+��� ��&!�%� ���������" ��� ����&!�%�, ���� �� 1������� 
���*����� ��� ���������� ����#�����%� ��� �����!��������� ����'�� ��� 
�'� �����3�%� ��� ������� ���'��-��%� *�� ��� ���� ��� ���. 
������� &������ �� ��� ���� ����� ��� �����"� ����*��0�� ����� ��� ��� 
���������+��� ����&!��� ��� «+'��� �����#�� ��0���+��», � �"#���� 
����+�� � ��� ��� �!�-���� *�� �����!�������+� ����'+� ��� ��� 
����#��������� �����%�. ��� �� ��%�+�% �� /��������� ���&*�� ���, ���� 
������-���� ���& ��� ������ �'-���� ����#&���� ��� ��&����� ����%�+�� 
���� �����!��"'� ����" �� �0����*� ���������*������� ����#������ 
����&!�%�, �0��-��� ����� ��� ����#&���� ���� ��� �'� ��� ��������� 
��� ����&!�%�, �� �*��������� ��*% ��� �0����*�� ��� ���������*������� 
����&!�%� ���������� ��&*����� ��� �"#���� ��� ��-��� �������� ��� 
����*�&0�� 5 ��� &�#��� 140, ���� ���� �!������ �� ��� ��������"� 
����*��0��, ���, ����+�%�, ���������� ��� ���+� ��� ����� ����*��0�. 

 
100. ;���, �����-�, � �"���!� +'�� �����%� �������#�� ��� 

����"����, ��*% ��� �����-� ��������"� ����#&����� ���, ����� ��� 
���*��+��� ���� �0����*� ���������*������" �����, � �����!�������� 
����'� ��� ���� &������, � �������� ��� �����!��"'�� ��������� �� ����� 
����*��0�. ��"��, &��%���, ��� � 
���+���� ��� /���������� +'�� 
����������+�%� ��'#��, ��� �� ��#���-� ��'"�� ��� - ������ �� �� &�#�� 
140 ���. 5 ��� �. 4270/2014 �������� ������-��%� - &�#��� 90 ���. 5 ���  
�. 2362/1995, ���� �0��& ��� �!�-���� ��� �� �� ���� ��� ��������� ���, 
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���������#�������" '�������� ���� �� �"���!�, ����*�������� ����'�� 
��� ����� �"� ��1"*���, �"�0%�� �� �� &�#�� 12 ���. 5 ��� �. 2470/1997 
(����� 
�. 4333/2014, 990/2018), ��� �!�-���� ��� ��� ������&���� ��� 
��� ����&!��� ��� /������� ��� ������� �������� ���0��&� ���  &�#��� 20 
���. 3 ��� �. 2084/1992 (����� 
�. 5230/2015), ��#-� ��� ��� �!�-���� 
��� �� �� ���� ��� ����� �����!��"'��� ��� /������� �%� �-�%� 
2������*+��%� ��� �&�'� ��� ��� ���������� ������, �"�0%�� �� �� 
&�#�� ����� ���. 1 ��� �. 3847/2010 ( �. ����� 
�. 1388/2018), �� ��� 
��������� ���&0��� �� ���, �� ���� ���!���+�%� ��� ��%�+�% ������-����, 
�� �!�-���� ��+����� ��� ��� �0����*� ����&!�%� ��� ���������� %� 
���������*�����+�, �� �� �� �� �������� ��� � %� &�% ������,  ��'"���� 
��� *������ ��������"�, ����*��0� ��������*����� ��� #����� ����� 
�������� ���0+������, ���� ��� ��&*�� ��'���� ����#�����%� �%� 
���'��-��%� ��� /������� *�� ��� ���� ��� ��������-� (��& ����) 
����'-�, �"�%� -��� �� ��� �����+�����, ���& ��� �&���� �����" 
'�����, � ���*����������� �%� ������%� �����-�, � ������ ��� ��#���& 
��� ��#�+�%�� ��� ��� ��� ���� �� �"���*�� ��� ��� ��/� [�� �. ��/ 
9/2009 ��� 1-2/2012 ��� ��� ��� 3.10.2013 ���0��� ��� ���%��9��" 
/���������� �%� /����%�&�%� ��� ��#�-���, ���� ���#��� ,�� � ���& 
���&��� (����0�*� ���#. 25816/09)]. 

 
101. 	��’  ������#���, ������, ��%� ��� ���� ������0�������� 

������-����, � �!�%�� ��� ��� �������� ��� �������*�&0�� �.3 ��� 
����*�&0�� � ��� &�#��� ��-��� ��� �. 4093/2012, ��� ���&������ �� �� 
���&���� ��� ���������" ��� ����&!�%�, ���& �� �� �� ���� ��� ��� 
��+���� ��� �����%� �������#����� ����&!�%�, � �!�%�� ���� ��������� 
��� ����� ����*��0� ��� ����*�&0�� 5 ��� &�#��� 140 ��� �. 4270/2020. 
�� �#��� �� �����#�� ��� ��� ��'� ����*���+�%� ��������, ���& �� 
���1����� ��� &�#�� 142 ��� ����� �����, � �� ��*% ����*��0�, ���� 
�0��& ��� �!�-���� ��� ��� ��%�+�% ����� ��� ��&*����� ��� '������ 
��&����� ��� 11.6.2015 +%� 12.5.2016 ���, %� �� ��"���, ��������� ���� 
��#������ ��� &�#��� 33 ��� �. 4734/2020, �������-#���, �"�0%�� ��� 
�� �� &�#�� 141 ��� �. 4270/2014, *�� ������� ��� '������" ����������� 
��� 11.6.2015 +%� 31.12.2015 ���� 31.12.2017 ��� *�� ������� ��� '������" 
����������� ��� 1.1.2016 +%� 12.5.2016 ���� 31.12.2018. 

 
102. 
� ��%�+�% ������'+� ��� ������"���� ��� ��� ������#+���� 

���� ������������ ���0��� ������*�� �%� &��%� ���������%� ��� �� ��� 
��� ������ ��� �����������, ���� ��� '�����������" %� ���1���%���-�, 
��  &�� �� &�#�� 105 ����	, �%� �!�-��%� ���� �� ����*��� ������%� 
�������*-� ��� �������%� ��� �� ���%�� �%� �����'-� ����, ���� 
�����!��"'%� �%� 7��+%� 	���%����� ��0&����� ��� �� ���%�� � 
�������� �%� ����&!�-� ����, ���’  �0����*� &��%� ����&!�%� ���                 
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�. 4093/2012. 	�#���� ��� ��+��� �� ���� �+����� ���, ��� �+��� ���, 
�"�0%�� �� ��� ���&*��0� 3 ��� &�#��� 140 ��� �. 4270/2014, ���& ��� 
��� ����&��#�� ��� &�#��� 90 ��� �. 2362/1995 ��� ����*���+�%� ��'��, 
� ����*��0� �%� �!�-��%� �%� �������%� ��� /������� ��� �%� 
�����'-� ��� ����� -� ���� ��� �+����� �&����� ������, �����, ������, 
��� ���� �� �!�-���� ���+� ���������� ��� &�#�� 105 ����	 � ��� &�#�� 
904 ����. �	, � ���&0��� ��� #�����%��� ���� ���� ��*������+��� 
�����+�  &����, �������+��� *�� �+����� �!�-����, ��� ��&*����, �� 
����#��� �� �� ��'"���� *�� ��� ����&!��� ��� /�������, ����������� 
���+���� %� ���� �� ��&����� ��� ����*��0��. A��"�%� �� �������� � 
����� '������������ ��+ ���� ��� ���� �0��& ��� ����*��0� �%� 
�!�-��%� *�� ����&!��� ������������ ����� �����"� ��0�����+���� �%� 
7��+%� 	���%����� ��0&�����, �� �����+�� ��� �0����*� *�� ��� 
���������� ��� ����&!�%� ��� ����*�&0�� 1 ��� ������-��%� � ��� 
&�#��� 137 ��� �. 3655/2008 (�8 58), � �����, ���1���� ��� «� '����� 
����*��0�� �%� �!�-��%� �%� �����!��"'%� ���  ��#�����"'%� �%� 
7��+%� ��� �%� ��������%� ���� ��� ��#������"����� ����&!���, 
���������, ��������� ��� �0&��!  ��#����� ����� �+��� (5) +��, +��% ��� 
�� ����#��� ������ ����%��� ��� �&�'�� ���& ��� �"��, ���& �����1���� 
�� ������ �!�%��», ������ ��� ����*�*� ��&��*�� �� ��� ����&!��� ��� 
&�#��� 140 ��� �. 4270/2014 ���������� (�� �. &�#�� 80 ��� 
7.�7	�/���.59522/2205/29.12.2016 ���0&��%� ��� 5����*�" ��*�����, 
	���%����� ��0&����� ��� 	���%����� ������**"��, �8 4486, ��� 
�����*�#��� �� ��� �������#���� 7.�7	�/���.22424/861/16.5.2017 
�����). �� �� ��&0��� �� ��� ������ ��� ��+��� ��� ����&!��� ��� 
/������� ����#����� ��#���-� �%� ���0��-� ��� ��&*����� ��� 
����������� ��� ����������� ����" ������%� ������&��� ��� �� ���, ���� 
�'����-� �������������� ��� �� ����� ���0&���� ��� ��� ������ ��� 
�����������, ��� ����+���� ����������� ���*����"��%� �� ���������� 
1����� ��� ����*��0�� �%� �!�-��%� ��� ���� �����&�#����. 

 
103.  ;��� �0��&, �! &����, �� ������ ���������� ��� &�#��� 88 ���. 

2 ��� ����&*�����, � 
���+���� ��������� ���, �� ��� �!������ 
�����%�+�%� ������-��%�, *�� ��� ������, %�����, � ��� �+���� ��� 
��&*�%�� �%� �!�-��%� %� �������+�%� �� �������� ����*��0� ��� #� 
�����"��, �"�%� � &��%�, �� ��0�� ���#�� ( �. ������" ����������� 5, 7 
��� 26/2006 ��� 73/2012, ���� ����#����� ��� �*%*-� �����!��"'%� 
��������-� �������*-� *�� ��� �!�-���� ���� ��� ��� �� ��������*���� 
���� ����&!���� �����'+� �%� ���*���%� ��� �&*��� ���1���-��%� ��� 
&�#��� 2 ���. 6 ��� �. 2521/1997, ���� ��� ��������� %� ���� �� 
��&����� ��� �����!��������" ���� �����-�����), ��� ��� ����� �� ���� 
���� ������ '����������� �%� �*����%� �� ���� �!�-��%� ��� 
�������1���� ���� ���&#��� ��� �������  &��%� ���� �����, ���& �� 
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����*%*��� ��� ����� ����*��0�, �����1���� �� ������ ��� ��&����� 
����0�"*����� ��-���� ��� ( �. ���������-� ������" ����������� 1/2018, 
255/2021 �.&.). (��%���, ��%� �� %� &�% ���������� +'�� ����������+�%� 
���0��#��, �� 1����� ��� ����*��0�� ��� ��*�����+*���� ��� ���*����� 
���� ������ ����������� ��� ( �. ������" ����������� 91/2010, 70/2017, 49, 
87, 91 ��� 123/2018), *�� ���� ��� ��0+� ����+����� ���� �����&��%� ��� 
������*��� ��� ������" ����" �����������, ��� ����� ��&��� �!+��!�� ���, 
�� �'+�� �� �� ��������'%� ���#+��� ��� ��� 
���+���� ��� ���*�����" 
���������, ��� ������ �� ����'#��. �� ��%�+�% �&��%� ��� ��+��� �� 
�������#�"� %� ������� ��� �� ���*����� ���+���� ���& ��� ����"�� 
���������� ��� 1�������� ��� ����*��0�� �!�-��%� ��� ��� ��&*����� 
��#+%� ��� ���� ��� ����������� ���& ��� ����������� ��� ���& �� &�#�� 
88 ���. 2 ��� ����&*����� ������" �����������. 

 
104. 6 
���+���� ������*�� ��� � �� ����� ��� ���� ��� *�&������ 

��� ��� ���"����� �%� ����#����-� ��#����%� ���� ����*��0�� �%� 
�!�-��%� ���  &��� ��� /�������, ��%� ���+� ��������-� ������"#����  
���� ��+3��� 96 +%� 103 ��� ����"���, ��� ��� &���� �� ��� ������� ��� 
��� ������*�� ���, %� ������-#��� ����0&�%� �� �� 1388/2018 ���0��� 
�����. 	��& �� *������� ����&, � ���� ��&����� ��� � ���#+��� 
����*�*� ��� ��� ����� �� /���������, ���-���� ��� ��'� ��� ��������%� 
�%� �������*�-�, �0����� �� ���0��&!��, ����� � ��&����� ����!" �!�-��%� 
��� �� *+��� ��������� ����&!�%�, ��� ���������� �� �������� 
����*��0�, ��� �!�-��%� ��� ��� �������#����� ����&!���, ���� 
����#���1�����, ��� ���������� �� ����� ����*��0�. �!�-���� 
�����!��"'%� ��� ����*���� ��� �����!�������� ���� �����%�� ��� 
���������*������ �"#���� ���������� �� ��#���-� ��������"� � �����"� 
����*��0�� ��&��*� �� ��� ���*%*� ���� ��� ��� � ��� &��� ��� ��� %� 
&�% �"� ������-����. 

 
105. 	��& ��� ���������� *�-�� ��� ��� �"��� ,�%�*��� ��.�� ��� 

��  &�� ��� ������0��#����� ����&!��� ��� 	-���� /������� )�*������" 
�� �&#� ������%��, ��%� ��� ���� ����������, � '����� ����*��0�� �%� 
�����!�������-� �!�-��%� ��� ��'+�%� ��� ������ ����������� ����, ���� 
�� ��#��� �*%*� � �� ���1���%���� (&�#�. 105 ����	), ����� ������, ��� 
&�'���� ��%� ���� ��� ��� +����� ��� ��&!�%� (���� ����������) ��� ����� 
� /������� �������%� ��� +'�� ���-���. 

 
106. ����3�0���� �� ������������ (��� )�*%�+���, 	%���������� 

	%��������� ��� ����� �#�������"��� ��� �� �"� ����� ��+�� 
)����&, /+������ 	�  ���� - 	%������&��, �����*�� ,����+���, 
�������� ��0����", 	%���������� ����#"���, ������� �����������, 
��*��- �������&�� ��� �������� �+���, �� ������ ����"�%��� ��� 
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������#� *�-��: 106.1. 
� ����#+����� ���� ��+3��� 96 +%� ��� 103 ��� 
����"��� #+���� %� ���� �� 0"�� ��� +������ �*%*��, ��� ��� ������ 
��� &������� �� �����������& ��%������, %� ��#���� ��� %� ���� ��� 
����� '���� ����*��0�� �%� �'����-� �!�-��%�, ��� ������� ��������� 
��� &�#��� 140 ���. 1 ��� 5 ��� �. 4270/2014, ��� ��������� +������ ���� 
����&!��� �%� &�#�%� 105 ����	 �� ��������� �� ��� %� &�% ��#������ 
��� �. 4270/2014, ��- +�'����� �� ����#��� ��� �� ��+������ ������� 
��'"�� ����&!��� ��� ��'+� [&�#�� 4 ���. 1 �� ��������� �� ��� ��#������ 
17 ���. 1 ��� ����&*����� ��� 1 ��� (��-���) ����#+��� ��%�������� 
��� ��/� �� ��������� �� �� &�#�� 14 �����, ��#-� ��� �%� &�#�%� 20 
���. 1 ��� ����&*����� ��� 6 ���. 1 ��� ��/�], ���& ��� �%� 
������'���-� �� �"���*�� ��� ��� ��/� ��'-� ��� ��0&����� �������, 
��� ��0������ ��� ��� ��� ��3��������. 106.2. ����������, �� *�*����+��� 
�����!��������� 0"��%� ���������� �%� ��������+�%� ��� ������ 
�����!�������� ��#���-� �%� ������%� �������*-�, �������%� ��� 
������%���-�, ��������� ��� ������������� ����� ��� &�#��� 17 ���. 1 
��� ����&*�����, *�� ��� ��������� ��� �����������, � ����� ������� &��� 
���� �� ����������& �����-����, ��%� ��� ���� �� ��� ����'����� 
��*���� ��� ��� ����&!�%� ��� ���+'���� +���� ����� ( �. ����� 
�. 
1277, 32/2018, 244/2017). 
� �����, &��%���, ���������� ������ &���� ��� 
��� ����+����� ����������� ����0�����%� ��� &�#��� 1 ��� (��-���) 
����#+��� ��%�������� ��� ��/� ��� ������ ����'��-��� ��� 
��������� ��� ����������, ���� ����� ������� &������ �'� ����� �� 
����&*���� �����-����, ���& ��� ��� �� �����-���� «������������ 
0"��%�», ��#-� ��� �� ������+�� «���������& ���0+�����». 
	��"�������, ����+�%�, �� ��� ����&!��� ���+� ��� �� ���'��& �����-���� 
���, ����������, ����������, ���� +'��� ���*�%���#�� �� ��������� � 
���������� ���0���, ���� +'��� ���-� *����#�� ���& �� �#���� ������, 
�0���� ��&�'�� ������ ���������, ��  &�� �� ��'"�� �+'�� ��� '���� ��� 
����0�*�� ��� ���������� ������, ��� �����"� �� ���������#�"� 
��������& ( �. �//� ���0. Pressos Compania Naviera S.A. ��� ������ 
���& ���*���, 20.11.1995, ��+3��� 28 ����., Draon ���& ,������, 
6.10.2005, ��+3��� 65 ����., ����� 
�. 3023, 441/2012, 1031/2011, 
2274/1997, ��� 3613/2013, 1285/2012 
���., 730/2010, 6/2010, 
2031/2009, 3428/2006, �� 40/1998). ���� ���������� �� ���+� 
������� &������ ��� �!�-���� ��� �����'-� ��� ����&!�%�, ����  �#�� 
��� �������"� ����� ����'�����%� �������*-� ��� �������%� ��� 
	�&���� ��� ���� &������� �’  ����"�, ���� %� ���#�� ��� �� %� &���� 
�������� ��� ��*������� ���� �'+��%�, ���� �����&�%� %� �����!�������� 
����'�, ��� ���!�����%� ��� ����*�"����� ���� ���� ���0��-� � �� ( �. 
��� �%� �����'-� ���0. �//� Eskelinen ���& 7���������, 19.4.2007, 
��+3��� 40 ��., ��� 6/2010, 2032/2009, �� 
�. 104/2009 ��� ��� �%� 
����&!�%� ��� ����%���-� ����'-� ���0. Stec ���& 6�%�+��� ���������, 
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6.7.2005, 	������� ���& ���&���, 6.11.2008, ��+3� 29, �� ���-��� ���& 
���&���, 4.12.2008, ��+3� 27, �������&��� ���& ���&���, 22.10.2009, 
��+3� 29, Khoniakina ���& ,�%�*���, 19.6.2012, ��+3��� 69 ��., 
	%�������� ���& ���&���, 26.6.2012, ��+3� 29, ����� 
�. 3023, 
441/2012, 1031/2011, 984, 166, 26/2010 2274/1997). 106.3. �����������, 
���’  ��'��, ���� ���#+�� �� �!����*���� ���� ��*��� �������� 
%0+�����, �� ������ �����"� �� ��������*����� ��+� ��� ���� ���������� 
���+� ������� ���#����%� �����+��%� ���������, ����%����� ��� 
����������� 0"��%�, ����� � �������� ���� �� �� ��������� ������%� 
��*����  &��%� ( �. ����� 
�. 137/2019, 1277, 32/2018, 244/2017, 
989/2015, ���0. �//�, James ���& 6�%�+��� ���������, 21.2.1986, 
��+3� 43, National & Provincial Building Society, Leeds Permanent 
Building Society et Yorkshire et Yorkshire Building Society ���& 
6�%�+��� ���������, 23.10.1997, ��+3� 80, Sud Parisienne de 
Construction ���& ,������, 11.2.2010, ��+3� 36). 106.4. �� �3��, ��%�, 
�%� ���������-� ��� �� &�#�� 2 ���.1, 5 ���. 1, 17 ���.1 ��� 25 ���. 1 
��� ����&*����� ��'-� ��� �����'�� ��� �����-�����, ��� ��0&����� 
�������, ��� ��0������, ��� ��� ��3�������� ��� ��� �����*��������, ��� 
�����+'��� ��� ��� ��/�, � ���#+��� �0����� �� ������#��1�� �� ������ 
���&����� �%� ����-�%� �� �'+�� �� �� ����������& ���� �����-����, 
��� ���������� ���� ����������"� ���  ��� ���� &���� ��� �%� �����%�&�%� 
���-�, ���& ����� ��0�, ���� �, ��*������+�� ��� ��� �+3���, 
���+'����� �’  ���& �� ���������� �� *�%��1��� �� ������ �����'����� 
�%� �����%�&�%� ��� �%� ���'��-��-� ����, �� �� ��#+����� ������� 
��+��� �� +'��� ��0+� ��� ���� +� �����'�����, ���� %� ���� �� ����� 
�0����*�� ���� ��� ��� %� ���� �� #����1����� �� ����"� �"#����, -��� 
�� +������ ���+���+� ���� �� �"������ �� ��� ��0#�"� (�� �. ��� ��� 
��0������ �%� �����!��������� 0"��%� ����&!�%� ���0. �//� ��� 
6.11.2008, ��+3� 29, �� ���-��� ���& ���&���, ��� 26.6.2012, 
	%�������� ���& ���&���, ��+3� 29, ���  �. ���’  �����*�� ���0. �//� 
��� 27.5.2013, Volkof ���& 
��������, ��+3� 126, ��� 25.7.2013, 
	hodorkovskiy & Lebedev ���& �%����, ��+3� 779, ��� 21.3.2006, Valico 
���& $������, ��� 3316/2014 ��� ���0. /�� ��� 5.5.2011, C-201&202/10 
Ze Fu Fleischhandel GmbH& Vion Trading GmbH ���& Hauptzollamt 
Hamburg-Jonas, ��+3� 32, ��� 2.6.2016, C-81/15 	���� ����'���� 
	��+��� �� ���& 5����*�" 
��������-�, ��+3� 45). ������+�%, �� �&#� 
������%�� ���� &��%� ���� ���������, ��+��� �� �������� ������ 
��������� ����!" ��� ��'�� ��� ����������� �� ��� ��+� ��� ��� ��� 
��������%� �� ����" ��� ���������� �%� ����-�%�, ��- ���������� �� 
�����"���� ��� �� ���� ��� ��'�� ��� �����*�������� ( �. ���0. �//�, 
Sporrong et Lönnroth ���& ��������, ��� 23.9.1982, ��+3� 69, Sud 
Parisienne de Construction ���& ,������, ��+3� 41, �������&��� ���& 
���&���, ��+3� 37). 106.5. ��'�� �� ���0������� ����'������ �%� 
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����-�%� %� ���� ��� &����� �%� ����������-� ���� �����%�&�%� 
��+*'���� %� ���� ��� ������& ��� ���� �� &�#�� 4 ���. 1 �� ��������� 
�� �� &�#�� 17 ���. 1  ��� ����&*����� ���  1 ��� (��-���) ����#+��� 
��%�������� �� ��������� �� �� &�#�� 14 �����. ����������, ��� 
������� ��� ����&*����� ��� &������ � ��������0� ����'������ �%� 
����"��%� ��� ��� ���+� � ��������� ���#���� ����-�%� %� ���� ��� 
��������� �%� ����������-� ���� ��������%�, ��- ��� ����������, ���� 
��*������ ���& �����'�����, ������� ��� ���������� ��� ��/�, � 
#����1����� ��&����� ����� ���*�����+�� �&� «��������� �������������� 
��� ��*���� �������*���», ������ �� ��� �����-��� «������ �����» � �� 
��� ��&�'�� «�"��*� �'+�� �����*��� ����!" �%� '����������"���%� 
�+�%� ��� ��� �����%������� �����"», �� �� ��� �������� 	�&�� 
������ &���� ��� �����+�� ���������� ��'+���� �������+��� �� 
��#������� �&� ��� �� ����  �#�� ���0��+� ����!" ��&��*%�, %� ���� 
&��� ������, ������&��%� ��������*�"� ���0������� ����'������ ( �. 
�//� Zeïbek ���& ���&���, ���0. 9.7.2009, ��+3� 46, ,�� � ���& 
���&���, ���0. ��� 3.10.2013, ��+3� 38). 106.6. �"�0%��, �! &����, �� 
�&*�� ������*�� ��� ���%��9��" /���������� �%� /����%�&�%� ��� 
��#�-��� ��� ��� ����*��0��, ����!" &��%� ��� ��� ������� 
�����!��������� 0"��%� ��������%� ( �. ���0. �//� ��� 6.11.2008, ���. 
29, �� ���-��� ���& ���&���, ��� 26.6.2012, 	%�������� ���& ���&���, 
���. 29), � ��'� ��� �����'�� ��� �����-����� ��� &���� � ��&����� ��� 
����*��0��, %� ���’  ��'�� #�����" ����������" ��� �����-�����, �� 
���1���� ��0-� ��� �� ����+���� �� ���0���, ���� &����, ��*������+�� 
��� ������������& *�*�����. 106.7. ��� ���� ������� ����� #����� ��� � 
�������� ��� �� *����� �+��� ����*��0��, �0���� � #+�����  ��'"����� 
����*��0�� �������� ��� ��'� ��� ��������������  �%���������, 
���-���� �� ������ ��������� �� ��� ����������+� �!�-���� �%� ������"'%� 
( �. ��+3� 204 ��� ������������� ���0&��%� ��� ��� ���"�� ���� 
��������� �������� ���� ���0&���� ��/ 1, 2, 25/2012, 9/2009, ����� 
�. 
4333/2014, �//� ��� 3.10.2013, ,�� � ���& ���&��� ��� 3.10.2013). 
��"��, �&��%�, ��� ��� ���<��#��� ��� �  ����*��0� ���� ��� �+����� 
���& ����� ����, ��0� ��� ��� �+3��� ��� ��� ������ ����#����, ��� �� 
0%� ��� ��'�� ��� �����'�� ��� �����-����� ( �. ��+3� 204 ��� 
�������������, ���0. �//� ��� 6.11.2008, ��+3� 29, �� ���-��� ���& 
���&���, ��� 26.6.2012, 	%�������� ���& ���&���, ��+3� 29, 32).   
106.8. �� �3�� ���-�, ��� ��� ����#+����� ���� ��+3��� 92 +%� ��� 95 ��� 
����"��� ����&!��� ��� �. 4270/2014 ��� ��� ���� �� *��������� ���� 
����"�%��, ��0-� ���&*���� ��� �) �� *����� �+��� ��� ����*��0�� �%� 
�!�-��%� �%� ���%�-� ���& ��� /������� ��+�'���� �� �+��� +��, ��� 
����*��0�� ��'��+��� ��� �� �+��� ��� ����������" +���� ����� ��� 
������ *����#��� � �!�%��, ���  ) �� ����� ����*��0� �� �� ���� '������ 
������ ��������%� ���������� �� �!�-���� �%� �����!��"'%� ��� 
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��#������"����� ����&!���, ��������� ���  ��#�����, +��% ��� �� +'��� 
�����#�� ��0���+��, ������ �� �!�-���� ������� ���, ��%� �+'#��� ��� �� 
����� ���� ������������ ��� ���0��� ��� ��%� *������ ��*�%� ����� ��� 
�� ������*�� ��� /���������� ( �. ����� 
�. 1505/2005), ���������� 
��#+%� ���� ���� ��� �"������ �� ���������#�"� ��������-� �� ��� 
&����� ��#���� �*%*��, '%��� �� ����� ���*����, ������, � ����*�"���� 
+����� ����������� ��&!�%� � �������3�%� � ����� ��+�*��� �%� ��*&�%� 
���-�. 106.9. �+����, �&��%�, ������%�� ��� ������ �� ������& � �*%*� 
��� #�����-����� �� ��������� �%� ������-� ��*&�%� ��� �� 
#����#+���� ����&!�%� ����#��%� �� ��+������ ������� ��'"�� ������� 
��� ����������� ����&!��� � ��� &����� ��’  ���-�  &�� ��� ���0��+�, 
&*����� �� &���� �0����*� ���� ��� �� �����!�������& ��*��� ��� 
������-���� �� ��� ����� ���� 1���� ���� ����������� �0���� ��� 
������"'��. 	�� ��"��, ����� ���� ������%�� ���� ��� �����"��� �  ����� 
���<��#��� ���, ���& �� ��%�+�%, ��#���� �*%*��, � �!�%�� �� 
���+�'���� ��%��*��-� ��� ��#+%� ��� ��� ���� ��� ���  &��� ����" 
����#���� ��&!� ���������" ����&!�%�, �0�" ���� ������%�� ���� � 
����� ��� ��� ����� �� #����#+���� � ���*�-���� ���  �'������ ����'�� 
��� ��� ��’  ����� ��������%� ���& ����#+�%� �� ���&�*��� ���.      
106.10. ���� ��������� ���� ������%�� ��������� *�� �!�-���� ����������� 
���� ����&!��� ��� &�#��� 105 ����	 ���� ���1���%����� ��#"��� ��� 
/�������, ��� +'��� %� �����*������ ���� #��+��� ��� ���& �� &�#�� 4 
���. 5 ��� ����&*����� ��'� ��� �������� �%� �����-� ��� �������  &�� 
( �. ����� $$ ��. 2395/2020, 1789. 930/2019 �.&., ��� 
�. 1501/2014, ��� 
48/2016, 980/2002). ����������, ��� ��� �'����+� ����&!��� ����"���� ��� 
*�� �� ����'���#+���� ��#"��� ��� /������� ���� ���1���%�� ��*% 
��&!�%� � �������3�%� �%� ��*&�%� ��� ���& ��� &����� ��� 
�����#���+��� �’  ���& �������� �!������ ����������, ����!" &��%�, � 
��&!� � ���&���3� �� ����� ���&����. �� ��� ��� �� � ���#+���, ���� �� 
����, ���� �� ���������� ����������� ��&!� ��� ����#��� ���’  
�!����������� �����, ��#���1�� *��������� ���� ����� ��� ������, 
���+����� ��� ��� ������ �� ����"3��, +��% ��� �� ����������� 1���� �� 
�����, ��#"�� ��� /������� ���� ���1���%��, ���’  �0����*� ��� &�#��� 
105 ����	, ��� ��� �� �+���� ��� ��������� ����#+���� �� �� ������� 
����� ��*��� � ��� ��� ���&���3� �%� ��*&�%� ���-� �� ����#�������, 
����� �� ��� �� ����#+���� � ��� ���&���3� ��� *���&��� ����#��� ���� 
������� ������� ��+������ ������� ��'"�� ( �. ���. /��. &�#��� 88 �. 
73/2012, 26/2006, ����� $$ ��. 2395/2020, 1789/2019 �.&., ��� 
�. 479-
481, 4741/2014, �� �. ��� 3901/2013, 2544/2013 7�., 730/2010, 909/2007, 
1038/2006 7�.). ���� ��������� ���� ������%��, ��#"�� ��� /������� 
���� ���1���%�� ��� 1���%#+���� *���&��� �&� �� ���1����� ���+����� 
��+�'����� ����#���� ��� ��� �����'� ��&��!�, ���� ��� ���!&����� ��� 
����������� �0����*� ��� �� ��&!� ��� /�������%� ( �. ����� $$ ��. 
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2395/2020, 1789/2019, ��� 
�. 479-481/2018, 4741/2014, �� �. ��� 
3901/2013, 450/2013 7�., 2773/2010 7�., 3093/2009, 1038/2006 7�.). 
������+�%, *�� �� #�����%�� ��� ��#"��� ���� ���1���%�� ����������, 
����!" &��%�, �� ��&�'�� ����-��� �"������� ����!" ��� ���&����� 
��&!�%� � �������3�%� � ������ ��+�*���� ��� ��� ����#�"��� 1�����. 
 
�"������� ����� �0�������, ����, �"�0%�� �� �� ���&*���� ��� ������ 
������, � 0������� %� 1����*���� ��&!� � ���&���3� � ����� ��+�*���, 
���& �� ����#� ������ �%� ���*�&�%� ��� �� �3�� �%� �����-� ���#��-� 
��� ��*������+��� ������-��%�, ���� �! ��������+��� ����� ��� ����0��� 
�� ���0+��� �� 1����*��� *�*���� ( �. ����� $$ ��. 2395/2020, 1789/2019 
�.&., ��� 
�. 479-481/2018, 4741/2014, �� �. ��� 4100/2012, 3124/2011). 
�� �3�� ���-�, *���&��� ���1���%���� ��#"�� ��� /�������, ���’  &�#�� 
105 ����	, ����!" &��%�, ��� ��� �� #+����� �����!��������� 0"��%� 
����&!�%�, ��%� �� ����&!��� ���� ��� ���� ���0��&� � �������-� ��� �%� 
����&!�%�, ��� ���*�� �� ���� ��� ��� "3��� ����, �0���� �� ����&!��� 
���+� ���� ������ �� ��+������ ������� ��'"�� ��#������, +'��� ���"����� 
���+����� *�� �� �����!�������� ���&����� �%� ������"'%� ��� � 
�0����*� ���� ��� �� /������� �� �&#� ������� ������%�� ������& 
&���� ���+���� ��� #������-� ����, �� ����+����� � ��+�*��� ��� 
/�������%� �� ������& ��� �������� ��� ���*���� ������� ��� ��� 
1����*���� ������+������, '%��� ��%� �� ���0+��� ������� ��� ����-���� 
����+���� ����!" ��� ���� �������� �� ��������#������ ��'"�� ��#������ 
������������ ����&!�%� ��� ��� ����#�"��� 1�����, ������-���� ���& 
��"�� ��� ������������� ��#"�� ��� /������� ��+���� ( �. ����� $$ ��. 
2395/2020, 1789/2019 �.&., ��� 
�. 479-481/2018, 4741/2014).            
106.11. ������+�%, � ���0��������� ��� '����� ����*��0�� �%� 
�!�-��%� �� �������� ��� ��%�+�% ���'%����� �%� �"� ���0-� �!�-��%� 
(���1���%���-� ��� ��#��-� �� ��� �����), ���������� ���’  ��'�� 
��������*��+�� ��� �! ���3�%� �� ����" ��� �������� �%� �����-� %� 
���� ��� ����'"�%�� �%� ����������-� ���� �����%�&�%�, ���’  &�#�� 4 
���. 1 ���  17 ���. 1 ��� ����&*����� ��#-� ��� ��� &�#��� 1 ��� 
(��-���) ����#+��� ��%�������� ��� ��/� �� ��������� �� �� &�#�� 
4 �����. 	�� ��"��, ����� ���� ������-���� #�����-��%� �%� ��������%� 
���� ��������!�� ���� ��*% ����#�����%� ����#���� �� ��+������ ������� 
��'"�� ������ ��� ��������� �0����*�� ��� ��� �� /�������, ��%� ���� 
������� ���#���, ���� ��*% ���������� ��� ����� ��� /�������%� ��� 
����*�"���� +����� ����������� ��&!�%� � �������3�%� � ������ 
��+�*���� �%� ��*&�%� ���-�, ����������� ��� ��0����� ��+� ��� ��� 
���� ��� ��� ������������ �0����� ��� �%� ������������ 0"��%� 
�����%�&�%� ��� �����!��"'�� ��� ��� �����"�� �! ��'�� �� ��� �+3�� 
��� �� �������*���� �� ��������� �����%!� �%� �'����-� ��������%�. 
����#+�%�, ���� ������-���� �%� ��#+%� �� ��� ����� ���������%� 
�!�-��%�, � ���������� +'�� ��'��� ���� ��� ���� +����� �%� 
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����������-� ��� �����%�&�%� (��� ��3� ���� ���� ��� ���� ��&!� 
���������" ����&!�%�) ��� ��� ���������"���� ��� �� �����!�������� 
/������� ��� ��������*�����  ��'"����� '����� �!-����� � ���������� 
����*�������-� ���. 106.12. �! &����, � ������*�� ��� 
���+����� ��� 
���*�����" ���������, ������0%#���� �!�������& �� '���� �����& 
������� ��� ��� ��*�%#���� ��+�� ������*�� ��� �����+������� �� 
��-���� ��������, %� ��&��'�� �'��������" ��� $$ ��������, ��� 
�+'���� ��� ���1���%���� '�������� �%� �'����-� �!�-��%� (&�#�� 105 
����	) ��� ���  �0����*� ��� *������ ��������"� ����*��0�� ( �. 
���������-� ����� $$ ��. 2425, 2424, 2401/2020, 1608, 1607, 1220, 
930/2019, 1031, 296/2017 �.&.), �� ����#��� �� ��� ������'+� ��� 
�����3�0���, �������&1�� ������&����� ��� +����3� ����������%� �� ��� 
��'+� ��� ��0&����� �������, ��� ��0������, ��� ��� ��3�������� ��� ��� 
����'��, ��#+���� ��� �) ���’  ��'�� �+'���� ��� ���1���%���� '�������� 
�%� ��������%� �%� �����!��"'%� ��� ��� �������� ����*��0� ���� 
���+� ���������� �� ��&!��� � �������3��� ��� �����!��������� /�������%� 
���& ��� ���������, � �����#������ � �����������*� ��� ����&!�%� 
( �. ���%� ����� 
�. 290/2021, 898, 713/2019, 1775/2018, 1521, 
1031/2017),  ) �+'���� ��� ���������#�������" '�������� 
�����!�������-� ����'-� (�.'. ����*������� ����'�, �-�� ����-� ��� 
������) ��� ��� �+������ ��#+%� ���� ���� ��� �� �'����+� �*%*+� ����� 
��#����. �� ���� ��%� �+'���� ��� ���� ����%�-� ���0�������, ���& �� 
��%�+�%, ������%�� ��� ��& ����� �����*���%� �%� ����'-� ���-�, 
����� ��������  ����� ���<��#��� ��� ��#���� �*%*�� ��� ���������� 
���� ��� ��3� ��� ��������%� ���� ����. 
 '����� �� ����*��0�� 
���*�%���#��� %� ���������, ������� �����%� ��� 
���+����� ��� � ������ 
����*��0� ��� ��� ������� ��� &�#�� 90 ���. 5 ��� ���� ��'"����� 
	-���� /������� )�*������" (�. 2362/1995) �������"�� ����������� 
�������� ��� /������� ( �. ����� 
�. 2442/2008), � ������*�� �� ���� 
�������&0��� ��'����� �� ��� ������� ��� �����"� ����*��0�� *�� ��� 
�'����+� �!�-���� �%� ������%� �������*-�, �������%� ��� ������%���-� 
( �. ����� 
�. 4333/2014, 1388/2018) ��� *) ��� '����������� ��� 
��#���� �*%*�� +'�� �����-��� ��� �� �*%*� ��� ��� ����#��� �� 
��+������ ��'"�� ����&!��� ��� ��� ���0��&� ��� �%� ����&!�%�, ������ 
'%��� ������ �������*��� ��� ��������� �%� ��%� ��� ��#+%� �� ��� 
����� �����+����� �!�-��%�, �� ��������'� ���� ��� ��%�+�% 
����"����� %� ���� �� '������ �"��� ��� ����*��0�� ( �. ����� 
�. 
996/2015, 3097/2010). 106.13. ���� �������� ���-�, �� ���’  &�#�� 88 ���. 
2 ��� ����&*����� ������ /���������, ��� ����������� ��� ������ 
���������, ����!" &��%� ��� �� �����!�������+� ���0��+� �%� ��������-� 
�������*-� ��� ��� ������ ����%����" ��� �	 [ �. ��� �. 3038/2002 (�8 
180)], �0���� �� �*�������� 1������� �"������ �� �����&���� �� 
�����!�������� ���&����� ���"����� �"���� ����-�%� ��� ������� ����� 
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����*����� ( �. ���. /��. &�#��� 88 �. 187/2018, 8, 89/2013, 109/2012, 61, 
62/2011, 11/2010 ��� 165/2008, ����� 
�. 327/2018, 1520, 1521/2016, 
4708, 4709/2015), ���������� ���� ���*�-���� ��� ���’  ��'�� 
���1���%����" '�������� �%� �!�-��%� ��� ������� ����� ����*����� 
�������-� �����!��"'%� ��� ���������� �� #+����� ����&!�%� ����#��%� 
�� ��+������ ������� ��'"�� ��#������ ( �. �'����& ���+� ��+3��� ���� 
73/2012 ���0��� ���). 
� �'����+� �� ���#+���� ��������� ���& ��� 
������� �%� �����-� 1����&�%� ��� �� %� &�% ������ /��������� ��� 
������������ "�� ��� �����+������� �� �����������& ��%������ 
��������, �� ������� ��� ������ �� �����"��� ( �. ���. /��. 88/2013, 
1541/2011), �� ���+���� �� ��+��� �)  �� �3�� ��� �����&����� ������*��� 
��� ����  �#�� ��� ��� '%��� &��� �%� �'����-� ��*���"��%� ( �. ���. 
/��. 45/2014), �� ���*�%����� ���� ������ ���� ����*���� �������� 
����*��0�, ��%� ���*�%��1�� �� �&#� �����!��"'� 0��+� �!�-��%� 
����������� ��� &�#�� 105 ����	 ���  ) �� ���������� �� �'����� �"�� 
��� ���� ����+� ����*����� �����!��"'%�, �������+��� �� ��������� �� 
��������*��+�� ��&����� %� ���� ��� ����*��0� ������-� �!�-��%� �� 
 &�� �� ������-� �� ����0+� �� �� 1����� �������� ��� ��������� ��� 
+0��� � �����!��"'�� ���� ��+�*��� ( �. ��+3� 106.5 ��� ����"���). 
106.14. �! &����, ����"�%� ����0�� ���������� ��� � �&*�� ������*�� 
��� ��� ������ ��� ����������� %� ���� �� 0"�� �%� ���#���*��-� 
�!�-��%� �%� �� ����*��� �������%�, ��#-� ��� ��%� ���&������� ��� 
�"����� ����%����� ��0�����%� ��� �� #+����� ����&!�%� ����#��%� �� 
��+������ ������� ��'"�� ������� ��� ��'+�, ��� �+'���� �� #�����%�� 
���� ������ ���� ���� ��������!��� ����&!���, ���’  &�#�� 105 ����	 ( �. 
��� 
�. 1823, 1443/2020, 479-481/2018, 2288-2289/2015, 2705/2014). 	�� 
��"��, ���!�����%� ��� ���&��%� ��� ��� ��������� *�� ��� �!�-���� 
���+� ����*��0�� ��� �����, ���& �� ���� ��� ��0� ����#����� ��� ��3�, 
������ ��� �� *+����� ��&���� �!�-��%� ( �. &�#�� 140 ���. 3 ���              
�. 4270/2014 ��� ��/ 1/2012, 32/2008) � ���� ������%�� ��� ����%����� 
��0�����%� ���������. 106.15. ��*������& ��, � ��'� ��� ���1���%����� 
��#"��� ��� /������� +����� ���%�-� *������ �������� ��� ��� �� 
/��������� ��� :�%���, ���� �� �'����+� ��������������� 0"��%� 
�!�-���� �����+��� ��� ���� �&���� ��� ��%�����" �������, ��%� � 
������%�� #������%� �#����" ������ ����#���� �� ���� (�� �. ���0. /�	 
��� 19.11.1991, CD6/90 ��� CD9/90, Francovich, ��+3� 35, ��� 5.3.1996, 
C-46/93 ��� C-48/93, Brasserie du pêcheur ��� Factortame, ��+3� 31, ��� 
26.1.2010, CD118/08, Transportes Urbanos y Servicios Generales, ��+3� 
29, ����� $$ ��. 1028/2020). 106.16. 	������ ���-� �) �� ��������"����� 
�� ��� +����� �*%*� �!�-���� %� ����������� ��� #+����� ����&!�%� 
����#��%� �� ������� ��� ��'+� ��+������ ������� ��'"�� #�����-������ 
���� ���’  &�#�� 105 ��� ����	 ���1���%���� ��#"�� �%� ��*&�%� ��� 
/������� ��� ���&����� ��+�*���� ��� ��������� ��� *����� �������� 
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����*��0� ��� &�#��� 140 ���. 1 ��� �. 4270/2014, ��- � �'����� �*%*� 
��� ������ ��� #�����-�� ���<��#��� *�� �� '���������#�� %� ��#���, ��� 
���������� ���� ��� ��3� �%� ��’  ����� �*�������%� �!�-��%� ���� ���� 
���, %� �� ��"���, ��� ��������� ���� +����� �%� «��#������"���%� 
����&!�%�» ���’  &�#�� 140 ���. 5 ��� ����� %� &�% �����,  ) �� ��'+� ��� 
��0&����� �������, ��� ��0������, ��� ��� ��3�������� ��� ��� �������� 
���� ��������� �%� ����������-� �����%�&�%� ��� &����� �� ��������� 
��&*�%�� ��� ����0�"� ������*��� �%� ��%�&�%� ���������%�, ���� 
����� ���+ � ��� � ������������ 957/2021 ���0��� ��� ���&���� 
��������, �������+��� �� ��������"� �� ���&������ ���� ��� ��%�+�% 
��'+� �%*�+� ���� +����� ��������� �%� �'����-� �!�-��%�, ���’  &�#�� 
20 ���. 1 ��� ����&*����� ��� 6 ���. 1 ��� ��/�, ��- ��*��������� %� 
���� ��� ���1���%���� '�������� ����0�"� �*%*�� ���� ��� �� 
������'+� ��� $$$ �������� ��� /���������� ��� 278/2019 ���0��� ���, 
��� ��� ������ +'�� ��� ����#�� � 504/2021 ���0��� ��� 
���+�����, '%��� 
�� #�*�"� �� ��+3��� ��� ���0&��%� ��� �������� ��� ��� �������������� 
��#"��� ��� /������� ( �. ����0-� ��� ��� ����� 
�. 1477/2021 
���0��� ��� ��� 930/2019 ���0&��%� ��� $$ �������� ��� /����������), 
*) �� ���#���"����� ��� ��� �����3�0�� #+����, ������������ ��� �� 
*��������� �������� ��� &�#��� 140 ���. 1 ��� 5 ��� �.4270/2014, �� 
������������ +������ �� ������*�� ��� 
���+����� ��� /����������, ��� 
#+��� ����#��� ��� ����� �������� ���*%*�� �%� �!�-��%� ���  ��'��� 
����� ����*��0�, ��� �����"� ��� ���������� �%� �����*������� ��� 
��������#������ ����%��� ��#����%� ��� ��'-� ��� ����#����� ���� 
��+3��� 106.2 +%� ��� 106.6. ��� ����"���. ������, ����  �#�� ��� 
�+'���� ��� ���� ��#���� �*%*+� ��������� ��� ������� ���� ������ �� 
�!�-���� *���-���� ��� �������3��� � ���������� ���& ��� ���� �� 
����#+����, ��%� ���� � ����� �����*�� �����!�������& �����-����, 
���������� ��� ����0����� ��� ��� ���������� ��� ���������� ��� 
���%��9��" /���������� �%� /����%�&�%� ��� ��#�-��� �� �'+�� �� 
��� ���������� �������*��� �%� ��������-� ���0&��%� ( �. ���0. 
�//� ��� 11.1.2007, Anheuser-Busch Inc. ���& �����*����� [GC], ���#. 
73049/01, §§ 85-86, Melnychuk ���& 
��������, no. 28743/03,  Breierova 
��� ������ ���& ���'���, (dec.), no. 57321/00) ��� �) �� ��� ����� ��� 
����&!��� ��� &�#��� 33 ��� �. 4734/2020 ���*�%��1����� ���’  ��'�� 
�!�-���� ������������ �� ��&����� �+��� ��� ������� ��� �� #+����� ��� 
����� ����", ���0��-� ����� � ����� � ���#+��� +'�� #�%����� %� 
���1���� ��� ����*��0�� ��� ��������� ��� ��� �+����� ���  &�#�� 140 
���. 1 ��� �. 4270/2014. 106.17. �+���, ��#+���� ��� �) �� �����+���� 
����� +'�� ������0-��� �&*�� ��� ��� 1�������� ������*�� ��� 
���#+��%� ��� �� ��*&��  �#�� +'��� �������� ����&������, �0�" ��� 
+'��� ����#�� ���& �%� �'����-� ���0&��%� ��� �������� �������� 
�����+��%� ��� �� �������� /������,  ) �� ������ ����� +'�� 
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������#���� ��� �������� ���� ���1���%����� 0"��%� �%� �'����-� 
�!�-��%� ��� ��������"� ����*��0�� ����, ����'��-������ ����+����� 
�� ����� ������� ����������& �����-���� �� ������� ������� �� ��� 
��'+� ��� ��#�� ��� �������� �������� �������"��� �� ���"�� ����'�� 
��� ���� �� ����0� ������*�� �%� ����-� ���������%� ( �. ����� 
�. 
2020/2020 ��� ��� ���0%�� ����� ��+3� 15 ��� ����"���), *) � 
������*�� ���� +'�� ������+��� ��+�� ��  &�� *�� ��� ���*���������� 
��� �!-����� ��� ���������� ����������%� �%� #�*��+�%� ��� ����0��� �� 
��� �������� ���-���� ��� �������+� ����&!�%�, ��- ��'�� �������� ��� #� 
�������"�� �����+�� ��� �� ��& 1������� ���� �&��%� �%� ��'-� ��� 
��0&����� �������, ��� ��� ��3�������� ���& ��� ��������� ��������� 
�%� ����������-� �����%�&�%�, ������&������� �� ������ ��������� �� 
 &��� �%� ��������%� ( �. ���’  �����*�� ���0. �//� ��� 20.5.2010, 
Lelas ���& 	�������, ��+3��� 74 ��� 76), �� ����� �0����� ��� �� 
������������ %� ����"#���� �� #+�� ��� 
���+�����, ����  �#�� ��� � 
���� ��� +'�� ����*�������� ��� ����&!��� +*������ �������������%� �%� 
������%� ( �. &�#�� 301 ���. 2 ��� �. 4700/2020 *�� �� �0�!�� 
������+����� �%� �����%� ����� ��� ����0-� ����� 
�. 244/2017, ���0 
�//� ��� 12.2.2019, 7����1���&�� ��� ������ ���& ���&���, ��� 
1.3.2018, Chessa ���& ,������ �.&.), ��� &������ ��%� �� �0������� 
������� ��� ����&!��� ���� ����*��0�� ��� ��� #� ���*����� �� �������� 
�%� ����#���-� ���� ��+3��� 106.2 +%� 106.6 ��'-� ��  &��� �%� 
�!�-��%� �%� ������%� (�� �. ���0. �//� ��� 2.11.2010, Stefanica ���& 
���������, ��+3��� 37 ��� 38, ��� 24.3.2009, Tudor Tudor ���& ���������, 
��+3� 29, ��� 1.12.2009, Vin?i@ ��� ������ ���& ��� ���, ��+3� 56).  

 
(iii) !�� ��� ������ �����
�������� ��������� �
 �� ����� ���	�������  

������ ��� ��� 
��	���� ��� 	����#
�� ��� ������ 33 ��� �. 4734/2020 
���� 
���
�
��, ���� �� 	�����
��� ��� � ��� ����, 	��
�. 

 
107. 
 �. 4734/2020 «����������� ��� �. 4557/2018 (… ) ��� ����+� 

����&!���» ���1�� ��� &�#�� 33 ����", ��� ��� ����� «	��� ��� ���-� 
���-��%� ����&!�%� /������� ��� .�././.»: «1. ���&, �� ����� 
��������'�"� �� �������+� ��� ���-���� �"��%� ����&!�%� �����!��"'%� 
��� /�������, �� ������ ��� ��#���� ���’  �0����*� ��� ������. �.3 ��� 
���. � ��� &�#��� ��-��� ��� �. 4093/2012 (… ) ��� �0���"� �� '������ 
��&����� ��� ��� 11.6.2015 ��� �+'�� �� ���������� ��� �. 4387/2016 (… ), 
���� &������� &���� ����� ������"'��� (… ). 2. �� ���� �������� ���& 
��� ���. 1 ����� ����'-���� ��� ����&�'��� ��� '+��� ��� /������� � 
����%�, ���& ���+������ �&#� *������ ��� ������� ��&��!��, ��� 
�����"����� ��� ��� ���3�0�1����� ��  � ��%�+�� '�+� ���� �� 
7�����*��� /������� ��� �� /������ �� *+���, ���� /�����, ��� 
����0+�����, �� ��0�������& ������ � �� ����%���& $��"����. 	��& ��� 
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���� ��� �%� ���-� ��� ���. 1 ��� ������*����� ������&���� 0����, 
�"�0%�� �� �� &�#�� 60 ��� �. 4172/2013 (… ) �"�� ������&���� ������� 
���0��&� ������**"��, �"�0%�� �� ��� ���. 6 ��� &�#��� 43 � ���                 
�. 4172/2013. 3. �� ����� ���0��� �%� 5����*-� 
��������-� ��� 
��*����� ��� 	���%���-� 5��#+��%� ��#��1����� � ������, � ���������� 
��� �� ������+����� ���� ���� �%� ���� �������0� ���-�, � ����� 
�������-����� +%� ��� 31� /���� ���� 2020. 4. �� ��� ���� ��� �%� 
���-� ��� ���. 1 �� �!�-���� �%� �����!��"'%� ��� /������� *�� ���& 
��� ��������'�"� �� �������+�, ���-���� ��� �����*����� �"��%�, 
���������-� ����&!�%�, ������&�%� ������ ��� ����-� 2������*+��%� ��� 
�&�'�, *�� �� '������ ��&����� ��� 11.6.2015 +%� �� ���������� ��� �. 
4387/2016, ���&��� ��� �. 4093/2012, ���� +������. 5. 6 ���. 4 ��� 
������� &��� ��� ��������� ��-���� �%� ���������%� ����� ���& ��� '���� 
��� ����������� ��� ��������, %� ���� ��� �!�-���� ��� ���� ������ �� 
���� �������� ���� ��� ���. 1. 6. 
� ����&!��� ��� �������� 
�0����1����� �����*%� ��� *�� ���� ���������� �%� 
.�.�. ��� �%� 
&��%� .�././. ��� ��+������ ��� �� ���� �� ���� ��������� ���������� 
�����!�������� ��#���-� ���� �� ����&!��� ����  ��"���� �� /������ ���� 
���� �������� 0����� (… )». 

 
108. 	��’  �!����������� ��� %� &�% ����&!�%� ��� ����*�&0�� 3 

��� &�#��� 33 ��� �. 4734/2020 ����#��� � 
7.11321/37311/1610/13.10.2020 ����� ���0��� �%� 5����*-� 

��������-� ��� ��*����� ��� 	���%���-� 5��#+��%� «�������0� 
���-� ���-��%� ����&!�%� �������� ���+�» (�8 4536/14.10.2020), �� 
��� ����� ����#���� �� ������#�: «������+0����� ���������& ���& 
����&!�%� ��� ��������'�"� ���� ���*��������#����� ���-���� �%� �"��%� 
����&!�%� *�� �� '������ ��&����� ��� 11.06.2015 +%� ��� 12.05.2016, �� 
������ #���������� �� ��� ����&!��� ��� ������. �.3 ��� ���. � ��� &�#��� 
��-��� ��� �. 4093/2012 (… )» (&�#�� 1). «/�����"'�� �������0�� 
���������-� ���-� ����� �� ���& �� '������ ��&����� ��� ���1���� ��� 
&�#�� 1 ��� ����"��� �����!��"'�� ��� /������� ��� �� �����!��"'�� 
��&������ �%� 
�� ��� �%� �// ��� ��+������ ��� �� ���� �� ���� 
��������� ���������� �����!�������� ��#���-�, ���� �� ����&!��� ��� 
 ��"���� �� /������, ���� ���� �������� 0�����, (… )» (&�#�� 2 ���. 1). 
«
 e-�7	�, ���� ����� ������#�� �"�0%�� �� �� &�#�� 51 ���                  
�. 4387/2016 �� �� *+��� ������������ ��� �0���"� ���� ����&!��� ��� 
/������� ������*�� �������0+� ����� �����!��"'��� ��� ��&*����� �� 
����� (… )» (&�#�� 4). «1. 6 ���� ��� �%� ���������+%� ��� ��� e-�7	� 
���-� *������ �� �0&��! ���� ��� �+'�� ��� 31�.12.2020. 2. (… ) 3. �� 
��%�+�% ���& ���� &������� &���� ����� ������"'��� (… )» (&�#�� 5). 
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109. �� �����, ������"����� ��� ������0�������� ����&!���, 
�������%�� ���0��& ��� ����"�%�� ����, �� �'+�� �� �� ����"�%�� ��� 
&�#��� 26 ��� �. 3205/2003 (�8 297), *�� ��� ���� ��� �%� �0�������%� 
��� ����*�������� ����'�� ��� &�#��� 12 ��� �. 2470/1997, �� ����� ���1� 
�� �!��: «�� ���0��� ��� 5����*�" 
��������� ��� 
��������-� 
��#���1����� � ������ ��� � ���� �� '����� �!�0����� �%� ��������%�, 
��#-� ��� �&#� &��� ������+����, �%� �� ����*��� �������%� ��� 
�������*-� ��� /�������, �%� 
.�.�. ��� �%� ����-� .�././. (… ), �� 
������ �����+��� ��� �� �� �"*'���� ���� ��� ��� ����� �"� ��1"*��� 
��� ����*�������� ����'�� ��*% *&��� ��� �+��%� ��� &�#��� 12 ���             
�. 2470/1997, ���& �� '������ ��&����� ��� 1.3.2001 �+'�� 30.6.2002, ���� 
+'��� ������� �*%*+�, ���� �'� (… ) ,�� �� ���� '������ ��&����� �� 
��������� ����� �����*�"����. �� ����� ���0��� #� ���������#�"� ��� �� 
��������'�� ���������� �%� �����!��"'%� ��� /������� ��� ��’  ���-�». 
����*�*� �� �� ��� ���0��&� ����� �� ����+����� ���, �� ��� ����&!��� ��� 
&�#��� 33 ��� �. 4734/2020, ����������� ��� ��� �0����+�� ����#����� 
���*�-���� �%� ��������'%� ��������%�, � �����, %�����, ��#���� ��� 
�����&*���� ��� ���&�*��� �%� �����-� ���'-� ��� �� ��%� ��'�� ��� 
�'#�� ��-���� ��� ���*�����" ��������� ���� �����, ��� ������*�� 
���������& ��� ���%  &���� �%� �!�-��%� ��� ��� �������� ��� 
�������*�&0�� �.3 ��� ����*�&0�� � ��� &�#��� ��-��� ���                       
�. 4093/2012, �� ���+���� � ���� �������� �%� �� ��*% ����&!�%� ���� 
��������� ����� �� �!��������� ���� �!+���� ��� �����  ������ �%� 
�!�-��%� ���-�, ���� �� +'�� '%����� � �'� ��� �� ����  �#�� ���*������ 
���� ��� �%� ���-� ���-� ��� �� ���& �� ���� ��� ���� ��� ���� ���� 
+'�� ��������#�� ���� ��� ��� �'������ �!�-��%� (��+3��� 252 - 253 ��� 
������������� ���0&��%�). ��&*�� ���, �� �� ����& ���, �������� ��� 
����������� ��� /������ �� ��������#�� ��� �� ������!�� ��� ���+ � ���� 
�!�0����, �"�0%�� �� �� &�#�� 33 ��� �. 4734/2020, �%� �!�-��%� �%� 
�����!��"'%� ��� �� ��*������+�� ��������, �������+��� �� ��� 
��������#�"� ��  &��� ��� �� %� &�% ����������. ����������-�, ��� �� 
���� ���� -� ������1���� �� 1����� ��� �����+�0#��� ���� 
���+����, 
����������� ��� �� ����� �, '&��� ��� ��'"����� �����&��%� �%� 
���#+��%� ���� ������ �� ��%�+�% 1����� ����"����, ��������� ����� 
�����!��"'��� �%� ��������-� ���� ��� ��� �������� ��� �������*�&0�� 
�.3 ��� ����*�&0�� � ��� &�#��� ��-��� ��� �. 4093/2012,  &��� ����� 
�%� ��#+��%� ���3� ��� �������� ����'��%�, �� �� ����"�%��, ��%�, 
�'������ ����� ���0��&!�%� ���� ����#������� ���0���, � ����� +��� #� 
����*�*� ��������+�� ��� ��� #� �&����� ��� ��'�� '%������ �!�0���� 
�%� ��������%� ��� �� /������ ���, ���’  ��+�����, ��� #� �-��� �� 
��������� �� ��� &��� ��� ���� ��"��� ����������� ��� ��� ��&��� ���� ��� 
������0-��%� ��� �����!��������� /�������%� ���� ��� ���0���, ���� 
��� ���*�������� �����+��-� ���. 
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110. ��� ��� ����&!��� ��� &�#��� 33 ��� �. 4734/2020 ���&*����� �� 

�!��: (i) ,�� ��� �!������ ��� �� ���� ������ ����+����� ��� ����� �� 
���������� �%� �����!��"'%� ��� /������� ��� ��� �. 4093/2012, ��� 
��&*����� ��� '������ ��&����� ��� 11.6.2015 +%� 12.5.2016, �� 
�������"���, ���& �� ���������� ��� �. 4734/2020, �� ����, ���& 
���������� ��� �� «���� ������» �� ���������+� �� ����"� ����, ����� ��� 
�!������#�"� �� �0�������� ����� ���& �� ��������� ���� �+��� ����.  
(ii) �� �������, ����+�%�, ��� ���� +������ ��*�����+*�����, �� �&#� 
������%��, �� ����������, *�� �� ���� '������ ��&�����, �%� ���-� ��� ��� 
�������� ��� �������*�&0�� �.3 ��� ����*�&0�� � ��� &�#��� ��-��� 
��� �. 4093/2012, *�� ��� �������0� �%� ����%� � ���#+��� �����-� 
��������. (iii) A� �� ��� ���*�%����%�, �� ��� ����&!��� ��� &�#��� 33 ��� 
�. 4734/2020, ��� ���'��-��%� �������0�� ����� �����!��"'��� �%� 
���-� ��� ��������'�"� ���� %� &�% ��������, *�� �� ��*������+�� 
'������ ��&�����, ��+�'���� ���� ��� ��& �����-��%� �%� �'����-� 
���'-� (�� �. &�#�� 436 �	), �� ��� ��%��*��� �"#���� ��� ������ ��� 
��� '����� �!�0����%� �%� �����%� �!�-��%�. (iv) 
� �����'�� ����&!��� 
��� �. 4734/2020 ��&*�����, �� ���� �� #+����� ����, ����#��%� ��� &��� 
��� �������  &��%� �'� ����� �%� �0�!�� ������+�%�, ���& ��� �%� ��� 
������-� �*%*-� *�� ��� ����������� �%� �� ��*% �!�-��%�, �� ������ 
+����� ��#�������� ���% � &�����. (v) /�� �*������� ��� �� ��%�+�% 
1����� ���� �&��%� ��� �����-����� ����'�� ���������� ���������� 
(&�#�� 20 ��� ����&*����� ��� 6 ���. 1 ��� ��/�) � ������������ 
���� &��%� ��� ����#������ ��� +�*� ��� ���������� �!������ (&�#�� 26 
��� ����&*�����) �, �+���, ���� ���� �%� ����������-� �����%�&�%� �%� 
�����!��"'%� [&�#�� 1 ��� (��-���) ����#���� ��%�������� ��� 
��/�], �0�" �� ���� ������ ����+����� ���+'���� &���� �� ��� ����� 
����������� �%� ������%� ��������%� (�� �. ����� 
�. 513/2009, 
148/2010). (vi) �� ������%��, &��%���, ��0�� �����%� ���� ��� ���� ��� 
��� ���������+�� ����", � ������"'�� �"����� �� ������� �� �+�� �*%*�, 
���������� ��+�� �'� ���� ���������*���������� �%� ��#����%� ��� 
�������*�&0�� �.3 ��� ����*�&0�� � ��� &�#��� ��-��� ���                   
�. 4093/2012, ���& ���� ���& ��� �%� ����&!�%� ��� &�#��� 33 ���             
�. 4734/2020 ��� ��%� ��������-�, ���’  �!����������� ����, ����#���� 
�� �� 7.11321/37311/1610/13.10.2020 ����� �����*��� ���0���, �� �� 
�'����� �������� ��� �� ��������� �� �+� �����, ���& ��� ���&*��0� 5 ��� 
&�#��� 140 ��� �. 4270/2014, ����*��0�. 

 
111. �0����, ����+�%�, ��� ��� ��%�+�%, ����#��� ��� ��� ��� 

���#���#���� ��� �� ��%�-� �����, ��� ��������, %�����, ��� *�� ��*��� 
��'"����� �������� ��� �������"��� ��� ��0&����� �������, ����������� 
����'�, �� ���������, ���& �� ���������� ��� �. 4734/2020, ��-���� ��� 
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/���������� �*%*+�, �� ����������� ���*������ ��� '������ ��&����� ��� 
11.6.2015 +%� 12.5.2016 �!�-���� �%� �����!��"'%� ��� ��� �������� ��� 
�������*�&0�� �.3 ��� ����*�&0�� � ��� &�#��� ��-��� ���                 
�. 4093/2012, ��� ������, ����� ��� �� �� �!�-���� ���+� ��� +'��� 
����+��� �� ����*��0�, &��� &���� �����, ��������+��, %� �� ��� 
���� ���� ���� �� �� &�#�� 33 ��� �. 4734/2020, �� �������0#+� 1����� 
��� �����1���� ���� ������'� ��� ��&*��� ���!�*%*�� ������������ 
����������� *�� ��� ����������� �%� �� ��*% �!�-��%� ��� '��1�� 
������+�% ��������%� ��� ��� 
���+����.  

 
112. ����3�0���� �� ������������ (��� )�*%�+��� ��� 

	%���������� 	%��������� ��� �� �"� ����� �������� ��0����" ��� 
������� �����������, �� ������ ����"�%��� ��� ������#� *�-��:          
112.1. �� ��� ����&!��� �%� &�#�%� 20 ���. 1 ��� ����&*����� ��� 6 ���. 
1 ��� 13 ��� ��/� ����'��-����� �� �����%�� �������, ��������������� 
��� ��'���� ���������� ����������, ����!" &��%� ��� �%� 
�������������%� ��� �� &�#�� 17 ���. 1 ��� ����&*����� ��� 1 ��� 
(��-���) ����#+��� ��%�������� ��� ��/� ����������-� �����%�&�%�, 
��#-� ��� �� ��'+� ��� ������� �����, ��� �"��*�� ��&������ ����� ��� ��� 
��#�� �������� ��� �������"��� ( �. ���0. �//� ��� 5.4.2018, Zubac 
���& 	�������, ��+3� 98, ��� 27.7.2006, �����#��� ���& ���&���, ��+3� 
26). ��� ������� ����, �� ��#+����� ����������� �������, ����!" �%� 
����%� ��� �� ������� �!��&��%� ���  ���������� ��� �������  ��#������ 
��� ����0��� ������� ������!�%�, ��+��� �� �������"� ��� ��%�+�% ��'+� 
��� �� ������"����� ��� �� 0%� ���-� ��� �'� ����������&, �� 
���&������� �� �� �� �������*�� �%� ���������%� (�� �. ���0. �//�  ��� 
16.11.2000, �%����� ��� ���� 	�"���� ATTEE ���& ���&���, ��+3� 22,  
��� 8.12.2011, Shulgin ���& 
��������, 65) ��� ��� ���� ������ �� ���� 
������, �+��� �%� ����%� ��&*����� ��� &���� � +����� ���&���� ��� 
�������" ����" �����-�����, ����-���� ��� ��� ��&���� �� ���������� 
'����%� ���� ���#+����� ������� �+��� ���, %� �� ��"���, �� ���������� 
��������������� ��� ��'���� �����������%� �%� ����������-� ��� 
��������%� ��� +'��� ���� ���#�� (�� �. ����� 
�. 325/2021, ���0. 
�//� ��� 2.3.2017, ����"���� ��� ������ ���& ���&���, ��� 22.4.2010, 
	�� "��� ���& ���&��� ��� ��� 14.12.2006, ,�����"��� ���& ���&���). 
������+�%, ������ +'�� ������� +�����  ��#��� � �+�� ��� �� 0"�� ��� 
����� �� #�����"��� &���� -��� �'� �� +����� �����- ��� ������� 
���&�����, ��� ���'���"��� �� ������� ��� &���, ��� ����� +'�� 
�����%��, ���& �%� ����%� � ������������������ ����� � + ���, 
������*����� ������+�% ��#���+���� ��� ���������� ��� &����� ��� 
�������� ( �. ���0. �//� ��� 26.6.2012 «	%�������� ���& ���&���», 
��+3� 25, ��� ��� 26.9.1996 «������&��� ��� ������ ���& ���&���», 
��+3� 33). 112.2. ��� ��� ����� �� ����&!��� ���&*���� ��� ��� 
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���*���"���� *����& � #+����� ���������-� �����%� �������, ����� ��%� 
����#���� ���� ����� ����#����+� ��#������ �� ���*���������� ��� 
����������"� ��*��� �������� ���0+������, �� ������ #����1����� �� 
���������� ��'", ��#��1��� #+�� *�� �� ����� �0������� �������� ���� �� 
��&���� �� /������ � ������ ����%�� �������� ������� ��� �� �� #+����� 
���� � +� ��� ��� ����� ��� ����� ��+� ��� /������� � ��� ������" 
����-��� �������� ������� [ �. ���0. �//� ��� 11.4.2002-11.7.2002, 
����� ���� �.��. ���& ���&���, ��+3��� 20 ��., 28.6.2001 - 28.9.2001, 
�*�"����� ���& ���&���, ��+3��� 27 ��., 28.10.1999, Zielinski �.��. ���& 
,������, ��+3��� 50 ��., 22.10.1997, ����*�%�*��� ���& ���&���, 
��+3��� 33 ��., 9.12.1994, �������& /���������� ���� ��� ���. 
�����&��� ���& ���&���, ��+3��� 41 ��.,  �. ������%�� ��������� 
���������-� ��*%� �������� ���0+������ �//� 23.10.1997 National and 
Provincial Building Society �.��. ���& 6�%�+��� ���������, ��+3��� 94 
��.,  �. ������ ��� ��� 372/2005 7�., 842/2012 7�., 2757/2013, 2151, 
3062/2014, 3368/2015 
�., 1551/2018 7�., 1818/2018]. 112.3. 
� ����&!��� 
��� &�#��� 33 ��� �. 4734/2020 �������"� ������ ������0%�� ���� ��� 
���0&���� ����� 
�. 1277/2018 ��� ���. /��. &�#��� 88 ��� ����. 1-
4/2018, �� ��� ������ ���#���� ���������*�����+� �� ����&!��� 
�������*�&0�� �.3 ��� ����*�&0�� � ��� &�#��� ��-��� ���                       
�. 4093/2012, *�� ���� ������������� ��� ������ �����!�������� ��#���-� 
�%� ������%� �������*-�, �������%� ��� ������%���-�, ��� ��� +����� 
��� ���������"���� �����-�, ���� *�� �� ��&����� ��� 11.06.2015 +%� ��� 
12.05.2016, �� ���������� �%� �����!��"'%� ��� /������� ��� �%� 
�!�������+�%� �� ����"� ��� ��� %� &�% ���������*�����+� ��#������ ��� 
�. 4093/2012. ������ ��, ��� ��#���� 1����� �0����*�� ��� ��'�� ��� 
�������� ����!" �%� ��������+�%� ��� ������ �����!�������� �"����� 
�%� ������%� �������*-�, �������%� ��� ������%���-� ��� �%� 
��������+�%� ��� �"����� ����%����� ��0�����%�, �� ����� ������& 
�������� ����������� �"����� ��0�������-� ����'-� *�� ��� �&��3� 
����"�%�, ��������� ��� &���� ��'+�, ��� ��� ������ ��� ����� +'��� 
�0����*� �� ���0&���� ��� 
���+����� ��� ��� ������ ��� ����������� 
2288-2289/2015, 1891/2019, 1439-1444/2020, ���� %� ���� ��  ��������� 
�%� �'����-� �!�-��%�, ���� �� �����*���������� � �� �%� �������-� 
�%� ���%� 4024/2011, 4051/2012 ��� 4093/2012, ��� ��� %� ���� ��� 
���������� ���� +����� �%� '�����-� ���������&�%� ��� �'������ 
���������� �����%�, �� ���������� �%� �����!��"'%� ��� /������� ��� 
��� %� &�% �����, �����+���� ����*+� *�� �� �� ����������� ��� �� 
��%�+�% ��&�����, ����  �#�� ��� ��� +'��� ����"3�� �� ����*��0�. 
,�� ��� ����, &��%���, ��*�, ��� ��� �+����� � &���� ���� ��� ����� 
�����!��"'��� ��� /������� ��� ����� �� ����"� �!�����"������ �%� 
���-� ��� ��������'�"� ���� ���-���� ��� &�#��� 1 ���. 1 ���                       
�. 4051/2012, �� ������ ���#���� �����-� *�� ��� ����*���� ���� ��� ��+� 
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�� �� �"���*��, �� �� �������& ��� 
���+����� ��� ���*�����" ��������� 
��� 5�� ,��. ���/��%� ��� 29.3.2017, �� ����#��� �� �� ��� �������� *�� 
���� �����!��"'��� ��� ���%����" ���+�,  &��� ��� &�#��� 34 ���                      
�. 4734/2020 ��� ��� ���’  �!����������� ����" ����#����� 	5�, �� �3�� 
�%� ���#+��%� �� ��� %� &�% 2288, 2289/2015 ��� 1439-1444/2020 
���0&���� ��� ��� ������ ��� �����������. 112.4. ������+�%, � +����� 
��� 	5� 7.11321/37311/1610/13.10.2020 *�� ��� ����������� �%� 
�'����-� ��������%� �%� ��������+�%� ��� ������ �����!�������� 
��#���-� �%� ������%� �������*-�, �������%� ��� ������%���-� 
������&, ���’  ��'��, �������� ��� ��� ����&!��� �%� &�#�%� 73 ���. 2 ��� 
80 ��� ����&*�����, ����  �#�� ��� �’  ����� ������+'����� �'� ����� 
������������+� ��'����" '�������� ����&!��� ���& ��� ���������+� 
��#������ ( �. ��� 
�. �����. 3�� ������� ���/��%� 8.6.2021). 	��& ��� 
����&!��� ���+�, �� 1������� �������� ����&!�%� ��#��1����� �� ������ 
����, %� �+���%� ���"���%�, *�� ��� ��������� ��� ������" ��*�� ��� *�� 
�� ����0&���� ��� ��������� ������������������� �%� �����%� 
�����*�����-� �����������-� ������%� ��� �����"� ���� ������ �%� 
������������-� �**����%�, �� ����0&���� ��� ����'��, ���  �%��������� 
��� ���������� ��� ������" �����!��������" ���������� ��� �%� 
1����&�%� ���� ����/����%��� �����!�������-� ����'-� �� ���+���� 
��� ��������+��� ����&!�%�. ������, ���*�� �� �� ������ ��� ��� 
����*�"����� ����&!���, �� ��������� �� �� &�#�� 98 ���. 1 ���. �� ��� 
88 ���. 2 ��� ����&*�����, ������"�%�� ��� ������������� ������� 
������������ ��� ���*�����" ��������� ��� ��� ���’  &�#�� 88 ���. 2 ��� 
����&*����� ������" /���������� ��� �%� ���0��-� ��� ��� ������� 
����&!�%�, ��� ����� ��� �� 0"�� ���� ���0��+� ������, �� �� *����� 
����%���� ����������� ��� ��� ������ ��� �����������, ���’  &�#�� 95 
���. 1 � ��� ����&*����� ��� 45 ���. 1 ��� �.�/��� 18/1989 (�8 8) ��� 
����������-� ���������-� ��&!�%�. 6 �'�����, ��%�, ����������� ��� 
����������, ����� ��%� ������, ��#���� �� ��� ����������+� ���������+� 
��&!��� ���*�%��1����� �����-���� � ��� &������� ���'��-���� � 
��#��1����� ������&���� �����%�� ���, �����-�, � ������"#���� ���� 
��� ��� �������, ������*����� ��� �� �+���� ��� ������0%�� �%� 
��#��1����%� �����%�&�%�, ���'��-��%� � ������&��%�, � ����� ����� 
�����%�� #� ���� ������, #� �������"�� #+����� �+�� ������������ 
����������� ��&!�%�, *�� ��� ����� ��%� ������� ����� ���� �� 
��� �������� ��� �� &�#�� 43 ��� ����&*����� ��*��� ��� ������������ 
�!������ ( �. ��� 
�. 693, 616-617/2013, 3919/2010). ����  �#�� ��, ��� 
�� 1������� �����*����������� �%� �����!�������-� ��#����%� ��� 
��� ������&� ���� �� ��� ��/�, ����%� ��� �� ������ ��� &�#��� 1 ��� 
(��-���) ����#+��� ��%�������� ��� ��/�, ��� &����� +���  �#" ��� 
���������� +��*'� *�� �� �������%�� ���  �#��" ���� &��%� ��� 
����������& �����-���� ��� ���� ����� ��� �-��%� �%� ����-�%�, ��� 
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������� ��� �� ����� ������ �����*��������, �� ��-���� ���� ��� ������ 
��� ��������& ��+��*���� ��������� �����*��, �� ����� ������%�� ��� 
�"����� � ���������+�� ���� ����%���� �����������, ��� ���"���� ��� ��� 
���& ���+������ �����*�����-� ����&!�%� +����� ����������-� 
���������-� ��&!�%�, �� �����+��� �� �����*�����& ����'��%�+�� 
#������ �!��������� ��� ���*�����" ��������� ��� ��� ������" 
/���������� ��� &�#��� 88 ���. 2 ��� ����&*����� ��� �%� 
�����!�������-� ���0��-� ( �. ��� ��/ 1/2004, 4/2001), �� ���0&���� 
�%� ����%� ��+��� �� *������� �� ���+� ��� ��� �� ��*��� ��� ���������, 
����!" �%� ����%� ��� ��� �� ����& ����������. 
"�� ������ � �� ��*% 
����%���� ����������� �� ������������� ��� +��*'� ������ ��� �%� 
�����!�������-� ���0��-�, ��� �����+��� �� ��&����� ��� 
�����!��������" �����-�����, �� �3�� ��� ������� ��� ��������������� 
���������� ����������, ���’  &�#�� 20 ���. 1 ��� ����&*����� ��� 6 ��� 
��/� (�� �. ���0. �//� ��� 10.2.1983, «Albert et Le Compte ���& 
���*���», ��� 13.2.2003 «Chevrol ���& ,������», ��� 21.7.2011 «Sigma 
Radio Television Ltd ���& 	"����»). ���!�����%�, ��%�,  ���-�, � %� 
&�% 	5� ����#��� ��� ������� ���������%� �%� ���1��+�%� �� �� &�#�� 
33 ��� �. 4734/2020 *�� ��� +��% ������, ���& �� ��%�+�%, ������0%�� 
���� �� 1277/2018 ���0��� ��� 
���+����� ��� /���������� ��� ��� 1-
4/2018 ���0&���� ��� ���’  &�#�� 88 ���. 2 ��� ����&*����� ������" 
/����������, ������ ���� ����������� ����������-� �!�-��%� �%� 
������"'%�, +'��� �� ��+�#�� �� +������ ���+���+� ��� ��+� ���-�. 
����+�%�, �� �*�������� 1������� �����*����������� ��� �!������������ 
����&!�%� ��� ���. 3 ��� &�#��� 33 ��� �. 4734/2020 ��� ��� ���&��� 
����� ����#����� 	5�, ��� �"������ �� �������*����� ��  &��� ��%� 
������� &������ ��� �� ����� �0����*�� ��� ��� �����"� �����-���� ��� 
����� (�� �. ����� 
�. 742/2020), ��+��� �� ���� �� �"'�� �0����*�� 
����  �#�� ��� �� +������ ���+���+� ��� �+������� �� ��� ������� ���& 
��� '���� ������-� ��� ����"�� ����. 112.5. ��� ������� ����, �� ��� 
��#������ ��� &�#��� 33 ���. 4 ��� �. 4734/2020 ����#��� ���, �� ��� 
���� ��� �%� ���-� ��� ��������'�"� ���� �������+� �%� ����&!�%� ��� 
�������*�&0�� �.3 ��� ����*�&0�� � ��� &�#��� ��-��� ���                           
�. 4093/2012 *�� �� ��&����� ��� 11.6.2015 +%� �� ���������� ���                 
�. 4387/2016, ���� +%� 12.5.2016, ������� +������� ��� �� �!�-���� �%� 
�����!��"'%� ��� /������� *�� ���& ��� ��������'�"� �� �������+�, 
���-���� ��� �����*����� �"��%�, ���������-� ����&!�%�, ������&�%� 
������ ��� ����-� 2������*+��%� ��� �&�'�, *�� �� ���� '������ 
��&�����, ���&��� ��� �. 4093/2012, ��- �� ��� ����&!��� ��� &�#��� 33 
���. 5 ��� �. 4734/2020 ����#��� ��� �� ���� ������ ���� ����+����� ��� 
������� &��� ��� ��������� ��-���� �%� ���������%� ����� ���& ��� '���� 
��� �������"��%� ��� ��������, %� ���� ��� �!�-���� ��� ���� ������ �� 
���� �������� ����. ������+�%, ��� �� *��������� ����"�%�� �%� ���. 
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4 ��� 5 ��� &�#��� 33 ��� �. 4734/2020, �� ��������� ��� �� ��� ��#������ 
��� �'������ 	5�, ���&*���� ��� �� ��� ����&!��� ���+� ����������� ��� 
�0����+�� ����#����� ���*�-���� �%� �'����-� ��������%�, '%��� �� 
��+�'���� �� ���� �� #+����� ���� ����+%�� ��� ���&�*��� �%� �����-� 
���'-� ( �. 436 �	) ��� �� ��%� +'��� ��� �'#�� ��-���� ��� 
/���������� ���� �����, �����-���� ���������& ��� ���%  &���� �%� 
�'����-� �!�-��%�, ������ �!����0����� �����&�%� �� ������  &�� �%� 
������%� �*%*-� [�� �. ����#+�%� ��� ����&!��� ��� &�#��� 26 ���                    
�. 3205/2003 “���#���*��+� ��#������ �������*-� ��� �������%� ��� 
/�������, .�././. ���  
.�.�. (… )» (�8 297), �� ��� ������ ��������: 
«�� ���0��� ��� 5����*�" 
��������� ��� 
��������-� ��#���1����� � 
������ ��� � ���� �� '����� �!�0����� �%� ��������%�, ��#-� ��� �&#� 
&��� ������+����, �%� �� ����*��� �������%� ��� �������*-� ��� 
/�������, �%� 
.�.�. ��� �%� ����-� .�././. (… ), �� ������ �����+��� 
��� �� �� �"*'���� ���� ��� ��� ����� �"� ��1"*��� ��� ����*�������� 
����'�� ��*% *&��� ��� �+��%� ��� &�#��� 12 ��� �. 2470/1997, ���& �� 
'������ ��&����� ��� 1.3.2001 �+'�� 30.6.2002, ���� +'��� ������� 
�*%*+�, ���� �'�. (… ) ,�� �� ���� '������ ��&����� �� ��������� ����� 
�����*�"����. �� ����� ���0��� #� ���������#�"� ��� �� ��������'�� 
���������� �%� �����!��"'%� ��� /�������» ��� ��’  ���-� ����� 
� 
148/2010, 513/2009, $$ ��. 2066/2014, ��� 3613, 2757/2013].                       
112.6. ����#+�%�, ��� �� *�&��� �%� ����&!�%� ���-� �� ��������� �� 
��� ����� ����, ��� ���& ��"�� ���������� ��� �� ��+� ��� �� ��������� 
����� ��� ��� ��������� �%� �����%� �!�-��%�, ��� �� 0%� ��� �%� 
�'����-� ��'-� ��� ����&*����� ��� ��� ��/� *�� ��� ����� ��� 
�������������� ��������� ��������� �%� ����������-� �����%�&�%� �� 
+�� &���� ��� �������������� +�����  ��#���, '%��� ��� &����� &���� 
�� ������+�% ��#���+���� ��� ���������� ��� &����� ��� ��������, 
���&*���� ��� � ���� �������� �%� �'����-� ����&!�%� ��� �%� ������-� 
���-� �!��������� ���� �!+���� ��� �����  ������ ��� �������� �!�-��%�, 
���� �� +'�� '%����� � �'� ��� �� ����  �#�� ���*������ ���� ��� �%� 
���-� ���-� ��� �� ���& �� ���� ��� ���� ��� ���� ���� +'�� 
��������#�� ���� ��� ��� �'������ �!�-��%� ( �. 416 �	) ( �. �'����& 
��� ���0. /����. ��%�. �#. 6281,5193/2021, ���� �!��&��%� ��� ����� 
 ������ �%� �*%*-� ��� ������� ��� &�#��� 34 ��� �. 4734/2012 *�� ���� 
������"'��� ��� ���%����" ���+� ��� ����+�*���� �������%������� 
������!�%� *�� ��� ���������� �**�&0%� ���� ����). 6 �!+���� �� ��� �� 
��*% ����'�������� ����&��%� ���� ���� (������0#��� *�*����), ��� 
���"������ ���’  ��'�� ��� �� ��������+�� ��� ����#�������� 
���0&��%�, ���’  &�#�� 303 ��� �. 4700/2020 [«(… ) 3. �� ��������+�� 
���������� ���� ����&����, �� ������ ���� "����� ��� ��� ��� ���� ���� 
������**+��%� �!��&������ � +����� �� �!������"� ��� �� /���������, 
��#-� ��� �� ������� �� ������ ��� ���� ������� �� �!������"� ��� ���� 
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������**+��%�, ���&, �� ��� �����"��� �� ��� ��#�"�, ��� 
��� ��#����. (… )»], ��� &����, ���’  ��'��, ��� �!+���� �%� �**�&0%� 
��� ��������"��� ��� ���� ���, %� ����'��%� ��� ����������" 0��+���, 
���’  &�#�� 248 ��� �. 4700/2020, �����3�� �� ����", ��� ���������� �%� 
�����%� ����������-� ��� ���� ���������, ���’  &�#�� 243 ��� �. 4700/2020 
[«1. 	&#� ��&����� ���'���"��� �� ������!�� �� ���*�����& *�*����� ��� 
����������� *�� �� �����!�� ���� ��'������"� ���, ����� �� � ����� ��� 
��+��� ��� ������� �'+�� ���1�� ���0������& (… )»], ��� �� ����#��� 
������%�� ��� +����� ���0&��%� *�� �������%������ ������!�, ���’  
&�#�� 251 ��� �. 4700/2020, ���� ���0%�� ������� ��������� 
�����#���%� ���’  &�#�� 246 ���. 2 ��� ����� �����. ������, ���� 
������-���� ��� ���& ��� ������� �%� �����%� �����-� 1����&�%� ��� ��� 

���+���� ����*�����#�� � ��'������� ��� ��'���� �� ��� ����% 
�����������, ���’  &�#�� 91 ��� �. 4700/2020, � �������� ��� �������� 
1����, �"�0%�� �� �� &�#�� 90 ���. � ��� ����� �����, ���� ��� ��� 
����*%*� �%� �'����-� �*%*-�, ��� ����'� �����0���-� ��� ����'��%� 
��� ��� ������� ���������� ��'�, -��� �� ���0��'#�� � +����� 
������������� ���0&��%�, ����!" �� ���-� ������� &������ ��� �� 
+**��0� ���� ���� �%� �'����-� ���-� ����� ������"'���.                    
112.7.  ������+�%, �� �3�� ��� ���’  &�#�� 20 ���. 1 ��� ����&*����� ��� 6 
���. 1 ��� ��/� ��'�� ��� ������� �����, ��� ��� ����� �����+�� ��� � 
��'� ��� �"��*�� ��&������ �����, ��#-� ��� �%� ����&!�%� ��� &�#��� 
15 ��� �. 4700/2020 [«�� /��������� �������%��1�� ��  &�� ��� ��'+� ��� 
������� ����� �� ����������& 1������� ��� ����"����� ��� ��� �0����*� 
�%� ���������-� �����%� +��� -���, ��� &������ ���3� �&#� 0��& �� 
�� ������� ��� ����� �"�����, �� ���0������� �� ���"�� ������� 
����������»], ��� ��� &������ ��’  �3�� ��� �) ��� ��%�-� ����� 
�������� ��*&��� ���#��� ������-� �*%*-� �� ����������� ��� �0��& �� 
���%�� ��� ������. �.3 ��� ���. � ��� &�#��� ��-��� ��� �. 4093/2012, 
��#-� ��� &��%� �������-� ��� ������+�#���� ���’  �0����*� ��� 
���������� ����" �����, �����*%� �� ��� ��������� �%� �����%� 
����&!�%� �"������ �� �����&1����� ��� ��� ���� ��� �%� ���-� ����� 
������"'���,  ) +'�� ���*�%�#�� �� ��� ��������� ��� ���� &����� 
�����+��%� �%� ���0&��%� ��� ������0-��%� ���� ���+� ��� �� 
�����!�������� /������� ( �. ���������& ���0. �//� ��� 3.12.2015, 
	�����+��� ���& ���&���), �� ���+���� � +����� �����������-� 
���0&��%� �� ���*�� �� ��*&�� ��#���+���� ���& ��� �������� �%� 
���#+��%�, �� �"�0%�� �� �� �"���*�� ��� ��� ��/� �������� �%� 
�������#+���%� ���������-� �����%�, �� ������%�� ��� �� ����'��� ���& 
��� ������� &������ ���� 0&����, ����� ��������� � ��&*�%�� ��� �� 
����� ��� �����������  ���������� �%� �!�-��%�, ��  &�� �� ���#+���� 
���� 0&���� ����'��� (������%���& �����-����), �� �'����� ���� 
���0"��!� ���� ������ ���0��� ��� �� ��������+�� ��� �'������ 
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���0&��%� ��� ������� &��� ��� �� 1����� ��� ���� ����. ���� 
��������� ���� ������%�� �� /������ �/��� � e-�7	�, ��� ��� ��+���!�� 
��� ���� ��� ��� ���*�%����� ����, #� �����"�, ���� �� �0���+���� �� 
���& ���& ��� ��&��� ��� ������0-��%� ( �. ��� ����&!��� &�#��� 304 
��� �. 4700/2020 ��� �%� &�#�%� 1-6 ��� �. 3068/2002 «������0%�� ��� 
/�������� ���� ��� ��������+� ���0&����, ����*%*� �%� ������-� �%� 
������-� ���������-� ���������%� ���  �#�� ��� ��� �"��� ����������� 
��� &���� ����&!���», �8 274), ���� �� ������%�� ���*�������� 
�����+��%�, �&� � �*%*� ����� ����3�0������, �� ��� &���� ��� ��'�� 
���� ��� ��’  ��������, ���’  &�#�� 305 ���. 1 ��� 2 ��� �. 4700/2020 ��� 
933 	���/.  

 
113. ����3�0����, ������, �� ������������ �%����� ��"�� ��� 

����� ���'&��, �� ������ ����"�%��� ��� ������#� ���������� 
*�-��:  ��� ��� ����&!��� ��� &�#��� 33 ��� �. 4734/2020 ��� ��� 	5� 
��� ����#��� ���' �!����������� ���-�, ������������� �� ��������� �� 
��� ��'+� *�� ��� �������������� ��������� ��������� ��� �����+��� ��� 
�� �"���*�� ��� ��� ��/�, ���&*���� ��� �� ��#������ ���+� ���#���#���� 
���� ������0%�� �� ��� ���0&���� ��� 
���+����� ��� /����������, �� 
��� ������ ���#���� ���������*�����+� �� ����&!��� ��� �������*�&0�� 
�.3 ��� ����*�&0�� � ��� &�#��� ��-��� ��� �. 4093/2012 ��� 
 ���*�%��1����� %� ������� �� ���0�������� �’  ���+� �'����+� ����������, 
'%��� �� �����*�"���� ���� ������+�% �!�-���� ��*&1��� ��� ��� 
���#����� %� ���������*�����+� �������+�, ���-���� ��� �����*����� 
����&!�%� ��� ������&�%�,  �� ����+����� �� �����+��� �� ���%  &���� 
�%� �!�-��%� ���-�, ��� ���’  ������#���, �� ���%  &����  �%� ������%� 
�*%*-�. �����-�, �� ������+��� ��� �������  &��%� �%� �*%*-�, ��� 
����� ����������� �� �!��&��� �� �����  &���� ��� �!�-��%�, 
�����-����, ���& ��� ��+��*��� ���������& ����� ���, �� �� /������ ��& 
��� �7	� +'�� ���� &��� ��� �� ���� +����� �� �0�������� ���& ����� 
������"'��� ��� ��, �� ��� ��*�� ����", +'��� ���� ��#�� ��� �� ���� 
 �#�� �� �!�-���� ���-�. ����+�%�, ���& �� *�-�� ����, � ���#��� %� 
���� �� 1����� ���� ��+��� �� ������0#�� ��� �����, �������+��� ���� 
�� �!��&���, ����� ��� �������� �%� ����������%� ���, �� �����  &���� 
�%� �'#���-� ��-���� ��� �!�-��%�. 

 
(iv) !�� ��� � ��� 
��	�����. 

        
114.   ��   ���+'���   ���    ������   ������'��    ���   ������������� 

���0&��%� ���, ���� �0��& ��� ���������, ���� �������"#��� �                      
�. 4734/2020, �����, ���� ������ ��'�� �'#�� �� �!�-���� �%� �����!��"'%� 
��� ��� �������� ��� �������*�&0�� �.3 ��� ����*�&0�� � ��� &�#��� 
��-��� ��� �. 4093/2012, *�� �� '������ ��&����� ��� 11.6.2015 +%� 
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12.5.2016, �� ����&!��� ��� &�#��� 33 ��� �. 4734/2020 ��� ����"� 
�������, �� �� ����� %� ���� ��� �!+���� ��� �����  ������ �%� 
�!�-��%� ���-�, ��%�&���, ������+�%, ��� �� ����� �� �� �� ��*% 
����&!��� ������"� ��� ��+��� �%� ���%� ���������, �� �����+�� ��� �� 
���& ��� ��������'�"� ���� %� &�% ��������, *�� �� ��*������+�� 
'������ ��&�����, ������+0����� &���� ����� �����!��"'��� ��� ��� � 
�!�%�� *�� ���� �����*�"���� ��� ���� ��� �������0��, +%� ��� �!�0���� 
���, ������ ���������, �� ��� ��� �������������, �����%�, ���& �� *�&��� 
��� &�#��� 33 ��� �. 4734/2020, ����������� �� ���� +����� �� ��� 
���� ��� ��� ���������+�� ����". ����0-�, �&�����, �� ����� 
����#���1�� ��� ����&!��� ��� &�#��� 45 ��� �. 4607/2019 (�8 
65/24.4.2019), �� �����, �������� &������, ���& ��"��, ��� ��#������ ��� 
���9�'"������ &�#��� 21 ��� 	-���� ��%� ���� /��-� ��� /������� 
��� ��������1����� �� ������� �%� &�#�%� 75 ���. 2 ��� 	-���� 
/���������� /��������� ��� 135 ���. 2 ��� �. 4700/2020, ���� ��� 
�����"��%� �%� ���������-� ���������&�%� ��� �*%*��, &�� ��� ��� 
����0����� ��� �������� ��������%�, ��� ��� ������� ��� �*%*�� ���� 
���*�����, ���1��, ���� ���&*��0� 2 ����", ��� «���� ������%�� �%� 
+����%�  ��#��&�%� ���& ��� /�������, ����� �0�������, �� �&#� 
������%��, ���� ��� ��� ������� �%� �'����-� ����*�&0%� ��� ��� 
��&���� ���� 5����*� 
��������-� � ��� ������� ��*��� ��� /������� � 
��� ��'�� ��� ��� �+����� ��� ��� ���� �� �����+� ����*����� 
���#+��%�», ��*'&���� �� �0����*��, �� ����&!��� ���+�, ��� *�� ��� 
�7	�, �"�0%�� �� �� &�#��  62 ��� �. 4387/2016, *�� ��� ������� ���� 
��������� �%� ���������-�, ���������-� ��� ���������-� �������%� ��� 
/������� (�� �. ����� 
�. 2941/2015). 

 
115. ���� �������+�� ������%��, %�����, ��� � �*%*� ��� ������ 

�����0#� �� ��%�-� ����� �����#��� ��� ���*����� �������� /������ 
���� 22.12.2020, ���� ���& �� ���������� ��� �. 4734/2020 ���� 8.10.2020 
(��+3� 82 ��� ����"���), 1����� %� ���� ���� ������ ��������� ��� 
��#����. ��&*����, �0�", ���& �� *������� ��%�+�% ����& (��+3� 111 ��� 
����"���), � ���*�-����, �� �� &�#�� 33 ��� %� &�% �����, ��� 
���'��-��%� �������0�� ����� �����!��"'��� ��� /������� �%� ���-� 
��� ��������� ��� �������*�&0�� �.3 ��� ����*�&0�� � ��� &�#��� 
��-��� ��� �. 4093/2012 ��� ��'�� ������� �� ����%�+�� �� ����"� 
����&!��� ���& �� '������ ��&����� ��� 11.6.2015 +%� 12.5.2016, 
������0+��� ��� ���� ��� ��� ��%� ��� ��� �!�-���� ���+� �������"��� 
��� �� ����, ���& ��� '���� ��� ����*�#��� � ������� ��� %� &�% �*%*�� 
��� �0������ ��+�� ��0&���� ��� #� �����"�� �� �������� ����0���. 

 
116. 	��’  ����+�����, �&��%�, �� ����, � ������� ���, ������, ��� 

�!�-��%� *�� ���� ������ ���������, ��'"�� ��� ���� � �*%*� +'�� �����#�� 
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���� ��� �� ���������� ��� �. 4734/2020 - ��� �+���� ����� � ������%�� 
��� �� �%� ����� &��%� ���� ����"�� ���������� … , ��� ������ � ����� 
�� &����� ��&*����� ��� 14.12.2018 �*%*�, �� ����������� ��� �!�-���� 
����", ���� &��%�, ��� ��� �������� ��� �������*�&0�� �.3 ��� 
����*�&0�� � ��� &�#��� ��-��� ��� �. 4093/2012 ��� '������" 
����������� ��� 1.1.2013 +%� 31.12.2018, ����#���, �� ��� ���&#��� ��� 
����*�&0�� ��� ��� ,��������� ��� ���*�����" ���������, ���� 
21.12.2018 (��/ 3881/2018) ��� �����#��� ��� �������� /������ ��� 
���� �7	� ���� 24.12.2018 ( �. ��� 5530/8 ��� 5461/8/24.12.2018 
��#+���� �������%� ��� ���������" ��������� ���� ,�����). ��"��, ���’  
��'&�, �������� ��� �����������, �� �'+�� �� ��� �"��� �0����, 
'�������� ��� �!�-��%� *�� ���� ������ ���������, ��� #� ��#����"�� 
&����, ��%� ������+#���, � ��-�� ��� �� ���� +�����, � �� ��"���� �� 
�!������#�� �� �0�������. ���& ��� �����, �� �� #+����� �%� ����&!�%� 
��� &�#��� 33 ��� �. 4734/2020, � ���#+��� ��+ ��3� ���, ��& ��� 
�����������%� ��%� �%� ������"'%� �� ������ ��� ��#���*��� �����, 
��'��� ����#&���� �%� �'����-� ���#+��%� ���, ���’  ��+�����, ���� 
����&'����, ��� �+��� ��� ������", ��� �������� ��� �������"��� 
�������-�. 

 
117. �� /��������� ��������� ���’  ��'&� ��� ��� ��� ��0������ �%� 

1.546,46 ���- ��� ��� �������� ��� �������*�&0�� �.3 ��� ����*�&0�� 
� ��� &�#��� ��-��� ��� �. 4093/2012, �� ����� 1������� ��� ��� %� &�% 
����� &��� - ��&*���� *�� �� '������ ��&����� ��� 11.6.2015 +%� 
12.5.2016, �� ����� ��������� ��� ������������ ��� ��� ������� ��� �*%*�� 
+%� ��� 31.12.2020 '����� ����� ��� �&!�%� �%� 108,00 ���-. �� 
/��������� ��������& ������ (�) ���� ����� ��� ���� ������� ��� �+����� 
� �������0� ����� �����!��"'���, �� �� �+����� ��� ���#+�� *�� ��� 
����9�� 0�����*��� ����'������ ��� ��� ������ ��������� ��� 
���������+�� ����", ( ) ��� %0+���� ��� ����� ��� ���� ��� ���� 
�����!��"'��� ��'�� ��� ����0"*�� ��� /��������� �����"� ��� ��� 
��#������ ��� �. 4734/2020, �� ��� �0&��! ��� ����� ������� �!�0���� 
��� ����" ��� ������"���� ��� �� ��*������+�� ����� ��� (*) ��� ������*� 
����, ��*'���%�, ��� ��� ��������� �*-�� *�� �� ���������� ���, �� �'+�� 
�� ��� ���� ��� ��� ������, &��%���, "3��� �!�-��%� *�� ���� ������ 
���������. ��  &�� �� ��%�+�%, ������ ��� ��� ��� ��� ��3� ��� &����� 
�������0�� �%� �0�����+�%� ����� �����!��"'��� ���-�, ��%� ���� 
����"#��� �� ����*�"����� ��+3���, ��� ������&������ � ������ 
��������� ����!" ��� *�����" ���0+������ ��� ��� ��������%� �� ����" 
��� ���������� �%� �����!��"'%� (�� �. ��� 3613/2013). 

 
118. 6 �"� ����� �������� ��0����" ����"�%�� ��� ������#� 

���������� *�-��: ��� ����� ��� ���������� ��� ����������  &��� �%� 
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&�#�%� 17 ���. 1 ��� ����&*����� ��� ��� &�#��� 1 ��� (��-���) 
����#+��� ��%�������� ��� ��/�, ��#-� ��� ��� ������� ���������� 
���������� �����, ���’  &�#�� 20 ���. 1 ��� ����&*����� ��� 6 ���. 1 ��� 
��/�, ��������� ��� �� �!�-���� ��� �%� �����%� ���%�, ��� �����*�"� 
��� ��� ����" ��� ������&1���� ���� ��������� ��&���� �� ��������� 
���0��� ( �. ��/ 25/2012, ���0. �//�, ��9�&��� ���& ���&���, 
���0��� ��� 22.5.2008, ��+3� 28, �� �. �//�, Sud Parisienne de 
Construction ���& ,������, ���0��� ��� 11.2.2010, ��+3��� 28-30, ��� 
25.9.2014, �������"��� ���& ���&���, ��+3��� 46 ��.). �! &����, ��� *�� 
�� ��+��� �%� ���%� ����������� ���� ���#+�� �� �!����*���� ���� 
��*��� �������� %0+�����, �� ������ �����"� �� ��������*����� 
��+� ��� ���� ��������� ����, ������� ���#����%� ���0��%� ����*���%� 
���������, ����%����� ��� ����������� 0"��, ����� � �� ��*% �������� �� 
�� ��������� ������%� ��*����  &��%� ( �. ���0. �//�, Sud Parisienne 
de Construction ���& ,������, ��+3� 36, �������"��� ���& ���&���, 
��+3� 46), ������+��� �&����� ���� ������� ���������� ����!" ��� ��'�� 
��� �������� � ���� ��� �%� �!�-��%� ���-� ��� ��� ��������%� 
�� ����" ��� ���������� ( �. �//�, Sud Parisienne de Construction ���& 
,������, ��+3� 41, �������"��� ���& ���&���, ��+3� 41). �� 
�������+�%, ��#+���� ��� ��� �� ��&��!� ��� &�#��� 33 ���. 5 ���                      
�. 4734/2020 ���&*����, ���& �� ��%�+�%, ���, ��� ������-� ���-�, � 
���� ��� �%� ���-� �����& ���� �����& ����� %� ���� �� "3�� ��� 
��0������ ��� +'�� ���� ��#�� ��� �'� %� ���� ��� �!�-���� ��� 
���� ������ ����, ����������� ���’  ��'�� � �!�%�� *�� ��� ���� ��� �%� 
���%� ��������� ( �. &�#�� 21 ��� ��� //��� ��� 21/6/ - 10/7/1944 «���� 
�-����� �%� ���%� ���� ���-� ��� /�������» ��� ��� &�#�� 45 ���                      
�. 4607/2019, �8 65) ��� %� ���� �� ����� �%� ���� ��#+��%� ��� ��� 
'���� �������%� ( �. &�#�� 75 ���. 2 ��� �. 2717/1999, �8 97, 
�0����1��+��� �����*%� ���’  &�#�� 123 ��� �.�/��� 1225/1981 ��� ��� 
&�#�� 135 ���. 2 ��� �. 4700/2020), �+'�� ��� �!�0���� ����, ����� *�� 
��� ������ ����� #� +����� �� /��������� �� ��� �� �� ������������� 
��&#����. 

 
(v) !�� ��� 
��	���
�� ��� 	����#
�� ��� ������ 33 ��� �. 4734/2020 ���� 
������ �#���
�� ��  ��� �. 4093/2012 ��� 	
� 
�$�� 
��	��$�
� 	��������. 

  
119. �"�0%�� �� ��� �������#����� ����&!��� �%� ����*�&0%� 4 ��� 

5 ��� &�#��� 33 ��� �. 4734/2020, �� ��� ���� ��� �������� �������0� 
����� �����!��"'��� ��� /������� ��� ����" ���& �� ����� ��� ���� 
��'�� ���� ��#�� �� ����&!��� ����, ��*% ��� �0����*�� ��� 
�������*�&0�� �.3 ��� ����*�&0�� � ��� &�#��� ��-��� ���                         
�. 4093/2012, ���& �� '������ ��&����� ��� 11.6.2015 +%� 12.5.2016, 
���� +������ ��� ���� �� ���*������ ��� ���� '������ ��&����� �!�-���� 
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���� ��� ��� �. 4093/2012 ���, +%� �� ���������� ��� �. 4734/2020, ��� 
��'�� �'#�� �� ����. /�#+���� �� ���, ��%� ����� ���0��+�, ��� �� %� &�% 
���� ������ ����+����� ������� &������ ��� �!�-���� ��� �����%� �� 
��� �. 4734/2020 ���������"����, ��%�&��� ����*%� ��� �� ����� �� �� 
������0�������� ��#������ �������"� ���������*��� ��+� ��� ��� 
����������& �����-���� �%� �����!��"'%� ��� ��� ���������� ���� ���� 
���� �� ����������, �� ���+���� ���+� �� ���� ������ ���� ��� ����&!��� 
�%� &�#�%� 4 ���. 1 ��� 5, 17 ���. 1 ��� 20 ���. 1 ��� ����&*�����, 
��#-� ��� ��� ����0�"� �����'��+��� ����&!��� �%� &�#�%� 6 ���. 1 ��� 
14 ��� ��/�, �� ��������� �� �� &�#�� 1 ��� (��-���) ����#+��� 
��%�������� �����. 

 
120. ;�%�, %�����, ������0+�#��� (��+3� 80 ��� ����"���), 

��0�"*�� ��� �!������ ��� 
���+����� �� ���0��#��, �� �� ���������� ��� 
������������" ��%�������, *�� ������ 1����� ��� ��� �0��& ��� 
�������#���� ��� �� ����� ���#���. �� �������+�% �� �� ��#+���� ��� �� 
����� 1����� #� �����"�� �� ����"3�� ����� ��� ��� �������� +������ 
 ��#������ �����!��"'�� ��� /������� ���, �� ����#��� �� ��� �*%*� 
��� ������ �����0#� �� �����, �0���� �� +'�� ����#�� ���*����+�%� ��� 
�������"��%� ��� �. 4734/2020 ���� 8.10.2020, �0��+��� �� +'�� %� 
����������� �� ����*�*����+��� �!�-���� ��� ���-���� ��� �������+� �%� 
����&!�%�, ���’  �0����*� &��%�, ���� ��� �������*�&0�� �.3 ��� 
����*�&0�� � ��� &�#��� ��-���, ����&!�%� ��� �. 4093/2012 �� ������, 
%� �� ��� ����#���� ���� ���� ��������#������ ��'"�� �������, �� 
��+*'����� %� ����'����, �'�, ����+�%�, +�����  ��#���, ��%�, ��� 
�������*����, � ��� 3.9.2021 (��/ 7795/2021) �*%*� ��� �� �%� 
����� &��%� ���� ����"�� ���������� … , � �����, �� �'+�� �� ��� ����+� 
�!�-���� ��� ��� �. 4093/2012, �������1���� �� ������� ��� ��� ���&�*��� 
�%� ��*���� �������%� �� ��� ����&!��� ��� /������� ������&�%� 
����-� (2������*+��%� ��� �&�'�) ��� ������, �"�0%�� �� ��� 
������&*��0� �.4 ��� ����*�&0�� � ��� &�#��� ��-��� ��� ����� 
����", ��� +'�� ���#�� �����*������ �� ��� 1389/2021 ���0��� ��� 

���+�����. A� �� ��"��� ��� ��#����, &��%���, ��� � ����, 
*�%�����-����, �� �� �������& ��� 3�� ������� �������&��%� ��� 
23.9.2020, ��� ��� ���+����� &�#��� 33 ��� �. 4734/2020, ���0��&'#��� 
*�� �� ��� ������� ��� ���� +��%�, ��� �"���� ����, �%� ��������%� 
�%� �����!��"'%� ��� ��� �. 4093/2012 ���� �� �"���*�� ��� ��� ��/�, 
'%���, �����3�� ��*������+��� ���*������" ��� �� ��#���� ��-���� ���, 
������ �����+�� �%� ������ ����+�%� ���� ��%�+�% *�%�������� ��  
������ �� ����#+��� ��� ��� �'�����" ��%������� ��� ��� ����#"����� 
��� �� �����, � 
���+���� ������ ��� ��+��� �� ����'�� ��� ��������%� 
��� �� ��*% ��%�������.  
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��� ���� ������ ������ 
 

�!��&1�� �� �������0#+��� ��� �� ����� ��-���� ��� 
���+����� 
��� /���������� �����������& ��%������. 

 
��� ��� ��-��� ������������" ��%�������, � 
���+���� 

���0������� ���, �"�0%�� �� ��� +*��� ����& ���� ��+3��� 36 +%� 48, �� 
#+�� ��� ��� �������� �%� ����&!�%� ��� ����*�&0�� 10 ��� &�#��� 1 
��� �. 4024/2011 ��� ��� &�#��� 1 ���. 1 ��. �8 ��� �. 4051/2012  �� �� 
�"���*�� ��� �� &�#�� 1 ��� (��-���) ����#���� ��%�������� ���  
��/� +'�� ��� ������#�� �� �� �������& ��� 10�� ,������ �������&��%� 
��� 3.6.2015 ��� ��� 5�� ,������ �������&��%� ��� 29.3.2017 ��� 
����������� 
���+����� ��� ���*�����" ���������, ��������'�, �� �� ����� 
���#��� ��� �� �� ��*% ����&!��� ��� �*������ #+���� ��� �������� �� �� 
�"���*�� ��� �� &�#�� 1 ��� (��-���) ����#���� ��%�������� ���  
��/�.  

 
��� ��� ����+��� ��%�������, � 
���+���� ���0�������, ��� %�  &�� 

�����*����" �%� ��� ���� �������%� ����&!�%� ���& ��� 31.12.2014 
���"���� �� ����&!��� ��� "3�� ��� ��+�'����� ���& ��� %� &�% 
����������, ���!&����� ��� �� �����*���������� �%� �������-� ��� 
��'�� ������� �� ����&!���, ��� ��� ��'" �� ��� �. 4387/2016, �� "3�� �%� 
����&!�%�, �� ��� ��������*���� �%� �� ��*% �������-�, ����� ��� ��� 
�� ��������#������ ��'"�� �������, ��������������� ��� ���� ���������� 
��� �"��*�� �����*���. 

 
��� ��� ������ ������������" ��%�������, � 
���+���� ���0������� 

��� (�) �� �!�-���� �%� �����!��"'%� ��� /������� ��� ��� �������� ��� 
��+������ �� ����%�+�� �� ����"� ����&!���, ���’  �0����*� ��� 
�������*�&0�� �.3 ��� ����*�&0�� � ��� &�#��� ��-��� ���                   
�. 4093/2012, ���������� ��� ����� ����*��0� ��� ����*�&0�� 5 ��� 
&�#��� 140 ��� �. 4270/2020, ( ) �� �!�-���� �%� �����!��"'%� ��� 
/������� ��� ��� ���� ����� ��� ��&*����� ��� '������ ��&����� ��� 
11.6.2015 +%� 12.5.2016 ���� +������ �� ��� ���*�-����, �� �� &�#�� 33 
��� �. 4734/2020, ��� ���'��-��%� �������0�� �� ����"� �%� ��������'%� 
���-�, ����� ��� �� �!�-���� ���+� �������"��� �� ����, ���& �� 
���������� ��� ����� ����", ��� (*) %��"�%�, ���&��� �%� ����&!�%� ��� 
&�#��� 33 ��� �. 4734/2020, ������� +������ ��� �� �!�-���� *�� ���� 
�����*�"���� ��� ��� ���������+�� ����", +%� ��� ���� ��� ��� ����� 
�����!��"'��� ��� /�������, ������ ���������. 

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

���*�����" ���������. 
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	��#��� ��� ���0��������, ���� 16 ��� ���� 2021.  
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/������"#��� �� +������ ������� ����������, ���� �#���, ���� 15 
/���� ���� 2021. 
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