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�(. �'� ���')��� ���� �+�&�"'��&� !��),#��� ��� ���),#���� ��%.���� ��� ��   
{(m.valatsou@rho.pnai.gov.gr) �(. 1 /0� 15 ���	��� 2019 (�. 4509/2017) . �� 
(�" (�0�� �!#��% �� �'# ���')��'� �� #('*-+�� ��� � ���� �+�&�"'��&- , � 
&��-,��� ��� ��+�#�� �� � ����� �!�'1� "0� �(. �'� ���')���,  ���� �/��� ��%.���� 
��� �� ��� ��"�$�"���&�� ��.�����, ��� /!"�� �'# $�"%�&� '#.  
� ���2�  '$� +�� ���.� %��.� �(. ��� #('*'+� ��� � ����� �� #('*-+�� ���� �/��� 
��%.���� ��� ��  , �+�&�"'��&- � �� (�" (�0�� �!#��% �� �'# �!�'1� "0� ,�� 
("'*+�(.%��� �(. �' �.%' !�&��'+'����&- .�� !��$'"���&� (�" (�0�� � � ���� (�)�� 
�� /1�� ��1).  
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.1599/1986 ��� ����� 3 ���. 3 ��� 
.2690/1999) 

� �������� 	
� �	����
� �� �������	�� �� ��	� 	� ���
�� ����� �� �������� �� ���� 	 ����� ���
� ��������� 
(���� 8 ���. 4 	� �. 1599/1986) 

 

��������� ���������: 
«�� �!��� ������ �� ���� "� #�$����» 

%�&�� ��� '(���  
.4509/2017
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) / � 3���:  &�����:  
3��� #�	 ��:  &����� #�	 ��:  
3��� ��	 ���:  &����� ��	 ���:  
..%.0.� .�.%����	��.:  .���  �����:  
..*.�.:  &����� ,�����:  
��/��� / ������:  0!�� / ������:  
0!�� -�	�����:  )�!� & .����!�:   

T.K.  0��./Fax:  
%/��� ����	�. 0��������� (E-mail):  
&#2���+. ,��&0.+(+,�)� 
*.(�.-)#)+2� :  
�� ���)��*&+ ���%�,�� �+� �)�+&+� ��(  �+ ����������(, �)'�� ���-��*����  +  ���%�,� ���.��'+� 
/�,*&+� ��� ����.'��� �� 	� ����� �	����� 	� �������� $�������� �� ���� 	�� ����� ������� ����� ���	� 
(���	������, ��	�����, �����! ���	�� ��	�������  	��	!	�	��, ��������� �	���� 	�� ������ �������). 
����� ���	�).  
� ��#�� / �������� �$� ����� (1) (��� ������&+ �)�+&+� � ����,�%� ��,���� /����+����� ���0+�): 

) / � 3���:  &�����:  
3��� #�	 ��:  &����� #�	 ��:  
0!�� -�	�����:  )�!� & .����!�:  
0��:  Fax:  
..%.0.:  

(1) 
�+,1'*  (�� �0��&��/��1  ��'/�+' ��� ��'*  �'����(��'�/+, '� 

�����2&�� �+' �)�+&+ �/��� '� ����,�%�� �+' ��,��� ���0+. 

ΑΔΑ: 6ΧΣΣ7ΛΞ-5Ρ5



�������#�
� ��$�����!���$� 
 

������ ��$�����!���$�� $�����	�$� #� 
��
 ������ 

	� � ��$�#����� 
(�'�(� 30 +���1') 

.�	��� %�45 (�������	�� ����	����� � �������
� ��! 	�  
��	��	�  �.4281/2014 ��.216 *&- 160 	..4/8-8-2014) 
�. !�� ��� �����������.� 
1)  .�	����$ �	���� $�������	���� �����   
2)  .�	����$ ������ ������
� ����� ���	� $�������� �	�� 

&����� 
  

3)  #��	���	��! �	 �� �� $����	�� !	�  ��� 	�� �������� 
���� ���� � 	�� ����!	�	� ���	�� � ��� 	�� &.&.  

      (0 ���	���	��! ���� ����� ����	�� �� ��	���	��	���� �� 
$
		���� 	�� 	��	!	�	�� �$!�� ������$�	�� �’ ��	� � 
���� ����). 

  

4) #�
	!	�� /�����	� ,��	���
� #�����	������ 6,00 € 	� 
0.�&+)� #.(.-.0.5�-2� & %.�&+2�   

     (�	 �� �� ������$�	�� 	 ���	������ 	� ��	��	� ��� 
 %���,  � %��	��� ��!	�	� ��� � 0���� ���!	�	� ) 

  

5)  *������  ������!	�	�    

6)  �������� ���
�� 	� ����� 8 	� � 1599/86  �� 	 �"�� 
������:  

�.  «%�� $���
 �	 &������! %��!�� ������	� $���� ��! 
$!���, ��!�	��� � ���� ��	��». 

�.  «%��  �
 ��	������	�� ���	����	� �� ������	� ���� ��� 
����, ���"������, ���	�, �������, ����	���$��, �������	� 
��	� 	
� ����, ���$��	��� ���$�����, ��� ���"��� �� 
 ��� �� �� �� 	�� ������ 	� ����� ���	!� ��, ���������, 
��������"�, �������� ���������	��� �����	��� 	
� 
���	�"�
� 	
� �!�
� ���� ����
	����, 	� ����� 187. 	� 
#����� -����� !�
� ��	!� ������, ���  �
  ��	������	�� 
���	����	� ��� ��������� � ���’ ��	��� ��� ����� ���� 
��� 	 �� �������� � �	 ���� 	
� ���	���� �� 
�����
��	
� ��� ������ ���  �
 �������$��� �� 	 ���	����	 
������� ��� ���� ��! 	� �������
 �������	�» 

�.  «%�� ��  ��� ��������� 
� ���
�� � ���	��� �������� 	�� 
������ ������� $�������� � $������������» 

�. «%��  �
 ����� ���� ����� ������
� $�������� �	����	� 
��� �����	� �  �
 ����� ���� ����� ������
� $��������,  
�  �
 �������� ��	��� �� �������� ��� 	�� ������� ����� 
������ ������� �	�� #���$������� &�!	�	� …………………. ��� 
��� ��������	
 	�� ���	�� � ������ ��� 	�� ������� 
��
	�!��� 	
� ��	���
�» 

�.   «��� ��	 �
 ���!��� � ���
	��� � ��» � «��	 �
 ���!��� � 
���
	��� � �� ��� ��      �����	��� ���� ��	��
 	�� 
���������� 	� ��6���� �	� $�������� ��» 

�. «��� �������
 ��� $�������, $����������� � �����	��� 
$�����
� ��� ������	����«��6!�	
� � �������
 $�������, 
$����������� � �����	��� $�����
� ��� ������	���� �	 
%�� …………………………………………………….». 

  

3. !�� �+ �����������.� (��,)��� �+� �,,�/�� � �������  
�2,��� �+� �.�.) 

1) 0� ��������	��� �� ���$ ��	�� ��� 	�� $��������� 
�	�� ��������� �������$ �� �����!  3, 4, 5 ��� ��( ��  6 
��� ���.��'��  �+,1&���  �. %. �. ��� /. 

  

2) ��� ��� 	� $�������! �� �� �������� 	�� �������!	�	� 
	� $�������� 	� ��� 	� ��  ��� ������� �� ������ �� 
�������� %��
�� �	�� ��	��� 	� ����	��	�� 	� 
��������	��� �� ���$ ��	�� ��� 	�� $��������� �	�� 
��������� �������$ �� �����! 1, 2, 3, 5 ��� 6 ((,�� �� 
���.��'�� /+,1&���). 

  

 
______________________ 
1. ,� �����	
�� �� �� ���	����	�� � �"����!	��� �	 ���!�  �	�� ����	��	�� ����!���� �"����!	���� �� ������
�� 	� 
������ 	�� �����$�� ��! ���!��� �������� � ����������$��! �����"���. 
2. «3��� �� ������ 	� ������� 7���� ����!	� � �����	�� � ������	�� 	� ������� ��  ����$� �������� ���
�� 	� ����� 8 
	��
���	�� �� $������� 	������	� 	���� �����. &��  ����	�� ��	�� 	
� ���"�
� ��!���� �� ��������� �	� ���	! 	� � �� ���� 
���������! !$��� ����	�	�� 	��	� � ��!���� �� ���7�� ����, 	��
���	�� �� ������"� � ��� 10 �	��». 
0.&.7/16 
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