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.1 "�A���!�#$# %�$�!& $'�%*�+$#$"
1. *��� (1) �,���  -�� �*�� ���� ���
4�5#78!�7# 5-7, (=.'.763).
2. *��� (1) �,���  -�� �*�� ���� ��� 5�*��=+
>�'$!&# 36, ( =.'. 972A).
3. *��� (1) �,���  -�� �*�� ���� ��� 28��
=>'!B�8=+ 9, (=.'. 858).
4. '���������� �� 468/2003, 200/2006, 85/2003
��� 715/2003 ������	� ��� 4�
�����D $�
E������
5������  ��� �����D� ��� ����F���	��	� �,�	��
����
	���� ���� ��� 8!&=$ 4��7=+*#.
5. G��� � *	���� G��� �� ��. ����
. 768/2009,
433/2009, 342/2008 ��� 280/2003 ������	� ���
4�
�����D $�
E������ 5������.
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.2 : J-����� �,�� ������ �	���	�� ��� ������D >'�5
5������ ���� 8������ $F���.
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.3 '���������� ��� ��
���
���D �F	���� ����� 5������ 
	��
��� ���� ������������ (������� ����. 114/2012 ���
4���������D �������	��� 5������ ), ���� ���������� ��� �.
$����� $���D��, 
	 ���F���������
� ��� >.�.399� ���
�
�
���� ��� �	�����
�� 
	��KD �� =.'.3997 ��� 399�1,

	������� ���� �	 ������
���
� =.'. ��� ����F	����
��
�� =.'.3997 ��� =.'.399�1, ��� �������� &	�����,
�D
��� 
	 �� ����

,�� '���-������ 4��-��

�.
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.4 �������� ��� 
	 ��. ���:528/22-04-2013 G�	��� �������
& 5	�����-��� �������
���� �-	����
���D 	�����,������
">�H�&�8=" ��� ">=+�78�&&84#$ & $8� �.�." ����
��� �-��� 82.
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.5 '�������	�� ��
	�� �����,����� ���� ��� �����,�����
�,� ���� *. �. �.
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.6 '���������� ��� ��
���
���D �F	���� ����� 5������ 
	��
��� ���� ������������ ( ������� ����. 251/2005 ���
4���������D �������	��� 5������), �	 ���������� ��
��
	���N� ��������N� �.�. B�������� '��E����D�� -
��	K�-�����, %	��N��� B�--��, ��D��� '���E����D��,
��,��� '���E����D�� - ��F��, 4�
����� '���E����D�� -
��	��	�����, ������
��� 5���D��, $������ 5���D�� -
'������ ��� 4�
���� 5���D�� - *�����, 
	
���F���������
� ��� �����F������ FN��� ������	D��
��� =.'. 672 B, ��
����-�� ��� �,�� =.'. 672 7, ,-�����
�	�����
�� 
	��KD �� �D� =.'. ��� �,����� ��� ��
����
�
��� 
	 ����D� ��� �
���� �	���F��, ��� ��������
H������D���� 
	 �����F���� ���K� 	��E���� 	������� �	 -�
( &. 2508/97 ��� ������������	 ��� ��FD	� ), �D
��� 
	
�� ����

,�� '���-������ 4��-��

�.
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