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�  ���$���,% 	(/����*,% �'"(��*'� (�	�) ����� �� ��	
��� �� �
�
	��	  
«���
����� �	 �����» �������	� 2010 – 2011,  �� ����� �	 ������� 	�� 
1.10.2010 & % 31.3.2011. 
 
1.  �����'�-'� �'" �('/(!**��'%  
 
1 �.

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

1. �� ����	#������ "��	������ �
�
	����!� ��� %
	����� %���	� �	� ��� 
&
������ %���	� ( "��	"� �� 	��	�������� ��� �.�.&.) 	��#�
���	 	� 
��	�	� �
���  �  ��� ��� "��	� �	��� ���� �	 ������"����� ���. 

  
2. '��� ��
	� �����	 ����  	�� �	 ����
�
���	�	 (���	���
!� 
"�	��� �, %�"
�� � � �������	�) ��� �
�
���	��� «���
����� �	 
�����» ��� %.�.�.  �	�� �� "������	 15-05-2009 �!� 31-03-2010 � 
���������	� ��� �
�
	��	 %#	���
!� "�	��� �  ��� %.�.�.  ��� 
�
������� �����. 

 
� ��*'� *&�'� �����'�-'� ��!
����	� �� �	��� �	� �	 ����	 ��� "�� 

����� �
���	�������	 ����. 
 

� �('�����",*��� *&�$ ��!
����	� �� ��(��� �� ������ ������ ��� ��� 
���������� �
���	��	 �!� ��
�!� "��	����!� �	� �  �	� �	 �
���	�������	 
����	.  
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� �('�����",*��� �&���  ��!
����	� ��	 �	 	�����	 ����	 �����	� ���! 
�!� 18 �� �  � �!� 24 �� � ������ ���	� ���
�� � �!� 26 �� � ������ 
������(��� �	 ����"�(���. �	  ����	 �	 ����	 	��������	� ���	 ��� 
2010 �����
��	�)�����	� ��	 �
���	�������	 ����. 

 
12.  �����&% ���$/'(1�% �����'�- �  
 
�� 3�'*� *� ����$(1� 67% ��� !�  ������ ���
��� ��� �
�$�������� ��� 
�	
	
���� 1	, "��	�����	� "����� ���� �
��� �	 ���� �	����� ���� �	� �	 
�
���	�������	 ���� �� ��	 	�� �	 ����
�
���	�	 ��� �
�
���	��� 
«���
����� �	 �����» .   
*��� ��
���!�� ��� ���	� �����!���	 ����	 �!
�� "��	"� ��������	, ���� �	�� 
"�� ���
���� ������	 ����	 �	 �	 ���� ����"�+��� � �	 ������	 ����	 ��� 
��������	� ���� "�� ���	� "��	������ ��� �
�
���	��� �	�, ���� "��	�����	� 
"������ �	  ����"� ����� ��� ��������	�. , ������ ��� ����"�� ����	� )	���� 
�!
�� ��
��
����. ��� "��	�����	� ����"�� �	 ����	 �� 	�	��
�	 67% �	� ��! 
�!� ����!� �� ��(��� ���	� �"� "��	������ ��� �
�
���	��� �	�, ������ )�)	�	 
"�� ���	� �	� 	���� ����	 �� 	�	��
�	. 
����� � �	
��� ������� �� ,����	�  �	 ����	 �� 	�	��
�	 67% �	� ��! "�� 
	��������	� �� �
���	�������	 	�����	 ����	 � �� ������	 �
���	�������	 
����	 ��� "�� 	������ ���� �	���
�	  ����	#����!� ��� �
�	�	��
��	� ���� 
�	
�
	�� 1	. ��� �	
���	� . 
 
2.    �����'�'/$���!   
 
�� ��"�	��
������, �
��������� �	 ��)��� �����	 ��� �
�
���	��� «���
����� 
�	 �����» �� ,����	�, �	 �
���� �	 �
���������� ��	 -%� �	 �	
	���! 
"��	��������� :  
 
	) .!��	���
	�� &���������� �	������	�  
 
)) .!��	���
	�	 �!� )�)��	
�!� 	������	� 	�� �	 ����	 �	 �
�������� �	 
�������	 ��� 	��	�������� �	� �!� �
���	�������!� ��� � ���.  
 
) &��"��#� �
������ ���! �
���(	� �� ��	 	�� �	 �	�	���	�	 ��� 
����������� ��� �
�
	��	 �	� 	�	��
���	� ���� �����
����� �	����� 
�	�	�����!�  ��� %.�.�., �	 �� �
����� "������	 �	�� �� ����� �� �	�����	 
���������� ��� �
�
	��	.  *��� ��
��� ���� ��� "�� ���
��� ������ 
����	������	 �
���(	� ���� ��
���� ��� "��	������ ���
�� �	 ���)����� 
	��"��#� �
������ ���! %/.�&. � ����	 ��!� �	 ����"����	� 	�� �������� 
"��!�� ��� "��	������ ��� �
�����	� �	 �
����� �� �����
����� �	�����	. 
 
�(,�4��� �����'�'/$���! 
 
1. �� ����	#������ 	�� ������� �
	��	 �!
�� 	������	 �������� �	 
�
������(��� )�)	�!�� ��� &��	�������� .�
�	, ��� "�� ���	� "��	������ ��� 
%
	����� %���	� �	� "�� ���� �	
	�
	�����	� �����
�� �	 �� ����� 	���.   

 
2. ��	 �	 �
���	�������	 ����	 ��! ����" � �	 ������)�����	� 	���
	�� 

�������������� ����" � � �!��	���
	�� ���������� � ����"	������ 
�	������	� . 
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3. �	 ����	 �� 	�	��
�	 67% �	� ��! �	 �
������(��� �!��	���
	�� 
&���	��� �
!��)����	� 0���������� %���
���� 	�� ��� ����	 �	 
�
������� �� ������� 	�	��
�	� .  

 
*,1%23*, : 	� �����'�-'� �'" "�'2!��'"� �� �����'�'/$���! �� 
) �'���1/(�)� ��� �� '�'1� 4� �(&��� �� �1��� �� ��-�, 4� �(&��� �� 
�('��'*15'"� ��� �� �( �,�"�� /�� �$� ���(�1�$�$ ��"�'�'1$�$. 
 
 

3.  ��!4��$ � � ����1 � ��� �����('���0 ��$*&( �$ � � �����'�- �    
 

� ���� �� ���
���
��� ��� �
�
���	���, �	 �����������	 �	�	���	�	, �� 
����� �!� �	�	�����!� �	� ���� ���� �������
��	, �	 "�	������	� 
�����
����� 	�� �	 -.%.�., 	�� ��� �	�� ������ �.0.�. �	� 
	���	 ��� 
%��, 	�� �� site ��� %.�.�. www.eot.gr �	� 	�� ����  ��"����� 
���
	+������ 	
������ ��� %�� 1571 �	� 1572. 

� �	 �����	 ��� �
�
���	��� «���
����� �	 �����» �� ,����	�  , �	 
"�	������	� 	�� �	  -.%.�. (-���
	 %#���
������ ����� �) ���� ��� 
����
����	�, �	����
��� ����� 	
� �, �	�� ��� �� "��
���	 ��� 
�
�
���	��� �	� *&-(� �#����0�� % � � 10.000 ����1 � �'" 4� 
�����4'�� �"�'���!. 

 
4.  ����,�$�$ �.	.�. 
 
, ���
���	 ���"����� 	�� ��� %�� '(15���� ��� 22 6 ��! !�'*' ��! 
����"��&(�"�$ �	 ���� ��� ��
��� �	� �	���
��� �	�	�����!� ��� 
����������� ��� �
�
	��	.  
 
�������� : �' �� �&(  �'�, "�,������ ��: 

�.  8% �('�1��(�#$ ),('" ���'�0*��'%                                             
 (��
����	� � 	����� )�)	�!�� 	�� ��� �/���    ��������� � 
0��
��� � ��� %.�.�.) 

                        ��.   3% �(!�$�$ "�&( �.�.�.�.  
 
5.  	��'�'*��0 �"**��'-0 �����'�-'" 
 

� �' �'�, �"**��'-0% �!� "��	����!� �	� �!� �
���	�������!� ��� � 
���, ��! !�'*' ��! ����"��&(�"�$ �	 �	
	���� �� "!����	 �� �"�	���
� 
����
� �	� ��
�	��� 4���"����!�, %�����	(����!� �!�	��!� / 
��	��
�����!� �	� %����!���!� �	����� � �	��
�(��	� ����4�(� 	�� ��� 
���
������� ������
����� ��� ����������� ��� �
�
	��	 )���� �!� 
�	��������!� ��� ����� "���� 	�� ��� %�� �	� 	�	��
��	� ���� 
�����
����� �	����� ��� �
�
���	��� �� ��� ��
��
���� �	 ���	� �	�� 
�������� ��	 5 (1 ��
 ) 	�� ����� 	�� "�	�����
����. �� ���� 
����������  �!� "��	����!� ���
�� �	 �����
��	�)���� �	� �� �
!��� �	� 
��� ���"�	�
��� �	 ��� ��
��� ���� ������
���!� ��� ����������� �� 
	������ ���
�����. 
�� ���� ��� �
��	�	)���� ��� �	 	���������	� 	�� ���� "��	������� �	 
��� �
����� "�� ���
�� �	 ���
)	���� �� 20 % ��� ������� ��� ����� 
"�	�����
����� (���������� �	� ���"������) �	 ���� ��� ���
�� ��� 
"�	����� ��� ����� �	
	�����. 
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� �����
���(��	� ��� � ���� ���������� ��� "��	������,  �����
��	�)���� ���� 
��� ������� ���)	
������ (..�.&. ���). 

 
� *� ��
���!�� "�	����� "��	����!� �� �
������ ������, �	 ��� ���	� � 

��������� ��!� �!� �����!� ��� "!�	���� �	�� : 
 

30% �� ����� �� �� "��!����	, 	�� ��� ������
��	��	, ���� ���������� 
	���� "�	�����
�����  
20% �� ����� �� �� "��!����	 	�� ��� ������
��	��	 ���� ���������� 
"�	�����
����� �� �
!���. 
10% �� ����� �� �� "��!����	 	�� ��� ������
��	��	 ���� ���������� 
"�	�����
����� �� ���"�	�
���. 
 , %��"����� ��!� ��� %.�.�. �	 �	�	)����� �#’ ������
�� �	� �	������ 
��!� �
�)�����	�. 
&�� ��� �	
	���! 
������ �#	�
����	� �	 #���"����	 ����� 
�����!���!� "�	��
�����!�, �	 ������	(����	 "�	��
���	�	 �	� �� 
���
�������  �����!����� �	������� �	� ��	�����. ��	 �	 �� ��! 
�	�	���	�	 �� ������� �	 ���)	
�����	� �� ��� 	�	��
����� ���� 
�����
����� �	����� ����, �!
�� �� "��	�!�	 ����!���.  

 
� *� ��
���!��, ��� �� "��	������ ��� �
�
���	��� "�	����� ��� �"�� 
"!����� �� ������ ������� ��� �
�
���	���  «���
����� �	 �����» �� 
,����	�, �	 ���)	
����	� �� �� ��
����	 ��� ����� ��� ���� "��!��� 	�� 
��� ������
��	��	 !� ���� ����������  ��� �
�
	��	 �	� 	�	��
��	� ���� 
�����
����� �	����� �	� ��� ����� ��� ���
���	� ���"������ ��� 
�	�	)�����	� 	�� ��� %.�.�., 	����	 �� �� ������
��� ��
�� ��� 
�	�	���	���.  

 
� *� ��
���!�� �����!����� "��	������  �	 �� "�	���� ��� �� ��������� � 
"������  "!�����  � ��������� ��� �	 �
��	�#����	� �� �� 50% ��� ����� 
��� ���"������ ��� %.�.�. ��� 	�	���� ��� �	�����	 �	� ����
�����	 
�	��: 

 
 50% �� ����� �� �� "��!����	, 	�� ��� ������
��	��	, ���� ���������� 
	���� "�	�����
����� 
 40% �� ����� �� �� "��!����	, 	�� ��� ������
��	��	, ���� ����������  
"�	�����
����� �� �
!��� 
30% �� ����� �� �� "��!����	, 	�� ��� ������
��	��	, ���� ����������  
"�	�����
����� �� ���"�	�
���. 

 
6. ��('-&% – ��$(��1�% 
 
�.  �'"(�����'1 �(''(��*'1 
 
�� ������� �!� �����!�   «���
����� �	 �����» �� ,����	�  ����� �� "��	�����	 
�	 �
	�	���������� "�	����� �� ��� ��� %���
����	 . 
 
 
 
 
 
2.   ��!(���� ����'���  
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, "��
���	 �!� "�	��� � �
�(��	� ���
� ��� ����� (5) "�	�����
������, �� ������ 
"�� �	 �
���� �	 ���
)	����� �� �
��� ������ ��� �
�
���	���, "��	"� 31� 
1	
���� 2011. 
 
/.  ������*��� – �"(��)!���� 
 
*�� �
�
	��	 �����������  #���"����	, ���
������� �����!����� �	������� �	� 
��	�����, ������	(����	 "!����	 �	� "�	��
���	�	 �	� ������� ��!� �!� 
������
�� � ��
� � �	� ��#�!� ��� "�	������ %�"��� *��	 ������
�	�, ����� 
��	 �	 "��	��������� �� ���� �	� ��
��	�)�����	� ���� �����
����� �	����� 
�	�	�����!� ��� �
�
���	���. 
�� ��(1�� �$ �'" �!�'�' ��, �� ����'�'�$���! *� ��(�'(��*&�$ ��-� 
(����'�'�$���, �"(��)!����%, !���� /�� �$ ����'"(/1� -�( � "/��'�'*��'� 
�����)&('��'%) &-�� �0#�� � �
�����	� �	 ��#�� �	�� �� "��
���	 ��	
���� ��� 
�
�
���	���, � ������
��� ������� �	 �#	��	����� ��	�
	 ��� 	�	��!�� ���, 
"�	��
����� �	� �	
' ��� ���	���� ��� �
�
	��	,  "�� �	 ���� "��	�!�	 �	 
�������(�� "!����	 ����� "��	������� ��� �
�
���	���  ���� �� ��#� ��� 
�����
������ ��������������. 

             �	
�)	�� ��� �	
	���! �"	���� �	 ���� !� �������	 � %.�.�. �	 ��� 
���"������ ��� ������
����� �	 ��� "�	�����
������ ��� �	 �
	�	���������� 
�	�� ��� ��
��"� �� ������ ��� ��������������. 

  
�.   ��(1'�'% ����'"(/1�% �����"*!� � 
 
, ��
��"�� ������
�	� �!� �	�	�����!� �	��
�(��	� ������
	 	�� ��� 
���
������� ������
����� ��� ����������� ��� �
�
	��	, ��� ��� 
�
�$������ �	 ���	� ����� ��� �
������ ��
��"�� ��	
���� ��� 
�
�
���	���.  , �	��
������ ��
��"�� ������
�	� �!� �	�	�����!�, � 
����	 	�	��
��	� ���� �����
����� �	����� ��� �
�
���	���,  ���	� 
"��������� �	 �� �	�����	 �	� 	�	�
����	� �	 �
�)	����� �� ���
������� 
������
��	����  �� 	��	� ��� "��!����� ���� %�� �
������ ��
��"�� 
����������.  
 
�.  �-&���% �����'�- � ��� �'"(������� ���-��(0�� � 
 
1. �� ������� ��� "��	������ �� ��� ������
����� �!� �	�	�����!� ���  
����������� ��� �
�
	��	 "������	� 	�� ��� �������	 ���'���*, 
�-&�� � ���'�,- � ��� ������� (6.1652/86 ..%.-. 167&/30-10-86) �	� 
��� ������ ��������� �	 �	 ���
������ �	�	���	�	 "�	��#���.  
 
2. �� ������
��	���� �!� ���
����� � �	�	�����!� "�'-(�'����� �	 "�	������ 
����� "��	������� �	 ������
	 "!����	 �� �"�	���
� ����
� �	� ��
�	��� �	� �	 
�	
�����   ���� ��� �#���
������� ��� �
�)������	� 	����	 �� ��� �	���
�	 
��� ������*��'%, - (1% ��*�! ��!�(��$ ��, �'"% �'��'�% ���!��%.  
�����
���(���� ��� ���	� "��	�� � �
������ *1�% *,�' ������ 	�� "!����� � 
"�	��
���	 ���� � 
�� �	� ������ ����!���  � "��	������ ��� �
�
���	���. 
��	 �	 "�	��
���	�	 "�� � 
!� �� )��� �� %�"��� *��	 ������
�	�  ����
����	� 
	����	 � �
������ ��' ���� � 	�� "�	��
���	. 
*� ��
���!�� ��� �
�������� ��
������
�� �!� �
�	�	��
����!� ���� � 	�� 
"!����� � "�	��
���	 "�� �	 �	�	)�����	� 	�� ��� 0��
���	 �	� � ���"����� 
��� 	��
� ��� �
������ ���� � ��
	 �!� 	�!��
! �
�(����!�. 
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&�	�
����	� 
��� � ����	"����� ����!��	  �	 	�#��� ��� ����� ���������� 
���	#� �!� "��	����!� �	� �!� ���
����� � ������
���!� ��� ����������� ��� 
�
�
	��	 ��
	� �!� "��!���!� ��� �. %���
����	� ���	#� �!� "��	����!� �	� 
�!� ���
����� � ������
���!� ��� ����������� ��� �
�
	��	 � ����!��	 �	 
����!�� 	�� �� "��!���� ���� ���������� ������ ���	� �
	�� �	� "�� ���	� 
�	������
� 	�� �� �������� ���� ���������� "��	"� �� ��	 5 (1 ��
 ) 	�� 
����� 	�� "�	�����
����. 
 
��
�+	����� ���
����� 
 
1. , ������� �
!���� �	� ���	��� �	 ��
��	�)���� ���. ��!-���' �	 
�
�)�������	 	�� ��� 	�
	������ "���	#� 14/20-3-89 (.%-  3437/11-5-
89), "��	"�:  

- �( ��,:  

	) ���� � �	��� � �������	 �� ��	 �� ��	
�� �������	, �	�� ��� �������	 ��� 
"��	������  

)) 1	
����"	 �� ��	
�� �������	 � ���� 40 gr.  

) 7����
� 20 gr.  

") 8
��� � �
�	��� �	� 	
���������	�	  

�) 9��	
� �� ��	
�� �������	  

��) -��� 50 gr. � �
��	���  

() �
���� � ����� �
����� � �������	 �	�’  �������	 ��� "��	������  

- ���*� 0 ��1��':  

	) -��)�
, +!�� �� )����
�  

)) 9��	
��� � ������ �� ���� �� )����
� �	� �	
��(��	 � ��
����	  

) -
�	� � :�
� � �����
��� 	
��
�����	  

") *	���	 ������ �	� ��
� 

�) .
���� � ���� � �	!�� �	� ����	�!���� ��
�. 

�	 #���"����	 2 	���
!� �	� ���! ����
�����	� �	 ������
��� � 
� �	
���� 
�
!;��� �	 ��� ����� �	 ����� �#	��	������ ���� �� ������� 	"���"�������. 

���"�(��15���� ,�� $ ���4��$ �( 7�'� ��� /�"*!� � 4� �1��� $ 
�('2���,*��$ ��, �$� ���$/'(1� �'" ������*��'% /�� �$� '�'1� 
*'(�'�'��1��� 2!��� �'" �.�. 43/2002 ,� % �('�'�'�04$�� ��� ��-��� 
�0*�(�. 
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����$*�1����� ,�� ���! �$� �('�)'(! "�$(����� ���1��$% ��� ����(&����� 
$ ����(����0 *���-�1(��$ � � �����'�- � �'" �('/(!**��'% �	�
���	� 
��� 	�	��. �� ��(1�� �$ �#��(�2 *&�$% *$ ��,��*$% *���-�1(��$% � � 
�����'�- � �'" �('/(!**��'% $ �'"(�����0 ���-�1($�$ �����!������ 
�"�'*!� %. 

2. �� ������
��	���� �!� ���
����� � �	�	�����!� "�'-(�'����� �	 �	�	
�(��� 
�	 "!����	 �	� �	 	���(��� ��� ��	����� ����  ( �������� �������	 �.�.�.) ����!�	 
�� ��� �
�)��������� "�	��#���   ��� ���
������� ��������	� ����: 

� �	 #���"����	 "�� 	���
!� �	� ��! ����
�����	� �� �	����
��� �	�	
���� 
�	� �	����
��� 	��	� ��	������. 

� �	 #���"����	 ���� 	���
	 ����
�����	� �� �	�	
���� �	� 	��	� 
��	������ ���� "�� ���
��. 

� �	 ������	(����	 "!����	 – "�	��
���	�	  �����
!� ����"� � ����
�����	� 
�� �	����
��� �	�	
���� �	� �� 	��	� ��� ��	������  ���� "�� ���
�� . 

� �	 ������	(����	 "!����	 – "�	��
���	�	 	�� ��	 ����"� ���
� �	� �
�	 
����"�� ����
�����	� �� �	�	
���� �	� 	��	� ��	������ ���� "�� ���
��. 

 
3. �� ������
��	���� �!� ���
����� � �	�	�����!� "�'-(�'����� �	 ��� 
�
� ����    �� �������� �
��	�	 �� ��
�	��� � �� �
��� ����	�������� ������ 
"�	������ "!����	 �� ����	�����. , 	��(���!�� �	 �� �
��� ����	�������� �	� 
��
�	���� �	 �
���� �	 ���!�	� ���	� ���� ���� ���������� . �	 #���"����	 "�� 
	���
!� �	� ��! ����
�����	� �	 �
����
��� "!����	 �� ����	����� . 
 
4. �� ������
��	���� �!� ���
����� � �	�	�����!� "�'-(�'����� �	 "�� ���� 

���� 	����� ���������� ��� ����	"�����  ���
���	 �� �
������ �
�!��, � 
����	  "�� ���	� ����
�!���� )���� �!� ��	����!� ������
�� � 
�
�"�	
	� � ��� ��#�� ���� ����	 	����� �� �	�����	. �� �	
�������� 
���
�����  �	 	�	��
���	� ��� ������� �����
����� �	����� ��� 
�
�
���	��� «���
����� �	 ������» �� ,����	�. 

 
�(,�4���% ��('-&% �����'�- � 
 
*���� ����	#������� ��
���� "��	������� ��� �	
����� �
�
���	���, 
�	
����	� �	
�����	 � "��	�����	 �
	�	���������  ���
� �&���(�% (4) ���&%  
�'����% – �&���(� (4) �����0(�� ����4�($% ���,�'" – �� �/������!���% 
��*������ �$/�� ���� ��� � 
	�, 	��#�
���	 	� �� ������
����� �!� 
��	�	�����!� 	�� � ����(���	� �� �	�	���	�	 ��� ����������� � ��� ��� 
�
�
	��	 �	� �� ��� �
�$������ ��� �� �����
������ ������
����� 2	�	��� � 
�� � "�����	� �	 �	
����� ��� �
������ 	��� ���
���	 ����� "��	�������. 
�� ������
����� �!� ��	�	�����!� 2	�	��� � �� � ��� �	 �	
����� ������
�	 
�	 �
��� �!� �	�	��� � ����
 � �!� ��	�	�����!� 	�� �  ���
� �����
�� (4) 
�������, �	 �
���������� ���� %.�.�. ( �/��� 1���� � �	� %���"���!� ) : 
 

� &����� ���"������ 
� �	 	��������	 	������	�	 �!� ������
�!� 	�� �  
� �!��	���
	�� ������� 8"��	� 0"
���
	���	� ( �.&.0.) 
� .!��	���
	�� ��� "������ ��� �
�
���	��� ��� 	��
� �� ��������� 
��� "��	������ (�������� 2). 

�  )�)	�!��  ����
	����� �	� 	�� ���� "��	�������, ���� ����	 �	 
	�	��
��	� � 	
����� �!� "�	������!� ������
�!�. 
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���
����� – �
	�
�� ���+�
����� 
 
&��
!�� ��� �
������ �	 �
���� �	 ���� �
��!�  	�� ��� "��	����� �
�� ��� 
������
��	��	 21 ���
�� �
�� ��� ���
�����	 ���#�� � �� ��
��� ���� 	�!��
	� 
)�	� (6.1652/86) �	� �� ���
���
� "������	 �!� 21 ���
 � , �
��������� �	 
�����
	��� � �
��	�	)��� ��� "��	����� 	�� ��� ������
��	��	. &� � 	��
!�� 
�
������ ���� �� "������	 �����
� �!� 21 ���
 � � �
��	�	)��� 
�	
	�
	����	� 	�� ��� ������
��	��	.  
, �
����� ��!
���	� ��� ���� 	��
!��� ������ "�� �
������� � ������� ���� 
�
�����!������ ���
�����	 ���#�� �	� "�� ���� ��"�������� ��� ������
��	��	 
�������. 
*� ��
���!�� ��� � ������� ������� ���	)����� � �� �� ��� ���#� ��� ��� 
�	�����	 �	� "�� ��� ��� "�� �������� �	 �	
	������, � �
��	�	)��� 
�	
	�
	����	� 	�� ��� ������
��	��	 ������
�. �	 "����	 ��!�, ��� �	����� � 
"��	������ "�� �	 �	
	"�"�� ���� ������
��	��	. 
*� ��
���!�� ��� � "��	������ ��� �
�
���	��� �
	�	��������� �	
	���� 
��	�  "�	�����
����� �	� "�	�!����� !� �
�� ��� �������	 �!� �	
������!� 
���
��� � �	� ������� �	 	�	�!
����, � ��� �"�������� ��� �	�	���	��� 
����
����	� �	 ��� �����
�+�� �� "����� �	� �	 �	
	�
	����� �� ���� ��� 
�
��	�	)����, � "� "��	������ �	 �	�	)���� �������� �� ���� ��� 	�	���� 
���� ���"����� ��� %.�.�. �	� ��� ���������� ��� �	 ��� ���
	 �	
	����� ���. 
*���  �
�!
� 	�	� 
��� "��	����!� �	 �	�	)�����	� �� ���� ���������� ��� 
	�	���� ���� �
	�	�����  ���
�� "�	����� �
��	�#����� �� �� ����� ��� 
����� ���������� ��� 	�	���� ���� ��������� ���
�� ��� "�� 
�
	�	���������� � "�	����. *�	 "����	 �	 �
���� �	 	�	
����	� � 
�
	�	����� 	
����� �!� ���
 � "�	����� �!� "��	����!�.  
*��� ��
��� ���� �
�!
�� 	�	� 
���� ��! 	�!��
	� )�	� �	 ��	
��(���	� �� 
"�	��#��� ��� 6.1652/86. 
 
�(,�4���%  ����$*!����%  
 
�. ��-�% ����1'" �. ����1�%  2010 – 2011 
�� ������ �� ,����	� ��� �
�
���	��� «���
����� �	 �����» ���	� ��'*��, ��� 
�"��$(! �('� ���,, ������ 	����������� �	 �� "��	����� �	� �	 
�
���	�������	 ���� ��� ���������� ��� �	� ���/'(������ �"��$(! $ -(0�$ 
�'" ��, !��� !�'*�. � #���"���� ����
����	� �	 "����� ��� �	������ ��� �� 
"��	�����, ���� 	��� ����������� ,�� �� ��'�-�1�  �$% ��"�,�$�!% �'" 
��"�15'���� *� �"�! �'" ���/(!)'���� ��' ����1'. 
 
��	 �	 ���	� &/�"(' �' ����1' �
���� �	 ��
�� �)(�/1��, "�'/(�)0 ��� 
'�'*������"*' ��� 	
��"��� ��
�	 "������� ���, �	� � ������ �	� �� 
*'�����, /�� �!4� ����1' ���(���, �(�4*,. 
�����	 ��� �
�
���	��� �� ,����	� 2010– 2011 ���
��� �	 	��
!���� �	� 
�	 ��
������ ��	 �	 �� ����
�
	��	 %#	���
!� "�	��� �.  *��� 
��
���!�� 	���, � "��	������ ������� �	 �	 �
���������, �	(� �� �	 
�������	 "��	��������� ��	 -.%.�.,  ��� � 	
��"��� ��������� �	 �	 
	��
 ��� �����
����� �	� ���
�
	�	 �� "�	
	�� �	� ���
	�� ��� �	� �	 
��
����� �	 ��	 "����	. 
 
2. ����1� ��("���'� �('/(!**��'% 2009 - 2010 
�����	 ��� ��
�����	� �	 �� �
�
	��	 ��� 2009 - 2010 �	� "�� 
�
������������	� 	�� ���� "��	�������, ��� *�'('�� �� 
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-($��*'�'�$4'�� /�� �' �(&-'� �(,/(�**�. *��� ��
���!�� 	���, � 
"��	������ ������� �	 �	 �
���������, �	(� �� �	 �������	 "��	��������� 
��	 -.%.�.,  ��� � 	
��"��� ��������� �	 �	 	��
 ��� �� "�	
	�� �	� 
���
	�� ��� �	� �	 ��
����� �	 ��	 "����	 ��� ����� 2010 - 2011. 
 
/. ��(���20 ����1 � 
*� �#	�
������ ��
��� ���� ��� � "��	������ 	"��	��� �	 �	
	��)�� �� "����� ��� 
�
��!����, ���
�� �	 �
�(�� ���� ����� �� �#�����"����� �	� )�)	�!�� ��� 
���
	��� ��� 	�� &��������� ����	 � ���� 	
��"�	 &
��, � ����	 �	 
�	�	�����	� �	(� �� �	 �������	 "��	���������. 
 
�. ����//��1�%  
��	 ����� �	
����	 � �	�	�����, �� "��	������ ���
��� �	 	���������	� 
��	 �����!�	 ��� ���������� 1���� � & %���"���!� ��� %�� (210 
8707720, 8707707, 870706) �	� ��� ���
	+���� 	
���� ��� %.�.�. 1572 �	� 
��� e-mail : meletes_ependyseis@gnto.gr 
 
                	 �
	��
	� �	� �.	.�. 
 
 
                                                                               ���	��	� ������	�	��	�                                 
      


