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���������	
, �����	���� �������� ��� ������ ��������, ����� ��������	� �� �������������� ��
 
����
 �
 ��� ����������� ����� ���� ��
 �����
 ���
 ���
. 
�� ���
 !�����, ����� 	 �������� ��� ���� ������, �������� ������ ��� ��������� ��"�, �� ��� 
���� ��� �����, ��	������
 ��������	��
 ��� ��������� ��	������� ��, ����	���� ��"�	����
 
�����
 - �����	
 ��� ��� ��	�� ��� �����������. 
#������� ��
 �	������	�	
 ����
 ��� ����� 	������� �����, ��� �� ���
 ����	
 ��	
, ����
 	������
 
��������
 ��� �����������
 �����	��
, ���	� �� ����	��"��� �	���� ��� 	���������� �
 ����
 
	��������� � ��� ������.  
$	 ����
 �
 ��	� ���	� �� ��������	 ��� ������ ��� ���� �����	�� �� ����	��"	� 	����������.         
$	 ����
 ��
 �	������	�
, �� ����������
 ����	 ����	������ ���������, 	�� � 	���	����� ��� �
 
����"	��	 �� ����	������ ������ ��	� ����	�����	
 �����	��	�
. 

!��" #�� ������ $"��"���� «"����������»;  
-  %��� �	� ����������	��� ���� �	������� � ��� �	��� � �	� ��	� ��
 «��������	
 �������	
» ���  ��
 
����	�����	
 �	�������	
 ��� � ������
 �
 � � �������� �
 �����������.   
-  &	� ��	� ��� �������� � ��� ������� ������ 	 ��
 �����������
 ���, � ��� 	�����
 ���������	 
��� ������� ��
 ����
 ���������
  
-  $������	 �� �	������	�  ������ � ���������	� ���'����� ���� ��� ����� ���.  
-  (�����	�	 ���� � ������ ��� �	���� �	� �
 �����	� ������� �����	��.  
)��� ��� 	���
 	 ����� �� 	��������� 	��������, "	��	���� ��� ���� ������� 	  ����
.  

�� ��#�"� �� ���� ;  
)� ��������	 ��� ������ ��� ����	��"	� 	����������, ����	 �� ��������� ��� )������ *�����, ��� 
�����	 �� �� �������	 ���� �
, ��������� � ������, ����
 �� ��	���	��� ��������
. 
�����	������	 �� �������� �����
. $����� 	 �� ���, ����� 	���� �� ��	�"���� �� 	�����"����� 
�� 	������, ����� ����� ����� ����+	� �� «��'��� ������
» ��� �
. 

�%%&'('.  , ������ 	������ 	���� �����	����� �	  �	������� ����������� ��������� 	 ����� 
�����	�� ���
 (������ ������������ ���"�). - ���
 ���'���	� �����	����� 	������ 	�������
 
�����	��
 ��� 	���, ��� ������ ���
 ��� ��������, ��	 ������ ��� ��� 	������ ��� ���	� � ��"	 
������	�����
 ��� � ����� ������	� �� �������� ������
. $��� 	������ ����	� �� ���������� 	 
�����	�� ��� ���������  �� ��������� ��� ����������, ���� �������� ������.       

�� �� ������ #)"� «"%%&'('» (" ����� ��#�"� �� ��" $ �$� ;  
%�� �� ��������� ��������� ��� ���� ��� ������, ���. ��� ����������
 ��� �� ����� �������	 
�� ������, ��� ��� ���� ��� ������	����� � ��� 	��������. )������	 �� ����"����� �� ���'���, 
����
 �� �
 ��	����� 	 ���'�
 �	������ � � ��� ��������
. $	 �	������� �������������
 ��� 
��������
 � ������������� ���, � 	������ ������� ����	��	��� ��� ��� ��
 �� �����	�� �
 ���
 �� ��� 
������ � ������������. 

�� ���������� #)�  �� �%���(�  "���������� ������; 
1. .� ���������	, �� ����"��� ��� ��������
. )� � �������	��
 �����
 	����	��
  	�	��� ��
 15 
���	
, � ����������	 ��������� ������������� ��� ��������
 ��� ��� ����� ��� �����	� � 	����	��. 
2. )� �� ���'��� �	� ���	���. ����	� �� �
 �� ���������������, ������ �� �
 ������ ��� ��� ���
 
� ��
 ��� ��������
 ������, � �����	 �� �������	 �� «������� �����������
» ��� �� ��'��� 
��� �� ���������	 �� �
 	������+��� �� ������. 
3. )� �� 	������ �	� 	���� ��������, �����	 �� �������	 �� 	��"	� �� ���� ������ �� �
 
	������+��� ��� ��� ��� �� ������ ��� ����'���	, ���	 � ��� � �� �� ����������	��� ��� 
	���������� ������. 

*#(� (" ��(� )���� ��#�"� �� �(�+(�  � �� �� ����������; 
- ���
 ���	� ���"	��� 2 ������ ��� �� �������	 ��� �� �������� ���������. )�� 	�	� ��� ���� 
��	� ��� � 	������� 	������ ��� ����� ���	� ��"	 ������	�����
 � 	��������
, ����	 ������� �� 



���� ��� ���'�������� ���� 	������ ����. -� ��"���	�	
 ���"	��	
, ��
 	'�����
 � 14 �	��� 
��� ����� ���������� "����� 	�	����	��	��� ��� ������ �
 	���� �	�	��
 ������	
.   

RAPEX 	���� �� ������ �������
 ���	���������
 ��
 ���������
 /����
 ��� � ������ 
������������ ��������. 0��"� ��� ������� ��������� ����������� ���	�� ��� ����� ���, ��	���� 
	 �� ����� ��������� ��� 	�	������� ������� ��� ��� ��	�� � �����	�� ��� �����������.   �� 20% 
��� ��������� ����� ����������� ��� ��� ������ ��� �� 60 % ��� ��� *��� 	�� �� 28% ��� 
���	��������	�� ������� ���������.  
&	��	 �	������	�� ���: http://www.efpolis.gr/el/rapex/list/5-rapex-an.html 

,�������  ����)��'('- (��������%+��-) 
$��
 ��'��	�
 	���
 	������� ����������
 ��� ����"	���, ��� ����� ���"�� � ����	���� ��� 
��������, � ����������
 ���������� �� ����������	� ��� �� ��'��� �������������
 	���
 14  
�	��� ��� ��� ������'� ��� 	������� ��
 ��'���
 � ��� ��������
,  	�����������
 �� ���"� ���� 
������ ��� ���������, ����
 �� 	��'����	��� 	 ����������	 ������, 	���
 ��� �� � ��� 	��������
 

,��������� ����'���("�� ��� �'��"- (�'�  %"�� ��� �'� �"��� (�� ��- �%�  "����������& 
��������-.   

��� ����� $� ��"����+(� �" �'� ����'���('. )�� ��� �������� ��� 	���� � ������	�����
 ��� 
	����������� ��������
. )� � ��������
 �	� ���	� �� 	�������	�, ��� ��� 	�������� � ��"	 
������� �� ����� �"	�	 �	 ���������� �� ������ ��� ��� ������ � 	������, �� ��� � ���� 
���������� �������, ���	��� ���� ��� ������.  

��� ���� ��������. 1�� ��"	 ������ ����� ���� ��� 	�� 	���� 	��������� �
 ��������� �	 ���� 
������ � �������. (������� "	�������� 	����
 �� ������
 ����	�
, ����
 �� ��	������ �	�� ��� � 
"	������ ��"�
 �� ����	
 ��	
 ��
 �	�����
 ��� �� �������� ��������. 

� ��������+- $� ��#�"� �� ����"�."�:  
-  �� ��������� ����,  
-  �� 	������ ��� ��������
 
-  �� ����� 	�� � ��
 ����
 ��� ��� 	����������� ��������
 

,������(�� ����'���('-.  ��� �	� 	���	��"	� 	 ���������� 	������ ��� "����
, ���	 � ����������
 
"� ����	� �� �������	� ��������� ���� ��� ���������. 
(�������� ���	� �� ��	�"��"	� ��� 1. 1. *��������� ���	 �� 	��'��"	� ���������� ������� ��� 
1.467,35 ���� 58.694,06 	���, �� ����� �	 �	������� ��������
 ���������	���. 

��&������� �� �'��"- ��  �/���&�:  
-  "����� � �������
 '��'	
, 
-  '��'� � ���������� ��"	 �	���������� �����	��� ��� ���������� 	�� ��� �����	�� ��
 ��������
 
(500 	���), 
-  �"��� '��'�. 

!��$"(��"-. - ����"	�
 ���"��	� ���"	��� ����� 	��� ��� �� ���'��	� ������ 	�����"���
. , 
���"	��� ����  	���� ��� ��� �	������ ���� ��� ����� ��������"��	 � ����, �� 	������ ��� � 
��������� ��� ���������.   

���&�" �� - ��������#- �� 	��	�������� ��� ��� ��	�������� �
  �	���� 
http://www.enkavolou.gr ��� �� ����� «!���� �����» ��� �� 	��������� �������� ��� �����������, 	�� 
��� 	������
, ��� ��� �����.     
1�� ��� �� ��������� ��
 ���	��	 �� 	��	��"	��	 ��������� ���: http://dolceta.eu/greece/Mod1/ 

 
   

   

  


