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�� ���������������� ���������µ�, �� µ��������� ��� ��� ������
���������µ��� ������������� �� ��������� ������µ����, �������� ��������
����� (19.000.000 € ��� ��� ���� �� 6.000.000€ ������� ��� ������).
�����µ�����µ� ��� ��ω�������� �� �����������µ� ��� �� µ���� ���
���������µ���� ��� ��� ����� ��� ��µ�������� ��� µ���� ��µ���, �����
��������µ� ��� � ���� ��������� ���������� �� ��ω����� ���� ��� ������ ���
���������µ����, ��� ��µ�������� � µ������ ����� ���������, ���� ��� ��
��������� ��� ��������µ� ��� ��� ��� �ω���� ���. ��� �� ����� ��������� ��� �
µ���� ��� ���������µ���� ������ �� ���������µ� ��� �������� ���
��µ�������� ���, ��� ������ ��� ��� �� ��µ����� ��������� ���.
0 : � ���������� ��������������� ��������� ��� ������ ��
1810. � ������� ��� ������������� ��������������� ���µ���µ�����
������ �� 1817. � µ����� ��� ���� ���� ��� µ�������������� ��� ��������
�������� ��µ����������. ���� ���� ������� ��� ����� ������� ��� ���� �
µ�������� ��� ��� ����������, ��� ��������� ��� �� µ����� ����� ���
«������������» �� 1825 �ω� ����������ω� �������ω� ��� �� �������µ���
��� �µ����µ. �� ������� ��� ���µ��ω�������� ��� µ����������� ����
�������, ���� ������������ �� ����������� ���������� ���ωµ��������. �
��������� ��� �������������� ����� ���� µ�����, ������ �µω� ���
��µ���µ���� ����� �� ���������µ� ���. �� ���� ��µ��ωµ� �� ���������µ�
��� ���������� �ω� ���.
������ �� ������ 15 ����ω� ��� ���� � ����� ��� (������� ��� µ������
���) �. ��µ���������� µ��������µ����� ��� �����, ������� ��� ��µ������
���µ�����. ���� � ��������������� ����� ��� ���� ��� ��� µ��� µ���� ���
���������� µ� ��� �����ω�� ��µ�������� ω� ����������� ���. ������� µ�
������ ������ ��� ������ ��� ��� ��� ������������ ��� ����� �������
���������� µ� ���� µ����� ������µ��� ���������. ���� �� �������� ��� �ω��
��� �������������� �����µ� ���� ��������� �ω� �����ω��� ��� ��� ����
�������� ������µ��� ��� ��� �������� ��� ������� ��� «������ ��� �������»(��
������ ��� ��µ������ �����������) ��� ��� ���� ��� ����� ����ω��. �� 1858
��������� ��� ����� ������� ��� µ� ��� ����� ������ �� ����� �ω� 32.000
���������� ��ω���� ( �������� ��� ��� �����) ��� �������� ��µ���� ��� ��
��µ������� ��ω������ ������, ��� �� ������ �� ���µ� ��� ��� ��
���������� ��� �ω� ����� ���� ��� �� ������. �� 1862 µ� ������� �������
�������� �� �����, ��� ����������, �� 42.000 ��������� ��ω��� ��� ����
������ �������.
2
: �� ����� ��� ����������� � ��������������� ���ω
��������������� ����������� ��� �µ������ ����µ���� �������� µ���� ��
1888. ���� � ��ω��������� ��������� ��� µ� ��� �������� ��� ω�
�������� ������µ���� ���������� �� ������������� �� ���������µ� ��� ��
������� �� ���µ���µ��� ��������������� ��ω����� ������� ���� �����
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(��������� ����� ��� �������� ��ω���� ��ω������ �����), ���� �������,
���� ��µ��� ����� ��� �������� ��� ������. � ����� ��� �������
���µ������ ��ω����� ��� ������. ���� ���� ������������ �� �µ�µ���
����������������, ������µ����, ����µ�� ��������ω� ��� ������. ��� ����
����������� �� ������ �µ�µ�, �� ����� �������� �������� ��� ������ �����
�������. �� 1895 µ� ��������� ��� ���� ��µ����� ������� ������
��µ�����������, ����ω����� ����� ��� ��ω��������� �.����������, µ�
���µ��� ��� ���������µ���� ������������ �� ��������� ������������� ���
������ ��� ���������� �� ������ ��ω������ �������� ��� ��� ������
��µ���������� �� ���������������� ���µ� ������ω� 150 ����µµ��ω�, �� �����
�ω�������� ��� ��µ����. � ������ ��� ��ω������ ���µ���� ��� ��� �������
������ ��� ����� ��� �������� ��µ���µ����.
�� �������� �µω� ��� ���������µ���� �µ���� �������� ��� �����
��������� �� µ������, �� ������ �������� �����. ��� ��� ��������������
���������� ��� ���������µ���� �� �������� ��µ���� µ� ���� ��µ���
1079/1938 ��� 1778/1939 ������ ��� ����� ��������� ��� ���������µ���� ���
������ �� 1939 �� ��ω����� ����µ� ������� ��� �� ���������� ��� ���µ���� ���
�ω� ���ω��ω�. �� ������������� ��� �� ���������� ��� �����������������
���µ���� ������������ ��� �� ���µ� ������������ �������µ����� ω� ������
��� ��ω����� ������� µ� ���������� ������������������. �� 1985, ������
������� �������� ���� ��� ���������µ�, � ���� �������� ������µ���� µ�
��������� ��������, ��� ����� ���������� ��� � ��������� ������� µ�
����������� �������� �� �������� ������� ������������, � ������ ���
����������� �ω��� �µ����, �������� �� ����� ��� ������� ������������
��� ���µ���� ������� ��� 200.000 ��� �� 5.000.000 ���. (�������
2045/1986 ��� �������� ������). �� ����� ���� µ����� ��� ��� �����
(5.000.000 ���. �� �����) ��� ������� ��� ���������������� ������� ���µ�
����µ��� ��������, ����� �� «���������» ��� ���������� �� µ������
����������� .
�� �������� ����, ��� ��� ������������� µ���� �� 1992 ����
35.000.000 ���. ��� �� ���������������� ����µ� ������� (���������
��������� �����������ω�) ��� 54.254.000 ���. ��� �� ��ω����� ���µ� �������
(���������� �������µ����)
���. ������ 89..254.000 ���, ��ω�
������������� ��� �������� ��� 11302/1995 �������ω� ��� ��������
������, µ� ��� ����� ����������� ���� ����������� ��� ��ω����� ���µ�
�������. ��� ������� ����, � ����� ���� ������������ ��� �� ���µ� ���
������������� � ��������� �������, � ����� �� ��µ�� �������� ��� ������.
� ������� ���� ��� ��������, � ����� �������� µ��� ��� �������� ���
�������� ������µ����, �������� ���������� ��� ��� ���� ���������
�������, � ����� ���� �µ��� ���������µ���. ��� �� ������� ������ ��� ����
��ω����� � ��������� �������� ��� ����������� 5.000.000 ��� ��� �µ����
�������� 90.000.000. ���� ��� �� µ�� �����µ� ��� ��� ����� µ�� �������.
��� ���� ��� �µ����� ���� ���� ���� µ� ������������� ������� ���
����������� ��� ��ω������ ���µ����, ������ ��� ������� ��� ��������, ��
�������� ���µω�� �ω� ��ω������ ������ω� ��� ��� ���������� �ω�
���������.
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�� 2000 ������������ ��� �� ��������� ��ω����� �������� µ� ���� ��
µ����� ����������� ��� ���������µ���� ��������������, � �����
���������� ��� ����� ���� ��� ������� ��� 2000, ��ω� �������� ��� �������
������ ����� ��� ���������� ��ω�����. � �������� ���� ����� ��ω��� ω�
�������� «������������» ��� �� ���µ� ��� ��µµ��������� ��������
������������
���������
�����
������������.
�
��������
����������������� ���� ������� �������ω�, ������ ��� ��������� ���
���������� ������µ����. ��� ��� ��� ��������� ��� ���������, ���
�������� �� ��� ���������� ������ ������� ����� ��� ����������� µ�����
���������� �ω� ��������� �����������ω� ��� ���µ���� ��� ��� ����������
������������, ����� �� ��������� ��ω����� ���ω�� �����µ�� ��������. �
µ����� ���� ����� 1.500.000 € ��������� ��� �������� ��� ��������������
��� µ� ����µ���� ��� ��ω�������������
������ �ω�/���
������ω��������, � ������ ������������ ����ω����� ��� ��ω��µ���
��µ���������� �� 2006 ��� �� �������� ������� �� 2008 µ��� ���
����µ���� ��� �������� �ω� ��������� �������ω�, � ������
���µ���������� ���� ���������� ������������ ��� ��� �����������.. ��
�������� ���������� �ω� ��������� �����������ω� ���������� ��� ��
�������ω���� ����� ��� 2009, ��ω� ��������ω�� �� ������� � ����������
µ��� ��� ����µ���� ���. � �������� «������������» �� ���µ��µ� ���
������� ��� ��������� ��ω����� ������µ����� ��� ����� �����µ��
��������� ��� ��� ���������� ��� ���µ����, ���� �� ��������� ��ω�����
��������� µ���� ��µ���. � ��� ���ω µ����� ����������� �� ����� �����µ� ���
���������µ�.
3
3 3 :
����
���������
�������������
���
����������������� �������� ���µ���� ������������ �� ����������� ��
��������� ������� ��� � ��ω����� ����µ��. � ��ω����� ������ ��� ���µ����
150 ����µµ��ω� �� �ω� ����ω� 37 ����µµ��� �� �����µ����� ��������
(������) ��� 113 ����µµ��� ����������µ���� �������� ���� ������������� ���
µ����������� µ� ��� ������ ��� ������ �� ����� . �� ����������� ��������
��� ���������µ����, �� ����� ������������� �� ��������� ������µ���� ���
��� �� �����
���µ����������� �� ���������������� ���µ� �������
������������ ��� �� ����.
�) 1.094.014 µ������ ��� ������� �������� ��� ������� ��� �) 127.753
µ������ ��� �������� ��� �������. �� µ������ ����� �� 2008 ��������
������ ��� ���������µ� 1.477.273 € ��� �� ����ω������ ����� ���ω
�������ω� ��� ���������µ����, ��ω� �������� ���� �����������µ� ���
2009 ��������� ��� ����� �ω� 19.087.325 €. ��� �� ����� ���� ��� ��
���������� ��� ��ω������ ���µ���� ������� (����������������) �����
�������������� 6.000.000 €. ����� �������� ��� �� ����µ��� ��� ���µ����.
��µ��ω���� ��� �� ���������������� ���������µ� ����� µ����� �� µ���������
��� �� ������ ���������µ��� ��� ������������� �� ��������� ������µ����.
� �������� �ω� ��������� �������ω� ����������������� �� ���
������������. ������ ���� ������������� ��� ������� ��� ��������� ���
���������� �ω� ��������� �����������ω� ��� �������� ���� ��������
µ������ ��� �� ���������, ���������� ��� ��������������� ���
����������������� ���µ����. ��� ��� �������� ��� �������� ������ ����
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������� �� ��� ������������. ���� �� ��������� ������µ���� ��� ��
���µ��������� �ω� µ������ ��� ���� �� ��������� ��ω����� ��� ���
��������������� ��� ���µ���� ��� �� ������� µ������ ���������� ���
����������� ���.
�� �������� ��� �������� ����� ��� �� ��������, �� ������������� ��� ��
�������� �������� ��� � �������� ����� �� �������µ� �ω� ���������������
�����������. ��� �� ���� ���� � ��µ����� ��������� ��� ������������������
���µ���� ������� ����� �������������� ����µ� ��� �������� ��������������
��� ����������, � ����� µ����� �� ������� ��������� ����µ��� ���������
���� �������.
�� ����������� �µω� ��� �������� ���������� ����� ������������
���������� ��� �� ����ω����, ��� ��� ������������ ��� ����� ����
���������� µ� ������������ �ω� ��ω��µ��� ��� ������� , ����� �� �������µ�
��� �µ������ ��� �������� �������������� ����� ��������.
� ��������������� ��� ����������������� ���µ���� ������� �����
���������� ��� �������� ��� ��� ����, ����� ������ �� ��µ��������� ������
�������� ���� �� ��µ������ ��� ��� ��� ��������ω ������� ��� �������.
����� �� ������ ,����� � ������ ���������� ���. �� ���µ��� ��������.
����� ����� ����� ��ω� �ω� �������ω� �� µ�� ������� �� «�����» ��
���������µ� ��������������, ����� � µ������ ����� ��������� ������� ���
��� ��������� ��� ��� ��� ��������� ���. ����� ������� («�����» ���� ����
�������� �������) � ���� µ�� ��������� ��� �� µ�� ��� � ������� µ�� ���
������ �� ������������� µ��� �� ������ ��� ����� ��� ��� �� �������. ��
6.000.000 € ��� µ����� �������� ��� �� �������� ��� µ������������ ��������
�� ������� ������� �� ����� ���� ����������. ��� �� �� ������ ���������,
������ �� �� �����������µ� ����µ��� ���� µ��, ����� �� ����������� �
µ������ ��µ��������� µ�� ��� ��� µ�� �� ��������, ������������ �� ����µ�
µ�� �� �����, ���� �������� ���������, ���� ����������� ����������. ��� ��
µ��
����µ����µ� �� ������������ ����� ��� µ��, ���� �µ��� ���
���������µ����. ��� ������ ����µ� ������� ���������� ����� ��� � ���������
������� ��� 1996, ��� ������� �� ������ ��� ���µ���������� ��� �������
��� ��� ����������� � �� ��� ����������� ��� ���������.
��� ������� ��µ������ ������ ��� ���������µ���� ����� � ��������
���������� ��� ������������ ����� ������µ�� ��ω������ ��� ������������.
�� ������ ���� ���������� ��� ���������µ� µ� �� ��������� ������� ���
11302/1995 ��� ����������� ���� ����� �� ������ �����, ��� ���������� ���
��� ���ω ����������� ���� �����µ��� ������µ����� ��� �� �����������,
������� �������ω� . �� ����� ����� 200 € �� ����� ��� ��� �� ��� �ω�
������� ���ω ��� ����µ���� ������������, ��� ������������� ���
���������. ������ ���������� ���� ���������� �� µ������������� ��������
���� ����� ����������� ���� ���������� ���� ������ ���� ��� ��ω������ �����
700 € µ�����ω� ��� ��� ������. ��� ��� �������� ����������, ��� �����
������� ����µ���� ��� ���������µ� (1995), � ������ ��������� ��������,
����� � ������ �����µ�� ��� ������� ,��ω� ���������� ���� �������� ���, �����
�� ���������� ���� «����������������� ������» ����� �ω� ����� ���� ��� ��
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������, ���� ����������, � �������� �ω� ����ω� ���������� ���� ������
�����µ�� ��� ������� ��� ��� ������ ������, � ������ ��� ����������
������� ��� ������ � ������ ����������� ��� ����. ��� �� �����ω��� � ������
���� ��µ�� ���� ���������� ��������� �������� ������µ������ ��� ��������
��������������.
�� ���������µ� �������������� µ����� �� ��������� ���� ����� ���
������. ������ �� ����������������� �� ���������������� �������µ� ��
����� µ����� �� ����� ��µ������� ������ ���������� ����������� �ω�
�����ω�, ��ω� ��� ������. �� �����ω��� � ������ ��� ��µ� �ω� ����������.
�� ������µµ������� ���������� � ����� �ω� �����ω�, ��� ����
��������������, ��� �� µ�� ����µ����� � ����� ���� µ��� ��� �������
��µ���ω� ���������, ����� � ���� ���� �� ����� � ����, ���� �� ����������
��� ����������� �����. ���� ������ �� ����� � ������ ��� ������� ��� ����
���� ���� ������� µ�������, ����� � ������ ������� ��� ������� ����� ����
µ����� ��� ��� ����������� �� µ�� ����������� ��� µ�������� ����������
����� ����� �� ������ ��� ������ ��������������.
������ ���� �� ����µ� ��� ��� �������� µ�� ��� � ������� ��� �� ����
��� �� ����������� ����µ���
��� ��� ����� � µ������ ��������� ����
������� ���. � �������� �ω� «��������� �������ω�» ��������� �� µ��
µ����� ���������� ����������� ��� ���������µ����, ���� ���������� ��� ��
��µ��������� ��ω�.
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