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�������� 
 

" ����&�� %�����#
 �� ����� «
  !"�#� ��� $ �%#&'"$ ()� ��'�*��)� 

�!+�,��)� �%!�&-"!)� ����.()� (REITs) : � ��! �.� ��� �,,$���. 

��%!����», �������&���� �� ,���( ��� ������	
� ����%���� �� �	����� 

���������, � ������ ���
',�	� ��(�)��� 	�� #���	���� �� «�����	$» ��$%�� 

��$���/�� ��� '*�� ���. ��('�� ��� ������� ����� �� �����������&� (��� �� 

���'�� ��� �������*� ����%&���� �� �	����� ��������� ��	������, �� ��)��� 

���� ���$%�, �� �/������&� �� ���%(���� ��� REITs 	�� �� %������,�� ��� 

�	������ �� ��� �������	�� ���� �� ��	(���� 	�� 	����� �� %��,��� �����%�. 

 

" ������ ����$�� ��'�	$ ��� ����*��� ���� #���	�� ��'�� ��� %������ ��� 

�	����� ��������� 	�� 	��3 ���	���� �� '��������	�����	
 �	��
���. 4������ 

���)��$ ����� ��('��� 	�� ���� 	��%&���� ��� ����%���� �� �	����� 

���������, 	�,*� 	�� ��� ��*�� #
���� ��$���/�� ��� '��������	�����	
� 

�	��
���. 

 

��� ����'��� ��������������� � ��*�� ������� �� ��� ,���( ��� REITs, 

(��� ���(� �����&',�	� ���� "��. �������$!����� �� #���	$ '���	�������	$ 

����, �� ��%� ��� ��$�'��� �
���� ���� ���$, ��* ������ ��� �&	���� �� ��� 

������	��	�� ���)�� ����%����, (��� �)��$ ���� 	��%��� 	�� ��� ������(���� 

��(%���. 

 

5����� ������ ��� ��
��� 	�����)
 ��� �������� ��� REITs, � ����� ����� 

$���� ���%�%����� �� ���� 	&	���� ��� ���$� ��� �	��
���. 

��������������� ��� �	���
� ���������� ��� ������� ��� ���*� ��� �	������ 

���������� %��,�*� 	�� ��� �������� ��� REITs ��( �� 1960 ��� �
����. 

 

�������$!����� �� ��	������ 	�� �� 	��%���� ��� ����%���� �� REITs, 	�,*� 	�� 

�� #���	$ ������	$ 	�� ������	$ 	���
��� ��� ������ �� �/��$!��� �� ����%���� 
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	��$ �� %��%�	���� �����
� ����. ������, ������ ���)��$ ��� ������	�
���� 

	�� �� ������	�
���� ��� REITs. -� ����� ���( ���	���*����� �� ��� 

���������� ��� ���%(���� ��� REITs ��� ��������� 5����, 	�,*� 	�� ��� 

�������	*� ���� ���� ����&����� ����� ��� �)�����.  

 

�	����,��  � ������	
 �	%�'
 ��� REITs, 
��� �� ��*����� ��������� ����%���� 

�� �	����� ��������� (�����). 4������ ���)��$ ��� ,����	( ������� ��� %����� 

��� �� �(� ���������, ��* �������$!���� 	�� ��� ������ �� ��� �������	�� ��� 

������	
� ���$� �	��
���. 

 

��� ����'��� ������ ��� ��$���� �� ��� �������	�� ��� ����� ���� ������	
 

���$. ��������������� ��� ���)��$ ��� ���,�� ��� 	��%&��� ��� ���'�� � 

����%��� �� �����. -����, �/$����� �� #���	(���� ������$����� �� ��� 

������ ��� ���� ,����& ��� '*�� ���. 

 
" ������ ���	���*����� �� ��� ���������� ����	(���� ��� ������	
� 	�� 

%��,��&� #�#�����)��� - ��,����)��� &�� ��( ��� ,���( 	�� ��� ���%(���� 

��� REITs, 	�,*� 	�� �� ������$����� ��� ���	&����� ��( ���
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
	�+����
 1: �	����� ����
��� 
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1.1 � ������� ����
���� 

 

" �	����� ��������� �������� ��� %��'����	
 �/�� ��� �	�6� ��� ������(����� 

��,�*��� ���/���
��� ���	���, ���������	
� 	��$������ 	�� ����)�	
� 

����,������. �������� �� (���� 	$�� ������, ���,��(, '���������(, ��� ���
 

�%��	�����. 

 

��	�	������: 

 

	! ('� #�' ����$($ %!��'/"�� (real estate) !��''-�! 0�� �'���(� �$� ��� 

�� ! +/"��. �&�'�($"�� %'/ "1!(�2!(�� �! �/(., #%)� +��1(!�, ��('���!�, 

&���#�+)"$ 13�'/ ��� #,� (� &����3��(� "('� «�0��» ��� "($ �$ ()� 

%�'���+!� 0�()� (Alexander Baring, British Banker) . 

 

" ��������&��, � �/��������, ���$ 	�� �� �������	�� ��� ���'�� � ,���(� ���(� 

������	��� �� ��%��)���� ��	��*� 	�$%��, (��� ���(� ��� ��	�����	*� 	�� 

��� '��������	�����	*�. 2� ���	����� ��� "��, (��� �'�� �/����,�� �%������� 

�� real estate, � '��������	�����	
 ��� �	��
��� �'�� ������',�� �� ��$�� 

#�,�( 	�� ����� �����������&���� �$������� ����������	�� ������� 	��  

��$�'��� ('� �(�� ��%�	$ ������������	$ ��,
����, ���$ 	�� ��(	���� 

�������'��	$ ����$����� ��� ��'���&���� �� �� ����	������. 

 

���	����*������ �� ��%��)���� ��� ��� '��������	�����	
 �	��
��� (real 

estate finance) %������*����� (�� 	������� �� %&� #���	�&� $/����: 

 

�) ������ – ��
�����: -� ��������� '�(��� �� '�������������	$ �%�&���� 

�'��� �����&/�� �%������� ��� ���������� 	�� �*���� %������ ��� #���!����� 

�� '��(��)� (securitization), %������*���� ����'*� ���� ���)�� 

�������	*� %������ 	�� %������� %����(����� �	(�� 	�� �� '�����&� 

����%������� �� �$���� %$���� ���	������� �� ���	�
���� �%�(	���� ����. 

���� ���	������ ���������, %�$)���� 	����	�� 
 �%����	�� ��������� (GNMA, 
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FNMA) ���$!��� �� ��	��� %������ ��( ��� ��$��!�� 	�� �� ��	�	������� 

���7��,����� �� %��,����� �� �%�*���. 

 

4) ����������: +� ����%&���� ��� �	������ ���������� �� ��������� '�(��� 

�������$!��� �%������� $�,��� 	�� ������	&��� �� ��%��)���� ��� ����%��*�. 

 ���(����� �(�� ����� � �/��)$���� ��� �/��� ��� ����%&���� �� ��	��'�(��� 

���!���� ���/���
��� ��� %��	��$����� ��� ���,������&. 4�� ���$%���� �$� 

� ���,�����(� ����� 	��$ ���� (�� 5% �� �� ��(���� 30 '�(���, � �������	
 

�/�� ��(� �	���������� %������� ,� ����� �(��� 231.337 %��$���. ���( �	��#*� 

�� 	��( 	��&���� � ����%��� ���� �	����� ���������. 
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1.2 ������
���� �� ������� ����
���� 

 

1.2.1  �,�� 

 

+� ���"�- ���$ � �,�� ��( ��� ��(	���� �	��
��� (��� ���	&����� ��( 

�	,��� ��� National Association of Real Estate Investment Trusts (2005),  

����6�!����� ��� �/
�: 

 

- �-5$"$ ('/ (�01'�('� . ('/ �!,,'�(��'- !�"'&.��('� (. ��� ()� &-'). -� 

�	����� ���$��� ���(%��� (����	��), �� ����� ����%�	$ � �%��	�
��� ��(� 

�	��
���. -� ��������	( ���(%��� ������ �� ������!���� �� �������	
 

	����$���� ��� ������ 
 �� ��� ��������	�� �����. 

 

H ���%��/� ���'����� ����%
����� ������ �� ������',�� �� ��� ����%��� �� 

�	����� �� ���%(���� ��� �'��� ���,�������,�� 	�� ����� ��� �����%� ��� 

���$�. ��( ��� $���, � ���%��/� ��������	�& ����%
����� ������ �� 

������',�� �� ��� ����%��� �� �	����� �� ����	�� '����(���� ��( �� 

���	����&��� ���� ���$ 
 �� ��	(��%� 
 �� ��������� '*���� ��$,������ 
 

�� ���� 	����	���� (development projects). 

 

- �-5$"$ �5��� (/%!��5��). + ����%��
� ���'�&�� ��� %�������� �����/�*� 

��� ,� �����,��� ��( ��� �&/��� ��� ���
� ��� �	��
��� 	�� ��� �*���
 ��� 

�� ��� 	���'&���� ��� 	��%*�.  

 

�� ���	�� ������ �� ���� ��� ���%(���� ��� �	������ ���������� ����� �� 

�/
�: 

 

- �$��(��0� !�"�'0� (Cash Flow): �����'����� ��( �� ���,*���� ����� ��� 

��������	�� %��$��� 	�� ��� �/��������� ��� '�����. 
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- �'�','���0� �%�,,��0� (Tax Shields): ������
 ��� ������*� ��� �(	�� 


 	����	�� ���%��
����. 

 

- �$��'/���� �&�)� �!+�,��)� (Equity Buildup) ��( ��� ������
 ��� 

'���������, %���%
 %�������� 	�)������ �� ����	���
���� ��( �� 	��%� 

	$,� ��	�����	
� '�
���, �� ��� ��(�#��� 
 ��� �������� ����'���� ��� 

����� �������	�&. 

 

- �$��'/���� /%!��5��� (Equity Gains) ��( ��� �&/��� ��� ���
� ��� �	��
���. 

 

��( �� �	���$ ��� '�(��� ��������������, �����&�� �� ��'���&����� 

���� �����&������ 4 �&���� ���%(����, ����� �/
�: 

 

- �*��� ��.� ���*�.� (�� / %�*!"). �$� ���� ��� )(��� ������� ������,�&� 

�� )������	�� �������� 	�� �)����,�&� �� ��������� )(���, �� �&���� 

������ �� ,����,�� �� ��� ����	
 ��
 ��(%�� ��( �� �	�����. 

 

- ���&����� ���*�.� (�� / %�*!"). " �����/�� 	�� �� �����,���� '����&��� 

(equity buildup) �� $,������, �������&� ��� ��� )(��� ������/� 	��$ ��� 

�*���� ��� �	��
���. 

 

 

1.2.2 	$"�-"�� ���  �" ��."�-�� �� ��$"� � 

 

+� ����%&���� �� �	����� ����)����� ��� ���%�	�( ���� ��(%����– 	��%&���. 

�&�)��� �� ��� Richard Imperiale (2006), ��$�'��� ����� (5) ��%� 	��%&��� 

��( ��� ����%��� �� �	����� ���������: 

 

1. 
��
�
	��
�: �����'���� ��( ��� ������ ��� !
���� 
 ����)��$ 

�	��
���. + ��	�	������� 	��%���� %�� ������ �� ��������������. 
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2. �������	����
� – �����������
�: ��$!�� ��( ��� ���)$���� ��� 

�)���&� ��� ��$���/�, ���������, ���'������%(���� 
 �*���� ��� �	��
���. 

" �������*���
 ��� �����'$����� �� �� #������� ��� %��'�������. �� ����	�� 

(��� ������*���� (�'. ��	��'�(���� ���,*����) ���������� '�(���. 

 

3. ��	��

��
�
	��
�: �/���$��� ��( �� #�,�( ��� �('������ 	�� ����� 

����&��� %��'���������. 

 

4. �����
�����: �)��$ ���� �%������ �
���� ������������� ��� 

�	��
���. 

 

5. �
�����
�: ���� �(���, 	��(���, ��,������ ��� �)���&� ��� �	����� 

��������� 	�� �� ������ %�� ����� ���#��6����.  

 

+� 	��%���� ��� %�� ����� %����(� �� ����	������&�, �������&����. ���( 

�������� (�� � ����%��
� ������ �� ����%������� �(�� ��(�,��� ��(%��� 

���������� �� �� �����),�� � �������� 	��%����. ���
 � ��(�,��� ��(%��� 

����$!���� “risk premium”. 
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1.3 ��	��

��
�
	��� �������� 

 
+ ,���(� ��� �	������ ���������� �'�� ������',�� �%������� ���� "�� 	�� ���� 

��'�� ��� %�	������ ��� 390 ����#���� ��������� �������	�� ����#����: 

 

-  + %������(� ��( �� '�������������	$ �%�&����, 

- +� /���� ����%&���� �� �	����� ��������� 	�� �� ��/����� ������( ���$� 

	����	���, ����������� �������	
 &)���. 

 

��������, �� ���,�������	�� )������	�� ������ ��� 1986, ���$ 	�� � 	$�6� 

��� �����%�/��� �� ��� ��$���/� ��� ��	�������, �%
���� �� %������	
 ������ 

��� !
����� �� �	����� ���������, ��* ����('���� �������
,�	� �������	
 

�&/��� ��� '����)���	��� ���#������	*� %������.  

 

5��� ����(�, �� ��������� ��� %������������&���� ��� real estate 

�����	�*,�	��, ��$��� 	�� �� �� �����(���� ��� ��'��, 	�� (��� ������� 

���!
����� ��(���� �� #��� ��( �� �%��/�%�. +� ��	��$ '������ ����� 

������	���� ��	�����	�&� ����%���� 	�� �(�� �������
,�	� � ��$�� 

��$���/� ��� ����%&���� �� �	����� ���������, �� ���	�)��
� �� REITs (Real 

Estate Investment Trusts) 	�� �� CMBSs (Commercial Mortgage Backed 

Securities).  

 

�/�!�� �� ������,�� (�� � ���$ ��� REITs ��( 8,7 %�� %��$��� 	�)����������� 

��� ����� ��� 1990, �)���� �� 155 %�� %��$��� ��� ���� ��� 1998, ��* �� 

��������'� ��&���� �� �� CMBSs ����� ��( 6,5 %�� %��$��� ��� 65 %�� %��$���.  

 

-� ��������� '�(��� ��$�'�� ��� �%������� 	�����	(���� ��� '*�� ��� 

����%&���� �	������ ����������, 	�� �� ���( ���#$����� �%������� �� 

��)������	$ ������ ��� ����,���&� ��� �������	( 	���$�� ��� %��,������ ���� 

�� ���
� ��� ���)
� ����%���. �����, � �&'���� �$�� ��� real estate finance 

	$��� �����	��	
 ��� ��$	� �� �	����,
��� ��� ��(������ ���)�� ����%&����. 
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����%
 ������� ��� 	���	��������( ��� ���$� �� ����$ ��	�(���� ��
���� 	�� 

��� ��$���/� ���0(���� ��� �� #���!����� �� ���)����� leasing, �� 

����%&���� �/��������� ��	����*� 	�� �� joint ventures. 
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2.1 �� ����� �� REITs 

 

��� �/�����	( 	�� 	����� ���� "��, � ��� %��%�%����� ���)
 ����%���� ��� 

�	������ ���������� ����� �� ��������� '�(��� �� Real Estate Investment Trusts 

(REITs). 

 

To REIT �$"�� ��� � ��*�$� ��- �� .,��, ���,��*$0� �� ��� /( -��"����/0�� 

����*��/ ��$"� � ��� ���*�$ "� ���"�'�� �� ,*��1*�%� ��$ ��$"� �� 

��*��-�$��, ��!� ,*��1*�%� ��$ -��)��2" (mortgage – backed 

securities) ��� �&��&�*� �/"���. 

 

�&�)��� �� ��� �.��������	
 �������, ���������
 4���	( ����,���
 ��� EFG 

Eurobank Ergasias �.�. 	�� ���	�)��
 ��� Real Estate ��� +�����: 

« � REITs ���*�'" "� ��*�1*�%�'" !� � ��*�$�� �&��� �'  '��- (closed 

ended), �� �" ����� �&( ��  � ����#�$� ��%/&��� ���"( !" ��- �$"�� 

�"��� �'  '��- (open ended).  �- .� �� � �*�$�� �&��� �'  '��- �$"�� 

�-"()!� ����1�."��, ���"�'�-" �� ��$"� �, ��.��" �� ��� �-"�3�� 

%�*�&�1��� ��)�� 2� (tax transparent) ��� ���".��-"  � ��1�&' �*� 

����� �  !" ��*�2"  �-� � �-� �� �,�-�  �-�».    

 

-� REITs �������&� ���� ������������	( ��(�� ����%���� �� ������	�� 

��������� 	�� �� ��������� �	��
���. �� ����%���, �� REITs ���%�$!��� �� 

	��&���� '���	�������	$ ��� �	��
��� 	�� ��� ����'*�, �/��)���!����� ����� 

����%���� ��� ���	��	( 	�� ������������	( ��(�� �� ��������$#��� 

���������	$ %��'����!(���� �	����� ��������� �� ��� %��)����������� 

'����)��$	�� ����%&����.  

 

-� REIT, (��� ������)��,�	� ���� �����( ���, �������� ��� �������� ��� 

���$!��, �����&����, %��'����!���� 	�� ����$�� ����'��� �	������ ����������. 2� 

���(� ��� ��(�� ��������� ����� ���('��� ��� �� ����%&���� �� ��� 
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���������	$ %��'����!(���� '����)��$	�� ��� ����������� ��( ���������	$ 

����'��� �	��
���.  

 

-� REITs, �� ��������� ��� ������ � 	&��� ��������� ����� �� ����)����� 

	��%� ����� ����%����, �'��� ����$ ������	�
����. 5�� ��( ���$ ����� � 

�����(���$ ���� (��	���� ������������� ����'���� �� ������$) �� �&	���� �� 

����%����	�� �%����	�� �	������ ����������. + �(�� ����� (�� �� ����'�� ��� 

REITs %��	���&���� �� ��$�� '��������
���, ���(� ��� 	�,���$ ��	��(���� 

��� ����������� ����, �� �'��� �� ��� ����������� ���������	*� 

����'��*� �� �%����	�� �����.  

 

" ����%��� ���� ��� 	�)�������*� �� REITs ����)���� ����� ����%���� 

��� ����%�� ��( �� ����%
���� 	�� �� 	�)�����	$ 	��%� ��� '����)���	��� 

�	��
��� ���.  ����%
 �� ����%���� ���	��&� (�� �� ������	�
���� ��� 

�%��	������ �	������ ����������, '���� �� ����'���&���� �� �� %��'�����
 ���. 

5���, ��$�'�� ������	���� �� ���� ��� ��	���� ������������� �� �'��� �� 

��� $���� ����%��� �� �	�����, ���$ 	�� �� ������	���� (�� �	'������� � 

%��'������ ��� �	��
��� ��� %���	��� ��� REITs.  

 

��#���, ��$�'�� ���'�� ��� %���	���� ��� REITs ��( ���/$������ ��'�� 	�� 

,����&�, (��� ����� �� ���/$������ %���,����� ���� 	�� �� ���/$������ ���	��� 

�������. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
	�+����
 2: REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS - REITs 

 

24 

2.2 ���
���� �����
	� 

 

" National Association of Real Estate Investment Trusts �� �����
 �� ���	� “The 

REITs Story”, 	$��� ��� ������	
 ���%���
 �� �� REITs �� ��	(���� �����%�. 

���)���� (�� ��  ��	���� %����&���� �� REITs �� 1960 �� �� %*��� ��� 

%����(���� ����� ��	������%���� �� ����%&���� �� ������	$ �	����� ��� 

���$��� �6��$ ����%
����. ���)$���� (�� � �(��� ��(��� �� �� ���� 

����%��
 �� ����%&��� �������	$ ���$ 
��� ���� %��	�������*� �� 

�������� 	�)������. 5���, ��  �	���� %����&���� �� REITs �� �� ��*��� 

�� 	�)$���� ����*� �� ��� ����%�	
 ��	�����	
 ���'������.  

 

-� REITs ��'�� ���& ������������ �(�� ���� ���$ �	��
��� �� ������(���� 

��( 30 '�(���. ��'�	$ 
��� ������������ ���� �����&��� �(�� �� �'��� ���� 

�%��	����� ���� �	����� 	�� ('� �� �� %��'����!�����. ���(�� ��( �� 1992 � 

���$ ���� �����&',�	� �������	$.  

 

" ������� ��� REITs ����� ��� ��	�����	
 �����'��. -� REITs �������&� �	��#*� 

(�� ��  �	���� ���,���&�� (��� �� %����&���� �� 1960. 5'��� 	$��� ��� 

��(�#��� �� ������	$ �	����� �����
� ����%
����� ��� �������	(���� 

�� ���� ����%����.  �� � �����(���$ ���� %���� �� %����(���� ����� ����%���� 

�� ���$���� 
 �� ����
���� ����'�� ��� ��
	��� �� ��� %��)����������� 

'����)��$	��.  

 

4�� ������(���� ��( 25 '�(���, � ��$���/� ��� REITs �������&�� ���(%��, 

�(� ��� )������	
� ����,�����, 	�,*� �� ����,���� ���$ �	��
��� �� 

�%��	�
��� ��'�� �� %����(���� �� �)�������� ��( �� ���(%��$ ���� ����#����� 

	�� �(	���, �� ���������� �� ���*����� ���& �� )��������� ���(%���. 

����,���� � ����,���� ���(���� ��� REITs �� %��'���&���� ��� �������� 

����� ����� ����%����.  
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��( �(�� 	�� ��'�� �
����,  �� ��� ������ ��� �'��� �����������,�� ��� 

)������	
 ����,���� ��� %��)(��� 	���*� 	�� �� ��� ���	(����� �/���/��� 

���� ��	(���� ���$ �	��
���, � «#����'����» ��� REITs �'�� ������',�� 

%������	$ (��� �)��$ ��� ���,�� 	�� �� ������� ���, 	����� ��� ��������� 

%�	�����. 
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2.3 4����� ������������� 

 

4�� �� 	�����������,�� ��� �������� �� REIT  �&�)��� �� �� ����,���� ��� 

".�.�. %����� ��� ����%&���� �	������ ����������, ,� ������ �� ��'&��� �� 

�	(���,�: 

 

-  �� ����� ��� ����	
 ���(���� ��� ,� )���������� �� ��*���� ��������. 

 

-  �� %��'����!���� ��( ��� %���	���	( ���#�&���. 

 

-  �� �'�� ����'�� ��
��� ����#�#$�����. 

 

-  �� ����������� ��( ����$'����� 100 ���('���. 

 

- ��� ����������� �� 	���'��� �$�� ��( �� 50% ��� ����'*� ��� ����� 
  

��(���� $���� 	��$ �� %�$�	��� ��� ���������� �/��
��� ��� ��	�����	�& �����. 

 

- �� ����%&�� ����$'����� �� 75% ��� ������	�& �������	�& �� ���������	$ 

����'��� �	��
���. 

 

- �� ���$�� ����$'����� 75% ��� �	�,$������ ����%
���(� ��� ��( �� ����	�� 

��� �	��
��� 
 ��( �(	��� ���,�	*� ��� �	������ ����������. 

 

- 2�'�� 20% ��� �������	�& ��� �� ����������� ��( ����'�� )������&����� 

,�����	*� 	$����� REIT. 

 

- �� 	���#$���� �� ������� ����$'����� �� 90% ��� )���������� ����%
���(� 

��� ����� ���('���. 
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" �����6�)�� ��� ����'*� ��� REITs �����&� �� �����,�&� ��� ��$�� 

'��������
��� 	�� �� ������� ���$� �����������&���� ���� ��� 

'�����������*� (brokers).  

 

2���'�� ��� REITs ����� �(�� ��	������%����, (�� 	�� ��$�� ,����	$ 

'����)��$	��, ��� ����� ����������#$������ �����/��%���	$ ������, 

��)������	�� ���������, ���������	$ 	�����
���� �����!*� 	�� ����#��� 

	�)$����. +� ����%���	�� ��('�� ���� ��������� ��� REITs %�� %��)����� �� 

�'��� �� ��� ��(������ ����'��. ����%
, ��$�'�� � ����%�	�� ��*��� �� 

���������	
 ��(%��� 	�� %�&����� �� ��	��'�(��� 	�����)
 	�)�����	*� 

	��%*�.  

 

4�� ��� �����)(���� ��� ����%��
, �� REITs �	%�%��� ��� ��
��� �	,���, 

	�,*� 	�� ���������	$ )���$%��. 
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2.4  �� ���� ��� REITs 

 

" #����'���� ��� REITs �'�� ��� %��)����������� ���0(� ��� ����)���� 

������	�� ��	������ ����� ����%����. " 	������������� ��� REITs ������ �� 

#$�� ��� �	����,�&���� ����%���	
 ������	
, �� ����)�	
 �����'
 	�� �� 

��%�� ��� �	��
��� �&�)��� �� ��� John A. Mullaney (1998) 	�� (��� 

���	&���� ��( �	,��� ��� National Association of Real Estate Investment Trusts, 

�� ����� “The Investor’s Guide to Real Estate Investment Trusts (REITs)”, (2003). 

 

 

2.4.1 	� �1�*����$��� �� #/��  �" ���"�- ��( ��&� ��( 

 

+� ��%�	�� �������� ��'�$ 	�����������&� �� REITs �� ��� ��( ��� ����� 

����%���	�� ����������, �� #$�� ��� ������	
 %��)���������� ��� 

'����)���	��� ����. ��	�	������: 

 

• �� �,��/ REITs - Equit1 REITs 

-� ����'�	$ REITs �'��� ���� �%��	����� ���� 	�� '����!����� ���(%��� ��� 

���$���� ��( �� �	�����. +� ��(��%�� ���� �����'����� ������'�	$ ��( �� 

����	�� ��� �%��	����*� ��� 	���'���. -� ����'�	$ REITs �/���������� (�� 	�� 

������(���� �� ��������� �	��
��� ��� ���,���&� ��� ��$�� �&��� 

%���������
���, (��� ����� �� leasing, � ��$���/� ��� �%��	������ 	�� �� 

��������� ��� �)���&� ��� ����	����.  

 

" ��$�� %��)��$ ����/& ��� REITs 	�� $���� �������*� �	��
��� ����� (�� �� 

REIT ������ �� ���	�$, �� �����&���� ��� �%��	������ ��� 	�� �� ��� '����!���� 

��� ����� ��� %�	�& ��� '����)���	��� 	�� ('� �� ���'���� �� �����*���� 

��� �	��
��� (��� ���$ ������',�&� 	��$�����. 
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• �"-��)��� REITs - Mortgage REITs  

-� ����(,�	� REITs ��'���&���� �� ��� ����%��� 	�� ��� 	���'
 ����(,�	�� 

�%��	����*�. ��	�	������, %����!��� '�
���� ����,���� ����� �%��	�
��� 

�	��
��� 	�� ����� ���'���������� 
 ��/$���� �� (��� ��� �������� ������ 

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

����(,�	� R��-s ���	$ ����������� ��� ������� �(�� �� ��$�'����� 

�%��	������. +� ��(��%�� ���� ���$����� ��������� ��( ��� �(	� ��� 

	��%�!��� ��� ����(,�	� %$����, ��* %��'����!����� ������������	$ ��� 

�����	��	( 	��%��� �� ��'��	�� %�����	
� ������$,����� 	��%&��� 	�� ����%&���� 

�� ���,
	��.  

 

• ��*/1!1� REITs - �ybrid REITs 

-� ���$�� REITs ���%�$!��� ��� ����%���	�� �������	�� ��� %&� $���� 

	������*� �� �� �� 	���'��� �%��	������ 	�� �� ����'��� %$���� �� �%��	�
��� 

�	��
��� 	�� �� ���'����������. " 	������������� ��� REITs ��� ��$�'��� 

�
���� ���� ��	(���� ���$ �� #$�� ��� ����%���	
 ���� ������	
 �'�� �� 

�/
�: 

��������� 1: � ��(��'�. ()� REITs �! *�"$ ($� !%!�&/(��. %',�(��. 

National Association of Real Estate Investment Trusts 30/03/2001 

 

REIT Distribution

Mortgage ; 1,60%

Equity; 96,10%

Hybrid; 2,30%

 



 
	�+����
 2: REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS - REITs 

 

30 

2.4.2 	� �1�*����$��� �� #/��  � 1�!1*�%��( �� �"��( 

 

2���	$ R��-s ����%&��� �� (�� �� '*�� 
 �� ��	�	������� $���� '*���. ���$ 

�/��%�	�&����� �� ��� �����'
 ��� '*���, 
 �	(�� 	�� �� ��� �����������	
 

�����'
. 

 

 

2.4.3 	� �1�*����$��� �� #/��  �"  '��  �� ����� ��$�� 

 

2���	$ REITs ����%&��� �� ��� ���	���� ��( ���������	$ ��%�, (��� ����� �� 

������	$ 	�����, �� %�����������, �� ���,
	��, �� ��)���, �� /���%�'���, �� 

�	����� �����, �� ���	����	��������� 	����	���, �� #����'���	�� �����'��. 

����������	$, � 	������������� ��� REIT ��� ��$�'��� �
���� ���� 

��	(���� ���$, �� #$�� �� ��%�� ��� �%��	������ ����, ����� � �/
�: 

��������� 2: � ��(��'�. ()� REITs �! *�"$ ('� (-%' �&�'�($"��� 

National Association of Real Estate Investment Trusts (2003) 
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��������� 
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3.1 ���	��
	���� ��
�
���� ��� ������
� 

 

-� ������������ ��� ����%���� �� REITs �/���*���� $���� ��( ��� ������ 

��� ���$� �	��
���, %�(�� �� ����&���� ����� ��� 	�)������ ���� ����� 

����%�%����� �� �	����� ���������. 5���, �(�� � ������(���� ��(%��� (�� 

	�� � 	��%���� ��� ����%���� ����� $���� ���%�%������ �� ��� 	��������$.  

 

���� ����	� 1 (National Association of Real Estate Investment Trusts) )������� � 

�'��� 	��%&��� 	�� ��(%���� ����/& ��� �	��
���, ��� ����(�� 	�� ��� 

����'*�. 

 

������� 1. �10"$ ���&-�'/ - �%#&'"$� !��,,��(��3� �'�+3� !%0�&/"$� 

 

 

       ��
: NAREIT 

 

8��� �)��$ ���� 	��%���, � ����%��� �� �	����� ���'�� �� �%�� ���	� �� �� 

��(���, ���$ ��	�(���� �� �'��� �� ��� ����'��. �� �����&���� �� ��&�� (�� 

� ����%��� �� REITs ����� ��� ���	��%��� �� �'��� �� �� ��(���, %�(�� �� 

��*�� %���������&����� �� '��������
��� 	�� �� �	 ��&��� ��%�'���� �� 
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���������&� ��( �� ���	( 	���� ��� 	�)�������*�. ���(��, (��� ,� %�&�� 

����	$��, ��$�'�� '����
 ���'����� ����/& ��� ���%(���� ��� ����'�	*� 

���*� 	�� ��� REITs.  

 

�'���	$ �� ��� ���'���� ��(%���, %���%
 ��� ��(%��� ���� ����(%�� ��� 

���	&���� ��( �� ����%
���� ��� ���$�� � 	$,� ���)
 ����%����, ��� 

��*�� ,��� 	������#$���� �� ��(��� (	���(�� / ���
) 	�� �	����,�&� �� 

�	����� (���(%��� / ���
 ) 	�� �� ����'�� (������� / ���
). -�� �6��(���� %����
 

�����/��, ��)���!��� �� ����'�� 	�� �	����,�&� �� �	����� 	�� �� ��(���.  �� 

��� ������	
 ��(%��� (���'�� ���(%��� + 	�)�����	$ 	��%�), ���� ��*�� 

,��� #���	����� 	�� �� ���
� ��� ��������� �� ����'�	�� �����, ��* ��(��� 

	�� �	����� 	�����������&���� ���� �%�� �	��#*� 	����	�. -����, ���� 

�������	
 ��(%��� (������	
 ��(%��� ����� ��� ���,�����(), � 	��$����� 

%��)�����������, 	�,*� ��� ��*�� ,��� 	������#$���� �� �	����� 	�� 

�	����,�&� %��%�'�	$ �� ����'�� 	�� �� ��(���. 

 

��������� 3: �10"$ �%#&'"$�-���&-�'/ &��+#�)� !%!�&-"!)� 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ��
: NAREIT   


	
�
�� 

������� 

	��
�� 

��
�
�� 
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3.2 �������� ��� ��
�
���� ��� REITs 	� 	��
�� 

��� 
	
�
�� 

 

-� ��������� ���� '�(��� ��$�'�� '����
 ���'����� ����/& ��� ���%(���� ��� 

REITs, �(�� �� ��� ����'�� (�� 	�� �� �� ��(���. ���( ���	&���� ��( �� 

������ ��� %���
���� � Citigroup, '���������*���� �� %�%����� ��� 

���%(���� ��� REITs, ��� ����'*� 	�� ��� ����(�� ��� ������� (2002 – 

2005).  

 

-� ������������ ��� �/
',���� )�������� ���� ����	$�� ����	�:  

 

������� 2: �/"10(�"$ �%'&#"!)� REITs �! �!('10� ��� '�#,'�� 

 

8��� ���	&���� ��( ���$, �� ���%(���� ��� REITs ���� "�� �������$!��� 

'����
 ���'����� �� �� '������������	
 ��� ���$, � ����� ����'���� �� 0,49. 

96��(���� ����� � ��������'� ���'����� �� ���*�� 	�� ����, � ����� )�$��� �� 

0,69 	�� 0,81. �	(�� ��� '����
 ����� � ���'����� ��� ���%(���� ��� REITs 
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�� (��� ��� �����'�� ��� ����
�� ("��, ���*��, ����) �� �'��� �� ��� 

��	(���� ���$ ����(��, � ����� 	��������� ��( 0,20 ��� 0,39. 

 

���� ����	� 3 ��� �	����,�� �������$!���� ������ � ���'����� ��� 

���%(���� ��� REITs, �� ��� ����'�� 	�� �� ��(��� �� ��� �����%� 25 ��*� 

(1978 – 2003). ��( ���(� ��� ����	� �/$���� �� ���������� (�� �� REITs 

����)����� �� %����(���� %��)���������� �� �'��� �� $��� ����%���	$ 

���0(���.  ���)�������&� ��� 	��%��� ����%
 �'��� '����
 ���'����� �� $���� 

����%���	�� ������� 	��, ����, �����&� �� ����)����� �/�� ��� ������	( 

����%���	( '����)��$	��.  

 

��������&�� (�� � ���'����� ��� REITs �� �� ��(��� ����'���� �� 0,33 	�� �� 

��� ����'�� %��,�*� �� 0,29, ���(� ��� ���#�#��*��� �� %����(���� 

%��)���������� ��� �����&� �� ����)����� �� ��� ����%���	( '����)��$	��. 

 

������� 3:�/"10(�"$ 	!(�5- 
�',#�)�, 	!('13� & Real Estate:1978-2003 

 

�$�.: ���'/"��"$ Michael Walton, �/�0&��' Real Estate – Eurobank EFG 
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3.3 �������� ���
����� ��
�
���� REITs 	� 
	
�
�� 

 

" �������� ��� REITs ����� ������(���� ���,��
 ���� ".�.�. 	�� ��� ���������, 

�� ���%(���� ��� /������&� �	����� ��� 10-��*� 	����	*� ����(��, (��� 

)������� ��( �� %�$����� 4.  

 

O� �6��(����� ���%(���� ������ �� ��	��,�&� 	�� �� ��� �6��(���� 	��%���, 

��� )�������	$ %�����'��� �� ����%����. �&�)��� �� ��� �.Ian Marcus, � 

��$���/� ��� REITs ����(���� 	�� �� %��	&����� ���� ���$ �	��
���, ��* 

#�
,��� ��� 	����	������	( 	�$%�, %������*���� ���� ����%���	�� ��	������ 

�� ���'���
���� 	�� ��)������	�&� )����� 	�� �&/��� �� )������	$ ���%� ��� 

%����������	*� ��'*�. 

 

��������� 4: ���+'�� �%'&#"!)� REITs – 10!(3� 
�',#�)� �$�'"�'/ 
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3.4 ����
��� ��� REITs 	� ��� �����
���	�� 

��������� �������� ����
����� 

 

" ���%�'
 ��� REITs �������*���� ���� ��'
 ������ %��	����� �/������ ��� 

�������� ��� ��'�� ���	������ ���� ���$ �	��
��� �� ���#������	�� 

����(���,��� ��������� �	������ ���������� 	��$ �� %�	����� ��� 1980. -� 

���#�
���� �'��� �
���� ����������� �������	$ �(� ��� �	(���,�� ��'*� 

	�� 	��(��� ��� %������ �� %��
 	�� �� ��������� ��� REITs (National 

Association of Real Estate Investment Trusts): 

 

• ������������ 	��%��	���	
 �/��������. 

• -� �	����� ���	�*����, �����&������� 	�� ��������&� �� #$�� ��� 

��	�����	
 �������	(���� (��/$������ �� ������	�� ���� 	�� ('� �� 

)������	$ 	������). 

• 1����(���� 	�� �	����� ��������� ��(� 	���$ %���������&����� 

'������������	�& ������ '���� �� ���������� ��$'���� ����%���. 

• " %���	��� ��� REIT ��'�$ 	���'�� ��� �������	( ���( �� �������, $�� 

�'�� 	������ �� �� ��/�,�� � ��(%��� ��� REIT. �������� � %���	��� 

��� REIT 	�� �� ����%���� ��� �'��� 	����&� ��('���. 

• ������	
 %��	�#������ �� �� ���)
 %���	���	�& ���#������, �� ����� 

�������#$��� ���/$������� %���,�����. 

• ���������	(� 	�� ��������	(� ���'�� ��( ��� ���(%��� ��'��. 

• �'���	$ '����(� %������(� 	�� ���������	
 ������� �/(%��. 

 

-� REITs �'��� ��	���� ����(����� �� ��� ����(���,��� ��������� �	��
���, 

(��� ����� � '����(���� )����(��
 ����. ���$ ��$�'��� �������	�� 

�������	�� 	�� ��������	�� %��)���� ����/& ��� RE�-s 	�� ��� ����(���,��� 

�������*�.  
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2�� ��( ��� #���	�� %��)���� ���� �������� � ��
��� )������	
 ���������. + 

����%��
� ��� REITs ���#$��� ��� ����%����	
 %
���� ��� �)�����, ���� 

����� ���)������ �� ���( 	�� � �&��� ��� ����%
����� ��� ���#� 	��$ �� 

%�$�	��� ��� �����, ��* ���� ����%��
� �� ��� �������� ���#$��� �� ���&���	� 

IRS Schedule.  

 

������, � ����%��
� ��� REIT ������ �� ���#$��� ��	�(���� )������	
 

%
���� ��( ���
 ��� ���������� �� ��� ����%��� �� ��������. +� ����(���,��� 

��������� %�� ���'���&���� ��( 	$���� ��'
 �� %�������� �� 	��%� ���� ����� 

��������. �$� ���,���&�, �����&� �� ����	���
���� �� 	��%� �� 

��������%��� 
 �� $����� �	o�o&�.  

 

" �������� 	�� �� '���	�������	$ ��� %���	���� ��� REIT ,����&���� ��*���� 

��( �� ��������'� ���� ����(���,��� ���������. +� ����%���� ��� ����(���,��� 

��������� %�� �'��� ��
����, ��� �� ����%���� ��(� REIT ������#$����. " 

�����6� ������*� 	��(��� ���'��, (��� �)��$ ��� ��(�� ��� ����*������ 

	�� %������&� ��� ���������	�� ���� %�������(����� �� ����(���,��� ���������, 

��( �� ��� ��� 	�,���$ ��� �����	��� ��( ��� REIT 	�� ��( ��� $��� ���*��� �� 

�����(���$ ����. ��	�	������, � �����6� ,���������� �����
���� �'���	$ �� 

���/$����� %���	��� 	�� ��� ��$'���� %�����
 ��� 	��%*�, ��/$��� ��� 	��%��� 

��� ���	&���� ��( ��� �&	����� ���)��(���� 	�� ���� ���*��� �� �����(����. 

 

�	(��, �� ����#��� 	�)$���� ��� �	%�%��� �� ����(���,��� ��������� �	��
��� 

����� ����	��& �&���. ���( �������� (�� � ����%��
� ������ �� �����
��� ��( 

��� �������� �� �/���$��� �� ����%�( ��� (���� ����
 ���(� ���,����. ��( ��� 

$���, �� REITs ����� 	������& �(��� ����%���, ��� �������� (�� ���	������� 

	$����� �� ����
��� ��� ����'�� ���, ,� ������ �� �	%���,�� ��%��)���� 

���$� ��( $����� ����%����. -� REIT %�� �'�� ��� ���'����� �� �/���$��� 

��� �����. 
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4.1 �
�
�
��� �������� ���� ��� 

 

+� Richard T. Garrigan ��� John F.C. Parsons (1998) ����&����� �� )������	
 

�������*���� ��� �	������ ���������� 	�� ��� ����%&���� �� ���
, ���)����� 

(�� ���� �� )������	
 ������&,���� ���� "�� �� 1986, �� ����%&���� ��� 

�	����� �������&��� ��� )������	( 	���)&�� �� ���� )������&������ �� 

�6��( ���(%���, %�(�� �� '����������&��� �� �� %�������&� ��*����� �� 

��('� ��� ������$,���� ��� ����%
���(� ���� ��( $���� ����. 2� �� �(�� TRA 

86, ���*,�	� �� ���( ��� ������*� ��( ������� %�������(����� ��� �	������� 

��( �� ���(%��� 	�� �����'����� ��( ��,���	�� %�������(�����. ���( ��'� �� 

���������� �� ����(���,��� ��������� �	��
��� �� ��� ,����&���� ����� 

)������	$ 	���)&��. ����� �� ������ ����	������ �� ��%��)���� ��� 

����%��*� �� ��� $��� ���)
 ����%���� �� �	����� ���������, �� REITs. 

 

 

4.2 � �
�
�
���� ��� REITs 

 

-� REITs ��$�'��� ��( ��� ��'�� ��� %�	������ ��� '60, ���$ � ���$,��� ��� 

�����	��� 	�� ����	�� ���	��%���� ����%&���� 	�$����� �� ��%��)���� ��� 

����%��*� ���� ����(���,��� ���������. -� REITs �� ��� 	���( #����*,�	�� 	�� 

������� ��� 	��%��� 	�� ���� ����� ��� ��	����	$ �� �� ���& ����%���	( 	���(.  

 

�	(��, � �(��� TAMRA 88 	��$���� �����&� ��( ���� ����������&� �'���	$ 

�� �� %�������� 	�� �� %���
���� ��(� REIT.  

 

-� REITs ���'��*������ ��( �� �(�� �� %��,����� 	$,� '�(�� ����� ���('��� 

���� ����$'����� �� 90% ��� )���������� ����%
����� ����. 4�� ���( �� �(� 

�� REITs ��	���������� ���� ��������� ��� ����*���� �� ����&���� 

���������. -� ��������� �����'����� ��( �� �'���	
 ���,��
 	�� ���#��6��� 
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��
 ���#���	*� ����	���, ��� ����*���� �� ����	�� ��� ������ ��� �	����� 

��� REIT.  

 

����%
 �� ����(	�� ����	��� �'��� ��� �$�� �� ��/$������ �� ����(%��� ������� 

���,������&, �� ��������� ��� REIT ��������&����� ��( �� ��	����(,���� 

%��#����	( )���(���� ��� ��(%�� ��� ���*�.  

 

4�� �� REITs � %�����
 ������$��� �� )������	�&� �	���&� �������!���� �� 

	�����	( ���(%���, 	�)�����	$ 	��%� 	�� 	�)�����	
 ��(%���, 	�,��� ��( �� 

����� ��%�'���� �� )������,�� �� %��)�����	( ���������
. -� REITs 

���'��*������ �� �����,�&��� ���� ��'�� ��� ����� ���� ���('��� ���� �� 

�����)�����, �� ������ %���	����!��� ��� �� ��������� ��� �����&����� 

����� ������ �� 	����������&� �� )������	�&� �	���&�.  

 

���
 � �����)(���� %��������� ��( 	$,� �������� ����� ����������� ��� 

���('���. " ��(%��� ��� 	�)�����	
� %�����
� ���!���� �� �� ����� ��� 

���������� ��� ����#����� �� )��������� ���(%��� ��� REIT. ����%
 � 

���/���� ��� �	��
��� ����� ��� �������	( �� '������	( �/�%�, �� ����� 

��,��(� ���������� ��� ��*�� ��� ���������	*� �/�*�, '�������������� � ���
 

�� ������� %�����&���� �� �� FFO (Funds From Operation - 5��%� ����������), 

�� �� ��� 	��$����� ����� �� ��� �	��(���� ��(� REIT �� ����*��� �������.  

 

" ��(%��� ��� 	�)�����	
� %�����
� %�� )���������� �� 	�����	( ���(%���. 

���� ����&, � #$�� 	(����� ��� ����%��
 ��� ����'
 ���*����� �� �� ���( ��� 

%�����
�. 8��� �� ����'�� ����&����, �� �������� ���( ��� ���
� ��� 	�,��*� 

���
���� �� �'��� �� �� �������� )������	
 #$�� ����������!���� �� 

	�)�����	( 	��%�� �� )������	�&� �	���&�.  

 

4�� (�� 	���( � ���'�� ���������
� 	�)�����	*� 	��%*� ����� '����(����� 

��( ��� ����	( 	�����	( )������	( ���������
 ��� ����%��
, � �6��
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��(%��� ��� 	�)�����	
� %�����
� ,� ������	&�� ����%���� ��� ��
	��� �� 

�6���� )������	�� #�,��%��.  

 

-� RE�-s %�� )������&���� �� �� ��������� ��� %��������, ��	�� �� �����&� 

��������� ���7��,����� ��� )������	�& 	*%�	�: 

 

1. -���$'����� 90% ��( �� 	�,��( )��������� ���(%��� %��������� ����� 

����%��&'��� �� �������. 

2. -���$'����� �� 75% ��( �� ������	$ ���������	$ ����'��� �'���!����� �� 

�	����� ��������� 	�� 

3. -���$'����� �� 75% ��� �	�,$������ ����%
����� �����'���� ��( ����	�� 

�	��
��� 
 ����(	�� ���,
	��. 

 

�� ��������� '������%(�����, %�� ��(	������ �� �6���&� ������	�&� 
 

	�)�����	�&� )(����.  

 

-� REl- ������ �� ��'������� ���*���� ���'��������	*� �/(%��, (��� �� 

���%��� 	�)�����	�& 	(����� (��������� �� )������	�&� �	���&�) 	�� 

���	$ ���$ %���	���	*� ����#*� 	�� ��	�	������ 	(���. ����� �� ���*���� 

�������!��� �� )��������� ����� ��� %�����
� ������*� ����� ���('���.  

 

5��� ������� )(��� ��� �$/��� ��� 4% ��� �������� ����& ��� ������&����� 

%�����
� �� �'��� �� �� ���( ��� %�����
,�	� �� ����, ���#$������ ��� RE�-s 

��� �����'$���� �� %�������� �� 85% ��� 	�����	�& ����%
����� 	�� �� 90% 

��� 	�,���& ����%
����� ��( 	�)�����	( 	��%�� ��� ����� ��� �����. ���(� � 

)(��� ���#$������ �� �� «�����
���» �� REITs ��� ����'����!����� �� '����	( 

%�$����� %�����
� ��� ������$���, �� �� 	�,�����
���� ��� ����*���� 

����%
����� ��( ��	�	�������� ����%��&'���. 
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4.3 � �
�
�
���� ��� 	��
�� ��� REITs 

 

+ ����%��&'�� ����'����!���� �� %�����
 ���������� ��� REIT �� 	�����	( 

���(%���, �	�(� �$� �'�� ����,�� �� 	�)�����	�& 	��%��� �������. 5�� 

	�)�����	�& 	��%��� ������� ����� ��� ��	����(,���� 	�)�����	( 	��%�� �� 

��� ����%��&'�, �	(�� 	�� �$� � �*���� ��� ����%��� ��� REIT %�� �%��� �� 

��	����(,���� 	�)�����	( 	��%�� 
 !���$. + 	�,�����(� ��� �������& ��� 

%�����
� ��� )���������� �� ������� 	�� ��� ��������'�� �������& �� 

��(%��� ����%������ 	�)������, #���!���� ��� ���%� 	�� 	��%� ��� RE�- 	�� 

��� )��������� ���(%���. �$� � %�����
 ���������� ����� ����%��&'��� ��� 

REIT ����#����� �� 	��%� 	�� ���%$ ���, � %�����
 ,�������� �� ��(%��� 

 �)������. -������ %������� ����� ����������� ��( )(�� �� ��� ����%��&'� 

	�� ���*���� ��� ������������� #$��. 

 

:������&���� �� 	�)�����	( 	��%�� �$� ����#������ ��� ������������� 

#$�� ��� ����%��&'��. +� ��������(����� ��( )(�� ��������� �����&� 

������ �� ����%&���� �� �	����� ���� ��� RE�-s '���� �� ��(	������ �� 

)(�� ����'������� ���'��������	�& )���������� ����%
�����. +� %������� 

��( �� ���%� 	�� 	��%� ��� REIT ,����&���� �� ��������� 	�� ���� %�� 

��(	������ ��� )(��. 
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5.1 4����� �������� ����
��� ��� REITs 

 

" ���$ ���
,�� �������#�� ��������� ��� ���%��	�&��� ����'
 	��%� 	�� 

�6��
 ���������	
 ������	
. 4�� �� �(� ���(, �� ����%���� ,� ������ �� 

�������� REITs ��� �'��� (�� �� %����(� ������(���� ��( �� �	(���,� 

'���	�������	$ (Citigroup, 2005): 

 

� 2�� ���%��	��	
 �	��(���� �� ��/$���� �� 	��%� ���� �� ��� 

���&,��� ��(��. 4�� ���$%����, ����� ������(����� �� ��������� 

�� ���������	$ ����'���, ��� ����� �� ���,��� ����� 	$�� ��( 

���( ��� ���'����� ���$�. 

� +�$%�� management �	���� �� ����%&���� �
��� 	�� 

������������	$ ��� ������	
 ��
. 

� �	��(���� ����'�&� ���	�
����� 	����&���� projects ���(� 

'�(��� 	�� ���7��������&. 

� ��������	�� ��$%�� management �� ��,�� �������	�� �� 

��$���/� 	����&���� ��	����*� �� ���%(����. 

� ��'��$ ��������	$ '���	�������	$, ����������#�������� 

������������	*� %��%�	���*� %��	�#�������, ��	����	( 

������	����, ������ ���%�	��� ������	�� ���	��	�� 	�� /�	$,��� 

����%��������� ��������	
 �������	
 �� �����'�� ���� 

����������	�� �����. 

 

 

 

 

 

 

.   
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5.2 �
�
���� �������� ����
���  

 

+ Ralph L. Block  (2002), %��'���!�� �� 	���
��� �����
� ��� '����������&� �� 

����%���� ��� REITs, �� ������	$ 	�� ������	$. 

 

5.2.1 ��$� �� NAV (Net Asset Value) 

 

+� ����%���� �� REITs ��'�$ ��	������ ��� ���'����� '������������	�� ����� 

�� ��� 	�,��
 �/�� ��� �������	�& ��� ����'*� ���� ��������� (��V). + %��	��� 

���(� %��'��� ��� ��$ ����'
 ������ �/�� ��� 	�,���& �������	�& ���� 

���������.  ��$ 	����&�, � '������������	
 ���
 ��(� REIT ������ �� ����� 

����&���� 
 ��	�(���� ��( ��� 	�,��
 ��� �/��. +� ����%���� ,� ������ �� 

	������&� 	$������ ��( ���� #���	�&� ���$����� ��� ���%��&� ���� �/�� 

��� ���������� ��(� REIT.  

 

5��� �������	(� ���$����� ����� �� �(�� 	��$ ������������ ����� � ����'
 

���� 	������, �� ���%����( �� �� !
���� �� ��� '*��. 8��� � ��	�%(���� 

����,���� 	����&��� '*�� �� ��� ���$, ��� �
��� ��( ���(� ��� ������ 

�� ������)�,��, �� ����� 	����	��
� %������� �� ����	���� ��/$������, �� 

����	�� ������ �� ����,�&� 	�� �� ���������	�� �/��� �� ������, 	�� �� �	 

��&��� ��'���� ��� ����� ���� 	�,���� �/��� ���������	*� ����'����. �� ��� 

��'��
 ��	������, � ��$���/� ���� ����'(����, � ����%��� 	�)������ 	�� �� 

��$	�� ��� ���	�	���*�, ��/$���� �� !
���� �� ��� ��)���, %�����������, 

#����'���	$ ��	���
���� 	�� ���!�$ �����	
� �*�����. " ���,�����	
 

��$���/� ��/$��� �� !
���� �� %�����������.  

 

���(��, � ��	������ %�� ����� �$��� �� �%�� ��'��
 �� (��� ��� ����)�	�� 

�����'��, 	�� � ��	�����	
 ��$���/� ������ �� ��� ��/$��� �� !
���� �� (�� �� 

���������	$ ��%� ����('����. 4�' ���(, �� ����%���� ,� ������ �� ��	������ ��� 

����,����� ��� ���������	*� ����'���� %��)�����	*� �������*� �� �� �'���	
 

%&���� 
 �%������ ��� ���$� �	��
��� �� ����� ��� �����'��. 
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5.2.2 ��� �-*1��/ 4���� - Funds from Operations 

 

-� «5��%� ����������» 
 ��� ���	$ «Funds from Operation (FFO)» ����� �� 

��� 	���$ ���%�	�( ������� �� �� ������� ��� ���%���	(����� ��(� REIT. -� 

FFO ���!���� �� �� 	�,��( ���(%��� ��� REIT �������� 	��$ �� 	��%� 
 ��� 

!����� ��� ����	�6�� ��( ��� �*���� �	��
��� 
 ��� �����%������$����� 

%������ 	�� ��/����� 	��$ ��� ��(�#��� ��� �	��
���. 

����%
 �� FFO ������!���� �� �/
�: 

 

 

     �����
 ���
��	� 

     	����� 	����  /  5���� ��
 ����� 

     �	������ 6 ����������� ���
� 

 

     ��
�4����� �������� ����
����� 

  

 

-� FFO ��/$��� (��� ��/$������ �� ���%�, ���*������ �� �/�%� 	�� 

%�������&���� ��	������ �� ���� %�������(�����. 9�$�'��� %�$)���� ��(��� 

�� ��/�,�&� �� ���%�. 8��� ��$�'�� ��������� ����)��$� 	�� !
����� ���� 

���$ �	��
���, ��$�'�� �$�� �&/���� ��� ����	���. �������� (��� %�� 

��$�'�� ����(���� ��� �	�����, �� %��'�������� ������#$���� �� 	$���� 

����%&���� �� �&/��� ��� ����'*� ��� 	������ 	�� %�������� �	��
���, ��� 

����,&������ �� ���� �&��� ����	������.  

 

-����, �� %�$)��� ����$����� ��(	����� 	����	��� 
 ����	��*� �� 

��$���/� ��� �	��
��� %�������&� ���%�, �� ��� ���7�(,��� �$��� (�� 

	��&����� �� 	(���� 	�)������. 

 

 

 

	��
� : 

���
� : 
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5.2.3 -" �&�� (� �������� (Rate of Return) ��� ��*$��� � 

 

-� RE�-s ����)����� ��� �'���	$ �6��( ���������
 ��(%����, �)�& �� 

��������� �����'����� ��( ����	�� 	�� $��� ����%
���� ��( �	�����. 4�� �� 

�(� ���(, � ���������
� ��(%���� (������� / ���
) ����� $���� ���� 

���$����� ��� ������ �� �$#�� 	����� ��(6� ��� 	��$ ��� �����
 ��� REIT. 

M�� �&/��� ��� ���������� ��� �$/��� ��� 9-10% ,�������� �	���������	
 	�� 

�� ��������� ,� ������ �� �������&� �� 	&��� ����� ��� ��(%����. " 

����#���	
 %�����
 	��%*� ������ �� ���������� ��%��/� (�� �� ���(%��� ��� 

REIT �����'���� ��( �	��	�� ���(�� 	�� %�� ������ �� %������,�� ��� ������.  

 

�$� �� ���$%����, � ��������� �������� �� ��� ��(	���� ����%
�����, �(�� 

,� '�,�� �� ���(%��� ��� �����'���� ��( �� ����	�� 	�� �� ����� ����� 

���������� �� ��� ����'���.  

 

+� ����%���� ,� ������ �� ���������&� �� ��������� ��� �����,(����, ���$ 

	�� �� ���#���(���� ��� ��������� 	�� �� �� ��	������ �� ��� ���%(���� 

$���� ���0(����, �� %�%����� (��� �� 	��%��� ��� ������#$���� �� 	$,� 

���������. 

 

 

5.2.4 47��� ��- #�*'"�-"  � RE�� 

 

" &���/� �/(%�� �������!�� ��� ���%(���� ��� REITs. ��������, � �(�� ��� 

�/(%�� ����� ��� ����� ��� ������������	(����� ��� REIT, � ������ %��'��� ��� 

�	��(���� ��� ��������� �� 	���$ �� 	(��� '����$. 
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5.2.5 ��1.� 	�%�&�$�- 

 

����%
 �� REITs ����� �	 ��� �(��� ���'������� �� %�������� �� 90% ��( �� 

)��������� ���(%��$ ���� ����� ����%����, ,� ������ �� #���!����� �� 

�/�����	
 '������%(���� �� �� #���	
 ���� ��
 	�)����o�.  

 

+� ����%���� ����� ���	��� �� %�������&� �� %����(���� ��� REITs �� 

��������	
 �����'��, �/����*���� �$� �'��� ��(�#��� �� %������( 
 �%�� 

	�)$���� �	��$ �� '������%��
���� �� ��������	$ ���� ������/��	$ 

����$�����. -� REITs ��� �'��� ��� �	��(���� �� ����'������%���,�&�, 

���
,�� ����)����� ��*����� ���%(����.  

 

" %�����%(���� ��� REIT ������ �� ���� �����	��	$. 8�� ��	�(���� �('����� 

�'��, �(�� ��� ��)���� ����� 	�� �(�� ����&���� ����� � �	��(���$ ��� �� 

�	����������� ��� ��%�'(���� ��*�� ��� �����	���, %����!(���� �� �� 

%����&��� �� '����)��$	�( ���.  

 

+ ������	(� %������(� ��� REIT ������ �� ����� ��(����� ��( �� 5% ��� 

���'����� �/��� ��� ���� ���&,��� ���$, � ����� ������!���� 

����������$!����� ��� ���
 ��� ����'
� �� ��� ���,�( ��� ����'*� �� 

	�	��)����. 
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5.3 �
�
���� �������� ����
��� 

 

4�� ��� �/���(��� ��(� REIT ���������� � ������
 ������ %&� #���	*� 

������	*� 	�������� (��� ���)���� �� �		
���� ���������� �������� �� �����
 

�� ���	� «��
������������� ���������
 ����
�
  !�������  (Real Estate 

Finance) : ���� �"��#  – $�����	�"�� – �����
�
 – �%��	�"
�
 – &������ 

�	�����», (2005), ��� ��,(%��� �	������� ����%&���� �	������ ����������.  

 

��	�	������: 

 

� ��%!���� &�'��$"$� 

8��� 	�� �� �����%
���� $��� ���'������ ���� 	�� ���� ��������� ��� RE�-s, 

	���%� �� ��� �����'����� ��(%��� ����� � �	��(���� 	�� � ����� ��� %���	����. 

�� 	�� ����� %&�	��� �� ���� ���( ����%��
 �� ��	����*��� ��� ����������� 

�����)����� �� �� %���	��� ��� ���������, 	������ ����'��� �������� � 

���,��(���� ��� ��$%�� ��� �����'*� ��� %��'����!���� �� REIT, %���%
 �(�� 

	���( � ��$%� ���
 �����$!����.  

 

" %���	���	
 ��$%� ����� �������	( �� ������ �� ��������%&�� �� '������	$ 

%��,����� �
��� 	�� ������������	$, �� ���	���*��� �� �������� �� �'�%�� 

��� 	�� �� %�����)*��� �������	�� �� �� �	���$������ ���� ��	����*� �� �� 

%�������� ����(%��.  

 

E$� �� ���$%���� ��� REIT �'�� ��(�)��� #��� ��� 	���o&��� ��
 	�)����o�, 

�����&�� �� ������$����� (�� � �������(� - �%���� ��� ����)���� �� 

	�)$����, ���,$����� $���� �� ��� %����(����� 	�� ��� �������	�� ��� %���	���� 

��� REIT. 

 

� ��#%'� �%'2$��)"$� ($� &�'��$"$� 

-� RE�-s �����&� �� �	������
���� ��� ��$	� �� ���'�� ���(%��� 
 �� 

��	����(,���� 	�)�����	
 �&/���. �$� � ��� 
 � $��� �����
 ����� 
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������(����, ����� �������	( �� �/��$��� 	����� �� ��� ���!���*����� � 

%���	��� ��� RE�- �� ��� ����%������( ��� ��('�� ��� 	�� ��� 	��%&��� ��� 

������#$���.  

 

�$� � ��o!������ #���!���� �(�� ���� ���������	�� �/���, � %���	��� ����� 

��,��( �� ���	�����,�� ���� ����%��� �� ��(�,��� �	����� 	�� ��� 	�)�����	
 

�&/���. �$� � #$�� �� ��� 	�,�����( ��� ������$,����� �������#$��� 

��������� 
 ���'���� 	��%�, � %���	��� ������ �� �'�� 	������ �� ��/
��� ��� 

���������	
 ��(%���, ��,��(� ��� #$��� ��� ��	����(,����� 	�)�����	
� 

�&/����. 
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�������
 6 

 

���
�����	��� ��� 
	��
�����	��� ��� REITs 
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6.1 ���
�����	��� ��� 	��
�����	��� ��� 

��������� 

 
 
-� #���	$ ������	�
���� 	�� ������	�
���� ��� REITs (��� %�����*������ 

��( ��� �	,����� ��� NAREIT 	�� �� ������ ��� �		
����� ���������� �������� 

�� ���	� «��
�������������� ���������
 ����
�
  !�������  (Real Estate 

Finance) : ���� �"��#  – $�����	�"�� – �����
�
 – �%��	�"
�
 – &������ 

�	�����» (2005), ����� �� �/
�: 

 

1. �/�'6�# �'�','���# �� !"(3�: +� �	%�%(����� ����'�� ��( �� REIT 

�����$������� ��( 	$,� )(��, �����, ����� '�����
���, ���)��$, %�	����� 
 

�����%
���� $��� ���#$����� ���� ��� ��������, ����	*� ����*��� 

%������� %�	���� 	�� ���	$ ������. ������ %�� ���#$������ :(��� 2�$��� 

�	������ ���������� �� �� �	����� ��� �������#$������ ��� '����)��$	�� 	�� 

%�� ��$�'�� )(��� ����#�#���� �	��
��� ��( ���
�. 

 

2. �%'"*0"!��: " �������� %��'�������� ����%&���� �'�� �� %����(���� 

%��������� ����#����� ��� ��� �	������ ���������� ��� �'�� ��� '����)��$	�( 

���. 

 

3.  ���!�"�#�:  ������� � %����(���� ���� �������� �� ����'
 ����*���� ��'�� 

��(� �������& ��� ����%&��*� ��� �� �	����� ���������, ���	������� �� 

�/������,�&� �� �	����$ ���.  

 

-� ����%�	( �!�'�0�($��, �� ����� ,� �����&���� �� ���)������ �'���	$ �� 

�� REITs, ����� �� ,��� ��� %��'�������.  ����%
 ���������� ����'
� ������ �� 

��� �/�������� 	�� �� %��'������ �	��
���. 
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6.2 ���
�����	��� ��� 	��
�����	��� ��� �
� 

�������� 

 

8��� 	$,� ����%���, ���� 	�� �� REITs �'��� �(�� ������	$ (�� 	�� ,���	$ �� 

���� ����%���� ��� �� ��������.  

 

�������	$, �� ������	�
���� ��� REITs �� ���� ���('��� ���� (��� 

���	&����� ��( ��� National Association of Real Estate Investment Trusts, �� 

����� “The Investor’s Guide to Real Estate Investment Trusts (REITs)”, (2003),  

����6�!����� ��� �/
�: 

 

1. ���+'�'%'�$"$: -*�� ������(���� ��( ����, �� ����%���� �'��� 

�����%������
��� �� �������	(���� ��� %��)���������� ��� '����)���	��� 

����. ��( ���� ���������	�&� ����%���� ��� ���,���&� �� ��/
���� �� 

���(%��$ ���� 	�� ����('���� �� ��������&����� ��( ��� ��������	( 

���,�����(, ��'�� ���� ����%���� ����'*� 	�� ������*� ��� ���,���&� �� 

%��)������
���� �� �����$#���� '����)��$	�( ����, �� REITs ����)����� 

����� ����%���� ���� ��(�� �� ��/
���� ��� ���%(���� ����, '���� �� 

��/
���� �������	$ ��� 	��%��� ��� ����%��
� ����.  

 

-� REITs ����)����� ��� ��	����	
 �'��� 	��%&��� – ��(%����. " ��������'�� 

��� ���%(��*� ���� �� $���� 	�������� ���������	*� ����'���� �'�� ����,�� 

�� ��������� 30 '�(���. �/$����, �����&� �� ����)����� ��/������ 

���%(���� 
 �������� 	��%��� (��� ������,�&� �� ��� 	��$ %��)����������� 

'����)��$	��. 

 

2.  �/�'6�. �'�','���. 	!(�1!���"$: -� ���(%��� ��( ��� ����%��� �� 

REIT   %�� )���������� %���$, 	�,*� )���������� ���� «��
». 

 

3.  	!��"��(�: 5�� ��( �� ��� ��	����	$ '���	�������	$ ��� ����%���� �� 

REIT ����� �� �6��$ ���������, 	�,*� �� ��������� ����� ���'�������� �� 
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����*���� ����$'����� �� 90% ��� )���������� ����%
���(� ���� ����� 

���('���, �� �� ���)
 ������$��� 	$,� '�(��. 

 

4.  �!/"(#($(�: -� REITs ����)����� �����(���� ����� ����%����, 	�,*� 

%���������&����� �� '��������
���, �� ���������� �� ��$�'�� � %����(���� 

$����� ������������� ��� ����%����, �� ����,��� �� ��� �*���� ��(� 

�	��
��� ���� spot ���$. 

 

5.   ��#"*�"$ "(' �!+�,��': ��������� ����� ��	������%���� ��  ����%&���� 

�� ���& ��	�$ ���$ �� ��� '����)��$	�� ��� �����'�� �	����� �	(�� 	�� ��( 

������ �����'��. 5��� �������'��� �� ��� ���& ��$�� ����%���, � ����� 

%��'����!���� ��( �����������. 
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7.1 ���� 	���7� ��	�� �������� ��� 
��
�
	���� 

��������
�����  

 

�� "����%� ��� Eurobank �� ���� «����� '������
����  �� ����  �(� ������(�;  

�������  �#���  & ���������  ������� », (2006) ���	�#��
�� � ������ ��� 

���*� ��� �	��
���, ��� ,��� ��� ����'���� $���� �� ���������	
 

�������6�)�� ��� ���	�	���*� ���� ���$%� 	�� �� (�� ��� ���������� 	(���. 

" 	����	�� '�������������� �(�� �� ��� �	��������� ��� �������	*� ���	*� 

(�� 	�� �� 	&��� ����%���	
 �����
. �&�)��� �� ����'��� ��� -�$��!�� ��� 

���$%��, � �/�� ��� �	��
��� ��� ���	�	���*� �� 2001 
��� 14 )���� 

����&���� ��( ��� �/�� ��� ����'*� ��� 	����'��. ��� '*�� ���, �� ������ 

%�	������ ���$ �� %�&���� ��	(���� �(����, � ���$ �	��
��� �������&�� �� 

�� ������(���� ���	�	���$ �� ����%�	( ���� ��	����(,����� ������������, 

��� �� �����&�� �� �� ��������6�� ��( ��� ���,�����(.  

 

-��� ����������� �
��� �'�� ����,�� � ��!
���� �� ��� ���$ �	��
���. ���� 

������(����� '*��� � ��!
���� ���	����*����� ��� ��*���� �� �� ����� ��� 

�	��
��� �'��� )�$��� �� ����#���	$ �6��$ �����%�, �� %���%
 ���������� 
 

('� �&����� ��� ��$�� %�(�,���. 2�� ���	������ %�(�,��� ���� %��,���� ����� 

��� �	��
��� ��,��(� �� �'�� $����� �����*���� ��� %��,�
 ��	�����	
 

��$���/�.  

 

" �'��� ����/& ���*� 	����	�*� 	�� ��	�����	
� %�������(����� ����� ,���	
 	�� 

��)�%����. +� ����� ��� �	��
��� ���%��&� $���� 	�� ,���	$ ���� ��	�����	
 

%�������(���� ���� '*���, ���$ 	�� �������()��, � ��	�����	
 %�������(���� 

�����$!�� ,���	$ ��� ����� �	��
���. +� ����� ��� �	��
��� ���%��&� ���� 

��	�����	
 %�������(���� 	����� ���� ��� ���%���
� ���� ���� ���&�� ��� 

���	�	���*� 	�� ��� 	����$���
 ����, ���$ 	�� ���� ��� ����%���	
� 

%�������(����� ��� ���'���
����, 	�,*� �� ���������� '����������&� �� 

�	����� �� ���'��� �� �����!�	( %������(, ��� '������%���� �� ����%���	$ 
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���� �'�%��. -� ��������� '�(��� ��� �/�����	(, �� ��$��!�� %����!��� �� 

���	�	���$ �� #$�� ��� �����/�� ��� 	����	��� ���� (�� ��(���� mortgage 

equity withdrawal).  

 

+ %������(� ���(� ��������� �� ,���	
 �'��� ����/& ���
� 	����	��� 	�� 

��	�����	
� %�������(�����, �)�& ��������� ��� ���	�	���$ �������� 

	����$���� (��� �� ����� ��� �����*� ���� ���#������. " ��� ���
 ���)
 

%�������& �'�� ��/
��� ,������	$ ��� �%����	
 	����$���� ���� ".�.�., �� 

������ ��� �� ���	�	���$ �� 	��������	��� �'�%(� ��(	���� �� 	�,��( ������� 

���(%��$ ���� 	�� �� ��� ��������&���, %������*���� ��$�� ���������	$ �� 

�� �� ������ �� ���#�� ���� �����	���	
 ��	������ �� ���,�������,�&� �� ����� 

��� �	��
��� 
 	�� ������. ���$ �� �&��� ����
���� ����'���&� 	�� ��� 

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

�����/�� ��� 	����	��� ��� �������������� ���� ".�.�. �� �� '�
�� ������� 

�����!�	*� ���0(���� ��/
,�	� ��( 1,5% ��� %��,������ ����%
����� ��� 

���	�	���*� �� 1991 ��� 7% �� 2004.  

 

��� '*�� ��� �� ����� ��� �	��
��� �'��� ���,�������,�� �� ���� �� ����	�� �� 

��������� ���� '�(���. 8���, � ������ ��� ���$� �	��
��� ����� ����	������ 

��� ��%��)���� (���� ���� 5������, %�%������ ��� �6��
� �%��	����	���� (74%) 

	�� ��� ���&��� ��� �������*����� ��� �	�����, 	�,*� 	�� ��� )������	*� 

����*� ��� 2006 �� ���	����� ��� 	����	��. ������, ��� %�(�,��� ���� 

������	�� ����� �	��
��� ,� �'�� $���� ������������ ���� ��	������, �)�& 

�(��� �� ����%&���� �� 	����	��� �������&� �� 5% ��� ��
���� ��	�����	
� 

%�������(����� ���� ���$%�, �� ��������������	
 ������
 	�� �� $����� 

	�$%���. ������ (��� �� %���	�������� (�� �	��#*� ���( �� ���(� ��� �6���& 

�������& �%��	����	���� ���� ���$%�, ����� � #���	
 ����� �� ��� �������� 

��,��(���� «)�&�	��» ���� ������	
 ���$ �	��
���, ��	����	$ �� ��� ���$ 

��� ".�.�.  ��$ ��������, ���*������ �� ������	$ ������������  ���� �����	
� 

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

%������������&���� hedge funds, ���$�� �� �	�����, � ���$ �'�� �6��( 
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���	�, �'���� ��������
���� �������	*� %������ (CDOs, 	��) 	�� ���� � 	���� 

���� ��� �����!�	�& ����
����� ������ �� ���$��� ���� �������	
 ��	������. 

 

����� �������	( �� �������� (�� �(�� ���� ���$%� (�� 	�� %��,�*�, ������(���� 

���	�	���$ 	���'��� ����� ��’ (�� ����'��, �� ���������� �� ��������� ���� 

���&�� ��� ���	�	����& 	�� $�� ���� 	����$���� ��( ��� ��*�� ���� ����� 

	����	�*� �� ����� ���& ����&����� ��( ��� ��������'� ��*�� ��� ���*� ��� 

����'*�. ������, �� ���	�	���$ ����� ���& ��� ��,��(� �� �'��� %�������� 

���	������� �� ���$���� ����� ��’ (�� �� �� ���$���� ����'�� �� 

���������� ��� ��*�� ���� ����� ��� �	��
��� �� �%��� �� )���(���� 

'���	����� ���	�	���*� �� �6��( %������( �� �'��� �� ��� �/�� ��� 

���������	*� ���� ����'����. 2������ ���  ���,��&� ���������	�& -������ 

��������!��� (�� ��� ������ ��� �/��� ��� �	��
��� 	��$ €100 ���	���� 

������ ��� ��	�����	
� %�������(����� 	��$ €8, ��* ��������'� ������ ��� 

�/��� ��� ����'*� ���*��� ��� ��	�����	
 %�������(���� �(�� 	��$ €4.  

 

�&�)��� �� ��� 	. Matteo Iacoviello, ���	����  �,���
 ��� ��������
��� 

Boston College ���� ".�.�. 	�� ������
 �� %��,��� ����%��� ��� Eurobank EFG 

��� ����������
,�	� �� 2006 ���� �,
��, ��� ��*�� 	��$ 20% ��� ���
� ��� 

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

��	�����	
� %�������(�����, �������	$ 	��$ 3%. ���
 %�� ����� ��� �������� 

���%����.  

 

��'�(���, � ��	�����	
 %�������(���� �����$!�� 	�� ���
 ��� ����� �	��
���, 

�)�& � 	��
 ������ ��� ��	������� �����$���� �6��(���� %��,����� ���(%��� 

��� ���	�	���$ 	�� ����&���� %����(���� ���$� 	����	���. " 	��
 ������ ��� 

��	������� %���� ������ �� %����(���� ���	����� ��� %���������
��� ��� 

���'���
����, �� ������ ���� �����$,��$ ���� �� ���	���� ���#$!��� ��� ����� 

��� ���������	$ �	�����. 
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7.2 ���
� �����
���� �
� �������
�� ��� �������� 

��	�� �������� 

 

2����� ��� Eurobank �� ,��� «����� 9����������� � ���$ �	��
���;  ���,���� 

-$���� & ����%���	�� ��	������», (2006), ���)���� (�� � ��	�����	
 

%�������(���� %�� ����� � �(��� ����%�������	(� ���$����� ��� !
����� 

	����	�*�. �������	( �(�� %��%������!�� 	�� � ���,�����(�. �&�)��� �� ��� 	. 

-������*��, ����,���
 ��� ��
����� International Institutions ��� Bank for 

International Settlements (BIS), �� 53% ��� %��	&������ ��� ���*� ��� 

	����	�*� �� ��� �&���� 17 '��*�, '��������� �� ��$%�� (��� )������� ��� 

%�$����� ��� �	����,��, (�� ��� ���$%� �� ��
	�� ���� +�$%� 3), �)������� 

��	����(,���� ���� ���,�����(.  

 

+ ���,�����(� ������ �� ���%�$��� ������	$ 
 ,���	$ ���� ����� ��� �	��
���. 

+ �6��(� ���,�����(� ��/$��� �� ����(	�� 	�� ���%�$ ���������	$ ��� 

%������( �� ���$ 	����	���. ��'�(���, (���, ����� ��,��(� ����$ 

���	�	���$ �� ���$!��� ����� ���	������� �� ��������&���� ��� �/�� ��� 

��������&���� ���� ��( ��%�'(���� ��������� $��%� ��� ���,������&.  

 

�&�)��� �� �� %�$����� 5, �� ����� ��� �	��
��� ���#�%�!��� �� ��� 

���,�����( �� (��� ��� '*��� ���/$����� ��( �� '���	�������	$ ��� 

�����!�	�& ���� ����
�����.  

 

�������� ����%�������	(� ���$����� ��� !
����� 	����	�*� ����� � �������	
 

�����. 8��� ��/$����� � �������	
 �����, ��/$����� � !
���� 	����	��� �� 

���������� �� ��/$������ �� �����. ��� ����'���, �� �6��(����� ����� ��/$���� 

��� �/�� ��� ���'����, ���(� ��� ��������� ����&���� ���$ %�������&. 
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��������� 5 : �%�&��"$ ��#&'/ �,$ )��"�'- "(�� ���0� ��('���3� ��� 

��&� )�3� 
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7.3 �
�
 ����
�
���� ����� � ��7��� ��� ������� 

��	�� ��� �������� 

 

-�� ��������� %�	�����, � �������	
 �&/��� ��� ���*� ��� 	����	�*� �� 

��������� '*��� 
��� ��$��. ���� ".�.�. 
��� 65%, ��* ���� ������� 
��� 

105,6%. " $��%�� ���
 �'�� ���	������ �����'���, ����%
 )������� �� ��� 

%�	���������� �	���������	$ ��( ��� ��	�����	( 	&	�� ��� %���&��� �� 

��������'�� ��	�������. 

 

-� '���	�������	( ���( ������*����� ��� %���$����� 6-7, (��� 

�������$!���� ��$ ������� � ���������� ��(	���� ��� ��	�����	
� 

%�������(����� ��( �� ������ %����( ��� ������, 	�,*� 	�� � ���������� 

��(	���� ��� ���*� ��� 	����	�*� ��( �� ���� (�� ��� ����(%��. 

 

��������� 6: ��'�� ��('����� & 
��'�'���#� �-�,'� – �.�.�. 
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��������� 7: ��'�� ��('����� & 
��'�'���#� �-�,'� – �"%���� 

 

 

 

 

������������ ��� ,���	
 ������	
 ���'����� ��� ��	�����	�& 	&	��� 	�� ��� 

������� ��� ���*� ��� 	����	�*�, � ����� (��� �'�� %������',�� ��������� �� 

'*���, (��� �� ".�.�., �� "�. �������� 	�� � �������. +� ����� 	����	��� %�� 

%���,*,�	�� ��� �����%� 2000-2002, ���$ ��� ��	�����	
 &)��� ���� 

��	������� ��� ".�.�., "������� ��������� 	�� ��������. ��� ����'���, � 

$��%�� ��� ��	�����	
� %�������(����� ���� '*��� ����� �������� ��� $��%� 

���� ����� ��� �	��
���. -� ����	( ���������� ����� ��� ����'
� 	�� 

������������ $��%�� ��� ���*� ��� �	��
��� �� ����$ ���, � ����� ���$ 

���������	$ �� �� #�����(���� ��� ��(%�� 	�� ��� ��,��
 �������� ���� 

��	������ ��( ��� %�(�,��� ��� ���*�.  

 

4�� �� ������,�� �� ��*���� �� �� ��/
���� ��� ���*� ��� �	��
��� ����� 

)�������	�� 
 ('�, ����� �������	( �� ���� ��� �&	���� ��� ���*� ��� 

�	��
��� �� ��� �/�� ��� �������*� ��� ����)�����. +� ����� ��� �	��
��� 

������ �� ��/$������, '���� ���$����� $�,��� ��� ��	�������, �� �� ��������� 

��� ����)����� #����*������ �� �6���&� ��,��&�, ��$���� ��� ���	(���� 

�$�� ��� ��	�������. + ���
,�� ��(��� �������� ��� �/��� ��� �������*� 

���*� ����� �� &6�� ��� ����	���. 
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���  ��$����� 8 �������$!���� ���� %��	��� ��� %��'����	
� �/���/�� ��� 

�(�� ���*� ���� ����	��. 

 

��������� 8 : ���. ��('���3� %�'� ��'���� 

 

 

 

��� '*�� ���, � �&/��� ��� ���*� �� ���� �� ����	�� 	��$ ��� %�$�	��� ��� 

���������� 10 ��*� ������ �� %�	������,�� ��( ��� ��*�� ��� �����	���, ��* 

���$ �� 2002 ������������ ��� ��'��
 ���,��������
 ����. ����,���, �� $���� 

'*��� (".�.�., "������ ��������, ����!*��) � ���%�	
 �$�� ����'�!����, 

'���� �� ����(	�� �� ����'�!��� ��� �����	
 ���� ������. 

 

 8��� � %��	��� ���*� ���� ����	�� ���#����� '���� ����#���� �� ����#����� ��� 

���$�, (��� �� ����(	��, ���( ���
,�� �������� (�� � ���$ 	����	��� ������ 

������(���� %������
 ��( ��� ����	����, �� ���������� �� ���	�	���$ 

���%��	$ �� ����)����� ���� ��� ����	����, ���(� ��� ���	���� ��� ����'��� 

�&/��� ��� ����	��� 	�� ���,��������� ��� %��	�� ���*� ���� ����	�� '���� 

���������� ��*�� ���� ����� ��� 	����	�*�.  

 

�&�)��� �� ��� 	. Restoy, ����,���
 ��� -�
����� ���������	*� 	�� 

.��������	�����	*� �����*� ��� -�$��!�� ��� ��������, � %��	��� ���
� 

	����	�*� ���� ����	�� ���� ������� #���	���� �
���� 24 - 32% �$�� ��( ��� 

���
 ���������� ���. 5�� ��$�� ����� ��� �&/���� ��� %��	�� ���*� 	����	�*� 
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�)������� �� ���%�	
 %�(�,��� ��( ��� ���& '������ ����� ��� %�	������ ��� 

1980 ���� �������. 5�� $��� ����� �)������� ���� ��*�� ��� �����	��� 	��$ 

��� %�	����� ��� 1990. ���$ 	�� ��$�� �����, �������� ����������.  

 

�&�)��� �� ��� 	. Restoy (���, � ���������� ���
 %�� �������� «)�&�	�» 	�� 

���������� �� %���,�,�� #�,����� '���� ��(���� ��*�� ��� ���*� ��� 

��(���� '�(���, 	�,*� � ����)��$ ���� 	����	�*� ,� ��/�,�� ���%��	$. " 

��$���� ���*� ���� ����	�� %���� ��� ���,��� ��� �$���� ��� ���$�, ���$ %�� 

������ �� ��	����*��� ��� &���/� 
 ('� ���������(����, �)�& %�� ���#$��� 

��(6� ��� ���$����� (��� �� &6�� ��� �����	���, �� ��)$������ 	��%&��� 

��� ����%��*�, ��� ���,
	�� ����)��$� ���� ���$ �	��
��� (����� ���	*�, 

����)��$ �����	�& %�����	�&, �����'
, 	��$ 	�
���, 	��.), ��� ���,
	�� 

�����(����� ��� ���$�, ���$ 	�� ������	$ '���	�������	$ ��� 	����	���, (��� 

�� ����#$����, � ��(�#��� �� ���� ��	��������, ������	$ 	�����, �'����� 

	��.  

 

�&�)��� �� ��� 	. Jonathan McCarthy, Senior Economist ��� Macroeconomic 

and Monetary Studies Function ��� Federal Reserve Bank ��� �. 9(�	��, �� �� 

����� %���,�,�&� �� �� ����#��
 ��� ������	$ '���	�������	$ ��� 	����	��� 

���� ".�.�., � ��(	���� ����/& ��� %���,������ ���
� 	����	��� 	�� ����	��� %�� 

����� �������	
 	�� � %��'����	
 �/���/� ��� ���*� ���#�%�!�� �� �	���� ��� 

����	��� (��$����� 9). 
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��������� 9: ���. ��('���3� %�'� ��'����: �.�.�. 

 

 

 

��������, � 	. McCarthy ��������!�� (�� �	(�� 	�� �� �� ����� ��� 	����	�*� ���� 

".�.�. %�� ���������,�&� �� ��� ������ ��� ������	$ '���	�������	$ ��� 

	����	���, ���$ ��),�� ��(6� ���*� � ������ ��� �����	���, �� ���������� 

��� �� ����������� ���� ".�.�. ���������. 

 

" �������	
 ����'��� ��� REITs %(,�	� �� ��� ���%�$�,���� ��� 

:������	
� ����,����� �� 1986, 	�,*� ����������	�� �� %����(����� ������� 

��� )���������� ����%
����� 	�� %(,�	� � %����(���� �� %��'����!����� 	�� �� 

�/������&� ��� �	����� ���������.  

 

��* ��'�	$ ����
,�	�� �� ����%&���� ��� �	������ ����������, ���� ��'�� ��� 

%�	������ ��� 1990 �� ����	�� ����������� ���� ��$��!�� 	�� �� ��)������	$ 

������, �� ���%����( �� ��� ����#$������ %(���� ��� %�	������ ��� 380, 



 
	�+����
 7: 
� 	�	�
� �� ��
�� �	������ 

 

67 

�%
��� �� 	���	(��)� ��*�� ��� ���*� ��( 30% ��� 50%. -(�� ��������� 

���������, ���$ 	�� ����%����, ,�*����� �� �����%� ���*� �%������� ��	����	$, 

%������� ��� �'���	
 *,��� ���� ���$, � ����� )������� �� ����$�� ��� 

�����%� $�,���� �� ��������� '�(���.  

 

�/�!�� �� ���)��,�� (�� ��� �����$��� ��� 2001 ��,�	� �� ��'& � REIT 

Modernization Act (RMA) ��� ��������� ��� REITs �� �'��� ���� �%��	����� 

���� )������&����� ,�����	�� ���������, �� ������ ,� �����&� �� ����'��� 

%�$)���� ��������� ����� ����	������ 	�� �� ����� ����, �/�����*���� 

��������� ��� %�������(����� ��� 	���$�� ��� �	������ ����������.  

 

�&�)��� �� ����'��� ��� NAREIT (�����)���  2001) �
���� ��$�'��� 300 

REITs ���� "��, �������� ���� '������������	�� �����, �� ������	( 

�������	( �$�� ��( 300 %�� %��$���. ��������, ��$�'��� �	(�� ��	��$ ��� 

%���������&����� over-the-counter. 
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�������
 8 

 


� ��
�
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8.1 
� 	����	������ ��
�
���� 

 

�� ��	(���� #$��, �� ���������	�� ���%(���� ��� REITs �'��� ����,�� �� 

��������� '�(���, ���(�� ���������� �� �	���������	$ �����%�. 8��� �)��$ 

���� ���%(���� �����, �� %&� ��� ��'��� ����
���� ��� %�����*���� �� 

����%���� ����� �� �/
�:  

 

 

“�$"��  � ��*$��� � «��%�&(»” 

  ���  

 “�"��."� �� /"����  �-�;” 

 

 

" ��$����� ��� �����!�	�& ��	�� Citigroup (2006) 	�� ���� %&� �����$�� 

����
���� ����� 	���)���	
.  

 

" ���� ��
��� ���������	
 ��(%��� ��� REITs ��	������ ��
�,� �� 2005 �� 

3,8%, (��� ���	&���� ��( �� %�$����� 10 ��� �	����,��. ���� ����� ��*��� 

,�����, �� #$�� ��� ���������	�� ���%(���� #��,�	�� � ��������� �� 6,4%, � 

��� ;����%�� �� 5,8% 	�� �� "�� �� 4,3%.  

 

��( ��� $���, ���� ���������	
 ��(%��� '����(���� ��� ��	(����� ����� 

(��� ��)���!��� �� ��	���&��, ���*��, Hong Kong, 2�$�� �������� 	�� 

�������. 
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��������� 10: 
� �!��"��(��0� �%'&#"!�� ��� %!��'1. 
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8.2 
� ���
����� ��
�
���� ��� REITs 

 

+� ��������� ��������� ����%&���� �� �	����� ��������� �����)���� �� 2005 

	��$ ���� (�� ��	������ ������	
 ��(%���, %���%
 ���������	
 	�� 

	�)�����	
, ��� �$/�� ��� 21%. +� ���%(���� ��� )�������� ��� %�$����� 11 

�/$����� ��( ��� %��	�� EPRA/NAREIT Global Real Estate.  

 

��� ������ ���( ,� ����� �	(���� �� ���� ��� ��	�
 ��$���� ��� %��	�� ����&. " 

EUROPEAN PUBLIC REAL ESTATE ASSOCIATION (EPRA) ����� ��� �� 

	��%��	���	
 ����� ��� ����&����� �� 	�)����������� ��������� �� 

������0	$ .��������
��� real estate ������*� 	�� ,����	*� ����%��*� 

�	��
���. 2��� ���, ����� �� ����&����� �������� real estate ��� ���*���, (��� 

� British Land (��������), Klepierre (4�����), IVG HOLDING (4�������) 	�� 

Rodamco (+����%��), ��$���$ ���� 	�� � Eurobank Properties �.�.��.�.,  

	�,*� 	�� �� �&���� ��� ��	������ �	����� ,����	*� ����%��*� (��� � 

CitiGroup, Deutsche Bank, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Henderson Global 

Investors, 	.�. " NATIONAL ASSOCIATION OF REAL ESTATE INVESTMENT 

TRUSTS (NAREIT) ����� � ����� ��� ���(��� ��� ����%���	*� ������*� 

�	������ ���������� �� �%�� ��� "������� ���������. " FTSE ����� ��� 

	�������/�� ����/& ��� �������� Financial Times 	�� ��� .������������� ��� 

���%���� (London Stock Exchange), �� �	��( �� %�������� 	�� �� %��'������ 

%��	�*� 	�� �'���	*� �������*�.  

 

-�� +	�*#��� ��� 1999, �� EPRA 	�� NAREIT %����&����� ��� 

'������������	( %��	�� EPRA/NAREIT Global Real Estate Index 	�� ��� 

:�#���$��� ��� 2005 � FTSE �����#� ��� ��������( ��� �����$�� %��	�� � 

������ �������$���	� �� FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index. 

 

 + FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index ����&���� �� �/� ��$%�� 

%��	�*� 	�� �������#$��� ������	$ 60 %��	��� ���� ����, ���*�� 	�� �(���� 

�����	
. + %��	��� ���(�, �'�%�������� �� ����	����,�� ��� ������ 
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��	�	������� �������*� �	������ ���������� 	�� REITs ��	������, ��������� 

��� ����� ��� ���	(����� «�������)��$�» ��� ���$� �	��
��� 	�� ����� 

������ 	��$������ �� '����������,�� ��� �� #$�� �� ����%���	$ ���0(��� 

(��� ���$�� (derivatives) 	�� Exchange Traded Funds (ETFs) - %�$)��� 

�&'���� ����%���	$ ������� ��� ����	���&� ��� ������������ ��� 

��(%���� 	�� ��� ���'���������� ��� 	��%&��� �	����,*���� ��,���	
 

%��'������.   

 

+ FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index ��������� �&�)��� �� ���� 

	��(��� �����
� ��� %��	�� �� ������ ���7��,����� 	����� �� �	(���,�: 1) 

�&���� 	�)������������ ����'*� ���&,���� ���� %������$����� (Free Float) 

����&���� ��� 50 �	. ���*. 2) �&���� ����������� '������������	�& �!���� (3 

months traded value) ����&����� ��� 25 �	. ���*. 3) -���$'����� 75% ��� 

��������	*� 	��%*� (EBITDA) ��� �������� ��� �������'�� ��� %��	�� �� 

�����'����� ��( %�������(����� ������	�& real estate (commercial real estate 

development and property management).  

 

��%��	��	$ ���)������ (�� � FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index, ���� 

8 ��	��#���� 2006, ��'� ������	
 	�)����������� ��� /������&�� �� 657 %�� 

���*».  

   

�������� ��� %�$����� (�� �� ����&���� ������	
 ��(%��� ��� �)���� �� 

76,5% �����)��� � ���$ ��� ��������, � ����� 
��� ���������� 	�� ��� 

��(%���� 38% ��� �������� ����
��� ��� 2005, �(� ���� ����#�#���� 

�	��
��� ��� ���#� '*��. ���� ���*�� �� �/����� 	�� ��'���&���� ���� 

	�$%� �%
���� ��� ���%(���� ��� �����%� ��� 30%, ��* � ������
 �� �� 

%�������� ���� ,����	�& �������� �� �� REITs ��� 2�$�� ��������, ���#��� 

��� ��
��� ������	
 ��(%��� ��� 	�$%�� ��� �������*� �	������ ���������� 

��� 19%. -����, � ������ ��� REITs ���� "��, � ������ �'�� ��$,���� �'�%(� 

50% ��� %��	�� EPRA/NAREIT, �����)��� ������	�� ���%(���� ��� �$/�� ��� 

12,4%. 
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��������� 11: 
� "/�',��0� �%'&#"!�� (' 2005 ��� 13�� 

 

 

��� %�$����� 12 	�� ���� ����	� 7 ��� �	����,�&�, )�������� �� 

��������������� ���%(���� ��� ��������� �������*� Real Estate ��� ��������� 

�������, �	��)�������� ��� ����	( �(����� ��� 	$,� ���$�.  

 

�� ��	(���� #$�� � �������������� ��(%��� �)���� �� 28%, ��* ���%(���� 

$�� ��� 30% ��)���!��� �� ����� ��� 2�$��� ���������, ��� ��	���&��� 	�� 

��� ��������.  
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��������� 12: �($"�'%'�$�0�!� "/�',��0� �%'&#"!�� ��� %!��'1.         
("! ('%��� �'��"��(�) 

 

 

 

 

������� 4: ���,/(��� '� �%'&#"!�� ��� %!��'1. 
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9.1 � ����
�	�� ��
�� ��� REITs 

 
 
-� ��������� '�(��� �� ����� �	������ ���������� #���	����� �� )$�� ����'*� 

�/���/��� 	�� ����#��*�, ��( ��� ��������(����� ����� ��� ��%���, ���  ���� 

	�� ��� �������	
� ���*��� ��'�� ��� �������,������ ��� )������� ��� 

����������� '��*�.  

 

�� ���
 ��� �����%� ������� %�������(����� �� ��������� 	�� ����%���� � 

%�����	
 ��� 	�$%�� ����'&����, 	�,���*���� ��� ����(������ ��
�� ��� 

���&����� ����%���	
� �������	
�, ��( ��� $���� ����%��� 	�� ��� '�
�� �� 

��������� �'��$���, ��'�� ��� ����%���	�� �	��
��� ��� %���������&����� 

���� %��,���� 	�)���������.  

 

2� %�%����� ����(� �� ���$���� ����%���	( ��%��)����, ����� �������	( �� 

��$�'�� ��� ��)
� ��	(�� �� �� ���,�� 	�� �� ����%�� ��� ��	(����� ���$� 

��� 	���'��� �� ����%&���� �� �	�����.  

 

�� ��	(���� #$�� � ���	���� ��� ������	*� ����%&���� �� �	����� 

��������� ����� �����	��	
 �� ��������� 20 '�(���. 8��� )������� 	�� ���� 

����	� 5 ��� �	����,��, ��	���� '*��� �'��� %������
��� «�'
����» �� 

����%&���� �� �	����� ��������� ����#$����� ��( �� ���& ����%���	( 	���(. 
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������� 5: � &'�. ()� REITs ��� 13�� 

 

 

 

" �/$����� ���
 ��� REITs %���� �� %����(���� ����� ����%���� �� ���&'��� 

%��)���������, %���%
 �� ����,��
���� �� '�
���$ ���� �� %�$)���� �����, 

��� #���	����� �� %��)�����	
 )$�� ��� ��	�����	�& ���� 	&	���, 	�,*� 	�� �� 

�����'�� (��� ��������� ��������� real estate ����� �����$���	��� 	�� 

����)����� �������	�� ��	������ ���%(����.  

 

��( �����$� ���$�, �� REITs �������&�, ���� �� ���(�, �'���	$ ��	�( 

	���$�� ��� ������	*� ����%&���� �� commercial real estate, �� 13% �������. 

8���, � ��,�(� ��$���/
� ���� ����� �%������� �������	(� �� ��������� '�(���, 

���(� ��� %��'��� �� ��������	
 ���� 	�����'�� ���� ����%���	�� ����� ��� 

�	������ ���������� ��	������. 
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��� %�$����� ��� �	����,��, ������ ��� ����	(���� �'���	$ �� �� �*� 

%�����)*����� �
���� � ��	(���� ���$ ��� ������	�& (commercial) real 

estate. -� ���$ %������� �� %�� %���$���: 

 

��������� 13 : ����#"��� ��'�� !�%'���'- real estate 

EUROBANK Real Estate, REITs : ���,��� 	�� ������	( ������� ����������(2006) 

 

 

 

8��� )������� ��� %�$����� ��� �	����,��, ���� ��'�� ��� %�	������ ��� 1990 

�� REITs ��������*����� �(�� �� 10% ������� ��� �/��� ��� ��������� 

�������*� real estate. ��� ���� ��� 2005, � ������	
 ���$ ��� ��������� 

������������$���	�, ���$ � �������'
 ��� REITs �� ���
 ���#�	� ��( 10% 

�� 75% �������, 	���%��	�&����� ��� �$�� 	�����'��� ��� ������)��,�	�. 
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��������� 14 : ���%(/5$ ($� ����#"���� ��'��� ��"$��0�)� �(���!�3� 
Real Estate 

��
:  �����&!��, �. 	�� .��%�&#����, 4., (2007), ���$  ����	��� : -$���� 	�� 
����%���	�� ��	������ 

 

 

 

��������� 15: “��"$��0�'” Real Estate ��� 3��  

��
:  �����&!��, �. 	�� .��%�&#����, 4., (2007), ���$  ����	��� : -$���� 	�� 

����%���	�� ��	������ 
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��� %�$����� 15 ��)���!���� � ��	(���� 	������
 ��� ��������� REITs �� 

(���� '������������	
� �/��� (market capitalization). " 	����%� ��� REITs, � 

�.�����	
, 	���'�� (��� ����� )���	( �� ����%� ��� ������� �� 66% ��� 

��	(����� ���$�. �	����,�&� �� ��� ������$ (13%) ���� 	�� ���������, �� 

��� ��������� �� �'�� ���������	
 ���%���, ���#$������ ��(6� �� ������	( 

���,(� ���. 

 

 " ���*�� ������� ���,��$ ���� �� ���(� (�� �(��� 8%), �� 	�� �� ��,��� 

�/$������ ��� REITs ����� ����&����� ��	����	$ �� ��� $���� ����� �(� 

	����� ��� ���������	
� ��$���/�� ��� REITs ��� 4�����, �� ������	( ���� 

�(��� %������ ��( ��� �����
 ��� �'���	�& ,����	�& �������� � '$���� ��� 

REITs ���� ���*�� �������#$��� �
���� �	�(� ��( �� 4�����, ��� +����%�� 

(������(�� ��� ,���( ��� REITs ��( �� 1970), �� �����, 	�� #�#���, ��� 

���$%�.  

 

�/�!�� ������ �� ���)��,�� (�� ��� ���	���	
 ��$�'��� $���� %&� '*��� �� �� 

,���( ��� REITs: � -���	�� 	�� � �������� ��� ���
�� ��(�)��� �� 

�'���	( ������� 	�� ���������� �&����� �� �%��,�&� �� ��*��� ���������. 

 

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

REITs �� �� 4����� 	�� ��� +����%�� �� 	���'��� ��!� �� 88% ��� ������	
� 

���$� �� 	�)����������� €23,5 %�� 	�� €13,6 %�� ��������'�, 	�� ��( ��� ����� 

��(������ �����, ��� ���$%� �(��� �� ���%&����. 

 

<���� ����� '*���, � ������, � ������� 	�� � �������, �'��� �
���� ,����	( 

������� �� ����%&���� �� �	�����, ��� �� 	$���� '���	�������	$ ��� ���$!�� �� 

�� ������� ��� REITs, '���� (��� �� �����, �� ��� ������ �� �����$!�� �'���	( 

������� ��� ���������� �� ��,�� �� ��'& ���(� ��� 2007. 
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��������� 16: ����#"��� ��(��'�. ($� �5��� ()� REITs 

��
:  �����&!��, �. 	�� .��%�&#����, 4., (2007), ���$  ����	��� : -$���� 	�� 

����%���	�� ��	������ 

 

����#"��� ��(��'�. ($� �5��� ()� REITs

66%

13%

13%

8%

4. ��!���.

�"��

�/"(��,��

�/�3%$

 

 

" %��)��$ (��� ���� ������0	
 ���$ ��� REITs ���������� �� �����,�� 

��( ��� �����
 ��� �'���	�& �������� ��� 2�$�� �������� 	�� 4�������. 2� 

���������	�� �	���
����, � 	�)����������� ��� REITs ���� %�� ����� ����� 

���������� �� /����$��� �� €100 %�� ��� ��(���� ���������, ���%��	�&����� ��� 

������0	
 ���$, ��� ������ ����&���� ���$ ��( ���
 ��� �.�����	
�. 
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��������� 17: ��(��'�. ($� �/�)%�6�.� ��'��� ()� REITs 

��
:  �����&!��, �. 	�� .��%�&#����, 4., (2007), ���$  ����	��� : -$���� 	�� 

����%���	�� ��	������ 

 

��(��'�. ($� �/�)%�6�.� ��'��� ()� REITs

��,,��; 56%
,,��&��; 32%

40,��'; 9%

�'/����; 2%

�,,�&�; 1%

 

 

 

+ ����	�� 6 ��)���!�� �� %�	� ����&���� REITs ���� ���*��, �� ��� 

	�����'�� (��� )������� ��� +����%�	*� 	�� 4����	*� �������*�. 2� ����'��� 

������ 2004, �� ���� ���� ���,�� 
��� €3,2 %��, �� ��� ��$��� (��� ��������� 

��� 	�$%�� �� �'��� ���,�� ������� %���$���. " ����� ��
�� ��� ����	� 

��)���!�� �� &6�� %�������& ����, ��� �� ���� (�� %�� /�����$ �� 40% �� 

�'���	$ '����
 %��	&����� ����/& ��� ������*�, �)�& � ��$'����� %������(� 

����� ��� �$/�� ��� 30% 	�� � ������� ��� �$/�� ��� 50%. +� ����� ���%(���� 

��� '����)���	��� (portfolio yield) ����� 7,4%, ��* �� ��������'�� ���,�������� 

(#$��� ��� �/��� ��� ������*�) ���%(���� %� %��)����� �������	$ (7,3%). 

��������'� �� ����� ����%�����	�� ���%(���� �� ���� ����%���� ����� 5,4% �� 

��� ��������'�� ���,�������� �� ����� 5,1%. 
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������� 6 : �� 10 �!��,-(!�� �/�)%�6�� REITs 

��
:  �����&!��, �. 	�� .��%�&#����, 4., (2007), ���$  ����	��� : -$���� 	�� 

����%���	�� ��	������ 

 

 

 

 

��� ��(����  ��$�����, ��)���!���� � �&�,��� ��� '����)���	��� �	��
��� 

��� 	���)���� ������0	*� REITs, ��( (��� )������� (�� �� ������(���� 

����%&��� %��	��%�	$, �� ��)��� ���� 	�$%��� ��)���� (office) 	�� 

	�������$��� (retai). + %������� 	�$%�� 	�����'�� �(� 	��&����� 

���%(���� �� ��������� '�(��� ���� �����(����� ������0	�� '*���. 
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��������� 18: �-� !"$ 1��('+/,���)� ����.()� ()� ��)%�6�3� REITs 

��
:  �����&!��, �. 	�� .��%�&#����, 4., (2007), ���$  ����	��� : -$���� 	�� 

����%���	�� ��	������ 
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9.2 REITs : �
 ���������
 ������
 ����
������ 

 

���� ����	� 7 ��)���!���� �� ������� ���������� ��� REITs �� �. �����	
, ����  

	�� ���������, %���%
 ���� �	�(� ���*��� �����. -� �����(���� REITs ����� 

���$ ��� "������� �������*� 	�� �� %��)��$ �	����,�&� ���$ ��� ����������, 

��* �� ��� ��(�)��� �%�&,�	�� ��� .��	  ��	. " %��'������ ����� 

���'�����	$ �������	
 �(�� ����  ���%$.  

 

��( �����$� ����%���	*� ���������*�, �� ����%&���� �� �	����� �� 	$,� REIT 

������ �� /������&� �� 70% ����$'�����, ��* ��%�	$ ��� .��	  ��	 ������ �� 

����� 100% '���� 	���� $���� ��%��� ����%���. �� (��� ��� '*��� ������������ 

����%&���� �� �	����� 	�� ��� �/�����	(, ��* �� %����(����� ��$���/�� 

�	��
��� ������������ '���� ����������&� �� ".�.�.,  ���%$ 	�� ���������. 

������, ���� '*��� ����� 	�� ��� ������� ����������� � %������(� '���� 

����������&�, ��* �� (��� ��� '*��� �� %�����(���� ��������� ����� 	��’ 

��$'����� �� 85% ��� %���������� 	��%*�.  

 

������, �� ��� �/������ ��� ".�.�. 	�� ��� ����������, �� REITs ����� 

���'�����	$ �������� ���� ����	�� '���������� 	�� )���	$ (�� �'��� 

����0	( )������	( 	�,���*�, ��� �)��$ 	����� ��� �� )����(��� ��� 

����%��$��� ���� ��( ��� ����%&���� ���� �� �	�����. 
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������� 7: �/����(��# %,��"�' ,!�('/����� ()� REITs "(�� 13�!� !�(#� 
�/�3%$� 

��
:  �����&!��, �. 	�� .��%�&#����, 4., (2007), ���$  ����	��� : -$���� 	�� 

����%���	�� ��	������ 

 

 

 

 

+ ��(����� ����	�� ��)���!�� ��� ��������'� �� �� �����$�� ��	����	
 ��	(�� 

�� ��� 	&���� ������0	�� �����, ����������#�������� ����'���� ��( �� 

������� ��� ���������� �� ��,�� �� ��'& ��� 2. ��������. ���� �� �(� ����	� 

��)���!���� �� �(��� ����(����� ��� �	����	
� ����������� 	�� � ���$%�.  

 

-� �����(���� ������0	$ REITs ����� ���$ ��� +����%���, ��� ����� 	�� �� 

�(�� �� ���'�����	
 �������	
 %��'������. +� ����%&���� �� �	����� �������&� 

	�� �%* �� ��$�� �����6�)�� ($�� ��� 75%), ��* �(�� ��� ����� %�� 

������������ �� ����%&���� ��� �/�����	(. 
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�%������� ����������	( ����� �� ������� �� ���� ��� %����(����� ��$���/�� 

�	��
��� �� (��� ��� �)���$�����  ������0	�� ����� ��� REITs, �� ����&���� 

�����/�� �� ���������� ��� 2. ��������. ��� ,��� ��� %�������&, ����,���, 

��$�'�� ��	��$ ��$�� �����/�� �%������� ��� 4�����, (��� %�� ��$�'���  

	�,(��� �����������. " %�����
 �6��*� ������$��� �� ������( ��� ���� 

%�$,��� 	��%*� ����� ��� 	���( '���	�������	( (��� �'�%(� ��� REITs 

��	������  	�� �� ������0	$ REITs %�� �������&� �/������, %���������� 	��’ 

��$'����� �� 80% ��� 	��%*� ���� 	�� ���� ��������� ��� +����%��� �� 100%. 

 

-� ������(���� 	�� ����&���� REITs ���� ���*��, (��� ���$ ��� 

���)��,�	�� �����$��, ����� ��������, 	$�� ��� ����� ���'�����	( �� ����� 

	�� 4����� 	�� ���������	( �� ��� +����%��. -����, (��� 	�� (�� �� REITs 

��	������, �� ������0	$ REITs �'��� 	�� ���$ �%������� ����0	( )������	( 

	�,���*� ��� �)��$ 	����� ��� )������� ��� ����%
���(� ����.   
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������� 8: �/����(��# %,��"�' ,!�('/����� ()� REITs "(�� 13�!� ($� 
�/�3%$� 

��
:  �����&!��, �. 	�� .��%�&#����, 4., (2007), ���$  ����	��� : -$���� 	�� 

����%���	�� ��	������ 
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9.3 � �������
�
���� ��� REITs �� ��
� �� ���
���� 

������� ����
���� 

 

 �,*� � ����%��� �� ��	(���� #$�� 	�,������� ��� ���
,�� ���	��	
, �/�!�� 

�� ������,�� (�� � ������	
 �/�� ��� REITs ��� ����� �������� ��� 

'��������
��� �����������&�� ��� ��	�( ������( ��� ������	
� ����)��$� 

�	��
���, 	�,*� ������!�� �(��� �� 7%.  

 

+� ������	�� ���)�� ����%���� �� �	����� ���������, �� %��
 ��� ���$!�� �� 

�������	( #�,�( �� �� REITs, #���	����� ��� ��*��� ��$%�� ��$���/
� ���� �� 

��	���� �����'��. ��������, ��� �������	( ����� ��� ����)��$� �	��
��� %�� 

�'�� �	(�� ����',�� ���� �������*� ��� '��������
���. 

 

�&�)��� �� �� %�%����� ��� ����	� 9, � ������	
 	�)����������� ��� 

��������� �������*� ����'���� ��� 7,2% ��� ������	
� �/��� ��� �	������ 

���������� ��	������, ��* �� ��������'� ������( �� ���� �� 

'������������	
 �/�� ��� ���(��� ��� ��������� �������*� )�$��� �� 2,7%. 

 

-� �6��(���� ������$ ������!����� ��� �(���� �����	
 ("��,  ���%$�) 	�� 

���� ����, �� ��� ���*�� �� ����� ��	��$ ����. 
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������� 9: ��"$��0�!� !(���!�!� real estate )� %'"'"(# ($� "/�',��.� 
%�'"+'��� ����.()� ��� ($� �!+�,��'%'�$"$� ()� 1�$��(�"($��)� 
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9.4 
� ����
�	��� ��
�
���� 	��
�� REAL ESTATE 

���� ���� �
� 2007  

 

�/������	$ �6���� ���%(���� �����)���� �� ����'�� ��� �������*� real estate 

��	������ �� ��������� 12����, �&�)��� �� ��$���� ����'���� ��( ���� 

�'���	�&� %��	��� S&P/Citigroup �� ������ ��� %������&,�	� ���� 09/01/2007 

	�,*� 	�� ��( ��� ��
��� �	,��� ��� ING Real Estate Global Vision (January 

2007).  

 

9�����!���� (�� � ���� ��	(���� ��(%��� ��� ��������� �������*� 

�	��
��� �� 2006 �)���� �� 40,5%, ��* �� (,�� �)��$ �� ����%���	$ �'
���� 

�&��� REITs, � ���� ��(%��� 
��� 32,8%.  

 

�����,�
����� ��� 	��%� 
��� �� ������0	�� '������������	�� �����, �� ��� 

���$%� �� 	������#$��� �������� ,��� ����/& ��� ����������*� ���� 

�������)��$ ��� ��������� �������*� �	��
��� ��� 	��$ �(���� "�����(". �� 

���������0	( �����%�, �� ����'�� ��� �������*� �	��
��� �����)���� 

��(%��� 73% 	�� ����� ��� REITs 62%.  

 

+� ��������� ��� '��������
��� ��� �����#��� ��������� ���%���� �� 

������(���� 	��%� (132%), ��* �	���&,���� �� ������	�� ��������� �� 

��(%��� 102%. 2�$�� 	��%� ��)$����� 	�� �� ����� ��� �������� (96,5%), 

��� 4������ (63%), ��� :����%��� (58,5%), ��� ��������� (47,5%) 	�� ��� 

4�������� (47%). �� �����%� REITs ����� ���%���	�� ���%��',�	�� �� ����� 

��� 4������ (63,5%) 	�� ��� +����%��� (35%).  

 

�&�)��� �� ��� ���/������ ��� %��	�*� S&P/CitiGroup BMI Property Indices 

��( �� ResearchWorldwide.com, �� #$�� ��� ���%(���� ��� ����'*� �	��
��� 

(�� �,��	( �(�����) �� ��	(���� top – 10 ������!���� ��( ��� ����� ���  ���� 

(141%), ��� �������� (132%), ��� ���$%�� (102%), ��� �������� (96,5%), ��� 

��	���&��� (68%), ��� 4������ (63,5%), ��� ����
� (59%), ��� :����%��� 
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(58,5%), ��� -�0#$� (57%) 	�� ��� -�0�$�%�� (52%).  

 

���� ����&���� ���$ ��������� �������*� real estate, ���
 ��� "��, � ���� 

��(%��� ��� REITs �)���� �� ������( ��� 30,6% 	�� ���	$ ��� ��������� 

�� 29,9%. 2(�� ���� ����� ��� �)��	
� 	�� ��� 2���� ������
� �� ��������� 

�	��
��� %�� �����)���� �/�(���� ���%(����, �� ���� �'���	�&� %��	��� �� 

��� ���&���� ���
 �����'
 �� %����� 	��%� �(��� 0,8% �� ��
��� #$�� �� �� 

�&���� ��� ��������� �������*� 	�� ��*����� 2,75% �� �����%� REITs.  

 

4���	(���� �$����, �������	(���� 	��%� ��� �� ��������� ��������(����� 

'������������	�� ����� /������&� �	(�� 	�� �� 35% ����)����� 
%� ��( 

��� ��'
 ��� ����� �� ��������� ��������� ��� %������������&���� ��� '*�� 

��� real estate, ��* 	�� � ���� ��(%��� (��� ��� ��������� �������*� 

�	��
��� ��	������ ����� ,���	
 	�� )�$��� �� 5,9% 	��$ �� ��*�� ������� ��� 

2007.  

 

" $��%�� ���
 ��'���� ���$ ��( ��� ������	
 ��(%��� &6��� 40,5% ��� 

�����)��� � 	�$%�� ��� ��������� �������*� real estate �� 2006 (�� #$�� 

����� ����'*� �� �����	$��	� %��$���).  

 

�� ����)�����	( �����%�, �� ����� ��� ������	
� �����	
� �� ��(%��� 16,3% 

��� �3 ������� ��� �����, ��� 2���� ������
� 	�� �)��	
� �� 	��%� 16,1% 	�� 

��� �����'
� ����� – ������	�& �� ��(%��� 11,1% ��'�� ��� ,���	(���� 

�������)��$, ��* ��� �(���� �����	
 � ��(%��� ����������	� ��� 2,9% 	�� 

���� ���*�� ��� 2,6%.  

 

�&�)��� �� �� ������� ����'��� ��� %��	�*� S&P/Citigroup BMI Property 

Indices, � ��	(���� ��(%��� ��� 5,9% ����� ���)�*� �6��(���� ��� 

��(%���� ��� REITs ��� �)���� �� 5,1%.  
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�� �����%� '*��� 	�� �� #$�� �� ����	$ ���������, � ����&���� ��(%��� 

	����$)�	� ���� ���$ ��� ��&���� �� 	��%� 38,1% 	�� �	���&,���� � 

2������� �� ��(%��� 35,7%, ������� �� 28,3%, � .��
 �� 27,6%, � 

��	���&�� �� 21,4%, � ������� �� 20,8%, � :����%�� �� 16,5%, � �(���� 

�)��	
 �� 13,9%, � �������
 �� 13,5% 	�� � 4����� �� 12,2%. 

 

���(��, %�� ��'�� (��� �� '*��� ,���	�� ���%(����. +	�* �	 ��� 32 ��� 

�����*���� ��( ���� S&P/Citigroup BMI Property Indices 	�����6�� ��*�����, 

����/& ���� 	�� � ���$%� �� ��*�� 3,3% ��� ��*�� ������� ��� 2007. +� 

����&����� ��*����� �������
,�	�� ��� ������	( '��������
��� �� ���� 

��*�� 13,4% 	�� �	���&,���� �� ����� ��� -�0�$�%�� (-4,5%), ��� -�0#$� (-

4,3%), ��� ��������� (-4,1%), ��� ���$%�� (-3,3%), ��� ���������� (-2,3%), ��� 

4�������� (-1,0%) 	�� ���  ���� (-0,2%).  

 

�! !%�%!&' REITs, '� �!��,-(!�!� �%'&#"!�� 	����$)�	�� ���� ���$ ��� 

-(	�� ��� �������� �� 	��%� 25,1% 	�� �	���&,���� �� .��	  ��	 (11,5%), � 

�(���� �)��	
 (14,4%), � 4����� (11,5%) 	�� � ��	���&�� (9,8%). 2(�� �� 

����������$ REITs ��'�� ������	
 ��(%��� �� ��*�� 3,2%.  
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10.1 
���	
� - ������ 

 

" ������	
 �	%�'
 ��� REITs ����� �� �"2"-��� � ��*�$�� ���"�'��!" �� 

��$"� � ��*��-�$� (�����). 2� �� � 2778/1999/�-295 (����#���  �)$���� 

�	������ ���������� - �����. ����%&���� :�  �'295/30.12.99 �+2+� 

9�'�1��.2778 ����#���  �)$���� �	������ ���������� - ��������� ����%&���� 

�� �	����� ��������� 	�� $���� %���$/���), ���'���
,�	� � ��$���� ��(� ���� 

,����&, ����& ��� ������	*� ����%&���� �� �	����� ���������. �	��(� ��� 

����,��
����� 	�����, ��
�/� � �/�������� ��� ���������� ��� %������� 	�� 

��� ��)������	*� �������. " ��	������� 	�)������ �� �� ������	
 

�/�������� �	������ ���������� �����'�,�	� ��( �� �(�� %���$ �� 

��������&� ������	*� ����%&���� ���#���	
� ���)
�, (��� �� ����#��� 

	�)$���� 	�� �� 	��������	
� ���)
�, ��� ��������� ����%&���� �� �	����� 

���������.  

+����(�: � � ��*�$� ���"�'��!" �� ��$"� � ��*��-�$� (����) �$"�� 

�"2"-�� � ��*�$� �� ����&��� ��� �����  � ���,�$*��� ,�* �%-&��$�- 

��"� 2" �7�2" ��� ��$"� �� ��*��-�$�� (�&&�"��� �*���0��� �"� � �' �, 

2006) 

 

" ��������� ��� ,����& ����& �	����$�,�	� �� �� %�������� ��� ��*��� 

��*����� ��������� ����%&���� �� �	����� ��������� (�����) ���� ���$%�, 

��� ������ �� ����'�� %���������&����� ����� ��� .�, ��� «������*� �����» 

	�� �	���&,��� � Eurobank Properties �����. 

 

" �����
 ���$ 	�� � ����������� ��� ��	�	������� ,����&, �� ��� ����
 

��� � 	�$%�� ��� Real Estate ��������(���, ��������� ��� '�����	( ������� 

�� ��� ��%��$���
 ��� 	�� ��� �������� ��(� ����%���	�& ���������, ('� 

��*���� ��� ����%���	( 	���( $���� 	���*� ���*� ��� ������0	
� 5�����, 

���$ 	�� %��,�*�. ��� '*�� ���, � ����� %��,���� ��������(���� 	��������$ 

	�� '���	����!���� ��( �6��$ ������$ )������	
� ���#$������ ���� �	����� 
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���������, � ,���(� ���(� ����%�������	� ���� ����%��� �� «������» 

���������	$ �	����� 	�� 	����� ���� �%������� ����0	
 )������	
 ����'�����
 

����. ����,��� �� ,����� ��� ����'�	
� 	�� '��������	�����	
� %�$�,����� ,� 

�����������,�&� �� ������������ '�(��, ���#$������ ��(6� 	�� ��� �������� 

��� �������*� ��� 
%� ��������&� 	�� ,� �������
���� �� ����.  

 

�� 	�� � �(��� %�����'�� ��� �����%� �/���(��
� ���, �����������, �� ��*��� 

��’ ����& ��������
���� �� ��� 2992/2002, �� �)���$���� �'���	( ����,���	( 

�������, �� ���%����( �� ��� �	%�,����� ��,�����	�� ���)$���� ��� �������
� 

 �)�������$�, ��� ������ '�
!�� ��$	� �������*���� 	�� #����*����, 

���$ 	�� � ������	
 %��%�	���� ���� ����� ���#$������ � ��������� ��� 

�������*� ���*�, 	�,����&� �
���� ��� ���� �� ��� ��( �� ��� ��	����	$ 

����%���	$ ������� 	�� %�����)*���� ��� ,���( �� 	&���, ��� ,� 

�������
��� ���� ()���� ��� ����%��*�, %������� �� %����(���� ��� ���& 

	���( �� ������$�'�� �� ��� ������	
 ����%��� 	�� �’ ��� ���0(�, ��� ������ 

�� '���	�����,�� ��� ��� «�&�,��� ��(���», ��( �����$� ���,��(����� ��� 

��(%����, ��� ����)����.  

 

�
����, 
%� ����� ����
 � �$�� ������	
� ���#$,����� ���� ����� ��� 

��$���/�� ��� �	��
���, ��� ��$����� 	�� ����'
� �������*� ��� '*�� ��� 

real estate, (��� ������ )����
 ����� � ����%�� 	�� � ����������� ���� 

	�)������ ���� ������	
 ���$. =���� ,����	�� ����%���� (Pricoa, Pradera, 

Klepierre, LaSalle Inv.), ��(�)��� %��*���� %���$ �� ���(� 	�� ��� 

���)�%���&� �� ����'��� ���������� �� ��� ��$���/
 ���. ��� ������� ���(, �� 

���� 	�� �� ����#��� �	��
��� ��'����� �� /����$���� ��� �'*��� 	�� %��,�
 

���������( 	�� �� �������
���� �/������	$ ��� '*�� ��� �	������ 

����������. ���$�����, ����� ��)�� ��� �� ��������� ��� �� ��('�� ��� 

������	*� ���*� ����%&���� %�� ��������� �� �	�����,�&� �'*���, �� 

��������� ����� %&������ �� ����)�&� ��� �/�����	( 	�� �%������� ���� '*��� 

��� ������0	�& '*���, ���� ������ 	�� �����&� �� ����%&���� �� �� �%�� 

������	�
���� (��� 	�� ���� ���$%�.  
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������ � ����/� ��� ,����& ��� ������	*� ����%&���� 	��������	
� 

���)
� ������ �� ������%������� ��( ��� �������� ��� ��*��� ����, ���$ � 

%�������� 	�� $���� ������� �������*� ,� ����%*��� ��%��)���� �� ��� 

���$ ��������(����, ��� %�� �/��������� ��� (��� ��� �,��*�, ���$ �� 

���(� (�� � �(�� �/�	����,�� �� �������� �� 	����� ��� ���$� ��� real estate 

���� ���$%�, �(� ��� ��$��� ���� ���%��
�, ��� %������
,�	�� ��� 

������� ��� +������	*� �*���.  

 

" %����(����, ��� ����'���� ��( �� �(�� �� ��� ��(	���� �	��
��� ���� 

���� ������0	
 ���$ ,� �����	�&��� ��,��$ ��� 	��%��� ��� �/$������� ��� 

«������	*� ���,��$���» �� �	�����, ���$ 	�� �$�� ������ �� �������
���, ��� 

��'�(� ��$���/�� �� �� %�������� ���� ������	*� �	��
���. " ��$���/� 

(��� ��� ,����& ����& %�� ����� $����� 	�� %�� ������ �� ��$�/�� �� #$,�� 

'�(��� /�'��� ��( ��� ���	
 ������	
 �����
��/�� %��*� 	�� ,���*� ��� �� 

���,����� 	�� ��������&� ���$������ 	�� ��������	��	$.  
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10.2 �
 ���	��
 ������
 ��� ����� 

 

-� ����'�	( 	�)$���� ���� ��������� ����%&���� �� �	����� ��������� �'�� 

��$'���� &6�� 29.347.029 ���* (100.000.000.000 %�'.), ��� ���)������� 

����'��*� 	��$ �� �&����� ��� ���������. +� ����'�� ��� �������*� ����� 

���'�����	$ ��������	��, ��* ������&���� � �	%��� �%����	*� ������.  

 


� !%!�&-"!�� ($� ����� 

-� %��,����� ��� ��������� ����%&�����: 

• �� ������( ����$'����� 70% �� �	����� ��������� 

• �� 	������ �/��� ��'�� 10% 

• �� $��� 	����$ ��$����, �� ����� �/�������&� ��� ��������	�� ��$	�� 

��� ��������� 	�� �� ����� ��!� �� �� �	����� ��� ���	�$ � �������� �� 

��� �/��������� ������� ���	*�, %�� ����������� �� /����$���� �� 

10% ���*� 	��$ ��� ��(	���
 ����.  

 

�����*����� (�� �� �	����� ��� ����� ����%&���, �����&� �� '����������,�&� 

��� ���������	
 ���� 
 �� $��� ������	( 
 #����'���	( �	��(. -� �	����� 

���$ �����&� ������ �� ����� ��( ������$���� 
 ����	��
. ���� ���	������ 

��������� (���, �� �/�%� ������$����� %�� �����&� �� ����#������ �� 

25% ��� �/��� ��� �	��
���, (��� ���( ,� %�����)�,�� ���$ ��� ������$���� 


 ��( ��� ����	��
.  

 

-����, �/�!�� �� ������,�� (�� ���� ������ ��� �	��
��� %�� ����������#$������ 

�� ��	(��%�. " #�&���� ��� ����,��� ����� �� ����� �� ������#$���� 

���	������	$ ��� 	��%��� ��� 	��������$� 	�� ('� ��� 	��%��� ��� ��$���/�� 

�	��
��� (Land Development).  
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��"��)�. ()� �!('13� "! '����)�0�$ ��'�� 

" �������� ���'���&��� �� ���#$���� ������ �����
� ��� ����'*� ��� 

.��������
��� �,��*� ���(� ��(� ����� ��( ��� �&����
 ���. �$� ���( %�� 

���#��, � �������
  �)�������$� ���	���� ��� $%��� ���������� ��� 	�� � 

�������� ��,���� ��( �		�,$����. " ���'����� ���
 %���)���!�� �� �����(���� 

��� ����%����.  

 

�!��('+-,���� 

+� ����%&���� ��� ���������, �� �/������ ����� ��� �������&� ��� �	����� 

��������� ���, 	�����,����� ���� )&��/� �� �������	( �%����, ��� ��������� 

�(���� ���� ���$%� �� )���	
 �	��$�����. + ���'�� ��� �����(����� ��� 

%��'������� ��� ��������� ��	����� ��( �� ���	
 ��������� ��� ���('�� ��� 	�� 

('� ��( ��� ������)&��	�.  

 

�5��$����� ��(�"(�"$ �%!�&-"!)� 

" �������� %������&�� ��� ����� 	$,� ���������	�& �/��
��� �/�������� 

	��$����� ��� ����%&���� ��� %��,������ ���, �� '�����
 ���)��$ ���� 

	�������� ����%&����. " �/�������� 	��$����� ����%&���� #���!���� �� 

�	,��� �	�����
 ��� �*����� +�	��*� �	�����*� 	�� ���'���� ��( ��	��( 

���	�
 �����
. 9��#$������ ���� �������
  �)�������$� 	�� %������&���� 

�� %&� ����
���� ��	�����	�� �)�����%�� ��� �,��*�. 

 

����'�. �!�&3� 

" �������� ���'���&��� �� %������� ������� ����� ���('��� ��� ����$'����� �� 

35% ��� ��
���� 	�,��*� 	��%*� ���. 2� ��()��� ��� ���	
� ���������� 

����������� � �'�������(� ��	��	�& ���,�����	�&. 

 

�'�',#�$"$ ����� 

+� �	%�%(����� ����'�� ��( �����, 	�,*� 	�� � ����#�#��� �	��
��� ��( ��� 

��������, �����$������� ��( 	$,� )(��, �����, ����� '�����
���, ���)��$�, 

%�	��*����� 
 ������%
���� $���� ���#$������ ���� ���  �������� 	�� ���	$ 
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������. +� ����#�#$���� �	��
��� ���� ��� �������� ����%&���� �����$������� 

	��$ ������( 20% ��( ��� �	$����� )(�� ����#�#����. +� ����� 

���'���&���� �� 	���#$����� )(�� ����#�#���� 3 ��� '������ ������� 	�� �� 

%������&� ��	��	�� ��
���� ����#����� �� �� �	����� ��� %��'����!�����. ��� 

��(	������ �� )(�� 2�$��� �	������ ����������, ��* 	�� � ����#�#��� 

����'*� �����, �� ��������� ��� .�, �����$������ ��( 	$,� )(��.  

 

�����*����� (�� �� ����� �����$������� ��( )(�� ����#�#���� �	��
��� ���� 

��������� ��� �'������,�&� ���$ ��( ��'*����� %&� 
 ������������ 

�������*�, �� ������ %��,����� �	����� ��������� 
 ���$ ��( %�$����� 

�)���$����� ���������. 
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10.3 �� 4����� ���
�����	��� ��� ����� 

 

-� 	���(���� ������	�
���� ��� �������*� ����%&���� �� �	����� ���������, 

�� #$�� ��� ������	
 ����,����, ����6�!����� ��� �/
�: 

 

� �/�'6�# +'�','���# �� !"(3�: +� �	%�%(����� ����'�� ��( ��� 

�������� �����$������� ��( 	$,� )(��, ����� '�����
���, ���)��$, 

%�	����� 
 �����%
���� $��� ���#$����� ���� ���  �������� 
 ������. 

������ %�� ���#$������ :(��� 2�$��� �	������ ���������� �� �� 

�	����� ��� �������#$������ ��� '����)��$	�� 	�� %�� ��$�'�� )(��� 

����#�#���� �	��
��� ��( ���
�. 

 

� �!/"(#($(�: " ���'����� ��� ��������� �� ���$�� ���'�����	$ ��� 

����'�� ��� ��� '��������
��� ���(� ��(� ����� ��( ��� ����/� 

���������� ���, %���)���!�� �� �����(���� ��� ����%����. 

 

� �%'"*0"!��: " �������� %��'�������� ����%&���� �'�� �� %����(���� 

%��������� ����#����� ��� ��� �	������ ���������� ��� �'�� ��� 

'����)��$	�( ���. 

 

� ���!�"�#�:  ������� � %����(���� ���� �������� �� ����'
 ����*���� 

��'�� ��� ¼ ��� ����%&��*� ��� �� �	����� ���������, ���	������� �� 

�/������,�&� �� �	����$ ���. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
	�+����
 10: �
 REAL ESTATE ��� ������ - �����: �� ������	� REITs 

 

102 

10.4 �����	��� �
� �������
� ���	��
� ������
�  

 

+� �%������� ��� ������	�& ,����	�& �������� (��� %�����*������ ��( ��  

�		
���� ���������� �������� ��
� �����
 �� ���	� «��
������������� 

���������
 ����
�
  !�������  (Real Estate Finance) : ���� �"��#  – 

$�����	�"�� – �����
�
 – �%��	�"
�
 – &������ �	�����», (2005), �� ��� 

����� ����� ��	���� 	�� 	$����� ��( �����, (��� �� ���$%���� � 

���'����� %��	�$����� ���& ��$��� �������& ������*� (10%), �����&� �� 

���)��',�&�, �)�& %�� �/�������&� ����&��� 	����� �	��( 	�� �$���� 

���
�,�� «�	 ����%���
�» ��( �� ��������'� ,����	( ������� �� �� ����#��� 

	�)$���� �	��
���. 

 

" %�&���� ��� ������	
 �%������ ����� �� ����������� ���� �������'�� �� $���� 

��������� �	��
���, �%������� (��� ����$ ��� projects %�������&���� �/ ��'
� 

�� /�'������� ��������� (SPVs: Special Purpose Vehicles).  

 

��������, ������	���� ����� � ���������(� ��� %������( �� �&	���� �� 

���$%���� �� �� �� ��'&�� �	(�� 	�� �� �� ������0	$ REITs, ��� ����� ��)*� 

��� ���������	$ ��	���(���� �� ���$ ��� �. �����	
�. ��� �%�� ������� 

���$������� 	�� �� ����������� ���� ��$���/� �	��
���, ,��� (��� ��� 

�)������� �� (�� �� ������0	$ REITs 	�� �'�� %������
��� �������	( ,��� 

��� 4�����, (��� ��$�'�� ����� �� ��� ����
 ��� ������ ���( ��� 

�)���$����� ,����	�& ��������, *��� �� ������6�� ��� ��$���/� �	��
��� ��( 

�� ����	$ REITs. 

 

-����, ������ �� ���)��,�&� 	�� �� �������	�� ��$)���� ��� �������
 

%���&���� ��� �(��� �� ��� �����, (��� ���
 �� �� ��$'���� &6�� ��� 

����%&���� �� �	�����. 8���, �� ��� �������	( ��(#���� ����� ���( ��� 

����	�6� ���$ �� ��� ����,���	( ������� �� �� �	����� 	�� ��	�	������ � 

�����
 ��� :.�.�., ��� ����	�,���$ ����� �� )(�� ����#�#����, 	�,*� 	�� � 

)(��� ���(����� �������
�����. �� 	�� �� ��� %�&���� ��$�'��� #$����� 
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����%�� 	�� ���& ������	
 ���'������������ (�� %�� �)��$ ���� �����, �� ��� 

:.�.�. � ��	(�� ����� ��� ��	�'�����. ���( ���#����� ���� � :.�.�. ����� � 

)(��� ��� ���#$������ �� (�� ��� ������0	
 5���� 	�� �� ��� ������
 ��� 

����� ������ �� ��$�'�� � ��$��� �	����. :���	$ ��$�'��� 	�� 

������	��	�� �&���� ��� �'��� �)�������� �� $���� '*���, (��� � ���#��
 

:.�.�. 	�� ���� ������	�� ���,*����, *��� �� ��$�'�� � %����(���� 

���6�)����& ���. ���$�����, ������ �����$,���, 	����� ��( �� 4������� 	�� 

��� +����%�� �� ��� ��(	������ �� :.�.�. �� ������������ �	��
���. �� 	$,� 

���������, �� ,��� ���� �� ���(� �		����� 	�� � (���� �&�� ��� %�� 

���#������� �� ����� $����.          
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10.5 
� ��������� ����� 

 

���� ������	( '*�� � ��*�� �������� ��� %�����������
,�	� �� �����, 
��� 

� ������*� ����� 	�� �	���&,��� � Eurobank Properties. ����	$�� 

������,����� ����'��� �� ��� %�� ��������� (��� %�����*������ ��( ���� 

%��%�	���	�&� ���� �(����. 

 

EUROBANK PROPERTIES ����! 

� �������� 

" Eurobank Properties A.E.�.�.�.,  

• %��'����!���� ��� ��( �� �������	(���� '����)��$	�� ������	*� 

�	��
��� ���� ���$%�  

• %������� ����'1�#��!� ��" 3"!�� �� ���������  

• %���	����� ��( �	��$ 	�� ������� �����'� �� ��3"$ ��� ������	
� ���$� 

�	��
���    

• %���������������� ��� &/������ ��!�1#�!�' �,�&' ����%&���� �� 

�	�����, ��� %������� ��( !/�'6�# +'�','���# �� !"(3�. 

 

���
���
 ��� ������7� 

" �������� ����$,�	� �� 1952 �� ��� �������� ���(����, �����'����, 

+�	�%���� (�.�.+.) �.�.  �� ��� ��’ ���,�. 88939/12.12.1952 ��()��� ��� 

9�����& ��������, � ����� %������&,�	� ��� :�  365/12.12.1952 (�. �.�. & 

�.�.�.). 

 

�
���� � �������� ��� ��������� ����� Eurobank Properties ��*���� �������� 

����%&���� �� �	����� ���������, � %��	����	(� ��� ������ Eurobank Properties 

�.�.�.�.�. 	�� � �%�� ��� � �
��� ���� ������, ����	
�.  
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" �������� ����� ��������� ��� 2���*� ����&��� ������*� (2.�.�.) ��� 

9�������� ��$���/�� �� ���,�(  365/01/�/86/365 	�� �'�� %�$�	��� ��'�� ��� 

31.12.2050. 

 

�&�)��� �� �� $�,�� 3 ���  ��������	�& ���, � �	��(� ��� ��������� �
���� 

����� ���	������	$ � %��'������ '����)���	��� 	����*� �/�*� 	�� �	������ 

����������, �&�)��� �� ��� %���$/��� ��� �. 2778/1999 «���� ����#���� 

 �)������ �	������ ����������-������*� ����%&���� �� �	����� ��������� 	�� 

$���� %���$/���», (��� �	$����� ��'&��. 

 

" �������� ������&���� ��( ��� �������
  �)�������$�, � ����� �'�� 

'���
��� 	�� ��� ��’ ���,�. 11/352/21.9.2005 $%��� ���������� ���. " �� ���� 

��������� ��� ��������� %������� ��( ��� %���$/��� ��� $�,��� 21 - 31 ��� �. 

2778/1999 «����#���  �)$���� �	������ ���������� – ��������� ����%&���� �� 

�	����� ��������� 	�� $���� %���$/���», (��� ��������
,�	� 	�� 

�������*,�	� ��( ���� �. 2892/2001 	�� 2992/2002, 	�,*� 	�� ��( ��� 

%���$/��� ���  .�. 2190/1920. 

 

-� ,����	( ������� ���������� ��� �������*����� ��( 	��������	�� %���$/��� 

��� �������
�  �)�������$� 	�� ��� 9�������� +�	������� 	�� +�	�����	*�, 

(��� �� ��’ ���,�. 7/249/25.07.2002, 7/259/19.12.2002, 8/259/19.12.2002 	�� 

13/350/31.8.2005 ���)$���� ��� ����	���	�& ���#������ ��� �������
� 

 �)�������$�, (��� ��'&���.  

 

������ �� (6�� ��� ��������
� ��� �� �.�.�.�.�. 	�� ��� ������� ����(�)���� 

��� ��������� �� (�� ���!����� ���� 	������ ����,���� �'���	$ �� ��� �.�.�.�.�., 

��� �&����� ��� 2005 � �������� �����
����  �� �&���� ��� �����!�	�& 

%�������& (#��'���(,����� 	�� ��	����(,�����), �� ����� ����'����� 

������	$ �� €111 �	��.. " ���������
 ��� �� �(� %�������& ������
,�	� �� 

����� ��� 	�)������ ��� ����
,�	�� ��( �&/��� ����'�	�& 	�)������ ���� 

��� �����*� ���('��, ��� ���#� '*�� ��� �%�� �����%�.   
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���� 21 ������#���� 2005, �� ����	���	( ���#�&��� ��� �������
� 

 �)�������$� (��()��� ��’ ���,�. 11/352/21.9.2005) '��
��� ���� �������� 

$%��� �&������ 	�� ���������� �&�)��� �� �� $�,�� 21 ���. 3 �. 2778/1999, 

(��� ��'&��.  

 

-�� �%�� �
��, � �������� �����6� ����&�)��� ���$� ��(� �	��
��� 

������	
� �	���,*����� ���)$����� 37.966 �.�. ��� ��� ����� ����	
�. -� 

������	( ���#(���� ��� �� �(� �	��
��� ����$)�	� �� ������#��� ��� 2005. 

" �������� �(���� �� �	����� ��� ���� ������ ������ ���
����� €52 �	��. 

'���������*���� ����� ��� ��(%�� ��( ��� �&/��� ����'�	�& 	�)������ 

'���� 	��$���� ��� %�	��*����� ���������� ��� �)���$����� ���('�� ��� 

����������
,�	� ��� �&����� ��� 2005, (��� ���)��,�	� �'���	$ �������. 

 

 

���������� ���������� 

 

��(,��� ��� ��������� ����� �� �	����,
��� ��� �������	
 �� ��('� �� 

��	����(,����  �&/��� ��� ��(%�� 	�� ��� ���������$��� ��� 	�� �� 

%�������� �����/��� �� ���� ���('��� ���. +� #���	�� ���$������ ���
� ��� 

�������	
� �����: 

• ����
 %��'������ ��� �)��������� '����)���	��� ��� �	��
��� ���, 

���� ��� ����'���� ��� ��	��'�(���� �'����� �� ���� ���,���� ���, 

#�������������� ��� �&�,���� ��� '����)���	��� �	��
��� ��� 	�� ��� 

�*����� ��������� �	��
��� (��� ���	&����� ��	������ ���� ���$ 

��� ���$%��� �� ���� ����%���	�&� ��('��� 	�� ��� ������	
 ��� 

���������, ����������#�������� 	�� ��� ������	
� ��� ��������� �� ��� 

�	 ���� ����%��� ��� 	�)������ ��� �� �	����� �� %�����	�� �6��(����� 

���%(����.  

• -�	��	
 �����	��	*�  ���	�
���� �	��
���, �� ������ �6��
� 

������	(����� 	�� ���#��
� ���(� ��� ���$%��.  
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• ����'
� �/�������� ��� �'���� ��� ��������� �� ��� -�$��!� EFG 

Eurobank Ergasias �.�., � ����� ����� �������	(� ��� �������, 

�&�#����� 	��, �� ����� ��� ������ Eurobank, ����&����� ���,��
� 

���. �����*����� (�� ���$ �� ����
 �'��� ��� �� ��� -�$��!� EFG 

Eurobank Ergasias �.�., 	�� �� �������	
 ��� ������
 ��� %���	��� 	�� 

���� ����%���	
 ��� �������
, � %������$����� ��� ���,*���� �� ��� 

-�$��!� EFG Eurobank Ergasias �.�. (����������#�������� ��� 

������*� ��� +����� ��� -�$��!� EFG Eurobank Ergasias �.�., �� ��� 

������ �����$!���� � �	%(����), �'�� ���� ��� �����,(� 	�� ,� ����'���� 

�� ������ �� ����	������	(���� 	�� �� ����� ���$�. ��������� � �������� 

�����&�� (�� � %��
 ��� ������	
� %��	�#�����
� ��� ��������&�� 

����	*� ���� ���('��� ����6�)��� ��( ��,���� ��	��&���� 

���)��(���� ��� ���	&����� ��( �� �'��� ��� �� �� -�$��!� EFG 

Eurobank Ergasias �.�.  

• ����
���� ���� ��	����	
� ������	
� ������$���: " �������� �	���&�� �� 

%�������� �� ����&���� ����� ���  %���������� 	�,��*� 	��%*� ��� �� 

���������. �� ���������� ��� ����0	�& )������	�& ��� 	�,���*���, 

�� ������	
� ��*����� ��������� ����%&���� �	������ ���������� (��� 

�/
� «�.�.�.�.�.»), ��� ��	����	*� ��� ���	�*� ���%(���� ��( 

���,*���� 	�� ��� ��	��'�(���� ���#$���� ���,���� �� ���,���� 

�6��
� ���(�����, � �������� �	���$ (�� �'�� ��'��$ 	�� ���,��$ �����%� 

������	*� ��*�, ��� �����&�� (�� ,� ��� ������6��� �� %�����
��� ��� 

��	����	
 ���������	
 ������	
. 

+ ,�����*%�� ����%���	(� ��('�� ��� ��������� ����� � %��������, 

��	����(,����, �����/��� �� ���� ���('��� ���, (��� ������)������.  " 

�������� ���%�*	�� ��� ������/� ��� ��('�� ����& ���� ��(: 

1. 2�� ������	
 ����%���	
 �������	
 ��� ����$!�� ���� ��(	���� 

������	*� �	��
��� �6���& ���)�� �� ��������	
 ,��� (prime 

commercial property) ���� ���$%�, �� ��)��� ��� �	(���,� 

'���	�������	$:  
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o ��	����	�� 	�� �/��)��������� ���,���	�� ���%(����  

o -�����	�� ������� �� ��,�( �&/���� ��� 
 ����&���� ��( ��� 

���	�� -��*�  ��������
 (�- )  

o ��)��� ��%��/��� �� ��������	
 �����/��  

o -���	�� 	�� %��,���� ���,���� �6��
� ����������(����� 	�� 

)����(����� 

2. 2�� ������	
 �������	
 %��'������� '����)���	��� �� ��)��� ��� 

������������ ��� ��(%���� 	�� ��� �����
 %��'������  ��� 

�'���!������ 	��%&���, ��� ,� ���%�*	�� �� �	(���,� '���	�������	$:  

o �������$ (diversification) ��� ����%&���� �� ���� �� ��%�� 

�	��
���, ��� ����,���� 	�� ���� ���,����  

o ������������	
  %��'������ ��� ���,*���� 	�� %���)$���� ��� 

%���	�&� ���������� �� ���� ���,���� �� ��('� ��� �/��)$���� 

�6��*� ������*� ����(����� ��� �	��
���  

o 96���&  �����%�� ��'��	
 %��'������ ��� 	������ �� �	��( ��� 

�/��)$���� ��� ��,
� ����
����� ��� �	��
��� ��� ���������, 

��� �����/�� 	�� ��� ���'���������� ��� 	(�����  

o ����'
 ����	���&,��� ��� ���)�� 	��%&��� / ��(%���� 	�� ��� 

�$���� ��� 	��������$� 	�� ����%������( ������*� #�������� 

2� �	��( �� %���)$���� ��� �����$��, � �������� ���#$��� ��’ (6�� ��� ���� 

���,�( ����(���� 	��$ ��� �/���(��� 	�� ��� ���'� (due diligence) ��� 

��,��*� ����%&����, ��%��	��	$  ���)������� �� �	���&,��: 

• ���'����� 	�� ��,���� ��������	�� ������	�� 
 #����'���	�� '�
���� ��� 

�	��
���.  

• 	(���� 	�
��� 	�� ��'(� 	(���� ���%���(�)���� 	�� ��'�	
 ������	
 

�	��
 �� �'��� �� ��� ���'��(���� ��(%���  

• %����(���� �� ��/�,�� � �/�� ��� �	��
���  

• ����)�	
 �����'
, �� ��������� ���� ��� ����	�� �����'�� �6���& 

���)��, 	�� �� %�����)�	$ '���	�������	$  
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• ����,���� ���(� ������	
� �����'
� 
 �&���� �� �����'�� ��� 

�����&������� ��'&����  

• ���,�� �	��
��� 	�� �&�,��� ���,��*�  

• �/�������� ���,��*�, ����������#�������� ��� )����(�����, �� 

��������� ���� ���� %��(����� ��������&� 	�� ��� �����,��	�� 

���'���
���� ���	���� 	�$%�� (��� '��������	�����	�� ���������, 

���(���, �����)���	
, �������� 	�� logistics  

• 	��$�����, ���(���� �'�%�����&, �	�����$����, 	����	��
 	�� $��� 

)���	$ '���	�������	$, �� ��������� ���� �6��
� ���(����� 

	�����  ��(�)���� 	����	��
� 
 ���	���������  

• ���'����� 	�� ������(����� ��	�����	�� ���,
	�� ��� ����	*� 	�� 

����)�����	*� ���*� �	��
���  

• �������� 
 �&���� �� ��,��$ ����#�������	$ ���#�
����  

• ���'���� 	�� ������	$ ������$ ����(�����, �� ��������� ���� �	����� 

�� �)���$������ ���,���� 
 ��������	�&� ���,���� ��� �'��� 
%� 

����%�����,��  

• ������������ %�$�	��� ���,���� ��� �)��������� ���,��*�, �� 

��������� ���� ���,*���� �� ��$�� ������������ %�$�	���  

• $��� '���	�������	$ �)��������� ���,��*�, ����������#�������� ��� 

����������	(����� ��� (��� ���,����, 	��  

• ������(���� ��������	
 �������*���� %��$��� ��� �)��������� 

)������	*� �(��� 	�� 	�������*� 

" �������	
 ��� ��������� �� �� ��������	
 ��$���/
 ��� ����� �� ����'���� �� 

���	�$ �6��
� ���(����� '*���� ��)����  	�� 	�������$���, 

���,�	����	�&� 	�� #����'���	�&� '*���� �� ����,����� �6��
� 

������	(����� 	�� ���#��
� ���� ���$%�, �)(��� �� ���������� �� ���,
	�� 

�(�� ��� 	�)�������$� (�� 	�� ��� ���$� �	��
���. ��� ���	������� � 

����%��� 	�� �� ��� �/��%�	�������� �&���� �	��
��� (��� ����%���	$ 	�����, 

������	$ 	����� 	.�.�. 
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	��
��� ������� 

 

 

 

 

!��*��+, �!�-�',��, ���-.�., !�*�/',��, �.�.�.�.!.  

 

���
���  

" ���1���� �����9���� � ��"-"� ��1�+9���� �.�.�.�.�. �������� 

������� ���	������	�& �	���&, �� ����	������ �� %��'������ '����)���	��� 

	����*� �/�*� 	�� �	������ ���������� 	��$ ��� ������ ��� $�,��� 22 ���.2 ��� 

2778/99. " ��������� ��� �������� %������� ��( ��� %���$/��� ��� $�,��� 21 - 

31 ��� �. 2778/1999 «����#���  �)$���� �	������ ���������� – �������� 

����%&���� �� �	����� ��������� 	�� $���� %���$/���», (��� ��������
,�	� 

	�� �������*,�	� ��( ��� �. 2992/02 	�,*� 	�� ���  .�. 2190/1920. 

  

" ������� �����
�� �� ���� 1999, ���#� $%��� ���������� �������� 

����%&���� �	������ ���������� ��( ��� �������
  �)�������$� �&�)��� 

�� ��� ��()��� 5/266/14.03.2003, ��� 25.09.2003 ���#���� ������ �����
� 

��� ��� ..�. 	�� ��( ��� 28.06.2005 %���������&���� ��� ..�. 
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���������� �
������  

" %��'������ '����)���	��� �	������ ���������� 	�� 	����*� �/�*� �������� ��� 

���	������	( 	��$ �� �(�� �	��( ��� ��������, �� ������������� ��� $�	����, 

���� 	��$ 	&��� �(�, ���� %�������(����, ������%
���� $���� %�������(����� 

�	�(� ��( ��� �������, �� �/������ ��� %�������� ��� ���	���� 	�� 

�������
��� ��$/��� %��'������� ��� ���������� ���, � ����� %�� �������� 

��
�� ��� '����)���	��� ���. �� ���
 �� 	������� ��$����� �� 	����$ 	�� 

�	����� ��$����, ��� � ������� '����������� ���� �/��������� ��� 

��������	*� ���	*� ���. 

  

+� ���&,���� $�	���� ��� %��'�������	
� ������	
� �)������ �� �����&� (�� 

����� ���	��� ���� %���)$���� ��� ���(����� %��'������� ��� '����)���	��� 

��� ��������� 	�� ��� %����(����� ��� ���(%��� �����'*� ��� �� 	�,���!��� 	�� 

�������&� ��� ����%���	
 ������	
 ���, �� ���	������	( �*���� �� ���)���� 

��� ����%��*�/ ���('�� 	�� ��� ���������, '���� %��	����	
 ����'������ 

��������� �/ ���*� 	�� %� ��� #���	*� ���('��. 

  

" ����%���	
 ������	
 ��� ��������� �'�%�$!���� 	�� ����������� #$��� 

��	�	������� 	�� %�����	*� �/�����(����� %��%�	���*�, ��� ���%�$!��� �� 

%��,�
 �������� 	�� ���	��	
 �� ��� ������	
 �������	(����, (��� 

�������$!����� ��%��	��	$ ����	$��. 

 

+� ����� ��� ���� �	��
��� ��� ��������� ���������� �� ��('� ��� �&/��� ��� 

�/��� ��� '����)���	��� �	��
��� ��� 	�� ��� #������� ��� ���������	
� ��� 

%�$�,�����.  

 

-� #���	$ 	���
��� �
6�� ���)$���� ��%��	��	$ ����� : 

 

- " ��
��� ���,���	
 ��(%��� ��� �	��
��� 

- " �/�������� ��� ���,��*� 
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- " ����)�	
 ,��� ��� �	��
��� �� ���%����( �� ��� �$���� ��� ���$� 

- " �������	
 ��������	
� �����/��� 

- " ���(���� 	����	��
� 	�� ����
����� ��� �	��
��� 

- +� ���
���� ��� �	��
��� ���������� �� ��('� �)��(� �� ������������ ��� 

�)������ ��� ��������� 	�� �)������ ��� %�������� %��,������ 	�)������ �� 

����%��� �� �	����� �� ����&����� 
 /	�� ��)��������� ���%(���� 

  

" �������� �� ��� �����
��/� 	�� �� ��������� ��� �������*� 	�� ��� 

������*� ��� +����� ��� -�$��!�� ������*� �.�. ��� %������������&���� ���� 

���&���� '*�� ��$���/�� 	�� �/��������� �	������ (Real Estate) 

����	����,�� �� �%������� ��%��)���� 	�� �����'
 ��� 	�$%� ��� 

�	���$������� �	������ ���������� ����#�������� ���� ����*���� 	�� 

�/���(��� ��� �������	*� ���������� �� ���6
)���� ��������	�&� ���$��� 

(����	������ 
 / 	�� ��������) �� �*���� ��� �/�(����� 	�� ���	��%
 

���'��������	
 �&����/�. 

 

" �������� ���'���&��� ��( �� �(�� �� %������&��, ����� 	$,� ���������	�& 

�/��
��� �/�������� 	��$����� ����%&���� ��� %��,������ ���, �� '�����
 

���)��$ ���� 	�������� ����%&����. " 	��$����� �������#$��� ��� 

������)
 	$,� �	��
���, �� �	��( �� ��� ����� ������!���� �� 

'����������,��, ��� ������	
 ��� �/��, �� �'��� �� ��� ����	������	
, �)(��� 

�'�� ������� ���
, 	�,*� 	�� �����%
���� $��� ����'��� 	������� '�
���� �� �� 

������6�� ��� �/���(��� ��� ����%&���� ��� ��������. 

 

 

	��
���  �������  

+� ����'�� ��� ���1���� �����9���� � ��"-"� ��1�+9���� �.�.�.�.�. 

%������� �������	$ ���� ����	$�� ����	� : 
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	��

� ����	
� 
	��
�� 

% ��� �
� 
���
�
� 

������� �������� �.�. 20.982.093 38,20% 

SCIENS A.E. 20.353.776 37,10% 

�%!�&/(��# �'��#  13.552.371 24,70% 

���
�
 54.888.240 100,00% 

 

 

��������
���� 

" ���1���� ����� �&�)��� �� �� ,����	( ������� ���������� ��� ����%&�� 

���	������	$:  

�) �� �	����� ��������� �� ������( ����$'����� 80%.  

#) �� ������$, �����!�	�� 	���,����� 	�� �������	�&� ������� ���%&����� 

�����(����� �� ������( 10% ����$'����� ��� ��� �������	�&.  

) �� 	������ �/��� 
 $��� ����'��� ��� ���)������� ��� $�,�� 4 ���$��)�� 1 

������*���� �3 ��� 3 	�� �3 ��� ��3 ��� �.1969/1991 (:�  167 �3) 	�� %�� ����� 

%����(� �� ����#�&� �� 10% ��� �������	�&.  

%) �� $��� 	����$ ��$����, �� ����� �/�������&� ��� ��������	�� ��$	�� ��� 

��������� 	�� �� �����, ��!� �� �� �	����� ��� ���	�$ � �������� �� ��� 

�/��������� ������� ���	*�, %�� ����������� �� ����#������ �� 10% ���*� 

	��$ ��� ��(	���
 ����.  

�� �	����� ��������� ���� ����� ������ �� ����%&�� � ��������, �����&���� 

	����� �� ������	$ 	�� �(�� �	�����, ��� �����&� $���� �� '����������,�&� 

�� ���������	
 ���� 
 �� $��� ������	( 
 #����'���	( �	��(, �(�� ���� 
 

��( 	����& �� $��� �	�����, #���	����� ���� ���$%� 
 �� $��� 	�$��� - ����� 

��� ������0	�& +�	�����	�& .*��� 
 �� ����� 	�$��� 	�� ���	�*���� 	��$ 
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��
�� 
 6��
 	���(���� 
 ��� ��� ������ ������$��� ���	����� ���� ��� 

���������.  

" ��������� ��� �/��� ��� ����%&���� ��� ��������� %����������, ��� ����� 

	$,� ������	
� '�
���, ��( ��	��( ���	�
, � ������ %����&���� ��( ��� ��%�	
 

��	��	
 �	,��� ��� ����$������ 	$,� )��$ �� �� �	��( ���(�, ��( �	�����
 

��� �*����� +�	��*� �	�����*�. " ��(	���� 	�� ����#�#��� �	��
��� ��( 

��� ���1���� ����� ���7��,���� �����&���� %�������	
 �	������ ��� �/��� 

��� ��( ��� �	�����
 ��� �*����� +�	��*� �	�����*�.  

" ���1���� ����� ���	�
���� �� %�$,��� ��� 	�)������ € 26,4 �	. 

�������, ��� ����
,�	�� ��( ��� ��������� �&/��� ����'�	�& 	�)������ ��� 

����������
,�	� ���� ��� .������������� �,��*�, ��� ��&��� ��� 2005. ���� 

30.6.2006 � �/�� ��� ����%&���� ��� ��������� ����'���� �� € 113,9 �	. 

�������&���� ��( ����%���	$ �	����� ������	
� �/��� € 100,9 �	. 	�� %��,����� 

€ 13 �	. �������.  

���� 30.6.2006, �� '����)��$	�� ��� ����%���	*� �	��
��� ��� ���1���� 

����� ����������� ��( �	����� ��)���	*� '*��� �/��� € 53,5 �	., �	����� 

	�������$��� �/��� € 26,5 �	. 	�� �	����� ��%�	
� ������	
� '�
��� (���,��� 

	�������, '*��� ��$,������ ����	��
���) �/��� € 20,9 �	. +� #���	�� ���,���� 

��� �	��
��� ��� ���1���� ����� ����� � -�$��!� ������*� 	�� � BP Hellas, 

�� ������ ���)����� �� 73% 	�� 11% ��� ��
���� ���,���	�& ��(%�� ��� 

��������� ��������'�. +� ������(����� ���,���	�� ���#$���� /������&� �� 

%�$�	��� �� 9 ���, �� ��
��� ���,���	
 �����������
 ��� �$/��� ��� �- +1%. 

" ���,���	
 ��(%��� ��� �	��
��� ��� ��������� �� ��
��� #$�� ����'���� �� 

7,5% �������.  

-� ����0	( )������	( ������� �� ���%����( �� ��� ���(���� 	�� �� ���,���	
 

��(%��� ��� �	��
��� ���, ����'��� ���� ���1���� ����� �� %����(���� �� 

�������$!�� �6��$ ������$ %�����
� ������$��� �� �'��� �� �� ��
��� 

	�,��$ ��� 	��%� (82% �� �� 2005). 
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11.1 ������ 

 

" ���$ �	��
��� ����� ����( (�� �'�� ������	&��� �� ��%��)���� ��� 

������	�& 	����& ��� ��������� 	���( – ���� �� ����� �� ���� �$,�� �(���, 	�� 

��	�	������, �(� ��� ��(�)���� ��(%�� ��� ����	������	*� �/�*� 	�� ��� 

���#��
� :�� ���� ��(%����� 	����	���, )���(���� 	��’ �/�'
� ��	����	$, �� 

('� 	�� ����#����	$, ����$'����� #��'���(,����. ��#����, ���� ���$%� � 

���$ �	��
��� 	�� � 	�$%�� ��� 	����	��*� �$��� ����!�� 	�����	( �(��. ��� 

����������	
 �����%�, � ����	�%(���� ��� '*���, � �������	
 �����$������ 

	�� � ����)����, ����#���� *��� � ���$ �	��
��� 	�� �� 	����	���� �� 

	������&� ��( ���� 	����
����� ���$����� ��� ����������	�& �������� 

��	�����	
� ��$���/��, 	�� � ���$ 	����	��� �� ���� � ��	����	(���� ���)
 

������������ 	�� ����%���� �� �� ������(���� ���	�	���$.  

 

-� �%�� ������� ��'&��� 	�� %��,�*� 	�� � ���$ �	��
��� 	�� �� 	����	����, 

�����������&��� ��� �������	( ��
�� ��� ��	�������: �.'., ������!���� (�� 

���� "�� �� ��������� ����� '�(��� � ���$ 	����	��� ���)�%(���� �� 
���� ��� 

��	�����	
� ��$���/��. ���� %� ���*�� � ������	
 �/�� ��� �	��
��� 	��$ 

��������� �	���
���� ����� ������(���� ��( 4 �����	�����&��� ���*, 
 

�������$��� ��� ������	
� 	�)������������ ��� ������0	*� '�������������. 

 

8���, ����(�, � ���$���� ���
 ���$ 	������� �� ���,��$ ���%�	�&� ��,��&�, 

��� ����� ���� ������(����� '*��� �������$���� ��� ��/
���� ��� ���, �'�� 

������� �� %���*����� ��� ��,��
 ��������	
 ������ ���, 	�,*� ��( ���
� 

,� �������,�� �� ��$�� #�,�( � �������)��$ ��� ���	�	���*�, �(�� ���� 

����� ��� ��(	����� �����, (�� 	�� ��� ���'���
���� ���� ����%���	( �����.  

 

2� �� ����$ ����, � �������)��$ ��� ���	�	���*� ���$ 	�� ��� ���'���
���� 

��� '*�� ���( ,� �����$���� ��� ������ ��(	����� ��� ��	�������.  5�� 

��#��( !
���� ��� ����'���� �(�� �� ���	�	���$ (�� 	�� ���� ����%���� 	�� 
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��� ��	�����	�� ��'�� (��� ��� '��*� ����� �� ����� ,� 
��� �� �����*���� ���� 

�����	
� ������� ��� ���*� ��� �	��
���.  

 

4�� ��� ���$%�, �/�!�� �� ������,�� � ����	�%�����	(� �(��� ��� �'*���� 

�����!�	�& ����
�����, � ������ '������%���� �� �����'�� 	�� �����/�� ��� 

����� ��� ���$� �	��
���, 	����	��*� ���$ 	�� ��������& 
 	�� $���� 

������ ��� ��	������� ��� ���%������ $���� 
 ������ �� ��� ��	�%���	
 

%�������(����. ���	������� %� �� %�&�� �$� ���
 � �������	
 �'��� 

������/$������ ��������� ����$ 	�� '���� ����#�*���� ���� ()���� ��� 

	������	�& ���(���, �*�� ��� ��� 	�� ���� ���$%� � ���$ �	��
��� �'�� 

����$��� ��	��$ '$��� ��� '����$ ����(	�� %�������&, ,� ������ ������ �� 

%�&�� �$� ��������!���� ��( ���� 	��$������� ,����&�, (��� ����� �� ���(!�� 

��,�����	( �������, � &���/� �,��	�& 	�����������, � ����	
� 	�,�����(� ��� 

'�
��� ��, �	(�� 	�� �� '��������	�����	�� ,����� 	�� ������� ��� ,� 

������	&���� ,����	�&� ����%���� ���� ���$ �	��
���. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
	�+����
 11: � ������	� ��
�� �	����� ����
��� 

 

119 

11.2 
� ��

������ ��� ��������� ��
��� �������� 

 

 

11.2.1 	� ���$�� 

 

+� �������	�� ��$���/�� ��� ���$� 	����	��� ���� ���$%� ��)���!����� 

�%������� ����0	��, 	�,*� �� ��%��)���� ��� ���	�	���*� �� 	����	�� ��������� 

����( ��� �����'�� %�$�����. �&�)��� �� ��(�)��� �������%�	
 

%�����������	
 ������ �� �� #���	$ '���	�������	$ ��� ���$� 	����	��� ���� 

���$%�, ��� %��/
',� ��( ��� ���')-"�� 
���"����2" ��&� 2" ��� 

�*�#&.8�!"  �� Eurobank �� ��������� �� ��� Metron Analysis �� �� 

�����%� 01/12/2005 – 09/01/2006, �� 2-8% ��� ���	�	���*� ��)���!��� 

��(,��� ���$� / %(����� 	&���� 	����	��� �� 2006 	�� 4-18% ��� ���	�	���*� 

��� ��(���� 5-����. ��	����	$ '����(����� 	����$)����� �� �������	�� 

��$���/�� ���� ���$ %������&����� 	����	���, (��� 0,5-2% ��� ���	�	���*� 

��)���!��� ��(,��� ���$� / %(����� �� 2006 	�� 0,5-6% ��� ��(���� 5-����.  

 

" ��	�	������ ������ ����������
,�	� �� 1.373 ���	�	���$ ���� ����	
 	�� 

�� 6 ��$�� ����	$ 	����� ��� '*��� �� �� '�
�� ������� �������������� 

��� �����%� 1/12/2005 – 9/1/2006.  

 

 

��# !"$ ��'��� / &#�$"$� ��('����� 

-� ������$ ��� ���	�	���*� ��� ��)���!��� ��(,��� ���$� / %(����� 

	����	��� �(�� �� ���� ��(������ 12 �
��� (�� 	�� �� �� ��(���� 5 '�(��� 

����� �%������� �6��$ �� �'��� �� ��� ��������� %�����, 	��$ ��� �����, ���$ ��� 

�%������� ��'��
 ��$���/� ��� ���$� ��� real estate 	�� ��� �������	
� ������, 

�(�� 5,2% ��� ���	�	���*� )������� �� �'�� 
%� ���#�� �� ���$ 
 	����	��
 

���� 	����	��� (%�$����� 19). 

 



 
	�+����
 11: � ������	� ��
�� �	����� ����
��� 

 

120 

��������� 19: �"('���# ��'���-�#�$"$� ��('����� 

 

 

���� ��/����� !
���� ���#$����� �(�� �� ���(� (�� �� ��%��)���� ��� 

���	�	���*� �� 	����	�� ��������� �6��( (�� 	�� �� ���(� (�� �� �������	�� 

���$� / %(����� ((��� ������*������ ���� ��(,��� ���$� ��� 

���	�	���*�) ����� ��'��(����� �� ��� ���	�	���$ �� �6��( ���(%���, '����( 

����������	( 	��%��� 	�� �6��
 !
���� �� ����&����� 	����	��� �� �'��� �� 

�� ���,�� ��� ����� 	����	��� ���� �����'
 �������.  

 

<���� ���$����� ��� ���������� �� ���#$����� ,���	$ ���� ��$���/� ��� 

���$� 	����	��� ����� � �&/��� ��� ���,����& �(� ��� ��	�����	
� 

�����$������� 	�,*� 	�� � �&/��� ��� ���,��& ��� ���	�	���*� �(� ��� 

������� ��� ���,��� ��� ����� ���	�	����&.  

 

8��� �)��$ ��� �������	�� ��������� ��(%�� ��� ���*� ��� �	��
���, 8 ��� 

10 ���	�	���$ ,����&� (�� � ���$ 	����	��� �������� ��� ��)��
 ����%��� 

(%�$����� 20) 	�� ��������� �������	
 $��%� ���� ����� ��� �	��
��� ��� 

�����'
� ���� ����� ��(������ 12 �
��� (%�$����� 21) ��* 7 ��� 10 

���	�	���$ �	���$ (�� �� ����� ,� ����'�!��� �� ���#������ ��� ��(���� 

��������� �� ��,��&� 5-30% ������� (%�$����� 22). 
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��������� 20: � ��'�� ��('����� )� !%0�&/"$ 

 

 

��������� 21: ��(�,��*��#�!�!� %�''%(��0� (��3� ����.()� "(' 0('� 

 

 

�$�.: 8�!/�� �!����(',$9��� Eurobank EFG 
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��������� 22: ��(�,��*��#�!�!� %�''%(��0� (��3� ����.()� "($� 5-!(�� 

2007-2011 

 

 

 

 

�%������� ��%��)���� ����� ������ �� ���(� (�� � �����6�)�� ��� �����,����� 

,����� ��� ���$ 	����	��� �� ��� ��	����(,���� ����%���, 	�,*� ������� 1 

����� 10 �%��	�
��� �� ������ ��������� $��%� ���� ����� �	������� �� ����
��� 

	$���� �	����( ��� �� ����%���	
 	����� (%�$����� 23). 
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��������� 23: ��''%(��0� %3,$"$� ����.()� )� !%!�&/(��. ���$"$ 

 

 

 

-� �&���� ���( ����� �%������� �������	( �� %&� �(���: 

 

��*���, �/��� �� 	$���� #�,�( ��� ��$�� $��%� ���� ����� ��� �	��
��� ��� 

��������� ��������� ���� ��( ��	����	�����	�&� ���$����� ��� ���$� 

�	��
���, (��� � �������	
 ������ ��� �����	��� ���$ ��� ����%� ��� ���$%�� 

���� +�� 	�� � ���	(���,� �����*%�� ��$���/� ��� �������	
� ������. " 

'����
 ������	(���� ��� ����)��$� �����*� 	����	�*� ���� ����� ��� �	��
��� 

�%��� �� ����&����� ��/
���� ���� ����� �	��
��� �� ����(%��� ������� 

!
����� �� 	����	��� 	�,*� �� �%��	�
��� �����*� 	����	�*� %�� ����&�, 

������*���� �� �	�������&����� ��� %������&����� 	����	��� ����. 

 

��&�����, �� ���(� (�� � �����6�)�� ��� ���	�	���*� ,����� ��� 	����	�� �� 

��� ��	��'�(��� ����%��� �������� (�� � 	��%��	���	(� ���$����� ���� 

���$ 	����	��� ����� ���& ��	�(� �� �'��� �� $���� ����� (��� �� 
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'��������
���.  ��$ ��������, ��� ��,��
 ���'*���� ��� ���*� ��� �	��
��� 

%�� ���������� �� �%�
��� �� ��!�	�� ���
���� 	����	�*� 	�,*� � ����)��$ 

�����*� 	����	�*� )������� �� ����� �%������� ��������	
 ���� �����.  

 

2� $��� �(��, � '����
 ������	(���� ��� ����)��$� �����*� 	����	�*� 

���������� �� �������
��� ���,���������	$ ���� ����� ��� �	��
��� �� 

��������� ���� ���'*����� ��� ���*�. " �����
���� ���
 ����� �%������� 

�������	
 %�%������ ��� �����'��� ����*� ��	�����	*� ������*� 	�� 

����(���� ��� ���$� �	��
��� �� ��� ��������	
 ������ ��� ���$�.  

 

������ (��� �� ������,�� (�� � '����
 ������	(���� ��� ����)��$� �����*� 

	����	�*� ��%�'���� �� ����� �� ��$�� #�,�( ���������� ��� '����
� 

)����(���� �	������ ���������� ��� '*�� ���, 	�,*� ��������� ��� 

���	�	���$ �� %������&� %������&����� 	����	��� �� ��$'���� )������	
 

���#$�����. " ���#��
 )����(���� �	������ ���������� - �%������� ��� ��	�
�, 

��� �������� �� #���	( ���������	( ����'��� �� ����� ������	�& ���	�	����& - 

������ �� �������
��� ������,���������	$ ���� ���$ �	��
��� 	�,*� ,� 

�%�
��� �� �&/��� ��� ����)��$� �����(����� 	����	�*� �� ������	�� 

�����*���� ���� �����. 

 

 

11.2.2 ���11�&�� ��( � .1� 

 

�&�)��� �� �� ����'��� ��� ���������� ��� ����%��� ��� EFG Eurobank 

Ergasias � 	�. ��	� ������%��, %���,&����� ��� �,���0	
� +�	�����	
� 	�� 

������(����� ���� ���$%� ��� Jones Lang LaSalle, �� 2005 ����������	� ��� 

«	��������» ���� '*�� ��� retail ���� ���$%� �� �� %�������� ��$��� 

������	*� 	�� 6�'���	*� 	������ 	�� �� %�����	
 %�������������� %��,�*� 

���	�*� ��� ������	( �����	( ���(���.  
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+ ����%���	(� �������������(� ����'&,�	� �� ����� ������	*� �	��
��� 

��( /��� ����#��� 	�� ��( ������	$ ����%���	$ �'
����, ��* ��'��� ��� 

�����
 ��� .� ��� ��*��� ���� ���$%� �������� �&��� REIT. -� ����	�� 

�������&� #��(����� ���� ���$ ���������	
� �����, �)�& ����� �����,��� 

�� ��	�����	�� %��	��$����� ��* %&� ��� ���� ���������	$ �	����� 

����	�$!�����.  

 

" ������ ��� ����	��� ���������	
� ����� ���%����� �� ��� ���	(���� 

��	�����	
 %�������(���� 	�� �� �� ���'��������	( 	���� ����� ������ ��� 

�������*� 	�� ��� �����	�& ��������. ���( ���%�%���� ��� ���(� (�� � !
���� 

�� ���������	
 ���� %�����)*����� 	��$ 	&��� �(� ��( ��� �	��������� 

��� �������	*� ���	*� ������*� ��� %������������&���� ���� ����'
 

�������*� 	�� �����	�& ��������.  

 

�&�)��� �� ����'��� ��� ���'��������	�& 	������� ����� ������ ����&� ��� 

������� 2001-2004 �������
,�	� ��*�� ��� %��	�� ��������&��� �� 

���������� �� ����,�� � !
���� ���������	
� �����.  

 

�������� ��� ��������� !
����� 
��� � ��*�� ��� ��,��& ����#��
� ��� 

����	��� ��$ ��������	( ����� ���� �����'
 ��� 	������ ��� �,
��� ��� 

�������#$��� 	����� 	���������	�� %�������(����� 	�� ��� ���)(��  �)����� 

��� �������#$��� 	����� ��	���
���� ��)���� 	�� ���������. 

 

8��� )������� ��� %�$����� 24, �� ��������� ���� ������� �� ����	�� 

���������	
� ����� ����� ���,��$ ���� ���)(��  �)�����, ��* ���� �,
�� 

���������� ���,��$ ��( �� 2004. ����#��� 	�)$���� ��� �/�����	�& �� ��$�� 

�����(���� ���!���&� %���	*� ���� ����%���	�� ��	������ �� �	����� ���������, 

���	��*���� ���%�	�� ������� ���� !
���� ���������	
� ����� 	�� �� 

��������'� ����	�� ��� '*�� ���. 
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��������� 24: �/ �#� �-5$"$� ��'���)� �%���!,��(��.� �(0�$� 

 

 

 

�&�)��� �� ��� 	�. ������%��, ���������� �&/��� ��� ����	��� ��� ������ 

�	��#*� �(� ��� ��$��� !
����� �� ���������	
 ����, ���$ 	�� ����%
 �� 

����	�� ���������	*� �	��
��� ���� �,
�� #���	����� ��� '����(���� ������ 

��� 	&	��� ��� ����	��� ��	����	$ �� $���� ������0	�� �����&�����, (��� 

������*����� 	�� ��� %�$����� 25 ��� �	����,��. 

 

 

 

 

 



 
	�+����
 11: � ������	� ��
�� �	����� ����
��� 

 

127 

��������� 25: �%�%!&' ��'���)� �%���!,��(��.� �(0�$� "($� �/�3%$ 
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12.1 
� ��

������ ��� ����� 

 

T� �		
���� ���������� �������� �	��	
����� �
� ������ �� 

«��
�������������� ���������
 ����
�
  !�������  (Real Estate Finance» 

(2005), �� ��� ��$���� ��� �������	*� ��� �����. ���� ���$%� � ,���(� 

��� REITs ����� 	����&���� �� ,���	$ ����'��� ���$ 	�� �%�������. ��� ,���	$ 

����'��� 	����$������� �� )������	�� ��,������ 	�� � �����/�� ��� %��'������� 

	�� ����%����, ��* ��� ������	$ �� ����������� ��� �����(���� 	�� ��� 

%������(.  

 

+� ��������� ����%&���� �� �	����� ��������� #���	��� ��(�)��� �%�)�� ��� 

'*�� ���, �(� 	�� ��� ������������� '������������	
� 	����� ��� %�
�	��� 

��( �� 2000 ��� 	�� ��� ��'�� ��� 2003, � ����� �%
��� ���� ����%���� ���� 

���!
���� ������	��	*� ����%���	*� ��	����*�.  

 

+� �������	�� �� ��� 	��������$ ���� ���$%� ���������� ,���	��, ���$ �� 

��$�� $��%� ��� ���*� ��� �	��
��� ��( �� 1999 ��� 	�� �
����.  ��3 ��'
� 

���� ����� ��� 	����	�*�, �� ����%�	��� ��� ���	�	���*�, (��� ���	&����� 

��( ��� ������ ��� Metron Analysis ��� ���)��,�	� �����$��, ������&��� 

��� ��� �����%� $�,���� ��� ��	�	������� ���$� ����$'����� �� ��� 

��(���� ���������.  

 

��( ��� $���, ���� ���������	
 ���� ���������� �&/��� ��� ����	��� ��� 

������ �(� ��� ��$��� !
�����, ���$ 	�� ����%
 �� ����	�� ���������	*� 

�	��
��� ���� �,
�� #���	����� ��� '����(���� ������ ��� 	&	��� ��� 

����	��� ��	����	$ �� $���� ������0	�� �����&�����. ���( ���������� �� 

������	&��� �� ��%��)���� 	�� ����%��*� ,����	*� ����%��*�, �� ������ 

���!���&� ����%���	�� ��	������ ��� '*�� ��� �	��
��� �� �� %��'���&���� �� 

�����(���$ ����.  
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��������, ��� ����$ �(�� �����&� ��� ��$���/� ������	*� ���)*� 

����%���� ���� ���$ ��� real estate: 

1. " ��'������� ��� ���	����� �� �'*���� 	����	������	�� ��������� �� �� 

��� ��� +������	*� �*���, 	����� ���� �����'
 ��� �����&�����. 

2. -� 43  ��, �� ��� �����
��/� ��� ������ �����������&���� 
 ,� 

�����������,�&� ����$ ��� ���%��
� �	�(� ����	
�, (��� ����� � ������ 

	�� � �(��� +%(�. 

3. +� �����$/��� �%����	�& 	�� %��(���� ����� �� ��� 	����	��
 ���%��*�, 

(��� %�(���, ����	����� 	�� �'�����, �� ������ ���������� �� ���#$����� ���� 

����'��� ��� 	����	������	
� %�������(�����. 

4. " �/�������� ��� �����'
� ��� ����#$���� �� ����%�(��� ����,����� 

����!����, ���$ 	�� ���	(���� ��� �����'�� ��� %���'�!�� � ����	
 +%(�, ���� 

������ %�������&���� ����'*� ��� �&'���� 	�� ������	$ 	�����	$ 

��	���
����. 

5. " %���
���� ��� �����	��� ��� ���* �� '����$ �����%�, ���$ ��� ���%�	
 

�$�� ���� ����� �'��� �����,�� 	�� � ���������(� ��� �����!*� ��� 

�������	
 �����, ���������� �� %�����
��� ��'���&� ��,��&� ��$���/�� ���� 

���$ ��� 	����	�*�. 

6. " %���
���� ��� ���,������& �� '����$ �����%�, � ����� �%��� �� ������ 

��� 	���������	*� %����*� 	�� ��%�'(���� �&/��� ��� ����%&���� �� 

�	����� ���������. 

7. " )���	
 	�	��)���� ��� ���*, � ����� #��,$�� ���� ��	��(���� ����	����� 

	�)������ 	�� ���� ��$���/� ���'��������	*� %���������
��� ���� ����!*��. 

8. -� ��$�� '����)��$	�� �	������ ���������� ��� %��,����� �'�%(� (��� �� 

������	�� ��$��!��. 

9. " ��$���/� ��� leasing �	������ ����������.  

��� ������� ���$ ����� �����	��	
 ��$	� �� %�������,�&� ���������	�� 

�/�(������ #$���� %�%������ ��� �� �)���&� ���� �	����� ���������. 5'��� 


%� %�������,�� %��	��� ��� 	��&����� ��� �/���/� ��� ���	�& �����%�� ��� 

���*�, �� ��*�� )$�� ��� ����	
� 	�� �)���&� �� ��	(��%�, ��!������, 

����	����	���, ���������	�&� '*���� 	�� 	�����
����. 
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12.2 
� ������
� 	������ ��� ��
�
���� ��� ����� 

��
 ���������� 	���4
��� ���� 
��
�
	���� 

�������� ��� ���� 

 

" ��	����	(���� ��� ������	*� �������*� ����%&���� �� �	����� ���������, 	�� 

	��3 ���	���� � ������	��� /���� ,����	*� '����)���	���, ��� ,� %*���� 

*,��� ���� ������	�� ���%(���� ��� 	�$%�� �� ��(���� '�(���, ����� $���� 

����)������� �� ���� 	��%&���� ��� �� �(� ����%���� ��� '*�� ���. 

	!�)"$ ()� �%'&#"!)� ()� REITs ���� #��'���(,����, ���� �� ����&���� 

'����	( %�$�����, ����� %����( �� �����,���: 

 

�) ��( ��)��%�� �)�	�
 ���������	
 ������	
. " ���$%� ����� '*�� – ����� ��� 

����!*���, 	�� �� �	 ��&��� � ��,��(���� �� ��$�/�� ��� ����$���'� �&�)�/� 

��� ���������	
� ������	
� ����� ������������ 	�� �/���$��� ��( %��,���� . <�� 

,����&�� (�� � 	��%���� ���(� ����� ��	�(� 	�� ���� ��������� ��� ��)������� 

,� �)��$ �'�%(� (��� ��� ������0	�� ��	�������. 

 

�) ��( ������ ��� ��(%���� ��� 	��%&��� '���	�����. (default risk premium). 

 �� �� ���
� ��� ���������, � �������'
 ��� ���$%�� ���� +��, %�������� 

��)$���� �� ��� ��$���/� ��� REITs. 

 

4) ��( ��%
���� �� �&/��� ��� ���,������&. + ���,�����(� ��������� �� 

�����%� 	$�� ��( 3,5% ���� ���$%� �� ��$�� '����	( %�$�����, ���$ �� 

�������	
 ����'��� ��� %��,�*� ���*� ���������� ���� ����������� �
���. -� 

�����$�� �� ���%����( �� �� ���(� (�� �� �(����� ��� '*��� ����� �� ���*, 

	�,���$ ��� 	��%��� ��� ���,������& �'���	$ ��	�(. 

 

�) ��( ����$���'�� ����#���� ��� ��,��& ��	�����	
� ��$���/��. +� ��,��� 

�&/���� ��� ������	�& ��� ���$ ��( ��� �������� (1997 – 2004) 

�������������� �������	*� ���� ���%��
� �� ���� +������	�&� �*��� 
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��� �,
���, ���������� �� �6��$ �����%�, $�� ��� 3% 	�� �&�)��� �� ��� 

���#��6��� ��� ������0	
� �������
� ,� %������,�&� 	�� �� ������ ��(���� 

'�(���, 	�,*� #���	����� �� �/���/� 
 ,� �����������,�&� ��� ��� 

���%��
� ��� ,� �)���&� 	����� ���� ������	
 ����)�����.  �� �� ���
� ��� 

��������� � 	��%���� ������� ��� ���%(���� ��� REITs ,�������� �'���	$ 

��	�(�. 
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12.3 ��	�����	��� ��� ��� ��������� ��������� 

��������� �� ������� ����
���� 

 

" ���$%� #���	���� �� ��� '����	
 ����
 ��� � ,���(� ��� ����%&���� 

�	������ ���������� ������ �� ����������
��� ��%��� ��$���/�, 	����� 

�$����� (�� �� .� %�� ������ �� ������	&��� �	 ���� �%�*��� ����%����, �(� 

��� 	������� ���/��������� ��� �/�	����,�� �� ��$�'�� ���� 	���
 �*��.  

 

��������, %�� ������ �� ����������� �� ���(� (�� �� ��� 5����� � �%��	����� 

�� �������� ��� ��� ������ ���)
 ����%����, 	$�� ��� )������� 	�� ��( �� 

���& �6��( ������( �%��	����	����, �� ����� )�$��� �� 80%. ��#���, �� �� 

���)&���� ��� 	��%��� ���� ����#���	
� �����%�/��� �'���	$ �� �� ,���( ��� 

�����, ����!���� (�� (�. $#���, 29/10/2006, �� 0.$�, ��	.D25) : 

� �� ������ �� �����,�� 	�� �� �������
��� �� ��� ��������� ��(�� �� 

�&����� ����	������	*� �/�*� �	��
��� ���	������� �� ���)��',�&� 

������%
���� �����	���
���� 
 ����	���
���� ��� ����'���� ��� 

������!��� �� '����)��$	�� ��� ����#���� 	�)������ 
 ��� �������*� 

����%����. 

� +� �������	�� #�������� ��� ���%��
� ����$'����� ��� 	����� ��� 

�,
���, ���$ 	�� ��� ��(����� ��$�� ������	$ 	����� ����� 

������������� 	�� '����#(���. 

� " ��/����� !
���� 	����	�*� �� ��� �������	( ������( �����'���� ��( 

���� ��	�����	�&� �����$���� 	�� �)��$ 	����	��� �� '����$ ���,*����. 

� 9�$�'�� ������������ ����)��$��%�	������� �����'*� ���� ���$ ��� 

real estate.  

 

������������	$, ���#$������ (�� �� �����$�� ��(6� 	�� �� %�%����� (�� 


%� �'��� ���� #����*���� ��� ����,���� 	�� ,� ����'����� �� ������� 

���	������� �� �����,�� � ,���(� ��� REITs, ,�������� (�� �� ������ ��� 

����%&���� �� �	����� ��������� ���� ���$%� ����� ��	��$ �������.
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13.1 ������� ����
�
�
���� ��� ��
��� �������� 

 

���� #�#�����)�� ��� '��������	�����	*� ,��$��� ��( ��� ���'
 ��� 

������(��� ������� ��� Solnik (1974), �'�� %�,�� �%������� ������� ��� ,��� 

��� %��,��&� %��)���������� ��� ����'�	*� '����)���	���. -� ���	( 

���������� ��� �/$���� ����� (�� � %��&����� ��� )$������ ����%���� �� �� 

�'*���� ����'��, ��������� ��� �&/��� ���� ���%(����, ��� �������(!���� 

��$��� �� ��� ���
 	��%���.  

 

�����(�,���, �'�� %�������,�� (�� � ����)�	
 %��)��������� ����� 

������������	(���� ��� %��)���������� ��( ��� #����'����. ��(�)���� 

������� �'��� %��/�� (�� � %��,�
� ��	������ ������ (�� 	�� ������(���� 

��	(����, �� ��� %��,���� ����� ����'*� �� ���'���!����� (�� 	�� 

������(���� � ��� �� ��� $���. ��� ��	�	������ �������, �� #����'���	�� 

���$����� ,����&���� (�� 	�� �������	(�����.  

 

���& ��(���� ������� �'�� %�,�� ��� ��	�	������ ,��� ���� #�#�����)�� 

���� ���$� �	��
��� �(� ��� �'���	
� �����6�� %��,�*� %�%������ 

���(����� ���)���	$ �� ��� ���%���	(���� ��� ���$� �	��
���. +� Case, 

Goetzmann ��� Wachter (1997) %������*���� (�� �� ���%(���� ��� ������	*� 

�	��
��� ������� �� 	���&���� ��!� (�� 	�� ('� ������) ����/& ��� 	������*� ��� 

�	��
��� �� 	$,� '*�� 	�� (�� � %��,�
� %��)��������� ��� ���*� ������ ��� 

���$� �	��
��� (#����'���	�� �	�����$����, ��)��� 	�� �������(���) ,� 
��� 

�)����� �� ��� �����%� 1986-1994.  

 

+� Quan ��� Titman (1997) ���)����� (�� �� ���%(���� ��� ���$� �	��
��� 

���� "�� �'���!����� ���& ��(���� �� ��� ���%(���� ��� ���$� �	��
��� �� 

$���� '*��� �� ����,��� �� ��� ��������� ��� ����'*� "�� �� �'��� �� ��� 

%��,���� ����'��, 	�� ���������� �������	�� �)������ ��( ��� %��,�
 

%��)��������� ��� ���$� �	��
���. ��������'� �������� 	$���� 	�� �� 

Newell ��� Webb (1996). 
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+� Goetzmann ��� Wachter (2001), ������ %������*���� (�� � %���������	
 

%��)��������� ��� ���$� �	��
��� ����� �)�����.  ���%��	�&��� (�� �� 

%���������	�� ���'������� �)�������� �� ����� ���� 	���
 �	,��� 	��%&��� 

��������	*� %��	��$����� ���� ��	(���� ��	������, ���$ (�� �� ������ ��� 

AE� (GDP) ��� ��	�	������� '*��� #��,�&� ������(���� ���� 	����(��� 

��� ����#���
� ���� ���%(���� ��� ���$� �	��
��� ��( (�� � ��	(����� 

���$�����. ���( ,� �
����� (�� � ���%���� ��� ����	*� ����(���� ����� 

��'��(���� ��’ (�� �'�� ���)��,�� �� ��� 	����� ����'��.  

 

+� Goetzmann ��� Wachter (2001), ���)����� �	(�� (�� � %��,�
� 

%��)��������� ��� ���$� �	��
��� ����� ��� �)����� ��( ��� %��,�
 

%��)��������� ��� ����'*� �� �	����� #����'���	
� '�
���, ���$ ('� �� 

$���� 	�������� �	��
���. ������ ������� �'��� ������ ,���� �� !
���� �$� ,� 

������ �� ���#$������ ����� ������$,����� (hedging) �� �� %��,�
 

'����)��$	�� �	��
��� ������ 	��%&��� ��������	*� �����������	*� 

%��	��$����� (Ziobrowski and Rosenberg 1997). -� ������$����� �'���	$ �� 

��� '�����(���� ��� �
6�� ������ ������$,����� 	��%&��� (hedging) ����� 

��$��	��.  

 

8��� 	��,�� ���������� � �
6� ������ ������$,����� 	��%&���, �(�� � 

�������
 (swap) �����	��� 	�� ������$����� ,�������� �� � 	�������(����, 

%�%������ ��� ��	��'�(���� )&��� ��� ����%&���� �� �	�����. 5'�� 

���%��',�� %��,�*� (�� � ����������� �	��
��� �'���!���� �� ��$�� #�,�( �� ��� 

	����� ����'��, �� 	�� ��$�'�� ��%��/�, �� �� REITS ���� "�� 	�� ������ �� �� 

'��(��)� �	��
��� �� $���� '*���, (�� � ��	�	������ ���'����� �������$!�� 

��*��. ������, (��� ��'&�� 	�� ���� ��������� ��� $����� ����%&���� �� 

�	����� ���������, ��$�'��� ��%��/��� ��(� ���$���� ��	������ ���%�	��& 

���� %��,���� ���%(����, ��� ������� ����%&���� �� �	����� ���������.  

 

+� ���������� �	 ��� ������)�������� ����)��� 	���%��	�&��� ������ ���� 

���& �������	( ���$���� ��� �'���!���� �� ��� ��	�	������ '*��, ���(� 
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�� ����� ,� �
����� (�� � %��,�
� %��)��������� ����� '�
���� 	��$ ��� 

�'�������( '����)���	��� '����$)�� �	������ ����������.  

 

�� ��� ������ ��� �������� ���%(���� ��� �������������� �	��
��� �� �/� 

'*���, �� Eichholtz ��� Huisman (2001), %������*���� (�� �� ��	���	�� 

����#����� ��� �'���!����� �� ��� 	$,� '*�� ����� �������	�� �'�%(� �� (��� 

��� ������*����. �������*���� ������ (�� �� �����%� ��� �����	���, 	�,*� 	�� 

� ����#��
 ��� ��	�	������� �����%�� ���%��&� ������	$ ���� �������� 

���%(����, �� ����,��� �� ��� 	���&�� ��� �����	��� ��� ���%�$ ,���	$ ���� 

���%(����.  

 

���)���	$ �� ��� ��	�	������ ������, �� Eichholtz ��� Huisman ���)����� ��� 

������	
 �'��� ����/& ��� ���,��� 	�� ��� �������� ���%(����, ��� 

���������� �� ����� ����� ���	( �&�)��� �� ��� #�#�����)�� ��� 

'��������	�����	*� ,��$���. �/�!�� �� ������,�� (�� � ���������
� beta %�� 

)������� �� ����� ���� ���$����� ��� ���!�� �������	( �(�� ���� ���/
��� 

��� �������� ���%(���� ��� %��,�*� '����$)�� �	������ ����������. +� 

Bond, Karolyi and Sanders (2003) ������ %������*���� (�� �� ��	(����� 

���$����� 	��%&��� ��� ���$�, 	�,*� 	�� �	����� ��� �'���!����� �� ��� 	$,� 

'*�� ����� �������	�� 	�� ���)����� (�� ���� ���$����� 	��%&��� ��� �/��� 

(value risk factor) ��� �'���!���� �� ��� 	$,� '*��, ���#$���� �	(�� 

������(���� ���� ���/
��� ��� �������� ���%(����. +� ���'������� ��� 

'����$)�� �	������ ���������� ����/& ��� '��*� ����� '����(����� ��( ��� 

%���������	�� ���'������� ����/& ��� 	���*� ����'*�. 

 

�����(�,���, � Eichholtz (1996) %������*��� (�� � %��,�
� %��)��������� ��� 

'����$)�� �	������ ���������� ����� ������������	(���� ��� %��,��&� 

%��)���������� ��� ����'*�. +� Wilson ��� Okunev (1996) '����������&� 

���'��� ������	�
����� 	�� ���%��	�&��� (�� �� %��,���� ����� �	��
��� 

����� 	������������. " %��)��������� ������ �� ���)���� �)������, ���$ �� 

��,��$ 	��%� �/���*���� ��( ��� �����������	( 	��%���. + Stevenson (2000) 



 
	�+����
 13: �������	� ������ ��� �� ��
�
�� ��� REITs 

 

138 

������ �������$!�� ��%��/��� ��� �)����*� ��( ��� %��,�
 %��)��������� ��� 

'����)���	��� '����$)�� �	������ ���������� (�� 	�� %������*��� (�� �� 

��	�	������� �)������ ����� ����&����� �� ��� 	����� ����'��) 	�� ��� ,���	
� 

���%����� ��( ��� &���/� %��,�*� ����'*� �	������ ���������� ��� %��,�
 

'����)��$	�� ����'�	�& 	�)������ (global equity portfolios),(Liu and Mei 1998). 

 

���)���	$ �� ��� ������������	(���� ��(�� �� ��� �'�������( ��(� ����$ 

%��)������������ '����)���	��� '����$)�� �	������ ���������� 	��$ 

����)�	�� �����'��, �� Eichholtz et al. (1998) ����&��� �� 	��$ �(�� ��� 

�������	
 ��� #���!���� ���� �������� ����� ��� �)����� ��( ��� �������	
 

��� #���!���� ���� '*���. �������$!��� ��)��� ��%��/��� ��(� ��������	�& 

���$���� ���� ���*�� 	�� ���� �(���� �����	
, ���$ ('� ���� �����'
 ��� 

����� - ������	�&. -� ������������ ��� Eichholtz et al. 	���%��	�&��� ������ 

��� ����'*� ��/��(���� ��������� ��� ���*���. ���( )������� �� ���%��*��� 

(�� ��� )��%��
 �������	
 %��,��&� %��)���������� ��� '����$)�� �	������ 

���������� ����� ������(���� �)����� (��� %��/$���� %���������	$, ���$ (��� 

%��/$���� ��%���������	$. 
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13.2 
� ��
�
���� ��� REITs  

 

 ��$ �� ��������� ���, �� ��%��)���� �� ��� ���%(���� ��� ���*� �	��
��� 	�� 

��� REITs ����� �%������� �6��( (Chandrashekaran, 1999). " ������
 ��� �� 

��	����	�����	�� ����#����� ��	�&� ���� ����� �	��
��� 	�� ���� ���%(���� 

��� ����%���	*� �������*� �	��
��� %��%������!�� �������	( �(�� ���� 

�������	�� %��'������� 	��%&��� ��� �������'(���� ���� '�������������	
 

���$. ��	�	������, ���� ���,�(� �����*� �����!�� ��� ���'����� ����/& ��� 

���%(���� ��� %��)(��� �	������ ���������	*� ����'���� ��� ���$� 

(assets) 	�� ��� ��	����	�����	*� ����#���*� (Mc Cue and Kling, 1994 - Chen 

et al. 1997,1998). �� ��&����, �� ����&���� ����� ��� ��	�	������� ������� 

����$!�� ���� 	�����)
 ��� 	��$������ ��� #���	*� ����#���*�, ���� 

	�,�����( ��� �%������� �������	*� ����(���� (Chen et al. 1997, 1998 - 

Chandrashekaran, 1999 -  Naranjo and Ling, 1997) 	�� ���� �/���(��� ��� 

���%���	(�����.  

 

+� Mc Cue ��� Kling (1994) %�������&� ��� %�����	
 ��� '��������*� ��� 

���%(���� ��� REITs, ������!����� �� ������� ����������	
� 

���������%�(����� (Vector Autoregression) ��� ������*���� ��� ������
 

����$��� ��	����	�����	*� ����#���*� ���� ���%(���� ��� REITs 	�� 

��	�	������ ��� �����, �� ��������	$ #��'���(,���� ����(	��, ��� 

���%���	(���� 	�� ��� ����%&����. ������������ (�� ��	����	�����	�� 

����#����� (��� �� ��������	$ ����(	��, �/��&� ������� �� 60% ��� 

����#��*� ���� ����� ��� �	��
���, ��* �� ����#����� ����%���� 	�� ��(%���� 

%�� �'��� ������ �	��(����. �� ��&����, (��� ������������ �� Karolyi ��� 

Sanders (1998), o 	��%���� '���	����� (default risk) �������� �������	
 

����#���
 �� ��� 	����(��� ��� ���%(���� ��� REITs.  

 

 $,� 	��������� �� �����%
���� ����#���
 ������ �� �������,�� �� 

(�����%(	���) ��	�����	
 ��%��� (economic news). �� �����(���� ������ ����, 

�� Flemming ��� Remolona (1999) %���������� (�� �� ����%�$���� ���� �����   
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����(�� �/���*���� ��( ��� �����%(	���� ����������� ���� ��	�	������� 

��	����	�����	
� ���	�������. 

 

��)��*�, �� ������	�� ��	��, �� �������'����� ���� ��	������ ��� ���$�, �� 

���	�	���$ 	�� 	��’ ���	���� � ���$ ��� REITs ������ �� �������,�&� ��( 

�����%
���� ��������
 ��� �������  ����#���*�. " �*�� ��� �� ���	���� ��� 

���������� ��� ���%(���� ��� REITs 	�� �� �(�� '����	( %�$����� ,� 

%���	����� �� (����� %�����$/��� (shocks), ������ �� ���������� ����	������ 

��%��)������� �� ���� ����������� ��� '*���, ��� ����%���	�� ��������� 

�	��
��� 	�� ���� �	�%���0	�&�.  

 

-� ������� ����'&����� 	�� ��( �� ���(� (�� ��* � ���$ ��� REITs ����� ��� 

���$ ����%�	
 ���, ���$ �� 	���$ '���	�������	$ �� ��� ���&���� ���$ 

�	��
���, ���(�� ���$ %������� 	�� ����'��� ��� ������$�� ��� '��������
���.  

 

��	�	������, �� Chen et al. (1998) ������������ (�� �&�)��� �� �� 

'��������	�����	
 #�#�����)�� �� REITs (��� ��	�������� �� ��� 	����� 

����'�� ������ �� «���	�
����» �%������� '���	�������	$ 	��%&��� / ��(%���� 

(risk/return characteristics).  

 

2�� �������� ��(%��/� �� �� �������	(���� ��� ������� ��� ���%(���� ��� 

REITs 	��$ ��� Chandrashekaran (1999) 	�� ���� Naranjo and Ling (1997), ����� 

(�� «�� ����'�� ��� REITs ������ �� ���/��� �������	( �(�� ���� �������	�� 

��(� %�����	�& ����������& 	�)������». 
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13.3 ��
�
���� REAL ESTATE - REITs ��� ��������	
� 

 

5�� #���	( ��(#���� (��� ��� ����%��*� ����� �� �*� �� ��������&��� ��� 

«���&��» ���� �������� ���� 	��%��� ��( ��� ���,�����(. " %����(���� 

������$,����� ��� 	��%&��� ��( ��� ���,�����( ��� '��������	�����	*� ���$ 

	�� ��� �	������ ���������	*� ����'����, �'�� ������,�� �%�������. ����� 

����	*� ��	��������� (�� �� ���%(���� ��� ����'*� ���� ".�.�. 	�� �� 

%�$)���� $���� '*��� %� �'���!����� 	�,(��� 
 �'���!����� �������()�� 

��$��� �� ��� ���,�����(, �� ����,��� �� ��� ��(,��� ��� Fischer (1930) 

(Bodie, 1976; Jaffe and Mandelker, 1976; Fama and Schwert, 1977; Fama, 1981; 

Geske and Roll, 1983; Mandelker and Tandon, 1985; and Stulz, 1986). +� 

������(����� ������� �� ����	������ �� �'��� ����/& ��� ��(%���� ��� REITs 

	�� ��� ���,������& 	����
��� �� ���(���� ������$����� (Chatrath, 1998). 

2(�� �� ��� �'���	$ ��	�( ���,�( �����*� (Gyourko and Linneman, 1988; Chen 

and Tzang, 1988) ���%��	�&���� (�� �� REITs %��,�����  	$�����  

�������,�����	�� �	��(����� ������ ��� ���,������& 	�� ���� ��	�	������ 

������ ��� ������(����� ���,������&. 

 

 

13.3.1 ��������� ��$"� �� ��*��-�$�� ."�" � �&�)!*����'  

 

5'�� %�������,�� (�� �� ���������	$ ����'��� �'��� %��)�����	
 �������)��$ 

���� «�����$,���» ������$,����� ��� 	��%&��� �������� ���� ������(���� 	�� 

�� �� ������(���� ���,�����( (expected and unexpected inflation). +� 	����� 

����'�� %�� ����� 	��$ �������,�������� �������� ���� 	��%��� ��( ��� 

������(���� 	�� ��� �� ������(���� ���,�����( ���� ������(����� 

����������� �����, �� ����,��� �� ��� ����%&���� �	������ ���������� ��� 

�'�� %�������,�� (�� �'��� 	��
 ������$,���� 	��%&��� �������� �� 	$,� ��%��� 

���,�����(.  ��$ ��������, � �	����� ��������� �������� ����%����	$ ��� 

%���)���� ����%���	( «�������» ���� ��	������� �� �6��( ���,�����(.  
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-� ���������� (�� � �	����� ��������� ����� ��� ����%���	( ������� 	��$ 

�������,������� �������� ���� 	��%��� ��( ��� ���,�����(, ����� 	���( ���� 

%�$)���� ������� ��� �'��� �����������,�� �(�� �� %�$)���� '*���  (�� 	��, 

���� ".�.�. " ������ ��� Hartzell, Heckman and Miles (1987) �� ��� ��������� 

�	������ ���������� �/��$!�� ��� '����)��$	�� �� ������	$ �	����� 	�� 

	����
�� ��� (�� ����� 	��$ �������,������� ������ ��� %��	��$����� ��� 

������(����� 	�� �� ������(����� ���,������& (expected and unexpected 

inflation) �� ��� �����%� 1973-1983. �������� �� Fama and Schwert (1977), ��� 

������ � ������ �������� ��� ��( ��� �������	(����� ��� �'��� �	����,�� �� 

���( ��� �����, ������������ (�� �� 	����	��� ����� ��(���� �������,�������� 

�������� �� 	$,� ��%��� ���,�����(.  

 

��� ��(�)���, �� Rubens, Bond and Webb (1989) #���	��� (�� �� ������	$ 

�	�����, �� 	����	��� 	�� � �����	
 � ����� ��� 	��$ �������,������� �������� 

���� ���,�����(, ���$ ('� ��(����. �� ���(���� ������$����� 	����
��� 

	�� $���� ��������� (��� o� Brueggman et.al (1984), Ibbotson and Siegel (1984), 

Miles and Mahoney (1997). 4���	(����, �� ������������ ��� �����*� %�� ����� 

��(���� �� ��� �� ������(���� ���,�����(. + Wurtzebach et al. (1991) 

�����$ ��� ���%(���� ���������	
� 	�� #����'���	
� ����� 	�� 	����
�� ��� 

(�� %�� �������$!���  �/���������� ������$,���� ������ ��� �� ������(����� 

���,������&. + '����(� ���,�����(� ������ �� ���������� ��� �������	( 

���$���� �� ��� �%�$)��� �������)��$ ��� ����%&���� �	������ 

���������� �������� ���� ����#���� ��� �� ������(����� ���,������&.  

 

��� "������ ��������, ������ �� ������$����� �� ��� �������,�����	
 

�	��(���� ��� �	������ ���������� �������� ���� ���,�����( ����� ,���	$, 

Limmack and Ward (1998), Hoesli et al. (1997), Miles (1996). 

 

��������'� ������������ �'���� 	�� ��( ������� �� '*��� (��� � ��#���� 

(Hoesli, 1994 and Liu et al., 1997), �  ���%$� (Newell, 1995), � ��� ;����%�� 

(Newell and Boyd, 1995),  � ��������� (Newell 1996) 	�� �� .��	  ��	 
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(Ganesan and Chiang, 1998). 5�� ���	(���� ���������� ��� ���	&���� 	�� 

��( ��� ��� ��(�)��� ������ ��� Sing ��� Low (2000) ����� (�� � #����'���	
 

�	����� ��������� (industrial real estate), %���%
 �� #����'���	�� �	�����$����, 

����� � ��� ������������	$ �������,������� 	������� �	��
��� �������� ���� 

���,�����( 	$,� ��%���, ��* �� 	�����
���� �������,��!��� �������	$ �(�� 

��� 	��%��� �������� ���� ������(���� ���,�����(. 

 

-� �������	$ ������������ ��� �����*� �� ".�.� 	�� "������ ��������, ���	$, 

��������!��� ��� ��(,��� (�� �� 	����� ����'�� %�� ����� 	��$ �������,�������� 

�������� ���� ���,������	( 	��%��� (Fama and Schwert, 1977; Hartzell et al., 

1987; Liu et al., 1997; Coleman t al., 1994; and Gultekin, 1983). �/��$!����� �� 

�'��� ��$���� ���� ���,�����( 	�� ��� ���%(���� ��� 	���*� ����'*� ��( �� 

1950 ��� �� 1980, �� Hasbrouck (1983) 	�� Gultekin (1983) 	����
��� ��� 

���������� (�� � �� ������(����� ���,�����(� �/��� ��� ������	
 �'��� 

��$���� ��� %&� ���,�. 

 

 

13.3.2 ��������� REITs ."�" � �&�)!*����' 

 

2���	�� �������	�� ������� ��� �/��$!��� ��� �	��(���� ��� �	������ ���������� 

�� �������,��!�� ��� 	��%��� �������� ���� ���,�����( (hedge against inflation),  

�'��� 	������,�� �� �� '������������ �	���
���� ��� %�%����� ��� �������. 

�&�)��� �� ��� Yobaccio et al.(1995), ��� ���	
 �	����,�� ,� 
��� �� 

'����������&���� %�%����� ��� ���$� �� ��� �/�� ��� REITs, ���� �� 

�	����,����� �/��� (appraisal values). +� ������� ���%(���� (publicly traded 

returns) ��� REITs ����	�������!��� ��� �/�� ��� ����%
����� 	�� ��� 

�	����,����� ���
� ��� ���	������� ������, ��� %�����)*������ �� ��� ���$ 

��� �������(!���� �
��� �� ���� �����)����� 
 ����%�	���. ��������, �� 

REITs '���������
,�	�� �� ���� �������*����� ��� ���#�
����� ��� 

�����6�� �����(����� ���� ����� �	������ ����������, 	�,*� 	�� �� �� 
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����&'��� ������������	
 ��������� ��� ���*� 	�)������ 	�� �	������ 

����������.  

 

+� ��(6��� �������*� �'���	$ �� ��� �	��(���� ��� REITs �� ������$,���� ��� 

	��%&��� �������� ���� ���,�����(, ����� ��$���	���. +� ������(����� 

�������	�� ������� �$����, �� �� �'��� ����/& ��� ���%(���� ��� REITs 	�� 

��� ���,������& 	����
��� ��� 	���( ���������� (�� %�� ����� ���& 	��$ 

�������,������� �������� �� 	$,� ��%��� ���,�����( (Murphy and Kleiman, 

1989; Chan et al., 1990; Park et al. 1990; and Yobaccio et al. 1995). 

 

+� Murphy ��� Kleiman �� 1989 �/��$!��� ��� ���%(���� ��� REITs 	�� #���	��� 

(�� �� ��	��� '����	�� ����(%���, �� REITs %�� �������$!��� 	��
 

������$,���� ������ ��� ���,������	�& 	��%&���. + Chan et al. (1990) ������!�� 

	�	
 �'��� ��(%����-	��%&��� �(�� �� ��� �� ������(���� ���,�����( �� 

�'��� �� �� REITs. + Park et al. (1990), %������*��� (�� �� REITs �'��� �� �%�� 

'���	�������	$ �� ��� �/��%������� ��� ���,������	�& 	��%&��� �� ��� 	����� 

����'��. 

 

��( ��� $��� 	$����� �������, (��� ��� Gyourko and Linnerman (1988), Chen 

and Tzang (1988), Chatrath and Liang (1998), ������������ (�� �� REITs �'��� 

	$���� �������,�����	
 �	��(���� ������ ��� 	��%&��� ��( ��� ���,�����(. +� 

Gyourko and Linnerman (1988) �����*���� (�� �� ���%(���� ��� REITs 

�������,��!����� �	��������	$ ������ ��� ������(����� ���,������&, ��* %�� 

��'&�� �� �%�� �� ��� �� ������(���� ���,�����(. +� Chen and Tzang (1988) 

��������!��� (�� �(�� �� ����'�	$ (�� 	�� �� ����(,�	� REITs �'��� 

�������,�����	�� �	��(����� ������ ��� ������(����� ���,������&. 

 

 4���	$ ,� �����&�� �� ���)��,�� (�� �� ���%��/��� �� ��� �������,�����	
 

�	��(���� ��� �	��
��� %��)����� ���& ����/& ��� �����*� ��� �/��$!��� �� 

������������� �	����� ��������� 	�� ���*� ��� ��� �/��$!��� REITs 

(������������� �	����� ���������). ����� �� %��)���� ��� �������)��$ ��� 
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REITs 	�� ��� �� �������������� �	������ ����������, %�� ����� /�	$,��� �� 

�)�������� ��� '������������	( ����� ��� REITs (����� ���	(���� ���%�	�( (�� 

�� ���%(���� ��� ����'*� �'��� ��� �$�� �� �����&����� �'��� ��������)�� 

�������� �� ��� ���
 ��� ���,������&) 
 �� �)������� ��� ��	����(,���� 

���'����� ����/& ��� REITs 	�� ��� ���,������&, ��� ����� �� 	�����	�� 

��	�����	�� ,������ �%�����&� �� ����	�������. 

 

+ Arjun Chatrath (1998) ��������!�� ��� ������ ��� (�� %�� ��$�'��� ����	��� 

���%��/���, �� ������ �� �����!��� ��� ��(,��� (�� � )��������	
 �����6� 

���'������ ������ �� ���%�,�� ��� '������������	( 	���$�� ��� REITs. 

 

+ Isil Erol (2006) �� ������ ��� �	�(���� �'���	$ �� ��� %����(����� 

������$,����� ��� 	��%&��� ��( ��� ���,�����( ��� ����	�	*� REITs, 

	����
�� ��� ���������� (�� ��� '����	
 �����%� 1999-2004, �� ����	�	$ 

REITs �������$��� 	��
 �������,�����	
 �	��(���� �������� ���� 	��%��� ��� 

����������
����� ���$ 	�� ��� ������(����� ���,������&, 	�� �$����� �� 

��	����	
 %��)��$ ������ ��� ����	�	*� ����'*� (ISE-stocks). �������*��� 

������, (�� �� REITs ��� ����%&��� �� 	����	��� 	�� ���������	
 ����, 

�������$!��� '���	�������	$ ������$,����� 	��%&��� �������� ���� 

������(���� ���,�����( 	�� �� ��%�'(����� ����#���� ����&. ����,���, 

��$�'��� 	�� REITs �� ����� �'��� ���(���� �������)��$ �� ��� ����'�� (ISE-

stocks) (��� �)��$ ���� �������,�����	
 ���� �	��(���� �������� �� ����#���� 

��� ������(����� ���,������&, �'����� ������	
 ���'����� ����/& ��� 

�������	*� ���%(��*� ���� 	�� ��� ����#��*� ��� ������(����� 

���,������&. ����������� ����(�, (�� 	�,*� � ������(����� ���,�����(� 

������ �� ��/$����� (���*�����), �� ���%(���� ��� ���������	*� ����'���� 

���*������ (��/$������). 
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+��	���*������  ��� ����&�� %�����#
, ����� �	(���� �� ���� ��� ����	(���� 

��� �����'������ ���, ���	������� �� 	����
/���� �� 	$���� ������$�����. 

����&,�	�� �� #���	�� (���, �� '���	�������	$ 	�� � �������
 	��$����� ��� 

real estate �� ��	(���� �����%�, ���$ 	�� �� ��)��� ���� ���$%�. ��� 

����'��� %(,�	�� �� �������, �� '���	�������	$, �� ��%�, � ��'&���� ����,���� 

	�� � ���'����� ���,
	�� �� (,�� �)��$ ��� REITs 
, �� ��� ���$%�, ���� 

�����. �/��$���	�� ������ �� �������	�� ��� REITs 
 ����� �� ��	(���� 

���$ 	�� �,��	( �����%� 	�� ����� ����������
,�	� ��� ���	(���� ������ �� 

�'��� �� ��� ���%(���� ��� REITs %��,�*� 	�� �� �'��� ��� ���%(��*� ����  

�� ��� ���,�����(. 

 

2��$ ��( ���	(���� ����	(���� ��� ��$�'����� #�#�����)��� -  

��,����)��� 	�� ������ %��)(��� ����������	*� �����*� – �����*� ��( 

%��,���� ��������&�, �'���	$ �� ��� �	����� ��������� 	�� ��%�	(���� ��� 

��������� ��� ����%&��� �� ����#��� 	�)$���� �	������ ����������, REITs, 

%������*����� (�� �� �)��� ��( ��� ����%��� �� REITs ����� �������$, �(�� 

�� �� .��������
��� (�� 	�� �� �� real estate ��� %��)(��� 	���*�.  

 

����� ��� �����
 �� ���� ��	������%����, ���$ 	�� �� ���� ��$���� /����� 

	�� 5������ ,����	�&�, �� ������ �����&� �� ���$���� ����'�� �������*� �� 

������ ����%&��� ��� ��)���� «	���)&��» ��� �	��
���. 4�� ��� ���$%� 

��	�	������, � ��$���/� ��� REITs �'�� ��� ���������� ��� �����
 '�
����� 

��� .��������
���, ���$ 	�� ,� #��,
��� ���� ��������� ��$���/� ��� 

	��������$�, �� (,�� ���( �����$���� �� ��� ������	
 ��	������. 

 

������������	$, ���$ ��( ������ ��� ���	(����� #�#�����)��� 	�� 

��,����)��� �'���	$ �� �� ,���( 	�� ��� ���%(���� ��� REITs, �����&�� �� 

��&�� (�� �� ������� ��� '����������&� ��� ����%&���� �� �	����� ��������� �� 

���� ������$,����� ��� 	��%&��� ��$���� ���� ���,�����(, ����� ��	��$ 

��,�������	��. " �	����� ��������� ���	(����, ,�������� ��� ���& ��)��
� 
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����%��� 	�� ����� ��(���� �������,������� �������� ���� 	��%��� ��� 

���,������&. 2� $��� �(��, ��� ���� �� �$�� ����#��
 ��� ���,������& 

%�� �����$!�� ������	$ ��� ���%(���� ��� �	������ ����������. 

 

��( ��� $��� ����$ �� ���	(���� ���������� �� ��� ����%��� ��  REITs, 

����� (�� �������&� ��� �'���	$ 	��( �������,�����	( «�������» ������ ��� 

������(����� ���,������&, ���$ %����'*� %�� �'��� ��� �%�� �������)��$ 

	�� ������ ��� �� ������(����� ���,������&.  

 

4���	(���� �$���� �� ���%(���� ��� REITs ��$ ��� 	(���, #���	����� �� 

�	���������	$ �����%� �� ���� ����%����, ���(� ��� �/��� ��� ��%��� 

�/���/� ��� ,����& ����&, �� %���	
 #������� ��� ,����	�& �������� ��� �� 

%�����, �� ����'
 ����%� ���� �������*� ���� ���$ ��� REITs 	�� ��� ������ 

	�� ����&���� ������	��� ���� ����%��*� ���� ���$ ����%&���� �	������ 

���������. 
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� 2778/1999/�-295 ��'�*��� �!+�,��� ����$($� �!��'/"��� - 

�(���. �%!�&-"!)� 

:�  �'295/30.12.99 �+2+� 9�'�1��.2778 ����#���  �)$���� �	������ 

���������� - ��������� ����%&���� �� �	����� ��������� 	�� $���� %���$/��� 

 

+ �1+��1+� -"� ���"�� "� �"2+ 1�-��� 

 

�	%�%��� ��� �	(���,� �(�� ��� 6
)��� � ����
: 

 

 �:����+ �´ 

�2+�����  �:����� � ��"-"� ��1�+9����  

 

:� �' 1 
��"�#� ��'�*��'/ �!+�,��'/ ����$($� %!��'/"���  

-� ����#��� 	�)$���� �	������ ���������� ����� ��$%� ����������, � ����� 

�'�����!���� ��( �	�����, 	������ �/��� 	�� ������$ 	�� ��� ������ �� ��� ������ 

����'��� ��
	��� �/ �%�������� �� ������(���� ��(����. 

 

:� �' 2 ���1!���"$ ('/ ��'�*��'/ �!+�,��'/  

1. -� ����#��� 	�)$���� �	������ ���������� %�� �'�� ����	
 �������	(����. 

" %��'�����
 ��� ��	����� ��( ��*���� ������� ���'������� ����#���� 

 �)������ (�.�.�.�. .), ��� ������$��� 	�� ��������� �&�)��� �� �� ���!(���� 

���� ��(����� �����$)��� ��� ���(���� $�,��� 
 ����� ������� %���(���� 

��( ��� %���$/��� ��� �. 1969/1991 (:�  167 �') ��� ������ ��� ���7��,����� 

��� ���. 7 ��� ���(���� $�,���. 4�� ���� �	���&� ��� ���(���� �(��� �� ��� 

(�� �.�.�.�. . ���&���� �������� 	�� ��� %&� ������� 	������*�. 
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2. " �.�.�.�. . ���#$��� ���'�����	$ �� ���)
 ��� ��*����� �������� 	�� 

�'�� �� ���	������	( �	��( �� %��'������ ����#���� 	�)������, ���� ����� 

�������#$����� 	�� � %��'������ ��(� 
 ������������ ����#���� 	�)������ 

�	������ ����������. 4�� �� �&����
 ��� �)���(!����� ��$��� �� %���$/��� ��� 

�����$)�� 1, 2 	�� 5 ��� $�,��� 27 ��� �. 1969/1991, (��� ��'&���. 4�� �� 

'��
��� ��� $%���� ���������� ��� �.�.�.�. ., � �������
  �)�������$� 

�/��$!�� �� � �������, �� ���� ��� %���	��
� ��� 	�� �� %���,����	( ��� �����'� 

%��,����� �������� ���� ����� ��� ����%&���� �� �	�����. �� � �.�.�.�. . 

!��
��� 	�� �� �&����� ����#���� 	�)������ ��� �. 1969/1991, � �������
 

 �)�������$� �/��$!�� �� �� ������� ��(���� %��,����� ������ �������� 

���� ����� ��� ����%&���� �� 	������ �/���.  

3. 4�� ��� ����������� ��� 	��������	�& ��� 	�,*� 	�� �� ��� �&/��� ��� 

	�)������ ���, ���������� $%��� ��� �������
�  �)�������$�. <%��� ��� 

�������
�  �)�������$� ���������� 	�� �� �� ���#���	
 ����#�#��� ����'*� 

��� �.�.�.�. ., �)(��� � ���	�*� ��� ����'�� ��	����*��� �� �� ����#�#��� 

���
�, ������( ����$'����� %�	� ���� �	��( (10%) ��� 	�)������ ��� ��������. 

4�� �� '��
��� ��� $%���� �)���(!���� �� ��������� �%$)�� ��� ���. 6 ��� 

$�,��� 27 ��� v. 1969/1991. " ���$���6� ��� $%���� ��� �������
� 

 �)�������$� �����$���� ��� ��(���� �	��(���� ��� ����#�#����.  

4. +����%
���� $��� ����#��
 ��� ����'�	
� �&�,���� ��� �.�.�.�. ., �	�(� 

���
� ��� ���#�������, ���� �����&���� ���$��)�, (��� 	�� �����%
���� 

����#��
 ��� �&�,���� ��� %���	���	�& ��� ���#������ 	�� ��� ����*��� ��� 

'��$����� ��� ���'��������	
 ��� ������	
 
 �	�������&� ��� �������, 

���������&���� ���� �������
  �)�������$� '���� 	�,��������. " %�$��/� 

��� "��. 5 ��� $�,��� 27 ��� �. 1969/1991 �)���(!���� ����(��.  

5. -� ����'�	( 	�)$���� ��� �.�.�.�. . ����'���� ����$'����� �� ��� 

%���	�����&��� (1.000.000.000) %��'���, ��� 	���#$������ ����'��*� 	��$ �� 

�&����
 ���. -� ���( ���( ������ �� ����������(!���� �� ��()��� ��� 

�������
�  �)�������$�. +� ����'�� ��� �.�.�.�. . ����� ��������	��. 

-���$'����� �� %&� ������ (2/5) ��� ����'�	�& 	�)������ ��� �.�.�.�. . 
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������ �� ��
	��� �� ����	( ��(���� %������� %�	���� 
 ��)������	( ������ 


 ��*���� ������� �� ����'�	( 	�)$���� &6��� ����$'����� ����� 

%���	���������� (5.000.000.000) %��'�*� ����'��*� 	���#�#������ �� &6�� 

��� ������� ����& ������ �� ����������(!���� �� ��()��� ��� 9�����& 

�,��	
� +�	�������, &����� ��( ���
��� ��� �������
�  �)�������$�. ��� 

����������� � �������'
 ��� ����'�	( 	�)$���� ��� �.�.�.�. . )���	�& 
 

����	�& ����*��� �� ������( ��� ����#����� �� ���
��� ���� �	��( (50%) 

��� 	�)������ ��� ��������.  

6. ��� ����������� � �������'
 ��� 	�)$���� ��� �.�.�.�. . ������*� �� 	&��� 

����	������ %�������(����� ��� 	����	��
 
 �	���$������ �	��
��� �� 

������( ��� ����#����� �� %�	� ���� �	��( (10%) �� 	�,���� ��( ����� 	�� �� 

��	��� ���� �	��( (20%) �� �� �&���� ������*� �� �� �����$�� ����	������ 

%�������(�����.  

7. ��*����� �������� %��'������� ����#���� 	�)������, ��� ������*���� 	�� 

��������&� �&�)��� �� ��� %���$/��� ��� �. 1969/1991, �����&� �� 

%��'����!����� ����#��� 	�)$���� �	������ ���������� �)(���: 

�) �����&� ��� ���7��,����� ��� ���#�������� ��� ���(� $�,�� �� �� 

�&����� 	�� ��������� ��� �.�.�.�. .,  

#) �'��� �$#�� ��( ��� �������
  �)�������$� $%��� �� �� %��'������ 	�� 

����#���� 	�)������ �	������ ���������� 	��  

) � %��'������ ��� ����#���� 	�)������ �	������ ���������� �������#$����� 

��� �	��( ��� ������*� ���*�. 

 

:� �' 3 ��%�'"3%$"$ �!��&�'-1)�  

+� ����%��&'�� ��� ����#���� 	�)������ �	������ ���������� �	�������&���� 

%�	����	$ 	�� �/*%�	� ��( ��� �.�.�.�. .. +� ����%��&'�� %�� ��,&������ �� 

��$/��� 
 �������6��� ��� �������� ���
� 
 ��� ,�����)&��	� �'���	�� �� ��� 

�������� ��� ����#��� 	�)$���� ���������. 
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:� �' 4 8&�� ��'�*��'/ �!+�,��'/  

-� ����#��� 	�)$���� ��� ���(���� �(��� ,�������� (�� �'�� ��� �%�� ��� ���� 

���$%�, �)(��� � �.�.�.�. . �'�� ��� �%�� ��� ���� ���$%�. ���� ��������� 

���
� � 	�����	
 %���	��� ��� ����#���� 	�)������ ����� ���'�����	$ ���� 

���$%�. 

 

:� �' 5 �-"(�"$ ��'�*��'/ �!+�,��'/  

1. -� ����#��� 	�)$���� ��� ���(���� �(��� ������$��� &����� ��( $%��� ��� 

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

������ ��� �.�.�.�. ., �)(��� ������'��� �� �	(���,�� ���7��,�����:  

�) " �������
  �)�������$� �'�� ����������� '���
��� $%��� ���������� 

���� �.�.�.�. . 	�� �'�� �	����� ��� �	��
 ��� ,�����)&��	� 	�� ��� 

	�������( ��� ����#���� 	�)������.  

#) +� %���,&������ ��� �.�.�.�. . 	�� � ,�����)&��	�� %��,����� �������� ���� 

����� ��� ����%&���� �� �	����� 	�� ������	�������� ��� 	���
��� 

	�������(����� ��� ���#�������� ���� ���$��)� 3 ��� $�,��� 17� ��� �. 

1969/1991. +� %���$/��� ��� �����$)�� ���
� �)���(!����� ����(��.  

) ��� �'�%�� 	��������& ��� ����#���� 	�)������ �	������ ���������� 

���#$����� ����	
� ������� �� �� %��)&��/� ��� ���)��(���� ��� 

����%��&'�� ���.  

2. 2� ��� ������ �� �� '��
��� ��� $%���� ����$���� ��� ����#���� 

	�)������ �	������ ����������, � �.�.�.�. . ���#$����:  

�) �������	( 	��$��� ��� ����'���� ��� ��'�	�& �������	�& ��� ����#���� 

	�)������ �	������ ����������, �� ����� ������ �� ����� ������	
� �/��� 

����$'����� %�	� %���	���������� (10.000.000.000) %��'�*�. -� &6�� ��� 

����& ����& ������ �� ����������(!���� �� ��()��� ��� �������
� 

 �)�������$�. -� ����'��� ��� �������	�& ����� ������$ 
 �	����� 	�� � 

��������
 ���� %���������� �&�)��� �� ��� %���$/��� ��� �����$)�� 7 ��� 

	�� 9 ��� $�,��� 6 ��� ���(����. 
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#) �
���� �������	�& �%�&����� ��� ��������� �(���� ���� ���$%� (�� %�'���� 

�� ��	�� 	�,
	���� ,�����)&��	� ��� ����#���� 	�)������ �	������ 

����������. 

) �'�%�� 	��������& ��� ����#���� 	�)������ �	������ ����������, �� ����� 

����$)���� ��( ��� �.�.�.�. . 	�� �� ,�����)&��	�. 

%) ����%���	( �'�%�� �� ��� ��%�	(���� ����%���	( �������������( ��� 

����#���� 	�)������. " �������
  �)�������$� %&�����, �� 	��������	
 

��()��
 ��� �� 	�,������ �� ��%�	(���� �����'(���� ��� ����%���	�& �'�%���. 

3. ���(� �/� (6) ���*� ��( �� '��
��� ��� $%���� �&������ ��� ����#���� 

	�)������ �	������ ����������, ������ �� 	�����,�� ��� ,�����)&��	� �� 

��'�	( �������	( ��� ����#���� 	�)������, ���� ����& ��� ����������� ��( 

�	�����. " 	��$,��� ������������� ��( �� ,�����)&��	�, �� ��%�	
 #�#�����, � 

����� ���#$������ ���� �������
  �)�������$� ��( ��� �.�.�.�. . ���(� ��� 

������� ����(%�� ��� �/� (6) ���*�. + ,�����)&��	�� ���������� ������ (�� 

�'��� ����,�� �� �(����� %��%�	����� ����#�#���� ��� ����#��� 	�)$���� ��� 

�	��
��� ��� ���)��,�	�� ��� ��'�	( �������	( ����&. 

4. -� ��(���� ���(� �/� (5) ���*� ��( ��� ���#��
 ���� �������
 

 �)�������$� ��� #�#������ 	��$,���� ��� ������� �����$)�� 2, �� 

�������	( ���( ������ �� ����%�,��, 	��$ �� ���!(���� ��� $�,�� 5 ��� 

���(���� �(��� 	�� �&�)��� �� �� ����%���	( ��(����� ��� ���. 2 

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

	��$����� ��� ����%&���� ��� ����#���� 	�)������, �&�)��� �� ��� ���. 6 

��� $�,��� 9 ��� ���(���� �(��� �� ����� ��� �/��
��� 
 (��� ,� �'�� ���� � 

��������
 ��� �������	�& ��� ����#���� 	�)������ �� ��� %���$/��� ��� 

$�,��� 6 ��� ���(���� �(���. " �������
  �)�������$� %&����� �� 

��()��
 ��� �� ���������� ��� ���,����� ��� ��*��� �%�)��� ��� %&� (2) ��� 

�� %������*��� �	���������	
 ��������� ��� ���#��,����� ����%���	�& �'�%��� 


 	�� ��� &���/� ���,�	*� ���� ���$ �	��
��� 
 	����*� �/�*� ��� 

%�	������&� ��� ���$���� ��� ���,������ ���
�. 
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5. " �� �
���� ��� ���'��*���� ��� ���	&����� ��( ��� �����$)��� 3 

	�� 4 ��� ���(���� $�,��� �����$���� ��� ���'�����	
 ��$	���� ��� $%���� 

�&������ ��� ����#���� 	�)������ �	������ ����������.  

6. " %�$,��� ����%��� ��� ����#���� 	�)������ �	������ ����������, 	�,*� 

	�� � %��)
���
 ��� ������&���� ���� �� %��������� ���� �)�����%� ��� 

 �#���
���� ��� $%���� �&������ ��� ����#���� 	�)������ 	�� ��� �
���� ��� 

���'��*���� ��� �����$)�� 1 	�� 2 ��� ���(���� $�,���.  

 

:� �' 6 ��!��$(��# ��� ���#�!� �%'(��$"$�  

1. -� �������	( ��� ����#���� 	�)������ ����%&���� ���'�����	$: 

�) �� ������( ����$'����� �#%��
��� ���� �	��( (70%), �� �	����� ���������, 

	��$ ��� ������ ��� �����$)�� 2 ��� ���(���� $�,���. 

#) �� 	������ �/��� 
 $��� ����'��� ��� ���)������� ��� $�,�� 32 ���. 1 

������*���� �' ��� �' 	�� ��� 4 ��� �. 1969/1991. " ����%��� �� 	������ �/��� 

%�� ����� %����(� �� ����#�� �� %�	� ���� �	��( (10%) ��� ������	�& 

�������	�& ��� ����#���� 	�)������. 

) �� ������( ����$'����� %�	� ���� �	��( (10%) �� ������$, �����!�	�� 

	���,����� �������	�&� ������� ���%&����� �����(�����, �� �� ��(����� 

������(. 

-� ����#��� 	�)$���� �	������ ���������� %�� ����������� �� ����%&�� �� 

���&���� ������� 
 �� ���������	�&� ���� �������. 

2. �� �	����� ���������, ���� ����� ������ �� ����%&���� �� �������	( ��� 

����#���� 	�)������ �	������ ����������, ���&���� �� �	����� ��� �����	����� 

���� ���$%� 
 �� $��� 	�$��� ����� ��� ������0	�& +�	�����	�& .*��� 
 �� 

����� 	�$���, �&�)��� �� ��� ��(���� ��������� ', ���	�*���� 	��$ ��
�� 
 

6��
 	���(���� 
 ��� ��� ������ ������$��� ���	����� ��� (���� ��� ����#���� 

	�)������ 	��: 

�) 2����&� $���� ���� �� '����������,�&� �� ���������	
 ���� 
 �� $��� 

������	( 
 #����'���	( �	��( ���� �� ����������� ����	������ ���������� 

%(�����, �(�� ���� 
 ��( 	����& �� $��� �	�����, 
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#) ����� ��( ������$���� 
 ����	��
 (������� ����
����� 
 ������������ 


 ����#��
� '�
���) 	�� �����&� �� '����������,�&� �� ���� �	���&� ��� 

����$)����� ������� ��� ����'��� �), ��� $���� ������, �&�)��� �� 

�������	( ��(����� ��� 	������!���� �� ��,&�� ��� �.�.�.�. .. ��%�	( ���� 

���( �� �	��( 	�� ��� 	������������ ���� �������
 	�)�������$� 	��, 

��������, � ������$���� 
 ����	��
 ����, ����� %����(� �� ���	����,�� ���(� 

�&����, ��$��� �� ��� ������$���� '�(��� 	�� �� �/�%� ������$����� 
 

����	��
� %�� ����#������, ��� �&���( ����, ������( ��	��� ����� ���� �	��( 

(25%) ��� ��� ������	
� �/��� ��� �	��
���, (��� ,� �)������� ���$ ��� 

������$���� 
 ����	��
 �� #$�� ���� 	��(��� ����������, ��� �����$)�� 

7 ��� 9 ��� ���(���� $�,���, �� ��(����� ��� �����&����� �%�)��� 

���)���� �� '����	( %�$�����, ���(� ��� ������ ���#������� �� ���	����,�� � 

������$���� 
 ����	��
 ��� �	��
��� 	�� �������	
 ��(#��6� ��� �/(%�� 

������$����� 
 ����	��
�, 
  

) �	����� ��� #���	����� �� $���, �	�(� ��( ���( ��� ���)������� ���� 

��������� �' 	�$�� 	�� ����� %����(� �� '����������,�&� $���� �� 	$����� 

��( ���� �	���&� ��� ����$)����� ���� ��������� �. �)(���, ��� �&���( 

����, %�� ����#������ �� �/�� �� %�	� ���� �	��( (10%) ��� ���(��� ��� 

����%&���� ��� ����#���� 	�)������ �� �	����� 

2� ��� ���)&��/� ��� ������ ��(����� �%�)���, � �/�� ��� ���(��� ��� 

�	��
���, �� ����� %��' �'��� ���	��,�� 	��$ ��
�� 	���(���� ��� (���� ��� 

����#���� 	�)������, %�� ������ �� ����#����� �� %�	� ���� �	��( (10%) ��� 

���(��� ��� ����%&���� ��� ����#���� 	�)������ �� �	����� ���������. 

����������� � ��(	���� ��� (���� ��� ����#���� 	�)������ %�	����$��� ��( 

'������%���	
 ���,��� ��� �	��
���, 	��$ ��� ������ ��� ������*���� �' 	�� 

#' ��� ����&��� �����$)��, �)(��� �� �&���� ���*� ��� %�	����$���, %�� 

����#�����, �� �/��, �� ��	��� ����� ���� �	��( (25%) ��� �������	�& ��� 

����#���� 	�)������ 	�� 	�,��� ��( ���( �� %�	��*���� %�� ����#����� �� %�	� 

���� �	��( (10%) ��� �������	�& ����&. 

3. " �/�� 	$,� �	��
��� 	��$ ��� ������ ��� ������*���� �' 	�� #. ��� 

�����&����� �����$)��, %�� ����������� �� ����#�����, 	��$ �� '�(�� ��� 
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��(	�����, �� %�	������ ���� �	��( (15%) ��� �/��� ��� ���(��� ��� 

�������	�& ��� ����#���� 	�)������. �	�����, ��� ���%������ $���� ����/& 

����, 	��$ ��(�� *��� ���$ �� �	����� �� ��� ����� %����(� �� 

'����������,�&� '�����$, ,����&����, �� ��� �)����
 ��� �����&����� 

�%�)���, �� ������ �	�����. -� (��� ��� ��*��� �%�)��� ��/$����� �� ��	��� 

����� ���� �	��( (25%), �$� ��(	����� �� �	�����, �� ����� ������ �� 

%��'������� �� ������(���� �	����� ��� �����&� �� '����������,�&� 

�������*� �� 	$����� ��( ���� �	���&� ��� ���)������� ���� ��������� �' 

��� �����$)�� 2 ��� ���(���� $�,���.  

4. +� ����%&���� �� 	������ �/��� ��( ����#��� 	�)$���� �	������ ���������� 

��(	������ ����� �	(���,��� ����������&�: 

�) " ����%��� �� 	������ �/��� ��� �%��� �	%(�� %�� ����������� �� ����#����� 

������( ���� ���� �	��( (3%) ��� ��� ��*����� �������(����� �������& 

����%&���� ��� ����#���� 	�)������, �� 	������ �/���. -� ������( ��� 

�����&����� �%�)�(� ��/$����� �� ����� ���� �	��( (5%), �$� ��(	����� �� 

	������ �/��� �� ������ �'��� �	%�,�� ��( 	�$���, ��( �������( ����	
� 

����%���	���� 	�$���� ������ ��� ������0	�& +�	�����	�& .*���, ��( 

%��(��� %��,�
 �������(, ���� ����� ����'�� 	�$��� ����� ��� ������0	�& 

+�	�����	�& .*���, 	�,*� 	�� (��� �� ����� ��� 	������ �/��� �'�� ���,�� 

	$����� ��( ���� ������� ��������&�. 

#) +� ����%&���� ����� ������� ���'�����	$ �� 	������ �/��� ����$'����� �/� 

�	%��*�. 

) �� ���� ��� ����%��� �� �� �&���� ��� ����#���� 	�)������ ��� 

%��'����!���� ��� �.�.�.�. ., '���� �� �/��$!���� �$� ���( ��������� 
 ('� ��� 

��%�� �)����
� ��� ���(���� �(���, ��'&��� �� ���!(���� ��� $�,�� 34 ��� �. 

1969/1991. 

%) +� ����%&���� ��� ����#���� 	�)������ �	������ �����&���� �� 	������ �/���, 

��� �	%�%����� ��( �������� �� ����	������ %�������(����� ��� 	����	��
 � 

�	���$������ �	��
���, %�� ����������� �� ����#������, ��� �&���( ����, �� 

��	��� ���� �	��( (20%) ��� ����%&���� ��� ����#���� 	�)������ �� 	������ 

�/��� ��� ���. 1 ��������� #' ��� $�,��� ����&.  
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�) " ����%��� �� ����%�� $���� �������*� ������	*�, ����%&���� 

����������� �(�� �)(��� �� ��	�	������� ��������� ��������� ���� ��� ��%�� 

�)����
� ��� �%���� 85/611 ��� ������0	�& ��	�����	�& .*���, (��� 

��'&�� ���� ��� ��%�� �)����
� ��� ���(���� �(��� 
 ��������'�� ����,���	
� 


 	��������	
� �&,����� $���� 	�$���� ������ ��� ������0	�& +�	�����	�& 

.*���. �� 	$,� ���������, � ����%��� �� 	�,��� ��( ���� ������� 

��������&� %�� ������ �� ����#����� �� ���� ���� �	��( (3%) ��� ��*����� 

�������(����� ����� ����%���� �� 	������ �/��� 	�� �� �&���� ��� ����%&���� 

�� �������� ��������&� %�� ����������� �� ����#����� �� ����� ���� �	��( (5%) 

��� ������� �����. 

��) +� ���7��,����� �� �� %�������� ����%&����: 	��' �)����
 ��� $�,��� 

32 ���. 4 ��� �. 1969/1991 	�,���!����� �� ��()��� ��� �������
� 

 �)�������$�  

+� %���$/��� ��� $�,��� 35 	�� 36 ��� �. 1969/1991 �)���(!����� 	�� ��� 

����#��� 	�)$���� ��� ���(���� �(���, �� ���� ��� ����%&���� ���� �� 	������ 

�/���. �� ��������� �� �
����� ��� ����� ����%���� �� �	����� ���������, �� 

�(��� ���/$������� ��( �� #�&���� ��� �.�.�.�. ., ���
 �)����� �� ���#�� 

���� ���	���� ��������, *���, 	��$ ��� ��������� ��� �	������ ���������� ��� 

����#���� 	�)������ ��� ����� ������� ��( �� %��������� ��� �� �
����� �� 

��� �)������� ���
.  

5. ������&���� � ��(	���� ��( ����#��� 	�)$���� %�	��*����� �� �	�����, 

�� ����� �'�� ����',�� ��� ���,�����	$ ��)������	*� ������*�.  

6. -� �	����� ��� ����� ����%&�� � ������� ����%&���� �� �	����� ��������� 

��)���!����� ���'�����	$. 2� ��()��� ��� �������
�  �)�������$� 

	�,���!���� �� ��$'���� �����'(���� ��� ��)������	*� ���#������. 

7. 2� ��� ���)&��/� ��� (��� ���!����� ���� �����$)��� 8 	�� 9 ��� 

���(����, �� 	���
 ��()��� ��� 9����*� �,��	
� +�	������� 	�� 

+�	�����	*�, ���!����� � ��(��� 	�� �� ���� ���������� ��� �/��� ��� 

����'���� ��� �	������ ���������� ��� �������	�& ��� ����#���� 	�)������ 

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

�/�*�, ��� �������#$������ ��� �������	( ��� ����#���� 	�)������, ������ 
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�&�)��� �� �� ���!(���� ��� $�,�� 32 ���. 2 	�� 43 ���. 1 ��� �. 1969/1991. 

(��� ��'&��.  

8. " ��������� ��� �/��� ��� �������	�& ��� ����#���� 	�)������ �	������ 

���������� %���������� ��( ��� �.�.�.�. ., �� ���� ��� �� ����'��� ��� 

�	������ ���������� ��� ����� 	$,� ���������	�& ����
���, �� ���� %� �� 

����( ����'��� 	�,������(. " �.�.�.�. ., �� ��� ��������� ��� ����'���� ��� 

�	������ ����������, %����&���� ��( ��%�	
 ��	��	
 �	,���, ��� ����$������ 

	$,� )��$ �� �� �	��( ���(�, ��( �	�����
 ��� �*����� +�	��*� �	�����*� 

��� $�,��� 15 ��� �. 820/1978, (��� �	$����� ��'&��. + �	�����
� ��� 

�����&����� �%�)��� ���!���� ��( ��� �.�.�.�. .. 2� ��()��� ��� 

�������
�  �)�������$�, ��� %������&���� ���� �)�����%� ���  �#���
����, 

������ �� ���!����� ������*���� 	��$ ��� ������ ����$������� 	�� �	��	��� 

�	,����� �	������� ��� ����'���� ��� �	������ ����������. 2� ��� �%�� ��()��� 

������ �� ���!���� � ���,����� ���� ���� ����� ������ �� ������,�� � 

�	������ ���
 	�� ��,��!���� 	$,� $��� ��%�	(���� ,���. 2�'�� �� ���	����,�� � 

�	��	�� �	������ ��� ����'���� ��� �	������ ���������� ������������ � �/���$ 

��� ����%���.  

9. " ����/� �	��
��� 
 %�	��*����� ��� �	��
��� ��� �������	( ��� ����#���� 

	�)������ ���7��,���� �����&���� �	������ ��� �/��� ��� ��( ��� �	�����
 

��� �*����� +�	��*� �	�����*� ��� �����&����� �����$)��, � ����� ,� 

%���������� ��%�	$ �� ���( �� �	��( 	�� ,� ���#$��� ��(6� 	$,� ���(� �� 

�����, ��'�� ��� ���������� ����/�� ��� �	��
��� ��� �������	( ��� ����#���� 

	�)������, ������ �� �����$��� ��� �/�� ��� ��	�	������� �	��
���. " 

�	������ ����� %�������	
. ����������� �� ������ ��� ,� 	���#��,�� ��( �� 

����#��� 	�)$����, �� ��� ��(	���� ��� �	��
��� 
 ��� %�	��*����� ��� 

�	��
���, �� ����� '����(���� ��( ��� �/�� ��� �	��
��� 
 ��� %�	��*�����, 

(��� ���
 ,� �'�� ����%�������� ��( ��� �	�����
. +� %���$/��� ��� 

�����&����� �%�)��� �)���(!����� 	�� �� �� ����#�#��� ����'���� ��� 

�	������ ���������� ��� ����#���� 	�)������. ��� ����������� (��� �� ������ 

��� ,� �$#�� �� ����#��� 	�)$����, �� �� ����#�#��� �� ����� ��	�(���� ��( 

��� �/�� ��� �	��
���, ��� ���)������ ���� �	������ ��� �	�����
. �� 	$,� 
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��������� %�� ����������� � ����#�#��� �	��
��� �� ����� �'�� ����',�� ��� 

�������	( ��� ����#���� 	�)������, ���� ��( ��� �$��%� �������� ��( ��� 

��(	���
 ���.  

10. +� ���)�� 	�� 	���'��
���� ��� ������� ��'���, �%��� ���  �������(�� 

	�� ��� 9��,�	�)���	���. �'���	$ �� ��� ��(	���� 
 ����#�#��� �	��
��� 
 

$���� ������$��� %�	����$��� ��( ����#��� 	�)$���� �	������ ���������� 

������� �� ��,&�� ��� �.�.�.�. . �� (���� ��� ����#���� 	�)������, (��� ���( 

����%����!���� ���� $%��� ���������� ��� ��� '���
,�	� ��( ��� �������
 

 �)�������$�.  

11. " �� �
���� ��� (��� ��� ���(���� (�,��� �'���	( �� ��� ��(	���� 

�	��
��� ��( ����#��� 	�)$���� �	������ ���������� 
 �� ����#�#��� �	��
��� 

��( �� ����#��� 	�)$���� %�� �����$���� ��� �	��(���� ��� ��(	����� 
 

����#�#���� ��� �	��
���. 

12. + ����%������(� ��� 	�,��
� �/��� ��� �������	�& ��� ����#���� 

	�)������ �	������ ���������� %���������� �&�)��� �� ��� %���$/��� ��� 

�����$)�� 7 ��� 	�� 8 ��� ���(���� $�,���. 4�� ��� ����%������( ��� 

	�,��
� �/��� ��� ����#���� 	�)������ �	������ ���������� �)����&���� ��( 

�� �������	( ��� �� ����#�� 	�� ����
,���� ��� �.�.�.�. . 	�� ��� 

,�����)&��	�, �� ����#�� $���� ����*��� �� ��$/��� ��� ��$����� ��� 

��������� ��� ����#���� 	�)������, �� %��$��� ��� ����#���� 	�)������ ��� 

�&�)��� �� �� ���!(���� ���� 	�������( #��&���� ���( 	�� �� %�����(���� 

����� ����%��&'��� 	��%�.  

13. 4�� ��� ����%������( ��� �/��� 	$,� ����%��� ��� ����#���� 	�)������ 

�	������ ���������� %��������� �� �&���� ��� 	�,��
� �/��� ��� �������	�& ��� 

����#���� 	�)������ �� ��� ���,�( ��� ����%���. " ���
 %�$,���� 	�� � ���
 

�/���$� ��� ����%��� ����������� �� ����#����� ��� �/�� ��� 
 �� �����������, 

��������'�, ��� �/��� ����& 	��$ ��� ����
,��� ��� �.�.�.�. . 
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:� �' 7 �!��('+-,����  

1. -� ����'��� ��� �������	�& ��� ����#���� 	�)������ �	������ ����������, 

�	�(� ���*� ��� �������&� ��� �	����� ��������� ���. 	�����,����� ���� 

)&��/� �� �������	( �%����, ��� ��������� �(���� ���� ���$%�, �� )���	
 

�	��$�����. + ������)&��	�� ��	�� 	�,
	���� ����� ��� ����#���� 

	�)������. 

2. + ������)&��	�� %������� ���'� ��� %�������(����� ��� �.�.�.�. . 

�'���	$ �� 	$,� !
���� ��� �)��$ ��� �����(���� ��� %��'������� 	�� ���� 

��������� ��� ����'���� ��� �������	�& ��� ����#���� 	�)������. 

�������$)�� ��� ��
���� 	�� �/��������� �	,����� ��� ����#���� 	�)������ 

�	������ ����������, 	�,*� 	�� ��� �/��������� 	�����$���� ����%&���� ��� 

����#���� 	�)������. ���'�� �� �(���� ��������( ��� �/��� ��� ����%��� ��� 

����#���� 	�)������ 	�� %���)���!�� ��� 	���#��
 ��� ��������� ��� �������'
� 

��� ����#��� 	�)$���� ���(� ��� �(����� 
 ���
,�� ���,����*�. �� ���� �� 

����'��� �	������ ����������, � ,�����)&��	�� ����	����,�� 	�� ���'�� �� 

%�������� ��� ���	���� 	���'��
���� 	�� ���)*� ��� ��	��� #�#��� ��� 

������$���, 	��$ ��� ������ ��� $�,��� 6 ���. 2 ��� ���(���� �(���, 

%�	����$��� ��� ��� �	��
��� ��� ����#���� 	�)������, 	�,*� 	�� ��� 

������&����� ��$/��� �� �� �&����� %�	����$��� ��( '������%���	
 

���,��� �	��
��� ��� (���� ��� ����#���� 	�)������.  

3. + ������)&��	�� ������ �� ���,���� �� )&��/� 	����*� �/�*� �� $��� 

��(����, 	��$ �� ��%�	(���� ���!(���� ���� ���. 1 ��� $�,��� 30 ��� �. 

1969/1991. +� �'���	�� �� ��� ���'� ���'��*���� ��� ,�����)&��	� %�� 

����������� �� �����,�&� �� $��� ��(����. 

 

:� �' 8 ���'��"�#� ('/ ��'�*��'/ �!+�,��'/  

1. + 	�������(� ��� ����#���� 	�)������ �	������ ���������� ����$������ 

��( ��� �.�.�.�. . 	�� �� ,�����)&��	� 	�� �����'�� ����$'����� �� �	(���,� 

����'���:  



 
��������� 

 

167 

�) -�� �������� ��� ����#���� 	�)������ 	�� ��� �������� ��� �.�.�.�. . 	�� 

��� ,�����)&��	�. 

#) -� �	��( ��� ����#���� 	�)������ ��( ��� ����� ������ �� ���	&����� �� 

����%���	�� ��('�� ���, � ����%���	
 ��� ������	
 	�� �� ��,�%�� %�����%(���
� 

���, 	��$ �� ���!(���� ��� $�,�� 13 ��� ���(���� �(���. 

) -� ��%�� 	�� ��� 	�������� ��� ����'���� ��� ����� ����������� �� ����%&���� 

�� �������	( ��� ����#���� 	�)������. 

%) -�� ���
 ��� ����%��� ��� ����#���� 	�)������ 	��$ �� '�(�� �&����
� ���.  

�) -�� ����
,���� 	�� ������ ����#�� ��� 	���#$���� � ����%��&'�� ���� 

�.�.�.�. . 	�� �� ,�����)&��	�, 	�,*� 	�� ��� ��(�� ���������& ���*� ��� 

����#*�.  

��) -� '�(�� 	�� �� %��%�	���� %�����
� ��� 	��%*� ��� ����#���� 	�)������ 

����� ����%��&'���. 

!) -��� (���� %�$,���� 	�� �/���$� ����%��� ��� ����#���� 	�)������. 

�) 2���� ��� %�$�	���� ��� ����#���� 	�)������, � ����� ������ �� ����� 

��������� 
 �������� '�(���. 

2. + 	�������(� ��� ����#���� 	�)������ �	������ ���������� ������������� 

��( ��� �.�.�.�. . 	�� �� ,�����)&��	�, ��( 	����&, �&�)��� �� �� %��%�	���� 

��� $�,��� 23 ���$��)�� 2 	�� 3 ��� �. 1969/1991. 

 

<�,�� 9 ���������	( %����� �	,����� 	�� 	�����$���� ��� ����#���� 	�)������  

1. " �.�.�.�. . ����$���� ���������	( %����� ��� ����#���� 	�)������ 

�	������ ����������, �� ����� �����'�� ���'�����	$ �� ����	$�� ����'���: 

�) -�� 	�������( ��� ����#���� 	�)������ 	�� �� ����%���	( ��� ��(�����. 

#) -�� ���������� �&������ ��� ����#���� 	�)������ 	�� ���������� ��� 

����%���	
� ������	
� ���, ��� ��(��� %�$,���� ��� ����%��� ��� 	�� ��� 

������� %�$,���� 	�� �/���$� ���� 	�� ���������	( ��	�����	$ ����'��� ��� 

����#����  �)������. 
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) -� �����'(���� ��� ���	������� ��� ���(%��� ��'
� �� �� �&����� 	�� ��� 

�	���� ��� 	��������	�& ��� �.�.�.�. ., (��� ����$)���� � �������� 	�� � 

���,�(� ����*�� ���
� ��� ��������. 

%) �&����� �/��%�	���� ��� )������	�& 	�,���*��� ��� %����� �� ����#��� 

	�)$����. 

�) -�� ����(���� ��� ����*��� ��� ����� ���(%�� �� ��� ���'� ��� 

�	,����� ��� ����#���� 	�)������ 	�� ��� ��	���& �	�����
 ��� $�,��� 6 ���. 

8 ��� ���(���� �(���.  

��) -� ����	
 )&�� ��� %�	��*����� ��� �����������&�� �� ����%��. 

!) -�� �%��, %��&,����, ���������� �&������ 	�� %�$�	���, �� �%�� 	�)$���� 	�� 

�� ����'�	( 	�)$���� ��� �.�.�.�. ., 	�,*� 	�� ��� ����(���� 	�� �� 	�,
	���� 

��� ���*� ��� ��$��� %���	����, %��&,����� 	�� ��������� 	�� ����� ��� 

	���(����� %���������
��� ��� ��	�&� ���$ �� ��(����, �	�(� ��������, 

�)(��� ����� �� %�������(����� �'��� ������� �� ���
. 

�) -�� ����(���� ��� ���*� ��� ����%���	
� �������
� ��� �.�.�.�. .. 

,) -� ����#��� 	�)$���� ��� %��'����!���� � �.�.�.�. .. 

�) -� ����	
 ���)
 �������� 	�� �%�� ��� ,�����)&��	�.  

��) -�� �������� 	�� �%�(���� �/�����	�& ���#�&��� ����%&���� ��� ����#���� 

	�)������, 	�,*� 	��, �)(��� � ����#
 ��� 	���#$������ ��( �� ����#��� 

	�)$����, �� 	&��� ������ ��� �&�#���� ����/& ����& 	�� ��� ��������, �� 

�/������ �� ����'��� ��� �)���&� ��� ����#
 ���.  

�#)  $,� $��� ���	��� �� ��� ����%��
 ����'���, ��� ,� ��� ������6�� �� �$#�� 

��
�� 	�� ��	��������� �*�� �� ��� ����%��� ��� ����#��� 	�)$����. ��� 

���������	( %����� �������*���� � ��������� ��
��� 
 �/�������� �	,��� 
 

�	,��� ��� ������	�& ���� ���'�� 	�� ��� �	�����
 ��� $�,��� 6 ���. 8 ��� 

���(���� �(���. �$� �� ����#��� 	�)$���� %��,���� ����%�� �� $��� 	�$��� 

����� ��� ������0	�& +�	�����	�& .*���, ��� ���������	( %����� ������ �� 

����$)����� �����)����� �� �� ����� ��� ���#$������ �� ���( �� 	�$���, 

*��� �� %������&���� �� �������� ����� ����%��&'���, � �/���$ 
 �/()���� 

��� ����%��� 	�� �� %������&���� ��� �)���&� �� ����#��� 	�)$����.  
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2. " �.�.�.�. . ����$���� ������������ ���������	( %����� ��� ����#���� 

	�)������ �	������ ����������, ��� ����� �����'����� ���'�����	$ �� 

����	$�� ����'���: 

�. 4��� �� ��"1+:+1��� 

1. ����%���	�� ��('�� ��� ����#���� 	�)������.  

2. -(��� (��� ,�������� (�� �� ����#��� 	�)$���� �'�� ��� �%�� ���. 

3. ���)��$ �� ����� ����%��
 �'�� �'�%������ �� ����#��� 	�)$����.  

4. ��������� �� ��� ����%���	( 	��%���. 

5. ������)
 ��� )������	�& ����
����� ��� ����#����  �)������. 

6.  (���� 	�� %��$��� ��� #��&���� ��� ����%��
 ��� ����#��� 	�)$����.  

7. ��'�(���� %���������� ���
� ��� ����%��� ��� ����#���� 	�)������.  

 

�. ��+� "-� �� ��"1+:+1���  

1. ��������
� ��$���� �� ��� ��(�� 	�� �(�� %�$,���� 	�� �/���$� 

����%��� 	�� ��,������ ������*� ���� ���� ����%��&'���.  

2.  ��(��� ���������� ��� ����'���� ��� �������	�& ��� ����#���� 

	�)������.  

3. ������������ �� ��� �����%�	�� �	,����� ��� ����#���� 	�)������. 

 

4. �+2� �� ��"1+:+1���  

�) ����#���  �)$���� 

1. "��������� ����/�� ����������.  

2.  �������(� ����#���� 	�)������ 
 �(��� (��� ����� %����(� �� ��� 

�����,����� � ����%��
�. 

3. "���������� ������	*� 	�����$����.  

4. +�	���� ���	���. 

5. ������)&��	�� 	�� ���,�����)&��	��. 
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#) �.�.�.�. . 

1. ��������, %��&,����. 

2. "��������� �&������. 

3. <��� ����#��� 	�)$���� ��� %��'����!����. 

4. ����������� �����)����� �� ���� %���	���	�& ���#������ 	�� �� ��*���� 

�����'�. 

5. >6�� ����'�	�& 	�)������ 	�� �%��� 	�)������. 

 

3. 2� ��()��� ��� �������
�  �)�������$� ��� %������&���� ���� 

�)�����%� ���  �#���
����, ������ �� ���!����� �������� ����'���, �� ����� 

�����'����� ��� ���������	( %����� 
 ��� ������������ ���������	( %����� ��� 

����#���� 	�)������ �	������ ����������. 

4. ���(� %&� (2) ���*� ��( �� ����� 	$,� ���������	�& �/��
��� 
 ��( �� 

����� 	$,� %��'�������	�& �����, � �.�.�.�. . ����$����, ��������'�, �/��������, 

	�� ��
��� �	,��� ��� ����#���� 	�)������ �	������ ����������, �� �����'(���� 

��� ������ 	�,���!���� �� ��()��� ��� �������
�  �)�������$�. " ��*�� 

��
��� �	,��� ��� ����#���� 	�)������ ������ �� 	��&���� %�$����� 

����&���� ��� ���������	�& ����� *��� � ���������� 	��$����
� ��� �� 

�������� �� �� ����� ��� ��*��� %��'�������	
� '�
���. �$� �� ����� ��� 

��*��� ���������	�& �/��
��� ��� ����� 	��$ �� ����� ����$,�	� �� 

����#��� 	�)$���� ���'�� ��(���� ��( ����� (3) �
��� ��( ��� ���������� 

�&������ ��� ����#���� 	�)������, ����������� �� �������),��, �� �� �/$���� 

���(, � 	��$����� ��� �/��������� �	,����. ���� ������*���� ��� %&� 

�����&����� �%�)��� %�� ����������� � �/���$ ����%��� ��� ����#���� 

	�)������ ��'�� �� %��������� ��
���� 
 �/��������� �	,����. " ��
��� 	�� � 

�/�������� �	,��� ���'����� ��( ��	��( ���	�
, � ������ %����&���� ��( ��� 

�	,��� ��� ��	���& �	�����
 �� ���� ��� �	������ ��� �/��� ��� �	��
��� ��� 

����#���� 	�)������.  
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5. �� � �.�.�.�. . %��'����!���� 	�� ����#��� 	�)$���� ��� �. 1959/1991. ��� 

���������	( %����� ��� ����#���� 	�)������ �	������ ����������, ��� 

������������ ���������	( %����� 	�� ��� ��
���� 	�� �/��������� �	,����� ������ 

���'�����	$ �'���	
 ���)��$. ����������� � �&���/� ���������	�& %������ 
 

������������� ���������	�& %������, 	�,*� 	�� ��
���� 
 �/��������� �	,��� 

��� ,� �������#$���� �� �&���� ��� ����#���� 	�)������ ��� %��'����!���� � 

�.�.�.�. ., �)(��� ��� %����� 
 ��� �	,����� �����'���� �� �&���� ��� ����'���� 

��� ������&���� �� 	$,� �&�� ����#���� 	�)������ 	�� ���$ �� ����'��� 

�/��%�	�&����� '�����$ �� 	$,� ����#��� 	�)$����. 

6. " �.�.�.�. . ��� ����� 	$,� ���������	�& �/��
��� 	������!�� �/�������� 

	��$����� ����%&���� ��� ����#���� 	�)������ �	������ ����������, �� 

'�����
 ���)��$ ���� 	�������� ����%&����.  ��' �/������, �)(��� ��*�� 

	��$����� ����%&���� ��� ����#���� 	�)������. 	��' �)����
 ��� $�,��� 5 

���. 4 ��� ���(���� �(���, 	���������� �� ���������� ��� %�� ,� ��������� �� 

�� ����� ���������	�& �/��
���, � %�&���� 	��$����� ����%&���� ��� 

����#���� 	�)������ ������ �� �����',�� ��� ����� ��� ������ ��(����� 

���������	�& �/��
���, �)(���, ��( ��� ���������� 	��$������ ��� ��*��� 

	��$������ ��'�� ��� ���������� ��� %�&����� ������#�� %�$����� ��	�(���� 

��� ����� (9) ���*�. " �/�������� 	��$����� ����%&���� �������#$���, �� 

���� �� �	�����, ��� ������)
 ��� 	�,��(� ��( ���$, �� �	��( �� ��� ����� 

������!���� �� '����������,��, ��� ������	
 ��� �/��, �� �'��� �� ��� 

����	������	
 ��� �/��, �)(��� ���
 �'�� ����,��, 	�,*� 	�� �����%
���� $��� 

����'��� 	������� '�
���� �� ��� �/���(��� ��� ����%&���� ��� ����#���� 

	�)������. �� ���� �� %�	��*���� ���	������ 
 6��
� 	���(����� �	��
���, 

(��� 	�� �� ���� �� %�	��*���� ��( '������%���	
 ���,��� �	��
���, � 

�/�������� 	��$����� ����%&���� �����'�� ���'�����	$ ������)
 ��� 

%�	��*�����, ��� �������	
 �/�� ���, �� �'��� �� ��� �������	
 	�� ��� 

����	������	
 �/�� ��� �	��
��� ��� ����� ���)������, 	�,*� 	�� �����%
���� 

$��� ��(�)��� ����'��� �� ��� �/���(��� ��� ��	�	������� ����%&����. 

���� 	��$����� ���
 ������ ���)��$ ��� �	����� ��� %&� ���������� �%�)��� 

��� ���. 3 ��� $�,��� 6 ��� ���(���� �(��� 	�� 	����� ���� �������	�� 
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'�����������
� ���� �� '�����$ �	�����. " �/�� ��� ����'���� ��� �������	�& 

��� ����#���� 	�)������ ����%����!���� �� #$�� �� ���!(���� ��� $�,�� 6 

���$��)�� 7 ��� 	�� 9 ��� ���(���� �(���. " �������
  �)�������$� 

������, �� ��()��
 ���, �� 	�,���!�� �� ��%�	(���� �����'(���� ��� �/��������� 

	��$������ ����%&���� ��� ����#���� 	�)������. " �/�������� 	��$����� 

����%&���� ���'���� ���� ��	��( ���	�
, � ������ %����&���� ��( ��� 

�	,��� ��� ��	���& �	�����
 �� ���� ��� �	������ ��� �/��� ��� �	��
��� ��� 

����#���� 	�)������. 

7. -� ���������	( %�����, �� ������������ ���������	( %�����, +� ��
���� 	�� 

�/��������� �	,����� ��� ����#���� 	�)������ �	������ ����������, (��� 	�� �� 

�/��������� 	�����$���� ����%&���� ���#$������� ���� �������
 

 �)�������$� 	�� ��,����� ���� %�$,��� ��� 	����& ��� ������ %�$,���� ��� 

����%��� ��� ����#���� 	�)������.  $,� %��)
���� ��� ����#���� 	�)������ 

�	������ ���������� ��� �����'�� $���� 
 ������ ��(�	���� ���� %�$,��� 

����%���, ������ �� ���)���� ��� �(�� ���� ����� %����,���� ��� 	���( �� 

���������	( %����� ��� ����#���� 	�)������, 	�,*� 	�� ��� ��%��/� (�� � 

����%��� �� ����#��� 	�)$���� �	������ ���������� %�� �'�� ������� 

��(%���. 

8. " 	�,��
 �/�� ��� �������	�& ��� ����#���� 	�)������ �	������ 

����������, (��� ����%����!���� �� #$�� ��� �����$)��� 7 ��� 9 	�� 11 ��� 

$�,��� 6 ��� ���(���� �(���, � ���,�(� ��� ����%��� ���, � �/�� ��� ����%���, 

� ���
 %�$,���� 	�� � ���
 �/���$� ���, ������!����� 	$,� ��$���� ����� 	�� 

%������&����� �� %&� ����$'����� ����
���� ��	�����	�� 	�� ��� ����
��� 

������	
 �)�����%� ��� ������ ��(����� ������ �� ������� ��� �.�.�.�. .. 

9. +� %��$��� %������&���� ��� %�� ����� ���'�����	�� ��( �� �(�� 
 ��( 

��()��� ��� �������
�  �)�������$�, #��&���� ��� �.�.�.�. .. 

 

:� �' 10 ���1!���"(��. 1�."$  

" %��'�������	
 '�
�� ��� ����#���� 	�)������ �	������ ���������� ��������� 

�� �� ���������	( ����. ��%�	$ � ��*�� %��'�������	
 '�
��, ������ �� ����#�� 
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�� ���������	( ���� 	�� �� ���	��,�� ��'�� �� ����� ��� ������ ��(����� 

��( �� �&����� ��� ����#���� 	�)������ �����. 

 

:� �' 11 	!��&�� ('/ ��'�*��'/ �!+�,��'/  

1. " ��������� ��� ����#���� 	�)������ �	������ ���������� %��������� �� 

��$/�� ����%�� 
 	�$����� ����%���. " ��'�	
 �/�� ��� ����%��� ������ �� ����� 

����$'����� ����� �	���������� (5.000.000) %��'�*�.  

2. -� ����%�� ��� ����#���� 	�)������ �	������ ���������� ����� $���. " 

�������'
 ��� ����#��� 	�)$���� 	���'������� ��( ��� �.�.�.�. . �� ��%�	( 

����*� ����%��&'��. 8��� �� ���)�� ��� ����*� ���$ ������� 	�� 

����	����,�&���� ��( ��� �.�.�.�. .. +� 	���'��
���� ��� ����*� 

����%��&'�� �������#$���� ���'�����	$ �� ����'��� ��� $�,��� 19 ���. 3 ��� 

�. 1969/1991. + ����%��&'�� ���#$��� #�#����� �������'
� ��� ��� ����#��� 

	�)$����, �)(��� !��
��� ���
. " #�#����� �������'
� ��� �����&����� 

�%�)��� %�� ����� �/�(��)� 	�� �'�� ���*� ���%��	��	
 ��'&. 

3. +� %���$/��� ��� �. 5638/1932 ���� 	���,����� ��� 	���(� ��������(�, 

�)���(!����� ��$��� 	�� ��� ����%�� ��� ����#���� 	�)������ �	������ 

����������. 

4. 4�� �� ����#�#��� ��� ����%��� �)���(!���� � ���. 5 ��� $�,��� 19 ��� �. 

1969/1991. " ���'������ ��� ����%��� %���������� �� ���� 	��(��� ��� ���. 7 

��� $�,��� 19 ��� �. 1969/1991. 

5. " %�$,��� ��� ����%��� ��� ����#���� 	�)������ �	������ ���������� 

��������������� �� ���� (���� ��� $�,��� 20 	�� 21 ��� �. 1969/1991, ��� 

�)���(!����� ��$���. ����������� �� �������� ��� �������'
� ��� ����#��� 

	�)$���� �� 	���#��,�� �� �� ���)
 �	������ ����������, 	��$ ��� ������ ��� 

$�,��� 6 ���. 2 ��� ���(���� �(���, �)(��� � �.�.�.�. . %�',�� ���
 ��� 

	���#��
. " �.�.�.�. . �� �� %�',�� ��� 	���#��
 ��� �����&����� �%�)��� 

�/��$!�� 	�� 	��$ �(�� �� ��	�	������ �	����� ������	������� ����� (���� 

��� �'�� ,���� �� ����%���	( �'�%�� ��� ����#���� 	�)������. �� 	$,� 

���������, � 	���#��
 ��� ��������� �� ���)��$ �	��
��� ��� ����#��� 
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	�)$����  ���7��,���� ��� �����&���� ��������
 ���, �� ���� (���� ��� 

$�,��� 6 ���$��)�� 7 ��� 	�� 9 ��� ���(���� �(���. 

6. �)(��� �� �������� ��� �������'
� ��� ����#��� 	�)$���� �	������ 

���������� 	���#��,�� �� ���)��$ �	��
���, �� ���� (���� ��� �����&����� 

�����$)��, � ����%��&'�� ��� ����)��� ���( %�� %�	���&��� �� !��
��� ��� 

�/���$ ��� ����%��� ��� �� ����� (5) ��� ��( ��� ���������� ��� ���%�'
� 

��� ������� �������'
� ��� ��� ����#��� 	�)$����. 

 

:� �' 12 �5��'�� �!��&�)�  

1. " �/���$ ��� ����%��� ��� ����#���� 	�)������ �	������ ����������, 

�)(��� !���,�� ��( ����%��&'�, ����� ���'�����	
 �� ��� �.�.�.�. . 	�� 

���7��,���� ��� ���#��
 ����
� ������� ���� ��� �.�.�.�. . �&�)��� �� 

���� (���� ��� 	�,���!����� ���� 	�������(. " ������ �/���$� ��� ����%��� 

����#���� 	�)������ �	������ ���������� ������ �� ���#��,�� �����%
����. �� 

	���� ��������� %�� ����������� � �/���$ ��� ����%��� ��� ����#���� 

	�)������, ���� ��( ��� 	��$����� ��� 	��$������ ����%&���� ��� 

���#������� ��� $�,�� 5 ���. 4 ��� ���(���� �(���. 

2. -� ����%�� �/���$!����� ���� ���
 �/���$� ����%��� ��� ������ ���#��
� 

��� ������� �� ��� �/���$. " ���
 �/���$� ����%����!���� �&�)��� �� �� 

$�,�� 6 ���$��)�� 8 ��� 	�� 12 ��� ���(���� �(���, �� #$�� ��� �/�� ��� 

����%��� ��� �%��� ������. " �/�� ��� ����%��� ��� �/���$!����� 	���#$������ 

�� ������$, ���(� %�	������ (15) ���������	*� ����*�, ��( ��� ���������� 

���#��
� ��� �������. 3. 4�� ��� �������
 �/���$� ��� ����%��� �)���(!���� 

��$��� � ���. 4 ��� $�,��� 25 ��� �. 1969/1991. 

 

:� �' 13 ���!��, %�"(3"!�� ��� !��/."!��  

1. ����������� � �&��6� %������ �� ��������( ����#���� 	�)������ 

�	������ ���������� 	�� � ����'
 ����*���� �� ���( �� ���$ �� �����, ��� 

�&���( ����, %�� ,� ����#������ �� ��� ����� (1/3) ��� ���(��� ��� 
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����%&���� ��� ����#���� 	�)������ �� �	����� ���������. -� %$���� 

���$������� 	�� �� ����*���� ����'����� ��( �������	( �%����. -� %$���� ���$ 

�����&� �� '����������,�&� �(�� �� ��� �/�������� �	��
��� ��� 

�������#$������ ��� �������	( ��� ����#���� 	�)������ 
 �� ��� �	��������� 

���
���� �/���$� ����%��� ��� ����#���� 	�)������. +� ����*���� �����&� �� 

%�%����� �(�� �� ��� �/�������� �	��
��� ��� �������#$������ ��� �������	( 

��� ����#���� 	�)������. -� �&���� ��� %������, ��� ,� ���#$������ 	�� ��� 

����*���� ��� ,� %�%����� �� ��� ������$���� �	��
��� ��� ����#���� 

	�)������, %�� ����������� �� ����#����� �� ���( ��� ,� ����$)���� ��� 

��(����� ���� ��� 2 ��������� # ��� $�,��� 6 ��� ���(���� �(���. 

2. 4�� ��� �/��)$���� ��� %������ 	�� ����*���� ��� �����&����� 

�����$)�� ����������� �� ������*���� #$�� ��� ��� 	����*� 
 �	��
��� ��� 

����#���� 	�)������. 

3. -o $�,�� 31� ��� �. 1969/1991 �)���(!���� ����(�� ���� ������*���� 

��� �����&����� �����$)��. 

 

:� �' 14 � &���'�. ()� �!�&3� ('/ ��'�*��'/ �!+�,��'/  

1. 2� ��� ���)&��/� ��� ��(����� �����$)��, �� 	$,� ��%��� ��(��%�� ��� 

����#���� 	�)������ �	������ ���������� %���������� ��� ����� 	$,� 

%��'�������	
� '�
��� �&�)��� �� �� ���!(���� ���� 	�������( ���, �)�& 

�����,�� � �)������ ��� %����*� ��� #��&���� �� ����#��� 	�)$����. 

2. " %�����
 ��� 	��%*� ��( ��� �*���� 	����*� �/�*� %���������� �(�� 

�)(��� ���$ �� 	��%� %�� �/��%����*������ ��( ��%�'(����� 	�)�����	�� 

!�����, �� ������ ����������
,�	�� ��'�� �� ����� ��� '�
���. 

 

:� �' 15 �%��#�!/"$ �!(�*�*�"$� ����.()� ('/ ��'�*��'/ �!+�,��'/ "! 

"/��!����0�� %�#")%� 

������&���� � ����#�#��� �	��
��� ��� ����#���� 	�)������ �	������ 

���������� �� �%�����, ���('���, ���� ��� %���	���	�& ���#������, ���	�&� 
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%���,����� 
 %���,����� ��� �.�.�.�. ., ��!&��� 	�� ������� ���� ��'�� 	�� 

������ #�,��& �/ ������� 
 �'�������. 

 

:� �' 16 �/�0,!/"$ ()� �!��&�'-1)� - ���,/"$ ('/  ��'�*��'/ �!+�,��'/  

1. +� %���$/��� ��� $�,��� 45 ��� �. 1969/1991 �)���(!����� 	�� ��� ����#��� 

	�)$���� �	������ ����������. 4�� ��� �)����
 ��� �����$)�� 2 ����& ��� 

$�,���, �� '����	( %�$����� ��� ����
��� �� #$�� �� ����� ������!���� � 

�����%�� ���)��$�, ���!���� �� �/$����. 

2. �� ��������� %�$����� ��� ����#���� 	�)������ �	������ ����������, �	�(� 

��( ��� �	,��� ��� ��	���& ���	�
 ��� ���#������� ���� ���. 3 ��� $�,��� 

45 ��� �. 1969/1991, ����$������ 	�� �	,��� �	�����
 ��� �*����� +�	��*� 

�	�����*�, �� �� �	����� ��� ����#���� 	�)������, � ����� %����&�� ��� 

��	��( ���	�
. 

 

:� �' 17 �/�13�!/"$ ��'�*��)� �!+�,��)� 

1. ����������� � ��'*����� ����#���� 	�)������ �	������ ���������� �� 

���� (���� ��� ���!����� ���� %���$/��� ��� $�,��� 45� ��� �. 1969/1991,) 

�)���(!����� ��$���.  

2. �� ��������� ��'*������ ����#���� 	�)������ �	������ ����������, 

����$������ 	�� �	,��� �	�����
 ��� �*����� +�	��*� �	�����*�, �� ���� �� 

�	����� ��� ����#���� 	�)������, ��� %����&�� ��� ��	��( ���	�
.  

3. " �������
 ��� �/���$� ��� ����%��� ��� ����#���� 	�)������ ��� 

����'��� ��� ��'*�����, ������ �� ���)������� 	�� �� ��'&��� �� �� 

%�$����� ��( ��� ���������� �
6�� ��� ��()���� �� �� ��'*����� ��'�� �� 

����� ��� %��%�	����� ��� ��'*������. 

 

:� �' 18 �/ -�$ ��� %����($"$ ($� �.�.�.�.�. ��� ('/  !��('+-,���  

1. " �.�.�.�. . 	�� � ,�����)&��	�� �)������ �� �����&�, 	��$ ��� $�	��� 

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

���, ���!�� ��� ��(�� 	�� ��� ��%�	(����� ���'��*���� �� �� %���)$���� ��� 

�
����� ��� (��� ��� �����&����� �%�)���.  

2. " �.�.�.�. . 	�� � ,�����)&��	�� ��,&������, ������ ��� ����%��&'�� 	�� 

����/& ����, �� 	$,� �������, �� ���� ��� �	������ ��� 	�,�	(���� ����.  

3. " %�$��/� ��� $�,��� 29 ��� �. 1969/1991 �'�� �)����
 	�� �� ��� 

��������� ��� �.�.�.�. . ��( �� %��'������ ��� ����#���� 	�)������.  

4. �� ��������� ���������� ��� ,�����)&��	� ��( �� 	�,
	���$ ���, 

�)���(!����� �� %���$/��� ��� $�,��� 31 ��� �. 1969/1991. 

 

:� �' 19 �%'%(!�� - �/�3"!��  

1. +� %���$/��� ��� $�,��� 46,. 47 	�� 49%, 49�� ��� �. 1969/1991 

�)���(!����� ��$���. 8��� �� ����� ������ ���)��$ �� $���� %���$/��� ��� �. 

1969/1991 ���&���� �� ��������'�� %���$/��� ��� ���(���� �(���. ������ (��� 

������ ���)��$ �� ���)$���� ��� �������
�  �)�������$� ���&���� �� 

��������'�� ���)$���� ��� �������
� ��� ���#�������� ���� ���(��� �(��. 

2. +� %���$/��� ��� $�,��� 15 ��� �. 1969/1991 �)���(!����� ��$��� 	�� ���� 

�.�.�.�. .. 

 

:� �' 20 �'�','��� ��'�*��)� �!+�,��)� ����.()�  

1. " %�$,��� 	�� �/���$ ��� ����%��� ����#���� 	�)������ �	������ 

���������� 	�� � %�$���
 ���, 	�,*� 	�� � ����#�#��� �	��
��� ��( �� ����#��� 

	�)$����, �����$������� ��( 	$,� )(��, �����, ����� '�����
���, ���)��$, 

%�	����� 
 �����%
���� $��� ���#$����� ���� ��� ������(�, ����	*� 

����*��� %������� %�	���� 	�� ���	$ ������. +� ����#�#$���� �	��
��� ���� 

�� ����#��� 	�)$���� �����$������� 	��$ ������( ��	��� ���� �	��( (20%) ��( 

��� �	$����� ��'&����� )(��� ����#�#���� �	��
���.  

2. " )����(��� ��� 	��%*� ��� ����#���� 	�)������ �	��
��� ������ 

�&�)��� �� �� $�,�� 48 ���$��)�� 2 	�� 3 ��� �. 1969/1991 (��� ��'&��. 2� 
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�� )������� ���
� �/��������� 	$,� )������	
  ���'����� ��� ����#���� 

	�)������ 	�� ��� ����%��&'�� ���. 

3. ��� �)������� :(��� 2�$��� �	������ ���������� ��� (�,��� 24 ��� �. 

2459/1997 (:�  17 �. /18.2.1997) �� �� �	����� ��� ����������#$������ ��� 

�������	( ��� ����#���� 	�)������.  

4. " ��(�,��� �/��, ��� ���	&���� ��( ��� �/���$ ����%��� ����#���� 

	�)������ �	������ ���������� �� ���
 ��*���� ��( ��� ���
 	�
��� ���� ��( 

��� ����%��&'�, �����$������ ��( 	$,� )(��, �����, ����� '�����
���, 

���)��$, %�	����� �� �����%
���� $��� ���#$����� ���� ��� ��������, 

����	*� ����*��� %������� %�	���� 	�� ���	$ ������. 

 

�������
 4; 

�������� ���������� �� ������� ����
���� 

 

:� �' 21 ��'%#� ��� "-"(�"$ ($� !(������  

1. " ������� ����%&���� �� �	����� ��������� ����� ��*���� ������� �� 

���	������	( �	��( �� %��'������ '����)���	��� 	����*� �/�*� 	�� �	������ 

����������, 	��$ ��� ������ ��� $�,��� 22 ���. 2 ��� ���(���� �(���. �� 

	������ �/���, �� ��� �)����
 ��� ���(���� �(���, ���&���� �� �/��� ��� 

���)������� ���� ���. 1 ��� $�,��� 1 ��� � . 1969/1991.  

2. -o ����'�	( 	�)$���� ��� �������� �'�� ��$'���� &6�� %�	� %���	���������� 

(10.000.000.000) %��'�*�, ��� ���)������� ����'��*� 	��$ �� �&����� ��� 

��������. -� &6�� ��� ����& ����& ������ �� ����������(!���� �� ��()��� 

��� �������
�  �)�������$�. -o ����'�	( 	�)$���� ��� �������� ��	�������� 

��( ���)���� ������*�, 	����*� �/�*� 	�� �	��
���, 	��$ ��� ������ ��� 

$�,��� 22 ���. 2 ��� ���(���� �(���, 	�,*� 	�� $���� 	����*� 
 �	��
���, �� 

����� �/�������&� ��� ��������	�� ��$	�� ��� ��������. " ���)��$ 	��$ �� 

�&����� ��� �������� $���� ��( ������$, ����'���� %�� ����������� �� 

����#����� �� ���� ��� �/�� ����, �� (��� ��� ��,����� ��( ��� ���(��� �(�� 

�� ��� ����%&���� ��� ��������. " ��������� ��� ���)��*� �� ��%�� %���������� 
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	��’ �)����
 ��� $�,��� 9 ��� 	.�. 2190/1920, ��*, �� ���� ��� 	������ �/���, 

�)���(!����� ��$��� �� %���$/��� ��� $�,��� 4 ���. 2 ��� �. 1969/1991.  

3. 4�� �� �	%�,�� $%��� �&������ ��� �������� ����%&���� �� �	����� 

��������� ���������� �� �'�� '����,�� ����������� ��( ��� �������
 

 �)�������$� $%��� ���������� ���, �&�)��� �� ��� %���$/��� ��� ���(���� 

�(���. ��������'� $%��� ���������� 	�� �� �� ��������
 �)���$����� �������� �� 

������� ����%&���� �� �	����� ���������. 4�� �� '��
��� ��( ��� �������
 

 �)�������$� ��� $%���� ���������� �	���*���� �� ����%���	( �'�%��, � 

��$����, �� ��'��	( 	�� ��	�����	( ���� ��� ��������, � �/�������� 	�� � ����� 

��� ����*��� ��� ��(	����� �� �� %���	
���� 	�� � 	�������(���� ��� 

�%���*� �� �� %���)$���� ��� '����
� %��'������� ��� ��������. " �������
 

 �)�������$�, �� �� '��
��� ��� $%����, �/��$!�� ������ 	��$ �(�� � �������, 

�� ���� ��� %���	��
� ��� 	�� �� %���,����	( ��� �����'� %��,����� �������� ���� 

����� ��� ����%&���� �� �	����� �� 	���
��� ���$ �����&� �� �/��%�	�&����� 

�� ��()��� ��� �������
�  �)�������$�. 

4. " ������� ���#$����, �� ��� ������ �� �� '��
��� $%���� ���������� ���� 

�������
  �)�������$�, ����%���	( �'�%��, �� ����� �����'�� ���'�����	$ 

�������	
 ������)
 ��� ��'��	*� 	�� '��������	�����	*� ����'���� �'���	$ 

�� �� ����%���	( ��� ��(�����, ��� ����'���� ��� ���$� ��� ����� #���!���� 

� �������	
 ��� 	�� ��� ����� ��� ���
 �����,���� �� '���������
��� �� ��� 

������/� ��� ������/��	*� ��� ��('��. 2� ��()��� ��� �������
� 

 �)�������$� 	�,���!���� �� ��%�	(���� �����'(���� ��� ����%���	�& �'�%���. 

5. 4�� 	$,� ����������� ��� 	��������	�& ���, (��� 	�� �� 	$,� �&/��� ��� 

����'�	�& ��� 	�)������, ���������� �����&���� $%��� ��� �������
� 

 �)�������$�.  

6.  $,� %���������, 	��$ ��� ������ ��� $�,��� 7# ��� 	.�. 2190/1920, ��� 

�)��$ �� ����������� ��� 	��������	�& 
 �� �&/��� ��� ����'�	�& ��� 

	�)������ ������������� ���� �������
  �)�������$�. 

7. " ������� ���'���&��� �� ����$)�� 	$�� ��( ��� ������	
 �������� ��� 

���,�( ��� $%���� ���������� ���. 
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8. +� ����'�� ��� ������*� ����� ���'�����	$ ��������	��.  

9. ������&���� � ������� �� �	%�%�� �%����	�&� �������. 

 

:� �' 22 �%!�&-"!�� ($� !(������  

1. -� %��,����� ��� �������� ����%&����� �(��: 

�) �� ������( ����$'����� �#%��
��� ���� �	��( (70%), �� �	����� ���������, 

	��$ ��� ������ ��� �����$)�� 2 ��� ���(���� $�,���. 

#) �� 	������ �/��� 
 $��� ����'��� ��� ���)������� ��� $�,�� 4 ���. 1 

������*���� �' ��� ' 	�� �' ��� ��' 	�� 32 ���. 5 ��� �. 1969/1991, 	�,*� 	�� �� 

������$, �����!�	�� 	���,����� 	�� �������	�&� ������� ���%&����� �����(�����. 

+� ����%&���� �� 	������ �/��� %�� ����� %����(� �� ����#�&� �� %�	� ���� �	��( 

(10%) ��� %��,������.  

) �� $��� 	����$ ��$����, �� ����� �/�������&� ��� ��������	�� ��$	�� ��� 

�������� 	�� �� �����, ��!� �� �� �	����� ��� ���	�$ � ������� �� ��� 

�/��������� ������� ���	*�, %�� ����������� �� ����#������ �� %�	� ���� 

�	��( (10%) ���*� 	��$ ��� ��(	���
 ����. 

" ������� %�� ����������� �� ����%&�� �� ���&���� ������� 
 �� ���������	�&� 

���� �������. 

2. �� �	����� ���������, ���� ����� ������ �� ����%&�� � ������� ����%&���� 

�� �	����� ���������, ���&���� �� �	����� ��� �����	����� ���� ���$%� 
 �� 

$��� 	�$��� - ����� ��� ������0	�& +�	�����	�& .*��� 
 �� ����� 	�$��� 

�&�)��� �� ��� ��(���� ���$��)� ), ���	�*���� 	��$ ��
�� 
 6��
 

	���(���� 
 ��� ��� ������ ������$��� ���	����� ���� ��� �������� 	��: 

�) 2����&� $���� �� '����������,�&� �� ���������	
 ���� 
 �� $��� 

������	( 
 #����'���	( �	��(, 
 �� ����������� ����	������ ���������� 

%(�����, �(�� ���� 
 ��( 	����& �� $��� �	����� 
 

#) ����� ��( ������$���� 
 ����	��
 (������� ����
����� 
 ������������ 


 ����#��
� '�
���) 	�� �����&� �� '����������,�&� �� ���� �	���&� ��� 

����$)����� ������� ���� ��������� �', ��� $���� ������. �&�)��� �� 

�������	( ��(����� ��� 	������!���� �� ��,&�� ��� %���	���	�& ���#������ 
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��� ��������, ��%�	$ ���� ���(� �� �	��( 	�� ��� 	������������ ���� �������
 

 �)�������$� 	�� �������� � ������$���� 
 ����	��
 ���� ����� %����(� �� 

���	����,�� ���(� �&����, ��$��� �� ��� ������$���� '�(��� 	�� �� �/�%� 

������$����� 
 ����	��
� %�� ����#������, ��� �&���( ����, ������( ��	��� 

����� ���� �	��( (25%) ��� ��� ������	
� �/��� ��� �	��
���, (��� ,� �)������� 

���$ ��� ������$���� 
 ����	��
 �� #$�� ���� 	��(��� ���������� ��� 

�����$)�� 6 ��� 	�� 8 ��� ���(���� (�,���. -� ��(����� ��� 

����������� �%�)��� ���)���� �� '����	( %�$����� ���(� ��� ������ 

���#������� �� ���	����,�� � ������$���� 
 ����	��
 ��� �	��
��� 	�� 

�������	
 ��(#��6� ��� �/(%�� ������$����� 
 ����	��
� 
 

) �����	����� �� $��� ��( ���$ ��� ���)������� ���� ��������� �' 	�$�� 	�� 

����� %����(� �� '����������,�&� $���� �� 	$����� ��( ���� �	���&� ��� 

����$)����� ���� ��������� �', �)(���, ��� �&���( ����, %�� ����#������ 

�� �/�� �� %�	� ���� �	��( (10%) ��� ���(��� ��� ����%&���� ��� �������� �� 

�	�����. 

2� ��� ���)&��/� ��� ������ ��(����� �%�)���, � �/�� ��� ���(��� ��� 

�	��
���, ��� %�� �'��� ���	��,�� 	��$ ��
�� 	���(���� ��( ��� �������, �� 

����%&����, %�� ������ �� ����#����� �� %�	� ���� �	��( (10%) ��� ���(��� ��� 

����%&���� ��� ��������, �� �	����� ���������, ����������� �/$���� � 

��(	���� ��( ��� �������, �� ����%����, %�	����$��� ��( '������%���	
 

���,��� �	��
���, 	��$ ��� ������ ��� ������*���� �. 	�� #' ��� ����&��� 

�����$)��, �)(��� �� �&���� ���*� ��� %�	����$��� %�� ����#�����, �� 

�/��, �� ��	��� ����� ���� �	��( (25%) ��� �%��� 	�)������ ��� �������� 	�� 

	�,��� ��( ���$ �� %�	��*���� %�� ����#�����, �� �/��, �� %�	� ���� �	��( (10%) 

��� �%��� 	�)������ ��� ��������.  

3. " �/�� 	$,� �	��
��� 	��$ ��� ������ ��� ������*���� �' 	�� #. ��� 

�����&����� �����$)��, �� ����� �������#$����� ���� ����%&���� ��� 

��������, %�� ����������� �� ����#�����, 	��$ �� '�(�� ��� ��(	�����, �� 

%�	������ ���� �	��( (15%) ��� �/��� ��� ���(��� ��� ����%&��*� ���. �	����� 

��� ���%������ $���� ����/& ����, 	��$ ��(�� *��� ���$ �� �	����� �� ��� 

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

��/$����� �� ��	��� ����� ���� �	��( (25%), �$� ��(	����� �� �	����� �� ����� 

������ �� %��'������� �� ������(���� �	�����, �� ����� ,� '����������,�&� 

�������*� �� 	$����� ��( ���� �	���&� ��� ���)������� ���� ��������� �' 

��� �����$)�� 1 ��� ���(���� $�,���.   

4. +� ����%&���� �� 	������ �/��� ��( ���
� ��� ������� ��(	������ ����� 

�	(���,��� ����������&�:  

�) " ����%��� �� 	������ �/��� ��� �%��� �	%(�� %�� ����������� �� ����#����� 

������( ���� ���� �	��( (3%) ��� ��� ��*����� �������(����� �������& 

����%&���� ��� ��������, �� 	������ �/���. -� ������( ��� �����&����� 

�%�)��� ��/$����� �� ����� ���� �	��( (5%), �$� ��(	����� �� 	������ �/��� �� 

������ �'��� �	%�,�� ��( 	�$���, ��( �������( ����	
� ����%���	���� ������� 

	�$���� - ������ ��� ������0	�& +�	�����	�& .*���, ��( %��(��� %��,�
 

�������(, ���� ����� ����'�� 	�$��� ��� ������0	�& +�	�����	�& .*���, 

	�,*� 	�� (��� �� ����� ��� 	������ �/��� �'�� ���,�� 	$����� ��( ���� 

������� ��������&�. 

#) +� ����%&���� ����� ������� ���'�����	$ �� 	������ �/��� ����$'����� �/� 

�	%��*�. 

) +� %���$/��� ��� $�,��� 6 ��� �. 1969/1991 �)���(!����� 	�� ���� �������� 

����%&���� �� �	����� ���������. 

%) +� ����%&���� ��� �������� �� 	������ �/���, ��� �	%�%����� ��( �������� �� 

����	������ %�������(����� ��� 	����	��
 
 �	���$������ �	��
���, %�� 

����������� �� ����#������, ��� �&���( ����, �� ��	��� ���� �	��( (20%) ��� 

����%&���� ��� �������� �� 	������ �/���, 	��$ ��� ������ ��� �����$)�� 1 

��������� # ��� ���(���� $�,���. 

�) " ����%��� �� ����%�� $���� �������*� ������	*� ����%&���� 

����������� �(�� �)(��� �� ��	�	������� ��������� ��������� ���� ��� ��%�� 

�)����
� ��� �%���� 85/611 ��� ������0	�& +�	�����	�& .*��� ���� ��� 

��%�� �)����
� ��� ���(���� �(��� 
 ��������'�� ����,���	
� 
 	��������	
� 

�&,����� $���� 	�$���� - ������ ��� ������0	�& +�	�����	�& .*���. �� 	$,� 

���������, � ����%��� �� 	�,���� ��( ���� ������� ��������&� %�� ������ 
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�� ����#����� �� ���� ���� �	��( (3%) ��� ��*����� �������(����� ����� 

����%���� �� 	������ �/��� 	�� �� �&���� ��� ����%&���� �� �������� 

��������&� %�� ����������� �� ����#����� �� ����� ���� �	��( (5%) ��� 

������� �����. 

��) +� ���7��,����� �� �� %�������� ����%&����, 	��. �)����
 ��� $�,��� 4 

���. 5 ��� �. 1969/1991, 	�,���!����� �� ��()��� ��� �������
� 

 �)�������$�. 

+� %���$/��� ��� $�,��� 7 ��� �. 1969/1991 �)���(!����� 	�� ���� �������� 

����%&���� �� �	����� ���������, �� ���� ��� ����%&���� ���� �� 	������ �/���. 

�� ��������� �� �
����� ��� ����� ����%���� �� �	����� ���������, �� 

�(��� ���/$������� ��( �� #�&���� ��� ��������, ���
 �)����� �� ���#�� ���� 

���	���� ��������, *���, 	��$ ��� ��������� ��� �	������ ���������� ��� 

�������� ����%&���� ��� ����� ��� ��(����� %��'�������	
� '�
��� �� ��� 

�)������� � �� �
����. 

5. ������&���� � ��(	���� ��( ������� ����%&���� �� �	����� ��������� 

%�	��*����� �� �	�����, �� ����� ����� �������� ��� ���,�����	( ��)������	*� 

������*�, �&�)��� �� ��� ��'&���� �� ����� ��� �������� ����,����. 

6. 2� ��� ���)&��/� ��� (��� ���!����� ���� �����$)��� 6 ��� 	�� 8 ��� 

���(���� $�,���, �� 	���
 ��()��� ��� 9����*� �,��	
� +�	������� 	�� 

+�	�����	*�, ���!����� � ��(��� 	�� �� ���� ���������� ��� �/��� ��� 

����%&���� �� �	����� 	�� ��,��!���� 	$,� ��%�	(���� ,��� �� ��� ��������� 

��� �/��� ��� ����%&���� �� �	�����. " ��������� ��� 	����*� �/�*� ���� 

������ ����%&�� � ������� ������ �&�)��� �� �� ���!(���� ��� $�,�� 4 ���. 2 

��� �. 1969/1991, (��� ��'&��.  

7. " ��������� ��� �/��� ��� ����%&���� ��� �������� %����������, ��� ����� 

	$,� ������	
� '�
���, ��( ��	��( ���	�
, � ������ %����&���� ��( ��� ��%�	
 

��	��	
 �	,��� ��� ����$������ 	$,� )��$ �� �� �	��( ���(�, ��( �	�����
 

��� �*����� +�	��*� �	�����*� ��� $�,��� 15 ��� �. 820/1978, (��� 

�	$����� ��'&�� � �	�����
� ��� �����&����� �%�)��� ���!���� ��( �� ���	
 

��������� ��� ��������, ��!� �� ��� ��	��( ���	�
 ��� ��������. 



 
��������� 

 

184 

8. " ����%��� ��� %��,������ ��� �������� �� �	����� 
 �� %�	����� ��� 

�	��
���, 	��$ �� ���!(���� ���� ���$��)� 2 ��� ���(���� $�,���, 

���7��,���� �����&���� �	������ ��� �/��� ��� ��( ��� �	�����
 ��� 

�*����� +�	��*� �	�����*� ��� �����&����� �����$)��. + �	�����
� 

%������� �	������ ��� �/��� ��� �	��
��� ���� ��� ��(	���
 ��� ��( ��� �������. 

" �	������ ,� ���#$��� ��(6� 	$,� ���(� �� ����� ��'�� ��� ���������� 

����/�� ��� �	��
��� ��� �%�� 	�)$���� ��� �������� ����%&���� ������ �� 

�����$��� ��� �/�� ��� ��	�	������� �	��
���. " �	������ ���
 ����� 

%�������	
. ����������� �� ������ ��� ,� 	���#��,�� ��( ��� ������� 

����%&���� �� �	����� ��������� �� ��� ��(	���� ��� �	��
��� 
 ��� 

%�	��*����� ��� �	��
��� �� ����� '����(���� ��( ��� �/�� ��� �	��
���, (��� 

���
 ,� �'�� ����%�������� ��( ��� �	�����
. +� %���$/��� ��� �����&����� 

�%�)��� �)���(!����� 	�� ��� ����#�#��� ����'���� ��� �	������ ����������, �� 

����� �'��� ����',�� ���� ����%&���� ��� ��������. ��� ����������� �� ������ 

��� ,� �$#�� � ������� �� �� ����#�#��� �� ����� ��	�(���� ��( ��� �/�� ��� 

�	��
��� ��� ���)������ ���� �	������ ��� �	�����
. �� 	$,� ��������� %�� 

����������� � ����#�#��� �	��
���, ��� ����� �'��� ����%�,�� �� %��,����� ��� 

��������, ���� ��( ��� �$��%� �������� ��( ��� ��(	���
 ���. 

9. " ��������� ��� �/��� ��� 	����*� 	�� �	��
��� ��� ���	�$ � �������, �� 

��� �/��������� ��� ��������	*� ��� ���	*�, 	$,� )��$ ��� ���
 � 

��������� ����������, ������ �� ��� ��(�� ��� ���#������� ��( ��� 	�������( 

��� �������
�  �)�������$�, �&�)��� �� �� $�,�� 78 	�� 80 ��� �. 

1969/1991. 

10. " �� �
���� (��� ��� ���(���� $�,���, �'���	$ �� ��� ��(	���� 
 �� 

����#�#��� �	��
��� ��( ������� ����%&���� �� �	����� ��������� %�� 

�����$���� ��� �	��(���� ���*�. 

11. -� �	����� ��� ����� ����%&�� � ������� ��)���!����� ���'�����	(. 2� 

��()��� ��� �������
�  �)�������$� 	�,���!���� �� ��$'���� �����'(���� 

��� ��)������	*� ���#������. 
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:� �' 23 ��"��)�. ()� �!('13� ($� !(������ "! '����)�0�$ ��'��,  

1. " ������� ���'���&��� �� ���#$���� ������ �����
� ��� ����'*� ��� ��� 

.��������
��� �/�*� �,��*� 
 �� $��� ��������� ���$ 	��$ ��� ������ ��� 

$�,��� 4 ���. 1 ������*���� �' 	�� #' ��� �1969/1991. ���(� ��(� (1) ����� ��( 

�� �&����
 ���. " �����
 ��� ����'*� ��� �������� ��������������� 

�&�)��� �� ��� %���$/��� ��� 	$,� )��$ ��'&��� �� ��� �����
 ����'*� ��� 

.��������
��� �/�*� �,��*� �.�. 
 �� $��� ��������� ���$, 	��$ ��� 

������ ��� �����&����� �%�)���, �� �/������ ��� ���, 1.3 ��� $�,��� 3 ��� 

�.%. 350/1985 	�� �� ��� ��(�,���, ���7�(,��� (�� �� ����'�	( 	�)$���� ��� 

�������� ,� �'�� ����%�,��, 	��$ �� '�(�� ��� �����
�, �&�)��� �� ���� 

(���� ��� $�,��� 22 ��� ���(���� �(���. �� ��������� ��������
� �������� 

�� ������� ����%&���� �� �	����� ���������, � ���'�����	
 ���#��
 ������� 

�����
� ��� ����'*� ��� �� ��������� ���$, 	��$ �� �������, ������ �� 

��������������� ���� �� %�$����� ��(� (1) ����� ��( ��� ���	�
���� ��� 

%��%�	����� ��������
�. 

2. �$� � �������. ���(� ��(� (1) ����� ��( �� �&����� ���, %�� �'�� ���#$���� 

������ �����
� ��� ����'*� ��� ��� .��������
��� �/�*� �,��*� 
 �� $��� 

��������� ���$, 	��$ ��� ������ ��� �����&����� �����$)�� ��� 

���(���� $�,���, � �������
   �)�������$� ���	���� ���'�����	$ ��� $%��� 

���������� ��� 	�� � ������� ��,���� ��( �		�,$����. " �������
 

 �)�������$� %&�����, ���$ ��( ������ ��� ��������, �� ���������� ��� 

���,����� ��� �����$)�� 1 ��� 
 ������(����� )���� 	�� ��'�� %&� (2) ��� 

������	$ 	��' ��*���� (���, �� ��������� �������� #��� 
 �$� 	����� (�� �� 

���,
	�� ��� ���$� ,����� �� 	��%��� ��� 	$��6� ��� ��/
���� ��� 

	�)������ 	�� ��� ������������� ��� ������������ %������$� ��� ����'*�. 

 

:� �' 24 �!��('+-,����  

1. +� ����%&���� ��� ��������, �� �/������ ��� �������&� ��� �	����� 

��������� ���, 	�����,����� ���� )&��/� �� �������	( �%����, ��� ��������� 

�(���� ���� ���$%�, �� )���	
 �	��$�����. 
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2. + ,�����)&��	�� ������ �� ���,���� �� )&��/� 	����*� �/�*� �� $��� 

��(����, 	��$ �� ��%�	(���� ���!(���� ���� ���. 1 ��� $�,��� 8 ��� �. 

1969/1991.  

3. + ������)&��	�� ��,&����� ������ ��� �������� 	�� ��� ���('�� ��� �� 

	$,� ������� 	��$ ��� ��$�	��� ��� 	�,�	(���� ���. 

 

:� �' 25 �5��$����� ��(�"(�"$ !%!�&-"!)�  

1. " ������� %������&�� ��� ����� 	$,� ���������	�& �/��
��� �/�������� 

	��$����� ����%&���� ��� %��,������ ���, �� '�����
 ���)��$ ���� 

	�������� ����%&����. " ��*�� 	��$����� ����%&���� ����������� �� 

	��&���� �����%� ����&���� ��� �/��
���, *��� � ���������� ��� �� �������� 

�� �� ����� ���������	�& �/��
���, '���� (��� ���
 � �����%�� �� ������ 

�� ����#�� �� ����. " 	��$����� �������#$��� ��� ������)
 	$,� �	��
���, �� 

�	��( �� ��� ����� ������!���� �� '����������,��, ��� ������	
 ��� �/��, �� 

�'��� �� ��� ����	������	
, �)(��� �'�� ������� ���
, 	�,*� 	�� �����%
���� 

$��� ����'��� 	������� '�
���� �� �� ������6�� ��� �/���(��� ��� ����%&���� 

��� ��������. �� ���� �� %�	��*���� ���	������ 
 6��
� 	���(����� �	��
���, 

(��� 	�� �� ���� �� %�	��*���� ��( '������%���	
 ���,��� �	��
���, � 

�/�������� 	��$����� ����%&���� �����'�� ���'�����	$ ������)
 ��� 

%�	��*�����, ��� �������	
 �/�� ���, �� �'��� �� ��� �������	
 	�� ��� 

����	������	
 �/�� ��� �	��
��� ��� ����� ���)������, 	�,*� 	�� �����%
���� 

$��� '�
���� ����'��� �� ��� �/���(��� ��� ��	�	������� ����%&����. 

��%�	
 ���)��$ ������ ���'�����	$ ���� 	��$����� ����%&���� ��� 

�����&����� �%�)���, ��� �	����� ��� %&� ���������� �%�)��� ��� ���. 3 

��� $�,��� 22 ��� ���(���� �(��� 	�� 	����� ���� �������	�� '�����������
� 

���� �� '�����$ �	�����. " �/�� ��� ����'���� ��� �������	�& ��� �������� 

����%����!���� �� #$�� ���� 	��(��� ��� $�,��� 22 ���$��)�� 6 ��� 	�� 8 

��� ���(���� �(���.  

2. " �/�������� 	��$����� ����%&���� #���!���� �� �	,��� �	�����
 ��� 

�*����� +�	��*� �	�����*� ���'���� ��( ��	��( ���	�
. 9��#$������ ���� 
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�������
  �)�������$� 	�� %������&���� �� %&� ����
���� ��	�����	�� 

�)�����%�� ��� �,��*�.  

3. " �������
  �)�������$� ������, �� ��()��
 ���, �� ������ �� ��%�	(���� 

�����'(���� ��� �/��������� 	��$������ ����%&���� ��� �������� ����%&���� 

�� �	����� ���������. 

 

:� �' 26 ���!��, %�"(3"!�� ��� !��/."!��  

1. ����������� � �&��6� %������ ��( ��� ������� ����%&���� �� �	����� 

��������� 	�� � ����'
 ����*���� �� ���
, �� ���$ �� �����, ��� �&���( 

����, %�� ,� ����#������ �� ��� ������� (1/4) ��� ����%&���� ��� �������� �� 

�	����� ���������. -� %$���� ���$������� 	�� �� ����*���� ����'����� ��( 

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

����*���� �����&� �� %�,�&� �(�� �� ��� �/�������� �	��
��� ��� ����� 

�'��� ����%�,�� �� %��,����� ��� ��������. -� �&���� ��� %������ ��� 

���#$������ 	�� ��� ����*���� ��� ����'����� �� ��� ������$���� 

�	��
��� ��� ��������, %�� ����������� �� ����#����� �� ������( ��� 

����$)���� ��� ��(����� ��� "�����$)�� 2 ��������� #' ��� $�,��� 22 

��� ���(���� �(���.  

2. 4�� ��� �/��)$���� ��� %������ 	�� ����*���� ��� �����&����� 

�����$)�� ����������� �� ������*���� #$�� ��� ��� 	����*� 
 �	��
��� ��� 

���������.  

3. " ������� ������ �� ���$���� %$���� �� �������	( �%���� �� ��� ��(	���� 

�	��
��� ��� ,� '���������
��� �� ��� ��������	�� ��� ��$	��, �)(��� �� 

&6�� ��� %������, ��� �&���( ����, %�� ����#����� �� %�	� ���� �	��( (10%) 

��� �/��� ��� ���(��� ��� �%��� 	�)������ ��� �������� ���������� 	��$ �� 

������	( ���( ��� ����%&���� ��� �������� �� �	�����. -� ���$ ��� %������ 

���*� %�� ���������!����� ��� ������( ��� �����$)�� 1. 2� ���� �%���� 

(���� 	�� �� ��� �%�� �	��( ������ �� �����'�,�� ������� ���� ������� 

����%&���� �� �	����� ���������. 
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4. 4�� ��� �/��)$���� ��� %������ 	�� ����*���� ��� �����$)�� 3 

����������� �� ������*���� #$�� ��� ��� �	��
��� ��� ���	�$ ��� �������, �� 

���� �	���&� ��� ���!����� ���� ������� ���$��)�. 

 

:� �' 27 ����'�. �!�&3�  

1. " ������� ���'���&��� �� %������� ������� ����� ���('��� ��� ����$'����� 

�� ���$��� ����� ���� �	��( (35%) ��� ��
���� 	�,��*� 	��%*� ���. 

����������� � %�����
 '����(����� �������& 
 �� %�����
 ���������� ��( 

��� �������, �� ��()��� ��� ���	
� ��� ����������, �)(��� �� 	��������	( ��� 

�����'�� �'���	
 ��(#��6� ���� ���� �'�������( �	��	��� �)����(���� 

���,�����	�& ��( ����$ ���%� �	�(� ��( 	��%� 	�)������ ���� ���� %���$� 

%�����
 ����'*� ���� ���� ���('���, �� �&/��� ��� ����'�	�& 	�)������ ���, 

	��$ �� ���!(���� ���� %���$/��� ��� 	.�., 2190/1920. 2� ��()��� ��� ���	
� 

���������� 	��%� 	�)������ �����&� �� )������� �� ������� ��%�	�& 

���,�����	�&, �� ��� �������*���� !���*� ��( ��� �*����, 	����*� �/�*� �� 

���
 	��*���� ��� ���
� 	�
��� ����. ���
 � 	�$���� ��&�� ���'�����	$, (��� 

�� ���,�����	( ),$��� ��� ����	(��� ���� �	��( (300%) ��� �/��� ��� 

����%&���� ��� �������� �� 	������ �/���. 

2. 2� ��()��� ��� ���	
� ����������, ����������� � �'�������(� ��	��	�& 

���,�����	�&, �&�)��� �� ��� %���$/��� ��� 	.�. 2190/1920. 

3. �$� 	��$ ��� ��
��� ��������� 	$,� �	��
��� ��� �������� ����%&���� �� 

�	����� ���������, ��� ����� ���� ������	
� '�
���, %�������,�� ��������� ��� 

�/��� ���, �� �'��� �� ��� �/�� 	�
��� ���, � ������� ���'���&��� �� �'�������� 

��(#��6� �� �� !���� ��� ���	&���� ��( ��� ���������, 	��$ ����		���� ��� 

$�,��� 43 ���. 5 ��������� �' ��� 	.�. 2190/1920. 

4. �$� 	��$ ��� ��
��� ��������� 	$,� �	��
��� ��� ��������, ��� ����� ���� 

������	
� '�
���, %�������,�� ��������� ��� �/��� ��� �� �'��� �� ��� �/�� 

	�
��� ���, � ������� ����$)�� ���� ��	�����	�� ��� 	�����$����, �� �/�� ��� 

�	��
���, ��� �/�� 	�
��� ���, ��* � �����/�� ��� %������*����� ��( ��� 
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���������, ����$)���� �� /�'�����
 ��(�,��� 	��$����� �����/�*� 

�	��
���, � ����� ����%�&�� ���� ���������&� ��� '�
��� ��� ��������. 

5. �)(��� ��� ����� ���� ������	
� '�
��� ���	&6�� !���� ��( ��� ��������� 

��� 	����*� �/�*�, �� ��� 	$��6� ��� !�����, ����������� � �'�������(� 

��(#��6�� ��'�� 	�� �� �&���� ��� !�����. 

6. " ������� ����%&���� �� �	����� ��������� %�� ����������� �� 	���#$����, 

	��$ �� %�$�	��� ���� ������	
� '�
���, ��� ���� ��� %���	���	�& ��� ���#������ 

����#�� ��� ����#������ ������	$ �� %�	� ���� �	��( (10%) ��� 	��%*� ��� 

%�����
,�	�� ��� ����� ��� '�
��� 
 �� ��	��� ���� �	��( (20%) ��� �����/��� 

��� ���(��� ��� ����%&��*� ���, ��� ����� ��� '�
���. 

 

<�,�� 28 ���(����� ����#�#���� �	��
��� ��� �������� �� ��	�	������ 

��(����  

������&���� � ����#�#��� �	��
��� ��� �������� �� �%�����, ���('���, ���� 

��� %���	���	�& ���#������, ���	�&� %���,����� 
 %���,����� ���, ��!&��� 	�� 

������� ���� ��'�� 	�� ������ #�,��& �/ ������� 
 �'�������. 

 

<�,�� 29 " ��������
 �������� ����%&���� �� �	����� ��������� �� ����#��� 

	�)$���� �	������ ���������� 

1. ����������� � ��������
 �������� ����%&���� �� �	����� ��������� �� 

����#��� 	�)$���� �	������ ����������, �� ��� �
���� ��� (��� ���!����� ��� 

$�,�� 12� ��� �. 1969/1991. 

2. �� ��������� ��������
� �������� ����%&���� �� �	����� ��������� �� 

����#��� 	�)$���� �	������ ����������, ����$������ 	�� �	,��� �	�����
 ��� 

�*����� +�	��*� �	�����*�, �� �� �	����� ��� ��������, � ����� %����&�� ��� 

��	��( ���	�
.  
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:� �' 30 �%'%(!�� - �/�3"!��  

-� $�,�� 11, 13, 14 	�� 15 ��� �. 1969/1991 �)���(!����� 	�� ���� �������� 

����%&���� �� �	����� ���������. 8��� ���� %���$/��� ����� ���)������� 

%���$/��� ��� �. 1969/1991 ���&���� �� ��������'�� %���$/��� ��� ���(���� �(���. 

������ (��� ������ ���)��$ �� ���)$���� ��� �������
�  �)�������$� 

���&���� �� ��������'�� ���)$���� ��� �������
� ��� ���#�������� ���� 

���(��� �(��. 

 

:� �' 31  

1. +� �	%�%(����� ��( ������� ����%&���� �� �	����� ��������� ����'��, 

	�,*� 	�� � ����#�#��� �	��
��� ��( ���
�, �����$������� ����(� )(���, 

������, ������ '�����
���, ���)��$�, %�	��*����� 
 ������%
���� $���� 

���#$������ ���� ��� ��������, ����	*� ����*��� %������� %�	���� 	�� 

���	( ������. +� ����#�#$���� �	��
��� ���� ��� ������� ����%&���� 

�����$������� 	��$ ������( ��	��� ���� �	��( (20%) ��( ��� �	$����� 

��'&����� )(��� ����#�#���� �	��
���. 

2.  ��$ ��� ������/� �(	�� ��( �������� ����%&���� �� �	����� ��������� 

��������� ��( ���(� ��� ��� 	���#$���� � ����	�$���� )(��� ����%
����� 

�&�)��� �� �� ���#���(���� ��( �� $�,�� 12 	�� 54 ��� �. 2238/1994. 2� ��� 

����	�$���� ���
� �/��������� � )������	
 ���'����� ��� ������*� 

����%&���� �� �� ����%
���� ���(. 

3. +� �������� ����%&���� �� �	����� ��������� ���'���&���� �� 	���#��
 

)(��� ���� ���� '������ (3%�) ������� ��� ������!���� ��� ��� ����� (��� ��� 

����%&��*� ����, ����� ��� %��,������, �� ���'����� �����, (��� 

����	���!����� ����� �/���������� ����	�� ����%&���� ��� ���#�������� ��( 

��� ���, 1 ��� $�,��� 25 ��� ���(���� �(���, � )(��� ���%�%���� ���� 

���(%�� %��(��� ��	�����	
 �������� ���� ��� ��*�� %�	����,
���� ��� 

�
�� ��� �	����,�� �� '����	( %�$����� ��� �)���&� �� �/��������� ����	�� 

����%&����. 2� ��� 	���#��
 ��� )(��� ����& �/��������� � )������	
 

���'����� ��� �������� 	�� ��� ���('�� ���, �� ��� ���)&��/� ��� %���$/��� 
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��� ����������� �����$)��. +� %���$/��� ��� $�,��� 113 	�� 116 ��� �, 

2238/1994 �)���(!����� ��$��� 	�� �� �� )(�� ��� �)������� �� #$�� ��� 

%���$/��� ���
� ��� �����$)��, (��� ��'&��� 	$,� )��$.  

4. +� �������� ����%&���� �� �	����� ��������� �����$������� ��( �� )(�� 

����#�#���� �	��
��� ���� ��������� ��� �'������,�&� ���$ ��(:  

�) ��'*����� %&� 
 ������(����� ������*� �� ������ %��,����� �	����� 

��������� 
  

#) ���$ ��( %�$����� 
 ��(�'��� �)���$����� �������� ��� ���)���� �	����� 

��������� ��� �� ��� 
 �)���$���� ����	( ��(���� �� ����� ��������� �� 

������� ����%&���� �� �	����� ���������.  

+ �. 2166/1993 (:�  137 �'24.8.1993) �)���(!���� 	�� ���� ������*���� ����� 

	��$ ����		���� ��� %���$/��� ��� $�,��� 1� 	�� ��� $�,��� 4 ��� �%��� �(���. 

5. +� �������� ����%&���� �� �	����� ��������� �����&� ��	��	�� ��
���� 

����#����� �� �� �$��� )&���� �	����� ��� %��'����!����� �&�)��� �� �� �.%. 

100/1998 (:�  96 �'), (��� ��'&��. +� ����������� ��� ��	��	*� ����#����� 

�����&� �� ��/$������ 
 �� ���*������ �� ����%��	( %�$���� ��� �	%�%���� 

���$ ��( 	���
 ��(���� ��� 9����*� �,��	
� +�	������� 	�� +�	�����	*�.  

6. ��� �)������� :(��� 2�$��� �	������ ���������� ���, $�,��� 24 ��� �. 

2459/1997 �� �� �	����� ��� ����������#$������ ��� �������	( ��� �������� 

����%&���� �� �	����� ��������� �)(��� %�� �%��'����������&����.  

7. " ����#�#��� ����'*� ��� ������*� ����%&���� �� �	����� ���������, �� 

�����,����� ��� .��������
��� �/�*� �,��*�, �����$������ ��( �� )(�� ��� 

���. 2 ��� $�,��� 13 ��� �. 223S/1994, (��� ��'&�� 	$,� )��$. 
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�������
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����� �����7��� 

 

:� �' 32 

1. ��� $�,�� 40 ���. 1 ��� �. 2676/1999 ( :�  1 �/5.1.1999), ��� ��*�� 

�%$)��, ������,����� ��������� %', � ����� �'�� �� �/
�: %) �� ����%�� 

����#���� 	�)������ �	������ ����������. 

2. ��� $�,�� 12 ��� 1 ��� �. 1902/1990 (:�  138 �'17 10.1990), ��� %�&���� 

�%$)��, %���$)����� �� ��/��� "��� $�,��� 17 ��� �.%. 608/70". ��� ����� �%$)�� 

��� �%��� �����$)��, �� ��/��� 	�� ���,��� "��� $�,��� 17 ��� �.%. 608/70" 

����	�,�������� �� ��� ��/��� �� ���� �� �&�,��� ��� �������	�& ��� ����#���� 

	�)������.  

3. ��� $�,�� 2 ��� �, 1266/19S2 (:�  81 �'2. 7. 1982), ���� ��������� 1, 

���$ ��� ��/��� -����'�� ������*� ����%&���� .����)���	��� ������,����� �� 

��/��� "	�� ������*� ����%&���� �� �	����� ���������". 

4. 8��� ���� %���$/��� ��� �.876/1979 (:�  48 �') ���)������� �������� 

����%&���� .����)���	��� 
 ����#���  �)$���� ���&���� 	�� �� �������� 	�� �� 

����#��� 	�)$���� ��� �. 1969/1991 	�� ��� ���(���� �(���. 

 

:� �' 33 

-� ��*�� �%$)�� ��� ���. 2 ��� $�,��� 13 ��� �. 2238/1994, (��� ���
 

������,�	� �� ��� ���, 4 ��� $�,��� 3 ��� �. 2753/1999 (:�  249 �'), 

����	�,������� �� �/
�: 

:���������� �������*� �� ���������
 ����� ���� �	��( (5%) � �������	
 �/�� 

�*����� ����'*� 
 ���������	*� ������ ����'*� �� ��������� ��� 

.��������
��� �/�*� �,��*� 
 ����%��( '��������
��� 
 �� $��� %��,�*� 

������������ '������������	( ,���(, ��� ����#�#$!����� ��( �%�*��� 
 ��( 

)���	( 
 ����	$ ��(����, ���%��( 
 ����%��(. 
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:� �' 34  

 ��*����� � ��( 7 +	��#���� 1999 ��()��� ��� 5	��	��� 4���	
� ���������� 

��� ���('�� ��� -�$��!�� ��� ���$%�� ��� �)��$ ��� �	(���,�� 

��������
���� ���  ��������	( ��� -�$��!�� ���
� (�.%. 3424/7.12.1927):  

1. " ������ ���$��)�� ��� (�,��� 8 ������������� �� �/
�:, "-� ���(��� 

	�� �� ���(���� ���'���
���� %�� %&������ �� 	���'���� ������ 
 ������� 

����'$� ��� -�$��!�� 	��$ ���(� ����#����� �� ���(�� �� ���$��� ����� 

�	�����$ ��� �	%�%������ ��������	�& 	�)������.  

2. ��� ����� ��� $�,��� 9 ������,���� � �	(���,� )�$��:  ��$ ��� ���(� 

��(��� ���)���!���� %�$����� ��� ����'*� �� ������(���� ��
���� 	�� 

���!���� � ��������	
 �/�� �	$����, *��� �� 	$,� ��
�� �� �������� �������
 

����'
.  

3. ��� ����� ��� $�,��� 13 ������,���� � �	(���,� )�$��:, �� ��������� 

%����$���� ��� ����'*� 	��$ �� $�,�� 9, �%$)��� 3, � ������&����� �� $�� 

��$'����� ���,�(� ����'*� �� ��� ����'
 %�	��*����� �������'
� 
 

������$���� 	�� 6
)�� ��� 4���	
 ��������� %&����� �� ����������(!���� 

�	$����� ����(�� �� ��� ��()��� ��� 4���	�& ���#������. 

 

:� �' 35  

1. �����
���� ��� "" 9�( �		�,$���� �����$ -�$��!�  �
��� �. 2330/199" 

	��$ ��� ����*��� ��� ����%����!����� ���� ���$��)� ��� $�,��� 39 ��� 

�. 2168/1993, �)(��� %�� �'��� 	��,�� �� ����$	����� %�	����	�� ���)$���� 

�	�������&���� ������	$ ��'�� ��� ����& ��� %��'�*� 800.000.000 ��( ��� 

+������( ��������	*� �*��� ��%��)����� (+.�.�.�.).  

2. -� ���( ,� 	���#��,�� ��( ��� +.�.�.�. ���� ��( �		�,$���� -�$��!� 

���$ ��� �����)
 ����/& ��� +.�.�.�. 	�� ��� ��( �		�,$���� -�$��!�� 

��%�	
� �&�#����, ���� ����� ,� ����%����!����� �� ��(���� 	�� �� 

�	�������&����� �����
���� %�� ����$��� ��(����� ����������� %(���� �	 
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%��'�*� 200.000.000. " ��*�� %(�� ,� 	���#��,�� �� ��� �����)
 ��� 

������� �&�#����. 

3. " %��$�� ��� �	��	����� �	���������� (800,000.000) %��'�*� 

�������!���� ������	$ ����/& (��� ��� )����� ����� ������� %����,����� 

���%� ��( ���'��%�� ��� +.�.�.�., ���� ��� ������
���� +������%��� 

���
��� ���	�(��� �1+�+ (+����) 	�� ��� ������	�& �������� ($�,�� 30 

���.7 ���.�� �%$)�� 6 	�� ���. �# �%$)�� 6 ��� �. 25-�9/1998 - :�  31 

�./17.2.1998), 	��$ �� ������( �������'
� ��� )���� ���� 	������
 ��� 

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

800.000.000 %��'�*� ,� ����	����,�� �� %�	��	�* (18) ���� �������� %(���� 

��( �� %�	��*���� ��� ��('���� )����. " ����	�$���� ��� %(���� ,� 

��'���� ��� ����� ��� ��(����� �
�� ��( ��� ���������� �	���������, ��� 

��*��� %(��� ��� 200,000,000 %��'�*� ��� �&�#����.  

4. +� �	�������&����� �����
���� %�� �	'���&���� 	�� ����#���&����� 

���	������	$ ���$ ��� ��( ��� +.�.�.�. 	���#��
 	�� ��� %�&����� %(���.  

5. ��( ��� �����)
 ��� �&�#���� 	�� ���$, 	�����&���� �		������ %�	��, 

��� �)���&� �� '��� 	�� ��� �/�*���� ��� ��*��� �����$)�� ��� ���(���� 

$�,��� 	�� �������� �� ���� ��� ��( �		�,$���� -�$��!��  �
��� �$��� 

)&���� ��)������	$ ����� 	�� %����&���� ���������	*� ����'���� 	�� 

'������	*� �����
���� ��� ����*���, ��� �/��%�	�&����� ���� ���.1 ��� 

$�,��� 39 ��� �.2168/1993 	�� ���%�%����� ���&,��� ����� %�	���&'���. 

6. +� ���%���������� '������	�� �����
���� ���%�%����� ���� " 9�( 

�		�,$���� �����$ -�$��!�  �
��� �. 2330/1995' ����� %�	���&'��� ��'�� ��� 

&6��� ��� ���*� ��� ��'�� %�����)�,�� 	��$ ��� ���������� ��� � -�$��!� 

��,�	� ��( �		�,$����, ��%�	$ �����
���� ��� ��'�� ����#��,��, �(� 

������%�	�� ���)$����, ���� ��� ��$�/��� �		�,$����� ���%�%����� ��'�� ��� 

&6��� ��� ��'�	
� ���������. 

7. -� '������	$ ���$ ��� ���%����&����� 	�� ���%�%�����, 	��$ �� ���!(���� 

��� ���(� $�,�� ��( ���-" 9�( �		�,$���� �����$  �
��� �. 2330/1995. ��� 

��(���� ��� ���. 1 ��� $�,��� 39, ��� �. 2168/1993, �)(��� �)���&� 
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����#�� ������)*� ���� 
 ��(���6
� ���� �� �,����	$ �������� 
 

��%��)����	�� ��*����� ���������, 	��$ �� �����,(� �������&� ���(%��� ��� 

����*��� ���*� 	��$ �� '�(�� ��(%��
� ���� 	�� )������&���� 	��$ �� 

���#���(���� �� �� ����%
���� ���$, 	��$ �� '�(�� ���(� ��( ��� 

���7�(,��� (�� �� ����%
���� ���$ %�� �'��� %���,�� �� ��'�	
 
 

������������	
 %
���� ��'�� �� %��������� ��� ���(����. :&��� ���'�� 

	�� ��$/��� ���#��
� ��������� ��� �'��� �	%�,�� ��( ���, ���(%��� �.+.9. 

��'�� ��� ����/� ��'&�� ��� ���(���� �� �� %
���� ���*� ��� ����%��$��� 

�	��*������, 	�� �� ����� ��� �)���&� �� ����%
���� ���(, ���� 	�� �� �� 

��$/��� ����� �'��� 	������� ������	�� �� �/������ ��� ������*���� ��� ��
�,� 

%���	���	
 ������� ��� %��)��$�, " �	&���� ��� �����$�� ��$/��� 

��������� ��( ��� ���(%��� �.+.9. ���$ ��( �����&���� ������ ��� 

��%��)�������� ��� ���#$������ �� �� �(���� ���%��	��	$ ����'��� ��'�� ��� 

��������� ��$���� �� ��� %��(���� ��������� ����� ��� ��(����� �
�� ��( �� 

%��������� ��� ���(���� ���� �)�����%� ���  �#���
����. 

 

:� �' 36 

1. " �
���� ��� �������	
� ������	
� �	�������&���� ��� ���. 4.' ��� 

$�,��� 3 ��� �.%., 205/1998 (:�  163 �') �� �� ���������	$ �%�&���� ��� �.%. 

2592/1953. (��� ���( ��������
,�	� 	�� �������*,�	� ��� �
����, ,� 

��'&��� ���'�����	$ ��( 1�� ���������� 2001. " 4���	
 ������	
 �)���(!���� 

��( 1�� ���������� 2000 '���� ��� ���'����� �	�&����� ,��������� 

#�#���� 	�� ��� ���#��
 '������	*� ��������� 	��$ �� ��*�� ���� ��� 

�)����
� ���. 

2� ��()��� ��� %���	���	*� ���#������ ���*� ��� �	�������� ��( ��� 

9����( 9���� 	�� ��(����� ������ �� �����,�� �&�)��� �� ��� ��'&����� 

%���$/���, �� )���	$ 
 ����	$ ��(���� %������� 
 �%����	�& %�	���� � 

��'����$���� 	�� � �
���� ��� ������	*� ���� #�#���� �� ��� �)����
 ��� 

���	
� 	�� �������	
� ������	
� �	�������&����, 	�,*� 	�� �� �&���/� ��� 
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��	�����	*� 	�����$���� ��� ���#�������� ��( �� ������	( �'�%�� ��� 

�.�.�.�. (�.%. 205/1998 �. �'). 

+� )����� ��� ,� ����$#��� ��� ������� �)����
 �)������ �� 

���	���*���� �� ��� ����, ��� ,� �������#$��� 	�� ��� �	���%���� ��� 

�������	�& ��� ���������	*� �%���$��� ���(� %&� (2) ��*� ��( ��� 

���������� ��$,����. 

2� 	���
 ������	
 ��()��� ��� 9����*� +�	�����	*� 	�� 9���� 	�� 

��(����� ,� 	�,����,�&� �� 	���
��� ��$,����, 	�,*� 	�� 	$,� $��� 

�����������. 

2. -� ����$ �.�.�.�. ����%�(����� 9�������� 9���� 	�� ��(�����, ���� 

�	����� ��� ������� �����$)��, ,� �)���(���� ��  ��%�	( ������	( �'�%�� 

��� $�,��� 1. ��� �.%. 205/1998 ��( 1�� ���������� 2001. 
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���� ��������� #. ��� ���. 3 ��� $�,��� 3 ��� �. 2470/1997 (:�  40 �') 

������,���� �%$)�� #. �� �/
�:"  ��' �/������, �� ������� %���$/��� �'��� 

�)����
 �� ���� 	��('��� ���'��� ��������, �&�)��� �� ��� ���. 3 ��� �.%. 

110/1993, ���� �� ��
���� ��������&� )������� ���'�� ��� ����$��� 

:����	����	
� ��� ������������� �,��*�, ���������	�� 	�� ����*�. " ��'&� 

��� %���$/��� ���
� ��'�!�� ��( 1�� ���������� 1997". 

 

:� �' 38 

1. -� $�,�� 9 ��� V. 936/1979 ����	�,������� �� �	���&,��: 

“<�,�� 9 

1. �/����� ,�������� �� )���	( 
 ����	( ��(���� ��� ��	�� �/���	( 

���(��� 	��$ ��� ������ 	�� ��� ���7��,����� ��� �.%. 3999/1959. 4�� ��� 

$�	��� ��� �/���	�& �������� ������������� 	���'*���� ��� ��������� ��� 

�/���� ��� ��%�	( �� ����*� �/��*�, ��� �������� ��� 	��$ �(���� 

������	( 	�� �����'���	$ ��������
��� ��� '*��� 	�� �� ��������� ��� %�� 
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��$�'�� ������	( 	�� �����'���	( ��������
���, ��� ��������'� ��
�� ��� 	��$ 

�(���� ����*� ������������� ��� '*���. 

2. " 	���'*���� ������ ��� ������	( 	�� �����'���	( ��������
���, ���� 

����)����� ��� ������ �'�� ��� �%�� ��� � �/�����, ���/$����� �� ����� ����� 


 ('� ����&, 
 �� ��������� ��� %�� ��$�'�� ������	( 	�� �����'���	( 

��������
���, ��� ��������'� ��
�� $���� ������������� ���� ����)����� ��� 

������ �'�� ��� �%�� ���, &����� ��( �����
 ���, � ����� �����'�� ���'�����	( 

%
���� �� �� ��%� �� ����� ��(	����� �� ����������� ����	������ ��� 

�/��*� ���, 	�,*� 	�� �����)����� 	�� $��� ����'���, (��� ���( 

���)������� ���� ���$��)� 3 ��� ���(���� $�,���. " ������ ������ �� 

����%�&���� ��( ����$��� 	��$,���� ��� ���(��� -����� ��� 	��$ ��� 

���$��)� 9 ��� $�,��� 2 ��� �.%. 3999/1959 ���*� ���)
�.  

3. " 	���'*���� ��� ��������� ������ �� ��$/� ��� ����%��� ��� 

�������������, &����� ��( �����&���� %��������� (�� � �/����� �'�� ��� 

������&���� �� �� %�������� ��� �/���	�& �������� ��$����, ����� 	�� 

������	
 �	��$�����. 4�� �� %��������� ��� ���7��,����� ���*� �� 

��������
��� %&����� �� ������� �����%
���� �'���	( ����'��� 	�� �� ���#�����, 

(��� 	������� �	(����, �� ��������� ������ 	�� �'���	
 ����6��. " ��(���6� 

��� ������� �� 	���'*���� ��� ��������� ������ �� ������������ ��()��� 

��� ����	���	
� �������
� ��� �������������.  

4. ���	�������� ��� ���)
� �� ��()��� ��� ����	���	
� �������
� ��� 

�������������: 

�) �� ���'�&������ 	�� �� ���	������,�����, (��� 	��  

#) �� �����	�
��� 	���%�	��,����� �� ������� ���	���	*� 
 ��,�������� 
 

��������)�� 
 ���/������ 
 ��$�� 
 	���
 
 ������� 
 ��,���� �/��
 

������$����� 
 ���$#��� ��� �(��� ���� �����*�. 4�� �� ����	$ ��(���� 

��� ������� ���7��,����� ������ �� �����&� �� ��(�%��� ��� ����	���	*� 

���#������, �� ����,&������ 	�� �� ������������ �&�#����� ��� ����&��� 

�������*�, �� ���'�������� ��� �������*� ������������� ��,&���, �� ��(���,��� 
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������� ��� +����&,��� 	�� �������&,��� �������*� 	�� �� �	��(����� ��� 

�����������*�.  

5. " 	���'*���� ��� ��������� �����*����� ��$ ������� &����� ��( �'���	
 

������ ��� �/����, ���������� ��� ���7��,����� ��� �����$)�� 4 ��� 

���(���� ���� ��'�	
� ���)
�, ���� ����� �������'���� 	�� � ���)��(���� 

���� ���$��)� 2 ��� ���(���� (�,��� %
����, �������� %� 	�� %
���� (�� 

������������� �/���� 	��$ �� ������ �����&���� ���� ���������	$ ���. 

" ������ ����%�&���� ��( ����$��� 	��$,���� ��� %��(��� ������ ��� 	��$ 

��� ���$��)� 9 ��� $�,��� 2 ��� �.%. 3999/1959 ���*� ��������� ��� 

���������. 

6. �	�(� ������*���� �������� #���, �/����� ��� %�� ������������� 

	���� �/��
 ��� �������, %���$)���� ��( �� ����*� �/����� �� ��()��� 

��� ����	���	
� �������
� ��� �������������. �	�������v ����%�	���� ��� 

�%�(����� ��� �/���� 	�� %���$)����� ��( �� 2���*� �/�����, �� 

��()��� ��� ����	���	
� �������
� ��� �������������, �� 	���%�	�!(����� �� 

����$	���� ��()��� �� �� ���#���(���� ���� ���$��)� 4 ��� ���(���� 

$�,��� �%�	
����. 

7.  ��$ ��� ���)$���� ��(���6�� ���
���� 	���'*����� 
 %����)
� ��� 

�� 2���*� �/����� ��� ����	���	
� �������
� ��� �������������, 

����������� ���(� %��
��� ��( ��� ���%(���� ���*� ����� ��%��)���������, 

�&�)��� �� ��� �	$����� %���$/��� ���  *%�	� :������	
� ����,�����, 

����)�
 ��*���� ��� �������
� ��� �����$)�� 8 ��� ���(���� $�,���, � 

����� 	�� ���)������� ������	$. 

8. ������$��� �������
 �������&���� ��( ����: 

�) 4���	( 4�������� ���,�*� +�	�����	*� �'����� ��� 9�������� �,��	
� 

+�	�������. 

#) ���0��$���� ��� ����,&����� ���%�	���*� �/�����	�& �������� ��� 

9�������� �,��	
� +�	�������, �� ������.  
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) ���0��$���� ��� -�
����� �/���	*� ���%�	���*� ��� ����,&����� 

���%�	���*� �/�����	�& �������� ��� 9�������� �,��	
� +�	�������, �� 

������  

%) �	��(���� ���  �����	
� 5����� �������������, �� ������, ���!(���� 

��( ���
� 	�� 

�) �	��(���� ��� ����������� ���%����� �/�����, �� ������ ���!(���� 

��( ���(�.  

.��� 4��������� �	����� ��$������ ��� -�
����� �/���	*� ���%�	���*� 

��� ����,&����� ���%�	���*� �/�����	�& �������� ��� 9�������� �,��	
� 

+�	�������. -�� ��(�%�� ������$!���� 
 	���(���� ��������� � 4���	(� 

����,���
� �/�����	*�, +�	�����	*� 	�� ������	*� �'����� ��� 9�������� 

�,��	
� +�	�������. -�� �	��(���� ���  �����	
� 5����� ������������� 

������$!���� 
 	���(���� ��������� �	��(����� ��� ������	�& 	�� 

�����'���	�& ������������� �,��*�, ���!(����� ��( ���(. " �������
 � 

����� �%��&�� ��� 9������� �,��	
� +�	������� ������ �� ������6�� ��� 

���)
 ��� ��	��� ��������
���, �$� 	����� ��( �� ��$�'���� ����'��� (�� � 

��%��)��(����� �)' ��(� ��� ������ ��( ��(6��� %������
���, 

�	�����$���� 	�� ����*���� ��� ���7��,����� $�	���� �/���	*� 

%���������
��� �). ������ %� (�� %��,���� �� ������&���� �� ��� �� �(� 

%�������(���� 
,��. �� � ����)�
 ��	�,�� �(� ������6��� 
 %����)
� 

��� ��%��)�������� �������� ����$	����� 	���%�	�� ����& �� �� 

������)(���� ���� ���$��)� 4 ��� ���(���� $�,��� �%�	
����, ���� 

����& ��� ����#$���� ��� �(��� ���� �����*�, � ����)�
 ��	����� 	�� � 

�������
 ������#$����� ��� ������� ����)�
�, ���$ ��� �$��%� %������ ��( 

��� �	������ ��� ����
�. ��%�	$ �$� � ��	�&���� ����)�
 �'�� ��� ����� ��� 

��(���6� 
 �� %����)
 ��� ��%��)�������� �������� ����$	����� 	���%�	�� 

����& �� ���$#��� ��� �(��� ���� �����*�, ���
 ��	����� 	�� � �������
 

������#$����� ��� ������� ����)�
� ���$ ��� �	���� ��� ����
�. " 

��	�(���� ��� ��� �� ���(� $�,�� �������
� ������ �� ��()��� ��� 

9�����& �,��	
� +�	�������. 2� (����� ���)$���� 	�,���!���� 	$,� ,��� ��� 
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�'�� �'��� �� ��� ��$���� 	�� ��������� ���
�, 	�,*� 	�� 	$,� ����������� 

���	��� �� ��� �	������ ��� %���$/��� ��� ���(���� $�,���.  

+� ����������� �'���	�� %��$��� �� �� ��������� ��� �������
� #��&���� 

���� ���7��������&� ��� ��	���� �������������.  

2. +� %���$/��� ��� �����$)�� 2 	�� 3 ��� $�,�� 2 ��� �.%. 3999/1959 

	�����&����. 
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1.  ��' �/������ ��� ���#��������� ���� ���$��)� 7 ��� (�,��� 19 ��� 

�.%. 774/1980, (��� ��'&��, ���#$���� ��� �)���&� ��� ��������� 

�������$��� ���  ������	�& �������� ��
��/�� 	�� ���  ������	*� 

�����#����*�, ��*� 1994 ��� 	�� 1999, 	�,*� 	�� ��� -������ ����'
�, 

�����&� �� ����),�&� ��'�� ��� 31.12.1999 	�� '���� �� ���#��,�� �'�%�� 

�&�#���� �� �� �'���	( )$	��� �� ��� ���!(���� ���� �����$�� %�$��/� 

���'� 
 	�� ���� ��� ���	�
���� ��� �����$�� ���'�� ��( �� ���	��	( 

����%���. ���� ������*���� ����� � ����),���� �&�#��� ���#$������ ��� 

���	��	( ����%��� ���(� %�	� (10) ����*� ��( ��� �����)
 ���. �$� � 

�&�#��� 	�� � �'���	(� )$	���� %�� ���#��,�&� ���(� ��� ������� 

���,������ 
 �$� � ���'�� ��� ���	��	�& ����%���� ���#�� ������	(�, � 

�&�#��� ,�������� �� ��%����� ����),����. " ��'&� ��� �����$)�� ���
� 

��'�!�� ��( 28.9.1999.  

2. " ���$��)�� 6 ��� $�,��� 8 ��� �. 2741/1999 (:�  199 �') %�� 

�)���(!���� �� ���� %��������&� ��� %������&���� ��'�� ��� 31.12.1999 �� 

��� ��������� �������$��� ���  ������	�& �������� ��
��/�� 	�� ��� 

 ������	*� �����#����*�, ��*� 1994 ��� 	�� 1999 	�,*� 	�� ��� -������ 

����'
�. " ��'&� ��� �����$)�� ���
� ��'�!�� ��( 28.9.1999. 

 

:� �' 40 

4�� ��� ����	���&,��� ��� ������� 	$,� ���� ��� ��������, 	�,*� 	�� ��� 

���&����� %��(���� �����, (��� ���( ���!���� 	$,� )��$, ����$������ ������ 
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����	���&,���� 5���. -� ������� %����� ����$������ ���'�����	$ 	��$ �� 

%�$�	��� ��� ������� 	�� 	����	��
� ��� ���� ��( ��� �������� ��� ��	�� 

	�,
	���� ���#�������� 
 %���,&������ 9�������� 	�� ���#$������, �� 

������� 	�� ��,&�� ��� ���0��$����� ��'
�, �� ����������� ���� ��&�� (���� 

��� ������&����� ����)������ 
 ��� ���(%��� ������&����� 9��������. -� 

��(���� ��� ������� 	��$ 	������� ����, � '�(��� ���#��
� ���� ,�� 

��,&��� ��� ��('����, �� ����������� (���� ��� ����������*� ��'*� 	�� 

	$,� $��� �'���	
 ����������� ���!����� �� 	����� ���)$���� ��� 9����*� 

�������	*�, ���(���� ����	���� 	�� ���	��������, �,��	
� +�	������� 	�� 

����#$�������, .�����/��� 	�� ���(���� 5���. 
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1. " 	��������	
 ��()��� ��� ��'� �	%�,�� 	�� �)����
 ��� ���������� #. 

��� �����$)�� 2 ��� $�,��� 3 ��� 	�%. �. 1892/1990 �� �� �.%. 456/1995 

(:�  269 �'/29.12.1995) 	�� ��'� %������,�� �� ��'& ��'�� �� �����
���� 

2����� ��( ��� ����/� ��'&�� ��� �� �� ����#���	
 %�$��/� ��� ���������� %. 

��� �����$)�� 3 ��� $�,��� 14 ��� �. 2601/1998 ����'�!�� �� ��'&�� 	�� �� 

�)���(!���� �� �� �. 2601/ 1998 	�� ���$ �� �����
���� ��� �� $�� 2�����, 

��'�� ��� 30.6.2000. 

2. " ���,����� ��� ���#������� ��� %�$��/� ��� %�&����� �%�)��� ��� 

���������� � ��� �����$)�� 3 ��� $�,��� 5 ��� �. 2601/1998, ������������ 

�)(��� ���/� ��'�� ��� 15� ������#���� ��� ����� 2000. 

3. ��� ����� ��� ��*��� �%�)��� ��� ������������� (1) ��� ���������� �' 

��� �����$)�� 1 ��� $�,��� 8 ��& �. 2601/1998, ������,���� � �	(���,� 

��(����: 

������ ����  �����	
 9������� ��� 9�������� �,��	
� +�	������� 

���#$������� 	�� �� ���
���� ����
� ����%&���� 
 	�� �������$��� 

'������%���	
� ���,���� �/�������& &6��� ��'�� 700 �	�����&��� %��'���, 

��� �����������&���� ���� ��� (��� ������(����� ��� ���� ����)����*� ��� 

'*���. 
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4. ��� $�,�� 6 ��� �.2601/1998 ������,����, �)(��� ��'���, ���$��)�� 33. 

�� �/
�: 33. +� ����'&���� ��� ���'��
���� 	�� ���%(����� �(	�� 
 	�� 

'������%���	
� ���,���� 	����&���� ��'������	�& 	�� �����& �/�������&, 

	�,*� 	�� �'��������& �)����(���� ���,�����	�& ����%���� 
 

���'��������	�& ����$������, �	)�������� ��  �,��( ���%&���� 

���'��
���� ( .�.�.), %�� ,� ����#������ �� �	��,�� ��( ��� ������0	
 

�������
 	��$ ��������� ��*���� (��� n����)�����	
� ����'���� �� ��� 

���$%�. 

2� 	���
 ��()��� ��� 9����*� �,��	
� +�	�������, +�	�����	*� 	�� 

��$���/�� 	�,���!���� � ��,�%�� ���������& ���  .�.�. ��� �� 	$,� 

��������� '�������������� �� ��� �)����
 ��� ����������& ��� ����&��� 

�����$)��, ��� ������� ��� ���!(����� ��� ���$����� I ��� 

 ����,���
���� 4����*� �'���	$ �� ���  ����	�� ����'&���� ����)�����	�& 

.���	�
��. ��� ������0	
� �������
�, �� %��%�	����� 	�,*� 	�� 	$,� $��� 

���	��� ����������� �� ��� �)����
 ��� ����&��� %�$��/��. 

 

:� �' 42 

1. " ���$��)�� 6 ��� $�,��� 4 ��� �. 2744/1999 (:�  222 �') 

����	�,������� �� �/
�: "6. +� ������ ��� ���#������� �� �	%�,�&� ��( �� 

������	( ���(��� �� �	��( �� �&,���� �		�����
��� ����/& ����& 	�� ��� 

�.9.�.�.�., %��$��� ��� $�,��� 29 ��� �. 2731/1999 (:�  138 �.), %�� 

�	%�%�����, ���$ � �'���	
 �)���
 ��� ������	�& �������� ���� ��� �.9.�.�.�., 

(��� �'�� ����%�����,�� �� ��� ��' ���,�. 2/64291/10049/3.9.1999 ��()��� 

��� 9�����& +�	�����	*�, ���6�)�!���� �� �����
���� ��� ������	�& 

�������� ��� ���	&����� ��( �� )������	( ���'� �����	��� '�
���� 

��'�� 	�� �� '�
�� ��� 1998, ��'(� %� ��(����� ��� �)���
� ��� �������� 

���6�)�!���� �� ������ ��� ��%�	�& ���,�����	�& 	�)������, ��� ���#������� 

���� ���$��)� 9 ��� $�,��� 1 ��� ���(����. 

2. " �.9.�.�.�. %&�����, �� ������������� ���'��*���� ��� %�� �'��� 

����	����,�� ���� ��	�����	�� ��� 	�����$���� ��'�� 31.12.1998, �� �'�������� 
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��� ���	���� ���#��6��� �� ��(���� ������ ��� ��%�	�& ���,�����	�& ��� 

�����$)�� 9 ��� $�,��� 1 ��� �. 2744/1999. 

 

:� �' 43 ��&��0� �/ ��"!��  

1. +� ���,���� ��� ���'������� "������������	( ������	( ���$����� �.�." ��� 

������ � 	������� ��� �'���� ������� ���� ��( ��� ���'������ �������� 

���� ��� '����	( %�$����� ��( 20.10.1999 ��'�� 	�� 20.11.1999 %�	���&���� �� 

�����/��� ��� ��( �� ����	$�� ����� 	������	
� ���������� ��� ,� 

�)�����,�&� ��( ��� +������( ����'(����� �����	�& ������	�& 

(+.�.�.�.).  

-� ����� ���( �����:  

�) ��������'(�����, 

#) ���� ,����� -�������,  

) �����	��$������,  

%) ��%�	
� ���%(����� �������, 

�) ��	��	
� ���%(����� �������. 

 ��. �/������ 	�� �� ��%�	�� ������*����, �� ������ 	�,���!����� �� ���  ���
 

9�����	
 ��()��� ��� �����$)�� 3 ��� $�,��� ����&, �� �� $�� 

�����(����� ���,���� %�	���&���� �� �����/��� ������(���� ��� ��(� ��( �� 

��� �$�� ����� 	������	
� ����������. 

2. 8��� ��( ���� ������� ���,���&� �����/��� ���$ ��� ��(���
 ���� �� 

����� ��� ��%�	
� ���%(����� ������� �/�	����,�&� �� ��)���!����� ����� 

��	����� )����� ��)$�����, ����� ������� ��$����� 	��$ �� �
�� ��� 

��������� ��� 	�������� ��� �&�#����, �������, �� (���� ���� 	�$%��� 	�� 

� '�(��� ��� ��)$����� 	��$ �� %�$�	��� ��� ��%�	
� ���%(����� ���#$����� 

��(6� �(�� �� �� �����
���� ��� ���7��,����� ��� $�,��� 10 ��� �. 

825/1978 (:�  189 �.), (��� ��'&�� �
����, (�� 	�� �� ��� �)����
 ��� 

�'���	*� %���$/��� ���  ��������& ������ 	�� ��,�����*� ������$��� 

( .�.�.�.). ������ (��� �����/��� �� ����� ��� �����	��$����
� ���� 

��)���!����� ��� I. .�. - -.�.�.2.. 
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3. 2� 	���
 ��()��� ��� 9����*� �,��	
� +�	������� 	�� +�	�����	*� 	�� 

������� 	��  ������	*� ��)������� 	�,���!�����: 

�) +� (���, �� ���7��,����� 	�� � %��%�	���� ����
� ��� �����,����� 

���,��*� ��� $�,��� ����& ��� ����� 	������	
� ���������� ��� �����$)�� 

1, 	�,*� 	�� � %�$�	��� ��� �������$��� ��� �������&� �� ����� ���$, �� 

��%�	�� ������*���� 	�� �� 	������	$ ����� ��� ����������� �� �����/��� �� 

�����(����� ���,����, �&�)��� �� �� ��������� �%$)�� ��� �%��� �����$)��, 

	�� �� &6�� ��� 	���#���(����� 	��$ ��������� '������	*� ���*�. 

#)  $,� ���	��� ����������� �� ��� �)����
 ��� $�,��� ����&. 

4. +� %��$��� ��� ���	���&���� ��( ��� �)����
 ��� �� $�� ������ ��� 

��%�	
� ���%(����� ������� #��&���� 	��$ �� 
���� �� ��(����� �������� 

����%&���� (�.�.�.) 	�� 	��$ �� ��(����� ��� +.�.�.�. ��* �� %��$��� ��( 

��� �)����
 ��� ����*� ������ 	������	
� ���������� #��&���� 

���	������	$ ��� +.�.�.�.  

5. +� ���'���
���� ��� �������*� ����	
� ����%���	���� ��� $�,��� 277 	�� 

��(���� ��� ������	�& 	��  ������	�&  *%�	� (�. . .) ���� ������ �	��,�	��, 

%��$��� ��� ��' ���,�. 112925/27 7.1999 ��()���� ��� 9�����& ������� 	�� 

 ������	*� ��)������� (:�  1576 � ), %�$���� %��������� 	�� ���������� 

���)�	*� 
 ���)������	*� 
 ���%�	*� ���,�*� 
  ������ ��������	
� 

����'(����� ���%�*�, 	�,*� 	�� %�$���� %��������� 	�� ����������  ������ 

 ������	
� 2�������, ��� �	��,�	�� %��$��� ��� ��' ���,� 116445/ 

15.10.1999 ��()���� ��� �%��� 9�����& (:�  1943 �.) ��� ������� ��� 

���'�������	�& ����$������ (�.�.) ����'�!(����  ��$����� 	�� ���*,��� 

��� ����'(�����. ��� �'  ������	�& �������� ��
��/�� ( .�.�.), ���'����&���� 

�� �� ������	( 	(���� ���� ��( �� 9������� ������� 	��  ������	*� 

��)�������. 

-� ���$ ��� 	������	
� ���%���
� ��� ��������'�&� ���� �� $�� 

���'����&����� %�$���� ���%�%����� ��� ���%� ��� ����$������ �������� 

����%&���� (�.�.�.). 
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:� �' 44  

���� ���. 7 ��� $�,��� 13 ��� �. 2539/1997, (��� ���
 �������*,�	� �� ��� 

���. 26 ��� $�,��� 13 ��� �. 2601/1998, ������,���� �%$)�� ��� �'�� �� �/
�: 

����*���� ���  ����	�& ���7��������&, ��� ��$)����� 
 ����)������� 

���� ���7�������( �/(%�� ��� 9�������� �������	*�, ���(���� ����	���� 

	�� ���	��������, ��( )���� 07-120 	��  �� 2229 ���'���
���� �� +.-.�. 

�� �����&� �	���&�", %����,����� �� �� '������%(���� �
��� 	��  �����
���, 

�� ���)$���� ��� 9�����& �������	*�, ���(���� ����	���� 	�� 

���	��������, ��� �	%�%����� ���$ ��( �'���	
 �	���� ��� �������
� ��� 

���. 6 ��� ���(���� $�,��� 

 

<�,�� 45 1&,���� #�#�������� �)���*� ��������
	��� 	�� $���� )������	�� 

%���$/��� 

1. .��� ���� �� ���(��� #�#������� ���� �.+.9., -�������, 	�,*� 	�� '��� 

���� ����	*� ����*��� 	�� ������ ��� �����$������� ���� ��� �.+.9., �� 

����� 	��������� ��/���(,���� ��'�� 	�� ��� 31 ��	��#���� 1999 	�� �)�������� 

��( )���	$ 
 ����	$ ��(���� ��� ���
���� ��( �� �����( ��� 7�� 

������#���� 1999 ��,��!�����, &����� ��( ������ ��� �)������, 	�� 

	���#$������� '���� ��� ������&��� �� ���$ 	��$ ��� %���$/��� ���  *%�	� 

������/�� �������� ��(%��, ������/
���� �	��(,����� 	���#��
� �� 

���$��� �	�* (48) 	��. ��*���� (���, ���� �������� %(����, �� ��� ���������( 

(�� 	$,� %(�� %�� ,� ����� ��	�(���� ��� ���$��� '���$%�� (30.000) %��'�*�. 

���7��,����� �� ��� ����
 ��� �&,���� �������&�: 

�) " 	��$,��� �'���	
� ������� ��( ��� ��%��)��(���� ���� ���(%�� �.+.9. 
 

-������� ��'�� ��� ��������� ��$���� �� ��� %��(���� ��������� ����� ��� 

��(����� ��( �� %��������� ��� �(��� ����&  ��� �
�� ��� %���������� 

,���������� �� ��*���. 

#) " ����	(���� ��� %������ ����6��� %������#$,���� ���'�� ��� �/�%��� �� 

��%�	( �������� ��� 9�������� ����#$�������, .�����/��� 	�� ���(���� 
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5��� 	�� ��( �� ����� ���	&���� � �	�������(���� �� '���	������( 	(		���" 


 	������ ��	���� ��� ��	��� 
 '�
��� ��� ���������	
� �	��$������ ��� 

����&��� ��'�� ��� �%�� �� $�� ����������. 

) " 	���#��
 ��� ��*��� %(��� ��'�� ��� ��������� ��$���� �� ��� %��(���� 

��������� ����� ��� ��,��(����� �
��, ��( �� %��������� ��� �(��� ����&, 

��� �
�� ��� %���������� ,���������� �� ��*���.  

" 	�,�������� 	���#��
� ���*� (3) ����'*� �������� %(���� �'�� �� 

�������� ��� ��*���� ��� ������
����� ��� �&,����� 	�� ��� ������/� ��� 

��������� ����& ��� �)���
� ���#����(����� �� ��� ������&��� 	��$ 

 .�.�.�. ������/
���� �	��(,����� 	���#��
� �� #$�� �� ����'��� ��� 

#�#������. �� ��������� 	�,��������� 	���#��
� ���� ������%
���� 

�������� %(��� � �)������� ���#��&����� �� ��� ������&��, 	��$  .�.�.�., 

�����&/���. 

���� �����$�� �&,���� ��$����� 	�� �� �)����� )���	*� ����*��� �� ����� 

��*����� �� !�
 ���� �������� ��� �� $�� ������&, 	�,*� 	�� �� �)����� ��� 

��!&�� ���� 
 ��� ���������(����� ���*� ���*�, �&�)��� �� ��� %���$/��� 

��� )�������� ����%
�����, ���� ��������� ���
� �� ��� ����
 ��� 

�&,���� ���������� ����� ��� ���)��(����� ������� %�	��������	*� ��� 

������*���� �' 	�� . 	�� � ����	(���� ��( ��� ����&��� %��(���� ��$)�� 

��� �� ���������� �� ���(� ��*����� !�
� ��'�� ��� �����$�� ���!(���� 

���,����� ����	(����� %�	��������	*�. 

��( �� �&,���� ���
� �/����&���� �� '��� ��� �'��� ���',�� �� ���'����	�&� 


 �/����'����	�&� ���#�#����&� ��� %�� �'��� ���������, �� �������*� 

#�#������� '��� ���� +.-.�., �� '��� ���� ���  ���*� - 2��*� ��� 

������0	
� 5����� 	�� �� '��� ���� /���� 	���*� ��( )(�� ����%
�����. 

�)(��� � �)������� ����� �����
� ���� �&,���� 	�� %�� �)�������� $���� 

��/���(,����� �)����� '�������� ���%��	��	( ������(����� ��� '��*� ���� �� 

���(��� 	$,� )��$ �� ��� (1) �
�� 	�� %�� ���#$������ �� #$��� ��� �� 

���#���(���� ����� ��( ��� %���$/��� ��� $�,��� 27 ��� �. 1882/1990 (:�  43 

�'), ��� �. 395/1976 (:�  199 �'), ��� $�,��� 22 	�� 23 ��� �. 2523/1997 (:�  

179 �.), ��� $�,��� 231 ��� 243 ��� �. 2717/1999 (:�  97 �') ������������� 
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%� �� ��'(� ��),���� �� $�� �����. ������ ������������ � �	������ ��� 

��()���� �� �������	�$���� 
 �� ���
 �'�� ��'���� %��	(������, 	�,*� 	�� � 

�����	
 %��/� ��� ���#������� ��( �� $�,�� 23 ��� �. 2523/1997 	�� 

���#$������ � �	������ ��� 	������,���� ����
� 
 %��	(������ � ��/$���� 

�	������ ���
�. +����� ������������ � %��%�	���� ���	����	
� �	������� ��� 

	����*� 
 �	��
��� �� ��� ���7�(,��� (�� � �	������ �)��$ �(�� '��� ��� 

��,��!����� �� ��� %���$/��� ����& ��� $�,���. " �������
 %�� ��'&�� �� 

	����'����� ��� �'��� ���#��,�� ��� '���� ������ 
 �'��� �	%�,�� �� �'���	�� 

���������, �� ���%�%(���� (��� ���$ ��( ����� ���#$������ ��(6� �� ��� 

	$��6� %(��� 
 %(���� ��� �&,�����, �)(��� %�� ���6�)�!����� �� $���� 

�)����� ��� %�� �'��� ��,������. ���� ��������� ��� � �)������� �������� �� 

%�	����� ��� �&,����� ���
� �� ����� ��� �'��� ��������� ����'�!����� 

	�����	$. " ����
 ��� �)������ ��� �&,���� %�� ����%�!�� ���� %���)$���� 

��� �)���
�, ��� ���#��
 	��$�'���� 
 �� �
6� ��)������	*� ������ 

������/��. 

" ������)
 ��� '��*� ��� 	��$ �� ������� %&������ �� ��,�����&� 	�� �� 

�� ����� ���#$������ �'���	
 ������ ����
� ���� ��� �&,����, ������������ 

��( ��� ���������� ���#��
� ��� ������� 	�� �� ��(	���� �� '����	( 

%�$����� ��� �)��$ � �&,���� ���/$����� 	���#��
� ������%
���� ����& 	�� 

%�� �������*����� ���� �����,�� ��� (1) ���� ��( ��� ��&�� ���
�. 

2� ��� ����&�� �&,���� %�� ,������ ��'&����� %���$/��� ��� ������&� ��� 

	���#��
 ��	�	������� �)���
� �� �� %�������� ��������� ��$/���, (��� � 

������
 ��� ���*� 	�	��)����� �� ����#�#��� ����	��
���, ��� 

����������	�& )(��� �� ����#�#��� 	������������ �	��
��� 	.$. 

�����
���� 	��$ ��� �������� �)�����*� ��� �'��� ���',�� ���� ����&�� 

�&,���� ���6�)�!����� ���'�����	$ �� ��� %(���� ��� �&,����� ���
�, �)(��� 

%�� ��$�'��� $���� ��/���(,����� +)����� ������ ��� ������ ���6�)�!����� 

	��$ ��������(����. 

+)����� ��� �'�� ��������� � ������/
 ���� �� ��� ���,. 1084411/4996 - 

20/0016/13.9.1999 (�0�.1184) 	�� 1086085/5059 - 20/0016/21.9.1999 

(�0�.1188) ���)$���� ��� 9�����& +�	�����	*� 	�� %�� ��$����� ���� 
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����&�� �&,���� �����$������� ��( ��� ������/
���� �	��(,����� 

	���#��
� ��� ������&� �� �����, �&�)��� �� ��� %���$/��� ���  *%�	� 

������/�� �������� ��(%��, �� �� '����	( %�$����� ��� %���	��, � �������
. 

2. + '�(��� ������)
� ��� %�	��*����� ��� ��������, � ������ 

�������*����� ��� 31� ��	��#���� 1999, ������������ ��'�� ��� 30 
 ������� 

2000 �� ���,����� )(��� ����#�#���� �� ���',
 ����� 
 ����� ,��$���, %���$�, 

���	
� ����'
� 
 ����	��, �� ��� ������ ���#������ �� %���$/��� ��� 

�����$)�� 3 ��� $�,��� 12 ��� �.�. 1521/1950 (:�  245 �') 	�� ��� 

�����$)�� 1� ��� $�,��� 102 ��� �.%. 1 18/ 1973 (:�  202 �.). 

 

:� �' 46 

+� %���$/��� ��� �����$)�� 19 ��� $�,��� 57 ��� �. 2218/1994 (:�  90 � ) 

��'&��� 	�� �� ��� �)����
 ��� ���� �����*� %���$/��� ��� �. 2683/1999 

(:�  19 �') ��� #�,�( ��� 4���	�& ����,���
, �� ����%�	��� ���$��/� ���� 

	�$%� �� +�	������(�� ��� 9�������� �,��	
� +�	�������. 

 

:� �' 47 

"��� 9������� ���������& ������*����, ����� ��� �)���������, %�	������ 

(15) ,����� �� 	��������, ���  �$%�� �� 2 ��'����(��, �� �� ����(��� ��� 

���!����� ���� %���$/��� ��� $�,��� 1, 2 	�� 3 ���  .9.�. 

9�.�+./4�+�/13181/29.3.1989 (:�  233 �'), (��� 	��*,�	� �� ��� %���$/��� 

��� ���. 61 ��� $�,��� 11 ��� �. 1881/1990 (:�  72 �'). +� ,����� ,� 

�����,�&� �� ��%�	( %�������(, �&�)��� �� ��� 	������� %���$/���, 	�� �� 

#$�� ��� ��%�	(����� ���0�����	*� -  ����	*� 	�� ��!�����*� ��'����(��. 

+� ������*����� ,����� ,� 	�������,�&� ����/& ���  �����	
� 9��������, ��� 

����)�����	*� 	�� ��%�	*� ����)�����	*� 9������*� ��� 9�������� 

���������&, �� ��()��� ��� 9�����& ���������&". 

***-� $�,�� 47 ����	�����$,�	� �� $�� �� ��� ���. 7 $�,�. 6 �. 2833/2000, 

:�  � 150/30.6.2000. 
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:� �' 48 

" ���$��)�� 1 ��� $�,��� 13 ��� �. 2744/1999 (:�  222 �) ����	�,������� 

�� �/
�: ����������� � ���$��/� ���!������ ��� +�������& ��$���/�� 

����	
�  �
��� (+.�.�.9. .), ��� �������&� �� ���(� 	��$ �� %��������� ��� 

���(���� �(��� �� ��������� ��� �����'��	*� ����%���	
���� .����� 	�� 

1�,&����, �� ��������� ��� +.-.�. ��� ���*� .����� 	�� 1�,&���� 	�� �� 

��������� ��� 4.4. ����)������, ��� +.�.�.�. 	�� ��� 9�������� ��	����&��� 

��� ���*� .����� 	�� 1�,&����, 	�,*� 	�� � ���$��/� ��� ���!������ ��� 

+�������& ��$���/�� �������	
�  �
��� (+.��.�. .) ��� �������&� �� 

���(� 	��$ �� %��������� ��� ���(���� �(��� �� ��������� ��� �����'��	*� 

����%���	
���� "��	����� 	�� ����,���, 	�,*� �� ��������� ��� +.-.�. ��� 

���*� "��	����� 	�� ����,���. 

 

:� �' 49 

1. -� $�,�� 13 	�� 14 ��� ��( 28.7 1978 (:�  117 �) ��$/�� ����,���	�& 

�����'������ "���� ���	�����$���� !���*� �	 ��� �����*� 1978 ��� �����'
� 

������� ���$%�� 	�� ��,������ ����)*� ,��$��� � ����� 	��*,�	� �� �� 

$�,�� ��*�� ��� �. 867/1979 (:�  24 �'/7.2.1979) 	�� ��������
,�	� 	�� 

�������*,�	� �� �� $�,�� %�&���� ��� 	�� %�	��� �	�� ��� ����& �� $�� 

�(���, ����	�,�������� �� �/
�:  

<�,�� 13 

+ 9����(� ����#$�������, .�����/��� 	�� ���(���� 5���, 	��$ ��� 

$�	��� ��� ����%���
��� ��� �� �� ��� ��� ���	��$������ ��������
	���, 

%&����� ���(� ��� ����*���� ��� %����,����� �� �� �	��( ���(� �&�)��� �� 

�� $�,�� 11 ���. 1 ��� ���
� ��$/��, �� ���$���� �� ��������( ��� 

�������� ���#$���� �� ���)���!�� �� ��� ������������� %����*� 

�	�������� ����, ���������� ��� 9������*�, �������, ���,*����, ����'
� 

�������*�, �����,��*�, ����)��*� ���	*�, ��'����$��� 	�� �)�%��� 	�� 

����)��$� �������	�&, ��� '�������������� ��� ������� ��� 	��$ 

����		���� ��� %���$/��� ���� �������� ������	�&, 	����	*� �����,��*�, 
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%������� ���� 	�� ���,����� �����*� ��� �������� 	�� 	$,� $���� ���	
� 

	�� ��%�	
� %�$��/��, ���$ ��( �*�� ��� ���#������ ���(���� 5��� ��� 

4���	
� 4���������� ���(���� 5��� ��� 9�������� ����#$�������, 

.�����/��� 	�� ���(���� 5���. 

���� ������ ��� ������� ��$���� � ������ ��� 9������*� 	�� ��� 

�������	�&, 	�,*� 	�� � %�����
 ����& �� ��(����� 
 ���	����	��������� 

��	��� �� (�� ���������� �� ��� �/������( ����, (��� %�� ����)������ $���� 

��(��� �������. 

���� ������ ��� %����*� ���������� ��� 9������*� �������#$������ 

��%��	��	( �� %��$��� ������	������*�, 	����
� ����)�����, )������&. 

���� ������ ��� ���,*���� �������#$������ 	��: 

�) " ���,��� 	������ �� ������ �������*� ��� 4.4.�.�. �� ����%�(���� �� 

��� ���	��$������ ��� ��������
	��� 	�� ��'�� ��� ���	�
���� ��� ����. 

4�� ��� ���,*���� ����� �)���(!���� ����(�� � %�$��/� ��� �������� $�,��� 

��� �. 2445/1996 (:�  274 �). 

#) " ���,��� /���%�'���	*� �	�����$���� �� ����'
 �������*� %�����
� 

	�� ������� �������	�& (�����
��� 	�� �%���*�) ��� ����'������� �� �� ��� 

��� ���	��$������ ��� ��������
	��� 	�� �� '����	( %�$����� %&� (2) ���*� 

��( ��� ���������� ��� ������&, �� ����� %&����� �� ������,�� �� ��()��� 

��� 9�����& ����#$�������, .�����/��� 	�� ���(���� 5���. 

) " ���,��� ����)���	*� ����� �� ��� �/��������� ��� �������*� 	�� ��� 

�������	�& ��� ����'������� �� �� ��� ��� ���	��$������ ��������
	���. 

" ��'&� (��� ��� �	%�%(����� %���	���	*� ��$/��� ������'�� ���� ���������� 

��� ������& ���� ����� ���)������. 

" ��'&� ��� %���$/��� ���*� ��'�!�� ��( ��� ���������� ��� ������& ��� 

7.9.1999. -�'(� ��(����� ��'�� ��&%� ���#$����, 	�,*� 	�� %��$��� 

������
� 	�� �		�,$���
� ���, �&�)��� �� ��� %���$/��� �����, ,����&���� 

�(�����. 
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<�,�� 14 

1. 2� 	���
 ��()��� ��� 9����*� +�	�����	*� 	�� ����#$�������, 

.�����/��� 	�� ���(���� 5���: 

�) �������*����� � ����	����� 	�� � ��$	� �� ��������	
 ����'(���� 	�� 

���!������ ��� �������	�& ��� 4.4.�.�./ ����#$�������, .�����/��� 	�� 

���(���� 5���, ��� 9�������� ����#$�������, .�����/��� 	�� ���(���� 

5��� 	�� ��� �����& �������	�& ��� $���� )����� ��� %��(���� �����, 

��� ��,���� ��� %�$,��� ��� 4.4.�.�. 	�� ����'�������, �� �� ��� ��� 

���	��$������ ��� ��������
	��� �� (�� '����	( %�$����� 	������� 

����������. 

#)  �,���!���� � ���,�(� ��� ��*� ��������	
� ����'(����� ������� 	��$ 

��� ��	������� *��� 	�� ������� 	��$ ���  ����	�� 	�� ��� �/��������� ������ ��� 

�����
��� ������� 	�� ���#����&'�� �%����	�& %�	���� ��������� 	�� 

�������� '�(���, ��� ����'���&���� �� �� ��� ��� ���	��$������ ��� 

��������
	���, 	��$ ����		���� 	$,� ����)�&� ���	
� 
 ��%�	
� %�$��/�� 
 

������	
� �&�#���� �������. " ������ ����#
 ��� �����
���, ��� 

����'���&���� �� �� ��� ��� ���	��$������ ��� ��������
	���, ���!���� 

�&�)��� �� ��� %���$/��� ��� ���, 6 ��� $�,��� 18 ��� �. 2470/1997, (��� 

����	�����$,�	� �� ��� ���, 1 ��� $�,��� 15 ��� �. 2592/1998. 

)  �,���!���� � ���,�(� ����*� 	�� �� '����������&���� ���� ����	������ 

��� %����,������ �������	�&, 	��$ ����		���� 	$,� ����)�&� ���	
� 
 

��%�	
� %�$��/�� 
 ������	
� �&�#���� �������. 

2. " %��$�� ��� ���	������� #��&���, ��( ��� �	%��� ��� �����$�� 

��()����, ��� %����,������ �� �� ��� ��� ���	��$������ ��� ��������
	��� 

����*���� ��� ����$������ �������� ����%&����. 

 

2. " ���. 7 ��� $�,��� %�&����� ��� �. 1190/1981 (:�  203 �/30.7.1981) 

����	�,������� �� �/
�: 7. ����� ��'���	�&� �%�*��� 
 �����
����, �� 

�����%
���� �'��� ��� ��������, ��� +.-.�. " �����'��	
� ����%���	���� 	�� 

����*� �.�.�.�. 
 �������� ���'���
���� 
 +������*�, ���� 

'����������,�����  '���������������� �� ��� ����6��� 	�� ���� ���'��� 
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	������ �������� ��( ���� ������&� 	�� ��� �������	( �����
��/�� ���*�, 

��$����� 	�� ����������&, %&����� �� 	���#$������� �/�%� 	����
� ���� ���� 

�����(���	��� �����'��, ��� 	�,���!����� 	��' ���	��
 ��$ ����6�� 
 ���'� 


 ��$ ����� ���/$����� ��( �� '����������&���� ���� 	������, �� 	���
 

��()��� ��� 9����*� +�	�����	*� 	�� ����#$�������, '�����/��� 	�� 

���(���� 5���, 	��' �/������ 	$,� $���� ���	
� 
 ��%�	
� %�$��/��. +� 

%��$��� 	���#$������� ��( ��� �'���	�� ����*���� ���	��$������.  

3. " ��'&� ��� %���$/��� ��� ���(���� $�,��� ��'�!�� ��( 7.9.1999 

���������� ��� ������& ��� ���( ����	
�. ���#$���� ��� �'��� �����)�� 	�� 

%��$��� ��� �'��� �����),�� ��( ��� ������� ���������� �&�)��� �� ��� 

������)��(����� %���$/��� ��� ������� ��� ���� ���	��$������ ��� 

��������
	��� ,����&���� �(�����. 

 

:� �' 50 �- ��"$ *!*��)�0�)� 1�!3� �%# &��!�� "!�"�#%,$�()� 

%!��'13� #,$� ($� �%����(!��� 

1. .��� ���� �� ���(��� �� ����� �����'����� ��( %$���� ��� '���
,�	�� 

�� �&��� ��� ������	�& ���(���� �� )���	$ 
 ����	$ ��(���� �� ��� 

���	��$����� ��� !���*�, ��� ��������� ��( ����  ������&� ��� ���#�� 

'*�� �� %�$)���� �����'�� (��� ��� ���	�$����� 	�� �'��� #�#���,�� ���� 

���(%��� %��(���� ��	�����	�� ��������� (�.+.9.) ��'�� 31 ���&���� 1999, 

	�,*� 	�� '��� ���� ������� ��� ���#�#��*������ 	�� ��������$������� �� 

���(, ��,��!����� 	�� 	���#$������� �� ���$��� �	�* (48) ���� �������� %(���� 

��� �� ���( ��� 	�,���$� %�� ������ �� ����� ��	�(���� ��� ���$��� '���$%�� 

(30,000) %��'�*�. +� ��,��!(����� �)����� 	���#$������� '���� ��� 

������&��� �� �����, 	��$ ��� %���$/��� ���  *%�	� ������/�� �������� 

��(%�� ( .�.�.�.) ������/
���� �	��(,����� 	���#��
�.  

2. ���7�(,��� �� ��� ����
 ��� �&,���� ���
� ��������: . 

�) " 	��$,��� ������� ��( ��� ��%��)��(���� ���� ���(%�� �.+.9. ��'�� ��� 

��������� ��$����, �� ��� %��(���� ���������, ����� ��� ��,��(����� ��( �� 
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%��������� ��� �(��� ����& �
��, ��� �
��  %���������� ,���������� �� 

��*���. 

#) " 	���#��
 ��� ��*��� %(��� ��� �&,����� ��'�� ��� ��������� ��$����, �� 

��� %��(���� ���������, ����� ��� ��(����� �
�� ��( ��� ���������� �
/�� 

��� 	��$,���� ��� ������� 	�� ��� �'���	
� #�#������ �� �� )&�� ��� %������ 

�� ������%������. 

3. ��� �&,���� ���
 %&����� �� ���',�&� 	�� �� '��� ��� �����'����� ��( 

������%$���� �� �&��� ��� ������	�& ��������, ��� ������ �� �)������� 

��*����� �� ������%
���� �(� �� %�	����� %��	��������& �/()����� ���*� 

�� �����&����� ��,������ ��( ��� ���7�(,��� 	��$,���� �'���	
� �����
� 

����, ���� ���(%�� �.+.9. 	�� 	���#��
� ��� ��*��� %(��� ���� ���� 

���,������ ��� ���!����� ���� �����&���� ���$��)� �� ��� ������&��� 

������/
���� �	��(,����� 	���#��
� ��� 	�)���������&���� ��'�� ��� 31 

���&���� 1999.  

4.  ��$ �� ����$ ��'&��� ��$��� �� %���$/��� ��� �����$)�� 5 ��� 	�� 9 

��� $�,��� 36 ��� v.2648/ 1998. 

 

:� �' 51  

1. �. " ������	$ .��������
��� �.�. �������'*� (�...�.�.), ��� �%�&���� 

�&�)��� �� �� %��%�	���� ��� �����$)�� 2 ��� ���(���� $�,���, %������� 

��( ��� %���$/��� ��� K.V. 2190/1920, �	�(� (��� ��� ������ %���$/��� ��� 

���(���� �(��� ���$��� ���	������ ��( �����. 

#. �	��(� ��� �...�.�. ����� � �������'
 ��� �� ���'���
���� ��� �����&����� 

%�������(����� �'���	�� �� ��� �����
��/� 	�� ��������� ���������� ���*� 

	�)������.  

. " �...�.�. %�� ��
	�� ��� %��(��� ����� 	�� %�� ��$���� ���� %���$/��� ��� 

���#������ �������%
���� ����������&� �� �� ����	( ��(���� ��� 

%��(���� �����,  

2. �. -� %��%�	���� �%����� ��� �...�.�. ��������!�� '��������	�����	(� 

�&�#����� ��� �������#$����� 	��$ �� ���!(���� ���� ���$��)� 3 ��� 
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$�,��� 5 ��� �, 2000/1991, � ����� ������,�	� �� �� $�,�� 70 ���, 1 ��� �. 

2065/1992 (:�  113 �') 	�� �'�� ��������,�� �� �� $�,�� 39 ��� �. 2093/1992 

(:�  181 �') 	�� �� $�,�� 8 ���. 9 ��� �. 2166/1993 (:�  137 �'), " ����#
 

��� ���#�&��� #��&��� ��� ������� .��������
��� �/�*� �,��*� �.�. (..�.�.).  

#. �%����� ��� �...�.�. �����&� �� ����� �(�� ����'�� ��� ..�.�. 	��$ �� '�(�� 

%���������� ��� ���(���� �(���.  

. + '��������	�����	(� �&�#�����:  

(��) ����$���� 	�� ���	���*��� ����� ���('��� ��� ..�.�. �� �'�%�� 

	��������	�& ��� �...�.�.,  

(##) ����%����!�� 	�� ���������� ����� ���('��� ��� ..�.�. �� %��%�	���� 

	�� ���,����� �	%
����� ��%��)������� �� �������'
 ���� �%���� ��� 

�...�.�., 	�,*� 	�� ���)��$� ��� ����'*� 	�� 	���#��
� ��� ������*� ��� 

	�)$���� ��� �...�.�.,  

() ����$���� �����)����	( �������� ��� ����� 	����$)�� 	$,� 

�����)���� ��� 	����� ���	��� �� ��� �/���(��� ��( ���� ���('��� ��� 

..�.�. ��� �������'
� ���� ���� �%���� ��� �...�.�. 	��  

(%%) ����	����,�� �� %��%�	���� �%����� ��� ��������, �%��� ������#$��� 

��� �
���� ��� ��������*� #�#���� ��� 	�� �� ��������� �� ���� 

���(%���� )����� 	�� ��'�� ���#����� �� $���� ����������� �������� �� 

��� ��'&���� %����
 ���	�
���
 ���. 

%. -o �����)����	( �������� ��� ����'���� () ��� �����&����� �%�)��� 

������������ �� (���� ���� ���('��� ��� ..�.�. ���(� %�	� (10) ����*� ��( �� 

%��������� ��� ���(���� �(���. 2� ��,&�� ��� ����	���	�& ���#������ ��� 

..�.�. ����'����� ��� �&�#���� �� ����'��� ���	�������� ��� ���('�� ��� 

..�.�. 	��$ �� '�(�� %���������� ��� ���(���� �(���. 

�. ���(� %�	� (10) ����*� ��( ��� �$��%� ��� ���,������ �	%
����� 

��%��)������� �� �� �������'
 ��� ��'�	( ����'�	( 	�)$���� ��� �...�.�., � 

�&�#����� ���	���*��� ��� ����	� ��� �%���*� ��� �...�.�., �� &6�� ��� 

����'�	�& 	�)������ ��� ��������, ��� ���,�( ��� ����'*� ��� ������#$��� 

	$,� �%���
�, �� �&�,��� ��� ��*��� %���	���	�& ���#������, ��� �(�� 	�� �� 

'�(�� �����)
� ��� 	��������	�& 	�� �� %��%�	���� �������'
� ��� �%���*� 
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��� �&����� ��� ��������, �%��� ��� 	���#��
� ������*� 	�� ���)��$� ����'*� 

��� 	�)$���� ��� �������� ��( ���� �%�����.  

3. �. -� ��'�	( ����'�	( 	�)$���� ��� �...�.�. ����������� ��( ����'�� ��� 

..�.�. 	�� ������$ (��� ��%�	(���� ���!���� ���� ����&�� ���$��)�. " 

���)��$ ���� (1) ����'
� ��� ..�.�. 	�� � ����('���� 	���#��
 200 %�'. 

����'�� ���� �%���
 ����'� �� %�	����� ��$��6�� %�	� (10) ����'*� ��� 

�...�.�.  ��$ ����		���� ��� %���$/��� ��� $�,��� 9 ��� 	.�. 2190/1920, �� 

����'�� ��� ���)������� �&�)��� �� �� �����$�� �%$)�� ������*���� ���� 

�6��(���� ���
 ����/& ��� %&� �	(���,�� ���*�: (��) ��� ���
� %�$,���� ��� 

����'*� ��� ..�.�. �.�. 	��$ ��� ��������� �%����	
 ����,����� ���� 

����������� ����%���� ��� %�����
,�	� ���� �� %��������� ��� ���(���� 

�(��� ��( �� ������	( ���(��� �&�)��� �� �� ���#���(���� ���� ���. 3 ��� 

$�,��� 2 ��� �. 2324/1995. 	�� (##) ��� ������	
� �/��� ��� ���)��(����� 

����'
� �&�)��� �� ��� ��������� %����������� ��������( ��� ..�.�.  

#. �����$������� ��( 	$,� $���� 
 ������ )(�� 
 $��� ���)��$ ���� ��� 

�������� 
 ������ � 	���#��
, ������*� 	�� � ���)��$ ����'*� ��� ..�.�.  �.�. 

	��$ �� �'�������( ��� ��'�	�& ����'�	�& 	�)������ ��� �...�.�. �&�)��� �� 

�� ���(� $�,��, �� �/������ �� )(�� ��	�������� 	�)������. 

4. �. + ��	��	(� 	�� �	��	��� ���'�� ��� �...�.�., � ������ ���#������� ��( 

��� %���$/��� �� ��� ��*����� �������� %���������� ��( %&� ��	���&� ���	���.  

#. +� 	���'������� ��� �...�.�., ��� ���#�������� ��( ��� %���$/��� ��� 

����,����� �� ��� ��*����� ��������, ������� ��� 2���*� ��� �����$)�� 8 

��� $�,��� 7# ��� 	.�. 2190/1920, (��� ��'&��, ��� �������� ��� ���&,���� �.�. 

	�� ������� ��� 	�����	
� ��������� ��� 9�������� ��$���/��.  

. +� %���$/��� ��� $�,��� 1 ��� �. 1806/1988 (:�  207 �.) �)���(!����� 	�� 

�� ��� ���'� 	�� ��� �������� ��� %���������
��� ��� �...�.�.. 

%. + ��(�%��� ��� %���	���	�& ���#������ ��� �...�.�. ���!���� ��( ��� 

9����( �,��	
� +�	�������.  

�. ��� 	��������	( ��� �...�.�. ������ �� ���#������� (�� �� ��*�� %���	���	( 

��� ���#�&��� �'�� �� %����(���� ������������ ��� 	��������	�& ��� �������� 

�� ��� �&/��� ��� ����'�	�& 	�)������ ��� ��'�� �� ��� ����� (1/3) ��� ��'�	�& 
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	�)������ 	�� ���#��
� ������� �� ��� �����
 ����'*� ��� �������� ��� 

.��������
��� �/�*� �,��*�. 2����� ������ �� ���#������� ��� 	��������	( 

(�� 	��$ ����		���� ��� %���$/��� ��� $�,��� 13 ��� 	.�. 2190/1920, (��� 

��'&��, �� ����'�� ��� �������� %�� ,� �'��� %�	����� ���������� ���� �&/��� 

��� ����'�	�& 	�)������ ��� ��������, ��� ,� ���� �&�)��� �� �� �����&���� 

�%$)��. 

��. +� ����'�� ��� �...�.�. ���$����� ��� .��������
��� �/�*� �,��*�  	��$ 

����		���� ��� ���7��,����� ��� ��*��� �%�)��� ��� �����$)�� 3 ��� 

��
����� I ��� $�,��� 3 ��� �.%. 350/1985, (��� ����	�����$,�	� �� ��� 

���$��)� 2 ��� $�,��� 1 ��� �. 2651/1998.  

!. 8��� �&�)��� �� ��� 	������ ����,���� ����������, �� ��� �����
 

����'*� ������*� ��� ..�.�., ��()��� ��� �.�. ��� ..�.�., ��%�	$ �� ��� 

�����
 ��� ..�.�. ����'*� ��� �...�.�., 	�,*� 	�� ��� �������*� ��� 

�������#$������ ���� ������������ ��	�����	�� 	�����$���� ���, � �'���	
 

��()��� ���#$����� ��( ��� �������
  �)�������$�.  

�. " �������� 	�� � ���'�� ��� ��� �...�.�. �� ���� ��� �
���� ��� �$��� 

)&���� ���'��*��*� ��� �� �	%(����� ����'*� ��������� �� ��������� 

'������������	
 ���$ ��
	�� ���	������	$ ���� �������
  �)�������$�.  

,. ������&���� � �� ������%
���� ��(�� ��$���/� ��� %���	���	�& ���#������ 

��� �...�.�. ���� ������	�� ����%�(����� ��� ..�.�., 	�,*� 	�� ���� 	�,�����( 

��� ��������	
� ������	
� �� ��� ����'(����� ��( �� ..�.�. 	$,� ��%��� 

���������. 

 

:� �' 52  

1. �. " ���$��)�� 2 ��� $�,��� 26 ��� �. 2127/1993, (��� ��'&�� 

����	�,������� �� �/
�: 2. + ���������
� ��� ��%�	�& )(��� 	����$����� 

��,���	
� ��	�(��� 	�,���!���� �� 908 ���*, ��$ �	��(����� $��%��� ��,���	
� 

��	�(���.  

#. -� ��*�� 	�� %�&���� �%$)�� ��� �����$)�� 3 ��� $�,��� 26 ��� �. 

2127/1993, (��� ��'&��, ����	�,�������� �� �/
�: �)���(!���� ��������� 	��$ 

� ���
��� ���� �	��( (50%) ����������� ��%�	�& )(��� 	����$����� ��,���	
� 
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��	�(���, ������ ��� ��'&����� 	�����	�& ���������
, �� ��� ��,���	
 ��	�(�� 

��� ������!���� �� ��� �����	��
 �&!�� 
 ��� �����'���� ��� �������� 	�� 

���� ���	��%�$. + ��������� ���(� ���������
� 	�,���!���� �� 454 ���*, ��$ 

�	��(����� $��%��� ��,���	
� ��	�(���. 

. 2��$ �� ����� �%$)�� ��� �����$)�� 1 ��� $�,��� 42 ��� �. 2127 /1993, 

������,���� ��� �%$)�� ��� �'�� �� �/
�: �� ��������� ��� � ����#��
 ��� 

����� !���&����� ���
� �����	
� �*����� ��� ���$��� �'�� �� ���������� �� 

������ ��� ������	
� ��������� ��� ���	&���� ��( �� ������( ��� )(��� 

��� ���#������� ��� %�&���� �%$)��, � ����/�� �)����
� ��� ��()���� 

���
� ����������� �� ���!���� �� ��(���� ��'�� ��� 1� ���������� ��� %�&����� 

����� ��� ������ �	����� ��� ����#��
�.  

%. " ��'&� ��� �����$)�� ���
� ��'�!�� ��( 1.1.2000. 

2. " ����	
� ���$ �&��%�� (�.�.�.) �� ���)$���� ��� %&����� � �%�� 
 %�� ��� 

�		��������	
�  �����	
� 9�������� +�	�����	*� (�. .9.+.) �� ������$ 

��*����� �������� 
 �������� ������������� ��,&��� �� ��� �� ���� �/�������� 

��� 	����
� 	�� �	������ �		��������	
� ����������, 	�,*� 	�� �� �� �'�%����(, 

�� ������, ��� ���#��6�, �� %��&,����, �� %��'������ 	�� ��� ��������� ��� 

���� 	�� ������*� �� ��� �	��'������(, ��� ����'��� 	�� ��� ��$���/� ��� 

�		��������	*� ���%��*�. ��� �		��������	*� %���������
��� 	�� ��� 

�����
��/� ��� ���	�������	
� ���	*�. ���� �%��(����� 	��$ �� $�� �������� 

%&����� ���$ ��( �	���� ��� �.�.�. �� �������'��� ����� 2�����(���� 
 $���� 

)����� �� �� �'���	
 ��()��� ������( �������'
� �� �����. " �.�.�. %&����� 

�� ������$ �(�� 
 �� $����� )����� ��( 	����& �������� �� 	��%��	���	( 

'���	�
��.  

3. ��� $�,�� 10 ��� �. 2768/1999 (:�  273 �) ������,���� ���. 6 �� �� 

�	(���,� �����'(����: 6. -o ����	���	( ���#�&��� ��� +.�.�.�. ��	�������� 

	�� ��������� ��( �� %��������� ���� �)�����%� ���  �#���
���� ��� 

���(���� �(���. +� ���!���*���� ��� ���. 2 ��� $�,��� 8, 	�,*� 	�� (��� �� 

%��$��� ������������� ��� ���������� ��� +�������&, ��'�� ��� 	��$ �� 

���(� $�,�� ����/� ��� 	&���� %�������(����� ����&, #��&���� ��� ����*���� 

��� ���7��������& ��� 9�������� +�	�����	*�". 
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:� �' 53 

1. +� ��%��)���	�� ���,���, ��� ��������&��� ��� 1� ����#���� 1999, 

,����&���� �� ������� ��������&���� ��'�� ��� �	%��� ��� ��()���� ��� 

9�����& -&��� 	�� 2���� 2�!�	
� ���������� � ����� ���#������� ��� 

$�,�� 7 ���. 2 ��� �. 2328/ 1995, �� ��� ���	
��/� ��	�	������� ,����� 

�%��*� ���������� ����	*� ��%��)���	*� ���,�*�. 

2��$ ��� �	%��� ��� ������	
� ��()���� ��� �����&����� �%�)���, �� 

������� ��%��)���	�� ���,��� �/�	����,�&� �� ,����&���� �� ������� 

��������&���� ���(� ��� ����� ��� ��������'�� ����&, �)(��� ���#$����� 

������ �������'
� ��� �'���	
 %��������	
 %��%�	���� 	�� ��'�� ��� �	%��� ��� 

��()���� ��� 9�����& -&��� 	�� 2���� 2�!�	
� ���������� �� ��� ����� 

,� '����,�&� �� $%���� ���������� �� �� ���( ���(� 
 ��'�� ��� �	%��� 

�'���	
� ���������	
� ��()���� 
 ������	
� #�#������, �&�)��� �� �� 

%��%�	���� ��� ���#������� ��� $�,�� 2 ���. 5 (������*���� ' 	�� %') ��� �. 

2328/1995. " ������ �� �� '��
��� $%���� ���������� ������ �� �'�� 

���#��,�� ��( �� )���	( 
 ����	( ��(���� ��� ����� �%��	�
��� ��� 

��������&���� ���,��& 
 ��( ����	( ��(���� ��� ����� �������'�� � 

�%��	�
��� ��� ���,��&. 

2. +� ���)��(����� ���� �����&���� ���$��)� ��%��)���	�� ���,��� 

�)������ �� ����&� ���� ���#���(������ ��� $�,�� 8 ��� �. 2328/1995 
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GLOSSARY 

Adjusted Funds From Operations (AFFO)  

This term refers to a computation made by analysts and investors 

t�measure a real estate company's cash flow generated by operations. 

AFFO is usually calculated by subtracting from Funds from Operations 

(FFO) both (1) normalized recurring expenditures that are capitalized by 

the REIT and then amortized, but which are necessary to maintain a 

REIT's properties and its revenue stream (e.g., new carpeting and drapes 

in apartment units, leasing expenses and tenant improvement allowances) 

and (2) "straight-lining" of rents. This calculation also is called Cash 

Available for Distribution (CAD) or Funds Available for Distribution (FAD).  

Capitalization Rate  

The capitalization rate (or "cap" rate) for a property is determined by 

dividing the property's net operating income by its purchase price. 

Generally, high cap rates indicate higher returns and greater perceived 

risk.  

Cash (or Funds) Available for Distribution  

Cash (or Funds) available for distribution (CAD or FAD) is a measure of a 

REIT's ability to generate cash and to distribute dividends to its 

shareholders. In addition to subtracting from FFO normalized recurring 

real estate-related expenditures and other non-cash items to obtain AFFO, 

CAD (or FAD) is usually derived by also subtracting nonrecurring 

expenditures.  

Cost of Capital  

The cost to a company, such as a REIT, of raising capital in the form of 

equity (common or preferred stock) or debt. The cost of equity capital 

generally is considered to include both the dividend rate as well as the 

expected equity growth either by higher dividends or growth in stock 
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prices. The cost of debt capital is merely the interest expense on the debt 

incurred.  

DownREIT  

A DownREIT is structured much like an UPREIT, but the REIT owns and 

operates properties other than its interest in a controlled partnership that 

owns and operates separate properties.  

EBITDA  

Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. This 

measure is sometimes referred to as Net Operating Income (NOI).  

Equitization  

The process by which the economic benefits of ownership of a tangible 

asset, such as real estate, are divided among numerous investors and 

represented in the form of publicly-traded securities.  

Equity Market Cap  

The market value of all outstanding common stock of a company.  

Equity REIT  

A REIT which owns, or has an "equity interest" in, rental real estate (rather 

than making loans secured by real estate collateral).  

Funds From Operations (FFO)  

The most commonly accepted and reported measure of REIT operating 

performance. Equal to a REIT's net income, excluding gains or losses 

from sales of property, and adding back real estate depreciation.  

Hybrid REIT  

A REIT that combines the investment strategies of both equity REITs and 

mortgage REITs.  

Implied Equity Market Cap  

The market value of all outstanding common stock of a company plus the 

value of all UPREIT partnership units as if they were converted into the 

REIT's stock. It excludes convertible preferred stock, convertible 
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debentures and warrants even though these securities have similar 

conversion features.  

Leverage  

The amount of debt in relation to either equity capital or total capital.  

Mortgage REIT  

A REIT that makes or owns loans and other obligations that are secured 

by real estate collateral.  

Net Asset Value (NAV)  

The net "market value" of all a company's assets, including but not limited 

to its properties, after subtracting all its liabilities and obligations.  

Positive Spread Investing (PSI)  

The ability to raise funds (both equity and debt) at a cost significantly less 

than the initial returns that can be obtained on real estate transactions.  

Real Estate Investment Trust Act of 1960  

The federal law that authorized REITs. Its purpose was to allow small 

investors to pool their investments in real estate in order to get the same 

benefits as might be obtained by direct ownership, while also diversifying 

their risks and obtaining professional management.  

Real Estate Investment Trust (REIT)  

A REIT is a company dedicated to owning, and in most cases, operating 

income-producing real estate, such as apartments, shopping centers, 

offices and warehouses. Some REITs also engage in financing real 

estate.  

REIT Modernization Act of 1999  

Federal tax law change whose provisions allow a REIT to own up to 100% 

of stock of a taxable REIT subsidiary that can provide services to REIT 

tenants and others. The law also changed the minimum distribution 

requirement from 95 percent to 90 percent of a REIT's taxable income -- 

consistent with the rules for REITs from 1960 to 1980.  
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Securitization  

Securitization is the process of financing a pool of similar but unrelated 

financial assets (usually loans or other debt instruments) by issuing to 

investors security interests representing claims against the cash flow and 

other economic benefits generated by the pool of assets.  

Straight-lining  

Real estate companies such as REITs "straight line" rents because 

generally accepted accounting principles require it. Straight lining 

averages the tenant's rent payments over the life of the lease.  

Tax Reform Act of 1986  

Federal law that substantially altered the real estate investment landscape 

by permitting REITs not only to own, but also to operate and manage, 

most types of income-producing commercial properties. It also stopped 

real estate "tax shelters" that had attracted capital from investors based on 

the amount of losses that could be created.  

Total Market Cap  

The total market value of a REIT's (or other company's) outstanding 

common stock and indebtedness.  

Total Return  

A stock's dividend income plus capital appreciation, before taxes and 

commissions.  

UPREIT  

In the typical UPREIT, the partners of the Existing Partnerships and a 

newly-formed REIT become partners in a new partnership termed the 

Operating Partnership. For their respective interests in the Operating 

Partnership ("Units"), the partners contribute the properties from the 

Existing Partnership and the REIT contributes the cash proceeds from its 

public offering. The REIT typically is the general partner and the majority 

owner of the Operating Partnership Units.  



 
��������� 

 

224 

 

After a period of time (often one year), the partners may enjoy the same 

liquidity of the REIT shareholders by tendering their Units for either cash 

or REIT shares (at the option of the REIT or Operating Partnership). This 

conversion may result in the partners incurring the tax deferred at the 

UPREIT's formation. The Unitholders may tender their Units over a period 

of time, thereby spreading out such tax. In addition, when a partner holds 

the Units until death, the estate tax rules operate in such a way as to 

provide that the beneficiaries may tender the Units for cash or REIT 

shares without paying income taxes.  
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