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� ��	��� 2003/30/�� ��  � �!��"��� �����#� ��  ��� ��  � �#� ��  �	� 8	� 
$�%�  2003 ���&���� ��	� �����!�� �	� &���	� #���� ���!� � '!� �����(���!� 
�� ���!� ���� �������'����	 ��  ��������  ���)� � �	� #��)��	� ���� ����*���� �� �'�� 
��'��� $���, ����������  �� � �#'�� ��	� ��������	�	 �!� ��������!� ��  
��!�����  ��  ����� �&����' �� ��� ��������� �����, �	 *���� ���� �� ����#'�� 
��*'��� ��  �*�������� ��� �	� ���(�	�	 �!� �����(���!� �	�(� ���������. ��� 
������ � ��� �	� ��&�� �� ��'�	 $�	 �� ������ �� ����*���� � ��� ��� �'&���	 
������� #���� ���!� ��� '!� �����(���!� �� ���!� ���������� ���� ������ �� � ��� 
������)� � �������� ������������ ���&� �.  

� ��	��� ������)�� ���� ���*��'� ��� �� � ���&� � � ���� �!� ��� 31-12-2005 �� 
2% #'��� ��  ����������� �����&�����  ��� ��  � ���  �	� #��)��	� ��� ��  ��������  
���)� ��  ���������� ���� &���	 ���� ����*����. �!� ��� 31-12-2010 �� ������� � �� �� 
������ �� �&�� ������ �� 5,75%.  

�������, ���*!�� �� �� '���� 4 �	� ��	����, �� ��'�	 $�	 ������ �� 
 ��#'� � ���� �	� 1	 +� ��  �'�� ��� � �����	 ��	� � �!��"�� �������� �&����' �� 
�� ����� ��  ��*�	��� ��� �	� ���(�	�	 �	� &���	� �!� #���� ���!� ���� 
�������'����	 �� ��(� �� ���!� ���� ����*����, �� � �������� ���� � (resources) ��  
������	��� ��� �	� �����!�� #���')�� ��� ����������� &������ ����� �!� ����*��(� ��� ��� 
� ������ �!����� �� ���!� ��� ��� ����*���� ��� �� ������� �!� #���� ���!� - 
� �����!� � ������������!� - ��  ������	��� ��	� ����', ���' �� ���	������� ����, 
���*������� ��� � &�� ������� ����������' ��  �&� � ��	��'��� �	� ������� #���� ���!� 
��	 &(��. ��	� ��(�	 �����	 �� ��'�	 $�	 ����	����� � �� ������� �!� �����(� 
���������(� �� � ���&!� ��� �	� ��(�	 *'�	, ��( ��	� �����	 ��  ������� �� ���� 2006 
����	����� � �� ������� �!� �����(� ���������(� �� � ���&!� ��� �	 ������	 *'�	. 

$� ����� �	� ���!�'�!�	 �	� �� ��! ��	���� ��� ������ ������ ��&�� ��� 31-12-
2004, ���� (��� �� #��������� � '� �����(���� ������� �� ����&���� ��	� �	���� 
����' �� ���!� ����*��(�, 	 ������� ,���� ��	 -����(���!� 
	�(� ��� �.�������	�	� 
��������� ��  /�� �����  -�'�� .	� � ������ ������	 ��� �� ���������� �� ���!� ��� 
0�������(� ��  ������� $����#��  
� ��&����  ��� �� ������ -����(���!� 
	�(� 
��������� .����	�� ����' ���*(� �� �� � �� � ��&(��� ���������� � ���� ����� 
�� ���!�/#���� ���!� (/�� ����� ���������� ��� ���������(�, /�� ����� -�������� 
-�'�� .	� ��� 1��*��!�, 2����� 3	���� ��  ��'�� �, �0.
�.,  $�1�4 �50, ��������� 
������(� �������� 
����������(�, �������� �����!��� #���� ���!� -  �'�&� ��� � 
�����*��������, �.�.), ���(� ��� �	 2����� ,���� ��	 ��������� ��� $���*��(� �	� 
� �!��"��� ���������, �' ��� �������� ���� ����� #���� ���!� ��� ��'*���� 
� �!��"��� &(���. 
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1� ����� �	���� ��  ����� ��� ��� �	� �����'�! ���������� ����� �� ���� ��: 

� $���.� �!� �����(� #���� ���!� ��  ������������� ��	� ��	��� 2003/30/��, �� 
����*������� ��� �	� �'�� ����� �� #�����)� ��� 	 #��������	. 

� 1� #�����)� ��� ���� ��')�� ��&����� � �&������ ���' �	 ���&������ �� , ����� ������ 
�� �������� &!��� ���#����� ���! �	�  �'�&� ���  ������� �	� ����'� ���)� 
���	�	�. �� ��(�	 *'�	 �� ������������ ��� �� ������� �� �� ���)� ���	�	� �� 
������� ��&�� 5% ���’ ���� (��!� ���#���� ��� �  �� ������	 ��&����� ���������� 
�6 590:2004) ��� �� ���������� ��� ��  �'�&�� ���'� �������� ���)� ���	�	�.  

� -�������, 	 #��������	 ���� ��')�� ��&����� � �&������ ���� ������������ �� #��)��	, 
�� �	������������ �!� ����!� ����� � ���&!������ ���� ��� �����  �� � &��� 
� ������ ��� 	  �	� �'�	 ���(� (RVP) �����' ���� #��)���� �����(� ���������*(�. 
2�� �� ��� � �� ����������� 	 ��������� ����� �!� �� ���	��!� �	� #��������	� �� 
ETBE (Ethyl Tertiary Butyl Ether) ��� &���	 ��  ��� ����  !� � ������� ��'��.	� ���� 
#��)����, �� �������'����	 ��  MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) ��  &�	������������ 
�(��. 1� ������� ��'��.	� �1�� �� #��)��	 ������ �� ������ ��&�� 15% ���’ ����, 
��( ��� �	 #��������	 �� ������� � �� ����&���� ���� ��&�� 5% ���’ ���� (��!� 
���#���� ��� �  �� ������	 ��&����� ���������� �6 228:2004). 

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

� �� ������(���� �� ���!� ���	�	� ��	� �'�� ��� �� ���� 2002 ������ �� 1.925.000 
����� � ��� �� ���)� ���	�	� ��� 3.492.000 ����� � ��� �	 #��)��	 (2.572.000 ������ 
��� #�	 ��� 92.000 ������ LRP). 1� ��������&� ����&��� ��� �� ���� 2003 ��� ����� 
��������� ����	 (����������� ��� ���(#��� 2004). 

� -�� ��' �	 ��������	�	� �������	��� �� ������(���� ���)� ���	�	� ��� �	� 
������� 2005 - 2010, �� #'�	 ��� ������ ����� �� ��� 	 �����	�� #�����)� ��  
���������� ��� �� ������ ��� ���������� ���&� ��  2% ��� �� ���� 2005 ����&���� �� 
47.000 ����� �, ��( ��� �� ���� 2010 ��� ��� ���������� ���&� ��  5.75% 	 ��������&	 
�����	�� ����&���� �� 148.000 ����� �  

� ,�� ������'��� �����!��� #�����)� ������� ')����� � �� �	 ������ ��	 &(��, ��� 
�� ����� �� ��� ��� �	� ������� �0�/ -.�. ��� ����� �� ������ � �������	�� 40.000 
����� � ��� �����(���	 ����.	 �����!��� ��� ,����#��� 2004 ��� �� ������� ��� �	� 
������� �0+6�50 -.�. ��� ��� �� ���� ������ � �������	�� ��� �����(���	 ����.	 
�����!��� ��� $'�� 2005. � ������� � ��� �!� ��� ���������!� &�	������������ ��� 
�� ���&���	����� 
�������� "-����!��������	��" ��  ����� ���� � ��� �� 2' 
��������� 
����� �����.	�. ������� ��� �� ��� ���'��� �&� � �	 � �����	�� �� 
������'�� � �	 � �������	�' �� � ����� ���� ��� �. 

� ����	� ����� ����	 �������� �&� � ��*�'���, ��&�� �������, �����*���� ��� �	� ���'-
��� � ���'�!� �����!��� #�����)� &��	��-���	� ������� � �������	��� (10.000-
30.000 ����� �) �� ��'*��� �	���� �	� &(���, �� �����(���	 ����.	 �����!��� �� 
�!������ ��	 2005. ����������!�, ���������� �� ����� ��� �����!�� ����(� 
�������!� #�����)� (��&�� 10.000 ����� � �� 2005). 
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� ����	�������� ��� �� #�����)� ���	�	� ��  �� � ��*������ ��	� �'�� ������ �� 
������� ��� ���������*�� ���' �6 14214. 

� -�� ��' �	 ��������	�	� �������	��� �� ������(���� #��)��	� ��� �	� ������� 
2005 - 2010, �� #'�	 ��� ������ ����� �� ��� 	 �����	�� #��������	� ��  ���������� 
��� �	� �'�� ��� �� ���� 2005 ��� �� ������ ��� ���������� ���&� ��  2% ����&���� �� 
120.000 ����� �, ��( ��� �� ���� 2010 ��� ��� ��� ��������&� ���������� ���&� ��  5.75% 
����&���� �� 390.000 ����� �. 

� $�&�� ������� ���  �'�&�� �����!�� 	 �����!�� #��������	� ��� &���	 !� �� ����  
����*��(�, ���' ���� ��� �	� ������� � ������&!� ���(�. 
���*��� 	 ������� 
�+�6 -.�. �.�*���� �� �����*���� �	� �� ������� '��� ���'�� �����!��� 
#��������	� ��� &���	 !� �� ����  ����*��(�. 

� ����	�������� ��� ��� �&� � ������� ����	 ��� ��� � �!��"�� ��������� 
1 �����	�	� (CEN) ���������*�� ��� #��������	 ���	�	�, �'�� ��  ���������� �� 
����� ���� �� ���� ��  2005. 

� �������, ��� ���*� &���� ��������� ���� �	� �	� (���' �'�� �������	�� �*����-
�	�	�) #��������	� ���	�	� �� �	 *�	�����	 &	���' ���������	 ������	, 	 ���*��' 
�!� ����!� ����� ��� ������ �� ���&�� ��� �����' �� ������� �� #��)��	, ����������� 
	 ��	 �	� �&�	���	�	� �	� #��������	� �� �1�� ����� �!� ���'�!� �����!��� �	� 
��!� �*����)���� ����  ������� � �!��"��� &(���. 

� -��*����' �� �	� �����!���� ���������� �	���(����� ��� �� #�����)� ���'����� ���! 
���������	�	� ��� ��(��� ��� * ���' ���� (�' ��� )!��' ��	) ��� ������	, ��� 
���  ���'����� ��� � �����	 !� �������"�� ��( 	 #��������	 ���! )��!�	� ��� 
��(��� ��� * �' ������ ��  ���'�������.  

� $��'� ����� �!� ��(�!�  (� ��  &�	���������� �� ���  �� ������� � ���'��� 
�����!��� #�����)� ����� ���������� '��� (� ��!� ����#���� ��� ��������), ��( �� 
��&(��� '��� (� ��!� #��#������ ��� &�	�������	���� �	�������) �&� �  ��������	 
� ����*��'. 

� ����	�������� ��� ��	� �'�� ������  �'�&�� �	������� � ������ ��������(� ��  
������� �� ��������� ��� �	� �����!�� #�����)� ���  �	������� ��� ���������� �� 
���.� � �� 	����� ��� �� #��#������ ���(� ��� �� ����#���� (����  �'�.�� 
� ��	������ ��&(��� ��������� �	� ������'�#	�), ��( �� �������� ��� �� 
���������� �������� ��'  ���&������ ���������� ��(��� ���. 2�� �	 
#��������	 �	������� ��� ���������� �� ���.�� � � ��� ������ ��  �&��  �	����	 
����������� ������	 �� #��������	 ��� �� )�&����� �� ��� ��� ������������ 
���������� ���&��� �� � ������� �� �	 �	 &(��.  

� 1� 2����� 3	���� ��  ��'�� � �&�� .�������� �	 ���������� ���!�'�!�	� ��� ������ 
������ �!� �������!� ��&���(� ��������(�: 
-  EN 590:2004 ��� �� ���)� ���	�	�, 
-  EN 228:2004 ��� ��� #��)����, ���(� ��� 
-  EN 14214 ��� ��� ���������*�� #�����)� ���	�	�, 
��  �� �������� � �	� � ��*���� �!� #���� ���!� ��	� �	���� ����' �� ���!� 
���	�	�. � ���������� � �� ���������� �� �&�� ���	�!��� ���� �� ���� ��  2004.  

� 7��� �*��' �	 #��������	, �� 2����� 3	���� ��  ��'�� � �������� �	� �����	 �!� 
�&����(� ���������*(� ��� ��� � �!��"�� ��������� 1 ��������!� ���� �� ���� 
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��  2005 ���� ���&!����� ��	� ������	 ��������&�  ��&����� ����������. 8� �� 
����� , 	 �����!�� �	� #��������	� ��	� �	���� ����' �� ���!� ���	�	� ���������� 
�� .�������� �� �!������ ����� ��  2006. 

� 2�� �	� ���(�	�	 �	� &���	� �!� #���� ���!�, ����� �������	�	, �� ��(�	 *'�	, 	 
���*�����	�	 �� �, (��� �� ��������� �����!������' ������ �!� �� ��(� �� ���!�, 
��������  ��� �&� � ���'��� ���� ex factory (&!��� �� ������#'������ *����). ���' 
� ������ ��'*��� ���'��� ����� � ������� ���*�����	�	� �!� #���� ���!� ������ 
�� �.�������� �� � �������� �� �� /�� ����� ���������� ��� ���������(�, #'��� �!� 
���� �����!� �	� ��	���� 2003/96/��, ��#������	�  ���	 ��� �	� ������ ����� 
������!��. ����� � ����	�� ��� ��	� ��������  �����	�	 �	� �������� 
���*�����	�	� �!� #���� ���!� ������ �� � � ���������� ��� �� ����#��������, 
��&�������������, ����!����� ��� '�� �����(���� ��� �	� �*������ �!� #���� ���!� 
��	 &(��.  

� �� ������ ����������� � ������� ��� �	� ���!�'�!�	 �	� ��	���� 2003/30/�� ��� 
������ ������ ��� �	 ������	 ����!� ��� �	� ���(�	�	 �	� &���	� #���� ���!� ���� 
����*���� (�� ������ ����������� �� � �����	*���� ��	 �&����)����	 ��������	�	 
��  6. 3054/2002) ���������� �� ���	�!���� ����� ��  *�����(��  2004. ��	 
� ��&��� ������ �� ��������	���� ��	� � �!��"�� ��������, ��)� �� �� � ���������� 
�������� ������������ ���&� � ��� �	� ��(�	 *'�	 �*������� �	� ��	����.    
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