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�������� 
��� �� ����	 �
	 �������	 ��� '80 ����� �������	 ��� ������ ��������	 ������������ �� ����� 
��������� �������	 �� �������� ������
	 ���	 �
	 ���
	 ��� ������������ ����������� 
- ����� �
	 CMAS ��� ��� ����. !��� �������� �� ������� ������� �����	 �� ���������� 
�������	, ��� ���� ���� ���������� �� ����"������	 ���	 ����	 ���	 �� ������������ ���	 
����������	 ���	, ���� �� ���� ���������� �� ���� ����� ��������� �������	. #��	 ��� 
���	 �����	 �
	 EOUDATK - CMAS GREECE ����� �� ����"���� �
� ������ ������
 �� �
� 
�"�����
 ��� $�����%�� �� &��"��� ��������� ��������.  
( $.�.).&.�.*.!. �� ���������� �� ��� +�/$11(/2� 3)/&$34� $!+�2&$)*5/ !�*�&)3(3 
�� ��� ����� ��������� ������� �
� ��������
�
 ��� )�������� $������	 /�������	 �� �
� 
2118,3/101/07/10-8-2007 ������
. 3���	 �
	 ����� 
 �"�����
 �� ���������� ��� ������ ������ 
�� ����� "� ��������� ��� !�������� !����� �� 3����	 �� ��
 �
� $����� �� ���������, ��� 
���������� �
	 ���������, �����������	 ���<��
 �� �
� $.�.).&.�.*.!., ���� �� 
��
���������� �� ������� ������
	 �
	 �� �� ������� ��������
��� EOUDATK - CMAS 
GREECE. 
 
1. ��	���	��	 
1.1 �
���� �������� ����
���� EOUDATK - CMAS GREECE 
4� ������
 ��� &���
���� 3��<������ �
	 $.�.).&.�.*.!. ���=���� *����� $������� 
 ����� 
����������� ��� ��� ����� ��� &.3. ����	 �� ��� ������� +������ ��� +���������� 3�������� 
$��������� !������
	 ( +.3.$.!. ) 
 
1.2 	����� 
����������� !�������� !�����, 3���� ������
	 � ��������	 ���������	 ��� =
�� ��
�������	 
��� ����@
 ��� ���������� ��������� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE, "� ������ �� 
����
"������ �� �����"� ���� ��� �� ������� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE: 
 • *� $��������� +�
�������� ��� �� !�������� !����� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE. 
 • 4�� ���
�
 ����@
	. 
 • F������� ��
�������� ��� ��� $��������. 
 • H�<������ �������� �� ���������� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE. 
$�� � �������������	 "������� ��� ������������ ��� ���	 ����	 ��� ������
����, ���	 
�"���=����� ��
� ��������� 2, ������ �� ���� ���
�
 ��
� EOUDATK - CMAS GREECE ���� �� 
����� �������	 �	 !�������� !����� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE.  
( ���
�
 ����@
	- ������
�� � - ������ �� �����
��"�� �� �� ���<�<����� ��� I������ EOUDATK 
- CMAS GREECE. +����� �� �� ����������� ��� ��� ��������� $�������
	, ��	 ���������	 
����
	 ����
	 �� ���	 �����	 ��������	, �� ����� "� ���<�<�=����� ��
� *����� $������� �
	 
EOUDATK - CMAS GREECE ��� ����
�
. 
( $������� ���� 30 
����	 ��� �� �������� ��� �� ��������� ��� �������������� �������� �� �� 
������� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE �� �� ������� ��	 �������	 ���������	. 
( ���
�
 "� ����"����� ��� &.3. �
	 $.�.).&.�.*.!., ���	 �����
. 
 
1.2.1 ������� �������
�����  
$������������	 ��� ������ ������������ 
 ���
�
, ���� ������� ����	 �������� 
����� ��� �
� 
�������
�
 �
	 ����������	 ������
	 �
	 EOUDATK - CMAS GREECE, �� ���<����� ������
 
�������=����	 �������� ��������.  
 
1.2.2. ��!��� ����������. 
J��� ����"�� 
 ���
�
, "� ������ ���� ������������� ��� ���<��
 (����� �
� ��������� 1.3 – 
������
�� I - ), � �����������	 ����� �� �� �"�������� ���� �
	 ��������	 ��� "� ������ ��� 
��� ���	(������
�� H). 
� �������������	 "� ���������� �
 ���<��
 ��	 ��������, ������������
, �"�	 �� �� �����
�� 
���� �������	 (����� �
� ��������� 3.1.1). *��� 
 ���<��
 "� ��������� ��� ��� /����� 
�������� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE �� �� �������� �� ������� �
	 EOUDATK - CMAS 
GREECE "� ���������� ��� ��������� �� "� ������� �� �������
�� ����, ��=� �� ���� ����"
�
	 
��� "� <�
"����� �� ��� !�������� !����� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE ��� @���
�� ���.  
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1.3 �"#���  
1.3.1. &����� �
	 ���<��
	 
 ����� ���������� ��
� ��������� 1.2.2 ������� ��� ������
�� I. 
1.3.2. �� 3��<����	 "� ������� ��� �
� ������� ���	 ����	 ����=����	 �
� 1
 2��������� 2008 �� 
"� ������������ ��������, ������ �� !�������� !����� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE �
��� 
���	 ����	 �������
	 (����� ��������� 3.2.).�� ��������	 "� ���<�������� �� ���� ��� ���	 
�����������	 �
	 EOUDATK – CMAS  
 
 
 
2.���� 	$���%&� '$�%��(��() *�	 �� �	�	�'���� 
��)��� �&� EOUDATK - CMAS GREECE. 
 
����������� ���������� �+��
� ���,��� �� /���� �������� 0� +�� 
���������� �+��
� ��� EOUDATK - CMAS GREECE �
+���:  
2.1. '������� 
2.1.1. /� �
� ���� ���<�
"�� 
 �����
"�� ��� �
� $"��� ����������, ���������, � �� ���� �
	 
!�<�������	.  
2.1.2. /� ���"����� �����	 �� ����	 ���	 $"����	 �� $�����%��	 /����	 ��   !���������	. 
 
2.2. �/������4����  
2.2.1. /� ������ �����������	 �����	, �@������� �� �����������	 ��������
	, �� ������� 
������� ( $�����%� ������� ). 
3
�����
: � �@�������	 �� �������<���� �� ��� ��������� �
�� ���� �.�. Spare Air ����
 ponny, 
� ��� ������� �� ��� ��"����� ��������
��	 �.�. ��� BCD. 
2.2.2. /� ���� �
 �������
�� �� ��������=�� ����������� ���� �������	 ������	 �"����
��	 ��� 
�� ��������=���� ��� ������� $�����%� �������.  
2.2.3. /� ���� ����<��
 �� �����
��	 �������	 ������
	. 
 
2.3. 5��,0�� �6��!���" 
/� ����������� ��� �� ������������ 
 ���"��
 ��� �@�������� ������
	 ����	 ��������	 ��� 
��� ������� �� �����
�� ��������
��� ��������
	, ���� ����	 ��������	 ��� ��������
, ��� 
��� ������������ ��� ��� $�������� ���	.  
 
2.4. �����
���  
/� �������� ��� ������������� ����� ������
�
	 ��� ��� ��� ���� �@������� �� ��	 
�����������	 <���� ��� ��
���� ��� ����������� 
 ��� $"���� /���� �� ��� $�����%�� 
��������. 
  
2.5. ����������� �������� 	�4/���/������� 	���!����  
/� �����"���� ��	 �������	 ���������	 ����
	 ����
	 �� ���	 �����	 ��������	. 
 
( EOUDATK - CMAS GREECE �������� �� �@�	:  
�. J��� �� �������	 �� �� ���������	 ������
	 ������ �� ����� ��
��������� ��� ��	 ������	 
������
	 �� ��	 �����	 <��"���	, ����������<�������� CPR �� �
	 ������	 �@������. 
<. *� �@�	 ������ �� ����� �� ����
 ����<��
 : 
• ���"��� �
������� ����
	 ����
	: ��"�������, ������	, "�����	, .�.�.  
• I������	 ��������	 ����
	 ����
	.  
• 4������� ����
	 ����
	: ���������	, ����	 � �� ����	 ���	 ��"�� �������
��. 
• )�
����� ����<����	 �� ���� ��������� �� "����� <������� ��
 ��� ������ �������
.   
• #�� �����	 ��� ������ <�
"����.  
• �@����� ����
	 ����
	 �� ���� � <��<��� =��
�
	 ��� ����������� ��� ��� ����
	. 
• VHF 
 ��
�� �
������ �� ���������
 ��������, ��� ������ <�
"���� ����
	 ����
	 �� 
�@����� ��� ����	 ������
	.  
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�. �� $��������	 �
	 ������
	 �� �� H�
"�� "� ������ �� ��
�������� ����	 ���	 ��������	 ��� 
��	 ���������	 ����
	 ����
	 ���� ��� �"� ������
, �"�	 ����
	 �� ���	 ��"����	 
�������	 ��� �
� ������� �
	 ������
	.  
�. 3� ��������
 ���������	, ��� ����
	 �"��
 ���������	 ������ �� ���<�<�=���� ���	 �
 
EOUDATK - CMAS GREECE ������ �� ��� �� �������� �
	 ������
	 (������
�� &). 
�. +����� �� ������� ���������� ����
 ��"��
	 ��� �� !�������� !����� �
	 EOUDATK - CMAS 
GREECE. 
 
2.6. 	��4!��� 
/� ���
������ ������@
 ��� ������� ���������� ����
 ������� �� �� $"��� &�������. 
 
2.7. ���
�/� �0� $
��"�0� ����������� ��� EOUDATK - CMAS GREECE 
/� �"��
����� ����	 ���	 ��"
��	 ������� �� �� ������� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE �� 
�� ���
����� �� ����	 ���	 ����������	 �� �����
�� ��������
��� �
	 EOUDATK - CMAS 
GREECE.  
 
2.8. ���������+� 
2.8.1. /� ���������� �
 ����� ��"
����� ���� ���� �� ����
������ ��� ����������� ��� ��������� 
$�������� ���	 ������	 �
	 EOUDATK - CMAS GREECE (����� �
 �
�����
 �������). ���� �� 
������� ������ �� ����� ���� � �������
	 � ��� ������� ��� ������������ ��� �� ����� � �
 
����� ���� �� ������� �� ������� �����
��.  
2.8.2. $�� ��� !�������� !����� �������� �� ������ $��������, ������ �� ����"�� ���������	 
��� �
� EOUDATK - CMAS GREECE �	 &���"����	.  
( ������� �����
 ������ ���� ��� ��� ���	 �� ��� ���	 �@�	 ����	: 
• 4����� �� ���"�� ���� ��� ��������
�
 ���	 ������.  
• !��� �
 ������� ����� ��� ����	 �� !�������� !����� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE ������ 
�� �@��������� ��	 ��
�����	 ���	 �����
�� ������������ $�������� �
	 EOUDATK - CMAS 
GREECE, � �� �@��������� ��� � $��������	 ��� ��� ����� ���<�<�
����	 �� �
 EOUDATK - 
CMAS GREECE "� ���<�
"�� �� ���� ������	 ��� ������� ��������	. $�� �� ��
�����	 ���	 
������������ $�������� ��� ����� ����
����	, �� !�������� !����� �
	 EOUDATK - CMAS 
GREECE "� ����� �
� ���������� ���.  
2.8.3. J��� �� $��������	 ������ �� ��
���������� �� ����������� �
	 �����	 ��� ��"
����� �
	 
EOUDATK - CMAS GREECE �"�	 �� �� ���� �
	. 
2.8.4. *� !�������� !����� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE ������ ���� �� �������� ��� 
����������� $�������� ���	 �� ��� ����� ��"
����� $��������� �
	 EOUDATK - CMAS 
GREECE � �� �������<����� ���� ��� ����� �����
�� �����������	.  
 
2.9. $
�/
4��� �����������  
/� �@���������� ��� �� +���������� $�������
	 �������� �
� ����
 ������� ��
 �
	 
EOUDATK - CMAS GREECE �� ��� ��
������������� �� ��������� ��� �
 EOUDATK - CMAS 
GREECE ���� ���������	. 
 
2.10. $
�@,��� ��� EOUDATK - CMAS GREECE  
2.10.1. $�"�������� �� ��������� ����	 ��������	 ��� ���<����� ��������
��� �
	 EOUDATK - 
CMAS GREECE �� ���������� �
� ��������� ���	 ���� ���	 !��������� !������ �
	 
EOUDATK - CMAS GREECE.  
2.10.2. +��<������ �
� ������
�� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE (��� ��������� ��� �
� 
�������) ���	 �����������	 ��	.  
2.10.3. &�������� �� ���� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE.  
 
2.11. ������ ���
4� �,�4�0�  
$@��������� ��� �"� ��"
��	 ���<���� �� ���� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE ��� �����"���� �� 
����� �����
�� ��� �
 ����� ��"
�����.  
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2.12. ������ $�����������@�  
2.12.1. 3�� ����	 ���	 �����	 ��"
����� ��� ��������=���� �� ��� !�������� !����� �
	 
EOUDATK - CMAS GREECE, � &���"����	 ����� � �������	 ��� �� �@��������� ��� � �"� ���	 
��"
��	 ���<� ��� ���� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE, ��� 
��������� ��������� �� ����� 
��������� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE �� ��� ���� �����������	 �
	 EOUDATK - CMAS 
GREECE.  
+����� �� ��
������������ �� ����
�� ���"�
�
	 �
	 EOUDATK - CMAS GREECE . 
3
�����
: *� !�������� !����� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE ������ �� �������� �� 
��������
��� �� ��	 ����	 �
	 EOUDATK - CMAS GREECE �� �� ����� �� �� �������� ��� 
!��������� !������ �������� ��
� ����. &���� �
 3��<��
 (+�����
�� H).  
 2.12.2. !�"� !�������� !����� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE ���������� ����
	 �� ����"�� 
�� �� ������� ��	 �����	 4�"
����� $�����
��	 �
	 EOUDATK - CMAS GREECE ����	 ��"
��	 
��� �� �� ������ ��������
��� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE ������ �� ���������	 ����� 
��������
����� ��� ��	 �������	 ������
��	. 
 2.12.3. !�"� !�������� !����� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE ������ �� ����
��� �������� 
������ ���� ��� ��������
���� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE ��� ����� ���"�� ��� ��� 
������ ��� �� �� �� ����
��� ��� ����������� 5 ��
. H���� �����, �� !�������� !����� �
	 
EOUDATK - CMAS GREECE ������ �� ���<���� �� ������� ���	 �
� EOUDATK - CMAS 
GREECE, ��� ���	 ��������
�����	 ��������	 ���, �� ��������
 ��� ���	 =
�
"��.  
 
2.13. $�
��� $!�
���
�@� 
 2.13.1. $�
������� �
� EOUDATK - CMAS GREECE ��� ��	 �����	 ������	 ����"��� ��� �������� 
�
	 ���
�
	 �� �������<�����:  
• *�� �������
 ��� !��������� !������ �
	 EOUDATK - CMAS GREECE.  
• *�	 $����������	  
• *� +�������  
• 1����������	 ��� �� ����� � �
� �����, �����, ����"���
, �
������ �� ����.  
2.13.2. $�
������� �
� EOUDATK - CMAS GREECE ��� ����������� ����
�� � ������	 "� ��<�� 
���� ��� �
 ������� ���	 ������
	 ��� ������������ ��� ��� ������ � �
� ���<���� ��	.(&���� �� 
+�����
�� &) 
2.13.3. )���"��� ��� �
� ���
�
 ��� ���� ��������	 �� ��������
	 ����� �� !�������� !����� 
�� �� ���������	 ��� ���������. ( EOUDATK - CMAS GREECE �� ������ ���� ��"��
 ��� ����� 
���������	. 
 
 
 
3. �**�	B& �	� 	)	*)(���&  
 
3.1. ����#�!� ����
��� �//
����  
3.1.1. #�� !�������� !����� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE  �������� �� ���<���� �
� ������ 
�������� �������	.(+�����
�� H). 
3.1.2. J��	 �� ������	 ��������	 �������	 ������ �� �@��������� ����� �
� 1
 2��������� �"� 
����	. *� I������ �
	 EOUDATK - CMAS GREECE "� ������� ��� ������@
 ��� �� ������� ���	.  
$�� 
 ��
���� ����� �������� �� ���<�������	 ��� "� ����������� ����� �� �@�	:  
• 4��� ��� �
� 1
 4������ "� ������"���� ��� 15% ��� ����������.  
• 4��� ��� �
� 1
 2������ "� ������"���� ��� 30% ��� ����������. 
$�� �� ������	 ��������	 ��� ���<�������� �����	 ����� �
� 1
 3�����<����, 
 ���<��
 ��� 
!��������� !������ �
	 EOUDATK - CMAS GREECE "� ������������ ����� �� ���<�
"�� �� 
���� ��� ����������� �� ��� �������"��
 ������ ����� 50%. 
3.1.3 3� ��������
 �"�����
�
	 ��������	 �� "� ��������� ������. 
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3.2. F
�� ��� ����+0���  
3� �"� ������ �������
, �� !�������� !����� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE ������ �� 
���<�<���� ��� ������� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE:  
 
3.2.1. *� �����
�� ���� ��������	.  
3.2.2. #��� ������� ���� ��� $��������� ���, ��=� �� �� ����
�� ������� ��� ���=�� � ����	 ( 
������ <�<����
, ������ �
����, ��������
��� ��������
	, .�. ). I�� ���	 $��������	 ��� 
����� ����������� ��� �� ���
������� ���	 �� �����=����, ���	 �
	 ��������
	 ��� �� 
�����������	 ����� ����@��.  
3
�����
: )���"���=���� ����	 $��������	 ���  !��������� !������ �
	 EOUDATK - CMAS 
GREECE ��� �� �"� +�������
��� $��������� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE ������ ���� ��� 1 
���	 �� �"� ���	 "� ������ �� ����� ��������� �
 �������� ���	 ��� �� ������ ����	 �� ����
�
 
���������� �����
����
�� ��� �
 ������� ��� ����	 �� ���� ��� �
� 
�����
��� �
	 ��@
	. 
3.2.3. #�� ������� ��� ������� ��� ������� ��	 �����������	 ���	.  
3.2.4. #"��
 �� ��	 �����
����
��	 ���	.  
 
3.3. H
�� 	��/�@
����  
Z��
 ���������
	 ���	 !�������� !����� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE "� ������� ���: 
• &�� ���<������� �� ���� ��������	 ��� ����	 ����� �
� 1
 3�����<����.  
• *� !�������� !����� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE ����������� ����� �� ����� ��� 
����������� $�������� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE ���	 ���������� ��� 2.8. 
• ( *����� $������� ���
�
"�� ��� &.3. �
	 $.�.).&.�.*.!. ��� ��� ������������ ���� �� 
!�������� !����� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE ��� ����� �� "��
 �� ���
����� ��	 
����������	 ��� ���	 ������������ �� ���� �� ����������. 
  
3.4. ���,�@
���  
$��"�������	 ���	 ��� !�������� !����� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE ������� �� 
�����������
"��� ���������������� � ������������ �� �������� ���������	 ���	 �
� 
EOUDATK - CMAS GREECE.  
�� ���"�������	 "� ���@������� ��� ���
 �
	 *�����	 $�������	 � �@��������
���� ��� �� ���� 
���� �����, �� ����� "� ����� ��
� ���"��� ���	 ��� �������� ����������
	 ������������
 ��� 
��� +������ �
	 *�����	 $�������	. 
*� !�������� !����� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE ����	 ��� �� ���� �
	 ���"���
�
	 "� 
���<������� �� ����������� �����
 �������. 
 
 
 
4. ��%)��& �$����$& �&� EOUDATK - CMAS GREECE  
 
4.1. ���
��@���� ���� ����������" �+��
��  
*� !�������� !����� �� �� 3����	 ����� �� ������� �� ������� �������� ��
� EOUDATK - 
CMAS GREECE, ���� ��� ������ "� ������������ ��	 ������	 ���	 �� ����������� ����	 �
	 
*�����	 $�������	. $� �������� ��� 
 *����� $������� �� ����� ������ "� ���������� �� "��� 
��� &. 3 �
	 $.�.).&.�.*.!.  
�� $��������	 ���  !��������� !������ �
	 EOUDATK - CMAS GREECE �� �� ��������	 "� 
�������� �� �������� ����	 �� ��������	 3����������	 $��������� ��� "� ������������ ��� 
�
� EOUDATK - CMAS GREECE. 3� ����	 ��	 3����������	 
 ����
 ���	 !��������� !������ 
�
	 EOUDATK - CMAS GREECE "� ��=
������ ���	 �����	 ��� 3��������� ��� !��������� 
!������ �
	 EOUDATK - CMAS GREECE ��������� ���� �� ��� �
� ������
 �����.  
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4.2. 	����
��0���, 	����
��0������+� ����
��+� ��� ���,�@
���  
4.2.1. +��������� �� �@���������� ��������, 
 *����� $������� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE 
������ �� ���"���� �� ������������	 � ���������������	 ��������	 �� �������� ��� ���������� 
�
	 �� �����������	 ���������	 �������	. 3�
� ��������
 ����, "� �������� �����
�
 ������ 
�@��������
�
. ( *����� �������� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE ������ �� =
����� ��� ���� �� 
����� � ��	 ��������	 ��:  
• ��������������� �
� $������� ���	 �����������	 � �� ����	 �����
����
��	 ��
� ������� ���	.  
• +���"��� �� ����� !��������� !������ �
	 EOUDATK - CMAS GREECE. 
• $������� !�������� !����� ��� ���<������ ���
�
 �� �� ���<������ �"��
 ������� �� ��	 
�����	. 
• &������������ ��
�����	 ����������	 ����@� !��������� !������ �� �
	 EOUDATK - CMAS 
GREECE  
• +������������� ������ �� ��� !�������� !����� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE ���� ���� 
=
�
"�� ��� �
� ��������. [� ���<������ �"��
 ���	 �"���=���� ��� ������
�� $. 
• 3������=��� ��	 �����	 ��"
����� ��� ���������� �� ��	 ��������	 ���	 ���	 $��������	. 
 
 
5. ��)��	 ��$	���'�&� ��$	���'�()  
5.1.1. *� !�������� !����� ��������
	 ���������� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE ��� "� 
���"������ �� ������������ ��� ����� 4�"
����� ��� $��������	, "� ������ �� ���<���� ��� 
������ ���
�
 ���	 �
� *����� $������� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE  20 
����	 ���� �
� 
����@� �
	.  
*� !�������� !����� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE "� ������ �� ���������<�� ��	 �����"�	 
�����������	 ��=� ��� ���
�� ���:  
• *� ������� ��� ���������� ��� "� ����"����� �� $��������� ������� �
	.  
• *� ���������� ������ ���	 ������� �� �� ����� �������� �� ����@��� �� ���� ��������� 
����� 
 ����� ��� ��"
����� (������ �� ������� ��	 ���������	 ���	 ����������� ��� ������ 
�������� «+������� �� ����������). 
• *��	 �����	 ��� ����� �� ����� �� �
 "���
��� �� �
� ������ ���������. 
• F���������	 ��� �� �������� �
� ��"���� ��������
	, �� ���� ��� ��
���������� �� ��"
��	, ( 
��"�����	, b.c.d, ��������, �����	, ����"����	 ��������
	 �� ������
 !��������� !������ ). 
• ������������ ����	 ������	 ��
�������	. 
 5.1.2. �6��4���� ���������@� ( *����� $������� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE ������, ��� 
�
� ��
�����
 ��� ��	  
�����
���	 ��������
	 ���������� �� �� �������� 7 
����	 ���� �
� 
����@
 ��� �������� "� �@������ �
� ���
�
 ��� �� �
� �������. $�� ����"��, 
 *����� $������� "� 
������@�� ���� $@������ 3* ����	 ��� +���������� 3�������� $��������� !������
	, ������ 
������	 �����
��	 ���, ��� �� ����"���� ��	 �@������	 ��
  ������ ����� ��"
�����.  
5.1.3. 4� �
� ��������
 �
	 �����	 ��"
�����, �� !�������� !����� �
	 EOUDATK - CMAS 
GREECE "� ������ �� ���<�<���� ��� ������ ������� ��=� �� ��� ����
 ����� ��� �
 ���@����� 
�
	 �����	 ��� ��"
�����.  
3
�����
: *� ��������� !�������� !����� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE "� ��������� �� 
��
����� ��	 �@������	 �� �� ��������� ��� $@������ ��� "� ���������� ��� �
� ��� ������ "��
 
��
� ������� ��� "� ���<����� ���� �� ��"�����.  
5.1.4. 4� �
� ��������
 �
	 �����	 ��"
����� � ����"��	 $@������	 "� ������ �� ����"���� ��’ 
��"���	 ��
� *����� $������� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE ��� ����
 �"��
 ������ �� �
 
����� ��"
�����, ��� �� �������<����:  
• 3�������� ��� �1�)3 ���	 ����
����	 – �� ���������<�� ���	 ������	 �����	 ��� �
� ��������, 
�"�	 �� ��	 ��������	 �	 ���	 ���	 ������
�����	 ����
����	 �� ������ "� ��������� �� 
�������<��� ���� ��� ����	 �
	 �����	 ��"
�����. 
• +�������� ��������
���. 
• $������	 �� �������	 ��� ���	 $��������	.  
• J����	 ����	 ������	 ��
�������	.  
5.1.5. 4� �
� ��������
 ��� �������� �� ������ �����
�
	 �
	 *�����	 $�������	 �� ������� 
�
	 EOUDATK - CMAS GREECE �� ���<�<���� ��� $��������� !����� �
	 EOUDATK - CMAS 
GREECE �� ��������
��� ��� ����������� ����
����.  
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5.2. �����������4 �+��
� 1*, 2*, 3* 	��+
0� EOUDATK - CMAS GREECE  
�� �����	 ��"
����� $��������� ������� �� ���@��"��� �� �
� �����
 �
	 *�����	 $�������	 
�
	 EOUDATK - CMAS GREECE. �� $��������	 ��� "� ���������� �������	 ��� ����	 ��	 �����	 
��"
����� "� ����� �� ������� �� �������� �� ��� !�������� !����� �
	 EOUDATK - CMAS 
GREECE �� �� ��������� �� ��������
��� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE. !�� "� �����=�����:  
• !�������� !����� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE 1* ������	.  
• !�������� !����� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE 2* �������.  
• !�������� !����� $��������� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE 3* �������. 
#�� !�������� !����� �
	 EOUDATK - CMAS GREECE ��� ���"���� �� ��������� ������	 
����������	 ������ �� �����"���� �
 ��������� ��� �"���=���� ��
� ��������� 5.1. 
 

�$��')	$��5�)	 �**�	B	 *�	 ��) $	��%�	 �	� 
��) ��$	���'�& 

 
$	��%�	� 

 
1. H�<����
 ��� �� �������� ��� ���"�� � �� H ������� ��� ��� ������ ������ ��� ��"������ 

�������	 (�� ����� ��������� ��������� �����	 
 <�<����
 ��� ��� ��������� ) 
2. H�<����
 ��� �� �������� ��� ���"�� ����
	 �� �
� 
�����
��� �������	 ��� ���� ��@
 


 ���"����� ��� ����������� ���� ���� "� ������ �� ������������ ��� <�<����
 
����������� �������  
(�� ����� ��������	 ��������� �����	 
 <�<����
 ��� ��� ��������� ). 

3. H�<����
 ��� �� ��"�����	 ��������
��	 ����� CE �� ����� ���� ��� ����
. 
4. H�<����
 ��� �� �������� ��� �
� ��� ����������. 
5. ������������ ���<����� �����	 ��"��
	 ������ ������ <��
 �����. 
6. F���������	 �
	 ��"����	 ���������	, ��� ����� ��������
	, ( 3����	, ��"�����	 ����, 

��"�����	 ��������
��	, ������, ����	,) ��� ��������� ��� �@������, �
	 ������
	 ��� 
��������� ������. 

7. Z���� ��� �
� ������� ���� ��� �
� ��
�
 +������ $�������
	 ���������  
( ���� ���"�� "� ������ �� ���������� ��������� ). 

8. $�� "� ���"��� �� 
 �����	 : )�
������ $���"��
	 !��������� $@�������� �� 
���������
	 – !�"��
������
	 !������
	 �� ��������
�"��� ���������.  

 
3
�����
:  

1. �� � �������	 ����� �� $��������	 �
	 EOUDATK - CMAS GREECE "� ������ �� 
���������� �� �� �����"� �������. 

 
��$	���'�&� 

1. &������ $�������� �������
 �
	 ������
	 <�"����	. 
2. H�<����
 �����	  
3. &�� �������	 ����������	 ( ��� ���� ����	 �� ���������� �� ������������� ��� 

�������������� ��������� ). 
4. H�<����
 ��� ����� ���������� �� ���������� ����	 ��� +���������� ��������� 

$��������� !������
	 
 
 
3
�����
:  

1. �� �������� �������� $��������	 ��� ������ ��
� EOUDATK - CMAS GREECE 
"� ������ �� ������������ �� ��� ���	 ���������	 �� �������� �������.
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�����	  

���
� �����
 
(�� �����	
��� � ������� �
������) 

 
�� ���������� ����
�  ��� ����
����� ��
����� ������� ���
������ � ��� �
������� 
E.O.U.D.A.T.K -C.M.A.S. GREECE ������� � �	� ��
��
��� 1.2 ��� ���
�����. 
 
 
1. �������� ����������" �+��
�� 
    (�) �������@��� / ��0����  

                           
                           

 
    (#) ���",���� 

                           
                           

 

�.�.                      
$�!�                      

 

 �0�. $�!��  )�"�
� 
��!+�0��                     

 

Fax                      
 

E-Mail                      
 
 
2. �������� ���",���� /�� ��� �
/����� 
    (�) �������@��� 

                           
                           

 
 
    (#) ���",���� 

                           
                           

 

�.�.                      
$�!�                      

 

 �0�. %@
�� �0�. $�!�� )�"�
� 
��!+�0��      

 
     

 
         

 

Fax                      
 

E-Mail                      
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�� ���������� �+��
� ����� 	����� ������
��� � ����
���? 
/�2 �  
�^2 �   
$�� �^2, ����� ��
�������	 ��� �� ���
 �
	 ��������	 ��� �������=���� 

......................................................................................................................................................... 
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......................................................................................................................................................... 
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......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

�� ���������� �+��
� ����
/4V���� � ��!!�"� �
/�����"�? 
/�2 � 
�^2 � 
$�� /�2, ����� ��
�������	 
......................................................................................................................................................... 
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......................................................................................................................................................... 

�� ������ ���
�����, ����!+��, ��
+��� �� ���������� �+��
� ����� ��� ��4,����? 
3��<�	 �@��������   /�2 �   �^2 �   
$������
 �@��������  /�2 �  �^2 �     
*��� ������    /�2 �  �^2 �     
!�������� ����	   /�2 �  �^2 �    
!�������� �����   /�2 �  �^2 �    
Z��� (����� �����������	)  /�2 �  �^2 �    
......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................

5� ���+� ������� �
��� �����"���� ����!����� �� �+��
�? 

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

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
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$�
����� W�����
/��� 
......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

�/������4���� ����������" �+��
�� 
$����� � 

	�,���� � 

��4��� 
���"��	  
*���	  
4��	  
��. $��<�������  

 
���
��+
 

*���	  
!�<�� �����  

 
����������� �6��!���� (�� �
�,�"�) 

3����	  
F����	  
_�"�����	  
+�����  
4���	  
������������	  
`���	 <����  

 

���,+���� ,4!��� ������������� 
+�
��������	 "�����	 ������������
	 

................................................................................................................................................ 

 &������
�� ��������	 

................................................................................................................................................ 

&������ ��������	 

................................................................................................................................................ 

������� �����������  E.O.U.D.A.T.K. – C.M.A.S.  GREECE ��� ���,����� �� ��
+���� 
 �������
	  *  � 

 �������
	  **  � 

 �������
	  ***  � 
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� & 5 � � ( � & 
1. $�� ���"������ �� ����������� ��� �� ������� ��������
	 $�����������, 

$���������� �� $���������, �� ������ "� ������ �� ����������� �� ��
� ���
�
 

2. 3����
����� ��� ����� ��������� ��������� �� ��� ����
�
 �� ������
��� ��� �"� 

��������� ��� ���������� �� ����������� �� ������� �� �� ���� �
� ���
�
. 

 

�� ���������	 ��� "� ������� ������ �
	  E.O.U.D.A.T.K - C.M.A.S. GREECE ������ �� ����� 

��������
�����. I������ �� �������=���� �� ��������� ��� ��� ����� ��������
����	 ��� �
� 

E.O.U.D.A.T.K - C.M.A.S. GREECE. J��	, �������� �� ����� !�������� !����� 

E.O.U.D.A.T.K - C.M.A.S. GREECE ��� ��� �����. 4���� �� ����	 ��� ������ ������ 

����������	 ��	 "� ������ �� �������� ��� ����������� ��������� ����� ���������� �� 

��������"���� cross over, ��	 ���� ��� �������� �� ������� ��������
��� ���  

E.O.U.D.A.T.K - C.M.A.S. GREECE  ���	 �� ���	 ��������
����	 ���������	 �������� ��� 

���	. 

  

 

&�
�����............................................................ 
 
 
 

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


�	�
� 	���� 
 E.O.U.D.A.T.K. – C.M.A.S. GREECE 

�� ��������� ������� 
(�� �����	
��� � ������� �
������) 

 
 
 
�������@��� / ��0���� ����������" �+��
��: 
              ………………………………………………………… 

              ………………………………………………………… 

	����
��0��"���� ���: ………………………………………………………… 

              ………………………………………………………… 

              ………………………………………………………… 

*� ����� �������� 3��<��
 ����������	  ����@� E.O.U.D.A.T.K. – C.M.A.S. 
GREECE �� �� �������������� !�������� !�����, ������� �� �
� 
��������� 1.2.2 �� 1.3 ��� �����������. 
 
( ���������� "� @������� ��� �
� 
�����
��� ��������	 ��� �������	 ��	 
����	 �
	 31
	 &���<���� ��� ��������	 ����	. 
 
[� ������"�� �������� ������ ��� ������� "��� ���<���	 ��������	 
�������	 � ���������
	 �� ���	 ����	 �
	 �������
	  (J��� �������
	 ���. 
3.2 �� +�_�_*(4� H). 
 
 
 
3����
��"
� ��
� ���
 ………………�� ���� ��������� �
� ….../……/…… 
 

'��/
��+� - ��
�/���� 
 

I�� �
�  
E.O.U.D.A.T.K. – C.M.A.S. GREECE 
 
 
 
 
 

I�� �� �������� ����� 
 
 
 
 

)���"���	 !��������� !������ 
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$	�	��&5	 � 
��X��& 	�'%&5	��� / �'5Y	)��� 

(�� �����	
��� � ������� �
������) 
 
 

!�������� !�����  
(�/��� ���������	  
*���"����  

+�������� ���������	 
 
 
 

 
 

&����������, ����������	 � ������ ������� �� ������������ @�������� 
 
 

$������  J���� 

(�/��� I�������	 ……/……./…..… $"����
�� 

$������ �������  +��� �����"
�  …../…../…….. 

 
 
 

�������� �6��!���" ��� �
��������,���� ��� ��� �
������ ��� �� V��/4
� ��� 
���4 ��� ���4���� 

 
 
 

$������ ����
	 ���� ��� ������ ���	 
�����	 

 

 
 
 

���������� �
���! ��� ��!������� �����"�� 
+��
�������	 ��������	  
!��������	 �����	 ��� 
��
��������"
�  

!��������� ��� ��
��������"
�  
���<� ������ 
����������<�������� ��� 
������������� 

 

*���"���� !������
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�������� ���",���� ���������� � #��,�" ���4����� 
$������  J���� 
(�/��� 
I�������	 ……/……./…..… $"����
�� 

$������ 
�������  +��� �����"
� 

……/……./…..… +��?  

 
 
 

$�
�#�!!�����+� ���,���� (��
��� �"����) 
!�������
 
[������	  [��������� 

[������	  !�����	 
���"��	  

[��������� 
/����  ������
�� 

��� ���������  

������
�� 
��� ��� 
�
� 
��������� 

 

+�������� � 
������   H�"�	 

!������
	  
F���� 
!�������
 
H�"�� 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$��<�<����� ��� ���� ����� 
 ��������� ������� ��� ���������	 / ���<����	. 
 

 
)������� 

.…..../…..…/………… 
(�����
��� 

 
������������� 

&���"���� !��������� 
!������ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 EOUDATK - CMAS GREECE  

 16

�����	 � 
	)	B��	 �W�*%�' 

)� ���!�
0,�� ��� ��� ���",��� ��� �
/�����" 
(�� �����	
��� � ������� �
������) 

 
J���� !��������� !������  
&���"���
  
*
������  Fax  E-Mail  
������������� �� 
����"���
 ����"����  

3������=���� ��� ……../.….../…..... I����� 
$������	  

....../.….../…… 

…..../.….../…… +��
�������	 
������	 (�/��� 

…..../.….../…… 

������������� 
$�����   

$���������	 
�����������	 ��� ������� 

 
 
 

1����� ���? /�� J�� �� ��� ��?  

$������� $����������	  
  
  
  

������������� ��� 
���������� ��� 
��������� ��� �� 
!�������� !�����   

  
  /��� ���������	 
  

$����������� $����������� +���� ��������
����� ����	 
 �������������, ������� 
�� �� ����"����, ������������  � ������������ �� 
�������� ����� �� ����� 

  

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

 
 ������������� ���������� ��� 

����=�����  

$������ +��� 
��� !��� 2������
��� J�� �������
��� 

$����������	 
!�������� 
�
���� 

+��� 
��� !��� 2������
��� J�� �������
��� 
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I���� 3�����  

�� ���������	 �����  !��� 
��������������� 4
 ��� ��������������� 

�������� ���	 ��������	 ����� +���� 4����	 ����	 +��� 

$���� �� ��"
��	 ����� 
������
����� ��� �
 ������� 
��� ������� ��"
����� 

+���� 4����	 ����	 +��� 

+�	 ����� 
 �������� �����
�� 
�"� ��������� ��� ���� !��� 2������
��� J�� ��� 

!����� �������� ������ ��� �� 
������� ��� ����������  

!�������
 �@�������� !��� J�� ��� 
F����	  _�"�����	 ����  
3����	  _�"�����	 ��������
��	  *���	 �@�������� 

3
�������	  Z���  

!�������
 ���"�
	  !�������
 
����������	  

+�
��������	 "�����	 
������������
	  

*���	 +����
�� ���� !��������   

$@�������	 ����� �� _���� VHF CB Z��� 

 3���<�� $@�������	 �@������ Z���  
$���� �� �������
�� �� �������� ����� �"� ������ �� ���	 ��	 
����"����	 /�2 �^2 

I����=��� ���� �� ���������	 �
	 ���������	 ������ ����
	 /�2 �^2 

!����� �������� ������ ������ 
�� ��� �@������� 

 
 
 

$��, � ��������� ����� �������������	 ����"����	 � ����"���	 ��� ��������� ������ ��� ���<���� �
� 
������� �����
�����
: 
 

…………………………………   ……………………………………………… 
 
)������� &���"���� / )���"����    )������� ������������  

!��������� !������       ����������  
 



ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
 

 
 
 
 

Φωτογραφία 
 
 

 
 

 
     Όνομα Καταδυτικού Κέντρου που εργάζεται η θα εργαστεί 

                             
 

     Εκπαιδευτής 
Όνομα                         
Επώνυμο                       
Ονοματεπώνυμο με                       
λατινικούς χαρακτήρες                       
Όνομα Πατέρα                       
Όνομα Μητέρας                       

 Η Η  Μ Μ Ε Ε Ε Ε               
Ημ/νία Γέννησης                       
Διεύθυνση                       
Τ.Κ.                       
Περιοχή                       
Πόλη                       
Τηλέφωνο                       
Τηλέφωνο  κινητό                       
Φαχ                       
E-mail                       

 
Α.Φ.Μ.          Δ.Ο.Υ.  

 
Α.Δ.Τ.                       

 
Χώρα Εθνικότητα                       

 
Άλλα Διεθνή πιστοποιητικά  

 
Πιστοποιητικό  Εκπαιδευτή  *   * *   * * *          
  Η Η  Μ Μ Ε Ε Ε Ε 
   Ημερομηνία απόκτησης         
   Πού?  

 
      

Ημερομηνία............................................................ 
 
 

Υπογραφή  ............................................................ 
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������ �	
 ������	 
 
���  (����	
������ ���	���
�)………………………………………………………………... 
 
������� �	
�� ��� �������, ��� ����� �� �����������, �� ��������, �� ��������� ��� �� 
��������� �� ����������
��� ���, � ���������
 �� E.O.U.D.A.T.K. – CMAS GREECE, ����� 
���� �� �������� ��������
 ����������
���, ��� ��	� ��� ������� �������� 
 
������	�����
 ������	
��� ��� !�� ���������� �!���� E.O.U.D.A.T.K. – CMAS GREECE ��� 
��������, ��� ���
 � �"����� ������� 
 ������	�����
 ������	
��� �� ���	��������� ��� 
�!��� ��� ���� ��� ���� ��� ����
��, �� ����� �������	�������� ��� �����!��� ��� �� 
���������� �!���� ���/ 
 ��!�� ���������, ��� ���� �� ����������! ����	��� �� ��� ����� 
������
���� ���"��, ��� ������ �� ����"#�� ��� ������ ���, ������	! 
 ������
���� �		� 
�����, � ����� ������ �� ���	!��� ��� E.O.U.D.A.T.K. – CMAS GREECE ��� ����	!�� ����� ���
 
�� �������� �� ���	������ ��� ���������� �� E.O.U.D.A.T.K. – CMAS GREECE, ��� 
�����
���� ������ 
 ����!, �����"� �� ����"#���. 
 
$���	!�� ��������"� ��� �������
���� ������� 
 �����
��� ��!�� ��������� 
 ��� ������� 
�	�������� ���, ������������, ����	���! 
 ����������! 
 ������
���� �		� �����, ��� 
������� �� �!��� ��� 
 �� �!��� ��� ����������!���� ������ ��� �� ������ ������ �� ������"� 
�������� �� E.O.U.D.A.T.K. – CMAS GREECE 
 ��� �������!��� ��, ���	����, ����������� 
���		
	�� 
 �������
���� �		�� ������ �� ����� ������� �� �!��� ���, ������������� ��� 
������� ������
���� �����, ��!	��� 
 ���� �����������

Warranty and Agreement 
 
I  (Instructor name) ……………………………………………………………………………………….. 

 
Clearly understand and agree that I may use, apply, rely and advertise my qualifications as a 
E.O.U.D.A.T.K. – CMAS Instructor only while I am conducting instruction activities while I am engaged or 
employed by a E.O.U.D.A.T.K. – CMAS Recognized Diving Center and I warrant that such 
engagement and employment shall be undertaken by me only under terms and conditions which include an 
obligation by the diving center and/ or myself to hold in force an appropriate insurance policy in respect to 
any liability which may arise from my advice; acts on omissions or any other cause which may involve 
the E.O.U.D.A.T.K. – CMAS and further undertake by this agreement to hold indemnified the 
E.O.U.D.A.T.K. – CMAS against any costs or damages which may consequently arise. 

 
 

I further release from any and all claims and demands whatsoever, by myself or my heirs, representatives, 
executors or administrators, or any other person acting on my or their behalf, which may be made against the 
E.O.U.D.A.T.K. – CMAS or employees, executive, office bearers, or other persons acting on their behalf, 
alleging any act or omission, negligent or otherwise. 

 

 

%��������� …….....……………………………………………………. Date…………………………….. 

 

����	
������ ��( ���	�	�	 )…………………………………………………………………………. 

 

Name Surname (capitals)……………………………………………………………………………………. 

 

&������
 ……………......................…………………………………… Signature………………………. 


