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1 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 
2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 
Πολιτών (https://europa.eu/!tU34yK). 
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2 Για να ψηφίσετε δεν χρειάζεται να εγγραφείτε, 
απλώς πρέπει να έχετε ηλικία που σας παρέχει 
δικαίωμα ψήφου.
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3 Για οδηγίες σχετικά με τις εξουσίες της Επιτροπής, 
βλ. https://europa.eu/citizens-initiative/faq-eu-
competences-and-commission-powers_el

4 Μάθετε περισσότερα για τους εναλλακτικούς 
τρόπους προσέγγισης ή επηρεασμού της ΕΕ στη 
διεύθυνση https://europa.eu/citizens-initiative/other-
ways-having-your-say_el
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https://europa.eu/citizens-initiative/faq-eu-competences-and-commission-powers_el
https://europa.eu/citizens-initiative/faq-eu-competences-and-commission-powers_el
https://europa.eu/citizens-initiative/faq-eu-competences-and-commission-powers_el
https://europa.eu/citizens-initiative/other-ways-having-your-say_el
https://europa.eu/citizens-initiative/other-ways-having-your-say_el
https://europa.eu/citizens-initiative/other-ways-having-your-say_el
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5 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 
Συνθήκες της ΕΕ, βλ. https://europa.eu/citizens-
initiative/faq-eu-competences-and-commission-
powers_el
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6  Άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση: 
«Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, 
της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους 
δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε 
μειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη 
μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον 
πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, 
την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.»

https://europa.eu/citizens-initiative/faq-eu-competences-and-commission-powers_el
https://europa.eu/citizens-initiative/faq-eu-competences-and-commission-powers_el
https://europa.eu/citizens-initiative/faq-eu-competences-and-commission-powers_el
https://europa.eu/citizens-initiative/faq-eu-competences-and-commission-powers_el
https://europa.eu/citizens-initiative/faq-eu-competences-and-commission-powers_el
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https://europa.eu/citizens-initiative_el
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https://europa.eu/citizens-initiative-forum_el

 

Email: http://europa.eu/contact/write_to_us/index_el.htm 

http://europa.eu/contact/meet_us/index_el.htm
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