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

��	$����

%&'()%)%���������������������������������������������������������������������� � ��*+���,-����
��
���
.�
$/���
�-���0�
���
��"1���
��
���"�
 ����23�4#5+�
 6� 5�7����8�2#5+�
����9�:�+#�
58#��5��
;<=>>

2#�
�9?��@7
�3�@+:?
�?�8�2#���9
�+
�#�4�3�
�7�+#�
��9
�7��9��ABCDEFGHIJGGK�

��L��
ICMEFG����1�
NFOGPEFGQRSTTGCSCSGHUGVICUHONWGAXCYUZ[OUGHUXG�����
#8#�9�\XJB[]DG\DG�������
���������̂�Z\HDEFGF_WGHIJGX_̀GFEO]CSGRabRcdeTSTcSRTRTG_EW\N[I\IGHUXGGfEUMgEUXGNSGhFEF[FC_W_UX[UXGijkJJIlG_UXGgICU\ODZ]INDG\HUJGDOgONWGmPEUGHUXGVBCUXGNFOGD_OgW]INDGCDGF_UgDONHONWG\HUJGNSGVBCFEmUGNFOG\DGW[UXnGHUXnGVICUHONUZnGAXCYUZ[UXnGHIJGGeTSTcSRTRTGNFOG_EFoCFHU_UOB]INDGCDG�78+�#��5+p7�\ZCqjJFGCDGHIJGfEkrIGsUCU]DHONUZGfDEODmUCMJUXGtuvwGbbdQQSTeSRTRTxGNFOGHIJGX_̀GFEO]CSGcRadQRSTeSRTRTGNUOJBGX_UXEoONBGF_WqF\IGHjJGy_UXEoPJGzONUJUCONPJlGv\jHDEONPJGNFOGv_ONEFHD{FnGt|̀G}bTdQeSTeSRTRTxS�~UGVICUHONWGAXCYUZ[OUGF_FEH{�DHFOGF_W�\FEkJHFGMJFGtcQxG�M[IS����������������������������������������������������������������������������������������������������������3�?�+���7��3���<
�vsv~zAGsiwzA��3�+�3��
����<
h������fzfzy�zAGi��ss�A��?�#�3�+�3��
����<�V������w�AGV���~�izA�23�����+��
����<~A�w�siw�AG���s�AizA��?�#�7��3���<
��v|i�zyG�sV�i�s���?�#�7��3���<�uv�vs~iszAG�v���izA��?�#�7��3���<�u���w�w�AG�v���izA��?�#�7��3���<
|�Ai�zfzy�zAGV���~�izA��?�#�7��3���<
���i�s�Gf�s��i�~���?�#�7��3���<�~Ai�z�i�ss�AG��iA~viV�A��+87
����<
|z�fi��w�Gsiwz�v~~�lGwzywzy|iszAGV���~�izAlG���zys�AGV���~�izAlGG�izA�AG�v���izAlG���wzfzy�zAGu�~izAlG|v��zAGi��ss�AlG�wz�wzAGw�sA~�s~iszAlGV��wzfzy�zAGsiwz��zAlGwzy����VizAG�v���izAlG���s�Ai�V���y��zyG|�Ai�iw�lG�wizw���izA�GA~v���lG�sV�vzyG�v���izAlGw�wzy��AG�s~�sizA����v~AiA~�Gv�vs�lGw�|zy��AGw�sA~�s~iszAlG�y�zy��AGvy���v�zAlGA~���~zfzy�zAGsiwzAlGwy�i�wzfzy�zyGfv~�zy��lG����AGf�s��i�~�AlGwzywzAGh��A~zAlGh�zs�AG�v���izAG�G�v���izyGV���~�izA������������������������������������������������������������������������������������
���
?
�
+
������<��ywzyV�G��wy�i�wzfzy�zyG��h��zy��lGuv��v�zAG|�Ai�vizAlG�����vszyG���i�GwzyAwzy��GA~�y�zy��lG�wizw�AGi��ss�AlGf�~�wi�AGf�s~v�v���slG�f�~A�AGh��A~zAlGf�si~A�AGw�sA~�s~iszAlG�v����s~�Gh�yA�s��G�Gwzy~Ai�s�AGf�s��i�~�A� �������������������� ¡¢£�¤¥¦§̈ §©�ª¡§�£«¢¬§�¤ ¦®̄®°±²²³«́®̄µ¶·«̧³���� ¡¢£�¤¥¦§̈ §©�ª¡§�£«¢¬§�¤¦±°¶¹«º»º»¼»½¼»¾«¿º¹À»¹ºÁ§§¥£ ¶±́Âµ¹©ÂÃ±°®Âµ¹«¢°Ä¶µ́
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5eb3c1e179baec30abfe32a5 στις 07/05/20 12:32



� ���������	
�������������
�������������	
	���	����������������������������������������	��
	����	� !����"������#��$�%	�	�	�
�
����#�&'����#����(��)��������	�)����#�*������	��#���	�����+��������*�����������������	��	���'#�������)��	�������,��-���	��#���#�����(��	#�����	)�#.-/�+$*$��$-0�'�1����+$�	
�������
���������2(������'�������'����#�����(��	#���	��������
��	��#�	��(#$-- - - - ------------3333333333333333333-/�"������#�����+���������*�����������$�%	�	�	�
�
����#�&'����#-����1�������*���������1�	���2(��������,�����	���#�����(��	#�����	)�#�
���	����-�����1�������4��	��54�����#���1	������#�������#����������6/"/07�8&9:*�;-96<=�6/>/0&9:*��"/6?"@*:&*�9>&=�9�*��ABCC��0&��*?D6�E<�"7�E:@D��D�>/0&*=/?�*:�+&�8/7��*<=:&��6/?�+<=/?.-������������
�F�������*��������������
4�	����$�GHIIJKGG.IL.GIGI-�11�	�����#�+��������#�6�������?
������-����+(����������
����	�	�����	�����A-MN����	#��
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