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Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5eb3c24679baec30abfe384f στις 07/05/20 12:41



� ������������	
������������������������������
����	�������������������������	����������	���  ���!�����"�	�����#������!���������"	$�%%&����'()*+,-../0102/23%������
����	�����������4��	
������256..78..9:;...<=.0>?@?3%�������"���#��#����
� ��� ���	"	�����A�$AB$CA�D����EA$AB$CA�FG%%H�����4���!�����	
������������������	�������
������ !"�������4�����������"	�����I	��������&��J��
�����������"�����4�#���������"��������������
	���������
����������������������� ����$�%%&����?>5+2,-../0102/23%%�����
����	����������4��	
������256..K3L..)/@?3..9:;../>?.)MM(2*1./NO;.P/>?.O5NQ():/+,1.),52RS)OP>3%�������"���#��#����
� ��� ���	"	�����A�$A�$CA�T����UVGWUGXWVYG%%������ �� �����4�������������Z������������H�����	�������&������������I!����[
�����"��������4��"�����  ������?>5R:?.%�����!\%%]N;̂̂_()*N?>5+2,6;..̀/2a06;..̂b�
�������c%d���"���
����e%%d	J���e%f $�g���
4���e%I����#�����%%hN;̂̂_()*N?>5+2,6;..̀/2a06;.̂i
�����c%j�
��	�c%i���������c%&��������c%k$�Z�������
���e%g$�l�
���	�mj����4n�c%f�$�Z����������mg�������n�c%d	J���%%oN;̂̂_()*N?>5+2,6;..̀/2a06;.̂f�$�Z����������mg�������n�c%f ����p��� ����c%j���q����c%b���������c%b��"����������
���mf $�p��� ���n�c%r������e%&�
�����c%&����	�e%d	J��%%sN;̂̂t2+S+,6;...̀/2a06;.̂d	J���c%H�"�
�����c%[��������c%u��""���c%f�$�Z����������mf
�����n�c%I����"����e%%%v����e%w
����	%x̂N;̂̂t2+S+,6;..̀/2a06;.̂y���
����c%v������e%&�����e%&�
�����e%I	�4�#���w�
����
���e%b������c%f�$�Z����������mf
�����n�e%%w
�J��c%y
$�f��"��
���c%I����"����c%f�$�Z����������mf
�����n�c%I����"����c%v����c%v���������c%j	
�4�%%zN;̂̂t2+S+,6;..̀/2a06;.̂y
$�f��"��
���c%I����"����c%f�$�Z����������mf
�����n�c%f
��4���c%f��"��"����
���c%i��  �
�"�����e%w
�J�%%{N;̂_()*N?>5+2,6;..̀/2a06;.̂d	J���c%i�������c%w
�J��c%f�#��!�	�e%k���$v�"�4�c%k��4����e%i
��"������j�"�	�����e%j�����|��c%k���$�v�"�4�c%f##�
����������i� ������Z�
����������"���Z4����}f����	�����"	~�%^ ����������������
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5eb3c24679baec30abfe384f στις 07/05/20 12:41



� ���������	�
����������������������������� �!"#$%&���'()*����+��� �,-./)�0%1������������ �2-�"�%&� �����3"4����5�������	�
������������6�����������((-��$#�"�&���'��$#�$73��������'��8+��&���'�)�9�3��4�:���;'�/-���<���=4�$$:.&���>�$���������0%1�����'?���:.&���@A�������	�
�����������!"#$%&� �'()*����+�����6����?-"�����B��3��"�����9"�4��� �'()�*����+����>��-"���C3-"���� �'()���+�#����*���"$$�����B�-�$����&���D-3-�-�"��� ���������@@���EFGH�IJK��
����������'�)�9�3��4�:���;*�8/�"��<���L)�=��83"�����*)�M�����%�;2-#�N+<���,)�9-#���37�-.&���9)�O(��#"��� �B����37�-.&� �P�������4��%���'��$#�8:���&�������/+���B.�$#��#����37�-.&��;'()�L-.�("��<� �B�33�4��"�&���2.��Q#�����'("���L-.�("�����@R���EFGH�IJK��
�������������((-��$#�"�&���6��������'?���:.&���,)�P�$�+&���'�-#S&���T�:1�&���D���(-.(��/��+��7�����#.���9��4����������>�-/��%3��������#�U8����7$.���/��+��$#�&��-((��/:&��VFGHWI���.&��-NS&X��@����EFGH�IJK��
�������������0%1��� �0-8�$#���:��&���B��3��"�����9"�4�����'()�*����+��� �>)�C3-"���� �'()����+�#�� �*���"$$��� �B�-�$����&� �D-3-�-�"��� ����������O.���"�.�� �'()�*����+�����R����EFGH�IJK��
�����������������������O.���"�.�� �'()�*����+��� �0%1��� �O4�8-�:.&� �O�+������'��8+��&� �'�)�9�3��4�:���;'�/-���<����C����-"#��� �,-./)�9-#���37�-.&���Y����EFGH�IJK��
������������Z�.3��������.8��� ��-/:�%� �0%1��� �T�.�"�%&� �P"��� �P�����-��&���2%��+&� �C����:��&� �P��".�� ������� ����.8��� �6%8+�?���6%8)�T.�73������ �B�3������T�:1�&���D�1���+�%���9��+8�����B+$#���&���'��8+��&� �'�)�9�3��4�:���;'�/-���<���'�)�9�3��4�:���;*�8/�"��<���'()�L-.�("�����2.��Q#�����B�33�4��"�&���B.�$#��#����37�-.&�;'()�L-.�("��<���[���EFGH�IJK��
������������0%1��� �'�?�8S4%� �,-./)�P�$�+&� ���-�$��".���2�$#%�".�� �23"83�\�� �,)�P�$�+&� �'�-#S&� �T�:1�&� �D�1���+�%� �9��+8��� �B+$#���&� �O�+���� �O4�8-�:.&���@@���EFGH�IJK��
����������C����-"#�����9-#���37�-.&���O(��#"�����B����37�-.&���P�������4��%���'��$#�8:���&�������/+���B.�$#��#����37�-.&���B�33�4��"�&���2.��Q#�����'()�L-.�("�����'�)�9�3��4�:���;*�8/�"��<����=��-�4��/-�78-����(��-"&�U���3�1+������#�&���#S$-�&�����#��4�������(%#��+�#��&]�(���̂I����I��_̀ _abcdefghfigjk
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5eb3c24679baec30abfe384f στις 07/05/20 12:41



� ���������	
�����	���	������	����������	��������	������	 	� ����	����
���!�	
�	"�����������	 	#������	�������	���$�	���
��	���	������	�������
�	����������	�%
��	��	&�&�����$�		����	��	�����$��		���	�����������	�����'	�����	����
�	����	��	��������������	��	�������	��	���$
���	���	��������	�����&��	�����$��	
�	������
�	��	�&&��� �	���	��������	
��	������	
���	�����	�� ����'		�(�)���������	������ �	��� 
���&��		���		�&&�����		���		�����&&�����		�����		���		����$�	
����	"�������������		���	#��������		��������		���		* ���		+�����	���,����	���	-./0123450.6.6������	*������	��		���		-7.08459:45000.6.60�����	#���
��� '	;�	���
�����	�������	���������
��	���	�<����&�
��	��	��� 
���		��	�����������	
���	7/0845=:45�>?>?-�����	@��%���A���(�;��,����	��%
����	��
�%
���	���	���	���������
�����	��� 
���	BCDEFGHIJHKIKIELMNEOPQRPQORORS��(�@�	���
���%	�������
����	�&&���$�	T������&&���$�	��	������������	���%	���	����
�	��	�������
�%��	���	�����U���	���&�%������	V'�'#'W'��X� Y20Z[\2[4=4]̂_[\̀0][20_[a02[_bcd[a0d]]e2fg9h0i200d:92[j0-k8lm8nonpqY8lm0rppsmtuv-wS�W���
�	�xS�#�
����������	�&����	�������		���		���������'�y� ��������
�������z������ ��#������ ������* �������%�!��	 ����������	 ���%�		�<���
�����	�����$�	��������#�������������* ���	{��
������������&������&&��� �|	&��	�
��	����&������	�!���	����&�������	��
�����	��	}~'~~~�~~	�	���	��	&��������	���������'	)	�<���
�	��	&������	���%	���	
�������
�	���	#��U
�������	���	��������	
���	�����	��	���������	�	����
��	���	��	*������$�	+������'		��S�#�
����������	����&������ �	���%
��
��'	���	����	�������	���	* ���	+�����	��%�!��	�	����������	�����%&&�����	���, ��
��	���	���	�����
��'	��S��&&����	���	��	������������		���	��&�
��	��	&����'	����	���	������$
���	���	��	&�����	������	��|	*���
���	��%�������	���
����	�������� 	�����
��� 	�����
�	��&�
����	��	�����!���	��|	+�������	��%�������	�����
�	��&�
���	���	���	��&�����	{���
����|	���	�����
�	������� �	�
����
���$�	��
���$�	���	��	+zW	{��
���|	&��	���	��	���	�~}��	�~}�	���	&��	��	W�	�������	���	�����	�~�~�	�&|	V��������	���&&���������	�����
�	���	���	;WVV	 	%���	�
����
����	������	 	�����������	������� �	�#W	����������	������ ����	��|	#��
����	���
�����	���&&����	���
�����	���	���	;WV*�	��|	#��
����	����<�	��&�
�$�	���������	���&&��������	����<�	��&�
�$�	���	���	*';'�'�	�
�|	"����
�	����&���	���	���	;WV*	 	�%���	����&���	
�	�
!��	���	�������	 	��	&����	���	�����	%���&����S�V�������
����	
������	���	��	���	
�,�&��	������&����	�����	�~}��� 	�����
�	��	���!��
��	������ �	������&�� �	� �
����S�*�������&�����	���	��	�����������	��	������	��������	{��&����
��	���		��&���
��	���� �	��������	��
�� ���	
��������	���|	� ����������������
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5eb3c24679baec30abfe384f στις 07/05/20 12:41



� ����������	
�����	������
��	����	���������������������� �!�"#��$�"$% & ��"#��"���'�(' ��)�"��(�* +,*�-'.)��*��� ,���/�0123 4�
���
�56�	��6��7
���8	7����9�	���	�������	:���;<�=	��	>�	���<�	
�	������6
��>��		�
?@�;	>�	��
�6��	A#+�A&���>�:	�������	;>�
	7
�	��
7���B23 C��D�:��7
��	��
�<�8	���D�:6>����	;>�	���<�	
��9�<
�>��		�
?@�;	>�	����7�����	>�:	��������	�E23 F�
�<�	;�	��?;>�;8	���G>�6�	;:�9G
>�6�	�	:���@:
	���G;	;H�>�6?	��	>
	?;6;	����7�������I23 J��>>7�=	��@>7�8	�K� ���	>
	9�<>;	>�:	��
7�	;>
	C�:>���L?@���	6��	4�>���:>���L?@���	M6��<��:;		�C��;��	NMO�=	L�L�<G;	���	>
	F�����>�<�	>�:	PH���<�:	�	>�	PH����	;>
	���<�	
�	L�L��Q
�>��		�����9�	6��	�	H��
��	;��:�Q
�	�K�>
	9�<>;	>�:	��
7�	;>
	R��>�L?@���	M6��<��:;	���Q>�	�>:H<��=	L�L�<G;����	>
	������>�<�	>�	PH����=	;>
	���<�	
�	L�L��Q
�>��		�����9�	6��	�	H��
��	;��:�Q
��S23 F��	>�:�	��
�<�		�	>�	�����?	���7�9���	��	����67�	�
?�6��=	���9�;	T�G>�L?@����	U����
���6��	M��>�����	�	OMTV	;>
	���<�	
�	��<D�>��	>�	��;�;>�	�
���<���	�W23 F��	>
	���<�>G;	��:	�	��>7���	>���<	;�	;>��>�G>�6�	@>�<�	�	��	��
�<�	�<
��	9:��6�;�7
��=	���;6��<D�>��	;H�>�6�	L�L�<G;	���	>
	�������	U���;<��	�X���7�	��6���
���67�	6�>�;>?;���	��:	��
	�������L?
�
>��=	�Y�������
>��	6�>?	���<�>G;�	���K�Z��[�$\]%.'.�"���A$+�$!]�.'.��-&����̂' -&�_��%,& ��'̀Aa-&��A �����"]\$b_��"+��̂+��/�� cdefZdeg�0 hgdei�00 0 0 0jk00lmfgnegfZfi0��� O?>��6��=	�
>��	����6>�6Q
	��<G
	C���:	N�<�:� op�L�	�M���D���
��	��
7��=	�
>��	����6>�6Q
	��<G
	C���:	N�<�:	6��	�	6?>��6��� qp���		�4	6?>��6��	C���:	N�<�:� r�� � � �sk00gecg�lmleicg�letguZhi�0��	�vG�	wx�xxx=xx	y� or�L�	����	wx�xxw=xx	y	7G�	wz�xxx=xx	y	� op���	� ���	wz�xxw=xx	y	7G�	{z�xxx=xxy� |r���	����	{z�xxw=xx	y	7G�	}z�xxx=xxy� |p���	� ���	}z�xxw=xx	y	7G�	~z�xxx=xx	y� qr�;>������	~z�xxw=xx	y	7G�	zz�xxx=xx	y	� qp�D�	� ���	zz�xxw=xx	y	7G�	�z�xxx=xx	y� r��	����	�z�xxw=xx	y�6��	�?
G	� p�� � � ��k00gecg�lmleicZ�cifitfitZ0���0 i+�_A]���&̂\�"-&��#"&-&0 w	����<� r�����������������
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5eb3c24679baec30abfe384f στις 07/05/20 12:41



� ����������	 
�	����������������������������������������	 		�� ! "#$#%&' (#%()*+*#,%&' %,-,.-/.*#'! 01�������2����1���341�����2��1�����3���1�	 5�	01�������2����1���341�����21�����36��������7�����	 
�	01����8�����8��82�	 9			 		01���������������������3���1��������88����1��2������1���:�;<=�	 5�	01���������������������3���1��������88����1��2�����3�������;<=�	 
�			 		>��3����8��8������������2�����?	@:6���8�31���1����	 5�			 		013������2����A�:���B�����������C�����:���B�������D������:82���A2��8��EDF��"GHIJKL"MN LNO"GI	 
�	013���P��2����Q���B�������D������:82�����R����:4�S�P��282�1T��3�2��"GHIJKL"MN LNO"GI	 
�	013���P��2����������8��8�����������:82����������:4�����"GHIJKL"MN LNO"GI	 9	! ! ! 	UV!!"W,+*))X,YZ	�P�6��1��2�������2����1�846����3�������21�������282��:�A��:��! [�	! ! ! 	\V!!"GHI]̂I_N _IOI]OI]N LNO"GI]!�̀�	D���7���12��2�3������8������2��8�:�a������������3�S��:����846���12���6��:�����84�6282��4�����������������������������6�:�����3�2��34���8�������	 9�	B̀�	D���7���12����8:1�4�����84�6282����b��6������2����1�3���3�������8�����S����B�B���82��:��8P�6�8�����P�3�̀	 [�	�̀�	 D���7���12����8��B�82���8�31:	4��1:���1�����������21�2����21���:�B6����2�����282��̀�	 5�	�̀�	 >��8P��2����862c2����������341�3��S����8P��2�31���2�����2�������̀�d������2�2���e����82�2��B�B���82��8P�6�8���R1���8P�R1S����1��21�31���2�P�6��1�����:�12��:̀�	 
9	�̀�	 d��846���12�8�21�����1���������4���282S�4�������8��2���8����������8����̀�f66�����P3������8���������82���6��	 
�	8�̀		f1���2��2�3������������282��1�������������������1�������8���84�	 9	ghgijklmnopnqors
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5eb3c24679baec30abfe384f στις 07/05/20 12:41



� ����� ������	�
���
������������
����������������������������������������
�� ���������!������������	� ��"����#�$!���"�����%�"�&'''�� ()*+),-+./01*+23*456*78),91*41.:,6*;,)5*),960-6*<6.7*.18*=57,<)56*.23*0>2?5<2@*:.23AB*1*6-.10C*.1A*D6*)+686E52?29)-.65B*4)*.18*+,2F+GD)01*G.5*D6*3+7,>238*<)8:A*D:0)5AH��� I),50.6.5<7*+23*+6,6+:4+28.65*4)*:<D)01*.1A*J258/85<CA*K+1,)0-6A*6E52?292@8.65*<6.7*+),-+./01B*)LM*G028*3+7,>238*<)8:A*D:0)5AH��� N6*;,:L1*+23*)+68)99,7L28.65*/A*8C+56B*L5?2E)82@8.65*0.2*(.6D4G*+23*68C<238*/A*8C+56H*��� N6*8C+56*+23*)+68)99,7L28.65B*L5?2E)82@8.65*0.28*-=52*(.6D4GH*��� ()*+),-+./01*+23*:86A*(.6D4GA*+6,23057O)5*+?1,G.1.6B*)-865*=386.C*1*4).6<-8101*+65=5P8B*+23*+?1,2@8*.5A*+,2F+2D:0)5A*)99,6LCAB*0)*7??2*(.6D4GB*4)*0<2+G*.18*)E3+1,:.101*63.P8H*��� I,2F+GD)01*956*.18*<6.7D)01*)<*8:23*6-.101A*)99,6LCAB*956*+65=57*+23*C=1*L5?2E)82@8.65B�)-865*1*.6<.2+2-101*.1A*034;2?5<CA*25<28245<CA*0344).2>CAB*956*.2*>,285<G*=570.146*+23*.2*+65=-*C=1*L5?2E)8)-.65H��Q�R*S+5.,2+C*TE52?G9101A*./8*65.C0)/8*)99,6LP8*<65*./8*)80.70)/8B*6+2.)?)-.65*6+G*.28*UC46,>2B*.18*I,2V0.64:81*U5)@D3801A*<65*.5A*I,2V0.74)8)A�./8*N4147./8H*�W��X���������!��Y'R*G?1*+6,6+78/*=56=5<60-6B*3+2;2?CA*65.C0)/8*)99,6LP8*<65*)+68)99,6LP8*;,)LP8*<65*81+-/8*956*.2*0>2?5<G*:.2A*Z[Z[\Z[Z]B*D6*=5)8),91D)-*956*+,P.1*L2,7*���
�����
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