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Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f195a28b81ef31d8cf7b4ea στις 23/07/20 13:58



��� ����������	
�������������������������������������� !"�#$����!�#"�%� �&'��#(���$��)�&�%*��������(%$#$��+,�"-	!.#$��$��/$"�%���(���+,�.(#0#$��$��1""���0*��+,2�'�(3#$��$����%�.�"�%*��%����.�&�
��%*��'�����4(����3.�5�)����67�84��""����9�:1;��<1�:=>?%���	''�������	
���=,����������	
�����������@A���B��������������C!"(#�������D&��4�(���#3����%E.F�����	
����4����$.�G$H��%*����%-I�.$#$�F�#.��
������%I���!"(#����%���	''���&�(4�.���J$�*"���=,����������	
�������7�/��AKL������������KK���7��(�%�!���#"� ��3.���4	.3.F��$�������%�#(���%����3.�8�3.����.I�4������$"�&��#�E.�4����%&�($#$�*��%"(#!3#$�&��4"	�3.�/*"3.�%������.��*�3.=F,����������	
�������������L�L���������K@�����#!E#�����%�.*�3.�4���#�I4�#$�/$"�#(3.�D&$��#�E.�%���	''�������	
���=F,����������	
�������7�/����@�������������@����#��%8���E��%���%�����#�434�%8������8"��=,����������	
����������A@BL�BB��������������� �3#$�����E��%��/���%$��%*��/����%�#(��=,����������	
�������7�/��A������������������3��%�&�($#$�����	
�3.�4����$.�&�8#-�#$,#���$"8#���I44��H��%���#���0�(�=,����������	
������������@���L�����������A����.(#0#$��$�����H	.�����"���$.�&�0��3��%*��.	��$#$�.8"3.�%���&�	
�3.��3.�%-��.$��%E.F�����%$��%E.�%����������%$��%E.���4	.3.�#�������(%���M7�84��""��/�� 4���N�%���	''�������	
���=,����������	
�������7�/��A������������A�B���7��(�%E��%����3.�.8"3.�&��(���'E.�0����#*"�=,����������	
������������KA������������@K�������'�4(����#��*"�����?�%���	''�������	
���=,����������	
�����������L@K��A��������KB����I���5�%���"�%8����.�.�#"8�=,����������	
������������K�������������K�����.��"��E&�#$��$���!�(���$��/8"$#$��+,7���-�''�.��%8�:#�J 4���%���	''�������	
���=,����������	
������������B���K���������@K���O'�40���%���&��#��#(�����/�"$"I.��7���-	''�.����%���	''�������	
���=,����������	
�����������K���AB������������7��(��$������%�$#(���%��P���8H��=,����������	
������������AA������������A����.��4���%*��&8��#$�����(3.+,�.��"8.�#$�"���$.�5�$4(��AL�L������������3&�Q%� ����.�-�'(��%������1"-�'(��%���'��&I������	
���=,����������	
�������������A�����������������1.��
������%I���!"(#���F��.#3"	�3#$�#����''$.�%8��(%�����$��5�$4(���AL�A�AK���������3&�Q%� ����.�-�'(��%������1"-�'(���$��A�$��5%�3-�(��AL�A�4����$.��.��4���%*��&8��#$�?���%���	''�������	
���=,����������	
�����������@@���@���������B����1"-	#����R�$"�������%*���(#!3#$�=,����������	
�������7�/����������������L�����.�.�#"8��7��&��#��#(�������(3.=,STSUVWXYZ[\]̂_YZ
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f195a28b81ef31d8cf7b4ea στις 23/07/20 13:58



��� ����������	
������������������������������������ !"���#�$#� �� %����&�'(��#%&�)'������#�*"!���� �+��$,��#������-�.���/����00�����-1��#� 2� ��(3���	��
+������4�������56�#��(���!6 ��$#�$#� �� %���7#�8�%&�)'������#�*"!���� �+��$,��#�����/�.�9:�0����00�/��/1��#� 2� ��(3���	��
+������4�/�:���56�#��(���!6 ��$#�$#� �� %���;<#&�� �	=#�� +��(����>)?�"$&���#�$�$��3=+(��(���� ;>��'������#�*"!���� �+��$,��#���������#� 2� ��(3���	��
+������4��/�-����$@�$�%+ +������(� %���;�#37+ +���� ��$��+��(�>����#7+��(3���#�$#� �� %��� ���$�;��#3 ���A�7(��� �	 ����(����#�$�$�%+ +��+��$,��#�=���������#� 2� ��(3����	��
+�)?�"$&��� ;>��'���+��$,��#���:/�-:9�9��������:��$"8� +��+!���(�>�B!2�@%��7����+� 7(#"�+ +��$��#�$3������6#7������+!�$#� %���(����
��@"7+ +���#� 8�#<�'���+��$,��#���::�9��::��0�0:��:��$"8� +��+!���(�>�B!2�@%��7����+� 7(#"�+ +��$��#�$3���(�%!+ +���(��3�&�'���+��$,��#��9��0��0������$"8� +��+!	#;��7��������#� !"�����#%���!6@��'���5+;���(�>���+���$��#�$3���(�%!+ +���(��3�&�'���+���$"8� +���	@+C+��D$�;#6& +��$��6;����(��=�%� ;���(	�!�����!� =<!���'��E���=���(��=�%��$"8� +�F�(���!�(3���$��#�$3��!���+���$�%��=��(���#�� =�>����'��"#����+��$�#�> ����+!�$#� %��'�����'@��$6�� ;���(6��� ;>� �������	
���'��G+��$,��#��-H��0�0��$"8� +��+!���(�>�B!2�@%�?�!���+���$�%���$�8� % =+(��+�!% =& +��(��3������"���&������(+��(<���#%&������3!��I@%�� �+��$�#��;3���@�����3��!�� (�$"��+� �67� +�JKLMNOMPQRQSQTQUJKLMNVWKLMXYZKLM!���+�����6#7�����+!�$#� %��?�����"#����+���$�%���=��(���#�% ���+�F�(���!�(3��$��#�$3?'��G+��$,��#����[��0�0��$"8� +�F�(���!�(3���$��#�$3�?�$�#%�(3#
+��	7��+���+�������(� %����+!�$#� %���7����+�� �67� +�JKLMNOMPQRQSQTQUJKLMNVWKLMXYZKLM(����$������(3#
+�!���#�$�$�%+ +�"#&��'��G�� ;6�������(3#
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