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

��	%����

��&'(�)�)������������������������������������������������������� ���*+��������,�
�	�����
-�%�������
.��
��
������/����
���
0+##�������+"���1���
2�3���4�
��	,4�5
���
 ���!��
678��'�89::;:����
�������,�
���
 ����
$#���
���
�1��
0<���/����
/���
��	,�5�=>?@ABCDEFC���
����4"�����)�)�E?GABC�/����
HBICJABCKLMNL�?O?OCDPCQE?PDIHRC=S?TPUVIPCDPSC ����
$W$�<�XSF>VY@CX@C�������
���������Z�UXD@ABCB[RCDEFCS[\CBAIY?OC]NNLK̂_̀M_LMKLKL�[ARXHVEXECDPSCaAPGbAPSCHOCcBABVB?[R[PSVPSCdefFFEg�[PSCbE?PXI@UYEH@CXDPFC@IbIHRChJAPCDPSCQ>?PSCHBIC@[IbRYEH@C?@CB[Pb@IHDIHRCXDPFCHOCQ>?BAhPCHBICX@CRVPSiCDPSiCQE?PDIHPUiC=S?TPUVPSiCDEFC_̀M_LMKLKL�HBIC[ABj?BDP[PI>YEH@C?@C�kW+ $��l+mk�XU?neFBC?@CDEFCaAfoECpP?PY@DIHPUCa@AI@hP?GFPSCqrstCuuvwwOxyOzxzx{CHBICDEFCS[\CBAIY?OC|z}vwzOxyOzxzxCHPIF>CS[PSAjIH>CB[RnBXECDeFC~[PSAjJFC�IHPFP?IHJFgCsXeD@AIHJFCHBICs[IHABD@�BiCq�\C�uxvwyOxyOzxzx{O��PCQE?PDIHRC=S?TPUVIPCB[BAD��@DBICB[RCXBAfFDBCGFBCq|w{C�GVEO���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+�� k�������
�sps��=Cpdt�=����+ ���
 ����
c������a�a�~��=Cd��pp�=����$���+ ���
 �����Q������t�=CQ�����d�=��������+��
 �����=�t�pdt�=C���p�=d�=����$ k�������
��s�d��~C�pQ�d�p�����$ k�������
��=d��a�~��=CQ�����d�=����$ k��������rs�sp�dp�=C�s���d�=����$ k�����������d�p�Ca�p��d�������$ k��������r���t�t�=C�s���d�=����$ k���������=d���d�pp�=C��d=�sdQ�=��+Wk
 ����
���ad��t�Cpdt��s���gCt�~t�~�dp�=CQ�����d�=gC����~p�=CQ�����d�=gC�d�=�=C�s���d�=gC���t�a�~��=Cr��d�=gC�s���=Cd��pp�=gC�t��t�=Ct�p=��p�dp�=gCQ��t�a�~��=Cpdt����=gCt�~����Qd�=C�s���d�=gC�~t�~Q�C��t~�d�t�a�~��~C��c���~��gC���p�=d�Q���~���~C��=d�dt�gC�td�t���d�=�C=�s���gC�pQ�s�~C�s���d�=gCrs��s��=C��=d�sd�=gC�����sp�~C���d�g��td�t�=Cd��pp�=g���s�=d=��Cs�sp�gCt���~��=Ct�p=��p�dp�=gC�~��~��=Cs~���s��=gC=������a�~��=Cpdt�=��t~�d�t�a�~��~Cas���~��gC����=Ca�p��d���=gCt�~t�=Cc��=��=gCt�~�=d�p�=Ca�p��d���=g�c��p�=C�s���d�=gC�s���d�~CQ�����d�=���������������������������������������������������������������������������������
�
�
�
�
+
�� �����t�t�~��=C�p��pd�=gCt�~=t�~��C=��~��~��gCa���td�=Ca�p�s�s���pgC�a��=�=Cc��=��=gCa�pd�=�=Ct�p=��p�dp�=����s����p��Cc�~=�p���� ������� ¡¢£¤¥¦§̈©ª«ª¬®̄°±²°³ª́ªµ¶·±̧¹®«µ«º¹»¼¹¶¶¹«ªº°½¹¾¿À¶ªº³ª́ªµ¶¶̄°¬ª́«¹Á°À̄°©ª«ª¬®̄±²°³ª́ªµ¶°·±̧¹®«µ«º¹»¼¹¶¶¹«ªº°½¹¾¿À¶ªº³µ¹Â°ÃÄÃÄÅÆÆÅÄÇ°ÆÄÂÆÈÂÄÉÊÊË½¹µ¬±«ÂÌ±ºµª±«Â°ÍÎ¹«¬
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5fa0fbad5a2bb5aa271cd0e6 στις 03/11/20 10:17



� ���������	
�������������
�������������	
	���	���������������������������������� �����	��
	����	�!"#���$������%���&�'	�	�	�
�
����%�()����%���*��+��������	�+����%�,������	��%��	�����-��������,�� ��������������	��	���)%�������+��	���������������	��%���%�����*��	%�����	+�%.�$����	
�������/*������������	��%�	
���������-&,&��&�0����� ���%�-��*����%&�� � �������� �����1111111111111111111�� 2�$������%�����-���������,�� ��������&�'	�	�	�
�
����%�()����%�����3�������,�� ������3�	���/*���������������	���%�����*��	%�����	+�%�
���	���������	
����*�
���	��%�4�����	��%�3�	������������������%�56������*%�6 �����	%�7����)��,���)�8�����-�������9:;��<�;=>>?>��	����������*�����-*����(���������������5@�����������	�������8��	����)���������3�������6����	������-��������,�� �����3�	����	�	�$	����	%�A�-�	�7����B�����%�����-*�����	%��&�B	���
�����C�������
���%�	��3�)������
������������4*����	�����-�������9:;��<�;=>>?>�
��������)%��	�)���)D�5C���%�����EFEF�������/��	����GHIJKLMNOPQRSTLUSNIVSWXYZ[ISN\VS]V\̂ MV\VSK_V̀ V&�,���
�	�����	�������2�3	�����%������
�������6����	����	���������������%�������+����*������	��LTabU[̂PQSXPcdQaQ�3�	����
%����	���
���%����������%�	��������������	��������*�������	�
�	3�	�����LTabU[̂PTS[ZVOYaT[WTe�
������������	�
���������f�%�������%����%�������%�3�	���	�XWbTPQeSOPYIVPbUSbTPSgP̀[P̂QŜMddQV.�h�TNiMVNTSjklk�3�	�����
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