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Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 63fda32c0d794546dac93bc4 στις28/02/23 09:18



������������	
������������������������� ��!���"#�$%&��#�'&����� ��#��"#�&��(&��")"#*�+��,��� ��!���"#�-%&��#�)�..� /#������&��!��-#�)�&�&0���"�&�����%1�������2./����/��%�����3�)��!��"���3��&��41��"#�)���&��(��)�#�)����%�� ���)�3�&��(&��")"#�����������#��%&��%��"���"#�&����&��#� ����"���&��!��-�)�&�&0���"�&�����%1�������2./���*��5��6�&17��"�8/.�)"�9����-�7����:�����;*�<=>>?<>:@A������3����1�&����)0�����"#����B/!��#�&��(&��")"#C�D&��"���"� ������ �/)����"#���� ��!/#C����������� �-!&��3����.�2&� �0)"�3.�������3�����"#�����1)�#�%���/��4"#��������%�(&�������#�3���#����/#��./��#�������&��!1.����*�E��F�3)!������)�����"���3�������������/)&�������)������1��������� ��!�������&.&�����������)������1��"#�&��(&��")"#���3�����������������1��&�����3����#�&���3)��3#��"#C���70#�����!������� ��!���"#��)�������/#���������3�"��#*��!3)������&�%��!&�3�&����)���&��(����)����%�� ���)�3�3(���&�����3�����&���3)����2-)&������)������1��..-��&�������#�&����)0���#����#C����2-..������G���&��"�����)!��-C��3���������)�����3�&����)0�")"#C�2&2������������� �/)�����"#���� ��!/#�����&����)������������3����3%���,�(/C�3�������2.��&������3��"�����7&)��*�H��I�����0���&#�&�����&#C����3#�����7������7�)&���"�����)!��-C�&��3#��"#��)�������/#�����3�"��#�����������������)������1�&����)0�")"#��&�-����� �")������� ��!/#�9)�"���&�����)"�&����)0�")"#���3�������-������."�������3������&����)0�����"#�&����&��#AC�7�����)����)&���������3�����8����"����1�J��2��.�����"#������&��#C�3����7��& ����&����"�)���&��(/����/#�)����)� �&��������%�� ���)�3�����3����7�����G&����3���&���3)���#��"#�&������#� ����������%0)&���"�����)!��-�&�����������7��������/*�9K��&����&�&#��&�����)���"#�&�71�"#����������3���7�&#�����&�&�3���7�&#�&����&�&#�&����)���1�������3����%��(&���)�/����#�/���3�-..���3�����&4��)��%��"�������3)���A*�L��,��%&�����3�!���.� ��/#�&�"�&�3�"��#*�M��,��%&�����3��)!�.�)���/#�&�"�&�3�"��#C��1���#�����&��������/#��)!-.�)"#��N��,��%&�����3�%"�����/#�&�"�&�3�"��#���3��"��O��&���/�6�"�&)�������8/����P.���*�Q�� F�)�����"���-����3%��#�8����"���/#�/?����8���)���/#�,�(/#�)&��)(1����!����-��&��"��"�.1)"C��"���0(&�)"�����&4� ���)"C��"���� � /�)&�%��%���)������(&�����1�)��2�2�)��1C��"��7�)"�)&�&���7-��)"�������� ��)���/�%��(&���)"C��"����)��./�&��(&��"�����0��%��)�"����/����/�-.."#���-.� "#����-)��)"#��R��,�3)��)����������1��"��0��C���%�)"#��&.&�����������/���S��A�����!�)���1����)0��������)���&��(&��)����%�� ���)�3C�2A�����%��(&���)�0��)&��&�����)"���3���7����9K*�*AC�&�&�3��7����9�*�*A�����&����&�0��F&�����)���"#���71�"#�9�*F*�*A����� A�����F���%������������8�&�71�����#�J��2�1.���)&��&�����)"���0���"#�&����&��#�9,*�*A*�J&��&�����)"��������TUTVWXYZ[\]̂ _̀UZ
Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 63fda32c0d794546dac93bc4 στις28/02/23 09:18



���������������	�
���������������������	���������������������	���������������������	����	������������������������������������	���������������
�����	�����	������������������������������� �!!"� #��	������������������������������������������������������������������������	����������������
�����������������������������������������������������������������	������������������	�
 �#����������$����	����������	���������
��������������	������
����������	���������������������������������������!%"� #������	�����������������������������������������������������������&��������������
����������	�����	�������'�������(��	�����	���	���)�����������	��������
����������������$��*+,�������	�������
������	������*-..�..,�#�� �/��������	��������������������	�����������	���������������������
�����������������	�����������	������	���������������������
�����������
��������*0 ...�..,������	������������
��������������������	�����	���������
�������	�����������������������������������$��������������������������������	������ �/����������������	������������������������������������1�����������)�����	��2������������	���������
�������������������������������������������������������$������	�������	��������������������������	������������������������������ �/����
����	������	��������	������������������)���������������������������������������
���������������������� �3��������������������������������������������������������������������������������
���������
��������������������	��*0.,������������������������	���	
������������������������������������ ��4567896:;<6=77>?:?@!"�#�	����������������������)�������A�������	���'�����������������������%"�1��
�����)����������B �0-CCDE+����������������������������������������������������������������������������FGHIIJKLF@���M��%"!"����������������������������	��$�����������������������������������	���������
��	����%"%"����
��������������
���	����������	�����������������������������������������������	��������������������
�������%"N"����������������������	������������������������������������	�����&�����%"O"���������������	���������
��	�����������������	������������$��������������$����������)�����	��������������������������������������������������$�������������
���������������	���	����$������N"�A���������(����	�
�P�������	������������������������������������������������������������$����������������������O"�(����������	����������)���	���	����D	���)�	����	���A����������
�������	�����������������������$����������������������������	�������������	�
�����������
�������������������������	���������������������
�����������������		�������	�������	����	������������������������������	���������� QRQSTUVWXYZ[\]RW
Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 63fda32c0d794546dac93bc4 στις28/02/23 09:18



���������	
�	�����
�	���������

�������
��������	����������
������������������������	
�	����������	���������

������������	
�	���������
�	���������

��� 	!�����	������	����	������"����#�$�������
%������������
�������������	������%��&�
����	������
�	"�
������!����'��

������("����
�������
�����������	����%���	������������������
�������	�!�����)������*���������
�����������
�	"�%�������
���	����)����
���+������&������%�����	��%�+��&���"��������
�����	������������+,����"(���
������	������%���-�����
��.����/������0���+
%��
����	������
�	"�+�����������1��	�
�
�1�!����+�������������2345267�	�
"�
�����������
�������%�����!�.�8�/���
���������������
��������"�1�����	������
�	"����("����
�����%�����*���������,!����������	+�����
"0���.�8� 9������������ �����
�,���:�	������	
+����#�1��	�
�
�1��
��������%
�
��������.�8�9�����!1�������)��������("����
�����%
�
�����;1����+�������+,����1�%�1������
���������
������������������+�����<���	����������.��=>?>@4A@4BCD>5EF>5GCHGEGH7>I2JKCL���
��
���	����������
��������,���	��
����������M��#�N��������"����
���<��
�������*��%�������
�������.�(#�$�������
%�������
�,�����������������<������
����������&��'��
���������%�����!�1���+,�
����������"���%�����
����)
�������
����",��
������.�=>?>@4OP@4BQRGH@SRI2J4HGEGH7>I2JK4BCTU@V>GWF427XYG2JKCZ��������
+������
�������������	�
�	��)��
�������
��9�	�����	��'��
�����
��������������.�[��9�
����
������������
���������	
"�	��+�����	��%���+���
��
����������������������*��%����������
%����+�	�����
%�����	
�	)��	���	�
�	!�%���
������
��+���
���
�����������������
�����������������
��������.�\��9�������
+,��
����
�����%���
�	�������	�����������	���!�
������*��%������
������"���&��
�������������+(��������
��!�
�0&�+	����	������(����
%����	������
�	)����������
�!�
�������
������!������	���0.���]�� 9�
����
������������
�����,���!
�����
������1��������+	�� ̂_#����)������
��	��������������
������������	
�	��������(���
����������
��9�	�����	���'��
������
��������������������	�
�	!�%���
������
��+���
���
������������&��������+�1������
�������
��
�������
��!�
�0�	������������
���!�(��������	���*��
�������
�	������
����	������	
+�����
%����%��
���!�(���&���"�	�������,!���+%��
���0�
���!�(����	�������!�,���%��� ̂___&__#�'��)�����
���0���"����
�������%��
%����%��
���!�(���.�N���%
+�%�����
�	������
����1��������������
������������������
���������	�1̀�����
���"�	����
���!�(���&�1�������1�������
�����
����(�����������
"�
���0�
��	���
��	�
"�
������������
����	����%����%��
%�����,��)��)��
��.�abacdefghijklmbg
Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 63fda32c0d794546dac93bc4 στις28/02/23 09:18



��� ��������	
�������	����	����������	�������������	���	�����������������������
������	���������	����������������������	������� �����	������������������ ���	�������� !��	�������"	������#� ��	���$�����	��	��������	����	����
�������������!���
����#	��
�������	�������!�������������		�����#� �	����	������	��	�����������������������	������������%�&���	�	�����������	��������	���������������	!�����	����	��������	��'������!
���������	��	��������	�������������%��(����	
	��������	�������������	���	���������	�������	���������������%�)�� *���	����+��	���
�� �
�����������	
�������,-./�����"���������������
���	������	��"����	��	�������%��01213455346789:;<=>4:?@A3BC;>7(�	����	����������	����������	������	
	������	�����	 ������������������	��D��/�����������������	�������	��	������	��������#��	������������������	�������������������������	
�������,-./�����"�%��/�����������	����������	��������	���	��������� ����	���������%�0121345E34F78GG3H>4:13=;I=JI7K�����!�����������#���������������#����	�����	�������	�	��	���������������	������
���������	��� ���������#�������	 �	�����	����
	�����	�����������������#�����	���(���������L��	�����'����M������"����	�����	���	��*����	�
������'��������*		�������	��������������������	��,-N/�����"������	���������������������������� �	������	�������	��������������	��������������������#��������#�	����������������"�����	��%770121345O3467P>H3=J@Q=>7*�	����#�	������������������+������	�!���������	�'��	����R�	 �	����	��'����M��������	��������������������������"��
�%�L���������������	������	��������	�����	���	��S��� ���	��T'M*UVLM*W%�R��"�������	�����������	�	��	��'����M����XXX�YZY[\�]̂��S��������	������������������+��������������������#
������	����_�������	� ����̀����%�a�	��S%'b	��ac.bd-%� e4Pfghijek777lmnek4oplpqek7 rsrtuvwxyz{|}~sx
Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 63fda32c0d794546dac93bc4 στις28/02/23 09:18


		2023-02-28T09:42:39+0200
	ELPIS ANTONIA PRINTEZI
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




