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@���	�(������]����8�	����E FGHGIĴLMN_̀aZZbJTcbTcdbZeb[NEfgh�<���88��
������	��B�	���	7���		������7��=�������	����������9�8�@		�D�2:����	�����������������=������������7�)��������������
�����������	����%88��9��<7=�����	��	����9����)��	��������	
78���7��B���������	����������9�8�@		�����fgig�������	
������������������B��������	���7����	���=�������@�����������)�������88��
��	7���		������	����������9�8�@		��9�	7��)���������������	��������
��	9���7��	����������9�8�@		���>�������)����)���	����88��
�����)������8������
����j�������>7��9������k�8�������.l��"��4#�����7�7�@���������������4'!�4m��$%n��mm(����2�)���������������)���	����88��
����7��
����������)�����������������
�����������7��������������������7�����	
��������	���������	��)��)��	�����������������������7����������������
��	�����������8���88��
�������������8���������������������
��	��9�7����	�����7�6o�2p�������������������)������:����������������)��8�������������������������������l����7�3�o���A�����l*���7�3@)��������A��8�������������������������
��	�9�����=@����������7	�������7
�	������	���=@����7�9��������7����	�����fgfg�2���������������	���=���������	�����7)9�����)���	��7��88��
�7����)������8��������7��
��������)��9�2��=����	�����������
9����7��������
����7����������=�������������������qrqstuvwxyz{|wyw
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d3aca696edd375615e50efa στις 26/07/19 13:13



������������	�
����������������	��������������������������������������	�������������������	�����	�����	���������������������������� !"#$%&'(��)���������������*+
������,-��������./0�10�2345�6��	�
)�������+�	��	������������������	����
������
��-���������������-�*���787�����95�5:5�
���/;�����9���
��	����:�
�����5���<���
-�����==���	-������
-���������������)�������	�����-����+������������==���
+��=������	�
�������������	��	���	����������
��-���������-����������*��
+������*������������	��	���	��
��-������������������������������	���������������*�������������5��>?@A�<�������
-�
��������
-���==-����
���-==������	�0������
-�+���0�������
�������
��	������������	���)������	�B-==��������������=�
+��=��������������������)�������	�����-������������==���
+AC���>?D?�6�	������
+��	�
�����������������*����������+��
�*���
��������)����+��
�����������������*������������	������
-�������==���
+��=����5�E���-�������������	�����������������
�=)���������	�
�����������==���	����	�==+=�����������������*����������+����������������
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Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d3aca696edd375615e50efa στις 26/07/19 13:13



���� �������	
���������������������
������������
����������������� �!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��#�$��$%��"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��&�����%����'()��%!"***************�+,�-""""""""""""""""""""""""""""""""".��/��!��0&1��232�4� �+554&�2#&�+/26��3&�#73&6�3+2��485276�78""""""""""""""""""+489�.""��':�,���$%��$;�<������!�=�>����,���?$;����$%������@�����;�$�A<��==,?���$�B���C((A%$��(�;�����;D@A�($�B�����;$�@����;�$�,�);(�;-��$�!�$%!�);�;�C��>!�(�;�); <��>!��C:�;�$�,�����@�$>���,�-�.....""""."��,�-B�,�C��$�,��EFG�H6�������$>�%�D,�;(�@I���;(�@�����-��,JK�L�A<�%!���>�,���M�.....�7N1�..".�0;�@O,��%�....""�EFFG�H6�������$>�%�'�>�%!�<�#�;�����P��!JK�$>��D,�;(-�I���;(-������-�>����M�L�A<�%!���>�,���M�.....�7N1�..".�0;�@O,��%�....""��QM�L�A<�%!���>�,���M�.....�7N1�..".�0;�@O,��%�....""����$��;(��(�;�=;��(�O��������?��,$C!�(�;�>!��AA%AC==,��(�;��;!��A?(A%���,�?:��>����$�P@�$�,!B��(�$%!�;);?$%$�!�$�,!�>!���A-��$%!�C�>�%!�<�(�;�����P��!B�=;��$%��(�A<�A�;$�,�=���$>������)�OC�$>����?��,$<���;)-����,����;A��Q����$�;��$%�������;O�?�."""""��@�Q��%������$;(�������R�STUVWXYZ�X[T\]ŶUT_̀�STU\TaYbVc�̂ bT_\Zc�bZY�d]Ybef�gYZ�ahf�bi]djh�ZfZgbef�akf�bT]dUlhaYbef�mX[ZUXfefno�=;��$��$�<����1707�pB��@�D>������$%�������;O�?�""""""""""""""""""""""""�0;�(<�,P%�......."""�&�����@���;�:@�;��C:�;!�?$�,��,$<���!���;�$��D���<��C:�;!�?$�,�A�Q�,���C==��D%�)<A>�<���!�?$;������@������O�>�<��,���$%������� ����!����AA�=�C�%���?�(�O���:�$;(<�,��:�C>�%"�6�������$>�%�(�$��$>�%!�$%!��==@%�%!B�$�����?�$%!�(�$��$>�%!�,�?(�;$�;��$���(��$�$��;�:@�����=;��$CA�!�:��$��<��,"�q�Q�;�@���?$;�?A�!��;�;�:@�,��!�+==,%$;(C!�+�;�$�AC!�$%!������ �!���!B��;������!�C:�,��:��%=%O����$��0%�?�;�B��$��r"/"0"0"�(�;��$��r"/"2"0"B��,����;A��Q����C�%!�(�;�$%!�����@�%!B�)���P���������$��?�;��$��������C:�;�(�O��;�$���Q���;��?��,�=;��$%������� ����!"sstuvwxyzw{w|}~��}�x�w������s� ����������������
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�2-�80+/4�	+/4�8�+/4�	
4�A2�.�3?A:�,�B	:�����������ssss::o3.7>�/5
4�7.3�	BN�;.�.�	
A�	BN�./	>4L�� tutvwxyz{|}~�z|z
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d3aca696edd375615e50efa στις 26/07/19 13:13



�������������	
�������	��	��������	������
��������	�����������������������������������
��������������������	�����������
��� ������
!
�����"������� ��������#���� ��
���$��������������
�$�����$�����������������	��%
!�	�������$
�����������������#�������������� ����$
�����������������������
����������
!
�����������#�������������������������������$���
��������&�����	���'�����&������ ������()�����*�++,-.,/�01�2����	
���� ��������#��������������������������(
������.&���	$��� �����
���������!�
���
������$�����##�	��� �������� ���� ���������#��������������������34��	���������� ���������!�������5�&�(��6��##�	�	���� �$��������$�����	
�7�	���������
� �������	
����#��" �������������&�!���������8������ ��&������ ������$���������
�� ���������������������9:;��	�����������
���������	���������	�����������������
���������������	$��� ����
���������!�
�������������������� ��������	�	��	��7�	�������
���
�������� ���������	����������������������������"$���� �����	�����	���������
��"�������������� ��� �	� ���
� �	� ��������<��������!�	�����������	$��� ����
��
�������$����������	�������= ����#����	
�����# � �������� ���������������������������
��������$�����������$���>�
��������##��"���	��<�����	���$�����������������
�����	��	��##�	��� �������� ���� ���������#����?�
�����	������������������������������������	��@��A��������	���##�	��� ��������� ����� ���������#������
���
�����
���"�����
�������������������	
���������������
����##�	�	���A�����������	�������������
��������������	�� �	�������������������
����##�	�	���6��##�	��� �������� ���� ���������#����������"��������
�����	$��� �������	
�� �	��������
����##�	�	������������������BCDEDFGHIBJGKLFMCNCONCOPGCQCRFSFKB8�(
���������������������
�������������� ����!� �����	�<�����	� ��������� ���!�����	
�##��"	���
��
��	��	��(
�$�������(�� ���T�
���(
��������������������������	� ������	�	��!�����	
����	#����
	�##��"	���
��
��	��	��(
�$�������(�� ���	������������������������!�������	#����
	����	�	��
��������������������!���������������#����$�	�	��	��<�����	����BCDEDFGUIBJGNDFLFLFVPOPGNPOGOKWXCOPOBA�������	�	��!
���!
��	��������	��������	�����������	���������������
��
	�������	�����
�� ���������	������#����������������"!
����������������
�����������,3-�����-Y,�����*�++,-.,/��BCDEDFGZIBJGWFQFW[DPOG\KOPGNPOGOKWXCOPOB6��
�$��������� ��������������������]��$������������>��
���������
��������������
������##�������	�������	�������	�����������	��������	���	����"���
̂�_̀ _abcdefghijege
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d3aca696edd375615e50efa στις 26/07/19 13:13



�����������	
�����������������������������������������������������������������������������	
���������	��������������� �����!"##� $�%��
������������������������&���������������������	
�������'������	�����&�����������������������(�����������������)��(���������������*������!"##� $�%�����+�������������������������������'�������&�����������������������������	
������,�������'�����(��	&-��������������.����������������������!"##� $�%"�/012134567/849:;<:4=>:4:<?@0:>://ABCDEFGHIJKLMNOPQBKNOLGROEHSBTSHQROLSCOMJMUVWSCXYZ/[�\ROUNQH]KNMOSFS]F̂H_BGROLGROEHSD̂ K̀NMROaNMOLGJObcdedOfOSHghKLMNYZijklmiknikopqrksokitikuvwvxyzy{kn|k}~|�m��kqm��nrsikn��kn~m��nik�u�jkrso~|�|lmi���krso~��k�imky�jklmiknikopqrksokitik�yzy�kn|k}~|�m��kqm��nrsikn��yo�in��k|lq��nik����jkrso~|�|lmi���krso~��k�okq�|knsrsinm���k�i~iq��om�ki��kn~psr�|ko���nr�y[�\ROUNQH]KNMOSFS]F̂H_BGROLGROEHSD̂ K̀NMROaNMOLGJObcdedO�OSHghKLMNZn|k}~|�m��kqm��nrsikn��kn~m��nik���jkrso~|�|lmi���krso~��y[�\ROUNQH]KNMOSFS]F̂H_BGROLGROEHSD̂ K̀NMROaNMZLGJObcdedO�ZSHghKLMNZn|k}~|�m��kqm��nrsikn��ko���nik���jkrso~|�|lmi���krso~��y�012134�57/84�>1<�>40�0�3;3<4�:4 �¡=�=3<4¢/�<1�: 9:/�"�£�������������������������+���������+������&�����������������)�������&��	������������&����������+	����������������&����¤���	���&(����������	���������(���&	������)��������������&�)�+	��&�����������	&�������)����¥�����������+�����������)��(���¦�������������§¦������"##� $�%�� "�£�������	��&��(�����������������������+������&������������+���¤��������¤�������	
����&���̈����©���	
����������)��(���¤�����'��'�������	�����������(�����������'�������	
���"�
��ª����������'&)�����+������
����«��"� §#������"##� $�%�"��"�ª����������	��&�(�����������������������+������&������������+�����������¤���	
�������
�''�����	���&(�����������(���&	������)��������������&�)�+	��&�����������	��������)��������������������+�������'����������(�&	�������������¤�.�)¤�+����'��¤�������+�������))��������'¤�����'����������	
����"��#"�¬���'����	����������
'��������+���&������'��	&����������&������&��������'���+����	
��+�����	������¤�����������+��(���+������	�����������������(��	�)¤�������"##� $�%�������������&�������
'�&	�������������*#"�,�������'�����(��	&-��������������.�������������� §������!"##� $�%"�/ ®̄°±²³́ µ¶·̧³µ³
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d3aca696edd375615e50efa στις 26/07/19 13:13



������������	
����������������������������������������� !"#��� !$%&'(��)(*�'+�(���,�+-.�/00-.(1%�2!$!&'#3��1�(�14&'�)(�5! 4��!6�&��� !1"7'(�$'+�8"�+9.�:�- '#(;.�1�(�+!6�<.�),=!6>�-�!�!3��&���5! 4�#+-.�'1+*0'#->�+-.�'5� $!?%�%�?'.(14�+(@�#=*#'(@��!6�)-$(!6 ?!".+�(���,��6+%>�&��06&'3���,�+��') '"!.+��#+!�2!$,�<++(1%@�� $,)(��)(1�#+% (�A�/3.�(��6+!.,-+!�,+(�� (.���,�!�!(�)%�!+'�� !#56?%�#+��)(1�#+% (�>�+��#6$B�00,$'.��$* -�&��1�+�B400!6.�14&'�� !#�4&'(��?(��5(0(1%�)('6&*+-#-�+9.�)(�5! ;.��!6�'.)'=,$'.��.���.�5"!.+�(�$'+�8"�+!6@A�C'��3#+9#-�+9.��.9+* 9>�-��� !"#��#"$B�#-��5!"�)(�B4#+-1'�1�(�B'B�(;&-1'>�6�!? 45'+�(���,�+!6@�#6$B�00,$'.!6@�#'�)"!�,$!(��� 9+,+6��>���,�+��!�!3��+!�*.��1�+�+*&-1'�#+-�D('"&6.#-�E(1!.!$(1;.�:�- '#(;.�+!6�D%$!6�F03!6>�+!�)'�400!�'�(),&-1'�#+!.�G<2<DEHEIA���� � ������J��������� �� � ��� � ���������������������������� KLKMNOPQRSTUVQSQ
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d3aca696edd375615e50efa στις 26/07/19 13:13



������ ���������	
���
�����������������	�����������������	���	����� !"�	#�	� �$#%	&'()*+,�-����������	��������	.��	���	���/�	*�0	�� 1#�$���	2�#��3�	!4��3�	5��	���	��6�4�	4���1! 57�	�8�	�14!#9����3�	��"�#��3���:;<=�>?+@>AAABC��'�� �� �5 �6�� �1�D��	�E� ���F� �1�%����� GHIJKLMNOPNMQRK�ST� UVWNXHYJ-��#�	� 1�61 DF	�ST�Z� [\]̂ _̀abcde_fghijd� klm� Znopp� � �q� rsgtdubvwxtdiyzd{|}� ~�� �qp� � ��� �_�gvid��}d��bd]ig��dxtxxf��� klm� qpp� � ��� �_�gvid��}d��bd]ig��dxtxxf��� klm� Z�p� � ��� �_sixat�id� ~�� �pp� � �o� �gixv�favxtdjsgt� ~�� q�p� � �������	*�F	���/��		� �������	(��� �.
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����������������������������������������������� !"#$%&%'%(')*!+,-.� /01'�,+,.�23456789:;<=>?@A� B���C�D5EF>G78HI5I3IJEKIL8>6M5NI=8ODPQRA�9S<8TU<8=:S5VUE8DPQ8WM68VN5@8UJK@MSWM@W678MI=8IEKI<I>EKIL8HI5X@Y8@<@HX5UMU�S33I<8UF<EKG8@5EF>G8M@=MI:I?6W67Y8UHGWI<8@:@EMU?M@E8K@E8=:S5VUE8� B���C�Z@V=T5I>EK48TEULF=<W6A� [\\]�D5>GTEI7848@5>GTEIÊ�_�Z63XH;<IA�3̀a8M@V=T5I>U?IA�bEULF=<W68WMI8bE@T?KM=I8OTEULF=<W68TEKM=@KIL8MG:I=R8Ocdefghdijckl_� [\\]�[\\]�[\\]�[\\]�m#'!no-&0p,* q *$#-.� /01'�,+,.�r8IEKI<I>EKG78HI5X@78U?<@E8:I3L8>EK54Y8>EK54848>UW@?@8U:EVU?56W6st� �u*v0 -&+wxx#� "y-.� /01'�,+,.�r8IEKI<I>EKG78HI5X@78W=>>UMXVUE8WM68TE@TEK@W?@8WL<@z678T6>GWE@78WL>{@W678@:G8KIE<IL8>U8S33I=7|t� []8}@E8[]8~VE��1'&'%!�f�cik�e���cf�k�f��efgh�����fj�ik����fce��h�gf����f�h�f��g�fd���g�fc�h�c���ce�g�f�k��e��k����f��ic������������_�@R8D<@HX5UMU8MI<85G3I8MI=8IEKI<I>EKIL8HI5X@8WM6<8X<;W6848KIE<I:5@�?@888OU:EKUH@347Y8=:ULF=<I78JE@8W=JKUK5E>X<@8K@F4KI<M@8\RA�{R825IWTEI5?WMU8MI=78S33I=78IEKI<I>EKIL78HI5U?78:I=8W=>>UMXVI=<8@:G8KIE<IL8WM68TE@TEK@W?@8WL<@z678T6>GWE@78WL>{@W67A�JR8�@MS8:U5?:M;W6Y8U:;<=>?@8M678W=>>UMXVI=W@78X<;W67848KIE<I:5@�?@7a� �@R8[\\]����{R8[\\]���JR8[\\]�uxyx%�%� /01'�,+,.��@MS8:U5?:M;W6Y8@<@HI5S8MI=8M>4>@MI78848M;<8M>6>SM;<8JE@8M@8I:I?@8I8IEKI<I>EKG78HI5X@78U:EF=>U?8<@8=:I{S3UE8:5IWHI5Sa� B���C�� ������ ¡¢£¤¥¦¡£¡
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d3aca696edd375615e50efa στις 26/07/19 13:13



���� ������	
�
	�������������
��������
�����	
���
����
��
��
�
���
���
	����� !"#$%&'$!()*+# , -.&%!%#!/#0,/1 #2 3#!*#43%567,)*#!/7#$&/)8$/7#9#!(,#$&/)8$(,#$/7#%', 3# &1043 :%;/7)3/4/!*1., #, �%2$&/)($/5,#!/,#/32/,/1320#-/&. #<3 #!/7=#)2/$/5=#!*=#$ &/5) =#43 432 )' =# ,"6%)*=#4*10)3 =#)51> )*=?�@ ABCDEFGCHFHIJKLMJNCLDOKPQ@ RCLMSHFHQ�TUVWXYZ[\U]WV�]̂UV_Z]̀WZUVaX[̀aYbUabWZcVWbUdXaeXfaYVUaỲ[VaghUUb̂biaZj̀ V̂UaX[XfYZdYXfk� lmmn�lmmn�oĥbpqUZcg\Ua][̀�YbUaf_f̀YbYX� lmmn�rXs]_cVWfeta_fZuv]Ûbk� lmmn�rbwhjxUVk� lmmn�ywzaYXs]_cVWZdVk� lmmn�q{UascZf{|ZYXf}a_\̂ YZawZ[YVWZctâYVfsZdXaŝZYfe{aWZaYbUaZe[cV̂\[b̂ba~YfiaWVcjhiaYbi}aYbUaheYX̂b}aYVUâeV[̀am�k� lmmn�� ����������������
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Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5d3aca696edd375615e50efa στις 26/07/19 13:13



�������������������������������������������������������������	
����������������������	���������������	�����
������	����	�������������������
������������������	����������� �����!��"�#���� $%������������
�������	��&
��'�������(�����!����'�������	����	��$)����*�+�, �������������#���	����'�����-���.�/���0112'�����($���������	���������� ����(	!�'�������(	!��(����������
���������	������##�3�405�����01*6*0112'�*�2-�*�7��� �	���	
��������������������������8���������(����(�����*��9:;<=>?@AB=CD?ECFAGHGI������
	��������
��JDJHE:;CF=;?KLMCA:NO=JDL=PQ=CAKJR:>ST:NO=(����������
������������(�( ����	8��!��(����������� ��������������� �8�����UCT=NDCAVJFTC?=MJ=W=C@JM:>><A?J=CNAXY�Z?@AB=CD?ECFAGHGI������
	��������
��JDJHE:;CF=;?KLMCA:NO=JDL=[Q=CAKJR:>ST:NO=(����������
������������(�( ����	8��!��(����������� ��������������� �8�����UCT=NDCAVJFTC?=MJ=PQ=C@JM:>><A?J=CNAXY�ZCHJFCO=CD?EC?ABHC?OI=CD?EC?ABHC?O=D:N=UCT=CFTJ?=:<MC=D:;<=>?@ASO=:<MC=>?@ASO=@J?=������
���JDJHE:;:<T=;?KLMCA:NO=JDL=W[Q=CAKJR:>ST:NO�(����������
�����CMBH?:O=@<@;:O=CAKJH?XT=UCT=NDCAVJFTC?=MJ=[Q=C@JM:>><A?J=CNAX�\]̂_̀����H<T:;:=M:N=CMBH?:N=?H:;:K?H>:<=UCT=NDCAVJFTC?=MJ=ab=C@JM:>><A?J=CNAXY�c�#�&�(���	������� �����������(�����	�d
�����$  �����	�������(����!���*�e��#�����
�����������������������&����	���&$��������$	�	���fg�hijklmnokpqmrnmsptruptnmvkwmjxyrz{klrntm|ymrkw}mrzr~kw}mjvkw��lmsntmrnmyvn��y~|nrtsqmvpkj�lrnmvkwmkpz{klrntmjr�lmvypzvr�j�mjr�mrkwm��pkw}m��mrkwm�npnpru|nrk}m���mrkwm�pkjnpru|nrk}m��mum|ymr�lmjxyrtsumyvn��y~|nrtsumy|vytpzn�mktmktsklk|tskzmokpyz}�m|vkpk�lm�jr�jkmlnm�njz{klrntmjrt}mtsnl�r�ry}mq~~�lmokp��lm|�lkmyqlmktmry~ywrnzktm�nmysry~�jkwlmrt}myp�njzy}mumrt}mwv�pyjzy}m�tnmrt}mkvkzy}mnvntrk�lrntmktmjw�syspt|�ly}mtsnl�r�ry}*�������������������&���$d��������$	�	���f2���	*�2��'��������	�% �����������88	����������%�����
����&��������(�����d�
	�����	�(( ���������������	����(�����( ������8��������(��(���� �8����&�����������	�����'������&��������8�
������	���
���������	�%$  �����*����������	
)��������$	�	��0�������������� �
���011g�g54��#���������%�� 
��'�����05���7(��%	
���011g'�8�������(����� ����������	8����������8( ��������##���211�����44*44*011g'�*�50�*��������������$	�	��f2���	*�4��%�*���������������###�������������##�014-�f�������	��������h&�����	$�*���������	
)��������$	�	��2��������%������	
�����(����� ����������&�	�&�(
����������
��������������$  � �������#�	����(!�������������������(	��!���� !������#�	����(����������##���4�6�����06*-*4��f'�*�4��(���������	$8	����4�����$	�	���0�������������� �
���0112�6-g��#���������%�� 
��'�����00������ 
���0112�8�������(����� ���������&�	�&�(
��������&����(���������##��� �"�����24*f*0112'�*�65�*�¡�	� ��%$������
������&�����	$�������	
)��������T¢=b[£Q¤WQQ¥�¦§̈ ©=PQb¤ª«¬=®�p�j�msntmyonp|k�umr�}m̄�|�nj�}mvktltsk�m�tsnzkwm�tnmr�m�tno�kpqmsntmrkwm�p�j�yrkwmj�mnwrulm�p�rks�~~kw°m±nokpqmjym�vpkj�us�msn��jklmjrkml²m³p�pkḿµmvnp²m¶m�mnlno�pyrntm�msyz|yl�mlk|k�yjzn·Y� �����$����������������$	�	���4�������%��������($��������	���
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