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*A) . ���,U���� ������� ����� ��� �==������� ��� �1� �U�;���� �� ?$$6$$$)$$ s)

5)  3 0 83.2�� 1 �.!.!

 ��
���R;�� ���;���R��� � ������� ���� ����� ��� �������� U����� 
�� � �,�������� �� �����6 �R���� �� ���� ����� 
�� ��

;���
� ���=���������� �����6 
�>Q� 
�� � ������� ��� ���;��Q���� ��� ������>���� ��� �����U� ��������� 06 �� ����� �����,��

���������� �U��� ��� �������� U�����)

!� ��������� ��� � �,������� ��� ������ ���
,��� ��� ���� ����� ��� �������� U�����6 � 1� ��������k�� �� ����� 
�� ������ �
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 ��
���R;�� ��� ������ T2�,U��� 
�� �������=����R��V 5��
� 5��������� ������ 
�� ��;�,�=��� (55��+W ��,��Y��� � �������

��� ����
��� ���;��Q���� "

*) �.3.!. � 0/ �0�9/ ��0 �S/0�9/ ��/ /9/

(E+ /� ����� �� ������
� 
�� �>�
� /���>���� 
��� �� �
�U,��� ��� ������ 
�� ����� ��� ����� ��� �������� ���Y�����6 ��

������� �������6 ��� 
����
U� ���;R����6 �� ������� �����R ���Q 
�� =���
Q6 �� �� ���
���� 
�� �� ����Y���������

����� �� ��������)

?) 4- � 0.!. �3�7.!

(E+ /� ����� �� ;������=������� �,�������� ��� ������ 
�� �� ��� �U���� ���U�=� 
�� ����� �� ;������=������� ��>����


�� �,�
,������ �� ���U�=� ��������
������
Q ���=��Q 
�� ��>���� 
�� �
�U,���� �� 
R��� ���U�=� ���

������6 ���� ���� ������Q���� ��� ������� U����� ��� ������)

��;� ����Y����� ��� ;������=�������� �,�������� �� ���U�=� ��������
������
Q ���=��Q6 ���� ����

���������k���� ��� ������� U����� ��� ������6 ����U��� �� ������
��� ��
,��� ��� �������� U����� ��� ������

(��,��� � ����� ����������� ��� �� ��+)

!��� ������Q���� ������ �� ���U�=� ��������
������
Q ���U�=� � �==���� ��� ���u��,�=����R ���� =����� �� �R�

������) !�� ��Q�� ���� �==������� ��� �1� � ���u��,�=����� �� ��������
������
Q ���=��Q) �����6 �� ���U�=�

�� ��������
������
Q ���=��Q �,�
,��Q���� ���� ��� ;������=��������6 � ���u��,�=����� ��� ������ ���

�������;�� ��� 
R��� ���U�=� �==������� ��� �1�6 ���� ��� �;���
� ������ ��� 1� � ��� �X ���� �� 11�) !���Q�6

• . ��,�P� ��� 
R���� ���
�� �U������� �� ������ � ����Y�� �� ��������� ��,�P�� ��� ��Q��� ���
��

�U������� ��� 
R���� ���U�=�� ��� ���k���� ��� ������ *$ ��� �������� ������) !� ��������� ��U�Y���� ����R ���

;���
�R ����� � ������� ������ >� ��
,�>�� ���� ��� �������������
� ������,� ��� 1� 
�� �� ����
�� ���U,����

���Q ��Q) . ������� ���>����� ��;R�� �� �� ����R,��� ��
����
Q � ����
���
Q �������� ��� ����U,,�� ��

�,������� ��� ������ � ,�=� ���U��� Y���)

4���Y����� ��� ;������=�������� �,�������� �� 
R��� ���U�=� �R���� � ����U��� �� ��������� ��� ��
���R;��

��� �� 1� 
�� �� ���Y�,� ��� ��
���R;� ,�P�� ����>���
Q �U��� ���� ��=
�
���U� ���>����Q6 �,,� 
�� �� ��
,���

��� �������� U����� ��� ������)

(EE+ /� ������,�k�� �� ,������=�
� ����U,���� ��� ������6 ,��Y����� �,� �� ���������� �U��� =�� �� �
��� ����6 �� Y��� ��


������
� �,����� ��� ���U� ,������=��� 
�� ��������� ��� ������ 
�� �� �������;� ����������� ���6 ��� ���������

��� � ���U�� ,������=��� 
�� ��������� ��� ������ �� �����k���� �� �� ��
���R;� �����)

(EEE+ /� ,��Y��� U=
���� ��� �� ����
� 4������� 1��;������� ��� �)� (� ��,,�
��
� �� �X+ =�� ��� �����
����� ��� ���
������6

��>���� 
�� ������������ ������� ���Y����) !��� ������Q���� ������ ��� �
��,�R��� �� ���� �U��6 � ��
���R;��

���;���R��� � ���Y�,,�� �;U��� �������� =�� �� �
�U,��� ��� U�=�� �� ���� �U�� ��� �� ���=���� ���6 
�� � ���Y�,,��

������ ��U����� =�� ������������� �����) !��� ������Q���� ��;���,�=�
Q U�=�6 � ��
���R;�� 
�������� �� �������

�������������)

(Ev+ /� �����Q�� U=
���� �� ����
� 4������� 1��;������� ��� �)� (� ��,,�
��
� �� �X+ �;���
� �� �� ��U,��� ��� ������6

��������� �� ��� ����� ��� ��������
������
U� �U�=���� =�� �� �,������� ��� 
�� � �����U,,�� �,� �� �;���
� U==���� ���

�����R ��� ����
� 
�� ��
����
� �,������� ��� ������ U�� 
�� �� �,�
,����� ���6 �R���� �� ��� �����
����� ���

���������� ���;������� 
�� �,U=;��)

(v+ /� ���=��������� �,�� ��� ����������� �U�=����6 =�� �� ���U���� ���  ,�
,����U�� �,��������
�R !���������  �! [

�!�� �� �� �����U� 
�� U==���� ��� ������ ��� �,������ 
�� ����
����� �� �����U� 
�� U==���� ���=����������R 
��

�,�������� ��� ������R��� =�� �� ;��������
����
� ���;������6 �� ����
�,�R>��� ��� ����
�R 
�� ��
����
�R

���
���U�� 
�� �� ���
�Q6 ��� ���,�>�R����6 ���� �,U=;���6 �� ����,�=��� ������ 
�� =��
����� �� �������� �,U=;�� ���

������)

(vE+ /� ������,�k�� �� �
��Y���6 �� �������� 
�� �,������� �� ����;��� ��� ���Y�,,�� ���  �! V �!��6 �R���� �� ��

;���
� �,����� ��� ���Y,U����� ���� �;���
U� ��������� 
�� � ���=��������� ����R���� �� �,��������
Q !��������

��� �� ��  �! [ �!�� =�� �� �������� ���Y�,� ����;���6 ����� ����������)

(vEE+ /� ������k�� �� ����� !R����� ����
�,�R>���� 1��
�Q �!��6 ��,�=� �� �� ������� ���,�
�� ��� ��� ����
�,�R>���

�� ���
�Q ��� ��=;����������R���� ������)
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(vEEE+ 5�� ������� ���6 � ��
���R;�� ���;���R��� � U;�� �=
�������U� �R����� (���� ��� ���U� ��� ���� � U;�� ����Y��� �� �,,�

����
� � 
����
� �R�����+ ��,,�=��6 ������=�����6 ���>�
����� 
�� ����Y�Y���� �����U� �������;��� (CEwMJxDyD+6

���� ����������6 ���
���U�� ����� � ������,�k���� � �
��Y��� 
�� ����
��� �� �����U� �� �������;��� 
�� ����U���

� U=
���� ���U���� ���  �! [ �!�� �� �� � ,�=� ����;���)

 � ��
���R;�� U;�� �� ��>R� =�� �� U=
��� 
�� U=
���� ��,,�=�6 ������=���� 
�� ���>�
���� �� ���
�Q 
�� ��

�����U� ������U� �������;��� (CEwMJxDyD+ 
�� ���� ������Q���� ��� � ��,,�=� ���� �����=����� ��� ���� ������

�,�������� � ����;��� �� ������ (�);) �U��� ���==�,����
�� ����������6 1��U� �������� �����Q 
�+)

N) 83.2�� 1 �.!. �3�7.!

(E+ /� ,������=�� ��;����� ������������ �
�U,���� ��� ������6 � ������ >� ������,�k�� �� �����,������
� U,�=;� ��� ���������


�� ��������� �� �,�
Q6 �� �������Q 
�� ��� ��,�
�R �������U�� �����,U������6 
�>Q� 
�� � ������k�� �������
U�

�����
����� �,U=;�� �� �,����Q6 � ������ >� ������,�k�� �� ��������� 
�� 
���
����� ����)

(EE+ /� ����� ��;������ ,�=����
� ������ =�� �� �����6 ��� ����� >� 
���;���R��� �,�� �� ������ ��� �������;�R �,����

���� ��� ������ ��� ��,Q���� ��� ����
� 4������� 1��;������� ��� �)� � ��� �������� X��U�6 �U�� �� 1�,���

1�,���� 1���Q)

(EEE+ /� ���Y�,,�� (����� ���������� ��� �� �R�� ��� U�=��+ ��� ����
� 4������� 1��;������� ��� �)�) (� ��,,�
��
� ��� �X+


�� ��� ��;� ������������6 ���� �� �,�
,����� ��� ������

�+ ����;��� =�� ���� �������=�R����� ��
��� ��� �� ;��������
����
� ���;������ �� �����>U��� ����)

Y+ ���
���������U� ;��������
����
� ��,��� =�� �� ������������ �� 
�>��Q ����� =�� �� U�=� ��� ����=�� U����6

����� =�� �� ������������ �� 
�>��Q ����� ������k���� � � ,�=� �U>����)

!�� ��������� ������ < U�=�� ���� � ���,�=����� �� 
�>��Q ����� ��� Y���k���� ��� �U>��� ��� 
��O ���
���

������� (^FDy MDyz+ �� ���������� � =��� 
����� ��������=� ��� ������� ;������������� ��� ������ ��� ��,�
� ������

�,������ ��� ���Y�,,�� � ��
���R;��)

!�� ��������� ������ < U�=�� ��� �� ���� ���
�����
� ����� � �
 �� ����U�� �
������ �� �����6 � ��
���R;��

���;���R��� � ���Y�,,�� ������� ����;��� =�� �� 
�>��� U���� ��� ������ =�� ������� ���Q ��Q ��� �� �,�
,�����

��� U�� �� ���>����� =�� �� ���Y�,� ��� U
>���� �,�
,������ ��� ��6 ��,�=�� �� �� ���� ;���
� ���=�� ����=�����)

!�� ��������� ������6 � ����� ����=�� ����� U���� ��� 
��� �� �,������� ���6 �� ����� ������ �� �,��>���

���P� 
��� �� ;��� U=
����� ��� ������6 � ���,U���� ����� ��� ������ ���Q���� 
��� �� 
�>��� U���� ���

����;>��� ����� 
��� �� ����
��� �
�U,���� ���6 �� ��=����� 
��� �� ������ ��,�
�� �,������ ��� ���Y�,,�� �

��
���R;��)

A) ��0!��f�0! [ ���-.S�4!�0! [ �-�58 0

(E+ /� >U��� ��� ���>���6 ����� k���>�R6 
�>O �,� �� ����
��� �
�U,���� ��� ������ 
�� =�� ��� ;��� � ��
���R;�� ���;���R���

=�� �� ������ ����6 �,� �� U==����6 ��
���,�=���
� 
�� ����;��� ��� ������6 ��� ����
� 4������� 1��;������� ��� �)�)6 ��;�

������������6 ��;� �,U=;��6 �������� ����
�,�R>���� 
�� �� �,� �� �,�=
��
� ��=�� ��� �,,���� 
�� ��� ������	
��

�����)

(EE+ /� ����U;���� ���������� �,U=;��� ��� �,� �� ������� �>�
� 
�� ������	
� �,�=
��
� ��=��6 ���� ��� U��� ����6 ��� 
��

����� ;Q���� �,�������� ��� ������6 
�� � ����
�,R�� �� U,�=;� ����
���k���� ����������� ����;��� ��� ����� ��

�
�U,��� ��� ������6 ����� k���>�R)

#) 1.2 !0 �.��

(E+ /� ����U;���� �� �������,�P� ���� ��� 
���,�=� �� ������ ��� �)�) ��� ������������ � ����
� 4������� 1��;������� ���

�)�) (� ��,,�
��
� � �X+6 ��� �����
���
� �R,� {{{)zGHD)LM6 
��� �� ���Y,������ ��� ��>�� **# 
�� ��� ��������� 800

��� ��) *N$N<?$*N6 
�� ��� ����� ���U�����" � ������� ��� ��
���R;�� 
�� ��� ������6 �R�P� ��� ������6 ���������

U����� ��� ������6 
���,�
��
� ��������� ������6 ���,�
� ���,U���� �����6 ������� ��=;�������������6 ��;������
��


Q��
��6 � �,,� 
���,,�,� U����� ��� ����>�����6 ;Q��6 ������� ��� 
���=����� ���U�Y���� ��� ������)

(EE+ /� ,��Y��� �,� �� �U��� �,���������� ��� ���Y,U����� ��� ��������� |`` ��� �������R *N$N<?$*N 
�� ����
�����"

�+ /� ����� �������� ���
���6 ������
�R ��=U>���6 ��� ��=������ �� U�=� �������� � 
����
��Q �� �����

ΑΔΑ: 7ΛΙ44653Ο7-ΛΓ1



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

����
��� �!"�#$$$%&'�(���)���������"*#''+ !�,����&

������ ��� �� 
���6 �� ���,�
� ������� ����� �� �� #$$)$$$ ���Q6 
��� �� ���� �,�������� ����)

Y+ /� ����>���� ����� �������
� �,�
� � ���
��� ������
�R ��=U>���6 �� ������ �R
�,� ����� ��� �� 
���6 ����

���Q ��Q ��� �� �,�
,����� ��� U�=�� �������� � 
����
��Q � �=���� ����
�R (��Q�����+ ���
���U��6 ��

���,�
� ������� ����� �� �� #$$)$$$ ���Q)

 � �������
U� �,�
�� � ���
����6 �� ������ �;����k���� �R���� �� �� ��;�
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