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(��� �� ���V��� �������� ��� �� ���Y����  �
���W3� � �� �������� ������- ��� ��������� ��� � ��������� ���

���V�������� �������� ���V�X����� ��� 9� ���6��������9�� ��� ��������W�  �
���W3���- �W���� �� ��� ���X��

���������� ��� 
�������� > �  �� �
���� 6�� �� X���� �� ������ ��� �1�1 �
����9�� �� ����
��� V�����5

81! ������6��� �� �������� ��� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �� P� �����
��
� �� � ������ O��X�Q ��

 W� ��� ��5

�i ��� �� 5 ��������� 
�� ������������� ��������

<i ��� �� 5 ������6��� �� �������� �� ��� � 
�������

# ������6��� 6����� �� V��� �� �6
�
���X� ��9� ���6�� 
�� �� �6
�
���X� 
������� ��� �� ��������

����
���W9����- ��� ������������ ��� ����W�� ����
����1

# ������6��� �� �������� �
����9�� �� ����
��� ��9� ���6�� 5

n���� ������6���

# ������� ������6����� �������T� �� ����� �������������� �� V��� �� ��������� ���V���� ��� ��� �+'1 #

���9����� 6�� �� X��63� ��� ���������� 
�� �� ���
������ ��� ������6���� ��� �������� ���  �
���W3��- ���

�� ���� ��  ��3�������
� ��3�- ���s���� �X3�� ����� P8=Q �X��� ��� �� ��������� ���V���� ��� �������� ���

��  �
���W3�1 w���1 :- ��9�� :=- 1 >@!>4:=!>x

81: [
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���� ��A

81@ +��V��� 
�� ��X���� �������

)�  ����
�� '�
���W3��  W���� � ���V���� X����� ��� ���� �� '1�1 �3���
� �� �� ������X����� ���

������6���� �W���� �� �� ���s���� ��� ��9�� >@ ��� +� �� ���91 ?!A?84�+N+ ;!:4@!1=;1:=!7

PO�&4<4:>1=?1:=!7Q 1 )� �������� ���V������� ���� �� ��� �� ������6����- ���� ���
������
�� ���9������

���� P;Q ��6����� ����T ��� �� ����X� ��X�� ��� 
���������� �� ������������ ��� ������6����- ����5

�Q ��� �������� ������Y�� �������� ��� �
 � ���� 
��� �� ��� �� �i ��� ������6����

VQ ��� �������� ������Y�� �������� ��� �
 � ���� 
��� �� ��� �� <i ��� ������6����- ��� ��������� ������

������6����

# X����� 9� ��X��� � ���� �������6��X� 
�� ����6���� ��� �� '�
���W3� 
�� ���� ���������� ���6�6����X�


�� ��� �� ���X� ��������-  ��� � �� 
W��� ��� ������- ����� ����  ��������
�� ���X�� ��� ��  �
���W3�1

# '1�1 �����
����� 
�� �����s�� ���� ��� ���V�������� ��������1 �� ������X����� ��� ��X����� �� �������

�6
������ ��� �� ���	������ ��� '1�1 
�� 
�������W��� �����  ����
�W�  �
���W3��� ��� ��XV��� ��

X����� ����  �
��X�� P!7Q ��6����� ����T 
�� ����T��� ��� ���6����� '��W6���1

)� ��������  W���� � �����s���� ��� ������� �������� ������6���� �������- � ����� ��6
�������� ��

������� ��� ���	����X�� ��� '1�1- ���� ���T P@Q ��6����� ����T ��� �� 
�����
��
� ��������� ���V����

��� X������1

���  �� �
���� ��X����� �� �������  � �����W � ������X3�� ����X3� ��� '1�1 ��� ��������3� ���

 �� �
���� ������6���� ��� ��6
�
���X�� �������� �� ����� ����� � X�����1 �����X�- 9� ��X��� �

 �������s���� ��� �� ����X3� ��� �����s�� �� X�����  ��9X��� �� ������W��� ����������- �X�� ���

���V����  ������ �� �W6
������ ���������1

� � ���V��9���� X����� � ����� ����� �� ������X����� ��� ��� ��� �i P����� � ��6
����
� ������6���Q 6���

 �
��- � '1�1 ���V���� ��� ������6��� ��� ��� ��� <i1

� � ���V��9���� X����� ����� �� ��� �� <i ��� ������6����5

• ��� ��������� ������6�� ������ ������6����- ����� 6��� ��� �
�� � X����� � �������- ����X6���� 6��

3������ ����� �� V��� �� ����� ���V���� �� ������� 3������ ������ 
�� �X3�� ���������� ��� �����
��

��63������ ���W����  �������  ����� ��� ����
�����1 �� ���� �� ��������� � '1�1 ����6����� ��

X
 ��� �������� ������ ��� ������1

81> [

817 �
 ��� �������� X����� ��� ������ ��� ��4�� �� �
� ,������X� '��3������� �����
T ��� ���� 
�� �� ��

��X3��� ����6�W���� 9���
�� ����6���� ��� ���	����X�� ��� '��3�������
�� ��3�� ��� ��1

818 '������������ ��� ��
��� �������� � ��� �1�15 ��� ������ �� ������ ��� ��������� ��� �1�1- ��  �
���W3�

���T- 
�9T� 
�� ��� ����W ��� ��63������ ���W����  �������  �����

;1 ��%&)%$0$%� e �"#*)O)*#�#

;1! ,�� ������
������ ����������� �3���
� �� �� ���V��� �� ��������- �� ���������� �� �'� 
�� �����

 ���
������� �������� � ����9W���� ��� 
1
1 <��%"%&# &)+&)+- :!=;>7=?@A- j[CDEF5 GHIGHIJCHI1KL

;1: ������X�� ����������� 6�� �� ���3�������
� ���6����� R���6�����
����� ���3��������
����� 
�� &��������S-

�� �W�����  ��3������� ��� �1�1- �� 9����
� ������� ���������� �� ������ ��� ��������� ��� � ��6� �1�1-

���� 
���� �������������� ��  ���T �� ������- 
�9T� 
�� ����� ����� ���������� 6�� �� ���V��� ��

�������� P���� � �6��� 6�� �� ���������� �'�4+- ���
� ��������������  ���T-  ��
�T ����
���W9����

����
�W ���
���X��- ���� �
���� 
������� ������6���� �������� 
�� ���� X66���� ��6
��� 6�� �� ��X���� ���

��������Q V���
���� ��� ���
����
�  ��W9��� yyy1D^zDKH^EmzEGHzEzD1KL1 ) ���X��  �
���
�� ����� ��������

V���
� ��6����� ���
������ ��� �+' �� �� �W��� �� � �������X� 6�� �� �1�1 
�� ��
��T���� �� ����


�9� �3���
� ����������1

ΑΔΑ: 609Φ4653Ο7-Π38



�������	
������ � �

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

���� ��!=

#��� �
��,������X���'��3�������������
T���������
�����

O����������6���

�����X�5�

o��������������%5�+��3��T�����'�
���W3�

o�����������
���������X��V���
������������
����
�� ��W9����yyy1D^zDKH^EmzEGHzEzD1KL

[+�� ��6�����������3������ ������

[+�� ��6�����3�
�W�'��������������
���� �6���������������

[+�� ��6�������������������������

[&�������������6����������e�(�9� ���6���������6����

[+�� ��6�����������
����T������ ���
���
��
������3�������
���
����������� �
���W3��1

&���������5�

!1�,�������+����6�W�����V��������
����X�6����

:1�,�������,��
�W�,������X���X�6�����
���)��
�T���T���+�T

@1��������
��'���������P��T���+��'��$4&��,��
���,������������X�6�����
���)��
�T���T���+�T4�+��&�Q

>1�,�������,��
�W�,������X��'���������� W���[�����

71��9�
����3����������W-�$�
���7[;-�!=!?=��9��

81���3��������������-�$����3���$�
� �����2�<������!!-�!=77;��9��

;1�(X�����������������
���W9��������$�&

�������
�� �����5�

!1�,��������� �
���,������X���'��3�������������
T��1�1����������
������

:1�,����������	����X����+'�����&

@1�(�� ����!-��:-�<!-�,-�'1
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��*�*�#(� %5 +�)/*�0��%� '%&�%)+/0$

)�  �
���W3�� ������ ��� 9� ���39�W ��� ���3�������
� ���6����� �����V��� �� ������ �� ����
���

���3��T��� 5

!1 �#*#�# &)%$)�%&0$ &�% �N$%&0$ &�$)$0$

PEQ $� ����W �� &�����
� 
�� �9�
� $���9���� 
��� �� �
�X���� ��� ������ 
�� � ��� ��� ����� ���  �������

���V�����- �� ������� �������- ��� 
����
X� ���3W����- �� ������� �����W � �T 
�� 6���
T- �� ��

 ��
���� 
�� �� ����V��������� ����� �� ��������1

:1 +")�)%#�# �*�.#�

PEQ $� ����W �� 3��� ��6������� ���������� ��� ������ 
�� �� ��� �X���� ���X�6� 
�� � ��� ��

3��� ��6������� ��9���� 
�� ���
������� �� ���X�6� ��������
������
T ���6��T 
�� ��9���� 
��

�
�X����� �� 
W��� ���X�6� ��� ������- ���� ���� ������T���� ��� ������� X����� ��� ������1

��3� ����V����� ��� 3��� ��6�������� ���������� �� ���X�6� ��������
������
T ���6��T- ����

���� ���� ����s���� ��� ������� X����� ��� ������- ����X��� �� ���� �
��� ��
���� ��� �������� X�����

��� ������ P ��� � � ����� ����������� ��� �� ��Q1

���� ������T���� ������ �� ���X�6� ��������
������
T ���X�6� � �66���� ��� ���f����6����W ����

6����� ��  W� ������1 ��� ��T�� ���� �66������� ��� �'� � ���f����6����� �� ��������
������
T

���6��T1 �����- �� ���X�6� �� ��������
������
T ���6��T ���
���T���� ���� ���

3��� ��6��������- � ���f����6����� ��� ������ ��� �������3�� ��� 
W��� ���X�6� �66������� ��� �'�- ����

��� �3���
� ������ ��� '1�1 ���� �� ''�1

# ����Y� ��� 
W���� ���
��  X�������  � ������ � ����V�� ���� !? ���� ��� �� ��������� X
 ���� ���

�������� ������1 �� ��������� ��X�V���� ����W ��� 3���
�W ����� � ������� ������ 9� ��
��9�� ����

��� ����� �������
� �������� ��� '� 
�� �� ����
�� ���X����� ���T ��T1 # ������� ���9����� ��3W��

�� �� ����W����  �
����
T �  ���
���
T �������� ��� ����X���� �� ��������� ��� ������ � ��6�

���X��� V���1

+���V����� ��� 3��� ��6�������� ���������� �� 
W��� ���X�6�  W���� � ����X��� �� ��������� ���

 �
���W3�� ��� �� '� 
�� �� ���V��� ���  �
���W3� ��Y��  ���9���
T �X��� ���� ��6
�
���X�

���9����T- ���� 
�� �� ��
���� ��� �������� X����� ��� ������1

PEEQ $�  �������s�� �� �������6�
� ����X����� ��� ������- ���V����� ��� �� ���������� �X��� 6�� �� �
���

����- �� V��� �� 
������
� ������� ��� ���X� �������6��� 
�� ��������� ��� ������ 
�� �� �������3�

���� ������ ���- ��� ��������� ��� � ���X�� �������6��� 
�� ��������� ��� ������  � �����s���� �� ��

 �
���W3� �����1

PEEEQ $� ���V��� X6
���� ��� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �1� 6�� ���  �� �
����� ���  ��
������- ��9����


�� ������������  ������ ���V����1 ���� ������T���� ������ ��� �
����W��� �� � �� �X��- �  �
���W3��

���3���W��� � ���V����� �3X �� �������� 6�� �� �
�X���� ��� X�6�� �� � �� �X�� ��� �� ���6���� ���- 
��

� ���V����� ������ ��X����� 6�� ������������� �����1 ���� ������T���� ��3�����6�
T X�6�- �  �
���W3�� 
��������

�� ������� �������������1

PE{Q $� �����T�� X6
���� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �1� �3���
� �� �� ��X���� ��� ������- � ������� ��

��� ����� ��� ��������
������
X� �X�6���� 6�� �� ��������� ��� 
�� � �����X���� ��� �� �3���
� X66����

��� �����W ��� ����
� 
�� ��
����
� ��������� ��� ������ X�� 
�� �� ���
������ ���- �W���� �� ���

 �� �
����� ��� ����������  ��3������� 
�� ��X63��1

P{Q $� ���6��������W ���� ��� ����������� �X�6����- 6�� �� ���X���� ��� )��
�����X�� ����������
�W

���������� )�� e ���� �� ��  � ��X� 
�� X66���� �� ������ ��� �������W 
�� �� �
����� ��  � ��X�


�� X66���� ���6����������W 
�� ���������� ��� ������W��� 6�� �� 3��������
����
�  ��3������- ��

����
���W9��� ��� ����
�W 
�� ��
����
�W ���
���X�� 
�� ��  ��
�T- ��� �����9�W����- ���� ��X63���- ��

������6��� ������ 
�� 6��
����� ��  �� ���� ��X63�� �� ������1

P{EQ $�  �������s�� �� �
��V���- �� �������� 
�� ��������� �� ����3��� ��� ���V����� ��� )�� [ ����-
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�W���� �� �� 3���
� ������� ��� ���V�X����� ���� �3���
X�  �������� 
�� � ���6��������W  ���W ��� ��

����������
T ��������� ��� �� �� )�� e ���� 6�� �� �������� ���V��� ����3���- ����� ����������1

P{EEQ $� ������s�� �� ����� �W����� ����
���W9���� '��
�T ����- ����6� �� �� ����� � �����
�� ��� ���

����
���W9��� ��  ��
�T ��� ��63������ ���W���� ������1

P{EEEQ [

@1 /*#(��)')�#�# �*�.#�

PEQ $� �������6�W ��3����� ������������ �
�X����� ��� ������- � ������ 9� ��������s�� �� ������������
�

X��63� ��� ��������� 
�� ��������� �� ���
T �� �������T 
�� ��� ����
�W ���� ��X�� ������X������-


�9T� 
�� � ������s�� �������
X�  �� �
����� ��X63�� �� ������T- � ������ 9� ��������s�� �� ���������


�� 
���
����� ����1

PEEQ $� ����W ��3������ ��6����
� ���� � 6�� �� ����� ��� ����� 9� 
���3���W��� ���� ��  ����� ���

�������3�W ������ ���� ���  ����� ���  ��T���� ��� �� �
� +������� '��3������� ��� �1�- �X�� ��

'����� '������ '���T1
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