
�������	
������ � �

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

���� ��!

�""#$%&#�'#()&*��%�

+�)+*,�%)�)%&)$)(%��-��$���+.#��&�%��)+*%�()+

�%'%&#�,*�((���%��'%�/�%*%�#���)(��&0$�����)+������&�%���

�%'%&#�+�#*��%��'%�/�%*%�#��

�1�1��$��,0$%��%&)�#��-���%/�%*#(��%&)�#���2�&�%$)�)(%�

��31�'4��5�(���6����78��9��-�!!7:;

�����������5�<�=���(�����
����

���15�:!>;?7>@7?

ABCDE5�FBGHIJCKCJGHLBGH1MN

�$�*�#������)�'%�'%&�+)

�

�9��-�>:4>@4:>!8

�1�15�?!:84!!?!4�:��

&� �
�������
�����5�>O7

�4��)��5�!8@7

�
 ���5�!4>

����5�

�P$%&)�&�#(��)"),%)�&�%�/�*�),*�<#�#�

�$0$+(#����%*�%�

"�0<)*)��(��),�%0$�:@@-�!778:-�/)"�*,)�

�*)�&"#�#

,%���#$�+�)Q)"#��*)����0$��

��)���%/�%*#�%�&)��*),*�((��R���6�����
���������3��������
������
���&��������S

�.)$���*)��*�%)�#����>!�R�����������3��������
���������������
T����������������S

)�)�)%)���+,/*#(��)')��%��%���)��)�������	
�������������������
������������

�.)$���*)��*�%)�#����>!��R�����������3��������
���������������
T�����������������U����������� �-�$�����

��6���VS

)�)�)%)���+,/*#(��)')��%��%���)��)�������	
�������������������
������������

�

(���%�")�R+���������'������6����
���'��9������9�
=�W����
=�)�9���
���
�����������6����=S

#��� �
��,������T���'��3�������������
=���������
�����

�3���� ���X�5

!1 �� ��9�� Y> ��� R&= �
� $���9����� 6�� �� &�ZT���� 
�� &�Z�����
� [�6��S ��� 
��=9�
� �� �� ��9��

��=�� ��� �1'1 8O4:>>7 U<�& Y@4�4::1>?1:>>7V1

:1 �� $1 ?O!?4:>!? R,�� ��  ��3������- �� T��63� 
�� ������6� ��������
= �����Z���� 6�� �� ���6�������
�

����� � :>!?\:>:>S U<�& :874�4:O1!:1:>!?V- ���� ��3]��1

���: �1��4653�7-���
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.08.02 16:13:53
EEST
Reason:
Location: Athens



�������	
������ � �

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

���� ��:

O1 �� �1'1 ;>4:>!7 U<�& � !!?V R���]����� �� +����6��� ���������] 
�� �9�������]- +�� ��=- (������=


�� '�
�]�- �6����
�� �������� 
�� �������1 ���]����� ��� +����6���� $�������� 
�� ��6���� 
�� ����������

��� �� +����6��� $�������� 
�� $������
�� ������
��1 (��������� ��� +����6���� ���������]- ��� ���� 
��

P���
������ �� +����6��� ��� ����- ������ 
�� P���
������- ��� +����6���� )�
������- +�� ��=-

$�������� 
�� ��������] �� +����6��� )�
������- �������� 
�� ��������] 
�� ��� +����6���� ����6�6�
��

����6
�������- ����Z������� 
�� �T�6���� �� +����6��� ����Z������� 
�� �T�6����1 (������� ,��
��

,���������� Q����3���� ��� +����6��� )�
������- �������� 
�� ��������]S1

?1 �� �1'1 ;O4:>!7U<�& � !!8V R'�������� ������T ��� ��� &�ZT�����- +����6=- ��������= +����6= 
��

+������6=S1

71 �� ��1 ���9�1 O?8@84:;1>O1:>!7 U+)'' !;@V '������� ��� ����
����� �� �
�� ,������T�� ��� �� �
�� ,����������

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

81�� +����6�
� ������� �� �1�1 8;;?O4�+P+ 8!74:?1>81:>!7 UQ^!:?@V �� �� ����� �� ���9�=9�
� � �� �
�

+������� '��3������� ��� ���3�������
�] ���6�������� R���6�����
�����- ���3��������
����� 
�� &��������S1

;1 �� �� �1�1 !;;::Y4!71!:1:>!? &��� +����6�
� ������� �6
����� ��� ������6�
�� (��T��� ����Z������
=

�����=��� U�(��V 6�� �� ���3�������
� ���6����� ���6�����
�����- ���3��������
����� 
�� &��������1

@1 �� �� ���9�� _U:>!?V !>!8: FD`CE4!@1!:1:>!? �
�������
� ������� ��� ������	
�� ��������� 6�� �� T6
����

�����T� ����3��� ��� ���3�������
�] ���6�������� R���6�����
�����- ���3��������
����� 
�� &��������S 6��

������� ��� �� ������	
� ������ ����������
�� �������� 
�� �� ������	
� &����
� ������ ��� ������� ���

���3�� R��� ]���� ��� ������� 
�� �� ����3�����S ��� ���� �- U__a :>!?bc!8d:ef>>!V1

Y1 �� �� �1�1 !!O>!4>71!!1:>!7 ������� ��� +����6�] )�
������- �������� 
�� ��������] R��9���

���
������
= 
�9�
��� ���	����T�� ��� �1+1' ����&S1

!>1 �� �� �1�1 @!Y@84�+P+;!:4O!1>;1:>!7 U<�& Q !@::4:?1>@1:>!7V +����6�
� ������� R�9�
�� 
����

��������������  ���= 6�� �� ���6������� ��� ���� :>!?\:>:> g ���63�� ����������  ������ ���Z����

��63������ ���]��� ������ ���� :>!?\:>:> ��� ��3T� '��3������� 
�� � �������� ������ \ '�� �
����

������� ��� �� ������������ ������6���� ������S1

!!1 �� �� �1�1 !:>;@4�+P+4!!7>4:71!!1:>!7 T66���� ��� �+P+ �� 9T��5 R����6���� ��� ���������� '��3������� 
��

��T63�� 6�� �� �� ��� ���� :>!?\:>:> ��� 3������ ���]��� ��� �� ����- �� �&� 
�� �� �� ��� ������� ���

���3��5 ��� ]���� ��� ������� 
�� �� ����3�����S1

!:1 �� �� �1�1 !:8@:Y4�+P+ !:!;4>@1!:1:>!7 &��� ������� �� +����6= )�
����
= 
�� )�
������-

�������� 
�� ��������] R�]�����  ���������
=  ���9=��� 
��  �� �
����� ��
����� �3��������� �

�������� 
���Z��9T�� ���= ��� ������ ��� &����
�] ���h����6����] 6�� �� ��������� ���6�������

��63������ ���]��� ��� ������� ��� ���� :>!?\:>:>- �]���� �� �� ��9�� :: ��� $1 ?O!?4:>!?S U<�&

:;@?4Q4:!1!:1:>!7V1

!O1 �� �� �1� ?8:;?4�+P+ ?@:4:;1?1:>!8 +����6�
� ������� RQ���
T� 
����9]���� �����������  �
���]3� 6��

�� ���3��� ���  ���
���
��- ���3�������
�� 
�� 3��������
����
�� �
������� ���� ��� ���������

��63������ ���]��� ������  ������� 3���
����S1

!?1 �� �� �1�1 ,,'�\���� !7?>4>Y1>81:>!8 T66���� ��� ,��
�� ,���������� '������ ��� ]���\���� �� 9T�� i

�� �
� 
��j �������� ������=���� ��6
�
���T� T�6� ��� 6�� �� T���� ���� �� �� ��� ����� �� :>!?\:>:>i1

!71 �� T66���� ��� ������	
�� ��������� �� kNlIU:>!8V O:;O;O74 >@1>;1:>!8 AmlBnJDG` FNGB a_o IlEF\IHInl`IDG`

U�1�1 �+' ���$�& O;O74!O1>;1:>!8V1

!81oG �� �1�1 O@8OY4�+�?;!74!>1>Y1:>!O T66���� ��� �� �
�� +�������� ��������] ��� ������6�� �� �1�1 ��

9T�� i&����
T� ���3]���� 
�� 3������ ����� T�6�� i+��������  ������6��� 
��  ��9���� �9�
= 
�� X����
=

��9���
�� 
�� ��������6����=i ��� ���T� �1&1/1�1 �1�1

!;1 �� ��� :74>84:>!8 ������� ��� ��������� ����
���]9���� ��� �1�1 R���6�����
�����- ���3��������
�����


�� &��������S- �� �� ����� �6
��9�
� � ��9� ���6��- �  �� �
���� 
�� �� �����3���� ��� ���� �
����� ��� ��- 
�9=�


�� � ���6����������� �� ����
����� 
�� �� ������ 
�� �� ��9T��� 
��j T��� ���3��1

!@1 �� �� �1� ?!O84Y8?4�!4>:1>@1:>!8 ������� ��� ��������� ����
���]9���� ��� ����& :>!?\:>:> 6�� ��

T6
���� '����� ���� �
����� �4
�� (�9� ���6��� 
�� &������� ������6���� 
�� �����6�� '����� ��� ������� ��

��� ���
= ������������� !p-OC-Oq-@DDD-:C-:p 
�� 8q ��� ����& :>!?\:>:>1

&���"���%�

���� ������ ��� �������� ���� ����
��� 
���6�����  ����
= '�
���]3�

U� �����
��
� ���� ����
���  ����
�]�  �
���]3���V5

• �P$%&) &�#(��)"),%) &�% /�*�),*�<#�# �$0$+(# ���%*�%�

6�� �� ���Z��� �������� T�6� U������V- ���
���T�� � ���39�] 
�� 3������ ���9�] ���4� �������4� ���4�

���: �1��4653�7-���



�������	
������ � �

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

���� ��O

������� r���4� �������������� ���4� ���3�������
�]4= ���6��������4�1

!1 ��*%�/)(�$) �*)�&"#�#�

# '���� �������Z��� �� ����6�6� X����
= ��9���
�� 
�� ��������6����= 6�� �� �]��� ��� 3=��� �� ���3�

�� ���]9���  ��9��� ���� ���� 
�9� � ��������� �T�� �������= ���Z��= �� �� ��3]���� ���9����1

:1 �$�%&�%(�$) �*)�&"#�#�

:1! )� ��������� ��� 9� ���Z��9�] 9� ��T��� � �������� ���U�����V �
����9� U���V 9�����
� U�]�V ���3� U���V-

��� ���
� UT�V ������������� U��V- �� �
� U��V ���3� U��V- 
���6���� U��V �����T����� U=V �� r��� ��������������

� 
�� �� ���3�������
� ���6�����1

���
�� !

��%/�%*#�%�&)��*),*�((��5����6�����
���������3��������
������
���&�������� &0'1� !

�.)$����*)��*�%)�#����5������������3��������
���������������
T��

��������������
&0'1� >!

&��#,)*%����*%<�*�%��5�"�6�����������6�T��������T������ &0'1� !

&0'%&)���&/0*#�#�5�\��

&��#,)*%����*%<�*�%��5�(���Z���� &0'1� :

&0'%&)���&/0*#�#�5�\��

&��#,)*%����*%<�*�%��5������������������6�T��������T������ &0'1� O

&0'%&)���&/0*#�#�5�\��

�P�(��%&)����)/)�5�Q����������������Z�����������-�����3������
�����������������

���� &0'1 >:

����$'+�%&#��*)��*�%)�#��5������������	����
����������=����-����
����
�

��������
����]���������s�������6������ &0'1 :p

�a'%&)����)/)�5��]�������������������X����
=��������=-�������6=�
���

���
�����T���]������� &0'1 !1:

�.)$����*)��*�%)�#����5������������3��������
���������������
T��

���������������U����������� �-�$�������6���V
&0'1� >!�

&��#,)*%����*%<�*�%��5�(���Z���� &0'1� :

&0'%&)���&/0*#�#�5�\��

&��#,)*%����*%<�*�%��5������������������6�T��������T������ &0'1� O

&0'%&)���&/0*#�#�5�\��

�P�(��%&)����)/)�5�Q����������������Z�����������-�����3������
�����������������

���� &0'1 >:

����$'+�%&#��*)��*�%)�#��5������������	����
����������=����-����
����
�

��������
����]���������s�������6������ &0'1 :p

�a'%&)����)/)�5���]�������������������X����
=��������=-�������6=�
���

���
�����T���]��������6����������3�������� &0'1 !1:

:1: )� ��������� ��� 9� ���Z��9�] 9� ��T��� � ������T��� ��� �
������� �� �3���
=  ��
�=

����
���]9����- �� ������ ����5

���
�� :5 '��
��� �
��=

�1�5! �1�1>! ��(�%)5����� ���$'+�%&#��*)��*�%)�#��5�:p

&0'1� )$)(��%��
()$�'��

(��*#�#�

&��#,)*%��

��*%<�*�%��
�%(#���)/)��

�+$)") �$'*�� ,+$�%&��

>@:>!
'������6�]�����+���������6���

�������-����3���������
���6������
���9���

"�6������

�����6�T���
!

���: �1��4653�7-���



�������	
������ � �

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

���� ��?

'�����������������������

'��9T������#��
����
�
�����T�����

�1�5! �1�1>! ��(�%)5����� ���$'+�%&#��*)��*�%)�#��5�:p

&0'1� )$)(��%��
()$�'��

(��*#�#�

&��#,)*%��

��*%<�*�%��
�%(#���)/)��

�+$)") �$'*�� ,+$�%&��

Y>>>!

PT�������6����������

 ������6�]����
������� ���
����

���������������������

%�� ]����

�9����T��

"�6������

�����6�T���

�����T�����

!

�1�5! �1�1>! ��(�%)5����� ���$'+�%&#��*)��*�%)�#��5�:p

&0'1� )$)(��%��
()$�'��

(��*#�#�

&��#,)*%��

��*%<�*�%��
�%(#���)/)��

�+$)") �$'*�� ,+$�%&��

>@:>!

'������6�]�����+���������6���

�������-����3���������
���6������

'�����������������������

'��9T������#��
����
�

���9��� (���Z��� !

�1�5! �1�1>! ��(�%)5����� ���$'+�%&#��*)��*�%)�#��5�:p

&0'1� )$)(��%��
()$�'��

(��*#�#�

&��#,)*%��

��*%<�*�%��
�%(#���)/)��

�+$)") �$'*�� ,+$�%&��

Y>>>!

PT�������6����������

 ������6�]����
������� ���
����

���������������������

%�� ]����

�9����T��
(���Z��� !

�1�5! �1�1>! ��(�%)5����� ���$'+�%&#��*)��*�%)�#��5�:p

&0'1� )$)(��%��
()$�'��

(��*#�#�

&��#,)*%��

��*%<�*�%��
�%(#���)/)��

�+$)") �$'*�� ,+$�%&��

>@:>!

'������6�]�����+���������6���

�������-����3���������
���6������

'�����������������������

'��9T������#��
����
�

���9���

������������

�����6�T���

�����T�����

!

�1�5! �1�1>! ��(�%)5����� ���$'+�%&#��*)��*�%)�#��5�:p

&0'1� )$)(��%��
()$�'��

(��*#�#�

&��#,)*%��

��*%<�*�%��
�%(#���)/)��

�+$)") �$'*�� ,+$�%&��

Y>>>!

PT�������6����������

 ������6�]����
������� ���
����

���������������������

%�� ]����

�9����T��

������������

�����6�T���

�����T�����

!

�1�5! �1�1>!� ��(�%)5����� ���$'+�%&#��*)��*�%)�#��5�:p

&0'1� )$)(��%��
()$�'��

(��*#�#�

&��#,)*%��

��*%<�*�%��
�%(#���)/)��

�+$)") �$'*�� ,+$�%&��

>@:>!

'������6�]�����+���������6���

�������-����3���������
���6������

'�����������������������

'��9T������#��
����
�

���9��� (���Z��� !

�1�5! �1�1>!� ��(�%)5����� ���$'+�%&#��*)��*�%)�#��5�:p

&0'1� )$)(��%��
()$�'��

(��*#�#�

&��#,)*%��

��*%<�*�%��
�%(#���)/)��

�+$)") �$'*�� ,+$�%&��

Y>>>!
PT�������6����������

 ������6�]����
������� ���
����

%�� ]����

�9����T��
(���Z��� !

���: �1��4653�7-���



�������	
������ � �

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

���� ��7

���������������������

�1�5! �1�1>!� ��(�%)5����� ���$'+�%&#��*)��*�%)�#��5�:p

&0'1� )$)(��%��
()$�'��

(��*#�#�

&��#,)*%��

��*%<�*�%��
�%(#���)/)��

�+$)") �$'*�� ,+$�%&��

>@:>!

'������6�]�����+���������6���

�������-����3���������
���6������

'�����������������������

'��9T������#��
����
�

���9���

������������

�����6�T���

�����T�����

!

�1�5! �1�1>!� ��(�%)5����� ���$'+�%&#��*)��*�%)�#��5�:p

&0'1� )$)(��%��
()$�'��

(��*#�#�

&��#,)*%��

��*%<�*�%��
�%(#���)/)��

�+$)") �$'*�� ,+$�%&��

Y>>>!

PT�������6����������

 ������6�]����
������� ���
����

���������������������

%�� ]����

�9����T��

������������

�����6�T���

�����T�����

!

O1 )%&)$)(%&����)%/�%���*)�&"#�#��

O1! # ��63������ ���]���  ������  ���� U���� ��63������ ���]���  ������  ���� ���� � ����T����

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

�� ����]�� ����
���� 
���T����� 
��� �� �� ���T�Z���� 
��  ���� 
�9=� 
�� 
���6���� �����T����� ��

�
���]9��5

���
�� 7

��%/�%*#�%�&)��*),*�((�5����6�����
���������3��������
������
���&�������� &0'5�!

�.)$����*)��*�%)�#���5������������3��������
���������������
T���������������� &0'5�>!

��(�%)5�����

�&/0*#�#5�\

��'%)���*�(Q��#��

�+�)��'*���0$4�

�$'�%&�%&���

'*���%�

&��#,)*%����*%<�*�%��

�$'�%&�%&#�

&���$)(#�

�+,/*#(4(�$#�

'#()�%���'���$#�

U!V U:V UOV U?V

>@:5+���������
���������6T������

6�������((��U����������Z���T���

�������
����
�]���������-�����

���
����
������3��������
�������
���

 ���6���=� �
�]��������3������t�

�V-�s�������6�������-�

���3��������������� �� �
����
�������

�]�������������3��t�������V

:p\!1:\u5��������

��� ��=�
���

X����
=��������=�


���6������
���

 ��3���������
������

����������

"�6�����������6�T���

�����T�����
!1Y8O1>;Y

>@:5+���������
���������6T������

6�������((��U����������Z���T���

�������
����
�]���������-�����

���
����
������3��������
�������
���

 ���6���=� �
�]��������3������t�

�V-�s�������6�������-�

���3��������������� �� �
����
�������

�]�������������3��t�������V

:p\!1:\u5��������

��� ��=�
���

X����
=��������=�


���6������
���

 ��3���������
������

����������

(���Z��� O@!1YY>

>@:5+���������
���������6T������

6�������((��U����������Z���T���

�������
����
�]���������-�����

���
����
������3��������
�������
���

:p\!1:\u5��������

��� ��=�
���

X����
=��������=�


���6������
���

�����������������6�T���

�����T�����
7;?1:>8

���: �1��4653�7-���



�������	
������ � �

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

���� ��8

 ���6���=� �
�]��������3������t�

�V-�s�������6�������-�

���3��������������� �� �
����
�������

�]�������������3��t�������V

 ��3���������
������

����������

�.)$����*)��*�%)�#���5������������3��������
���������������
T�����������������

U����������� �-�$�������6���V
&0'5�>!�

��(�%)5�����

�&/0*#�#5�\

��'%)���*�(Q��#��

�+�)��'*���0$4�

�$'�%&�%&���

'*���%�

&��#,)*%����*%<�*�%��

�$'�%&�%&#�

&���$)(#�

�+,/*#(4(�$#�

'#()�%���'���$#�

U!V U:V UOV U?V

>@:5+���������
���������6T������

6�������((��U����������Z���T���

�������
����
�]���������-�����

���
����
������3��������
�������
���

 ���6���=� �
�]��������3������t�

�V-�s�������6�������-�

���3��������������� �� �
����
�������

�]�������������3��t�������V

:p\!1:\u5��������

��� ��=�
���

X����
=��������=�


���6������
���

 ��3���������
������

����������

(���Z��� @O1O?O

>@:5+���������
���������6T������

6�������((��U����������Z���T���

�������
����
�]���������-�����

���
����
������3��������
�������
���

 ���6���=� �
�]��������3������t�

�V-�s�������6�������-�

���3��������������� �� �
����
�������

�]�������������3��t�������V

:p\!1:\u5��������

��� ��=�
���

X����
=��������=�


���6������
���

 ��3���������
������

����������

�����������������6�T���

�����T�����
!>:1>@!

O1: # '1�1  ]���� � ���
����������� �� �����
� ]X�� ��� ��63������ ���]����  �������  ����� ��� ����]���

����
����� �4
�� �� 
������ ��� �� �� �� ���T�Z���� 4  ���� 
�� 
���6���� �����T����� � 
�� � ���Z�� ��

�������6��T� ��
���� ��3]�� ��� ����
�����- �����=���� �� 
�9� ��������� ����  �
���]3��� �T�� ���

��
���� �������� �� U�������� �� ��� ��V1

O1O ��� ������� ��� ����]��� ����
����� 9� ���39�] ������� T�� �� ]X�� ��� �����
�� ��63������ ���]����

 �������  �����1

?1 ��%"�.%()�#��

?1! 0� ��������� ����� ��� ���9������ �������������� ��  ���= �� ���������� ������ ���s���� �

O!4!:4:>!O1 # ���
������ �� ���������� ������ 9� ��T��� � ���������� T�� �� �� �� ���������1

?1: ������� ��� T3�� ������9�� ����
� � �
�������� ������  � ���� ����T�����- ��������� �� T3�� �
�������� �

�3� �� �3���
T� ������T�1

?1O )� 
���� �������������� ��  ���= �� ��63������ ���]��� ������ ���� ����s���� ��� �� ��1

����1 @!Y@84�+P+ ;!:4O!1>;1:>!7 U<�& !@::4Q4:?1>@1:>!?V +����6�
� ������� R�9�
�� &����

��������������  ���= 6�� �� ���6������� ��� ���� :>!?\:>:> g ���63�� ����������  ������ ���Z����

��63������ ���]��� ������ ���� :>!?\:>:> g '�� �
���� ������� ��� �� ������������ ������6����
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71! )� ���X�����  �
���]3�� ���Z����� ���
����
� ��� ��������� ��� )��1 g ���� :>!?\:>:>1 ,�� �� �
��� ����-

���������� �  ��9T��� �����
� 
� �
� ����Z���� ��� )�� g ����5

71!1! �� ��� �� ����T3� ��� '�
���]3�� 6�� ����������  ����� 
��

71!1: ����T��� � ������ �
�������� ��� '�
���]3�� 6�� ���Z��� ������� 3������ ������

) �6��� 6�� T
 ��� 
� �
�] 3����� ��� )�� \ ���� Z���
���� ��� ���
����
�  4�� EGMG`1B`lq1MN1

�� � '�
���]3��  �  ��9T��� � � R
� �
� <��T�S ��� )�� ��� �� ����� � :>>;\:>!O- 9� ��T��� � ���Z����

������ 6�� 
� �
� ���T� �]���� �� ��� � �6��� ��� ���
����
�  ��]9��� EGMG`1B`lq1MN- ��� �� ���Z��� ���

������� 3������ ������

71: )� ��������� ���Z������� ���
������
� �T�� )�� g ���� 
�� ��� � ������ 3������ ������ ���Z�������

���6�6����T� ���

• R�%'%&# +�#*��%� '%�/�%*%�#�

�1�1 �$��,0$%��%&)�#��- ��%/�%*#(��%&)�#�� 2 &�%$)�)(%�S ���  ��]9��� (���6��� 78-

�9�� !!7:;

��� �� >:4>@4:>!8 U��������� T����� ���Z���� ��������V T�� �� >Y4>Y4:>!8 U��������� ����� ���Z����

��������V1

'� 9� 6�����  �
�T� �� �������� 3������ ������ �
��� �� ���T�� ���9����= 
�� �������� 6�� ��� ������  � T3��

����6�9�� � ���
����
� ���Z��� ��� �������� ��� )�� ����1

��� ��������� ��� ������ ������6���� � ��������� ���Z���� �� ��������  ]���� � ����� �� 3���

�������� ��� ���T�� ���� ����s����� ���������� �� ��������� ��������� ��� ����  ��9���

��63������ ���]����  �������  ����� ��� ����]��� ����
�����1 # ���T���� ��  ����
=  �
���]3�

6����� �T�� ��� ��
���� �������� ��1

71O # ���
����
� ������� ��� )��- � ����� �������� ���������� �T��� ��� ������� 3������ ������

�������Z��� �� �
����9�5

• �>!1��������/������ ������

• �>:1���3�
��'������������

• �>O1�����3����������
����=���������� ����������� �
���]3��

• �:!1���3�
������6�����
�����������6������'�����������

• �::1����������T��3��� ��6��������6�������
�������������������
�����������3��� ��6��������

• �O!1���]3��'������������U�3T ������6
�
���T����]3�V

• �OO1��
9������
�����������������������������Z������������������������������

• �8>1�'���
���
��%
�������4�����
������6����
��� ����

• �8!1�'���
���
��%
�������4�'�� �
������ ��3��������
��������������T�6�

• �8:1����3�������
���
�������4�����
������� ���T�6��

• �7>1��6
����
T�����������������=

• �8O1����3�������
���
�������4����������������������������=�T�6�

• �>71������������� ���������6�
�]�)�6����6���������Z����������������-�����������������

• �>@1�&������
����������������]��������T���������6����
�����������������������-�����������������

• �>Y1���
��������
�����������3���9���]������U���s�����V�-�����������������

• �"�����T66����-�����������������

• �O>1��3T �������������
�T���������� ����T��-�����������������

• �8?1�/��������
����
���
������-�����������������

• �;>1�������������
����������
���������
��������U��� ���!\?V-�����������������

) ���X�����  �
���]3�� ���Z����� �� ������� ��� 
�� �� ������]��� ��� ����
� T66���� 
��  �
�����6���
�

���
������
� �T�� ��� )��1 �� ��� ����
� T66����- ����������Z���T�� ��� ������� �� 
�9��= ��� �-

����� ����������- ���Z������� �� ����� ��3���� �]��� nvF1
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• �%'%&# +�#*��%� '%�/�%*%�#�

�1�1 �$��,0$%��%&)�#��- ��%/�%*#(��%&)�#�� 2 &�%$)�)(%� (���6��� 78- �9�� !!7:;

��� =��� >Y5>> T�� !75>>- �����T� ��� ���6�6����T� ������ 3������ ������1

81 '%�'%&��%� ��%"),#� &�% �$��.#� �*�.�0$

(��� �� ���Z��� �������� ��� �� ���X����  �
���]3� � �� �������� ������- ��� ��������� ��� � ��������� ���

���Z�������� �������� ���Z�T����� ��� 9� ���6��������9�� ��� ��������]�  �
���]3���- �]���� �� ��� ���T��

���������� ��� 
�������� ? �  �� �
���� 6�� �� T���� �� ������ ��� �1�1 �
����9�� �� ����
��� Z�����5

81! ������6��� �� �������� ��� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �� U� �����
��
� �� � ������ <��T�V ��

 ]� ��� ��5

�j ��� �� 5 ��������� 
�� ������������� ��������

Qj ��� �� 5 ������6��� �� �������� �� ��� � 
�������

# ������6��� 6����� �� Z��� �� �6
�
���T� ��9� ���6�� 
�� �� �6
�
���T� 
������� ��� �� ��������

����
���]9����- ��� ������������ ��� ����]�� ����
����1

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

r���� ������6���

# ������� ������6����� �������=� �� ����� �������������� �� Z��� �� ��������� ���Z���� ��� ��� �+'1 #

���9����� 6�� �� T��63� ��� ���������� 
�� �� ���
������ ��� ������6���� ��� �������� ���  �
���]3��- ���

�� ���� ��  ��3�������
� ��3�- ���s���� �T3�� ����� U8>V �T��� ��� �� ��������� ���Z���� ��� �������� ���

��  �
���]3�1 w���1 :- ��9�� :>- 1 ?O!?4:>!?x

81: \

81O +��Z��� 
�� ��T���� �������

)�  ����
�� '�
���]3��  ]���� � ���Z���� T����� ��� ���� �� '1�1 �3���
� �� �� ������T����� ���

������6���� �]���� �� �� ���s���� ��� ��9�� ?O ��� +� �� ���91 @!Y@84�+P+ ;!:4O!1>;1:>!7

U<�&4Q4:?1>@1:>!7V 1 )� �������� ���Z������� ���� �� ��� �� ������6����- ���� ���
������
�� ���9������

���� U;V ��6����� ����= ��� �� ����T� ��T�� ��� 
���������� �� ������������ ��� ������6����- ����5

�V ��� �������� ������X�� �������� ��� �
 � ���� 
��� �� ��� �� �j ��� ������6����

ZV ��� �������� ������X�� �������� ��� �
 � ���� 
��� �� ��� �� Qj ��� ������6����- ��� ��������� ������

������6����

# T����� 9� ��T��� � ���� �������6��T� 
�� ����6���� ��� �� '�
���]3� 
�� ���� ���������� ���6�6����T�


�� ��� �� ���T� ��������-  ��� � �� 
]��� ��� ������- ����� ����  ��������
�� ���T�� ��� ��  �
���]3�1

# '1�1 �����
����� 
�� �����s�� ���� ��� ���Z�������� ��������1 �� ������T����� ��� ��T����� �� �������

�6
������ ��� �� ���	������ ��� '1�1 
�� 
�������]��� �����  ����
�]�  �
���]3��� ��� ��TZ��� ��

T����� ����  �
��T�� U!7V ��6����� ����= 
�� ����=��� ��� ���6����� '��]6���1

)� ��������  ]���� � �����s���� ��� ������� �������� ������6���� �������- � ����� ��6
�������� ��

������� ��� ���	����T�� ��� '1�1- ���� ���= UOV ��6����� ����= ��� �� 
�����
��
� ��������� ���Z����

��� T������1

���  �� �
���� ��T����� �� �������  � �����] � ������T3�� ����T3� ��� '1�1 ��� ��������3� ���

 �� �
���� ������6���� ��� ��6
�
���T�� �������� �� ����� ����� � T�����1 �����T�- 9� ��T��� �

 �������s���� ��� �� ����T3� ��� �����s�� �� T�����  ��9T��� �� ������]��� ����������- �T�� ���

���Z����  ������ �� �]6
������ ���������1

� � ���Z��9���� T����� � ����� ����� �� ������T����� ��� ��� ��� �j U����� � ��6
����
� ������6���V 6���

ΑΔΑ: Ω1ΕΓ4653Ο7-ΘΕΑ



�������	
������ � �

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

���� ��Y

 �
��- � '1�1 ���Z���� ��� ������6��� ��� ��� ��� Qj1

� � ���Z��9���� T����� ����� �� ��� �� Qj ��� ������6����5

• ��� ��������� ������6�� ������ ������6����- ����� 6��� ��� �
�� � T����� � �������- ����T6���� 6��

3������ ����� �� Z��� �� ����� ���Z���� �� ������� 3������ ������ 
�� �T3�� ���������� ��� �����
��

��63������ ���]����  �������  ����� ��� ����
�����1 �� ���� �� ��������� � '1�1 ����6����� ��

T
 ��� �������� ������ ��� ������1

81? \

817 �
 ��� �������� T����� ��� ������ ��� ��4�� �� �
� ,������T� '��3������� �����
= ��� ���� 
�� �� ��

��T3��� ����6�]���� 9���
�� ����6���� ��� ���	����T�� ��� '��3�������
�� ��3�� ��� ��1

818 '������������ ��� ��
��� �������� � ��� �1�15 ��� ������ �� ������ ��� ��������� ��� �1�1- ��  �
���]3�

���=- 
�9=� 
�� ��� ����] ��� ��63������ ���]����  �������  �����

;1 ��%&)%$0$%� g �"#*)<)*#�#

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

 ���
������� �������� � ����9]���� ��� 
1
1 <�=�� (�����
����- :!>;?7>@7?- l\BCDE5 FBGHIJCKCJGHLBGH1MN

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

�� �]�����  ��3������� ��� �1�1- �� 9����
� ������� ���������� �� ������ ��� ��������� ��� � ��6� �1�1-

���� 
���� �������������� ��  ���= �� ������- 
�9=� 
�� ����� ����� ���������� 6�� �� ���Z��� ��

�������� U���� � �6��� 6�� �� ���������� �'�4+- ���
� ��������������  ���=-  ��
�= ����
���]9����

����
�] ���
���T��- ���� �
���� 
������� ������6���� �������� 
�� ���� T66���� ��6
��� 6�� �� ��T���� ���

��������V Z���
���� ��� ���
����
�  ��]9��� yyy1C`JCMG`DIJDKGJDJC1MN1 ) ���T��  �
���
�� ����� ��������

Z���
� ��6����� ���
������ ��� �+' �� �� �]��� �� � �������T� 6�� �� �1�1 
�� ��
��=���� �� ����


�9� �3���
� ����������1
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z��������������%5�+��3��=�����'�
���]3�

z�����������
���������T��Z���
������������
����
�� ��]9����yyy1C`JCMG`DIJDKGJDJC1MN

\+�� ��6�����������3������ ������

\+�� ��6�����3�
�]�'��������������
���� �6���������������

\+�� ��6�������������������������

\&�������������6����������g�(�9� ���6���������6����

\+�� ��6�����������
����=������ ���
���
��
������3�������
���
����������� �
���]3��1

\"�����T66����

&���������5�

!1�,�������,��
�]�,������T��'���������� ]���\�����

:1��9�
����3����������]-�$�
���7\;-�!>!@>��9��

O1���3��������������-�$����3���$�
� �����2�Q������!!-�!>77;��9��

?1�(T�����������������
���]9��������$�&

�������
�� �����5�

!1�,��������� �
���,������T���'��3�������������
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��*�*�#(� %5 +�)/*�0��%� '%&�%)+/0$

)�  �
���]3�� ������ ��� 9� ���39�] ��� ���3�������
� ���6����� �����Z��� �� ������ �� ����
���

���3��=��� 5

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

UDV $� ����] �� &�����
� 
�� �9�
� $���9���� 
��� �� �
�T���� ��� ������ 
�� � ��� ��� ����� ���  �������

���Z�����- �� ������� �������- ��� 
����
T� ���3]����- �� ������� �����] � �= 
�� 6���
=- �� ��

 ��
���� 
�� �� ����Z��������� ����� �� ��������1

:1 +")�)%#�# �*�.#�

UDV $� ����] �� 3��� ��6������� ���������� ��� ������ 
�� �� ��� �T���� ���T�6� 
�� � ��� ��

3��� ��6������� ��9���� 
�� ���
������� �� ���T�6� ��������
������
= ���6��= 
�� ��9���� 
��

�
�T����� �� 
]��� ���T�6� ��� ������- ���� ���� ������=���� ��� ������� T����� ��� ������1

��3� ����Z����� ��� 3��� ��6�������� ���������� �� ���T�6� ��������
������
= ���6��=- ����

���� ���� ����s���� ��� ������� T����� ��� ������- ����T��� �� ���� �
��� ��
���� ��� �������� T�����

��� ������ U ��� � � ����� ����������� ��� �� ��V1

���� ������=���� ������ �� ���T�6� ��������
������
= ���T�6� � �66���� ��� ���h����6����] ����

6����� ��  ]� ������1 ��� ��=�� ���� �66������� ��� �'� � ���h����6����� �� ��������
������
=

���6��=1 �����- �� ���T�6� �� ��������
������
= ���6��= ���
���=���� ���� ���

3��� ��6��������- � ���h����6����� ��� ������ ��� �������3�� ��� 
]��� ���T�6� �66������� ��� �'�- ����

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

# ����X� ��� 
]���� ���
��  T�������  � ������ � ����Z�� ���� !@ ���� ��� �� ��������� T
 ���� ���

�������� ������1 �� ��������� ��T�Z���� ����] ��� 3���
�] ����� � ������� ������ 9� ��
��9�� ����

��� ����� �������
� �������� ��� '� 
�� �� ����
�� ���T����� ���= ��=1 # ������� ���9����� ��3]��

�� �� ����]����  �
����
= �  ���
���
= �������� ��� ����T���� �� ��������� ��� ������ � ��6�

���T��� Z���1

+���Z����� ��� 3��� ��6�������� ���������� �� 
]��� ���T�6�  ]���� � ����T��� �� ��������� ���

 �
���]3�� ��� �� '� 
�� �� ���Z��� ���  �
���]3� ��X��  ���9���
= �T��� ���� ��6
�
���T�

���9����=- ���� 
�� �� ��
���� ��� �������� T����� ��� ������1

UDDV $�  �������s�� �� �������6�
� ����T����� ��� ������- ���Z����� ��� �� ���������� �T��� 6�� �� �
���

����- �� Z��� �� 
������
� ������� ��� ���T� �������6��� 
�� ��������� ��� ������ 
�� �� �������3�

���� ������ ���- ��� ��������� ��� � ���T�� �������6��� 
�� ��������� ��� ������  � �����s���� �� ��

 �
���]3� �����1

UDDDV $� ���Z��� T6
���� ��� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �1� 6�� ���  �� �
����� ���  ��
������- ��9����


�� ������������  ������ ���Z����1 ���� ������=���� ������ ��� �
����]��� �� � �� �T��- �  �
���]3��

���3���]��� � ���Z����� �3T �� �������� 6�� �� �
�T���� ��� T�6�� �� � �� �T�� ��� �� ���6���� ���- 
��

� ���Z����� ������ ��T����� 6�� ������������� �����1 ���� ������=���� ��3�����6�
= T�6�- �  �
���]3�� 
��������

�� ������� �������������1

UD{V $� �����=�� T6
���� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �1� �3���
� �� �� ��T���� ��� ������- � ������� ��

��� ����� ��� ��������
������
T� �T�6���� 6�� �� ��������� ��� 
�� � �����T���� ��� �� �3���
� T66����

��� �����] ��� ����
� 
�� ��
����
� ��������� ��� ������ T�� 
�� �� ���
������ ���- �]���� �� ���

 �� �
����� ��� ����������  ��3������� 
�� ��T63��1

U{V $� ���6��������] ���� ��� ����������� �T�6����- 6�� �� ���T���� ��� )��
�����T�� ����������
�]

���������� )�� g ���� �� ��  � ��T� 
�� T66���� �� ������ ��� �������] 
�� �� �
����� ��  � ��T�


�� T66���� ���6����������] 
�� ���������� ��� ������]��� 6�� �� 3��������
����
�  ��3������- ��

����
���]9��� ��� ����
�] 
�� ��
����
�] ���
���T�� 
�� ��  ��
�=- ��� �����9�]����- ���� ��T63���- ��

������6��� ������ 
�� 6��
����� ��  �� ���� ��T63�� �� ������1

U{DV $�  �������s�� �� �
��Z���- �� �������� 
�� ��������� �� ����3��� ��� ���Z����� ��� )�� \ ����-
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�]���� �� �� 3���
� ������� ��� ���Z�T����� ���� �3���
T�  �������� 
�� � ���6��������]  ���] ��� ��

����������
= ��������� ��� �� �� )�� g ���� 6�� �� �������� ���Z��� ����3���- ����� ����������1

U{DDV $� ������s�� �� ����� �]����� ����
���]9���� '��
�= ����- ����6� �� �� ����� � �����
�� ��� ���

����
���]9��� ��  ��
�= ��� ��63������ ���]���� ������1

U{DDDV \

O1 /*#(��)')�#�# �*�.#�

UDV $� �������6�] ��3����� ������������ �
�T����� ��� ������- � ������ 9� ��������s�� �� ������������
�

T��63� ��� ��������� 
�� ��������� �� ���
= �� �������= 
�� ��� ����
�] ���� ��T�� ������T������-


�9=� 
�� � ������s�� �������
T�  �� �
����� ��T63�� �� ������=- � ������ 9� ��������s�� �� ���������


�� 
���
����� ����1

UDDV $� ����] ��3������ ��6����
� ���� � 6�� �� ����� ��� ����� 9� 
���3���]��� ���� ��  ����� ���

�������3�] ������ ���� ���  ����� ���  ��=���� ��� �� �
� +������� '��3������� ��� �1�- �T�� ��

'����� '������ '���=1

UDDDV $� ���Z����� U����� ���������� ��� �� �]�� ��� T�6�� ��� �� �
� +������� '��3������� ��� �1� 
�� ���

��3� ������������- ���� �� ���
������ ��� ������

�V ����3��� 6�� ����  ������6�]����� ��
��� ��� �� 3��������
����
�  ��3������ ��  ����9T��� ����1

ZV ���
���������T� 3��������
����
� ������ 6�� �� ���� ������� �� 
�9��= ��� � 6�� �� T�6� ���

����6�� T�� �- ����� 6�� �� ���� ������� �� 
�9��= ��� � ������s���� � � ��6� �T9� ��1

��� ��������� ������ 4 T�6�� ���� � �����6����� �� 
�9��= ��� � ��� Z���s���� ��� �T9� � ��� 
��j

���
��� ������� UFECJ NCJlV  � ���������� � 6��� 
����� ��������6� ��� ������� 3������ ������ ���

������ ��� ����
� ������ �������� ��� ���Z����� �  �
���]3��1

��� ��������� ������ 4 T�6�� ���  � ���� ���
�����
�  ���� � �
 �� ����T�� �
������ �� ��� �-

�  �
���]3�� ���3���]��� � ���Z����� ������� ����3��� 6�� �� 
�9��� T�� � ��� ������ 6�� ����� � ���=

��= ��� �� ���
������ ��� T�� �� ���9����� 6�� �� ���Z��� ��� T
9���� ���
������� ��� ��-

����6�� �� �� ���� 3���
� ���6�� ����6�����1

��� ��������� ������- � ����� ����6�� ����� T�� � ��� 
��� �� ��������� ���- �� ����� ������  �

����9��� ���X� 
��� �� 3��� T6
����� ��� ������- � ����T����  ���� ��� ������ ���=���� 
��� ��


�9��� T�� � ��� ����39��� ����� 
��� ��  ���
��� �
�T����� ���- �� ��6����� 
��� �� ������ ����
��

�������� ��� ���Z����� �  �
���]3��1

?1 ��%�&�W�%� g ���"#P�+��%� g �"�,/)%

UDV $� 9T��� ���  ��9���- ����� s���9�]- 
�9j ��� ��  ���
��� �
�T����� �� ������ 
�� 6�� ��� 3��� �

 �
���]3�� ���3���]��� 6�� �� ������ ����- ��� �� T66����-  �
�����6���
� 
�� ����3��� ��� ������- ��� �� �
�

+������� '��3������� ��� �1�1- ��3� ������������- ��3� ��T63��- �������� ����
���]9���� 
�� �� ��� ��

���6
��
� ��6�� ��� ���� �� 
�� ��� ������	
�� �����1

UDDV $� ��� T3���� ���������� ��T63��� ��� ��� �� ���� �� �9�
� 
�� ������	
� ���6
��
� ��6��- ���� ��� T ��

����- ��� 
�� ����� 3=���� ���������� ��� ������- 
�� �  ���
��]�� �� T��63� ����
���s����

����� ����� ����3��� ��� ����� �� �
�T���� ��� ������- ����� s���9�]1

71 '#()�%)�#��

UDV $� ��� T3���� �� ���������X� ���� ��� 
�����6� �� ������ ��� �1�1 ���  ����������� � �� �
� +�������

'��3������� ��� �1� ���  �� �
���
� �]�� yyy1lInC1MN- 
��� �� ���Z������� ��� ��9�� !!7 
�� ���

��������� /%% ��� &�1 !O>O4:>!O- 
�� ��� ����� ���T�����5 � ������� ���  �
���]3�� 
�� ��� ������-

�]�X� ��� ������- ��������� T����� ��� ������- 
�����
��
� ��������� ������- �����
� ����T����

 ����- ������� ��3������ ������- ��3� ����
�� 
= �
��- � ���� 
�������� T ���� ��� ����9�����- 3=��-

������� ��� 
���6����� ���T�Z���� ��� ������1

UDDV $� ���Z��� ��� �� �T��� ������������ ��� ���Z�T����� ��� ��������� |aa ��� &������] !O>O4:>!O 
��
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�V $� �����] �������� ���
� �- ������
�] ��6T9���- ��� ��6������ �� T�6� ��� ���� �


����
��= �� ����� ������ ��� �� 
���- �� �����
�  ������  ���� �� �� 7>>1>>> ���=- 
��� ��

���� ���������� ����1

ZV $� ����9���] ����� �������
� ���
� � ���
� � ������
�] ��6T9���- �� ������ �]
��� ����� ���

�� 
���- ���� ���= ��= ��� �� ���
������ ��� T�6�� ��� ���� � 
����
��= � �6���� ����
�]

U��=�����V ���
���T��- �� �����
�  ������  ���� �� �� 7>>1>>> ���=1

)� �������
T� ���
�� � ���
� ��- �� ������ �3� ��s���� �]���� �� �� ��3�
� 3���
�������
� ���


�9���s���� ��� &������ @:!4:>!?- ��6����� �� ������� 
�� �� 
]��� ���3� ���- �� T�Z���� ���

T���� ��s� �� �� ������ ��� ����- 
�� �� ������ � �� ������ ��� �����s�� �� T�6�1

6V $� �������6�]  �� �
���
�]� ������- ����� ������� 9� �����] ����3��� ��� ������- ���� �]����

����6����- ����6�� �� �� ����� � ��� ��������- ���3�� 
�� ������T�����- ������������ ��

3������ ���
� ������� ��� �� ����1

 V $� ����9���] ������ �� ����������� �3���
� �� �� �����- �� ������� ���  � �������� ���

���3�T��� ���
� � � ���
=1

�V $� �����=�� ���� ������T3���� �� ������� ��� ��63������ ���]��� ��� �� �&�- 
�� 
���

��������� ��� �� ���� � ������ ���3��- �3���
� �� �� ��63������ ����� ��� ��� �� �&�- � �� ���� �

�� �1�1 
�� �� ��������� ��� ��� ������� ���3�������
�] ���6��������1 # � ��6� ���T����

���6������������ �� 
�9� T66���� � ���� �����������
� ��� 3����������]��� 
��� �� ��������� ���

������ � ����6���� ��� ������� ����1

��V \

81 �#*#�# ��)%/�%0$ &�% '%&�%)"),#�%&0$ ��) '%&�%)+/)+�

UDV $� ����] 
�� � �����=�� ��
��� ������ �� ��� �� ����3��� ��� �����] ��� �
�T���� ��� ������ T��

�� ���
������- �� ���������� 
�� �� �������6�� ���- ����������Z���T� �� �66����4��]�� ���

������]��� �� ������� �&� 6�� �� �����6�  � ��T� ������T� �������3��� �� ���T�- ����

�����������6��- ���]9���  ��=����- 
�� ��� �������=�� �� ������T3����1

��� ��
��� ��� ������ � ����]��� ��� ��  �
�����6���
� T66���� �3���
� �� ���  ����� 
�� ���� ��6����
�]�

��T63��� 6��  �������  ]� U:V ��= � ���= UOV ��=- ��� ��������� ������ ����T�����  ����� ���  �

����Z���� �� !1>>>1>>> ���=- ��� �� O! '�
��Z���� ��� �
����9�� �� ���Z��� �� ��6������= �����

������� �������Z����� � ����
�  ���� ��� ���
�����T�� ������1 �� ���T�� ����3��� 
��  �
�����6���
�

T66����  ������]��� ���� ��� �� ����� ������]��- � ���
���������T� ���6���� �� ������]�� � ��


��=� ��� �
��]� ������  � ��T�- �������Z���T� �� ���
����
= �
 ���� �� ���������

�66���� � �66���� ��� ����3�� ��� �� ���
����
� �����1

UDDV $� ����] �� �
������� ����� � ����������]� ��� ��9���� ��� �� �� �
� 9����
� ������� ������6�� ��� ������

� ��� ��9���� ��� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �1�1

UDDDV $� ����] ��� �
����9�� ��
��3�����  ����]����- ���
���T�� �� ������� �  ��������� ��  �
����� ���

���������� �� ������5

�V ,�� ������� ��T ���� �� ��� ��� � ����6�6�
� ��T ���- ���� �T�� U7V ��= ��� �� ����
� ������� �

���� ��� ���9������ ��� ���s���� ����� 
���� ���� 
����
= ���3]��� � �� ��T�9��5

• ��]�� � ����6
�������� ���� ����6�6�
��  ������������� �
��� ��� �����3�� ���6��������

• ����6� ��� � ��
�����
�] 
�9���=��� ��� ����3���� ��� ���� � ����� ���T3�� �� ��� �������� �

 ������ ��6����� � �
�����6��� ����T
����

• ��������
� ����Z��� ��� ������s�� �� �]��- ���� ���3��� � �� ������6� �� ��� ��� 9�

�����]�� � ������]��� ���� ��3�
�]� ���3���1

ZV r���� ��
��3�����  ����]���� ��� ���s���� ��� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �1� � 
�9���s����

��� �� 9����
� ������� ���  �T��� �� �����1
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# ������ �� ��
��3���� ���3��=��� ���Z�Z��=����- ���� �� ���
������ ��� ������- ��  ���
���
T� �


�� ��������� �����9�]���� ��� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �1�1 U��� ��������� ��� � ���3�T���

������� �� ��
��3����  ����]��� ����Z�Z�s���� �� ���� ���T�- ����� ���� ����s���� 
�� � ���3�T���

����� ���� �� ���T�V
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