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����0 3/�2/3 !1�!�2���0/!��4�8/!��0�����/6 41��2���0/!

�:21� !����/6 41:0�2���0:0

!50 .1�/�

2/3 !1��

2���0/

��1.�813/�

2/3 !1��

2���0/

3/���1.�813/�

2/3 !1��2���0/

�1�1 . 6/!/�3/�

��1.�813 �/��!

R)�2���0�!�\�!�1���4�!���1�:p

�)*)�k������������

G)������<�����

Z��
+*)&$$7+*� +*)&$$7+* $7$$

GG)�Z�� *+)?%%7*%� *+)?%%7*% $7$$

!50 . �2���0:0��3����4�!���1�� *$$)$$$7$$ *$$)$$$7$$ $7$$

!50 .�� *$$)$$$7$$ *$$)$$$7$$ $7$$

121:�1�/ !533�� 9/ $7$$

!50 .1� �� !� !��4�8/! *$$)$$$7$$

**) / ���-W���� ������� ����� >�� �� ���-�>���� ��� �������� ��� ����� �W�<���� �� *$$)$$$7$$ q

\) !� 19�1� �664�Z/! �4�8/! !� �4 64�33� 2/3 !1:0 ���025!�:0

*&) / ������� ����� ��� ������ ��� ���������� >�� �>>���� ��� ���>����� 2������ ����B��� �W�<���� �� *$$7$$$)$$ q)

ΑΔΑ: 7Η2Υ4653Ο7-ΒΓ1



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

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

/ ������� ����� ��� ������ �������j���� �� �
�-�B@��"

!5.. 61��!��� Z�!�1!�� 5�94/3�� 2 � 50=94/3�� 2 �/!�0��/0��4�8/

�:2)�!�

�:2)��4�8/!�!��

(�:21� !�

�0�41P3 5,r

�4 ��!/��664�Z/!
�0�46 !�

�0�41P3 !

�=5�5� �46:0�

�4 ��4�!��5�!�1

�:0��0�461:0

!50 . ��=5

�**** '$*?!�****$$$* 0W����>���2� pRb � *$$)$$$7$$�

�**%* '$*?!�**%*$$$A (X, fsb � $7$$�

r  
���
�� ����@��� ��@���� �� ��<B ���� �� W>
���� ��� !� ��� �� 5����>�)

*C) / ���-W���� ������� ����� ��� �>>������� ��� �2� �W�<���� �� *$$7$$$)$$ q)

6)  4 1 94/3�� 2 �/!/!

 ��
���B<�� ���<���B��� � ������� ���� ����� ��� �������� W����� 
�� � �-�������� �� �����7 �B���� �� ���� ����� 
�� ��

<���
� ���>���������� �����7 
�@U� 
�� � ������� ��� ���<��U���� ��� ������@���� ��� �����W� ��������� 17 �� ����� �����-��

���������� �W��� ��� �������� W�����)

!� ��������� ��� � �-������� ��� ������ ���
-��� ��� ���� ����� ��� �������� W�����7 � 2� ��������j�� �� ����� 
�� ������ �

���[�� ��� ��
-��� ��� �������� W����� ���)

/�����
��6������W���2��<�������������
U���������
����!

Z����������>���

!����W�"�

����������1�"�5� 94�:!�1!�21��1 59:07���������������-���������������W�����������������������

����������"�

*)5����>���� �
������7����������
�����������B7�2��B@����2�����������B���7�0�
���#XA7��@��

')5����>���� �
������7����������
�����������B�(Z��W���9�������������,

&)�@�
����<��!�������B��!���(��������������-�
����
�,

�������
��������"�

*)6�����������
���6������W���2��<�������������
U��)�)������
�����

')6����������	����W����52����0��

&)3�������*7��'7�\*7�67�2
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��4�4�/3� *" 5� 94�:!�1! 21��1 59:0

 ��
���B<�� ��� ������ V3�-W��� 
�� �������>����B�� X �����-�
� 2��� �!�� 5����>����  �
������7 �������� 
�� ��������B X

���W�� ��������B (��U� �5!�5�,Y ��-��[��� � ������� ��� ����
��� ���<��U���� "

*) �/4/!/ � 10 �1�:0 ��1 �P01�:0 ��0 0:0

(G, 0� ����� �� ������
� 
�� �@�
� 0���@���� 
��� �� �
�W-��� ��� ������ 
�� ����� ��� ����� ��� �������� ���[�����7 ��

������� �������7 ��� 
����
W� ���<B����7 �� ������� �����B ���U 
�� >���
U7 �� �� ���
���� 
�� �� ����[���������

����� �� ��������)

') 5. � 1/!/ �4�8/!

(G, 0� ����� �� <������>������� �-�������� ��� ������ 
�� �� ��� �W���� ���W�>� 
�� ����� �� <������>������� ��@����


�� �-�
-������ �� ���W�>� ��������
������
U ���>��U 
�� ��@���� 
�� �
�W-���� �� 
B��� ���W�>� ���

������7 ���� ���� ������U���� ��� ������� W����� ��� ������)

��<� ����[����� ��� <������>�������� �-�������� �� ���W�>� ��������
������
U ���>��U7 ���� ����

���������j���� ��� ������� W����� ��� ������7 ����W��� �� ������
��� ��
-��� ��� �������� W����� ��� ������

(��-��� � ����� ����������� ��� �� ��,)

!��� ������U���� ������ �� ���W�>� ��������
������
U ���W�>� � �>>���� ��� ���h��-�>����B ���� >����� �� �B�

������) !�� ��U�� ���� �>>������� ��� �2� � ���h��-�>����� �� ��������
������
U ���>��U) �����7 �� ���W�>�

�� ��������
������
U ���>��U �-�
-��U���� ���� ��� <������>��������7 � ���h��-�>����� ��� ������ ���

�������<�� ��� 
B��� ���W�>� �>>������� ��� �2�7 ���� ��� �<���
� ������ ��� 2� � ��� �Z ���� �� 22�) !���U�7

• / ��-�T� ��� 
B���� ���
�� �W������� �� ������ � ����[�� �� ��������� ��-�T�� ��� ��U��� ���
��

�W������� ��� 
B���� ���W�>�� ��� ���j���� ��� ������ *$ ��� �������� ������) !� ��������� ��W�[���� ����B ���

<���
�B ����� � ������� ������ @� ��
-�@�� ���� ��� �������������
� ������-� ��� 2� 
�� �� ����
�� ���W-����

���U ��U) / ������� ���@����� ��<B�� �� �� ����B-��� ��
����
U � ����
���
U �������� ��� ����W--�� ��

�-������� ��� ������ � -�>� ���W��� [���)

5���[����� ��� <������>�������� �-�������� �� 
B��� ���W�>� �B���� � ����W��� �� ��������� ��� ��
���B<��

��� �� 2� 
�� �� ���[�-� ��� ��
���B<� -�T�� ����@���
U �W��� ���� ��>
�
���W� ���@����U7 �--� 
�� �� ��
-���

��� �������� W����� ��� ������)

(GG, 0� ������-�j�� �� -������>�
� ����W-���� ��� ������7 -��[����� �-� �� ���������� �W��� >�� �� �
��� ����7 �� [��� ��


������
� �-����� ��� ���W� -������>��� 
�� ��������� ��� ������ 
�� �� �������<� ����������� ���7 ��� ���������

��� � ���W�� -������>��� 
�� ��������� ��� ������ �� �����j���� �� �� ��
���B<� �����)

(GGG, 0� -��[��� W>
���� ��� �� ����
� 5������� 2��<������� ��� �)� (� ��--�
��
� �� �Z, >�� ��� �����
����� ��� ���
������7

��@���� 
�� ������������ ������� ���[����) !��� ������U���� ������ ��� �
��-�B��� �� ���� �W��7 � ��
���B<��

���<���B��� � ���[�--�� �<W��� �������� >�� �� �
�W-��� ��� W�>�� �� ���� �W�� ��� �� ���>���� ���7 
�� � ���[�--��

������ ��W����� >�� ������������� �����) !��� ������U���� ��<���-�>�
U W�>�7 � ��
���B<�� 
�������� �� �������

�������������)

(Gt, 0� �����U�� W>
���� �� ����
� 5������� 2��<������� ��� �)� (� ��--�
��
� �� �Z, �<���
� �� �� ��W-��� ��� ������7

��������� �� ��� ����� ��� ��������
������
W� �W�>���� >�� �� �-������� ��� 
�� � �����W--�� �-� �� �<���
� W>>���� ���

�����B ��� ����
� 
�� ��
����
� �-������� ��� ������ W�� 
�� �� �-�
-����� ���7 �B���� �� ��� �����
����� ���

���������� ���<������� 
�� �-W><��)

(t, 0� ���>��������� �-�� ��� ����������� �W�>����7 >�� �� ���W���� ���  -�
-����W�� �-��������
�B !���������  �! ]

�!�� �� �� �����W� 
�� W>>���� ��� ������ ��� �-������ 
�� ����
����� �� �����W� 
�� W>>���� ���>����������B 
��

�-�������� ��� ������B��� >�� �� <��������
����
� ���<������7 �� ����
�-�B@��� ��� ����
�B 
�� ��
����
�B

���
���W�� 
�� �� ���
�U7 ��� ���-�@�B����7 ���� �-W><���7 �� ����-�>��� ������ 
�� >��
����� �� �������� �-W><�� ���

������)

(tG, 0� ������-�j�� �� �
��[���7 �� �������� 
�� �-������� �� ����<��� ��� ���[�--�� ���  �! X �!��7 �B���� �� ��

<���
� �-����� ��� ���[-W����� ���� �<���
W� ��������� 
�� � ���>��������� ����B���� �� �-��������
U !��������

��� �� ��  �! ] �!�� >�� �� �������� ���[�-� ����<���7 ����� ����������)

(tGG, 0� ������j�� �� ����� !B����� ����
�-�B@���� 2��
�U �!��7 ��-�>� �� �� ������� ���-�
�� ��� ��� ����
�-�B@���

�� ���
�U ��� ��><����������B���� ������)
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(tGGG, 6�� ������� ���7 � ��
���B<�� ���<���B��� � W<�� �>
�������W� �B����� (���� ��� ���W� ��� ���� � W<�� ����[��� �� �--�

����
� � 
����
� �B�����, ��--�>��7 ������>�����7 ���@�
����� 
�� ����[�[���� �����W� �������<��� (EGuOLvFwF,7

���� ����������7 ���
���W�� ����� � ������-�j���� � �
��[��� 
�� ����
��� �� �����W� �� �������<��� 
�� ����W���

� W>
���� ���W���� ���  �! ] �!�� �� �� � -�>� ����<���)

 � ��
���B<�� W<�� �� ��@B� >�� �� W>
��� 
�� W>
���� ��--�>�7 ������>���� 
�� ���@�
���� �� ���
�U 
�� ��

�����W� ������W� �������<��� (EGuOLvFwF, 
�� ���� ������U���� ��� � ��--�>� ���� �����>����� ��� ���� ������

�-�������� � ����<��� �� ������ (�)<) �W��� ���>>�-����
�� ����������7 2��W� �������� �����U 
�,)

&) 94/3�� 2 �/!/ �4�8/!

(G, 0� -������>�� ��<����� ������������ �
�W-���� ��� ������7 � ������ @� ������-�j�� �� �����-������
� W-�><� ��� ���������


�� ��������� �� �-�
U7 �� �������U 
�� ��� ��-�
�B �������W�� �����-W������7 
�@U� 
�� � ������j�� �������
W�

�����
����� �-W><�� �� �-����U7 � ������ @� ������-�j�� �� ��������� 
�� 
���
����� ����)

(GG, 0� ����� ��<������ -�>����
� ������ >�� �� �����7 ��� ����� @� 
���<���B��� �-�� �� ������ ��� �������<�B �-����

���� ��� ������ ��� ��-U���� ��� ����
� 5������� 2��<������� ��� �)� � ��� �������� Z��W�7 �W�� �� 2�-���

2�-���� 2���U)

(GGG, 0� ���[�--�� (����� ���������� ��� �� �B�� ��� W�>��, ��� ����
� 5������� 2��<������� ��� �)�) (� ��--�
��
� ��� �Z,


�� ��� ��<� ������������7 ���� �� �-�
-����� ��� ������

�, ����<��� >�� ���� �������>�B����� ��
��� ��� �� <��������
����
� ���<������ �� �����@W��� ����)

[, ���
���������W� <��������
����
� ��-��� >�� �� ������������ �� 
�@��U ����� >�� �� W�>� ��� ����>�� W����7

����� >�� �� ������������ �� 
�@��U ����� ������j���� � � -�>� �W@����)

!�� ��������� ������ = W�>�� ���� � ���-�>����� �� 
�@��U ����� ��� [���j���� ��� �W@��� ��� 
��S ���
���

������� (`HFw OFwx, �� ���������� � >��� 
����� ��������>� ��� ������� <������������� ��� ������ ��� ��-�
� ������

�-������ ��� ���[�--�� � ��
���B<��)

!�� ��������� ������ = W�>�� ��� �� ���� ���
�����
� ����� � �
 �� ����W�� �
������ �� �����7 � ��
���B<��

���<���B��� � ���[�--�� ������� ����<��� >�� �� 
�@��� W���� ��� ������ >�� ������� ���U ��U ��� �� �-�
-�����

��� W�� �� ���@����� >�� �� ���[�-� ��� W
@���� �-�
-������ ��� ��7 ��-�>�� �� �� ���� <���
� ���>�� ����>�����)

!�� ��������� ������7 � ����� ����>�� ����� W���� ��� 
��� �� �-������� ���7 �� ����� ������ �� �-��@���

���T� 
��� �� <��� W>
����� ��� ������7 � ���-W���� ����� ��� ������ ���U���� 
��� �� 
�@��� W���� ���

����<@��� ����� 
��� �� ����
��� �
�W-���� ���7 �� ��>����� 
��� �� ������ ��-�
�� �-������ ��� ���[�--�� �

��
���B<��)

C) ��1!��Q�1! ] ���./P�5!�1! ] �.�69 1

(G, 0� @W��� ��� ���@���7 ����� j���@�B7 
�@S �-� �� ����
��� �
�W-���� ��� ������ 
�� >�� ��� <��� � ��
���B<�� ���<���B���

>�� �� ������ ����7 �-� �� W>>����7 ��
���-�>���
� 
�� ����<��� ��� ������7 ��� ����
� 5������� 2��<������� ��� �)�)7 ��<�

������������7 ��<� �-W><��7 �������� ����
�-�B@���� 
�� �� �-� �� �-�>
��
� ��>�� ��� �--���� 
�� ��� ������	
��

�����)

(GG, 0� ����W<���� ���������� �-W><��� ��� �-� �� ������� �@�
� 
�� ������	
� �-�>
��
� ��>��7 ���� ��� W��� ����7 ��� 
��

����� <U���� �-�������� ��� ������7 
�� � ����
�-B�� �� W-�><� ����
���j���� ����������� ����<��� ��� ����� ��

�
�W-��� ��� ������7 ����� j���@�B)

#) 2/3 !1 �/��

(G, 0� ����W<���� �� �������-�T� ���� ��� 
���-�>� �� ������ ��� �)�) ��� ������������ � ����
� 5������� 2��<������� ���

�)�) (� ��--�
��
� � �Z,7 ��� �����
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��� �� ���[-������ ��� ��@�� **# 
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���>����� ���W�[���� ��� ������)
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