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

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

�../01�/�2/3 �4��1�

5� 546�1 � 1� 0 31�!7��0���58/!���1�� 541!3 5

�121�/�64�33���1��21�9�141!/!�� 3���:0����� 5��������1��!

�121�/�5�/4�!1��21�9�141!/!�

�(�(��0��6:01!�1� �/��7���19�14/3��1� �/���;���10 � 31�

��<(�2=��"�3���>����#?��@��7�))#&A

�-���������"�!(�!��-����B-��

��-("�&)$AC#$*#&

DEFGH"�IJGHGIJGKELM(NO

�0�4�/����!� �21�21��5 

� 4P/����0�./Q/

$?=$%=&$)?

�����������
��(�!��

�@��7�+$=$*=&$)?

�(�("�CC$+=)&&+=R&��

����"�

��1��.1�/�2 3/��!���5� 546�1 5�

 1� 0 31�!7��0���58/!�;�� 541!3 5�

� 3���� 541!3 5

5�S��T��0��������
����U���

5��B@�����������2���������3�-�B
��

P�3�" ����� ��� ������ V5��������� �����-�
�� 2���� �!�� 5����>����  �
������7 �������� 
�� ��������BW���X�� ��������B

'��U� �5!�5�,Y �� ����
�  �! #$$$%&& ��� ���<�������
� ���>����� V���>�����
����� ���<��������
����� 
��

��������� &$)CW&$&$Y

�� Z�!/�

/�����
��6������X���2��<�������������
U���������
����!

�<���� ���T�"

)(�� 0( C+)C=&$)C V6�� �� ���<������7 �� X-�><� 
�� ������>� ��������
U �����[���� >�� �� ���>�������
� ������� &$)CW&$&$Y

'Z�� &?#=�=&+()&(&$)C,7 ���� ���������@�
� 
�� ��<B�� 
�� ����
����� �� ��@�� %7 ���( 1(�() '�, 
�� )(\() '�, 
�� �� ��@�� &$7 ���( C(

&(�� �� �(�( *)%*?=�5P5A)&=+)($A(&$)# 'Z�� \ )*&&=&C($*(&$)#, �����>�
� ������� V�@�
�� 
���� ���-���������� ����U >��

�� ���>������� ��� �!�� &$)CW&$&$ ] �-�><�� ���������� ������� ���[���� ��><����������B��� ������ �!�� &$)CW&$&$

��� ��<X� 2��<������� 
�� ���������� ������W �����
���� ������� ��� �� �����-������ ����-�>���� ������Y(

+( �� ��( ���@( +C?*?=&A($+(&$)# '5 22 )A*, ������� ��� ���@�����>�B 
�� ��� 5����>�B  �
������7 5�����U7 0����-��� 
��

��������B V2�������� ����
-���� ����
�� 6������X�� ��� ����
�� 6���������� 2��<������� �����
U �(�( ��� ���� 
�� �!( ���

5����>����  �
������7 5�����U7 0����-��� 
�� ��������B(

���: 77��4653�7-���
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.09.06 13:55:00
EEST
Reason:
Location: Athens



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

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

C(�� 5����>�
� ������� �� �(�( ?AAC+=�5P5 ?)#=&&(?(&$)# '\^)&C*, �� �� ����� ������@�U@�
� � ����
� 5������� 2��<�������

��� ���<�������
�B ���>�������� V���>�����
�����7 ���<��������
����� 
�� ���������Y(

#(�� ��S ���@( ))+$%)=$#())(&$)# ������� ��� 5����>�B  �
������7 �������� 
�� ��������B V��@��� ���
-�����
U 
�@�
���

���	����X�� ��� �52 ���0��Y ':$).C?#+ AW�&Z,(

?(�� �� ���@�� _'&$)C, )$)?& `GaFH=)*()&(&$)C �
��-����
� ������� ��� ������	
�� ��������� >�� �� X>
���� �����X� ����<���

��� ���<�������
�B ���>�������� V���>�����
�����7 ���<��������
����� 
�� ���������Y >�� ������� ��� �� ������	
� ������

����������
�� �������� 
�� �� ������	
� �����
� ������ ��� �-����� ��� ���<�� V����B���� ��� ������� 
�� �� ����<�-���Y

��� �--���7 '__b &$)Ccd)?e&fg$$),(

A(�� �� �(�( )&$A*=�5P5=))#$=&#())(&$)# X>>���� ��� �5P5 �� @X��" V����>���� ��� !��������� 2��<������� 
�� �-X><�� >�� �� ��

��� �!�� &$)CW&$&$ ��� <����������B��� ��� �� ����7 �� ��� 
�� �� �! ��� �-����� ��� !��<��" ����B���� ��� ������� 
�� ��

����<�-���Y(

*(�� �� �(�( )&?*&%=�5P5 )&)A=*()&(&$)# ���� ������� �� 5����>U  �
����
U 
��  �
������7 ��������7 
�� ��������B

V!B����� ����������
U ����@U��� 
�� �����
����� ��
����� �<��������� � �������� 
���[-�@X�� ���U ��� ������ ���

�����
�B ���h��-�>����B >�� �� �-������� ���>������� ��><����������B��� ��� �-����� ��� �!�� &$)CW&$&$7 �B���� �� ��

��@�� && ��� 0( C+)C=&$)CY 'Z�� &A*C=\=&)()&(&$)#,(

%(�� ��� &#(?(&$)# ������� ��� ��������� ����
�-�B@���� ��� �(�( V���>�����
�����7 ���<��������
����� 
�� ���������Y7 ��

�� ����� �>
��@�
� � ��@���-�>��7 � �����
���� 
�� �� �����<���� ��� ������
����� ��� ��7 
�@U� 
�� � ���>����������� ��

����
-���� 
�� �� ������ 
�� �� ��@X��� 
��S X��� ���<��(

)$(�� ��� &#(?(&$)# ������� ��� ��������� ����
�-�B@���� ��� �(�( V���>�����
�����7 ���<��������
����� 
�� ���������Y7 ��

�� ����� �>
��@�
� � ������
���� ��� ��7 
�� ����
����� �� ������
���� ��� 2����� V�\?" 3�-X���7 �������>����B�� �����-�
U

���U 
�� ���X� ���>����������B�Y � ��@���-�>�� 
�� �� 
������� ���-�>�� �� ������ �� ���� �������������� C7 C!7 #7 #!(

))(�� �� �(�( �52 ���0�� &)#=+?6=Z&&=)*()(&$)? '�2� �Q01C?#+ AWi4i, V�>
���� ��><����������B���� �
X-���

���>�������� ��<�
�� \��@���� �����7 �^ ���
����������Y(

)&(�� ��S ���@( )*A$%=�5!!� C)+ 'Z�� CC%=\=&C(&(&$)?, V2����
����� 
���������7 X>
�����7 ��@���� 
�� �-�������� ���>��U

��<�
�� [��@����Y(

)+(�� �� ���@�( ����(%)A=&&A=�&=&#(&(&$)? '���( ����
-����" $)C 
�� �=�  �!")&A&, ����
-��� ���� �� ��
���B<� V�����-�
� 2���

�!�� 5����>����  �
������7 �������� 
�� ��������B= ���X�� ��������BY >�� �� ���[�-� �������� ��� ���<�������
�

���>����� V���>�����
����� ���<��������
����� 
�� ���������Y '�2�"?A04C?#+ AWCZ&,(

)C(�� �� ���@�( ����(&)&=)#($C(&$)? '�� �52 ���0�� &)+)=##A=&&($C(&$)?, ������ <������������� ��� ��
���B<�� V�����-�
� 2���

�!�� 5����>����  �
������7 �������� 
�� ��������B= ���X�� ��������BY ���� �� �52 �(�( V���>�����
�����

���<��������
����� 
�� ���������Y >�� <������������ ��� ���T� ������ ��� ���<�������
� ���>����� V���>�����
�����

���<��������
����� 
�� ���������Y(

)#(�� �� ���@�( ����( ++))=%)%=�&=&&($?(&$)? X>>���� V!���-�������
� ����<��� >�� �� ��X���� �-�������� �� ����<��� ��

������� <������������� >�� �� �2� #$$$%&& 
�� #$$$%+&Y ��� �52 ���0��(

)?(�� �� ���@�( ����( +??=$C($A(&$)? '�� �52 ���0�� +##%=$C($A(&$)?, X>>���� V������-� ����-�������
U ����<��� ��� ������

�� 
���
�  �! #$$$%&& 
�� ��� ������ �� 
���
�  �! #$$$%+&Y ��� ��
���B<�� V�����-�
� 2��� �!�� 5����>����  �
������7

�������� 
�� ��������B= ���X�� ��������BY(

)A(�� �� ���@�( ����( C++=&*($A(&$)? '�� �52 ���0�� C$?&=&%(A(&$)?, X>>���� V������-� ����-�������
U ����<��� ��� ������

�� 
���
�  �! #$$$%&& 
�� ��� ������ �� 
���
�  �! #$$$%+&Y ��� ��
���B<�� V�����-�
� 2��� �!�� 5����>����  �
������7

�������� 
�� ��������B= ���X�� ��������BY(

)*(�� ����X-���� ��� ����-�>���� ���� ���� 
���>������� ��� X>>���� ��
�������� ��� ����-�>���� ��� �������� 
�� ����
����� ���

.���� �-X><�� �-�������� ; ���-���������� ��� �������� 
�� ��� ZB--� ����-�>���� ������7 �� ����� ������U���� ���  �! ]

�!��(

)%( �� �� �(�( C+&+=))??=�&=&+(*(&$)? ����>��� ��� ����
�� 5�������� 2��<������� >�� �� X����� ��� ������ ��� ���<�������
�

���>����� V���>�����
����� ���<��������
����� 
�� ���������Y(

���: 77��4653�7-���



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

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

�������j���

�� X���� ��� ������ V5��������� �����-�
�� 2���� �!�� 5����>����  �
������7 �������� 
�� ��������BW���X�� ��������B

'��U� �5!�5�,Y �� ����"

��13�41!3 !��4�8/!�!���4 64�33����=��8 0�!

���<�������
�����>����� k������������������� ����>����������X����� ���-X�����������������������

��

)�W����>�����
������

���<��������
������
���

���������

$C�W���<�
��!�����������
.�>�����������>�X���

�����X�����
C)(&C$7$$�

)�W����>�����
������

���<��������
������
���

���������

$C�W���<�
��!����������� 3���[��� )+(CC$7$$�

)�W����>�����
������

���<��������
������
���

���������

$C�W���<�
��!�����������
�����������������>�X���

�����X�����
&$(&C$7$$�

)�W����>�����
������

���<��������
������
���

���������

$C!�W���<�
��!������������

'!�������--���7�0�������>���,

3���[��� +(?$$7$$�

)�W����>�����
������

���<��������
������
���

���������

$C!�W���<�
��!������������

'!�������--���7�0�������>���,

�����������������>�X���

�����X�����
&(%+$7$$�

)�W����>�����
������

���<��������
������
���

���������

$#�W���<�
��!���������� .�>�����������>�X���

�����X�����

%(&$$7$$�

)�W����>�����
������

���<��������
������
���

���������

$#�W���<�
��!���������� 3���[��� C()*$7$$�

)�W����>�����
������

���<��������
������
���

���������

$#�W���<�
��!���������� �����������������>�X���

�����X�����

+(?&$7$$�

)�W����>�����
������

���<��������
������
���

���������

$#!�W���<�
��!�����������

'!�������--���7�0�������>���,
3���[��� %)$7$$�

)�W����>�����
������

���<��������
������
���

���������

$#!�W���<�
��!�����������

'!�������--���7�0�������>���,

�����������������>�X���

�����X�����

?C$7$$�

/���������><����������������������������	
�������
���������
������������	
�������������������
�����������(

�(�!� 19�1���4�8/!

)(����
����������=ebl�' �!,"� #$$$%&&

&(2�
���B<��"
��1��.1�/ 2 3/ �!�� 5� 546�1 5  1� 0 31�!7

�0���58/! ; � 541!3 5 � 3�� � 541!3 5

+(����
���2�
���B<��" )$)&&$&

C(Z���
� ���
����� ��� ������"

/ ����� ����� ���������� ��� -������>��� ��� �����-�
�� 2���� �!�� 5����>����  �
������7 �������� 
�� ��������BW���X��

��������B '��U� �5!�5�, U��� ���� � �����
��@�� ���� ������������ 
�� �� 
�@�
��� ���(

����
��
� ����-��[���"

�
�������� �� ���-�<U ��� �2 
�� �� ����������� ��
���B<� ��� 5����>����7 '� �7 ���27 8��, �� ����>���� � �������<�

�� ��������7 ��X����7 ���@��� 
�� -���X� ���������7 ��������7 ��
���7 `LOME 
-�( '5��X�>� ),

3���
������ �
��� X���� �� ���-�<U ��� �27 ��� 6��
�B 6������X� ��� ���>���� � �2 
�� �� ����
�
-��X� >�� ��������
�B�

-�>���7 �B���� �� �� �2C=&$$A 
�� �� ���@���
� �-����� ���� ����
����� '���X�>� &,(

\�-����� 
�� ��[�@���� ��<�-�>�
�B ����-����B7 �-�
����
U ��������� 
�� -�>����
�B7 ��������� >�� �� ��[�@���� ��

��������� ����
���� 
�� �� �-��������
U ���������7 ������>���� 
�� ���<������ �����X�7 ���������� �� ��<����U

���<������� >�� �� [�-����� ��� �����-������
������ 
�� ��������� �-�������� '���X�>� +,(

�
��-U����7 �
������ 
�� ���������� ��� -������>��� ��� �2 ��� �-����� �� ����������� 
�� ��� ���-�� -������>��� ��� �2('���X�>�

ΑΔΑ: 77ΩΙ4653Ο7-ΦΩΚ



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

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

C,

.������>�
� X���� �2 '���X�>� #,

#( �������X� ������"

�� �������X� ��� ������ �� [��� ��� 
���>����� ���>��U �\ ���� �� ����
���"

�(&() �>��� /5 ��1 ����������
U

�����@��� mn 
�� ����������
U ��� �� ����-��[����� ��� �������<� ��� �����@�B�� � 3 2 �(�( ���� �2(

�������X�" mn

�(+ .�>����
�

�����@��� -�>����
�B �� ����� �� ����-��[����� ��� -�>����
� ��� ���@X��� � 3 2 �(�( ���� �2(

�������X�" ln

\(C !B�[��-�� ] �������>U����

����<� �������U ���[�B-� 
�� �������>���� ��� �2 ��� �����B ���������
� 
�� ��<�
� ���������� ��� �<�������7 ��

���>����������7 �� ������>�7 ����
�-�B@��� 
�� ���@�U���� �� X�>� ] ���X�� ��������B(

�������X�" 5�������� ���[�B-� ] �
@X����

6)"  �>���� �
��-U��� W ���������� ] ���
XT��

����� 
�@� ������ �����@���� �=
�� ��������� >�� ����>���� �
��-U���7 ���������� 
�� ���
XT��7 ����������7 �������


�� ������� ��� �2 ��� �-����� �� ����������� ��� 
�� ��� �
�X-���� ��� X�>�� ���(

�������X�" �
��-U����7 
���-�>�� �������<���7 ��������
� 
�� ��������
��
� �-�
� �� �
��-���

6+" .������>�
X� 2�����

6?" 3���
������ �
��� X����

3���
������ �
��� X���� �������
�B � �������
�B 
����� >�� �� ���-X<� ��� �2 ���0��7 >�� �� ��
��� �� 
�@�
��� ����

6*" ����� �������B��� ] ��
��U���

����-��[���" �X�>���� >�� �
������ 
�� ��--��-X� �
���U���� ��� �27 X���� 
�� T����
� �-�
� >�� �� �27 �� �@�
� 
�� ������
�

2�
���7 
�@U� 
�� ��� ������	
X� ��-���
X� '�(<(  ��>�� �����
U ���<B���7  ��>�� 2��<������� ���� 2�
���B<���7 ���>��� 
�� �-�
�

>�� �� �
�������� 
(�, �� X���� 
�� �-�
����
� ����� >�� �� ���U@��� ��� X�>�� ��� 
�� >�� �� ���X���� �� ���-�
��X�

���X� ��� �-������� ���>������� ��� ���X� ��� ��������B7 �� ��������
��
� �
��������
� �-�
� 'X���� 
�� >����
� B-�, ��

��������7�� ��������
U ��������7 ���
XT�� 
�� �
��-U��� 
-�7 ����������� �� �������<� 
���X� ��� �>>-�
� � ��

6�--�
� � �--�� >-U���� ��� ��(

�������X�" ������ 
�� T����
X� �
������

6%" �
�������� ��� �������
�B 
�� �������<� �� ��������7 ��X���� � oLOF

����� �X�>���� ��� �2 >�� �� �
�������� ��� �������
�B ��� 
�� ��� �������
�B ��� 5����>���� 
�� �� ����������� ���X�

��� 5����>���� '� �7 ���27 8��,7 �� @X���� ��� ������������ ���� 
�� �� @X���� ��� �����B ��� �@�
X� 
�� 
�����
X� ��-���
X�


�@U� 
�� �������<� ���� �� ��������7 ��X����7 �������� � oLOF ��� ����>�U�� �--�� ������(

�������X�" ����>���� �������� � �������<� ��� �������
�B ��� ��� 5����>���� 
�� �� ����������� ���X� '� �7 ���27

8��,7 �� ��������7 ��X���� 7�������� � oLOF ��� ����>�U�� �--�� ������(

6%()" �
�������� ��� �������
�B ��� �2 
�� ��� �������
�B ��� 5����>���� 
�� �� ����������� ���X� ��� 5����>���� '� �7

���27 8��,7

6%(&" !������<� �� ��������= ��X���� �������
�B �2

����� �X�>���� ��� �2 >�� �� �
�������� ��� �������
�B >�� �� ���������� ��� ������>�� ��� !2� 
�� ��� ���@���
�B 
��


������
�B �-������

�������X�" 2���>���� ��������

�� ���X�>� �� 
���>���� �X�>���� �5� @� ���
BT�� �� [��� ��� ����X���� ��>
�� 
�� �� ���>���������� ��� ���������(

/ ����� @� �
��-����� �� [��� �� ��@�� C* ��� 0( C+)C=&$)C7 �� �2 C=&$$& 
�� �� �--��
� 
�� 
�����
� ���@���� ����

����������[����7 �� ���@���
� �-����� ���� ����
����� �
��� X���� 
�� �� 5��!52

?(�2�1���!���4 :0

�:21� !�

2�1��/
 0 3�!1��2�1��/

3 0�2��

3��4/!/!

���/6 41��

��41Z�4�1�!

�13/�!� 9 !��/!�

�4�8/!

pC&C$

2�
���B<����������<B����������X�>�����

��������������������
���
����������>������
��

���<������������<�������
������������
����

���@���

.�>������

�����>�X���

�����X�����

)7$$

pC&C$

2�
���B<����������<B����������X�>�����

��������������������
���
����������>������
��

���<������������<�������
������������
����

���@��� 3���[��� )7$$

pC&C$

2�
���B<����������<B����������X�>�����

��������������������
���
����������>������
��

���<������������<�������
������������
����

���@���

������������

�����>�X���

�����X�����

)7$$

94 0 21�64�33��5. � 1/!/!

A( / ��������� X����� ��� ������ ���j���� � &%=$*=&$)?(

*( / ��������� -���� ��� ������ ���j���� � +)=)&=&$&+(

ΑΔΑ: 77ΩΙ4653Ο7-ΦΩΚ



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

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

%(

)$( / ��������� ��-�T�� ��� ��U��� ���
�� �X������� ��� 
B���� ���X�>�� ���j���� � &%=$*=&$)?(

q� ��������� ���������j���� �� [��� �� <������>���������� ��� ��
���B<��7 ���� ����� ������U���� ��� �2� 
�� -��[���

���T� ��� ���@������ ��� ��@��� &* ��� 0( C+)C=&$)C(r

����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�:s

�()(�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$$

))( / ���-X���� ������� ����� >�� �� ���-�>���� ��� �������� ��� ����� �X�<���� �� )$$($$$7$$ t

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

)+( / ������� ����� ��� ������ ��� ���������� >�� �>>���� ��� ���>����� 2������ ����B��� �X�<���� �� )$$7$$$($$ t(

/ ������� ����� ��� ������ �������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,u

�4 ��!/��664�Z/!
�0�46 !�

�0�41P3 !

�=5�5� �46:0�

�4 ��4�!��5�!�1

�:0��0�461:0

!50 . ��=5

�)))) &$)?!�))))$$$$ 0X����>���2� sRb � )$$($$$7$$�

�))%) &$)?!�))%)$$$* 'W, fvb � $7$$�

u  
���
�� ����@��� ��@���� �� ��<B ���� �� X>
���� ��� !� ��� �� 5����>�(

)C( / ���-X���� ������� ����� ��� �>>������� ��� �2� �X�<���� �� )$$7$$$($$ t(

6(  4 1 94/3�� 2 �/!/!

 ��
���B<�� ���<���B��� � ������� ���� ����� ��� �������� X����� 
�� � �-�������� �� �����7 �B���� �� ���� ����� 
�� ��

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

���������� �X��� ��� �������� X�����(

!� ��������� ��� � �-������� ��� ������ ���
-��� ��� ���� ����� ��� �������� X�����7 � 2� ��������j�� �� ����� 
�� ������ �

���[�� ��� ��
-��� ��� �������� X����� ���(

/�����
��6������X���2��<�������������
U���������
����!

Z����������>���

ΑΔΑ: 77ΩΙ4653Ο7-ΦΩΚ



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

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

!����X�"�

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

����������"�

)(5����>���� �
������7����������
�����������B7�2��B@����2�����������B���7�0�
���#WA7��@��

&(5����>���� �
������7����������
�����������B�'Z��X���9�������������,

+(�@�
����<��!�������B��!���'��������������-�
����
�,

�������
��������"�

)(6�����������
���6������X���2��<�������������
U��(�(������
�����

&(6����������	����X����52����0��

+(3�������)7��&7�\)7�67�2

ΑΔΑ: 77ΩΙ4653Ο7-ΦΩΚ



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

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

��4�4�/3� )" 5� 94�:!�1! 21��1 59:0

 ��
���B<�� ��� ������ V5��������� �����-�
�� 2���� �!�� 5����>����  �
������7 �������� 
�� ��������BW���X�� ��������B

'��U� �5!�5�,Y ��-��[��� � ������� ��� ����
��� ���<��U���� "

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

'G, 0� ����� �� ������
� 
�� �@�
� 0���@���� 
��� �� �
�X-��� ��� ������ 
�� ����� ��� ����� ��� �������� ���[�����7 ��

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

����� �� ��������(

&( 5. � 1/!/ �4�8/!

'G, 0� ����� �� <������>������� �-�������� ��� ������ 
�� �� ��� �X���� ���X�>� 
�� ����� �� <������>������� ��@����


�� �-�
-������ �� ���X�>� ��������
������
U ���>��U 
�� ��@���� 
�� �
�X-���� �� 
B��� ���X�>� ���

������7 ���� ���� ������U���� ��� ������� X����� ��� ������(

��<� ����[����� ��� <������>�������� �-�������� �� ���X�>� ��������
������
U ���>��U7 ���� ����

���������j���� ��� ������� X����� ��� ������7 ����X��� �� ������
��� ��
-��� ��� �������� X����� ��� ������

'��-��� � ����� ����������� ��� �� ��,(

!��� ������U���� ������ �� ���X�>� ��������
������
U ���X�>� � �>>���� ��� ���h��-�>����B ���� >����� �� �B�

������( !�� ��U�� ���� �>>������� ��� �2� � ���h��-�>����� �� ��������
������
U ���>��U( �����7 �� ���X�>�

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

�������<�� ��� 
B��� ���X�>� �>>������� ��� �2�7 ���� ��� �<���
� ������ ��� 2� � ��� �Z ���� �� 22�( !���U�7

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

�X������� ��� 
B���� ���X�>�� ��� ���j���� ��� ������ )$ ��� �������� ������( !� ��������� ��X�[���� ����B ���

<���
�B ����� � ������� ������ @� ��
-�@�� ���� ��� �������������
� ������-� ��� 2� 
�� �� ����
�� ���X-����

���U ��U( / ������� ���@����� ��<B�� �� �� ����B-��� ��
����
U � ����
���
U �������� ��� ����X--�� ��

�-������� ��� ������ � -�>� ���X��� [���(

5���[����� ��� <������>�������� �-�������� �� 
B��� ���X�>� �B���� � ����X��� �� ��������� ��� ��
���B<��

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

��� �������� X����� ��� ������(

'GG, 0� ������-�j�� �� -������>�
� ����X-���� ��� ������7 -��[����� �-� �� ���������� �X��� >�� �� �
��� ����7 �� [��� ��


������
� �-����� ��� ���X� -������>��� 
�� ��������� ��� ������ 
�� �� �������<� ����������� ���7 ��� ���������

��� � ���X�� -������>��� 
�� ��������� ��� ������ �� �����j���� �� �� ��
���B<� �����(

'GGG, 0� -��[��� X>
���� ��� �� ����
� 5������� 2��<������� ��� �(� '� ��--�
��
� �� �Z, >�� ��� �����
����� ��� ���
������7

��@���� 
�� ������������ ������� ���[����( !��� ������U���� ������ ��� �
��-�B��� �� ���� �X��7 � ��
���B<��

���<���B��� � ���[�--�� �<X��� �������� >�� �� �
�X-��� ��� X�>�� �� ���� �X�� ��� �� ���>���� ���7 
�� � ���[�--��

������ ��X����� >�� ������������� �����( !��� ������U���� ��<���-�>�
U X�>�7 � ��
���B<�� 
�������� �� �������

�������������(

'Gw, 0� �����U�� X>
���� �� ����
� 5������� 2��<������� ��� �(� '� ��--�
��
� �� �Z, �<���
� �� �� ��X-��� ��� ������7

��������� �� ��� ����� ��� ��������
������
X� �X�>���� >�� �� �-������� ��� 
�� � �����X--�� �-� �� �<���
� X>>���� ���

�����B ��� ����
� 
�� ��
����
� �-������� ��� ������ X�� 
�� �� �-�
-����� ���7 �B���� �� ��� �����
����� ���

���������� ���<������� 
�� �-X><��(

'w, 0� ���>��������� �-�� ��� ����������� �X�>����7 >�� �� ���X���� ���  -�
-����X�� �-��������
�B !���������  �! ]

�!�� �� �� �����X� 
�� X>>���� ��� ������ ��� �-������ 
�� ����
����� �� �����X� 
�� X>>���� ���>����������B 
��

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

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

������(

'wG, 0� ������-�j�� �� �
��[���7 �� �������� 
�� �-������� �� ����<��� ��� ���[�--�� ���  �! W �!��7 �B���� �� ��

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

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

'wGG, 0� ������j�� �� ����� !B����� ����
�-�B@���� 2��
�U �!��7 ��-�>� �� �� ������� ���-�
�� ��� ��� ����
�-�B@���

�� ���
�U ��� ��><����������B���� ������(

ΑΔΑ: 77ΩΙ4653Ο7-ΦΩΚ



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

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

'wGGG, 6�� ������� ���7 � ��
���B<�� ���<���B��� � X<�� �>
�������X� �B����� '���� ��� ���X� ��� ���� � X<�� ����[��� �� �--�

����
� � 
����
� �B�����, ��--�>��7 ������>�����7 ���@�
����� 
�� ����[�[���� �����X� �������<��� 'EGxOLyFzF,7

���� ����������7 ���
���X�� ����� � ������-�j���� � �
��[��� 
�� ����
��� �� �����X� �� �������<��� 
�� ����X���

� X>
���� ���X���� ���  �! ] �!�� �� �� � -�>� ����<���(

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

�����X� ������X� �������<��� 'EGxOLyFzF, 
�� ���� ������U���� ��� � ��--�>� ���� �����>����� ��� ���� ������

�-�������� � ����<��� �� ������ '�(<( �X��� ���>>�-����
�� ����������7 2��X� �������� �����U 
�,(

+( 94/3�� 2 �/!/ �4�8/!

'G, 0� -������>�� ��<����� ������������ �
�X-���� ��� ������7 � ������ @� ������-�j�� �� �����-������
� X-�><� ��� ���������


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

�����
����� �-X><�� �� �-����U7 � ������ @� ������-�j�� �� ��������� 
�� 
���
����� ����(

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

���� ��� ������ ��� ��-U���� ��� ����
� 5������� 2��<������� ��� �(� � ��� �������� Z��X�7 �X�� �� 2�-���

2�-���� 2���U(

'GGG, 0� ���[�--�� '����� ���������� ��� �� �B�� ��� X�>��, ��� ����
� 5������� 2��<������� ��� �(�( '� ��--�
��
� ��� �Z,


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

�, ����<��� >�� ���� �������>�B����� ��
��� ��� �� <��������
����
� ���<������ �� �����@X��� ����(

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

����� >�� �� ������������ �� 
�@��U ����� ������j���� � � -�>� �X@����(

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

������� '`HFz OFz{, �� ���������� � >��� 
����� ��������>� ��� ������� <������������� ��� ������ ��� ��-�
� ������

�-������ ��� ���[�--�� � ��
���B<��(

!�� ��������� ������ = X�>�� ��� �� ���� ���
�����
� ����� � �
 �� ����X�� �
������ �� �����7 � ��
���B<��

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

��� X�� �� ���@����� >�� �� ���[�-� ��� X
@���� �-�
-������ ��� ��7 ��-�>�� �� �� ���� <���
� ���>�� ����>�����(

!�� ��������� ������7 � ����� ����>�� ����� X���� ��� 
��� �� �-������� ���7 �� ����� ������ �� �-��@���

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

����<@��� ����� 
��� �� ����
��� �
�X-���� ���7 �� ��>����� 
��� �� ������ ��-�
�� �-������ ��� ���[�--�� �

��
���B<��(

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

'G, 0� @X��� ��� ���@���7 ����� j���@�B7 
�@S �-� �� ����
��� �
�X-���� ��� ������ 
�� >�� ��� <��� � ��
���B<�� ���<���B���

>�� �� ������ ����7 �-� �� X>>����7 ��
���-�>���
� 
�� ����<��� ��� ������7 ��� ����
� 5������� 2��<������� ��� �(�(7 ��<�

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

�����(

'GG, 0� ����X<���� ���������� �-X><��� ��� �-� �� ������� �@�
� 
�� ������	
� �-�>
��
� ��>��7 ���� ��� X��� ����7 ��� 
��

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

�
�X-��� ��� ������7 ����� j���@�B(

#( 2/3 !1 �/��

'G, 0� ����X<���� �� �������-�T� ���� ��� 
���-�>� �� ������ ��� �(�( ��� ������������ � ����
� 5������� 2��<������� ���

�(�( '� ��--�
��
� � �Z,7 ��� �����
���
� �B-� |||({IJF(NO7 
��� �� ���[-������ ��� ��@�� ))# 
�� ��� ��������� 911

��� ��( )+$+=&$)+7 
�� ��� ����� ���X�����" � ������� ��� ��
���B<�� 
�� ��� ������7 �B�T� ��� ������7 ���������

X����� ��� ������7 
���-�
��
� ��������� ������7 ���-�
� ���-X���� �����7 ������� ��><�������������7 ��<������
��


U��
��7 � �--� 
���--�-� X����� ��� ����@�����7 <U��7 ������� ��� 
���>����� ���X�[���� ��� ������(

'GG, 0� -��[��� �-� �� �X��� �-���������� ��� ���[-X����� ��� ��������� vbb ��� �������B )+$+=&$)+ 
�� ����
�����"

�, 0� ����� �������� ���
���7 ������
�B ��>X@���7 ��� ��>������ �� X�>� �������� � 
����
��U �� �����

ΑΔΑ: 77ΩΙ4653Ο7-ΦΩΚ



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

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

������ ��� �� 
���7 �� ���-�
� ������� ����� �� �� #$$($$$ ���U7 
��� �� ���� �-�������� ����(

[, 0� ����@���� ����� �������
� �-�
� � ���
��� ������
�B ��>X@���7 �� ������ �B
�-� ����� ��� �� 
���7 ����

���U ��U ��� �� �-�
-����� ��� X�>�� �������� � 
����
��U � �>���� ����
�B '��U�����, ���
���X��7 ��

���-�
� ������� ����� �� �� #$$($$$ ���U(

 � �������
X� �-�
�� � ���
����7 �� ������ �<����j���� �B���� �� �� ��<�
� <���
�������
� ��� 
�@���j���� ���

*&)=&$)C7 ��>����� �� ������� 
�� �� 
B��� ���<� ���7 �� X�[-��� ��� X���� ��j� �� �� ������ ��� ����7


�� �� ������ � �� ������ ��� �����j�� �� X�>�(

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

�� ������� ��� ��������7 ���<�� 
�� �����-X�����7 ������������ �� <����������
� ������� ��� �� ����(

�, 0� ����@���� ������ �� �-��������� �<���
� �� �� �����7 �� ������� ��� �� �������� ��� ���<�X���

���
��� � �-�
U(

�, 0� �����U�� ���� ������X<���� �� ������� ��� ��><����������B��� ��� �� ���7 
�� 
��� ��������� ��� ��

���� � ������ !��<��7 �<���
� �� �� ��><������������ ��� ��� �� ���7 � �� ���� � �� �(!( 
�� �� �-������� ��� ���

�-����� ���<�������
�B ���>��������( / � -�>� ���X���� ���>������������ �� 
�@� X>>���� � �--� �����������
�

��� <����������B��� 
��� �� �-������� ��� ������ � ����>���� ��� �-����� ����(

��, 0� ������-�j�� ��� �� ������X<���� �� ������� ��� �-�����B��� ��� �-����� ��� �����[��-��� >�� �� ����<�-���

�� 0X� '��0, ���� ����
� �������X�� >�� �� ���������� ��� ��0 ��� ���X<���� ��� ���� ������ ��� ��� 
�� ��

����
� 
��B-�� >�� �� ��0( ��@� X>>���� ��� ����� ��� �-������� ���� ������ 
�� �� ����� ����@B���� ��� 
��� �

����� ������X<����7 �������-��[���X� �� �����������
U �������<�� � �--� �����������
U7 ����-��[���

��-��� ��� � ����� ��������<@�
� ��� �-����� ��� ��0(

?( �/4/!/ !� 19�1:0 ��1 21��1 . 6/�1�:0 �� 21��1 59 5!

'G, 0� ����� 
�� � �����U�� ��
�-� ������ �� �-� �� ����<��� ��� �����B ��� �
�X-��� ��� ������ X�� �� �-�
-�����7 ��

����-����� 
�� �� -������>�� ���( !�� ��
�-� ��� ������ � ����B��� �-� �� ��
���-�>���
� X>>���� �<���
� �� ��� ������


�� ���� -�>����
�B� �-X><��� >�� �������� �B� '&, ��U � ���U '+, ��U7 ��� ��������� ������ ���-X����� ������ ���

�� ����[���� �� )($$$($$$ ���U7 ��� �� +) 2�
��[���� ��� �
�-��@�� �� ���[�-� �� -�>������U ����� �������

����-��[����� � ��-�
� ����� �� ���X�� ����<��� 
�� ��
���-�>���
� X>>���� �������B��� ���� ��� �� ����� ������B��7

� ���
���������X� ���>���� �� ������B�� � �� 
��U� �����
��B� ������ �����X�7 ����-��[���X� ��

�-�
����
U �
����� �� ��������� �>>���� � �>>���� ��� ����<�� ��� �� �-�
����
� �����(

'GG, 0� ����� ����
������� ����� � ����������B� ��� ��@���� ��� �� ����
� @����
� �-����� ������>�� ��� ������ � ��� ��@����

��� �� ����
� 5������� 2��<������� ��� �(� '� ��--�
��
� � �Z,(

'GGG, 0� ����� ��� �
�-��@�� ��
��<����� �����B����7 ���
���X�� �� ������� � ���������� �� ��
����� ��� ���������� ��

������"

�, 6�� ������� ��X����� �� ������� � ����>�>�
� ��X����7 ���� �X�� '#, ��U ��� �� ��-�
� �-����� � ���� ���

���@������ ��� ���j���� ����� 
���� ���� 
����
U ���<B��� � �� ��X-@��"

• ��B�� � ����>
�������� ���� ����>�>�
�� �������������� �
��� ��� �����<�� ���>��������

• �--�>� ��� ����
�����
�B 
�@���U��� ��� ����<���� �������� � ����� ���X<�� �� ��� �������� � ������� ��>�����

���
���-�>��� �-��X
����

• ��������
� ����[�-� ��� ������j�� �� �B��7 ���� ���<��� � �� ������>� �� ��� ��� @� �����B�� �

������B��� ���� ��<�
�B� ���<���(

[, k--�� ��
��<����� �����B���� ��� ���j���� ��� �� ����
� 5������� 2��<������� ��� �(� '� ��--�
��
� �� �Z2, �


�@���j���� ��� �� @����
� �-����� ��� ��X��� �� �����(

/ ������ �� ��
��<���� ���<��U��� ���[�[��U����7 ���� �� �-�
-����� ��� ������7 �� ����
���
X� � 
�� ���������

���-�@�B���� ��� �� 2(�( � �� �Z( '!�� ��������� ��� � ���<�X��� ������� �� ��
��<���� �����B���

����[�[�j���� �� �--� ���X�7 ����� ���������j���� 
�� � ���<�X��� ����� ���� �� ���X�,

A( ����
�� }���

ΑΔΑ: 77ΩΙ4653Ο7-ΦΩΚ



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

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

ΑΔΑ: 77ΩΙ4653Ο7-ΦΩΚ


