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

�
��������
�����+�����

�
���������	 
����	 ��	 	 ����	 	 ���
��	 �
	 �������	 
�������	 ��������	 ������	
�������	�����		�������	��	� ��	�
������		!	"�	
��
�
�	���	#
������	���	
$��������			��%	��		&%$%'('	�)	

�
*�����	�"���+	
'% &��		����,-
��	��	,����	(.	��	/%0.(�1�2'2�34$.)1�%51)%6%�2'2�%	
�% &��	����,-
��	��	,����	�26	��	/%0(.71�22)	8$9�����	���,������	

������9�	���	$�����9�	:"��� ���;�34$	'70151�.%26%�22)�	"
��	"���"���	���	
���
"
����
�	
"�����	 	"�������
�	��,��
�%	

0% <��	 ����,-
��	 ��	/%	 �(201=)	 !	 ��	,����	 '7	 ��	/%	 �'=21=7	�"��	
��""� ���
	 ���	 ���"���9���
	 �
	 ���	 ����,-
��	 ��	 ,����	 �2	 ��	 /%	 �)0.1==	
���9�	���	�����	���	"��%	(	��	,����	6		��	/%	0'761�220	%	

7% &��	 ����,-
��	 ��	 ,����	 '	 "��%	 �	 
�%	 >
	 ��	 /%	 0.'�1�22=	 �34$	
51�071�.?'�?�22=�!	 ���@���	 �
	 ���	 "�
�	 
-�������	 ��	 
-��������	 �"�	 ���	
����,-
��	 ��	 /%	 �'=21'==7	 �	 ����,�
��	 �������	 ��,��
���	 ���	 ���
"
����
�	
��,��
�%	

(% &��	����,-
��	��	,����	'�	"��%��	��	/%72)'1�2'�!	���@���	�
	���	
"�
�	 
-���
����	 �"�	 ���	 �������	 ���	 4"���" �	 ���	 �:A	 001�226	 �	 "�������	
"���"���	���	���	�����
�9"���	���
"
����9�	 	
"���9�	 	"���������	�����9�	
�
	�������	 
�������	�������	�����	 ���	"���	�	��,��
��	�
�	�"
�����
�	 ���	
��	� �
�	����	�
	�������	��,�����	�9�
��	���9�%	

)� &��	�"B�����%	���������5"�@���	��	�������	 	A�������	��	
� ��	 �
������	 !	 "
��	 "��������	 "���"���	 �
	 �������	 
�������	 ��������	
������	 �������	 �����!	 ���	 ������	 ��,�����	 ��	 ���	 ���9�	 !	 �
	 ��"�	 ���	
�����
�9"���	 	 ���
"
����9�	 
"���9�	 ���	 "���������	 �����9�	 ,-.!���/��
$���&�'01�$!��&����1��

2� ��� 19/2014 (��.����: 	
�.16326/23.04.2014) �����
	 �	� ��.������
����
�����������*��&��	����,-
��	��	,����	).	��	�%	7�()1�2'7���3#4%���#��&�1���
�-���1� 5��� �#-�-&���6� ��� -!���07��1� -!��%-�'�3� �5�%&�'�3�
5�'����� �!��#8���� 9!:���� ���	 �	 ������	 ����,�
��	 ����	 ����	 �	
"�"�����
��������	 ���9�	 
����
�
��	 �"�	 ���	 C&5	 ���	 ��	 ����,	
"����"�	���9�!	"��
�����	���	���	
��������
�	���	���������9�!	���	
��������	 ,��
����!	 ���	 �
�����9�	 �������,���!	 &%�� �! �;�#8�%�	
�&��1�&�#��1�&.1�-�!��4<����16�D;	

=%&��	 00�761�(7='1�(%26%�2'7	 	 5"�@���	 &�	 E
����	 E��������	
5"�
���������	��������	5���� �%	

�������������������������������������������������'���/����
&��	"�������	"���"���	�
	�������	
�������	��������	������	�������	
�����	�������		��,��
���!	���	���	�����
�9"���	���
"
����9�	
"���9�	 	
"���������	�����9�!	���,	������	���	
���������+	

 ! : 6" 1#$3-%&'

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.06.25 13:06:12
EEST
Reason:
Location: Athens



	����
�������
��	 ����=	
���
	+�	 �>�
�������������	

	:4'6	4FE5&4A	 	4>$CA>	�:C	����	 	�:C	���	#G/4A	

	
�$��
,	����$�
�
���
�
�	�"��������	��"��,	"������	"��������%	

?������$�
�
���$�
���@���
�
'%?		C�	�"� @��	"��"
�	��	����	������	�"�	'.	���	6(	
�9�%	
	�%?		/�	����	���	��
��	���	��	@���� 	�������������	"�	���	
"����"
�	���	


����
��	���	����������	���	���
��	"�	
"������%	
0%?	 	 /�	 ���	 ����	 �9����	 ���,	 �	 ,���	 .	 ��	 :"��������	 $9����	

���������!	 �"�����!	 �������� 	 ���"��,������!	 �
	 ���	 
"�@���-�	 	 ���	 
"��
���	

-���
���%	
		4-���
��	+	C�	�"� @��	���	���
��	��������		 		��
����
���	"���"���	�"�	
���	"�H"��
��	���	����	
����
�	���	"�� 	 	��	�����	��@��
���	"�	���	����	

"�����
�	����	���
�	 	����	�"���
�	�"�	��	�/%��2)1'==7	,���	7	"��%		6�%		

�$������������
�
?�����

C�	
����@
���
��	��I�	�
	���	����� 	���	"��"
�	��	�"�,����	�"��
����9�	
��	"����,��	�����������,+	

� 5������@	���	��	��
��	���	�������� �	���	����������	
� :"
�����	 � ����	 ���	 8"�����	 ��	 �
���,	 "������	 �������	 "�	

"����"����	 ���	 ���	 �������	 �"��� ���	 ��	 "�9��	 �����	 ��	 �%	
0(.712);	

� 	:"
�����	� ����	���	8�	�
�
����	'����	�	�"�������	��	"��	���
���	
���@���	 �
	 ���	 "��,���@	 �	 ��	 ,����	 �'	 ��	 �%	 �'=21'==7�	 �
�	 ����	
�"������
�	�
	�������	�"��
���	 	�����	"����"	���	"��%	'	��	,����	'7	
��	 /%	 �'=21'==7	 �
	 ���	 ��������	 ��	 
"����	 
���I��
��	  	 ���	 �,����	
���
"
����9�!	"
�����9�	 	"���������	�����9�;	%	

� ����"������	���
�
��� �	���,������	!	"���@����	������%	
� C"�� "�
	�����	�����@	���	���	�"��
�-�	���	"�H"��
����		%	
� E��	���	�"��
�-�	��	�����	��
�����	!	"���@���	�
������	C54�%	
	
$�
=��	�������
$
��,$
A
���������+��
	C�	
����@
���
��	 	�"���	��	�"�,���	������	��	"�������	��	� ��		 !	
���	$��������			����%+	��	#
������	&%$%	'('�)	����%	
"���������	�'0�2(22))�		6	
"�	�!9�;���&.���)����������������	.#8!��$8#-&.����	�0 ���&.���..���������
�����.#8!��!�&.%	
�
���	
���,�����������
��+�����
��<!&.�.� ��������	 ���	 ����������	 ��	 ���
�	 ���	 �����
��	 !	 ���	 �9�	 ���	

������9�
��	��	� ��	�
������	���	����	����
����	JJJ%KLMNLOP%QRS%QT			
	
	
	 	 	 	 	 	 	 C	�G#5FUCA		
																																																		A&4FE>C:	$5V5WGA	�G#G&F>CA	

 ! : 6" 1#$3-%&'



 ! : 6" 1#$3-%&'


