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1. ���������� �	!���������"�#�#��$�����%������������������ &���
������������'()$*

2. +� ��%�����!��%� 
���
���������� 	���#����������
��������� �������������

3. ,���
����� ���� ��%��#����� $- &�!	%��� ������ �����!#����� �����/�� ����/�%�* ���� ����
���������� ��������������� ������ ���� ����� ��� 	����� 
��� ���� ������0#������ (������ ����%��) 
7��%�����!�����������!	%��������������0#�������������� ������������������ �	! $-. 

4. (�� ������%��� ���� �������� ��##���������� #������� 0� ����������� ��� ������� ������� !���
��������#����!� ��������������� ��������� �!	%��� ���� ������ 9� ��� ":-;<<09=� #�� ��� 
�!���� ����
���
���!�� &#��� 
��� ���� ���� ������� ����%��� ���� ��##������� ����� �������� ���� ������ !���
��������#����!� �������������*� ����� ��� ������������ ��� ��������� ���� ������������ &-��%�*� �����
������ ��##��������&���#���������#��!�����������*�����������������##����!������:

5. (��������%�������������������!0#������!��������������##���������#��������%�����������������
������#�@���������������	�
�������#�#������������ �����:

���� A.E.: )��������������������������������������!��������������������%��������/�����������
���� #������ ���� ���������� ���� B:$:CD�� +� 	��� C����%�� !0���� ��������� ���� ��	�������� B����!��
(���	������������������������������	������#������!����������

���������� )��������������������������������������!��������������������%��������/�����������
����#������������������������B:$:CD:

����
����������� 	����E��%�������#�%����������������������������������!��������������%��#����
����#������������������������B:$:CD:

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

���!������C���/��)���%���!��$�������#����������:

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

����� ��������� ����
��� 	��������#�� �����������������������#���������	�����:

�����(�0�� !��"�#$�%&'$�!��+� ��%�������7�����������#��������/�������	�������������#��� �	���
��
���/��&��������������%����������www.gsis.gr). 

���� �)(�1��� !� �(��%$2$!� �1�2��� ���3)#&!� 4�������5�� )����������� ���� �������%���
�����/����������C���/��"����	���/��$����/��'	��%��,�����!�.

6. G�������� �!	%��� ���� ":� -;<<09=� ���� ���� ��#�#�� ������%��� ���� ���������� #�� ��� 
�!���� ����
���
���!����#�%���#�����G�����
#��, ������%6%(70��� ����,��	����!��'����	����.

7. G��������I!	%���":�-;<<09=��������������� �������������CC$���#�%���#�����������
#������
��%6%(70��� ����,��	����!��'����	����.

8. G�������� I!	%��� ":� -;<<09=� �%�� �������
!��%�� ���� ������ 	 ��� ���� ��� ����	���� ���
�������#����� ���� �����
�@�#����� #�� ��� ������ ���� ���������� �������!����� ��#�%��� #�� ���
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#��������%6%(70��� ����,��	����!��'����	����.

9. (����������/������������#��%��!0��� �����
�@�#��%���������!��%����#�%���#����������#���%��
CC$� ���� (�������� ���� $$� LMMN0N=-0$)�� ��� ������#�@������ ��� ����	�
��� ��������� &$N��
���	�
��#��) 
��� ��� ����	�
��� ���� LM-;� ���� LM-=� ���/� ���� ��� ���� ������%��� �������#����
������	�
������������#����� �������!0�#������!��������� �� ��#�#��������/�������������������, 
����� ��
�@�#����� 
��� �	��� ��� �������!����� (,'I 
��� ��� ���� LM-;� ���� LM-=) ���� ������
�����
�@�#����� !0���� �������#����� #�� ���� ����������� ���� ��� �	�� ��� ��������#������ ������-
��������
������#���������������������������

10. ������ ���������� ������ �:�:� ��#����� ���� ���� ��� �	!� ���� �������� ���#����������� ����
�����������#����������������������.

11. Q�����!����� 		�� ��������� ���� ���� ���� ������ ���� ���������� ����������� ���#���/���� ���
���
����#�������������������#����������:
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1. ���������� �	!���������"�#�#��$�����%������������������ &���
������������'()$* .

2. +� ��%��� ��!��%�� 
��� 
��� ���� ����� �
���������� ���� ���������� !� ����
����� ���� ������!��
��������#������������������������������
���������������������	�#����

3. �������$N��	%���%����/������������������������������!�		���

������������#�������������!��
�7���

4. (�� ������%��� ���� �������� ��##���������� #������� 0� ����������� ��� ������� ������� !���
��������#����!��������������������������!	%�������������9����":-;<<09=�#�����
�!��������
���
���!�� &#��� 
��� ���� ���� ������� ����%��� ���� ��##������� ����� �������� ���� ������ !���
��������#����!� �������������*� ����� ��� ������������ ��� ��������� ���� ������������ &-��%�*� ����
��##��������&���#���������#��!�����������*�����������������##����!������:

5. )�������� ����������!�%�� &),I*� ���� ������������ #��%� ���� ������	����� gsis.gr &���������
�����%��*:

6. I�����	�
�������#�#�������������

����A.E.: )��������������������������������������!��������������������%��������/�����������
���� #������ ���� ���������� ���� B:$:CD�� +� 	��� C����%�� !0���� ��������� ���� ��	�������� B����!��
(���	������������������������������	������#������!����������

���� ������ )����������� ��������� ���� ������ ��������!����� ���� ���� �������%��� �����/������
���������#������������������������B:$:CD:

����
�����������	����E��%�������#�%����������������������������������!��������������%��#����
����#������������������������B:$:CD:

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

���!������C���/��)���%���!��$�������#����������:

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

����� ��������� ����
��� 	��������#�� �����������������������#���������	�����:

���� �(�0�� !� �"�#$�%&'$�!: +� ��%��� ����7��� ��������#����� ���/�� ���� �	��� ���� ������
#��� �	�����
���/��&��������������%����������www.gsis.gr). 

7. G�������� �!	%��� ���� ":� -;<<09=� ���� ���� ��#�#�� ������%��� ���� ���������� #�� ��� 
�!���� ����
���
���!����#�%���#�����G�����
#��+ ������%6%(70��� ����,��	����!��'����	����.

8. G��������I!	%���":�-;<<09=����������������������������CC$���#�%���#�����������
#������
��%6%(70��� ����,��	����!��'����	����:

9. G�������� I!	%��� ":� -;<<09=� �%�� �������
!��%�� ���� ������ 	 ��� ���� ��� ����	���� ���
�������#����� ���� �����
�@�#����� #�� ��� ������ ���� ���������� �������!����� ��#�%��� #�� ���
������
#��������%6%(70��� ����,��	����!��'����	����:

10. E������������������/���������	���������������������������������
C���%�!���� ��# �	���� !� �����%���!���� ��!���� ����!���� ��� � 	�#���� ����� ��������� �����
RRR:STUT:SV�� ���� ������� �� �������� ��� ������� ��� ��	������ ���� �������� �	��������� ����
��������#���������������!�������������/��������������������������������������������� ����������
��������� ���������  � ��%��� ��	%������� ����������!�� ���������� ���� ����� ���������� ��
�������������� ��#!���������!���:��� 8�6%�$��� "�%�#9%7'7� #%&'7!� &� 02';�'7� &� �<0�07�
'='(�'7�$"���%"2�!�$"2�(�)�����&(�)�;��"% "$�����$2����(�)16#�'(��� >��4?5� (7� $�����

������
��������������(��0�';�(&%���')0@<1����"% "$�����$2����(�)16#�'(���898$���4,/5�
 (7 ���������#���#������������������������������7����������������:

���#���%�!������# �	����!������%���!������!��������!���������������������������������7��
��� �	!�� ��� ������!�� ���� ����� ���� ��# �		�#�����:� $����#�������� ���� ���� 
��� ����
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��������!�����#���%����%����# �	��%��!������%������%��������������	��������!���� �	!�����
��������������RRR:STUT:SV:

11. (����������/������������#��%��!0���������
�@�#��%���������!��%����#�%���#����������#���%��
CC$� ���� (�������� ���� $$� LMMN0N=-0$)�� ��� ������#�@������ ��� ����	�
��� ��������� &$N��
���	�
��#��*� 
��� ��� ����	�
��� ���� LM-;� ���� LM-=� ���/�� ���� ��� ���� ������%��� �������#����
������	�
����� ������� #�� ���� �������!0� #������!� ��������� ��� ��#�#�� ������/����� ����
��������������������
�@�#������
����	��������������!�����(,'I 
����������LM-;�����LM-=) ����������
�����
�@�#����� !0���� �������#����� #�� ���� ����������� ���� ��� �	�� ��� ��������#������ ������-
��������
������#���������������������������:

12. ������ ���������� ������ �:�:� ��#����� ���� ���� ��� �	!� ���� �������� ���#����������� ����
�����������#����������������������

13. Q�����!����� 		�� ��������� ���� ���� ���� ������ ���� ���������� ����������� ���#���/���� ���
���
����#�������������������#����������:�

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

1. I�����	�
����� ���#���%���� ���� ���

�	#����!�� �#�������� �%�� ���/� (3) #�
�	����%�� ���
����������##����!�������%��0�#����%������������������

o ����#��!� � ��%�����������	�������������
o +� ��/���� �%�� ������ ��
����/�� 
��� ��� �������� �����#�� ���� ���� ����������� ����

������	����
o (�� ������%��� ��##����!�� ��#��/�� ����/�%�� ����� �������!0#������!� �������� ����

����������������������#������ ����%������#�����	�����������������gsis.gr �������
������������������$N

o +��
�������(�#��%#��
o Q���!�����		��������������#���/����������	%���������

�	#����!��#������

2.
�	��	
�
���	��� ��
��	���� ���� ����
������ ����B�� ���� 	�	C�	���
������
���

D� ����������� �	����� ���� E��%���!� (�##����!��� ���� ���� �7��	�
���� �%�� ���!��%��
���#������������ �������� ���� ������#���� #�� ���� ���	�� �������������� ����������/��
�������%�������	��������������� ������������ �����������	�
��#�� ����������%����	�����
���������	����������������!�������������

� 	�	��������
��

�5������D�% �!�(7!� $" �8)'7!� #$���"�D�'2'$�� ���"%�@$2�'$���(�@�1&�&��=>7'7�
$(��%���=�� 0$(�#���=� �$D�1�2�)� 0$� #%&'7� 0$(%7(9�� &� 1��"9�� 8��;$'20��� (���
$(�2%���0$(<#��

� �����@�����  � ��/����� ����� ������� ������������ ��� �������#�� ���	����� �%��
	�
�����#/���%�������/������/�%��������	���������#�������������
��#�����
#!��� ����� ���� �#���#����� ���� �	��������!� ��� �	!�� ���� ��������
���#�����������

� +� ��/����� �����!�� �����/�� �7�/� &�#�	�
%��� #����/�� ����
#��%�� �������/���
#������� �#�� ��%�� ����	��%�*� ����� ������� �����#���� �� ��������� �7��� ����� ����
��	���������#�������������
��#�����#!�������������#���#����������	��������!��
��� �	!�����������������#����������.

B��� ����,��#�����$������!������� ���� �	!���������	�������������������#���#����%������� ���
��%���%���#�����������������W$�������#����».

�5������D�% �!�(7!�$" �8)'7!�;��"%�@$2�'$��61)37�(7!��82�!�')00$(�#&!�0$�#%&'7�
(���D�%�1�F7; �(����"�;$0�(��9��&�(����$%89��$�!�� �� ��0���=�"%�'9"�)�"�)�
0$( #$��'(��$(��%��<�0$(�#��<�(�)��$D61���

� Q�����#����� ����������� ���� ��	�������� �	���#����� ������������!�� ��!���� ����
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���
������������������������ � 	���BX�)���
������!��
���
��������������������� � 	���+Y� ����
������� ������������������ ������ ���	�
��#���
���� ��	�������� �	���#����� ������������!�� ��!���� ���� ���@�
��� 	�
�����#/�� ����
����
��#�����#!������
�
��##�����������	�
���!����������#�#��������%�������
���������:

� ,������� ���� B:(:� ���� �������0� #������� 
��� ��� ��##����!� ���� ����� ��7����
����	���������������
�����������������������������

�70$2�'7:

,*�Z����#��������������- #���������	/�������������	����������������##����!���������������
���������� #�� ����	���������� ����/�� ���� ����� !� #�� ���#����� �%�� ����	�
�����%��
�����#����/������������������	�
����������������������!� ����������:�B����������	�
��#��
���� ������������ �������#�� ���� ��� ���	�������� ����
������ ����  ����������#���
������/����:���%$)'(<(7(��"% "$�����$2����;$(��&�����0$(6�(7���D�2%$'7�(�)�"�'�=�
(7!�	82�!��)00$(�#&!��

+*�I���	�# �����������������������,����#�����

�5� ��� �� D�% �!� (7!� $" �8)'7!�  #$�� &87� "%�@$2� '$� �=>7'7� $(��%���=�� 0$(�#���=�
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