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1 ΗΡΟΚΑ 4��("� � �B0 Z��)��
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2 �'&O&4�#�3

2 ΕΠΙΕΛΡΟ[Σ] R���"��� � �<0 Z��)�>

ΑΣΤΥ[ΝΟΜΟΥ] ���("� �B K����%(���(�&
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2 �'&O&4�#�3
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2 �'&O&4�#�3

; ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΑ R���"��� � �>0 Z��)�>

ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ ���("� �<�$ K����%(���(�&

�0B�>0� <� 7�������&

�7D �����  �D&
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7 ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ R���"��� � �<0 1	�� �&

[ΑΡ]ΙΣΤΙΩΝ <0��;0� �� K����%(i��(�&

ΝΙΚΙΑΣ �ED �����  �1

��$B�$���&����&���&+&

2 �'&O&4�#�3

� R���"������("� R���"��� � �>0 7�������&
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2 �'&O&4�#�3
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[ΝΑΝΩΝΟ]Σ K����%(���(�&
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[ΑΣΤΥ]ΝΟΜΟΥΝΤΟΣ ���("� ��=0 Z��)FKFJ��
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�0B�>0� �7D �����  �L&

<�B$��=��&���&+&

2 �'&O&4�#�3

�

���
�����	�


���
��

���

����

��
���
��	��

�

����



52

�������	
�� �� �
��������������
������������
� ����	
!"
 ���

12 [ΑΠΟΛΛ]ΩΝΙΟΥ �0B�<0� � �=0 7�������&
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vw_̀ xiw`_yly]\i`lx_z_`xiw_zy[����̀ x_c`x{y[|`}yxiydz_x~`{\yd$x_z{yx`{\yd�yx�̀ {

{w_��{wikx{`\d�`lly[{w_�_[_dz_iydz{xki{\ydz\d{w_zyk{w$_`z{_xd̀ x_`y[v̀ kx\iQw_xzyd_zyz&

vw_|`\d̀ i{\~\{a�`zi`xx\_�yk{\ddyx{w$�_z{_xdc`x{y[{w_ikx{`\d�`ll&Vz̀ x_zkl{y[{w_

x_z_`xiw_zyd {w_yk{z\�_y[ {w_ikx{`\d�`ll {w_x_�_x_kdiy~_x_�`d�_�`|\d_� {w_

`xiw`_yly]\i`lz{x`{`[yx|_�`z`x_zkl{y[{w_`i{\~\{ay[`cy{{_xa$|`�\d]�yx�zwyc0{w_

`di\_d{xy`�̀ d�{w_\d[\lll`a_x&�d�_x{w_�`z_y[{w_ikx{`\d�`ll{w_x_�_x_[ykd�x_|`\dz

y[{w_�`ll�&>$�&=|&\d�\�{wy[�_[_dz\~_ckxcyz_y[{w_[\xz{iydz{xki{\ydc_x\y��`{_�{y{w_

_d�y[{w_z_iyd��k`x{_x:|\��l_y[��ii&oQ&vw_z_iyd�c_x\y�iydz{xki{\ydy[��{w
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