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� �������	�
� ������� «����������� ��� �����������» ��� �����	� ���������� 
��� ������ «�����������: ����� � ������!�"���������� ��� �#$��!%&����, "� ����� 
��� ����������», � ����� ���	 �������� 
�	 ��������������	 ��� �����	� ��� ������ 7 
«���	
� ����	� �	� ��� ����� ����, ������������� ��	� ����
�� �!� ���	
"� ����"� 
��������» ��� #��������� �����$���� 1 «%������	
�� ���	�	
�� ����� �����» ��� 
&����	
� '���� �������	 ����� 3 «�	��
 ����� ��� �� �$���� ���� ����� ����» ��� 
%�	��	���	�
� ������������ «�������� ����"�	��� �����	
� 2007-2013» ��� 
%���, �� ����� �����������������	 ��  ��� %��!��(
� )�!�� (%��!��(
  #�	�!�	
  
������) 
�	 ��  ���	
�� � ����.  

���� 

��%!'�(� �� ������ �������)� ���� ��!�&�!����* ������� ������������ (�!+�� 
��"�� ������������), �� ������������ ��� ���� «&��������
�: #�	���� 
��	��	�����	
 ����� 
�	 ��!����*�	��, �� �� �� ��� ����� ����» 
�	 �� �������� �� 
���
�
�	����� �����	�, �� �
��  ��� ���"���� ���� ���� ����� ��������. 
 
,����%� �!�-��.%���� �(""����*�  
 +	 ���	�*�� ����	 �� �����	 �� ������ �	� ���� ���,������	�:  
� -� ����	 
���	
�	 ��� ���	*���	�
�� %� ����� &��������
�� (��"�� -�� � 

&��������
��) 
� -� ����	 ������	 ������������	 ��� .���"� �������� ��� +.�.%.�. �� ������ �������� 

�� 	�� 
 
���	
������ ��� ����� ����	 � (����*!�#� ������ �#*��� (160) ��%!'$�, 
��� �� 
�	��	
���� ���"����� ���� ���� ����� �������� !� ����: 

� ���*��� (50) /��"� �� .%���� "��.$�*� �!'�����  
� �!�/��� �%��� (35) /��"� �� .%���� ��������� �!'�����*� �"���!��� 
� ���*��� (50) /��"� '�� �(������������ * � !(�� ���  ��*� ��(� 

������!���� 
� �������%��� (25) /��"� '�� � !(�� �!�+� (3) ����$���+� ������!*��$� 
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+	 	!/���� ��	� ������ �� ����������� �	 !*�������	 ��� �����	� ��� ������	������ 
���� �	� ��� ������ ���� ����� �������� ����	: 
. �("0�(��(���* (����*!�#� ��� �� �����!� 
� �	���!�� �!� ����
"� �	� ���"���� ���� ����� �������� (160 !*�������	) 
� ���$������	
� ��	��	�����	
 ����� �	� ��� ������ ��!� 
�	��� �!� ��	��	����!� (50 

!*�������	), 
� ���$������	
� 
�	�!�	
�� ��	��	�����	
 ����� �	� ��� ������ 
�	�!�	
"� 

��	��	����!� (25 !*�������	),  
� ���$������	
� �������	�� ���� ��� ���������� ���� ���� ����� �������� (85 

!*�������	),  
� %
� ���� ��	��	���	�
"� �����!� ������� ��!� ��	��	����!� 
�	 ������� �	����!� 

����!��� �� ��	����	� (50 ����	�),  
� %
� ���� ��	��	���	�
"� �����!� ������� ��!� 
�	�!�	
"� ��	��	����!� 
�	 ������� 

�	����!� ����!��� �� ��	����	� (3 ����	�). 
,. ��!�����).��� �!�'!�""/�$� ���/!����� �	��
�	�� 72 !�"�, �� �
��	����	
  
������� 5€ ��� "��, �	� ��� �� 
���� ����������	
"� ���� ��!� (85 !*�������	) 
1. ��!�����).��� �!�'!�""/�$� ���/!����� �	��
�	�� 45 !�"�, �� �
��	����	
  
������� 5€ ��� "��, �	� ��� �� 
���� ���� ��!� �� ������ 
�	��� ��� 
��	��	�����	
 ����� (50 !*�������	), 
	. ��!�����).��� �!�'!�""/�$� ���/!����� �	��
�	�� 45 !�"�, �� �
��	����	
  
������� 5€ ��� "��, �	� ��� �� 
���� ���� ��!� �� ������ ��	�������� 
�	�!�	
"� 
��	��	����!� (25 !*�������	), 
�. ��!�����).��� �!�'!�""/�$� �(�� �(���*� ���"�!&$��� �	��
�	�� 49 !�"� 
�	� ��� �� 
���� ��	/ ��	!� ���� ��!� (75 !*�������	). 
 

����!�� ��� �.�. «���������	
��
��������
�
» ����	 �	 �
 �����	: 
����������	:   
� �������	�
� .� #�����
��	
� %��	���� %���������	"� &��������
�� 

��: 
� %���������	
  %�	�������	� &��������
�� 
� %����	
 � ������� &��������
�� 
� 0���	���� ��������� %�������  
� %	�	
 � 1����	��� � #������!� )������ ��& 
� Public Consulting & Development  ��$����	 ��������� �% 
� 2�"�� �������	�
� ���	
� .� #�����
��	
� %��	���� 
� #%# #����� ��������� %����	
� %������� 
� #%# �	� 3��� 2�"�� 

 
2��0��* ��*��$� 
+	 ���	�*�� ����	 ������ �� ���$����� ����� �(""����*� ��  01/08/2013 %$� ��� 
30/9/2013 (����	 ��� ����������	 12-16/08/2013), ��  ������� �!� �����
���, 10:00 - 
14:00, ��� ���*��� �!� �����!�:  
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� �������	�
� .� #�����
��	
� %��	���� %���������	"� &��������
��, 
4�������: 
. ����� #�/���/����, ���. 2310 227390 

� %����	
 � ������� &��������
��, 4�������: %��	 �� -���	�� & 5������ 
0!�������, ���. 2310 547887 

 
	�������'����/ 
+	 ���	�*�� ����	 ��������� �� �� 3��(�� ��� ������ �(""����*�, �� ����� �� 
������ �� �����������	 ��  �� �������! ���*��� 
�	 ���� 	��������� 
www.thesap.gr  �� ���$������ 
�	 �� ����  �������'����/:   

� �����	
�	
  ���	���� ���� �����  
� 3�$��!�� �������� ��  ��� +�%� (��!� ���� � *!���������*�) 
� �	�����	��	
  �	
�����	�
�� 
��������� ��� ���������� ��	����� � ����	
� 

������� ���!��  
� )����*� �	���������� � ��� �	������ (�.�. $�$��!�� � �	��� 
���	
��� � 

�����	��� � �%#+ - �%�, +�%, ��� )  
� 6!���������*� ��� ����� �� �*���� �

����	��	
� ����	"����� ��� �*����� 

(+	
����	
  ���� 2012) 
� �� �*��� 6!�����*��   
� 3	����*	
  �����!�� 

 
�%���, �	 ���	�*�� ����	 .� (��0/���(� �� ���/ &$������'!�&� 
�	 �* ��� 
��������: 

� 3�$�	"��	� ���,�������� ��  ��� �	
��� ��*��	��	
  *���� (�	� �	��!���) 
� 3�$��!�� ��  ��� �	
��� ��*��	��	
  ����� (�	� ���� �������������) 
� 6!������� ������� �����"� �/
�	 ������ ��������	�
"� �����"�  
� 6!������� $�$�	"��!� ����
�������� ���	����!� 
�����	��� 
� 6!������� �����!� �����"�/ ���!� ��!��"� �����!�	����!� & �������	��� 

����*����	� 

 

+	 !*�������	 ��� ������ �	� ���,������	� ���������� �� �	����	���� ���� ��� 
���������� ����� ��� ���������� ���$���� �!� �	����!� �	� ����������.  

 

+ �� ����� ��� �.�. ����������� ��� ����������� 
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