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∞Á·ËÙÔ› Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ,

∏ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÙË˜ 3Ë˜ ËÏÈÎ›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜,
fiˆ˜ Î·È ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÚÔËÁÌ¤ÓÂ˜ ¯ÒÚÂ˜, ¤¯ÂÈ ˆ˜ Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ, ÌÂÙ·-
Í‡ ¿ÏÏˆÓ, ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙË˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÓÂÔÏ·ÛÌ·ÙÈÎÒÓ ÓÔÛË-
Ì¿ÙˆÓ. ¶·Ú¿ ÙÈ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÚÔfi‰Ô˘˜ ÛÙËÓ ÔÁÎÔÏÔÁ›·, ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂ-
ÚË Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ·ıÔÁÂÓÂÙÈÎÒÓ ÌË¯·ÓÈÛÌÒÓ ÙË˜ Î·ÚÎÈÓÔÁ¤ÓÂÛË˜
Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ ıÂÚ·Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ, Ù· ÓÂÔÏ·ÛÌ·-
ÙÈÎ¿ ÓÔÛ‹Ì·Ù· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi È·ÙÚÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·, ÌÂ ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎ¤˜, ËıÈÎ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂÈ˜. ∫·È Î˘Ú›ˆ˜ ·Ô-
ÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÙË˜ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÚ›ı·Ï„Ë˜. √È
Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜ ˘ÁÂ›·˜ ÙË˜ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÚ›ı·Ï„Ë˜ Â›Ó·È ÂÎÂ›ÓÔÈ
Ô˘ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Ô‰Ë-
Á›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ÛˆÛÙfi ÚÔÏËÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô, ı· ÚÔ‚Ô‡Ó ÛÙËÓ ¤ÁÎ·ÈÚË ‰È¿-
ÁÓˆÛË Î·È, Ù¤ÏÔ˜, ı· Î·ÙÂ˘ı‡ÓÔ˘Ó ÛÂ ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔÓ
·ÛıÂÓ‹ ÌÂ ÓÂÔÏ·ÛÌ·ÙÈÎfi ÓfiÛËÌ·. ∂›ÛË˜, ·Ó Î·È Ë ÂÈÙ˘¯›· ÛÙË
ıÂÚ·Â›· ÙÔ˘ Î·ÚÎ›ÓÔ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ·fi ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·
›·ÛË˜, ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Â›Ó·È Î·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ
ÙË˜ ÓfiÛÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó ·fi ÙË ıÂÚ·Â›·.
¶ÔÏ‡ Û˘¯Ó¿ Î·È ·˘Ù‹, Ë ÏÂÁfiÌÂÓË ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎ‹ - ·Ó·ÎÔ˘ÊÈÛÙÈÎ‹
ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ÓÂÔÏ·ÛÌ·ÙÈÎÔ‡ ·ÛıÂÓ‹ ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ÙˆÓ
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ˘ÁÂ›·˜ (ÁÈ·ÙÚÒÓ, ÓÔÛËÏÂ˘ÙÒÓ, ‰È·ÈÙÔÏfiÁˆÓ, Ê˘ÛÈÎÔ-
ıÂÚ·Â˘ÙÒÓ Î.·.) ÙË˜ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÚ›ı·Ï„Ë˜.

∏ ·ÚÔ‡Û· ‰ÈËÌÂÚ›‰· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË˜ fiÏˆÓ
Ì·˜ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘ÓÂ¯Ô‡˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜, ÌÂ ı¤Ì·Ù· Ô˘ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó
fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ·fi ÙËÓ ÚfiÏË„Ë, ÙË ‚ÈÔÏÔÁ›· Î·È ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘
Î·ÚÎ›ÓÔ˘ Ì¤¯ÚÈ ÙË ıÂÚ·Â›· Î·È ÙËÓ ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÔÁÎÔÏÔÁÈÎÔ‡
·ÛıÂÓ‹. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ÊÈÏÔ‰ÔÍÂ› Ó· Î·ıÈÂÚÒÛÂÈ ‰›·˘ÏÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜
ÌÂÙ·Í‡ ÁÈ·ÙÚÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ‰ÈÎÔÙ‹ÙˆÓ. °È·Ù› Ô Î·ÚÎ›ÓÔ˜ Â›Ó·È Û˘ÛÙË-
Ì·ÙÈÎfi ÓfiÛËÌ· Î·È ÌfiÓÔ Ë ÔÏÈÛÙÈÎ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ Î·ÚÎÈÓÔ·ıÔ‡˜
ÌÔÚÂ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ·ÚÚÒÛÙÔ˘. ∏ ÂÈ-
ÏÔÁ‹ ÙË˜ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ ¤ÁÈÓÂ ÌÂ ÛÎÔfi Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÙÈ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ ÙˆÓ
¤ÌÂÈÚˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ, ÌÂ Û·Ê‹ Î·È ÂÔÙÈÎfi ÙÚfiÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó·
Î·Ù·‰Â›ÍÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ‰ÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÙËÓ ÔÏ‡-
ÏÂ˘ÚË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ Î·ÚÎ›ÓÔ˘. 

™·˜ ÚÔÛÎ·ÏÔ‡ÌÂ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ 2007, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÙÂ
ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, ÁÈ· Ó· ÏÔ˘Ù›ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ Ì·˜, Ó· ·ÓÙ·Ï-
Ï¿ÍÔ˘ÌÂ ·fi„ÂÈ˜ Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘ÌÂ ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ì·˜. 

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ N. ™˘Ú›ÁÔ˜
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¶¶··ÚÚ··ÛÛÎÎÂÂ˘̆‹‹  22  ¡¡ÔÔÂÂÌÌ‚‚ÚÚ››ÔÔ˘̆  22000077

0077::4455  --  0088::0000 ∂∂ÁÁÁÁÚÚ··ÊÊ¤¤˜̃  --  ¶¶ÚÚÔÔÛÛÊÊˆ̂ÓÓ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃

0088::0000  --  1100::0000 ¢¢‡‡ÛÛÓÓÔÔÈÈ··  ÛÛÂÂ  ··ÛÛııÂÂÓÓÂÂ››˜̃
ÌÌÂÂ  ÓÓÂÂÔÔÏÏ··ÛÛÌÌ··ÙÙÈÈÎÎ¿¿  ÓÓÔÔÛÛ‹‹ÌÌ··ÙÙ··::
ÛÛ˘̆ÌÌÙÙÒÒÌÌ··ÙÙ··  --  ‰‰ÈÈ··ÊÊÔÔÚÚÈÈÎÎ‹‹  ‰‰ÈÈ¿¿ÁÁÓÓˆ̂ÛÛËË  --  ııÂÂÚÚ··ÂÂ››··
((™˘ÓÂ‰Ú›· ºÔÈÙËÙÒÓ π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜))

™˘ÓÙÔÓÈÛÙ¤˜: °È¿ÓÓË˜ °ÎÈfi˙Ô˜/AÓÙÒÓË˜ μ·ÛÛÈ¿˜

1. ∞Ó·ÈÌ›·: ∑·¯·Ú¤ÓÈ· ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘
2. ™‡Ó‰ÚÔÌÔ ¿Óˆ ÎÔ›ÏË˜ ÊÏ¤‚·˜: TÚÈÛÂ‡ÁÂÓË NÙÈÓÈÒÙË
3. ¶ÏÂ˘ÚÈÙÈÎ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹: ª·ÚÈ¿ÓÓ· ∑·‚Ú¿
4. §ÂÌÊ·ÁÁÂÈ·Î‹ ‰È·ÛÔÚ¿: °ÂÒÚÁÈÔ˜ Z‹ÓˆÓÔ˜

1100::0000  --  1111::3300 ÀÀÔÔÛÛÙÙËËÚÚÈÈÎÎÙÙÈÈÎÎ‹‹  ··ÁÁˆ̂ÁÁ‹‹::  
™™˘̆ÌÌÙÙÒÒÌÌ··ÙÙ··  ··fifi  ÙÙÔÔ  ÂÂÙÙÈÈÎÎfifi  ÛÛ‡‡ÛÛÙÙËËÌÌ··  ÛÛÂÂ  ··ÛÛııÂÂÓÓÂÂ››˜̃
ÌÌÂÂ  ÓÓÂÂÔÔÏÏ··ÛÛÌÌ··ÙÙÈÈÎÎ¿¿  ÓÓÔÔÛÛ‹‹ÌÌ··ÙÙ··,,  ··››ÙÙÈÈ··  ÎÎ··ÈÈ  ··ÓÓÙÙÈÈÌÌÂÂÙÙÒÒÈÈÛÛËË

¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜

1. •ËÚÔÛÙÔÌ›·: μ·ÛÈÏÂ›· •˘Ï¿
2. ¢˘ÛÎ·Ù·ÔÛ›·: °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜
3. ¢È¿ÚÚÔÈ·: ∞‰¿Ì ∞‰·ÌfiÔ˘ÏÔ˜
4. ¢˘ÛÎÔÈÏÈfiÙËÙ·: ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜

1111::3300  --  1122::0000 ¢¢ÈÈ¿¿ÏÏÂÂÈÈÌÌÌÌ··,,  ∫∫··ÊÊ¤¤˜̃

1122::0000  --  1133::3300 ∫∫··ÚÚÎÎÈÈÓÓÈÈÎÎ‹‹  ÎÎ··¯̄ÂÂÍÍ››··

¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ª·¯·›Ú·˜

1. ¶·ıÔÁÂÓÂÙÈÎÔ› ÌË¯·ÓÈÛÌÔ›: ∞Ì¿ÓÙ· æ˘ÚÚ‹
2. º·ÚÌ·ÎÂ˘ÙÈÎ‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË: §¤Ó· ∫·Ú··Ó·ÁÈÒÙÔ˘
3. ¢È·ÈÙÔÏÔÁÈÎ‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË: ¡›ÎÔ˜ ∫·Ú‚Ô‡ÓË˜
4. ¶·ÚÂÓÙÂÚÈÎ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹: ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ¿ÎË˜
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1133::3300  --  1144::0000 ¢¢ÈÈ¿¿ÏÏÂÂÍÍËË::  ««√√  ∏∏ÏÏÈÈÎÎÈÈˆ̂ÌÌ¤¤ÓÓÔÔ˜̃  ··ÛÛııÂÂÓÓ‹‹˜̃  ÌÌÂÂ  ÎÎ··ÚÚÎÎ››ÓÓÔÔ»»  

¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: £ÂÔÊ¿ÓË˜ √ÈÎÔÓÔÌfiÔ˘ÏÔ˜

OÌÈÏËÙ‹˜: ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú‰·Ì¿ÎË˜

1144::0000  --  1166::0000 ¢¢ÈÈ¿¿ÏÏÂÂÈÈÌÌÌÌ··,,  ∂∂ÏÏ··ÊÊÚÚ‡‡  ÁÁÂÂ‡‡ÌÌ··

1166::0000  --  1188::0000 ÀÀÔÔÛÛÙÙËËÚÚÈÈÎÎÙÙÈÈÎÎ‹‹  ··ÁÁˆ̂ÁÁ‹‹
™™ÙÙÔÔÌÌ››ÂÂ˜̃::  ÂÂÓÓ‰‰ÂÂ››ÍÍÂÂÈÈ˜̃,,  ÚÚÔÔ‚‚ÏÏ‹‹ÌÌ··ÙÙ··,,  ÊÊÚÚÔÔÓÓÙÙ››‰‰··

¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ª¿ÚÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

1. ΔÚ·¯ÂÈÔÛÙÔÌ›· °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶··ÌÈ¯¿ÏË˜
2. °·ÛÙÚÔÛÙÔÌ›· ∞Ó·ÛÙ. Ã·Ú·Ï·ÌfiÔ˘ÏÔ˜
3. ∫ÔÏÔÛÙÔÌ›· πˆ¿ÓÓË˜ ∫·ÎÏ·Ì¿ÓÔ˜
4. √˘ÚËÙËÚÔÛÙÔÌ›· §Â˘Ù¤ÚË˜ Ã·Ù˙Ë‰·Ú¤ÏÏË˜

1188::0000  --  1199::3300 ªªÔÔÓÓ‹‹ÚÚËË˜̃  ÓÓÂÂ˘̆ÌÌÔÔÓÓÈÈÎÎfifi˜̃  fifi˙̇ÔÔ˜̃::  ¢¢ÈÈÂÂÚÚÂÂ‡‡ÓÓËËÛÛËË

¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ √˘Ú·Ó›·

1. ¢È·ÊÔÚÈÎ‹ ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ∞Ó‰ÚÈ·Ó‹ Ã·Ú›‰Ô˘
2. ∞ÂÈÎfiÓÈÛË: ªRI, CT ‹ PET-CT ™fiÊË Ã·Ù˙ËÈˆ¿ÓÓÔ˘ 
3. ∫·ÙÂ˘ı˘ÓfiÌÂÓË ‚ÈÔ„›·:

‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› §Ô˘Î¿˜ £¿ÓÔ˜

1199::3300  --  1199::4455 ΔΔÂÂÏÏÂÂÙÙ‹‹  ŒŒÓÓ··ÚÚÍÍËË˜̃  ÙÙËË˜̃  ¢¢ÈÈËËÌÌÂÂÚÚ››‰‰··˜̃

1199::4455  --  2200::3300 ∂∂ÓÓ··ÚÚÎÎÙÙ‹‹ÚÚÈÈ··  √√ÌÌÈÈÏÏ››··::
PPaannccrreeaattiicc  CCaanncceerr::  DDeessiiggnniinngg  NNeeww  TTrreeaattmmeenntt  

¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ∫·ıËÁËÙ‹˜ ª.∞. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜,
∞ÓÙÈÚfiÂ‰ÚÔ˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ

OÌÈÏËÙ‹˜: Professor M. Wasif Saif, Director, GI Oncology Program, 
Yale School of Medicine and Cancer Center

2200::3300 ¢¢ÂÂ››ÓÓÔÔ
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™™¿¿‚‚‚‚··ÙÙÔÔ  33  ¡¡ÔÔÂÂÌÌ‚‚ÚÚ››ÔÔ˘̆  22000077

0099::0000  --  1100::0000 √√ÍÍ¤¤··  ÛÛ˘̆ÌÌ‚‚¿¿ÌÌ··ÙÙ··  ÎÎ··ÙÙ¿¿  ÙÙËË  ¯̄ÔÔÚÚ‹‹ÁÁËËÛÛËË
ÙÙˆ̂ÓÓ  ¯̄ËËÌÌÂÂÈÈÔÔııÂÂÚÚ··ÂÂ˘̆ÙÙÈÈÎÎÒÒÓÓ  ÊÊ··ÚÚÌÌ¿¿ÎÎˆ̂ÓÓ::  ··ÓÓÙÙÈÈÌÌÂÂÙÙÒÒÈÈÛÛËË

¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ∫ÔÛÌ¿˜

1. ¡·˘Ù›· Î·È ÂÌÂÙfi˜: ™ÔÊ›· ΔÛ·ÁÎÔ‡ÏË
2. ∂Í·ÁÁÂ›ˆÛË Î˘ÙÙ·ÚÔÛÙ·ÙÈÎÒÓ: ∏Ï›·˜ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜
3. ∞ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ˘ÂÚÂ˘·ÈÛıËÛ›·˜: ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË ™˘Ú›ÁÔ˘

1100::0000  --  1111::3300  ¶¶ÚÚÒÒÈÈÌÌËË  ¢¢ÈÈ¿¿ÁÁÓÓˆ̂ÛÛËË  ÙÙÔÔ˘̆  ∫∫··ÚÚÎÎ››ÓÓÔÔ˘̆

¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ¢ËÌÔÛı¤ÓË˜ ™Î¿ÚÏÔ˜

1. ∫·ÚÎ›ÓÔ˜ ÙÔ˘ Ì·ÛÙÔ‡: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ 
2. °˘Ó·ÈÎÔÏÔÁÈÎfi˜ Î·ÚÎ›ÓÔ˜: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘
3. ∫·ÚÎ›ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË: ¡›ÎÔ˜ ∫·ÙÈÚÙ˙fiÁÏÔ˘
4. ∫·ÚÎÈÓÈÎÔ› ‰Â›ÎÙÂ˜: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫ÔÛÌ¿˜

1111::3300  --  1122::0000 ¢¢ÈÈ¿¿ÏÏÂÂÈÈÌÌÌÌ··,,  ∫∫··ÊÊ¤¤˜̃

1122::0000  --  1122::3300  ¢¢ÈÈ¿¿ÏÏÂÂÍÍËË::  ««∂∂ÌÌ‚‚ÔÔÏÏÈÈ··ÛÛÌÌfifi˜̃  ¤¤ÓÓ··ÓÓÙÙÈÈ  ÙÙÔÔ˘̆  ÈÈÔÔ‡‡  HHPPVV::
ÂÂÓÓ‰‰ÂÂ››ÍÍÂÂÈÈ˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÚÚÔÔ‚‚ÏÏËËÌÌ··ÙÙÈÈÛÛÌÌÔÔ››»»

¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: £Âfi‰ˆÚÔ˜ °È·ÓÓ·Î¿ÎË˜

√ÌÈÏËÙ‹˜: °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ∞Ú·‚·ÓÙÈÓfi˜

1122::3300  --  1144::0000 ÀÀÔÔÛÛÙÙËËÚÚÈÈÎÎÙÙÈÈÎÎ‹‹  ∞∞ÁÁˆ̂ÁÁ‹‹  ÛÛÙÙÔÔ  ÛÛ››ÙÙÈÈ

¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ¡›ÎË °ÂˆÚÁ¿ÙÔ˘

1. √Í˘ÁÔÓÔıÂÚ·Â›· ÛÙÔ Û›ÙÈ: ∞ÛËÌ›Ó· °Î¿ÁÎ·
2. §ÔÈÌÒÍÂÈ˜ ÙË˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜: ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ô˘
3. ∞ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÔ› ·˘ÍËÙÈÎÔ›

·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜: ∞ÁÁÂÏÈÎ‹ ƒ¿ÙË
4. ΔËÏÂ˚·ÙÚÈÎ‹: ÚÔÛ‰ÔÎ›Â˜

Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜: £Âfi‰ˆÚÔ˜ μÔÓÙÂÙÛÈ¿ÓÔ˜
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1144::0000  --  1166::0000 ¢¢ÈÈ¿¿ÏÏÂÂÈÈÌÌÌÌ··,,  ∂∂ÏÏ··ÊÊÚÚ‡‡  ÁÁÂÂ‡‡ÌÌ··  

1166::0000  --  1188::0000 ∂∂··ÁÁÁÁÂÂÏÏÌÌ··ÙÙÈÈÎÎ‹‹  ¤¤ÎÎııÂÂÛÛËË  ÛÛÂÂ  ÎÎ˘̆ÙÙÙÙ··ÚÚÔÔÛÛÙÙ··ÙÙÈÈÎÎ¿¿  ÊÊ¿¿ÚÚÌÌ··ÎÎ··

¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ∂Ï¤ÓË ª·ÏÙÛ‹ - ∂˘·ÁÁÂÏ›· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘

1. ∞ÛÊ·Ï‹˜ ‰È¿Ï˘ÛË Î·È
¯ÔÚ‹ÁËÛË Î˘ÙÙ·ÚÔÛÙ·ÙÈÎÒÓ: B·ÛÈÏÈÎ‹ ∫·ÚÏ·Ù‹Ú·

2. ∂Î·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ˘ÁÂ›·˜: ∂˘·ÁÁÂÏ›· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘

3. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ªÔÓ¿‰·˜
∏ÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ¡ÔÛËÏÂ›·˜: °È¿ÓÓË˜ °ÎÈfi˙Ô˜

4. ¢È·ÛÊ¿ÏÈÛË Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ
ÔÈfiÙËÙ·˜ (ISO): ªÈ¯¿ÏË˜ °·ÏÈ¿ÙÛÔ˜

1188::0000  --  1188::3300 ¢¢ÈÈ¿¿ÏÏÂÂÍÍËË::  ««™™˘̆ÌÌÌÌÂÂÙÙÔÔ¯̄‹‹  ÙÙÔÔ˘̆  ··ÛÛııÂÂÓÓ‹‹  ÛÛÙÙËË  ÏÏ‹‹„„ËË
ÙÙˆ̂ÓÓ  ··ÔÔÊÊ¿¿ÛÛÂÂˆ̂ÓÓ,,  ÛÛÙÙËËÓÓ  √√ÁÁÎÎÔÔÏÏÔÔÁÁ››··»»..  

¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞Ú·¿ÎË˜

√ÌÈÏËÙ‹˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¡. ™˘Ú›ÁÔ˜

1188::4455  --  2211::0000 ∂∂ÎÎ··››‰‰ÂÂ˘̆ÛÛËË  ··ÛÛııÂÂÓÓÒÒÓÓ  ÎÎ··ÈÈ  ÛÛ˘̆ÁÁÁÁÂÂÓÓÒÒÓÓ
««  ™™ˆ̂ÛÛÙÙ‹‹  ¯̄ÚÚ‹‹ÛÛËË  ÙÙËË˜̃  ··˘̆ÛÛ››ÔÔÓÓËË˜̃  ··ÁÁˆ̂ÁÁ‹‹˜̃»»

¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ μÔ˘ÙÛ·‰¿ÎË˜

∂Î·È‰Â˘Ù¤˜: ∂Ï¤ÓË ¶Ï¤ÛÈ·, ª·Ú›· ∫È·ÁÈ¿ 

(πnteractive course ÌÂ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔ
·ÚÈıÌfi Û˘ÌÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ)

2211::0000 ¢¢ÂÂ››ÓÓÔÔ

16sel_OGKOLOGIA_4N  10/3/07 12:36 PM  ™ÂÏ›‰· 7



C M Y K

8

ΔΔ√√¶¶√√™™  ¢¢ππ∂∂••∞∞°°øø°°∏∏™™::
•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «™ÙÚ¿ÙÔ˜ μ·ÛÈÏÈÎfi˜»
ªÈ¯·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 114, IÏ›ÛÛÈ·, Aı‹Ó·

∂∂°°°°ƒƒ∞∞ºº∏∏::

ΔΔÀÀ¶¶√√™™ ∫∫√√™™ΔΔ√√™™

∂È‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ π·ÙÚÔ› - º·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› 100 
∂È‰ÈÎÂ˘fiÌÂÓÔÈ π·ÙÚÔ› 50
§ÔÈÔ› ∂ÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ÀÁÂ›·˜ ¢øƒ∂∞¡
ºÔÈÙËÙ¤˜ ¢øƒ∂∞¡ 

Δ· ¤ÍÔ‰· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó:
ñ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ¢ÈËÌÂÚ›‰·˜ Î·È Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ 
ñ ŒÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎfi ¢ÈËÌÂÚ›‰·˜ 
ñ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 
ñ ™˘ÓÂ‰ÚÈ·Î‹ ÙÛ¿ÓÙ·, ÌÏÔÎ, ÛÙ˘Ïfi, ÎÔÓÎ¿Ú‰· 

√√ƒƒ°°∞∞¡¡øø™™∏∏  ¢¢IIHHMMEEPPII¢¢AA™™::

EE..TT..SS..  EEvveennttss  &&  TTrraavveell  SSoolluuttiioonnss
∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 154, 171 22 N. ™Ì‡ÚÓË
ΔËÏ.: +30 210 9880032, +30 210 9880788
º·Í: +30 210 9881303
e-mail: ets@otenet.gr, ets@events.gr
website: www.events.gr
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ññ  WWAASSIIFF  SSAAIIFF
Director, GI Oncology Program, Yale School of Medicine and Cancer Center

ññ  ∞∞¢¢∞∞ªª√√¶¶√√ÀÀ§§√√™™  ∞∞¢¢∞∞ªª
∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ıÔÏÔÁ›·˜ - °·ÛÙÚÂÓÙÂÚÔÏÔÁ›·˜, π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ 
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, √ÁÎÔÏÔÁÈÎ‹˜ ªÔÓ¿‰·˜ 3Ë˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î‹˜
¶·ıÔÏÔÁÈÎ‹˜ ∫ÏÈÓÈÎ‹˜, °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ “∏ ™ˆÙËÚ›·”

ññ  ∞∞¡¡∞∞°°¡¡øø™™ΔΔ√√¶¶√√ÀÀ§§√√ÀÀ  √√ÀÀƒƒ∞∞¡¡ππ∞∞
¢ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· 8Ë˜ ¶ÓÂ˘ÌÔÓÔÏÔÁÈÎ‹˜ ∫ÏÈÓÈÎ‹˜, °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ
“∏ ™ˆÙËÚ›·” 

ññ  ∞∞¡¡ΔΔøø¡¡ππ∞∞¢¢√√ÀÀ  ∞∞¡¡∞∞™™ΔΔ∞∞™™ππ∞∞
∂›ÎÔ˘ÚË ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ¶·ıÔÏÔÁ›·˜-§ÔÈÌˆÍÈÔÏÔÁ›·˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ¢ã ¶·ıÔÏÔÁÈÎ‹ ∫ÏÈÓÈÎ‹, ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô “∞ÙÙÈÎfi”

ññ  ∞∞ƒƒ∞∞μμ∞∞¡¡ΔΔππ¡¡√√™™  °°∂∂ƒƒ∞∞™™ππªª√√™™
∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ °ã ¶·ıÔÏÔÁÈÎ‹˜ √ÁÎÔÏÔÁÈÎ‹˜ ∫ÏÈÓÈÎ‹˜,
¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô  “ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ”

ññ  ∞∞ƒƒ∞∞¶¶∞∞∫∫∏∏™™  °°∂∂øøƒƒ°°ππ√√™™
√ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙË˜ °ã ¶·ıÔÏÔÁÈÎ‹˜ ∫ÏÈÓÈÎ‹˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ

ññ  μμ∞∞™™™™ππ∞∞™™  ∞∞¡¡ΔΔøø¡¡∏∏™™
¶ÓÂ˘ÌÔÓÔÏfiÁÔ˜, ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ™˘ÓÂÚÁ¿ÙË˜ √ÁÎÔÏÔÁÈÎ‹˜ ªÔÓ¿‰·˜ 3Ë˜
¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î‹˜ ¶·ıÔÏÔÁÈÎ‹˜ ∫ÏÈÓÈÎ‹˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
∞ıËÓÒÓ, °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô “∏ ™ˆÙËÚ›·”

ññ  μμ√√¡¡ΔΔ∂∂ΔΔ™™ππ∞∞¡¡√√™™  ££∂∂√√¢¢øøƒƒ√√™™
∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ 12Ë˜ ¶ÓÂ˘ÌÔÓÔÏÔÁÈÎ‹˜ ∫ÏÈÓÈÎ‹˜,
°ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ “∏ ™ˆÙËÚ›·”

ññ  μμ√√ÀÀΔΔ™™∞∞¢¢∞∞∫∫∏∏™™  ∫∫øø¡¡™™ΔΔ∞∞¡¡ΔΔππ¡¡√√™™
√ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ™˘ÓÙ¿ÎÙË˜ ÛÙÔÓ “∂ÏÂ‡ıÂÚÔ Δ‡Ô”

ññ  °°∞∞§§ππ∞∞ΔΔ™™√√™™  ªªππÃÃ∞∞§§∏∏™™
¡ÔÛËÏÂ˘Ù‹˜ Δ.∂. √ÁÎÔÏÔÁÈÎ‹˜ ªÔÓ¿‰·˜ 3Ë˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î‹˜
¶·ıÔÏÔÁÈÎ‹˜ ∫ÏÈÓÈÎ‹˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, °ÂÓÈÎfi
¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ “∏ ™ˆÙËÚ›·”

ññ  °°∂∂øøƒƒ°°∞∞ΔΔ√√ÀÀ  ¡¡ππ∫∫∏∏
¢ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· 5Ë˜ ¶ÓÂ˘ÌÔÓÔÏÔÁÈÎ‹˜ ∫ÏÈÓÈÎ‹˜, °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ
“∏ ™ˆÙËÚ›·”
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ññ  °°ππ∞∞¡¡¡¡∞∞∫∫∞∞∫∫∏∏™™  ££∂∂√√¢¢øøƒƒ√√™™
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ∞ã ¶·ıÔÏÔÁÈÎ‹˜ ∫ÏÈÓÈÎ‹˜, ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô  “ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ”

ññ  °°∫∫∞∞°°∫∫∞∞  ∞∞™™∏∏ªªππ¡¡∞∞
¢ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· 7Ë˜ ¶ÓÂ˘ÌÔÓÔÏÔÁÈÎ‹˜ ∫ÏÈÓÈÎ‹˜,
°ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ “∏ ™ˆÙËÚ›·”

ññ  °°∫∫ππ√√∑∑√√™™  °°ππ∞∞¡¡¡¡∏∏™™
¶ÓÂ˘ÌÔÓÔÏfiÁÔ˜, ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ™˘ÓÂÚÁ¿ÙË˜ √ÁÎÔÏÔÁÈÎ‹˜ ªÔÓ¿‰·˜ 3Ë˜
¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î‹˜ ¶·ıÔÏÔÁÈÎ‹˜ ∫ÏÈÓÈÎ‹˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
∞ıËÓÒÓ, °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ “∏ ™ˆÙËÚ›·”

ññ  ¢¢∏∏ªª√√¶¶√√ÀÀ§§√√™™  ∞∞££∞∞¡¡∞∞™™ππ√√™™
∞ÓÙÈÚfiÂ‰ÚÔ˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ,
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ £ÂÚ·Â˘ÙÈÎ‹˜ ∫ÏÈÓÈÎ‹˜ Î·È ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘,
¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô “∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·”

ññ  ∑∑∞∞μμƒƒ√√ÀÀ  ªª∞∞ƒƒππ∞∞¡¡¡¡∞∞
ºÔÈÙ‹ÙÚÈ· ∫ã ∂Í·Ì‹ÓÔ˘ π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ

ññ  ZZHHNNøøNNOO™™  °°EEøøPP°°IIOO™™
ºÔÈÙËÙ‹˜ ∫ã ∂Í·Ì‹ÓÔ˘ π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ

ññ  ∑∑øø°°ƒƒ∞∞ºº√√™™  °°∂∂øøƒƒ°°ππ√√™™
∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹˜, π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ∞ã ¶ÚÔ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹ ∫ÏÈÓÈÎ‹,
¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô  “πÔÎÚ¿ÙÂÈÔ”

ññ  ££∞∞¡¡√√™™  §§√√ÀÀ∫∫∞∞™™
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ∞ÍÔÓÈÎÔ‡ ÙÔÌÔÁÚ¿ÊÔ˘, °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ “∏ ™ˆÙËÚ›·”

ññ  ∫∫∞∞∫∫§§∞∞ªª∞∞¡¡√√™™  ππøø∞∞¡¡¡¡∏∏™™
∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ

ññ  ∫∫∞∞§§§§ππ¡¡ππ∫∫√√ÀÀ  ∑∑∞∞ÃÃ∞∞ƒƒ∂∂¡¡ππ∞∞
ºÔÈÙ‹ÙÚÈ· ∫ã ∂Í·Ì‹ÓÔ˘ π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ

ññ  ∫∫∞∞ƒƒ∞∞°°ππ∞∞¡¡¡¡∞∞∫∫∏∏™™  ∞∞¡¡∞∞™™ΔΔ∞∞™™ππ√√™™
∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹˜, π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¢ËÌÔÎÚÈÙÂ›Ô˘
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £Ú¿ÎË˜

ññ  ∫∫∞∞ƒƒ∞∞¶¶∞∞¡¡∞∞°°ππøøΔΔ√√ÀÀ  ∂∂§§∂∂¡¡∏∏
∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ™˘ÓÂÚÁ¿ÙË˜ √ÁÎÔÏÔÁÈÎ‹˜ ªÔÓ¿‰·˜ 3Ë˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î‹˜
¶·ıÔÏÔÁÈÎ‹˜ ∫ÏÈÓÈÎ‹˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, °ÂÓÈÎfi
¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ “∏ ™ˆÙËÚ›·”
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ññ  ∫∫∞∞ƒƒμμ√√ÀÀ¡¡∏∏™™  ¡¡ππ∫∫√√™™
√ÁÎÔÏfiÁÔ˜ - ¶·ıÔÏfiÁÔ˜, ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ∞ã ¶·ıÔÏÔÁÈÎ‹˜
∫ÏÈÓÈÎ‹˜, ∂È‰ÈÎfi ∞ÓÙÈÎ·ÚÎÈÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¶ÂÈÚ·È¿ “ªÂÙ·Í¿”

ññ  ∫∫∞∞ƒƒ¢¢∞∞ªª∞∞∫∫∏∏™™  ¢¢∏∏ªª∏∏ΔΔƒƒππ√√™™
∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∞ÎÙÈÓÔıÂÚ·Â›·˜, π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ, ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ∞ÎÙÈÓÔıÂÚ·Â˘ÙÈÎ‹˜ ∫ÏÈÓÈÎ‹˜,
¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¶·ÙÚÒÓ

ññ  ∫∫∞∞ƒƒ§§∞∞ΔΔ∏∏ƒƒ∞∞  μμ∞∞™™ππ§§ππ∫∫∏∏
¡ÔÛËÏÂ‡ÙÚÈ· Δ.∂. √ÁÎÔÏÔÁÈÎ‹˜ ªÔÓ¿‰·˜ 3Ë˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î‹˜
¶·ıÔÏÔÁÈÎ‹˜ ∫ÏÈÓÈÎ‹˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, °ÂÓÈÎfi
¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ “∏ ™ˆÙËÚ›·”

ññ  ∫∫∞∞ΔΔππƒƒΔΔ∑∑√√°°§§√√ÀÀ  ¡¡ππ∫∫√√™™
¶·ıÔÏfiÁÔ˜ - √ÁÎÔÏfiÁÔ˜, ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ™˘ÓÂÚÁ¿ÙË˜ √ÁÎÔÏÔÁÈÎ‹˜
ªÔÓ¿‰·˜ 3Ë˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î‹˜ ¶·ıÔÏÔÁÈÎ‹˜ ∫ÏÈÓÈÎ‹˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ “∏ ™ˆÙËÚ›·”

ññ  ∫∫ππ∞∞°°ππ∞∞  ªª∞∞ƒƒππ∞∞
∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ™˘ÓÂÚÁ¿ÙË˜ √ÁÎÔÏÔÁÈÎ‹˜ ªÔÓ¿‰·˜ 3Ë˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î‹˜
¶·ıÔÏÔÁÈÎ‹˜ ∫ÏÈÓÈÎ‹˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, °ÂÓÈÎfi
¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ “∏ ™ˆÙËÚ›·”

ññ  ∫∫√√™™ªª∞∞™™  ∂∂¶¶∞∞ªª∂∂ππ¡¡øø¡¡¢¢∞∞™™
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ 3Ë˜ ¶ÓÂ˘ÌÔÓÔÏÔÁÈÎ‹˜ ∫ÏÈÓÈÎ‹˜, °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ
“∏ ™ˆÙËÚ›·”

ññ  ∫∫√√™™ªª∞∞™™  ÃÃƒƒ∏∏™™ΔΔ√√™™
¶·ıÔÏfiÁÔ˜-√ÁÎÔÏfiÁÔ˜, ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ ∞ã ÛÙË μã ¶·ıÔÏÔÁÈÎ‹ ∫ÏÈÓÈÎ‹, ∂È‰ÈÎfi
∞ÓÙÈÎ·ÚÎÈÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¶ÂÈÚ·È¿ “ ªÂÙ·Í¿”

ññ  ∫∫øø¡¡™™ΔΔ∞∞¡¡ΔΔππ¡¡√√ÀÀ  ªª∞∞ƒƒππ√√™™
∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ 2Ë˜ £ˆÚ·ÎÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹˜ ∫ÏÈÓÈÎ‹˜, °ÂÓÈÎfi
¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô “∏ ™ˆÙËÚ›·”

ññ  ªª∞∞ÃÃ∞∞ππƒƒ∞∞™™  ∞∞¡¡∞∞™™ΔΔ∞∞™™ππ√√™™
∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹˜, π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
∞ıËÓÒÓ, °ã ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹ ∫ÏÈÓÈÎ‹, ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô “∞ÙÙÈÎfi”

ññ  ªª¶¶∞∞§§ΔΔ™™∏∏  ∂∂§§∂∂¡¡∏∏
¢ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹˜ ÀËÚÂÛ›·˜, °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ “∏ ™ˆÙËÚ›·”

ññ  ¡¡ππ∫∫√√§§∞∞´́¢¢∏∏™™  ∏∏§§ππ∞∞™™
¶·ıÔÏfiÁÔ˜ - √ÁÎÔÏfiÁÔ˜, ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ™˘ÓÂÚÁ¿ÙË˜ √ÁÎÔÏÔÁÈÎ‹˜
ªÔÓ¿‰·˜ 3Ë˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î‹˜ ¶·ıÔÏÔÁÈÎ‹˜ ∫ÏÈÓÈÎ‹˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ “∏ ™ˆÙËÚ›·”
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ññ  NNTTIINNIIøøTTHH  TTPPII™™EEYY°°EENNHH
TÂÏÂÈfiÊÔÈÙË I·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ

ññ  ••ÀÀ§§∞∞  μμ∞∞™™ππ§§∂∂ππ∞∞
¶·ıÔÏfiÁÔ˜, ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ™˘ÓÂÚÁ¿ÙË˜ √ÁÎÔÏÔÁÈÎ‹˜ ªÔÓ¿‰·˜ 3Ë˜
¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î‹˜ ¶·ıÔÏÔÁÈÎ‹˜ ∫ÏÈÓÈÎ‹˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
∞ıËÓÒÓ, °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ “∏ ™ˆÙËÚ›·”

ññ  √√ππ∫∫√√¡¡√√ªª√√¶¶√√ÀÀ§§√√™™  ££∂∂√√ºº∞∞¡¡∏∏™™
∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ıÔÏÔÁ›·˜- √ÁÎÔÏÔÁ›·˜, π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
∞ıËÓÒÓ, ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ μã ¶ÚÔ·È‰Â˘ÙÈÎ‹˜ ¶·ıÔÏÔÁÈÎ‹˜ ∫ÏÈÓÈÎ‹˜
Î·È ∂È‰ÈÎ‹˜ ¡ÔÛÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎÔ‡ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘,
¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô “∞ÙÙÈÎfi”

ññ  ¶¶∞∞¶¶∞∞¢¢∏∏ªª∏∏ΔΔƒƒππ√√ÀÀ  ÃÃƒƒ∏∏™™ΔΔ√√™™
∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ıÔÏÔÁ›·˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
∞ıËÓÒÓ, £ÂÚ·Â˘ÙÈÎ‹ ∫ÏÈÓÈÎ‹, ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô “∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·”

ññ  ¶¶∞∞¶¶∞∞¢¢∏∏ªª∏∏ΔΔƒƒππ√√ÀÀ  ∂∂ÀÀ∞∞°°°°∂∂§§ππ∞∞
¢ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹˜ ÀËÚÂÛ›·˜, ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· “ÀÁÂ›·˜
ª¤Ï·ıÚÔÓ”

ññ  ¶¶∞∞¶¶∞∞ªªππÃÃ∞∞§§∏∏™™  °°∂∂øøƒƒ°°ππ√√™™
∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ 1Ë˜ £ˆÚ·ÎÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹˜ ∫ÏÈÓÈÎ‹˜,
°ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ “∏ ™ˆÙËÚ›·”

ññ  ¶¶§§∂∂™™ππ∞∞  ∂∂§§∂∂¡¡∏∏
¢ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ∞Ó·ÈÛıËÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È π·ÙÚÂ›Ô˘ fiÓÔ˘ °ÂÓÈÎfi
¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ “√ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜”

ññ  ƒƒ∞∞¶¶ΔΔ∏∏  ∞∞°°°°∂∂§§ππ∫∫∏∏
AÓ·ÏËÚÒÙÚÈ· ¢ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· 8Ë˜ ¶ÓÂ˘ÌÔÓÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÎÏÈÓÈÎ‹˜,
°ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ “∏ ™ˆÙËÚ›·”

ññ  ™™∫∫∞∞ƒƒ§§√√™™  ¢¢∏∏ªª√√™™££∂∂¡¡∏∏™™
¶·ıÔÏfiÁÔ˜ - √ÁÎÔÏfiÁÔ˜, ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ μã √ÁÎÔÏÔÁÈÎ‹˜ ∫ÏÈÓÈÎ‹˜,
¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô “Metropolitan”

ññ  ™™ΔΔ∞∞££√√¶¶√√ÀÀ§§√√™™  ¢¢∏∏ªª∏∏ΔΔƒƒππ√√™™
¶·ıÔÏfiÁÔ˜, ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ™˘ÓÂÚÁ¿ÙË˜ √ÁÎÔÏÔÁÈÎ‹˜ ªÔÓ¿‰·˜ 3Ë˜
¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î‹˜ ¶·ıÔÏÔÁÈÎ‹˜ ∫ÏÈÓÈÎ‹˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
∞ıËÓÒÓ, °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ “∏ ™ˆÙËÚ›·”

ññ  ™™ÀÀƒƒππ°°√√™™  ∫∫øø¡¡™™ΔΔ∞∞¡¡ΔΔππ¡¡√√™™
∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ıÔÏÔÁ›·˜ - √ÁÎÔÏÔÁ›·˜ π·ÙÚÈÎ‹˜
™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
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ññ  ™™ÀÀƒƒππ°°√√ÀÀ  ∞∞ππ∫∫∞∞ΔΔ∂∂ƒƒππ¡¡∏∏
∂ÈÌÂÏ‹ÙÚÈ· ∞ã ∞ÏÏÂÚÁÈÔÏÔÁ›·˜, ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô “∞ÙÙÈÎfi”

ññ  ΔΔ™™∞∞°°∫∫√√ÀÀ§§∏∏  ™™√√ººππ∞∞
¶ÓÂ˘ÌÔÓÔÏfiÁÔ˜, ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ™˘ÓÂÚÁ¿ÙË˜ √ÁÎÔÏÔÁÈÎ‹˜ ªÔÓ¿‰·˜ 3Ë˜
¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î‹˜ ¶·ıÔÏÔÁÈÎ‹˜ ∫ÏÈÓÈÎ‹˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
∞ıËÓÒÓ, °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ “∏ ™ˆÙËÚ›·”

ññ  ÃÃ∞∞ƒƒ∞∞§§∞∞ªª¶¶√√¶¶√√ÀÀ§§√√™™  ∞∞¡¡∂∂™™ΔΔ∏∏™™
§¤ÎÙÔÚ·˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹˜,  π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ,
°ã ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹ ∫ÏÈÓÈÎ‹, ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô “∞ÙÙÈÎfi”

ññ  ÃÃ∞∞ƒƒ¶¶ππ¢¢√√ÀÀ  ∞∞¡¡¢¢ƒƒππ∞∞¡¡∏∏
¶ÓÂ˘ÌÔÓÔÏfiÁÔ˜, ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ™˘ÓÂÚÁ¿ÙË˜ √ÁÎÔÏÔÁÈÎ‹˜ ªÔÓ¿‰·˜  3Ë˜
¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î‹˜ ¶·ıÔÏÔÁÈÎ‹˜ ∫ÏÈÓÈÎ‹˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
∞ıËÓÒÓ, °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ “∏ ™ˆÙËÚ›·”

ññ  ÃÃ∞∞ΔΔ∑∑∏∏¢¢∞∞ƒƒ∂∂§§§§∏∏™™  ∂∂§§∂∂ÀÀ££∂∂ƒƒππ√√™™
∂È‰ÈÎÂ˘fiÌÂÓÔ˜ μã ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î‹˜- √˘ÚÔÏÔÁÈÎ‹˜ ∫ÏÈÓÈÎ‹˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ “™ÈÛÌ·ÓfiÁÏÂÈÔ”

ññ  ÃÃ∞∞ΔΔ∑∑∏∏ππøø∞∞¡¡¡¡√√ÀÀ  ™™√√ººππ∞∞
∂›ÎÔ˘ÚË ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ¶˘ÚËÓÈÎ‹˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ,
ÀÂ‡ı˘ÓË ¶˘ÚËÓÈÎ‹˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· π·ÙÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂ÚÂ˘ÓÒÓ
ÙË˜ ∞Î·‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ

ññ  ÃÃƒƒππ™™ΔΔ√√¢¢√√ÀÀ§§√√ÀÀ  ÃÃƒƒ∏∏™™ΔΔ√√™™
¶·ıÔÏfiÁÔ˜ - √ÁÎÔÏfiÁÔ˜, ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ μ’ √ÁÎÔÏÔÁÈÎ‹˜
∫ÏÈÓÈÎ‹˜, ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô “Metropolitan”

ññ  ææÀÀƒƒƒƒ∏∏  ∞∞ªª∞∞¡¡ΔΔ∞∞
∂ÈÌÂÏ‹ÙÚÈ· μã,  1Ë˜ ¶ÚÔ·È‰Â˘ÙÈÎ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î‹˜ ∫ÏÈÓÈÎ‹˜ π·ÙÚÈÎ‹˜
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