
�������� ������ & 	
������� 
TOY 6� ��	���� �������� 
 

�������� ��	
��,  
��� ���� �	���
�
 ���� 3/12/14 ���	�	 ��� ���� ��� ����
��� ��� 
������ ��� ��	 �	��
��� 	�	 ����		 
��� �������� ��	�	 ��� ���
��		 ��� �� ��
��� 2014-2016.  � ����
������� 
�	��: 
 
��� ��  !.�. ��� �������� ���: 
������ �	"# (39 $#%���) 
���&��-'��&��� (�	������ (35 $#%���) 
�
������� ��%�� (26 $#%���) 
)������-*
��&�� ���		� (21 $#%���) 
���������-+�������&�� ,		� (20 $#%���) 
-������� ����������� (18 $#%���) 
)����� .�		�� (16 $#%���) 
�����	���� )��� (12 $#%���) 
��	���� ������ (11 $#%���) 
 
��� ��	 /�
�
����# /������# 
*
���	�&- �
���� '���� (52 $#%���) 
(����� !��#���� (43 $#%���) 
��������	
 �	
 �
 ��� �����
�
. 
 
��� ��	 0	�� ��	�	 ��� !#��� -���%��: 
������ �	"# (43 $#%���) 
���&��-'��&��� (�	������ (30 $#%���) 
)����� .�		�� (27 $#%���) 
�
������� ��%�� (26 $#%���) 
)������-*
��&�� ���		� (24 $#%���) 
-������� ����������� (22 $#%���) 
���������-+�������&�� ,		� (20 $#%���) 
�����	���� )��� (17 $#%���) 
��	���� ������ (13 $#%���) 
��������	
 �
 ���
� �����
. 
 
���� 8/12 ���	
 � ����� ��	
������ ��� 	
�
��
��	��� !.�. ��� �������� ���. ������"
� � �&	"
�# ���: 
 
(��
����: ������ �	"# (���. 
���. 6948204875) 
�	�����
����: )����� .�		�� (���. 
���. 6947696960) 
�
	��# ����������: ���&��-'��&��� (�	������ (���. 
���. 6909448465) 
 �����: )������-*
��&�� ���		� (���. 
���. 6974491263) 
/������ ����������: �
������� ��%�� (���. 
���. 6946741362) 
'���: -������� ����������� (���. 
���. 210 7481894) 
           ���������-+�������&�� ,		� (���. 
���. 6984986613) 
 
 
'
 ��	 
������� ���#, ��� �	�������&�
 ��� ��	 ����� 
������� !
����� ��"
 �#	� ��� ��� 18.30 ��� ���� 
��� ����
��� ��� "� ������������&	��� �� ��	
�����
�� ��� !.�. ��� "� 
�	�� �	������ ��� ����� ���� ��	
��. 1 
����#���� ��� 
�������&	��, ��� %�	
��	
��� ��� ����&�
	� ������ �	 ��"���	, ������	
� ������ ���. 
 
 
     ��� �� !��������� ���2�&��� 
 
     1 (��
����                                                  1 �
	��# ���������� 
 
 
 
 
    ������ �	"#     ���&��-'��&��� (�	������ 


