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ΑΔΑ: ΩΟΝΗΩΛ4-ΟΥΟ



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

����%�	
����������
�
���	��-����!����!���� 
������ 
��	����������
���
����
����	������
�������.+�
�$�����	��!
�����������������
��!
�� 
	����� 
������
���	
���	�������
���!������	����
������$���������!���������
	��	��
�
�����
����!������������������
��������������������	�����������
�����
�
��	���!�������������	��������������
���������	����	,����
���������	����	�/+�������$���	��!
�����'�������������
�����
��	�����
�������
������$���������
�'��$�������������������
����
������������	
�������!��������	�0+�
�$��������
���	� 
��������������� 
�����
��
��	�����������
���	�	
��� 
�����! 
�����!������	���
���1����������
�'�������
��������������
������2+�
�$�����
�����
���������
��������!��������	������
��$����%�������
������$����������
�����������������34+�������
������
�$���
���������������������1���������	
�������	���������������������
�����! 
�����!��������	����������	��������!��
���5+������!����������!�
���������������������������
��!
����'���������	����������������������
�����������������6+�
�$�����	�����������������������������
������$�����������������
��!���
���
��
�������������	�	�����$�	�����������"789:9;<24=>?@24ABCD2/<ABA@=@AEAF636G4AHEIA3JI=BAK*B*0L<AHMN���������
���������� ��	�	�������
�����
�����������������$�����������
�OPQRSTUUVWXPUYPZYUOP[OO[UW

ΑΔΑ: ΩΟΝΗΩΛ4-ΟΥΟ



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

�������	����������"-������	�&+�,��������	
�������$����%	����	�&"������������������	�$���	��	����	�%&�

(��&�����& ���.'�����	��& ���������	�&������/
�������%&$��)�	�����������	���.�'�����������������
���%����������	��%	����&�	�������&�������������
����������	��'�	�����	�����������������%	����	�����	���0���	������	���������"�������'
���"1��	����	
�	�&���&%	��%	���	����%	�	�
�	�����$�������������	��������������	���2�
'�
��
����	�����"������������	���$�	��%�3������'������(*)�������	���&�
�
�����
������.�'���������������������������	4��"���"5!�����������������������	�����&'�����$�	������������	
�	��"#��	����	
�	�����&%	��%	���	����%	�	�
�	�����$����������������	��������������	����,��������
��������
������
��''�%���"��%	��	�'��
�	�������������%�%����	��.�
�
�	$��������3����
�$�����������	�������
����"��&�
��������	��%�%���	��$��	�&�	����	
�	�&�67898:;<=>?@ABCDEF@G@AHGBHBIA?JKLK@AB@K@?ABMKN@IJLK(�) 4	�	�����	����������������	������������	����
��������'&�����%	�3������	�����

 ��& �����	���� �	�����

� ��� ������������	�� �� ������O����&�����	�����

�"�����
�����	����������������PQQ���������������������--�#2#R�S"��������� �������0����	����3��������$���	����	
�	�&����������%	%&������&�
����&%	� ��$�����	����	
�	�&�����%�%���	��&������&%	������	�&�	�����

��,���	����	
�	����������������	��%	��	�'��
�	��.��	�����������	��
������������'&���	�����	���������������
������'����
�	�����

��	
�������
�����'&������'����T�	����	�����
��������������
��������'&������&�������&%	��������	������� �	����	
�	�&"��� ��%�%���	��& ��� �����	�& �	�����

�"��	�� ������	�����''
'&�
���&������� �	����	���	���	��	�����	'����"�	���������'����	����
�������'��������	����	
�	�&�UVWXYZ[[\]̂V[_V̀_[UVaUUa[]

ΑΔΑ: ΩΟΝΗΩΛ4-ΟΥΟ



���������������	�
���������������
�����������������������������������������������
����������������������������������	�
����������������������
�	��������� �������������	�
����� ����������
���������� !�"�"#��	����
������$���%"����
����� #������& �� ���'(�������������� ��� ���
���� ������� ������������������)*�������������'���
�������
+
��,-�-��� ����
�'���������#
���
����.���+'�����/'�������
��������������
�����0���������������.�/�������
����(+�
����������+������������������������'���
���(��+������
��������������'�����������"����
�����#�������*	�
������������	�������������
���������
+
��,-�-��� ����
�'����*������������������
�����#
��������������0"!1 ����
+
��,-�-��� ����
�'��������
�2�+�������������'��������
���������
�����������
������� �����"����
�����#�������*������������������
�������������
�������	�
����������������'����
+
��,,�3�4��+ �*�����������������
�������
��������������������������������������
+
��,-�-���� �*���������������
�	�����������������
��������������
�����/��
���������������������
� ��������������������5��(
������$��������������������������������'�"	��������"����
�����#������������	�
����
���������������������������
��	�
�����������	��������������
����"633*6/!"."(�
��	�
��
������$�����������"����
������#������(��	�������������
����������������������789:;9<=>?=@A@BCD=>EB=?DCF?GHIJ=KCIEFJ=?LJMGJ=NO?LD@PENQN@P779RS/����
������������������	�
�����+���������
��+���������������������	�
���(������5����+�����������+���������������������
���(������������
���������������'���	�������'���	�
�����������������������TNQN@7UVWJN=JXHMJF@Y?>ZA@PWN@[\@NEL7U9: � 	������
��	�
���
��	�
� ����������$�������
���������(���������������'(��������+�)�� 5���
�����	
��������	���������������5�%.�������������/���������&�� 5���
�����	
��������	���������������5�%����������#
��	�
�&�'�	�������������
�)7U97�	������%.�������������/���������&
���(���������������'(���
�������]̂_̀ abccdef̂cĝhgc]̂i]]ice
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