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ΑΔΑ: Ω9ΗΤΩΛ4-ΨΝΒ



������������	
����	
����������������������	���������������������	�����	�����������������	�	
����������������������������	
���������������������������������	
����	������	������	
�������� ! "	���	���������	��������������#������	
����������
�	��	����	������������������������$"	���	���������	�����������#������������������������#�����������%�����������������
����	�����	�������
�	���$&��������%���� ��#������%����� �������������
�	�����%�� ���$"	���	���������	���������������#������������� ���	��%�
�	��������	
��������������������
�	�� 
�	��#������
����	� ���������� �� ��� ���������� ���������� �������������������������	�������
�	������������������	
������������$'�����������������������	��������������	��%��������(����	
��)��������%���	�	��	
�����	��	��������������������%�
�	���%������	�������	������
�	����	*�����������	���������$+���������	��������������������
�	���������
����	
�����#������������������#�������)�����	�����,�����-�������.�����/)$($-$.�
���
�	�����������"	
����	
�+�����������	������%�����.����0��	���111!2345678!9:!"	���	���������	�������;<=>?@����#�������������"	
����	
�+���������������%������������������)����)���	
��-�����	���0��	���AABCC
����	�����	�������
�	��������	�	DCEBBEFCBG$F$D(����������������%��
�%������	���	DCEBBEFCBG�	������������������������������������������������������������	��	
��%�����H����#��������������	
���������%�����	
����	����	������
�	���	�����������	
��	
�	������	
��������������	DCEBBEFCBG$IJKJLMNOLPLQRS;<TQLUOJLVSLJWXM!Y!"	��
���	���������������#�������	���������������%����������BG�%��/����
��������������(�	�����.	����	�����%��/#��������������	��������������������� ���� �%��/����
������� �����������
���� ����������������/)�������	
� �	�������$�$Z� ���%����� ��������	
� �������� � 
������� ��������
������	��
���	���������%�����	��
��%����������������
������%��������
������������������������	�*���	����	����	������������������	�����������%�
�	�������	����	����������%�����	��������BG���������$'���������������������	�������	����������%H�	������	����������������������� ������������	��������	
� ���� �	� 
����������	 ���� ��	*� ���$.�� ���������������
���	������������������	���������������	
�
����������
���
	������������������	����	���%��
�%��$[\]̂ _̀ aabcd[be[fga[\h[[ha\

ΑΔΑ: Ω9ΗΤΩΛ4-ΨΝΒ



����������	
�����������������	�	�	
����	����
�����������
��������	����������������������
��������������������� !"#$%#&!"'()"#%*$+,-%"#,.$/-012&-34#5!"#36#"7%#899999999��1-0%#:"1#;<+,-3=(8.,>0%(?0$%=@40"7&%#8A=0-*4("#4*&?0>.B*$,"#C(34?0$8,#D#>.$,"#36#"E&%*&F*/(=(4D"?#8�GHI=0-E"0HG�GG,�4�����J��K����	
����������������������� ��L�M���	���	
����	�����
����������K���N��LKOP��������K����Q�����MR�S���������T�����	�������UVWU�����L�M���	���XYZ[\]X̂ _̀ab
�����������	��������������N�������������M���M����������	�����c�������K���defea]̀g[eahid]X̂aj�����K���N��LKO���������Rk��	
���S�������������M��������������	���M����K����	
��������������T�����	�������UVWl�K�����c	��W��Nc������L�M���	���	
����	�����
������
�������	K������N��L����������
������K����WUW��m�k��	
������������M�����	�K��������	���MR�������NR�����������������K�K�����K��������R��������no�K�����c	���N�����	
����T��������������N�N�����	�K�p������RP������	��c���������T�����	�������VWn�K�����c	��W��q�r���M�����	
������������������������	���Kp������RP������	��c	K�������	�����������K��K��������	�K�����R�K�����K�����������R���������R���K���	
���	�K�����MR�K�R�������R
�KK		�K���K���	���R����K��������	���MRR���������K��	�������������K��������	����MR���������������������K���������WW��F������	
���������
���������������
��������
c�������������������
����R�	��������	K����������	���������������������	�������W��s�t ���	K ����������� 
����� ������������R ���	
����K ����� �����
������M��������������������������������c�
��������������c��K����	K�������������	��� ��� ������� �L�	��N��K����W Q�K� ���	
��� �������R��� �����������	N����T����K����	K�������N���K�	�����MR����	���������������K��K��������R������R� ����Lc �������� ����� �K� ���	K������� ���� �����	����u	�����	�R���R�������vw���Wx��yWVVnUunw�W����	N����	��������������	�K���c��KNR��	K�������xv���WU�WVVnUuUznwW{"C"#m;/-0)-=03?08,#D#>.$=0-0B-#>'1*3*$%2&,"#36#"E&|}0%0=5"23*|~5&0�*354D03*$|+&3%73(-$m�H������R����L�����K	K������	
����������	K��������c��������������������������

ΑΔΑ: Ω9ΗΤΩΛ4-ΨΝΒ



����������	
��������
��������
�	��������������������������������������������
����
������������ ��!��"����	��!�����#�����������
"���$�"�!���	��� �������
����
"�������������
�����������	�����	%&���
�������'�
�������
�������	��(���������������������� ���	
���� 
�	�(����
�"�������(���� �	��(�)����(����!����
�"����	
���	����
�����"������!����������������������������'�������
������������������
�����
"���$�"�!������
����
������������� ��
����!�
�����������
�����������������������	���������!���������!������
�������'*$�"�!�������
����
��������������
������������	��(�������������
���"�������������	�����(�� �����!��
����������(�	�	
������
���������������
��'%��	�����	+���
�������,�����������"�� �"�����
���"��� "����������	��������������������������������	
����������(���������(��������������������������
"���	
���	��	
�������������������
���
��������������������� ���-�������	$���!��	������
�������������
���������������������	
"��
�!��!��������	!����������'��*�
��������
�	
�����������������(���)�������������������������	����(����"
������"����
����
������������� ����
�����!��"���������������������
�����	��� ��
��	�����	���������������� �������������������	 ����	���!����������
�"��
�� ������������	���!����������
�"��
�� �����������
���������������������	�������������������������������������	�����	.��	�'//%0102%3 ����������������0/'0���
�������'4�������������������������� ������� �����" �����������	� "
������(������������
������"�����������������
"���$�"�!��������������
����
�������������'��5������������������������� �����������
����������
������������������������!��������������	�����(����	�����	0/'0 ����	�����
�����������������������
�������� ������������	��
"���$�"�!��������������
����
�������������������������������
�����	�����(������	� ���
����
��������(���)���������!�������
������"'!�6���	��(���0 +��
����
������������
�������������(�����"�������������������������������	������	
���������
����������������	��������	���	
���������������������!���
�����7'4���������������
������������(���)����� ��������	("����������!��������� ��
��������������������!�����,��(�)������
"������"����
�������� ��
����	
����������
"���������
����
�����������������
������������	
�����������'��6���	��(��� ��
����
���������������(����!�������������	�����(����	�����	0/'0���
�����������!�������������������������!����� ��(�)������
"���
��������!"��'5������������	���(�	�	���!�������!	��������!������ "����	�����	����������
�������������	���(�	������	�������
������ ���(�������	�(�������!���,%2�
������������������!�����
��������'6���
���
�����	���!��!�������	��(�)��������
"�������������������� ���"���	���������
�	!����"�������������������������������
�	�����
������������������	�
����������� ������������������(��"�������
��������������������	
������������������������������!�����������	�����(�� ��"���!�������,�����8&
��'%��'//%01%3�'* ���(�����!��������������	�����(���	���������������(����������	�
���������	
�������	�'9:;<=>??@AB9@C9DE?9:F99F?:

ΑΔΑ: Ω9ΗΤΩΛ4-ΨΝΒ



���������	
��������	��	����������������	��������	������	�������	�
��	�������������������������
������	�������������	���� ����!���	������	�
��	����� �� ��"��	�������#���	�������������	��������	������������ ��������	��	������$����������	��
����	������%���������&����������	����'������������$��	�����&�  �	�������%�������������������
�����	(!����%������������	����	������������� �����������������������%���������������������#�	!)��������������������������������������	*������������
����(!+�����������!*���	���������	�	���������������	�������������������	����	&"��	��'	��	����$����%������������	 �
�	���'������	������������ ���������#�����	�����	�"�������������&� ��	��	������������!�� �����
�����	��"�	�������	�������	�
��	������	������������	�����	�"�������������&� ���	�	��	������������!,-. /01234525678984:;<=3>=848?5@=3ABCD>@>3E0F25G/01234525?=>678?0>H:2EI9>25;��J��� ��� �#	� 
��� ����������"�$� ���%������ ���� �	����	���

�������������������$�������������	��	��
���	�����������'K������	��������L�$�����&� �	�������%������$<M3>7MB@NOPQR5IN0AB$S���	��	� �
��	�������%���*����	�����%��T+!TUT+!VW�����������!����%���������������������������	�����������%�����$������	�	� �
����	��������"���	���X��"�����	�
	������'S���	� ���������!Y��	��	� �
��	����������*����	���������  �������%������������������
	��������� �$�����������������	������	������	�
��	����!Z�����������	�%������������� �	��	� �
��	������������  ��[�	�������������& �%����$��������	���%���������������	����������������������	��������� ��"��	�������������"��������	������������	����

������	���������������!����%���������������������������	�������� ���%�����$������	�	� �
����	��������"���	���X��"�����	�?=><N3>7MB@NOPQRN7=74M8B5IM0N�!\] Z��������� �
������������� �	��	� �
��	�"��	��	���%���	�����	��������� "%��������Y�����	����� �̂����_���%������ ����'Y!�!_!��$����	[����������	&�$�\\] ��������& �%�����������%��	���������	��	�����������	��������������������
����$������������	��	� �
��	�"�$�\\\] �� �� �� �	��	� �
��	�� ��� ���������%���� ������� ��	�����%�����$��������	�������	�	��	��	�	���̀��%���	������������������������%��TV$TT��	T+�����������$a�������	�������������������	��������$���������	����������%��������������

�������������������	�����������
�����	���������������������&� ���������������� � ������������� ���	�����	�� ���[��������� ���������������������	��	������!b�����������
��	�����	���������������������������%������������
	�����&� ����	����̀��%���	��	��������������	���������������� "��	����Y�����	����� �̂����cdefghiijklcjmcnoicdpccpid

ΑΔΑ: Ω9ΗΤΩΛ4-ΨΝΒ



����������	
����	�������
�������������������	�������������	�����	������� �����������	��!"�#�	$��!���"����%��$�#������$�����	�����&�	��"�������	����������%�$�����"�%���������% �%���%����	��'������	$�������	�����������	��!"�#�	���%�������������"��"�%����%���%���%����������������	��������&��������������������$��	���$����������$&�����������%���$�%�!��'�����&��!�����$���	��	�����"��"�%����	�(�%�����	������	����&������	"����������������%����"��������%�����	������	����&������	"������%�$�)�����������������������������$���"�%���������%!����%�����	������	����&������	"�����"��*�������������%�������������%�	�������	���!�����++��"��"�%������!����	$���� ������,"��"�%��������#���������!�"�%���������% ����%��� �����$��������*����%��%����������������
������$��%����"�����������&�%����-./01234045236782.9486.4:;654:<=02.->?����&����$�������������������	��#�	��������'����&���	�����������%���%������	��$����	�����������%���*����������������"�#��	�%�� �������������$��������	"��"�%����	���,(���������(�#�����%���%�� ��������$���� �������$�������$&��$���	"���!*��	��!����@AB%��@AC�����DD@+E+A@C�,������������#�%����������$��	������&���%���%����	�$�)�$��������&���������%��% ���	"��"�%����	����#��%���*��������	������&�� ����%!������&�������%��	����������������!"�#�$�%!������&�����������	$������$������������%�����%���#�"��$����������"��*���F���������������"�%��	����&���	��$�!������ ����"�%���������% ����������������"�#��-.>G9>HIJ>./?KIL0236?M8/9I-J>?.4:;654:<=02.->?I0.=?8N0.IOPQI9GR-25S0/5I9T0���!��$��$�� ��������$��� ���%����������%��������	������"��*������&���%���%����	�U������#�������������	��!"�#�	����!������%��������$�����"�%���������%!���!�����+V�VW+V�@A��	�������	$��!����#���%�����%������	����������	��#�	�������#�������#�������������������
������$��%����&����"�������������"���#����%���'�������X�������	��$$���#�	���!�����+@���%�������������%�	�������	���!�����++%�����"��������#�����������%����$���%����������������&���%���%����	��������������!"�#�%��%��������� ���������������$�������%��#������� ���������&������$&����%���I0.=?YN3>8N0.IOZPQ/5I9T0>8=./03420484J/-/-LI.236?NGG9>H/?I2Y236?89=-3[/-/?�����%�$�)����	�%������������$����������%���������%���	�%������	��!����!"�#�	"������������������!'������$&����%��$�������������$��������)����������"�%����%�����%����������%����	�%���������������	����������	��#�	����������$$���#�	���%���%���%�������������������&��������������������$��	���$����������$&�����������%���$�%�!��'�����&��!�(�%�����	������	����&������	"�����������������������&������$&����%����"��"�%������!����	$���� ��������$&��$���������������	������!&��@���!�����@AC�����DD@+E+A@C�\]̂70-.R-I2?U����������������	%��!��!*�	��	����������	��#�	��������$��!�%���	��	�����������B��$���	������%������������	���������$���	��!*�	������"��&���$�����%���$�%�&�����_�����!�%����������	%��!��	"��%���*�	�������������!������àbcdeffghìgj̀klf̀am̀ m̀fa
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ΑΔΑ: Ω9ΗΤΩΛ4-ΨΝΒ



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

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

ΑΔΑ: Ω9ΗΤΩΛ4-ΨΝΒ



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

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

(��&�����& ���.'�����	��& ���������	�&������/
�������%&$��)�	�����������	���.�'�����������������
���%����������	��%	����&�	�������&�������������
����������	��'�	�����	�����������������%	����	�����	���0���	������	���������"�������'
���"1��	����	
�	�&���&%	��%	���	����%	�	�
�	�����$�������������	��������������	���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[[\]̂U\_Ùa[UVbUUb[V
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