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	�� ���J�M�K�T�@�\P�;��M�]���M���8@��:M�VV]ÛUQ]_E�L;<?�8�@;@;@AIT9B��C��8@�K�T�@�]Q\�;��M�_�8@��:M�VV�\̂UQ]\M��
� |A�ABL8���E��;A=9C��:�8�A�L8Av��
� �R�FA��8A?�=�CJK=�A?�K:<�8<:�@��<:E�9��:�D@�K�=8@�|||��=��ª8���=��AB9�B�8��AB�=8ABI�����;LD�=9«�:@��8�AE����@C>:9?�89?�

<?�K:<�:@C@T�8ABI?�C�8�J@�I?E�<?�ª�C�8KB�989�B�8��AB�=8ABI��;LD�=9«E�9����=H�8ABI��I�<=9�8@��@AB@:@CAB@G�D@�>��
=8@�¬>�@?����MuM�8@��|||���D@�K�CL:@�=���C�8KB�98�?�B�8��AB�=8AB>? �;@DK=�A?E��

� JR�FA��8A?�=�CJK=�A?�BK8<�8<:�@��<:E�@A��:�T>8@�=�?���H>?�;�>;�A�:��;�@=��CLX@�:�8@�=H�8ABL�;���@�8@��¬>�@�?����Mu�8@��
�|}{�B�A��A�ABL8���E��:8��89?��:�D@�K?�=��ª8���=��AB9�-'�'&-'��&-!�'�*#'��®E����@C>:9?�89?�<?�K:<�:@C@T�8ABI?�
C�8�J@�I?E�:��T>8@�:�89�D�K=9�̄'+��$- ����-'�'&-'��&-!�'�*#'��®,�9����=H�8ABI��I�<=9�8@��@AB@:@CAB@G�D@�>��=8@�
�|}{��D@�KE�@C@�<?E�CL:@�=���C�8KB�98�?�B�8��AB�=8AB>?��;@DK=�A?M�

°±²³́ µ¶¶·̧°¹ºº°»¼¶°±½¶º½¶º

ΑΔΑ: 7ΝΔΚΩΕΕ-ΦΔΓ



�

��������	�


������������������������������������������������������������������������� �����������!��
���"��#�� ��� ��$�� ��%�!��&�����'� ��($$�)�*�+�����,-.��.�//0���.�12��������������!������������.�
,23*4,333�(56�12����

����������������
��'�����'��
��'����������#������������������������������#�������#� �����7�������
��������� ������������������*�������#"����8��������,33,41-049$:���������������������*���;�������
,33,��
�������������������������������������($$�<��+1�����,,.+.,33,���.�*��'�����'�������
���'�
�����
����'���#�����������=����
��'�������#� �����7���������������1����'����

������������������#� ����#������������������#������'���������#�����������������������#� ��
���������7���������������������>��
����,3304+34$&�����$�� ��%����&�������������������������������
����,+���>�� ������,330������������������#��?������������������������������������ ������
����'������
���������������������#� ����#������������������#���������������������#���������
�������������($$�<�*3/�����,0.��.,330���.��0�������������� ���!���������������'������������������.�
*+/�4,332�(56��++���

����������'���
�����������������"����������������!� ���#� �����7���������������,�����>��
����
,3��4*+4$$�����$�� ��%����&�����������������������������������0���5��������,3����
���������#��?��
��������������������������������������!� ������
������������������ ������ ����������!������
���
�����������������������#"����8��������,33,4+,/49$:����������������($$�<��3�������0.1.,3�����.�������
��������� ���!���������������'������������������.�1�/24,3�*�(56�,�0�.�

>����������#��"���������������������������#���������#� ��������������������������#������
����������������������'���#"����������������������������������������������'�������������
��������
'�������=������������!��������'?������"�� ��'����
����������#.��

�����������!������������!������������������������($.@.$.���������� ���!���������!��(>.$.�����$.$.������
��� ���!����"���������!���������!��ABCDE���������� �����������
�����������"�����"������F�
���������������������������.�

�����������!������� ��� ���������!��(5.$.����������� �����������
�����������"�����"������F�

��������������9������������������������!���������#���������������9���������������������.�

�����������!����������������!����������� �����������
�����������"�����"����������������

9���������������������GHI�

���#����������#�������������!����������!������!� ����������� ���� ������
����� �����"� ���"���

�������#�������������!���������.�

JKLMNOPQMRQMKLRMSTUPSOVNTPQMWXYMZRQMWNOYM[M\XOKMOXMXLROZUR]MSTÛ_̀_QMXS_\aTPNb_cM̀TLMZdTPM
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aqyYhkza_Z[Y_ZhYZojgf_qlil_akZYhab\jXgXlZ[Y{Ŷly|jlZ|ogqYe[Y_ZajpYzlqvhlm̀Zp_YZ[\̂aZq_YZYi|ZX_̀Z
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LG:E�<:�HD�L���=>�:��=DG:>:C=��>BG<�9�9G:9IV<��HHDKLG<�LPDEC<�[�VD;B;��=>�C=;D�B��@�I�9�LED��@�:;@�=�D�=:GB;@�
�u�:;@�=�DN�M�:EC�KD[DEC�U�:EC�<>AEC�cMqlmMlUcN��

� cN�jDG:>:C=��PHHD�L��I�9��=9ICDGAP<���<:�HD�L���
� 8�<E<:�9�C=ERD�G:9IK��=E��I:K�I�9�=DG:>:C=��F�<EA�AG@��=9ICDGAP<���<:�HD�L��:G<��9I�9E�EH;:9IV<��HHDKLG<W�

�L>BE<�C=E_�;[EJ<��=>�:EC@��9�HG<9Q>A�<EC@N���
S̀�� jD_���=�DN�UM�KD[DEC�kl�:EC�<NccUMmMlUnW�>=G@��C:F��=DEB:P[;I��A��:E�KD[DE�cO�=�DN�o�=�DN��W�C=E=�D�=:GB;���p�:EC�<N�

�id���dfb��
Sb� ��A_�<EAP<EC�C=>X;�:EC�BJ<:EAECW�B��=E��P@�=�D9=:VB�9@W�RD><EC�9BRJE@�:G<�=9B:E=E9;:9IV<�LEDE�EH9IF@�I�9�

�BL��9B:9IF@��<;A�D>:;:�@�=EC��I���E<:�9��=>�:EC@�;A���=EJ@�LED��@W�E9�E9IE<EA9IE��LED��@�A�D9A<EJ<�<���=EI:EJ<�
�HI��DG@�=9B:E=E9;:9IKW�:��E=E���<��I��J=:EC<�I�9�:E<�RD><E�C=E_E�F@�:;@�=DEBLEDK@W�BJALG<��A��:���9�9I>:�D��
ED9Q>A�<��B:E�KD[DE�Ulc�:EC�<N�ccUMmMlUnW�=DEI�9AP<EC�<��:��C=E_K�EC<W��L>BE<��<���9R[EJ<�=DEBGD9<E���<K�ERE9N����
�<��>HG�=9B:E=E9;:9IK�C=E_K��E<:�9�A�Q��A��:��C=>�E9=���=E��9I:9IK�APB��:EC�KD[DEC�MM��=>�:E<�=DEBGD9<>��<K�EREW�
APBG�:EC�C=EBCB:FA�:E@W�B:E<�LKI��E���9I�9E�EH;:9IK�=DEBGD9<EJ��<��>REC���

d̀� hL>BE<�;��<�[P:ECB���DRF�:;<��=9�P?�9�G@��>HE��=EI��9BAEJN�
f̀�� jD_�N�=�DN�UM�KD[DEC�kl�:EC�<NccUMmMlUnW�>=G@��C:F�=DEB:P[;I��A��:E�KD[DE�cO�=�DN�o�=�DN���C=E=�D�=:GB;���p�:EC�<N�

�id���dfb��

��������������������������

ΑΔΑ: 7ΝΔΚΩΕΕ-ΦΔΓ



�

��������	�


����������
�����������������������������������������������������������
��� ������������
���������
������
�!���������!"�

#������!���
����
��!������!�������������
����������������$�����%���������������
�����������������
������������%���������
���� � ��������������
����
����������������������������������������
�����
������&�������!%��
������������������������������
������!�����!�������
����
��������"�'��
�����������
�������������
������������������������������

������������
����
�����������
��������
���������
����(������
������!�����!�������
����
��������%������������������
�������������������������
�

�������������������������������
���������������#"$")"*"%������������!�
�����!������&��!%��!�

����������������"�'������
����������+����
�!������������!,����-����
��.���������������
�������
�������!�����

�������"��

*���������������������������
������������������������
����
��������%��������!���
����������!�
�����$��������
����
��!������!�������
�������������!����
�����
�!���������!���!�/��&������!�
/���!�0�������$�����1��

�

23�#�����!�����������!������������4"4"5"4����!��������!%������������
���������0���������
(������������
����������������!�$���������!�$������
����������%��������������
��������!�����!�
+5,����!����������������� �������1	��������������������
�������������&��!���� ���!��������������
�������
��������� ���!�������
����
�����������������
��������������+4,�������������������
�����������&�!���!���������!���� ���!���������!"��)��������
�����������
������
���������
�������������������
��%����������
������������������������������������
����
��������%�����!����
������������������������������$($������
���������
��������������������
��16�

/�����
����!7���!�����������������������
�������������������!����������������������
������������
������������������������
�����������
������������!���!�����������!��������������������!�
����������!�4"4"5"8�
���4"4"5"4����"��9�
��� 9%�
���!�
�����������"� :���!������������4"4"5";%����
������������������������
���������������
�������������������
�� � �������%�����
�����7����������!�
����!������������� ������������
�� � �����%�����������������������������������������������
������!���
����
�!�������
���
�!�����!%��� ��������������������������������
����������
���
��������������
�����!�7�����!�����!�����!�
�������!�����!�����!��������������
���������!���
��
����
�!������!"�

<��������!�������!�����!���������%������
������������
���%�������������������������������������
���������
������������������������������������
����!��������!��������������������������������������

������������!���!�����������!��������������������!�����������!�4"4"5"8�
���4"4"5"4����"��9�
��� 9%�

���!�
�����������"� :���!������������4"4"5";"�<��������!��������!�
�������������������!���������
�������
��������������������������
���+=7>=?@AB,������������C8������"�;;84D4E8F"�

G3�#�����!������!�����������!���!������������4"4"5";%��������������������������������!���
����
���
�����������������������������������������������.������������������������������
������"�


���

HIJ-������������������4"4"5"K"��������������������������������!���
����
����������������������
�
��������� ���!����������������
������%�������������������L;������"�;;84D4E8F"�

MNON�#�������������&����!���������!������������4"4";"�+������&��
������������!�����������
����
����������
�!��������������!,�����
��.���������������
�D � ������������
���������������
�����
�����
��������������
�����!���
��������!"�<����
����
��������!�������������
��������������

����!����!���!�$�����P
�!�Q����!�����
��.���������������
�D � ����������������������
����������
����������
��������������(���������!�RS�����(����������!�/:������"�;;84D4E8F%���
����������������������������!��������������!���������
�������������������
��������������!"������

�����������������������������������������������������������
1��)���
���������!�
������!�T���������)������D�$���������!U%����!�����������.����������VWXYZ[\V"�

]̂_(� �"�����������84��������CE������";;84D4E8F%����!��������������
�������������;5����"�L%����"��%����������������9�
�����"�;FÈD4E8K"�
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MN�NuN�P����()��������"��
����'��������
��y
�()����
����������������������������X���'����������������
���&�%���������������������������)��"�����'���$����

�U���&�%���)�����
���������������
�
����'����������)����������
��!�\�������(����ZRQ������!�
\\ZQ�QVZ]'�
���(���
����&���)������������&��x���&�%�����

%U�����������'�����������$����������(��������&�%���'�����&���������
$���������������
���
����)�����������
���������Q!Q!R!Z����'���������&���'�(��)
��
�����)�����
����������
$����
����������&��x�������&�%���'�

�U���&�%�������)
��
����������(����������������$����%��"��
���%����������
���������
���
�
)�����
$��������("�������������������QVZ\�Q\�YY'����
����)��������������������
$��������
������������������������
�������������������������������(����Q_[�������YY!�

�

�

�����������������������������������������������������������
� 	� ��%��
��!�Q�������(�����[������!�\\ZQ�QVZ]�
�~z����%�!���(���ZRQ������!�\\ZQ�QVZ]'�$
������
�
��"(������������(���\R'�
��!�QZ������!�\]V_�QVZS�
�~�� ��%����(���QZ]�
��!�Z������!�\\ZQ�QVZ]�
�~�� ��%�!����(���ZRR������!�\\ZQ�QVZ]������������������&���&�������&�%����

��������������������������

ΑΔΑ: 7ΝΔΚΩΕΕ-ΦΔΓ



�

��������	�


�� ���������������������������������


������ !"� #$�%&'"��


������(�)�*+,-.�/01��2��3401�5��)+�6-�/0)07*5���-��/02�)70�89/,�/+3)0�:��

;0��<<=�/*>�?1-@�/78.>��A��>�-�/9�/*2�0+7?/78.�)�+���@.�/,2�1)*+�?7B2�C

(�)�*+,-.�/01�?1-@�/780D�/7-.-�/0>�5��6�2�/�7�-��/*2�)+0?83-7?*�/,2�20-�-,2�)�+�?/�/78B2�8�7�
�78�70�06*/78B2�)01�)+0@�E)02/�7��)3�/7>��7�/9A�7>�/01�9+5+01�FGG�)�+H�I�/01�2H�JJKFLFGKMNOPQ�8�5B>�
8�7�895��9��01��78�70�06*/780D�)01�/1432�.5����R*/*5����)3�/7>��+-3�7�>�1)*+�?��>�)01��7�2�+60D2�/02�
E��640�8�7�/*2�)�*+,-.S�


���T��UV2�W29�040�@�+D2012�07�1)E+�/+�/,2�8+�/.?�7>Q�,>�8�7�895��9��*��)7@9+12?*Q�?D-X,2��-��/*2�
8��-�2*�20-05�?��Q�-*�?1-)�+7��-@�20-E201�YHZHWHQ�67��/*2�)�+9�0?*�/01�1�780D�?/02�/3)0�8�7�-��/02�
/+3)0�)01�)+0@�E)�/�7�?/��E66+�X��/*>�?D-@�?*>H��


�T��'�[\$�!]̂!_!&]̂!̀�a!�bc�d̂ efe![�g��[�fhd]"��


�T����i��29�040>Q�-��/*2��)7XD��A*�/*>�?12�+0-.>��36,2��2,/E+�>�@��>Q�8*+D??�/�7�1)04+�,/789�
E8)/,/0>NO���)3�/*�?D-@�?*�8�7��)3�895���78��,-��)01��)0++E�7��)3��1/.2Q��92���2��8)�*+B?�7�/7>�
?1-@�/78E>�/01�1)04+�B?�7>�.���2�?1--0+X,5���-��/7>�6+�)/E>��2/0�E>�/*>��2�5E/01?�>��+4.>Q�)01�
��2�7�?D-X,2�>�-��/*2�?D-@�?*�.�/7>�8��-�2�>��7�/9A�7>�8�7��92�1)�+@���1)��/7��/*�?120�78.�)+05�?-���
�8/E��?*>�/*>�?D-@�?*>Q���-@�20-E2,2�1)3j*�/,2�)�+�/9?�,2S�

�/*2�)�+�)/,?*��1/.�/01�80720)07��/�7��7�78.�34�*?*Q�*�0)0���)�+7��-@92�7�?168�8+7-E2*�)�+76+�X.�
/,2��2�+6�7B2�?/7>�0)0��>�0X����7�2��)+0@����1/3>Q�5E/02/�>�)+05�?-���67��/*�?1--3+X,?.�/01Q�*�
0)0�����2�-)0+���2����2�7�-78+3/�+*�/,2���8�)E2/��kKIl�*-�+B2H�W2�*�)+05�?-���)01�/�5���-��/*2��7�78.�
34�*?*�)�+E�5�7�4,+�>�2��?1--0+X,5��Q�8*+D??�/�7��7/70�06*-E2��E8)/,/0>�-E?��?��/+792/��kmGl�
*-E+�>��)3�/*2�9)+�8/*�)9+0�0�/*>�,>�92,�)+05�?-��>�?1--3+X,?*>H��

�/02��29�040�)01�8*+D??�/�7�E8)/,/0>��)3�/*2�?D-@�?*Q��)7@9��02/�7Q�-�/9��)3�8�.?*�/01�67��)�+04.�
�A*6.?�,2Q��5+07?/789Q�07�)�+�89/,�81+B?�7>n�
�l�0�78.�8�/9)/,?*�/*>��66D*?*>�8��.>��8/E��?*>�/*>�?D-@�?*>Q�

�T�T���W2�07�1)*+�?��>�)�+�?4�50D2��)3�1)�7/73/*/��/01��2��3401�-�/9�/*��.A*�/*>��79+8�7�>�/*>�
?D-@�?*>�8�7�-E4+7��.A*>�/01�4+3201�/*>�)�+9/�?*>�)01�40+*6.5*8�Q��)7@9��02/�7��7>�@9+0>�/01�
)07278E>�+./+�>Q�-���7/70�06*-E2*��)3X�?*�/*>��2�5E/01?�>��+4.>H�Z07278E>�+./+�>��D2�/�7�2��
�)7@9��02/�7�8�7�67��)�*--��.��8/E��?*�/,2�3+,2�/*>�?D-@�?*>NOOS�
�

i7�)07278E>�+./+�>�1)0�06�R02/�7�,>��A.>n�

�l�67��8�51?/E+*?*�)01�)�+70+�R�/�7�?��4+02783��79?/*-��)01���2�1)�+@��2�7�/0�IGo�/*>�
)+0@��)3-�2*>�?120�78.>��79+8�7�>�/*>�?D-@�?*>�.�?��)�+�)/,?*�/-*-�/78B2L�2�7�-E?,2�)+05�?-7B2�
/*>��2/�?/074*>�)+05�?-��>��)7@9���/�7�)07278.�+./+��FQIo��)��/*>�?1-@�/78.>��A��>�4,+�>�YZW�/,2�
1)*+�?7B2�)01�)�+�?4E5*8�2��8)+35�?-�Q�

@l�67��8�51?/E+*?*�)01�1)�+@��2�7�/0�IGo��)7@9���/�7�)07278.�+./+��Io�4,+�>�YZW��)��/*>�?1-@�/78.>�
�A��>�/,2�1)*+�?7B2�)01�)�+�?4E5*8�2��8)+35�?-�Q�

6l�07�)07278E>�+./+�>�67��1)E+@�?*�/,2�/-*-�/78B2�)+05�?-7B2���2�7��2�A9+/*/�>��)3�/7>��)7@���3-�2�>�
67��1)E+@�?*�/*>�?120�78.>��79+8�7�>�/*>�?D-@�?*>�8�7��D2�2/�7�2���2�8��0D2/�7�-���7/70�06*-E2*�
�)3X�?*�/*>��2�5E/01?�>��+4.>Q��2�07�1)*+�?��>�)01��X0+0D2�?/7>�,>�92,�/-*-�/78E>�)+05�?-��>�
)�+�?4�50D2�-E?��?/*�?120�78.�/*>��79+8�7��8�7�/7>��68�8+7-E2�>�)�+�/9?�7>��1/.>�8�7�-��/*2�
)+0p)35�?*�3/7�/0�?D20�0�/*>�?D-@�?*>�E4�7��8/���?/���)�.+,>Q�

�����������������������������������������������������������
NOP� Z+@�H�9+5+0�FGG�)�+H��I�2H�JJKFLFGKMQ�3),>�/+0)0)07.5*8��-��/0�9+5+0�KGq�)�+H�mM�/01�2H�JJrqLFGKqH��
NO�� s+5+0�FGm�/01�2H�JJKFLFGKMS�
NOO��Z+@�H�9+5+0�FKt�/01�2HJJKFLFGKMQ�3),>�/+0)0)07.5*8��-��/0�9+5+0�Jm�)�+H�FIQ�1)0)�+H���/01�2H�JMGILFGKrH��

uvwxyz{{|}u~��u��{uv�{��{�

ΑΔΑ: 7ΝΔΚΩΕΕ-ΦΔΓ



�

��������	�

�

������������������������������������������������������������������������������� ��
�
!����������������������������������������������"#����������������������������$%���������&�����
#������ �

'

()*'+,-,./0,.12345-6789123.:0;30/3<,:<,.:6=:3>.01?>6/230@A368BC;6>@AD(E'''

F���&����G�����������&���������&������������&���������&��G�����������GH����&�����������������
&�"����I J�KL���%������������$����#�����������M�L�����GNH�O P �KQ����G����&���G�������NH�O R �
KS�������������������������T��������&���NH���"�G��������U�������V������������������������
�����������V��V�����V��G�����������G���������G����������������#�����������������$������#��
�����������������"�����KWXN�����������������������������G�����������G�����G�������G�V���G���G�
������G�������G �!������"����&������G������V�G�����#�������G�������������G�������G �Y���
��G������V�G���������������������G����������������V���H�$���������V��������������
����������������G����������G��U������U���G�����V�&����PP�����&�"����JJP������ RRPJ�JXPO�
��V&���H�����G����"����G����&����KWXN����������������&������GH�&���G�"����������G�������G�
�������"��� �L��&���G�������G�����G�������������&����&���G��������������$�G�����������G�
�����V�G �S�����&���G�������G���������&�����������G��������"��������"�����������V�������
�������"�����������������������������������G���V���H������������"�������������� �S�����"���
�����"���������V�H�����#�������������#����G���G�������G��#�����������������������"�� �

'

()Z'+,.:60,.[3>4=?86/3<,:7-5\A'

L&"��������&�����%$��������������������������������$�����������G����&��G�������&�����������
���������G�����$�G��������%�G�H�����$������������&���������V�G����V�V�G����]����������Y�������
��G�̂����#����GH������������������������&���$����H����&���������������������������G���� �P�#�G�
����O�����&�"����JXIS������ �RRPJ�JXPO	_̀a�̂������������&������G������V�G����]����������Y�������
����V����������������&�����������G�������������G����&�"���JXI�����������$G����������GH�
����������&��������V����������������G�����&�����ab

�

�

�����������������������������������������������������������
	_c� �̂�� �&�"���JXI������ �RRPJ�JXPOH����G����������&"�����������&�"���RW���� �JW������ �ROXI�JXPd�
	_̀��� �̂� �&�"���JXIS������ �RRPJ�JXPOH����G�����#"����������&�"���RW���� �JR���� ��e������ �ROXI�JXPd �

fghijkllmnfoppfqrlfgslpslp

ΑΔΑ: 7ΝΔΚΩΕΕ-ΦΔΓ



�

��������	�


�� ��������������������


������������ !"#"�$"%�# &'�#"%��


������(�)�*�+,�,-./0/�1/2��+13��0/2�1/2��-45�0/2�+�6�/��6,�+/0/��7182�.���6�9�*:/.����);�1/9��<
=>?@AB=<CDE>FGH=IJKCILM?KCNIMI=D@IJEOI=>?@AB=IFDBJ>KDM<DKCIGCPQ>KJFHJ=BIFDHGERI?FI=D@S=GEI
JKC<LTUTVWXYZ�/�,),���+�6�.���60/:��1�6��01,��*4;�6,��),[�69;4�9,�;*:�9,��:6��;���1��\/184�1��),7�
�[,*,-9�01/9�)*,08+,70���+13��0/�;�]9�1]9�;*]9�1/2�0-45�0/2�+�6�01/9��+)�8*]0/�1]9�
7),̂*�_0�]9�1,7��9��;̂,7̀�01/��8a/�1]9��)65�5�/439]9�431*]9��;:]�4/�18*/0/2�1]9�]2�b9]�;*]9�
+�6�6��]2�:6��\/184�1��),7��[,*,-9�0��1*,),),�/0/�1,7��916+�6439,7�+�6�)�*b1�0/�1/2��6b*+�6�2�1/2�
0-45�0/2̀�7);�1,72�;*,72�1,7�b*.*,7�cde�1,7�9f�ggceheicjf��


���k��(��*4;�6��7)/*�0���4),*��̀�4���);[�08�1/2�9��,*�\�6�:6��1/9�)�*�+,�,-./0/�1/2�0-45�0/2�]2�
�);)1/�4��+�.8+,91���60/:/18�7)b��/�,�1/2�7)/*�0��2f�l��1/9���6���);[�0/���-9�91�6�9��,*�\,91�6�
+�6�b��,6�7)b��/�,6�1/2��*4;�6�2�7)/*�0��2�8�1]9��m7)/*�1,-4�9]9��);�1/9�0-45�0/�[,*3]9̀�01,72�
,),�,72��9�1�.�91�6��)643*,72�+�.8+,91��:6��1/9�)�*�+,�,-./0/�1/2�0-45�0/2f�����718�1/9�
)�*�)1]0/�,��);)1/2���61,7*:���]2�0791,960182f�

n��+�.8+,91��1,7��);)1/���9�6̀��9��6+16+b̀�/�)601,),�/0/�1/2��+13��0/2�1,7��916+�6439,7�1/2�0-45�0/2̀�
+�._2�+�6�,�3��:̂,2�1/2�0744;*[]0/2�1,7��9��;̂,7�4��1,72�;*,72�1/2�0-45�0/2f�l���608:/0/�1,7�
�);)1/�/�7)/*�0���),7��6,6+���1/�0-45�0/�4),*���9���)�7.-9�6�3::*�[��4��,�/:��2�+�6��91,�32�)*,2�
1,9��9b�,̂,�),7��[,*,-9�01/9��+13��0/�1/2�0-45�0/2f�


���o��p6��1/9�)*,08+,70��+�6�3:+�6*/�)�*���58�1]9�7)/*�06_9�1/*��1�6��);�1,9��9b�,̂,�/4�*,�;:6,�
01,�,),�,�+�1�:*b[,91�6�/�14/4�16+8��+13��0/�1,7��916+�6439,7�1/2�0-45�0/2̀�/�+�./4�*698�
�)�0̂;�/0/�1,7�)*,0])6+,-�0���*6.4;�+�6��6�6+;1/1�̀�3+1�+1��0745b91��+�6�b����01,6̂����),7�
0̂�1�\,91�6�4��1/9��+13��0/�1/2�0-45�0/2f�n,�/4�*,�;:6,�0797),:*b[�1�6��);�1,9��);)1/�1/2�
0-45�0/2̀�),7�4),*���9��0/4�6_0�6��)���71,-�)�*�1/*80�62�:6��1/9�18*/0/�1]9�;*]9�1/2�0-45�0/2�+�6�
[7�b00�1�6�01,9�̂_*,��+13��0/2�1/2�7)/*�0��2�8�;1�9��71;���9���9�6��[6+1;�)*,0+,4�\�1�6��);�1,9�
�9b�,̂,�01/�3�*��1/2�7)/*�0��2̀��[;0,9�1,-1,�\/1/.��f�q6�+�1�:*�[32�1,7��),1��,-9�01,6̂��,�:6��1/9�
)�*���58�1,7��916+�6439,7�1/2�0-45�0/2��);�1/9��)61*,)8�)�*���582f�


�k���rs��tr��# &'�#"%�uv��


�k����(��6b*+�6��1/2��-45�0/2�,*�\�1�6�0��39��31,2��);�1/9�7),:*�[8�1/2�8�43̂*6�1/9�,�,+�8*]0/�1,7�
,6+,9,46+,-��916+�6439,7w<<


�k�k��(��079,�6+8��6b*+�6��1/2�0-45�0/2�4),*���9��)�*�1��9�1�6�4�1b��);���616,�,:/439/��);[�0/�1/2�
�9�.31,70�2��*̂82�43̂*6�1,�xiy��7182�-01�*���);�0̂�16+;���1/4��1,7���9��;̂,7�),7�7),5b���1�6�)*69�
�);�1/��8m/�1/2��6b*+�6b2�1/2̀�0���916+�64�96+b��6+�6,�,:/439�2�)�*6)1_0�62�),7���9�,[���,91�6�0��
7)�616;1/1��1,7��9��;̂,7z{|f�}9��8m�6�/�079,�6+8��6b*+�6��1/2�0-45�0/2̀�̂]*�2�9��7),5�/.����:+��*]2�
��1/4��)�*b1�0/2�8̀��9��8m�6�/�)�*�1�.��0�̀�+�1b�1���9]13*]̀��6b*+�6�̀�̂]*�2�9��7),5�/.,-9�01/9�
�9�.31,70���*̂8�1��)�*��,13��1/2�0-45�0/2̀�,��9b�,̂,2�+/*-00�1�6�3+)1]1,2z{z��}9�,6�7)/*�0��2�
)�*�0̂�.,-9��);�7)�616;1/1��1,7��9��;̂,7�4�1b�1/��8m/�1/2��6b*+�6�2�1/2�0-45�0/2̀�+�6�43̂*6��8m/2�
1,7�̂*;9,7�1/2�)�*b1�0/2�),7�̂,*/:8./+���)65b��,91�6��62�5b*,2�1,7�),696+32�*81*�2̀�0-4[]9��4��1,�
b*.*,�ec~�1,7�9f�ggceheicjz{	�+�6�1,�b*.*,�xfefe�1/2�)�*,-0�2f�

�����������������������������������������������������������
z�����*5�f�b*.*,�ecj̀�)�*f�c̀�;)]2��1*,),),68./+��4��1/9�)�*f�j�1,7�b*.*,7�dd�1,7�9fgji~heic��
z��� �*.*,�ec��1,7�9f�ggceheicjw�
z{|� (�]2�b9]�)�*�)1]0/�[��9�1�6�9���[,*b�)�*b1�0/�̂]*�2��-m/0/�1,7�,6+,9,46+,-��916+�6439,7�1/2�0-45�0/2̀�b��]2�

17̂;9�)�*b1�0/��1*,),),�/0/�7);+�61�6�0162�)*,�),.30�62�+�6�1,72�;*,72�1,7�b*.*,7�cde�1,7�9f�ggceheicjw�
z{z� �*5�f�b*.*,�eid��)�*fc:�̀�e�+�6�g��1,7�9f�ggceheicj�
z{	���)]2��71;�1*,),),68./+��4��1,�b*.*,�gd�)�*f�ex�1,7�9fgjixheic��

��������������������������

ΑΔΑ: 7ΝΔΚΩΕΕ-ΦΔΓ



�

��������	�


�� ������������������������������ !��� ��"
�#


���"�$�%�&���'(�)*+�%�&�,-.�+*+�/%0&�123+�(�%�&��4)5*+�6�+�)�2��%-��%2)&4%(�%�&���'(7�%4/�
1/68&4)��)�29�1:.;*+��.��)0+�%�&<6&�;4�=�)4/�<&>&4/�??@A��


���B�C�)<�)0��2��28�1���%�&���'(7��2�+�&6��)�2�4��%�2)4:.�+47�5��6,479�1:.;*+��.��)��4&2D-.�+��1)0�
1:.'�109�.%4&������+��8����)�2�+��%�&�1)���8�2�4��+<�4,47E�F�)<�)0+�4�48�(&*10�)07��2��28�1��79�0�
�%2)&4%(�%�&���'(7G��H���)��%�&���.'<+�2�)27�1,�)2857�/%0&�1��7�(�%�&��4)5�9��;-14+�8��:%)4+)�2�42�
�%�2)(1�27�)07�1:.'�107�,*&�7�568&210�(��%-;�10�)4/��%4;�2+4.5+4/�4&6<+4/9�'H���)���2106��)�2�62��
)0+�%�&���'(�.��%�&�)0&(1�27�(�)0+��%-&&2I0�)*+�%�&�,4.5+*+�/%0&�123+�(�%�&��4)5*+9�1:.;*+��
.��)27�%�&�6&<;4/7�=�8�2�JE�K���+*)5&*��;�&.-D4+)�2�8�2�1��).0.�)2857�%�&���'57E��


�����L+�0��%2)&4%(�%�&���'(7�8&�+�2�-)2�42�%�&�,-.�+�7�/%0&�1��7�(�)��%�&��4)5����+�
�+)�%48&�+4+)�2�%�(&*7�1)4/7�-&4/7�)07�1:.'�1079�1/+)<11�)�2�%&*)-84��4�%&41*&2+(7�%�&���'(79�
%4/��+�;5&�2�)27�%�&�88��1�27�%4/��2�%21)3>08�+��%-�)4/7�-&4/7�)07�1:.'�107�8�2�6+*.4�4)����+�42�
�+�;�&-.�+�7�%�&�88��1�27��%0&�<D4/+�)0+�8�)���0�-)0)��)*+�%�&�,-.�+*+�/%0&�123+�(�%�&��4)5*+�
8�2�1/+�%37��+�.%4&4:+�42�)���/)���7�+��8��:I4/+�)27�1,�)2857��+<68�7E��


���M�N2��)0+��;�&.46(�)07�%&4064:.�+07�%�&�6&<;4/�4&�D4+)�2�)���8-�4/>�G��

�H��)0+�%�&�%)*10�%4/��2�%21)*>���-)29���+��%0&�<D�)�2�0�8�)���0�-)0)�9�.���2)24�460.5+0��%-;�10�
)4/��&.-�24/��%4;�2+-.�+4/�4&6<+4/9�.%4&���+���68&2>���0�%�&���'(�)*+��+��-6*�%�&�,-.�+*+�
/%0&�123+�(�%�&��4)5*+9�.��58%)*10��%��)07�1/.'�)28(7��O��79�0�4%4���>��%&5%�2�+����+�2��+<�460�
%&47�)27��2�%21)*>��1�7�%�&�88��1�27E�F�)<�)0+�58�410�)07�*7�<+*��%-;�1079�0��%2)&4%(�%�&���'(7�
/%4,&�4:)�2�+��%&4'���1)0+�4&21)28(�%�&���'(�)*+�%�&�,-.�+*+�/%0&�123+�(�%�&��4)5*+�)07�
1:.'�107�8�2�+��1/+)<O�2�1,�)28-�%&*)-84��4�4&21)28(7�%�&���'(79�1:.;*+��.��)���+�;�&-.�+��1)0+�
�%-;�10E��

'H�L+��2�%21)*>���-)2��%0&�<D�)�2�0�8�)���0�-)0)�9�.���2)24�460.5+0��%-;�10�)4/��&.-�24/�
�%4;�2+-.�+4/�4&6<+4/��%4&&�%)4+)�2�42�%�&�,-.�+�7�/%0&�1��7�(�)��%�&��4)5�9�.��)0+��%2;:��O0�
)*+�4&2D4.5+*+�1)4�<&>&4�??PE��


���Q�L+�%�&5�>�2�,&4+28-��2<1)0.��.�6��:)�&4�)*+�)&2<+)��R=PH�0.�&3+��%-�)0+�0.�&4.0+���/%4'4�(7�
)4/�%�&��4)54/��%-�)4+�4284+4.28-�;4&5��8�2���+�5,�2��8�4>���%&*)-84��4�%�&���'(7�)07�
%�&�6&<;4/�?�(�%&*)-84��4�.��%�&�)0&(1�27�)07�%�&�6&<;4/�=9�>�*&��)�2�-)2�0�%�&���'(�5,�2�
1/+)���1>����/)4��8�2�E��


���
�L+�O<&)0)���%-�)0+9�8�)<�)���+*)5&*9��/)4��8�20�%�&���'(�8�2�)0+�%�0&*.(�)4/��+��-,4/9�
%&�6.�)4%424:+)�2�42�%&4'��%-.�+42��%-�)0�1:.'�10�5��6,42��%-��%2)&4%(�%4/�1/68&4)��)�2�.��
�%-;�10�)4/��&.4��4/��%4;�2+4.5+4/�4&6<+4/9�1)0+�4%4�����+�.%4&���+��1/..�)5,4/+�4�%&-��&47�8�2�
)��.5�0�)07��%2)&4%(7�)07�%�&�6&<;4/�@E�$�%�&�%<+*��%2)&4%(�%�&���'(7�%&4'��+�2�1��-��7�)27�
�2��28�1��7�%�&���'(7�%4/�%&4'�5%4+)�2��%-�)0+�1:.'�10�8�2�1/+)<11�2�)��1,�)28<�%&*)-84���E�S2�
�66/0)2857��%21)4�57�%&48�)�'4�(7�8�2�8��(7��8)5��107���+��%21)&5;4+)�2�%&2+�)0+�4�48�(&*10�-�*+�
)*+�%&4'��%4.5+*+��%-�)0�1:.'�10���56,*+�8�2�)0�1:+)�O0�)*+�1,�)283+�%&*)48-��*+E�S%42��(%4)��
�+5&6�2��%4/�562+���%-�)0+��&,28(��%2)&4%(�%�&���'(79���+���.'<+�)�2�/%-I0T�

$�%�&���'(�)*+�%�&�,-.�+*+�/%0&�123+�(U8�2�%�&��4)5*+�6�+�)�2��%-��%2)&4%(�%�&���'(7�%4/�
1/68&4)��)�29�1:.;*+��.��)27�%�&�6&<;4/7�=�8�2�VV�%�&E��W�)4/�<&>&4/�??@VX�)4/�+E�JJ@?U?P@YTVXZ��


�M[\]���̂��\���_���̀��a[������b �� �"

#

���%�&�%)*10�4&21)28(7��%-&&2I07�4�-8�0&4/�(�.5&4/7�)*+�%�&�,-.�+*+�/%0&�123+�(�U8�2�
%�&��4)5*+��.��58%)*10��%��)07�1/.'�)28(7��O��79�.���%-;�10�)07��+�>5)4/1�7��&,(7�.%4&���+��
�68&�+�)�2��+)28�)<1)�10�)*+�/%0&�123+�(U8�2�%�&��4)5*+��/)3+�.��<���9�%4/�+����+�2�1:.;*+��.��

�����������������������������������������������������������
VX	��c&'�E�<&>&4�?@d�)4/�+EJJ@?U?P@Y9�-%*7��/)-��+)28�)�1)<>08���%-�)4�<&>&4�J=9�%�&E�?Y�)4/�+EJYPeE�
VX���c&'�E�%�&E�?f�%�&E�'�)4/�<&>&4/�J=�)4/�+EJYPeU?P@d9�8�>37�8�2�%�&E�g�)4/�<&>&4/�		��)4/�+EJYPhU?P@d9�.��)27�4%4��7�

)&4%4%42(>08��0�%�&E@@�)4/�<&>&4/�??@�)4/�+EJJ@?U?P@YE�
VXZ� c&'��8�2�%�&E�e�)4/�<&>&4/�??@�)4/�+E�JJ@?U?P@YT�
VXX� i&>&4�??P�)4/�+E�JJ@?U?P@YT�

jklmnoppqrjsttjuvpjkwptwpt

ΑΔΑ: 7ΝΔΚΩΕΕ-ΦΔΓ



�

����������

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

���
��� �
&
��������	���	��	�����	��������������+����	�������
	����
����
����������������	���
��
��������
��	
��	 &������������
���&�����"��������
������� ��������������	������	'	
������
�����	����	�����
�������������.������

/0/11234355678394:;9<=>?3<:;@1ABCD34E<43<:93F3GHICJ91

/0/0K��	��������	'����
�����	 �	�����	������	�������������
��� �
&
����	������	������	 ���	��!���
�������	���������	���
��������
�	����	��������#�#�L�(�	������
�������������	
������&������	������
��	�!!�������
�
���.��	����������������������	�����	�&���"�.�������
����'���������'������	���
�&�	��������	 "����	
���M����������
	��
���.������ ��'����
�
/0/0N1O ��
��� �
&
�1�	'&�����������&�������������������"�!���������������������� ��������	��������
���!���	�������&�������������������	�������	
������	���
������&�������������������	'&��	��
��
���������
��������	������	������&������	�����	
������	���	�	������ ��������	������
�
�����
	��
�� �
!����	 �	�������
���	
�����������
�����������������
�����������������������	 "������
���
�������	
������&������	����
�
�'��������	�!!�������
�
���.��	����������������������	�����	�&��
�"�.�������
����'���������'������	����&�	��������	 "����	
���M���
�
/0/0P�������	�����	���'�� �'������	.�������	�!!������	��������������������	
������&������	������
��
���������	
�+	
��������
+
������	 ����� �����
�	�+���	����������������� ������	���
��!���������������������������	
�+	
�����
	������������� ���+
���	������
&��	'���������.��	
��
���	.	
������&
������	
������
����
���������
Q�
������������ ����	�����
��
� ���
����&����
� ����

����	'	
��R��	����	�����
��	 �	����STUVW��

X

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZ[[\]̂ _̀ aZb[c_d_̂ _e_b[Y

YYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Y

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYf_g_hije]b[kl[gic_bY

X

�
�
�
�
�
�
�

�����������������������������������������������������������
TUV��m����� ���Tnop������(�Sp���������	
�������ToqorTUW��

m��������������M�	�����	�����s��!���##�	�����&������	�	�
�tuvwxwxwyz{z|{}~��{���|����|�z|���v����|�w}����M�� ���
�
������������
���������(��R���������s�������S���
O���������	���	���������	����	��������	������&������	������������������� ������&����	
�����������
�	����������"����
	����	�����
��	 �	�����	
������&
��R ���
�-�-�LS�����������
��.����	���&�	������	����������
��	��
����
�������
� ��������	'����
������!'��
�����������������������	
������������������������	�����	��	
������	 ���
���
�
��	��
��
������
���������'��	'���&�	��.������
!.���
������&���	
� ���
�(L#�	
�����**(#+#,(-W�

����������� ¡¡�¢£���¤�¡¤�¡

ΑΔΑ: 7ΝΔΚΩΕΕ-ΦΔΓ



�

��������	�


������������

�

�

�

������������  �!"���#� #� 

ΑΔΑ: 7ΝΔΚΩΕΕ-ΦΔΓ


		2019-08-08T09:51:28+0300
	Athens




