
�������	
������ � �
������	
� ������ ����������
�� �������� ������

 �!�"��#

�$$%&'(%�)%*+(,��'�

-�+-,.�'+�+'(+&+*'� �(�'��&���-/% 

�')'(%�.,�**���'��)'�0�',' % ��+*��(1&�����+-������(�'�� 

�')'(%�-�%,� '��)'�0�',' % ���2�2��&��.1&' �'(+�%��3�

��'0�',%*��'(+�%���4�(�'&+�+*'�

��52�)6��7�*� +.�'1&�89��:%&�3�##8;<

*+&�)���;

�!���������7��$�&%�=1..+-

��!27�;#>#8?><@A

BCD7�;#?<A<>999

EFCGH7�IHIJKLMMNFLO2MP

�&�,�%���� �+�)'�)'(�-+
�

�

�:%&�3�#96?A6;?#Q
�2�27�������		�
���

�������������������			

�
��������
������
�������	���

����7�

��'�
���)����������������
�R��S����������T�U����

#>��3������������3�V�
���.�����&2�A>#?6;?#A3������

���������U�
��
�����5R��3��������W�������"�
���3�

������������X
�������W����"��UW����W"�����

�������������������!W�����������W�����

������ � 

!"
�# $�%��&�� ����#
��'$��
�#����"(�"� �"
������!�
))
�*
+,-.�+��,���,�,-��/�01���2-,���,�,-��-���-�+�,�23-4


5�$
����#��
"�# #
��
���*
+6/,78��2�0-+��29+��,:��8���,���
1/�01���2-,���,�,-�4�
����*
+6/,78��2�0-+��29+��,:��8���,���
1/�01���2-,���,�,-��;�,1�16����6-<�$�,���
�.-3�=4�

�����"����%!(� )
#�>�#�"#
"�
���#� �7��/-?���#-213���1��@1�1�-�:��
+6/,78���;�#�
=

)��#"#���*%���# �"5 �# �����"A���"
� ��
�"�#�"
�4

 �����:�!�-22-,B-��>�-013������#�21-�9+�����#�
��-��#�

�5���� ���Y�7

ΑΔΑ: Ω4ΕΕ465ΧΙ8-4ΓΠ



�������	
������ � �
������	
� ������ ����������
�� �������� ������

 �!�"��;

#2 �� ��U�� Q? ��� Z(["�
� &���U����� X�� �� (�\W���� 
�� (�\�����
� ]�X��Z ��� 
��[U�
� �� �� ��U�� ��[�� ��� �2)2
9>6;??8 �S�( Q@6�6;;2?A2;??8�2
;2 �� &2 A>#A6;?#A ^.�� �� "��5������3 �� W!�X5� 
�� ������X� ��������
[ �����\���� X�� �� ���X�������
� �����"� ;?#A_
;?;?` �S�( ;986�6 ;>2#;2;?#A�3 V� ��������� ��� +"�X��� ;?#<6#< ��� ������	
�R (���\��!��� 
�� ���  ��\��!��� ��� #>��
'����� ;?#; ��� a #896#9292;?#;� ��� �!!��
� "�
���3 ����������� ��� 2 >A#Q6;??8 �� ;Q<� 
�� �!!�� "��������` ���� ��5R��2
>2 �� �) #;>6;?#9 �S�( ;?@6�6?A2##2;?#9� Z���R����� 
�� ���������� ��� -����X���� )���
���
�� *�����RU����� 
��
%!�
����
�� )��
�\W�����3 ���R����� ��� -����X���� ��������R3 �R����� -����X���� *����������
�� ��!���
�� 
��
-����X���� b����
�� ��!���
��3 ��!���
����[ 
�� ���W�����3 ���������� -����X��� �������
[ 
�� )���
���
��
����X
�������3 +�
������3 �������� 
�� ��������R3 -��"��[ 
�� *������[ 
�� )�
�R�Z2
A2 �� �2) #A<6;?#< �S�( �c #Q;� ^+�X������ ��� -����X���� +�
������ 
�� ��������`3 ���� ��5R��2
82 �� ��c ���U�2 >A9@96;<2?>2;?#8 �-+)) #<@� )������� ��� ����
!���� ��"�
�� .������W�� ��� ��"�
�� .���������� )��5�������
�����
[ �2�2 ��� ���� 
�� � 2
92 �� �� �2�2 99#>86�-:-A886#82?92;?#< �S�(6V6;?9A6;?#<� ������� ��� ���!����� -����X�R +�
������3 
�� ��������
^����������� ��� �� ���U�� 9<<A>6�-:-69#86 ;A2?92;?#8 -����X�
�� �������� ^��"���U���� ��� ��"�
�� -��������
)��5������� ��� ���5�������
�R ���X�������� �&��.1&' �'(+�%��3 ��'0�',%*��'(+�%�� (�' (�'&+�+*'� ��� ��U��� 8
��� # ��� 2A>#A6;?#A 
�� 
����X��� ��� ���U2 ##;#6A?@)6 S?>6;?#; �V 988� 
���� �����X�
�� ��������` �V#;A@�2
<2 �� �� �2�2 ##>?#6?82##2;?#8 ������� ��� -����X�R +�
������3 �������� 
�� ��������R ^��U��� ���
!�����
[

�U�
��� ���	����W�� ��� �2-2) ����(`2
@2 �� �� �2�2 #<<;;Q6#82#;2;?#A (��� -����X�
� ������� �X
����� ���  �����X�
�� *�!W��� ����\�!!���
[ �����[���
� *��� X�� �� ���5�������
� ���X����� ���X�����
�����3 ���5��������
����� 
�� (��������2
Q2 �� �� ���U�� d�;?#A� #?#9; eGJCH6#@2#;2;?#A �
��!����
� ������� ��� ������	
�� ��������� X�� �� WX
���� �����W�
����5��� ��� ���5�������
�R ���X�������� ^���X�����
�����3 ���5��������
����� 
�� (��������` X�� ������� ��� ��
������	
� ������ ����������
�� �������� 
�� �� ������	
� (����
� ������ ��� �!����� ��� ���5�� ^���"R���� ���
������� 
�� �� ����5�!���` ��� �!!�"�3 �ddf ;?#Agh#9i;jk??#�2
#?2 �� (������ ���� ���U�2 #>?#6;?#> �+- �-,1��l(+- (+'&+V+-$'+- (�' �+-  -*V+-$'+- ��� #<�� )�
��\���� ;?#>
�5���
� �� �� ������	
� ������ ����������
�� �������� 
�� X�� �� UW����� ��"�
[ "������� �5���
� �� �� ���5� ^���"R����
��� ������� 
�� �� ����5�!���` 
�� X�� �� 
����X��� ��� 
������R ��(� ���U2 #?@?6;??93 ���� ��5R��2
##2 �� (������ �( #>?>6;?#> ��� ������	
�R (���\��!��� 
�� ���  ��\��!��� ��� #<�� )�
��\���� ;?#> ���� 
�U������R

��[ "������� X�� �� ������	
� ������ ����������
�� ��������3 �� ������	
� (����
� ������3 �� ������  ��5��3 ��
������	
� .���X�
� ������ �X����
�� �������� 
�� �� ������	
� ������ :�!����� 
�� �!����� 
�� ���� 
�U������R X��
[
"������� X�� �� ������	
� ������ ����������
�� ��������3 �� ������	
� (����
� ������3 �� ������  ��5�� 
�� ��
������	
� ������ :�!����� 
�� �!����� 
�� X�� �� 
����X��� ��� 
������R ��(� ���U2 #?@>6;??93 ���� ��5R��2
#;2 �� (������ ���� #;Q?6;?#> ��� ������	
�R (���\��!��� 
�� ���  ��\��!��� ��� ##�� )�
��\���� ;?#> �5���
� �� ��
UW����� �� 
��� �������5�� 
�� "��"���� ��� ^+��m� ;?;? n ���X�����_�!����� W����� 
�� 
��������� �;?#A_;?;?�` 
��
�� 
����X��� ��� 
������R ��(� ���U2 #Q?96;??93
�� �"��� �� ��U�� ;Q ����R3 ���� ��5R��2
#>2 �� 
��o �������"����� (������ ���� ���U2 A@?6;?#A ��� ��������� ��� >�� *������ ;?#A X�� �� ����!����� ���

������R ���� ���U2 #>?>6;?#> ��� ������	
�R (���\��!��� 
�� ���  ��\��!��� ���� 
�U������R 
��[ "������� X�� ��
������	
� ������ ����������
�� ��������3 �� ������	
� (����
� ������3 �� ������  ��5��3 �� ������	
� .���X�
� ������
�X����
�� �������� 
�� �� ������	
� ������ :�!����� 
�� �!����� 
�� ���� 
�U������R X��
[ "������� X�� �� ������	
�
������ ����������
�� ��������3 �� ������	
� (����
� ������3 �� ������  ��5�� 
�� �� ������	
� ������ :�!����� 
��
�!�����3 
�� �"��� �� ��U�� ;? ����R3 ���� ��5R��2
#A2 �� (������ ���� ���U2 @;#6;?#A ��� ��������� ��� ;@�� '��!��� ;?#A3 ���� 
�U������R 
��� ������X�� ���

������R ���� ���U2#>?;6;?#> ��� ������	
�R (���\��!��� 
�� ���  ��\��!��� ��� ����� ��� !�����W����� X�� ��
����\�\��� 
�� "��5������ �� ��������[ �� ���X�������3 �� ���\�!� �
UW��� �5���
� �� �� �W�� 5��������
����
��
��5�
��3 �� ��5�
� 5���
�������
� �� �W��� �!���������� 
�� ���
������ X�� ��� ������� 
�� �� �R����� 
���X����� 
��
���U�
����� �� "�"��W�2
#82 �� (������ ���3 �������� ;?#@6#?A9 ��� ������	
�R (���\��!��� 
�� ���  ��\��!��� ��� #@�� '��!��� ;?#@ �5���
� ��
���� "���������
�R� 
���� ��� ������m���� ��� X��
� ���p��!�X���� ��� �����3 �� ����������� �� 
�����[ ����
���U2 #;Q96;?#>3 ���� ���U2 #>?#6;?#>3 ���� ���U2 #>?>6;?#>3 ���� ���U2 #>?A6;?#>3 ���� ���U2 #>?Q6;?#>3 ���� ���U2 #>#96;?#>3
���� ���U2 ;;>6;?#A3 ���� ���U2 ;@>6;?#A 
�� ��� �������� ���U2 8A#6;?#A6�� 
�� X�� �� 
����X��� ��� 
������R ���3
�������� ���U2 Q996;?#;2
#92 �� �� �2�2 #><9<86E-:-#?#96#Q2#;2;?#@ �S�( Vc 8Q9@6>#2#;2;?#@� -����X�
� ������� ^���
�������� ��� ��c ���U�2
##QA;<6�-:-6#?;?6 ;?2#?2;?#9 �S�( Vc >8;#� -����X�
�� �������� �� ���!� Zq���������� 
�� ���
�������� ��� ��c ���U�2
@#Q@96�-:- <#;6;A2?@2;?#8 �S�( Vc #@;;� �����X�
�� �������� ^�U�
�� 
���� ���!���������� "���[ X�� �� ���X�������
��� � �� ;?#A_;?;?n �!�X5�� ���������� "������ ���\���� ��X5������"���R��� ������ � �� ;?#A_;?;? n �!�X5��
���������� "������ ��X5������"���R��� ������ � �� ;?#A_;?;? ��� ��5W� )��5������� 
�� �"�������� ������ n
"��"�
���� ������� ��� �� �����!������ ����!�X���� ������Z`3 ���� ��5R��2
#<2 �� �� �2�2 #;?<@6�-:-6##8?6;82##2;?#8 WXX���� ��� �-:- �� UW��7 ^����X���� ���  ��������� )��5������� 
�� �!WX5�� X��
�� �� ��� � �� ;?#A_;?;? ��� 5������"���R��� ��� �� ����3 �� �(� 
�� �� � ��� �!����� ���  ��5��7 ���"R���� ���
������� 
�� �� ����5�!���`3 ���� ��5R��2
#@2 q�� ��������� �� ����������
[  ��\��!�� �� ���������[ )���
�� *�
�"����3 '��� &���3 ��!�������3 V2
��X����3 �*:3 %������3 &2 ��X���� 
��  ������ �!!�"��3 �� ��� ������ �X
��U�
� X�� ��� � !�X� �����W�����3 ��  �����X�
�  5W"��
������ ����"�
����� ��� �!����� ��� ���X�������
�� �����"�� ;?#A n ;?;? �hfr>�3 ���� ��5R��2
#Q2 �� �� �2�2 #;9@;Q6�-:- #;#<6?@2#;2;?#8 (��� ������� �� -����X[ +�
����
[ 
�� +�
������3 �������� 
��
��������R ^ R����� "���������
[ "���U[��� 
�� "��"�
����� ��
����� �5��������� � �������� 
���\!�UW�� ���[
��� ������ ��� (����
�R ���p��!�X����R X�� �� �!������� ���X������� ��X5������"���R��� ��� �!����� ��� � ��
;?#A_;?;?3 �R���� �� �� ��U�� ;; ��� &2 A>#A6;?#A` �S�( ;<@A6V6;#2#;2;?#8�2

ΑΔΑ: Ω4ΕΕ465ΧΙ8-4ΓΠ



�������	
������ � �
������	
� ������ ����������
�� �������� ������

 �!�"��>

;?2 �� �� �2� A9;<A6�-:- A@;6;<2?A2;?#9 -����X�
� ������� ZV���
W� 
����UR���� ����������� "�
���R5� X�� �� ���5���
��� "���
���
��3 ���5�������
�� 
�� 5��������
����
�� �
������� ���� ��� �!������� ��X5������"���R��� ������
"������� 5���
����Z2
;#2 �� ��
����� ��� ������	
�� ��������� ^�!����� �5���
� �� ��� 
����
W� ���5R���� X�� �� W���� 
�� ������� 
�� ��

��������` �;?#A6d #Q@6?#�2
;;2 �� ��
����� ��� ��������� �5���
� �� �� W��� ��� 
����
�� ���5���� ���� ���W����� ��� ��U�� #?< ����X����� #
���  �U�
�� X�� �� !������X�� ��� ������	
�� ����� �;?#96d ;9;6?#�2
;>2 �� (������ ���� 98#6;?#A ��� ������	
�� ��������� ��� #<�� '����� ;?#A X�� �� 
����� �����W� 
���X���[
���5R��� �� ���\��[ �� �� �������
� �X��� 
��o ������X� �� ��U�� #?< 
�� #?@ ���  �U�
�� �^.��
�� ���!!�
��
��
(�������`� 
�� �� ����������� ����R �� �� (�2 ���� ;?#<6#?@A6#A292;?#<2
;A2 �� ��
����� ��� ������	
�� ��������� ^(����U������� X����W� X�� ��� ���5R���� ����������
�R 5���
���� ;?#A_;?;?`
�;?#>6d ;?Q6?#�2
;82 �� WXX���� ��� �-(� �� ��2 AQQ>Q6�-(�#QA;6#>2?82;?#9 �� UW�� ^(,��'(� �&' 0- �' (�' )%*+ '�
0,%*��+)+�% % �,�-&%�'(1& +,.�&' *1& n �,�-&%�'(1& -�+)+*1& 
�� �2�2 ##8Q<?6�-(�;?>6 #>2##2;?#8
^(����
W� ���5R���� 
�� hfr>`2
;92 �� �� �2�2 @>8AQ6�-(� ;Q>?6?82?@2;?#9 WXX���� ��� �-(� �� UW��7 ����
!��� ^)����  �����X�
�� �������� �������
[

�� ��5�!�X�
[ S��W�`
;<2 �� �� �2�2 ##8#8?6�-(� A?;>6?;2##2;?#9 WXX���� ��� �-(� �� UW��7 ^+"�X��� ������
� �� �� ����!�X��� �!������ ���

�������� ���\�������� �� ������ �� ���� 
���� �� (����
[ ���5R���`2
;@2 �� �� �2�2 #;<?Q>6�-:- @#>6>?2##2;?#9 WXX���� ��� �-:- �� UW�� Z*�
��5����� ���5��[���� X�� "������ ������3
��5�!�X�
�� �������� 
�� (��������� ����(� ��� �!����� ��� � �� ;?#A_;?;?Z2
;Q2 �� ��� ;8292;?#8 ������� ��� ��������� ����
�!�RU���� ��� �2�2 ^���X�����
�����3 ���5��������
����� 
��
(��������`3 �� �� ����� �X
��U�
� � ��U�"�!�X��3 � "��"�
���� 
�� �� �����5���� ��� ����"�
����� ��� ��3 
�U[� 
�� �
���X����������� �� ����
!���� 
�� �� ������ 
�� �� ��UW��� 
��o W��� ���5��2
>?2 �� �� �2�2 �-) ����( 88A?6?82#?2;?#9 �!�
����
� ����� ��� �U�
��  �������"��� ����� �� ������� ��2 2�2����
X�� ����U�
�� ���� 
���X����� ���!W���� "���[ �� ���5� �� \�!����� ��� ����\���������� ����� �� �������2
>#2 �� &2 A>#?6;?#A ��c ;8@� ^�����3 ��5�!�X�
� ������� 
�� (�������� 
�� �!!�� "��������`3 ���� ��5R��2
>;2 �� &2 A>@96;?#9 ^,�U������ X�� �� W���� 
�� �!!�� "��������` �S�( @>6V6##2?82;?#9�3 ���� ��5R��2
>>2 �� &2 AA#;6;?#9 ^)�������  ��\����� ��X�3 �����U��[ 
�� -������[ ���������X� ���� +"�X��� ;?#A6;A6 �� 
��
;?#A6;86��� ��c#A<�3 ���� ��5R��2
>A2 �� &2 AA@86;?#< ��c##A� ^+�X���� 
�� !������X�� ��� �[����� �
���"�����3 ��U������ X�� �� W���� 
�� �!!�� "��������`

�� ��"�
����� �� ��U�� @<3 ���2 #;X3 ���� ��5R��2
>82 �� &2 AA@@6;?#< ��c #><� ^ ������"���
W� ��U������ )������� 
�� !���W� ����!����
W� "��������3 ���5��� ��� ����������
�� ��X�m��W�3 "�
��[���� ����� �� �������� 
�� �!!�� "��������` ���U�� >Q3 A?�3 ���� ��5R��2
>92 �� &2 A8;#6;?#@ ��c >@� ^s"���� ������������ )���
�� ����
�� 
�� �!!�� "��������` 
�� ��"�
����� �� ��U�� ;?2
><2 �� &2 A8A<6;?#@ �tc #?;� ^��"���X���� �� "��[ ����������� ��� �����\�U���� 
�� "������\�U���� �
���"����� 
��
�!!�� "��������` ���U�� Q@3 ���2 83 9 
�� <�2
>@2 �� &2 A8@Q6;?#Q �S�( �o #>� ^ �W�X���� �U�
�R 
�� (���"������
�R ������������ �U�[3 .�����
�R ������������
�U�[3 ������������ :����!��� �� �� �2�2'2 :����!��� 
��  ������ �!!�"��3 ��!!����
� ������ 
�� �!!�� "��������` ���U��
>93 ><�2
>Q2 �� &2 A9?86;?#Q ��c 8;� ^�������� ��� �!!��
�� ���U����� �� �� +"�X�� ���� ;?#96QA> ��� ������	
�R (���\��!���

�� ���  ��\��!��� ��� @�� '����� ��� ;?#9 �5���
� �� �� ��������� ��� ��5�X����� 
�� �� ���5��������
[ �!�������[
��� "� W5�� ���
�!��U�� �������
� ��������� ��� �� ������� ���
����3 5���� 
�� ���
�!�Y� ����2 *W��� X�� ��
�����5��� ��� W�X�� ��� -����X���� +�
������ 
�� �������� 
�� �!!�� "��������`2
A?2 �� ��� ;#2?;2;?#< ������!� ��� ug hEgfj �hIe7 tPIv �;?#<�Q>8<89� ZBOHeGHHFIJw Le wxI ID_CJwI yLJzGwGLJCHGw{ #2; ZPIvICPyx
CJz GJJL|CwGLJ GJePCvwPOywOPIZ2
A#2 �� �� �2�2 @AQ#6>#;>6t#6##2#;2;?#@ ������� ��� ��������� ����
�!�RU���� ��� ����( ;?#A_;?;?3 �W�� ��� >8��
.������ )��"�
�����3 X�� �� WX
���� &W�� )�!���� ����"�
����� ��� )����� �� 
�"2 ?>_#C_>2#_?9 
�� ���!� ^-���������
����������
�� ���������`2
A;2 �� �� �2�2 ;#8<6<8>6�#6?;2?A2;?#Q ������� ��� ��������� ����
�!�RU���� ��� �2�2 ^���X�����
�����3
���5��������
����� 
�� (��������`3 �W�� ��� >Q�� .������ )��"�
�����3 �� �� ����� �X
��U�
� � ����������� ��� )�!����
����"�
����� 
�� � *�U�"�!�X�� ����!�X���� 
�� �� (������� ���!�X�� ������ ��� )����� �� 
�"2 ?>_#C_>2#_?9 
�� ���!�
^-��������� ����������
�� ���������`2
A>2 �� ��� #?6A6;?#Q �!�
����
� ����� ��� *��"�� �# ��� �-) ���&�( ���� ������������ �� ���[ �� )��
�[ dj;A 
��
dj;8 ��� )�!��� ����"�
����� ��� )����� �� 
�"2 ?>_#C_>2#_?9 
�� ���!� ^-��������� ����������
�� ���������`3 �� ������
U����R��� ������ �������� 
�� U� �������U�R ��� ���!�
� 
����� ����"�
����� ��� ��������� ����
�!�RU���� ���
����( ��� ;?#Q2

��
�����"�
���� ������ ��� �������� ���� ����
��� 
���X����� "����
[ )�
���R5�

• �[���� �
���"����
� '"�R����
������W� � �� "�
���3 ����� ���� �X
�������W� �"��UW��� W"�� � ���������� ���� ���!W����� �����W�����

• )������� �������
�� S����� ��� ��U��� #>�3 ��������� �3 V 
�� . ��� &2 A>#?6;?#A ���� ���������U�
� 
�� ��5R��
������W� � �� "�
���3 ����� ���� �X
�������W�� �"��UW��� W"�� � ���������� ���� ���!W����� �����W�����

ΑΔΑ: Ω4ΕΕ465ΧΙ8-4ΓΠ



�������	
������ � �
������	
� ������ ����������
�� �������� ������

 �!�"��A

X�� �� 7/�C��: /��,6�1�+ B�.�+ ;/�681�+=< ���
���W�� � ���5U�R 
�� 5������"���U�R ���6� �!�����6� ���6�
������� T���6� �������������� ���6� ���5�������
�R6[ ���X��������6�2
1� "����
�� "�
���R5�� U����R��� 
�� ���� ������ W5�� ���Y�� ���X�������
� �R�\��� �� ���� ������� �����������2

#2 ���"�(�)�$� ������ � �

���
����� ��� W�X�� ���� � ���5��� �������
[ ���"��[ �� ������U����� 
�� ������
W� �����W����� ��� 5[���3 
�U[�

�� �� �����W����� �� 5���!W� ���"����� ��� W���� 
�� ��5�!�X�
� �������2 +� ��X
�
���W�� �����W����� ��������m��
���W���� ���� �� ��� ����� ���� "����� X�� �� W���� �� ������� ��� ��� ����3 ��� 
�� ��� �������5� �� ���W� ����
�� "������ ���(2 +� W���� ���W� ����������
W� ��������� ���� ������� ��� �������5� ��� )���� ^����[ n )������X[ n
(������[`3 �!!� 
�� ��� �������5� ���� ���"��W� ��� �U�
�R 0������"���
�R  5�"��� � 
�� V 
R
!��2�

 ��5�� ��� "����� ���� � ���5��� ��� 
�������
�� �
������� �� � !�X� ���������[ ��� �!����� �� ������������� ���
 �����X�
�� ��� ������ ����"�
����� ��� 
�U� �����W�����_���5�� 
�� � ���[U��� ��� ��������� �W�� ��� ����������� ���
�X
�U�"����� � 
�� �������� �RX5��� �������
[ ���"��[ ��� ���\�!!�� ��� "��������� �!
����
�R
����\�!!���� X�� �� W���� ��� �����W����3 �W�� ��� ���5��� ����\���� �� 5����[ �� ���W�3 
�U[� 
�� ��� "�
�R����

�� ��� ����X����� ���� �� �������5�� ���"��W� ��� �!!��
�3 ������	
� 
�� "��U� 5[��2

% ����R�� )����3 ���p��!�X����R A8 �
2 } ))3 W�5���� � ���\�!�� ��� �����!��� �� ����������
[ ���[ ��������
"����� �� ��
����� ���� ��X
�
���W�� �����W����� n ���5� � ���5R��� ��� ����������
W�  �����X�
W� ������
����"�
����� �hfr>� �W�� ��� �� ������� �� �������
[ ���� ���"��[3 �� �� ���
���� � ��\�U���� ����!����R 
��
�� �!������� "������������ ���� � ����5� �������[3 �"������� ���� ��� *�� 
�� �� ����X�X�
� ���W� X��
�����3 �
�
�W!��� �������
�R W�X��3 � "�
�R���3 � ���5��� ��� ����\���� 
�� ��� �
������� "��
�\W����� ��� ���"����2

�� ���
����� �� �������
[ ���"��[ U� ��W��� � �������� ���� �������������� �� ����������
[ hfr> 
�� �� ���5�� �
���������R �� ������X� ����2  �� �����W� ��������� ff ���W����� �� U�����
W� �������������� X�� ��� ���!W�����
�����W�����2

�!�5����� ���p��!�X����� ������7 A??2???3?? }
*WX����� ���p��!�X����� ������7 >2???2???3?? } �� ��������� ������W�� )�
���R5�� 
�� A2???2???3?? } �� ���������
��"�
���R5�

)����
�� "�
���R5�� ���� �� ��' 
�� �� )������� �������
�� ������ ��� T�U��� #>� 3 ��������� �3 V 
�� . ��� &2 A>#?6;?#A3
���� ���������U�
� 
�� ��5R��3 ������W� � �� "�
���3 ����� ���� �X
�������W�� �"��UW��� W"�� � ���������� ���� ����
���!W����� �����W�����7
#� T���� >7 �� $�X����� �����X�W�� �����W�����7 ����!�
� *�
�"��� 
�� :��
�3 ~������
�������������������������\� �����W����� *���\����7 )���
� *�
�"���3 '���� &����3 ��!�������3 V����� ��X���
;� T���� > 7 �� �����W���� *���\����7  ����� �!!�"�
�����������������������\� �����X�W� �����W����7 &���� ��X���2

������������ ��� ��� )���� �����R � !�\�� �W��� 
�� )�
���R5�� ��� ������W5�� �� �"� 5������"���R��� "�
��� ���
EU�
�R  5�"��� 0������"������ �������
[ -��"��[ �o 
�� Vo (R
!�� � 
�� �� �������
W� ���"��W� ���
5������"���R��� ��� �� ��� ��� ��
���� �����W�����3 ����� 7
� ���� �X
�������W�� �"��UW��� W"�� � ���������� ���� ���!W����� �����W�����
� ���
!������ � "��!� 5������"����� ��� �"��� "�����
� ��
����[���� � ��X
� ��W
����� ��� �"� ���������� ���"���� 
�� ��� ����U���� �5���
�� 5������"������
� % �!������� ��� �"� 5������"���R���� ������ ���!������� ���!�

.�� 
�U� �������
� ���"��� U� ���\!�U�� W� ��5�
� )�!��� ������ ��� �� �������� �����2

�D 
$#"��")�$� ������ � �

;2# +� ��������� ��� U� ���\!�U�R U� ��W��� � �������� ��� ������� �
�!��U� ����� U�����
� ��R�� ���5� �����3
���"���
� �W�� ������������� ����3 ��"�
� ���� ���5� ����3 
���X���� ���� �����W����� �[� �� T��� �������������� � 
��
�� ���5�������
� ���X�����2

ΑΔΑ: Ω4ΕΕ465ΧΙ8-4ΓΠ



�������	
������ � �
������	
� ������ ����������
�� �������� ������

 �!�"��8

�3+-�-� 	

��"(�"� �"
������!�
))
������X�����
���������5��������
������
���(�������� �'>D 	

�'>"������('� � ���E�

�
�
5�$
�����#��
"�# #
��
�����������5����[�����������������5��������
������

�'>D ��

F�)
#"�����#�(�������5��������������3�������5�!�X�
������������
�������(��������� �'>D �	

���$>%#"� ����#��
"�# #
�
���5�������"��[�W������
���
����������
����
���������������������������������W������W������
���

����������
������[U����
W�����
�������3��"�������
W����������	
�R��"���W������

�'>D 	G

�H>"�����#�(���
�

_���\�U������6
��������������"��[�W������
���
����������X������
\�!����������
�������
����
������������5[����X������������������
���5��������
������

�'>D �D	
��

�
# !��"
����"A���"
��� E�$�X�����������X�W��������W�����
E�*���\��� �'>D

	
�
��

�
�
5�$
�����#��
"�# #
��
�����������5����[�����������������5��������
�������� �������!!�"�3�&�������X����

�'>D ���

F�)
#"�����#�(�������5��������������3�������5�!�X�
������������
�������(��������� �'>D �	

���$>%#"� ����#��
"�# #
�
���5�������"��[�W������
���
����������
����
���������������������������������W������W������
���

����������
������[U����
W�����
�������3��"�������
W����������	
�R��"���W������

�'>D 	G

�H>"�����#�(���
�

_���\�U������6
��������������"��[�W������
���
����������X������
\�!����������
�������
����
������������5[����X������������������
���5��������
������

�'>D �D	
��

�
# !��"
����"A���"
��� E�*���\���
E������������������X�W��������W����� �'>D

�
�
��

;2; +� ��������� ��� U� ���\!�U�R U� ��W��� � ������W��� ��� �������� �� �5���
[ "��
�[ ����
�!�RU����3 �� ������
����7

�3+-�-� �� >13�,1�1���9+

�D��# 
D�D��?> #
)�"���
���� ���$>%#"� ����#��
"�# #
��#C

ΑΔΑ: Ω4ΕΕ465ΧΙ8-4ΓΠ



�������	
������ � �
������	
� ������ ����������
�� �������� ������

 �!�"��9

��������,�0������\�U������6
��������������"��[�W������
���

����������X������\�!����������
�������
����
������������5[����
X���������������������5��������
������

�'> �$�)
�"
 )�$
>
�
)�#� � �

�
# !��"
�
���"A���"
� #") ��#�(��

 -&+$+ �&),� .-&�'(� 

?8@?#
E��������
W��"������R��������"��U��
�����"�
���������!�X���������"��U��

��W"�����������!�X������IIP�PI|GI�Iz�
���U��� *���\��� ;?3??� �

?8@?#
E��������
W��"������R��������"��U��
�����"�
���������!�X���������"��U��

��W"�����������!�X������IIP�PI|GI�Iz�
���U���

$�X������
�����X�W���
�����W�����

;83??� �

dj;A
�����3�
��������7����U����W��
������[���������������!��\����

���5���

'��"R����
�!������
����5�!��

��

*���\��� #<@3??� �

dj;A
�����3�
��������7����U����W��
������[���������������!��\����

���5���

'��"R����
�!������
����5�!��

��

$�X������
�����X�W���
�����W�����

;<@3??� �

dj;8
�����3�
��������7����U����������[�

������X�m��������\�!����W���
�X
������������������
[�
W���

'��"R����
�!������
����5�!��

��

$�X������
�����X�W���
�����W�����

>?83??� �

dj;8
�����3�
��������7����U����������[�

������X�m��������\�!����W���
�X
������������������
[�
W���

'��"R����
�!������
����5�!��

��

*���\��� #Q93??� �

rj?>> �������
W��-��"��W���������5R���� ���U���
$�X������

�����X�W���
�����W�����

@3??� �

rj?>> �������
W��-��"��W���������5R���� ���U��� *���\��� 83??� �

�D��# 
D�D��?> #
)�"���
����

���$>%#"� ����#��
"�# #
��#C

��������,�0������\�U������6
��������������"��[�W������
���

����������X������\�!����������
�������
����
������������5[����
X���������������������5��������
������

�'> �$�)
�"
 )�$
>
�
)�#� � �

�
# !��"
�
���"A���"
� #") ��#�(��

 -&+$+ �&),� .-&�'(� 

?8@?#
E��������
W��"������R��������"��U��
�����"�
���������!�X���������"��U��

��W"�����������!�X������IIP�PI|GI�Iz�
���U���

������������
�����X�W���
�����W�����

83??� �

?8@?#
E��������
W��"������R��������"��U��
�����"�
���������!�X���������"��U��

��W"�����������!�X������IIP�PI|GI�Iz�
���U��� *���\��� 83??� �

dj;A
�����3�
��������7����U����W��
������[���������������!��\����

���5���

'��"R����
�!������
����5�!��

��

*���\��� >>3??� �

dj;A
�����3�
��������7����U����W��
������[���������������!��\����

���5���

'��"R����
�!������
����5�!��

��

������������
�����X�W���
�����W�����

##3??� �

dj;8
�����3�
��������7����U����������[�

������X�m��������\�!����W���
�X
������������������
[�
W���

'��"R����
�!������
����5�!��

��

*���\��� ><3??� �

dj;8
�����3�
��������7����U����������[�

������X�m��������\�!����W���
�X
������������������
[�
W���

'��"R����
�!������
����5�!��

��

������������
�����X�W���
�����W�����

#;3??� �

rj?>> �������
W��-��"��W���������5R���� ���U���
������������
�����X�W���
�����W�����

#3??� �

rj?>> �������
W��-��"��W���������5R���� ���U��� *���\��� #3??� �

ΑΔΑ: Ω4ΕΕ465ΧΙ8-4ΓΠ



�������	
������ � �
������	
� ������ ����������
�� �������� ������

 �!�"��<

�D �"��$�)"�
��#�"(�"
������� � �

>2#2 % ��X5������"���R��� ����� ��X5������"���R��� "������ "���� ���� � ���!W���� "������ "���� ��� �� �� X�� ��
���!�X���� ��� 
�����
�� ��"����� � "������ "���� ��� "����U���� X�� �� W���� ������ �� �� ����R�� ����
!���
�W�5���� �� ��D���D���<�� I 
�� 
���W����� �"��
��
� �� ��"�� ���W�\���� "���� 
�� 
���X���� �����W�����3 ��
�
�!�RU��7

�3+-�-� �

��"(�"� �"
������!�
))
�����X�����
���������5��������
������
���(�������� �'>��#

�
5�$
�����#��
"�# #
�������������5����[�����������������5��������
������ �'>��?>

�F�)
#"�����#�(��������$>%#"� ����#��
"�# #
��?#�6�#C

��>"���
��)&
� �� >�
� �
# !��"
�
���"A���"
��

�%!(� )�)�$ 
> )��"
�
>
�
$ 

;�= ;�= ;�= ;�=
?9? )������������� W����� 
��

��������� �� "������ �������
� 
W���

�� 
W��� �
������3
�������!��\���W�� ��� "�
�R����

#C_>2#_�7�������
W� ���"��W� *���\��� #92???2???3??�

?9? )������������� W����� 
��

��������� �� "������ �������
� 
W���

�� 
W��� �
������3
�������!��\���W�� ��� "�
�R����

#C_>2#_�7�������
W� ���"��W� $�X�����������X�W���
�����W����� ;82???2???3??�

�
5�$
�����#��
"�# #
�������������5����[�����������������5��������
�������� �������!!�"�3�
&�������X���� �'>��?> 

�F�)
#"�����#�(��������$>%#"� ����#��
"�# #
��?#�6�#C

��>"���
��)&
� �� >�
� �
# !��"
�
���"A���"
��

�%!(� )�)�$ 
> )��"
�
>
�
$ 

;�= ;�= ;�= ;�=
?9? )������������� W����� 
��

��������� �� "������ �������
� 
W���

�� 
W��� �
������3
�������!��\���W�� ��� "�
�R����

#C_>2#_�7�������
W� ���"��W� *���\��� >2???2???3??�

?9? )������������� W����� 
��

��������� �� "������ �������
� 
W���

�� 
W��� �
������3
�������!��\���W�� ��� "�
�R����

#C_>2#_�7�������
W� ���"��W�
������������
�����X�W���
�����W�����

#2???2???3??�

 -&+$+ A82???2???3??

>2; %)2�2 "R���� � ������������ �� ���!�
� RY�� ��� ��X5������"���R���� "������� "����� ��� ����R��� ����
!����
� 
�� � ���\�� �� �����!�X��W� ��
!��� ��5R�� ��� ����
!����3 �����[���� �� 
�U� ��������� ���� )�
���R5���
�W�� ��� ��
���� ������!�"��7 JJJDGKLGMNKOPLOQNLOLGDMR

>2>  �� �!����� ��� ����R��� ����
!���� U� ���5U�R �������3 W�� �� RY�� ��� ���!�
�� ��X5������"���R���� "�������
"�����2

�D ��"��5")�# #


A2# 1� ��������� !���� ��� ���U������ ���!���������� �� "���[ �� ���������� ������ ���m���� � ����������2 %
�!�
!����� �� ���������� ������ U� ��W��� � ����!����� W�� �� �� �� ���������2

A2; ������� ��� W5�� ������U�� ����
� � �
��!����� �!���� "� ���� ���!W�����3 ��������� �� W5�� �
��!����� � �5� ��
�5���
W� �!����W�2

A2> +� 
���� ���!���������� �� "���[ �� ��X5������"���R��� ������ ����"����m���� ��� �� ��2 ����2
#><9<86�-:- #?#96#Q_#;_;?#@ �S�( Vo 8Q9@�-����X�
� ������� ^�U�
�� (���� ���!���������� "���[ X�� ��
���X������� ��� � �� ;?#A_;?;? n �!�X5�� ���������� "������ ���\���� ��X5������"���R��� ������ � ��
;?#A_;?;? n )��"�
���� ������� ��� �� �����!������ ����!�X���� ������` ��(�)�2

ΑΔΑ: Ω4ΕΕ465ΧΙ8-4ΓΠ



�������	
������ � �
������	
� ������ ����������
�� �������� ������

 �!�"��@

A2> �\� �"��
��
W� (���X����� )���[ \���� ���������
[

�-,�.��3-�-/6+�� �1��.�-@:

�2# T����� "�����

A2A 1� �!�5����� ���p��!�X����� �� ���\�!!���� ������ ���m���� �� ���� �� ���D���<�� I2

A28 1� �WX����� ���p��!�X����� �� ���\�!!���� ������ ���m���� �� ���� �� �D���D���<�� I2

A2< ��"�
������ 
���� ���!����������2

1� ��������� W����� ��� ���!���������� �� "���[ ���m���� � ��������� "���������� ��� ����R��� ����
!����2

% ���U����� �!�
!������ �� ������ ���m���� �� >? ����3 ��� �� ��������� W
"���� ��� �������� ������3 ��
"�������� ������� ���������2

.�� �� �
�W!��� ��� �������
�R W�X�� ���� ���!W����� �� ����
��� 
���X����� ����� "���[ \���� ���������
[7

G2 )����� �������
�R7  �� 
���X���� ���� ����!��\����� �� "����� X�� ����\W� �� ����
[ ����[�� �� �����
����5�!�R��� ��� �!����� ��� �!�������� ��� ������2 ���
����� X�� "����� ��� �����R �� ��� ��
��
� �������
� ���
)�
���R5��3 ��� ���U�"������� ��� �� ��
��
� ���p��!�X���� 
�� ����5�!����� ��� ����� X�� �� �
�W!��� "������������
��� ������ � )�
���R5�� "� U� �
��!�R�� �� "� ��5� ��!��U�� � �!������� ��� ������ 
�� \� �� ��5� W
��
�� �������
�
��� ���������� X�� �� �!������� ��� ������ 
�� ����5�!����� ��� �� )�
���R5� ���� �� �R�\��� ��X����� �����W��
5���� ��!����� � ����
�� ����5�!����� ���� �� �R�\��� ���U���� W�X��3 ����� ����R��� �� ���p��UW���� ���
����X����� > ��� ��U��� #; ��� -��(�)2
������������ �� ����7
_ ���!�5���� �� A?� ��� ���!�
�R ���p��!�X����R ��� ������ U� ��W��� � ����� �� "����� X�� ����\W� W
��
���
�������
�R �� W�� UW���� ��X����� ��� ������R��� X�� �� �!������� ��� ������2
_ .�� ��� "����� W
��
��� �������
�R �� ���5���X�R��� ��
�� 
����� ����5�!���� 
��o ����� "� ������ � ����\����
�� ���� �� >2??? } �������3 �������!��\���W� �� ��X�"���
[ ������[ ��c��� ������R���2
_ % ���!�
� ���!W���� "���� X�� ����\W� ����U���� ����5�!���� ��� ��
��
�R �������
�R ��� "�
���R5�� � ������
���W� ��� ����5�!����� ��� �����3 "� ������ � ����\���� �� ���� ��� � 82??? } �� ����� X�� �� ���!�
� "���
��� ���
������
_ �U���R���� � ����5�!��� W� ����_"�"�
���� ������[ �� 
�U� ���"���2
����"�
����� X�� ���� ����"�"�
����
�R� ������W� ��� ������W5�� ��� �
�W!��� ��� ������3 �� 
�U� ��"��� ����\W� ���
!��\��� �������5�R 
��o �!�5���� ��� Q?� �� �������5� ����\[ ��� !��\��� ������W� .c \�U��"��3 �R����
�� �� ��U�� #9 ��� &���� A>@96;?#92
_ )����� X�� ���������� ���� ���!W����� �R���� �� ��� ���p��UW���� ��� ����X����� A ��� ��U��� #; ��� -��(�)2
% ���!��������� �� "���[ X�� 
�U� �W!�� ��� ���"�� W�X��3 ��������� ��� �� \�U�� ����5�!���� ��� ���
��X
�
���W� ����� 
�� "�W����� ��� ��� "�������� ��� ��U��� #; ��� ��c���U2#><9<86�-:-#?#96>#2#;2;?#@ ��������
�-��(�)�3 ���� ��5R��2

GG2 )����� X�� ��X�� 
�� ����!����7 "����� X�� �X���3 ��\�U����3 ��W
���� 
�� ��
��
� �������� ����������
����!����R3 �R���� �� �� ��U�� #92V 
�� >9 ��� -�(�)3 ���� ��5R��2 )����� X�� ����5� �R!�X� ��������X[ ��2
52 ����!�����3 !�X����
� 
2!�2� X�� �� 
�!�Y� �� ��X
[ ����� �� �������2�

�GGG2 )����� X�� ��U��� W����� ��� ���\����3 X[���� 
�� "��![���� ��������5���3 ��� �X������
� � �!��U��� ��
�"��� �
����!!����� ��� �������
W� ��XW� �� ������ ��� ��5�� �� ��� ���������3 "����� X�� ��!W��� �
����������3

�U[� 
�� "����� X�� ���\��!����
W� 
�� ���"R���� ��������
��
W� ��������� 5����������R���� ���
!�����
� X�� ��
W�X�2  ��\��!����
W� ��������� ���� � ��"���� ����� ������ ��� ��������� X[���3 ��� ���
�����3 ��� ���������� 
��
��� �
����!!����� ��!� ����5��� ���X���
�R3 ��� 5����� ����R�� 
�� 
�����[ ��� �� ������W5��2 -�������
��
W�
��������� ��� ���W� ��� 
��������� ���� � ����5� 5[�� X������3 \���� "�"��W�3 \�\!��U�
[3 W����� �X����3
5����� ��X��������3 ������� ���������3 "�
��[ 
�� ������������2 �T�U�� >9 
�� #9 ��������� � ��� -��(�)�2

G|2 )����� ����
����� �� W����� �� "������ "�
�R���� 
�� ����\���� ���� ���"��W�3 �R���� �� �� ��U�� #> ���

ΑΔΑ: Ω4ΕΕ465ΧΙ8-4ΓΠ



�������	
������ � �
������	
� ������ ����������
�� �������� ������

 �!�"��Q

-��(�)3 ���� ��5R�� 
�� �� &2 A>>96;?#8 �S�( QA6�o� ^)����� ����
��R��� ���� 
�� �
��� ���
�������`3 ����
����"�
�R���� ��� ��� ;A6##6;?#8 �X
R
!�� ��� -�2 +�
����
[ �� UW�� ^����5� �"�X�[ X�� �� ������X� �� "�������
��� �������X����� )Q ��� ����X����� ) ��� ��U��� ; ��� 2 A>>96;?#8 �S�( QA6�o� ^)����� ����
��R��� ���� 
��
�
��� ���
�������`3 ���� ��5R��2

|2 )����� ���\�!�� 
�� "���������3 "����� X�� ��X���� ���"��� 
�� �������� 
�� "����� ���"�5�� 
��
��!������ ��� �!����� �!�������� ��� W�X��2

|G2 )����� ��![���� �!�
[ ��X�������� 
�� �X���� !�X����
�R X�� �� �!������� �� W�X� ���U�� >9 ��� -��(�)�2

|GG2 )����� X�� ��
��� W
����� "��������� �������
�R 5[���3 �������!��\���W� 
�� �� "���[ X�� \�!����� ���
����\���������� ��� ����� �� �������2

+� ������� 
���X����� "���[ ���� ���!W����� ����� ��"W���� ����� �� �� �!������� ��� ��X5������"���R����
W�X�� 
�� ���� � �R"��� ������ ��
������W� � ���"��5U��2

�.�� �� S��� ������UW���� ����� �S��� ��5R�� �� �5���
� ��������� ��� -��(�) ��� ��U�� #; ����2 #>� 
�� #<3
���� ��5R��2

(��� �� �!������� �� -��W�X� �
�W!���� �� �"�� �W��3 �����W����� � �������� ���[ ��� ��!R W�� ;?� �� ��5�
[�
�X
��UW��� �����R �� �� 
�� �����R �� ����X���[ )���[3 �� ��UR� ��� )�
���R5�� 
�� 5���� ����X�R���
WX
���� ��� �-) ����(3 ��� �� ���p��U��� ��� "� ������m���� � �R�� 
�� �� ���5�� ��� ������6-��W�X��2

A2@ )����� \���� ��!������W�� 
������
�

�-,�.��3-�-/6+�� �����,��
-/6+�� �0���-

V2>2#)������\������������R���������������!W�����
������"���[��������
�R #83??�

 ����������[������!�������������������W���������������W�X�������"����W������������������������m��������"�������������-��(�)3
���!���f�����U���;>_;8��3��������5R���
���"R���������������!W������W�������"�����3�����������
�U���m��������������X��
���U���R��������R�#8������������!W�����������"���[��������
�R2

�

�D �> !"�� %��&�� � ���#
��'$

82# +� ���Y����� "�
���R5�� ���\�!!�� -/���1��,��6 ��1�,��+��6 ��� ��������� �W�� ��� +� 2 n � �� ;?#A_;?;? �������
+� � ���2 .�� �� �
��� ����3 ���������� � "��UW��� �����
� !�X������� 5����� ���X������
� 
�� ��U�����
�� X�� ��
����\��� ��� +� � ��7

82#2# �� ��� �� ���!W5� ��� )�
���R5�� X�� ����!����� "�!��� 
��

82#2; �� ��W��� � ������ �
�������� ��� )�
���R5�� � ��� 
R���� )�
���R5�� ���� ��������� �!�������� ���
�������� W�X�� �������� ��� ��!!��!�R� )�
���R5���� X�� ���\�!� ��������3 � ������ ������ �
�������"������ 5����� ��� ���������� X�� �� �
��� ����2

+"�X��� X�� ���
���� !�X�������R 5����� ��� +� � �� \���
���� ��� �!�
����
� "6�� xww�766HLMLJ2L�v2MP62

�� � )�
���R5�� "� "��UW��� �"� ^
�"�
� S��W�` ��� +� ��� �� �����"� ;??<_;?#>3 U� ��W��� � ���\�!�� ������ X��

ΑΔΑ: Ω4ΕΕ465ΧΙ8-4ΓΠ



�������	
������ � �
������	
� ������ ����������
�� �������� ������

 �!�"��#?


�"�
� ���W� �R���� �� ��� �"�X��� ��� �!�
����
� "��RU��� xww�766HLMLJ2L�v2MP63 ��� �� ���\�!� ��� ��������

82; +� ��������� ���\�!!���� �W�� ��� +� � �� ��� �!�
����
� "��RU��� xww�766HLMLJ2L�v2MP6

��� �� ��������	S �S������ ���������� W����� ���\�!�� ��������� W�� �� ����T���	S 	������� ���������� !����
���\�!�� ���������2

������������ ��� � ������� ���\�!!���� ��� +� � �� ��� �� ����� �
������� ��� )�
���R5�� � ��� 
R���� )�
���R5��
���� ��������� �!�������� ��� �������� W�X�� �������� ��� ��!!��!�R� )�
���R5���� ������
�� !�X�������� 5����� ���
������ �
����[����2 + )�
���R5�� ���� �� �����5� ���\�!� ��� �������� �����[���� �5���
� �W�� ��� +� � ��2

 � ������[���� �XX����3 X�� �� ����� "� ���� ��5�
� ���
�� � �!�
����
� ����R�Y�6���\�!� ��252 5�����3 �5W"��3 
!��3
� "�
���R5�� ���5���R��� � �� �������!�� ���
^�')'(% -�%,� '� )'�0�',' % �2�2 �&��.1&' �'(+�%��3 ��'0�',%*��'(+�%�� 4 (�'&+�+*'�`
��� "��RU��� *� +.�'1& 893 �:%&� ##8;<
1+,�� 	� 1�.6��2�+ �21�9+ ��� �� ��������� !���� ��� ���U������ ���\�!�� �� ��������2

>1+ U- .3+�+,-� 1�,B� ��������� �
��� �� ���W�� ���U����[2

��� �� !��� ��� ���U������ ���\�!�� ��������3 �����W����� � ������\�!� W�� �������� 
����� �
R����� ���
��5�
�� ��������2 % ������� ����!�X����� \���� ��� ��!������� �����5�R�6WX
���� ���\�!��2

% ���W���� �� "����
[ "�
���R5� X����� �W�� ��� ��
���� ������!�"��6�!�
����
�� "��RU���� JJJD
GKLGMNKOPLOQNLOLGDMR2

82> �� ��5�
� )�!��� ������ ��)��3 �����!�� �� ������� ��� )�
���R5�� 
�� ����!��[���� ���
!�����
� ��� �!�
����
�
����� ��� "����U���� ��� +� � ��2  �� ����R�� ����
!��� ������������ +"�X��� X�� �� ����!����� �� ��"�� ���
��5�
�R )�!���� ������2
%����\�!����������������������
����������5������"�����������"����
�R�"�
���R5��2

���������� ����5��� ��� �������� �����!�R �� ����
��� "�
���!�X���
�6WXX����3 �� ����� ���"�R�� �� ��5�
�
)�!��� ������ 7

�?>2� ���5����������
����[����������"�����������"�
���R5��

�?82�������������"���� �!!�X�
�R�+�X����X���������\�!��������������

�?<2������������)��_�������%7�0������"���
�� 5W"���-��W�X����
�W!���������"����W��

�>?2� 5W"�������������
�W!���������"����W��

�9?2�)���
���
��'
�������6�+�X����
��)����
���)��"�
�����

�9#2�)���
���
��'
�������6�)��"�
������"��5��������
����!���������W�X�

�9;2����5�������
���
�������6�+��"����X���4�-������������[���X�

�9>2����5�������
���
�������6���������������!������������[�W�X�

�$�����WXX����7�����#��� 5W"�����������������X��[�X���5���
��"��������W���>?�����3������������W����
��o��!�5�������
����!��\���7������!���
������X����������������������������
��������������������������X������������[��
����"������W������
�����
�����3����5����
�������"��W��������������X�����2�����0���"��X�������!������������
5���
�������
�������������������������gt�qq�yxCPw��
����5���
����
�������2��������
������"��W����������������
���������X�����3�����5���
�����W�X�3����5���"��X������
��������"�����������"��W��2�����+��"��W�X�����������������
�5���
�����������X������
������W�X�3����������R��������5�!��������U���������
���5���5�W���2��������!���
��
���p��!�X���������������������!�������
���X������"������
����5���
����
�������2�������
��������������X
���������X���
����!�������������������������������
����������\�!��������������������������5������ �����X�
����������
���
(����������X����������������"�
������hfr>��;?#A_;?;?3�������
����������W�����2� ��5W����������������5��������
���X���������
����[�����������������R���2������� 5W"���
������������������������������!��������������
R���������
��������2��������)���� 5�������)��
�\W�������gL|IPJCJyI������-��"����2���������
������������������W������
�������
"��U�R����X�����������������-��"����2��������!���
W������\��������5����[���������������
��
�������X�X�
�����W�2
��������
������������������������W�X����
�������!�������
����������!!��������������������W5����!�
!���U��������
�!�����R���������!�������������&�(����!!�����X�������2�

ΑΔΑ: Ω4ΕΕ465ΧΙ8-4ΓΠ



�������	
������ � �
������	
� ������ ����������
�� �������� ������

 �!�"��##

;�����
������������"����������"��5������R���
����
[�
��������
����
[�"�������������
����5���
��"��"�
����2�.�������
�������
�R����X�����R�3������W�����
��������U����W����������!��\�������X����������XX�������������������\!�U�
��
�����!�X
��
�� �W"����
�������.��
��$�X������������(�������
�����������������!��\�����������!�X������������!��������
��
����
�R�W����3������!�X������5������"������3������p��!�X������
��������
����
W��
�����������������"�
�R�
$�X�������R��'��!�X������3��R����������5R������"�������������2�>�������U����@;�����2�A?886;?#;�
�����U���A#�����2�
A#;Q6;?#>���8;����������������U�
�����������2�;�������U����;Q�����2�A;;>6;?#>����;@<��3�
�U[��
������X��������
�5���
[�����5���2�
>����
U������
���������X������R������
����
������5����3��R����������������W��$������!WX5��������R�������

����
������5����3������-(�2
A��-��\�!�����!�X����
[�����5����X������;?#@��R����������������W��+)%.+���,�(+$+-:% % �4��$�.0+-�
+'(+&+*'(1&�),� �%,'+�%�1&��,�-&%�'(1&�S+,�1&2
8����
����������X
�����W
��������5���"����������������"�����
�����������U������5���
���5������"������
9���
U��������"����!�����������5���"��5������"���R�����������6-��"����2
<��� �����������������X���
[��5�����3� R����� ���X�����������R�'�����R��6��������"��������
[�S��W�3�
���X�X����W�����������&���������
����[������!������������5�������W�3����������������������������5���
W��
�������������)���
���
[� ��\��!�������������5���2
@��V�\����������"����)+-���+�
���R�$�X�����X��������5R��
�U���[��S������)����
[�)�
���R5�

�� ���"����
� "�
���!�X���
�6 WXX����3 ���\�!!���� �� ����� ��5���� �R��� �ze3 �� �����W� ��� �)�2 % ��!��� X��
�� ���!�X���� �� 
�U��[ ���"� ���\�!!���� �� ����� ��5���� EDyIH2

�D >"
>"�
�"
 ��"��! � �
" �$#
5 � ��
5�'$

)1,6 ,�+ 7/�C��: ,�� /��,-��� -/� ,�+ 7/�V:@�� >��-��W0� : -/� ,�+ �W��� >��-��W0� ���� ��������� ��� �
�!������� ��� ���\�!!����� �������� ���\!W����� ��� U� ���X��������U�� ��� ��!!��!�R� "�
���R5����3 � "��"�
���� X�� ��
W���� �� ������ ��� �2�2 �
�!��U�� �� ����
��� \�����2 ��"�
������ !�����W����� �� ���� �� ��U�"�!�X�� 
�� �� 
�������
����!�X���� ������U���� ��� �5���
� �����W� �6
�� ��� �����5���� ��� ����
!����2

��	
���
� ������	���

92# 
8����.��� ,�+ /��,6�1�+ -/� ,�+ ����: %/��1�3- >�-013����� ,�7 �� ;: 1+-��-�,��6 ,�+ �+�621�� A��B-= ��
"R� ���"��7

X �,6�� � �!������� 
�� ���!��������� ��������

&X �,6�� � ����!�X��� �� �������� �� ���"� 
�������

% ����!�X��� X����� �� \��� �� �X
�
���W� ��U�"�!�X�� 
�� �� �X
�
���W� 
������� ��� �� �������� ����
�!�RU����3
��� ������������ ��� ����R�� ����
!��� 
�� ��
�� ���� �� 
���!�
��
� ��������� ���\�!�� �������� ���
����R��� ����
!���� ������� 82;�2
% ���U����� X�� �� W!�X5� ��� �!�������� 
�� �� �!�
!����� ��� ����!�X���� ��� �������� ��� "�
���R5��3 ��� ��
����"�� "��5�������
� ��5�3 ���m���� �W5�� ����� �9?� �W��� ��� �� ��������� !���� ��� ���U������ ���\�!��
�������� ����2 ;3 ��U�� ;?3 2 A>#A6;?#A�2 *� �� �!�
!����� ��� ��X
����
�� ����!�X���� �� ��������� 
�����������
�� �U����� ����� �� \��� �� \�U��!�X�� ����2

92; �
"��� /������+�W /3+-�- �-,6,-8�� -8����.�2B+�+ /��,6�1�+D

92> %/�C��: �-� 18B,-�� 1+�,6�1�+D

+� "����
�� )�
���R5�� "R���� � ���\�!�� W����� ��� ����"�� )� � �S �5���
� �� �� �����!W����� ��� ����!�X����
�R���� �� �� ���m���� ��� ��U�� A> ��� -� �� ���U2 #><9<86�-:- #?#96#Q_#;_;?#@ �S�( Vo 8Q9@�2 +� ��������
���\�!!���� ���� �� ���"�� ����!�X����3 ���� ���
!�����
�� ���U������ ���� �<� ��X����� ����[ ��� �� ����W�
��W�� ��� 
���������� �� �����!������ ��� ����!�X����3 ����7
�� ��� �������� ������Y�� �������� ��� �
"�"���� 
��� ��  ��"�� �o ��� ����!�X����
\� ��� ��������R ���
� 
�������� ����!�X��W� �������� ��� �
"�"���� 
��� ��  ��"�� Vo ��� ����!�X����2
% W����� U� ��W��� � ���� �����!�X��W� 
�� ����X���� ��� ��� )�
���R5�� � ��� 
R��� )�
���R5�� ��� ���������
��!!��![ )�
���R5�� 
�� ���� ���������� ���X�X����W� 
�� ��� �� ���W� ��������3 "�!�"� �� 
R��� ��� ������3
����� ���� "��������
�� ���W�� ��� �� )�
���R5�2
% )� � � �S �����
�!!�� 
�� �����m�� �!�� ��� ���\�!!����� ��������2 �� �����!W����� ��� ��W����� �� �������
�X
������ ��� �� ���	������ ��� )� � ��� �S 
�� 
�������R��� ����� "����
�R� )�
���R5��� ��� ��W\�!� ��
W����� ���� "�
��W�� �#8� ��X����� ����[ 
�� ����[��� ��� ���X����� )��RX���2
+� �������� "R���� � �����m���� ��� �����!� �������� ����!�X���� �������3 � ����� ��X
�������� �� ������� ���
���	����W�� ��� )� � ��� �S3 ���� ���[ �>� ��X����� ����[ ��� �� 
���!�
��
� ��������� ���\�!�� ���
W������2

ΑΔΑ: Ω4ΕΕ465ΧΙ8-4ΓΠ



�������	
������ � �
������	
� ������ ����������
�� �������� ������

 �!�"��#;

 �� "��"�
���� ��W����� �� ������� "� �����R � ������W5�� ���!W5� ��� )� � ��� �S ��� ��������5� ���
"��"�
���� ����!�X���� ��� ��X
�
���W�� �������� �� ����� ����� � W�����2 ����!W�3 U� ��W��� � "�����!�m���� ���
�� ���!W5� ��� �����m�� �� W����� "��UW��� �� ������R��� ����������3 �W�� ��� ���\�!�� "�!���� ��
�RX
������ ���������2
� � ���\!�U���� W����� � ����� ����� �� �����!W����� ���  ��"��� �o X��� "�
��3 � )� � � �S ���\���� ���
����!�X��� ���  ��"��� Vo2
*� �� �!�
!����� ��� ��W����� �� ������� ��� �����R ��  ��"�� Vo ��� ����!�X����3 �� ��������� X�� ��� ������
X����� ���"�
�� � W����� ������U���� ��� ���
� 
��������3 ��� ����� ��� ��� 
��������� � \�U��!�X�� ����3
���
���W�� � ���
RY�� � +�����
�� ���
�� 
�������� ����!�X��W� ��������2

92A �
"��� ����,���W /3+-�- �-,6,-8�� -8����.�2B+�+ /��,6�1�+< 21,6 ,�+ 18B,-�� ,�+ 7/�C-���21+�+ 1+�,6�1�+D

928 �
"��� -/�@-��� B+,-8�� ,�� /�68�� ��� ,�+�,�+ ����� !�-22-,B- >�-013����� #�21-�9+ ,�7 �#�
 �-� #�3 ��
��W5��� ����X�R���� U���
�� ����X���� ��� ���	����W�� ��� )��5�������
�� ��5�� ��� ��3 � ��� �� ����"�� ��X�� ���
�S �R���� �� �� ������� ������R ��� �S2

929 >�2����/�3��� �,�+ ���13- ��,��1�3- ,�7 �D�D� ��� ���!�� �� ������ ��� ��������� ��� �2�23 �� )�
���R5�
���[3 
�U[� 
�� ��� ����R ��� ��X5������"���R���� "������� "�����2

TD ��"��"$'$"
 Y �� ��A�� � 

<2# .�� ��!���
������ �!��������� �5���
� �� �� ���\�!� �� ��������3 �� ����!����� �� �)� 
�� �!!�� "���
�������
����"���6�� ���� � 
26�� 

2 ���$ Z'!!�%3�	�	���T[�3 I_FCGH7\]\K^NMM_`NaDMR

<2; ������W�� �!��������� X�� �� ���5�������
� ���X����� ^
+,-.�+��,���,�,- �/�01���2-,���,�,- �-� �-�+�,�23-`3 ��
 R����� )��5������� 
�� �!WX5�� ��� �2�23 �� U����
� �!����� �!�������� �� ������ ��� ��������� ��� � !�X� �2�23
���� 
���� ���!���������� �� "���[ �� ������3 
�U[� 
�� �����"����� �!�������� X�� �� ���\�!� ��
�������� ����� �"�X��� X�� �� ����!����� �)�6-3 "��
�[ ����
�!�RU���� ����
�R ���
���W��3 ����"�
����

������� ����!�X���� �������� 
�� �!!� WXX���� ��X
��� X�� �� ��W���� ��� ��������� \���
���� ��� �!�
����
�
"��RU��� JJJDGKLGMNKOPLOQNLOLGDMR2 + ���W�� "�
���
�� ����� �����!�� \���
� ��X�!��� ���
������ ��� )� �� ��
�R�!� �� �"�������W� X�� �� �2�2 
�� ��
��[���� �� ���� 
�U� �5���
� �!��������2

ΑΔΑ: Ω4ΕΕ465ΧΙ8-4ΓΠ



�������	
������ � �
������	
� ������ ����������
�� �������� ������

 �!�"��#>

 �����:�!�-22-,B-��>�-013������#�21-�9+�����#�
��-��#�

�7.1+3-�A�,�+�-,-

�7+�22B+-��

��������������'7�-��5��[�����)�
���R5�
��������������''7������������������������������������
��hfr>2
������������
���������W��\���
����������!�
����
��"��RU�������2CJwCMLJGvwG�LwGwC2MP
������_�-��"��X�����5�
�R�)�!������������
����"�X��������!������
������_�-��"��X�������������������������
������_�(�����������!�X����������n�*�U�"�!�X�������!�X����
������_�-��"��X�����������
����[������"���
���
��
������5�������
���
�����������"�
���R5��2
�����_� 5W"�������������!�������������"����W��
�����_�$' ����$�.0+-�_�-��,/%�(,��'(% ��&' 0- % 
�����_�+)%.+ ���,�(+$+-:% % �4��$�.0+-�+'(+&+*'(1&�),� �%,'+�%�1&��,�-&%�'(1&�S+,�1&
�����_�$�����WXX����

���+�/�3�����

#2�-����X����+�
�������
�����������3�)��RU����)����������"R���3�&�
���8_<��U��
;2�-����X�������"����3��������
���:���
������3��"�W������"�W���><3�*���R�������W���5������"�������
>2��U�
����5�� �������R�� ����
�������������!�
����
��
A2���5��������������3�&����5���&�
�"�����4�V��!���##3�#?88<��U��
82�.�������-������X�R�+�
�������
�����������3�
2��2�.���
�"�
92�.�������.��
�R�.������W��)����������"R����n�� ��3�
2��2�(��
�!�
<2�.����������!������-����X�R����"����3�
2�(2�S���
�
@2�.�������.��
���.������W����������4���5�!�X���3�
���*2�(������"��
Q2�..��3�)6��� 5�"�����R�
������X����������R3�-��Y�����	����W����2� ��!�[��
#?2�*W!����������������
�!�RU��������&�(

���,1���:��-+�2:��

#2�.���������"�
���.������W���)��5�������������
[��2�2����������
���� �
;2�.����������	����W����-)�����(
>2�*��"����#3��;3�V#3�.

ΑΔΑ: Ω4ΕΕ465ΧΙ8-4ΓΠ



�������	
������ � �
������	
� ������ ����������
�� �������� ������

 �!�"��#A

�
�
�# )
 "� %��(��'��"� >"�
"�%('$

+ "�
���R5�� ��� ������ ^2 2 2 2 2 2 2 2` ��!��\��� � ������� ��� ����
��� ���5��[����7

	D # � � ��"$�#"�'$ �
" �F$"�'$ �
$�$'$

�G� &� ����� �� (�����
� 
�� �U�
� &���U���� 
��� �� �
�W!��� ��� ������ 
�� �"��� ��� ����� ��� "������� ���\�����3
�� ������� �������3 ��� 
����
W� ���5R����3 �� ������� �����R �"�[ 
�� X���
[3 �� �� "��
���� 
�� ��
����\��������� ����� �� ��������2

�D %����" � ��
5 �

�G� &�����������5���"��X���������!��������������������
�����������W��������W�X��
����"�������5���"��X��������
��U�����
����!�
!�������������W�X����������
������
[����X��[�
�����U�����
����
�W!��������
R����
���W�X������������3�����������������[�����������������W����������������2
��5� ����\����� ��� 5���"��X�������� �!�������� �� ���W�X� ��������
������
[ ���X��[3 ���� ����
����"����m���� ��� ������� W����� ��� ������3 ����W��� �� ����"�
��� ��
!��� ��� �������� W����� ��� ������
�"�!�"� � ����� ����������� ��� �� ���2

 ��� ������[���� ������ �� ���W�X� ��������
������
[ ���W�X� � �XX���� ��� ���p��!�X����R ���� X����� ��
"R� ������2  �� ��[�� ���� �XX������� ��� �)� � ���p��!�X����� �� ��������
������
[ ���X��[2 �����3 ��
���W�X� �� ��������
������
[ ���X��[ �!�
!��[���� ���� ��� 5���"��X��������3 � ���p��!�X����� ���
������ ��� �������5�� ��� 
R��� ���W�X� �XX������� ��� �)�3 ���� ��� �5���
� ������ ��� )2�2 ���� �� ))�2

% ��!�Y� ��� 
R���� ���
�� "W������� "� ������ � ����\�� �� ��������� ��!�Y�� ��� ��[��� ���
�� "W�������
��� 
R���� ���W�X�� ��� ���m���� ��� ������ #? ��� �������� ������2  � ��������� ��W�\���� ����R ��� 5���
�R
����� � ������� ������ U� ��
!�U�� ���� ��� �����"�������
� ������!� ��� )� 
�� �� ����
�� ���W!���� ���[
��[2 % ������� ���U����� ��5R�� �� �� ����R!��� "�
����
[ � "���
���
[ �������� ��� ����W!!�� ��
�!������� ��� ������ � !�X� ���W��� \���2

-���\����� ��� 5���"��X�������� �!�������� �� 
R��� ���W�X� "R���� � ����W��� �� ��������� ���
"�
���R5�� ��� �� )� 
�� �� ���\�!� ��� "�
���R5� !�Y�� "���U���
[ �W��� ���� ��X
�
���W� ���U����[3 �!!�

�� �� ��
!��� ��� �������� W����� ��� ������2

�GG� &� "�����!�m�� �� !������X�
� ����W!���� ��� ������3 !��\����� �!� �� ���������� �W��� X�� �� �
��� ����3 �� \���
�� 
������
� �!����� ��� ���W� !������X��� 
�� ��������� ��� ������ 
�� �� �������5� ����"������ ���3 ���
��������� ��� � ���W�� !������X��� 
�� ��������� ��� ������ "� �����m���� �� �� "�
���R5� �����2

�GGG� &� !��\��� WX
���� ��� �� ��"�
� -������� )��5������� ��� �2� X�� ��� "��"�
����� ��� "��
������3 ��U���� 
��
������������ "������ ���\����2  ��� ������[���� ������ ��� �
��!�R��� �� �"�� �W�� � "�
���R5�� ���5���R���
� ���\�!!�� ������ ��W����� X�� ����������� ��� �������� �!�������� �� �"�� �W��2

�G|� &� �����[�� WX
���� �� ��"�
� -������� )��5������� ��� �2� �5���
� �� �� ��W!��� ��� ������3 �"������� �� ��� �����
��� ��������
������
W� �W�X���� X�� �� �!������� ��� 
�� � �����W!!�� �!� �� �5���
� WXX���� ��� �����R ���
����
� 
�� ��
����
� �!������� ��� ������ W�� 
�� �� �!�
!����� ���3 �R���� �� ��� "��"�
����� ��� ����������
"��5������� 
�� �!WX5��2

�|� &� ���X��������� �!�� ��� ����������� �W�X����3 X�� �� ���W���� ��� +!�
!����W�� �!��������
�R  ���������
+� n � �� �� �� "�"��W� 
�� WXX���� ��� ������ ��� �!������ 
�� ��"�
����� �� "�"��W� 
�� WXX����
���X����������R 
�� �!�������� ��� ������R��� X�� �� 5��������
����
� "��5������3 �� ����
�!�RU��� ��� ����
�R

�� ��
����
�R ���
���W�� 
�� �� "��
�[3 ��� ���!�U�R����3 ���� �!WX5���3 �� ����!�X��� ������ 
�� X��
����� ��
"��"���� �!WX5�� ��� ������2

�|G� &� "�����!�m�� �� �
��\���3 �� �������� 
�� �!������� �� ����5��� ��� ���\�!!�� ��� +� _ � ��3 �R���� �� ��
5���
� �!����� ��� ���\!W����� ���� �5���
W� "�������� 
�� � ���X��������� "���R"��� �� �!��������
[
 �������� ��� �� �� +� n � �� X�� �� �������� ���\�!� ����5���3 ����� ����������2

�|GG� &� ������m�� �� �����  R����� ����
�!�RU���� )��
�[ � ��3 ��!�X� �� �� �����"� ���!�
�� ��� ���
����
�!�RU��� �� "��
�[ ��� ��X5������"���R���� ������2

�|GGG� .�����������������X5������"���R������������(�6��&�X�����������������������������!!�X��"�"��W���������5����
�FGyPLzCwC�3���"�
���R5������5���R���3�����!W�3�����������������"��"�
������X��������!!�X�3�������X����3����U�
�����

�������\�\�������"�"��W�3����������X����������������"�
�R�������7��')'(� �-�+0,�1 �' �)'(�'+-01&�
�,�/�1&��(�6��&2

ΑΔΑ: Ω4ΕΕ465ΧΙ8-4ΓΠ



�������	
������ � �
������	
� ������ ����������
�� �������� ������

 �!�"��#8

+� "�
���R5�� W5�� �� ��UR� ������� �� ��"�
[ ���5��[��� 
�� ���� ������[���� ��� � ��!!�X� �� "�"��W�
�������5��� "����X����� ��� ���� ������ �!�������� � ����5��� �� ������ ��252 (W��� ���XX�!����
��
(���������3 )��W� �����"�� ���"�[ 
��

�D (� )
#�>�# � ��
5 �

�G� &� !������X�� ��5����� ������������ �
�W!���� ��� ������3 � ������ U� ������!�m�� �� �����!������
� W!�X5� ���
��������� 
�� ��������� �� �!�
[ �� �������[ 
�� ��� ��!�
�R ����"��W�� �����!W������3 
�U[� 
�� � ������m��
�������
W� "��"�
����� �!WX5�� �� �!����[3 � ������ U� ������!�m�� �� ��������� 
�� 
���
����� ����2

�GG� &� ����� ��5������ !�X����
� ����"� X�� �� ����� ��� ����� U� 
���5���R��� �!�� �� "����� ��� �������5�R
�!���� ���� ��� "����� ��� "�![���� ��� ��"�
� -������� )��5������� ��� �2�3 �W�� �� )�!��� )�!����
)���[2

�GGG� &� ���\�!!�� ������ ���������� ��� �� �R�� ��� W�X�� ��� ��"�
� -������� )��5������� ��� �2� 
�� ��� ��5�
������������3 ���� �� �!�
!����� ��� ������

�� ����5��� X�� ���� "������X�R����� ��
��� ��� �� 5��������
����
� "��5������ �� "����UW��� ����2

\� ���
���������W� 5��������
����
� ��!��� X�� �� ���!�X���� �� 
�U��[ ���"� X�� ��� ������� ���
����X�� 
�U��� W��"�3 ����� ����������3

X� ��� ��������� ������ ��� "� ���� ���
�����
� "���� � 
�U������R �
 �� ����W�� �� W��"�3 �
"�
���R5�� ���5���R��� � ���\�!!��3 �������3 ����5��� X�� �� 
�U��� W��"� ��� ������3 X�� �����"� ���[ ��[ ���
�� �!�
!����� ��� ������ � W�� �� ���U����� X�� �� ���\�!� �� �XX���� X�� �� 
!������ ��� ��3 ��!�X�� ��
�� ���� ��������� ���� ���X�W�����3

"� ��� ��������� ������ ��� ����X�� 
�U��� W��"� ��� 
��� �� �!������� ��� 
�� �� ����� "� ��5� !��U��
���Y� 
��� �� W���� ��� ������ ���U�� 98 ���2 @ ��� (�2 #>?>6#>�3 � "�
���R5�� ���5���R��� � �� "�![���3 ��
��X�����3 ��� ��!������ )�!��� )�!���� )���[ ��� ���\�!!��2

�D ��"���b�"� Y ��
� F�%��"� Y ���!(�"
�G� &� UW��� ��� "��U���3 ����� m���U�R3 
�Uo �!� �� "���
��� �
�W!���� ��� ������ 
�� X�� ��� 5��� � "�
���R5��

���5���R��� X�� �� ������ ����3 �!� �� WXX����3 "�
���!�X���
� 
�� ����5��� ��� ������3 ��� ��"�
� -�������
)��5������� ��� �2�23 ��5� ������������3 ��5� �!WX5��3 �������� ����
�!�RU���� 
�� �� �!� �� �!�X
��
� ��X�� ���
�!!�"�� 
�� ��� ������	
�� �����2

�GG� &� ���"W5���� ���������� �!WX5��� ��� �!� �� ����"�� �U�
� 
�� ������	
� �!�X
��
� ��X��3 ���� ��� W"�� ���3 ���

�� ����� 5[���� �!�������� ��� ������3 
�� � "���
�!R�� �� W!�X5� ����
���m���� �����"����� ����5��� ��� �����
�� �
�W!��� ��� ������3 ����� m���U��2

�D > )��"�# #


�G� &� ���"W5���� �� �������!�Y� ���� ��� 
���!�X� �� ������ ��� �2�2 ��� "����������� � ��"�
� -������� )��5�������
��� �2� ��� "��"�
���
� �R!� ���2Iv�C2MP3 
��� �� ���\!������ ��� ��U�� ##8 
�� ��� ��������� 0'' ��� (�2
#>?>6;?#>3 
�� ��� ����� ���W�����7 � ������� ��� "�
���R5�� 
�� ��� ������3 �R�Y� ��� ������3 ���������
W����� ��� ������3 ��������� !���� ��� ������3 ���!�
� ���!W���� "����3 ������� ��5������"������3
��5�"����
�� 
["�
��3 � �!!� 
���!!�!� W"���� ��� ����U�����3 5[��3 ������� ��� 
���X����� ���W�\���� ���
������2

�GG� &��!��\�����!������W�����!������������������\!W���������������������ff�����(������R�#>?>6;?#>�
���
��"�
�����7
�� &� ����� �������� ���
�"�3 ������
�R ��XWU���3 ��� ��X������ �� W�X� ���"���� � 
����
��[ ��

����� ������ ��� �� 
���3 �� ���!�
� "������ "���� �� �� 8??2??? ���[3 
��� �� ���� �!�������� ����2

\� &� ����U���� ����� �������
� �!�
� � ���
�"� ������
�R ��XWU���3 �� ������ �R
�!� ����� ��� �� 
���3
���� ���[ ��[ ��� �� �!�
!����� ��� W�X�� ���"���� � 
����
��[ � �X���� ����
�R ���[������
���
���W��3 �� ���!�
� "������ "���� �� �� 8??2??? ���[2

+� �������
W� �!�
�� � ���
�"��3 �� ������ �5�"��m���� �R���� �� �� ��5�
� 5���
�������
� ��� 
�U���m����
��� (������@;#6;?#A3��X����� �� ������� 
�� �� 
R��� ���5� ���3 �� W�\!��� ��� W���� ��m� �� ��
������ ��� ����3 
�� �� ������ � �� ������ ��� �����m�� �� W�X�2

X� &� ���\�!!�� �� �!�� ��� "������ �!���������� 
�� ���
������ ��� �!������3 �� W�\!��� ��� �����3 ��
������ ��� ���� 
�� ��� ������ � ��� ������ ��� �����m�� �� ����� ���� � ����� ��X5������"������� ���

ΑΔΑ: Ω4ΕΕ465ΧΙ8-4ΓΠ



�������	
������ � �
������	
� ������ ����������
�� �������� ������

 �!�"��#9

����������� ��� ��� ������3 X����� ������ ��� �)���2

"� &� ����� ��� "��"�
���
� ���� ���3 � ����5��3 ����5��� ��� ������3 ���� �R���� ����X����3 ��!�X� �� ��
�����"� ��� ��������3 ���5��� 
�� �����!W�����3 ������������ �� 5������"���
� ������� ��� �� ����2

�� &� ����U���� ����� �� �!��������� �5���
� �� �� �����3 �� ������� ��� "� �������� ��� ���5�W���
���
�"� � �!�
[2

��� &� �����[�� ���� ������W5���� �� ������� ��� ��X5������"���R��� ��� �� �(�3 
�� 
��� ��������� ���
�� ���� � �� ������  ��5��3 �5���
� �� �� ��X5������"����� ��� ��� �� �(�3 � �� ���� � �� �2 2 
�� ��
�!������� ��� ��� �!����� ���5�������
�R ���X��������2 % � !�X� ���W���� ���X������������ �� 
�U� WXX����
� �!!� �����������
� ��� 5����������R��� 
��� �� �!������� ��� ������ � ����X���� ��� �!����� ����2

m� &� ������!�m�� ��� �� ������W5���� �� ������� ��� �!�����R��� ��� �!����� ��� �����\��!��� X�� ��
����5�!��� �� &W� ���&� ���� ��"�
� �������W�� X�� �� ���������� ��� ��& ��� ���W5���� ��� ����
������ ��� �(� 
�� �� ��"�
� 
�"R!�� X�� �� ��&2 (�U� WXX���� ��� ����� ��� �!������� ���� ������ 
�� ��
����� ����UR���� ��� 
��� � ����� ������W5����3 �������!��\���W� �� �����������
[ �������5�� �
�!!� �����������
[3 ����!��\��� "�!��� ��� � ����� ��������5U�
� ��� �!����� ��� ��&2

�D # � � �#�"(�"'$ �
" >"�
"���! #"�'$ 
�� >"�
"�%(�%�

�G� &� ����� 
�� � �����[�� ��
�!� ������ �� �!� �� ����5��� ��� �����R ��� �
�W!��� ��� ������ W�� ��
�!�
!�����3 �� ����!����� 
�� �� !������X�� ���2  �� ��
�!� ��� ������ � ����R��� �!� �� "�
���!�X���
� WXX����
�5���
� �� ��� "����� 
�� ���� !�X����
�R� �!WX5��� X�� "������� "R� �;� ��[3 ��� �� ># )�
��\���� ��� �
�!��U�� ��
���\�!� �� !�X������[ ����� ������� ����!��\����� � ��!�
� "���� ��� �!�
!����W�� ������2 % )� �����[��
�� "�
���R5� X�� �� ��������� W����� ��� �����"�� "��U���������� �� �XX���� 
��� �� �!�
!����� ��� ������2
�� ���W�� ����5��� 
�� "�
���!�X���
� WXX���� "������R��� ���� ��� �� ����� ������R��3 � ���
���������W�
���X���� �� ������R�� � �� 
��[� ���"�
��R� ������ "�"��W�3 ����!��\���W� �� �!�
����
[
�
"���� �� ��������� �XX���� � �XX���� ��� ����5�� ��� �� �!�
����
� �����2

�GG� &� 
�������� ��� ����"�� ��"�
� -������� )��5������� ��� �2� �� W���� �2'2#�9^(�������� ������� ��
W!��
������`3 ��� �����3 �����R �!!�3 
���X������� �� ����5��� ���������� 
�� � "��RU��� �� ���W� ����� �������
����R��� ����5��� 
�� WXX����3 
�U[� 
�� � ����� ��� �� ����� U� ����R���3 �� ��X����� �� �� ���\�!� ��� ��[���
)�!���� )�!���� )�����2

�GGG� &� ����� ��"�
������� ����� � ����������R� ��� ��U���� ��� �� ��"�
� U����
� �!����� ������X�� ��� ������ � ���
��U���� ��� �� ��"�
� -������� )��5������� ��� �2�2

�G|� &� ����� ��� �
�!��U�� ��
��5����� "����R����3 ���
���W�� �� ������� � "��������� �� "�
����� ��� ����������
�� ������7

�� .�� ������� ��W"���� �� ���"��� � ����X�X�
� ��W"���3 ���� �W�� �8� ��[ ��� �� ��!�
� �!����� � ���� ���
���U������ ��� ���m���� ����� 
���� ���� 
����
[ ���5R��� � �� ��W!U��7

• ��R�� � ����X
�������� ���� ����X�X�
�� "������������� �
��� ��� �����5�� ���X��������

• �!!�X� ��� �"��
�����
�R 
�U���[��� ��� ����5���� ���"���� � ����� ���W5�� �� ��� �������� � "������
��X����� �"�
���!�X��� �!��W
����

• ��������
� ����\�!� ��� ������m�� �� �R��3 ���� ���5��� � �� ������X� �� ��� ��� U� �����R�� �
������R��� ���� ��5�
�R� ���5���2

\� T!!�� ��
��5����� "����R���� ��� ���m���� ��� �� ��"�
� -������� )��5������� ��� �2� � 
�U���m���� ��� ��
U����
� �!����� ��� "�W��� �� �����2

% ������ �� ��
��5���� ���5��[��� ���\�\��[����3 ���� �� �!�
!����� ��� ������3 �� "���
���
W� � 
��
��������� ���!�U�R���� ��� �� ��"�
� -������� )��5������� ��� �2�2 � �� ��������� ��� � ���5�W��� ������� ��
��
��5���� "����R��� ����\�\�m���� �� �!!� ���W�3 ����� ����"����m���� 
�� � ���5�W��� ����� ���� �� ���W��

ΑΔΑ: Ω4ΕΕ465ΧΙ8-4ΓΠ



�������	
������ � �
������	
� ������ ����������
�� �������� ������

 �!�"��#<

��"����F�#
��#�"(�"
������� � �
�� ����
��� ����5��� U� ����!��[���� ��� ��� )� � ���� �S �W�� ��� +� � �� 
��� �� �R���� ��� ����
!����3
���
���W�� � ���� "���� � ����!����� �� �5���
[ ��"�� ��� ��5�
� )�!��� ������ ��� �� "�"��W� ��� ����
!����2

 ������ � 
A��
�

#2 *�.�$� �,.� ���6�5��7 j�f

;2 �*%*��+�+'%*�&� �,.� _ k�trf�g ���6�5�� j�f

>2 �,�/�' �+- �&��  +&��' � (+'&+  0�)'+ ),� % ���6�5��7 +0'

A2 �,�/�' �+- -$+�+'+-&��' *� �% *+,S%  )'� ���6�5��7 j�f

82 �,�/�' �+- ��,'$�*V�&+-& 0,%*��+)+�% % ��& ���6�5��7 j�f

92 �&' 0- % **� ���6�5��7 +0'
<2 0,%*��+)+�'(� *� � ���6�5�� j�f
@2 (+'&1&'(% (�'&+�+*'� % )'�(,��'(%  -&�,.� '� % (�' �� )-+ ���6�5�� j�f

Q2  -$$+.%3 ���/�,.� '�3 ��+:%(�- %3 )'�V'V� % *'(,+)�)+*�&1&
���6�5��7 j�f

#?2 (+'&+' )�'(�� �(,+1& �(� .'� S+,�' 7

#2 �������������!�����R�����!�����������
[�����������(����
������������������
*��(�\�����
��+�X���������6�5��

j�f

;2 �����������������R����������m����"��������"���
��������"���������������������
�U�
�3�����������
��������
�������"������6�5��

j�f

>2 ������������W5������5�6���\�!!����zIzGyCwIz������\�[������������5��
������
����"�����X���
[���������5�!��������6�5��

j�f

�'>"����" )�$
��#�(�"
������� � �

"D�'>"��� ""D���"!�
A 

+�
����
��)������������ Edj�;A��fu7�;A� T!!����������"����m����������������

)������R��:�����
��� ��5����(� ErB�?@��fu7�##?@� )��������m�����

*�����0������"������ Bf��?#��fu7�@?#� *�����������W�����5���X����

:�����
��� ��5��������6� � j���?#��fu7�;9� ���5��������������3�������5�!�X�
������������
������
(����������

*�5��������"���
���)�������� qui�?<��fu7�#??<� )��������m�����

�R�����"���
���)�������� qEh�?<��fu7�Q?<� )��������m�����

.��X����
��UW���������W�������
&����6+���n���qr6at�� EaA;��fu79;�� &��������X�����

.��X����
��UW���������W�������
&����6+���n���qr6at�� Ea;A��fu7A;��  ��������!!�"���

ΑΔΑ: Ω4ΕΕ465ΧΙ8-4ΓΠ



�������	
������ � �
������	
� ������ ����������
�� �������� ������

 �!�"��#@

.��X����
��UW���������W�������
&����6+���n���qr6at�� Ea#>��fu7#<�� )���
���*�
�"�����

.��X����
��UW���������W�������
&����6+���n���qr6at�� Ea;;��fu7>>�� '����&����

.��X����
��UW���������W�������
&����6+���n���qr6at�� EaA#��fu78@�� V���������X�����

.��X����
��UW���������W�������
&����6+���n���qr6at�� Ea;#��fu7;@�� %������

.��X����
��UW���������W�������
&����6+���n���qr6at�� Ea##��fu7>�� t���!�
���*�
�"����3�:��
��

.��X����
��UW���������W�������
&����6+���n���qr6at�� Ea;8��fu7A@�� ��!��������

ΑΔΑ: Ω4ΕΕ465ΧΙ8-4ΓΠ



 

   Σελίδα 1 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΔΡΑΣΗ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ» 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

 

1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 

 Αγροδιατροφή με έμφαση στην οινοποιία και τα προϊόντα ζωικής παραγωγής 

 Τουρισμός – Πολιτισμός 

 Λατομικά Ορυκτά (Βιομηχανικά ορυκτά, Μάρμαρο & Αδρανή  Υλικά) 

 Χημικά,  Πολυμερή  (Πλαστικά-Ελαστικά) και Καινοτόμα Υλικά 

 Υγεία, Φάρμακα και Χημικά προϊόντα  

 Περιβάλλον – Ενέργεια και Υβριδικές Τεχνολογίες 

 Ηλεκτρονικός/Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός  

 

2. ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 Αγροδιατροφή (Μεταποίηση – τυποποίηση χαρακτηριστικών αγροτικών 

προϊόντων της Περιφέρειας π.χ. κρόκος, μήλα, ροδάκινα, όσπρια, οίνος & 

άμπελος) 

 Ενέργεια & Περιβάλλον (Ενέργεια/ΑΠΕ-Τηλεθερμάνσεις - Μεταλλικές 

κατασκευές -Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων) 

 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων - δερμάτινα προϊόντα 

 Τουρισμός (ορεινές περιοχές, περιπατητικός τουρισμός) 

 

3. ΗΠΕΙΡΟΣ 

 Αγροδιατροφή 

 Βιομηχανία της εμπειρίας 

 Υγεία /Βιοτεχνολογία 

 ΤΠΕ 

 

4. ΣΤΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 Αγροδιατροφή: Γεωργική παραγωγή, Κτηνοτροφία, Μεταποίηση για προϊόντα 
που παράγει η Περιφέρεια (προϊόντα εξαγωγικού προσανατολισμού, 
προϊόντα που καλύπτουν τις επισιτιστικές ανάγκες της χώρας, τοπικά 
προϊόντα  ) 

  Υδατοκαλλιέργεια 

 Βιομηχανία της εμπειρίας, Πολιτισμός & Τουρισμός (με έμφαση στον ιαματικό 
τουρισμό)   

 Αλυσίδα αξίας μετάλλου 

 Καθαρές/Πράσινες τεχνολογίες ως οριζόντια προτεραιότητα με εφαρμογές 
στους παραπάνω τομείς 

 ΤΠΕ ως οριζόντια προτεραιότητα με εφαρμογές στους παραπάνω τομείς  
 

5. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

 Αγροδιατροφή: Γεωργική παραγωγή με έμφαση σε ελιά και ελαιόλαδο, 
οινοποιία, εσπεριδοειδή, κηπευτικά, θερμοκηπιακές καλλιέργειες και 
κτηνοτροφικά προϊόντα  

 Μηχανολογικός εξοπλισμός 
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 Τουρισμός – Πολιτισμός & Δημιουργική Βιομηχανία 

 Μεταποιητική Βιομηχανία   

 ΤΠΕ και Logistics ως οριζόντιοι  Υποστηρικτικοί Τομείς   
 

6. ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

 Αγροδιατροφή βελτίωση και εξέλιξη των μοναδικών τοπικών, 
παραδοσιακών προϊόντων διατροφής 

 Τουρισμός – Φύση – Πολιτισμός: 
 Διαχείριση θαλάσσιων πόρων και μελέτη των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων της αλληλεπίδρασης ανθρώπου και φύσης στον παράκτιο 
και υπεράκτιο χώρο 

 Παραγωγή, διαχείριση και συστημική οργάνωση πολιτισμικών υπηρεσιών 
και προϊόντων, περιλαμβανομένου του Ψηφιακού Πολιτισμού και της 
Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας  

 Νησιά ίσων ευκαιριών: 
 Έξυπνες μεταφορές στο χώρο της Ναυτιλίας και του Εμπορίου 
 ΤΠΕ ως οριζόντια προτεραιότητα με εφαρμογές στους παραπάνω τομείς  
 

7. ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

 Τουρισμός εμπειρίας, Πολιτιστική κληρονομιά 

 Αγροδιατροφή,  μελισσοκομία 

 Αλιεία και Υδατοκαλλιέργειες, αειφόρος διαχείριση  

 Περιβάλλον, Πράσινες τεχνολογίες, εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας 

 ΤΠΕ ως οριζόντιος υποστηρικτικός τομέας  

 

8. ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 

 Αγροδιατροφή:  Γαλακτοκοµικά, µε έµφαση στη φέτα,  Κτηνοτροφία (Κρέας,  

αλλαντικά), Ελαιοκομία, Μελισσοκομία, Προϊόντα αµπέλου/ οίνος, Τοπικά 

προϊόντα  

 Αλιεία – Υδατοκαλλιέργειες-Ιχθυοκαλλιέργειες (Θαλάσσια οικονομία). 

 Τουρισμός: Θαλάσσιος-Πολιτιστικός-Θρησκευτικός-Οικολογικός-Περιηγητικός 

(Πολιτιστική Και Δημιουργική Οικονομία) 

 Τεχνολογίες  στο χώρο της Υγείας/  Βιοϊατρική/ Βιοπληροφορική 
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