
�

�

�

�

�

����������	�
����	��	�������	�	

	

	

	

�
���	���
����������

�

�

�

���������	�����

	

 	

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

�����������	��������	

	

21PROC009507948 2021-11-10
ΑΔΑ: 6ΩΦ3ΟΡΛΟ-8ΧΑ

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.11.10 09:38:15
EET
Reason:
Location: Athens



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

�

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

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

�

�

	

 	

21PROC009507948 2021-11-10
ΑΔΑ: 6ΩΦ3ΟΡΛΟ-8ΧΑ



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

�

�

���� ! 	�		

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

� ��
����"������	��
,��01234�������	����"5����	�������	"�
���	������	"�
���
����	,�+� ����	��	��� ���	"	
�� ���� 
����#�� ����#�
�� � 6� ����� ��	�� �
�� 
,����
	
����"� 
��
�
���#��� �
� ������
�� ����
��� ���� ����
��� ����� 
,���� 	�
�������������
���"����	���7�������'��
���	#�
�������
���
"5
	�������"��
���
5����	���������
�	-� �

� � 	�� ����	"�
��� ������� ���-	��� �
�� 
,���� ��	"������ ���� 	��� ������ ����	��-��
�
��-��	���,����#�
�����	��
	��	����
��
	�����"����-	�� �

8��������
������������	��
	
��������	������
�	������	���	"�	��������	�������	,���
	����	��
,���������
���	"�	����	����	������	"�
���
��"��� �

�"#$� ! 	�	

7���	�����	���	"�	����	�������	,���	����	��
,���	������	��,��+����"���������#�
�����
���"�
��
����-����	�����#���,	�����	���!�9!: ����,	�����������
�
	��������
�#	�+�
���,��������
����
���	���
���
	��"��
	�������	�����	����	,��
���	,���	�����������
	���"�������	�����������	���"�����
��
���
"5
���	�	��"������������"�	���"���������
	� ���,��� 	�� ����	� � ;�� ��#�
�� ������ ��� ���
����
	��� �	�� �� ��������� ���� ��
���	������	������	���-���
������	
,��
�����	
������ �

	

���� ! 	�		

�������	���������%��	

&�'�(	��)�

8��������
������
���
�����
,��	�������
���
�	���,
�����
,��������#���
���������"�
	� ���	���� ������������ 
����	-�� ���� ������-�
��� �	��� ����,��� 	�� <=� ����	��

,���� �� 
�������,�� 3>?� @�� 3>?� ���� �� ���	��#�� ������-�
��� ���� 	�� ����� ���� 	���

���"	
� �8��������
� ����� 
���
�����
,� �	�� � ������ �
�� ��� 
,���� �
� �#��� ��� �,�
��
��	���	
�����	��#��������-�
�������	�������,���	��<=�����	� ����
,����
�������,��

,��������#������	�����"��
���
��#������-������	���
�������,��A>?�@��A>?B�C,����	������
D<3�EFG�
�������,�B�

�"#$� ! 	�	

H���
�	���,
�� ��� 
,��������#���
������ ���"�	����	���� ������������ 
����	-�� ����
������-�
����	�������,���	��<=�����	��
,�����������
�������,��3>?�@��3>?�������
���	��#��������-�
�������	�����������	���
���"	
� 	

	

���� ! 	*		

&�'�+	����,	-+.	�*��	

8��������
������
�����
,�	���
�	�����
�	��,�5�	��	���I�JK>J�L1KM��"�
�
����"�
����� �

;���	������
�	�����
���	��	���������%�JK>J�L1KM��"�
�
���	������	��N<=B�

�"#$� ! 	*	

H��I�JK>J�L1KM��"�
�
����"�������
,���������,	�	
������	�����������	�	�	��	�������
���� ������� 
��,����� 	�� �����+� 
����"� �
� �	������ �
� ������ ��	,��� �������	�	�� �

21PROC009507948 2021-11-10
ΑΔΑ: 6ΩΦ3ΟΡΛΟ-8ΧΑ



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

�

8��"�������,�
	�������	
�����"������
���	�	��-���
��
�	
�����������	���
�����#��	���
���	
���	-�+��	�������	
,	��������
,5�������"�	� �

	

���� ! 	)		

&�'�+	��*�*/	0�)	

!��������
�	����
����������
	��"��
�	������������#����+�	��
��	������#�����������#�
��
�����	����,�	��	���������������������
����
�"5�	�� �;����#�
�����
����
���	��������
��	���	��	���������	��A>O1PKJ�QR1@S�������	��?J>TK�P>4SU�

!	� "���� V I� 5�	
,	��� ��	���	"�	���� 	�� ���������� ��	��������� � 9�	��� 
,���� #���
�����	�����#���	�����,���������
����	����,�	�	�����	"�	����"��
���	���
�����-�+�
��	
� ���� ��� ��	���	��	��
,� � ����������� �
�� ��� �	������ ������ ��� ��	���	��	��
,�
����������������� �;�������
���!�9!:��������
���
�-�
��
�W��	�U�

�"#$� ! 	)	

;�� ��#�
�� ��� 
����
���	��� �� ��� ��	���	��	����� ���� 	�� A>O1PKJ� QR1@S � !	��� 	
����#��
���������#������#��	�����������"�	����#��� ��

.�	"�	�����"��
���
����
����	������,������
����
�"5
	���������������������	��������� �
6�
����
����
������"�
��	�����	���	"�	����	����
����	#���������-��
���	��"	���	��
���������+��������	"���,��	����	�������������	����,�+����-������	���������,����

���	�
�-�+���� �

	

	

C������	��"������������	���	��	����������������	����#���+����,��	���,����	��
����������	��
��#�� �

	

���� ! 	�		

&�'�(	0��	

8��������
������
���
�����
,��	��������	"�	��������-��	�����
�	���������"����
�	� �����	"��� 	��� !�9!:+� ����,�
�� 	��� ��	���	"�	���� 	��� XYDS� 	�����
�	����-��

�#���+� ������� 	��� ��
�	����-�� ���	-�B� 8��������
� ����� ����
,� ���Z�� �	�� ��

21PROC009507948 2021-11-10
ΑΔΑ: 6ΩΦ3ΟΡΛΟ-8ΧΑ



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

�


����
��� �� ��	���	"�	���� 
���	��"	��� 
�	��� 	��� ��
�	����-�� ���	-�� ����	
,� 	���
���"��Z��
���������
�	�
������
�������������
,����
,����	
������,������	���
�����
�	#� �C"������	
,	�����
�	�
������
��������	���[3\S�������������������#��	��
�����
�	����	����������
����
�����
,��
�����������,��KSAJ�M �C����#��	��[3\S��
��
��	
���	�����#������������	"��#������"������������#�������-��	��������	��
,����
����	,������
��
,���������
����#�����
����
�"5�	�� �

�"#$� ! 	�	

6�����	"�	��������-��	�����
�	���������"�����	������	"���	���!�9!:+�����,�
��
	��� ��	���	"�	���� 	��� XYDS� ��
�	������ 
�#���+� ������� 	��� ��	���	"�	���� 	���
��
�	����-�����	-� �8
���	#�������	���
����
���	���[3\WS�����	
,	������������,�	���
]P>J@S�O1S@^�	�����
�	����-��
���	��"	������
,����	��
	��#����	�����
�	����#���"�	
�+�
������,��+��������#�������-��	�+���	��	"�
��+������	#�+���� �	

	

���� ! 	�		

&�'�(	���)	

8��������
� ����� ��
�������	
,� ��� �� ����	"�
��� ����	��
�� ������ ���
��	���	��	������
��
�,���'�-��B����
����	
���#���	���������������	
,	�������
	�����	���	"�	����
��������	������
	,5
	����
�	������������	
�#�����	���
,+����,��
�
��������"�
�+�����"��	������Z���	��	����"���	����
,��������	������ �

�"#$� ! 	�	

H������	��	���	"�	�����
��������	��������
	�"	�������	����	��������#�
�������
�
,�	�
��
,�����	���"���������#�
���������
��
,������	���������	���
��	��� �6����������
�	
�#�����	���
,��,�
	������������
�I����,
� 	

	

���� ! 	1		

&�'�(	����	

9���#�
	����	���
��
�,�	������	�,���
��������	�������
	�	��
,������	�����������
	�� ������ � �
�	�������� �
	�	��#��� ��� 
,���� �
� �#��� ��� 	���	��
�� ���� 	��
�����	���	��
����������F����"	�� �C����������
�"����������]����
������
�	��^�

��#�
	��� ��� ���,�
�� �
� �
�����	���� ��	"�	���� �
�	���,�� � _��
,� �� !�9!:� ���

���
���-�
���	����	#�����
�	���,
���
,��������#���
�������	�����"���	
��������������	��
	�������,�`3�����#�	
��]P1RS^�
,��������#������	�����"���	
����	���	���5
��	��
��
�
	�����������-� �

�"#$� ! 	1	

C���
���-�
	����	����	#�����
�	���,
���
,��������#���
�������	�����"���	
�������������
�	��	�������,�̀ 3�����#�	
��]P1RS^�
,��������#������	�����"���	
����	���	���5
��	��
��
�
	�����������-� 	

	

���� ! 	,	

&�'�(	����	

8��������
��������
�������	
,�	�a�
�I�����I�����,�
�a �9���#��	��������
���	��	���

��	�	��������	���	��
,�����
,���������,	�	������	���
���������	����
�	����-�����
����#��	����	�"����' I '�������
���	��	������	�������,�
��	���<=����"	��B�

�"#$� ! 	,	

21PROC009507948 2021-11-10
ΑΔΑ: 6ΩΦ3ΟΡΛΟ-8ΧΑ



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

�

!	�������,���bH�	������"	������
���	��	����/�

� ������,	�	��
�������������	������,����	����
�	����-��	��"�����' I '+������

� �������,���������� �

	

���� ! 	0		

&�'�(	���0��	

!�
	��"� �
� 	��� ���
�� �c�+� ���������
� ���� ��� ����
����� �� ��#�� ��	"����
�������
���	��������������#������	��	������	������d�����,�����	���
��
��#����
�����
���� 	

�"#$� ! 	0	

H�����
�������#�
�����
,�������������
���������]eQOO�SAJKKR^����,
���������
	��,����
L14K�����	�	��#����	����,
���
���������	�5��
���
������� ������	����������
,����
����
����	
,�	��
��
���
��
,	
��
���������	�������+�
,	
����,5�	���]SPO1@^�	���������
�
���]%^�,�����5��	���	����	� �

	

���� ! 	��		

&�'�(	���0�*	

8��������
��������
�������	
,�
"���������If�����	������
�	� �

�"#$� ! 	��	

g�� �_
�	��������,�����	�������-������#�
	�����
�#�	����	�������������
�	���,���
	��� ���� %E� ������ � ��� ���	������ 
�������,��� ��#�
�� ��� 
,���� ��� 	� ����	�� ���
�������+�-�	
�������	��������
��"�������� �

	

���� ! 	��		

&�'�(	�*�*	

8��������
���������	
,�������������+��
��"���	���������������+�����	���#�
���
	�����"������	��������	�����	���	��33�h/�

� .��#���"��
�	
���
�	�

� 9�"�����

� i�
����"���#��������#�
�������	���"��	���

� 6�#�
�������#�
�������	���"��	���

j���"��	��� ���Z�� �	�� �"�
� ���������� ��� ����#	
�� ���� ��"��� ��	�������+� ��� ��#�
��
�"�
���"��������	���"�
��	��,�	
�	������
�-���	�������������	����"�
�
��	���������
������]EdF�����	�^U	

�"#$� ! 	��	

� .��#���"��
�	
���
�	/�	��"���	��'%�

� 9�"�����/�6���"�����	����	�������������	������
�-�����
,����	��"���	��'�kP1lKO�

� 6�#�
�������#�
�������	���"��	��/�IG�-�
�����
������Z��+�c<c=�

H�����	#����
	����	#�������#�
�����
,���������
	�������
��-�	
��	����
�,�	�������
����	��
,� �	� �#���� ���� 	��� �������� ����� ���	��,��� �������-�� �
��#���� ���

21PROC009507948 2021-11-10
ΑΔΑ: 6ΩΦ3ΟΡΛΟ-8ΧΑ



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

�

���������	�������������	���!�9!: �

."�
���"�����	��������L14K����"���������������#�
�������	���"�
��	���
����
������	���
�"�
�
������	������� ��

	

���� ! 	��		

&�'�(	������	

8��������
��������
�������	
,�	�
�,�
���
�	�#�
�����������	
,	�������	���!�9!:�����
	��
��
��,�������	�����������
���
��,�����	�����
�	�#�
�
��	��
�������������	��"����
��5�	������	��	"���	����
������ �;����#�
��������
���
,��	�������"��Z���	��
,���
��������
����#���XXYD������"�
����"	��
�����������
,�����
������"�
�����"��Z��
	
������,���	��������
�	-�������	-�	����������	�������	����	���

�"#$� ! 	��	

."�
�
����������������
�	����
����	�����������#�
�����
,��������������������#�� �
g��� 	�� �	��
,�� 	�� 
�������� ����� ����-����+� �������"� �	��
,�� �����"	����+�

����
�"���������"�������"���	���	"�	����������#�
�����
,�����������	��	����#����
�	�
������,� ������� ]P�J@� RQm?KJ^� 	�� ��	���
���	�� 	��� �� ��� ����
�	��� ���� ����"� 	��

���,���
�	�������	�	
������	����	������	��������,5
� ��

	

���� ! 	�*		

&�'�(	������	

8��������
� ����� ��
�������	
,� � �������� 	��� 
	-�� ��
�-�� ��������� ��� ���
����
����������	��������"+����-����	#������#��	������������
�
	�������"�� �

�"#$� ! 	�*	

6�"�
����������	������
���
�������������
�����#�
����������
�������+�
�-���	"�
	�����"��
���	���
����������	�������,��
	����	���	
�
�	�,��	��#���� �

	

���� ! 	�)		

&�'�(	������	

8��������
��������
�������	
,�	�
�,�
���
�	�#�
�����������	
,	�������	���!�9!:�
���� 	�� 
��
��,���� �����	����� ���	������� ���� 
���
��,���� �	�� �� �
�	�#�
�
�� 	��

�������������	��"������5�	������	��	"���	����
������ �;����#�
��������
���
,�
�	�������"��Z���	��
,�����������
����#���XXYD������"�
����"	��
�����������
,����
�
������"�
�� ���"��Z�� 	
������,��� 	��� �����
�	-�� �����	-�	��� ������� 	���
����	����	���

�"#$� ! 	�)	

."�
� 
��������� ��� ����
�	��� �
� ����	"�	���� ��"���� ��� ��#�
�� ��� 
,���� �������
���������#�� � g��� 	�� �	��
,�� 	�� 
�������� 	�� �,�� 
,���� ����	�� ���
��	���	��	����� ��� �������	��"� ��� ��#�
�� ��� 
,���� ������� 	��	����#��� �
� 	�
������,� ������� ]P�J@� RQm?KJ^� 	�� ��	���
���	�� 	��� �� ��� ����
�	��� ���� ����"� 	��

���,�� �
� 	��� ����	�	
�� ���� 	� ���	��� ��� 	�� ������,5
� � 6� 	
����,���+� ����� 	��
��
�	������"���#���+�+����,�	
��������-�
������ +����-������	������������"������+����
��#�
�����������,5�����������������	�����,��
������"���+��
�
�,�
����"����XYD 	

	

21PROC009507948 2021-11-10
ΑΔΑ: 6ΩΦ3ΟΡΛΟ-8ΧΑ



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

�

���� ! 	��		

&�'�(	������	

8��������
��������
�������	
,�	�
�,�
���
�	�#�
�����������	
,	�������	���!�9!:�����
	��� ��	������� ��	�����	��-�� ���� 
���
��,���� �	�� �� �
�	�#�
�
�� 	�� 
��������
�����	��"� ��� ��5�	����� �	� �	"��� 	�� ��
������ � ;�� ��#�
�� ��� ���
���
,� �	�� ��
���"��Z�� �	��
,��� ���� ����
����#��� XXYD� ���� �"�
� ���"	��
�������� ���
,� ���
�
������"�
�� ���"��Z�� 	
������,��� 	��� �����
�	-�� �����	-�	��� ������� 	���
����	����	��	

�"#$� ! 	��	

g��� � 
��������� ��� ��� ��	���	��	��
,+� 
����
���	
,+� 	��
	��
,� �	��� ������+� ���
��#�
������
��#�
	����	����,�	
����	�����	��-���#����
���#���XXYD �g���	���	��
,��	��

�������������#�
�����
,�����������	��	����#����
�	�������,��������]P�J@�RQm?KJ^�
	����	���
���	��	������������
�	�����������"�	��
���,���
�	�������	�	
������	����	���
���	��������,5
� �H���,�	
��	�����	�����	��-�������#�
���������
��	����������	��"�
��#����]KlPO�4K4�L1KMS^��	���,���������#�
	����"�
�
�"�	�����
�#���������,������� �
!	��� �,�	
�� 	��� ��	�����	��-�� ��� ��#�
�� ��� ������,5�	��� �����+� � ������,��
����������� 	��	�,����� 	�� 
���	���	�� 
�	��� 	��� ��
�	�����-�� �� ���������-��
��
�,�� �

�

���� ! 	��		

&�'�(	�,��	

8������-� ��� ��
�������	
,� ��� ��� ���#�
	��� ���� 	��� !�9!:� �����
�	����� �-����	���

���	��	"�
��� 	��� �	�� 9�"��B� 8��������
� ����� 
���
�����
,� ���� � 9�"���� ���
����������
��	����	�����	��"���������	�������	"�	����	�������-����	"�	����"��
���
	��� �
������ 
�������� ���� 	�� ��	�����	��"� ���� �����	���� ���	������ ���
�����������������	���!�9!:���������	����!�9!:�����"�
��	�����	����� �

�"#$� ! 	��	

��
�����,5
	����	����!�9!:��������#�
���-����	���
���	��	"�
���	����	��9�"�������	���
��������������
������	�����	��-����������	"�	��������-����	"�	�����"��
���	���
�
������
�������+�����	���������	����������� �

H�� 
����,
�� �����	����� ���	������+� ����� ��	#�� ��� �
����"��	��� �	�� 
��
��,����
���	������+����
�	
���	�������	����������	���!�9!:+�
�-�	������
���
���������	#��
����"�������#��	�������	��9�"�������	�����"��
���	���
������� ��

	

���� ! 	�1		

&�'�(	�,��	

8��������
� ����� ��
�������	
,� 	� ��	"� ����� 	�� ��	� 
����
���� ���� 	�� �
����� �
�����

����
�����#�
������
������"����
���	���	������	����
�����
����
���	��
�����������
��#�
��������	��
,	������������
�	�����"�����'V F �

�"#$� ! 	�1	

C���
���-�
	����	�		����	�
����
��������	���
������
�����
����
�����#�
������
������"����

���	���	������	����
�����
����
���	��
�������������#�
��������	��
,	������������
�
	�����"�����'V F 	

	

21PROC009507948 2021-11-10
ΑΔΑ: 6ΩΦ3ΟΡΛΟ-8ΧΑ



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

�

���� ! 	�,		

&�'�(	�,�)	

8��������
������
���
�����
,��	���
�	�����
�	����#����"�
��
�#����#�����d��#����d�
����	����� �����d��"������� �� !�9!:� ����#�
	��� �
� 	�"�
5�� ������� ���� A�R@J�O�
KOKA@J�R1A�J>ATS+����"���������"�����
���
�
���"�������������
,�����	����
	�	��
,��
]��� �4J1LKJS+������	��
��� �� ^����
�	�"�
5�������������������	�������	�������	���
�
	�	��
,��#���� �

8��������
� 
�,���� ����� 
���
�����
,� �	�� �
� 	��� 	�"�
5�� ������� ��
�	������ ��
!�9!:� ����	
,� 
�������� � �,�+� �	��� 
��"�
	��� #���� ��
�	�����+� 
���
���-�
��	��
���	���
�	���,��	��
�#���	����"�
�
�����	� �

�"#$� ! 	�,	

C���
���-�
	��� �	�� �
� 	��� ��
�	����#�� ��"�
�� 
�#���� #����d�#���d����	�����
�����d��"���������!�9!:�����#�
	����
� 	�"�
5������������� A�R@J�O� KOKA@J�R1A� J>ATS+�
���"� ���� ���� "���� �
���
�
���"� ��� ��������� 
,���� �	��� �
	�	��
,�� ]��� � 4J1LKJS+�
�����	��
�� � �� ^� �� �
� 	�"�
5�� ������� ������ ���� 	��� ����	����� �� 	��� �
	�	��
,��
#���� �

C���
���-�
	��� �	�� �� 	�"�
5�� ������� ��
�	������ ����	
,� 
�������� � �,�+� �	���

��"�
	���#������
�	�����+�
���
���-�
��	�����	���
�	���,��	��
�#���	����"�
�
�����
	� �

	

���� ! 	�0		

&�'�(	�0�)��	

8��������
��������
�������	
,������������������,������
,����
���
�
,�����������
�	�
���	���n0�Eo&EE �

�"#$� ! 	�0	

6�
������	��
��������������	��
	��
,��	����������#�
���,�
���"�����	���� �7���
������	
����#������������#�
�����"����������"�
����
	�����,	�����	���!�9!:��
�
	� �,� ��� �����
�� 	��� ������ ���� ��� 	
�����-�
�� �	�� �� �#
�� ���������#�� �
�� 
,����
���
#�	
�
��������	#��	����
����-��8��������-� �

	

���� ! 	��		

&�'�(	�0�)�*	

8��������
������ ��
�������	
,� 	���	"� ���� 
,��������	������,�������������#�
��

����#�
��� ���� 	��� ���,	���� 	�� 
�� ����� "����� �	� �	"��� 	����
������+� ���-��
����#��� ���-���+� ����� ���-���� K@pKJRK@� ���� "���� ��� ����������	������������
�
����������"�#���+�
��#�
	������#���������	
�
�������	�#������
�
,�
���������,5�	���
�	�����������"���� �

�"#$� ! 	��	

!	����
�,�	����������"������	,�
	����������������
�����-���������
	��"� ����
��	"��������#��	��+�������"�
����	�����#����,	�������#���������	���!�9!:��
�	���
�,�� ��� �����
�� 	��� ������ ���� ��� 	
�����-�
�� �	�� �� �#
�� ���������#�� �
�� 
,����
���
#�	
�
��������	#��	����
����-�����������-� �

��� ���-���� �
	���"�� �
��#���� ��� #���� ���	��� 	��"���	�� o+Emm%+� ��� 
,����
��������+�
�������	
���#��+���	"����������
���	"�	����
�,�����-� �

21PROC009507948 2021-11-10
ΑΔΑ: 6ΩΦ3ΟΡΛΟ-8ΧΑ



�����������	
�����	�������	��� � � � � � � � �	������!������

�

	

���� ! 	��		

&�'�(	�0�)������	

8��������
� ����� 
���
�����
,� �	�� ������,
�� ���� 	��� 
����
��� 	��� 	����#����
������"	����
������	��	��������	�������	������	�����
�	����-���
�#����������,5
	���
�
���	���	��	"�
���	���XYDS�	�����
�	����-��
�#���+��������	�����
�	��������"�	�� �
;�� ��#�
�� ��� ����
,� ���Z�� �	�� �� 
����
��� �� ��	���	"�	���� 
���	��"	��� 
�	��� 	���
	����#����������"	�������	
,�	������"��Z��
���������
�	�
������
����������
���
,������	
�
,�	
������,������	��������
�	#� �C"����
�	�
������
��������	���
[3\S� ����	
,	��� ����� 	��� �������� ��� �������� 	�� �����
�	�+� ��	�� ��� �����
� ���

�����
,��
�����������,��KSAJ�M �C����#�+�	��[3\S��
����	
���	�����#�������������	"�
�#��� ���"� ���� �������#��� ����-��	�� ���� ��	��� 
,���� � ����� ���� 	���,� 
,����
��������	����
����
�"5�	�� �

�"#$� ! 	��	

9���	����
��	���
�-	����E�

	

���� ! 	��		

&�'�(	������	

8��������
������
�����
��
,�������	����������	,�������,5
	����	���
��������
��	�	��
]�#�������	�����
	��������-���	�
�,�
��	������	���
�������#�
�����
,��������	
���
����'Fo ooo�����	������
	��^���#�
���������,5
	�����"�����������������"������ �

�"#$� ! 	��	

C���
���-�
	��� �	�� �� 	���� ������	,��� 
,���� ��� � q�� ����	������
	��� �,5�	��� 	��
������
	��� 	�� ������ 
��� 	� ������ 	��� ���"	��� ��"� ����� � C�-� ��� �#��� ����	����
�
	��������-���,5
	���	������	�������	�����#	����	������������	������	���
����-� �

	

���� ! 	�*		

&�'�(	��������	

8��������
������������
���	#�����
�����,�
������
��#�������,�
��������	�������
�
������
������������#�
	��������,	����$�������,��������
	�	��#��(Eo�h�r3)U�

�"#$� ! 	�*	

H���������,�������	�������
����#�������,	���������#��	����	���
	�	��#��]1RLKJ@KJ^�
#���������	���	����,��	�������	�����#���� �

	

���� ! 	�)		

&�'�(	��������	

8��������
������ 
���
�����
,� �	�� ���� �������� ��"��� ��
	,5
	��� �
� ��"��� ����
�,���
����� ����������� �� �������� ��-�
���� �
�	���,��� ���� ���� �
� ���-��� ��"��� ��� ���
�����
��������	��
��
����
�������	���	"�	�����	�	#���	�����#���+����"��
��#�
�����,��

�,�	�����	����
�	���,��	������� �

�"#$� ! 	�)	

_,����"����	����
��#�
�����,��
�,�	�����	����
�	���,��	���������
���
��
,	����������+�

21PROC009507948 2021-11-10
ΑΔΑ: 6ΩΦ3ΟΡΛΟ-8ΧΑ



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

�

������ ���� ��� ����	
,	��� �� 
����
��� 	�� �� �� ��	���	"�	���� 
���	��"	��� �	� 	#��� 	���
��#��� �

	

���� ! 	��		

&�'�(	�����)	

8��������
� ����� 
�
	��	
,� 	� 
��
���
�� ��������� ����
����#���� �
����������
���	���	��#����	�,
��	�� E�#	� �

�"#$� ! 	��	

!��	���	��#�� ��	�,
�� 
�������� �� 
���	��"	��� ����	��� ��� 
������	��� ��	
��� ����
�
�"�� ������� ��"�	���� �
�	���,��� 	�� ����� � 8���	�� �� 
������ 	�� ��	���
���	��
�
���,5
	����	������
�������+����,�����	���
�������#����	�����	"��������������
�
�	#	�
���
���	-�
�������	�����
��
���	��������	
������������ ����
�������	�������"�
��
�	���������	,������	�����	
����,��	����	���
���	����,����	���"��	����
	���-� �

	

���� ! 	��		

&�'�(	���	

8��������
�������������
�����,�
�������	�������
����
,����	-��	�������	��
�������
����
����#��� ���� 	��� #���
�� 	��� �#���	��� ]m>l1mQm^� 
����"������+� 	�� �#��� ]>LKJ>sK^�

����"������ ���� 	��� 
�"���	�� 
�����#��� 
����"������ �������� �
� 	� n0� '&IE% � ]t�
KuQ1L>OKR@�
����"������������mK>R�
����"������
,���������
	��#��#���
�����������
�	�
���	��^�

6��#���	��	���	�	������������,5
	���Go�Tmdp+�
�-���
�����
����#����������,5�	���
#��� Vo� Tmdp � C,���� �� �#���	�� 	���	�	�� �
�	���,��� 	�� Go� Tmdp� ���� �#���	�� 	���	�	��
��
������� 	��Vo�TmdpB�C,���� 	���"�������	���� �#������ ��������� ���#�
����	�� 	���
������B�

;�� ��#�
�� ��� ���
���
,� �	�� ���� �
� 	��� 
����
�#�� �� 	������ ������� �#���� �
�� ���
,����
�����
, �

�"#$� ! 	��	

��
�����,5
	����	��������,�	��"�����' %�
,�������������
�	��
�"����(�	����	�����
Cv�'&IE% �8������
����#��/�

� t� $_#���	�� 
����"������ ���� Vo� #��� o� Tmdp)� ����#�
	��� �	��� �	�����,��
]1RS@>R@>RK�QS^�	����	���
����"������ �

� 6� $_#��� 
����"������ ���� Vo� #��� o� Tmdp)� ����#�
	��� �	��� �#��� 	����� 	���

����"������������#�
�����
��	���"�
	�������	������� �

� 6�$C�"���	��
�����#���
����"����������Vo�#���o�Tmdp)�
,������	����
����"�������
�����������
,	�������	����	���
���	��	�����	���	������	��	���������	��
���������	������	"�
����#��������
���"��Z���	�������-� ��

�����	�����#���� ��#�
����� 
,������
�����#������ 
�����
����#���� 	���	���	�	��	���Vo�
Tmdp �

7���	���
�����
����#���+��������	�����������
����	������"�����' % �

	 	

21PROC009507948 2021-11-10
ΑΔΑ: 6ΩΦ3ΟΡΛΟ-8ΧΑ



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

�

���� ! 	�1		

&�'�(	���	

8��������
��������
�������	
,�
"���	������,	����$
�"���	��
����"�����������Vo� #��� o�
Tmdp� ]�#��� ��"����2��������� �#��^)� 
,�������$KmKJsKRAw� ?J>TK)� ��x�SKJL1AK�?J>TKyU�

�"#$� ! 	�1	

g�������#�
	����#�����"������
�
������������������#����
��
,	���xKmKJsKRAw�?J>TKy ��

	

���� ! 	�,	

&�'�(	0��	

H�����	"�
���#�
�����#������������	��
,	�����"��������
�#�����
���	�����"�
���
�
�"�
������ �H���
��������������
���	"�	�����������"�����
�#�
�����
���	������#������
��"���
,���������
�����#�
���������	��
����"	����������	���#��
�Z����-���]���
����	����� ��� ��
���	��"� �"�
�� ��"� �����^� ���� �����	��"� �Z���	
�� ���	� � z����
#�
���� �#������ ��"� ������ ��,�
	��� ��� 
,���� �� ����	
��� ����� ���� ��	�� 	� #�� �
8��������
� ����� ��
�������	
,� ��� � #�
���� ��
���	����� �#������ ��"� ������ 
,����
���
�	�� �

�"#$� ! 	�,	

6�
���	"�	�����,�����"����
�#����	����#������"��������
������
,
��	�������	�	�	��
	��� ��"��� ��� 
�#��
�� 	��� �#��� �
� �"�
� ��
,� �
�����	"+� �
� 	��� #����� �	�� ����"�
��
����	�� ]����� 	�� �"���^� ���� �"�
� ��
,+� ���"� ���� 
�	#�
�� 	��� �#��� �
� �"�
� ��
, �
C��#����
,��������	������
���	��	��
,��,����"�����
���	����
�#������"������+����,��
��� ����
,
	��� �� �
�,�	���� 
���	"�	����� %� ��	������ ��"���� ��"� ����� � .�	"�
���#�
��+���
�����,5
	����	���#�
����	�����
���	������#��������"�������
,�������
�	�� �

	

���� ! 	�0		

&�'�(	�,�)	

H�� 	�"�
5
�� ����-�� ��� ����#��	��� ���� 	� ��
���	���� ���	���� ]�
������
�	#�+�
�����	��
�+���
���	��#������,�
�+�����������#���+������"����	���	���#����+�
��	�����
���	���	�� �#���^� #���� �����	���� ���	�� ���� 
��#�
	��� ��� ���� 
,���� ������"�
���	��#������#����������	����������G���
��" �C����#�+� �� !�9!:� ���
,� ���� ��� #�
��
	�"�
5
�� ������� =nk� ��� ������ ��� ������������� ���� 	�� ������ 	�� �#��

���������������
�	������
���	��	��
,��
���	��	�#�� �{�	
,	������
���
�
	���
,�	�
��	"��������������
��
,�
��	�"�
5
������-����#�
������
����������	���	��
,�
��
	��#��� �

�"#$� ! 	�0	

H�� 	�"�
5
�� ����-�� ��� ����#��	��� ���� 	� ��
���	���� ���	���� ]�
������
�	#�+�
�����	��
�+���
���	��#������,�
�+�����������#���+������"����	���	���#���� +�
��	�����
���	���	���#���^�����
�	�����������������������	������	�������-��	���	����	���
!�9!:����������	
�#����	��"���
�����������	����������"	�� �H�
�����������	���
��,�
	��������,	�	������	���!�9!:������
������"�
	����	���	��
,�
��	��#��� ��

	

21PROC009507948 2021-11-10
ΑΔΑ: 6ΩΦ3ΟΡΛΟ-8ΧΑ



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

�

���� ! 	*�		

&�'�(	�	

H��5
��	��
�����
���
�����������������	�����������	��9�"������������
�	������,
��
	�����	���
���	-� �

;�������
���!�9!:�������"��
��	������,
�����	������B�C"�����+���������
���!�9!:�
������
,�
��	����	���
���	��	���������
����������	���
	���
,�����
,������
������
����	������	�������
	"�	����-����B�

�"#$� ! 	*�	

��� ����#����� 
��
��,���� ���	������� ��#���� ���� �"�
� "���� ����#����� 	
����,���� ���
��������� �	�� ��"��� �
	"� 	��� �������� 	��� �������� � H� ��	���
���	��� 	���
����#�����
,������
	���
,��|Ap>JeKR?Js�NQPPOQRs�fm?t����,��
����"�	��
�����	���
h=<�t�fm?t �

�

	

���� ! 	*�		

&�'�(	����	

��� ���-	��� ��	�	-�� 	��-�� ��� 
���
������� ���� ��� ���	������� ���� 	�� 9�"���
���������
�	������,
��	����	���
���	� ���

;�������
���!�9!:�������"��
��	������,
�����	������B�C"�����+���������
���!�9!:�
������
,�
��	����	���
���	��	���������
����������	���
	���
,�����
,������
������
����	������	�������
	"�	����-����B�

�"#$� ! 	*�	

��� ����#����� 
��
��,���� ���	������� ��#���� ���� �"�
� "���� ����#����� 	
����,���� ���
��������� �	�� ��"��� �
	"� 	��� �������� 	��� �������� � H� ��	���
���	��� 	���
����	,�����	�	-��	��-��
,������
	���
,���pwSKR�fm?p �

21PROC009507948 2021-11-10
ΑΔΑ: 6ΩΦ3ΟΡΛΟ-8ΧΑ



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

�

	

	

	

���� ! 	*�		

&�'�(	��	

8��������
������
���
�����
,�������!�9!:����
��	�#Z
���������#������#������	���#����
�
�
�	���,��	�������������#�������"	����	��7������'���	"�	������	
���#��-�
���	����
��
���#�
	��� ����
�,�� �� �
� �
������� �
� ������� �����	�	�� ����-�� �	�� ������� ���� �
9�"�����
������
��
,�����	��#���������
	,5�	����
�	������������	����������#������#��/�

�#��
��+���������� �

�"#$� ! 	*�	

C���
���-�
	���������!�9!:����
��	�#Z
���������#������#������	���#����
��
�	���,��	���
����������#���� ���"	��� �	�� 7������ '� ��	"� 	��� ���	
���#�� -�
�� �	��� �
�� ���#�
	���
����
�,�����
��
��������
�������������	�	������-���	��������������9�"�����
�����
��
��
,� ���� 	�� #���� ��� ��
	,5�	��� �
� 	�� ������ ���� 	��� �������#�� ����#�� /� 
�#��
��+�
����� 	

	

���� ! 	**		

&�'�(	1��	

8��������
������
���
�����
,� �	�����
��������
�����#�����	���	���,���������������#�
��
��������
,�	�����	�����	����	����n0'I(E%+����"��
������	
,	���������������������
�
���	� �

�"#$� ! 	**	

!��������
� 	� "����( '� 	���	
����-�� ���������-��$}���
�#	�� ]��	���
���	��#������
�
�	�����#������	��
��^�������������	������-�������
����������������
�	����	���n0�
'I(E%/%o'E ��

H�9�"����������"�
������#��������	���!�9!:+�	���,�����	����
�,���������������
	��n0'I(E%/%o'E+�������,5�	�����	"�	��#���	�
���	��	���
�#��
�
�������,������������
��������+��
��������-����	��������,����	�������	��
���	����
��	-��Y`k|����"�
����	������	�������-��������
�	
�
�	��+����"�����	���
�	,����	������������	�	���
	���9	������
�9�����,��]9�
9^�����	����	������
��
���#�������	���	�	��]9_.^ )��

C��#���� � ��"���� �
,�
�� ��� ���"��
�� �,����� ������������ �
� 	� ���	��� ���� ���
������,�
���������,�
� �

21PROC009507948 2021-11-10
ΑΔΑ: 6ΩΦ3ΟΡΛΟ-8ΧΑ



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

�

	

���� ! 	*)	

&�'�(	1����	

H������	��
�����
	��"��
�	�������"	����	���
����	-�����
,����������
���
�	������"�����
I % ' '�	����	����Cv'I(E% �8�#�
���������
,����Z���	�����������
�	����	���n0�'I(E%�
����������	��������	��
,	����
�"���������������	��������	�������� �;�������
����
����Z
���	����#�������������������-�
	����
�	����	��+����"�	����"���	��������
������ ��� �
�� ��	����,�	��	��� �������-��	�� � 8��������
� ����� �����
��
�����,�
���	������,�
���
�����	#	����
�,�	��� �

�"#$� ! 	*)	

H� ��"���� �
� �"�
� �
�,�	���� �
,�
�� ��� ������	����
�� 	�� #�
��� ������������ �
�
�"���	������,
��	����	��������������
,�
���	����#���������������"�	�����	������	���

,���� ������� ��� ���#�
�� 	��� ���"�
��� ���� 	��� �����"	���� 	��� 
����	-� � 9�� 	�� ������
������������	���"������	���
����5��
��������������	"������	���	��	����+�����
	����"����
�"����	���,��������#�
����!�9!: �

	

���� ! 	*�		

&�'�(	1���,��	

!��������
�	���	
����#�����������#�+������
���
����#�
���������	������	�������������

������,5
	��������"�����	����������
�
�,�
�����	�������'+E�l��
�����
����
���]V�������^�

;�������
����
���
���-�
����!�9!:��	����	�������,	�����
������
������	����
���	����
]PRKQm>@1A^�������������	��S�OKR�14�L>OLK�SK>OS+����-����	"���#�
�������	����,�	��	���
�"�
�&2I�������U�

�"#$� ! 	*�	

!��������
�	���	�#�����
��
��,��	���!�9!:�	�������	����������	���G�������������
�����������	����������	���'����
��"��	��������-��%�����&������������	����
���	����
���	���	�+� ���-�� ���� �� ��
���	��#�� ����,�
�� 	��� ���-�+� �
�� ���5��� ��	���	"�	�����
�"�
�&����I�#	� ������������"�	������	����,�
	�����������������	#	���
,����
��������
�����
�	#	���#�	����
������� �9���-���������"�
�~��	-�������������	���	��	�����
�	��#	�������	
,�
	
 	

	

���� ! 	*�		

&�'�(	1�������	

6� �
��	
����	�	�� 	��� ���-�� ��� �
�
	��
,� �������� �
� 	��� ���"����� I 'o &� 	��
��	����n0�'IE(% �;�������
���!�9!:����
���
���-�
���	������	
,	����������
�#	�B�
6� �
��	
����	�	�� 
���	"	��� ���� 	�� ��"���	�� ������ ���	��� ��� �
�� ���
��	���	��	���� �

�"#$� ! 	*�	

6� �
��	
����	�	�� 	��� ���-�� 
���	"	��� ���,��� ���� 	�� 
���	��"� ���
������	��
�
���
	���"�	��������������	������	"��� �6������������#�
�����������	����
,�����
	�� ��"��� ���� #��� ����
�� �
	� ������ �
� �	�� ���"� 	��� �
��	
����	�	�� ��� ���� 	���
���	�	
����	�	� �

	

���� ! 	*1	

21PROC009507948 2021-11-10
ΑΔΑ: 6ΩΦ3ΟΡΛΟ-8ΧΑ



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

�

&�'�(	1�������	

8��������
� ����� ��
�������	
,� 
"�� ����	
,	��� ���������#��� 
������"� ]JKSK@^� 	���
����
�����	������
������#����
�������
��#�	��	�����"�����B�C,�����������������,	�	�
����,�
��JKSK@�������������������	����
���
�	�������
,�����	������-� �

�"#$� ! 	*1	

6�
������"�]JKSK@^�����,�
	�������	�������,���	����������������#��+����,�����
,����
�����,	�	�������
��,�
��	������	�������� �6�
������"������	���"�
	����	����	����
��,��
���������-��	������	��+��������"� 	

	

���� ! 	*,		

&�'�(	1�������	

8��������
� ����� 
���
�����
,� �	�� ��� �,�
�� ���
�	�� #��� ���	���� �����	�� �
� 	�
n0'I(E%2%o'V � C"�� �� ��"	���� ���������� 	��� ������ ��	"� 	��� �
�	���,�� 
,��������

��	
����+���#�
�������,��
	����	�"����#����	��#�	��	���-���	��������+�
"��
,����
	��
	��#����
�#�������	��������	��������+���#�
�������#�
���
�,���Eoo�mm�����	�
�"�
��

�"#$� ! 	*,	

t� ��"	���� ���������� 	��� �����+� ��#�
�� ��� ��,��
	��� �	� "��� �#��� �,��� ���� 	�
������
�����"������#�������	�������������
�	���,���	������������	��������	"	
��
]�����#������
�^�	������	����
��"�������	
�"��
��Z���
����	
��	���Eo�mm �6�!�9!:��
��

�����
,����	��
	��
,��	��������	������	�� 	

	

���� ! 	*0		

&�'�(	1����*��	

8��������
� ����� 
���
�����
,� �	�� �
�� ����	
,	��� ����������� �
� ���� 	�� ���
,�� 	���
������"���E % ' I '�	��Cv�'I(E%������	��#������	������������
�
�������	�
���������
�,�
�� ���
�	�B� 9�	�� �� ��,��
���� ��� ����Z
�� ���� 	� �
������	�� �
�� #�
�� 
�	���	
,�
��
,����	������	�� �

�"#$� ! 	*0	

6���,��
����	�� 
���,�������#�
������,�
	��� 	��"���	���
�&����
,����	"������ 	���

���	��-����"�
����	��������	�����	-� �g��������#�
	����	������"�����E % ' I '�	��
Cv�'I(E%� �

	

���� ! 	)�		

&�'�(	1����)��	

8��������
������
���
�����
,�����
,�������
�	������������������
���������������
���	�#�
��
��	���	���	����������	����#��+����"�����	
,	���
������"�]JKSK@^���������
�	�����
����
���	� �

�"#$� ! 	)�	

C���
���-�
	�����	�����
�������������
,���	���	�����
���#��
	����	����������	����#��+�
���"� ��� ����	
,	��� �� 
������"� ]JKSK@^ � 6� 
������"� ��� �,�
	��� ���� 	��� ����,��� 	��
��������������#��+����,�����
,���������,	�	�������
��,�
��	������	�������� �6�

������"������	���"�
	����	����	������,��
���������-��	������	��+��������"� �

21PROC009507948 2021-11-10
ΑΔΑ: 6ΩΦ3ΟΡΛΟ-8ΧΑ



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

�

	

���� ! 	)�	

&�'�(	�,�)	

8��������
�������������
�����,�
�����
	��"��
�	��
������������-��
����	��,��
���� 	� ���	���� ���-�� ]#�
���� ��
���	���� �"�
�+� ����������� �,�����^ � {�	
,	��� ����
	�"�
5�������������#�����
���	�����"�
����#���������������
�
���,�����	���������

,��������
�
�#�����������"5
	��������	����
�	���,�U���
,�������
�	�������,���������
�
�	���,����������"5
��	���
���	�����"�
������	���������������
,����	��
	��#���
�	������B�

�"#$� ! 	)�	

��������	���������#�
�����#�
������	��#��#������������������
���	���������
,����
	��
	��#����	������ �_
��"�
���
������������#�
������������������#�
	���
�	�#��
������������-�
	������,�����������
��,��	��	������	��+�������	������ �H�	
�������
��� ���
,� ��� 	��
	
,� �#��� 	�� ���������� ����� 
,���� � ��������+� �� ��������	
�+�
��
���	��#������,�
����� ��������������	-�
��	��������
�	���,���	�� �

	

���� ! 	)�		

&�'�(	����	

C,���� 
���	�� ��� ����� ������,
�� ��
	��"� �
� 	��� 	������ �#��� 	�� ���	���	���
���	��,���Eot�B�;���	�������	������Z��	������������m>ST�����
,��
��	���	���������
��
��#�
������
�
���	
,������"�
������	�	�B�

�"#$� ! 	)�	

6��#���	�����"����
,����
�	���	�������,����	��������	���
�	�������
��"����,���
����	����#���	������	
�" ��

	

	

������	�������������	��Eot��������,5
	����	��o+E9 �

	

21PROC009507948 2021-11-10
ΑΔΑ: 6ΩΦ3ΟΡΛΟ-8ΧΑ



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

�

���� ! 	)*		

&�'�(	*�*	

.�	"� 	��� ��"��
��� 	��� 
�,��
Z��� �	��� ������� ����	������
� �	�� 	� �#���	� �Z��	��
��"���	�� 
�������� ]?�lKS^� �"	�� ���� 	� ���,��� 
,���� Foo� mm � C,��������	��� ���

���	��	��
,� 
��������� �
� �
����	
�� �Z�� �������� �
� 	� �
��	������ ]s>QsK^� 	��
����	��]��������
������	
���Z������	���	���"^� B�������	-���
�
�,�����	����	"�	��
?�lKS�
,����
�,�	�������	��	��
	��#����
�,���Eoo�mm�����	���"����	�������,�+�
���� 
���"�
��� ��,���	��� ��
���	��#�� �����-�
��� ]PRKQm>@1A� P1P1Rs^ � C,���� ����	��+�
���������
�	�s>QsK� 	�� ����	�+� ���������������
� "��� 	���� �� �����-�
��� ���
	��
	������
���	��	����
�����	���Eoo�mm�?�lKS��Z���Foo�mmB�C"�����+��
�����Z��
����	�
�,�
��	���	���"�����
,����
���	��	��
,�
����������
���	��	�	�����	���Eoo�mmB�
:�"��
���"�����#���	��s>QsK�	��
���������"	������	����,��U�

�"#$� ! 	)*	

.�	�� ���"�� ��� �	��� 
������	�� ��� ���� �������� �� ����	"�
��� ���	�� ����� 	�� ����	��
���	�����"��
��������	�	�������
�
,� 
�������	����������������������	�������	"�
���
�
�
���
�� 	��� ������	�	�� ����������� ��#����� 
�������� ���� ��	��	����� 	� ��
9�������
,���������,	�	����
,����������
,���	
�������#������,	�����	���!�9!:�����
��� 
�
	"5
	�����	"��
�,�	�������� 
��������
�� 
���
"5�	����
�	�����"������	����	��"�
	�� ������ ���� �
�� 
���,5
	��� �� ���	������ �� �� 
��#����� 	�� ������ �
� �
�,�	����
��"���� 	

	

���� ! 	))	

�
����%�	
����������	

8��������
��������
���"�
	
�	������#�
���
�������������������������	"�
������
�
���,5���	����������������#���	��
������	��9��������	����,���	���������������

���/�

6�
������	��9�����������"�
�
��5��,
���	����,���	�����������!���������
���,5
	���
�
����������	��	��
,��	�����]�^�	���
��	��	���!��������������	���!������� �

H� 9�"���� �
�� ��� 
,���� ��
������ ���� #��
�
�� 5��,
�� �"�
�� 	��� !�������+�
����
���������#���� 
��
��	��"� 5��,��� �� ��"���� 	��� ������ �� 	�� ����	�+��������
�
�	���,��+���-�
��� ����
���
���� 
���
�����	����� ����	����	�	����� �#����+� ��-�
����

���
�����	�����
�����,���+���-�
�����������
����,����
�������������	��������	� �

�"#$� ! 	))	

b�������	������
���
����	��	
����	�����������������������
������ ��
	

���� ! 	)�		

&�'�(	*1	

8��������
�����"�
	
�	�������
-�
���
�
���
���������,
�+�#	���-�	
�	����9�"����
���������!�9!:�����
��
��	�����������#����
�
���
��� �

�"#$� ! 	)�	

��"����&(�	���!���������:���
-�
������"�����
��	��"�����
-�
��������������

��	������
-��	���	����"�����������	���#�������	���
�����
,��������
,��	���"���	���
�������	�	�� � 6� ����#	���� ����� 
,���� ����
��#��� ��� �#�
	��� 
����	
�	��#��
������,
�� ��� 	��� ���#���� 	��� �� ����#��	
�+� ��� ���� 	����� � ��"���� 	���
��������+� ����� ����� ��	�� �� �����	�� ����#���� 	��� ����#	����� ������ ����,5
	���

21PROC009507948 2021-11-10
ΑΔΑ: 6ΩΦ3ΟΡΛΟ-8ΧΑ



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

�

�����	��"��	��#�������	������������]���"����'' &�	�������������+�8��	����8��	��,���
8������-���
��#��������	���9�"�
�������C�	#�
�������,���!���"�
��^ ��

	

���� ! 	)�		

&�'�(	�)�)	

8��������
�����	���
����	���,���/��9�"����������
,��������#	
��������
�����,��
�d���� ��� ����#	
�� 	����	�� 	��� ��������� �
� �,�� ���� 	��� ����	���#�� 	�� ���� #�
��

���
�-�
��	���!�9!:�

�"#$� ! 	)�	

��"����%I�	���!���������:���
-�
���
��	�#�
�+�����	������������#	
�+�	�����"�
���
��
�����,����
�	�,	��������������
,�+�����	���#�������
	���,
��	����������]�������
��
	��#�����	"�
���"������'I ' %+�%' I�����%% '�	�������������^ 	

	

���� ! 	)1		

&�'�(	*�	

8��������
� ��
�����,�	
� �	�+� 
"�� � ��"���� 
��������
,� �
� 
����#�� ���	�� ��
�����	#����� ����� �������� 	��� 
�����	#��� �����+� �������-�� � �� � �� ��� ���#�
���
���,��+�
�	���+�� �� ���������������+����
������
��
	"�	�����������	�����������+����
#�
��	�����,������5��,������"�
��	����������� �

�"#$� ! 	)1	

6� �������� ������	
,	��� �
� 	� ���	���� $�
� 	� ��
��,� �	� �#��)� �
����� ��� ����,�
��
�����#���
������	��������������	�����"��Z��������������
��#�
	�����������������
�
�����
	� ���	�� 
�	#�
��� � 7��� 	�� ,��� "����	
� ���� #�
�� ����
��
,� �	�� ������
	���
�����-����#�����	��������
�	���
���	������
���"��
	�������,	
���
���#�
��������	���
��
��"� 	��� ������-�� ��#��� � ��	"� 	�� ��	"�	���� 	��� �����"�� 	��� ]"���� F %� 	���
����������^ ��

	

���� ! 	),		

�
���	������
2��	

&�'�(	��	

8������-� ��
�����,��	
� ��� 	�� ��������	��"� ���� 	��� ����
���� ��������� 	���
�����#�
���	���"������'%�����'&�]�
���������#����	��������-����	�-��^������#�
��
��� #���� 
���
,� ���� ����� 	��� ������ 	��� �����"�� �� �� #����� ����� ��	-�� 	���
��������	��-��]�
���������#����	��������-����	�-��^������#�
������,�
�������	��
���,����	�����	���������]"����%'^ �

�"#$� ! 	),	

�� ����,���� ���� �� �����#�
��� ����
	���� ��	"� 	� ������� ���
,� ������� 	���
�����"����,��	�����������#���	�����������-��	����	�CCC! �:���	���#�������	��
�
����,�	�	�������#����	���������-����#������#����
��-�
��d����"��
�������
	��
��������	��"���	"�	�����������
,��������	��������"��	�� 	

	

���� ! 	)0		

21PROC009507948 2021-11-10
ΑΔΑ: 6ΩΦ3ΟΡΛΟ-8ΧΑ



�����������	
�����	�������	��� � � � � � � � �	������!������

�

��(!#�� 3+	�	

:�"��
�� �� �������� ���"������ �	� ����
����� 9 ' '� 	��� 
����	����� ����
	�����	�

�������� �
,�
�� $� 9��
�����	
� ��� ����	
,���
� 	��� ����� }}}����� 	��)� ��� �
��
��"��
���
��
	"�������	�����
�����9 ' %��	���������� �;����#�
��������	
�
,������	�
���������
,�
�U�9���������������
����������
,�
���#��	�����
�����9 ' % �

C�,���������"�������$6������������
���#��������	���}}}}}}�
�����,�����)��	�
�
,�
���	��
������"��
��#�
���
	�����	
,����������	�����
�����9 ' % ��	��������" �

�"#$� ! 	)0	

8���	,�
	���
���#��	�����
�����9 ' %�

�


��������	�����	�	456789	5����	�		75:;<=<75;<>?	89;;9:	>@	AB5:5?;99	

�

<SSQK4�?w�]cQOO�R>mK��e�@pK�3JK41@�<RS@1@Q@1�R^�

                                                                                                                   d��J� _ C r C �

r>@K��e�1SSQ>RAK/�        �

��/�]cQOO�R>mK��e�@pK�`M>J41Rs�\�4w^�

                                                                                                                                  �

]`44JKSS��e�@pK�`M>J41Rs�\�4w^�

                                                                                                                                 �

=QJ�fQ>J>R@KK�R� �             �}}} �>s>1RS@�@pK�>m�QR@��e�                       �KQJ�' ��

�

�

�K�pKJK?w�4KAO>JK�@p>@�MK�1JJKL�A>?Ow�>R4�QRJKSKJLK4Ow�sQ>J>R@KK�M>1L1Rs��QJ�J1sp@S�@��m>TK�
QSK��e�@pK�?KRKe1@��e�41L1S1�R�>R4�41SAQSS1�R�QP�@��@pK�>m�QR@��e�}}}}}}}}}  �KQJ��%�
1R�e>L�QJ��e/�

�

]1^��1R�A>SK��e�>�PpwS1A>O�KR@1@w�/�]eQOO�R>mK+�e>@pKJWS�R>mK^�}}}}}}}}}  +��>l�[>wKJWS�
0Qm?KJ�}}}}}}} �]>44JKSS^�}}}}}}}}}}}}}} +��J�

]11^� �1R� A>SK� �e� >� OKs>O� KR@1@w�/� ]eQOO� R>mK^� }}}}}}}}}  +� �>l� [>wKJWS�
0Qm?KJ�}}}}}}} �]>44JKSS^�}}}}}}}}}}}}}} +��J�

]111^��1R�A>SK��e�>���1R@�hKR@QJK�/��e�PpwS1A>Od�OKs>O�KR@1@1KS��

>^� ]eQOO� R>mK^� }}}}}}}}}  +� �>l� [>wKJWS� 0Qm?KJ� }}}}}}} �
]>44JKSS^�}}}}}}}}}}}}}} +��

?^� ]eQOO� R>mK^� }}}}}}}}}  +� �>l� [>wKJWS� 0Qm?KJ� }}}}}}} �
]>44JKSS^�}}}}}}}}}}}}}} +��

A^� ]eQOO� R>mK^� }}}}}}}}}  +� �>l� [>wKJWS� 0Qm?KJ� }}}}}}} �
]>44JKSS^�}}}}}}}}}}}}}} +��

�

�������������������������������������������������������������
'�"#$�%&'()*�'+�*#$�,$**$-�'+�.(%-%)*$$�+'-�/%-*010/%*0')�0)�*#$�*$)2$-�03�3$*�0)�*#$�1')*-%1*(%4�2'1(&$)*3�%5%0)3*�%�3/$10+01�

%&'()*6�0*�03�7-0**$)�0)�+(44�%)2�0)�)(&8$-3�0)�8-%19$*3:��
%�;$$�+''*)'*$���

21PROC009507948 2021-11-10
ΑΔΑ: 6ΩΦ3ΟΡΛΟ-8ΧΑ



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

�

]e1OO�1R�>OO�mKm?KJS��e�@pK���1R@�hKR@QJKd�3�RS�J@1Qm^�

�

1R41L14Q>OOw�>R4�e�J�K>Ap��RK��e�@pK�>?�LK�>R4���1R@Ow�>R4�SKLKJ>OOw�O1>?OK�1R�@pK1J�A>P>A1@w�>S�
mKm?KJS� �e� @pK� ��1R@� hKR@QJK� e�J� 1@Sd@pK1J� CDEFGHGCDFGIJ+� 1R� >AA�J4>RAK� M1@p� |�`|�� | ` �
<RL1@>@1�R� @�� �KR4KJ� }}}}}} � ]RQm?KJ^� e�J� @pK� >PP�1R@mKR@� �e� >� 3�R@J>A@�J� e�J� @pK�
>M>J4��e�>�3�R@J>A@/�

�x]@1@OK��e�3�R@J>A@^}}}}                                                                                          y �

�

�p1S�sQ>J>R@KK�A�LKJS��ROw�@pK��?O1s>@1�RS��e�@pK�KR@1@w�]21KS^���������	
��������������	�
������
������	���+�>S�@pKSK�KRSQK�eJ�m�@pK�P>J@1A1P>@1�R�@��@pK�>?�LK�@KR4KJ�PJ�AK4QJK�@pJ�Qsp�Q@�1@S�
L>O141@w�PKJ1�4 ��

�

�pK� >e�JKmKR@1�RK4� >m�QR@� JKm>1RS� >@� w�QJ� 41SP�S>O� >R4� Sp>OO� ?K� P>14� 1R� eQOO� �J� 1R�
1RS@>OmKR@S �[>wmKR@�Sp>OO�?K�m>4K�M1@p�Q@�41S>sJKKmKR@+�41SPQ@K��J��?�KA@1�R��e�>Rw�T1R4�
�R��QJ�P>J@+�M1@p�Q@�Kl>m1R1Rs�@pK�L>O141@w��J�R�R�L>O141@w��e�w�QJ�AO>1m+�M1@p1R�e1LK�]E^�4>wS�
QP�R�JKAK1P@��e�w�QJ�MJ1@@KR�R�@1e1A>@1�R ���

�

�pK�PJKSKR@�sQ>J>R@KK�Sp>OO�JKm>1R�L>O14�QR@1O�GF	GK	ELFMEJLN	FI	MK	IE	MJFGO	PL	ELHLGQL	RIME	
PEGFFLJ	 KFDFLSLJF	 FTDF	 PL	 HDJ	 HIJKGNLE	 IME	 UDJV	 WELL	 WEIS	 DJR	 ELOLQDJF	 XMDEDJFLL	
IYOGXDFGIJ�	

�

<e�@p1S�sQ>J>R@KK�?KA�mKS�P>w>?OK+�@pK�JKOKL>R@�>m�QR@�Sp>OO�?K�SQ?�KA@�@��@pK�>PPO1A>?OK�S@>mP�
4Q@w ��

ZL	DXELL	FI	L[FLJN	FTL	QDOGNGFR	IW	FTL	XMDEDJFLL	WIOOIPGJX	D	EL\MLKF	WEIS	RIME	4LEQGHL/	FI	
PTGHT	FTL	HIJKLJF	IW	FTL	YLJLWGHGDER	WIE	FTL	L[FLJKGIJ	IW	TGK	IWWLE	GK	DFFDHTLN/	CEIQGNLN	FTDF	
RIME	 ELOLQDJF	 EL\MLKF	 PGOO	 YL	 KMYSGFFLN	 FI	 MK	 YLWIEL	 FTL	 L[CGEDFGIJ	 NDFL	 IW	 FTL	 GJGFGDO	
CDEFGHGCDFGIJ	OLFFLE	IW	XMDEDJFLL�	

�

�K�pKJK?w�AKJ@1ew�@p>@�@pK�>m�QR@��e�@pK�XK@@KJS��e�fQ>J>R@KK�>OJK>4w�PJ�L14K4+�1RAOQ41Rs�>OS��
@pK�>m�QR@��e�@pK�PJKSKR@�sQ>J>R@KK+�4�KS�R�@�KlAKK4�@pK�@pJKSp�O4��e�@pK�XK@@KJS��e�fQ>J>R@KK�
@p>@�MK�p>LK�@pK�J1sp@�@��1SSQK ��

�

�pK�XK@@KJ��e�fQ>J>R@KK�Sp>OO�?K�A�OOKA@>?OK�>R4�P>w>?OK�1R�fJKKAK �`Rw�41SPQ@K�@��?K�J>1SK4�
A�RAKJR1Rs� @p1S� XK@@KJ� �e� fQ>J>R@KK� Sp>OO� ?K� SQ?�KA@� @�� @pK� KlAOQS1LK� �QJ1S41A@1�R� �e� @pK�
A�mPK@KR@�3�QJ@S�1R�`@pKRS+�fJKKAK�>R4�@pK�fJKKT�OKs1SO>@1�R ���

�

]`Q@p�J1�K4�|1sR>@QJK^�

�

�

���� ! 	��		

��	�.]^-�.$.!�.-_`	��a�b!].`c	

���
�,�
��������	������
�#	�������������������#�
	����	�������"������	���
����-�� 	��� �������� ' � !	� ���
����+� ��	,� �� ����,� ��	���
�"5�	��� ����

21PROC009507948 2021-11-10
ΑΔΑ: 6ΩΦ3ΟΡΛΟ-8ΧΑ



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

�

���	����	��� �"�
�� ����#���� �������"	��� ��
���	����� ����	��,��� ����
�������"	�������������������	��,������������	��������������
�����#����
���������������5��
����������	������	#���	����,���	��
����������������� �
!������+� ����+� �
� 	�� �����
Z�� 	��� ������ � &I E� 	�� 	
����� !���������
:���
-�
���	���!�������/�

�

��� ��������� ����� �!"#$� % � &�' � � �(�")%*� ���� �#�#�(� $� %"*�� +,�+-� .�/�� ����
 �%)0#"1� $� �� �0#"$&�� �$&#$10#"#� 2� #��" 3 (� ���45�� 6$�0*�#�$&2�� $�$�&"*%(#�� "�("��7��#�
�#�.� $� %"*�� +,�+-� .//�#8*� #�5� $9*� "��� "�("��� �*0$���/�!7� 0 � "*�� ���(#� �#�.� "#$�"��
�$&#()0#���2%*��%"����������7�/$#�"*���#��!%#�+!06#%*�&#$��#�#�1�*%*�")���$&#$)0�")��
#�"1�� %"*�� +,�+-� %"*�� .&"#%*� 0 � "��� "�5��� &#$� "#� 0.%#� ���� #�#$" ("#$7� 0 � %&��5� "*�
3 $"���/(#7�%��"2�*%*�&#$�#�#6�'0$%*�")����*0�")�:�;�+,�+-���� 0(#� �'!�*�8.� $�.�#�"$�
"��� "�("��� �*0$���/�!:� + � � �(�")%*� ���7� �� ��������� �#�#3 (< $� "$���#�#���)�  �.�/ $ �7�
�$&#$�!����" &0#(� "#$�5"$� (�#$���(�$��:=�

C,���� �
��#�� �	�� ���� 	��� ���� ��"���	
�� ������+� ��� �����	��� ��	��
,�
��
����"��������"�
��	��
�����������������+���!�9!:�����#	
��"�
�����������"�
��
	��� �������"	��� ��
���	����� ����	��,��� ���� ������������ ����	��,��� 	��
��	���
���	�� 	��� ���� "����� ���� �������� ��	�����	��-�� �d���� ����
��-��
���	������+� ���
��#��� ��� ��������
,+� ���	��
,� ���� 
����
�"5
�� ��	��� 	���
������+����
��#�������
�	����� �

!����-�+� �� 
�� ����� ���������+� ���"�
�� ����	�� ����������� ���� 	��� ����Z��
�����������������+���������"������	��+����"�
�� 	�����������	��� 
�����������

������������
�,��+� �
,�
�� ��� 
�
,�
	��� �	�� ��	��� ���� 	�� !�9!:� �"�
�
������,��� ���� �����,	�	��� "�
���� ������� �������"	��� �����	����� ����	��,���
	�,	����
�#�����������
����������
,���
���#����	��	�,	����������+��
�	���
�,�����#�
	���	�����,������������	��9�"��+�����	����������!�����������
�����-�����	����������"	�����	-���	���!�9!:��	���#�	�����
�	��	��������	��
�#��� ��� ����	
,	��+� �
������ 	�� �
�	���,�+� ���	������ ���� ����"������ 	���
���"	�� � �����
	��"+� ����
�	��� ���� �����
Z�� ��� �
���,5
�� 	�� 
�
��
��
��	��������� �
� �"��� �"�
� 	�,	�� ��Z����� �������5�#��+� ��� �
�� 
,����
����������	���
���	��������"������	�����	��-���d��������
��-�����	������ �
6� ��� "��� "�
��+��������� �
� 	��� ���#�� 	��� ���	����� �
	��
,������ 	��� ��Z������
�������5�#���� ���� 	��� ��� �	�#������� 	�� 
�
��
��� ��	��������+� ��	"� 	���

������ ���� 
�������� ���
�,�� ���� ����,�� �����	"� ������	��
�� ��� ���
��#�
�����#�
���	����"�
���	�����!�9!:������	�����������	��
����������������� �

C�����	
��+������,	���+���	"�	��������� �&I E�	���!���������:���
-�
��+��
�,�
����������� ���� �"�
� �������5��
�� ]�#���� 	�� ������� ��	���
���	�� ���� 	���
�������� ��	�����	��-�� ���� ����
��-�� ���	������^� 	��� ��	,�	����� #��������
"�
���� ������� �������"	��� �����	����� ����	��,��� ]�	�� ��
���	����� ����
������������ ����	��,��^+� ���
�"�
	��+� �
	���� "����+� ������� �Z���	
�� ���	��
������	���	���������5��
���d����������,������
	����	���������������"�������

���#����	�������������	�	���������"	��������	���������	��,��+������
,�����
��	���
���	��� 	�������-�� �d���� �� �"���� ��	�����	��-�� �d���� ����
��-��
���	�������	���#������
��+�������"��
��	#	���"�
��+��������
��#�
	��+�
�,���+����
����
	#�����	�����"������������� �

.�	W���	��	�	���+�����+���
����������,	����	���������"���&I E�	���!���������
:���
-�
����
�,�����������������"�
��������5��
��	�����	,�	�����#��������
"�
������������������"	��������	���������	��,���
�,�	�������	"�
��������-��
���� �
�,� "�
���� �����-������ ��	-�� 	��� �������"	��� �"��� �	�� !�9!:+� �����	"�
�����
	�����,	��������	
����������	
���	���
�������������	�#������	��
�
��
���
��	��������+� ���	�� ������,� �������5��
��� ��� �������� ��� 
,���� ����� �

21PROC009507948 2021-11-10
ΑΔΑ: 6ΩΦ3ΟΡΛΟ-8ΧΑ



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

�

����������	���
���	���	�������-���������"������	�����	��-���������	�������
	����#�������
�� �

.�	����� 	�	��+� ���������
� ��� ��	�����
,� �� ����#���� 	��� �������5�#���+�
��� ����#�
	��� �	� "���� &I E� 	��� !��������� :���
-�
��+� �
�,� �����������
$}.//�#8*��#�5� $9*�� "��� "�("��� �*0$���/�!7� 0 � "*�� ���(#� �#�.� "#$� "�� �$&#()0#� ��2%*��
%"����������7�/$#�"*���#��!%#�+!06#%*�&#$��#�#�1�*%*�")���$&#$)0�")��#�"1��%"*��+,�+-�
%"*��.&"#%*�0 �"���"�5���&#$�"#�0.%#�����#�#$" ("#$7�0 �%&��5�"*�3 $"���/(#7�%��"2�*%*�&#$�
#�#6�'0$%*� ")�� ��*0�")�7>=� ���	�� �
�� #�
�� 
������� �	�� ������� ��������	����
��������,������	����������������+���	"�	�����	#�� �) �

�"#$� ! 	��	

t����	������	��"�����&I E�	���!���������:���
-�
������"�����	��
������������
	�� 
���	���	�+� 	���,��� ��"��������
�	������ 
���	��	��
���	��� ������ � _
� "����
�����+� 	� "���� &I E� �
�� ����	
,� ��� ����#	
�� � ����#���� "�
�
�� ������� ��� ������
���
����
	���+� �	
� ����	
,���� ����#	
�� "�
�
�� ������� 	�� ��	���
���	�� 	�������-�� �� 	���
��	,�	�������	�����	��-��	�� �:���	���#�������	���
���#	
���
���������	�������
	���
�����
����
�
��	����
����������	��
�
��
�����������
�	����	�������� 	

	

���� ! 	��		

8��������
� ��� ���� ����	����
	
� 	�� 	
����"� �����	����	��"� 	��� 7������� '+�����
�������"��
�/�

�: 7
�������"	����

�: H��5�	�����,��

�: _��	���

�: ����������������

�: 8
���������	���	�	���

�: ��������,����������,���

	

�"#$� ! 	��	

�: �7
�������"	����

�������	���7�������'�
,����%E+FTm�]������������^�
��	����,���	��&Tm��
�������� ��
9���	�%E+F�Tm�	��'E+E�Tm�
,�����
��	��
���
������	����Ytnr`�%ooo�����	����������
������������
��	��	��
��\(o�����9{H�C �H�������	���#��
,����D<3EI�]Voo`^�*�|IV�
]Voo`^�������	�	�����8Cb�]9b9!�2��9j6�H� �H��	���#��
,�������
�-����������#�
��
�	��%&+%�Tm���������������^ ��

�

�: H��5�	�����,����_��	���

�����
	��"����
,��
�����"�	�	����

�

�: ���������������

!	�������"	���,�����
����,5�	���������������������
��
�	
���
�	��]����

��,������
��	"��^�����	��������	
�����
��/�

�

21PROC009507948 2021-11-10
ΑΔΑ: 6ΩΦ3ΟΡΛΟ-8ΧΑ



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

�

�.+d�(3b	
��e$
(`	 �.+d�(3b	

��e$
(`	

8Cb�9b9!�2���9j6�H� '&(� .6�b!b9�2��N`�� GF�

�9j6�H�2��_H!�9�H� ''%� N`��2��_9�H:!b� GV�

_H!�9�H�2��.9jb;C9� V(� _9�H:!b�2��vC�9�{bq�b!!9� VG�

.9jb;C9�2��� EI� vC�9�{bq�b!!9�2��Cb�6v6� (E�

�9:�H!�2��8C��9jqv9� FV� Cb�6v6�2��6�9.jCbH� 'oF�

8C��9jqv9�2��;6!CbH� 'o&� 6�9.jCbH�2��vC9�bqvb9� VE�

;6!CbH�2��_Hv9!�6�9.b� EI� vC9�bqvb9�2��8C:.9.b9� EV�

_Hv9!�6�9.b�2��H_HvHb9� G&� 8C:.9.b9�2��8C�b!!H!� EF�

H_HvHb9�2���b.�q�b9� ('� 8C�b!!H!�2��9vq�89�6!b9� GI�

�b.�q�b9�2��9��b.6� 'o(�
9vq�89�6!b9�2��97 �

CjC:;C�bH!� E'�

9��b.6�2��97 �vb.Hj9H!� FG�
97 �CjC:;C�bH!�2��.9�q�

89�6!b9� FV�

97 �vb.Hj9H!�2��.9�q�
89�6!b9� Eo�

.9�q�89�6!b9�2��97 �
vb.Hj9H!� Eo�

.9�q�89�6!b9�2��97 �
CjC:;C�bH!� ('� 97 �vb.Hj9H!�2��9��b.6� FV�

97 �CjC:;C�bH!�2��9vq�
89�6!b9� EI� 9��b.6�2���b.�q�b9� 'oI�

9vq�89�6!b9�2��8C�b!!H!� G(� �b.�q�b9�2��H_HvHb9� ('�

8C�b!!H!�2��8C:.9.b9� E(� H_HvHb9�2��_Hv9!�6�9.b� (&�

8C:.9.b9�2��vC9�bqvb9� Fo� _Hv9!�6�9.b�2��;6!CbH� E%�

vC9�bqvb9�2��6�9.jCbH� V(� ;6!CbH�2��8C��9jqv9� 'o'�

6�9.jCbH�2��Cb�6v6� 'oV� 8C��9jqv9�2���9:�H!� FI�

Cb�6v6�2��vC�9�{bq�b!!9� (V� �9:�H!�2��.9jb;C9� E&�

vC�9�{bq�b!!9�2��_9�H:!b� 'o&� .9jb;C9�2��_H!�9�H� VF�

_9�H:!b�2��N`�� GV� _H!�9�H�2���9j6�H� ''&�

N`��2��.6�b!b9� VE� �9j6�H�2��8Cb�9b9!� 'Fo�

�

�: 8
������,�	���	�	���

�����
�,����	����"����������������
������,�	���	�	����	��,�	�/�

� ������o�2�'�Ioo�� � /�%E�Tmdp���

� ������'�Ioo�2�%�Ioo�� /�&o�Tmdp�

H���
������,���	,�����������
�	���
���
,�
��������,�����	���������� �

�

�: ��������8,�����������,���

21PROC009507948 2021-11-10
ΑΔΑ: 6ΩΦ3ΟΡΛΟ-8ΧΑ



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

�

8,���
�������,���	���7�������'�
,��������	��#����	��
�,������	�	��	���

	���
,���]MMM S@>Sw sJ^�

�

���� ! 	��		

8��������
� ��� ���� ����#�
	
� 	�� �����	��"� ��#���� $��� ��	���
�"����
)� 	���
����-�� 	��� G��� ��������� � !���
����#��+� ���������
� ��� ���� ����#�
	
+�
��	,�	���/�

�: _��������"���#����

�: 6�
�	�����"���#����

�: j,�	��.����,���

�: !�#���������	��"	������	-��	�������-� �

�"#$� ! 	��	

g���� �����	
�� ���� 	��� 	
����#�� ���������#�+� ��
���� 	� ����� 	�� ��
�	������ d�
��
�	�������
�������������	���	��	��
, �H��
�����
���
���
,����	�������	�	�	�����

����
�����	������	"����������
���
�������	������	���
��
�"����������
�"��
�� �
.�	"� ���#�
��+� 	� ����
����#�� �,	���� �
�� ��
	,5
	��� �
� 	��� ����	�	�	�� ���	����� 	���
�����"��	��
�����
��#�� �

	

���� ! 	�*		

8��������
����������
�����,�
	
�
"������	
,	�����	���	"�	����	����������-������2
��-�
��������	�������-� �

�"#$� ! 	�*	

H�� ������-�
��� 	��� ����-�� ��� ��#�
�� ��� ��	���	��	����� ���� ��� 	��
	��
,� �#��

�������� �C�,���+� ���������-�
�������
�������������������
	"�	��������,��������
��#�
����������
��� �H���"�������
,��������������
������"����
��������-�
���
�������
,�
����	"�	�����"��
���	����
�#	����	����	�#���
�����	�#������	�������	���

,��������#��������	��,����	���#����	,�+�
�	�������	�����
,��	������������-�����
����#�
	��� �� ��	���	"�	��� � 8��"�����+� ��	"� 	��� ��"��
��� 	��� ����-�� ��� ��#�
�� ��
�����#���
�� ������-�
��� ��� �
	������ �������� �
� 	�� ���	���� ��� ����#��	��� �	�
.
�"����'V�	���	
����-�����������-�+�-�	
�������	����
,�����	����	�����	"�	��� �

	

���� ! 	�)		

8��������
� ��� ���� ���"��
	
� 
����������#��� �	��
,�� ���� 	� �"��� ���
���� 	���
���"	���
�"�	�������+��
�	����������
	�
�����������#�
��	��
	��
,�
�W���	-���
	"�
	����������#�����	����	��
,����"����	�� �

�"#$� ! 	�)	

�� ������� 	�� ����	�� bH� 
,���� %E+I� 	���+� 	�� ����	�� �H� 
,���� %I+(� 	���� ���� 	�
�������	��.bH�
,����&o+o�	��� �H�
������������#�
��	��
	��
,�
������#	���
,������
�����	��	��#����"�
� �!	������	#���	��#������
������"�
	���	��"���	�����"������	-� �

	

���� ! 	��		

8��������
� ��� ���� 
���
���-�
	
� �	�� �
�� ��"��
�� ��,��	�� �
� ����	
� 	����� 	���
���"	���	�������-��	���G������������ �

21PROC009507948 2021-11-10
ΑΔΑ: 6ΩΦ3ΟΡΛΟ-8ΧΑ



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

�

�"#$� ! 	��	

9��� 	�� �	��
,�� ��� #�
�� �	��� ��"�
��� 	��� �� !�9!:� �
�� �����	
�� �� ������ ����-�� �
�
�
��
�	���	�	���
���,��	���	"�	�����"��
���	�����	���
����	������"	�� �

	

���� ! 	��		

8��������
� ��� ���� 
���
���-�
	
� �	�� ��"��
�� ����#����� ������� ���� 	��� ����#�� 	���
����-�����-������	�������	����	��"�	�� �!
���	,�
	���
�,�	�������������
�����,�
	
����
���� �-�� ����#�
	��� ��� �,���� �� ����#�� ������� 	��� ����������#���� ����-�+� �
�
�
�,�	������"�
�����������,�����	���!������� �

�"#$� ! 	��	

H������#��	�������-�����������	��������	����������'���	"�	������	
���#��-�
������
�
�� ��"��
�� 
������� �
�	���,� � ��� �����	����	��"� 	��� �������� ����#��	��� �
�
������
��� 
�-	��� � 8��"������ ��� ���	
�
,� ���� �� ������� ����-�� 	�� �����	��,��
!
��,��+������	������
,������,	�	 ��

	

���� ! 	�1		

!	� 	
���� 	��� ����������+� ����� V (+� ��� � %� ����#�
	��� 
�,� �#�
�/� �?#"�� "*�� �$��& $#� "*��
 �(%& <*�� � ��'#�/(� "#$� #��%��#�0�35/*%*�  9��3$%0�!�#�5� "��%��057� �!" � #��923)%*�  %)" �$&�!�
�$#&5%0��� #�5� ���$���2��" �  %)" �$&5��1��� ")����*0�")��#33��'#�0����!�� �#� #��$�'�!��&$61"$#�
����#�.�$���*3 &"�$&�!� 9��3$%0�!�&#$�*3 &"�$&.��&#0�(� ���������"$&5�.3 /��:=:�

C�,���� �	� 	
���� 	���	
����-�� ���������-�+� "���� ' E '� ����#�
	��� 
�,� �#�
�� �	��/�

�@�$��#�5�"*��.�#�9*�")�� �/#%$1��#�#&#(�$%*�A#�#6�'0$%*��&�' �%��0�!7������������'#����6#(� $�% �
 &" "#0.�*� �$' 1�*%*�"*��&#"�%"#%*��"���%��53���")��%��01�7�*����(#�'#�� �$3#06�� $� �� 3 � (��
0#&��%&��$&�!�����"$&�!��� 3./�����#33��&#$�0*�&#"#%"��8$&�!�� 3./�����% �53#�"#�8.���"#�%"�$� (#�
&�' �6#/��$�!��#0#910#"#7�8�� (#�&3�:�:�

B$#�"*��./&#$�*��$ 9#/)/2�"���%��53���")�� 3./�)�7������������'#�%��"�9 $�&#$�'#����6�33 $������
./&�$%*�%"*�+,�+-7� �"5��"�$��"#��CD��*0 �1��#�5�"*�����/�#82�"*��%!06#%*�7���5/�#00#� &".3 %*��
"���%��53���")�� 3./�)�7�"�����(��'#�� �$3#06�� $�&#"E� 3��$%"���"#�#&53��'#>:=�

j���"��	������Z��	�����	#��+�����+������	
���	����	"�	���"���	��������"���
��
,����
����#����� ���� 	�� �
��#��� 	��� ����	"�
���� ��	"�	����� 	�� ������� 	�� 	
������

�������� 	�� 
�� �#��	�� 	���,�� �����+� ����
���������#���� 	��� �	��
,��� ���� 	���
�#�������	���#�	����	�������������"�������	������-��	���	��
���#��������	�����
����
����	���������� +���������	���������,
�����������,	�	
�������#�
�������	�������
�����������������������	�������	���
�����-������	�������-������	��
���������
�
�����	�������"�������"�
�����������	�����	����	�����	,�	�������������������"��

���#�������
����	����������5�#��� �

8��������
� ���� 	��� "�
��� ��"�
��� ����� 	��� ��� "��� ����	��
���� �
��#���� 	���
����	"�
���� ��	"�	����� 	�� ������� 	�� 	
������ 
�������� 	�� 
�� �#��	�� 	���,��
�����+� ����
���������#���� 	��� �	��
,��� ���� 	��� �#��� ���� 	��� #�	���� 	��� ��������
��"�������	������-��	���	��
���#��������	�����
��������	��������� �

�"#$� ! 	�1	

6�!�9!:+��	�����,����	��������	��-�����	����
��������
���-��
����
�-��	�������-�+�
������	��
,������	��������,	�	���
�#���������	�����������
�	���,��	�������-�+�
�
���������#���� ���� 	��� 
�#����� ��"������ � _#���� ���
��� �
�� #���� ������	��
,�

�	
	��#�
��5���#��	����	����
,�+���������	���"�����	�������-��G������������������
��
#�
�� ��
���	
,� ��� �,���� ����,	
�
�� 
�
��"�
��� ���� 
����
�#�� �
� ��	�� � _������ ��,������
5��,
�����������#���
��
	�����"��#��������,�	�	�������	�����
��
,��	���:��	�����,����

21PROC009507948 2021-11-10
ΑΔΑ: 6ΩΦ3ΟΡΛΟ-8ΧΑ



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

�

	���������
���
����
�#���� �H��
�	
	��#���#�
�������,��5�	��	�������	����"���
���������	�������
�
����������������������	������������	��
,��	������-��	��
���� 
�
���� ����#�
	��� 
���	,��� 	��� �����,������ ��� 
��������
,� 	� ��������� 5���� 	���
����-������%E�#	������� ��

	

���� ! 	�,		

!	�	
����	���!���������:���
-�
���]! : ^+�������#Z
���	��������'o�����#��	���
�	���H���������g����	���!������������
�����	
����	��������������-� �

j���� 	��� ����,	
���� ������ ���� 	��� �����,��� 	�� ��	��
��#��� 	��� ��������
,����
!�������+� 	��� 
�����	
���� 	
����-�� ����	��
-�� 	��� ���� 	�� �
��������
���
��������"���	��������-����	"�	�"����'o�	���! : +����#�
�+����"�
	����	�������,����
	����	��
��#���	���!�������������	�	
,	���
��������-������	����"����#����	���
���������	����������� �

j���"��	������Z��	�����	#��+����������
�����	���
�	,����	���������-�������	��
"�����'o�	���! : ��
���	,�	����	���,����	�����������,	
���	��������� �'o '�	���! : +�
�
�	�������������������#�	��������	�������	��9�"������������Z����#����&o��

�,�	�����,���	�����������+��������
���������#����89�����	����	�����	����
���	����
�
	�����������	����������� �

�"#$� ! 	�,	

b������	������
���
����	�"����'o�	���!���������:���
-�
���

	

���� ! 	�0		

!	�	
����	�������������+������'E % %���� �%�����#�
	����	��/����&�' �%�00 ".�)��
�$&���0$&5��8��.#��#�#$" ("#$��#�&#"#'.% $��� !'��*��23)%*7�%"*�����(#�'#��*31� $�5"$F�

G:� >�

% � >� 5"$� �� #�#6#'0$%0.���� %��05�� �$#"*� (� "$��  �$�5% $�� "��7�  (�#$� 8$3$&5" ���� �����"��
� �$6�33��� 35/)� 0 ()%*��  &��0�2�� �!�)�7� 0 ()%*�� %"�'0*�� '��!6��7� 0 ()%*�� "*��
 � �/ $#&2��&#"#��3)%*��&#$�#!9*%*��"*��#�#&"10 �*�� �.�/ $#�=:�

j���"��	��� ���Z�� 	�� ���	#��+� ���������
� ��� ���� ����#�
	
� 	�� ��	,�	����
���
���"� ������	��"� �	��
,�� 	��� 
�� �#��	�� ����-�� ���� ����"������ ����

�����	
��/��^�	���
�����
���	�������-�������#�
��������	������+��^�	���	��#������	���

����#�� �����+� 	�� �	"���� �����+� 	��� 
�
��
����� ��	��"����� ���� 	���
����	-�
��� 
�#��
��+� ��� 5�	
,	��� ��� �
�	������ -�	
� � ������+� ������	��"+� ���

,����������	
�������	��
���"��� �

�"#$� ! 	�0	

H��
�����
���	�������-������#��	����	������"�����' %�	���	
����-�����������-� �

;
��
,	����
��#���	���
�	�����	���	"�	����	�������	�����r3���������	��
��`3+��
�	���
��	���	"�	����	����
���	�
���
�����
���	�����������	,�	�����	�	���+���
������	��
�
��
���"�
	��� 	��� �
�������	��-�� 
�����
��� 	�� ������ ��� �
�	������ ���� �"���	��
�����	��" �������
����#��
�-	�����
����
	,5
	����
�	�������	�	�	�����	����������"��
	��
�����
��#�� �H��
�����
���	�������-���������	���������
��
	���
����������,����
�	��
�,+�����������
	"�	�������"�����+���	"�	����
�������	���#��������	����
�#	�������	���
��
�#��
����	�������-��	��� ��

�

���� ! 	��		

21PROC009507948 2021-11-10
ΑΔΑ: 6ΩΦ3ΟΡΛΟ-8ΧΑ



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

�

��	�f� 3+	�+�#�+! `	 3]�(3 $f+`	^"(g(hb`	"�(!i(��$	

j���"��	��� ���Z�� 	��� ��"���� #�������� ��Z��� 	��� ����	��
��� 
�,� 	��� ��� "���
��
�������	��-�� ���� 
��	��
��� ���� �
��#��� �	�� ���� 	��� ������ ��"�����	��� 
���#����
�
��#���� 	�� #���� ����	
,	��� �� ��"�
��� �
�"��� ������� �
�	�
�-�� �	��
,��� ����
�������-�� ��� ��� �������� �	��� ���� ��	������� 	�� ���+� �����-�+� ����	
,	���
�����	�������������"�	��������	�����
	����,��	������#����	��������"����� �9�	��
	����������"�	�������,�	�	����
����	
������+�
�,���+�	������,	�����	������������-��
	��� 	
��-�� 	��� ����������� ���� 
�	
	��#�� 
���� ��
���-�� ���� ���� 
����"	���� 	���
���	��"	����	����"���	�����������,�������	���	�+�"���������"�
�� �

q��
��	�	�+����������
������������
,��������,	�	������������"	�����������	���
���#���������"�+�	��"���	�����]%^����-�+��
���"�������"	����	�����������#���
��
�������	��-��
��	��
�� �

�"#$� ! 	��	

b�����������
��,
��	������������I%ood%V2'o2%'�	���!�	���!�9!:+��	�/�

'  9�"�	����	��	
�������
�����,�
���	����������� ��
%  v#����
����,��������	������
��,�����
�	��������������	��������-��	���

��������	-+.	��+	��c��"3 �
&  v#�� ��
����,�� 	��� ���
��,��� ������� 	�� ������� ���#��� ��������	��-��

����
	����	�����������	-+.	��+	��c��33 �
I  v#����
����,����
�	������������"������	��������-��	�����������	-+.	��+	

��c��"3 ��
�

.�	�����	������	#��/�

� � 6� �#�� ��
����,�� ������ 	��� 
����	����� 
���	���� ����
	���+� ����	
,�
	���
��	,�	���+��������������"�	�����
��	��-��]'&^����-������	�����
����,��������	���
�#������
��,����������	��������-�+��������	���%'2'%2%o%%�����-���'%/oo�� �

.�	"� 	��� ���	#��� ���"	���� ]%'2'%2%o%%� ���� -��� '%/oo��^� �
�� �,�
	���
����	�	�	����������#���
��	��"	���

�

	

(	"+�e$	+"(�]h]f	+$+"e!"+!�(	3_�(`	�(^	]jk(^`	�.+-b�^l `�	

�

�

21PROC009507948 2021-11-10
ΑΔΑ: 6ΩΦ3ΟΡΛΟ-8ΧΑ


