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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                       
 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
Π Ρ Α Ξ Η   με αριθ. 141 

 
του Δημοτικού Συμβουλίου της με αριθμό 25η Τακτική Συνεδρίαση από 8-8-2022 συνεδρίασης που 

έγινε με την αριθ. 25η/19501/4-8-2022 πρόσκληση  (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 13/Α΄/9-7-2022), του Προέδρου 

του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουλούρη Κωνσταντίνου. 
 

ΓΙΑ 
 

«Σχέδιο Αντιμετώπισης Αναγκών και Άμεση / Βραχεία Διαχείριση των συνεπειών από 
εκδήλωση σεισμών του Δήμου Νέας Ιωνίας». 

 
            ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

 

 
           

 ΜΕΛΗ 

1 ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  16 
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
(αποχώρησε στο 5ο θέμα) 

2 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 17 

ΣΤΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
(αποχώρησε στο 1ο θέμα & 
επαναπροσήλθε στο 3ο θέμα & 
αποχώρησε στο 5ο θέμα) 
 

3 ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 18 
ΝΑΙΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  
(αποχώρησε στο 1ο θέμα) 

 4 ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  19 
ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
(αποχώρησε στο 5ο θέμα) 

5 ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 20 
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
(αποχώρησε στο 1ο θέμα) 

6 ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 21 
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
αποχώρησε στο 1ο θέμα) 
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7 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
 

22 
ΑΚΙΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ  
(αποχώρησε στο 1ο θέμα) 

8 
ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
(αποχώρησε στο 5ο θέμα) 

23 
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
(αποχώρησε στο 1ο θέμα) 

9 
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  
(αποχώρησε στο 5ο θέμα) 

24 
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

    

10 
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
(αποχώρησε στο 5ο θέμα) 

25 
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

11 
ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
(αποχώρησε στο 5ο θέμα) 

26 
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ 
(αποχώρησε στο 1ο θέμα) 

12 
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(αποχώρησε στο 5ο θέμα) 

27 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 
(αποχώρησε στο 1ο θέμα) 

13 
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
(αποχώρησε στο 5ο θέμα) 

28 
ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
(αποχώρησε στο 5ο θέμα) 

14 
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
(αποχώρησε στο 5ο θέμα) 

  

15 
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  
( αποχώρησε στο 4ο θέμα) 

  

 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
 

Δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα,  
όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:  
 

1 ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 7 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

2 ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  8 ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

3 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΒΒΑΣ  9 ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

4 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 10 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

5 ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗ ΟΛΓΑ 11 ΚΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

6 ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία (επί συνόλου 41 μελών –παρόντες 21), ο Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου κ. Κουλούρης Κωνσταντίνος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε 
και ήταν παρούσα η Δήμαρχος κ. Θωμαΐδου Δέσποινα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν. 3852/10. 
 
Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος αποχώρησε η Γραμματέας κ. Αθυμαρίτου Φιλίππα. 
 

Ο Πρόεδρος εισάγει το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την υπ΄αριθ. πρωτ. 19353/5-8-
2022 Εισήγηση του Γραφείου Εκτελεστικής Επιτροπής τμήμα υποστήριξης πολιτικών οργάνων. 
 
Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται απόψεις, όπως αυτές καταγράφονται στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

 Aφού άκουσε τον Πρόεδρο, τον εισηγητή του εν λόγω θέματος και τους λοιπούς ομιλητές. 
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 Αφού έλαβε υπ΄ όψιν 19353/5-8-2022 Εισήγηση του Γραφείου Εκτελεστικής Επιτροπής τμήμα 
υποστήριξης πολιτικών οργάνων. 

 Αφού έλαβε υπ΄όψιν τις διορθώσεις που έκανε η αρμόδια Αντιδήμαρχος ως προς το 
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας με Π.Δ 70/2021 ΦΕΚ 161/Α/9-9-2021 
και τον υπάλληλο Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας κ. Σουρμελή Μιχάλη . 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
(επί παρόντων 22 Δημοτικών Συμβούλων και υπάρχουσας πραγματικής απαρτίας μετά και την 

αποχώρηση των Κανλής Χρήστος, Αθυμαρίτου Φιλίππα, Χατζηιωάννου Χρήστος, Ακιανίδου Όλγα, 
Χριστοδούλου Βασίλης, Μποτζιολή Ελένη,  Ναισίδου Σοφία, Βανδώρος Σπυρίδων) 

 
 
 
 
 
 
 

20 ΥΠΕΡ  
 

(οι κ.κ Σακκαλόγλου Αγγελική, Κουλούρης Κωνσταντίνος, Χατζησαββίδης Αριστείδης, Αλατσίδου 
Ελένη, Χατζή Ελένη, Καρβουνιάρης Αντώνιος,  Γρίβα Ελένη, Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος, Μανούρης 

Παναγιώτης, Καναβός Μιλτιάδης, Τσομπάνογλου Φώτης, Λάμπρου Χαράλαμπος, Λαζαρίδης 
Ιωάννης, Κλάρα Αναστασία, Αναμουρλόγλου Χρήστος, Τσομπανίδου Γεωργία, Αγγελακοπούλου 

Ελένη – Αναστασία , Στέφας Γεώργιος,  Κουλουριώτη Μαρία- Ελισάβετ, , Παπαηλιοπούλου Χριστίνα ) 
 
 

2 ΛΕΥΚΑ  
   

(οι κ.κ., Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, Τσουκαλάς Παναγιώτης) 
 

Εγκρίνει: 
 
Το σχέδιο αντιμετώπισης Αναγκών και Άμεση / Βραχεία Διαχείρηση των συνεπειών από εκδήλωση 
σεισμών του Δήμου Νέας Ιωνίας. 
 
 
 
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια ημέρα. 
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΌ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ. 

 
 

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Δ. Σ. 

 
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 

  

1 ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  17 ΣΤΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

2 
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

18 ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

3 ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  19 ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

4 ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 20 ΤΣΟΥΚΑΛΆΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5 ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21 ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

6 ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ   

7 
ΣΠΗΛΙΩΤΌΠΟΥΛΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

  

8 ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    

9 ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ    

10 ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ    

11 ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   

12 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

13 ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   

14 ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ   

15 ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ    

16 
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ- 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

  

Τ Α    Μ Ε Λ Η 
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HIJ̀P̀MNJA

f�	��	����������������
��+�����
�%��������������������	���%�����)��,����	����%����	���

��������������	�����	����	����#�����g%�����;�#9<�	�����
��������������������/������%��
�������

	�������	�%�����	����
��	���/�%��������
�����	��������������
�������%���������	�����

%��	����������	�����	�
�	�������	��	���������������	����
���')%������������%����	���

��������-�

������	�%�+��	�����	�%���#9�	�����
����������������%���	�������
������h�	�*��	���%�	��	���

,�
�	�����	����
��	���h��4�

ij	����%�����	�����������������	�����%
���������

�	����	���/�%��������	����%�����h���h���

	�����	��	%�/�����/����
�������,�������	������������	��+���	��	��
�%������	�����/�%������

�
�����	���

ij	����
��)�������
�%��������	�����,���
�	�	������
���������
�����	���/�%�������

��%������	����k���	������	������������	����%����������
�	%������	�����%��	����������

	�����	�
�	�������	��	���������������	����
���')%������������%����	������������

ΑΔΑ: 64ΘΒΩΚΥ-1Η0



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

�

�

#
�
��$���	�����$%��	��������
���������������

!&'(")�

�

*+	�����,����%������������
���������	�����	�
�	�������	��	���������������	���

�
���'-%������������%����	�����������.������������
��������������.�
��-����	����������.�

������	�����	��%�/��	���������%�%����	������	������

�	����	����	���#0�

*+	������%�
��	�����

�	����	���/�%�����	���#0.��/�������/����	������	�����
�%��������

����������/�%
����	���
�	%���	����%����
�����%���	�������
��%���������	������

�1������
�����������
������	��	%�/�.���
/����
��	�����/�%�
�����	��2�30��4�	���

�%��	���

*+	������%�
��	�����

�	����	���/�%�����	���#0��	����%����-��,������	���������	����

*+5�	�
�	������������	���
��%���%�������
����	������	�����������	�����	��	%�/�����

�%�
�����	�����	�������	�����������	��	��������	��

*+5�	�
�	������������	���
��	������������������	��%�����%�/�%����
�	�1��	����
����
�����

/�%�����

*+�.	��������%���	�����%��	�	������	�����	�
�	�������	��	���������������	����
���'-%������

������%����	���������������	����������������
��6�

�

� �

ΑΔΑ: 64ΘΒΩΚΥ-1Η0



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

�

�

#
�
��$���	�����$%��	��������
���������������

!&'(")�

�

�

*

*

*

*

*

*

*

�

*

�

�

+,-./*01*/2/34+5*67843.9.74/4/*9.:73764/*9-./35/75/*;4+.2*8,5/*7<875/*

�

01=*9>?@A>ABCDEABFGCHI*J>KBDGI*F?E*;LM?E*8HAI*7NOPAI*

#��%��%�������	����
�	%�������%���������	�����%��	�����������
Q��������	����	��
�	�	��

	�����R%����������
���������	���
�����������R�	�������
�������������������	�����	�
�	�����

��	��	���������������	����
���'Q%������������%����	���������������	����������������
���

�%�
�������	������������R��S�

�

01=1=*;LMA>T?I*8HAI*7NOPAI*

UVWCJ?BX*5@YZABXI*?>GBM?[*���R�����	���\%�]�����$���	�����$%��	������	�����
���̂�����

�_����̀a�

UV,OF?bL*@>?I*F?*c>AZDP?*9?bGFGCLI*9>?BFABPAI*F?E*;LM?E�����	�����	�d���������%�������	���

����������	�
�	��������	��	���������������e
����'f%�������������%�����������������	���

�������������
���	�����
��������������g�
��Q����	���������������������	����%��%�]���()a!�

	���\�����������������	�
�	��������	��	����������������e
����'f%�������������%�����

������������	����������������
���
��	�������������
�����̂�\h�i��j�̀�k(��������l�

UV,OF?bL*@>?I*FX*;GD[mEOBX*9D>GnKbb?OF?I*F?E*;LM?E*8HAI*7NOPAI�����	�����	�%�����d����
���

����
��������R���%���
����R��������	�����	�
�	�������	��	���������������	���

�
���'Q%������������%����	������������
�	��	����������������
���

UV,OF?bL*@>?I*FX*;GD[mEOBX*3DTOGCoO*2@X>DBGoO*F?E*;LM?E*8HAI*7NOPAIg��������%�Q�������

%�����
������������	�%����Q�����	�����	��R��	�%������������	���ja�a�a$a�

UV,OF?bL*@>?I*F?*3MLMA*9?bGFGCLI*9>?BFABPAI*F?E*;LM?Ep*���%�Q��*�������%������
��	��*

3DTOGCHI*2@X>DBPDIp��	�����	�%	����
��
����������%�������
������	������]�%��������	���

�d��]��������������%���%������������	����%����	�����	�����	�
�	�������	��	�����������

����	����
���'Q%������������%����	������������
�	��	����������������
����

UVWCJ?BX*A@YZABXI�BEqC>YFXBXI�	������	����	�����#������j%������k�#jl�	�����
��������

���������
]����
��	���%�r�
�����	���%Ra(s�	����as"(s'!""!a�

UV/EMMDF?TL*BF?*/EOF?OGBFGCY*t>qAO?*9?bGFGCLI*9>?BFABPAI�	���$�%�]�%����������	�	���

f�%�����#�
����		�����k�j$$lg��]�����%�����R��g�����	����������r�	�
�	�������%�������

*

*

+,-./*0*

*

/2/34+5*67843.9.74/4/*

9.:73764/*9-./35/75/*

;4+.2*8,5/*7<875/*

ΑΔΑ: 64ΘΒΩΚΥ-1Η0



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

�

�

#
�
��$���	�����$%��	��������
���������������

!&'(")�

�


�	�*��	����
����
�����+�%�����	�����	�
�	�������	��	���������������	����
���',%������

������%����	������������
�	��	����������������
���

-./012345672851905:;<=>?0@95A<B0;CD05E697<@;D0512?5:4F2?�����	�����	������������%�	����

��	%������	��%�+���G�
����	�����
�������������������	����%������������
������������������

�������%��%���	��������	��	������������������������
���H%������������
�I�

-./012345672851905:;<=>?0@95J2;0K0;C485L72@1M@NM8512?5:4F2?�����	���	�%������	�������	���

�+����
�����	���%��%�

�	���OP��Q�����	����	�R�

-./01234567285125AF4FM5L23;1;C485L72@1M@NM8512?5:4F2?�����	�������%�������������$���	�����

$%��	����������	�������������	���%������������	����*���������	��������%��������

�	��
�	�	���	�����%������	�����
�������	������
��S���
+����
��	�����	��Q��	�%������������

	���TT$$�H�%��%�+���&U!U(�	����%��	��IU�

-./01234567285125AF4FM5L23;1;C485L72@1M@NM8512?5:4F2?��������%������
��	��V7MW<N25:9F2@NK05

XBY@<K05�����%���������
�%�����	��������������	����Z��
�	%���%���Z���������	�%��	������

����������������%��%���	������	����������������
��U�

�

[\]\̂5_01;̀4FM7B285><Fa1K05L23;1;C485L72@1M@NM855

����%�
���	�����
�%����	���%���	��������%������Q���	������������	���%��%�������	�����

�%���������	�����%��	������	�����
����������������������%������
��	��#
�
��$���	�����

$%��	������	�����
�������	����������%
�������%��������
�������	�����
��U�

�

[\]\b5AF4FM5L23;1;C485L72@1M@NM8512?5:4F2?5cYM85dK0NM85

e.JM1Mf7MW4�1K05<6;B<;79@;MCa5̀;M>Y@;FK056g7K0�	�����
����������%������
��	��:;<=>?0@95

L<7;ha3320128S���������	���������	�Q�����	�����	�
�	�������	��	���������������	���

�
���',%������������%����	������������
�	��	����������������
��S��	����������+�%
�����

	����%��	����������U�

e.X=01Mi9545<6;CM;7262N9@9512?5XB<̀N2?5_01;F<1D6;@985/C1aC1K05_0MfCD05CM;5jF<@98kl7MB<NM85

:;MB<N7;@985X?0<6<;D05M6g51905/C̀43K@95X<;@FD0512?5:4F2?5cYM85dK0NM85
��,����	�����������

����������	����%��%�+���()U!�	���T�����������������	�
�	��������	��	���������������

m
����'P%�������������%�����������������	����������������
���
��	�������������
�����

O�Tn�o��p�R�H(��������I�������,����	����	�����	����	������	%���	�����
��S�%����
�����

������%�Q������	����
�	������
,�����U�

e.X=01Mi9545<6;CM;7262N9@95F09F20NK05<0<7f<;D0S��������%������
��	����
����
�������%������

	�����
��S��	����������%�����%�G��	�����������%����������Q�������������S���%������������

�%��������	�������	�����	�
�	�������	��	������������*��	��������
��U��	�����������	��

���	�����	���	���+���������	�������
��	���+��������Q���������Q�����	�����
���

HLM7a719FM5qIS�	���������������������	����	�����	��	������%
��������%������	���$U�U�����

	����oU��UU�

e.J2;0262N9@9512?5<6;CM;7262;9FY02?5����������	�
�	��������	��	���������������

m
����'P%�������������%�����������������	����������������
���	�����
����������������	���

�%
��������	��	����������������	���$�%��,��	�������
�	�������	���������������	���
���S�����

��������
���������	��������������%��	�%������
�%�����	���U�

ΑΔΑ: 64ΘΒΩΚΥ-1Η0



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

�

�

#
�
��$���	�����$%��	��������
���������������

!&'(")�

�

*+ �������	������	��%�����	������	�
�	�������������������%������%�,�%��������	������,������

	��������	�	�����,��������	����������%�,�%����
�	�-��	����
����
�����.�%������/�������

	�����0�����,�����1�

*+234567895:;<=9>?9@A@B4C�
��	��D��	%�������%������	���E�������E%�

�	�����$���	�����

$%��	����������	����������
����
�����,�%�������	����������1�

*+F4G7HG95:I;5<;5J@<HK45B4;L<;G:;M9<NOJ@5:;P<Q@9>R@;S=:H<59R@;G?J;MTL?JI;L@:L?@B?J;

5J@<HK45B4C;
������	������,�%��������	����-��,��������������%���%������������	����%����

	�����
����	�����	�
�	�������	��	���������������	��������%����	���������������������
��U�

����	����%�	�������������%���������%���	�����
��1�

*+F4G7HG95:I;5<;5J@<HK45B4;L<;G:;M9<NOJ@5:;P<Q@9>R@;S=:H<59R@;G?J;MTL?JI;<=9>49H?=?9:LV@?J��

��	�������W
�	%���X����������������/�	����	����	�������������
�	����%����	�U�

%����
������������%�
����	���%���	���E�����������/����������	��	�������	������

.�������D�	��	%�,���WE1�1�1�1.1D1X1WY4H7HG:L4;Z[�

*+F4O?H95L\C;QRHA@;5JK>V@GHA5:C;G?J;=8:OJ5L?NU�
�	��������	���������������
��	����������

$�%�,�%���U�����%�	��������	��	��������������������
���W��%�����	�,����X1WY4H7HG:L4;][�

*+F4O?H95L\C;QRHA@;<@4=\O<5:C;L=7̂A@;���������	������%���0����
�	�����	������������

����
��U���	�������	�����������������
��	���#�������_�%�����WY4H7HG:L4;][�

*+`VH9L@4;K94;G:;5NK>8:5:;G?J;aJ@G?@95G9>?N;P?=9>?N;bHK7@?J�W�#cX�	�����
�����	������	�����

	�����
�%����

*+2@:LVHA5:;G?J;>?9@?N��������%������
��	��dH46<B?;M:L?5BA@;aQV5<A@�����	����0��
�	%���

%���0���������	�%��	����������������������%��%���	����������
���U�
��e����	���

��	��/��	�%����������������	����	����������������������/������	���EE$$�����	���c��$1�

*+YH?KH4LL4G95L\C;f9<@VHK<94C;75>:5:C;Y?89G9>TC;$%��	����������	�������������	���

%������������	����-���������	��������%���������	��
�	�	���	�����%������	�����
�������

	�����	�
�	�������	��	���������������	����
���'e%������������%����	���������������	���

�������������
��U���
,����
��	�����	��/��	�%������������	���EE$$�W�%��%�,���g1!1(�	���

�%��	��X1�

�

hijih;M9<NOJ@5:;P<Q@9>R@;S=:H<59R@;G?J;MTL?J;kV4C;lA@B4C;

m+aJ@<HK45B4;L<;G?;PLTL4;Y?89G9>TC;YH?5G45B4C;G?J;MTL?J;5G:@;>4G7HG95:;L@:L?@B?J;

5J@<HK45B4C;L<;9f9AG9>?NC;6?H<BC�����	����-��,��������������%���%������������	����%����

	�����
����	�����	�
�	�������	��	���������������	��������%����	���������������������
��U�

����	����%�	�������������%���������%���	�����
���

m+2>GV8<5:;G?J;YH?5<95L9>?N;<8VKQ?J;>G9HBA@;�%
����	�	���	�����
���������������e�����	���

��������	����c�$1�

m+PTH:5:;>4G48\K?J;J=488T8A@;G?J;MTL?J�������/�	����	����	�������������
�	����

%����	�;���/���%���
����/�������n��X�	����
�����������	��;>G9HBA@;G?J;MTL?J;=?J;

5G<K7̂?@G49;?9;?HK4@9>VC;L?@7f<C;=?J;<L=8V>?@G49;5G:@;<64HL?KT;G?J;=4H\@G?C;5Q<fB?JI;����

	�������	����o�
���U�eX��
�����	�����������	������������p������������X�	������	�%�-��	���

�%����	���E�����������/����������	��	�������	������.�������D�	��	%�,���E1�1�1�1.1D;

qY4H7HG:L4;ZX��

m+���	������������%�	��������	�����e����	�����	%������	��%�,���o�
����	�����
��������

�����������	����%����%�������������
�	���

ΑΔΑ: 64ΘΒΩΚΥ-1Η0



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

�

�

#
�
��$���	�����$%��	��������
���������������

&"'(")�

�

*+,-./01234256/578596:625;8<=7=>:?5;08372342?578-5@:68-����������A�%��	������%���

%���%���������A�����
�B���
�	�����	����������������
��C�

�

DEFEGH@=/IJ-.3K5;/0=LM<<8.78?578-5@:68-5NO2?5PQ.42?5

*+,-.7:0K3K5/R8S<=368I5>2=56O3Q.����A���%���
����A��������	�����	�
�	�������	��	���

������������	����
���'T%������������%����	����������������	����������������
���

*+,-./01234256/578596:625;8<=7=>:?5;08372342?578-5@:68-537K.5>272102U:57Q.5/S=V/=0K3=2>M5

W=2JO3=6Q.56O3Q.5������A�	�������
���

*+X�	��%�Y��	���
���������	�����A%����������
��������
�%���������
T��������	���

��	�
�	�������	��	���������������	����
���'T%������������%����	������������
�	��	���

�������������
������������������	�����	��#
�
��$���	�����$%��	������	�����
���

�

DEFEZ5@=/IJ-.3K5[8=.Q.=>:?5;08372342?578-5@:68-5NO2?5PQ.42?5

*+#�%������	�������	����Y����
�����	���%��%�

�	���\]��A�����	����	�̂�	�����
��������

�������

�

DEFE_5@=/IJ-.3K5̀=>8.86=>a.5bSK0/3=a.578-5@:68-5NO2?5PQ.42?5

*+cO0=6.2�����	�����	����
�	���������%����������	�����
�
���������������������	���	�������

	���%�
�A�����������d��e����
���������%������	�����
���������������

*+cO0=6.25����	����e��Y������	���������
������%�������	������������	����%���������

%�T����	����	���%����������f���	�%�����������	��%����
�����
�	��������e����
��d�


��A����
�����
�	��d�%����g�����������%�������d�%�
�A�������������Ch��

*+#�%�����%��������
T������	�����
���������������

�

DEFEi5@=/IJ-.3K5@=8=>K7=>a.5bSK0/3=a.578-5@:68-5NO2?5PQ.42?5

*+�e��Y������	���Y��������%�A
��������������������	�����	��%�Y��	�����	�
�	���	���

����
����	��C�

��

DEj55;08S2023>/-237=>:53I1><K3K5,-.78.=37=>8I598S=>8I5̀01M.8-578-5@:68-5NO2?5PQ.42?5k,9̀l5

1=257K.5/78=6m7K7252.7=6/7aS=3K?5>=.WI.Q.52Sm57K.5/>W:<Q3K53/=36a.5

5

DEjEF5@:620V8?5NO2?5PQ.42?5

*+@4./=5/.78<:5S08?578596:625;8<=7=>:?5;08372342?578-5@:68-51=257K53I1><K3K578-5

,-.78.=37=>8I598S=>8I5̀01M.8-5k,9̀l��	��Y��������A�����	��
�	�	�������	����������

B�	�
�	�������%�������
�	�e��	����
����
�����Y�%�����	�����	�
�	�������	��	���

�����������������
��C�#�����	����	����#�����n%�����f�#oh���������	�������	�����T���������

��%e����������fC�C�	%��������	����%��	����������h����������	�%�E�

*+;08/W0/I/=578-5,-.78.=37=>8I598S=>m5p012.85k,9̀l��	��Y��������A�����	��
�	�	�������	���

�������B�	�
�	�������%�������
�	�e��	����
����
�����Y�%�����	�����	�
�	�������	��	���

�����������������
��C�

*+P/020V/45>2=5W0868<81/4d���	��	��
�%������	����Y�%�d�	��
�	%�d��%��������%���������

%�	�A������	�����	�%�����	����	����#�����n%�����

ΑΔΑ: 64ΘΒΩΚΥ-1Η0



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

�

�

#
�
��$���	�����$%��	��������
���������������

&'('")�

�

*

+,-,-*./0123456789*:;4<0=/*>8?101@39*>68A05AB59*

CDEF/26<4;1*0G/*H345678��	�����	����	����#�����I%�����J�#KL���������	������	���5/01@5:1A0<M�

��	�������	������N�������	��������	�����
�%��M�����%�	��������
�	�������������	��O�

�

+,-,P*Q4345*>8?101@39*>68A05AB59*08F*H348F*RS59*T=/B59*

CD��������M���	������	�����	�����
�%���M�	�����	����	����#�����I%�����J�#KL��	��U����

����V�����	��
�	�	�������	����������W�	�
�	�������%�������
�	�N��	����
����
�����

U�%�����	�����	�
�	�������	��	��������������������
��O�

CD$%���%���	�����
�%U����	���	��������������
���	�����
�������������������%���X������

�	��
�	�	������	�����	�
�	�����������������%��%���	������	����������������
��M�

��
U����
��	��������N����	�����
�%��������������������
��Y����	��
�	%�M��%��������%������

���%�	�V������	�����	�%�����	����	����#�����I%����O�

�

+,-,+*Z654450S59*08F*EF/08/1A01@8[*Q8\1@8[*]6̂</8F*08F*H348F*RS59*T=/B59*

���Y�Y�W���	��%��	����	����#K��	��_%�U����$���	�����$%��	������	�����
��������������M��	����

��%�����
�������	���#K�U�%���M��	���(����$���	�����$%��	������	���$�%�U�%������		����������	��

�(����$���	�����$%��	������	��������	%�
����������������		����M�����	������
�%����	���

$�%�U�%���%����		���������	������	����	�������	%�
��������������M���	��	����M��	���������	���

�
��Y���������%�����������������	��%����	�	���
�	�N��	���U�%����#��������	����������O��

�

+,P*H6<A;19*5F̀G4S/G9*;0814a0G059*08F*H348F*RS59*T=/B59*;/*ab;1*;\5\;1?8[4;/8F*@1/2[/8F*̂15*

0G/*;@23?=AG*A;1A4c/**

*

+,P,d*H3456789*RS59*T=/B59*

CDe/08?3*\689*08*Q4345*>8?101@39*>68A05AB59*08F*H348F*̂15*0G*A[̂@?GAG*08F*EF/08/1A01@8[*

Q8\1@8[*]6̂</8F*fEQ]gh��U������%������	����������%��	�	��

CDEF44;0873*A08*EF/08/1A01@a*i6̂5/8*>8?101@39*>68A05AB59*0G9*>;61j;6;15@39*e/a0G059*

.001@39*ka6;18F*Q84S5�J�K$$LM��U�����%�����V����

CDe/08?3�\689*08*Q4345*>8?101@39*>68A05AB59*08F*H348F*̂15*�������	�����%���������������	���

%��%�������	������%���������%�Y����	����	�����������	�
�	��������	��	�����������

����l
����(m%�������������%�����������������	����������������
���	�����
��������������O�

�

+,P,-*./0123456789*:;4<0=/*>8?101@39*>68A05AB59*

����%�
���	����
�%����	���%���	��������%������V���	������������	���
�	%���

%��%�������	������%������	�����
��������������M��������%������
��	��#
�
��$���	�����

$%��	������	�����
�������	����������%
�������%��������
�������	�����
��O�

�

+,P,P*Q4345*>8?101@39*>68A05AB59*08F*H348F*RS59*T=/B59*

nDE[̂@?GAG*08F*EF/08/1A01@8[*Q8\1@8[*]6̂</8F*fEQ]g���	������	�����	�����
�%����

ΑΔΑ: 64ΘΒΩΚΥ-1Η0



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

�

�

#
�
��$���	�����$%��	��������
���������������

&!'(")�

�

*+,-./0.12-234546/07089:2;67<=6>?@506A.0BC5.?<=6@-.D@.145.0/E=6?C5<=6������������
������

����%������
��	���'����$�%�F�����	��G���H�������	���?C5<=6-2;6AI=0=70.6=06A.07@B2I=6?C5<6

72;�?=4?2=32;65;=@1:0530J6
������	������K�%��������	�����	�
�	�������	��	���������������	��

������%����	���������������������
�������@=4?C1<54674J6L4?>1D2;�

�

MNM6L1>5@.J672;6LO?2;6PC0J6Q<=30J6574=60=7.?@7E-.546@/7>/7<=60=0:/E=6?@7>674=6@/AO8<54672;6

5@.5?2I6

�

MNMNR6LO?01D2J6PC0J6Q<=30J6

*+S;=72=.5?9J6A1>5@<=6/0.6A.>B@54J672;60-01037472;6A;=0?./2I6/0.6?C5<=G���	���	����%����	���

��
��������������G�����	�����	�
�	�������	��	���������������	��������%������������������

����
��G���
K����
��	���%H%��(&�	����T�&"(&'!""!�

*+,=728O6-12J6726U?O?06V28.7./OJ6V12570530J672;6LO?2;6:.06>?@546/.=472-234546	������������

	���#
�
�	���$���	�����$%��	������	�����
��G��������������%��	�%����%�K�%�������	����
��

	�����	������	�������
���

*+,=728O6-12J6746LW=546U@D=./E=6X-41@5.E=������
�����������	��6/7.13<=672;6LO?2;6-2;6

57@:>Y2=70.62.621:0=./CJ6?2=>A@J6-2;6@?-8C/2=70.6574=6@Z01?2:O672;6-019=72J65D@A32;[6����

	�������	����\�
����

*+,=728O6-12J6746LW=546V@1.]>882=72J��������H����-125<-./2I6/0.6?C5<=�������H�	����


̂�����
�	���%���G���T_�����	����%����
�������	�����������	����%
����	�	���	�����
��G�����

	��������������	�����������	������
�	���	������	���������%������%����������	�����������

�%����G�	���������
�������
������G���T�

*+S;=72=.5?9J674J6>?@54J6;-257O1.̀4J672;6C1:2;�	��������������%��������
����
�����

K�%����̂$T�TG��aT��TG���_��	���%����������������������F��
���
��
����������H�	�������
���

�����������T�

*+,=728O6-12J6726U?O?06V28.7./OJ6V12570530J6:.065;=A12?O6-125<-./2I6/0.6?C5<=672;6LO?2;6

PC0J6Q<=30J�65@69?212;J6LO?2;J�
�	��������	���������������
��	�����%
���������
�%����T�

*+,=728O6-12J6726b10Z@326V28.7./OJ6V12570530J672;6LO?2;6:.06;-2]28O60.7O?072J65;=A12?OJ�
��

����������
����%������������	����%����	�����
����	�����	�
�	�������	��	���������������	��

������%����	���������������	����������������
��G�����
�%������
���G�	�����������

$�%�K�%���G������	%�
���������������	��c�$$�

*+dOe46/0.6@/7C8@54674J60-9Z054J6:.0674=621:0=<?C=46-1284-7./O60-2?>/1;=5467<=6-28.7E=G�

�����������%��	������	���\������	����������	��������f������
��������������
����

��	��	%�K�G��	����������K�%
�����	����%HT�(g�	�����&h(&'!""i�̂j�c�!h&��_��

*+,=728O6-12J6726U?O?06V28.7./OJ6V12570530J672;6LO?2;6���6	������%�������G��K�����

���	%�����������G�	���
��
����������%�������
������	������K�%��������	����f��K�������������

�%����	�����	�
�	�������	��	���������������	��������%����	���������������������
���

*+,=728O672;6L4?>1D2;6-12J6726b10Z@326V28.7./OJ6V12570530J672;6LO?2;6:.065I:/8454672;6SUkG�

�K������%���	������������

*+,=4?C1<54672;6V@1.Z@1@.>1D46l77./OJ�����	���b@=./2I6b10??07C06l-2/@=71<?C=4J6L.23/454J6

l77./OJ6����	���	%���������	��	����

ΑΔΑ: 64ΘΒΩΚΥ-1Η0



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

�

�

#
�
��$���	�����$%��	��������
���������������

&&'(")�

�

*+,-./0123.4526789:7879;8</2,..9=>?2����	�����%�@��	����%�����������		�	��������	��	����

��	��	����������A��B��������	%�����������C�

*+D5/0E8F3/2./?27.198-1?2GH.9891=E?2IJ4K40E?2,LDMN���	����������%�������
�	�����
�����������

	������������O������A��:P345207.;2.452;073424J.9=P2EQ7R<42.F52S<4Q9=T52U45;KF52���	����

����������	�����
��A�������V�	����	����	�������������
�	����%����	��W618;8./012XYN2

%���Z��������	����������C�

*+[=K43/21JP:13/?2K91=4J>?201\/0;.F5A��������	��	������V�������	���	���������	������%����

	�����
����������������������%������
��	���$�%�B�%����������V�����$%�	�]�V
��������

���	�%�]�V
�������������������	���$�%�B�%���%����		����A�����%���	�����%��	�	��̂�%VC�_̀�

�%C�̀C!a�	����C&b)!'!"("c�

*+d073/27J9=495F5-12072.452,5.9J789:7879;8</2./?26LDL2XP8794e2f40E12,..9=>?N��	����%�	������

�������	��%�B�%���%�������	���g���������	�����	�����V����%������������
�����	���

�%
��������%������	���$�%�B�%����A�������������	��%������	���%���	���$�%�B�%�������	����

���	�	�������	�����	�
�	�������	��	���������������	��������%����	���������������	���

�������������
���

*+D5.4Q>2J84?2.42f0>01264Q9.9=>?26843.13-1?2.4e2h>04e2R912J181045>N20789=>21J4=Q90;=F3/2

>24Q9=>21J4=Q90;=F3/2.F52JP8F5�������������	�V����

*+D5/0E8F3/2=4954i2R912K8;379?2J4Q9.9=>?2J843.13-1?��������%������
��	��j%�B������
������

������������%�
�������	������	����
������������������	�����	�
�	�������	��	�����������

����	����
���']%������������%����	���������������	����������������
��A���V�����������	��

��Z��
�	%�����	�%��	�����C�

*+D5.4Q>2J84?2./2k759=>2k81001.E12.4e2h>04e2lE1?2mF5-1?A�����	���%�
���������%���������

�B�%����./2K/094e8R-12=19�Q79.4e8R-12./Q7:F59=4i2=E5.84eN2�������%������
��	����%
������

�
����
�������%������	�����
��C�#��	���B������n��	%��V����	��%�B���%�]��
�	�����

��������
���%��V������	������������	�������
���̂��	�%%��������	�%���A���	����V�����A�

���������%���	�������c�����V��	��%��V����	����%
��������%������	�����
��C�������	��

	���B���������	%��V����	��%�B�����	�
�	�����	��������
����%���%�������
������V������A�

�����%�V�����%��	�	������=1.PJ9523e5755P/3/?2.4e2h/0;8<4e2072./2k759=>2h97i\e53/2

,J4=1.;3.13/?2DJ9J.T37F52oe39=T52H1.13.84:T52WkLhL,LDLoLHLY�	���j�������j%�

�	�����

p���
��A�V����	��%�B����	�����������	���$�%�%	�
�	����A�	����	�
�	��	������	������

��V�
����
�	�����
������������	�%����������
�����	���jC�C�C�CqCnC�WS<7K9;R810012rN237QL2stYL�

�

sLsLu2,5.9K>018<4?2\70;.F5264Q9.9=>?26843.13-1?2

*+Se5K8;0792./2h>018<42�	���%���	������	����
����%�������������V�����	�����%��	�	���

����
���������
����A���	���	����%����	�����
��A�����	�����	�
�	�������	��	���������������	��

������%����	���������������	����������������
���

*+6181=4Q4e\7-2./52eQ4J4-/3/2.F52K8;37F5�	�����
����������������	�����	�
�	��������������

���������
��A��������%������
��	��j%�B����$���	�����$%��	������	�����
�������	���������

�%
�������%��������
�������	�����
��C�

ΑΔΑ: 64ΘΒΩΚΥ-1Η0



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

�

�

#
�
��$���	�����$%��	��������
���������������

&'()"*�

�

+

,-,-.+/0102+345676819+3:4;72;<29+74=+>104=+?@29+ABC<29+

DEF0G;H+GCH0@:B;H�7H9+>IC;H9+/GJC68KC+LMH:G;6KC+826�7H9�>IC;H9+3G:6NO554C749+���

�
�����	�������%������	����P�
���	����	����
��������	�������	���P�
�	��������	������	����

��
�%���Q�

DER=CGJ19+GM6846CBC<2+0G+7H+>6GST=C;H+U;7=C40<29+U776819V+74++U;7=C4068W+/0102+?@29+ABC<29+

826+7HC+3-L+74=+X4=+3=:4;NG;7684S+R72T04S+����	�����������%��	�%����%�Y�%�������

�������	���
��	�����	������	�������
��Q�

DEZM6846CBC<2�
��	��$�%�%	�
��	����Q[Q�Q\Q�����������]������
�����̂�������_[��	%��]�����P�

����	����������
�����Q�QQ̀P���������������%�Y�%�������	����
��	%��
�	��
���������	������

	����������������
��Q�

DEF0G;H+GM6846CBC<2+
��	��#
�
��$���	�����$%��	������	���$�%�Y�%����������	�	���\�%�����

#�
����		����P�	���(����$���	�����$%��	������	���$�%�Y�%������		����P�����	���(����$���	�����

$%��	������	��������	%�
����������������		����P��������������
��a��������
�%���������

���	����
����	��������%�����%��Q�

DEZCG:b4M4<H;H+74=+0CH04C<4=+GCG:bG6KC������%�	��������	��	��������������%��%���	���

���	����������������
��Q�

DEZCG:b4M4<H;H+0CH04C<4=+;=CG:b2;<29+0G+6c6B7684S9+d4:G<9P�
�	��������	������	����	���

��
�%���P�����	����e��Y��������������%�������	������������	����%����	�����
��Q�

DER=554b1+M5H:4d4:6KC+;JG768O+0G+7HC+Gf@56fH+7BC+GM6JG6:1;GBC+2MGb85BN6;04S+826+c6O;B;H9�

���	����%
�����$�%��a��	�����%�������GCH0@:B;H+7H9+>H0O:J4=Q�

DELM4N451+267102749V+0G7O+2MW+;JG7681+GC7451+>H0O:J4=V+b62+;=Cc:401+0G+=568O+826+0@;2+M:49+

GC<;J=;H+74=+@:b4=+74=+>104=��	�����	�
�	�������	��	���������������������%����	���

������������������
��P�����
�%������
���P�	����������$�%�Y�%�������������	%�
����

��������Q���

DE/1:H;H+827O;72;H9+0G+72+c6276T@0GC2+0@;2+826+M:4;BM68W����
����	������
�%����������

�
����������	�����	�
�	�������	��	���������������	��������%����	���������������	���

���������	���Y����
����Q�

DEZCG:b4M4<H;HV+GdW;4C+GM6NO55G726+2MW+7HC+=d6;7O0GCH+827O;72;HV+74=+0CH04C<4=+GCG:bG6KC+

b62+7HC+4:b2CB0@CH+M:45HM7681+2M40O8:=C;H+M4567KCP�
�	��������	������	����	�����
�%���Q�

DEg@:60C2+b62+7H+;Sb85H;H+74=+R=C74C6;7684S+/4M684S+h:bOC4=�_�#ì���	������	�����	���
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