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\67Z7ì4<eR48:;A:7i7TP<:;[Rjg24kP>9:[R9<A:4S<:489R4A6A:<9Q<A:4d9[YP@P4<7\4TRP@Q7\4<PU4\67TYA]̀U4
<7\U24

�����������������������������������������������������������
./
� l�"�+�����!����!	��!���������������!�������	�����������	���(((0+�

.�
� l�"+�������GH��+�..�*J*H�/��(���������	���������	��!��	����m+m+�F�	��������	������
�����
������������������
��������������
�����
	��������
	�
�������������	���
�����	����	��������������
��������
����	��
��	�����������������������������	��������*+*+,��!��
*+*+G�	�����������+�(����������������������������	����������	���������������	���
�����
������
�����	!����
�����
�������!���
	�	���������F�	������	��	��������
	�
�������	������+�n+,�	��������������

.G
�� o���	����������
������
����������	!��������
	�
������!�����"��
���	����������!	�**�HJ�NLH.L*H�N�'p&p�q�//olKr#nLsNt)���������
	���(pp&M0%+��

.N
� l�"���������H.����+����+�..�*J*H�/�

IH
� l�"���������G����+����+�..�*J*H�/�

I�
� M����������	������+�*+*+,+.����"����	������������m+m+���������	��&��
������������������	�������������	��������������
��������
	���������!�����������+�0���������	���������!���'��"�����+����������G��+�..�*J*H�/�

I*
� l�"���������N����+�/��+�..�*J*H�/+�

uvwxyz{{|u|}~|��u{uv�{��v�

ΑΔΑ: Ψ77Ξ465ΘΠ4-ΘΙΑ



���

�

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

)*�����	
������������� � ! �����������	����%�	������
	�+��,�����	�������������
	�+����,�����#-�����	��,�
����������"��������������#��	������������������	�����������
	������%��	������	���.�"�������	
��%+����
��	���������	
��%+���������#��������	��	
�"��������������������"��,����	�����#��������	���	����
����	���
��	"��������/��0"����,��������"%�������0�#�"���	�����1!2���������������	
�����3����	��&& �4����%�"��
�
��������
��	�������������������	��������������	���"�
�	��������
	����,�����0��	�����������	�������������
	�������������������������"�����	�������������"%���������#��������+�
�
�,���-
����������������"�%���
�����	���	��	�������	����������������	
�������������������� � ! �,�

5*�����	���������������� � ! �&6������ � ! '&7����#�	��
�38����	����
	����������#��	������	
�����������%��	���
����#������	����.��"�������%+���,���������#���������%����	��	��%�������3�����	��,������,��	
�����#�	��
�����
��������"��	��������	�%�������%���,��������"%�������0�#�"���	�����1!2���������������	
�����3����	�� &���9

:����������	��������	+�����	
�������������� � ! ��� ,��"����	�������������	����
	����,����3����	�������0��
�
�����
�	��������"���	���	������"%�������0�#������	�����������
	���������
����	����#���
�����������	������%��
����	
���0"	
�
�	������%��+��+��	��������������	
����	�3�����������������+��������������������
� �

����	���������������������#�������#��������	��	
�"�����	
��:�����,�	�����	����
	����	������	���������
�	+%���
,��	�%��	������3�3����������������	�������%�#���
���	������"%�������%0�#������������#��
����#���
�,����#���	������	������������	�����#��	
��"�����	������������������"� �;�����	����
	����	��	��
�����������������"%���	�0�#��������0����
���������	���������
����#��	������	������#��<��	�����#��	
��
"�����	������������������"�,�	��������	����
	���	������"%���	�0�#��������0����
���������
�	����	�#����
���#��	������	��� : = 4 ,������������	�����#���������	�����,������0���������%���� �;����������������
1�	����"�����%��������2����>�������#$�������	����
	������#��
�0"������������0����
 ��

4��
�����	����	������%���
��	��+������	
���	�	���	������������������"�,�����	��������	��	
�"������	
��
:�����������������������#������������	����"���	
��
���	�����������	������	
��?�����	
	
��?�%���@
���#���
:����&A�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
&!
�� <�3 ����������������0�����B�	���� ''��C�B�6,�������	������	"0
������	����0���'!���� �7,���� ��,�������#�	��
���D�	���� �
'6B&C�B�A �

&'
� E%�	�������	
����	���
�
�	
�����%�"��
�����3��������	�	���������������"������	����������������������������������
���#���
���3��������������#$��	���	������(�

� � �?������	#�������
���#�����������(�
� �#���	������%���	����������	������������	���	#������	������	�	�������	�������3+����	��������	����
���#�����������,�����

"%��������0�#����	�����
���#�������	��������#��	
�����#�	��
���F�	
����� ���	�����0������	��������'�&BC�B�' �E
����	"���	��
�
�����������0���
�������	����3�����	�����3�������������"�������1� % ���
��������,�"�������3�3��+������ � � 2,�����	�����#��
����%#$��������#�	�	���
����%�"��
����3������������"������	������� �

� � �?������	#�������������+���
���#�����������(�
� :�#�
�,��#���	���������	������������	���	#�����������	#�������������������"%��������0�#�����������"����%"�,����	
��

���/�0��
�	����	���#�������#������������"������	
�����������%��	
��%+������	��,�����"%�����������0�#�������
���,�
�����������	�����$������	����0���!6���� ���32�	���G+�����@��
�����1H'�A'C�B�!2 �E
���+��	���	������0#���	�������
��������0���������%����,��������	���������3������
���#������������������������"�
�����
��#��
�1IJKLMNOOP2,�������#���
�����"����������0��#�����3������	
��%+����1E��3��
�	
��Q��
�2���������������	��"��������#���13� ������
��#��6 � 2��

� ! �?������	#����������	��+����������(��
� �#���	������%���	����������	������������	���	#�����������	#����������	��+�����������	�����#��"%�����������0�#����

���
���,������������	�����$������	����0���!6���� ���32�	���G+�����@��
�����1H�'�A'C�B�!2,���0+����������������	���	#������
���	�����		������������	��+������������"�����0�+�
�
������
���#�����������#��	
�����#�	��
���F�	
����� ���	�����0������
	��������'�&BC�B�' ��

� ' �<��		����"�������������������"�����	#�������
� �#���	������%���	����������	���������		���������#������������"�����	#������	������������
	��+����������,�������

���3�
0�������	�����������$������ ���
&&
�� <�3� ���� ������0�����B�	���� ''��C�B�6,�������	�������	"0
������	����0���'!���� �7���� ��,�������#�	��
���D�	���� �'6B&C�B�A �

&6
� R��3����"������-
�	������	����,��������"�������	+����,�%�������%����	������	����
	��+�������������������������	�����
��
���	
	����������#���	������	����
�������������#�,��������������#�����#�������������������	��������#�������	����
	���,�	��
���#����������	��������	���%�������3�����	
�����������,������������	�������	�������$������	����0����B'�	���� �''��C�B�6,�
�������"�������	�����3�����,�������������%0�������������#������%�� �;������������	����
	�������3�����	�����$#����	��
���������������	�����"���	�����0����������	�����������������%�,��"���	���������	���	��,��	����������S���������
	����
���������������%��T �

&7
� :�����
����0"	�������%��	
������"���������������������� �

&�
�� <�3� ���� ������0�����B�	���� ''��C�B�6,�������	������	"0
������	����0���'!���� �7���� ���������#�	��
���D�	���� �'6B&C�B�A �

UVWXYZ[[\U\]̂\_̀U[UVa[baVc

ΑΔΑ: Ψ77Ξ465ΘΠ4-ΘΙΑ



���

�

�

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

���/���	���0#"�������������&��/���)���#�%����������$�#�$�
����
����������������������&��������
���
�������
%)+$�������������������/��#���"$�&	�����
����&�����
&�����%)+$������� !�!��"�������������#�%��������

����
��������,��

1����������	2�#+�	�)������+��$�"���%�����%&%����#�������&%��	�#����/��)�
����
��������)��
������#����/��)����

����
�������������%�����+�
������+�	���	�
���
����	�
������/#����������	�
������/��	���������������������

�����3�����*3�����	����������
����*4���	�
������/���������5�����#����/��)����
����
���������
���&����
�������&���������
��#������*�*�&$���)������������2��#+��)����	�"��	��
���%���
��*+#
�����#������*�*�&$����
�
���
�������%)+$���������%��/����#������
��������%��	�%�������)	�)�%��������)	���")	�����*�+������/���
)�����%�����
����+��������)���
����������������������������	�2��#+��	�)���	�"��	������$�)	�)���	�"��	�
�
����&��������������#��	�������������	�/��#�	��

6������%��	�%������	���"#	�
��#"������
�����&������������&����
&�����%)+$���������
�&�����/#����������%���
��%&%���������#����/��)����
����
����������	�
������	�
������/���)��������#����/�������%�����+�
������+�	�
��	�
���
����	�
������/#����������	�
������/��	���������������������
�����3�����*3�����	����������
����*4���	�

������/���������5��6���
&����	�%�+���	����&��������%���#����	��#�$������
������������
������&���

����
��������'72879:;<(������������=���������55��>�-�,��

?��������	�+��
#	�
���
����	���	�
������/���������5���
�������%)+$�������
���/#�����	�������������/��#��
����%��������#"��������
���$
������������@������������
������/��+������
��+��������

A����������
������/��������B��%�����+������������������
�&���	��$������"�,����/�������
���$����	����%�"�	�
�&����������������&���C!.������������	��
�"�#$��	����)	����������&�	�
����&����������#��	�����D��������)����
��	�"��	�����������)	����	������
�*�++����
��&���������
�������%)+$�����������������
���
������	EF�

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

�����
�������
�*�+)�����,�����	��������+����)���������������������"�&���$������"$����	�������&�	���������
��������$������"�����������"���'����"�+����(���
$	��������"�&��������&��������"$���#�������*�*+&������"$��
��	�������&�	�����
�+������������������	���#��	�
�����
��������#����
�*�+)	���	�
���/���	��

!�����
���$����	����%�"�	��&�����++�%�
)�������������&������G�/�����#"������������%&�������	�#%��	���	��
���������#	�����"#	G
������&@���
����
������������%��	���")	�����������	���	�#%��	���
������
�&�����

����
���������������"#	��&�������������#	�����+����)���������������"$��������������$������"�����������
����"�����
$	��������"�&��������&��������"$���#�������*�*+&������"$����	�������&�	������������&�����
�+���-�
��������	���#��	�
���������
�*�+)���	�
���/���	�)�������++������"�&���
������
�&�����
����
������
����������
�&�����#"���/�������
���
����$������"���
���#"��������+����&���	���+����&�	��-�'�������(�
��������	���#��	�
���������
�*�+)���	�
���/���	��

 ��%��/������)�
��&
�$����%�+�%)��/������������GG%&�������	�"��	�������
�&��#"�������#%�����	��%���#"���
���������#	�����"#	���
�*�++���*�*�&$���
��&�����
�"�#$��	�����������
�&���	��$������"���
������%���
��")���/������
��"����"����)�
��*+�H���%��/��������
������&@����
�������%)+$�������%���$��@��������
#����������������$�#�����������������"$��
������#"�������+�"�������I��$������"���������%�������&����
�#�����������������"����)���������������"$��'����I(�����/$������������+����&�������)� ��#+������������
�#��"�������&��&������$���&������������&���1��%���
����������&���������������������$�#�$����������&��
�����+���&����	�+����	�
�������#��"�������&�%�����	��&������$���&��

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
B�
�0������
$�����	�����#+�	�J ���"�&��0�����>�!
�"�&����	K���
$	��������/��&@����������:LM;<N7:��
OPQ��*+��
������/������������=-�������55��>�-�,���
$	����)�
����#�����������������5��
����R��
��������
�
��&
�$����%3��������
5,-B>�-����

,�
�� ��*���������R,�
�����R��������55��>�-�,���
$	�
����#�����������������5��
����5,�
�����3��������5,-B>�-�����

,�
� ��*+��������=�������->�--B�����
�%��=�>���,����

,�
�� ��*��
������/������������=-�������55��>�-�,���
$	����)�
����#�����������������5��
����R��
��������
�
��&
�$����%3��������
5,-B>�-����

STUVWXYYZSZ[\Z]̂SYST_Ỳ_Ta
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JFKWXR[VEO�PKI�ZFWFKI�defe�PHO�JEFK_REOe�B�JEFEMELN�[JKFXV�DE�RIDXgYRWXV�UEY�[XPZ�PHD�TFE�MNGHÒ�ED�H�
IJKLKMǸ�JKI�CgXY�X[JFbWXR[E�EFgVRXỲ�RIDXgVhXPEY�gQFVO�aYEUKJN�Mb̂Q�PKI�JMNWKIO�PQD�JFKRXMWbDPQD�
XDaYESXFK[CDQD�KYUKDK[YUTD�SKFCQDe�B�MNGH�PHO�JEFEMELNO�UHF_RRXPEY�XJVRHO�EJb�PKD�cFbXaFK�PHO�\JYPFKJNO�
]YÊQDYR[K_̀�[X�JFKXYaKJKVHRH�KMV̂QD�MXJPTD�PHO�TFEO�UEY�[XPZ�PHD�UNFIGH�PHO�MNGHO�aXD�̂VDXPEY�aXUPN�ZMMH�
JFKRSKFZe�

i�cFbXaFKO�PHO�\JYPFKJNO�]YÊQDYR[K_�XJYUKYDQDXV�XD�RIDXgXVE�E[CRQO�[X�PK�JFQPbUKMMK�PHO�]e\eje@eke�̂YE�DE�
aYEJYRPTRXY�ED�CgKID�IJKLMHWXV�JFKRSKFCO�UEPZ�PK�ZFWFK��ele��PHO�JEFK_REO�m�RH[XYTDXPEY�bPY�PbRK�RPK�
JFQPbUKMMK�bRK�UEY�RPKD�SZUXMK�EDÊFZSXPEY�H�TFE�UEY�H[CFE�IJKLKMNO�UEY�H�RgXPYUN�UEPEgTFHRH�RPK�SZUXMK�
[KDK̂FZSXPEY�EJb�PKD�IJX_WIDK�IJZMMHMKA�UEY�RX�UEPESEPYUN�JXFVJPQRH�[XPELEVDXY�[CMKO�PHÒ�UEPnXDPKMN�PKI�
cFKCaFKI�PHO�UEY�JEFEME[LZDXY�PYO�JFKRSKFCO�̂YE�DE�PHFHWXV�H�IJbMKYJH�aYEaYUERVE�PKI�aYÊQDYR[K_e�B�
IJKLKMN�[bDK�[VEO�JFKRSKFZO�aXD�EJKPXMXV�UTMI[E�̂YE�PH�RIDCgYRH�PHO�aYEaYUERVEO�PKI�aYÊQDYR[K_�UEY�PHD�
EDZWXRH�PHO�R_[LERHOe�
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JFKRSXFbDPQD�N�PQD�DK[V[QO�XGKIRYKaKPH[CDQD�XUJFKRTJQD�PKIÒ�KY�KJKVKY�ME[LZDKID�̂DTRH�PQD�MKYJTD�
RI[[XPXgbDPQD�RPH�aYEaYUERVE�UEY�PQD�RPKYgXVQD�JKI�IJXLMNWHUED�EJb�EIPK_Ò�R_[SQDE�[X�PK�ZFWFK�PKI�
pelld�q�rd�e�

B�EDEWCPKIRE�EFgN��[JKFXV�DE�UEMCRXY�PKIO�KYUKDK[YUK_O�SKFXVO�DE�RI[JMHFTRKID�N�DE�aYXIUFYDVRKID�PE�
Ĉ F̂ESE�N�aYUEYKMK̂HPYUZ�JKI�CgKID�IJKLMHWXV̀�N�DE�aYXIUFYDVRKID�PK�JXFYXgb[XDK�PHO�PXgDYUNO�N�KYUKDK[YUNO�
JFKRSKFZO�PKIÒ�R_[SQDE�[X�PK�ZFWFK�dr��PKI�pe�lld�q�rd�e�
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EA�@JKRSFÊVhXPEY�K�UIFVQO�SZUXMKO�JFKRSKFZÒ�K�SZUXMKO�PQD�aYUEYKMK̂HPYUTD�RI[[XPKgNÒ�UEWTO�UEY�K�
SZUXMKO�PHO�PXgDYUNO�JFKRSKFZÒ�[KDK̂FZSKDPEY�aX�UEY�RSFÊVhKDPEY�EJb�PHD�\JYPFKJN�]YÊQDYR[K_�bME�PE�
aYUEYKMK̂HPYUZ�JKI�IJKLZMMKDPEY�UEPZ�PK�RPZaYK�EIPb�UEY�H�PXgDYUN�JFKRSKFZ̀�EDZ�S_MMKe�B�\JYPFKJN�
]YÊQDYR[K_�UEPEgQFXV�bRKIO�IJCLEMED�JFKRSKFCÒ�UEWTO�UEY�PE�IJKLMHWCDPE�EIPTD�aYUEYKMK̂HPYUZ�UEY�PE�
EJKPXMCR[EPE�PKI�XMĈgKI�EIPTD�RX�JFEUPYUb̀�PK�KJKVK�IJK̂FZSXPEY�EJb�PE�[CMH�PKI�KF̂ZDKIe�iY�SZUXMKY�PQD�
KYUKDK[YUTD�JFKRSKFTD�aXD�EJKRSFÊVhKDPEỲ�EMMZ�[KDK̂FZSKDPEY�UEY�RSFÊVhKDPEỲ�EJb�PK�JEFEJZDQ�bF̂EDK�
UEY�PKJKWXPK_DPEY�RX�DCK�SZUXMK�K�KJKVKO�XJVRHO�RSFÊVhXPEY�UEY�IJK̂FZSXPEY�EJb�PK�VaYK�UEY�SIMZRRXPEỲ�
JFKUXY[CDKI�DE�EJKRSFÊYRWXV��t�utv#�t(w�vt�!�!ut��u!(x#�"# �'�#��

LA�yPH�RIDCgXYE�H��\JYPFKJN�]YÊQDYR[K_�JFKLEVDXY�RPHD�EGYKMb̂HRH�[bDK�PQD�PXgDYUTD�JFKRSKFTD�PQD�
JFKRSXFbDPQD̀�PQD�KJKVQD�PE�aYUEYKMK̂HPYUZ�RI[[XPKgNO�CUFYDX�JMNFHe�B�EGYKMb̂HRH�̂VDXPEY�R_[SQDE�[X�PKIO�
bFKIO�PHO�JEFK_REO�UEY�RIDPZRRXPEY�JFEUPYUb�̂YE�PHD�EJbFFYzH�bRQD�PXgDYUTD�JFKRSKFTD�aXD�JMHFK_D�PKIO�
bFKIO�UEY�PYO�EJEYPNRXYO�PQD�PXgDYUTD�JFKaYÊFESTD�UEY�PHD�EJKaKgN�bRQD�PXgDYUTD�JFKRSKFTD�EDPVRPKYgE�
JMHFK_D�PE�EDQPCFQe�

{YE�PHD�EGYKMb̂HRH�PQD�aYUEYKMK̂HPYUTD�RI[[XPKgNO�UEY�PQD�PXgDYUTD�JFKRSKFTD�[JKFXV�DE�RIDPZRRXPEY�XDYEVK�
JFEUPYUbe�

@UKMKIWXV�H�ĈUFYRH�PKI�cFEUPYUK_�[X�RgXPYUN�@JbSERH�EJb�PK�]eye�PHO�]e\eje@e�kFYSIMVEOe��

Â�|XPZ�PHD�KMKUMNFQRH�PHO�EGYKMb̂HRHÒ�R_[SQDE�[X�PE�EDQPCFQ̀�EJKRSFÊVhKDPEỲ�UEPZ�PHD�H[XFK[HDVE�UEY�
TFE�JKI�KFVhXPEY�RPHD�XYaYUN�JFbRUMHRH�KY��SZUXMKY�bMQD�PQD�IJKLMHWXYRTD�KYUKDK[YUTD�JFKRSKFTDe�
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ΑΔΑ: Ψ77Ξ465ΘΠ4-ΘΙΑ



���

�

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

���������������������

������� �!"#$%&'�()*�+,+-./)*�0+�!$+1&+()!)2#034�&3�(),�!2)�56(%�($.!)�7��

89�:)��;;<�(#=�>*&?+(25'=�+@4+=�&3(6�(#,�)$2>(25'�!+$+"+?'�(%,�*!#$3>2A,��

 �!"#$%&'�()*�>*&?+(25)B�(2&'&+()=�0+�14,3(+2�&3�(#,�!$)>5.&2>#�(%,�,)&4&%,�!+$+>(+(25A,�5+2�
-25+2)")1#(25A,�!)*�!$)?"C!),(+2�+!.�(2=�-2+(6@32=�()*�6$0$)*��DD�!+$E�F�()*�,E�GGH�I�DHJKGL�5+0A=�5+2�5603�
6"")*�-25+2)")1#(25)B�!)*�(*/.,�'03"3�M#(#034�+!.�(2=�+$&.-23=�*!#$3>43=�!)*�-23,3$1)B,�(),�C"31/)�5+2�(#,�
!"#$%&'E��

����N��OP,�Q,6-)/)�?+$B,)*,�)2�*!C$�($4(%,�5$+('>32=L�%=�5+2�5603�6""#�3!2?6$*,>#L�>B&R%,+�&3�(#,�534&3,#�
,)&)03>4+L�&#�>*&!3$2"+&?+,)&C,)*�SETEQEL�12+�(#,�!+$6-)>#�()*�*"25)B�>(),�(.!)�5+2�&3�(),�($.!)�!)*�
!$)?"C!3(+2�>(+�C11$+R+�(#=�>B&?+>#=E�U-4%=�?+$B,3(+2�&3�(2=�+5.")*03=�5$+('>32=V�W�

+X�Y$6(#>#�DLDZ[�#�)!)4+�*!)")14M3(+2�3!4�(#=�+@4+=�5603�!"#$%&'=�!$)�R.$%,�5+2�5$+('>3%,�(#=�+$/25'=L�
5+0A=�5+2�5603�>*&!"#$%&+(25'=�>B&?+>#=�\!C$�(#=�],2+4+=�Q,3@6$(#(#=�Q$/'=�̂#&)>4%,�_*&?6>3%,�
3!2?6""3(+2KF��

?X�Y$6(#>#�DLDJ[�#�)!)4+�*!)")14M3(+2�3!4�(#=�+@4+=�5603�!"#$%&'=�!$)�R.$%,�5+2�5$+('>3%,�(#=�+$/25'=�
5+0A=�5+2�5603�>*&!"#$%&+(25'=�>B&?+>#=�*!C$�(#=�Q$/'=�]@C(+>#=�T$)-25+>(25A,�T$)>R*1A,�̀6$0$)��FD�
!+$E���()*�,E�GGH�I�DHJXKJ�E�

a2�*!C$�($4(%,�5$+('>32=�*!.532,(+2�>()�356>()(3�2>/B),�+,+")125.�(C")=�/+$()>'&)*��[�5+2�>(#,�3!b�+*()B�
32>R)$6�*!C$�acQ��D[E�

d3�5603�!"#$%&'�0+�14,3(+2�#�!$)?"3!.&3,#�+!.�(#,�534&3,#�,)&)03>4+�!+$+5$6(#>#�R.$)*�32>)-'&+()=�+@4+=�
eEE[�3!4�()*�5+0+$)B�!)>)BE�

��N�	��fg���hi�j��hi�k�l��m8�ni�opo�f�q�	f�prnh���

��N����a�+,6-)/)=L�&3�(#,�3!2RB"+@#�(#=�>*,-$)&'=�".1%,�+,%(C$+=�?4+=L�5#$B>>3(+2�*!)/$3%(256�C5!(%()=KZ�
+!.�(#�>B&?+>#�5+2�+!.�5603�-25+4%&+�!)*�+!)$$C32�+!.�+*(',L�36,�-3,�35!"#$A>32�(2=�>*&?+(25C=�()*�
*!)/$3A>32=�'�-3,�>*&&)$R%034�&3�(2=�1$+!(C=�3,()"C=�(#=�+,+0C()*>+=�+$/'=L�!)*�34,+2�>B&R%,3=�&3�(#,�
>B&?+>#�'�(2=�534&3,3=�-2+(6@32=�5+2�36,�*!3$?34�*!+4(2+�(#�>*,)"25'�!$)03>&4+�35(C"3>#=�(#=�>B&?+>#=L�
"+&?+,)&C,%,�*!.s#�(%,�!+$+(6>3%,�

_(#,�!3$4!(%>#�+*('�()*�5)2,)!)234(+2�32-25'�./"#>#L�#�)!)4+�!3$2"+&?6,32�>*1535$2&C,#�!3$21$+R'�(%,�
3,3$132A,�>(2=�)!)43=�)R34"32�,+�!$)?34�+*(.=L�0C(),(+=�!$)03>&4+�12+�(#�>*&&.$R%>'�()*L�#�)!)4+�-3,�&!)$34�
,+�34,+2�&25$.(3$#�(%,�-35+!C,(3�̀HFX�#&3$A,E�Q,�#�!$)03>&4+�!)*�(3034�&3�(#,�32-25'�./"#>#�!+$C"032�/%$4=�,+�
>*&&)$R%034L�5#$B>>3(+2�+2(2)")1#&C,+�C5!(%()=�&C>+�>3�($26,(+�̀�DX�#&C$3=�+!.�(#,�6!$+5(#�!6$)-)�(#=�%=�
6,%�!$)03>&4+=�>*&&.$R%>#=E��

_(),�+,6-)/)�!)*�5#$B>>3(+2�C5!(%()=�+!.�(#,�>B&?+>#L�3!2?6""),(+2L�&3(6�+!.�5"'>#�()*�12+�!+$)/'�
3@#1'>3%,L�+0$)2>(256L�)2�!+$+56(%�5*$A>32=V�
+X�)"25'�5+(6!(%>#�(#=�311B#>#=�5+"'=�35(C"3>#=�(#=�>B&?+>#=L�
�

��N�N���Q,�)2�*!#$3>43=�!+$+>/30)B,�+!.�*!+2(2.(#(+�()*�+,+-./)*�&3(6�(#�"'@#�(#=�-26$532+=�(#=�>B&?+>#=�5+2�
&C/$2�"'@#=�()*�/$.,)*�(#=�!+$6(+>#=�!)*�/)$#1'0#53L�3!2?6""),(+2�32=�?6$)=�()*�!)2,25C=�$'($3=L�&3�

�����������������������������������������������������������
KG
� T$?"E�6$0$)��DD�!+$E��F�,E�GGH�I�DHJL�.!%=�($)!)!)2'0#53�&3�()�6$0$)�HDZ�!3$E��J�()*�,E�GGtZI�DHZE��

KF
�� T$?"E�6$0$)�G�!+$E���C?-)&)�3-6R2)�()*�,E�GDH�I�DHHL�.!%=�+,(25+(+>(60#53�+!.�()�6$0$)�GG�()*�,E�GJDFI�DHtE�

KJ
�� T$?"�\!)*$125'�Q!.R+>#�HHtHIHGu�u�DHZ�̀vw�tJtX�xY+0)$2>&.=�()*�/$.,)*L�($.!)*�*!)")12>&)B�(#=�-2+-25+>4+=�!+$+5$6(#>#=�5+2�
+!.-)>#=�(#=�5$6(#>#=�DLDJ[�*!C$�(#=�Q$/'=�]@C(+>#=�T$)-25+>(25A,�T$)>R*1A,�̀QE]ETETEXL�5+0A=�5+2�(%,�")2!A,�"3!()&3$32A,�
3R+$&)1'=�(#=�!+$+1$6R)*���()*�6$0$)*��FD�()*�,E�GGH�I�DHJ�̀Qy�HGZXzE�

KZ
� {$0$)��D��()*�,E�GGH�I�DHJE�

|}~������|������|�|}����}�

ΑΔΑ: Ψ77Ξ465ΘΠ4-ΘΙΑ



���

�

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

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

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

�%�����������
���������������!�������&'(���������������������������&(����!��-�.���!�������	���������#!���
�����������)������������
�������������	�,�

�%����������
���������������
�����������	�	����)��������	�)���!�������#����������������������	���������
��
������������������������������������	�����������������������������������	�����������	
��������������
����
������������,�������������!����������������������������	�	����
��������	!���������������	
�������
�������������������������������������	
�������������������������	���������/�������������������������	������

�������������!�������,�

0����������������)������)��������!���*��	1��!"�������*	�������	�������������������
�
2���������������)������)�����������!������������
������������������!�	���������#���������������
��������

3

45637898:;<8:=>3?@9ABCD=>3:E<F3<;3G8EG8:EAHE3I:<=JIA;>3<KL3ACMNFAIKLOP333

 ����������	����!���������������������������������������������������)����,�����	����������������������
&�+�QR���#��������	��������
������)����S�R��)����%,�T�U��QV�������������������)�%,�T�W��Q.����1��
��	�����)������)��X��������������%,����)���������Y�����	����������	�����)������������������������������
��������	�	�������������!�����)������������
������������!������	�����	
������������������������	!��Q�'%�
�	��)����������	���	��!�������������!���������������������)��������������������������2��	�����	��
��������������������������
����������������	��������)������Z�!���������������������!"��������	��!���
�������	���������,��������������	������������������	����������������)������Y������Y����������������
UU������������++U�������WWU+*+'UT��������,������������	!�����������Q�'%��	��)�������������������,�������
�����!�������������)�����������!����R������������������������������!�����������������������������������
�����������������������.������������������������������������)���������������!��	�����	���������������
������������!�������������������	������	��!��������,�������������!�����������������.��������!�
�	�����	����������,������
��������������
������������������	
��������������������������!��

3

45[378:EA<8:\3I?HJCA;3G8EB9@]L3

R������������	���#��������	����	�����	��)�������������������������	������������������������������!����
��������������������#���,�����������	������������������������������������̂���������Z����!�����������
�����,�
��������!��������!�������������	����,����������������������"	��������������U�
�������T������������+'&.�����
���WWU+*+'UT_'���������������������������������������̂���������Z����!��������!�����������������������������
�������	���������������+'&����������������������!��,�����������������������������!����������
�����������̀

�

�

�����������������������������������������������������������
��
�� ������������+U��������WWU+*+'UT,�������������������	�����������W�������+&,������������������WT'&*+'U_���

�_
� ������������+'&��������WWU+*+'UT,���������������������������������W�������+���������WT'&*+'U_�

_'
��������������+'&.��������WWU+*+'UT,����������
�����	�����������W�������+W�������a��������WT'&*+'U_��

bcdefghhibijkilmbhbcnhoncp

ΑΔΑ: Ψ77Ξ465ΘΠ4-ΘΙΑ



���

�

��� ����	
��
�
���	��������

���������������������������������

������� �!"#"$%&%'()*)�+),�-$+.&-*),�+),�/'01"*),�$"2�)�32%4$)*)�"5+6,�("�32-7-#8)(-4�"!9�+%�+060"�:3#-5*),�
+),�;<=<><?<�@#2A5&4",�)�%!%4"�$"2�("�-2*)8-4+"2��*+%�;2%2$)+2$9�/501%'&2%�+),�;<=<><?�@#2A5&4",�82"�9&"�+"�
B)+60"+"�!%5�"A%#%'7�*+)7�!#%*6$%5*"�-$+.&-*)�9&C7�+C7�9#C7�+),�*'01"*),�$"2�*+)7�-$!&6#C*)�+C7�
5!%D#-E*-C7�+%5�"7"39D%5F�*+)�&6G)�+C7�-!21-1&)0.7C7�0.+#C7�&98C�0)�+6#)*),�+C7�C,�H7C�9#C7�$"2�234C,�
82"�B)+60"+"�!%5�"A%#%'7�*-�+#%!%!%4)*)�+%5�"7+2$-20.7%5�$"2�!"#H+"*)�+),�32H#$-2",�+),�*'01"*),F�5!9�+%5,�
9#%5,�+%5�H#(#%5�I�J�+%5�7<���IJKJLIM<��

����N�� �"#0932"�5!)#-*4"�0!%#-4F�0-�"!9A"*6�+),�7"�%#4B-2�82"�+)7�!"#"$%&%'()*)�+),�*'01"*),�C,�-!9!+)�0-�
$"(6$%7+"�-2*)8)+6�5!H&&)&%�+),�5!)#-*4",<�O-�+)7�432"�"!9A"*)��3'7"7+"2�7"�%#4B%7+"2�$"2�H&&%2�5!H&&)&%2�
+),�"#0932",�5!)#-*4",�6�+C7�-P5!)#-+%'0-7C7�"!9�+)7�*'01"*)�A%#.C7F�*+%5,�%!%4%5,�"7"+4(-7+"2�-!20.#%5,�
$"(6$%7+"�82"�+)7�!"#"$%&%'()*)�+),�*'01"*),<�/-�"5+6�+)7�!-#4!+C*)�%�-!9!+),�&-2+%5#8-4�C,�*57+%72*+6,<�

@"�$"(6$%7+"�+%5�-!9!+)�-47"2F�-73-2$+2$HF�)�!2*+%!%4)*)�+),�-$+.&-*),�+%5�"7+2$-20.7%5�+),�*'01"*),F�$"(E,�
$"2�%�.&-8D%,�+),�*5009#AC*),�+%5�"7"39D%5�0-�+%5,�9#%5,�+),�*'01"*),<�O-�-2*68)*)�+%5�-!9!+)�)�5!)#-*4"�
!%5�32%2$-4�+)�*'01"*)�0!%#-4�7"�"!-5('7-2�.88#"A"�0-�%3)84-,�$"2�-7+%&.,�!#%,�+%7�"7H3%D%�!%5�"A%#%'7�
*+)7�-$+.&-*)�+),�*'01"*),<�

����Q��R2"�+)7�!#%*6$%5*"�$"2�.8$"2#)�!"#"&"16�+C7�5!)#-*2E7�+)#-4+"2�"!9�+%7�"7H3%D%�)0-#%&982%�*+%�%!%4%�
$"+"8#HA%7+"2�)�+0)0"+2$6�-$+.&-*)�+%5�"7+2$-20.7%5�+),�*'01"*),F�)�$"()0-#276�"!"*D9&)*)�+%5�!#%*C!2$%'�
*-�"#2(09�$"2�-232$9+)+"F�.$+"$+"�*501H7+"�$"2�H&&"�*+%2D-4"�!%5�*D-+4B%7+"2�0-�+)7�-$+.&-*)�+),�*'01"*),<�@%�
)0-#%&982%�*575!%8#HA-+"2�"!9�+%7�-!9!+)�+),�*'01"*),F�!%5�0!%#-4�7"�*)0-2E*-2�-!4�"5+%'�!"#"+)#6*-2,�
82"�+)7�+6#)*)�+C7�9#C7�+),�*'01"*),�$"2�A5&H**-+"2�*+%7�DE#%�-$+.&-*),�+),�5!)#-*4",�6�9+"7�"5+9�3-7�-47"2�
-A2$+9�!#%*$%04B-+"2�"!9�+%7�"7H3%D%�*+)�.3#"�+),�5!)#-*4",F�-A9*%7�+%'+%�B)+)(-4<�S2�$"+"8#"A.,�+%5�
"!%+-&%'7�*+%2D-4%�82"�+)7�!"#"&"16�+%5�"7+2$-20.7%5�+),�*'01"*),�"!9�+)7�-!2+#%!6�!"#"&"16,<�

��N���TU��VT����������W���

��N���� �32H#$-2"�+),�/'01"*),�%#4B-+"2�*-�3E3-$"�XIJY�067-,�"!9�+)7�)0-#%0)74"�5!%8#"A6,�+%5�*50AC7)+2$%'�
0-�357"+9+)+"�D#%72$6,�!"#H+"*),�.C,�.P2�XMY�0)7E7<�

��N�N�� ��*57%&2$6�32H#$-2"�+),�*'01"*),�0!%#-4�7"�!"#"+-47-+"2�0-+H�"!9��"2+2%&%8)0.7)�"!9A"*)�+),�
"7"(.+%5*",�"#D6,�0.D#2�+%�ZL[�"5+6,�'*+-#"�"!9�*D-+2$9�"4+)0"�+%5��"7"39D%5�!%5�5!%1H&&-+"2�!#27�"!9�+)�
&6P)�+),�32H#$-2H,�+),F�*-�"7+2$-20-72$H�32$"2%&%8)0.7-,�!-#2!+E*-2,�!%5�3-7�%A-4&%7+"2�*-�5!"2+29+)+"�+%5�
"7"39D%5\J<�?7�&6P-2�)�*57%&2$6�32H#$-2"�+),�*'01"*),F�DC#4,�7"�5!%1&)(-4�-8$"4#C,�"4+)0"�!"#H+"*),�6F�"7�
&6P-2�)�!"#"+"(-4*"F�$"+H�+"�"7C+.#CF�32H#$-2"F�DC#4,�7"�5!%1&)(%'7�*+)7�"7"(.+%5*"�"#D6�+"�!"#"3%+."�+),�
*'01"*),F�%�"7H3%D%,�$)#'**-+"2�.$!+C+%,\���?7�%2�5!)#-*4-,�!"#"*D-(%'7�"!9�5!"2+29+)+"�+%5�"7"39D%5�0-+H�
+)�&6P)�+),�32H#$-2",�+),�*'01"*),F�$"2�0.D#2�&6P),�+%5�D#97%5�+),�!"#H+"*),�!%5�D%#)86()$-�-!21H&&%7+"2�-2,�
1H#%,�+%5�!%272$.,�#6+#-,F�*'0AC7"�0-�+%�H#(#%�JI]�+%5�7<���IJKJLIM\��$"2�+%�H#(#%�Z<J<J�+),�!"#%'*",<�

��Q� �������̂���_��̀�T�VT�à�_��������������Wb�
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TdefgÔ[O��h=h��i��=<jklEDE��m�O

n���jlopo� qrstK� �u��vnwx�
�=<jklEDE���� ��������� n�

�� �� �� �� �� OYyz{|{O}~{O�XMOO

�� �� �� �� �� O�XMO���OO

�� �� �� �� �� OYyz{|{OO

�

�����@@@@@@@@��i�@@@@��m@@@@��m@@@@@��

�������	����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������������������������

ΑΔΑ: Ψ77Ξ465ΘΠ4-ΘΙΑ



�

����������

	

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

����� ! "# � $"#%&!!�' &( ')&!

*+,-./012,-3,4,5-3,627,8912222222222222222222222222222222222222222222222222

	:;<=>��?@@@@@@@@@�������������������������������������������������������������
���?@@@@@@@@@@@@��
������?@@@@@@@@@@@���
�A�BC=<DE?@@@@@@@@@�
�E��?@@@@@@@@@@@@@��
FGH?@@@@@@@@@@@@@���
IJKL?@@@@@@@@@@@@@��
�

MNMOPMQRSTUVMO QWXTYO
MUVZ[O
PWP\NMYO

]VT̂TYO]USMYVMYO OQ[_[ÒabOO XTYNQMOOOYWcT\TOO
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�ZVST��̀TZ�TYSa��]aU[W�YeQSd�faỲQS�[�U�Z��[YRSaU[Wd��RU]VWX��a�cSRgXhi@�

�

j*'(%*0,7).��5$%-��)".�5$%#�H0�'7�)"�4�'7,)"�)$)()7�0�%.�#$%&()84kl+-FE�GmmJ����

�

�����������������������������������������������������������
D

�

�

� ���Q�R�QYnTZ�QS̀�Z��a�]fYS̀T���Ro\�p�a�]fYna�cSRf�X���a�U�Q�RUTTWY�R�X�_SUh�YZX�_YS̀h�V��X�_�aWXh�]��
�a�cfR�Y�U�YS�TeaS�S��̀Yqa�

DD
�rQ�a��gs�Y��Y��TYSUo����Yna��RVS��nad�WaSV��[�U��QqàVSd�WT�X�cSRfX�oR�Ugt�Y�Uu�
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