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POLICY PREMIUM $124,461.00
POLICY FEE $ 2,500.00
SURPLUS LINES TAX $ 3,808.83
TOTAL:  $130,769.83

11/29/2022
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���� >9<78b�9:;B�c8=889��

S����6�������TF�>T d��D��� d�D���R�edGR�D�f��W:?\:=C �,NL0.,1,-O�PJO�ghi �-aL0OIP-#305M�gji�1P3-O �kNI50OIP-�$0O,�P̀,50+, �+5,,M�"0L3,�� ��%�����"���#�&�W:?\:=C � l�P-OmL/��I1IO��a�-M,1-IO/�gH50.OIP-i �0kI131��,5IPM��a�-M,1-IO/�ghi �kO,-M,M��,5IPM��a�-M,1-IO/�g$0/Ji�kNI50OIP-�$0O,�1P3-O �+5,,M�"0L3,�� ��%���Kn&�%�&&��%�������"���#�&

��$�'''(�')�(* �����o



��������	
�������
�������������������������� !���"���#����� $������ ��%& ����������������� !��$�'''(�')�(*�+,-./�%01,2 �+,-./�%314,526789:;<=�><7:?@��9AB89<C8D��=;E F����G$�&���� ��%��H������&�&�5,1IJ,J�%314,52 K3ILMI-+�%314,52K3ILMI-+�$,J.5INOIP-2�MM5,JJ2 �����
�����QD���	�Q�D����R�����5PO,.OIP-��L0JJ2 �P-JO53.OIP-2�..3N0-./2 ��������Q�
���	
S��S�Q��T�6����TU������6�Q���	��TS��"���#�&����"�$�$�=VW9<=;8�<X�XY8�<ZA[8�\8V;9:Z8\�]987:V8V�<]]?:8V�A=?@�̂A9�;A[89<C8V�̂A9�_Y:;Y�<�?:7:X�Â�:=VW9<=;8�:V�VYA_=�A9Â9�_Y:;Y�<=�8=X9@�:V�7<\8E�P̀,50+, �P̀,5,M�03J,J��a��PJJ $,M3.OI4L, �5,1I31�I1IO��a�-J350-., �PI-J350-.,
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���� >9<78b�9:;B�c8=889��

S����6�������TF�>T d��D��� d�D���R�edGR�D�f��W:?\:=C �,NL0.,1,-O�PJO�ghi �-aL0OIP-#305M�gji�1P3-O �kNI50OIP-�$0O,�P̀,50+, �+5,,M�"0L3,�� ��%�����"���#�&�W:?\:=C � l�P-OmL/��I1IO��a�-M,1-IO/�gH50.OIP-i �0kI131��,5IPM��a�-M,1-IO/�ghi �kO,-M,M��,5IPM��a�-M,1-IO/�g$0/Ji�kNI50OIP-�$0O,�1P3-O �+5,,M�"0L3,�� ��%���Kn&�%�&&��%�������"���#�&

��$�'''(�')�(* �����o



��������	
�������
�������������������������� !���"���#����� $������ ��%& ����������������� !��$�'''(�')�(*�+,-./�%01,2 �+,-./�%314,526789:;<=�><7:?@��9AB89<C8D��=;E F����G$�&���� ��%��H������&�&�5,1IJ,J�%314,52 K3ILMI-+�%314,52K3ILMI-+�$,J.5INOIP-2�MM5,JJ2 ���Q�
�����RD���	�R�D����S�����5PO,.OIP-��L0JJ2 �P-JO53.OIP-2�..3N0-./2 ��������R�
���	
T��T�R��U�6����UV������6�R���	��UT��"���#�&����"�$�$�=WX9<=;8�<Y�YZ8�<[A\8�]8W;9:[8]�̂987:W8W�<̂ ?̂:8W�A=?@�_A9�;A\89<C8W�_A9�̀Z:;Z�<�?:7:Y�A_�:=WX9<=;8�:W�WZÀ =�A9_A9�̀Z:;Z�<=�8=Y9@�:W�7<]8E�Pa,50+, �Pa,5,M�03J,J��b��PJJ $,M3.OI4L, �5,1I31�I1IO��b�-J350-., �PI-J350-.,
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K5��@�1.���:0��,�1�B�2�����/�	��.,����,���5���,2�,���5�������ZA,2�0��PQ�4ZA���1��B�2����/�	��.,�����0.��@�1.���:0�74ZA���1��B�2����/�	��.,�����0.��@�1.���:0�74B�2����/�	��.,���74B�2����/�	��.,���7E$ I�[[���\%)()�\[K5��/�00�8��3����1�������,��0-����,11����������5�;�22�����0��-�;��1�������,�1��5��;�22���,0�����-�;��1��������$ G*�\%�\]�\(K5����,��:�����,:,�1��2�����/�,�-������-���.��X$ Ĝ _̂�)[�+	/�8��,�1�-�.�1��,3�������5��>,0.���/��5������-����5��,2�.����/�0��������5��2,-2,̀��8������1�2,�1�/��,��,��,��,0��/��5�0�����	���5����>������,�5��,�-�8�00���0����,���26�������,�1��2�,��,0�,��,�����K5���8��,�6�,�����8�00���0����,��.2�����	/��5�-��,����,3�������5��2,-��9.�����5,����0�������:�2,1��:-�,�?.13���/�,���.��5,>��3�?.��1�������K5��,��,�����8�00���,������,,��0-��5��>,0.��/��5�������-�,�1�,2�.����/�0�����	/��5�-�/,�0���,3�����5�-�8�00��.:2����5���1�//����������5��.2�����<�1��������,3��1����:-�,�-��8�8�00�:��:��1��3��Z,�5��,�-�8�00M�$ �,-������5�����,��,���a�,�1*$ D�,��5����5���A��������/��5��,��,��,0,�1�.2�����9.,00-�	/��5������,��,��,��,0��8��8�00����00���,����.�35�����1��-��5���0,�2�



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

"#$%�&�'(�)*��+,�($�-	�.�&&�-/�"�0���12 �2 3�4�54��������67���6��8�99�:��;�7���<�������6���=�����8�9�������<757;�����>�=���<�������?@A�BC���8?��6����9�����8�7�97:�57?�67=��D���D��E���AFBG�=��4�����5�����������8��6��9������<757;������94<��7�<������������8��6��������?���=�9=�<�A1BH�������7�������D9���;�=��4��7�<������I������8�6�:��:6���7�<�:6�����6��9������<757;�����4���<�AJBK7E��799���7���7D9��������������������6�>�=���<��������?�8��5�84��6���<757;��7�<�E����7������<��8�?�4���L������������7�?�������������6��>�=���<�����I���?��8��������<��7���������6������9�5����8��6���97�5��K6���:�99����������7����6�M�5����8����4�7�����N�:�=����:��:�99�����7?�8���7�?��4D��O4����9�������<757;����49���;�8��5�7��74����8�9�����67��������7�>�=���<�>74����8�M�����H9�����8�8�7��ID9��������6��<757;�<��������?�7��<��7�<����6��D���������D9����<���8����L75��7I�����A
BH���4����O4�����;�=��4����5�9������=��I��������8��6��<757;�<�7�<�4�<757;�<�������?�����94<��O47����������������=79I4���7�<�75�4����8�9�����97�5�<�A�BH���8����7��57?�D����7���7D9?���O4���<����5���4��������������6���������?����=��;�6��9�������<757;��7�<��L75����?�4�D��E��7�<������<��A BH9������5���4������7E���75�9����8�<75I7;�<�7�<�4�<757;�<��������?�8�����I����������������;�7�<�7�79?�����7�<����I5���4�����57E���������8��5�?�4��D��E�7�<������<��APB��<�4��7���;��<���:��������8��8�9�������7����;��6����8��57�����:����O4��������=����;7����6���97�5��3�4�54���<���6��:��6���Q��<7?��78�����4����O4�����R��:�99�4��9?�?�4�:��6��6��������7�?�8��5��>�����7���:��6�4������6����=����;7�����������9�5�����8��6���97�5�S2 R��57?��L75����7�?����4��<�4�<����7�6�:6�9����������6������������8�7�?���6�����I�4��<�7�<�7���4�6���5���7��57?�D����7I���7D9?���O4���<��7D�4��7�?�57�������97���;����6������4�7��������6���97�5�����94<��;�7����4��<T��D��E��7�<������<�������6���=�����87���L75��7������7�����4��<T��7��:����54��D����;��<�

�����J2��.�&&���U0�($�����������2������6���=�����8�9�������<757;����=���<�D?����������������6���>�=��7;��V��5��7���4����������:��:�99������������������6��@��������������A�B���7?��6��=794���8�9�������<757;�<�����I�����������������������?W��������������AFB���7?��6��������8����7����;�������97���;��6���������������������9�������<757;�<��������?���4DX�������S2��������������������D�9�:W��������������A1B��K7E��799����7�?��7����8��6���������?�7��7���������������������7;���<����7���7���<�=794�W�����������������AJB��Y��7������D4�9<�������97����6���������?��������������������:��6���6����������?��8�9�E��E��<�7�<�O479I����������������������?���4DX�������S2�D�9�:����������������R��:�99�<����5�����6��=794���8�9�������<75I���������������7;�<��������?������6��������8��������7�����������������������97��5��������7����<7����:��6��6��7��9�I����������������7D9�����5���8��6��Z7947�����>��<������������������������6���>�=��7;��V��5����7�?�7��9��7D9�����I���������������=������:6��6�75��<������4�����<����6����������������Z7947�����>��<����������������S2��K6�������������7������D4�9<�������97���<�������������������������94<���6�������7��<������7����D4�7D9���������������������8����5�����8�7�?���<��7�������97:�����������������;497���;��6��������4�������4���������7����8���������������7�?��������?�����������[2��R��:�99�;�=����������8��4�������������:��6�����������������\��<7?��78����:�������=���6���:��������8��8���������������9��������������]2��R��:�99������7?�?�4�5�����67��?�4��8��7�I�����������������79��������������6��>�=���<��������?������������2��R��57?�7<X4���9������:��6��6���:������8���������������9�������<757;�<��������?��8���6����67��?�4�����������������8�:���7?��6���:�������4�6��7?5�����:�99����������������7���8?�?�4���97�5��7;7�����4��8����6���:�I������������������T��������?��R��:�99������7?��6���:�������������������5�����67���6����8��7���79��������������6��>�=I������������������<��������?�����������	2��R��57?��9�������<�8��<�?�4�7;7������4������������������7�����;�8��5��97�5���8��:������8��������?����������������R��:�99�<���6���7���4���L�����������������2��R��:�99��7?�8�����=���<�9�������<757;����������������:��6���\��<7?��78����:�������=���6���:����������������������8��8�9������8�?�4�67=����5�9��<�:��6�799����������������8��6�����5���8��6���>�=��7;���7���7�<@��������������A�B��R��67=����7�6�<�7;���5����:��6�?�4������������������������6��75�4����8�9���W�����������������AFB��H��7���7��79�7:7�<�67��D����57<��



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

����������"#��$��%�&�'%((����%�'%((��)%�����%%����%�*��������������������++������%*,�����-�./�(*��-���)%��%�����������������'��*�.&�*�00������%������	������(��-���12�����������������*�(��������1�(1��-�%��%�&�'%((��'��'�((����������������%&�%�����������0��)��(��������)���%�&�'%((���������������.%��*����&�/�������������)��'%((��������2������������������������)�����������0��)���'����0��)��%*2����������������������������������������,�����-�./�(*��-��3�'�1����0�&�/��(��������2����������������%������(%���&�/�./�(*��-�%�*��)���'������������������0��)��%*,�����-�./�(*��-��(��������������%��������������������(%����)%��./�(*��-��'��'�((��%&�&�/��)����������������0/((�1%(/���0��)��(��������)���%�&�'%((���/.2���������������,�������%((�%��(��%.(����(��&���1���������2����������������(/*��-�4�+�����0�	��/%������)��5%(/%�������������������%�*�6����/%����6��*�������%�*�%((���)������������������1��������0��)���4�����%&+����6��*����������������������/��%&+����/�*���)����1��������0��)������������������%%-%�)�*��������%(���%�&��-)���0��/.�2���������������-%�����'��+%&�)%1��%-%�����%�&������&����2����������������(/*��-��)���'��������/���0��)��%*,�����-���������������./�(*��-��%�*�*��������%(����)����+���0��)����������������7%��0���0�8�-)����0�8���1�&�$-%���������������������)���7��9��6��*����������)�����(��&������ #��:�;�<�=�>��=�?�=@A����������	0����)��&�/���'�����1��%�&������&�%0������������(��������(�+������)%���%�&�+/���-�1���)����)�������������+�����������$��&�/����������)�������&�'�((����������.����/��*����&�/��B�/�+/����)�����/�����/������������)��%+�/���'���%�*����&�/�0���)�������&��C�����������'�((��%&����1�&��D�������%�*��)���D���������������������%���)�����1��*������&���/.,��������)�����������4�+����0�	��/%����������#��E�;�F;A�����������#��G�H;=I?@I�F�J��K�=LH��������������M�N��$��/��*�����)���5%�%��&�6��*��������)�����������������������+�./�(*��-�%�*��)����+�1%�%���)%1����������������������)��+�%���-������0��)����M�NM�N�%�*��������������������M�NMON�.�(�'P�������������������M�N��C)����)�����(��&�������/�*����%����2�������������������������%����%�*�'��)������������)%�����%��Q�������������������������������������6�1��*������&��./�(*��-�������������������������+�%����)��/�������/��������*���������������������������(�%��*�����)�����%����
/�)�./�(*��-����������������������������1%�%���')������*������������%������������������������������/-)�./������������%(������&�������������������������������*/����/���+%&����%������

�������������������MON��C)����)�����(��&�������/�*�����)���������������������������'�����-���%(�(�������0�%�./�(*2���������������������������-��./�(*��-�+�%����)��������./�(*2���������������������������-��
/�)�./�(*��-����1%�%���/�(����%��������������������������(�%���RST��0��������%(��U/%��0���%-����������������������������P������������������������MIN��8����*����%�(���������/.2(�����������������������������������%�*�/��*�.&��)��(���������/.2������������������������������(������������*/��������/���+%&���������������������������������%�����V�%�*W������������������������MIIN��9��*�.&��)��./�(*��-��'��������������������������������������*/����/���+%&����%��������������������MXN��Y/�(*��-��/�*�������/�����������1%2�������������������������%�����������*��*�1%�%�������������O#��E�;�F;A��=�<IHI�FH���������������	0��)��./�(*��-�')���(������*%+%-�����/����������������)%��.����1%�%���0��+����)%��Z��������/2�����������������1��*%&��.�0����)%��(������*%+%-����2����������������/�P��������������M�N��C��'�((������%&�0��%�&�(������*%+%-����������������������%/��*�.&�%�&��0��)��0�((�'��-��1����0���������������������)�&�%��6�1��*�6%/�����0�4���P�������������������M�N��5%�*%(��+V�������������������MON��
���[(��(�%[%-���/�(����&�/�)%1����������������������������������*��)���&���+�%-%�����0��\2����������������������������-V�������������������M;N��Y/�(*��-�-(%���.�%[%-�V�������������������M>N��C%���*%+%-�V�������������������M�N��7)�0�V���������������������M�N���$���+���*��)�0����������������MXN��C��)�����������6�1��*�6%/�����0�4�������������������������)���)%���)����(����*����O#M�NM�N���������������������)�/-)�O#M�NM�N�%.�1���'��'�((��*/�����������������������)��%+�/���'��'�/(*���)�'�����%&�0����������������������)��(������*%+%-��.&�S]T�������#��E�̂_�@I�F����������C��'�((�*���+�����)��1%(/���0�6�1��*����2������������&�����)���1�����0�(������*%+%-��%��0�((�'�P�����������#��$��%��/%(��%�)�1%(/��%���0��)����+���0�(��������������������*%+%-����D�����%����1�*�*����O#̀�;#̀�>#���������������%�*��#�.�(�'�����������O#��	0��)��4�+����0�	��/%����0��Y/�(*��-��%���2���������������0�����)��$**�����%(�6��*�������6����/%�������������������%�*��)������������%������(%����)��*%+2���������������%-�*�./�(*��-������&����a��]�����(�����'����������������'�((��%&��)��������0�./�(*��-���%������2����������������(%��+����



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

���������������#$��������%�&'�()��*����+����������(+��,������������������)�����������(')���$�������+��)������+����&-���������������'�+&(�������%����,�����%�+�.���)��+���������������������(+/���*'(+���*��$��������'�������'��������-����������������+����%�+�.��������.����������������0�/�1�����$��%�((�/��*��������.�/�((�&��1+(-���������������'�)�+���$��+��'+(��+�$�1+('���1���/$���+�-����������������+�$�)�����$��&'�()��*2��������������3�4��5/���*�����%(������1����*�6��������������3�4��5��(�+�����%�����%��*��+���*��1����(+���*������������������������7��*��)��$/+�$��*����(+'�)����*6�����������������384���'�)�����9'��,�������%'����'�������������:;��<���7<�.�'�$+1����()�&'������)�(�1���)�+�����������������$����((��*�������(����)����'����+�)��=-����������������������.�'���$��/����/�'()�$+1��$+)�����������>;��?(+���+���$��������%����(+��,����/��$����������������+%��.-*(+@��*�,+����+(��%���9'���)�&.�(+/������������;��#��+���A��,���1�,�����+�)�B�����,�����+�2��������������3�4��5��'+(��+�$�1+('���%��$��(�������)+,-��������������������+*�)��������.��%�.�'�,+7�����+��������������������������,��(.���������������3�4��5�������������%�.�'�����*��+(�������%�.�'��������������������)������,+7�����+�������,��(.��C��/�((��������������������)����,�����$������������+���1+('��+��%�(-��������������������(�/�2��������������������3�4��D'(���(.��$�����*��+(������&.��$���',-�������������������������&����%�)+.��%��,��$��(�������)+,+*������������������������������$���=���+������%��$��(�+��6�+�)�������������������3E4��F�1�)���$��+,�'���)����,���)����3�4�������������������������+&�1��&.��$���',&����%�)+.��%��,��������������������������$������+((+������%��,���1�,���������������������������������$���=���+������%��$��(�+�������������������%�.�'��(�+�������+����+�����/+(������������������������$���=���+������%��$������/+(����������-������������������)�/�((����(+����$���=���+������%��$����������������(�+�������$��������)'�����������������384��G��$��*��%���$�����+.�%������+���������-���������������������(+��,����H;��I>>JKJ�L�M���L>JKJ�LN�����#$��%�((�/��*����)�������+��(.����+))����������$������O�,,�����(��.�O��)�������+�)��$��O�,,����+(������������.�O��)�������

������;����JLNPQ�L:������������%�+�O����'�+�����������+*������$�/������$�����������F��(+�+��������$��%�((�/��*����)������+��(���������������;��C��/�((������+.��$��%'((�+,�'����%�+�.�(�����%����������������$��1+('���%�O�1���)��������.�+���$����,���%���������������(������,����$��O����'�+�����������+*�����������������$�/��%����������$��F��(+�+���������*��+�������������������$+���$��R�,����%����'�+����%����$���������.���������������������+)��/��/�((�)����,�����$��,����/��/�((����������������+.�'���*��$��%�((�/��*������2��������������3�4��D'(���(.��$��1+('���%�O�1���)��������.��������������������+���$����,���%�(����&.��$��O����'�+������������������������������+*�6��������������3�4��F�1�)���$��R�,����%����'�+�����%��$����������������������������.�&.��$��%�*'���)����,���)���������������������������3�4S��������������384��D'(���(.��$�����+(�+,�'����%�(�����&�%������������������������$��+��(��+������%�+�.�)�)'���&(���&.��$���������������������%�*'���)����,���)��������3�4S�+�)��������������3T4��'&��+����$��)�)'���&(��%��,��$��%�*'����������������������)����,���)��������384;���������������C��/�((��+.��$��+,�'���)����,���)����������������������3T4������$��(�,����%����'�+�����/$��$�1��������������������(�����U����$����,+��)����.�'�/�((����$���$+1���������������������(.������$������'�+�������+&���&��$����������������(����.�'���(%�VWIX�YV�Z��3[\]V̂ _\̀ [̂ I\�V4C$��2 #$��1+('���%��$���������.���2 a �b�����#$��O����'�+�����������+*�%��������2 c�d#$��R�,����%����'�+����%��������2 a e������#$��F�)'���&(����2 a �b�#$��+,�'����%�(������2 a f���������3�4g a�b������=�c�d�h�a�������i�$��,���,',�+,�'����%����'�+������,����.�'��O����'�+������9'���,����j����3�4g ae�������k�a��������h��b�����384g af������=��b��h�a����������3T4g a�������-�a�b��h�ael��b�C��/�((��+.����,�����$+��ael��b���#$����,+����*a����b�����������1���)�



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

#$%&�'#�()�*%+#,-%.#�/01-2%0�#345��6 75��89:;���<��5�������=���6 > �?�����75��@����;9����������9A�<�������6 B�C75��D�E����<�	��;9����<�������6 > �������75��F�G;���H:����6 > �?�75��9E�;����<�:������6 > I�����75��E���E;E�9E�;����<����;9�������E����=�;�@�J���;9�����K;��E�������>��������L>�?������M�B�CN�75��<�����5��D�E����<�	��;9��������5����M9E�:����9G�K;9���9�G�������9:�=�9��:�����4��O�::��9=���E����59��>PQ��?��L>I������9E�;����<�:����E��;��5��G�G;���H:���<�>�?�N����������������RS��	<�����D�E����<�	��;9����9��:��������O�����������������������E������99������E����5������G������O�::�9�J���������������������:=�����5�����9:��<�9::������=����O5��5��5���������������������:�E���9��:����#$%&�'#�(�45��6 75��89:;���<��5�������=���6T;�:G��A�9��D��9�����UV6 > �?����T;�:G��A�9��D��9�����U�6 > V�����������9:������=9��D��9�����U�6������������ ���>�����?����> �?�����75��@����;9����������9A�<�������6 Q�C75��D�E����<�	��;9����<�T;�:G��A��9�G������9:������=9��D��9������UV�9�G�U����6 > VB�����75��F�G;���H:����6 > V����75��9E�;����<�:������6T;�:G��A�9��D��9�����U�6 > P����������9:������=9��D��9�����U�6 ���>����������> ?�����
����*�3W >�?������M�Q�C�X�>��?����L�5��E���E;E�9E�;����<����;9������E����=�;�@����;9�����K;��E����9�G����98��G��5�����9:�=��5�O��H�:�ON
����*)3W >VB������Y�>��?�����X��B�
����*�3W >?������M��B��X�>I�����
����*Z3W >I������J�>V�����X�>PQ����4��O�::��9=����E����59��>PQ������75���E9����A>VV��������������8��G�

�����)S��&�[\����]�̂_�[̀�����������S��75����E�E��A9A�5�:G�����:;G����;���������������RS��4��O�::��9=�<����8��G�:�����<���G9E9A�������������������H;�:G��A������;��;�������9�5�E��J���������������A9A�5�:G���5�O������5��F��:99������������������������5����G���<�����G������9�����������E9=���������������9���9�����������aS��75��E��A9A�5�:G��59���5���A5���������8����������������:�����9=E�����8����<��5��E��A9A�5�:G����������������59����9��G�<���:��;������E�:9�9������������������������5��H;�:G��A�����;��;������������_S��	<�O��G��=�=�;��:9�E�H��9;����<�=�;�9��������������������H��9;���=�;�598��<9�:�G������E�:=�O��5����������������5����E���<��5���@�8�9A���9����5��E��J���������������A9A�5�:G��O�::����::�598���5���A5���������8����������������:�����9=E�����<��5��E��A9A�5�:G�6��������������*�3���9=��9�=���E�;E�G;��;�G���5���@�8J���������������������9A���9��9���;��K;�����<�=�;�598���������������������<9�:�G����G����b��������������*)3��
;HE����9���A��G���O������<��<�:�����������������������O��5���c��G9=��9<�������8��A���������������������������<�E�;���<�=�;�<9�:;�����G����b�9�G��������������*�3��d9������<��G�;���<�9�=��59�A������O��J���������������������5�������;�9��=����;H��9���9:��59�A��������������������������e�e��O������5��E��A9A�5�:G�����������������f::��<��5����E���<��5���@�8�9A���9��O�::����������������5���9��:=�G����:=�����5��E��A9A�5�:G�������������S��	<�O���9=��5��E��A9A�5�:G��<��9�=�:��������������������G9E9A��9�G�G��=��9=E�������=�;�H�J����������������9;����<�=�;�9������H��9;���=�;�598����������������<9�:�G������E�:=�O��5��5����E���<��5���@�8J����������������9A���9�6��������������*�3��75��E��A9A�5�:G�g���A5���;�G���5���������������������E��A9A��O�::�H���9��<��G����;������5����������������������M������<��5��9E�;���O���9=b�9�G��������������*)3��75��E��A9A�5�:G�g���A5��������8����������������������5��<;::�9E�;����<��5��E��A9A�5�:G�g����������������������:9�E�O�::�����H���E�9��G����������������f���;���������O��E9=��9=�����5��E��A9A�J���������������5�:G���5��O5�:��������9:�����5��E��A9A�����������������:;��9�=�9��;�G����������	���5����8�������������������=�;�E��A9A��9�G������O�::�H���9��<��G������������������;��9�G�=�;�O�::��9=�=�;��E9����A�E��J���������������A9A��G�H�����;������������ S���	<�O���9���:��5�����:��=��O��O�::�A�8��O�������������������������������5��E��A9A�5�:G��9��:�9��6��������������*�3��V��G9=��H�<����5���<<����8��G9����<���������������������9���::9������<�O���9���:�<��=�;����J���������������������9=E�����<���E�;Eb����������������*)3��P��G9=��H�<����5���<<����8��G9����<���������������������9���::9������<�O���9���:�<��9�=���5����������������������9����



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

�����������#���$�%���&���������������%��'�����&��(��%��%�&&���������������)�*��%������������������'��+���),)�'�&-���,����������������&�,���.��-,(��/�$�����'���0���,�����-,����$����������������'�����&��(�1#��2345�6�7���8�9���:������$��'�%��,��,��&��,/&������'��;��&,�,��������'��$�&<��������������������������&�%��)�������,&�=�*��,)���,��&(����,�,��&(���������,�'����+�������#��>�9��?�@�7A������������#��B'��C--�����,&�=��-�������=����D�,�������������������-��������,��&(����=�*���-��������(������������������%'��'��'���������,&�=�*��,)��,��&�����E����������������%�&&��,(����+����$���&�����$����-,+,)��������������������',���������(��',���'��������������',���'����������������F�+����$����D�,����D�-����'���=�*��,)���,�����������������$����'���������(�/�,�������'��C)���-�G,&D�����������������'�%��$����������'��;��&,�,����������������H#���$��'���0���,�����-,���$����'���������,&�=�*<�����������������,)���'�%������'��;��&,�,��������������0<������������������-�-���'��C--�����,&�=��-�������=����D�<���������������,��������������,��-�,�-��'���������,&�=�*��<���������������,)���0����������������I#��B'�����+���$��'���������,&�=�*��,)��,��&(�����������������&(����&�������-,+,)���',�����D��J��������������K�L��������,$�����'���$$����*��-,����$��'����������������������������,&�=�*��,)�M�,�-��������������KNL��O�$�����'��C)���-�G,&D���0���,�����-,�����������������������'�%������'��;��&,�,����������'����&��(���������������������0���,�����-,����%'��'�*������D���$����������N#��P6	7�45�6�1A�9?�����������#��B'��F�+����$����D�,����$����������(����%'��'����������������'���������,&�=�*��,)��,��&��-�%�&&�,D��<���������������+,���,&&(������,���/(��'��,��D,&��������<���������������,)���'�%������'��;��&,�,����������������H#��B'��,+�D����$������,���%�&&�/�J��������������K�L��B'��F�+����$����D�,�����',��,��&��-������������������������'��+������������$��'����&��(������������������������������-,�����'����&��(�,���*���,�(�-,�������,�(����������������������'�����&��(��',�)��,+��-��)��'��F�+�����������������������$����D�,�������+����������������KNL��B'���������,)���$�,��D,&������,�����������������������'�%������'��;��&,�,��������0������-�,���������������������,�-���+,&�Q�0,+�&�J�RS������RT����+����������������KUL��B'���D+/����$�-,(���������'��/�)�����)���������������������$��'���D��������&��(�(�,������'���$$����*���������������������-,����$��'��+�������������&��(��',�)���������������������,+��-��)��'��F�+����$����D�,�����-�*�-�-��������������������/(�VWX�

YZ>[�\Y�$J B'��,��&��,/&��F�+����$����D�,������J ].������B'��,��D,&��������,)�������,�����J RSB'���D+/����$�-,(���������'�/�)�����)��$��'����&��(�(�,�Q���&,�����&��(��',�)�T���J .̂WB'��,+�D����$������,�����J].�������0���R�0�.̂W�_�VWX�̀ ] V��������������U#��a�37�I�b�64���:4�����������#��c��&,��+����=����Q%��'�D��-�-D������$�����������������-������,����T����&,����C��D,&�=,�'�G,&D��������������������'��G,&D,�����F����=��-�������$��'���=�*��<���������������,)��d��+�����������H#��B'���������,&�=�*��,)��-��������,��&(���J��������������K�L��������,&��������(��$���'���M��������������KNL��=���������$�,�����-����M��������������KUL��E��e���$�,����,���fD�������,���,����&��������������������������&D-��)����'��)�������D�������,�D,�(���������������������+,�/&����/���g���������&,����,�-�/���<,<��������������������/�,�M�����������������K�L��h���eh��D�&�����'�����&D-��)�h���eh�������������������������������'�%������'��;��&,�,���������������������i�-����'�����+���$��'���c��&,��+����=������������������������,&�=�*��,)������,���j��+���*�+�������������������,�-�/�����+�����,������������-���-����/�����������������'��������,&��������(��$���'��������������I#��k�D�+,(�+,e��,��&,�+�$���&�������-,+,)������������������*���-�/(��'������D�,�������,��,��D,&��,�'���������������*,&D��/,���������,-��$����,����&,��+�����������������������/,���������'���*����(�D��&�������',*����������������&�������-,+,)������&�-����,��,��D,&��,�'���������������*,&D��/,�����(�D�+,(����&&�+,e��,��&,�+�$������������������'��,--�����,&���*��,)���'���������,&�=�*<�����������������,)�����*�-����$�(�D�����$(�D���$�(�D��������������������������-�����%��'���.R��-,(��,$�����'��&���������������������-,+,)������������?#��E��%�&&������,(����,����&,��+���������/,������������������$���,�(�&�������-,+,)�J��������������K�L��i���&��'��&�������-,+,)�-��������(�����������������������,��D,&&(����,���-�������&,��-M�,�-��������������KNL��i�&�����'�����,����������&,��+����,����������������������+,-��,�������,����,���,/&(������/&���������������������,$�����'��&�������-,+,)��



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

���������������"��#��������������$���%��&��'�&�����$�(���������������)����&�������#��*�++�,��-�$+���$��+./��������������012��	*��#�����(����������340�2�$�(�34052�$)�'���������������������$������&�����#��'$+6���*����$���%��&7����������������������'�&�����$�(�)����&�����,�++�)��(�7����������������������&���(�$��$�����������*�.�6���-��$+��������������������������$������*��#�����#��8$+6$�����9�����������������������:��(�������*��#���:�'�$-��;�&<�$�(��������������0=2��"��,�++������$.�*��+������($&$-���������������������������$���%��&��'�&�����$�(�)����&�������������������������*���#����$.�*����$�������+$��&���������������4��"��,�++������$.�&���*��+������($&$-�������������������$���+$��&���������)$�����#$���#��+�$����*���������������0�2>�052���012>��6)?������� 4�)�+�,/��������������0�2��@#��9�&����*�	��6$����$��+��$)+������#���������������������+������($&$-�(������.<��������������052��@#������������+$����#��+������($&$-�(�������������������������.�,��#���#�������./�������������������0�2���*���&�$$)+��&$���$+�$�(�A6$+��.<�������������������������$�(�������������������0B2��C��(�*���#���$&���6����<����������������012��@#��$&�6���$��6$++.��������#$��������7�����������������������$.������$������+$����#��+�������������������������($&$-�(������.����������������	*�$�)6�+(��-�����)6�+��$��$���,���&�������#���������������������(����)�(�����4052�$)�'�����+�&���(�������������������#�������,#��#�,�6+(�#$'��)�������6�(��*����������������#��)6�+(��-�#$(�)�����)6�+��$���#����-��$+�����������������&��������������� 4��@#��������*���$������+$��&����(�������������������������+6(���#������$��(������$���)6�$)+���������������������*���&�����*�$�.��(��$������+$,��-67���������������+$���-��#�������6�������6�������$���*�$�.��������������������.�

�����=4��DEF�GHI�G�J �K�LM�N�O�GF���HF�P�������������QH�G�M��Q�L�QFR�J �JFS�QH�����������4��	*��#��T��+$��&����:����������$+�:�'�$-��������������������#�,��$��$��+��$)+������#��U��+$$����������������������#����#���VW��������&$.�$+���)���#�,��$����������������$��+��$)+���	*��#��U��+$$�������#�,��#���VW7�����������������������$��$��+��$)+����#����$$-$�#���������������14B40�2��*��#��T��+$��&����:����������$+���������������:�'�$-�����(�+���(�$�(�$++���#����'����������������������*��#��T��+$��&����:����������$+�:�'�7���������������$-��$��+.������+$��&�����������������$+��������������������.��*���#�������������B4��"��#�������������+$��&�������������#���������������������$+������.��*���#�����#��*�++�,��-���������������+�&��$�����$��+���/���������������	*�$�����&X�Y��*������$+������.��*���#���������������������6)?�������$�,����������$���,#��#�-�'7�������������������.�6�+�$)�+��.�*��+������($&$-������#$�������������������&X�Y���#���'$+6$������*��#$�����&X�Y�,�++�)����������������)$��(�����#��$&�6���*��,#��#�.�6�$��+�7���������������$)+��6�(���6�#�����$����)6����������W���(����������������#��+������*��#����+$��&����������*��#���������������������.����#��$��+��$)+��9�&����*�	��67���������������$����Z4��[� IGIFI�GH������4��\;6�-6�\�&�$���$�.��.�����*�&��*�*6�-6���������������+6(��-�&�+(���&�+(�,��$�(�$�.�&.����W������������������������������).7��(6������(6��(����7����������+�$��(�).�*6�-�������54��\��++6�$���\�&�$���$�.���+�(��+�A6�(��-$���6��������������#�&$+����$���������$&��$�������+6(��-�����������&�]���'$����������*6&����$��(���$+]$+��������������#�&��$+��$�(�,$�����"$�������+6(���&$���$+��������������)����.�+�(������(������(�����+$�&�(������14��\
���]\�&�$���&��#$�(����#�+(�������$-�������������*���$+���$,�&$���$+��$�(���7���������*��7������������#�(�-��(������+6(��-��6��+����6��(�����#�������������$�]��-����#�����-�



����������	����
�������	������������������������������������������������������������� ��!�������"#�$�%������&� �����'()�*�%����������������	�����+,���-.�/.�.0�.1�(���234546��78949��:�	299�����������&�� ��!�������;���������*� !��������<=��>�����������������=�������%�?����������$�����@%�*��� �������A�B�� �!�?������!��������!������C������-(��DE !��������&� �����F()�DE !������G���������H(��?����������&� ������()�?����������G����������������%�!!�;#F(���IJK89L2M9�����-(�����;�!!�������B�%���!�����������"�� ������������������� �!B���������� �!B�NB���B��%�����%�!!�;��"#����������&� ��!�����������"������E !�������"���!�����%������������B������� ������������������� �����N����� ��>���������� ������!B���������B������� ���������!���#����������7(���56LM7MJ4��5�	7O���������������P�����%�� �������%���B�������� �����!�;C���������������Q-R��$�"�!����"����� ������ ����<�������������������������������������%���B��������BG������������������QHR��$�������"�����������"���;���%���B�����>�������������������������B<��� !����"����� �����%��������"����������������������������N���#���������������P�����E !�����<�@������ ��@��?�;<����!������������������;�����������!��������!���%���C���������������������Q7R��S��������� �����!�;�����������%�� ������������������������������������%������������B���������N�����������������������������������"��G������������������������QTR��P����� ������� ������� ������������������������������������ ���!B�;�������������� �����!�;����������������������������������� �������%� ������ ����<�������<��������������������������������������<�������!��"��������!����������������������������������%��������B<����������!��%�������N���<����������������������������%�!!�;��"�����B�� �!�!����������������������������������������������B#����������T(���75UV��234W4MU���������������Q-R��D���������<��� !����"���B�������������"<���������������������������"�������%���"���!���������� �������G���������������QHR��?����!���<��� !����"���B�������������"<���������������������������"�������%���"���!���������� �������G���������������Q/R��X������N����� �<�������"���N����� ������������������������%������>���������<�;����������������������������������������"�� �����B����� �����G

��������������QYR��D�����������"�Z�����������������!�� �!>��������������������!����[<������"�������%���"��� !����"����!�������������������� ����������;�� �� ���������!��"<� �� �>����������������������"������������������"�������%�%�����>������������������������������������������%����!�B#�&��!� ����>���������������������������� !���� ����� ����<��E�������<��������������������%���\��"<����;��"<��������<���������!B�������������������� ���� �������!���������� ������%�;����������������������������������"���������%� �#���������������]����%�D�����X�������<������� ��N��������������������T(Q-R������"��QYR��N���<�����!������%����������������������E�!�����<�;��;�!!���B�%�������!����������>����������������"�� ������NB������%��������E�!�����#��������������Q̂R��_�! ��� ���������<��E�!����������%%�����#��������������������]����%���! ��� ���������<��E�!����������%>��������������������%����������!������%���<�N��!���"�"!�����������������������N�����"�����_�! ��� �S ����<�;��;�!!���B��������������������%�������!�����������"�� ������NB�������������������������%���<�N��!���"�"!����N�����"�����_�! ��� ��������������������S ����#��������������������_�! ��� �S ��������������� ��!������������������������������"������!���"�%������������������%������������������������! ����;��������!�����������"������������������������ ������NBC�������������������Q7R��S��N�������! ��� �N!����������N�������������������������������� ��;����G�������������������QTR��S��<�������������� �!����������G����������������������QJR��?����%!�;#��������������������S!!���! ��� �����������������  ���;���������������������������B�̀ab>������������;�!!� ����������������������������������"!���  ����� �#��������������������_�! ��� �S ���������������� !��������������������������� �����������������<�������������� �!�������������������������������������������� ��������� ����B��>�������������������� �!�!�����������"������������ ��N�����������������������������B#����������J(��'2345MW4MU7K��JUL2M���������������&��\������������� ������%��������B�NB����������������������%�"����������!���������B#���������������]���;��;�!!���B�%���!�����������"�� ��������������������NB��������!���"�%����� ����%������� �������>���������������������NB�"����������!���������B��������������������������������������%���%�������������������������<��%�������������������%����;��!��N�� ������������������=����>����������������"��A���#���-.�/.�.0�.1 c�d&@�A���������<�d� #<�effg �7h4�-�2:�-.



�������������������	
��	�	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����!����������������������������������������"������������������������������������������������!���������������������������#�$�!�������������������%���������&$��������������������!������������������'()�)(*�+�
,)��-���������������.���!��������!�#��������������������������������������������������������$�����������##��������������"�������������������&���#��������������������������!�������������������!������/��������������012��3��%����������$�!��������������&����������������������#�������4�����������������052��3��%��������������������&���#����������������������������&������$��!������!�����������������6��#"�����������������������������������##�$�����������$�����������������������������������������&���#��������!�����������������������������������$�!��������������&���#�����������������������7��������!���$�������$���������������������8��!�����������������!!���������#����$��������������������##�$����������������9�����������%���������&$������%���!���������������#��������������:���������!��������%����������������������������������������&���!������������������%�����������������!��������!�#�������������������� ����!�����!�������������%���!�#���������������������������!��������!�����������������������������������"�����������������$�����������������������;�������;������!���������������9�������������#�$�!�������������������%�����������������������&$������;�������;������!�9�������������������;������������������������������&���������������������������������������������������%����<��������������������������������������������$������������������������������"��������������������������8�����������=����>	
�?@��A)�)(	
*�?�()B@��������������012��C������������%������������������������4��������������052��C����8���������&$����������$�!������������"����������������������%�������������������%������!�����%���������������������%��������������������:#�����������8��&$����������������������$�%������������������%�������������"��������������������������$�����%��������$�#��������������������������������������%����4�����������������0D2��<���������������&�������������������������������������������#���#������������������8���&$�%��"��������������������������������������$������������%������"��������������������!�����%��%��������$��!�������

����������E���>	(�
��������������012��7���������!�������������������������������������������������������������!�����!���$�&��$��!�������������������������������������#��$���������������������&$�������������������������������4��������������052��F��������������!���4��������������0D2��C����������&��8���#��������!�����!��������������������������������������������#4�����������������0G2��C���������������%���������!����#����"����������������������%��������!�����%�������#��%������%�/�������������������0	2��7�������������������!���������#��������������������������������!����4�������������������0H2�� ������������������#�����������4����������������������0�2��I������������������������#����%����������������� ����!�C���������������&������E�012������%����������������E�0G2��&����������������!������:#�������������������������#���8�������8�%�����������#�$�!���������������������������������%���������&$������!������:#�������������������������#���8�������8�%������������J���KL�@E�-KM�>�(�NB(M�O
*�NB(�?@����������������P	�(�
)	���������������Q���������%�������#����!����������#������������������������$��������$��!�R!��%��R�����������$����������������������&����������������������� ����!�R!��%��R�����������$��������&����������"��������������������������R�#���!�����������!�����R������������������������#�$�!�������������������%���������&$��������������������R�#���!�����������!�����R����������������.�����:������������������##�$/���������������1���C����R!��%��R�����������$��������&�����������������������������������!����!���������%�����%4������������������5���.�������:����������������%�����#����������������������������������S����������;�����%��"�9��������������������������;�����%��7���R7��%��R��C���T����I�$��������������������T���S��� ����������������#��������������������������������������%��&$����������!������������������������������������!���������%�����%�����������U:���������P�1�	�������%��P�1�J���##�$��������������������������������������������������������#������������������%������!!���������&�������������������5���C�����������#�$�!���������������%���������&$���������������������%�!������$��!�����!�������%/����������	���S���!������$�%�����������������������%��������������������������������%����������%$����������%�������"������������������&��������#���������������������!��������������������������$/��������������012��U����������������������������������������������������������##���������$��������������84�����������������052��I��������##���������$��������������8�������������������������V��%�������������������������������%$�
W	E��5�B=�1X Y�<Z3�Q��#��������<�����[\\] Ŵ�1X�DX�X_�X̀
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