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���Y���	��̀����ĝ̀_���]�̂̀_X�	��Y�g���h]�����Y����ijklm�nloopqor�klsq�tuv��qwxqopqyzq{��py�|q}y|�kuvrpy|~������b�̀��̀���	�Z��Y�g����������g��Y

���Y��Ybb
����Z�[�bZ�\̂�����b��̀�����]���������Z��b�̀��̀��������������Y\̂̀_�[�̀�����������������������������Y���Z��̂�����Z��������������������������������Y\̂̀_�Y�b��̀��������������������������������Y\̂̀_����̂Y
����][�̀�����������������������������Y\̂̀_�Y���
�̀��������������������������������Y\̂̀_�̂̀��Z̀���������������������������� ̂��]
������bYb�Z	�Zg���������������������������Y�̂Y
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̂�����������������������������¡�
̂����̂�b
Y��[�̀����������������������������¢\̂���̀£eY�g�Z�̀����������������������������¡���̂�Y
���Y
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��������������������������������������������� �!"#�$�%&�'�"() $� *"�+�'��) ��),"% -��+!%*.%"*/"01�),*�)&�234�'�"() $� *"5��6��789:;�/��<=>?@��0�"�.�A*�$�BC)D��6��E:92;�/��<=FFG��0�"�.�A*�$�BH�"D��6��3I92;��/��<=JJ��0�+�'��BK ",'�D��6��:9:;�/��<=G?��0�B��'��% �*���(!"*D��L)M�� )*!N.��A)MM� *"5��OPQQR�STU�VQWUXY��OZTU�[TT�\TR]Y��ÔR�_Q̀�aU\QWRXb�cTd̂X̂WRWY��O_T[�VQ[Y��efgh�hijjkhlh�lfml�mnoipq�fmrs�os�foihkrkhh�tkotrk�gp�ukpvkn�mnk�pol�op�mpw�foihgpj�xmglrghl�y�xfklfkn�glzh��{k|mihk�lfkw�fmvk�pol�nk|kgvkq�hittonl�sno}�rox~gp|o}k�foihgpj�mjkp|gkh�lfml�nip�lfk�xmglrghlh���rm|��smglf�gp�lfkgn�m{grglw�lo�jkl�foihgpj�lfnoijf�lfkhk�xmglrghlh��on�ho}k�olfkn�nkmhop����"�+��# )+�&')M�'�"() $� *"��! "+�'"�) ��),"% -�$�"%'�$1�!*�.�!"*���8;�)&��),"�.�""�(�)(.��+! *��),"% -1�")�*�!*�%"� )*�+���78;�)&��(�)(.��!'�� )*�) �+!%*.%"*"9��*�%"�!.")�)&� )*��*�!*�3I;�)&�'�"() $� *"��$) �*�# )+�%&�*����'��) �!�+!%*.%"*9���%"�% $%A!*�"�*���A) &,"%) �(�)(.����!���+%*��*����),"% -�"�'�%A��"�"*�M�! $�*���.)+�.���.�)&�A)  �A�) ��")M���!���+%*��*���A!"��M! !-�'"�'�"() "%N.��&)'�(.!A% -�*��M�) ��+!%*.%"*"9��*�M!��!.")�% $%A!*��*�!*�")M��A!"��M! !-�'"�!'�� )*�!$$% -���),"�.�""�(�)(.��*)��),"% -�+!%*.%"*"�% �(')-'!M"�*�!*�'��,%'��A!"��M! !-�'�'�&�''!."9���$$%�) !..�1�+�%.��*������L�����!""�""M� *�! $�*��������K����),A��'�.)��'��!'�� )*�*�A� %A!..���),"% -�+!%*.%"*"1�M)"*���),"�.�""�(�)(.����(�'%� A��*��M�!"�",A��+�� �*����A)M(.�*���*��"��(')A�""�"�!.) -"%$��!�A!"��M! !-�'�% �*���(')A�""�)&��!�!% % -��),"% -1�")�%*�%"�"� "%N.��*)�% &�'�*�!*�!�()'�) �)&��'�"() $� *"�+),.$��!��� )*�$�B��"D�*)�N�% -�) �!�+!%*.%"*�%&�*�����*))#�*������L�����)'�+�'��� *�'�$�% *)�*����K��.)��'�9�����������������������������������*�� �!"#�$��)+�M! ��+!%*.%"*"�'�"() $� *"�+�'��) 9���,*�)&�E8I�'�"() "�"5���������� �¡¡�¢�£¢�¤¥¦�§�̈��©��489I;�"!%$�*�%"�/��<=ªª��0�����«¬®¥���£¢�¤¥¦�§�̄°��©��I9�;�"!%$�*�%"�/��<=F��0�����±²¥¦£¥��³�£́́�£¢�¤¥¦��§�µ¶·� ��̧�'�B3�+!%*.%"*D1�*��� ��*�M)"*�A)MM) �! "+�'"�+�'�5��6��E�+!%*.%"*"�/E398;1��<=>ª��0��6��8�+!%*.%"*"�/3:94;1��<=>¹��0��6��4�+!%*.%"*"�/492;1��<=ºº��0��6��7�+!%*.%"*"�/89�;1��<=ª��0� �4��



����������	�
�����	��	������������������������������������ ������!"#���������$% �&�����$%��%���'��()((�*+,-�*./0123�4/56789�:1;7�4<72=�.2�*./0123�>?1=@10=0��ABCDEFE�GHIJKL�MN�OEH� �PQRSR�TBUV�WXX�UHBYVZ��ADIDEFE�GHIJKL�MN�OEH� �[�TBUV��\]HYBJH�GHIJKL�MN�OEH� �P̂R_P�TBUV�W��̀ab�cdefg��Z��AMVK�YHhMYKHT�GHIJKL�MN�OEH�WEMTHZ� �Sij�TBUV�W��k�cdef��Z��l$�!������%��"���m����n$������$ ����%����$��&$#��%��%&���%�������%����%�o%�&��%������������������������%o�p��qrstuvw�xyz{|��qr}uvw�uyyt�sw|��q~�y���z}wwy���wxy��t}����xy��|��q���w���swsu�|��q�}�sty���uy�y���xy��yt|��q�}w�������sws�yu��yw|��q����w}}�z}u�|��q�x}��u}���|����dgd�����d��g����������������� dfd���fde��¡dg¢���d���dfd���dfd��g������def��d�����£c�������g��d��d�����e���¤g�����e����g���e����d�¥���d�f�¦�e�d�������d������e���e����g�§�e���e����df���dfd����gd������¤�����¡̈d�g��¦�efd�¦f���£��d��©f���e¦¦�c����©�f���¤g������f�¤�����d�¦fdªe������gcg�d�ga��«m������¬��$������%�%�!���� �������������$%��%�����®����������"��$������������%��̄��� ��������$�$�!°���±$��������$��²������%����$�����¬����'��³���$������������#��$���$#��$&���¬�́�µ��$!���¶�'·�!�$��̧��������������%�&��$%��%��¶�̧p��¹��º�%$��»��²�¼́��$!�����½'¾�!�$���¶��¿ÀÁ��̧��¹��Â��%&������»�µ²�¼¼��$!�����¼'·�!�$����¶��¿ÀÃÄ��̧��¹��Å%��$�%��»��Æ���$!������'Æ�!�$���¶��¿ÀÇÈ��̧��¹��®�%���»�́½½��$!������'¼�!�$���¶��¿ÀÉÉ��̧��¹��Ê�o������$���»�Æ�¼��$!������'��!�$����¶��¿ÀË��̧��¹��Ì�$�o�»�Æ½¾��$!������'µ�!�$���¶��¿ÀÁÍ��̧��¹��Î������$���»�·Æ���$!�����µ'¼�!�$����¶��¿ÀÈÍ��̧� �½��



���������	
����������	�	���������������������������������������� ����������!�����"�#�$�%��&����������'����(�(�'�����)��*��"�#�)����+�������,'�-.�/�#�0&#)-���0 �#)-����#�*��-��������&�0 �#)-���1'�"��23����4����5�67%��&�*��"�#8��9���#�'�(�(�'�����)����+���������-�3�)�� ������������,'�-.�(�#����)��*��"�#�)���6:�� ��� �#��').�';����<�������'���6�=���#������&�#���)��9#��(��#�(�#��9�����'�4������ <�#��&���;���(�����������)�9�4�)�')����-��'��<��������># ��"������)�9��-����)��#�-����;��#��������?� (����������#������)������<'��#�-)�'�&�-��#3����������-���@�#�������'��<��'�����6���)��4��'���'����A('�)��4�;��0�)��B)����&;)�9�(��('���A(�#)��-������'��9����4�)�')�����#�����C�4������';��67%��&�*��"�#8������������#��0�)���)�����-)�;������)��D6E%�0�)��3���)���� �9#�(�)-�9#��(���������'�����-���-���&�<�-� )�9������'���3��"���4����-� (�#�����������4�)���(�(�'�-�6�
������<�)�9���)�3������"�#�9��4�)�')�����#�����&�#�����,'�-.����������(�#����)����''���F�G�H�I�	GJ��K�����)���#<)�9��������#������<'��� ������&�� �L�M�#���# �#�3�����-��'�� �.������(�)��������<�)�9����)9������/�#�N��"��0 �#)-����#�����0'��.��N��"�2� �.�������:6O�� ��� �#��').�';����<�������'����)��*��"�#�K��"���9#����#������������&���,'�-.�(�#����K������;��3����;���� �����A(�#)��-��������-����'��9����4�)�')�����#�������������"�#�9���&�:6D�;��#�6��&��># ��"���-����)���<��)����((�#����#�-)�'��)�(�#)����)������)�9�4�)�')�����#����3���������)9������(��('���#��<�)�9��A-'�����&#� ���-����@�#��6��PQRST�RU�VQRSWRXSX��Y��(��������4�#����.��3��Z[\�]̂_�̀ab�̂c��d̀ efgehfihjk�̀ab�]̂_�blmbnocp�f̂�abnbeqb��r̂_hecp�frâ_pr�fr̀f�mânbhhst��=����&�$OO�#��(�������u��v��:w6E%�4�#��xy���#�z�/���{H|}��2��v��:$6�%���)��xN�z�/���{H~~��2��v���D65%���)��x���z�/���{�|���2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �7E�
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�	�	�'��̂_̀ àbcdefg�hijk�_b�lmc_mcnocbp�qarbkmisrk�l_tarin_bg��(���������u	������������X�� ����������[\�#]��U�	����	���"����������
��
��������Y ������	�������� ��	��" �����������������	�����������	���� ����� �$�	�������������	���������	������������� ��	���� 

�������� 	�� �������� 	�����$����������������������������	��
��
���	��������������������	�����	$�	��	��������������� ��	�'��# ��������
�	��	�����������������
��$� ����� �	���"�����������
�������� ���"��
�����$v��������� ��	���

��� 	�$��w��xyz�{z|�}~�������������������������z����z������z����~z|�����}�����z��}{��������}z�~z|�����z��z�}|���������u ������������
�	����
�������w�������'������������V���W������������������ ' �����������V¡	� ��W��������¢��������%'������������V��W������£������U���������������
������������	�����	�����	���������� 	�� ��������������������������� �	���"���
��
���	�������������������"�����
��
����	����	�������� ���"��
�����$v���������� ��	��¤����	����������	��������	����������	'� �¥ �



���������	
�����	���������	�����������������������������
	
����������	���������	�	
���	������� !"�#$%#�&$!'(�)*"+ *�,#"�#-.*�/**0�&-+*12�#-&-!!*12�"&��.$34$5�"6�3$&375!4-03*8�����9�4#$0'�4#-4:!�#75-0*�-01�6"&�* 1*& ;�+*"+ *8���96�4#*;� ""'$0� $'*�<4#*;=&*>�+744$0%�$0�4#*$&�+-&48���94�1*+*01!8���?"&*�1$@$37 42�"7&�.*&;� $.*!�3"7 1�/*�$0�1-0%*&A8���B 1*&�+*"+ *�-01�4#"!*�,$4#�3#$ 1&*08���C*0$"&!8���D#*;�-E�!#"7 1�/*�F!4�"0� $6*2�.*4!�4""8���G0*5+ ";*1�6" H�4""2�*.*&;"0*�!#"7 1�/*�#"7!*18���������	���������	�	
��I������E�*J7- 2�K&!4�3"5*�K&!4�!*&.*8���L7$ 1�*0"7%#�#"7!$0%2�4#-4�,-;�$4:!�$55*1$-4*�
��������	���������	�	
�������	�������M*+*01!�3-!*�/;�3-!*8���9�-%&**�$4:!�*-!$*&�4"�/*�"0�4#*�!4&**4!�,#*0��;"7=&*�/;�;"7&!* 62�/74�"64*0�%*4�!,*+4�4"�4#*��/-3'/7&0*&�-01�".*& ""'*18�

�N�����	�����	������������	�	���������������������	�������������O���	��P�	��	���	������
	����������	�Q�
���P�	
��	���	Q����
��	�����R�S

�������Q���	��	�����
	����P	
���	�	T	������������	����������������������	������		��������	��������	��P���P���	����
��O	�����	
�Q�����	�	�������	������	���������������������������
�����P	��	�	������������U�	O	���	�������
���O	����	�������������R�
�VV�



��������	
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�\F��U]PV�WSZQŜS_J�̀JLJ�PWaNM�PQJ�RSRSNQMJ�J__NWSKHN[�
�bF�cPJQMX�NW_P_IJ�JH�ZXKSNLQX�IJKHJL�MN�RSRSNQMJW�J__NWSKHNWT�UOPV�_LNN�OPN�NHHXW�OPSNLNQ�MN_SL[�
�dF�UcPeH�NW�NH�̀LX_NWX�OPN�aSNQN�OPN�LNJHSfJL�̀JLJ�_XQWNZPSL�PQJ�RSRSNQMJ[�

�ghi�



����������	
����	������	��	����	������		���	������������	��������������������� �� � �!"#� �$%& #� �� �#'��(����	�	���	����	������������
	�	��	��
	�)�)�	�
��������*	��	���	�������������������+� �� � �!"#� �$%& #� �,&-%#��./�01�02�34546/7��8&�%9�:;# �<%�=%#> &<%=�?��@A��B%&�:C;&-;#�9+#-;#�<%�%#>%=;�#%�%&:C%&-=;D�EEEEEEEEEEEEEEE��8&�%9�:;# �<%�=%#> &<%=�?��@A�B> =�:C"&- �-+%$> �F;�%#-;< �%#>%=;&< �G;:C$C9;-+H �#%$;&;#I$%#%#I;J #��+&:9CK%&< �- <;#�9;#�9+#-;#LD�EEEEEEEEEEEEEEEE��M������	�	���	����	�����������
	�	��	����	��N�	��	��
��	��O�����)�)�	�
������)P��
	�	�	����	������+� �� � �� �#%��Q�������
�	�	�	�������)�)�	�
�����	��O�	�
	����	
���������R	�������������	�*�
�S���TS������ �� � �� �#%��BUC'�>=%:+ �<%V%=�;�-%&%=�9;�H+H+%&<;�>;=;�WC%�>C<+%#%�>;X;=9;D�YEEEEEEEEEEEEE�;9�$%#��Z��[���	�
	����	��R����	*�������T��)�)�
��	�������R�*��
	�)�)�	�
����	��������������������� �� ��8&�%9�:;# �<%�=%#> &<%=�?��@A�B:C"9G%#L�-+> G#L�<%�>= X=;$;#�<%�H+H+%&<;D�EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE��EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE��EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE��\]��������)�)���	�������R�*��
	�)�)�	�
������	��R����	*����������*��
	���O�S�����	̂�	�	������)�)�	�
�����S��
�_̀_�



�����������	
�����
������������������������������������
�������������
������������� �� �����! �"#�"$�%&# '��($�)* +*&,&�-"�.&$"�-"�($"%%�/!��-"�.�0�"!-&�"#12�34!-&- �) *�"$�+ 5�"*! �3"-"*&$�)&*&��*"",)$&6&*�#4�*"#) !#&5�$�-&-�&!1"*� *�-"�-"#&** $$&*�% !#1*4%%�/!�7��#450"!%� !&*�4!�-&-"#�8&5�1&%� !&$"#9��:$+4�"!�&)$�%&�)&*&�4!�0&$"�7;�#��#"�&)*4"5&;�1�"!"�4!�)"*< - �-"�1�",) �$�,�1&- �=>?@�-<&#A�)&*&�"!% !1*&*�4!��)* )�"1&*� ��)*�0&- �B4"�"#1C�-�#)4"#1 �&�3�*,&*�4!��% !1*&1 �-"�&**"!-&,�"!1 ��)&*&�*"%�5�*�#45#�-� #��-�*"%1&,"!1"�-"$�D")&*1&,"!1 �-"�.�0�"!-&�7�D"#&** $$ �E*5&! �=FED�G�D")&*1,"!1� 3�F 4#�!+�&!-�E*5&!��D"0"$ ),"!1A9���H���I�J�������K
���	
�����������J
���
��������������������������������� �� ��(!�"$�%&# �-"�*"#) !-"*�L�<M;�N) -*<&�4#1"-�= �$&� 1*&�)"*# !&A�"!% !1*&*�4!&�4!�-&-�8&5�1&%� !&$O��="$�P&��4!&�� )%�/!A����� �� ��(!�"$�%&# �-"�*"#) !-"*�L� M;�N) *�B4CO�QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ��QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ��QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ���R���S��T��U�V����������TJ�����
�����������������������������������
������� �� ��(!�"$�%&# �-"�*"#) !-"*�L�<M;�N) *�B4CO��QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ��QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ��QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ���W���XT���
�J���	
���������T���T���T�
��
�����U���J�������	
���
�������J��T���
�������������������������������T������
���J����	
�����JT�T�
��T����J�T���	
������J������������E!�-&-�F&5�1&%� !&$� �.&$"�-"�($"%%�/!�-"�.�0�"!-&� �� �#"��NY *�B4CO� �Z[[�



�����������	
��
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������
������������������������������
��������������������������������
������������ ��!�����
�����������"#� �$%���&���!��	
'������������������(���������� ��������������	
�����	
�����))))�*#+#,-./�01,�2%�3#43%�%�3#�5/3#6#/�7%4,8/��))))�*#+#,-./�01,�/601#6/9/:�;%-�1-�;%-<=/<%��))))�*#+#,-./�01,�/601#6/9/:�4#-�1-�;%-<=/<%��))))�*#+#,-./�;%-�4194#.#%4�.,�=,-</� �))))�*#+#,-./�;%3%�7/=<,�.,�1-�7=%>=/3/�.,�4,=+#;#%��%96#>/<%=#%��))))�?1,.@-.%3,�;%-�5/3#6#/�%�/3#>%A4B��))))�C<=%D�)))))))))))))))))))))))))))))��)))))))))))))))))))))))))))))���E����
F���������������G
�����	
���F������
����H����	
' �
��I��J���G��������
�������������K������������������K�������������
�������������������G��������))))�L/4/��))))�M7/=</3,-<%��))))�C;17/;#N-�.,�O%<,6��AO/9#</;#N-�#-.#+#.1/6B�;%-��,47/;#%4�;%37/=<#.%4�A;%;#-/:��9/P%:�,<;B� �))))�*#+#,-./��;%37/=<#./Q;%6,;<#+/��))))�L/4/�7,01,P/��))))�L/=7/�,-�1-�4#<#%�>,4<#%-/.%� �))))�L/4/�=%./-<,��))))�L/==%��))))�R,51>#%�<,37%=/6��))))�M51,=/Q�S-�6/�;/66,Q;/=7/���T���U�H����������������������������������
���������
��������������������������������V���������������W��������W�������� �J���G������������������	
���������

�XYZ�



���������	
���
	����������
�����	
���������
���
��
���������
������
	�
�������	���������
����
����	���
������������� !"�#$%����������! &!'�(�%�)��#!"!'�(�%*����������+�",�-$./%���,�.$0�%�������1$,�.�(��,�.�23 $.��������4$.!5!+�+!6 �($�!($ '!(�(���#��$ '.�(��������7$&!%!� $%�($#�+8�.'��������9�:8$�($�:8$(��������;�.!08� �� ��,$."!'!(��������<#+�=�#� ��,$."!'!(��
������18>%'� +!�%�!#$2�#$%� ��,$."!'!(�%�������?$%'!6 �($�+�%�%��>#!2�'�.!��������@>#!2�+!6 ���'�"�.�"$(!+! �%�,.$%+.!'�%�������@>#!2�+!� $%�.$#!2!� $%�),�.�$0$",#�A�"!%����>#!2�'�.!�B�'.�>�0��"!%!� $.�*�������C!%'� +!��($�#82�.$%�:8$�'!$ $�:8$�!.�%! ��%!%'$ +!���($�'.� %,�.'$�������4$.!5!+�+!� $%���$/+#8%!� $%�($�� '$+$($ '$%��,$ �#$%�������@'.������������������������������������������D������	
���
��EF���G��
�E�
��������	��G�����
�����
������������
�����������C!%+.!"! �+!6 �.�+!�#�������9$ $.�(!%+�,�+!(�(��������$+$%!'�.�8 ��8 !(�(�:8$�$%���++$%!>#$���<C<����������'$ $.�'$#35� �����������'$ $.�! '$. $'�

������C!5!+8#'�(�($�'.H"!'$%����������'$ $.�(�+8"$ '�%��������$+$%!(�($%�($�%�#8(�5I%!+��������9$ $.�($#!'��2.�&$�.$2!%'.�(��������J%'�(��($�! "!2.�+!6 �������C$%�#�0��)($>$.�.$ '�*�
������K8 '�0$�($�+.3(!'�����������'$ $.�(! $.��������1$.�"8(�(�L($%,#�M�(��,�.��,�#!+I���NNNN��@'.��A��������������������������O�P�������
����Q���
�
������
��
	�������
��
�
�����	������������
���
�R��
�
��
��	������
������)J#!0��'�(�%�#�%��,+!� $%�:8$��,#!:8$ *��������! 28 ��������S! � +!$.��������;� $0�.�'.H"!'$%L>8.�+.�+!���������<%!%'$ +!��T$2�#�������K.�5$%!� �#$%�($�%�#8(�"$ '�#�������9.�'�"!$ '�L�%!%'$ +!��($�%�#8(�5I%!+��

������7$%�#8+!6 �($�+� 5#!+'�L"$(!�+!6 �+� �&$+! /%�������U8!(�(��$ �+�%�L�+�"�(�+!� $%�($�(!%+�,�+!(�(�������K$."!'!.�&!%!'�%�V�+�",�-I��($�,�.$0�L�5�"!#!�.L���"!2�)%*�������<%!%'$ +!��+� �$#��>8%��($�%8>%'� +!�%�������W>!+�+!6 �+� 5!($ +!�#�������@'.���A�������������������������������� �XYZ�



�����������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
�� ��!"� �#$� �#$�%&���'���(��	
)�������� ������	
���������������
���������������������*�������������������+���������������������������������������
�,��
���������������������������������������	
������	
�� -��...�/0�12�3211&432562��...�7255$48&9:3;1$��...�<&=;>"$�?&@6$521��...�A$?&1� �...�B2�32%2�C&�;0D�2@">D4=2@"1"25��...�E"8"&0C2�C&�?520%"3"F0��...�/%623"$�&D?&5"$5�%&>;5$� �...�72%2�6&G;&H2��...�72%242625?2@&0?$��...�I?5$�....................��....................��J����������K����-��L��������������������M��(�����������	
������	
�� ��...�#&>5D��...�N0C:>&02��...�A"%6O0"3D4B2?"0D��...�P%"O?"3D��...�Q1203D��...�I?52�52R2��...�<2R2�C&%3$0$3"C2�

�...�S;T&5��...�A$@U5&��...�V&0&5$�=1;"C$W�0$�U"025"$4�0$��3$0=$5@&��...�X520%>Y0&5$��...�I?5$�BVQXZNP��...�7;&%?"$020C$�
�...�S&0$%�C&�[\�2H$%��...��[\]̂_�2H$%��...���̂̀ ]_a�2H$%��...��S2b$5�G;&�__�2H$%�

�...�c&5%$02�3$0�C"%32623"C2C�=:%"324@&0?21�b4$�&0=&5@&C2C�35F0"32��...�N0>1Y%�3$@$�!&>;0C$�NC"$@2�$�#$�92U1$�"0>1Y%��...�E&?&520D� �def�



����������	
������	��	������������	���������������������� �!�"#�$%&�$���'�() $���*+��,-./�012�3456�47123�84/39/:�-12;9/:<�8-43�4=.�012�3-9/69/:�1>?��@ABC�DEBFGHI�JK�IKL�MDNLBODPGQ��RDF�JGGSGHT�UKLNDVF�DV�CGHEN�KWX��Y� �Z=13.[391/�>=1\�3-.�.5.\./3;]��Y� �̂\./939.;]��Y� �Z=9_4[0]��Y� �̂231/1\0]��Y� �̀4>.30]��Y� �a1\\2/930]��Y� �b.;12=[.;]��Y� �c3-.=�3-9/:;]��d+��,-43�9;�3-.�e=1[.;;�012�/..f�31�:1�3-=12:-�31�:.3�9/31�-12;9/:?��Y� �g456�47123�455�3-.�;3.e;�4/f�012=�.he.=9./[.�893-�.4[-�;3.e]��i+��,-43�74==9.=;�-4_.�012�>4[.f�3=09/:�31�:.3�-12;9/:?��Y� �j>�/1/.<�8-43�-4;�;31ee.f�012�>=1\�;34=39/:�3-.�-12;9/:�e=1[.;;?��k+��l4_.�012�59_.f�9/�4�-1\.5.;;�1=�;2ee1=39_.�-12;9/:�e=1:=4\<�13-.=�3-4/�4�;-.53.=?�,-9[-�1/.m;n?��,-43�84;�012=�.he.=9./[.�596.?��oBOp�BqKLCX��Y� �b25.;]��Y� �̀2ee1=3;r�;.=_9[.;]��Y� �a1\\2/930]��Y� �c3-.=�3-9/:;]��s+��t1=�-18�51/:�8.=.�012�e4=3�1>�3-.�e=1:=4\m;n?��u+��,-43�47123�012=�.he.=9./[.�43�4�;-.53.=?��v+��,-43�=25.;�>1=�-12;9/:�f1�012�84/3�1=�/13�84/3?��w+��,-43�;2ee1=3�f1�012�/..f�31�;340�9/�-12;9/:?��x+��l4_.�012�1=�;1\.1/.�012�6/18�._.=�-4f�4�-12;9/:�_12[-.=?��j>�0.;<��8.=.�012�m1=�3-.0n�475.�31�>9/f�4��2/93�31�=./3�2;9/:�3-.�-12;9/:�_12[-.=?��oBOp�BqKLC��CADN�SHKyGNN�NCGS�qI�NCGSz��*{+��|1�012�3-9/6�93};�7.33.=�31�1>>.=�e.1e5.�4�;e.[9>9[�2/93�3-.0�[4/�4>>1=f�1=�4�-12;9/:�_12[-.=�8-.=.�3-.0��-4_.�31�>9/f�4�54/f51=f�31�4[[.e3�3-.�_12[-.=?��oBOp��BqKLC�~AIz��**+��,-43�f1�012�3-9/6�3-.�:1_.=/\./3�[125f�f1�7.33.=�893-�-12;9/:�31�4ff=.;;�-12;.5.;;/.;;?�
�����



��������	�����
���������������������	�������������������� ����� !��"#"#�!��$�%� &��'��(�� ��'��#)�*#!�+��,-./�012.3415326��782�9:;<.=>3?/=@/A�B101/=>32�C/:C3�>/D��E� �F�(G�HH#I!�H(!G������H�#)�J��E� �K()(�#����'������L��G�)�!G(J��E� �F�#"�H#���J��E� �� G(!()M�J��E� �N�* �#���J��E� �K() !#���J��E� �O�H �'('J��E� �PG��'�H('�'J��Q���%K R���'����L�(H�'(�� ��G#�!��� ������#S���L����H(!'�* #�� !��"#"#�!��+��E� �T����'�'(����G(�('��('�L��G�'�����L�(H�'(�U�G ��VL��#�!H#��H(!�H����L��G�J��W���%K R��'���'�XM('�����!X��!G��(�������(������H(!'�* #�� !��"#"#�!��+��E� �N#�!#!* !�$�%� &�������#)L��#�(�#!#H#������L�(H�'(����(�G�!���"#"#�!��+��Y����L��G����� !���X *#(�G�)L(���$�%���"#"#�(��!� !�L�(*��)�����"#"#�!��+�%K R�Z�'[+�%KI)(���'H�#�#�M���' ��VL��#�!H#��"#"#�!�(����M+�T�������\��E� �O�*��'J��E� �]#L�'�����L(U('�U�'��"#H#�'J��E� �K() !#���J��E� �PG��'�H('�'J��̂���%F(��H R!G(�G#�)L(�X #'G��L��G������Z����('[�L�(*��)�Z'[+��_���%KI)(���'H�#�#�M��' ��VL��#�!H#���!� !���X *#(�G�)L(���+��̀���%K R��'���*��'�� #���'�(�!(�� #���'�L��G�����' �"#"#�!��+��a���%b &�G#L(�����L(U(�!�H�'#G��Z�!����H�'(����!�H�'#G���([�L����L(����L��)�!�H����!����"#"#�!��+��c���%d'G���(���* #�!�� ��H(!(H��U��G "(� !�"����������HH#I!����"#"#�!��+�e!����H�'(������'L(!����fNMg$��%L(��M�� 'G���Z(����(G���L��'(!�[��!H(!G���� !�� !#�������#G�H#(!��+��h3i43�2;i:/�C3>3�932;�>/4��9:;C/2;j���k���%K���� 'G���� ���'�)�l(��(X��H��� !�� !#�������#G�H#(!���� ��L ����H('G����(� !�"����������HH#I!�����"#"#�!���L�����(�H ���G#�!��� ���!H(!G���� !�L�(L#�G��#(�� ���H�LG�����"���+��m1�9;:n.oj�������%e!�� &�)�!���Z'[�H����� �����*(�#��!(�L ����)�!�l������L�("#'#I!����"#"#�!��'�L������H���X��!G��������H�#'#'������(l�)#�!G(+�
�pqr�





Housekeys Action Network Denver 2023




