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�������%&1�%��������������%���3"����%��%����"�������% "�"���%%������������"������
�������%&p����2"�����%���3"����%��%�"���"2�����8"���%%����"#�������%������"�%�"��"2���o:���&1�%������������%��%�%�����o�:������"���%������$������������%���$%���%"�!�"������ �%����"������������%%�����%"�%���� ���&1�%�������2"�����%���3"����%��%�%���
"���5�q��������������������#����2$����%"�$!!"�%�%��������%������"!����"������"$���%"��$!!"�%��%$���%���$�����2�����&



���������	
�����
���
	������������	���
����������
����
����������������������������
	�
�	�����	�������	������������
���
������������������������������	
����������
���	����
�������
���
����������	�����������
����������
�����������	���
�����	��������������������������������������
�
���
���
����
����	���	� ���������	� �	����������������  ��������������	������	���	���
��		��������������
 	����������	������	���
��
�������������
		�	�
����!�
  
	�����������������"��	���	�#�
��
	$�����������������	�����������������	�������������������
����
	��
��������������	�
������
����������	�������������������	���������	�������������������
�%	#�������&���'���	���!  ������(#&'!)�#�
��
	$�����������*������������
���������������������	������
��
������!�
  
	�	
�����
������ �����������$�������	�����
 ����������������
 	�!
��	���
	$������������� �����	�� ������ �
�������� ����������
	��� ����#�������#����		�+����
�����(##+)�&������������	�
���������������	�
��������������
�##+�&��	�
��������������� 
���������!  ��������
��
���
��	�����
�
��������	�!�
  
	�������������������	��		���,
�	��	
�����
�����	������	������
���
��������������
��������	��������������
���	��
���������� ����,
�	���������	���������������� 	����	��	��������������������� ���������������
 	���
���������������
����	����������
������	����������!�
  
	�	�
������
����������
����
	��������������������������
	�������
�	��������	���������
���-��
��	�����	��#���
�	�����	���
�����	�
 �����������
���
������������������	��������
�����
 ���
��������	����������	������������������	������	�#
 
�����	�������!�
  
	%	�	�
�� ���	�
������  �������	������������	�������������������
 	���
���������	��		��������������������������������������	�
������
����������	������
�������	��
	���	��		���
���
�����������	����
�������#&'!��.����
���� ����������/
������������
	����������
���
��	��	��������!  ������!�
  
	��� ������ � ���	����	��
	�0�	��
���	��		������ ���$���� � ���	���� �������
���	��������1��233453678739:;<78=7>?:�@>ABAC7D7�����������
�$������� � ���	����
�����������$�
��������		�����
����������������
�����	�����
	�������'#+����	������



��������	
��
�������������������������������������������� �!��"""""""""""""""""""""""""""""""""""#������$��%��&�����'�(�����)""""""""""""""""""""""""""""""""""'�������**�����+�(�������'�(�����),--./012�34�561�,78�9/:.2�/;�<=.1>5/.?@�ABC1�D@�EFEEGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI:J/C�,KB=C/@�9/:.2�71>.15:.4HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH7B?:C�L/MM=C?@�I1>/.2=CN�71>.15:.4OPQRS�TUVWSR�XYVS�Z[\�]̂]]�Z_̀_a�bcde



�������������	�
������������������������������� ������������ ��� �! ��� �� ��� �! ����"#$ �%&'() "�*)( + ,- .�/$)( 0'"� +1$$ �"(/'(2 *�"3&$ + 2423�.'" 2./�".$ .�,2 +11. 5"'.62$ 0)"7' + 33") 1�772## 3�$$'2 +#"2�$&"2"�83529 3�"7$2( 31"'$#)-12" + -"2$'.2(# *'#31277 :)$1 +$23"2#�";�8�"#$9 .'�< *)"6�( + 36) $�*�('26) .'4'2 +3)** 02772; 7;.'� + 3'.) ,�3�(#($* -�7�3�; (�.'(2 + 33) /)(6 :2((� +11. $�(�6�5"'271�((�1 + �� ��� �! ���,'32�31�'"�82.&9 $�(312< �7'$)( + = �3)** $�(#�(� ,'3#)"'� +($* $1�1 (�*�( + >��?��������?���@A���B ��������� �����CD��$������"�EF $#�*5)&61$#2-12( +23$ $&0�'0� .�17'� +2.& ,�3�(#1$$ ,27�<%&2< .�,'. +&�DGF�-H�ID����JI�"�EF ,'6'7 ,'(32(# +23$ /�"21 .�('� +31�'"�83529 31�**�$ *�"; +�� ��� �! ���KL �

�������������+M����5N�H��*�CO�HI 7D�DIN�I



���������������	
�����
���
�������
������� ������������������ �������������  ���������
���!������
��"#��������$���% ������  
&���'�������
���()� ��*�+�������,���-.�/�'��#�01�2334��(5)' �05�6���������������	
�����
��6�+
�����)���	��������������� ���������
���!������
��"#��������$���%�������������7�8���7�09�,9'��(0������������-$���$���$��)���	�����	�
���������	����:�
���!��	��$�:�
���
����"���$#��������$���%�#����
&�������������������7�8�����09�,9';	�
��<
�.��������	����:�
���!��	��$�:�
���
����"���$#��������$���%�������������7�8=��-�09�,9'��(0������������-$���$�-�$���	����:�
���!��	��$�:�
���
����"���$#��������$���%�>����&���������>�����	���#������������������
������������
������.
�>����
#���
�� �����?�
<���
��@�����������������������7�87����09�,9'��(0������������-$���$�-�$�)���	�������
&���������	����:�
���!��	��$�:�
���
����"���$#��������$���% 
&�������)������������������7�87����09�,9'���'
	�� ����������<����(0������������-$���$�-�$��&���	������	�����$�������������7�87����09�,9'

I i:uiiEiToN I 
POW£RE08Y 

Adobe Sign 


