
REGIONAL TRANSPORTATION COMMISSION 
 OF 

 SOUTHERN NEVADA 
 

AGENDA ITEM 
 

Metropolitan Planning Organization   [ ]                                                      Transit   [X]                                                              Administration and Finance  [ ] 
 
SUBJECT:   JOINDER AGREEMENT 
PETITIONER:   M.J. MAYNARD, CHIEF EXECUTIVE OFFICER 
                             REGIONAL TRANSPORTATION COMMISSION OF SOUTHERN NEVADA 
RECOMMENDATION BY PETITIONER: 
THAT THE REGIONAL TRANSPORTATION COMMISSION OF SOUTHERN NEVADA (RTC) 
APPROVE JOINDER AGREEMENT NO. 21-047, MOBILITY FOR ALL MOBILE LAB, UTILIZING 
STATE OF OKLAHOMA CONTRACT NO. SW0797 WITH CREATIVE BUS SALES, INC. TO 
PROCURE ONE LOW-FLOOR PARATRANSIT CUTAWAY VEHICLE IN THE AMOUNT NOT-
TO-EXCEED $226,112.00, AND AUTHORIZE THE CHAIRWOMAN TO SIGN THE CONTRACT; 
OR TAKE OTHER ACTION AS DEEMED APPROPRIATE (FOR POSSIBLE ACTION) 
GOAL: SECURE FUNDING FOR EXPANSION, OPERATION, AND MAINTENANCE OF 
SYSTEMS AND ROUTES 

 
FISCAL IMPACT: 
Funds in the amount of $226,112.00 are budgeted in the five-year capital plan in the Transit Fund and will 
be expended in Fiscal Year 2022. A total of $61,750.00 will be reimbursed from Federal Transit 
Administration (FTA) Innovative Coordinated Access and Mobility (Mobility for All Pilot Program) 
funding, and $85,222.80 will be reimbursed from FTA formula funding at 65 percent.   
 
BACKGROUND: 
On February 5, 2021, the FTA announced that the Regional Transportation Commission of Southern 
Nevada (RTC) was awarded a grant under the competitive funding opportunity Mobility for All Pilot 
Program (M4A). As a result, the RTC will procure a low-floor paratransit cutaway vehicle to be a mobility 
for all mobile lab. The mobile learning lab will be utilized to train and educate transportation disadvantaged 
individuals on technology and resources to improve mobility access to services in the community.  
 
This joinder agreement is for the utilization of Oklahoma State Contract No. SW0797, an FTA Accepted 
Interstate Contract, with Creative Bus Sales, Inc. for the not to exceed amount of $226,112.00. 
 
Pursuant to Nevada Revised Statute (NRS) 332.195, governmental entities within this State may join or use 
the contracts of other governmental entities with the authorization of the vendor.  
 
Staff recommends approval. 
 
Respectfully submitted, 
 
 
 
____________________________ 
M.J. MAYNARD 
Chief Executive Officer    RTC      Item #23 
    October 14, 2021 
cdc                  Consent 

DocuSign Envelope ID: 6584CC8C-EA96-4231-AD4E-A3B43C8261EB
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���� ����	
������������������������������������������������� !"#$%&�'(&%%)%#*�+��,�����-�+�������..�/����+��,�����������0��-��+��������12����������������-��-�0-���������3��� 456787����9��:4;7<�=>�?7�6�@7>�87A7�74>�<B:CA7�=���;�=>7��8D>4>BEA�6B:��>���4�<B=�;�<��=B�>?FGHGI� 456787��8�J�;�<�C;7<7=K��=@�BC�7B=�@4��7AL� 456787��<�9�7=>D;�=<4�;4MD7;4:4=�>N� 456787��@�O�P4@4;�A�<A�D>4>QR�����
���R
�S�TT�UQ�

VWXY�Z�[\�]̂_
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� ������
�o��m���������̀���������l���h���k����j̀�������j��̀���

�p�����qq��o�ppp��o��

��������������

�� ¡¢£¤¥�¦¥§̈©�ª̈�«�¬�®̄ °±®°²®³́µ²̄ ³̄²µ¶·³²̧®¹́µ́ º¦¹»�



�����������	�
���
������� ��������������������������� �!���"#$$#%��&�!��'����($$��()��!���"#$$#%��&�'�(���&���$����!���*#�!�+!�*$�(�$,�����*(!���#!���%���-�� ./0/0/�1�*2����!�#�3�'�(����!�'� �4�#��*!� �'(!���($� ���44$��� ����)�*�� �(����2��4'��!�(����!�!,��(*2������5,�4��*�(�� �$�(���4��*�(�� �$�(���%�!��#4!�#��!#�4��*�(�� �#�����!($6��./0/7/�8�������'3�'�(���(�%��!!������!(!�'��!�#"�#��'#��"�*(!�#��!#�(�9#�!�(*!�:#*�'��!��+�*�!���5,�!���;�44$����(���;!(!�<�./0/=/�3>��3�'�(���(��#""������!���"#�'�#"�(�5�� �4�#4#�($ �#��2�#!��(�5��������5'�!��������4#����!#�(��#$�*�!(!�#�6�� ./0/?/�1>�����1�'�(���(������)���($�#��5����������!�!,�!�(!���5'�!��(�5���������4#����!#�(��#$�*�!(!�#�6�� ./0/@/�1;#$�*�!(!�#�1�'�(���(���2���!�#����)�!(!�#��5,�!���;!(!��A��*�(���&�:���*!#��#��(��!(!��(&��*,�"#��(���44$����!#���5'�!�(�4��*���#""���!#���$$�(*2����!�#���!#�!����!(!�<����#$�*�!(!�#��'(,�5��(����)�!(!�#��!#�5�� ���2���!�"#��4�#4#�($ �#��(���2���!�"#��2�#!(!�#�6�(���./0/B/�3;�44$���3�#��8)���#�3�'�(���(������)���($�#��5����������!�!,�!�(!���$$��#����������!#���$$�(*2����!�#���!#��!(!��(&��*���<���C�� D�E�FGH�������� ./7/0/�;�5'�!!���5������($$�5������!��*!�*#�"#�'�!,�%�!��!������!��*!�#���!#�5�������(�����($$�5����5'�!!���%�!��(�*#'4$�!���I��4#����&�>������J�"#�'(!�#� �KLM;NOKILN9ANPQR �(���(�,�#!����"#�'����2������5,�!����#$�*�!(!�#�<�./7/7/�>������($$�5����5'�!!���!#�!���9��!�($�A��*�(���&�:�)���#�����(����&$����)�$#4� �4(*S(&� �#��*#�!(�����(�����($$�5����($�� ���$����#!���%������!(�$������!����#$�*�!(!�#�<�T����('��(���(�������#"�!���5��������($$�5�������!������!����44���$�"!�*#�����#"�!������&$����)�$#4� �4(*S(&� �#��*#�!(����<�;KUJ9JT�TJKV�VWL>MI��V:�;KUJ9JT�TJKV�IM;AKV;M�:WM�:�TM��V:�TJLM�LW;T��AAM�I�KV�TXM�O�9M�KO�TXM�;JVYUM�MVZMUKAM �A�9[�YM �KI�9KVT�JVMI<�./7/=/�T�����2������*��!�"�*(!�#���!(!�'��! �19��!�"�*(!�#��"#��9#'4�!�!�)��>���(��\#��9#�!�(*!�]V#�N9#$$���#��9��!�"�*(!�#�̂1 � KLM;NOKILN9ANPP_ �'��!�5��'(���#�!����!����('��#"�!���5������(���'��!�5��4�#4��$,��+�*�!���5,�(��(�!�#��̀���4���#� �%�!��"�$$�S�#%$��&��(���(**�4!(�*��#"�($$��!��4�#)���#��<�./7/?/��$$�5������($$�5��$�&�5$��(���*#'4$�!��������S�#��%�!���$�*!�#��*�4���!���#��#!������'�$(��#""�*���2��4'��!<���,�*#���*!�#���!#�5������($$�5������!�"����(������!�($��������S�5,�!���5�����<�A��*�$���5����(���4��*�$���*#���*!�#�����($$�VKT�5��(**�4!���(���%�$$�5����a�*!���(���#�N���4#���)�<�J��(���!�#��!#�(��(���*#4,���5'�!!($ �!���5������%�$$�($�#�5����2������!#���5'�!�(���$�*!�#��*�*#4,<�M$�*!�#��*����4#�����'��!�5����5'�!!������!�������!�*($�"#�'(!�*#�!(��������!����#$�*�!(!�#��]"#���+('4$��L�*�#�#"!�b#�� �L�*�#�#"!�M+*�$ �5�!��#!���#5��A:Ô<�J��!����)��!�!����(���*#4,�#"�!���4��*��%#�S����!��(����$�*!�#��*�*#4,�#"�!���4��*��%#�S����!���#��#!�(&��� �!����$�*!�#��*�*#4,�%�$$�4��)(�$<�./7/@/��$$�5������5'�!!�����($$�5����5a�*!�!#�!���KS$(�#'(�9��!�($�A��*�(���&��*! �9��!�($�A��*�(���&�I�$�� �(���#!�����!(!�!#�,���&�$(!�#���(��(44$�*(5$� �!�����Y����($�A�#)���#�� �(�,�;4�*�($�A�#)���#�� ��#$�*�!(!�#���4�*�"�*(!�#�� ���2������*��!�"�*(!�#���!(!�'��! �(���($$�#!����!��'��(���*#���!�#���$��!���#��(!!(*����������c($$�#"�%��*��(���'(���4(�!�#"�!�����#$�*�!(!�#�<���d�� �e�f��g������H��EH������ ./=/0/�J"�(��3�'���'��!�#"�;#$�*�!(!�#�3 �KLM;NOKILN9ANPhh ���������� �!���5��������($$�(*S�#%$��&����*��4!�#"�(�,\($$� ('���'��!]�̂�!#��#$�*�!(!�#���5,���&���&�(�����!�����&�!����#$�*�!(!�#��('���'��!]�̂<��'���'��!�(*S�#%$��&�'��!]�̂�'(,�5����5'�!!���%�!��!���5���#��'(,�5��"#�%(�������4(�(!�$,<�J"�"#�%(�������4(�(!�$, �('���'��!�(*S�#%$��&�'��!]�̂�'��!�*#�!(���!����#$�*�!(!�#����'5���(������4#���������(!��(���!�'��#��!���"�#�!�#"�!�����)�$#4�<�T���9��!�($�A��*�(���&�:�)���#��'��!���*��)��!���('���'��!�(*S�#%$��&�'��!]�̂�5,�!������4#���������� ijkl�mn�op�qrs
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����������������������������������������������������������



���������	��
����
��������������������������������������������������� !�"�������#����������!�����$�"��%�%�$"�$#�&%������������������#��������%$�����%��������������$��'$��$��(�������%�$�'�$�����"����#���)�������!���#����������$�'�������$�����*�#�+�,���*���������������)������������"���"�������*������+-�������.��/���������������)��������#������������$��$�"�����#�$����(��)��������%$����$�"��%�%�$"�$#0%�����������-���������1�����+*���%����"�2/3�4562789�1�������89-:;�%�$�����$�<*�$�#������$�������$����$���%����������-�������=��>
������������3���+��*%���*$�$�?�����������##�#�����������������)��������$��$���#��@��$��$ �������)��'$���#�#�"���������0�+�������#��#���A�B �������-������.��B��$���������#�4�"�(�%�����$��������$����������#�"����'�������$�#��$�����'���#-�/��������*#���:��##���������+)�$�A�B�%���������������+�*���#����������������#���%�����$��$�"���-���������/�����������!��('����#����,*'��%������@��$��$����������#�$�%�����$��������%�$+����2�#�$���C���$�D�������1�%��(�1���#�$#����#�E$���#*$��-������F��/����*+)�$��%�����$��$����������#�����$��������*�'*��������)��#���$+���#�)(�'$���#������+���+*+����$�����%�;�%���0���#�����%����*+�������������G��<*�$��%����'����!��������������%�4H�#��$����%$�+���$�I�����!������$�#�88���������)��������%���$���#�:4�����������%$�����%����������)��,��������������'�������-������J��2���$��*$%������������������������)����+���+*+��%�GK�%���0���#���-�������L���������������������)���<*�''�#�"����M�C�#�(��+��$*������������-�������N��C*��������7�#�A�B�����������$������+�$����(��@���������O��3�������$��$�����������������'�������$��$���������)��+�*���#������������������������������#�"����"������+���+*+��%���$����8 �%�@�*$�������������#���%������������-��A��������%�@�*$���������)����������#������������$��$�"�������#��������������+����$������#��������'$�����������#���$�,���������'�������$�-�����.���	
����.����3�������$������������%$���!�$��$���#���#�������������+������$+�$�#������#�-��/����������'$�������������%$�+��$�����+)�#�+���-����.�.��/������������$�����)��$������#���#�����������'$��$*#��+�$�������:��������%$�+�����)�#(P����(�����������*#����'��$��%��+)�$���+)������������I�$#���#��������������-�7��$�����0��+'�����������������*#����'��$��%�$�#���������������#�$�#����'�������!�"�����+�(�)����+)���������-��7�%Q�B��������4RG:G7S07�#!�4RG:G3S03+)�$��$��<*������� �����.����1�#�����������+'�!�"����+�$,�$!�������)��'$���#�#���#�'��#����(��$�)������$'�$���#���������������$��%������������-�A��������+*���)���)������#����%$�����%�����$��$�"������'��������#�'$���#������)����(�%$�+�)����#�����$��$�"������'�����-��7�%-Q�B��������G9KKG3S9GG��$��<*������� �����.�F��6���$�����+�$,�$��������������)����������#��*$%���0+�*���#!�%����������%$���!�$��$!���#��������#�����$��$-��7�%-Q�B��������GHKKG7S!�GHKKG3S��$��<*������� �����.�J��/������$#�)$�,��������������)�������$0+�*���#��)��������$��$�"��#�"!�+���+*+�G9T����������-��7�%-Q�B��������9;G:G7S��$��<*������� �����.�L��/"��)��,0*'�������!�����+�*���#�����������#���%�����)�#(�$��$���'-��7�%-Q�B��������4RKKG6S��$��<*������� �����.�N��1��'����������������)��+�*���#����'$���#��������%�$���������$�����'0"������#�����$�����+���+*+��%���$����8 �%����)�(��#�����%�$������'���������$�*�#��$����*���#������)*���7�%-Q�B��������G;K09G6S��$��<*�� -��	
U�/������'��������������)���@����*����#�"��������%$����#��$����������#-�����.�O��7����#�%���$����'����������������)��'$���#�#�)(�������$�'�������+�*���#�����������'�$���$-�A�������$�'�������)����+���+*+��%�G9����������#�$�����0+�*���#����'$������%$�+�����#������#�+����)(�'�������$�������������������"�����*������������'-��7�%-Q�B��������9;G:G6S��$��<*������� -�����.�V���@��$��$����'�������������)��+�*���#��"�(�%$�+�"������'����-��7�%-Q�B��������WD1X0660G5S08H09KG��$��<*������� �����.�����X��������$���%���$���������������)��'��������#��������+��*%���*$�$Y������#�$#��������������$#�$�������*+�����������$�����������++�#������������(��%�����"��������$���%��'���%�$+�%�$��������'�$�����-�/���������������)���*��+�������(���������#����(�"��������"��������$���%��#��$���$���'��-��7�%-Q�B��������A�����W4RG:G6S��$��<*������� ��������=Z
��Z�=�[��������������3���"�$����������+��������$�<*�$�+������%�13��$���++��#�#�'$�������\9;9�!�/('��1]A-��������.��6�����������"����8����G:���$�*����������)������$��+������(������#�������+'����'���������������$��"����'*����'�$�����,������)�-�����������3������0M�C�����������������������������$��"����$�*����������)��+�#��"����E���0���,���������$�-���_̂̀a�bc�de�fbg

hijklmno�poqrsitr�uhv�wxyzw{xz|x}~�|yy}w|���}|w�x�~�~�p��h



������������	

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

����
������������	��
����������"��������
����������������������	
���
�!��
�����������	������
���#�
��������
���$	�����	���
���
��	
������!�!��
�������������������������%��	���������	��
����������
��������	��������
��&'()��������
�!����������*�������
�����%��
�
���������������������!�����������+�
�����!������
���������!��������
���	��������,���������������������
���	���
��������
�����������!���
�-��������������
��������./��0����!��������������
�������
�����
��������
��������
��1����	��
2�������������
������!�����������
������$	����
�������
����������	�
�����
����%������
���
����������������������!�����������������..��3��
�����
�������
������������������	�
�
��
����������
��
���	���������4567849������.��������������
�������
��������
��������������
���������
���
��������:��;������������!�<������%����������������
�����������������������
����
��
����������������
�������������
�����������������
�������
���-���
��������+����������
���
������	��=>�����
�
��
�������������?������������;��������	�
�����@?A�B������!�������������������@	�
�������
�	�
�������������������
��
���	���	�������������������������������������������
���	�
��
�
��������������������
�������$	����
������	
��������
��?�����@�
���C�����A��
��A
������������D����	����������EFEGHE6IJ�EK5L9������.���
����
����&')��������������������
��������
���������
��!�������������$	�������
����������������
����
�����!������������
���������:��M�������
�	�
����������������!�����
��������
����������������������	����������������������
���������
�����!�%����������������
�!�
������
���������������������������NIOPQR�NSNGF������.������������������
�������0  T�UV=>����$	�!���
���������:��@	�
�����	�
�����
���������
��!�������������@	�
�����������	������	
����
��!���������
��
�������������������!�������"��4WEESIWN5G�S5XL����"�.�������
���������������	����������������
������������
�����������
��!������
�
����������������"�:��B	���	�
��
�?@CAA�Y>=-Y>Y����
����
����
�����$	����
�������"����;�����������
��������
�
������������@3�3@Z@��$	����
�������"���.����B��	������������[��
��[\'\?3B-]�&@������	�-]�A���)����$	�!���
��̂��	����������������
��	�
��������
��
��!��������������"���:�� ����
�������	��������
�����
����	�
�������
������T_��[[T;0̀ �����"������(>>���	��������������
�����
��������������"�����������
���������	�����	��%����������!����<����
���������
������"������D��
���������������=Y2��������V'2����������"������D��
�����
��������
�	�
�����''���	����������
�������"���"��D��
��������������
����������	�����
�����
������
����
��!���������"���*��D���������
��������&')�	���������������������
�����
����������&])���������������������
�����
���������"���,��0����������
�����������
������
�
�����
�����
����	����������	���������������������!�
������"���./��_����!�
�
���������������������������%����������'�a2��
������	�������������!�������
���	
���������
�����
�����������!�����	
������������
���
��
��������������+�������
�����
�������!��
�����	���
������������
����������������
�����������������������bcde�fg�hi�jfk

lmnopqrs�tsuvwmxv�ylz�{|}~{�|~�|����}}�{������{�|�����t��l



��������������	

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

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

"���
�������
�������
���	
����������
���
	��������������� ����������
�������
������
����
���!���
��������	
	����������
����	�����!��
��
���	��	�����
���
	!����������,��-
��	�����"��	���������������	����������	��'��������!�	��������
�����
�
��	����
.����
���������
��	����
�����������/�� ��������	����������
����
	���&
���������
��
����
��	&
�"��	���������"��	����	"��	�������	����
����
	���	��	��
��
���������	��!��
������
���	
�������
��
����
��������
����
����
����
�����������������
����������
�������������
��
���!
�����
�����
����
	���&���	��!��
���	
�
���
������������0����
��
�������	�����	��������
��
��	
���������
	�����������
	�
	
��������
����	��
��������
������,��123��4�25678332����,���� �����������������
��
	�������������&
	�"��	����
�"���
���	��	�
���	��������
	���
���
����������!���������
������
������	���!��
��	&
�����������
���	
�
		
�����������������������/��9678:6;<2�����/����=����	����������������
�
.����
����������	��������������
�"����������
�������
���������
�����"����������������
��	����
�����	����
������	���������

����	����������
�
���	
��������
	����������/����>��	�����������
������
�������
������
���?@�������������
����
�����	��������������AB@����
���
������	�������
�����
�����	�������*�����A?@����
���
������	������/����C������!�������������������	�
����DBB������������
��	�
�����!������������
����	������������
	��
����
��	�����������
�	����	����������	�������	����	
�	
.��	
�������/�#��C	���E�
����������
�
	�������	���������
��
��

��D�F@����DG@"�����������
�
�
��
��
���������	�
	�	������������
�������DH?@�����/�%��>��	����������������
	�
	
��������

����	��	��������!������
��
	�����!���
��
��
	�����	��
�������
��
����
����#0��I933<J96;:�23J1:3K375���#0����)�

����	��	&�������
��������
���
	�����	�	
����AB@����
��!�LM@����������
�
.����
�����������	E��������

����	��
��	
�
�����
E���������#0����N�������	
��	�����!��
��������
�O�P�	����OE?ABQEPC��	�
.����
�����P������
��-
�	����
���H������
	��
���������������-
�	����
��
������'���
	�����	
�����	
���������	������������� ��	�&�������

��P�R�SMMTU�����V��	
.��	
�
��������#0�����	�&��������
�	
�
��
���������
�����	��������������������������
	��������
����������!��	�&����
	���������
���
�������������
��������������
�����	�����	
�
������
��
	���	����	�����������#0�#����
� ��	�&�����P���
�+�C���&�����	��������
�����
�������	����	����

�����#0�%��W������������!���������	������������������������	����	����

�����
	�����	�XP�+N���  N)RV����#0�(��IYZZ[�JY\]̂�2Z_̀ ẐaZbc�dedcZa�a d̀c�fZ�O�P�	����O-��g�h����������-
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���� !W!� k6̂ N̂lKNâ � MMa�_lmNanM\o� !W!b!� .�
�������	
��
������������	��������)���������)����)�
����	�����������	������ pqrs�tu�vw�xyz

{|}~����������|����{�������������������������������������{



����� �����	�
�������������������� �������������������������������� ��!"������������"#���$����%��"����&�����!��"�������"�������!��"���'�������(�����)������*�� +��������� ��"�#�������������,"�",�,�("�����&�-./�������"#����&�01/��������,,����������(�������"���"&��� ��"&"���("��"����"������,���)�����2�� 3������������(���������� ��&����������� ��"�#�����������"�����"&�� ���&��,������������,"�",�,��&�4./)������5�� 6�������������������7�"  ���("�������)8)�9������+: ��;<�=����3���>�����7�"!������(�"���"����+� �?�������@ �"�#�8������=�!"��������("����������:���������������"������� ��� ��"�"���(�"�������(�������"���"&��"��"��� ����"��)�$@�"�"�#������"���������� �����%)�����A�� 6���������,������!����("���(�(�"������������������,����"#���������� �����#���("���(�)�����B��	�
	��C��D��������	E�����B������������������������7�"  ���("��������>)�����������F��G�������
H��	�I���F��G���������������?������!��J�(���("���(�K�J�(�����������>�����*���LHH�HM�C�
�������*����6N����9��!:O���:�P���"�#�Q�������������������������3�����Q��:�&������������ ������#������*�*��@�� ��,���������������������!���-11���)����2���
H��
������2����9�����"���$��&�������"#��%��&�����&����� �����#����������������� ��!"���)�3����O����"������"�,������&�������"��������������(����R�S/�����RT/)�����2�*��6��������������"���������������� �����)����2�2��?������!�����,"�",�,���(������"�>������&�R.�#��#��@��"�����������)����2�5��+(���!���������"�"�#O,�������������"���("���,����"�#�����>�������;-/������������ �������!��������"������������� ��!"����&�������&�������#����&�����!��"���'�� �����#����"����(�:K��N�� ��"��(�������"���"&������������!��� �����#�������:�����)����2�A������������"���,�������J�(�����������@��"������@����������("�����������������U��N�����,����"�#�����������������������"����@���������������)����2�V��3������&�9�����"��������������"#���:����(�$������"�������!"�����:�", �"���%K����2�W���XXY�ZX[\]̂\_�"����������(��)����5��M�
C��
�������5����?������!��#������"���("�������&����("�#̀����5������@��������"���������"����������������������!��"��������"�#� ������������������ ��"�������&"#����"���(�"�������(�� �������("����"���"�"�"������#��� �(�"��������"�#�����N"�"�#�����!��"���)����5���*��3����O����"������"�,������&�#������"��������������(����R�S/������RT/�����5���2��?����������,"�",�,���(������"�>������&�R.�#��#��@��"�����������)����5���5������a������"���,�������J�(����3������@��"������@����������("�������P���������U��N�����,����"�#�����������������������"����@���������������)�����5���A��3������&�#������"��������������"#���:����(�$������"�������!"�����:�", �"���%)����5���V���XXY�ZX[\]̂\_�"����������(��)����A����
H	���H�����A����?����������,"�",�,���(������"�>������&�R.�#��#��@��"�����������)����A�*������������"����,�������J�(����3������@��"������@����������("�������P���������U��N�����,����"�#�����������������������"����@���������������)����A�2���XXY�ZX[\]̂\_�"����������(��)����A�5��3������&�������"���������������"#���:����()��$������"�������!"�����:�", �"���%K�����A�A����������"�������!"�:�� ������,������:� �������������� ��!"���������������������"��&������&�&"���� �����#�������)��bcde�fg�hi�jkg

lmnopqrs�tsuvwmxv�ylz�{|}~{�|~�|����}}�{������{�|�����t��l



�����������	
�����������	��������	��������
���������	
��������	����	���������	���������	������	��
�������������
�������
	��������������������	������������������������� ��	
��
���
����
���������	
�������	!����	���	
������
���	�����	�!
���
�������
	����"#�������
�����	��������������$�����	
�������
���������
	������	����
�����	��������%����
	�
	�	����������	��
�����
���
�
���
����
�����	���������	���	
������	��	�������!
������	���������������	��������%����
	���������&��'���	
�������
�����	���	�������!�	�
���
�!
���	�
�������	��������%����!�����
	�
�()�	���	��������*+�,-./�012,3����������������	���
�����
����������	������
	�	����
����������	���	���!������������4��'���!��������
���)�����
��	
������
	�	����������
������������	���	���!����!�	�
��
����)�����������	
	��	
������	��	��!
���
	�!����!��������	�
���	�������	���
�������	
�����	�������������5��6
�����
���
�����������	
����78���	!����	����		������	���
����
���	��������	���
����	
	�����
��������	����������������9��:
�	���������	���
�����
������������	�
����)	�	�������	������������-;<<=�><=?@�-AB<CD�!������	����
����	����������-.,0E,33���������F)�	�����
�����������)������
)���"#��G	
��������	����	��������	��)�	����
�����!������
	���!�	��������4��F)�	�
���	!���	������������!�	�	���
�������������	
�	����������������
������������!�	���	������)���	�������5���
���)���H8������)���#8���������)���	������	��	��I������9��J8������I�'��
�����	������)��K78����������������	����	����	�)��	���������������)�	��������	���!����
��
�����$��L2.,ML+M����$����������	�������
������
��������������
	���!�	��NOPQ�G)���Q�	���
�R���I���������
	�����	
�I�:S6�����T)��
���	�!�	��
����)�
����	��
������
������
��������$�4��U�������
�����������
����	����
�
��
�����������
	�	����T)�	���������
����
��
��������)���
����	�����������
�
��
����
	�
���	���
�����	������$�5��V�	�������
������	�������!�	�
��
		�
�	�����������I����������
�����
��������$�9�������)��
����
����	�������
��!
�������
������������
�	���	�
������
��������I��������I����
������	
	���)����
)�����()����
�������
�����!�	��
��W�)	������������������
�W	�����
	���
������$����O����
������	�)���	��
�������	������
��	�������	��!������������	���
	������
���	����������	�������
��������&���MLX,M-�1M,1����&����'����������
��
��
���������	����
�����������
���������������������
���������I����
	������������	���	��	��������%����
	�������	����
�������)������!����	���������������&�4��G)�������	
�����	�����
�������)�	���
�����	��������%���
�����
�����!���������
�����	�
����	���������&�5�������!�	����
���	���������������
������
������)���
	���������&�9��'�����	�)���	����	�����
�����
�������
��	�������	��!������������!�	����W������	���I�
�	�W��
�����
�R����������4Y��-.+M1Z,�[+*01M.*,2.���4Y����U�������)�	�
���
��
���������
����������	��
�������
�	���	������4Y�4��'�������
�	���	��)�	�
���
��������	���������	�����	��	���(��	�������������������
�	���	�������������
������������
���
������	�����
�
�������	��������	����	��)��	������G	��
���\���
�	���	��������������
�������
	��	��������������������4���]3++M�1--,* 3̂/���4�����.;<�_@̀ B̀�D;?@@�ÀaDbD=�̀_�"c������F
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jklmnopq�rqstukvt�wjx�yz{|y}z|~z���~{{�y~����~y�z�����r��j



����������	
������	�����
�����
�����
���������
��������������
���	
���������
�������	
�����
�
������������
���������������
�������	
�������
�����	
����� ������!��"#$%�&'((%&)*'+�,'-�����!����"./0�1233014526�728�9:;4�70�<=>�<
�?��
�@A
����������B�?��
����������������
 ������!�C��D��	��	���������E��	
������
��?��
����������
�������
��	
�?���������
�
���
���������F
��	
�������GH�����
�
� ������!����I���������	��
��	
�JKL�A�MN���
���
������
�
�����	����
�?����������	
���	
������
�
���
�����	���
������
����	��	
���� �A�MN���
��������	����	��
��	
����
����
��?���������������������
�O������ �����P��Q%R)*+#)*'+�R*�+R�����P����N
���������������������
�����������E����
S�����
�� ���	
�����������
�
���������
������������������
���	�����
�?�����	
������	
�?�������������	
���	�����
��
����	
�?�����������?��	
��
	���
 ��N���������
����?��
����������������	�����
���
�����������
�������
��������	�����T��������	� ���	
���������
���	����������
���������������������?��	
��
���
���������������?�������
�
��������	�����

�����������
�INI��
S���
�
�����
?��
�����HU�A=VE�W����XY XU ��N
����������������	�����
��������
��������	�������
��������?��������
�
�������
���?����
����
�
����?��	
�
����
��������
����E����������
�������	����?����
��
��������TZKNO������
�
���������������������
�E�?���������
��	
��������	���X[������
��������
�	���� ��Z�����������������
���������	�����
�����
����������������
 ������P�C��N
�����������
���
�E�����
��
���������E�������������
���������
���
���	�����
����
�
��
������
�
�����
�����������
�J�
�����\��A�������W��
���JAW���	��	��	����������
������������������ ���	
�JAW������������������
�������	�����	����	
�
�������?����������������
������	
��
�������������� ���	
�JAW��	�����
�����
��
����������
��?����	
�������
���������������
��������	�������
���	���������������
�������?
���	�]��� ���	
�JAW��	���������]
���������
��
��	
�����?�F
��������	�������
�?

��?����
�����������
���
���������?�������� �����P�����	
��
������������������
���	�����
�������
��?�����������G[E[[[��
���
����
� ���	
�����
���?���������
���������
���
���	�����
������
�����������	
��
�����������
���?��
���
����
��������
��?����
����������������
� ��̂�������������	����	��
����
��������
���
���������������	�����������
�����F������
��
��

���
���
����
����������
��
S���
� ��_������
�����F������
���	�����
�����������
��
��

��[ ̀����à��
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