
Northern States Power Company 
South Dakota 
Revenue Requirement Model Description 

Docket No. EL22-_____ 
Statement A Rule  

Section A 

20:10:13:51.  Statement A – Balance Sheet.  Statement A shall include balance 
sheets in the form prescribed in the FERC’s uniform systems of accounts for public 
utilities and licensees or for gas companies, 18 C.F.R. 101 (April 1, 1985), and in any 
other form if ordered by the commission.  They shall be as of the beginning and end 
of the test period and the most recently available balance sheet containing any 
applicable footnotes. 

Source:  2 SDR 90, effective July 7, 1976; 12 SDR 86, effective November 24, 
1985; 12 SDR 151, 12 SDR 155, effective July 1, 1986. 

General Authority:  SDCL 49-34A-4 

Law Implemented:  SDCL 49-34A-7, 49-34A-10, 49-34A-12, 49-34A-41. 



����������	
�����������������	����������
����������	��� ���	���
����	����������������� �!��"�����	#$��		��� %��������
���&'(�'(!&!! )���(������������
��*�������!&!�(�+',-./0102345�60708,5�9:552�;099529�08<�-2:51�<56329=7>?@8AB 2>CD@�AE�0FFAG?C;H= 1@EB�/HI@�8AB;J= ,GKK@?C�L@HK�5?M�AE�NGHKC@KOL@HK6HDH?F@;F= /K>AK�L@HK�5?M�6HDH?F@�PQORP;M=�! !&& !'ST�USV!WS&U& !WS&'�SXU&SUTYW !&& TTTS'VYSU&& �S�Y�S'VWSUYV' !VST�VSTX&SUU& !'S!�WSW�'SWY!V !&& �&S&!!SU&!SVXX TSW�XSVU'SW�'U �VSXTWSWYXS&Y! �'SXT'SYV&S&VXY !&! �&�S�XVSW'' �WVSYTYS�WWXT VU'SX&&SV&& VVTSY'WS!�X�& !S'�VS�!YSVX' !S!Y'S�!XS&!U���! !&! !SYYWS''TS!WU !SUVTSWWTSW�'�W W&YSUU'S�T! W�&SW!TS&UW�' �US!&�S&'!S!U' �VS!&VS&YTS�!��V�U�Y�X !VSWU'SU&T �TS!WWSUYV�T �&SV&YS!!X TSTUVS�W�!&!� !!' WS!!�SVTV !SVV!SU&V!W !!X!' V�STXYS&!Y VWST!VS'!U!V!U!Y!X WS!VUSW�WSXV' !SYYUS''TS!WW!TW& WWS!YWS'&& 'SU!'S&'YW�W! WSWVTSUVWS!VY !SX'USX�TSXVVWWW'WV !SW&YS�XT WSXY�STXVWU XTUSV�X WSX�'S!&WWY ��TSW!& ��TSW!&WX UYSTWYS'T' '�SY�YS!&TWT'& '�TS'VYSX!� WU�SV'&SWW�'� U�STVTSVW& UWSTX'SW'U

Z23732L�/7082[� ���� �����&�\�&US���'����	�#]����̂��_����������		���&Y�����̀�[� ���� ����*������� ���� ���	�!�����W��̀�		���]]#�a����ba�����%�
�a�����a�%�
 a���&XS���&S����S���V����[� ���� ����*������� ���� ����'� �		�V��#] ����c#� �������]�		�������aS����baS�*���]�aS�����c�$a���!&a���#] ����c#� ������� 	������		��$ ��	\��]_��]]�#����!&a!��#] ����c#� ��		��$ ��	�������]�����!&aW��
����#] ����c#� ���!&a'��#] ����c#� �[�������
�� �̀��	�	���!&aU��̀�		���]]#�a����ba���������a�����#] a�c#� ��		��$ ��	���!&aV�����#] ����c#� ��*������� ���� ���	�Y\��� �		��!����[� ���� ����*������� ���� ���	�U������W�[� ���� �����d#	���	����U�e�	�������[�������#���\����]#��������Y�-2:51�/1-/512L�08<�384592.5829���#� ������
������!���̀�		���]]#�a����ba�����%�
�a���������a���!!�f�b�	���	�����		�]��������
����	���!W�f�b�	��������#$	����������
����	���!Wa�����]#����������������  ����]�	�����f�b�	���	���!'����_����c#��	���!V�%�
��]������c#�����!U������g�����c#���\�c����� ���!Y�������
�]�� �c#��	���!X��
�]�� �c#��	��������d����� �����!T��̀��\���������������%���b��b���		�	���YV��̀��\���������������%���b��b���		�	�\�h����	���YU�����̀���������
��������f�b�	���	��̀���	��X\!������!W\W��,Z11582�08<�0,,1Z5<�099529��	������̂��_����c#��	�����\��d����� �����W&���	����W���
�]�� �%�
�	�	���W!\�W'�^��_����c#�����WV����
��������	��f�b�	���	���WU����	���]��b�$ ����'���#	������]]�#�	���]��b�$ ����'!�������]]�#�	���]��b�$ ����'W�

Docket No. EL22-___ 
Statement A 
Page 1 of 25



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

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

#$%%��&''()*�+,-.*�/-,�01'-22$'34�2$�&''3*56,$743�����8-3$%�9$'$4.��2$�/,-)�&%%-'4�3$7�6-):�14$%�����&''-(13%�9$'$4.��2$�/,-)�&%%-'*�6-):�14$%�����;($2�<3-'=�����;($2�<3-'=�>?:$1%$%�0174%3,4�(3$7�����9$%47(�2%�>2$'���17�>?3,�'3$7�+,-7('3%�����+2�13�@�3$,4�2%��17�A:$,�341B�<(::24$%�����@$,'C�174%$�����A3C$,�@�3$,4�2%��17�<(::24$%�����8('2$�,�@�3$,4�2%�D$27�/-,�<�2$���	�&22-E�1'$%����*���17����*��#$%%��8-1'(,,$13�+-,34-1�-/�&22-E�1'$%<3-,$%�>?:$1%$�0174%3,4�(3$7�����F�%�<3-,$7�017$,B,-(17�5�6(,,$13����*��#4G($/4$7�8�3(,�2�F�%�<3-,$7��17�D$27�/-,�+,-'$%%41B����*�5���*��+,$:�H)$13%�����&7.�1'$%�/-,�F�%����5��	�I13$,$%3��17�J4.47$17%�9$'$4.��2$��	��9$13%�9$'$4.��2$��	��&'',($7�034243H�9$.$1($%��	��@4%'$22�1$-(%�6(,,$13��17�&'',($7�&%%$3%��	��J$,4.�34.$�I1%3,()$13�&%%$3%��	��#$%%��#-1B5K$,)�+-,34-1�-/�J$,4.�34.$�I1%3,()$13�&%%$3%��	��J$,4.�34.$�I1%3,()$13�&%%$3%�5�D$7B$%��	��#$%%��#-1B5K$,)�+-,34-1�-/�J$,4.�34.$�I1%3,()$13�&%%$3%�5�D$7B$%�	��K-3�2�6(,,$13��17�&'',($7�&%%$3%�#41$%����3C,-(BC����L������L�L�MNOP01�)-,34Q$7�J$�3�>?:$1%$%�����>?3,�-,741�,H�+,-:$,3H�#-%%$%����*��01,$'-.$,$7�+2�13��17�9$B(2�3-,H�<3(7H�6-%3%����*��A3C$,�9$B(2�3-,H�&%%$3%����*��+,$24)*�<(,.$H��17�I1.$%34B�34-1�6C�,B$%�>2$'3,4'������+,$24)41�,H�8�3(,�2�F�%�<(,.$H��17�I1.$%34B�34-1�6C�,B$%����*��A3C$,�+,$24)41�,H�<(,.$H��17�I1.$%34B�34-1�6C�,B$%����*��62$�,41B�&''-(13%�����K$):-,�,H�;�'42434$%�����@4%'$22�1$-(%�J$/$,,$7�J$�43%�����J$/*�#-%%$%�/,-)�J4%:-%434-1�-/�034243H�+23*���	�9$%$�,'C��J$.$2*��17�J$)-1%3,�34-1�>?:$17*�����01�)-,34Q$7�#-%%�-1�9$�G(4,$7�J$�3���
�&''()(2�3$7�J$/$,,$7�I1'-)$�K�?$%��
��01,$'-.$,$7�+(,'C�%$7�F�%�6-%3%��
��K-3�2�J$/$,,$7�J$�43%�241$%��
�3C,-(BC����KAK&#�&<<>K<�241$%���5���������	���17����

Docket No. EL22-___ 
Statement A 
Page 2 of 25



����������	
�����������������	����������
����������	��� ���	���
����	����������������� �!��"�����	#$��		��� %��������
���&'(�'(!&!! )���(������������
��*�������!&!�(�+',������*�%����������-�
�����
�����	����,��������
��	�
��
�����	�������� ����
���� �.� /������$�������������������������������������������0��������
����#	�	�����.������������$������������������������������������������
��
�����	�$� ��-�����������# �0�1���������/�	��-��
��
�����	�������
�����������,������������� ����
���� �.� /����������  �-���������� �-��-�#� ���$�	������������������ �-��-����
 ��������	#������ �-��-�������	����
 ����	���
����������,�����/�
����!&&0���������# ���  �-��	����� �-��-�
��
�����	���������	��		�����#�-����#	���������		�
 ����  �-���02345�2647�89:�;�<43=:�;>?@AB CDEF�;;@?;;;
Docket No. EL22-___ 

Statement A 
Page 3 of 25



����������	
�����������������	����������
����������	��� ���	���
����	����������������� �!��"�����	#$��		��� %��������
���&'(�'(!&!! )���(������������
��*�������!&!�(�+',-./0102345�60708,5�9:552�;73063732359�08<�-2:51�,15<329=7>?@8AB 2>CD@�AE�0FFAG?C;H= 1@EB�/HI@�8AB;J= ,GKK@?C�L@HK�5?M�AE�NGHKC@KOL@HK6HDH?F@;F= /K>AK�L@HK�5?M�6HDH?F@�PQORP;M=�! !S& �&T&&& �&T&&&U !S&'SV 'WXT!Y!TS!X 'WXT!Y!TS!XW !SU 'TW!!TUUVTVY' 'T�&STS'WTVW�Y !S!X !S'�& !S'$�� ��Y !TUXUTXUSTU&! !T!&XTUWWTYSV�! ��Y �!TS�&TVY�� �UT�WXTV'Y��U !S&�'�S �!!����$� �!&TUYXTU!'� �!�TV'XT!�V��V WTSW!TVV'TS�& VTWVXTUYXT�X!�W�Y !SV VTYS&T&&&T&&& VT&&&T&&&T&&&�X !SV!& !SV!� !SV UT!!WT&'� S�'TX�V!!!U 'UTY&XTXS� '!T''XTXYY!' VTY&XT'�WT&X& STXSYT&V'TX!Y!S!V ���USUT!Y�TSVY �Z�''UT!S&TVYW!W!Y!X Y�TU'YT&&& �SYTVSUT&&&U&U� �ST!'VTWX� �VTVYST'VUU! W&TSWSTU!Y W�T&VWTWS&UUU' !TSY'TWUXTYWV !TUS&T&W'TUV&US UT�&ST�X�TSVU UT&UXTWU�T!V&UVUW �WXT&&&T&&&UY S'VTUVSTV!S 'V&T!'UTYS'UX �T'S&T&&&'& VSTY'VTW!� VWTU'!T�''

/1-/135201L�,0/3207���������Z[�\		#����!&��������������Z[�\		#����!&'���
�� ���Z[��#$	Z��$����!&!T�!&S���Z[�]��$� ����������̂��	�����!&UT�!&V������#�������
�� ���Z[��!&W����������_\����
�� ��!&Y_!���\�	�  ���	���Z��̂��������
�� ���Z[��!�!��]�		��%�	Z�#�������
�� ���Z[��!�U��]�		����
�� ���Z[�*̀
��	���!�'���������*������	��!�ST�!�Sa�T�!�V�b��

��
������b���	��$#����#$	�������*������	��!�Va���]�		�����c#�������
�� ���Z[��!�W����Z��
��������
�����	��
�����_��d����� ����!�Y��ZZ#�# ������������
�����	�̂��\�Z�����!�X���� ����
���������
�� �� ���	�!����#����S�7-8ef251.�<562g���	��!!���]�		�����c#�����g���	��!!!���̂��Z�	�������		�Z��������
����	��!!U������]���_�����%�$��!!'�b������h��������#�����]���_�����%�$��!!S��]�		��b������h���%�	Z�#�����]���_�����%�$_%�$���!!V���� �]���_�����%�$�� ���	��Y����#���!U�-2:51�8-8,i11582�73063732359�$ ������	�b�������
�� �]��	�	�_����Z#������!!W��ZZ#�# �������̂�	�����������
����\�	#���Z���!!Ya���ZZ#�# �������̂�	��������\�d#���	�����%�����	��!!Ya!��ZZ#�# �������̂�	�����������	���	�����g�����	��!!YaU��ZZ#�# ������	Z�  ����#	��
����������̂�	���	��!!Ya'��ZZ#�# �������̂�	���������������#��	��!!X�]���_���������������%���̂��̂��\�	�#����]��$� ���	]���_���������������%���̂��̂��\�	�#����]��$� ���	�_�j����	�		������������$ ������	��!U&���� ���������Z#�����]��$� ���	�� ���	�!V����#���U'�,i11582�08<�0,,1i5<�73063732359���	�����$ ���!U���ZZ�#�	�����$ ���!U!����	�����$ �����		�Z��������
����	��!UU��ZZ�#�	�����$ �����		�Z��������
����	��!U'�

Docket No. EL22-___ 
Statement A 
Page 4 of 25



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

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

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

� ��� ����	�

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

����
� ��

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

��������
	 ���

��

���
 ����
��������

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

&'()*+,-�.,/*(0)(����	�123,(�455-',�����
�67),-,()�455-',�������.080�,7�(�.,592-,�������:2)'-,��;*7<=1,-+�.,)������:2)'-,��67),-,()������123�&*99,5)0*7(�>2?29,������:0(5,9927,*'(�&'--,7)�27��455-',��;02090)0,(������@90<2)0*7(�A7�,-�&2/0)29�;,2(,(=&'--,7)������.,-082)08,�67()-'+,7)�;02090)0,(�������;,((��;*7<=1,-+�>*-)0*7�*B�.,-082)08,�67()-'+,7)�;02090)0,(.,-082)08,�67()-'+,7)�;02090)0,(�=�C,�<,(����	��;,((��;*7<=1,-+�>*-)0*7�*B�.,-082)08,�67()-'+,7)�;02090)0,(=C,�<,(1*)29�&'--,7)�27��455-',��;02090)0,(��907,(����)D-*'<D�	��E������E����EFGH&'()*+,-�4�8275,(�B*-�&*7()-'5)0*7���	��455'+'92),��.,B,--,��678,()+,7)�123�&-,�0)(���		�.,B,--,��I207(�B-*+�.0(/*(0)0*7�*B�A)090)?�>927)���	
�@)D,-�.,B,--,��&-,�0)(���	��@)D,-�J,<'92)*-?�;02090)0,(���	��A72+*-)0K,��I207�*7�J,2L'0-,��.,)���	��455'+M�.,B,--,��675*+,�123,(=455,9M�4+*-)M�����455'+M�.,B,--,��675*+,�123,(=@)D,-�>-*/,-)?������455'+M�.,B,--,��675*+,�123,(=@)D,-������1*)29�.,B,--,��&-,�0)(��907,(�	
�)D-*'<D�
��1@14;�;64N6;616OP�4Q.�P1@&RC@;.OJ�OSA61T��907,(��
������	��	��27��
	�

Docket No. EL22-___ 
Statement A 
Page 5 of 25



����������	
�����������������	����������
����������	��� ���	���
����	����������������� �!��"�����	#$��		��� %��������
���&'(�'(!&!! )���(������������
��*�������!&!�(�+',-./0�.-�12,3,4235�0.3./6/,.0�7�8	�����	
�9��$� ���������
��������	��������������:� ��9������;�����������<�9���������������;�������������������*������	������������;�����������������	��= ��	;��������99�#��������7�� �		����������	��99�����������9��$�	�9�	�����;�
��>��������	#$��������������9��	�������?9�
��������������	��

 �9�$ �����������������	�����7!7�=#���	��
���9# ��	������ 	���	�������	������9���9���������		�	���� ��$� ���	��?�	�����������������;���9 #�������$������?
 ���������������9������������$�����<����� ���>��#�����>�9���>� >����
�		�$ ���		�		��������������� ���9�����?�	���������� ����#�;���������9 �����������#��������9�����?�	������������ ����#����������$�����#� ��7�@�>��� 	����$�����?
 ����������������>�����	����������	����9#�# ��>��
���������	�9A7B7�=����99�#����C;�8� ���� �����D#	���	;��?
 �����������������	#9�����#�;���$�	�����9����	��#������������;�����
 ��������	
�	�����9����
 ���;���>�����������9�	���������		��������	����������#����E����	���	
�9����9 �		���9�����������#�	��	�
 �����D#	���	�������F#������	��	�����	
�	�����������7'7�G������99�#�	��HI;�8������E���J�		�������9F#�����%�$;�����!KL;�8������E���@����������9F#�����%�$;��������#	��;���>������?
 ������;�
��>����������������������>����	�����	7�����@����� �<�	�#9�����L�������8���������	�������99�#�	7K7�@�>����9��9�	���?
 �����������������������������	���	��9���	�����	���������#��������������������	�����9���$��	#9����	��9���	7C7�<��������	��������9�� �	�����	��� ������������	
������9��
�����

����������������#� ���
��������	�9A�� ���	������

 �9�$ �������#���	�����������F#�����$����	�#9���	�$�>���������
���	���'M�!�;�	#9�����	�����$����9 #����������7L7�=������B+���	9 �	#��	;���	
�������#	�
��>�������������	�	#���9������	9 �	#��	�	���	�����A����������������������������	 ������7�%�	9 �	#��	����9����# ��	#$	����  ���#
 �9�������	9 �	#��	�9����������������	���9���=*������#� ���
�������$�������7H7�=������B+���	9 �	#��	;������	9 �	#��	�	��  �$��
��>������������>��	�	#$	�F#��������������������	���9����������>���99#��������9����>���������� �����9���������	
�����7��	
�������#	���9 #������������	�	������9���9�����	�	��9�������	���9�� ��9��
 ������������	#9�����	��	���99�#�����
���9�
 �	�����
��9�9�	N��	����	��������������
��
������������������9�� �	�����	N�	�#	���� ���M����9����9	N�9�
�� �E�������9 #�����	������9�������$��������	����������9����	�����?�	���������9������������	N�����9�����	��	# ���������$#	���		�9��$������	������	
�	����	7�O���>�������������� �9�������9��	��?�	;������	9 �	#������	#9������	�	��  �$��
��>������>�����#�����	������9���9�����	��9��������������������>���99#����7I7�=���  �;����������	�����������9�� �	�����	��� ������������	
�������

����������������#� ���
��������	�9A�� ���	������

 �9�$ �������#���	�����������F#�����$������$�>���	�#9���	;�	#9�����	�����$����9 #����������7 PQRST�RQ�UVPWPXVWY�TRWRSZSPRT�[X\]̂_]̀abcdefga�̂h_g�gijka�̂\�ijĝa�̂ha�b_gkl\g̀ma�maǹ_mab�op�_]ĝm̀k̂_\]�d�\q�rjsa�dtteuv�wxyyz{|�}~�w����~��z������}x�������}����������������������������������������P\m̂ham]�T̂ĵag�r\�am�X\e��j�Z_]]ag\̂j�k\mi\mĵ_\]�[PTr�Z_]]ag\̂jc�_g�a]sjsab�_]�̂ha�mas̀lĵab�sa]amĵ_\]��ìmkhjga��̂mj]g�_gg_\]��b_ĝm_ò_̂\]�j]b�gjla�\q�alak̂m_k_̂p�j]b�_]�̂ha�mas̀lĵab�ìmkhjga��̂mj]gi\m̂ĵ_\]��b_ĝm_ò_̂\]�j]bgjla�\q�]ĵ̀mjl�sjge�PTr�Z_]]ag\̂j�_g�g̀o�ak̂�̂\�mas̀lĵ_\]�op�̂ha�Uabamjl�S]amsp��as̀lĵ\mp�X\��_gg_\]�[US�Xc�j]b�ĝĵa�̀̂_l_̂p�k\��_gg_\]geRha�alak̂m_k�im\b̀k̂_\]�j]b�̂mj]g�_gg_\]�gpĝa��\q�PTr�Z_]]ag\̂j�j]b�P\m̂ham]�T̂ĵag�r\�am�X\e��j��_gk\]g_]�k\mi\mĵ_\]�[PTr��_gk\]g_]c��[k\llak̂_ alp��PTr�Tpĝa�c�_g�\iamĵab�\]�j]�_]̂asmĵab�ojg_g�j]b��j]jsab�op�PTr�Z_]]ag\̂j�j]b�PTr��_gk\]g_]e�Rha�alak̂m_kim\b̀k̂_\]�j]b�̂mj]g�_gg_\]�k\ĝg�\q�̂ha�PTr�Tpĝa��jma�ghjmab�op�PTr�Z_]]ag\̂j�j]b�PTr��_gk\]g_]e�W�US�X�jiim\ ab�V]̂amkhj]sa�Wsmaa�a]̂�oâ�aa]�̂ha�̂�\�k\�ij]_ag�im\ _bag�q\m�̂ha�ghjm_]s�\q�jll�sa]amĵ_\]�j]b�̂mj]g�_gg_\]�k\ĝg�\q�̂ha�PTr�Tpĝa�e�T̀kh�k\ĝg_]kl̀ba�k̀mma]̂�j]b�i\̂a]̂_jl�\ol_sĵ_\]g�\q�PTr�Z_]]ag\̂j�malĵab�̂\�_̂g�]̀klajm�sa]amĵ_]s�qjk_l_̂_age������������������¡���Rha�jkk\�ij]p_]s�q_]j]k_jl�ĝĵa�a]̂g��ama�imaijmab�_]�jkk\mbj]ka��_̂h�̂ha�jkk\̀]̂_]s�maǹ_ma�a]̂g�\q�̂ha�US�X�jg�gâ�q\m̂h�_]�̂ha�f]_q\m��Tpĝa��\q�Wkk\̀]̂g�j]b�ìol_ghab�jkk\̀]̂_]s�malajgag���h_kh�_g�j�k\�imaha]g_ a�ojg_g�\q�jkk\̀]̂_]s�\̂hamĥj]�¢a]amjllp�Wkkaîab�Wkk\̀]̂_]s�rm_]k_ilag�[¢WWrce�Rha�q\ll\�_]s�jmajg�maimaga]̂�̂ha�g_s]_q_kj]̂�b_qqama]kag�oâ�aa]�̂ha�f]_q\m��Tpĝa��\q�Wkk\̀]̂g�j]b�¢WWr£¤ X̀mma]̂��ĵ̀m_̂_ag�\q�l\]s�̂am��baô�jma�_]kl̀bab�jg�l\]s�̂am��baô���h_la�¢WWr�maǹ_mag�g̀kh��ĵ̀m_̂_ag�̂\�oa�kljgg_q_ab�jg�k̀mma]̂�l_jo_l_̂_age¤ Wkk̀�̀lĵab�baqammab�_]k\�a�̂j¥ag�jma�gh\�]�jg�l\]s�̂am��jggâg�j]b�l_jo_l_̂_ag�ĵ�̂ha_m�sm\gg�j�\̀]̂g�_]�̂ha�US�X�imaga]̂ĵ_\]��_]�k\]̂mjĝ�̂\�̂ha�¢WWr�imaga]̂ĵ_\]�jg�]â�l\]s�̂am��jggâg�j]b�l_jo_l_̂_age¤ �as̀lĵ\mp�jggâg�j]b�l_jo_l_̂_ag�jma�kljgg_q_ab�jg�k̀mma]̂�j]b�]\]k̀mma]̂�q\m�¢WWr�imaga]̂ĵ_\]���h_la�̂ha�US�X�maǹ_mag�jll�mas̀lĵ\mp�jggâg�j]b�l_jo_l_̂_ag�̂\�oa�kljgg_q_ab�jg�]\]k̀mma]̂�baqammab�bao_̂g�j]b�kmab_̂g��magiak̂_ alpe¤ f]mak\s]_¦ab�̂j¥�oa]aq_̂g�jma�mak\mbab�q\m�̂a�i\mjmp�b_qqama]kag�_]�jkk\̀]̂g�aĝjol_ghab�q\m�jkk̀�̀lĵab�baqammab�_]k\�a�̂j¥ag�_]�̂ha�US�X�imaga]̂ĵ_\]��_]�k\]̂mjĝ�̂\�̂ha�¢WWr�imaga]̂ĵ_\]�jg�̂j¥ag�jkkm̀ab�j]b�]\]k̀mma]̂�\̂ham�l_jo_l_̂_age¤ X\ĝg�q\m�q̀̂ m̀a�ma�\ jl�\ol_sĵ_\]g�jma�kljgg_q_ab�jg�jkk̀�̀lĵab�baimak_ĵ_\]�\]�̂ha�̀̂_l_̂p�ilj]̂�_]�̂ha�US�X�imaga]̂ĵ_\]�j]b�jg�mas̀lĵ\mp�l_jo_l_̂_ag�_]�̂ha�¢WWr�imaga]̂ĵ_\]e¤ U\m�kam̂j_]�kji_̂jl�im\�ak̂g��hama�̂hama�_g�mak\ amp�\q�j�mầm]�\]�k\]ĝm̀k̂_\]��\m§�_]�im\smagg�[X�Vrc��kam̂j_]�j�\̀]̂g�\q�jll\�j]ka�q\m�q̀]bg�̀gab�b̀m_]s�k\]ĝm̀k̂_\]�[WUf̈Xc�jma�]\̂�mak\s]_¦ab�_]�X�Vr�q\m�¢WWr���h_la�q\m�̂ha�US�X�imaga]̂ĵ_\]��̂hap�jma�mak\mbab_]�X�Vr�ò�̂̂ha�oa]aq_̂�_g�baqammab�jg�j�l_jo_l_̂p�j]b�j�\m̂_¦ab�\ am�̂ha�l_qa�\q�̂ha�im\iam̂p�jg�j�mab̀k̂_\]�\q�k\ĝge¤ Xam̂j_]�k\��\b_̂p�̂mjb_]s�ìmkhjgag�j]b�gjlag�̂mj]gjk̂_\]g�jma�imaga]̂ab�sm\gg�jg�a¥ia]gag�j]b�ma a]̀ag�q\m�̂ha�US�X�imaga]̂ĵ_\]©�h\�a am�̂ha�]â��jms_]�_g�mai\m̂ab�jg�]â�gjlag�q\m�̂ha�¢WWr�imaga]̂ĵ_\]e¤ ªjm_\̀g�a¥ia]gag�g̀kh�jg�b\]ĵ_\]g��l\oop_]s�j]b�\̂ham�]\]�mas̀lĵ\mp�a¥ia]gag�jma�imaga]̂ab�jg�\̂ham�_]k\�a�bab̀k̂_\]g�q\m�̂ha�US�X�imaga]̂ĵ_\]�j]b�mai\m̂ab�jg�\iamĵ_]s�a¥ia]gag�q\m�̂ha�¢WWr�imaga]̂ĵ_\]e¤ V]k\�a�̂j¥�a¥ia]ga�malĵab�̂\�̀̂_l_̂p�\iamĵ_\]g�_g�gh\�]�jg�j�k\�i\]a]̂�\q�\iamĵ_]s�a¥ia]ga�_]�̂ha�US�X�imaga]̂ĵ_\]��_]�k\]̂mjĝ�̂\�̂ha�¢WWr�imaga]̂ĵ_\]�jg�j�oal\��̂ha�l_]a�bab̀k̂_\]�qm\��\iamĵ_]s�_]k\�ae¤ �h\llp�\�]ab�g̀og_b_jm_ag�jma�mai\m̂ab�̀g_]s�̂ha�aǹ_̂p��âh\b�\q�jkk\̀]̂_]s�_]�̂ha�US�X�imaga]̂ĵ_\]�j]b�jma�maǹ_mab�̂\�oa�k\]g\l_bĵab�q\m�¢WWre¤ Rha�gầi�\q�̂ha\mâ_kjl�a¥kagg�baimak_ĵ_\]�magam ag�_g�mak\mbab�jg�j�mas̀lĵ\mp�jggâ�j]b�j]�_]kmajga�̂\�mas̀lĵ\mp�kmab_̂g�q\m�US�X�imaga]̂ĵ_\]��_]�k\]̂mjĝ�̂\�j�mab̀k̂_\]�̂\�o\̂h�jkk̀�̀lĵab�baimak_ĵ_\]�j]b�baimak_ĵ_\]�a¥ia]ga�q\m�¢WWr�imaga]̂ĵ_\]e�Rha]̀�_]b_]s�\q�̂ha�mas̀lĵ\mp�jggâ�_g�mak\mbab�jg�j]�_]kmajga�̂\�mas̀lĵ\mp�bao_̂g�q\m�US�X�imaga]̂ĵ_\]��_̂h�j]�\qqgâ̂_]s�a]̂mp�̂\�baimak_ĵ_\]�a¥ia]ga�j]b�jkk̀�̀lĵab�baimak_ĵ_\]��mag̀l̂_]s�_]�]\�]â�_�ijk̂�̂\�̂ha�ojlj]ka�ghaâ�\m�_]k\�a�ĝĵa�a]̂e�Rhamaq\ma��̂h_gom_]sg�US�X�ojk§�_]̂\�jl_s]�a]̂��_̂h�¢WWr�imaga]̂ĵ_\]�\ am�̂ha�j amjsa�ma�j_]_]s�l_qa�\q�̂ha�jggâge¤ äqammab�q_]j]k_]s�k\ĝg�jma�_]kl̀bab�jg�baqammab�bao_̂g�_]�̂ha�US�X�imaga]̂ĵ_\]���h_la�¢WWr�imaga]̂ĵ_\]�_]kl̀bag�̂ha���_̂h�l\]s�̂am��l_jo_l_̂_age¤ P\]�gam _ka�k\ĝ�k\�i\]a]̂g�\q�]â�iam_\b_k�oa]aq_̂�k\ĝg�̂hĵ�jma�mai\m̂ab�\]�̂ha�_]k\�a�ĝĵa�a]̂�jma�mak\mbab�jg�\iamĵ_\]�a¥ia]gag�_]�̂ha�US�X�imaga]̂ĵ_\]�j]b�jg�\̂ham�_]k\�a��]â�q\m�¢WWr�imaga]̂ĵ_\]e�P\]�gam _ka�k\ĝg�̂hĵ�jma�al_s_ola�q\m�kji_̂jl_¦ĵ_\]�jmamak\mbab�jg�j�k\�i\]a]̂�\q�]â�̀̂_l_̂p�ilj]̂�_]�̂ha�US�X�imaga]̂ĵ_\]�j]b�jg�mas̀lĵ\mp�jggâg�q\m�¢WWreVq�¢WWr��ama�q\ll\�ab��̂haga�q_]j]k_jl�ĝĵa�a]̂�l_]a�_̂a�g��\̀lb�hj a� jl̀ag�smaĵam«[laggamc�̂hj]�̂h\ga�gh\�]�op�̂ha�US�X�imaga]̂ĵ_\]�\q£¬����}���}~�®}��z{�̄°jlj]ka�Thaâ£Pâ�̀̂_l_̂p�ilj]̂ ± tt²�X̀mma]̂�jggâg ³́ �́X̀mma]̂�l_jo_l_̂_ag µ¶́�Q̂ham�l\]s�̂am��jggâg [µ�³·̧cY\]s�̂am��baô�j]b�\̂ham�l\]s�̂am��l_jo_l_̂_ag [µ�t¶tcT̂ĵa�a]̂�\q�V]k\�a£Qiamĵ_]s�ma a]̀a ± tµt�Qiamĵ_]s�a¥ia]gag t²¶�Q̂ham�_]k\�a�j]b�bab̀k̂_\]g µ�Pâ�V]̂amaĝ�khjmsag [́cT̂ĵa�a]̂�\q�Xjgh�Ul\�g£Xjgh�im\ _bab�op�\iamĵ_]s�jk̂_ _̂_ag ± [dcXjgh�̀gab�_]�_] aĝ_]s�jk̂_ _̂_ag ·�Xjgh�im\ _bab�op�q_]j]k_]s�jk̂_ _̂_ag d�¹���}~�º���yz����»�PTr�Z_]]ag\̂j�̀gag�aĝ_�ĵag�ojgab�\]�̂ha�oaĝ�_]q\m�ĵ_\]�j j_ljola�_]�mak\mb_]s�̂mj]gjk̂_\]g�j]b�ojlj]kag�mag̀l̂_]s�qm\��òg_]agg�\iamĵ_\]ge�Sĝ_�ĵag�jma�̀gab�q\m�_̂a�g�g̀kh�jg�ilj]̂�baimak_jola�l_ ag�\m�i\̂a]̂_jl�b_gjll\�j]kag��jggâ�mâ_ma�a]̂\ol_sĵ_\]g�[W�Qgc��kam̂j_]�mas̀lĵ\mp�jggâg�j]b�l_jo_l_̂_ag��̂j¥�im\ _g_\]g��̀]k\llak̂_ola�j�\̀]̂g��a] _m\]�a]̂jl�k\ĝg��̀]o_llab�ma a]̀ag���̀m_gb_k̂_\]jl�q̀al�j]b�a]amsp�k\ĝ�jll\kĵ_\]g�j]b�jk̂̀jm_jllp�bâam�_]ab�oa]aq_̂�k\ĝge��ak\mbab�aĝ_�ĵag�jma�ma _gab��ha]�oâ̂am_]q\m�ĵ_\]�oak\�ag�j j_ljola�\m�jk̂̀jl�j�\̀]̂g�kj]�oa�bâam�_]abe��a _g_\]g�kj]�jqqak̂�\iamĵ_]s�mag̀l̂ge¼��x�z�}{|����}x������»�PTr�Z_]]ag\̂j�jkk\̀]̂g�q\m�_]k\�a�j]b�a¥ia]ga�_̂a�g�_]�jkk\mbj]ka��_̂h�jkk\̀]̂_]s�s̀_bj]ka�q\m�mas̀lĵab�\iamĵ_\]g½�f]bam�̂h_g�s̀_bj]ka£¤ Xam̂j_]�k\ĝg���h_kh��\̀lb�\̂ham�_ga�oa�khjmsab�̂\�a¥ia]ga�\m�\̂ham�k\�imaha]g_ a�_]k\�a��jma�baqammab�jg�mas̀lĵ\mp�jggâg�ojgab�\]�̂ha�a¥iak̂ab�jo_l_̂p�̂\�mak\ am�̂ha�k\ĝg�_]�q̀̂ m̀a�mĵage¤ Xam̂j_]�kmab_̂g���h_kh��\̀lb�\̂ham�_ga�oa�maqlak̂ab�jg�_]k\�a�\m�\̂ham�k\�imaha]g_ a�_]k\�a��jma�baqammab�jg�mas̀lĵ\mp�l_jo_l_̂_ag�ojgab�\]�̂ha�a¥iak̂ĵ_\]�̂ha�j�\̀]̂g��_ll�oa�mầm]ab�̂\�k̀ĝ\�amg�_]�q̀̂ m̀a�mĵag��\m�oakj̀ga�̂ha�j�\̀]̂g��ama�k\llak̂ab�_]�mĵag�im_\m\̂�̂ha�k\ĝg�oa_]s�_]k̀mmabeSĝ_�ĵag�\q�mak\ am_]s�baqammab�k\ĝg�j]b�mầm]_]s�baqammab�kmab_̂g�jma�ojgab�\]�giak_q_k�mĵa�j§_]s�bak_g_\]g�\m�imakaba]̂�q\m�ajkh�_̂a�e��as̀lĵ\mp�jggâg�j]b�l_jo_l_̂_ag�jma�j�\m̂_¦ab�k\]g_ĝa]̂��_̂h�̂ha�̂maĵ�a]̂�_]�̂ha�mĵa�gâ̂_]s�im\kagge�Vq�khj]sag�_]�̂ha�mas̀lĵ\mpa] _m\]�a]̂�\kk̀m��PTr�Z_]]ag\̂j��jp�]\�l\]sam�oa�al_s_ola�̂\�jiilp�̂h_g�jkk\̀]̂_]s�̂maĵ�a]̂�j]b��jp�oa�maǹ_mab�̂\�al_�_]ĵa�mas̀lĵ\mp�jggâg�j]b�l_jo_l_̂_ag�qm\��_̂g�ojlj]ka�ghaâe�T̀kh�khj]sag�k\̀lb�hj a�j��ĵam_jl�aqqak̂�\]�PTr�Z_]]ag\̂j¾g�mag̀l̂g�\q�\iamĵ_\]g�q_]j]k_jl�k\]b_̂_\]�j]b�kjgh�ql\�geTaa�P\̂a�µ�q\m�q̀m̂ham�_]q\m�ĵ_\]e¿��}y��ÀzÁ���»�PTr�Z_]]ag\̂j�jkk\̀]̂g�q\m�_]k\�a�̂j¥ag�̀g_]s�̂ha�jggâ�j]b�l_jo_l_̂p��âh\b���h_kh�maǹ_mag�mak\s]_̂_\]�\q�baqammab�̂j¥�jggâg�j]b�l_jo_l_̂_ag�q\m�̂ha�a¥iak̂ab�q̀̂ m̀a�̂j¥�k\]gaǹa]kag�\q�a a]̂g�̂hĵ�hj a�oaa]�_]kl̀bab�_]�̂ha�q_]j]k_jl�ĝĵa�a]̂ge�PTr�Z_]]ag\̂j�baqamg�_]k\�a�̂j¥ag�q\m�jll�̂a�i\mjmp�b_qqama]kag�oâ�aa]�imâj¥�q_]j]k_jl�j]b�̂j¥jola�_]k\�a�j]b�oâ�aa]�̂ha�o\\§�j]b�̂j¥�ojgag�\q�jggâg�j]b�l_jo_l_̂_age�PTr�Z_]]ag\̂j�̀gag�mĵag�̂hĵ�jma�gkhab̀lab�̂\�oa�_]�aqqak̂��ha]�̂ha�̂a�i\mjmp�b_qqama]kag�jma�a¥iak̂ab�̂\ma amgae�Rha�aqqak̂�\q�j�khj]sa�_]�̂j¥�mĵag�\]�baqammab�̂j¥�jggâg�j]b�l_jo_l_̂_ag�_g�mak\s]_¦ab�_]�̂ha�iam_\b�̂hĵ�_]kl̀bag�̂ha�a]jk̂�a]̂�bĵaeRha�aqqak̂g�\q�PTr�Z_]]ag\̂j¾g�̂j¥�mĵa�khj]sag�jma�sa]amjllp�g̀o�ak̂�̂\�j�]\m�jl_¦ĵ_\]��âh\b�\q�jkk\̀]̂_]se�Rhamaq\ma��̂ha�ma jl̀ĵ_\]�\q��\ĝ�\q�_̂g�]â�baqammab�̂j¥ag�̀i\]�j�̂j¥�mĵa�mab̀k̂_\]�mag̀l̂g�_]�̂ha�aĝjol_gh�a]̂�\q�j�]â�mas̀lĵ\mp�l_jo_l_̂p���h_kh��\̀lb�oa�maq̀]bjola\̂�̀̂_l_̂p�k̀ĝ\�amg�\ am�̂ha�ma�j_]_]s�l_qa�\q�̂ha�malĵab�jggâge�PTr�Z_]]ag\̂j�j]̂_k_iĵag�̂hĵ�j�̂j¥�mĵa�_]kmajga��\̀lb�mag̀l̂�_]�̂ha�aĝjol_gh�a]̂�\q�j�mas̀lĵ\mp�jggâ��g̀o�ak̂�̂\�j]�a jl̀ĵ_\]�\q��hâham�q̀̂ m̀a�mak\ amp�_g�a¥iak̂abe�a amgjl�\q�kam̂j_]�̂a�i\mjmp�b_qqama]kag�jma�jkk\̀]̂ab�q\m�jg�k̀mma]̂�_]k\�a�̂j¥�a¥ia]ga�b̀a�̂\�̂ha�aqqak̂g�\q�ijĝ�mas̀lĵ\mp�imjk̂_kag���ha]�baqammab�̂j¥ag��ama�]\̂�maǹ_mab�̂\�oa�mak\mbab�b̀a�̂\�̂ha�̀ga�\q�ql\��̂hm\̀sh�jkk\̀]̂_]s�q\m�mĵa�j§_]s�ìmi\gage�Rj¥�kmab_̂g�jmamak\mbab��ha]�ajm]ab�̀]lagg�̂hama�_g�j�maǹ_ma�a]̂�̂\�baqam�̂ha�oa]aq_̂�j]b�j�\m̂_¦a�_̂�\ am�̂ha�o\\§�baimak_jola�l_ ag�\q�̂ha�malĵab�im\iam̂pe�Rha�maǹ_ma�a]̂�̂\�baqam�j]b�j�\m̂_¦a�̂j¥�kmab_̂g�\]lp�jiil_ag�̂\�qabamjl�_] aĝ�a]̂�̂j¥�kmab_̂g�[VRXgc�malĵab�̂\�ìol_k�̀̂_l_̂p�im\iam̂pef̂_l_̂p�mĵa�mas̀lĵ_\]�jlg\�hjg�mag̀l̂ab�_]�̂ha�mak\s]_̂_\]�\q�mas̀lĵ\mp�jggâg�j]b�l_jo_l_̂_ag�malĵab�̂\�_]k\�a�̂j¥age�̈aqammab�̂j¥�jggâg�jma�mab̀kab�op�j� jl̀ĵ_\]�jll\�j]ka�_q�_̂�_g��\ma�l_§alp�̂hj]�]\̂�̂hĵ�g\�a�i\m̂_\]�\m�jll�\q�̂ha�baqammab�̂j¥�jggâ��_ll�]\̂�oa�majl_¦abePTr�Z_]]ag\̂j�q\ll\�g�̂ha�jiil_kjola�jkk\̀]̂_]s�s̀_bj]ka�̂\��ajg̀ma�j]b�b_gkl\ga�̀]kam̂j_]�̂j¥�i\g_̂_\]g�̂hĵ�_̂�hjg�̂j§a]�\m�a¥iak̂g�̂\�̂j§a�_]�_̂g�_]k\�a�̂j¥�mầm]ge�PTr�Z_]]ag\̂j�mak\s]_¦ag�j�̂j¥�i\g_̂_\]�_]�_̂g�q_]j]k_jl�ĝĵa�a]̂g��ha]�_̂�_g��\ma�l_§alp�̂hj]�]\̂�̂hĵ�̂ha
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����/�&������������	���������������	��
������������'�����	�����������������)*+',���������.��	�������������	��������������.��&����������������	��
������������
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� ����� ����� �� �����������	
��	�������������	����������������	����� ����� ����� ����� ������������������ 	���������!������" ���� ��	�����������������������#��������������� ��$�	��������	����� 	��� ���������� �����
����	�������������������������������� ��	���	����������������������������%��&�&�'�	��	������������������������#��������������� ��&�&���	��$�	�'�()*�+�������	����������	����	�������������������� 	�������,�����������&�&�'�" �� �"	�������������-����������� �����������������	������. ����"������������������ 	������������������ ��!�	���������������	������&�&�� /012341�50106372 /4278073809017�50106372:;3<<3412�46�=4<<>82? @A@B @A@A @A@B @A@AC94D172�E47�F07�G0H4I13J0K�>2�L49M410172�46�E07�/0834K3H�5010637�L427N(������ , ���� , ���� , ��� , ���*��������
���������� �� �� O�P O�P.��	 , ���� , ���� , &�� , ���C94D172�E47�F07�G0H4I13J0K�>2�L49M410172�46�E07�/0834K3H�5010637�L427�Q>R0�5001�G0H48K0K�>2�S4<<4T2�5>20K�UM41�VWM0H70K�G0H4R08X�31�G>702N(���������������������#��� , ���� , ���� , &�� , &Y�Z����������������	��� �� �� �� ��(�������	��	�����	������ ��������� ����
�������� �� �� �� ��.��	 , ���� , ���� , &�� , ���+�	����������	�� Z������'�&�&� Z������'�&�&� Z������'�&�&� Z������'�&�&�L>2[�S<4T2���\���������!�����������	��#�����	�����#$�� 	��������	���	��	�	����������'�	���	�	������
���	����� ����	��	�������������#���#$�� ����!���������������������	��	����� �������������	��������	�������]�!������������#�������"�����	������&�&����&�&&��������������������������!����������.��	�
����	�$�	�����!����������������������������#�������	������	���������̂��������$_�����������	���"����	�����"�̀a ,������������b	��	�$�&�&&'����" �� �,�����������	����#��	#�����()*�+�������	�a ,�������������&�&�'����" �� �,���������"	��	����#��	#�����()*�+�������	�a ,�������������&�&�'����" �� �,���������"	��	����#��	#�����()*�+�������	�. ����������������� �	� ��	����	��� 	
���������������!������������ ���� 	����������#��������	$������#��	������" ����	����	�������������	���	����
������������	��	� �����������!����������	����������#���#$�����	�����	���	��������	��	�������	���$�	�� ���������̂�������$_��
����	�$������������������������������#�������"����	�����"�̀a ,Y����������b	��	�$�&�&&'����" �� �,�����������	����#��	#�����()*�+�������	�a ,������������&�&�'����" �� �,c�������"	��	����#��	#�����()*�+�������	�a ,������������&�&�'����" �� �,��������"	��	����#��	#�����()*�+�������	�.	�����	�����	��	�����̀ /012341�50106372 /4278073809017�50106372@A@B @A@A @A@B @A@AZ��������	���������	����	��!���$����������� ���d ���d ���d ���de�������	������������������	�������������	����"	������������ ��� ��� �� ��) ����������������	�������������������������� ��� ��� ��� �&������	��
����
�������� ��� ��� c� Y�f	� &� &� �� ��.��	 ����d ����d ����d ����d. ��	�����	��	������	#�
����������	�����	��	������	����
������� ���	���	��$�	������	g������������� ����#��!�����$�	�/<>1�C901K90172���%��&��Y'�� ��*�������*����������������	�����������������"	�����������#�$����&��Y�����()*�#	��	������������	������	������������������Z������'�&�&&�%��&�&�'�� ����"���������������	����	��	�����������	���" �� �	��������� �����������������#��������#��	�����%��&�&�'�̂��������$�	�������� ��̂��������$�*�������*	��	���̂��������$�%����(��#	��	������*�������*	��O)��� P��������������������	�#����������������#	��	�������	������	����	��"��	�����	�"�� ����	���������	����������������!�	���������������#��	������������ �!�	�������	���/84h0H70K�5010637�/>X90172()*�+�������	_�����i������#��������	$�����̀:;3<<3412�46�=4<<>82? /84h0H70K��/012341�5010637��/>X90172 j8422�/84h0H70K�/4278073809017�Q0><7[�L>80�5010637�/>X90172 VWM0H70K��;0K3H>80�/>87�=��kDl23K302 E07�/84h0H70K�/4278073809017�Q0><7[�L>80�5010637�/>X90172&�&& , ��c� , �� , �� , ��&�&� �&� �� �� ��&�&� �c� �� �� ��&�&� ��� �� �� ��&�&� ��� �� �� ��&�&��&��� &Y&� �c� �� �c�=06310K�L41783lD7341�/<>12�̂�������$'�" �� ���������()*�+�������	'��	���	�������OgP�	����� �����������������#�������	���� 	����
������������$�����. �������������� �����	�������()*�+�������	�"	��	�������	��$�,�&����������&�&��	���&�&��;D<7309M<4X08�/<>12()*�+�������	�������#����������
��	���������������$�����������	����� ������������������#��������	��'���������" �� �	�������
���	$���������	����. �����	������
������������	������������������ �	� ��	���#���������������	�������������$����" ���	$������������
�������������������$����	�����������	������	������� ��()*�+�������	�������������������	������������������ �	� ��	����	����f�����#���������� �����$��������	������	�������g�� 	������������������
������#��������������()*�+�������	������������	��'����� 	�����	��� ����	������	��������$�����	�������������#�������	���������$����	�'�	�������	�����������#��	�������	$���������#����������
��������#$����	�������	������	���������$����mn�L4993790172�>1K�L41731I01H302o0I><()*�+�������	������
�
������
	����������	������	���������� �������	�$�����������#���������. ��	�������������" �� ���	�����������#	#��������	���	���	#�������#���$'�	���" �� ���� ���������	��	�������������������	#�'���������
�
���	������������������i���������	#�����������
������+	�	��������	���	����	����	���������������#	#�����#��������������	�����#i���������	���	#�������	������+	�	����������������������	#����������	���	��	����������	�������	���	���	#$������#�������������	�������	�����'����������#�����������������" ���O�P�� ��	�	�������� ��	�������������	��'�O&P�� ��������������	������� ���	�$���	���'����O�P�� ���	��������
�
����
����������������	�� �������%����� ��	���'�� ���������������	#��������	���$����	������� ����������������	������������'����������	������#���
����	������\�����������������������������������	$���������� �����'��	�	����������������	������	���� 	��� ������	����	#������'����	�$'�"���� 	
��	��	����	����������()*�+�������	_�����	���	���	���������e��	������	��������	$����������	�����������pqrs�tqrrsuv�qwx�yrzsu()*�+�������	������
�
������
	����������	���$�������������	����������� �������	�$�����������#���������{�������������'��$���	$����� ����������	��	��������'�������	��������	$����������	������� ������	����	������	��������������	���	���
������	�����	��	���������������� 	
��#����������-����������#	#��	�����	���	#$������	#��������� 	���	$��������{������� ��"������������'�	�$���	���	#$������#���	������������������������	�$��������-���	������������������������� 	
��	��	����	������������ �����	���	���	��������t|wwsv}rq�~|wrsu��r}u���u|��}vrv���%������+�������	�i�����������'�()*�+�������	�����	������	��������	������������	������	������� ���������$�������������	��	���	��	�������������������������������)�����{������ ����	���������� ���	��� 	
����������������������	����������	�"	����'�	���" �������	����������������� ���	��������������	��'���������	���	#$������#��� 	��� ��+*{f���������	�"�����	�����������������'��������������	��������������. ������������������� ��+*{f����$�����
��$����������,��Y������'�� ��	���������������	����	������ �������
���������������()*�+�������	�������$����	������"�� �� �����������	���������� ��Z�f'�����	���f{�'�	���#���
���� 	�����	������������$�	���	������������+*{f�	����
������������������� ��#������������������������������	�����	g� �������()*�+�������	��������#���	���������$����b	��	�$&�&&����	������������������� 	��� �����	�"	�����������������#$��� ����	������	�g�	�$����������� ���������$���
��"���
���� �������������	�������	������()*�+�������	_��	�������#�����'��������	���	������ ���������
��������+*{f�������������������������� ������������&�&&��zsu�}���%��&��c'�()*�+�������	�	���)��� ����+�������	�+������	�*�"��������$�Of���"�������) �����{�����P���	� ���	�����������"�� ������	���������O��P���	�������	�&������������'�" �� ��	�	����� �����#����	��) �����{������	��������������	��������������	���������	����()*�+�������	����������� ��+*{f��������������	�������������������������������������������� ���� �� �������	����	�i��������O\f�P�%��+	�� �&��Y'�� ��+*{f�	����
���()*�+�������	_�������������������������	����������	$'�� ��+*{f������������"��  ���	�$����������	�����()*�+�������	_�������������������������"�� �� �����������	��) �����{�����������	������������������	��	���	���������#��"������	���()*�+�������	_������������%��\�#��	�$�&�&�'�� ��+�������	�f������������	��	��������� ����������������_��i������������	
����������%��+	�� �&�&�'�()*�+�������	_����������������	�������������g����	�������	���
��"�#$�� ��+�������	�)�������f�����%�������&�&�'�� ��+�������	�)�������f������������� ����������_������������������ �����
��"'��������� ������	�����%��b	��	�$�&�&�'�� ������	���� ��+�������	�Z��	����������f��������OZ�fP�������������� 	��()*�+�������	��������	�������	��$�,���������������	���������"������������
����$�����
������ ���� �� ��\f���()*�+�������	���#��!����$������������������'�	���������� 	����	������������$���������������"�� �� ��) �����{���������	��'�� ��+*{f� 	�����
����$����	�"���,&&������������	����������	������	�������	��������������	�"	�������	�������	���������	����������#$�� ��+*{f���������������������	�������� ����	����������������������~svr�}us�qwx��u�|ruqr|}w���%��(�
��#���&���'�������������� ����������	���f�	�f���	�$������	��	�#���	��������	���	�	�����()*�+�������	'�)��� ����+�������	�+������	�*�"��������$�	�����������\����������	����'����g��������
��$����	�����,������������#��������������������	����#�����	�����	��) �����{�������. ����������	�������������	���()*�+�������	_����
��	��������� ���������	i������	������������� ������$������	�"	�����������#��	����� �����������"	��	����$��	�����#$�()*�+�������	_���	��������������������������$�	�����	������	��	����()*�+�������	��������� ���	����	��������#$�� ����������	������������	���#���
������������$���������� ������$������	�#	���������� ���������	i��������
������������	� �	����� 	��#������ ��������������#���&�&&��. ���	������	���	�����!����������	������	����������	����'" �� � 	��#������ ����������� ��������!�	��������&�&&������ �����	������� ������������'�	���	���	#�������	�������	�	��������	��������	�	�����	�����#�������������t��y�psr�uw�}w����|r���py����}���q|wrv���%��(�
��#���&����	���\�#��	�$�&���'�����������������������"��]�������	�����	�	�����+%)����	�����������"�����O.��P'�" �� ���������()*�+�������	�	���()*������������. ������������	������!�������	��������������#	��]�����	���������������	��	����������&��cd����Y���d������ �����������������(�
���&'�&�������\�#����'�&���'�	�������
	����]���	������O���������� ��������].�����#��� ��P��. �������������	������!������'�����	���#��!����������������'�	�#	���]�������������������&��cd���c���d�%��)�����#���&���'�� ��\�]f��������	��������O��������(������P���	������	�����&d�#	���]����������
������� ������������	��������������(�
���&'�&�������\�#����'�&����	�����#��!��������� ���	������� ���������. ��Z�f�f���������#��!����$�
	�	����	������	�������������(�������%��(�
��#���&��Y'�� ��\�]f��������	��������O��������(�����YP'�" �� ������ ��+%)��#	���]���	��Y�ccd'��������
��)�����&c'�&����	�������� ������������	������������. ��\�]f�	�������������� �������������	�����%��Z����#���&��Y'�+%)��.��������	���!����������� �	�������	������� ����"�]������ �����$�	��������������������(�����Y��f���������	����������!������������ �	������	�����'�	������� ���������'�� 	��� ��\�]f�������#$������������� �������������	����"�� ������������%��+	$�&�&�'�� ��\�]f��������	��������O��������(�����Y��P�" �� ���	������� �	���������	����������������Y�	������� ������������ ��\�]f_��]������ �����$'��������������	��$������������	���� �����g��������������O���	������������ ��������������	� ���"�	����	���	�	����������������P'����������	��"#	��]��������&d'�������
�)����&c'&���	������ ����������	����������. �\�]f	��	���������������������������(����Y���������� �����������	����
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