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5������T����U� �2�����!��(����"��� �3������"��� �����6�������7���#��������2�������[��[	
���5��[�

����[��Y��[
���\��
������[���[	�
���

��"�##��������T ��#�(���2�� ������� �"�(���������� ��!2�����!���"�!!��������X��!���2����#���������!�

��#�(����#�����3�����!�����������2�� ������!��$�(�����������"��3��2���3�#�������!�

	�!�����$��"4���1�� ����������� ��"���2�������������������� ����"2��(��2�����	 ���#�(��*

����!������2�� ��!2����������� �"�(����������2���X��!�������!�������
���T�
���2�#���"��

[�#�����(�"�!�"����������!�#������!�� � ������� *�2�3�(����!���������� ���1 ������� 

!��"����!����!�����#�������������3����$���!!����� ���������2��"���!��� ������������������

"��������!�������"�(����*����1�������!������#������2����������!����$������$��"�#�������

	�����!����������!�3����$�1������(�!������"��!����3��2�����"��!������ ����!��"����!��


���T 
���T��2������� ��#����������!��������� �!!������#�����*�
���2�#���"���[�#�����(�"�!

�!!�#�!������!���!�$������ ���������#�����2���#����""�������2��������!����1������]������

��� �#�������!��

�


���T�	 �������!��������!���!��������������������2����� �"�(�����*��2���������(�!�����

"����"������"��!������ ����"�����"���� ��� ���2�����!��"���������������!������������$�������

���_���������������

U�� �--



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

%&'' ����������(��)���� ��"��#����*�� +,&-,.%&-/ -010+1%0%-

���"�2����3%*%00�00

4������2����5� 4����!��� �"�����������#��������������6��'7/��������8�����
��%7/���9�*

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

��"�##��������2 ��#�(��������!��!��� ��6��!�����������!6����#������������� ��"���6����� ��(��6���������:

����!��""����������6���#$��������������� �;�������#�(�����������"���6����#����

;����;��6���;�#������������"6�!��""���!���"�!!������!�����#�������������;����$���!!���

 ����������������#���� �������������6��"���!��� �������!�

���"�2����3%*5%%�00

4������2����54 �6�����!��(����"��� �;������"��� �����<�������=���#��������6��-%>�9.�)��	�

�8��8	
���4��8������������4��9��8
��

��"�##��������2 ��#�(���6�� ������� �"�(���������� ��!6����� ���"�!!��������7��!���6����#���������!�

��#�(����#�����;�����!�����������6�� ������!��$�(�����������"��;��6���;�#�������!��	 

��#�(��*�����!������6�� ��!6����������� �"�(����������6���7��!�������!������


���2 
���2��6������� ��#����������!��������� �!!������#�����*�
���6�#���"���8�#�����(�"�!

�!!�#�!������!���!�$������ ���������#�����6���#����""�������6��������!����1������?������

��� �#�������!��

�


���2�	 �������!��������!���!��������������������6����� �"�(�����*��6���������(�!�����

"����"������"��!������ ����"�����"���� ��� ���6�����!��"���������������!������������$�������

���@���������������

���"�2����3-*&00�00

4������2����5� 4����!��� �"�����������#��������������6��4��	*�"��!���$����"��������$���#��!����

!���"�!�

��"�##��������2 ��#�(�1������6�� ��!6�����!���"�!!�������#�(�����������"���6����#�������������� 

;����;��6���;�#����������!�����#�������������;����$���!!���� ����������������#���� ����

��������6��"���!��� �������!*����1������������(��������!�������@������

���"�2����3%*+,0�00

4������2����58 �6�����!��(����"��� �;������"��� �����<�������=���#��������6��%7/���
�)��
�

����9���8��8	
���4��8�����4��9��8
��

��"�##��������2 ��#�(���6�� ������� �"�(���������� ��!6����� ���"�!!��������7��!���6����#���������!�

��#�(����#�����;�����!�����������6�� ������!��$�(�����������"��;��6���;�#�������!��	 

��#�(��*�����!������6�� ��!6����������� �"�(����������6���7��!�������!������


���2 
���2��6������� ��#����������!��������� �!!������#�����*�
���6�#���"���8�#�����(�"�!

�!!�#�!������!���!�$������ ���������#�����6���#����""�������6��������!����1������?������

��� �#�������!��

�


���2�	 �������!��������!���!��������������������6����� �"�(�����*��6���������(�!�����

"����"������"��!������ ����"�����"���� ��� ���6�����!��"���������������!������������$�������

���@���������������

���"�2����35*'00�00

4������2����5	 ������ ����!��� �"�����������#��������������6��%7/���
�)��
������9��	
���	��

��	A	
���8��8	
�*�"��!���$����"��������$���#��!�����!���"�!�

��"�##��������2 ���� ����!��� �"�������������������;��6���#.$���<�"��(������������2���!����#��"��$�����

�����6������=��4����;��6����������������;���� ��������!�����#�������������;����$���!!���� ��

�������������#���� �������������6��"���!��� �������!�"��!������#�(������$����"�!!����

���"�2����3%,0�00

BCDEFGHIJFF

'�� �--



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

%&'' ����������(��)���� ��"��#����*�� +,&-,.%&-/ -010+1%0%-

23456789:;9:<=
>������?����' �@��!���������!������@��"������� ��@��"������1���"@��(��@�����!�#�!!���*�A@�"@�"���"��!�

 ���!���"������ �������� ��@���(��@����

��"�##��������? 	�!���������A�!���������!��

���"�?����B%,0�00

>������?����'� �@���-.--�!����������@����$����!����!�����1���@�!����!*�A@�"@�"�������A�#��!���������

"��"����������!�

��"�##��������? ��������@��!�������!���"�!!�������"����"���@��"�����������!�����#�������������A����$�

�!!����� ������������������!�������"�!!�������"�#�������@��������!�


���? 
���?��@��!�������!�����#������1A���@����*�@�A�(������A������!��������"��������!�A���

�$!��(������(�!�$��������""�!!�$�������!�

���"�?����B&,+�00

>������?����'� �@����������!����!���������C����

��"�##��������? ��!���"�##�����!��������A�A�D�!������������#�������������A����$���!!���� �������������

��#���� �������������@��"���!��� �������!�

���"�?����B-&,�00

>������?����'� �������!����C���� ��#��@��$��@���#�!��C����#$����

��"�##��������? �A����!@�����"����"������"��!������#$������#�C���@����"�!!����������!�

���"�?������@��������!

>������?����'� �������!����C���� ��#��@��C��"@���!��C� ��"���

��"�##��������? �����"���@�� ��"���A��@�����A� �D�������!�����#�������������A����$���!!����� �����������

������!�������"�!!����


���? 
���?����@����#��� ��@����!��"�������!@�!�A��������������@��C��"@���!��C!���������

���#$������!��"�����A�!�������!!�$���

���"�?����BE&0�00

>������?����'> �������!����C�����������@��C��"@���!��C�

��"�##��������? �A����!@�����"����"������"��!������#$������#�C���@����"�!!����������!�

���"�?������@��������!

F:G:2H:78F6345679:=I5J392:
8F6345679:=I5J392:=

>������?����, ��������#���1!����!�����������@��!@�����"C���K�"��������@��!@�A���

��"�##��������? ��#�(���@����#���1!�������!@�����"C��������A� ��� ���@�����!��"������	�!��"���@����������

�!!�����!�����#������������*�� ��������������#�����!� ������	 ������#����� � ����*���!����

��A�!@�����"C�����@���  �"����������	�!�����L-M�"����� ����������A����"�#���������D������!

������*�����D�"��#��"@�����@���D�!�������D�����#�������$����!!�$����
���@�#���"���N�#�

���(�"�!�A�������#����@���  �"��������������

���"�?����B'%0�00

>������?����,� ��������#���1!����!�����������@��!@�����"C��������@��C��"@���!��C*���C����"��!���$���

��!@A�!@������C�

��"�##��������? ��#�(���@����#���1!�������!@�����"C��������A� ��� ���@�����!��"������	�!��"���@����������

�!!�����!�����#������������*�� ��������������#�����!� ������	 ������#����� � ����*���!����

��A�!@�����"C�����@���  �"����������	�!�����L-M�"����� ����������A����"�#���������D������!

������*�����D�"��#��"@�����@���D�!�������D�����#�������$����!!�$����
���@�#���"���N�#�

���(�"�!�A�������#����@���  �"��������������

,�� �--



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

%&'' ����������(��)���� ��"��#����*�� +,&-,.%&-/ -010+1%0%-


���2 	�����!����������!�������(�!������"��!����3��4�����"��!������#$������ ���4�����!��"�����

"����"���4��!���"��� �#��!������

�


���2���������#���!��"������!���"�!!�������"������4�!� �������� ��4��3��5��!�"�#�������$���

�4���������1���#$���

���"�2����6',0�00

789:;<=>?>@<:ABC DEFGFHIJKK
789:;<=>??>@<:ABC DEGILFJKK

M=N=<O=>PQR:S8R>?=TU89:;<=C DHLKJKK

VRA=W>@<:ABC DELGKXKJKK

/�� �--



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

%&'' ����������(��)���� ��"��#����*�� +,&-,.%&-/ -010+1%0%-

234567389:


���;��<��������"��"=!�(�!�$�������<���>�������!��""��!�������������"��"=�����!�"��!����������#��� ���!���"����!�� ��<�!����
?��<�!��""���>������!�����#���$��"��!���$���<��<��!�����!���"�����!���������	����#��"��"=!�#���$�"�#������������$���=��  
"�#������������?����?����������"��"����������!���<��� �����������"���!��"������!���(�!����	�����!����������!�#���?���
"����"������"��!���!��""��"�����"���� ��� ���<����� ��#�������
�

���;��<��������������������!�(�!�$�������<���>�������!��""���
���<�#���"���@�#�����(�"�!��!!�#�!������!���!�$������ ��
?��=���� ��#���$����<��!�����<��#�������!��!������"�#������?��=��A���<��#���*�
���<�#���"���@�#�����(�"�!����!����
#�=�����������!��������!����"��������!��<���#������#�������$��"��"������$����<��!�?��=��
���<�#���"���@�#�����(�"�!
���!�������� ��#���(�!�(�1������!�(����!��"����!���������#����� �������#�����#��������?�!���#�(�����?�������"����"���<�
�����������������!#���?<����� ��#���������!� ��������������� ��#�������
�

���;����!�� ��<���>������� ���������!��������""�!!�$��� �����!��"�������������<���>�������!��""��!�������>��������$���?
�����B�<�?�(��*������(��!��"��������!�?����(�!�$�������<����#��� ��<����!��"�������<�!��!����������� ��#������������
�

���;����!�� ��<���>������� ���������!��������""�!!�$��� �����!��"�������������<���>�������$��"=1!�����(�������>�������
$���?������B�<�?�(��*������(��!��"��������!�?����(�!�$�������<����#��� ���!��"���������"=1!�����(������$���?�������?�!��
"�##���$�����������"��"������<����#���<�!�!���"�����?�!�$�������<�!��!����������� ��#������������
�

���;��������!�� ��<���>�������?����������!!�$��� �����!��"������������<�#��?����!��������
���<�#���"���@�#�����(�"�
�!��������<���C������<������<�#��?����$��������!��D�!�$��������""�!!�$�������!�?������!��"���������<����?������
��(��!��"��������!�����!��!�?�!<����������������� ��#������!<�������#�(���<��!�����������"���� ��� ���<�����!��"������
�
"���#!������>���!!�������������"��������!�"��"������$��!��������
�

���;��<����� �"�(�����!�?����������!��"��������������"����������<�!���������	 �������!����������!���!���������!��"�������
����������� ��<������������� ��<����� �"�(�����*�
���<�#���"������#������"�##���!��<���"����"������"��!������ ���
"�����"���� ��� ���<�����!��"������������#�=��������"�!!����������!������������$�����!�"<����������!��
�

���;��<�����!���$��!�����������<����� ����1���������!��@�#��?�����!���(�!������"������  ��<����$��!�������(�����<�
������!� ��#��(�� ��?�����������������������!��	#������������������������!�"���"��!����#��������>��!���?����#�#$��!��
�

���;���!!�?�!�����������<����� �!<�����!�����"���<�!��!������"��������$���#��!�����"��������*�?��#�=����
��"�##����������>"�����<���� � ���<����� ��#�������!������������<��"���������� ��<����� *��<���?�����!�����#���������"��!��
��� ����"�����"���� �������� ���!��"������
�

���;������ �����!�?�������������(�����!��������!�� ��<���>��������
���<�#���"���@�#�����(�"�!����!����������!���
"��������!�$�<����?���� �����!��
�

���;��<���>�������?����?��=����1������ ��(��<���!���"�������!�#������!����1���E�#$!�<�(��$����!������*�����#������
���1����������������$��?���<�������������!�#����"�����!���"��������#������ ����������������!�"��!����������#�����<���
?�!�����(����"��� ���(��!��"��������!���<����<����<�!�� ������!��������������<�!���������
���<�#���"���@�#�����(�"�!
���!�������� ��#���(�!�(�1������!�(����!��"����!�������!��(���<������������� � ���!<��������"�!���?����!<�������!��"���<�!�
?����#�#$��!�����<�� �������!������#�����!���!�$������� �<�#���?���!<����	��?�!���!���������<����<����?��������!�� 
�����������#�!!�����������	�����!����������!�!<�����"����"����F���� �������������"�����"���� ���"����"������
�

���;��<��������������������!�(�!�$�������<���>�������?����?��=����1������ ��(��<���!��
���<�#���"���@�#�����(�"�!
�!!�#�!������!���!�$������ ���?��=���� ��#���$����<��!�����<��#�������!��!������"�#������?��=��A���<��#���*�
���<
#���"���@�#�����(�"�!����!�����#�=�����������!��������!����"��������!��<���#������#�������$��"��"������$����<��!
?��=��
���<�#���"���@�#�����(�"�!����!�������� ��#���(�!�(�1������!�(����!��"����!���������#����� �������#�����#�������
?�!���#�(�����?�������"����"���<�������������������!#���?<����� ��#���������!� ��������������� ��#�������
�

���;�������!����!�����(�!�$�������<����� ��(��<���!����������!����� ������=�����!�����?��<����<��!"����� ��<�!���!��"�����
���!��!�?�!<����������������� ��#������!<�����"����"����F���� ������� ����"�����"������<�!�"�#������!!�#�!�������$������ ��
���=�����<���?�!�����(�!�$�������<����#��� ���!��"������
�

���;��<������������ ��<��!���"�����?�!���#�������������<�����!��"��� ��<����!<?�!<������1����� ��������������<��=��"<��

G�� �--



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

%&'' ����������(��)���� ��"��#����*�� +,&-,.%&-/ -010+1%0%-

���1����2��3�!2��1����������2����������������
���2�#���"���4�#�����(�"�!����!�������#�(���������"�!����"�#�������2�
��!��"������
��"���#!������5���!!�������������"��������!�"��"������$���2���������"�!��
�

���6�	���������������������7!�����������2������������ ��2��!���"�������"��������#������ ������������������ �����"�(�����!*
3����3��������!*�$�!�$����!*�����3����"�(�����!��!�"��!����������#��� �����!���"������ ��2�!������
���2�#���"���4�#�
���(�"�!����!��������$�� ���!2���!�� �"�!���3����!2�������!��"���2�!�����#!�����2�� �������!������#�����!���!�$������� 
2�#���3���!2����
�

���6����2����#��� ��2����!��"�������!2�!�3��������������2��8��"2���!��8!�������������#$������!��"�����3�!����
��!!�$����
�

���6�������!����!������������#��� ���!��"������
4�����!����������������2�����!��"��������.���!��"��� ��������8!���
2��������#���� ��#�!�#���
�

���6�9������#1��#������ �����������(�����!���"�����!�������!����2�(������������������1���2�!���#������������2���
������!����$�����3������#�������������(�!�$�������!���2�!��!���"�!#���"�"���������������������������!#���!2�����$�
"����"�������"����"��� ����#�����"�!!����$���2��������!���(��(����
�

���6����������� ��2�� �����"�(�������!�!������*����(��*����!�*����1���$�"8�������!�#����"�����!���2�!�"���������#���$�
�������"������� ���!!�$������(���!�#��!�����"��������!������2�����(��!��"��������!���2�����!����(�!�$����(����"��� �3����
�����!���*��� �"����*������ �!������:��2��� ���*������"�##����������!�#�����!����3���������$�����!���$��������;������2�
 ��������$��������� ��� ���2�����!��"������
�

���6�������!����!�����(�!�$�������2�����������!��8�$����#!���2��!����!�����������$����������!��!�3�!2��������������
�� ��#������!2�����"����"����;���� ����"�����"������2�!�"�#������!!�#�!�������$������ ������8�����2���3�!�����(�!�$�������2�
��#��� ���!��"������
�

���6��������!�� ��2�� ����������3����������!!�$��� �����!��"������������$��8*�����!"��������"8!*��(�����3��(���������
���1�����������3�2��
���2�#���"���4�#�����(�"�!����!�������#�(������!"������#�������!*����������(�!�$������
�""�!!�$����������!�3������!��"�����
��"���#!������5���!!�������������"��������!�����2�!������!��
�
������
��
�1������	��������
����
�	�	�
��
�
�������������4�#����������!*�	�"�*��$��
���2�#���"���4�#�����(�"�!�<=��#����=>������2���3����� ��2����!��"��������
��������*�����2�����2���?����������2���� *�<=�3���=>��5���!!����������2����2�� ����3��������"�!*�3������!*����#!����
"��������!�������"�������������������#������������ ��2���������#���� ��������#�������1�����������������������2������
��������6�
�
-������	�	�����
	
�6���������3���;����!��2�������$����(����2�� ����3������ ��#�����6��)�	�
.����	�	������
��@	���4��	�9�������"��������!������������#�����!���������!��������������������$���2������"��������!���������
�����*�������������!��"���!�32�"2���������!���������������(��� ����!��$���2��������#����� ���!��"��������������������2�
)�����������!���(����#�����������"��������"�������!���������!���������32����2��!����� ���!��2��*�$�!�������5�!����
!"����� �"��(����"�*��2����������������"��$�����!8!�� ���������!��"��������!����� ����3�������2����2����!8!��������3���2���$�
�2��$��� ��!���2���������� ���!8�������!�������2���������� ��5��!���*�!���5��!����!2�����$��#���#�?����	 �3��2���%'
2���!� ����3���������"�����������5������"��!�#���#!�!�#��������"�##���!��!����������!!�"�#����$�������2�� ��*�"����"�
������2�!�"����������!���"�������"������<&00.%%%.-%%%>������������!��"�������"�#������##����������
�
A��� ���2����� ��#�����*�"����"������� ��2�� ����3���6��������!������������#�����<+-/.'&-.0%/&>:� ���4����2�B��!����!.�2�
�������4����2�������#���:� �������"������	� ��#�����.�2������������"����������##�!!�����*����� �������������
	� ��#�����.�2������"��������!���������������*�%00,��(��������������*�������-,00*���"��#����*����� ������+&-,
<+-/.,/-.&C0'>��
�
�������4����2�������#�������"����������##�!!������
��������������,D0./%-./-%0�11�,D0./%-.,,%0�
���"�������,D0.&&+.C--+�11�,D0.&&+.CDC%�
��"��#���������+-/.&C,.&''0�11�+-/.&C,.//0D�

&�� �--



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

%&'' ����������(��)���� ��"��#����*�� +,&-,.%&-/ -010+1%0%-

����2��3��������%0+.'/&.4'--�11�%0+.'/&.4400�
���������,40.///.&/',�11�,40.///.&-'0�
�
���)�
����5��	�6�
��	���
�

���7�#���"���5�#�����(�"�!�8�����!����!��"����"7�#�"��9!:�!��"� ����$���8� ����7��"�������� �8������!����������!�!���
������!#!������"������������ ��������7������"��������!������������������!�����"������$�(����
�
��!�9!:����$��"���������;��
<<<<<���$�������������#���!��
<<=<<�>����!�������������
<<<<<�������!��
<<<<<����8�������#���!��
<<<<<���7��;�<<<<<<<<<<<<<<<�
�
�7����!��"���9!:������!������$���!��������7���"��(������������9!:�
<<=<<���#$���9"��(������������;���!����#��"��$�����������7������:�
<<<<<����#�����5��9"��(������������;�>�������:�
<<<<<����#���������9"��(������������;�>�������:�
<<<<<����#�����>��#�9"��(������������;�>�������:�
<<<<<���7��;�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�
�
���!��!�8��7���!�������������������"�"��������*������7��!�87��#���$��"��"�������$�����7����7����7�������(������7�!�"7�#�"��
�����#���*�!7�����"����"���7�����7�!�"����"��"��������""����"�������������� ����"7�#�"��������#�������������!��������7�!
����"���
���5��	�6���6	��	�
��	66�������>������)
�	6��)�5��	����5���5	��
��	���	�����)�
���
5?	
�������5��	
���)��	�
�*�	*��5��)
����	�
��*��	66������������
�	�	6	���>���66��5�
>�����
�	�
�����
�
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�<<<<<<<<<<<<�
�8���1�""�����������
�
�
%�����5
	���6	�
���
	
�;�
��	��������
����)������7������ ��������"7���"!�6����6�8�����!���"��������!�
"�������"�#�����87�"7�"�����"�!�������8��@� ������*�����"�����"���*�!�$"�����"���*���$����*�!�������������7������!���87�
7���!�����#���(���������������*�$����!���������� ���7�!����7���8��@����!������!*�7�!������7������� ��"����"���#������!������
�����������7�!�#���!��7���� ������"�����7������*���������������"�����$��!����$����"������  �"��������7�����"���!�� ��7��!���
�!������!���! ���7������$�����!!���7�!�"���7�������(���� �����7�(������������!���"��������!��"�������"�#�������� ����� ��7�
!�$"�����"���*���$����!����!�������!���#������������������!��(���7�������7����� ������"���#��������������!���������������*
"�������"���#���!�!�"7��!�!�$"�����"���!����#��������!�������!�������3������������(��������8��7�����"�#������������
A�����#������
���"��A����#��"�����"���!�������$����!� ���8���!��������7�(��������(�����7�!�����"���������#������
���"���!
����������������!�����������������	�!������!���!�������� ������� ����!��!�87��#���7�(�������7����� ����������������!������
���������� ��7�����������������
�
4���	
	�)���5���;��7��#���#�#�"7����� �������8��@���� ��#���$���7����#������!�B4+,�00���������!!�� ��������#C!
$����#������
�
'����	
�����	�
�
��
����6����>��;��7�!�"�#�����8��������!��"��������!�"�#�������$����7��!�8��7��� ���
#���7!�� ��7�������������!��"�������"7����*�� ����*�"���$��������������7����7�������������!��"����� ��� �����"7�����!��"�����
�7������!��"�����#�!��$��"�#�������8��7�������9-0:�8��@�������!�� ���3��!����7������!��"������!���(�!������!��"���������� 
��!��"������ �"��"����������!��!���!����*���!��"������ �8��@����������!!���� ��#���$����7��!�8����$����"�!!������8���
�����!�������#��������� ���7����#������ ��7��!����!�� �����������!�$�������� ��#���$����7��!�!���7���������������!�#�!�
$����"��(��� ��#�������!���� ��#����������!��
�
,������
��
��������
�	�6��>���	
�	��
�6�����;��7����#�����#������ ��#��������8��@��7���#��
����(��������������������#����7������������""�!!�$���#�"7���"��*����#$���*����"���"��*�!����*���� *�������!*������7��
!���"������"�#������!���7����#������!�������!���!�$��� �������!�"7���"����������#�������������#����������������!*

+�� �--



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

%&'' ����������(��)���� ��"��#����*�� +,&-,.%&-/ -010+1%0%-

����!������2�������!"�����#�������!��
�
/������
��
��������
�	�	3	���4���
���	
�����5	
���4�
�����	�6����������� ���������������#
��� ��#���$���2����#�����"������#��"2��2���7�!��������������������#����!� �"���!���2�!���"����!���.���������8��2��2�
!�#���������2����2���8����#���2�(��!����������2�������������2����#������!�������!���!�$��� �������������#��"2� ������
���!���82��!��(����
�
9����	�	�
3�	
�����	�
�4����
���5�����4���	������	���:�����	
�	
�����	�3�����
)
��:������)�	
�����	�6�����������"2����!� �������������!� �����#���������!��2���8����������!"�(���$��
$�"��!���2���8������"�����������""�!!�$�������!�������!"�(���������2��"���!��� ����������������!�!2����$��#����������
��8����#!��2���#���$�������������$��8�����8���������2����#������
�
&������	���5�����
���	
�3)���;���	�	�
3��5�����4������<�
��4�����)��	����5���������4
�5	��������
��6�����������"2����!�8����$��#���� ����������#��������"���������� ��!*�� �������������������"2����!
���� ��!�8����������� �������(���#���������������=����!������������8��>����#�>���2������������#���(�#���!�"���
"�#��������
�
+���)�
����6��2����#��������������!�8���8��>�������?!@� ������������� ����������� ����"�#��������� ��2��������?!@�
�2����#��������������!���!����#���������#���� ������������� ����������� ����"�#��������� ��2�������#������2����#����
���������!��������#$����������?!@�����"���>���� ������������� �A0����!�� ����"�#��������� ��2�����#$����������?!@����
"���>�����
�
-0������
�������;������	�;�3����5����6��2���������#��������!������2�!�������������!�������������$��
�##�������������2��"�#��������� ��2��8��>�"�#���������%,B�����!���!2����$��������������$���$� ��������8��>���� ��#��
� ��2���!��#�����"2����!��7"����C'*000�00��������"2������ �-�,B�����#���2�?-&B���������#@�!2�����������������$����"�
���������82���������2����#�����������!��2�����2�������"�����������!�"����������"2���"�3��������������������2����#����!
!��� ���2�2�������
�
--�������������
����
�	
��
��6��2����#�����#������������2�(������!�#!�����2������������$�������������
"��!��� ��!"��8��������������2������������������2�� ����8����"��������"��!�������� ��2����#����������!����$������������ 
�!"��86�?-@��!"��8�#�!��$���������8��2��� ������7�"�����������!��������"2�!������!����"�����"�;�?%@��8����#�!�
�##������������(�����2����#�����8��2��2���!"��8�"�#�������#�����������!!*��!"��8��  �"�����#������"����"�
�� ��#�����������!"��8���#$��;�����?A@��8����8������#����!�$#����������#������!���"����!�����!"��8���"�!!�������!�"���
���#��������2����#��������"��!��� ��!"��8��
��8��2!������������2����"�������������2�� ��������*��2���#����!����
2���������!2����$���##���������������������$���������2����������� ��2�� ����8�����8���(���!6�?-@����#��������� ��8���D!
������!��������"2�!������!���������#���*����?%@�',����!� ��#�"�#��������� ��2����#����D!�8��>�2����������
�
-%���
�	���������
�;����	4	��	�
;��	:��6��2�!������������"��!������!��2��������������#����$��8�����2�
������!����������������2��!�$E�"��#������"���������2����������!����!���!���������������"����#��������!������#���!*
�����!��������!*����������!�������!�� ��2��������!��
��!�����#���*�#��� �"�����*�����#���#����� ��2�!������������!2���
$��$�����������!!��7�"��������8�������$���2����#������
��8��(���� ������ ��2�����(�!���!�� ��2�!������������!2����$�
���#��*����!2����"��!������*���8��(���� �������2������(�!���*�82��2����������!�#����*�����!2��������8��(���"��!��������
"����������8��(����
��8��(���!2����$��$�����������!!��7�"��������8�������$���2��������#�>�����2��8��(����
�
-A����:��
	
��3�;����	�	�
���F)	����
�;�:�
)�;�����
��D��4���6��2�!������������!2����$�
"��!����������""�����"��8��2*�������(������$�*��2����8!�� ��2��������� ����� ��������2��������!�2���$��"��!�������������
�2����2���8���� ��!��!�$#���������!��������!��������� ��2�!�����#����������.$�������#��������������������������������������
�"����������"������ �"�#�������E���!��"��������"2�������8�����������.2�� �� �������������#���������"�!�������7���!����2�
#��������!2����$�����2���������������8��2�-0����#��������!D��7������"�����"��"��������2��������� ����� �����*����������
���� ������E����������"���� �������� ������#����������2��������!���������������"�������������� ���2�����2��#������������"�!!��	 
�2��#�������!�������!��(������#��������*��2����2��������!�#������!����2����"���#������"������ �"�#�������E���!��"�������2�
!���������7"��!�(��(�����!2����$�������"��#�����������*����� ��������2�����(���������������������"�����$����2�����!�������
�2�!�����#����!2����$��������������������#���!*���"����������!���$�����������D!� ��!�����"�!�!*��G������2��������(������
������!2���������$�����������������!���$�����������D!� ��!�� ��2���2�(�� ��!��#���������2����"���#��!�!��� ���2��$�(��
�G�3)���� ��#��2�!�#��������� ��!����=����#���������2����#����D!���"2���"!�3������#����!��!����(����� ��������
���� ��������8��

-0�� �--



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

%&'' ����������(��)���� ��"��#����*�� +,&-,.%&-/ -010+1%0%-

�
-'����2���	3	��4�	 ��������(�!����� ��5�!�������������!�5������(������������ ��"��$���$������"������ � �����6���!��"����*���
�!��5���������� ��5��������!��5���������5������(�!���!�� ��5�!������������$��"��!�����������#���� �����(����*��� ��"��$��*����
$�����������5��������!��
�
-,��	
����
��
����2	��7���
���)��	�
4���"5�����������5�!�����#����5�!�5��*�5�!�$�������(������5�
���������������5�(�*����5�!���"�����������!��8�����������5�(�*���!��8��������"���!�����(��8�����"�##���������������5�
���#!�����"��������!�� ��5�!����������������������(�!����� ��5�!������������!5����$��"��!�����������!����������������5�
��������5���!�"5������������!�"���!������ �����5�����(�!�����
�
-/����	2���
��	��4��5�!����(�"������"����!"��!�!��5�����(�"�����"��"�!� ����5����#������	��8�������� ������� ��5�
 ����8���4�
�
����5������!������������� ��$����� ��#�������!�"����"���� ��#���������5�8�����!��!�������8��5�85�#����#���$��!5������
$���5���"5��"�!������(����$���������������������5���!��� ������������
"���5��!�"���������"�����!�������"����������"�������!���5��#�!�!��� �������� ��#�������
���9�8�����"���"����"���������""���"��!�����5���� ��#�������
�
	� ��#�����������"����*�)!�*������5�����4�
�
��������5��!�����8���!�� ��5���� ��#������"����"�������������5�(���""�!!���1"����"���� ��#�������5�������(�������������(�
�!�(���"�����"�18�$!���1�5���1�#���������5�������"��"����"�� ��#���������8��������!�������������5�!��� ��#�����������������
�
���8�����!��������� ��#�����������!�����������*������������5�����!�������"����"�����!�����8��������!5����������� ��#�����
8��5������5�������������!����� �����������:�����*���5����5����!���"�!!������� �� �����������;��!�*�������������!���������#��
��"�!!���� ���������!��
�
)���!!������!<��!�������*�8��#���"����"������(����#��������5�� �������������������$����!��"���!*���8������"�!����!��(�"�!*
���"5����!�����5�!����(�"������"���
�
�����""�!!�����������������(���	� ��#�����4�
�
����#������������ ����� ������"����"�!� ��#��!����������#�������"�������5�� ����8�������������#��$��"����"������!�(����5�
�#���������!!�����5������#$�����(�������5�!�"�����"���
�
�������85��������8��5�(���$�������*�� ������
$���5����1"����"�����������8��5�(���$���������
"��9�(���!�����������������8��5�(���$���������
����=���!!�����"��"��������5�(���$���������!��� ������������
�
��"�����4�
���5�(��!�(�����!�"������#��!���!�������"����������"��������� ��#�������������#������!�85��������5���� ��#��������
��� ��#���!��"� �"�6�$�> ����=�#���*�$����������"�!��#���!��(�"�?��������������""�!!�������!������������� ��$����� ��#������
�5�� ���!1"�#�����!1!��(��!����85�"5�8��!��������!������������� ��$����� ��#����������<���������!�"������(����#����������
������������������#������ ��#�����*��5�!�"�������������������
�
	 ����� �����5���8�����������$������$���5�!����(�"������"�*�����!5�����"����"���!��##���������(��������5�������+-/.'&-.0%/&�

--�� �--



����������������	

����������� ������ ���� ��� �����

� !"" ���������#�$���%� ��&��'����(�%� )*!+*, !+-� +./+0/ +�

	1234�562789:;156
<62=786>?

@ABC�9D7>1:�=6:E6<36FBAC?
	1234;7G4H9:D>IJ�KLMMC

6HKNMOPQNOCBMQ?R9SKNMOPQNOCBQA

�6G7>329371:TUV�MQPC

W XYZ[\][̂ _[]̀ Za\̀ baX
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CUTTINGEDGE HOME SOLUTIONS INC., dba North American Home Services

Payment Authorization Form for WDO Repairs/Treatments

PROPERTY ADDRESS: AUTHORIZED AMOUNT:

CLIENT NAME: COMPLETION DATE:

CONTACT/PHONE FOR ACCESS: LOCKBOX:

CREDIT CARD TYPE: VISA MASTERCARD AMERICAN EXPRESS DISCOVER

CARDHOLDER NAME: CVV:

CARD NUMBER: EXP DATE:

CARDHOLDERS STREET ADDRESS: ZIP CODE:

BANK ACCOUNT TYPE: CHECKING SAVINGS BUSINESS CHECKING OTHER ACCOUNT TYPE

NAME OF BANKING INSTITUTION: NAME ON BANK ACCOUNT:

ROUTING NUMBER: ACCOUNT NUMBER:

ACCOUNT HOLDER'S STREET ADDRESS: ZIP CODE:

TITLE COMPANY: ESCROW NUMBER:

ESCROW OFFICER: PHONE NUMBER:

ESCROW OFFICER EMAIL: CLOSE DATE:

CLIENT SIGNATURE: DATE:

By signing below, you agree to the terms and conditions detailed in your WDO Report and authorize CuttingEdge Home Solutions, Inc.

 dba North American Home Services to charge your credit card or bank account on or after the completion date. 

You certify that you are an authorized user of the credit card or bank account provided. The total amount is due and 

payable immediately on the date work is completed. A 25% deposit shall be due and payable before any work is performed 

if the estimated charges exceed $4,000.00.

Escrow must be open and in contract with a confirmed close date within  days for repair items to be billed through escrow.  

 CuttingEdge Home Solutions, Inc dba North American Home Services uses a third party credit card processing vendor and we assess a 3.00% 

convenience fee on all credit card transactions.

PROPERTY/CLIENT INFORMATION

CREDIT CARD AUTHORIZATION

ACH AUTHORIZATION
ACH debits will be processed and debited from your selected account immediately upon the completion date.  Any returned items for any 

reason will result in an NSF fee of $25.00 per failed transaction. Please attach your voided check to insure accuracy.

ESCROW 

Phone: 916-481-0268  Fax: 916-481-0287 Email: info@


