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ZbẀbfcg|cYWdefXWZb}agivYWdwYxxbc\̂sn]n

r_]szẑsy]\]
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WXYZ[\]̂__ àbcZYWZYWWX̀YcYWdefXWZbcZghiXWj
ikgkclgmc\nonp̂
ZYWZYWWX̀Yqcgacnoro]sonp̂
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r_]szẑsy]\]



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

��������� �����������������������

�����

 ��!���

"��������

��# ���� $�����%���# �� & �# & �#

�%%��$ '����$�( �)� ��$ ����$�(�

����(� ��*�+����#(�

'�, �#�� ���-' �.(

�/����+��������

 ��! �/�����(�

�/��+����,�����(�

���� ����$��$���$ ��������'������ ��

�����������
��
������	��0��

$1234225�25�67894:7;<;:4=8�:4<�342>6=<=�?<4<16@?A��4<8<7@�27<�;23B@2@?<��297@B�C<4D�1?<7

4<7<167EB294�F2@24><?6;C<4<E68@4:@627A�$?<�2@?<4�;23B8?:CCG<;:446<=67@?<6=<7@656<=�F2@24

><?6;C<:@:CC@6F<8�:8<>6=<7;<�25�67894:7;<H:7=8?:CCG<8?217�@2:3<:;<�2556;<4�93274<I9<8@A

�2@<(�65�'<?6;C< =<7@656;:@627�68�=<86E7:@<=J%C<<@JH�D<<3�@?<2@?<4�;23B16@?�B294�67894:7;<�4<;24=8A

 F324@:7@(��2F3:4<@?<'<?6;C< =<7@656;:@627�9FG<4-' �.�8?21727�@?<�4225�25 7894:7;<;:4=

:7=27�@?<F2@24><?6;C<4<E68@4:@62716@?�@?<' ��27@?<F2@24�><?6;C<A$?<B8?29C=F:@;?A 5�@?<

79FG<4�8?21727@?<�422525� 7894:7;<;:4=6867;244<;@H�;27@:;@B294�67894:7;<;2F3:7B

4<34<8<7@:@6><:@@?<�3?27<79FG<4�8?21727@?<5427@�25�@?68�;:4=@2?:><@?<�79FG<4�;244<;@<=A 5�

@?<79FG<4�8?21727@?<4<E68@4:@627�68�67;244<;@H;27@:;@@?<�297@B�C<4D�@2?:><@?<79FG<4�

;244<;@<=A

����0
KL
��
MNLLOPLQR S
����0
�����������
QTTUVNLLO
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ZbẀbfcg{cYWdefXWZb}agivYWdwYxxbc\̂sn]n

r_]szẑsy]\]



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

��������� �����������������������

�����

 ��!���

"��������

��# ���� $�����%���# �� & �# & �#

�%%��$ '����$�( �)� ��$ ����$�(�

����(� ��*�+����#(�

'�, �#�� ���-' �.(

�/����+��������

 ��! �/�����(�

�/��+����,�����(�

���� ����$��$���$ ��������'������ ��

�����������
��
������	��0��

$1234225�25�67894:7;<;:4=8�:4<�342>6=<=�?<4<16@?A��4<8<7@�27<�;23B@2@?<��297@B�C<4D�1?<7

4<7<167EB294�F2@24><?6;C<4<E68@4:@627A�$?<�2@?<4�;23B8?:CCG<;:446<=67@?<6=<7@656<=�F2@24

><?6;C<:@:CC@6F<8�:8<>6=<7;<�25�67894:7;<H:7=8?:CCG<8?217�@2:3<:;<�2556;<4�93274<I9<8@A

�2@<(�65�'<?6;C< =<7@656;:@627�68�=<86E7:@<=J%C<<@JH�D<<3�@?<2@?<4�;23B16@?�B294�67894:7;<�4<;24=8A

 F324@:7@(��2F3:4<@?<'<?6;C< =<7@656;:@627�9FG<4-' �.�8?21727�@?<�4225�25 7894:7;<;:4=

:7=27�@?<F2@24><?6;C<4<E68@4:@62716@?�@?<' ��27@?<F2@24�><?6;C<A$?<B8?29C=F:@;?A 5�@?<

79FG<4�8?21727@?<�422525� 7894:7;<;:4=6867;244<;@H�;27@:;@B294�67894:7;<;2F3:7B

4<34<8<7@:@6><:@@?<�3?27<79FG<4�8?21727@?<5427@�25�@?68�;:4=@2?:><@?<�79FG<4�;244<;@<=A 5�

@?<79FG<4�8?21727@?<4<E68@4:@627�68�67;244<;@H;27@:;@@?<�297@B�C<4D�@2?:><@?<79FG<4�

;244<;@<=A

����0
KL
��
MNLLOPLQR S
����0
�����������
QTTUVNLLO
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r_]szẑsy]\]



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

��������� �����������������������

�����

 ��!���

"��������

��# ���� $�����%���# �� & �# & �#

�%%��$ '����$�( �)� ��$ ����$�(�

����(� ��*�+����#(�

'�, �#�� ���-' �.(

�/����+��������

 ��! �/�����(�

�/��+����,�����(�

���� ����$��$���$ ��������'������ ��

�����������
��
������	��0��

$1234225�25�67894:7;<;:4=8�:4<�342>6=<=�?<4<16@?A��4<8<7@�27<�;23B@2@?<��297@B�C<4D�1?<7

4<7<167EB294�F2@24><?6;C<4<E68@4:@627A�$?<�2@?<4�;23B8?:CCG<;:446<=67@?<6=<7@656<=�F2@24

><?6;C<:@:CC@6F<8�:8<>6=<7;<�25�67894:7;<H:7=8?:CCG<8?217�@2:3<:;<�2556;<4�93274<I9<8@A

�2@<(�65�'<?6;C< =<7@656;:@627�68�=<86E7:@<=J%C<<@JH�D<<3�@?<2@?<4�;23B16@?�B294�67894:7;<�4<;24=8A

 F324@:7@(��2F3:4<@?<'<?6;C< =<7@656;:@627�9FG<4-' �.�8?21727�@?<�4225�25 7894:7;<;:4=

:7=27�@?<F2@24><?6;C<4<E68@4:@62716@?�@?<' ��27@?<F2@24�><?6;C<A$?<B8?29C=F:@;?A 5�@?<

79FG<4�8?21727@?<�422525� 7894:7;<;:4=6867;244<;@H�;27@:;@B294�67894:7;<;2F3:7B

4<34<8<7@:@6><:@@?<�3?27<79FG<4�8?21727@?<5427@�25�@?68�;:4=@2?:><@?<�79FG<4�;244<;@<=A 5�

@?<79FG<4�8?21727@?<4<E68@4:@627�68�67;244<;@H;27@:;@@?<�297@B�C<4D�@2?:><@?<79FG<4�

;244<;@<=A

����0
KL
��
MNLLOPLQR S
����0
�����������
QTTUVNLLO
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. CiNCINNATI . 

INSURANCE COMPANIES 

Policy Number: ETD 049 53 41 

Effective Date: 07 -14-2018 

The Cincinnati Insurance Company 
The Cincinnati Casualty Company 
The Cincinnati Indemnity Company 

Named Insured: CHRISTIAN COUNTY WATER DISTRICT 

For professional advice and policy questions or changes, please contact you r local independent agency: 

CENTER OF INSURANCE/ HOPKINSVILLE 
P.O. BOX 33 
HOPKINSVILLE, KY 42241- 0033 

270-886-3010 

Dear Policyholder: 

Thank you 
Thank you for trusting The Cincinnati Insurance Companies with your commercial insurance coverage. We 
recognize that locally based independent agents have the working knowledge to help you choose the right 
insurance company for your needs. Together with your local independent insurance agency, we are committed 
to providing you with the highest level of service. 

Please review your endosed policy information to verify your coverage details, as well as deductibles and 
coverage amounts. Should your needs change, your agent is available to review and update your policy. 

Please promptly report claims 
If you experience a policy-related loss, you may report it by contacting your local professional independent 
agency representing The Cincinnati Insurance Companies or by directly calling us toll-free at 877-242-2544 
and providing your policy number and daim-related information. 

Sincerely, 

Steve Spray 
Senior Vice President - Commercial Lines 

IA4443 0414 



~~. 
CiNCINNATI 
INSURANCE COMPANIES 

The Cincinnati Insurance Company ■ The Oncinnatr Indemnity Company 
The Cincinnati Casualty Company • The Cincinnati Specialty Underwriters Insurance Company 

The Oncinnati Life Insurance Company 

Notice to Policyholders - Cincinnati Data Defender™ 
Data privacy management services and resources for your renewing policy 

To: CHRISTIAN COUNTY WATER DISTRICT 

Policy Number: 
Expiration Date: 
Agency: 

ETD 049 53 41 
07-14-2021 
CENTER OF INSURANCE/HOPKINSVILLE 16-404 

Your policy now includes Cincinnati Data Defender coverage for an additional premium. 
This data privacy exposure coverage replaces the cyber protection purchased with your 
expiring policy, helping to safeguard your business. The way you access your 
policyholder tools and resources has changed with this broader coverage. Please save 
this information so you can access all of the tools and resources that come with your 
cyber protection. Refer to Cincinnati Data Defender Coverage Form, HC102, for a 
complete statement of coverages, exclusions and limits of insurance. 

Policyholder tools and resources 
Cyber risk management portal - For your convenience, Cincinnati policyholders who 
purchase Data Defender coverage gain access to www.eriskhub.com/cic, a portal that 
provides you with the comprehensive, on-demand resources you need to: 

Create your breach response plan from the template 
Learn about breach laws that apply to your business 

• Use the compliance reference guide and notification letter examples 
• Locate credit bureau and government agency notification information 
• Learn how to contact data risk management experts for more help 

The first time you visit eRiskHub, please complete new user registration using this 
information: 

Access code = 12116-868 

Identity theft seNices - This coverage also includes case management services and 
reimbursement for covered expenses if you, as a business owner, become the victim of 
identity theft or account takeover. If you suspect that you may be an identity theft victim 
or you have questions, please call our Identity Recovery Help Line, 866-219-9831. 

Claims services 
If you suspect or know that a data breach may have exposed or compromised your 
organization's private, customer or personal data, a swift response is critical for your 
protection. Please note that the cyber risk management portal and help line provide 
advice and information, and using them does not satisfy any notice of claim requirement. 
The only way to report a claim is to contact your independent agent or call us directly, 
877-242-2544. Your agent and Cincinnati will work with you to help preserve your 
company's goodwill, prevent regulatory sanctions or fines, avoid civil litigation and 
safeguard your business reputation. 

IA4462 (1/18) 

Malllng Addres.s: P.O. Box 145496 • Cincinnati, Ohio 45250-5496 • Headquarters: 6200 S. Gilmore Road • Fairfield. Ohio 45014-5141 
www.cinOn.com • 513-870-2000 
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CiNCINNATI 
INSURANCE COMPANIES 

Additional cyberattack coverage 

The Cincinnati Insurance Company ■ The Oncinnatr Indemnity Company 
The Cincinnati Casualty Company • The Cincinnati Specialty Underwriters Insurance Company 

The Oncinnati Life Insurance Company 

To round out your cyber risk liability insurance, consider adding Cincinnati Network 
Defender™ coverage for the computer systems and data that are integral to your 
business. This valuable protection pays the covered costs associated with restoring 
computer software and recovering data following a cyberattack. It also protects you 
against third-party liabilities you may incur as a result of your computer system's security 
failure. Please see the enclosed brochure for details. 

You can purchase Cincinnati Network Defender with a coverage limit of $50,000 for an 
annual premium of $187 . Please contact your independent agent representing 
Cincinnati to add this coverage to your policy or to request quotes for higher coverage 
limits. This quote is valid for sixty (60) days from the date of this notice. 

Thank you for trusting your agent and Cincinnati to protect your business. 

Enclosure: Cincinnati Network Defender brochure, Adv. 715. 

IA4462 (1/18) 

Malllng Addres.s: P.O. Box 145496 • Cincinnati, Ohio 45250-5496 • Headquarters: 6200 S. Gilmore Road • Fairfield. Ohio 45014-5141 
www.cinOn.com • 513-870-2000 
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Al~ The Cincinnati Insurance Company 
A Stock Insurance Company 

CiNCINNATJ 
INSURANCE COMPANIES 

Headquarters: 6200 S. Gilmore Road, Fairfield, OH 45014-5141 
Mailing address: P.O. Box 145496, Cincinnati, OH 45250-5496 

www.cinfin.com ■ 513-870-2000 

UTILITY SERVICES COMMON POLICY DECLARATIONS 
Billing Method: DIRECT BILL 

POLICY NUMBER ETD 049 53 41 / ETA 049 53 41 
NAMED INSURED CHRISTIAN COUNTY WATER DISTRICT 

ADDRESS 
(Number & Street, 
Town, County, 
State & Zip Code) 

ATTN : JAMES OWEN 
PO BOX 7 
HOPKINSVILLE , KY 42241-0007 

Previous Policy Number: 
UPP0007445 
Policy Period: At 12:01 A.M., STANDARD TIME AT YOUR MAILING ADDRESS SHOWN ABOVE 

All coverages except Automobile and / or Garage 
Policy number: ETD 049 53 41 FROM: 07-14-2018 TO: 07-14-2021 

Automobile and / or Garage 
Policy number: ETA 049 53 41 FROM: 07-14-2018 TO: 07-14-2019 

Agency CENTER OF INSURANCE/HOPKINSVILLE 16-404 
City HOPKINSVILLE, KY 

Legal Entity/ Business Description 

ORGANIZATION (ANY OTHER) 

IN RETURN FOR THE PAYMENT OF THE PREMIUM, AND SUBJECT TO ALL THE TERMS OF THIS 
POLICY, WE AGREE WITH YOU TO PROVIDE THE INSURANCE AS STATED IN THIS POLICY. 
FORMS APPLICABLE TO ALL COVERAGE PARTS: 
SKYl 11/15 NOTICE 
IL0017 11/98 COMMON POLICY CONDITIONS 
IA102A 09/08 SUMMARY OF PREMIUMS CHARGED 
IA904 04/04 SCHEDULE OF LOCATIONS 
IA4236 01/15 POLICYHOLDER NOTICE TERRORISM INSURANCE COVERAGE 
IP446 08/01 NOTICE TO POLICYHOLDERS 
IA4006 07/10 SPECIAL PER OCCURRENCE DEDUCTIBLE ENDORSEMENT 
IA4122KY 03/16 KENTUCKY CHANGES - CANCELLATION AND NONRENEWAL 
IA4238 01/15 CAP ON LOSSES FROM CERTIFIED ACTS OF TERRORISM 
IA4338 05/11 SIGNATURE ENDORSEMENT 
IA4376KY 12/09 KENTUCKY TAXES ENDORSEMENT 
MI1384KY 06/92 NOTICE TO KENTUCKY INSUREDS - AUTOMOBILE COVERAGES 
FM502 07/08 COMMERCIAL PROPERTY COVERAGE PART DECLARATIONS 
GA532 07/08 COMMERCIAL GENERAL LIABILITY COVERAGE PART DECLARATIONS 
GA533 07/08 EMPLOYEE BENEFIT LIABILITY COVERAGE PART SCHEDULE 
MA559 05/10 CONTRACTORS' EQUIPMENT (AND TOOLS) COVERAGE PART DECLARATIONS 
CA516 03/09 CRIME AND FIDELITY COVERAGE PART DECLARATIONS (COMMERCIAL 

ENTITIES) 
AASOS 03/06 BUSINESS AUTO COVERAGE PART DECLARATIONS 

IA518 0112 Page 1 of 2 
ETD 049 53 41 / ETA 049 53 41 
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abcdHe fcfcgf hijk lm
��!�'nC�$&�n%�(�����'nC�$&�n%

�, �,



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

"#$$#%&'#()"*&"#%+),)#%-

.//��	�������0�������/�1�1�������
	/���������23�����	������	//	4����	�1�	���

56 789:;<<8=>?9

�6 @��������A�B�1�������1���	4�������
C��/����	���B��������/�����
	/���2�
B�/���	��1�/�������	�����1������4��D
�����	����	�������//��	��

E6 F��B��������/�����
	/���2��B�/���	�
1�/�������	����������A�B�1�������1
4�������	����	�������//��	�����/����G

86 �H�1����2��	����������������1����	�
�����//��	����4�������/��	���	�D

��B����	��
��B�BI�	�

J6 KH�1����2��	���������������1����	�
�����//��	����4�������/��	�����
	���������	��

L6 F��4//�B�/�	��1�/����	����	�����	����
�����A�B�1�������1M��/����B�/����11����
N�	4���	����

O6 A	����	�������//��	��4//����������������D
����1����	�������//��	���@���
	/���
�D
�	1�4//���1�	�������1����

P6 �������
	/����������//�1��4��4//����1����
�����A�B�1�������1�����
��B�B������1
1�������4�������/�����������1�4//�2��
�	
������������������A�B�1�������1������/��
���������1�B���2��/���������
�	������
@��������//��	��4//�2�����������������
4��������	��B�1��	��	�����1��������1�

Q6 ����	������B�/�1��
�		��	��B�/���4//�2�
���������
�		��	���	����

R6 7S89T;U

@���
	/����	�������//����������B�����2�D
�4�����	����1�����	��������������������
���	�1�1��@��������A�B�1�������1���	4���
����C��/����	���������	�V�1��	�B�N�
�����������������B��	������
	/���4���	��
�	��������@���
	/��M�����B������2���B��1�1
	��4���1�	�/��2����1	���B��������1�2����
��1�B�1����
����	������
	/���

76 WX8Y>98=>?9�?Z�[?\]�R??̂U�89_�̀;:?]_U

F��B����a�B�����1���1���	���2		N����1
���	�1������������/�����	�����
	/���������
�B��1���������
	/���
��	1���1��
��	������
�����������4��1�

b6 �9Uc;:=>?9U�89_�d\]e;fU

�6 F�����������������	G

86 g�N����
���	�����1���������������
�B�I

J6 h����	����
	����	�������	�1�	��
4����1I���1

:6 i��	BB��1���������

E6 F�������	��	2/����1��	�B�N�������D
�
���	���������������
	����	�����	BD
B��1��	�����1�������������	���4��1	
��1����N����/����	�/���	������2/�����1
����
��B�B���	�2��������1��F��1	��	�
B�N�����������
���	����F��1	��	����D
1����N���	�
���	�B�����1����	������
���	�
	��	����V��	���	�
�	�1���	���������/��
	���������	��4	�N����	������
�2/���.�1
4��1	��	��4�������������	�1�	��G

86 .��������	�����/����/I�	�

J6 �	B
/��4���/�4�������/��	�����	1��
	������1��1��

L6 0������
���6��1E6	�������	�1�	�
�

/���	��	�/���	�����2����/�	��	��������D
�����1��	����������������	���B/���	�D
���V��	��4����B�N�������������D
�
���	���������������
	����	�����	BD
B��1��	���

O6 0������
�E6	�������	�1�	��1	����	�
�

/���	�������
���	���������������
	���
	�����	BB��1��	���4��B���B�N����/�D
�����	���������	�����1���������	��B���D

�/�����������	�1�������	������/��	����	�
2	/�����
�������������/��	���/����	���

W6 j];Y>\YU

@��������A�B�1�������1���	4��������C��/�D
���	��G

�6 ������
	��2/���	������
��B����	���//�
��D
B�B�I���1

E6 F//�2������
������	�������������
��BD
�B��4��
���

k6 l]89UZ;]�?Z�[?\]�̀>TS=U�89_�b\=>;U�m9_;]
=S>U�j?<>:f

n	�����������1�1�������1�������
	/���B��
�	��2������������1�4��	���	���4�������	�����
�a��
�������������	��1�����	������1�1��/
��B�1������1�

����	��1����	�����������1�1�����4//�2�
����������1��	��	���/���/���
�����������2��
	�/��4�/��������4����������	
��	��1�������
�	���/���/���
�������������o��/��	���/���/���
D
��������������

	���1�����	��������

�	
�����B
	���������	1��	���	���
�	
�����4//
������	�����������1�1�����2���	�/��4�����D
�
�����	������
�	
�����



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

	����������������	��������
���������� ��!��" #$%!&�'�#�� "
()*+,-�./01234 2""���%5��6���4

.�$���+!78#��4

��	���������
		�	�������������9
����:�����
����	�����9��������������������	�
������

, $$�#�%�;�(# '�#�<�, 5�#�&��(�#� =

, $$�#�%�;�>�!�#�;�*%�?%;%�<�, 5�#�&��(�#� =

, $$�#�%�;��8� �, 5�#�&��(�#� =

, $$�#�%�;�/$?#�;;��@�2A��77�*%�?%;%�<�, 5�#�&��(�#� =

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

B�## #%7$�, 5�#�&� =

+!7��;;$�!��,��#&� =

=
�����
�	

C%#7� 3�$�%!%!&
+!7��;;$�!� +!7��;;$�!�D7E

�8� $ ?%;�, 5�#�&�7F2$'; <�#7�*%�?%;%�<F�2$'; <$�!�(#���%��7*%�?%;%�<�, 5�#�&�F�(# "�77% !�;�*%�?%;%�<�
, 5�#�&�F�B�## #%7$�, 5�#�&���!��@� #�G# !&"8;����7�, 5�#�&�F�%"�%!�;8����%!�����' ;%�<F��#��78?H����� ��!!8�;�
��H87�$�!�� "�#���7��!��'#�$%8$� !�������!!%5�#7�#<� "�����' ;%�<I

, $$�#�%�;�/$?#�;;���!��2A��77*%�?%;%�<F%"�%!�;8����%!����' ;%�<F�$�<?�78?H����� �!!8�;���H87�$�!�� "�
'#�$%8$� !������!!%5�#7�#<I�3�"�#�� ����, $$�#�%�;/$?#�;;� #�2A��77�*%�?%;%�<�, 5�#�&��(�#�
6��;�#��% !7�" #$�� �7���%"���%7�%7��'';%��?;�I

JKLMNOPMQRMOSMTMJKUMNOPMQRMOS NVWSOWXNSY

Z[\]̂K]U_MZ̀a_KbMcUKJ\ML]̂K\]ZK

cTJdZ Xefeee

RfPYX

SQfYSP

RfeSO

LUKUMLJgJ_LJ\MZ̀hJ\UiJMjU\K YV

Z\]kJMU_LMg]LJl]KbMZ̀hJ\UiJMjU\K VPP

Z̀_K\UZK̀ \̂MJma]jkJ_KM̂Z[JLalJL RfYSY

Z̀_K\UZK̀ \̂MJma]jkJ_KM̂ajjlJkJ_KUlMZ̀hJ\UiĴ VQN
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SIGNATURE ENDORSEMENT 

IN W ITNESS WHEREOF, this policy has been signed by our President and Secretary in the City of Fairfield, 
Ohio, but this policy shall not be binding upon us unless countersigned by an authorized representative of 
ours. The failure to countersign does not void coverage in Arizaia, Virginia and Wisconsin . 

Secretary President 

The signature on any form, endorsement, policy, dedarations, jacket or application other than the signature of 
the President or Secretary named above is deleted and replaced by the above signatures. 

IA4338 0511 



�����������	�
�����
�����

�������������� ������� ��!"���

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

0&&�"��������� 1�&���/"��#"* 2��&���#"*

34567896:;68< 7=><8>?7<@

ABCDEF6C3G3C 666666666666HAGC6DIEBJABJK4356>6777?7

KL4BMNKJKN3 6666666??@ 666666666669O=7P>?? 666666666666666IBI3

AJBA3J4F 66666?Q9:; 66666666669O=7P>?@R 666666666666666IBI3

EKSLKC4F 666668Q9R: 66666666669O=7P>8@; 666666666666666IBI3

DICKI56TKJDI3 666668QR;= 66666666669O=7P>8:7 666666666666666IBI3

CBEK4DBI6< 6666666666666666666666666HAGC6>6777?7

AJBA3J4F 6666666R<R 666666666669O=7P>R7 666666666666666IBI3

EKSLKC4F 66666;Q@=7 66666666669O=7P>;=R 666666666666666IBI3

CBEK4DBI6? 66666666666666666HBAUDISGDCC36>6777?7

AJBA3J4F 6666666=;9 666666666669O=7P>=< 666666666666666IBI3

CBEK4DBI6; 66666666666666666HBAUDISGDCC36>6777?7

AJBA3J4F 66666666=? 6666666666669O=7P>= 666666666666666IBI3

CBEK4DBI68 66666666666666666HBAUDISGDCC36>6777?7

AJBA3J4F 6666666?<= 666666666669O=7P>?< 666666666666666IBI3

CBEK4DBI6: 66666666666666666HBAUDISGDCC36>6777?7

AJBA3J4F 6666666<=? 666666666669O=7P><= 666666666666666IBI3

CBEK4DBI6R 66666666666666666HBAUDISGDCC36>6777?7

AJBA3J4F 6666666?:< 666666666669O=7P>?8 666666666666666IBI3

CBEK4DBI6= 66666666666666666HBAUDISGDCC36>6777?7

AJBA3J4F 6666666?<= 666666666669O=7P>?< 666666666666666IBI3

CBEK4DBI6@ 66666666666666666HBAUDISGDCC36>6777?7

AJBA3J4F 6666666<@< 666666666669O=7P><@ 666666666666666IBI3

CBEK4DBI69 66666666666666666HBAUDISGDCC36>6777?7

AJBA3J4F 6666666<=R 666666666669O=7P><= 666666666666666IBI3

CBEK4DBI6<7 66666666666666666HBAUDISGDCC36>6777?7

AJBA3J4F 6666666697 6666666666669O=7P>9 666666666666666IBI3

CBEK4DBI6<< 66666666666666666HBAUDISGDCC36>6777?7

AJBA3J4F 6666666697 6666666666669O=7P>9 666666666666666IBI3

0'�&��

0�����$�������+�"&-���&-����&+����"�&��&�$"&'�-V
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[VbGP�_G��VPcÒ G[ANV̂ ��;�[VbGPd
�_GO?;��QQUTU'J$D�['C&B$%&K�����������	�
������������	��	"��-

WJ$RTX'BUY&Q�ZRKUJ&KK�[$BQ�WK&

�; e�"���
����	���	����	��	��,�	���,	��
�����������	����	�������������������1
���������	�����������	�f�����	������ 
��5��	����������������������	���5��1
��������� �������-

.$/\������������������7

.:/>������
�����7�	�

.S/0���
�	��������!

�;\	�������	�������	��� ZWN]EN̂_
�̂ E�#GP̀ V̂ �]�#PV#GPAa[VbGPd
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Tâ]]]5M;:;/5L7M3KK56/239_;K35;74;10/3452393;7J T .DC?DH>HIV?D

bcdefgheijegk

klffflfff
mlffflfff
mlffflfff
klffflfff

nbbeopmqr

nbbeopmqr

�%����P���)�!' �!-#
'!s

,$#"�Q"
(��#

$�)# �-+�'�#�,$#"�Q"

.W5.930

GW5>0N96MM

B5W5U96KK5V0M3K

O5W5E7;/K

HW5?/239

>964L1/K5t

B6:=M3/34

?=390/;67K

.MM5?/239 >964L1/K5t

B6:=M3/34

?=390/;67K

.MM5?/239

uvwxekeyez{
wv|c}pwcv}ney hkihkbkklfff xrjj xfhf ~ k
n��wv|c}pwcbde�v}z cvcpuewvnc

b�wp�pc�v| hgffr���ep|{ kfxfrm kmxkqf ncp ncp

�pcb}ewv��p|�bn hhhgj�gfjlfff hxj~~ jlr~j
�|wue�}vdep|d�v}ewv��ev�

p�cv�pc�wepdd�c�v|pu mhhmj hi
�|n�}bdeyewv|c}pwcv}n
v�b}pc�v|n

puuevc�b}ewv�b}pobn mhhrr hi

S235U37390M5@;0�;M;/NB6�390<35>09/5;K5KL��31/5/6507
077L0M5:;7;:L:5=93:;L:�

S?S.@5.DDE.@5>IHFAEF Tjlh~m

P!$"���'-���!$�#'-!$�#"#')���,,%���(%#�)!��!""#$���%�&#'#$�%�%��(�%�)*��!+#$�&#�,�$)�
wv��b}w�pueob|b}pueu�p��u�c{ewv�b}pobe�v}�opkfkeeeeekm�fg
dbd�wc��ubeu�p��u�c{e�|n�}p|wbwofjffeeeefk�hq
�pcb}e�c�u�c�bne�}v�bnn�v|pueu�p��u�c{eb�cb|n�v|opmiieeeeefh�kf
�pcb}e�c�u�c�bnewv��b}w�pueob|b}pueu�p��u�c{e�}vpdb|bde
b|dv}nb�b|c

opmqreeeeefh�kr

cvcpue�vuu�cp|ceb�wu�n�v|e��c�e�pcb}ewv��p|{eb�wb�c�v|nopjffqeeeefh�kf
b�wu�n�v|eyepwwbnnev}ed�nwuvn�}bev�ewv|��db|c�puev}e�b}nv|pue
�|�v}�pc�v|ep|dedpcpy}bupcbdeu�p��u�c{eye��c�eu���cbde�vd�u{e
�|��}{eb�wb�c�v|

opjfmgeeeefi�kg

&����������� ,��� ��bcdefgheijegk �� ��



����������	����
�����
�
�����������
��������
������
�
��������������
���
������
�������������� !��� "���#$% &'&�����()*)(
���#+ �#�+�� !!�#��� ������+�!��� �#�, #����# #���-.���+�/��+�!�
���-+�##������#+ �#0� %+��,��#0�1�+,�#��+� �#.�+�2 #���

% 34'�����)5*(4

���678�9:�9; �<=> ?@�#!�)35�A&�3( �8 �8



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

'())*+',-./0*1*+-./.,-2,.,34/'(5*+-0*/6(+)

7��	���
�	��	���������8	�������9�����������
��������������:��������������8	�������9���
�����������	��������������������������� �����
�������	���	������

;��	���	�������8	�������9�������� 	����<�	�<
����<�	��<��������	�����=���������������	 ���
����>�������	������������	�����
���	��	��	����?
@��	��A�������������=����������������������
8	�������9�����;��� 	����< �<��<��<�����<	��<
�������	�����8	�
����
�	������������������

;��� 	���<������<�����������
���	��	��	����?
@��	��A����������������������BCDEFGH�FF�I�JKG
FB��H�FHBLMCN�

������ 	��������
�������������

������A�	���	�
���O��������
�������������:������	�BCDEFGH
P�I�NCQFHFEFGHB�

BCDEFGH�F�I�DGPCM��CB

DGPCM��C��R�SGNFTU�FHVLMU��HN�!MG!I
CMEU�N�W��C�TF�SFTFEU

�R FXYZ[\X#��#[$$]$X̂

"R _�� ���
�����	�����������������������
�̀�	������������	̀��������	�
�����
��������̀�������	��<̀	�����a���<�	�
<
�	
�����������<��	� ������������?
������

�����_�� ��������������������
������	�����������������������������
<���<����O�����	������������b	 �����
 �� ���������	�������	�������������?
�����������������<���<����O������?
������	��<̀	�����a���<�	��<
�	
��������?
���<��	� ������������������	����	�
�

����_����������	���������	��������?
���������<	���������<���������������
�����	��<���<�������������������c��d

e�f;�����	���� �� ���
����	���������
����������������̀�����BCDEFGH
FFF�I�TFWFEB�GQ�FHBLM�HDCg����

e�f�������������������	������������
 ���� �������������
������

���?
�̀������	�����������������
������
	��a���������	�������������������
BCDEFGH�F�I�DGPCM��CBh�DGPI
CM��C��R�SGNFTU�FHVLMU��HN
!MG!CMEU�N�W��C�TF�SFTFEUi
BCDEFGH�F�I�DGPCM��CBh�DGPI
CM��C�SR�!CMBGH�T��HN��NI
PCMEFBFH��FHVLMU�TF�SFTFEUi�	�
��������j
������������BCDEFGH�F
I�DGPCM��CBh�DGPCM��C DR
WCNFD�T�!�UWCHEB�

=	�	�����	̀����	��	����̀�����	�
�������
	��
���	��������	�������������	�����
��������j
�������
�	������	�������

BL!!TCWCHE�MU�!�UWCHEB�I�DGPI
CM��CB����HN�S�

kR ;�������������

�����	�<̀	�����a���<
����<
�	
�����������<�	�����d

e�f;���<̀	�����a���<�	��<
�	
��������?
���<����������̀�����<	���������<
�������O���
�����������<�	����������?
��	��<g

e�f;���<̀	�����a���<�	��<
�	
��������?
���<�	����������������
	����
��	�g
���

elf9�	���	�����<�	�����������<��� ���
<̀	�����a���<�	��<
�	
�����������<
	��������	������	��O�	 ��
���9���?
���
���RmR̀��	 �����������<̀	�����?
a���<�	��<
�	
�����������<�����	�?
�������	������̀������	�	�������
 �	���	����
����

nR <c	�����a���<�	��<
�	
�����������<
 ���d

e�f�����������������<�	�����������<g
���

e�f_����	���
�	���	�����<�	������
����<��O�	 ��̀���	���
���9������
�
�RmR�̀��	 ���	������	�������g

�������������	������	����������	����?
���
�	��	�������<̀	�����a���<�	��<
�	
?
�����������<���������������	������<�	���?
��������<��� �����������̀������O�	 �
�̀��	��

mR o	�� ���̀����������	�O�	 ������<̀	���
�a���<�	��<
�	
�����������<�����	�?
�������������������������� �������
<����	�@�����
����������<d

e�f:�
	���������	������
�����	������<̀	���
�a���<�	��<
�	
�����������<��	����	�
����	�����������g

e�f:��������� ������	�����̀���������
	��������	����������̀�������	�����
<̀	�����a���<�	��<
�	
�����������<g

elfp����	̀��������	������	��̀�����	���
����������	̀������������<̀	�����?
a���<�	��<
�	
�����������<g

e�fc��	����� �����	������	��̀��
��	���������̀��	���� �����̀�����
������	������������������̀�����elf
�̀	���������<̀	�����a���<�	��<
�	
?
�����������<�����	��������	�����
�̀�����	�	����g�	�

eqfc��	����� �����	������	��̀��
��	���������̀��	���� �����	���



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

�	���	����	�� ����'(	�����)���'
	��'
�	
�����������'�����(���������
��������	�	�����

$* +�������(�������	��'(	�����)���'��,
���������������������(������
���	��	�
	����-��	���	���������	���	����������	�
����������������������������	������'(	�,
����)���'�

�* ./01234%53

6�������������	����	���

����	7

"* ./8$09$:�%;�<59$5:$:�<5=2;>

'?	�����)���'�	��'
�	
�����������'
 ������������	��(���(���@
�������	���,
�������	�����������	����	��������������	�
�����������	�� ��������������@
������	�
��������(��������������������������)���
	�����������	��������������������	����
�
���������������@
������	�����������6��
�@����	���	����	���

����	�'(	�����)���'
�����������	����������	������	��(����	���
�	�
�	�����
���	���	��
�	
�����

A* B%59;"092"1�C4"A4149>

'?	�����)���'�	��'
�	
�����������'��	�
 �����������������	(��������	�
��
��������(������	��	�����������
�	��	�
��(���������	�������	�������������6��
�@����	���	����	���

����	���(�����	�
�������7

D�E6�������������� 	��������������
�(������	�������	�������	�������,
����F�	�

D�EG������������	�������	�����������
����������'��������	������'��
�	,
���������'(	�����)���'�	��'
�	
����
������'�	��������(��H������	����
�@����	��	�������	�������	�������,
������I������������	�������'(	���
�)���'�	��'
�	
�����������'��
������ �� ��������������������
�	,
�������������������������������
	(����	���	�����������������������
'��������	������'�� ������������

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

0* C4J2%;�C4"A4149>

'?	�����)���'�	��'
�	
�����������'��	�
 �������������������(���������(���(�
����	��	�7

D�EK������	���	���(������	�������	@,
���	��	������
���	�F

D�E6������������	�����	�	���(����,
������	���
���	�����������������
���L�������	��������������������
	�����	�	�F�	�

DMEG������������	��������	���������	�
���������	��������������������(��	�
	������	�����	�	���(���������

6����@����	���

����	�������	�������
����(�������	��������������������(��,
�������������������	��������������	�	��
(���������

:* N%;O$;3P�B%Q8$53"94%5�"5:�R4Q41";
C"S3

G���	(����	��	��������������������
 	�L���T��	�
�����	������(����(������
	������
�	�������	�
�����	���� �	�
������������ �

$* .Q81%>$;P3�C4"A4149>

'?	�����)���'��	7

D�EG��'��
�	���'�	����������������,
������������' 	�L
����'F

D�EG��'��
�	���'�	������������������
	���	������
���	�������	����������,
�������	������	������	������������T�
(������F�	�

DME6����
	�����������
�������(�	�����	�
������	�������'��
�	���'�������	���,
H������	��U������
��D�E	��D�E
�(	���

6����@����	���

���7

D�EI����������������������(����(��
��������
�	����	��������	�������,

����F����

D�E6	�����	(����	���	��������������
 ���	����
����	��	�������� �	
�����
�����������(�������	�����
�)����

6����@����	���	����	���

����	���(���
��������(����������������������'�,
�������	������'�

&* !%1129"59

D�E'?	�����)���'�	��'
�	
�����������'
������	���	����������������������	�
����������� ���������� ��
������
���
����������	����������������
�
	������	��	��'
	��������'7

D"EG��	����	������
������������	�
�	���	�� ������	�� ���������
����	 ����	��	���
���(���	�
�������	���	������	�������������
V	 ������U������
��D"E�	��
�	���

����	7

�E '?	�����)���'��	�����
���	�
�)����� ����	������
���,
���������	���	���	��	 ���
	��	���
���(���	���������	�
�	������	���	��
�	����7



����������	
����������������	�����������
������������ ��������������������� ������
�����	�� !"#$�%�&'���

"( )����*�������������+�
��������,�����������-
�	��	����
	��.

/( )���
���	���*������
������0
	�����	�����
��
	�������������
	�-
���
��	�.����

1( 2����34������	������
������0
	����������
��-
�	���*���������������
����	����	���������
+����
��������	�����
������� �	���	�
�������+�������0
	-
������	��������
	���
5	 ������6������
��1(
�	����	���

��������
7+	�����*���7���������
+����
	���
�	������+�
	�� 	�������� ��	�
�,�
����������������
�	��������		��	������-
���������+�������	�
�,�
����������������
�	������ ������	��
��-
�	���������+�����
+�����8��	���
�����	�
������������

)����0��
�	���(�������
-

���	�����	�9�������������.
 ��������������	�������	
�������	��
������������	�
����
���	��	��	����:��	�
��������	����9�������-
�������5	 ����������
���-
���
���	����	���

��������
7+	�����*���7����������+�
��
	���
�	������+��	�
	����������	���,�
����
�������������	��������		��	�
�������������+�������	�
�,�
������������������	
����� ������	��
���	��������
+������+�����8��	���
����
	��������������

;	������
��
	���	�������0-
��
�	������������6���-
���
���( 	����� ��
	��
��������������	���	����-
+	�����������	����+	���
�	���������� �������
��	<������������
	��	�
�		���+����0���������+��-
�	��� ����������������
��
������� �������� ��-
�������	������
�����	�
���������� ��������� 	�
�,�
���������������
�������	�������������	�
����
��������=�
	����	��
�	���������������	���	�

��+	������������	���	�-
����������������������-
���������
�	�����	�� ���
������
�	�����	��+�-
�	����
	�������������������
�	�-
���.

�( 7>	�����*���7�	��7
�	
����
������7��	�� �����	�����
+���������+�������	�������
�	������	�����������	 ���
	���������	�������
�������
����	���	���	������+���
�������	�����?	�������6���
����������	����������
 ������
�����	��	���	��	-
���	
����	���	��7�	��
 	�<7�
���	������	������
����	������������������

������������	���	���	�
���������
������������	�
�	���	�����	�����������
 ���	 ����	��	���
���+��
	���������	���	������	�����
��������	�����������������-
��	����������.�	�

%( 7>	�����*���7�	��7
�	
����
������7�������	���	�������
��	<��	����������	���
7�	��������7.

@/(A��	����	������
������������	�
�	���	�� ������	�� ���������
���������+��	���	������������
	��	�������	�����������������	�-
�������
	�����
�	�������	�
����������	�� ����.

@1(2��������	�� ��������������
�����
	�����������������	����
�����������
	����	���	��
�	�-
��������� �����+��	���	�B

�( A���������.�	�

�( A���
���	��	��	����:��	�
�	�� �	���	������+����-
���������
	��+��.

@C(A��	����	������
������������	�
�	���	��	�� ���������������	�
�����	������	���	����+�	�����-
�	��� 	�<�����������	����������
	������������8��+���������

���	�����	
����	��������
7
	��������7�����+�	�����	��	���	
����
������������	���	���	���
�	�����	�� ��������	
����	��
+����������������	������	��	�
��+�	������	���5	 ������6���-
���
��@C(��	����	���

����	B

�( 7>	�����*���7�	��7
�	
����
������7�������	���	�����
������������
����������
-
����������	��������������-



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

��
��	������	��	��������
��'�������	��	�����	
������
�������	���(������������
 ����������������	�
��)
�	����	�����������������	��
�����	������������������)
�������	����������������)
�	��������������	������	
)
����	��	��*�	'����+�
)
����*�	�����
������������
���������'�������	��	����
	
��������������	���(�����
�����������
������
�	���)
�������	����������������
��
������� ��������� 	�
���������	�����������
���
���������	��	������	���	�
�������������,����(��
)
�	���	����	���

�����������)
�������'�������	��	�����	
)
��������������	���(�����
�����������
������
�	���)
�������	����������������
��
������� ��������� 	�
������� ��������������	
������*'	�����-���*�	�
*
�	
�����������*�	�� ��
����.�	 �����������*'	���
�-���*�	��*
�	
�����������*
����'������������������	
	������	������������������'�)
������	��	�����	
������
�������	���(������������
����'�	�����	��	���	����

������������	���	���	�
 ���������������	�����
��
���
�	����������	��'����)
��������� ��
������� ��)
�������	������������
����	�
����	
����	���'����
��)
�	�����'��������������
�	������	��	����'�	������	�/

�0 *1	�����-���*�	��*
�	
����
������*���������� �����
'�����������������'�����
��������	���������������	�
��
	��� ��	�� ��������
'�	�������	������'�������
�	�����	�� ���	
����	��
'����
���	�����'���	��	�
	���	���'������'�����	�)
�����	��	����'�	������	�/�	�

20 *1	�����-���*�	��*
�	
����
������*�������	���	�������
��	.��	����������	���
*�	��������*/�	�

3$04��	����	������
������������	�
�	���	��	�� ���������������	�
�����	������	���	����'�	�����)
�	��� 	�.�����������	����������
	������������5��'���������

���	�����	
����	���������	
)

����	��������	�������	����	��	��
�������
�����	�����	������������
���	(���	���������6���	�������
 ������
	����	��	������������
��������	���*
	��������*�

3�04����	�����	���	���(
�����������	��
	�����7

3"08�+��������������	�����	�
������	���	���������	�����+���)
���������������������	��	�����
������	����	��	����������
����)
�	�����	����������������	(���	�
�������6���	�������� �����)
�
	����	��	��������������������
	���*
	��������*/�	�

390:����	������'��	��	��'������	���
�	���������������	�����	�����)
�����'�������	����������	��
�	��	��������������
�����	�)
�����	��������������������	()
�����	���������6����	�������
 ������
	������	��	����������
������������	���*
	��������*�

;	 ������<������
���3�03"0����390
�	��	���

����	���'�����	���������
'�������	��*
�	
�����������*�����
����������� 	����������������')
������	���������+��������������	�)
����	��������	���	���������	�����)
+���������	������������	��*���*�'�
	��	��'������	�����	����������
����	����

#= �>?@?"&AB��CA%�%?�D"A$?@?"&A

*1	�����-���*�	��*
�	
�����������*����)
���	���	������	 �����
�������������
����	���������������	�	������	��������)
�������*���	*�	�� ����������	 ����	��	
��)
�����'��	���������	���	������	������)
������� E�����������	
����	�����
*�	�����	�����	����*�

,����(����	���

��������������������
�����������������������������������	�
	����� �	���	�����������
����	�����)
������
�	��������������	���	��	����	�
	������'���������������������*	���������*
 ���������������*'	�����-���*�	��*
�	
)
�����������*���	���������	 �����
�
����������������	���������������	�	��)
����	���������������*���	*�	�� ���������
�������	 ����	��	
�������'��	���������	�
�	������	������������

,����(����	���	����	���

����	7

3�04� ���������� �������	���	��
���)
�����	��	 ��	������/

3�04� �����������	���	��	��	 ��������7

3"0F���������GH�������	��/����



����������	
����������������	�����������
������������ ��������������������� ������
�����	�� !"#$�%�&'���

()*+	��,����������	�������
���	��
	��
�	
������	����������-

(.*/��0������1���	1�	���	��	������ ���
��2���	��
��������	��	 ��	�������

�	���������1���	1����	��	 ����,�
	���������	���	������	��	��	�������3
�����-

(�*4�,����������������������1������
�	������1��	������	 �����
�������3
������	������	����������	�� ���������-
	�

(%*15	�����6���1�	��1
�	
�����������1
������	���	�7

("*8���	
����	��	�����������	�
�9�
������������	�����������
�	��	��
����	���������������������
 	����9��������������������3
�	��	��1�	,����9�
����1����
 �����	����,6�����	����	�
��3
�	���	�������������
	��,���
�� �	��	������	�	�������������3
������� ������������� ��������
��������	��
���
������������-
	�

()*8���	
����	��	������	��������3
�������	���9�
������������
/������
�':(�*	�':(.*	�����
�����	��	��1�	,����9�
����1�

;: <&)=>$�?@A=BC$DE

15	�����6���1�	��1
�	
�����������1����3
���	���	�7

(�*8��������
	����	��	��1�	,����9�
3
����1�,�����1���	1�	 ����	��	
��3
�����,��	���������	���	������	����
������-�	�

(�*8�������	��1�	,����9�
����1����	�
 ������
��������	���	�� ����,���

��
������	�������
��������������3
�����
��������	��	���	���������
�������

=: F"G

15	�����6���1�	��1
�	
�����������1�
�	 ����������������������������	����3
��������	���	�7

(�*H�����������������������	�����
 ��-

(�*H���0�����	��,������������	������3
����������	������������	����3
������������������������	���23

�����������0��,�������	���������
�	�������	��	���������	��������
�������
���	�����	��	�����������-�	�

(.*���������	�����,���	������	���	��
����
���
	 ����	�����	����0���,�

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

I: J"C"#$�E&�!G&B$GEK

1/�	
�����������1��	7

(�*/�	
������	��	 ��������	��	���
��
�������������	����	���2
�������3
�������,���	���	������	�����
���	��
	����L��	��	����������	����
������3

���������������������������	��3
�	��	�������������	�������
�	
����
�	����������	�����������
������	�
	���6�����	���
���	��	����������	
��	����M��
�	
����-

(�*/��������	������������� ���	�
�,���	���������1
�	
�����������1
������	���	������
����	����	���
���3
���-

(.*/�	
������	������	��	�-

(�*/���	����
�	
��������������������3
�	���	���	���	��	�����������-

(%*8����
���������
����	�������
�	
����
	�� �����	��	�������	������	���	�
��,�	������	��� 	�0�����������	�
���������	���	���,����������
��3
�	�����	
����	����������1
�	
����
������1�������	���	����	���	
���3
�	��-�	�

(N*8����
���������
����	������
�	
����
����������,������	�������
�����	�
��
������,�������1�	��� 	�01� ��
��	��������
���	�����	����

/������
���(�*��(.*����(�*	�������2���3
�	���	��	���

����	�1
�	
�����������1
O	�����������������,������	���2
�	�	�P
�	�
���������������������	�������	�
�����
����������������	��	���	����
��	�
	��Q�	���� ����	����������������	�� ���
������	���� �� ���
������������	����
R������8	�/�������S������8	�T	�
4�����������,�����U?VWXYZ�XXX�[�\X<[
XWU�Y]�XZÛ _�ZV?�
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�][̂SW]b��bSQQZQ]R
�]]̂Ua
�bbSQbURQ "̂ àWZWR �Q_̂VRẀaQ
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ZbẀbfcg{cYWdefXWZb|agivYWdwYxxbc\̂sn]n

r_]s}}̂sy]\]



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

��������� �����������������������

�����

 ��!���

"��������

��# ���� $�����%���# �� & �# & �#

�%%��$ '����$�( �)� ��$ ����$�(�

����(� ��*�+����#(�

'�, �#�� ���-' �.(

�/����+��������

 ��! �/�����(�

�/��+����,�����(�

���� ����$��$���$ ��������'������ ��

�����������
��
������	��0��

$1234225�25�67894:7;<;:4=8�:4<�342>6=<=�?<4<16@?A��4<8<7@�27<�;23B@2@?<��297@B�C<4D�1?<7

4<7<167EB294�F2@24><?6;C<4<E68@4:@627A�$?<�2@?<4�;23B8?:CCG<;:446<=67@?<6=<7@656<=�F2@24

><?6;C<:@:CC@6F<8�:8<>6=<7;<�25�67894:7;<H:7=8?:CCG<8?217�@2:3<:;<�2556;<4�93274<I9<8@A

�2@<(�65�'<?6;C< =<7@656;:@627�68�=<86E7:@<=J%C<<@JH�D<<3�@?<2@?<4�;23B16@?�B294�67894:7;<�4<;24=8A

 F324@:7@(��2F3:4<@?<'<?6;C< =<7@656;:@627�9FG<4-' �.�8?21727�@?<�4225�25 7894:7;<;:4=

:7=27�@?<F2@24><?6;C<4<E68@4:@62716@?�@?<' ��27@?<F2@24�><?6;C<A$?<B8?29C=F:@;?A 5�@?<

79FG<4�8?21727@?<�422525� 7894:7;<;:4=6867;244<;@H�;27@:;@B294�67894:7;<;2F3:7B

4<34<8<7@:@6><:@@?<�3?27<79FG<4�8?21727@?<5427@�25�@?68�;:4=@2?:><@?<�79FG<4�;244<;@<=A 5�

@?<79FG<4�8?21727@?<4<E68@4:@627�68�67;244<;@H;27@:;@@?<�297@B�C<4D�@2?:><@?<79FG<4�

;244<;@<=A

����0
KL
��
MNLLOPLQR S
����0
�����������
QTTUVNLLO
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ZafYd̀YXWcZgeẀjctX̀bfcuYd̀fYZ̀
igclgmc_
agivYWdwYxxbqcvjcnrrn\s]]]_

b̀Xc]npcoycn\ m

]_s\nsr]\p ]_s\nsr]r]

r]]_ Zabwfgxb̀cdYxwbfXug

\zZbZ\nZ]_{oo]r̂y
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ZafYd̀YXWcZgeẀjctX̀bfcuYd̀fYZ̀
igclgmc_
agivYWdwYxxbqcvjcnrrn\s]]]_

b̀Xc]npcoycn\ m

]_s\nsr]\p ]_s\nsr]r]

r]\\ zgfucfXW{bf

\z̀vf\bunliX|yŷr
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LUKUMLJgĴLJ[MY_hJ[UiJMjU[K fV
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ZbẀbfcg{cYWdefXWZb|agivYWdwYxxbc\̂sn]n

r_]s}}̂sy]\]



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

��������� �����������������������

�����

 ��!���

"��������

��# ���� $�����%���# �� & �# & �#

�%%��$ '����$�( �)� ��$ ����$�(�

����(� ��*�+����#(�

'�, �#�� ���-' �.(

�/����+��������

 ��! �/�����(�

�/��+����,�����(�

���� ����$��$���$ ��������'������ ��

�����������
��
������	��0��

$1234225�25�67894:7;<;:4=8�:4<�342>6=<=�?<4<16@?A��4<8<7@�27<�;23B@2@?<��297@B�C<4D�1?<7

4<7<167EB294�F2@24><?6;C<4<E68@4:@627A�$?<�2@?<4�;23B8?:CCG<;:446<=67@?<6=<7@656<=�F2@24

><?6;C<:@:CC@6F<8�:8<>6=<7;<�25�67894:7;<H:7=8?:CCG<8?217�@2:3<:;<�2556;<4�93274<I9<8@A

�2@<(�65�'<?6;C< =<7@656;:@627�68�=<86E7:@<=J%C<<@JH�D<<3�@?<2@?<4�;23B16@?�B294�67894:7;<�4<;24=8A

 F324@:7@(��2F3:4<@?<'<?6;C< =<7@656;:@627�9FG<4-' �.�8?21727�@?<�4225�25 7894:7;<;:4=

:7=27�@?<F2@24><?6;C<4<E68@4:@62716@?�@?<' ��27@?<F2@24�><?6;C<A$?<B8?29C=F:@;?A 5�@?<

79FG<4�8?21727@?<�422525� 7894:7;<;:4=6867;244<;@H�;27@:;@B294�67894:7;<;2F3:7B

4<34<8<7@:@6><:@@?<�3?27<79FG<4�8?21727@?<5427@�25�@?68�;:4=@2?:><@?<�79FG<4�;244<;@<=A 5�

@?<79FG<4�8?21727@?<4<E68@4:@627�68�67;244<;@H;27@:;@@?<�297@B�C<4D�@2?:><@?<79FG<4�

;244<;@<=A

����0
KL
��
MNLLOPLQR S
����0
�����������
QTTUVNLLO
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WXYZ[\]̂__ àbcZYWZYWWX̀YcYWdefXWZbcZghiXWj
ikgkclgmc\nonp̂
ZYWZYWWX̀Yqcgacnoro]sonp̂
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ZbẀbfcg{cYWdefXWZb}agivYWdwYxxbc\̂sn]n

r_]szẑsy]\]



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

��������� �����������������������

�����

 ��!���

"��������

��# ���� $�����%���# �� & �# & �#

�%%��$ '����$�( �)� ��$ ����$�(�

����(� ��*�+����#(�

'�, �#�� ���-' �.(

�/����+��������

 ��! �/�����(�

�/��+����,�����(�

���� ����$��$���$ ��������'������ ��

�����������
��
������	��0��

$1234225�25�67894:7;<;:4=8�:4<�342>6=<=�?<4<16@?A��4<8<7@�27<�;23B@2@?<��297@B�C<4D�1?<7

4<7<167EB294�F2@24><?6;C<4<E68@4:@627A�$?<�2@?<4�;23B8?:CCG<;:446<=67@?<6=<7@656<=�F2@24

><?6;C<:@:CC@6F<8�:8<>6=<7;<�25�67894:7;<H:7=8?:CCG<8?217�@2:3<:;<�2556;<4�93274<I9<8@A

�2@<(�65�'<?6;C< =<7@656;:@627�68�=<86E7:@<=J%C<<@JH�D<<3�@?<2@?<4�;23B16@?�B294�67894:7;<�4<;24=8A

 F324@:7@(��2F3:4<@?<'<?6;C< =<7@656;:@627�9FG<4-' �.�8?21727�@?<�4225�25 7894:7;<;:4=

:7=27�@?<F2@24><?6;C<4<E68@4:@62716@?�@?<' ��27@?<F2@24�><?6;C<A$?<B8?29C=F:@;?A 5�@?<

79FG<4�8?21727@?<�422525� 7894:7;<;:4=6867;244<;@H�;27@:;@B294�67894:7;<;2F3:7B

4<34<8<7@:@6><:@@?<�3?27<79FG<4�8?21727@?<5427@�25�@?68�;:4=@2?:><@?<�79FG<4�;244<;@<=A 5�

@?<79FG<4�8?21727@?<4<E68@4:@627�68�67;244<;@H;27@:;@@?<�297@B�C<4D�@2?:><@?<79FG<4�

;244<;@<=A

����0
KL
��
MNLLOPLQR S
����0
�����������
QTTUVNLLO
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WXYZ[\]̂__ àbcZYWZYWWX̀YcYWdefXWZbcZghiXWj
ikgkclgmc\nonp̂
ZYWZYWWX̀Yqcgacnoro]sonp̂
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ZbẀbfcg{cYWdefXWZb}agivYWdwYxxbc\̂sn]n

r_]s~~̂sy]\]



���

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

�������������������� ����������

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

-./012&!*#3$+,

-./012&-$+0.%, 4564

788$190:$&;"9$&.8&<="(>$,

7(%.+)$#$(9&!*#3$+,

?>$(12&!"#$,

7@A/"("90.(&.8&B0//0(>

C4DEFGHI4JFK4LIDIG5MN4OFPI4564N6QL4R6MSDN4JS5E4TEI4USGDSGGF5S4VGKQLFGDI4U6ORFGSIKW4C55FDEIP45645ESK
KQOOFLN4SK45EI4IGP6LKIOIG545EF54FOIGPK4N6QL4R6MSDNW

X

YZ[\]̂ \_̀ aYbc̀ d̂ae_̂ f[ag\]̂ [\Ŷ
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