
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT M.W.TRADE SA  

ZA 2013 ROK 



 

 

Szanowni Państwo, 
 

 

 
w imieniu Zespołu M.W. Trade SA mam zaszczyt przekazać Państwu nasz raport za 2013 rok. 

 
Był to dla nas kolejny rok funkcjonowania na wysokich obrotach, precyzyjnego wykorzystywania 

unikatowych przewag konkurencyjnych. Wbrew koniunkturze gospodarczej, często niełaskawej dla 

przedsiębiorców, wśród licznych doniesień o upadłościach, trudny dla rynków okres zakończyliśmy 
niebagatelnym sukcesem. Konsekwentnie budując wartość firmy, znowu w tempie geometrycznym 

wzmacnialiśmy wyniki działalności operacyjnej. 
 

W poprzednich latach coraz wyŜej podnosiliśmy sobie poprzeczkę i - zgodnie z deklaracjami - cięŜko 

pracowaliśmy, by ponownie pobić swoje rekordy. 
 

Rozwijając sprawnie działalność w obszarze tzw. ‘drugiej nogi’ – restrukturyzacji zadłuŜenia jednostek 
samorządu terytorialnego, zachowaliśmy stabilną dynamikę wzrostu na doskonale juŜ poznanym przez nas 

rynku publicznej słuŜby zdrowia. 

 
I tak w 2013 roku wygenerowaliśmy rekordową kontraktację przewyŜszającą 718 mln zł (+29%)*.  

Z końcem okresu równieŜ wartość naszego portfela wierzytelności przekroczyła magiczną granicę 0,5 mld 
zł i osiągnęła historyczne maksimum 511,5 mln zł (+31%).  

 
Całość sukcesów zwieńcza oczywiście wielkość osiągniętego w 2013 roku zysku netto w kwocie  

ponad 14 mln zł (+56%), uzyskanego przy historycznie najwyŜszych rocznych przychodach  

61 mln zł (+37%). 
 

Skutkiem ciągłego progresu na poziomie działalności operacyjnej, stały się niekwestionowane osiągi na 
rynku kapitałowym. W poprzednim roku kurs naszych akcji zanotował nowe ekstrema, a my sami 

znaleźliśmy się w ścisłej, elitarnej czołówce spółek notowanych na GPW, przynoszących swoim 

Akcjonariuszom najwyŜszą 5-letnią stopę zwrotu z inwestycji.  
 

Ponownie dziękuję Szanownym Państwu za zaufanie, a swojemu Zespołowi za zaangaŜowanie  
w budowaniu SUKCESU. 

 

śyczę udanej lektury. 
 

Z powaŜaniem  
 

Rafał Wasilewski 

Prezes Zarządu M.W. Trade SA 
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����2�4+	.���	*
��	
���������	��+�
).������
�"���2%	"+�+,�8̀ b̂�/�2%+,b�/��	̂�	
)�
����������	
��	�����
���2�/������"����
����%���/�0
�	(����2%�(����	����	�/�*��4+	�#������+�
)����
����-/�3�����)"+
)�	3����
�	��	
7����%�/�4+	��̂����	
1���2�	
���
�	���	�	
)�
#�����������	���	�����
#���	
�2�	
�����	3�	2�	
�	�����*	+���4+	�����()"+%+,������#��0
�	
����2%�(����	����	�/�*��4+	����
����-/�3��V>c>@dHEBMXNLCFBCJGJL]GXFGHNBJ�efghijklgifmnjkohikpjfgpjpjkqrikstgruofntihfpjfghtguvwxjyfzqj{gwjto|zguthgvnfs}gmtzi|z~grj}gng��guotzkrgnuotnfhifpjfgrmfphfoh�ng����gtofiguotnfhitp|guoikig�u��y}ghijf�fxpt��{gngifyokrjkgrmtrtnfp~z�guoikig�u��y}gifrfhgofz�vpytnt�zjg�j}hi~pfothtnkg�mfphfoh~g�uofntihfnzit�zjg�jpfprtnkqgo��pj|grj}gthg�j}hi~pfothtn~z�g�mfphfoh�ng�uofntihfnzit�zjg�jpfprtnkq<ifmnjkohitp~z�guoikig���g�u��yfgrytoi~rmf�fgig



����������	
��	�����
����������
������������������ ������� !�"#$%&'#()&*+',-./0123)42+'+056,07891+-.#-#'7:&7+;&/86,:75#8#',)<+=.7:8758>'+=057'#687')6#()&+?&:7:-#'42+67.'&4586#:,)<+05646+@A*+67-.#-#'7:&7+;==?+BC*+;==?+BB*+;==?+BD*+6"&4:&#:4E#+;=F+DG+#576+;=F+DH+8#0&45#+#8+#954->'+5#)6:,)<+5#60#)6,:723),)<+-&/+B+-.,)6:&7+DCBI+5#91J+���K��L
MNOMP�Q������R�	�	�Q
���
Q�SM
�����S
�Q����
����
��T��U��	U��R�������RSV��Q������W��T�SVO�����XS	�YT��TZ������[�N	Q
Q����\�Q
���
Q�SM	��	U��R�������
M�����������S��XS	�K	�����
M�Y[\��KZ���]̂_̂̀ abcdebfgdhijklhbchbfmfnbcdebfopqbnlrsbhmbfgmhbholntulf���vOQP��O��SM���v�P���Ww�	�	���vOQP����������S�P��	�	
M�
x�����������	���	�����
x��M
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,��9:;Z:[ \?U?HB]WIEBI<W<KLKYXY<@?̂KIH<B<ŶXY_<?>IW<C?W?̂KIXD<W?U?HB]WIEBI<�7�2��	+���	����4&��&
�-	���
���&'&()(���&���	�()(*��'���'���
�+������%	
��'-�*�,+%
,����)�&'��7�2��	+���	���	�����
��'%
�	��
������&�$%	�*���	�
,����
���'�	���	�����'��2
,-(,+���2��	+���	���	�����
����
���%���
�����2��&(��������2��	+���	���	�����
��	
���&�	
������"	�	�����
������&
*��		��'%
�	��'%.�������&�$%	�*���	�
,����
���'�	���	�����'��7�2��	+���	���	�����
�+��"�'�	�����
�,�������
���%���
�����2��&(/�,
#
"	���&�)'���2'&
��"��%
"4�����
��#'����	
��"
�	
,����'�)�$%	��̀�&�(-
�&'���%.���
/��)+%��,+%��'��	
"��
�	�&�(-
�&'��2(�����
/�+��4��	
#��"�'�	�����
�,�������
���%���
�����2��&(/�%.'2��#
�+�(����
����
�
�&'��
�	�&�(-
�&'���2
��	
%��,+%
��7�2��	+���	���	�����
�-�*+�2'3����'��	
���&�'-�(,0%	(������"	�	�����
������&
*��		��'%
�	��'%.������&�$%	�*���	�
,����
���'�	���	�����'/�,
#
"	����	#�
���'&
�	��+��
)�	��
a�b	c�&�������"	�	��%,��
"	-	�(,
�"(2����%�+%���2�	#���	
�4,��$3�&���&����	�/�*�'����4�����'%
���,���	�����'������������	��&��&�"(2��'�4�����"
*�,+�	��'-��
*("�%,�-d�"(2�b		c���2��	+���	��+�%�0$%	+�*�(�'���2��	+��e��	�����'%./��&4�
�+�����+����	
�	��%
�	��
�������%	(������&�$3�*���	�+/��*���	
���(���(-
�&����+�&��&
*	+�����+����	���'�'�	
-d�"(2�b			c���2��	+���	���	�����
����	
��,+��2(�����
�	�&�(-
�&'���%.���
/��&4�
����	��'�2'3�����	
"�	
�(,-����
��!����	
e����*�(��	����������(���	������	
e����*�(��	����������(�#���
���2��	+���	���	�����
��	
���&�)'������"	�	�����	
������&
*��		��'%
�	��'%.������&�$%	�*���	�
,����
���'�	���	�����'��



����������	
��	�����
����������
������������������ ������� !�"�#��	$���	���	�����
��%&
�	��
������'�(&	�)���	�
*����
���%�	���	�����%�$��%&
�	��
�������'�(&	�)���	�
*+�,��)-.��	�*$&�	&/����'�(0��%����$������	
1�#	-����%�#
��,��)-.��	
�	�����'2��'�����&*	����
��3%��"4	��%������'�(&	�)���	�
*�'%&/�	�'�,4
�'2��$�,*4����
����%�,�-,#�'��&	
�*�������'%�-,#����%&/��%��	�����
���"�#��	$���	���	�����
+��'2�%&/�'
�4	���%4�)�-��(&	����%����������
	
������,��',�4	
	.&%������	��#	-����
)����25�����
�
�',*
�*������#��	$���	����2'��'
�4	���
��"�#��	$���	���	�����
+��'2�%&/�'
�4	���%4�)�-��(&	����%����������
	
��5,3�%4��	3������(&	
�4	
	.&%������	��#	-����
)����25�����
�
�',*
�*������#��	$���	���	�����
��5,)�'
�4	���
��6�
'�	�����#-	)�&*	��5,)�'
�4	���%&/+��'2�
�$��%4�)�-�
������
	
������,��',�4	
	.&%������	��#	-����
)����
�
�'����
�$������������	,��	�����%4�*������#��	$���	����2'��'
�4	���
��"�#��	$���	���	�����
��	
#.�$&
�	�'�,4
�'�4	��	�����%4	��%&
�	��%4	������'�(&	�)���	�
*����
���%�	���	�����%+�$��%&
�	��
��
�5,)���4��'%�����
)�����',����%�,3%&	,�4
'��%�
�
�'%��
*�'��%����&
�'��
*����25����%5$&����
���*
)�����������	����%',�&*	��	�����
*���#��	$���	
��	�����
+�)�%���#��	$���	
��%)�5��7�'�����&�%+��	
�%��#��	$�
�����
(-��%���,4��	
���'�5��%�
5�	��%+�,4�����%�-,#��%)�5��"�'$�	
�	
���'%&/&����
)��	�'�,4
�',��5,3�
)�����
��	�'�,4
�'��������	&����23�%&/����,���&/������%���
���4	.��%�'%4	��4%4	����4	�'�4	���25���,*4,*
�*�����%)�(�	.&	
��	
���'�
)����#��	$���	���	�����
)��	�,*.&	
����
)����#��	$���	���	�����
)���8���#�	
����&�$&
�4��%�	��&*
����,��2��,4��%���'%&�$&
*�	'�	
*$&
)����#��	$���	���	�����
)����25���,*4,*
�*�����%)�(�	.&	
��	
���'�
)��	�,*.&	
����
)����#��	$���	���	�����
)���8��'�*$&
���'%',5,���4	��%��23�	&
�����(�%&/����'�(&	�#	-����%&/��%���,*
�	.����%�,�-,#�'��&	
��8���'�5
���#��	$���	���#
*4,*$����&�
)2-��(&	���#��	$���	����'%',5,���'���	�,5,)+���#
&�,��.�,����#��
)�+����&���	�2��	����-	&�
�	��4	.��%���
��
�#	
��
��8���'�5
���#��	$���	���,*4����
�$������&	
��%4�)�*$&
*����5�'%��9:;<:= >?@?ABCD�E
�
��%�'������
�$��2�&��+�)�%������25&
�&	$3%�	'�	
*$&%��#��	$�
��F�����%�-,#���%&��*�����&�
�	���%G��%�	��*$&%��
������
1����
�5%&/+�	�)�%�����������#�
�*
'+�3
��%�
5�	
�	
�'
)���#��	$��,������,*
����	
&���(0��%�5%�,�����%(&	�
����4	&��%&/������4�3���������0��	��%)���
)�����&����	�����'%�'
)����#��	$���	���H
3
-	���25�������	
���	.+�3
����'%��#*.'
��
�
��$���'��$����2&��
+�������%�5������4�&%�,4��%�,#
��	
&�
�	�+��2�&�������'�'
��*
'�,*4����%�*�������.#�%��5���	����'%�2�+��-
�'%-����'
�%+�)�%�*
'���
&�$�����'%&��	
��
��$+�3
�����'�'
����
&�%�	(&	
���'$�	��I��'%���'%&�$&
����
*��
�
��%�$��%�����
�����&/,��,��%�2��	�'��'������4�	
*�
�	,�����
-�	
�����'%��������%����,+�)�%���5%�����'�(&	��	
�	$������&��	
�*
'�	'�'�%+��	
-��(0��
�
��%�*
'�,'�-���������
����%���'����	
����)�������%&/����%�5%&/����
�5%�2���	
�	.3�%&/�������'�(&	�#	
3$&
*+����%���'�����	,�'��%��%���'��
*�#�,''������	
�&	
�-�*$&
*���',�-�
��&
�%��%����
����'�(&	��	
�	$������&��	
������
�
�',�-�
)���%�%�����	$���
)�������%4���#��	$���	
4��H
3
-	���'���������'�5��4
'������-
)�*$&������%���'����	,+���	.��
�	
��
�
��%�����	$��,���,�5%�
4�&��,�*
'�,*4����
�*�������'%��	�����
��9:;J:DDDKLMANBCD?O?ACPNQR?DSDRNTAULCDVWXSQ?WY@UB?DD�")���	
������5����%4�%'
4
4��%��)������	�����&���	&%���25�	�4�*$�����������������
4
�%'�-�%&/��6�����%�
4
�%'�-�
�$��%�5�&��
�*
���������+���4�4
�&	
����
*(&	�����
4
�%',�.+����%���(&	�*
���4	
	.&��
)���%��)����
�	�����&���	������25������5����'����
�	
��
�
���������%�5
���#��	$���	����'%',5,��������
4
�%'�-�%&/���&
-,����%����$������	�����'2��������
2�+��'2�%&/���'%&�$���
�5,)���E��Z�������%�
4
�%'�-�
�$����)��4�4	����
(-��%&/�(�	��&�
1�������
	
���'�,��	
�	������'�(0�#	
3$&��'%&/���#��	$��1�*
'��#-	&��������
���25�.������3�%���	
1�#	-����%��"�'%4+�3
��%���(0�'%&/���#��	$��1������	
1����)�,��	����������,���������)�,��	����������,��
���)-.�,�����	
�	
-�$����'�(0��	
���'�5�����	
	�������	.)�&/�*�����	
�4�*$&��	'�'�
)����5%�,�����%�	����������������	
��	�����
����25����	
��%�5�&����)�2��*,#	-
,���%&/��



����������	
��	�����
����������
������������������ ������� !�"#$%#& '()*+,-./0102,34/50)6.7/01()8+9.:0�;��<���	<=�>��?=@�<�A�����	
�����B�CD���EA�	�@�FB��?��=@=��G���F���=������@	
���<H	��A��=<IJ�����	B��C���<�=@�K�	��<�B�CACF	�����@	��������<H
�LCM������������<H	�>N?�����<H
����L	<���
���	�?�C@
�?�<I����	?�A��=<IOD��"#$%#$#&P3)+8)6.7503,QR/.Q)+5010/+8*3S45+*).:06)T/*)(,19.:0�U��?�?�����<H	����L	<���=<I������<���	��@	���	�?�C@
�?�<I����	?�A��=<I�H
?��=<
�	��=����
�����	
	
�	
�������?�K<	�F���	�
H������	
V����=����	�����������?�KG�F���	���C?�L����H
?����
���	
��L
W�
F����
<������<X�������<	C���@��
L���C@	����=J��F���=������Y����;��=��=<
�	
�?�����<H	����L	<���=<I���	�?�C@
�?�<I����	?�A��=<I�C��FLX��	��
�B��=����
����C��	���M=<	��C�����	
V�>��	B���
���<
�B���<H	���EA�	D���������C��	�	��
��	W����C��	���M=<	��C�����	
V��U��?�?�����<H	����L	<���=<I���	�?�C@
�?�<I����	?�A��=<I�H
?�CH@����=�������������	���HB<=@�@C�����?
@����?�K<	����	?�AC��A��
F�������
	
J����?E�=@��
A�	��
���?�A=����C��	���?=<�B<
�
�
�?=���K<	��=�	�E��	�K�	��<�
�	�����<=�MB�Z�CACFJ���V<�B<=@�	X�����	CJ����?E�=@����
KL
�	����<���	<=����MX�B��
A�
�C�����	
�	�����K�	��<�
V�>N��	
V���M=<	������OD����C@CL����=����?�CHX?=���?=?CAC�?�����<H	����L	<���=<I���	�?�C@
�?�<I����	?�A��=<I������W�=���	
V�M	L����=������	����M=<	�����������	
�<	
�L��?��	
V�C�A=�C����
C���M=���	������������L	<�MX���F�E�J�����?E�=<I�������[�����	�		�\���B�C���EA�	����?
����	
VJ�����?
H����@�WL	�	
���HL
��=<I���<C���<I�L	<�M=�	�?�C@
�?E�����	?�A��=<I�[���?��B��?�?
<��	
���M=?
��]���
����?=��	
�B�CH@����
���?=?CAC���F�E�J�����?E�=<I��������	
���?��B��?�?
<��	
���M=?
J����=HB?�	
@���F�E�J������=����C��?E�=<I���M=<	
��������L
W=�������C��E���=����=<I�LCM����C��E��	��=<I��	W����C��	���M=<	��C�����	
VJ��?E�
�B�?���?����
�H������M=?
�M
����FLX�C�������?��
A�	
�	��C���C�����V��=����=<I�LCM����C��E��	��=<I��	W����C��	���M=<	��C�����	
VJ��������C��	
@��
A�	
�	����=?�	<I�	��=<I����C��E����?=<�B<=<I�
�
�?=���K<	̂�=�	�E��LCM̂	�K�	��<�
�	�����<=�MB�Z�CACF�������=����C�@��=�	��<H	����C��E�����=������	����F�E�����L	<���=<I���	�?�C@
�?�<I����	?�A��=<IJ�����@�<I��
A�	
�	���=@�FC�@	�	@C@�CH@CH
�	X����?=J�H��������=����C�F�=M=����C��	�?
��	
�CL
FA=��@	��	
��;����?�J�CH@����
�B����?=���?=?CAC���W�
F������?C����?�K<	�?�����<H	����=�	�C�@��=�	��<H	��=<
�	��
������	
V��@	��=�������=����C���CL����	����F���=����L	<���
H���	�?�C@
�?�<I����	?�A��=<I�H
?�����?���?���������?��	���EMJ�H��M=�����������	
H���?�A=���M=?
�����	C���CL����	�J�����
L�	
�H
�<�
��	
CHX?
����?=���?=?CAC���F���=�B��	
��A�<��	
�CH@����
��_�?=<�=�?���E��	
W���F�E�������=����CJ��?E�=<I����C��	�	��
��	W����C��	���M=<	��C�����	
V�MX�B<
��������?��LB���EA�	�LCM����<���	����	
�B��
A�	��
��
̀����W
������=����C���?B�	
�	����CL����
H���F���=����B���F���B�[����
KL��B�H������F�������?X�<�������	C�H
H����=����	�J���F�������CL������	��������F�����B�?���?����
�?��J�H��M=�?����	A=�@��=�	��<HX��	
���?�
H���F���=J�?H������EM���	��=�������F���	
����=W
H��a������	�HB<=���A=���=
@	?����=<I���<H	�H
?�C��FLX��	��=����=�C?�L��	C��	
L��K<	��=�C����=����HB<
F�����H
��B���<HX�H��������?���
��������	
�	
���<H	��"#$b#& '3Q9.:,c90�;��=<I��=�B�CH@����
���?��	
H��=���K<	J���H��	
H�H
?�����������M�
J�W
���EA���C�=�������=K<	�
����@	<��
���	B���
������B�?�����<HB������F�=����?X����=<I��E��@�W����=<
�	G����	��=F���=���EM��;��=<I��=�B������������
������?�K<	�F���	�
H����A�?=��?��=@��
H�LCM���L
W�
HJ������@�	
H�
�	C�������?
�����?����E��	�CACF�>d��D��������M�?=��;��=�CH@����	C����=<I��E���M��	B�CHB��E��	
W���=?
�	�����
�?��	��
����	W
H��"#$b#$#& e1/)c.Q5+/50S8(Sf0�;��=<I��=���?=?CAC�K�	��<���=<I�CACF��M
H@CHB����=<I��=���?=?CAC���
?
��	�����	�H	J��?E�
�B�C?�L��
������W�=����
����������<�=��
�ACF�@
?��=���@��?=�����
F�����?C���



����������	
��	�����
����������
������������������ ������� !�"��#$%��#���&#&'('���
&
������	����
)�����&�
*����&#�+���,
-.'-/���
&�	�'�#���
�	���*	$���
��0�
&�	���*	$���
�/��)�
�
�&#��
-�&��#����$
�&��
-������
�����	
	
�	
�����	
�(�$��
-����&#����	&�('��"���	�-
���&#&'('�1�	��$�
�	��'(')�&����	/�����	�-
�����	��#�����
����&#2�����	�-
�'�#���
�������(�3
�	
��('3�	��.����&#��(�&#������&#����������	�-
�������4$�
�	����
�#&+��	���1�
��	$&����	�����
��������#����'�����	�-	��	��#��$#-�#$%����#$%+�������������#�-
&���.�.
�$	
����#���	�����&#��(')'��������#����'�����	�-	���	/���#$%���$
-/��	
��#&
*��1$	����#$%��#�����	�#-�
�/�'-.����
���'��)*4��	
�	
.�
�
�&#��
-�&��#����$
�&��
-���"��#$%��#���&#&'('�����	�-	�������4$�
�	��/�'��*
3�	��
�����#���1$	����4$���
)�������#.����
	
����('3
�	�����+(�����������-
����#$%��#������
�$%�.	
	4$��#$%�������&��	
��#&��	��
-����&'�#��"��#$%��#���&#&'('�����	�-	������1�
��	$&����	�����
���+(�������	�-
���������������#$%��#�������&��	
��#&��	��
-����&'�#���5678696:;<=>?@AB�"��#$%��#���&#&'('���
&
������	�(�*��1$	��	�����
-�/�'-.����
�'�$
#��	
���.	��4�	$%�'�#�	���	��*',���*	$���	����/�&�����
�
���#&�	.���
&�	����1����+���	
�	43�#$%��)��.�����#$%������$%'���$%�,�����#$%���+(�	��56756:CD<E?@AB5675676:CD<E?>@BFA>GHIJBKL�,��	/���	��	���*
3��1$	���&#&'('�,	
3/$
)������&�'�������
�,	
3/$#�	����
#������
��	
��#$
�	��	4����#���1$	����&����
�	�#���
-����(�&#������
$����)��+������&���#$%�M���*
)�-/$#$%�����&��	������)��+������&���#$%N�����&�����	
.�&��
������&���#$%�	����
�	+������&���#$%2��&+�
������	
�*',����&#$��	
�-'3��,��	/�#��(#������	
O�,	*����#���CD<E?>@BD<PDIQDRJB�S����&��
,#����������$��1$	��	�����
-2�����&
������$���#�-
&��,*	$���#�.
&��/���,��	/��O�,	*����#$%���&�'��'�����+3�	$����
-1$	��#$%��#&4�'-/$#$%������	
O�,	*����#�.	4��#����&�1$	/�����&���/���&#�+��	���,��	/��O���	$%����&�1$	/�,	*����/��#�����/������������	'��	�����#.��T
�
�����������&
������$���#�'-.������-
&������	
	
�	'������#&�	$%�����&�	$%��+3�	$����
-1$	��#$%U�VK���#-/&�	
.�#&'�$-	2�)�#��
�
�����������&
������$���#����&�-
����#�	�'���$�/&���
)��'-4$	�����&�1$	��	�.#�*',���$�/&���
)��'-4$	���(���	�����&#�+��,/�W���,��	/���	�����#�&�����$-	��	
�&����	/$
-���(/$�
�	��-
���&
��)������$�#$%�	���$%�	*	�-
-����	
���	���	
�.�-/$
-���(#�'���	�����#�	���	�����#�,�'&&�2���	������$%+����������&�����	��$�#�&��&4�����&���/2�VK�����#����'�����&�	$%��+3�	$����
-1$	��#$%��#�	��-/$#$%���	��
&#$-	���-
���&��$%���*
3�#$%�*',�&�����#���#$%�	�'��	�(+���
���+*�#$%����
�	4��	4$	�$%�X����#-/&�	
.�#&'�$-	2�)�#�&
�.	�#������$��	��	4��+3�	$����
-1$	��#$%����*
)�-/����&��*	�	��
&����	�)�#�����������,�
�-
&2�	3�����-/$
-�	4����
�	��	
Y����#�(�1$	��+3�	$
����
-1$	��
��	
�'*
)�/�����+$
�	'����&#�����&#&'('�����&�'�����$���
)��'-.����
�/������	
	
�	'������#&�	$%�'-
.�#$%��+3�	$����
-1$	��#$%2�-����+��	
3��	
�#����#&��#$%�'*)�����&���#$%�	��	
�#����#&��#$%�&��&�����&���#$%����
�	
	��#$%������&4��
�*�&�2���&��	
-��#���1$	2���-��	
-�-
&�����������,�
2�3
���&��	
��	/)�	4&#���$%+����������&�����	�2��&+�#������*	��#����#&�Y������+3�	$
2���&#���	�&��&#�����&�1Y�,	*�������(���	�����&#�+����&#&'('�����$���
)������&�'�-
&��
�#�	������������3�#���	
O�,	*����#�	�'*
)��&����
.'��,�	3
�	'���&#*
2���	*
����
&�(��,#Y�����������,�
��	/)�	4$	
���$%��'���������&�����	���#&��$��-/$
)�����$�41$	��
)��*',�$�(���	&
)����
�*	�����	���(���	�����&#�+����&#&'('�����$���
)������&�'���$%����
)���S	
'-4&#��(���	����&#�+����&#&'('�����$���
)������&�'���$%����
)�����*
)��������
-��$
�	
������3�#���	
O�,	*����#�	�-
&�'-.����#�����#���1$	�



����������	
��	�����
����������
������������������ ������� !�����	
�"	
�#�$%"
$�����������&	
'(����	%)�	*"	�������+�,�-"	���".��/����������(�����	�0��(/�
������#%�������+���	
�(
)���,���	�����(+�/�����(+�����(+(1,1�����"���
)������(�1���".����
)��������
�
��+��������(
������"���+��+"
�	��
�%�����(�����	
2�(��
������(���+".0��(/�
��
�,1)����
�	�+��'�&*�%��&��	%�+��3������
	
0�)�+��,���	����(+�/����(��	
���
�#	�����+�#1&��
�
��������	%����0����+$21$%"�������(��*�(���	�����(���
�4	����
�	+�����(���
5��&��	%�1$%"
������	
'�&	#����+�#1&�(��	
0��(/�+".��&��	%�+���	
������+�,�-"	�$
(��
��
������	
'�&	#����+��6���(
����".����+���(+"�%"+����+"$	�1$2����+".�������+�	
2�#1&�(��(%�$
(�1$2����+�������+�	
2�#1&�(��(%7���	��+".�"�,���	(+".���".���".���(+"�%"+����+"$	�1$*(+".���	��+".�"�,���	(+".���".���".�#1&�&
���-�
��	�������	(�#
��,��+2���(+"�%"+����+"$	�1$*(+".�&
���-�
��	�������	(�#
��,��+2����/,�����2�
�1$
��
��&%���(+�����(+(1,1�����"���
)������(�1���".����
)�����
�
���2	���(+(1,1�����"���
)������(�1���".����
)���(
�+�	�(+#����(
�+0�)�+���	����2�8#	�+�����+
)�
������	��(+(1,������+�������
�������
�	����2�
��(���#
8��-"	��
���&��	%���	�2	���(+(1,1�&	
8%"
)������(�1�	�����"���+�����(
����".����+�2����	%�
����(+2��2+2�����(�	�	
2�	�(+2��2+2���)��
2�����(���+2���9:;9:<:=>?@ABCDE?@EB?FAGHFEIEJKLJME�6��+".��+0����(+0���(+���	���&��	%���	��%�1$2����
������2�	
$�
�	1������(�-3�����(�1����(����/��	�1,1)0����+$%(�	
27�NO)�+�����(
�����(����/��	�1,1)����,�"��+����+����1�	
���(+�/��#1&�1,1)��	
�$
(�2�8#	�+�������+���	�������)��/������(���+".P��(
�+�$
(����1$2����+������	
��	��$����"�*-3�"
�+���&+"	���,���	�����(+�/��#1&�$����"�*-3����+"$	����(��
$0�NO��#
8��-"	�	���&��	%��'0��(/�
�%��+���+���
���1��)#*��	
�	
2����(+�����(�1����(����/��	�1,1)��Q��(���
((������(�1����(����/��	�1,1)�2�8#	���������+���	��#1&���#
8���������,�(+������
"����)��/������(���+".�$
(�1$*(�������������	1�����	�,�#��-"	��	�����
$�$����"�*-3���#
8��-"	�#1&���&��	%��'���9:;R:=STKDEUCBB?EUAEADVWXE�Y+���
((�������"$*��#����8�
)�����
1�$
(��&#	"���+������
������	
#
�	
��+�1��
((��������+����
����
��-�
��	%���8��%�#	"�&*���"$	������+2����
	
����������"�+2���R:= Z?GCDBAE[ABEJ\ICMLTV]E�̂���	
'�&	#����+���/,����	
�������,�����
�(+�#�(�1&	
),+".����;_:= C̀MaCUBTE?bCGAVTWUCEc#��"
#/������%�"�+".���/,���$
(�(���(������$����$
�
��
)2
�(���
��"+$�+������2�".���	�,�#��-"	���/,�	��	
��+�/8�	�����#��"
#/������%�"�+".�
)2
�(/����
��"+$�+".��)���	
������d�e��Y���%�����#	�1$
�+(1�"$*��	�����%�f
���(�	�4$����$
��
)��
)2
�(1���
��"+$�
)�5�������(��	
���������'��	�����+".��;_:;:=>GgTV]?@TEgFIhgAUCEgEb?GBiC[CaEFICGgTBC[U?jVIEE�� klmnopmlqrolstnnuvnwxyzs{pn|}vun klmnopmlqrolstnnuvnwxyzs{pn|}v|nn� � �6��+".��+���12/�������12	
'�� ~������ ���~���6��+".��+���1��	
#��+".���8+"�
�� ���e�e� ���e���6��+".��+�����	�+$�
� ��e� ������



����������	
��	�����
����������
������������������ ������� !�� � �� "���#"� $$�"�#��%��&����'(����
�(	�&
(���	�)�*��+,	���-)�	�.
&���	�)�*��+/��	������0���&'(�+�	��,�
�	
�1)12������
,�����(	�&-����*
34,',5����
�&�����16*	,��
.�)136'������	��������
���	
.�2�1�'����(	�&-����&��,��.4,',5�����1�&'������1)12	������
,���%7870���&��3
�
�&�����(���4�1�&
�'&��	�*�
2��	�.
2�����&��5
�&-���9)-��'(�:�-�)
(����',5��-��4�1(��'�	������1(	
�	�����	
���
�����(�,5�1)12	�;��	&�*�<1��0��&-�����*
2������	�������	1�	��
&�1�&1�'��,.	���6��	4��=��%787������>
���&
����(���4�1��
�'&��	�*�
2���?�	��,��������
����-)�@�1)12��.
&�����,	
(�������
	
�����	4�'���	�����6*
(-�������)13
�	
(�	��)'���+,	4���A�12	(�	&�&�'(�����1�&
(����������
����4���3',��	��	�����
��%�3',�����	�������.
&�����1�&
(��	
�����'����.
���&
��)136'������	�������>��0��&-�
��
���2*@�1�������
.+,	��
����6*
('����)'���+,	4��	*�	
���&��
61.4�+����-������	�������	
�6	
34,',5�&�����,.	�*16����.
�&-��	��
&','.�',5��������
	
����������,�'(�����=,���'(����2�1��	���������-)�������&���)������&����',5��-�����-�������6����
�1)12�+�	��,���',5�����(�,5�����1�&1�;��	&�*�<1�����&��3
���&'&1)1�1��	
*��',5���3',�
�������&����',5��-��.
&����
�
���'&�	(��'�	�	
(�����	��	�����',5�1(-����&��3
�����
��
�	����@21���6	��,-����	,5�1)12����>
���&�	���(���4�1��
�'&��	�*�
2�������(�,5���-)���,'������(	�&�(	�>�����-)�������������1��'2
�
����)����0BC���	,5����',5��-����A��	��',5�:�-�
)����',5��1���*
34�1)12	���	4���
����	��'��,.4�+�	��,���4�����*
,
�	
����(	�&-���
��@&���',5������1)12	���+�
��	,&����	�����
2���DEFGFHIJKJLMNOPQRSKTUVJWTQJRPSNUTXYPQZ� [\]̂_̀]\ab_\cd̂̂ef̂ghijck̀̂lmfê [\]̂_̀]\ab_\cd̂̂ef̂ghijck̀̂lmfl̂̂� � �n���	4���	
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�	:;�
���<���=�	�����	
� ��cdc� ������L���@D���F@��@
�C	���
� �� ��� � �, e$fgf, "$heh,"e$%,i5-+75j,-()k754(48,+,*5-+75j8,l5-5k(4.,'.l.'4(4.,"#$e,,i5-+75j,-()k754(48,�i5-+75j,5*28m/8,, NOPQRSTUVWPXYONPP NOPQRSTUVWPXYOXPZTWU[P\]R̂_Ù_WaU[bP� � ���?K
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������WNe�IW�������PNe�ẀX�O�P��Pocp����f����O�̀
�c	��P��
�p�����
��Wm���
��	
m���W�PW�HFU�������	
q����m�W��	����������W�r��\g�\]����������	
q����m�W��	����������W�r��\g�[[������f����O�̀
����VW��W��OP�o��	�PN��N���
��Wm��W�PW�PN����	X�
m����
��	X���ONS
NO���X��W�Po��HFU�������	
����d�
m��S	
P	X������������W�r�\g����������������W�r�\g�]�Z������������



����������	
�����	�������	����������
����������������� ����� !"!#$% &'()*+,)+-.+/0/1*23-4'53/26/71*265+83/�����������9���:�������;<�9��������	������=�����<��9�>	���?����	���9@	���
A�?�9B@<������	�C��;:������
A��	����?	D����>
�����	9����E	�;�E�
���	��<E�����	F��G�������AF�<�H�����
?;�9�;9�<���AD�����9B
�	�������������D�	�H���<�����	�>	���?��
A����:��������	A�����:��	
B��>
�����	
�>	���?����	��I��B<���	C��
?;�9�;9�<���A������9B
�	�C�
�?	�J�����;�<K�A
���?;��E�?�E���F�9�;
�<;��	��
J�C/;���;9AF��;
��?
JE
�;��<��9��9@	���
J��A����@�������@	
�9AF�<���L��;���;��A�����<�H����A
�;:������E��H�����9�;9�M�?�	;��N9��������@
�����
��	�H���B<��
������������9��<�	�?���O���P�Q�;<?��RSTC���<	���U�CVW��	D�
A��	B������9�������X���;���������������9���:��������
��	��<�����?���
��B<���
�<;:��9��	
��<�H����E	�;�E�E
�<���<E�����F���F����;D�P�Q���;<?��RST��YF�����?���
��B��?�<?;�	�H�����9�;:���<�	�?���O�Q�U�Q�;<?�C�RST�;A�����QCZW��	D�
A��	B�����������9��������
?	
������?;<���	��������J�9��	����������9���:�����?	FJ�D���P���QP�;<?��RST����<�H��:����;<;9�9���?
;
����	F���<�H������;>

E��	
��<;
����	�����	����	�E����<�H��:���
�?���
��B<��<�	����J�:��	
����<B?�
J����
��	������
J�����	�E9����;>
���	
��<;
����	�IUP����Q�;<?�C�RST����������@
����U��Z��;<?�C�RST�������K��X�E	�9AF�F���	�������	F���:��	����������?;�AF���	����	��E�AF�
�����
9��
?;�9�;9�<���AD�����9B
�	�����E	�;:��
���	��<�H�	�A
���?;
��?�E���F�9�;
�<;��	��
J�C������<�H��<��?	FJ��
���	��<�H�;<;9�:��?;����	F���	������=��?�	
��AF�F���;�9�;9������<�H��:�����E��	��<E����
?	
��<�	���������
�;���A	����?���
��B<�J�:��
J������9�;9�[�M�?�	;��N9��C����;:�
J����
�	�������?���
��B��<J
�
�������OVW����<�H��:���J:�
EC���?���
��B���B<��
��[���W����<�H��:����:��	���R��<�H��<���;<;9�9���?
;
����	F���<�H������;>

E��	
��<;
����	����;��H����Z[�����I��;<?����K�� ��\$%&'72)3/�]�����	;
���?�;<����	
?	��
����
����:��D����E��	��<E����
?	
��<�	�?�<�UU�UZV�;<?��RST�I����?;���̂�������WK��T�A�	D�?�<����<��?;�����;�����������?�;��H�>	���?����	�����;>
���I����?;���̂�������WK������;9���	
��<�	�����?<?;
E�;<���
J��@9�����	�����;���	����;>
�����&'72)3/1'(0670'(6/1*262/_1̀a,b/ #cd\/ #cd#/�E��;<���A��� �QQ� ��Q�e9B<�	
�E�;
�	��:��	�
�
�J		� �Z�� �P��f?�9J	��@�
� ����P� ���ZQ�R���;�	�	�����;<� UOQ� �ZO�L�?�;<���	����
G��������	��<�H� V��VQ� U��VP�L�?�;<�>	���?����	�����;>
�� �V�OPU� �O��PU�R���?;��
���?�;<� P�Z� ����&'72)3/520+a+g('h-0/1'57)+i'i6./ jj/dkl/ \\/mkm/���UVZ���� ����QQ���� U��Z������ UU�P�Q���� P���QP[�V������������������UV��������P���������OV�������� ���Z ���� ���� ���� ����



����������	
�����	�������	����������
����������������� ����� !"#��$���%&��
���%�&'���
���'(�
� ���� �)����*�%�&'�+	���%��
�� ,,� ��,���-./012345/6782 9929:;2 <92=9>2� 9?@A7BC3C2DCB.B54E02���F��������������G��'�����������'%���
&&�����'%�����	��)��)H�&'%��$IJ����������������%&������F����	G����GK	
L�
L�����G������&M�N�����&'%��$IJ�&(����NNO,P��Q��F�����	
��%�
�(���	���GL	
��F�����
�������'�%	M���(�'R%�'S	�������LM�
S��'�	�G��
&&����T	%&��		���F��	���$��	�S��'%�G��
&&�����������
������&'%��������&��T����UV������� ��� ���,H����� W���N���� U��WN���� U���N���� �)��)HV���������H��������U�������������������N�������� ���U ���� ���� ���� ����



����������	
�����	�������	����������
����������������� ����� !"#!$%&'()*+,-� ./0,12-3-'()*+,- 4,-56/78-9:%:;%;<:9=%- >- 4,-56/78-9:%:;%;<:;=%- >-?+-)*2%-@A4?-'%-'BCDE'-CFE'GH- 9I:-$J$-IK- :JL-:J$- LI--M����N�
����
���OP���O����
� ���QR� �� ���S�� ��MM������O���	��	
T�O
�	��
� �U�� �� �Q�� ��MMM��V���WO��
���OP���X	���W��
�Y��Z[�O
�T	���
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