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CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

 
La Contraloría General de la República hace constar que el/la Titular señor/a ARTURO LEONARDO VASQUEZ
CORDANO, con DNI N° 10602720,  de la entidad: 0148 EMPRESA REGIONAL  ELECTRONORTE MEDIO S.A -
HIDRANDINA, ha efectuado la remisión virtual a través del Aplicativo Informático de la Contraloría General de la
República del Informe Rendicion De Cuentas De Titulares por cese en el cargo de la gestión ejercida entre en
2021.

 

 
Miércoles, 30 de Marzo de 2022

 

 
Subgerencia de Prevención e Integridad

Contraloría General de la República

 

 
Nota:

 

 

- La presentación ni el contenido del Informe Rendicion De Cuentas De Titulares no constituye un indicador
de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La
información reportada es sujeta de verificación posterior.

- La presente constancia se emite en el marco de la ejecución de la etapa denominada: "Elaboración,
aprobación y publicación del Informe de Rendición de Cuentas" del Proceso de Rendición de Cuentas.
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&'&��()*+,-./0(��1(1+-2�312�%/452-+�31�2-��,6+17-'�

&'8�9/7/0(:��/7/0(:�9-2*+17:�"+/(./6/*7:��+;-(/;+-,-�<�5(3-,1(4*7��74+-4=;/.*7>�
�

&'?�#/45-./0(�-2�/(/./*�31�2-�;174/0('��

�
&'@� *;+*7�-2.-(A-3*7�1(�12�61+B*3*�31�;174/0('�

&'C� /,/4-./*(17�1(�12�61+B*3*�-�+1(3/+'�

&'D��1.*,1(3-./*(17�31��1E*+-�

���	 #��������F�������������!�� ����#%����!�� ����"��#��

����	 #���������F�������������!����!���!���#����������#�

�G�	 #����������F�������������!��H����#�I�#��9����#���%����!�#�"��� ����"��#�'�

G�	 #��������9F�������������!���$%��9� $������!�� ����#%����!��H����#�I�

#��9����#���%����!�#�"��� ����"��#�'�

G��	 ���J�#�!�� ��������������!�� ����#%����!�� ����"��#�'�	
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%&'()*+',+-.+/012,3.+ 4567+

8*092,+',+-.+/012,3.+
/012,3.+:,)(*;.-+',+<,2=(>(*+?@9-(>*+',+/-,>A2(>('.'+/-,>A2*+
8*2A,+B,'(*+<CDC+E+F('2.;'(;.+<CDC+

D1,--('*3+G+;*092,3+',-+H(AI-.2+',+-.+
/012,3.+

JK3LI,M+%*2'.;*+D2AI2*+N,*;.2'*+

%.2)*+',-+H(AI-.2+
?2,3(',;A,+',+O(2,>A*2(*+

H(1*+',+'*>I0,;A*+',+(',;A('.'+
OC8CP+

8Q+',+'*>I0,;A*+',+(',;A('.'+
54R4STS4+

H,-UV*;*3W+
H,-UV*;*W+S55EXX44+.;,Y*+X55S5+
H,-UV*;*W+Z466[+675\44+.;,Y*+\55S5+

%*22,*+/-,>A2&;(>*+
+
.=.3LI,M]'(3A2(-IMC>*0C1,+

H(1*+',+(;V*20,+
+
P;V*20,+',+:,;'(>(&;+',+%I,;A.3+D;I.-+S4S5+

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

_,>̀.+',+(;(>(*+',-+1,2a*'*+2,1*2A.'*W+

45b45bS4S5+
82*C++O*>I0,;A*+',+
8*092.0(,;A*+b+

O,3();.>(&;+G+V,>̀.+

D>I,2'*+',+O(2,>A*2(*+8Q+445E
S4S4b446E_c8D_/d+1I9-(>.'*+,-+
SR+',+0.G*+',+S4S4+,;+,-+O(.2(*+
efghgijklmjknopqirst+

_,>̀.+',+V(;+',-+1,2a*'*+2,1*2A.'*W+
\5b5SbS4S5+ 82*C+O*>I0,;A*+',+

%,3,+',+
>*22,31*;',2+

+

_,>̀.+',+12,3,;A.>(&;W+
\5b4\bS4SS+

+
+

��u�v�̂���w�	�̂���w�v�!�� ̂w�������x��̂w���y���y�����z�$�"�� �#�̂��̂#��#{y���̂|���

�
���v�̂����

%*;3*-('.2;*3+>*0*+,012,3.+',+'(3A2(9I>(&;+,-U>A2(>.+0*',2;.d+,V(>(,;A,+G+2,>*;*>('.+1*2+
92(;'.2+3,2=(>(*3+',+>.-('.'+2,31*;3.9-,0,;A,C+

}��	�̂����

�

+
<*0*3+I;.+,012,3.+',+'(3A2(9I>(&;+,-U>A2(>.+LI,+92(;'.+3,2=(>(*3+',+>.-('.'+>*;+,Y>,-,;A,+A2.A*+
G+*1*2AI;.+.A,;>(&;d+1.2.+(;>2,0,;A.2+-.+3.A(3V.>>(&;+G+),;,2.>(&;+',+=.-*2+,>*;&0(>*d+3*>(.-+G+
.09(,;A.-+,;+;I,3A2*3+)2I1*3+',+(;A,2U3d+>*;A2(9IG,;'*+.-+',3.22*--*+',+;I,3A2.3+K2,.3+',+
(;V-I,;>(.+G+-.+0,~*2.+>*;A(;I.+',+-.+),3A(&;d+>*;+A,>;*-*)a.d+3,)I2('.'+G+A.-,;A*+̀I0.;*+
>*012*0,A('*d+LI,+̀.>,+I3*+',+9I,;.3+12K>A(>.3+',+),3A(&;C+
+
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YYYYYYYYZ[ZY�̂wxqaYxuY]sud̀ âY�pu��ac̀qaY�Yrqwqr̂rcqdua�YYYY



� �� �
�

���
�

�

��� ���	
����������	���
���	����	���

���	
����������	���
���	����	���

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

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

,,,,,,,-./,012345678,9,:3;47<278,=7,458,>37<258,?5<@56158.,,,,

��� ���	
��������
	������ ���	
��������(���	���

�� �� A�
" #�����$�B%��
	������*��(���	�������������	���C�����
��"

"

,,,,,,,,,,-.D,E421FG8,H16G8,67541I5=G8.,,,,

��� �
(��������J��	���K
������������L��M��������	���
���	
�������N�	
J���'��J��	���K
������

������L��M��������	���
�� OPQRSTUPURVWQS�Q�VXURYQ�ZU�YUPVUP[S\�]P[̂UUZ[P_OPQ̀QaQZ[P�� �A��

�� ]Qb[�ZU�cUYPQVVW[RUS�� ���

�� dYP[S�e�VfUgXUS�h� A�

" #�����$�i��N�	
J���K
��������
j�����

"

/.,H7821k<,=7,l<=73=5F17<2G,,,,,

/.m.,l<=73=5F17<2G,
,

��� ���	
����������	��	������n�o�	�J���
���	����	�������Jp��������������������
����q��������r��

�������(����
��������������J
��	��
� � �

�� ��� �!�sAAAsAAA�AA�
� �� �

#�����B�t��������J
��	�,

,
,
,
,
,
,



� �� �
�

���
�

�

�

��� ���	
�������	
���������

����������
�
��	������������
����

�

���
��� !"�

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

0$-")�1 2 ) %*&$-�3�0$-")�
4,!&+$'"� %�,"- ,�

536�789�

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

7$'�:'&*$'$,�"�*"%, %!&'$,9��

�
;"%!"� %�,"- ,�

536�

� �<� � =� �

� >"!$-�? % )$-� @A@� B@BCBDDCE@@6AB� @A@� B@BCBDDCE@@6AB�

F�GHIJ� �K� ��LMFNOMPOKQFP�� �K� ��LMFNOMPOKQFP��

O�RSJTUVWSXYZ�[I�\]XZ� F̂� ��M_K�MF�PQFP�� F̂� ��M_K�MF�PQFP��

��\]XZ� FF� ��NM̂_OM̂̂ PQFO�� FF� ��NM̂_OM̂̂ PQFO��
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rUZPÛPb̀ aUcP
vhaXdX]̂uPP

p]ZWXa]aPaUP
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s̀ ZẀP_̀W]̂P
b]\]àP
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�ecẐ\̀j̀c�\̂�c̀�ve_�̂�[\[]̂]��ej[̂\�

d̀vc̀�̂c[̂\
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[P[PiP�a�;T\_Y���?5� d��̀i�[�������������������������������������������� fid̀ced������������������������������������������� caPf�

D3zDFE

w�+ty}+xy+0{�{yt�vy+HIH,

��DFz�0F *1*23��0F



� �� �
�

���
�

�

�

����

��	�
�����������

������������������������

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

�2324��56789:5;<�=�6>?6@<76?A<7;: 4BCDEFCB3D������������������������������������� 44CB4�CE�D����������������������������������� 4B�2E�

�232���65AG68�H<�8<5IA@A:8�9JK>A@:8 L4MCMED�������������������������������������������� 4C4�FCM3��������������������������������������� 4�D2�3

�2323�N:7:565A:8�95:G<8A:76><8�OP��Q EC444CDMB���������������������������������������� ECMEBC�3E�������������������������������������� 44B2E3

�232324��RHA;:5A68�OP��Q �4�C�L3�������������������������������������������� DMBCFE4������������������������������������������� 4��2�3

�23232���:78R>;:5S68�OP��Q 4C�E4CFLB���������������������������������������� 4CE�LCFBM�������������������������������������� 44M243

�232323�������8<8:5A68�OP��Q 4CLD�C3LD���������������������������������������� �CB�LC�LB�������������������������������������� 4B�2DB

�23232E��;5:8�8<5IA@A:8�7:�9<58:76><8�OP��Q �F4C4DB�������������������������������������������� 33BC�LF������������������������������������������� 44D2ED

�232E�T67;<7A?A<7;:�=��<9656@AU7 M4CM�MCDBF������������������������������������� M�CMEBCBLF����������������������������������� 4BL2�M

�232M��>VRA><5<8 ECDDLCBMB���������������������������������������� ECB�LC4F��������������������������������������� FE234

�232���<5I2�H<�IAWA>67@A6C�WR65HA67A6�=�>A?92�OP��Q FCBFLCFF����������������������������������������� DC�LLCL�F�������������������������������������� LB2�E

�232�24�XAWA>67@A6�OP��Q MCMBLC3LB���������������������������������������� MC��LC3F��������������������������������������� LM2�E

�232�2��PR65HA67A6�OP��Q Y�������������������������������������������������������� Y������������������������������������������������������� Y

�232�23�ZA?9A<[6�OP��Q �CMFBCEL����������������������������������������� �CB3BCMF��������������������������������������� DF2�L

�232D��RK>A@AH6H�=��RK>A@6@A:7<8 D33C3���������������������������������������������� D3BCMFL������������������������������������������� LL2�3

�232F��;5:8 3LC4LMC�F4������������������������������������� 3LCFE4CD4L����������������������������������� 4B42�M

�232F24��<5IA@A:8�H<�?<786\<5A6�=�@:55<89:7H<7@A6�OP��Q 33CM�E����������������������������������������������� 3BC�DD���������������������������������������������� LB234

�232F2���5:I2��<�9<58:76>�=�@::9C�=�8<5IA@<8�OP��Q 4C�DBCE�3���������������������������������������� 4C�33CLLL�������������������������������������� LD2F�

�232F23��;5:8�5<>6@A:76H:8�6�P���OP��Q 3MC3F�C4�M������������������������������������� 3MCF3�CL������������������������������������� 4B42��

�232F2E��;5:8�7:�5<>6@A:76H:8�6�P�� �C4BMC4�L���������������������������������������� �C3EECEF4�������������������������������������� 44423D

��1�]"$̂_)&' 0/-�./-̀a/������������������������������������� a�-1�̀-�.������������������������������������ ����0�

�2E24��?9R<8;:8�6�>68�;56786@@A:7<8�bA767@A<568�Y��b 4MEC�DD�������������������������������������������� 4MECBME������������������������������������������� LL2F�

�2E2���;5:8�A?9R<8;:8�=�@:7;5AKR@A:7<8 �MCB34C�LF������������������������������������� D3C��MC4�F����������������������������������� 44�2��

��/�c*')&'�+$#!"'&'�+!�c!')$de ��-��/-,//������������������������������������� ��-1,�-̀0.����������������������������������� �,̀�0�

�2M24��<WR5:8 EC3�MC�3����������������������������������������� ECM�MCFF4�������������������������������������� 4BE2�3

�2M2��XAf;A@:8�OP��Q �3ECLBE�������������������������������������������� �L�CM��������������������������������������������� 4BL2D4

�2M23�P68;:8�H<��<95<8<7;6@AU7 Y�������������������������������������������������������� Y������������������������������������������������������� Y

�2M2E��;5:8 �C3MECM4L���������������������������������������� DC4DLCM�M�������������������������������������� 44�2LF

�2M2E24��;5:8�5<>6@A:76H:8�6�P���OP��Q MMC��D����������������������������������������������� DMC�3F���������������������������������������������� 43�2F�

�2M2E2���;5:8�7:�5<>6@A:76H:8�6�P�� �C�LLC�M����������������������������������������� DC4B3CFFD�������������������������������������� 44�2DD

��0�c*')&'�g$e*e%$!"&' .-0/.-0������������������������������������������ .-̀�.-1.��������������������������������������� �,����

��a�h)"&' i�������������������������������������������������������� i������������������������������������������������������� i

j� �
]k�h����hl�jk��� �1a-a.�-�./���������������������������������� �1�-à�-�1��������������������������������� à�̀̀
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A���P�>QRSRTQSUQVRWX�eV�TXZWX�][ŜX '�������������������������������������������������������� '������������������������������������������������������� '

�)*)6)*��/0/_̀ ,40,0 5�������������������������������������������������������� 5������������������������������������������������������� 5

�)*)6)6��/-:393,�1/�42��/a12 5�������������������������������������������������������� 5������������������������������������������������������� 5

�)*)6)6)*��_,-.3b293c8 5�������������������������������������������������������� 5������������������������������������������������������� 5

�)*)6)6)6��8./-/0/0�d�9,_303,8/0�1/�42�1/a12 5�������������������������������������������������������� 5������������������������������������������������������� 5

A�P�>QRSRTQSUQVRWX�	RWVZRX��VWX CD?��A?@P�������������������������������������� 'A�?CCA?AB@���������������������������������� 'BP�C��
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[̀ L̂QLgNZ_d�UZJQgY_ZNHd�r_QNJuHd�oZ̀HKJg�f�òHgNJ�HQ�[HZ�LOL_�RH�MJ��KZJ�GHY_gLOLPQ�RH�GHRHg�RH�vLgNZLK̀OLPQ�oZL̂JZLJd�
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Ĝ[�IjRSTU�VR�hR[]R[̂Y k�������������������������������������������������������������������
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E� %&'&()*+( ,�---$,E-� /+0123(+(1'&0�4056�4+67(((%6+ 8-9$,9,-,$ +(':+262�4+64&62 2(++016�20;50%6�+620 **70�'61/&1(1/0;�'/0�'/( 26;(2 .,�?B-������������������������

EE %&'&()*+( ,�---$,E-E /+0123(+(1'&0�4056�4+67(((%6+ 8-9$,9,-,$ +(':+262�4+64&62 70;(1'&0�20;%0H0�F62(�201/62 **70�'61/&1(1/0;�'/0�'/( 26;(2 B@�?�E������������������������

$-- %&'&()*+( ,�---$,E$- /+0123(+(1'&0�4056�4+67(((%6+ 8-9$,9,-,$ +(':+262�4+64&62 70;(1=:(;0�+&7(+0�F(2:2�)01:(; **70�'61/&1(1/0;�'/0�'/( 26;(2 $G.�.?�,��������������������
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$%$ &'(')*+,) -.%%%$-/$$ 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9%:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 8'81,�*7001�1&)<1 ++81�(720'2)201<�(01�(0) 37<)3 $=/..>$���������������������

$%- &'(')*+,) -.%%%$-/$- 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9%:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 07(13�4<7,)3�&)�<)?81=�0)72'<1 +(7�21('72 37<)3 9@9>@@������������������������

$%9 &'(')*+,) -.%%%$-/$9 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9%:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 70'2'127�16;'<1,�6<1&?3�*1,'+)< 3(70'1+12A�(01�(0) 37<)3 �%%>%%������������������������

$%B &'(')*+,) -.%%%$-/$B 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9%:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 C;)3C;)2�51;(1,�<;'3�1<+),07 ++81�(720'2)201<�(01�(0) 37<)3 9=�9%>%%��������������������

$%. &'(')*+,) -.%%%$-/$. 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9%:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 6'<)3�(70),1�,721<&�&12')< '20),+12A�(01�(0) 37<)3 9=B%%>%%��������������������

$%� &'(')*+,) -.%%%$-/$� 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9%:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 <DEDFE�<DEG�H�+GEDIDJFJDGE�IFKKLJDMDLENG 3(70'1+12A�(01�(0) 37<)3 $=%%%>%%��������������������

$%@ &'(')*+,) -.%%%$-/$� 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9%:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 &C3�3LOP�LQNRSDG�QRLKGQ�SLK�TOGULJNG�FMTKDFJDGE�QR ++81�(720'2)201<�(01�(0) 37<)3 $%=�-B>%%�����������������

$%� &'(')*+,) -.%%%$-/$/ 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9%:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 8DJMLO�3LOP�SL�QLVRODSFS�U�PDVDKFEJDF�$.�1<�9%�278 +(5�(01�(0)�*>2> 37<)3 $%B=.@/>����������������

$%/ &'(')*+,) -.%%%$-/-% 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9%:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 0)(W'26<7+X,LNDOG=�DEQNFKFJDGE�SL�MLSDSGOLQ�6FK%/% +(5�(01�(0)�*>2> 37<)3 -�@=.$%>@/��������������

$$% &'(')*+,) -.%%%$-/-$ 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9%:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 0)(W'26<7+X,LNDOG=�DEQNFKFJDGE�SL�MLSDSGOLQ�6FK%/% +(5�(01�(0)�*>2> 37<)3 B%=%9.>�������������������

$$$ &'(')*+,) -.%%%$-/-- 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9%:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 0)(W'26<7+X,LNDOG=�DEQNFKFJDGE�SL�MLSDSGOLQ�6FK%/% +(5�(01�(0)�*>2> 37<)3 /@=9/�>$@�����������������

$$- &'(')*+,) -.%%%$-/-9 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9%:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 0)(W'26<7+X,LNDOG=�DEQNFKFJDGE�SL�MLSDSGOLQ�6FK%/% +(5�(01�(0)�*>2> 37<)3 $�-=$.9>����������������

$$9 &'(')*+,) -.%%%$-/-B 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9%:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 3)361X1JN>�&DQN>H*NNG�U�1PLODFQ�7JNH-$X(FYFMFOJF +(5�(01�(0)�*>2> 37<)3 @B.=$/�>%%��������������

$$B &'(')*+,) -.%%%$-/-. 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9%:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 3)361X1JN>�&DQN>H*NNG�U�1PLODFQ�&DJH-$X(FYFMFOJF +(5�(01�(0)�*>2> 37<)3 .$/=B9.>�$��������������

$$. &'(')*+,) -.%%%$-/-� 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9%:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 )KLJNOGNLJEDFX3LOP�VLQNDGE�JGZOFE[F�MGOGQF�2GP�-$ +(5�(01�(0)�*>2> 37<)3 �B=$%%>@������������������

$$� &'(')*+,) -.%%%$-/-@ 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9%:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 )KLJNOGQRO�*FEN�SL�QDQNLMF�SL�NOFMDNL�3'6)&&�$-H-$ ++81�(720'2)201<�(01�(0) 37<)3 -%=@��>%%�����������������

$$@ &'(')*+,) -.%%%$-/-� 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9%:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 (OLSDNG\(GZOFE[FQX�3LOP�LEPDG�MQY�NL]NG�JGMREDJFO '20),+12A�(01�(0) 37<)3 -.=BB%>�%�����������������

$$� &'(')*+,) -.%%%$-/-/ 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9%:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 ,7((10X&DFVEGQNDJG�QDNRFJDGE�IKGNF�NFQFJDGELQ�U�LP +(5�(01�(0)�*>2> 37<)3 -�=��B>%%�����������������

$$/ &'(')*+,) -.%%%$-/9% 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9%:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 'EV�0\3��<DMTDL[F�SL�ZGJFNGMF�6FK�%.BH-%-$ +(5�(01�(0)�*>2> 37<)3 @�=B9%>9@�����������������

$-% &'(')*+,) -.%%%$-/9$ 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9%:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 (7,57,1('72�A1̂ 1�)>'>,><> ++81�(720'2)201<�(01�(0) 37<)3 9=.�@>%%��������������������

$-$ &'(')*+,) -.%%%$-/9- 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9%:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 (7,5>A1̂ 1H(7*5>+'&72)3 +(5�(01�(0)�*>2> 37<)3 �/->.@������������������������

$-- &'(')*+,) -.%%%$-/99 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9%:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 8'<(W)_�7<'81,)3�5),(?�12072'7 3(70'1+12A�(01�(0) 37<)3 9=--%>%%��������������������

$-9 &'(')*+,) -.%%%$-/9B 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9%:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 3)&1<'&H(723;*7�278 ++81�(720'2)201<�(01�(0) 37<)3 $%=-/->$B�����������������

$-B &'(')*+,) -.%%%$-/9. 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9%:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 1*),'(1�*78'<�5),;�3>1>( +(5�(01�(0)�*>2> 37<)3 @-=@BB>$%�����������������

$-. &'(')*+,) -.%%%$-/9� 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9%:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 1*),'(1�*78'<�5),;�3>1>(> +(5�(01�(0)�*>2> 37<)3 �=9B�>@/��������������������

$-� &'(')*+,) -.%%%$-/9@ 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9%:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 1*),'(1�*78'<�5),;�3>1>(> +(5�(01�(0)�*>2> 37<)3 9=$/@>.$��������������������

$-@ &'(')*+,) -.%%%$-/9� 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9%:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 1*),'(1�*78'<�5),;�3>1>(> +(5�(01�(0)�*>2> 37<)3 9=$/@>.$��������������������

$-� &'(')*+,) -.%%%$-/9/ 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9%:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 *)610)(�)>'>,><> +(5�(01�(0)�*>2> 37<)3 9=9�%>B.��������������������

$-/ &'(')*+,) -.%%%$-/B% 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9%:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 '5121C;)�1<1,(72�4<7,�&)<�(1,*)2 ++81�(720'2)201<�(01�(0) 37<)3 -/@>�B������������������������

$9% &'(')*+,) -.%%%$-/B$ 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9%:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 )<)(0,'(1<�5,7̀)(03�3>1>(>:�(71(0'81�3;210 ++81�(720'2)201<�(01�(0) 37<)3 $%%=%%%>%%��������������

$9$ &'(')*+,) -.%%%$-/B- 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9%:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 )<)(0,'(1<�5,7̀)(03�3>1>(>:�(71(0'81�3;210 ++81�(720'2)201<�(01�(0) 37<)3 9$�>%%������������������������

$9- &'(')*+,) -.%%%$-/B9 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9%:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 7,0'_�,'73�̀73)�*'6;)< ++81�(720'2)201<�(01�(0) 37<)3 -.>B%���������������������������

$99 &'(')*+,) -.%%%$-/BB 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9%:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 7,0'_�,'73�̀73)�*'6;)< ++81�(720'2)201<�(01�(0) 37<)3 $B.>B%������������������������

$9B &'(')*+,) -.%%%$-/B. 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9$:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 <'C;'&1('72�+)2)4'('73�37('1<)3�81,613�(W18)_ +(5�(01�(0)�*>2> 37<)3 9$=9-B>@������������������

$9. &'(')*+,) -.%%%$-/�% 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9$:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 312073�)<);0),'7H++33 3(70'1+12A�(01�(0) 37<)3 /�=.B.>@������������������

$9� &'(')*+,) -.%%%$-/�$ 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9$:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 ;̀12�,7&,'6;)_H++33 3(70'1+12A�(01�(0) 37<)3 /�=B��>/$�����������������

$9@ &'(')*+,) -.%%%$-/�- 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9$:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 ;,('27�,1*',)_H++33 +(5�(01�(0)�*>2> 37<)3 /�=�/->/%�����������������

$9� &'(')*+,) -.%%%$-/@% 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9$:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 34&�)2),6'1H)2),6'1 +(5�(01�(0)�*>2> 37<)3 �@.=/�->@���������������

$9/ &'(')*+,) -.%%%$-/�9 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9$:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 6,;57�)(W)61,1?�'26)2'),'1�?�(7230, +(5�(01�(0)�*>2> 37<)3 �=9-.>/@��������������������

$B% &'(')*+,) -.%%%$-/�B 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9$:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 5,')07�'26)2'),73�(723;<07,)3�3>1�> +(5�(01�(0)�*>2> 37<)3 9/$>9�������������������������

$B$ &'(')*+,) -.%%%$-/�. 0,1234),)2('1�5167�5,78)))&7, 9$:$-:-%-$ ,)(;,373�5,75'73 510,'*72'7�4'&)'(7*)0'&7�H�3(70'1+1 3(70'1+12A�(01�(0) 37<)3 -=$%�>����������������������
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%&'( ')&%*+*
(,)'*+-*'-

,.%/')
-)0-1.2*%&,3-4+/+.2- -%(4,.&'-,.%/%)+5-637-8'19+-*'6'(:,56,

; <=> ?@AB? CBDDEFGGHIJKL�J �MGGGMGGGNGG���������������������� O�PGFPOGOF

Q <=> ?@AB? CBDDEFGGHIJIGK� �MGGGMGGGNGG���������������������� O�PGFPOGOF

R <<ST ?@AB? GGFFEGJJFELJGGGL�HHOEJ� �MGGGMGGGNGG���������������������� OHPGOPOGOF

U <<ST ?@AB? GGFFEGJJFELJGGGL�HKGEJF �MGGGMGGGNGG���������������������� OKPGOPOGOF

V <<ST ?@AB? GGFFEGJJFELJGGGL�HILEJF �MGGGMGGGNGG���������������������� OIPGOPOGOF

W <<ST ?@AB? GGFFEGJJFELJGGGL�HJ�EJK �MGGGMGGGNGG���������������������� OJPGOPOGOF

X <=> ?@AB? CBDDEFGGHIJJ�JJ �MGGGMGGGNGG���������������������� OJPGHPOGOF

Y <=> ?@AB? CBDDEFGGHIJJ�GG �MGGGMGGGNGG���������������������� OLPGHPOGOF

Z <=> ?@AB? CBDDEFGGHIJJ�HJ �MGGGMGGGNGG���������������������� HGPGHPOGOF

;[ <=> ?@AB? CBDDEFGGHIJJ�LL �MGGGMGGGNGG���������������������� HFPGHPOGOF

;; <=> ?@AB? DGGGGHKL�HGG �MGGGMGGGNGG���������������������� O�PGIPOGOF

;Q <=> ?@AB? DGGGGHKL�HGK �MGGGMGGGNGG���������������������� O�PGIPOGOF

;R <=> ?@AB? DGGGGHKL�JGK �MGGGMGGGNGG���������������������� O�PGIPOGOF

;U <=> ?@AB? DGGGGHKL�OHO �MGGGMGGGNGG���������������������� HFPGIPOGOF

;V <<ST ?@AB? GGFFEGJJFELJGGGLLFLHEJH �MGGGMGGGNGG���������������������� OKPGJPOGOF

;W <<ST ?@AB? GGFFEGJJFELJGGGLLOOHEJ� �MGGGMGGGNGG���������������������� OIPGJPOGOF

;X <<ST ?@AB? GGFFEGJJFELJGGGLLOI�EJK �MGGGMGGGNGG���������������������� O�PGJPOGOF

;Y <=> ?@AB? DGGGGHII�HFO �MGGGMGGGNGG���������������������� O�PGLPOGOF

;Z <=> ?@AB? DGGGGHII�LL� �MGGGMGGGNGG���������������������� OLPGLPOGOF

Q[ <=> ?@AB? DGGGGHIIL�OH �MGGGMGGGNGG���������������������� HGPGLPOGOF

Q; <=> ?@AB? DGGGGHILKGKG �MGGGMGGGNGG���������������������� HPFOPOGOF

QQ <=> ?@AB? DGGGGHIL�ILK �MGGGMGGGNGG���������������������� FKPFOPOGOF

QR <=> ?@AB? DGGGGHJGOKH� �MGGGMGGGNGG���������������������� OFPFOPOGOF

QU <=> ?@AB? DGGGGHJGOJKG �MGGGMGGGNGG���������������������� OOPFOPOGOF

;ZQ\[[[\[[[7[[----------------&,&+5-6,5'6
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*+ *,-./0123452
678.3,9:.9

;,/352320<=/
>.?05<@0<=/9:.9678.3,

A21,59B.C.5./0<219D9

A21,59E?3<-2:,
F,/.:2 .?32:, GH,9

I JKLMNLOPLOPOILQRSTLILI UVWX
TRYZ[M[\[]S�R̂�M_[̀\Q̂M�JTS�KTaT�JT�âS]bT\[]S�̀̂\S]J]c[\T�R̂�JTM�âR̂M�R̂�TâT�J]\TJ�̂S�JTM�̂NKâMTM�R̂J�

caZK]�R[M̀a[JZde�̂Ĵ\̀a]S]a]̂M̀ �̂MfTfg�̂Ĵ\̀a]S]à �̂MfTfg�Q[RaTSR[ST�MfTf�h�̂Ĵ\̀a]\̂S̀a]�MfTf
�gijigOklfPPMmnWo \mXpnqVrm OPOI

O TMLMNL�lLOPOILQRSTLI MWstVpVm ĉM̀[]S�R̂�Ka]ĥ\̀]M�̀[\�h�âJT\[]STR]M iPjgOPPfPPMmnWo \mXpnqVrm OPOI

l M[̂LM[̂LkLOPOILQRSTLO UVWX MquVXVovsm�rW�\muwqovVwnW�xysy�nyo�ZXVryrWo�NztVnWo�rW�MWrW�\{Wx|X�rW�ny�ZXVryr�̂uxsWoysVyn�ny�JVwWsvyr�SmsvW l�Pg�ilfi}MmnWo \mXpnqVrm OPOI

i TMLMNL�ILOPOILQRSTLI MWstVpVm
M̂ab[\[]�R̂�NTS̀ Ŝ[N[̂S̀]�̂S�J~ŜTM�R̂�̀aTSMN[M[�S�h�MZÛM̀T\[]ŜM�R̂�̀aTSM�]aNT\[�S�R̂�Q[RaTSR[ST�MfTf�L�

K̂a~]R]�OPOI�L�OPOO
I�giljgPikfkPMmnWo \mXpnqVrm OPOI

k TMLMNLllLOPOILQRSTLl MWstVpVm

MWstVpVm�rW�ypvVtVryrWo�rW�uyXvWXVuVWXvm�xsWtWXvVtmg�xsWrVpvVtmg�pmssWpvVtmg�yvWXpVzX�rW�WuWs�WXpVyog�uWrVpVmXWo�rW�

pynVryrg�W�WpqpVzX

rW�xW�qW�yo�sWumrWnypVmXWo���yuxnVypVmXWo�WX�nmo�oVovWuyo�Wn|pvsVpmo�rW�rVovsVwqpVzX�rW�ny�Zf̂f�Qqysy�g�QVrsyXrVXy�MfTf

IjglIlgPj�f�OMmnWo \mXpnqVrm OPOI

} TMLMNL�jLOPOILQRSTLI UVWX Tr�qVoVpVmX�rW��qoVwnWo���Kmsvy�qoVwnWo I�lgP�if}iMmnWo \mXpnqVrm OPOI

� TMLMNL�OLOPOILQRSTLI MWstVpVm
MWstVpVm�rW�MqxWstVoVzX�xysy�Wn�umXvy�W�rW�pWnryo�yqvmomxmsvyryo�rWn�vVxm�VXvWsVmsg�y�xsqWwy�rW�yspm�VXvWsXmg�xysy�

oqovVvqpVzX�rW�nyo�pWnryo�W�VovWXvWo�WX�nyo�Mf̂f�Zf̂f�JVwWsvyr�SmsvW���Zf̂f�̀sq�Vnnm
iOigPPOf}PMmnWo \mXpnqVrm OPOI

� \KLMNLOkLOPOILQRSTLI MWstVpVm
M̂ab[\[]�R̂�NTS̀ Ŝ[N[̂S̀]�̂S�J~ŜTM�R̂�̀aTSMN[M[�S�h�MZÛM̀T\[]ŜM�R̂�̀aTSM�]aNT\[�S�R̂�Q[RaTSR[ST�MfTf�L�

K̂a~]R]�OPOI�L�OPOO
I�giljgPikfkPMmnWo \mXpnqVrm OPOI

j TMLMNL�PLOPOILQRSTLI MWstVpVm

M̂ab[\[]�R̂�T\̀[b[RTR̂M�R̂�NTS̀ Ŝ[N[̂S̀]�KâR[\̀[b]g�Kâb̂S̀[b]g�\]aâ\̀[b]g�T̀ Ŝ\[�S�R̂�̂N̂ aĉS\[TMg�

N̂ R[\[]ŜM�R̂�\TJ[RTRg�̂�̂\Z\[�S�R̂�K̂YẐ�TM�âN]R̂JT\[]ŜM�h�TNKJ[T\[]ŜM�̂S�̂J�M[M̀ N̂T�̂J�\̀a[\]�R̂�

àZ�[JJ]�L�Q[RaTSR[ST�MfT

Oig}ilgO}�fO�MmnWo \mXpnqVrm OPOI

IP TMLMNL��LOPOILQRSTLI MWstVpVm M̂ab[\[]�R̂�̂JTU]aT\[]S�R̂�JT�NT̀a[d�R̂�[R̂S̀[�[\T\[]S�R̂�K̂J[ca]g�̂bTJTZ\[]S�R̂�a[̂Mc]�h�MZM�\]S̀a]ĴM��[K̂a\� jlgj�PfPPMmnWo \mXpnqVrm OPOI

II R[â\̀TLKa]\L}LOPOILQRSTLILI UVWX
TRYZ[M[\[�S�R̂�J[\̂S\[TM�R̂J�M]�̀_Tâ�R[cM[ĴS̀�K]_ â��T\̀]ah�KTaT�Q[RaTSR[ST�MfTf�h�T\̀ZTJ[dT\[�S�R̂�

J[\̂S\[TM�̂�[M̀ Ŝ̀ M̂�̂S�̂Ĵ\̀a]S]à �̂MfTfg�Q[RaTSR[ST�MfTf�h�̂Ĵ\̀a]\̂S̀a]�MfTf
��jgjlOfO�MmnWo \mXpnqVrm OPOI

IO TMLMNLliLOPOILQRSTLO MWstVpVm M̂ab[\[]�R̂�TS�J[M[M�b[UaT\[]STJ�R̂�J]M�caZK]M�Q[Ra�ZJ[\]M�R̂�JTM�\̂S̀aTĴM�R̂�ĉŜaT\[�S I��gjPPfPPMmnWo \mXpnqVrm OPOI

Il M[̂LM[̂LiLOPOILQRSTLO UVWX
MZN[S[M̀a]�R̂�\]NUZM̀[UĴ�KTaT�JTM�ZS[RTR̂M�N]b[ĴM�R̂�J]M�M̂ab[\[]M�̂Ĵ\̀a[\]M�R̂�JT�ZS[RTR�]K̂aT̀[bT�JT�

J[ÛàTR�M[̂aaT�h�R̂�JT�M̂R̂�R̂�JT�ZS[RTR�̂NKâMTa[TJ�\T�TNTa\T
O��glPPf�OMmnWo \mXpnqVrm OPOI

Ii JKLMNLIjLOPOILQRSTLI UVWX Tr�qVoVpVzX�rW�yppWomsVmo�rW�pmXpsWvm�ysuyrm�tVwsyrm�xysy�wy�y���uWrVy�vWXoVzX�xysy�QVrsyXrVXy�MfT IgPOlgj}Of}�MmnWo \mXpnqVrm OPOI

Ik TMLMNLkOLOPOILQRSTLO MWstVpVm
\]SMZJ̀]a~T�KTaT�JT�̂JTU]aT\[�S�R̂J�KJTS�TNU[̂S̀TJ�R̂ T̀JJTR]��KTR��R̂�ĉŜaT\[�S�h�MZ�âMK̂\̀[bT�TKa]UT\[�S�

K]a�JT�̂S̀[RTR�\]NK̂`̂S̀ ĝ�KTaT�̀]RT�JT�d]ST�R̂�âMK]SMTU[J[RTR�̀�\S[\T�R̂�Q[RaTSR[ST
IIkgPPPfPPMmnWo \mXpnqVrm OPOI

I} TMLMNLi�LOPOILQRSTLO MWstVpVm MWstVpVm�rW�WnywmsypVzX�rW�nmo�VX�msuWo�rW�umXVvmsWm�yuwVWXvyn�rW�nyo�pWXvsynWo�rW��WXWsypVzX�Wn|pvsVpy�rW�QVrsyXrVXy�MfTf O�Pg�kPfiIMmnWo \mXpnqVrm OPOI

I� TMLMNLiiLOPOILQRSTLILO MWstVpVm
M̂ab[\[]�KTaT�JT�̂JTU]aT\[]S�R̂�JTM�S]aNTM�̀̂\S[\TM�R̂�TaNTR]M�R̂�\]SM̀aZ\\[]S�R̂�M[M̀ N̂TM�R̂�R[M̀a[UZ\[]S�

Ka[NTa[T�KTaT�JTM�̂NKâMTM�̂S]MTg�̂SMTg�Q[RaTSR[ST�h�̂Ĵ\̀a]\̂S̀a]�\]S�]aNTS̀ M̂�R̂J�caZK]�R[M̀a[JZd
OlIg�kifPPMmnWo \mXpnqVrm OPOI

I� TMLMNL�}LOPOILQRSTLI MWstVpVm
MWstVpVmo�WoxWpVynV�yrmo�rW�pynVwsypVzX�rW�W�qVxmo�sW�VovsyrmsWo���yXynV�yrmsWo�rW�uWrVpVzX�rW�ny�pynVryr�rW�QVrsyXrVXy�

MfTf
O�lg}PIf}�MmnWo \mXpnqVrm OPOI

Ij \KLMNLl}LOPOILQRSTLI MWstVpVm [NKĴN̂ S̀T\[�S�R̂�̂SJT\̂M�R̂��[UaT��K̀[\T�̂S�M̂ ò�R̂�Q[RaTSR[ST �gi�OgPO�fPiMmnWo \mXpnqVrm OPOI

OP JKLMNLkLOPOILQRSTLI UVWX Tr�qVoVpVzX�rW�xmovWo�rW�pmXpsWvm�ysuyrm�pWXvsV�q�yrm�II�lPP�O�IkP�lIk�xysy�QVrsyXrVXy�MfT i}PgOIPfIPMmnWo \mXpnqVrm OPOI

OI TMLMNL�kLOPOILQRSTLI MWstVpVm
M̂ab[\[]�R̂�ĉM̀[]S�R̂�\]UaTSdT�N]a]MTg�âcZJTa[dT\[]S�h�S]aNTJ[dT\[]S�R̂�R̂ZRTM�̂S�JT�ZS[RTR�̂NKâMTa[TJ�

R̂�\Q[NU]̀ �̂R̂S̀a]�R̂�JT�d]ST�R̂�\]S\̂M[]S�R̂�Q[RaTSR[ST
IgIiigOI�f�}MmnWo \mXpnqVrm OPOI

OO TMLMNL�iLOPOILQRSTLI MWstVpVm M̂ab[\[]�R̂�[NKâM[�S�KTaT�R[�ZM[�S�R̂�JT�ĉâS\[T�\]N̂ a\[TJ IgPO}gI�IfI�MmnWo \mXpnqVrm OPOI
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(0%Q-Ea�/%R0A�//,,�HQ(R/�/%EP=E�E.�%0(�-Q(R=QR0(�-E�I,Q)J0RE�Z�.E&È/�-E�%/�&=0HQ.IQ/�-E
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Ui�Sfd=̀ic�a�U=�iegaeg�<�~ib=èghi Z�Y Z�� k[\\�[X�Y���������������������������������������������

F0G1694H2?089:6GJ6G476 zw� zww z{ywz{�zw222222222222222222222222222222222222222222222
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CJEDKHCB�CJFHB�IMG�PKUJLEM�]_��klc̀�̀ c̀XYde�f�e�MEHOHIJ�FJL�GBgHLMCCHhK�IM�mHMKMN�
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@AB�CDEFGHIJ�CJK�LMBGH�BL�MG�PKQMKOBLHJ�EBNHQJ�MK�MG�BGEBC�K�

MK�GJ�CJLLMNFJKIHMKOM�BG�SGOHEJ�BTJ�UHNCBGZ�[̀\
 P

XK�CDEFGHEHMKOJ�B�KDMNOLJN�FLJCMIHEHMKOJN�HKOMLKJNV�NM�¡B�LMBGH�BIJ�MG�HKQMKOBLHJ�IM�

BGEBCMKMN�BG�CHMLLM�IMG�BTJ�̀�̀�f
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P QRSTUVW�XYZ Y[\]̂_X�ZQ̀ [aẐbc X̂][aXQ bZ]̂dQ e�e�

f [ag�\bg Y[\]̂_X�bh̀ X̂̂\]ab]̂dbi�ĵXbXẐ[ab�k�̀bX][X̂`̂[X]Q [l][aXQ bZ]̂dQ e���

m \gâXY Y[\]̂_X�bh̀ X̂̂\]ab]̂db [l][aXQ bZ]̂dQ e���

n ZopSo�jToqro Y[\]̂_X�h[�Zba]b\�ĵbXsb X̂][aXQ bZ]̂dQ e���

t uovoqwxy�\wzpxwopy�{u\Z| Y[\]̂_X�h[�̂XĥZbhQa[\ X̂][aXQ bZ]̂dQ e��}

~ gpzwxWz�\oqwTzqoyzp Y[\]̂_X�h[�̀�c]b\ X̂][aXQ bZ]̂dQ e���

� bRzvz���̀�yVvz�dT�STwzW Y[\]̂_X�h[�d̂�]̂ZQ\ X̂][aXQ bZ]̂dQ e���

� YxWST�q�_pyxqxW�go�z a[Ŷ\]aQ�k�Y[\]̂_X�h[�Qah[X[\�h[�gbYQ X̂][aXQ bZ]̂dQ e���

� ZzqSpzv�yx��qT�zpUxW ZQX]aQc�h[�bh��̂\̂ẐQX[\�h[��X̂jQà [\�h[c�g[a\QXbc X̂][aXQ bZ]̂dQ e���

P� YxWST�q�yx�[wzx�TwTxqwTo Y[\]̂QXba�̂XjQà bẐ_X�h[�[ZQ[ĵẐ[XẐb X̂][aXQ bZ]̂dQ e���

PP ZzqSpzv�yx�ZzqSpoSzW ZQX]aQc�k�Y[\]̂_X�h[�ZQX]ab]Q\�̂XYa[\bhQ\�bc��a[b�c[Ybc X̂][aXQ bZ]̂dQ e���

Pf YxWST�q�yx�hxSpowwTzqxW Y[\]̂_X�h[�cb\�h[]abZẐQX[\ X̂][aXQ bZ]̂dQ e���

Pm
\Zbhb

Q̀X̂]Qa[Qi�ZQX]aQci�\�g[ad̂\̂_X�k�bh��̂\̂Ẑ_X�h[�hb]Q\�h[�a[h[\�[c�Z]âZb\�b�

ĥ\]bXẐb
[l][aXQ bZ]̂dQ e��}

Pn gb̀ j Y[\]̂_X�h[c�gaQYab̀ b�h[�b][XẐ_X�̀�ĥZQ�jb̀ ĉ̂ba X̂][aXQ bZ]̂dQ e��}

Pt hoSoUopS�ZzUxpwTov hb]b̀ ba]�ZQ̀ [aẐbc X̂][aXQ bZ]̂dQ e���

P~ YxWST�q�yx�gpz�xwSzW�hTWSpTvVr Y[\]̂_X�h[�gaQk[Z]Q\�h[�̂Xd[a\̂_X X̂][aXQ bZ]̂dQ e���

P� YxWST�q�yx�\b̀ Y[\]̂_X�h[�\QĉẐ]�h[\�h[�bZẐ_X�h[�̀[�Qab X̂][aXQ bZ]̂dQ e���

P� ZzqSpzv�goSpTUzqTov ZQX]aQc�gb]ầ QX̂bc X̂][aXQ bZ]̂dQ e���

P� ZzqSpzv�yx�aTxW�zW Y[\]̂_X�h[�ZQX]aQc�h[�â[\YQ\ X̂][aXQ bZ]̂dQ e���

f� \Uovv�zpvy Ŷ\�gbab�cb�bh̀ X̂̂\]abẐ_X�h[�cb\�a[h[\�[c�Z]âZb\ [l][aXQ bZ]̂dQ e�e�

fP [Q��x� Ŷ\��[u�gbab�ZQX\�c]b�h[�a[h[\�[c�Z]âZb\ [l][aXQ bZ]̂dQ e�e�

ff q̂SpoqxS��TypoqyTqo�ZzpRzpoST�o X̂]abX[]�h[��̂habXĥXb�[�̂X]abX[]�ZQagQab]̂db X̂][aXQ bZ]̂dQ e��}

fm ZzqSpzv�yx��TWTSoW Y[\]̂_X�h[�d̂\̂]b\�bc�g[a\QXbc X̂][aXQ bZ]̂dQ e��}

fn ax�TWSpz�yx�Spo�o�oyzpxW a[Ŷ\]aQ�h[�]abub�bhQa[\�h[��̂habXĥXb X̂][aXQ bZ]̂dQ e���

ft ZzqSpzv�yx��oWxW�yx�wzqwVpWz Y[\]̂_X�h[�ZQXZ�a\Q�g�uĉZQ\ X̂][aXQ bZ]̂dQ e���

f~ QRSTUVW�XYZ���̂qSxvvT�xqwx Y[\]Qa�h[�a[gQa][\�h[c�\̂\][̀ b�ZQ̀ [aẐbc X̂][aXQ bZ]̂dQ e���

f� ZzqSpzv�bwVxpyzW�yx�hTpxwSzpTz a[Ŷ\]aQi�\[Y�̂`̂[X]Q�k�ZQX]aQc�h[�cQ\�bZ�[ahQ\�h[�ĥa[Z]QâQ X̂][aXQ bZ]̂dQ e���

f� ZzqSpzv�yx�[wzx�TwTxqwTo ZQX]aQc�h[�̂XjQà bẐ_X�]bucb\�]�ZX̂Zb\ X̂][aXQ bZ]̂dQ e���

f� \̂YcQY \̂\][̀ b�̂X][Yabc�h[�Y[\]̂_X�cQY�\]̂ZQ X̂][aXQ bZ]̂dQ e�e�

m� jowST�TvTyoyxW�xv�wSpTwoW Y[\]̂_X�h[�jbZ]̂ûĉhbh[\�[c�Z]âZb\ X̂][aXQ bZ]̂dQ e���

mP jowSVpoyzp�byUTqTWSpoST�z [̀ \̂̂_X�h[�ZQ̀ gaQubX][\�h[�d[X]b X̂][aXQ bZ]̂dQ e�e�

mf ZzqSpzv�yx�ax�VTWTSzW�cx�ovxW Y[\]̂QXba�cQ\�a[��̂\̂]Q\�gbab�gaQZ[\Q\�c[Ybc[\ X̂][aXQ bZ]̂dQ e��}

mm \̂\ZZQ Y[\]̂_X�h[�bZ]̂d̂hbh[\�ZQ̀ [aẐbc[\�[X�ĉX[b X̂][aXQ bZ]̂dQ e���

mn [�ovVowT�q�yx�yxWxURx�z \̂\][̀ b�h[�[dbc�bẐQX�h[�h[\[̀ g[�Q X̂][aXQ X̂bZ]̂dQ e��}
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nf gvoSo�zpUo�yx�TURpxWT�q \̂\][̀ b�gbab�cb�Y[\]̂_X�h[�cb�̂̀ ga[\̂_X�h[�a[ẐuQ\ X̂][aXQ bZ]̂dQ e�e�
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[d�es̀ncl̂_es�̂reaǹlwns�x�ĉ_s̀adlpns�e_�raepl̂s�_̂�
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S����g�ynl��_v�râwl_cln�pe�Ysĉrev�x�bn�nmec̀nclo_�peb�nc̀lŵ�
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ĝ̀�aIJKN�XQ�OPIYQRIR�QS�QN�eh�̂OPQYWRKP�NK�YKPcK�JIJKN�KY]U]NKXK�QSJPQ�JIXKR�NKR�UKJQPWKR�i]Q�YISIjYK�NK�OPIY]PKX]PkK�[�i]Q�RQ�QSY]QSJPQS�l]XWYWKNWjKXKR̀

d̂̀�aIJKN�XQ�OPIYQRIR�i]Q�SI�RQ�QSY]QSJPQS�I�SI�RQ�JPKUWJQS�KSJQ�QN�mWSWRJQPWI�enfNWYI�SW�KSJQ�QN�eIXQP�h]XWYWKN�̂OPIYQRIR�KPfWJPKNQRD�KPfWJPKNQR�NKfIPKNQRD�KXUWSWRJPKJWbIRD�YISYWNWKYWISQR�[�RWUWNKPQR̀�
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