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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: 4047 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE
ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE S.A., 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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�
wxyz�{y�|{}~�~��xz�~���{y��x��y�����
�
�� ����������������������������������������JK��������������L�����������������������

� L¡J¡L�M¡R�O�¢����������������������£¤¥�R�
�� ���¦��������������JQJR�N§�����̈�������£�����������

�
�
�

�
�
�

�
�

�
�
�

�
�

�



� �� �
�

��
�

�

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

�
�������������
��������
��
�

�� ��������� ��!"#����$ �!� ���$�%"!�!$&���!�'"!�
(�)� "�*�#*�+*#�*� ���$&,#�&����"� ��'�-$�!��"!�+.!��"!/#�0*#�!�,*'*��$�%*!�1*)�#��*��"��!�
$')*�*!2�-$���&,"!�)�#��*��!$&���!�'*'����'0.*�","'�$�*&����3�
�

�� 4$!,��!���� ��#*��5��$����� ��*���%� * �!��"&�'��*#�!�
���"�!��$����*� ��#*�,*� �&�*2�!��!$!,�� ��'"��#*!�,'����,*#�!�*���%� * �!��"&�'��*#�!�
,*'���$#*'&�����#*� ���"'��!� ��!�'%���"�6��"��'"#� ��,�' � *!2�����"��"' *���*��"��#"!�
 ��'��"!�0$)�'�*&���*#�!3�

�
�� 7�%�!���� ��#*� ���!�'$��$'*�8'09���*�,*'*��$�%*!�,"!���"��!������'�&���"� �#�:�;2�,*'*�
#*�*�������� ���$�%*!��*'�*!�-$��'�!$#�*�� ��#*��&,#�&���*����� ��*,#��*��"��!2��<�0����*!�
 �#�&�'�* "2�'�0$#*�"'�*!�6��"�!� �'*����� ��#*��$�%*��"'&*#� * 3�

�
=>$?�����"��!�1*���"&* "�'�!,���"�*�#*!�#�&��*��"��!@�
�
�� ��������� ��!"#����$ �!� ���$�%"!�!$&���!�'"!�
4��1*��'�*#�A* "�'�$��"��!��"��#"!�0")��'�"!�#"�*#�!�6�'�0�"�*#�!�*�+��� ��*0�#�A*'�#"!�
�'9&���!3�

�� 4$!,��!���� ��#*��5��$����� ��*���%� * �!��"&�'��*#�!�
4��1*��'������* "����+"'&*�0'* $*#�#*��5��$����� ��#*!�*���%� * �!��?����"/�"&�'��*#�!����
#*�&� � *�-$��!��1*�#"0'* "��$#&��*'��"��?<��"�#*!��"�%"�*�"'�*!� ��#"!�,'"��!"!�
�"��$'!*#�!3�

�� B&,#�&���*����� ��'�$��"��!�6��"&��?!� ��!�0$�&����"� �#�;#*��8,�'*��%"2� ��#"!�
,'����,*#�!��� ��* "'�!� ��#*�0�!�����,#*��+��* *�,*'*��!���*C"3�

�� 4���$���*��"��$��,'"6���"��DB�B2�,*'*� "�*'� ��&� ����������#�0�����*�#"!��#�����!�
�&,"'�*���!����&� �*����!���2�*!�&�!&"��!�9����,'"��!"� ���&,#�&���*����� ��#*���#�/
&� ������#"�-$��,�'&���'9��"��*'��"��#*!�&� ���"��!�"�/#���� ��#"!��#�����!�#�)'�!�6�,$��"!�
 ���"&,'*3�

�� 4��1*� �!*''"##* "�$��,#*�� ��*������ ��*��'�*&����"�6�+� �#�A*����� �'�0� "�*�#"!��#�����!�
,"�����*#�!�-$��,$� ���&�0'*'�*#�&�'�* "�#�)'�2��"�!� �'*� "��#�*#�*���� �#�;'"6���"� ��
#�6�EF�GHIH/JHJH/:73�

�� K��,'"��!"��#��!�$ �"�,*'*�#*�,'",$�!�*� ��#*�&" �+��*����� ��#*��!�'$��$'*�"'09���*2�-$��
,�'&���'9��"��*'�#"!�'��$'!"!�* ��$* "!�,*'*�#*��$�%*��"'&*#� * �6��$&,#�&����"� ��
")5���%"!3�

�

�����������
����L�����	�
��M�N�O�
P
��
�
�� E"��"��*'��"��$����%���*'�"� ������%"!�Q�5"!�
�� E"��"��*'��"���#�!*��*&����"� ����&$�)#�!� �
�� (�!&��$����� ��#"!���0'�!"!� ��'��*$ *�����,"'�#*��")'*�A*� ��'���)"!� �����'0.*2�

0���'* "�$�� ?+�������"��&��"�����$�!�'"�+#$5"� ���*5*2�,"'�#"�-$������&"!�-$��'��$''�'�*�
Q��*���*&����"!3�

�� E"�," �'�*��� �'�*�#.��*!� ���'? ��"�,*'*�+��*���*&����"!� ��#*'0"�,#*A"2��"�!� �'*� "�
-$��!"#"��!�*&"!�*$�"'�A* "!�*�!"#����*'�+��*���*&����"!� ���"'�"�,#*A"2�#"�-$��&�'&*�
�$�!�'*��*,*�� * �",�'*��%*�

�� K#�:$* '"� ���!�0�*����� ��;�'!"�*#�R:�;S� ��*�$�' "�*#��'���&����"��&,'�!*'�*#�
R�#�����!2�'� �!2��"&,'*2�%���*S��"�!��*5$!�*�*�#*�����!� * � ��#*�+$�'A*�#*)"'*#3�

�
T������
�����������U��
�
�
�� ���$*#�A*����� �#�:$* '"� ���!�0�*����� ��;�'!"�*#�R:�;S3�

�



� �� �
�

���
�

�

�
�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

�� "��������	 ��������#�����
���������������������	�����
	�����
�
������$%&%'()*�+%�,%-*&&.//.�0�1.'2&./�+%�$%-2)3'�
�
�� 4�
������������������
�����	���445678�������������	�������������������������

�����������������	��4����������9���������
������	���
�� :���������	���!	������������������������445���67��	�
�����	���
�!��������

�����	��������	�������!�������
����!����
�
������$%&%'()*�;<(')(*�
�
�� 4���������!������=>>?���	!�����������������������
���4���������@�	������	��
����A>A=��������B�����������

�� 7����	������C�������������	�������������������������������8�4������	����
4�C�����4��
����������������������	��������	��������������	�����	���������	���
��!���������������
����	�������	��������	���D�E��

�� 7�������8�	����������		�!������	��
����F���	�G�����H���������	�������������������
��7����������������������	�������������������������������
���	��������	��������	�����
�����������������������
������	���������������������	�����������������

�� 7��������������������		�!������	���������7���������6�����8����	��������	���
����������������
����	������� ����	������������4���C���4�!�������������������	��
6�����
�	�������4���C�8�	����	�����������������

�� �F��������	�����������������������������G>AH�������		�����������	����5I5����

������ ��������������������G>JH�������		���������	��������������	�����������!������
��4����9���������K�������4����������	��	���	����A��������8���������	��
���
�����
���LBK7L���7���������	������	���������	�����������������	�������������������

�� 7
	����������	���	������������		��8����	���������	�������������������������������
����������������M����������!#����=>A���!�����������������������������
���
�	����������������������

�� :����	��������=NA�������"�F4�����4:6�I7FE��	�
�������������������O���������
��������������
����������KB478����
������	�������������������	���������
������	����
�������8�	������������������	������
�����������
���������
	���������
��	���������		��������������

�� 4�C��������	������	����C��	�������������=>8P=Q�	����������D�E���������KB47��
�� I��������A8=QR�
�������������������	���������������6������S����5�����8�
�����������!����������������������

�� 4������	�����NJ�T�U�����������������	���������	�����������������������NJ�J�U����
����������
�������������������������	��������������!�������

�� 4���������!������=>>?���	!�����������������������
���4���������@�	������	��
����A>A=���������B�����������

�� ���	���
��������������	����������	���
����!������	���!��������	��������
@�	�����	�

��������������������A>A=8���	������
���	����	�������GA?H���	�����������	���	�

����������M�
����	������������������8������
	�������������	���
�����������
	����	�������������	�G=�T?�
������������������A?�
�������������	H��

�� :����	��������RR=�O���������	 ����������
�����������	����	����������	���7==AT8�
7==AP8�7=R>=���AA�V�UW�4���	����	��
������=T8P=A�����	��������������������
�������������

�
�
�
�



� �� �
�

���
�

�

�������	
�����	�������
��	����

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

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

+� 2 �"�/� �����"%�$3�����% �4�!'���567�%� �����'�'��$#�#�!�$��'���$"%� '��'���#��"�#$��
'���$)�8�%��'���#��!�"% ��#����� &(��4���0���'�!$�����#��#$�' $0�!$)�8���-$��#���%'$"$9� �
���&��'$)��#��!�"% �8�/��'���4�0����!��#����� &(�1�

+� ���'$��� �!������&��'$)��!�������&�0$� ����:�!�����4�;�&$������8�%� ���'��#� ����$!$'�#���
#�������"$��'��#�����/���<�0$�$'�!$������ 0����1�

+� 6�=� � �% �%���'���%� ������% �!����� �&���'� $���'� $-� $�����'��>�$�� &"$�8�.���%� "$'��
����"�=� �'� $-��#����� &(����3!' $!�1�

+� ,��'$��� ��-$!$��'�"��'������!��#$!$�����!�"� !$�����#�������-� '�����!�$��'���������
"� !�#���$0 �8�!���'���#�����&� � ��?'���$)��#������!��' �'����?$�'��'���4�!�%'�!$)��#��
���/���!�$��'��1�

+� ���'$��� �!�������'� �������!$�#��������"�=� ��#�����&��'$)��!�"� !$��8�$�!� %� ��#��
�%�$!�!$�����#$&$'�����������% �!�����!�"� !$�����4�#��&��'$)���#"$�$�' �'$/�1�

+� ���-� "�!$)��#���.�$%���#����'�� ��#$"$��'��%� �� �/$�$)��#��% �!�����"�' $!$�����!�"��
����'��!$)��#��-�!'$0$�$#�#���4�%3 #$#���#����� &(�@�%� '$!$%�!$)���!'$/��������% �%���'��#��
�"%�$�!$)��#�������' �!'� ��� &��$!�8�!���$#� ��#������!�"0$���������� &��$9�!$)��
��-�'$9��#������% �!�����#��!�"� !$��$9�!$)�1�

�����
�����������A�
����B���C��D�E���F��

�
+� 5!'���$9�!$)��#������# ��#��5�$&��!$)��#��2� ������G�52H1�
+� 5�'�"�'$9�!$)��#������!��!$�$�!$�����0��!� $��1�
+� 2� �����% �4�!!$)������ &��%��9��#�0���"���=� ������.���!���!�"���!�"��'�0������
!��# ���#�� ��"%��9�1�I�'������-� "���%� �%� ������.���#�"���' ���!$� '��'����'��4�.���
%� ����#$��"$!��#�������"% �����%�# (����� �% �"�/$#����� ��"%��9� �%���'�����%� $� ��1�

+� ,��'$��� ��(�����#��! 3#$'��%� ��-$���!$�"$��'���#���� &��%��9��
�
�����������J����	��	�D��	�B�	��������B�C��
�
+� 6�=� � ����%� '$!$%�!$)��#���%� ��������%� /$�� �������&��'$)��#��KKL651�
+� 6�=� � ����!�� #$��!$)��#������� ����#������"% ����!������M�%� '�"��'��#��KKL65�%� ��
������ /$!$���.���!��' �'������"% ���1�

+� I�'�0��!� �% �& �"��.������'$�"%�� ���8�#3�����0$!�!$)��#������!��# $�����#��' �0�=�����$/���
 �&$����1�

+� K�&�$"$��'��������2 �& �"���#��6�=� ��#�����$#�#�#��2 �#�!'��N�L���$)��%� �� �#�!!$)��
#��!�"%����!$����1����
�

��������OP�����
�

+� I=�!�!$)���%� '����#��>0 �������$�'�"���! ('$!��8�KIL�8�:(�����#��K�0' ���"$�$)��4�
#$�' $0�!$)�1�

+� 7"%��"��'�!$)��#��#���GQRH�!��# $������#$!$�������#��L�L�.���%� "$'$ (��!��'� �!���!��' ��
GQSH�!��# $��������'�'���4�'��� �"�4� ���!��!��#���!'$/$#�#������K�#��4�T�$#�#���#��
U�&�!$�1�K��!��' � �������.�$�� �#��R���$#�#��8�!��-� "�����#$�%���'��%� �V>U5VI1�

+� 6�4� �!��� $#�#��������% �!�����#��!��' �'�!$�����#���� /$!$��4��#.�$�$!$�����#��
"�'� $�����! ('$!��1�

+� I=�!�!$)��#��27LI�W���'�"�'$9�!$)��#�� �#1�

+� 7"%��"��'� ��� /$!$�����TI1�%� ��"�=� � �����-$!�!$��������' �"$'��#���/��'���%� �V�� 9��
6�4� 8���-$��#�� �#�!$ �����$�#$!�#� ���#��&��'$)��K57V7�4�K57M7�.������/����-�!'�#���%� �



� �� �
�

���
�

�

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

���	�����

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

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

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

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

�� (���
������
��	���������	
�������	���	
�	�
��	������	���
����
�����
��	�����������������
���	
�������������)�%��������������	���	
�	��
����
!�����	��
	���������	�������
������������������������	
���
!�����������������	����������������!������	��
�������	��
	������	���

�� *�����
���������������������������	������	��������
�������������	�����������
��������������"����������
������	��
����������������
������������������$���
���
��'��

�
�
�



� �� �
�

���
�

�

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

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

�"!#!��#! �(!�������� ��!# #!$��� #!�� �/�'�(&!$�����0� �� �!��&�1�'�(&!$��2!� �#!�� ����& 3��1�'�(&!$�����4�%��(!$��52671�'�(&!$�����0��(*�*�(&�1�
'�(&!$�����8�(����9 1�'�(&!$��:�+9(&!# 1�'�(&!$�����;�#*�(�(�<*� ��(1�'�(&!$�����=*�3��(���4��*�3��(1�'�(&!$�����4�"���>&!# 1�'�(&!$��������&���1�

'�(&!$��:�+ �?�

@���ABCDEF�GA��HIFAIJDAFCK��
�

@�@��ICLDM��BCLICNODPI�GA�HI��JQLABI��

RSTSUVW
XYZ[YZ\]Ŝ\W
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��́ biz�fc�¶enmhejhcd�·bce�
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dù mjmdhbi�cgwlhbmli�

¤z�¬§�¦��
½¾½¿ÀÁÂÃÄÅÀÆ ÂÇÈÉÊÂËÅÀÆ ÌÆ
¦ubelmvj�fc�ge�mjhcbbualmvj�cj�
¶ibed�����iheg��duebmid��

ºibed� ��x° � ®x£ �������������¢ x  ��

°z�¬§�»��
½¾½¿ÀÁÂÃÄÅÀÆ ÂÇÈÉÊÂËÅÀÆ ÌÆ
³́̀ cbi�fc�mjhcbbualmijcd����
�iheg��duebmid��

Íclcd� °x� � ¤x̄ ������������� �x¢��

«c¡ibeb�cg�jmocg�fc�
dehmdyellmvj� fcg�
lgmcjhc�

®z�́mocg�fc�dehmdyellmvj�fc�
lgmcjhcd�

�jfmlefib��¬t§Î� �iblcjhe¡c� °¢x¤ � ¤®x®���������������̄¢x�¢��



� �� �
�

���
�

�

�������
	
��
�����

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

�������!"�
#$��"��

�%������������������������������������&��'����(��������������)��*������������������������������������ ���������������������������������+�

,"���"-����
./0"���
�

#����12�-
�3.453#�
./0"���
�#����12�-
�
#6#	78.4.8.#97#��

./0"���
�#��"-:;�-
�
#6#	78.4.8.#97#��

<�!�-!
�� 3
�$�!"�	=>-?>
�
@��!!�!"�
A"!�!�

�� A"�� ��

56�A#9�B#�B<	<#AC8#�DEDF�

5��
/!
�#0"-?�!
�
4��">�!"�
#0"-?-����

,�
-"�
��
<��"��
��

�G�%��+�H�I��������
�*���������������� ��

�G�J��+�H�I��������
�*���������������� ��

K��&���������(�������
�������LM���

�N+�O(��������������LM�����
�������&��'��

�PQ����LM�� �����L���� ���
�������&��'�� R� Q����LM��
����&������������������������
���������S���������������������
����������&��'�TT�S�Q����LM��
�����������L���TU�V�WW�

�O�������I�� X)YW� ��)XZ���������������[�)�\��

G�%�Y+�H�I��������
L����'�� ����
�����*����� ���
����������

G�J�Y+�H�I��������
L����'�����������*�����
�������������

G�����]������L����'��
����� ���������

X+�̂ �����_�����O�������
�̀�������'�����\W\��

H������I��&�����S�H�����
��������� Q���� O���� ���
�̀�������'�T�

O�������I�� �WW)WW� NX)a\��������������NX)a\��

�W+�̂ �����_�����O�������
b������&��'�����\W\��

H������I��&�����S�H�����
��������� Q���� O���� ���
b������&��'�T�

O�������I�� �WW)WW� �\N)YX��������������\W)WW��

G�%�a+�c�������������
L��������
��������� ��

G�J�a+�H�I�������
�����������
*���������������������
L����'������L��������
��������� ��

c�������������d&���
e�������� ��� ���
��������

��+�e��������J�����������'��
����%de%�

&̂��� ��&���'��f�������� O�������I�� [[)WW� NN)[[��������������Y)\X��

c�������������g�������
���%�������J�������

�\+�e�����������&��]�����g%J� &̂��� ��&���'��f�������� hi����� Z)NW� �� jkl��

G�%�[+�c�������������
L����'�����Kg%�

G�J�[+�c�������������
L����'�����Kg%�

c���������� ���
����������������
�������������������

�Z+�e�����������&��]�������Kg%� &̂��� ��&���'��f�������� hi����� Z)WW� �� jkl��

5��"�!�m0"�

�G�%�N+�c�������������
L����'�������������
n&����� ��
��L���]��������������
���������'��

�G�J�N+�c�������������
L����'�������������
n&�������
��L���]��������

b�����������
��������������������
��������������

��+�h� ������J�����������'����
L����'����������������H���������
� ��&���'������������o��

&̂��� ��&���'��f�������� �hi����� X)WW� X)WW�������������WW)WW��

H�I����������������'��
���������������������

��Y+�p�����������������������
���&��������p���������%�����
q�������

O�������I�� [N)WW� N[)aY�
��������������������

��\)Z[��

6"r"�!�� ��

s4#�t�4��">�!"�#0"-?-����u#0"-?�!
�v5��
/!
�w�FEEx��� �

y

jklz{|}~���~�}~��~�}���~{���{���{�~��~�{�~���{�~|��~���~����~�{~�}|����{����~|�~�{~�}��{~|�~��{��{����~|�~�}�~��|��{|}���~��{|}~|�~�{|����~|��~���~�~��{|}~|�~�{|����~
|�~�{~����~��~�}��}�|�~�����~���������{����~|��~������~�~|�~�{�~������{�~|����� ��|}�{�~|�~���{|}~¡�z��¢�~���£�~���{~|�~�������~�¤~���¥����~|�~���¦{~�§̈��̈�����~~

���~��~��~���}���~{��{�~|�~�����������}~|��~���~�����~�}~��~�}��~��~�����{~|��¦}�~��|��{|}���~��~�{~�{����~|�~��{��{�����~�}�~��{���~|� ��~�©������{���~��~��{|�}~{�{����~



� �� �
�

���
�

�

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

�������
�����	

� !"� #$%&'(

)*+,-./01( 1-23-45.601( )*+,-./01( 1-23-45.601(

%78.63802,1(
97.838(8,(
:,8.83(

 ; #$!)<)!) "$ ("='=(

>)<'> ?() #(  ; #$!)<)!) "$ (("='=?() %( :,-3(@A@B(
 +,6C6.D7((((((((((
'(E%#(@A@B(

E.F,2,76.3( G(#CHIJ.H.,7-0(

KLMNOPMPQ
RSTOLSMPQ

UVWXYZ[\]̂_̀abcb̂[ba[
d]efb̂g][c]̂h]̂ _̀fi][

jkRQlmnopqrstnupnvsrwpxrxnyn
zrs{t|pw}~}p�{rnupn|tn�px{}��nup|n
�r�}ps�rnwrsvrst{}�rn

���n�sturnupn~tu�sp�nup|n
���n

�rswp�{tqpn �����n �����n ����[ ������[

UVWX��[\]̂_̀abcb̂[à[
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PFPF̂F[�6ONOJHISNK���LNSK�xy8.z� ���������������������������UXP�UW���������������������������������XU�VXW�����������������������������������������ZU[��

PFPF̂FY�1H\nQT�STb_cHbHIJKQNT�LH�KcJT�QNHO\T�
xy8.z�

�����������������������������P�P�YVU����������������������������������XV�̂̂P���������������������������������������[UZWX��

PFPF̂FV�.K\T�LH�NILHbF�_TQ�SHOH�LH�QHcKSF��KpF�
xy8.z�

�����������������������������YPU�UUU�������������������������������Y�X��Ŷ���������������������������������������WWZPV��
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PFPF̂FW�.KQJNSN_KSǸI�LH�JQKpK�KLTQHO�xy8.z� �������������������������W��UX�P̂P�� �������������������������W��UX�P̂P�������������������������������������UUZUU��

PFPF̂F�U�4JQTO�xy8.z� �����������������������������̂YW�X�P�������������������������������YU[�WP[���������������������������������������V[Z����



� �� �
�

���
�

�

�������

	
���������������������

	����	�� ������	��
�����

����
�������������

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

-./.��0123456178�9�2:;2<832;=8376� �������������������������-�>->�?@A�� �������������������������-�--@�>@?�����������������������������������������BC@��

-./.-�021=D24�E8�481F=<=64�5GH:=<64� �������������������������-�A??���-�� �������������������������/�I�A�-C-��������������������������������������/BAI��

������J K �$�� !�"� L�!� K$M�!�NO��P� �������������������������'�&&��(',�� �������������������������'�)((�(&����������������������������������������+�&��

-././.��QRE=761=24�STUVW� �����������������������������@I����C�������������������������������ACI���I����������������������������������������ABI���

-././.-�X634R:761Y24�STUVW� �������������������������/�?>>�->?�� �������������������������/�C?C�CA?�������������������������������������ICBCC��

�-./././�Q48461Y24�STUVW� �������������������������-��/��>C/�� �������������������������-�II@�>�@����������������������������������������/BC/��

-././.>�Z7164�481F=<=64�36�5814632:84�STUVW� �����������������������������>CC�A/C�������������������������������>IC�/�I���������������������������������������C/B?C��

-./.>�[23783=;=8376�9�\85212<=]3� ����������������������->�--��CC@�� ����������������������-?�@CC�C?-�������������������������������������IAB>@��

-./.?�Q:̂R=:8184� �������������������������>�>I��I?��� �������������������������>�>���-?-�������������������������������������I-B-/��

����'�������%����_�M$K��$+�_̀$�%�$Ka$�b�M�c"��NO��P� �������������������������/��CA�/>-�� �������������������������/�I@��ACI����������������������������������������ABA?��

-./.A.��d=e=:23<=2�STUVW� �������������������������-�>�@�A@@�� �������������������������-�A�I�/�>�������������������������������������I@B�@��

-./.A.-�TR21E=23Y2�STUVW� ��������������������������������������������f������������������������������������������������f����
�����������������������������������������������
f����

-./.A./�g=;5=8h2�STUVW� �����������������������������@AC�AA?�������������������������������>A��/AA���������������������������������������A�BIA��

-./.@�VRH:=<=E2E�9�VRH:=<2<=6384� �����������������������������/�?��IA�������������������������������/@?�?C-����������������������������������������?BIA��

����&��#� !� ����������������������>��C�/���>�� ����������������������>I��-��>������������������������������������������@B@I��

-./.C.��i81F=<=64�E8�;8342j81Y2�9�<61184563E83<=2�
STUVW�

��������������������������������AI��-?����������������������������������A?��?>�������������������������������������IAB�>��

-./.C.-�V16F.�k8�5814632:�9�<665B�9�481F=<84�STUVW� ���������������������������?�>�-C-�� ����������������������������@>���?���������������������������������������@@B?���

-./.C./�Z7164�18:2<=632E64�2�TUV�STUVW� ����������������������/A�I@-�/?I�� ����������������������/?�-�A��@A����������������������������������������@BA/��

-./.C.>�Z7164�36�18:2<=632E64�2�TUV� �������������������������>�->A�/?@�� �������������������������>�>@-�/AA�������������������������������������I?B/-��

��,����l̀# !� ����������������������()�),(�,'��� ����������������������()�&&)��,����������������������������������������))+)���

-.>.��U;5R84764�2�:24�712342<<=6384�m=323<=8124�f
U0m�

������������������������������//�AC����������������������������������@���@���������������������������������������CCB-I��

-.>.-�Z7164�=;5R84764�9�<6371=HR<=6384� ����������������������?��C���@@/�� ����������������������?��@@��--?�����������������������������������������B�/��

��(�O$!# !�%����! !�%��O�!#�nK� �����������������������,�����**��� �������������������������*'&�,(����������������������������������������)&+����

-.?.��i8eR164� �������������������������-�@/A���>�� �������������������������-�A-?�@�C����������������������������������������?B�/��

-.?.-�d=o7=<64�STUVW� ��������������������������������>@�@?A����������������������������������?I�A-C�������������������������������������IABI���

-.?./�T24764�E8�\851848372<=]3� ��������������������������������������������f������������������������������������������������f����
�����������������������������������������������
f����

-.?.>�Z7164� �������������������������-/A�I-/�� �������������������������I�-��I>����������������������������������������CB@-��

-.?.>.��Z7164�18:2<=632E64�2�TUV�STUVW� ��������������������������������������������f������������������������������������������������f����
�����������������������������������������������
f����

-.?.>.-�Z7164�36�18:2<=632E64�2�TUV� �������������������������-/A�I-/�� �������������������������I�-��I>����������������������������������������CB@-��

��'�O$!# !�p�K$K���� !� �������������������������'�)*)�'���� �������������������������*�**,��*����������������������������������������+�&��

��*��#� !� �� �� ��

����
�	��������	����� ��������������������&��&���*���� ��������������������&*��&&��'����������������������������������������+,(��

���O	��������	���	
� ��������������������*(�()��(*(�� ��������������������*'�'�)�'''���������������������������������������+()��

�������!̀"̀�!# �%���K���!� K�!�qLlr� ����������������������'��,',���*�� ����������������������'��,)����&���������������������������������������+'(��

/.�.��V1698<76�E8�=3F814=]3� ����������������������A��-??�-?��� ����������������������A-��@?�I?��������������������������������������I�B?I��

/.�.-�T24764�E8�<25=72:�36�:=e2E64�2�51698<764� ���������������������������-IC��AA�� ���������������������������/�@�-?@�������������������������������������ICB�A��

/.-�U3F814=]3�m=323<=812� ��������������������������������������������f������������������������������������������������f���� ��

/./�Z7164� ���������������������/��-@�/?C�� ���������������������/��-@�/?C�������������������������������������IIBII��



� �� �
�

���
�

�

�������

	
���������������������

	����	�� ������	��
�����

����
�������������

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

���� !"#$%&�'%�()!*$)+� �� �� ��

����,%-$)&�'%� .$*/"�0*1"� �� �� ��

��2�3$#"&� �� �� ��

4����	��5������	�����	�� �����������������������������������467������������������������������������7�������������������������������������646869��

:���;-<#%&"&�!"#�=#)-&>%#%-.*)&� �����������������������������?�@���A�������������������������������B�@�2�����������������������������������������C@B��

:���D<#%&"&�!"#�=#)-&>%#%-.*)&� �����������������������������?�����2�������������������������������:A?��@B���������������������������������������A:C@B��

����
�	������������ �������������������������9��EE�9���� �������������������������69F�646�������������������������������������4�8����

7��5��	���	������������ �����������������������9��E9���E�� �������������������������7����FF����������������������������������������E8�9��

7���5GHIHJGIKGLHMN��OMLPHN��LMN� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����

7�����5GHIHJGIKGLHMN�QIPRN�SQITN�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����

?�������U%&%VW"+&"� ��������������������������������������������X������������������������������������������������X����
�����������������������������������������������
X����

7��������LPYGJGNZ�[L�L\[I� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����

?��������� V"#$*]).*̂-� ��������������������������������������������X������������������������������������������������X����
�����������������������������������������������
X����

?���������;-$%#%&%&�_�."V*&*"-%&�'%�+)�'%̀')� ��������������������������������������������X������������������������������������������������X����
�����������������������������������������������
X����

7�����5GHIHJGIKGLHMN�[L�JNPMN�SQITN� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����

?�������U%&%VW"+&"&� ��������������������������������������������X������������������������������������������������X����
������������������������������������������
X����

?�������a%#/*.*"�'%�+)�U%̀')� ��������������������������������������������X������������������������������������������������X����
�����������������������������������������������
X����

?��������� V"#$*]).*̂-� ��������������������������������������������X������������������������������������������������X����
�����������������������������������������������
X����

?���������;-$%#%&%&�_�."V*&*"-%&�'%�+)�'%̀')� ��������������������������������������������X������������������������������������������������X����
�����������������������������������������������
X����

7���5GHIHJGIKGLHMN��HMLPHN��LMN� �����������������������9��E9���E�� �������������������������7����FF����������������������������������������E8�9��

7�����5GHIHJGIKGLHMN�
IPRN��QITN� ���������������������E��44E�EF7�� ���������������������E��44E�EF7���������������������������������������8����

?�������U%&%VW"+&"&� ��������������������������������������������X������������������������������������������������X����
�����������������������������������������������
X����

?�������a%#/*.*"�'%�+)�U%̀')� ����������������������2��::2�2A?�� ����������������������2��::2�2A?���������������������������������������C����

?��������� V"#$*]).*̂-� ����������������������2����B���B�� ����������������������2����B���B���������������������������������������C����

?���������;-$%#%&%&�_�."V*&*"-%&�'%�+)�'%̀')� ������������������������������2:��?B��������������������������������2:��?B���������������������������������������C����

7�����5GHIHJGIKGLHMN��NPMN��QITN� ����������������������96�FF��9FF�� ����������������������4���94�7F4���������������������������������������778�4��

?�������U%&%VW"+&"&� �������������������2�2���������� ��������������������@A�����������������������������������������������A�C�B��

?�������a%#/*.*"�'%�+)�U%̀')� �������������������������A������ ���������������������?�B���2�:���������������������������������������C�?��

?��������� V"#$*]).*̂-� ���������������������������BA2�� �����������������������@B@��@A���������������������������������������C�:��

?���������;-$%#%&%&�_�."V*&*"-%&�'%�+)�'%̀')� ���������������������������AA?�2�B�� ����������������������������2@���?���������������������������������������C�:��

����
�	���������������	���������� �������������������������E�67��F�6�� �������������������������E���E�66����������������������������������������668����

�	
��5��	
� ����������������������46�4E���E��� ����������������������E��F�7��E6���������������������������������������4F874��

�������	
� ����������������������9��7�6��6F�� ����������������������9��EE4�4�7���������������������������������������F4847��

�KS\LZMNZ�I�QI��LHMI� ����������������������4������74E�� ����������������������4������74E���������������������������������������8����

b
b



� �� �
�

���
�

�

������	
�����������
����

����������
������������������

���

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

'(")��(��)�)(*�
�"# $%��" %�
,+)�#(%��

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

-�")��. # "/(���
��)(*�� �*(%�

�"# $%��" %�(+)�#(%�

-�")��� # "/(���
 "� *�(0��(+)1(*�� �
*(%��"# $%��" %�
(+)�#(%��

23$�/$(4(5�3$�6 +)�5�
!7,885� )+9�

�� �:;:<=���>�?<=� @5@@� AAB5@@� CDD�EFB�AGH� AGC�GHC�CEH� CI�BED�I@G�

�� JKLMNOPL�QN�RSTNKUVWS� XYXX� Z[YXX� \X��Z�\�]�̂� �[]�_̂]�_̂]� \��Z�̀��̀]�

�� RSTNKUVLSNU�Rabcc� XYXX� �YXX� ��_̂\�̂\[� _\�]]X� �]\�[\[�

_� aPKdU� XYXX� �\YXX� �Z�\Z���X_� ���]\̂�ZX�� ��_�[��̂[�

?�e�fg�hijkilmnoiojopjnlqprsntlpsjuvpjwtrxiljyirmpjopzjrpytrmp{jspjktlwtrxijopjmtoisjzisjnlqprsntlpsjpljpsmiotj|kmnqtjijzijwpk}ijopjktrmp{jx~sjzisj
nlqprsntlpsjktljpsmiotj�prriotjoplmrtjopjyprntotjijrplonr�

�

����;��f������
�f���

���
�f�	
f�
�����f��

�f�	
f�
�����f��
���

������
���

�f�	
f�
�����f��
�
��

������
���

�f�	
f���
���f��

�
�f�
�ff��

�f�	
f�
�����f��
�f�f�
�ff��

���	��:�	f��
�������
:���
���

���	���
:�	f��

f
�
��f����
f�������
:���
���

���	��
�f���
�f����f��

��
��7�,��
����8,��

AE� @� D@� AD� DAC�HGG�GEE� I�EBA�HEF� AII�CHG�BDG�

�� �̂� �Z� X� �X� ��� ��\�̂̀ �̀̀ZZ� _�Z]��̂Z[� �__�\̂ �̀]�̀�
j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j



� �� �
�

���
�

�

�������	
���	���	����������������
�

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

�$��%��	���
�
�

��&����������������	���	�����	���	������������������	���	���������������

�

'()'*+,

-./,0.'1*-*,2,
'.0*'32',

4'.2/5,

6789:;� ��

6789:;�7;<<9=>8=� ��

=?@ABCDE�F�=GHCDIJ@KB@L�IJ�=?@ABCDE� M�NOP�QNR�

9KD@SLCEK@L�TCKIKAC@SIL� ��

7H@KBIL�UES�7EVSIS�7EW@SACIJ@L�X>@BEY� ZO[�NO\�Z�Z�

;BSIL�AH@KBIL�UES�7EVSIS�X>@BEY� NZ�QR[�NO��

7H@KBIL�UES�7EVSIS�I�=KBC]I]@L�<@JIACEKI]IL� ��

9KD@KBISCEL�X>@BEY� Z[�NOR�[Q[�

6ABCDEL�̂CEJ_̀CAEL� ��

6ABCDEL�>E�7ESSC@KB@L�aIKB@KC]EL�UISI�JI�:@KBI� ��

6ABCDEL�UES�9WUH@LBEL�I�JIL�bIKIKACIL� ��
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� �� �
�

���
�

�

�������

	
���
��	����
�
�������

��
����

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

���$�������� %�&'&�()%�

����$���*������ ��������"��+����� ��

����$�������,-����������"���.����#���� ��

/���0�#������"����-�"�� ��� &��(&'�('1�

2���������$��� &'��1��13&�

���������4��5���
6�
� 789�::;�<<=�

�>?,+2�@2��2!!,�@A�� ��

2B"���#������C����#������ )(�%&%�3�3�

����������������-��#��"��� ��

2����������������������� %(�1'(���1�

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

����$�������,-����������"���.����#����D�0��� ��� ��

���$�������� ��

/���0�#������"����-�"�� ��� )�(�(�((%�

2���������$��� ��

,��������D�0��� ���E@���F� &%(�&)��%�1�

���������4��6��5���
6�
� :=9�<G7�<=9�

A2A>H�D�H��>?,+2� (%)�)&)��1��

�>A!,*2@,2� ��

������"� �&(�3�(�('1�

>##������ ��,�$����I�� ��

������"�> �#����"� ��'&'�J�J�

!���"�� �����!��"�K� ��� ��

!����$���H���"��� )��%�(�%)&�

2�����!����$��� ��

!���"�� ���>#�-�"� ��� &�1�1J��)�3�

2�����!����$��� �������-����� ��

������	
������L�6�� MGM�;=G�=:7�

������	
�����4��N�����L�6�� <�<79�78M�G;9�

�O�@A>?�D��2!D�@� J(��'&�131�

P
P

P
P

P
P
P

P
P

P
P
P

P
P



� �� �
�

���
�

�

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

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

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

/"0()1'

234"0&%&'50'(672825(50&'%"523("2(&' ''

9:;<=>�?:<=>�@:�AB:;:>� ��

CD:><=EBF;�@:�G:DHBEBI>� JKL�LKK�MJ��

NONPQ�RS�T?UVSGOG�RS�PWNT9TRPRSG�OVRT?PVTPG� JKL�LKK�MJ��

6XYZX'[\'8\]ẐY' __.'_̀a'+̀b'

UP?P?WTPG�cCdVRTRP�AVeNPf� Mgg��hh�LLi�

U=><I>�@:�9:;<=>�j�RB><DBklEBF;� J��Li��igK�

U=><I>�@:�P@mB;B><D=EBF;� �i�LJg�JhK�

U=;=;EB=�cCnD@B@=f�@:�o=�k=p=�:;�PE<BHI>�qB;=;EB:DI>�m:@B@I>�=o�WI><I�PmID<Br=@I� ��

O<DI>�T;sD:>I>�Ot:D=<BHI>� ug��uM�ghh�

O<DI>�U=><I>�Ot:D=<BHI>� ��

UP?P?WTP�cCdVRTRPf�OCSVPNT9P� M�L�JJJ�KM��

T;sD:>I>�qB;=;EB:DI>� i�Kig�iJ��

RBv:D:;EB=�@:�W=mkBI�cU=;=;EB=>f� JK��ghi�

U=><I>�qB;=;EB:DI>� wu�hKJ�i���

RBv:D:;EB=�@:�W=mkBI�cCnD@B@=>f� wM�guM�igh�

C=D<BEBt=EBF;�:;�oI>�V:>lo<=@I>�?:<I>�P>IEB=@I>�j�?:sIEB=EBI>�WI;pl;<I>�WI;<=kBoBr=@I>�
tID�:o�xn<I@I�@:�C=D<BEBt=EBF;� ��

U=;=;EB=�cCnD@B@=f�yl:�>lDs:;�@:�o=�RBv:D:;EB=�:;<D:�:o�H=oID�QBkDI�P;<:DBID�j�:o�9=oID�
zl><I�@:�PE<BHI>�qB;=;EB:DI>�V:Eo=>BvBE=@I>�x:@B@=>�=�9=oID�V=rI;=ko:� ��

VSGeQNPRO�P?NSG�RS�TxCeSGNO�P�QPG�UP?P?WTPG� M���uM��hu��

U=><I�tID�Tmtl:><I�=�o=>�U=;=;EB=>� w���uLK�Lgg�

UP?P?WTPG�cCdVRTRPf�?SNP�RS�OCSVPWTO?SG�WO?NT?ePG� ��

U=;=;EB=�cCnD@B@=f�?:<=�@:�Tmtl:><I�=�o=>�U=;=;EB=>�CDIE:@:;<:�@:�Ot:D=EBI;:>�
RB>EI;<B;l=>� ��

UP?P?WTP�cCdVRTRPf�?SNP�RSQ�SzSVWTWTO� MLL�LLJ�JuK�

�� ��

6%{|%30370&'50'%7"%'"0&#)7(5%'23704"()' ''

U=;=;EB=>�cCnD@B@=>f�?:<=�tID�PE<BHI>�qB;=;EB:DI>�RB>tI;Bko:>�t=D=�o=�9:;<=� ��

U=;=;EB=>�@:�T;H:D>BI;:>�tID�T;><Dlm:;<I>�@:�C=<DBmI;BI� ��

O<DI>�WImtI;:;<:>�@:�V:>lo<=@I�T;<:sD=o� ��

%7"%'"0&#)7(5%'23704"()'(370&'50'2{|#0&7%&' ''

�� ��

2{|#0&7%'(')(&'4(3(362(&'"0)(62%3(5%'6%3'6%{|%30370&'50'%7"%'"0&#)7(5%'
23704"()'

''

U=;=;EB=>�?:<=>�tID�PE<BHI>�qB;=;EB:DI>�RB>tI;Bko:>�t=D=�o=�9:;<=� ��



� �� �
�

���
�

�

�������
	
����������

���	
��

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

$ ����%�"����� ������&��!' ������� �(��'� ��

��)	�*��+�),�-�-.���*���.�������
.	*��/-.�0�	
�+�-�/),���.���	�
	��
0	-	-+/	����
	+/�-	*	�� ��

$ �������!' ������� �(��'��� ��

����
.	*��/-.�0�	
�.�.	
�*���1��+/+/��-�.��� ������2�2�3�

*456478978:;� �<�2=���3=�

	>?6@8A978:;� �=3��=B�

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

C
C
C
C



� �� �
�

���
�

�

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

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

�%!&"%'$
%(&�&��%'$

* #+'"%(�#$��$
* %'&,%(�#$

* # *)%#$
' -%' #$

�"*%#$
* # *)%#$

* #+'"%(�#$
%�+.+'%(�#$

�"*%#$* # *)%#$
( $!%"*&.��&�$

"�"%'$

#/0123$/0$45$16/$170$873$170$/92$/$
:7;2:</:$2$6=6>62$17$?73<6@=A$

�BC��DC�CEF��� ���EGH���B��� ID�H�C�HIB��� B���G�F�CDC��� IE��BFG��IC�

JKLMNO�PO�QRSM�QTNOUVSUOMW� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

XQYZVSM�OT�[S\]NV̂QM�XSTNQZ\OM� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
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=<9RH9PD=H±9²7
DO7:;HN>;7R;DN<²7:<C>;78³>=PRHE<̀7�P>7H9=MP]>7D7NH9H?R>;H<?̀7<;eD9H?N<?7Q̄IMH=<?̀7́P>;dD?7b;NDCD?7]7:<MH=®D7UD=H<9DM7C>M7:>;̄ 7̀=P]<7QMDd<7
N|µHN<7C>7HNQM>N>9RD=H±97E>9=>7>M7¶Y7C>7³PMH<7C>7XAXYa7
IO7T>eP9C<7R;DN<²7:;<e;DND?7]7Q;<]>=R<?7C>M7:<C>;78³>=PRHE<̀7́<9C<7UD=H<9DM7C>7́H9D9=HDNH>9R<7C>7MD7b=RHEHCDC78NQ;>?D;HDM7C>M78?RDC<7F7
J́Ub́ 87]7MD?7>NQ;>?D?7ID³<7?P7|NIHR<7D7MD?7=PDM>?7M>?7DQMH�P>7>M7
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¥ k�coro_w�e_�j¦j]�q_�ba_̀co���¦®̄°°�rlo_̀a_q�lu�rnbl�e_te_q_̀ab�ǹ�òre_w_̀au�c_��®�±�e_qt_rau�b�coro_w�e_�j¦j¦�«]̄�̄²��rlo_̀a_q¬®�c_�ocu�b�lb�
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â��o�My�O]X�OXWSRXQWVRV�o�
XWm]XxRNQWU\]�ezb_�yqh�|}_~�
acScXYRPWY�

�� i� j�g�ggg� p�gfL� f�kkg�w���

Lj�

dWN]VWPRSQTU�VW�dWVWY�sr��vr��
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