
 
    

 
 
 
 
 
 

FIU, Modesto A. Maidique Campus, Graham Center Ballrooms 
Livestream: http://webcast.fiu.edu/ 

 

Thursday, March 3, 2022 
8:30 AM 
 

Chair: Carlos A. Duart 
Vice Chair: Carlos Trujillo 

Members:  Natasha Lowell, Joerg Reinhold, Alexander Rubido 
  

AAGGEENNDDAA    
  

1. Call to Order and Chair’s Remarks  Carlos A. Duart 

2.  Approval of Minutes Carlos A. Duart 

3. Action Items  

 AC1. Performance Based Funding and Emerging Preeminence 
Metrics 
 

Trevor L. Williams 

  A. Performance Based Funding and Emerging Preeminence 
Status – Data Integrity Certification 

B. Audit of Performance Based Funding and Emerging 
Preeminent Metrics Data Integrity 

 

 AC2. Proposed Regulation FIU-117 Fraud Prevention and Detection Trevor L. Williams 

 AC3. Proposed Revisions to Audit and Compliance Committee 
Charter 

Trevor L. Williams 

4. Discussion Items (No Action Required) 

 

 

 4.1 Office of Internal Audit Status Report Trevor L. Williams 

 4.2 Office of University Compliance and Integrity Quarterly 
Report  
 
 

Jennifer LaPorta 
 

   Florida International University Design and Effectiveness Review 
 Compliance and Ethics Program Survey Assessment Based Results 

 

FFLLOORRIIDDAA  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  UUNNIIVVEERRSSIITTYY  
BBOOAARRDD  OOFF  TTRRUUSSTTEEEESS  

AAUUDDIITT  AANNDD  CCOOMMPPLLIIAANNCCEE  CCOOMMMMIITTTTEEEE  
 

http://webcast.fiu.edu/
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5. New Business  Carlos A. Duart 

       5.1 Senior Management Discussion of Audit Processes  

6. Concluding Remarks and Adjournment Carlos A. Duart 

 
 

 

The next Audit and Compliance Committee Meeting is scheduled for June 16, 2022 
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������bẀ���������

����"������������#��
��_V�

T���������	�$����
����������������

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

������!�$����	����
����
��������������

#�c��������������̀�
�����	�����	�������

���!�����
����\����U��
!��������� d_�	��
�	

�������	������
��� �!]
V�������X�	�

_���
�����!��
��������

����������������������

��_��U
��_�e�
����
����
�X��!������������������

! �$����	���V�� fghi�jk�lm�nop



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

�������������� �

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

�"������� �#������
$�!��%�&� � �

�
�

�'�(�! �!�	����$����
����������������

�����
�)������������
�
�������������������

����!�����������*�!�
��	�����������

�
�� ����������������!�$
����	���+�

'���������	�$����
����������������

�������*�!���	�������
�����
�����������������

�!�$����	����
�������
����! ���������

$�� ��,��$-�������������
�!�������������+�

'�(�!�!�	���������!
���	������������
�����

.����	��������������
�����!���	�$���� �����

�������(���������$���
�����������/��

���� �������������!�$��
��	���+�

� 0123456�7689:36;3�<6=
�>91?<9�@4AB�>1C326<6

;3�D;E4C4E43A�
� '���������	������

���������������	
��		�������
���F�

�*�����������������

�����F�(G�������

������H�*�����
�G� ����������+
��+�	���

F������������������
��I
����	� ������
���

���	� ������������ ����
J�	�
����������	� ��

��!��	������
�� ��������	�
����������

������!����	�!�I������
����+�

'�K�	�����L�M�NM���
�����������J���������

	�O�*I���������������
�!P�

Q��RS+N�N�I������!��T
�
����	����������

Q��RR+RS��I�����������
��������������!������

��
Q�N�N�+�&�I������!��T

�
��#�������!��
Q�N�N�+�&�I�O�������!

�
����!��� ���������
Q�N�N�+�S�I������!����

����U������������������
��

'����������������F���
������

�����
�#������

���	�(��������)�����
�����������)��������


�L�����#����������
���

�����
�����

T�� ���������������	��
����

�����
�����$����

�����������	�	�������
�����
�F��J
��F��V�*��

����!���	��������!��
���������

���������������	�����

����������	��O�����O����

�����!��	��!�
����!����

������+�

'����������������F���
�T��*����

����������



�����
�������������������
���

�����
�#���������

	�(��������)�������
���������)�������

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

�����
�T

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

�����������/������#�.�
���,��#-�

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

���	��O�����O���������!
��	��!�
����!����
�����

�+�������/�	�F��J
��F
���������!�

.�� �������������	���
�����������
���������
��

������

���������������
���� ���.������������

������
����!���������	
���������+�

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

����������������$���� 
�����������������������

W�	����"���J�T��	���
��	� �������

�������/����������I���
�
�����������!�+�

'����������������F���
�T��*����

����������

�

����
�����T�����������
������	����	������

��

�����������	����	�����
��F��J
��F����

����G����!��!�����
���F����
����!��������

�������	����*������F
��!��������������
��F

������ ����������������
�	�����
�

���������	��O�����O����
�����!��	��!�
����!����


������+� )�������	����
���������!��!��
�������

�����������!��������
����		���


����!����
������������
��+�

XYZ[�\]�̂_�̀ab



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

�������������� �

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

�"������� �#������
$�!��%�&� � �

�
�

�'����� �����������(���
������

�����
�)�������

��������
�����*�	�	��
����������
���(������

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

(�� ��
����!�����������
��������������������	

�����
����������	��+��
���+���������!��	��!�
�

���!����
������,�+�����
���
��������

�� �!�����-� �������
�� ���-����	�����.��

���!������������
���
������
���/����� ��0����

�����!�	��	����,��
'�����	�����	����1�

����������
����!����
������������!���.�����

���������������+������
�002�3�!����4	�������

�������	�+�����
+�� �������!��	��!�����

�!��)�
����	���������
,�5��-�	�(���������

�

����
�����)�����������
��������������������.

����������
��� ��	����.��������

��- ���������������
��������������������!

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

�� ��	����
���
��.����	�/����� ��0����

�����6�����,��
'�����(������������

������
������������	��

�)��������7��)8�����

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

��6����
����!��
��
� ��������
����������

�	�	������������������
����),�

'���������	����
��������������������	���

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

�	����
 ������������
�����*��
����!��

��
� ��������-����������
�����������9���
����1���

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

�	��!:���
;���� ��!��<���������

�������:�=��>���	��
���	�=������?����

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

	�����	�
��	���
����!����
�����

��(������������	�������
���� ������������������9

���
�
����!�������������
�������

;����
������
�������
����	������������?��

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

������������������	��
������

���������!����!��6�����!
�!��������������

;������������(����4
9�������������>���

��������!�������
��9��
���������������������

��������
�����	�����
���
 ����!��

��
�������������������
����!����

'�$����������	������!
���������������������

�������!���������(���
	�������������	����

����!��	��!������ ��
���	���	����

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

�6���� ����!���,�#��
��	���������	�����

��������$��������!��	�
�!�
����!��

�������!��	������
�����
������ ��������� ,�

'�5��-�	�(�����9���
�����������������������


�����*���������9��������
������������!���	���,�

'�5��-�	�(�����9��
�����������������������

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

������!������������*�
	���������������

��� ���!������(������
��������	��!��	���� 

���������� ���	������ �
�		����9������������

!���.���������(������
�����!������

��� �����7���>���������	
8�������!�����������

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

�(�����

�����
�#������
���	�4��������@������

�������	�����@�������
�
�3�����#���������

��������������
���� ���������$������ �7�$

8�������������!�������
������������������1��$

���
��� ���������	�(����
�����������9������6 �

��	���	����
(���7����-������� ��

8��������������(����6A
����������1����	��	��$

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

��!�������,�
'�������*�	��������B

�����!����
���������	�
#�������+������ �)��	

����C����	�
����
����!�
���
���������	������	�

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

��(�����,+,�!��������
�>��������	�����������(

�����������(�����
����
��	�����B(����>����	C

�����!�� ,�
5��-�	�(���������

��

���
�#���������	�4��
������@�������������

	������

�����
�)�����
������������	�������$

�(��$�����
������������
�����#��

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

�,�
DEFG�HI�JK�LMI



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

�������������� �

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

�"������� �#������
$�!��%�&� � �

�
�

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

�������+�	����!������
�������!������	������

���
�����,�����������
��"������������

-�� �����!��������������
���!��������-�������!

����������������-������!
�#����+����	����������

�����.�����������+�����
��/�

'���� ���	������!����

���������	�0��1���#�

2���2�������������!��
��	����3����1���4�����

(/��
������1���
��������

�������������

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

5��!��	��������

�����
�
0������������	�����

���� ��

�����������	
��������!��

��
�������6�!���������
�	�����������!����/�� � �����+��!�����6�!�����
�����	�����������
�����


�����1�������������
����	�1��2��������
������

2���������!��	��!����!
�����	�/�

��� �
�����1���������
�������
����+7�

8�-�������!������!��#
���������

8��������������������
�����!��������

8������!��������9�#�
�����������������

8������!��0�
����	��
��������#�������!� � �����1�������������
���2�	�+��������
����+

��!��1:������7�
� 8������������;�����

��������
�������������
�+������������������!

���������������1�������
����

8������������������
���	����	���1��������

����	�+��2
��+�����	
	���������<���������

�
�����������������!�
�
�+��	�+�����

������!��!���	�1���	��
!�������=����!��������

�
����
8�3�����������1���


����� ���������	�	�
������������	����!��;��

����		���������������
�

8�#������1��2������!�
����
������2����������

���!���!��	��!��������
���
�����+��2��
������

�1����������
� >�����1�������������

������������	���1���
���
�����+��
������������ 

���<�����������	����
���� ��
����5�������

��������������
����
� ���+��������	�

�������
��		��������
������ ��������/���

���1���������������
��	��������+��2
��+�

����������1����
���1�� ��	�+��������!

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

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

������2�������
���1� ����������=����

!���	�������	�+��2
�
�+���	�����
����	���

��!��	��!������������
�����������!�/��

� ���5��=���������������
���������������	������

��������
�������0��1��
�#�2�����������/��������

���������	�����	:����
�����	���������

������� �������-������!
��������������!�
���

�
��	1��2��������	����
��+��
�����������	����

�������/�?��+��������
������������������

������>=���������������
�����!���	���������1

������������	���	����
�������������

������+

��2��!�+���������

����
�
�#���������	�

>��������3���������
�����	�
����������	����

��
���������������!/�
������ ������������	���

��������

�����
������
���������1����

+��2��!�+���������

��
���
�#���������	�>���

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


�����#���������+��?�
������1�����	����

@����� �(4����������	��
���������5�����������

������������������!��
��
���������	�#������

�����!��� ���<��������
/�������=��
����

ABCD�EF�GH�IJK



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

�������������� �

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

�"������� �#������
$�!��%�&� � �

�
�

���'�� �����������!�(
������'���������������

�������(�����!��
����
���)*����������(��'

���	��	*����������!
���������!����	�

����� ���������(������
��
������'�������+����

���� ���	�����������
�,���������!�������������

��-�
� ./012324/1256�26�7/89�:

503;8<�=5>>211;;8�/6?
�@1A;0�=5>4B2/63;CD;

B/1;?�E6212/12F;8�
� ������ ����������

���

����������������	���	G
�����������������������

����'�
���������������
���	�����������������	

��!��)�������
������	 ���H� I��������
�����J������

������� �J ��������
�����������������

I��������
�����K��)��
�#�'���	������!����
��

�������'�������
I��������
������������

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

I��������
�����$���� �
�����������

I��������
����������
������L��������������

��
I���*�������
�����M��

�������������$����)����
 ���	���������)���� ��

�������������
I���*�������
������N#

$��+����� �N	��������
��#�!�����	�$����� ���

�,�����������
I���*�������
�����N��

�������#�'�����!���
���K�����

I����)����
�����O��
�P��	���� ���������

I����)����
��������
�����������������

I����)����
�����Q��
�����������!������������

�����������������!�
������������

I����)����
���������
���������������������

�������
I����)����
��������

����� �����	��!�����
�$���� �����������

I����)����
�����Q��
����������������
�J���	

��	���	���������! ��
����������R��'��!�K�

����
I����)����
�����O��

!���	�����������'����
���

I����)����
�����O�!�
���������)���� �R��'��

!�K�����
I����)����
�����$��


�������L��������O��
����������������

I����)����
��������
�	��������� G���
������


���������R��'!�����
I�$�������������������

��� ����� �L��	�����
������������!��

I�$��������������N���
!��� ��������������

���������S�O*TU�#��
����$������!�����
��!

�
I�$�������������������



�����
�������#�!���+��
#,�#����������������$

����R��'!�����
I�$����������������
��

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

��+����,�
I����)����
�N�����$

�������R��'��!�K����
�

VWXY�ZZ�[\�]̂_



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

�������������� �

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

�"������� �#������
$�!��%�&� � �

�
�

�'���� ������������!
����������(����
�����$

���	�������)��	������
$��!����

'����������������
���*���������������(�

���
�����)��	������+	�
��������	����������$�

�!����,)+�$-�
./012/345�678913:;42�

<=2>53?0/�:;@�A;3/3:/3=
25�

� '�B� �C�	�D��������
����������(�������	��

���$��!���#����,�$#-�

�����������������E�

'�$�������	�D����F��
���������������������*

�������G����
���������
!��

���������������	�

�����������
��������
�������	�

���	����������!�D���
������H��	������E�

'�$�������	�D�����I�
)�#���������������#��

#�I�)����!���E��
'���������	����������

!������������	����	���
(���	�	���D���������

�������	������E�
'����	����	�I����

,I�������������!�������
����������������-�#���

�+	���������������!�
�
��������

���	���������

�������������
D���������

�����
�J���

�������������	��������
���������
����+K������

�#�������E�
'�����D�����K�������

���

���������D�������D
���	����	��!���!������

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

����������
	�������������������

	�����E�
'�����D������

��
�F�

�	���������������	��
������������������D���D

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

��E�
'�����D�����	����

����	�F��	�����

����
���	������������	��

����������E�
'�����D���������

���

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

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

�	���	�
��
��	������	���L����

���E�
'�*��
��	�#����+	��

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

	���L����������	������
�E��

'�H��!�����	�������
���!��

���������!����

L��������������������E�
'�F�(�����	����	���

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

�������*����������	�$��
�	���E�

'�#������
��	��))���
	���L�������E�

'���������	��	���
���������
�������!�

��	���L�������E�
'��(�����	�
���������


��������
����
�������!�
!��	����E�

'����	���	��	���
�
��	��������������!�(����

 ����E�
'���	���	�����������

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

������!�����E�
'�$����������	��������


����I�������������!�����
���������������������

���!����������������
���!E�

� � � �
MNOP�QR�ST�UVW



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

�������������� �

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

�"������� �#������
$�!��%�&�� � �

�
�

�'()*+,�-..)/01�2345*/
)67(�89(01/:,+�)6;�<6

/+/)+/9(1�
� =�>�	�?�$���@?�������

��������$����A���� ���
	���������A���� B�$����

� �	���������������

����������� �?�$�����

��������
�� ����!C� =�$����������	����?�$

��������������������
!�������!�D���������

�

����
�����E�����������
�����

�����
��������� 

�������������
��	 ���
��������������

���! C��
=�F�������	���	����

����	����������!���	�
���
�������?��A����G���

����������!���
���	���
���@?G���B�E������

����� �$��������
��! ��	��!���������	��

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

�����C������������!����
�����
������!����������!��

�	����
��!��	��!���������	��

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

��������C�
=�$������	�����������

H?�I�����������	���	
���������������	������

���	��
�F��������@?G�
��B���!��	��!����J�?

�$���
$����� �������������



������	������������
������	���C�

=�G��K�	�D���������
���������	�F��!�����

������@��FB����
�����L��
�����D���	�����������


��������������#�����C�
=���������	�	������

������
�&���	�����	�?
�$��������� ���������

��������C���!���
�����L
��!�������	�����������

������������

��� ��C�� =�M�����	������H ���

����������D�������	���

�������������������	���

�������	���	����!�����C
��

� 89(01/:,+�)6;�-773N6
+)O/*/+P�

� =������������>�����
�F��A���	�Q�����D����

K� ������������		���
�����������������	���

����	������������D�����
�������	������C�

=�RS� �������F��A��
�	�Q�$������	�����T���

�$���	���UF����RS���
�����M�������	��������

����������������������
�����������	�

F�����	���� �����	
�������!���	������!���

��������
���V����	���
�����������K�
������

����� ����	������@����
���!���	�

��� �� �����������BC� =�$���� �G��K��!�E�
����M�������	�Q�����

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

��D��K�D����������	
���	�������A��

��� ��D�	���	�����	��
�	�A �����$���� �G��K!

����C�
� 85(0)+/36)*/W(�X<YZ1�2

30(�[)*N(1��
� =�>������	���������&

������������I�D�����
��D�����������������

��������	���������K��!
C�

=���������	�������
������ �������������



����R

���������M���
� �D�����		�	�V�����

����!��	��!�����������
�	��������	�

A�������C� =�����D������������
�����������������������

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

���������

����R

������
���M���� C�

=����	����	���������
������	��������	�	���

���H��K��!�����������
��� ��������������	����

�����	����������������
������V���C�

\]̂_�̀a�bc�def



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

�������������� �

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

�"������� �#������
$�!��%�&&� � �

�
�

�'()*�+*,-�.*)(*/�01�2
0345(,67*�8-09-,3�

� :�#����;�	�����<=���
����$��!����#�������


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

���$��!������������	�
> �����=�������

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

	�������������		���
����������?���������	

�����@�
:�#����;�	���������

�	��������������������
���� �A��!����	�<



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

��������������
�������	�> �����=�����

��������;����������	
��>�������B��!��!���

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

���������	�
��� �;���	@���!�������

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

�������������?������
���	�����@��

:�<=�������$��!����#
����;��
����������	�����

������������������� ��
����������$��!������

������>������������	
���	��>�����	�

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

���������	��>�����	��
��������C@� �

�
DEFGHF.HD�I'�2I

GHJ2E�K�8ILM2MND� �
EO*�PQPRSPQPP�F66T,5

�U0-V�85,6�(675TW*X�70
6Y(6T,Y(06�01�YO*�XT44

0-Y�,6W�-*X0T-7*X�YO*�2
0345(,67*�I11(7*�4-0)

(W*X�Y0�805(7Z�
I/6*-X�(6�*610-7(69�

J6()*-X(YZ�405(7(*X�,6
W�4-07*WT-*X[�5,T67O�

01�YO*�T4W,Y*W�20W*�
01�206WT7Y[�0)*-X(9OY

�01�YO*�805(7Z�
U0-V(69�\-0T4�,6W�T

4W,Y*X�Y0�YO*�J6()*-X(
YZ�805(7Z�'-,3*/0-V�,

6W�YO*�J6()*-X(YZ]X�*YO
(7X�405(7(*X�-*5,Y*W�Y0�D

Y,Y*�N3450Z**�
-*X406X(̂(5(Y(*X�,6W�0̂

5(9,Y(06X_��
� PQPRSPQPP�805(7Z�H*)*

5043*6Y�8-07*XX� � :�����!�	�����$���� �
A�����������$������

�����	��!�������!���;
�����!��
������ ������	

��������������!��������
����������

��� ��;�������> �����A
�����	���� ��������

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

!@��
:��������	�;������

��� ��;����	����!����
������!���
���������� 

�	����������������@�
:���������	����;��B

�;������������
���	���<
=�������������C��������

���������	�����̀������
a����$���	����
�������

������	�
�	��������������	���

��
������������

��������

�����b������c�&&d�#�!�

�������c�����	�$��������
����	�A��������@�

:���������	����;��B
�;���������

�����
�C��

��������������	������


����#���������	�<���

�����A��������������

�����b������

�� ��������������
������

���������$���� @�

:�e��B�	�;����$����
 ��;���������	�����=�

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

�����������������!�
@�

:�$����������	�������
�	������������
�������

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

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

��	���	������ �������
��@�

:��̀���	����������
�
���	������������
����

���������������������
�!�$���� @�

:�����;��������	����
� �������������!��	��!

���	����!����f�$���� �
�����;��B���	�������

�� ��������@�
:�����;����
��������

	�����������������	��
���	����� ����
��$�����

�����$��!���������� ���
	��������!@� ghij�kl�mn�opq



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

�������������� �

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

�"������� �#������
$�!��%�&�� � �

�
�

�'�(� �)�	�*���������


�����
�+������������

����	������

�����
�#��
�������	�,��������-��

������������
�����.�����
���������	�

$� ���������� /� � 012�3456�47�34859:;� � '������������	�
��	<
��)���	��!!���	�����

����< �)� ���)����	�
�������������	���
����

	���/�
'���������	�	������

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

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

������	��!�
����	��������*����=����

�!������������������
+������������	�,>���

�����

���/�
� ?@AB�CD8DE6F68;�DGG

H4D:I�;4�28@J6HA@;K�L4
M@:@6A�

� '���������	�	��!���

�����*���
�����!��
���

��N�*�����#�)�$���
�
�����������	���������

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

�� ����/� '������������	�	�����
��� ��
������������O�

��&��������� O*�	����
��� ������*����	�������

��<���	�����	�
��P����
 ��
���	���	����

��� �� ���������������
������!����	�*�����

���������	��������!���
������ /��

'��	����
��	���	����
�	�����	������ ������

�!��*��������� ��*��
�����!�����)����
���

���������*���������
����������	����

�< �������� ���	���	/
��

� 18:H6DA6�28@J6HA@;K�L4
M@:K�QRDH686AA�

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

	�������������
��P����
 ���	���������������	�

�����
�������� �������!
�/�

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

�	����
 ����������*��
����	��
������������

�!������ /�
'���������	����*��)

�*��������-��������
�S
�����#��������������

�.�������*������������
���� �����������������

��/�
'�T������	���������

��������N�*�������*��
��������	�������������

!���!����!���*�������
�� ��������/�

� � � � � � �
UVWX�YZ�[\�Z]̂



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

�������������� �

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

�"������� �#������
$�!��%�&�� � �

�
�

�'()�*+,-(./,01�234,5,
(/�6(-,()(7�8+7�9+73

./(7�:1�0;(�<=(.80,3+/
�>3??,00((�8+7�@(8+/

�A7-,/3.1�>3B+/(4��
� �����
 
�����
���������

 �����������������	�

������C��������������

!������D�C�$���� �����
�C��E���	����������

���F�
� G�&&&�H��I�J��������

��������������!�������
��K������$���� �

G���L�H��&�J���������
����	�$������$���� ��

�	�$����	����
G�&MN�H&N&�J����O�P���

Q��E������!������$�
��� ���	�$����	����

G�&I�H����J�����������
������
������
���������$

���� �
�

R6AS'S'TU�9@*>AR
S<'�V�><WW*'S>A

RS<'X�
�

R;(�YZY[\YZYY�A++B84
�]3.̂�248+�,+54B7(/�53

+0,+B80,3+�3_�.3:B/0�0.
8,+,+̀U�(7B580,3+�8+7�

53??B+,580,3+�850,-,0
,(/�53+7B50(7U�

533.7,+80(7U�8+7�_85
,4,080(7�:1�0;(�>3?

=4,8+5(�<__,5(�03�,+
5.(8/(�(?=431((�8)8

.(+(//a�9__3.0/�,+54B7
(�,+_3.?80,3+�

53??B+,580(7�0;.3B̀
;�?8+7803.1�53?=4,

8+5(�0.8,+,+̀�58?=8
,̀+/U�/(4_\(+.344?(+0

�(7B580,3+84�3==3.0B
+,0,(/U�bS*c/�

>3?=4,8+5(�'()/4(00
(.U�0;(�>3?=4,8+5(�

8+7�S+0(̀.,01�8+7�9
d=3.0�>3+0.34�](:/,

0(/U�0,?(\/(+/,0,-(�53
??B+,580,3+/U�

=.(/(+080,3+/�8+7�53?
=4,8+5(�B=780(/U�8+7�=

8.0,5,=80,3+�,+�'()�9?
=431((�<.,(+080,3+a�

� YZY[e�YZYY�A++B84�8+7
�X5;(7B4(7�R.8,+,+̀U�9

7B580,3+U�8+7�>3??B
+,580,3+�

� @(/,̀+(7U�7(-(43=(7U�
8+7�,//B(7�_,-(�53?=4,

8+5(�234,51�A5̂+3)4(
7̀(?(+0fR.8,+,+̀�>8?

=8,̀+/�03�*+,-(./,01�_8
5B401�8+7�

/08__�,+ 54B7,+̀g� � G�h�!����������P���� 
�$���� ���E��C��	!��

����
i�&��j��������������

���
� G�k��	���l��������D�

�������!�����	�m�E���
�$���� ���E��C��	!�

������
i�&��j��������������

���
� G���������������$���� 

���E��C��	!������ i�LLH�j�������������
����

� G��������� ���������
��������!� i�LLHMj������������ �

nopq�rs�tu�vsw



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

�������������� �

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

�"������� �#������
$�!��%�&'� � �

�
�

�(���� �������������!�
�#�!����������)��*��

	!������
+��������� ����������

����
� ,-./01 -23�2-4-567-23�

812�/..9-2�.-4-1�:;8/1
/10�<8=78/01.�>?8>�8;

-�6106/10�812�67-1�@6
;�.-5@A-1;655=-1>B�

� (�C�$ $�������D����
���������E����	�
������

�������������	��������
��
��������F�

+�#�����!������������ +�G���� �����	���
	����������	H�&��I��

� (�$� ��������	���	�
�� �J����K������ �K���

	��	��������!�
�������
�����D�������������E�

���	�
�����������������
�������� L�

������� ��	�	���F� +�#�����!�������
����� +�G���� ���������	H

�&�M�
� (�$� ��������	���	�

�� �J����K������ �K���
	��	��������!�D$��LJK

KF�
������D�������������
E����	�
��������������

����������� L�
������ ���	�	���F� +�#�����!��������

���� +�G���� ���������	H
����

� (��G#$�������D�����
��������E����	�
������

���K������������F�
N�#�����!������������ N�G���� ���������	H�O�

I��
� (������������������

��P������	�$��������
���������!��

N������
�����
L��������
���

� (�#����	�����!��
����������������������

!�
N������
�����
L��������

���
� (�P�*�G���� ���GQ�

���������������������
	�G������������!�

N����	���������R�L*��)� 
��������!�
�����*����

�� �������� �������R�
��	�	�

� �
STUV�WX�YZ�[\]



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

�������������� �

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

�"������� �#������
$�!��%�&'� � �

�
�

�()*+,- .+/�.+�012.+/�3
433�5�678./+76�)+6�679

7:;176�,;<1:.)+,7�=;:
.,>�?,@+;A:76/7<7+B

CD2).+.+/�E)<1)./+8�F
;2�G+.9728.B>�

F),*:B>�)+6�8B)FF�.+,:*
6.+/H�

� I���� �������������
���
���
����������

� I��J#$������� � I�����	����#������$
����

� I�����	�$�����������
�	�K���������#�!������

��
� I�JL������������� � E;<<*+.,)B.;+8�E)<

1)./+8�)+6�E;;26.+)B.
;+�A.B-�M7>�0B)@7-;:6

728�
�� I�#�	����!�N�$������

��!��K����
��O����K����
P������ �

Q�����	������!�O������
��K��������
���
������

�����������! ���������
�!��K���R� S���P�����

� ������T�
� I����
������
���������

$���� � Q�����	�����	�O�������
��

�����
�U�����������

���������

�����
�#����
�����	�J��������K���

�������������K��������

�

V�����#����������	
������

�����
�����$����

��������������������� W
O�	����������������

������!��������!��O���
������������

��� �	��������� R���

������
���������K�����

���� ���T��������	��
����	�X����� ����
����� 

���	���

�
���������

�
����
�

#���������	�J������
��K�������������	����

�K��������
�V�����#�
�����������������&����

���������!�������O�
��Y�����������������

��!��	����������O�S���
�����	����Z��!����������

�������� ���	��������
T�

� I�K��!W����������
R[��Z������K��!���	�

���������S���$������
����

Q�����	�����	�O�����
��	������

�����V���

��#����������	������


�����
�����U����������

����
����������� WO�	
��

�������	������S���
��	�X����� �
��������K�

�������
�V�����#���
������	����	������



���������������&������
�������!�

��� �� ����
������������
	��������T�����	����

�	�O�������	������

�
�������������������Y���

�������
��������������
�������!��

#�!���������������K���
��	���� ����������V�

����#�������\�����
��������������������

�����	��������	���� 
��������T�

� � I����	���� �#������
�!��
�����	��S�����S�

�	���������	�]�!����
�

Q�����	������!�O����
�����

�����
�U��������

�����������K��������
�
V�����#���������	

���������$������K������
�������

��	�����	�������������
���!�T�

� I����Z!����	���	���
�������V���� �����Z�#

�Y���������$���� ����
��������

_̂̀a�bc�de�fgh



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

�������������� �

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

�"������� �#������
$�!��%�&'� � �

�
�

�(�����	�����	�)�������
�*��������
�+�����#�

�����������,������	
���	����-!����	�����-

�$���� ���	�$����	���
.�����

*�� ������
�+�����#�
����������	�����	�����

��������������	�����
�������������!��)����

��������	����*����,��
����&.��

� /�0�����$������12�
�
�$���� � (�+�!���!���	�3������
�

�����	����	���
�0�����

���$�,�����

�������	�

0���� ��4��������5��
��,������&����������

���������
5�) ������������!����

������
����6����� ��-
�	�"�������)�������-

��������������������� 
�$���� .�

� 789:;:;<�9;=�>=?@9A:B
;�C8B<89D�E@A:F:A:GH� � /���������	����)��-�)
��������*��������
�+��

���#���������������I���
���+#�5�)������������

�)1��	���	������ ����
�����������

��� �.� /�*�������	���J�����
�0#$���������!����	����

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

���������	�KLMNOP�QRSO
TURVP�����.��

/�W������	�
�����	����
���
�����������������

��5�)������.�
/�����-�	���	�	���

�����	�)��-� ��������!�
������������������
����

�����������

��������.��
/����	����	���������



��������������������
�!�)�����

����	�����

����	�������������J,��
	��������!.���������	�

	������������
�
�	�����	�+�$��������

��!���	���.�
/�������I�	�������0X�

�������������������!�Y,
�����������!�����������

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

������Z.�
/�W�� ���!�	���������

���	�0���������$�����
��������X���I��������

����������
���
��������
��!�.��

/�����������!������
���� �������������������

����[��
\������������	�)�

���*������	�]����$�
��	������!��	��!���	

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

��!��������
��������)���������

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

���J������	���-�������
�������.�

\�����	�����	�)����
0���� �����	�W�,���#

���������������������
�
������������� ���)

���	�	���������������
���6����	�

�������������-�
����)
��!������������������

��	��������
��������)�
������	�������������

������
���� )����� ����
�������

$��
��������0X�������
��$�����Y$0$Z�������

����������!�
�����������
���,��� ���.�

\�3����
�������������
���������
�����������

����!�����J���&������
�!����	������	����J�

�����������������	�
���������

��	���	�������������
�
����
������)���
����	��

�����������
����)��!�
�
������������.�$����	�	��

�������������������
��


����	�

����� ��.� /�����)����3��	���
��

����������������

�	���������	��������
���	�������*��!�̂�

�*̂���-
��������,
������	��!��

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

�����������!��#�!�����
��.�

/�����)������������$
������*�������������	�

�!�����������������
�����!��
����W0#_���
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