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A. APPROVISIONNEMENTS, PIÈCE B-0031, ÉNERGIR-H, DOC. 1 RÉVISÉ ET PIÈCE B-0011, 
ÉNERGIR-H, DOC. 4 ET PIÈCE B-0020, ÉNERGIR-H, DOC. 5 

 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS S.É.-AQLPA-1-1 
 
Références : 
 
i) ÉNERGIR, Dossier R-4119-2020, Pièce B-0005, Énergir-H, Doc. 1, page 14, 

Graphique 3.  Le graphique 3 d’Énergir montre une croissance prévue de la demande 
de gaz naturel aux États-Unis 92,5 Bcf/jour (2019) à 102,4 Bcf/jour (2025), ce qui 
représente une augmentation annuelle d’environ 2%. 

 
 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/575/DocPrj/R-4151-2021-B-0031-DemAmend-PieceRev-2021_05_04.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/575/DocPrj/R-4151-2021-B-0011-Demande-Piece-2021_04_01.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/575/DocPrj/R-4151-2021-B-0011-Demande-Piece-2021_04_01.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/575/DocPrj/R-4151-2021-B-0020-DemAmend-Piece-2021_04_23.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/538/DocPrj/R-4119-2020-B-0005-Demande-Piece-2020_04_01.pdf
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ii) ÉNERGIR, Dossier R-4151-2021, Pièce B-0031, Énergir-H, Doc. 1 Révisé, page 15, 
Graphique 4.  Le graphique 4 d’Énergir montre une décroissance prévue de la demande 
de gaz naturel aux États-Unis 90,22 Bcf/jour (2019) à 89,87 Bcf/jour (2020), ce qui 
représente une diminution d’environ 0.4%. 

 
 
Demande(s) :  
 
1.1.1 Veuillez expliquer pourquoi la donnée sur la demande de gaz naturel aux États-Unis 

pour l’année 2019 dans la référence (i) (92,5 Bcf) n’est pas le même que celle présentée 
dans la référence (ii) (90,22 Bcf). 
 
Réponse : 

Une erreur s’est glissée dans le calcul des niveaux de demande de la référence (i) du 
dossier R-4119-2020. Le graphique suivant présente les données corrigées. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/575/DocPrj/R-4151-2021-B-0031-DemAmend-PieceRev-2021_05_04.pdf
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Les données du graphique de la référence (ii) sont exactes et tirent leur source du Short 
Term Energy Outlook du U.S. Energy Information Administration (EIA) pour le mois de 
février 2021. 

Contrairement aux données de la référence (i) qui sont tirées du Annual Energy Outlook 
2020 de l’EIA, et donc publiées une fois par année, les données de la référence (ii) sont 
tirées d’une publication contenant des données dites réelles et prospectives qui font 
l’objet de révisions ou de mise à jour. Ce sont ces révisions qui expliquent l’écart entre 
les données de la référence (ii) et celles du graphique ci-dessus. 

 

1.1.2 Veuillez indiquer quelles prévisions devront être corrigées s’il avère que la donnée sur 
la demande de gaz naturel aux États-Unis pour l’année 2019 n’est pas exacte dans la 
référence (ii). 
 
Réponse : 

Veuillez vous référer à la réponse à la question 1.1.1. 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS S.É.-AQLPA-1-2 
 
Références : 
 
i) ÉNERGIR, Dossier R-4151-2021, Pièce B-0031, Énergir-H, Doc. 1 Révisé , page 17, 

Graphique 6.  Le graphique 6 d’Énergir montre une croissance prévue de la demande 
de gaz naturel aux États-Unis 90,19 Bcf/jour (2020) à 97,15 Bcf/jour (2026), ce qui 
représente une augmentation annuelle d’environ 1.3%. 

 
 
ii) ÉNERGIR, Dossier R-4151-2021, Pièce B-0031, Énergir-H, Doc. 1 Révisé , page 15, 

Graphique 4.  Le graphique 4 d’Énergir montre une croissance prévue de la demande 
de gaz naturel aux États-Unis 90,22 Bcf / jour (2019) à 89,87 Bcf / jour (2020), ce qui 
représente une diminution d’environ 0.4%. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/575/DocPrj/R-4151-2021-B-0031-DemAmend-PieceRev-2021_05_04.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/575/DocPrj/R-4151-2021-B-0031-DemAmend-PieceRev-2021_05_04.pdf
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Demande(s) :  
 
1.2.1 Veuillez expliquer pourquoi la donnée sur la demande de gaz naturel aux États-Unis 

pour l’année 2020 dans la référence (i) (90,19 Bcf) n’est pas le même que celle 
présentée dans la référence (ii) pour la même année (89,87 Bcf). 
 
Réponse : 

Contrairement aux données de la référence (i) qui sont tirées du Annual Energy Outlook 
2020 de l’EIA et donc publiées une fois par année, les données de la référence (ii) sont 
tirées d’une publication contenant des données dites réelles et prospectives qui font 
l’objet de révision ou de mise à jour. Ce sont ces révisions qui expliquent l’écart entre 
les données aux références (i) et (ii). 

 

1.2.2 Veuillez indiquer quelles prévisions devront être corrigées s’il avère que la donnée sur 
la demande de gaz naturel aux États-Unis pour l’année 2020 n’est pas exacte dans la 
référence (ii). 
 
Réponse : 

Veuillez vous référer à la réponse à la question 1.2.1. 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS S.É.-AQLPA-1-3 
 
Références : 
 
i) ÉNERGIR, Dossier R-4151-2021, Pièce B-0031, Énergir-H, Doc. 1 Révisé, page 17, 

Graphique 7. 

 
 
i) ÉNERGIR, Dossier R-4151-2021, Pièce B-0031, Énergir-H, Doc. 1 Révisé, page 23, 

Graphique 11. 

 
 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/575/DocPrj/R-4151-2021-B-0031-DemAmend-PieceRev-2021_05_04.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/575/DocPrj/R-4151-2021-B-0031-DemAmend-PieceRev-2021_05_04.pdf
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Demande(s) :  
 
1.3.1 Dans ces sites d’entreposage aux références i) et ii) et qui sont presqu’à pleine capacité, 

est-ce que vous disposez de données sur le nombre et la localisation de projets 
d’entreposages qui prévoient augmenter leur capacité ?   Si oui, veuillez les fournir. 
 
Réponse : 

À la connaissance d’Énergir, aucun projet canadien ou américain ne vise à accroître la 
capacité d’entreposage d’un site existant. 

 

1.3.2 Si oui, est-ce que vous disposez de chiffres sur les coûts de CAPEX et d’OPEX de ces 
projets d’expansion ? Si oui, veuillez les fournir. 
 
Réponse : 

Veuillez vous référer à la réponse à la question 1.3.1. 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS S.É.-AQLPA-1-4 
 
Références : 
 
i) ÉNERGIR, Dossier R-4151-2021, Pièce B-0031, Énergir-H, Doc. 1 Révisé, page 30, 

Tableau 3. 

 
 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/575/DocPrj/R-4151-2021-B-0031-DemAmend-PieceRev-2021_05_04.pdf
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ii) Chris GILES, James POLITI, Martin ARNOLD et Robin HARDING, Why central 
bankers no longer agree how to handle inflation, Financial Time, 2 June 2, 2021: 

 
 
 
Demande(s) :  
 
1.4.1 Dû à la reprise, les derniers mois semblent indiquer une pression inflationniste 

beaucoup plus importante que prévue dans la revue présentée dans la référence i).  Est-
ce que vous disposez d’une mise à jour de ces références ?  Si oui, veuillez la fournir. 
 
Réponse : 

Veuillez vous référer à la réponse à la question 4.1 de la demande de renseignements 
no 1 d’Option consommateurs à la pièce Énergir-T, Document 7. 

 

1.4.2 Est-ce qu’un enlignement de vos prévisions sur l’inflation américaine présenté à la 
référence (ii) ne serait pas souhaitable ?  Si oui, veuillez présenter cet ajustement. 
 
Réponse : 

Veuillez vous référer à la réponse à la question 4.1 de la demande de renseignements 
no 1 d’Option consommateurs à la pièce Énergir-T, Document 7. 

 

https://on.ft.com/3xExCHM
https://on.ft.com/3xExCHM
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS S.É.-AQLPA-1-5 
 
Références : 
 
i) ÉNERGIR, Dossier R-4151-2021, Pièce B-0031, Énergir-H, Doc. 1 Révisé, page 31, 

Tableau 4. 

 
ii) Ryan DEZEMBER, The Natural-Gas Glut has evaporated, Driving Prices Higher, Wall 

Street Journal, 20 juin 2021: 
 

Natural-gas futures ended Friday at $3.215 per million British thermal units, up 
96% from a year ago and the highest price headed into summer since 2017. 
Futures traded even higher—and regional spot prices jumped—when triple-digit 
temperatures baked the Southwest earlier this month. Analysts expect prices to 
be even higher later in the year when it is time to fire up furnaces. […] 
 
If higher prices persist, Americans can expect bigger utility bills. The work-from-
home class could feel a pinch. The pandemic shifted energy costs from 
employers to employees, who have heated and cooled home offices and run 
electronics when they would normally be away at work.  
 
Besides being burned to generate electricity and for hot showers and cooking, 
natural gas is consumed in large volumes to make plastic, fertilizer, steel 
and cement. Monetary-policy makers don’t consider energy prices when 
gauging inflation because they are so volatile. Yet climbing gas prices are 
adding to the costs of producing manufactured goods at a time when 
investors are on edge about the potential for runaway inflation. 

 
Demande(s) :  
 
1.5.1 Dû à la reprise, les derniers mois semble indiquer une pression inflationniste beaucoup 

plus importante que prévue sur les « Futures » qu’indiqué dans la référence i).  Est-ce 
que vous disposez d’une mise à jour de ces références ?  Si oui la fournir. 
 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/575/DocPrj/R-4151-2021-B-0031-DemAmend-PieceRev-2021_05_04.pdf
https://www.wsj.com/articles/the-natural-gas-glut-has-evaporated-driving-prices-higher-11624134728
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Réponse : 

Veuillez vous référer à la réponse à la question 4.1 de la demande de renseignements 
no 1 d’Option consommateurs à la pièce Énergir-T, Document 7. 

 

1.5.2 Veuillez, au besoin, ajuster vos prévisions en conséquence de cet ajustement. 
 
Réponse : 

Veuillez vous référer à la réponse à la question 4.1 de la demande de renseignements 
no 1 d’Option consommateurs à la pièce Énergir-T, Document 7. 

 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS S.É.-AQLPA-1-6 
 
Référence : ÉNERGIR, Dossier R-4151-2021, Pièce B-0033, Énergir-H, Document 4, page 1, 
Prévision d’approvisionnement et de distribution de GNR – 2022 à 2025 : 

 

Demande(s) :  
 
1.6.1 Veuillez préciser si c’est volontairement que vous désirez soumettre ici à la Régie une 

preuve différente de celle que vous présentez au Dossier R-4008-2017 ou si, au 
contraire, il y a une erreur cléricale à la ligne « Gaz de réseau GNR hors territoire non 
approuvé » pour 2024-2025, soit les 4 contrats pour 87 257 103 m3 ? 
 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/575/DocPrj/R-4151-2021-B-0033-DemAmend-PieceRev-2021_05_04.pdf
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Réponse : 

SÉ-AQLPA n’ayant pas précisé à quelle pièce spécifique du dossier R-4008-2017 elle 
réfère, Énergir présume que SÉ-AQLPA compare la page 1 de la pièce B-0033, 
Énergir-H, Document 4 du présent dossier à l’annexe 2 de la pièce B-0498, 
Gaz Métro-1, Document 30 du dossier R-4008-2017. Les deux pièces concernées 
n’ayant pas été produites au même moment, Énergir a volontairement soumis des 
informations différentes. 

 

1.6.2 Selon votre réponse, veuillez soit corriger l’erreur cléricale, soit expliquer et justifier la 
différence par les références appropriées. 
 
Réponse : 

Comme précisé à la page 7 de la pièce B-0497, Gaz Métro-1, Document 30 du dossier 
R-4008-2017, un des contrats comporte une option, laquelle doit être exercée avant le 
1er juillet 2021, permettant de doubler les volumes prévus au contrat. Dans le cadre de 
la Cause tarifaire 2021-2022, Énergir a prévu exercer cette option à partir de 2024-2025, 
ce qui explique pourquoi les volumes de la ligne « Gaz de réseau GNR hors territoire 
non approuvé » sont plus élevés en 2024-2025 qu’en 2023-2024. Énergir souligne 
qu’avant d’exercer cette option, elle demandera l’approbation de la Régie. 

 

 
 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS S.É.-AQLPA-1-7 
 
Référence : ÉNERGIR, Dossier R-4151-2021, Pièce B-0020, Énergir-H, Doc. 5, Entreposage 
auprès d’Intragaz. 
 
Demande(s) :  
 
1.7.1 Veuillez déposer le scénario de base des prévisions sur 25 ans de l’utilisation des 

nouvelles infrastructures d’Intragaz, en spécifiant vos hypothèses. 
 
Réponse : 

Énergir prévoit utiliser entièrement la capacité additionnelle de retrait pour les 
25 prochaines années et réduire de façon équivalente ses besoins en capacité de 
transport sur le marché primaire. Ainsi, en fonction du tarif actuel du service de transport 
entre Dawn et la franchise, les projets d’Intragaz permettront des économies à long 
terme pour la clientèle. Énergir envisage que le tarif du service de transport entre Dawn 
et la franchise demeurera, à long terme, égal ou plus élevé au tarif actuel du 
transporteur. 

 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/575/DocPrj/R-4151-2021-B-0020-DemAmend-Piece-2021_04_23.pdf
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1.7.2 Veuillez déposer des scénarios favorable et défavorable basés sur un écart-type par 
rapport à la prévision de base, en élaborant qualitativement sur le risque. 
 
Réponse : 

Puisque des capacités de transport pourraient ne pas être renouvelées à compter de 
2026-2027, Énergir envisage que les économies de la clientèle sur 25 ans seront 
pratiquement les mêmes dans tous les scénarios. 

Veuillez aussi vous référer à la réponse à la question 3.1 de la demande de 
renseignements no 1 de l’AHQ-ARQ à la pièce Énergir-T, Document 4. 

 

1.7.3 Plus particulièrement, veuillez élaborer sur le risque que la prévision de base soit 
insuffisante (compte tenu de la croissance de la demande) et donc que les 
investissements d’Intragaz s’avèrent insuffisants à y répondre, nécessitant un autre 
accroissement de capacité ultérieur d’Intragaz pour éviter le recours à d’autres moyens 
de répondre à la demande d’équilibrage. 
 
Réponse : 

Les projets d’Intragaz permettent de réduire les coûts pour la clientèle, peu importe la 
prévision de la demande future. Comme expliqué au dossier R-4158-20211, Énergir 
prévoit ajouter une conduite reliant le site d’Intragaz à Saint-Flavien qui pourrait 
permettre éventuellement l’ajout de capacités additionnelles.  

 
1 Voir B-0006, Énergir-1, Document 1, page 12, lignes 19 à 21 et D-0002, page 3. 
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B. LES MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR ÉNERGIR POUR 2021-2022 AU PLAN GLOBAL EN 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (PGEÉ) 2021-2022, PIÈCE B-0016, ÉNERGIR-J, DOC. 2 
 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS S.É.-AQLPA-1-8 
 
Références :  
 
i) ÉNERGIR, Dossier R-4151-2021, Pièce B-0016, Énergir-J, Document 2, page 10, 

Tableau 1 : 

 
 
ii)  ÉNERGIR, Dossier R-4151-2021, Pièce B-0016, Énergir-J, Document 2, Section 7, 

page 30, lignes 17 à 20 : 
 

Afin de mener à bien cet exercice, Énergir a utilisé son expertise interne en plus 
de retenir les services d’experts externes pour la réalisation, entre autres, de 
simulations énergétiques. Les résultats de ces travaux ont contribué au 
développement des informations présentées dans les sections 7.2 à 7.4. 

 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/575/DocPrj/R-4151-2021-B-0016-Demande-Piece-2021_04_01.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/575/DocPrj/R-4151-2021-B-0016-Demande-Piece-2021_04_01.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/575/DocPrj/R-4151-2021-B-0016-Demande-Piece-2021_04_01.pdf
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iii)  ÉNERGIR, Dossier R-4151-2021, Pièce B-0016, Énergir-J, Document 2, Section 7, 
page 37, Graphique 4: 

 
 
Demande(s) :  
 
1.8.1 Existe-t-il un ou des rapports présentés par les experts à la référence ii) ? 

 
Réponse : 

Oui, il existe un rapport d’une firme de génie. 

 

1.8.2 Si oui, veuillez déposer ces rapports. 

Ce rapport est présenté à l’annexe Q-1.8.2. 

 

1.8.3 Veuillez confirmer qu’en 2030 le programme de nouvelle construction indiqué en 
référence iii) représenterait environ 30% du budget annuel du PGEÉ si on compare à la 
référence i) ? 
 
Réponse : 

Énergir n'est pas en mesure de confirmer qu'en 2030, le volet Nouvelle construction 
efficace représenterait environ 30 % du budget annuel du PGEÉ puisqu'Énergir n'a pas 
encore élaboré le budget de cette période. Cependant, Énergir peut confirmer que le 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/575/DocPrj/R-4151-2021-B-0016-Demande-Piece-2021_04_01.pdf
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budget du volet Nouvelle construction efficace représente 14 % du budget global du 
PGEÉ pour l'année 2021-2022. 

 

1.8.4 Est-ce que vous notez les mêmes changements pour les constructions qui ont adoptées 
une certification LEED ? 
 
Réponse : 

Énergir n’est pas en mesure d’identifier clairement à quels changements la question fait 
référence. Par conséquent, Énergir soumet respectueusement qu’elle n’est pas en 
mesure de répondre à la question.  
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C. LE COMPTE D'AIDE À LA SUBSTITUTION D'ÉNERGIE PLUS POLLUANTE (CASEP), PIÈCE B-
0015, ÉNERGIR-J, DOC. 1 

 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS S.É.-AQLPA-1-9 
 
Référence : ÉNERGIR, Dossier R-4151-2021, Pièce B-0015, Énergir-J, Doc. 1, page 5, lignes 4 
à 11: 
 

En additionnant le solde prévu de 1 425 416 $ au 30 septembre 2021 et la 
reconduction du programme de 1 000 000 $ pour 2021-2022, le montant 
disponible pour 2021-2022 est de 2 425 416 $. De ce montant, Énergir prévoit 
verser 373 715 $ provenant de ventes signées en 2021 et 343 081 $ provenant 
de ventes signées en 2022, et ce, pour un total de 716 797 $, tel que présenté au 
tableau 4.  
 
Énergir prévoit utiliser ce montant pour l’addition de nouveaux projets totalisant 
336 clients, représentant un volume de 1 551 695 m³ (équivalant à 1 623 772 
litres de mazout n° 2), permettant de déplacer 1 509 tonnes eq CO2. 
 

Demande(s) :  
 
1.9.1 A quelle date a été établie cette prévision de ventes de 373 715 $ d’ici la fin de l’année 

2021? 
 
Réponse : 

La prévision de 373 715 $ concerne les sommes qu’Énergir prévoit verser en 2021-2022 
pour des ventes signées en 2020-2021. Il ne s’agit pas du montant qu’Énergir prévoit 
débourser « d’ici la fin de l’année 2021 », contrairement à ce que la question suggère.  

Les prévisions relatives au CASEP sont établies en mars de chaque année.  

 

1.9.2 Est-ce que la relance économique et est-ce que l’augmentation importante du coût du 
mazout no 2 changent ces prévisions ? Veuillez élaborer et quantifier et modifier votre 
preuve en conséquence. 
 
Réponse : 

Énergir estime que l’acuité de ses prévisions relatives au CASEP demeure juste et 
qu’aucun ajustement n’est requis.   

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/575/DocPrj/R-4151-2021-B-0015-Demande-Piece-2021_04_01.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/575/DocPrj/R-4151-2021-B-0015-Demande-Piece-2021_04_01.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/575/DocPrj/R-4151-2021-B-0015-Demande-Piece-2021_04_01.pdf
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D.  LE REVENU REQUIS, PIÈCE B-0060, ÉNERGIR-N, DOC. 1 ET SUIV. ET LA STRATÉGIE TARIFAIRE 

LIÉE À SES AJUSTEMENTS PROPOSÉS, PIÈCE B-0029, ÉNERGIR-G, DOC. 1 
 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS S.É.-AQLPA-1-10 
 
Référence(s)  
 
i) ÉNERGIR, Dossier R-4151-2021, Pièce B-0040, Énergir-K, Doc. 4, Modifications 

proposées aux périodes d’amortissement de certains CFR pour atténuer la hausse 
tarifaire 2021-2022 : 

 
ii) ÉNERGIR, Dossier R-4151-2021, Pièce B-0029, Énergir-G, Doc. 1 page 5 : 

 
iii) RÉGIE DE L’ÉNERGIE, Dossier R-3579-2006, Décision D-2006-34, pp. 17-18 : 
 

La Régie considère que fausser le signal de prix en permettant de consommer 
l’électricité sous le prix coûtant – soit à un tarif moindre que ce qu’il en coûte pour 
la fournir, la transporter et la distribuer – est non souhaitable. Acquiescer à la 
demande du Distributeur reviendrait, en fait, à permettre aux clients du 
Distributeur de consommer de l’électricité à crédit.  […] 
 
Il est souhaitable que les consommateurs connaissent le coût réel de l’électricité 
qu’ils consomment, car cela leur permet d’effectuer des choix éclairés et les incite 
à adopter des comportements qui favorisent les économies d’énergie. 
 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/575/DocPrj/R-4151-2021-B-0060-DemAmend-Piece-2021_05_04.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/575/DocPrj/R-4151-2021-B-0029-DemAmend-Piece-2021_05_04.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/575/DocPrj/R-4151-2021-B-0040-DemAmend-Piece-2021_05_04.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/575/DocPrj/R-4151-2021-B-0029-DemAmend-Piece-2021_05_04.pdf
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/decisions/D-2006-34.pdf
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À cet égard, le Distributeur dispose d’un Plan global en efficacité énergétique 
(PGEÉ) qui vise des objectifs ambitieux d’économies d’énergie […].  Ne pas 
facturer les coûts réels de fourniture d’électricité au moment de sa consommation 
entrerait en contradiction avec l’objectif d’un tel programme et avec la notion de 
développement durable, le signal de prix étant un des moyens les plus efficaces 
pour encourager l’économie d’énergie. 
 
D’autre part, le compte d’étalement tarifaire proposé par le Distributeur va à 
l’encontre du principe réglementaire qui alloue les coûts encourus pour une 
année dans les tarifs de la même année. Cette pratique réglementaire, 
appliquée à tous les distributeurs, vise à associer les coûts à la génération 
d’abonnés qui en a fait l’usage. […] 
 
La Régie reconnaît que toute hausse tarifaire entraîne une pression 
supplémentaire sur le revenu disponible des consommateurs à faible 
revenu. Mais un mauvais signal de prix diminuerait l’incitatif aux économies 
d’énergie et pourrait conduire à une consommation d’électricité 
supplémentaire qui aurait pour effet d’augmenter encore plus les coûts 
globaux de l’électricité au Québec. 

 
iii) Dans la cause R-3559-2005, à la décision D-2005-171, pages 12 et 15, la Régie de 

l’énergie a aussi refusé à la Société en commandite Gaz Métro (SCGM) un report 
créditeur de seulement 5M$, en raison de la trop grande incertitude des prévisions d'un 
an que soumettaient alors le Distributeur : 

 

Pour ce qui est de l’année tarifaire 2007, bien que la réintégration au revenu 
plafond de 13,3 M$ de pertes de productivité constatées en 2002 soit prévue, la 
Régie juge qu’il y a encore trop d’éléments hypothétiques et inconnus pour 
pouvoir anticiper la variation totale des tarifs de transport, d’équilibrage et de 
distribution de SCGM ainsi que celle du prix de la fourniture, laquelle représente 
une composante importante de la facture totale du client. 

 
Demande(s) :  
 
1.10.1 Veuillez justifier que votre proposition en (i) et (ii) d’atténuation de la hausse tarifaire 

2021-2022 est compatible avec le principe tarifaire, réfractaire à l’étalement, énoncé par 
la Régie en référence (iii). 
 
Réponse : 

Énergir tient à rappeler que les principes tarifaires usuels et sous-jacents au système 
de tarification d’Énergir sont multiples. Bien que l’équité intergénérationnelle en soit un, 
le Distributeur doit également rechercher la simplicité et la stabilité de sa structure 
tarifaire. 

Comme relaté dans la pièce B-0104, Énergir-K, Document 4, Énergir a déjà connu, par 
le passé, des situations similaires où l’ampleur des coûts à récupérer a amené la Régie 
à autoriser l’étalement de la récupération de ces sommes sur plusieurs années. Ce fut 
le cas notamment au service de transport dans le dossier R-3879-2014, où la Régie, 

http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/decisions/D-2005-171.pdf
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dans sa décision D-2015-177, autorisait l’étalement de la récupération d’un CFR pour 
éviter une hausse tarifaire importante : 

« [93] La Régie autorise la disposition des CFR des services de transport et 
d’équilibrage sur trois ans et leur rémunération au coût moyen du capital, afin de 
niveler l’impact tarifaire, particulièrement pour le service d’équilibrage. » 

Ce fut aussi le cas dans le cadre du dossier tarifaire 2020-2021 (R-4119-2020) où la 
Régie, dans sa décision D-2020-145, permettait l’amortissement d’un CFR comme outil 
de nivellement tarifaire :  

« [470] Afin d’atténuer l’impact tarifaire en lien avec le service de transport, la 
Régie approuve la récupération des montants détenus dans le CFR – Zone Nord-
Sud sur une période de quatre ans, à compter de l’année 2020-2021. » 

En ce qui concerne la proposition d’amortissement accéléré du solde du CFR - 
Cotisations d’impôt, Énergir rappelle que la Régie l’avait questionnée quant à cette 
possibilité lors de l’audience portant sur le dossier tarifaire 2020-2021 (pièce B-0199, 
Énergir-T, Document 22), de manière à réduire davantage le revenu requis de cet 
exercice. À ce moment, il était malheureusement trop tard pour qu’Énergir puisse 
intégrer cette proposition à son dossier tarifaire. 

Quant à la proposition d’étalement du CFR - Avantages sociaux futurs - écarts de 
prévision, comme expliqué dans la pièce B-0104, Énergir-K, Document 4, cet 
étalement de l’amortissement vise à favoriser un meilleur appariement advenant une 
éventuelle baisse du coût des ASF découlant d’une poursuite à la hausse des taux 
d’intérêt. 

 

1.10.2 Veuillez justifier que votre proposition en (i) et (ii) d’atténuation de la hausse tarifaire 
2021-2022 est compatible avec le principe tarifaire, réfractaire à l’étalement pour le 
motif supplémentaire d’incertitude quant aux années où surviendrait le report, 
énoncé par la Régie en référence (iv). 
 
Réponse : 

Pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans la réponse à la question 1.10.1, Énergir 
estime que sa proposition d’atténuation de la hausse tarifaire est compatible avec 
l’ensemble des principes tarifaires applicables et constitue un juste équilibre entre ces 
principes. 

 

1.10.3 Veuillez quantifier l’impact tarifaire sur les années postérieures à 2021-2022 de votre 
proposition de liquidation accélérée en 2021-2022 du solde créditeur du CFR 
Cotisations d’impôt.  Dans votre réponse, veuillez faire état de l’incertitude qui 
caractérise cette évaluation, en la quantifiant si possible. 
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Réponse : 

Les impacts des différents éléments de la proposition d’Énergir sur les deux années 
postérieures à 2021-2022, au service de distribution, sont présentés dans la dernière 
section (« Proposition ») du tableau 5 de la pièce B-0104, Énergir-K, Document 4. Cette 
proposition est donc la combinaison de l’amortissement accéléré du CFR-Cotisations 
d’impôt, ainsi que de l’amortissement sur une période de trois ans du CFR-Avantages 
sociaux futurs - écarts de prévision. Il est à noter que ce tableau présente aussi les 
impacts des différents scénarios analysés par Énergir au service de distribution, sur 
l’horizon des trois prochaines années tarifaires (2021-2022 à 2023-2024). Ce tableau 
permet donc de comparer l’évolution anticipée des variations tarifaires du service de 
distribution selon les différents scénarios analysés. 

Veuillez vous référer à la section 4.1 de la pièce B-0104, Énergir-K, Document 4, qui 
explique la limitation des projections établies par Énergir relativement aux variations 
tarifaires des prochaines années. 

 

1.10.4 Veuillez quantifier l’impact tarifaire sur les années postérieures à 2021-2022 de votre 
proposition d’étalement prolongé sur 3 ans du solde débiteur du CFR - Avantages 
sociaux futurs - écarts de prévision.  Dans votre réponse, veuillez faire état de 
l’incertitude qui caractérise cette évaluation, en la quantifiant si possible. 
 
Réponse : 

Veuillez vous référer à la réponse à la question 1.10.3. 

 

1.10.5 Veuillez quantifier l’impact tarifaire sur les années postérieures à 2021-2022 de votre 
proposition d’étalement prolongé sur 3 ans du solde débiteur du CFR - Trop-perçus et 
manques à gagner en transport.  Dans votre réponse, veuillez faire état de l’incertitude 
qui caractérise cette évaluation, en la quantifiant si possible. 
 
Réponse : 

Le tableau suivant présente l’impact tarifaire sur les deux années postérieures à 
2021-2022 en comparaison avec le scénario basé sur l’application des règles actuelles. 
L’année tarifaire 2022-2023 tient compte des écarts anticipés selon le 4/8 2021 en 
termes de manque à gagner du service de transport. La projection pour l’exercice 
2023-2024 est plus difficile à établir puisqu’il est difficile pour Énergir de se prononcer à 
l’égard des écarts potentiels que pourraient occasionner des variations relatives aux 
coûts des outils d’approvisionnement ou encore de la demande. 
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Scénarios d’étalement de la variation tarifaire 2021-2022  
du service de transport 

 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Application des règles en vigueur 

Coût de service (000 $) 215,1 204,5 179,0 

Variation tarifaire (000 $) 70,5 (10,6) (25,4) 

Variation tarifaire (%) 48,8 -4,9 -12,4 

Amortissement du manque à gagner sur 3 ans 

Coût de service (000 $) 190,8 218,6 192,2 

Variation tarifaire (000 $) 46,3 27,8 (26,4) 

Variation tarifaire (%) 32,3 14,5 -12,1 

 

 

1.10.6 Veuillez énumérer les CFR dont les soldes pourraient au cours des années postérieures 
à 2021-2022 s’avérer problématiques (en indiquant, même approximativement, votre 
évaluation quantitative à cet égard et de leur impact tarifaire annuel).  Dans votre 
réponse, veuillez faire état de l’incertitude qui caractérise cette évaluation, en la 
quantifiant si possible. 
 
Réponse : 

Comme expliqué à la section 4.1 de la pièce B-0104, Énergir-K, Document 4, il demeure 
difficile pour Énergir de se prononcer sur les différentes composantes qui affecteront les 
variations tarifaires des prochaines années, qu’il s’agisse des différents éléments de 
son coût de service ou de l’évolution de la demande. Énergir n’anticipe cependant pas 
de baisse tarifaire significative permettant de neutraliser l’impact d’un nivellement au 
cours des prochaines années. 

 

1.10.7 Veuillez énumérer les postes budgétaires qui pourraient au cours des années 
postérieures à 2021-2022, montrer une hausse significative (en indiquant, même 
approximativement, votre évaluation quantitative à cet égard et de leur impact tarifaire 
annuel).  Ceci incluant mais non exclusivement les hausses en coûts de SPEDE si celui-
ci s’apparie à la hausse de la taxe sur le carbone fédérale telle qu’annoncée.  Dans 
votre réponse, veuillez faire état de l’incertitude qui caractérise cette évaluation, en la 
quantifiant si possible. 
 
Réponse : 

Veuillez vous référer à la réponse à la question 1.10.6. Il est à noter que la variation du 
coût du SPEDE n’est pas présentée dans les dossiers tarifaires. En effet, le tarif SPEDE, 
tout comme celui de la fourniture, est revu et autorisé mensuellement. 
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1.10.8 Selon vous, dans quelle mesure devrait-il y avoir une politique régulatoire de lissage 
des hausses tarifaires annuelles d’Énergir ?  Quels devraient en être les critères ? 
 
Réponse : 

Énergir soumet qu’elle doit disposer d’une certaine flexibilité en ce qui concerne la 
détermination annuelle de ses tarifs. Pour les années pour lesquelles des variations 
importantes des tarifs sont anticipées, Énergir peut proposer des mesures d’atténuation 
à la Régie, et ce, dépendamment des montants à étaler et du contexte. À cet effet, voir 
les exemples présentés à la réponse à la question 1.10.1.  

Par ailleurs, le cadre réglementaire actuel prévoit un mécanisme d’approbation annuelle 
des tarifs d’Énergir par la Régie, qui assure que la stratégie de lissage proposée 
engendre des tarifs justes et raisonnables.  

Pour ces raisons, et dans le contexte réglementaire actuel, Énergir juge qu’une 
« politique régulatoire de lissage » de ses tarifs n’est pas opportune.  

 

 
 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS S.É.-AQLPA-1-11 
 
Référence : ÉNERGIR, Dossier R-4151-2021, Pièce B-0039, Énergir-K, Doc. 3, Règles d’or en 
santé et sécurité. 
 
Demande(s) :  
 
1.11.1 Page 8 : Dans quelle mesure les exigences de distanciation de santé publique affectent-

elles le contenu des mesures mises en place dans le cadre des règles d’or et leurs 
coûts, pour chacune des années visées? 
 
Réponse : 

Si SÉ-AQLPA fait référence aux exigences de distanciation émises par la santé publique 
dans le cadre de la pandémie, Énergir confirme qu’elles n’ont aucun impact sur la mise 
en place des Règles d’or en santé-sécurité présentées à la pièce B-0039, Énergir-K, 
Document 3. 

 

1.11.2 Page 3, ligne 15 : Veuillez décrire (en en quantifiant le nombre) les équipements et 
opérations qui qui comprennent du sulfure d’hydrogène (H2S) (en en quantifiant le 
volume) dans les activités d’Énergir, et décrire de quelle manière des risques sont 
posés. 
 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/575/DocPrj/R-4151-2021-B-0039-DemAmend-Piece-2021_05_04.pdf
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Réponse : 

La page 3 de la pièce B-0039, Énergir-K, Document 3 ne comportant pas de ligne 15, 
Énergir présume que SÉ-AQLPA réfère plutôt à la ligne 11. C’est à cette ligne de la 
pièce de référence qu’Énergir explique que la règle d’or sur la protection respiratoire 
vise, entre autres, la protection des employés et de toute autre personne présente chez 
Énergir, contre une absorption/inhalation de contaminants ou de produits à risque (tels 
que silice/amiante/gaz naturel, GNL, peinture, H2S).  

Énergir rappelle que l’objectif de la pièce B-0039, Énergir-K, Document 3 est d’informer 
de la mise en place de nouvelles mesures en santé-sécurité qui sont liées à la notion 
de tolérance zéro de la CNESST et de l’impact de celles-ci sur les dépenses 
d’exploitation.  

Comme mentionné dans cette pièce, Énergir anticipe qu’au total, un montant 
d’environ 3 k$ sera comptabilisé dans les dépenses d’exploitation (OPEX) pour la mise 
en place de la règle d’or sur la protection respiratoire à laquelle réfère la question de 
SÉ-AQLPA.  

Comme expliqué dans les décisions D-2009-085, D-2007-120 de la Régie, la pertinence 
d’une DDR se détermine par le lien, la connexité, entre un fait allégué dans la requête 
et l’information visée par la DDR. En tout respect, Énergir ne voit pas en quoi les 
précisions requises par SÉ-AQLPA seront utiles aux fins de l’analyse du dossier tarifaire 
2021-2022.  

 

1.11.3 Page 3, ligne 15 : Veuillez décrire dans quelle proportion (en volumes et en 
pourcentage) le H2S est a) retiré et récupéré ou b) libéré dans l’atmosphère ou c) s’il 
continue d’être nécessaire aux équipements. 
 
Réponse : 

Veuillez vous référer à la réponse à la question 1.11.2. 

 

1.11.4 Page 3, ligne 11 : Veuillez décrire (en en quantifiant le nombre) les équipements et 
opérations qui sont sources de GNL en en quantifiant le volume) dans les activités 
d’Énergir, et décrire de quelle manière des risques sont posés. 
 
Réponse : 

Veuillez vous référer à la réponse à la question 1.11.2. 

 

1.11.5 Page 3, ligne 11 : Veuillez décrire (en en quantifiant le nombre) les équipements et 
opérations qui comprennent de la silice en en quantifiant le volume) dans les activités 
d’Énergir, et décrire de quelle manière des risques sont posés. 
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Réponse : 

Veuillez vous référer à la réponse à la question 1.11.2. 

 

1.11.6 Page 3, ligne 11 : Veuillez décrire (en en quantifiant le nombre) les équipements et 
opérations qui qui comprennent de l’amiante en en quantifiant le volume) dans les 
activités d’Énergir, et décrire de quelle manière des risques sont posés. 
 
Réponse : 

Veuillez vous référer à la réponse à la question 1.11.2. 

 

1.11.7 Page 3, ligne 11 : Veuillez décrire dans quelle proportion (en volumes et en 
pourcentage) la silice et l’amiante sont retirés et récupérés ou si elles continuent d’être 
nécessaires aux équipements. 
 
Réponse : 

Veuillez vous référer à la réponse à la question 1.11.2. 

 

 
 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS S.É.-AQLPA-1-12 
 
Référence : ÉNERGIR, Dossier R-4151-2021, Pièce B-0044, Énergir L, Doc.3, Investissements. 
 
Demande(s) :  
 
1.12.1 Pages 16-17: Veuillez expliquer l’accroissement majeur des investissements (dans la 

catégorie Amélioration du Réseau - Catégorie Respect des Exigences) quant à la 
relocalisation des conduites en arrière-lot.  Y a-t-il des modifications quant à la nature 
des travaux ou des problématiques qu’ils posent?  Les exigences ont-elles été accrues ? 
 
Réponse : 

Les projets de relocalisations des conduites en arrière-lot sont réalisés en fonction des 
capacités internes et externes et en fonction des demandes de déplacements de tiers. 
Énergir confirme qu’il n’y a pas de modification quant à la nature des travaux et que les 
exigences n’ont pas été accrues. 

 

1.12.2 Pages 16-17: Veuillez expliquer l’accroissement majeur des investissements (dans la 
catégorie Amélioration du Réseau - Catégorie Respect des Exigences) quant aux 
budgets MTQ – Différents projets ainsi que Repavages municipaux.  Y a-t-il des 
modifications quant à la nature des travaux ou des problématiques qu’ils posent?  Les 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/575/DocPrj/R-4151-2021-B-0044-DemAmend-Piece-2021_05_04.pdf
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exigences ont-elles été accrues ?  Cet accroissement résulte-t-il d’une nouvelle stratégie 
d’accélération de l’élimination des joints mécaniques ?   
 
Réponse : 

L’accroissement des budgets MTQ et Repavages municipaux s’explique par une 
hausse des demandes nécessitant la reconstruction du réseau gazier, dont le projet 
structurant du Tramway à Québec. Cet accroissement n’est pas le résultat d’une 
modification dans la nature des travaux ni d’une nouvelle stratégie d’accélération de 
l’élimination des joints mécaniques.  

 

1.12.3 Suite à votre réponse précédente, veuillez concilier cet accroissement budgétaire avec 
la décroissance (dans la catégorie Amélioration du Réseau - Catégorie Risques, en 
page 14) du budget d’élimination des joints mécaniques.  Y-a-t-il transfert des 
investissements (dans la catégorie Amélioration du Réseau - Catégorie Risques, en 
page 14) du budget d’élimination des joints mécaniques vers des investissements (dans 
la catégorie Amélioration du Réseau - Catégorie Respect des Exigences) quant aux 
budgets MTQ – Différents projets ainsi que Repavages municipaux qui incluent cette 
élimination des joints mécaniques. 
 
Réponse : 

Énergir confirme que la décroissance du budget d’élimination des joints mécaniques 
(catégorie Risques) n’est pas le résultat d’un transfert d’investissements vers MTQ – 
Différents projets ainsi que Repavages municipaux (catégorie Respect des exigences). 
Veuillez vous référer aux explications fournies à cet égard au paragraphe 10 de la 
page 5 de la pièce B-0043, Énergir-L, Document 2. 

 

1.12.4 Veuillez décrire le risque des joints mécaniques et décrire l’exigence de les éliminer. 
 
Réponse : 

Veuillez vous référer aux explications fournies à cet égard à la page 19 de la pièce 
Gaz Métro-11, Document 1 du dossier R-3720-2010. 

 

1.12.5 Pages 19-20: Veuillez expliquer l’accroissement majeur des investissements (dans la 
catégorie Amélioration Du Réseau - Catégorie Amélioration des Actif) quant aux Postes 
de livraison et compression.  Y a-t-il des modifications quant à la nature des travaux ou 
des problématiques qu’ils posent? 
 
Réponse : 

L’accroissement des investissements sur les postes de livraison et compression 
s’explique par des travaux de remplacement de chaudières et de filtration dans quelques 
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postes de livraison. Énergir confirme qu’il n’y a pas de modification quant à la nature 
des travaux ou des problématiques qu’ils posent. 

 

1.12.6 Pages 19-20 : Veuillez expliquer l’accroissement majeur des investissements (dans la 
catégorie Amélioration Du Réseau - Catégorie Amélioration des Actif) quant aux 
Conduites enfouies.  Y a-t-il des modifications quant à la nature des travaux ou des 
problématiques qu’ils posent?  Veuillez décrire l’état de la situation quant au nombre et 
à la proportion des conduites d’acier présentant des déficiences en matière de 
protection contre la corrosion, et quant aux émissions fugitives en résultant. 
 
Réponse : 

L’accroissement des investissements quant aux conduites enfouies est le résultat des 
programmes d’inspections internes et du contrôle de la corrosion qui génèrent des 
travaux de remplacement ou de reconstruction d’actifs problématiques. Veuillez vous 
référer aux explications fournies à cet égard au paragraphe 14 de la page 6 de la pièce 
B-0043, Énergir-L, Document 2, lequel porte sur les inspections avec piston racleur. 
L’accroissement des investissements entre le budget autorisé de la Cause tarifaire 
2020-2021 et la prévision 4/8 2021 s’explique par la hausse des coûts des inspections 
des conduites et non par la hausse du nombre de conduites d’acier présentant des 
déficiences en matière de protection contre la corrosion et de possibles émissions 
fugitives.  

 

1.12.7 Page 17 : Veuillez expliquer l’accroissement majeur des investissements (dans la 
catégorie investissements - actifs intangibles) quant au budget de Développement 
informatique.  Veuillez décrire ces investissements. 
 
Réponse : 

Veuillez vous référer aux explications fournies à cet égard aux pages 3 et 4 (notes 1 et 
2) de la pièce B-0043, Énergir-L, Document 2. 

 

1.12.8 Page 17 : Veuillez dresser un portrait, et des quantifications, des investissements 
importants qui seraient prévus en développement informatique au cours des prochaines 
années jusqu’à 2025-2026. 
 
Réponse : 

Énergir déduit que la question fait plutôt référence au tableau 17 (INVESTISSEMENTS 
– ACTIFS INTANGIBLES) de la page 26, de la pièce en référence. 

Veuillez vous référer au tableau 20 – Sommaire pluriannuel des investissements, à la 
page 29 de la pièce en référence, à la ligne Actifs intangibles – Développement 
informatique pour l’aperçu des investissements à venir au cours des années 2021-2022 
à 2025-2026. Les investissements importants prévus en 2021-2022 sont principalement 
attribuables à la réalisation du programme SAP – projet de modernisation des processus 
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et migration vers la solution SAP S/4HANA (R-4086-2019). Pour les années suivantes, 
soit de 2022-2023 à 2025-2026, Énergir a évalué, à haut niveau et à titre informatif, les 
investissements prévus en développement informatique, à travers une période de 
croissance post-projet, puis de stabilisation. 

 

1.12.9 Page 17 : Veuillez dresser un portrait, et des quantifications, des « projets à être 
autorisés » tant en 2020-2021 qu’en 2021-2022. 
 
Réponse : 

Énergir déduit que la question fait plutôt référence au tableau 17 (INVESTISSEMENTS 
– ACTIFS INTANGIBLES) de la page 26, de la pièce en référence.  

Les projets de cette rubrique sont ceux qui ont ou qui seront déposés à la Régie en vertu 
du 1er paragraphe de l’article 1 du Règlement sur les conditions et les cas requérant une 
autorisation de la Régie de l’énergie. Une autorisation de la Régie est notamment 
requise pour acquérir des actifs destinés à la distribution de gaz naturel dans le cadre 
d’un projet dont le coût est égal ou supérieur à 4 M$. À titre d’exemple, le programme 
SAP – projet de modernisation des processus et migration vers la solution SAP S/4 
(R-4086-2019) fait partie de cette rubrique. Les investissements inclus dans cette 
rubrique sont uniquement insérés à titre d'information puisque la pièce en référence vise 
plutôt à obtenir l’autorisation de la Régie pour la réalisation des projets 
d’investissements inférieurs au seuil de 4 M$.  

 

1.12.10 En page 29 : Pourquoi les coûts prévus d’investissements en amélioration de réseau 
sont-ils en décroissance de 2021-2022 jusqu’en 2025-2026 ?  Cela s’explique-t-il du fait 
que les projets ne sont pas encore identifiés? 
 
Réponse : 

À partir de 2023-2024, la baisse des investissements en amélioration du réseau 
s’explique par la fin de projets importants dans la catégorie Renforcement du réseau de 
transmission. De plus, certains projets ne sont pas encore identifiés en raison de 
l’horizon de temps. 
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���

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

%� &	&'(�)��)*�+,�-.��,/	�����������������������!%�012� 3456755489�57:�;<�94=<>7�?<�@<:A8:B>96<�C9<:DCE4F7<�B494B>;�<E�;<�B89E>9E�794E>4:<�?<�;G>4?<�A49>964H:<�1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�20�01I� 3456755489�57:�;<5�68JE5�496:CB<9E>7K�?<5�56C9>:485�7;E:>L@<:A8:B>9E5�111111111111111111111111111111111111111�2M�01N� 3456755489�57:�;>�BCEO8?<�P�7E4;45<:�@87:�?CE<:B49<:�;<5�C6898B4<5�?<�D>Q�9>E7:<;�>7�@:8D:>BB<�987=<;;<�6895E:76E489�<AA46>6<�11111111111111111111111111111111111�IR�01S� T896;75489�<E�:<68BB>9?>E48951111111111111111111111111111111�IN���



���

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

%&'()&*+�,-./0-1�!�2�345�-�-6�4	�70����6	36�-18����1/,-,��70��651/-,64	��41��/0��9�-�3:�,;�0�����������������������������!�,-./0-1���2�345�-�-6�4	�70����6	36�-18����1/,-,��70��651/-,64	��41��/0��9�-�3:�,;�0���������������������������!<�,-./0-1�=�2�345�-�-6�4	�70��70	�6,���70�34	�455-,64	�7>�	0�?60��41��/0��9�-�3:�,;�0���������������������������!<�,-./0-1�9�2����15��70���34	4560��70�?-@�	-,1�0/�0,�70���0�A4�5-	30���	0�?�,6B10���-���-��4�,�-1�3	0.�� !#"B3��41��/0���3�	-�64��1/,�-"�0�A4�5-	,��������������������������������������������������������������!C�,-./0-1�#�2�0	D0/4��0�71��3�	-�64�70���A��0	30�71�5-�3:�E�71��3�	-�64�1/,�-"�0�A4�5-	,�0,�71�.F,650	,�70���A��0	30��0/4	�/0�3	0.�� !#"B3��41��/>-�3:�,;�0�-!".G0�2�.1�0-18�0,�0	,�0�H,������������������������������������=!�,-./0-1�<�2��3/-6�-?0�71��3�	-�64�70���A��0	30�71�5-�3:�E�71��3�	-�64�1/,�-"�0�A4�5-	,�0,�71�.F,650	,�70���A��0	30��0/4	�/0�3	0.�� !#"B3��41��/>-�3:�,;�0�-!".G0�2�.1�0-18�0,�0	,�0�H,������������������������������������==�,-./0-1�C�2��;�,I50��3D3-�71��3�	-�64�70���A��0	30�71�5-�3:��0,�71�.F,650	,�70���A��0	30��0/4	�/0�3	0.�� !#"B3��41��/>-�3:�,;�0�-!".G0".�2�.1�0-18�0,�0	,�0�H,������������������������������������=9�,-./0-1�J�2��;�,I50��3D3-�71��3�	-�64�1/,�-"�0�A4�5-	,�0,�71�.F,650	,�70���A��0	30��0/4	�/0�3	0.�� !#"B3��41��/>-�3:�,;�0�-!".G0"1�2�.1�0-18�0,�0	,�0�H,�����������������=#�,-./0-1�$�2��;�,I50��70���4713,64	�7>0-1�3:-170�7450�,6B10�71��3�	-�64�70���A��0	30�71�5-�3:��0,�71�.F,650	,�70���A��0	30��0/4	�/0�3	0.�� !#"



���

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

%&��'(��)*+�&,�-.�/�+!"01/"0�2�0(�/+(3�/-�/	-�/�4-�����������������56�-+0)/+(�! �2��.�-78/��9/���'9(&-:'	�9*/+(�&,+(9/�9'8/�-:%(/�9(��&�	+�:'�()-�+"�/�;'�8+	-�/-�9(�0<-:8/	-�9/���;��/	&/��/)'	�)/�&	/0�� !#"%&��'(��)*+�&,�-.�/�+!"01/"(��2�0(�/+(3�/-�/	-�/�4-�����������������56�-+0)/+(�!!�2�/	=/)'��/�9(��&�	+�:'�9/���;��/	&/�9(�8+�&,�>�9(��&�	+�:'�()-�+"�/�;'�8+	-�/-�9(�0<-:8/	-�9/���;��/	&/��/)'	�)/�&	/0�� !#"%&��'(��)*+�&,�-.�/�+�"8��2�0<-:8/	-�8()-:"���:9/	-:/)�������������������������5?�-+0)/+(�!��2��&)+:�+@/�9(��&�	+�:'�9/���;��/	&/�9(�8+�&,�>�9(��&�	+�:'�()-�+"�/�;'�8+	-�/-�9(�0<-:8/	-�9/���;��/	&/��/)'	�)/�&	/0�� !#"%&��'(��)*+�&,�-.�/�+�"8��2�0<-:8/	-�8()-:"���:9/	-:/)�������������������������A �-+0)/+(�!5�2��.�-78/��&=&+�9(��&�	+�:'�9/���;��/	&/�9(�8+�&,��/-�9(�0<-:8/	-�9/���;��/	&/��/)'	�)/�&	/0�� !#"%&��'(��)*+�&,�-.�/�+�"8�"0�2�0<-:8/	-�8()-:"���:9/	-:/)�������������������������A �-+0)/+(�!A�2��.�-78/��&=&+�9(��&�	+�:'�()-�+"�/�;'�8+	-�/-�9(�0<-:8/	-�9/���;��/	&/��/)'	�)/�&	/0�� !#"%&��'(��)*+�&,�-.�/�+�"8�"(��2�0<-:8/	-�8()-:"���:9/	-:/)������A5�-+0)/+(�!#�2��.�-78/��9/���'9(&-:'	�9*/+(�&,+(9/�9'8/�-:%(/�9(��&�	+�:'�9/���;��/	&/�9(�8+�&,��/-�9(�0<-:8/	-�9/���;��/	&/��/)'	�)/�&	/0�� !#"%&��'(��)*+�&,�-.�/�+�"8�"0�2�0<-:8/	-�8()-:"���:9/	-:/)������A6�-+0)/+(�!B�2��.�-78/��9/���'9(&-:'	�9*/+(�&,+(9/�9'8/�-:%(/�9(��&�	+�:'�()-�+"�/�;'�8+	-�/-�9(�0<-:8/	-�9/���;��/	&/��/)'	�)/�&	/0�� !#"%&��'(��



���

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

%&'�()�*+�,�'�"-�".��/�01*2-,	*�-.%*2"���23,	*2,%������45�*'0%,'.�!5�/�,	6,%7��,�3.��(�	'�27�3,���8��,	(,�3.�-'�()�9�3.��(�	'�27�.%*�'"�,�87�-'	*�,*�3.�01*2-,	*�3,���8��,	(,��,%7	�%,�(	,0�� !#":(��7.��%&'�()�*+�,�';"-<��/�-'<'�2	�3,�<�'	3,��.�8'(,���������������������4=�*'0%,'.�!=�/��(%'2�'<,�3.��(�	'�27�3,���8��,	(,�3.�-'�()�9�3.��(�	'�27�.%*�'"�,�87�-'	*�,*�3.�01*2-,	*�3,���8��,	(,��,%7	�%,�(	,0�� !#":(��7.��%&'�()�*+�,�';"-<��/�-'<'�2	�3,�<�'	3,��.�8'(,���������������������# �*'0%,'.�!$�/��+�*>-,��(6('�3.��(�	'�27�3,���8��,	(,�3.�-'�()��,*�3.�01*2-,	*�3,���8��,	(,��,%7	�%,�(	,0�� !#":(��7.��%&'�()�*+�,�';"-<�"0�/�-'<'�2	�3,�<�'	3,��.�8'(,���������������������#!�*'0%,'.�� �/��+�*>-,��(6('�3.��(�	'�27�.%*�'"�,�87�-'	*�,*�3.�01*2-,	*�3,���8��,	(,��,%7	�%,�(	,0�� !#":(��7.��%&'�()�*+�,�';"-<�".��/�-'<'�2	�3,�<�'	3,��.�8'(,�?�(�	'�27�.%*�'"�,�87�-'	*@�������������������������������������������������������������#��*'0%,'.��!�/��+�*>-,��3,���73.(*27	�3&,'.�()'.3,�37-,�*2:.,�3.��(�	'�27�3,���8��,	(,�3.�-'�()��,*�3.�01*2-,	*�3,���8��,	(,��,%7	�%,�(	,0�� !#":(��7.��%&'�()�*+�,�';"-<�"0�/�-'<'�2	�3,�<�'	3,��.�8'(,���##�*'0%,'.����/��+�*>-,��3,���73.(*27	�3&,'.�()'.3,�37-,�*2:.,�3.��(�	'�27�.%*�'"�,�87�-'	*�,*�3.�01*2-,	*�3,���8��,	(,��,%7	�%,�(	,0�� !#":(��7.��%&'�()�*+�,�';"-<�".��/�-'<'�2	�3,�<�'	3,��.�8'(,���##�*'0%,'.��;�/�,	6,%7��,�3.��(�	'�27�3,���8��,	(,�3.�-'�()�9�3.��(�	'�27�.%*�'"�,�87�-'	*�,*�3.�01*2-,	*�3,���8��,	(,�



���

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

�%&'	�&%�(	%)�� !#"*(��'+��&,-�(.�/0�%�-1"��-�2����34%	(%��'+���%��'		%��56�%��������������#7�/-)&%-+��1�2��(&-3�-6%�4+��(�	-�3'�4%���8��%	(%�4+�9-�(.�:�4+��(�	-�3'�+&/�-"�%�8'�9-	/�%/�4+�)5/39%	/�4%���8��%	(%��%&'	�&%�(	%)�� !#"*(��'+��&,-�(.�/0�%�-1"��-�2����34%	(%��'+���%��'		%��56�%��������������#;�/-)&%-+��#�2��0�/<9%��(=(-�4+��(�	-�3'�4%���8��%	(%�4+�9-�(.��%/�4+�)5/39%	/�4%���8��%	(%��%&'	�&%�(	%)�� !#"*(��'+��&,-�(.�/0�%�-1"��-")�2����34%	(%��'+���%��'		%��56�%�������������������������������������������������#$�/-)&%-+��7�2��0�/<9%��(=(-�4+��(�	-�3'�+&/�-"�%�8'�9-	/�%/�4+�)5/39%	/�4%���8��%	(%��%&'	�&%�(	%)�� !#"*(��'+��&,-�(.�/0�%�-1"��-"+��2����34%	(%��'+���%��'		%��56�%�������������������������������������������������7!�/-)&%-+��>�2��0�/<9%��4%���'4+(/3'	�4,%-+�(.-+4%�4'9%�/3*+%�4+��(�	-�3'�4%���8��%	(%�4+�9-�(.��%/�4+�)5/39%	/�4%���8��%	(%��%&'	�&%�(	%)�� !#"*(��'+��&,-�(.�/0�%�-1"��-")�2����34%	(%��'+���%��'		%��56�%�������������������������������������������������7?�/-)&%-+��;�2��0�/<9%��4%���'4+(/3'	�4,%-+�(.-+4%�4'9%�/3*+%�4+��(�	-�3'�+&/�-"�%�8'�9-	/�%/�4+�)5/39%	/�4%���8��%	(%��%&'	�&%�(	%)�� !#"*(��'+��&,-�(.�/0�%�-1"��-"+��2����34%	(%��'+���%��'		%��56�%�������������������������������������������������7?�/-)&%-+��$�2����+&/-/��4%�('	�'99-/3'	�4,�	%�63%�4+��(�	-�3'�4%���8��%	(%�4+�9-�(.��%/�4+�)5/39%	/�4%���8��%	(%��%&'	�(	%)�� !#"*(��'+��&,-�(.�/0�%�-!")@%�2�)+�%-+A�%/�%	/�%�B/�7#�/-)&%-+�? �2����+&/-/��4%���('	'93%��4,�	%�63%�4+��(�	-�3'�4%�



���

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

��%��&	'&�()�*+�',���+���+��-�.�+)�/0.1*&	.�(&���%��&	'&��&2-	�'	&/�� !#"3'��-)��24+�',�.5�&�+!"/6&�7�/)�&+)8�&.�&	.�&�9.�����������������:#�.+/2&+)�;!�7����)2.+.��(&�'-	�-**+.1-	�(4�	&�<1&�()��'�	+�1-�)2.�+"�&�%-�*+	.�&.�()�/0.1*&	.�(&���%��&	'&��&2-	�'	&/�� !#"3'��-)��24+�',�.5�&�+!"/6&�7�/)�&+)8�&.�&	.�&�9.�����������������:=�.+/2&+)�;��7����)2.+.��(&���'-	-*1&��(4�	&�<1&�()��'�	+�1-�)2.�+"�&�%-�*+	.��+���+��-�.�+)�/0.1*&	.�(&���%��&	'&��&2-	�'	&/�� !#"3'��-)��24+�',�.5�&�+!"/6&�7�/)�&+)8�&.�&	.�&�9.�:=�.+/2&+)�;;�7����)2.+.��(&�'-	�-**+.1-	�(4�	&�<1&�()��'�	+�1-�)2.�+"�&�%-�*+	.�&.�()��'�	+�1-�(&���%��&	'&�()�*+�',���-)��24+�',�.5�&�+!"/6&�7�/)�&+)8�&.�&	.�&�9.������������������������������������>!�.+/2&+)�;?�7����)2.+.��(&���'-	-*1&��(4�	&�<1&�()��'�	+�1-�)2.�+"�&�%-�*+	.��+���+��-�.�+)��'�	+�1-�(&���%��&	'&�()�*+�',���-)��24+�',�.5�&�+!"/6&�7�/)�&+)8�&.�&	.�&�9.�������>!�.+/2&+)�;#�7����)2.+.��(&�'-	�-**+.1-	�(4�	&�<1&�()��'�	+�1-�(&���%��&	'&�()�*+�',��&.�()�/0.1*&	.�(&���%��&	'&��&2-	�'	&/�� !#"3'��-)��24+�',�.5�&�+�"*��7�/0.1*&	.�*)2.1"���1(&	.1&2�������������������������������������>;�.+/2&+)�;:�7����)2.+.��(&���'-	-*1&��(4�	&�<1&�()��'�	+�1-�(&���%��&	'&�()�*+�',���+���+��-�.�+)�/0.1*&	.�(&���%��&	'&��&2-	�'	&/�� !#"3'��-)��24+�',�.5�&�+�"*��7�/0.1*&	.�*)2.1"���1(&	.1&2������>;�.+/2&+)�;>�7����)2.+.��(&�'-	�-**+.1-	�(4�	&�<1&�()��'�	+�1-�)2.�+"�&�%-�*+	.�&.�()�/0.1*&	.�(&���%��&	'&��&2-	�'	&/�� !#"3'�



���

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

�%&��'()�*+�,-�.�)�"/��0�12,3/.	,�/&',3"���34.	,3.'������56�,)1'.)&�78�0����&',),��4.���*%	%/3.��4(�	.�93.�4&��*�	)�3%�&',�)"�.�:%�/)	,��)���)��%�,�)&�12,3/.	,�4.���:��.	*.��.'%	�*	.1�� !#";*��%&��'()�*+�,-�.�)�"/��0�12,3/.	,�/&',3"���34.	,3.'�������������������������������������56�,)1'.)&�7$�0����&',),��4.�*%	�%//),3%	�4(�	.�93.�4&��*�	)�3%�&',�)"�.�:%�/)	,�.,�4&��*�	)�3%�4.���:��.	*.�4&�/)�*+���%&��'()�*+�,-�.�)�"/��0�12,3/.	,�/&',3"���34.	,3.'�������������������������5$�,)1'.)&�< �0����&',),��4.���*%	%/3.��4(�	.�93.�4&��*�	)�3%�&',�)"�.�:%�/)	,��)���)��%�,�)&��*�	)�3%�4.���:��.	*.�4&�/)�*+���%&��'()�*+�,-�.�)�"/��0�12,3/.	,�/&',3"���34.	,3.'�������������������������������������5$�,)1'.)&�<!�0����&',),��4.�*%	�%//),3%	�4(�	.�93.�4&��*�	)�3%�4.���:��.	*.�4&�/)�*+��.,�4&�12,3/.	,�4.���:��.	*.��.'%	�*	.1�� !#";*��%&��'()�*+�,-�.�)7"/9��0�/)9)�3	�4.�9�)	4.��&�:)*.��������������������������������������������8!�,)1'.)&�<��0����&',),��4.���*%	%/3.��4(�	.�93.�4&��*�	)�3%�4.���:��.	*.�4&�/)�*+���)���)��%�,�)&�12,3/.	,�4.���:��.	*.��.'%	�*	.1�� !#";*��%&��'()�*+�,-�.�)7"/9��0�/)9)�3	�4.�9�)	4.��&�:)*.���8!�,)1'.)&�<7�0����&',),��4.�*%	�%//),3%	�4(�	.�93.�4&��*�	)�3%�&',�)"�.�:%�/)	,�.,�4&�12,3/.	,�4.���:��.	*.��.'%	�*	.1�� !#";*��%&��'()�*+�,-�.�)7"/9��0�/)9)�3	�4.�9�)	4.��&�:)*.���8<�,)1'.)&�<<�0����&',),��4.���*%	%/3.��4(�	.�93.�4&��*�	)�3%�&',�)"�.�:%�/)	,��)���)��%�,�)&�12,3/.	,�4.���:��.	*.��.'%	�*	.1�� !#";*��%&��'()�*+�,-�.�



���

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

%&"'(��)�'%(%�*	�+,�(�%	+,��-�.%/,��������������������������������������������01�2%34,%-�1#�)����-42%2��+,�/5	�5''%2*5	�+6�	,�(*,�+-��/�	%�*5�-42�%"�,�.5�'%	2�,2�+-��/�	%�*5�+,���.��,	/,�+-�'%�/7���5-��46%�/7�28�,�%&"'(��)�'%(%�*	�+,�(�%	+,��-�.%/,���������������������09�2%34,%-�1:�)����-42%2��+,���/5	5'*,��+6�	,�(*,�+-��/�	%�*5�-42�%"�,�.5�'%	2��%���%��5�2�%-��/�	%�*5�+,���.��,	/,�+-�'%�/7���5-��46%�/7�28�,�%&"'(��)�'%(%�*	�+,�(�%	+,��-�.%/,��������������������������������������������09�2%34,%-�19�)����-42%2��+,�/5	�5''%2*5	�+6�	,�(*,�+-��/�	%�*5�+,���.��,	/,�+-�'%�/7��,2�+-�3;2*',	2�+,���.��,	/,��,45	�/	,3�� !#"</��5-��46%�/7�28�,�%1"��%�)����*+,	/,��5-���,��5		,��;(�,��������������������������0$�2%34,%-�10�)����-42%2��+,���/5	5'*,��+6�	,�(*,�+-��/�	%�*5�+,���.��,	/,�+-�'%�/7���%���%��5�2�%-�3;2*',	2�+,���.��,	/,��,45	�/	,3�� !#"</��5-��46%�/7�28�,�%1"��%�)����*+,	/,��5-���,��5		,��;(�,�������������������������������������������������0$�2%34,%-�1$�)����-42%2��+,�/5	�5''%2*5	�+6�	,�(*,�+-��/�	%�*5�-42�%"�,�.5�'%	2�,2�+-�3;2*',	2�+,���.��,	/,��,45	�/	,3�� !#"</��5-��46%�/7�28�,�%1"��%��)����*+,	/,��5-���,��5		,��;(�,�������������������������������������������������$��2%34,%-�# �)����-42%2��+,���/5	5'*,��+6�	,�(*,�+-��/�	%�*5�-42�%"�,�.5�'%	2��%���%��5�2�%-�3;2*',	2�+,���.��,	/,��,45	�/	,3�� !#"</��5-��46%�/7�28�,�%1"��%��)����*+,	/,��5-���,��5		,��;(�,��������������������������$��2%34,%-�#!�)����-42%2��+,�/5	�5''%2*5	�+6�	,�(*,�+-��/�	%�*5�-42�%"�,�.5�'%	2�,2�+-��/�	%�*5�+,���.��,	/,�+-�'%�/7���5-��



���

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

%&'�()�*+�,�'-"��'��.����/0,	(,��12���,��1		,��34�,�������������������������������������������������$#�*'5%,'2�#��.����2%*'*��0,���(1	16/,��0&�	,�4/,�02��(�	'�/1�2%*�'"�,�71�6'	*��'���'��1�*�'2��(�	'�/1�0,���7��,	(,�02�6'�()���12��%&'�()�*+�,�'-"��'��.����/0,	(,��12���,��1		,��34�,��������������������������$#��89:;<=>�7/42�,�!�.�0,�(�/�*/1	�0,�%&'�()�*+�,�'!"5?,�.�52�,'2@�,*�,	*�,�A*���������B�7/42�,���.�0,�(�/�*/1	�0,�%&'�()�*+�,�'�"6��.�53*/6,	*�62%*/���/0,	*/,%���������$�7/42�,�C�.�0,�(�/�*/1	�0,�%&'�()�*+�,�'C"64��.�6'4'�/	�0,�4�'	0,��2�7'(,��������������������������������������������! �7/42�,�-�.�0,�(�/�*/1	�0,�%&'�()�*+�,�'-"��'�.����/0,	(,��12���,��1		,��34�,��������������������������!!�7/42�,�#�.���1D,(*/1	��0,���2�(1E*��2	/*'/�,��/	(��6,	*'2@������������!$�7/42�,�F�.��,����,	*'*/1	��0,��(/5%,��0&,77/('(/*���	,�4�*/G2,��,%'*/H,6,	*�I�'�)�',�$ �!"� ! �����������������������������������������������������!$�7/42�,�J�.����'�*/*/1	�0,�%'�(1	�166'*/1	�0&�	,�4/,�02��(�	'�/1�0,���7��,	(,�02�6'�()���12��%&'�()�*+�,�'!"5?,�.�52�,'2@�,*�,	*�,�A*������������������������������������FF�7/42�,�B�.�(16�'�'/�1	�0,�%'�(1	�166'*/1	�0&�	,�4/,�02��(�	'�/1�0,���7��,	(,�02�6'�()��,*�02�53*/6,	*�0,���7��,	(,��,%1	�(	,5�� !#"G(��12��%&'�()�*+�,�'!"5?,�.�52�,'2@�,*�,	*�,�A*�FF�7/42�,�$�.��(1	16/,��'		2,%%,��0,�4'K�	'*2�,%�02��(�	'�/1�0,���7��,	(,�02�6'�()���'���'��1�*�'2�53*/6,	*�0,���7��,	(,��,%1	�(	,5�� !#"G(��12��%&'�()�*+�,�'!"5?,�.�52�,'2@�,*�,	*�,�A*�����������������FJ�



���

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

%&'(�)�! �*����+�,&,&-	�.)�/+�0-	�-11+,&-	�.2�	)�'&)�.(��0�	+�&-�(/,�+��)�%-�1+	,��-(��/2+�03�,4�)�+!"56)�*�5(�)+(7�),�)	,�)�8,�9$�%&'(�)�!!�*�0-1�+�+&�-	�.)�/+�0-	�-11+,&-	�.2�	)�'&)�.(��0�	+�&-�(/,�+��)�%-�1+	,�),�.(�5:,&1)	,�.)���%��)	0)��)/-	�0	)5�� !#";0��-(��/2+�03�,4�)�+!"56)�*�5(�)+(7�),�)	,�)�8,������������������������������������9$�%&'(�)�!��*��0-	-1&)��+		()//)��.)�'+<�	+,(�)/�.(��0�	+�&-�(/,�+��)�%-�1+	,��+���+��-�,�+(�5:,&1)	,�.)���%��)	0)��)/-	�0	)5�� !#";0��-(��/2+�03�,4�)�+!"56)�*�5(�)+(7�),�)	,�)�8,�= �%&'(�)�!>�*�0-1�+�+&�-	�.)�/+�0-	�-11+,&-	�.2�	)�'&)�.(��0�	+�&-�(/,�+"�)�%-�1+	,�),�.(�5:,&1)	,�.)���%��)	0)��)/-	�0	)5�� !#";0��-(��/2+�03�,4�)�+!"56)�*�5(�)+(7�),�)	,�)�8,������������������������������������=��%&'(�)�!?�*��0-	-1&)��+		()//)��.)�'+<�	+,(�)/�.(��0�	+�&-�(/,�+"�)�%-�1+	,��+���+��-�,�+(�5:,&1)	,�.)���%��)	0)��)/-	�0	)5�� !#";0��-(��/2+�03�,4�)�+!"56)�*�5(�)+(7�),�)	,�)�8,�=��%&'(�)�!#�*����+�,&,&-	�.)�/+�0-	�-11+,&-	�.2�	)�'&)�.(��0�	+�&-�.)���%��)	0)�.(�1+�03���-(��/2+�03�,4�)�+�"1��*�5:,&1)	,�1(/,&"���&.)	,&)/�������������������������=?�%&'(�)�!9�*�0-1�+�+&�-	�.)�/+�0-	�-11+,&-	�.2�	)�'&)�.(��0�	+�&-�.)���%��)	0)�.(�1+�03��),�.(�5:,&1)	,�.)���%��)	0)��)/-	�0	)5�� !#";0��-(��/2+�03�,4�)�+�"1��*�5:,&1)	,�1(/,&"���&.)	,&)/������=?�%&'(�)�!=�*��0-	-1&)��+		()//)��.)�'+<�	+,(�)/�.(��0�	+�&-�.)���%��)	0)�.(�1+�03���+���+��-�,�+(�5:,&1)	,�.)���%��)	0)��)/-	�0	)5�� !#";0�



���

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

�%&��'()�*+�,-�.�)�"/��0�12,3/.	,�/&',3"���34.	,3.'������5#�637&�.�!8�0����)�,3,3%	�4.�')�*%	�%//),3%	�4(�	.�73.�4&��*�	)�3%�&',�)"�.�6%�/)	,��%&��'()�*+�,-�.�)�"/��0�12,3/.	,�/&',3"���34.	,3.'�������������������������������������55�637&�.�!$�0�*%/�)�)3�%	�4.�')�*%	�%//),3%	�4(�	.�73.�4&��*�	)�3%�&',�)"�.�6%�/)	,�.,�4&�12,3/.	,�4.���6��.	*.��.'%	�*	.1�� !#"9*��%&��'()�*+�,-�.�)�"/��0�12,3/.	,�/&',3"���34.	,3.'�������������������������55�637&�.�� �0��*%	%/3.��)		&.''.��4.�7):�	),&�.'�4&��*�	)�3%�&',�)"�.�6%�/)	,��)���)��%�,�)&�12,3/.	,�4.���6��.	*.��.'%	�*	.1�� !#"9*��%&��'()�*+�,-�.�)�"/��0�12,3/.	,�/&',3"���34.	,3.'�������������������������������������58�637&�.��!�0�*%/�)�)3�%	�4.�')�*%	�%//),3%	�4(�	.�73.�4&��*�	)�3%�&',�)"�.�6%�/)	,�.,�4&�12,3/.	,�4.���6��.	*.��.'%	�*	.1�� !#"9*��%&��'()�*+�,-�.�)�"/��0�12,3/.	,�/&',3"���34.	,3.'�������������������������8 �637&�.����0��*%	%/3.��)		&.''.��4.�7):�	),&�.'�4&��*�	)�3%�&',�)"�.�6%�/)	,��)���)��%�,�)&�12,3/.	,�4.���6��.	*.��.'%	�*	.1�� !#"9*��%&��'()�*+�,-�.�)�"/��0�12,3/.	,�/&',3"���34.	,3.'�������������������������������������8 �637&�.��;�0����)�,3,3%	�4.�')�*%	�%//),3%	�4(�	.�73.�4&��*�	)�3%�4.���6��.	*.�4&�/)�*+���%&��'()�*+�,-�.�);"/7��0�/)7)�3	�4.�7�)	4.��&�6)*.���������������������8��637&�.��<�0�*%/�)�)3�%	�4.�')�*%	�%//),3%	�4(�	.�73.�4&��*�	)�3%�4.���6��.	*.�4&�/)�*+��.,�4&�12,3/.	,�4.���6��.	*.��.'%	�*	.1�� !#"9*��%&��'()�*+�,-�.�);"/7���0�/)7)�3	�4.�7�)	4.��&�6)*.���8��



���

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

%&'(�)��#�*��+,	,-&)��.		()//)��0)�'.1�	.2(�)/�0(��+�	.�&,�0)���%��)	+)�0(�-.�+3���.���.��,�2�.(�452&-)	2�0)���%��)	+)��)/,	�+	)4�� !#"6+��,(��/7.�+3�28�)�.9"-'��*�-.'.�&	�0)�'�.	0)��(�%.+)���:9�%&'(�)��;�*����.�2&2&,	�0)�/.�+,	�,--.2&,	�07�	)�'&)�0(��+�	.�&,�(/2�."�)�%,�-.	2��,(��/7.�+3�28�)�.9"-'��*�-.'.�&	�0)�'�.	0)��(�%.+)��������������������������������������������:#�%&'(�)��<�*�+,-�.�.&�,	�0)�/.�+,	�,--.2&,	�07�	)�'&)�0(��+�	.�&,�(/2�."�)�%,�-.	2�)2�0(�452&-)	2�0)���%��)	+)��)/,	�+	)4�� !#"6+��,(��/7.�+3�28�)�.9"-'��*�-.'.�&	�0)�'�.	0)��(�%.+)���������������������:#�%&'(�)��:�*��+,	,-&)��.		()//)��0)�'.1�	.2(�)/�0(��+�	.�&,�(/2�."�)�%,�-.	2��.���.��,�2�.(�452&-)	2�0)���%��)	+)��)/,	�+	)4�� !#"6+��,(��/7.�+3�28�)�.9"-'��*�-.'.�&	�0)�'�.	0)��(�%.+)��������������������������������������������:;�%&'(�)��$�*�+,-�.�.&�,	�0)�/.�+,	�,--.2&,	�07�	)�'&)�0(��+�	.�&,�(/2�."�)�%,�-.	2�)2�0(�452&-)	2�0)���%��)	+)��)/,	�+	)4�� !#"6+��,(��/7.�+3�28�)�.9"-'��*�-.'.�&	�0)�'�.	0)��(�%.+)���������������������::�%&'(�)�9 �*��+,	,-&)��.		()//)��0)�'.1�	.2(�)/�0(��+�	.�&,�(/2�."�)�%,�-.	2��.���.��,�2�.(�452&-)	2�0)���%��)	+)��)/,	�+	)4�� !#"6+��,(��/7.�+3�28�)�.9"-'��*�-.'.�&	�0)�'�.	0)��(�%.+)��������������������������������������������::�%&'(�)�9!�*����.�2&2&,	�0)�/.�+,	�,--.2&,	�07�	)�'&)�0(��+�	.�&,�0)���%��)	+)�0(�-.�+3���,(��/7.�+3�28�)�.="��.�*����&0)	+)��,(���)��,		)��5'�)��������������$ �%&'(�)�9��*�+,-�.�.&�,	�0)�/.�+,	�,--.2&,	�07�	)�'&)�0(��+�	.�&,�0)���%��)	+)�0(�



���

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

%&�'(��)*�+,�-.*/%)	*�+)���0��)	')��)12	�'	)-�� !#"3'��2,��14&�'(�*5�)�&6"��&�7����/+)	')��2,���)��2		)��.8�)�������������������������������������������������$ �0/8,�)�99�7��'2	2%/)��&		,)11)��+)�8&:�	&*,�)1�+,��'�	&�/2�+)���0��)	')�+,�%&�'(���&��&,�-.*/%)	*�+)���0��)	')��)12	�'	)-�� !#"3'��2,��&6"��&�7����/+)	')��2,���)��2		)��.8�)�������������������������������������������������$!�0/8,�)�96�7����&�*/*/2	�+)�1&�'2	�2%%&*/2	�+4�	)�8/)�+,��'�	&�/2�,1*�&"�)�02�%&	*��2,��14&�'(�*5�)�&6"��&�7����/+)	')��2,���)��2		)��.8�)��������������������������$9�0/8,�)�9#�7�'2%�&�&/�2	�+)�1&�'2	�2%%&*/2	�+4�	)�8/)�+,��'�	&�/2�,1*�&"�)�02�%&	*�)*�+,�-.*/%)	*�+)���0��)	')��)12	�'	)-�� !#"3'��2,��14&�'(�*5�)�&6"��&��7����/+)	')��2,���)��2		)��.8�)�������������������������������������������������$9�0/8,�)�9;�7��'2	2%/)��&		,)11)��+)�8&:�	&*,�)1�+,��'�	&�/2�,1*�&"�)�02�%&	*��&���&��2�*�&,�-.*/%)	*�+)���0��)	')��)12	�'	)-�� !#"3'��2,��14&�'(�*5�)�&6"��&��7����/+)	')��2,���)��2		)��.8�)��������������������������$6�0/8,�)�9<�7�'2%�&�&/�2	�+)�1&�'2	�2%%&*/2	�+4�	)�8/)�+,��'�	&�/2�,1*�&"�)�02�%&	*�)*�+,�-.*/%)	*�+)���0��)	')��)12	�'	)-�� !#"3'��2,��14&�'(�*5�)�&6"��&��7����/+)	')��2,���)��2		)��.8�)�������������������������������������������������$;�0/8,�)�9=�7��'2	2%/)��&		,)11)��+)�8&:�	&*,�)1�+,��'�	&�/2�,1*�&"�)�02�%&	*��&���&��2�*�&,�-.*/%)	*�+)���0��)	')��)12	�'	)-�� !#"3'��2,��14&�'(�*5�)�&6"��&��7����/+)	')��2,���)��2		)��.8�)��������������������������$;��



���

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

%&&'(')�*�+�� ,-�./�0/��*�*12.�/���3�+�� 45�6.42�/��0/��*�74�.5�/��7�+�� 0�.*-,��0/���*�*12.�/��0/��0-88��/	.���7�	*�-6��0�+�� ���9,.*.��0/���-19,*.-6	���/�+�� ���9,.*.��0/���-19,*.-6	�0/��3:.-1/	.��0/���8��/	7/��/,6	�,*�	6�1/�*�4�*/�$ �!"� ! ��



���

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

!��%&&'(�)�)*�+,-(.�/�������������
�������������0����1���������������������������
������
����������1�������23��������453�������������������
����2
���
�����������6�7���������
���������������7��������������������
�������������������
������������3����8��������������
�+	)5�� !#"97��������
����
���1����������������:�
�����������������������
��������
������;���
����������������������������;���������0������
��������
���������������
���
���
��������
����������
����"������������
������;���
�������
��0��������
���������������
������������������;����������������������������������������
���
���
�������/������
������������
����������������
���������������������������
0���������������������������������2�����
�����������������������0�2������
�������
������������������������
����������������������������������
�+	)5�� !#"9���������0����1��������<������������
���������������
����"�����������7������
��<�����������
�������
��������=��������0���������>�?������<�����������
����7����
�����������������
����������������������������������������
���������2�����/����2���
��
�������������������������������
������������
��������������
����
����������������
�����������������������
����"����������������@��1�����0�����1�����ABCDEBF�G�H�IJKLBMBNOJP�QEO�LMNPRNLBFS�MTOFDUBUO�QE�ONKFDBUNJP�LJFM�DEO�V�BMRWTUXLEO�
�/�������������0���������������������
����"������������������������������
������������Y����
����������
�����0��������������������
��7��=�����������
���������0����������������������
�+	)5�� !#"9���
�����2���������7���������������0���������2���
��������������������
�����2�����
���������
���������2����������
����������+������������
�������
���0�������������������
������23�����������������������������+	)5�� !#"9��������2����������������0�������������
����������������
���
���0�������
�������������2��
�����������
��7��0������������������������������
�����������������1��;����+Z+'�4��
��;���������
���"��
��
���Y����
�������������8���,����
������������������������
�+	)5�� !#"9��������������
�����0��������[�������������������23�������������������������������������
�������
�23�����������������������[����������
���Y����
�����������0���������������������
����
�����0������������������������
�����������������������
�������
�23�����������������������������=�����������������+�������������������
�"["�����������������������������1�����������������'�\�')�$ �!"� ! �
����������
��������������������������������������������	�
�����������
�������������)�������7������������;�����������������'�\�')�$ �!"� ! 7������
����0���������
��1��;��������
�������
�23������������������������=���������Y����
���������������������
�������
�23���������������
��������
���Y����
�����������0�����������/�������������0�����������
�������
�����2����������������������
����"���������������������������2������������
��������
�����������������23�����������������������������������
�����
���������������������������Y����
������
�������
���������
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