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Executive Summary 

Rhode Island Department of Transportation (RIDOT) contracted with AECOM Technical Services, Inc. (AECOM) to 
perform a modified Phase I Environmental Site Assessment (ESA) of a portion of Interstate 295 (I295) located south 
of the intersection of I295 and Route 6 to the intersection of I295 and Route 37 in Johnston and Cranston, Rhode 
Island (subject property).  For the purpose of this assessment the “subject property” is limited to the RIDOT right-of-
way (ROW) which includes portions of I295 Northbound (NB) from Route 6 (northern extent of subject property) to 
Route 37 interchange (southern extent of subject property) and portions of Route 37 west of Route 5.  The scope of 
the project does not include the taking of any land outside of the existing highway ROW; therefore, for the purpose of 
this project, the subject property is limited to land areas within the highway ROW.  This Phase I ESA was performed 
in general conformance with the scope and limitations of ASTM Standard Practice Designation E 1527-13 for ESAs.  
Exceptions to, or deletions from, this practice are described in this report. 

The subject property visit occurred on April 21, 2022.  Visual inspection of the subject property was limited to viewing 
I295 NB/SB as well as the on/off ramps at Scituate Avenue in Johnston, Plainfield Pike in Johnston (Route 14), 
Scituate Avenue in Cranston (Route 12), and Lincoln Avenue Freeway in Cranston (Route 37) and properties 
surrounding the intersections via vehicle.  In addition to roadways, the subject property consists of undeveloped 
grassy areas with some shrubbery and/or trees bordering the roadway; and surface water and streams.   

The subject property includes bridges that carry I295 over Central Avenue and Plainfield Pike in Johnston; Scituate 
Avenue over I295 NB/SB and associated on/off ramps in Johnston; Scituate Avenue over I295 (Route 12) in 
Cranston; Phenix Avenue (Route 51) over I295, and Lincoln Avenue Freeway (Route 37) over I295, Cranston Street, 
Washington Secondary Bike Trail, and Oaklawn Avenue (Route 5).   

Outside of typical staining associated with automotive use, no evidence of staining, underground storage tanks 
(USTs) (e.g vent pipes, fill ports), potable water wells, monitoring wells, clarifiers, dry wells, septic tanks, or leach 

fields were identified on the subject property. Given the subject property use, these features are unlikely to be 
present on the subject property.

Surrounding properties from north to south along I295 NB include BJ’s Wholesale Club; a utility ROW; residential 
properties along Central Avenue and Julia Way; undeveloped wooded land; residential properties along Scituate 
Avenue, Macera Farm Road, Alvina Drive, and Simmonsville Avenue; VJR Trucking; , wooded and suspect wetland 
areas southeast of the Plainfield Pike/I295 interchange, beyond which are a Walmart shopping plaza and residential 
properties; residential properties to the northeast and southeast of the Scituate Avenue (Route 12) and I295 
interchange; the City of Providence Water Supply; wooded areas and dirt roadways which appear to be associated 
with utility easements; residential properties along Phenix Avenue, beyond which are wooded and suspected wetland 
areas; and William Flanders Park located to the northeast of the cloverleaf at Route 37, beyond which are residential 
properties.  The Washington Secondary Bike Trail crosses under Route 37 just east of I295.  Residential and 
commercial properties including a Citgo gas station (Kattan Market) are located southeast of the Route 37 cloverleaf.   

Surrounding properties long I295 SB from south to north include residential properties to the southwest of the Route 
37 cloverleaf; commercial properties to the northwest of the Route 37 cloverleaf including Little Learners Academy, 
Cranston Animal Shelter, Cranston Veteran s Memorial Ice Rink, Storage Space self-storage, and Cranston Highway 
Department Garage; PJ Keating Quarry and Asphalt Plant; an overhead utility line ROW; wooded and residential 
properties to the southwest and northwest of Scituate Avenue (Route 12); commercial properties to the southwest of 
Plainfield Pike including Penske Truck Rental, Bay State Florist, Industrial Refrigeration Corp, Rhode Island Board of 
Electors, and East Side Collision Center; commercial properties to the northwest of Plainfield Pike including a Circle 
K and Mobil gasoline stations, followed by Simmons Lower Reservoir, FedEx, Pick N’ Pull Auto Parts, and Ballard 
Truck Center located to the southwest of Scituate Avenue and I295 interchange; Inland Waters, Edgar Truck Rental, 
and Outdoor Escapes located to the northwest of Scituate Avenue and I295 interchange; residential properties to the 
southwest and north west of Central Avenue; and wooded areas and utility ROWs.    

No additional gasoline service stations or dry cleaners were observed in the immediate vicinity (approximately 500 
feet) of the subject property.  Surrounding properties of concern are discussed in the conclusions below.   
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Based on AECOM’s historical research, in the late 1930s the subject property consisted of primarily undeveloped 
wooded land in the northern and central portions of the subject property to Plainfield Pike; wooded and agricultural 
land south to Scituate Avenue in Cranston, and residential and agricultural properties in the vicinity of Route 37.  The 
subject property remained in this use through the mid-1960s.  By 1970, I295 had been constructed. 

The subject property listed as “295 Near Route 12” was identified on the Spills database (Spill # 96-062) for a release 
of two gallons of diesel on February 21, 1996.  No additional information was provided in the database report.  Based 
on the limited amount released, this Spill is not considered a recognized environmental condition (REC), in AECOM’s 
opinion.  The subject property was not identified on any of the additional databases searched by EDR.   

Several sites were identified within an approximate 500-foot radius of the subject property.  In AECOM’s opinion, 
none of these sites listed are expected to present a REC to the subject property, based on their distance, regulatory 
status (i.e. regulatory closure, no violations found), media impacted (soil only), and/or topographical position relative 
to the subject property (i.e. down-gradient or cross-gradient) with the exception of the site described below.   

Based on the above-described activities, the following REC was identified for the subject property:  

 United Industrial/Riccis Truck Painting located at 280 Scituate Avenue (current Ballard Truck) is listed on the 
Resource Conservation and Recovery Act-Small Quantity Generator (RCRA SQG), State Hazardous Waste 
Site (SHWS), Facility Index System (FINDS), Enforcement and Compliance History Online (ECHO), RCRA 
NonGenerator/No Longer Regulated (NonGen/NLR), and Manifest databases.  No violations were found 
associated with any of the RCRA listings.  The SHWS database indicates the file is inactive.  According to a 
Rhode Island Department of Environmental Management (RIDEM) letter, dated April 2017 to Ballard Realty 
LLC, a Hazardous Material Release Notification and Proposed Site Investigation Work Plan were provided 
to RIDEM.  On August 9, 2019, RIDEM issued a Notice to Enforce letter to SMM New England Corporation 
(15-17 Green Earth Avenue) for violations of the Air Pollution Control Regulations.  In January 2020, RIDEM 
sent an email to the environmental consultant that had prepared the Proposed Site Investigation Work Plan 
indicating that a full Site Investigation would be required including soil and groundwater sampling and 
assessing additional potential RECs and to amend sampling to include polychlorinated biphenyls (PCBs), 
total petroleum hydrocarbons (TPH) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs).  No additional 
information was available online with RIDEM.  In AECOM’s opinion, based on proximity, and current status 
of the SHWS listing (although inactive, appears active), this site is considered a REC for the subject 
property.  However, because construction activities in this area are limited to the expansion of pavement on 
I295 NB, impacts from this property are unlikely to have affected soil to be managed as part of the project.  

 
Based on the above-described activities, no historical RECs (HRECs) or controlled RECs (CRECs) were identified in 
connection with the subject property.   

Based on the above-described activities, the following de minimis conditions (DMCs) were identified in connection 
with the subject property:  

 The subject property is utilized for transportation purposes.  Although only one spill was identified on the 
subject property in the site-specific database report, it is likely that additional incidental spills and/or spills 
resulting in less than reportable quantities associated with vehicles travelling on and around the subject 
property have occurred.   

 The Washington Secondary Bike Path is located east of I295 and Route 37.  This bike path was a former 
railroad track from at least the late 1800s until the bike path was constructed in the early 2000s.  Soils 
associated with railroad tracks are known to contain contaminants including petroleum, hydrocarbons, PAHs 
and metals.  In AECOM’s opinion, it is possible that residual impacted soils may be present in the vicinity of 
the bike path. 
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1. Introduction 
1.1 Purpose 

This modified Phase I Environmental Site Assessment (ESA) was performed in at the request of the Rhode Island 
Department of Transportation (RIDOT) in advance of the reconstruction of the I295/Route37 interchange, associated 
bridges and expansion of the I295 NB roadway.  The purpose of this modified Phase I ESA is to provide the client 
with information for use in evaluating recognized environmental conditions (RECs) associated with the subject 
property prior to construction activities. 

Per the ASTM standard, potential findings can include RECs, historical RECs (HRECs), controlled RECs (CRECs), 
and de minimis conditions (DMCs).  A REC is defined by the ASTM standard as “the presence or likely presence of 
any hazardous substances or petroleum products in, on, or at a property: (1) due to any release to the environment; 
(2) under conditions indicative of a release to the environment; or (3) under conditions that pose a material threat of a 
future release to the environment.”  The term includes hazardous substances or petroleum products even under 
conditions in compliance with laws.  HRECs are a past release of any hazardous substances or petroleum products 
that has occurred in connection with the property and has been addressed to the satisfaction of the applicable 
regulatory authority or meeting unrestricted use criteria established by a regulatory authority, without subjecting the 
property to any required controls.  CRECs are a recognized environmental condition resulting from a past release of 
hazardous substances or petroleum products that has been addressed to the satisfaction of the applicable regulatory 
authority, with hazardous substances or petroleum products allowed to remain in place subject to the implementation 
of required controls.  DMCs are those situations that do not present a material risk of harm to public health or the 
environment and generally would not be subject to enforcement action if brought to the attention of the regulating 
authority.   

This assessment is based on a review of existing conditions, reported pre-existing conditions, and observed 
operations at the subject property and adjacent properties. 

1.2 Scope of Work 

The modified Phase I ESA included a limited site visit, regulatory research, historical review, and a review of an 
environmental database analysis of the subject property.  In conducting the modified Phase I ESA, AECOM assessed 
the subject property for visible signs of possible contamination and researched state and federal databases for the 
subject property and adjacent properties (as applicable).  

This project was performed in general accordance with ASTM Standard Practice Designation E 1527-13.  
Conclusions reached in this report are based upon the assessment performed and are subject to limitations set forth 
in Sections 1.3, 1.4, and 1.5 below. 

1.3 Study Limitations 

As with any due diligence assessment, there is a certain degree of dependence upon oral information provided by 
facility or site representatives, which is not readily verifiable through visual observations or supported by any available 
written documentation.  AECOM shall not be held responsible for conditions or consequences arising from relevant 
facts that were concealed, withheld, or not fully disclosed by facility or site representatives at the time this 
assessment was performed.  In addition, the findings and opinions expressed in this report are subject to certain 
conditions and assumptions, which are noted in the report.  Any party reviewing the findings of the report must 
carefully review and consider all such conditions and assumptions. 

This report and all field data and notes were gathered and/or prepared by AECOM in accordance with the agreed 
upon scope of work and generally accepted engineering and scientific practice in effect at the time of AECOM's 
assessment of the subject property.  The statements, findings and opinions contained in this report are only intended 
to give approximations of the environmental conditions at the subject property. 
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As specified in the ASTM standard (referred to below as "this practice"), it is incumbent that the client and any other 
parties who review and rely upon this report understand the following inherent conditions surrounding any Phase I 
ESA: 

 Uncertainty Not Eliminated - No ESA can wholly eliminate uncertainty regarding the potential for REC in 
connection with a property.  Performance of this practice is intended to reduce, but not eliminate, uncertainty 
regarding the potential for REC in connection with a property, and this practice recognizes reasonable limits 
of time and costs. (Section 4.5.1 of the ASTM standard) 

 Not Exhaustive - "All appropriate inquiry" does not mean an exhaustive assessment of a clean property.  
There is a point at which the cost of information obtained outweighs the usefulness of the information and, in 
fact, may be a material detriment to the orderly completion of transactions.  One of the purposes of this 
practice is to identify a balance between the competing goals of limiting the costs and time demands 
inherent in performing an ESA and the reduction of uncertainty about unknown conditions resulting from 
additional information. (Section 4.5.2 of the ASTM Standard) 

 Comparison with Subsequent Inquiry - ESAs must be evaluated based on the reasonableness of judgments 
made at the time and under the circumstances in which they were made.  Subsequent ESAs should not be 
considered valid standards to judge the appropriateness of any prior assessment based on hindsight, new 
information, use of developing technology or analytical techniques, or other factors. (Section 4.5.4 of the 
ASTM Standard) 

A similar set of inherent limitations exist in cases where the Phase I ESA included a screening-level assessment of 
vapor migration or vapor encroachment; such an assessment is a required part of a Phase I ESA when the ASTM 
E1527-13 standard is employed.  According to the ASTM E2600-10 Standard Guide for Vapor Encroachment 
Screening on Property Involved in Real Estate Transactions, the following limitations apply: 

 Uncertainty Not Eliminated in Screening - No vapor encroachment screen (VES) can wholly eliminate 
uncertainty regarding the identifications of vapor encroachment conditions (VECs) in connection with the 
target property. (Section 4.5.1) 

 Not Exhaustive - The guide is not meant to be an exhaustive screening.  There is a point at which the cost of 
information obtained outweighs the usefulness of the information and, in fact, may be a material detriment to 
the orderly completion of real estate transactions.  One of the purposes of this guide is to identify a balance 
between the competing goals of limiting the costs and time demands inherent in performing a VES and the 
reduction of uncertainty about unknown conditions resulting from additional information. (Section 4.5.2) 

 Comparison with Subsequent Investigations - It should not be concluded or assumed that an investigation 
was not adequate because the investigation did not identify any VECs in connection with a property.  The 
VES must be evaluated based on the reasonableness of judgments made at the time and under the 
circumstances in which they were made.  Subsequent VESs should not be considered valid bases to judge 
the appropriateness of any prior screening if based on hindsight, new information, use of developing 
technology or analytical techniques, or similar factors. (Section 4.5.4). 

This report was prepared pursuant to an agreement between RIDOT (Client) and AECOM and is for the exclusive use 
of the Client.  No other party is entitled to rely on the conclusions, observations, specifications, or data contained 
herein without first obtaining AECOM's written consent and provided any such party signs an AECOM-generated 
Reliance Letter.  A third party's signing of the AECOM Reliance Letter and AECOM's written consent are conditions 
precedent to any additional use or reliance on this report. 

The passage of time may result in changes in technology, economic conditions, site variations, or regulatory 
provisions, which would render the report inaccurate.  Reliance on this report after the date of issuance as an 
accurate representation of current site conditions shall be at the user's sole risk. 

1.4 Site-Related Limiting Conditions 

The following site-specific limitations were encountered during the course of this assessment: 

 Due to the size of the subject property, it was not possible to inspect all portions within the subject property 
boundary and abutting properties.  AECOM’s site inspection focused on commercial/industrial properties 
located within approximately 100 feet of the highways and included a visual drive-by of the subject property 
and immediately surrounding properties with focus at major intersections/bridges.  The subject property and 
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surrounding properties were observed from public rights-of-way (ROWs) only.  Based on the purpose of this 
investigation, this site-specific limitation is not expected to have a significant limitation to this assessment.   

1.5 Data Gaps/Data Failures 

The following data failure/data gaps were encountered during the course of this assessment: 

 As this investigation was conducted on a state-owned highway ROW and not for a specific property, a title 
search and environmental lien search were not conducted as part of this ESA.  However, based upon 
historical data collected from other sources, this data gap is not expected to impact the results of this 
assessment.   

 The User Questionnaire was not completed as part of this ESA.  Based on the property use (highway, 
bridges, off and on ramps), this data gap is not expected to impact the results of this assessment.  

 A limitation was encountered in determining the historical use of the subject property.  The earliest sources 
of historical information reasonably ascertainable within the time-frame of this report in which usage could 
be determined were arial photographs dated 1939.  At that time, various areas of the subject property were 
developed with residential and/or agricultural land.  Therefore, the ASTM E1527 requirement to determine all 
obvious uses of the property from the present back to the property’s first obvious developed use, or back to 
1940, whichever is earlier, could not be achieved.  However, based upon the identified land use, it is unlikely 
that there had been significant prior development; therefore, this data failure is not expected to impact the 
results of this assessment. 

 It should be noted that not all standard historical sources, as defined per ASTM, were reviewed as part of 
this assessment.  In addition to recorded land title records, building department records, city directories and 
Sanborn maps were not reviewed.  Based on information provided from the remaining standard historical 
sources, additional historical information obtained from these resources would not likely have assisted in 
meeting the historical use requirement; therefore, this data gap is not expected to impact the results of this 
assessment. 

 Per ASTM, past owners, operators, and occupants of the subject property who are likely to have material 
information regarding the potential for contamination at the subject property shall be contacted to the extent 
that they can be identified and that the information likely to be obtained is not duplicative of information already 
obtained from other sources.  AECOM was unable to interview past owners and/or operators at the subject 
property.  However, based upon historical data collected from other sources, this data gap is not expected to 
impact the results of this assessment. 
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2. Site Description 
2.1 Site Location and Parcel Description 

The subject property is limited to the RIDOT ROW which includes portions of I295 NB from Route 6 (northern 
extent of subject property) to Route 37 interchange (southern extent of subject property) and portions of Route 
37 west of Route 5 in Johnston and Cranston, Providence County, Rhode Island (subject property).  The 
approximate location of the subject property is illustrated on Figure 1 - Site Location Map.     

2.2 Site Ownership 

The subject property is owned by the State of Rhode Island Department of Transportation (RIDOT).  

2.3 Site Visit 

Mr. Dylan Potter and Ms. Rose Kelley with AECOM’s Chelmsford, Massachusetts office visited the subject 
property on April 21, 2022.  During the site visit, Mr. Potter and Ms. Kelley were unaccompanied.  Site-related 
limiting conditions encountered during this assessment were previously summarized in Section 1.4. 

The site visit methodology consisted of conducting a drive-by visual assessment along I295 NB/SB as well as the 
on/off ramps at Scituate Avenue (Johnson), Plainfield Pike (Route 14), Scituate Avenue (Route 12 Cranston), 
and Lincoln Avenue Freeway (Route 37) and properties surrounding the intersections.  Properties were 
observed from public ROWs only.  The following sections summarize the results of the site visit. 

2.3.1 Site and Facility Description 

The subject property consists of Routes I295 NB/SB (Providence Beltway) from just south of the Route 6/I295 
interchange to the I295/Route 37 interchange.  In addition to roadways, the subject property consists of 
undeveloped grassy areas with some shrubbery and/or trees bordering the roadway; and, surface water 
(Ralphs Pond) and streams in the median, adjacent to, or crossing portions of the subject property.  In addition, 
several stormwater channels are present along the sides of the interstate.  

The subject property includes bridges that carry I295 over Central Avenue and Plainfield Pike in Johnston; 
Scituate Avenue over I295 NB/SB and associated on/off ramps in Johnston; Scituate Avenue over I295 (Route 
12) in Cranston; Phenix Avenue (Route 51) over I295, and Lincoln Avenue Freeway (Route 37) over I295, 
Cranston Street, Washington Secondary Bike Trail, and Oaklawn Avenue (Route 5).   

Outside of typical staining associated with automotive use, no evidence of staining, underground storage tanks 
(USTs) (e.g vent pipes, fill ports), potable water wells, monitoring wells, clarifiers, dry wells, septic tanks, or 
leach fields were identified on the subject property.  In addition, given the subject property use, these features 
are not expected to be present on the subject property.  Representative Site Photographs are provided in 
Appendix A. 

2.3.2 Surrounding Properties 

Surrounding properties from north to south along I295 NB include BJ’s Wholesale Club; a utility ROW; 
residential properties along Central Avenue and Julia Way; undeveloped wooded land; residential properties 
along Scituate Avenue, Macera Farm Road, Alvina Drive, and Simmonsville Avenue; VJR Trucking; wooded 
and suspect wetland areas southeast of the Plainfield Pike/I295 interchange, beyond which are a Walmart 
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shopping plaza and residential properties; residential properties to the northeast and southeast of the Scituate 
Avenue (Route 12) and I295 interchange; the City of Providence Water Supply Board; wooded areas and dirt 
roadways which appear to be associated with utility easements; residential properties along Phenix Avenue, 
beyond which are wooded and suspected wetland areas; and William Flanders Park located to the northeast of 
the cloverleaf at Route 37, beyond which are residential properties.  The Washington Secondary Bike Trail 
crosses under Route 37 just east of I295.  Residential and commercial properties including a Citgo gas station 
(Kattan Market) are located southeast of the Route 37 cloverleaf.   

Surrounding properties long I295 SB from south to north include residential properties to the southwest of the 
Route 37 cloverleaf; commercial properties to the northwest of the Route 37 cloverleaf including Little Learners 
Academy, Storage Space self-storage, Cranston Animal Shelter, Cranston Veterans Memorial Ice Rink, and 
Cranston Highway Department Garage; PJ Keating Quarry and Asphalt Plant; an overhead utility line ROW; 
wooded and residential properties to the southwest and northwest of Scituate Avenue (Route 12); commercial 
properties to the southwest of Plainfield Pike including Penske Truck Rental, Bay State Florist, Industrial 
Refrigeration Corp, Rhode Island Board of Electors, and East Side Collision Center; commercial properties to 
the northwest of Plainfield Pike including a Circle K and Mobil gasoline stations, followed by Simmons Lower 
Reservoir, FedEx, Pick N’ Pull Auto Parts, and Ballard Truck Center located to the southwest of Scituate 
Avenue and I295 interchange; Inland Waters, Edgar Truck Rental, and Outdoor Escapes located to the 
northwest of Scituate Avenue and I295 interchange; residential properties to the southwest and northwest of 
Central Avenue; and wooded areas and utility ROWs.  

2.3.3 Petroleum Products and Hazardous Materials 

Outside of petroleum associated with motor vehicle usage or vehicles that transport hazardous materials, no 
petroleum products or hazardous materials were observed or are expected to be present at the subject 
property.     

2.3.4 Polychlorinated Biphenyls 

Polychlorinated biphenyls (PCB)-containing dielectric fluids have been widely used as coolants and lubricants 
in transformers, capacitors, and other electric equipment due to their insulating and nonflammable properties.  
Based on the age of the subject property (pre-1979), the potential exists for PCBs to be present on-site.  No 
transformers were observed within the subject property boundary at the time of AECOM’s site inspection.  

2.3.5 Aboveground Storage Tanks  

Aboveground storage tanks (ASTs) were not observed during the site visit.  In addition, no ASTs were listed in 
the site-specific environmental database report reviewed by AECOM, or otherwise identified during AECOM’s 
review of historical aerial photographs.   

2.3.6 Underground Storage Tanks 

No USTs were listed on the subject property in the site-specific environmental database report.  Based on the 
lack of buildings and the use of the subject property (roadway and associated ROWs), USTs are not expected 
to be present on the subject property.   
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2.3.7 Solid Waste 

No visual evidence of inappropriate disposal activities or a hazardous materials release were observed on the 
subject property.  Small amounts of solid waste dumping (i.e. plastic cups, paper, a tire etc.) were observed 
around the subject property at the time of the site inspection.  

2.3.8 Hazardous Waste 

No evidence of hazardous waste generation was observed at the subject property.  In addition, the subject 
property was not listed as a generator of hazardous waste in the site-specific database report. 

2.3.9 Water 

No potable water wells were observed or documented to be present based on Rhode Island Department of 
Environmental Management (RIDEM) files and the site-specific database report reviewed at or in the vicinity of 
the subject property.  A drinking water wellhead protection area is located in the vicinity of Scituate Avenue in 
Cranston, approximately 725 feet northeast of I295, Cranston, RI.  Properties within the vicinity of the subject 
property appear to be serviced with municipal water which is provided by Providence Water.   

2.3.10 Wastewater 

No wastewater discharges are located at the subject property.  Wastewater service to the surrounding 
properties is provided by the Narragansett Bay Commission.   

2.3.11 Stormwater 

Stormwater from the subject property appears to drain via sheet flow to stormwater drains/culverts located 
throughout the project area or infiltrate the ground surfaces.  

2.3.12 Heating and Cooling 

No heating or cooling equipment is present at the subject property.   
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3. Environmental Setting 
3.1 Topography 

According to the United States Geological Survey (USGS) topographic map of the subject property area 
(Providence quadrangle) and a review of the Google Earth application, the elevation of the subject property 
ranges from approximately 290 feet above mean sea level (amsl) just south of Route 6 (northern property of 
the subject property) to 16 feet amsl at Route 37 (southern portion of the subject property).  Based on a review 
of these technical resources and AECOM’s site visit, topography in the vicinity of the subject property varies 
but in general the roadways slope downward along the sides.  Outcrops are present along the NB/SB and/or 
median beginning around mile marker 72 through 78 through and are present as you approach Route 37.     

3.2 Soil/Geology 

Based on the RIDEM Environmental Resource Map, surficial soil in the vicinity of the subject property consists 
of glacial till and outwash material.  Bedrock is characterized as alkali-feldspar granite extending from the 
northern portion of the subject property in a southerly direction to approximately the Scituate Avenue 
(Cranston) and I295 interchange where bedrock is characterized by diorite gabbro and alkali-feldspar granite, 
followed by granite to Phenix Avenue and the Rhode Island Formation.   

3.3 Groundwater/Hydrology 

Based on a review of topographic maps, depth to groundwater in the vicinity of the subject property is 
anticipated to vary from ten feet or more below grade.  Groundwater flow direction is anticipated to follow 
surficial topography, which generally slopes from north to southeast, and varies throughout the subject 
property.  Actual groundwater flow direction and depth in the vicinity of the subject property cannot be 
determined without site-specific groundwater monitoring well data. 

Based on the RIDEM Environmental Resource Map, groundwater beneath the subject property is classified as 
GA.  Groundwater classified GA is to be protected to maintain drinking water quality.  Groundwater classified 
as GB is located abutting the eastern on/off ramps at Route 37.  
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4. Site and Area History 
Historical information for the subject property and surrounding properties is based on AECOM’s review and 
analysis of the following historical sources: 

Aerial photographs dated 1939, 1951/1952, 1962, 1972, 1981, 1988, 1997, 2008, 2011, 2014, 2018, 2019, 
and 2021 reviewed online at ridemgis.maps.arcgis.com;  

Aerial photographs dated 1955, 1963, 1970, 1995, 2002, 2003, 2006, 2008, 2009-2018 reviewed online at 
historicalaerials.com;  

Aerial photographs dated 1995, 2002, 2003-2012, 2015 and 2016 reviewed online on Google Earth;  

Topographic maps dated 1889, 1894, 1926, 1932, 1958, 1967, 1972, 1973, 1976, 1977, 1979, 1987, 1988, 
2000, 2015, 2015, and 2018 reviewed online at historicalaerials.com.   

It should be noted that only portions of the subject property were provided on topographic maps for the years 
1967, 1973, 1976, 1977, 1979, 1987, and 1988.   

4.1 Subject Property 

Based on AECOM’s historical research, in the late 1930s the subject property consisted of primarily 
undeveloped wooded land in the northern and central portions of the subject property to Plainfield Pike; 
wooded and agricultural land south to Scituate Avenue in Cranston, and residential and agricultural properties 
in the vicinity of Route 37.  The subject property remained in this use through the mid-1960s.  By 1970, I295 
had been constructed. 

4.2 Off-site Properties 

AECOM’s historical research of surrounding properties from north to south is provided below.  Historical 
research indicates that the area southeast of I295 and Route 6 was occupied by a commercial structure in at 
least 1939.  This area remained undeveloped until the BJ’s Warehouse Club was constructed between 2009 
and 2010.   

Properties to the northeast and southeast of Central Avenue were undeveloped wooded land from at least 
1939 until at least 1970 when residences first appear to the southeast of Central Avenue.  Residential 
development of the areas to the northeast of Central Street were completed by the early 1990s.   

In 1939, Scituate Avenue in Johnston extended to both the east and west beneath the current-day I295.  The 
areas north and south of Scituate Avenue (east of I295) were developed with residential structures from at 
least 1939 with an apparent increase in density during the 1960s.  By 2003, residential properties to the south 
of Scituate Avenue are no longer present and what appears to be an expansion of the highway ROW is 
depicted.  Areas to the northwest and southwest of I295 were primarily wooded land.  By the early 1960s, the 
area to the southwest appears to have been cleared and a building is present.  By the early 1970s, a small 
structure is present immediately adjacent to I295 to the southwest and a building is present to the northwest.  
Continued commercial development is observed through the 1980s with several buildings constructed 
southwest and northwest between 1981 and 1988 with additional cleared areas and dirt roads further south of 
the buildings along I295 SB.  By the early 1990s, the building to the northwest, currently occupied by Inland 
Waters, is present.  Buildings to the southwest appear in similar configuration to previous photographs with 
additional earth moving activities further south.  By 2003, most of the buildings to the southwest have been 
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demolished with what appears to be one commercial structure remaining.  By 2011, the current Ballard Truck 
facility has been constructed and the smaller commercial structure remains.  By 2014, the smaller commercial 
structure has been replaced with the current existing building (14 Green Earth Avenue) located to the south of 
Ballard Truck and areas where former earth moving activities were depicted have been replaced with paved 
areas and open grassy/dirt areas.  Further south wooded areas have been cleared and by 2018 these areas 
have been paved and are occupied by automobiles (Pick N Pull Used Auto Parts).    

The area in the vicinity of Plainfield Pike consisted of residential and/or agricultural uses from the late 1930s 
through the early 1970s.  By 1972, former residential structures depicted in the location of the northwest 
cloverleaf have been removed for the construction of the interstate and properties to the southwest of I295 
have been cleared.  Apparent residential structures were depicted immediately northwest of the off-ramp in the 
early 1970s through the early 1990s.  By 1981, the area to the southwest has been developed with a 
commercial building (2000 Plainfield Pike).  The current day Circle K and Mobil gasoline stations located west 
of the off-ramp from I295 were constructed in 2004 and 1992, respectively.  By 2003, Amflex Drive and a 
commercial building (current Bay State Florist Supply) are constructed to the southwest of the I295/Plainfield 
Pike intersection; and, the current-day Penske Truck building was constructed by 2008.   

The area at the intersection of Scituate Avenue in Cranston was developed with residential and/or agricultural 
properties from at least 1939.  By 1970, the interstate had been constructed and residential properties were 
depicted to the northwest and southwest of the intersection along Sundial Avenue and Holly Hill Lane, 
respectively.  Residential development continued to the northeast, southeast, southwest and northwest of I295 
and Scituate Avenue up through the early 2000s.   

The New York New Haven railroad tracks were located east of I295 and Route 37 interchange from the late 
1800s until the construction of the Washington Secondary Bike Path in the early 2000s.   

Quarry operations were present to the northwest of the I37 cloverleaf since at least 1939.  A cleared area was 
present in the location of I295 with residential properties and railroad tracks to the east.  Baseball fields were 
constructed to the northeast by 1951.  Residential development increased to the northeast, beyond the 
baseball fields, and to the southeast through the 1960s.  Additionally, a dirt road is present from the location of 
the interstate which traverses in an east/west direction through the northwest cloverleaf to the abutting quarry 
operations.  By 1972 the interstate and cloverleaves are present with baseball fields and residential properties 
to the northeast, residential properties to the southeast and southwest, and quarry operations to the northwest.  
The quarry operations to the northwest continued to decrease and are no longer present by the early 2000s.  
The building currently occupied by the ice rink is present by 1995 and Cranston Animal Shelter building is 
present by 2002.   

4.3 Previously Prepared Environmental Reports 

One previously prepared report was provided to AECOM for review.   

“Corridor Land Use Evaluation, Rhode Island Department of Transportation, Assignment B, - Bridge 
Group 51B, Johnston and Cranston, Rhode Island”, prepared for RIDOT, by BL Companies, Inc. (BL), 
dated June 2020.   

The objective of the BL investigation was to evaluate the environmental risk associated with current and former 
land uses within the vicinity of the project, to estimate the likelihood that project activities may encounter a 
release of hazardous materials and evaluate if additional investigations are necessary.  The project area 
included only the NB side of I295 from Route 6 to Route 37.  Based on BL’s evaluation the following “high risk” 
properties were identified within close proximity of the property: 
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 1880 Hartford Avenue  - Auto Repairs, former UST, Resource Conservation and Recovery Act-Small 
Quantity Generator (RCRA SQG) 

 Industrial Lane/19 Industrial Lane – active State Hazardous Waste Site (SHWS), RCRA SQG 

 20 Industrial Lane – active SHWS, RCRA SQG  

 12 Industrial Lane – active SHWS, RCRA SQG, Environmental Use Restriction (EUR), Superfund 
Enterprise Management System (SEMS) 

 10 Industrial Lane – RCRA SQG, abuts SHWS 

 6 Industrial Lane – RCRA SQG, former plating operations, monitoring wells observed 

 2 Industrial Lane – RCRA SQG, UST, spills, Toxic Release Inventory System (TRIS) 

 430 Scituate Avenue – UST, Leaking UST (LUST), AST 

 90 Sherman Avenue – UST 

 950 Phenix Avenue – UST, LUST, former sand and gravel mine  

The following moderate risk properties were identified:  

 8 Industrial Lane – former electroplating operations 

 4 Industrial Lane – former metal stripping and plating operations 

 100 Federal Way – RCRA SQG 

 200 Stone Hill Drive – RCRA Very Small Quantity Generator (VSQG), Tier II facility 

 35 and 36 Simmonsville Avenue and 136 Simmonsville Avenue – Occupied for storage for a construction 
or paving company, RCRA Non Generator (NonGen)  

 Phenix Avenue – Tier 11 facility related to cell tower  

 647 Oaklawn Avenue – former UST associated with residence with closed listing 

Additional BL identified 102 properties as low risk.  BL recommended a subsurface site investigation be 
performed in areas of intrusive construction activities and/or right-of-way acquisitions on or adjacent to the 
moderate and high risk parcels and a Phase I ESA be performed on any high-risk properties to be acquired.   

Based on AECOM’s evaluation, the LUST at 430 Scituate Avenue was “Soil Removal Only, NFA [No Further 
Action]” and the UST permanently closed; the 550-gallon heating oil UST at 90 Sherman was listed as 
permanently closed; the LUST and UST at 950 Phenix are listed as “Soil Removal Only, NFA” and permanently 
removed; no violations are associated with the VSQG listing for 200 Stone Hill Road, the UST at 647 was 
permanently removed.  Information pertaining to these sites is further discussed in Section 5.  The properties 
on Industrial Lane are beyond the northern limits of the subject property.  
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5. Database and Records Review 
5.1 User Provided Information  

As this investigation was conducted on a state-owned highway ROW and not for a specific property, a title 
search and environmental lien search were not conducted as part of this ESA.  However, based upon historical 
data collected from other sources, this data gap is not expected to impact the results of this assessment.  The 
User Questionnaire was not completed as part of this ESA.  Based on the property use (highway, bridges, off 
and on ramps, bridges), this data gap is not expected to impact the results of this assessment. 

5.2 Title Records/Environmental Liens 

A chain-of-title and an environmental lien search were not performed as part of this assessment.   

5.3 Database Information 

In accordance with the scope of work and ASTM Standard E-1527-13, a search of various governmental 
databases was conducted by EDR.  The site-specific environmental database report was reviewed to evaluate 
if soil and or groundwater from an on-site and/or off-site sources of concern has the potential to impact the 
subject property.  The database abbreviations are provided in the site-specific environmental database report.   

The database report includes various reports detailing database information for each of the sites 
identified/geocoded within the specified radius.  Additional sites were identified within the database report; 
however, EDR was not able to map them to specific locations due to insufficient/contradicting address 
information.  These sites were included in the database report as "orphan" sites.  Based upon AECOM's 
review, there does not appear to be any significant concerns associated with any of the orphan sites.  A 
summary of AECOM’s review and analysis of the site-specific environmental database report is presented 
below.  A copy of the database report is provided in Appendix C. 

Based on AECOM’s research, the subject property is not located on or within a 1-mile radius of tribal lands.  

5.4 Subject Property 

The subject property listed as “295 Near Route 12” was identified on the Spills database (Spill # 96-062) for a 
release of two gallons of diesel on February 21, 1996.  No additional information was provided in the database 
report.  Based on the limited amount released, this Spill is not considered a REC, in AECOM’s opinion.   

The subject property was not identified on any of the additional databases searched by EDR.   

5.5 Surrounding Sites 

Several hundred properties were identified within their respective ASTM and/or EDR search distances from the 
subject property.  Due to the numerous sites identified, AECOM evaluated sites which were identified within the 
approximately 500-foot buffer of the subject property which included one Superfund Enterprise Management 
System (SEM) Archive, seven Facility Index System (FINDS) sites, seven Environmental Compliance History 
Online (ECHO), one solid waste facility/landfill (SWF/LF) sites, nine Resource Conservation and Recovery Act 
(RCRA) non generator/no longer regulated (NONGEN/NLR) sites, seven RCRA Small Quantity Generator 
(SQG) sites, two RCRA Very Small Quantity Generator (VSQG) sites, one Landfill Closure Plan (LCP) site, six 
leaking UST (LUST) sites, two state hazardous waste sites (SHWS), nine UST sites, three AST site, 10 
Manifest sites, one MINES site, one National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES) site, one EDR 
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Historical Auto sites and two EDR Cleaner sites.  Detailed information pertaining to these properties is provided 
in Table 1.  The RCRA, FINDS, ECHO, NPDES and Manifest, are compliance-related databases and do not 
indicate evidence of a release.     

Based on AECOM’s review of these database listings, none of these sites are expected to present a REC to 
the subject property based on their distance from the subject property, regulatory status (i.e. closed, no 
violations found), media impacted (i.e. soil only), and/or topographical position from the subject property (i.e. 
down-gradient or cross-gradient) except the following 

 United Industrial/Riccis Truck Painting located at 280 Scituate Avenue is listed on the RCRA SQG, 
SHWS, FINDS, ECHO, RCRA NonGen/NLR, and Manifest databases.  No violations were found 
associated with any of the RCRA listings.  The SHWS database indicates the file is inactive.  
According to a RIDEM letter, dated April 2017 to Ballard Realty LLC, a Hazardous Material Release 
Notification and Proposed Site Investigation Work Plan were provided to RIDEM.  On August 9, 2019, 
RIDEM issued a Notice to Enforce letter to SMM New England Corporation (15-17 Green Earth 
Avenue) for violations to Air Pollution Control Regulations.  In January 2020, RIDEM sent an email to 
the environmental consultant that had prepared the Proposed Site Investigation Work Plan indicating 
that a full Site Investigation would be required including soil and groundwater sampling and assessing 
additional potential RECs, and amend sampling to include PCBs, TPH and PAHs.  No additional 
information was available online with RIDEM.  In AECOM’s opinion, based on proximity, and current 
status of the SHWS listing (although inactive, appears active), this site is considered a REC for the 
subject property. However, because construction activities in this area are limited to the expansion of 
pavement on I295 NB, impacts from this property are unlikely to have affected soil to be managed as 
part of the project.        

5.6 Vapor Encroachment Screening 

AECOM conducted a Tier 1 vapor encroachment screening (VES) as part of this assessment.  This screening 
was conducted in general accordance with the ASTM E2600 Standard Guide for Vapor Encroachment 
Screening on Property Involved in Real Estate Transactions dated June 2010.  The objective of the VES was to 
evaluate the following: 

1. A vapor encroachment condition (VEC) exists, or 
2. Is likely to exist, or 
3. Cannot be ruled out, or 
4. Can be ruled out because it does not exist or is not likely to exist. 

5.6.1 Subject Property 

Based on previous subsurface investigations, soil impacted with PAHs is present near central portion of the 
subject property; therefore there is a potential for a VEC to exist; however, no buildings are located on the 
subject property, and the planned future use of the subject property is to remain roadways for transportation 
purposes; therefore, the potential VEC is not considered a REC.      

5.6.2 Offsite 

To conduct the VES of the nearby area, AECOM conducted a detailed review and analysis of the site-specific 
environmental database report with particular focus on the follow two types of sites: 

1. Off-site properties that are impacted by chlorinated volatile organic compounds (VOCs) and/or semi-
volatile-organic compounds (SVOCs) and are located within approximately 1,750 feet of the subject 
property, and 
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2. Off-site properties that are impacted by petroleum hydrocarbons and are located within approximately 
525 feet of the subject property.  

The following paragraph summarizes the results of AECOM’s VES of the nearby area. 

A review of the site-specific environmental database indicates that several VOC/SVOC and petroleum 
hydrocarbon impacted sites are located with the above-described radii of the subject property.  It is AECOM’s 
opinion that a VEC at the subject property can be ruled out as no buildings are located on the subject property, 
and the planned future use of the subject property is to remain roadways for transportation purposes.   

5.7 Agency File Review 

5.7.1 Local 

Because the subject property is not developed with an occupied structure and does not have a physical 
address AECOM determined that it was not necessary to submit Freedom of Information Act (FOIA) requests 
to the City of Johnston or Cranston Fire or Health Departments.  The RIDEM regulates USTs, LUSTs, SHWS, 
etc.  AECOM reviewed available files on the RIDEM website and in person for additional information which has 
been incorporated throughout this report.    

AECOM reviewed files associated with the high-risk properties identified by BL along Industrial Lane and 
Harvard Avenue.  These properties are located over 2,200 feet north-northeast of the northern extent of the 
subject property limits beyond Route 6A and downgradient and not considered likely to impact the subject 
property.   

5.7.2 Federal 

AECOM searched the U.S. EPA’s Envirofacts and SEMS online databases.  The SEMS database replaced the 
CERCLIS which has since been retired.  SEMS includes the same data fields and content as CERCLIS.  The 
subject property was not listed on the Envirofacts or SEMS databases.  
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6. Findings and Opinions 
AECOM performed a Phase I ESA of the subject property in conformance with the scope and limitations of 
ASTM Practice E 1527-13, which meets the requirements of Title 40, Code of Federal Regulations Part 312 
and is intended to constitute all appropriate inquiry for purposes of the landowner liability protections.  Any 
exceptions to, or deletions from, this practice are described in Section 1.3 through 1.5 of this report.   

The following sections summarize the findings and opinions of this Phase I ESA of the subject property. 

6.1 Recognized Environmental Conditions 

Based on the above-described activities, the following RECs were identified in connection with the subject 
property.  

 United Industrial/Riccis Truck Painting located at 280 Scituate Avenue is listed on the RCRA SQG, 
SHWS, FINDS, ECHO, RCRA NonGen/NLR, and Manifest databases.  No violations were found 
associated with any of the RCRA listings.  The SHWS database indicates the file is inactive.  
According to a RIDEM letter, dated April 2017 to Ballard Realty LLC, a Hazardous Material Release 
Notification and Proposed Site Investigation Work Plan were provided to RIDEM.  On August 9, 2019, 
RIDEM issued a Notice to Enforce letter to SMM New England Corporation (15-17 Green Earth 
Avenue) for violations of the Air Pollution Control Regulations.  In January 2020, RIDEM sent an email 
to the environmental consultant that had prepared the Proposed Site Investigation Work Plan 
indicating that a full Site Investigation would be required including soil and groundwater sampling and 
assessing additional potential RECs, and amend sampling to include PCBs, TPH and PAHs.  No 
additional information was available online with RIDEM.  In AECOM’s opinion, based on proximity, 
and current status of the SHWS listing (although inactive, appears active), this site is considered a 
REC for the subject property.  However, because construction activities in this area are limited to the 
expansion of pavement on I295 NB, impacts from this property are unlikely to have affected soil to be 
managed as part of the project.    

6.2 Controlled Recognized Environmental Conditions 

Based on the above-described activities, no CRECs were identified in connection with the subject property. 

6.3 Historical Recognized Environmental Conditions   

Based on the above-described activities, no HRECs were identified in connection with the subject property. 

6.4 De Minimis Conditions 

Based on the above-described activities, the following de minimis conditions were identified in connection 
with the subject property. 

 The subject property is utilized for transportation purposes.  Outside of one spill identified on the site-
specific database report, it is likely that incidental spills and/or spills resulting in less than reportable 
quantities associated with vehicles travelling on and around the subject property have likely occurred.   

 The Washington Secondary Bike Path is located east of I295 and Route 37.  This bike path was a 
former railroad track from at least the late 1800s until the bike path was constructed in the early 
2000s.  Soils associated with railroad tracks are known to contain contaminants including petroleum, 
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hydrocarbons, PAHs and metals.  In AECOM’s opinion, it is possible that residual impacted soils may 
be present in the vicinity of the bike path.   
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7. Conclusions and 
Recommendations 

We have performed a modified Phase I ESA in conformance with the scope and limitations of ASTM Practice 
E 1527-13 of I295 NB from south of the Route 6 Interchange to Route 37 Interchange and portions of Route 37 
west of Route 5, Johnston and Cranston, Rhode Island, the property.  Any exception to, or deletions from, this 
practice are described in Sections 1.3 through 1.5 of this report.  This assessment has revealed the following 
REC in connection with the property. 

 United Industrial/Riccis Truck Painting located at 280 Scituate Avenue is listed on the RCRA SQG, 
SHWS, FINDS, ECHO, RCRA NonGen/NLR, and Manifest databases.  No violations were found 
associated with any of the RCRA listings.  The SHWS database indicates the file is inactive.  
According to a RIDEM letter, dated April 2017 to Ballard Realty LLC, a Hazardous Material Release 
Notification and Proposed Site Investigation Work Plan were provided to RIDEM.  On August 9, 2019, 
RIDEM issued a Notice to Enforce letter to SMM New England Corporation (15-17 Green Earth 
Avenue) for violations of the Air Pollution Control Regulations.  In January 2020, RIDEM sent an email 
to the environmental consultant that had prepared the Proposed Site Investigation Work Plan 
indicating that a full Site Investigation would be required including soil and groundwater sampling and 
assessing additional potential RECs, and amend sampling to include PCBs, TPH and PAHs.  No 
additional information was available online with RIDEM.  In AECOM’s opinion, based on proximity, 
and current status of the SHWS listing (although inactive, appears active), this site is considered a 
REC for the subject property.  However, because construction activities in this area are limited to the 
expansion of pavement on I295 NB, impacts from this property are unlikely to have affected soil to be 
managed as part of the project.    
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8. Environmental Professional 
Statement 

Ms. Cormier was the Environmental Professional (EP) for this project.  Ms. Cormier’s EP statement is below 
and her resume is provided in Appendix D: 

I declare that, to the best of our professional knowledge and belief, I meet the definition of an EP as defined in 
§312.10 of 40 Code of Federal Regulations (CFR) and that I have the specific qualifications based on 
education, training, and experience to assess a property of the nature, history, and setting of the subject 
property.  I have developed and performed all the appropriate inquiries in conformance with the standards and 
practices set forth in 40 CFR Part 312.  

 

Signature: ___________________________ Date: May 12, 2022 
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9. References 
9.1 Persons Interviewed 

No persons were interviewed as part of this assessment.  

9.2 Agencies Contacted 

City of Johnston Zoning.  This information was reviewed by Ms. Cormier on May 3, 2022.   

City of Cranston Zoning, 
https://cranston.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=447051434a764924ac3b62675a7a5791.  This 
information was reviewed by Ms. Cormier on May 3, 2022. 

Environmental Protection Agency Envirofacts database - http://www.epa.gov/enviro/ 

Environmental Protection Agency Superfund Enterprise Management System (SEMS) database, 
https://www.epa.gov/enviro/sems-search.  

Google Earth Aerial Photographs dated 1995, 2002, 2003, 2005, 2006, 2010, and 2015.  

Rhode Island Department of Environmental Management Maps and Aerial Photographs, 
https://ridemgis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a2960d1a022e4dccaab14aa4a58f5d45.  Aerial 
photographs for the years 1939, 1951/1952, 1962, 1972, 1981, 1988, 1997, 2003/2004, 2008, 2011, 2014, 2018, 
2019, 2020, and 2022.  These aerial were reviewed online by Ms. Cormier on May 3, 2022.   

Rhode Island Department of Environmental Management Environmental Resource Map, Bedrock Geologic Map, 
https://ridemgis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=87e104c8adb449eb9f905e5f18020de5..  This 
information was reviewed by Ms. Cormier on May 3, 2022. 

Rhode Island Department of Environmental Management Environmental Resource Map, Glacial Deposits, 
https://ridemgis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=87e104c8adb449eb9f905e5f18020de5..  This 
information was reviewed by Ms. Cormier on May 3, 2022. 

Rhode Island Department of Environmental Management Environmental Resource Map, Elevation Contours, 
https://ridemgis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=87e104c8adb449eb9f905e5f18020de5.   

Rhode Island Department of Environmental Management Environmental Resource Map, Groundwater Classification, 
Wellhead Protection Areas and Drinking Water Reservoir Watersheds for Rhode Island, 
https://ridemgis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=07fca80bf39d4387815a9f0492f94754. 

United States Geological Survey, Bedrock Geologic Map of Rhode Island, 1994, 
https://ngmdb.usgs.gov/Prodesc/proddesc_19719.htm.  This information was reviewed online by Ms. Cormier on May 
3, 2022.   

9.3 Documents Reviewed 

EDR Radius Map with GeoCheck®, prepared for I295 NB/SB, dated April 28, 2022.  Inquiry number 06948788.5r.  
Report prepared by Environmental Data Resources Inc., 6 Armstrong Road, Shelton, Connecticut 06484, (800) 352-
0050, www.edrnet.com. 

“Corridor Land Use Evaluation, Rhode Island Department of Transportation, Assignment B, - Bridge Group 51B, 
Johnston and Cranston, Rhode Island”, prepared for RIDOT, by BL Companies, Inc. (BL), dated June 2020.   

RIDEM Letter dated February 24, 1998 regarding LS0711, 2032 Plainfield Pike, Cranston, Rhode Island.  
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“Underground Septic Tank Discovery Letter Report”, prepared by Hoffman Engineering Inc., dated September 4, 
2019. 

“Underground Storage Tank Assessment, Aqueduct Pumping Station, 430 Scituate Avenue, Cranston, RI”, prepared 
by BETA, for RIDEM, dated March 2000.  

“Underground Storage Tank Certificate” Sherman Pumping Station, 90 Sherman Avenue, Cranston, RI, dated 
October 7, 1998.   

“Underground Storage Tank Assessment, Deblonis Sand & Gravel” prepared by FJA Environmental Associates, for 
Anthony Moschetti, dated March 28, 1998.   

“Update Report Number 6”, prepared by Hoffman Engineering, Inc., dated March 3, 2021.   
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Appendix A Photographs 



  PHOTOGRAPHIC LOG 

Facility Name: 
I295 NB/SB  

Site Location: Route 6 to Route 37, Johnston and 
Cranston, Rhode Island 

Project No. 
60680132-2.03 

Photo No. 
1 

Date: 
4/21/22 

 

Direction Photo 
Taken: 
 
East 

Description: 
 
View of the easterly 
abutting BJ’s Wholesale 
Club located to the 
southeast of the I295 and 
Route 6 interchange.  

 
Photo No. 

2 
Date: 

4/21/22 

 

Direction Photo 
Taken: 
 
North 
 

Description: 
 
View of the Inland Waters 
building located northwest 
of I295 and Scituate 
Avenue (Johnston).  
  

 



 PHOTOGRAPHIC LOG 

Facility Name: 
I295 NB/SB 

Site Location: Route 6 to Route 37, Johnston and 
Cranston, Rhode Island 

Project No. 
60680132-2.03 

Photo No. 
3 

Date: 
4/21/22 

 

Direction Photo 
Taken: 
 
South 

Description: 
 
View of Ballard Truck 
Center located southwest 
of I295 and Scituate 
Avenue (Johnston).       

 
Photo No. 

4 
Date: 

4/21/22 

 

Direction Photo 
Taken: 
 
East 

Description: 
 
View of the entrance to 
Pick-N- Pull used auto 
parts store located south 
of Ballard Truck and 
adjacent to I295.  

 



 PHOTOGRAPHIC LOG 

Facility Name: 
I295 NB/SB 

Site Location: Route 6 to Route 37, Johnston and 
Cranston, Rhode Island 

Project No. 
60680132-2.03 

Photo No. 
5 

Date: 
4/21/22 

 

Direction Photo 
Taken: 
 
East  

Description: 
 
View of the I295 overpass 
from Plainfield Pike 
(Route 14). 

 
Photo No. 

6 
Date: 

4/21/22 

 

Direction Photo 
Taken: 
 
East 

Description: 
 
View of the Circle K 
gasoline station located 
abutting the off-ramp for 
Route 14 West.  

 
 
 



 PHOTOGRAPHIC LOG 

Facility Name: 
I295 NB/SB 

Site Location: Route 6 to Route 37, Johnston and 
Cranston, Rhode Island 

Project No. 
60680132-2.03 

Photo No. 
7 

Date: 
4/21/22 

 

Direction Photo 
Taken: 
 
East-Northeast 

Description: 
 
View of the Mobil gasoline 
station and car wash 
located abutting the Circle 
K gasoline station west of 
the off-ramp for Route 14 
West from I295. 

 
Photo No. 

8 
Date: 

4/21/22 

 

Direction Photo 
Taken: 
 
Southwest 

Description: 
 
View of a garage building 
located at 136 
Simmonsville Avenue.  
This property is owned by 
Vincent Russo.   

 
 
 



 PHOTOGRAPHIC LOG 

Facility Name: 
I295 NB/SB 

Site Location: Route 6 to Route 37, Johnston and 
Cranston, Rhode Island 

Project No. 
60680132-2.03 

Photo No. 
9 

Date: 
4/21/22 

 

Direction Photo 
Taken: 
 
Southeast 

Description: 
 
View of equipment and 
vehicles staged at the lot 
to the north of 136 
Simmonsville Road.   

 
Photo No. 

10 
Date: 

4/21/22 

 

Direction Photo 
Taken: 
 
Southeast 

Description: 
 
View of Penske Truck 
Rental, 65 Amflex Drive. 
This facility is located 
adjacent to the SB side of 
I295, south of Plainfield 
Pike.  This site is listed as 
an active AST and RCRA 
generator site (no 
violations).   

 
 
 



 PHOTOGRAPHIC LOG 

Facility Name: 
I295 NB/SB 

Site Location: Route 6 to Route 37, Johnston and 
Cranston, Rhode Island 

Project No. 
60680132-2.03 

Photo No. 
11 

Date: 
4/21/22 

 

Direction Photo 
Taken: 
 
Southwest 

Description: 
 
View of the entrance to 
430 Scituate Avenue 
occupied by the City of 
Providence Water Supply. 
This property is listed as a 
LUST (NFA) and UST 
(closed).  

 
Photo No. 

12 
Date: 

4/21/22 

 

Direction Photo 
Taken: 
 
Southeast 

Description: 
 
View of the self-storage 
facility at 950 Phenix 
Avenue.  This property is 
located northwest of the 
cloverleaf at Route 37.  
Former Deblonis Sand 
and Gravel site (LUST 
NFA, UST).  Mining 
activities appeared from at 
least 1955 through early 
2000s.  Site redeveloped 
between 2016 and 2018.  

 
 
 



 PHOTOGRAPHIC LOG 

Facility Name: 
I295 NB/SB 

Site Location: Route 6 to Route 37, Johnston and 
Cranston, Rhode Island 

Project No. 
60680132-2.03 

Photo No. 
13 

Date: 
4/21/22 

 

Direction Photo 
Taken: 
 
South 

Description: 
 
View of the Route 37 
overpass from Cranston 
Street. 

 
Photo No. 

14 
Date: 

4/21/22 

 

Direction Photo 
Taken: 
 
East 

Description: 
 
View of the Citgo Station 
(Kattan Market) located at 
644 Oaklawn Avenue 
(inactive LUST with NFA, 
UST).   
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Modified Phase I Environmental Site 
Assessment 

    
 Project number: 60680132 
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Appendix C EDR Report 
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�	qk�������������



����������	�

��

����������������������������� !"�#

 �$%&�'(�)*�&+&,-&.-%�%/+,�)/0%/1&-��%')�2$�3&$�')/24'1%2�.5��/+,�)/0%/1&-�6&1&�!%$)4�'%$7��/'�8�6!9��(%��%:)�1�3&$�2%$,;/%2�1)�&$$,$1�:&�1,%$�$%%<,/;�1)�0%%1�1(%�$%&�'(��%=4,�%0%/1$�)*��> ?$��1&/2&�2$&/2�>�&'1,'%$�*)�� --� ::�):�,&1%��/=4,�,%$�8����@!�>&�1�A#B97�1(%� �����1&/2&�2�>�&'1,'%�*)��/+,�)/0%/1&-��,1%� $$%$$0%/1$�8�#�B�CB#97�1(%� �����1&/2&�2�>�&'1,'%�*)���/+,�)/0%/1&-��,1% $$%$$0%/1$�*)��@)�%$1-&/2�)��!4�&-�>�):%�15�8��BB��C#�97�1(%� �����1&/2&�2�>�&'1,'%�*)��D,0,1%2�/+,�)/0%/1&-�64%�6,-,;%/'%E���&/$&'1,)/��'�%%/�>�)'%$$�8��#�B�C#�9�)��'4$1)0��%=4,�%0%/1$�2%+%-):%2*)��1(%�%+&-4&1,)/�)*�%/+,�)/0%/1&-��,$<�&$$)',&1%2�3,1(�&�:&�'%-�)*��%&-�%$1&1%�	�FG����H�IH�����JKI�
���IJ�LL��		 �B���MNO�N�! M��PM7�!���B�B#���Q���H�IH����	����R���	�S�	�(%��&�;%1�>�):%�15�3&$�,2%/1,*,%2�,/�1(%�*)--)3,/;�2&1&.&$%$�>&;%�M40.%�$�&/2��&:��2%/1,*'&1,)/$��%*%��1)�1(%��6!� �%&O�)��,2)��!%:)�1�3(%�%�2%1&,-%2�2&1&�)/,/2,+,24&-�$,1%$�'&/�.%��%+,%3%2��,1%$�-,$1%2�,/�TUVW�XYZVX[\�&�%�,/�04-1,:-%�2&1&.&$%$�	���I�JL�JQ�	���	]�	����R���	�S�	�4��)4/2,/;�$,1%$�3%�%�,2%/1,*,%2�,/�1(%�*)--)3,/;�2&1&.&$%$�>&;%�M40.%�$�&/2��&:��2%/1,*'&1,)/$��%*%��1)�1(%��6!� �%&O�)��,2)��!%:)�1�3(%�%�2%1&,-%2�2&1&�)/�,/2,+,24&-$,1%$�'&/�.%��%+,%3%2��,1%$�-,$1%2�,/�TUVW�XYZVX[\�&�%�,/�04-1,:-%�2&1&.&$%$��/0&::&.-%�8)�:(&/9�$,1%$�&�%�/)1�')/$,2%�%2�,/�1(%�*)�%;),/;�&/&-5$,$�	��JL��L��J���IJ
�J��S����I�L	X̂\Y\�U_�̀aWabZV�cd̂ �efghab_giWj�\XYa\M>DE�M&1,)/&-�>�,)�,15�D,$1 ��%+,%3�)*�1(%�M>D�-,$17�&$�:�)+,2%2�.5��6!7�&/2�2&1%2��#OB�OB�BB�(&$��%+%&-%2�1(&1�1(%�%�,$�#�M>D$,1%�3,1(,/�&::�)k,0&1%-5#�0,-%��)*�1(%��%=4%$1%2�1&�;%1�:�):%�15�	lmn �oopnqq Llpnrmlst�u�Llqmvtrn 
vw��L�u�Ksrxq�
vwyqz Hv{n�����|}c~��̂ �̂�c�̀ �̂^ �����f��c�d��} ����������e�������X�j ��������� ����%�'-,$��6EE�#�#B���> ��2E�!�6����B�#�A



����������	�

��

����������������������������� !"�#

$%&'&�()�*+,+-./�&%'+&�&012+3'�'(�4564$7�-+8(9./&�.:,�4564$7�(-,+-&����;��<=>�?<@A��@B>�=�CD>��E@EF>G>@B��HDB>G ��>IC>J�K?�BL>������MCDBN�ED�=�KICA>A�OH��P!N�E@A�AEB>A��QR#�R#�##�LED��>I>EM>A�BLEB�BL>�>�E�>�#�����DCB>D�JCBLC@�E==�KSCGEB>MH�����GCM>D�K?�BL>��>T<>DB>A�BE�F>B�=�K=>�BH�	UVW �XXYWZZ [UYW\VU]̂�_�[UZV̀ \̂W 
̀ a��[�_�b]\cZ�
̀ adZe f̀gW�����hijj7k�7lm�n$ijo�il4 ��pq�ilmrsj6i7$�$7l5 5l5�t�u�pvw�xtypqz�8%y{ izq�v�| q}q�CB>��P;��Q�#����~ ��A;�!�P���������������iu$�v4i�6i7l��s�mr� ��qpp|��76j*�6m�7�5lr5 �l��pvz�u�pvq�xtyzqq�8%y{pp��v�| }�w�CB>��P;��Q�Q����~ ��A;�!�P��#������$%&'&�()�*+,+-./�4564$7�&%'+&��%'��l*67������ !�����;��<=>�?<@A��@B>�=�CD>��E@EF>G>@B��HDB>G� ��LCI> ��>IC>J�K?�BL>������ !������MCDBN�ED�=�KICA>A�OH��P!N�E@A�AEB>A��QR#�R#�##�LED��>I>EM>A�BLEB�BL>�>CD�Q������ !������DCB>�JCBLC@�E==�KSCGEB>MH�����GCM>D�K?�BL>��>T<>DB>A�BE�F>B�=�K=>�BH�	UVW �XXYWZZ [UYW\VU]̂�_�[UZV̀ \̂W 
̀ a��[�_�b]\cZ�
̀ adZe f̀gW������74567�7y�mis��s7$�7 ��s4ijr7j5�7�5lr5 ��pvw�u�pvz�xtyp���8%y{ �}|�v�� zzz�CB>��P;��Q�Q��#�~ ��A;�!�P���������$%&'&�()�*+,+-./�6467��+:+-.'(-&!�! ����;�!�! ����GEMM��<E@BCBH��>@>�EBK�D ��>IC>J�K?�BL>�!�! �����MCDBN�ED�=�KICA>A�OH��P!N�E@A�AEB>A��#R#�R#�##�LED��>I>EM>A�BLEB�BL>�>�E�>##�!�! �����DCB>D�JCBLC@�E==�KSCGEB>MH���#��GCM>D�K?�BL>��>T<>DB>A�BE�F>B�=�K=>�BH�	UVW �XXYWZZ [UYW\VU]̂�_�[UZV̀ \̂W 
̀ a��[�_�b]\cZ�
̀ adZe f̀gW������ �� ��� ��� �����~� ������� �� ��� �� ������QR���������GC��  ��R�Q# ���~ ��P;;�!�!��������Q��������!���� ��Q����� !���!P� �� ������QR���������GC�� ���R�� �Q�~ ��P;;�!�!�������������� ��!�� ��~���!������ ��#��� �~� ������P�~�� ��������QR���������GC�� �#Q�R�� Q���~ ��P;;�!�!����Q�#�������l�6j��s7*5jk��6�mr4j ��qttt��$7il*i5$m��ih5 �s��t�u�pvw�xtyt�t�8%y{ 5q|�v�w ptw�~ ��P;;�!�P���Q�����������5lsh5�j6r4h�$57sil� ��}��7�*$5��m6 �s��t�u�pvw�xtyt�p�8%y{ *q��v�w p�p�~ ��P;;�!�!���������������r7$ij5��il4 ��p��ilmrsj6i7$�$ly 5l5�t�u�pvw�xtyt���8%y{ �q��v�| p���~ ��P;;�!�!����Q#��Q�����rlij5m�ilmrsj6i7$�s5 ��qwt�s4ijr7j5�7�5�657 ��t�u�pvw�xtypp��8%y{ �|��v�� qqw



����������	�

��

����������������������������� !"�#

�$ ��%&&�!�!������'�������()**)+�,(-*.�/0)1,)1 ��234�+*),-0,5�065�7(8 9�4�:�;<3�=4>;;?�@A>B CD3�<�E 2DE�$ ��%&&�!������''F�������-1),5G�)1G-+,()0H�+5 ��234�+*),-0,5�065�(50 9�4�:�;<3�=4>;;?�@A>B CDI�<�E 2J4�$ ��%&&�!�������'��'�����*8-(,5+K�*H5015(+�)1 ��;D�)1G-+,()0H�H1 515�;<3�:�;<J�=4>;2E�@A>B )JD�<�D 2LJ�$ ��%&&�!�������'��������G)18+�,(01+/8(,0,)81 ��23J�+*),-0,5�065 9�;<3�:�;<J�=4>;J;�@A>B CJ?�<�E 2I;�$ ��%&&�!�%�������F������0G601*5G�+C)5HG)1M�, ��;2�)1G-+,()0H�H1 515�;<3�:�;<J�=4>;J3�@A>B )E;�<�D DD2�$ ��%&&�!�%��'��F��F�����C-(G�N-)*.�M�O�*�,(- ��;?4E�C0(,78(G�065 515�;<3�:�;<J�=4>;E3�@A>B PEL�<�D DIJ�$ ��%&&�!�%������'''�����NPQ+�9C8H5+0H5�*H-N� ��244�+,815�C)HH�G( 515�;<3�:�;<J�=4>;LL�@A>B E3�<�J J;D�$ ��%&&�!�!��������������$��RSTU$�VV ��#��W!��T�� !�X� �� Y�'Z��S�'Z��[��'���\]�̂ R���Z�� �F������ ���S!���T� ��'���_�%�! V�Y " �T��'Z��S�'Z��[��'�F�\]�̂ $���Z�� ��F�$ ��%&&�!�%��������������70*8�O5,0H�/(8G-*,+� ��L�)1G-+,()0H�H1 515�;<3�:�;<J�=4>;ID�@A>B ??�<�D E2?�$ ��%&&�!�!�����F��'�����.0O*8�,(-5�60H-5 ��D?�0O7H5̀ �G( 9+9�;<3�:�;<J�=4>24D�@A>B3E�<�3 E3?�$ ��%&&�!�!����'F��'�����*8HN50�51,5(/()+5�HH ��24E4�/H0)17)5HG�/).5 9+9�;<3�:�;<J�=4>24?�@A>BHI2�<�? L4E�$ ��%&&�!���������F������50+,�+)G5�*8HH)+)81� ��24E4�/H0)17)5HG�/).5 9+9�;<3�:�;<J�=4>24?�@A>BHIJ�<�? L;I�$ ��%&&�!�!������#����������!a�R� ��'����X !�_a!%� �� �T��'Z��S�'Z��[��FF��\]�̂ '���Z�# ��'�$ ��%&&�!�!�������F������,():P0K�*8 ��2�)1G-+,()0H�H1 515�;<3�:�;<J�=4>2J;�@A>B ;̀4L�<�J LJI�$ ��%&&�!�%'�'#'��#�!�! S��bW&�!�! �S��c�d��\eff�bgehi]id�Wchc�eij�k�[_j�\c�fd��jhl]i]jheffd��mc\ni��\eff�bgehi]idWchc�eij�k̂ ��co]cp�jq�irc�!�! S��bW�f]kis�ek�n�jo]lcl�td��%!s�ehl�leicl��FZF�ZF�FF�rek��cocefcl�irei�irc�c�e�c��!�! S��bW�k]ick�p]ir]h�enn�jm]\eicfd���F��\]fck�jq�irc��cugckicl�ie�vci�n�jnc�id�	wxy �zz{y|| }w{y~xw�����}w|x��~y 
����}�����~�|�
���|� ���y������ T���WX�T���$X !� � ������a RV YT� ��s���� ����S�'Z��[����'�\]�̂ �''�Z�'F ���$ ��%&&�!�!����'���������M()5*8�C81G0 ��;334�C0(,78(G�065 5�4�:�;<3�=4>4?;�@A>B N;J�<�D E2�$ ��%&&�!�!��������������$���aVa!�s��T�� ��'���T%���!� V�V T�s� �T��'Z��S�'Z��[��'���\]�̂ ��F�Z�# #�'�$ ��%&&�!�!����'����������$��%Y "��F�'� ��'����$V �T_��V%�$�R� �T��'Z��S�'Z��[��F'��\]�̂ ����Z�� �#��$ ��%&&�!�!����'�#��



����������	�

��

����������������������������� !"��

#$%&%�'(�%&)&*+�),-�&.$/)0�1)2).-'3%�4)%&*�()5$0$&$*%!���67�8�9:;<�=>���!�9���?@A��<?<B��:<B;�:@�!� ��BC:BD�=>�<EB�!���67��F:;<G�?;�H�=C:ABA�IJ��K!G�?@A�A?<BA��LM��MN�NN�E?;��BCB?FBA�<E?<�<EB�B�?�B�NO!���67��;:<B;�D:<E:@�?HH�=P:Q?<BFJL�Q:FB��=>�<EB��BRSB;<BA�<?�TB<�H�=HB�<J�	UVW �XXYWZZ [UYW\VU]̂�_�[UZV̀ \̂W 
̀ a��[�_�b]\cZ�
̀ adZe f̀gW�����h� 9�����i j �kl7 j� ���kK���!� 99 k� �k����m�LM��i������Q:�n ��M�O ��o?p:F:<J��<?<S;8��@?p<:CBq�=rBp<��=AB8�h9��m67��:<B�BQ��:<B�kSQIB�8��!mL�mLL�������stuu�vwxy#�z{|{u}{|~ �����{|��ux�{y#�#| w|w���+�������������$�� ~������ ���o?p:F:<J��<?<S;8� p<:CBq�=rBp<��=AB8��kK9m67��:<B�BQ��:<B�kSQIB�8��!mL�m��LN��������|{xw��{|��ux�{y#�uw ������u�{x�yxw�y�w��wy ����+�������������$�� }������ ���o?p:F:<J��<?<S;8��@?p<:CBq�=rBp<��=AB8����m67��:<B�BQ��:<B�kSQIB�8��!mL�mL�O�������{xxy��y|��s#{x��{|� �����{|��ux�{y#�#y|w w|w���+�������������$�� {������ ���o?p:F:<J��<?<S;8� p<:CBq�=rBp<��=AB8�j��m�o q�=rBp<��=AB8�j��m67��:<B�BQ��:<B�kSQIB�8��!mL�m��LN� ������#y{|z{w#���{�w�~�#z ��������#y{|z{w#���{�w �u������+�������������$��#������ ���o?p:F:<J��<?<S;8��@?p<:CBq�=rBp<��=AB8�q9q�m67��:<B�BQ��:<B�kSQIB�8��!mL�mLLLO�����w|xw���{uw��w|xy#��y �������}y�xzt���y�w w|w�����+�������������$�� u������ ���o?p:F:<J��<?<S;8� p<:CBq�=rBp<��=AB8���q9m67��:<B�BQ��:<B�kSQIB�8��!mL�mN�N������~�{w�t�zyv{#��}t#�{| �������}y�xzt���y�w|�w w|w�����+�������������$�� u������ ���o?p:F:<J��<?<S;8��@?p<:CBq�=rBp<��=AB8��o6�m67��:<B�BQ��:<B�kSQIB�8��!mL�mL��O������t+y|��w�w#���{|� ����{|��ux�{y#�#y|w w|w�����+�������������$�� �������� ���o?p:F:<J��<?<S;8� p<:CBq�=rBp<��=AB8�!l km67��:<B�BQ��:<B�kSQIB�8��!mL�mLN�O�����x}w�~�t�wu�yx��t}|ux ��zw�w�y#��y� w|w�����+�������������$�� ������� ���o?p:F:<J��<?<S;8��@?p<:CBq�=rBp<��=AB8��!l�m67��:<B�BQ��:<B�kSQIB�8��!mL�mL�O������}{+#t��{��{y|t�u���v �������}y�xzt���y�w|�w �|������+�������������$��������� ���o?p:F:<J��<?<S;8� p<:CBq�=rBp<��=AB8�6�9lm67�q�=rBp<��=AB8�6�9lm�o q�=rBp<��=AB8�6�9lNm67��:<B�BQ��:<B�kSQIB�8��!mL�m��L�



����������	�

��

����������������������������� !"��

�#$%�%&��#$%�'(&)%�*��!+,�+��,��-�����./01/02/3�45346578 ��9:;:�4<0/=>/6<.�4/?6 6=6�9@A�B�9@C�D;EAFA�GHEI 9C;�@�J :;9KLM#N#$O��$L$(P*� M$#Q%R�ST%M$��SU%*�V� -+WX��#$%�%&��#$%�'(&)%�*��!+,�+,����������Y���K !� ��,��������� ��� ��'�� X�X�,Z[�+�,�\���,��&#�] ,[,�Z�� ��[KLM#N#$O��$L$(P*��̂LM$#Q%R�ST%M$��SU%*���YK+WX��#$%�%&��#$%�'(&)%�*��!+��+��,��������� !����W_RR�'̀ �Ra ��,����W !�K_!V� ��'�� �'��,Z[�+�,�\���b��&#�] ,[[�Z�� ��[KLM#N#$O��$L$(P*��̂LM$#Q%R�ST%M$��SU%*���Ra+WX��#$%�%&��#$%�'(&)%�*��!+,�+,��[�����2734�c�2d34�B�e3d=27 ��9A9;�07f33.�0g6=h6 6=6�9@C�B�9�D;EJ:9�GHEI 9CF�@�A :;AKLM#N#$O��$L$(P*��̂LM$#Q%R�ST%M$��SU%*��i�j+WX��#$%�%&��#$%�'(&)%�*��!+,�+,��b�����<63=62�07f33.�k3<</2 ��9l:m�07f33.�0g6 6�9@C�B�9�D;EJF:�GHEI 9Cm�@�A :;nKLM#N#$O��$L$(P*��̂LM$#Q%R�ST%M$��SU%*�V� -+WX��#$%�%&��#$%�'(&)%�*��!+,�+�b�������</16578�./24320<�kc. ��nm�2dh=�4/?6 f�9@C�B�9�D;EJm9�GHEI 019l;�@�n :CFKLM#N#$O��$L$(P*� M$#Q%R�ST%M$��SU%*�j��'+�K �#$%�%&��#$%�'(&)%�*��!+,�+,�[������0<f33.<68�.6g6<34o6= ��C9:A�4<0/=>/6<.�4/?6 f2f�9@C�B�9�D;E:;9�GHEI 9l9�@�: :CmKLM#N#$O��$L$(P*��̂LM$#Q%R�ST%M$��SU%*� aXV+WX��#$%�%&��#$%�'(&)%�*��!+��+���������602765=�2k56f�k3 ��:9�o/<<�27 6=6�9@C�B�9�D;EFln�GHEI 9ll�@�J :n;KLM#N#$O��$L$(P*��̂LM$#Q%R�ST%M$��SU%*����+WX��#$%�%&��#$%�'(&)%�*��!+,�+��,������2/<g6275/�<602/=p ��JC�2dh=�4/?6 f�9@C�B�9�D;EFJF�GHEI 9lA�@�n :JCKLM#N#$O��$L$(P*� M$#Q%R�ST%M$��SU%*���a�+WX��#$%�%&��#$%�'(&)%�*��!+,�+,�b�� �����45/g076<8�3f=6.�1h/< ��JF�16<>/6<.�.5 =f�9@C�B�9�D;EFF:�GHEI 9ln�@�9 :JlKLM#N#$O��$L$(P*� M$#Q%R�ST%M$��SU%*�-�aV+WX��#$%�%&��#$%�'(&)%�*��!+,�+,��,�����2601305.�>3h=.58�/=k ��Jl�e3d=�27 6=6�9@C�B�9�D;EFmF�GHEI 9lJ�@�J :JAKLM#N#$O��$L$(P*��̂LM$#Q%R�ST%M$��SU%*��� K+WX��#$%�%&��#$%�'(&)%�*��!+,�+,�,[�����.�c�o�0h73�5640/5 ��9:F�B9FJ�4d6=/q�0g6= =6�9@C�B�9�D;Em99�GHEI 9l:�@�m :m;KLM#N#$O��$L$(P*��̂LM$#Q%R�ST%M$��SU%*�Vi� +WX��#$%�%&��#$%�'(&)%�*��!+��+�bb������2d6<<�3/<�453.hk72�k ��9:n�07f33.�0g6 =6�9@C�B�9�D;Emll�GHEI 9lF�@�m :m;



����������	�

��

����������������������������� !"��

#$%&'&()��($(*+,��-$%(&./0�12/%(��13/,� �4�5678�&(/�/9��&(/�6*9:/�,�6785��5���;<=>?>�@A�>?B?C�BDE�?F=GBH�HBDEA=HH>�BDE�>@H=E�IB>?C�E=>J@>BH�ABK=H=?=C>!���4#LM#,��1'&3�4$+(/��$-$N/9/-(�#$%&'&(&/+ ��/.&/O�1P�(Q/�!���4#LM#�'&+(R�$+�S�1.&3/3�:)��8!R�$-3�3$(/3��TL��LU�UU�Q$+��/./$'/3�(Q$(�(Q/�/�$�/;�!���4#LM#�+&(/+�O&(Q&-�$SS�1V&9$(/')�����9&'/+�1P�(Q/��/W*/+(/3�($�N/(�S�1S/�()�	XYZ �[[\Z]] X̂\Z_YX̀a�b�̂X]Yca_Z 
cd��̂�b�è_f]�
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cdg]h icjZ������ ��! �� 6���6"��M 6 ������� ��� ��6�� 4���5�TL�����T���9&�� ;U�L�� UT��������5M����0!� 6� ��� !�#�!8� ��6�� 664�TL��5�TLU����;�;�9&�� �TT��L�T ���<=>?>�@A�>?B?C�BDE�?F=GBH�HCB�=D��>?@FB�C�?BD�>!��M���,�M�����$+/�M&+( ��/.&/O�1P�(Q/�!��M����'&+(R�$+�S�1.&3/3�:)��8!R�$-3�3$(/3�TULUTLU�UT�Q$+��/./$'/3�(Q$(�(Q/�/�$�/�T�!��M����+&(/+�O&(Q&-�$SS�1V&9$(/')�����9&'/+�1P�(Q/��/W*/+(/3�($�N/(�S�1S/�()�	XYZ �[[\Z]] X̂\Z_YX̀a�b�̂X]Yca_Z 
cd��̂�b�è_f]�
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cd��$�b�è_f̂�
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�$�$/

�� ��$��������������� ��������"����#$ �����+,)�,���� ����	�
�$�$/
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�$�$/
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�� (�����$04�'���&�' �������������$ ����&� !���	���$�$
 ���$����$���  ��.�"���� ��������3��+5��367�!�
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h��'̀ ���� ,���ì8=*;=3<aj �!!&&$#k�%����������������������������������������@FNQ�GDlmQQK�@G@�QH@�CK�	�@ON�K�L�A ����������������������������������������JCO�����c��c�@ON�CRA ����������������������������������������K[V���d[�V�R���\Sd[�V���K�L��cA����������������������������������������K[V���d[�V�R�[Ld�\W���LUV�KeLf��A����������������������������������������K[V���d[�V�RG���A ����������������������������������������JCJ���
�
���QF�COA ������������������������������������������cX���
�@l@H�\Un�SV�O[Y]�V�KeLf��A����������������������������������������K[V���d[�V�Roe��V��A ����������������������������������������Jo�EF@�Q�pF@ImCKQE�SV��O�SY�UdVU[\A����������������������������������������K[V���d[�V�R���\Sd[�V����[\V�YV�K�L�A����������������������������������������
��oe�\VUVWA ����������������������������������������K[V���d[�V�R���\Sd[�V����[\V�YV�QL�UZA����������������������������������������E�gP[Z�?\UVSA ����������������������������������������K[V���d[�V�RNUZU\��O�V�A ����������������������������������������K[V���d[�V�R�[V�Z�N��A ����������������������������������������MCV�L�KeLf��A ����������������������������������������@FNQ�GDlmQQK�@G@�QH@�CK�	���\Sd[�V���K�L�A����������������������������������������K[V���d[�V�RqUZZU\��K�L�A �����������������������������������������rJ����
��X����\Sd[�V���QF�COA����������������������������������������K[V���d[�V�RO�V���URA ����������������������������������������K[V���d[�V�R�UL���URA ����������������������������������������McgM�gc���pQK����V�O�V�A ����������������������������������������K[V���d[�V�RN�YUZUVW�J�Y�UdV�O�V�A����������������������������������������K[V���d[�V�RN��A ����������������������������������������K[V���d[�V�R���\Sd[�V���c�J�Y�UdV�O�V�A����������������������������������������K[V���d[�V�RH�\Un�SV�����V�R�O�V�A����������������������������������������McgM�gc����@ON�J�Y�UdV�O�V�A����������������������������������������K[V���d[�V�R���\Sd[�V���c�COA����������������������������������������K[V���d[�V�RH�\Un�SV�?dR�V�R�O�V�A�ZUY]�VsUS�sWd��ZU\]�tsUZ��uU�tU\��[\�W[e��Y[LdeV���V[��YY�SS�X��RRUVU[\�Z�JCvHFKCNQ@�A���Y[�RwSx�U\�Vs��QOJ�@UV��J�d[�V	

HF�NCKOCKp@H�d�COOU��YVU[\ QOJ�CO�KeLf��OUSV�\Y� QF�CO�KeLf��O�V�f�S�wSx@UV�QZ�u�VU[\



����������	
��������


��� ����������������������������� ��!"#� �����"#� �$�%&%$�'(��)* + ��"'&%�"� #!�#���,� � %$$$$$&((-.���/ ��01210�"#1�3�� ��$'4�4�5*6789-�'�:*;+�56)�<7=9%$;$/$�>?; � �<�� +�"#('-�:*; "?*�����:�-�?��586)*�@��A�AB�CDEF�E�G�CHAI��������������������������������������������������������������������������������J�KJ��J�L�M��ND�O�A�P�QR�S�TU�B��EPUI������������������������������VCHBCL�WB�XAY�VXHVCX�YXAZV�XY[�ES\���C�O�I ��������������������������������������������������������������������������������J�
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SR�@ABCAB_DS�8�ACC1��241<9 FCG�AC�B=>[��C164�92� FR�AC�B=>[��C�4�[�6�Z6\D14�F0�;�41<9



����������	
����������

������������������ ����! "#$%#&'() *+++,,-./*��������������������������������������������������������������01�2���13452�1��6�11���78311�9�:2;<=>��������������������������������������������������������������01�2�?@39�<�0A�<52A5��78311�9�:2;<=>������������������������������������������������������������B01���C0�1�96�323D��B�8�> ������������������������������������������������������������B01���C0�1�96�323D��E99��> ������������������������������������������������������������B01���C0�1�96�323D��E99��> ������������������������������������������������������������B01���C0�1�96�323D���31FGH1�1�GI3C>������������������������������������������������������������B01���C0�1�9B58�0A�78C20F��<>������������������������������������������������������������B01���C0�1�9��2�CJ0D��B58;��>������������������������������������������������������������B01���C0�1�9H31��KL> ������������������������������������������������������������B01���C0�1�96�
> ������������������������������������������������������������B01���C0�1�96��> ������������������������������������������������������������B01���C0�1�9BMN> ������������������������������������������������������������B01���C0�1�9?C���1��O��P<>������������������������������������������������������������B01���C0�1�9?C���1��L�F<> ������������������������������������������������������������B01���C0�1�9?C���1��M05�<> ������������������������������������������������������������B?Q�M�HER7�S�Q?LT��HB�8�> �����������������������������������������������������������������UEKBRK7UL�KV7E99��<<> �������������������������������������������������������������QEBH�?BW�QK�������31FWH1�1�WI3C> ������������������������������������������������������������EKQ����R�43231F�KL> ������������������������������������������������������������N���HK���09�> ������������������������������������������������������������B01���C0�1�9EKQH��09�> ������������������������������������������������������������B01���C0�1�920X��39> ������������������������������������������������������������B01���C0�1�9L�1��Q�4�3X�9> ����������������������������������������������������������������KDX�D1�S���> ������������������������������������������������������������N�������H05�4���2�<<3A34�130D>������������������������������������������������������������N�01�2�Y02�132��?���D34��08C05D9�7833<30D<�:2;<=>��������������������������������������������������������������01�2�M�Z�E3��02251�D1<�78311�9�L�A3D�9�;F�7E�:2;<=>������������������������������������������������������������
N?@39�<�0A�B31�0��D�78311�9�:2;<=>�����������������������������������������������������������������;0D�60D0@39��78311�9�:2;<=>��������������������������������������������������������������01�2���13452�1��6�11���78311�9�:2;<=>���������������������������������������������������������������01�2�?@39�<�0A�<52A5��78311�9�:2;<=>������������������������������������������������������������B01���C0�1�96�323D��B�8�> ������������������������������������������������������������B01���C0�1�96�323D��E99��> ������������������������������������������������������������B01���C0�1�96�323D��E99��> ������������������������������������������������������������B01���C0�1�96�323D���31FGH1�1�GI3C>������������������������������������������������������������B01���C0�1�9B58�0A�78C20F��<>������������������������������������������������������������B01���C0�1�9��2�CJ0D��B58;��>������������������������������������������������������������B01���C0�1�9H31��KL> ������������������������������������������������������������B01���C0�1�96�
> ������������������������������������������������������������B01���C0�1�96��> ������������������������������������������������������������B01���C0�1�9BMN> ������������������������������������������������������������B01���C0�1�9?C���1��O��P<>������������������������������������������������������������B01���C0�1�9?C���1��L�F<> ������������������������������������������������������������B01���C0�1�9?C���1��M05�<> ������������������������������������������������������������B?Q�M�HER7�S�Q?LT��HB�8�> �����������������������������������������������������������������UEKBRK7UL�KV7E99��<<> �������������������������������������������������������������QEBH�?BW�QK�������31FWH1�1�WI3C> ������������������������������������������������������������EKQ����R�43231F�KL> ������������������������������������������������������������N���HK���09�> ������������������������������������������������������������B01���C0�1�9EKQH��09�> ������������������������������������������������������������B01���C0�1�920X��39> ������������������������������������������������������������B01���C0�1�9L�1��Q�4�3X�9> ����������������������������������������������������������������KDX�D1�S���> ��������������������������������������������������������������������H05�4���2�<<3A34�130D>������������������������������������������������������������
�01�2�Y02�132��?���D34��08C05D9�7833<30D<�:2;<=>

6E�RKBLKB[H6�C�KLL3��4130D 7LQ�KL�B58;��L3<1�D4� 7E�KL�B58;��L�1�;�<�:<=H31�72�X�130D



����������	
����������

������������������ ����! "#$%#&'() *+++,,-./*��������������������������������������������������������������01�2�3�4�56��02271�819�:;611�<�=�>68�<�?@�:5�A2?9BC���������������������������������������������������������������DE6<�9�0>�F61�0��8�:;611�<�A2?9BC������������������������������������������������������������GG���?08�H080E6<��:;611�<�A2?9BC��������������������������������������������������������������01�2���16I72�1��H�11���:;611�<�A2?9BC���������������������������������������������������������������01�2�DE6<�9�0>�972>7��:;611�<�A2?9BC������������������������������������������������������������F01���J0�1�<H�6268��F�;�C ������������������������������������������������������������F01���J0�1�<H�6268��5<<��C ������������������������������������������������������������F01���J0�1�<H�6268��5<<��C ������������������������������������������������������������F01���J0�1�<H�6268���61@KL1�1�KM6JC������������������������������������������������������������F01���J0�1�<F7;�0>�:;J20@��9C������������������������������������������������������������F01���J0�1�<��2�JN08��F7;?��C������������������������������������������������������������F01���J0�1�<L61��O=C ������������������������������������������������������������F01���J0�1�<H�
C ������������������������������������������������������������F01���J0�1�<H��C ������������������������������������������������������������F01���J0�1�<F3GC ������������������������������������������������������������F01���J0�1�<DJ���1��P��Q9C������������������������������������������������������������F01���J0�1�<DJ���1��=�@9C ������������������������������������������������������������F01���J0�1�<DJ���1��307�9C ������������������������������������������������������������FDR�3�L5S:�T�RD=U��LF�;�C �����������������������������������������������������������������V5OFSO:V=�OW:5<<��99C �������������������������������������������������������������R5FL�DFX�RO�������61@XL1�1�XM6JC ������������������������������������������������������������5OR����S�I6261@�O=C ������������������������������������������������������������G���LO���0<�C ������������������������������������������������������������F01���J0�1�<5ORL��0<�C ������������������������������������������������������������F01���J0�1�<20Y��6<C ������������������������������������������������������������F01���J0�1�<=�1��R�I�6Y�<C ����������������������������������������������������������������O8Y�81�T���C ��������������������������������������������������������������������L07�I���2�996>6I�1608C���������������������������������������������������������������01�2�Z02�162��D���86I��0;J078<�:;6696089�A2?9BC��������������������������������������������������������������01�2�3�4�56��02271�819�:;611�<�=�>68�<�?@�:5�A2?9BC������������������������������������������������������������G���DE6<�9�0>�F61�0��8�:;611�<�A2?9BC�������������������������������������������������������������
����?08�H080E6<��:;611�<�A2?9BC�������������������������������������������������������������
�
�01�2���16I72�1��H�11���:;611�<�A2?9BC�����������������������������������������������������������������01�2�DE6<�9�0>�972>7��:;611�<�A2?9BC������������������������������������������������������������F01���J0�1�<H�6268��F�;�C ������������������������������������������������������������F01���J0�1�<H�6268��5<<��C ������������������������������������������������������������F01���J0�1�<H�6268��5<<��C ������������������������������������������������������������F01���J0�1�<H�6268���61@KL1�1�KM6JC������������������������������������������������������������F01���J0�1�<F7;�0>�:;J20@��9C������������������������������������������������������������F01���J0�1�<��2�JN08��F7;?��C������������������������������������������������������������F01���J0�1�<L61��O=C ������������������������������������������������������������F01���J0�1�<H�
C ������������������������������������������������������������F01���J0�1�<H��C ������������������������������������������������������������F01���J0�1�<F3GC ������������������������������������������������������������F01���J0�1�<DJ���1��P��Q9C������������������������������������������������������������F01���J0�1�<DJ���1��=�@9C ������������������������������������������������������������F01���J0�1�<DJ���1��307�9CRO�H5FOS:L�C ����������������������������������������3DF:TP:VV�L5S:�T�RD=U��LF�;�C ���������������������������������������������V5OFSO:V=�OW:5<<��99C �����������������������������������������R5FL�DFX�RO�������61@XL1�1�XM6JC ����������������������������������������RO=�����
���:5�O<C �����������������������������������������
K��K����[:F����1�=�1�C ������������������������������������������������
SV:H�86>�91�=0I7;�81�F7;?��C����������������������������������������FDF�=D��R:[UV5�:=�H5�:RO5V�AV5�:\�5OF�LBP�91��=�9I�6J1608C

H5�SOF=OF[LH�J�O==6��I1608 :=R�O=�F7;?��=691�8I� :5�O=�F7;?��=�1�?�9�A9BL61�:2�Y�1608



����������	
����������

������������������ ����! "#$%#&'() *+++,,-./*����������������������������������������012�������
3�425�167 ����������������������������������������890�:;<82�=8>1098?=8�<;@�;;��425�8�A�7 ����������������������������������������

BCD7 ����������������������������������������EF�G>HI�JKLCM7 ����������������������������������������8HC���NH�C�6�425�2�C�7 ����������������������������������������8HC���NH�C�6���KMNH�C���3�167�����������������������������������������1C�A�8OAP��7 ������������������������������������������G��G�������KMNH�C���3�8�A�7����������������������������������������0=JQ;1��=8>�4R4�S�0<84�E09JT�;���KMNH�C���8�A��37����������������������������������������<2��3���������KMNH�C���=<127�����������������������������������������
G��G3������KMNH�C���0�U�LNC�2�C�7�����������������������������������������8OAP���9V��HKC�LK��M7����������������������������������������2?�HKC�LK����DN�7����������������������������������������0��
F�MC���H6��7 ����������������������������������������8HC���NH�C�6F�MC���H6�37 ����������������������������������������8HC���NH�C�6F�MC���H6��7 ����������������������������������������8HC���NH�C�6F�MC���H6��7 ����������������������������������������8HC���NH�C�6F�MC���H6�
7 ����������������������������������������8HC���NH�C�6F�MC���H6��7 ����������������������������������������8HC���NH�C�65���=W�ANC��H6�7����������������������������������������8HC���NH�C�6�HAA�KC7 ����������������������������������������8HC���NH�C�6���KMNH�C���8�A��37����������������������������������������
���HAN�KD���ALC�8OAP��7����������������������������������������3���R���7 ����������������������������������������X3BO��C��7 ����������������������������������������Y�LMCLK��8�IMHK���KMNH�C����HKC�UC�8�A�7����������������������������������������ZK�IMHK[�AM\MC��LUDUI�	UHA���KMNH�C����HKC�UC�=A�LI7������������������������������������������G3�G3���5LILK��2�C�7 ����������������������������������������33�
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o.���;�����'�!��-�!���!���p�9@2>@3?qr "###$*%"*�����������������������������������������YLJ���cL�J�Q�EIK�B�N�OcJ�I�J�H����������������������������������������YLJ���cL�J�Q���T̂cL�J���a�UIH����������������������������������������YLJ���cL�J�QX�TOk�̂J�WcQ�J�Q�I�J�H�]ONs�JgÔ�gSc��]OTs�lgO]��PO�lOT��LT�SLi��NLMciJ���JL��NN�̂ �̂a���QQOJOLT�]�BUtXCYUKZE�H���NL�Qûv�OT�Jg��ZIB�EOJ��B�cL�J	
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�f
�L��EFN�QN���]�dgEF�J��������������������������������������������������������������������������������DEN���dE�N�T�EFN�QN�O�hJ ��������������������������������������������������������������������������������DEN���dE�N�T�EFN�QN�ZP�R]J ��������������������������������������������������������������������������������DEN���dE�N�T�EFN�QN��RN]�J ����������������������������������������������������������������������������������ZC�B��REFJ ��������������������������������������������������������������������������������DEN���dE�N�TI�FT��Vd�J ��������������������������������������������������������������������������������DEN�����F���NE�b�S��RiR�TO�T���]�j�_N��G�F���NE��M�_Q�RdNREFJ��������������������������������������������������������������������������������DEN���dE�N�TDEFfDENRiR��J ��������������������������������������������������������������������������������DEN���dE�N�TeR�FFR�]�B�dE�N��VQ]�J��������������������������������������������������������������������������������DEN���dE�N�TCQQ�__RUR]RNVJ ��������������������������������������������������������������������������������DEN���dE�N�TCQNRS��̂RN��YFTRQ�NE�J��������������������������������������������������������������������������������DEN���dE�N�TN̂�N��MR_N�RQN�akF��J��������������������������������������������������������������������������������DEN���dE�N�TN̂�N��MR_N�RQNJ ��������������������������������������������������������������������������������YDMX̂ �BYCI�IDl�R]RF��CTT��__J��������������������������������������������������������������������������������̀a\D̂ �aDb�BY��L���l�R]RF���RNVb̂N�N�bcRdJ��������������������������������������������������������������������������������ajDZBDClZakF���D�P�J ���������������������������������������������������������������������������������RS�N�akF����Vd�J ��������������������������������������������������������������������������������DEN���dE�N�Tad���NE��D�P�J��������������������������������������������������������������������������������DEN���dE�N�Tad���NE���Vd�J ��������������������������������������������������������������������������������DEĝE�Nf���P�G�F���NE��CQNRSRNVJ��������������������������������������������������������������������������������DEYPdE�N���CQNRSRNVJ��������������������������������������������������������������������������������DElRh�T�j�_N��G�F���NE�J��������������������������������������������������������������������������������DE���F_dE�N���CQNRSRNVJ��������������������������������������������������������������������������������DE���F_i���O�QR]RNV�CQNRSRNVJ��������������������������������������������������������������������������������DEB�QVQ]���CQNRSRNV�kRNg�̂NE����J��������������������������������������������������������������������������������DEP̂�]]�Wm�FNRNV�aFf̂RN��em�F���Zh�PdNREFJ��������������������������������������������������������������������������������DEP̂�]NRF��l�]NRF���FT�B�iRFRF��Om�F�Q��Zh�PdNREFJ��������������������������������������������������������������������������������DEXFT����EmFT�YFn�QNREF��EFN�E]J��������������������������������������������������������������������������������DEaiif̂RN��j�_N��B�Q�RdNJ��������������������������������������������������������������������������������DEXFRS��_�]�j�_N��YFTRQ�NE�J
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����H\@�YIG

&̀0&�a*�0�,:��/,b&�*)���b��c���2>�3�de "��"�-"''7�����������������������������������������E��EH����XIK�?�M�N_J�I�J�G����������������������������������������ABJ���_B�J�P���C]_B�J���H�YIG����������������������������������������ABJ���_B�J�PZ�CNf�]J�g_P�J�P�I�J�G�����������������������������������������E��EH������C]_B�J���?�M�N_J�I�J�G�����������������������������������������AhLQ���[f��BCJ�NC��]G����������������������������������������IZ�BCJ�NC����R_�G����������������������������������������?���i�]J���BP��G ����������������������������������������Z@��i�]J���BP�HG ����������������������������������������ABJ���_B�J�Pi�]J���BP��G ����������������������������������������ABJ���_B�J�Pi�]J���BP��G ����������������������������������������ABJ���_B�J�Pi�]J���BP�
G ����������������������������������������ABJ���_B�J�Pi�]J���BP��G ����������������������������������������ABJ���_B�J�P�BLL�CJG ����������������������������������������ABJ���_B�J�PK���\j�L_J��BP�G����������������������������������������[CRj�X_�MN�W�X��ONM�]U�YCM	�XIK�A�L�G ����������������������������������������Z@
����������XIK�YPG ����������������������������������������ABJ���_B�J�P���C]_B�J���A�L��HG����������������������������������������ABJ���_B�J�P�BL_�CR���LNJ�AhLQ��G����������������������������������������ABJ���_B�J�Pk���G ����������������������������������������?Y
���������\@�YIG ����������������������������������������?YV�������Z�CNf�]J�IBMl�J�AhLQ��G����������������������������������������ABJ���_B�J�Pmh��J��G �����������������������������������������n�KWhB��]M�CJ�F�L_�n�WW�]J]i�]J��I�]M�N_JNBCG����������������������������������������ABJ���_B�J�P���C]_B�J����BCJ�MJ�A�L�G�������������������������������������������mh�CJNJRG ����������������������������������������ABJ���_B�J�P���C]_B�J����BCJ�MJ�\L�NWG����������������������������������������oNWB���L]i�ESBW�gCNJ]G ����������������������������������������ABJ���_B�J�PKNWNC��I�J�G ����������������������������������������ABJ���_B�J�P�BJ�W�K��G ����������������������������������������@YJ�L�AhLQ��G ����������������������������������������[CRj�\CON�BCL�CJ�W�X��ONM�]U�F	F	�	���C]_B�J���A�L�G����������������������������������������ABJ���_B�J�PnNWWNC��A�L�G ����������������������������������������ATI������������C]_B�J���\@�YIG����������������������������������������ABJ���_B�J�PI�J���NPG ����������������������������������������ABJ���_B�J�P�NL���NPG �����������������������������������������E��EH���D\A����J�I�J�G ����������������������������������������ABJ���_B�J�PK�MNWNJR�?�M�N_J�I�J�G����������������������������������������ABJ���_B�J�PK��G ����������������������������������������ABJ���_B�J�P���C]_B�J���H�?�M�N_J�I�J�G����������������������������������������ABJ���_B�J�PZ�CNf�]J�����J�P�I�J�G�����������������������������������������E��EH����XIK�?�M�N_J�I�J�G����������������������������������������ABJ���_B�J�P���C]_B�J���H�YIG����������������������������������������ABJ���_B�J�PZ�CNf�]J�g_P�J�P�I�J�G

Z@�KYAIYADXZ�_�YIIN��MJNBC \I?�YI�AhLQ��IN]J�CM� \@�YI�AhLQ��I�J�Q�]�p]qXNJ�\W�O�JNBC



����������	
����������

������������������� ! "#$%&&&$''��������������������������������������������������������������������������������()*�+*��,-../�012�32�*�4�5 ��������������������������������������������������������������������������������.)66/*.()77+�8(+�012�32�899��::5��������������������������������������������������������������������������������;/<*.�/*=�,)����>��012�32��?2@=.2�2�=A?B5��������������������������������������������������������������������������������*02���B0�2�9�012�32���C�BD01�5��������������������������������������������������������������������������������*02���B0�2�9�012�32�E�F5 ��������������������������������������������������������������������������������*02���B0�2�9�012�32�+4�?C5 ��������������������������������������������������������������������������������,+.)G+*��8H+*��012�32��?2C�5 ���������������������������������������������������������������������������������>+8�,��?015 ���������������������������������������������������������������������������������?I�2�7�19��@B�5 ��������������������������������������������������������������������������������*02�����1���20�=�I��?J?�9E�9���C�K�:2��H�1���20��G�:3�?B2?015��������������������������������������������������������������������������������*02���B0�2�9*01L*02?J?��5 ��������������������������������������������������������������������������������*02���B0�2�9M?�11?�C�,�B0�2��@3C�5��������������������������������������������������������������������������������*02���B0�2�9833�::?N?C?2@5 ��������������������������������������������������������������������������������*02���B0�2�9832?I��.?2��)19?3�20�5��������������������������������������������������������������������������������*02���B0�2�9.2�2��G?:2�?32�/O1��5��������������������������������������������������������������������������������*02���B0�2�9.2�2��G?:2�?325 ��������������������������������������������������������������������������������.)66/*.()77+�8(+6�?C?1��899��::5��������������������������������������������������������������������������������;/<*.�/*=�,)����>�6�?C?1���?2@=.2�2�=A?B5��������������������������������������������������������������������������������*02���B0�2�9/O1���*�4�5 ��������������������������������������������������������������������������������*02���B0�2�9/O1����@B�5 ��������������������������������������������������������������������������������*02���B0�2�9/B���20��*�4�5��������������������������������������������������������������������������������*02���B0�2�9/B���20���@B�5 ��������������������������������������������������������������������������������*0.D0�2L���4�H�1���20��832?I?2@5��������������������������������������������������������������������������������*0)4B0�2���832?I?2@5��������������������������������������������������������������������������������*06?F�9�K�:2��H�1���20�5��������������������������������������������������������������������������������*0���1:B0�2���832?I?2@5��������������������������������������������������������������������������������*0���1:J���E�3?C?2@�832?I?2@5��������������������������������������������������������������������������������*0,�3@3C���832?I?2@�O?2D�.20����5��������������������������������������������������������������������������������*0.4�CC�PQ�12?2@�/1L.?2��MQ�1���+F�4B2?015��������������������������������������������������������������������������������*0.4�C2?1��6�C2?1���19�,�J?1?1��EQ�1�3��+F�4B2?015��������������������������������������������������������������������������������*0-19����0Q19�)1R�32?01��012�0C5��������������������������������������������������������������������������������*0/JJL.?2��K�:2��,�3�?B25��������������������������������������������������������������������������������*0-1?I��:�C�K�:2��)19?3�20�5��������������������������������������������������������������������������������*0-1?I��:�C�K�:2��G�:2?1�2?01�E�3?C?2@5��������������������������������������������������������������������������������*0E�9���C�-1?I��:�C�K�:2�5��������������������������������������������������������������������������������*02���B0�2�9832?I��.?2��E�9L,�������24�12�.20������19�G?:B0:�C�E�3?C?2@5��������������������������������������������������������������������������������*02���B0�2�9832?I��.?2���01I��2�������24�12�:20������19�G?:B0:�C�E�3?C?2@5��������������������������������������������������������������������������������*02���B0�2�9832?I��.?2��.2�2�L,�������24�12�.20������19�G?:B0:�C�E�3?C?2@5��������������������������������������������������������������������������������LLL832?I��.?2��.2�2�L,���<�19C��5��������������������������������������������������������������������������������*02���B0�2�9E�9���C�E�3?C?2@�)19?3�20�5��������������������������������������������������������������������������������*<�S��90Q:�.�3019��@�6�2��?�C�)19?3�20�5��������������������������������������������������������������������������������*02���B0�2�9.QNL��2�T�)19?3�20�5��������������������������������������������������������������������������������*0�044��3?�C��.G�)19?3�20�5��������������������������������������������������������������������������������*02���B0�2�9����24�12�.20������19�G?:B0:�C��@B�5��������������������������������������������������������������������������������*02�01�2D��M�:�C?1���>��H,8���4?2�M�:�C?1�5��������������������������������������������������������������������������������*02�01�2D��M�:�C?1���>��H,8�,�1�O�C:�M�:�C?1�5��������������������������������������������������������������������������������*02���B0�2�9��4?2�,�1�O�C:�K0�UC0�9�-1?I��:�5��������������������������������������������������������������������������������*02���B0�2�9��4?2�K0�UC0�9�-1?I��:�5��������������������������������������������������������������������������������*02���B0�2�9��4?2��0���::�-1?I��:�5��������������������������������������������������������������������������������*02���B0�2�90:2L�C0:Q���K0�UC0�9�-1?I��:�5��������������������������������������������������������������������������������*02���B0�2�9�C0:Q���K0�UC0�9�-1?I��:�5��������������������������������������������������������������������������������*0����H,8��0���32?I��832?01�M�:�C?1�5��������������������������������������������������������������������������������*0�0���32?I��832?01�K0�UC0�9�-1?I��:�5��������������������������������������������������������������������������������*0.QNR�32�20��0���32?I��832?01�-1?I��:�5��������������������������������������������������������������������������������*0*01L�.GE:�KD����,�,8��8�D�:�M��1�)4B0:�9�-1?I��:�5��������������������������������������������������������������������������������*0�.GE:�02�12?�CC@�.QNR�32�20��8�-19��������VQWXVIW�-1?I��:�5��������������������������������������������������������������������������������*0�.GE:�/1C@�.QNR�32�20��8�Q19���G?:3��2?01��@�8Q2D�-1?I��:�5

68�E)*G)*H.6�B�)GG?��32?01 +G,�)G�*Q4N��G?:2�13� +8�)G�*Q4N��G�2�N�:�V:W.?2�+C�I�2?01



����������	
����������

������������������ !" #$%&'''%((��������������������������������������������������������������������������������)*�)�+,���-./-��*���01/2��+01/*-��/*�/13�4�-./-�5��������������������������������������������������������������������������������)*6-2/�*-7�-1�8��*-1�*8�9-:/0�1*�5��������������������������������������������������������������������������������)*9-;1/1<1/*-�8��*-1�*8�9-:/0�1*�5��������������������������������������������������������������������������������)=+><7�-�6?@*;<����*-1�*8;�9-:/0�1*�5��������������������������������������������������������������������������������)=+A�*<-:B�1����*-1�*8;�9-:/0�1*�5��������������������������������������������������������������������������������)*1���@*�1�:C@���1/-���,DE�F-/2��;�5��������������������������������������������������������������������������������)*1���@*�1�:E<88�6-G*�0�7�-1�F-/2��;�5��������������������������������������������������������������������������������)*,/�-/G/0�-1�)*-H�*7@8/���F-/2��;�5��������������������������������������������������������������������������������)*F-�::��;;�:�,/�-/G/0�-1�)*-H�*7@8/���F-/2��;�5��������������������������������������������������������������������������������)*+::��;;�:�,/�-/G/0�-1�)*-H�*7@8/���F-/2��;�5��������������������������������������������������������������������������������)*,/�-/G/0�-1�)*-H�*7@8/���I/1J����*7@8/�-0��,0J�:<8��F-/2��;�5��������������������������������������������������������������������������������)*1���@*�1�:E/-�-0/�8�+;;<��-0��4�K</��:5����������������������������������������������������������������������������������������>�-:8���D�1��*G�L�;1��J�-��5��������������������������������������������������������������������������������)*4�0*�-/M�:����:��H97@*�1��5��������������������������������������������������������������������������������)*4�0*�-/M�:����:��H6?@*�1��5��������������������������������������������������������������������������������)*97@*�1���*G�,@�-1�L��:�+0/:�N�11��/�;5��������������������������������������������������������������������������������)*6?@*�1���*G�,@�-1�L��:�+0/:�N�11��/�;5��������������������������������������������������������������������������������)*4�0308���+01/2/13�I/1J*<1�,1*����5��������������������������������������������������������������������������������)*O�-/G�;1�N�*.��5��������������������������������������������������������������������������������)*,<PH��1��9-:/0�1*�5>/;1*�/0�A�-���1*�;5��������������������������������������������������������������������4�0�/2��D�1�5 ����������QR4S�LL�>�-:8���)�7�5 ������������������������������������������������������������)*1�����-���1*�S�2��/G/�:E�:���8�I�;1��A�-���1*��D�;0�/@1/*-5������������������������������������������������������������)*1���@*�1�:,1�1��D/;1�/01�CB-��5������������������������������������������������������������)*L�����T<�-1/13�>�-:8���*G�F-/2��;�8�I�;1�5������������������������������������������������������������)*4�0*�-/M�:����:���97@*�1��5������������������������������������������������������������)*4�0*�-/M�:����:���6?@*�1��5������������������������������������������������������������)*,@�-1�L��:�+0/:�N�11��3�97@*�1��5������������������������������������������������������������)*,@�-1�L��:�+0/:�N�11��3�6?@*�1��5������������������������������������������������������������U�;�<���-1�4�0*�:5������������������������������������������������������������)*)*-�,1*�����4�0308���+01/2/135������������������������������������������������������������)*68�01�*-/0�O�-/G�;1�N�*.��5L/;1�*G�)+9�,��*:�;��-:�D�;0�/@1/*-;5������������������������������������������������������������)*�)+9�,��*:�;�E*<-:)+9�,��*:�;5E�0/8/13�>�;�4�0�/2�:�)*1/0�;�*G�Q/*8�1/*-5������������������������������������������������������������U�;E*<-:�Q/*8�1/*-5������������������������������������������������������������,1�1�+��-03�IJ/0J�D�1��7/-�:�Q/*8�1/*-5������������������������������������������������������������,1�1��,1�1<1��*��4��<8�1/*-Q/*8�1/*-�,J*�1�D�;0�/@1/*-5��������������������������������������������������������������������D�1��Q/*8�1/*-�B�;�D�1��7/-�:5������������������������������������������������������������)*1���@*�1�:+01<�8�4�1<�-�1*��*7@8/�-0��D�1�5������������������������������������������������������������)*1���@*�1�:4�1<�-�1*��*7@8/�-0��T<�8/G/��5������������������������������������������������������������,1�1�Q/*8�1/*-�4�;@*-;/P8��+��-035�������������������������������������������������������������������
,0J�:<8�:��*7@8/�-0��D�1�5���������������������������������������������������������������6-G*�0�7�-1�9:�-1/G/��5��������������������������������������������������������������������D�1��*G�6-G*�0�7�-1�+01/*-5������������������������������������������������������������,1�1�6-G*�0�7�-1�4�;@*-;/P8��+��-035������������������������������������������������������������>IH��H��6-G*�0�7�-1�D*0.�1�)<7P��5������������������������������������������������������������)*1���@*�1�:6-G*�0�7�-1�+11*�-�35������������������������������������������������������������)*�*���01/2��+01/*-��*7@*-�-15������������������������������������������������������������)*1���@*�1�:+@@��8�9-/1/�1�:�D�1�5������������������������������������������������������������)*1���@*�1�:+@@��8�4�;*8<1/*-�D�1�5

O+�E9)D9)A,O�@�9DD/��01/*- 6D4�9D�)<7P��D/;1�-0� 6+�9D�)<7P��D�1�P�;�V;W,/1�68�2�1/*-



����������	
����������

������������������� ! "#$%&&&$''������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./+)/.*.)0�1*�*2/�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./+)/.*.)0�1*�*2/3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./+)/.*.)0�1*�*2/�-�/4�.+*.)03�����������������������������������()*���+)�*�,�)0/�0*56.0�7�8�,���1�92�04��(2:;��3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�)0/�0*56.0�7�8�,���<�/+)0,�0*�(�:�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�)0/�0*56.0�7�8�,���=��,�>��04?3������������������������������@<A��B(�A(68<C>=B0D)�4�:�0*��?+�3������������������������������������������������������������<1=<AB0D)�4�:�0*�<�/+)0/.;7����/)03������������������������������������������������������������E@B0D)�4�:�0*�<�/+)0/.;7��12;F8���0.G�*.)03�����������������������������������()*���+)�*�,1B�1�92�04��(2:;��3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1B�BH+�0,.*2���>:)20*3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1B�14I�,27�,��):+7�*.)0�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1B�>4*2�7�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1B�-�D�27*�,�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1B��?+�3 ������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1B��?+��-�/4�.+*.)03������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�)+)/�,�>:)20*3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,6.0�7�C)0�*��?�>:)20*3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�.,�>:)20*3 ������������������������������������������������������������()*���+)�*�,6.0�7��)20*3 ������������������������������������������������������������()*���+)�*�,6.0�7�>:)20*3 ������������������������������������������������������������J�/6)20,�K.)7�*.)03������������������������������������������������������������1*�*�>��04?�@I.4I�-�*��:.0�,�K.)7�*.)03������������������������������������������������������������1*�*��1*�*2*��)��<��27�*.)0K.)7�*.)0�1I)�*�-�/4�.+*.)03��������������������������������������������������������������L�L���-�*��K.)7�*.)0�M�/�-�*��:.0�,3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,>4*2�7�<�*2�0�*)��):+7.�04��-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,<�*2�0�*)��):+7.�04��N2�7.D.��3������������������������������������������������������������1*�*�K.)7�*.)0�<�/+)0/.;7��>��04?3��������������������������������������������������������������L�L�L
14I�,27�,��):+7.�04��-�*�3��������������������������������������������������������������LB0D)�4�:�0*�A,�0*.D.��3����������������������������������������������������������������L���-�*��)D�B0D)�4�:�0*�>4*.)03������������������������������������������������������������1*�*�B0D)�4�:�0*�<�/+)0/.;7��>��04?3������������������������������������������������������������E@FL�F�LB0D)�4�:�0*�-)4O�*�(2:;��3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,B0D)�4�:�0*�>**)�0�?3������������������������������������������������������������()�)���4*.P��>4*.)0��):+)0�0*3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,>++��7�A0.*.�*�,�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,>++��7�<�/)72*.)0�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./+)/.*.)0�1*�*2/�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./+)/.*.)0�1*�*2/3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./+)/.*.)0�1*�*2/�-�/4�.+*.)03�����������������������������������()*���+)�*�,�)0/�0*56.0�7�8�,���1�92�04��(2:;��3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�)0/�0*56.0�7�8�,���<�/+)0,�0*�(�:�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�)0/�0*56.0�7�8�,���=��,�>��04?3������������������������������=B��B<�86�A(�B(���8�A(A�A>�B�B(68<�BCB(��>��A8(B0D)�4�:�0*��?+�3������������������������������������������������������������<1=<AB0D)�4�:�0*�<�/+)0/.;7����/)03������������������������������������������������������������E@B0D)�4�:�0*�<�/+)0/.;7��12;F8���0.G�*.)03�����������������������������������()*���+)�*�,1B�1�92�04��(2:;��3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1B�BH+�0,.*2���>:)20*3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1B�14I�,27�,��):+7�*.)0�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1B�>4*2�7�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1B�-�D�27*�,�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1B��?+�3 ������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1B��?+��-�/4�.+*.)03������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�)+)/�,�>:)20*3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,6.0�7�C)0�*��?�>:)20*3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�.,�>:)20*3

C>�6A(-A(Q1C�+�A--.��4*.)0 B-<�A-�(2:;��-./*�04� B>�A-�(2:;��-�*�;�/�R/S1.*�B7�P�*.)0



����������	
����������

������������������� ! "#$%&&&$''������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./�0��)1/*2 ������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./�0�34)1/*2 ������������������������������������������������������������5�6-)1/,�7.)0�*.)/2������������������������������������������������������������8*�*�3��/9:�;<.9<�=�*��4./�,�7.)0�*.)/2������������������������������������������������������������8*�*��8*�*1*��)��>��10�*.)/7.)0�*.)/�8<)�*�=�69�.+*.)/2��������������������������������������������������������������?�?���=�*��7.)0�*.)/�@�6�=�*��4./�,2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,39*1�0�>�*1�/�*)��)4+0.�/9��=�*�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,>�*1�/�*)��)4+0.�/9��A1�0.B.��2������������������������������������������������������������8*�*�7.)0�*.)/�>�6+)/6.C0��3��/9:2��������������������������������������������������������������?�?�?
89<�,10�,��)4+0.�/9��=�*�2��������������������������������������������������������������?D/B)�9�4�/*�E,�/*.B.��2��������������������������������������������������������������?�?���=�*��)B�D/B)�9�4�/*�39*.)/2������������������������������������������������������������8*�*�D/B)�9�4�/*�>�6+)/6.C0��3��/9:2������������������������������������������������������������F;G?�G�?D/B)�9�4�/*�=)9H�*�(14C��2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,D/B)�9�4�/*�3**)�/�:2������������������������������������������������������������()�)���9*.I��39*.)/��)4+)/�/*2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,3++��0�E/.*.�*�,�=�*�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,3++��0�>�6)01*.)/�=�*�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,=.6+)6.*.)/�8*�*16�=�*�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,=.6+)6.*.)/�8*�*162������������������������������������������������������������()*���+)�*�,=.6+)6.*.)/�8*�*16�=�69�.+*.)/2�����������������������������������()*���+)�*�,�)/6�/*J-./�0�K�,���8�L1�/9��(14C��2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�)/6�/*J-./�0�K�,���>�6+)/,�/*�(�4�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�)/6�/*J-./�0�K�,���M��,�3��/9:2������������������������������;>E��D(�E(-K>N3MD/B)�9�4�/*��:+�2������������������������������������������������������������>8M>ED/B)�9�4�/*�>�6+)/6.C0����6)/2������������������������������������������������������������F;D/B)�9�4�/*�>�6+)/6.C0��81CGK���/.O�*.)/2�����������������������������������()*���+)�*�,8D�8�L1�/9��(14C��2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,8D�DP+�/,.*1���34)1/*2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,8D�89<�,10�,��)4+0�*.)/�=�*�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,8D�39*1�0�=�*�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,8D�=�B�10*�,�=�*�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,8D��:+�2 ������������������������������������������������������������()*���+)�*�,8D��:+��=�69�.+*.)/2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�)+)6�,�34)1/*2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./�0�N)/�*��:�34)1/*2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�.,�34)1/*2 ������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./�0��)1/*2 ������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./�0�34)1/*2 ������������������������������������������������������������5�6-)1/,�7.)0�*.)/2������������������������������������������������������������8*�*�3��/9:�;<.9<�=�*��4./�,�7.)0�*.)/2������������������������������������������������������������8*�*��8*�*1*��)��>��10�*.)/7.)0�*.)/�8<)�*�=�69�.+*.)/2��������������������������������������������������������������?�?���=�*��7.)0�*.)/�@�6�=�*��4./�,2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,39*1�0�>�*1�/�*)��)4+0.�/9��=�*�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,>�*1�/�*)��)4+0.�/9��A1�0.B.��2������������������������������������������������������������8*�*�7.)0�*.)/�>�6+)/6.C0��3��/9:2��������������������������������������������������������������?�?�?
89<�,10�,��)4+0.�/9��=�*�2��������������������������������������������������������������?D/B)�9�4�/*�E,�/*.B.��2����������������������������������������������������������������?���=�*��)B�D/B)�9�4�/*�39*.)/2������������������������������������������������������������8*�*�D/B)�9�4�/*�>�6+)/6.C0��3��/9:2������������������������������������������������������������F;G?�G�?D/B)�9�4�/*�=)9H�*�(14C��2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,D/B)�9�4�/*�3**)�/�:2������������������������������������������������������������()�)���9*.I��39*.)/��)4+)/�/*2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,3++��0�E/.*.�*�,�=�*�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,3++��0�>�6)01*.)/�=�*�2

N3�-E(=E(Q8N�+�E==.��9*.)/ D=>�E=�(14C��=.6*�/9� D3�E=�(14C��=�*�C�6�R6S8.*�D0�I�*.)/



����������	
����������

������������������� ! "#$%&&&$''������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./+)/.*.)0�1*�*2/�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./+)/.*.)0�1*�*2/3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./+)/.*.)0�1*�*2/�-�/4�.+*.)03�����������������������������������()*���+)�*�,�)0/�0*56.0�7�8�,���1�92�04��(2:;��3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�)0/�0*56.0�7�8�,���<�/+)0,�0*�(�:�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�)0/�0*56.0�7�8�,���=��,�>��04?3������������������������������=@��@<�86�A(�@(���8�A(A�A>�@�@(68<�@B@(��>��A8(@0C)�4�:�0*��?+�3������������������������������������������������������������<1=<A@0C)�4�:�0*�<�/+)0/.;7����/)03������������������������������������������������������������DE@0C)�4�:�0*�<�/+)0/.;7��12;F8���0.G�*.)03�����������������������������������()*���+)�*�,1@�1�92�04��(2:;��3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1@�@H+�0,.*2���>:)20*3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1@�14I�,27�,��):+7�*.)0�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1@�>4*2�7�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1@�-�C�27*�,�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1@��?+�3 ������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1@��?+��-�/4�.+*.)03������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�)+)/�,�>:)20*3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,6.0�7�B)0�*��?�>:)20*3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�.,�>:)20*3 ������������������������������������������������������������()*���+)�*�,6.0�7��)20*3 ������������������������������������������������������������()*���+)�*�,6.0�7�>:)20*3 ������������������������������������������������������������J�/6)20,�K.)7�*.)03������������������������������������������������������������1*�*�>��04?�EI.4I�-�*��:.0�,�K.)7�*.)03������������������������������������������������������������1*�*��1*�*2*��)��<��27�*.)0K.)7�*.)0�1I)�*�-�/4�.+*.)03��������������������������������������������������������������L�L���-�*��K.)7�*.)0�M�/�-�*��:.0�,3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,>4*2�7�<�*2�0�*)��):+7.�04��-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,<�*2�0�*)��):+7.�04��N2�7.C.��3������������������������������������������������������������1*�*�K.)7�*.)0�<�/+)0/.;7��>��04?3��������������������������������������������������������������L�L�L
14I�,27�,��):+7.�04��-�*�3��������������������������������������������������������������L@0C)�4�:�0*�A,�0*.C.��3����������������������������������������������������������������L���-�*��)C�@0C)�4�:�0*�>4*.)03������������������������������������������������������������1*�*�@0C)�4�:�0*�<�/+)0/.;7��>��04?3������������������������������������������������������������DEFL�F�L@0C)�4�:�0*�-)4O�*�(2:;��3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,@0C)�4�:�0*�>**)�0�?3������������������������������������������������������������()�)���4*.P��>4*.)0��):+)0�0*3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,>++��7�A0.*.�*�,�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,>++��7�<�/)72*.)0�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./+)/.*.)0�1*�*2/�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./+)/.*.)0�1*�*2/3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./+)/.*.)0�1*�*2/�-�/4�.+*.)03�����������������������������������()*���+)�*�,�)0/�0*56.0�7�8�,���1�92�04��(2:;��3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�)0/�0*56.0�7�8�,���<�/+)0,�0*�(�:�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�)0/�0*56.0�7�8�,���=��,�>��04?3������������������������������=@��@<�86�A(�@(���8�A(A�A>�@�@(68<�@B@(��>��A8(@0C)�4�:�0*��?+�3������������������������������������������������������������<1=<A@0C)�4�:�0*�<�/+)0/.;7����/)03������������������������������������������������������������DE@0C)�4�:�0*�<�/+)0/.;7��12;F8���0.G�*.)03�����������������������������������()*���+)�*�,1@�1�92�04��(2:;��3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1@�@H+�0,.*2���>:)20*3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1@�14I�,27�,��):+7�*.)0�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1@�>4*2�7�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1@�-�C�27*�,�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1@��?+�3 ������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1@��?+��-�/4�.+*.)03������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�)+)/�,�>:)20*3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,6.0�7�B)0�*��?�>:)20*3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�.,�>:)20*3

B>�6A(-A(Q1B�+�A--.��4*.)0 @-<�A-�(2:;��-./*�04� @>�A-�(2:;��-�*�;�/�R/S1.*�@7�P�*.)0



����������	
���������


������������������� ! "#$%&&&$''������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./�0��)1/*2 ������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./�0�34)1/*2 ������������������������������������������������������������5�6-)1/,�7.)0�*.)/2������������������������������������������������������������8*�*�3��/9:�;<.9<�=�*��4./�,�7.)0�*.)/2������������������������������������������������������������8*�*��8*�*1*��)��>��10�*.)/7.)0�*.)/�8<)�*�=�69�.+*.)/2��������������������������������������������������������������?�?���=�*��7.)0�*.)/�@�6�=�*��4./�,2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,39*1�0�>�*1�/�*)��)4+0.�/9��=�*�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,>�*1�/�*)��)4+0.�/9��A1�0.B.��2������������������������������������������������������������8*�*�7.)0�*.)/�>�6+)/6.C0��3��/9:2��������������������������������������������������������������?�?�?
89<�,10�,��)4+0.�/9��=�*�2��������������������������������������������������������������?D/B)�9�4�/*�E,�/*.B.��2��������������������������������������������������������������?�?���=�*��)B�D/B)�9�4�/*�39*.)/2������������������������������������������������������������8*�*�D/B)�9�4�/*�>�6+)/6.C0��3��/9:2������������������������������������������������������������F;G?�G�?D/B)�9�4�/*�=)9H�*�(14C��2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,D/B)�9�4�/*�3**)�/�:2������������������������������������������������������������()�)���9*.I��39*.)/��)4+)/�/*2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,3++��0�E/.*.�*�,�=�*�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,3++��0�>�6)01*.)/�=�*�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,=.6+)6.*.)/�8*�*16�=�*�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,=.6+)6.*.)/�8*�*162������������������������������������������������������������()*���+)�*�,=.6+)6.*.)/�8*�*16�=�69�.+*.)/2�����������������������������������()*���+)�*�,�)/6�/*J-./�0�K�,���8�L1�/9��(14C��2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�)/6�/*J-./�0�K�,���>�6+)/,�/*�(�4�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�)/6�/*J-./�0�K�,���M��,�3��/9:2������������������������������;>E��D(�E(-K>N3MD/B)�9�4�/*��:+�2������������������������������������������������������������>8M>ED/B)�9�4�/*�>�6+)/6.C0����6)/2������������������������������������������������������������F;D/B)�9�4�/*�>�6+)/6.C0��81CGK���/.O�*.)/2�����������������������������������()*���+)�*�,8D�8�L1�/9��(14C��2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,8D�DP+�/,.*1���34)1/*2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,8D�89<�,10�,��)4+0�*.)/�=�*�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,8D�39*1�0�=�*�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,8D�=�B�10*�,�=�*�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,8D��:+�2 ������������������������������������������������������������()*���+)�*�,8D��:+��=�69�.+*.)/2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�)+)6�,�34)1/*2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./�0�N)/�*��:�34)1/*2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�.,�34)1/*2 ������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./�0��)1/*2 ������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./�0�34)1/*2 ������������������������������������������������������������5�6-)1/,�7.)0�*.)/2������������������������������������������������������������8*�*�3��/9:�;<.9<�=�*��4./�,�7.)0�*.)/2������������������������������������������������������������Q6�,�K.0�G�R�/���*)�67.)0�*.)/�8<)�*�=�69�.+*.)/2��������������������������������������������������������������?�?���=�*��7.)0�*.)/�@�6�=�*��4./�,2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,39*1�0�>�*1�/�*)��)4+0.�/9��=�*�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,>�*1�/�*)��)4+0.�/9��A1�0.B.��2������������������������������������������������������������8*�*�7.)0�*.)/�>�6+)/6.C0��3��/9:2��������������������������������������������������������������?�?�?
89<�,10�,��)4+0.�/9��=�*�2��������������������������������������������������������������?D/B)�9�4�/*�E,�/*.B.��2��������������������������������������������������������������?�?���=�*��)B�D/B)�9�4�/*�39*.)/2������������������������������������������������������������8*�*�D/B)�9�4�/*�>�6+)/6.C0��3��/9:2������������������������������������������������������������F;G?�G�?D/B)�9�4�/*�=)9H�*�(14C��2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,D/B)�9�4�/*�3**)�/�:2������������������������������������������������������������()�)���9*.I��39*.)/��)4+)/�/*2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,3++��0�E/.*.�*�,�=�*�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,3++��0�>�6)01*.)/�=�*�2

N3�-E(=E(R8N�+�E==.��9*.)/ D=>�E=�(14C��=.6*�/9� D3�E=�(14C��=�*�C�6�S6T8.*�D0�I�*.)/



����������	
����������

������������������� ! "#$%&&&$''������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./+)/.*.)0�1*�*2/�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./+)/.*.)0�1*�*2/3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./+)/.*.)0�1*�*2/�-�/4�.+*.)03�����������������������������������()*���+)�*�,�)0/�0*56.0�7�8�,���1�92�04��(2:;��3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�)0/�0*56.0�7�8�,���<�/+)0,�0*�(�:�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�)0/�0*56.0�7�8�,���=��,�>��04?3������������������������������@<A��B(�A(68<C>=B0D)�4�:�0*��?+�3������������������������������������������������������������<1=<AB0D)�4�:�0*�<�/+)0/.;7����/)03������������������������������������������������������������E@B0D)�4�:�0*�<�/+)0/.;7��12;F8���0.G�*.)03�����������������������������������()*���+)�*�,1B�1�92�04��(2:;��3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1B�BH+�0,.*2���>:)20*3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1B�14I�,27�,��):+7�*.)0�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1B�>4*2�7�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1B�-�D�27*�,�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1B��?+�3 ������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1B��?+��-�/4�.+*.)03������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�)+)/�,�>:)20*3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,6.0�7�C)0�*��?�>:)20*3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�.,�>:)20*3 ������������������������������������������������������������()*���+)�*�,6.0�7��)20*3 ������������������������������������������������������������()*���+)�*�,6.0�7�>:)20*3 ������������������������������������������������������������J�/6)20,�K.)7�*.)03������������������������������������������������������������1*�*�>��04?�@I.4I�-�*��:.0�,�K.)7�*.)03������������������������������������������������������������1*�*��1*�*2*��)��<��27�*.)0K.)7�*.)0�1I)�*�-�/4�.+*.)03��������������������������������������������������������������L�L���-�*��K.)7�*.)0�M�/�-�*��:.0�,3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,>4*2�7�<�*2�0�*)��):+7.�04��-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,<�*2�0�*)��):+7.�04��N2�7.D.��3������������������������������������������������������������1*�*�K.)7�*.)0�<�/+)0/.;7��>��04?3��������������������������������������������������������������L�L�L
14I�,27�,��):+7.�04��-�*�3��������������������������������������������������������������LB0D)�4�:�0*�A,�0*.D.��3��������������������������������������������������������������L�L���-�*��)D�B0D)�4�:�0*�>4*.)03������������������������������������������������������������1*�*�B0D)�4�:�0*�<�/+)0/.;7��>��04?3������������������������������������������������������������E@FL�F�LB0D)�4�:�0*�-)4O�*�(2:;��3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,B0D)�4�:�0*�>**)�0�?3������������������������������������������������������������()�)���4*.P��>4*.)0��):+)0�0*3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,>++��7�A0.*.�*�,�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,>++��7�<�/)72*.)0�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./+)/.*.)0�1*�*2/�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./+)/.*.)0�1*�*2/3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./+)/.*.)0�1*�*2/�-�/4�.+*.)03�����������������������������������()*���+)�*�,�)0/�0*56.0�7�8�,���1�92�04��(2:;��3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�)0/�0*56.0�7�8�,���<�/+)0,�0*�(�:�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�)0/�0*56.0�7�8�,���=��,�>��04?3������������������������������@<A��B(�A(68<C>=B0D)�4�:�0*��?+�3������������������������������������������������������������<1=<AB0D)�4�:�0*�<�/+)0/.;7����/)03������������������������������������������������������������E@B0D)�4�:�0*�<�/+)0/.;7��12;F8���0.G�*.)03�����������������������������������()*���+)�*�,1B�1�92�04��(2:;��3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1B�BH+�0,.*2���>:)20*3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1B�14I�,27�,��):+7�*.)0�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1B�>4*2�7�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1B�-�D�27*�,�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1B��?+�3 ������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1B��?+��-�/4�.+*.)03������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�)+)/�,�>:)20*3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,6.0�7�C)0�*��?�>:)20*3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�.,�>:)20*3

C>�6A(-A(Q1C�+�A--.��4*.)0 B-<�A-�(2:;��-./*�04� B>�A-�(2:;��-�*�;�/�R/S1.*�B7�P�*.)0



����������	
����������

������������������� ! "#$%&&&$''������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./�0��)1/*2 ������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./�0�34)1/*2 ������������������������������������������������������������5�6-)1/,�7.)0�*.)/2������������������������������������������������������������8*�*�3��/9:�;<.9<�=�*��4./�,�7.)0�*.)/2������������������������������������������������������������>6�,�?.0�@�A�/���*)�67.)0�*.)/�8<)�*�=�69�.+*.)/2��������������������������������������������������������������B�B���=�*��7.)0�*.)/�C�6�=�*��4./�,2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,39*1�0�D�*1�/�*)��)4+0.�/9��=�*�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,D�*1�/�*)��)4+0.�/9��E1�0.F.��2������������������������������������������������������������8*�*�7.)0�*.)/�D�6+)/6.G0��3��/9:2��������������������������������������������������������������B�B�B
89<�,10�,��)4+0.�/9��=�*�2��������������������������������������������������������������BH/F)�9�4�/*�I,�/*.F.��2��������������������������������������������������������������B�B���=�*��)F�H/F)�9�4�/*�39*.)/2������������������������������������������������������������8*�*�H/F)�9�4�/*�D�6+)/6.G0��3��/9:2������������������������������������������������������������J;@B�@�BH/F)�9�4�/*�=)9K�*�(14G��2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,H/F)�9�4�/*�3**)�/�:2������������������������������������������������������������()�)���9*.L��39*.)/��)4+)/�/*2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,3++��0�I/.*.�*�,�=�*�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,3++��0�D�6)01*.)/�=�*�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,=.6+)6.*.)/�8*�*16�=�*�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,=.6+)6.*.)/�8*�*162������������������������������������������������������������()*���+)�*�,=.6+)6.*.)/�8*�*16�=�69�.+*.)/2�����������������������������������()*���+)�*�,�)/6�/*M-./�0�?�,���8�N1�/9��(14G��2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�)/6�/*M-./�0�?�,���D�6+)/,�/*�(�4�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�)/6�/*M-./�0�?�,���O��,�3��/9:2������������������������������;DI��H(�I(-?DP3OH/F)�9�4�/*��:+�2������������������������������������������������������������D8ODIH/F)�9�4�/*�D�6+)/6.G0����6)/2������������������������������������������������������������J;H/F)�9�4�/*�D�6+)/6.G0��81G@?���/.Q�*.)/2�����������������������������������()*���+)�*�,8H�8�N1�/9��(14G��2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,8H�HR+�/,.*1���34)1/*2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,8H�89<�,10�,��)4+0�*.)/�=�*�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,8H�39*1�0�=�*�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,8H�=�F�10*�,�=�*�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,8H��:+�2 ������������������������������������������������������������()*���+)�*�,8H��:+��=�69�.+*.)/2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�)+)6�,�34)1/*2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./�0�P)/�*��:�34)1/*2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�.,�34)1/*2 ������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./�0��)1/*2 ������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./�0�34)1/*2 ������������������������������������������������������������5�6-)1/,�7.)0�*.)/2������������������������������������������������������������8*�*�3��/9:�;<.9<�=�*��4./�,�7.)0�*.)/2������������������������������������������������������������8*�*��8*�*1*��)��D��10�*.)/7.)0�*.)/�8<)�*�=�69�.+*.)/2��������������������������������������������������������������B�B���=�*��7.)0�*.)/�C�6�=�*��4./�,2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,39*1�0�D�*1�/�*)��)4+0.�/9��=�*�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,D�*1�/�*)��)4+0.�/9��E1�0.F.��2������������������������������������������������������������8*�*�7.)0�*.)/�D�6+)/6.G0��3��/9:2��������������������������������������������������������������B�B�B
89<�,10�,��)4+0.�/9��=�*�2��������������������������������������������������������������BH/F)�9�4�/*�I,�/*.F.��2����������������������������������������������������������������B���=�*��)F�H/F)�9�4�/*�39*.)/2������������������������������������������������������������8*�*�H/F)�9�4�/*�D�6+)/6.G0��3��/9:2������������������������������������������������������������J;@B�@�BH/F)�9�4�/*�=)9K�*�(14G��2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,H/F)�9�4�/*�3**)�/�:2������������������������������������������������������������()�)���9*.L��39*.)/��)4+)/�/*2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,3++��0�I/.*.�*�,�=�*�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,3++��0�D�6)01*.)/�=�*�2

P3�-I(=I(A8P�+�I==.��9*.)/ H=D�I=�(14G��=.6*�/9� H3�I=�(14G��=�*�G�6�S6T8.*�H0�L�*.)/



����������	
����������

������������������� ! "#$%&&&$''������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./+)/.*.)0�1*�*2/�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./+)/.*.)0�1*�*2/3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./+)/.*.)0�1*�*2/�-�/4�.+*.)03�����������������������������������()*���+)�*�,�)0/�0*56.0�7�8�,���1�92�04��(2:;��3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�)0/�0*56.0�7�8�,���<�/+)0,�0*�(�:�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�)0/�0*56.0�7�8�,���=��,�>��04?3������������������������������=@��@<�86�A(�@(���8�A(A�A>�@�@(68<�@B@(��>��A8(@0C)�4�:�0*��?+�3������������������������������������������������������������<1=<A@0C)�4�:�0*�<�/+)0/.;7����/)03������������������������������������������������������������DE@0C)�4�:�0*�<�/+)0/.;7��12;F8���0.G�*.)03�����������������������������������()*���+)�*�,1@�1�92�04��(2:;��3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1@�@H+�0,.*2���>:)20*3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1@�14I�,27�,��):+7�*.)0�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1@�>4*2�7�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1@�-�C�27*�,�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1@��?+�3 ������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1@��?+��-�/4�.+*.)03������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�)+)/�,�>:)20*3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,6.0�7�B)0�*��?�>:)20*3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�.,�>:)20*3 ������������������������������������������������������������()*���+)�*�,6.0�7��)20*3 ������������������������������������������������������������()*���+)�*�,6.0�7�>:)20*3 ������������������������������������������������������������J�/6)20,�K.)7�*.)03������������������������������������������������������������1*�*�>��04?�EI.4I�-�*��:.0�,�K.)7�*.)03������������������������������������������������������������L/�,�8.7�F�M�0���*)�/K.)7�*.)0�1I)�*�-�/4�.+*.)03��������������������������������������������������������������N�N���-�*��K.)7�*.)0�O�/�-�*��:.0�,3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,>4*2�7�<�*2�0�*)��):+7.�04��-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,<�*2�0�*)��):+7.�04��P2�7.C.��3������������������������������������������������������������1*�*�K.)7�*.)0�<�/+)0/.;7��>��04?3��������������������������������������������������������������N�N�N
14I�,27�,��):+7.�04��-�*�3��������������������������������������������������������������N@0C)�4�:�0*�A,�0*.C.��3����������������������������������������������������������������N���-�*��)C�@0C)�4�:�0*�>4*.)03������������������������������������������������������������1*�*�@0C)�4�:�0*�<�/+)0/.;7��>��04?3������������������������������������������������������������DEFN�F�N@0C)�4�:�0*�-)4Q�*�(2:;��3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,@0C)�4�:�0*�>**)�0�?3������������������������������������������������������������()�)���4*.R��>4*.)0��):+)0�0*3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,>++��7�A0.*.�*�,�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,>++��7�<�/)72*.)0�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./+)/.*.)0�1*�*2/�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./+)/.*.)0�1*�*2/3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./+)/.*.)0�1*�*2/�-�/4�.+*.)03�����������������������������������()*���+)�*�,�)0/�0*56.0�7�8�,���1�92�04��(2:;��3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�)0/�0*56.0�7�8�,���<�/+)0,�0*�(�:�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�)0/�0*56.0�7�8�,���=��,�>��04?3������������������������������=@��@<�86�A(�@(���8�A(A�A>�@�@(68<�@B@(��>��A8(@0C)�4�:�0*��?+�3������������������������������������������������������������<1=<A@0C)�4�:�0*�<�/+)0/.;7����/)03������������������������������������������������������������DE@0C)�4�:�0*�<�/+)0/.;7��12;F8���0.G�*.)03�����������������������������������()*���+)�*�,1@�1�92�04��(2:;��3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1@�@H+�0,.*2���>:)20*3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1@�14I�,27�,��):+7�*.)0�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1@�>4*2�7�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1@�-�C�27*�,�-�*�3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1@��?+�3 ������������������������������������������������������������()*���+)�*�,1@��?+��-�/4�.+*.)03������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�)+)/�,�>:)20*3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,6.0�7�B)0�*��?�>:)20*3������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�.,�>:)20*3

B>�6A(-A(M1B�+�A--.��4*.)0 @-<�A-�(2:;��-./*�04� @>�A-�(2:;��-�*�;�/�S/T1.*�@7�R�*.)0



����������	
����������

������������������� ! "#$%&&&$''������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./�0��)1/*2 ������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./�0�34)1/*2 ������������������������������������������������������������5�6-)1/,�7.)0�*.)/2������������������������������������������������������������8*�*�3��/9:�;<.9<�=�*��4./�,�7.)0�*.)/2������������������������������������������������������������>6�,�?.0�@�A�/���*)�67.)0�*.)/�8<)�*�=�69�.+*.)/2��������������������������������������������������������������B�B���=�*��7.)0�*.)/�C�6�=�*��4./�,2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,39*1�0�D�*1�/�*)��)4+0.�/9��=�*�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,D�*1�/�*)��)4+0.�/9��E1�0.F.��2������������������������������������������������������������8*�*�7.)0�*.)/�D�6+)/6.G0��3��/9:2��������������������������������������������������������������B�B�B
89<�,10�,��)4+0.�/9��=�*�2��������������������������������������������������������������BH/F)�9�4�/*�I,�/*.F.��2����������������������������������������������������������������B���=�*��)F�H/F)�9�4�/*�39*.)/2������������������������������������������������������������8*�*�H/F)�9�4�/*�D�6+)/6.G0��3��/9:2������������������������������������������������������������J;@B�@�BH/F)�9�4�/*�=)9K�*�(14G��2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,H/F)�9�4�/*�3**)�/�:2������������������������������������������������������������()�)���9*.L��39*.)/��)4+)/�/*2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,3++��0�I/.*.�*�,�=�*�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,3++��0�D�6)01*.)/�=�*�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,=.6+)6.*.)/�8*�*16�=�*�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,=.6+)6.*.)/�8*�*162������������������������������������������������������������()*���+)�*�,=.6+)6.*.)/�8*�*16�=�69�.+*.)/2�����������������������������������()*���+)�*�,�)/6�/*M-./�0�?�,���8�N1�/9��(14G��2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�)/6�/*M-./�0�?�,���D�6+)/,�/*�(�4�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�)/6�/*M-./�0�?�,���O��,�3��/9:2������������������������������OH��HD�?-�I(�H(���?�I(I�I3�H�H(-?D�HPH(��3��I?(H/F)�9�4�/*��:+�2������������������������������������������������������������D8ODIH/F)�9�4�/*�D�6+)/6.G0����6)/2������������������������������������������������������������J;H/F)�9�4�/*�D�6+)/6.G0��81G@?���/.Q�*.)/2�����������������������������������()*���+)�*�,8H�8�N1�/9��(14G��2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,8H�HR+�/,.*1���34)1/*2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,8H�89<�,10�,��)4+0�*.)/�=�*�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,8H�39*1�0�=�*�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,8H�=�F�10*�,�=�*�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,8H��:+�2 ������������������������������������������������������������()*���+)�*�,8H��:+��=�69�.+*.)/2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�)+)6�,�34)1/*2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./�0�P)/�*��:�34)1/*2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,�.,�34)1/*2 ������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./�0��)1/*2 ������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-./�0�34)1/*2HL�01�*.)/�39*.)/�8144��:2������������������������������������������������������������������B�HL�01�*.)/�=�*�2������������������������������������������������������������8*�*�HL�01�*.)/�D�6+)/6.G0��3��/9:2������������������������������������������������������������5�6-)1/,�7.)0�*.)/2�������������������������������������������������������������?POI3(�H�8�JH=>OH�H73O>3�I?(HL�01�*.)/��:+��=�69�.+*.)/2������������������������������������������������������������D8ODIHL�01�*.)/�D�6+)/6.G0����6)/�I,�/*.F.��2������������������������������������������������������������J;HL�01�*.)/�D�6+)/6.G0��81G@?���/.Q�*.)/2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,39*1�0�D�*1�/�*)��)4+0.�/9��=�*�2��������������������������������������������������������������B�B�B
89<�,10�,��)4+0.�/9��=�*�2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,=�*��)F�D�N1�6*2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,=�*��D�6+)/6��D�9�.L�,2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,D�N1�6*�3��/9:2������������������������������������������������������������()*���+)�*�,-)�4����.*�*.)/2��������������������������������������������������������������B�B���HL�01�*.)/�=�*�2������������������������������������������������������������8*�*�HL�01�*.)/�D�6+)/6.G0��3��/9:2

P3�-I(=I(A8P�+�I==.��9*.)/ H=D�I=�(14G��=.6*�/9� H3�I=�(14G��=�*�G�6�S6T8.*�H0�L�*.)/



����������	
����������

�������������������� !"#$%%%#&&������������������������������������������������������������'�()*+,-�./*0�1/*,2������������������������������������������������������������)3�4567��389:;<�6�:<56��:3<6=�0+�1/*,��>?��7�(@�/?1/*,2������������������������������������������������������������A59A:6=�0+�1/*,�A�(?*,(/B0����(*,�:-�,1/C/��2������������������������������������������������������������DE6=�0+�1/*,�A�(?*,(/B0��5+BF3���,/G�1/*,2������������������������������������������������������������<*1���?*�1�-;@1+�0�A�1+�,�1*��*H?0/�,@��7�1�2������������������������������������������������������������I�J�J�J
5@K�-+0�-��*H?0/�,@��7�1�2������������������������������������������������������������<*1���?*�1�-7�1��*C�A�L+�(12������������������������������������������������������������<*1���?*�1�-7�1��A�(?*,(��A�@�/=�-2������������������������������������������������������������<*1���?*�1�-A�L+�(1�;��,@>2������������������������������������������������������������<*1���?*�1�-)*�H����/1�1/*,2������������������������������������������������������������I�J�J���6=�0+�1/*,�7�1�2������������������������������������������������������������51�1�6=�0+�1/*,�A�(?*,(/B0��;��,@>2������������������������������������������������������������'�()*+,-�./*0�1/*,2������������������������������������������������������������)3�4567��389:;<�6�:<56��:3<6=�0+�1/*,��>?��7�(@�/?1/*,2������������������������������������������������������������A59A:6=�0+�1/*,�A�(?*,(/B0����(*,�:-�,1/C/��2������������������������������������������������������������DE6=�0+�1/*,�A�(?*,(/B0��5+BF3���,/G�1/*,2������������������������������������������������������������<*1���?*�1�-;@1+�0�A�1+�,�1*��*H?0/�,@��7�1�2������������������������������������������������������������I�J�J�J
5@K�-+0�-��*H?0/�,@��7�1�2������������������������������������������������������������<*1���?*�1�-7�1��*C�A�L+�(12������������������������������������������������������������<*1���?*�1�-7�1��A�(?*,(��A�@�/=�-2������������������������������������������������������������<*1���?*�1�-A�L+�(1�;��,@>2������������������������������������������������������������<*1���?*�1�-)*�H����/1�1/*,2������������������������������������������������������������I�I���J�6=�0+�1/*,�7�1�2������������������������������������������������������������51�1�6=�0+�1/*,�A�(?*,(/B0��;��,@>2������������������������������������������������������������'�()*+,-�./*0�1/*,2�������������������������������������������������������������389:;<�6�5�D67496�6.;94;�:3<6=�0+�1/*,��>?��7�(@�/?1/*,2������������������������������������������������������������A59A:6=�0+�1/*,�A�(?*,(/B0����(*,�:-�,1/C/��2������������������������������������������������������������DE6=�0+�1/*,�A�(?*,(/B0��5+BF3���,/G�1/*,2������������������������������������������������������������<*1���?*�1�-;@1+�0�A�1+�,�1*��*H?0/�,@��7�1�2������������������������������������������������������������I�J�J�J
5@K�-+0�-��*H?0/�,@��7�1�2������������������������������������������������������������<*1���?*�1�-7�1��*C�A�L+�(12������������������������������������������������������������<*1���?*�1�-7�1��A�(?*,(��A�@�/=�-2������������������������������������������������������������<*1���?*�1�-A�L+�(1�;��,@>2������������������������������������������������������������<*1���?*�1�-)*�H����/1�1/*,2������������������������������������������������������������I�I���J�6=�0+�1/*,�7�1�2������������������������������������������������������������51�1�6=�0+�1/*,�A�(?*,(/B0��;��,@>2������������������������������������������������������������'�()*+,-�./*0�1/*,2�������������������������������������������������������������389:;<�6�5�D67496�6.;94;�:3<6=�0+�1/*,��>?��7�(@�/?1/*,2������������������������������������������������������������A59A:6=�0+�1/*,�A�(?*,(/B0����(*,�:-�,1/C/��2������������������������������������������������������������DE6=�0+�1/*,�A�(?*,(/B0��5+BF3���,/G�1/*,2������������������������������������������������������������<*1���?*�1�-;@1+�0�A�1+�,�1*��*H?0/�,@��7�1�2������������������������������������������������������������I�J�J�J
5@K�-+0�-��*H?0/�,@��7�1�2������������������������������������������������������������<*1���?*�1�-7�1��*C�A�L+�(12������������������������������������������������������������<*1���?*�1�-7�1��A�(?*,(��A�@�/=�-2������������������������������������������������������������<*1���?*�1�-A�L+�(1�;��,@>2������������������������������������������������������������<*1���?*�1�-)*�H����/1�1/*,2������������������������������������������������������������I�I���J�6=�0+�1/*,�7�1�2������������������������������������������������������������51�1�6=�0+�1/*,�A�(?*,(/B0��;��,@>2������������������������������������������������������������'�()*+,-�./*0�1/*,2�������������������������������������������������������������389:;<�6�5�D67496�6.;94;�:3<6=�0+�1/*,��>?��7�(@�/?1/*,2������������������������������������������������������������A59A:6=�0+�1/*,�A�(?*,(/B0����(*,�:-�,1/C/��2������������������������������������������������������������DE6=�0+�1/*,�A�(?*,(/B0��5+BF3���,/G�1/*,2������������������������������������������������������������<*1���?*�1�-;@1+�0�A�1+�,�1*��*H?0/�,@��7�1�2

8;�):<7:<M58�?�:77/��@1/*, 67A�:7�<+HB��7/(1�,@� 6;�:7�<+HB��7�1�B�(�N(O5/1�60�=�1/*,



����������	
����������

������������������� ! "#$%&&&$''������������������������������������������������������������(������
)*+�,-.�,��/01.2�3*��4�5�6������������������������������������������������������������7/5���1/�5�,4�5��/8�9�:-�;56������������������������������������������������������������7/5���1/�5�,4�5��9�;1/3;��9�*�2<�,6������������������������������������������������������������7/5���1/�5�,9�:-�;5�=��3*>6������������������������������������������������������������7/5���1/�5�,?/�0����25�52/36������������������������������������������������������������(�(�����@<�.-�52/3�4�5�6������������������������������������������������������������)5�5�@<�.-�52/3�9�;1/3;2A.��=��3*>6������������������������������������������������������������B�;?/-3,�C2/.�52/36�������������������������������������������������������������DEFG=7�@�)�H@4IF@�@C=FI=�GD7@<�.-�52/3��>1��4�;*�2152/36������������������������������������������������������������9)F9G@<�.-�52/3�9�;1/3;2A.����;/3�G,�35282��6������������������������������������������������������������HJ@<�.-�52/3�9�;1/3;2A.��)-AKD���32L�52/36������������������������������������������������������������7/5���1/�5�,=*5-�.�9�5-�3�5/��/01.2�3*��4�5�6������������������������������������������������������������(������
)*+�,-.�,��/01.2�3*��4�5�6������������������������������������������������������������7/5���1/�5�,4�5��/8�9�:-�;56������������������������������������������������������������7/5���1/�5�,4�5��9�;1/3;��9�*�2<�,6������������������������������������������������������������7/5���1/�5�,9�:-�;5�=��3*>6������������������������������������������������������������7/5���1/�5�,?/�0����25�52/36������������������������������������������������������������(�������@<�.-�52/3�4�5�6������������������������������������������������������������)5�5�@<�.-�52/3�9�;1/3;2A.��=��3*>6������������������������������������������������������������B�;?/-3,�C2/.�52/36������������������������������������������������������������?D�I)@4��DEFG=7�@�G7)@��GD7@<�.-�52/3��>1��4�;*�2152/36������������������������������������������������������������9)F9G@<�.-�52/3�9�;1/3;2A.����;/3�G,�35282��6������������������������������������������������������������HJ@<�.-�52/3�9�;1/3;2A.��)-AKD���32L�52/36������������������������������������������������������������7/5���1/�5�,=*5-�.�9�5-�3�5/��/01.2�3*��4�5�6������������������������������������������������������������(������
)*+�,-.�,��/01.2�3*��4�5�6������������������������������������������������������������7/5���1/�5�,4�5��/8�9�:-�;56������������������������������������������������������������7/5���1/�5�,4�5��9�;1/3;��9�*�2<�,6������������������������������������������������������������7/5���1/�5�,9�:-�;5�=��3*>6������������������������������������������������������������7/5���1/�5�,?/�0����25�52/36������������������������������������������������������������(�������@<�.-�52/3�4�5�6������������������������������������������������������������)5�5�@<�.-�52/3�9�;1/3;2A.��=��3*>6������������������������������������������������������������B�;?/-3,�C2/.�52/36������������������������������������������������������������?D�I)@4��DEFG=7�@�G7)@��GD7@<�.-�52/3��>1��4�;*�2152/36������������������������������������������������������������9)F9G@<�.-�52/3�9�;1/3;2A.����;/3�G,�35282��6������������������������������������������������������������HJ@<�.-�52/3�9�;1/3;2A.��)-AKD���32L�52/36������������������������������������������������������������7/5���1/�5�,=*5-�.�9�5-�3�5/��/01.2�3*��4�5�6������������������������������������������������������������(������
)*+�,-.�,��/01.2�3*��4�5�6������������������������������������������������������������7/5���1/�5�,4�5��/8�9�:-�;56������������������������������������������������������������7/5���1/�5�,4�5��9�;1/3;��9�*�2<�,6������������������������������������������������������������7/5���1/�5�,9�:-�;5�=��3*>6������������������������������������������������������������7/5���1/�5�,?/�0����25�52/36������������������������������������������������������������(�������@<�.-�52/3�4�5�6������������������������������������������������������������)5�5�@<�.-�52/3�9�;1/3;2A.��=��3*>6������������������������������������������������������������B�;?/-3,�C2/.�52/36������������������������������������������������������������?D�I)@4��DEFG=7�@�G7)@��GD7@<�.-�52/3��>1��4�;*�2152/36������������������������������������������������������������9)F9G@<�.-�52/3�9�;1/3;2A.����;/3�G,�35282��6������������������������������������������������������������HJ@<�.-�52/3�9�;1/3;2A.��)-AKD���32L�52/36������������������������������������������������������������7/5���1/�5�,=*5-�.�9�5-�3�5/��/01.2�3*��4�5�6������������������������������������������������������������(������
)*+�,-.�,��/01.2�3*��4�5�6������������������������������������������������������������7/5���1/�5�,4�5��/8�9�:-�;56������������������������������������������������������������7/5���1/�5�,4�5��9�;1/3;��9�*�2<�,6������������������������������������������������������������7/5���1/�5�,9�:-�;5�=��3*>6������������������������������������������������������������7/5���1/�5�,?/�0����25�52/36

E=�?G74G7M)E�1�G442��*52/3 @49�G4�7-0A��42;5�3*� @=�G4�7-0A��4�5�A�;�N;O)25�@.�<�52/3



����������	
����������

��� �������������� ���!� "�����# �!�$"$�% �&&&'&(�(� � �����'����)�#���"�"� ���*+�&('+('�,+��,- )������.$!��#$�/�����&'*�*�012345�+6�7189:02;�<3=56&8�-+�>?8 9����@+-�718  �!$�?1A�@�:7�+�?B�042;1AC�� ���<���9 �#D�DEFGHIJ ����������������������������������������������������������������������������������K�����L�M��NO�P�D�Q�RS�T�UV�E��WQVJ������������������������������EDLXY�ZX[X\D]�̂NI��_�̀WTa���Y�P�J ��������������������������������������������������������������������������������K��bYLcG�DbE\�\Y�ND_Y��̀WTa���ETT��ddJ��������������������������������������������������������������������������������Z_̀ YG�_Ye�Db����K��̀WTa����RMVeGM�M�efRgJ��������������������������������������������������������������������������������DbL��K������XE�bLJ ��������������������������������������������������������������������������������NDEYh�G�̀ [ED�f�OWM�QM�Y�P�J ��������������������������������������������������������������������������������K��bYLcG�DbE\�\Y�OWM�QM�ETT��ddJ��������������������������������������������������������������������������������Z_̀ YG�_Ye�Db����K��OWM�QM��RMVeGM�M�efRgJ����������������������������������������������������������������������������������KF���F�����OWM�QM���a�giOW�J��������������������������������������������������������������������������������YOM���gO�M�T�OWM�QM�N�jJ ��������������������������������������������������������������������������������YOM���gO�M�T�OWM�QM�XP�RaJ ��������������������������������������������������������������������������������YOM���gO�M�T�OWM�QM��RMa�J ���������������������������������������������������������������������������������KXE�D��ROWJ ���������������������������������������������������������������������������������RS�M�\�WT��Vg�J ��������������������������������������������������������������������������������GP�aa�Hk�WMRMV�I�W���MO�N�T���a�[�dM��I�W���MO��L�dQ�RgMROWJ��������������������������������������������������������������������������������YOM���gO�M�TYOWFYOMRlR��J ��������������������������������������������������������������������������������YOM���gO�M�TmR�WWR�a�D�gO�M��VQa�J��������������������������������������������������������������������������������YOM���gO�M�TEQQ�ddRURaRMVJ ��������������������������������������������������������������������������������̀�WTa���EQMRSRMR�dEQMRS��GRM��bWTRQ�MO�J��������������������������������������������������������������������������������YOM���gO�M�TGM�M��LRdM�RQM�_nW��J��������������������������������������������������������������������������������YOM���gO�M�TGM�M��LRdM�RQMJ ��������������������������������������������������������������������������������bYLcG�DbE\�\Ye�ND_Y��̂RaRW��ETT��ddJ��������������������������������������������������������������������������������Z_̀ YG�_Ye�Db����K��̂RaRW���RMVeGM�M�efRgJ

�.�/�""���o�:B1?B2Apq �&'�+++'--������������������������������������������������������������������K�XS�ak�MROW�L�M�J������������������������������������������������������������GM�M�XS�ak�MROW�D�dgOWdRUa��E��WQVJ������������������������������������������������������������]�dNOkWT�rROa�MROWJ�������������������������������������������������������������_̂ \bEY�X�G�̀ XLc\X�XrE\cE�b_YXS�ak�MROW��Vg��L�dQ�RgMROWJ������������������������������������������������������������DG\DbXS�ak�MROW�D�dgOWdRUa����dOW�bT�WMRlR��J������������������������������������������������������������̀[XS�ak�MROW�D�dgOWdRUa��GkUF_���WRs�MROWJ������������������������������������������������������������YOM���gO�M�TEQMk�a�D�Mk�W�MO��OPgaR�WQ��L�M�J��������������������������������������������������������������K�K�K
GQi�Tka�T��OPgaR�WQ��L�M�J������������������������������������������������������������YOM���gO�M�TL�M��Ol�D�tk�dMJ������������������������������������������������������������YOM���gO�M�TL�M��D�dgOWd��D�Q�RS�TJ������������������������������������������������������������YOM���gO�M�TD�tk�dM�E��WQVJ������������������������������������������������������������YOM���gO�M�TNO�P����RM�MROWJ��������������������������������������������������������������K�K���XS�ak�MROW�L�M�J������������������������������������������������������������GM�M�XS�ak�MROW�D�dgOWdRUa��E��WQVJ������������������������������������������������������������]�dNOkWT�rROa�MROWJ������������������������������������������������������������N_�cGXL��_̂ \bEY�X�bYGX��b_YXS�ak�MROW��Vg��L�dQ�RgMROWJ������������������������������������������������������������DG\DbXS�ak�MROW�D�dgOWdRUa����dOW�bT�WMRlR��J������������������������������������������������������������̀[XS�ak�MROW�D�dgOWdRUa��GkUF_���WRs�MROWJ������������������������������������������������������������YOM���gO�M�TEQMk�a�D�Mk�W�MO��OPgaR�WQ��L�M�J��������������������������������������������������������������K�K�K
GQi�Tka�T��OPgaR�WQ��L�M�J������������������������������������������������������������YOM���gO�M�TL�M��Ol�D�tk�dMJ������������������������������������������������������������YOM���gO�M�TL�M��D�dgOWd��D�Q�RS�TJ������������������������������������������������������������YOM���gO�M�TD�tk�dM�E��WQVJ������������������������������������������������������������YOM���gO�M�TNO�P����RM�MROWJ
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PS�/01201a3P�O�0227��<97B@ ?26�02�1RCT��2789�@<� ?S�02�1RCT��2�9�T�8�M8N379�?;�A�97B@



����������	
��������
�

���������������������������� ��!�"#$%#&'() *+++,+-.-*�/�012��03��415/515�2���6�1�3�17�8�456515�2�19�1���0���1�:�1��02;7�1:�03�1���1:�217��:�7��352;72��78�9�<��37=2�>�21�	�?�?@A087��667>2�?�?@;�7���B�21�88�17�1��4C�19��0715854�1570:�;��B51:�47B;65�04�:��0347���415/���41570��415/515�2���D=5��3�=03���?�?@	�654C�1952�9E;��650C�>956��/5�>50��70�E7=��47B;=1���17��44�22��3351570�6�FAGHIJ�3�1�56�50�19��KH?�I51��?�;7�1	K�LMJ �����������������������������������N������
�NK0/53J �����������������������������������NN���N������?��521�E�AHJ �����������������������������������911;JOO�497	�;�	�7/O3�1�56�3P8�45651EP��;7�1Q853RNN���N������HF?�S?TJ �����������������������������������@?HKG�UKVKT?WG�B�J �����������������������������������N��AGHSI�?A@T�T@GK@33��22J �����������������������������������UMLGI�MG:�?A����N��51E:I1�1�:X5;J �����������������������������������N������
�NK0/53J �����������������������������������NN����������?��521�E�AHJ �����������������������������������911;JOO�497	�;�	�7/O3�1�56�3P8�45651EP��;7�1Q853RNN����������HF?�S?TJ �����������������������������������@HY@G�KH�ILAKTHAGZ��K�LGMTMZWG�B�J �����������������������������������N��AGHSI�?A@T�TG@33��22J �����������������������������������UMLGI�MG:�?A����N��51E:I1�1�:X5;J?A�[@GAFKI�J ����������������������������������������G71���;7�1�3G�B�J ����������������������������������������N��AGHSI�?A@T�TG�F?MG�@33��22J ����������������������������������������UMLGI�MG:�?A����N��51E:I1�1�:X5;J ����������������������������������������?AH��N������K@�A3J �����������������������������������������ON�ON���ZKG����1�H�1�J ����������������������������������������FAI����N��[�058�21�H74=B�01�G=B\��J����������������������������������������FT@[�TA]ÔWTKGKV�21��H�24�5;1570J����������������������������������������@TH��N�������IHF�A3J ����������������������������������������FAILK?�AGHSI�?A@T�IK?YA�K:�AG��IHF�G�B�J �������������������������������������������]1EJ ����������������������������������������ZV�OY76�S0512J ����������������������������������������G71���;7�1�3�IHF�H�1�J ����������������������������������������G71���;7�1�3���02;7�1�����A3J����������������������������������������NA1�B�G=B\��J ����������������������������������������G71���;7�1�3���02;7�1�����G�B�J����������������������������������������I��UMIKL�[M�M?�TAGKI���02;7�1���G�B���J����������������������������������������@H����
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��� ������������������ ��!"#$���!%&�'&() *+++���,�-��� .#�("*/-0�1��%.&�(��$� �#(20-�-*20�*�03*�� ��1&�&1�"%&�4��#��+52*2�6789:;*/*�<7=.�68>�?9@;,+=*���AB= �#�?��#.�"%0**�<7= "B7��5��<���B��6:8>7�C��D�DE�FGHI�H�J�FKDL��������������������������������������������������������������������������������M�N��N��O�P��QG�R�D�S�TU�V�WX�E��HSXL������������������������������YZ�K[\]̂Y�E[�_�̀_Oab�HVc���F�R�L ��������������������������������������������������������������������������������N����bED�Q_DO�Ê Yb�HVc���EVV��ddL��������������������������������������������������������������������������������e_bF\�_Ff�D]��M�N�b�HVc����TPXf\P�P�fgThL��������������������������������������������������������������������������������D]O�����N���YE�]OL ���������������������������������������������������������������������������������DE]I�OYi]FI�GHP�SP�F�R�L ��������������������������������������������������������������������������������N����bED�Q_DO�Ê Y�GHP�SP�EVV��ddL��������������������������������������������������������������������������������e_bF\�_Ff�D]��M�N��GHP�SP��TPXf\P�P�fgThL����������������������������������������������������������������������������������NjM�MjMMN��GHP�SP���c�hkGH�L��������������������������������������������������������������������������������FGP���hG�P�V�GHP�SP�Q�lL ��������������������������������������������������������������������������������FGP���hG�P�V�GHP�SP�YR�TcL ��������������������������������������������������������������������������������_mFYDJ_YDE�_D�GHP�SP��TPc�L ���������������������������������������������������������������������������������NYE�D��TGHL ���������������������������������������������������������������������������������TU�P�K�HV��Xh�L ��������������������������������������������������������������������������������FGP�����H���PG�f�U��TnT�VQ�V���c�m�dP��I�H���PG��O�dS�ThPTGHL��������������������������������������������������������������������������������FGP���hG�P�VFGHjFGPTnT��L ��������������������������������������������������������������������������������FGP���hG�P�VT̀�HHT�c�D�hG�P��XSc�L��������������������������������������������������������������������������������FGP���hG�P�VESS�ddTWTcTPXL ��������������������������������������������������������������������������������FGP���hG�P�VESPTU��\TP��]HVTS�PG�L��������������������������������������������������������������������������������FGP���hG�P�V\P�P��OTdP�TSP�_oH��L��������������������������������������������������������������������������������FGP���hG�P�V\P�P��OTdP�TSPL ��������������������������������������������������������������������������������bED�Q_DO�Ê Yi�TcTH��EVV��ddL��������������������������������������������������������������������������������e_bF\�_Ff�D]��M�N�i�TcTH���TPXf\P�P�fgThL���������������������������������������������������������������������������������_F\�EF�]F_�DYEK�a_oH���F�R�L ���������������������������������������������������������������������������������TU�P�_oH����Xh�L ��������������������������������������������������������������������������������FGP���hG�P�V_h���PG��F�R�L��������������������������������������������������������������������������������FGP���hG�P�V_h���PG���Xh�L ��������������������������������������������������������������������������������FG\kG�Pj���R�I�H���PG��ESPTUTPXL��������������������������������������������������������������������������������FG]RhG�P���ESPTUTPXL��������������������������������������������������������������������������������FGiTl�V�m�dP��I�H���PG�L��������������������������������������������������������������������������������FG���HdhG�P���ESPTUTPXL��������������������������������������������������������������������������������FG���Hdn���Q�STcTPX�ESPTUTPXL��������������������������������������������������������������������������������FGD�SXSc���ESPTUTPX�oTPk�\PG����L��������������������������������������������������������������������������������FG\R�cc�pq�HPTPX�_Hj\TP��̀q�H���Yl�RhPTGHL��������������������������������������������������������������������������������FG\R�cPTH��i�cPTH���HV�D�nTHTH��Qq�H�S��Yl�RhPTGHL��������������������������������������������������������������������������������FG[HV����GqHV�]Hr�SPTGH��GHP�GcL��������������������������������������������������������������������������������FG_nnj\TP��m�dP��D�S�ThPL��������������������������������������������������������������������������������FG[HTU��d�c�m�dP��]HVTS�PG�L��������������������������������������������������������������������������������FG[HTU��d�c�m�dP��O�dPTH�PTGH�Q�STcTPXL��������������������������������������������������������������������������������FGQ�V���c�[HTU��d�c�m�dP�L��������������������������������������������������������������������������������FGP���hG�P�VESPTU��\TP��Q�VjD�������PR�HP�\PG������HV�OTdhGd�c�Q�STcTPXL��������������������������������������������������������������������������������FGP���hG�P�VESPTU��\TP���GHU��P�������PR�HP�dPG������HV�OTdhGd�c�Q�STcTPXL��������������������������������������������������������������������������������FGP���hG�P�VESPTU��\TP��\P�P�jD�������PR�HP�\PG������HV�OTdhGd�c�Q�STcTPXL��������������������������������������������������������������������������������jjjESPTU��\TP��\P�P�jD���b�HVc��L��������������������������������������������������������������������������������FGP���hG�P�VQ�V���c�Q�STcTPX�]HVTS�PG�L��������������������������������������������������������������������������������FFb�s��VGqd�\�SGHV��X�i�P��T�c�]HVTS�PG�L��������������������������������������������������������������������������������FGP���hG�P�V\qWj��P�t�]HVTS�PG�L��������������������������������������������������������������������������������FG�GRR��ST�c��\O�]HVTS�PG�L��������������������������������������������������������������������������������FGP���hG�P�V����PR�HP�\PG������HV�OTdhGd�c��Xh�L��������������������������������������������������������������������������������FGP�GH�Pk��̀�d�cTH�M�N��IDE���RTP�̀�d�cTH�L��������������������������������������������������������������������������������FGP�GH�Pk��̀�d�cTH�M�N��IDE�D�H�o�cd�̀�d�cTH�L��������������������������������������������������������������������������������FGP���hG�P�V��RTP�D�H�o�cd�mG�ucG�V�[HTU��d�L

iE�Q]FO]FI\i�h�]OOT��SPTGH YOD�]O�FqRW��OTdP�HS� YE�]O�FqRW��O�P�W�d�vdw\TP�Yc�U�PTGH



����������	
����������

��������������������� �!"#$"%&'( )***++,-,.��������������������������������������������������������������������������������/01���20�1�3��451�60�780�3�9:5;��<�=��������������������������������������������������������������������������������/01���20�1�3��451��0���<<�9:5;��<�=��������������������������������������������������������������������������������/01���20�1�30<1>�80<?���60�780�3�9:5;��<�=��������������������������������������������������������������������������������/01���20�1�3�80<?���60�780�3�9:5;��<�=��������������������������������������������������������������������������������/0@�@�ABC��0���D15;��CD150:�E�<�85:�=��������������������������������������������������������������������������������/0�0���D15;��CD150:�60�780�3�9:5;��<�=��������������������������������������������������������������������������������/0F?GH�D1�10��0���D15;��CD150:�9:5;��<�=��������������������������������������������������������������������������������/0/0:>�FIJ<�6K����B�BC��C�K�<�E��:�L420<�3�9:5;��<�=��������������������������������������������������������������������������������/0�FIJ<�01�:15�88M�F?GH�D1�10��C�9:3��������N?OPN;O�9:5;��<�=��������������������������������������������������������������������������������/0�FIJ<�Q:8M�F?GH�D1�10��C�?:3���I5<D��150:��M�C?1K�9:5;��<�=��������������������������������������������������������������������������������/0�/�CF���:75:��0���D15;��CD150:��50�51M�B�:75:�=��������������������������������������������������������������������������������/0R:;5�0:4�:1�8��0:1�08�L:35D�10�=��������������������������������������������������������������������������������/0L:<151?150:�8��0:1�08�L:35D�10�=��������������������������������������������������������������������������������/PCS?4�:�RT20<?����0:1�08<�L:35D�10�=��������������������������������������������������������������������������������/PCA�0?:3U�1����0:1�08<�L:35D�10�=��������������������������������������������������������������������������������/01���20�1�3Q2���15:���FIJ�9:5;��<�=��������������������������������������������������������������������������������/01���20�1�3J?88�R:V0�D�4�:1�9:5;��<�=��������������������������������������������������������������������������������/0F5�:5V5D�:1�/0:>�04285���9:5;��<�=��������������������������������������������������������������������������������/09:�33��<<�3�F5�:5V5D�:1�/0:>�04285���9:5;��<�=��������������������������������������������������������������������������������/0C33��<<�3�F5�:5V5D�:1�/0:>�04285���9:5;��<�=��������������������������������������������������������������������������������/0F5�:5V5D�:1�/0:>�04285���651K����04285�:D��FDK�3?8��9:5;��<�=��������������������������������������������������������������������������������/01���20�1�3J5:�:D5�8�C<<?��:D��B�W?5��3=��������������������������������������������������������������������������������@�X��X��S�:38���I�1��0V�Y�<1��K�:��=��������������������������������������������������������������������������������/0B�D0�:5Z�3����3��>L420�1��=��������������������������������������������������������������������������������/0B�D0�:5Z�3����3��>RT20�1��=��������������������������������������������������������������������������������/0L420�1���0V�F2�:1�Y��3�CD53�E�11��5�<=��������������������������������������������������������������������������������/0RT20�1���0V�F2�:1�Y��3�CD53�E�11��5�<=��������������������������������������������������������������������������������/01���20�1�3B�DMD8���CD15;51M�651K0?1�F10����=��������������������������������������������������������������������������������/01���20�1�3[�:5V�<1�E�07��=��������������������������������������������������������������������������������/0F?G>��1��L:35D�10�=S�Z��30?<�6�<1��F?44��M=������������������������������I��X6�<1���03�= ������������������������������LA/L�CEYR�6CF�R6�<1��I�<D�52150:=������������������������������J��X6�<1���03�= �������������������������������SR�JQYYQ6L/A�FR/��SCYQAR/C�RI�FQY\R/�F�9FRI�L/�IRABRCFL/A=6�<1��I�<D�52150:=�������������������������������R�BC�SYQBQR�S]YR/R̂��BL�SYQBR�S]YR/R̂�[R�S]YR/R��SYQBLIR̂������������������������������X̂X̂X>�BL�SYQBQR�SC/R̂��CBEQ/��R�BC�SYQBLIR�C/I��SYQBL/C�RI������������������������������JY9QBQ�CBEQ/F_�CYY�FR/��FQY\R/��[L̀�9BRFPEYR/IF�9FRI�L/�IRABRCFL/A�������������������������������Q/�CL/L/Â�ERJQBR�9FR̂�C��Q�CY�QJ��R/�RB�R/��QB�[QBR�NE]�\QY9[RO�QJ������������������������������Q/R�QB�[QBR�QJ��SR�CEQ\R�SCYQAR/C�RI�FQY\R/�F�QB��SQFR�FQY\R/�F�YLF�RI������������������������������L/�J��@̂�J���̂�C/I�J��
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�WDC�M_CK�D̀ aW�VŜ���DSS��bbI��������������������������������������������������������������������������������c_W]F�_]d�CZ��e�J�W�VŜ����QLUdFL�L�dfQgI��������������������������������������������������������������������������������CZK������JJJaD�ZKI ���������������������������������������������������������������������������������WCZF�_WaC�WXCK�NVL�PL�]�O�I ��������������������������������������������������������������������������������J��
�WDC�M_CK�D̀ a�NVL�PL�DSS��bbI��������������������������������������������������������������������������������c_W]F�_]d�CZ��e�J��NVL�PL��QLUdFL�L�dfQgI����������������������������������������������������������������������������������JE�
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3 ����������������������������������������)*+���,*�+�-@�/+���*-��3 ����������������������������������������)*+���,*�+�-�*;;�.+3 ����������������������������������������)*+���,*�+�-B���CD�;,+��*-�3�����������������������������������������EC4�FG�H2B�)�;�3 ����������������������������������������812�����0��0�H2B�1-3

4F�B1)21)JH4�,�1225��9+5*. C28�12�):;<��25/+�.9� CF�12�):;<��2�+�<�/�R/SH5+�CM�T�+5*.
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Cheryl Cormier, PG 

Cheryl is a senior geologist in the environment section. She has conducted 
and managed numerous due diligence site assessments/limited 
compliance evaluations, including multi-phased investigations for 
commercial, industrial, retail, and residential properties located throughout 
the USA and has managed multi-site portfolios for due diligence 
investigations including desk top reviews and Phase I ESAs. Cheryl has 
provided support on pipeline investigations including compliance 
inspections at natural gas compressor stations, management of soil and 
regulatory compliance associated with pre-characterization of 
soil/groundwater along corridors, soil excavation, T&D, and regulatory 
reporting requirements in New England. Cheryl has provided support for 
environmental baseline surveys for the US Navy and US Air Force.  She 
has provided support for Rhode Island Department of Transportation 
(RIDOT) and NHDOT projects including due diligence investigations, 
preparing pre- and post-construction soil management plans, managing off-site disposal of soil, submittal of closure reports 
and preparation of environmental land use restrictions (ELUR) under the RI remediation regulations. Cheryl has worked with 
NHDES on brownfields investigations as well as investigation and remediation of salvage yards. 
Cheryl manages and provides technical assistance on assessment and remedial projects with licensed site professionals and 
licensed environmental professionals working under the Massachusetts Contingency Plan, Connecticut Remediation Standard 
Regulations, and Connecticut Transfer Act. Cheryl provides technical reviews and support on internal projects conducted 
under the New Hampshire Department of Environmental Services Hazardous Waste Remediation Bureau and Oil and 
Remediation Program. 

Project Experience 

Confidential Industrial Client, MA –MCP Remediation and Site Closure.  Task manager and document preparation state-
listed disposal site.  As subsurface investigations had identified impacted soil, state notifications were filed.  Responsible for 
preparing soil profile for approval with disposal facilities, preparation of Bills of Lading (BOLs) and Material Shipping Records,  
Prepared BWSC forms for submittals to state as well as preparation of Release Abatement Measure Plan, status reports and 
closure report, Phase I Initial Site Investigation and Tier Classification, Permanent Solution Statement with Conditions, and 
Activity and Use Limitation (AUL).  AECOM work has been completed with no health and safety incidents to date.  
Confidential Industrial Client, NH – GMP Monitoring, Vapor Intrusion, Remedial Investigations.  Project manageer for two 
commercial laundry facilities.  Ongoing activities include conducting annual groundwater and indoor air mointoring under existing 
permits.  Prepared groundwater permit transfer documents for submittal to state at time of sale of business, prepared permit 
renewals, and managed annual sampling and reporting.  Additional assessment activities including sub-slab vapor and drilling 
activities were conducted at both facilities to support updated Remedial Action Plans to address/mitigtate vapor intrusion as well as 
develop remedial strategies to reduce concentrations of CVOCs in soil and groundwater to below standards.    
Various Clients, Environmental Due Diligence Investigations, USA.  Conducted and/or managed more than 5,000 
environmental due diligence assessments for residential, commercial, and industrial sites as well as former MPG plants, hydroelectric 
plants, solar array projects, and wind turbine projects.  These typically involved the generation of a site history, regulatory record 
review, site inspection, and preliminary environmental compliance inspection. Site investigations have also included the development 
and implementation of environmental sampling plans for the investigation of soils and groundwater for the presence of hazardous 
materials, tank testing and tank removal. This work was performed in support of acquisition, divestiture, refinance, foreclosure, and 
securitization. Clients included investment banks, property management companies, the insurance industry, legal firms, 
property/business owners, and various other members of the real estate investment community. 
Portfolio Manager Real Estate Transaction Assessments, Various Locations. Managed portfolios with up to 160 
residential, commercial, retail, and gasoline dispensing facilities. Scopes of work incorporated one or a combination of tasks 
including Phase I ESA, including asbestos/lead paint/lead in water; radon testing; Phase II, including soil sampling, drilling, 
monitoring well installation, Geoprobe, HydroPunch, ground-penetrating radar (GPR) surveys, and tank tightness testing. All 
assessments were performed in accordance with state-specific regulatory guidelines and followed ASTM or modified ASTM 
format, according to the client specification. 

Education: 
Bachelor of Science (BS), Geology, Salem 
State University, 1992 
Professional Affiliations: 
Geological Society of America (GSA) 
National Ground Water Association 
(NGWA) 
NH Geological Society  
CT Geological Society 
LSPA-MA 
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Environmental Baseline Surveys (EBS), HAFB, Massachusetts.  AECOM was contracted to prepare five EBS’s to document the 
environmental condition of properties within HAFB in Lexington, Middlesex County, Massachusetts.   
The projects were performed in accordance with Air Force Instruction (AFI) 32-7066/7020 Environmental Baseline Surveys 
in Real Estate Transactions and ASTM Standard E 1527-05 for Phase I Environmental Site Assessments.  The EBS’s were 
performed under the direct supervision of an AECOM Environmental Professional, as defined by 40 CFR 312.10, and 
evaluated hazardous substances; petroleum products; environmental restoration sites; storage tanks; oil/water separators; 
grease traps; wash racks; waste tanks; pesticides; military munitions; medical, bio-hazard or radioactive waste; municipal/ 
solid waste; indoor air quality; groundwater; wastewater treatment/collection/ disposal; drinking water quality; utilities; 
asbestos; polychlorinated biphenyls; radon; lead-based paint; cultural resources; floodplains; and natural/biological resources. 
 

Various Clients, State-Listed Hazardous Waste Site Closures, Connecticut. Completed preliminary phases Phase I, 
Phase II and Phase III investigations under the Connecticut Transfer Act and prepared Transfer Act filings including Forms 1, 
2, 3, and 4 as well as preparation of environmental condition assessment forms (ECAFs), environmental land use restrictions 
(ELURs), alternative surface water and groundwater protection criteria requests, and Verification Reports.   
Various Clients, State-Listed Hazardous Waste Site Closures, Massachusetts. Completed preliminary phases of 
investigations, and prepared reports in accordance with the MCP at commercial, industrial, and retail properties. Assisted 
LSPs in preparing release notification forms (RNFs), Phase I completion statements, tier classifications, Phase II 
comprehensive site assessments (CSAs), Phase III remedy implementation plans, Phase IV, implementation of remedy 
implementation plans, release abatement measures (RAM), limited removal actions (LRA), immediate response actions (IRA), 
downgradient property status (DPS), activity and use limitations (AULs), Method 1 and Method 3 risk assessments, and 
response action outcomes/Temporary and Permanent Solutions. 
RIDOT/NHDOT - Various Locations, RI & NH. Prepared corridor evaluations along Interstates and major highways as well as 
due diligence assessments for highway corridors and/or bridges associated with highway/bridge improvement projects under 
ASTM E1527 and/or client-specific scopes of work.   
Confidential Client, Baseline and Compliance Audits, Mississippi, Louisiana, Alabama. Conducted baseline audits at 
several natural gas compressor stations. Audits consisted of a site inspection to evaluate potential environmental concerns 
and reviewing internal facility records pertaining to SPCC plans, EPCRA, SARA, RCRA, CERCLIS, air permits/discharges, 
solid and hazardous waste management practices, waste reduction, UST permits and documentation, and provide 
recommendations with regard to meeting federal and local regulations and requirements. The audit format was developed by 
Southern Natural Gas. 
Confidential Client, Natural Gas Corridor, Medford and Somerville, Massachusetts. Reviewed an environmental 
database of state and federally listed properties located along an approximate 2-mile proposed natural gas corridor and 
conducted limited visual exterior inspections of properties along the corridor to identify areas where impacted soil and/or 
groundwater could potentially be encountered during installation of the pipeline. Managed a precharacterization assessment 
which included the advancement of 65 soil borings along the 2-mile corridor. Compared soil and groundwater data to state 
standards, in-state landfill standards and off-site disposal facility standards. Prepared a utility related abatement measure 
(URAM) plan and URAM status reports under LSP.  The project included submittal of several release notifications (RNFs) and 
completing several site closure documents.  Responsible for managing analytical data for soil disposal activities and 
preparation of closure documents. 
Confidential Client, Dry Cleaner Investigations, Connecticut/NY. Evaluated CVOC source areas and performed 
groundwater monitoring at three dry cleaning sites. The projects involved floor drain dye tests, soil vapor surveys, dry well 
sampling to identify source areas, and installation of soil borings and monitoring wells to delineate the extent of contamination. 
The investigations were performed under the guidance and approval of the NYSDEC and CT DEEP. 
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