
 

Enclosure 1 

 

U.S. Securities and Exchange Commission Schedules 13D and 13G filed 

from September 6, 2007 through February 15, 2021 



 

 

Filing Date Filing Entity SEC Filing 

2021-02-10 Vanguard https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000102909/000110465921017227/tv0038-generalelectricco.htm 

2021-02-08 FMR LLC https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000315066/000031506621001012/filing.txt 

2021-01-29 BlackRock Inc https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001364742/000083423721003879/us3696041033_012921.txt 

2020-02-14 Price T Rowe https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000080255/000008025520000963/ge13gdec19.txt 

2020-02-12 Vanguard https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000102909/000110465920018506/tv01756-generalelectricco.htm 

2020-02-07 FMR LLC https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000315066/000031506620000990/filing.txt 

2020-02-05 BlackRock Inc https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001364742/000083423720005374/us3696041033_020420.txt 

2019-02-11 Vanguard https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000102909/000093247119004783/generalelectricco.htm 

2019-02-05 BlackRock Inc https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001364742/000021545719004201/us3696041033_020419.txt 

2018-02-09 Vanguard https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000102909/000093247118003272/generalelectricco.htm 

2018-02-08 BlackRock Inc https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001364742/000021545718004998/us3696041033_012418.txt 

2017-02-13 Vanguard https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000102909/000093247117002600/generalelectricco.htm 

2017-01-24 BlackRock Inc https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001364742/000035348017000704/general.electric.txt 

2016-02-10 Vanguard https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000102909/000093247116011176/generalelectricco.htm 

2016-01-26 BlackRock Inc https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001364742/000021545716002825/general.electric.2015.txt 

2015-02-10 Vanguard https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000102909/000093247115004009/generalelectricco.htm 

2015-02-02 BlackRock Inc https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001364742/000108636415001524/general.electric.txt 

2014-02-10 BlackRock Inc https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001364742/000130522714000097/general.electric.co..txt 

2012-02-13 BlackRock Inc https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001364742/000108636412001738/general.electric.co..txt 

2011-02-04 BlackRock Inc https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001364742/000108636411002942/generalelectricco123110.txt 

2010-01-29 BlackRock Inc https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001364742/000108636410008252/generalele123109.txt 
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��������� ����	
�����	����

�������������������	����������
	��

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

! "#$%&'('#"!)*+!#,$-)*.#!$/00'""'/*1234567896:!+;$;!<=>?@"A4BCDEB!FG.%6CBH!84B!"BADH585B3!)A8!9I!F@G?'8BJ!FK2L!M!*2JB!9I!'33DBHN.B6BH2E!#EBA8H5A!$9'8BJ!FKOL!M!)CCHB33!9I!'33DBHP3!QH56A5R2E!#SBAD85TB!/II5AB3NGFG>!#23896!(DH6R5UBV25HI5BEC:!$(!=WX<X'8BJ!<K2L!M!*2JB!9I!QBH396!V5E567N(4B!Y267D2HC!.H9DR!M!<GMF@?>@G='8BJ!<KOL!Z!)CCHB33!9I!QH56A5R2E![D356B33!/II5AB!9H:!5I!696B:!HB35CB6ABNF==!Y267D2HC![ETC;02ETBH6:!Q)!F@G>>'8BJ!<KAL!Z!$585\B6345RNQB663]ET2652'8BJ!<KCL!M!(58EB!9I!$E233!9I!"BADH585B3N$9JJ96!"89AU'8BJ!<KBL!M!$%"'Q!*DJOBHGW@W=?F=G'8BJ!G!M!(]RB!9I!V5E567N(453!3828BJB68!53!OB567!I5EBC!RDH3D268!89!&DEB!FGCMF;!!)6!56TB38JB68!2CT53BH!56!2AA9HC26AB!̂584!_<?=;FGCMFKOLKFLK55LK#L;'8BJ!?!M!/̂ 6BH345RN!!K2L!)J9D68![B6BI5A52EE]!/̂ 6BCNWWF:XF?:F<W!!KOL!QBHAB68!9I!$E233N;̀>̀a!



��������� ����	
�����	����

�������������������	����������
	��

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

 !"#  $%&'() *+ ,-.)(, ., /* 0-1"- ,%"- 2(),*3 -.,4!1#  ,*5( 2*0() /* 6*/( *) 71)("/ /* 6*/(4  89:;9<:;=8!11#  ,-.)(7 2*0() /* 6*/( *) 71)("/ /* 6*/(4  9:>=<:<8=!111#  ,*5( 2*0() /* 71,2*,( *+ *) /* 71)("/ /-( 71,2*,1/1*3 *+4  ?@=:9?A:<9>!16#  ,-.)(7 2*0() /* 71,2*,( *) /* 71)("/ /-( 71,2*,1/1*3 *+4  8@:<@@:?B>C*&&(3/,4DE/(& < F G03(),-12 *+ H16( I()"(3/ *) J(,, *+ . C5.,,4E+ /-1, ,/./(&(3/ 1, '(13K +15(7 /* )(2*)/ /-( +."/ /-./ ., *+ /-( 7./( -()(*+ /-( )(2*)/13K 2(),*3 -., "(.,(7 /* '( /-( '(3(+1"1.5 *03() *+ &*)(/-.3 < 2()"(3/ *+ /-( "5.,, *+ ,("%)1/1(,: "-("L /-( +*55*013K ME/(& ? F G03(),-12 *+ N*)( O-.3 H16( I()"(3/ *3 P(-.5+ *+ Q3*/-() I(),*34$*/ .2251".'5(E/(& = F E7(3/1+1"./1*3 .37 C5.,,1+1"./1*3 *+ /-( R%',171.)S T-1"- Q"U%1)(7 O-( R("%)1/S P(13K V(2*)/(7 *3 'S /-( I.)(3/ W*5713K C*&2.3S4R(( Q//."-(7 Q22(371X QE/(& ; F E7(3/1+1"./1*3 .37 C5.,,1+1"./1*3 *+ N(&'(), *+ Y)*%24$*/ .2251".'5(E/(& A F $*/1"( *+ Z1,,*5%/1*3 *+ Y)*%24$*/ .2251".'5(E/(& 8B F C()/1+1"./1*34PS ,1K313K '(5*0 E "()/1+S /-./: /* /-( '(,/ *+ &S L3*05(7K( .37 '(51(+: /-( ,("%)1/1(, )(+())(7 /* .'*6( 0()( ."U%1)(7 .37 .)( -(57 13 /-(*)713.)S "*%),( *+ '%,13(,, .37 0()( 3*/ ."U%1)(7 .37 .)( 3*/ -(57 +*) /-( 2%)2*,( *+ *) 01/- /-( (++("/ *+ "-.3K13K *) 13+5%(3"13K /-( "*3/)*5*+ /-( 1,,%() *+ /-( ,("%)1/1(, .37 0()( 3*/ ."U%1)(7 13 "*33("/1*3 01/- *) ., . 2.)/1"12.3/ 13 .3S /).3,."/1*3 -.613K /-./ 2%)2*,( *) (++("/:*/-() /-.3 ."/161/1(, ,*5(5S 13 "*33("/1*3 01/- . 3*&13./1*3 %37() [9@B\8@.F88\R1K3./%)(Q+/() )(.,*3.'5( 13U%1)S .37 /* /-( '(,/ *+ &S L3*05(7K( .37 '(51(+: E "()/1+S /-./ /-( 13+*)&./1*3 ,(/ +*)/- 13 /-1, ,/./(&(3/ 1, /)%(:"*&25(/( .37 "*))("/\Z./(4  H(')%.)S 8B: 9B9B PS ],] C-)1,/13( N\ P%"-.3.3$.&(4 C-)1,/13( N\ P%"-.3.3O1/5(4  I)13"12.5 



��������� ����	
�����	����

�������������������	����������
	��

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

 !""#$%&' !()$*+),% -&%+.&),/ 0,+12 345")$/ 67(-03789 ) :;4<</=4:$#% 1+>1&%&),/ 4? 0;# ()$*+),% @,4+"9 A$.B9 &1 2;# >#$#?&.&)< 4:$#, 4?  C9DEF9EGH1;),#1 4, IBFFJ 4? 2;# 34554$ K24.L 4+212)$%&$* 4? 2;# 345")$/ )1 ) ,#1+<2 4? &21 1#,M&$* )1 &$M#125#$2 5)$)*#, 4? .4<<#.2&M# 2,+12)..4+$21B()$*+),% A$M#125#$21 !+12,)<&)9 N2%B 67(A!789 ) :;4<</=4:$#% 1+>1&%&),/ 4? 0;# ()$*+),% @,4+"9 A$.B9 &1 2;# >#$#?&.&)< 4:$#, 4? O9GDC9CHD1;),#1 4, IBIDJ 4? 2;# 34554$ K24.L 4+212)$%&$* 4? 2;# 345")$/ )1 ) ,#1+<2 4? &21 1#,M&$* )1 &$M#125#$2 5)$)*#, 4? !+12,)<&)$ &$M#125#$24??#,&$*1B 



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

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

� !"#$%&'()�'*+%(,")-./)�,%0#%&"%(-)�123%&4$%(567689:;<;)�'%='(),">% #3%)-./)4?@8A?@8;)&B:)C)/%&%D43)%3%"'D2")"!)"!$$!&),'!"E)"FG6H)I.JKJCL-C.)"M@NO);M@)PHHQBHQ6P;@)RB<);B)A@G698P;@);M@)QF7@)HFQGFP8;);B)SM6NM);M6G),NM@AF7@)6G)567@AT)U<V)DF7@)-.AW-XRY)U)V)DF7@)-.AW-XNY)U)V)DF7@)-.AW-XAY)"FG6H)I.JKJCL-C.)2;@?)-T)D@HBQ;689)+@QGB8)W)1$D)33"2;@?)ZT)XPY))U)V)))))))))XRY))U)V)2;@?)LT) @7PSPQ@)2;@?)[T)L[\][C\[ZK)2;@?)JT)C)2;@?)̂T)J.J\[K.\Z][)2;@?)]T)C)2;@?)KT)J.J\[K.\Z][)2;@?)--T)̂:Z]K_)2;@?)-ZT)>")"FG6H)I.JKJCL-C.)2;@?)-T)D@HBQ;689)+@QGB8)W)4R69P67)+:)̀BM8GB8)2;@?)ZT)XPY))U)V)))))))))XRY))U)V)2;@?)LT)#86;@A),;P;@G)B5)4?@Q6NP)2;@?)[T)C)2;@?)JT)C)2;@?)̂T)J.J\[K.\Z][)2;@?)]T)C)2;@?)KT)J.J\[K.\Z][)2;@?)--T)̂:Z]K_)2;@?)-ZT)2&)2;@?)-XPY:)&P?@)B5)2GGF@QT)/%&%D43)%3%"'D2")"!)2;@?)-XRY:)4AAQ@GG)B5)2GGF@QaG)+Q68N6HP7)%<@NF;6b@)!556N@GT)[)&@NNB),;Q@@;)cBG;B8\)$4)CZZ-C)#,4)2;@?)ZXPY:)&P?@)B5)+@QGB8)167689T)1$D)33")2;@?)ZXRY:)4AAQ@GG)BQ)+Q68N6HP7)cFG68@GG)!556N@)BQ\)65)&B8@\)D@G6A@8N@T)ZL[),F??@Q),;Q@@;\)cBG;B8\)$PGGPNMFG@;;G)CZZ-C)2;@?)ZXNY:)"6;6d@8GM6HT)



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

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

� !"#$$%&'#(%)"*!)+",-./0"1&!%)" 2"3%#44" 2"5)'67&!&)48"39::9�"5193;"*!)+",-)/0"3<5*="�6+()78">?@?ABCA>"*!)+">0"1D&4"4!#!)+)E!"&4"2&%)."$6746#E!"! "F6%)"C>.GC-(/" 7"C>.G,-(/" 7"-'/"#E."!D)"$)74 E"2&%&EHI"J:F"KK3I"&4"#"$#7)E!"D %.&EH"' +$#EL"&E"#'' 7.#E')"M&!D"5)'!& E",BA0C>.GC-(/-C/-&&/-N/0"-� !)8"5))"OPD&(&!"Q/0"*!)+"B0"9ME)74D&$"-#/"Q+ 6E!"R)E)2&'&#%%L"9ME).8"?>?IS@>I,TS"-(/"=)7')E!" 2"3%#448"U0,T@V"-'/"�6+()7" 2"4D#7)4"#4"! "MD&'D"46'D"$)74 E"D#48"-&/"4 %)"$ M)7"! "W !)" 7"! ".&7)'!"!D)"W !)8"BSITSAIS,@"-&&/"4D#7)."$ M)7"! "W !)" 7"! ".&7)'!"!D)"W !)8"A"-&&&/"4 %)"$ M)7"! ".&4$ 4)" 7"! ".&7)'!"!D)".&4$ 4&!& E" 28"?>?IS@>I,TS"-&W/"4D#7)."$ M)7"! ".&4$ 4)" 7"! ".&7)'!"!D)".&4$ 4&!& E" 28"A"*!)+"S0"9ME)74D&$" 2"J&W)"=)7')E!" 7"K)44" 2"#"3%#440"� !"#$$%&'#(%)0"*!)+"?0"9ME)74D&$" 2": 7)"!D#E"J&W)"=)7')E!" E"R)D#%2" 2"QE !D)7"=)74 E0"9E)" 7"+ 7)" !D)7"$)74 E4"#7)"XE ME"! "D#W)"!D)"7&HD!"! "7)')&W)" 7"!D)"$ M)7"! ".&7)'!"!D)"7)')&$!" 2".&W&.)E.4"27 +I" 7"!D)"$7 ')).4"27 +"!D)"4#%)" 2I"!D)"39::9�"5193;" 2"NO�OFQK"OKO31F*3"390"� " E)" !D)7"$)74 EY4"&E!)7)4!"&E"!D)"39::9�"5193;" 2"NO�OFQK"OKO31F*3"39"&4"+ 7)"!D#E"2&W)"$)7')E!" 2"!D)"! !#%" 6!4!#E.&EH"39::9�"5193;0"*!)+"U0"*.)E!&2&'#!& E"#E."3%#44&2&'#!& E" 2"!D)"56(4&.&#7L"ZD&'D"Q'[6&7)."!D)"5)'67&!L"R)&EH"F)$ 7!)." E"RL"!D)"=#7)E!"\ %.&EH"3 +$#EL0"5))"#!!#'D)."OPD&(&!"Q0"*!)+"T0"*.)E!&2&'#!& E"#E."3%#44&2&'#!& E" 2":)+()74" 2"!D)"N7 6$0"� !"#$$%&'#(%)0"*!)+"@0"� !&')" 2"]&44 %6!& E" 2"N7 6$0"� !"#$$%&'#(%)0"*!)+"CA0"3)7!&2&'#!& E40"RL"4&HE&EH"()% M"*"')7!&2L"!D#!I"! "!D)"()4!" 2"+L"XE M%).H)"#E."()%&)2I"!D)"4)'67&!&)4"7)2)77)."! "#( W)"M)7)"#'[6&7)."#E."#7)"D)%."&E"!D)" 7.&E#7L"' 674)" 2"(64&E)44"#E."M)7)"E !"#'[6&7)."#E."#7)"E !"D)%."2 7"!D)"$67$ 4)" 2" 7"M&!D"!D)")22)'!" 2"'D#EH&EH" 7"&E2%6)E'&EH"!D)"' E!7 %" 2"!D)"&446)7" 2"!D)"4)'67&!&)4"#E."M)7)"E !"#'[6&7)."#E."#7)"E !"D)%."&E"' EE)'!& E"M&!D" 7"#4"#"$#7!&'&$#E!"&E"#EL"!7#E4#'!& E"D#W&EH"!D#!"$67$ 4)" 7")22)'!0"



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

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

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

� !"#""$"�%!"#&$"�'!"()*"+,-"./01"�2!"*3435-/,637".8"70 9-".:".8; /35 43./"<-0 = 8-">+?%-8".:",6 8-,"%-/-:393 001".=/-@"%1"- 96"8-7.843/;"7-8,./"=346A"�B!"(.0-"C.43/;"7.=-8""2D'2EFBBF"�D!"(6 8-@"C.43/;"7.=-8""G"�H!"(.0-"@3,7.,343C-"7.=-8""B'2GFIHBH"�J!"(6 8-@"@3,7.,343C-"7.=-8""G"�F!"K;;8-; 4-" ?.+/4"%-/-:393 001".=/-@"%1"- 96"8-7.843/;"7-8,./""B'2GFIHBH"�EG!"*6-9L"3:"46-" ;;8-; 4-" ?.+/4"3/"M.="�F!"-N90+@-,"9-84 3/",6 8-,"�EE!"O-89-/4".:"90 ,,"8-78-,-/4-@"%1" ?.+/4"3/"M.="F""DPEQ"�EI!"R17-".:"8-7.843/;"7-8,./"S*"T4-?"EP"T4-?"E� !"> ?-".:"3,,+-8A"UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU"V)>)MKW")W)*RMT*"*XYOK>Z"T4-?"E�%!"K@@8-,,".:"3,,+-8[,"783/937 0"-N-9+43C-".::39-,A"UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU"2E"\KM>(]XMRS"(RM))R"X̂(RX>"YK"GIIEG"T4-?"IP"I� !"> ?-".:"7-8,./":303/;A"UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU"



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

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

� !"#$%"#&'()"*'+,-.'/001233'%1'415)"54! '-635)233'%775"2'%1&'57')%)2&'123502)"28'99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999'� !"#$%"#&'()"*'::';!3<':+)0'=<122<'>2?'@%1#&'>@'ABB::'+,".'C5<5D2)3E548'99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999''=22'(<2F'G'%7'C%H21'I!J2'+,0.'K5< 2'%7'" !33'%7'32"615<52389999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999''C%FF%)'=<%"#'+,2.'CL=(I'>%*8'=22'C%H21'I!J2'(<2F'M*'(7'<E53'3<!<2F2)<'53'75 20'46136!)<'<%'$6 23'AM09A,-.&'%1'AM09+,-.'%1',".&'"E2"#'?E2<E21'<E2'4213%)'75 5)J'53'!8'N'O'�1%#21'%1'02! 21'12J53<2120'6)021'=2"<5%)'A:'%7'<E2'/"<P'N'O'�!)#'!3'0275)20'5)'=2"<5%)'M,!.,Q.'%7'<E2'/"<P'N'O'()361!)"2'"%F4!)R'!3'0275)20'5)'=2"<5%)'M,!.,AS.'%7'<E2'/"<P'N'O'()H23<F2)<'"%F4!)R'12J53<2120'6)021'=2"<5%)'T'%7'<E2'()H23<F2)<'C%F4!)R'/"<'%7'ASGBP'N'O'/)'5)H23<F2)<'!0H5321'5)'!""%10!)"2'?5<E'$6 2'AM09A,-.,A.,55.,;.P'N'O'/)'2F4 %R22'-2)275<'4 !)'%1'2)0%?F2)<'76)0'5)'!""%10!)"2'?5<E'''''''''''''$6 2'AM09A,-.,A.,55.,U.P'NVO'/'4!12)<'E% 05)J'"%F4!)R'%1'"%)<1% '4213%)'5)'!""%10!)"2'?5<E'''''''''''''$6 2'AM09A,-.,A.,55.,W.P'N'O'/'3!H5)J3'!33%"5!<5%)3'!3'0275)20'5)'=2"<5%)'M,-.'%7'<E2'U2021! '''''''''''''X24%35<'()361!)"2'/"<',A+'L*=*C*'ATAM.P'N'O'/'"E61"E'4 !)'<E!<'53'2Y" 6020'71%F'<E2'0275)5<5%)'%7'!)'''''''''''''5)H23<F2)<'"%F4!)R'6)021'32"<5%)'M,".,AG.'%7'<E2'()H23<F2)<'C%F4!)R'''''''''''''/"<'%7'ASGBP'N'O'/')%)9L*=*'5)3<5<6<5%)'5)'!""%10!)"2'?5<E'''''''''''''$6 2'+GB*AM09A,-.,A.,55.,Z.P'N'O'W1%64&'5)'!""%10!)"2'?5<E'$6 2'+GB*AM09A,-.,A.,55.,[.*'(7'75 5)J'''''''''''''!3'!')%)9L*=*'5)3<5<6<5%)'5)'!""%10!)"2'?5<E'''''''''''''$6 2'+GB*AM09A,-.,A.,55.,Z.&'4 2!32'342"57R'<E2'<R42'%7'''''''''''''5)3<5<6<5%)8'(<2F'G*'\?)213E54'I1%H502'<E2'7%  %?5)J'5)7%1F!<5%)'12J!105)J'<E2'!JJ12J!<2')6F-21'!)0'421"2)<!J2'%7'<E2'" !33'%7'32"615<523'%7'<E2'533621'502)<57520'5)'(<2F'A*'/F%6)<'-2)275"5!  R'%?)208''':MGBS+]:]'



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

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

� !" #$%&'%"()**%+,-.%/012 !%&'%*3)! *%)*%$&%435"3%*0"3%6 !*&#%3)*7%8&( %6&4 !%$&%9&$ %&!%$&%:5! "$%$3 %9&$ %%%;+<;-=>>=%83)! :%6&4 !%$&%9&$ %&!%$&%:5! "$%$3 %9&$ %%%?%8&( %6&4 !%$&%:5*6&* %&!%$&%:5! "$%$3 %:5*6&*5$5&#%&'%%%><;?=@A>A%83)! :%6&4 !%$&%:5*6&* %&!%$&%:5! "$%$3 %:5*6&*5$5&#%&'%%%?%
B$ 1%>,%C4# !*356%&'%>%� !" #$%&!%D **%&'%)%E()**,%B'%$35*%*$)$ 1 #$%5*%2 5#F%'5( :%$&%! 6&!$%$3 %')"$%$3)$%)*%&'%$3 %:)$ %3 ! &'%$3 %! 6&!$5#F%6 !*&#%3)*%" )* :%$&%2 %$3 %2 # '5"5)(%&4# !%&'%1&! %$3)#%>%6 !" #$%&'%$3 %"()**%&'%* "0!5$5 *G%"3 "H%$3 %'&((&45#F%I%%J,%B$ 1%+,%C4# !*356%&'%K&! %$3)#%>%� !" #$%&#%L 3)('%&'%M#&$3 !%� !*&#%%%B'%)#N%&$3 !%6 !*&#%5*%H#&4#%$&%3)9 %$3 %!5F3$%$&%! " 59 %&!%$3 %6&4 !%%%$&%:5! "$%$3 %! " 56$%&'%:595: #:*%'!&1G%&!%$3 %6!&"  :*%'!&1%$3 %*)( %%%&'G%*0"3%* "0!5$5 *G%)%*$)$ 1 #$%$&%$3)$% '' "$%*3&0(:%2 %5#"(0: :%5#%%%! *6&#* %$&%$35*%5$ 1%)#:G%5'%*0"3%5#$ ! *$%! ()$ *%$&%1&! %$3)#%>%6 !" #$%%%&'%$3 %"()**G%*0"3%6 !*&#%*3&0(:%2 %5: #$5'5 :,%M%(5*$5#F%&'%$3 %%%*3)! 3&(: !*%&'%)#%5#9 *$1 #$%"&16)#N%! F5*$ ! :%0#: !%$3 %B#9 *$1 #$%%%E&16)#N%M"$%&'%-=;?%&!%$3 %2 # '5"5)!5 *%&'% 16(&N  %2 # '5$%6()#G%%%6 #*5&#%'0#:%&!% #:&41 #$%'0#:%5*%#&$%! O05! :,%%%P)!5&0*%6 !*&#*%3)9 %$3 %!5F3$%$&%! " 59 %&!%$3 %6&4 !%$&%:5! "$%%%%$3 %! " 56$%&'%:595: #:*%'!&1G%&!%$3 %6!&"  :*%'!&1%$3 %*)( %&'%%%%$3 %"&11&#%*$&"H%&'%%%%QR/RSMD%RDRETSBE%ECK�M/U,%%%%/&%&# %6 !*&#V*%5#$ ! *$%5#%$3 %"&11&#%*$&"H%&'%%%%QR/RSMD%RDRETSBE%ECK�M/U%%%%5*%1&! %$3)#%'59 %6 !" #$%&'%$3 %$&$)(%&0$*$)#:5#F%"&11&#%*3)! *,%B$ 1%A,%B: #$5'5")$5&#%)#:%E()**5'5")$5&#%&'%$3 %802*5:5)!N%W35"3%M"O05! :%$3 %8 "0!5$N%L 5#F%S 6&!$ :%&#%2N%$3 %�)! #$%X&(:5#F%E&16)#N%&!%E&#$!&(%� !*&#,%8  %RY3525$%M%



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

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

� !"#$%#�&!' ()(*+ (,'#+'&#-.+//()(*+ (,'#,)#0!"1!2/#,)# 3!#42,56#�)#+#72,56#3+/#)(.!&# 3(/#/*3!&5.!#652/5+' # ,#85.!#9:&;9<1=<((=<>=?#/,#('&(*+ !#5'&!2#� !"#:<@=#+'&#+  +*3#+'#!A3(1( #/ + ('7# 3!#(&!' ( B#+'&#� !"#:#*.+//()(*+ (,'#,)#!+*3#"!"1!2#,)# 3!#72,56%#�)#+#72,56#3+/#)(.!&# 3(/#/*3!&5.!#652/5+' # ,#85.!#9:&;9<*=#,2#85.!#9:&;9<&=?#+  +*3#+'#!A3(1( #/ + ('7# 3!#(&!' ( B#,)#!+*3#"!"1!2#,)# 3!#72,56%#� !"#C%#D, (*!#,)#E(//,.5 (,'#,)#42,56#D, (*!#,)#&(//,.5 (,'#,)#+#72,56#"+B#1!#)52'(/3!&#+/#+'#!A3(1( #/ + ('7# 3!#&+ !#,)# 3!#&(//,.5 (,'#+'&# 3+ #+..#)52 3!2#)(.('7/#F( 3#2!/6!* # ,# 2+'/+* (,'/#('# 3!#/!*52( B#2!6,2 !&#,'#F(..#1!#)(.!&?#()#2!G5(2!&?#1B#"!"1!2/#,)# 3!#72,56?#('# 3!(2#('&(H(&5+.#*+6+*( B%#I!!#� !"#J%#� !"#9K%#-!2 ()(*+ (,'/#LB#/(7'('7#1!.,F#�#*!2 ()B# 3+ ?# ,# 3!#1!/ #,)#"B#M',F.!&7!#+'&#1!.(!)?# 3!#/!*52( (!/#2!)!22!&# ,#+1,H!#F!2!#+*G5(2!&#+'&#+2!#3!.&#('# 3!#,2&('+2B#*,52/!#,)#15/('!//#+'&#F!2!#', #+*G5(2!&#+'&#+2!#', #3!.&#),2# 3!#6526,/!#,)#,2#F( 3# 3!#!))!* #,)#*3+'7('7#,2#(').5!'*('7# 3!#*,' 2,.#,)# 3!#(//5!2#,)# 3!#/!*52( (!/#+'&#F!2!#', #+*G5(2!&#+'&#+2!#', #3!.&#('#*,''!* (,'#F( 3#,2#+/#+#6+2 (*(6+' #('#+'B# 2+'/+* (,'#3+H('7# 3+ #6526,/!#,2#!))!* %#I(7'+ 52!%#N) !2#2!+/,'+1.!#('G5(2B#+'&# ,# 3!#1!/ #,)#"B#M',F.!&7!#+'&#1!.(!)?#�#*!2 ()B# 3+ # 3!#('),2"+ (,'#/! #),2 3#('# 3(/#/ + !"!' #(/# 25!?#*,"6.! !#+'&#*,22!* %#E+ !&O#P!125+2B#Q?#RK9C#L.+*M8,*M?#�'*%#I(7'+ 52!O##I6!'*!2#P.!"('7#;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;#D+"!ST( .!#N  ,2'!B;�';P+* #T3!#,2(7('+.#/ + !"!' #/3+..#1!#/(7'!&#1B#!+*3#6!2/,'#,'#F3,/!#1!3+.)# 3!#/ + !"!' #(/#)(.!&#,2#3(/#+5 3,2(U!&#2!62!/!' + (H!%#�)# 3!#/ + !"!' #(/#/(7'!&#,'#1!3+.)#,)#+#6!2/,'#1B#3(/#+5 3,2(U!&#2!62!/!' + (H!#, 3!2# 3+'#+'#!A!*5 (H!#,))(*!2#,2#7!'!2+.#6+2 '!2#,)# 3!#)(.('7#6!2/,'?#!H(&!'*!#,)# 3!#2!62!/!' + (H!V/#+5 3,2( B# ,#/(7'#,'#1!3+.)#,)#/5*3#6!2/,'#/3+..#1!#)(.!&#F( 3# 3!#/ + !"!' ?#62,H(&!&?#3,F!H!2?# 3+ #+#6,F!2#,)#+  ,2'!B#),2# 3(/#6526,/!#F3(*3#(/#+.2!+&B#,'#)(.!#F( 3# 3!#-,""(//(,'#"+B#1!#('*,26,2+ !&#1B#2!)!2!'*!%#T3!#'+"!#+'&#+'B# ( .!#,)#!+*3#6!2/,'#F3,#/(7'/# 3!#/ + !"!' #/3+..#1!# B6!&#,2#62(' !&#1!'!+ 3#3(/#/(7'+ 52!%#N  !' (,'O#�' !' (,'+.#"(// + !"!' /#,2#,"(//(,'/#,)#)+* #*,'/ ( 5 !#P!&!2+.#*2("('+.#H(,.+ (,'/#</!!#9$#W%I%-%#9KK9=%#



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

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

� !"#"$%&%'(#)"*"+,-%%./+012301%4"56%4"7"$6*%%./+012301%89$6,9+$"39+/%4"7"$6*%%./+012301%&*:")3,);%44<%%./+012301%<+="$+/%>+9+?6769$;%890@%%./+012301%AB6$!6,/+9*)C%.@D@%%./+012301%89)$"$($"39+/%E,()$%<37=+9-;%B+$"39+/%&))30"+$"39%%./+012301%&))6$%>+9+?6769$%8,6/+9*%4"7"$6*%%./+012301%F"9+90"+/%>+9+?6769$;%890@%%./+012301%G+=+9%<3@;%4$*@%%./+012301%&))6$%>+9+?6769$%'0!H6"I%&J%%./+012301%89:6)$769$%>+9+?6769$;%44<%%F($(,6&*:")3,;%890@%%./+012301%89:6)$769$%>+9+?6769$%AKLC%4"7"$6*%%./+012301%&))6$%>+9+?6769$%<+9+*+%4"7"$6*%%./+012301%&))6$%>+9+?6769$%M6($)0!/+9*%&J%%./+012301%A4( 67#3(,?C%'@&@%%./+012301%89:6)$769$%>+9+?6769$%A&()$,+/"+C%4"7"$6*%%./+012301%&*:")3,)%AKLC%4"7"$6*%%./+012301%F(9*%&*:")3,)%%./+012301%&))6$%>+9+?6769$%B3,$!%&)"+%4"7"$6*%%./+012301%A'"9?+=3,6C%4"7"$6*%%./+012301%F(9*%>+9+?6,)%4$*%N�9$"$-%#6965"0"+//-%3H9)%OP%3,%?,6+$6,%35%$!6%3($)$+9*"9?%)!+,6)%35%$!6%)60(,"$-%0/+))%#6"9?%,6=3,$6*%39%$!")%'0!6*(/6%QRJ@%� !"#"$%.%STU�2%TF%&EET2B�V%E!6%(9*6,)"?96*;%.4&<L2T<L;%8B<@;%+%03,=3,+$"39%*(/-%3,?+9"I6*%(9*6,%$!6%/+H)%35%$!6%'$+$6%35%M6/+H+,6;%K9"$6*%'$+$6)%A$!6%W<37=+9-WC;%*36)%!6,6#-%7+16;%039)$"$($6%+9*%+==3"9$%6+0!%35%<!,")$3=!6,%>6+*6;%M+9"6/%U+/$0!6,;%K9+%B6+,-;%2"0!+,*%<(9*"55;%<!+,/6)%S+,1;%�9*+%>0>+!39;%&,/696%L/6"9;%<39%EI+$I+1");%L+,69%</+,1;%M+:"*%>+,-/6);%M+9"6/%239969;%G3!9%'$6//6-;%M+9"6/%2"676,;%�/"I+#6$!%L3?($;%>+(,669%J/66)39;%M+9"6/%L+/")!%+9*%'=6906,%F/67"9?%+0$"9?%)6:6,+//-;%+)%"$)%$,(6%+9*%/+H5(/%+$$3,96-)X"9X5+0$;%53,%$!6%=(,=3)6%35;%5,37%$"76%$3%$"76;%6 60($"9?%"9%"$)%9+76%+9*%39%"$)%#6!+/5;%H!6$!6,%$!6%<37=+9-%"9*":"*(+//-%3,%+)%,6=,6)69$+$":6%35%3$!6,);%+9-%+9*%+//%*30(769$);%")%+0$"9?%06,$"5"0+$6);%"9)$,(769$);%)$+$6769$);%3$!6,%5"/"9?)%+9*%+769*769$)%$3%$!6%53,6?3"9?%A03//60$":6/-;%W*30(769$)WC%*6$6,7"96*%#-%)(0!%=6,)39%$3%#6%9606))+,-%3,%+==,3=,"+$6%$3%037=/-%H"$!%3H96,)!"=%3,%039$,3/X=6,)39%,6=3,$"9?%,6Y(",6769$)%"7=3)6*%#-%+9-%K9"$6*%'$+$6)%3,%939XK9"$6*%'$+$6)%?3:6,9769$+/%3,%,6?(/+$3,-%+($!3,"$-;%890/(*"9?%H"$!3($%/"7"$+$"39%F3,7)%R;%Z;%O;%QRM;%QRF;%QRJ%+9*%QR[%+9*%+9-%+769*769$)%$3%+9-%35%$!6%F3,6?3"9?%+)%7+-%#6%,6Y(",6*%$3%#6%5"/6*%H"$!%$!6%'60(,"$"6)%+9*%� 0!+9?6%<377"))"39;%+9*%*6/":6,"9?;%5(,9")!"9?%3,%5"/"9?%+9-%)(0!%*30(769$)%H"$!%$!6%+==,3=,"+$6%?3:6,9769$+/;%,6?(/+$3,-%+($!3,"$-%3,%3$!6,%=6,)39;%+9*%?":"9?%+9*%?,+9$"9?%$3%6+0!%)(0!%+$$3,96-X"9X5+0$%=3H6,%+9*%+($!3,"$-%$3%+0$%"9%$!6%=,67")6)%+)%5(//-%+9*%$3%+//%"9$69$)%+9*%=(,=3)6)%+)%$!6%<37=+9-%7"?!$%3,%03(/*%*3%"5%=6,)39+//-%=,6)69$%#-%396%35%"$)%+($!3,"I6*%)"?9+$3,"6);%!6,6#-%,+$"5-"9?%+9*%0395",7"9?%+//%$!+$%)+"*%+$$3,96-X"9X5+0$%)!+//%/+H5(//-%*3%3,%0+()6%$3%#6%*396%#-%:",$(6%!6,635@%&9-%)(0!%



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

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

� ! "#$%&!$'%()*(&%(&!!'"% *+$%+,&-!(%&# �(. " $%(/.&00() (-'%-01/$2 0*( 2$� %- �()*(/1-.(3 "/'%4/( 5 -1!$'%6(� 0$2 "*6(,1"%$/.$%7('"(,$0$%7(',(!. (&330$-&)0 (�'-1# %!8(9.$/(3': "(',(&!!'"% *(/.&00( 53" //0*(" 2'; (!. (3': "(',(&!!'"% *(�&! �(<!.(�&*(',(= - #) "6(>?@A($%(" /3 -!(',(!. (/1)B -!(#&!! "(. " ',6(/.&00() (2&0$�(,"'#(!. (�&! (. " ',(&%�(/.&00(" #&$%($%(,100(,'"- (&%�( ,, -!(1%!$0( $!. "(" 2'; �($%(:"$!$%7()*(!. (C'#3&%*6('"6($%(" /3 -!(',(&%*(&!!'"% *+$%+,&-!(%&# �(. " $%6(1%!$0(/1-.(3 "/'%(- &/ /(!'() (&%( #30'*  (',(!. (C'#3&%*('"('% (',($!/(&,,$0$&! /8(DE(FD9EGHH(FIGJGKL6(!. (1%� "/$7% �(.&/(-&1/ �(!.$/(3': "(',(&!!'"% *(!'() ( 5 -1! �(&/(',(!.$/(>%�(�&*(',(M&%1&"*6(>?@N8(OPQCRJKCR6(DEC8(O*ST(U/U(=&%$ 0(F&0!-. "(E&# S(=&%$ 0(F&0!-. "(9$!0 S(= 31!*(V % "&0(C'1%/ 0(WU9GX9Y(WU=KCZ[GE9Y(



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

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