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���������	
�
������� ���
����������	
�
���� ���������� �����!"���#$��%�&��
�����'(��)�)*	
�
���(�+� ,-�.	-%/ 	
�
���( ���������� �����!"���'(��)�)*	
�
���0 1$��2�"����3�������"�����/2�"���'�4564��)�)*	
�
��+4�+� ������7����������$�89:9;<��� =��;;>;�?>:@A	
�
��++�6� �44B�C�$"D	����"��E���6 .�E$��C����� $�������"��E���F�� �"���
���,�"2�����1��G��"��E����( /$���
�$��C��!�$E���(��+ H���I����,J���!�$E������� �����K���G����$��������!�$E����(�+4  $���$����!�$E���+� .���C���$�1�2���&�'1*%$3��E���+���6�I2��G���3����K���G%$3��E���+� /����������
��%$3��E���64 .���C���$�1LD1�C����E�����( ������,J���C����E���( �������������,����	���")�)C����E���0 ���������� �����/�$������+�'%$$�*C����E����+ ������M������C
�C����E���+� /2�������� NOP@A:����QR��
����� ���������� �����!"���'0��)�)*R��
������( ,-�.	-%/ R��
������( �S����7����������$���'!������#�����������������$��$"����+�6�&��G��"��$��$�����$#��������*T�A9�PU�Q =��;;>;�?>:@AR��
����0��� .���������������������$�R��
����0��( �44B�C�$"D	��R��
����+� H�����.
2���V���W�R�)� $�����R��
����++�+� �"���
���,�"2�����1��GH���2�F�( H���I����,J���H���2������ �"�����K���GH���2�++ .���C���$�1�2���&�'1*	"�����0 .�������$�1LD1�	"�����0 M$$���������' $�����*	"����+0�H����������,J���H���+ K������
�������,-�'6�")�)*H���6 /$���������H���6 �"�������������',����	���")�)*



����� ���	
�������������������������������� ���������
������� !"#$ �%#&#'()*#$ +,#�-$ #./0 1($�(2�301 ,4�5#0/$1$.4�0$"�51&1$.���67��8���9�	7���	��:������	�8��������;��<�	����
�����	
���<����������=>�?������;�������;������	=@�����<��A���
�B����
�A<���A��	���8����������<�	��	���B�	�<�A	�<�����B	��
���B����
����
�
�7���@�=�������	B���������<���8���	B�������������>�����;�
���B�;��	�7���:��<��67��8�����==��	����������8����<��
�7���@=�����B����<�	�
	7	
��������<���7���������
������
����
������<	�����<�����	C��:���
D8	7���8	B�����
��;	�	�	��>E1FF1($�(2�� !"#$ �%#&#'()*#$ G��
������7���@=����@��������A	�<����
�������A��
�<��	��	��
�7���@=���������8�8��	���<�	��D�������
��	7	�8>�H0*)!F�512#IJKLMJNOJ�PLQJR<��
�7���@=�����B������	���<	@����
��<��;�	�
	�8��B���==��	���A	�<	���<�����	
�����<���������7����;���@������B��<������8���S@��	����>�R<��	�B��=���	�������	����<��������S@��	������A<	����	7	�8������=@�����=@��=��������
�=	�
	�����	����	���<����������=���
�@��������	���8���������	���<��@��������
�7���@=�����B������
���>�����<�����	
����<����:�B�	�<:������	�8:���
��	7	�8��BB�����7������@�����B����
�����	B�>?�����������<����
���������A<����@�����>�R<�����	
�����T	B�����BBU��8����	�����8��;����
��<�����
�=	����������	=@�������
�����	���<�	��
�7���@=�������	����:�@���������:�@<��	�����:���
��@	�	������>�����<�����	
�����<����:�A��������	=@��=������<��	��	���@@����<�	������<	�8��<�����	=����8�����B����	
������	B�D�<��	�
	7	
����8��A�<���
�
�7���@=����B����<�67��8������
���>G@��	B	�����:��	7	�8�	�������	
�����<����
��	�8��<�������8��������@��7	
�������	C����S@��	������B�;�	�8������
����
�����B�7���	�8�@�������	�	��:�	��������:���
����������;��V8����
�>�?��A�������
�������������<��A����<��B������	�8��<����������<���8<�B�	��
�<	@��A	�<�@��@���A<������
	BB������B��=��<�=���7��>�R<�����	
�����T	B�����BB:���<	8<��DC���	B	�
��
�����B����D�������
�8���@��B�@��B���	����������	
������	�����������
����
���������	
�������	�������:�	��8���	����	��������
�	��<��@	�8����	
�������
��������@��<��8��������;���B	���B��=��	7	�8�	�������	
�����<���>W��������B��<���
����	�������
����	���7������8�	��
��<���8<����	
�����T	B��@��8��=����
��<���@@�����	�	���B��@���	�	@��	���	����=@����	B�:�������=���	�
����
�������
����<���8���B��X�A<�����������	7	�8�A	�<��<�	��@������:8���
@������:������8���8���
	����������C�	��
�����	7��	���<�����	
�����<�����	B��<��������������
�B����Y����
	��<�������=���>�ZBBD��=@���<���	�8���	���	��=���;��7	�A�
����<��@[\\AAA>�7��8��>�
�\�
=	��	���\=���D	�B��=��	��\<���	�8D@��	�	��\�������C�����
�B��=��<�����	�8��	��������6S�>�]XX̂�>_̀aabcJd�PLQJ���69:���==��������
������������	���8����@�����B��<��9�	7���	�����==��	��>�R<	���BB	�	����D����8�	e�
�8���@�<���	����A���==����������	���
7	��
�;���<����==������	������>������	�8�����
�=���	�
����
�����A<���	7���BB���=@��:��<�������	�@��7	
������	7	�	��:�	����
	�8���==���������<����:����	������	7	�	��:������������<�@������7	������
�	����=������@����>W��A�����������:���==������=�����f����<����==���������8��	���<��g������	���	
�����=>���==�����=�	�;�S�����
���V��������������
�����<��B	����B������B����������G��
����9�	��>R<��9�	7���	���@��7	
������	=	��
���=;����B�����==�
��	����B������
�����A<��C���	B������	7���BB���=@��:�	����
	�8�@���=����:�
�@��S�����
��	�8��DB�=	���<�=��>����������<�����	�8�ZBB	������]D�ĥD���̂S]�̂���B���	�B��=��	����;����������@��@���	�����
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��� �(�NOPQPRSTUV�WXYZZO�W[PX\TO�]ẐU_P_ÙPT�Za�NQ[YT_\_bcde�bfghgijckl�bmndcjopi�hcqpk�hnrj�ecsg�c�jpjcf�pt�cj�fgcrj�uv�dkgmojr�oi�c�rwgdocfoxgm�ckgcy��zpnkrgr�jc{gi�cr�wckjpt�jeg�|gigkcf�bmndcjopi�}zpkg�znkkodnfnh~�cim��crod�kg�nokghgijr�hcl��oi�rphg�oirjcidgr���g�dpnijgm�tpk�jeorwnkwprgy���pk�bfghgijckl�bmndcjopi�hcqpkr��jeor�ckgc�pt�ghwecror�hcl��g�rgfgdjgm�tkph�cil�hoipk�forjgm�oi�jegdcjcfp�y���t�jeg�dcjcfp��hoipk�kg�nokgr�pifl�v��dkgmojr��jeg�rjnmgij�hcl�rgfgdj���epnkr�pt�gfgdjosgr�oi�jeg�hoipk�ckgcy���\��OP�WXYZZO�]ZRXPRSUTS\ZR�bfghgijckl�bmndcjopi�hcqpkr�hcl�cfrp�dphwfgjg�c�dpidgijkcjopi�oi��ommfg��deppf�bmndcjopiy��ommfg��deppf�jgcdeoi��dcimomcjgr�ckg�kg�nokgm�jp�dphwfgjg�jeg�|gigkcf�bmndcjopi�}zpkg�znkkodnfnh~�kg�nokghgijry��wgdotod�dpnkrgr�ckg�pnjfoigm�oi�jeg�zpkg�znkkodnfnh�rgdjopi�pt�jeg�dcjcfp��cim�pi�mg�kgg�reggjry�NTUOV�]Y\O�YZZ��N�̂XTS\ZRzphwfgjopi�pt�jeg�����������������������������������������������dgkjotodcjgr�pig�oi�gckfl�deofmeppm�}�okje |kcmg�~�cim�oi�gfghgijckl�}�kcmgr�v ¡~y�¢oje�jeor�dphwkgegirosg�hcqpk��c�hoipk�pk�ckgc�pt�ghwecror�or�ipj�kg�nokgmy�}£gtgk



�������������	��	�
����	����
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���?����?�����?����"���������>�����"�0;)��"' ���%�� !"'���� ����� �8�)��"' ��%��������""' '������� �('� ��&�)�!����#�&�$���!$� ' ! �"�%�������� �� !"'�����) '+���2%� (��0;�� !"'���� �)��"' �������)��"'"� ���%��� (��<�3����"�,����#!� � �.�� (��3�!�"� '���)�!������
���?C����?�������?C����"� (�������)�!������� ��?;����?����������������>����?����"���?�����*(')�"��',��� !"�� ��#!� ������ �.����?�2%� (��0;�)��"' ���%�� !"'���� �� (��<�3����)��"'"� ��#!� �(�+����#'�'#!#��%����)��"' ��'����)��)�� �� �"��������nlT̂oT\Z[�î XŜ �̂eSlXScb�il̂ [�ŜpaZŜ�q�_ŜiZT[�lm�mlŜZXWrYcWXacX̂ �[Tais��**�')� '��� �� (���!#��' '����*�� #�� �%����"#'��'���'� �� (��<�3����*��,��#�#!� �$���!$#'  �"�!*���)�#*�� '����% (��3�!�"� '���)�!�������
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����r����/?	 .1 +�-)(�!$-#(�	-(	�!"#$	%'$&�(3(>* 		.	$)'�#-"��/?	... B�"#$	�(��!$-#�> 		 	$)'�#-"����	���	���	�� �!"#$	%&'()*	+	���	++ 		,	$)'�#-"����	��.	���	��� ��/%	+	���	++ 		 	$)'�#-"����	 �� �!"#$	%&'()*	+++ 		.	$)'�#-"����	 �.	���	 �� ��/%	+++	���	+0 		 	$)'�#-"



�������� ��	
��
��������������	 ��������
�	�������� ��	
���
	������������� ��������
�	����������� ��	
���
	�������������� ��������
�	�������� ���������	
���
	�������������� ��������
�	������	�	�
���������
�
	
���������� �������!�"�#��	
	��$���	
�#��%���&����������'����	��#�
��&��������(������	
�
���)�����#�"��#��
��* ��������
�	+,-./01123456-789762./�:43;,3<.=24"���
���>�
�#�� ��!�����
�	�#?���@�	��A��	� �������
��B#��&������	&�����#��&�'����	��#&��#���
���B#��* ��������
�	��#		�>
#�����)���� >�"C�DDD�)�DD�* ��������
�	��	
��@����
��	� ����	��$�����������!&��������(&�#���
�����		��	&���	��A��	*��������
�	+,-./0�EF�23456-7G4=43./�H-95647������DII� ��
���	
������
�#�� ��D�����
���'����I� @$$���
���������
�#�
��� ��������
�	�>�J��D�!� >	����������$����#��K��#�
��	�
�	 ��������
�	%�C�D�!� >��	��#��%
�#��� ��������
�	��"L���DI� ��#�
	�
�	� ��������
�	�B�BM�DDD� @		���
#�����
	�
#�
��� ��������
�	�B�BM�DD�� '���L�	�#����� ��������
�	�B�BM�DD� C�N�L�	�#���� ��������
�	B�BM���IO�PIB��Q������� ����	��D* ��������
�	���L���I R��A#���������
��	 ��������
�	� %���
���M#���#�� ��!�����
�	� @CRM�D���������C���I ��������
�	� �
	���
�#����S�
���'��
�� ��������
�	� L�@'���I�>������	� ��������
�	� B��#�
��#��#������
#����
����	�'��
�� ��������
�	�� C#���#����
�����@����
��	� ������	�	&�D�N
����#A*��P�����
�	� +T+UV0WW�23456-7X.2Y4/,3�,;�U3-7�Z6-Y�+Y4.-34�[<\Y.767]"���
�����		��	�T̂ �>�"C����&��_ � ��������
�	�'KR�I�� '���#���Q	��� ��D�����
�L�LK���!� ��#�
���L����
S��	 ��D�����
�L�LK���(� K���#�	��)�>��$���� ��D�����
��L�LK���!� �
	������$�̀�#�#���� ��������
�	�L�LK����� '�#�����������#�
����$�M
���#�������������
�	L�LK���I >�#��>������
��� ��������
�	�L�LK��(�� ���
�#��
����	
�#��L��#���� ��������
�	� ��	
��@����
��� ��������
�	�L�LK�����T̂ �L�LK����� L��#���������
�� ��������
�	�L�LK���D&�L�LK����&�L�LK����L��#���������
��	 ��������
�	



���������	�
������������������������������������ ��������!�"���!"�#��!��$%�����!"�&���"� ��'�(�)���!�*+,��
��-�.�/0123�456 789:;<=>9?;8�9;�0=@?>�AB>C8;D;EF��5�>:B<?9@01GH�IJI�K8<�IJ40=@?>�ACB;:F�7�K8<�77 ��L�>:B<?9@01GH�IJ5�K8<�IJJGG2A�7�K8<�77 ��4�>:B<?9@01GH�4JI 0=@?>�ACB;:F�777 ��5�>:B<?9@01GH�4J5 GG2A�777 ��I�>:B<?901GH�464 0=@?>�?8�M;:D<�H=D9=:B@ ��5�>:B<?9@01GH�5J6 0=@?>�N?@9;:F�G=:OBF�7� ��5�>:B<?9@01GH�5JL 0=@?>�N?@9;:F�G=:OBF�77 ��5�>:B<?9@� 0=@?>�2DB>9?OB@P�5QQRJQQ�DBOBD I6�>:B<?9@������ST�
�����+,��
���U��V��W�-
�� XYYD?B<�Z:?[K:F ��L�>:B<?9@� 0K\;:�28@B[]DB@�̂GF[YC;8?>�_K8<P�HC;:=@P�HC;:KDBP�̀:>CB@9:KP�0K:>C?8E�_K8<a��J�>:B<?9@�Z7Xb�III�K8<�II4HDK@@�Z?K8;�7�K8<�77 ��4�>:B<?9@� ������c��
�����d�-�����e�,���01GH�IQQ 18?OB:@?9F�GB[?8K: ��I�>:B<?9H̀ 00�4Q6 2ffB>9?OB�H;[[=8?>K9?;8 ��5�>:B<?9@g7b�I5h ZB:@;8KD�g?8K8>B ��5�>:B<?9@ZGiH�I5h Z@F>C;D;EF�;f�N=[K8�jBDK9?;8@C?Y@ ��5�>:B<?9@0XAN�4IQ G9K9?@9?>@ ��5�>:B<?9@_7_k�III 2@@B89?KD�HC:?@9?K8?9F ��5�>:B<?9@_7_k�II6 D̀<�AB@9K[B89 ��5�>:B<?9@_7_k�IIL bBl�AB@9K[B89 ��5�>:B<?9@_7_k�5LQR5mQ_;;n�G9=<F�̂>C;;@B�Ia ��5�>:B<?9@7HGA�56Q oD;]KD�H;88B>9?;8@ ��5�>:B<?9@� 2bok�I45�;:�N10b�45Q ��5�>:B<?9@� N?@9;:?>KD�78p=?:F�̀Y9?;8 ��5�>:B<?9@� AN2̀ �54Q�ZB89B>;@9 ��5�>:B<?9@� _BCKO?;:KD�;:�G;>?KD�G>?B8>B@�̀Y9?;8 ��5�>:B<?9@� bK9=:KD�G>?B8>B�2DB>9?OB@�̂J�>;=:@B@P�I�l?9C�DK]aI5�>:B<?9@�������qS�
�����r�
���-s���
.-���st01G_�5QQ G=:OBF�;f�0=@?>�_=@?8B@@ ��5�>:B<?9@01GH�4L50;<B:8�jB>;:<?8E�AB>C8?p=B ��5�>:B<?9@01GH�55L2DB>9:;8?>�0=@?> ��5�>:B<?9@01GH�5LJX<OK8>B<�jB>;:<?8EuZ:;<=>9?;8��5�>:B<?9@01GH�Jm50=@?>�?8�0B<?K ��5�>:B<?9@01GH�Jvh789B:8@C?Y�?8�0=@?>�78<=@9:F ��5�>:B<?9@



�������� ��	
��������
	��������� ��������
������������� !"�#$%&&'()'*�+,-&,./�0-,�)1'�2.31'4-,�-0�5%(63�67�8-,(169�:'.*',(169;<=>?�@?A<� BCCD
�����
EF�G�H��	
������I
�
�	�G��JK
���L �MN�����
��� �F����O	��EPD���H�F	�Q�RS��K�Q�RS��FD�Q�T��S����FL ��������
���UBV�MMMQ�MMWQ�WMMQ�WMW�XY�ZTUR�M[[\�[[ RDF����
F	��U�]�UZ�HZ��FD\U	���KE�	�FD���
EF�
����	DGL��̂GP�F�����
EF�
�� ��������
���UBV�[M_�XY�̀�Ua�[M_ R�	��EC��F�G�b���S
C�UEC��c
�F�
�	 ��M�����
���Od���e� RS��FD�R�	�K��
	��f�a��S	
JK��� ��W�����
�����Od���[� Z��FD����F���G�f�RS��FD�a��S	
JK�� ��W�����
������R�W�N� b���S
C�g�F����S
C ��������
������R��W�� B�E
	
���F�
�	�
	�R��F�
c��B����b���S
C� ��W�����
������R��W�� RSK��S��K�
��h
����G\hGE	�D��G� ��W�����
������R���e� RSK��S��K�
��U	���	�S
C� ��������
������R���� R�EC��
�
�	�f�RS��FD�B��F	�
	� ��W�����
��ZTUR�[MM U	����K��
�	����Z�
��� ��M�����
��ZTUR�M[[\�[[� BCCD
���Z�
���HU	���KE�	�FD���
EF�
����	DGL� ��W�����
����������ijkil��� !"�#mnoo���"p �q�n�# #�"r�sn#"���Od�W�t U	��������K�
��a��S	�D��G ��������
����Od���� �F�
��R�	�K��
	� ��W�����
�����R�M�M�F	��M�W�K�
��aS���G�U�F	��UU ��N�����
�����R�M���F	��M����Oa�U�F	��UU ��W�����
�����R�W�M �K�
��aS���G�UUU ��������
�����R�W���F	��W����Oa�UUU�F	����Oa�UZ ��W�����
�����R�WtW �K�
��
	�b��D��RKD�K��� ��������
�����R���t�F	����N�K�
��h
����G��K�c�G�U�F	��UU ��N�����
�����R���e B	FDG�
���I��K�
�FD�u��E ��W�����
��RS�����Mv ���R���[Q����R���tQ����R���t��W�����
��� �K�
��OD���
c� ��M�����
�� ������j���� !"�#w r ����m�n!" #���R�M[[ �	
c���
�G���E
	F� ��M�����
�RT���W[t OII���
c��R�EEK	
�F�
�	 ��������
��ahOT��W[ ��	������ ��������
����xR�M�e� ��G�S�D��G��I�hKEF	��DF�
�	�S
C�� ��������
���uUV�M�e� �����	FD�u
	F	��� ��������
����Bah�WM[� ��F�
��
��� ��������
����U�g�MMM� O���	�
FD�RS�
��
F	
�G� ��������
����U�g�MMt TD��a���FE�	�� ��������
���



��������� ��	�
�������� ���������������������������������������������� ������������ �
��!� "#�$#� ����������� ������������� ���%���#��������#����������&'���� ������������ ����#���������(#����%����)��������*���	����#$�������������� +�������#���,�����&'���� �����������(�"���)��-.�+/0��)�� �������������������������-.�����������������1�������+��������� ������������ 23456789�:;<=>4?@ABBCDECF�GHIBHJK�LIH�MADNO�MNPIH� Q''#����0���� ��!��������� 0�����+������ �����������0/� ��R������R)0�����
������������� �����������0/� ��R������RR��S������S��S����(��
�����S����������)��������� 0T���(����$#��������U� ���#�U� �����U�&�������� ��)��������0/� �)V���-.�0/(W�)�! 1�����'���������'�-.�����������������0�����
�����#�S� �����������0/(W���� ����� ��������S ��)��������234567XY�:;<=>4?@ABBCDECF�GHIBHJK�LIH�MNPIH�NP�MADNO�ZCO[PI\IB]� Q''#����0���� ��!��������0/� ��R�����R) 0�����
������������� �����������0/� ��R������RR��S������S��S����(��
�����S�������� ��)��������0/(W�)�! ����������������0�����
�����#�S� �����������0/(W���� ����� ��������S ��)��������0/� ���! 0�����
�����#�S���� ������������ 0T���(����$#�������U� ���#�U� �����U�&����������)��������234567XY�:;<=>4?@ABBCDECF�GHIBHJK�LIH�MNPIH�NP�̂IHD[N_�̀CJFCHD[N_�� Q''#����0���� ��!��������0/� ��R�����0/� ��R) 0�����
������������� �����������0/� ��R�����0/� ��RR ��S�����S��S����(��
�����S�������� ��)��������0/� �)V� 1�����'���������' �����������0/(W���� ����� ��������S ��)��������0/� �R)R�-.�0/� �)!��  ������0�����+������a+����#�S��-.�1�����'�+����S���b�����0������c��������#� ������ ������������



��������� 	
����������������������	������������ �������
����� �����������
������������������������������������������
�������
���� !"#$%&'�()*+,"-./012�34/5060�7.893:;<<=��>?@AB�?CD��A�?>	B�E;FC��������
���������������������G�A���������
�������������H�����������������������������=�	�����������������������������������
���������������������������������������
���������������I�������������I���
�������=����
�����������
���
����A�����J��������K������
����������������L������������
����M��������=�C�����������������
��������������������KG�
���
�
��������K�����I����II�����=�C����M���
��������������G�����
���������������L������G�������������������=�C����������������
�����
�����
���������������M�����������
��������I������������M���I�����I�=;�;=�?>CB�N��C?�>�C�����?��COA�BD�E�F	��������
�����
������P������������
���G����������
�����������������I������=�C������
�������
�����
�����
����I���������
�Q���������������
�����
����
�����������
����������������I������������������G����������
��������L����������������Q��M���
��
��������������=������������=��II���
���������������=;�;=����?��COA�BD�?�E�FR�
�������������
���G���������
����������������I���K�����������H�������
��������=����
����������I��������������Q������������������G����C������?=��II���
�I������������=;��=����?��COA�BD�??�E�F�����������I�������C������?=��II���
���������������=;��=��?SOC��?>S?>S�	>N�A	B�CB	?>?>S�?�E;F��������������������
����
���������
����������
�Q��M���
�������=�>����������Q��G���������;�;=������������������G��Q=��II���
�I������������=;��=��?SOC��?>S?>S�	>N�A	B�CB	?>?>S�??�E;F�����������I��������������
�A���C������?=�>����������Q��G���������;��=�������������������G��Q=��II���
��������������=��;=����?��COA�BD�???�E�F�����������I�C������?��
�??�����
������������������������
��
����
���
�������������K������������������
�
������I��<���������������=��II���
�I������������=���=����?��COA�BD�?@�E�F�����������I�������C������???��������������������;T��K��
��<��K��������
������
������P���=��II���
��������������=���=��?SOC��?>S?>S�	>N�A	B�CB	?>?>S�???�E;F�����������I��������������
�A���C������?��
�??=�>����������Q��G������������;=�������������������G��Q=�II���
�I������������=���=��?SOC��?>S?>S�	>N�A	B�CB	?>?>S�?@�E;F�����������I��������������
�A���C������???=��II���
���������������=�U<=���B�O?V�OAB?C	SA��R�COA���NAB>�VA>CA���C	W��O�B�O�E�F	���������������������������I��������H����������
���G������������������I���������������
�����X����������I����V�����������������G������������������������������
����������L���������I����������
��������I��������G���������������������
������������I����������
�
�������������G���������
������������I����������������������������G������=�������������������G��Q=�U�=�����?��?>���BWN���WC�BA��E�F	�����
����������
���
����������I��������I������X�������������=��A�������������
��������
�����
����
�������������I��������I���������������������
�������
�M����I�����������������������
����I������������
�����������������M����������=



��������	
��
	��
�����	�����	�������������������������� �� ����!� "��#�$��%��&����'�� ������&�"���������(��"����)�� �*����(��� �� "�&�+�'(()��'�����'��()'� * ��,�� ������&+� �����&+�'���"�&�')�(��� ""��&������-'" ,�'���"������ ��!� �� ���  �"�������"�( ��$  %��.���/�
��0�1	��	
��0�������� *(��'�2��""� "����0 �� ��"�')�$��"��(������ ����� 3���#�-�-)��')4�� �)�&��')�#����'����"+���"�����')�� 5 )�(* ������� �����"��'����'������+�'��� 3(� ""��������� �)��')������������'��"4���(�'����')�'((��'������)�� "�$��%��&�$���$��"��(�� '*"+���"���* ��')�'���*('��* ��"+�$��"��(�)�� �'��� +�'���*�)��* ��'��	*(�'"�"��"�&�5 ������� �$��"��() '� �6"�"(�����')�(� ('�'�����'���� )'����"��("�$������ �('"���')�'����������"�'##"������	1	��
�������������� �(�����������#�*�"��������&�����'�����*(�� �4-'" ��" !� ����&�(��&�'*"����)����&����" !� ����&��"��&"�#�$'� +�( ��(� �')�� 5�� "+�������� "��'����+�"'*()��&+�5����')���"���* ��"+���&��')�'��������*�)��() �#�) �#��*'�"+*�)��4��'�%�� ������&+�(�"�4(��� ""��&��#�*�)��4��'�%�� ������&"+�'�����*(�"�������#����&��')�*�"����0� � !��"�� 70��#��� ��2���� !��(* ����( �'������89������/
������������	
��1��

���������0�����() "�'���� ����!� "�#�����*(�"��&�'���'��'�&��&�*�"���#����� ���** ���')�*�"�������"��2��	*(�'"�"���"��&$�����&+� "( ��'))2����$�����&�)2���"+�* )��2�'����'�*��2����)�� "�'�"���2��#����� �����** ���')�*�"���(�'���� "����'����+�#��*+�� !��� * ��"+� ������8:�����������
;���
<	;�������"��5 2��#�"�&��#��'���*�"��')�� 5 )�(* ��"+�"�2)�"���"� ) * ��"+�� (� " ��'��5 �� ( ����� +�'���(��*�� �����*(�" �"#��*�����!���2+��� �� �� 5')�	�'+��� �
 �'�""'�� �	�'+��� �='��!� �	�'+�'����� �<��')���"����#��� �	'�)2��)'""��')	�'��8������������
;���
<	;�������"��5 2��#��� �"�&��#��'�����*(�" �"+�)�� �'��� +�'���"�2)�"����� 5 )�(* ��"��#�/ "� �����"�����"���2�#��*��� �)'""��')�	�'������&���� �0� " ��+�#��*�'((��3�*'� )2�>?:94(� " ����8@�����1;����A������A�
������� �'�')2���')�"���2��#��� �*'���'����� ����')�#��*"��#�*�"��+�- &�����&�$������ �"�*() �'���) '���&������ �*�� ��*() 3���## � ��#'))�" * "� ��������������	�����	������	*(�'"�B "�*�� �'�5'�� ��� ����!� "��#�$��%��&����'�� ������&�"���������(��"����)�� �'�5'�� ��"�&�')�(��� ""��&+*�3��&�'���*'"� ���&����)�� "���#��*'�����'-�����( �'���&�'�� ������&�"������'"�'�-�"�� ""���8����<���	��
	��
��������0
�����������	*(�'"�B "�*�� �'�5'�� ��� ����!� "��#�$��%��&����'�� ������&�"���������(��"����)�� �'�5'�� ��"�&�')�(��� ""��&+*�3��&�'���*'"� ���&���)"�����)�� "���#��*'�����'-�����( �'���&�'�� ������&�"������'"�'�-�"�� ""���  ��������"�( �$  %�8����������
��������
	��<	��
���/�
��0������ �"�5 �"���2��#��� �*���"� ��')�(��(�" "+�(�����() "+�'���* �����)�&2��#� '���*�"��')��������**��)2�#���������� )��')��������(��&�'*���( ��')�'�� �������"�&�5 �����(��� ��� "�#����� �"��� ""#�)�*'�'& * ����#��� �*�"��')�*���"��� "�#����)�� �+�2����+�'���'��)�"�#��*��� �"�'��(������#��� �"*'))+�* ���*+�'���)'�& ����&� &'����������'�� ��"�')"��## � ������� �*'�� ���#�"�'##�� )'����"��("+�� "(��"�-�)��� "+�'���(��5�) & "���  �"�������"�( ��$  %8�8�����
������������
;���
<	;C�;���1��;��������*(� � �"�5 �"���2��#��� �*�"��')���'������"��#��� �� *() +��� � '�)2�������+�	'"� ���'���/ "� ������ "+��� � � 5'�+�� �*'��'���	�&)�"��
 #��*'����"+��� � 5'�& )��')�'$'% ���&"����	�&)'���'����* ���'+��� �0 �� ��"�')� 5�5')+�'����� ���'��"*'����� � $')��	*(�'"�"������� �"�'����&��� ����&� &'����')+�����')+�'�����"���* ��')�*�"�������(��'� ��������� �'���')�$��"��(�(�'���� "��#� '�����'�������'"�(� � !��"�� ����'((� ��'���&������ ���'& �'���'"(� � !��"�� ������ 6"� 5')�'������#��� ����� *(��'�2�*�"���"���'�������## � ��#'))�" * "� ��8�:���
��	��
����������"���2��#���"���* ��'����+�$����(�'����')� 3( �� �� ����"�����&�#���"����&"+�$���"+�'���( ���""���+�"��&)2�'�������*-��'����+����)����&��" ��#�#�))����� "��'������0�����() "��#�-'���'��'�&��&����)�� ����  �"�������"�( ��$  %�8�.�����0�������������
�1��

���������



���������	��
������		���������������������������		��������������������������������
��������������������	���������������������
����������������������		��
������������������������������������������������	�������������������������������������������������	��������������������������� !"��������#�������	��������  #���$%$�%&'()�'�)(�*+,���
���������������������-��������-�������	�������������	�������������		�������.����������$���������������� /"�����&��&0��(1&��*",���������������������������������������������������������������
�����������������		����������2�������	��������������������������	���3���������������-������������������������������	��	������������������-�����
����-��������-�
���������������������������������"�������	�������� 44��5&�0$�'�0&06��01�)(5�&)�*#,�������������������������������-�	�������-����	�����������	�����������������������������������������������������������	���7�����������������	�������������������	����-����������-���������������������������	�����'�����������������	����������3	�����������������������	������-�������������������
��-���������������������	����������������	�����-�����������������������������������������������������		�����������������������	��������������������#�������	��������#!89 !8��1&)(�'(1�)(�1&06��*+:#,$���������������#!"9 !"���5(�&�%�5)$;%(���&0����&��*+:#,$���������������#! 9 ! ��')�<(%�*+:",$��������������� !4�����&��5)��'&���9&0'()0�=&5�*+:>,$���������������#!!9 !!��)(�(�)�=�5)$?(�'��*+:",$���������������@ABCD�EABCFGBB�H@IJEK"88����)<(L�$2����&��;��&0(���*",��������������������������������������������������������������������������������������������������	�������������������������&�������	�����������������������������������������	��������������������������������������������'���������������������������
��������������������
�������
�������������	������������������������-	��������-���	������������������������-�	�������-�����@ABCD�MNADOPCQF�RQASBGB�H@IMTK#"#��1&�'&$0�*+,2�����������������������������2�������������	���������������������(�����-�&�����-�6����-����2�����'��������������&����������5���������	���������������������������������������������#�	�������	���������$�������	�������������#"U��&0')$1��'&$0�'$����&��'(�=0$%$6L�*",�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�	������������	���������	�����������������-�����-�����
����������������������������5�����������V�5����������������	�����	�������#">��W$$1W&01�'(�=0&X�(��*#,5������������������������������������	���������
��
���������	���������������������������������������������"������	���������$��������	�������������""+�����&���('=$1��&0�(%(�(0'�)L���=$$%�'(��=&06�*#,



��������	�
��	��������������������������������������	������������	���	����������������������	��������������������������	���	��������������������������������������������������������� !�!�"#$!� "%�&'(������������	���)����������*���+�*���	�	����������������������	���)��+��������	�	���,��-������������������������.����/ "%��
!0" 1$
��&'(2��	�	���������	����������	���	������*�������3��3�����������������������	�����������3�����+�3����+�	����+����������*����������������������,��-������������������������45��2
/!$�� �"6�/�����
!0" 1$
��&'(2��	�	���������	����������	���	������*�������3��3�����������������������	�����������	�����������*��������������������������������,��-��������������������������4'���$� !��
�0�#�� "��
!�"#�/7��!0��8��
�!0 "%�&'(��������	�
��	���������������������������	�3����������	����������������������-�������)��������,����-��,��������������������	��������������������������*���-���,���
#$!�49:���	����������	�	����2����)�����;
#$!�''.6�9:�����������������������4�:�� "��/$�
"��8�!�"#$!� "%��"#��
!0" 1$
��&'(�����������	���	�*����������	����������*���������	����	����������+���	���������������,��-�����	����������������������������������������������������4�.��!0�/�8�!�"#$!� "%��"#��
!0" 1$
��&'(���������������	��������*��������	������	����	���+�������������������	��������������+�	�������3�������+�����	����������������������������������445��2
#�%�%7�&'(��<
7���/#�2
#�%�%7�=������������������������	�������������������,�������������������������������*������*�������������������>�!�8�2
#�%�%7��"#�!0�/�8��
!0" 1$
��=���������������������������������	�������������3��	���������������	�������	�������	���)���������	�*��������������+���	������+�����	���	�	�������!� "��/$�
"��8�2
#�%�%7�=������������������������	��������	���	��������������������,������������������������������*�������*����������������������������������������������?���������?�*�����44��� "��/$�
"��8����
/ �8��&'(������������	����������������������������������������������������	�����������	���	������������������	�	�������	���������-����������3��������������������	��������+���*��	���������+�	��	�����������+�����3���+����������������������������������444��!0�/�8����
/ �8��&'( �������������������������	�������������������	����������*�������������	���������������������	��������������	�+�����	)���������������,�����������	�����������,��-���
��������������+��������������	���)���+�����	����������	+��������������������������������������@AABCDE�FGHCI�JKGLHDHM556�55���228 
#��$� !�&M=4�	��������	���������(����������������*���������������������3���������������������	�	���������������	���������������������������������	�����	�	���������������������3��������������������*�������*����������������	�������������	�������������	��������������������*��������3���������������	������	��������������������������*��)���������������	�	��������3������������������*����������N���������������������������	��������������������3������	���	��������������4�	���������������������	�����	�����������,�����3������	����O�����	������*�������������4�	����������*��	�����������������3������&�55=455���3��(�	������2��3����������������3����*�������������,���������;��������&���"( 0����&0�/2( �����������&����(!�����&!
8�(  ����3�& �2/( ����*����&�/�"(!�������&!8�/( �*���&���
( �������&�/2�(
���������&
$20( ������&�/%"( ��*��&�$��(�����&�8$�( 2��	�������&2
/!( >�����&> 8�(



��������	���
���� ����	�
���� ��	����
�����������
����� ���	��	���
����� �	����
��� ��	����������!��������"�!#�$%&'��	��(�	)���!�"�!�����������������*��+������������!,�����-./%0�12345667�8�"�(�!!���	������)	�9���	���	�������8�����"���	�(���"��(�	)����"����(��!:���!���!�(������	��	)�����������	�����������!�������"���	�(���"��(,�����;<������
�����==���	�����((	�(>??,�����<� �������@;AB���<���
?��	���	�=C�(���9�D	�(,�;E���(�(��!���(�*����F�(���(+���(����������:��	���:�(���!��!�+�:F	��!#������!��8�������	�(�������	#�������	����+�:F	��!#�(:����(�G��#�����(���	�!#�	��	�8��,�;9���(�(�	���	������!��8#���:��9(#���	�!(#����9	�����	8��((�	�(#�)��8����8��������(#�(����(#���!�F�8�����8�������E��,�C���(�H��	��(�����*��+,�������!���((	��)��,��))���!)����(�9�(���,>?H,�����<� �������@;AB���<����
?� 	��������	��	)�����>??,�C���(�H��	��(�����*��+,�������!���((	��)��,???,������ �������
?����(��	��(���(�!�(�8��!�)	��9�(���9�D	�(���+��8�����	��(���(��	�!��:���(���9������!�*����)	��(�	��!�"��	���8����)��!�9������(+���(����!�!��	�F	�����((���������	���	)������:����9���!�)�����	��(����(()���:������9�(���������,;9���(�(�*����F�������!�	��F�(���+�:F	��!�������E�����!����	�:#�(�8��=���!��8#��9��	"�(���	����!����9	��G���	��	)9��	!��(#�����(�	(���	�#���!�������	����	)��������	���������"��,�����(��!��������������������((�8��!�9�(����	�������(����!�))�����:��(�����(�9�(������	8��((�(,� ��((�9���(�H��	��(�����*��+,�������!���((	��)��,��))���!�)����(�9�(���,??H,������ ��������
?� 	��������	��	)�����???�
 ��((�����	���,������E��(���(I�����???�	�����9�((�	��	)�������(�����	�,�C���(�H��	��(����*��+,�������!���((	��)��,��))���!�(����8�(�9�(���,>?J,� ��;C�����A�K��������C�����������
?�������������(������	������!�����8��:9�(L(	�8(�)	��*	�(����(��"�������:��8���!�)	��������"��(	�	������8�9���,�����E��(���I������9�!���������	�(+���(,�C���(�H��	��(�����*��+,�������!���((	��)��,H??,������ ���������
?����(��	��(���(����	��������	��	)�����??H,� 	��(�������!�(��	���	�(�	)���������	���	)������:����9,������E��(���(I����??H�	��F:������9���,�C���(�H��	��(�����*��+,�������!���((	��)��,��))���!�)����(�9�(���,H?H,������ ��������
?����(��	��(���(����	��������	��	)�����H??,� 	��(�������!�(��	9�����	��	)���������	���	)������:����9�*���������(��!���9�(����((��	������"�����!��,������E��(���(I�����H??,�C���(�H��	��(�����*��+,�������!���((	��)��,��))���!�(����8(�9�(���,�����;<���� ;�
��� ��==���	�����((	�(>??,�����<� ���������� ;�
?���������������	!����	���	�����������������	F��9(���"	�"�!����������	�����(��	)�����"	�������(��8��8���!������������8�	)(��8��8,�C���(�H��	��(�����*��+,�������!���((	��)��,M?J,� ��;C�����A� ��� ����� ;� �����
H���(��!:�	)�9���	!(��((	�����!�*����"	����������E��(��(�!�����	���9�	���:�(��8��8����*	�(����(�����8(,������!�(�	������"	����������E���������!��	��	���9�	���:�(��8��8#�(�:��(�������������	�(#������	F(��"���	����!���"��*#���!��!�"�!�������)	�9��������(������	�(,� 	��(��(�F(������	��)	�� 	���9�	���:� �������	���,�����	��9�(���9�D	�(�	��:,C���(��*	��	��(�����*��+,�������!���((	��)��,NOPQR�STUVWQXVYQZWP�[\TVWYQWU�VRV]̂_QR�RT̂]QỲ�[NSa\̀>?b,��;�������
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�XYZ[\]̂_̀�abcZ̀[d̂eZb�fgĥ_[h�YZ]̀h_h�qYafr�P�X��s3t	Uo�3�	s�3	�-�t/	s�O��	�-o3�t/������
���u�������Q�����-/���P���/4
j����2�1�
��������14��
������11��������X���
��4�����������
������14��
����1��������
��������Q������1��������4��������1�
��������14��
�����������2�
�i�Q������Q�
i�
�X�-�14��
��2�Q�
���11����������v���������4���Q�
��1
�������V��������������V������
�����1
���������V�������14��
�
�1����X���X��s3t	Uo�3�	s�3	��	�-o3�t��sw	t��3�	s�/./3��/����3���
�����2��2�
��������������Q��������
���k������
����
1
���X�3�1�������4����2�
��������������������4����k������2��������������������������1�����j���j�
����X������
����������4
���R�����������4��X�x�
��4��������4������
���v�����X���X�y�x��-t	0t����s0��������
��4���������ST���u�
������1
��
������4����y�j�X���1���������1���������j����
�j��1
��
������S���
�����������14�������ST����V��������V�����
������0o���11��������X�3���������1
�
�W4�����������/������y�j��-
��
��������X���X�y�x��-t	0t����s0�������������4������2���/������y�j��-
��
����������v1��
�����j�������1��������������
4��4
���Q�������������
�1
�T������4���X�-
�
�W4�����m���/����� PX��s3t	Uo�3�	s�3	��.!�t/��ot�3.����3������4
�����
��4������S�
���4
�����������11����������2�Q�
�V��2�
�����V�����������������j�
��������Q������4�������j�����Q�
iX�3������4
���1
�j��������4

������i���V����������2�4������2�
V����14��
������Q�
i����4
���X���Q������j�
�S��������4
����1
���1������������
������Q���������4��
����4
�������11
��������������������14��
���4
����
�W4�
�����X�3�1������j�
������4�����
������1���������
����
������V�1
�j������4��
��4�����������������������
���V���
�1���V�����������������������1����X�x�
��4���v�
������Q����S��1�
2�
����������������



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

������������
���������������0���
�����������������������������������������%�������������������������������������1������������������������	��������$����%������&�2�����������������������#�('3����*�-���*���*456����5*��)�������( ������������	�������������0���
��������������������#������������
���������������������������

�����#����0�����������
�������������#���7�������������
���������
��������#�������8��"���#�����0���������������������������"�����
�������������������������8��"���#������#����������������0���
����������0��������������#��#����������#���7��������������������������������������������������������(9:��,�����5��;*�����5*���( ������.�������"�����$���(9: �,�������������������������#��������.����������0��������������"�����������"��8���������������
��������������������������"��8����������$����%������&�2�����������������������#�(<:��,����,6�1�*�=�>�,���-*��( �����������#��������������������#������
���������������#���������0���"�/������/������#�?��+:��$?$��@�0����
��������������A+��?����.������������0��
��#������#���������"��������������������������������������#��������������
��2����$����%�������&��$���'''���������'39�3B'���)>�6���;6��)�456���*�-�6���( ������������������/����
��#���������������.
��#������������������"���������������������
�������������0����������������������������������������/��
�����0���#�����������/���������������������������������#���%��8����0��������/�������������������$����%�������&�����������-���('3�����#�������8��"���#����������������33'��,���>������*�-���*���)�������( ������.�������"�����$���33' �,���/�������
��������/��������#����������������%��������#��#���������������������
������������������������������������#�������
����������������������������/�����������/���������������������/�������������#����/2��.������������� CDEEFGHFI�JKLEKMN�OLNPDHFK�QRSLKNMHTLR�CUGHFNG�VMWLKXYZ[\�]̂ _Z Z̀̂aY\[ b̂ cdea�]̂ _Z Z̀̂aY\[����'B'�����
��� ��'''��� �����f �$���'3'��99: �����f�$���'''��9'' �����f �-������?�9'B���-���9(: �����f;��0����������������� �����' >�>+�''f �����(>�>+�'''��'': �����f �����99B��?;�*�9(B�������/� �����f�5���9B: �����( ����������� �����(�5���''( �����( �5���'<: �����9$�)��'(g�������/������� �����( ������6�%��������� �����f4�*�'(g �����( hd\_i ����jkhd\_i ����jl � ���hmYZa�]̂ _Z Z̀̂aY\[ XdnZ\m�]̂ _Z Z̀̂aY\[����(''��(9: �����f ����33' �����(�5�,�(:: �����( �-���(3' �����(�-���(3o �����( �����(:B �����(>;�,�9<: �����( >�>+�>��8������ �����(*������������ ���(.3 *������������ ���(.3?;�*�93B��?�5�(9B������/� � �����f ������6�%����������� ���f.o������6�%������������� �����f� �����0�� �����o



����� ����	�
 ����� ����	�������������������������� !"�#!��$��%"�$��&�������$�#�'�"�#(�$���')�(�'#%���'#$*���'�"�#��*�%'�'�"#����$�*�+�"#*���'�"�#��$"#)�+�!���#"!�!�����"#)��'!&"#�$,�-��'**�!�$���'!�"!'++.�'++�'$��!�$��*�!�#������'�.�+"*�,�/&���'"#��01�!�$��*�$��%.�'��%")"�'+�!�������$�'#%��&���&�#���#'�$�����#%"#)��&��,�2��3�"#��&��%"$!"�+"#��"$�*�!�$�%��#��&��$���!�����'#%����'�"�#��*�!��������$.$���$(��&����"#!"�+�$��&'���#%��+"���&�"��%�$")#�'#%����)�'��"#)(��**�!�"4�����&�%$�*����&�"��$��"#�%"**���#��!+'$$�$��*�"#*���'�"�#����!�$$"#)��'$3$(�'#%��&�����"!'+�!&'�'!���"5'�"�#$��*��&�"���������"�$�'#%+"�"�'�"�#$,�6+�&��)&��&��*"�+%��*�!��������$!"�#!��"$���+'�"4�+.�.��#)(�"��"$�'�*'$�7)��8"#)(���8'�%"#)�%"$!"�+"#�,�/&���������� !"�#!�����)�'��'��9:����4"%�$��&��0'$"!�*�#%'��#�'+$��*��&��*"�+%�"#�����'�"#)�$��%�#�$�*���"���%"'���#��.�"#����&��!��������"#%�$��.����*���!�#�"#��%�$��%.�'���&��)�'%�'���+�4�+,6�;�<=>�?@�ABC?DB?�<�E�@�"$���F�"��%�����'3��GG�!��%"�$�"#�!��������$!"�#!�H��I ��JJJ(�KJJ(�KJL(�KKL(�KGJ(�GJJ(MJL(�MMJ(�'#%�MNG(�'�$�!�#%�&")&���%���+'#)�')�(�'#%��#��������%"4"$"�#�OGPP����MPP�+�4�+Q��I ���+�!�"4�,�/&��'1���'+$����F�"��$�R:9S�KTL�'#%�U6/V�KJK,� ��%�#�$�O�$��!"'++.��&�$��8&���+'#����%����$�7)�'%�'���$��%.Q�'���'+$�'%4"$�%�����'3��U6/V�KGJ(�KGK(�'#%�GGJ,6�;�<=>�?@�ABC?DB?�<CD�@���F�"��$�KJ�!��%"�$�"#�!��������$!"�#!��!�#$"$�"#)��*��I ��JJJ(�KJJ(�KJL(�KKL(�KGJ(�'$�!�#%�&")&���%���+'#)�')�(�'#%��#��������%"4"$"�#�OGPP����MPP�+�4�+Q��I ��!���$�,�������������������W�W�X�Y��ZJPJ,�-[/\]S:�/-][�/]�I9\ ][6̂ ��]UI:/9\ �OGQO���$$7+"$��%�8"�&��- �JPJQ� ��4�.��*����$�#'+�!�������$�'#%�'��+"!'�"�#$,�-#���%�!�$�)�#��'+�!��������!�#!���$�'#%����"#�+�).�8"�&����&'$"$��#��$"#)��&�����$�#'+�!��������'$�'����+�*���3#�8+�%)��8��3��$,�I���+'��$�*�8'��'��+"!'�"�#$��_'�"#�%�"#!+�%��8��%����!�$$"#)(�%'�'��'#')���#�(��+�!���#"!�$���'%$&���$(�'#%�!��������)�'�&"!$,JJJ,�-[/\]S:�/-][�/]��]UI:/9\� �-9[�9�OGQ-#���%�!�"�#�����&��*"�+%��*�!��������$!"�#!�(�"#!+�%"#)�!��������'�!&"��!�����'#%���&"!$,�9��&'$"5�$��&��+�)"!'+����'�"�#$��*�'�%")"�'+�!�������(����0+��7$�+4"#)���!&#"F��$(�%�4�+����#���*�'+)��"�&�$(�%�$")#���!&#"F��$(�'#%$���!����%����)�'��"#)�!�#!���$,�/��"!$�'����'�)&���$"#)��&��&")&���%���+'#)�')�(��̀ ,̀�I���������)�'��%�$")#(!�%"#)�%"$!"�+"#�$(�%�!���#�'�"�#(�%�0�))"#)(�'#%���$�"#)���!&#"F��$�'���'+$��%"$!�$$�%,JMJ,�a- :6̂ �R6 -��I\]b\6UU-[b�OGQ-#���%�!�"�#�����01�!����"�#��%����)�'��"#)�"#�2"#%�8$��$"#)�a"$�'+�R'$"!,�I��4"%�$�'#��4�#�7%�"4�#����)�'��"#)�#4"��#��#��"#�8&"!&�$��%�#�$�%�4�+���)�'�&"!'+��$���"#���*'!�$�*�����'!�"!'+�'��+"!'�"�#$,JMK,�c6a6�I\]b\6UU-[b�-�OGQ-#���%�!�"�#�����01�!�7��"�#��%����)�'��"#)��$"#)�c'4',�9��&'$"$�"$��+'!�%��#��4�#��%�"4�#����)�'��"#)�0.�!��'�"#)'#%��'#"��+'�"#)��01�!�$(�!+'$$�$(�'#%�!��'�"#)�b:-�'��+"!'�"�#$,�/&"$�"$�'������F�"$"�������I ��KMK�Oc'4'I��)�'��"#)�--Q,KJJ,�S6/6� /\:�/:\9 �OGQ��#�"#�'�"�#��*��I ��JJJ�8"�&�'%%"�"�#'+�'#%������!���+�_�%'�'�$���!����$�%�*"#�%�'���&��'0$��'!�(�'��+"!'�"�#(�'#%"��+���#�'�"�#�+�4�+$,�/��"!$�"#!+�%��0'$"!�!�#!���$��*�%'�'������$�#�'�"�#(�+"#�'��+"$�$(�$��"#)$(�'��'.$(�+"#3�%�+"$�$('#%������$���!����$,�6+$��"#!+�%�$��&��$��%.��*��&��'+)��"�&�$�%�4�+���%�"#�$��������*��&�$��%'�'�$���!����$�'#%�*��$�'�!&"#)�'#%�$���"#),�]01�!����"�#��%����)�'��"#)�"$�%�#���$"#)��&���̀ �̀+'#)�')�,�I����F�"$"��H�6��"#"����)�'%���*��"#��I ��JJJ,KJL,�6  9UR̂ d�̂6[b:6b9�I\]b\6UU-[b�OGQ-#���%�!�"�#�����&��"#���#'+�����'�"�#��*�'�!�������e$��'!&"#��+'#)�')�,�/��"!$�"#!+�%��!��������'�!&"��!����(�%'�'�����$�#�'�"�#(�$���')��%�*"#"�"�#(�'$$��0+���!�#!���$(�'#%�"#$���!�"�#�*���'�$�"#�'#�'$$��0+���+'#)�')�,�I����F�"$"��H�I ��KJJ,KKL,��]UI:/9\�V6\S26\9�]\b6[-f6/-][�OGQ-#���%�!�"�#�����&����)'#"5'�"�#�'#%�$���!������*��&���'1���&'�%8'���!����#�#�$�"#�'�!��������$.$���,�/��"!$�"#!+�%��&����!&'#"!$��*�"#*���'�"�#���'#$*���'#%�!�#���+(��&��*�#%'��#�'+$��*�+�)"!�%�$")#(��&����!&'#"!$�'#%�$���!������*�-g]%�4"!�$(��&�����!�$$��(�'#%��'"#������.,���#!����'+��'!&"#�$�O%�����"#"$�"!�'#%�#�#%�����"#"$�"!�*"#"���$�'���'!&"#�$(�/��#"#)�U'!&"#�$(���!,Q�'���'+$���_'�"#�%,�I����F�"$"��$H��I� �KJJ�'#%�U6/V�KJK,KGJ,�-[/\]S:�/-][�/]�h-̂9�I\]�9  -[b�OGQ



���������	��
��
���
�������
���
�����	����
��
��������	��
����
��
���	�	���
�������
���	����
������
�	��
�����	���	�������
��
�������	���
�����	���
���
	�������
��	��
	������
��������
������������
����	���
	����	���
���
���	���
����������
���	����	����
���
���	���
���������	��	��
��
���	�	���
�������
���	���
���
����
����	����
�������	�	���
�� �!""�!#!�
$%&%
�'()'%**�+)
��
,-.%
����	����	��
��
�� �
"#!
,$���
��������	��
�.
�����	��
��������
��	��
���
����
����������
/	��
�
����������0���
	��������
�������	�	���
�� �
"#!!#1�
 �2��%3
�(��� 
,-.��	��
��������
����
���	��	���
�����
��
�������
��	����
���
�����/	��
��������
��	��
	������
�����	��
���
��������
4�
��������
������
��
/������
���
�	�	�	��
�������
���
�������5�
�������	�
/	��
���/
���
���	�	�
��	�
��������
%���	���
��
6
����	��
��
���	��
��	��
	�
����/���!67�
�+82�2+82+�
 �98:
%+8
'2 2%'�;
,"�-.����������
�����
	�
�������
��	����
�����
���
�	����	��
��
�
�������
���4���
��	��
���
��������
����
�����������������
	�
�������
��	����
���
	������
�����	��
���
������
��
4�
��������
������
��
/������
���
�	�	�	���������
�������	�	���
�������
��
�����������-""�
 : �2* 
%+%3: � 
%+8
82 �)+
,-.,�������	����
/	��
�� 
-"".
�����	����
��
��4���
���	�	�	���
������	���	��
��
������
����	��������
���
���	��
���������
��	���	����
2����	�
��
���
����������
�	��
������
����
������	���	���
����
����	��������
���
�����������������	���
&��	���
����
����	��
���
����	����
�������	�	���
0��	��
��
���	��
�����	���-!<�
8%�%
�(**9+��%��(+ 
,-.,�������	����
/	��
�� 
-!<.
8���
������	���	����
	�����	��
�	����������������
���	����
�����
���
/	��
����
���/��=��������	���	��
��������>����������
���
���/��=
�����	���
�������	�	���
0��	��
��
���	��
�����	���#"<�
(�2'%��+)
 : �2* 
,-.(����	�/
��
�����	��
�������
	�����	��
�����	��
������
��������
���������	��	���
���
���	��
����	�����	����
��	��	������
����������
���������
�����	���	��
��
������������
�������
�	��
��������
��������
����	���
�����������������
�������	���
���
�������=
��4�����
�������	�	���
�� �
!!<�
!""�#-<�
%'��?���%3
�+�233�)2+�2
,-.���������	��
��
���
�	���
��
���	�	�	��
	�����	�����
,%�.�
�
�	���
��
�������
��	����
���������
/	��
���
�������	��������������	��
��
	�����	����
4����	��
�����
/	��
���
����	���>�������
�������
����
���	4	�
����
4����	���
��	��	������
���
���������	��	��
��
��	���
%�
��4����
���
�����	����
=��/�����
����������	���
���	�	��
�
��4���
��
������
����
�������
���
����	��	�
������
�����	�����
�������	�	����
�� �
!""
���
*%�;
!"!�##"�
8%�%
@% 2
*%+%)2*2+�
 : �2* 
,-.,�������	����
/	��
�� 
##".
8���
4���
��������
����
4���
���	���
����
�������
�����
��������
���	�	�	���
���
����������	��
����	�����	���
���
����������	���
2����	�
��
���
�����	����
����
������
4��
�����
����4���
������
�������	���
,�����
�40������	������
����.�##1�
 �2��%3
�(��� 
,-.��	��
��������
����
���	��	���
�����
��
�������
��	����
���
�����/	��
��������
��	��
	������
�����	��
������
��4�
��������
������
��
/������
���
�	�	�	��
�������
���
 ������5�
�������	�
/	��
���/
���
���	�	�
��	�
��������
%���	���
��
6
����	��
��
���	��
��	��
	�
����/���#67�
�+82�2+82+�
 �98:
%+8
'2 2%'�;
,"�-.����������
�����
	�
�������
��	����
�����
���
�	����	��
��
�
�������
���4���
��	��
���
��������
����
�����������������
	�
�������
��	����
���
	������
�����	��
������
��
4�
��������
������
��
/������
���
�	�	�	���������
�������	�	���
�������
 �	����
��0���
���
�������
��
�����������#6-�
 2+�('
�'($2��
,-.���
	���������
����������
���
	���������	��
��
�
���	��
��0���
������
4�
���
�������
,��40���
��
����������������.�
8��	����
��
����
���
�������
	���������
�=	���
��������
�������
�	��
��������
�������	�	���
������� �	����
��0��
/	��
�
�	�	���
��
!"
����	��
��
�������
��	����
���������#6A�
�+�2'+ ;��
,-. ����	���
�	���
����	����
	�
�������
��	����
�����	4��	��
��
�������5�
������	����
�����������
��	��
����������
4�
�4��	���
4�����
	�������	
������������
���
���������
�������	�	����
�������
 �	����
��0��
���
�������



����������	
����
��
������	���
��
������������������������ ������!"�#!��$�%��&"����'��� ����"�� ��!�#��'��� ����"��()*(�+++,�-++ �����. ()*(�-+/,�--/,�-0+ �����12345�-+- �����0 3��
���6�787���6
�����8��8
 �����09�:
��	��*
���� �����+ 2345�-+; �����0<=<>�+++,�++/ �����. <=<>�++. �����0(?22�-;/ �����0 @
�6�8�A�=��8��	���
�
�	:
 �����0B=C�+0D������������ �����0 C�	�����*�
��
 ���0EF)*G(�+0D�H�������		�	
I �����0 2����@
J��
�
�	� �����.5�	������=�J����
�
�	:
 �����0 � �����5����	
� �����0 � ����K���L ����MN K���L ��MOPMN� � � �KQ"���'��� ����"�� &����Q�'��� ����"��()*(�0++,�F+/,�FF+ �����1 ()*(�
�
�	:
�H0;;EF;;��
:
�I �����0<=<>�<��R�*	�6� �����0 ()*(�F10 �����03�	�	��ST��
�����
�
�	:
 �����0 45S?�0-;�H�������		�	
I �����0<9SU�-V/ �����0 =(*4�0/; �����02����@
J��
�
�	� �����. C�	�����*�
��
 ���0EF2345�-0+,�-0- �����D 2����@
J��
�
�	WS�
�	:
� �����1E+-K���L ����MX 2345�00+ ������0� � K���L ��XYPMNZ[[\]̂_�̀a]̂bâ�cb_�̀defc]bcg]\]fh47
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Leadership and Service 

Leadership Program 

EU Leadership is designed to equip students in key areas of leadership development 
while embracing a Christ-centered worldview. Through curricular and co-curricular 
opportunities, EU Leadership emphasizes cultivating healthy self -awareness, 
building effective teams, and organizing systems of operation. EU Leadership has 
two offerings (a) the Leadership Minor and (b) the Leadership Fellows. Those 
participating in the Leadership minor may also participate as Leadership Fellows.  

The Leadership Fellows Program 

The Leadership Fellows provides students a leadership development opportunity 
without a commitment to an academic minor. The student must sustain a 2.5 grade 
point average and complete eight (8) credit hours of leadership courses. In addition, 
they must complete 100 hours of community service over the course of their time as 
a student at EU. Upon graduation, students who complete the program receive a 
special commendation and the Leadership Fellow Medallion of Honor. To become a 
Leadership Fellow, a student must first make application to the program. 

Required courses for Leadership Fellows include LEAD 200, LEAD 250, LEAD 298 or 
498, and LEAD 350. 

The Leadership Minor 

The Leadership minor is a cross-curricular offering that will compliment a variety of 
majors. The minor consists of 18 hours.  Required courses include LEAD 200, LEAD 
250, LEAD 298, LEAD 350, and LEAD 460/MGMT 440, plus seven (7) credit hours of 
electives, five (5) of which must be upper-division. 

Leadership Courses (LEAD) 

200. SEMINAR ON CAMPUS LEADERSHIP (1) 

An introduction to leadership principles provides examples and practical applications 
of basic leadership skills and concepts for current and prospective student leaders 
who wish to serve as resident assistants, bed and breakfast facilitato rs, and leaders 
in student government, CROSSwalk, and other student organizations.  

235. LEADERSHIP EXPERIENCE (1-3) 

This course is designed to engage students in a short -term, practical leadership 
experience. Through "hands-on" opportunities, the students interface with colleagues 
as well as experts in a chosen field or profession. Current leadership thought and 



practice is challenged and the students are exposed to new processes for decision -
making. 

250. PERSONAL LEADERSHIP (3) 

Provides practical insights and approaches to develop the disciplines necessary to 
lead an effective personal life. The course includes tools and processes to identify 
and develop personal strengths and accountability for personal growth. Prerequisite: 
LEAD 200. Credit applies to the General Education social sciences requirement.  

298. LEADERSHIP PRACTICUM (1-3) 

Supervised field experience in an organization or small group facilitation in LEAD 
200 or EU Launch for the purpose of gaining a better practical application of 
leadership theories and principles. Prerequisites: LEAD 200 and sophomore standing 
as well as written consent of the department chairperson in the student's major, a 
supervising professor, or the student's academic advisor.  

350. COMMUNITY LEADERSHIP (3) 

Provides practical insights and approaches to develop the disciplines necessary to 
be effective in relationships and leading others. The course includes tools and 
processes to develop effective teams such as a communication profile, idea 
generating tools, consensus building tools, problem solving strategies, and meeting 
skills. 

440. ORGANIZATIONAL LEADERSHIP (3)  

A course designed to provide the student with a broad survey of theory and research 
on leadership in formal organizations, with a focus on leadership effectiveness.  The 
course is appropriate for many disciplines other than business. Prerequisite: Junior 
standing. 

490. READINGS IN LEADERSHIP (1-3) 

An individualized reading program in literature related to leadership. The program of 
readings will be done under the direction of a faculty member approved by the 
leadership program director.  

498. LEADERSHIP PRACTICUM (1-3) 

Supervised field experience in a business, government agency, service organization, 
or other institutional setting, for the purpose of gaining a better practical application 
of leadership theories and principles. Prerequisite: LEAD 200, or junior or senior  
standing as well as written consent of the leadership program director.  

Leadership Minor 



The Leadership Minor consists of 18 hours and is available to all students regardless 
of major. The courses and activities of this minor enable students to develop the 
attributes, knowledge, and abilities associated with the four traits listed above. 
These represent what an effective Christian leader should be, know, and do.  

All students completing the minor must take the following 11 hours of core courses:  

Course Title Credits 

LEAD 200 Seminar on Campus Leadership  1 

LEAD 250 Personal Leadership  3 

LEAD 298 Leadership Practicum  1 

LEAD 350 Community Leadership  3 

LEAD 440 Organizational Leadership   3 

Elective Courses    (Must include 3 upper division credits)     7 

Total Credit Hours   18 

In addition to the core leadership courses, students must complete  7 credit hours of 
elective leadership courses. Students may choose any LEAD courses not in the 
core along with electives listed on the program advising sheet. The minor requires 
that at least 9 of the 18 credits be upper division courses (300-400 level). Since 6 
credit hours of the core courses are upper division, a student must select at least 3 
other upper division credit hours.  

Elective Choices: 

CHMN 303: Pentecostal Leadership  3 cr 

COMM 211: Public Speaking and Rhetoric  3 cr 



COMM 331: Political Communication  3 cr 

COMM 346: Small Group & Organizational Communication  3 cr 

ENGL 341: Technical Writing  3 cr 

GOVT 492: Washington Studies  3 cr 

ICST 310: Inter-Cultural Communications  3 cr 

LEAD 235: Leadership Experience  2 cr 

LEAD 490: Readings in Leadership  1 cr 

LEAD 498: Leadership Internship  2 cr 

MGMT 235: Organizational Design  3 cr 

MGMT 349: Human Behavior in Organizations  3 cr 

PHIL 115: Introduction to Philosophy  3 cr 

SSCI 220: Order  3 cr 

SWK 333: Helping Relationships and Skills  3 cr 

THTR 243: Improvisation  3 cr 

Service 

Service courses that address the need to serve God’s people are designed to 
provide the theoretical foundation as well as the practical experience necessary for 
effective service in local, national, and global service efforts. Some provide 
information about the mission, vision, and policies of specific service agencies and 
organizations. The courses listed here primarily deal  with forms of service provided 



through agencies and organizations not directly affiliated with churches. Service 
courses that focus primarily on church or para-church ministries may be found in the 
Christian Service listings in the Department of Theology.  

Service courses (SERV) 

170. INTRODUCTION TO COMMUNITY SERVICE (3)  

Introduction to the moral and theological basis for community service and survey of 
contemporary service opportunities available through a variety of service agencies 
and organizations locally, nationally, and globally. Prerequisite: BIBL 111.  

298. SERVICE PRACTICUM (1) 

Supervised field experience in a church, service organization, or other institutional 
setting for a practical application of the nature and scope of service. Prerequisite: 
Sophomore standing and permission of student's academic advisor and supervising 
professor. 

480-489. SPECIAL SERVICE TOPICS (1-3) 

Selected studies in methodology, history, or contemporary issues of community 
service and special area studies. Specific course title is listed on the transcript. 
Prerequisite: Junior status and permission of professor.  

490. READINGS IN SERVICE (1-3) 

Individualized reading and writing in literature in the fields of church ministry or 
community service under the direction of a faculty member in the student's major. 
Prerequisite: Permission of Professor, Advisor, and Department Chairperson.  

496. SERVICE SEMINAR (1-3) 

Selected topics. Prerequisite: Permission of Professor.  

498. SERVICE PRACTICUM (1-3) 

Supervised field experience in a church, service organization, or other institutional 
setting for a practical application of the nature and scope of service. Prerequisit e: 
Junior status and permission of program coordinator.  
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B.S., Evangel University 

Pincombe, Calvin   1996 
Professor of Theology 
D.Min., Gordon-Conwell Theological Seminary 
M.A., Assemblies of God Theological Seminary 
B.A., University of Georgia 

Praschan, Duane C. 2012 
Associate Professor of Business 
D.Min., Fuller Theological Seminary 
M.Div., Ashland Theological Seminary 
M.A., Assemblies of God Theological Seminary 
B.S., Cleveland State University 

Rance, DeLonn, L. 
Director of Intercultural Doctoral Studies 
Associate Professor of Intercultural Studies 
Ph.D., Fuller Theological Seminary 
M.A., Vanguard University 
M.A., Assemblies of God Theological Seminary 
B.A., Bethany College 

Ray, Huba  2008 
Associate  Professor of Graduate Studies 
Ed.D., Saint Louis University 
M.S., Southwest Missouri State University 
B.S., Southwest Missouri State University  

Ray, Sandra D.   2003 
Associate Professor of Business 
D.B.A., Northcentral University 
M.A., University of Missouri 
B.B.A., Evangel College 

Reed, Peggy  1985 
Associate Professor of Education 
Ed.D., Nova Southeastern University 
M.S., Missouri State University 
B.A., Evangel University 

Reinold, Jeff  2018 
Men's Soccer Coach 
B.A., Evangel University 

Rhoades, Rebecca  1977 
Associate Professor of Business 



M.B.A., Oral Roberts University 
B.B.A., Evangel University 

Richardson, Kelly  2018 
Assistant Professor of Kinesiology 
M.S., Southwest Baptist University 
B.S., Evangel University 

Salazar, Jason  2008 
Assistant Professor of Music 
M.M., Missouri State University 
B.A., Evangel University 

Sands, Edward   2013 
Assistant Football Coach 
B.S., Evangel University 

Satyavrata, Ivan 
Associate Professor of Intercultural Studies 
D.Phil., Oxford Centre for Missions Studies, United Kingdom 
Th.M., Regent College, Vancouver, B.C., Canada 
B.D., Union Biblical Seminary, Pune, India 
B.Th., Southern Asia Bible College, Bangalore, India  

Schmidly, Brandon S. 2007 
Chair of Department of Theology and Global Ministries  
Assistant Professor of Theology 
Ph.D., University of Missouri 
M.A., University of Missouri 
B.A., Evangel University 

Self, Charles 
Professor of Church History 
Ph.D., M.A., B.A., University of California, Santa Cruz  
M.A., Graduate Theological Union 

Smallwood, Steven D 2007 
Assistant Professor of Theology 
D.Min., Assemblies of God Theological Seminary 
M.Div., California Theological Seminary 
B.S., Bethany Bible College 

Spence, Jon   1998 
Professor of Social Sciences 
Ed.D., University of Missouri 
M.S., Missouri State University 
B.A., Evangel University 

Stanek, Paul E. (Chip)  2003 
Associate Professor of Communication 



Ph.D., Regent University 
M.S., Missouri State University 
B.S., Evangel University 

Street, Lisa  2015 
Assistant Professor of Social Work 
M.S.W., University of Missouri-Columbia 
B.S.W., University of Missouri-Columbia 

Streubel, Jason   2013 
Associate Professor of Science & Technology 
Ph.D., Washington State University 
M.S., Washington State University 
B.A., Northwest University 

Stringer, Matt  2001 
Professor of Education 
Ed.D., Missouri University 
M.S., SW Missouri State University 
B.S., Evangel University 

Sutherland, Kelly   2013 
Associate Professor of Education 
Ed.D., Lindenwood University 
Ed.S., Lindenwood University 
M.E.D., William Woods University 
M.S.E., Missouri State University 
B.S., Central Methodist College 

Taylor, Carol   2013 
President/CEO 
Ph.D., Florida State University 
M.A., Assemblies of God Theological Seminary 
B.S., Evangel College 

Tenneson, Michael G.  1987 
Professor of Biology/Department Chair of Science & Technology  
Ph.D., University of MO-Columbia 
M.A., Assemblies of God Theological Seminary 
M.S., University of North Dakota 
B.A., University of California-Los Angeles 

Tosh, Donald  1987 
Professor of Mathematics 
Ph.D., University of Alberta 
M.S. University of Alberta 
B.A., University of Guelph 

Twigger, Dianne   2013 
Assistant Professor of Science & Technology 



M.S., Missouri State University 
B.S., Evangel University 

Tyson, Lisa A.   2011 
Director, Graduate & Professional Studies 
Ph.D., Indiana Institute of Technology 
M.O.L., Evangel University 
B.A., Evangel University 

Walls, Randy 
Chairperson, Practical Theology Department  
Associate Professor of Pastoral Leadership and Practical Theology 
D.Min., Assemblies of God Theological Seminary 
M.Div., Assemblies of God Theological Seminary 
B.A., Evangel University 

Walters, Sarah  2011 
Assistant Professor of Kinesiology 
M.O.L., Evangel University 
(licensed athletic trainer) 
B.S., University of Central Arkansas 

Washburn, Donna  2001 
Director, Center for Compassion 
Ph.D., Regent University 
M.S.W., Missouri State University 
B.S.W., Evangel University 
A.S., Jefferson Community College 

Wellborn, Linda  1995 
Professor of Business 
Director of Institutional Effectiveness 
Ed.D., Nova Southeastern University 
M.S., Missouri State University 
B.S., University of Akron 

Wernick, Daniel 
Assistant Football Coach 
B.S., Winona State University 

Whitehead, Mary   2008 
Volleyball Coach 
M.A., Evangel University 
B.A., Mid-America Nazarene 

Wilson, Allen  2018 
Assistant Women's Basketball Coach 
B.A., Missouri State University 



Wisdom, Vickie  2016 
Associate Professor of Humanities 
Ed.D., University of Missouri 
M.B.A., Missouri State University 
B.M., Evangel University 

Departmental Chairs 

Dr. Heather Kelly 
Department of Behavioral and Social Sciences 

Dr. Eveline Lewis 
Department of Business and Economics 

Dr. Cameron Pace 
Department of Communication 

Dr. Donna Washburn 
Director, Center for Compassion 

Dr. Shonna Crawford 
Department of Education 

Mr. Mark Fabian 
Director, Digital Learning 

Dr. Nathan Nelson 
Department of Humanities 

Dr. Keith Hardy 
Department of Kinesiology 

Dr. Tom Matrone 
Department of Music 

Dr. Michael Tenneson 
Department of Natural and Applied Sciences 

Dr. Brandon Schmidly 
Department of Theology and Global Church Ministries  

Dr. Lisa Tyson 
Director, Graduate and Professional Studies 

Dr. Linda Wellborn 
Director of Institutional Research and Accreditation Activities  

Professors Emeriti 



Anderson, Lynn  (1984 - 2014) 
Associate Professor Library 
M.L.S., Emporia State University 
B.S., Evangel College 

Badger, Stephen (2001-2013) 
Professor of Science & Technology 
Ph.D., University of Southern Mississippi  
M.A., Assemblies of God Theological Seminary 
B.S., William Carey College 

Berkihiser, Francis F. (1957-1977) 
Associate Professor, Library Director  
M.A.L.S., George Peabody College 
B.S., Austin Peay State University 
B.S., Southwestern Assemblies of God College 

Bernet, Glenn  (1963-2014) 
Professor of Mathmetics/Provost/Vice President of Academic Affairs  
D.A., Idaho State University 
M.A., University of Missouri, 
B.S., Southwest Missouri State University  

Bicket, Zenas (1966-1985) 
Professor of Humanities, Academic Dean 
Ret. President Berean College-1999 
Ph.D., University of Arkansas 
M.A., University of Arkansas 
B.A., Wisconsin State University 

Bleek, Terry   (1999 - 2016) 
Professor of Bible & Theology 
Ph.D., University of Pretoria 
M.A., Fuller Theological Seminary 
B.A., Trinity Bible College 
B.A., University of Montana 

Bohanon, Joseph T.  (1963- 2008) 
Professor of Chemistry 
Ph.D., University of Missouri-Rolla 
M.S., Howard University  
B.S., University of California Los Angeles 

Bowen, Lynn D.  (1983-2016)  
Associate Professor of Kinesiology 
M.S. Ed., Missouri State University 
B.S., Evangel University 

Carson, George    (1989-2014) 
Professor of Social Sciences 



Diploma, Zion Bible Institute 
Ph.D., St Louis University 
M.A., Assemblies of God Theological Seminary 
M.A., Southwest Missouri State University  
B.A., Southeastern University 

Champion, Norma (1978-2011) 
Professor of Communication 
Ph.D., University of Oklahoma 
M.A., Missouri State University 
B.A., Central Bible College; 

Cirtin, Robert  (1991-2015) 
Assistant Professor of Criminal Justice 
M.A., Lincoln University 
B.A.,Central Bible College  

Colbaugh, Dwight  (1978-2014) 
Assistant Professor of Theological Studies 
M. Div., SW Baptist Theological Seminary 
B.A., Evangel University 

Collins, Pansy R. (1974-2004) 
Professor of English 
Ph.D., University of Missouri 
M.A., SW Missouri State University 
B.A., S.F. Austin State College 

Collins, L. Turner (1971-2004) 
Professor of Biology 
Ph.D., University of Wisconsin 
M.S., Texas Tech University 
B.A., S.F. Austin State College 

Crabtree, Dan H.   (1996-2014) 
Professor of Church Ministries 
D.Min., Ashland Seminary 
M.Div., Ashland Seminary 
B.A., Central Bible College 

Dana, Bernard  (2001-2016) 
Associate Professor of Business 
M.A., Loyola University 
B.S., Evangel University 

Davis, Billie (1981-1992) 
Professor of Behavioral Sciences 
Ed.D., University of Miami 
M.Ed., University of Miami 
B.A., Drury University 



Davidson, Steve E. (1958-1995) 
Professor of Biology 
Ph.D., Texas A & M 
M.S. Iowa State University 
B.S., West Texas State University 

Edwards, James A.  (1963-2010) 
Professor of English 
Ph.D., University of MO-Columbia 
M.A., North Texas State University 
B.A., Central Bible College 
B.A., Texas Wesleyan College 

Fortunato, Fred A.  (2007-2016) 
Associate Professor of Science and Technology 
Ph.D., Purdue University 
M.S.E., Purdue University 
B.A., Youngstown State University 

Garrett, Dale  (2002-2016) 
Associate Professor of Social Sciences 
D.S.L., Regent University 
M.A., Central Michigan University 
B.A., West Liberty State University 

Getty, Charles M.  (2002-2016) 
Assistant Professor of Kinesiology 
M.A., Webster University 
B.S., Penn State University 

Greve, Arnold J. "Bud"  (1999-2012) 
Professor of Education 
Ed.D., University of MO-Columbia 
M.Ed., Spec., Central MO. State University 
B.S., Ed., Evangel University 

Hall, Luther  (1996-2013) 
Professor of History & Social Sciences 
Ph.D., University of Southern Mississippi  
M.Ed., Southeastern Louisiana 
B.A., Southeastern University 

Haltom, Fred   (1988-2016)  
Professor of Bible & Theology  
D.Min., Western Evangelical Seminary  
M.Div., Western Evangelical Seminary 
B.A., Vennard College 

Harris, Jane   (1991-2016)  
Assistant Professor of Music  



M.A., Southwest Missouri State University 
B.A., Washburn University of Topeka 

Holsinger, J. Calvin (1971-1997) 
Professor of History 
Ed.D., Temple University 
B.A., M.A., University of Pittsburgh 
B.R.E., Central Bible College 

Huechteman, Duane  (1976-2016) 
Professor of Mathematics 
Ed.D., Nova Southeastern University 
M.S., Missouri State University 
B.A., Evangel University 

Huechteman, Rebecca  (1981-2016) 
Professor of Education 
Ph.D., University of Missouri-Columbia 
M.S. Ed., Missouri State University 
B.S. Ed., Missouri State University 

Johansson, Calvin M. (1964-2003) 
Professor of Music 
D.M.A., Southwestern Theological Seminary 
S.M.M., Union Theological Seminary 
B.M., Houghton College 

Johns, Kathy   (2003-2014) 
Assistant Professor of Humanities 
M.A., Southwest Missouri State University  
B.A., Central Bible College 

Kean, Jeanne (1981-1992) 
Assistant Professor of Education 
M.S.Ed., Specialist Ed., SW Missouri State University  
B.S., SW Missouri State University 

Kingsriter, Marilyn   (1995 - 2011) 
Associate Professor of Education 
Ph.D., University of Missouri - Columbia 
M.S., Northern State Universtiy (SD) 
B.M.E., Evangel University 

Kendrick, Klaude (1955-1958, 1958-1960) 
President, Dean 
Ph.D., University of Texas 
M.A., Texas Wesleyan College 
B.A., Texas Wesleyan College 



Klaus, Byron   (1999-2015) 
President of AGTS 
D.Min. Fuller Theological Seminary 
M.R.E. Southwestern Baptist Theological Seminary 
B.S. Bethany Bible college 

Krans, Milton (1985-2013) 
Professor of Theology 
D.Min., Assemblies of God Theological Seminary 
Th.M., Bethel Theological Seminary 
M.Div., Northwestern Lutheran Theological Seminary 
M.Div., Central Baptist Theological Seminary 
M.R.E., Central Baptist Theological Seminary 
B.A., North Central Bible College 

Liddle, Gary (1977-2013) 
Associate Professor of Theology 
M.A., Bethel Theological Seminary 
B.A., North Central Bible College 

Ligate, Linda G.  (1986-2016) 
Professor of Music 
D.M., Florida State University 
M.M., University of Illinois  
M.Div., Assemblies of God Theological Seminary  
B.M., University of British Columbia 

Mitchell, Leonard L. (1987-2000) 
Professor of Education 
Ph.D., Michigan State University 
M.A., Eastern Michigan University 
B.S., Ferris State College 

McLean, Mark D (1982-2007) 
Professor of Biblical Studies and Hebrew 
Ph.D., Harvard Divinity School 
M.T.S., Harvard Divinity School 
B.A., Vanguard University 

Mitchell, Merlin  (1972-2013) 
Professor of Fine Arts and Communication 
M.M., University of Missouri-Kansas City 
B.M.E., Evangel College 

Mohr, Glenda E.   (1995-2016)  
Associate Professor of Humanities  
M.A., Southwest Missouri State University  
B.A., Friends University 



Moore, Joyce  (1986-2008) 
Assistant Professor 
Librarian 
M.L.S., Texas Women's University 
B.S., New Mexico Highlands University 

Moore, Woodvall R.  1976 
Associate Professor 
Director of the Library 
M.S.L.S.,University of Kentucky 
B.S., Southern Bible College 

Nicholson, Joseph (1960-1991) 
Professor of Music 
Ret. Dean of Berean University-1999 
D.M A., University of Missouri-KC 
M.M., North Texas State University 
B.M.E., Texas Wesleyan University 

Nicholson, Mildred B. (1963-1986) 
Associate Professor of Business Education 
M.B.E., North Texas State University 
B.B.A., North Texas State University 

Nicholson, Virgil M. (1963-1986) 
Professor of Education and Behavioral Sciences 
Ed.D., North Texas State University 
M.Ed., North Texas State University 
B.A., Southwestern Assemblies of God College 

Oyola, Eliezer  (1976-2013) 
Professor of Spanish 
Ph.D., University of Maryland 
M.A., University of Maryland 
B.A., University of Maryland 

Pearson, Donald "Doc" (1956-1993) 
Professor of Physical Education 
Ed.D., University of Arkansas 
M.S. Ed., University of Kansas 
B.S., Kansas State College 

Quigley, Marilyn  (1983-2012) 
Associate Professor of English 
M. A., Missouri State University 
B.S., Ed.,Missouri State University 

Railey, James  ( - 2018) 
D.Th., University of South Africa 
Th.M., Columbia Theological Seminary 



M.Div., Erskine Theological Seminary 
B.A., Southeastern College of the Assemblies of God 

Robertson, Billie Jo (1985-2004) 
Assistant Professor of English 
M.Ed., University of MO-Columbia 
M.A., SW Missouri State University 
B.S. Ed., SW Missouri State University  

Rogers, Laynah  (1983-2016) 
Associate Professor, 
Ed.D., Nova Southeastern University 
M.Ed., Drury University 
B.A., Evangel University 

Sanders, Bryan H.  (1990-2015) 
Professor of Social Sciences/Department Chair of Social Sciences  
J.D., Oral Roberts University 
B.S., Evangel University 

Scheusner, Dale  (1995-2015) 
Professor of Biology 
Ph.D., Michigan State University 
M.S., North Carolina St. University 
B.S., South Dakota State University 

Shedd, Shirley (1981-2006) 
Associate Professor of Communication 
M.A., Missouri State University 
B.S., Evangel University 

Shows, John S. (1966-2007) 
Professor of Music 
M.M., University of Missouri-KC 
B.M.E., Evangel University 

Smith, David   (1980-2013) 
Associate Professor of Drama 
M.T.A., San Jose State University 
B.A., Oral Roberts University 

Smith, Susan  (1980-2016) 
Associate Professor of Music 
M.S., Missouri State University 
B.M.E., Oral Roberts University 

Stair, David L.  (1976-2014) 
Professor of Kinesiology/Director of Intercollegiate Athletics  
Ed.D., University of Arkansas 
M.S.Ed., State University of New York College 



B.S.Ed., State University of New York College 
A.A.S., Broome County Community College 
A.A., Broome County Community College 

Sutton, Geoffrey William  (2002-2014) 
Professor of Psychology 
Ph.D., University of Missouri-Columbia 
M.Ed., University of Missouri-Columbia 
B.A., Evangel University 

Syler, Eleanor (1977-2000) 
Associate Professor of Psychology 
Ed.D., Nova University 
M.S., SW Missouri State University 
B.A., Evangel University 

Theriot, Leo J.   (1997 - 2014) 
Professor of Church Ministries 
Ed.D., Nova Southeastern University 
M.Div., Assemblies of God Theological Seminary 
B.A., Central Bible College 

Turnbull, Robert B.  (1973-2015) 
Professor of French 
Ph.D., New York University 
Diplome d'Etudes Approfondies, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
Paris 
B.A., California State University-Fullerton 

Vanzant, W. Thurman (1957-1998) 
Professor of Psychology 
Ph.D., Michigan State University 
M.Ed., University of Missouri 
M.Div., Southwestern Baptist Theological Seminary  
B.A., Southwestern Assemblies of God College 

Wilkins, Sharon  (1984-2015) 
Associate Professor of Music 
M.Ed., Drury University 
B.M.E., Evangel University 

Williams, James H.   (1980-2013) 
Vice President for Instituational Advancement 
M.A., University of Arkansas 
B.S., Evangel College 

Winters, Murl M.  (1990-2016) 
Associate Professor 
M.L.S., University of North Texas 



B.S.E., University of Arkansas 
B.A., Southwestern College 

Wubbena, Dennis  (1991-2015) 
Professor of Business and Economics 
Ed.D., University of Minnesota 
M.A., University of North Iowa 
B.A., University of Iowa 

Adjunct Faculty 

Amer, Hona   2011 
Part-time Instructor of Business 
M.B.A., Missouri State University 
B.B.A., Evangel University 

Atteberry, Neva  2007 

Austin, Rebekah 
M.S., Missouri State University 
B.S., Evangel University  

Battaglia, John    2016 
Part-time Instructor for AGTS 
D.Min., AGTS, 2004 
M.A, AGTS, 1989 
B.A., Central Bible College, 1988 

Bicket, Tammy 

Bigelow, David 

Biro, Thomas 
M.A., Assemblies of God Theological Seminary 
B.A., Evangel University 

Bogart, Ron 
M.O.L., Evangel University 
B.S., Evangel University 

Bolinger, Amy   2017 
Part-time instructor in Education 
M.S., Evangel University, 2016 
B.S., Evangel University, 2013 

Bolyard, Chloe 
Ph.D., Miami University in Ohio 
M.A., Evangel University 
B.A., Evangel University 



Bowdidge, Mark 
D.M.A., Southwestern Baptist Theological Seminary 
M.M., Southwestern Baptist Theological Seminary 
B.S., William Jewell College 

Braswell, Robert    2017 
Part-Time instructor for AGTS 
Ph.D., Florida State University, 1988 
M.A., University of Tulsa, 1986 
B.S., Evangel College, 1977 

Callahan, Kevin  2014 
Part-time Instructor for Business 
J.D., Regent University 
B.A., Evangel University 

Cox, Dustin   2013 
Part-time Instructor of Science & Technology 
M.S., Southwest Baptist University 
B.S., Evangel University 

Cozby, Lisa  2004 
Part-time Instructor of Social Work 
M.S.W., Missouri State University 
B.S.W., Missouri State University 

Cruz, Hector   2017 
Part-time instructor CAGS 
M.O.L., Evangel University 
B.B.A., Evangel University 

Dana, Bernard  (2001-2016) 
Associate Professor of Business 
M.A., Loyola University 
B.S., Evangel University 

Downer, Bryan    2017 
Adjunct Professor CAGS 
B.S., Missouri State University 
M.B.A., Evangel University 

Downie, Tara 2013 
Part-time Instructor for Behavioral Sciences 
Psy.D., Forest Institute 
M.A., Forest Institute 
B.S., University of NE at Kearney 

Eddington, Darren 



Faith, Chris   2013 
Part-time Instructor of Humanities 
M.F.A, Brandeis University 
B.A., University of Missouri 

Gause, Steve   2009 
Part-time Instructor of Behavioral Sciences 
M.S., Evangel University 
B.A., Evangel University  

Grass, Brenda 

Green, Rosemary   2013 
Part-time Instructor of Science & Technology 
B.S., Evangel University 
A.S., Des Moines Community College 

Hall, Luther   1996 
Part-time Instructor of Social Science 
Ph.D., University of Southern Mississippi  
M.Ed., Southeastern LA. University 
B.A. Southeastern College 

Haas, Ocki 

Hagar, Tim 
D.Min., Assemblies of God Theological Seminary 
M.Div., Assemblies of God Theological Seminary 
B.A., Oral Roberts University 

Harris, Jane   (1991-2016)  
Assistant Professor of Music  
M.A., Southwest Missouri State University  
B.A., Washburn University of Topeka 

Mark Hausfield 
Assemblies of God Seminary, President  
D.Min., Northern Seminary  
M.Div., Assembilies of God Theological Seminary 
B.A., Evangel University 

Hawkins, James   2007 
Part-time Instructor of Humanities 
Part-time Instructor of Education 
M.S., Southwest Missouri State University  
B.A., Bethany Nazarene College 

Hayes, Courtney  2006 
Part-time Instructor of Business 



J.D., L.L.M., UMKC School of Law 
B.A., William Jewel College 

Hedgepeth, Bruce 
M.D., University of Arizona College of Medicine 
B.S., Arizona State University 

Hill, Krystina 

Hill, William 

Holland, Angela  2014 
Part-time Instructor for Music 
M.S., Missouri State University 
B.S., College of the Ozarks 

Houseknecht, Stephen 

Howser, James   2007 
Part-time Instructor of Behavioral Sciences 
M.A., University of Central Oklahoma 
B.S., University of Central Missouri  

Hubert, Daniel 

Huechteman, Rebecca  (1981-2016) 
Professor of Education 
Ph.D., University of Missouri-Columbia 
M.S. Ed., Missouri State University 
B.S. Ed., Missouri State University 

Jacobs, Austin   2017 
Part-time Instructor for Theology & Global Church Ministries  
M.A., Missouri State University, 2015 
B.A., English & Biblical Studies, 2012 

Jamison, Melinda 

Jenkins, Renee  2004 
Part-time Instructor of Social Work 
M.S.S.W., University of Texas 
B.A., Evangel University 
L.M.S.W., Certification 

Jeter, Nathalie 

Kelley, Robert 
M.S., Southwest Missouri State University  
B.A., Evangel University 



Kelly, Brian 

Kennedy, Megan   2011 
Part-time Instructor of Kinesiology 
M.S.Ed., Old Dominion University 
B.S., Missouri State University 

Kent, Jennifer   2012 
Part-time Instructor of Behavioral Sciences 
M.S., Missouri State University 
B.S., Missouri State University 

Kopp, Kevin 

Leach, Briana 

McClure, Michael   2013 
Part-time Instructor of Behavioral Sciences 
M.S., University of Central Missouri  
B.S., College of the Ozarks 

McKeever, Jessica    2017 
Adjunct in Education Department 
M.S., Missouri State University, 2016 
B.S., Missouri State University, 2006 

Olena, Douglas  2003 
Part-time Instructor of Theology 
ABD, Temple University 
M.A., West Chester University 
B.S., Valley Forge Christian College 

Papit, Ted  2002 
Part-time Instructor in Business 
B.B.A., Evangel University 

Pitts,  Lisa    2017 
Part-time instructor in Education 
M.A., Southwest Missouri State, 1991 
B.S., Evangel University, 1988 

Poe, Darin   2017 
Part-tiime Instructor for Theology & Global Church Ministries 
M.O.L., Evangel University, 2007 
B.S., Evangel  University, 1988 

Schmidly, Derek   2011 
Part-time Instructor of Business 
M.B.A., University of Missouri - Columbia 
B.A., Evangel University 



Stade, Gregg   2008 
Part-time Instructor of Social Science 
J.D., Regent University School of Law 
B.A., Southern Illinois University 

Stefan, Robert    2017 
AGTS 
Ph.D., Concordia Theogical Seminary, 2008 
M.Div., Asia Pacific Theolical Seminary, 1998 
B.S., Northwestern University, 1980 

Stephen, Carol  1997 
Part-time Instructor of Physical Education 
M.S., Drury University 
B.S., Evangel University 

Katelin Strand 
Part-time Instructor of Behavioral Science 

Stringer, Pam   2010 
Part-time Instructor of Business 
M.Ed., University of Missouri 
B.A., Evangel College 

Upton, Brian   2003 
Part-time Instructor of Behavioral Sciences 
Ph.D., Regent University 
M.A., Assemblies of God Theological Seminary 
B.S., Southwest Missouri State University  

Vincent, Yisrael   2017 
Part-time instructor for Theology & Global Church Ministries 
M.Div., AGTS,  2017 
B.S., University of Nevada Las Vegas, 2014 

Walters, Stephanie  2014 
Part-time Instructor for Education 
M.S., Evangel University 
B.S., Evangel University 

Ward, Kelly   2011 
Part-time Instructor of Behavioral Sciences 
M.A., Assemblies of God Theological Seminary 
B.A., Evangel University 

Woolverton, Reba 2014 
Part-time Instructor for Behavioral Science 
M.S., Missouri State University 
B.A., Warner Southern College 



Yung, W. Mitch  2002 
Part-time Instructor of Art 
M.F.A., Arizona State University 
B.F.A., Kansas State University 

 


