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������������	���
�� � � 
��

�������������������������������������� !"#$%�&'()*"'+!�,-"*.�-'�/01'0�"'.�2-'0�3!*4�5"*!�6,7/2358�9:;<�;<�=:>�?;<@AB<;B�C=D=>�E>DF=:��B<GHDB@>�I<<;<=DB@>��HAJHDK��CE����L;=:�D�<=D=>L;M>�=AFF�NH>>�BGKO>H�<=DNN>M�OP�QRIS9T�DBM�NGBM>M�OP�RT�U�QRIS9T�VHAW;M><�NH>>�;B<GHDB@>�@AGB<>F;BJ�<>HW;@><�=A�X>M;@DH>�O>B>N;@;DH;><�DBM�@DB�DB<L>H�YG><=;AB<�DOAG=�:>DF=:�;B<GHDB@>�DBM�A=:>H�:>DF=:�@DH>�O>B>N;=<�NAH�=:>�>FM>HFPU��=�:D<�BA�@ABB>@=;AB�L;=:�DBP�;B<GHDB@>�@AKVDBPU�QADHM�AB�IJ;BJ�DBM�SABJ�9>HK�TDH>�Z[����DB\HD=]�C=H>>=̂�CG;=>�ZZZ�XDM;<AB̂�?��_
̀�[�[��Z�X>M;JDV�E>FVF;B>a�Z�b����[��Z�c���=AFF�NH>>��NDda��c�b���[c�̀��Z�eKD;Fa�QRIS9TX>M;JDVfL;<@AB<;BUJAW��?>O<;=>a�FABJ=>HK@DH>UL;UJAW��7gg1+!�-g�$%!�5-441((1-'!*�-g�&'()*"'+!�675&8�RT��VGOF;<:><�@AB<GK>H�VGOF;@D=;AB<��A@;UL;UJAW	�GOF;@D=;AB<��=A�D<<;<=�<>B;AH<�;B�<:AVV;BJ�NAH�;B<GHDB@>U�9:>�VGOF;@D=;AB<�<:AGFM�O>�G<>M�ABFP�D<�JG;M><U�9:><>�VGOF;@D=;AB<�DH>�BA=�F>JDF�MA@GK>B=<�DBM�MA�BA=�H>VH><>B=�PAGH�H;J:=<�GBM>H�DBP�;B<GHDB@>�VAF;@P�AH�JAW>HBK>B=�VHAJHDKU�hAGH�VAF;@P̂�@AB=HD@=̂�AH�N>M>HDF�AH�<=D=>�FDL<�><=DOF;<:�PAGH�H;J:=<U�TAB<GF=�DB�D==AHB>P�NAH�F>JDF�JG;MDB@>�DOAG=�PAGH�<V>@;N;@�H;J:=<U�S>JDF�D<<;<=DB@>�KDP�DF<A�O>�DWD;FDOF>�=:HAGJ:�PAGH�@AGB=P�AH�=H;ODF�DJ;BJ�ANN;@>�L:;@:�@DB�O>�NAGBM�D=�M:<UL;<@AB<;BUJAW	O>B>N;=�<V>@;DF;<=<	;BM>dU:=KU��N�PAG�:DW>�D�VHAOF>K�L;=:�PAGH�;B<GHDB@>̂�PAG�<:AGFM�N;H<=�@:>@\�L;=:�PAGH�DJ>B=�AH�L;=:�=:>�;B<GHDB@>�@AKVDBP�=:D=�<AFM�PAG�=:>�VAF;@PU��N�PAG�MA�BA=�J>=�<D=;<ND@=AHP�DB<L>H<̂�PAG�KDP�N;F>�D�@AKVFD;B=�L;=:�RT�U�?>O<;=>a�A@;UL;UJAW��XD;F;BJ�IMMH><<��URU�QAd�̀b̀
�XDM;<AB̂�?��_
̀�̀�̀b̀
�C=H>>=�IMMH><<�Z�_�CAG=:�?>O<=>H�C=H>>=�XDM;<AB̂�?��_
̀�
�Z�b����
c�b_Z̀��<=D=>L;M>��AH��c�b���cc��Z�
��XDM;<AB��Z̀Z�9ii��D<\�NAH�c�b��cc�
_bc��j#.!*�,!'!g1$�kl!+1"#1($(�m1("n1#1$o�,!'!g1$�kl!+1"#1($(�IFF�O>B>N;=�<V>@;DF;<=<�@DB�:>FV�V>AVF>�L;=:�X>M;@DH>�YG><=;AB<�DBM�@AB@>HB<U�eFM>H�Q>B>N;=�CV>@;DF;<=<�DH>�=HD;B>M�=A�:>FV�DBPAB>�c��P>DH<�AN�DJ>�AH�AFM>H�L:A�;<�:DW;BJ�VHAOF>K<�L;=:�VH;WD=>�AH�JAW>HBK>B=�O>B>N;=<�DBM�DH>�DWD;FDOF>�D=�>;=:>H�DB�IJ;BJ�DBM�i;<DO;F;=P��><AGH@>�T>B=>H��Ii�T��



������������	���
�� � � ���

���������	��������������������������������������� ���������������!���������������"��#����$��%������!��&�$�������������������������'(�)*��"�������������������+���������������$����$%��,���������!	��������� ���������	��$�-�%�+��./01234/�5/67/48�9:4�./01234/�;�./012310�</4=12/8�>%��#����������&�$������?�&�$����$����!���������%����$������������+���������%��&�$��������$�&�$����$� ����+���@������A��+���!��B)����������������!��$������+���&���'����'()��'�(���C

����B� ��./01234/�5D31E�FGG/3D�9:4�H347�F�360�H347�I�>%��&�$��������������� �������������&�$����������+�����  �����������&�$��������++����J������&�J������$��%��&�J������������������$��������,��%���&�$�������!�������� ��+����$������K���������  �����%��$��������>%��&�J�������������+���������������  �������%����L��,�����������&�J�����%��+�����!�����%����+��%�K���$����+��������������  ����,��%���'���$�������%��$������������%��&�J��M��+�������+�������������������&�$�������  ���K�!������%��&�$������,�������,,,�+�$�������!	����+���  ����	%,�$������������  �����</61:4534/������#�������@�������N�� ������ ����$��������������� ����+����@������������$�����,%�����C)����������������$�����$�,%�+������������������O����+�����������#����#���+������!���A�'�(���C)B���
(K�>>L���$���������������!����������!��������$%��,���������!	���������	��$�-�%�+�H4/8241G71:6�P4QR�S/DGD16/8�9:4�./01234/�I/6/9121341/8�./01234/�H347�P�360�H4/8241G71:6�P4QR�S/DGD16/�>������������+���������� �!�$�������������������������@��������&�$������������������������C����$�!����� ������ ����$�����!������ ��������@�������K������$����&�$��������������T182:6816�I:340�:6�FR16R�360�U:6R�V/4E�534/�'�������W���X�������K�������'''�&�$���K�@��)
B������'�'�())�CBB��B(
������������Y+���A���Z"[>#�\]�� ����̂ ,���������!��@������A�������+�����,���!��P183_1D17̀�P4QR�I/6/917�S/DGD16/�>������������+���������� �!�$��������������������@��������&�$����������������������$�������C��,��%���$�������������������������%���@��������'�(���*�C��(C��@������A�$������������%��,�������Y+���A����̂ $�,������ �



������������	���
�� � � ��

������������������������������� �!"��#�$$�%��&��'�(�$�'!��&��#�(�����)'�(�*����!�($'�(++�(���&����!"��,�'���'���-��*��!��.�($!"���'��(����#������+$��%�!"�/�*��(�������0%�0&��	�(&�'	1��'�)��'	������0('+2��+�3$��(!���4�� 5678�� 9&��&�(�*�:�'(3�$�!����'������1��!���;<5=>8�� ?�(�*����9&��&�(�*�@��&�A��)�1(���8BC�� 1��!��'�#���/�*��(���D�/�*��(�*�E������'�8<;�� 1���*��(!�����#�?���#�!'�8<;75� 1��'�$�*(!�*�F)��3�'�?�*&�!��������$�(!����9�!�6BG�� :��(3$��/�*��($�HI��+)��!�G<;��� H2+$(�(!�����#�?���#�!'�G<B;�� H2+$(�(!�����#�/�*��(���?���#�!'�JB<��� .�($!"�/(��!��(����F�&(��K(!����L7<�� ��*�+��*��!������%�F�&(��K(!����B5875�� /�*��(���9���''�(�*�1.�����(�!"���K(!����9�!��#���M�BB5� /�*��(������'���+!����:��& ��)+����)��! �(�*�/�*����K(!����9�!��#����
�BCN��� /�*��(���E�))(���O�!����<8L��� F##�����#�!"��1�))�''�������#���'��(����P6P�� ���'���+!����:��&��$(��PQQC��� ����(!������#���E��������$(��PP<��� ���#����*������*���F�&(��K(!�����$(��RB;��� S�($�#��*�/�*��(���?���#���(������&�()�CJLP��� E!(!��.�($!"���'��(����9''�'!(�������&�()�C=B;��� E+���#��*�@�%�����)��/�*��(���?���#���(������&�()�CNQ�� ET�$$�*�O��'��&��(��$�!��� �



������������	���
�� � � ���

������������������������������ !"�#$%�&'()*+�(,�'(*%-�&�.(/+(0�(0�1)2234%0�/$&05%1�,(0�&�/%0+&4*�'%.4/&3�1%064/%�(0�1)223-7�#$41�&'()*+�41�(,+%*�'(0%�+$&*�+$%�&'()*+�8%.4/&0%�&220(6%17��99!��"�:�0%;)%1+�-()�'&<%�+(�-()0�8%.4/&0%�$%&3+$�23&*�(0�8%.4/&0%�,(0�0%/(*14.%0&+4(*�(,�&*-�.%/414(*�&=()+�-()0�$%&3+$�/&0%�1%064/%17�#$%0%�41�)1)&33-�&�12%/4&3�20(/%11�-()�')1+�)1%�+(�'&<%�-()0�&22%&37��99�>?!@��A>�B��>������ !"�:31(�/&33%.�+$%�&33(C&=3%D�%3454=3%D�(0�&//%2+%.�/$&05%E�+$41�41�+$%�'&F4')'�&220(6%.�,%%�1%+�=-�8%.4/&0%�,(0�&�2&0+4/)3&0�1%064/%�(0�20(/%.)0%D�(,�C$4/$�8%.4/&0%�C433�0%4'=)01%�G�H7��IIJ BA!B�"�#$41�'%&*1�&�.(/+(0�&50%%1�+(�&//%2+�8%.4/&0%K1�,%%�&1�,)33�2&-'%*+7�://%2+4*5�&1145*'%*+�'%&*1�+$%�.(/+(0�&50%%1�+(�=433�*(�'(0%�+$&*�+$%�&220(6%.�/$&05%�,(0�&�1%064/%7��*�(+$%0�C(0.1D�&�.(/+(0�C433�*(+�/$&05%�'(0%�+$&*�8%.4/&0%�C433�&220(6%7�L(/+(01�*(+�&//%2+4*5�&1145*'%*+�/$&05%�MNH�'(0%�&*.�-()�C433�=%�0%12(*14=3%�,(0�M��H�(,�+$%�%F/%11�/$&05%17�����JB!@�� !"�:1�-()�&5%D�-()0�20%'4)'1�C433�/$&*5%�+(�'%%+�-()0�&5%�0&*5%�&*.�-()0�20%'4)'1�C433�=%/('%�$45$%07�O!B!PJ�J��Q"�:�2%01(*�C$(�$&1�$%&3+$�4*1)0&*/%�+$0()5$�+$%�8%.4/&0%�20(50&'7�O!B!PJ���99!��"�#$%�(22(0+)*4+-�,(0�+$%�8%.4/&0%�=%*%,4/4&0-�+(�1)='4+�&�C04++%*�0%;)%1+�,(0�0%64%C�=-�+$%�4*1)0%0�(,�+$%�.%*4&3�(,�&�/3&4'�,(0�R41/(*14*�'&*.&+%.�=%*%,4+1�)*.%0�+$%�8%.4/&0%�S)223%'%*+�2(34/-7�O!B!PJ��9!�J>@"�:�.%145*&+%.�2%04(.�(,�+4'%�.)04*5�&*.�&,+%0�&�$(124+&34T&+4(*�,(0�C$4/$�8%.4/&0%��&0+�:�C433�2&-�=%*%,4+17�U���J!�"�:�2046&+%�/('2&*-�/(*+0&/+4*5�C4+$�8%.4/&0%�+(�20(/%11�-()0�8%.4/&0%��&0+�V�=43317�U!B�!�I�P>��W!@J���!�X�W!@J��J@�Y!�?J�!I"�#$%�,%.%0&3�&5%*/-�0)**4*5�+$%�8%.4/&0%�20(50&'7�U>JBI���B�!"�#$%�2%0/%*+�(,�+$%�8%.4/&0%�&220(6%.�&'()*+�-()�$&6%�+(�2&-�&,+%0�-()�2&-�+$%�.%.)/+4=3%�,(0��&0+�:�&*.	(0��&0+�V7��,�-()�$&6%�1)223%'%*+&3�/(6%0&5%D�+$41�41�+$%�=&3&*/%�(,�&�/(6%0%.�$%&3+$�%F2%*1%�-()�&0%�0%;)40%.�+(�2&-�&,+%0�4*1)0&*/%�$&1�/(6%0%.�+$%�0%1+7�U>9�QA!B�"�:�/(2&-'%*+�41�&�1%+�&'()*+�-()�2&-�,(0�&�1%064/%7�U�!@J��Z�!��>?!�� !"��0%64()1�$%&3+$	.0)5�/(6%0&5%�0%.)/4*5�+$%�+4'%�-()�$&6%�+(�C&4+�=%,(0%�20%%F41+4*5�$%&3+$�/(*.4+4(*1�&0%�/(6%0%.�=-�&�2(34/-�-()�=)-�.)04*5�-()0�8%.4/&0%�1)223%'%*+�(2%*�%*0(33'%*+�2%04(.�(0�5)&0&*+%%�411)%�2%04(.7�U�I�>@J������!"��%01(*&3�/&0%D�1)/$�&1�$%32�C4+$�&/+464+4%1�(,�.&43-�3464*5�34<%�=&+$4*5D�.0%114*5D�%&+4*5D�5%++4*5�4*�&*.�()+�(,�&�=%.�(0�/$&40D�'(64*5�&0()*.D�&*.�)14*5�+$%�=&+$0(('7��+�'&-�



������������	���
�� � � �
�

�������������������������������������������������������������� �!�������������������"��������������� �#$%&'()*+$,�-���������������������"�������������.�"����!�������.�����������/��������"�������.���"����������"�������0������������"�������1 �-������������������������������ �#2&3�4526&+728,�0�"������������������"������������.�����������������������������������.����������������������������������� �#&27*+$�9$%)'7+�:;&)<6$=(,�!�������>����������������.����������"������������������ �-����������������.������.��/��������?�����/�?���������/������������.��� �:@'$AA�'B723$,�-�����""�������.��?�����������C�����������������������������C��������������������!��������������������������� �:=25++6$=(�<$2)5%,�-�����D��������������"�������������EF/��������?�������������������������!������������������������������������������"���������������������!�����������1 �G�����������������/�����������.���������.��������������D����������������������� �H2$$I+55J�<$2)5%,�-���
�������������"������?����������������?��!������������������������ ��"���������������������.�����������������������������������
�����������/�������������������������������������������.�� �K2)$L7='$,�M����������������N�������������������?����"�����?�����������������������������������"������?���������������������������������������.���"��� �!�������������������������������������"���������������"�������������.���������������������������/���""�.������/������������������ �!�������������������������������"�������������.���������������������������������������������� �K&727=($$%�)AA&$�2)3B(A,������������������������������������?���������������������������>������������������������������"����!������������������������ �������������������/��������������������������������������������������������������������������������/����������������"����������D�����������������/�������������������������"�����������.�������"�������������������������.���� �K&727=($$%�2$=$O7*+$,�-���������������������������?������������������!������������������������/�������������������"������������������������������ �PAA&$�73$,���������������������������������?��������.�����������������?����������������.������������������� ���������������������"��������������� �Q)6)()=3�'B723$,�-����D�������������������������������?��������������������������������������������"����!���������������������� �-�������RFS������!������C����������������������������������.���"���R��S��"������D����������� �97=73$%�'72$,�0�����������?���������.����������?�����"����������������������� �



������������	���
�� � � ���

����������������������������� ���!""#����$��%�%� ��"� ��%�%�& ��'(��%�)*$ ���+�%����'��)��+� ��'��)',�$'� &�- !��,�%��)#�� $%�'� $�'()'�,��'�'(���')$%)�%�� &�*  %�,�%��)#�"�)�'�����$�'(��# �)#�)��).�/(����������� ���!""#����,)-�$ '�,)�$#-�0��& ��'(��� $��$��$��� &�- !� ��- !��% �' �.���������1��2�3�456�7�2���8��9�����:��; ���)*��& ���$")'��$'�( �"�')#��')-�+��)����$�)��<�##�%�$!���$*�&)��#�'-+�( �"�����)��+�)$%�� ,��( ,��(�)#'(��)��.���������1��2�=�4�������8��9�����:��; ���)*��& �����')�$�% �' ��>���������+� !'")'��$'��)��+�,�%��)#��!""#���+�)$%�"����$'������������.���������1��2�?�4��������3�@��2�A��1���:��B�'-"�� &�C�%��)���(�)#'(�"#)$� &&���%�0-�)�"���)'��� ,")$-�� $'�)�'�$*�D�'(�C�%��)���' �"� ��%��- !�D�'(�)##�- !���)�'�B�)$%��)�'�E�0�$�&�'�.�C�%��)������������)���� ����%�'(� !*(�'(��"#)$�)$%�)���$ '�")�%�& ��!$%���F��*�$)#�C�%��)��.���������1��2�G�41������72�6��G�9A�?6@���A�:��F"'� $)#�0�$�&�'��& ��"������"'� $�%�!*��)�)�#)0#��' �)##�"� "#��D�'(�C�%��)���& ��)$�)%%�'� $)#��()�*�.�/(���� ���)*����� &&���%�0-��$�!�)$���� ,")$����)$%� '(���"���)'��� ,")$����)""� ��%�0-�C�%��)��.����A�7��B�'��,�!��%�' ���&���' �C�%��)����!""#�,�$'�)$%�C�%��)�����#��'�" #������%���*$�%�' �&�##�'(��H*)"�I��$�F��*�$)#�C�%��)���"#)$�0�$�&�'�.�J�2K6�L��B�*� !"� &�% �' ��+�( �"�')#�+�"()�,)����+�)$%� '(���(�)#'(��)����M"��'���$'���$*��$' �)$�)*���,�$'�D�'(�)�(�)#'(�"#)$�' �"� ��%��(�)#'(��)������������' ��'��,�,0���.�J�K������A�N���O6����������6��6���O2���P��9����QR�STSTU�V�D#-��#�*�0#�����)$- $��D( ���)��)'')�$��)*��WX� $� ��)&'���Y)$!)�-�Z+�����+� ���0��D( �&���'�0�� ,����#�*�0#��& ��C�%��)���0�$�&�'��%!��' �)*�+�%��)0�#�'-+� ���$%��')*����$)#�%���)��� $� ��)&'���Y)$!)�-�Z+�����.�[7������6��\��2�7���6���B� $��'�,�� $#-���M�, $'(�"��� %�D(�$�- !��)$�0!-�)$-�C�%��)����!""#�,�$'�" #��-�� #%��$�]��� $��$.��'��')�'��D(�$�- !���*$�!"�& ��C�%��)����)�'�E�)$%�- !�)���)*��WX� �� #%��.�̂ !��)$$ '�0��%�$��%�� ���)*�� ���()�*�%�, ���%!��' �"����$'� ��")�'�(�)#'(�"� 0#�,��%!��$*�'(���'�,��"��� %.�[92_6O_76�L�2��6�2���C�%��)#�� �'��- !�,!�'�")-� $�- !�� D$�0��)!���'(�-�)���$ '�� ����%�0-�C�%��)��� �� '(����$�!�)$��.�1���̀��2��A��6���2�6���B�,�%��)#�� $%�'� $�%�)*$ ��%� ��'��)'�%�!"�' ���M�, $'(��"�� ��' �'(��"!��()��� &�)$��$�!�)$���" #��-.�C�%��)����!""#�,�$'�" #������,)-��," ���!"�' �)�Za��%)-�D)�'�$*�"��� %�0�& ���� ���)*��& ��'(��� $%�'� $�0�*�$�.�1��\����7������B$��$�!�)$���" #��-+�"#)$+� ��"� *�),�")-�$*�&���'� $�)��#)�,�& ��,�%��)#��)��.�/(���� !#%�0��C�%��)��� �� '(���(�)#'(��$�!�)$��.�b�O�������B$�)""� �)#�&� ,�- !��"��,)�-��)���% �' ��)$%�(�)#'(�"#)$�& ��- !�' �����)��"���)#��'� ��*�'����')�$���������.��$�,)$-�C�%��)���,)$)*�%��)���"#)$�+�- !�$��%�' �*�'�)���&���)#�0�& ���



������������	���
�� � � ��

������������������������������������������������������������������������������������������ �!��"����������������������������������#$%&'()*+�,)+$*-�.���� �������������!�����!������������������� �����������������������������������/"� �������0��1�������!�1�������!������"���"����"��� ���������������������"�� ����������#$*23%$�)*$)-�/"�������4"������"����"������������ ����0�� ��5������� ���6��������������� ���"���������� �����"� ����� !����� ��� ���"�������4"���� ��7��� ��������7������/"������������� ��������������������7����������"������8 � ��7����������#9)9$�:$);9<�='>?*)'%$�@>>3>9)'%$�A*&B*)C�D#:=AE-�.� ��������������"��������7� �������������"������������7�������������7�������"����"��� ����������� �����������  � ����������������4��"�1���������F>?);�)'(�%?>9&C)*+�%<)*B$-�/"�������� ������������"������0�����7���� ������������������ ��7���!����������!�������������!������"��� ��������!�����"����������"���������G)393'B�,$*3&(-�/"�������0��4����4"������� �������4��"���1�������� ������������ ������������������1��������"����"����������4"����"����7������ ���� ��



JO24339    13863-100-2303 

This booklet compliments of 

P.O. Box 8190 
Madison, WI  53708-8190 

Telephone: 1-800-236-1448 




