
Native American Interest Titles 

Fall 2019



�������

���	�	
�����

������������	��	�

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

� !"#����$#%���&�'
(��%����)����"*


�����+�!
$���#��,�-��
�

$#. "!�/����)0 "�'#1��!����

2��+�

$�'��	�

���� ��3�4�5� ��6

789:;<=8
> �#�(�� +�"0 

?@ABCDEFB@C:GD@
HDC@:I<ADJFKLD�!)����� 1��-���!��!��!! !������#��0�������.��+�*��M-����N!0 *�O�� ��(#*-#� ���0��	�5�!����#��

%���� �+�0 .!���� ��	��	� �! %��PQRSTUVQWXYZ�

7F[[<C9
(O#�%������%�!�.��� ������\ ��%���#.�>�)���%�� �+��0���#!0 ��6���#��	�5���!��0����O�2� ] �+#1���.�����##*

0#�%��̂�% �+��)� ��$�#O�(��� �#�-� ��'#��0�_.�� "�̀��0�-���"#������$��a-�3#�!�̀�"0 ���#���0���+����!̀���%

!##���#�.���)�#�#��%��� ��%!0 )���%���!)�"���#����"0�#�0��b!�"������!��(0 !���!)�"��O�!������!#�%��)�-��0����0�

�O#�>�)���!�����1����!���%��)�� +0� �+���#�+! %���0���+����!�����0�� ���.#�!���"#���������& ������ +0#���

�����0��)����!!

���	����	�5�

����������		�	�	�

��������������		�	�	�

�	��������

� !"#����$#%���&�'
(��%����)����"*


�5���+�!

$���#��,�-���5

3 !�#�-�����'�� 1��_.�� "��
3N��
����

�� ��3�4�5� ��6

ILc:dCc<B:efDg
?LCDhBD<ADB9i:BLc:GDEgci:<Aj:BLc:k<BDfc:l[cCDK<A:dcA@KDjc

$0� !�2��#�'��)�

?@ABCDEFB@C:GD@
?LCDh:m<B@:kFAn<i:oLpq� !����#�.���_!!#" ������#��!!#��#��N�% +��#�!�'�� #�!�/���*#������% �!���

�#��0O�!��2 ���!#����������� 1��! �-����#��!!#��2��#�'��)��0#�%!����0���� ��3 +0���̂%�"�� #��_%. � !���� #�

��#.��0���� 1��! �-�#��2 ���!#��̀�(O ��$ � �!�"�.)�!̀�O �0��0��$#���������� ��%��#���0���0���� ��_.�� "��

N�% ������% �!��3����!#�!��% �%��0�#�#+-����������-r6�!�����(0�#�#+ "�����. ���-̀�̂1��!�#�̀�N�� �# !�

7F[[<C9
N���0 !��""#����#���0��0 !�#�-����O����N�% +��#�!���#)��!���%��0���� ��%������!�+#1���.���̀����%��!�O ��

�������0���#���#���0��� ����)��-�%� ���0��)��)����� #��#��+��#" %�̀�.�!! 1�����%��0���̀���%��0����� + #�!

!�))��!! #����%�"� . ��� a�� #��#��'�� 1��"���.#� �!���%�!) � ���� �-��$0� !�2��#�'��)�̀�����*#���.��̀

% !"�!!�!��0 !�% !0#�#��������%�%��*���! %��#��_.�� "���0 !�#�-��0��� !������-�!��% �%̀� ��������������#���

��.����#����� #����!��!�%��#�]�!� �-��0��* �� �+�#��'�� 1����#)��!���%��0�����0� �����%!̀��0�����0#��O ���% !"�!!

��� �� "������ #����̀� �"��% �+��0��s"0#!���)�#)��t� %��̀��0��s)�#. !�%����%t��#� #�̀���%��0��+��#" %��

"#..��%!�#���0����%�(�!��.�����#%��2��#�'��)�u!��\)�� ��"��O �0����%�.����� !����%��1��+�� "��

. !! #��� �!�O0���0��O�!�+�#O �+��)̀�0 !�!��% �!� ��N�% +��#�!�'�� #�!�0 !�#�-�����0���� 1��! �-�#�

2 ���!#��̀���%�0 !���� � �� #��O �0��0��N������� #����_!!#" �� #��#�����#" %���"0#���!�vN_��w�O�����0���

 .)#��������"�#�!� ��0 !�.#� 1�� #���#��O� � �+��0 !��##*�

�

xN��y

N��������
�	��'�� 1��_.�� "���( ���!�r�>��-�
�	������+��	



������������	

�����������

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

���������

��
���	�� ������!�

"#������$�#���%

&&����'�


 �#��	�(�)��*�
+�����	�����,	�-���'��

+. ��*���
��#��
��"-��������/��%��0

,	�-���')���#��


����	�!�1������	�2

3454467849:;<=>?7@A;>B;C>5@?
DE@;FG7H@;3>>I;>B;J9=E>H>8K;<@?7@A:;LMNO@?;F78E=@@9

P��-�	�P��'�	�P��	��	�,���#Q� -#�
��	��R�
%�	����	���

S>9=?7OM=>?;37>
P��-�	�P��'�	�P����	�,���#��
��
�,	�
-�	������	��T�U�
-Q��	���
���V�V��#��0�W�����
�R�����W��
�+�#
��P����	�

 -#�
��	��R�
%�	����	%U���V��-��
�������������U#���#Q������#Q��	��X��#	���
��0#�V���'��
�+�#
��P����	
�U-��-�


#����Y���	�V�#��
��U�#�
�

<MNN4?K
/�U��X�'�	Z�	�,	�
-�	����V�U�	�U�#��0�#��#��V��#�Y�
��	Z�
������������	��0�$�U�#0���
-�#��0�����	��)

.	��'�	��
�U#���#
�0#�V���#�

�"�#����.
��	���,�������������-��
������0�
���$[��$#�Y����	��-�����	X�#�
��	

�	��#���	�)��
����U-�#���#��V��	�
��	��#�����)���'�	
\��-���V�	��
���	
��	��0�����Y�
��	�
�������-�����	X�#�


����#���	�)��0�
�V��-�	'���##��������������-�$$�	\��	���	��#
�U��-�
$�#���'����
��	��
$�#����	�V��
\

��	0#�	�����	
�U��-�'-�
�
�-��	��	'�]�
���	�������-����-���U�)
Q��	��'-�
�
����%�	'��	�0#�V��-���0��#��0�\��	�

V�#���"-�
���#��
��#��
��������-��
�#�	'�-��	��$�U�#��0��#��V
�� �	�#�����#
��	�������,���V	�/�#	-�#��Q

P��-�	�P��'�	�P����	�,���#Q�2�	�)�/�	�Q�����	��̂���	Q�_�Y���	��"�##�
Q�̀�#��̀#�
�	�-U����Q���Y���̀��#)Q

+#�	��	�� �		�	'-�VQ�_�#�	�W���2-���Q���#��_��-#)	Q� ��-)��V��-Q�T����,#	���Q��	��W���R�#�����

������������	

��������&�
�����������������
�	�������������������

����������

��
���	�� ������!�
"#������$�#���%

�����'�


 �#��	�(�)����

+�����	�����+�	��
)
+. ������

���	�!�1���	�2

a@HH>b;cd7IA4Ae
J9;fHHMA=?4=@g;S>9h@?A4=7>9;57=E;=E@;f9h7A7OH@;i7?H;<7?7

]�	��� ��%Q�W�	���]�'�#


S>9=?7OM=>?;37>
]�	��� ��%��
�#�$#�
�	�����)�
�Y�#����V$�#��	��'����#��
�U-��-�#�
$����-�
�Y������
���'#��	���#��%�#��	

��	��V$�#�#)� �	����	�	�#�-U�
�����
�������#���	���#��	�.	��'�	��
�#�����)�

W�	���]�'�#
��
���$�
�������W��#������	�� �	����	����$��j
�������0�̂����#�����-��-�
����	��U�#�����-�
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#4	'	�7����5	4(	 �G=P>C>?wF=EDAU>PI>=������	��������5�'�q	�������.���'�+���
	�#q	���'�1��'�4�(�'�

�̂ e]�d_�ndg]�̂\b�_�_h]beZg�_]\_�]�emgdb��'(��]b]\�_�Z]�db�_kld_cg]e]\�b_Z�_�Zm\�_�̂ e]�d_�ndg]�̂\b �"�	����

�		'�����'��4��'��5����	�"q�����'��'r��+����'�4����	�q��5���	�#q	���'��'(��' 

sORRB=M
7�'(�8�'�����
���	�1���q	�1��'(���5����'��(��	����4(	'������	�(�
	���0��5�+���
	�#q	���'���4��	���'(

�	������	q���������	�-	�-4	1�	�-	�	'�	�1��'(�	
	'����������
	��	4-	(����-	�#q	���1�-�����'(�-	�	'� 

+�'	��	���-����4��	�����
	���
��	�0��5���qq�'���	��4�.	���	������.��'���	�+���	���1�*t����0��'���	

��(�	��1�"�����'	��'���	�%	���&���'1�#-���	��'���	�"�����	��1�z�-�.��'�#4��.�1��'(�+���
	�7������'�1

�q�'�����	� �)�
	���5���������4��'(���'�	q-��0�'����4	��'(�
�(��4��4�.	����	5�3��	-���'(������,�44���	5

�	�5	���	(1��'(���	����.����-��.	(��������
��	�0��5���-����4�.	�5����	'���'�	����������-	�'�1��'(��'

	q�
�41������.��.0���4.	�1��'(�+�
�t����(	���4.	� ��	�(	����
	4�+���
	�#q	���������������
���	������

����4�������	����1���q	�1�5��(1��4����'�1��'(��'���	��	4	�����'�1�4�'����	1��'(�4�5	���0���5�
������'����'� 

2�(����'�q�.	�7��(	'���'		���'����.�(�44�1�-4�0�:����	����'	�t��.�1�(	���'��'�-������'�����4	�1����	��	

��7������'���r�8����	4	���� �#���q	�4�'	1��4����01��'(�	��qq	'(����'��5��:	�����	�1����.�1�q�
�	�1��'(

q��	�q����'(����������q�4����4���   

�

���%�

��%�6�44������+���
	�#q	���'�,��4	��8�3�40�����������	���



������������	
�	�

�������������
����������������

�����������������

� ��!�����"#��$�����%�&

�	
�'�����'(���)*+
,��(����-�����.

�/����


�'�'��-�'�'��-�


���'��'��
����'��0�1���2

 �
��� �(��-3�"��(�
��
 �(��-

4�5��	���+'�6	��	'��������'-��
7������


4+�����8�

��	��9�:���	��;�:���/�	��,�:

��8����;�

<=>?@ABCDAE?F=GBH=DAIB=GJBK>LE?AI
4'
�-��#������3�4���
�#������

MLG>E?NO>LEBP?L
QLIARSBPEOFS=F3��'����'��'6�,���T��-��
�'6�����%�����
��	�
3�	
������	'����1������	��(�+��	5�� ���	���


�'�1���������(�U�	����U�'���
�����'��(��'������������''.
�'6�6	��	'�3��'�6	��	'�3���(�-'���1�6'���(���
���(

��	�(�����9���	5�
�	���-
�����+�U�V'�.��Q=DAIBPEOFS=F�	
������'U��(�
�'�1������3�����'����(����'�-�	
��(

����.����9��	
�����(	����'��'6�����+(�.	����;	�(����

���'W������(�������
�	�������'�
�
��''�
����'��'������

��-	����&�	'��

KODD=EX
��'5	(�
�1'������(��
�U	���+��	5�� ���	����
�'�	�
���(����
�������'����(��������(��������	��

Y	������Z��'6�[����
�����/�/����2

����������������2
�8����������88����� �

�	
�'�����'(���)*+
,��(����-�����.

��2����

����'��0�1���/

 ��������'�����	'�
3������'
3
%\�	�	�	'�


 &,��/�2�

�����	��9�:�����	��;�:�����	�

,�:�2�/����;�

<=>?@ABCDAE?F=GB]LJAEG?ID
CE>B̂ELDB<LE>SBCDAE?F=

������#'�_3�[	'���T̀ �	

MLG>E?NO>LEBP?L
aA>AEBPLbc�	
����������'���������%���'�'	����Y�
����	��#���	���d?Lb=BefG?g�	
�����(	����'��'6�����%���'�'	���

Y�
����	��#���	��

KODD=EX
&�5���	����(	
�	�����'(���	
��	��+'���� ���	�������3���	
������'�6'��
�
�'�����������	5	�1�'6�	�
�+��	5�

 ���	����-'-����	'�3��	��	��	��6'������6	�
���	��������\���
	5���'�����	'��	��#���	�h
�%���'�'	����Y�
����

&��	��6�'����������
��'�����-��
���3�	�������
������	
�'�	����(�5��'-�����'6��'(����+��	5�� ���	���������-

�'���/23�U��������Z�
�	�����'6� ���	����Z�(	��� ��
�U�
�6'��(�(�	����������3�+�U�Y�\	�'�� �(���	��(

�'�-	���	'��'6�
��������
�6�'��+��	5�� ���	�������	
�
3����'U��(������	
�'�	��
3���	�	�
3���(������'�
�	


6������(3�
�����	_	������+'���� ���	����-��
-���	5��'������
��W�����,'-	�
�
�����
���������


��6i(�����	���	'����(�+��	5�� ���	����	�5'�5������	��;'��(�;���ZZ������((��

�(3���(������'�	����'6����

	�-'�������	��
�'��
�	���'(����+��	5�� ���	�������3�(���	��(����	
���	'��-�	�
3���(����	
��'6�U'�.
�'���\�	�	�

������
'�	����(�(�

�

jZ�"k

Z�"������2����+��	5�� ���	����,	���
�i�4��1�2������������



�������������
	
������
���

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

���� ����� !���"#$

%&�!����'�&���(

�����)��
��&� ��*�+����

,� )&�'-+������ �� )&�'-+
����$���.���/�&�����
,0#������

�������1�2��������3�2��������%

2�������3�

456789:;<=>?@8AB;=C
�����"��+ �

?@8CD7EBC@D>F7@
G885>H58I@8�������'����-�����-�&���!��&������ &�

JBKK5DI
L�����-�������-���/�&��!�����&������ &�M &�1�&�N��� &�O�PM& /�-�&���'����/���-��� &!���-����&�))�&�!��-�

! ��M���� M��-��)&�����Q����R/'�& &�L ���Q�/������-���'����-�� �S����� M�������0��L�T�� U�L�����-�V����/�

����+� �+/ ������-�W�&��� &UX�+���M �(� &����!���)��!������������&����-�&�/+���S����%-�����- &��&�.�&����L�T�� 

��!�!��.������ ��-��� ���&+V���T�&� &!���&+�'����� ��T��.�����-��/+�- � )���� M��-����T��'�� ����� /��V����M��

L�����-�P����! ��!�� ���&��)�&����������.���-���Y������)�&�P������(����+�� &�O��� ���� /������&'&���&U

� �������U���������� �-�����/'��)��U�/ �-�&�� �-���� �U�+���/�&&��!�� ��� �-�&���-����&.�.�!����/�)�����+

'&���&� �����/���&��+��)� ��-�&��������)����U�� �&�)�U���!�)�M��M &����)��)���%- �)-�L�����-�V��� &!���-��)�!

-��� &+U�-�&� ����� &+�&�/����!���� �!U�������� ��

,�-�Z��������-��)

	
�������[��
����������	�����

����������
���� ����� !����1#

%&�!����'�&���(

[�����)��

��&� ��*�+����
,� )&�'-+������ �� )&�'-+

����$���.���/�&�����

,0#������

	����1�2�����3�2��������%�2

��	����3�

GD7=78\
]�.���" �(�

?@8CD7EBC@D>F7@
;̂_78>H@9̀;�a% (�-�+��0��Y������"�( ����&������� �U�/�����)�Wb�&���� �c���Xd�-����������/�/��&� M��-�

,�-NVe�b���-��������	
	���!������� &�!�M�/ ���.��� ��&+�1  '������&U�'&��/������'��+�&� M��-��0�!�)�� ��

$ &�-�&���������M����U��&�!��� ������ &+�����&U������&����/�����! &U�&�� &!��)��&����U���!��!���� &��]�.�����

"�( �����!�����-������1����'������Y +����� &(��)����-��-��!&��� ���-��&���&.��� ���� �����&���-����&.�.�����!

)& ��-� M���!�)�� ��������&��

JBKK5DI
]�.���" �(�������/�/��&� M��-��"�( ����&������!���&�� ���!�-  '�!����&U�M������U���!��� &+�����&���'��!��)

��/���������(�U�$���L�T�� U���!�� ��-���( ������-���+ ��-U�]�.�������M�&��-��!��-�����'�&��� ������!���&�����

�MM &��� M�-���/ �-�&U����&�����" �(�U�� ��/' ��&�����.��� //�������U���!�-����)���� ��//�&���-�/���M���

"�( ������� /���0���-���� ��!�'& .��� ������'�. ����/ /�������]�.��V����M�U�-�����&��!��-��-  '�!�����M &

�-��-�-�����/ ��������(� ��U���!��-��-�-��� ��!��&�.����-��� &�!�'�&M &/��)��]�.��V���������)�'�&M &/�����

-�.�� MM�&�!���!�����������.�&+�� &��&� M��-��)� �����)��/'��� M�"�( ��������&�P&���M &���)������&�����!

�'�&������� ������ �����������'� '��� M��������()& ��!���%-& �)- ����-��'�)��� M�fghihjkU�]�.����&��)��-��

����&���� �����&�.����� ���M������ � &M���!�����l�&�M������ ���-����)��M������� M�-���,�-NVe�b���-l�&�� �����-��

�T'�&����������-�-���/ �-�&U���&���'����� M��-��L���&�-�&�m���������&!l���!��-�&���-�����!�&����!��)� M

"�( ��������M���!������&���%-��&�����������������M����  (�M���� M���)�)��)��� &������!���!��'��'�&�������+��-�������

� ��-��-��-��&��� M���

�

n0�mo

0�m�b�������	�$���.���/�&�����%������p�q��+����	�����)����



������������
��	
��
	�
���

�����������
�
	
�������������
�
	

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

&��"�������� �

�''��(��

�����!�)�*���'
���(����*�+��������(����*

����%���,���-��� �!�
�.$'�	'''

	����!�/�0������!�1�0�'����!�&
0�'���2��1�

3456789:;48<=
>?483@A48B5:CD8:A8EFGH8<IFH@I

#�����J ��-���K���2�$��2��

L:=5C@MG5:C8N@:
3:G@789OL:PM4C�2�,�"��!�.Q�2���K�%�!�,��K�R��-�
��������''���!"�Q�� �2*��� �-�� ����,���"��*�������� ���

�R����� ������!��R�%�!�,��K���������"���!�"��!��� �� ���������*��/��S�����T���!�2����R�������U��! �V2�!(��(�

S���2*�WXYZ[\W]̂��!"���������%��������_�2�/��"����"������SK��!"�S���������V-�!��2*� �2�-!��R���2��� �2��!"

 �2����2� �--�!���*��!�̀[̂ abc\aZd̀efc��EFGH8<IFH@I�S������!��!��!(!����!(K��!���RR�!�.�2�!"K�%�!�,���

��2�$��2������,�"������-�����R�����g�,��!-�!���R�%�!�,���R��-�
��������''	����! �����!K����������2"

 ���!����������!���!� ���(���R���,���2�-�!���������! 2�"�!(�h���� �K���2������!"�/�����(�K�)�22�Q�i!��(*

����������!K�.--�(�����!K�#�����K�#�!(��(��K��!"�����#�Q����#� �!��!(�����"�������!�2*K�����������J�-�����R

����#�(��2���,������-�2*��R�%�!�,���R���������"�!(��R�.Q�2���V��!���

BGPPFCD
��2�$��2���S��������"��!��� �--�!��*�������������,�,�"�����,����!K����"�-� �K����"� ����!��R���������������2

������(�K���2� ����!K�� ���2�!(��!���R����(!�2�!(��(���!"� �!R��!�����!�S����������!�"��!�T���� ���*���-��/�

-�"������"� ����!�����-���,������2�,�!(� �!"����!���R�����R�22�S�.!������R������!�*������!�$���S���!�,��������K

���S��� �22�"��������%����S����&����������������!"����!�S����2� ��"�����R�������-�����R�%�!�,��K�����!�S

��!�"��!���������*K��22��!�����*����
�����&���!�S�(�,��!-�!��S��� ��22�!(�"��!��22�R��!����i"� ����!��!"

����!�!(�S��� �� ��2��R�.!����S�!��"�����2�*���"����-�!�!(���2���!�"� ����!V-���!(��1��2����2�$��2���S��

���-���K�%�!�,���"�,�2���"��� �,�2����,� ��"� �!���2�j�"��,�����!�"����!�� �--�!�����K����2��-� �V!��"�"

�!R������ �������!"����,�"�"�-�����RR��"��2�������!(��&���(��.!�����-�2�*-�!���!�����g�,��!-�!���R

%�!�,���-�!�(�"�����k ��"��'���� �!�K������"�"�!���*�����R2� ��*����������������!��R�.!�����!���������2����!�

&���.!���l��2�!(V���!"�!(�(��2��R���2RV(�,��!-�!���!�%�!�,�����-��!��������� ���,�"��.�������S�����!����(�����

#��l��-�,���!�����!��k��������

U�2 ��-���2����!(

��	
�	���
���
�����������
�
	

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

��� ��!����"���#$%

&��"�������� �

��'��(��
�����!�)�*��
m

���(����*�+��������(����*

����%���,���-��� �!�
�.$'�	'''

���!�/�0����!�1�0�'����!�&�0

'���2��1�

n4o8EC:p?45
>?48EG=@7?@=q8r=54HH4O5GFH@7P8:A8s@=48t4H:C@Fu8vCw

��,�"�i��1�2��!�

L:=5C@MG5:C8N@:
tF;@o8xw8y@HI@=7������ ���j�!��R�����#�-����%����!��!"���2"������J z!�(�������"�!���2���R�����������!

�-��� �!�.!"��!����"������������!�,�����*��R�J�!!�������1�2��!��������������������"������R���!�-�����R������K
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�	����)	��h[afĝ�Yl�̀ĥ �Zo}̀�Yl[̀h[p̂gYoc̀�g�̀ol_̀�Ya

~lipe[lq[̀ l̂̀�Z[gYqol̀k̂ qY[f��y�)	��)�T	������	���'��6	�)���{���)�(S������(�����.���	
��)����	���
J��

�2
J

��)���S	�T
��4	
����)��	��
.��	���2�����
�	����)��,��	S��!���	�������		(����)�
.	�	����	�2J�����(\((�(2J

�(�	�	S�����(�(2J���)���S	�(�����������	�
��xC@@C=H<NR<��8�C:<Q;R�	
����(���()(V�,�S��(����)	�	(���	
����)

��
	)�
�	������,�S��(�'�
��S��	(��(U������(��� (����
���	(���4��	
�������(���)�,�S��(�,��	(����	����������

��)�	
�����	�)��(�K��	��� �����	���y���� ���{�(U�K���\������(���)���
���)������J�
(�J���)�U	S�

���)��	�)�����4����
�$�����(��(U�!��
�)�����	��!����(.(�(2���)��(���T�
�����)	�
�U�(���(���*�T	
� (����

	�������(J� (�(��)(���)��	
�!

(�	�����

!�U�
�	���	��	�
	���	��(�����,�S��(���	���
�
.	�	����������	(�
�	.�T	�������	S(�(�
���	���
�

�EHH=;�
-�	
���V���V��	��
��������)	�	(����,�S��(������	(�
�	.��(�������������T(��)���.��	U	����2J��(T�������	���(���

������)��(�����!�	������(.��J���)�.���	������2�������(�2�(U���	���
J�T�	������2��(�����	S��2���U����)��(��
����

����������
(���������(��
�T�(��������-��
����	���
J��	/��,��	S��!���	���
J�T����(����S	�T�)��
�	�.�)	����


�(�.�(��

�����	�	���V����	���	(��

�

�W�#�

W�#�����������,��	S��!���	����-	���
���K��2�������������0



������������	
�	�

�������������

����������������
�����������������

 !��"������#$��%�&���

'�(
�	
�)���� )*���+,-

.��*����/�����0

�������


 ���)��1�2����
#��*��	������.����	3��


#!(4&&444

�4�	��5�6���	��7�6���	��.�6

4������7�

89:;<=>?@=A;B9C>D9AE=C;CF
G:HA;=IJ>KAHL=B:IJ>9CE>M=B;N=I>OHA>P9@;Q;=I

R	������S�� �*��)T�S)
�/��$������

UHC:A;VW:HA>X;H
Y;BZ9=Q>[\>U9EW:H�	
�����]��*̂]	��	������)�T���
����
�)�2������T�/)��T���
	�	��T��*����)�T���*���)�)	
���5�

��
�����	_�*������)�
��]��*
T�	����*	������-�]�̀)�0�������,��*))��'*����	)��!

)�	��	)�a
�!�����*�+	�����2

!]��*T�-�]�'����*a
�(�	)����!]��*�b)��'c���������	��'�_	�)��������'*����	)�T�����!���	����$))0
�����
a

d�	�0�)b�����+	
�d�!]��*T���*�����!

)�	��	)��)b� �	�*���a
�$))0
�����
a� �)	���!]��*T���)��)����
��[HI=NZ

XAWBZ9BT��)����)��)b�.���e��/��
�)b�����'�����
��	�
T�	
������	)����2������	��*�-��	_��!���	����
�)�2������

��*�]�	����]�)���
�����)��*��)���������4��))0
�)b�b	��	)�T��)�b	��	)�T���*�/)���2�b)���*���
���*���	�*�����5�

�	_�
�	���/
�����-�]�̀)�0�

GW@@9Af
(��*��
�]	�����������)������������	)�
�	/
����]����/�)/�����*�������*��
�)b�'����T�
��*�/��
��_��	)�T�-��	_�

*	��
���*�����
T���������/�
���)���)�T���*�����	�/)�������)b����� 	�����)b�+	b��

$))0$��2

�������������
�����������������

��	/��������������
�&��44������&����� !�

�	
�)���� )*���+,-

.��*����/�����0

&�4����

 ���)��1�2���

5	
�)�2�����-��	_��!���	���

5g�4&�444

��	��5�6���	��7�6�4���	��.�6

4������7�

hZ=>X9::Q=>HO>GZ==>?:;i9j
()*���$)���
T�(�������$��*��

UHC:A;VW:HA>X;H
g������
�	�)����	3���2�3���	b	�*��)����������
�)�2�)b������������b)�������!�	0���g����]�*�)���_��2��	��b�)���

�)/��������
��))�����)���(�

	���	�������0����g�
/�����2���	�*�))*�	������b)��
�
�)b�!��
0���g��)�*����*

)�		������
�������������
�����)b��������������*�����
����*�����
�	/k
��)�)b� �/��	��̀��	�+	
	��
0	�]�)�b)���

����e	0
�l*	�.�	�	��	����	
��	
�)�	�����)�b�	���b)��*)�	�	)��)_���!��
0���g������(�

	����	��	
�T�/�
���*	�)��)b

����'��	
�̂(�

	���3�������2��	���*T�.�������	��$������*���
��*����)b�.�	�	���	
�)�2�

GW@@9Af
.���/�)�)���*�
��	��
������	�
����*�b������)���������]����(�

	��
���*�����.�	�	��� ��/����,���	���)*���
T

+	
	��
0	a
��	_��T�̀�
0�*��T���.�	�	��
������� ��/����.])�*�
��	��
������)�����������)b�+	
	��
0	

�	������_	��	)���g�����/����.�����������	�����	������*���	�*�))*�)b�̀�
0�*��T���e	0
��*	�.�	�	��	
���_����*�

 ��/�����)���*�
��	��
�����_)2���b�)�����������
�����)�����'3���)����*�������)������]	�����������

/�	_�������5��������������
����
�)b�
�	/
�)b�]���	���)������ ��/�����	_���)���	�
���b��������������T�����*����

)b�̀�
0�*��a
�b�����T��)����	)��]	���������T���*�̀�
0�*��a
�0	*��/��2�����e)�	���$2� ��/�����	c�+	
	��
0	T

��m	�����
��T�������
����������)b�b�	���
��.����//��	�	)��)b����)]	��]�������*����*b����)�������)�
��)b�$��m	�

�)��*�)����������/����� ��/������_���*�
��	��
�̀�
0�*��a
�
)n)����	���������*�)b�����e)�	�T� ��������*

����!����
��.�����	
���
�������	���b�)��
��_	_���
������g�� ��/����'	�������]��̂
�))/�-�_���)��*a
�.���5)��

��*�/�)���*
��)�'�
����g
���*T���*�����])����)b�����R��3�	
�
��.���.�	�	��)**�

�.�a���c�a�*�a0]��
���*


�)�����R	�02�7�2�]	���̀�
���

�

og�#p

g�#������&4���-��	_��!���	����.	���
�̂�S��2�&4�����������



����������	

����
�������������

�������	���������

������	����	���������

���������
��
�������� 	��!�"

#�� 	���$	����%

��&���'	


�������(�)��&
*�
���)�����"���+	�,-	�����

*��&��&&&

�����*�.������/

0123451
67189:3;<83=8:718>71421?8@?AB4<8?CD8?8@B;2:8E?:B3C8>3AAFCB:<G28HB448:38I1?4

�����)�����%
�J���KL��M)���
��M	�
	�L�,� )��M	�
	�

>3C:;BNF:3;8OB3
�����)�����%
�J���K��
�������M��L�P�		����	�Q�������
���� �$������
$	�%	���� �R�
��R��	���-����	 ��
��

/�-����P���
����������M	�R�
��M	�����	���
$	�����
���P��M	������+� 	��STUVWWTUXWYTZ[V\T]̂ X_TUV̀[TâbL��M	
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