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FIRST AMENDED CLASS ACTION AND PAGA 
SETTLEMENT AGREEMENT AND CLASS NOTICE 

This First Amended Class Action and PAGA Settlement Agreement (“Agreement”) is made 
by and between plaintiff Todd Altschuler (“Plaintiff”) and defendant Sedgwick Claims 
Management Services, Inc. (“SEDGWICK”). The Agreement refers to Plaintiff and SEDGWICK 
collectively as “Parties,” or individually as “Party.” This Agreement entirely replaces the Class 
Action and PAGA Settlement Agreement and Class Notice signed by the parties on or about 
October 6, 2022.  
 
1. DEFINITIONS. 

 

1.1. “Action” means the Plaintiff’s lawsuit alleging violation of Labor Code section 2802 
against SEDGWICK captioned Altschuler v. Sedgwick Claims Management Services, 
Inc., Case No. 21STCV06933 initiated on February 23, 2021, and pending in the 
Superior Court of the State of California, County of Los Angeles. 

 
1.2. “Administrator” means Phoenix Settlement Administrators, the neutral entity the 

Parties  have agreed to appoint to administer the Settlement. 
 

1.3.  “Administration Expenses Payment” means the amount the Administrator will be paid 
from the Gross Settlement Amount to reimburse its reasonable fees and expenses in 
accordance with the Administrator’s “not to exceed” bid submitted to the Court in 
connection with Preliminary Approval of the Settlement. 

 
1.4.  “Aggrieved Employee” means a person who was employed by SEDGWICK and 

worked from home in California at any time during the PAGA Period. 
 

1.5. “Class” means all employees of SEDGWICK who have worked from home in 
California at any time during the Class Period. 

 
1.6. “Class Counsel” means Aaron Gundzik and Rebecca Gundzik of Gundzik Gundzik 

Heeger LLP and Dan Holzman of Caskey & Holzman. 
 

1.7. “Class Counsel Fees Payment” and “Class Counsel Litigation Expenses Payment” mean 
the amounts allocated to Class Counsel for reimbursement of reasonable attorneys’ fees 
and expenses, respectively, incurred to prosecute the Action, including through 
settlement and defense of the Settlement, if necessary. 

 
1.8. “Class Data” means Class Member identifying information in SEDGWICK’s 

possession including the Class Member’s name, last-known mailing address, 
Social Security  number, and number of Class Period Work From Home Months 
and PAGA Period Work From Home Months. 

 
1.9. “Class Member” or “Settlement Class Member” means a member of the Class, as either 

a Participating Class Member or Non-Participating Class Member (including a Non- 
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&,�		�"�	��I	���9ELMNÒ_M\\ZXa:��� ����� D,��0)��&�, -��)&�/� �&�+�($ --�(��&%'%( &%)���������� D,��# �&%�-"�0$ --�0)��-�$� �+�4�'��-��0)��-�$���1��-��&�&, &�&,�!� ��� G ���)'�)�����(��&$!�'%$�+���$ &�+�( -�� --��&%�/�-)*��($ %*-�&, &�G%$$�����b&%�/�%-,�+�)�� ''�(&�+��!�&,��2�&&$�*��&��D,��( -��%-�c[VdZW\�eSSNW�PQ�fWghi[VO�j\Z[kl�cZNZhWkWNT�fWXP[VWl]�̂NVQ"��� �/��0)��&!�2�1��%)��0)��&�0 -��H)����I����I�	��=���I0>I�3I0m0��2�+/G%(K�'%$�+� ��)&%(��)'���$ &�+�( -��)��.�/�-&�	�"��������n��opq����r����o���� ��	��� 5�)--�2�&&$�*��&�.*)��&��3b(�1&� -�)&,��G%-��1�);%+�+��!�# � /� 1,�=���$)G"�23456708�1�)*%-�-�&)�1 !�s
"���"���"� �+��)�*)��� -�&,��5�)--�2�&&$�*��&�.*)��&��23456708�, -��)�)�$%/ &%)��&)�1 !�&,��5�)--�2�&&$�*��&�.*)��&�1�%)���&)�&,��+� +$%���-& &�+�%��# � /� 1,�
���)'�&,%-�./���*��&��D,��.+*%�%-&� &)��G%$$�+%-���-��&,����&%���5�)--�2�&&$�*��&�.*)��&�G%&,)�&� -K%�/�)����B�%�%�/�# �&%(%1 &%�/�0$ --�C�*���-�&)�-��*%&� �!�($ %*� -� �()�+%&%)��)'�1 !*��&��H)���)'�&,��5�)--�2�&&$�*��&�.*)��&�G%$$���;��&�&)�23456708��



�����������	
�����

�� ����� ������������������������������������������������ �!�!��������"!�����#���� � � �$�����������"!�%�&����������������������������������������'�!���������������&�$!�!� �(������)�����!������*!�����&&��+��,�� ������ ������!��!��,�)�����-�&��������!+�����+!$�����������������)�����-�&��������!+�������������������.��'����/!���  !�!����������0� !+! ������)��������������� �����0� !+! ���������������������)�����-�&��������!+��!�����!��� ������$�!+�����������!$!&��!�%�)�����1��(��2���34�50)6�"!��������&&�������!��!��7����8�����������)�����-�&��������!+�����+!$��������������� ���������9$�� ����!�������������&��������������!�������)�����)�������*�������������� �)�����:!�!%��!���39&�������������'����!��!���"!������#�)������&&��+�����������)�����-�&��������!+�����+!$����������������������������$����� ����&�!����������*!�����&&��+���;���!�%��0������)������&&��+�����)�����-�&��������!+�����+!$���������������������������������8����� '������ �!�!��������"!�������!����������!� ���!������<��������������������������� �!�!��������"!���&�������)�����-�&��������!+�����+!$������������!�%�0-��*�������������!��!�������������������&���!(!�!����� ��!�(!�!���������&��������9����"� ��������)�����-�&��������!+�����+!$������������ ����� ���)�����)������,���)�����)�������*��������������������������������=��!� �������������������������������'�"�!$��!��$���������.�'���'��������� ���)�����)�������:!�!%��!����39&�������������������������������.>'������34�50)6�"!��������&&������8����������������&��������&��+! � ����������� �������9$�� �������������������!��!����� ?���)�����)�������"!����!��������!�������)�����)�������*�������������� �)�����:!�!%��!���39&�������������������������������$����� ����&�!����������*!�����&&��+���;���!�%��0������)������&&��+�����)�����)�������*�������������� ?�����)�����)�������:!�!%��!���39&��������������������������������������8����� '������ �!�!��������"!�������$������������!� ����������<����������������������5!��������9$�&�!����������)�����)�������*�������������� �)�����:!�!%��!���39&�������������'���������!���������(�������!���"��������� �$������-������ �����!�����������+������!�(!�!������)�����)�����������������������!��!��7��)���������!�!�%����������$��!���������&���!����������)�����)�������*������������� ?���)�����)�������:!�!%��!���39&�������������������� �!�!��������"!���&�������)�����)�������*�������������� �)�����)�������39&����������������!�%�������������0-��������*������)�����)�����������������������&���!(!�!����� ��!�(!�!���������9����"� ��������)�����)�������*�������������� �����)�����)�������:!�!%��!���39&���������������� ���� ���34�50)6���������'��� �!� ���!�!����34�50)6'���������� !�&�������$�����+�������%�� !�%����� !+!�!����������!�%���������������������������� ������ �������� �!�!�������,����� �!�!��������39&����������������������9$�� �.�'��������9$�&�����������"!�%����%�� �$������� �����&&��+� �(������)��������������9���������� �!�!�����!���39&����������������������)������&&��+���&��������������������.�'������'������ �!�!��������"!�������!����������!� ���!�������<����������������������



�����������	
�����

�� ���	�� ������������������������������ !��"�#��$�%�&�%'�����������( ��������'����%�!(�)�*�%�&�%��������+���,����� ����# �'���!(������������' !����-�.��/�0�� �1� ���������2��/�%�!(��������������������������� !����%'��������������������%���%�)!*� '�����(�����������'���!(���������������������������� !��3��.��/�0�� �1� ����������� ���	���� ��4�#�����������-�$�%�&�%'�����������( ���������������������������� !��3��$�%�&�%'�����������( �����2������!����������%����-����2�"�5�6����'���� !'���%��4������7�56���������������%�56���������������+�����������-�����$�%�&�%'�����������( �����������!����'!8�������2����2������%���������������������%�������(����������2����!���������%����$9,������0�� ������������������������� !�������' ��-'�����������!����(���%����!����(�-�����(�� ���(�����4����2�%�����������$�%�&�%'�����������( ������ ���	��� �--�����-�+��:���������������������� !�����������'��������-�$�%�&�%'�����������( ������+��:���������������������� !����2�������������&����(�$�%�&�%'�����������( ����������#% �����������2������������ �'�����;'������������$�%�&�%'�����������( ������������+���,����� ����# �'���-���%�����!'������������������������������ !������������������!������� ���5�� �������<.=#���%�#�����&�%�� ���(���"��#>#������������������� �'����-�?5�7�������!�����%�-�� �����>�����,����� ����# �'��7�2�����56�)?��75��*���������%��������<.=#��#>#���( ������%�56�)?�75��*������������%��������$�%�&�%'����#>#���( ������� ���5���� ����#% �����������2��������'����������$�%�&�%'����#>#���( ����!(�)�*�%�&�%��������� �'����-�����#�����&�%�� ���(���3�56��������-��#>#������������-�?�75���!(������������' !����-��#>#������%�.��/�0�� �1� ���������-�������#�����&�%�� ���(����%'����������#>#������%���%�)!*� '�����(�����������'���!(������#�����&�%�� ���(��3���#>#�.��/�0�� �1� ����������#�����&�%�� ���(�������' ��-'�����������!����(���%����!����(�-�����(���4����2�%������������$�%�&�%'����#>#���( ������ ���5��� $-�������'��������&����#>#������������-���������������� �'�����;'����%7�����#% �����������2������������������� ���%����������+���,����� ����# �'��������#% �����������2���������������$�%�&�%'����#>#���( ��������$9,������0�� ����@A�BCDDECFCGD�HIGJKGL�MGJ�NMOFCGDBA�� 	����� ��������%�#�����&�%�� ���(���.��/�0�� �1� ����������P���%��������&��2��-����������%�����%���7�,�=>.$�Q����� ����������������7�	���������� !����2�����������&��(�2��/�%����������-�R�7�����.��/�0�� �1� ���������%'��������������������%���%��75R���#�����&�%�� ���(����2���2��/�%�����������7����.��/�0�� �1� ���������%'����������#>#������%��



����������	
��	���

�� 
��� ��������������������������������������������������������� ���!"!�����#$$��%����������&�����"���'�&(�)*+�,�-!������!%�������������������������#�"!�!�������'�!���������"������.!/�������(0/����$����������1�������������'�-!��������"���2����!���������!�������!3���!����!�!��4'�/����/��!����"��!��������/!�����/��!�����"5���'������������5��$��%!���������������������#��������3������������&�����"����#�"!�!�������'�����������������$��%!�������&�����"����#�"!�!��������-!���������.�"5��6�����7&���-!/8��"�!���������������9�������$�������"5������������0������������%�����"�1��$����/��������.�"5���6�$�!%�/���!����'�����#�"!�!��������"����"�!���!�����������������!��/���!���/�'�����������������������������$��$����������!��&�����"���������������������$��$���'����������!/���//�������������������������#�"!�!���������"$�������-���������//�����������������������������/������$�����"���������!��#����"����&(�)*+�,�������/���!��!�����������!""��!���������!�����������������!��!���!�/�%�������������������������"!�����/�����"�"5���!����!��!����!����"��!����������$��%!���/����/��������$�����������������������������������5�������!5���*!�����������0����!���������������!���5��-�!/��&(�)*+�,�"�������������������������������#�"!�!�������'����� ���!����������!��/�������-!����0$��!�!����������5�����������'�!����������!��'������/������/����������-!��������%������!�����������������"!��!�������"!����������������� 
��� :���!������)�����&�����"����#"�����&(�)*+�,����������������������)�����&�����"�����#"����'�5�������"!��!��������������������#�"!�!����������������������������������������(���/�!%�������� 

��  ��"��������"�����)�����&�����"����#"�����*!��!�����������������&(�)*+�,�����������)�����&�����"����#"����'�����#�"!�!��������-!���"�!��/��/8��������������-!���$�������+��!%!������������ ��"����'�����+��!%!����� #)#� ��"����'�����;*�#� #)#� ��"���'�����#�"!�!�����!���(0$������ ��"���'�������������������:���� ��"���'�������������������;!�!���!���(0$������ ��"���'���������������<�$��������!%��&��%!/�� ��"�����!�5����"�������������������������:���� ��"���'�������������������;!�!���!���(0$������ ��"������������������<�$��������!%��&��%!/�� ��"��������������$��/�����!�5����"�������+��!%!����������� ��"���������+��!%!����� #)#� ��"������ 

	� 1���#�"!�!��������-!���!�����/��/8����������+��!%!����������� ��"��������9���+��!%!����� #)#� ��"�����������������"��������������.�"5����%!��:!����������=&�.�!�'�$�������$��$�!��1�����/�������/��/��/8�������$��"!����������������������2	��������������������������"�!�!��4�-��������/��/8�-!���5��%�!����1���#�"!�!��������-!���/��/�������/��/8������/������5������%�!�������1���#�"!�!��������-!��������/��/8������+��!%!�����&�����"���� ��"������������ ���!/!$��!���������.�"5����2!�/���!�������������-��"����������!/��-�����������������!%����4�1���#�"!�!��������-!��������/��/8������+��!%!����� #)#� ��"������������#���!�%���("$�������!�/���!������7 ���!/!$��!���������.�"5����-���3���!������#���!�%���("$�������2!�/���!�������������-��"����������!/��-�����������������!%����4�1���#�"!�!��������"�������� ���!/!$��!���������.�"5�������!�����/��/8�/�"5!�!�������+��!%!����������� ��"������������+��!%!����� #)#� ��"����>������"�!�!�������/��/8�'�����&�����"����#�"!�!��������"�����$������������/!$!����6�"�!�!���������������!����������!���������������#�����������5����



�����������	
�����

�� 	�	��� ������������������������������������������ �����������!������"���������������������� ����#���������$��������������������%�����#���������&!'!�"��#�����(����������)����������*���"������%��(����������������$+��������������������������,���������$���������&!'!�"��#�����(���������-��%���������������������������������������(��������������� �����������!������������������������������������$��"����������-���������%�������$�������������� ����#��������,�����������$������������������������%������������������������������-���-��*����������-�������������$������*���������� ���#��������(���������$�#��������������-�����+���.������� *�������������� ���-������������%����������� 	�	����)�����������*���"�������������������$������������+������������������������������-������������������������� ����#�����%������*�������������������������������$�������-�����������������"������������������ �����"������-�����(�%���������"������������������$�������""��������-�������*�����$���������%�� ���������������������%����'��������������(������-��������+�������������������������-��"��������������� �����������!������������������*���#�����������"���������������� ����#�����%������*�����(�����������������������������$����������������-��������������� ����������������������� ��/����#����������������������������(��������������� �����������!��������	�	���� 0�����*���������� ���#�����1���%������������'�*���������$������������������������������"��������%��������+��������������������������������������"�������-��������� *����������$�������������"����������������2��&���������'��-���*�0������������������"�������������� �������� *����%��(����3��-�����������3��� 4�������������.�����������"�����"������������"���%���'���������!��������5	+��� ���6 7��� 	�	�	�� ����-�*������"�1���%������������'�*����������1���%������'�8��'�*����������������� ��(����!9:8)1�;�������"�����*������������ ���"���������$����*������������-�*������������������ ����6��������	��6$7������� ���������� ������7�� �*�����������-���"�������������(����������<=�>?@?AB?B�CD�E@AFGB��9""����%��������������#����!9:8)1�;�"���*�"����������������8�����!����������������+�'������""+���������� ���+�������������������#���������������������(����������H��������'����������"����#�I�� J���� '������""/��8�������H��������'������""�������������������-����%��"����������-��������-�����+���-���������%��+��(����+��������*�+������+���������������+�����������+�-�����������+���������(���(�������*+�"���*�����"���%����������������������(��H��������'�������"������*�������������(��+����-������+�������+���� �������+�� ��(������+�-�������+��(��������+�������%������+�������������+������������+�����(��+��������+���������"�������+������+���(���+��������+������+�������+��� ��+������K-������6��������(� ��$�#�(��+�-��������+���.������������(��+������������*/��"���������������������*���������7��"���*��������#������%��+�"�������� �(�����(��"�����������(������������"�������(����������������(�������+�$��#�������$��#�+����-��������������-�����+���������(� ������������������



������������	
�����

�������������������������������������������������������������� ����!"#$%&'(���������������������������������������)��%�����������������������������������������������*���������+����������������������� ����� ��������������,���������������������-�������������������������������������������������,����������������������������+����������������.����������������������������������������������������/
�������������������,�����������������������������������.�+���������������/
� ����������������
��������������������������������������������������������������'���������0�����'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����1����������2������
�����������������������������������������������
�������������������������!"#$%&'(3!��������������������������������������������������������
�����������������������������������,����������������������������������������������������� ����������������4�.�/�5����6&&��������'�,��7������-���������	�.�����������������������+�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������/
�.8/�	8�9)!)')�:���;��.��������������/
�.�/����������<�������<�	��������7�������������-�����������.������������������������/
�.	/�"=���*���-����8��9)!)')�:�8��.	/.�/�.�=������/
�.</�-��������� ����#�����������-����	8�9)!)')�:��8����>?�@>AB�.������������������������/
�.�/�C���������D������0��,��-����8��9)!)')�:�8����>?�@>AB�.�����E���������,�/
�.�/�'���������C����"�������������F�������-����'�)�$�,3��'����:��8����>?�@>AB�.���������������������������������������������E��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+�.������������������/����+�����������������������������������������������������������������������������������������������/
�.;/�'���������C�����7������-����'�)�$�,3��'����:��8�	<)��>?�@>AB�.�����E���������,�/
�.�/�'���������0�����'��������������*-$-���������&���������%������'����������%����G����
�.��/�����C����0�����!���������-����8��9)!)')�:�8���>?�@>AB
�.��/�"+�����,��G�������8	��.�����������������������+�������������������������������������������������/
�.�8/�"+�����,��G��������	��.������������������/
�.��/�"�������7����������&������!��������-����8��9)!)')�:������>?�@>AB�.����������������/
�.�	/���������������������������������
�.�</�H�������0�����7��������-��
�.��/�G�����������!����������F�����-��
�����.��/�I������������*�����������'����:���8���>?�@>AB�.1*�������3��$������7�����)2/�*�������3��7����������������+���������������������������������������������-������������������������������,�������������������������������������������������������������������������������������� ��J���3�����������������������������������������������������������������������������������'����*�����)�*�������3�����������������������+��������*�������3���������������������������������9������!������#��������'�������������'������#�����������'������������������KLMM�NO?@PQRO>S�TB�U>MVWXPY�Z>O[\S>�]>̂>[X?@�_O\̂��'����H�)�8488̀�,̀��<�	̀a0!̀!()�*����������J�� �����������*�����������������,������������� �������������������������������������������������� ������*���������� �J�� ���������,�������������������������������������������*�������3��$������7���������������������������������,�������������������� �������������������������������������������������*�������3�������,�����������)�� <)�)��*�������3��%��,������7������9�����'���������'�,��'����!��������<	8)�C���������������*�������3��7�������*���������+������� ��,�����������=��������������,��������������������������������������������������<	8��������'���������'�,��'����� ����������4�



������������	
�����

� ������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������!�"����������������!����� ���������������#�����������!�������$��������������� �����"��������������!!���������������������������������������$�������%��������&����'�(')�� %�������$��&������������*�����+��$���,�����&������������*�����+��$���#����$����!��!��������"���������������������"��!������������������������������"��#������#����������#������#���������������#�� ��������#�����������������������#���������%��������&�������!����������������������#���$��#����$�������#��������#��$��������#� ��������#������#���������#����������-�!���#�������#���������#������� ����#����������#������������� �����!�������#��������$�������#����� ���������#���������#����������#��������������-�!���#������������. ���#�!����� �����!�����������������������������"����������������!������������������������� �����!��������������� �����"��$�����������$����� ��������!��������������������������"������������/0%��������*�����12'�3���%��������*���������� ��#������ ������������#��������!���!��� ����������$ ����!�������������$ ���������������#����� ����$ �����������������������#��������������#���������������#����� �������������#������ ��������#��!!����� ������������. ������#�����������!�������!���������!!���#������������!��� �!����$ �����������������!�������!�������������"���������#�������������������������������!����������#����� ��#��� ������#�������������������������$���������4����$���������������� ���$��$�� ���$������������!��� ���������������������5������"��*��������'�3������������������� ������ ������*�����&�����'���6�������������!���������7�������('���!��������������#�&������������*�����+��$�����������������������������������#����� �����������!���"������$���!���#�����! �������������#�"����������!�����8����6��������������9� �������#� ��������������� �����#�����$�����#����������� ����#��������-�������������#�����������$��������!�������� ������ ����������*�����&�����'�� ('��� %�������$��&����������������:��;&������������*�����+��$����<�����������"���6��������,�����&������������*�����+��$��������:��;&������������*�����+��$����������������"���6������������������������������#����$����!��!��������"���������������������"��!������������������������������"��#������#����������#������#���������������#�� ��������#�����������������������#�����%��������&�������!����������������������#���$��#����$�������#��������#��$��������#� ��������#������#���������#����������#����������-�!���#�������#������������� �����!�������#��������$��������������� �����"��$��������"����� �����&�=��!���"�����������!�>�$���*������������)?�)��������������&������!!-����������������><@��������8�$� ����)�#�)�)�����������������"�����������#����� �����������!���!��� ����������$ ����!�������������$ ���������������#����� ����$ �����������������������#��������������#���������������#����� �������������#������ ��������#��!!����� ������������. ������'�3������������������� ������ ������&�=��&�����'��AB�CDEFDG�HDI�JIKLFCFGMIN�MJJIDOMLB�*�����*� �����������������������!�������������!��������������������"���/0+������!���&����������������"��12������������������������*� ��-��� ����������������!���&����������������"���'�� �'��� @�!�����*� ����-��@��������������7 �������!�&����������������"��'�<�������	�������!�����! ������� ������!��������������#�@�!�����*� ��������������������������"������*�����*� �������������@�������������������������!���������"�������������� ������



����������	�
������

�������������������������������������������������������������������� ����������!� �������"�#������������������$���$������������%��������������������������%������������������&���'���%#�����������(�����$����������&$�����)������������ 	���� *��������+��,������&���������*����������������������������(������ �������"�#������������#��������������$������&������%�*���������$����(��!�����#���%-�.�/����������������������!�������������#������#���!��������0����������*���������$����(������������#�����������$�����������)����������#�����12345627789���������:#�����������(����������*�;��)����������#�����<�&���"����)��������	��!��#&���.�/.�//��.��/����������������=�����;������%�*���������$����(����������(������*�;��)�����������.���/����������������"�����>�������.�(/�����%�����������������������������������������������%�����?��������'����@�&�������������������%�����)����������������������%��������������%�����������(�����������$��������(�������#����������������%��������#���$����"����� ��������#����������#��������(���%��������$������&�����!�����������������#����������������������������������������(���������$����#������������������������������������������"�����0��&����������������#��������'����������$����������������������������*��������!�"�����"�#�������� �������"�#������.(/�����%���������������������*������������������%�������%�����������������$�������(���������������%���������������(���������$����#������������������������������������������"�����0��&���!����A����������������������.(/�����%��������������������������"�����"�#������������������%����������������$�����������������"�����0��&��������������$���������������������<B �����������������$�*�;�����#������.������������������(����������.<�&���"�������������	����!��#&���.�//!�=�����(��"��������.<�&���"�������������	��!��#&���.�/.�//!�������%��������.<�&���"�������������	��!��#&���.�/.�//��.(�/�������������(��������������������+��%��������������%�������������������������������0������%������������$����������%����������"�#��������.(��/���������������(���������$����#�����������������������������������������"�����0��&�������A������������������������������� �����������!�*�������������"�����"�#������������������$���$������������%��������������������������%������������������&���'���%#�����������(�����$����������&$�����)������������ 	���� ,������&�����������"�#������"�����"�#��������� �������"�#���������C�����$��������&��������'������#��$�������D��%����������%�����0����������*���������$����(�����������������
E���$�������������#����'��#��������������%����������&������%��������������%��������������0����������*���������$����(������������������%����"�#��������(�����������(����������0����������*���������$����(����"�����"�#���������������&�����������(����%�����"�#��+��*���������$����(�������������������������� 	�
��  #�$����"���������>�������������������&#���������$��&������������������������������$����(�������#�����&�������!�"�����"�#������������(���� �������"�#���������������������������������#�������������������������������$����(�����������*�����������%���������$���������������������0����������*���������$����(������A��������#�����%���������������������#�����!�"�����"�#��������� �������"�#�����������'������#��$����F���%���������&�������������*�������&$�������%�������������&$���������!��������%���������!���������(����������%�����������������"�#������������%�����*���������$����(�����������������*���������$����(��������$��������������%�����������%�������!�"�����"�#��������� �������"�#�����������'������#��$����F���%���������&�������������*�������&$�������%�������������&$���������!��������%���������!����



������������	
�����

������������������������������������������������������������ ��!"�#$%%&$'$(%�)*'+(+#%,)%+-("�� � ��.�/�������������������� �0���1���������2��3���/����/������1����4�.���/�������������������������2��������������������������2������������5�����������������66�������5�1����4�.���/�����������������������������7��7����7������������������������6�����5���������������5��//���������6������������������������������4����������6�����������������������846����� �0���1����������������������/���6�������������������2�����������������/�������65���������/�����������5�����������������������������������6��������/���/�������6��������������6�����46���������������������������/������ �� � 9�8�6/����:�������������;��7�� �0�������������������//���2�����������������8�6/����:�������������;��7������6��6��������/��/������6���//���4������/����������6�2��������6����������������������/���4����������� �� ��<��/������.���/������=��� �0�������������������//�����7/����������/����������������������������>��������������<��/������.���/������=����?@<.=AB�������C.�0��������D���/������������	�EFG� �� � 	� ;��������/����H��7��� �� � 	 ��� ;�/����������������?�B�7������������������������6���������/����I���5���������������������//��������/���������/����������/��������7���������2��������������������7������/����H��7���5�1�J��H��7��������K�L�=���M���H��������������/����I��� �� � 	 9�� C�����7�������������6���������������6���7/�5�����������2����/�����������	�����������������2���������/����I���5��������������������//���������//��/����H��7�����������������������/����I���5�2��������G�/����C������.������1���/�.��2����?@C.1.AB�����/5������/����;�������7�������//������������������������������������������84��7���� �0���������6�����������/����;��������//�6�������/����������������//����������������:���2����/��/����1����������N��:���2����/�1�J��1�������6���7/���������/����H��7��5������������7�����K�L�=���M���H���������1�J��K�L�=���M���H�����?����66/���7/�B�����������/��/���������������� �F��������/�����/����;�����5���������������������//��6������/����H��7�����������������������;�����/����������������������7��� �� � 	 ��� ;��/������������7�������������������������������������������6���������/����;��������������7������C.1.��������/�2����5���������������������//���G���/������/����;���������������������������������6�2�����7������C.1. �:������C.1.��������6�2�����������������������5���������������������//�����������/����H��7�����������.�����5�������G���/������/����;�������������������������������7������ �0����������������������7/�����������L���������������6�����/�������������/����;��������/����H��7����������/����;�����������������7������C.1.������������� �� � 	 	�� 0�������/���������/����H��7�������������73������5����//��������



����������	��
�����

����������������������������������� !"#��$��%$##�&���!�������������$�$��#������'��&�'��������(���'������%$���)�*$����$������+#����,�$"��������##�+#�������&����%������$"��$����-��$#��.�/���0��$�$�������%$##�$������������+#�������&����������!�����������#$���%$���������-��$#���+#����,�$"�.�� �.�.(�� 1������0��$�$��������2 34�1+5���+#����+����#�$��"���"����&'�������%$����$�"*������'�)������%��&�#$�*�����'����#����*��&����$�"#�����$������+#����3�����������#����*����"�$*���+#����,�$"�������6���$���%$##��!)��$�$��#'����������"�����$��)�������&'���#�)���������$��7����$���$��������������7������%���������$�"#������������+#�������&���.�1������6���$����7�������"��)������%$##���&��+#�������&�������$�#���������������$7������������+#�������&�������������0��$�$�������%$##�������*$�����$#���*���$7�����#$*��'����+#����,�$"������$�$�7���������!��"$���)�$�����������$��07�����������#���������������'����������"�$)����+#����,�$"�������������#$��������$������+#����,�$"���%�$"��*���$���#����.�� �.(� ������������ !"#��$��89)�-9���:.�� �.(.��� +#�������&����%��%$������!"#����������#*���8)�-����:�����+#����2���#��������������������0��$�$��������&'���!�����$#������$#�����$7����%�$���������������� !"#��$�����#�����������(���'������������0��$�$���������$#������+#����,�$"��8)#���������$�$��#������'�����+#�������&����%����+#����,�$"���$����-��$#��:.�0������������ !"#��$��$����#������������+#�������&������$�;������)��������$*�������������&#'�"����$"���������+#�������&��<���#�"�$����&���!"#�������������2���#����������$�"#���������+#�������&��<�����������������������$#�������������#�)�������&��.�/�&��*�#$���������������� !"#��$�������&���$��#'���!�������$#������)���������&'��������)����3���#$��.�� �.(.=�� /���0��$�$���������'������>�"��������������� !"#��$�����$�*�#$��&�"�����$����$#����"���$���##�����$������$���)�"$�$���$������+#����,�$"�.�/���0��$�$����������##��""�)����'������������ !"#��$�����*�#$��$������0��$�$�������"���������&#'���"����$������$����$�'�������)����������+#�������&�����������+#�������&��<�����$�����&���!"#����.�/���0��$�$������<��������$���$�����##�&���$��#���������))��#�&#��������%$������"�)�$&#����"��##��7�.�1������0��$�$������������������������$�������������$"$�'���������������� !"#��$�������0��$�$���������'�����������$�$��#�)���������+#�������&��<��$����$�'.�/���0��$�$������<��������$���$�����������$"$�'����##�&���$��#���������))��#�&#��������%$������"�)�$&#����"��##��7�.�� �.(.���  *��'�+#�������&���%�����������&�$�����$��#'�����*�#$������������� !"#��$��$�����������&����6���$"$)��$�7�+#�������&�����������$��07������������$�#������##�&����$�������&����&'��##�����������"��$�$���������2���#�������$�"#��$�7�����6���$"$)��$�7�+#�������&���<���#������������6���7��)���(.=�����(.������$��07�����������7���#������%�����������6���$"$)��$�7�+#�������&������"���##'���"�$*�������+#����,�$"����&>�"���������2���#�����.�� �.(.���  *��'�+#�������&���%����&�$�����*�#$�������$��#'������������



����������	�
������

��������������������������������������� !" ����#��$��������� � �% ����&�#�%�#������������'! ������$�% ��$ ����$������"( �������$ ����������������!��� �����)��$ �* ��� ! ��+�, ���� �)���� ��-.-�����!���� ���"( ����������!��� ������������� ���'��)��$ �/�#�! ��0�������������������������� !" ���1$���� �-���� % #�!���'  ���� �#  ! #����� � �� ��$ �����!���# ���)� #������������$��+���)��$���-��  ! �����#��� � ����"� �)������&�#�%�#�����-.-���'! ��+�� �+	��$��� �� ������������������)�2��3�4��!�5�! �����$�+���$�������� !" ���$����$�% �
��#�'���)� ���$ �-#!�����������!������$ ������������ �6���������##���������
�#�'��)���������� !" ���1$�� ������������ ����� �!��� #7�����$��� �� ��$ ���!" ���)���������#8����-.-�2��3�4��!�5�! �����$��������� #�����$ �������� !" ������$ ������������ +�9$ �������� !" ��!�'��$��� �� ��$ ������������"'���!!����������1��$��$ ���-#!�����������%���)��0� !�������!���+�9$ �-#!�����������!���� ������� ��$ ��$��� ������������� !" �������"!��������������#���! �������+�&���$ ��"� �� ��)���'��������'�#���! �������0��$ �-#!�������������� ����� #������ ��! ��$����$ �2��3�4��!�5�! �����$��������� #�����$ ������������ ��� ����� ���������������$ '��� �������� ���1��$��$ �������:���+�9$ �-#!����������;��# � �!���������)� ��$�������� !" �;��������������)�2��3�4��!�5�! �����$���$����" �)�������#�������� ���"� ������$ �1�� ����� ���"� �����$��� �� +�9$ �-#!������������$�������!���'����%�# ����� ���)������$��� �� ������������������)�2��3�4��!�5�! �����$�����: ) �� ������ ����#������������ ����#��$ �-#!����������;��# � �!���������)��$ ��$��� �� �+�� �+�� <"( ����������* ��� ! ��+�� �+�+��� <��'���������������������� !" ���!�'��"( �������$ ����������������!��� �����)��$ �* ��� ! �����#8����$���-��  ! ��0������#�������� �������$ �)���� ����)��$ �* ��� ! ��0���#8����!������� =� �� #�)����$ ������������ ��4  ����'! ��0������������ ��>������������ �� ����'! �����#8���������? �� � �����% �* �%�� ���'! ��+�� �+�+@�� ��������������������� !" ���!�'�� �#�1���� ���"( �����������$ �-#!����������0�"'�)��0� !���0����!���+�&���$ ���� �����% 0���������������������� !" ���!�'���� ������������6���$�� ���������� '������� �����������7������ � ���% �"����"( �����������$ �4�����-����%���5 �����+�-���������������������� !" ��1$�� � �������� �#���1���� ���"( ����������$ �-#!�����������!����#������������ ���$���
��#�'���)� ���$ �-#!����������;��!��������)��$ ������������ �6���������##���������
�#�'��)���������� !" ���1$�� ������������ �1���� �!��� #7+�� �+�+��� ������������������������� !" ���$�% �������$������"( ��������'��)��$ ����������������!��� �����)��$ �* ��� ! ��+�� �+�+
�� &)���������� !" ����"!����"��$�����"( ��������#���? =� ���)�����������0��$ �-#!�����������1������� !������# � �!�� ��$ �������� !" �;����� ���� �����+�&)��$ �-#!�����������������"� ����#����0��$ �? =� ���)�������������$������% ��0��$ �������� !" ���$����" �#  ! #������������������������ !" ����#��$ ��"( ������1����" �#��� ���# #+��



������������	
�����

�� ��������������������������������������������������������������������� ���!���""����#����� ���������������� ���!��� ��������������������$������������������%����������������&������ ������ '� ����(�)���"���������������""*+����,�� ����������������������&�""����� "�������������������������������������&� ����������������������������������������-"����.�� ������$"����%���������(����������"�$��������������+���"������!�"�/�����%�����$�������������0���"�������%�������(�.����������1��"�������������!�"(�����1��"�������������!�"(�����-"����,���$�(�����.����������+���"������!�"(�����.����������-"����-�����"�+����1������(�-"����-�����"�2���%������)3�������1�����������-"����4�����������!��0��!�$��1������(�����+���"������!�"���������5��%������1�����%��������5��%�������������������������6��&� ��������""� �������$�����������!��������$���������7��%��������-"����.�� ����������������-�"��������4�"�����-����������8 9��������������������&�""��"�������������������������������"�����������������""*�������"���������� ��������$��!��-"����.�� ���$�""�(���3������������"���� ���:�� 4�;����������)3$"������8<��*����9�����)3$"������2�����������������������&�""�������"����!��&��������""��%� �����4�;����������)3$"�����������$�������������!�"�������,���"����������������������������3��������������������"���������� ������%�4�;����������)3$"�����(����������������������""�����"���"�������-"����-�����"�������������-�����"�$��������%�8�9�������������������������������%����������������-"����.�� ����&�����!������"���� �������!�"���4�;����������)3$"������8=)3$"������2���>9
�8 9�������������������������������%����������������-"����.�� ����&�����!���� ���������!�"���4�;����������)3$"�����
�8$9�$����������""�4�;����������)3$"�����������0���"�������� �������8&�������!�"��������!�"��9��� ������ '��#"��4������������������������������(������&��#"�� ����(����!����&������������������-"����-�����"�������������-�����"�����(�����%�����������%�(���""��������� �����?�-"����,���$������"��������*���"��(�-"����,���$����������������"�!����(�4�;����������)3$"������8&�������!�"��������!�"��9���$��!��(�� 7�$��������$��!��(�����$��""��%������'��#�+����/����.��������$��!������@��������"!���8='��#"��4�����>9������'��#"��4��������������$"���������������������6��������������������!�"���������4�;����������)3$"��������������$��$����������""�4�;����������)3$"����������� 7�$��������$��!����� ���	�� '��#�+����/����.�����-��""��%���������������������������������������������������������#������"���$�������$����������&�����������������������%������������""�-"����.�� ���$��""��%����!�������$�"$�"���������'��#�+����/����.������������������������6����$���������""� ������"��������������"� "����������&�������$���� "�����$��""��%���� ���A�� �������������6����$"���������,���"�����������	������ ��������������� ��&��$��1"�������������;�����������"������.����������+���"������!�"��������0���"�����(�������������������&�""����!�������-"����-�����"�������������-�����"(�����%����



������������	
�����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����!����������!������������������!����������������������"����!����������"���������������������#��!�����$�����������������"�����!������������������������%����!�������������������&'���������()�������������*�������������#��+�����#����������#����,!����������������������-���������������������()��������.���/�0�� �����������������������������������������������������'������1����2���������3�����������/����������������������������������������� ������������4������������+�,���������/�� �/5/��� 6�����&������1�*������� ������������/�7�����������1���������� ��������������������������������������8�����*������� �����!���� ���������������������#��������������������9��������������������������������������������������������1�����1������������������������1����������1������������������� �����/� ��������:���1���������1������������1���������!���� �����������������������!��������������������������������9����������!������������������������������������������������������������������������������������1������'��������������� �����/����������������������������������������� ������������;���������������������/��<=�>?@AA�ABCD�DAEBF@EDA�@GH�DA>@?@EIJ�>?@KAD�L�����������������!�*(987M�N�������������!������� �������!�O�OO!�+�,���������!�	��������%���������5�!�O�/��0�����7��P�6����Q���%����������������������2����
�����+O,���������!:5�� ����#��(����1���������P���������������!����7��P�6����Q���%����������������2 8 �2����/��M�������������������������������������������%����7��P�6����Q���%���������������2��������1� ����#���9���)����5�!�O�/���1������������R!��������8* ���������������������������1��1�������������7��P������Q���%���������)�������5�!��O/:�/��S=�ADHTUB>VWA�JBTXE�EI�UBEXHJ@U=�M��������������#�����&'���������()�����������������������()��������.����)����:R��������������������������%����7��P�6����Q���%�����!�*(987M�N���1!�����������������������!�������������������������*������/�0��2��������������!����*(987M�N����������!����*���������������#����YZ�[\[][̂!���#�����������������������#�!����������������2���1��������#���1��������������������������������������� �����
����#���!����#�!�*(987M�N����������������������������1��������*������� ���������������()��������������������������/�*(987M�N�����������1��������������������������������������������������������������������#����1���������� ���������������������������()��������.�������9����������
��������������������#��������/��_̀=�FIEBIG�aIJ�aBG@?�@bbJIc@?=�"������������������������1�������������������6����� ����#���Q�����!�2��������������������������!�������������������������#���������*�����������������������'�������������#���������2 8 ��������������.������������������O���!�����/�+�,!���2�������6����� ����#���d������������������e������!�������������������������������6��2�1���!��������������.����������()�����2�1��������������&��������#�*�#���2�1����+�������#�1�f%����������6����� ����#��g,/�2������������������#����������������%����������6����� ����#������9��������������������



����������	�
������

��������������������������������������������������������� ����!��"�#�����#�����������$�������#�������%�����&�����������'�������(�������������������������������)�����������������)��������!��������������'����(��(�������������������������� ����!��"�� ��"��*����������+�,�(����"�-�(��.�������������������������������������,�(����������������.���(�������#�������'���)���(������������������������������!����(�'���������#������������������!��(�������������������������� ����!���/������)�����������%����������������((�����������#���"�� ��"0�$�����#�������"�1�����#����������������������� ����!������(��������������� ����!����������'�������(�����������2���'���3��(������)���������'�����)�����(������������������������������#�������'����4)����.������%�����&�����������%��5����������������������������������#���6��(��(����������!��������� ����'��������(��������������������� ����!��"�7���#���6����(���������%�����������������'�������8�������������#�����*���������!��2��!�(��.��'��)�#�����#������������.��'��)�#�����#�������9��������-&�������.��'������:��� �'���������-&�������.��'������������(���������'�������'�����(���������� ����'���%��������'�����������������������"�� ��"��#���������;������(����������#���"�7���.��������������)��������������;���'��)����#����%����������,������(�����!������.�����)� (���)��������2���'����������������������������3�4������(�������� ����'������:���;���'��)�3��4����������������'�����'����������'����)�����3���4��������������(�����<;���'���'���������������'���������%"�� ��"
�=��!������*������ �����"�.��!��������;���'������(��������%��������'������(���������������� ����'��)����(���(�������(����������#�����#������������.��'�������#�����#�������9��������-&�������.��'������������������2���'��)����.�����)�����������(�!��(������)���������.���(�������#�������'�����%������������,�(������2���'���������!������������ ����'��)�%��!������������������������'����;���'��)���(����������������������<,���'�������������������(�������)����������������'��������!�(���,���'��)�'������������%�����)��&�����������%���)������������"�7���%��!�����������������������(���������%��!�������������������������(��'�����)�%��������������"�1�������,�(��������������;���'��)����.�����6��������������������'����������� ����'���%������������������������(���'�������������������������������!����������;���'�����(�'��������)��&(��������'������������������(�����'����������>��2���'��� '���"�� ��"?� ��������#����+��������@�(��)�*�!����)���������������������;���'��"�1�������!��%����#����!�(���)���!�����)����'�����������;���'��������'�����������8��������'�������'�����(������������ ����'���3��(������)���������'�����)�����(������������������������������#�������'����4)����� ����'���������������������!���"�7���.��������������!����������&�����������%��5�������������������������������������������(���6��(��(����������������������� ����!���������������;���'��)��������)������?�<?�������)��������������� �'����������-&��������������������(�������������'����"� �������������(��������!�(��)���!����)����'���������#���6���%����������#�����*���������!��2��!�(��.��'�������������'������#�����#����������������



������������	
�����

�������������������������������������������������������������������������������������������������� ����!����������"����������������������#��$$%�&'()*(*�+,*-'().%�/����0���������1�������������2������������3�����3�4���5����������������6	������5��������������7�����������������������1����0���8�������������������������1�������#��$9%�&**:.:;)&<�=>;?:@:;)@%�� �A#��B�"����������C��8����0��3�����3��������������D�����������4��E������8����0����F�����5������#�G����"�����������������������������������������������������0����������������#�B��������������"�����������������������������8��������������������������80�!HI J/3K��������0�������������������������F������4��3����������4���������������!HI J/3K�������0����8����0������0����������������
�������������8���������������������������������������80�5��������������!HI J/3KL������������������"�������4�������#�G���5�����������������������������������������������������4���������������������������������!������������0#�/��������0�����������3�����������������5���������0�"���4����M�����"���4���������������������!HI J/3K������4���������������������������������������0������������0�������������!HI J/3K������4��������4����8��������������������������������"������������5��������������4����������������4����������������������������0���������4����8������������������!HI J/3KL����������#�G���!����������������"�����������������5������N��������������������������"������������4����8����������������������8���������8�����������������������0�����������O�P���������������������������������������������!�������������������"��������Q#�� �A#A�3������������0�5������5���������0�"���4��#�5����������3�����3�������!HI J/3K�����I�������3���������������0�����������������������E�������5���������0�"���4�����!�����������������������0�������������������������������������������������R����8����S������������������������������������������������������������8����S�����0�������������������"����������������0������������0�������������0�����������0������0������������������������������4�������������0��������������0��P����T�O�Q�������5������L�������0����������������������������������������8���������������7���������"��������������������
�OAQ�����������������������������
�O�Q��������P�������������0������������������������������P��������������
�O	Q������������������������������8����
���OUQ�������������������2���0�����8������������80��������������������4�������������0#�H����5���0��������������������0�����0�����������5���0�����0�1���������������0���������2���0������8��������7������������������#�5����������3�����3�������!HI J/3K�����I�������3���������������0��������������������0������������0�������������0���4����������������������������8����������������������E�������5���������0�"���4�����������0�����������0����������������"�������������������������4����������������"����������P����������������0������V�������������������4���W���������������������#�G������������������������������3�����3�����L��������������������3�����E��8����������������������3�����3�����L����������8���������������3�����E��8���#�� �A#����B�5�8�����0�"�����5���������0�"���4��#�HP���������������������8�������3�����3����������3�����E��8�����5�������������3�����3�������������������7����0���8����



�����������	
��	���

��������������������������������������������������������������������������������� �!�����������"���������������������������!����#�����������������$�%�������&����'���������&��������������&������()*+,%-.�����&�����������������/�������������������������������-���0����������&��(��&����'������$��	�$
�1��(�����������$�2���'�������������������������������������������������&������������������������ �������������������-���3��!���������������������!4�����������(������������������������������5�������$�1�����������������������������!����������������������-���-�����6��!��������������������� ����-���3��!����������������� ����-���-�����6����������!���������� ������-���3��!��$�� 	�$7�%����������8��������$�9�����:��������!������'����������������������������8������������������ �����������������:��!���������������������������������������!�� ��������'����������������������(����������������������������������������������������� ������������&��������������������������������!������'����$�� 	�$��8��������8������#�����$�-���-����������*������-���������������� �������������������������������������������#���!��'�������������()*+,%-.���������&����������"���������������������������/����������������������!����"���!������'���������������������8����������������������������������������:�������������������������������!�����/������������������������������������8����������������������������������������8��������$�� 	�$��-����������$�2���'����������������������� �������������� ������������������������������!�������������������������������������������(����������!������������������������������������(����������8�����������!���������������������&�������������������������������������������������/������!������-����$�%�������&��������'�������������!������������������������������������������������������������������������������(�����������������������������������������8������������������!�������������������������������(���������������'������ ������"������������������������������;�������-������������������$�� 	�$<�1��'�����8�������$�2���'����������������������������� �������������������&������������������������������������������������������!���������������������������������������������!������������������������������������������������!�������������������������������������������������������������������������������!������'������������(���������$�� 	�$��1��2�:�8�&���$�1�������'����������-���-�������()*+,%-.�����*������-���������������&������������&����������������:�������:�!��������������������������������(������������!�������������������� ���������������������9������(�����2�������*����������-������������=�	�->0�'����	������������?��������� ��$�� 	�$	�� 3���������������8��������$��2���8����������������������������������!��������������������������������� ��&��������!������:���� �����������������������!�������'��������������������������&������������&���!������-����$���



����������	�
������

����� �������������������������������������������������  �!��!��������"��#�$����������������!���%����%#�����������������%��$����%�����&$������� ����� �"" ��$! ��'$���  �������$���������������%����������������$��������(��!������  �!����)������!*�$��������"������$����������������������$ � $����%�������$����%�+$ �%����$#������������$���������% �����%� $��"�����" ���� ����� +��"��$��������,�$%���������&$�������$)�����"��$�������������$%�����$���"��"$�$������%���������������������������������  �����!������������$�$�����$�*�&$��*��������!$������$������&$��*��$��������$%�������"$�����"$�������������$%������ ���
� +��%������$ ��*���������(�����"���������!*� $�#�$  �$�����������$��#�$������������������������������������$����������������������� $���������������%������$ ��*��%���%���$�������$  ����)�)�������(���������%����������������� ���-� .���$���/�������%�+ $���,$�$�0�%���$�����"��)��������+ $���+����� �"����$������+$ �1)���+����2��-�#�$���$  ���"����$�������$������%�����+ $���,$�$�"��)��������+ $���+����� �!*��1,340+5����������������������������$����#����������� ������������$�����#������������������������������� �����#��$*�!��������� *���������"���������������� �����#�$������������"��"���#�$����$*�����!����������$�*��$*���$��)�� $����$�*��(������������$���$ �$��������#���$����#������ ���%�������6��� $������$������$*��$%���������$������������+����������$������������������$���7���! ��$��������"��)����$�,�� $�$��������%�����������%��$ �"$*������%�$  ����� ������%����#�& $����%%���$  �������*�$  �"$"���$���� ���������)���������%�+ $���,$�$������)���%�����1,340+5��� ���#�"������������+����7�������$�����%��������������$���7���! ��$����#��1,340+5��$8���$�����������9��������+ $���+����� �%�������������#��$�������$�����������������#��%�+ $���,$�$����	� :�$����������������"��)����$������%�$�*������������"$�$��$"���%����������������������������%������)���������%���%��������� *�$�����������������������$�"$����%����������������� ����� +$ ���$��,$*��.� �������������������#�$  ���%����������;�$*�<���������������������$  �!������$ ���$���$*��0�������)����$�*��$��������$� ��������%�����������������������%$  �����$����8�������%����$ � ��$ ��� ��$*#�������$��������$� ������$  �!���������%�����!���������$*������$%����� ���=� 6�������  ��������#����$���������������������$������!�����������&$������������������������������������������  �!�������������$��������������$)��!������ *���)���$���%�����������!���������$*�$%�����$� ����!*�.��������$�����$� #���������$*������!*���$� �������������#�$���������$��%�  ���>�� �������



�����������	
��	���

��������������� ����������������������� ������!  "��#�$�%�&'('$$�����������'('$$�� ������!  "��#�$�%�����������������)'' '��**���	
�		�+'������,�-��.�/���'����0�/"'�%���1��2.�����	
���'�'#"��'��34	45����6�
�	�7�$2�%��'���34	45��	46��	�� 8���'��9��)���%����"���%��!$�2�':"���%���$�%���2�':�;�)���%�����
��<������/���'���.�/�'��
��������(�2�2.������	����'�'#"��'��34	45��<�6	����7�$2�%��'��34	45����6	��<���/08�=>�?��� *��2�9��?�2$"�@�$��'�&��&�:2�����=>*/1@�A&@0&�?1/91�**��
���='2��,����B�:.�/���'�	����/���8�' �.���������������	�	�'�'#"��'���3�	�5����6�����7�$2�%��'����3�	�5����6�����06%���������2$"!B��2������'���2%��$�%�06%���������:2���!B��2������'���2%��$�%�	��	�� 0C'$��������������'�#���2��"�2�� �''%'���%�:�('�'C'$��'�������'����%��'�$����'�#���2�(:���$2�%��'.�'�'$�����$���:�3��'��8�$�/� �5.����'%����B"�$"�����#��#�2'2�����"�2�� �''%'���2"����('��$$'#�'���2������� ����������'C'$��'��$����'�#���2�����'�$"�����"'%�B����('��''%'�����('���'������"'�2�%'���2���%'������$���2'�������"'������'2�B����'C$"�� '�('�B''���"'%2'�-'2�2� �'��$����'�#���2����:�'C'$��'��$����'�#����B����('���%�22�(�'����'-��'�$'����#��-'��"'�'C�2�'�$'�����$���'��2�����"�2�� �''%'�����	����� /��:����*��� �������"'������'2�� �''��"����#����"'�'C'$����������"�2�� �''%'����"'����� ������2"����('�2��:'�.�'C$'#�����'��'$����'��"'��'�%2�����"�2�� �''%'����"'������'2�����"'��� �''.��#����"'�2� ��� �����"�2�� �''%'��.����'C�'����"'����'����(��� ���$�2'�������������'������2'$�����<4���	��������"'�'����'�#'���������"�2�2'���'%'���#��$'22.�#��2������������2'$�����<4��������	���	� /'-'��(����:��>���"'�'-'����"�����:���'����%��'�����"'�#��-�2���2�$������'������"�2�� �''%'���2"����������:��'�2���('�"'�����-����.����' ��.������'����$'�(�'������:��'2#'$�.���������##��-'�.�2�$"���-������:.����' ����:.���'����$'�(����:.�������6�##��-���2"����������B�:����'$����:���"'��#��-�2��������"'������.�8'�'�2'�����2'���������22�����2'�.����('"��������"'������'2������"'����22�9'%('�2.�%������:�'�'$�����B����� ����#��$''���2����2�$"���-����.����' ��.���'����$'�(�'.�������##��-'��#��-�2����"����'-'��(''����$���'������"�2�� �''%'����>���"'������'2��������'�'$�����#��$''�.��"'������'2�2"����('��'2���'������"'����'2#'$��-'�#�2�����2�����"'��$����.��2�����"'����'�����"'�"'���� �����"'�9������������'��%����:��##��-����



�����������	
��	���

����������������������� ������������������������������������������ � ��������������������� �!"������������������������ ������������������������������������������ � !�!������#!�$%��&�'���(��)���$!(!���#!"*��!���+��,���--"�*!����������"(���������.�*!(/!"���������� � � 01.2+3�01.2+3�4��0�5�66���� 78��� � � � � � � ���"���',�0 ��9�&�����"�!8����"���������������������� �!"������*�� ���8��������/!���������������!"����(���"�8���� ��!���������.�*!(/!"����������� � :+6#;.��15.�5�3;#);�66���� 78��� � � � � � ��6����),�3�����.����!�5,�5�8���������"�!8����"�!�!������#!�$%��&�'���(��)���$!(!���#!"*��!���+��,����������������� �

<=>>�?@ABCDE@FG�HI=J�KKL�KMKK�NNOPP�QR<SNNTKK
22



23  {03397614; 1} 

DATED: __________, 2022 ________________________________________ 

Plaintiff Todd Altschuler 

DATED: __________, 2022 ________________________________________ 

Defendant Sedgwick Claims Management Services, Inc. 

Approved as to form: 

DATED:  November __, 2022 GUNDZIK GUNDZIK HEEGER LLP 

By:  
Aaron C. Gundzik 
Attorneys for Plaintiff Todd Altschuler, individually and 
on behalf of all others similarly situated  

DATED: November __, 2022  WILSON TURNER KOSMO LLP 

By: 

Lois M. Kosch 
Nicole R. Roysdon 
Attorneys for Defendant Sedgwick Claims Management 
Services, Inc. 

22

DocuSign Envelope ID: 657442F9-D6BA-4717-AD44-DB18D4F77066

11/23/2022
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