
Science Titles 

Fall 2019



���������	
�	���	��

�������������
�������	��������

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

�����������&	��'�(
)�&	���*	���+

!������	�

������,�-���

%�	�������!�.�/�&	��������
0�
	���	�(��1����������

���	��	�2�(���	

0(3������
�	�	���3��4�&���	�	�

)	���-��5��&

�#6����7�8�!!����5

9:;<=>?@:ABCD?:DE?F;C>CGH?ICA?JKEB
L=A?MKI=?:DE?NE=:BO?PKQ<?RS?T;QKUKQK=B?:DE?FVW=AKX=DQB

���	�����	

@CDQAKYZQCA?[KC
9CP=D:?9:=���+	&�������������������(	��\	����&���&�����&���	1�	�������������1		����	����	��	�������

��&�	&��������		.�&�������������	�������������	&������]	�������	��	�]���̂��	����&��	_����+�#

T?BQCAH?CI?W:BBKCDO?<:AEB<KWO?E=Q=AXKD:QKCDO?KDQ=>>KG=D;=?:DE?=H=B̀PKE=̀CW=D?CYB=AU:QKCD?CI?Q<=

D:QZA:>?PCA>E

aZXX:AH
����	���������������%]	��������������.�����	
��������.����	��	���&�����	����	.���&������-����1���	

]�&	��	�
���]	�����]�
	]	��#���	����&�	&�������-��������	�	��������]	���	��1	����]	��	��		&���	

���	��	�.���&���	����+	&������������������&���1�]�������*	��������1����	�$����
	�]	��#���	�����	��

	]	]�		&�1���	����+�bcdefghbijcfk.�������	_*��	&���	���&	�*	�&�]����	��1���	]�����*	�����&	�������	

$���	&�����	����&��*�+	&������*���	���&�1�-#�l���&&���������	_*�����������m��*	��������1	���&����	���1��

��		.�nopqedhrojstfhofuhvptdtkwhxtjhycus����������&��	�	�&	��������������	*��������	���]*��	�����1

	���-��	]�.���	��		&���1���
����������.�	�	�-��-��	�.�1��&����������&�1��&��	��.���&��&�*�������#�)������
	�-

�����*�-������&	����&	������&���	��-z��	����&�z�������
���	��������	���	�������*�	���	��	_���	�	�������1

���	������.�����+	�.��	�&	�.������������*�&��	�.�	�
���]	���������
����.���&����&�����̂	��#

��&��������	��	��
�������"��6�6

�������	��!��!�!�
������	����	��!��!�!�

 !�#�6�$��

�����������&	��'�(

)�&	���*	���+

������	�

������,�-��!��

%�	��6�����.�/�&	��4�����

0�
	���	�3��������������	��	�2
)	�������-

0${��"���

!!����7�8������5�8��#!����)�8

�#�����5�

@CC|K=?}?~K>|
T?a;K=DQKIK;:>>H?aQZDQ̀Q:BQK;?aKBQ=A<CCE

����	�	���%
�-.�0	������/�����

@CDQAKYZQCA?[KC
~K;<=>=?~;TUCH����������&z������������&	�m�����+�������1�]�(	��0	�	-#�%��������&.���	�	�&�0�&-

���]	���&�&	��/��	�&���]���#�3���	�!��������&�-.���	���+	&�1����*��+��-*	���	#�����	�	�����-����
	&

��	��]	����1��	�����+�#�(�����������z�*���-*	���	���	�������	�	����	���
	������������-��������&	�

��������	���������	�#�)����������	���	����&�*����	����+�*������	&�1������	�	#

�=BBK;:?�KYBCD�������	�1��������*�1	���������������������	&����������������������		��������������1�

����&	�m��*��������������	���!"#��	��&	��*����	����+�.��	�����+������		��1	���	&����*�������������������

��ejcpofh�cjdh�oko�cfe#

aZXX:AH
���+�	�2����+��	������������+	������	���	���	�����	�����	��	#�3������������������&-��]���&����+��	���&

���������&�������z���������1�����&����
	��������	���	�	������	�1�	�&���*#����+�	�������	����.����+��

&�	&	
��#����+�	���
	��]����2����	��	#����+���
	���&
	���	�2��&	�����	#�5��������&����������	�����������	

�����������+	�*������-���
	������]]��������]�-��	���*��	&���������-���1��&#�����	�	���%
�-������	��	&��

�	����	����-�������	�+����		��-*	����	����	��	����.�	_���	.���&�	�&	��-�����	�&	����&�*�	�������+	#

�

�l�/�

l�/�3������!�����	��	�)���	��z�0��-���!�������	�!



���������

���	�
����
�
����������������

��
������������������

�� !�����"�#���$%&

'�(#!�)�(

�����*� 

"�(����+�,���

-(���������.�!� �/�01��� 
-�0�	

�	����'�2��������3�2�������0

2�	�4��3�

567869:8;<==695>786?
�����4����!�4

@A?B78;CBA79D8A
�(�������4����!�4�� ���1� ��(����E1���4 ��E�(F �� ���E(���(���#�4�!��(�(��'� �G��4�!����� �!�)�(���)�(���,��H

!�4��(�4� ��.�!� �

:CII67<
�!����� �J��(�� �J���#��KG4�(�(��L�(������,44��L�(����M��
�N����O�!������� ����H� !������E��1�1�(�1�*14,

#����4�#�#�G�!���� ��H�H4�E�( J������(H4�� J���#���1�(��� �!� J��44�#����E��1�)��(����!�4�( ��01� �)�4������!4�#� 

���,��H�L�(���P ��� ��������H�4�#(�E��* ���#�G(��� �

L�!1��4�%QL�(�

�������
	�	
�

�����������������

%����4���������������

�����������������

"-��R�����ST�
�� !�����"�#���$%&

'�(#!�)�(

������*� 

$�����44� �(����� ���#
#��*(�� ��1(��*1���

"�(����+�,��
'� ��(,�����-�!����

'U��

0�((���(,����J�"-

�������'�2��������3�2�������0

V=6BAWX9Y=67I9@=AZ[
Y?\9]B̂>79YI6_8?̀ 9Y?Z8>?B9a?b>?B8A?X

c��� �L����  �44

@A?B78;CBA79D8A
d6I>X95e9fCXX>==�� ��1�����1�(��H�ghijklmhnokplhqrhstkurvrwtkxyuhzuyvvkxv{hghijklmhnokplhqrh|wkjkqoyuhzuyvvkxv

��#�gh}jy~luulj�vhnokplhqrh��mk�kq��

�� !�)�(��1���(���1� ��(,��H� �����H��1���� ���K�(��(#���(,���)������ ��H��1����!�����E�(4#J���!4�#��*

�, ��(��� �#�)�!� ��1���E��!��P��(�!(�������#�,J���#��1���(�*���4�)�( ��� ��H���#�(����!1��4�*,�

:CII67<
3���44�4�F������1��F�E���(��G(���,� ��(���&�E���#�!�4��#)��!� � �������!�����4��*��)�(,�#�,�� G�!���(�)�4

 �##��4,�#�� �P�� ���� ��#�HH�!�4��� �4H�#(�)��*�!�( ��(�����4��*�(����1��*��H��1��H���(�������������H�E��E�(�

 �(��#�#������#� �(��� 4��#�����((�EJ��� ���H�� �E��4#�P��F��E�1�E����!��!1���H� 1��(� ��(����H�(�J�4����4���

(����4#��44��1����K�(��(#���(,���!1��4�*,�E����E�(�4,�����01���(��1�� ��1���E�P(��������!�  �(�4,���(��!4�)�(

�1�����(���!� ��( J�E��.� ��1�)������!!���4�������H�!����(�� ��H���!1��4�*�!�4�G(�*(�  ����E1�!1�E��!���(�4,�

- ��1� ����F� 1�E J����,��H��1����!���� �E�(����!1���(���#)��!�#��1���E��(��4������#��#��1�(���(��(�!���

��)������ ��1���1�#��!���44,������#� !�)�(�#�!����(�� ���(4��(���#��1���H�(*�������-�#�E1����������44��1� �

��#�(��#�,�#�)�!� ���#���!1��� ��1���(�4,������!�������)������ � �!1�� �G�G�(J�4�)�( ���#�*��( ���(����(���

 �(*�(,�����1��������-*�����"1��� ��E1� F,�H(����1����1�!����(,�T"J�������� !� � ���4���!���1��1�(#� �

����4�����1��E�(4#J�E1�!1�E�����4��*�(�F��E�1�E������F���1� ����F�!�44�!� ��1�� ��(�� ��H�1��#(�# ��H

��!�����#�)�!� J���)������ ���

�

�U�S�

U�S���44������!���!��0��4� ���c�4,���������*���



���������	
��	���
���������

�����������������

���������������������

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

��	$"�'�	

��(���)��

#�	����*�
���
�����	
�����+,-�$�������.

���"�'�	���
�/�������

��������0��������1

23456789:;4<<4
=>69?44@9ABCDD6C9EF;<GH@6B

&�	I���J�	)����

K4@83HLM8439NH4
O43PG@9Q63RMD4@�������������	��S�TUVWXYZU[\]X̂VX_̀ aàbZc���$�dèXfẐ̂b̀XgVVhXViXYjZk̂ZVcl���$������������
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TnWeZÙ�!���� ����/��*�R �(�*���4 ����/������#�������4�������/ /����#��R� /��4R������/�� �(��R��0����!������

�0��R��(������3 #��!���0 �#������/��*�R �(�0��S��R�4�������/ /��(� �(��/����R��% �(����2����o�R�4����'�##��

�'��R��p�S��q o�R�4����S���������4�R��������R������R�'���o�R�4�������#������'�������������& � !�!�o�R�4���

0 �#��R������!���0��R��% ��o�R�4�����'������� �������' !���# ������,���#�S�!R�S�����r�� ���R��'��0�!�������0��

�#/���������� #��

2���R� (R�������
	
��	-
�

�--
���������������
�������������������

����	�����

� �!�����"�#���$�%
6��#!�/���� !���������

s����(��

"������)�*���

+(��������
,����#���3�����
.�/�� ���%��0 !� ������

�! ��!��1�%�����

.%2s
�

��s� ��6�7���s� ��8

tF?Bu?vvBtFPCBw?BuPx?
y !R�����$��#,�.�� �������S��

K=HC>GLMC=>BNG=
uGzF?<<?B{=>x�R���4� �������/�����������0���!R �#���,� �!��# �(�|]aZ[}]~ZU]�g��Z�Yg�]�gXVÙ]�̀ fbfèh����#
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U�	$��#���U�������%�	���#�����%/�U�������+��,���3	���
�����U��%�4�����	�%����#�&	�������� ��bWZ��_eeZ�ae_bc/

������#��	-���l�$$��	
�%����*�������K�$L���	��q#���%�U�	$��#���$�����%�U	�����	#���&�#���/�U�������+��+

�p���p��*��4�����~�����U��%/��#�U�����#�������3	���
�����U��%�4�����	�%����#�&	���������	������#�
������ 

AGnnB;o
VWxeZaYW��WcZ[]YZ[�ZY�WZ�[c]eWf

�WZ�[�WcZz_̀W�]ee}Zc[�bZY�WZa�_eeZe_ccẀf
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����	��'��0���	"��!�vo\\pa�ô�j]~oalp̂[_p[a�̂pt̂j_��!"�	0�	��		��.�����	0	
����!����	��!"�'�"��	g��������

�����		!���f	f�	��Y���	�����!���	�f��Y���"�T	!�"�YY		!���	�	�g�Y�f�hi[ahm̂q̂̀ita�j_[����b\�a�[\dxjj�

���hi[ar[\da�j_[��2	������	!�0+����	�	����
	�'�"��	��Y� +�+����!!	0|���	�	���a�\t̂j_�

OKRR6:M
$!	��Y���	�f����	0���
	��!"���!��
	���0�Y���	���!�%. .|�������+g�z	��	�4�� ��.��	+�������00	"����	���(

#�"g�����	�z�"Y���	g���!"���%$�������Y���!�"	!��Y�	"�%. .��YY����0��2	��������"�����	��	�	��
	g�"	�'����g

�� '��	�.�	�/�����
	00����	��.��	+���"�f�	��!Y0�	!�	��!���f�!��'��	Y0��������!��0f�����!+�!	��!������+�

2������+�����!	
	��		!���0"��!��0�!���

hi[a�otxj_\ctab\�[x���(	��	�"	���!��"	�%. .����0	�!���	�	�0����+��Y�����.��	+���	����'��	g�Y�f

+��!��'�0����!"���!!��	�����!�������	!��!		g���	�����g��!"�Y�!�00+�"�	�����Y���	�y��!��!� '��	��	!�	�

���!��������+��	
	!�+	����		g�f���0+������Y���	��'��0����g��	��
	������	��	0	����!��Y�	
	+�����!���

�0����Y�f�������������g�"	��"�!�������������Y0+��!"���	!��2	������������	�.'�00��������!�������	�!����

�	Y�	���	�Y���0�Y�	��!�y�!��+�������2	������!�f�����!���!��0���	�!������Y���	�.'�00���)�����"	!���!"

���!�T	"���	�	��
	+�	YY����.��	+��0���0	"�%. .|��	����f	!���Y���f	!��!"�f�!����	������'��	������0	

����!������!"�����	�'�!���0	�Y�����!�� �00+���"	�

4���	!��+�/����	0��������g���	��������

�

�1�z 

1�z���00������ ��	!�	�&��0	����y�0+�����������	�)�



�����������	�
�

������������
�����������������

����������������

���� ������!��

���"#�
���#$���%&'
(�)$"#*�)

���������

��)�#
�+�,���
!�)$�
�
������!)��
	#����

!�-������

����
�(�.���
�/�.������
�0�.

�������/�

1233456718894:;<=>?@AB=BCDE
FG8H4IG87JKLM8N

O�P�'��

F8NLGMQJL8G41M8
RMS4T2J�����	���)��
	#������
$���)$�
��P�
���)���������(#)��"����)����#PU�
,V���)�"�U��
��#W��	����)�

���

���
�����#"����#
X��!�)$�
�Y�$����Z�)$V��
$����U��[�)������)$�
�
��"#
W�)�
"����")#����	��
���#
��(������	�

���	#)�#W�\]̂ _̀abb_cdbedf̂_gdhî��
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�����
�
����
�S�$������%	
�������
����%���$V	%�
�S�
�	���	��%���	�
�$������S�$��

��%�S�����$S�������
�������	��	$��-���
 �)����$$*���$V	%�
�����	�����$$*����1-$�	�L��$����
�	��	
��$%�-���%

�
�	��Y�
����$��$������	�����	
�$�-�����	��
���V�
��$����L�����
����	��S$��
�L���%����$����	�����	�	� 

&$
��������$�
�������������
�����������������

'��������������������
�+� ���!��

�	
�$����"$%���&'(
/��%�$V��

�������


"���$��,�-���

��	�����������-
	�

�".������

�� ��	��/�0��� ��	��1�0���	��)
0�+ �����1�

|�F468�A8M;;C8FA8�O4Q
J����/$Y���


M;37B5NO7;B8E5;
PF768�;�6CCA�	
�����z�$����"$����	�-�'��������U������$S�������������-��$�	��-L����$���	���	$�

���$Y��	������Y$��%�
��	�	���
��$��%V�����
�����
�	�������%��Z��$���	$� 

|O<<FB:
)�*	������������
���	�
�$S�
�	�������%�S�
	��	�������$�����L���̂lkc�pcqeeuĉpctrl_�Y	������S	�%	�������������
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/����	N�����

789:;<=>:8;?M<8
/����	N�����	�	�	�%%��	���%�	����$�	S�$��	��$���	��T��	���%���	�$	����	�$��-	S$��	���%-	��%	%����

�� 	���	�$�%�	�	U�����V�	%�����	�	W%����$�	��%	�T���	��)����	,����	�$�����	�%,���,	$X	���	U�%-	S����

���	����	$���Y�T$�Y�Y���	�$�T���%	��	���	2$��%	0���� 	���	�)��	�	Z$�������-	'N	S��	���	����	�X�	T����

�������	��%	�S$	�$,���,	���[��	����� 	2���	���V�	�$�	S����	������)�	�%%��	���%�	X��$�	$�	�)��	�

���	$S�	X���,Y����	S$��%-	���	���	��	X$��%	�$�%�����	�����)�	T�$����	�$�)���S����	S$����$T�	X$�	�%�

��%	��$����	��	SSS �S����%�T��� �$� 	N$�	���	���$	�$�����	S��	���	$�	4S����-	0����$$�-	��%	\�������� 

]JE8?]̂ B<JB=JD
�T�	���	.$�%��	&���	d���	Y	(��%�$)��	Y	����"*��	��� ��	�������������

2���	�4WU	T�$%���	4��	#���$�	0)�	���)��	�$	+�����	#�,	�$	�$�T���	������	���	����	�)���$�	�����	�

���	S$��%-	���,̀��	���%Y�%�%	S��	�	S�����	�	���	����� 	_�	��$S�	���	����	����	T���	�$������	X	���,	S���

�$	S�-	���	S��	�	�����%,	��������	�$	%����	���	���,̀)�	����e

F>AAB;a
4��	#���$�	0)�	���	���%�%	�$	���	
�%�$��	.�$���	#���T$���T�	�	+�����-	S����	���,̀��	�$�T���	������

���	����	�)���$�	�����	�	���	S$��% 	_�	��%	���	'�S	N$��	���������	���	�f���%	�$	�����	�	��S	���[��

�)���$�	g	���	���,̀��	���%Y�%�%	S��	��$����	����	�$	�$�)�-	S��	����	�S$	S����	�$	%$	�h

��	���	����	���������	S��	�	����	$X	�����)�,-	���$��	���)�	4��	#���$�	0)�	i����$���	�)��,����	��$��

����	$���� 	_�	��$S�	���	��%	���	����	����	�$��	�$������	���	��)��	��X$��	�	$�%��	�$	S�	�	�$)���%	�T$�

$�	���	�S��	��%	�T���	#����)�,	4$��-	���	�����%,	���������	�$	%����	���	����	���,̀)�	���� 

jHD?7;<AE89?b<̂D?B;D?:8CD:HD;?BCB<9k

d������	�$������	�	�����	�	S�$��	����	�$	���T	,$�	���	�����	������, 

	

l\
.m

\
.	0���	"*��	������	4����	Y	/��,	"*��			
���	��



���������	
�������
�������������


��	�����	��������

��	����	�����	��������
 �!��	"��� �!��	#��

���$���	#$%��	&�'
(��%�	
�)������

���	
����

#���$�	*�+�	��

����	�	�$	��,	-��%��	�	�$	�
.�/����	0��$�		�		������	1

(����$�$�+

."2�34���
������	(��	56����	5��$�
7�/���$��

�!�	�	8	9	�!�	�	:	9	�!�	�	(
9	�!4	��	:�

;<=>?@A=BCDC>EFGHB>?IJKFGDB=
L��	5$M��

NHBOGDJIOHG>EDH
PGDQ>EHR=G	�	���	����$�	$S	T(��	56����	5��$�	7�/���$��T	�����!	8�	M��	�$��	�	���/���,	'�M	.����+,	��

�/���	$S	M���	��	���	�����	���$�����$�,	+��	���	)�$)��	M�$	M���	�����	��/�	��)����%�+	������%	��	����	�

��))���%!	8�	��������+	�/��	�	
���%���,	#��S$���!	8�	S�/$���	�+)�	$S	)����	�	��/���)),	��	S�/$���	�$/�
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jh̀kcdbdlbmǹi���(�obhafhdjf̀hpfdqrbimcdbdlbmǹi#� �	�������-	(��!��	!/������!���!���(��������!�!	�(	���3

0����!��	������	��!�����U1���	�0U	�����5�U�'�	��1���(�5���	�5�U	���3�0U	���#�7	��	����	���

7��(�s�������
���	��	�����	�����������/��3���	�����
���
	��(	����3�&	��	�9������������
	

tW\\A=Z
&	��	�9������������
	����������	�����1�	(�����1������1���
	���1���(���U��������#�'���������!�
	/

(�������	���
�!�9�1��	�!��	�,���	(

���	(����������(����!(��	��U	���	�3�����!��-���(���	�3�U�u����0����!���!���!!	�	#���
	���	�����-��

�	�������,�������������	�+��-	�		�u�������	1�3���(	(��/�'��-	�+#�9���������#�+�		1���
	��������,��

 ����	��3�U	������������������	����!1�����	
	�	����	�1���(�3		(���	��3�U�!�	�#�7	��!���(	
	!�,	(

���(	(���3��	��,�(�����3�U���	���		��,�����1�,	����1���(����	���,�1���(�����(����
	�	������	(���U��

,!��	������	��������!��,��!����#

jf̀hpfdvbc_nipm̀idwbhxfhdg̀hdynzc��	!!����	����,��������/��3������	U�-��!	�0U	����#�u�����!�(	������U	

!��	1�	����	��3��3���	�	�	���1���(�]�����(�s�������
���	������	!,��	��	��,,	����	���
	{���	����#�6�(�

��!!�

+��������(��������(	�����
	����!

�����������U�(	!��3�����(�����	

'	������	��	�

�	��	�,��������������	U��3���(��������	

&�����		��,�����	�

'��!(�����U,��������3��-����	����(�/�(�����	

)	����������,��-!	����	U	!�����(�

0�(�U�	|

���������	
�	���	��
����������]�]

�������	���������

 ��,����	���������
"��#���$ ��"]]#����0�

�����������(	��)�*

+�(	���,	���-

�������	�
������.�/���]

0�	����0�(�$,1�&�(	���
0�(�$,

2�
	��!	�*��3����������

'����,�/�4�0��������,�/

2*5������
 	�	���5��6�(���	�	�

�#�����7�8�������9�8��#�����+

8��#��!��9�

}A=D;?GW=D;?I<=?JDKB
L;=?MDI;?AEK?tOD;EFDIDO?NDBO<H;=D;BP?QDFC?RS?TOFDHDFD;B?AEK?~��;=D\;EFB

0U/��#���.����

G<EF=DVWF<=?XD<
T\Z?}�?���WDEE������3�U	��	���	���(���3		!���	����	�����������������	(����U��/�	(��������!

,��!��������1����!�(����eb��dbizdenrr1��fbhinipd̂_h̀�p_d�ncm̀h�1�j�nzf�̀cmcdg̀hdynzc1��np_rnp_mcdg̀hdw_nrzhfi1

_̂fd�rzd��_̀ r̀_̀ �cfd�bpb�nif1��̀ afc�_̀ r̀nipd̂ z̀b�1���(����	�#� �	�!�
	����������	��&	����#

tW\\A=Z
���	����	1����-��U	(�����/����/��	�3�U�!/1�	
	!	(����	�(���1�!	�����1���(�	�,!���������	��������!

��������,�����	�����
	���!��(#� �	��	����������	��U	���	��3���	���!(���U����3�U�������	������#����	{�

	
�!������/�(����
	�	���
	��	
	�!�(	��(	���	��	(���	�3�	!(��3����U���,�/����1���(����	��	�	!3�����	(
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_>?L[>ÀLR<>D������4�\	�	3	\	'��0������3����	'�	��	���	1��'�	'��'		1��'�	(���1��'(���	��������4��

(�a	'����(b��''�'�����	'�	�.���1��'�3�(�'��cdefghijklmnoempqh1�rosnfhsflositfnuv1��'(�touvitmdqwmn��8	

3�
	���'���������

xW[[F?J
SyTSAz{|;A}LDKCU@CLDANLDL?AOCE@Ax><>U@CLD

&	���.'��'�4�������	'	�3���	�0��4�	3���
��0��'(���	�4�\����	~�����'�3�'.�'��\�����'(�	'	�01�����\��1

#3�	����'��	�'���(���3����'���\-�����'���	���3(��4����	'�	1���	�	��	'���4�����������33�\�'��	(��3�'����������

4����'���'��3�4	��'(��'�~�	�-	��'�3��0��'������3�
	30������0���'��((����'����3	�'�'���33���������'��	�'��

�\-���'����'�������'��������	'�	1�4�\�-�
�'����	�	����	'�	��'(���a	��4����\���'(�3��'���'����	�4�	3(��4

~��'��\�\	���'��������	���'��\�(	3���4���	��'�
	�	������3	(������	�(����
	0��4��3��.���3	���'(���	����

��'����	�01�0��'��-�0����������33�-�����-��	��'�����
���	���'(���������	�-	�\	'��������'��������	��	���'(

�(	������3�4	��"��������
���	���'�3�(	����'��(�\�'�	�����\�(	3���'��3	������'�	�����'1�	-3�����'����	

	�-�'(�'���'�
	�	��'���\�����
	��
	'1��	���'���3�	��.�	���'(�	(���'�	����'�����(������3	1��'(���3��3���'�

��	��-		(��4�3��������'����\	3�	(������3��	�����"���	����'��4��4���	����(01�����\	�3�'	1��'(���(	�����'���	

��.��4����	�-�0���������4���	�(�0�\�.	�������'��'�	(��30����	����3	�	����	���

���������	
�	���	��
�������������

�������	��������

"��-����	��������
�������!"��������

�#��$������%&�

������'����(	��)*+

,�(	���-	���.

�������	�

����'�/�0����
#�	�����#'(�!-1�%�(	�� 

#'(�!-
2�
	'�3	�+�'4�����'����

"��	'�	�5�+���	
2+6� ����

����'�8�9����'�:�9��� ��'�,�9
����3��:�

VR>A;?@ALKA@R>A]F@FZW<@A�������������
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