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TJOOJIBROCAAO�_CFJDASCMA�Ẑ�UM[HDZMSCMAJGYDZACIAHZM6!���!����(���!����0����������-��������XYE�̀ZDS�a�b�cZAHIC�Ẑ�dMACMA,������!��������������0���������� ���,	e	3	��	�#&#$�f;� 0�����������,���2<0),���2<0�:���g)�2<0�h�����������g)%i#�;
'���7h���)6�+h��

jklm�n�op�q�r�stsuvwxyzu�uxj{�������������������������

Becky
Typewritten Text
x

Becky
Typewritten Text
x

Becky
Typewritten Text
1800

Becky
Typewritten Text
250



���������	
�����������������
�	���������������
�����������������
����������
��������
���������
�������������
��
������������������
������������
�����
���������
�������������
� ���
������������������
������������
����� !"#�$%%&'()*&"�+ ),-)#-.�),-�/"01'#"2", .+ #")2&',"-�3)..)(!1."  .�4,-),5"#"-�+%"('".�$( 67" &),-.�8#9 "( '9,�$( �/":'";<�	��
=�������
��������������>���������������>��
�4. '2) "-�?)*' ) �9@�/)#"�7'&-&'@"����
>�����>��
�������������
�A������>�B�������C�����������DE���>�F����G����
>�G��>������������>��=�����H�������B�����������A
>�
����>���������������IHBA��JK)� L� H�	��=����
���>����������������
�������
>�>������=���HM	���NH�������B���������
>�A
>�
����>��������������O�����
����P��������
>�G��>����<�F������B����F��>G�����������CQ�R<ST<���O����������NPFMC�CQ��U	AGAF	��=�������������������������������C���������A
>�
����>��������Q���ICA�QJ��������IVW<��CF�<R�<TJ����������������������
����	
��������
�����A
>�
����>��������F������X�I����Y���Z�������=�����=J<� ������
�����������������������=�������������>NI�J������
�G����
>�F�������Q��� �����
������������I�J�����>��F�������Q��� �����
������������W� �Q���[�C�����������D��D��=����
�������V� ������������
������
�������������������
���>�
�������
>���������������
>����������>����������
>�����>�����
������
��Z���
���
>�������>���
>����
���Z���
���
>�������>���������������
�������
����
����
>�������=�>��������>�������������Y�XX�� ��������>��������
�I�
���>�
��>��������
���������������>����������
>��������������\��������]�
�J�� ������������������
������������������� �CA�Q�����
������I�����
��������
�������������N�����N��������������������
����>���>���
������D������������������=D���������D�
>�
����>D�����D���D�������D���D���>���������JC�Y������Y���=��������̂H�������B��������\�A
>�
����>��������P�
>̂��
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