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

�����������	
�������


����������	

��������	�����

���������	�
����������	�
�

�����
���� ���� ���������	�
�����

����������	
�
�

	�
������

����� �����
���� ���� �����


gniwarD
syaD

selaS
ffotuC

emiT

.xorppA
gniwarD

emiT

.xorppA
dewollA
gnihsaC

emiT

yalpeerF
yalpeR

yadsendeW
dna

yadrutaS
.m.p81:6 .m.p82:6 .m.p04:6

ottoLtoH
yadsendeW

dna
yadrutaS

.m.p95:7 .m.p00:01 .m.p54:11

000,001$
hsaC
emaG

yadnoM
hguorht
yadrutaS

.m.p81:6 .m.p82:6 .m.p04:6

3kciP

,yadyrevE
yadnuS
hguorht
yadrutaS

.m.p95:7 .m.p02:9 .m.p04:9

llabrewoP
yadsendeW

dna
yadrutaS

.m.p95:7 .m.p95:9 .m.p04:11
��������	
���������������������
�����������
�������������

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

�������� �����	

��� �����
��� ����

��������� 	
�������
�������
����� �������� ��������
��������� �
����� �� �������� ��������
��������! "��#���$�%
��� �������� ��������
��������� &
#��'����(�$�&��) �������� ��������
��������* +#��� #��" �� �������� ��������
��������� �,
#��
��-��� �������� ��������

�������.� �������)�� ����/��� ��������
��������* 0
 1���0
 1��#�2 #��� ����/��� ��������
��������� &#
���
#'�2 #��� ����/��� ��������
��������! 3,��4��)��� ����/��� ��������
��������� 2
��#1���5������)
� ����/��� ��������
��������� �������#����
� � ����/��� ��������

������������������������

� 0�,���� ������������������ �������#���	 ,6�78�9

� :����� �������������������� 2
6�#�4�,��78�9

� :����� �������������������� 	 ,6�
(��)��0�,��78�9

� :�����. ������������������ ���;����78�9

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

�����
����������������������������������
������
��
������ ���
�!��
�������	���������"�������������������
�
#����$��%&&'��(�)����	�����������������
���������
�*

 ���!�����"��#�����$������������

+
��,
����"���������������-	����.&��������������������"
�
��������������������"�����/01&&�&&&������2�����3����'���
4���	����5�	���6��7����,������"������������������"

��
��'$8
�������������������"��
��������������������"�����/3
��������
�
(
���
��
6*

%&&����'������(��)����
������
�

9���+
����
��������:&&�����������(
#�#������#� ���
��<�
9�������������
����
�����"�)���
����
�����	�������������
�����-����)
�����
���������
���	��)���������
�����	
���"���
;����������	
��������
���������,
������������9����
������������
�
���
���
����

	�����
��

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

9������������+
����
�����
	��������������)������������
������	
�
�0%8�&&&�
������+�������<
���
=	��!����������"������3
�������
+�������7����
�����!�"������
��

9
��������	���������
���������

�����
���������������08��
����
�
�
�������"�����������
��+
��
�
��������������"���������������
�
����������	�������
�,������

�����"���)��
	��
�����������)�����
��������������
�������
�������
���3�����������
�������������
��"��������������
�
�������
�����������������
����������
������
�������9���	�
�
��
�
��"���������%$������������������������������4����>�

������"��������������#����1$��%'����'&?����4����$��
�����
�
����
�����������
�	������	������������+�������<
����=	��!�����"
�����3
��������+�������7����
�����!�"������
���=	�����������
��
������
��4����1��:��18����%%��3��@������"����
��0%8&��
�0%8�&&&�

+�������������
����������������	���������
����������������08
�
����
���
�������"������������������
������
������������	������	���
���
�,���������)��
	���)���������������������� ��������
���������
��
�����)�����������������
������������	�������������������
���	�
�����������9
�������)�����������������	����������������
�����������������
�����������08��
����
���
�������"��������
����������������)������,������
��������
��
���������������+��	������
������)��������������������������
���	������
�������"��������
����������
����������
�����

��������	��@���+����������������
������	�����������������;����
�
�����������������
���/��������
�����������������������������)��
������������6����
�����
������
����	��@���3���������������
���

����

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

���
���������������

=��#< 0#��

�������0��'���� 0���

1A1>A&' 1A1$A&'

1A%1A&' 1A%'A&'

1A%:A&' 1A'&A&'

%A>A&' %A$A&'

��� ���������	����
���������� ��������
��� ������������� ��������
��� ������	�������� ��������
��� ��!����� ����"���
��� ��#�$���� ��������
��% ��������� ��������
��� � ����� �������� ��������
��� �$��&����!�� ��������
��� '���#���� ��������
��� ��(�)��� � ��������
��" (��
���(�$� ��������
��� ��� ���)� ���� ��������
��� $��(����  ��� ����"���
��� 	�� ��������( ��������
��� �� ��(�
��!�)����� ��������
��� ��������&� ��������
��% ���#����� � ��������
��� ������� ��������
��� ���������	����
����
�*� ����"���
��� (��
���(��
�� ��+,-.� ����"���
��� (��
���
���#/��#�+��- ����"���
��% � ���$� (������� ����"���
��� ���0� �(���� � ��������
��" � ���� ������ ��������
��� ��� 	����#�� ����"���
��� ������ (� ��������
��� 
�����
���
��� ����%���
��� (���� ����� ��������
��% ���#������ ��������
��� ��� ����(��� �	�� �%������
��" �� ��#�
�����# �%������
��� !�����1 �%������
��� ���#��(�� �%������
��� ���#������� ����"���
���  ��(����&	��� ��������
��� ����#���� ��� ��������
���  �(������� �"������
��� $���	�(��(��� �"������
��� �������� �"��%���
��% !���
����!�0� ��������
��" &�����&�2� ����%���
��� ������� 0��� ��������
�%� 
������
������(��
�����&� ��������
��� 
������ ���$� (��3*, ��������
�%� 0�������������0��� ��������
��� ��	�
����� ��������
�%� 
�����&
��#� ��������
��" ���(����������� ��������
�%� ���#���� ��# ����"���
��� (��&��(�
���� �4 ����"���
�%� �����!��  ��� ��������
�%% ����
��#���� ����� � ����%���

��� �������	
� ������� ��������
��� ��������������������� �������� ��������
��� ����� ���������� �!������ ��������
��! 
���"
�	
#$ �������� ��������
��� �� ������%&�'���	� �������� ��������
��� #� �(���$����#�� �������� ��������

�� ���������������(���)* �!������ ��������
�! �����
'� ������� ��������
��� �����������+,��+���- �������� ��������

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

DMcCool
Lottery Action Newsletter



����������	

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

 �������+
����
������	�������������������������������

��������
����<��������������	�
����	�������������������-�
 	������
�������
�������
�����*

9�������
���<����������3�
�
��
��������,��������
�
������������"��"�)���	�����������������
��������������
����
+
���=���������
�����������������������
���"�����	�������
��������
�������"����	��@��	����"��������������������	��
����

�
���������
��������	�
����	������������"��������������������
9���	�
�
��
����"���������.���������������"���4����>��9��
���������
����
��������"�����������������

9
��������	������������

	����������3
�������A3
����3���
��������
�������������0%��9�������
�����������
����������
�	�����"����
������
�����������
���
������+
��
�
���������������
�������
�������
���9�����������
������
������������������������
��
�������
�������"��
��
��������
9������������	�����������������
�������B����������������
������
���������
��
�	��������������
���

�������������3
�������A3
����3������������������
������������
��
������������
������
������

9����
�����������"�)�������������	�����
����������	���"�����
�
�����
����������
�����������
��������������"������������
�����'1����7�����8�/����������
����
��%C��������*6�������
��
���������
���������������"����	��@���������
�������	��
����
��
����
����
��������	�
����	������������"����� 	����8����C�������
����������������"�����������
"��"��"��������������	����"
�
���������;����������
���"���-���	�����
�	��������������
����������������
�������
��

�
�
�
��
�
�
�
�
��
�
�
��
�
�
�
 

������� ������� ������

���������������

������������������������� ����� �����

���	����������
���������

�����������������������������������

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

������ �������

������ ������

���� ���� ��������������

������	 �����
����������

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

�	

������
�	����������

�	

������
�	����������

��������	
�����

&
��>��8�
+
��2#�?�>��8�.@���
''�>���������*�
������#'�#���>��:�����

2#�?� ''�

0% 1����$�&&
0' 1����1:�C8
0> 1����C8�&&
0C 1����18&�&&
011 1����18&�&&
0%1 1����18&�&&
0'' 1����18&�&&
0C& 1����'�..&�&&
011& 1����8�.:8�&&
01C�&&& 1����11.�C&&�&&

����������
	
������
������

����� ����
�����	
����
�����������

�����

����������

&
��>��8�
+
��2#�?�>��8�@���
''�>���������!�
������#'�#���>��:����� 2#�?� ''�

01 1����C�8&
0% 1����%&�&&
08 1����1&&�&&
01& 1����'&&�&&
0%& 1����'&&�&&
0>& 1����'&&�&&
01�&&& 1����1C�1&&�&&

��	�����
	������
�������
�	����

���������
�	
��������
�����������

�����	������
�	����
����

������
��

�!	"���������#���!�$���	
%&����'��(��#�

B����	��
�01�&&&����������
	�����"�3
����4���*�+�����
�3�������!����������"��������
�������������!����������	�����
���������	��@���
�������3������!
2������<����!�������������	��@�
����������� ��������"��

9����
��������
�������"���
��������	��
�01C�&&&*�9��������
��-�	�����������+�������
����
�����

����
���5
���!��;�����C�
��11�
����	���������������	��@����
���
2������=���!�����
����������
��
�����������	��@����
���

��	�����
	������
�������
�	����

���������
�	
��������
�����������

�����	������
�	����
����

������
��

�������
�������

���
�����
��� �����
������

��!����		
�������

 �		�������
���!���

��!����		
�������

 �		�������
���!���

���)	��������	*
��%%�!	*��+�%%

7
��������1&�����������������"������"����%8��
���������
�
	������	�������3
��������

3
���������������������
�������
�� 	����1.��1..%�����+
������1>

���������������������������������"��������"����
�� 	����%%��1..%��+�
����
)��������������������3
������������"�
������������9���������
����"�����
�������
�����%'����������������������
���
�������������
D��"���+���������������������������������������E�=��������
�����"��
������"���������
���
)��1>�

�����������
�������������� ���� ���


B���������������
�����3
��������	���������
�����)���������
��
����	

��
��1��
�>8����������
����
��������������3
�����������
�
��	

��
��1��
�>8��#���	
���������������"���������0%������
��
3
��������	��������
�����

�����)������������
��1��
�8'�������
3
����������
����	

��
��1��
�>%��#���	
��������������"���������01&
�����
���5�������������7�����8�<
��������������������
������"
	�����������������
���������������"���	��@���
���������"���)�������
���������������F���	
����������������
����
����

��������!
�"���#$�%���&�%'��

3
���������������
������
�����#����1..:����������F���	
�
�������0%.8�C������
����������
��������
�����������
��"�
�	
��
������9���������1'��9���"������F���	
���������0%.8������
�
�"������� �"����%&&1���������	�����
����������
�"�����������
����������G���������7�����
����������(��	������

9�����+
����
������	���������)���
��3
��������F���	
����H
<�
���
��B�����"�
���	������01&�>>������
��3
��������F���	
��������
�
������
��7���
����������������1..%?�9���=�����@�
������7
����
�
����0%:������
��F���	
�����4��������1...����������(������
�
=�������
����0'1�:������
��F���	
�����#�������%&&&�

3
���������������	������+
����
������������)�������������"
�
��������	�
"��������	�
)��������
���
��
���������	��@����
�+
��
	�������

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

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

=��#<�0��'���� 0#������0��� �����0����

�����1C��%&&% �����1.��%&&% �����'1��%&&%
#����$��%&&'
#����1:��%&&'

#����C��%&&' #����.��%&&' #����%8��%&&'
4����1��%&&'

#����%1��%&&' #����%'��%&&' 4����1%��%&&'
4����%%��%&&'

�4����>��%&&' 4����$��%&&' 4����%8��%&&'
7�����8��%&&'

��������I 4����%&��%&&' �#��'�2#�?�
0#�����

�������
�������

���
�����
���!���



����������	

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

 �������+
����
������	�������������������������������

��������
����<��������������	�
����	�������������������-�
 	������
�������
�������
�����*

9�������
���<����������3�
�
��
��������,��������
�
������������"��"�)���	�����������������
��������������
����
+
���=���������
�����������������������
���"�����	�������
��������
�������"����	��@��	����"��������������������	��
����

�
���������
��������	�
����	������������"��������������������
9���	�
�
��
����"���������.���������������"���4����>��9��
���������
����
��������"�����������������

9
��������	������������

	����������3
�������A3
����3���
��������
�������������0%��9�������
�����������
����������
�	�����"����
������
�����������
���
������+
��
�
���������������
�������
�������
���9�����������
������
������������������������
��
�������
�������"��
��
��������
9������������	�����������������
�������B����������������
������
���������
��
�	��������������
���

�������������3
�������A3
����3������������������
������������
��
������������
������
������

9����
�����������"�)�������������	�����
����������	���"�����
�
�����
����������
�����������
��������������"������������
�����'1����7�����8�/����������
����
��%C��������*6�������
��
���������
���������������"����	��@���������
�������	��
����
��
����
����
��������	�
����	������������"����� 	����8����C�������
����������������"�����������
"��"��"��������������	����"
�
���������;����������
���"���-���	�����
�	��������������
����������������
�������
��

�
�
�
��
�
�
�
�
��
�
�
��
�
�
�
 

������� ������� ������

���������������

������������������������� ����� �����

���	����������
���������

�����������������������������������

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

������ �������

������ ������

���� ���� ��������������

������	 �����
����������

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

�	

������
�	����������

�	

������
�	����������

��������	
�����

&
��>��8�
+
��2#�?�>��8�.@���
''�>���������*�
������#'�#���>��:�����

2#�?� ''�

0% 1����$�&&
0' 1����1:�C8
0> 1����C8�&&
0C 1����18&�&&
011 1����18&�&&
0%1 1����18&�&&
0'' 1����18&�&&
0C& 1����'�..&�&&
011& 1����8�.:8�&&
01C�&&& 1����11.�C&&�&&

����������
	
������
������

����� ����
�����	
����
�����������

�����

����������

&
��>��8�
+
��2#�?�>��8�@���
''�>���������!�
������#'�#���>��:����� 2#�?� ''�

01 1����C�8&
0% 1����%&�&&
08 1����1&&�&&
01& 1����'&&�&&
0%& 1����'&&�&&
0>& 1����'&&�&&
01�&&& 1����1C�1&&�&&

��	�����
	������
�������
�	����

���������
�	
��������
�����������

�����	������
�	����
����

������
��

�!	"���������#���!�$���	
%&����'��(��#�

B����	��
�01�&&&����������
	�����"�3
����4���*�+�����
�3�������!����������"��������
�������������!����������	�����
���������	��@���
�������3������!
2������<����!�������������	��@�
����������� ��������"��

9����
��������
�������"���
��������	��
�01C�&&&*�9��������
��-�	�����������+�������
����
�����

����
���5
���!��;�����C�
��11�
����	���������������	��@����
���
2������=���!�����
����������
��
�����������	��@����
���

��	�����
	������
�������
�	����

���������
�	
��������
�����������

�����	������
�	����
����

������
��

�������
�������

���
�����
��� �����
������

��!����		
�������

 �		�������
���!���

��!����		
�������

 �		�������
���!���

���)	��������	*
��%%�!	*��+�%%

7
��������1&�����������������"������"����%8��
���������
�
	������	�������3
��������

3
���������������������
�������
�� 	����1.��1..%�����+
������1>

���������������������������������"��������"����
�� 	����%%��1..%��+�
����
)��������������������3
������������"�
������������9���������
����"�����
�������
�����%'����������������������
���
�������������
D��"���+���������������������������������������E�=��������
�����"��
������"���������
���
)��1>�

�����������
�������������� ���� ���


B���������������
�����3
��������	���������
�����)���������
��
����	

��
��1��
�>8����������
����
��������������3
�����������
�
��	

��
��1��
�>8��#���	
���������������"���������0%������
��
3
��������	��������
�����

�����)������������
��1��
�8'�������
3
����������
����	

��
��1��
�>%��#���	
��������������"���������01&
�����
���5�������������7�����8�<
��������������������
������"
	�����������������
���������������"���	��@���
���������"���)�������
���������������F���	
����������������
����
����

��������!
�"���#$�%���&�%'��

3
���������������
������
�����#����1..:����������F���	
�
�������0%.8�C������
����������
��������
�����������
��"�
�	
��
������9���������1'��9���"������F���	
���������0%.8������
�
�"������� �"����%&&1���������	�����
����������
�"�����������
����������G���������7�����
����������(��	������

9�����+
����
������	���������)���
��3
��������F���	
����H
<�
���
��B�����"�
���	������01&�>>������
��3
��������F���	
��������
�
������
��7���
����������������1..%?�9���=�����@�
������7
����
�
����0%:������
��F���	
�����4��������1...����������(������
�
=�������
����0'1�:������
��F���	
�����#�������%&&&�

3
���������������	������+
����
������������)�������������"
�
��������	�
"��������	�
)��������
���
��
���������	��@����
�+
��
	�������

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

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

=��#<�0��'���� 0#������0��� �����0����

�����1C��%&&% �����1.��%&&% �����'1��%&&%
#����$��%&&'
#����1:��%&&'

#����C��%&&' #����.��%&&' #����%8��%&&'
4����1��%&&'

#����%1��%&&' #����%'��%&&' 4����1%��%&&'
4����%%��%&&'

�4����>��%&&' 4����$��%&&' 4����%8��%&&'
7�����8��%&&'

��������I 4����%&��%&&' �#��'�2#�?�
0#�����

�������
�������

���
�����
���!���



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

�����������	
�������


����������	

��������	�����

���������	�
����������	�
�

�����
���� ���� ���������	�
�����

����������	
�
�

	�
������

����� �����
���� ���� �����


gniwarD
syaD

selaS
ffotuC

emiT

.xorppA
gniwarD

emiT

.xorppA
dewollA
gnihsaC

emiT

yalpeerF
yalpeR

yadsendeW
dna

yadrutaS
.m.p81:6 .m.p82:6 .m.p04:6

ottoLtoH
yadsendeW

dna
yadrutaS

.m.p95:7 .m.p00:01 .m.p54:11

000,001$
hsaC
emaG

yadnoM
hguorht
yadrutaS

.m.p81:6 .m.p82:6 .m.p04:6

3kciP

,yadyrevE
yadnuS
hguorht
yadrutaS

.m.p95:7 .m.p02:9 .m.p04:9

llabrewoP
yadsendeW

dna
yadrutaS

.m.p95:7 .m.p95:9 .m.p04:11
��������	
���������������������
�����������
�������������

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

�������� �����	

��� �����
��� ����

��������� 	
�������
�������
����� �������� ��������
��������� �
����� �� �������� ��������
��������! "��#���$�%
��� �������� ��������
��������� &
#��'����(�$�&��) �������� ��������
��������* +#��� #��" �� �������� ��������
��������� �,
#��
��-��� �������� ��������

�������.� �������)�� ����/��� ��������
��������* 0
 1���0
 1��#�2 #��� ����/��� ��������
��������� &#
���
#'�2 #��� ����/��� ��������
��������! 3,��4��)��� ����/��� ��������
��������� 2
��#1���5������)
� ����/��� ��������
��������� �������#����
� � ����/��� ��������

������������������������

� 0�,���� ������������������ �������#���	 ,6�78�9

� :����� �������������������� 2
6�#�4�,��78�9

� :����� �������������������� 	 ,6�
(��)��0�,��78�9

� :�����. ������������������ ���;����78�9

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

�����
����������������������������������
������
��
������ ���
�!��
�������	���������"�������������������
�
#����$��%&&'��(�)����	�����������������
���������
�*

 ���!�����"��#�����$������������

+
��,
����"���������������-	����.&��������������������"
�
��������������������"�����/01&&�&&&������2�����3����'���
4���	����5�	���6��7����,������"������������������"

��
��'$8
�������������������"��
��������������������"�����/3
��������
�
(
���
��
6*

%&&����'������(��)����
������
�

9���+
����
��������:&&�����������(
#�#������#� ���
��<�
9�������������
����
�����"�)���
����
�����	�������������
�����-����)
�����
���������
���	��)���������
�����	
���"���
;����������	
��������
���������,
������������9����
������������
�
���
���
����

	�����
��

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

9������������+
����
�����
	��������������)������������
������	
�
�0%8�&&&�
������+�������<
���
=	��!����������"������3
�������
+�������7����
�����!�"������
��

9
��������	���������
���������

�����
���������������08��
����
�
�
�������"�����������
��+
��
�
��������������"���������������
�
����������	�������
�,������

�����"���)��
	��
�����������)�����
��������������
�������
�������
���3�����������
�������������
��"��������������
�
�������
�����������������
����������
������
�������9���	�
�
��
�
��"���������%$������������������������������4����>�

������"��������������#����1$��%'����'&?����4����$��
�����
�
����
�����������
�	������	������������+�������<
����=	��!�����"
�����3
��������+�������7����
�����!�"������
���=	�����������
��
������
��4����1��:��18����%%��3��@������"����
��0%8&��
�0%8�&&&�

+�������������
����������������	���������
����������������08
�
����
���
�������"������������������
������
������������	������	���
���
�,���������)��
	���)���������������������� ��������
���������
��
�����)�����������������
������������	�������������������
���	�
�����������9
�������)�����������������	����������������
�����������������
�����������08��
����
���
�������"��������
����������������)������,������
��������
��
���������������+��	������
������)��������������������������
���	������
�������"��������
����������
����������
�����

��������	��@���+����������������
������	�����������������;����
�
�����������������
���/��������
�����������������������������)��
������������6����
�����
������
����	��@���3���������������
���

����

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

���
���������������

=��#< 0#��

�������0��'���� 0���

1A1>A&' 1A1$A&'

1A%1A&' 1A%'A&'

1A%:A&' 1A'&A&'

%A>A&' %A$A&'

��� ���������	����
���������� ��������
��� ������������� ��������
��� ������	�������� ��������
��� ��!����� ����"���
��� ��#�$���� ��������
��% ��������� ��������
��� � ����� �������� ��������
��� �$��&����!�� ��������
��� '���#���� ��������
��� ��(�)��� � ��������
��" (��
���(�$� ��������
��� ��� ���)� ���� ��������
��� $��(����  ��� ����"���
��� 	�� ��������( ��������
��� �� ��(�
��!�)����� ��������
��� ��������&� ��������
��% ���#����� � ��������
��� ������� ��������
��� ���������	����
����
�*� ����"���
��� (��
���(��
�� ��+,-.� ����"���
��� (��
���
���#/��#�+��- ����"���
��% � ���$� (������� ����"���
��� ���0� �(���� � ��������
��" � ���� ������ ��������
��� ��� 	����#�� ����"���
��� ������ (� ��������
��� 
�����
���
��� ����%���
��� (���� ����� ��������
��% ���#������ ��������
��� ��� ����(��� �	�� �%������
��" �� ��#�
�����# �%������
��� !�����1 �%������
��� ���#��(�� �%������
��� ���#������� ����"���
���  ��(����&	��� ��������
��� ����#���� ��� ��������
���  �(������� �"������
��� $���	�(��(��� �"������
��� �������� �"��%���
��% !���
����!�0� ��������
��" &�����&�2� ����%���
��� ������� 0��� ��������
�%� 
������
������(��
�����&� ��������
��� 
������ ���$� (��3*, ��������
�%� 0�������������0��� ��������
��� ��	�
����� ��������
�%� 
�����&
��#� ��������
��" ���(����������� ��������
�%� ���#���� ��# ����"���
��� (��&��(�
���� �4 ����"���
�%� �����!��  ��� ��������
�%% ����
��#���� ����� � ����%���

��� �������	
� ������� ��������
��� ��������������������� �������� ��������
��� ����� ���������� �!������ ��������
��! 
���"
�	
#$ �������� ��������
��� �� ������%&�'���	� �������� ��������
��� #� �(���$����#�� �������� ��������

�� ���������������(���)* �!������ ��������
�! �����
'� ������� ��������
��� �����������+,��+���- �������� ��������

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




