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àbb�cdeefghi

Winter 2021 Issue 258 Page 1



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

�
����������������������������/��0!���.�����	�.������1� ������	��
�.�����#$��%&%#��-�����
�
��
��(������
����������������������
�����

����2
��������	%3��%&%#����	������������������������
����
���
+�
���
�������
����-������4� ������
������
����������456������/��������
��	������
���������7���� ������
�8����	���������
����8�������� ������
�9�2
.�����3��%&%#����	���������
�������������������56���.��  �8����:�������� ����������6����	�9-���8�������/��

�
������������������������������
����
����
��������:������	�1��
������
�;:1�<�
�����������
������������������������������������
��
�������
��������������������
��
�����	����=
���0����.������������
������-�����������>���!�6����	�.�
�����������
�	�8���������������������
�����������  �������������
��������
��
�������:�8�����.���������������
��������
6����	��2
��
����
���
���
�����������������������	��������������

?@ABCD�EFEGHIJKLMJNOPK�QJKKRSJ�(>'T�'7�#U��%&%#�V��'-�� (��T-62';8<4� �W:8(7���'/�W2

XYZZ�[\]]̂_̀a

Winter 2021 Issue 258 Page 1



���������	��
	��
		������������������
��������	��	
�����	�
�����	�������������
����� ��	�!�	�����
���
	��������������	���"���� 
�#�����  $%��&����	��������'' (���	����	�����������	��������������������������	������	�����	���
������� ��''�	�
����(��)������ �������������	 (�������	������#�������
��!�!��	�������!��������	��
	�������*�	��������������	��������(�+��(�*�	!$�����	�$�,�""-%.� /0123415672�816610

Winter 2021 Issue 258 Page 1



��������	
���������	
������������	����	�����
���������� !�"#�$�%&��'&'&�()*&��+"+��,�- ./�$�.0��-�1123456�789:85;�<58;8=>?�@A.�����-�$BA. ��C�"A��D ""�$��� "�E��/���F�G�.�H�I"�.��F�.���@�����.�JKA1AB�C K.� .23456�789:85;�L:;8=>?�C���A��@�F�$MNO=NPQ4=>�LQ>N3=;?�� .�RS8;>;?�F�II��A"T �UH�11�IA.�- ""AII��V��D�$�K�W.���.�UF�.I $�KAB�- ""AII��V��C�1A��J�#�$X��UJ1�0�Y"�.I�Z�[�0$�AI"�.I�- ""AII��V\584;S585];�̂8_35>�̀M8Q>N3=�abcd�$$A��H�1�.0����� /�� !�"#�$�e��'&'&)�f%g�hh'+F�"#�$�KAB�.�"#�$��I ���I��i�%jg+�k��K����# �I�'l�$�.�m�1��1��I�" .IK���.��-1�$��kA11A��A��$��0KYA.G� �I�I ��.��n.�1AoA.G�IK��.�"#�$�� .�"�"#�$��mK �K�!����I�I �$�.�m+��Wppqr)� stsuv\abs�2wL̂ x�7ss\ayR�7ayv\sM

z{|��}�~�~��������������{������}�����������������������������������������������������qH[�W[��%e��'&'%� �W[�¡-@q�W��d¢[UDV)�Jd¡@¡J�C¢d�D¢�

z{|��}�~�~��������������{������}�

£¤¥¥�¦§̈̈©ª«¬

Winter 2021 Issue 258 Page 1



��������	
������	��	����	����	����	�	����������	���������	 !"#!�$	%�!$!&'(	)*�����	���+*���	,��*�	-������	���	.�����	/�0��	1�2����	/����	)���,���*�	)�/���	���	34*�*+	,�4���������	 !"#!�$	5#$!&'(	6���789&8:;�&'	5;'8�&$(	6���<=!$'$(	)����22�	)��*�>,��?���	@3��*�	A���2*���	����*22��B�	,��	/*2C�����4��	@6��*��2*���	D	E���>2*���	����*22��B�	-���4	A�*�	@F�G������2	A���2*���	����*22��BH�!�$=�!�I$	J!K��'	L7!;'8�&	MNOP���*�	1������	��	��	
������	Q�	�����	RST�UQS�/�����4*+	������	2�	��2�	V	S�S�	W�	��2*�*+�2�	2X�	*��2*2�2*����	������4*+�	2�	+������	������YFFE
�	
��������	,������	S��	���S	����	����	�	����������	���������	 !"#!�$	%�!$!&'(	)*�����	���+*���	,��*�	-������	���	.�����	/�0��	1�2����	/����	)���,���*�	)�/���	���	34*�*+	,�4����

Z[Z\]HMNZ	�̂ 5J_	 ZZHM̀<	 M̀]HZ7

abcc	dedafghid	jkblm	nddghop	nhofgdq	rmdadnjdl	ststuE1AvYAw	Sx�	���S	y	YA�z�)E	Yv�P{A@-B�	3Pz)z3	,{P6-{6

|}~���	�����	����	������}��	�����abcc	dedafghid	jkblm	nddghop	nhofgdq	r�bofbl�	sts�uE1AvYAw	Sx�	���S	y	YA�z�)E	Yv�P{A@-B�	3Pz)z3	,{P6-{6
Winter 2021 Issue 258 Page 1



��������	
�����
������������������������������������������������ �!"� #� �$��%�&� '()�*��+��%��$,�-.,+�!/'0�-.(1��������2��3�4����5�������678�9�  +.�/�0��:���.��;����<� '�==)�>?>=��@=A)BC>D=?%�&E� .F+#��<&E� .�$��G�$��H�>??WXWYZ167W��[�3\��WW16]���6]Z1W�

Winter 2021 Issue 258 Page 1



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

*+,-./�01023�4566�.7.48-+9.�:;5/<3�,;=+,5-+;,>�?�.6.4-+;,>@ABCDEFGHEFIABJ�FA�FKL�IB@AMIBCNAEDO�MLMNLDJPQ�RS�RT�UVW�XYXU�Z��R[\��Q��S[]̂ R_̀a�

bcdd�efgghijk

Winter 2021 Issue 258 Page 1



���������		�
��	���
�����	������������������������������� ��������������!���"�#���##�!������$%�����&���'������(��'��(��)�*�������#�+�,�������#�-�**����������.������������(��������&������#����/�0��!��1��*��(���2-(���34�0�����!��5��4�,������6��&������&�7�&&�%��$7(��'���������(�#���(���������*�����&/8(����"��'����1�9����2:����;��#�&���<;��#�&���=,����34�!�'��!�!������28��������3���&�;��������8����29�������3$�����..����������������������##����#��5��->??$�7>66,9/� ��@@�A@A�BCDE� AFA�GBCHA�ID�J


Winter 2021 Issue 258 Page 1



�����������	���
���

���������������������������	���������������������������������
�����������������
����������
�	����������������������������	������������������
���������������� ��������
������������� �!��������������������
����������������	�
���������
����������"�����������
����������#�$�� ��!�
����"��"��������������%�
���	�&����������
����������������������������
��� �'(�$���� 
������)�������
���)���*������������+����������������
�����"�������������������'�� �������",-�� �����
����� �����������'����������
�����.�������
������/����$���������������!���������+'����
��� ���-�����0�������� ��� ������� ��	+���������+����������
��%���
�������� �
��������������-��-����"��"���01 ����������'����
��������� ��	��� ���"���������������'�234�5664789:;�<=;4�=>�834�?:@�?9AB:B9:7!������������������	�
�	�����������C
�������"�����
�������
�C��������
��������)��������������
+�������D�  ���E��
��C
�F����+�GH���"�������
�� ����	�����I��C
�J�
���������� 	���
���������K�!�������������-

LMNOPQ�RSRTU�VPPOMNWXYZ[\]̂ \_�[]̀abZ̀ �̀cZZdabe�f1*g�*h��i+�jkj��l��*Hm��f��gH%�*&$(n��%m�m��/�%o$�o

pqrr�stuuvwxy

Winter 2021 Issue 258 Page 1



���������	

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

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

�
���%����
�����	���������������

��������������&�'������'())���������������
�����������������������"������
������������� �����"�����
�"������
������*��������
��������������

�����������������

������������
�	���������������
�����
���
�����
����������	��������	���"����	����������������������
���������������������������

���+,-.�/,012�3,.�456.7.57829�����	�
��������������
����
�����
����	�����������������
�����
������������������������������������������:���������������������������������������������!������������ ���������
���	����
�	��������
���*��
���
�����
��������
���	������������
�
����
�����
����456.7.5782�72�;7<1=11>1.2��������
�����%���
������	����������"��	��
��������
�
��������������������"��������������������"������	���������
�������������������
�
������������
���
������	������������������
�
����
�"����
����������
�������������	����������"������������������""���
���������%��"���
�� ����������������������������
�
���
������������"���
�����������
���456.7.5782�72�;-5?12!�����	�������������
�����������������������
�������������
�
������������"��	��
����"����	����!����������*�������������
�����������������������������������������������������
�����������"�������������������������	�������%����������������������	���������������
��������������������������������������������
�������*��
����$��@�����������������������	������������������������
���������������������"��
�����
����������
�����456.7.5782�72�A<B5C52<2@����9�����	�
���������������	������������������������ ���
���������������������
�����
���
�����
���������	��
�����������
�����
�����	����������������������������
���� �������
�������
�
����
��������!�������������	�����������������D��������E��������������
������������������"���������	���������������	�����������
Winter 2021 Issue 258 Page 1



���������	�
���	���
����
�	���
�����
�������������	��������
�������������������������������	���
����������	���
��������
�	��������������	����
�������
��
����
���
����������
�
��������������������������������	����
��������	���
��
���������������	�������	�
���������������
�������������������
������������������������������� !"#" #$%�#%�&$'(")"('("%*	��
�	
���
��	�������������	���������������	��
���	��������������
����+�
���
����	���	�����������	��
�����
�����������
�
���������+�	�����	����������	�����	�����	��������
���	�
�	������
����	���������
�
,�
��
����	�����
������
����������
��,����������
�������
	���	
����
���-
�����
����
������	����������������.��
��/������01
����
����������
������
���	�����������
������
������
���������������	������������������������
���2������3	
�
�4���
����
������
�����	�	�
�	���
�
���	������������
�����������
��������
����+����	�����
�����������
�����������������
��������	
������
���
�����	��������	����������������
����
��	����	�	����������	���	����
��
�	�����
�������������+�	���������	��������	��
�	
����5��������������������
���	��
�	
���	��	��	���+�
����	����
������5����������������	�
������678 ($9(�:;6:<�+���	��
����������	��
�	
��������������
��
���
������������������.���������������
�����
���
�������0������	��
�	
���
�����
�	���2�
�	������������	�=6<���
���������������������������
���������	����������	����
�	���	�������,�������
����������������������������	�����
���>����������������
��
�����?*>�	��1�,�����	����������
����
����������������@��������
��������
���	�����	��
��
���A��
�	B
�	���������������	���
���
��������
��
���
��������	��	�����
�	��:<�3�������
���
���
��	���������	����������
����
�������������������	��=6<�+���	���������
�������������5��,������	
�����������
�	B
�	�����������
���
���������	��������
��	����������������������	��
�	
��
��������
���������	��
��������������
�������
������	��	�������	��,����������0�
���,�
���������	�
���������
����
��	����������������
���+��������	�����
�	����	��
�������:<������������
������
�������
����
���������
������
��������	����,�
���
����������������	���
��
������������������������������=6<�?
����C��	����������
�������������������������
�����
��	�������
����������D�������
���*�C	��/�C	��
����
�	���������
���0����/�������
��
����	����	��?�D���������
����
����������	���������
����
�����	������
������
��������
���	���������
�	���
��������	���
��������	����
�	���
Winter 2021 Issue 258 Page 1



��������	�
�����	��������������������������������������������������������������������������������	�����
��������������	�����	�����	�������������������������������������������������������������������� !������������"��#������$��������������	�������	�������	"� �����������������%���������%��%��������	�&��
���
��������������	�����%�	��	���
�����
��&"'())*++,,��--(.-/,),-+01,,+*-20�34*55�1,6,78�9#����������:�!!� �	��:���������������;�����
����
������	������������������%�������������<���������������%�����
�����
����������������"���������
�����������������%��%��������������	�������"�#���������%������%��������������	���������	������������ ���"1,,+*-20�3=.2,-,�>*.?*/,8�9@�� ����AB���CDEF��:�!!������������%�����%��������������������������G���H&��� ������� �����"I�������
�����������%������<�������������J���	�J�������%�������G��K�"�#�����
��������LC�������%�����%��"M()*-N+*(-0�N-?�=5,/+*(-0�34(,�1*+O,-)N/P,78�9#���QFQA�R<��������S��	�R������������%��"� ������������	������������	�����&���������������	������%������� ��	���T�������AC"�!���;���&��
��������	�	��������������������&"'(-+*-.*-2�=?./N+*(-�3U(??�V*55),78�9#���������
��:����������R	�������%���������������%"�@��T�������QW��#�������
����������%������������������	����������������������������������������������"�@�� ����W��X�� �Y���������������
����	����������
� ��!!�������	���
����������������������"'()).-*+6�Z,7[*/,�34,00,�\(])N-8�9T����������������
�����	��������������̂������ ������������������������_������"�#�����
������&�����������"�̀���������������
�������	����������	���������������	����:�!!�����	�����
������������"S��	���� � �����
��%���������%����������!�<���̀�<�����������	�
��������
��LQC���H����������������	�"�@���
�������
����;�����G��$��	�#�		�_������"#�aaR̂ D� \bZcM=ZZ�1==UcM> d=>�d�U='VMede>f
Winter 2021 Issue 258 Page 1



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

��"�

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

�
��������������������
�"�������+�&�����
����������������	������*�*���
�*������������������,��
����
��������*������
�������
�����������,��
����
������������
����
�
����������������������&����
�������������,��
����
������*�������������
���������	������
���������
�������
�����)�������%��
����
�������
�������*��)�������
����������&��*�������
*��
�-./01234�566789�:����
������;<���*�������&�*�
�������
������������������*������
�����������*��&�������
�������!������=����������
�����;>�*��&
�������������������
�����������?�*�@��&�����
+�
��$�����
�#�
�AB36C2DE.F9�G�����H$�$�������
�������
������������&�
A����!�����	
������������
�������������
������������
���������������
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