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Y:86 Ŝ6R[�	��+L�@���J��
���.K �����
���\ �X ������A�� ����* A��
�+{ A�����.{ ���D����%�A��
���* ������ ������%����%A�
��� 
�* &��������"�	��%��J���������%	�	�+�@����
����8�xRR� �* ��
����
6�7R7�  �* � 	����� X �� ��\ � U~� "+��� �A��� .K ���� ��� :`7S:R7� 	�� �%�� J� �PQA�@���A�� �A�
�����
������>�I ���
 �+��
 ����"���������\ ���� ��» 
�3� �����@��� J�.{ �.K ����.K ���	������
�����"��X �,���#W,�	���>���
��
 ����* �������
���.K �����
���\ �%A�
��� ��+
%	��X ������t �3�
������j S�j �~�����N��������� ����W,���	����X ������ Y&������4�� ���
 � [�����\ �����>�I ���
�
��| ��4�� ��@'%�����	���PQA�@���A�����.��A@����
+A�������E ��
 ��������&�B��A�������'������%�
p���������������j � �����
* S�
* �%
	���N������C ���%v�J�

• �%	�	�������Y�P>� � �[�����&������4�� ���
 � A�����Æ ��������������	����������@���%��J�

• �
��� .K ���� ��N�@� ����4�� �
 � ��C ��� �
� �
B�� �j ��I � Y�
��� .K ���� �'��� ��@e�� �A)  �
��̈��������4�[��A�	������"���������������@~�J�

• ����������
 ���/ ���
� 8̂ 8̂8��'��A���A�xR����
� �Y	�� ��V��	
 �@�������%- �[�N
" 
�@��J�

• ��FG��� �����>��� ������ ��@�� Y��X �����[� N��	� ������ �
 � 	���>��� ��� .Q��� ������ ����t ��
�����#C 	������@����"��
 ���	@�	�68� �N��,��A���A�4G
�>� �~��%�����t �3��������	B�	����@~�J���

• �'��A���A�.V	��%	�	��
���.K �����PQA�@���A���
���@	�����
�%
	��%����Y����4�[�&
½A ��YX ���
��
� [� ���r�
4� Y	
 �@���[� +����	�� �%���FG� �����'( �@B������
���.K �����'��A���
 � � ������� � ��
X �A�"	����@~�J�



���������	�
����
 ��
 ���������������������  xvii 
 

• ��D3�N��	�����%	�	��
���.K �������� #* 	���< ��n4
Ç � "����#È É�o��A����NV�N���I ��Y	�� �
�V��	
 �@����Z
y��� ���%- �[���������	����
 ����
+A�_��
 �.������
 ����&�B��A���
 �+�&���	B�	������
@���J�

• I 4A�
4������Ê 
 Ë ��4
Ç � "��4G��� +����#Ì �
���� ����y�u���@�« j ���Í ����B��B��@�%�.��
Y�V������Z
"�[�X �����< ��������	����@~�J�

• ���� "���� ���A�����
�	,������
�%
	��� "�l A��������
k �j
 �A�A�������	������@���� ��u�
�
D
O���l �����%
	��"���������@���J�

• ������+�>��%
	��j
 �A�A��4G������Y��y�u�[���N�Î ������
��
 �� ����j
 ������Ï 
�Â �� ���%	�	�
�T���� �������= �j
 �A�A��Y" 
�����%
k ������ [�� ��g5� ����P�@��Yy
����S� Ð A����� �" 
��6f�
I Ð ������� ���
4
4���,�u ��� ��4
4�4G�u���
 ����,�u ���V�
4��,�A�[�����%&������@~�J�

• ��Ñ �&�3���
��%	�	��
����4�Á �����	
 � ���� �
��
 � � �� �@	��N������ ������Ñ ��3���t ����A�
����� 	�� +����� @��� J� �
����4� Á ����� 	
 � �
� ��>�	�� � �A� �� ����� ���� �
� ��� ��t ���
������	����@~�J�

• �%	�	� _� �
����4� ����A���
 � �N���� �+�>�� %
	�� "��� ����O3�����A�� Y� "�� �� ���
 � � �� �
�A� �k �
,�u����� ��+@��
 � � ����������A#k �A���Ò���� ���ÓÔ ��
 � � ��t �u����� ��" 
$ GA�������+����
½
���A���[��A�+�
������
����.K ���	����
 ��'��A���
 �+�&���	B�	������@���J�

����
D�	�������3��������D3D�	�������3��������D3D�	�������3��������D3D�	�������3��������D3����

• D�	�� �����3� �� ���D3� ����t �� �
 � ��	@�	� �PQA�@��� ��N��* ���3� ����t �� ���� �'��� �P� �
���D3��
 �yB���:;;7��Õ �,��A���A���� �D	�������@���J�

• &����
���.K ��������>���
 � A��p����Y����4��:���	�� �����:[�f �̂+�&A�����^̂ 6��
���.K �����'��A��
�A����D3������J�

• `7`� �N��,��A��Y�'���.Q��������&�B��A���
 �� �[�@%���p�"��PQA�@���&������4�� ��"�������O3�
�����.K ��������'	���������A@��+�>�����X �s �	��X >�B�	����D3�����t ����&�� 	�����
@��J�

• X �� ��&������4�� ���
 � �p����N����.Q���A��_��'��A���A�&������4�� ��������D3������@���J�
7R;��'��A���A���	B�	�����@��&������4A���
 �;f 8̂8��A��&��
�;6�88����Z���_�688��A��&����� �	��
.�"��"�����@~�J�

• 	
�%�Ö �	�AT��� ����e�Ö �	��g�OA���
���× t ���
 ����b �������F��A>���������������J�

• ����4������	�� �������E ��
 ��
���.K ������N�@��
 ���>�B��A���
 �� ���~��
���.K �����PQA�@���A��
	,����	A( ��
���.K ���������>�����W,�������
 ���������4��"Ø �����Ù ����
 ��%�����Aj
 ��A���
 �
� ���%	�	����
����4��"�������X ��������������� 
������t ��������&������.�
�X �A�"	������
@���J�



xviii   ����������	����������� �������������� 
 

�
4
Â ��
4
Â ��
4
Â ��
4
Â �YYYY��c��c��c��c [�[�[�[��������3E ���3�������3E ���3�������3E ���3�������3E ���3����

�
4
Â�
4
Â�
4
Â�
4
Â ����

�< �	��
4
Â �

��4�j k ����%	�	������ ���@ ���A@�����O3�
%
	����B������ �½A��¤ 
Ð G����O���3�

������������~���h ��

���3E ���3���3E ���3���3E ���3���3E ���3����

������

�'���.���	������c �m ��
 �� ��"��������"���
������A���

�
�����
B�����4
Ç � �"��+�@ ���Y:;�8f�:86;[�

������������������������

��B������� �����.�NA| ������� ��
����4�
�����������4�� ���Ú ������t �����

���!��Á A���
 ���Û � �+A�
4���+�@ ���
Y68�66�:86R[��������#\ ���������3�

��4�j k��4�j k��4�j k��4�j k ����%	�	������ ���@ ���A@�����O3�%
	��
��B������� �½A��¤ 
Ð G����O���3�

���!�����	�� A�A4
��+�@ ���

Y6;�6:�:86R[�

��'#?��'#?��'#?��'#? ����

�A���.K ����+L��
�%
	��Y���A��%A�Ü�����b �[�
" 
��&����

���!���
B��ZA��A�Ð �̈�+�@ ����������#\ ����
�����3�Y87�68�:86 Ŝ`�68�:86x[�
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�����1#���	 0�#	 �!��#3�	 #�"���1#�	 #"�������1	 �4���	 '��	 )��4#!!.	
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���!##	 B�	 �#)���#�91	 ������	 E��!	 )�����	 �2�#!	 ��#	 ���3��������	 ��#	 �33#������	 - #!#	 ��!���#	 ��	 ���	 - ��	 !#3�!#	 ��	
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E!#;�#�3.	 ���!�4�����	 �����1!�)�	 �������1	 ��#	 ��)4#!	 �2	 ��3�#�	 ��	 �	 2��3����	 �2	 ��#�!	 !#����"#	

2���!#�3#�3#	 ���#����.�	 - ���	 (���� � ������ 	 ��	 ��#	 3���4!�����	 �����!	 ��	 �����	)��4#!!.	 ���	
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�#�"#�	��	�����#	- ���	�!�����)	���#�	

Diploid Mulberry V1 
2c=0.88 pg 

Pisum 
2c=9 pg 
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���.	 ��#	 !#�����������	 �2	 !���	 !��	 ��#��#	 3�����1	 �!1����) 	 ��	 ) ��4#!!.�	 0�!##	 �22#!#��	 ) #����	 �2	 ���3�������	 ���!1��) 	
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Schematic representation of the M-LAMP technique 

Crush the sample with lysis buffer

Centrifugation at 5000 rpm for 5 min 

Supernatant collection

Incubate at 63º C for 45 min in water bath 

���������	
���

LAMP reaction preparation (25 µl)

���� ����

Schematic representation of the M – LAMP technique 
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< � �	 0�#	 �!#"��#�3#	 �2	 ��#�#	 "�!��#�	 - ��	 2���	

) �D�) �) 	 ��	 ��4�!���3��	 3��) ��#	 2����- #	 4.	

�#) �#!��#	 ��	 �!���3��	 3��) ��#�	 0�#	 +) * �	 - ��	

) �������#	��	��#	"�!��	 ������#	��	3��3#��!��#	

����1	 $��!�3#��!�2�1������	 0�#	 +) * �	 �!��#���	

- #!#	3��!�3�#!�5#	4.	���� C
:	��	��#3�!��3��.9*���!���	0�#	��!�2�#	+) * �	�!��#���	- #!#	�#��	��	������!3��1	3�) ���.	

2�!	����4�.	�!��3�����	
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�����/����?���&�����)����' &�����(����((���)%���)�)�(���)���)�����)��������

C�	��	��!.	B��#����	���##�	��) �!	��	
 �	�����(�!����	

8�	�#�!3�	�2	��) ��	2!�#��.	��	#22#3��"#	����2#3����	2�!	��#	����2#3����	�2	!#�!��1	����#�	�������3#�	��	#�"�!��) #��	

,��08��.��!�	 �3!##�#	 2#- 	 ��#����3	 3�) �����	 ��	 3����4�!�����	 - ���	�9�	 ��) ��	 ,���!��#3��	 �W�/&�	 �/��	 �
!
	  ���#�	 �8C�+	

8����!���	C!#��	����!�/&�����	����!	� ���!�3��	��!����(��	2�!	�#���2.��1	#22#3��"#	3�) ������	$��!�� �#��	�	2�!) �������	!�3�	��	

 ,�	�) ���2�#	���.�#!��	1#�#	�2	�22#!#��	������#�	�2	+) * �	����1	#1#�#!��#	

�!�) #!��	K��#	�L	�*C	) ��#3���!	- #�1��	) �!(#!	���	4���	C) ���2�#	 ,�	�!��3�	

2!�) 	 ��	 
��) �!- ��=	 ��	 �#�!���=	 ��	 B�) ) �=	 '�	 C������1=	 /�	 ���1�) =	 &�	

 �) ��!#=	K��#	��	����#!	��D	- ���	�#����.	���#3�	�*C	�3���!��	

	

 !#"��#�3#	 �2	 +) * ��	 +) 8E�	 ��	 +) �*�	 2!�) 	 �22#!#��	

3��) ���3	!#1����	�2	8���	�!��1	����	

	

���� C
:	 ���6�	 �2	 ��!�2�#	 +�#	 "�!��	 �!��#���	 �2	

�	� ���� � 	��	 ��3�#����.�#!�"�!��	 �+) * ���	 K��#	

�#�3!������L	�	�	 !��#��	) �!(#!�	����) ��#			
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,���	��	,���	��#����3	3�) �����	����1	- ���	��!2�3������	4�22#!�	��	���4���5#!�	- ��	�#���2�#�	0�#	2�!) �������	���3��"��#�	���	

��#	���(- �!) 	�����1#��	��	S�6	3��3#��!�����	��	��	#3���) �3���.	#22#3��"#�	0�#	2�!) �������	- ��	�#��#	4.	4���	������		��	���

���	�) #����	��	��#	!#����	- ��	"#!.	) �3�	#�3��!�1��1�	8����!.	������!#	�!��#3�	�!������	���!�"#	4.	�,	��	�C,	- ��	�#��	

��	!#2#!##�	��	1��	������"#	3�) ) #���	2!�) 	��#	!#2#!##��	0�#	�!������	- ���	4#	���3#	�1���	4#2�!#	��#	�C,	2�!	2����	���!�"��	

4#2�!#	��4) �����1	��	,F 	2�!	3���1�	

 ���#���	:�#3�!��	) �3!�1!����	�2	��#	�22#!#��	�����1#��	�!#��#	- ���	$��!�� �#�	

	 	 	
&	��� ���	� �����	���!#�	0!#��#	�/��R�	 &	��� ���	� �����	���!#�	0!#��#	�&���R�	 &	��� ���	� ���������!#�	0!#��#	������R��

	 	 	
&	��� ���	� �����	���!#�	3���!��	�&���R�	 +) * �	���.�#!�	�!#��#	�����R�	 +) * �	���.�#!�	3���!��	��/��R��

	 	 	
�����������	3�����	�!#��#	�����D�	 ������������������	3�����	3���!��	�����D�	 ����

���������������	���!#�	�!#��#	�/��R�	

	 	 	

����

�������������������!#�	�!#��#	�����R�	 ����

���������������	���!#�	,���!��	�/��R�	 ����

���������������	���!#�	3���!��	�����R��

�

����)�����>� ��������)%)�)����

��*�)���' ��)���)�,�)��*������M������.����������' ���)&�)���)�����)��$� #4!��#	������!��1	��#	4.	) �3!��3���3��	#D�) �������	

��	����	��KC� 	����.�	�#�!��1�	�2	 '	+�E	<������	 �	+�E	�.��!��	��+�	,�����!�	+!###!�	���3(	�2	++K�	�+K	��	���#!	!#�!��1	

�#3�����	 �2	 ,��08�	�.��!�	 - #!#	 ) �����!#	 ��!��1����	 ��#	 .#�!	 ��	 (#��	 ��#	 ) �3!����!����	 ��2#3����	 ��#!	 3�#3(�	 C��	 ��#	

4��3�#�	 ��	��#	+�E�	- #!#	) �����!#�	C��	��#	4��3�#�	 ��	��	+�E�	 ��	��!����(��	�	+�E�	#�3�	��	0�) ��	*��	��	C��!�	 !�#��	
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- #!#	) �����!#	��	��#	/
��
	�����!�	 �	1!����1#�	�����	�� ,	��	��	*�1�!�	�� ,	,������!��	�� ,	,��((�) ���"��	��	��!����(�	��	

�� ,	�#�(���(���	��	0�) ��	*��	- #!#	����	��3��#	��#!	�#4!��#	) �����!��1�	

,���3�#	��#	�#4!��#	) �����!��1	) ##���1	 ��3����1	���	��#	�3�#������	 ��"��"#	 ��	��#	�#4!��#	) �����!��1	��	�22#!#��	

+�E��	� �!#3��!	*��F �	+��1���!#	���#�#	��#	) ##���1�	

� �)����������(�����&�������������(������)�.- ��' ������,���$� �!#	3����!#�	���!#�	��	���3���) 	�2	���	��#	���(- �!) 	�����1#��	

������4�3�#!���	2��1��	) �3!����!���	��	"�!��	�!#	) �������#	2�!	#D�#!�) #����	��!���#�		

• C���	��!.	B��#���	��	�3���1	��	�##	C���.��	��	����#3�	�22#!#��	�##	 !��3����	,#��#!�	��	,��- (�	�#�!��1	,#��#!�	�2	

< �	� �	���#�	*������1�	��	0�	*�!�����!�	�!#��	C�	�	*�!���) ��	*�.�(�	��	- �!(��1	��	��#	�##	�22�3#!	��	,����������	

�!#��	

• C�	�	*�!���) ��	*�.�(�	��	��#	3����#!��!�	��	BF ,��	B8,C�	B�����	�!�1!�) ) #	��	��) ���1�!��	

• C�	��	*�!���) ��	*�.�(�	��	- �!(��1	��	,����#!	�#"#���) #��	E�3�������!	�2	+����(���#	3����#!	�2	��) ���1�!�	��!����(�	

��	�) ��#) #��	+�"�����#	�#!�3����!#	0#3�����1.	��	��#	2�#��		

����)�)0��)��� �(� ���.��������$� ��!��1	 ��#	 �#!��	 �	 �����	 �2	 ���	 2�!) #!�9���#���9�22�3#!�9�22�3����	 - ��	 "����#	 ��#	 ���(- �!) 	

 ������1.	�#3����	- #!#	�#�����5#	��	���(- �!) 	��#��#�	��	��#�!	) ���1#) #���	

�� ����� �� � � ��E�� �
� � �� � 
��

��	���"�(�) �!	<�((#!�	��	��*�	,���!���#�(�!		

����)��������)%)�)����

	 C	�����	�2	���	3�3���	����	!#3#�"#	2!�) 	��#	4!##��1	��4�	��	������	�:,��	 '	<�����	#�3��	- #!#	�#��	!##�#�	E�!��#!�	

���/	 ����	 �2	 3�3����	 - #!#	 !##�#	 2�!	 ) ���3�3���	 ���#��) #���	 3��	 �!#3������	 !##���1	 2�!	 �) �!�"#) #��	 ��	 ��) #	 �2	 ��#	

3��!�3�#!�	��3�	��	2���) #��	�#�1��	#�3��	!#3#�"#	2!�) 	+�"�����#	+!##��1	K�4	��	�����"�����#	+##��1	� �"�������		

���
���������� �
� ���
� � �	
E
�
� � �

	�%���&)�,������&��������)&�(���	)�)�(���)����(��)�.- ��' ������)�,�;�����������)�.��������;��%���)�,�

������	�#!) �	��	��	��"��!���	

� *����)%��		

• �#) ����!�����	��	������!�������	�2	��- #!	��!�.#!�	2�!	����2#3����	�2	����2#3����	�2	 ���(- �!) 	!#�!��1	����#�	��	

3�3���	��!"#���!	2�!	���(	3�3�����	

• �#"#���) #��	�2	3����) 	��!��1	�.��#) 9�1#�3.	2�!	����2#3����	�2	���(- �!) 	!#�!��1	����#�	��	3�3���	��!"#����1�	

• E�!	#��!#�!#�#�!����	��	���(- �!) 	!#�!��1	����#	����2#3����	��	���(	3�3���	��!"#����1	2����- ��1	��#��	- #!#	2����- #�	

• �#�#3����	�2	�#!�3����!#	2�!) #!�9.�����	2�!	#��!#�!#�#�!����	#"#���) #���	

•  !�3�!#) #��	�2	��#	��- #!	��!�.#!�	��	3�3���	��!"#���!�	��	�!�"���1	��#	��) #	��	��#	�!����#	#��!#�!#�#�!��	

•  !�"���1	�!�����1	��	��#	��	) ����#���3#	�2	��#	��- #!	��!�.#!�	��	3�3���	��!"#���!	��	,��08H�.��!�	��	2�!) #!�	

��3�������	


����)()���)��� �(� ���)�������� (��' ���>+�����>���(/���&� ,���&�� (��� �����&��������)&� ��%���&' ���$	 /	 �#!�3����!#	

2�!) #!�9.�����9�#�2��#��	1!����	2�!	#��!#�!#�#�!����	#"#���) #��	- ��	�#���2�#	��	2#) ��#	�	) ��#�	

�������' ���� �(� ���� &�- ��� �&��+���� (��� ���� &������$� E�"#	 �����	 �2	 ��#	 ��- #!	 ��!�.#!�	 - #!#	 �!�3�!#	 2!�) 	 �9�	 �!�	 +�����	

C1#�3�#��	�.��!�	- ��	���	4##�	��3#�3#	4.	*��,	*#- 	�#���	2�!	��#	��- #!	��!�.#!	#��1�#	��	#"#���#	4.	,��08��.��!��	

0�#	) �3���#�	- #!#	���!��1��.	3�#3(#	��	�#��#	2!�) 	��#!�����	���#3���	
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=�*�)���)������������)�,��(��)�.��������;��%������L	E�"#	��) 4#!�	�2	��#	���(	3�3���	��!"#���!�	- #!#	2�4!�3��#	#��!�) #�����.	

��	 ��"#	3���	 ��	����	��	 ��3�!��!��#	���#��	) ��2�3������	 ��	 �) �!�"#) #���	 ��	 ��#	) �3���#�	 0�#	2�1�!#�	��#	) �3���#�	) �#	

!#�.	2�!	��#	�!��#3��		

0�#	 3�3���	 ��!"#���!�	 - #!#	 �#��#	 ���!��1��.	 4#2�!#	 4#��1	 �!�"�#	 ��	 ��#	 #��!#�!#�#�!��	 0�#	 ) �3���#�	 - #!#	 2��#	 ���#	

- ���#	�#����1	2�!	��1�#!	��	2���	��!"#����1	�2	3�3����	- ������	��.	�) �1#�	

���)�)�,��(����������&������������&����)�������' �)����������(������ ���)�����������
/� +����$	0�#	�#���2�#	#��!#�!#�#�!�	

- ���	��#�!	2�) ��.	) #) 4#!�	��	- �!(#!�	- #!#	3���#	��	,��08��.��!�	��	- #!#	�!���#	2�!	��#!�����	��	) ����#���3#	�2	��#	

��- #!	��!�.#!�	��	���(	3�3���	��!"#���!��		

���)�)�,�����=��' ���M������)���$	0�	������!��#	��#	��- #!	��!�.#!	3�3���	��!"#���!�	�) ��1	) �!#	2�!) #!�	��	����	��	 �) ��!�	

���2�#�	#) ����!�����	�4���	��#!�����	��	) ����#���3#�	�!�����1�	- #!#	�!1����#�	0�#!#	- ��	���	�2	#��������) 	�) ��1	���(	

3�3���	1!�- #!�	�4���	) �3���#��	0�#	��3��!#�	4#��- 	#��3�	���2�!) 	�!�����1�	�) ��!�#	��	��#	2�!) #!�	��	3�"#!	) �!#	2�!) #!�	��	

#) ����!��#	��#) 	��#2���#��	�2	��#	��- #!	��!�.#!�	��	3�3���	��!"#���!�	

=�*�)���)��$	C	�����	�2	�/	) �3���#��	0!�.	- �����1	) �3���#	���	�������	,�3���	��!"#�#!	��	�������	���4#!!.	3�����1	�!#��!�����	

) �3���#	��	�������	,��- (�	�����1	) �3���#	��	�����	��	 �����3	) �����1#	2����1	����	��	������	- #!#	2�4!�3��#�	

���)�)�,$	 0!�����1	 ��	 ) #3����5�����	 ��	 �#!�3����!#	 ��	 ���(- �!) 	 !#�!��1	 ����#�	 �) ��!�#	 ��	 /�'	 �!���##�	 3�) �!����1	 �2	 ��	

4��3�#��	

�G����)�������' ���)���&�&����)���)���- ��.$	 �#) ����!�����	�2	) �3���#�	��	#;���) #��	2�!	) #3����5�����	 ��	 �#!�3����!#	��	

����	 2�!) #!�	 ��	 %�	 4��3�#�	 2!�) 	 ��#	 ����#�	 �2	 ��!����(��	 C��!�	  !�#���	 0�) ������	 0#���1����	 ����!����!��	 ���.�	

 !�#���	$���!	 !�#���	M #��	+#�1���	#�3�		
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*��� �%�$	 "�	 ������#�	 ��	 �$���	 ���	 #���%�$���	 �#	 ��##�����	 �����%�������	 �����������	 ��	 ���� � ���	 �� ���	 ��	 ��&�$��	

����� �� 	%�������	�$��	��	# �$����	#���	#$�' 	

(�����	�����������	��$� ���	�����	���	�����	�����	)�' ��	!����*	)������	+)!)�,�	� �$%����	����������	����	����� ����	 �������	

%��� �����$	*����	����� ����	������	� �%�$�	�����#� ����	������	� ������*	�$$�	' ���	������#����	��	' �	 �$$� ���	%�	������$	

�����&��' 	 ����*	 	 ' �$$	 ���� �����	 ��*�����	 ��	 ����������	 � ����$��	 -�#��� ����	 ��������*	 ��	 ���	 �������	 �����	 �����	 �����	

���$�.�����	 ���	���� �$��	+���%$���� ���	��	� ������ �,�	$�&�$	�#	����� �����	� ������*	���� �����	���� �	�#	�� �� ��	#$�' 	�#	

�������	 �� �	 �#	 � �	 ���������������	 �����	 ���	 �����	 ' �	  �$$� ����	 ��������*	 ��	 ���	 &�$%�$���	 �#	 ���	 #�� ������*	 �����	 �#	

&�����	����������������	��$� ���	�����	���	������	��	' �	 �$$� ���	��	��������	������	

	

/���	��	���	��	 �$$� ����	� ���� � 	&�%�$���	�#	�����	�����������	��	�������	%�	����*	��� ������	 ��	#$�' 	�� ���0���	�� �	�	

���	 1 ��	 2������	 ($��	 +12(,�	 -�����$	 !��	 �#	 !�����	 +-!!,	 ��	 /���#���)���	 !���	 +/)!,	 ��	 ��&�$	 ���	 � *������	 �#	 �������	
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