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�#�o0w�
.q�I�

�
����S�#�o��!

��$�)������,+�0

�D���Y��i�����

��)�0v�����S���

������0�J��
.=

\����@�$���!�

���5G�9��� ���

q��0�7���)!��

Dq�c��h��Fi

Ny�t>������#�������

5G�� ���t>0�4�(�7�

(�)!�����L̀ �F�4����

�#��Nq��(Z����=bE

�#�o0��w��)�]

q�������D

����	�?�0

���J��>0

�$�
����������v
."�

�� q�0����h.
�@	


�4��5��e:�������

�����J�i��� ��

�S�����8�Fi���

�7���

��>�

��cq���

���b����

i�����

�	q�J�

����N��0

i����7�

9I����y��

)���� �

 ���"��

I�\���0�$���

���<���\>����h��	

��(��� �\�]v

i����7���&c

����k��� -�

�$.
��#��������

�c0-����(��
�

���n�����n�

D�)!�D�������

������$���0��y�v�

�*o��h��

����	�����

�����-��@

{�d&������	

�M0�$���������5

�	�)���?�"DL̀�0

H�URN
v��$��0
.

�����${����FH�UR����

d���<�y(���t

>0�������

��f�i�$�����5��

�5���
F����

����������������

������	0v��V�,+���

�����0A��f�i�$v

�������&n�w�)!��G�

��x�I�����3>��$�

����F�$����$N�

�����"�����

�������]���<��

�Z�-�
 �t��>0

#��t��v��:�

�
.=���q

�cu����S��0��

�5j#� �����|*�	

��������������$

���)d-�(�����7�

��!�9�����)��4�(

��������.0 ��

]|*�:�)�&� ]����
N

�	��������7��

&�#��P!� UR

0

Y�$�

������

����


��

	�

��#�

�����

)�&

���

��F�

����tC0�����kP!

�*rE�����4���

���/*� �o������v�


̂�j�����7��

�����]������N

�7�� �����0����

�������h�q���

��������$����.

�u���URP!CNq0

w67	�6��

�y�>0�\��D�,+�

I�����#�:0w=

��������l!����� �

�l!������5!���N�V�

�0��&�/*�'Z��
�

�J]����������9I�n

���.��0����

�"������D������

cl!�������(j�&

��G����������t>0v�

�Io�6o���u�������

-���-��TD��������6

o0v��Ib��V��

����������N


��O�
���0�$����

�9�2%���	��h6

F�������I����V����

��������)���
���q�&

-���>u������>0

��H��\���8

���\:�������

�(.�n����$���

��
"�&9��	�
.���

�Nq0�$�����z���

�� �u����TD�v�

^���Y�$������

(���� �#��$������n0�/*

v�����"������


#����7��]���(���

��
���S�]wi���

�7�)����0

��\ ����0�$���

������8�$��������

7W��N���0]�������	��̀

���������N!��0��

o���d i�v����
!�q�

����i�v��>0

���)���v���

������������

&�

��t>0

������S]


.

��������SN

�����6�0

�6

��4��������

�����0�

*-�)��

D�������

��
���0���������N

�$��4���
��h�=

�0��H@�����

5!�t�^�0

�N��������	"�����0


������,+��

��<�!@�$
��h�0��

�
��#�����������37�

(P!������������	

>0���

��������i�v��v��	>�

	��8�H��v�����J

n0�����	i�v�����A�0

�6������i�v��=\

��>0����������

�����C�u��������

!��0��H����

a�i�v������)�

��L��:0
��#�	i�v����


���G$A�0�]f��,+

��u����h��i�v���

�	��i�v����
Nbf�����6��N�0

���$��=�y��0

���7����|$���

���i�v����

�=�����$

i�v��=��������>0

i�v����	��7�����=UR>�I

�$�6������i�v�����N>�

V������������0

��5���������	��� I


�����I�i�v���6�����

�������

>0y(�

��$

�����

���


=!�

��h��I

��

>0

��D

�	

��������

�����!��D�������

����0���i�v����!�i�v���

2%��$P!��������

i�v��
��!��h�0�/*v

�}%</*,+]bf��

���0�����

���V���c�i�v����

ol!��n�Nv��3c���

�c�i�v�����h�������

�� �/*�0�$���&i�v

����
]URP!N�c0

�z{�x�& �

���u�i�v����

"�&�"��i�v�5�\,+:0�$��4���

�v����&�����
8�I

�������=

�!��30���������

��$
<y��0

�����$
:�


����0��]�����

�����S�	��̀��!a�������

o�wj30�$�SF������ 

� �c�f
=c0

��������i�v

��������0�$����c�=�

��0���l!�����

�����v��.i�v���F�

7W��9d�N�����/*�l!���

	�N�4�)���L��

�h��]�!���u�-�)��

���3c�i�v����

�$���
zP!���0

�����

����h�0����

�v�\Y��q�0�$

)��6���������

(��d5� ��������v�r�

�,+�0�$�Y�Y�H�������

����wA,+�����$ ���

(��d5��0y(����� "�

���6������=/*��@.�

N�$	�O��̀��*���$	

|2%�
dt�3���

�� y�M0�6

�����v� i�v����
��

�0���I��$������F�!���W��

*�4�)��|>�

����M�
.V��q�h

�0�

�$f���I�\����������

"��0=�������$.��

�V����$�����

�3	��8�H����	��

N�����TD�UR��i�v

�����0���TD�UR

�0y(����� ���

�}%<��� ��=�����

������i�v�����t>0�l!�������

(7�S �����

�URA0 ��<�0 �������#���v�� 5������5����� 	�6���<��� ��� ���!���$6

i
� s��

�$���URURz� ����\����!���� �� )�

����6>

��3�k;���#����q �� |



KARNATAK

���������

*���.

9��������\�

�#�����_��3

������=UR�0

��#�	�����

�\���k�������

A0������������	

c�����(���W�#�l!N

���������:0

��#���u�9(#�

�;�h��?�

9(#����9(#��

?����9(#������9(#��

?����G�������

����UR��

�?�0�$�	D�

��c������A���y(��

���M0���c��

�Ll!�H�

�k��0���������

��=UR0�$���&�

������c���<�

\�t�39(#��;�h

���#�	2%���

���#��

v
�N�����������

�� �&0��


.q���k�

�J0k��	��̀����

������	v]|2%�.

��w��k����$� �

y�3>0�&��	

���0�D�

���	��UR�2%���

�)�����0

�?	\�t

�32%��������7>

I7W��� 0�

�#��

�y(��D�� 

	��̀4��0����

�����2%��TDZ]����0

]���$�����������$

���&�v�����

�c�����8�����

.�&.o������

�>0��9(#���

	D�v���A0�$���&�

��#�UR�����

������������

)�����0\

����$���̀#��

��_�>0���

�����=UR�09(#�;�

h����������TD

�#���4�����E

��#���	

������\��
�̀�k��

	��������

����(���W�#���

'Z������A���\���G�

����?�0��

c������F�

��8����

y�Ll!�H�
��c���y��

9I�n�

��̀�k��A0�$9}%��

��#�UR�����

�P!�����'���

?���9(#��

�?���#�<�

��#��9(#��?���

���#��UR

�9(#���������G�

�������������

����UR0�$9��

��#���9(#�

�;�h������

?	���������(

����=?�����

�������2%���UR

�����0��	

�����UR�

��#��)�

��)����A0

��#�	\���k��

����~�8)7��

�H�����#�o>

����0=S
�	�

�#�����$�QX(��#�����

V���F"���jj0��(����b��

����5��W�-�̀�*r

	������-�̀�~

k���2%5&jj�9��~�\

�t�3A0P!e�~������"��

]��.�JV���4����5�4�

V�E	����k�c��<�0P!

e�9������I�������

�$������� ���0�$

�SF��Y�������$��4�

�����Y���>u���~�

�.�����t�t>���z�S

����������V��0~����

��t�3e�����@�!���5�!���

�����G������y

�t�>0���\��

��-�̀	e�~�$�

>������������J0�

���Y�������V�?�>0~�

�l!n��
!����J0P!e�

���.)7������.��F

�V������l!n��4�|��=V���

������V�������`�����

���V�������|���

�V���/*�$	�`��������

&�����$	w
��������

�����?���w��

w
�$��������� ��]�$

�����0�/*�S��]

7�����$	���H��

w��
"��qA���v�4���<#�E

�$��3���*��V��0

~�� �	��
�l!��0

P!e�����������w���

�2%���Z��z���$�	

0�����������3�����

-�̀� ���V���a�


"��A����HI�H�y


A�0~���
��(��

0�	~k�����

���e����W>�~������� 

����������̀�

��\�t�3����J����������

���Ll!���#� ���J0�$9�� ��

����������]!��

"5�������5��&��&	

=\A0��}%�����

����0�&��@	H���F

���A0����	�2%�� 

�30���	v���A0�$9��#��


������<�̂0

�����)���=Y���

�Y�|*������5����

���93�E�������.

�0 �*�����b4���

Y���y2%�0������H��

�Y�
H���9�� ������"���

cd���qE�	����F

���<�cl!-��E�cl!�

)L9��A0���	�

�����t�3��������	

e�H���w������3����|*�

��;����	H������!

5�(:0��	P!e�|*�
H��


.q�0-���F�

������w���>�
�	�

3L9���̀�0�$9��)X���

�����������-�������

�F������������.�#�/*�w�

��"��"���W5���b���

G���5�#������9I�0

"��Fcl!�)����w

����(�	�i���������

���.�0�7��|�
���

���
��(	
��0��

(���������-���P!��UR<

�	A0���{��h�i���������

���<���(�������Y��

�9����$�\���0P!e�

F�Nq���) y ��	

A�0�/*� <����I	\�t

���������l!��� �3e�

���H��c		�bF��(�	yA�0


��#����������
��	�k��=

0�$�$�����(�;������

�w�A,+������cH�
��,+0�$9

��{��������#�<�-��

����������#���f���

��
$����79I���0

����� ����G��P!E�

���Z �

HI�H��SF������N�����y�t=���h

�0�5���|���	�������G��P!�

� �#��Y��3)� ��h��

�������y�0���������< �3

�����$���$���������$����
)X

���#�<���{��b	=��<����0


(��������9��i��
	

�#�� ��0�<��

� �����������5���

��V���h��u�����~���

������	�~�=��

��u�<
����)�#���h

�����.�.����F�$P!q

�]e����i&� �����n0��

(����
(��)X�-�����-�

	A0��	����'����t�3����

fcl!
�4������DA��u���

s����cl!
�������3����q��(�

3������TD����������3V��|*�

-��
� �)��0�-�	P!�t

�3e����� 
#��>

�H���A��h�v|*�-�

q]���A����Q��	�t

>�q��h������h�9��@�V�����h

�Av��	�� ��H�
�$

�q��
�0��

	fcl!��������

����� �-����5����� ��� ��

5���N���\��
��=�l!�

q��������\�	<[

���t�3� 
ZF�N������A�

�h����
.��q��h������

���>��������q

.]� 
�������6�5�������TD�#�

����;��3>���� �	�

3>�q��,+��qV�xo

q���u������>��

.�	

q�����h�u��#���
.q�

�h���\���TD���
��#�o

��S� ��6���V��0

���̀i��F����

�������"��H�

����̂u���m

�C���H�9��̂�v

���A,+����h�"

H��)��Y�V�q��N

���� �#����(~��5�

�
.S�	��#��

��	#�b�_�����

����t>

���������h�"

H��������#�b�_�����

vq��$�� Y���cu

	=�������H�


���������9���

�.�����LS�������

��>0�4�<��


�F����	��

�]�$
9��@�V�����h

�]e�"�����F

��/*�q

�c]ALE�/*�

q]��d�����$
��c

e�����e���

�� 
c0� |

���������t

�3����
-�6��}%

8�������V������}%

�������t�3

�� 
�$���

�}%�������8

H��)��F�	�

3|*��q�N�

�$[
��&H��

���Q�
"���&��S�

����>�0s��3

H�
�w�A,+0

H�
�w��|*��d�#���&�����w

����������LS

)7���h�����$

 ��������

G��=�����

i�����i�v������a�

�t�����H�i������H�

��I��q�0��LS

��������8

�
i����	

������ S�	�����LS

�	�S�� ���


=��H�G�������0��

�3���

�����&���Y���w�t�3

i���QA���s���

`�*��� �J��S

��	�����J����$

�zP!Y���A0���

-��������	� 

�*�����-��

zP!�����N�0� ���

�����#��������S�w

��=��t>0�
=

o���=���J0


=-��������

�	�������y!�

�̂�0�s�����i���

i�v���������2%������

L	
��iH�������

�� �� 


�������SzP!

����)�	��>0�$

9����-��

������9I�0

���L	���l!��)��dS�&������

9(#��UR�?��

�����Y���0

0�Y� 9�

�� <"��

�#����UR��\�c

�������!��
}%<

���2% 	q�&c

���<�F#� �

���b�� �0

����N�


�@�:S� �0

�� .A�0

)������0 )�

9I��y(�����F���

� F�4�

��c0

��URk��

UR<� ����(�	�������.

��"� ���L�w�����"��� A,+��$9����;��#���������w	

����C"��b��$�'������5���"��� A,+0

*�H���'Z��9�������N���V�(\�-�6���. ����� ("�

>��$��o�V�(�
�����V�(\��&@�-�6��,+��u������C>0*

�����.�Y��TD�����	W���/*�h��V�(\�V�(\��+-�V�(�
��0

V�(\�-�6��,+u���
���u������C>������)

NV�(\�-�6�V����=�3>0V�(��������&	���N���>0



�� �
�������	
������

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

��� �&��'
������ �%	�()��

*� +�"�!�%�%��
��
!�	 �,��

��-�%�������"�!�.�/����
!�0123���

����� ��0���
�456��0�	.�/��&�78�

��	�����  ��9
%�4 �	�� 6��

+��: %��%&
;< ��=������%�

%������6�> �	�78�

���0	.�/��+!��-�? �����
� �78� &��6
�� �
����� ��
��� !��	��!01.�/��

-�?
�� -��"�&��7�
���@A� �=�	�

�������B��C�B

DB!������E	F
��	����:G��

����������������
0,�����	�%
��0,�����
���0	1���� �01��

4 ���	���� ���
�� H; �IJ.�

���-�K����+
���4 ���	!�L%
�
��C�����!!��1"�����
�

�� �0"�	��
�E��F!;

��� �������
!���0�������+
���IJ0	�%�������

����=��� 1�
�����	

�% ��

��M������

�? �G�9�
&�C����

�&��������
�<�D��0��1

!������?
�IJ��	��M����
��
��:.�
���IJ��=�	���01
FD�.���%+N>�

�B��G4�B
IJ�!G ���!�IJ�	��B�?-��
!%+B�D��9�%

�/�6��0	��  &
�!IJC���� !��M�&

��:G4�O��?:��!�����	
���+P��������	��

.���%+N>�IJ����������"�!��
� �	��:��%&
���
�����56.�������F"�021.��
���	��&!Q�� !����D
�0B�������>��"�!����R%+N>�

� %� !�<���	�%&

+��L��:��!	 ���
.���%+7�<D���%
&S,!����!D�����T����0	��

+�T��.��D &+�
:
� �	%�����'


�9���&������.�!+�IJ�
#$�	F�?D��+��)%
����������	�����&

�/�
3����F� !�
�/�
�@A �%	���!�����D��

�/�
����!U�V-�� 30B�����
3��� *	

IJ� ��M%�����

 �

����&
������C����
������+��!D
�� !���56	��.��,!�
�C�&����+9C7�

�� ��!�%
�IJ�	����&

� ��!< ����3
����P
B�<9D�����+��IJ	

����6 �%��� ����&����
IJ��
�!��� !���!��	����.��D &=H�%&

��;	�� =7���%!�� �%�
�� ��������!�.���4�O�&�B�%&%�
� �	����&�,�+��� ������

�78� 0	���!�S,!��C���������
A!�N>B��K7�9&����
�IJ2�&��WC&���

��
��	�%&1  !"�	��B�%&�IJ��!"�1
�%.��<�B,�<-���	�"�!��0	 01��

��%:��1���!O �	�%&WC1
�����
��0	������0	RX%&���IJ2
�&+��0	���������
�78� ��56!�N>
�����%	&�56: 0	���56D�	

�.��9�9
����&1�������6
������.�!+?�=�&���+
��.��<�"�#$	<���
�1"��#$1��%"�#$	�F+
!���#$H0�+�� !

�C������	�����&����
���
��?�!"��	&����+
���
?�!D	��<�D���

!�<!��������&�����
:�%��3!��4+	������
.�������1�?<�/��N>
�#$��%&��.����;!�1�

�� !������:/����#$	
��"�!���& �������

����
���1����
,��
��1����� *	
�����:�=�):���

��"�!�����	:�:�� �56������
���C������	 :����

�B����&�.��D�����	�� ��
+����� !�����%&��
��=	 �����3

����&��9<�1!B�

�%	�%����F
:���%1���B�D�D�B�F
S9D���Q!��
�����0BH
�������=���	�1
�
�����
�3	!��F��

"����01�0�	����&WC1
<���.��1"�#$1�
�%9���#$	01�()�F�����
�H0����01&
,;���0��+��� &
�	�01����& Y
01���������0	G��
�%&�()�FK>��%
�56

��������!��	����&1

01�56@AD��D
�	<��!�1���
��&��70���"���IJ�!�
 &�>��	

���� �+�� !
�C������


�������C��%
������+B��

��!��)����#$�	��� ���P

�%&;�Z���1����F

?;!*	�@AD �C"�+
.�[������56�
&�+
�,�.��<�"�	9D��&����
:���P�!O �=1�B:"�

+��%����569
��%1�����P+ 0	9D��&B

�� !IJC����0	��:<���+.��
0	�:R%�������%�%&
�?�������:G��70�����
�������0�	�������0	

� 01���������!.���	�%&B
��
 ��C������%

:�<�78�!�%:�: �	
�����?+? &��%

!.����0	:R%�G0	����

�
�0	��+?���!0	
�%&���=�	�������

������%�01�R���
:G:�������	���P&B�&
��<9D���.��+	
�.��0B�
�::���1�56�
:G!����!����G���=	

9D�� ���P:���+.��

�9LG��
!< �+�&�
-�G�\>,���+>

���!+�&�2
��D��=��9LG
��+����
C���PP�	��!< ���

�/��/�	!�D��<F� �	���6!�L%
�!D	 ��C��+�&�+�


>��!+�C"����������9�1����#$	
��U�!���&�+�+��
�!!D0	

��C�
��� D

��� ��+
 ��	���
K7�9&��++	��C�
�%�����&

�����
:�&��'��2��

7� ��� �=
56+�+0	


!���%
�.�� �=K7�9&1��������;�

����D�  ��	�%&B
������	���
;��D�

	K7�9&;1�1�K�
;� <:+� ��0
	�0
�!D+B�+
���0B�()
�H�
 *	K7�9&1�����7�
���56+���=0	�����
� &���2���
�� &+H �%	�()�

�� �B�������0H

���0	�();
0�B����01�� ��0"�

	��+�0	�.�� �,�9�&

1��+&�;��.��<�.��+0	��
�01��C���30	

K7�9 ��+ ��

��C���.�� �
&:]�.�� 

����� +0	&1
��!G����
���F

0B��<
����0	&
�56�C�����1

��"�H����
��F ���	�!G���%	

������=
�B��<.��<��.� ��	IJWC
��H�����;��0	�����+!D
���%
��!<��%	

&1� !1
���.�� ������F ��

�� ��� 0	
����Q �C�+

��0 �&1�():]
D�<�
����D�A�� *H
���.��;�,��!��

	&1���&�%

��
=��+� ?	�

�����H����0	!���&
D��<�����+� 
�B��<���&D� 

 ���
���F���
+���%
�C�C��
��+IJ!D�6
%�\	�C"�	�D

L
��� ��
�<���&��'
�78� 
�&������C�

<6 �& �
���.���=�
!�D2�+4���
!����<&�L%

�&����

<+ �
��<B����
���<�L%
��!2�B����

�! &+
��30	
4�O���<�6

E�<
&
�B��G�+
+���%�
���
�������	
����<�L%&�

 !G��� �0�	��
+�����!��#$
0	�!�&C
"�
1��<�!�D��IJ!D
 &��0����L%
��+3��

<6EB���
�&!G�������
�D Q0	

�-��3��
�D��B

,P+������C3�D
B�������-��

3�����	�D

D�&1�
6̂+��?0B
��"����0�	�%&1��+6̂�

S0B���� �0�	�����
��.��\���&����>	
�+P����9���L<;����	�%&���
4�O !D�	���PZ��!G���!�<�S,!��	P
��;���
�������:�C���!��
��

0	�&�L<.��<���� �0�	�%&�+;
��+0	�� �0�����	.�CB����CF�

�/�
 ���D+�!�IJ�E�	�D

-������B����3���	

���!D �L�������&C�

� ���.�!�����+�C�

���!D	 ��56������E
�������&C�

������L �� �=���+&�+D+!�

��� BG��� B���� ��=	� �%���
��+4�+	3�C�+ �&�"�&��PP

��&GP�\	 ������


�+
&

�+4�O !DB��
����D !"�#$0	�������
�����9()D"����D[
������D0B���

�56��9�����/��C�&��56��9�&: ��
����	�() �F &"����C�7���

:G��B�;�� 
�!D�=B�������
.��<������#$��"�#$01[�������

��=+�=	�����%�#$01�!��B���BU�

� �/�IJF �����9+���9����

 ��	"�!�01�M�+������+

MQ�D0B��*����=9����&+��:
�����D�&���'�
�.���	

���� �&IJ���
���!�G 3!D
&IJ��C� +.��D+��B���� �
���!< ��� 
  ����K: 

�	��
&��Q+��������!G���

4�
+	.��D�����9��L!�
!"�#$B.��D�����9


���3!D��������9�,�
!"�#$	



��������

�� �������������

�������)� >0

����&���/*�9��� A

,+�0I|*�������

$����;�� A��h��g

��i���c��$�

�y�9I�?��v��c��4����

"�����

A,+�0��������

����9(#�����

�?���	�4������

�.0P!e���)���

����$���� �&	��

�V��h*)��
��#�����$���

�$�F�I

�(WC>���t

�3������ A��h

�0����)�=���

����/*�9��� 
��#�-�G�

�)���c0�$9����

?������$��	e

�F�#�-�G�

�t�3*)��$��

�� A��h�� $�

?!��e,+�����

���c�����L�����

��� 
�J0��

	����|*��� ��c�

�]���c��$��

����3�� �����\

�0��F����c�

�)�b�!��SA

�0��D�5���

b��?�����$

���Y������

��L�����	\A0�$9

���������

?�������������=9I�0

���TD�q�

���TD������������)���;����$

��	������� �{�����f��\���I
�A,+0

M0�$9�����&�������#������G���H�������-�UR������

V�w�������=y0���

�Y� ����

�#�<��]

��������TD�


��#��="��q�������

�h���������7W������� 

�	���������-����

���/*� �	��

�Y������S �������

�� � ���

#��	��"1

	�4�i����'�A�0

G����

�����

����TD��

�������

'Z������
�������

2%��S�	��������

�\��������9���o�

��� 
�\.�4������

��N�0����

�����0 V� w

��w V� cI

���2%��.0�I

���2%���Nw V�

���2%��.�0 V�

�
�����UR���3

�	�����TD���;�����w	�

�h����5������$��

���TD�
��E�����������

���M�0�$�$����TD��

�������;������#����)��

����5������;����

����5������	M:0��;��	

�$�$���'�A�����TD�
���2%

�E���9I��0�$��� 


����	���q�0���TD

q�����8�H��=D

��������TD�H<	q

�0b����}%<?��$��

�<���N�05�

-�6������cl!�b���

�< ���/*�G��

��	��0

 ���������

 ��4��	�������

'Z�����v�� 

�����75a�qA��h�0�

�'Z��(|�������9�

�����'Z����

�N�0��!�/*�!V��	�� 

V� �h�0 �������S

�<�a��0�$�����������	

��a��.�0-�6��

��8G������������	�

��$��
.q�0

���������

�� ��_�QX�

���}%<���5

��$�����

�*���.���������

)x����0̂ �4�

v��L̀����
.�6

�q��0

)� ��v��*

�L̀��:0���

k����,+�0$-�$

�]�

.�q���0

'������� 

�_� 
��#�|� ���TD�

� �_� 
.|q�

������#��

�*�t���)����~


��#�����$����

�Y� �N�0���TD�

| UR �F

|��\�3>����$���;� -�3C���

�0�
� 'w|���F

���`� ��� ��� ��

�_ 
��#�|-�3C>0�> �

��@����h�;����������
.
��#�|

� ��� ���� -���q,+�0g���

� �("�� o|�w�

� ����&� ����

�
� �� ����d�

��� �
� �
(�� �

� ���  � ����� �

|N-�3C>0 ���"�� �

|� w
��#�����$����s�z�

���TD�
��#���\�s�z�|����r�

�� �����\|���

�h�;��� �� ��� �0��@�

|�$���;�'w>0 �������F

������#����	��_��

�Y�
���TD�� ��

���h������

"��̀�0������

"�������H��

��������������� ��8�$�

������
"��$���(��}%�����

������� ,+�0���F

>0����EẀ�5������
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