
������������	
������������

�����������������������������������������
����������������� !���"�#�$�%�&'%
$((�
�&)"�"*"�������+�����,�! ����%� !� ���-.!/0 �+1��2�-�!������3�
4��04!���� +�

+.
.����$�5��$6�����2�� !�� ��	4+7����	���4!� ��
���&��"�������������
#&8�"�������������������9"�:���;<��
=&>?�8�������
���8�&���������	���4!�������+�����,�! �5����0�
��6

�89��"�@�����+�����,�! 
������������&.1 !0�� 7�@�� /� 7��!��!���4 7�3�A ��4 7�"�+�	� 7�'��!0��� 7

������! 7�&�4����!0��� 7�30������! 7����	!�� 7��	.�� � 7�
����4� 7

���4 �7����+�
8&)&8&��&������5
 +�+���������6

��*3�8����"�0 +��28���2�- 0���2��=�2�'�+1!0 1��2��#�� �4���1����1�2��9�
*"*�&�����'�0��������	+�!�+� !	��+�������+�����,�! �����,�! ����

	��	�.4�4
,!�����	���4!� ������+�B.��	������! �+

C��8���������.
��+��4
8&)&8&��&���$��5
 +�+���������6

��*3�8����"�0 +��28���2�- 0���2��=�2�'�+1!0 1��2��#�� �4���1����1�2��9�
*"*�&�������!�	���.
�++���

��C��8�������.
����4�5$<%��9%$((�6�8.++� ���	 4�0��,��	���	�+2��, �
�	�����,�	

�����!2�"�+���.����,�-��	���+�!0� �4�9�����	+2�'!�+��	��
�	�0 
!0 2

:�2��, �D�((�D2�8.++� 
)&�*�8&����������������	 ������. ��,��!+
�����+�.!	�����������������
�����������������������!� ��+EF���+�����,�! F
�����������������������!� �����EF���	���4!���F
������������������������G�0��EF�����	����F
����������������������4
GA!�,EF� A���:D�(F

�+�AEF��!1�!F
������������������������++.�G�0��EF���! AF

�4��G+� ��EF 4.��F
�������������������������G� !� ��EF-.!/0 �+1��2�-�!��F

�	�.��!0EF8.++� ��- +�1�!��+� �F
�������������������H���

��������������������������EF��$F
�������������������H���

��������������������������EF��$F
����������������������	�4��G+� !�E�

��! �+�G� 
��E�
��!�4.	�EF���3�4��04!���� +��+.
.����$F
��!�����G�4EF�-�$<�<D��F

����������������������4
GA!�,EF9"�:���;<�:F

��! �+� ����EF@))@�)=>3?)">��"*")#�@@����")"�?@�@&)9*""�"�

�"�"=�*�=*'��">>�#�#"��")�))@""#>���"�)*=*�*)�)@#�@@))�="9

*)')3)?@">�>&@@�?=�")�@�*�"=)"'">@@#�@*="��?*�>)�"*���>"�)
���������������������>��=)>*�==�����*")��)>)")"�&��=�@)"�@""�>�)�>F
�8"9"������
���������� ����	��	 ��   ����  � � 		 	�� ���� ��� �	�����  �� 	�� ������� 

�����  �  �  � ��		  �  �� ����� ���	  ��  � ���  � �  ������� 	  �	
�$�� �� �  �� �� ��  ��  �� ��   �		� 	   �    �				  � ���  ��� �� �
�����	 �� �	 ���  ���	  ��  ������� ���	��� �  ��� ���� � �	�� �	 �		
$D�� �� � ��� �	�    	 � �� 	����  ����� � ���	�   �  � ���������    
;(�� ����  	����			����	 �������  � � ��� ��	��� ��   �  ��   ���   �
;���	   ��������  � �	  	� ��  ��   ���� ��		  ���� � �  �� ����	  � 

1
Avtor e-mail: apismell@hotmail.com

1
Ilyasov R.A., Baymiev A.K., Poskryakov A.V., Nikolenko A.G. Phylogenetics researches in Apis mellifera mellifera L. concluded from mitochondrial DNA sequence in Urals. GenBank. 2005. accession numbers DQ181611-DQ181622 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). 



D$�� 	�    �� � ��	 ��  	� �� � �������  �� 	  � � � �� � �� ���	 ���
D���� ��	   � �  ���� � 	��	�       ��� �� �	 ���	�	  	  ������  ��	 
�D����	� ���� ������ ����� �  ��   	�     � � ���� ���	� ��  �� ���� 
�(��� ��	 ��� � �� �

��

�������������������$���������������������
����������������� !���"�#�$�%�&'%
$((�
�&)"�"*"�������+�����,�! ����%� !� ���-.!/0 �+1��2�= ��� ����3�
4��04!���� +�

+.
.����$�5��$6�����2�� !�� ��	4+7����	���4!� ��
���&��"������������$
#&8�"��������������$����9"�:���;<��
=&>?�8�������
���8�&���������	���4!�������+�����,�! �5����0�
��6

�89��"�@�����+�����,�! 
������������&.1 !0�� 7�@�� /� 7��!��!���4 7�3�A ��4 7�"�+�	� 7�'��!0��� 7

������! 7�&�4����!0��� 7�30������! 7����	!�� 7��	.�� � 7�
����4� 7

���4 �7����+�
8&)&8&��&������5
 +�+���������6

��*3�8����"�0 +��28���2�- 0���2��=�2�'�+1!0 1��2��#�� �4���1����1�2��9�
*"*�&�����'�0��������	+�!�+� !	��+�������+�����,�! �����,�! ����

	��	�.4�4
,!�����	���4!� ������+�B.��	������! �+

C��8���������.
��+��4
8&)&8&��&���$��5
 +�+���������6

��*3�8����"�0 +��28���2�- 0���2��=�2�'�+1!0 1��2��#�� �4���1����1�2��9�
��*"*�&�������!�	���.
�++���
��C��8�������.
����4�5$<%��9%$((�6�8.++� ���	 4�0��,��	���	�+2��, �
�	�����,�	

�����!2�"�+���.����,�-��	���+�!0� �4�9�����	+2�'!�+��	��
�	�0 
!0 2

:�2��, �D�((�D2�8.++� 
)&�*�8&����������������	 ������. ��,��!+
�����+�.!	�����������������

��!� ��+EF���+�����,�! F
�����������������������!� �����EF���	���4!���F

���G�0��EF�����	����F
��������������4
GA!�,EF� A���:D�(F

�+�AEF��!1�!F
������������������������++.�G�0��EF���! AF

�4��G+� ��EF 4.��F
�������������������������G� !� ��EF-.!/0 �+1��2�= ��� F

�	�.��!0EF8.++� ��- +�1�!��+� �F
�������������������H���

��������������������������EF��$F
�������������������H���

��������������������������EF��$F
����������������������	�4��G+� !�E�

��! �+�G� 
��E�
�����������������������!�4.	�EF���3�4��04!���� +��+.
.����$F

��!�����G�4EF�-�$<�<���F
����������������������4
GA!�,EF9"�:���;<�<F

��! �+� ����EF@))@�)=>3?)">��"*")#�@@����")"�?@�@&)9*""�"�

�"�"=�*�=*'��">>�#�#"��")�))@""#>���"�)*=*�*)�)@#�@@))�="9

*)')3)?@">�>&@@�?=�")�@�*�"=)"'">@@#�@*="��?*�>)�"*���>"�)
���������������������>��=)>*�==�����*")��)>)")"�&��=�@)"�@""�>�)�>)F
�8"9"�������
���������� ����	��	 ��   ����  � � 		 	�� ���� ��� �	�����  �� 	�� ������� 

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



�$�� �� �  �� �� ��  ��  �� ��   �		� 	   �    �				  � ���  ��� �� �
�����	 �� �	 ���  ���	  ��  ������� ���	��� �  ��� ���� � �	�� �	 �		
$D�� �� � ��� �	�    	 � �� 	����  ����� � ���	�   �  � ���������    
;(�� ����  	����			����	 �������  � � ��� ��	��� ��   �  ��   ���   �
;���	   ��������  � �	  	� ��  ��   ���� ��		  ���� � �  �� ����	  � 
D$�� 	�    �� � ��	 ��  	� �� � �������  �� 	  � � � �� � �� ���	 ���
D���� ��	   � �  ���� � 	��	�       ��� �� �	 ���	�	  	  ������  ��	 
�D����	� ���� ������ ����� �  ��   	�     � � ���� ���	� ��  �� ���� 
�(��� ��	 ��� � �� ����

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

4��04!���� +��+.
.����$�5��$6�����2�� !�� ��	4+7����	���4!� ��
���&��"������������;
#&8�"��������������;�$��9"�:�$�$<�;
=&>?�8�������
���8�&���������	���4!�������+�����,�! �5����0�
��6

�89��"�@�����+�����,�! 
&.1 !0�� 7�@�� /� 7��!��!���4 7�3�A ��4 7�"�+�	� 7�'��!0��� 7
������! 7�&�4����!0��� 7�30������! 7����	!�� 7��	.�� � 7�

����4� 7
���4 �7����+�

8&)&8&��&������5
 +�+��������D6
��*3�8����"�0 +��28���2�- 0���2��=�2�'�+1!0 1��2��#�� �4���1����1�2��9�
*"*�&�����'�0��������	+�!�+� !	��+�������+�����,�! �����,�! ����

	��	�.4�4
,!�����	���4!� ������+�B.��	������! �+

C��8���������.
��+��4
8&)&8&��&���$��5
 +�+��������D6

��*3�8����"�0 +��28���2�- 0���2��=�2�'�+1!0 1��2��#�� �4���1����1�2��9�
*"*�&�������!�	���.
�++���

��C��8�������.
����4�5$<%��9%$((�6�8.++� ���	 4�0��,��	���	�+2��, �
�	�����,�	

�����!2�"�+���.����,�-��	���+�!0� �4�9�����	+2�'!�+��	��
�	�0 
!0 2

:�2��, �D�((�D2�8.++� 
8&)&8&��&���;��5
 +�+��������D6

��*3�8����"�0 +��28���2�- 0���2��=�2�'�+1!0 1��2��#�� �4���1����1�2��9�
*"*�&�������!�	���.
�++���

��C��8�������.
����4�5$�%�&'%$((�6�8.++� ���	 4�0��,��	���	�+2��, �
�	�����,�	

�����!2�"�+���.����,�-��	���+�!0� �4�9�����	+2�'!�+��	��
�	�0 
!0 2

:�2��, �D�((�D2�8.++� 
��8&@�8=������B.��	��.�4 ���
0�+.
����!
��@@&�*������������$�2�$((�����+�+�B.��	����!+����!��� 	�4����:���;<:(�
)&�*�8&����������������	 ������. ��,��!+
�����+�.!	����������������D
�����������������������!� ��+EF���+�����,�! F

��!� �����EF���	���4!���F
������������������������G�0��EF�����	����F
����������������������4
GA!�,EF� A���:D�(F
����������������������+�AEF��!1�!F

���++.�G�0��EF���! AF
����������������������4��G+� ��EF 4.��F

����G� !� ��EF-.!/0 �+1��2�=�! �%&�� F
�	�.��!0EF8.++� ��- +�1�!��+� �F

�������������������H��D
��������������������������EF��$F

�������������������H��D
��������������������������EF��$F
����������������������	�4��G+� !�E�

��! �+�G� 
��E�



�����������������������!�4.	�EF���3�4��04!���� +��+.
.����$F
��!�����G�4EF�-�$<�<��$F

����������������������4
GA!�,EF9"�:�$�$<�DF

��! �+� ����EF@))@�)=>3?)">��"*")#�@@����")"�?@�@&)9*""�"�

�"�"=�*�=*'��">>�#�#"��")�))@""#>���"�)*=*�*)�)@#�@@))�="9

*)')3)?@">�>&@@�?=�")�@�*�"=)"'">@@#�@*="��?*�>)�"*���>"�)
������������>��=)>*�==�����*")��)>)")"�&��=�@)"�@""�>�)�F

�8"9"�������
���������� ����	��	 ��   ����  � � 		 	�� ���� ��� �	�����  �� 	�� ������� 

�����  �  �  � ��		  �  �� ����� ���	  ��  � ���  � �  ������� 	  �	
�$�� �� �  �� �� ��  ��  �� ��   �		� 	   �    �				  � ���  ��� �� �
�����	 �� �	 ���  ���	  ��  ������� ���	��� �  ��� ���� � �	�� �	 �		
$D�� �� � ��� �	�    	 � �� 	����  ����� � ���	�   �  � ���������    
;(�� ����  	����			����	 �������  � � ��� ��	��� ��   �  ��   ���   �
;���	   ��������  � �	  	� ��  ��   ���� ��		  ���� � �  �� ����	  � 
D$�� 	�    �� � ��	 ��  	� �� � �������  �� 	  � � � �� � �� ���	 ���
D���� ��	   � �  ���� � 	��	�       ��� �� �	 ���	�	  	  ������  ��	 
�D����	� ���� ������ ����� �  ��   	�     � � ���� ���	� ��  �� ���� 
�(��� ��	 ��� � �� 

�������������������D�������������������$�
����������������� !���"�#�$�%�&'%
$((�
�&)"�"*"�������+�����,�! ����%� !� ���* �0+����+1 0 �%�� � � �����3

4��04!���� +��+.
.����$�5��$6�����2�� !�� ��	4+7����	���4!� ��
���&��"������������D
#&8�"��������������D����9"�:���;<:$
=&>?�8�������
���8�&���������	���4!�������+�����,�! �5����0�
��6

�89��"�@�����+�����,�! 
������������&.1 !0�� 7�@�� /� 7��!��!���4 7�3�A ��4 7�"�+�	� 7�'��!0��� 7

������! 7�&�4����!0��� 7�30������! 7����	!�� 7��	.�� � 7�
����4� 7

���4 �7����+�
8&)&8&��&������5
 +�+��������$6

��*3�8����"�0 +��28���2�- 0���2��=�2�'�+1!0 1��2��#�� �4���1����1�2��9�
*"*�&�����'�0��������	+�!�+� !	��+�������+�����,�! �����,�! ����

	��	�.4�4
,!�����	���4!� ������+�B.��	������! �+

C��8���������.
��+��4
8&)&8&��&���$��5
 +�+��������$6

��*3�8����"�0 +��28���2�- 0���2��=�2�'�+1!0 1��2��#�� �4���1����1�2��9�
��*"*�&�������!�	���.
�++���
��C��8�������.
����4�5$<%��9%$((�6�8.++� ���	 4�0��,��	���	�+2��, �
�	�����,�	

�����!2�"�+���.����,�-��	���+�!0� �4�9�����	+2�'!�+��	��
�	�0 
!0 2

:�2��, �D�((�D2�8.++� 
)&�*�8&����������������	 ������. ��,��!+
�����+�.!	����������������$

��!� ��+EF���+�����,�! F
�����������������������!� �����EF���	���4!���F

���G�0��EF�����	����F
����������������������4
GA!�,EF� A���:D�(F

�+�AEF��!1�!F
������������������������++.�G�0��EF���! AF

�4��G+� ��EF 4.��F
�������������������������G� !� ��EF* �0+����+1 0 �%�� � � �F

�	�.��!0EF8.++� ��- +�1�!��+� �F
�������������������H��$

��������������������������EF��$F
�������������������H��$



��������������������������EF��$F
����������������������	�4��G+� !�E�

��! �+�G� 
��E�
�����������������������!�4.	�EF���3�4��04!���� +��+.
.����$F

��!�����G�4EF�-�$<�<:��F
����������������������4
GA!�,EF9"�:���;<:;F

��! �+� ����EF@))@�)=>3?)*>��"*")#�@@����")"�?@�@&)9*""�"�

�"�"=�*�=*'��">>�#�#"��")�))@""#>���"�)*=*�*)�)@#�@@))�="9

*)')3)?@">�>&@@�?=�")�@�*�"=)"'">@@#�@*="��?*�>)�"*���>"�)
���������������������>��=)>*�==�����*")��)>)")"�&��=�@)"�@""�>�)�F
�8"9"�������
���������� ����	��	 ��   ����  � � 		 	�� ���� 	�� �	�����  �� 	�� ������� 

�����  �  �  � ��		  �  �� ����� ���	  ��  � ���  � �  ������� 	  �	
�$�� �� �  �� �� ��  ��  �� ��   �		� 	   �    �				  � ���  ��� �� �
�����	 �� �	 ���  ���	  ��  ������� ���	��� �  ��� ���� � �	�� �	 �		
$D�� �� � ��� �	�    	 � �� 	����  ����� � ���	�   �  � ���������    
;(�� ����  	����			����	 �������  � � ��� ��	��� ��   �  ��   ���   �
;���	   ��������  � �	  	� ��  ��   ���� ��		  ���� � �  �� ����	  � 
D$�� 	�    �� � ��	 ��  	� �� � �������  �� 	  � � � �� � �� ���	 ���
D���� ��	   � �  ���� � 	��	�       ��� �� �	 ���	�	  	  ������  ��	 
�D����	� ���� ������ ����� �  ��   	�     � � ���� ���	� ��  �� ���� 
�(��� ��	 ��� � �

��������������������������������������;;�
����������������� !���"�#�$�%�&'%
$((�
�&)"�"*"�������+�����,�! ����%� !� ���* �0+����+1 0 �%�� � � ��$����3

4��04!���� +��+.
.����$�5��$6�����2�� !�� ��	4+7����	���4!� ��
���&��"�������������
#&8�"�������������������9"�:���;<:D
=&>?�8�������
���8�&���������	���4!�������+�����,�! �5����0�
��6

�89��"�@�����+�����,�! 
������������&.1 !0�� 7�@�� /� 7��!��!���4 7�3�A ��4 7�"�+�	� 7�'��!0��� 7

������! 7�&�4����!0��� 7�30������! 7����	!�� 7��	.�� � 7�
����4� 7

���4 �7����+�
8&)&8&��&������5
 +�+�������;;6

��*3�8����"�0 +��28���2�- 0���2��=�2�'�+1!0 1��2��#�� �4���1����1�2��9�
*"*�&�����'�0��������	+�!�+� !	��+�������+�����,�! �����,�! ����

	��	�.4�4
,!�����	���4!� ������+�B.��	������! �+

C��8���������.
��+��4
8&)&8&��&���$��5
 +�+�������;;6

��*3�8����"�0 +��28���2�- 0���2��=�2�'�+1!0 1��2��#�� �4���1����1�2��9�
��*"*�&�������!�	���.
�++���
��C��8�������.
����4�5$<%��9%$((�6�8.++� ���	 4�0��,��	���	�+2��, �
�	�����,�	

�����!2�"�+���.����,�-��	���+�!0� �4�9�����	+2�'!�+��	��
�	�0 
!0 2

:�2��, �D�((�D2�8.++� 
)&�*�8&����������������	 ������. ��,��!+
�����+�.!	���������������;;

��!� ��+EF���+�����,�! F
�����������������������!� �����EF���	���4!���F

���G�0��EF�����	����F
����������������������4
GA!�,EF� A���:D�(F

�+�AEF��!1�!F
������������������������++.�G�0��EF���! AF

�4��G+� ��EF 4.��F
�������������������������G� !� ��EF* �0+����+1 0 �%�� � � ��$F

�	�.��!0EF8.++� ��- +�1�!��+� �F



�������������������H�;;
��������������������������EF��$F

�������������������H�;;
��������������������������EF��$F
����������������������	�4��G+� !�E�

��! �+�G� 
��E�
�����������������������!�4.	�EF���3�4��04!���� +��+.
.����$F

��!�����G�4EF�-�$<�<���F
����������������������4
GA!�,EF9"�:���;<:�F

��! �+� ����EF@))@�)=>3?)">��"*")#�@@����")"�?@�@&)9*""�"�

�"�"=�*�=*'��">>�#�#"��")�))@""#>���"�)*=*�*)�)@#�@@))�="9

*)')3)?@">�>&@@�?=�")�@�*�"=)"'">@@#�@*="��?*�>)�"*���>"�)
���������������������>��=)>*�==�����*")��)>)")"�&��=�@)"�@""�>�)�>)��"�)F
�8"9"�������

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

�$�� �� �  �� �� ��  ��  �� ��   �		� 	   �    �				  � ���  ��� �� �
�����	 �� �	 ���  ���	  ��  ������� ���	��� �  ��� ���� � �	�� �	 �		
$D�� �� � ��� �	�    	 � �� 	����  ����� � ���	�   �  � ���������    
;(�� ����  	����			����	 �������  � � ��� ��	��� ��   �  ��   ���   �
;���	   ��������  � �	  	� ��  ��   ���� ��		  ���� � �  �� ����	  � 
D$�� 	�    �� � ��	 ��  	� �� � �������  �� 	  � � � �� � �� ���	 ���
D���� ��	   � �  ���� � 	��	�       ��� �� �	 ���	�	  	  ������  ��	 
�D����	� ���� ������ ����� �  ��   	�     � � ���� ���	� ��  �� ���� 
�(��� ��	 ��� � �� ������� ��  �� � ���	

���������������������������������������;�
����������������� !���"�#�$�%�&'%
$((�
�&)"�"*"�������+�����,�! ����%� !� ���* �0+����+1 0 �%���.�� ��������3

4��04!���� +��+.
.����$�5��$6�����2�� !�� ��	4+7����	���4!� ��
���&��"�������������
#&8�"�������������������9"�:���;<:�
=&>?�8�������
���8�&���������	���4!�������+�����,�! �5����0�
��6

�89��"�@�����+�����,�! 
������������&.1 !0�� 7�@�� /� 7��!��!���4 7�3�A ��4 7�"�+�	� 7�'��!0��� 7

������! 7�&�4����!0��� 7�30������! 7����	!�� 7��	.�� � 7�
����4� 7

���4 �7����+�
8&)&8&��&������5
 +�+��������;6

��*3�8����"�0 +��28���2�- 0���2��=�2�'�+1!0 1��2��#�� �4���1����1�2��9�
*"*�&�����'�0��������	+�!�+� !	��+�������+�����,�! �����,�! ����

	��	�.4�4
,!�����	���4!� ������+�B.��	������! �+

C��8���������.
��+��4
8&)&8&��&���$��5
 +�+��������;6

��*3�8����"�0 +��28���2�- 0���2��=�2�'�+1!0 1��2��#�� �4���1����1�2��9�
��*"*�&�������!�	���.
�++���
��C��8�������.
����4�5$<%��9%$((�6�8.++� ���	 4�0��,��	���	�+2��, �
�	�����,�	

�����!2�"�+���.����,�-��	���+�!0� �4�9�����	+2�'!�+��	��
�	�0 
!0 2

:�2��, �D�((�D2�8.++� 
)&�*�8&����������������	 ������. ��,��!+
�����+�.!	����������������;

��!� ��+EF���+�����,�! F
�����������������������!� �����EF���	���4!���F

���G�0��EF�����	����F
����������������������4
GA!�,EF� A���:D�(F

�+�AEF��!1�!F
������������������������++.�G�0��EF���! AF



�4��G+� ��EF 4.��F
�������������������������G� !� ��EF* �0+����+1 0 �%���.�� ����F

�	�.��!0EF8.++� ��- +�1�!��+� �F
�������������������H��;

��������������������������EF��$F
�������������������H��;

��������������������������EF��$F
����������������������	�4��G+� !�E�

��! �+�G� 
��E�
�����!�4.	�EF���3�4��04!���� +��+.
.����$F

��!�����G�4EF�-�$<�<<��F
����������������������4
GA!�,EF9"�:���;<::F

��! �+� ����EF@))@�)=>3?)">��"*")#�@@����")"�?@�@&)9*""�"�

�"�"=�*�=*'��">>�#�#"��")�))@""#>���"�)*=*�*)�)@#�@@))�="9

*)')3)?@">�>&@@�?=�")�@�*�"=)"'">@@#�@*="��?*�>)�"*���>"�)
���������������������>��=)>*�==�����*")��)>)")"�&��=�@)"�@""�>�)�F
�8"9"����
���������� ����	��	 ��   ����  � � 		 	�� ���� ��� �	�����  �� 	�� ������� 

�����  �  �  � ��		  �  �� ����� ���	  ��  � ���  � �  ������� 	  �	
�$�� �� �  �� �� ��  ��  �� ��   �		� 	   �    �				  � ���  ��� �� �
�����	 �� �	 ���  ���	  ��  ������� ���	��� �  ��� ���� � �	�� �	 �		
$D�� �� � ��� �	�    	 � �� 	����  ����� � ���	�   �  � ���������    
;(�� ����  	����			����	 �������  � � ��� ��	��� ��   �  ��   ���   �
;���	   ��������  � �	  	� ��  ��   ���� ��		  ���� � �  �� ����	  � 
D$�� 	�    �� � ��	 ��  	� �� � �������  �� 	  � � � �� � �� ���	 ���
D���� ��	   � �  ���� � 	��	�       ��� �� �	 ���	�	  	  ������  ��	 
�D����	� ���� ������ ����� �  ��   	�     � � ���� ���	� ��  �� ���� 
�(��� ��	 ��� � ��

�������������������:������������������;;�
����������������� !���"�#�$�%�&'%
$((�
�&)"�"*"�������+�����,�! ����%� !� ���#�+��!+1 0 �%���������""����3

4��04!���� +��+.
.����$�5��$6�����2�� !�� ��	4+7����	���4!� ��
���&��"������������:
#&8�"��������������:����9"�:���;<:�
=&>?�8�������
���8�&���������	���4!�������+�����,�! �5����0�
��6

�89��"�@�����+�����,�! 
������������&.1 !0�� 7�@�� /� 7��!��!���4 7�3�A ��4 7�"�+�	� 7�'��!0��� 7

������! 7�&�4����!0��� 7�30������! 7����	!�� 7��	.�� � 7�
����4� 7

���4 �7����+�
8&)&8&��&������5
 +�+�������;;6

��*3�8����"�0 +��28���2�- 0���2��=�2�'�+1!0 1��2��#�� �4���1����1�2��9�
*"*�&�����'�0��������	+�!�+� !	��+�������+�����,�! �����,�! ����

	��	�.4�4
,!�����	���4!� ������+�B.��	������! �+

C��8���������.
��+��4
8&)&8&��&���$��5
 +�+�������;;6

��*3�8����"�0 +��28���2�- 0���2��=�2�'�+1!0 1��2��#�� �4���1����1�2��9�
��*"*�&�������!�	���.
�++���
��C��8�������.
����4�5$<%��9%$((�6�8.++� ���	 4�0��,��	���	�+2��, �
�	�����,�	

�����!2�"�+���.����,�-��	���+�!0� �4�9�����	+2�'!�+��	��
�	�0 
!0 2

:�2��, �D�((�D2�8.++� 
)&�*�8&����������������	 ������. ��,��!+
�����+�.!	���������������;;

��!� ��+EF���+�����,�! F
�����������������������!� �����EF���	���4!���F

���G�0��EF�����	����F



����������������������4
GA!�,EF� A���:D�(F
�+�AEF��!1�!F

������������������������++.�G�0��EF���! AF
�4��G+� ��EF 4.��F

�������������������������G� !� ��EF#�+��!+1 0 �%���������""F
�	�.��!0EF8.++� ��- +�1�!��+� �F

�������������������H�;;
��������������������������EF��$F

�������������������H�;;
��������������������������EF��$F
����������������������	�4��G+� !�E�

��! �+�G� 
��E�
�����������������������!�4.	�EF���3�4��04!���� +��+.
.����$F

��!�����G�4EF�-�$<$((��F
����������������������4
GA!�,EF9"�:���;<:<F

��! �+� ����EF@))@�)=>3?)">��"*")#�@@����")"�?@�@&)9*""�"�

�"�"=�*�=*'��">>�#�#"��")�))@""#>���"�)*=*�*)�)@#�@@))�="9

*)')3)?@">�>&@@�?=�")�@�*�"=)"'">@@#�@*="��?*�>)�"*���>"�)
���������������������>��=)>*�==�����*")��)>)")"�&��=�@)"�@""�>�)�>)��"�)F
�8"9"�������

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

�$�� �� �  �� �� ��  ��  �� ��   �		� 	   �    �				  � ���  ��� �� �
�����	 �� �	 ���  ���	  ��  ������� ���	��� �  ��� ���� � �	�� �	 �		
$D�� �� � ��� �	�    	 � �� 	����  ����� � ���	�   �  � ���������    
;(�� ����  	����			����	 �������  � � ��� ��	��� ��   �  ��   ���    
;���	   ��������  � �	  	� ��  ��   ���� ��		  ���� � �  �� ����	  � 
D$�� 	�    �� � ��	 ��  	� �� � �������  �� 	  � � � �� � �� ���	 ���
D���� ��	   � �  ���� � 	��	�       ��� �� �	 ���	�	  	  ������  ��	 
�D����	� ���� ������ ����� �  ��   	�     � � ���� ���	� ��  �� ���� 
�(��� ��	 ��� � �� ������� ��  �� � ���	

���������������������������������������;�
����������������� !���"�#�$�%�&'%
$((�
�&)"�"*"�������+�����,�! ����%� !� ���#�+��!+1 0 �%���������""�$����3

4��04!���� +��+.
.����$�5��$6�����2�� !�� ��	4+7����	���4!� ��
���&��"�������������
#&8�"�������������������9"�:���;<�(
=&>?�8�������
���8�&���������	���4!�������+�����,�! �5����0�
��6

�89��"�@�����+�����,�! 
������������&.1 !0�� 7�@�� /� 7��!��!���4 7�3�A ��4 7�"�+�	� 7�'��!0��� 7

������! 7�&�4����!0��� 7�30������! 7����	!�� 7��	.�� � 7�
����4� 7

���4 �7����+�
8&)&8&��&������5
 +�+��������;6

��*3�8����"�0 +��28���2�- 0���2��=�2�'�+1!0 1��2��#�� �4���1����1�2��9�
*"*�&�����'�0��������	+�!�+� !	��+�������+�����,�! �����,�! ����

	��	�.4�4
,!�����	���4!� ������+�B.��	������! �+

C��8���������.
��+��4
8&)&8&��&���$��5
 +�+��������;6

��*3�8����"�0 +��28���2�- 0���2��=�2�'�+1!0 1��2��#�� �4���1����1�2��9�
��*"*�&�������!�	���.
�++���
��C��8�������.
����4�5$<%��9%$((�6�8.++� ���	 4�0��,��	���	�+2��, �
�	�����,�	

�����!2�"�+���.����,�-��	���+�!0� �4�9�����	+2�'!�+��	��
�	�0 
!0 2

:�2��, �D�((�D2�8.++� 
)&�*�8&����������������	 ������. ��,��!+
�����+�.!	����������������;



��!� ��+EF���+�����,�! F
�����������������������!� �����EF���	���4!���F

���G�0��EF�����	����F
����������������������4
GA!�,EF� A���:D�(F

�+�AEF��!1�!F
������������������������++.�G�0��EF���! AF

�4��G+� ��EF 4.��F
�������������������������G� !� ��EF#�+��!+1 0 �%���������""�$F

�	�.��!0EF8.++� ��- +�1�!��+� �F
�������������������H��;

��������������������������EF��$F
�������������������H��;

��������������������������EF��$F
����������������������	�4��G+� !�E�

��! �+�G� 
��E�
�����������������������!�4.	�EF���3�4��04!���� +��+.
.����$F

��!�����G�4EF�-�$<$(���F
����������������������4
GA!�,EF9"�:���;<��F

��! �+� ����EF@))@�)=>3?)*>��"*")#�@@����")"�?@�@&)9*""�"�

�"�"=�*�=*'��">>�#�#"��")�))@""#>���"�)*=*�*)�)@#�@@))�="9

*)')3)?@">�>&@@�?=�")�@�*�"=)"'">@@#�@*="��?*�>)�"*���>"�)
���������������������>��=)>*�==�����*")��)>)")"�&��=�@)"�@""�>�)�F
�8"9"�������
���������� ����	��	 ��   ����  � � 		 	�� ���� 	�� �	�����  �� 	�� ������� 

�����  �  �  � ��		  �  �� ����� ���	  ��  � ���  � �  ������� 	  �	
�$�� �� �  �� �� ��  ��  �� ��   �		� 	   �    �				  � ���  ��� �� �
�����	 �� �	 ���  ���	  ��  ������� ���	��� �  ��� ���� � �	�� �	 �		
$D�� �� � ��� �	�    	 � �� 	����  ����� � ���	�   �  � ���������    
;(�� ����  	����			����	 �������  � � ��� ��	��� ��   �  ��   ���    
;���	   ��������  � �	  	� ��  ��   ���� ��		  ���� � �  �� ����	  � 
D$�� 	�    �� � ��	 ��  	� �� � �������  �� 	  � � � �� � �� ���	 ���
D���� ��	   � �  ���� � 	��	�       ��� �� �	 ���	�	  	  ������  ��	 
�D����	� 	��� ������ ����� �  ��   	�     � � ���� ���	� ��  �� ���� 
�(��� ��	 ��� � ��

�������������������<������������������$(�
����������������� !���"�#�$�%�&'%
$((�
�&)"�"*"�������+�����,�! ����%� !� ���#�+��!+1 0 �%����������*����3

4��04!���� +��+.
.����$�5��$6�����2�� !�� ��	4+7����	���4!� ��
���&��"������������<
#&8�"��������������<����9"�:���;<�$
=&>?�8�������
���8�&���������	���4!�������+�����,�! �5����0�
��6

�89��"�@�����+�����,�! 
&.1 !0�� 7�@�� /� 7��!��!���4 7�3�A ��4 7�"�+�	� 7�'��!0��� 7
������! 7�&�4����!0��� 7�30������! 7����	!�� 7��	.�� � 7�

����4� 7
���4 �7����+�

8&)&8&��&������5
 +�+�������$(6
��*3�8����"�0 +��28���2�- 0���2��=�2�'�+1!0 1��2��#�� �4���1����1�2��9�
*"*�&�����'�0��������	+�!�+� !	��+�������+�����,�! �����,�! ����

	��	�.4�4
,!�����	���4!� ������+�B.��	������! �+

C��8���������.
��+��4
8&)&8&��&���$��5
 +�+�������$(6

��*3�8����"�0 +��28���2�- 0���2��=�2�'�+1!0 1��2��#�� �4���1����1�2��9�
��*"*�&�������!�	���.
�++���
��C��8�������.
����4�5$<%��9%$((�6�8.++� ���	 4�0��,��	���	�+2��, �
�	�����,�	

�����!2�"�+���.����,�-��	���+�!0� �4�9�����	+2�'!�+��	��
�	�0 
!0 2



:�2��, �D�((�D2�8.++� 
)&�*�8&����������������	 ������. ��,��!+
�����+�.!	���������������$(

��!� ��+EF���+�����,�! F
�����������������������!� �����EF���	���4!���F

���G�0��EF�����	����F
����������������������4
GA!�,EF� A���:D�(F

�+�AEF��!1�!F
������������������������++.�G�0��EF���! AF

�4��G+� ��EF 4.��F
�������������������������G� !� ��EF#�+��!+1 0 �%����������*F

�	�.��!0EF8.++� ��- +�1�!��+� �F
�������������������H�$(

��������������������������EF��$F
�������������������H�$(

��������������������������EF��$F
����������������������	�4��G+� !�E�

��! �+�G� 
��E�
�������������������!�4.	�EF���3�4��04!���� +��+.
.����$F

��!�����G�4EF�-�$<$($��F
����������������������4
GA!�,EF9"�:���;<�;F

��! �+� ����EF@))@�)=>3?)">��"*")#�@@����")"�?@�@&)9*""�"�

�"�"=�*�=*'��">>�#�#"��")�))@""#>���"�)*=*�*)�)@#�@@))�="9

*)')3)?@">�>&@@�?=�")�@�*�"=)"'">@@#�@*="��?*�>)�"*���>"�)
���������������������>��=)>*�==�����*")��)>)")"�&��=�@)"�@""�>�)�>)F
�8"9"�������
���������� ����	��	 ��   ����  � � 		 	�� ���� ��� �	�����  �� 	�� ������� 

�����  �  �  � ��		  �  �� ����� ���	  ��  � ���  � �  ������� 	  ��
�$�� �� �  �� �� ��  ��  �� ��   �		� 	   �    �				  � ���  ��� �� �
�����	 �� �	 ���  ���	  ��  ������� ���	��� �  ��� ���� � �	�� �	 �		
$D�� �� � ��� �	�    	 � �� 	����  ����� � ���	�   �  � ���������    
;(�� ����  	����			����	 �������  � � ��� ��	��� ��   �  ��   ���   �
;���	   ��������  � �	  	� ��  ��   ���� ��		  ���� � �  �� ����	  � 
D$�� 	�    �� � ��	 ��  	� �� � �������  �� 	  � � � �� � �� ���	 ���
D���� ��	   � �  ���� � 	��	�       ��� 	� �	 ���	�	  	  ������  ��	 
�D����	� ���� ������ ����� �  ��   	�     � � ���� ���	� ��  �� ���� 
�(��� ��	 ��� � �� ������

������������������$(�������������������:�
����������������� !���"�#�$�%�&'%
$((�
�&)"�"*"�������+�����,�! ����%� !� ���>./���%'!�1 +1 0 �%��� +�0�����3

4��04!���� +��+.
.����$�5��$6�����2�� !�� ��	4+7����	���4!� ��
���&��"�����������$(
#&8�"�������������$(����9"�:���;<�D
=&>?�8�������
���8�&���������	���4!�������+�����,�! �5����0�
��6

�89��"�@�����+�����,�! 
&.1 !0�� 7�@�� /� 7��!��!���4 7�3�A ��4 7�"�+�	� 7�'��!0��� 7
������! 7�&�4����!0��� 7�30������! 7����	!�� 7��	.�� � 7�

����4� 7
���4 �7����+�

8&)&8&��&������5
 +�+��������:6
��*3�8����"�0 +��28���2�- 0���2��=�2�'�+1!0 1��2��#�� �4���1����1�2��9�
*"*�&�����'�0��������	+�!�+� !	��+�������+�����,�! �����,�! ����

	��	�.4�4
,!�����	���4!� ������+�B.��	������! �+

C��8���������.
��+��4
8&)&8&��&���$��5
 +�+��������:6

��*3�8����"�0 +��28���2�- 0���2��=�2�'�+1!0 1��2��#�� �4���1����1�2��9�
*"*�&�������!�	���.
�++���



��C��8�������.
����4�5$<%��9%$((�6�8.++� ���	 4�0��,��	���	�+2��, �
�	�����,�	

�����!2�"�+���.����,�-��	���+�!0� �4�9�����	+2�'!�+��	��
�	�0 
!0 2

:�2��, �D�((�D2�8.++� 
)&�*�8&����������������	 ������. ��,��!+
�����+�.!	����������������:

��!� ��+EF���+�����,�! F
�����������������������!� �����EF���	���4!���F

���G�0��EF�����	����F
����������������������4
GA!�,EF� A���:D�(F

�+�AEF��!1�!F
������������������������++.�G�0��EF���! AF

�4��G+� ��EF 4.��F
�������������������������G� !� ��EF>./���%'!�1 +1 0 �%��� +�0�F

�	�.��!0EF8.++� ��- +�1�!��+� �F
�������������������H��:

��������������������������EF��$F
�������������������H��:

��������������������������EF��$F
����������������������	�4��G+� !�E�

��! �+�G� 
��E�
�����������������������!�4.	�EF���3�4��04!���� +��+.
.����$F

��!�����G�4EF�-�$<$(;��F
����������������������4
GA!�,EF9"�:���;<��F

��! �+� ����EF@))@�)=>3?)">��"*")#�@@����")"�?@�@&)9*""�"�

�"�"=�*�=*'��">>�#�#"��")�))@""#>���"�)*=*�*)�)@#�@@))�="9

*)')3)?@">�>&@@�?=�")�@�*�"=)"'">@@#�@*="��?*�>)�"*���>"�)
�������������>��=)>*�==�����*")��)>)")"�&��=�@)"�@""�>�)�>F

�8"9"�������
���������� ����	��	 ��   ����  � � 		 	�� ���� ��� �	�����  �� 	�� ������� 

�����  �  �  � ��		  �  �� ����� ���	  ��  � ���  � �  ������� 	  �	
�$�� �� �  �� �� ��  ��  �� ��   �		� 	   �    �				  � ���  ��� �� �
�����	 �� �	 ���  ���	  ��  ������� ���	��� �  ��� ���� � �	�� �	 �		
$D�� �� � ��� �	�    	 � �� 	����  ����� � ���	�   �  � ���������    
;(�� ����  	����			����	 �������  � � ��� ��	��� ��   �  ��   ���   �
;���	   ��������  � �	  	� ��  ��   ���� ��		  ���� � �  �� ����	  � 
D$�� 	�    �� � ��	 ��  	� �� � �������  �� 	  � � � �� � �� ���	 ���
D���� ��	   � �  ���� � 	��	�       ��� �� �	 ���	�	  	  ������  ��	 
�D����	� ���� ������ ����� �  ��   	�     � � ���� ���	� ��  �� ���� 
�(��� ��	 ��� � �� ���

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

4��04!���� +��+.
.����$�5��$6�����2�� !�� ��	4+7����	���4!� ��
���&��"�����������$�
#&8�"�������������$�����9"�:���;<��
=&>?�8�������
���8�&���������	���4!�������+�����,�! �5����0�
��6

�89��"�@�����+�����,�! 
������������&.1 !0�� 7�@�� /� 7��!��!���4 7�3�A ��4 7�"�+�	� 7�'��!0��� 7

������! 7�&�4����!0��� 7�30������! 7����	!�� 7��	.�� � 7�
����4� 7

���4 �7����+�
8&)&8&��&������5
 +�+�������$(6

��*3�8����"�0 +��28���2�- 0���2��=�2�'�+1!0 1��2��#�� �4���1����1�2��9�
*"*�&�����'�0��������	+�!�+� !	��+�������+�����,�! �����,�! ����

	��	�.4�4
,!�����	���4!� ������+�B.��	������! �+



��C��8���������.
��+��4
8&)&8&��&���$��5
 +�+�������$(6

��*3�8����"�0 +��28���2�- 0���2��=�2�'�+1!0 1��2��#�� �4���1����1�2��9�
*"*�&�������!�	���.
�++���

��C��8�������.
����4�5$<%��9%$((�6�8.++� ���	 4�0��,��	���	�+2��, �
�	�����,�	

�����!2�"�+���.����,�-��	���+�!0� �4�9�����	+2�'!�+��	��
�	�0 
!0 2

:�2��, �D�((�D2�8.++� 
)&�*�8&����������������	 ������. ��,��!+
�����+�.!	���������������$(
�����������������������!� ��+EF���+�����,�! F

��!� �����EF���	���4!���F
������������������������G�0��EF�����	����F

�4
GA!�,EF� A���:D�(F
����������������������+�AEF��!1�!F

���++.�G�0��EF���! AF
����������������������4��G+� ��EF 4.��F

����G� !� ��EF>./���%'!�1 +1 0 �%��0����+1 0 F
�	�.��!0EF8.++� ��- +�1�!��+� �F

�������������������H�$(
��������������������������EF��$F

�������������������H�$(
��������������������������EF��$F
����������������������	�4��G+� !�E�

��! �+�G� 
��E�
�����!�4.	�EF���3�4��04!���� +��+.
.����$F

��!�����G�4EF�-�$<$(D��F
����������������������4
GA!�,EF9"�:���;<�:F

��! �+� ����EF@))@�)=>3?)">��"*")#�@@����")"�?@�@&)9*""�"�

�"�"=�*�=*'��">>�#�#"��")�))@""#>���"�)*=*�*)�)@#�@@))�="9

*)')3)?@">�>&@@�?=�")�@�*�"=)"'">@@#�@*="��?*�>)�"*���>"�)
���������������������>��=)>*�==�����*")��)>)")"�&��=�@)"�@""�>�)�>)F
�8"9"��
���������� ����	��	 ��   ����  � � 		 	�� ���� ��� �	�����  �� 	�� ������� 

�����  �  �  � ��		  �  �� ����� ���	  ��  � ���  � �  ������� 	  �	
�$�� �� �  �� �� ��  ��  �� ��   �		� 	   �    �				  � ���  ��� �� �
�����	 �� �	 ���  ���	  ��  ������� ���	��� �  ��� ���� � �	�� �	 �		
$D�� �� � ��� �	�    	 � �� 	����  ����� � ���	�   �  � ���������    
;(�� ����  	����			����	 �������  � � ��� ��	��� ��   �  ��   ���    
;���	   ��������  � �	  	� ��  ��   ���� ��		  ���� � �  �� ����	  � 
D$�� 	�    �� � ��	 ��  	� �� � �������  �� 	  � � � �� � �� ���	 ���
D���� ��	   � �  ���� � 	��	�       ��� �� �	 ���	�	  	  ������  ��	 
�D����	� ���� ������ ����� �  ��   	�     � � ���� ���	� ��  �� ���� 
�(��� ��	 ��� � �� ������

������������������$$������������������;;�
����������������� !���"�#�$�%�&'%
$((�
�&)"�"*"�������+�����,�! ����%� !� ���>./���%'!�1 +1 0 �%��+��+1 0 ����3

4��04!���� +��+.
.����$�5��$6�����2�� !�� ��	4+7����	���4!� ��
���&��"�����������$$
#&8�"�������������$$����9"�:���;<��
=&>?�8�������
���8�&���������	���4!�������+�����,�! �5����0�
��6

�89��"�@�����+�����,�! 
&.1 !0�� 7�@�� /� 7��!��!���4 7�3�A ��4 7�"�+�	� 7�'��!0��� 7
������! 7�&�4����!0��� 7�30������! 7����	!�� 7��	.�� � 7�

����4� 7
���4 �7����+�

8&)&8&��&������5
 +�+�������;;6
��*3�8����"�0 +��28���2�- 0���2��=�2�'�+1!0 1��2��#�� �4���1����1�2��9�



��*"*�&�����'�0��������	+�!�+� !	��+�������+�����,�! �����,�! ����
	��	�.4�4

,!�����	���4!� ������+�B.��	������! �+
C��8���������.
��+��4

8&)&8&��&���$��5
 +�+�������;;6
��*3�8����"�0 +��28���2�- 0���2��=�2�'�+1!0 1��2��#�� �4���1����1�2��9�
*"*�&�������!�	���.
�++���

��C��8�������.
����4�5$<%��9%$((�6�8.++� ���	 4�0��,��	���	�+2��, �
�	�����,�	
�����������������!2�"�+���.����,�-��	���+�!0� �4�9�����	+2�'!�+��	��
�	�0 
!0 2
������������:�2��, �D�((�D2�8.++� 
)&�*�8&����������������	 ������. ��,��!+
�����+�.!	���������������;;

��!� ��+EF���+�����,�! F
�����������������������!� �����EF���	���4!���F

���G�0��EF�����	����F
����������������������4
GA!�,EF� A���:D�(F

�+�AEF��!1�!F
������������������������++.�G�0��EF���! AF

�4��G+� ��EF 4.��F
�������������������������G� !� ��EF>./���%'!�1 +1 0 �%��+��+1 0 F

�	�.��!0EF8.++� ��- +�1�!��+� �F
�������������������H�;;

��������������������������EF��$F
�������������������H�;;

��������������������������EF��$F
����������������������	�4��G+� !�E�

��! �+�G� 
��E�
�����������������������!�4.	�EF���3�4��04!���� +��+.
.����$F

��!�����G�4EF�-�$<$(���F
����������������������4
GA!�,EF9"�:���;<�<F

��! �+� ����EF@))@�)=>3?)">��"*")#�@@����")"�?@�@&)9*""�"�

�"�"=�*�=*'��">>�#�#"��")�))@""#>���"�)*=*�*)�)@#�@@))�="9

*)')3)?@">�>&@@�?=�")�@�*�"=)"'">@@#�@*="��?*�>)�"*���>"�)
���������������������>��=)>*�==�����*")��)>)")"�&��=�@)"�@""�>�)�>)��"�)F
�8"9"�������
���������� ����	��	 ��   ����  � � 		 	�� ���� ��� �	�����  �� 	�� ������� 

�����  �  �  � ��		  �  �� ����� ���	  ��  � ���  � �  ������� 	  �	
�$�� �� �  �� �� ��  ��  �� ��   �		� 	   �    �				  � ���  ��� �� �
�����	 �� �	 ���  ���	  ��  ������� ���	��� �  ��� ���� � �	�� �	 �		
$D�� �� � ��� �	�    	 � �� 	����  ����� � ���	�   �  � ���������    
;(�� ����  	����			����	 �������  � � ��� ��	��� ��   �  ��   ���   �
;���	   ��������  � �	  	� ��  ��   ���� ��		  ���� � �  �� ����	  � 
D$�� 	�    �� � ��	 ��  	� �� � �������  �� 	  � � � �� � �� ���	 ���
D���� ��	   � �  ���� � 	��	�       ��� �� �	 ���	�	  	  ������  ��	 
�D����	� ���� ������ ����� �  ��   	�     � � ���� ���	� ��  �� ���� 
�(��� ��	 ��� � �� ������� ��  �� � ���	




