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Abbreviation Address

BMNH Natural History Museum, London, UK

BT Borek Tkalc , Prague, Czech Republic

IZB Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, Beijing, 
China

LSL Linnean Society, London, UK

MCSN Museo Civico di Storia Naturale, Genova, Italy

MNHU Museum für Naturkunde an der Humboldt-Universität, Berlin, 
Germany

NME Naturkundemuseum Erfurt, Erfurt, Germany

NMS Naturmuseum Senckenberg, Frankfurt am Main, Germany

PHW Paul Williams, London, UK

SEHU Systematic Entomology, Faculty of Agriculture, Hokkaido 
University & Hokkaido University Museum, Sapporo, Japan

SMNS Staatliches Museum für Naturkunde, Stuttgart, Germany

UMO University Museum, Oxford, UK

USNM US National Museum of Natural History, Washington DC, USA

ZISP Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, St Petersburg, 
Russia

ZMA Zoological Museum Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands

ZMMU Zoological Museum of the Moscow State University, Moscow, 
Russia

ZSM Zoologische Staatssammlung, München, Germany
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$&���/��$&��� �#�/������ �&��#�,�� /�����,��� �&��� ���� �9��,�+,�� ��,����  ---��&#����'7P
+�#+'�P/�����,���&�#,)�
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�����,�#��/��� �����,,'#)B�*�� #�����#�,������'#��)�-��&�'����$�������9�����1,�����,�7��,������������
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Species Elevation 
(m)

Figure 
no.

Species Elevation 
(m)

Figure 
no.

rotundiceps 1,021 3 lucorum 3,291 20

breviceps 1,296 4 lepidus 3,327 21

haemorrhoidalis 1,622 5 cornutus 3,436 22

eximius 1,713 6 asiaticus 3,475 23

trifasciatus 2,016 7 avinoviellus 3,513 24

luteipes 2,162 8 pressus 3,658 25

turneri 2,250 9 branickii 3,700 26

flavescens 2,359 10 nobilis 3,751 27

festivus 2,639 11 abnormis 3,788 28

funerarius 2,696 12 lemniscatus 3,835 29

grahami 2,725 13 personatus 3,867 30

tunicatus 2,731 14 novus 3,876 31

hypnorum 2,825 15 kashmirensis 3,946 32

parthenius 2,872 16 mirus 4,031 33

miniatus 3,207 17 rufofasciatus 4,081 34

melanurus 3,250 18 waltoni 4,300 35

skorikovi 3,250 19 ladakhensis 4,350 36
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Elevatiion (m)

 999 1,000 -- 1,999 2,000 -- 2,999 3,000 -- 3,999  4,000 

Individuals 13 717 821 874 332

Species 5 11 18 27 11



/78

���C'����+��-������
���#������&��&�/&������,�������������&��+����-��&��&�������/,"�
+�������&�����������'#� �����-��&���+,��7�+��������$���+��-�����&��-��/�+����)�����#����
���C'���� �+�9�����#�� ��� �&��'$$��� �������� �'+�,$����� ���� �,$���� ?������@��7��/� ���
#���������,�����&��$�,������#$����������&����&�������$������� ��/���0)���&�����$$��������+��
�������������&��$�,��$�,������&�-����������/�,�/&������ �&��'/&��&���������+,��7�
�+��-��
�
�,�9��
�"�,,�-�
�-&���)�-��&����������/��,�9�������%��������/,"�,�/&��$�,��#�/&������������
��9����/��+"� ���������/� ��3����������� ��������� ��,��� ���������� ���&�+������-��&�+��/&����
�'�,�/&������,�����&�������&�/&����,�9���������&��$����+,����/��.����������&��+,��7��&���2�
���,�-��,�9��������������+������$�����������&�/&��,�9�������&�9��+��������'����� G�,,��#���
����B���)��+'�� �&��$��������� ��9�,9�����#�������� ���#��,����  G�,,��#�����B�*��,?���
����,�����)��(����C'���,"�#'�&�-��7���#��������+�����������2$,�����&��$����������&���
�&�$��+'#+,�+�����,�'��$��������
� 6��-�,,� ��� �,�9������,� $�������� ��� �&��������+'��������� ���������� �$������� �&���� ����
�,��� ��'��,�������������+��-���� �&��-������������������$�,���&����+�����+��/��/��$&���
�,�#���������+�� ����/�������������� ��-���1!�#�,�"����,�#�������� �$������ ����&��/� �&����
�������� ,�#����-��&�����$�,�  �-�� �$�����	��	�0�� 0���������	� 0��)�� *������� ��� ����1
!�#�,�"����,�#���������$����������&��/��&����-�������,�#����-��&�����$�,� ��/&���$�����	�
�	��� �������	�.��������	&���������	�����������	��������	����������	#��� ��)���&�����
��-����$�����!�#�,�"����,�#���������$��������'����&��'/&�'��#'�&�����&��!�#�,�"�� �&��
��#�����/�#�<����"�����E��$�����)��
� G��&��#$��9�#��������������.�������������-��,��7����-�������.�,��+��,�/���������&��
!�#�,�"��+���/� �+,�� ��� ��,,����#��"�#���� �������� ���� �������,,"� �����������+'#+,�+���
�$���#���� ��� ��#+��������-��&�$�������5>*��������&��� �&�',�� �,,�-���#'�&�#����
�&���'/&� ���� ���'����� ������$�������� �&��!�#�,�"��� ��'��� ��� +�� ��&��9��� ��� �&�������
�'�'���

�	�����������
�

� H'�� �&��7�� ������A'�/��� �������!���#����  ��4)��4��F�,,���  I*�)�� :1>����$�,7��
 ��*)������@�����/#���� *��*)������&��/�����'��,�������#������,��������6����� *4!8)�
����%��������� ��7�7�-���!�77����)� ����&�,$� ��� ,������/� �&����#$,�����������#�$�������
��� �,,� ��� �&�� ��,,�������-&��#����#������,� �9��,�+,����&��7�� ������>����  A��!)� ����
&�,$�����+������/�6����$�����*=���������������*��*����/� =�"�,�5��/��$&���,�*�����"��
@�����)������������������&�9��#������,����#��&�������49������42$��������

�������	��

A���������� ��)��A'#+,�+������&�����'��,�&�����"�D�������.�����������&���$��������'������
A��������%�	�(��+����*�6���������-����'��,����@�+���"��@�����	�(�,,�����2�\�0�

A��/&�#��(����  �0��)���&�� ��'������A�����&� %������ ���,'���/�(�",��� ����A'�#���
!"#���$������R�,��%��G��$������+�����@�������22�2\����

A���&�����!��  ����)��*�&-�����&1�&�������&��-�������&���,��&��42$�����������&�����
����-���,��&���>��9��?���(&������ '�����@���'�/�9���F���*9���!�����'���>�����*[�
>��/1�&��/�� %���7����/���##�,�� 9�#���&-�����&���6�?�� ����42$��������F���F�9���
!'##�,�����
���������!"#���$���������A�#+������6�7�9��a��?��,�/�����6	��
����

A'�/��������(��'�?+'�/������!���#����� :�� ����!���#��������  ��)��F���!'##�,��9���
��$�,�  %������	�!"#���$����	�6$����	� ����)�� %�	�!���#������������G��$����� :���



/75

�����A����9�����`��'������'��'������'�/��#�!�#�,�"��%%%��4��'��	�R�������������'����
'����a��������������'�7'���#'��'#��4��'�����R��E��
E���

(�#������*�6���!������!��������G�,,��#���>�!�� ��)��6���#$��&����9��$&",�/��"�����&��
+'#+,��+����  ����)��A��,�/���,�:�'���,�����&��@�������*�����"����	����
�00�

(��7���,,����F�6�� ���)��F�����$���������������������+����� 1� %��6���,��������/�?�������
���'��,�!�����"� �)����	����
����

(��7���,,����F�6�� ���)��F�����$���������������������+�����1�JJ%%%��6���,��������/�?����
������'��,�!�����"� 0)��E	����
EE�

(��7���,,����F�6��  ���)��*�#��+���� ���#�&�/&� �,���'���� ��� �&��!�#�,�"��#�'��������
4���#�,�/�����E�	���0
����

(��7���,,����F�6��  ����)��A���� ���#� �&��!�#�,�"��#�'���������&��4���#�,�/����� EE	�
���
����

(��7���,,����F�6�� ����)����-������,�+�����>�"�&����E	���
��0�
(�,-�,,��=���� ����(�����/����� :�6��  ���E)��4���#����/� ����������,� +����9�����"� �&��'/&�

�2���$�,�������>&�,���$&���,����������������� �&��=�"�,�*�����"����@������ A)���E�	�
��
��0�

(�������4���� ������(�"��4�F��  ����)���&�� ����������� ����+��,�/"���� �&�� �$�����1�����
��,������&�$��6#����������'��,��������	����
0���

(��������4����  �0��)��@���� ��� �&������&�6#������� �$������ ��� ����� �������������
>��������/������&��4���#�,�/���,�*�����"����>&�,���,$&�����	�0�
����

F�,,�����������G�9��  �0�)��!"#���$����,�/���&������?����G������ ����#�,�/���&��
I���'�/���	�����

�������� !��  ���)�� ��'�� ����� -���/� +�7������ !'##�,�� ���� �'�����&��� =���&���
 !"#���$����)��4?&�/����7�I��,�/��&��7�/��#'?�"����	���
����

��������!��  ���)����'��R�����`����9��� �����  !"#�)��F�'���&�� ����#�,�/���&��
I�����&���������	����
����

��������!�� ����)��b+�������/����'��6$����� !"#�)��6��&�9��[�����'�/���&��&�����0	�0�10��
��������!�� ����)��b+�������/����'��!'##�,���#���� ����������	���1���
��������!��  ���0)��b+���!'##�,���#��� �'����#�!�#�,�<���F�'���&�� ����#�,�/���&��

I�����&���������0	�0�
0��
�������� !��  ���E)�� b+��� �'���,,����� !'##�,���#����  !"#��6$���)�� F�'���&��

����#�,�/���&��I�����&���������E	�E��
E���
����������!��  ����)��=������� ����������$��������������� ����(��������� ���#� %�����

 A��#����	�!"#���$����)��=����������&��%�������'��'#����	����
�E��
����������!��  ����)��=�������� ������ ����������$��������������� ���#�6����  A��#����	�

!"#���$����)��=����������&��%�������'��'#����	����
����
5��+�����5��  �0��)��(�����+'?����� �#��������,�/��&���*�$����,�'����$������'�9����$����

�������'������ �#�������������.,�� /���������� ���������8�� � �������������(����������
���& ������ ����)��A�,,��������,,��*�����_�4���#�,�/����%��,��������	���
����

!���,����&��6��  �000)��F���!'##�,��##,'�/����� 7�� 7�� ���'�&��������&���!��#'��'#���
6���,����������'�&��������&����'��'#�����G������	���
���

!�������4��  �00�)��F���*�&#����?��&'##�,��*�����#��7���@�+���/���&��&��� '���
A���&���+'�/������,+����������,'�/����������'�-�������&���,��&���R������� �[��
*�����#��7����	�0�
��0�

%���� ���� ����'#'������� ����*�7�/�#���*����  ��0E)��6������ ��� �&��!�#�,�"���+'#+,�+���
 ����� �����0 � ����)�,����0��������"����	����
����

��-�7�����6���*���������%��������6��&����:�*�������7���!����������������=�'+�7��F�G�� �E)��
>&",�/��"��&��������,�+��/��/��$&"�������&���������9�,'��������+'#+,��+����  ����	�
6$����)�+����������#',�����'�����,"��������&�����'�,����/������C'���������,��',���
>&",�/������������49�,'��������	����
0E�



/74

@�$�,������ ��� *����1���/��'��6�@����  X�0��Y)�� !�������� ���'��,,�� ���� ����������
!"#U��$�]�����>����� �0��)���E��

@�����'���(��  ���0)��*"���#�����'����$��� ��/��� ��������'����� ���'��'#��,������� ���������
/��������$��������'#��&��������+'������������������"���"#����,������!�,#�����0���

@�����'���(��  ����)����'���*'������ �������� ���#�,���*'������ ��/��	���##�,����69����
6#$&�+����>������� %��������R��#����F�����+'��� $��� �,������D���������� /������D�
�$��������'#���������������$�����'#���"���"#����'����'#����#���+'������,��'#��,�����
����,�'#��������$�����+'����������'#��*���7&�,#�����XE�Y\��0�

����-��?�������  �0��)��A�����  ��,,�����)�=����� ����'�7�������6��>��������&��7��� %%�
I��,�/���&������,�������-����\���

����-��?�� �����  �00)�� 4��� A�����/� ?'�� A�����1��'��� #����,16������� %?9®���"��
%#$�������7����7���#�����'7����	����
����

����-��?������� �00�)��%�������������������,�����>�?�-�,�7������6����������,����9����#��,������
%��6$��������'�"�='��7�/��U���#�,�/��&��7�/���+�&�&���9���� �00�)	����
����

����-��?������� �0�)��%����������,��5�����>����������(&�������������/�,�����9����#��,������
J%R��!"#���$�����6�',������ %%)�� %%%��6$��������'�"�='��7�/�� U���#�,�/��&��7�/��
�+�&�&���9����E	��E�
�0��

����-��?�������  �0��)��*'$$,�#���� ?'��A�������'����'�7����������'�"�='��7�/��
U���#�,�/��&��7�/���+�&�&���9����0 �0�E)�	��
0��

��,�����5��  ����)��>&",�/������� ��,������&�$� ���� �,����.��������*"���#�����I��,�/"�� ��	�
���
����

>���������A��  ����)����'��'���-���/�+�7������!'##�,������>�,`��7����  !"#���$����
6$����)������-������	��EE
����

>,�-��/&���=�(������H-����=�4�� ��0)���&���9�,'������"���/��.���������+'#+,��+�����,���
$�������	���#�#����������$����������49�,'�������E	����
����

>�$�9��R�A�� ����)��I'��/��/��$&���&���R��+����'�/�9���(���������0����������'�����'���(��
"���������� >U���  !"#���$������>���&"�����)��='��7��� U���#�,�/��&��7���H+�?�®�����
��	���0
����

>�$�9��R�A��  ����)��I'����������� ���� $�,`��7����&���*�&#����?��&'##�,��  (���������
@�$�)��4�����	����
���

=����?7�-�7���H�� �0��)��F�����$�������O&"#U��$�]������'9��'2��=�9'���O����#�,�/����
��	��E�
�E��

=����/��G����  ���)��8�����'�&'�/��� ?'����������� ����!'##�,��'�������>�#��1
!��&,������� I��,�/���&�� 4�/�+������ ���� ��'���&1�'�����&���6,��1>�#��1
42$���������������/�#�����&��������F�'���&���G�������&����'�������67���#�������
G�������&����������8���*�*�=��I�����&����� �[�����$&�,�/��� '���a7�,�/��� �����������
��	��0
����

=����/��G����  ��E)��A����`/�� ?'����������� ����!'##�,��'���9���6�/&���������  !"#���
6$���)��  4�/�+������ ����=����� 9���!�� '���4�����?��&� ��� ����!���'7'��&� �#� :�&���
�����)��F�'���&������#�,�/���&��I�����&��������E	���E
����

=��&������H�G�� ���0)��H������,,����������&'#+,�1+���� !"#���$������A�#+����)�#����
���@���7&�+"�(�,��=���������?&�/����6���,��������/�?����������'��,�!�����"� �)���	�
���
����

=��&������H�G��  �����)��H�� �-����-� �$������ ��� &'#+,�1+���� ��� �&�� ��,,���������� �&��
A�����&��'��'#���������'���/�����-�/��'$�����&��/��'��(����������@�$�� !"#���$������
A�#+����)��6���,��������/�?����������'��,�!�����"� �)���	����
�E��

=��&������H�G��  ����+)��>���,,�,� ��,�'�19���������� ��� &'#+,�1+���� ���#� �&��!�#�,�"����
>��������/������&��=�"�,�4���#�,�/���,�*�����"��@��������	���
���

=��&������H�G��  ���)���&��&'#+,�1+���� ��$�'������� �&�� �2$��������� �������49������
 !"#���$������A�#+����)��6���,�� ������/�?����������'��,�!�����"�  �)�� �	� ���




/79

��0�
=��&������H�G�� ����)��6���-��$���������%������&'#+,�1+�������&����,,�����������&��A�����&�

�'��'#� !"#���$������A�#+����)��6���,��������/�?����������'��,�!�����"� �)��0	�
���
����

=��&������H�G��  ���E)��*�#����-� �$������ ����9��������� ��� �������,� &'#+,�1+����  !"#��
A�#+����)��*�",�$����	�0�
��

=��&������H�G��  ���0)���&�� �'+/������� ��9���������� �&��/��'�� �����@�����,,��
 !"#���$����	�6$����)�� A',,����� ��� �&�� A�����&� �'��'#�  ���'��,� !�����")�
 4���#�,�/")����	���
����

*�7�/�#���*��������%�&�7�-���=�� ����)�������$�U,�#��������'��,���U$���������/U�/��$&�C'��
����+�'������<�$��������9���������$�����������#��C'����'��C'�,C'������#�����'9�,,���
�'�$�'�����'����:�'���,�����&�����',�"����*��������!�77�����8��9�����"� I��,�/")��
��	����
����

*�&-����'��&��8��  ����)��F���&���?����,�� '���9����7�,��R��+����'�/�����R�/�������� �#�
!�#�,�"���A�����2��\����

*7���7�9��6�*��  ���)�� X%�����$������� ���#����� ��������"�.�5�����Y�  !"#���$������
A�#+����)��='��7���U���#�,�/��&��7���H+�?�®������ ���)	���0
���

*7���7�9��6�*��  ����)����'��!'##�,���#���  !"#���$������A�#+����)�� %R��='��7���
U���#�,�/��&��7���H+�?�®�������	���
���

*7���7�9��6�*�� ���E)��@������#�����'9�,,�������+�'������ !"#���$������A�#+����)��R%��
='��7���U���#�,�/��&��7���H+�?�®������E	����
����

*7���7�9��6�*��  X����Y)�� X>�,��������� +'#+,�+�����>���� %��5�����,� +��,�/"�  ���,'���/�
?��/��/��$&")Y��%?9����"��*�9�������+,����������������?��&�&��"�������������9������,����
E ����)	��
���

*7���7�9��6�*��  ����)��I'����'���'���I��/��/��$&��� ����!'##�,������!�#�,�"���
F�7,��"�67���#�����'7�***=������	��E�
1�E0�

*#��&�����  �0���)��F�����$��������� ��#��&"#���$����'�� �������� ���#�����&���� %������
�����������������&��4���#�,�/���,�*�����"����@��������	�E�
E0�

*#��&�����  �0��+)��F�����$��������� ��#����-����� �$$�����,"� '�������+��� �$������ ���
&"#���$����'�� �������� ���#�����&�(&����� ��,,������+"�=�+��������'����4�C��
�����������������&��4���#�,�/���,�*�����"����@��������	���
E��

*#��&�����  �0�E)��(���,�/'����� &"#���$����'�� �������� ��� �&�� ��,,���������� �&��A�����&�
�'��'#��>����%%��6$������@�����	���'����������&��A�����&��'��'#�����
E���

*#��&����� �0��)��F�����$�����������-�/�����������$����������2�����!"#���$������:�'���,�
���4���#�,�/"���	��E�
����

*#��&����� �0�)��XR������������&��&�+���������#��&"#���$����'�������������#��&������&1
-����>��9���������%������A"�(&��,���!������4�C���A�(�*�����I�*�Y�G��&�����$$����2��
���������/�������$��������� ��#�� ��-� �$������ ���6$����� ����R��$����� ��,,������+"�
����!����	� +"���������7�*#��&�� ��� �&�� A�����&��'��'#�� %,,'��������+"�$,����� ���#�
���-��/��+"� �&�� �'�&��� ��� �&������������������������� �&��I��,�/���,�*�����"����
@��������	����
����

*#��&����� �0�0)��*������.�����',�������&��*���������7�������������!"#���$������(�,�'���	�
5�9���#����>�����H�.�������

*#��&�����  �0��)��F�����$��������� ��-� �$������ ���!"#���$����� ��� �&�� ��,,���������� �&��
A�����&��'��'#��@�����	���'����������&��A�����&��'��'#��22�\�E�

*��,?����=�:���=��������4���*�&#�������F�� ����(&���7���@��  ��)��4������ ��� �$���#�����
��,�����������$��������� ���7� ��� +'#+,�+���d�6���#$�������+��-�������������,"�
��,�'����$�$',��������-��&�������������������&��',���9��,����:�'���,����I��,�/"����	�
�
��

�&��$��=�G���!�����/��F�*������F'����/��@�@�� ��0�)��A'#+,��+���������'�7���+'#+,��



/7:

+�������(�,�������� !"#���$����	�6$����)��A',,�������� �&��(�,��������%������*'�9�"��
��	��
9���\�
���

�7�,�ů��A��  ����)��I'��!'##�,��'�������8#/�+'�/��'7'1�����  !"#���$������
A�#+����)��(���$���(��7��,�9���7U��$�,������������#�,�/��7U���0	��EE
����

�7�,�ů��A��  ���0�)����'��6���������8������#�,���A�#+��������� $�,`��7����&���=�/����
 !"#���$������6$�����)��*+���¯7�4���#�,�/��7U&������,�����°����¯&��#'����9�
>��?�����	���
���

�7�,�ů��A��  ���0+)��=�9���������� 9���� �"#$������&���� &�#��&��#��/��/��$&���&��
=������+�,�������!'##�,������*H16������  !"#���$������6$�������A�#+����)��
6������������I��,�/��������A������������	��
���

�7�,�ů��A�� ����)��A����`/��?'�����������������'���6�/&��������� *�##�,��/�+������9���H��
:�7�������1�E��F��>�9�,�"�������F��>�9�,�"�D������������������:��*�#�7�����1����F��
>�9�,�"��:��5���,����I��*�+�7�D����������������)��A�#+������6$�������!"#��(���$���
����9�7U&��#'����9�A������� ���0)	��0�
���

�7�,�ů �� A��  ���E)�� 4���� !'##�,16'�+�'��� �'�� ��#� ��$�,1!�#�,�"��  %��������
!"#���$������6$�������A�#+����)��*���7��+��/�����+��,�/�������	����
�E��

�7�,�ů��A��  ��0�)����'9��'2� �"���"#��� �&�?� ,���A�#+�����  !"#���$������6$�����)��
A',,��������,��*���U�U�����#�,�/�C'������',&�'������0�	���
�E�

�7�,�ů��A��  ��0�)����'����2�� ��������&���!'##�,��  !"#���$������6$�����)��6����
����#�,�/����+�&�#��,�9�����0�	���
��

R�/���H��  ���)��*�'�����[+��� ����6��$��+,�#�����������,'�/��b+��� ����R�������������
!'##�,��� ������,�� *��?'�/�+����&��� ����5���,,��&���� ���'������&���������'���� ?'�
A��,�������	��0
0E��

R�/���H��  ����)��*�'�����[+��� ����6��$��+,�#�����������,'�/��b+��� ����R�������������
!'##�,��� ������,��  *�&,'��)��*��?'�/�+����&��� ����5���,,��&���� ���'������&������
���'����?'�A��,��������	���
�E�

G��/��*�1��� ����)���&������-��$���������+�#+,��X���Y�+�������#���+����6��������#�,�/����
����������	��00
����

G��/��*�1��� ��0�)��!"#���$����	�6$�����1� �����%����������J�?��/��E��
EE��
G��/��*�1��� ��0�)��6$�����1� �����XH�/����#������&���'#'����/���/������������&��Y��

��1����
G�,,��#���>�!�� ����)���&��+'#+,��+��������&�����&#���!�#�,�"�� !"#���$����	�6$������

A�#+���)��A',,����� ��� �&��A�����&��'��'#�  ���'��,�!�����")�  4���#�,�/")�� �	�
�
�E�

G�,,��#���>�!�� ���0)��6�������������&��7,�������+'#+,��+����-��&�������,"�������$��������
��� ������$�����  !"#���$����	�6$������A�#+���)��A',,����� ����&�����'��,�!�����"�
�'��'#�  4���#�,�/")�� ��	� ��
���� X'$������ ���---��&#����'7P+�#+'�P� ���������
��Y�

G�,,��#���>�!��  �E)��5��'�� �����@�����,,��� %�	�5'$����=����� ����6�� ����������
����,�/'����� �&��+��� �$������ ��� �&�� %������=�/����� :��&$'�	� :����������R"���
8��9�����"��G�+�$�/��$��9����/���,�������+'#+,�+�������%�����������<��������'�������
-��&� ��##��� �"���"#�� ���� �� �'##��"���� �&���� ������+'������-��&��� �&�� ��/����
X�9��,�+,�� ���#�---��&#����'7P�������&1�'������P�������&P$��<����P+�#+'�P
G�,,��#�Ej%�����$��������������Y�

G�,,��#���>�!�� ��)���&��������+'��������+'#+,�+�����,�'��$��������-��,�1-���	�$����+,��
��/��.���������� �&��#���/',���������"$���������-�����/�#�#���"��A��,�/���,�:�'���,�
����&��@�������*�����"����	���
��0�

G�,,��#���>�!���(�#������*�6���!������!�����(����+��/��A�� ����=��#�����>��  �0)��6�
��#$,�.����'+/��������,����.���������� �&��+'#+,�+���� /��'�� ����)��6$���,�/����
��	�E�
�E�

G�,,��#���>�!������/����������� :�� ����(�#������*��  ��)���&��+'#+,�+�������*��&'���
 !"#���$����	�6$������A�#+���)��*"���#������D�A����9�����"���	���
���



/71

��/���
����=�,����#�$�������$�,��&�-��/���������������&�+'#+,�+����$����������$������,�'�1������
���� �&���� �,�9������  ���,�� +��� �&�-�� ��� �&�� ,���)� �/������ �� +��7/��'������ �&����� ,�����+,��
��#$,�� ������-��&�+'#+,�+��� ��������  ��/�� �)� �&�-����� /��"� �$�����*$������ ���� ��������+"�
���������/�#�����,�9��������� �&������������ ��+,���)���&��/��"����,�1+��� ,������$����������
7#�����������,������&��+����#�$��������/���
��

  3

  4

  5



/8.

��/���
����� ������"

  6

  7

  8



/8/

��/���
����� ������"

  9

10

11



/8-

��/���
����� ������"

12

13

14



/87

��/���
����� ������"

15

16

17



/88

��/���
����� ������"

18

19

20



/85

��/���
����� ������"

21

22

23



/84

��/���
����� ������"

24

25

26



/89

��/���
����� ������"

27

28

29



/8:

��/���
����� ������"

30

31

32



/81

��/���
����� ������"

33

34

35



/5.

��/���
����� ������"

36



/5/

��/����
�0��F�����+'�����-��&� �,�9��������� ��#�,��  C'���� ����-��7��)� �$���#����-��&�����������
��,�'�1$��������&��������������������&��$�,������&������'#�����&���&���2����	�(�,�'��$�������c�
�$���#����-��&��&���&�����������'#� ,���)�������,"�+,��7B� ������)�$�,��-��&���+,��7�+�������
�$���+��-�����&��-��/�+����B���� ��/&�)�$����#�����,"�$�,����0	�>�,����,�'��&'������,�/&������
c��$���#����-��&� �&��$�,���� $�,�� ��� �&�� �&������� ����'#�+,��7�� +��-��� �,�9��  "�,,�-����
/��"�-��&���������#�2�'������+,��7�&����)��"�,,�-�����-&���� ��#���#���-��&�����-�/��"�&�����
�����#�2��)��A,��7� �C'����� �&�-� �&��#������ ��������� +�2��� �&�-� �&�� ���/����� �&��#�����
$�������,������������������+�����&�-��&��#�2�#'#�����#���#'#���������

  37

  38




