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����������	�������������������������� ��!
�"�#�����$��%�&�'&�$�����$�(��)��*+,�&� ������#�$��
����-.�����/0�,�.�)�������������1����������$�&�����������!
���.����������$�&�����-�$��&�$(�����&�������������,2��!
��������������������������,2������$����������$�-���&$���!
�3�-.���%�%�&�����$1�������&$�-(�%�����������1��$�� ����
)�����3�-����$�4��&���&����(�$����/0���,�.�������%���������!
����)�������1���������5��������6.�/�/,�.�)��.2//,�.�)���3��!
%�&������,2�����������7$����.

������������������$���������������$�����*89:�&.��3
$��)�$������������;.�
�)���������$�%������������������!
�� (������������)����$�������%�&�����$�����<�)=>����������.
?�����3���1��������%��������)�����1(����������������
�)����
�������������1����&-��"��&@(����$��%-����1��&@.�01��$�&�
����$�$��&��AB&��������&�	/0���.�)������%��������$�$�
����@(����������������&���)�������1��C�&������3&1�(�%�&
���$��*����&-.�D��&�%��&��$1���3$�����D������
�)����
�����)����������)��*8EF�&.�;�������<�)������)���)�%���4���%�.

�$�����)��&�%��(�*GC*�&.�	.�AB&���������)�����1�$��%@�&!
��$#���3$���@(��������)��)���)�$.�/0����.��$��������)��1� ���!
����$�$�����%�$�����&�(�����������������"��$1(��)�������������(��)����������.

*EC8,&.��3$&�$����������D�"��%��(���������� � ����%������$���H.,4�$�	��!
�����5��$�	����6(�������)���1%��$����$����)��$��$�������&����������%�%-�������������.
	�������������"���������1�)�3�$�����"��$�$����&��&�����(����������������-���!
�$�&���������)���$�1%�.�������������&�$�&��4�&$��$�����"����(������&�����!
$�����%���3�����(������������������3���-��$���$1������3��$�%.

D�����1%���*F+*,&.�$�7��$���$��&����������%�&�%�&�������&��(�&���������!
�$��%���)�����1������1����(�%������������$�����������&�����-�������.,��������(
������)���1�����/0���,�.�����1�&���� ��������@.


�������.,I���������$1��*EFC,&.�)�����������������&��$����3$�����(�*FG:,&.
�����)���1������������������$1���.,	��3�������������$�&������@��������&"��$1���3!
$����.�
������$�-�&�3���-�)�����%������������$�$���(��$���������1�-�����$���)�!
��)�%�������$��%�.�J�3$���������������������*FGF,&.�K�����%����1�)���)�$1�&������(
�����%�*F8C,&.�&��1���8C�������.

�.,	�������*F:�2*F:G,&.����3��%�����%��$���������'&�$���������)�����1
��������&)���@.�; ������1��"&��(���&��$��(�"��$����)������������$����������#�
$��%���)�����������)�����.�;����3�&��*�,��(��������3������&���$1��4��&��(�)�!
�$�$���� �$��"���-�&���@.�D�����7$����,2�������1(�����$�&��3����3�.�H����)��
 ��&���)�������7$���.��$���)�����%�&-(����%�����%�&�3�����-�&��������$�$!
����)��������.�;������������&��$��1���#�&������3�1���(��3�����@���������������
)�����$��,2���1%��(���������$���������$��&������)��&��.�D��������&$�%�%���&�!
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$��%��@3�����.������������)��(������(�������(�������(�)����(���1����������������
 ��&"��&�3���.

/�/,�.�)��������7���� ������3��$����&��M���%����&)��%���)���$����������%�%
����������3��&�����1���������(����1������$���	������������)�������������@�)��!
������������-��$�����(������% ��1�����)�)�����1.

D�����&1%���*FG+,&.�$�7��$���$��&����������%�&�%�&�������&��(�7��������3��
�3�����1�������-�����@�����)���@.���������������)���������������3��&��������!
�"�������$�&�����D�"��%��� ������@�7$���.�;@����$������$��$����K.,I����������
���������1���
��$������.�K.,I������)�����������@�����)����#�N�O������
������
���
���	����������������	���������
������������������
��������������������������	���P.�	$����
&�����%�)����$����$�����D��$7.�J"���������.

*C98,&.����3����*C,�.����������#������������$�$�������������)�����$�����!
����$�&@.�;����$����$���������������������������.�
��)�$��&��%��1%�&@(�7��������3��
���$��%�&��)�����1�����@.�D����-�7�����&)��%@�����1����-� ����-�&�����%�)���1%�
������������������������%��(��������1%��������(������&��.�*C9G�&.�%������1�)����$1(
����$���&��"$��(�)���3����&������������.

����������������$)��������&��#(�&�����%��������������������������1(����!
�������������$���%���)�$����(��&��������������������%�(������������������-(��&���
��������-������.�K���������������3���������������.�*C�+,&.�%�&����$��G*+����$!
��%-(�����,2�*:*.�������������)���)�%���*C�F,&.�)�������1�:,+99�����$��-%-.

0����$��3&1���4��&@(���������������)��7�������.�Q$���$������"&����*C�*,&.
����� �����������-�)��������.

A��)�7�%-�&����������������������3����$��$�1%�.�J����������)������� 

����@�$&�3������$��%-.�D�������&������)���$�1���������$�������)���)����$�&�
�����)���������-����)�7�%@.
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��������������������������$��������$������$���1%�.�L�����������&���%�(
����������$�"$�%����������������������&��$��%���������1%��(�)�����1���"��&������
)����B�������������1�������&��������)�����-����)����� ��&�����@������@������$�-
��1%-����������&��O3����3�#P.�')�&������������(�����&������� ���"�#��)���'&�$�.


�&����-������%���������������$���������-������-�)������������-���������.�D�!
������������ ����D������@�������������,2��������(�����)��&���������$�����������.��$��!
����%�%���������$��1%�� �������&@����)�$���������������5��)������%��6�������$��.����
����������������������������������1%�&���N�������-���&����$�����������3$�����������B!
���%�&������F����)�$���(�F����������� ������$#��������#����)�$�����.

�)1���1�&1���&����-������%�������������� ����)���� (�$������$ �����$��%�$�&@.
R�%"�@����$������)1�,2��$��������������������������%�&��.

S������������)�������������%�������������#(����3 (��3�����&@(����� ����������@.
�����$�$����M���$����M�&�"$���)��$�1����������������������$@.�; �L!

�����������&���%���)��������99+�&.���)�������G��.�5	�&���%���)��1�3���)���������
'�.,�C+.6

�����	�����������S����&���������B���%�&��������$������������$�������!
3���.�
������$1�������)�)1�1�����������)�����������$�%�.
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	����������������� !"��#
����������	
�����

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

��$%���������"�����"&���'��&�&("���������"��)��� !��%���*���"+�����,
 �&�"�&�&�����������)&�"��+���������������&���������-����+�����.�������&����������
"!�����&�*�*�����/� ������������%�*��"!���0)��������� 1 ���%���.���%�����",
���"����&(��"�%2�������&(�"!�+�)+�������"��&��%+��&�*� !��)��&%��������� �,
*��.3��"���������������� (������"���-�����"�&�������������)��"����'��&��%��,
��������������.4������(���������+"�&(���������. ����&�&��)5. ����"�����)�. 5��� �)
6. 7�"���������)5. 8��������)6. 
�����)9. �����������"6. ��������������(�����&���&
���%���������"�����&("�������(*(���������"&�����%�&��*���*(���+��.8��� ��,
�������" ���"��������*�����%�)��,
������"�&%��*�*����������"�&��������,
�����������"����������"�&�����&��&�
��������*�&���"�&%���������������&,
���*�&����"������&%��&��*�+"�*�-�&,
�"��)�������������"+�� �&�":���2�:;.

5����&����������
���%���������"����'��&����

&�"�+����&%�&��������"���� �&�"����,
�������&������.<������&��*����%�,
*�������������&�����������"!���)
����+"��&������=�������"����&�����"
����"��&(������%�&(����-����2�-����"!,
���.���%���������"������"�����;>?
��������"!���)��"���;@5����&�����
�&+%����������"!���A���+����"*�,

# ��"����&��B6�"�*(�C����+����=��������??> ;? ;D)
��"����B����������������C��������������&���+"�,
*�*�������" ���*������=��"��&����??E;;�D�
��"*:��"�:������ ���*�&�%"�'�����"����B���,
�������������C*�������" �"�&��&+��B��������
������&��� �+"�*��.��*��.�??�1�??EC) ��������*�
�??F?�;;.

; ����&�&��G�.��������:�:%�"�H��������"�����,
������)��	��������������������������������������	�	��
�������	���)I���&��);@�>)�.GE;1E>J����&�&��G�.
9&�K����K��&��&7��-"�-��"�/������������"��,
����&��0)�����������������)���.GL1�)6��&���);@@>)
�. ;��J����&�&��G�.7���"������1� �"���&-��,
�"+�'&����&�� �*��"��&-� /7���"������ 1 &�-��,
&���&(����" �����������"��%�� ����0)��������
����������)���.GL1�)6��&���);@@>)�.G;�>J5��,
��&����G�.�������� ���
��������	����������!�	��
��	)
6��&���)�???)�.G�F?JM �� ���G6.��"��"������,
����)N�-�&��)���.G�)7".G;1�)���&��);@@D)�. ;?�1
;?DJM�����G�.)�"� � � � �G�.)4� �� �������G�.)
5����& �� � �G�.�???.�
�������!�	��
���"	���� ��
�	�#��
��$	�%�)6��&���);@@D)�.G;F>J��$�����!�	�
��
���"��������� &'� &������ ��. /����"+�����5.G4� ,
" �� ��� � 0)���&��) ;@@F)�.G��.
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����� �� ����)*��������(�"�)�����&��������(��)����+�) ���&�%�"��%�&+�)��������
%�&�"��)��������&��(�&���)�����&(��&%()*�������"����"(��&+�)���(�������)����",
��&��)������()��+%���)%"����()�������%�"�()"����&������������)��(�"����*����"�(J
�!"�&���"��������� �*�������*���*���)�����%����� (����������(�) �����"������
 ���*���������&�������.	����"!������&�G1%"����(G1�"���������"�������%�*�
"!����:"���	����%�"����)��"����"����"��*��%�� �����&+����&����"!�+�.

7�"����%���������"�����%�"����*����&��&�����������&(
����"���&�
�����)�������������&��*����%�*�"����&�����"���&���������"!���.

����&%��7�*�&���-�&���
����������%���������"������������&���'�� "��������������*���"�����,

-�'�����"&���'��&���"���&����"���!"��.P����������"��%���&%��7�*�&�%�*��&��
��-�&���)����"�&���&��!"���:����"�&H�"����"� :.����������������*�������"!���)
"���������&������-�'�&(�%+��&�*���������&���)"����������������"��+*��)��"��
�������*���*������������"�&�������������������*(��������.

I����*�"!��*��"����������+�����&����&����/��&�*�������"�������(�)���
�?��"�0)���"���������"��)7�*�&��*(����:&�����������"�&����*�������/��,
�����������&���0�"���&(����(�"��.���%���������"����&("����"�)���(����&���"�
%������"����������+��������H������������"�%���"�����)"����&(�)�"�%�"!�+�)%��
�������+"��*��:�=�"�%:.4���������*��"����&("��"�������� �� ���)����+"��
��"�'�"�����G17��Q"��������"�+&�G1��"�&���������&����"��.I��������&�*����
���&����������&�"���"���%������&���"�������(�"������&�/��"(�� !�����%���0
�����)��"��"����&���%�������������������&��&���������"!���G1����+�.I��%�
�"!������&��*� ���������"�'�&����*��������&��&���������*�)��"����%�����,
��!�+����������&������&�+���&��&������&���.

6�&��&��"����������������2(
I"!����&���&��&������&��)�����"��&H"����*H=%+���"*�&������.
���" ���������+"����%��������*������"��"���"7�*�&���&��%(�G1���"�

��&��&��"����������������2(���*��"����.
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8���"���&��&�&(���%�������:���+&������"����%���&��;?��"������R)
�(���������������������������/���D?1E?���&�����0)&�*�������"��"&�&�"�&��
��&��&���������.4��������*�����&�����������������&(���"��%�� ��)�*����
%"����(�&���������&���%�� ������"������������":)+"�;?1>?��2�����"������
��"�����&���.6����*�����2�&��"������������������?1>?���������&���)��"��
����������"����)������G1����&��&(����"���"�����.S�&�*��*����� �� �����"(,
��*��������.6��:����":=���&��&�������*����&������"�&�����&(��"*�������
���(�"��.6���"���� ��%����""���&��"�������&���+&(&����"�&����"&(&��)
 ������������(�) !"���������&%�&(��"���*�&�&(��"�%��(�.O�%"�-���*�����&����
"���%��������"��)���������"���%���(��"+��(�)�������������"��+����(��&�+�)
���������&����&�����.7�&�"(*��)���&�"����"�"!*�������%����������"��������
 ��������&�+����&��&���G1���"��&�&�"�&����/���������"*������"����(�)���"�&(
&�&�"�&��(0�"&�&�"�&�����"��"����.S��*:����"���%���������"���� !"�����)�
��"����G1&��%�'�2�&��.

I��%��*�����%���������"������������'��&:�������"��*������*+&+��(����
��2��5!���*����*��+�����&����"����� �����&%��&������(���*�����)��"��*�
+"�����"��&�)��"� ��)�������������� �"�����)�"���%���������������&��) �"��)
&�&�"���"������)��"����������%�"�(�.

7���"���������*+&+��(��
7�������&������T�����+��&�(����" ���=�"���������"&���.<�����"��"����

%�*�����"�+ �����7��Q"�������"&�����%�&���"�����&��G1�*�%�������"��������,
��*�/�����&���������������������"�+&��0)�������&��!"����%�*��.�"�����&��+"�
���&����" ��������+%������"(��*���������������G1�������"����%��������?
��"�.�"�����&����"���"������+��������"��&��������(�)��"��������������������D?
��������.<�������������"���>??�������%�"���)�"���&=������������� ???
*�%"����&���%�"���.

I������������������ !����%�"������������*������������"��%���="�����=
7���"��������&���&��%�"��������S���&���"<�������"�2�"�����.7���"����+��*�%,
"�-���*���������������L??�:��)&������=������&�&�"+&������"�&������ ???
��"&(&�.
�����������&����"������&(��������������%���"%�&�2�-����4�"���'�
	&��"&����&��"��������*��)��%����"������"����������"��*����������*����" ���
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�� ���� �	��!����	��	 "# $���� �%��&��� '# ��������!�����������!
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*� +���,� �	�-���	 ." / *# /
'� � �� �	�+����	 01 / �� /
.� 2�	��	�� ���,� �	 0# / �' /
0� 3�����	�4���	 0" / *# /
"� 3����$�� ����� � 0* / * /
5� +��� � ��	�$�������	 "� / *0 /
1� 4� �	���6�	 .' / '0 /
7� 2�8�	�����,��	��	 ". / *. /
�#� 4��9�	�����,��	��	 '1 / '' /
��� 4� �	��������	��	 05 / �1 /
�*� � �� �	��������	��	 "# / �� /
�'� 4� �	�:��8��;��	 00 / '� /
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C@� D�	�������%
CP� ��	F#�03����
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CO� A�	;#� ��-�#�!�
C>� ��	��"���#�!�
Q� A�	H�-����
=� F�	;���0��-�#�!�
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CQ� ��	H�-����
C=� ��	�.�%-��2�%
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�.� 4� �	�<������	 '5 / 7 /
�0 2�	��	�<������	 0# / 1 /
�"� � �� �	�<������	 0" / �' /
�5� 2�	��	�(9 ������	 '* / *. /
�1� � �� �	�4���	 "7 +��9����%��&��� 00 /
�7� 2�8�	�4���	 '* / �* /
*#� 2�8�	�3�	�������	 '1 / *� �����7**���
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�����������	
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����
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�� 4� �	�:��8��;��	 00 =�����6�	�� $���� �%��&
*� 3��>����:��8��;�� � .# / /
'� $���� ��:��8��;�� � 5# / /
.� �9����:��8��;���� *1 / /
0� ? ������>����� *0 / /
"� 4��9�	�������	��	 *" / /
5� �����	�$�������	 "# / /
1� $�� �	���������	 .* / /
7� +���>�������6���� *" / /
�#� 3�����	�4���	 "' / /
��� 4����4���� � 00 / /
�*� � �� �	�4���	 5* / /
�'� 3��,� ��4���� � "0 / /
�.� 2�8�	�4���	 '5 / /
�0� $�� �	�4���	 *1 / /
�"� 4��9�	�4���	 "0 / /
�5� $�� �	�<��� �	 *5 / /
�1� 2�8�	�3�	�������	 '1 / /
�7 $���� ��3�	�������� � *1 / /
*#� 3��>����3���	���� *0 / /
*�� 3�����	�4���	
�	��3����� 0* / /
**� 3��,� ��4���� � .0 / /
*'� ���� �	��!����	��	 "# / /
*.� $���� ���%����	��� � .# / /
*0� 4����4������ 00 / /
*"� ? ��4������ 0# / /
*5� 2�8�	�����,��	��	 "� / /
*1� �9��������,��	��� � 0# / /
*7� 4��8�	�����,��	��	 *" / /
'#� $���� ������,��	����� *0 / /
'�� $���� ������,��	����� 0" / /
'*� $�� �	�����,��	��	 *0 / /
''� � �� �	��������	��	 "* / /
'.� ? ���������	��� � 00 / /
'0� 3��,� ���������	����� *1 / /
'"� 4���,���������	����� *0 / /
'5� �� >�	��������	��	 *" / /
'1� 4��9�	�����,��	��	 '5 / /
'7� � ��	������,��	��� � '* / /
.#� � �� �	�����,��	��	 .# / /
.�� 3��,� ��<���%������ *1 / /
.*� 4��8�	�2��%;�� �	 "# / /
.'� 3��,� ��2��%;�� �� � "0 / /
..� 2�	��	�<������	 0* / /
.0� 3��,� ��<������� � .* / /
."� 2�	��	�� ���,� �	 .0 / /
.5� �9����� ���,� �� � '* / /
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.1� � �� �	�<������	 05 / /

.7� ? ��<������� � .# / /
0#� 4� �	�<������	 *" / /
0�� 4� �	��������	��	 05 / /
0*� ? ���������	��� � .0 / /
0'� � �� �	�+����	 "7 / /
0.� 2�	��	�+����	 *" / /
00� 3��>����+������� .' / /
0"� 4� �	���6�	 .. / /
05� 3��,� ����6�� � '� / /
01� $���� ����6���� .5 / /
07� 3��,� ����6���� .0 / /
"#� -��6������6���� *. / /
"�� -��6������6�� � 5� / /
"*� 3��,� ��$�� ����� � 00 / /
"'� $�� �	�=�������	 *1 / /
".� 4� �	����������	 "1 / /
"0� $���� ������������ � "0 / /
""� 3�����	�4���	 0" / /
"5� 3��,� ��4���� � 0# / /
"1� 2�8�	�4���	 *5 / /
"7� 4��8�	�(9 ������	 "5 / /
5#� 2�	��	�(9 ������	 '0 / /
5�� 4��8�	�(9 ������	 *7 / /
5*� 3��,� ��(9 ������ *1 / /
5'� 3��>����(9 ������ *0 / /
5.� 3��,� ��(9 ������� � "� / /
50� 4��8�	�<������	 '1 / /
5"� � ��	��<������� � '# / /
55� :�8���,��<������� � "* / /
51� $�� �	�(9 ������	 '1 / /
57� 3��,� ��(9 ������� � *" / /
1#� � �� �	�4���	 .' / /
1�� ��86�����4���� � '1 / /
1*� 3�9���4���� � "0 / /
1'� 3��>����4����� .0 / /
1.� � �� �	�3�;�������	 0' / /
10� �����,��3�;�������� � 0� / /
1"� 4��8�	�$�;�� ����	 "# / /
15� 3��,� ��$�;�� ����� � '# / /
11� 4� �	�4��� ��	 '# / /
17� 3��>����4��� ��� � '� / /
7#� $���� ���������	��� � "1 / /
7�� ? ��3�>���;�� � *0 / /
7*� 4� �	�2� >����	 1# / /
7'� �����,��2� >����� � 5' / /
7.� �������	�$�	�� � ��	 *. / /
70� 2�8�������$�	�� � ��� � *1 / /
7"� $�� �	���	�����	��	 '# / /
75� 3��,� ����	�����	��� � *. / /
71� 4��8�	�?�� ��	 .5 / /
77� 3��,� ��?�� ��� � "# / /
�##� 4��8�	�?�� ��	 *0 / /
�#�� � �� �	����8�����	 ". / /
�#*� 3��,� �����8������ � 0. / /
�#'� � �� � �����8������ � *0 / /
�#.� 3��,� ��$�� ����� � 5# / /
�#0� � ��	������,��	��� � *7 / /
�#"� :�8���,��$������	���� .5 / /
�#5� ��8��8�,��=����;���� .1 / /
�#1� $�� >�%���@����� .# / /
�#7� 3����������	���� *7 / /
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��#� ? ��A������� '0 / /
���� $�����$�� ������ "# / /
��*� B�%����-� ������ 5# / /
��'� $���� ��4����� .5 / /
��.� $�����4���%���� 0# / /
��0� 4��9�	�� ���,� �	 "0 / /
��"� 3��,� ��� ���,� �� � .5 / /
��5� 4��8�	�+�������	 1# / /
��1� ? ��+�������� � 0* / /
��7� 2�	��	�@���� ����	 *7 / /
�*#� 3��,� ��@���� ����� � *5 / /
�*�� �9����:������� � 5# / /
�**� 3�������:�������� *. / /
�*'� ���� �	��� 	�����	 0# / /
�*.� � ���� 	������ � *" / /
�*0� 2�8�	�@���� ����	 "# / /
�*"� 3��,� ��@���� ����� � 01 / /
�*5� � �� �	�-������	 '1 / /
�*1� ? ��-������� � .# / /
�*7� ��86�����3��������� � 00 / /
�'#� 3��>����3���������� '# / /
�'�� �� >�	���6����	 *" / /
�'*� 2�������6����� � *1 / /
�''� �9������6����� � 0" / /
�'.� $���������� ���� 5# / /
�'0� <�������% ���	��� � "1 / /
�'"� $�����@� �;���� "# / /
�'5� 4����4� ���	���� "0 / /
�'1� � ��-���� �� � 0. / /
�'7� ����-���� ��� *0 / /
�.#� �� ������4� �%������ "# / /
�.�� $�� �	�3���	��;��	 *0 / /
�.*� 4� �	�:������	 '# / /
�.'� 3��,� ��:������� � "# / /
�..� ���� �	����6�>��	 "' / /
�.0� 4�������6�>��� � "' / /
�."� $�� �	�4���	 0� / /
�.5� +���>����4���� � "* / /
�.1� � �� �	�-�	��	 "# / /
�.7� 3��,� ��-�	��� � 05 / /
�0#� �� >�	���C�� �	 .� / /
�0�� 3��,� ����C�� �� � '1 / /
�0*� 4��8�	�4�������	 '" / /
�0'� $�� ��4�������� � '5 / /
�0.� 3���,��2�,�>���� *0 / /
�00� � �� � ��<���������� .0 / /
�0"� 4� �	���������	 07 / /
�05� ? ����������� � ." / /
�01� 4��8�	���	�����	��	 "# / /
�07� 3������	�����	��� � 0# / /
�"#� � �� �	�����,��	��	 .# / /
�"�� 3��>��������,��	��� � '0 / /
�"*� 3��,� ��<���%����� � 5# / /
�"'� �����	�����;��	 11 / /
�".� �������,������;���� � "# / /
�"0� �������	�$�>��	 *" / /
�""� $�� �	�D������	 0* / /
�"5� ? ��A������� � '1 / /
�"1� 4��8�	�����>��	 0# / /
�"7� $���������>��� � 00 / /
�5#� ���� �	����9���	 "# / /
�5�� 3��>�������9���� � .# / /
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�5*� 4��8�	�� �� ����	 "# / /
�5'� � �� �	�� �� ����	 '0 / /
�5.� �9����� �� ����� � "# / /
�50� ��8��� �� ����� � '* / /
�5"� 2�8�	����,�!����	 *1 / /
�55� 4� �	�=������	 .5 / /
�51� � ��	��=������� � '� / /
�57� 4����	�-��!�	 0" / /
�1#� 3��,� ��-��%�� � '* / /
�1�� ���� �	�2�����	 1" / /
�1*� 4����2������ � 5* / /
�1'� 4��9�	�@���� ����	 "5 / /
�1.� 4� �	���	��	 *" / /
�10� +���>����	��� � *" / /
�1"� 4����-���� 	��� � 01 / /
�15� 4��8�	�4�	��;��	 05 / /
�11� ? ��4�	��;�� � ." / /
�17� � �� �	�<������	 "# / /
�7#� $�� �	�<������	 05 / /
�7�� 3��>����<������� � .# / /
�7*� $���� ��<������� � .� / /
�7'� 3����<��� �� � ". / /
�7.� $���� ��<��� ���� *" / /
�70� 4��8�	��������	 '1 / /
�7"� 3��������������� � '* / /
�75� $�� �	�-��%��;��	 "* / /
�71� 4����-��%��;�� � 0" / /
�77� 2�8�	�4� ���;��	 .0 / /
*##� ��86�����4� ���;�� � '1 / /
*#�� � �� �	�$�������	 '' / /
*#*� �9����$�������� � '# / /
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elgaudiškį – 23-iąją šimtatomės Lietuvos vals- 

čių serijos dviejų dalių monografiją, skiriamą 

Gelgaudiškio 500 metų jubiliejui (1504–2004), su-

daro 125 straipsniai, kuriuos parašė 64 autoriai.

2011-aisiais sukako 180 metų, kai Didžiojoje Lietuvoje 

įsiplieskė pirmasis anticarinis 1831 m. sukilimas, kuriame da- 

lyvavo gen. Antano Gelgaudo vadovaujamas lenkų korpu- 

sas (12 700 karių). Šios reguliariosios kariuomenės dali-

niai ties Gelgaudiškiu kėlėsi per Nemuną ir buvo apsistoję 

dešiniajame krante esančios Gelgaudų pilies apylinkėse.

Istorija liudija, kad Gelgaudiškį įkūrę Gelgaudai – stambūs 

šio krašto žemvaldžiai, Vytauto Didžiojo dvaro didikai – bu- 

vo gen. A. Gelgaudo protėviai. Vėlesniais amžiais jų palikuo- 

nys ryškų visuomeninį bei kultūrinį pėdsaką paliko ne tik  

Lietuvoje, bet ir Vakarų Europoje.

Naujų faktų pateikiama monografijoje skelbiamose kaimų 

istorijose, archyvų dokumentais pagrįstuose straipsniuose 

apie senąjį Gelgaudiškio dvarą, taip pat žmonių atsimini-

muose ir biografijose, mokslo, kultūros specialistų parengtose 

publikacijose. Didelę vertę monografijai suteikia šimtai pirmą 

kartą spausdinamų nuotraukų, taip pat piešiniai, žemėlapiai. 

Gen. Antanas Gelgaudas. Tapytojo Antano Krištopaičio paveikslo fragmentas.
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