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 �����	
����������������������������������������   �
���!�"�����#�$%��%��&��
����'��������(!)��
����������$���� (&�� %)  $�
&�����!��
�������$����  (&�� �)  !�,-#����� 
$�
$�����.������!%�������/���!01�����������������  0�
���02 �.4. 2552  ��7 -#��������"������������ 
8��,.�7 -������������������ ��#�%#8�����!�"����$7� 
 )
��.�  #�4��#����������8�����  13  ���� 14  ���� 15  $�
����  25   
$�����
��/��;;��"�
!� ����"���������������7�#�("-� �.4. 2542  0�
��4�	
����������������������
������������������   !�,-#�  ����!�	<�$�
!�,-#�=%!� -����������"�����������  �����7 -  20  ���� 2546   
$�
$��=%!�"-!�"(@�)���0A������ $�
�"�	
����������������������������������������  ���.�7 - 10/2552              
!,-#���7 -  22  �����  2552    �@�0�
��4��������#�$%��%��!�,-#�����$�
$�����.������!%�������/���!01�
����������������  8����$�������� C   ���� . 
 1. ���#����.�!���
���"�#$��$�    

  1.1 ���#����.�!���
���"�#$��$�   ������  35  ���$����   295  #���� (E��� �.) 
   �. ���$����!�"-�������������
���   1   ��   142  #���� 
   %. ���$����!�"-�������������
���   2   ��     93   #���� 
   �. ���$����!�"-�������������
���  3    ��     60   #���� 
  1.2 "�����/��� "�    ����
!# ����7 -������=��8���	����"!)��
���$����  (E��� �.) 
           �.#��.������������������  �
�����$�����.�E'��#�$%��%��=�� F��=�����!�"�!�,#������$����
E'�=�����$�����.�8����������$����8� �
���8�  8��=�����!�"�!�,#�8�#���������;/ #����!�"�!�,#���0�
��4����!�	<����8��
����������������=�����!�"�!�,#�%#�E'�7 -=�����0�";;�  ��,#0�
��4� ������"/�/ �����(��4@���8�0�
!747 - �.�.=��
����#�=��$���  F��=�����!�"�!�,#�����	��G"  
 2. ��	�
��/$"�01&
��/.�/�"�#$��$� 
  E'������#���#� ��	����"7�-�=0 $�
 ��	����"!)��
����������$���� $�
!01�E'�7 -
�#�E���&������'��������(7�-�=0  (&�� �.)   7 -�����!��"���0���#�7�#�("-�����#�   ���� . 
  2.1  ��	�
��/.!�2�    E'�7 -�
!%�������/�����#� ��	����"$�
=� ����	
��#����
!�,.#������%�# 6   $���0�
��4�	
����������������������������������������   !�,-#� ����!�	<�$�

!�,-#�=%!� -����������"�����������%#�#��������"������������   �����7 -  20  ���� 2546   (E���  %.) 
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  2.2  ��	�
��/�3������#����     E'������#����$����8��
��#�!01�E'� ��	����"  
!)��
���$������.�     ��7 -�	
���������������������������������������� ������   $��7��� 
0�
��4��������#�� .    (E��� �.) 
  2.3  �"�0���5�����
�1&���
��
��6.!�2�  (5�� �)  7 -�����!��"���0���#�
7�#�("-�����#� 
 3.  ������
���"� 
  3.1  E'�0�
�����
�����#�$%��%��    ����������!#�7��#"�!7#��!�H�   
��.�$�����7 -   18  �:��/��;�  2552   -  11  �����
  2552   ��#�   24   /�-�F�  =�!������������/���    
��%�.��#�  (.%���%  01&�
���"�#$��$�.�!
����� "���"�0�����"�5�� �  $"���
������/
�������"�
.&"�6/!� .�!������0��"�=���.�!  24   �:��/��;�  2549   ���&"��
���"�#��'����������
���;
����"� 

=�&���@��/%�5�;=���.�!  23  �:��/��;�   2552)   ���� . 
   (1) !0I�!�H�=J�� http://www.surat-local.go.th��,#http://job.surat-local.go.th 
   (2)  ��#�%�#���8��('���#�$�
���(���  0["���"��%�.��#�7 -������   
�
���
##�!�%0�
�������#�  $�
$��\#�����/���
!�"�E���!����!�#��  ��.  ����������=7�  8��F��
#��F���" 
   (3)  �"��8�����$�
$��\#�����/���
!�"���8���
���%���  A4    
������  2  $E��  ���=� !��,-#��"��8�%	
��.�  8�����7@�%�#'�!�H�8��'0$��$\^%�#'�  (File)   ��8��,-#
���7@�%�#'�  !/��  $E�����7@�%�#'�  (Diskette)  !01���� 
   8���	 7 -=�����(�"��8�������,#���7@�%�#'�=��   8��E'�����!%��=0 
�"��8�������,#���7@�8��,-#���7@�%�#'�8��# ����.�  $���
$��=%%�#'�8������#�8�����8����.�$�� 
7 -��'�	�$���=�=�� 
   (4)  ���$��\#�����/���
!�"�=0/���
!�"�!)��
!���� !�#��    
��.����������=7�  7����%�7�-�0�
!74  ��.�$�����7 -  18  �e4�"����  2552 f 11  ������  2552  
&��8�!���7�����%#�������  �����������#��
 E���'�	�!,-#/���
������!� �8���������#�$���  
���� . 
     (�) 01&�
���"�#$��$�
����� "���"�0�����"�5�� �  $"�      

��
������/
�������"�.&"�6/!�.�!������0��"�=���.�!  24  �:��/��;�  2549  ���&"��
���"�#��

'����������
���;
����"�=�&���@��/%��%�#����.�!  18 �:��/��;�  - 23 �:��/��;� 2552  =�����.�����$"�

������  (�������/  08.30 B 16.30  �. �6��.�!.������/���  ���� 10.00 B 20.00  �.)     
    (%) E'������#�$%��%�� �����,#����#�E�����#�&�� �   
%#������!��"���0���#�7�#�("-�7 -0�
��4E��#�8����7 -   3  �����   2551  �
��#������#�$�
/���

������!� �����#�8��!��H��".���.�$�����7 -  18 �e4�"����  - 11  ������   2552  8�!���7�����%#�������  
(!���0��"  08.30 f 16.30  �.   �(��7 -7������"!4�  !��� 10.00 f 20.00  �.) 
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   (5)  E'�����7 -/���
������!� �����#�$���  �������0I���������#� 
�
##�!�%0�
�������#�8��F��!� �������������/���
������!� �����#� 
   (6) E'�����7 -/���
������!� �����#�$���  ����(!%����"��8�����7 -
��'�	�('���#�$���  =����.�$�����7 -   4    ����   2553   8��E'������#�!%��=07 -  http://www.surat-local.go.th      
��,#   http://job.surat-local.go.th   !�,-#�����#����/,-#E'� �"7�"g�#�  F��8/�0�h�"��8����� ��#����!�%
0�
������0�
/�/�    ���#����"��8�����7 -�
��!�%0�
�������#�8��$���    (!�%0�
�������#��
 ���    
##�!�%8��# ����.�������� ���/���
!�"�!� ����#�$��� $�
�
�
��8�8������#�)  !�,-#8/�!01�����i��8����
!%���#�%�#!% ��  �������E'�����7 -=� !�%0�
�������#�8���������i�����/���
!�"��"���#7 -������������!��"
���0���#�7�#�("-�������������������     4�������������������������   #����!���  /�.�  2   &��8����7 -   8  
����   2553   

3.2 ���8/�����8���������#�  0�
�#����� 
   (1)  ������!� �����#� 
     -  ������!�"-�������
���  1  $�
�
���  2 ������  100  ��7 
     -  ������!�"-�������
���  3   ������  200  ��7 
    (2)  ������!� ��������������"���7��#"�!7#��!�H�  ������    30  ��7 
    ������!� �����#��
=������,�8��  !,-#=��0�
��4���/,-#���!01�E'� �"7�"
�#�$���  !���$�� �����!�"�����#����.���.�7�.���  !�,-#���� ���7���"�  ��,#��#=08�7��7���"�  �@��
�����,�
������!� �����#�$��E'������#�!)��
E'�7 -"=�� ����!� -��%�#�������7���"�  ��,#��#=08�7��7���"���.� 
   3.3  8�����7 -�"�����#"�!7#��!�H�  8���"��'0(����������  =������   
$�
=���$��������  J@-�(���=��$���=�!�"�  1  02  %���  1.5  �".�  �����,#/,-#8�8�����8�����(���  
$�
�����,-�8�����#�&������'��������(7 -8/�!)��
����������$����  (&�� %)  $�
����#�&�����
!��
�������$����  (&�� �) 
  4.  �� !"�2$������
���"� 
   4.1  E'������#�  ����=��!� �����.�!� ��!7����.� 
   4.2  E'������#�!�,#������#�=��!� ��  1  ���$����  !,-#!�,#�$����
!0� -��$0��
$��=%=�=�� 
   4.3  E'��#�E���&������'��������(7�-�=0 (&�� �) %#������!��"���0���#�
7�#�("-�  �"7�"�����#�&�� %   ���� . 

   (1) E'��#�E���&�� �. 8��
��� 3   �"7�"�����#�&�� %. 8��
��� 1 ��,#�
��� 2  
��,#�
��� 3  ��� ��	��G"�������	����"!)��
����������$����7 -!0I�������� 

   (2) E'��#�E���&�� �. 8��
��� 2   �"7�"�����#�&�� %. 8��
��� 1 ��,#�
��� 2  
��� ��	��G"�������	����"!)��
����������$����7 -!0I�������� 

   (3) E'��#�E���&�� �. 8��
��� 1  �"7�"�����#�&�� %. 8��
��� 1 !7����.� 
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  4.4 E'������#��
��#�!01�E'� ��G"���4@����������	����"%#�E'� �"7�"�����#� 
8�%�# 2.2  7�.�� . ������!�H����4@����������'��%#��(��4@���8� �
(,#�����������,#�
!� ��!� -�����
������!�H����4@����������'��%#��(��4@�����.�!01�!�	<� 

  4.5 ��������#���%�.��#�%������ (,#���E'������#�!01�E'������,#/,-#$�
 
����#����('���#�%#�%�#'��������� ����
��/��;;��"�������������7��#"!�H�7�#�"��� �.4. 2544 �����.� 
���E'�������8���#�%�#'�#��!01�!7H� #�� ���E"�i��$������!7H���#!���������� ��0�
�������
#�;� ���� 137 
   4.6  01&�
���"��&"���0/�'"�=���������"�#�����"����"����  ��(�01&
�

��	�
��/�����
���������
���"�#���&"���"���;���"�;�����  D  =�&61��&"����6&�������
���
��(�

��/�  =���	�.�!
����
0/�����"���/����01&�
���"�  �� "����������"�������E����	��F/GH!�01&�
���"�

���
�; !�2
������ "2
���(�2���
���������
���"�  �	����
�����������������������������������  

��6 "���01&�
���"���(�01&$����	�
��/=�����
���"���%���%
��%�#���&�  #����2
�� �������
���;
=����

�
���"� 

  5.  �����������;' !"01&�
���"�  ��  ����  �6��.�!�"�  #�������;����!;�������"�  ���� . 
  5.1 E'���������(�����#����/,-#E'� �"7�" !%���#�$%��%��=��  

��.�$�����7 -   4   ����  2553    7 -!�H�=J��  http://www.surat-local.go.th      ��,#   http://job.surat-local.go.th 
  5.2 ����������  !���  �(��7 -�#�  $�
�
!� ��!� -���������#� �
0�
��4 8��7���     

	   ������������!��"���0���#�7�#�("-�������������������   $�
7��!�H�=J��  http://www.surat-local.go.th      
��,#   http://job.surat-local.go.th    ��#=0 
  6.  ���E��.�!�&"�#���=�����"�5�����
�1&���
��
��6�3������������#����   (5�� $) 
   6.1  8�����7 -�"�����#"�!7#��!�H�  $�
�"��'0(���������� =������  
$�
=���$��������  J@-�(���=��$���=�!�"� 1 02  %��� 1 x 1.5 �".�  �����,#/,-#8�8�����8�����(��� 
(�� %�#  3.4) 
   6.2  ����0�
������0�
/�/���,#����0�
������!�������7 -%#���i  !7����.�  J@-�0���[ 
!�%0�
������0�
/�/�  13  ����/��!�� 
   6.3  ����i�����/���
!�"�������!� �����#� 
  7.  ����1��#���/������"�#$��$� 
         �����'������#�$%��%��$���!01�  2  &�� 
   7.1  &������'��������(7 -8/�!)��
���$����  (&�� %)      (200  �
$��) 
    7��#�����'��������(8�7��7 -�
8/�8����0["���"���8�����7 -
F��!)��
��7 -�
��=��8����i�����������$����  F���"� �#�%�#!% ��  0����  ����
!# ��!�"-!�"�� 
E���  �.   $�
 E���  �. 
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7.2 &�����!��
�������$����  (&�� �)  (100  �
$��) 
    0�
!"������!�,-#�"���	����!��
�������$��������7 -���0�
���"
�������  0�
���"���4@���  0�
���"���7�����  $�
�e�"���7 -0���[7��#,-�%#�E'�!%���#�  F�������&��	�  
!�,-#�"���	����!��
�8���������  C  !/��  ����'�7 -#��8/� !01�0�
F�/��8����0["���"���  
8�����7 -   $�
����'�8�!�,-#������������0�#�&��$���/��"   �������(    0�
�����	�    7���7 ����  
#�0�"���   #��	�   7�4���"    ��"����$�
��	���   ���0���������!%�����E'�������    ��7�.�����$�

�"-�$����#  ����"��"!�"-����������  0["&�	=����"�$�
����"�&��#����#,-� !01���� 
  8.  ��	J�������/� 
   8.1  E'������#��
��#��#�E���&������'��������(7 -8/�!)��
����������$����  
(&�� %)  ��!�	<��������"�=��-��������#��
  60  �@��
 �"7�"�#�&�����!��
�������$����  (&�� �) 
   8.2  �������"����E'�8�!01�E'��#�$%��%��=��  8��(,#!�	<����  ��#�!01�E'��#�=���
$��8�
&������'��������(7 -8/�!)��
����������$����  (&�� %)  $�
&�����!��
�������$����  (&�� �)   
7 -�#��������'��$���
&��=��-��������#��
  60 
  9.  ���E��.�!�&"����
�; !�=����"�5�����
��
���
�����#����  (5�� �) 
   E'������#�7 -�#�E���&������'��������(7 -8/�!)��
����������$���� (&�� %) 
��!�	<��������"�=��-��������#��
 60  !01�E'� �"7�"�#�&�����!��
�������$���� (&�� �) F���
��#��,-�
����i��8�����#�&�����!��
�������$���� (&�� �)   ����
!# ����   E��� �.    

10.  ���$H%��K'�01&�"�#$��$�2�& 
   10.1  ���%@.���;/ E'��#�$%��%��=��  �
!� ��������7 -���E'��#�$%��%��=������
$����
&������'��������(7 -8/�!)��
���$����  (&�� %)  $�
&�����!��
�������$����  (&�� �)  �'�������
��������  8���	 7 - E'��#�=���
$����!7�����  �
8��E'��#�=���
$��&�� %. ������!01�E'�#�'�8�������7 -�'�
����  (��=���
$��&��  %.  !7�����  8��E'�=��������!�%0�
�������#���#�!01�E'�#�'�8�������7 -�'����� 
   10.2  ��;/ E'��#�$%��%��=��  �
%@.���;/ =��  2  02  ���$�����0�
��4%@.���;/   $��(�� 
����#�$%��%��#����!� �������.�# �  $�
=��%@.���;/ E'��#�$%��%��8��$���  ��;/ ����#�$%��%��=�����.�� .!01�
#����!�"�  !���$��8���	 7 -=�� ���!� �����E'��#�$%��%��=��E'�8�8������������!�,-#�����������=0$���   
��#���;/ E'��#�$%��%��=���
 #�������������
�
!���7 -�
��  $�
��#���;/ =������
�
!�����7 -�
��   
��,#��#� ���0�
��4%@.���;/ E'��#�$%��%��=��8��  8��(,#���E'���.���� �"7�"=�������������$�����.�  $��7�.�� . 
��#�=�!�"�  30  ���  ���$�����(��������7 -��;/ E'��#�$%��%��=����.� #��������7 -0�
��4  ��,#���7 -0�
��4
%@.���;/ E'��#�$%��%��=��8��  $���$����	  
  11.  ���;���/��K'�01&�"�#$��$�2�& 
   E'�8�=��������%@.���;/ E'��#�$%��%��=��  (�� ��	 #����8�#������@-������#=0� .  8��!01�
#����!�"����%@.���;/ E'���.���;/ E'��#�$%��%��=��  �,# 
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    (1)  E'���.�=��%#��
�"7�"�����������$�
$�����.�8����$����7 -�#�=�� 
    (2)  E'���.�=����������!�,-#����������� !%�������/���&��8�!���7 -
�	
���������������������������������������� ������  F�� �����,#���7��=0��	 ����7
!� ��  $���8��
7���������!�����������=���#�����  10  ���  �����.�$�����7 -7 -7�����=0��	 �������7
!� �� 
    (3)  E'���.� !���=�#��!%��0["���"����7 -��/���=����������!���  7 -�
�����
$�
$�����.�8����$����7 -�#�=�� 
    (4)  E'���.�0�
�����
�����������$�
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���������������������������������������������� !�"��# $��� %��&������'���
���(�)�*!�&���+�! ,�-)�� �'���� ,�-)��� ,�-)���"��	
����"�� �)�.$)�$����$+!,�-)���)��!/��/��� 
���	
����,���"��)-���� "��#!��� )�, ��  ��0�����"��	
���� �� �$� ��"������ ���	���%" ���(!�$�
,���-) �)����&,�,�$�����"����������)�  ��1�������,�,���-) ��)����2)�3  ����$��,���-)*���)�
�$��4 ���("����� /.���)��)�����������,���-) 5� 53����!�'���� ,���-)�)���� ���(�)����    
,��6������!�)����������$��4 +$��(!,� !.����0� �������($��5�!����%�73 +$������� ��) .����
�/���"��#	 +$��"'���"8� �$)��-�)� +$��(!����� ���&,�������&���-�)��/��"�� ��!� )�	���3   +$����!�$)
)'������� ��!�� ���	
����,���"��)-��"����������)� 

��#�����!�$%��������������	
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  #!���	����9��������+�+�5 (	�+.) ,�-)�"���#!�# $��'���$����"������ "�� �.)��.  �.5. 
,�-) �.�. ���)�  =8��98�0���+��) 5����)�3 � # $��)���$� 6 ,�$����� ,�-)�$�����?@�)�� "��!���            
���&+��) 5����)�3(���/������98�0��)��6 ,�-)�)�+�"��#!���������)�(��"����+��� ,�-),�$�����
�)��6"�� ������������?@�)�� # $��)���$� 12 +��* � 

�����&����������'���������� 

  1.  ���� �.���� ����&(&��B, ���$�!�������������,������%��'��� ���)��3������,��
�$���'��� ����B, �� �B ������� �����)����)-��"��&+�&����	
�������&�,���"�� 
  2.  ���� �.���� �� ��/&����	
��������������������������)�$���, ��� ��$���
	
�������&�,���"�� 

3.  ���� �.���� �� ��/&����&+�%�0�)�$���, ��� ��$���	
�������&�,���"�� 
4.  ���� �� ��/&����	
����,���"��!������ ���)��!� $��'�  

�������!	�"��	 
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���!�0�"	,�-)�"	� $�,�1�  ,�-)(��� $�,�1�"��('����#������  ��"8���) .���&����  ,�-)�"	              
,�-)(��� $�,�1��5-�)&+������-�)��) 5����)�3  *!�&+����-�)��(��,�-)���-�)���"8�  ���	
����,���"��)-��         
"����������)� 

��#�����!�$%��������������	
� 

  	����9��������+�+�5 (	�+.) ,�-)�"����"$�#!�# $��'���$����"������"�� �.)��.  �.5. ,�-) 
�.�. ���)� =8��98�0���+��) 5����)�3 # $��)���$� 6 ,�$����� ��� ���� �� ��/&� �����"8���) .�
%�0�#"�# $��)���$���"��� 42 �'� ���%�0�)��I0# $��)���$���"��� 30 �'� 

�����&����������'���������� 

 1.   ���� �.�&����&+����-�)��(��,�-)���-�)���"8���) .�)�$���, ��� ��$���	
�������
&�,���"�� 

 2.   ���� �.���� ����&(&��B, ���$�!����%��'������)��3������,���$���'���  
�B, ��  �B������������)����)-��"��&+�&����	
�������&�,���"�� 

 3.   ���� �.���� �� ��/&����	
��������������������������)�$���, ��� ��$���
	
����,���"�� 

 4.   ���� �.���� �� ��/&����&+�%�0�)�$���, ��� ��$���	
�������&�,���"�� 
 5.   ���� �� ��/&����	
����,���"��!������ ���)��!� $��'� 

�������!	�"��	 

 #!���)��������!-)�   5,760   ��" 
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          ���(�)�&��'��J"��# $ �	KJ,� ,�-)�B�������"��+!�(��)�.$���� ��"�����������1���0�
,��6������)�����������������������J+�  �!���	���%"&��'��J  �����&����1(������  "'�&�����  
���&��'��$�����  +$��"'�B�����������  +$���'�����?�������������(��������  +$�����(�������($�������!
��������"�������  +$������� ������)��!�����������(!"'���	�� ��  �������))�� ����������
��	�� ��  +$��"'��J+����	���%"  �J+���($������  �J+�5�!�  �	L����  ���	
����,���"��)-��"����������)� 

��#�����!�$%��������������	
� 

                      #!���	����9��������+�+�5 (	�+.) ,�-)�"����"$�#!�# $��'���$����"���J+� 5���+���� 
���������  ���,�������(  ���(!���"��#	 (�M5��"�����,�������( ������(!���"��#	 ��)�98�0���+�
�J+� �# $��)���$� 6 ,�$�����) ,�-)"��)-��"�� �.)��. �'�,�!�$�&+��	L����� ����	L����� ����M5��
�'�,���'��,�$����#!� 

�����&����������'���������� 

1.   ���� �.�&���+�����J+�)�$���, ��� ��$���	
�������&�,���"��                      
2.   ���� �.���� ����&(&��B, ���$�!����%��'������)��3������,���$���'��� 

����B, ��  �B  ������������)����)-��"��&+�&����	
�������&�,���"�� 
3.   ���� �.���� �� ��/&����	
���������������������������, ��� ��$���

	
�������&�,���"�� 
4.   ���� �� ��/&����	
����,���"��!������ ���)��!� $��'� 

�������!	�"��	 

 #!���)��������!-)�   5,760   ��" 
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���������	
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���������	
�    �����	�������"��1���23"� 1 
�	��������������� !"��� 

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

  	
������������������	����9  �'���(  �������!������� �'���)�  �'��) ,�-)�)����
,��6���$�� 4 ��)!(����(�)���� /.���)����/���&�������  +$��������'��$�����  ))�,��6��  ���J+�
"�������$�� 4 �����!�� "��/� �����������(!��1�%�0�)���  �$���� ����  &�)��J��  �$�	��  ���#!�(��
"�5�3���������#!�)-�� 4  �+$�  %�0�*����-)����"��!��  %�0��'����"�)�"��  %�0�	N��  �$���� ���� &�)��J������� 
��(������  �$���� ���� &�)��J������� ����)�  �$���� ���� &�)��J������� �����$��   �$���� ���� 
&�)��J��        ���"'���'���1��5-�)������  �$���� ���� &�)��J��������!�)�+�  �$���� ���� ���(��0�*��  
�$���� ���� ��1���� .�?)�  �$���� ���� ������	
��.�  �$���� ���� ����� ����$)�����)����  �$���� ���� 
&�)��J��)-�� 4      �� ��)�����'���  �$�	���.���� �!�B, �������)�����'���  �$�)���O$����3  
�$���� ���� *��O$����3     �$���� ���� *��5����3  �$���(���O$����3  �$��+$�)����5���+�3  �$��+$�*�� ,��5   
�$��+$����!  �$��+$�����)�  �$�"���������)�&�"���������  !)����������?���)�"��      �$����� ��(���)��3���
���,���$���'���  �������?��������  �$�('�,�$����+%�73  �$�('�,�$���'���)��$�� 4 �$���� ���� ���*)���"��
����+$�  ����$�+!�+��$�� 4 �	L����  �����1���0� ,�-)���,��)����,��6�������-�)�)-�� 4 �)��.�����%�0�)���
,�-)�$���� ����   ,�-)���#!�)-�� 4 ����� ��) .��5-�)(!"'�������  ���,�&���!�����������%�0����	
����
,���"��)-��"����������)� 
��#�����!�$%��������������	
� 

  #!���	����9��������+�+�5 (	�+.) ,�-)�"���#!�# $��'���$����"���J+�  5���+���� ���������  
������! ������   ���,�������(  ���(!���"��#	 (�M5��"�����,�������( ������(!���"��#	  ��)�98�0���+�
�J+� �# $��)���$� 6 ,�$�����) ,�-)"��)-��"�� �.)��. �'�,�!�$�&+��	L����� ����M5���'�,���'��,�$����#!� 
�����&����������'���������� 

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

2.   ���� �.���� ����&(&��B, ���%��'������)��3������,���$���'���   �B, ��  �B������� 
�����)����)-��"��&+�&����	
�������&�,���"�� 
�������!	�"��	 

 #!���)��������!-)�   5,760   ��" 
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���������	
�    �����	�����%��"� 1 

�	��������������� !"��� 

  	
�������+����������������5�!�"��# $���  %��&������'������(�)�*!�&���+�!  ,�-) 
�� �'����,�-)���  ,�-)���"��	
����"�� �)�.$)�$����$+!,�-)���)��!/��/���  ���	
����,���"��)-���� "�� 
#!��� )�, �� 

���+#���	���,-!���! 

  ���J+����"������5�!�  ���(�)�&��'��J+$����1����($��5�!����%�73  )�	���3   
������-�)� -)  ���-�)�&+��$�� 4 ��1������ �����0��)����,��6���������($��5�!����%�73���	
����
,���"��)-��"����������)� 

��#�����!�$%��������������	
� 

             #!���	����9��������+�+�5 (	�+.) ,�-)�"����"$�#!�# $��'���$����"���J+� 5���+���� 
��������� ������! ������ ���,�������( ���(!���"��#	  +$��*��� +$���$)����� +$�����-�)����3               
+$����*����� ,�-)"��)-��"�� �.)��. �'�,�!�$�&+��	L����� ����M5���'�,���'��,�$����#!� 

�����&����������'���������� 

1.   ���� �.���� ����&(&���������������	
���������������5�!�)�$���, ��� ��$���
	
�������&�,���"�� 

2.   ���� �.���� ����&(&��B, ���%��'������)��3������,���$���'��� �B, ���$�!���
����������,����+�����$�!��  �B, ���$�!����������  ����B, ��  �B  �������  �����)����)-��              
"����������)����&+�	
�������&�,���"�� 

3.   ���� �.���� �� ��/&����	
��������������������������)�$���, ��� ��$���
	
�������&�,���"�� 

4.   ���� �.���� �� ��/&����&+�%�0�)�$���, ��� ��$���	
�������&�,���"�� 
5.   ���� �� ��/&����	
����,���"��!������ ���)��!� $��'� 

�������!	�"��	 

 #!���)��������!-)�   5,760   ��" 
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���������	
�    �����	��������,��,� 1 

�	��������������� !"��� 

  	
�����������������������(���	��	�"��# $���%��&������'���������(�)�*!�&���+�! 
,�-)�� �'����,�-)��� ,�-)���"��	
����"�� �)�.$)�$����$+! ,�-)	
����,���"��)-���� "��#!��� )�, �� 

���+#���	���,-!���! 

  	
�����������������(���	��	� �+$� !'���������������('�,�$����'�	��	� ���(!��'���)�!
������	��+�+� �������.�&+���'��)����	��	� ����� ��'��'��)�#���5-�)���!��5��� �����!���	��	�          
���(���#� 	��=$)  ����!��'�"�����!���-�)�,�-)+'���! "'�������(�)���� �"��������)� ����!��'� 
*!����-�)�"!�)���� �"������� ����!��'� �'���(���(!"'�������$)"$) !'���������$)"$) =$) "$)         
���#� =$) �= )�	���3	��	��$�� 4 �����������&+���'�	��	� (!��� ����!��'� ����'����	�� ����'�
(�� ����!��'��)��.�&+���'� �'������0��,�$ ��'�!�� ���"$) ,�-)����$���'�!�� 	P! �	P!	���.��'� ��!.����0�
&,�)�.$&��%�5!����	
�������)-���� "���.������J+� )�, �� 

��#�����!�$%��������������	
� 

                         #!���	����9��������+�+�5 ,�-)�"���#!�# $��'���$����"��+$���$)����� +$�����-�)����3            
+$��#22N�   ,�-)"��)-��"�� �.)��. �'�,�!�$�&+��	L����� ����M5���'�,���'��,�$� 

�����&����������'���������� 

1.   ���� �.���� ����&(����������(���	��	�)�$���, ��� ��$���	
�������&�,���"�� 
2.   ���� �.���� ����&(&��B, ���%��'������)��3������,���$���'���  �B, �� 

�B������������)����)-��"����������)����&+�	
�������&�,���"�� 
3.   ���� �.���� �� ��/&����	
��������������������������)�$���, ���  

 ��$���	
�������&�,���"�� 
4.   ���� �.���� �� ��/&����&+�%�0�)�$���, ��� ��$���	
�������&�,���"�� 
5.   ���� �� ��/&����	
����,���"��!������ ���)��!� $��'� 

�������!	�"��	 

 #!���)��������!-)�   5,760   ��" 
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���������	
�   �����	�����,7����	��������������#8�2 1 

�	��������������� !"��� 

  	
�������+����������������	N)����������)���%�  %���� +���  "��# $���%�� &�����
�'������(�)�*!�&���+�!,�-)�� �'����,�-)���  ,�-)���"��	
����"�� �)�.$)�$����$+!,�-)���)��!/��/���
���	
����,���"��)-���� "��#!��� )�, �� 

���+#���	���,-!���! 

  	N)��� �&,����!�5���#, � ����)���%�"�����!�8��*!���!��1� �&,������ ))�#	 �!)�����
������ ����,��"�����!�5���#, �  ��0�����'������J  ��)!(�"�5�3����)�	��+�+��	L��$��&,J$ 
	N)����������"�)�����(��)�"�%�  ���%�  ���)5�5�.�	����%����"�5�3���  +$���,�-)�������,3
�.�	����%�  ���2QR�2.�.�������+'���!����,��&,��-��%�5�!� �� ���"���"9���#!��'�,�!#��  �	L����  
���	
����,���"��)-��"����������)� 

��#�����!�$%��������������	
� 

  #!���	����9��������+�+�5 (	�+.) ,�-)�"����"$�#!�# $��'���$����"��+$�����-�)����3          
+$��#22N� +$��*��� +$���$)����� +$����*����� +$���+-�) ���*�,���$� ,�-)"��)-��"�� �.)��. �'�,�!           
�$�&+��	L����� ����M5���'�,���'��,�$����#!�  

�����&����������'���������� 

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

�������!	�"��	 

 #!���)��������!-)�   5,760   ��" 
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���������	
�          �
��:2�� 1 

�	��������������� !"��� 
  	
������������������������+$��*���"��# $��� %��&������'������(�)�*!�&���+�! 
,�-)�� �'���� ,�-)���"��	
����"�� �)�.$)�$����$+!,�-)���)��!/��/���  ���	
����,���"��)-���� "��#!��� 
 )�, �� 

���+#���	���,-!���! 
  +$��	
�������!���+$��*��������������+$��))���� �������� ����$)����� ���
�'������0� ������*�������$)�����&����!���+$��*��� �+$� /�� ��5�� "$)�������'� +$)���'� )���� 
)�* ��3 ��-�)� )����+�	��"�� )�������	��	� "$��"�����-) ��� ��� �	L���� +$��	
��������'���(   
�$�� 4 �����������+$��*��� �+$� �'���("���5-�)����$)����� �'���(���"!�)���!� �'���(��) .����(��(� 
�'���("��)�"���"�� �'���("��)������ ��"�� �!�)���� �������� �'������ J +$��=$)  ����� ��!�
���%�73 ���-�)� -)���-�)�&+����)�	���3&�����'���(���"!�)�"��+��!&,�#!� ���6��  ���	
����,���"��)-��
"����������)� 

��#�����!�$%��������������	
� 
  	����9��������+�+�5 (	�+.) ,�-)�"���#!�# $��'���$����"��+$���$)����� +$���'���( +$��*��� 
�/�	K�����  �"������9���� *��� �"������9���� �'���( �"�����/�	K�����  ,�-)"��)-��"�� �.)��. 
�'�,�!�$�&+��	L����� ����M5���'�,���'��,�$����#!� 

�����&����������'���������� 
1.   ���� �.�&����+$��*���)�$���, ��� ��$���	
�������&�,���"�� 
2.   ���� �.���� ����&(&��B, ���%��'������)��3������,���$���'���  �B, ���$�

!�������B, �� �B ������������)����)-��"��&+�&����	
�������&�,���"�� 
3.   ���� �.���� �� ��/&����	
��������������������������)�$���, ��� ��$���

	
�������&�,���"�� 
4.   ���� �.���� �� ��/&����&+�%�0�)�$���, ��� ��$���	
�������&�,���"�� 
5.   ���� �� ��/&����	
����,���"��!������ ���)��!� $��'� 

�������!	�"��	 

 #!���)��������!-)�   5,760   ��" 
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���������	
�    �
��3<<7� 1 

�	��������������� !"��� 
  	
������������������������+$��#22N�"��# $��� %��&������'������(�)�*!�&���+�!  
,�-)�� �'���� ,�-)���"��	
����"�� �)�.$)�$��+!�(�,�-)���)��!/��/��� ���	
����,���"��)-���� "��#!��� 
 )�, �� 

���+#���	���,-!���! 
  +$��&������!���  	���)�  !!�	��  	��	���  �'������0�  =$) �= ���-�)�(��  ���-�)� -)
���-�)�&+�"����������#22N� ����($�� (!��1���0����-�)� -)���-�)�&+� �����!�)�	���3"��&+�&����	
������� 
����� ��) .������������&�,�$�����  ���	
����,���"��)-��"����������)� 

��#�����!�$%��������������	
� 
  #!���	����9��������+�+�5 (	�+.) ,�-)�"����"$�#!�# $��'���$����"��+$��#22N�  
+$��)���1�"�)����3 ,�-)"��)-��"�� �.)��.�'�,�!�$�&+��	L����� ����M5���'�,���'��,�$����#!� 

�����&����������'���������� 
1.  ���� �.�&����+$��#22N�)�$���, ��� ��$���	
�������&�,���"��  ���� �.���� ����&( 

&��B, ���%��'������)��3������,���$���'���  �B ������������)����)-��"��&+�&����	
�������  
&�,���"�� 

2.  ���� �.���� �� ��/&����	
��������������������������)�$���, ���  
��$���	
�������&�,���"�� 

3.  ���� �.���� �� ��/&����&+�%�0�)�$���, ��� ��$���	
�������&�,���"�� 
4.  ���� �� ��/&����	
����,���"��!������ ���)��!� $��'� 

�������!	�"��	 

 #!���)��������!-)�   5,760   ��" 
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�  110 

���������	
�    �
���*�2	��� 1 

�	��������������� !"��� 
  	
������������������������+$�������"��# $��� %��&������'������(�)�*!�&���+�! 
,�-)�� �'���� ,�-)���"��	
����"�� �)�.$)�$����$+!,�-)���)��!/��/��� ���	
����,���"��)-���� "��#!��� 
 )�, �� 

���+#���	���,-!���! 
  +$��	
�������������������!�)�����$�� 4 �+$� ���5-�������������!���!�
�)�"�� ����	������.	!��������)�)���� �!�)�,�-)���������$�� 4 �+$� ���5-�������������!�
��!��)�"�� ����	������.	!��������)�)���� �!�)�,�-)��������"���$�� 4 �+$� ���"����!�����"�� 
���"����!�%. �	���"9 �� "���������)�0� �	L���� ���	
����,���"��)-��"����������)� 

��#�����!�$%��������������	
� 
  #!���	����9��������+�+�5 (	�+.) ,�-)�"���#!�# $��'���$����"��+$���������� +$�� 
*���  �/�	K�����    ,�-)"��)-��"�� �.)��.�'�,�!�$�&+��	L����� ����M5���'�,���'��,�$����#!� 

�����&����������'���������� 
1.  ���� �.�&���+�+$����������)�$���, ��� ��$���	
�������&�,���"��   ���� �.� 

��� ����&(&��B, ���%��'������)��3������,���$���'���  ����B, �� �B ������� ��)����)-��         
"��&+�&����	
�������&�,���"�� 

2.  ���� �.���� �� ��/&����	
��������������������������)�$���, ���        
��$���	
�������&�,���"�� 

3.  ���� �.���� �� ��/&����&+�%�0�)�$���, ��� ��$���	
�������&�,���"�� 
4.  ���� �� ��/&����	
����,���"�!������ ���)��!� $��'� 

�������!	�"��	 

 #!���)��������!-)�   5,760   ��" 
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�������	�
��                �����
����
������ 2 

�
�����	����� ��!"#$��! 

  	
��������������������������������������� �!����"�����#�$��������%�&������
�'������(���)*&���+	  #�$��� �'����#�$����  #�$�������	
������� ��&!,�&,������� -  ���	
���� 
#�������$���� ���+*��� ��# �& 

���%&���
���'(#!��# 

  	
�������"���&�������������������������������������� �!����"�����#�$��������
�� ���+*��� ��# �&  "�,�  �,��)�����  ���.�  &,�"�$���  ����� /�� !�����0���������������� �!����"�����
#�$��������*����**���#�.��  +*���,  ��� �!�"���&�������,����/��,�� -  ���&�1����2  ���&�1����2����3�&2  
#�$�"1�45��(������   6�6  ���"�7���4�  (*�'���"��&�&��3�#�����)����� �����8  ��*�� �#� �
���9,� �'������4�  9,� �9 �� �'�#�*"������:;�&"������'�#�*+��('�#�,�&&��3�#������'���*
"�$�� �%�3������"���(,�&3�*�����,��  ������(�����#�$�"	���&��	����&���"�7���4�����#�������
"������'��</�����������  "�,�  ��"��&�	�����3������,���'���  ��"��&����"���&������������
�����#���   ��������"��&�"�����"���&���������,��  -  �������� /�� !�#�$�(*"���& "��������(*
���.���&������	����   "	=����  ���	
����#�������$�����"���&�/��� 

��&� !��#�)���������!���	�
�� 

1. +*���	����1��&���������3"�����#�$�"��&�+*�+ ,��'���,���?�����/���� �.3.  �.�.   
#�$�  �.���. ����� 9.��1.�4������� 3��"���2 �+ ,���&��,�  6  #�,�&��� #�$��,�����:A���� ���*���
�������� 3��"���2(��#�,�&���/���5 �0������1.�4�/���5#�$�"�������+*�����������(�����
������#�$�#�,�&���/���5������"������:A���� + ,���&��,� 12 ���) � #�$�����$����� �.���.�'�#�*
�,����"	=����� ���"C3���'�#���'��#�,���?+*� #�$� 

2.  +*���	����1��&���������3�?��!�#�$�"��&�+*�+ ,��'���,���?�����/���� �.3.  �.�. #�$�   
�.���. ����� 9.��1.�4������� 3��"���2 �+ ,���&��,�  6  #�,�&��� #�$��,�����:A���� ���*���������
�� 3��"���2(��#�,�&���/���5 �0������1.�4�/���5#�$�"�������+*�����������(�����������
#�$�#�,�&���/���5������"������:A���� + ,���&��,� 12 ���) � #�$�����$����� �.���.�'�#�*�,����"	=�
���� ���"C3���'�#���'��#�,���?+*� 
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��� �*���� �� ��+���������� 

1.   ���� �!���� "/���(���D# �&�%��'���������2������#���,���'��� ����D# �& 
�D ��"��&� ���/�������$�������������	
���������#������ 
  2.   ���� �!���� �� ��0�����	
���������������������������&,��"# ��� ��,���
	
���������#������ 

3.   ���� �!���� �� ��0��������%�4��&,��"# ��� ��,���	
���������#������ 
  4.   ���� �� ��0�����	
����#������*��&��� ��"��&*� ,�&'� 
  5.   ���� �� ��0������#��'�����'�"���&�����"��&�����������	
�����������&!,�� 
��� ����*��� 
�������#
�$��
 

  1.  �������� ���"C3���'�#���'��#�,��� /��  1  +*�������"���"*$��  6,470  ��� 
  2.  �������� ���"C3���'�#���'��#�,��� /��  2  +*�������"���"*$��  7,100  ��� 
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�������	�
��   22 

�������	�
��      �����
����
�����#
	��	��!�,��  2 

�
�����	����� ��!"#$��! 

  	
�������/?����"���&������"�������<��  %�&�������'������(���)*&���+	            
#�$��� �'����   #�$����#�$�������	
������� ��&!,�����  -  ���	
����#�������$���� ���+*��� ��# �& 

���%&���
���'(#!��# 

  "	=�"(��#������/?����	
�����������,��/���"���&���������"�������<���� ���+*���
 ��# �&  "�,�  �������� ��&��"��&*�,��  -  "3$��	��������(*�'���	�� ��	��('�	K  �'�D���"���"���  
(*�'���"��&��� D���  ��"��&��� ���'��<�!,(,�&  "	=����  �'��<��"����*	��('���  �<��"���:��������  
�<���&�	��"%�  ���(������'��<  # �*��&(,�&  ���(��������'��<# �*���+ , �	L<#�  �'���&���
���"���"	=�	��('����"*$��  ���	
����#�������$�����"���&�/��� 

��&� !��#�)���������!���	�
�� 

  1.  +*���	����1��&���������3"�����#�$�"��&�+*�+ ,��'�#�,���?����<��   3����&��� 
"�/������  ������#�������(  ���(*������+	  �'�#�����������#�������(  ���(*������+	(����� �
���1.�4������<��+ ,���&��,�  9  #�,�&���  #�$�����$�����  �.(.  �'�#�*�,����"	=����� ���"C3���'�#��
�'��#�,���?+*�  #�$� 

2.  +*���	����1��&���������3�?��!�#�$�"��&�"�,�+ ,��'�#�,���?����<��  3���&���  
"�/������  ������#�������(  ���(*������+	  �'�#�����������#�������(  ���(*�������+	  (����� � 
���1.�4������<��+ ,���&��,�  15  #�,�&���  #�$�����$�����  �.(.  �'�#�*�,����"	=����� ���"C3�� 

��� �*���� �� ��+���������� 

  1.   ���� �!�����������<���&,��"# ��� ��,���	
���������#������ 
  2.   ���� �!�����"��&������"���������   

3.   ���� �!���� "/���(���D# �&�%��'���������2������#���,���'���  ���
�D# �&  �D  ��"��&�  ���/�����$�������������	
���������#������ 
  4.   ���� �!���� �� ��0�����	
�������������   ��������������&,��"# ���       
��,���	
���������#������ 
  5.   ���� �!���� �� ��0��������%�4��&,��"# ��� ��,���	
���������#������ 
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6.   ���� �� ��0�����	
����#������*��&��� ��"��&*� ,�&'� 

  7.   ���� �� ��0������#��'�����'�"���&�����"��&�����������	
�����������&!,�� 
��� ����*���   
�������#
�$��
  
  1.  �������� ���"C3���'�#���'��#�,��� /��  1  +*�������"���"*$��  6,470  ��� 
  2.  �������� ���"C3���'�#���'��#�,��� /��  2  +*�������"���"*$��  7,100  ��� 
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�������	�
��   23 

�������	�
��   �����
����
��$��.!��/0$� 2 

�
�����	����� ��!"#$��! 

  	
�������"���&������(*"�7�%�4�����  �,���� "��& �,�� - �����&+*��$������,��/���&��
%�&�������'������(���)*&���+	  #�$��� �'����  #�$����  #�$�������	
�����&,������� -  ���	
����
#�������$���� ���+*��� ��# �& 

���%&���
���'(#!��# 

  	
�����������,��/���&��"���&������3�(���������*���&���  �'�����  �'�/�  �'�������2
#��5����*���� �����8����3&2���  #�$���&����$�� - ���"���&�/���"3$��	��" ��%�4�  ���(�����*� 
��&������"��������"�$���  ���(�����&��"��&*�,�� - �'����%�4�  �,�	��"���"3��   �(�������
	��" ��  �'���?/�*���������2��?�(��#�"#�������"������ "#7�"���&������(*"�7�%�4�����  "�,�  %�4�
)��"�$��������*��  %�4��'�����������  %�4�	N�&  �,���� "��& �����<������� ��(������  �,���� "��& 
�����<������� �����,��    �,���� "��& �����<������'��?'��/7�"3$��������   �,���� "��& �����<��
�?����*"����  ������"��$���/&�&"��&�  �,���� "��& ���(��4�)��  �,���� "��& "�7�/&� !�:�&  
�,���� "��& /�����	
��!�  �,���� "��& ����� ����,�����������  �,���� "��& �$�� - �� /������
�'���  �,�	��       �!���" �*�D# �&���/�������'���  �,��������O,����2  �,���� "��& )��O,����2  
�,���� "��& )��3����2  �,���(���O,����2  �,�"�,������3����&2  �,�"�,�)�� #��3  �,�"�,����*�*  �,�"�,�
�����&  �,�������/�&/��������������  *��"��?&"���:���������,�"��� ��(���"�1������"���:��
������  �,�('�#�,�&"��%�P2  �'������,�� - �,���� "��& ���)����������"�,�  ����,��*"�&�,�� - "	=����  
��"���#�$������ �����"���)*&������*  ����� #�$�(*�'���"��&��,�� - "�7���4�#�$����#�"�����
#�����"�$���/���!�"��&%�4�����  �,���� "��& �����&+*��$��  ��*�,�����(���"�,��*%�4�����  
�,���� "��& �,�� - �����&+*��$�������'���  ����� #�$�*'�"������"���&����������� /�� !�"3$��(*�'�
��&������	
����#������"���&�/��� 

��&� !��#�)���������!���	�
�� 

1. +*���	����1��&���������3"�����(	��.), ���	��<<�#�$�"��&�"�,�+*�+ ,��'���,���?
����<�� 3���&��� "�/������ ������* ���/�& �����������������(���"��� ���(*��� ���
���#�������( �� 3��"���2 #�$�����$����� �.���. �'�#�*�,����"	=����� ���"C3���'�#���'��#�,���?+*� 
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2. +*���	����1��&���������3�?��!� (	��.), #�$�"��&�"�,�+*�+ ,��'���,���?����<��  
3���&��� "�/������ ������* ���/�& �����������������(���"��� ���(*��� ������#�������(  
�� 3��"���2 #�$�����$����� �.���. �'�#�*�,����"	=����� ���"C3���'�#���'��#�,���?+*� 

��� �*���� �� ��+���������� 

1.  ���� �!������(*��&+*�/��"�1����&,��"# ��� ��,���	
���������#������ 
2.  ���� �!���� "/���(���D# �&�%��'���������2������#���,���'���  ��� 

�D# �&  �D  ��"��&�  /�������$�������������	
���������#������ 
3.  ���� �!���� �� ��0�����	
���������������������������&,��"# ���  

��,���	
���������#������ 
4.  ���� �� ��0�����	
����#������*��&��� ��"��&*� ,�&'� 
5.  ���� �� ��0��������%�4��&,��"# ��� ��,���	
���������#������ 

�������#
�$��
 

  1.  �������� ���"C3���'�#���'��#�,��� /��  1  +*�������"���"*$��  6,470  ��� 
  2.  �������� ���"C3���'�#���'��#�,��� /��  2  +*�������"���"*$��  7,100  ��� 
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�������	�
��   24 

�������	�
��                                �����
����
���$�  2 

�
�����	����� ��!"#$��! 

  	
�������/?����"���&������3�*�%�&�������'������(���)*&���+	#�$��� �'���� 
#�$����#�$�������	
������� ��&!,�&,������� - ���	
����#�������$���� ���+*��� ��# �& 

���%&���
���'(#!��# 

  "	=�"(��#�������?����	
�����������,��/���&��"���&������3�*��� ���+*��� ��# �&  
"�,�  ���(*#�  (*9$?�  ���(��  ���"���(,�&  ���"�7���4�  �'��,�  ���9,� �9 ����'������4�3�*�          
���%�P2  ��	���2"��$��� $�  "��$�������,�� - ����'���"��&�3�*�  ���"�7���4����'��<#��5����� 
"�����"���&���3�*����	
����#�������$�����"���&�/��� 

��&� !��#�)���������!���	�
�� 

1. +*���	����1��&���������3"�����#�$�"��&�+*�+ ,��'���,���?����<��  "�/������  
"�����������*  �����������������(���"���  "�������1���� )&��  "�����"/�&������1���� "��$����� 
3����&��� ���#�������( ���(*������+	 �,��)&�� �,������ �,��"��$����� #�$�����$����� �.���. �'�#�*        
�,����"	=����� ���"C3���'�#���'��#�,���?+*� #�$� 

2. +*���	����1��&���������3�?��!� #�$�"��&�+*�+ ,��'���,���? ����<�� "�/������   
"�����������* ��������� ��������(���"��� "�������1���� )&�� "�����"/�&����  ��1���� "��$����� 
3����&��� ���#�������( ���(*������+	 �,��)&��  �,���,������  �,��"��$�����  #�$�����$����� �.���.
�'�#�*�,����"	=����� ���"C3���'�#���'��#�,���?+*� 

��� �*���� �� ��+���������� 

1.   ���� �!������3�*��&,��"# ��� ��,���	
���������#������ 
2.   ���� �!���� "/���(���D# �&�%��'���������2������#���,���'��� ��� �D# �&  

�D   ��"��&�  ���/�������$�������������	
���������#������ 
3.   ���� �!���� �� ��0�����	
���������������������������&,��"# ���  

��,���	
���������#������ 
4.   ���� �!���� �� ��0��������%�4��&,��"# ��� ��,���	
���������#������ 

 
 



���� � 
- 18 - 

 

 
5.   ���� �� ��0�����	
����#������*��&��� ��"��&*� ,�&'� 
6.   ���� �� ��0������#��'�����'�"���&�����"��&�����������	
�����������&!,�� 

��� ����*��� 

�������#
�$��
 

  1.  �������� ���"C3���'�#���'��#�,��� /��  1  +*�������"���"*$��  6,470  ��� 
  2.  �������� ���"C3���'�#���'��#�,��� /��  2  +*�������"���"*$��  7,100  ��� 
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��   25 

�������	�
��   �����
����
�����&��3�� �
 2 

�
�����	����� ��!"#$��! 

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

���%&���
���'(#!��# 

  "	=�"(��#�������?���� 	
�����������,��/���&��"���&�������#������������������/        
)*&�#�������"&��& "&�&� ���(��/%�3�,����& �#��'�����'��,�&"#�$���"����#2�#�%! ���� ��)����,�!�	;�&
#�$�	���������+	 "���&��������4�3&����"�$?����� ����,�"��� ��/%�3��� & 9.���� 0.������� &
� ,���"*7� �����������������/ �����/�%���� �������� 	N����)�� #�$�	
�����������������
�#���������������/��*���"��%�P2���"��$��� $�"��$�����������������/ #�$�	
�������*�������*
���&� "�,� �,�&����� ���(������	
������� ����� �0������/�� !����"��*)����*�,� #�$�)�����"	=�
	L<#������������/ ������%������"��*)����"�$?����� ��*�� �����&������"��*)�� "�7���0�      
��*"�$?��,����( "	=���� ���	
����#�������$�����"���&�/��� 

��&� !��#�)���������!���	�
�� 

1.  +*���	����1��&�����������������/  ���3&���� ����3�&2���+�& 9.�� �
��&�"������1.�4�+ ,���&��,� 2 	K �,�(�� �& 1.�4����	��&���1.�4������� <#�$�����$����� �.���. 
�'�#�*�,����"	=����� ���"C3���'�#���'��#�,���?+*�   #�$� 

2.  +*���	����1��&���#�$�"��&�+*�+ ,��'���,���?��������������/  ���3&���� 9.�� � 
��&�"������1.�4�+ ,���&��,� 3 	K �,�(�� �& 1.�4����	��&���1.�4������� <#�$�����$�����  
�.���. �'�#�*�,����"	=����� ���"C3���'�#���'��#�,���?+*�  #�$� 

3.  +*���	����1��&���������3�?��!�#�$�"��&�+*�+ ,��'���,���?�������3�&2���+�& 
#�$�����$����� �.���.  �'�#�*�,����"	=����� ���"C3���'�#���'��#�,���?+*� 
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��� �*���� �� ��+���������� 

1.   ���� �!��������������/�� �� �&,��"# ��� ��,���	
���������#������ 
2.   ���� �!���� "/���(���D# �&�%��'���������2������#���,���'���  ����D# �&  

�D  ��"��&� ���/�������$�������������	
���������#������ 
3.   ���� �!���� �� ��0�����	
������������� ��������������&,��"# ��� ��,

���	
���������#������ 
4.   ���� �!���� �� ��0��������%�4��&,��"# ��� ��,���	
���������#������ 
5.   ���� �� ��0�����	
����#������*��&��� ��"��&*� ,�&'� 
6.   ���� �� ��0������#��'�����'�"���&�����"��&�����������	
�����������&!,�� 

��� ����*��� 

�������#
�$��
 

  1.  �������� ���"C3���'�#���'��#�,��� /��  1  +*�������"���"*$��  6,470  ��� 
  2.  �������� ���"C3���'�#���'��#�,��� /��  2  +*�������"���"*$��  7,100  ��� 
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�������	�
��   26 

�������	�
��   �����
����
'5����
	��!����������&6�/ 2 

�
�����	����� ��!"#$��! 

  	
�������"���&������	N���������������%&  %&��� ����  9.�� ���4������������
	
�����,��/���&��%�&�������'������(���)*&���+	  #�$��� �'����  �� ���  #�$��� ������
	
������� ��&!,�&,������� -  ���('�"	=�����	
����)*&�!� ���� �!���� �� ��0#�$���� �'���<����,��/����!�  
���	
��������$���� ���+*��� ��# �& 

���%&���
���'(#!��# 

	N���� ��#�"��*"3���+# �  ��������%&���"��*/.?�)*&��*"�7� ��#������ ���+	  �*�����&
������ "��&#�&���"��*"3���+# �  ��4�����'����/�<  ���*(���3&2���/��	������"	=��,���#<,  
	N����������"�������&(������%&  ���%&  ����3&3�!�	����%&�����3&2���  �,�&"#�$���"����#2
�!�	����%&  ���TUV�T!�!��������'���*"��&#�&�#��$��%�3"*�   �� ������"�1���+*��'�#�*+��  "	=����  
���	
����#�������$�����"���&�/��� 

��&� !��#�)���������!���	�
�� 

1.  +*���	����1��&���������3"�����#�$�"��&�+*�+ ,��'���,���?�����1���� "��$�����  
"�������1���� )&��  "�������1���� +TTN�  "�����"��$���"&7����	������1  �,��"��$���&��2  �,��
+TTN�  �,��)&��  �,���,������  �,����)�����  �,��"�$�� ���)�#���,� #�$�����$����� �.���.�'�#�*�,����
"	=����� ���"C3���'�#���'��#�,���?+*�  #�$� 

2.  +*���	����1��&���������3�?��!�  #�$�"��&�+*�+ ,��'���,���?  �����1���� "��$�����  
"�������1���� )&��  "�������1���� +TTN�  "�����"��$���"&7����	������1  ����,��"��$���&��2        
�,��+TTN�  �,��)&��  �,���,������  �,����)�����  �,��"�$�� ���)�#���,�  #�$�����$�����  �.�. �'�#�*     
�,����"	=����� ���"C3���'�#���'��#�,���?+*� 

��� �*���� �� ��+���������� 

  1.   ���� �!������	N����������"��������%&�&,��"# ��� ��,���	
���������
#������ 

 2.   ���� �!���� "/���(���D# �&�%��'���������2������#���,���'���  ���
�D# �&  �D  ��"��&�  /�������$�������������	
���������#������ 
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3.   ���� �!���� �� ��0�����	
�������*������*�"3���  ������������+	  ���    

�����������&,��"# ��� ��,���	
���������#������ 
  4.   ���� �!���� �� ��0��������%�4��&,��"# ��� ��,���	
���������#������ 
  5.   ���� �� ��0�����	
����#��������"��&*  � ,�&'� 

 6.   ���� �� ��0������#��'�����'�"���&�����"��&�����������	
�����������&!,�� 
��� ����*��� 

�������#
�$��
 

  1.  �������� ���"C3���'�#���'��#�,��� /��  1  +*�������"���"*$��  6,470  ��� 
  2.  �������� ���"C3���'�#���'��#�,��� /��  2  +*�������"���"*$��  7,100  ��� 
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�������	�
��   27 

�������	�
��    
�/����8/�� 2 

�
�����	����� ��!"#$��! 
  	
�������/?����"���&�������,��)&�� %�&�������'������(���)*&���+	#�$���  
�'���� #�$����#�$�������	
������� ��&!,�&,������� - ���	
����#�������$���� ���+*��� ��# �& 

���%&���
���'(#!��# 
  "	=�"(��#������/?����	
�����������,��/���&��"���&�������,��)&���� ���+*��� ��# �& 
"�,� ����,�&������ ��������  ����,������ ����'������4�*���)&�� ������)�������,�����������
*����,��)&�� ����#��'�	�.�4�����'����"���&������*���)&�� "�,� ��� ��3�� �,���?'� ����� ��) ��2 
"/$��� �������	����� ��������	��	� �,�"��&�"�$� ��� ��� ��������,�������$��   "	=���� 	
�������
�'���(�,�� - "���&������*����,��)&�� "�,� �'���(���"3$������,������ �'���(����*�����*� �*��� 
#����� ���/��*�� �'���(#�/�� !����(��(� �'���(����������&� �'���(���������& ���&� �*������ 
"/�&���� �'������ < 9,� �������*� ���%�P2 "��$��� $�"��$�����������	���2������'���( �*���      
������*�#�+*� ���5�� "	=���� ���	
����#�������$�����"���&�/��� 

��&� !��#�)���������!���	�
�� 
1. +*���	����1��&���������3"�����(	��.) #�$�"��&�+*�+ ,��'���,���?���"�����

��1���� )&�� "�������1���� �'���( �0�	L�&���  "������0�	L�&���   �,���,������ �,������  
�,���'���( �,��)&�� #�$�����$����� �.���.�'�#�*�,����"	=����� ���"C3���'�#���'��#�,���?+*�  #�$� 

2. +*���	����1��&���������3�?��!� (	��.) #�$�"��&�+*�+ ,��'���,���?���"�����
��1���� )&�� "�������1���� �'���( �0�	L�&���  "������0�	L�&���   �,���,������ �,������ 
�,���'���( �,��)&��#�$�����$����� �.���.�'�#�*�,����"	=����� ���"C3���'�#���'��#�,���?+*� 
��� �*���� �� ��+���������� 

1.  ���� �!�������,��)&���&,��"# ��� ��,���	
���������#������ 
2.     ���� �!���� "/���(���D# �&�%��'���������2������#���,���'��� 

�D# �&  �D  ��"��&����/�������$�������������	
���������#������ 
3.     ���� �!���� �� ��0�����	
���������������������������&,��"# ��� ��,

���	
���������#������ 
4.   ���� �!���� �� ��0��������%�4��&,��"# ��� ��,���	
���������#������ 

 



���� � 
- 24 - 

 

 
5.   ���� �� ��0������#��'�����'�"���&�����"��&�����������	
�����������&!,��

��� ����*��� 
6.   ���� �� ��0�����	
����#������*��&��� ��"��&*� ,�&'� 

�������#
�$��
 

  1.  �������� ���"C3���'�#���'��#�,��� /��  1  +*�������"���"*$��  6,470  ��� 
  2.  �������� ���"C3���'�#���'��#�,��� /��  2  +*�������"���"*$��  7,100  ��� 
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�������	�
��    
�/�����3�/
	!! 2 

�
�����	����� ��!"#$��! 
  	
�������/?����"���&�������,��"/�&����  %�&�������'������(���)*&���+	#�$��� �'����
#�$����  #�$�������	
������� ��&!,�&,������� -  ���	
����#�������$���� ���+*��� ��# �& 

���%&���
���'(#!��# 

 "	=�"(��#������/?����	
�����������,��/���&��"���&�������,��"/�&������ ���+*��� ��# �&  
"�,�  ��������������*�/�����  ����	������!	*���/���/�������  �����"���!	�*�,�& -  /�����  
)��������/�������  ��3��  "/$���  ��������	��	�  "	=����  �*���#�$�"/�&��������,�� -  "�,�  ������
��*�"������  ��������*�%! �	��"�1  �� �?�"/�&�����4�����$�� -  ���	
����#�������$�����"���&�/��� 

��&� !��#�)���������!���	�
�� 
  1.  +*���	����1��&���������3"����� (	��.) #�$�"��&�"�,�+*�+ ,��'���,���?����,��"/�&����       
�,��)&�� �,���,������ �,������ �0�	L�&���  "������0�	L�&���  "�������1���� )&�� #�$�����$����� �.���. 
�'�#�*�,����"	=����� ���"C3���'�#���'��#�,���?+*� #�$� 
  2.  +*���	����1��&���������3�?��!� (	��.) #�$�"��&�"�,�+*�+ ,��'���,���?����,��"/�&���� �,��
)&�� �,���,������ �,������ �0�	L�&���  "������0�	L�&���  "�������1���� )&�� #�$�����$����� �.���. 
�'�#�*�,����"	=����� ���"C3���'�#���'��#�,���?+*� 

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

�������#
�$��
 

  1.  �������� ���"C3���'�#���'��#�,��� /��  1  +*�������"���"*$��  6,470  ��� 
  2.  �������� ���"C3���'�#���'��#�,��� /��  2  +*�������"���"*$��  7,100  ��� 
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�������	�
��   29 

�������	�
��    ��
������&��3 2 

�
�����	����� ��!"#$��! 
  	
�������/?����"���&������	N��������'��*��4��!�	;�&���������  9.��('�"	=�����	
����
)*&�!� ���� �!���� �� ��0 #�$���� �'���<����,��/����!� %�&�������'������(���)*&���+	 #�$��� �'����
#�$���� #�$�������	
������� ��&!,�&,������� - ���	
����#�������$���� ���+*��� ��# �& 

���%&���
���'(#!��# 
  "	=�"(��#�������?����	
�����������,��/���&��"���&���������( 	N���� ����'��*��4��!�	;�&
��������� ���)�����,��	�� �� �'����#�$�%�&����������� /������3�&2  "�,� ���(TL� ��*TL� /!*#��
�?'���& ��4�)������'���� ����*���,��	��    #�$����%�&#�����0��TL� 6�6 �#��'�	�.�4�����'�*���
�����������/ �����4���� ����*�����/%�3/��TL�����,��	����,�!�	;�& ��"��&� ��! �!�	��������
	������)*&���+	 (*"���& ����'������4�"��$��� $�"��$���������"��%�P2�,�� - ����(��� �����������/ 
(*�'���&�������0�����������������/ ��(	
��������,�"��� ��/%�3 �����/�%���� �������� )��       
�����4�3&���� "�,� �������'������4� 
��/%�3 ������ &)��"��&� ������#��!�	;�& ���	
����#�������$�����"���&�/��� 

��&� !��#�)���������!���	�
�� 
  +*���	����1��&������������  9.�� ���&�"������1.�4�+ ,���&��,� 2 	K �,�(��	��)&�
 �& 1.�4����	��&���1.�4������� < #�$�"��&�+*�+ ,��'���,���?  #�$�����$����� �.���.�'�#�* 
�,����"	=����� ���"C3���'�#���'��#�,���?+*� 

��� �*���� �� ��+���������� 
1.   ���� �!������������� �&,��"# ��� ��,���	
���������#������ 
2.   ���� �!���� "/���(���D# �&�,�*��&��"��&�/��������3�"�$�� �D# �&�,�*��&��"��&�

���#����������,�*�� ����D# �&  �D  ��"��&����/�������$�������������	
���������#������ 
3.   ���� �!���� �� ��0�����	
������������� ��������������&,��"# ��� ��,���

	
���������#������ 
4.   ���� �!���� �� ��0��������%�4��&,��"# ��� ��,���	
���������#������ 
5.   ���� �� ��0�����	
����#������*��&��� ��"��&*� ,�&'� 
6.   ���� �� ��0������#��'�����'�"���&�����"��&�����������	
�����������&!,�� 

��� ����*��� 

�������#
�$��
  +*�������"���"*$��      6,470    ��� 
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�������	�
��    
�/���������� 2 

�
�����	����� ��!"#$��! 

  	
�������/?����"���&�������,���'���(  %�&�������'������(���)*&���+	#�$��� �'����
#�$����  #�$�������	
������� ��&!,�&,������� -  ���	
����#�������$���� ���+*��� ��# �&  

���%&���
���'(#!��# 

  "	=�"(��#������/?����	
�����������,��/���&��"���&�������,���'���(������������� ��"��&*� ,�&'�
���"�����3�� ����� ���+*��� ��# �&  "�,�  �* �   �*��&�  �*��*�  ��4�����/��*/��%! �	��"�1
�,�&#��,�3��*/��(�*�'��#�,��,�� -  ���# �*#��5��#�$����# �&������'���(  �'����.�/�� !������&��"��&*
�,�� -  ���+*�(������'���(  9,� �����"��$��� $��'���(  �'��������'���(����'������������3&2���"3$�����       
(*��� �����8���*��  ���	
����#�������$�����"���&�/��� 

��&� !��#�)���������!���	�
�� 
   1. +*���	����1��&���������3"����� (	��) #�$�"��&�+*�+ ,��'���,���?���"�������1���� 
�'���( "�������1���� )&�� �,���,������ �,������ �,���'���( �,��)&�� #�$�����$����� �.���.�'�#�*�,����"	=�
���� ���"C3���'�#���'��#�,���?+*� #�$� 

2. +*���	����1��&���������3�?��!� (	��.) #�$�"��&�+*�+ ,��'���,���?���"�������1���� 
�'���( "�������1���� )&�� �,���,������ �,������ �,���'���( �,��)&��  #�$�����$�����  �.���.�'�#�*�,����"	=�
���� ���"C3���'�#���'��#�,���?+*� 

��� �*���� �� ��+���������� 
 1.   ���� �!�������,���'���(�&,��"# ��� ��,���	
���������#������ 
 2.   ���� �!���� "/���(���D# �&�%��'���������2������#���,���'���   ����D# �&  �D  

��"��&����/�������$�������������	
���������#������ 
 3.   ���� �!���� �� ��0�����	
���������������������������&,��"# ��� ��,���

	
���������#������ 
 4.   ���� �!���� �� ��0��������%�4��&,��"# ��� ��,���	
���������#������ 

5.   ���� �� ��0�����	
����#������*��&��� ��"��&*� ,�&'� 
 6.   ���� �� ��0������#��'�����'�"���&�����"��&�����������	
�����������&!,�� 

��� ����*��� 

�������#
�$��
 
  1.  �������� ���"C3���'�#���'��#�,��� /��  1  +*�������"���"*$��  6,470  ��� 
  2.  �������� ���"C3���'�#���'��#�,��� /��  2  +*�������"���"*$��  7,100  ��� 
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