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

������� ����

�!"#�$���%��&��'(�'�)&

��*�
�+���,���-�
��.���
������

���������	
�� ��������������

����� ���

��������	

&���� � ������ ����� 
��� �����
������ ������
��������� �/������ �01�/23/�


�������������	
	�����������������������������������������������/�����������

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

�������������
 ��	��!��"#����$������%&'��

'� (�!����� ��)
�������
���(��������$��!�����
��

���()
$���$�����
*+
*,����	������- &����#��$����.�/ ��

�� ��*$����� ��*
������#�!�����
��
!�	
���
!� )
��
�����+��,�

0�1$2$���
���$�*���3�����4�
������������
�� ����$����(�����

-� (����� ����*
�������
!��
#���� �������&�� ./����

5)��,����
�� ���	��
�����6*����$����.�/ ��

0� (�!����*�1$���
*���
����#���*$������� ��*
�������

�
�� 7,����8
�����$�����
*+
*,�����������	�������9���:��$����(�����

�������2

���������

&���� � ������ ����� 
��� �����
������ ������
��������� �������� �01��20��


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

3� (����� ����*
�������
!�4�#����$���&�������� ��+�.���

����&���	��$
*������(����� ������9���:��$����.�/ ��

�	'	)	



5� ��*$����1����!�������
!�*��$��������/�!
���
!�%
&��������

�����;&������	������
 ��	������!�!��"#����$����(�����

6� ��������� ���
����7�
!�"�#���$�!
���
!�%
&������������ ��+.��

����&��
	�'<��������������
 ����	�=>����
�� .���?���$������%&'��

�� (����� ��!�����
���7���#���!$������
!�*������7�
�*����8�#���

3
����	�'<�@���A��������������
�� .���?������������3
������$����.�/ ��

��� ��������� ��9�7�$���&��*�
������8�#���

3
����	�'<��
��,&�����B�C���$������&B"��

��������)

���������

&���� ������������� 
��������
������ ������
���������/������ �01/2�/�


�������������	
	����������������������������������������������/�����������

��� �: ;��������
���
��4�#����$��
���
$�

$
*D����,������#	��E��F�@�	���G�HI�E��D���

1: ��*$���� � �� ��*
�������
!���*�1$�����!
���
!�%
&��������

��#�
7*����	������
 ��	��
�����6*����$����(�����

�: �����
��� �����#�
!���*��������
��


�>,)�*�����()�����$����$�����;��

#: .������ ��������
!�2�������$�9�7�$������

;:��	�$���
���
���	�����#����$����>���

�: ;��������
���
��)
�������
��$���

���()
$
��J���
	�	��E��F�@�	���G�HI�E��D���

<<<<<



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

�� ���!"����

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

���������	
�� ��������������

��������

������$��

*�����������������"���������
�����!"������
����������/������ �01�/23/�

��	
����������	
�
������	����������������������������������������/�����������

�� �� !�����"��#��������$��
!��
%� �&!����$���������
�����#���
��!�'�(�!
 �����

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

)� ����"���� ����
%��
!�����!���$���
�
����%���
��
�� �&!����$���������
��

(���)*+���,-����
�����!1����*2!�����������,3)���������������4�����/������56&7!�����

�� �������� �"�� ���!��*� 
%� �
$���� ������%��� ���"
$� ��� �"�� ��$*� 
%�  �&!��

�$���������
��

(���)*+���,-����
���8�7��/�
�&'�,8��+�����9:�;+���08�/�������������������/�������<!&��

+� �� !�����"��%�����
��
%��"��%��������(��

����=7�����)�+��)>���/������)����/����0�����

,� '����&���"��������-���$��-��%�������
%��
���
!�
(����$���������
��

,-����
�����!&/��+������?
���@�)������������>���.��/����0�����

�������.

������$��

*�����������������"���������
�����!"������
����������������� �01��20��

��	
����������������	���	��������������/����������������������������������������

/� �
����
����"��%���������$�%�����
��
%�'� ��������

A1�B����C��D?������>��������)����/����E���

�
+
-




0� '�����"�������%
���"��-�
��"�
%�$�!�-���$�!�-�!���
��

+F!G�����(�/�
��H�����I���������?����/����J�K)��

1� '�����"��������-���$�%
���!���
��
%� �&!��� 
!��*�

(���)*+���+!E����@�)�>������J�/���/����J�K)��

�� ���!*���"��%�����
��
%�����!���*��-������

(�>����������)���������)����/�����0��'!���

��� 2"��������"������
%�-

$�����-������3������
��

��������+��)>�L�������!��D������	��	�M�E���

�������4

������$��

*�����������������"���������
�����!"������
���������/������ �01/2�/�

��	
����������	
�
������	���������������������������������������/�����������

��� �5 �� !���� �"��������-�
%����� �&!����$���������
��

/����(���)*+���,-����
���@�)��/����0�����

&5 �
���
����"��$�%%�������&�������!������$���%%��-������

����)+��)>����>����(�C>������)�������7��7(�����/����E���

�5 �(�!������"���� 
�������
%��$���������(��!��$��"� �

,-������N���/�������.
���������=7����/������56&7!�����

$5 2��������
���
��6

$�6
(��������

��������,�.���O��P�Q�
���R��SI�O��T���

�5 �����
���"��
�����
%��$���������(�� 
����

,-������N����U����
�����C����/����/����$��

777777777777777



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

� !�� "#����

�$%&!'�����!(! )*�)!+(

��,���-�!!!�.��/������������)#����

���������	
�� ��������������

��������

������-��

(������������������#���������
�����"#������
����������0������ �	1�0230�

��	
�����������	��
�����	������������������������������������0�����������

�� ��������� ���!
"���
��
#�� ����$%�
#�&�'"����$���������
��

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

(� �!�"������ ��)�'������� �
�%�
#�'���������%�

��+*
�'��'/��
��	0���	1�����'�������2/3&+�����

�� )����������%�
����*��+
�,�� �
�%�-�,���$�� �
�%�-%,�

���&�4����
4
���
����	1����-�,������������	1����-%,�*��5�$�������*�%��*
�6���

.� /������""%���������� ��������#�������+������� �
�%�

��78	9!���!���:�;	���	1�����'�����<����	���=���	(����>+3��

0� 1����� ��������+���$���&
�������
#�"��$�� �&�����$���������
��

"#������3?��'	������@����A������������	����B&����'�����C�D���

�������2

������-��

(������������������#���������
�����"#������
����������������� �	1��2	��

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

3� 1����� ��������+���$��
&��
#��$���������!��� �
�%�

"#�������	1�������A������������	&E���'�����C�D���

4� ���"%��1�� 
�
�%� � �
�%� 
#�)

$�
��)�"
��

���#��+<FG'4
���
��H@I	�����	1�����'����<��?+J��

�
)
+




5� ��������� ���
����'���
��
#�/�6��2�����$� �
�����+������ � �
�%�

!���:�;	���	1�����K����L��*
4'	
4M
���
�����#������'��������>+3��

�� 1����� ���
���&��
#���&��������!��'���������%���$�������"�'���������%�

��,!N�'/��
��	0�����������O��P��'/��
��	0������FQ'�����'����C�D���

��� ��&"����� ��!���
���%&��
#�%����� �
�%��������+������

!���:�;���3?���&���	P����	1������<<%������������'����C�D���

��������/

������-��

(������������������#���������
�����"#������
���������0������ �	102�0�

��	
����������	��
�����	�����������������������������������0�����������

��� �7 )��������
���
���
�&�����!��&�'"����$���������
��

:��+3�	��	��� !���"#�������*��5�$�����R��QS�*
�6���

'7 �����
��� ����&
�������
#�&�'"���&
"��%�

�	��� !���!+,������:���@��'����,���

�7 8��
���� ��!���
��#���
��
#��
��!���
��#
����""�&
����

���'��+��PT 7������<<%����+
��	�������'������RU���V�

$7 2���+
��� � ��#�������
#�$�!�"
&������$���������
��

�W��XH1�"#�������F��.Y����'����,���

�7 )��������
���
����������
��"���

�	��P���	����'������������$�����R��QS�*
�6���

999999999999999



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

� !"#$�����#%#&'(�'#)%

��*���+�#,�-�)��������������.�����������

�&#��&/0����

���������	
�� ��������������

��������

��������	

%�����������������0���������
�����/0������
����������1������ �23�14	1�


�������������	
	�����������������������������������������������1�����������

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

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

&� ���������"�����������$��
 ��
%�����#������

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

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

'��$(�)���/0�1,���$"������	��������2&�����
�����3*����"������45/*,�����

'� (�����"�����������$��"������������
%�#

$�!��$��"� ��������#������

'��$(�)���/0���������"
������%	����%�������������6��.7����"����8�9$��

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

������$	���#�$�������������������"����&�����

�������*

���������

%�����������������0���������
�����/0������
����������������� �23��42��


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

+� ,��������
���
��-������$�.��%%���!���
��

�
��$'�
$(���������������6(
�����$	��"�:��&"�����;�<������;�����=�>?�;��@���

/� ���������"��0���
%�$� ��������!�
�#���1���
��

AB
C
���� !"��������B
<
������"������,-.���
�
'
)




2� �� !�����"�����������$����$�
%�����#����!� !�����#�

'��$(�)
�D�,E"������%����������������
������"����&�����

�� (����#��"�0�������3���
�� �4 ��
%� 
!��4� !�����#�

',1�D�,E"����&&<����F�,	�����"����������1���

��� ���������"���� ����
%�"�������!���
��
���"��%�����
���#�
%�
�#���1���
��

��� !"�����
��$8���)�������,B
���������"�������;�<��������F
����"������,-.���

�������5

���������

%���� �������������0���������
�����/0������
���������1������ �2314�1�


�������������	
	����������������������������������������������1�����������

��� �6 ,��������
���
��$�������!�1���
��

&��,�G�,����7	��;��H�I�	���=�>?�;��@���

06 �� !���� �"��������#�
%�
�#���1���
��!��"��#��

��� !"����;	�B
��)�����#�$��"����&�����

�6 �����
���"�� ����� !��
%��$���������3���
7
�$�����
��

J:���
��K������D�,E"��������%����"����1���

$6 ,��������
���
�����$�
%�$������
��

'	�$,��"�	��&<������;��H�=�>?�;��@���

�6 ,"����������8

�LM$�N�	���,"���O

99999999999999999



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

�� !�� "#����

�$%&!'�����!(! )*�)!+(

��,���-�.�/�!�0������1���"�1� �����

���������	
�� ��������������

��������

������-��

(���� �������������#���������
�����"#������
����������	������ �23�	45	�

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

�� ����� � �� ��
����!�"���#�
��$�
%�&�$����'
�������
��

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

(� )������� � �� ��*
�������
%�+��$������!���# ��

����-������'����.��������'���/��%�������!01��

�� ),�!������ ��*
������$�%�����
��
%�*��!�������


2,����34%���5�
������������
��,����%������6728!�����

-� )�������� ��.�$����!���,����
%�/�*�����'
����

"��9�!�����!34,%��%
8:����#�����,��%������!01��

0� )�������� ������$��!��������%
��� ������%�!��
����#�
%��
�!���
��#
,�������

���&�$���

�
����	�2;�"�#�<����"��
,��	�������=�����'
�������������%������	
>������?�

�
)
+




�������1

������-��

(���� �������������#���������
�����"#������
����������������� �23��42��

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

2� ������ ��*�������$�* �!

* 3�
%�� ��&�$����'
�������
��

�
�� !���"��#$
%�	��"��@ ,����������
 /������%����*�+,���

4� ���� ���
!��
%�#
,���
������ �������#
,��������

�
>8�"����
��	�2;��
>8
-���
�����%������6728!������

5� '������!!3���*!����� ��*
������$�%�����
��
%���63��/�" ��

�
>8�"�������5�
������������
��,����%����#����
,��<���
A�#������

�� )�������� ��*�
���$��
��
%�����#���3�*
����
%�����$����

�
B�C� ��������,���D ��5�
�������"
$���E
$�������%������!01���

��� ���!3��� ��'
�������
��!��������$���*
�������
%�� ���!����
���
����
����
&�$���

�
����	�2;���*��%
��F
�GH�!��	��"��#$
%
��<���"
D%����%�������������'���/��%����#��;!I���

�������'

������-��

(���� �������������#���������
�����"#������
���������	������ �23	4�	�

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

��� �7 8��������
���
������$�����!��!����
��

�
B�C� �������*��%
��F����������J�@K�L��:���

"7 /������ ��*
������$�%�����
��
%���	�# �'
����

'�M���!34,%���5�
������������
��,����%���� ���

�7 �����
��� ���������
%�&�$����+�$���!� /3����

�
����	��N�O���)4���8��"�D���"�/������%���� ���

$7 )�*!�����
!��
%�� ��*
!�����!�*���������&�$���

�
����	�2;��
>0!������1�����
�����%����#�����

�7 /������ ����*
�������
%�� ��+��$������!�������

����-����������,��8��������'���/��%���� ���
99999


	MPA (P) 111.pdf
	MPA(P)112.pdf
	MPA (P) 113.pdf
	MPA P 114.pdf
	MPA(P) 115.pdf

