
�

�������	
��

��������	
���  �

�����  �

� ���������������������  ��

�� �����	����������
���  ��

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

� ��������������������������������
���� ��!��"������������  ��

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

* "�/01�2-*3#/+ 201�&"#,!+*3  ��
��� �#4-5/�)*+�!+/-2#6%* /-�$4#�&7/!601�4-58*%*3

1�)'�$!#*3�9-�2-6'%* /%*3�&#'�!+/-2#6%* /%*3  �:
��� ;-6�$#�' 7601�&'($!�)*+  ��
��: ;-6�$#�*31+4�1-9��)'�$!#�&'($!�)*+  �<

�� ������	��  ��

# ��������������������������������
���� �������������  =�

�� �����	������  =�

�� 	�	���	�����;	��
��	�;�
>	���;?���@��A�����
>
;����B������C�������������A�  =�
��� ��$,6#1%�6-�'-6%* /-  =�
��� �' %!"#$%  D�

�� 	�	���	�����;	��
��	�;�
>	���;?���@��A�����
>
;����B�;	
������B  �:
��� ��$,6#1%�6-�'-6%* /-  �:
��� �' %!"#$  �D



,

�: 	�	���	�����;	��
��	�;�
>	���;?��������
>  �<
�:� ��$,6#1%�6-�'-6%* /-  �<
�:� �' %!"#$%�#/#4+ %�!+/-2#6%* /-E�&' -!"#$/+  <�

$ �����������������������������������������������
%������!�& ��������������  ��

:� �����	����������
���  ��
:� ����	
�	��������C����	���F
�

������G���
>����
����?��;�
>	���;?����	���
>  �D
:�� ��$,6#1%�6-�'-6%* /-  �D
:�� �' %!"#$%��H4+* -.�2#,�1%*3�2�2-/601

H- 1"#$/�)*+�* "�/01  ���
:�� �% /#* #/+-�7�904/+�/%*3�,+"�H- 1"#$/�)*+

* "�/01�2-*3#/+ 201  ���

:� ������	���	�	����
��	��
���������������	��
�����;�
>	���;?�
;����	;��A�	I�
���;����A�	I�	�	����
���;�  ���

:: 	�	���	���������	��
��	�;�
>	���;?�
;����B��	�	����
��B  ���

' �����������������������������������
�����!�& ���������������  ��D

=� �����	����������
���  ��D

=� ������	��  �:�

( �)�����*+������������  �=D

D� �����	����������
���  �=D

D� ������	�������	
�	��	�����	���F
��;�
>	���;?�  �=<

, ���������-����������������  ���

�� �����	����������
���  ���
��� �%'01/�1#5#/+-�1+'/+!01 ��:
��� �%'01/�1#5#/+-�2-*3#/+ 201�$J1+9/+�1%*3  ���

�� ������	��  ��<

. �� ��������� ����������������  ��:

<� �����	����������
���  ��:
<�� �-$/�2#,�1%�2�$-4�K+ %* /%�2-*3#/+ 27�47H�2#, %/%  ��=
<�� �-$7!*E#�2#,�+�2�2-/601�H- 1"#$/�)*+  ��D



?

<�� �-$7!*E#�,+"�+�2�2-/601�,+"  ���
<�: �01/#/+#�'7*37�2-*3#/+ 27�47H�2#, %/%  ��<
<�= 
#"!�1#/+-�'01/#.�'7*37  ���

<� ������	��������B���	��	��	�	�������	;����;	����  ���

/ ��������������*+�%��!���������
 �%�����0�����������!�  ��:

�� �����	����������
���  ��:

�� ������	�����C�������	��	;	
>���A�  ��<

�1 ��)���!��������)���������������������������  ��=

��� �����	������  ��=

��� ������	���;������	��	���	�	�����;�
>	���;?�
�����A�	;����	;  ��=

�� ���������������������� ����  �:=

��� 	�	���	�;�
>	���;?���@��A�����
>  �:=
���� �#&+,�,6'7!67'%�+�&#'#2-6'01�2-*3#/+ 201�$J1+9/+�1%*3

$��#/#4+ %�!+/-2#6%* /-E�+�!+/-6�,6#6%* /-E  �:=
���� �' %!"#$%�61�' -/+#�,*3-2#601�+�&' %E2�1#/+#�&#'#2-6'01

&'�,6%*3�2-*3#/+ 201�$J1+9/+�1%*3
$��#/#4+ %�!+/-2#6%* /-E�+�!+/-6�,6#6%* /-E  �:<

���� �' %!"#$%�61�' -/+#�,*3-2#601
 "�5�/%*3�2-*3#/+ 201�$J1+9/+�1%*3
$��#/#4+ %�!+/-2#6%* /-E�+�!+/-6�,6#6%* /-E  �:�

���: �#!'-,�#/#4+ %�!+/-2#6%* /-E�+�!+/-6�,6#6%* /-E
2-*3#/+ 27�$J1+9/+�1-9� �=�

���= �-,6#1� #$#.� �#/#4+ %�!+/-2#6%* /-E�+�!+/-6�,6#6%* /-E
2-*3#/+ 27�$J1+9/+�1-9� �=�

���D �' %!"#$%�'%,�1#/+#�,*3-2#601�2-*3#/+ 201�$J1+9/+�1%*3
/#�&�$,6#1+-� #&+,7�,%2H�4+* /-9��,6'7!67'%  �D�

���� �' %!"#$�#/#4+ %�!+/-2#6%* /-E�+�!+/-6�,6#6%* /-E
2-*3#/+ 27�$J1+9/+�1-9� ���

��� �	�	��	�����	;��������A�������B�	��	  ���

����������������  341


	Felis_002-010 2
	Felis_002-010 3
	Felis_002-010 4

