
   

 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA    
   
 PROIECT 
  

 HOTĂRÂREA NR.____ 
privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile serviciului de 

salubrizare, propuse de operatorul S.C. Salubritate Craiova S.R.L.  
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
23.04.2019.  
          Având în vedere expunerea de motive nr.68281/2019, rapoartele nr.68286/2019 al 
Direcţiei Servicii Publice și nr.71441/2019 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune stabilirea, respectiv 
modificarea tarifelor pentru activitățile serviciului de salubrizare, propuse de operatorul 
S.C. Salubritate Craiova S.R.L.;  
          În conformitate cu prevederile art.1, alin.2 lit.e, art.8 alin.3, lit.k din Legea 
serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 republicată, art.26 alin.7 și 8 din 
Legea nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul A.N.R.S.C. 
nr.109/2007, privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a 
localitatilor, Hotărârii Guvernului  nr. â937/2018  pentru stabilirea salariului de bază 
minim brut pe țară garantat  în plată; 
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.242/2012 
referitoare la asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, cu comuna Işalniţa, prin Consiliul Local al Comunei Işalniţa şi comuna 
Vârvoru de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vârvoru de Jos, în vederea înfiinţării 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”;  

În temeiul art.36, alin.2, lit. d, coroborat cu alin.6, lit. a, pct.14, art.37, art.45, 
alin.2 lit.a,  art.61 alin.2  şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, 
privind administraţia publică locală; 

 
 
 

     HOTĂRĂŞTE: 
 

    
  Art.1. Se aprobă stabilirea tarifelor pentru activitaţile serviciului  de salubrizare 

stradală, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 
prevăzute în  anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Se aprobă stabilirea tarifelor pentru activitatea de curăţare şi transport al zăpezii 
de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau 
îngheţ, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L, conform 
anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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�:���"���� ���� � ��1��"���� ,������� �� ��� ����1�� �-� ��� ���,�������� � ���� ��
��� � � 3���',� ������� �� ���� ����� ��� �,� ����� ��� ��� ���"����� ��� ��3����������
� �,������#�

� �������,��������� �� ���#&$� ����#�;� ���%-����� ��3�������������������������!���� ��
� �����"��� �� ��#� *(*'&(($-� ��� � ��1��"����� ��� � �,���"����� ������ ���-� �:��������  ���
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�������� /������"� � �� 
� �������-� ���
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��!"� ������ ����� ,�� ���"� 3�������� ��� 1�-� 1"�"� �� �������� �, ����� ��� ����� ��� ����� 7��
�����������&(%(����������#��������3������"�����:������������� ������������������������
�.��������������������������������� �������� ����������������1�� ��,�������������"��������
�������!���-����,���9���,�����������
�	�����#*(+'&((;#��
� ���������������� ������#�)'*+#*&#&(*%-�,�������&(*;@&(*+-�� �����������3 ������
,��� ���@�����������. �"�9��� ��1����������8�����#�5� ���� ���������� ��������������"#�
� 2�� ,��!���� �� 1 ��� �,� ���� � ��� � ������� � ������� ��� ����"� ,������ ����� &(*+@
&(&*-��������,������������������ ������#�)'*+#*&#&(*%#�
� �������������,�������� � ����������������������5-+$����'������)-$;����'�#�
� ���������,�������������������$-(*���'������$-54����'��#�
� 
�9���7�����������, �����7�� ������������������� ������� �:-�7����������������
������������1"�����"�����#�#���������������� ����#	#�#-��@��� ���������"����������������
���� �����	�������������������,�"������, !���,��������:� ��������������, ���,�������7��
� ��������� ,���� � ��������� *($;&+'� *%#(;#&(**-� 1�,�� ��� � ��������� ,��������� ��
� ������C���������#�);*-������D*E������,��������"���, !����������� ���!"����,��� ����
���������������,�������,� ,�������-����,����������"����������,���������� ��#�
� C��"� ��� ������� � �����"��� ��� �"����� �"����� ,���� ����!��� ��#4($'*4#(5#&(*+� ���
�"���� ������� ��� � ������ � �:-� ��� ��������� ����1�� �� ��� �@�� ���� ����� 7�� � ����������
��, !�����,��������:� ��������������, ����1�����7��� ��������#�



� � �

� ��� �@��� ����������� ����1���� ,������ �����:���� ,� ,���� ��� ������� ��� ��������������
�����"� ,�� ����� &(*%D
�� ���������"� %*54� CF� �B@(4@G?�-� 
�� 3������ 
/� %(� ���
�����"�����,"����,�������E#�
� �@�� ��������� ��� ����1��� � ,������ � �������!���� �������"� D���' �"E� � @������:�
�����1����� ���� ����� �� F� �H@� � ������� 1����� 7������������ ������ ��� ������������ ���
���!",�!���� �� ������ ����� � ���� ��� ���"� ��� ���, !����� ��� 7�,�"������� ���������
��������,���#��
� �����? �"�9����� ����������� ������������,���������� �����#�*'(%#(*#&(*+-����#&���
�@���,� ������ ��1�������� ��������������� ���������7��.�����7�����������,�������� ��-�
,���� � �������� � ���� ��� ������,������ ���� ��� ��� �#�#� ������������ ���� ��� �#	#�#-�
�,� ���� ,���� ? �"�9���� � ���������� � ���� ��� ������,������ ���� ��� ��#&(+'&(**-� 7��
�������� �,���"�������8�����#&� ��� � ������������������� ������1������ D�����:��� ���
��
I/��)J)E��������#*����. �"�9��#��
� �������7�� �������������������,"����,�������-�����������,� ,��"����������-��#�#�
���������������� ����#	#����7��.������� ������������7��.���������#*)'&*#(&#&(*+�,�������
7��.�������������:������I�������&(�,�������"�����'�,"����,�������#�
� 2��� �1 �������� � ���,��������������#�&����� �������*(+'&((;�
�	���� � ����1����
���������"����3������9�� ��������������� � ���"��� ,���� ��� ��,������ �������������"��� ��
�,���1���� ������������ ��� �������!���� �� � �����"��� �-� �9�� ��� ,� ��:����� ��������� ��
�����!�� ��� �#�
� ��� ����������� ����1�� �� �@��� ����� 7�� ������� ,����������� � ���#)-� ���� �� ����  �������

�	��� ��#*(+'&((;� ����� ,����!��!"� 1�,���� �"� ����������� ����1�� �� � ���"� 7��
 ,������������������!"�����������������1�� ����������������������� ��-�� �1 ���� ���� ��
��� � � 3�������� ����������� �������������3����������� �,�����"-�,������ ,���� ����
� �@��������,��,���"�����,������ ,���� ���������7��.����� ���������������3������3���������
,���������������������������� ���"��������������������,�������� ����K�
� ���� ��1�����������1�� ���@��������7���������,��������������#)-����#������� �������

�	��� ��#*(+'&((;� ����� ,����!��!"� 1�,���� �"� � ��1������� ����1�� �� � ���"� 7���
 ,������������������!"�����������������1�� ���8����������������������������� ��-�� �1 ���
� ���� �� ��� � � 3���� ���� ����� ��� ��� �������� ��� ��3���������� � �,�����"-� 7��
����������� �9��� ��������� ��.���"��� ��: ��� 7�� ���������� � ������ �� ����� � ����� ���
�����������������1�� ���8�������#�
� I���1����,��������������"���������������������������!�����������"��,��������������� �����"�
�,� ������ ����������� � ��� �"���� � �������� � ���� ��� ������,������ ���� ��-� , ������� ��� ��
����� ������������-������,���"!����7�����8����#*����,��!��������, ��#�
� �I���1����,�������������������������"�������� �����, ������!",�!������,���"����,����������
����������� 7�� 1��������� �� ����� ��� ,�� ���,� ��� , ���� ���� 7�3.��-� ,� ,���� ���  ,���� ����
��3� ���� �#�#� ���������������� ��� �#	#�#-� � � ,������ ����� ��� � �����"� �,� ������ ����������� � ���
�"���� � �������� � ���� ��� ������,������ ���� ��-� , ������� ��� �� ����� ����� ���� ���-� �����
,���"!����7�����8�����#�&�����,��!��������, ��#�

I���1���� ,������ ����� ��� � �����"� �,� ������ � ��1������� ��� �"���� � �������� � ���� ���
������,������ ���� ��-� , ������� ��� �� ����� ����� ���� ���-� ����� ,���"!���� 7�� ���8�� ��#5� ���
,��!��������, ��#��

����� � ? �"�9���� � ���������� � ���� ��� ������,������ ���� ��� ��#� *%5'&(*5� ���
� ��1��"����� ���� �,���"����������� ���� -� �@��� ��,� ���������� ����1��,�������������������
����������������������!�����������"#�



� � �

����� � ? �"�9���� � ���������� � ���� ��� ������,������ ���� ��� ��#� $%('&(*)� ���
� ��1��"����� ���� �,���"����������� ���-� �@��� ��,� ���������� ����1��,������� �������������
��� ���"����� ��� �����, ��� ��� !",�!��� ��� ,�� �"���� ,������� ��� ����������� 7�� 1��������� ��
����� ���,�����,����, ��������7�3.��#�

����"����������,���������� �������.�!��� ����5������:���
��I/��)J)-���������1 ���
� ����� �����  ,���� ������ ��3� ���� �#�#� ������������ � ���� ��� �#	#�#� � ,���� � ?��� ��#�
*'(%#(*#&(*+#���� ����������#�#� ���������������� ��� �� 7��.������ �����:��� ����"�����@�,"����
,��������I�������&(#�

C��"� ��� ����� ����� ����� ��� ��,����� ����������� ����1�� �� ,������ ������������ ���
�������!����� �������"� ��� ������������ ��� ���"����� ��� �����, ��� ��� !",�!��� ��� ,�� �"����
,������� ��� ����������� 7�� 1��������� �� ����� ��� ,�� ���,� ��� , ���� ���� 7�3.��� � ,������
������������:�#���


�9���7������������������������-�,���������,��������������#5$�����#&� ���#������-�����#$�
���#�-�,��#*)-����#)4������#*-����#$*�����#&-����#**4�����#*-����#�-�������3���&*4'&((*���,��������-�
���� ��1������������ �,��������������� ����,���������������������,�������� ����-�� � � ��������
,����������� ���#*-�����#&� ���#�-� ���#%�����#5-� ���#6� ������3��� ��������� �� � ��������� ��� ����������
,������� ��#� 4*'&(($� ��,��������-� ���,������ ���#&$� ����#;� ��� %� ���� ��3��� ��#� *(*'&(($-� ���
� ��1��"��������� �,���"����������� ���-���������
#�#	#�#�#���#�*(+'&((;-�,��������,� ������
� ���� �� ��� � � 3���� ��� ���������-� �:������� ���� � ��1������ �� ����1�� �� ,������ �������������
�,���1���� ������������ ��� �������!���� �� � ��������� �-� ?#/#� � ��#� +5;'&(*%� � ,������ �����������
����������� ��� ��!�� ������ ����� ,�� ����� 3�������� � ��� ,����� ������� � 7���3������"� ��� ����"����
������,������ ���� ��� ��� ��#$4$5%'(5#()#&(*+� � ,���� ����� � 
� ������� ��� ��!� ������
������ �������"��>���������� �:>-�� �����"���������������,��!������������ ����������� �������
������,������ ���� ��� � �"� � � ��!�� ��� �"� �,� ��� ����1���� ,� ,���� 7�� 
�������� /������"� ��

� ���������
��A	�������B-�� ��1�������
��8���*)�=����1����,�������������"���������3���>-�
,����� ����3����"� �� � ����������� ��� ����3���� ��#*'&+#(5#&(*5� 7�� ������� ����������� ��� ����1��
,������ �����:�� ������� �������� 7�� 1 � ����"�  ,���� ������ ��� � ��1������� ����1�� �� �8��������
�,���1���� �������"���� ������������ ��� �������!���-� ��,����� �,��� �,� ������ ���������� � ���� ���
������,���������� ������"� �����<�

*#� 
,� ������ ����������� � ����1�� �� ,������ ������������� ������������ � ��� �������!����
�������"-� ,� ,���� ���  ,���� ���� ��3� ���� �#�#� ������������ ���� ��� �#	#�#-�
, ����������8�����#�*�����,��!��������, ��#�

&#� 
,� ������ ����������� ����1�� �� ,������ ������������ ��� ���"����� ��� �����, ��� ���
!",�!��� ��� ,�� �"���� ,������� ��� ����������� 7�� 1��������� �� ����� ��� ,�� ���,� ���
, ��������7�3.��-�,� ,������� ,���� ������3� �����#�#����������������� ����#	#��
, ����������8�����#&�����,��!��������, ��#�

5#� 
,� ������ � ��1��"���� � ����1�� �� ,������ ������������ ������������ � ��� �������!����
�������"�, ����������8�����#�5�����,��!��������, ��#�

)#������������ ��,��!����������� � ���������� � ���� ��� ������,������ ���� ���
� ����� 
����� ������ �����-� ���,��� �� ��� �,����������� 7�� ������� ����"�����
������,���������� ��-��"��,� �������"�� ��!��7��
��������/������"���
� ��������
��� ��!� ������ ������ �������"� =��������� � �:>-� ���"� �����  ������ ��� !�� ����
��������(&#(4#&(*+<�

� @� ��1������� 
��8��� ��#� *)� =����1���� ,������ �������"����� ����3���>-� ,�����
����3����"� �� � ����������� ��� ����3���� ��#*'&+#(5#&(*5� ��� ,������� ��� � �����������
���,������ � ��1������� ����1�� �� ,������ ������ �������"��� ���� ������������ ��� �������!���-�
,� ,������� ,���� ������3� �����#�#����������������� ����#	#�#�



� � �

@� 
,� ������ �������� ����� ���� ��� � ��������� ��� ����3���� �� 3��������� � ��#�
*'&+#(5#&(*5-����,����������� ��1�������
��8�����#�*)#�

4#���������������� �������
����/�"���-�������������,�������������,��������������
����������� ������,������ ���� ��-� �"� �,� ��� ��� �"� � ��!�� 7�� 
�������� /������"� ��

� �������������!� ������������ �������"�=����������� �:>-�� ����������!�-�7����!���7��
����� ��,��!���������� ����������� ������� �������,���������� ������, ����,������,�� ���
��������
���"����/����������
� �������#�
� $#� � � ��1������� 7�� � �� � ���,��!"� �� �� ? �"�9��� �� � ���������� � ���� ���
������,������ ���� ��� ��#*%5'&(*5-� ��#� *+*'&(*;-� ��#);'&(*%-� ��#� &4$'&(*%��
��#5;+'&(*%-���#$%('&(*)-���#55'&(*;������#�&5'&(*+#�
�
�
�
�
������������������ ��08������-�� � �����������������

����������"������������������������������
� � ��������

�
�
�
�

�
�
�
�

������ ��08�������
�:#�

����/������

�

� �
� �

�
�

�������������2�� ����-�
���,#���.�������	���
�8,#���������
	�
��
���,#�
������������
	���
���,#��������I	�
���
���,#�	�������	0��
���,#�����������3 ����	0�
	��
�8,#�������2L�

�
�

�

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



� � �

�



�

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

�

�

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

�

�

����

��� ���������� �����

�������


��
���

�� ���������

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

�����			���� ������

�������� � ��!"�

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

�����			���� "	�� �

�������� �#	�	!�

"�

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

��������
��

�'#�(	�

!�

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

��

"#�##�

��������

��

"	'�''�

 � )�*��+��)��*,)�-�*�������������������� ��������

��

�(	�	��

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

��

�!!� ��

�



�

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

�

�

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

� � �

��

����
�

�� ���������� �����

������


��
���

�� ���������

��

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

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

��

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

��)���*� "�� �������� �������

��

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

��

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

��

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

��

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

�



�

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

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

�

��

��

�

��
����������

�����

������

�����

������


��
���

��������� ���������

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

��� ������ ������

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

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

��������

���������
��� ������ �!����

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

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

��	������#�����&�����������&��������������
�������	���������&����'�
��� �������� ��!���� �������

!�
"������������
����������&��$�������
�

��	������#�����&�����������&��������������
�������	���������&����'�
��(%)*+,*%-+� �������� ������ ������

��

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

&����'�
��� �������� ������� �����!�

��

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

&����'�
��(%)*+,*%-+� �������� ������� �������

���
)��������������������������������

�� !��	�

���������
��� !�!�� !�!��

�������� �����!� ����!��

���
)����������$����������.�	������
���
���
/01��2�/����(���� "���	�#���� ��

��	�

���������
��� ������ ���!��

�������� �!����� ��!�!��

���
)����������$����������.�	������
���
���

/01��2�/����(����$%���	�

���������
��� ������ ������

�������� ������� �������

��� ����
��&�����������'�	�
��
���������

��� ������ (�

�������� ����!� (�

���
��������	���
�$���������������

���	������������&'�()��(����%!���	�

���������
��� ������ ������

�������� �����!� �������

��� ��������	���
�$��������������� ��������� ���!�� ������



���	������������������*+�*�%$,�
��	�

���

�������� ������� �������

���

��������	���
�$���������������
	�������������������*�����������

�������/����

���������
��� ����� �����

�������� ���!�� ���!��

�!� *������/����"/���-+��-"%� �������� !����� ������

���
*������/����"/���-+��-"%(

%)*+,*%-+� �������� ���!�� ������

��� %���������
��������345-��6������
�� �������� ������ (�

���
%���������
��������345-��6������
�(

%)*+,*%-+� �������� ������ (�

��� .�		�����%, %���� �������� ����!�� ����!!�

��� .�		�����%, %���+����
����� �������� ������ ������

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

��� ����""����+����
����� �������� ������ ������

��� ����/����������/�%, � �������� ������� (�

���
����/����������/�%, +

����
����� �������� ������ (�

�!�
%/*�/*1�1*%-%�31%*������� 0��.�+

��� 0��.
� �������� ������ ������

���
%/*�/*1�1*%-%�31%������� 0��.�+

��� 0��.
+����
����� �������� ������ ������

���
"�����������&�'������
�	������&�����

&	�
����������� �������� ������ ������

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

��	� �������� ������ �������

���

��������	���
�$���������������
���	��������������������/�����

�������

���������
��� ������ ���!��

�������� ������� �������

���
/*1�%7��/�*13/0"*1�0%��
%8-���4++,+-������$$���	� �������� ������� �������

���

/*1�%7��/�*13/0"*1�0%��
%8-���4++,+-������$$���	+

����
����� �������� ������ �!��!�

���
/*1�%7��/�*13/0"*1�0%��
%8-���4++,+-������"1���	� �������� ������� �������

���

/*1�%7��/�*13/0"*1�0%��
%8-���4++,+-�����"1���	+

����
����� �������� �����!� �������

���
/*1�%7��/�*13/0"*1�0%��
*-%"*�-���2��������% ���	� �������� ������ (�

�!�

/*1�%7��/�*13/0"*1�0%��
*-%"*�-���2��������% ���	+

����
����� �������� �!��!� (�

���
)����������������������������������

�/���(����$$���	�

���������
��� ������ ������

�������� ������� �������

��� )����������������������������������� ��������� ������ ���!��



�/��(�����"1��	� ���

�������� ������ �������

���
%),1-%*�-�+�+"*-1"�/	������

���������
��� ������ ������

�������� ������ ����!�

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

�����/���  +���$%���	�

���������
��� ������ ������

�������� ������� �������

���

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

����	�����������-�� $��	31%��	�
�����&����'�
��� �������� ������� �������

���

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

����	�����������-�� $��	31%��	�
�����&����'�
��(%)*+,*%-+� �������� ������� �������

���
/*1�%7��/�*13/0"*1�0%��
%8-���4++,+-������%0���	� �������� ������� �������

���

/*1�%7��/�*13/0"*1�0%��
%8-���4++,+-������%0���	+

����
����� �������� ������ ������

���
��������	4�(��#��	�91�

�������� ��!��!� �������

�!�

��������	4�(��#��	�91�(
%)*+,*%-+� �������� !����� !!����

���

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

��������	4�5��$�6&5&�7&'��(��#��	�
91� �������� ��!���� �������

���

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

��������	4�5��$�6&5&�7&'��(��#��	�
91�(%)*+,*%-+� �������� ����!�� �������

����������
��� �
��

��

�

��
����������

�����

������

�����
�

������


��
���
�

��������� ���������

��

"������������
����������&��$�������
�
��	������#�����&�����������&�������
���8�9��8(�%��&:9�8��5��$�6&5&�7&'��(

��#��	�
����� �������� ������� ��!����

��

"������������
����������&��$�������
�
��	������#�����&�����������&�������
���8�9��8(�%��&:9�8��5��$�6&5&�7&'��(

��#��	�
����(%)*+,*%-+� �������� ����!� �������

��

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

��������	4�5��$�6&5&�7&'��(��#��	� �������� �!��!�� �������



�


�����

��

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

��������	4�5��$�6&5&�7&'��(��#��	�

����(%)*+,*%-+� �������� �����!� �������

��

1
�����
���	�
����������
������������������
�������(��#��	�
�����

���������
��� ���!�� ������

�������� ������ ������

��

��������	���
�$���������������
	�������������������*�����������

�������/���(��#��	�
�����

���������
��� ����� ��!��

�������� ������ �������

!�

��������	���
�$���������������/�����

������(,-�2-%��:+�0�%,*+�

���������
��� ������ ������

�������� ������� �������

��

��������	���
�$��������/����  +���

$%���	�����
���

���������
��� ������ ������

�������� ������� �������

��

��������	�
�����������������������(
��#��	�
�����

���������
��� �!���� ������

�������� ������ ����!�

���

��������	���
�$���������������
���	������������&'�()�����%!���	�(�

��#��	�
�����

���������
��� ������ ������

�������� ��!��!� �������

���

��������	���
�$���������������
���	������������������������

����*�*�%$,���	�(���#��	�
�����

���������
��� ������ ������

�������� ������� �������
























































































































































































































