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

!���1	� �!���	���� "����	������"����	��� 	��� �!���	
"�����	���2 �3+������!��

4����	�5 �����	��

�122��2��������'	���3#	�������������)��)��
�122��2,�������'	���3#	��,����������)���122�2���
�122��2������%�#�!4���3#	������������)��)��
�122��2,�����%�#�!4���3#	��,���������)���122��2���
�1221�2���5���	��+���6���������)�� ��)��
�122��2�������$�7#$����������)��)��
�122,�22����!
	�������	���������)��)��

/�����	��()��)6��*��7��
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��

5)�������*���'���	��+��#
�����( ��&���'��+�$��8��
�����������5	�
	��"#$��� �������������9�!:������;���<��+��#�	���6��
����	��+�$���	�����&���'��+�$��

�0�5	�
	����#���6��
����	���$���	��(��

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

� 22��2������ �*��+���6������
� 22,�2,��� =!	��7#$�>���������
� 22��2����!��<��?����	������
� 22��2���?���#	��@ ���	������
� 221�21�����A�*�����B:	������
� 22 �2 ������� �C���������7�0�=������
� 22-�2-�����*������$��%	������
� 22D�2D��?����	���E��	������
� 2�,�2F ���G��	��9�=#�	� � 
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� ���������	���������� 	���	�����	�� � ��������
�����	��������	��

��
��+�,�(���#�	��+��#
���,���&���'���$��( 

��!���$	� �!���	�� "����	������"����	��� 	��� �!���	
"�����	��2 �3+�	������	��

4����	�5 �����	��

3020 �2������$�9������ ���� ) --�
3020 �2,�����$�9�����, ���� ) 3020 �2��
3020 �2���#�$����$�9����� ���) � 3020 �2,�
3020��2�����$�9��%�� ���� ) --�
3020��2���#�$����$�9��%�� ���) � 3020��2��
3020,�2���+��@ ���	�� ���� ) --�
3020��2����������7#$� ���� ) --�
3020��2,���������7#$, ���� ) 3020��2��
3020��2���#�$����$��������7#$ ���) � 3020��2,�
3020��2,��5����+���6�, ���2 3��2�22��2��

��
��

�,��,�(� � ��	��+��#
�� ��-�����*����$%��&���'���$��(��
.�8� ���+��#
��������(�� -��&���'���$�� 

��!���$	� �!���	�� "����	������"����	��� 	��� �!���	
"�����	��2 �3+�	������	��

�5 �����	
����	4��

30205451�7�	��H!���2��1 3 30205453�
30205453�7�	��7#$��3��2�3��2,2�331�
30205455���� �*����$�!�	��7#$��3��2�3��2,2��43�
30205341��������	��9�����	����3��2����2,2��43�
�2,21441 �������	��9�����	�,��3��2 � 30205341�
�2,21431 9��� 	����3	��7#$��3��2����2,2�331�
�2,21�,� ��� ��G�	����B�C�	��9���*������2����2,2��,��
�2221321����
��B�C��9������3��2����2,2��21�
�2221331����!*��I��G���2��1����2,2�331�
�2221�,3����
	��+���
=	���+���
=	��7#$��3��2����2,2��21�
�2221�25����
	��+��#�=
	���+��#�=
	��7#$��3��2����2,2��21�
�2221�,7����
	��+����=	���+����=	��7#$��3�������2,2��21�
�2221�57�+�������&������&��	��
�@��2��, ) 30205341�
�2221369��!����	��5����	�** 6��- ** --�
�2,25469�&�!��1��� ) --�
�2,2�441�J �*���2��,�)��2,2��43�
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��!���$	� �!���	�� "����	������"����	��� 	��� �!���	

"�����	��2 �3+�	������	��
4����	�5 �����	��

�2,2��11����6��	��+���@ ��	������!*��7#$��3��2 � 3020��2,�
�2,2���1���E�%�	�����	��	���3��2����2,2�211�
�2,2�331�9�@ $*��K E�L�7#$��3��2 � 3020��2,�
�2,2��43����'	������	��9�����	���3��3 ) 3020 �2,�
�2,2��44����'	������	��9�����	��M�#�$��1��)����2,2����N� �

�2,2�211��:��	��7#$��3��3 ) 3020��2,�
�2,2��21����'	���B�C�	��9���*���3��2 � 3020��2,�
�2223�42�����	��+��!B�	���3��2����2,2���1�

* ���%�����
NN����+��'��+�$�������'��&����!��:�!�����5�����?����.� 
��
5�8��+��#
������������(��������� ����	��	�����	���$�������+�$��( 

��!���$	� �!���	�� "����	������"����	��� 	��� �!���	
"�����	��2 �3+�	������	��

4����	�5 �����	��

3020�212���#�	�����	����3��2 � 3020��2,�
3020��13��!�*��7#$��3��2 � 3020��2,�
30203351��E��	��7#$��2��, ) 3020��2,�
�2,21�51 ���
�+����!��,��, ) --�
�2,21�23 ��OP*������B�C�	��9���*���3��2����2,2��21�
�2,21425 ����	��+���@ �	���2��,�)��2,2��21�
�2,21�52��B�C�	��9���*��7���7#$�������)��2,2��21�

 �N���%�� 
��
��

��	�(!���	�����	��&�(���,��&���'���$����

��!���$	� �!���	�� "����	������"����	��� 	��� �!���	
"�����	��2 �3+�	������	��

4����	�5 �����	��

3020 ,D����@ $�9����� ���2 � 3020 �2,�
3020 ,D1���#�#���9����� ���2 � 3020 �2,�
3020 �D��� 	Q���#�� ���2 � 3020 ,D1�
3020-,D,�R��	��9�� �4� ���� ) --�
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��

8��$	��+��	��

��1	��� 	���	��� 9�	���+�,�	��� 	���	��� 9�	��

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

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

�122��2��������'	���3#	��������122��2,���3#	������'	��,�����
�122��2������%�#�!*���3#	�������30201101�����'	��9��%�=	������
�2,2��2����������	��7#'	�������30201104���#�$����'	��9��%=	������
30206101������'	��9�����	��������2,2��2,���������	��7#'	�,�����

3020,�2���+��@ ���	�������2,2��2����#�$����'	��������	��7#'	������
������30206102������'	��9�����	�,�����
������30206104����#�$����'	��9�����	������
�������122��2,�����%�#�!*���3#	�,�����

S���	����1��S���	����D��

 
 
��
��

��+�,�	��+��	��

��1	��� 	���	��� 9�	���+�,�	��� 	���	��� 9�	��

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

"����	������"����	��� 	��
� �!���	

�	"������
30206281��9�����	�����@ '	���3��30207282��R ���9�� �������
�122��2��������$�7#$�������R ��������'����5#
�������
35005101���5����+���6�������30804102���5����+���6�,�����

��R ��������'����5#
��������2,2�������9�@ $*��K E�L�7#$�����
�2,2�,�����:��	��7#$�����30206285��#���9��������#������

�������122,�22����!
�����������
S���	����1��S���	����D��
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�,��,�	��+��	��

��1	��� 	���	��� 9�	���+�,�	��� 	���	��� 9�	��

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

"����	������"����	��� 	��
� �!���	

����	"���
�2,2��,�������$��B�C��9�����������R �������� � ���5#
�������
�2,21�1����7�	��7#$������2,21�������������9����������
�2,2���������E�%�����	��������2,21�,�������
��B�C��9���������
�2,2������
�2,2������

�����	��9�����	�T����������30206381����� 	*����#��	������

�2,2����������!*��7#$������2,21� 9��!����	��5����	��� ��
�2,21��������!*��I��G���2��������

S���	����D��S���	���18��

��
��

��	��	��+��	��

��1	��� 	���	��� 9�	���+�,�	��� 	���	��� 9�	��

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

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

�2,21�����������+��!B�������2,21�,-��$+����=	��7#�����
�2,21�,����+���
=	��7#$������2,21�,1���+��#�=
	��7#$�����

�2,21�1-��
�&������&��	��
�@

+��������
,���2,21� 9�&�!�����

�2,21�11�����$�!�	��7#$������2,2�441 J �*���,��
�2,21�������������9�����,��������R �������� � ���5#
�������
�2,21�������3	��7#$��9��� 	�������2,21�,����B�C�	��9���*����� ��G�	������

�������2,21�1����7�	��H!���,��
S���	���17��S���	���17��
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�	���	�: � �� ���������	��������� � ��������
�����	��������	��

��
0;(;0);)�������	��������	������	)��0<07;=��

5���� U��#�	��9����� V��#�	� � =!�	� VR#�	� 9�!�	� U�E@ 	� �� ��	� VR#�	� !*�7��B VR#�	� �V���	�!�	���:��	� 
;���� �:��	� V��E�%�	� &�=�G	� V��:��	� K $�@ � &���	� ��:��	� V�6���!��� 9�!� V+�!����	� ����������	����:�� 

V+����=	� ���	!��	� V��!��	� 7�L!�	� �!��6	� �� +����!	� +�!���	�. 9;���� K �!� �	� ��+��������R ���	� 
��L!*� �	���E� +�!E��#	 ���	�.��

0;(;0);(�������	��������	�����	(��0<07;=��
���!*� ��!���	� V�����!	� 5���� ��$ &%6�*� ��	��	� �� +����:	�: %�6�	� R��	�, %�6�	� V�$�!�	� �%�6�	�
V�	�	� %�6�	� V��� '	� +��	Q � ���*� V&Q��	� �'��
 ��	Q +��#�'	� ��	��	� �� ����!	�+ ��C��	�: V�B!	� ��O3�	�,�
�:���	� V�
�	� ?�%�	� �E��	� 7#CW�	� �� +�!E��	� ���	� �E�� �E�G'	� . 

X���	��5#
��	�(��2,2��2���
0;(;0);0������	��������	�����	��)<;70=��

+�B��
� ��#�$ �� �6��	� V��A�	� +�!��	� ��E�����	� V��A�#	 ���	��� ��A�	� ���!	��� V��!���	� ����!<�
��!���	� V�����!	� 5�Q��	� ����G�	� V+����:#	 ����� ��#�$ ��=�!� � +�$���	 +�!E��	� ���	� +�B��
� �"#$

�E��	���
X���	��5#
��	��(�2,2��2,��

30205451�����	�>+���(<)�?�0=��
���S����	��"#$�;������	��+�� �=	��7�	��H!���7�	���B!�> �����������������V7�	���E�� ��K �!� ��VJ ���	

�6!$�K G�	����=����7�	���B!��$�����!	��J ���*�8��
X���	��5#
��	��(30205453��

30205453�����	���!��0<(�7�0=��
�������H�	��V����	��J ���V7�	����A���=�L������B12��#���S�!��V7�	��+���3��V7�	��7���V���#P��6	��

� ��G�	��+�� ���V7�	�9�@ ��	��7�	��+�����J �����VK �%!	��J �����V8��
X���	��5#
��	��(�2,2����  ��

30205455����� �$	���!�+��	���!��0<(70=��
�$�!�	�� 7#$� 9;������5	�
	�� K ��'�� 8��G��9;����	�� YO0� (V������	�� ��E�B#�	�� �$�!�	��+�!�� ���:��	�� � �*�

$�!�	��������*����	��VY��@ �	��7���*��S!�	�=�L�V��#�	��7�	�������E�6	���$�!�	�������	��� �����E�	��+��Q��	�
+�%=��	��V���=�#	����E��	����E��	����A�	�����	���V��$�!�	��������*��������!*��X���	 ��$�!�	��%�6����$�!�	�

����	��8�!�	��+*A��*��J '��"#$�9@ 	��"B#���X���	������H 	O�"	�����@ *���:����$ ��@ ��$�!�	��V������	�
�$�!�	��� B!�+�O	��8�#�'	��9%�	��(�����*����$�!�	��+�!�B�	��J '�	�5	�
	��K �'��� �"#$�K �'�	����G����	�

��A�	��"#$�K �'�	��H 	OQ����=�#	����A�	��K $�@ ��V��@ �	��7��	��7��	��+A$�=� ��$���#���%�6���
���
��A�	�. 

X���	��5#
��	��(�2,2������
30205341��
0;(;@--)��

��������	�
������	)��
��������	�
������	(��

0<(�?�0=��

�� � ���� ��G�	��+��������J ���*����6�CA$��������	��9�����	��+�������Z��+�!������J �*��J ����
!	�� [��!� �0�� V+����0���� V7�	�� +�%�P� V�@ ���	�� R�$�B	�� �%��	�� V��%A�	�� +���%!��V7��	��	�� V������

������	��9�����	��������E�	��+�� �=	��V���	��"#�	��K E�L�+�� ���V+�=�=	���
X���	��5#
��	��(�2,2������
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�	���	�: � �� ���������	��������� � ��������
�����	��������	��

 
0;(;@-0)��
��� �	���A�	���!��0<(�?�0=��

���6=E�L�V�6E�!��+������V��E�����	���6� �����#:�����0%�=����	��+�!��6	���'��
�V7��	�� ���9��� 	����3	�
+�!��6	��%��������
������ B!��$�����!	����=�L	��+*A��*��V+����:	������0��:\�8��

X���	��5#
��	��(�2,2������
0;(;@-()�������������
���	��0<(�?�0=��

9���*�������'�	��J ���A	�R ����	��� ��G�	��> ������V��	���E��	�����=
	�������CA'	��V��@ ��	����P��B�C�	��
��6�	���B�C�	��+�!E��	��������'	���"#$�K �'���7:(��

Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacteria, Listeria, Bacillus, Naisseria, Clostridia, 
Enterobacteria, Psseudomonas, Haemophilus, Bordetella, Mycoplasma, Ureaplasma, 
Legionella, Spirochetes, Mycobacteria, Actinomysetes, Nocardia, Chlamydia, Rickettsia, 

and Coxiella 
X���	��5#
��	��(�2,2��,���
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