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7 or 8
Databits

Start Bit
Optional

Parity
1 or 2

Stopbits

DWG: EIA232 �
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1�,���� �+/��0������������3���������,��(��,,�� �������������������������������������������������������������������������������������  �4�
1�,���� ��/��(��,,������5�!���*��$��%�����������������������������������������������������������������������������������������������������  �6�
1�,���� �4/��1�����,������,,����,�37�����(��,,������5�!�� ��������������������������������������������������������������������  �6�
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(-�������������7�������!#����������������������"�������8���"���8��&���)8��������"�����

���!#������������������������������������%��&�����-����������������-������	
�
���(-�&�����
��������9��-����-��,��$���:��(�#;8������%����,��:��(�3;8�"��,�����������,���:��(�!;8�������,���
:��(��;�������,��������$��������������	
������������

��������
�

���!#�����������������������������-��-���������-��%������7��������������������-������	
�
�
$��������-�&��������9-����"������������������5��"����8������-�&��������������������"��������-��
�"��������<!�$����������&���������������������$&��-����7����������"���������$&�'�������7������
���$�����-����������������-����������������=�����������,���-��7������������$������������"���$��8�
9-��-�-�����%��"����������������=����������������'����������������������%$����%����"�����"���
$����������7�����"�����������"�����=���9����������)�%"��������-������������������������-�������������
1�,���� ����������������-�����!#����������������������������9��

Global
Elements

Port-Specific
Elements

Day-of-Week Inputs

Optional I/O

Intermediate Elements

User-Defined
Messages Receipt

Select-Before-Operate Bits

Operate Bits

SEL Relay Targets

Special Status Bits

Arbitrary Database  Bits

Time Inputs

SELOGIC
Control

Equations

Intermediate
SELOGIC
Elements (SET G, SET L)

Optional I/O
Contact Output
Control (SET G)

Output Message
Triggers (SET A)

ALARM
(SEL-2030 only)

PCFAIL
(SEL-2030 only)

DWG:  SELogicCE �

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

���!#����������������������"�������������-������������%�8�,��$������%�����:��������$&��)������,�
�-����������%%���;8����������%�����:��������$&��)������,��-����������%%���;8�������$�����&�
����$����$�����
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�� ����������������%���������
�� ���������%%��������������:����-��,��������,�,���"�8������)�%"��;��
�� ����������&���9����������������"����������%��������7�����
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3���-�9�����1�,���� ��8��-������������%$�����������������&"���������!#��������������������
��"������(-������������,��$������%����8����������%����8�����&����%����8�����&�������������%�����8�
��$�����&�����$����$���8�������%���������������
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#��$������%������)����9��-����-��#��$����������,�����-��������%%����������"��������$����������%��
9��-����-�����,�������������-����&�����-��9��58���%����$���8������%����������!#�����������
������������%�8������<!�$�������"�����������"������(-�������%����������������������������
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��%�����1����)�%"��8�&���9������������-�������&���&����9��5����%������������!#�����������
�������������02��

��"��������� !�

���������%������)����9��-����-���������������,����������-�"���>������$��������%������-����
���%������������������$&����������������%%���������"�8���%��$&��������$�������"��������,������8�
��%��$&����!#��������������������8�������-����$&������������������"����������(-�������%�����
�����������������������
�������������(�����������������%�����������,�����������8�&���%����,�7��
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(3�#�(����������������;������-����%����%�&�$���"��������$&��������%������$��8�"��������$&�
�-��"������%$�����1����)�%"��8���������������&����%����+�2(����*���� 8�&������� /+�2(�������-��
���%������%��%���-��������������,��$������%���8�&���%�����"����&��-����,��������������&��-��
"��"������%����:��,�8� /(3�#�(/�2�;������&���9�������"�����"���������������8��-��"���������-��
������������&����%�����������-��������"���8������-������&����%������$����������������%���&�����������
,��$������%����8��-���&�������������������"����&��-��"������%$�����=�������7��9��-������&�
���%������$����$&�����,��-�����������8��� ���������!�8����"�#���������!��
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3���,�9��-��-����%����������%�����8���%����������&��"��7����������������%�����8�9-��-����������
$���������������������������������9��7�������(-����$�������������������-������	
�
����"��������-��
����&����%�����������0����-����������%%�����������"������������,������������9-�����������&�
�"���������%����������7����$�����(-�������%����������������-����%��9�&������������&����%������

�� ���!���' !��!������� !�

3�$�����&�����$����$������������������9���&�$��������&���,������9��-�����&�����$������,�������$��
�������������������!#�����������������������%���(���"����&�������%��������-����&"�8�&���%����
��������-��"������%$��8���,��������%$��8�����$�����%$�����1����)�%"��8�����������$�����������,������
6

1-����*�����	8������-�����%������$��/���	/6

1-/'-�������-����,����������������)����9-���&���
���������8�&���9����$��9�����8�$����-�����%�9����$������"����������������������)����9-������!#���
���������������������8����9����$�������������������:��,���
;��

�'��(�	��(' '��!�

1�������������,��"����������-���%��������������"����������%������"����������&8�&���%�&�������%��
�����&����"�����������%����(�%�������&������������������-�7���-�������9��,��&���)/�

Thh[:mm[:ss[.x]]]

Time Seconds

Hours Minutes �

(-���"������������������������������9-����-���"����������%�������&����������(-��%������8��������8�
��������-�������������������������"������8��������������$&��-���������$���5������(��%�5��
��%��-��,�������"����������&8�������"�����������%/�

Phh[:mm[:ss[.x]]][;hh[:mm[:ss[.x]]][;hh[:mm[:ss[.x]]]]]

Periodic Stop Time

Time Interval
Start Time
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Auto-Message 
Operation 
Completes

Auto-Message
is Triggered

ISSUE1

D1

Rising Edge Rising Edge
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Operation 
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Auto-Message 
Operation 
Completes

Completion of  
\DAC2/ Processing

Clears 2:UMB

Completion of  
\DAC1/ Processing

Clears 1:UMB

Auto-Message
is Triggered

1:UMB Set by 
New Unsolicited 

Messages

1:UMB

2:UMB

ISSUE2

D2
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Auto-Message 
Operation 

Completes, Causing 
D2 to Retrigger

Completion of  
\DAC2/ Processing

Clears 2:UMB

Completion of  
\DAC1/ Processing

Clears 1:UMB

Auto-Message
is Triggered

1:UMB Set  
by New  

Unsolicited 
Messages

1:UMB

2:UMB

ISSUE2

D2
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2:D8

2:A1

2:A2

2:A3

2:USER

1:D8

1:A1

1:A2

1:A3

1:USER

GLOBAL

1:LOCAL

1:BUF

1:D1

1:D2

PORT 1

GLOBAL

2:LOCAL

2:BUF

2:D1

2:D2

PORT 2

GLOBAL

16:LOCAL

16:BUF

16:D1

16:D2

16:D8

16:A1

16:A2

16:A3

16:USER

PORT 16

GLOBAL

17:LOCAL

17:BUF

17:D1

17:D2

17:D8

17:A1

17:A2

17:A3

17:USER

PORT 17

GLOBAL

18:LOCAL

18:BUF

18:D1

18:D2

18:D8

18:A1

18:A2

18:A3

18:USER

PORT 18

DWG:  2030_DBStr

* Port 17 and 18 data and archive region 
   definitions controlled by plug-in card.
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�����������0�"���!�����������8����2��������0��	
��4���"���� �������������������������������2�
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������""�������1��7������������� ����������$����������2�����������������������������7��0���"��
����0���� ������
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�0��0� 0��2��������7�2��6������)�2���������0������������������� ��������������1��������6���������� ���
���"����9���������"$������� ���������������"��������������������������� ���$���������������� �
$��������"�������7���� �������7��0��0��"������ ���������7���������������0����7�������������
�� ����������0���7����&����!� ������	������������������������0�7��0����������2$���"�$�������0��
�� �������*��=������������0��$%�&�����������""���������������2��0������������ �����"�������
�����0����������������=�����������"���� ������� �������������"���� ���������������0����������"��0��
����	
�
��������0�����1�������1�������2���2����"�����������������	
���������������������"����
��������������"�������

register n+1

register n

high-byte low-byte

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0bit

char0

int

high-word of float

low-word of float

DWG:  RegUse�

��������	'������������(�������������������������)*���
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����	������
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�
�!���
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�
8�����,����!��������&����4�������	8�4��������8�����4�������#*������0�$����
�������������������0����"�������"����������0����� ����&�� �8��5%�'()������0����"�����
	5%�'()�*��
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	)0� H=�)�� ���� ����8��#��



	(0� �)=H'!H=�)�� ���� ���0��� 0���3��



	�0� �'B4D� ���� ���0��� 0��	��



	�0� �)4�� ���� ���0��� 0�����
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��"�E��� ������	�0�0���0� 0�7���8�	!0�
0�����7�7���E�
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�
0� �����B4�� �0��F-G� +������0���������������0���7�������
%���������"��������4����������



�-0� ���'4�H(�4H��%� ���� ��������������������������������
�����7�� ��0����������



�+0� ���'4�H(�4�� ���� �������2��$����������+���"�����������
��7����2���������$������������5�����
����
�+8�����������-8�I�����-���������40��
�$$����2���"��������0����"$��"�������
�0����7����2���������""����������
����$�����



�0� H=�)��� ���� =���������0��������2���
��0��� 0���



�)0� HD'.��� ���� D���������0����2���
��0��� 0�	���



�(0� H��B�� ���� ������������0��0������
��0��� 0�3��



��0� H����� ���� ������������0��"��������
��0��� 0�3��


�

0� ,��H!��� �0��F#
G� !��"7������������������������ �����0��
$�� ����$����������������,�����-��



���� ��������� ����������	

�
���
� ����	
�
������������������

���������
��������

�
�����%��!�,�����

�
������)*��

�
-�����
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(���	5�����������������!����4���������

(����5������	
�
�����������!����
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���(����"����
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(���5���������������������	
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�	)0� ,��H�4)4.�� ���� (���"�$$������� ����0������������������
������5�

(���
5����������1��������������6���

(����5�������������������������

(���	5����������7��C�$������������

(����5�������� ��������

(���#5������������� �������(����"����

(����35���������������� ����������� �
�0�����"�"��2E������0���$������2�
�������


�	(0� ,��H�'B!�%� ���� �������
������������������� ��6������,����
�-E������������������������� ��6���
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0� ,�	H!��� �0��F#
G� !��"7������������������������ �����0��
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(���
5�����������������A�������4��"�����
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������5�
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5����������1��������������6���

(����5�������������������������

(���	5����������7��C�$������������

(����5�������� ��������

(���#5������������� �������(����"����

(����35���������������� ����������� �
�0�����"�"��2E������0���$������2�
�������
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�+E������������������������� ��6���
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		�0� ,�	H�4��4H���� ���� ���������������������������������"��������
�����0��������������"�����������0�������
���������$����������


#

0� ,'�4H�4)4.�� ���� ��������2�������,����!���������� ������
����������������7�� ��0����������


#
�0� )�4H,'�4� ���� ,������"����,����!������������$������
��""�����������7��0E�	33��������
�����$������2����������E���������2��


#
	0� B.�H���%�� ���� ,'�4�!�J����� ��������1�����������
70���$���������8�����������;������
�	-�-E���������2��


#
�0� ()�H���%�� ���� ,'�4�!�J(�������� ��������1�����
������70���$��1����������������E������
���2��


#
#0� .������ � �

�����������#$�����$��%�

����	
�
�%��������������� �����5�

0000000  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Power supply failure

Shared RAM failure

SELBoot code failure

RAM failure

Code Flash failure

EEPROM failure

Data Flash failure

Set failure

Battery failure

Unused
�

��������(����""����������"$����������������������������2$����
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	� &��#%���� �����$��%�

����	
�
������ ���������� �����5�

0  0  00  0  000  10  10  000  0

0 = No Modem

100 = I/O Board
000 = No I/O Board

10 = 512 kb RAM

11 = 64 kb EEPROM

000 = 0 kb Flash
100 = 2 Mb Flash

1 = 20 MHz CPU

00 = 256 kb Shared Memory
10 = 1 Mb Shared Memory

0 = 1 Mb Code Flash
1 = 2 Mb Code Flash

Not Used
�

����������'� �$�

4����������0�7�� ���������"�������4�������#����������������������� ���������"������

�������	.���+���������!�����

��/� +���������!�����


� �.B� �'B� 4.�� >��� 4D.� !��� �)4� ���%�

�� A� >� K� K4� =� =4� L� L4�

	� ��� �	� ��� �#� �3� ��� �-� �+�

�� ,�B)�� ,�!� �B)�� ���=� M� ,�!)��� )�)��� �)�)���

#� �B+� �B-� �B�� �B3� �B#� �B�� �B	� �B��

3� �B��� �B�3� �B�#� �B��� �B�	� �B��� �B�
� �B�

�� '.4�� '.4	� '.4�� '.4#� M� M� A4� >4�

��/�0�� ��2����>��C����"����8��.B��0��� 0��)4E��������������������0���2�����0��7��CE�����
�0���;����������%�(�����������"����&���%*�������������70����0������	
�
����������0��
�;����������%�(��� �����
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�����������2��0������E����2����������� ���������"��7�����������������*��40���)�)�������
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00000000000  00  000

Bit Number
000 = R8
001 = R1
010 = R2
011 = R3
100 = R4
101 = R5
110 = R6
111 = R7

Operation
01 = set
10 = clear
11 = pulse

           Time
00000000001 = 1 sec
00000000011 = 3 sec

Example:

writing 0000000001111011 or 007Bh to register 0037h
pulses remote bit R3 for 3 seconds.

•
•
•

�
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00000000  0  000  0  100

Device Type
100 = Master Port

1 = Transparent Mode
0 = Not Transparent Mode

Unused

1 = Modem Connected Remotely
0 = No Modem or Modem Disconnected

Unused �
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000000  0  0  0  0  0  0  0  000

Device Type
000 = Unused Port
001 = Printer Port
010 = Other IED Port
011 = SEL IED Port
100 = Master Port
101 = Protocol Card Port

0 = Not Transparently Connected
1 = Transparently Connected

0 = Port Active
1 = Port Inactive

0 = Auto-Configuration OK, if
    applicable
1 = Failed Power-up Auto-
    Configuration

0 = Connected on Power-Up
1 = Inactive on Power-Up; Auto-
    Configuration Pending

0 = No Modem or Modem is
    Disconnected
1 = Modem is Remotely Connected

0 = M Settings Running
1 = M Settings Disabled

0 = Port Communications OK
1 = Unable to Communicate with
    Connected Device

Unused �
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��������5�� 1HJDWLYH�6HTXHQFH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,�:�� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 1HJDWLYH�6HTXHQFH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� =HUR�6HTXHQFH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,�:�� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� =HUR�6HTXHQFH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 3RVLWLYH�6HTXHQFH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,�:�� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 3RVLWLYH�6HTXHQFH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 1HJDWLYH�6HTXHQFH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,�:�� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 1HJDWLYH�6HTXHQFH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� =HUR�6HTXHQFH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,�:�� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� =HUR�6HTXHQFH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 3RVLWLYH�6HTXHQFH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,�:�� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 3RVLWLYH�6HTXHQFH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
�5HPDLQLQJ�GDWD�FDQQRW�EH�DFFHVVHG�WKURXJK�WKLV�0RGEXV�PDS���
�
6(/�����������%LQDU\�)DVW�0HWHU�)RUPDW�
�
����5�� 0HWHU�'DWH�VWDPS� 0RQWK� �����
����5�� 0HWHU�'DWH�VWDPS� 'D\�RI�WKH�0RQWK� �����
����5�� 0HWHU�'DWH�VWDPS� <HDU� �����
����5�� 0HWHU�7LPH�VWDPS� +RXUV� �����
����5�� 0HWHU�7LPH�VWDPS� 0LQXWHV� �����
����5�� 0HWHU�7LPH�VWDPS� 6HFRQGV� �����
����5�� 0HWHU�7LPH�VWDPS� 0LOOLVHFRQGV� ������
����5�� 0HWHU�'DWH�VWDPS� 'D\�RI�WKH�ZHHN��6XQGD\����0RQGD\�������������
��������5�� 3KDVH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,$;� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 3KDVH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 3KDVH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,%;� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 3KDVH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 3KDVH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,&;� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 3KDVH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 3KDVH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,$<� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 3KDVH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 3KDVH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,%<� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 3KDVH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 3KDVH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,&<� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 3KDVH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 'LIIHUHQFH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,$%;� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
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��������5�� 'LIIHUHQFH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 'LIIHUHQFH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,%&;� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 'LIIHUHQFH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 'LIIHUHQFH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,&$;� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 'LIIHUHQFH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 'LIIHUHQFH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,$%<� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 'LIIHUHQFH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 'LIIHUHQFH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,%&<� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 'LIIHUHQFH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 'LIIHUHQFH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,&$<� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 'LIIHUHQFH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� =HUR�6HTXHQFH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,�;� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� =HUR�6HTXHQFH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 3RVLWLYH�6HTXHQFH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,�;� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 3RVLWLYH�6HTXHQFH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 1HJDWLYH�6HTXHQFH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,�;� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 1HJDWLYH�6HTXHQFH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� =HUR�6HTXHQFH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,�<� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� =HUR�6HTXHQFH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 3RVLWLYH�6HTXHQFH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,�<� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 3RVLWLYH�6HTXHQFH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 1HJDWLYH�6HTXHQFH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,�<� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 1HJDWLYH�6HTXHQFH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
�
6(/�����%LQDU\�)DVW�0HWHU�)RUPDW��
�
����5�� 0HWHU�'DWH�VWDPS� 0RQWK� �����
����5�� 0HWHU�'DWH�VWDPS� 'D\�RI�WKH�0RQWK� �����
����5�� 0HWHU�'DWH�VWDPS� <HDU� �����
����5�� 0HWHU�7LPH�VWDPS� +RXUV� �����
����5�� 0HWHU�7LPH�VWDPS� 0LQXWHV� �����
����5�� 0HWHU�7LPH�VWDPS� 6HFRQGV� �����
����5�� 0HWHU�7LPH�VWDPS� 0LOOLVHFRQGV� ������
����5�� 0HWHU�'DWH�VWDPS� 'D\�RI�WKH�ZHHN��6XQGD\����0RQGD\�������������
��������5�� 3KDVH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,$� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 3KDVH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 3KDVH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,%� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 3KDVH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 3KDVH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,&� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 3KDVH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 1HXWUDO�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,1� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 1HXWUDO�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 'LIIHUHQFH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,$%� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 'LIIHUHQFH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 'LIIHUHQFH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,%&� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 'LIIHUHQFH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 'LIIHUHQFH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,&$� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 'LIIHUHQFH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
�
6(/�����%LQDU\�)DVW�0HWHU�)RUPDW��
�
����5�� 0HWHU�'DWH�VWDPS� 0RQWK� �����
����5�� 0HWHU�'DWH�VWDPS� 'D\�RI�WKH�0RQWK� �����
����5�� 0HWHU�'DWH�VWDPS� <HDU� �����
����5�� 0HWHU�7LPH�VWDPS� +RXUV� �����
����5�� 0HWHU�7LPH�VWDPS� 0LQXWHV� �����
����5�� 0HWHU�7LPH�VWDPS� 6HFRQGV� �����
����5�� 0HWHU�7LPH�VWDPS� 0LOOLVHFRQGV� ������
����5�� 0HWHU�'DWH�VWDPS� 'D\�RI�WKH�ZHHN��6XQGD\����0RQGD\�������������
��������5�� 3KDVH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,$:�� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 3KDVH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 3KDVH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,%:�� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 3KDVH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 3KDVH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,&:�� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 3KDVH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 3KDVH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,$:�� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 3KDVH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 3KDVH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,%:�� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
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��������5�� 3KDVH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 3KDVH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,&:�� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 3KDVH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 'LIIHUHQFH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,$%� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 'LIIHUHQFH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 'LIIHUHQFH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,%&� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 'LIIHUHQFH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 'LIIHUHQFH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,&$� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 'LIIHUHQFH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 'LIIHUHQFH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,$%� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 'LIIHUHQFH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 'LIIHUHQFH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,%&� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 'LIIHUHQFH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 'LIIHUHQFH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,&$� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 'LIIHUHQFH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� =HUR�6HTXHQFH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,�:�� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� =HUR�6HTXHQFH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 3RVLWLYH�6HTXHQFH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,�:�� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 3RVLWLYH�6HTXHQFH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 1HJDWLYH�6HTXHQFH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,�:�� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 1HJDWLYH�6HTXHQFH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� =HUR�6HTXHQFH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,�:�� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� =HUR�6HTXHQFH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 3RVLWLYH�6HTXHQFH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,�:�� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 3RVLWLYH�6HTXHQFH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
��������5�� 1HJDWLYH�6HTXHQFH�&XUUHQW�0DJQLWXGH�,�:�� $��SULPDU\� ,(((�IORDW�
��������5�� 1HJDWLYH�6HTXHQFH�&XUUHQW�$QJOH� 'HJUHHV� ,(((�IORDW�
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5HJ��� 'HVFULSWLRQ� 8QLWV� 5DQJH�
�
,���'DWD�IURP�5HOD\V�ZLWK�$6&,,�0HWHU�)RUPDW��
�
6(/�����6(/�����������������$�����������������6(/����������������������6(/����%����%�����6(/����&�����&��
���6(/����*����*�����������������������6(/����+����+��6(/����6����6��6(/�%)5��%)5�����6(/�3*�����3*����
������6(/������
�
����5�� 0HWHU�'DWH�VWDPS� 0RQWK� �����
����5�� 0HWHU�'DWH�VWDPS� 'D\�RI�WKH�0RQWK� �����
����5�� 0HWHU�'DWH�VWDPS� <HDU� �����
����5�� 0HWHU�7LPH�VWDPS� +RXUV� �����
����5�� 0HWHU�7LPH�VWDPS� 0LQXWHV� �����
����5�� 0HWHU�7LPH�VWDPS� 6HFRQGV� �����
����5�� 0HWHU�7LPH�VWDPS� 0LOOLVHFRQGV� ������
����5�� 0HWHU�'DWH�VWDPS� 'D\�RI�WKH�ZHHN��6XQGD\����0RQGD\�������������
����5�� 3KDVH�&XUUHQW�,$� $��SULPDU\� ��������$��SUL�
����5�� 3KDVH�&XUUHQW�,%� $��SULPDU\� ��������$��SUL�
����5�� 3KDVH�&XUUHQW�,&� $��SULPDU\� ��������$��SUL�
����5�� 'LIIHUHQFH�&XUUHQW�,$%�� $��SULPDU\� ��������$��SUL�
����5�� 'LIIHUHQFH�&XUUHQW�,%&� $��SULPDU\� ��������$��SUL�
����5�� 'LIIHUHQFH�&XUUHQW�,&$� $��SULPDU\� ��������$��SUL�
����5�� 3KDVH�9ROWDJH�9$� N9�����SULPDU\� �����������N9��SUL�
����5�� 3KDVH�9ROWDJH�9%� N9�����SULPDU\� �����������N9��SUL�
����5�� 3KDVH�9ROWDJH�9&� N9�����SULPDU\� �����������N9��SUL�
����5�� 'LIIHUHQFH�9ROWDJH�9$%� N9�����SULPDU\� �����������N9��SUL�
����5�� 'LIIHUHQFH�9ROWDJH�9%&� N9�����SULPDU\� �����������N9��SUL�
����5�� 'LIIHUHQFH�9ROWDJH�9&$� N9�����SULPDU\� �����������N9��SUL�
����5�� 5HDO�3RZHU�3� 0:�����SULPDU\� ��������0:��SUL�
����5�� 5HDFWLYH�3RZHU�4� 09$5�����SULPDU\� ��������09$5��SUL�
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����5�� 0HWHU�'DWH�VWDPS� 0RQWK� �����
����5�� 0HWHU�'DWH�VWDPS� 'D\�RI�WKH�0RQWK� �����
����5�� 0HWHU�'DWH�VWDPS� <HDU� �����
����5�� 0HWHU�7LPH�VWDPS� +RXUV� �����
����5�� 0HWHU�7LPH�VWDPS� 0LQXWHV� �����
����5�� 0HWHU�7LPH�VWDPS� 6HFRQGV� �����
����5�� 0HWHU�7LPH�VWDPS� 0LOOLVHFRQGV� ������
����5�� 0HWHU�'DWH�VWDPS� 'D\�RI�WKH�ZHHN��6XQGD\����0RQGD\�������������
����5�� 3KDVH�&XUUHQW�,$� $��SULPDU\� ��������$��SUL�
����5�� 3KDVH�&XUUHQW�,%� $��SULPDU\� ��������$��SUL�
����5�� 3KDVH�&XUUHQW�,&� $��SULPDU\� ��������$��SUL�
����5�� 'LIIHUHQFH�9ROWDJH�9$%� N9�����SULPDU\� �����������N9��SUL�
����5�� 'LIIHUHQFH�9ROWDJH�9%&� N9�����SULPDU\� �����������N9��SUL�
����5�� 'LIIHUHQFH�9ROWDJH�9&$� N9�����SULPDU\� �����������N9��SUL�
����5�� 5HDO�3RZHU�3� 0:�����SULPDU\� ��������0:��SUL�
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�
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����5�� 0HWHU�'DWH�VWDPS� 0RQWK� �����
����5�� 0HWHU�'DWH�VWDPS� 'D\�RI�WKH�0RQWK� �����
����5�� 0HWHU�'DWH�VWDPS� <HDU� �����
����5�� 0HWHU�7LPH�VWDPS� +RXUV� �����
����5�� 0HWHU�7LPH�VWDPS� 0LQXWHV� �����
����5�� 0HWHU�7LPH�VWDPS� 6HFRQGV� �����
����5�� 0HWHU�7LPH�VWDPS� 0LOOLVHFRQGV� ������
����5�� 0HWHU�'DWH�VWDPS� 'D\�RI�WKH�ZHHN��6XQGD\����0RQGD\�������������
����5�� 3KDVH�&XUUHQW�,$� $��SULPDU\� ��������$��SUL�
����5�� 3KDVH�&XUUHQW�,%� $��SULPDU\� ��������$��SUL�
����5�� 3KDVH�&XUUHQW�,&� $��SULPDU\� ��������$��SUL�
����5�� 'LIIHUHQFH�&XUUHQW�,$%� $��SULPDU\� ��������$��SUL�
����5�� 'LIIHUHQFH�&XUUHQW�,%&� $��SULPDU\� ��������$��SUL�
����5�� 'LIIHUHQFH�&XUUHQW�,&$� $��SULPDU\� ��������$��SUL�
����5�� 5HVLGXDO�&XUUHQW�,5� $��SULPDU\� ��������$��SUL�
����5�� 3KDVH�9ROWDJH�9$�� N9�����SULPDU\� �����������N9��SUL�
����5�� 3KDVH�9ROWDJH�9%� N9�����SULPDU\� �����������N9��SUL�
����5�� 3KDVH�9ROWDJH�9&� N9�����SULPDU\� �����������N9��SUL�
����5�� 'LIIHUHQFH�9ROWDJH�9$%� N9�����SULPDU\� �����������N9��SUL�
����5�� 'LIIHUHQFH�9ROWDJH�9%&� N9�����SULPDU\� �����������N9��SUL�
����5�� 'LIIHUHQFH�9ROWDJH�9&$� N9�����SULPDU\� �����������N9��SUL�
����5�� 6\QFKURQL]LQJ�9ROWDJH�96� N9�����SULPDU\� �����������N9��SUL�
����5�� 5HDO�3RZHU�3� 0:�����SULPDU\� ��������0:��SUL�
����5�� 5HDFWLYH�3RZHU�4� 09$5�����SULPDU\� ��������09$5��SUL�
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�� �� �� ��
����5�� ��WK�)DXOW�&XUUHQW� $� ,QWHJHU�
�
+LVWRU\�0DS�IRU�6(/����%����%�����7RWDO�KLVWRU\�UHFRUGV�DUH������
�
����5�� +LVWRU\�'DWH�VWDPS� 0RQWK� �����
����5�� +LVWRU\�'DWH�VWDPS� 'D\�RI�WKH�0RQWK� �����
����5�� +LVWRU\�'DWH�VWDPS� <HDU� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� +RXUV� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� 0LQXWHV� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� 6HFRQGV� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� 0LOOLVHFRQGV� ������
����5�� +LVWRU\�'DWH�VWDPS� 'D\�RI�WKH�ZHHN��6XQGD\����0RQGD\�������������
����5�� �VW�+LVWRU\�5HFRUG�1XPEHU� 1RQH� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�'DWH�6WDPS� 0RQWK� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�'DWH�6WDPS� 'D\� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�'DWH�6WDPS� <HDU� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�7LPH�6WDPS� +RXUV� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�7LPH�6WDPS� 0LQXWHV� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�7LPH�6WDPS� 6HFRQGV� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�7LPH�6WDPS� 0LOOLVHFRQGV� ������
��������5�� �VW�)DXOW�7\SH� 1RQH� ��&KDU�
����5�� �VW�*URXS� 1RQH� ,QWHJHU�
����5�� �VW�)DXOW�/RFDWLRQ� 0LOHV����RU�.LORPHWHUV���� ��������
����5�� �VW�)DXOW�'XUDWLRQ� &\FOHV���� �����������&\FOHV�
����5�� �VW�)DXOW�&XUUHQW� $��SULPDU\� ,QWHJHU�
����5�� �QG�+LVWRU\�5HFRUG�1XPEHU� 1RQH� �����
�� �� �� ��
�� �� �� ��
�� �� �� ��
����5�� ��WK�)DXOW�&XUUHQW� 1RQH� ,QWHJHU�
�
+LVWRU\�0DS�IRU�6(/����&����&�����7RWDO�KLVWRU\�UHFRUGV�DUH������
�
����5�� +LVWRU\�'DWH�VWDPS� 0RQWK� �����
����5�� +LVWRU\�'DWH�VWDPS� 'D\�RI�WKH�0RQWK� �����
����5�� +LVWRU\�'DWH�VWDPS� <HDU� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� +RXUV� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� 0LQXWHV� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� 6HFRQGV� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� 0LOOLVHFRQGV� ������
����5�� +LVWRU\�'DWH�VWDPS� 'D\�RI�WKH�ZHHN��6XQGD\����0RQGD\�������������
����5�� �VW�+LVWRU\�5HFRUG�1XPEHU� 1RQH� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�'DWH�6WDPS� 0RQWK� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�'DWH�6WDPS� 'D\� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�'DWH�6WDPS� <HDU� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�7LPH�6WDPS� +RXUV� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�7LPH�6WDPS� 0LQXWHV� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�7LPH�6WDPS� 6HFRQGV� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�7LPH�6WDPS� 0LOOLVHFRQGV� ������
��������5�� �VW�)DXOW�7\SH� 1RQH� ��&KDU�
����5�� �VW�)DXOW�/RFDWLRQ� 0LOHV����RU�.LORPHWHUV���� ��������
����5�� �VW�)DXOW�'XUDWLRQ� &\FOHV���� �����������&\FOHV�
����5�� �VW�)DXOW�&XUUHQW� $��SULPDU\� ,QWHJHU�
����5�� �VW�6KRW� 1RQH� ,QWHJHU�
����5�� �QG�+LVWRU\�5HFRUG�1XPEHU� 1RQH� �����
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+LVWRU\�0DS�IRU�6(/�������������������6(/����'����'��������7RWDO�KLVWRU\�UHFRUGV�DUH������
�
����5�� +LVWRU\�'DWH�VWDPS� 0RQWK� �����
����5�� +LVWRU\�'DWH�VWDPS� 'D\�RI�WKH�0RQWK� �����
����5�� +LVWRU\�'DWH�VWDPS� <HDU� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� +RXUV� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� 0LQXWHV� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� 6HFRQGV� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� 0LOOLVHFRQGV� ������
����5�� +LVWRU\�'DWH�VWDPS� 'D\�RI�WKH�ZHHN��6XQGD\����0RQGD\�������������
����5�� �VW�+LVWRU\�5HFRUG�1XPEHU� 1RQH� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�'DWH�6WDPS� 0RQWK� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�'DWH�6WDPS� 'D\� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�'DWH�6WDPS� <HDU� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�7LPH�6WDPS� +RXUV� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�7LPH�6WDPS� 0LQXWHV� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�7LPH�6WDPS� 6HFRQGV� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�7LPH�6WDPS� 0LOOLVHFRQGV� ������
��������5�� �VW�)DXOW�7\SH� 1RQH� ��&KDU�
����5�� �VW�)DXOW�/RFDWLRQ� 3HU�8QLW���� ��������
����5�� �VW�6KRW� 1RQH� ,QWHJHU�
����5�� �VW�)DXOW�&XUUHQW� $��SULPDU\� ,QWHJHU�
����5�� �VW�*URXS� 1RQH� ,QWHJHU�
��������5�� �VW�7DUJHW� 1RQH� ���&KDU�
����5�� �QG�+LVWRU\�5HFRUG�1XPEHU� 1RQH� �����
�� �� �� ��
�� �� �� ��
�� �� �� ��
��������5�� ��WK�7DUJHW� 1RQH� ���&KDU�
�
+LVWRU\�0DS�IRU�6(/����&����&�����������6(/����&'����&'��������7RWDO�KLVWRU\�UHFRUGV�DUH������
�
����5�� +LVWRU\�'DWH�VWDPS� 0RQWK� �����
����5�� +LVWRU\�'DWH�VWDPS� 'D\�RI�WKH�0RQWK� �����
����5�� +LVWRU\�'DWH�VWDPS� <HDU� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� +RXUV� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� 0LQXWHV� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� 6HFRQGV� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� 0LOOLVHFRQGV� ������
����5�� +LVWRU\�'DWH�VWDPS� 'D\�RI�WKH�ZHHN��6XQGD\����0RQGD\�������������
����5�� �VW�+LVWRU\�5HFRUG�1XPEHU� 1RQH� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�'DWH�6WDPS� 0RQWK� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�'DWH�6WDPS� 'D\� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�'DWH�6WDPS� <HDU� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�7LPH�6WDPS� +RXUV� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�7LPH�6WDPS� 0LQXWHV� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�7LPH�6WDPS� 6HFRQGV� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�7LPH�6WDPS� 0LOOLVHFRQGV� ������
��������5�� �VW�)DXOW�7\SH� 1RQH� ��&KDU�
����5�� �VW�)DXOW�&XUUHQW� $��SULPDU\� ,QWHJHU�
����5�� �VW�*URXS� 1RQH� ,QWHJHU�
��������5�� �VW�7DUJHW� 1RQH� ���&KDU�
����5�� �QG�+LVWRU\�5HFRUG�1XPEHU� 1RQH� �����
�� �� �� ��
�� �� �� ��
�� �� �� ��
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�



��33� ��������� ����������		
����
� �������������������������

+LVWRU\�0DS�IRU�6(/�������������������6(/����'����'��7RWDO�KLVWRU\�UHFRUGV�DUH������
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����5�� +LVWRU\�'DWH�VWDPS� 0RQWK� �����
����5�� +LVWRU\�'DWH�VWDPS� 'D\�RI�WKH�0RQWK� �����
����5�� +LVWRU\�'DWH�VWDPS� <HDU� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� +RXUV� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� 0LQXWHV� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� 6HFRQGV� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� 0LOOLVHFRQGV� ������
����5�� +LVWRU\�'DWH�VWDPS� 'D\�RI�WKH�ZHHN��6XQGD\����0RQGD\�������������
����5�� �VW�+LVWRU\�5HFRUG�1XPEHU� 1RQH� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�'DWH�6WDPS� 0RQWK� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�'DWH�6WDPS� 'D\� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�'DWH�6WDPS� <HDU� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�7LPH�6WDPS� +RXUV� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�7LPH�6WDPS� 0LQXWHV� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�7LPH�6WDPS� 6HFRQGV� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�7LPH�6WDPS� 0LOOLVHFRQGV� ������
��������5�� �VW�)DXOW�7\SH� 1RQH� ��&KDU�
����5�� �VW�)DXOW�/RFDWLRQ� 0LOHV����RU�.LORPHWHUV���� ��������
����5�� �VW�)DXOW�'XUDWLRQ� &\FOHV���� �����������&\FOHV�
����5�� �VW�)DXOW�&XUUHQW� $��SULPDU\� ��������$��SUL�
��������5�� �VW�7DUJHW� 1RQH� ���&KDU�
����5�� �QG�+LVWRU\�5HFRUG�1XPEHU� 1RQH� �����
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�
����5�� +LVWRU\�'DWH�VWDPS� 0RQWK� �����
����5�� +LVWRU\�'DWH�VWDPS� 'D\�RI�WKH�0RQWK� �����
����5�� +LVWRU\�'DWH�VWDPS� <HDU� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� +RXUV� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� 0LQXWHV� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� 6HFRQGV� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� 0LOOLVHFRQGV� ������
����5�� +LVWRU\�'DWH�VWDPS� 'D\�RI�WKH�ZHHN��6XQGD\����0RQGD\�������������
����5�� �VW�+LVWRU\�5HFRUG�1XPEHU� 1RQH� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�'DWH�6WDPS� 0RQWK� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�'DWH�6WDPS� 'D\� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�'DWH�6WDPS� <HDU� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�7LPH�6WDPS� +RXUV� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�7LPH�6WDPS� 0LQXWHV� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�7LPH�6WDPS� 6HFRQGV� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�7LPH�6WDPS� 0LOOLVHFRQGV� ������
��������5�� �VW�)DXOW�7\SH� 1RQH� ��&KDU�
��������5�� �VW�7DUJHW� 1RQH� ���&KDU�
����5�� �QG�+LVWRU\�5HFRUG�1XPEHU� 1RQH� �����
�� �� �� ��
�� �� �� ��
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����5�� +LVWRU\�'DWH�VWDPS� 0RQWK� �����
����5�� +LVWRU\�'DWH�VWDPS� 'D\�RI�WKH�0RQWK� �����
����5�� +LVWRU\�'DWH�VWDPS� <HDU� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� +RXUV� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� 0LQXWHV� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� 6HFRQGV� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� 0LOOLVHFRQGV� ������
����5�� +LVWRU\�'DWH�VWDPS� 'D\�RI�WKH�ZHHN��6XQGD\����0RQGD\�������������
����5�� �VW�+LVWRU\�5HFRUG�1XPEHU� 1RQH� ������
��������5�� �VW�7\SH� 1RQH� ��&KDU�
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����5�� �VW�+LVWRU\�'DWH�6WDPS� <HDU� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�7LPH�6WDPS� +RXUV� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�7LPH�6WDPS� 0LQXWHV� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�7LPH�6WDPS� 6HFRQGV� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�7LPH�6WDPS� 0LOOLVHFRQGV� ������
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����5�� +LVWRU\�'DWH�VWDPS� 0RQWK� �����
����5�� +LVWRU\�'DWH�VWDPS� 'D\�RI�WKH�0RQWK� �����
����5�� +LVWRU\�'DWH�VWDPS� <HDU� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� +RXUV� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� 0LQXWHV� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� 6HFRQGV� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� 0LOOLVHFRQGV� ������
����5�� +LVWRU\�'DWH�VWDPS� 'D\�RI�WKH�ZHHN��6XQGD\����0RQGD\�������������
����5�� �VW�+LVWRU\�5HFRUG�1XPEHU� 1RQH� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�'DWH�6WDPS� 0RQWK� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�'DWH�6WDPS� 'D\� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�'DWH�6WDPS� <HDU� ����������
����5�� �VW�+LVWRU\�7LPH�6WDPS� +RXUV� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�7LPH�6WDPS� 0LQXWHV� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�7LPH�6WDPS� 6HFRQGV� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�7LPH�6WDPS� 0LOOLVHFRQGV� ������
��������5�� �VW�)DXOW�7\SH� 1RQH� ��FKDU�
����5�� �VW�)DXOW�&XUUHQW� $��SULPDU\� �������$��SUL�
����5�� �VW�)DXOW�)UHTXHQF\� +HUW]���� ,QWHJHU�
����5�� �VW�*URXS� 1RQH� ,QWHJHU�
��������5�� �VW�7DUJHWV� 1RQH� ���FKDU�
����5�� �QG�+LVWRU\�5HFRUG�1XPEHU� 1RQH� �����
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����5�� +LVWRU\�'DWH�VWDPS� 0RQWK� �����
����5�� +LVWRU\�'DWH�VWDPS� 'D\�RI�WKH�0RQWK� �����
����5�� +LVWRU\�'DWH�VWDPS� <HDU� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� +RXUV� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� 0LQXWHV� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� 6HFRQGV� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� 0LOOLVHFRQGV� ������
����5�� +LVWRU\�'DWH�VWDPS� 'D\�RI�WKH�ZHHN��6XQGD\����0RQGD\�������������
����5�� �VW�+LVWRU\�5HFRUG�1XPEHU� 1RQH� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�'DWH�6WDPS� 0RQWK� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�'DWH�6WDPS� 'D\� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�'DWH�6WDPS� <HDU� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�7LPH�6WDPS� +RXUV� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�7LPH�6WDPS� 0LQXWHV� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�7LPH�6WDPS� 6HFRQGV� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�7LPH�6WDPS� 0LOOLVHFRQGV� ������
��������5�� �VW�)DXOW�7\SH� 1RQH� ��&KDU�
����5�� �VW�)DXOW�/RFDWLRQ� 3HU�8QLW���� ��������
����5�� �VW�*URXS� 1RQH� ,QWHJHU�
��������5�� �VW�7DUJHW� 1RQH� ���&KDU�
����5�� �QG�+LVWRU\�5HFRUG�1XPEHU� 1RQH� �����
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����5�� +LVWRU\�'DWH�VWDPS� 'D\�RI�WKH�0RQWK� �����
����5�� +LVWRU\�'DWH�VWDPS� <HDU� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� +RXUV� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� 0LQXWHV� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� 6HFRQGV� �����
����5�� +LVWRU\�7LPH�VWDPS� 0LOOLVHFRQGV� ������
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����5�� �VW�+LVWRU\�'DWH�6WDPS� 0RQWK� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�'DWH�6WDPS� 'D\� �����
����5�� �VW�+LVWRU\�'DWH�6WDPS� <HDU� ����������
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