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1(���������������*�������$$���������(�������������������	����5�*��&��5�����&� ��1(��
����	����%���&������(�����������%���&�(�"������������$����������5�������6�7���������55������
(���#����������� ���������������	
���������������������������5������������%���&�������� �

5�&���������5�*������#��(��(��������&�6�#�����������(���&���������(���������������6��(���$��5��*�
�(����������	����� ��$���������������������
��!���������������"�#���$ ��+�����*�������������
���������������5��(������&6�#�����������(���&���������(��5����#�����������������(����������������8�

��������%
���������������#�5��������������������$������5��(������������(�#����#��0��#��(�������
��$���6��(��%���&�.���6���������&����$��� �

��������&
�������������#�5�����������$������5���$�������7��0�6�����$$������������������(����������
������������������6���������������(���� �

��������'
��	��� ��������#�5�����������$������5��(����**������������������(������&�5���
$���������6������(������&�5����������6��7��������������5��*�����6��7�����*����������5��*�����6���� �

��������(
���)������������$�5�����������$������5��"������$��������������6���**��&��"������$����6�
������"������$����6������(���������$�������� �

���������

1(������	����%���&�$��"�����"���������"�������&6�"���������55�������������&6�����"�������
�����������5�����������&�������������������������$����������������#&���(������$�������7��0� �

1(������&�����������"������$������6�������������*������������"����#���-�	)	�$����6�*�������6�
����*��������5��������6�����$�����**�7���������*��0� �

'�����**�7���������������*������"����������*�����*�0���(������&������7���5���*��&���(���
"�������������������*����������$��$���� �

1(������	����%���&�����$���"���������$����5��*��#����$�������(����$(���6�5����#�������������5�
$��������6���5�������������������9������������: �

+������(��������9�����:6��(������&�$��"������(��5����#���8�

�� 1(�����������$(�����"��"����������*�����
�� 1(�����������$(���������"����������*�����
�� !�����5��������*���"��"����������*�����(������$��������*�;�*�*�$(����"�������
�� !����(����$(�����"��"����������*�������������5���"���������������
�� !����(����$(���������"����������*�������������5���"���������������
�� ���������������������7����&�����������������
�� ��������$���������$��"�����(��"�����������������(�*��
�� -���*�������(�*��#(��(���������$��5�������������5���"���������������
�� +����"�����������������*����
�� ������5�$���������������#��(���*���
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1(������	����%���&�5��������*���������"���������55���������$���������8�

�� 1(������55������������*�����$���$(����
<��;�$���$(�����������	����	�%���&=����*6����$6�(��(��������$>������
��������?�
@�

�� ��$�������(���(�����5������(����*����
�� -�A����7���$��0�$����$������*����
�� ��$��������������A���*��������������5������(����*��������$(����
�� ������5�$�����������$��"������#��(���A����7�����*����

��������5���������5��(������	����%���&��������8�

�� ���"����&�����"������$����
�� 1#��"����������"���������������(�����&�7�55���
�� '�����**�7������������0��
�� 1#���-�	)	����������**�����������$�����5�����������������$�������
�� ����������5�������;���$���������(��*�����������55��������5������(�$(����
�� +��������*��������5��������������(����������7����&������"����7����&�
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1(���*���������#�������5����(������	����%���& ��+������������%���&�6���7�����������������
%���&�5������(���5�����������(������	����%���& ���������������	
���������������
������������5���*����������������(�����������%���& �

���������������

1(��$���������!"��"��#���������������(��5����������������������(��7���������	����%���& �

����������������

1(������	������%���&�(���*���5�������*��������$��"����5������$��0�$��������$�������$���� ��
1(����(���������(��&����������(�����*�����������& ��!�(��#���6��(�������&����5����������&�����������
����(������	����%���&������� ��1(������	������%���&�"�������������55������������*����
�������&����B
 �
������	C�� �

�����������������

1(������	����	�%���&���55����5��*��(���������������	����%���&�����(�����"���������55���������
���*���������6������5��������������$�������7��0�$��������� ����$������&���A����7���"�������
�(���(�����������������������5��������������5���7���������7�"������7���#��(����$�$�����5�������*�
�������$�$��$���� ��1(��������5��(����-6���/6���������,����������������������������#(��(�
�(���(��������$$�& �����$�������-�$(���6�/�$(���6�������$(��������*��(���(�����(�"��7����
���*������ �

���(���������������	����%���&6�5����;�*$��6��(��-�$(������55�������"������������������������
D��-D�E�DD�-9D�F�G-�H�D�-:DD6��������&��(���*����������5���-�������������(����*$������������ ��
���(������	����	�%���&6��(��5��*���������-�E�D�-9D�F�G-�H�D�-:D6�#��(��(��������5���-�
�������� ��5��(��"������5���-�������������(���I����<$�����"������@6����������5��(���(�������������5��
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�(������*6����$6�����(��(��������$�5�������� ��5���-����������(���I����<������"������@6�����(��������5�
�(���(������������ ��1(���������-�E�
�����������������J������"�K�"���� ��+��������������5���7��#��
5�������5���������������������$6���$�����"����-���������5��(��5����7��#��������7�"���(����$6�������
������"����-��������5���5����7��#����7���#��(����$ ��5��(��(��(��������$����������$$�����5���
��������������(��(��$�������$$����#(����������������$�5���(�"���������6���$�����"����-�
��$����������5���(�"���7���#��(����$�������������"����-���$����������5���(�"����7�"���(����$6�A����
�(���$$�������5��(��������5���5����7��#���� �

� �!���"#�#$"%�

1(���*���������#�������5������������-/��$(��������������$$��������� ��5�&���������&������������&�
#��(��(��-�/�$(�����$����6��������5������������(��������������*���������"�������������������$(����
����������������& ��1(��5��*#����������5����������*7���<+�@�*�&�7����������"���5&�#(��(���&����
����&�#�����������#��(�-/��<J/K@����-�/�<J�K@��������� �

-���"���������$����������������������(����������&������$���������(�#������(���������������*����� �

��!#�&��'�()�%*��

1(���*���������#�������5�������&���$���������������*������&���*�5��,����&��5��
�LI ��+�������&��
�(����$���5&�����*�����5��,����&��5�C
�LI6���7��������C
�LI�5������(���5�����������
�LI ��%�$�����
��5���������������*$�������*���5���	2
��������#��(�����*���5���	

������� �

�����	����
�������

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

1(������	����%���&�(�����������������������5��������*���"��"����������*��������������������
"�������*�����������55������������*���� ��1(�����*7���������5����*�����$��"�������*$�����
"�������7�����$����������5������������#&���(������$�������7��0� �

1(������&�"���������55������������*����������������"�6����7��6�����$������ ����*�����$$�����������(��
����&���������*�5��������������$�������5�����$������� ��1(��G��1���**��������*�������&�������
�(��"���������55������� �����0�$�����**�7����"������$���������������������������&��"������$����
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STATION: DATE: TESTED BY:

SWITCH NO.: EQUIPMENT:

ROUTINE: OTHER:INSTALLATION:

LOAD CONDITIONS

STATION READINGS: MW (OUT)(IN) MVAR (OUT)(IN) VOLTS AMPS

SEL READINGS: MW (+)(-) MVAR (+)(-)

AS SEEN ON

SCREEN

COMPANY NOTATION

1st LINE CHOSEN

(Y COMPONENT)

2nd LINE CHOSEN

(X COMPONENT)

CALCULATED

USE THE VALUES IN ROWS 1 AND 2 ABOVE TO DRAW PHASOR DIAGRAMS BELOW

Ia Ib Ic Va Vb Vc

I( ) I( ) I( ) V( ) V( ) V( )

MAGNITUDE

X 2 Y 2+

ANGLE IN DEGREES
ARCTAN Y/X

R
O
W

1

R
O
W

2

TO
VALUE OF Va DEGREES

OBTAIN Va DEGREES = 0

USED TO DRAW

PHASOR DIAGRAM

@ Va DEGREES = 0, ANGLE

+120´

-120´

0´

VOLTAGES

0´

+120´

-120´

CURRENTS

DWG:  A7-0446

�



�

���	� ������������ ����������	



=���
� ����	���������������������������

����0���	���
��
0�"������3�	1�	2������

STATION: DATE: TESTED BY:

SWITCH NO.: EQUIPMENT:

ROUTINE: OTHER:INSTALLATION:

LOAD CONDITIONS

STATION READINGS: MW (OUT)(IN) MVAR (OUT)(IN) VOLTS AMPS

SEL READINGS: MW (+)(-) MVAR (+)(-)

AS SEEN ON

SCREEN

COMPANY NOTATION

1st LINE CHOSEN

(Y COMPONENT)

2nd LINE CHOSEN

(X COMPONENT)

CALCULATED

USE THE VALUES IN ROWS 1 AND 2 ABOVE TO DRAW PHASOR DIAGRAMS BELOW

Ia Ib Ic Va Vb Vc

I( ) I( ) I( ) V( ) V( ) V( )

MAGNITUDE

X 2 Y 2+

ANGLE IN DEGREES
ARCTAN Y/X

R
O
W

1

R
O
W

2

TO
VALUE OF Va DEGREES

OBTAIN Va DEGREES = 0

USED TO DRAW

PHASOR DIAGRAM

@ Va DEGREES = 0, ANGLE

+120´

-120´

0´

VOLTAGES

0´

+120´

-120´

CURRENTS

DWG:  A7-0446

�



����������	

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

���������	�
��
���

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

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

(����(��������������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ��)�
������� ��� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ��)�

������*��������������%$� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ��)�
������*�����+��$����������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ��,�

�����'���������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ��,�
�#��$%����&�#����� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ��,�
������������ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ��,�
���&����� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ��-�
��������������+.��.�������/-0�1����%���� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ��-�
��2��������%��+.��.�������/-0�1����%���� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ����
��������������*����.�������/	��1����%���� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ����
' ������22���������+.��.�������/��1����%�����/����	���3�����	������&���41"""""""" ����
' ������22���������+.��.�������/��1����%�����/����	����	�&���41""""""""""""""""""""""""""" ��0�
��������������������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ��0�
���������������������5����4������ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ���
�
��%������%����������/����	���3�����	������&���41""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �����
��%������%����������/����	����	�&���41"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ���)�
��$��������������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ���,�
+��$��������������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ���,�
�������'��������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ���-�
�&�6�7���%���������$������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ���-�
'�8�����$$�4������������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ���-�

����5������ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ���-�
����5��� �������6���� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �����

���$�������'��������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �����
����5��� ���������5��"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �����

9���(�����'�������������! """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �����
�4���%������:���&��$���������%%���� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �����
���$$����+��$���&���4�&�%������������(����8����(����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �����
:��'��%$�������������������������%�����*$���'�8���*$""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �����
�4���%������:���&��$�������(�����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �����
���%��������$��4�������������� ��������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �����
���2������(������;��<-������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �����
���2������(������;��<�-������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �����
���2������(������;��=�-������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �����
���2������(������;��+22��� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �����
���2������(������;��&+�� ��!��%"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �����
���2������(������;��&9 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �����
���2������(������;��9������.�����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �����
9���%���������������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �����

(��%8����*$������������������ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �����
(�����4�9���������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ��	
�



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

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

�������
��5����"�;� ��%������%����������/����	���3�����	������&���41 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ���	�
��5����"	;� ��%������%����������/����	����	�&���41 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ���)�

��������
(�������"�;� ����������������>�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ��-�
(�������"	;� ����������������>	""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ����
(�������");� ����������������>)""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ����

�



����������	



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

��	���
����� ���
��
�
	���
�������
��

�
������	��	�����

?���� �����5���%��2�%������8�� �� ������4������������� �������2��������������$�������������� ��
��������� ��!����$��������"�

�������� ������!�"�

*���� ��2����8�����#��$%�������$��2��%������������� ��!�����2�� ������4;�

�"� ��%$��������%�����8�� ���9�	)	�������������2����
	"� ������������������5���5��8�������%�������������4�
)"� ��������2���������$�8���
,"� �8��.���������������

7�������� ������4����%�������$�������.�������%������������43�$ ������������������%$������"��� ���
��������.�������8 ������������ ������4�5����������4��8��.���������������������#�����"��+����������
%�4����.���$����2�.����$����8 ����� ���� �������������.���� ����$�������������"�

	#�$%&� �'!&$�"�!��

���� ��$���������5���83�4���������.���������4���%%����"��@ ������������	
����������������
$��.�������2�����A$����������2�������%%����3�8�� �� ��2����8������2��%������4���� �����5���5������
��%$������ ��� ��!����8�� ������2����������� �����������������$�����"�

������ ���� ���%�����3���%%���������4$���$$�������5�����$$�������;������	"��B�4�����$�����
�$$�������5�����$$��������5���!���;��
����	��

&���4����$����$$��������� ��2����8����2��%�������2���;�

([DPSOH�6HWWLQJV��������������������'DWH��������� 7LPH�����������

�"� ���$����� ��������%����2���$ 4��������%������� ��������������������"�

	"� ������������%$��������%��������'+&��	����� ��2�������������$������2�� ������4"��� �����%�����
� �����5�����2����������	,

�5���3���� �������5���3��8�����$�5����/��	�%����1�����������$�5���
/����%����13��������$����4"����������	
����������������$��.���������������������������$����
���2����������"��7����������������������������5�������������������������������������
��
������������"�

)"� ����������2��%���������������%�����%��!���6:������ �������$����"������������������$�8���
������%������%��!���<�����="�

,"� ������ ��$�8�����"��� �����5����������/�:1�� ���������%�����"���2����3�5�������$�8������
$������������ ��!�� ��2�������2����"��� ��2����8����%�������� ������$$�������� �����%����;�



�

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



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

([DPSOH�6HWWLQJV��������������'DWH��������7LPH�����������
�
6(/����9�
�
 �

� ��9�9&�����4�� �����$������"��������� ���+'�5����2�� ��9-�%��!�������3����$�������4�
9-�/�������2����8��+'1�� ��������4��������������4����$$�4�.����������� ���������C�.�������
��$���"���2�� ������4�$��������5������%�������������$��4��3�� ��!�� �����%��������2���������"���2�
���� ���������3������� ��$�8����22�������2������� ���&+*7���D++��:6������"�
� ��E�$��%$������������� �����%%�����������8�� �� ������4��������9��������.���
3�� ��2������2�
� ������.���"�� �����4���%%��������$�������� �����.������9�����3�8 �� ��$����
��%%��������������9��������.����3����������5���5���8"�

-"� �4$�����������$�����
����	�"��9��� ��$��%$�3�������� ��$���8��������	�����$�����

����	�"��� ��EF�$��%$��� ������$$���3������������� ���4��� �.������5��� ���
��%%��������������9��������.����"�

�"� � ������4����� �$$���8�� ���%�������������������G��4$��������������$�����
����	�����
.��8�� ������������"��&�2������� ���D+@������%%���������������	
����������������2�����
���������$������2�8 ���4�������%������ ��������$��4"�
� ��������%%������������$��.���������%$�����������$������2�� ����������"�
� ���+6�����%%���������������������������������A$����������2�� ����������������"����� �
����%������ ��������������������$��4�� �8��%��!��2���� ����A���8���2�� ��&���4�@�������
� �8��������������
����������������"�
����������������$$������� �A�����%���2��%��"��9���5��������A�%$����2� �A�����%������5����4�
���.��������$$�����8�� �� ���D+@������%%����������$����"�

�"� ������ ��$�8����22������������������������������2�.������������ ������4�������%�������9C3�
�7C3���C3������:C�/�������C1��������%�������9?3��7?3���?3������:?�/�������?1"��
(�������"������������������������������>�"��9$$�4����.�����$���$ ����/���������������1"�

�"� ������ ������4�$�8���5��!���3��A������� ��9��������%%���3������������ ��$���8����
+���&������"��@�� �$�����������$$��������� ������43�� ��9-����������� �������8��$��"�

0"� :�8������ �����&���%%�������%�������� ��.�������"��@�� ��$$�����.���������2����.�����
$���$ �������5�� ��������3�$ ����.�������%����������� �������������.�����$���$ ���3�8 ����
��22���������.��������� �����������$$��A�%����4�
�.�������������4"�

�
"� ������ ��.����������������22"��������������9C3��7C3�������C�2��%�� �����.���������������
��������� �%����� ���������.�������������"��(�������"	�����������������������������>	"�������
5�� ������������������H�����������	��������������.�������.����"�

��"� � ������$��$�������� ����22����������.��.����������%����"��9�H�����������	��������������.����
���.����"��9�%�%�����2����� ��.��������$$���������9C����� ������.����3�� ����93���73�����
�������������%$������%����������� ��9	��������3�9,��������3�9-��������3������&�'����������
�����"��92���8���3�� ������4����$��4����� ����2��%��.������$���"�

�	"� � ������$��$�������� �����������������.��.����������%����"������������ ��.����������$���2��%�
�������	�/�9C3��7C3�������C1��������������.����,
�.����"��� ����������C	������������3�
����5������ ����22����������.��.�������2�������"��'������ ���9&6���&�����5���������������
� ��2�����$������������"������������ �����������.�������/�9?3��7?3�������?1"��� ��?-0��



����������	



0��� ����������������������� ��)�
� ����	���������������������������

���������%$�����%�������8 ���� �����������.����������� ����
�.����"��?-0������ ���������?�
���������������.��.����������%���"�

�)"� &������� ��.�����������I���3��������� �����%��������"���4$�������	��
����	�"��� ��
 �����4���%%�������$���� �8����5���2���%%��4�2������ ��2�� ��$��.������.����"�

�,"� ���.��8���2�����.������$����2��������2�� ���.����3��4$����������
����	�3�8 ���������� ��
�.������%5���4���8�� �������"��'�����
�	�����2�4���8�������!�����$������������� ��
���$��4"��'�����
�	�������5��������������������G�
�	��������������� ����$���"�

�-"� �4$���������
����	�����.��8�� �����2��������������2�� ������4"�

� ���� ��!����$�����������%�������������4���2�8��2�� ��2���������2�� ������4"������4����������
��
���������������������������	
����������������2�����%$�������2��%�������5����� ����$�5��������
�2�� ���������%���"��(���%���������$���������3������ ���������������������5���8"�

�������
	���
��������

� ���$���������� ����� �4�������� ������	����&���4�$�������.��������������2��������"�

7�������� ������4����%�������$�������.�������%������������43�$ ������������������%$������"��� ���
��������.������������������4���������5����������4��8��.���������������������#�����"��+����������
%�4����.���$����2�.����$����8 ����� ���� �������������.���� ����$�������������"�

��( ��� #&"(�

� ���������8��8�4��������������4����%�����$�������;��.������������%$�����%�������������������
�������"��

��( (��(��)��*!)� ��*��(�

?������������� ������4�8�� ����������%$�����%�������"��*������ ���9&6�����%%���3������ ��
2�����$�������������������$��4�� �����%��������������"��(����A�%$��3��������$ ������22���������
�.��.����������%���������� �8�����&���4�@������8��"��@ ���4�������� ����%%�����9&6����3�
2�����$�������������$��4�&���4�@������8��"��@ ���������%�����������3�� ��������$�����������
����%������"��� ��3�8�� �������������$��4��3��2�� ��7�$ ������22����������.��.�����������%�
����������/��791��������3�� ��2���� �����2��%�� ����2������%������"��*������ ��������������������3�
4�������%����������%�����$��������� �������������"�

@ ���� ���9&6�����%%�����������������������$����������.����� ���� �����.���
�/&���4�
�������13�2�����$������������%��!�����������������.�����������%�����������"��� ���2���3�������.��4�
�%$�������� ���4�������� ���9&6���&���%%�����������������������9&�
�8 ���4���2���� �
�������"��� ��� ��$��$��.����%�������$����������2�����4���������54��� ���$��������"�

7���8����� ����2�� ������4��������������%�����%��������������%����������$���3�� ������4���������� ��
����������$��4�����9&�
��������$��4���.�����������"��@ �����������8�� ������������3������ ���������
$������%������������������I���"�

�������������������2���2�����������5�������4������������� ��������������������5��8���������"�



�

��,� ����������������������� ����������	



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

��( (��(��)��� �� �	&� *$ (�

��������.������$������������������3���������$�����%%�5������$��������������������8 ���� ��
����������������������������"��*������ ���+6�������%%���3������������� ��%��!�2���� ������������
����������"������� ���� ������%��������
"��@ ���� �������������������3�� �����$�����������������G�
8 ���� ���������������������3�� �����$������������$���"��*��������������$�����������������������3�
4�������%����������%�����$��������� �������������"�

��( �'!&$�"�!�(�

�������� ������!�"�

� ��2����8�����#��$%���������������4����$��2��%���2����2��������������;�

�"� ��%$��������%�����8�� ���9�	)	�������������2����

	"� ������������������5���5��8�������%�������������4�

)"� ��������2���������$�8���

,"� �8��.���������������

��������� ������4����� ����%$��������%�������������5��� ���%%�����������8�� �� ������4����
������5������� ����������� ��!����'��������"�

'��2��%�� �������$����������5���8������#������54�4�����$$��������"�

� �����%���������$��������������%������%�������$���.��������2����.�����$���$ ���"�

������ 7�2����5���������� �����%���������3�����������������%��!����%��������I���"��� ���
��%$��2����� ��$��������"�

��  ��)���( �

����������� ���� ������4�����$�����������3�$��2��%�� ��2����8�������$�;�

�"� 6������.���	�9������/����9����������	9��������%%����1"�

	"� �4$������
����	�"�

)"� � ����������������"��(����A�%$��3�� ������� �%����.����������������.��.���������������
-0'��2��%��
�����	�.����"�

,"� �4$������
����	�������%$������ ����������$��������"���4$�������� ��$��%$�;��J+B�/?����
:1�KJ��*�������������%������������A����3�9�9&����������� �����������2�����.�������������
8 ����� ������4���%$����������������������"�

-"� *����D+@����������$����� ����������"���!�������4����� �����8�������$���"�

�"� *������������D+@�������������������������� ��!�� �������������������"�

�"� �4$���������
����	�"�

�"� � ���������5��"�



����������	



0��� ����������������������� ��-�
� ����	���������������������������

0"� ��%$������ ����������������$��������"�

�
"� �4$���������
����	������������%�!�������� ��5���� ��������$������"��&�������� ��
�����������������D+@�������� ��!�� ������������������"�

��������( �

� ��������� ��!��� ������4�%����������������4"�

�"� 9��� �8�����(�������"�3���������.���������$������%�������9C3��7C3���C3��9?3��7?3�����
��?������ ��"��9$$�4��������2��%�� �������%�����������������$�������:C������:?"�

	"� *���� �����&���%%����������$����%��������.�������"��� ������4�����������%���������
%������%����������������4�.����3����������A�.��������� �������������.����"��' ������22���������
.��������� �����5���$$��A�%����4�
�.����"�

�

��� !��"#$�����%������&�����'$�

��( *� *��&�(��+�!+&, *)��-./�0��,���� (�

� ��������� ��!��� ���$�������������������4��2����������������.��.����������%����3�C-0������
?-0�"�

�"� *���� ���D+@������%%�������� ��!�� ��C-0������?-0����������"�

	"� ����� ������4���������������$��4�&���4�@������8���54��4$������	����$�
����	�"�

)"� 9��� �8�����(�������")3������������������5��8�����9C������:C"�����������������	�
5��8����� ���� ���2�.����$���������8����������"�

,"� ������ ��.�����������������"��9�H������������������	����������"�

-"� ������������������������� ��2�����/C-091���������%������"���!����������2�� ��.�������
�$$���������9C"�



�

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



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

�"� ������ ��.����������������22"�

�"� ������������C�7��������$ �����.��.����������%�����54������������������������� ��$ ����
����������������������	����� ���� ���2�.��$ ����"���!�������� ���$$��$���������/�1�
����%������2������ ������$��2��%��"�

�"� 9��� �8�����(�������"	3���������� ��$�����.�����$����2��������	�����9C3��7C3�������C"�
��������� ���������	�������������:C"�����������������������9?3��7?3�������?"��
�����������������������������:?"�

0"� ������ ��.�����������������"��9�H������������������	����������"�

�
"� ������������������������� ��2���� �� ���� ���� � ������/)?-03�?-093�?-073�?-0�3�����
)?-0�1�����%�����"���!��������2�� ��.��������$$���������������?"�

�

��� !��"#(�����%������&�����'(�

�

��� !��"#)�����%������&�����')�



����������	



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

��1��� ��������+�!+&, *)��-./�0��,���� (�

� ��������� ��!��� ���$�������3���%���3������������4��2�� ����2��������%���.��.����������%����3�
C-0������?-0�"�

�"� *���� ���D+@������%%�������� ��!�� ��C-0'*3�C-0�3�?-0'*3�����?-0����������"�

	"� �4$����	����)�
����	��������������������&���4�@������8�)"�

)"� *������ ���+6����&���%%���3������������%��������
��A��$��C-0'�����?-0'����� ���&�
%��!"������C-0������?-0���#������������� ����%��!"�

,"� 9��� �8�����(�������")3������������������5��8�����9C������:C"�����������������	�
5��8����� ���� ���2�.����$���������8����������"�

-"� ������ ��.�����������������"��9�H������������������	����������"�

�"� ������������������������� ��2�����/C-0'1���������%������"��9�%�%�����2����������
����%������3�����	�����%������3��������������2��������%������4��A$������������C-0�����������"��
�!��������2�� ��.��������$$���������9C"�

�"� ���� �������������������$3�� ���&�����������������.������$����������������$���$��!�$"��� ��
������������������.������$����������������$�����%�������2���2��������%���.��.�������
���%����"��� �������������������8���.������$����G�5�� �������%������������� ����������#�������
�4���"������������� �����%������%������4�������� ����$������%���������%����$��!�$��������$"�

?��������������2��������%���.��.����������%�������$���������.��.�������������� �$ ����54�
������������������������ ��$ ��������������������������	����� ���� ���2�.��$ ����"���!�������� ��
�$$��$���������������%������2������ ������$��2��%��"������C-0������?-0���#�������
����� ����
%��!�8 ���4���2���� �� ������"��9�����������.��%�� ���2���$��2��%����� �������������.������������
��������������5���8"�

��( *� *��&�(���"�!+&, *)��-2�0��,���� (�

� ��������� ��!��� ���$�������������������4��2�� ���������������������.����������%����3�C	���
����?	��"�

�"� *���� ���D+@������%%�������� ��!�� ��C	�������?	�����������"�

	"� ����� ������4���������������$��4�&���4�@������8�	�54��4$������	����(�
����	�"�

)"� 9��� �8�����(�������")3������������������5��8�����9C������:C"�����������������	�
5��8����� ���� ���2�.����$���������8����������"�

,"� ������ ��.�����������������"��9�H������������������	����������"�

-"� ������������������������� ��2�����/C	�91���������%������"��!����������2�� ��.�������
�$$���������9C"�

�"� ������ ��.����������������22"�

�"� ������������C�7��������$ ���������.����������%�����54������������������������� ��$ ����
����������������������	����� ���� ���2�.��$ ����"���!�������� ���$$��$���������/�1�
����%������2������ ������$��2��%��"�



�

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



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

�"� 9��� �8�����(�������"	3���������� ��$�����.�����$����2��������	�����9C3��7C3�������C"��
��������� ���������	�������������:C"�����������������������9?3��7?3�������?"��
��������� �����������������������:?"�

0"� ������ ��.�����������������"��9�H������������������	����������"�

�
"� ������������������������� ��2�2� �� ���� ���� � ������/?	�93�?	�73�?	��3�����)?	�1�
����%�����"���!��������2�� ��.��������$$���������������?"�

'#*(����11�!�� �*,��+�!+&, *)��-30��,���� (�-����2345�����234�����,*60�

� ��������� ��!��� ���$�������������������4��2�� ��$ ������22����������.��.����������%����3���93�
���3�������D"�

�"� *����D+@�������� ��!�� ��$ ������22�������������%��������$���������"�

	"� ����� ������4���������������$��4�&���4�@������8�-�54��4$������	����*�
����	�"�

)"� 9��� �8�����(�������")3������������������5��8�����9C������:C"�����������������	�
5��8����� ���� ���2�.����$���������8����������"�

,"� �������������������	���"��9�H����� ��.������������������������"�

-"� �A������� ��B������%%����������������4�%�������22��������5��8����$ ����.�������
%���������"��������� ��������8�� �� ����22���������.��������2�� ��$ ������������������
�$$��A�%����4�
�.����"���A������� �����&���%%�������.���24�� ����22���������.������"�

�"� ������������������������� ����� � �����/��91�����%������"��� ����� � ���������������� ��9�
$ ������22����������.��.����������%��������%�/��991�$��!�$"���!��������2�� ��.�������
�$$���������9C"�

�"� ������������������������������������� ����.��� �/���1���������%������"��� ����.��� �����
����������� ��9�$ ������22����������.������������%�������$�/��9�1�$��!�$"���!��������2�� ��
.��������$$���������9C"�

�"� ������������������������������������� ��2�����/��D1���������%������"��� ��2�������������������
� ��9�$ ������22����������.��.����������%�������$�/��9D1�$��!�$"���!��������2�� ��.�������
�$$���������9C"�

0"� ������ ��.����������������22"�

�
"� � ��!�� ����%������4���$ ������22������������%�����54���������5�� ���9����� ���&�%��!�
������9������ ����%��!"��9$$�4���99�$��!�$�.���������22�������5��8����� ���������C�
����?�.���������$���"������������� ����%����22�������5��8����� ���8���.������$����"��&�$����
� �����������������������D����� ���&�%��!���������������D������ ����%��!"��9��
���������.��%�� ���2���$��2��%����� ���������������.��������������������������5���8"�

?��������������� ��2�� ��$ ������22����������.��.����������%����54������������������������� ��
$ ��������������������������	����� ���� ���2�.��$ ����"���!�������� ���$$��$���������/�1�
����%������2������ ������$��2��%��"�



����������	



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

'#*(����11�!�� �*,��+�!+&, *)��-30��,���� (�-����234�2���,*60�

� ��������� ��!��� ���$�������������������4��2�� ��$ ������22����������.��.����������%����3���93�
���3�������D"������������ ��4�%���2����2��%�� ���������������	����&���4������������2������ �����
���%������22������������ ������	����	�&���4�.������"�

�"� *����D+@�������� ��!�� ��$ ������22�������������%��������$���������"�

	"� ����� ������4���������������$��4�&���4�@������8�-�54��4$������	����*�
����	�"�

)"� 9��� �8�����(�������")3������������������5��8�����9C������:C"�����������������	�
5��8����� ���� ���2�.����$���������8����������"�

,"� �������������������	���"��9�H����� ��.������������������������"�

-"� �A������� ��B������%%����������������4�%�������22��������5��8����$ ����.�������
%���������"��������� ��������8�� �� ����22���������.��������2�� ��$ ������������������
�$$��A�%����4�
�.����"���A������� �����&���%%�������.���24�� ����22���������.������"�

�"� ������������������������� ����� � �����/��91�����%������"��� ����� � �����������������
��22����������.��.����������%��������%�/��91�$��!�$"���!��������2�� ��.��������$$��������
�9C"��� ���.���2����� �����%����2���� ����9�'�/���F�
1�� ��� ����.����"�

�"� ������������������������������������� ����.��� �/���1���������%������"��� ����.��� �����
��������������22����������.��.����������%�������$�/���1�$��!�$"���!��������2�� ��.�������
�$$���������9C"��� ���.���2����� �����%����2���� ������'�/���F�
1�� ��� ����.����"�

�"� ������������������������������������� ��2�����/��D1���������%������"��� ��2�������������������
����22����������.��.����������%���� �� ��������$�/��D1�$��!�$"���!��������2�� ��.�������
�$$���������9C"��� ���.���2����� �����%����2���� ����D�'�/���F�
1�� ��� ����.����"�

0"� &������������������� ����%��.���������������	"������24��������$$��A�%����4�I����.���� ��
���&���%%���"��&�$����� ���������2����$���=��54���8������� �����������.������"��� ���
$����������������.���������.���2����� �����%�����2���� ��� �������9	'3����	'3�������D	'"�

�
"� ������ ��.����������������22"�

��"� � ��!�� ����%������4���$ ������22������������%�����54���������5�� ���9����� ���&�%��!�
������9������� ����%��!"��&��������������.�����������$$�4�� ����9�'�$��!�$�.�������
��22�������5��8����� ���������C�����?�.���������$���"������������� ����%����22�������
5��8����� ���8���.������$����"��&�$����� �����������������������D����� ���&�%��!�����
����������D������ ����%��!"��9�����������.��%�� ���2���$��2��%����� ���������������.���
�����������������������5���8"�

?��������������� ��2�� ��$ ������22����������.��.����������%�����54������������������������� ��
$ ��������������������������	����� ���� ���2�.��$ ����"���!�������� ���$$��$���������/�1�
����%������2������ ������$��2��%��"�

4&, *)��	&� !&,��&)�$�

� ��������� ��!��� ���$�������������������4��2�� ��.��������������������"�

�"� *����D+@�������� ��!�� �����3�-0'�3�-0'	3�	�'�3�����	�'	���������"�

	"� ����� ������4���������������$��4�&���4�@������8�,�54��4$������	����+�
����	�"�



�

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



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

)"� &�2������(�������"�3�5������4���������� ��C�.���������$���"�������� ��.����������������"��
9�H����������������������"�

,"� ������ ��&�������������2�������"��9������� ��&�����������54��$$�4���������������.����������
���%������)0�����,
"��������������������������� �������������/���1�����%������"��9�
%�%�����2���������������3�� ����A� �����/����1�����%������"���!����������2�� ��.�������
�$$���������������C"������ ������#����� ��	�'���������"�

-"� ������ ����8�����������2�������"��9������� ��������������54��$$�4���������������.����������
���%������,������,	"��������������������������� ��2���������/�D�1�����%������"��9�%�%����
�2�����D���������3�� ��2�2� �����/�D��1�����%������"���!����������2�� ��.��������$$��������
�������C"������ ������#����� ��-0'���������"�

�"� ������ ��.���������������22"�

������ ����22�������� �%������������������������2����8�"��@�� �� ���������������E���/����$������13�
�� �%�����$�������2��%��������C�.�������"���� �%��	��$�������2��%��������?�.�������"��@ ���
����E��3������-0'�3�	�'�3��D�3��D��3����3����������54��������������C�.������������-0'	3�
	�'	3��D	3��D�	3���	3��������	�54��������������?�.�������"�

@ ���������������E�7�/5�����13����������%���������������������C�������$���������� �%��������
�������?�������$���������� �%��	"��@ ���������������A$�����������������2�$�������������������
/C	������?	��13�5�� ��� �%��������$�������2��%�� ��������������A$������������	���
�����.����������������"�

@ �������E�7�����5�� ����������A$����������	��������.����������������3��� �%����������.���
2��%��������C3�8 ������ �%��	�������.���2��%��������?"���2��+'���������5����������� ����
�����%�������3��� �%�����������5���"����!�8���3�8 ����+'�	�������5���3��� �%��	��������5���"�

@ �������E�73������� ��.������������������%�����8�� ��������C�.��������5�.��� ��C	������������
�����������?�.��������5�.��� ��?	����������"�������-0'�3�	�'�3��D�3��D��3����3����������
54��������������C�.������������-0'	3�	�'	3��D	3��D�	3���	3��������	�54��������������?�
.�������"�

@ ���������������E�C3��� �%���������� �%��	����������������54��������C�.������"�����������
.������������������%�����54��������������C�.�������"�

4&, *)��	&� !&,���( *7�,� 6��&)�$�

� ��������� ��!��� ���$�������������������4��2�.��������������������5����4������"�

�"� *����D+@�������� ��!�� �����3�����3����	3�-0'�3�����-0'	���������"�

	"� *���� ��9��������.���	�������%%���������������E��3��2�����������������4"�

)"� (���� ������5�����������������������3�� �������.�������%�������������2��%�5���8�� ��	�'���������
����5�.��� ��-0'���������5�2���������A$����"�

,"� ����� ������4���������������$��4�&���4�@������8�,�54��4$������	����+�
����	�"�

-"� ��%$������ ��������������� �8�����(�������"	����������� ��.����������������"��9�H����
�������������	����������"�

�"� 9������5�� �� ��&�������������$����54��$$�4���������������.����������� �%"�



����������	



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

�"� +$������� ��&�������������2�������"������������������	�������� �������������/���1�
����%������"��9�%�%�����2���������������3�� ����A� �����/����1�����%������"���!���������
�2�� ��.��������$$���������������C"������ ������#����� ��	�'���������"�

�"� ����� ������4���������������$��4�&���4�@������8�-�54��4$������	����*�
����	�"�

0"� L���!�4����������� ���������	�.��������������.����5�.��� ��-0'���������"��� ��2�2� �����2��%�
� ����2��/����1�� ���������%������2�����%�%���3�5��8�����D�����%�����������������������
��%��"�

�
"� &�$���������������������������������� ��&�	������ ����	���$����54��$$�4���������������
.����������� �%"�

����"��,���� ���( (�-����2345�����234�����,*60�

��������� ������4���%������#����������A���������%���� �������5�����$$���������������2��������5���
����������"��(�����������3���������������4����������������������� ���A���������%���8 ���.����������
�$$������������$�� ���A���������%���8 �������������������"�

��5����"��������������%����������������� ������	����&���4"�

��������������4���%��3���2��������5����"������$��2��%�� ��2����8�������$�;�

�"� ����� ����%���4������������������� ����������.������������ ��9��������.���	�������%%���"�

	"� ����� ��%��!�5�����������2�� ��$�����%%�5������$�����������������%��!��54�������� ��9������
��.���	��+6�����%%���"��� ���5���� �����5��� �����4������������� ���������%��!"�

)"� ��������� �����%�������2�� ��%��!�5���$�����%%������$��������������� ���A���������%������$�
��%�����$��"�

,"� �����������������������C����� ������4��������C���$���"�����������9C3��7C3�������C����
� �����������������C�$�����.�����%����������:C����� �����������������C������������%����"��
(���������,�� ���� ��3�����:�����"�

-"� �����������������������?����� ������4��������?���$���"�����������9?3��7?3�������?����
� �����������������?�$�����.�����%����������:?����� �����������������?������������%����"��
(���������,�� ���� ��3�����:�����"�

�"� ��������� ��.��������������������$$�4�$���������������C�����$���������������?����� ������4"��
��5������������������������� ������������� ���� ����$������������������4����$��2��%�� �������"�

�"� ����� ���������������$���%��������������������������5����"��2���� ����%��"�

�"� 9$$�4�� �������.��������������"�

0"� :����� ��������������"�



�

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



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

�,-.��"#$�����/�0��.�/������%�%�1���2(3"�4����2(3"�2$�	�.,56�

�

7HVW�

��

7LPHU�

8QGHU�

7HVW�

�

0DVN�

%LW�

�

3UHWHVW�

9ROWDJH�;�

�

3UHWHVW�

9ROWDJH�<�

�

7HVW�

9ROWDJH�;�

�

7HVW�

9ROWDJH�<�

�

6WDUW�

7LPHU�

�

6WRS�

7LPHU�

�� ;��'� ;��7� 9; �� ������ 9;!;��38� ������ 9;�2Q� &RQWDFW�&ORVH�

�� <��'� <��7� ������ 9< �� ������ 9<!<��38� 9<�2Q� &RQWDFW�&ORVH�

�� �<��
'

�<��'� ������ 9<!<��,� ������ 9< �� 9<�2II� &RQWDFW�2SHQ�

�� ��+3
'

��+'� 9;!;��/� 9< 9;!<��/� 9; 9;� 9< ����«� 9<�2II� &RQWDFW�&ORVH�

�� ��73
'

��7'� 9;!;��/� 9< 9;!<��/� 9; 9;� 9< ����«� 9<�2II� &RQWDFW�&ORVH�

�� ��$3
'

��$'� 9;!;��/� 9< 9;!<��/� 9; 9;� 9< ����«� 9<�2II� &RQWDFW�&ORVH�

�� ��'2� ��$'� 9;!;��/�<��/� 9< ����«� 9; 9;� 9< 9;� 9<�2Q� &RQWDFW�2SHQ�

�� /23'� /23'� 9; �� 9<!<��/� 9;!;��/� 9<!<��/� 9;�2Q� &RQWDFW�2SHQ�

�� 7+3�� 9+'�� 9; �� ������ 9;!��3�� ������ 9;�2Q� &RQWDFW�&ORVH�

��� 7+'�� 9+'�� 9;!��3�� ������ 9; �� ������ 9;�2II� &RQWDFW�2SHQ�

��� 7+3�� 9+'�� ������ 9< �� ������ 9<!��3�� 9<�2Q� &RQWDFW�&ORVH�

��� 7+'�� 9+'�� ������ 9<!��3�� ������ 9< �� 9<�2II� &RQWDFW�2SHQ�

��� 7/3�� 9/'�� 9;!��3�� ������ 9; �� ������ 9;�2II� &RQWDFW�&ORVH�

��� 7/'�� 9/'�� 9; �� ������ 9;!��3�� ������ 9;�2Q� &RQWDFW�2SHQ�

��� 7/3�� 9/'�� ������ 9<!��3�� ������ 9< �� 9<�2II� &RQWDFW�&ORVH�

��� 7/'�� 9/'�� ������ 9< �� ������ 9<!��3�� 9<�2Q� &RQWDFW�2SHQ�

��� $�3'� �<��� ������ 9< �� ������ 9<!<��,� 9<�2Q� &RQWDFW�&ORVH�

��� $�3'� �<��� ������ 9< �� ������ 9<!<��,� 9<�2Q� &RQWDFW�&ORVH�

��� $�3'� �<��� ������ 9< �� ������ 9<!<��,� 9<�2Q� &RQWDFW�&ORVH�

��� $�3'� �<��� ������ 9< �� ������ 9<!<��,� 9<�2Q� &RQWDFW�&ORVH�

��� $�'�� �<��� ������ 9<!<��,� ������ 9< �� 9<�2II� &RQWDFW�2SHQ�

��� $�3'� �<��� ������ 9< �� ������ 9<!<��,� 9<�2Q� &RQWDFW�&ORVH�

��� $�'2� �<��� ������ 9<!<��,� ������ 9< �� 9<�2II� &RQWDFW�2SHQ�

�����$;����������,�� ���� ��3����������������?������������������$ ���"�����$��2��%�� ���������3�
�����������������������?��������$ �����2�����4��������?���$��"�������������������������
C��������4��������C���$��������� ����%��������8������4��������?���$���"��� ���
����������������%��������� ������� �8�����(�������")"�

�����(;����������0�� ���� ���3�� ��$��$���.������������������5�����$����%����5������������������8�
� �����%�������������������$�����"��� ����5���5���8�� �8��8 �� ���$�������������5�2����
$��2��%������� �����"��9������������E��"�

��7 �� ��%�%�

���� 0������
�

��	� ��������	�

&��� �)������,�

&�	� �-��������

9����������43�� ���+'��������+'�	���������������22����������03���3��,3�������"�����������0������,3�
�����+'���E�:����������$��������C��5�.��� ��C	����������"��������������������3������+'�	�E�:����
������$��������?��5�.��� ��?	����������"���2�4���2������������3�� ����%������4�%�����������������03�
��3��,3������������������ ���+'������������%�"�



����������	



0��� ����������������������� ���)�
� ����	���������������������������

�����);����������	
�����	�3�%�������9,����$�����������2�����%������4�$��!�$��������$���"�����������
		�����	)3�%�������9-����$�����������2�����%������4�$��!�$��������$���"����!���������
2���5�� ����������2���9,�����9-�������%��!�"�

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

����"��,���� ���( (�-����234�2���,*60�

��������� ������4���%������#����������A���������%���� �������5�����$$���������������2��������5���
����������"��(�����������3���������������4����������������������� ���A���������%���8 ���.����������
�$$������������$�� ���A���������%���8 �������������������"��� �����������$������%��������� ������
(�������")"�

��5����"	�������������%����������������� ������	����	�&���4"�

��������� ��������%������%���3���2������������,=�������5����"	�����$��2��%�� ��2����8�������$�;�

�"� ����� ����%���4������������������� ����������.������������ ��9��������.���	�������%%���"�

	"� ����� ��%��!�5�����������2�� ��$�����%%�5������$�����������������%��!��������� ��9������
��.���	��+6�����%%���"��� ���5���� �����5��� �����4������������� ���������%��!"�

)"� ��������� �����%�������2�� ��%��!�5���$�����%%������$��������������� ���A���������%������$�
��%�����$��"�

,"� �����������������������C����� ������4��������C���$���"�����������9C3��7C3���C3��7?3�
������?����� �����������������C�$�����.�����%����3��������������:C������:?����� ��
���������������C������������%����"�

-"� �����������������������?����� ����%�����������4��������?���$��3��9?"�����������9?����
� �����������������?�$�����.�����%����������:?����� �����������������?������������%����"�

�"� ������ ��.�����������������������$$�4�$���������������C�����$���������������?����� ������43�
����������������������,=�"�

�"� ����� ���������������$���%��������������������������5����"	�2���� ����%��"�

�"� 9$$�4�� �������.��������������"�

0"� :����� ��������������"�

�,-.��"#(�����/�0��.�/������%�%�1���2(3"�2(�	�.,56�

�
7HVW�
��

7LPHU�
8QGHU�
7HVW�

�
0DVN�
%LW�

�
3UHWHVW�

9ROWDJH�;�

�
3UHWHVW�

9ROWDJH�<�

�
7HVW�

9ROWDJH�;�

�
7HVW�

9ROWDJH�<�

�
6WDUW�
7LPHU�

�
6WRS�
7LPHU�

�� ;��'� ;��7� 9; �� ������ 9;!;��38� ������ 9;�2Q� &RQWDFW�&ORVH�

�� <��'� <��7� ������ 9< �� ������ 9<!<��38� 9<�2Q� &RQWDFW�&ORVH�

�� �<��'� �<��'� ������ 9<!<��,� ������ 9< �� 9<�2II� &RQWDFW�2SHQ�

�� ��+3'� ��+'� 9;!;��/� 9< 9;!<��/� 9; 9;� 9< ����«� 9<�2II� &RQWDFW�&ORVH�

�� ��73'� ��7'� 9;!;��/� 9< 9;!<��/� 9; 9;� 9< ����«� 9<�2II� &RQWDFW�&ORVH�

�� ��$3'� ��$�'� 9;!;��/� 9< 9;!<��/� 9; 9;� 9< ����«� 9<�2II� &RQWDFW�&ORVH�

�� ��'2� ��$�'� 9;!;��/�<��/� 9< ����«� 9; 9;� 9< 9;� 9<�2Q� &RQWDFW�2SHQ�

�� /23'� /23'� 9; �� 9<!<��/� 9;!;��/� 9<!<��/� 9;�2Q� &RQWDFW�2SHQ�



�

���,� ����������������������� ����������	



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

�
7HVW�
��

7LPHU�
8QGHU�
7HVW�

�
0DVN�
%LW�

�
3UHWHVW�

9ROWDJH�;�

�
3UHWHVW�

9ROWDJH�<�

�
7HVW�

9ROWDJH�;�

�
7HVW�

9ROWDJH�<�

�
6WDUW�
7LPHU�

�
6WRS�
7LPHU�

�� 7+3�� 9+'�� 9; �� ������ 9;!��3�� ������ 9;�2Q� &RQWDFW�&ORVH�

��� 7+'�� 9+'�� 9;!��3�� ������ 9; �� ������ 9;�2II� &RQWDFW�2SHQ�

��� 7+3�� 9+'�� ������ 9< �� ������ 9<!��3�� 9<�2Q� &RQWDFW�&ORVH�

��� 7+'�� 9+'�� ������ 9<!��3�� ������ 9< �� 9<�2II� &RQWDFW�2SHQ�

��� 7/3�� 9/'�� 9;!��3�� ������ 9; �� ������ 9;�2II� &RQWDFW�&ORVH�

��� 7/'�� 9/'�� 9; �� ������ 9;!��3�� ������ 9;�2Q� &RQWDFW�2SHQ�

��� 7/3�� 9/'�� ������ 9<!��3�� ������ 9< �� 9<�2II� &RQWDFW�&ORVH�

��� 7/'�� 9/'�� ������ 9< �� ������ 9<!��3�� 9<�2Q� &RQWDFW�2SHQ�

��� $�3'� �<��� ������ 9< �� ������ 9<!<��,� 9<�2Q� &RQWDFW�&ORVH�

��� $�3'� �<��� ������ 9< �� ������ 9<!<��,� 9<�2Q� &RQWDFW�&ORVH�

��� $�3'� �<��� ������ 9< �� ������ 9<!<��,� 9<�2Q� &RQWDFW�&ORVH�

��� $�3'� �<��� ������ 9< �� ������ 9<!<��,� 9<�2Q� &RQWDFW�&ORVH�

��� $�'�� �<��� ������ 9<!<��,� ������ 9< �� 9<�2II� &RQWDFW�2SHQ�

��� $�3'� �<��� ������ 9< �� ������ 9<!<��,� 9<�2Q� &RQWDFW�&ORVH�

��� $�'2� �<��� ������ 9<!<��,� ������ 9< �� 9<�2II� &RQWDFW�2SHQ�

���� �	�!$�� ���( �

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

�"� �������D��E�:�54�������� ��9��������.���	�������%%���"�

	"� ����������������������$��4�� ������������$����54��4$������	�"�
����	�"�

)"� 9$$�4���������.������������� ���$��������5���.��� ���� ��������$��������������������������"��
������I����� �����������	���$���� �����������������.������$���"�

,"� �������D��E�?�54�������� ��9��������.���	�������%%���"�

-"� ����� ��������������������$��4�� �����D�5���54��4$������	�(�
����	�"�

�"� 9$$�4���������.������������	������5���.�����D���������%�������"��9$$�4���������.�������
������������5���.��� ���� �����D��������4����"��� �����D������ �����������22�8 ���4���
��%�.����������.�������2��%���	"��������I����� �����������	���$���8�� ����D�E?�� �����
����������������.������$���"�

�� �� �	�!$�� ���( �

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

�"� ����������������������$��4������������$����������54��4$������	�3�
����	�"�

	"� �A������� ��'*��������%%����2������ ����$����������"���������� ���������������������
��������$����3��5���.��� ���$$��$���������������������%��������2������ ����$�������� ��!�
���������4�5��8����� �����%�������2�� ��������������������"����.�����'*��������%%����
�A���������%�4�5����#������2������ ��������"�



����������	



0��� ����������������������� ���-�
� ����	���������������������������

��!�*,�'&! ���( �

� ��� ��!����$�������������%���� ���4����������������%��������'+&��	"������� ��5����������2�
'+&�������� ����%��.��������� ����2�'+&��	������8��� �4�������%�����2��%�'+&��	����'+&���"��
�!�������4���������%%��������� ���� �� ���$���"���2�4��������4�����#��$$���8�� �2����������
�����$������������$����3��������� ���5�� ��$������$��$���4"�

������������	&"������ ���( �

�"� ������������������2���%����������&�6�7���%����������� ��9�A�����4�'����8�� ����������
������������%�������� ���������"��9�H����� �������������5��������J+:J����������2��5�����
�%9"�

	"� �A������� ���&�6���%%��������%�!�������� ������4�����!����$��4��� ���������������������%�"�

������ 9������������2�� ���&�6�7��������$������� ���� �����%$�����%���������$��.�������
���.������3����A$����.��������2�� ���&�6�7�$���"��'��������������� ��2�����4�2���2��� ���
�������"�

'&8�!�����,6�4&, *)����( �

�"� �A������� ����9�*����%%�����������$����.����������������2���� ��<-�����M�-�.����
��$$����"�

	"� 9��� ��9�A�����4�'���3�������.���%�������������<-�����M�	�.�������$���"��� ���	�.�������$����
��������.���2��%�� ���-�.������$$������������ �������%���������������"�

���2(3"��

'����;� <-�����

'���,;� <�	�����

'����;� =�	�����

)"� ��%$����<-�.�������������2��%�� �����������$��������.���%����"������������22�������� �����
�����A�����-
�%�G�5�� ����������� �����5��8�� ���
"�-�.������2�-�.����"�

,"� � ���	�.������$$������ �����5��8�� ���
"-�.������2�� ������%�����.�����"�

	���������
�

��� �����&���4����2�����4�����5�����"���2�4������$����� ���� ������4���������2�����5������3�$������
��������� ��2�����4"�



�

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



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

�������������
��������

��(��$ �&��'!&$�"�!��

��%$������ ��2����8�������$�������$���������5�2����������5����� ���4���%"��92����4���2���� �� ��
���$������3�$������������������������������"�

�"� ��������������������������$�8���.�������������%������%��!���<�����="�

	"� � ��!��������� ���� ��$�8��������3�5����������������4���%��22��2���������"�

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

,"� ������������������� ���������2��������$�������4�"�

-"� ���$����� ����5��������� �����������%%�����������$���������5�����������%%�������������.����
�������������������������������%%�����������$���"�

�!&�7,�(#&& ��)��*7,��

�,,��!&� �'*��,����(��*!%�

�"� '�8�������22"�

	"� 7��8��2���"�

)"� ��$���$�8�������$������"�

,"� ���2������2������"�

-"� ���������%%�����%$��$���4����"�

������ (����3�	3�)3�����,3�� ��9�9&�����4����������� �����5����������

�6( ����&�(�
& ���(�&�"� &�	&��*�"(�

�"� ��%%�������������.����������������������4���%"�

	"� &���4������%%�������������.�����������������5�������������� �����%%����������$���%�����
����%$���5����43�������������5����������"�

)"� �����������55�����5����������������������������������"�

,"� �4���%����$�����������.����������"��@������.������������"�

-"� �4���%��������%$�������������%�����2��%�����3�5����������������� ���� �!����������2����"��
� ��!���%%�������������5����"�

�"� �4���%�������� ��C+((������3� ���������%%����������"���4$��
�	�������$����4���%����
C+:������"�



����������	



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

�!�����)��� �� ���,*6����*��(�	,&(�"��&,,&8��)��*�, �

�"� 9�A�����4�����������$�����%$��$���4�8����"�

	"� +��$�������4����������5������������"�

)"� �����2����5�����2������"�


&�'!&�� ��)���((*)���((��"� &���!���*,���&��'&8�!����

�"� ���%�����������������������4���%"�

	"� ���%������%$��$���4���������������4���%"�

)"� @�����5��������"�

,"� +� ���$���������������9*�+����� ������4���������"�

-"� '������%�����������.����������.������� ���� ���I���"�

�"� ����5�������������2����5�����2������"�

�6( ����&�(�
& ���(�&�"� &��*�, (�

�"� &���4��%$��$���4����"��&�.��8�4�������������8�� ����������+6��"�

	"� �%$��$����������������"�

)"� '����$�����5���8�����������"�

,"� 9��������$�����5���5��8���������2��%������%������������%����5����������������2����.�"�

-"� � ��!����2�������������8�� ���9�*����%%���"�

�"� � ��!���$���.���������������������8�� ����&���%%���������&�66�&��������:��
��#�����"�

��!���*,���(�,*6(���*���),�((�	#*!*$ �!(�

�"� 7�����������������������4"�

	"� � ��!����%��������2���������"��������������	
���������������"�

��,1���( ��*�,�!����9.�4&, (�

�"� '�8�����$$�4�<-�.�������$��������2����������"��������9�*����%%���"�

	"� 9������.������2������"�

��,1���( ��*�,�!����9�.�4&, (�

�"� '�8�����$$�4�<�-�.�������$��������2����������"��������9�*����%%���"�

	"� 9������.������2������"�



�

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



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

��,1���( ��*�,�!����:�.�4&, (�

�"� '�8�����$$�4�=�-�.�������$��������2����������"��������9�*����%%���"�

	"� 9������.������2������"�

��,1���( ��*�,�!�����11(� �

�"� +22�������2�"��9�H�����22����"�

	"� 9������.���������2�"�

)"� ��������55�����5���5��8���������2��%��������%����5����"�

��,1���( ��*�,�!��������	#�$%(���

�"� �'&+�2������"��&�$������'&+�"�

��,1���( ��*�,�!��������

�"� (��������2��������&9���"��&�$�����&9"�

��,1���( ��*�,�!�����;��	&�+�! �!�

�"� 9������.������2������"�

	"� &9��������������������54�&9�����"�

�,*!��	&� *$ (�	,&(�"�

�"� '�8�������22"�

	"� 7��8��2���"�

)"� '�8�����$$�4�2������"�

,"� �%$��$����'&+������'&+�2������"�

-"� ����5�������������2����5�����2������"�

����<�����'�������
����	���
��

����%�4������������4��22���2��%8�����$�����������%$��.��� ��$��2��%������2�4��������4"��� ����
��������������A$����� �8��������������8�2��%8���"�

� ��%���2�����������#������ ���4���$�8�����8��� ������43���%�.������2�����$����3�$��������� ��
���8��������3��A� �������.������������������������� �$�3�����������%5���� ������4"���2�4����������
8�� ����$��2��%�� ��%���2���������4������23�8�������������4��"����%$�4��������� ������4�����
�������������������� �$�������"��@��8������������� ����8�� �$�������������� ����������4���8�� �����
2�8���4�"�



����������	



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

	�����
=
�

� ������4������������.������������.����������������������� �����/���1"��
@ ���8��!�������� ������4�8�� �2����������$���.�����%�.��3�8��!�
���2���������$���������%����5��$��$���4��������������#��$%����
��%����%�4�������"���2�4����2������4���������#��$$������8��!�8�� �� ����
��%$������3�8������%%����� ���4����������� ������4��������2���
2��%8����������������"�

�"� �2�� ������4����������.���3�����5���������������2��������"���������������$�8������� ������4��22"�

	"� &�%�.��� ������4�2�����$�����54�������8����� ��2�.��2�����$���������8�"��@�� �� ��2�����
$�������%�.��3�4������������ �����%���%����8����� �����"��� ��%����5������������� ������
� ����$��2�� �����8����� �����"��� ��$�8�����$$�4����������2��%�������%5�4���������� ������
� ��5����%��2�� ������4�� �����"�

)"� ������������ ��$�8�����$$�4����������2��%�����������4���5����2��%�� �������������2�� ��
���8��������%5�4"�

,"� &�%�.��� �����8��������%5�4�54�$�������� ���$���������� ��5����%��2�� �����8����� �����"��
?���� �����5���5��������%�.��� ������%5�4�8�� �4����2������"��7����������$��-�������
��.��.�� ����������.�������������%5������������.����������������������� �����/���13�$��2��%�
� �������$��������������2��8��!��������"��� ���8���� ��$�$��.����$����5�����%����54�
������������������ ����"�

-"� :����� ���������������2�� ���������5����$�����"��*������%��������8���.������$�4�� ������������
����2����2��%�� �������!���"��7������2����������5����� �����$���������%������H������
��%$������"�

�"� ����2���4�$������ ����8��������� ���$$��$���������!���"��� ��!�� ���������������2�� �����"��7��
������ ������ ��������������������$����������!��"�����!�2������$����� ���5���������������������
�����������!��� ���"�

�"� ������� �����8��������%5�4������� ������4�� �����"��*�����4����2������3�$�� �� ������%5�4����
������� ��2������2�� ������%5�4����2��� �8�� �� ��2������2�� ������4�� �����"��&���������� ��
$�8�����$$�4����������2��%�����������4���5�������� �������.�������� �������������2�� ��
���8��������%5�4"��&�$������ ������4�2�����$����"�

�"� @�� �5���!���������������5���3����������4�$�8����������������4������������"���A������� ��
��9�*�3����&3������&�66�&���%%���������������� �������2��������������$���������"��
���������������4����9��������.���������	�$���8���������� �������������%�"��� ������4����
��8�����4��������%��$�������.��2��������"



�

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

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

��	���>��������
	��

@���$$��������4��������������������$���������������.����"���2�4��� �.��#��������������%%����3�
$�������������������;�

�� 8���I�����������������5���������3����"�
	)-
�:��D�$!����������
'���%��3�@9��*�9��00��)�-�
)�
���;��/-
01�))	���0
�
(�A;��/-
01�))	��00
�
��������;��888"������"��%�



����������	



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

���������	�
��
���

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

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

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

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

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

����	*	�)�%���� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��*�
&���'����&����������)�%���"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��*�
&+��������%%�������,���)�%���"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��*�
-�����������������������.����)�%���� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��*�
-�������������������������������#��)�%���� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��/�

�0� �1������������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��/�
����	*	������������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��2�

����	*	���,���"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��3�
$��%'����+�#����������������� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""���
�

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

�������
4�,����"�5� �+6��7&+4�&�����!�������� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��/�
4�,����"	5� ��������0���(��������&��������������&�� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��3�

��������
$�#����1"�5� ����	

�������������1�����4���,���8�����#�4����&����������)�%�������������""""""""""""""1���



��� ����������� ����������	



���
� ����	��������������������������

$�#�����"�5� 7����&�������������&���7�%,������9������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��2�
$�#�����"	5� :���;������$����������0����&��������'��#�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""���
$�#�����"*5� ���������$����������0����&��������'��#� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""����
$�#�����"/5� 0���(���%�������<�&�����������<�����������&��� """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""���
�

�



����������	



��� $��%'������������� ����
� ����	��������������������������

����
�����������������������
��

$��%'�����������%,����������9��������%,������������������!���,��8�����	���������������
����(�"��48���%��������9������������(���8�����������!��%'����,�����#��8��!����'��#��������%,����
������9��������%,���5�

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

$��%'����!���0�9������/<�	������������1��������!�#���������

�
�

48���!��%'������!!����!��%����9�����9�����������!����'�5�

�� 7�'�������#����#��!����8��0�7 ��������#�=�*
����*
<�
�>������#�
?"�

�� ������!�����������(��8������%�����8�������������9����
�8������(�!��%�'�����#��8����'�(���������&0-�����
%����#8���9��(�7�'�@���A���9�<�'8��8�����,�����8��
����(�!��������>�%����(��	��(����"�

����	���02
�����
*��� 2
�:;<��1����������<����������!�����"�

��������0/
3����
*��� 3
�:;<��1����������<����������!�����"�

����������0/
�����
*��� 3
�:;<��1����������<�!����!�����"�

����	���	�0/
�����
*��� 3
�:;<��1����������<����������!�����<���#����9����#��
��!!��������"�

����	���02

���2
/	2� 2
�:;<�������������%�������������"�

��������0/
2���/
	
� 7�������������!!�������!��%����9�������9�����"�

����������0/

���/
	
� $���������%�������������<����#8��(���'������B����������("�

����	���	�0/

����
�/� ����!����9����#����!!�����������#�������������#��
=�,�9��,���'����?"�

&�������������

��������0/
/� 7�������������!!�������!��%����9�����9������"�

��������0/
*� 4�%����'����������!����8����<��	<������*���������"�

��������0/
	� 7�������������!!�������!��%����9�����9������"�

��������0/
�� 7�������������!!�������!��%����9�����9������"�

��������0/

� 7�������������!!�������!��%����9�����9������"�

4��!�����8��!��%'������9��������%,������(��������(<��,���������9�����������='8��8�������!�����8��
!��%'���?�,(�����#��8�����74���%%���"��48���������$�����%,���'��8��8��&����0�9��������%,���
���,���5�

$��C����������� ���3&����/
*	
��	�
� � � ���

$��C������������� ���3&	���/
	
��	�
� � � ���

$��C����!�����"  ��2&����2
/	2��	�

$���������������>�����������!��8��$�����!��������������	
����������������"��$���%������!��%������
�,������9������<������������"�





����������	



��� ������������#��%� 1���
� ����	��������������������������

����
�������� �
���
����������

�

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





����������	



��� ��������0���(���!��%������ ����
� ����	��������������������������

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

��
��������	���	����
��

��+
�#��.��$
�� 
D�2
������%������������������

/$
�$
�0��
��
�� *
���%�B������������*�"�
��
3�������(������������(<��-����������������9�����

/�
����+�
�(�
.��$
���
��#��

� 	/����5� �2� D� *
����E�/�%�������%�����9����#��
� /����5� *
� D� 3
����E�/�%�������%�����9����#��
� �	2����5� 
� D��2
����E�/�%�������%�����9����#��
� 	2
����5� �2
� D�*

����E�/�%�������%�����9����#��

	������$��+1� 	/�/�����5� 	
D3
����E��	�'�����
�	2�	2
�����5� 2D*2
��������2D	3/�����
�
�'�������%����<��/�'�����%�>"�=���������������(������#�;��?�

)����0�(��.��$
� 0���(�����������%����������0� �1���%�������

0���$����
����� 4'������	*	����������%%�����������������

����������� 2"	2F�>���"
F�>��/"2F�=�*"*/��%�>�/"	3��%�>�*3"*��%?�=:�>�.�>��?�
����8�G�H������������!��8����������������%�����,���B��

'�$�
��#� �9����,������8���;����������9��������%������#����!�#���������

���+��
����
�
���#
,�

��������5� 	2

�����!����
���������
-�8��5� *�

�����!����
���������=�>�����������	*	?�

/����
��#�
)������
$���

�
D/
�����I�2�$�=D/
�����I�
��?�

���������
� ����3�	�*
�4�%���������:�%����(��(����4��������>���(�=�(���������?�

.�
����������)��
�� ������*�"�
��.��4����=�(���������?E�����	22�3������!�������4����=�(���
������?�

.��$+���)��
�� ����	22�2�
"2�)����<�2


������4����=�(���������?�

��.�)��
�� 4(�������������!�����!��%���J�������'�9�������������9���,(�	
�'��������
�2
��:;�����/2
��:;<������%�(�B�(�����������!!�����%�����!��%�
����(�

����)��
� ����
��	�������������������8��#��4����=�(���������?�

2��
�3��#,
� 	���������=�"��B#?�

�,�����#�3��#,
� *
��������=�*"3�B#?<���������#�����������������%������



��	� ��������0���(���!��%������ ����������	



���
� ����	��������������������������

�
���������
�

���� !�"�

48������(��������#����!���%������#�,(�����!�����9��������!���#����������F�9������������(����B"�����
%�(������,��%���������%��!���8�������'���8,����������"��+���!����K�
�����'��!���%������#"��
$������������������������'��#�������������������8����������"�

�#$%&��#���'�	���&( !���

���������8�����%�����%��B��� 7��=*2����*3?�����8����������������!��%��#������!�����!��(�����
���!��%����"��48�������%���������������������(�����8���8������#�������!��8��������%���"�

��)&#�	���&( !��*�

�����������%������%��B���I�=*�?�����D�=*?�����8��������������������������!���������9����#�"��
����������'�����������8���#8��8�������%�����������!����������##����'���8<��!��8�������8������"��
48����'��������������8���#8������#��!�����������������������8���'���8��#���'��������("����������
��'�����������(�������������!��%��8��!��%��#�����"�

�&(��'$#+�	!#(�! *�

48������(������������9��(���'�,����������8����������(�������������������������������"�����8�
������������9����#��������������������������!��8����8�����������E��8���������������������������!�
�����������9����#�������������������8��������%���"�

48������(���J��������!!�������9����#��������������8���%����,���,�������!��%�9����#�������!��%����
���,��8��������!��8����������,���B����!�!���8�9��������8��%��������������!����������������,������"�

	�� #�,�	!#(�! *�

48�����������������������("��$����>�%���<������������8���4�������<�(���%��������(���������9����#��
����8���4�����������%�����"�����8��������������9������(���������<����������%�������������,���#8������
!������8������"��48��������������������������������,��'������������������"�

����������������������(�����(����������������!����������#����("����%������>����9��������=�-�?�
������������8��������"�

	�%%��!($ !��*�	!#(�! *�

����������������8���'������	*	����������%%���������������������%����9����8���'�����������
�������������,�����&-04�������&-04�	�����8������������"��&���������������������������(����
!��%��=�8�����?�#�����"�

���
�
�-
�

����������(�������������������!�����!��(�#�������#<��������8������������
����(��#��������(����������8�������������'����8������������������������
�������������9���"�

48����%%����������������������������������,(���'�����#(<���'�9����#���-������������9��0��
!������"��@�������%���%�;����%%���������������������!!���������,(�B�����#��8�����#�8��!��8������
	*	���,��������8������������,��"�����#�8���!��	�!��������������������%%�����<������8����,������#�8�



����������	



��� ��������0���(���!��%������ ��*�
� ����	��������������������������

�8�������9����>������

�!���"��+����8���������%%�������������,���!������#�8��#��������8����
�
!���"������%��������J������!�����%%������������9������#����������"�

0������8����%%�������������,����'�����'�(�!��%��8����������(���������������������"���������
,�������8����%%�����������'����#�'��8���������(��������������������'����#"���!��8����'���������
,������<��'���8��#����B����������#�����������������������8����%%�����������'����#"��48���������
%�(��>������8����%%�������������#����8���8�������������������������"��������������8���0� �1�
����B���,����'�(�!��%��8����������'����#�������������(���������"�

.�%/&#��&,&( !���

��%%������������������L�%�������������8��!�������#���!��8��%����,����"��48�(��������������
�����(�,(���%�9��#��8��������9������!����������"�

����010�.�%/&#*�

)�%����,���B�&�
2����9���������	*	�,������������������"���9����,���,��������������*

<�3

<�
�	

<�	/

<�/

<������3

"��4�����������,���������!��������������������<��������8��L�%����������
�����������������,�����'��8��8��������������������������,�����'��8��8����������,��������"�

	�����
-
�

���������������'��,����������!����8����%������"��48���������%�#��
�8��,���������#��������"�

�$**)�#'��#� &( !���.�%/&#�

&���)�&�
*�����������������,�������'��������������"��48���!�������������!����!�����'�������������
��J���������'8�������'���������!��#�����"�

��������	�%%$�'���$2,&�.�%/&#�

.8���)�&�
/������������<�&+��������%%����������,���"���!�(�����%�9��L�%����)�&�
/<�
&+������%%�����>��������������������8��������%����#�5�G��%%�����,�����"H�

�� /� �	�� $( ���,'&#&'��!#&�.�%/&#*�

-��������������<��>�����40�&<�����,�����!�#��������G�H����G,H����������'��8����������'����
L�%�����M2
���8���#8�M2
3�=���8�L�%����8�������������������1?"��48��������������������������
'����L�%�������������������������!����'�5�



��/� ��������0���(���!��%������ ����������	



���
� ����	��������������������������

-�������������� )�%����
40�&�=���%�������<�	?� )�&���
40�&�=���%������*<�/?� )�&�
�
��-��� )�&��
��� )�&�
�	� )�&��
�*� )�&3�
�/� )�&2�
���0�� )�&/�

�/ �!*�,$ &'���/� �	�� #�,���, $"&�.�%/&#*�

48����������0���(���#����������8�9��,�����%���9���������9���������������!��8����#���������
��������8�������������������,�������������������	������������������������������������ ��!��
"��������"���!�(���'�������B�������(��!�������������	���<�����������������8������!�����("�

48����'������!����,�������������9�����!������������,���������9����#�����������"��48����������#�
9����#�������L�%��������������!������8���#��������������8�'������8����,���,���'"�
�

� 5HOD\�7HUPLQDOV�

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

&RQWURO�

9ROWDJH� -03��� -03��� -03�� -03��� -03�� -03�� -03�� -03�� -03�� -03�� -03�� -03��

����9� � � � � � � � � � � � �

����9� � � � � � � � � � � � �

���9� � � � � � � � � � � � �

���������* $,,$ !���

4���(��8����;���8�������������%������B��������������!���%����������0� �1���%�������=�"#"<�!��%���
��������������B?<����������8����%�������������8����>�����(���������������������8������������"��&���
��!�������������������4�,����"�"�

)�*+��0��&��425�.�	2)�	���������
�����

	��� ����� �������
����
	� �0� �7�:�� &�����9���0� �1�������
*� �0� �7��-.� 7�#���9���0� �1�������
3� I2� N�
�� I�	� N�
� D�	� N�

�<2<��  7��  ������!���#������'����������8������

N����������8��!�����(�,�!��������#��8������'��������(���������

48����������0� �1��������������������23��8%��������������������'��8���������������������������"��
48��������������8�����!��'����������!��,�����"2�9����"�����9�������������8��������������>�%����(�
�
�%���8���#8��8��������'8���G��"H�



����������	



��� ��������0���(���!��%������ ��2�
� ����	��������������������������

48���0� �1�������������!��%�������������!��������������!��%�����������#��

��������������9�����
�����!�����"��48������(����������8��������<�%�����<�8���<�������(�!����������������8���������������(�
����B���������#�("�

.8����0� �1��������J����������������9��������8���%������(�='��8��8���0� ���%%���?����
����%�������(<��'�����������9��!��%���������B��"��48��������!��%�������������,(����������������
�8���'��!��%���������%�����"���!��8�(���������#���<��8������(������������8���������������������
�����������"�

48������(��������8����%�����������%�������(��,����������9��(�!�9��%������"��48������(�������
�0� �1��������J����������
�%�������,�!����%����#8�����7�'�@���O���9������8������(�����B�%�(�
�%���%�����8��(�����8��#��'��8���������!�������!��%��8���0� �1�����B"��4���%��������!����
%����#8�<��8������(�����������0� �1��������J��������"�

����010���* $,,$ !���

48��!����'��#���!��%��������������������!�������������#�����#���%%�����������������������"�

$�#�����"���8�'���8��������%,������9�������!����8�����������=����	*	?����������������"��48��
!����'��#���,���������#���8�'���9������(�����!�����	*	���,���"��48����������8�����,��������
�9����,���!��%����"����,������!�#���������8���������������9����,����������8��#��!��������#��
��%,����!���9����"�����������8��!�����(�!���%������!��%�����"�

�

� �

�� �

� ��

':*��0���9��� �

=!�%�����8���������������<����9��'���!��%��������������
�����?�

��#$���0��&�������	���0�����
���	����$�*���0����
����



��3� ��������0���(���!��%������ ����������	



���
� ����	��������������������������

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

)�*+��0�!&�������������+�1������+�	��
�0�����
���	���

	��� ����� �������
����
	� 46�� 4����%��������������"�
*� 04�� 48������(����������8�����������������%�������������"��.8�������

�����9��������,�!!������!���<��8������������������������8��,�!!���8������%�
��������9��%��������"��������������9������8�����%�������04��=������(�
'��8��8�����4�������?���������������%�����#��8���������'8���9����8�������
���������"���!������%����������������<������%�(�,������"�

/� 06�� 0����9������������"�
2� �4�� 48������(�%���������4�����������%�����8������������(�'8����4�����

��������"�
3� I2�9����� �
�� I�	�9����� �
� D�	�9����� �
�<��  7��  ������!���#������'����������8�����"�

����010�	$2,&*�

��,����	*�

��������0���(�

��&��������
0��������>����

N�4����9����

	2�&��������
G�H���,����������

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

�

��,���/		�

��������0���(�

��&��������
0��������>����

NN������9����

	2�&��������
G�H���,����������

� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �

�  7�� ��
� 46�� 	�
� 04�� *�
� 06�� /�
� �4�� 2�
�  7�� ��

�  7�� ��
� 46�� 	�
� 04�� *�
� 06�� /�
� �4�� 2�
�  7�� ��

��  7��
*� 06��
2� �4��
	� 46��
/� 04��
��  7��
3� ��0�
� ����
	
� �40�

��  7��
	� 46��=�7?�
	
� �40�=�7?�
*� 06��=-+4?�
� ���=-+4?�
��  7��



����������	



��� ��������0���(���!��%������ ����
� ����	��������������������������

�� 46��
/� 06��
	�  7��
�� �4��
2� 04��
�� I�0� �

��,����*/�

��������0���(�

��&��������
0��������>����

N�4����9����

��&���$�%����
G�H���,����������

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

�
�

��,���**���

��������0���(�

��&��������
0��������>����

����&04+�

��&��������
0��������>����

� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �

�
N� �4�� C� �����4��%������J���%����=��%�����<�4��%����<�&������<����"?�
NN� ���� C� �������%%������������J���%����=����%<����"?�

�  7�� ��
� 46�� 	�
� 04�� *�
� 06�� /�
� �4�� 2�

�  7�� ��
� 46�� 	�
� 06�� /�
� �4�� 2�
� I�	� ��
�  7�� ��

2�  7��
	� 06��
� �4��
*� 46��
�� 04��
�� ����
/� �40�
3� ��0�
�� 0��



��� ��������0���(���!��%������ ����������	



���
� ����	��������������������������

�

��#$���0�!&��6���7��
�+�����
����(������	���+�������#��



����������	



��� ��������0���(���!��%������ ����
� ����	��������������������������

�

��#$���0�8&�����
���+�����
����(������	���+�������#��



���
� ��������0���(���!��%������ ����������	



���
� ����	��������������������������

�

��#$���0��&����+�1�����������9�	���+�0$
�$
9���(����++�	+���

�����������������
����	���
��

����%�(������������(��!!���!��%'������#����������%���9���8�����!��%������!�(��������("��48����
��������������>������8�'��������������'�!��%'���"�



����������	



��� ��������0���(���!��%������ �����
� ����	��������������������������

48��%���!�����������J������8���(�����'�����'���8������(<���%�9������!����������<�����������8��
���'��������<��>�8��#����9���������#���������������8���<�����������%,����8������("���!�(����������
'��8�������!��%��8��%���!���������(������!<�'�������������(��"����%��(���������8������(�����
����#���������������8���������"��.��'�������������8����'��8����������������8����������(���'��8�����
!�'���(�"�

	�����
-
�

48������(������������9������������9�����������������������8��#��=���?"��
.8���'��B��#�����8������(�'��8�!��������������9�����%�9��<�'��B�
���!�������������������%����,���������(�#������������J���%����
��%�#��%�(�������"���!�(����!������(���������J����������'��B�'��8��8����
��%�������<�'������%%�����8���(�����������8������(��������!���
!��%'����������������"�

�"� �!��8������(����������9���<�����,���������������!��������"�

	"� 4��������������'�������8������(��!!"�

*"� 0�%�9���8��!�����������,(�������'��#��8��!����!���������������'��=����������8�������?"�

/"� .��8��8��!�����������������#�!��'���<�(������������8�����%���%����'�����8�����"��48��
%����,�������������8�������8�������!��8�����'�����8�����"��48����'��������(����������!����
,��������������8�������8��,����%��!��8�����'�����8�����"����9�������,,�����,������������
�8��,������������8���8������������8�������������!��8������("�

2"� ������������8�������#���������,,�����,���=�8����#8��%������,��?�!��%��8��%����,����"�

3"� 48��!�����������������(���,�������������8������(������!����,���������8��!�����������
������(�,����"��������������������8����!��������!��8��!����������"��������������8�����,���!��%�
�8��������(�,����"�

�"� 4'��8�>�8��������'��8�����8�����'�����8��������������"��48��������'����������8��,����%�
�!��8���8������������8�!�����������"��0�%�9��,��8�����'�"�

"� 0�%�9���8�����'��������%,�(�,(�������#��8��������������8��,����%��!��8�����'����
�8�����"��@����8�����,���,��������%�9���8������%,�(�'��8�(����!��#���"�

�"� 1��������������
��8���#8��	���9��9��8������#���9�������������%,������������9�����
������������������8��#��=���<����!��%��8����������������������!��'��B��������"��48���'����
8�������9���������,�����%�#��,(�������������������8��#�"�

�
"� 7�����8���������������!��8���������,����������"��+������%��������'���9��������(��8��
��������������!����!��%��8�������B���"��1������!����������,�����8���������������%�#��
��L��������%�������"�

��"� ����!���(��������8����'���������8�����������������B���"�

�	"� �8��B��8���������������!��8�����"��1��������8������8��������������������������#����B��"��
���B�!������������8���,��������������������������������B���8���"�

�*"� �������8�����'��������%,�(�,��B�������8������(��8�����"��+���#�(����!��#���<����8��8��
����%,�(�����������8����������#�����'�8���������8�����'��������%,�(����#��'��8�
������������#�8���������8������(��8�����"�

�/"� ���������8����������#�����'�����������������8���'����,,�����,���"�



���	� ��������0���(���!��%������ ����������	



���
� ����	��������������������������

�2"� .��8�,���B���������������,���<����������(���'���,��B��������������(����������#�"��
�>�������8���4�4+�<���4�0<�����40�  �0���%%����������������8�������!���������
���������������"�����������������(�������������9���������	�����'����������8�����������
��%�"��48������(������'�����(��������%����������9��!��������"�

�3"� &��������������8���������������8'���;�����#�������#���,��������������8����%�����B��#�
%��������"��7�'��8���������8������'��8���%�����#���,��������%���!(��8����������"��.8���
'�������9���8�����������<�'��'�������������!��%'������#�����!������8��!�(��������(�"



����������	



��� -��,��5��&��#��%������%�����4��������������#��!���4�����#����������0���(�� ����
� ����	��������������������������

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

48��1��������#��%�����8�������������%�����9����#�����������������8���'������������������������
����(����%������!���#�����������8����!�������������������(���%�'��8���������%������������8����%��
��#������������%�������"�����������!�����������%����#������9����#��������������������#��!�������
�������������(������!������������#��J���%���"�

48�����#��%�'�����������(�����#����������������40��
��������

�,���!�������%������,���%�(�
,���������������9�������(���(������������%���������������"�

48�����#��%�!��������%����(���!����8��������9�������;������J�������%����������!��8��
�����%�����������"���������8������������������(��8%��!����8������������#�8��!��8����������������"�

7�>�<�(���%�(�������!���������������<�'8��8�������������8��#������!�������%���������"�

��������������%����������������������9�����'��8���,�����!��8�����9�����(��������������%�������
���������"��$����>�%���<��!��8����������(���%�8�������������%���������!��,�����
����������!��8��
��������������%�������<�������
"��!����8��������������������!��%��8�������������8��,��"�

�����!(��8�����������!��%��8��,�������8��!����������!���������!��8����������������#�8"��4���,������8��
9����#����������������!�����!���������8��!��8��'�(���'���8�������!��%��8��,��<�������
"2�!����8��
���������!��%��8��,�������8��!����"�

�!����(����������8��������<��8�����#��%�,�#������%���������"��48��������(��8����8�'��9����#���
�������������!���,��8����� �����1��!����"��48�������������,�����������������(�����9�������������"�

48��,����%�������!��8��������(��!!����(������8������!��������#���'��%�������������=�?<��8��#��#�
�8�����������!��%��8�������������8��,���=1?<������!(��#�����'�!��������������=$?<����J������#�=P?"�



��	� -��,��5��&��#��%������%�����4��������������#��!���4�����#����������0���(�� ����������	



���
� ����	��������������������������

�

�� 5(0�6&+:(,7=(5�(1*,1((5,1*�/$%25$725,(6��,1&��

�� 5(0������1(�+RSNLQV�&RXUW�

�� 5(0�3XOOPDQ��:$�������������

�� 5(0�

��� 5(0�&20387(�'2%/(�6(77,1*6�)25�$�21(�%86�6<67(0�

��� 5(0�+202*(1(286�6<67(0�

��� 5(0�6285&(�92/76 ����/�1�

��� 5(0��

��� 5(0�(17(5�,03('$1&(6�)25������2)�/,1(�

��� ,1387��(17(5�=���5�;��5��6��

��� ,1387��(17(5�=���5�;��5��6��

��� ,1387��(17(5�5)�)25�*1'�)/76��5)�

��� 5(0�

��� 5(0�(17(5�%86�/2&��)520�6285&(�

���� ,1387��',67�6285&(�72�%86��38�2)�/,1(���6�

���� ,1387��',67�%86�72�)$8/7��38�2)�/,1(���)�

���� 5(0�

���� 5(0��3+$6(�$�72�*5281'�

���� 5(0�&20387(�326�6(4�&855(17�

���� ;� �52��5���<� �6���6��

���� 5�� �5��52����6�� �6��6��

���� $5 ���6�)����$, ��

���� %5 ;���������%, <�

���� %5 %5��5)��6�)��

���� *268%������

���� ,� �55��������-� �5,�

���� ,$� ����,���-$ ���-�

���� ,% ��-% ��,& ��-& ��

���� $5 ;�$, <�%5 ,�%, -�

���� *268%������

���� 8$ �����655��9$ ����65,��

���� $5 5��������$, 6��

���� %5 ,��������%, -�

���� *268%������

���� 75 655�����76 65,�

���� 8% ��������75��

���� 9% ����645������76��

���� 8& ��������75��

���� 9& ���645������76��

���� ))� �$�*��

���� *268%������

���� 5(0��%�&�)$8/7�

���� $5 ���$, ��

���� %5 �5��6�)��%, �6��6�)��

���� *268%������

���� , 55�- 5,�

���� ,$ ��-$ ��

���� $5 ,�$, -�%5 ��%, ���645����

���� *268%������

���� ,% 55�-% 5,�,& �,%�-& �-%�

���� 8$ ���9$ ��

���� $5 ,�$, -�%5 65��%, 66��

���� *268%������

���� $5 55�$, 5,�%5 ��%, 645����

���� *268%������

���� 75 55�76 5,�

���� 8% ��������75��

���� 9% ����645������76��

���� 8& ��������75��

���� 9& ������645����76��

���� ))� �%�&��

���� *268%������

���� ,1387��,03�%86�)$8/7�25�48,7��,�%�)�4���$��

���� ,)�$�� ��,��7+(1�*272����

���� ,)�$�� ��%��7+(1�*272�����

���� ,)�$�� ��)��7+(1�*272�����(/6(�*272�����

���� (1'�

����� 5(0�08/7�68%5287,1(�

����� 5(0�$5�$,��%5�%,� �55�5,�

����� 55 $5%5�$,%,�

����� 5, $,%5�$5%,�

����� 5(7851�

����� 5(0�',9,6,21�68%5287,1(�

����� 5(0�$5�$,���%5�%,� �55�5,�

����� '� �%5%5���%,%,�

����� 55� �$5%5���$,%,�

����� 55� �55�'�

����� 5,� �%5$,���$5%,�

����� 5,� �5,�'�

����� 5(7851�

����� 5(0�5(&7�72�32/$5�&219�

����� 5(0�$5�$,��72�5+��7+�

����� 3,� ���������������

����� ,)��$5 ��$1'�$, ���7+(1����5+ ���7+ ���5(7851�

����� ,)��$5 ��$1'�$,!���7+(1����5+ $,��7+ ���5(7851�

����� ,)��$5 ��$1'�$,����7+(1�5+ �$,��7+ �����5(7851�

����� ,)��$5!���7+(1�7+ �����3,�$71�$,�$5��

����� ,)��$5����7+(1�7+ �����3,�$71�$,�$5������

����� ,)�7+!����7+(1�7+� �7+�����

����� 5+ 645�$5$5�$,$,��

����� 5(7851�

����� $5 8$�$, 9$�*268%������

����� 8$ 5+�9$ 7+�

����� $5 8%�$, 9%�*268%������

����� 8% 5+�9% 7+�9$�

����� $5 8&�$, 9&�*268%������

����� 8& 5+�9& 7+�9$�

����� $5 ,$�$, -$�*268%������

����� ,$ 5+�-$ 7+�9$�

����� $5 ,%�$, -%�*268%������

����� ,% 5+�-% 7+�9$�

����� $5 ,&�$, -&�*268%������

����� ,& 5+�-& 7+�9$�

����� 9$ ��

����� 35,17���9$���9%���9&���,$���,%���,&��

����� 35,17�86,1*��������8$�8%�8&�,$�,%�,&��

����� 35,17�))��

����� 35,17�86,1*��������9$�9%�9&�-$�-%�-&�

����� 5(7851�

�

�



����������	



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

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

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

�� �!!�  ���������%� �%�� ��#�#�"�������!�� ����������� �!���*�

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

!���������$�� �%�� � ��,��#�#�"������*�

�����	
�
�� �,�$���� �������*���#+�	�-��
� �� ���������.�'*�-/����
*�����0�1������!������%����)������ �
�2� ���������,���������� ������ *��#�#�"�!����!� �%�� ��$,���������������������� �����������
 �����*�

����� �,�$��)������!���*�������� ,�$ ���$� ���)���3������	� ,�$ ����� �*�

�������� �,�$��#+�/�+�"�/����4+/�+#�0�+�������,���� ���	��)��� *�

����� .��!�����������������%����� ��!,����5�����������������!��!6���������!������%��*�

������ �� %���� �!�������������������!��)������ *�

����� �������!����������#!!�  ���)���
3����������������� %������������������� *�

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

������� �,�$� ������ �� ���� *�

����������� �,�$���������� �������������,� �� ������$ 7�
� +#��
7��������+����� � +#���7��������8����9��
� +#��	7��������8����9	� +#��-7��������8����9-�
� +#��:7��������8����9:� +#��;7��������8����9;�
� +#��<7��������8����9<� +#���7�������!����%�������� �
� +#��7�������!��=��%�������� � +#���7��+� �������� ��������� �

� =%�����6��� %��� �������������6����� *�

������
	
�� �,�$���� �������*��+�"��-�-	�

� �� �!��!6�����7-	7

�>"*�����0�1��)������ ��,� � ������*�

�������� +����������� �)������)������!����&�)������%��� �+��(*�

������	�����	�	�
������	
������� ���!��������������?� ������6�)���� �&����$ �� ������ ����,�������!���(3��� ���!� ����'������

 ��%�� �����)�������)��/���������@�<
*��8,���!��!�������)���� ����� ��/�������%�� � �#�#�"�
!����!� �!�� �������!���� ��)����'����� *�

�������� �,�$���� �������!��� 6 �"+/�"��/�"#�A"#;*��#�#�"�!����!� �%�� �������)����'����� �����
!�������$,�����$� ������ ����� �����*�

��������� �,�$���� ���%�  $��� *����������%�� � �#�#�"�������!�� �����������������������$�
%�  $��� ����� ��*���>#����=++��� �� ���)�����%�  $�������=++��*��>#��	�+#��� �� ���)���	�
%�  $�������+#��*�

�������� ��� �� %�!���������%���!����!���������� �!����$��,�B">�
:��� ������3��@�+/�/	/-/:/;/����#*�

������ ��������� ���%��!�����*��=%��������� ���!� ���� �� ������*����+������������� � �������%��!���������
���� ������*����+��������� � �������%��!���������'��������*��#�#�"�!����!� �%�� �������)����
'����� �!�����$,�����$� ������ ����� �����*�



����������	



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

���������
�	
�	�����	���
���
([DPSOH�6HWWLQJV����������������������������'DWH��������������7LPH���������������
),' 6(/����9�5����9��S�'������(��
�

��9ROWDJH�3+$625�&20321(176��YROWV�VHFRQGDU\������5HOD\�:RUG�����2XWSXWV��,QSXWV�
�����������������������������������������������������������������7$$$$$$��5/5/((�
��9$;�����9%;�����9&;�����9$<�����9%<�����9&<����5�5��5�5��5�5���3�����/��((((77�
���������������������������������������������������������������������������������

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

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

(YHQW����75,3��7$5*(76��(1���$�
;��/� ����������;��,� ����������<��/� ����������<��,� �����������<��' ����
;��38 ����������;��'� ����������<��38 ����������<��'� ����������966�� �;�
��3�� ����������7+3�� ����������7+'�� ����
��3�� ����������7/3�� ����������7/'�� ����
��3�� ����������7+3�� ����������7+'�� ����
��3�� ����������7/3�� ����������7/'�� ����
.$��� ����������.%��� ����������.&��� �������
��$$� ������������%$� ������������&$� ������������7�� ������������+�� ������
��$3' ������������73' ������������+3' ������������'2� ����
$�3'� ����������$�3'� ����������$�3'� ����������$�3'� ����������$�3'� ���
7'85� ����������/7&+( �1��������/23(� �<��������/23(� �<��������/23'� ����
7,0(� ����������7,0(� ����������$872� ����������5,1*6 ���

9ROWDJHV�DUH�LQ�VHFRQGDU\�YROWV���5RZV�DUH�TXDUWHU�F\FOH�DSDUW���7LPH�UXQV�GRZQ�SDJH���
2EWDLQ�SKDVRU�506�YDOXH�DQG�DQJOH�XVLQJ�DQ\�HQWU\�DV�4�FRPSRQHQW��DQG�WKH�HQWU\�
LPPHGLDWHO\�XQGHUQHDWK�DV�WKH�3�FRPSRQHQW���)RU�H[DPSOH��IURP�WRS�URZV��9$;�4�� ��������
9$;�3�� ���������7KHUHIRUH��9$;� �������YROWV�506�VHFRQGDU\��DW�DQ�DQJOH�RI�
$7$1�������������� �������ZLWK�UHVSHFW�WR�WKH�VDPSOLQJ�FORFN��

�),'!� )LUPZDUH�,GHQWLILFDWLRQ�'DWD�
�5HOD\�:RUG!� 5RZ���WKURXJK�5RZ���RI�WKH�5HOD\�:RUG��HDFK�URZ�LQ�KH[DGHFLPDO�

UHSUHVHQWDWLRQ��
�2XWSXWV!� &ROXPQV�VKRZ�VWDWHV�RI�RXWSXW�FRQWDFWV���21� �����2))� ������

73 75,3��$��$� 352*5$00$%/(��$/ $/$50�
�,QSXWV!� &ROXPQV�VKRZ�VWDWHV�RI�LQSXW�FRQWDFWV�
� 5(� 5DLVH�(QDEOH����/(� /RZHU�(QDEOH����5(� 5DLVH�(QDEOH����

/(� /RZHU�(QDEOH����(7� ([WHUQDO�(YHQW�5HSRUW�7ULJJHU����(7� ([�
WHUQDO�(YHQW�5HSRUW�7ULJJHU���

�(YHQW!� ,QGLFDWHV�IXQFWLRQ�ZKLFK�WULJJHUHG�HYHQW�UHSRUW��
� 75,3 75,3�RXWSXW�DVVHUWHG�GXULQJ�HYHQW�UHSRUW�
� 0(5 �$VVHUWLRQ�RI�DQ�HOHPHQW�LQ�0(5�PDVN�
� 75, �75,**(5�FRPPDQG�H[HFXWLRQ�
� (7� �(7��LQSXW�DVVHUWLRQ�
� (7� �(7��LQSXW�DVVHUWLRQ�
�7DUJHWV!� ,QGLFDWHV�IURQW�SDQHO�WDUJHWV�DVVHUWHG�DW�LQVWDQW�HYHQW�UHSRUW�ZDV�

WULJJHUHG��
;��,�;��/� 6RXUFH�;�RYHUYROWDJH�DQG�XQGHUYROWDJH�VHWWLQJV�
<��,�<��/� 6RXUFH�<�RYHUYROWDJH�DQG�XQGHUYROWDJH�VHWWLQJV�
�<��'� 6RXUFH�<�WKUHH�SKDVH�RYHUYROWDJH�GURSRXW�GHOD\�
;��38�;��'� 6RXUFH�;�GHILQLWH�WLPH�RYHUYROWDJH�SLFNXS�DQG�WLPH�GHOD\�
<��38�<��'� 6RXUFH�<�GHILQLWH�WLPH�RYHUYROWDJH�SLFNXS�DQG�WLPH�GHOD\�
966� 9ROWDJH�&RQWURO�6FKHPH�6HOHFWLRQ�
��3��7+3��7+'�� 9ROWDJH�&RQWURO�6FKHPH���RYHUYROWDJH�SLFNXS�DQG�WLPH�GHOD\V�
��3��7/3��7/'�� 9ROWDJH�&RQWURO�6FKHPH���XQGHUYROWDJH�SLFNXS�DQG�WLPH�GHOD\V�
��3��7+3��7+'�� 9ROWDJH�&RQWURO�6FKHPH���RYHUYROWDJH�SLFNXS�DQG�WLPH�GHOD\V�
��3��7/3��7/'�� 9ROWDJH�&RQWURO�6FKHPH���XQGHUYROWDJH�SLFNXS�DQG�WLPH�GHOD\V�
.$�.%�.&� 'LIIHUHQWLDO�RYHUYROWDJH�UDWLR�DGMXVWPHQW�IDFWRUV�
��$$���$%���$&� $�SKDVH�%�SKDVH�&�SKDVH�GLIIHUHQWLDO�RYHUYROWDJH�DODUP�WKUHVKROGV�
��7� 'LIIHUHQWLDO�RYHUYROWDJH�WULS�WKUHVKROG�
��+� +LJK�VHW�GLIIHUHQWLDO�RYHUYROWDJH�WULS�WKUHVKROG�
��$3'���73'���+3'� 'LIIHUHQWLDO�RYHUYROWDJH�DODUP�DQG�WULS�SLFNXS�GHOD\V�
��'2� 'LIIHUHQWLDO�RYHUYROWDJH�DODUP��WULS��$��DQG�$��RXWSXW�GURSRXW�

GHOD\V�
$�3'�$�3'� 2XWSXW�FRQWDFW�SLFNXS�GHOD\V�
7'85� 0LQLPXP�WULS�GXUDWLRQ�WLPHU�
/7&+(� (QDEOH�/DWFK�%LW�IXQFWLRQ�
/23(��/23(�� /RVV�RI�3RWHQWLDO�HQDEOHV�IRU�9ROWDJH�&RQWURO�6FKHPHV���DQG���
/23'� 'LIIHUHQWLDO�RYHUYROWDJH�VXSHUYLVRU\�/23�FRQGLWLRQ�GURSRXW�WLPH�

GHOD\�



����������	



��� ����	���������������������������������������������� -�
����	��������� ���!�����"������

7,0(���� &RPPXQLFDWLRQV�SRUW�WLPHRXW�LQWHUYDOV��DXWRPDWLF�ORJ�RII��
$872� 3RUW�DVVLJQPHQW�IRU�DXWRPDWLF�PHVVDJH�WUDQVPLVVLRQV�
5,1*6� 1XPEHU�RI�ULQJV�WR�ZDLW�EHIRUH�PRGHP�DQVZHUV�WHOHSKRQH�
�/RJLF�6HWWLQJV!� 6HH�/2*,&�FRPPDQG�IRU�D�GHVFULSWLRQ�RI�PDVN�VHWWLQJV�




	Cover
	Manual Change Information
	Table of Contents
	Section 1:  Introduction
	INTRODUCTION
	Getting Started
	Overview
	Model Options
	SEL-187V Relay
	SEL-287V Relay
	SEL-287V-1 Relay
	SEL-287V-2 Relay
	Phase Rotation
	System Frequency

	Application Ideas
	Control and Protect Grounded-Wye Shunt Capacitor Banks
	Control Two Devices With One Relay
	Control One Device With Two Independent Schemes
	Three-Phase Undervoltage Load Shedding



	Section 2:  Specifications
	SPECIFICATIONS
	General Specifications
	Relay Voltage Elements
	Relay Voltage Differential Elements
	Logic Inputs
	Relay Outputs
	TRIP Output
	Programmable Outputs (A1, A2, A3, A4, A5)
	ALARM Output

	Relay Word
	Programmable Logic Masks
	Output Logic
	Relay Targets
	Serial Interfaces
	IRIG-B Input Description
	Signal Processing
	Logic Description
	Overvoltage/Undervoltage Logic
	Loss-of-Potential Logic
	Definite-Time Overvoltage Logic
	Voltage Differential Logic (SEL-287V, SEL-287V-1 Relays)
	Voltage Differential Logic (SEL-287V-2 Relays)
	Differential Overvoltage Conditions

	Voltage Control Logic
	Voltage Selection Scheme

	Voltage Control Instability Logic
	Latching Bit Logic
	A1 Through A5 Output Contact Time-Delay Logic

	Intermediate Logic
	Instantaneous Overvoltage Elements
	Time-Delayed Dropout Overvoltage Element
	Definite-Time Overvoltage Elements
	Instantaneous Undervoltage Elements
	Time-Delayed Dropout Undervoltage Elements
	Differential Overvoltage Conditions
	Voltage Control Logic
	Voltage Control Instability Logic
	Latching Bit Logic
	A1 Through A5 Output Contact Time-Delay Logic

	Programmable Logic Mask Concept
	Event Reporting
	Metering
	Self-Testing
	Offset
	Power Supply
	Random˚Access Memory
	Read˚Only Memory
	Analog˚to˚Digital Converter
	Master Offset
	Settings



	Section 3:  Communications
	Section 3:  Communications
	Introduction
	Serial Port Connections and Configurations
	Communications Protocol
	Command Characteristics
	Startup
	Command Format

	Command Descriptions
	Access Level 0 Command
	ACCESS

	Access Level 1 Commands
	2ACCESS
	DATE mm/dd/yy
	EVENT n
	HISTORY
	IRIG
	METER n
	QUIT
	SHOWSET
	STATUS
	TARGET n k
	TIME hh:mm:ss
	TRIGGER

	Access Level€2 Commands
	KSET n
	LOGIC n
	PASSWORD (1 or 2) password
	PULSE n
	SET n


	SEL-287V Voltage Differential Relay Command Summary


	SEL-287V Relay Command Summary
	SEL-287V Voltage Differential Relay Command Summary
	Access Level 0 Commands
	Access Level 1 Commands
	Access Level 2 Commands

	Section 4:  Event Reporting
	Section 4:  Event Reporting
	Event Report Generation
	Interpretation of Voltage Data
	Connection Check
	Relay Word
	Contact Outputs and Inputs
	Event
	Targets
	Example Event Report


	Section 5:  Applications
	APPLICATIONS
	Capacitor Bank Protection and Control
	Internally Fused Capacitor Bank
	Externally Fused Capacitor Bank
	Fuseless Capacitor Bank
	Application Using the SEL-287V Relay
	Grounded Single Wye-Connected Bank
	Grounded Double Wye-Connected Bank


	Internally Fused Grounded-Wye Capacitor Bank Example
	AC Schematic
	DC Schematic
	Example Setting Calculations
	Instantaneous and Definite-Time Overvoltage (59) Elements
	Ratio Adjustment Factors (KA, KB, KC) Elements
	High-Set Differential Overvoltage Trip (87H) Elements (SEL-287V Relay)
	Differential Overvoltage Trip (87T) Elements (SEL-287V Relay)
	Differential Overvoltage Alarm (87AA, 87BA, 87CA) Elements (SEL-287V Relay)

	High-Set Differential Overvoltage Trip (87H1P, 87H2P) Elements (SEL-287V-2 Relay)
	Differential Overvoltage Trip (87T1P, 87T2P) Elements (SEL-287V-2 Relay)
	Differential Overvoltage Alarm (87A1, 87A2) Elements (SEL-287V-2 Relay)
	Loss-of-Potential Dropout Delay (LOPD) Setting
	Voltage Control (59P, 27P) Elements
	Voltage Control Instability

	Programmable Logic Masks (SEL-287V Relay)
	MT Mask Controls the TRIP Output
	MA1 Mask Controls the A1 Output, Raises Voltage, Scheme 1
	MA2 Mask Controls the A2 Output, Resets Automatic Mode
	MA5 Mask Controls the A5 Output, System Alarm Conditions
	MER Mask Controls Event Report Generation

	Programmable Logic Masks (SEL-287V-2 Relay)
	MT Mask Controls the TRIP Output
	MA1 Mask Controls the A1 Output, Raises Voltage
	MA2 Mask Controls the A2 Output, Resets Automatic Mode
	MA5 Mask Controls the A5 Output, System Alarm Conditions
	MER Mask Controls Event Report Generation
	Another Possible Solution for SEL-287V-2 Relay
	Ratio Adjustment Factors (KA, KB, KC) Elements
	Instantaneous and Definite-Time Overvoltage (Y59) Elements

	Differential Overvoltage Trip Elements (87)

	Externally Fused Grounded-Wye Capacitor Bank Example
	High-Set Differential Overvoltage Trip (87H1P, 87H2P) Elements (SEL-287V-2 Relay)
	Differential Overvoltage Trip (87T1P, 87T2P) Elements (SEL-287V-2 Relay)
	Differential Overvoltage Alarm (87A1, 87A2) Elements (SEL-287V Relay)
	Programmable Logic Masks
	MT Mask Controls the TRIP Output
	MA1 Mask Controls the A1 Output, Raises Voltage
	MA2 Mask Controls the A2 Output, Resets Automatic Mode
	MA5 Mask Controls the A5 Output, System Alarm Conditions
	MER Mask Controls Event Report Generation


	Fuseless, Single-Grounded Wye-Connected Capacitor Bank Example
	AC Schematic
	DC Schematic
	Example Setting Calculations
	Instantaneous and Definite-Time Overvoltage (59) Elements
	Ratio Adjustment Factors (KA, KB, KC) Elements
	Loss-of-Potential Dropout Delay (LOPD) Setting
	Voltage Control (59P, 27P) Elements
	Voltage Control Instability
	Calculations for Voltage Differential Protection
	High-Set Differential Overvoltage Trip (87H) Elements (SEL-287V Relay)
	Differential Overvoltage Trip (87T) Elements (SEL-287V Relay)
	Differential Overvoltage Alarm (87AA, 87BA, 87CA) Elements (SEL-287V Relay)

	Programmable Logic Masks (SEL-287V Relay)
	MT Mask Controls the TRIP Output
	MA1 Mask Controls the A1 Output, Raises Voltage, Scheme 1
	MA2 Mask Controls the A2 Output, Resets Automatic Mode
	MA5 Mask Controls the A5 Output, System Alarm Conditions
	MER Mask Controls Event Report Generation
	High-Set Differential Overvoltage Trip (87H1P, 87H2P) Elements (SEL-287V-2 Relay)

	Differential Overvoltage Trip (87T1P, 87T2P) Elements (SEL-287V-2 Relay)
	Differential Overvoltage Alarm (87A1, 87A2) Elements (SEL-287V-2 Relay)

	Programmable Logic Masks (SEL-287V-2 Relay)
	MT Mask Controls the TRIP Output
	MA1 Mask Controls the A1 Output, Raises Voltage, Scheme 1
	MA2 Mask Controls the A2 Output, Resets Automatic Mode
	MA5 Mask Controls the A5 Output, System Alarm Conditions
	MER Mask Controls Event Report Generation

	For More Information

	Three-Phase Undervoltage Load Shedding
	AC Schematic
	DC Schematic
	Setting Criteria
	Programmable Logic Masks
	MA1 Mask Controls the A1 Output, Latch Logic
	MA2 Mask Controls the A2 Output, Load Restoration
	MA3 Mask Controls the A3 Output, Three-Phase Voltage Threshold
	MA4 Mask Controls the A4 Output, Three-Phase Undervoltage Threshold
	MER Mask Controls Event Report Generation


	Settings Sheets


	SEL-287V-0, 1 Settings Sheets
	Logic Mask Settings (LOGIC Command)
	MASK:  MT (Trip)
	MASK:  MA1 (A1 Contact)
	MASK:  MA2 (A2 Contact)
	MASK:  MA3 (A3 Contact)
	MASK:  MA4 (A4 Contact)
	MASK:  MA5 (A5 Contact)
	MASK:  MER (Event Report Trigger)

	Relay Settings (SET Command)

	SEL-287V-2 Settings Sheets
	Logic Mask Settings (LOGIC Command)
	MASK:  MT (Trip)
	MASK:  MA1 (A1 Contact)
	MASK:  MA2 (A2 Contact)
	MASK:  MA3 (A3 Contact)
	MASK:  MA4 (A4 Contact)
	MASK:  MA5 (A5 Contact)
	MASK:  MER (Event Report Trigger)

	Relay Settings (SET Command)

	Section 6:  Installation
	INSTALLATION
	Installation
	Mounting
	Frame Ground Connection
	Power Connections
	Secondary Circuits
	Control Circuits
	Communications Circuits
	Jumper Selection
	EIA-232 Jumpers
	Password Protection Jumper
	PULSE n Command Enable Jumper
	A4 Output Contact Jumper
	Output Contact Soldered Wire Jumpers
	Communication Port External Power Jumpers

	EIA-232 and IRIG˚B Installation
	EIA-232 Cables
	IRIG-B Input Description

	Installation Checkout
	SEL Direction and Polarity Check Form
	SEL Direction and Polarity Check Form


	Section 7:  Maintenance and Testing
	MAINTENANCE AND TESTING
	Initial Checkout
	Equipment Required
	Checkout Procedure

	Full Functional Test
	Test Methods
	Tests Using Target Lamps
	Tests Using Output Contacts

	Test Procedures
	Equipment Required
	Setting Test
	METER Test
	Instantaneous Overvoltage (59I) Elements
	Definite-Time Overvoltage (59T) Elements
	Instantaneous Undervoltage (27L) Elements
	Phase Differential Overvoltage (87) Elements (SEL-287V, SEL-287V-1 Relay)
	Phase Differential Overvoltage (87) Elements (SEL-287V-2 Relay)
	Voltage Control Logic
	Voltage Control Instability Logic
	Timed Element Tests (SEL-287V, SEL-287V-1 Relay)
	Timed Element Tests (SEL-287V-2 Relay)
	Input Circuit Test
	Output Circuit Test
	Serial Port Test
	IRIG˚B Time Code Input Test
	Power Supply Voltage Test


	Calibration
	Troubleshooting Guide
	Inspection Procedure
	Troubleshooting Table
	All Front-Panel LEDs Dark
	System Does Not Respond to Commands
	Tripping Output Relay Remains Closed Following Fault
	No Prompting Message Issued to Terminal Upon Power˚Up
	System Does Not Respond to Faults
	Terminal Displays Meaningless Characters
	Self-Test Failure:  +5 Volts
	Self-Test Failure:  +15 Volts
	Self-Test Failure:  –15 Volts
	Self-Test Failure:  Offset
	Self-Test Failure:  ROM Checksum
	Self-Test Failure:  RAM
	Self-Test Failure:  A/D Converter
	Alarm Contacts Closed


	Firmware Upgrade Instructions
	Factory Assistance


	Appendices
	Appendix A: Firmware Versions
	Appendix B: Internal Diagram
	Appendix C:  SEL-187V Relay Information
	General Specifications
	Installation
	Mounting
	Frame Ground Connection
	Power Connections
	Secondary Circuits
	Control Circuits
	Communications Circuits
	Jumper Selection
	EIA-232 Jumpers
	Password Protection Jumper
	PULSE n Command Enable Jumper
	Output Contact Soldered Wire Jumpers
	Optoisolated Input Control Voltage Jumpers

	IRIG˚B Installation
	EIA-232 Installation
	EIA-232 Cables


	Firmware Upgrade Instructions

	Appendix D:  ONEBUS:  Program to Compute Test  Set Settings for Testing Distance Relays

	SEL-287V Relay Command Summary
	SEL-287V Voltage Differential Relay Command Summary
	Access Level 0 Commands
	Access Level 1 Commands
	Access Level 2 Commands

	SEL Web Site

