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CONNECTIONS IN CONTROL BOX.

24V–C

24V–R

1

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

���������%�1����5�����;����%�.��%����8��2�0�@:����0���5 ���#�


>3�%	
�


.&"8&!!�9�����3
�	�

��/3�	��.����




�����5�

�>�
����1�
��;
�
�0�.
�0���
�������������

5
01�/�A



�����$�

�>�
����1�
��;
�
�0�.
�0���
���	���

5
01�/��



������!�

�� �(��%

9�������*��������������������������*�������������������������

�1�������������������������+�G�����7�4��������������������

������������������������+�����6������-���-���������������;

�������������������������6�������44������������������������;

���������+�����6������������*��������������������������

�����+���*��� ��� ��4����� *��� *����;*�4����������*��������� ����

��C���*�������������� !��������*����<� ��=+

��(���	
��&��%�������������G���&���� ���1�����-���������5���

����1��� ��) ������� � #���������

!)&�
 '5���+
<�2���=

�8�'5���+
<&$���=

!$!�
 '5���+
<�2���=

�8('5���+
<( ���=

�&!�
 '5���+
<�2���=

�8('5���+
<( ���=

��&��%�����������<��G��%����#�� ��

��8 �������������*�������*��������������������#�-������������#

�����������*�������-����������#�������4�����+�<�+/+����

+/+=

&�8 ?����������������������������������������������6��6�

4��7������4��C����������6���������4�����������������

����6��6���������������+

(�8 ������������������#�������������*������������<���6�������������

����=��������������4�������������������������4���������

�1����������6���+

��&��%����������������������

G�����7�����������������������������������������6����������

���������*������� !��������*����<� ��=��������*�������������

��C��������������������4�����<�1������������6��������������*

*�������=+�	�C����*���������������*���� !�����!!��������*����<� 

���(!��=����������������������*����������������+�������������

��������������!!�*����<(!��=��������������������+

%�1���������������*������������1�����)!��������*����<&���=

����������1���������������������������1����� !�������

*����<� ��=+

?������������������1����� !�*����<� ��=#����������������������

�����������������6�������������+������������#��������7��1���;

�����6��6���<�9���������;��4���1����������6������������

�������4��=+

����	
	)$��	��(��'�����	!���	��!�����	��!���	���	�����!!��*

��!�%�����	�$� !�	���	�+%���	,--	(�&	./�0	&1�2	��	�����	��

�����	!�3 ��	!���	$�&&���

0��������������������*��������������������7����*�������������#

������-���������*�������������������7������������*��������������

�6��� !�*����<� ��=+���������������������������������������

��C���������������"!���� !������������������������������*�����;

�������*������������+�
����*���#��������������������������������C�

�����4��+

������������������������������������4�����<�������������=

�����������������*�������������������4����������������*�!H9

<8�5H�=+

�������G��%���������$� �������.���%�

H������������%�2���&�-��:�	����������5���

*	-�:�?���,I

������������-������*� �����7��������������������������6�

�����������*������������������������������6����������������

���������������*�����*��������I

�� �������������������

�� ��4���

�� ����

�� 6��6��
�����������*������������������������������6��������������*

���� ������� ���+� ����#� ��-�� ����� �*� ��7� ��**������� ��� ���

���6������4�����������������������������������+�G�������

���������6������������������*����������7��������������7���C�

��������+

��) ��������5 �#���������.���%�


�����������������������6�7���*������������*��������*�������

���������� ��� ���������������6������� �����6�������������

��������*�������+������������������������#�7����������������

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

�1����������6��������������4����+

����	
	��	 ����	����	0	����*	� �%��!��	!�3 ��	��'���	��	(��&

(!��$	'��	��	450	���'	./678	9��2�

��(����

6�5�!������ ��������������� ���

*���������%��������� �������.�&&����������� ���,

�������� ��
°5�*°�,

����� ��
���%�*4��,

�������� ��
°5�*°�,

����� ��
���%�*4��,

�������� ��
°5�*°�,

����� ��
���%�*4��,

�������� ��
°5�*°�,

����� ��
���%�*4��,

�������� ��
°5�*°�,

����� ��
���%�*4��,

8"!�<8"�= !+2�<"+�(= �5�<85= "�+��<&5(= (2�<&= 2(+(�<"(2= ) �<&"= �((+"�<$&!= �&!�<"$= &2&+ �<�5�!=

8(!�<8("= "+!$�<&5+�= &!�<8)= "(+(�<&$$= (5�<(= 22+��<" 2= 5!�<&)= �" +!�<�!!!= �& �< &= &5!+)�<�$(2=

8&!�<8&5= �!+&�<)!+(= &&�<82= " + �<(�"= "!�<"= 2$+!�<")2= 5 �<&$= � )+&�<�!5"= �(!�< "= &$$+)�<&!22=

8�!�<8&(= �2+2�<��"= &"�<8"= ")+$�<((!= " �<)= )2+2�< &5= $!�<(&= �)!+!�<��)&= �( �< )= (�$+2�<� �"=

!�<8�5= &"+��<�22= &2�<8(=  !+(�<(")=  !�<�!= 5"+)�< 5"= $ �<( = �5(+2�<�&5)= �"!�<2!= ("!+(�<&("2=

�!�<8�&= (&+$�<&&)= &5�<8&=  &+)�<(2(=   �<�(= $(+(�<2"(= �!!�<(5= �$)+$�<�(2"= �" �<2(= (2&+!�<&"$2=

�&�<8��= ("+$�<&"�= (!�<8�=   +&�<(5�= 2!�<�2= �!&+"�<)!2= �! �<"�= &�&+$�<�"25= � !�<22= (5"+2�<&2 �=

�"�<8�!= (2+$�<& "= (&�<!=  )+5�<($$= 2 �<�5= ��&+&�<))"= ��!�<"(= &&5+2�<� )2= �  �<25= "!2+(�<&5!�=

�2�<8$= ($+!�<&2$= ("�<�= 2!+ �<"�)= )!�<&�= �&&+ �<5"�= �� �<"2= &" +&�<�2$�= �2!�<)�= "((+(�<&$5)=



��������

6�5�!����
D1
.��
�/���/��1�/�.��9=/��
�>
���@-�5�/"��������%��������� �������	�-�5����������%��������� ��

?�

�-

��

	-

	�

�

A

�

+

-

@

?

�

	'-

	'�

'�

'A

'�

	� � A � + - @ ? � 	'- 	'�'� 'A '� '+ '- '@ '? '�
6�5�!����
D1
.��
�/���/��1�/�.���*�(�'9	���5���,

�
�

�
	
�


�
��

�

�

�
��

�
��

�
�



�

�

?�

�-

��

	-

	�

�

A

�

+

-

@

?

�

	'-

	'�

'�

'A

'�

�
�

�
	
�


�
��

�

�

�
��

�
��

�
�



�

�

	� � A � + - @ ? � 	'- 	'� '� 'A '� '+ '- '@ '? '�

6�5�!����
D1
.��
�/���/��1�/�.���*�(�'9	���5���,

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

5
01�/�	�

	�'-

@� ?� �� 	-

@� ?� �� 	-

/B����/J
�!8
�����
�
 '5���+�+/+����3�"+& 
�	�.�/����3���!!
933
�
&) �9�%�A3���
G


����������������#�*�����*���������������7�<����=����������*��������*������+�
��*���������������C�#�����������������������������������
��C�+�G����������������������������������������<6���������������=�����6������7�<��������������=�*��������������C��7�����������+
9����1�����#�*���<&=�)+ ����������#�������� '5���+�+/+������



������&�

9�������!������������������������������4���������������������C;

���#��������������������!!�*���#�6������7������#��������;

����+������4��#���������������������������������6��6��#

6����������������������1�����(!!�*���<�+ ��'�=+�9�������

���������������7����������*��������*��������������*�������!#

�������������������������������������4����C�����������������1;

�����(!!�*���<�+ ��'�=�6������7+

��(���?

/) �"���������%�2����5�����&������%2�������&��

=��"�������5�����%�

����
��G�
'.'
��'

��������9
0��(�
=��"�

��%��
=��"�

���
���%F
���� �
/�(�8

@-�
���%F
���� �
/�(�8

���
����

���
<���#2

('5 ) " !+5 !+( !+ �+ 

�'& $  !+$ !+" !+2 &+!

 '5 �& 2 �+! !+ !+5 &+ 

('" �" ) �+( !+2 !+$ (+!

)'5 � 5 �+ !+) �+! (+ 

�;�'5 && �& �+5 !+$ �+ "+ 

�;('5 &5 � &+" �+& �+5 2+!

�; '5 ( �) &+5 �+" &+! )+!

&;�'5 " && (+$ �+5 (+! �!

&; '5  � &2 "+2 &+& (+ �&

����	
	���'	���� �	�!��#�	� !���!"	(�%���	�"	/�0	(��	�$���	���� �	�!:
��#	�3 ���!���	!��'�$�

3������������������4�6��*�6�����������������7��7������7�����;

����� ��� �� ���������� ����������� ������������ �*� �& °9
< &°�=���������������������������������������������*�&5!
����� <�$(!� -��=+� 
���� ���������� ��� ��������� ��� ����� �

�����������������!°9�<2°�=���4�����������$ °9�< (°�=���;

4����+������������������������������������������4�������

������������� ������1�����������4����������������������;

�������4����+

����	
	80°�	.0,°�2	�&�����	��	��	��������"	��&����� ��
%$����	��	���������	�"��%�!	� &&��	��������'	%���������

���	�$�	&�+�& &	�!!�#��!�	����� ��	�����	�$��	��&����:

� ��	.���	�$�	%�����������'	� �%��!��'2	#�!!	���"	#��$	��:

'����!	%!�&����

�%
	#��� ��&
����
����	
%	�	�
����
����#�������

���#'� 9���� ������1�����������4��� ������� ����� ��������

������*����������������������!°9�<2°�=���4�������#��& °9
< &°�=������������������������������������������������*
&5!������<�$(��-��=+�	�4�������!°9�<2°�=���4�����������;
��������� *���� �& °9� < &°�=� ����������� ������������ ��
������ �� °9� <"2°�=� ��4������� ������� �����������+� 
���
����������������� ���������� ��������� �*� &" � ����� <�25$

-��=#�����������������������������*��������������4��������*���+

	�4������ &" ������ <�25$� -��=� ��4���������������� *���

&5!������<�$(��-��=������������������������*��������1�;

����������4������������������*�( ������<&"��-��=+


�������������������������������������������������������#����;

��������������������������������&��#���������������������

������������"����#�����&�������������������I

���������������������*�������
�J

���������������������6����������*�
K

����������������
���������������

G������������������������������������������*��������������

����#�*�������#�����*����;������������������������������������#

���������6��6��#������������6����+�����������������������*��

��**�������������C�����������������*�������!+��������������

���������*�*����;������������6����������7������7����������47

��������*�������+

���������������������6����������*��<�'&�����������*���=���

�7������7��������������4�������������*���������������������*

�����7����+


������������*�����������������������4����**������� ������;

������������������*�����������������1����������6���+����;

������*���������<*�����*�*��������=��������4������6�����������

�1��������6��6����������������*��) ������<�&!)�-��=���

�����������������!!������<2$!�-��=���������7�����������

*������*���������*���������������������������7+

�%
	#�����()���(���*#��!+��

0�"��J� �!;���� ����������� ����� ��� ������� ��6��� ����� �

�!;�����6������������������������6����4�6�����������������;

�����*�$2��������*�����*�������+�
�������������������������!�9

<2°�=���4������������& �9� < &��=������������ �������;
��������������������������������*�&5!������<�$(!�-��=+���;

*������*��������+

5���J�	��������4����C��*����*�������!+

�!�
�
��/3�	��.

���


�!�
�
3A����
�

 (�9
+

(�9
+ "!�9
+

.�A3�L��!�
��3A����
�
�!�
����/3�	��.����


?�
>��!�9�	�0����.�����& �9
�3�.
>�9����3�88�$2�9
+

9��/I��B��/����3�	�M3

�
D1
.��
�/��
K
�0�/B����/

5
01�/�		

9��
3�'/��3�

"+& �����
�!!�*�+

1 $5�*�+�K�"+�)����

��	?3�L� '5���+�+/+����3��
�0��.�����03��	3/+���3		��3��		�/3	
�
�3@�33/�%�@�%�%����?�0�3���3		��3�/���<2�9�
�)�9�	�0����.
?����03��A����0�3��
�
>3�3@���	���A��A3=���/�A3���
G��	����3�
�0�3+

	3�3�
������	3/�
�0��.
	�M3I� '5���+����3�

	��
��I�
��3		��3�/��
����
�3@�33/

( �����+



�����3		��3�/��K


���9���
����		3	�J���9
��		3	�J�9��
3�'/��3�



���3B��A��3�
��3�.
>�K�
���3����3�.
>�J�3B��A��3�
��3�.
>�9�9�

��.	


?�$!����.���/��	�3�0?	�N� '5���+�+/+�K��*�+�3B��A+�9
+�3�+



���3B��A��3�
��3�.
>�K�$5�*�+



���9���
����		3	�K

��9
��		3	�K�"!�*�+�1��'�&����������*����K�&!�����



�����3		��3�/���K�&!������J�"+�)������J��������K�& +�)�����

9��
3��/���K��������<47�����*�������=

��� ����J�9������!8�����7����#���������� '5������+/+�����

�����"+& ������<&$�-��=������!!�*���������<����*�������!=+

���#��������������������������������*���������������������*����

�����������*�������������������������+



������(�


���������*�������������*��������������������������������$2�*���

<&$��=��*� '5������+/+�����������������6������*����������4��

<������4���=����������$5�����6������*���+

������!;�����7����#��1�������"+& ������<&$�-��=���������

�!!�*�����*� '5������+/+��������<����*�������!=+�%������7

"+& '�!!�47�$5�����6������*���������������������������*�������

������*�"+�)������<&5�-��=+

����������������������*���6����������*�+�>�9�;&&���������

���������'&����������*�����*�6����������*�+��������������������

������������"!;*����<�&��=�6����������*�#����*�����������������;

�������������������*���������&!������<�(5�-��=+

9�����7#�������*�������������������������������������������������

��������������<��������4������6�����47�����*�������=+

��������������������������*������������������������������

*����������������������������������������� '5�����������������

& +�)������<�)&�-��=���������������������������������4��

�����+�
��� '5����������#������*���#���������������������4�;

������ ��� ��������4����� ������1�����������4�����������

����#��������������*�����7�6������7������#����������������;

*��������#��������6�������**������������������������1�������

6��6�+

���������"����G��%J�	�������7��������������('"������+/+

���������� �+2� ����� ����� ���� �!!� *���+��������� ���� �����

����6�������������47�������������������O$2�*����<&$��=P#�����

��������6��������������*�����*��������O*������4���(#�����$!H

���������+& �*����+(5���=�����P+�
�������������6���������������

$5+ � <(!�%=� *���+��2�� ������ &��#����� �����8� ��� 2�"�

(����	'+9	���� ���������($��A'-�L�	'-�����%'�;2���$� 

�����2������� ��������� �������&��*������%,������2��&�����

������*	����%,��2������������� ��������&���?9@���#2�����

�) ������'-�����%'


����������('"��������������6��������������������������#

���������������������������������������������*��������L�����

�������������������������������������-��*���*�����������������+

�����������#�4�����������������������������4������������7#����

������������*����������������+

� #����������5 �#���������.���%�


��������������������������*���������6�������������*�������

�6��������������������������+�
����*���#�������������*����

������������������������+�
���������������������C����������;

�������������������*����������������������������1������**�;

�����7+�
�����������������������6��������������������������

�����������������������7�����������+

0�������������������������*����������*�����������������6��;

������#�������������6������7������4�����������������������

������������������+�>���C����������������������������������;

�����*��A���&���"���#��$�&������������������'�
����������

��� ��������������������� #��������������) ����������!

� ��"���#��$��&�	����&���*	-���&���������&�����=���;

����������*�������������*����������+

9�������"������������������������������4������������������

�������C���#��������������#�6������7#��������������������7+

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

6������7+���������������C�����������#�������������6������7���;

��������������������������������+

A�������� ��*��������������*�������**��������7������������7+

>���6��#��7����������������1������7��Q��*��������7�*��

�6��7��������*����������������������*����������������������

����+������������������������������7�����#�7��������*���������;

������������������������������������6��������������*��������;

��������<��*������*�������"=+��������7�������������������������

*�����& ;*������*�������������+�
����*���#���4��������������;

�����������*�& �*�����*��������*�������������������7��������;

������*���7��������������������������+�	���*�������&+

1�.�
1�
�


�.�
1�
�

./�/��
�
�0��1��
���
�/������
�>����

5���/��1�/�.���
��C�;�


��������������/���
9���3���6������������

& �*�+
����

�������������/�������9����I
0���������K��Q�1�<
����������+�/����������& �*�+=�1��������������7

5
01�/�	�


��������������/���
%����������+�/������

& �*�+��*�����

?��������6���������������������4�6�������������������6��

����������������������#��������������������������������������

�*������6��������+�
�������������6�����������*�������������

������������������������������**��7���+���������������������

4�������*�����6���������������*������������������������������

�����**��7���+�	���*�������(+

�
/�
���


��/�
���

�1��
���
�
�0

������������(�"��������������"���8��2� ������1���

5
01�/�	?

�
/�
���


��/�
���

A�������3

A�������3

�(	�3 ��&���	��	��	��&�	!���!*	�$�	��������	����	�$� !�	���!!	��	 ���
��	�����	��	�������	!�3 ��	&�'������	��	%�&�������	� ���'	�((	%"%!��


���

���	3����3

�
���3A3�

9����

��	
����
���	��

0

%�9
3��>���	3�

>���C���������������������������4����6�������������7�������

��������������������������+�
��������������6������7�����

���������������������������������+�9��������������#���������

������#����������7�������������C����������+

����������������������C���#�4�����47���-�������-������*����

��7������������������*�������#�������#�6��6������+�%������

������������*��������������������������������4����*�����#

����#�6��6��#�����������+�������������6��������������*�*�������



������"�

<��4���(=������������*���������������������������6������������

������ ��� ����� ��� ���������� *�������� ����+������#� ��*��� ��

����*�������F�������*�������������������*��������������;

������7� ����������+� G��� ����� ��������� ���� ���������

�������������+

6�5�!����1��
���
�/���/��1�/�.��9=/��
�>��/��	���5//��5��
�/
���@-�5�/"��������%��������� �������	�-�5����������%��������� ��

?�

�-

��

	-

	�

�

A

�

+

-

@

?

�

	'-

	'�

'�

'A

'�

	� � A � + - @ ? � 	'- 	'�'� 'A '� '+ '- '@ '? '�
6�5�!����1��
���
�/���/��1�/�.���*�(�'9	���5���,

�
�

�
	
�


�
��

�

�

�
��

�
��

�
�



�

�

?�

�-

��

	-

	�

�

A

�

+

-

@

?

�

	'-

	'�

'�

'A

'�

�
�

�
	
�


�
��

�

�

�
��

�
��

�
�



�

�

	� � A � + - @ ? � 	'- 	'�'� 'A '� '+ '- '@ '? '�
6�5�!����1��
���
�/���/��1�/�.���*�(�'9	���5���,

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

5
01�/�	@

@� ?� �� 	-

@� ?� �� 	-

3@�%��3I��!�
�����

�;('5���+�+/+����3
(+(��	�.�/����3���!!�933

&"!!�9�%�A3���
G

	�'-	�'-

��	 ��	�$��	%$���*	(����	(���	%���%��"	.����2	��	!�(�	����	�(	%$����	��	(���	�$�	����	��;�*	���%���	��'$�	��	�$�	�&�!!���	����	��;��	<� 
%��	�$��	�����&���	�$�	����� ��	����	.�����%�!	!���2	���	��!�%��"	.���'���!	!����2	(��	�$�	����	��;�	"� 	��!�%����	���	�+�&�!�*	(��
/-	���	 ���*	��!�%�	/:,17	���	��=�	!����



������ �

�%
	#������!������(���*#��!+��

0�"��J� );�'&� ��������������������������6��������� �����

��������������+����������������������5&��������*�����*����;

��������"�����+�
����������&!;*����6����������*������2&�*�����*

����C���������+���*������*������� +

5���J�	��������4����C��*����*�������"+

��� ����J�	���������;�'5������+/+�����������2�����������!!

*������������������ ����&$!!� *���6������7+� ���#� ���������

��������� ����� ���� ��� ���� *�������� ��� ���������� �*� ����� ��� �

��������������+

5
01�/�	-

��/�����

/B����/�!�
�����������<���8����������

�1��
���
�/

�1��
���
�/�


������

&!�9
+

&�9
+

2!�9
+

9���� ��4���(#� *�������������+5�����6������ *���� �����������

)+&�����6������*���+�?�����������������5&�*�����*�����#����

������ ����6������ *���� 4������� 5$+&� *���� <������ ��� ��� $!

*���=+

%������7�2'�!!�47�$!�����6������*�����������������������*�������

������*� +"�����+

����*�������"�����������������������������������& �*�����*��;�'5

���������+�%������7�2'�!!�47�& �*�����������������*��������������*

�+ �����+�
�������������������7�4���������������������������7#

�������������4����4��������*�������������+


���0�����������7�������������R����������6������������S��*����

��*��������������<������*��������&������"=���������Q�@�< +"�8

�+ =�@�$!#!!!�K�( �!+

0���������K�!+!��1�<(+$=�1�$!#!!!�K�( �!


����������7� ����� *��� ���� �������������� ��������1������7

(+$Q+


��� ���������� ������������ ������ ����� ����� ��� �� ���-�4��

�7����#�4�����������������������������7������**������7+

,�����
�-��!+��'����������������<);�'&����=��1�����#

������������������;('5������+/+�����+����;('5������+/+�����

�����&�����������!!�*�����������������������)2!�*���6����;

��7+������������������������������������� ���*�������� �������

�����������*�����������4���������������+

9����*������(#�*������������&+"�����6������ *���������������

$+2�����6������*���+�?�����������������5&�*�����*�����#����

������ ����6������ *���� 4������� $�+2� *���� <������ ��� ��� $&

*���=+

%������7�&'�!!�47�$&�����6������ *���� ������������� ������ *���;

�����������*��+5�����+

����*�������"�����������������������������������& �*�����*��;('5

���������+�%������7�&'�!!�47�& �*�����������������*��������������*

!+ �����+�
�������������������7�4���������������������������7#

�������������4����4��������*�������������+


���0�����������7�������������R����������6������������S��*����

��*��������������<������*��������&������"=���������Q�@�<�+5�8

!+ =�@�$!#!!!�K���)!+

0���������K�!+!��1�<�+(=�1�$!#!!!�K���)!


��� �������7� ����� *��� ���� ����� ��������� ��� �����1������7

�+(Q+


�����������������������1�������������������������;�'5��������

�;('5����������������������4������#��������������7��������

������C�������6������7������**�������������������������������;

�������+

.� (���� #�����������
�*������������������������������������������������������7���;

���������*����������� !��������#���������������������������7

4����C�����������������������������6�������������+��*����

��������6������7�����������������������������������������������

������������� ���������������7#����4����������� ����������

��������7�����������7+

>���6��#� �������8�7��� ���� ���� 47����� -���� ������� ���

����F�� �������7� ���� �������� ����� ��*��������� 6������7#� ���

�����*���#� ���4��� �������� ������� ���� ��������� ��� �����

�����+

����������#����4������������������������������7���7���������

�������������������������������������������������**������

6������7����6���������������������������������������������������;

���+�/��4����������� ������������������������7� �����������7

��������������������������6������7�����������������������������

�1�����6�+

9�������2���������������*�����1�������*������4����������

������������������+���������������������4���������������������

��������+�/��������������������������������������6������7

���������**�����������������������������4����������#���������

��������7�*������������������������������������������������**+

?����������������#�����6��������6�����������*��������������7+

?�������7�����*�����������4���������#�����������������6������7

�������7��������+�
��������������4����������������������������

���� �������� �������7� ��� �� �������+� ��������#� ���� ����

���������������������������������������������������������7

�������������������������-�����������6��+


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

*����������������6������������������������������������������;

������������������+

5
01�/�	+

3A����
�

��/3�	��.
���
�?�
>
>
�.�	
0G��		

>��M�
���	��
������3��	�	�M3/

�>��/�3�

�����/+

���
>3�A3�
�������
���9�
>3����3#�
��	%���3�����3��	�	�M3/�
�>��/�3


>3��3/��3/�������
G+

�>�
����.1<�/��1��
���
�/�

/�0�3�	��
��
��	3�


>3��3%�����.����3��	�	�M3/�

>��/�3�
>3��3%�����.�������
G



������2�

9������ �)� ������������ �� �7������ ���4��8�������� �����

������������+

5
01�/�	�

.1<�/��1��
���
�/�������1��
�

���2���M�N
�������//�
/����/�6.

���2���M<N
1!</�.
�/�6.

M�N M<NA�������3
9�%�����>��/�3�
<	������������������=

�3/����.�
33

�;03�/

A�������3

��%��3		�

M�N M<NA�������3
9�%�����>��/�3�
<	������������������=

�3/����.

33

$!�	
�33

3�0?

$!�	
�33
�3�0?

�3/����.

33

	
�33

3��

A�������3

��%��3		�

5
01�/�	A

3A����
�

�!�
�
��/3�	��.
���
�?�
>�>

.�	�0G��		

� �9
+

"!�9
+

&�9
+

.1<�/��1��
���
�/��/B����/

/�0�3�	��
��
��	3�

�

<

�%
	#������.������!������/����!+��

0�"��J��!;���������������������������������47�����<���;

������� �7��=+�%������� �6��������� ��� �������� 4����� ���

���������������+��������������������� )�<������=�*�����*�����

<*�������5=+�������������������������4����������������������

���7���������&�����+

5���J�	��������4����C���*�������C����������������������<*��;

�����"=+�/����������*����4������������������������������7+

	�C�� ���� ���4��� �������� ������ *��� ������� �7����� ���*��;

�����+

��� ����J�	�C���������������4������������������*���*���;

����������������*������������������+

9����������������7�K��!�����+�%�������������������7����( Q

�*��!������K�(+ �����+�
�����**�������4�������*�����������7

������������������������7����2+ �����+

9����*�������"#�����������������C��*���*����������������7+��

�;('5������+/+�����������(+(����������������!!�*�������

&"!!�*���6������7�����4������������+����#�47�������*�����

�"#�*��������6������7�*�����������������������C��������������

�������7+�
�������������6������7���������1������7�5 !�*��+

5 !�*��������**����������������������������C�����������4���������

6��������������+

�*�7�����7������C��������7�����47������7�������������������

��C������;�'5�����#�7���������*��������6������7����������������

4���1�����6��<(5!!�*��=�����������7��������������������

*�����������7+��������������*��������4�������#�������7���������

��������������������������*����4�����������������+���������;

������*����4������������������������������*�6�������������������

������*������7����+

!+���	
�������

0/�����
��1����	
������#
��������
�2


�����������������(+ �������������7����������������+�	�;

�����*����*�������"���)'5������+/+������<������������������

�������4���6������7=+�?�����������������(+ �������������7#

��������������������������& !!�*��������������������2�����

����������!!�*���+

!+���
��������

0/�����
��1����
������#
��������
�2


�����������������������2+ �������������7����*��������+�	�����

*����*�������"����;�'5������+/+������<���������������������;

�����4��� 6������7=+� ?���� ���������� ��� 2+ � ����� �������7#

��������������������������& !!�*��������������������"+ �����

����������!!�*���+

*����������!��	�������������

��1�#�7�������������������*������������C���7����������������

������� ��� �����*�����7���������������4������� �����������;

������������������6���������

	�����47�*���������������������6������*�����*�����������<0=����;

��+�	���*�������5+�9�*�����*�����*�����#���������������<4�����

������*� �������"+ �����6������ *��������=#������*���������<�+5

����6������*��������=�K�(�+&�����6������*����������I

� �J�$�<����"+ �*��������=�J�)+&�<*�����+5�*���������=�K�(�+&

���#�*������������������6������*�����*�����������<�=������+�	��

*�������5+�9�*�����*�����*�����#��������������<�+ �����6�����

*���=#��������������<4������������*��������(+ �����6�����

*���=#��������������<�����������*���������+!�����6������*���=�K

&�+!�����6������*����������I

� �J��+ �J�(+ �J��+!�K�&�+!

������������������6��������������*��������������������������

���������������*�����������+�9�������������<0=������#��;�'5

�����+/+�������������������2+ �������������7�����"+ �����

����������!!�*���+�%������7�<"+ '�!!=�47�(�+&�����6������*���

�����������������������*��������������*��+"�����+



������)�

<"+ ����!!=�@�(�+&�K��+"

9�������������<�=������#���)'5������+/+�������������������(+ 

������������7�����2����������������!!�*���+�%������7�<2'�!!=

47�&������6������ *���� ��� ���������� ���� ������ *�������� ������*

�+&2�����I

<2����!!=�@�&��K��+&2�����+


�����������������������*������������������������������6�����

�*����������������������4����������I

�+"�<0�����������=�J��+&2�<������������=�K�&+22

&+22���&�K��+(( <�6�����������������������������
����0�������=

9���� ������������������ *��� ��������C������ �����*�����+��

�;('5���������������!�������������7���������(+(����������

�����!!�*���+�%������7�(+('�!!�47�2������6������*����������;

�����������������*��������������*�&+!������I

(+(����!!�@�2��K�&+!�

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

���������������������C�������������*����������������������

�����*��������7����I

&+!�������<����C+����=�J��+((������<�6�+������=�K�(+("

����*�������"�����������������������������������& �*�����*

�;('5����������+�%������7�(+('�!!�47�& �*��������������������

*��������������*�!+5& �����+

(+(����!!�@�& �K�!+5& 

����3�����
#
��1����������������
���)�-
������������

��������������
�������0�������������4�
����52�6��7�%

08�85���9�:4;2�%��49"999'

0���������K�!+!��1�<&+ � =�1��&!#!!!�K�(!�5

�������7������*�����������������������������1������7�&+ ����;

����+

��&��%�������

���"�#��=��"�������0� %������&��������#2����


�����������������������������������6����6��6������������

�����������������4������������������+�
��������������������

�����*������-��������#��6��������#���������#���������-���

����������+����������������#������#������6����������������

4���6�������+

��) �����������"�#��=��"�

�	�!)&#�8!$!�#�����8�&!������������6��6������������*��;

�����$+���	��������6��6����������*�����7����������+������6���

������������������������������������	��������6��6��*�������;

������������������6���������������7����-�����+

�##�����%��2���#2�����������=��"�J

��8 ����6�����6�����������������������:����4���������+

&�8 ������������������������6��������+

(�8 ?���� �������� �����������#� �����������6������������+


�������*�����������#�����������������������������'2�����+

�
D1
.��
�/��/�=
�/�=��=/�*=��=/��/�,

5
01�/�	�

��6��./�
=��=/

�/�=
�/����

�/�=
�/
�������


��/���6/B
;�/��6�6/�/


��/�
�*��
�.���
�,

1��/�
�*������/���,

��/�����

��6��./��=��=/��/�
���
�/��/��;6/��=��=/�
�
���/.�*5�����/��/.,

�/�=
�/
���

�/�=
�/
�������

�/��
�
�0��
�0 ��/�����


��/���6/B
;�/��6�6/�/

�
D1
.��
�/��/�=
�/�=��=/�*=��=/����/.,

*=��=/�5���
�/��/.,

�

1��/�
�*������/���,


��/�
�*��
�.���
�,

�����%��2����) �����������"�#��=��"�J

��8 ����6���������������������:����4���������+

&�8 �������� ���6��������������������18������1�������#

����� ���� ����������������-����������� ����6��6������

:������������������������������+

(�8 ��������������������+�
�������*�����������#�������������

���������������'2�����+

;���
�0
.�����������������(�#4������2���"��"�'������������
(�#4������2���"��"��8����#� ����2����������%�����E!
������&����"��"��(��$� ���������� ����&���&��%�����'
������������ �$����� ��������%��8������� ��'

������%��2����) �����������"�#��=��"�J

��8 ����6���������������������:����4������6����������+

&�8 �����������6��������������������18������1�������#�����

�������������-�����������������6��6�+�
�������*����7+



������5�

(�8 ��������������������+�
�������*�����������#�������������

���������������'2�����+

� #�������������"�#��=��"�


����	�!)&��������������������������*�������6����*����;����

4��-;������������������������6����6��6��������������*�����

&!+�
���6��6������������������������6��������+�
����������

	��������6��6������� ���������� ��� ������������ ��������6���

����+������6����������������������������������**���������+

5
01�/���

��/�����

=��=/�5���
�/��/.

��/J�;6/��=��=/�
��5�����/��/.���/�=
�/�����
�
����
����/.�*<��C/.�55,�5����>��/�

=��=/
��/�

�/�=
�/
���

1��/�
�*������/���,


��/��*�

�.���
�,�/�=
�/

�������

�1��
���
�/��/�=
�/�=��=/�*=��=/��/�,
��������=��=/

�
���6��./��=��=/���/

�##�����%��2���#2����������J
��8 ����6�� ���� ���6���� ����� ���� ����� ��� ��:����4��

������+

&�8 ������������������������6��������+

(�8 ?������������������������#������������6������������+


�������*�����������#�����������������������������'2�����+

�����%��2��� #�������������"�#��=��"�J�����
��8 ����6�������������������������:����4���������+

&�8 ������ �� ���6���� ������� ����� �� ��18����� �1�������

<�����T"$�)�=#������������������������������-����������

����6��6�������:������������������������������+

(�8 ������������������������������������*����7+�
�������*��;

���������#�����������������������������'2�����+

������%��2��� #�������������"�#��=��"�J�����
��8 ����6�������������������������:����4���������+

&�8 ������ �� ���6���� ������� ����� �� ��18����� �1�������

<����� T"$�)�=#� ����� ���� ����� ����-����� ��� ����� ���

6��6�+�
�������*����7+

(�8 ��������������������+�
�������*�����������#�����������;

������������������'2�����+


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

*�������6����4����6��6�#�������������*������&�+�������6���

���������������������	��������6��6�������������������������

6��6�+������������������6��������������**��������6��������+


���6��6�����������4�����4������������������7��4������������*

*�������������������+

�����%��2��� #�������������"�#��=��"�J���������
	���
��8 ����6�������������������������:����4���������+

&�8 �����������6����������#��������������������������-;

�����*����'"��*�������+

(�8 ������������������������������������*����7+

������%��2��� #�������������"�#��=��"�J���������
	���
��8 ����6�������������������������:����4���������+

&�8 �����������6����������#�������������������-�����*����'"

�*�������+

(�8 ���������������������������������*����7+

�1��
���
�/�*<�����>�/,��/�=
�/�=��=/
*=��=/��/�,

��6��./��=��=/

�/�=
�/����

��/�����

��/�

1�/��.71���<�/�;�/��6
����/���/�����C;
�/����������/

����/���/���1��/����C;
�/��������/�

<���
*�6;���/�,

��1�.���
�

��
�.���
�

�/�=
�/����
���

5
01�/��	

���4�������%

�*����7�����6����������������������������������������������;

����������#�����-�����������������������������������������

*������-�+

;���
�0
��"��� ����E$%����������� ��G����&��%��������������
#����������%��$����'�E$%���8�����E���������#��!
��#��8��2���������#� ���#� ��������������� �$'�;2��
 ���%���2�%2������ ���%���� #2���������%��������
&����2���� �������(��� ������ �������% �������2���#��
#��������2������� �����8��������%���&�	���������%�*+'�
���	?'A�4��,'



������$�

1���%����/��#�����#����4�.���#�������6�����

��8 ?����4��������*����6��6���������#����������6��6����

����>�9�;&&��7�������<6��������7=+

&�8 ����������������������������*���������*������������

����>�9�;&&����������������������������������+�?�������

����������������*�>�9�;&&+	>�	���%�	�&� ��	��	�	&�+�:

& &	�(	4	� �%��	.0?	'2	��(��'�����	��	,	�� ���	.,/

9��2	����� ��@�	����������6��6���������>�9�;&&��7���;

������������6��6�����������������������������*��������;

�*�������������+�/����������>�9�;&&��7������+

(�8 �������� �� �7������� �*� ��������� <����� ���� �� ��������

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

���������+

"�8 ��������������������������������*���������*���������

��������������6����������*�������������6��6�+

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

��	�$�	!�3 ��	!���	�����	A�#����*	%����%���'	��	��	�$�	� %:

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

���	(��&	$�'$	����� ��	��&�'��

 �8 ��:������������������������������ !������<�!("�-��=+

��������6��6��������������������*���������*���������

�����������������������C������������������������������+

2�8 �*������*����������#����������*�����������������������

����� ���� ������� �*� ��*��������� 7��� ������ ��� �����

������� ��� 4�� ��������+� <���������*� ��*�������������

6��7������������������+=�����-�����:������*������-�+������

�����������������>�9�;&&���1����+�����������7����-�

����������-+

/"�# ������3�.�2$�������


�������
1����������2������8��2���2�����%�#2��%���&���$����
����2��� ��82�#2�� ���(������"���(�&�����2�� ���
����"�# ���������#2��%���8��2���&��%�����'

36��������������7������*������������4����������������*��

���������������������������7+������������4�������������

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

���������������������������������������������7������������;

�����+������������4��������������6��������4�����������;

*����������������������4����������������������������������

��������������������+

����8����6�� ������������6��6�����������'��������+�
���

��������������������*���7�����+�
������������������6��6�#

����6�������������������6��6�������������������*���7�����+

��&�8����������������*������������������������6����6��6�

���������*������I

�� ����������������������� %����	��������6����6��6�

�� �����������������������!�3 ��	��������6����6��6�

��(�8�����������7������*���7����#�������#������������+


�������
��"���  ��� #��������� �#����� #����������� *��� 8��2
��$���&��%������#���������,�����"�# ��������&��%���!
������������#����������%��$����O

����	 
	 ���	 �	 ��&����� ��	 ��%  &	 '� '�*	&��% �"

��%  &*	 ��	 �$��&�%� �!�	 '� '��	 �$�	  � �!	 �� ����

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

�"�8 ������������6�����������<�����6�����������=�������

�������������*���������*�������������+

� �8 ����4��������*����6��6�����������������6����������+

�2�8 36�������������������#��	������#�����������������������

����4�����������������*�&(����<&(#!!!��������=��*

������7���������1������7���������*�������7+�/���������

����7���������*��6��������#���������������*���������

6��6������������������������������*�������������������������

�4���������������+�������������������������������������

������6��7����������-+��*������������#���������������-�����+

����	
	�$�	���&	
��������#�������	&����	�$�	����!

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

�����	�$�	����! ��	;���	�(	����� ���	����! ��	����:

� ��	��	�	��%  &	��	�3 �!	��	��&���$���%	����� ��	&�:

� �	��%  &	����� ���

��)�8?���������4������������������������&(����<&(#!!!

�������=��*�������7#��������*��������I

�� ��������������*����������6��6��
�� ������**�����6����������
�� �������������������*���������������������������

*��������6����������

���������������*������������������������������������7�;

������������������������������������������ !������<�!("

-��=�������������������+�������������*���������

6��6������4���-�����6��������������������������������

����+���������������*����������6��6��+

��1�
�
.��%����&�/) �������.���%�'
�"���������"�#  �����������'�.������ ���#������!
���������"�# �������$����'
/E������$� ��8�"�#  ���#���#� ��� �����������#��%
����#����������&��� ��'
.���%��#� ����($������"�#  ������������8����"���
8������$'

�5�8 	�����**���������������7���������������6����������*���

������ ����� *���� ���� �7������+� ���� ���� ����*���

������6��6���������������������������*����������������

�������������������+

�$�8 ������������������*�����������������6����������#

����������������#������������������6���������������

���#������������#������	�����������������+������������

�6�������������������������������4��������������������

����������4�6��+ �����*�< !!��������=�������7���������

&!����������������*����7�����6����������**�����6�����

������������������������*����������6��6��+



�����&!�

�!�8?���� ���� �4������� ��������� ������������ �4�6�� ���

4�������#��������������������*���������*��������6��;

���� ����+� �������� ��� ��� ��� �������� �7������� �*

>�9�;&&���*��������+

���8������������*����������6��6������4���-�����6�����

�������������������������������+

�&�8������ ����*���� ������ 6��6��� ���� ����� �**� ���

>�9�;&&��7���������������6����������*�������������+

�����:1�

������%������:1�


�������
����4#����2�������2� ���(������%�G����@�2� ���(�!
&���� ���������: ��������"��������%������2��#������!
������������ ����&��� %%��%'

��8 A���*7�����������������4������������������+

&�8 �����������*����������-�*���*��C���4�����������4������+

(�8 ������������*�����7�����*����8�����������������*��������

�����������+

"�8 ����-� ���� 6������� �����7� ��� ���� ����������� ������+


���6������������4�������������������������������������

���������+��*����������#���������������������������������

7�����6����������������������������7���������6���;

������������������4�������������+

 �8 
����������������#��������������������*���������������;

����#��������������������������4�����#��������������

���������������������������������+

2�8 ������-����������6��������������������������������+�
��

����������� 4��������� ���� ������ ������ ��� ���� ����

���������+�����-��������������������*���������#����

��*�������������������������*�����������������������+

�2���:�2�����������������������


����;������������������������������4���������������;

�����7���������������������������������������������������

��������7+�?�������������������������#��������������������

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

���������������������+��*��������������������������������

����������*�����������7#�*����������������4����������������7

�����������������+

��8�/�������������������������������+

&�8���6�������7�����*����������������������������+

(�8��������������������������������+


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

������������������;���������+

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

#$��	�$����'	��	��%����%��	�$�	 ���	#�!!	���	�������	%��!��'

#$��	 %�&�������	 ��	 ��������'	 ��%9#�����	 ������ ��

��%9#���	���������	#�!!	%� ��	�$�	%�&�������	��	%"%!�	��

�������!	�����%����



�����&��

�2��%��%

��(���@

1�
���./�
�1�</�

����6/.

�.��1�
�

6�5�!���5���-�5//�
*�'+���,�5��
�/

�
D1
.��
�/
.
��/�/�

�.71���/����/�
5��*'?�-��,�5

�
�/F

�	�!)&� �0�)'�0>�) $ �& �4� 5 �C < ) E�=
�'&���+�<�(���= �+���C+�<(���=

�	�!)&� �0�)'�0>�)8$ �&��4�+�5��C+�< +)�E�=
 '5���+�<�2���= �+5��C+�< ���=

�	�!$!� �0�)'�0>�) $ �2 �4� <)  E�=
 '5���+�<�2���= �+5��C+�< ���=

�	�!$!� �0�)'�0>�)8$ �2��4�+�<)+ �E�=
('"���+�<�$���= &+2��C+�<)"��=

�	��&!� �0�)'�0>�)8�( &( �4� 5 �C <�! ) E�=
 '5���+�<�2���= �+5��C+�< ���=

�	��&!� �0�)'�0>�)8�( &(��4�+�5��C+�<�!+)�E�=
('"���+�<�$���= &+2��C+�<)"��=

B	�(	!���	!��'�$	��	'������	�$��	40	(���	.7	&2*	���	�$��	�&� ���	�(	!���	!��'�$	��	!���	�$��	40	(���	.7	&2*	� ����%�	�$��	�&� ���

����	
	��(��'�����	!���	����	�$� !�	���	��	!��'��	�$��	/--	(���	.,-	&2�	��(��'�����	!���	!�����	��� %�	(��&	�$�	���	%���%��"

�(	�$�	�"���&�	�$�	���������!	��(��'�����	��3 ����	(��	� %$	�"���&�	&�"	�!��	 ����	�$�	��(��'�����	��	��!	������

��(���-

��������������%������ ���

 ����������
/������%����
�������� ��

�������F
.��#2��%�
P�	�����%

�������F
� #����
P�-����%

�������FF
.��#2��%�
P�	�����%

�������FF
� #����
P�-����%

�������FF
.��#2��%�
P�	�����%

�������FF
� #����
P�-����%

���	���FFF
.��#2��%�
�P�	�����%

���	���FFF
� #����
P�-����%

2 �9�<�5��= �)( 2� �5! )( �$2 )� �5� 22

) �9�<&"��= �$$ 2( &!) ) &&" )& &!2 25

5 �9�<&$��= &&$ 2 &(5 )) & " )( &(" 2$

$ �9�<( ��= &2� 2) &)� )$ &55 )" &2 )!

�! �9�<"!��= &$5 )� (!5 5& (&( )2 (!! )&

�� �9�<"2��= ((( )& ("& 5( (2( )) (( )(

					B��-?4�	������	#��$	��,-�
60�	����� ��	�$�#�	��	#��$	�"��%�!	0:���	������	%��!	&��%$: ��

			BB��-?4�	���	��-8-�	������	#��$	��/?1��A/?
80C�

BBB��/4-�	������	#��$	��/?1��A/?
/,0C�

1����������2������8��2���2�����%�#2��%���&���$��������

2��� ��82�#2�� ���(������"���(�&�����2�� ��������"�#!

 ���������#2��%���8��2���&��%�����'���������������������#

����4������������������������������*���������������������

������*�����������������������������������������4���"+��������

��������*�������*��������������������1���������������������

����+��*����������*�������������������6����4��#�����*�����������

���������4������-��#���������*���������������I

���8 ������� ��������������*����������������� ��������� ��

������������������������7��������4���C���<�����1�����;

�7�*�6���������=+

�&�8 ��������������������������������������7������������

����������4����������������+

�(�8 ����7������������������������������4��� ��������������

��������������������������+

�"�8 ��������������������������������������������4��� ���

���������������4�������*��������������+�%�����6����;

���������������������������7�4���1����������������**��;

������ ��� �������������+� 	����*������ ��**�������� �����

���������������7�������������������7������������������

���4�����1���������������������������������7����+

����������7��7��������4�����4�*��������������+

� �8 �����������6����������������������������������������

�7�����������4���C������������7��������������6�����

��*��������+

�2�8 ������������������������������*������������+



�����&&�

=���&$��%��2���2��%��1���%�������#2����2��

&����������� ����Q�+�R5����$

/�������������������������������*������7��������������

�����������������������������6��������4��� +�
�����������

��������������6�����*���������7��6��;������������������7�;

����+

���8 ��������������������������������������-�����������������

������������ ���� ���� �������� ��4����� �����������+

%���������������������������������������������������

������+�
����������������������������������������������

����������4����������������+�
�������������������;

�����������������������������������������������������;

�������4����������������I

������#2
L :

��) ��������R5�*R�,������#2
�������� ��

L :
 ��������(�����R5�*R�,

�&�8 
�������������������������������������6��������6��

�����4���2+�����������������������������������������

6�����������������������������������+������������

����������������������������������6��������������������

����6��������+

��(���+

������#2����2��

�./���'
�
D1
.��/��'��
�1�
��<
/����/��'�R5�*R�,

�	�!)&�D �&�J���<2+)�J�+ =

�	�!)&�DD �2�J���<5+$�J�+ =

�	�!$!�DD ���J���<2+!�J�+ =

�	��&!�DDD ���J���<2+!�J�+ =

����	
	���	����	��� !��*	 ��	�$�	��&�	��'���!	�$��&�&����	%$�%9
���$	� �����	�&�����	���	!�3 ��	!���		��&����� ��	��	�$�	�+��	�(	�$�
%���������

B���%$��	#��$	��,-�:60	��	�"��%�!	0:���	������	����������	
	%��!�

		BB���%$��	#��$	��/?1��A/?
80C�
BBB���%$��	#��$	��/?1��A/?
/,0C�

�$�������������


��� ����������� ����� ���� ������� ����� 4������ ��������

4����������������*�����������������������+�?�������

�����������4������������������6��������������������#���;

�����4��������������������������7+

����4#����6�����

�	�!)&�#�!$!�#������&!���������������������������1���;

���#�4���7;4��������-������������+�
�������-�����������

�������4��������C���&"�������4�*��������������8���������;

6�����������������������������������*���������+

����� ��� ���������������

������������������������������������������ ������������+


���������������6��������������������*�����������7�����

����������������������������������������������������������7+

?���������������7����4�����#����������������������-��������

���������������������*��������������*�"��������#�������;

������*��������������������������������4���������*������

���+�/������47�����������������+

6�%2������ ����8��#2

�	�!)&�#�!$!�������&!��������������������������������

�������������������������������������������������������*����

����������+� 
��� ������� <	�	
#�������� �����#� �������7

������=�����6���������*�������������������������������;

�����������������������4�6��*�����7������������"�!�J��!

�����<&5&)�J�2$�-��=+

��8������ ����8��#2

�	�!)&�#�!$!�#������&!��������������������������������

���������������������������������������������������������*����

����������+� 
��� ������� <	�	
#� ����8�����#� �������7

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

����������������������������4�����*�����7������������& �J� 

�����<�)&�J�("�-��=+



�����&(�

���������#�

�������4����������*��������������������#��������*����������;

����������������-������7��������*������I

�

;���
�0
/��#���#��2�#4�2�G���'�����#� �����!
� �$��������2'�<�&�������������%���
���&������$����"�#��������������#��
� ����2�����#���#�����8������ ����55
������#����#���8��#2*��,'�1������$
2�"��� ���������8���� ������'

���������%�1���

��8 ������������������������������������+�G�������*����

��������������������������+

&�8 
�������������*�����������������4������������������+

���*���������4��������������������7+

(�8 A������7������������������������������������*����6������

�*��������-�+

"�8 ����-��������*��������������������+

 �8 ����-�*�����������6���������������������������������������;

�������������������������**+

2�8 ����-����8������*���������������*��������+

���������������UUUUUUUUU��������UUUUUUUUUUUU�+

����-����8������*���������������+

���������������UUUUUUUUU��������UUUUUUUUUUUU�+

����	
	�(	�$�	�#���	%�&�!����	�(	��� ((�%����	%��!��'*
'� '�	�$�	 ���	���	%$�%9	�$�	��(��'�����	%$��'��	��(��
��	��%����	��	��(��'�����	%$��'��'	��	�$��	����� %�����

/"�������������

��8 ��*���������7#���������������+

&�8 ����-����������������������������*����6��������*�����

���-�+

(�8 �*���������7#�����-���������������������������������+


������1���

��8 ����������������*������+

&�8 ��:��������4������������*����������+�%���������������;
�����������6�������������������������������������4�����
�9%+���*�����������������*������������6�����������*��
����������������4�����������������+

(�8 ��4�������6��4������#�����-�����4����*����������������;

����������+

"�8 ����-������������*��������������������+

 �8 ����-�*�����������6�������������������<4������������;

���=+

2�8 ����-����8��������4�����������+

��������������UUUUUUUUU��������UUUUUUUUUUUU+

�����:1��3����&�����#���2�#4�����J�����������������3�	���

V�4�����

V�4���������

���������

�����%�������+

����������A������

%����������������������7

%�1�����6���������������������	�C�

��*��������������I

	��6����A��6���9���7������W

����������9�������-��W

V�4���+

���7

���7

	��������+

/���

	����

	����


���������

����I

	����7�����I ����������9�������I

���������������I

�������9�����������W

�������0��������%

3����������������������
����W

	����7�A�������<�����**=

	+�+�/����6���36���������</�7=

����������3������������
����������

/����������������� 	���������������

��
�0��/��
�

�6/������

��*��������������������-��W

����4�����W �������7�	��W

��6��W

�������7����������W

	�������	��6����A��6�������
����W

A�������?�����������������������

���-�����-��W

�������	��6����A��6�������
����W

0��������������-������������������W

������������������������-��W


