
Living Environment SystemsLiving Environment Systems

�������	
�

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



Living Environment SystemsLiving Environment Systems

�������	
�

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



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

�����

���������������
��	��� ��
�����

��������

!"#������"����������	��	��

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

����������	��������	�����	 ���!��	!����"���	�������	�#$��#%	��"�&�	
�&'��&�$(�)'��%	������	"����	��(����	*+
	�!�!	��	*+
,*-���	
����������	�.�����	�#$��#�����%	����(����	/�"�	�����������	0�'��#��	
�1�����2��(����$3	
%4	�/�	5������!�������)	�����	�.�����	�#$��#3	
�67�80
49:
%	����������	�.�����	�#$��#3	�;7�<	�!�!���


�4	=�� �>-	���

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

����������	��������	�����	 ���!��	!����"���	�������	�#$��#%	��"�&�	
�&'��&�$(�)'��%	#$?�#$�&�	"����	��(����	*+
	�!�!	��	*+
,*-���	
����������	�.�����	�#$��#�����%	����(����	/�"�	�����������	0�'��#��	
�1�����2��(����$3	
%4	�/�	5������!�������)	�����	�.�����	�#$��#3	
�67�80
49:
%	����������	�.�����	�#$��#3	�;7�<	�!�!���


@�	@�� 
4+	=��

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

����������	��������	�����	 ���!��	!����"���	�������	�#$��#%	��"�&�	
�&'��&�$(�)'��%	!�$A	�����'?�?�	��(����	*+
	�!�!	��	*+
,*-���	
����������	�.�����	�#$��#�����%	����(����	/�"�	�����������	0�'��#��	
�1�����2��(����$3	
%4	�/�	5������!�������)	�����	�.�����	�#$��#3	
�67�80
49:
%	����������	�.�����	�#$��#3	�;7�<	�!�!���


@�	@�� 
4+	=��

!#$"%&'()*'�

����������	��������	�����	 ���!��	!����"���	�������	�#$��#%	��"�&�	
�&'��&�$(�)'��%	!�$A	"�����	��(����	*+
	�!�!	��	*+
,*-���	
����������	�.�����	�#$��#�����%	����(����	/�"�	�����������	0�'��#��	
�1�����2��(����$3	
%4	�/�	5������!�������)	�����	�.�����	�#$��#3	
�67�80
49:
%	����������	�.�����	�#$��#3	�;7�<	�!�!���


@�	@�� 
4+	=��

!#$"%&-()*'+

����������	��������	�����	 ���!��	!����"���	�������	�#$��#%	��"�&�	
�&'��&�$(�)'��%	������	"����	��(����	*+
	�!�!	��	*+
,*-���	
����������	�.�����	�#$��#�����%	����(����	/�"�	�����������	0�'��#��	
�1�����2��(����$3	+%4	�/�	5������!�������)	�����	�.�����	�#$��#3	
�67�80+49:
%	����������	�.�����	�#$��#3	�;7�<	�!�!���


+	+�� 
-=	���

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

����������	��������	�����	 ���!��	!����"���	�������	�#$��#%	��"�&�	
�&'��&�$(�)'��%	#$?�#$�&�	"����	��(����	*+
	�!�!	��	*+
,*-���	
����������	�.�����	�#$��#�����%	����(����	/�"�	�����������	0�'��#��	
�1�����2��(����$3	+%4	�/�	5������!�������)	�����	�.�����	�#$��#3	
�67�80+49:
%	����������	�.�����	�#$��#3	�;7�<	�!�!���

++
	��� 
>@	@��

!#$"%&-()*',

����������	��������	�����	 ���!��	!����"���	�������	�#$��#%	��"�&�	
�&'��&�$(�)'��%	�����'?�?�	��(����	*+
	�!�!	��	*+
,*-���	
����������	�.�����	�#$��#�����%	����(����	/�"�	�����������	0�'��#��	
�1�����2��(����$3	+%4	�/�	5������!�������)	�����	�.�����	�#$��#3	
�67�80+49:
%	����������	�.�����	�#$��#3	�;7�<	�!�!���

++
	��� 
>@	@��

!#$"%&-()*'�

����������	��������	�����	 ���!��	!����"���	�������	�#$��#%	��"�&�	
�&'��&�$(�)'��%	"�����	��(����	*+
	�!�!	��	*+
,*-���	����������	
�.�����	�#$��#�����%	����(����	/�"�	�����������	0�'��#��	
�1�����2��(����$3	+%4	�/�	5������!�������)	�����	�.�����	�#$��#3	
�67�80+49:
%	����������	�.�����	�#$��#3	�;7�<	�!�!���

++
	��� 
>@	@��

!#$"%&(.)*'+

����������	��������	�����	 ���!��	!����"���	�������	�#$��#%	��"�&�	
�&'��&�$(�)'��%	������	"����	��(����	*+
	�!�!	��	*+
,*-���	
����������	�.�����	�#$��#�����%	����(����	/�"�	�����������	0�'��#��	
�1�����2��(����$3	4%�	�/�	5������!�������)	�����	�.�����	�#$��#3	
�67�804�9:
%	����������	�.�����	�#$��#3	�;7�<	�!�!���

+@�	��� +-
	���

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

����������	��������	�����	 ���!��	!����"���	�������	�#$��#%	��"�&�	
�&'��&�$(�)'��%	#$?�#$�&�	"����	��(����	*+
	�!�!	��	*+
,*-���	
����������	�.�����	�#$��#�����%	����(����	/�"�	�����������	0�'��#��	
�1�����2��(����$3	4%�	�/�	5������!�������)	�����	�.�����	�#$��#3	
�67�804�9:
%	����������	�.�����	�#$��#3	�;7�<	�!�!���

-4+	�� -�@	+��

!#$"%&(.)*',

����������	��������	�����	 ���!��	!����"���	�������	�#$��#%	��"�&�	
�&'��&�$(�)'��%	!�$A	�����'?�?�	��(����	*+
	�!�!	��	*+
,*-���	
����������	�.�����	�#$��#�����%	����(����	/�"�	�����������	0�'��#��	
�1�����2��(����$3	4%�	�/�	5������!�������)	�����	�.�����	�#$��#3	
�67�804�9:
%	����������	�.�����	�#$��#3	�;7�<	�!�!���

-4+	�� -�@	+��

!#$"%&(.)*'�

����������	��������	�����	 ���!��	!����"���	�������	�#$��#%	��"�&�	
�&'��&�$(�)'��%	!�$A	"�����	��(����	*+
	�!�!	��	*+
,*-���	
����������	�.�����	�#$��#�����%	����(����	/�"�	�����������	0�'��#��	
�1�����2��(����$3	4%�	�/�	5������!�������)	�����	�.�����	�#$��#3	
�67�804�9:
%	����������	�.�����	�#$��#3	�;7�<	�!�!���

-4+	�� -�@	+��



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

�����

���������������
��	��� ��
�����

��������

!#$"%&/.)*'+

����������	��������	�����	 ���!��	!����"���	�������	�#$��#%	��"�&�	
�&'��&�$(�)'��%	������	"����	��(����	*+
	�!�!	��	*+
,*-���	
����������	�.�����	�#$��#�����%	����(����	/�"�	�����������	0�'��#��	
�1�����2��(����$3	=%�	�/�	5������!�������)	�����	�.�����	�#$��#3	
�67�80=�9:
%	����������	�.�����	�#$��#3	�;7�<	�!�!���

-+4	4�� +>
	���

!#$"%&/.)*')

����������	��������	�����	 ���!��	!����"���	�������	�#$��#%	��"�&�	
�&'��&�$(�)'��%	#$?�#$�&�	"����	��(����	*+
	�!�!	��	*+
,*-���	
����������	�.�����	�#$��#�����%	����(����	/�"�	�����������	0�'��#��	
�1�����2��(����$3	=%�	�/�	5������!�������)	�����	�.�����	�#$��#3	
�67�80=�9:
%	����������	�.�����	�#$��#3	�;7�<	�!�!���

4
+	��� -�	��

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

����������	��������	�����	 ���!��	!����"���	�������	�#$��#%	��"�&�	
�&'��&�$(�)'��%	!�$A	�����'?�?�	��(����	*+
	�!�!	��	*+
,*-���	
����������	�.�����	�#$��#�����%	����(����	/�"�	�����������	0�'��#��	
�1�����2��(����$3	=%�	�/�	5������!�������)	�����	�.�����	�#$��#3	
�67�80=�9:
%	����������	�.�����	�#$��#3	�;7�<	�!�!���

4
+	��� -�	��

!#$"%&/.)*'�

����������	��������	�����	 ���!��	!����"���	�������	�#$��#%	��"�&�	
�&'��&�$(�)'��%	!�$A	"�����	��(����	*+
	�!�!	��	*+
,*-���	
����������	�.�����	�#$��#�����%	����(����	/�"�	�����������	0�'��#��	
�1�����2��(����$3	=%�	�/�	5������!�������)	�����	�.�����	�#$��#3	
�67�80=�9:
%	����������	�.�����	�#$��#3	�;7�<	�!�!���

4
+	��� -�	��

!#$"01'.)*2

����������	��������	�����	B!�����	!����"���	�������	�#$��#%	��"�&�	
�&'��&�$(�)'��%	����(����	/�<�	����������%	*+
	�!�!	��	*+
,*-���	
����������	�.�����	�#$��#������	0�'��#��	�1�����2��(����$3	
%�	�/�	
5������!�������)	�����	�.�����	�#$��#3	�67�CD
�9:��
%	����������	
�.�����	�#$��#3	�;7�<	�!�!���

�=�	��� �--	���

!#$"01'()*2

����������	��������	�����	B!�����	!����"���	�������	�#$��#%	��"�&�	
�&'��&�$(�)'��%	����(����	/�<�	����������%	*+
	�!�!	��	*+
,*-���	
����������	�.�����	�#$��#������	0�'��#��	�1�����2��(����$3	
%4	�/�	
5������!�������)	�����	�.�����	�#$��#3	�67�CD
49:��
%	����������	
�.�����	�#$��#3	�;7�<	�!�!���

�==	4�� �->	>��

!#$"01-()*2

����������	��������	�����	B!�����	!����"���	�������	�#$��#%	��"�&�	
�&'��&�$(�)'��%	����(����	/�<�	����������%	*+
	�!�!	��	*+
,*-���	
����������	�.�����	�#$��#������	0�'��#��	�1�����2��(����$3	+%4	�/�	
5������!�������)	�����	�.�����	�#$��#3	�67�CD+49:��
%	����������	
�.�����	�#$��#3	�;7�<	�!�!���

�>4	+�� �4	@��

!#$"013')*2

����������	��������	�����	B!�����	!����"���	�������	�#$��#%	��"�&�	
�&'��&�$(�)'��%	����(����	/�<�	����������%	*+
	�!�!	��	*+
,*-���	
����������	�.�����	�#$��#������	0�'��#��	�1�����2��(����$3	-%
	�/�	
5������!�������)	�����	�.�����	�#$��#3	�67�CD-
9:��
%	����������	
�.�����	�#$��#3	�;7�<	�!�!���


++	@�� 
��	-��

!#$"01(.)*2 ����������	��������	�����	B!�����	!����"���	�������	�#$��#%	��"�&�	
�&'��&�$(�)'��%	����(����	/�<�	����������%	*+
	�!�!	��	*+
,*-���	
����������	�.�����	�#$��#������	0�'��#��	�1�����2��(����$3	4%�	�/�	
�67�CD4�9:%	����������	�.�����	�#$��#3	�;7�<	�!�!���


-4	4�� 

�	���

!#$"01/.)*2

����������	��������	�����	B!�����	!����"���	�������	�#$��#%	��"�&�	
�&'��&�$(�)'��%	����(����	/�<�	����������%	*+
	�!�!	��	*+
,*-���	
����������	�.�����	�#$��#������	0�'��#��	�1�����2��(����$3	=%�	�/�	
5������!�������)	�����	�.�����	�#$��#3	�67�CD=�9:���%	����������	
�.�����	�#$��#3	�;7�<	�!�!���


>+	4�� 
=-	
��

!#$"0145)*2

����������	��������	�����	B!�����	!����"���	�������	�#$��#%	��"�&�	
�&'��&�$(�)'��%	����(����	/�<�	����������%	*+
	�!�!	��	*+
,*-���	
����������	�.�����	�#$��#������	0�'��#��	�1�����2��(����$3	%�	�/�	
5������!�������)	�����	�.�����	�#$��#3	�67�CD�9:���%	����������	
�.�����	�#$��#3	�;7�<	�!�!���

++	=�� ++=	
��



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

�����

���������������
��	��� ��
�����

��������

!#$"6�'()*2+

����������	��������	�����	D������	 ���#�	!����"���	�������	�#$��#%	
��"�&�	�&'��&�$(�)'��%	������	"����	��(����%	����(����	/�<�	����������%	
*+
	�!�!	��	*+
,*-���	����������	�.�����	�#$��#������	0�'��#��	
�1�����2��(����$3	
%4	�/�	5������!�������)	�����	�.�����	�#$��#3	
�67��<
49:���%	����������	�.�����	�#$��#3	�;7�<	�!�!���

�>>	=�� �>	=��

!#$"6�'()*2#

����������	��������	�����	D������	 ���#�	!����"���	�������	�#$��#%	
��"�&�	�&'��&�$(�)'��%	��.��	��(����%	����(����	/�<�	����������%	*+
	
�!�!	��	*+
,*-���	����������	�.�����	�#$��#�����%	0�'��#��	
�1�����2��(����$3	
%4	�/�	5������!�������)	�����	�.�����	�#$��#3	
�67��<
49:���%	����������	�.�����	�#$��#3	�;7�<	�!�!���

�>>	=�� �>	=��

!#$"6�'()*2�

����������	��������	�����	D������	 ���#�	!����"���	�������	�#$��#%	
��"�&�	�&'��&�$(�)'��%	"�����	��(����%	����(����	/�<�	����������%	*+
	
�!�!	��	*+
,*-���	����������	�.�����	�#$��#�����		0�'��#��	
�1�����2��(����$3	
%4	�/�	5������!�������)	�����	�.�����	�#$��#3	
�67��<
49:���%	����������	�.�����	�#$��#3	�;7�<	�!�!���

�>>	=�� �>	=��

!#$"6�-()*2+

����������	��������	�����	D������	 ���#�	!����"���	�������	�#$��#%	
��"�&�	�&'��&�$(�)'��%	������	"����	��(����%	����(����	/�<�	����������%	
*+
	�!�!	��	*+
,*-���	����������	�.�����	�#$��#�����		0�'��#��	
�1�����2��(����$3	+%4	�/�	5������!�������)	�����	�.�����	�#$��#3	
�67��<+49:���%	����������	�.�����	�#$��#3	�;7�<	�!�!���


+
	�� 
�>	-��

!#$"6�-()*2#

����������	��������	�����	D������	 ���#�	!����"���	�������	�#$��#%	
��"�&�	�&'��&�$(�)'��%	��.��	��(����%	����(����	/�<�	����������%	*+
	
�!�!	��	*+
,*-���	����������	�.�����	�#$��#�����		0�'��#��	
�1�����2��(����$3	+%4	�/�	5������!�������)	�����	�.�����	�#$��#3	
�67��<+49:���%	����������	�.�����	�#$��#3	�;7�<	�!�!���


+
	�� 
�>	-��

!#$"6�-()*2�

����������	��������	�����	D������	 ���#�	!����"���	�������	�#$��#%	
��"�&�	�&'��&�$(�)'��%	"�����	��(����%	����(����	/�<�	����������%	*+
	
�!�!	��	*+
,*-���	����������	�.�����	�#$��#�����		0�'��#��	
�1�����2��(����$3	+%4	�/�	5������!�������)	�����	�.�����	�#$��#3	
�67��<+49:���%	����������	�.�����	�#$��#3	�;7�<	�!�!���


+
	�� 
�>	-��

!#$"6�(.)*2+

����������	��������	�����	D������	 ���#�	!����"���	�������	�#$��#%	
��"�&�	�&'��&�$(�)'��%	������	"����	��(����%	����(����	/�<�	����������%	
*+
	�!�!	��	*+
,*-���	����������	�.�����	�#$��#�����		0�'��#��	
�1�����2��(����$3	4%�	�/�	5������!�������)	�����	�.�����	�#$��#3	
�67��<4�9:���%	����������	�.�����	�#$��#3	�;7�<	�!�!���

++=	
�� +�
	=��

!#$"6�(.)*2#

����������	��������	�����	D������	 ���#�	!����"���	�������	�#$��#%	
��"�&�	�&'��&�$(�)'��%	��.��	��(����%	����(����	/�<�	����������%	*+
	
�!�!	��	*+
,*-���	����������	�.�����	�#$��#�����		0�'��#��	
�1�����2��(����$3	4%�	�/�	5������!�������)	�����	�.�����	�#$��#3	
�67��<4�9:���%	����������	�.�����	�#$��#3	�;7�<	�!�!���

++=	
�� +�
	=��

!#$"6�(.)*2�

����������	��������	�����	D������	 ���#�	!����"���	�������	�#$��#%	
��"�&�	�&'��&�$(�)'��%	"�����	��(����%	����(����	/�<�	����������%	*+
	
�!�!	��	*+
,*-���	����������	�.�����	�#$��#�����		0�'��#��	
�1�����2��(����$3	4%�	�/�	5������!�������)	�����	�.�����	�#$��#3	
�67��<4�9:���%	����������	�.�����	�#$��#3	�;7�<	�!�!���

++=	
�� +�
	=��

!#7"�1-()�"65
����������	��������	�����	!����"���	�������	�#$��#%	����'��	�1�����%	
*+
	�!�!	�.�����	�#$��#����	C	��.���#��	DC*�-��CC	'��������	
����&�$!�)�	��	�	�C5�++-E<��	'��������	����&�$!�)	��������	
�.�?�	����	��#��������F	0�'��#��	�1�����2��(����$3	+%4	�/�	
5������!�������)	�.�����	�#$��#3	�6G�HD+49<���

�@	>�� �=>	���

!#7"�1(.)�"65
����������	��������	�����	!����"���	�������	�#$��#%	����'��	�1�����%	
*+
	�!�!	�.�����	�#$��#����	C	��.���#��	DC*�-��CC	'��������	
����&�$!�)�	��	�	�C5�++-E<��	'��������	����&�$!�)	��������	
�.�?�	����	��#��������F	0�'��#��	�1�����2��(����$3	4%�	�/�	
5������!�������)	�.�����	�#$��#3	�6G�HD4�9<���


4	+�� 
+�	=��

!#$"8,'()�"65
����������	��������	B!�"!��	�����	!����"���	�������	�#$��#%	��"�&�	
�&'��&�$(�)'��	*+
	�!�!	��	�;7�IC	�!�!���J	*+
	����������	�.�����	
�#$��#�����	0�'��#��	�1�����2��(����$3	
%4	�/�	5������!�������)	
B!�"!��	����������	�.�����	�#$��#3	�;7�IC	�!�!���

��+	4�� >+	
��

!#$"8,-()�"65
����������	��������	B!�"!��	�����	!����"���	�������	�#$��#%	��"�&�	
�&'��&�$(�)'��	*+
	�!�!	��	�;7�IC	�!�!���J	*+
	����������	�.�����	
�#$��#�����	0�'��#��	�1�����2��(����$3	+%-	�/�	5������!�������)	
B!�"!��	����������	�.�����	�#$��#3	�;7�IC	�!�!���

��4	+�� ��+	@��

!#$"8,(.)�"65
����������	��������	B!�"!��	�����	!����"���	�������	�#$��#%	��"�&�	
�&'��&�$(�)'��	*+
	�!�!	��	�;7�+IC4�9<	*+
	����������	�.�����	
�#$��#������	0�'��#��	�1�����2��(����$3	4%�	�/�	5������!�������)	
B!�"!��	����������	�.�����	�#$��#3	�;7�IC	�!�!���

�=@	�� �4�	@��



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

�����

���������������
��	��� ��
�����

��������

!"#������"�29�������	��	��

!:$"%&'()*' ����������	��������	*+
	�����	�.�����	�#$��#%	�	"&���J	��'�����	
0�'��#��	�1����	���2��(����$3	
%4	�/

4-4	4�� ->�	���

!:$"%&-()*' ����������	��������	*+
	�����	�.�����	�#$��#%	�	"&���J	��'�����	
0�'��#��	�1����	���2��(����$3	+%4	�/

==
	>�� 4>=	=��

!:$"%&(.)*' ����������	��������	*+
	�����	�.�����	�#$��#%	�	"&���J	��'�����	
0�'��#��	�1����	���2��(����$3	4%�	�/

�-	4�� =+-	���

!:$"%&/.)*' ����������	��������	*+
	�����	�.�����	�#$��#%	�	"&���J	��'�����	
0�'��#��	�1����	���2��(����$3	=%�	�/

++	+�� ==�	���

!:$"01'.)* ����������	��������	*+
	�����	�.�����	�#$��#%	�	"&���J	��'�����	
0�'��#��	�1����	���2��(����$3	
%�	�/


>4	�� 
==	���

!:$"01'()* ����������	��������	*+
	�����	�.�����	�#$��#%	�	"&���J	��'�����	
0�'��#��	�1����	���2��(����$3	
%4	�/

+�4	+�� 
-	@��

!:$"01-()* ����������	��������	*+
	�����	�.�����	�#$��#%	�	"&���J	��'�����	
0�'��#��	�1����	���2��(����$3	+%4	�/

+=
	>�� +
=	=��

!:$"013')* ����������	��������	*+
	�����	�.�����	�#$��#%	�	"&���J	��'�����	
0�'��#��	�1����	���2��(����$3	-%
	�/

+	>�� +-�	���

!:$"01(.)* ����������	��������	*+
	�����	�.�����	�#$��#%	�	"&���J	��'�����	
0�'��#��	�1����	���2��(����$3	4%�	�/

+@	4�� +-@	@��

!:$"01/.)* ����������	��������	*+
	�����	�.�����	�#$��#%	�	"&���J	��'�����	
0�'��#��	�1����	���2��(����$3	=%�	�/

-4�	4�� -�=	-��

!:$"0145)* ����������	��������	*+
	�����	�.�����	�#$��#%	�	"&���J	��'�����	
0�'��#��	�1����	���2��(����$3	%�	�/

=��	��� 4-�	>��

!:$"6�'()*"65 ����������	��������	*+
	�����	�.�����	�#$��#%	�	"&���J	��'�����	
0�'��#��	�1����	���2��(����$3	
%4	�/

+=	
�� ++�	4��

!:$"6�-()*"65 ����������	��������	*+
	�����	�.�����	�#$��#%	�	"&���J	��'�����	
0�'��#��	�1����	���2��(����$3	+%4	�/

-�=	�� +==	���

!:$"6�(.)*"65 ����������	��������	*+
	�����	�.�����	�#$��#%	�	"&���J	��'�����	
0�'��#��	�1����	���2��(����$3	4%�	�/

-@+	4�� -+4	
��

!:7"�1-()�"65 ����������	��������	*+
	����	�1��	�����	�
4K5	�.���	������������#	
�1���	��'����%	�	"&���J	��'�����	0�'��#��	�1����	���2��(����$3	+%4	�/

+
	4�� ++4	+��

!:7"�1(.)�"65 ����������	��������	*+
	����	�1��	�����	�
4K5	�.���	������������#	
�1���	��'����%	�	"&���J	��'�����	0�'��#��	�1����	���2��(����$3	4%�	�/

-�	@�� +=	���

#"#������"����������	��	��

#%$"!5(�0'

����������	��������	�����	��#$	��&�$���	��"J')	=��A=�����	���������	
����	������&�	�������	�#$��#	����	*+
,*-���	����������	�.�����	
�#$��#������	0�'��#��	�1�����2��(����$3	�%4	�/�	C	�������	�#$��#	
&��	�	���!�&��)�	�����	&�&�	���	������������	5������!�������)	
����������	�.�����	�#$��#3	�;7�<	�!�!���

�>	+�� �=�	-��

#%$"!'(�0'

����������	��������	�����	��#$	��&�$���	��"J')	=��A=��	������&�	
�������	�#$��#	*-���	�!�!	��	*+
,*-���	����������	�.�����	
�#$��#������	0�'��#��	�1�����2��(����$3	
%4	�/�		C	�������	�#$��#	
&��	�	���!�&��)�	�����	&�&�	���	������������	5������!�������)	�����	
�.�����	�#$��#3	�67��
49C%	����������	�.�����	�#$��#3	�;7�<	
�!�!���

�>�	��� ��	���

#%$"!-(�0'

����������	��������	�����	��#$	��&�$���	��"J')	=��A=�����	���������	
����	������&�	�������	�#$��#	*+
,*-���	�!�!	��	*+
,*-���	
����������	�.�����	�#$��#������	0�'��#��	�1�����2��(����$3	+%4	�/�		
C	�������	�#$��#	&��	�	���!�&��)�	�����	&�&�	���	������������	
5������!�������)	�����	�.�����	�#$��#3	�67��+49C%	����������	�.�����	
�#$��#3	�;7�<	�!�!���


�	@�� �>=	���

#%$"!(.�0'

����������	��������	�����	��#$	��&�$���	��"J')	=��A=�����	���������	
����	������&�	�������	�#$��#	*+
,*-���	�!�!	��	*+
,*-���	
����������	�.�����	�#$��#������	0�'��#��	�1�����2��(����$3	-%=	�/�		
C	�������	�#$��#	&��	�	���!�&��)�	�����	&�&�	���	������������	
5������!�������)	�����	�.�����	�#$��#3	�67��4�9C%	����������	�.�����	
�#$��#3	�;7�<	�!�!���


=-	�� 
+@	
��

#%$"!/.�0'

����������	��������	�����	��#$	��&�$���	��"J')	=��A=�����	���������	
����	������&�	�������	�#$��#	*+
,*-���	�!�!	��	*+
,*-���	
����������	�.�����	�#$��#������	0�'��#��	�1�����2��(����$3	4%	�/�		
C	�������	�#$��#	&��	�	���!�&��)�	�����	&�&�	���	������������	
5������!�������)	�����	�.�����	�#$��#3	�67��=�9C%	����������	�.�����	
�#$��#3	�;7�<	�!�!���

+��	�� 
@�	4��

#%1"'�0 ����������	��������	���!�&��)�	�����	=��A=�����	���������	����	
������&�	�������	�#$��#��� 
	=�� =4	+��

#%1"'�0%! ����������	��������	���!�&��)�	�����	=��A=�����	���������	����	
������&�	�������	�#$��#���%	��"�&�	�&'��&�$(�)'��	��	2��"!#��)'�� >=	��� @=	4��



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

�����

���������������
��	��� ��
�����

��������

#6$"!'(;0'

����������	��������	�����	'��!�$	��#����!��&����)	�������	�#$��#	
*+
,*-���	�!�!	��	*+
,*-���	����������	�.�����	�#$��#������	
0�'��#��	�1�����2��(����$3	
%4	�/�	5������!�������)	�����	�.�����	
�#$��#3	�67��
49C%	����������	�.�����	�#$��#3	�;7�<	�!�!���


�4	=�� �>-	���

#6$"!-(;0'

����������	��������	�����	'��!�$	��#����!��&����)	�������	�#$��#	
*+
,*-���	�!�!	��	*+
,*-���	����������	�.�����	�#$��#������	
0�'��#��	�1�����2��(����$3	+%4	�/�	5������!�������)	�����	�.�����	
�#$��#3	�67��+49C%	����������	�.�����	�#$��#3	�;7�<	�!�!���


�>	>�� �>	>��

#6$"!(.;0'

����������	��������	�����	'��!�$	��#����!��&����)	�������	�#$��#	
*+
,*-���	�!�!	��	*+
,*-���	����������	�.�����	�#$��#������	
0�'��#��	�1�����2��(����$3	4%�	�/�	5������!�������)	�����	�.�����	
�#$��#3	�67��4�9C%	����������	�.�����	�#$��#3	�;7�<	�!�!���


>4	�� 
==	���

#6$"!/.;0'

����������	��������	�����	'��!�$	��#����!��&����)	�������	�#$��#	
*+
,*-���	�!�!	��	*+
,*-���	����������	�.�����	�#$��#������	
0�'��#��	�1�����2��(����$3	=%�	�/�	5������!�������)	�����	�.�����	
�#$��#3	�67��=�9C%	����������	�.�����	�#$��#3	�;7�<	�!�!���

+�	4�� ++-	-��

#6$"!45;0'

����������	��������	�����	'��!�$	��#����!��&����)	�������	�#$��#	
*+
,*-���	�!�!	��	*+
,*-���	����������	�.�����	�#$��#������	
0�'��#��	�1�����2��(����$3	%�	�/�	5������!�������)	�����	�.�����	
�#$��#3	�67���9C%	����������	�.�����	�#$��#3	�;7�<	�!�!���

-4=	>�� -��	
��

���������	��	����	����<�

10,"35!00 ����������	��������	��#$��	���.�	85 	��2�����	"���	'��������	
����&�$!�) @>	�� @�	��

!0="--3>�"6 ����������	��������	'��������	����&�$!�)�	LDC*�-��CC	��	DC5�
GH4
5*CM	�&'	��,��	�����!�)	��	.���2��	��)	������� >4	��� @4	4��

!0="(?4>�"6 ����������	��������	/�"�	������� -@	��� -+	
��

#"#������"�29�������	��	��

#:$"!'()0 ����������	��������	*+
	�����	�.�����	�#$��#%	�	"&���J	��'�����	
0�'��#��	�1����	���2��(����$3	
%4	�/

+>4	��� +44	4��

#:$"!-()0 ����������	��������	*+
	�����	�.�����	�#$��#%	�	"&���J	��'�����	
0�'��#��	�1����	���2��(����$3	+%4	�/

-+@	�� +>-	@��

#:$"!(.)0 ����������	��������	*+
	�����	�.�����	�#$��#%	�	"&���J	��'�����	
0�'��#��	�1����	���2��(����$3	4%�	�/

4>	=�� 4
�	=��

#:$"!/.)0 ����������	��������	*+
	�����	�.�����	�#$��#%	�	"&���J	��'�����	
0�'��#��	�1����	���2��(����$3	=%�	�/

�
	-�� =+
	
��

#:$"!45)0 ����������	��������	*+
	�����	�.�����	�#$��#%	�	"&���J	��'�����	
0�'��#��	�1����	���2��(����$3	%�	�/

-4	��� =�	=��



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

�����

���������������
��	��� ��
�����

��������

!��������������

!@$"'803.)�"65
����������	��������	*+
	�����'���$J�	B!�"!��	����������	�.�����	
�#$��#%	�	"&���J	��'�����	5������!�������)	�������	�#$��#��	��&��	
��A����	���	������	0�'��#��	�1�����2��(����$3	-%�	�/%	��A��&���	
�1�����2��(����$3	-%+	�/

4+4	>�� -@
	+��

!@$"'80(.)�"65
����������	��������	*+
	�����'���$J�	B!�"!��	����������	�.�����	
�#$��#%	�	"&���J	��'�����	5������!�������)	�������	�#$��#��	��&��	
��A����	���	������	0�'��#��	�1�����2��(����$3	4%�	�/%	��A��&���	
�1�����2��(����$3	4%-	�/

=4�	��� 4@4	���

!@$"-80(.)�"65
����������	��������	*+
	�����'���$J�	B!�"!��	����������	�.�����	
�#$��#%	�	"&���J	��'�����	5������!�������)	�������	�#$��#��	��&��	
��A����	�&�!�	������	0�'��#��	�1�����2��(����$3	4%�	�/%	
��A��&���	�1�����2��(����$3	=%4	�/



	�� =4�	-��

!@$"'�3')�-"65
����������	��������	*+
	�����'���$J�	����������	�.�����	�#$��#%	�	
"&���J	��'�����	5������!�������)	�������	�#$��#��	��&��	��A����	
���	������	0�'��#��	�1�����2��(����$3	-%
	�/%	��A��&���	
�1�����2��(����$3	-%-	�/

4@�	@�� 4
+	=��

!@$"'�(-)�-"65
����������	��������	*+
	�����'���$J�	����������	�.�����	�#$��#%	�	
"&���J	��'�����	5������!�������)	�������	�#$��#��	��&��	��A����	
���	������	0�'��#��	�1�����2��(����$3	4%+	�/%	��A��&���	
�1�����2��(����$3	4%=	�/

=>+	@�� =
-	-��

!@$"-�(3)�-"65
����������	��������	*+
	�����'���$J�	����������	�.�����	�#$��#%	�	
"&���J	��'�����	5������!�������)	�������	�#$��#��	��&��	��A����	
�&�!�	������	0�'��#��	�1�����2��(����$3	4%-	�/%	��A��&���	
�1�����2��(����$3	=%@	�/

=	��� =>@	-��

!@$"-�/?)�-"65
����������	��������	*+
	�����'���$J�	����������	�.�����	�#$��#%	�	
"&���J	��'�����	5������!�������)	�������	�#$��#��	��&��	��A����	
�&�!�	������	0�'��#��	�1�����2��(����$3	=%@	�/%	��A��&���	
�1�����2��(����$3	@%-	�/

>�4	
�� @�-	��

!@$"3�4')�-"65
����������	��������	*+
	�����'���$J�	����������	�.�����	�#$��#%	�	
"&���J	��'�����	5������!�������)	�������	�#$��#��	��&��	��A����	
��#$	������	0�'��#��	�1�����2��(����$3	%
	�/%	��A��&���	
�1�����2��(����$3	@%@	�/

�	�4	@�� >4
	���

!@$"3�?.)�-"65
����������	��������	*+
	�����'���$J�	����������	�.�����	�#$��#%	�	
"&���J	��'�����	5������!�������)	�������	�#$��#��	��&��	��A����	
��#$	������	0�'��#��	�1�����2��(����$3	@%�	�/%	��A��&���	
�1�����2��(����$3	>%�	�/

�	++-	+�� �	
��	>��

!@$"(�5.')�"65
����������	��������	*+
	�����'���$J�	����������	�.�����	�#$��#%	�	
"&���J	��'�����	5������!�������)	�������	�#$��#��	��&��	��A����	
?�	������	0�'��#��	�1�����2��(����$3	��%
	�/%	��A��&���	
�1�����2��(����$3	��%�	�/

�	=+	-�� �	4@	���

!@$"/�5'')�"65
����������	��������	*+
	�����'���$J�	����������	�.�����	�#$��#%	�	
"&���J	��'�����	5������!�������)	�������	�#$��#��	��&��	��A����	
���	������	0�'��#��	�1�����2��(����$3	�
%
	�/%	��A��&���	
�1�����2��(����$3	�-%�	�/


	
��	�� �	>@>	=��



C�	�&������	�
�

��4�.�����	�'�����'!�&��#	��'��$���		8�#�!�����!�&�)		����������	

�����		��		�����'���$J���		*-��C		��		*+
		"��!��������J		.'�#�&����&�J		#&�!���		

�������������	H!'&���	��"!��&��)���	�	'!����!�)	.�����������	J������)���	���&��		

C	�$!������&����	"��������#��	���	'&��������


