
�������	����	���
0� 7����������)���������������(���
���!��,��)��������*
0� 7������3���2/��������2/����!��3������������
���
���������

�)���������5���
*
0� #��	��
���������������������� ��6��*
0� 7������ ������������(�����!��/����.���
�23�����	�23��	�/*�

���������)��"���!��/����.���
�23�����	�23��	�/����������
�������������2����
�����	��������"!�����
*

0� 7���� ����	������
��)����"������(�*
0� ���������
����������",�/������������������!����������������-

����*�#����� ���������6���������!��3����!��(�����!�����������
����3�������������8���������5���
*�9
������"��)���������
���8����������5���
���(�������� ����"�
�������"*

0� :�����(�����",���������������)�����������������������
*
� ;������ 3�������
������"��)���!������/����
���<��������)��

��"���������6�����)����������
��������6���������!��3�*�'����
�����������5���
���(�����������"�����<����6��=����"���<�-
���������!�	�������(�������"����	���/��3��,���
��� ��2*

0� 7�����(����)���������"��������������"������������!��,�2/�<�"��*
0� 7��������3�����
�������������)�)������	�����������������*

	����%	����������&�	�

0� 7�������)�����"!����"�
=���)����)��3���,�������*
0� +������
)������������/*
0� �+2 ����������������2�����������=������������
�������� ������"�

�����=�	�����>��/���!�6�����)��2�����"���������6�����)����-
������
� �!�,� �	����������.��
��������������� ����������
���������)�����2,��������	�2/������������2/�����"�2/�
)�����*�?�������������������(���"���"���������6�����)����-
������
������������������������������������)�� ����������/�
��"��������6�����)����������
*

���!�'����(
+�����5���
3=�)�������"!�.��
�.�����6����2�����2�����������-
)������=���)��2��� ����������)����"���������6�����)����������
�
��)��������������"�
���� ����*

�����������	���
0� 7���������������(�����!��/����.���"�23�������*�@����������
�

��!����(�����
� ����(�2/� ��� ��� ������)����
� ��!��/����.�
�����=�����
���!����(�����
���(�������	��"�
*

0� 7����������)��������������!��,��)����������������2�*
0� +������=���������������)����
�������",������!��/����.���(�
�

����
��)������	��)�������*
0� 7����� ������� �������)��
	�/��������3���2/����!��3������,�.�������
�*
0� 7������"����	��
����������������
���������6�
�A�>���������-

����������2,����������
��� �	�)��,��������� ��6��*
0� 7����������������	���)��.	�3�)�!��*
0� #���������������� ���������!�2,����=�� ������"�������(������

�������
���(������ ���*
0� 7������ ��� �����������(������������
��������������������

������2������!���������������������*�+���)����3������ 2���
������������������ ���������6���������!����.������3������
����������8����������5���
*�9
������"��)������������8���
�������5���
���(�������� ����"�
�������"*

0� ����������/������ �������)��)���!����"��*
0� #���!������� ���������� �� �����3=� )��� ������������ ��!��/������

���)�����=������������)�*�+���/���3�����"�2�����)�������������-
����������=��������B��������"�������(���"�23�����)������*

���!�'����(
1�����������
������"���� ��.����.��
����������(�2����� �-
�����
�����",���
������������/���������� ��6��*

)�)����%&*+�����-�	*��<��������	���1
�����&I
�����&
�IH	���&���	*
0� #��������������/������6�������� 
!���"������	���/�����!���s+��@PtU�FK@$#@a@�_t�K@?F#Z$�F$'_�+$@79Z�$FKPu9Zv'@�$P@9�uw_@�#FPF^@�_tc*
0� F 
!���"����� .��/������2�����������(�����=��!�(���2����(��8�����3������(���
���(�2������	���!����
� �!�������������(���
*
0� #��	�����������������������=�3��������)�����������_�$'1�:�_@v�#F�;:$#P�Z'Z�__������	�/���!���������
���������*

)����������������������,	

)�;��+���,��	��	,	

&�� #������������ �� �2�.	���.� ������
� �� !�!����� ��� �������
���������!������������(������
�����2����
�<�!2�����	�����
������
*��+���!������������(������2�.	���"�������
���-
(�����������
�"�����<�!2*�

&�� _���"!�/����������=������������.5�����������6������E��TOH�
�G*

&�� ����)����������"!�/������ 2=�����5���/=����",�����!����/*�
$������������������
� ��������������	�2�*

&E� _���"!�/��� �����.� ��� �� ���  ��,����.� ��� �� �!� ������
����*

&�� K��"���������(�2������)� �������� 2=�����! �(�������������(-
����
*

&�� 1�������!)� ����� 2��
�3���)�������(��� 2�"����������������*
&G� @����������� 2�����2,����G��=���� 3������!������������-

����"�2��3���)�������bE��L�*��@����������� ��������2,����
G��=�!����������������"��)��3���)����������� ����
*�

� 9�������"�2/�3���)����x�L�C���������� 2�����A�G�
&[� _!�
6����2/��������y�̂ ������/��/������������!���������".�

�=�E�
&`� _���"!�/����!�
6�.����!����/���5��2*�a��!�����
���5����

�!�
6�����(���������������������"��/��������������������)��
��� ���=� �� ���������	��
� ��5���� ��(��� �2!���"� ��������
��)�*

)�� ���
�-�����	<��
	�.��������,�

j���" #�������&� U�����������������������&� 1�!������� ��
���5����&�=�&E�

+��������/�
��� �� ����(�2/���� �� ������"����

����
(���� a������ @�����"��
����2����
 #������ +��,�

B��������

�

�������6�
 7�!�B�^������"

zd{8SX��VL
zd{8SX��VL

z|{8SX��VL
z|{8SX��VL

����V ���S}
���L �8(�"�2/��

�=�����
E8(�"�2/��

�=�����
�`=���B��=�����

��=[����

zd{8SX��VL z|{8SX��VL ���L �8(�"�2/��
�=�����

E8(�"�2/��=�����

��=�����������������",��
���=G�B��=�����

��=[����

#�����6������2����2���2���� 
j������"��
��������� ����

j���*���!����"��2��� ����
j���*����	�������!)� ���&�=�&� ��

������/���3���)�����L�&G ���)B�
'�5�����!�
6���&[=�&`� [���

����2�������������)����� �����
���(��������������������"�������3���=��
(��/�����������*�*�  ������������	�

  
��
�
��
 ��������"�����2�������������/��������6��������������23������
3���(���������������
(��/�������*�

■ ��! ?" D"�4B��D�#?"�� 53������ = �2��$ ���@2 4B6 5�"�-
4�!A�6�2��M��"?D�

� ���!����,�����������������(����2!���"���(��=�����(�����>�����-
	�����������=������2�����������������
���� ����������	������2*�
F �������"��������=���������)���2����� ��������2/���� ��������
����<�6��������������6�������������������*

■ �G2 4�DF"��#?"�� 53#�?�? $4L�����!�2��5�4�$�6 2�?� ?"�/�
�?2 4B6#D�N�#3 5 �?"5 �2 �#?"�� 53�O�5�3�'�?"5��?2��5 '��3��

� ��� !����,����� ���������� ��(��� �2!���"� ��(��=� ����(�����
>�����	�����������=������2�����������������
���� �������
���	������2*

■� ����#?"�� 53��2��$ ����?2 4B6#F"��?  "5�"?"5#LM���6�M�"� ��
 $ �#� 5���������?"�#!��"G�5�C�4DK�$�6 2�?� ?"��

� ���2��������>��)����� �����
���(��������������������*
■� ����>� �#?"���54�5�F"��2��$ ����� ?� 5�/�3 " ��D�! >�"�

5G���>�"B��= �5�?�
� @��������������2���(���������� ���=������(��������"�����������

���	"
*
■� P4�3"� "�K��'�?3�����$ "G�� 4>�G�2� �65 ��"B?D�35�4�-

��C�� 5���G!/� 2G"�G!�Q4�3"��3 !�? =4�?� ���?"�#3C�D!�
2 �! �"�>#���4��#�"� $D6�"�4B� ��?2 4B6 5�"B� "��4B�GF�
3 �"#��� ��� 2 �34L'�F"�� ��#=��� Q4�3"��'�?3��� 2��$ �G� 3�
Q" !#�>��3 �"#�#�

� #��� ���������	��/� ��5������ �������� ������
� ��� �� ��	���
��!����,���23�>����������(�23��� �����!��(�����(������
����(�����>�����	�����������*

■� <�6�!4�"��2��$ �����4�>�M�!� $��6 !�
� ?����5����
����������
�"� !�!������� �� )�!��2�����������-

����2�� ��� ��=� ������������ ��� �������� !�!�����
� ���-
<����/�����*�9�<����!�!�����
���(������������������(���.�
>�����	�����������*

■� ���2 5����"��2� 5 ���2���'��6!��� !��K�?>�"���3 !2 ���-
"�!���4��5��"�!��

� #����(�����
������������(����������������!)�����.��������-
(���.�>�����	�����������*

■� �$D6�"�4B� � "? �����"��2��$ �� "��?" '��3��Q4�3"� 2�"�-
��D�2���2� 5���������?"� F3��2�'�"� F�24�"G�Q4�3"� �� = �
#2��54���D�5�#"�����= �2��$ ����4��2�����$ "��?�Q4�3"� -
2� 5 �3 F�

� ���2�������������)����� �����
���(������������������(���.�
>�����	�����������*

■� 	?2 4B6#F"��2� 5 ���#3�6���GK�2���!�"� 5��4D�����>� = �
? �������D�5�#"�����= ������#>� = �2��$ � 5������>� �6�-
3��2�"��2� 5 ���5�?�3" ��K�? �������F�34�!!� F�3 4 �3�/�
'" $G���"D>�����2� 5 ������2�����5�4 ?B�5�?�3" �G�? -
�������F��<�2��M��"?D�#�4��D"B�2� 5 ����4���?2 4B6 5�"B�
2� !�>#" '� ��? ���������

� ���!����,���������.	���
����!�
6�����(����������������!-
)�����.*

■� ���#?"���54�5�F"��2��$ ��5�2 !�M����/�=���5 6! >���#"�'3��
4�=3 5 6= ���! = �=�6��

� #��� ���	��� �� ��������� )�!�� �� ���������������/�  �!����� ���
��� ���=���!��(����!�2�*

■� ����?2 4B6#F"��2� !�>#" '�G��? �������D�5�R�#���2�"���D�
�4��#�4���"�4B�R�#���2�"���D/������2 �? ����DF"����?3 4B-
3 �2��$ � 5�3� �� F�� 6�"3��2���!��� = �" 3��

� ;�����(����������������(�����������(���.�>�����	������������
������������<�������������=���<������!�
6��=�����2,���
�
���������)�����������������*�*

■� ����5G2 4��������$ "�2 �#?"�� 53�� $D6�"�4B� ��?2 4B6#F"��
��"�4�/�5K �DM���5�3 !24�3"�2 ?"�53�/��4����"�4�/�K���3"���-
?"�3��3 " �GK�2��5 �D"?D�5����� !��#3 5 �?"5��

� _���"!���������<����23������/���(������������������������
���	������2�������������(���=�����(���
�>�����	�����������=�
������
���� �������*�*

■� ����2 �34L'�����R�#���2�"���D�3�� 6�"3�/�#$���"�?B/�'" ������!�
������ 6�"3�� "?#"?"5#�"�2G4B/�!#? ������6�3��24���G����"�4���
�$���"�?B/�'" �5�43��5?"�54����5�� 6�"3#�� �#2 ���

� +���	��=������������������!�������������������2"=�������
�����!��������2��	����=�>�����(����������������!)�����.����
����(���.�>�����	�����������*�#���� ����(�������!�������-
�23�	����/��������=�!����������*

■� ����>� �2��3��2�"��Q4�3"� 3�GR3#�3�5�#"�����!#�2��$ �#/�
��?��5�?�#L�2���4B�S�3����#>� !#�2��$ �#�

� @��� >�������2,��� �� ��������
� ����"� ������(��� �������-
��2������������������������������������(�������� ����=�>���
��(����������������(�����������(���.�>�����	������������
������������������
��2�=����2����*�*������"���� ����*

■� ����#?"�� 53�/�2���!�M������4��"�K $?4#>�5�����2��$ ���
?4���"��6��"�!/�'" $G�5� K4�>��LM�F�3 �"#�����2 2�4 ���#= ��
5�M�?"5 /�6���?34L'����!�#3�6��� = �K4���=��"��@T�)UVA�

� #���������������)�8� ����������)����5�����=���������=���!-

��3�=� ��(��� ��������� �� �����"����� ���2,���.� ������
=�
����������������)����(�������"��!�2�����������*�_���"!�-
������. �)�����)��3���)����=����������!����)���
�������2=�
�������������3���	�����������!�=���������������������2����
���������� ���*�+�3��,�����	���>�����(�����������������"�!-
���������
�����.��
�� ����	���
� �!�����������!���
*

■ <�2��M��"?D� 5G2#?3�"B� K4���=��"� 5� �"! ?���#�� �� ?4#'���
#"�'3��K4���=��"��2���#?"�� 53�/�2� 5�"��"��2 !�M�����

� @���3���)�������������������������������=���!��(���)�����-
��������������)��)�!�*����	���3���)�������(�������"����	���/�
���,"
*�F ����	"��������
6�.������������������Oh�G[8�*

■� �$���"�?B� 5�  "?#"?"5��� #"�'3�� =�6�� K4���=��"�� 2 ?4�� 6�-
5��R���D�#?"�� 53��

� +� ��	��� ���	��� )�!�� 3���)����� ������� ����5���
� �� �)��
������.5�)�� ��������� �� �)���� ���������
����=� �������
�
����5���/=� ��	�� �� �*�*� �����3����� � ��!������� �����23� �
�
!�����"
���5����*

■� ����#?"�� 53���?2 4B6#F"��2 �K �DM�����?"�#!��"G���? -
�����"�4B�G��!�"����4G�

� 9�������bE��L����=����!���2,�=�	���b��*�_���"!����������
���3��
5�3� ���������� �� ��� !����,����� ���������� ��(���
�������������!�2������ �����������.����	�/*

■� ���� ?4�5����� K4���=��"�/�  ?"���54�5�F"�� 3 !2��?? �� � �
 "34L'���D�"�#$�?�K4���=��" !�

� @������ 2���3���)����������������"������� ���.5���������������
������2��������������������=���!��(���!����2��������!��3����
	��!����������2,�����������
������������3�(����
*�;�����(���
�������������!�2������ ������������.����	�/*

■� ���� #?"�� 53�� 2��$ ��/� ����>� � 2 �? �����"�� "�#$G� ?�
K4���=��" !�� �6�2#?3��3 !2��?? ���

� @��������������!���������
����������������
���� ���3���)������
����������2��������������������=���!��(���!����2��������!��3����
	��!����������2,�����������
������������3�(����
*�;�����(���
�������������!�2������ ������������.����	�/*

■� <�"D=�5�F"��3 �#?�#L�=�F3#�?�2 ! MBL�"���� 5��� = �34L'��
?�3�#"DM�!�! !��" !/�#3�6���G!�5����� !��#3 5 �?"5��

� $�,���� ��"��
� !��
(��� �������/� )�/��� ��(��� ��������� ��
�������)�/���	���!���������������
=���!�"������	�)���������
���	���3���)����*

■� ���$ ���� $K ��! �#?"���54�5�"B�5�?  "5�"?"5���?���C� -
��4B�G!��� �!�!��5�?�����Q4�3"� 2� 5 �3��

■ �?"���54�5�F"��2���G5�"�4B�#"�'3��" 3�����6�!4L/�5�6�5�?�! ?"�� "�!�?"��#?"�� 53��
� @�������2����"����	�����������!��.�������������=���!��(���

����(�����>�����	�����������*
■ ����>� �5G2 4�DF"��? �������D������>�GK�"�#$W"�#$�GK�? ���-

����F�5�?  "5�"?"5���?�"��$ 5���D!��N�#3 5 �?"5��2 �#?"�� 53�O�
� +���	�����<��������������/������(�23���� B��� �23��������-

��/���!��(��������������2��!���� �����������(���������5������
������5�����������������������
*

■� ��� � "��=�5�F"�?B� � � 5 6�#K 6�$ ���3�� �� �4L!����5GK�
��$���5��R��= �#?"� F?"5��

� ;�����(��������������	"
*�
■ ���#?"���54�5�F"��5��R��F�2��$ ��5�!�?"�K� $�"���D�!�43�K�>�5 "�GK�
� j�����(�����2����)������������"������"���� ��������������"�
�

������������3�>�����	����3�	����/=�������
� ���������������=�
�2�����.��2��������!)�����.*�:�������)�=������������/���
��"!��������������(����"����������.������)���� ������	������*

■ ���534L'�F"��3 ���C� ����5 �5��!D�2� 5�����D�5�#"�����K�?"� �-
"�4B�GK��4�� "��4 '�GK���$ "��4��5 �5��!D���"�����D�2 4��5 ?3 !�

� #��!����,���������3��� ���3���,�������������/�������5����=�
���(���	�����.	��"������6�����*�+�������������	���>�����(���
������������������.�	����6����	�3�>��������������������6�-
�����=�����!�"�����	�)�� ����������3����"���������������2����
��! �2!)�����������������*

���!�'����(
#��� >�������6��� �����6������� ���� ��!��/� ������������
����(��)�� ��!��3�� � 
!���"��� ����/��� ���������2�� ��(��
�������6�
�*
0� ?����5����
� �����������"� ����(�2/� ��� ��� �� �����3=� )���

��!��3�!� �����B��!��3��2��������������������)�����3����"-
�
�������������������2����!��/������������*

0� +���! �(�������!��/����
�����������(�2/���� ������ 3������
�����������"����=�	�� 2��)����!��3�!� ���������������� 2��
� ��5�����������*

0� +���! �(�������!��/����
����������������2���!��3��2����-
��)����������
�����(��)����� ����������������
����������"�
����(���"��.�����)������*

#����2 ���������������������! �)�/�������.5�3�����=��������23�
��!��(�����
�������������������/����� ���������6������*
0� +������3=�)�����!��(������	�����������
.5�)��
�)�!�*
0� +������3=�)������)����,����)������*
0� +� �����3� ��!��(��)�� ��! �2!)������� ����� ��� ���=� )���

��!��(��� ���	��� ���
��)�� �2��� ���������=� �����3� ���-
)�������
���5����<� ����3=�)�����!��(��������(���������
��<����6�
���������*

0� +������3=�)������)�����=���������=�������������� ���("�*
0� +������3�� ��!�����
��������������)��)�!�=�����������
������

)��
	����������2������	�����=������!�6��/=����	�2���������*
0� +� �����3� �� ���	���� �2����	�������)�� ���  ����������)��

� ���������
*
0� 7�����5�����.��!��	���"�2���2 ���2����	�3���)���	����3�

���������/=� ��.	�
� ���������
� <�����=� <����"��)��� ��
�*��*=������2����)����2!���"�3���	��������!�(����*

	�?"�#!��"G/��� $K ��!G���4D�#?"�� 53�
:������ ��!��
���������
������"
P���/��
��������"�2/���(������(-
��62
:�"6���
����������
'���������2/��.	
7��	�2/��.	

%����)����2/�)��	�2/��.	�
E���
:�����2/�������������
�bE��L
:����������!����������
�
bE��L
+������2/��������
�bE��L
?������	�2/�,��)��
�bE��L
'�� ���!�����!������/

XRG`L`��S��
$��������'������

��65���D�! ��4�F�#3�6��G�5�)�;�
#��� ���������� ���)�<���6����"-
��)�� ��� ���=� ��*� ������������ ���
���������� ���)�<���6����"��)��
��� �����
����!���/��������������
��� ������������5���
*

:F�9_�_F�@1i�+F?9�UZ�1Z?9@P~�F7F�'_#Z
��,���
���������������,

�
��

�5
 �

�
 �

�=
��

�4
�

�
��

�


	
�



��������	��
�
�����������

������������-
��
�������

���������
������

���������
������

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

#�����

$���� $����

%�����
�������
����

&�'��(���
����)����������
*

+����"���
���,�� ��.�
���/��*�&

$�������-
������/���
������/*�&

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

���������	����

���������� �!�"�#$�!
0� 1�����(���������(�2/�,��)�������� ����������

3���)����*
0� � ������"�����������������4��������!)� ����������(-

����,��)�*
0� #���� ����������/�����
�����!��,��)*
0� #��� ��������� �����(��)�� ,��)�� �� ����5�����

� 
!���"���� ��������)���!�
6����2������������
����� �������
�����)�!����*

)������������*��+��

��)��,��&�	���������-�����&���	��
0� ��/�������������>��������������6������������=����/������!�����������������	��.�

��������������)���!����"�������(����=�������!��������,���������������
����*
0� 9
����������5���
��� ��6�����������	��/�������2������ 
!���"��������������,����2�

�������
�����������
=�����!���2������������*�9
�� ����	���
���������"��/�������(���
,����2��������
����(����(������������"������)�����������
*

0� #����!��	����������������������/����������.��������� ���
���������������
�! �(����������(����
���������*

0� #�������"!������� ����=��������23��� ������/������=�!�����������������	��.�
������������	���!����"�����������������C����D����C��������,�)���������
�E������*

0� @����������2/� �����,��������2/=�!���������)����� �����������/=����� -
������2/������ ����/������(�*

�����������&	���	������+�������	�
���F���������������(�����������)����������
*
���#��������������������������*�����(��
���������

��(��� 2�"������8�G������(�����������/�������2*
���+����"����������
�������)����������
��H�*


���&�	�&.�����	��
&�����	
#��������������/�������"������	�������-
.5�3������/*
I+��������/���� ��J
��� ��������	��
�������� �

��� %������������
���������	��/�������2
E�C������ �

��� K����������/���"��������6���-
��)����������
 �

�E� +�/�	��
������
�#��������������� �����������!�������� �

��� K�����/����LLL���
���� �
I����(�2/���� ��J
��� 9����(������������� �


��&	/�,���������+�
	��� 
��	�����	�������

�L� $��������"�2/������������-
�����)�B����(��)����� ���&� �

�M� �������"��
���� � �
�H� +������
�������)����������
 �
�N� :�2,����
�������)����������
 �
�O� P������
�<����������
���� ��8��
�Q� %������������
��
��O��E�C������ ��8��
�R� P������
���� �
�S� ?���!�� �

�T�
9����(�2/�,��)
�����
)��/�,��)��!�#+U�����������������-
����������������������
���� ���!�#+U�VW���

���
����

�
�X� F3�(��.5������� �
�Y� %��������	�����������
&� �

������������(����2���
�"�
��6��!������-
�2������
�	������������������������������-
���
��������23����������23������*

:�����
�����������������)����� ���

$��������"�2/�
����������������)�B
����(��)����� �����
�L�

:�����
������������(��)����� ���

#������!�!��-
���
��!���2/B
(��2/�

0� 9
� � �)	���
� ���������
� ��3� ��(�-
����
� ��  ���5��� �����"��� �������� ���2�
���������"�23���������*

0� #������!�!�����
���(��� 2�"������)�����-
�������)�3*���������������������������

0� ����)� �/��������������������������!��5�/���
�)������ �",���������������*�K��"�������-
��(�2=�	�� 2������������"���������*

0� F 
!���"���������������� ��(�2/������ ��
�����������.5�/�����������<����6���,�����
�B���������������������� ���*

 ���!�'����(� !����5����
� ������2���"�
�������� ��(��� �����������  ����� ��
�����(��/� �������/� ���*� #����(�����
�
��������� ��(��� ����"� ���	���/� �����2-
�����
������!)�����
*

'�� ���
�(�������
'�� ���
�)�!�

+�/�	��
�������E��

$��������"�2/��������
���������)�B����(��)��
��� ������Z�

P������
���� ��R�

+��-
������/�
��� ��

+������
�
������)��
��������
�
�H�

F���("���
�,���*

P������
�<����-
������
���� ��O�

F 
!���"��� ����"!�/���
������ �
� ������)�� �����-
���
��H����6�
3����������-
5���
� ��������� �������-
��"��)�� �������� �Z�� ���-
������)�B����(��)����� ����
�������	�����������
���
������)��������2��
=������-
(�� �
� ���������5���
�
�����(����
������������2-
����=��������������
*

:�2,����
�������)��
��������
��N�
?�)������!���/���!�!���
������)����������
�����-
��5".�!���!����S�*

#������������� ����������
�� ����5".� ���2� �
�
<����������
���� ��O�*

%��������-
����
��Q�

#���� ��������� ��� �����-
���������	������������������
�!�
6����2/� �������=�
	�� 2�� ����	��"������������
!�!����*

+� ��	��� �������
� ���-
 ���������� �� �����=� �����-
(�5�/� ����2� �� ,��2��
 ��/� (���".�� ��� ����-
�	����.� �����=� �����������
3���	����� � �� ������.�
�����
���.� �������� ��-
5���/������������������(���
�����/������ ���=����� ��-
����� ��� 2� �������/� �!�-
����/�G�8�[���!*
9
� ����"!�����
� ���.-
5�)��
� ��� ��������� �2-
������� �����6�.� H\\]�
�FUPZ^9@�_@�� �� ��	�����
��������������5����������-
��	��� ������ �������(���
�����)�� �����6������*� #�-
���������������/��������� �
�� ������������� �� ��!������
�
� ����)�� ���	������ 3�-
��)����*

��� �������,���������1����	����

#����!"��8������C������

���!�'����(
&��1�!�������� ���������"�2/� ������� ����-

�����)�B����(��)�� ��� ���� �L�� �� ,����
����	����� ������
� �Y�� ���� �������� ���
������
������������������������!�����/�
������2*

���������������

���������������

���������
������

���������
������

���������

������

��
���

���
���

���
��

��
���

��
���

���
���

���
��

�
���

��
���

���
� �

��
���

��
��!

��
��

���
���

���
��

"!�
-

���
��

���
��

��
���

�

��
��

��
��

�
��

��
�

+��,��/���������(��)�� ������(������-
	��"�
�����������23�����
3*

������"

�``B[�����

������
���B����
��

E����

�[
�B

�E
E=

��
�

�
�E

`B
�[

��
�

�

�E
`8

��
GB

��
E8

��
��

�
�

2-3. ��
	�	�&.��������
��
&*��������1����	����
+2���(���������������"������/�����������������)�B����(��)����� ���=���������
�
������..�����"*
���F����/���������..�����"*
���$�������!�(���VL*
���#���(�������������"�2/�����������������)�B����(��)����� ������L����,��������	��-

���������
��Y����!����/�������2����������)����� ������� �� ���/�������6��������*
E��F�� "��� ����� ������/� ������� �� ������������� ���	��� ������� !�!�����
=�

!�����,��������	�����������
��Y�������������"�2/�����������������)�B����(-
��)����� ������L����������/�������*�$������!�������"����".�������������
�
��������*�#����������������������� �� ������/� ������=� ���
� !�� ���=� 	�� 2�
�����	���� �������� ���  2� �����=� �� 	�� 2� �� ���������"��/� ���6��� ������/�

��������������)���"����,��)������
*
���#�����!��
���������2�������/���������
����������5���
��3���� ���
*�#����

!��
(������������)������
�����!���������=�	�� 2�� ����"�
����3��������(�����*
���?�<������/������������"�2/�����������������)�B����(��)����� �����L�=�,����

����	�����������
��Y�����������!�!�����
�������5".�!�(����VL*�F 
!���"���
�����"�����2/��2�����!�(����VL*�����(����������������!�(���VL*

$����

����(��
��������

������ �8G���

F ����	"��������������.5�/�!�!���
�
������*

��#$ 2� 5 �G������>� F�?�?"�!G���-
�#>� = �2��$ ��
0� +2������� ��������� ��� ����������

�����(��/�������2�������������������
��� �������������������)��������(��)��
��� ����*

0� #������������ �����(�2/� ,��)� �T��
�� ����������� ���������� ��� ��=� ����
����!��������������*

0� F 
!���"�������(������� �������2�
�����(��/�������2��������������!����
���������.�����*

���!�'����(
����������/������ �������)��)���!����"��*
��� ����"!�/��� �����(���� ���������� ����
�� ��/���3� �� 3����2�� �������*� 9����(�
��(��� !����!���"=� 	������������ �� ���������
�����
����*
#��� ��)����� ����(�2/� ��� ��� �2��
���
���������*�+2 �������������
��������������=�
	�� 2�����(�2/���� �����!��
���������������-
	�����"������/�����/���	�� 2���� 2��������
�����(����
���� ��������!����!��������2*

��� �T�

$����/�
������

�����
�����

���������

���B������*�

:�����
�������
%������������


$��������"�2/��������
���������)�B����(��)��
��� ������Z�

?�(���VL

X�#���?" '��3��
2�"���D�@YA

Z

X�#���?" '��3��
2�"���D�@YA

������

&E

&E

&�� ����������������=���)���
���������/��� ����23�
������� �������������
��� ������������������

���
 �

��
��

���
�-

���
��

���
��&

�

&���:�)�����. 23���������������=������������!�����
 ���������������� ������������������*

&E�����!�������/��� �	�������������2�������2���
���!��2�)��������
6��!)�������
*

�?"�� 53�����#>� = �2��$ ����SX��=���BSX���

+�!��3�!� ������
���������

+�
!�

�3
�!

� 
��

��
��

��
��

��
��

�

+�!��3��2��������
���������

�SX��=���BSX���

1��
��

���
���

���
���

���

��

���
��

��
���

���
��


��
���

��=[
���

��=�
��



����2� 34��3��"�#$�54�5 ��4����6���54�5 
���!�'����(
���!� ��"������������"����������
�����(�2/�,��)��������(�2/�
����	��� ���� ��������� ��� �
����������!�������*
+�������������	�����!��(���
�������� ���2� �� �����(��)��
,��)�*

���#��(���� ������� ��� �������� 3���)����� �� �����(�2/�
,��)���������� ���������/�	��/�����/��E�������6��*�

� #���� ����������3������/�	��/����2��E����(���
������
�"��B�����,����2*�?�<������/�������6���-
/�	��/����2��E�� ����(��/���
(��/*

���#��
��������� 
=��������������(�2/�����	��=������-
�(���2/��������/�!����/�	��������������)����� ���*�
�1��*���
0� +�!"�����"�!���2����.�	���"�������	������=���-

�
��������� 
=��������������(�2/�����	��*
���#��
��������� 
=��2�
����������(�2/�,��)��!����/�

!����/�	��������������)����� ���*��1��*���
0� +!
�,��"�!��!� �6=����!���2/���������=��2�
��-

�������� 
������(�2/�,��)*
E��+����"��������(�2/�����	��������6�.���!����/�	�����

���������)�� ��� ���=� �� ������/� ��(��� ������"�
�
�����(�2/�,��)*��1��*���
0� +����"���������������	�2/�����������=�����/=�����

������������*�*=�������������������6������	��������
�����������"�������	����������(�2/�������*

���#�����".������"��������(�2/�,��)��������(�2/�
��������!��������������������)����� ���*��1��*�E�
0� � ������"������=�	���,��)�����(���!�6����
��2-

������������
���)�����6��!�������(�2/�������*
���+����"��� �����(�2/� ,��)� ��� ������ �
� ������)��

��������
��H�=�!�����!�6���������3�..�	���"��������-
��)����� ����!����.	��������������	��/������������*�
#����>��)��������".������"������������/���� ���
����=� 	�� 2� ��������"� �������� ��� ���������� ��
!����/�	�������� ���*

G��+2��("������������������!��������	��/����� ��=����������
�)�=�!�6���������!�������� ���������"!�/�������	������
����������
����4�������������)����� ���*��1��*���

[��#��������������� ��������3���)��������������"-
��/���� ���M�*

`��9�������������"�����(�..�	���"����������)����� ����
����������	��.������������*

3-1. ��
	�	�&.��������
��
&*��������1����	����
���F����/�����������.�����"*
���F�� "��������������/����������������������������������.5���� ��!����������-

��"�2/�����������������)�B����(��)����� ������Z���������(��)����� ������������/�
������*� $������ !�� �����"����".� ������������
� ��������*� #����� �����������
���������������/�������=����
�!�����=�	�� 2������	��������������� 2������=���
	�� 2������������"��/����6���������/���������������)���"����,��)������
*�

���#�����!��
)���/�������2�������/���������
����������5���
��3���� ���
*�#����
!��
(������������)������
�����!���������=�	�� 2�� ����"�
����3��������(�����*

E��?������������������"�2/�����������������)�B����(��)����� ������L����,����
����	�����������
��Y��������5".���������)��!�(���*

���?����/�������(�����������.�����"*

;������<��&.%��,�
���#����"�����("��������.���� ��������5".���� �-

��!�*��1��*��=���
���#�����".��������!�����62�����!��!����)������-

��	��)����	���
���� 2*��1��*���
0� #��� �������� !�����6��� ��������� ��� �� ���!=� 	�� 2�

������2��!�����62���������������"���� 2*
���$�������������2��)�/��=�����������2�����������-

�����������(�������� ����=�!���������������3����
��� �� ����� ����)�� ������
� !�����6��*� �#����
��!��"6�������������)��������!��(��*��

E��1�!��"6����� �1��*� E=� ��*� #�����".� �� .��/���
��!���2������/���� 2=����!���2������ �6�*�+2 �-
�����L�����!��� �62����������������������"!���2��
������������*

���#�����"��
0� $����������!��"6�������1��*��*
0� #��� � ����(����� ��<����� ��� ��!��"6����� � -

��("��� ��!��"6�����2/� �	������ �� �2�������
��!��"6����������*

;�;����
	��	�����
0� ?��
)���/��� �������.� )�/��� ����������2�� �.	��=� �� .��
� ����
5�/� ������=�

���!���2/����� �6�*
0� $�,���� ��"��
� !��
(��� �������/� )�/��� ��(��� ��������� �� ������� )�/��� 	���!�

��������������
=���!�"������	�)������������	���3���)����*
0� F 
!���"���� ���������� 2��!�
6�����/�� �����/*���������������2/�����������

���!��������2����� ������������(���������������(�)������� ����(���.*
� ���������5�#"�����= �2��$ ��
#��������������� 2��
�(������������� 2��
�)�!������������������� ���*
0� ��������������/���/��3�(��.5�)��������X����������� 2���� *�����������/�����-

������
��3�(��.5�)������������!" ��������*�#���(�����	��!�����)������
5�)��
��������!��
(�������������������(����.�������*

0� #��������������������	����2����
/���6����=�!�����!��
������������.�)�/������
����2����8�E�� �����*

0� _���"!�
��� �6���2,��������
5����������������	����������������������!��
)���������<����)��
���������
����������2����������)����� ���=�!��
�����)�/���������5".����3�)��	�23��.	�/*�
a��!�����
�!��
(�����(�����������"���!��"6�����2/��	�����*�

� ������������#>� = �2��$ ��
#��������������� 2�����2�����������)�������������(��)��
��� ����������(��� ��!��=��������
����������)����� ���*
0� #���!��
(�������"!�/�������������2/����)��	�2/��.	=�

���� .��/������(����� �����
��������
5�����������=�	���
���
����������)����� ���*

;����	<�&*%	*�	������,��&����
���F ���������� �2����2����!�
6��/��
���� *
���$��������2�����(��)����� ����� 
!���"���� �������������� 2=���.	�
������2*
���_���"!�
�������
���� ��R�=�� ���������� 2=���	���
�����3��������(��)����� ���*

0� ?�<������/�������6����2��
���� ��R������/������������2�����������
5������������*
0� #��������������� ������������=��������23�,��<�3�����������3����2����/����-

��������/������(����".=�� ��������3���������"��/��!�
6��/=����.5�/�
���
�����(�=��
����������5���
�� ��!�����
���������6��*

����2� 34��3��"�#$�?6���/�?2��5���4��5��6
���#��(���� ������� ��� �������� 3���)�����

�� �����(�2/� ,��)� �� ������ � ������� �3�
����/��
���� ��R�������6��*

���+����"��� ��� �������� �� �����(�2/� ,��)�
����������
�������)����������
��H�=�!�����
!�6������ ���3�..� 	���"� ���������)�� ��� ���� !�� ��.	��� ��� ��������	��/�
�����������*

���� ������"� �� ���=� 	��� ���������/� ��� ��� ����(��� !�6����
� !�� ��.	��� ���
��������	��/������������=����)�
���� ����������������*

E��9�������������"�����(�..�	���"����������)����� ��������������	��.���������
���*

9���������� 2�
����

7�/���
����

L����� :���
5�/��������!��
(��
_����������
!�(����)��
������
�
bE��L

_����������
!�(����)��
������
��

b��

_����������
 ���,����/�

)�/����
�
b��

�0� �)�0��

���=������BEc� �G

��8��=� �=��8��=�
�=��8��=� ��=G�8��G=G �E��8�[�

��`=������B[c� �� �E=��8�E�=� ����8�E��
���=G����B�c� �� �=��8��=� E`=��8���=E ����8��G�

���=[[����B[c� �` �G�=��8�G[=E G���8�[��

��#$ 2� 5 �������>� F�?�?"�!G
0� @��� �������"�2/� �����(�2/� ,��)�  ����� ������2���"�
� �� ����5����=�

� 
!���"���� ��������)���!�
6����2�����������=����.5���
��������(�*�
0� 9
�� ����	���
�������"��)�������(�������(�2/�,��)���(�������"�������

���!*��1��*���
0� @��������(�2/�,��)=������2/� 2�������������������������� �������,����

�������/=������������)���������(�2��,��)����T�=������2/���� 3���������� -
��������������*��1��*���

0� #�������.	����������(��)��,��)����������/�����3������/���� ��� 
!�-
��"��������������
/����)������� �*��1��*���

���������2��/��������(�2/���� �����������=���������!���*

�����-
�����/���
���4���

$��������
�����(��/�
���2

+�!��3

��������
������

���	���
���2

���	���
���2

���	���
���2

:���6�
�����(��)��
,��)��
��)��(�����
����

9����(��
�
������

?�!������
������
�����

+2��("�������
������������ �
������*

+2��("�������������-
������ ����!*

j����
�
��� �

#��-
��"��

�����-
��"��

1��*��

1��*��

?������6 j����
���� �
9�������"��
���!������

'�� ���!

'�����<�2

1�!��"6���	�2/�
����������

1��*�E1��*��

1���2/����/����
��������������

F��������
�
��������������
��������

K���
5�
���������

������-
3����"� �!�6������*

:������
�)�/��

F (����

1��*�� 1��*��

������
���!

9����(�2/�,��)

j
)��/�
,��)���
�����������
����������
�����

9����(�2/�,��)
^�����
���� ���!�����-
3�������������������
���������������

+����"���
�����

$�2����
��!�	�2��
���������

���������
G����

1��*�� 1��*�� 1��*��

0� #������!�!�����
���(��� 2�"������)������������)�3*����������������������������
0� 9
�� �)	���
����������
���3� ��(�����
��� ���5��������"��������������2����������"�23���������*
0� F 
!���"������������������(�2/�������������������.5�/�����������<����6���,������B�������������

��������� ���*

9����(�2/�
����	��

9����(�2/�����	��

9����(�2/�,��)

+2��("����������-
��������� �����*

9����(�2/�����	��

P������
���� ��R�

9����(�2/�
,��)

1��*��

1��*��

1��*��

1��*�E

1��*��

+�/�	��
�������E��

;�� �������,���������1����	����

j����
�
��� �

�����-
����"

?�����62�����

'��� ���,����/�
)�/��

  ������������	�
����#?"�� 53��2��$ ��/�����>� �2 �? �����"��"�#$G�
?�K4���=��" !�� �6�2#?3��3 !2��?? ���

$����/�
������

:�����
�������
$��������"�2/�
��������
���������)�B����(��)���
��� �����L�

�����
�����

#�������/�!�(���

ISX��=���J ISX��J

������������
/���,��������	�����������
���
���������"�2/�����������������)�B����(��-
)����� ���������������������*

:�����
�������



��)�����%
�������
��,	�	������,�����������-
��	���-,

���$�����������	�����������)�������������������������������������2���� 2��
�
)�!������(��)����� ���*��+��!��	�"���������!�����2�������2�������".�!���2�2�
�������2�2�����	����*�

���#���.	����������������������!������������������2/��������������������
��������������)����������������������� 2��
�)�!������(��)����� ���*

[��$�*��*��8�*���!�����"�������������������	������3���)����=�������� 3�����*�#���
�� ������(������3���)������� 
!���"������5����
/���!���������������*�+�
������������	����������3���)�����������������(����!�����"�
=�	�������6���"���
����
����������!������"����"������6������*

`��?��
���������	�����������)���������
���!����������3������������
��.*
����#�������������������������	��

����������������1��
���+����"��������,�����������
�����!�����>�����������B���

��.	��������2����"������������*
�����(������������O*\*�de��������!��
���(����FUPZ^-

9@�_@��H\\]����������!���
���(����FKF71@+��SOLf�*�
+���	�������������� ������2���
�"�
�������2/����)��*�
@������3�

�����	���������������� ��2���� ������)����
��(�2���=��������=�������"��������"����"�����.	���
�
���������"��)�������������������)�B����(��)����� �����
�L�*�#�����������)�����)����!��������
������/�2/���(���
�!������
��������������EgH�*

���9
������������ ��2���(������������O*\*�de������"���
��!=��������������������2�����2������)�����*�#���� ����
��*��������6������>�������6��*�

�� 5��3��2���!��@�����3��?� = A�?�=��4��?�2#4B"����?"��C� �� = �#2��54���D
��(������������\QQB\h��+i:P*B+:P*�������"���������6�����)����������
����=�����
>�����!����������)����� ������(����!�����"�
�>�������2/�!������/���)��*���-
(������������\QQB\h��+i:P*B+:P*���5����!=�	�� 2��2�.	��"������6�����*
0� #����������������������������.	����
�!�5�����������/�������3���!������-

�����)��!������=����������5�.5�����.	���������������������	���������������
6�".�!�5��2������6������*

��;�����,%	*�����<����,�
9�������!���������5����<���6��/�����!������*�@�����3������ ��2�����������
�
����	��>�����>���)��=���������=��������.	�����>�����������
=������
�<���6�
�
��������	�������!� �������� ����������2��5����������/����������������������
�
>�����������
*��#���� ������*��������6������>�������6��*��

�������*���	�
&*���&.<����&*
0� _���"!�
�_�$'1�:�__�#F�;:$#P�Z'Z�__=�� 4
��������"!�����.=�����>��-

����������"������6�������������"!����"�
���"����������6�����)����������
=�
����������"���!��,�2��<�"��2=������2�����"��������
�"���"��������6�����)��
��������
� �� ���(���"� ��"��� ������6�����)�� ��������
=� ���� ���5����
�"�
	�����=����2�����������(����������>�������6������*�*�*

0� #����������/�����"!�����.��������"������	����"�_�$'1�:�__�#F�;:$#P�Z'Z�__*

E�)����*�	�	��������,�����&.��1���&�,�

E������*�	��������1����	����
$���������(�..�	���"����������)����� ������������-
��	��/�������2*
#������� �(�������)���/�	����=����� ����������2/=���
����2/���(��/��)�����������)����� ���������
�����!��
��)�����!���������=���������!���������������������*

$������2/�
�������
�
7Z?Z

:���	������-
�����)��������
�:���
5�/�
�����������`=��
8��`*E��0�=�����
8������)�0���

+������2/�����������
�������2/���������<���-
6��/� ���������� �����)��
�������

:�����������������
�!�����������
�bE��L�

j��������������
�������
��
�bE��L�A�=����j#��

�AG�����*��*
��*�

1�	���]kl�
���!*� 1�	���Smno��+2�*�

���������
�
 ���������� -
�����)��������

?������	�2/�,��)�
��
�bE��L�

&?���2�
*F���2�

%����)����2/�
�.	

j��2�����������(��������������"-
!�������������"��)��������

@��� ���� ��������� ������"��-
)�� ������� �� ����������� ������
����)��"� 	��!������� �������=�
�����	���� ������� ��(��� ��<��-
�������"�
� ��� ��������"�
*� ;���
��(�����������������	���)�!�*

$������2/�
����

?������	�2/�
,��):�����

?���2�
F���2�

:�����"�2/�
�����

L
#������������������"��)�����������
������������������ ������"=�	������-
��	�������������3�����
���!���2����
���(����=�!�����!��
�����	���"�L*����
!��
)���/���	���"�L�������������	�-
��/���������=����������	�����������
��3�����
�������2�������(����*

:���	���������-
��)�������
�:���
5�/�
������������=G�
8��G=G��0�=��E��
8��[���)�0���

&E�8���� ������

���+�.	�����������2/������*��#����(�/�����!�����"������������	�����������������
�����*�

E��#�����"����������������5".��������������������!��������=�!�����!����/���
������������������!�����������������������������2/������*

���F����"������������������������
�����������8���������2*�� ������"=�	�������������
�������������������!����������������
����������(���������
���*�� ������"=�
	����������������!2�������!��(�����A��=����j#��q�����*r��AG�����*��*��*�*

���K2�������������������������������!�������������������)����������������)��
������*

G��#����������������
���� �3���)��������3����������������".������/�������������-
�2�������2���� ��3����������� 2��
�)�!������� 2��
�(�������*�#���>�������6���
��� ���������������".�����2�2���������������(����
��)��><<���������"=�	���
�����������������������
�*

$��-
����2/�
������
�
�^_9-
:F$'_

�?" � >� (
0� #�����������)�����)�������������������������)��������"���������6�����)��

��������
����.	������� ��� ������/�O*\*�de��������"���������6�����)��
��������
����������.	������>�����������
*�@���>��)����������"=���� ���
��	������ ������������	�����������!� ��������>�����������
*


4D�2 4B6 5�"�4D
0� #���� ���������� ��� ���� � 
!���"��� ������(���� ��"!�����.� �� <���6���

����!������*�
0� @���<���6�
�����!������������(��=������(������.	��"*�$�
(����"����������-

���������������/���( 2=�	�� 2����.	��"������.�<���6�.*�#���� ������*�
�������6������� ��(�����.*

��� ���%
�������
��,	/������,�������������	���-,�	������������1��

j��������������

��
�bE��L�

E�� ���H�	�	����&��	���	

� �D� 3�#?"�� 53�
�������������� ����"�2/�  ��� �� ���
���=� � �������

���6��������
��
*�
���F 
!���"��� ��(����� ��� ����	���2�� ���������

������ �
� ����	���"��)�� �������
� ����"��)��
 ��������� ���*

E�;����,�-,�
#��� ���������� ��� ������ ������ ��� ����!�6��� �����6������=� �2������� ����	���
������2���������������������6�����/���(�=�	�� 2��������<������������3���)���*
���#���.	���� ������ ��������� �� �!��������� �� ����������� ������ ��������)��

��������������������� 2��
�)�!������(��)����� ���*
���#�����".�!����/����������2/��������������������� 2��
�(������������(��)��

��� ���*
���?����/����������2/��������������������� 2��
�)�!������(��)����� ������	������

���6�=�	�� 2��)����(��� 2���)���!���2�"�������".=���)��������������������
 ��������!2���"����!��	���������j#��q�����*r�����)�B����*

E��+�.	���������/������������������(����FUPZ^9@�_@��H\\]�*
� 9
� !������� �����/��)�� ��������
� �� ��(���� FUPZ^9@�_@� �H\\]�� �2�"���

�����������
��!���!������B����2�.	������������	����/��2�.	���"*�a���!�
���������������"��������,�����������
�����!������B�����.	�����2�.	���"=���
!�������(������O*\*�de��������!*��+���(����FUPZ^9@�_@��H\\]�������6������
��(����� ����"�������2���������������*�

���#�����".� !����/��� �������2/� ������ ��� �������� ��� 2� �
� )�!�� ����(��)��
��� ���=���)����������������������� �������3����"�
��������!�����=���8���j#��
q�����*r����*��=��8����)�B����*

���F���������������/������������������(����FUPZ^9@�_@��H\\]��*
� ��(������������O*\*�de������"�����!=��������������������2�����2������)�����*�

#���� ������*��������6������>�������6��*

 ������������	�
����?4�5�����K4���=��"�/� ?"���54�5�F"��3 !2��?? ��� � "34L'���D�"�#$�?�K4�-
��=��" !��� 2�������5�#"�B�3 !2��?? ���5 6�#K����"�2��! >�"�2��5�?"��3�56�G5#�

� �D� 3�?�D"�D
���F������������������������
�����"��)��

 ���*
���$������� ����"�2/�  ��*� $��	��� ���-

��/�����(�..�	���"*

#����.	���"� �����/-
��)����������

�O*\*�de�

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 
100-8310, JAPAN

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and 
light-industrial environment.


