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"� �����&�������������%������"�����,�����)�������,��������"���#�&�"������������%����"����+0��)�4-����D �����E)�

>) �������� �����������"#�J������"��I�������"������;"%����"%��)�
C) =������ ���������&�������#�&�I����������� ��� �%��&�"�������0� ����� �,��"'� �0� �%�I� �J����������� ��� ��� %�J��%�

��������,����#��%�I����%�� ��"��"%���� �� ���"�+0��)�4-)�
2) ������I��������� ��� �"�&�""�,��� �����M�"���%����"����+0��)�4)-������00������&�"�����"��  �����������%�� �I&���0�

0�,�� � +���L� ��� �������� ��,��-)� ��� �%�� ��%���%���#� 0���"����� ��������I���"%����� ��M�"�� �%����"���� ���
D �����;�����E�&�"�����)�
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�"����� �"��� �������5�������"N�&�������" ��O������������&�������
���#��P��N��� ���O�� �������0����"�����'�
() ��&��5������&N�+��,������� ��"�&�������N-.����������������0�������������,������� ��"�&�������N� ��&���������

�������	��
���
�Q�+0��)(-�&�"�&������������&�����;�����,�������N� �����������N���������������(1�
���
+����������������������&N�23(4���-�0N P�������R���"N�0���0�K���,���� �����N� ����� ����"��P�����,���+	)6)�
O������������ ������� ����,������"�&������������N���������
�����"����� �"���"N���" N� �R�� PR�������������
�&N�&�������� ��NR����,�����-)����

7) ��&��5N���� ������&����M��N�S�����&���N����&��������������������)��
�
�����
�����������������
�
=�"0� �R�� ����� ���� ��R�������������������&��&������"�����N� ��
���#����R����,������������"��� R�����S�� ���R�;�� ���
����R��)�
� ����R������������������ ����#� 0�K�R�� ���������&����"����� N� ��#� 0�K�R��S�� %������ 0��������S�� ���� ��,����������
�,���#�0�K�R�� �,�������0��������O�� P��������������)���

��	T��'�0���������,����&�"�&��"�&���#����"�&�����"������ N� ��)��
�

��	
��
������
���
��
() 
�NR�R����,���������N����"�&������������N��������	��
�
�
/�
�+����������&N-�&�"�O�������������+0��)�(-��

S����" %���R���&�)�
7) ����R��  �,���� ���  ������ ��� �� &��5N� ���  ������ &����M��N�  �� O������&N���� ��0����R���� ��"&� �P��� ��������

�K�"������S�� ��� ����"�� �����������������)��
4) 
&�����R��O������&N��������� �����5������+0��)�7'�-�S��O������&N����������� ��� 0����+0��)7'�6�"��/-#��S��&��R�� ��

���������������5������"N�"��"����N�+0��)�7'9-�S�� N���������������� N�:�
��)�U��� �"������������R��0���������
 N� �������P����S�� �&N"�R��&��,���������S����� 0��������+0��)� :-����4;:����� 0N P���"N� ��"N��,����'� � ��"�N�
�&���R����"����� �"��N�&��������O� N�5�� ��,������ ������ ��,����� ��� 0��������� N� ����N P���O��� �"�� 0���"��
����N� �������&� N���N�����&N�"N������� ���������� N� ���+0���������,����R�����O���S��0���"N���� ���5���� ����
����N�&��"������ ����O�������5��5�#���� �����,����R�����O��M�"-)��

:) ��������������0��K�������,���"��� R�����5N�&����,���������������������,�������+0��)�('���� ��������-)��
�) /P����R������������&���R�����#��������������"��������&������ N� ��)�U�����&��� N� �������O������&N������������

��5������"��"������S��"���&�����)�
>) 
��	T��'�6� ��������N�+0��)�7'�
-����&��&��������� �����N����� N�O� N� �������5��������������������&P�N����

���������&����&������ N� ��)��
=�&N�O� N� �������5����������"��"������,� ��������N�
�S��"���&�����,� ������������+0��)�7'�=-#� ���� ���� N�
�,R������������������&��������&N�O����5�����#�S��,� �����5������+0��)�7'9-#� �������� N�O� N�5������&��)����� �"��
&�� �����,�����S��&����"N�"��"����N�,� �����������5������9�+O��M������(1�������-�&P�N� P�����S��������,R����
���&���������&���N�&������ N� ���+:�
��-�+0��)�('����������-)�

��	T��'�O�� ���&��� N� �������"��������=�O��������������N�P��� �&���"#�"����P���;"������ P���O�� P��#�
���� �� P�����&"�S����&������N�O����S ����&��&��O� N� P����&��O����5�����)��"�����&�������"N����R�����MN�"N�
�����&"��" N��� �����N��&��&�� ���� �N#������� ��� �"���&�����0� ��"N��N�P�N�����&�� ���� �N�S���&�����
���� &����� ������ O����5������ P��� �"��� O��&��"����)� =� �� "�������� =#� �N�P��� "���"#� &��&��  ������N�"N�
O� �� ��O������S��,� ��������N�+0��)�7'�
-��N�P����������&����&���")����� �"��&�� ����5��������S��"�����������
�����5������+0��)�7'�9-�"��"�����+ P�����5�"���R����"����"���"����5�������� �,���N�����&��"����-)�U�����������
O�� ����O���������������5��������������������0��&��"�����&��&��������S��"N�O� �� ���&��S��"N�&�����" N)��

C) ����������������������������� �������R���������&N��� ���� ���#�&��"�������&���������,����"N���&NS��" N�7#��
6
�����0���&��&��"�����,�� ��S��"������&��#�O�� ��"� ��RN�S���&��O����5�����)��
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�
() ����"�R��������&N�������N�&�������N���������R���������&N�&�������5�����"�� )��
7) =�" N� �R����5�������������N�&��"N&�N�P�N�0N P��� ��&��"��������5����������"N������&NS��" N�1#�� �
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+0��)�('����������-#���P���������"��������������"%������,������������" N� �����S���+0��)�('���,����������
��" �� ���-)�U�����&���� �"�����&���R����#�0���"�R���N��S������� ���&��������������&�"�,������"���)��

4) 	���N"�R���� �����N�0�������&���"����"�&�����"������ N� ��)�
:) ����R�������������������&��5N���� ��������� �����"��&����M���)�
�) ��� P��&����S���"����������������������#����"0P�S�������� ��#�O� %���R���&��S����� �R�;�N��������"N�����" %���R��

O�������������&������������������+�����&��������5�������������������� ���� �N-)��
>) T���R����&����� �&����������������S���� N��"���O��0�� R����#�S���� N��"���"���")�
C) 
"�����R�;�N� N���,���������������������&N�������������������&��&���������������N�"�����O��%�R�)�
2) 	��&���R��������������� �����0���O���&N)�
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���&��&N"�R��&��&����������"&���R�������"������ N� ���+�"����� �"���"N����R������"N��"&�����N�S��O� N�5���-)�
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5����0����N����V ����3,��,� E)���
7) ��������� ����������� �����"������� ��N�0���"�����&�&� �����O�&��������� �����)���
4) U�����&��� N� ��������"������� ���"N�0� �R������R������&�5�R�����,�������0�������)�����&���0�� ��5��" �������� �� ����

�� N�����N�O�� ���� �� ����"����� N� ���"���"���N"�" ��N"� ����O��M��������)�
:) ������� N� ������" ��� �����"������+0��)�4-�&����� 0���������&����0��������&�5�R���&��,�5�� ��&��������"��0N� ����

���,����  N� ��N�+R��P��� ���� ��� ���� �R����� &�"��&�� �� ����-)� ������� N� �����  �� �,���� �����"������ ���,����
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XYZY[� \Y]� _̂̂ � _̀ZabYcYZ_\aZ� de[Y\� ef\_caghYc� g� Z_daiYY� àhajYckY#� cYadla[k]a� Z̀kba\agk\m�
fhY[enoYY'�
() p]Y\m�g�c_hkikY� à[faY[kcYckY� �̂ga[afc_djYckn�+Y]̂ af\m#�d_̂ �[hq�ga[r�khk�ga[àZaga[crs� Ẑ_c�k�

\)[)-)� X_ZabYcYZ_\aZ� [ahjYc� à[̂hni_\mfq� �̂ ga[afc_djYckn� iYZYt� Z̀Y[c_tc_iYccaY� a\gYZf\kY#�
c_trg_Y]aY�ugla[�ga[rv�+Zkf)(-#�c_la[qoYYfq�g�dâagas� _̀cYhk� âZ̀ ef_� _̀ZabYcYZ_\aZ_#�f� à]aomn�
f̀Ywk_hmcaba�xh_cb_�+[k_]Y\Z�a\gYZf\kq�ugla[_�ga[rv�23(1�]])-#� â\aZrs�[ahjYc�gr[YZjkg_\m�cY�
]YcmxY�(1� yz{�[_ghYckq)� |Yadla[k]a�laZaxa�t_̂ZỲk\m�xh_cb�c_�gla[Y�k�grla[Y� f̀Ywk_hmcr]k�
f\qĵ _]k)� +}_]Y\̂_'� ỲZY[� \Y]#� _̂̂ � gf\_gk\m� xh_cb� g� _̀ZabYcYZ_\aZ#� Z̀a]as\Y� Yba#� Z̀à ef\kg�
cYf̂ahm̂a�hk\Zag�ga[r)-��

7) ~kĥ_� k̀\_ckq#�faa\gY\f\geno_q�]aocaf\k� _̀ZabYcYZ_\aZ_)�
�
�� !"#$%�&'( )� $��
�
() �\̂Zrg_\m�è _̂aĝe�fa�f\aZacr�f�c_[̀ kfmn�D
���E�gtq\m� ĉkĵ e�f�kcf\ZêwkYs� à� �̂f̀he_\_wkk�k�

gck]_\Yhmca� Z̀aik\_\m)�
7) pt�q\m� _̀ZabYcYZ_\aZ�kt� _̂Z\accas�è _̂aĝk#�t_̂ZỲk\m�f\YZjck;[YZj_\Yhk�xh_cb_�g� f̀Ywk_hmcrY�

a\gYZf\kq#� à[faY[kck\m� YhŶ\Za3gkĥk� k� _̀Zaxh_cbk� e\nbag� +Zkf)(-#� faY[kck\m� ]aca� xh_cbk� �̂
Ẑacx\Ysc_]�f\YZjcYs;[YZj_\YhYs�xh_cb_)�

4) ~|p{y|p�'�e\nbk�[ahjcr�f\_gk\mfq�c_� f̀Ywk_hmcrs�ZYtkcagrs�\YZ]âagZk̂ #�c_�bh_[khmcrs�f\ah�
Z_daiYs� àgYZlcaf\k)��

�
������� ����� !"#������
�
() Xa[faY[kck\m�ZYtkcagrs�xh_cb� �̂a\gYZf\kn� Ẑ_ck̂_#�c_trg_Y]r]�D�	��
�
�
/�
E� W�gla[�ga[r#�

c_la[qoYbafq�gce\Zk� _̀ZabYcYZ_\aZ_�+Zkf)(-�k�a\̂Zr\m�ga[e)�
7) Xa[̂hnik\m� xceZ� k̀\_ckq� �̂ �hŶ\ZafY\k#� t_okoYccas� cYadla[k]r]k� Z̀Y[alZ_ck\Yhq]k� +f])�

[Ysf\genokY� \ZYdag_ckq� \Ylck̂k� dYtà_fcaf\k-#� ]aocaf\mn� faa\gY\f\genoYs� l_Z_̂\YZkf\k̂_]�
[_ccaba� _̀ZabYcYZ_\aZ_)�

4) �~̂ hnik\m� ỲZŶhni_\Yhm�dashYZ_� �+Zkf)7'� %-�k� ỲZŶhni_\Yhk�e\nbag�+Zkf)7'��� k��-#� à[aj[_\m#�
âb[_�h_]̀ aî_�dashYZ_� àb_fcY\�+Zkf)7'�*-�k�f\ZYĥ_�]_ca]Y\Z_�ê_jY\�c_�:�yz{)�z_̂k]�adZ_ta]#�
gtq\m�e\nb�t_� Z̀ad̂agen�Zeîe�k�c_j_\m�c_� ĉà ê� à[_ik� _̀Z_�e\nb_�+Zkf):-�b[Y;\a�4;:�Z_t_)��\_�
à YZ_wkq� fhejk\� [hq� Z_tabZYg_� gfYl� â]̀ acYc\ag#� iYZYt� â\aZrY� Z̀ala[k\� _̀Z#� ỲZY[� \Y]� _̂̂ �
à̀ _f\m�g�e\nb)�~af̀ZYo_q#�\Y]�f_]r]#� à̀ _[_ckY�fhei_scas� _̂̀ hk�ga[r�c_�Z_daien� àgYZlcaf\m)�~a�
ktdYj_ckk�\Z_g]�k3khk��ktkiYf̂kl�egYiks�;��\nb�cYadla[k]a�[YZj_\m�gfYb[_� à[axgas�gckt)��

:) �hq� ZYbehkZag_ckq� à\â_� à[_ik� _̀Z_#� cYadla[k]a� adZ_\k\mfq� �̂ ZYbehq\aZe� _̀Z_� +Zkf)� ('�
�������F
�F��
-�W��hŶ\Za]_bck\crs� ĥ_̀ _c)�

�) XafhY� Z̀agY[Yccrl� à YZ_wks�_bZYb_\�ba\ag� �̂ �̂ f̀he_\_wkk)�~a�gZY]q��eĉwkackZag_ckq�h_]̀ aî_�
dashYZ_�;�+Zkf)�7'�*-�]ajY\�t_baZ_\mfq�k�b_fce\m)��

>) ~|p{y|p�'�h_]̀ aî_�����������E�+Zkf)7'�(-� _̀cYhk�èZ_ghYckq�ê_trg_Y\�c_̀ahcYckY�dashYZ_�ga[as�
[a�à \k]_hmcaba�eZagcq�[hq�Z_daiYba� àhmtag_ckq)��
�ab[_� dashYZ� t_̀Z_ghYc� ga[as� W� b_fcY\� h_]̀ aî_� D(+� +atc_i_no_q� W� gck]_ckY� DcY\� ga[rE-)�
}_baZ_n\fq'� h_]̀ aî_� eZagcq� ga[r� +Zkf)7'� �-#� â\aZ_q� ê_trg_Y\#� i\a� [af\kbce\� à \k]_hmcrs�
eZagYcm�ga[r�g�dashYZY#�_�\_̂jY�h_]̀ aî_�dashYZ_�+Zkf)�7'�*-#� â\aZ_q� à̂_trg_Y\� à[abZYg�ga[r�g�
dashYZY)� Xa[aj[_\m� âb[_� h_]̀ aî_� dashYZ_� D�E� àb_fcY\� +âaha� (1� ]kc)-#� atc_i_Y\#� i\a� ga[_�
c_bZYh_fm�k�]_xkc_�c_dZ_h_�à \k]_hmcen�\Y]̀ YZ_\eZe�k�[_ghYckY�+:�yz{-�+Zkf)('�]_ca]Y\Z-� �[hq�
ba\agcaf\k� �̂Z_da\Y)��
~|p{y|p�'� ~a� gZY]q� �eĉwkackZag_ckq� _̀ZabYcYZ_\aZ_� h_]̀ aî_� D�E� adrica� gfYb[_� af\_Y\fq�
t_jjYccas#� àb_f_q�c_�gZY]q#� âb[_�gf\è_Y\�g�Z_da\e�c_faf#�t_̂_ikg_q�ga[e�g�dashYZ)��iYcm�g_jca�
[YZj_\m� à[� âc\ZahY]�faf\aqckY�eZagcq�ga[r�k�f\Zaj_sxY�ktdYb_\m�YY�a\fe\f\gkq�g�d_̂Y3Y]̂ af\k�
[hq� ga[r#� a\̂e[_� Z̀aktga[k\fq� t_̂_î_)� Xa\a]e� _̂̂ � �\a� ]ajY\� àghkq\m� à̀ _[_ckn� gat[el_� g�
\ZedàZaga[r� k� Z̀Ỳ q\f\gag_\m� [_hmcYsxY]e� Z̀ala[e� ga[r#� c_la[qfm� à[� [_ghYckY])� Xa�\a]e#�
h_]̀ aî_�D�E�+Zkf)7-�af\_cY\fq�a\̂hniYccas#�c_faf�de[Y\� Z̀a[ahj_\m� _̂i_\m�g� èf\en�k�h_]̀ aî_�
DcY\�ga[rE�+Zkf)7'�(-�gfY��\a�gZY]q�de[Y\�t_jjYccas)�z_̂k]�adZ_ta]#�dashYZ�k�h_]̀ aî_�dashYZ_�
+Z_f)7'� *-� àb_fce\� +̂ab[_� c_bZYg_nokY� �hY]Yc\r� khk� \�cr� a\̂hniYcr� W� g� dashYZY� àckj_Y\fq�
[_ghYckY-)�~�\a�gZY]q� âb[_�gce\Zk�dashYZ_�cY�de[Y\�dahmxY�[_ghYckq#�c_faf�fcag_�f]ajY\��c_i_\m�
_̂i_\m�ga[e#�_�tc_ik\#�t_Z_da\_Y\�fc_i_h_)��

C) �hq� _̀ZabYcYZ_\aZag� à[̂hniYccrl� c_̀Zq]en� �̂ ga[afc_djYckn#� [_ghYckY� ga[r� cY� [ahjca�
Z̀Ygrx_\m� 7#�� 6
�� g� Z̀a\kgca]� fhei_Y� c_faf� ]ajY\� dhâkZag_\mfq#� g� àfhY[f\gkk� dhâkZeq�
à̀ _[_ckY�ga[r�g�dashYZ)�
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�
() Xahmtag_\mfq�\ahm̂a� Z̀af\as�ga[as�kt� à[� Ẑ_c_�
7) �_t� g� cY[Yhn� afgadaj[_\m� dashYZ� a\� ga[r#� adZ_o_q� gck]_ckY#� i\adr� [_ghYckY� g� dashYZY� cY�

Z̀Ygrx_ha�1#��yz{�+Zkf)('�]_ca]Y\Z-)��f\aZajca#�gck]_ckY��]Y[hYcca�a\̂Zrg_\m� Ẑ_ck̂ �[hq�fhkg_�
ga[r� +Zkf)('� Ẑ_ck̂ � [hq� fhkg_� ga[r-)� ~a� gZY]q� �\as� à YZ_wkk� àhmtag_\mfq� f̀Ywk_hmcr]k�
ỲZi_\̂_]k#�ga�ktdYj_ckk�gat]ajcrl�ajabag)��

4) ~af̀ZYo_Y\fq� af\_ghq\m� e\nb� c_� [hk\YhmcaY� gZY]q� dYt� gck]_ckq� ĝhniYccr]� c_� àgYZlcaf\k�
Z_daiYba�f\ah_)�

:) Xa[̂hni_\m� ]_xkce� \ahm̂a� �̂ �hŶ\ZafY\k� faa\gY\f\genoYs� gfY]� \YlckiYf̂k]� l_Z_̂\YZkf\k̂_]�
[_ccaba�_bZYb_\_#�_�\_̂jY��hŶ\ZafY\k�faa\gY\f\genoYs�gfY]�caZ]_]�\Ylck̂k�dYtà_fcaf\k)��

�) }_̂_cikg_q� Z_da\e#� gr̂ hnik\m� _̀ZabYcYZ_\aZ#� gfYb[_� à]ck\m� âc\ZahkZag_\m� c_hkikY� ga[r� g�
Z̀Y[c_tc_iYccas� Y]̂ af\k)� +zahm̂a� [hq� _̀ZabYcYZ_\aZag� à[̂hniYccrl� c_̀Zq]en� �̂ ga[àZaga[e'�
t_̂Zr\m� ga[e� k� à]ck\m#� a� cYadla[k]af\k� fc_i_h_� a\̂Zrg_\m� ga[e#� ỲZY[� \Y]� _̂̂ � ĝhni_\m�
_̀ZabYcYZ_\aZ)-�

>) �YZj_\m� à[_hmxY�[Y\Ys�a\� _̀ZabYcYZ_\aZ_#�k� âb[_�]_xkc_�c_la[k\fq�g�a\̂hniYcca]�faf\aqckk)�
C) XZagYZq\m#�i\adr�g�tk]cks� ỲZka[�\ZedàZaga[r�ga[r�cY�t_]YZthk)�
2) |Y�g� âY]�fhei_Y�cY�[ad_ghq\m�k�cY�Z_td_ghq\m�ga[e#�k[eoen�g�dashYZ�Z_thkicr]k�Z_f\gaZ_]k)�
�
4/(3%*$%��
�
() ~a�gZY]q�bh_jYckq�f� _̀Za]#� Z̀aga[k\m�e\nba]� à� \̂_ck#� ỲZka[kiYf̂k�c_jk]_q�c_� ĉà ê� à[_ik�

_̀Z_� c_� e\nbY�+Zkf):-)� �[cagZY]Ycca�c_jk]_\m�c_� Ỳ[_hm�gr\qĵ k� gat[el_�kt� bh_[khmcaba�f\ah_�
+ZŶa]Yc[eY]� k]Y\m� bh_[khmcrs� f\ah� f� c_hkikY]� �eĉwks� à[abZYg_� k� gr\qĵ k� gat[el_� Z_daiYs�
àgYZlcaf\k-)� XZY[h_b_Y\fq� [YZj_\m� a\j_\as� Ỳ[_hm� gr\qĵ k� c_� cYf̂ahm̂a� fŶec[� [ahmxY#� iY]�
ĉà ê� à[_ik� _̀Z_�g�e\nbY#��\a� à]ajY\�edZ_\m� âc[Ycf_\�k�gh_jcaf\m� Z̀k�bh_jYckk� \̂_ck)��hq�
àheiYckq� laZaxkl� ZYtehm\_\ag� bh_jYckq#� ZŶa]Yc[eY\fq� [YZj_\m� \YZ]af\_\� e\nb_� +Zkf)4-� c_�
àfhY[cYs� àtkwkk�;�D �����E)�

7) �hq� [Yhk̂_\crl� \̂_cYs� Z̀Y[h_b_Y\fq� àhmtag_\mfq� f̀Ywk_hmcas� \Y�hacagas� c_f_[̂as#� â\aZ_q�
Z̀Y[alZ_cqY\�\_̂jY�a\�dhYf̂_)�

4) ~a� gZY]q� bh_jYckq� ZŶa]Yc[eY]� [YZj_\m� à[� âc\ZahY]� _̀Zagas� k� �hŶ\ZàZaga[r� e\nb_#� ]abe\�
àfhejk\m�]a\kga]� âZa\̂aba�t_]r̂ _ckq#�Yfhk�c_la[q\fq�c_�f\ahY�Z_daiYs� àgYZlcaf\k�khk�f̂ZeiYcr�
]Yj[e�fadas�+Zkf)4-)�

:) XZk�fela]�bh_jYckk�\YZ]af\_\�e\nb_�]ajca�ZYbehkZag_\m�g�Z_thkicrY� àtkwkk�+Zkf)4-�g�t_gkfk]af\k�
a\��\k̂Y\̂k�c_�dYhmY#� â\aZaY�fadkZ_Y\Yfm�bh_[k\m)�XZk�bh_jYckk�f� _̀Za]�ZYbehq\aZ�\Y]̀ YZ_\eZr�
e\nb_�[ahjYc�f\aq\m�g� àtkwkk�D �����3����E)�

�
1%!"�'!%2)�#)!)3*)�#$�5/% #!$6%� )4)�7(!( #%!(��
�
|kjY� Z̀kga[q\fq�fk\e_wkk#� â\aZrY�]ajca�à ZY[Yhk\m� _̂̂ �Zkf̂ag_ccrY�f�\aîk�tZYckq��hŶ\ZkiYf̂aba�
l_Z_̂\YZ_)��_ccrY� Z̀k]YZr�]abe\�dr\m�_Zbe]Yc\a]�[hq�à YZ_\aZ_#� â\aZrs�Z_da\_Y\�f� _̀ZabYcYZ_\aZa]�g�
à _fcrl�efhagkql'�
() àgZYj[YckY��hŶ\ZàZaga[ag�e\nb_�+Zkf)4-�
7) à\YZq�ga[r�kt�e\nb_�+Zkf):-�
4) à\YZq�ga[r�ktgcY�kt��hŶ\Za]_bck\caba� ĥ_̀ _c_�+Zkf)(-�
:) ỲZYbZYg�e\nb_�
�) gf\èhYckY� �eĉwkk� a\̂hniYckq� àhcaf\mn� �hŶ\Zàk\_ckq� � g� \a\� ]a]Yc\#� âb[_� ĝhni_n\� gfY�

ỲZŶhni_\Yhk� _̀ZabYcYZ_\aZ_�+c_̀Zk]YZ'�ugrdkg_Y\� Z̀ad̂kv�bYcYZ_hmcas��hŶ\Zà_cYhk-��
>) àhmtag_\mfq� _̀ZabYcYZ_\aZa]�ga�gZY]q�bZatr�k�[Z)�_\]af�YZcrl�qghYcks�
C) àhmtag_\mfq� _̀ZabYcYZ_\aZa]� dYt� [ahjcaba� t_ok\caba� ad]ec[kZag_ckq� [hq� cab� +dYt� adegk-� khk�

âb[_�cabk� Z̀a]âhk�
2) Z̀a]rg_\m�khk�ikf\k\m�e\nb�ga[as�+Zkf):-�
�) à\YZq�ga[r�g�afcag_ckk� _̀ZabYcYZ_\aZ_�+Zkf)(-�
(1) à\YZq� _̀Z_�ktce\Zk� _̀ZabYcYZ_\aZ_��
�
1%!"�'!%2)�#)!)3*)�#$�1%7(*$6%� )4)�7(!( #%!(��
�
|kjY� Z̀kga[q\fq�fk\e_wkk#� â\aZrY�]ajca�à ZY[Yhk\m� _̂̂ �Zkf̂ag_ccrY�f�\aîk�tZYckq�]Yl_ckiYf̂aba�
l_Z_̂\YZ_)��_ccrY� Z̀k]YZr�]abe\�dr\m�_Zbe]Yc\a]�[hq�à YZ_\aZ_#� â\aZrs�Z_da\_Y\�f� _̀ZabYcYZ_\aZa]�g�
à _fcrl�efhagkql'�
() àhmtag_\mfq� _̀ZabYcYZ_\aZa]�g�[Zebkl�wYhql� à]k]a�Yba� Z̀Y[c_tc_iYckq��
7) Z_da\_\m� Z̀k� t_̂Zr\as� ga[Y� khk� Z̀a[ahj_\m� Z_da\_\m� f� _̀ZabYcYZ_\aZa]� � Z̀k� a\fe\f\gkk� ga[r� g�

ga[àZaga[Y�khk�g�Y]̂ af\k�[hq�ga[r�
�
�
�
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4) àhmtag_\mfq� _̀ZabYcYZ_\aZa]#� âb[_�c_faf� Z̀a[ahj_Y\�Z_da\_\m#�_�ga[_�cY� àf\è_Y\� à\a]e#� _̂̂ �

gla[�t_̂ èaZYc�c_̂ à kgxYsfq�c_̂ k̀ mn�+Zkf)(-�
:) àhmtag_\mfq� _̀ZabYcYZ_\aZa]#� âb[_�g�dashYZY� à[cqhafm�grfâaY�[_ghYckY#�k�ĝhnikhfq�g�Z_da\e�

gce\ZYccks� ĥ_̀ _c�dYtà_fcaf\k)� �_ghYckY�]ajca� âc\ZahkZag_\m�gkte_hmca�g�]_ca]Y\ZY�+Zkf)(-#�
c_la[qoY]fq�c_�gYZlcYs� _̀cYhk� _̀ZabYcYZ_\aZ_)�
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1%!"�'!%2)�#)!)3*)�#$�#%'/)�)4)�7(!( #%!(��
�
|kjY� Z̀kga[q\fq� fk\e_wkk#� â\aZrY� ]ajca� à ZY[Yhk\m� _̂̂ � Zkf̂ag_ccrY� f� \aîk� tZYckq� \Ỳhagaba�
l_Z_̂\YZ_)��_ccrY� Z̀k]YZr�]abe\�dr\m�_Zbe]Yc\a]�[hq�à YZ_\aZ_#� â\aZrs�Z_da\_Y\�f� _̀ZabYcYZ_\aZa]�g�
à _fcrl�efhagkql'�
() \Zab_\m� à[axge�e\nb_�g�Z_daiY]�Z_tabZY\a]�faf\aqckk�
7) fhkg_\m�ga[e�kt�dashYZ_#� âb[_�\a\� à[�[_ghYckY]�
- cY�bh_[k\m�\̂_ck3gYok�c_̀Zq]en�a[Y\rY�c_�iYhagŶ_�
- cY�af\_ghq\m�ĝhniYccr]�e\nb�c_̀Zq]en�c_�\̂_ck� Z̀Y[c_tc_iYccas�[hq�bh_jYckq�
- àfhY� àhmtag_ckq�e\nba]�gfYb[_�f\_gk\m�Yba�c_�f̀Ywk_hmca� Z̀Y[ef]a\ZYccaY�]Yf\a�
�
&7)2�$�6$�# (�'(!)4%*%!(#)!(��
�
���}yz���|� X�����p����p�� ����� p� �p�z�y� +X��~��p{��� z������ ~� �X��py�p}p��~y||���
��|z�y��������p~y|p�-�
() �_t� g� cY[Yhn� afgadaj[_\m� dashYZ� a\� ga[r#� adZ_o_q� gck]_ckY#� i\adr� [_ghYckY� g� dashYZY� cY�

Z̀Ygrx_ha�1#��yz{�+Zkf)('�]_ca]Y\Z-)��f\aZajca#�gck]_ckY��]Y[hYcca�a\̂Zrg_\m� Ẑ_ck̂ �[hq�fhkg_�
ga[r� +Zkf)('� Ẑ_ck̂ � [hq� fhkg_� ga[r-)� ~a� gZY]q� �\as� à YZ_wkk� àhmtag_\mfq� f̀Ywk_hmcr]k�
ỲZi_\̂_]k#�ga�ktdYj_ckk�gat]ajcrl�ajabag)�

7) �ikoYckY� _̀ZabYcYZ_\aZ_�a\�c_̂ k̀ k�g� ỲZgrs�Z_t�[ahjca� Z̀aga[k\fq� àfhY�4�11�i_fag�Z_da\r�khk�
]_̂fk]e]� 4� ba[_� fhejdr)� ~� àfhY[f\gkk� �\_� à YZ_wkq� [ahjc_� Z̀aktga[k\mfq� _̂j[rY� (C11� i_fag�
Z_da\r�khk�]_̂fk]e]� _̂j[rs�ba[)�

4) �hq� Z̀aktgY[Yckq� xYf\k� ]Yfqicas� ikf\̂k� _̀ZabYcYZ_\aZ_� cYadla[k]a� fhY[ag_\m� fhY[enoYs�
kcf\Zêwkk'�
- a\̂hnik\m�a\��hŶ\ZafY\k�
- a\̂Zr\m� ỲZY[cnn�k�t_[cnn� _̀cYhm� âZ̀ ef_�
- aikf\k\m� â]̀ ZYffaZcr]�gat[ela]�gce\Zk��

4) �kf\̂_�f\YZjcq�dashYZ_� Z̀aga[k\mfq� _̂j[rY�(C11�i_fag�Z_da\r�khk�]_̂fk]e]� _̂j[rs�ba[�+Zkf)>-�
:) �ac\ZahkZag_\m�laZaxYY��eĉwkackZag_ckY� ĥ_̀ _cag�dYtà_fcaf\k� _̂j[rY�(C11�i_fag�Z_da\r�khk�

_̂j[rs�ba[�k�faa\gY\f\gYcca�kl�t_]Yce�+Zkf)>-�
�) �\_�]_xkc_�f̀ZaŶ\kZag_c_�c_�]_̂fk]_hmcen�Z_da\e�gafm]k�i_fagaba�Z_daiYba�[cq�g� àZq[̂Y�Z_da\r�

��[cYs�g�cY[Yhn)�XZk�gr̀ ahcYckk��\kl�efhagks�jktcYccrs�wk̂h�]_xkcr� Z̀Y[ef]a\ZYc�C�hY\)�
�
�
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Ref. Code Description 

1 PGAUTO5-1 BOILER 
2 PGAUTO5-2 BOILER INSULATING JACKET  
3 GV026/4 LEVEL PROBE 
4 PGAUTO5-4 SECURITY VALVE 1/8" 
5 CD345/35 PRESSURE SWITCH 1/8" 
6 PGAUTO5-6 HEATING ELEMENT 2000W 
7 PGAUTO5-7 FAIRLEAD 
8 PGAUTO5-8 HEATING ELEMENT PROTECTION 
9 PGAUTO5-9 CONTROL VALVE 1/4" 
10 CD370 JOINT 1/4"  
11 PGAUTO5-11 WATER VALVE GROUP 1/4" 
12 PGAUTO5-12 WATER VALVE COIL 
13 PGAUTO5-13 CONNECTOR 
14 PGAUTO5-14 GUM HOSE FOR PUMP 
15 PGAUTO9-D8 NIPPLE 1/2 - 1/4" 
16 PGAUTO5-16 FILTER 1/2" 
17 PGAUTO5-17 JOINT 1/4" M/F 
18 PGAUTO5-18 JOINT 1/4" 
19 PGAUTO5-19 VALVE SUPPORT  
20 PGAUTO5-20 PANEL FOR PUMP PROTECTION 
21 PGAUTO5-21 GUM HOSE FOR BOILER 
22 PGAUTO5-22 JOINT 1/8"  
23 GV026/10 PUMP ULKA 
24 PGAUTO5-24 THERMOSTAT  
27 MC007 PUMP SUPPORT 
28 PGAUTO5-28 WHEEL 
29 PGAUTO5-29 APPLIANCE BODY BASE 
30 PGAUTO5-30 FRONT PANEL 
31 PGAUTO5-31 WASHER 
32 PGAUTO5-32 GREEN PILOT LIGHT 
33 CD349 LIGHTNING SWITCH 16A 
34 PGAUTO5-34 YELLOW PILOT LIGHT 
35 PGAUTO5-35 CONTROL PANEL 
36 PGAUTO5-36 ELECTRONIC CARD GICAR 
37 PGAUTO9-B7 BOILER SOLENOID STARTER 16A 
39 PGAUTO5-39 TERMINAL BLOCK 
40 PGAUTO5-40 COVER 
41 CD371/A STEAM VALVE COIL 
42 PGAUTO5-42 SOLENOID VALVE CONNECTOR 
43 CD371 SOLENOID VALVE 1/4" 

44 GV028/36 + 
GV028/45 ILME PLUG 

45 PGAUTO5-45 MANOMETER 1/8" 
46 PGAUTO5-46 WAND + SCREW + HOOK 
47 PGAUTO5-47 SAFETY CAP 3/8" 
48 PGAUTO5-48 HEATING ELEMENT GASKET 
49 PGAUTO5-49 TAP 1/2" 
50 PGAUTO5-50 DISCHARGE JOINT 1/2" 
51 PGAUTO5-51 APPLIANCE BODY 
52 PGAUTO5-52 POWER CORD 
53 PGAUTO5-53 HOLE COVER 
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