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Bristle Blaster® Electric, 230 V 
Bristle Blaster® Electric, 120 V

MBX ® METAL BLASTER®  
AUTOMOTIVE PNEUMATIC
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§¨�©¨ª¨«¨�¬®¯°±²¬«

ÓÔÕÖ×ØÙÚØ�ÛØÜÖÝØ�Ù�ÔÞÔßÝÛÖàÚÙÝÛáâÔÚÝØ�Ô�ãäÕâÖåÚØ��ÙØâÖ�ØßÖ�ãÚàâØÝÔÞÚÖ�×ÛÖæÔÝÔÝÔ�ÛäßÖãÖçÙÝãÖÝÖ�ÕØ�
ÔßÙ×ÞÖØÝØèàé�à�àÚÙÝÛáßèààÝÔ�ÕØ�ÜÔÕÖ×ØÙÚØ�ÛØÜÖÝØ�à�Ù×ØÕãØÝÔ�ÙÝÛàßÝÚÖ�ÙäçäÛåØêàÝÔ�ÙÔ�ã�Ýéë�áßØÕØÚàé�

ìØÜÖÝÔÝÔ�Ù�×ÛÔç×ØÕÚà�ÖæàÞØ��ÛäßØãàèà�à�ÕçÛØãà�×ÞäÝÚÖ�ÕØÝãÖÛÔÚà�ÖÜáãßà�

íÜÛØÕáãØêàéÝ�ÙÔ�×Ö�ãÛÔâÔ�ÚØ�ÛØÜÖÝØ�×ÛØë�Ô�ãÛÔçÔÚ�ÕØ�ÕçÛØãÔÝÖ��îÖÙÔÝÔ�×ÛÖÝàãÖ×ÛØëÖãØ�âØÙßØ 

�� ïÛà�ÛØÜÖÝØ�çÛäåÝÔ�áÛÔçØ�ãàÚØðà�ÕçÛØãÖ�Ù�çãÔ�ÛäèÔ�à�ÖÙàðáÛÔÝÔ�ÙÝØÜàÞÚÖ�×ÖÞÖåÔÚàÔ�
�� ñÕ×ÖÞÕãØòÝÔ�ÙØâÖ�ÖÛàðàÚØÞÚà�ÞÔÚÝà�����N��ÛØÕÛÔóÔÚà�ÕØ�áÛÔçà�Ù�ãäÕçáë�×Öç�ÚØÞéðØÚÔ�
�� ïÛÔçà� çØ� àÕãäÛóãØÝÔ� ßØßãàÝÖ� à� çØ� Ô� çÔòÚÖÙÝà� ×Ö� âØóàÚØÝØ�� ×Ûà� ×ÛÖçäÞåàÝÔÞÚà� ×ÛÔßäÙãØÚàé�� ßØßÝÖ� à�

ßÖðØÝÖ�ÚÔ�àÕ×ÖÞÕãØÝÔ�âØóàÚØÝØ��×ÛÔßäÙãØòÝÔ�×ÖçØãØÚÔÝÖ�ÚØ�ÙðäÙÝÔÚ�ãäÕçáë�
�� îÔ�àÕ×ÖÞÕãØòÝÔ�ðÖÛàãÚà�ðØÕÖãÔ�àÞà�ßàÙÞÖÛÖç�ãâÔÙÝÖ�ÙðäÙÝÔÚ�ãäÕçáë�
�� ����� ���������� �	�� *�������� ���
����� +����������� ôÚàâØãØòÝÔ� çØ� ÚÔ� ÜäçØÝ� ÕØÙÝÛØóÔÚà� ëÖÛØ�� ïÖÛØçà�

Ö×ØÙÚÖÙÝ�ÖÝ�×ÖåØÛ�ã�ÜÞàÕÖÙÝ�.ÕÖÚØÝØ�ÚØ�×ÛÔëãäÛæØÚÔ�ÚØ�àÙßÛà/�ÚÔ�ÜàãØ�çØ�ÙÔ�ÚØâàÛØÝ�ðÖÛàâà�âØÝÔÛàØÞà�
�� ôÚàâØãØòÝÔ� ÕØ� ×ÖÙÖßØÝØ� ÚØ� ãäÛÝÔÚÔ�� õÛäåÝÔ� áÛÔçØ� ãàÚØðà� ÝØßØ�� æÔ� àÙßÛàÝÔ� àÞà� ×ÛØëäÝ� ãàÚØðà� çØ� ÙÔ�

ÖÝßÞÖÚéãØÝ�ÖÝ�ÝéÞÖÝÖ�
�� öØ�ÖÜÖÕÚØæØãØÚÔ�ÚØ�áÛÔçØ�ÚÔ�×ÛÖÜàãØòÝÔ�àÞà�ÕØÚàÝãØòÝÔ�ßÖÛ×áÙØ�ÚØ�áÛÔçØ��÷ØßØ�×ÖãÛÔåçØÝÔ�ÕØêàÝÚØÝØ�

ÔÞÔßÝÛÖàÕÖÞØèàé��ñÕ×ÖÞÕãØòÝÔ�ÕØÞÔ×ãØêà�ÙÔ�ÝØÜÔÞßà�
�� ³´µ²¶´·¨�«¸�¬¨¹²�²°®±¨¶±�µ°±¨º¶¸»±²¬«������

¼¸½±¾¸¬¿�µ¨°¨¹¸«° ³±À²°¹¨ÁÂ�´¨�ª¯¹²·�¸¹¬�·Ã°¨Á
øÝÖòÚÖÙÝàÝÔ� ÙØ� àÕâÔÛÔÚà� ÙäðÞØÙÚÖ� $1#� 234536789�
$1#�:#�1�%�5;22�
íèÔÚÔÚÖÝÖ� ßØÝÖ� ßÞØÙ� �� ÚàãÖ� ÚØ� óáâØ� ÖÝ� áÛÔçØ�
ÖÜàßÚÖãÔÚÖ�Ô=�ÚàãÖ�ÚØ�ÚØÞéðØÚÔÝÖ�ÚØ�óáâØ�>5����.�/9�
ÚàãÖ�ÚØ�âÖêÚÖÙÝÝØ�ÚØ�óáâØ�>>����.�/�
Ä²¬¸«¸�µ°¸ºµ¨´±�¬°¸º¬«·¨�´¨�¬¶¯½¨%
ùÞØÙàúàèàÛØÚÖÝÖ�áÙßÖÛÔÚàÔ�ÖÜàßÚÖãÔÚÖ�Ô�8��?
7�

����&'()*�+*)	(',�)-(�&�(� '�.�'-&)(�/
ìØÜÖÝÚÖ�ÚØÞéðØÚÔ 4�7����.@A�'
�/
øÛÔçÚØ�ßÖÚÙáâØèàé�ÚØ�ãäÕçáë 3AA��?����
íÜÖÛÖÝà�ÚØ�×ÛØÕÔÚ�ëÖç A�B�53AA����B8

øãäÛÕãØÚÔ�ßäâ�ãäÕçáë�×Öç�
ÚØÞéðØÚÔ

C�8?2D

ûàÛàÚØ�ÚØ�óÞØáëØ�.âàÚ�/ @�3����.5?>�D/
÷ÔðÞÖ 8�8���

Åµ²«°¸Ã¨
��� �*:E�(��(��E:C ��FE%*%E1&:�,#:F*�E1G�Ô�×ÛÔçÚØÕÚØæÔÚ�ÕØ�ÖÝÙÝÛØÚéãØÚÔ�ÚØ�×Öç×ÖçÖãØ�ÕØêàÝØ��
,&G�à�çÛáðà�ãàçÖãÔ�á×ÞäÝÚéãØêØ�âØÙØ�à�ÕØ�ÙãØÞéÚÔ�ÚØ�ÜÖéÝØ�ÖÝ�ßØÛÖÙÔÛàà��×Ö6Ù×ÔèàØÞÚÖ�ÖÝ�ÕØãØÛäæÚà�óÔãÖãÔ�
×Ûà�×ÖãÛÔçà�ã�ÛÔÕáÞÝØÝ�ÚØ�×ÛÖàÕóÔÙÝãàé��üÛÔçäÝ�âÖåÔ�çØ�ÙÔ�àÕ×ÖÞÕãØ�ÙØâÖ�×Ö�×ÖÙÖæÔÚÖÝÖ�×ÛÔçÚØÕÚØæÔÚàÔ�
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Æ¶¸¹¸±«�±¨�¯°¸º¨
39� õÖ×äÞÚàÝÔÞÚØ�çÛäåßØ
30� õÛäåßØ
31� ùÞØ×ØÚÔÚ�ÞÖÙÝ
32� ìÔðáÞàÛØê�ÜÖÞÝ
33� øâØÕÖæÔÚ�Úà×ÔÞI
34� �öØçãàåãØê�ó×àÚçÔÞ
35� ôÖçÔêØ�ðäÛÜàèØ

36� øàÙÝÔâØ�ÕØ�ÕØßÛÔ×ãØÚÔ�ÖÝãäÝÛÔ
37� ýÔÚÝØ
38� øàÙÝÔâØ�ÕØ�ÕØßÛÔ×ãØÚÔ�ÖÝãäÚ
49� ïÖçÞÖåÚØ�óØòÜØ
40� þàßÙàÛØê�ÜÖÞÝ
41� ùÞ�æ�Ù�ãäÝÛÔóÔÚ�óÔÙÝÖÙÝÔÚ

I�ïÛàÚØçÞÔåÚÖÙÝà

§¨Ç«¨�±¨�¯°¸º¨
È¨¿¬¹¨¶±²�°¨´°¸ª¸±²«²�°¨Ã²«±²�±¨¶Â®¨±¸�²«�5<1�����±¸�Ã·¨�º¨�¬¸�±¨º·ª¨·¨<�µ°�±¯»º¨�´µ²¶´·¨�«¸�
°¸º¯¿«²°�´¨�±¨¶Â®¨±¸«²�
öØ�çØ�ÙÔ�àÕÜÔðÚØÝ�×ÖãÛÔçà�ÖÝ�ÕØâäÛÙÔÚàé�ãäÕçáë�×Öç�ÚØÞéðØÚÔ��ã�ÙàÙÝÔâØÝØ�ÖÝ�ÝÛäÜÖ×ÛÖãÖçà�ÝÛéÜãØ�çØ�ÙÔ�
àÕ×ÖÞÕãØ�áÛÔç�ÕØ�àÕâÔÛãØÚÔ�ÚØ�ãäÕçáëØ�×Öç�ÚØÞéðØÚÔ�

³´µ²¶´·¨�«¸�°¨Ã²«¸±�±¬«°¯¹¸±«
É°¸º�·¬¾¿�°¨Ã²«�µ²�¯°¸º¨�µ°¸¿Ê¬±¸«¸�´¨½°¨±·¨±¸«²�¬�·Ê´º¯½�
ñÕçäÛ×ØòÝÔ�ÙàÙÝÔâØÝØ�ÕØ�ÕØßÛÔ×ãØÚÔ�ÖÝãäÚ� .8A/��ïÖÙÝØãÔÝÔ�ÞÔÚÝØÝØ� .@/�Ù�ãäÛëÖãÔ�×Ö�×ÖÙÖßØ�ÚØ�ãäÛÝÔÚÔÝÖ��
çÔâÖÚÝàÛØòÝÔ�ãàÚÝØ�.87/�à�×ÖçÞÖåÚØÝØ�óØòÜØ�.88/��ïÖÙÝØãÔÝÔ�ÙàÙÝÔâØÝØ�ÕØ�ÕØßÛÔ×ãØÚÔ�ÖÝãäÚ�.8A/��ôÚàâØãØòÝÔ�
ÙàÙÝÔâØÝØ�ÕØ�ÕØßÛÔ×ãØÚÔ�.>/��.8A/�à�ãÖçÔêàÝÔ�ðäÛÜàèà�.;/�çØ�ãÞàÕØÝ�ÔçÚà�ã�çÛáðà�

�ÖÚÝàÛØòÝÔ�×ÖçÞÖåÚØÝØ�óØòÜØ�.88/�à�ãàÚÝØ�.87/�ÕØÝÔðÚÔÝÔ�Ù�ßÞ�æØ�Ù�ãäÝÛÔóÔÚ�óÔÙÝÖÙÝÔÚ�.85/�

É¯¬¿¨±¸�·�¸¿¬µ¶²¨«¨ÁÂ
ôßÞ�æÔÝÔ�âØóàÚØÝØ�ßäâ�ÙàÙÝÔâØ�ÕØ�ÙðäÙÝÔÚ�ãäÕçáë��ÙäÖÛäåÔÚØ�Ù�ßÖâÜàÚàÛØÚ�×ÛÔç×ØÕàÝÔÞ�.úàÞÝäÛ��ãÔÚÝàÞ��
ÖâØÙÞàÝÔÞ/�
É¶¨·±²�°¸®¯¶°¨±¸�±¨�²Ã²°²««¸
����N�*��������
�������	�	�����,���������ÛØÜÖÝà�Ù�ÛØÕÞàæÚà�ÖÜÖÛÖÝà�Ù×ÖÛÔç�ÚØÝàÙßØ�ãäÛëá�ßÞØ×ØÚÚàé�ÞÖÙÝ�
.5/��ýÔßàéÝ�ÚØÝàÙß�×ÛÔçàÕãàßãØ�ÚàÙßà�ÖÜÖÛÖÝà�à�×ÛØãà�ãäÕâÖåÚÖ�âÔßÖÝÖ��ßÖÚÝÛÖÞàÛØÚÖ�×ÖÝÔðÞéÚÔ��÷ØßØ�âÖåÔ�
çØ�ÙÔ�àÕÜÔÛÔ�ÚØò6×ÖçëÖçéêàéÝ�ÚØÝàÙß�ÕØ�ÙäÖÝãÔÝÚØÝØ�çÔòÚÖÙÝ��ßÖéÝÖ�ÝÛéÜãØ�çØ�ÙÔ�àÕãäÛóà�
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Å¿¨´¨±Â�´¨�°¨Ã²«¨
�� îÔ�ÙÔ�çÖ×áÙßØ�àÕ×ÖÞÕãØÚÔÝÖ�ÚØ�âØóàÚØÝØ�ÜÔÕ�Ù×ÖâØðØÝÔÞÚØÝØ�ÛäßÖëãØÝßØ�8�

�� ïÛàÝàÙßØòÝÔ�âØóàÚØÝØ�ßäâ�×ÖãäÛëÚÖÙÝÝØ�ÚØ�çÔÝØòÞØ��ÙØâÖ�ßÖÞßÖÝÖ�Ô�ÚÔÖÜëÖçàâÖ��ïÖ6ÙàÞÚàéÝ�ÚØÝàÙß�×ÖãàóØãØ�ÚÔ�
ÙßÖÛÖÙÝÝØ�ÚØ�ÛØÜÖÝØ��Ø�àÕÚÖÙãØÚÔÝÖ�ÚØ�ÞÔÚÝØÝØ�

ô�ÜÞàÕÖÙÝ�çÖ�ÛäÜÖãÔ�ÛØÜÖÝÔÝÔ�ÙØâÖ�áÙ×ÖÛÔçÚÖ�ÚØ�ÛäÜØ��ïÛà�×ÛÔßäÙãØÚÔ�ÚØ�ÛØÜÖÝØ�×ÖÙÝØãéòÝÔ�áÛÔçØ�ÙØâÖ�
ãäÛëá�Ö×ÖÛÚàÝÔ�ÝÖæßà�7�.Ù�ÞÔÚÝØÝØ�ÚØçÖÞá/�
ïÛà�ãÚÔÕØ×ÚØ�×ÖéãØ�ÚØ�ãàÜÛØèàà�àÞà�ÚÔÖÜàæØòÚà�óáâÖãÔ�ãÔçÚØðØ�Ù×ÛÔÝÔ�âØóàÚØÝØ�à�×ÛÖãÔÛÔÝÔ�ÞÔÚÝØÝØ�ÕØ�
×ÖãÛÔçà?àÕÚÖÙãØÚÔ�

É²¾¬«·¨±¸��µ²ººÊ°»¨±¸
�ØóàÚØÝØ�Ô�Ù�âØÞßØ�×ÖççÛäåßØ��÷ÛéÜãØ�ÙØâÖ�çØ�ÙÔ�ãÚàâØãØ�ãäÕçáëäÝ�×Öç�ÚØÞéðØÚÔ�çØ�ÖÙàðáÛéãØ�ÙâØÕãØÚÔ�
ïÛÔçà� ×äÛãÖÚØæØÞÚØ� á×ÖÝÛÔÜØ� âÖÝÖÛäÝ� ÚØ� ãÙÔßà� áÛÔç� Ù� ãäÕçáë� ×Öç� ÚØÞéðØÚÔ� ÝÛéÜãØ� ÞÔßÖ� çØ� ÙÔ� ÙâØåÔ��
öØ�èÔÞÝØ�ßØ×ÚÔÝÔ�765� ßØ×ßà�âØÙÞÖ�ã�×äëØêàé�ÙÔ�Úà×ÔÞ�3��çÖÛà�ØßÖ�ÙäÖÛäåÔÚàÔÝÖ�Ù�ãäÕçáë�×Öç�ÚØÞéðØÚÔ�Ô�
ÖÜÖÛáçãØÚÖ�Ù�âØÚÖâÔÝäÛ�
�ßÖ�ãä×ÛÔßà�ãÚàâØÚàÔÝÖ�×Ûà�×ÛÖàÕãÖçÙÝãÖÝÖ�à�àÕ×àÝãØÚÔÝÖ�áÛÔçäÝ�Ù×ÛÔ��ÛÔâÖÚÝäÝ�ÝÛéÜãØ�çØ�ÙÔ�àÕãäÛóà�ÖÝ�
ÖÝÖÛàÕàÛØÚ�ÙÔÛãàÕ�ÕØ�×ÚÔãâØÝàæÚà�àÚÙÝÛáâÔÚÝà�������
ïÛà� ãÙéßØßãà� ãä×ÛÖÙà� à� ×ÖÛäæßà� ÚØ� ÛÔÕÔÛãÚà� æØÙÝà� ÚÔ×ÛÔâÔÚÚÖ� ×ÖÙÖæãØòÝÔ� ØÛÝàßáÞÚàé� ÚÖâÔÛ� ãäÛëá�
úØÜÛàæÚØÝØ�ÝØÜÔÞßØ�ÚØ�áÛÔçØ�

Ëµ¨´·¨±¸�±¨�²¿²¶±¨«¨�¬°¸º¨
Ëµ²¶´²«·²°Â·¨±¸�±¨�·«²°¾±«¸�¬¯°²·±�·¹¸¬«²�¬Ê´º¨·¨±¸�±¨�²«µ¨ºÊÁ
ø� ÖðÞÔç� Ö×ØÕãØÚÔ� ÚØ� ÖßÖÞÚØÝØ� ÙÛÔçØ� âØóàÚØÝØ�� çÖ×äÞÚàÝÔÞÚàÝÔ� ×ÛàÚØçÞÔåÚÖÙÝà� à� Ö×ØßÖãßØÝØ� ÝÛéÜãØ� çØ�
ÜäçØÝ�×ÖçÞÖåÔÚà�ÚØ�×ÖçëÖçéêØ�×ÛÔÛØÜÖÝßØ�ÕØ�×ÖãÝÖÛÚÖÝÖ�àÕ×ÖÞÕãØÚÔ�ÚØ�ÙäçäÛåØêàÝÔ�ÙÔ�ã�Ýéë�ÙáÛÖãàÚà�
öØ� ÖÜÞÔßæØãØÚÔ� ÚØ� ÛÔèàßÞàÛØÚÔÝÖ� çÔÝØòÞàÝÔ�� ×ÛÖàÕãÔçÔÚà� ÖÝ� àÕßáÙÝãÔÚà� âØÝÔÛàØÞà�� ÙØ� ÖÜÖÕÚØæÔÚà� ×Ö�
ÙäÖÝãÔÝÚàé�ÚØæàÚ�

Ì¨°¨±ÁÂ
öØ���� N�&�����+������N�)��!#!�
���.���#��
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ÓÔÕÖ×ØÙÚØé�ÛØÜÖÝØ�Ù�×ÛàÜÖÛÖâ�ãÖÕâÖåÚØ� ÝÖÞ�ßÖ�×ÖÙÞÔ�ÖÕÚØßÖâÞÔÚàé�Ù�àÚÙÝÛáßèàÔò�×Ö��ßÙ×ÞáØÝØèàà�à�
Ù�áßØÕØÚàéâà�×Ö�ÝÔëÚàßÔ�ÜÔÕÖ×ØÙÚÖÙÝà�ã�×ÖÞÚÖâ�ÖÜä�âÔ�à�×Ûà�ÙÝÛÖðÖâ�ÙÖÜÞ�çÔÚàà�ÙÖçÔÛåØêàëÙé�ã�Úàë�
áßØÕØÚàò�

îÖÙàÝ��ÕØêàÝÚ�Ô�Öæßà��ÕØêàÝÚ�Ô�ÛáßØãàè��à�ÕØßÛ�Ýá��ÖÜáã��àÕ�×ÛÖæÚÖðÖ�âØÝÔÛàØÞØ�

ôÖÕÚàßØ�êØé�×Ûà�ÛØÜÖÝÔ�×�Þ��ãÛÔçÚØ�çÞé�ÕçÖÛÖã�é��îÖÙàÝ��×ÛÖÝàãÖ×�ÞÔãÖò�ÛÔÙ×àÛØÝÖÛ 

�� ïÛà�ÛØÜÖÝÔ�ßÛÔ×ßÖ�çÔÛåØÝ��×ÛàÜÖÛ�çãáâé�ÛáßØâà�à�×Ûà��ÝÖâ�ÙÖëÛØÚéÝ��áÙÝÖòæàãÖÔ�×ÖÞÖåÔÚàÔ�
�� ñÙ×ÖÞ�ÕÖãØÝ�� ÝÖÞ�ßÖ� ÖÛàðàÚØÞ�Ú�Ô� âÔÝØÞÞàæÔÙßàÔ� ×ÖÞÖÝÚØ� ���� N�� ÛØÕÛÔóÔÚÚ�Ô� çÞé� ×ÚÔãâØÝàæÔÙßàë�

áÙÝÛÖòÙÝã�
�� õÖ� ÚØæØÞØ� ÛØÜÖÝ� ×Ö� ÖÜÙÞáåàãØÚà�� àÞà� ÚØÞØçßÔ� ×ÛàÜÖÛØ�� ã� ×ÔÛÔÛ�ãØë� ÛØÜÖÝ�� à� ×Ûà� ÚÔàÙ×ÖÞ�ÕÖãØÚàà�

×ÛàÜÖÛØ�ÖÝßÞ�æØÝ��×ÖçØæá�ãÖÕçáëØ�
�� îÔ�×ÛàâÔÚéÝ��ðÖÛ�æàÔ�ðØÕ��àÞà�ßàÙÞÖÛÖç�ãâÔÙÝÖ�ÙåØÝÖðÖ�ãÖÕçáëØ�
�� ïÛà�ÖÜÛØÜÖÝßÔ�âÔÝØÞÞÖã�×ÛÖàÙëÖçàÝ�àÙßÛÔÚàÔ��øÞÔçàÝÔ�ÕØ�ÝÔâ��æÝÖÜ��Þ�çà�ÚÔ�×ÖçãÔÛðØÞàÙ��Ö×ØÙÚÖÙÝà��ô�

ÙãéÕà�Ù�Ö×ØÙÚÖÙÝ���ãÖÕðÖÛØÚàé�ãÜÞàÕà�.ã�ÕÖÚÔ�àÙßÛÔÚàé/�ÚÔ�çÖÞåÚ��ÚØëÖçàÝ�Ùé�ÚàßØßàÔ�ãÖÙ×ÞØâÔÚé�êàÔÙé�
âØÝÔÛàØÞ��

�� øÖÜÞ�çØÝ��ÚØ×ÛØãÞÔÚàÔ�ãÛØêÔÚàé��ïÛàÜÖÛ�ãÙÔðçØ�çÔÛåØÝ��ÝØßàâ�ÖÜÛØÕÖâ��æÝÖÜ��àÙßÛ��àÞà�×�Þ��ÞÔÝÔÞà�
×Ö�ÚØ×ÛØãÞÔÚà��ÖÝ�ÝÔÞØ�æÔÞÖãÔßØ�

�� õÞé�ÖÜÖÕÚØæÔÚàé�×ÛàÜÖÛØ�ÚÔ�ÙãÔÛÞàÝ��ã�ßÖÛ×áÙÔ�ÖÝãÔÛÙÝàé�à�ÚÔ�áÙÝØÚØãÞàãØÝ��ÕØßÞÔ×ßà��ô�ÝØßÖâ�ÙÞáæØÔ�
ÕØêàÝÚØé�àÕÖÞéèàé�ÚÔ�ÜáçÔÝ�ÖÜÔÙ×ÔæÔÚØ��ñÙ×ÖÞ�ÕáòÝÔ�ÙØâÖ×ÛàßÞÔàãØ�êàÔÙé�ÝØÜÞàæßà�

�� ³¬µ²¶Ü´²·¨«Ü�«²¶Ü¿²�²°®±¨¶Ü±Ý¸�µ°±¨º¶¸»±²¬«������

¼¸½±¾¸¬¿¸�º¨±±Ý¸�µ°Ã²°¨ ³±À²°¹¨ÁÂ�²�ª¯¹¸���·Ã°¨Á
ìÔÕáÞ�ÝØÝ�� àÕâÔÛÔÚàò� áÙÝØÚÖãÞÔÚ�� ÙÖðÞØÙÚÖ�
ÙÝØÚçØÛÝá�$1#�234536789�$1#�:#�1�%�5;22�
�6ãÕãÔóÔÚÚ�ò�áÛÖãÔÚ��óáâØ�áÙÝÛÖòÙÝãØ�ÙÖÙÝØãÞéÔÝ�
ã� Ýà×àæÚÖâ� ÙÞáæØÔ=� áÛÖãÔÚ�� ÕãáßÖãÖðÖ� çØãÞÔÚàé� >5�
çÓ�.�/9�áÛÖãÔÚ��ÕãáßÖãÖò�âÖêÚÖÙÝà�>>�çÓ�.�/�
Ä²¬«¸�¬°¸º¬«·¨�´¨Ç«Ý�²°®¨±²·�¬¶¯½¨%
íèÔÚàãØÔâÖÔ� áÙßÖÛÔÚàÔ� ÖÜ�æÚÖ� ÙÖÙÝØãÞéÔÝ�
8�â?�ÙÔß7�

����&'()*�+*)	(',�)-(�&�(� '�.�'-&)(�/
ìØÜÖæÔÔ�çØãÞÔÚàÔ 4�7�ÜØÛ�.@A�'
�/
øÛÔçÚàò�ÛØÙëÖç�ãÖÕçáëØ 3AA�Þ?âàÚ�
�àÙÞÖ�ÖÜÖÛÖÝÖã�ëÖÞÖÙÝÖðÖ�ëÖçØ A�B�53AA�âàÚ�68
üÕÔÞ�×ÖçßÞ�æÔÚàé�×ÖçØæà�
ÙåØÝÖðÖ�ãÖÕçáëØ

C�8?2P

õàØâÔÝÛ�óÞØÚðØ�.âàÚ�/ @�3����.5?>�i/
ôÔÙ 8�8���

Ä¨´±¨¾¸±¸
ïÛàÜÖÛ���� �*:E�(��(��E:C ��FE%*%E1&:�,#:F*�E1G�×ÛÔçÚØÕÚØæÔÚ�çÞé�áçØÞÔÚàé�ØÚÝàßÖÛÛÖÕàÖÚÚÖò�
ÕØêàÝ��çÚàêØ�ßáÕÖãØ��ïô��à�×ÛÖæàë�ðÔÛâÔÝàÕàÛá�êàë�ÙÖÙÝØãÖã��Ø�ÝØßåÔ�çÞé�ÙÚéÝàé�ÞØßÖßÛØÙÖæÚÖðÖ�×ÖßÛ�Ýàé�
ã� ÖÜÞØÙÝà� ßáÕÖãØ�� ã� ÖÙÖÜÔÚÚÖÙÝà� ÚØ� ÙãØÛÚ�ë� óãØë�� ×ÖãÛÔåçÔÚÚ�ë� ãÖ� ãÛÔâé� ØãØÛàà�� îØÙÝÖéêàò� ×ÛàÜÖÛ�
ÛØÕÛÔóØÔÝÙé�àÙ×ÖÞ�ÕÖãØÝ��ÝÖÞ�ßÖ�ÙÖðÞØÙÚÖ�ÚØÕÚØæÔÚà��
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Þ¶¸¹¸±«Ý�µ°Ã²°¨
03� õÖ×ÖÞÚàÝÔÞ�ÚØé�ÛáßÖéÝßØ
04� ìáßÖéÝßØ
05� ùÖÛÖâ�ÙÞÖ�ßÞØ×ØÚØ
06� ìÔðáÞàÛÖãÖæÚ�ò�ãàÚÝ
07� øäÔâÚ�ò�Úà××ÔÞ�I
08� �ôÔçáêàò�ó×àÚçÔÞ�
19� îØ×ÛØãÞé�êàÔ�ã�ÙÝá×�

10� ùÛÔ×ÔåÚØé�ÙàÙÝÔâØ�ãÚáÝÛÔÚÚéé
11� ïÖÞÖÝÚÖ
12� ùÛÔ×ÔåÚØé�ÙàÙÝÔâØ�ÚØÛáåÚØé
13� ïÖçßÞØçÚØé�óØòÜØ
14� øÝÖ×ÖÛÚ�ò�ãàÚÝ
15� ÷ÖÛèÖã�ò�óÔÙÝàðÛØÚÚ�ò�ßÞ�æ

I�ïÛàÚØçÞÔåÚÖÙÝ�

§¨Ç«¨�µ°Ã²°¨
Ä¸¶Ü´Â�µ°¸·Ýª¨«Ü�¹¨¿¬¹¨¶Ü±²�º²µ¯¬«¹²¸�°¨Ã²¾¸¸�º¨·¶¸±¸�5<1�Ã¨°��É°�±¨º²Ã±²¬«�µ°¸º¯¬¹²«°¸«Ü�
°¸º¯¿Á²±±Ý��¿¶¨µ¨±�
õÞé� ×ÛÔçÖÝãÛØêÔÚàé� ×ÖãÛÔåçÔÚàò� àÕ6ÕØ� ÕØðÛéÕÚÔÚàò� ã� ÙåØÝÖâ� ãÖÕçáëÔ� ×ÛÔçáÙâÖÝÛÔÝ�� ã� ÝÛáÜÖ×ÛÖãÖçÚÖò�
ÙàÙÝÔâÔ�ÜÞÖß�ãÖÕçáëÖ×ÖçðÖÝÖãßà�

Å¬«¨±²·¿¨�°¨Ã²¾¸®²�±¬«°¯¹¸±«¨
Û²�±¨¾¨¶¨�°¨Ã²«�µ²�²Ã¬¶¯»·¨±ß��°¸¹²±«¯�µ°Ã²°¨�µ¸°¸¿°Ý«Ü�µ²º¨¾¯�·²´º¯½¨�
øÚéÝ��ÚØÛáåÚá��ßÛÔ×ÔåÚá��ÙàÙÝÔâá�.8A/��üÙÝØÚÖãàÝ��×ÖÞÖÝÚÖ�.@/�ÖÙÝÛ�âà�ßÖÚèØâà�ã�ÚØ×ÛØãÞÔÚàà�ãÛØêÔÚàé��
çÔâÖÚÝàÛÖãØÝ��ãàÚÝ�.87/�à�×ÖçßÞØçÚá��óØòÜá�.88/��üÙÝØÚÖãàÝ��ÚØÛáåÚá��ßÛÔ×ÔåÚá��ÙàÙÝÔâá�.8A/��íÜÛØÝàÝ��
ãÚàâØÚàÔ��æÝÖÜ��ßÛÔ×ÔåÚ�Ô�ÙàÙÝÔâ��.>/��.8A/�Ù�ÚØ×ÛØãÞé�êàâà�ã�ÙÝá×Øâà�.;/�ãÖóÞà�ã�ÕØèÔ×ÞÔÚàÔ�

ïÖçßÞØçÚá��óØòÜá�.88/�à�ãàÚÝ�.87/�¯¬«¨±²ãàÝ��à�ÕØÝéÚáÝ��Ù�×ÖâÖê���ÝÖÛèÖãÖðÖ�óÔÙÝàðÛØÚÚÖðÖ�ßÞ�æØ�.85/�

©·²º�·�à¿¬µ¶¯¨«¨Áß
ïÖçßÞ�æàÝ��×ÛàÜÖÛ�ß�ÙàÙÝÔâÔ�ÙåØÝÖðÖ�ãÖÕçáëØ�Ù�ÜÞÖßÖâ�ãÖÕçáëÖ×ÖçðÖÝÖãßà�.úàÞ�ÝÛ��ÛÔçáßÝÖÛ��âØÙÞÔÚßØ/�
á¸¬¬«¯µ¸±¾¨«²¸�°¸®¯¶°²·¨±¸�¾¬¶¨�²Ã²°²«²·
ïÛàÜÖÛ����� N�,������������	�	�����ÛØÜÖÝØÔÝ�Ù�×ÔÛÔâÔÚÚ�â�æàÙÞÖâ�ÖÜÖÛÖÝÖã�ã� ÕØãàÙàâÖÙÝà�ÖÝ�çØãÞÔÚàé�
ÚØ�ßÖÛÖâ�ÙÞÔ�ßÞØ×ØÚØ�.5/��ýÔðßÖÔ�çØãÞÔÚàÔ�ã�Õ�ãØÔÝ�ÚàÕßÖÔ�æàÙÞÖ�ÖÜÖÛÖÝÖã�à�çØÔÝ�ãÖÕâÖåÚÖÙÝ��ã�×ÖÞÚàÝ��
âéðßàò�ßÖÚÝÛÖÞàÛáÔâ�ò�ÕØ×áÙß��ÓÞØðÖçØÛé��ÝÖâá�çÞé�Þ�ÜÖò�ã�×ÖÞÚéÔâÖò�ÛØÜÖÝ��âÖåÚÖ�ã�ÜÛØÝ��ÚØàÜÖÞÔÔ�
×ÖçëÖçéêÔÔ�æàÙÞÖ�ÖÜÖÛÖÝÖã�
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Å¿¨´¨±Â�µ²�²½°¨±¸�«°¯º¨
�� ïÛàÜÖÛ�ÚÔ�ÛØÕÛÔóØÔÝÙé��ßÙ×ÞáØÝàÛÖãØÝ��ÜÔÕ�çÖ×ÖÞÚàÝÔÞ�ÚÖò�ÛáßÖéÝßà�8�

�� �ØóàÚá�âÖåÚÖ�×ÛàåàâØÝ�� ß� ×ÖãÔÛëÚÖÙÝà�çÔÝØÞà�ÝÖÞ�ßÖ�Ù�ÚÔÖÜëÖçàâ�â�áÙàÞàÔâ��ô�ÙÖßÖÔ�çØãÞÔÚàÔ�ÚÔ�×Öã�óØÔÝ�
ÛØÜÖæá��ÙßÖÛÖÙÝ���Ø�ÝÖÞ�ßÖ�ã�Õ�ãØÔÝ�àÕÚÖÙ�×ÖÞÖÝÚØ�
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