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)&�	���3��.	������	��	���	����	 ����	��!8	��	����	�	�&���	��	�&�	����	����&��	��	��"�8	
% �	9	�&���	��:�	�����!	&����	9	�������!	��������	�&�	0&����	�#	�3���	��	�&�	����	��"��	9�	
���	�	�% �� �	�������8	.����	����&��8	.����	�����8	.���	���	���	����	�	�� .&��	;�	
%�&��	�	�&�	�� %8	9	�� ��	����	��	�&���	<�%	=����	��	���	&��	&���	����	��	��������.	�&��	
�������	�3����		
9	�� ��	����	��	��"���	�3��!���	�%� �	�&�	>��	<�����&	0��	'�!	��	5 �!	1/�&�	?���	�!��	��	
��.�	��@	>��	�	�&�	<�����&	���	�� %�	��	;�����	&�3�	������	3��!	&���	��	��!	���	"���	
�&��	�	� �����	���	9	&���	��	&�3�	�	.���	� ��	� �	��"	�&�	;�����	$+	0� %�	>�!���	
������.	��	3�� �����	�&�	��!	�	�&�	�&��8	��	&���	����	����8	��.�����	3�&�����	����	������	
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5 ��	�	��	��!�	�.�	�	����	��"�	��	"�	��"	$���	'������8	�&�	;$+0	$�"%���&��	������	
�������	$���	�&��	�	�����	���	"�"%���	&�3�	6�����	�&�	�� %	��	��	�&��	!����	
���	���	
����	�	� �����	"�"%���	&�3�	�������	�&���	"�"%���&���	)&��	����	�	���������	��	��	���
�� ��.��.	����	>��	��	������	��"��8	�3��	�&�	����	����3�	"���&�8	�&���	&��	%���	�	� ��!	
�	����"�����	���3����	��	"�"%���	�&�	&�3�	�����	��	��"�	����	�	����������	��	����
����	&����	B-&���	���	9	.��	&���	��CCDB	B-&�	�����	&��	��CCDB	B'���	�&�	�� %	&�3�	
�CCDB	B)&���	��	�	3�&����	��	�����	0��	�&�	�������	%�	���� �����DB	B9�	�&���	�	�����	�&��	
����CCDB	9�	"���	�����8	;$+0	����	&�3�	%���	�%��	��	&����	<����������.	�����	���	
�&�	����	�"��.	� �	"�"%���	���"�	��	%�	�	� ��	��!	��	.��	��� ����	)&��	��	����	���� ��
�.��.�	>��	��"	��3����	�� %	"�"%���	9	&���	�%� �	�&���	���6����	��	�&�!	���.�����	>�	
��.���	��% ����	)����.	�����	�	3�&����	��	������	>	���6���	��	�����	��"�����	)&�	���
�����"���	�	��	���	����	>	���	����	>	 ��	� "�	�������"����	�������� �����	�	�	�����
���	3�&�����	)&��.�	���	�����!	&�������.	� �	�&����	)&��	��	���� ��.��.�	9�E�	��	������	
��	&�3�	� �&	�	.���	��"�	��	"�����.�	���	�3����	�&��	�&���	���	����	�	 �	�&����.	�	
��""��	��������	���	"��!	�"��.	 �	���	��	�&�	E�&���E	�	�	���6����	
�3��.	����	�	�&�	
B�������������B	���	B>�3��� ��B	��"%��������	

	

9E"	���	�������	�	�&�	���.	���.�	�������	��	$��&��	��� ��E�	����&��	�&��	� ""��8	% �	
�	�	��	������	��������8	����	�&�	���	��	�&�	������	0&�����0&����	�3���	��	+������
, �8	���	%�	���������	� �	��!8	�&��	����	%�	�	� ""��	��	�&�	������	%�����	0��	!� 	
�"�.���	&�3��.	�&���	�����	$+�	������.	��	�	������ �	�� ��	��	�	�������	�	.���	
��"��D	;�	&�3��.	�	%�.	% ��&	�	3�&�����	������.	����.	�����	�� ��!	�����	��	��6�!	�	
�������	� ��&	����	�	����&�		)&���	�&��.�	�����!	&��������	)&���	�&��.�	����	�% �� ��	
9E"	���	��!��.	�&��	��	&�3�	��	&�3�	.����	����&��	��	&�3�	�	.����	��"�	�	��	���E�F	�	% �	
�&��	�&�	����&��	����������8	��E�	�	�����!	������ �	�&��.�	

	

9E"	������.	������	��	������������.	��	"��!	"���	������ �	��3��� ���	��	�&�	���3��.	
������	&����	�&�� .&	�&�	0�������	� ""���	<�	� ��	!� 	.��	��%�����	
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 ���%��!��&�����%��!��&�����%��!��&�����%��!��&������
%!	+��&�"	>!���	

�
�
9�	��	�	�����.�	�&��.8	������"����	)&�	%�..���	�������	�	"��!	����������.	��	���"�	��	%�	
G-&��	�"	9	.���.	��	��	���&	���	�&��	�����	 ��"�DH	���������!	9	�� ��	���	 �"�.���	 �&��	
�� ��	�3��	%�	�	���%��"	% �	��	�	���3����	��!	��	���	
-��&� �	�&�	���������3�	����	��&�� ��	�&�	��!�	&�3�	��	�������.	��"�	��8	"���	�"����
�����!8	��	, �����.	��"�	���	9	����	���	�&�	�&���	��!	&��	�����������	���	9	&�3�	���	
�����	��"�	��	����	���	�"���	�&�	����������	
-��&	�&��	 ��	"���	9	���	�	���	��&�� ��	��	"!����	<�����:�	&� ��	��	�&�	I4�3�	��	��:	
���	�&�	����	�	�&�	��!	��	�&�	I-���	��	��:�	
���	��	"��!	.����	�����8	�&��	���	����:�	
����	3��!	���.�		
> � "�	&��	��"�	���	.���8	�&�	"����8	�&�	.�����	�����8	�&�	�&���%�����8	�&�	����	
�&����	���	���	�&�	�����&�������	��	� �����	����3�����	���	� �	���!�	)&�	������	��������
����	�	�&�	"����	3�&�����	&��	%���	����8	���	���	������	�&��.��8	.�!���	�&�����8	����	
�����	���������	�.�����	������ �8	�����	� %�������	���	�&�	����	�����	"� �����	
;���	�.���	<��	 ��	 ��	�	��������	���	���	�"�����8	� �������	��	�J��	������8	�&��	 ��"�	��	
�&��.�	��	���"��!	�&��	&��	%���	��..���.	�����	�&�	���	��"�	%���	��"	�&�	=��������	
������!8	��"��!	&�3��.	����	�&����	��	�&�	����	���	����!���	��	�&�	�����	
-&��	9	%� .&�	�&�	<	�&�	�����	.�3�	"�	�&�	��"�	���	�����&���	� "%��	�	�&�	���3��
� �	������	9	������	��	���	�	9	�� ��	���	� �	�	%��	"���	�	���	&�����!	���	�����3����	�&��	
�&�	���	���.�����!	���	&�3�	����	�&�����	4�	&��	%� .&�	�	��������	+)	���	���������	�&�	
& %�	���	�&����	��	�&�	���������	4�	����	����	�&��	&�	�����	&��	�&�	��.���8	�����"������	
���	 ����	�J���	)&�!8	����	 �&�	���8	&��	%���	 ������.	 ��	�	%���	��	!����8	��%���	 ���	 �&�	
��"�	���8	% �	������	���	������	��	9	%� .&�	�&�"�	
;�	"��� ���.	 �&�	 �����	 ����	�J��	9	� ��	 ��	 ��	%�	�������	���.�&	��	����	�&�����	 	9	
&� ���	��	����	��"	�&�	���8	��"�3��	�&�	��"�����	�	�&�	���	%�����	���	&�������8	�&�	
%���	������	���	 �&�	&���%����	���3��	�&��	 ���.	�	�����!	����	%� �&	�& ����	 ����	��	
��������	�����8	�	"�� ��	���	��	�&�	&�����������&	�����	���	�	�������8	9	�������	�&�	�J��	
�����.	 ����	 ��	%���	 "�����	)&�	%���	������	 ����	 ����%������	 ���	 �������	 ��������	
.����	%����	���	�&�	�����.	�������	���&	���	�����	�	������ ��	������		
9�	���	��������!	��	"���	�	����	��	��	����	�&�	������	�	�&�	�����	���	�����	�� .�	%����	
�&�	����������	�� ��	%�	�������	���	�&�	��3��	��"�3��	��	������	���	�����	�&�	.�����	
���	%�����.�	���	���	�����	����	���������	��	��"�����	�&�	�3��&� ��	9	&�3�	��	����	�	�&�	
�����	�	�&�	�����	���	�������	0� ��	%�	 �&�!	"�!	.����	����	����!�	-�:��	6 ��	&�3�	 ��	
����	���	����	
<����	���������.	�&�	�J��8	��	���"��	����	�	.���	������ ���!	��	��	�	%��	�	�������.	 ��
�������&	�&���	��	���	���	������!	�������%���	;���	9:�	�������	�&���	����:�	���"	��	%�	��!	
���3������	�����	��	����	��	9	����	��	�������.8	��"�3��.	!����	�	����	.��"�	���	�&�	
���.����	 ��������8	���&��.	���!	��!	����� �	���&	3�����	%����	.�3��.	��	��3����	�����	
�	������ ��	�����	���	��3����	�����	�	 ���������	9�	���	�	"�""��&	6�%	���	���	�&��	9	
����	��.������	�3��	&�3��.	��������	>���&��	�J�"���	�	"!	���%����!	��	6 �.�	�&�	"�.���
� ��	�	��"�	�	"!	 ���������.��		
)&���	���"��	������	�����	 ��	&��.��.	�&�	�3��&� ���	�J��	����	�&�	���!�������	� �����
����	��	�	���	����	�	�����.�8	���	% �&��.�8	 �%����	���	�J��	����	����	���������	%����	
�&�	�J��	���	%�����	 �	����	������	
>��	����	�"���&�!	 ����	9	�����	��	 ���	�&�	���	��%� ��	�����	"� ��	� ��	9	&��	������	��	
��	����������.	� ��	�3����.&�	���	�������	�&�	���	�	�&�	�&������	K���.	�&�	I%���	���	
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		���&	�	���!	%��:	"��&��	9	���	� ��	��	���	��"��.	 ������		$ ��&!:�	
��	�������	�.���	�	
�&�	 �&������	���	 �&�����	��	=�3����	� %����!	 ���������	�����	�����.	��	"���	��	 �&��	
"�"���8	�&����	!� �	�3������  
=����	�&�	��!	���	�����3��!	�&��	9	�&� .&�	9	�� ��	� �	����	��	�&�	����	�	��	���	"���	
�&�	�&���	&� �	�� ��	����	��	���&	�	���	"� ���	9	���	&���3��	��	��� .&	�	�	"���	��	
����	����	��	"���	� ��	�&���	���	���	��	�����8	���	����	���&	"�	�&�	�3����������	����	�	
��&��	�&��.�	9	�������	
>���	%�������	�&�	��J�	��!	9	��"�3��	�&�	�J��8	���	����	��	��	�������	��"�	�	���	
&� �	���	 �����	����&��	�� ���	�	&� ��	.������.	���!	�&�	���	"� ��8	 �&��	�	 ��	 �&�	
�������	�&�	���	�	�������	6�%	���	���!	�&��.��	L1�����	
<���	&�"�	9	�������	�&�	���	"� ��8	������	��	��	��	��!	�3����.&�8	���������	��8	������	
����&��	��!	�&��	�����������	�&�	�J���	'���	9	��!	��D	���	�&�	����	��"��	
)&�	��J�	6�%	��	�&��.��.	���	�&�	% �&��.�	��	�&�	����	� ���������	)&�	��� ��� �	����3��	
�	�&�	������	��� �	�	$+	-����	���	�&�	�������	��	����.	�&��	6�%	����	"���	�&�	���	�	�&�	
 ������	��"��&��	����	�� ����.�	
;&	!��8	�&��	9	�����!	" ��	���	��	�&��	����	��"	�&�	����	���% �������	
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'�����(�)���	�*�����'�����(�)���	�*�����'�����(�)���	�*�����'�����(�)���	�*���������
 

 %!	��.��	-&���	
 
  
������������	
����	���������������
	
���	��	����
�����
�����������
���

��������

����������
���� ��������	
��
��������������
�����	����������. 
 

 < �����	?-�����	<����	1(/�	'M'	11�"����@	
	
'�������	%!	�����	N����8	�&��	��"	�����	=��3�	$�* ���	��	=��	���������	���	�����	< �����	
�&���	����.�"���	��	�������	�	����	�������	��	��	�"�������	�����	.���	������&����	�&��	
�&�	�������	����	 �	��	&�������	���&	�%� �	��	. ��&���	��	&�"�		0���8	�����������		?��	
������	��	���!��	%!	$�* ���	��������.	��	!� �	�����	�	3���@	< �����	3���	��	.��	�&�	
%��	. !�8	����� ���	%!	��	�����3��!	�������.	��%���	M� .&��	��	�&�	������	0�""���
������	�������	�%� �	������������	
	
)&�	����	�����:�	&��.	��.��&��	���	����8	% �	�&�	��"	��	�����!	���!	�%� �	G�&�H	���	�&���8	
�&���	3������	���	$�* ���	� �� ��.	�&�	%��	. !�	��	��	$+	)0	�&�� .&	�&�	�������	�	
=��	����������		5 ��	������.8	��� ���!	$�* ���	��	���3��.	�	=&��%!	$ ����.	���	�&�	%��	
. !�	���	��	�	'��.�	0&��.���		' ���.	�&�	� �� ��	��, ����	�&�	&�.&	&���������	����	.�	
.��� "���.	 �	���	����	�&�	�����	�������	�	=��	���������8	���&	�	���	�	�"����.	�����	
���	�!��.	& %�����		9�:�	����������.	��	����	��"�	�	�&�	��&��	����	��"	�&�	I/��	������	
��	�&�	�������	��	�����			
	
)&�	��"	���	��	;����	��	<���	���"	7�����.8	���	�&��	'M'	3������	&��	�������	��� ���	
���� ���.	���� �����	�����8	�&�	�&��������	�������	���	���	%�	����&��	���&	�����&	��	
=�����&	� %�������		
	

 
�	$���	?0���"�	0�����	1(�1	'M'1��	"����@		
	
��3�	!����	����	�������	�	+����	���J8	�&�	��&��	���������	��� ��	��"	���� ���.	�&�	
��.&��	���	�� ���	�	"����	�����.8	
�	$���	��� ���	=��3�	$�* ���	�.���	����.	&��	
���	���3��.�		
�	$���	%������	&��3��!	��"	+����	���J	��"	�	����"����	�����	�	3���8	
% �	��	�����3��!	��"��	��	���������		0�������!	�&�	!�����.	�����&��	���	��������	���3���	
�J����"���8	���	�&���	��	�	� %�����	��"����	��3��3��.	$�* ���:�	�&�������	���	�&�	
�����	�	����&��	���3���		$�* ���	�����:�	��!	" �&	� ���.	�&��	��"	���&��8	�&� .&	&�	
����	.��	��	�&�	���A	G	�����.	��	���C����	�&��	��"��	%����	���	����	��	���!	������.�H		
	
$���	�	�&�	����	��	���!	������	���	�����&	�	�� ���8	% �	���	.���	��"�����	�	$+�	����
��.	3���� �	��3�������.	��������	��	�&�	�����	� �&	��	G' ����H	���	G
 ���H�		)&�	��.&�	
% �%�	���:�	����	��	�&�	
 ���	�������8	��� ����!�		
 
���	���!���
�"����� ���	

	��� �����

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

���������	��	���������������
	
���	�����������������������
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+	����	���!(�	�#��#�����,----+	����	���!(�	�#��#�����,----+	����	���!(�	�#��#�����,----+	����	���!(�	�#��#�����,----����
����
N� 	����!�	����	����.	����	&����	
	
)&�	. !	��	�&�	�����	�����A	
				>@	.���	�	����!	.���	��	&��	���	�&��	!� 	����	���	
				<@	��	������	��	�	���������	��	!� �	��J	��� ���	
				0@	�����	!� 	�	.�������	����	�	!� 	&�3��E�	%� .&�	�	����	��	���	������	
				'@	����.�����	!� �	3����	��	�&�	�&����	
	
N� 	% !	�	�����	���	���	���	�3��	!� 	%����3�	!� 	����	����	��	� ��	
	
N� 	.��	����	�	���	���	���	� �������A	
				>@	�&��	���	�	�&�	����� "����	�����	
				<@	!� 	���	����!	��	�	���3��������	���&� �	�&� ���.�	
				0@	%!	��E�	���	������.	���8	%����	� ��8	����������������	
	
N� 	.��	����	�	���	���	���	�;)	� �������	%!A	
				>@	�	�����	%�����!�	
				<@	�	����	���	�&��	����	&��	�&�	%����	
				0@	�	���.&��!	���.��	����� "���	������	
	
N� 	��� ���!	����	�&�	�"���	�	
�, ��	-����&�	
	
N� 	����	0>>	���	)47N	����.����	!� �	3�����	
	
N� 	����	 ����	�&�	%�����	���	���A	
				>@	"���	� ��	����	�&��	&����	
				<@	"���	����������	����	�&��	�����	
				0@	"���	���	�&��	"�����	
	
N� 	����	!� �	���	�&�	������	!� 	����	� �	��	�>$8	��	�&��	!� �	���	%����	�����	>��	�&�	
%����3��	!� �	
	
)&�	������	!� 	��3�	���&	���	��	���.��	����	%!	������.	����	��	������8	���	�&����.	�&�	
��%��	���&	���% ��������	
	
N� 	��!	"���	3�����	��	�&�	�����	�����	�&��	��	�&�	.��	�������	��	.�����!	������	
N� 	���������	!� �	�������	������	��	�&�	.���.�8	���	�&�!	���	���&��.	 � � ��	��	!� �	
�&����	�	3�� ��	
	
N� �	���	"����	�	 ��!	�����	���	!� 	����	��	����A	
				>@	�&��	��	����.�	
				<@	&��	" �&	�&�	����?�@	����	�����	
				0@	�&��	�����	����	%�	��, �����	
				'@	&��	���.	��	����	����	��	�������	
	
N� �	�!��"�	����8	��	!� 	6 ��	� ��	���	�	�&�	����	��	�&�	.���.��	
	
N� 	����� ��	��!	���	��"��	
 ����	
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N� 	%����3�	�&��	
 ���E	����	��"�	��	B'�"�B�	
	
N� 	���&	!� �	&����	%����	������.	��	!� �	���	��	!� 	���E�	.��	�&�	��.���	��"�����
"���	����!�	
	
������	���	!� 	&��	"��!	����	!� 	���8	���	�&�	������	��������	���������	
	
N� 	����	�	&� ��	��	�	����	�	�	��	���3��	���	1	��	�������8	?��	3���	3����@�	
	
>�!	���� �����	�	�	����	��������	���������	��	%�����������	
	
-&��	.�����.	����!	��	�	����8	!� 	����	"���	� ������	��	!� �	���	�&��	��	!� �����	
	
N� 	� �������!	%� .&�	�&�	���	��	�������	"�"%���	�	�&�	��������	��J8	% �	��	���.��	
&�3�	�&�	��"�	��	"���!	��	.�	� �	��	�	�����	
	
N� 	����	�%� �	�&�	&���	����	�&�	��&	��"������	��	�&�	��.���	��"����"���	�&��	�����
����	1O�B	P	(O1/B	���������	
	
N� 	����	�&��A	
				>@	�	B<�����B	��	���	�	���!E�	&���	��3����.�	
				<@	�	B4���B	����	���	��3��	�&�	��.����	
				0@	�	B=������B	����	���	����	��!�&��.�	
				'@	�	B<���B	��	���	�������	��	���%�!��	
	
N� 	��� ��	��	!� �	���	��	�	������.	���8	������	�&���	��	��	���	 ��������&8	���	�""����
����!	��� "�	�&�	� "�	��	�"��!�	
	
N� 	�����	���"	%���8	���	%��� ��	�&�	<�����&	��8	% �	%��� ��	��	.���	�&��	��!	������.	��	
�&�	������	�	�&�	����	%���&�	
	
N� 	����	$���	$�����8	�&�!	����.����	!� �	3����	>�'	����	!� �	M���	����	� "%��	%!	
&�����	
N� �	�������	%���	��������	"���	� "%���	�	������ ��	���������	�&��	"�"%���	�	�&�	
��������	��J�	
	
N� 	��3��	����	��	!� �	�������	%���	�&��	������.	�	���	�� ��8	��	!� 	&�3�	�&�	� "%���	
��""�����	��	"�"��!�	
	
N� 	���	��	�	����	��"�	%����	���&	"���	�	�&�	���	�� ��	���������	"��������	��	��!	����
� �����	�	��"��	
	
N� 	% !	0������	%!	�&�	����8	���	%��� ��	��E�	��	����8	% �	%��� ��	!� 	����	�&��	" �&	
��	&����	
	
N� 	����	��	�	3�������	��	7�.����	��	�	B���.��"�.�B	���	�����	����	��"�	��	�� ����	�����	
�&��	��	>%��.���	?��	0�3����!8	����@�	
	
N� �	���	��	��	���.��	"���	�&��	!� 	��� ��	��"	�	=���	$���	���&	"���	�����	�&��	
�&��	!� 	����	
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N� 	��3��	�&���	���!	�	��������	����	%��� ��	��	"�.&�	��"�	��	&���!8	��"�	��!8	��"�	
&������	
	
N� �	&� ��	&��	�	���	���	.���.�8	�&��&	��������	��/�#	����8	����	�	�&��&	��	��	���	
������	
	
N� �	�3� ����	)M	�������	��	�<=8	���	%��� ��	��E�	��������� ���!	���" �����.8	% �	%��� ��	
�	���	�&�	<<0	���.��""��.8	!� 	.��	��	���	�	���	"���	7�.���&	�����	
	
N� 	&�3�	�������	!� �	���.����"��	��	�����	���	������	�����.	��	"���	0����	2�"%��E�	
%���&��!	�	��������	&�����!�	
	
N� 	����!	�""�������!	���&	"���&8	��!	���	!���	�&��	�����	�&��	!� �	���	���	"���8	
% �	&�3�	��	�&���	&��	���	!� �	�&������	����	
	
>��	�"�������	�����	��	!� �	���	���	���������	��	!� �	����3�����	���&	!� �	����	?����	!� 	
��"�"%��	!� �	������.	����3�����!	��	�J����!	���	"���&	����	�&�	����	!� 	%� .&�	�&�	
$��.���@	
	
N� �	����	�	�&�	������	.��	��	�	����	��	!� �	���	�	9�	�����E�	"�����	�&��	����8	!� E��	
�3��� ���!	 ��	���	
	
9	!� 	&�3��E�	� �	�	�����&	��	!� �	���	��	�	��!�8	!� 	��� "�	!� E3�	�3��	������	
��"��&��.	���	.�	��	�����!	�&��	��� ������	
	
N� 	&�3��E�	%���	��	�	�"��!	�� ����	��	#	!����	%��� ��	��	��	����!�	��&�� ���	��	�&�	
��"�	��������	��	��	�"�������	�� %	"�����.�	
	
-&��	!� �	���	��"������	!� 	��3��	����	&��	� �	��!�&���8	�&�	�� %E�	"���&�!	"�����.	
��	���	����������	B; �B�	
	
)&���	��	���!	�	��	�����	���	$+	�����	������. �	��	!� �	� ���!	�	%��&���"	������.	"��
�������	
	
	
	
�
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 �����"��������.�����"��������.�����"��������.�����"��������.����
 

 %!	2���	
������	
	
$+�	���	"����	��	%�	���3���		5 ��	��!	��	�����	�&�"	��	������	���	���	�&��	&�������	
	
' ���.	������	�����.�8	9	���"���!	�����	�&�	$+�	���	���	�&�"	� �	��	��	"�� ���	��	��	
����	�	"���&�		9	. ���	��	&��	���	%���"�	�	������	��� ��	���8	��	"!	"���	��	�����8	��	
���3��	�	� �������		�����	��	�����	�3��!�&��.	� %�������8	�����8	�������8	���.�	���	��&��	
"�3��.	�����	.��	���"��	 �	���	.��	�	���	�	��.���	���8	�������8	%����	� ��	��	�&���
�3��	6 ���	�&�!	&�����	��	%�	���"���!	�����&��	���&�		=�����8	%!	"�3��.	�&�	���	�	�� �
���	�	���8	��	�������	�&�	&��	�������	�	�&�	.����	�&��	��	���	� %"��.��	��	.���%�J	���8	
�����	��	�&���	%�����.�8	�����8	����		)&���8	��	.�3��	�&�	%�����!	�	���&	�&��.��		>	���	%���
���!	����	�����	�����J�"����!	���	�������	�	���	�&��.�	���&	��!�		9�	�&�	�%�����	�	�	
�&��.�8	�&�	%�����!	�����	����	� ����	�&�"���3��	��	�	����	����&�		< �	�&��	"���&�!	�� �
����	����	���	���!	"���	 �	��	�&�	���	�&��	9	�"	���	���!	��	&���	 �	�&�	%��������	��	�	
�&��.��	����	�	"���&8	��	������	"�	��	���	��	"!	�3�����	G"����H	���	&���	�&�	����.	�	
�&�	�	�!�������8	" ���	��	"!	�����	
	
$ ���	��	�� ��	%�8	 �����	�&�	�����	� "�	���	�, �����.�		N� 	���8	�&��	������8	9	����	
�&�	��.���	���	.���%�J	� �	�	�&�	$+>	��	�����	��	�J	�&�	��������.	�!��&��	������	��	
�&�	������	.����		7J����	��	%���.	�����	� �	���	%���	����	���	������.8	�&�	��.���	���	
���	 ���������	��	�&�	�������		9	. ���	��	� ��	�	��!	��	.��	%���	��	"��		)&���	$+�	
"�!	6 ��	&�3�	����������!	���	%�	������.	��	"��		9�	��!	����8	9	&���	�&���	3������	
	
9�	���	�	3��!	���������.	3����	�&��	9	&����	�&��	9	� �	�&�	$+>	%���	��	�&�	����	��	���	
������	������.	����	���3�	����	>�����		>�	����	��	�&�	��.���	����&��	���"��	��"�����
� ��8	�&�	�, �����.	%�.���		'� .	� ..�����	�&��	��	"�!	%�	�&�	.���������		9�	�� ����	
����	�&�	.��������	%�����.	���	�����!	.���.	���	9	 ��!	�.�����		=����	��	��	, ����!	���
������	���	9	&�����	��	����!	�	�����	�3��!�&���	�&�	>	.���8	"�.&�	��	����	��!	�&�	���!	
����	�����		; �	��"��	�&�	�����	.��������	���	�	�� ���	�	�����&���		>�	&� �	�����	
?'� .	���	�����!	���� �	���	��	������&	�&�	�����F@8	�&�	��.���	��	�������	���&	�	���	.���
������8	���	��	����	��	�&�	��.���	���"�	 �8	�&�	����!	������	3����	��	������.	��	"�	�.����		
>	�����	�&���	���&	�	����&������	�����"��	�&��	�&�	�����	� "�	���	����.	���	�&�	���.�
��.�		)&�	� "�	��	���	��	�J�����3�	����C	���	�	���	�	����	��	�������	���&���		9�	��	6 ��	�	
����	��	�&�	% ��	��	&�3�	��	����	�&�	��������	%���	� �	�.���	6 ��	��	.��	��	���	
	
9�	"!	, ���	��	�&�	%���	����	�����%��8	9	�����	��	7���	��	<�����&	> ��"���3�	� ���.	�&�	
����	=����.	) ��	K��		K���� �����!	&�	���	���	&�3�	�&�	����	9	���	������.	���		
���	�	
�����	� "��	��	1����8	% �	���&��.	��	�&�	1/��	��.����		4���3��	&�	��������!	�����	
�����	� "��	���	&�	.����!	�&����	���	�&�	����"������		4�	�&����	"�	�&���	��3���	�	
, ����!�		)&�	%���	����A	����	�����	%��!	���&	�	����	�"����
���	��	�����		)&�	"�����	�	�&�	����A	�� "�� "8	���&	�	����	
�� "�� "	�"�������		������!8	�&�	�����	�	�&�	�����A	�� "��
� "	%��!	���&	�	�&���	�������	�"�������		4�	�3��	�&����	
"�	���	���&	�&�	�"������	���	�&����	 ��	
	
+ ���	�&��&	�!��	9	� ��	�&��	9	��"�3��	�&�	���	��"	
"!	��.���C		N� 	. ���	��A	�&�	�����	�	�&�	�����	?=��	
���� ��8	������	�&�	%����	�������	�"������@�		<��"�	�&��	 
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���	��	�&�	���3�� �	������		��	����	��"�.�	��	�&�	�"������	�J����	��	��"�	����8	&���
�3��8	�&�	%�����.	���	�����	�&��	"!	���	��"����!	
����	��������8	���	����	�&��	#���	
"����	��"	�&�	��% ���F		9	. ���	�&��:�	�&!	9	����	��	��	"!	���	�����		9	���	����	"!	���	
�����	���	����	"!	��"��	
	
	
$���	�����	�	���	�	����	��"	
<0	������	���	�&�	��"�8	
% �	�&��	��"�8	�&�!	��"�	�&�� .&	���&	�&�	%���	� "�	
, ����!	?��	���	����	� %��������	�& ��	�	"����@	��	�&�	
%���	������	
	
	
="���&	� �	�&�	���	�����	�	�&�	������.	���&	����	���
����		N� 	������!	����	�&��	9	�"	�	"�����A		��	&��	��	
"���&	�&�	��3��	�	��������.	��	�&�	����	�	�&�	��.���C	
'�.�����8	"�����.8	���	����	�	���"��8	���	�����	�	
"�����	�����	��	3���QA		���	, ����!	?&��� ��!C@	���	
.���	������.	�����	� "�	����!	��	������������	?���	���� ��@�	
	
	

�� .	�&��	&���	���&	�	���	�����	� "�	���	�	���&	.������		
<���	�&�	� ���!8	��	���	.��������	%����		>�6 ��	%���	��������		
+��	�&�	��3�.����	��3��3��	����	"���	���&	��������	�����.	�J�
��������		9������	&�����		� �	�&�	��.���	��!	��	��	�������	��	
�����	��	���	�&�	���%��	����	����	�.�����	�&�	�"������	��	�	
��������	�����		����	�&�	���	���&	��������		;���8	�&� ��	&�3�	
��.&�����	�&���	���"��	"����		>%���%	�������	��"	��������	
�����		-��"	 �	��.����	4������		��	"���	���������.	3������		
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9�	�&�	� ""��	�	1(��	�	�� ���	�	$+	���& ������8	4 .�	
���&	���	5�"	� ��8	"��	%!	
�&����	��	�&�	'���	
���	����	�	;������	)&�!	����	���3��.	�&���	$+<�	����.	�&�	'��3��
��!	���	� ��!	��������8	���	�����!	�����	�&��	�&���	����	6 ��	�	��	����	���������.	
�&�"8	���8	��	�&�	����!	.���8	���&	���	����.	�	���	%��	"���	�&��	�&�	������	��"��	���
������	>�	�&�	����!	������ ��8	���&	���������!	���	�	3��!	����� �	������"��	��"�	����
�����	�&���	��	�&�	����	�	�&�	����	���	���&	�������	��	"���	�	, ���	� ��	�	�&�	'��3��
��!	��	�3���	��!	������������	���&	�&�	����	>	, ���	� ��	��	�&�	��"�	����	������	���	�	
, ���	����	����.	�&�	� �%	� �	�&�	�	$+<�	����	%!	�����	-���8	����	�&�	������"��	���	
���	$+<�	"���	�	& �����	� ��	��"	�&�	'��3���!8	&�	&��	��	�&���	��	� ��	>��	���&� .&	
&�	���	���	� �� �	��!	�������.	��� ��8	&�	���	��!	��	, ��	�&�	� �	�%� �	�&�	����	%����	
���	��&��	 ����!	��� ���	�	 �&�	3�&������	N� 	���8	4 .�:�	G<H	���	��	����!	"����	?�	
�&��"�	% "���	"����@	���&	���	�!��	���	%�����	5�":�	G<H	���	�	����	"����	G<H	?�	� %%��	
% "���	"����	% �	���3�����	 ��	�&��"�	% "����@	���	 �&�	����	%���	�����.�"���	���	
��.��������!	��������	)&�	������"��	&��	�	&���	��"�	 �����������.	�&!	�&�	����	%����	
��	�&�	���	3�&�����	����	��	�������	�	�&�!	%��&	������	����	�&�	��"�	!���	���	"�����	
=�"����	&��	 ��	%�	����.F	=�"����	&��	 ��	.��	�	 ������F	<��&	���& ������	����	 �&���	
����	���	� �������	���&	��&��	��	�&�	�J����������	���	����	�%��	��	.��	�	���&� �	����
��, �����	)�.��&��	�&�!	���	�����"	�&��	�	�� %	��	$+���	"�.&�	%�	�	�����!	&���!	�&��.	
��	&�3�	��	;������	
	
' ���.	�&�	��J�	!���	��	��	�	�� ���	"���	 ������ ������	��� ����	��	�	�����	<�����&	0��	
������	�&��	�&���	$+<	���3��	'�����	0�"�%���	%���"�	�����	��	�&�	'��:�	
���	� ��	
	
)&��	��	�&�	� ""��	�	1(�(8	>�����	$���	���	&�����.	��	�&�	��"�	<�����&	0��	������	
�&��	��	&��	$+<	��	�	=�� ���!	"�����.�	>�	&�	���3�	 �	�&�	��"�	��	�&�	* ������!	��	
0�����.	>3�� �8	�&���	���	��	$+	$��.��	� ����	�3��	��	�&�	����	���&	�&�	&���	 ��	>��
����	 �������	 ��	 &����	)&�	 %��������	 &��	 %���	 �� ���	 %!	�	 �������	 ��	 %����	 )&�	
�����	&��	6 ��	� ��&����	�&�	���	���	����E�	����	���	" �&	�%� �	���	>�����	����"��	
&�"	�	&��	����	��	.�	��	�	�����	�����	�&���	&�	�� ��	����	 �	�	���	��	%���	���	��� ��	��	
&���	�������	���	< �	%����	>�����	�� ��	.��	��	&��	��!8	�	���	$+<	�������	��	���	�&��	
���	.���.	���	9�	���	5�"	� ���	>��	����	�	%��	�	�	�&��	�%� �	$+<�	���	�&�	����8	5�"	
�����"��	&��	����	��	�����	��	$+	0� %	���	�� ��	����	������	��	&�3��.	%��&	>�����	
���	�&�	$��.��	�����	��%�����	
	
=�"�	���	����	������	��	�&�	�����	<�����&	0��	�����	�&���	>��	��	1((�	�&�	;�����	$+	
0� %	���	�������!	 ������!	���&	��"���	��	"�"%����	;3��	���	& �����	������	���	��	
�&�	�� %	"�"%���&��	����	 ����!�	=�"�	���	3��!	����3�	"�"%���	���	��&���	���	���	��	
����3��	>�	�	�!�����	"���&�!	"�����.8	�&���	���	�%� �	�#	�	�#	�������	)&�	����	��	�&�	
����	!���	��	L�#�	>	���	"�"%��	�����.�	���� ���	�	"�"%���&��	����	���	�� %	��.�	����
���	��������	��	�&�	������	�	�&�	3�&����	�����&�����	>	��������	�����������	%������	��	
����	����	�	�&�	�����.�	��	����	��	�	�� %	�����	����	�����������	���	��� ��	�����������!	
�&�� .&� �	�&�	!����	)&�	73����	0�������	��	 ��	�	 �	�&��.�	��	��8	��	%��&	���3���	���	
��3�.������	>�	�	"�"%��	!� 	���	����	��3����.�	�	����� ���	��	�����	% ��������	?�����8	
���3����8	�����.�@�	 
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$�"%���&��	��������	��	� %��, ���	!����	���	L���	
	
���"	>����	 �&� 	��3�"%��	��	"���	"���&�!8	��	 �&�	 �&���	)& ����!8	��	
� ��E	=�����
&� ��	��	�&�	0!�3����	����	����	9����	����	��	��	)&�	=���	;�	)&�	����� 	� %8	��	��3��	
����	�� �&	�	$��������	>��	�&���	���	���	�����	�	����3�����	� ���.	�&�	� ""��	"���&�A	
�������8	� ���.�8	<<*�8	)��&	=�������8	 �	��������F	' ���.	�&�	������	��	&�3�	�	0&�����
"��	����!	��	'���"%��	���	������	)��&	=�������	���	M�����	��	5�� ��!	�&� 	$���&�	
	
)&�	�� %	��	��� �	��	&�3�	"��!	����3�	"�"%���8	���3���	���	��3�.�����8	%��&	"���	���	
�"����	N� 	���	6���	%!	��"������.	�	"�"%���&��	��"	���	��� ����.	��	��	�&�	)���� ���	
���&	�	�&�, �	��	L�#	��!�%��	��	)&�	;�����	$+	0� %	�	��	!� 	���	��"�	� �	��	�&�	��J�	
"�����.	���	�&���	 �	� �	�����	4���	��	���	!� 	��	��	�3���	�����	9�	����	%�	� �	����� ��	
��	"���	!� �	5 ��	������ ��	!� ����	��	�&�	��J�	 ������	!� 	���	�%��	��	�������		
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Canadian Distribution Centre 

RETAIL/WHOLESALE 

 

PERMANENTLY 

with POR-15®
 

Rust Preventive Paint 

HOME * INDUSTRIAL * AUTOMOTIVE * MARINE  
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