
��

���������	�
�����    

����������������    

����������� ��
�����    

    

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

���+��������,-��.��/��0�����+�����!�    

����0

::::   

 

����
��12����)�$�!�-��.���)�
�!�%'�3��4��*��*���*�%'��5��#�6��7���"�)

����2���$'�*��)�(�8�%�9'��:���*�#

 

  

 

 

  

 

���8�"���2��::::   

 

  

 

  

 

"������2��::::   

 

  

 

  

 

>"���?��
  



��6����$1��@��

���������������������
'��)�AB3�������������������������������������������������������������������������������

��

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


���;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

��'�CD@�	�������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

��������������������� �!�"#$�������������������������������������������������������������������������������������%��

��&��������������'�()�*+,-��������������������������������������������������������������������������������������������������%��

���&����.��/���)�
�0����+1�'�����������������������������������������������������������������������������������2��

����&������.��/���)�
�0����+1�'������������*3����$��'���4�����������������������������������5��

��������������6�7-����'7�8	�.�9:3��������������������������������������������������������������������������������������5��

���������������:)��'�����	����������������������������������������������������������������������������������������������������������5��

�������������*������;�0�*)�!�:9<��=�>��������������������������������������������������������������������������5��

����������&��?�)���@�+�������������������������������������������������������������������������������������������������������������5��

�������������A�@���,>�����������������������������������������������������������������������������������������������������������B��

����������%��C>����!�4�DE1�*(�4���������������������������������������������������������������������������������������B��

����������2��F���	�'����=��7	�*(�4��������������������������������������������������������������������������������������B��

����������5��?�)������=���@�+�������������������������������������������������������������������������������������������B��

����&����������/�'��������������@�+����������������������������������������������������������������������������B��

���������������'�D��G�>�'���
�((�����+1@��D�3�@4H�����������������������������������������������������

��%��������������I��=@�������������������������������������������������������������������������������������������������

��2��������������I��=��7J����KL��'��7�����	�������������������������������������������������������������

��5��������������M��3��F�7�/@����N
�0����+1�'���O��>P	�������������������Q������������������������



� �� �

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

 2 

���5����O��>P	�R�7:1�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

+���CD@	����$�����"�#�<�,1E�������
�����*��+���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&��

�����*S#���1������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������T����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5��

��&��
�0����+1�'���O��>P	��71����������������������������������������������������������������������������������������

�����U�71���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������F��/���K	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������&����

��������FK�	@7	��K	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������&��

�����������FK�	@7	��K	�*�D1�������������������������������������������������������������������������������������������������%���

�����������	��K	�I��=@����=�>FK�	@7���������������������������������������������������������������������������5��

���������������T�O1�FK�	@7	��K	�I��=�������������������������������������������������������������������������B��

��������&������T�O1�FK�	@7	��K	�'�7)��D�3�@4H����������������������������������������������������������������

��%��.��/�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���%����*$�0�.��/����������������������������������������������������������������������������������������������������������������&��

����%������.��/���$$��V��W�>�7)�7J���'��7�����	����������������������������������������������������2��

����%������*$�0�.��/��M��3��F�7��D��������������������������������������������������������������������������������2��

�������������M�3�*$�0�.��/� A����������������������������������������������������������������������������������������������2 

�������������M�3�*$�0�.��/�C�����������������������������������������������������������������������������������������������5��

�������������M�3�*$�0�.��/�E�������������������������������������������������������������������������������������������5��

����������&��M�3�*$�0�.��/�S������������������������������������������������������������������������������������������������5��

��2���+��41�'7�X,/�<������������������������������������������������������������������������������������������������������������&���

+�1�CD@	����$�����"�#�<�,1E������<���9���
�����*��+��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&���



� �� �

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

 3 

�����'��Y1������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&���

���������$$��V��W�>�������������������������������������������������������������������������������������������������������&%��

�����������Z@��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������'��*)7[�V��W�>�������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����A�G��7�\��/�6�������3����I��=��������������������������������������������������������������������������%��

��&��.��/��C>�1�A�0����+1�����������������������������������������������������������������������������������������������5��

������]4^��X�H����D^��)�'���������������>���������������������������������������������������������������%���

��%��
�1���.��/��'������������V��W�>���������������������������������������������������������������������������%2��

��2���G�0��X�7+������������������������������������������������������������������������������������������������������������2���

��5���X�7+@�V��W�>�_���>�'��>�*(�D)�����������������������������������������������������������������������2&��

��B��'��>�
4��T�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2&��

���B����*��+��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2&��

���B����'��>�
4��T�'���`@�������������������������������������������������������������������������������������������2%��

+��F�CD@	������$B6�C�'�)��
&����*��+��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25��

&����R�7:1@�*S#���1�����������������������������������������������������������������������������������������������������������25��

&��������(E���a(�K	���*K�>@�*)��3��	���E���'���'��Y1������������������������������������������������5���

�&������]����0��3��	�'��Y1�����������������������������������������������������������������������������������������������5���

&�&������(E���a(�K	���A�7)����*)�'���`@�������������������������������������������������������������������5&��

�&�&����D(��b�K#�����
����>��`@����������������������������������������������������������������������������������5&��

�&�&�����/T�'�D/P6���
����>��`@����������������������������������������������������������������������������������5���

�&�&����cT���
����>��`@��������������������������������������������������������������������������������������������������5���

�&�&�&��O$=�bP�=��`@�������������������������������������������������������������������������������������������������5%��

&�&������7>@�*$�0_!�4KH�d�9>�'�@T�;� ���	O����������������������������������������������������5%��

&����!�3���1�'����(E���a(�K	�������������������������������������������������������������������������������������������52��



� �� �

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

 4 

�&������!�3���1��(E���a(�K	������0��������������������������������������������������������������������������������5B��

��&��������a(�K	���eG�3��������������������������������������������������������������������������������������������������5B��

�&������!�3���1��(E���a(�K	���Z��/����7�K� ��0������������������������������������������������������B���

��&���������7�K� ����RO��������������������������������������������������������������������������������������������������B� 

��&���������7�K� ���   Ti(o)�������������������������������������������������������������������������������������������B���

��&���������7�K� ��� �-X-�������������������������������������������������������������������������������������������������B� 

��&�����&���7�K� &��-R- �� ����������������������������������������������������������������������������������������������B���

��&���������7�K� �����Y��������������������������������������������������������������������������������������������������B���

��&�����%���7�K� %�����n����������������������������������������������������������������������������������������������������B� 

�&�������W����3������A���1����+��*,>������������������������������������������������������������������������������B���

�&���&�����!�3���1�M��3���������������������������������������������������������������������������������������������������������B���

��&���&�������/T�(�!�3���1��G�����������������������������������������������������������������������������������������B���

��&���&����!�3���1���/����������������������������������������������������������������������������������������������������B&��

��&���&����!�3���1�!�(���������������������������������������������������������������������������������������������������B&��

��&���&�&��!�3���1�!���������������������������������������������������������������������������������������������������������B&��

��&���&����!�3���1��G���/T�Y3������������������������������������������������������������������������������������������B&��

��&���&�%��!�3���1�e1�@7���K��>�������������������������������������������������������������������������������������B���

�&���������!�3���1��G���/T�Y3�'���4����������������������������������������������������������������������������B���

�&���%��!�3���1�'����(E���a(�K	������
����>�7J����
�0���E���*�/@��I��=�����������B%��

��&���%�������(,G���,D)�����������������������������������������������������������������������������������������������B%��

��&���%�������(��7	���,D)������������������������������������������������������������������������������������������������B2��

��&���%����'4�7��cT��������������������������������������������������������������������������������������������������������B5��

��&���%�&����>�@������=_����>�	7)�7)�����@�+���������������������������������������������������B5��

��&���%�����$��>�'���;�� �'��>�Z�:H���������������������������������������������������������������������BB��

��&���%�%����������K)�<N���3�>��������Q����������������������������������������������������������������������������ff��



� �� �

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

 5 

��&���%�2��Z�:�0��F�=��3��7�=�1�*)���������������������������������������������������������������������������������f���

�&���2��>P	��71���!�3���1�'����(E���a(�K	����7)����!� P-����O���������������������fB��

��&���2����!�3���1��G���/T�(�����������������������������������������������������������������������������������������fB��

��&���2����!�3���1��G���/T�Y3�����������������������������������������������������������������������������������������f��

��&���2����!�3���1��G���/T�Y3�'���4�����������������������������������������������������������������������������f��

��������������(E���a(�K	���
����>��;)�<�;�0�*>����������������������������������������������������������������

��������������'�����	�1��76�*�H���*:>�1�������������������������������������������������������������������������������

�������������
�0�Z7�(���@4�/�1�����������������������������������������������������������������������������������������������

����������&�UV*:0��A@7��/�@�X��;)�<�Z�"1��������������������������������������������������������������������2��

�������������Z�-������@��$$����@�+�����4H����������������������������������������������������������������2 

 &���5������������I��=�'@��7)�RK�#��'����(E���a(�K	���!�7�J�1PP/GF�������B���

�&���B�������������I��=�'@�7)�*$�0�.��/��RK�#��7���+��7�J�1PP/GF�)���

!�3���1�'����(E���a(�K	������
����>��A@�)���@��������������������������������������������������������������f��

��

�G���CD@	�H'�-�"����I(,J��"�#�$�G�'�K��(�����'��L��

�����7(������!(��$�&�2��������M��N'��������$��
*LP=����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����*��+����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������T���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%��

�������������T7)�'��*��+�������������������������������������������������������������������������������������������������%��

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%��

�����������*$�0�.��/��������������������������������������������������������������������������������������������������������%��

�����������FK�	@7	��K	�U�71�������������������������������������������������������������������������������������������%��

�����������A���G�����3T�����������������������������������������������������������������������������������������������������%��



� �� �

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

 6 

��������&��
�((����^�;��� ����������������������������������������������������������������������������������������������2��

�����������'��E1��+��41�'7�X,/�<��(K)�.��/��'�������������������������������������������������2��

��������FK�	@7	��K	�U�71���*)�����(E���a(�K	���A�@4H����������������������������������������������5��

�����&���$����T�'���*3��3���/�1�������������������������������������������������������������������������������������5��

���������G1�'���`@�������������������������������������������������������������������������������������������������������B��

������������$$��'����G1���������������������������������������������������������������������������������������������B��

������������$�=�'����G1����������������������������������������������������������������������������������������������B��

�����������'��*)7[�V��W�>��'����G1�������������������������������������������������������������������������B��

g���3����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������f��

����������������'@�7)����(E���a(�K	��7�J�1PP/GF���������������������������������������������������f��

 ���������1��76�I��=������������������������������������������������������������������������������������������������������f��

���������'7�8	�A��7^�I��=�����������������������������������������������������������������������������������������������

���������*�$\T���	��X�$\T�A�4���������������������������������������������������������������������������������������

������&�����3����I��=������������������������������������������������������������������������������������������������������%��

���������'��*)7[�V��W�>�������������������������������������������������������������������������������������������������B��

�������%���(E���a(�K	���RK�#�7���+�7�J�1�!�3���1�'����

�������������3����I��=�'@�7)������h��������������������������������������������������������������������&���

�������2��'i�/�H���N���=�>������������������������������������������������������������������Q������������������������&���

���&��'7���*E��3������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&%



 

���;�0��
����j�7��
����O�����*�>��	�3�@�*�>��	�'����H��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������'�()�*+,-��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������(1�'�������3RK�#��'���@������37��@�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������&��

��&��.��/���)�
�0����+1�*�?��(�@�*�?�O1�RK�#��'���
��>��������������������������������������������������������������������������������������������

����7X���
����������D���������'�()�*+,-������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2��

��%��U�71���Z�"1����
�(���3��	�;��� 7�J�1hR�/����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����V��W�>�������'@�������#/�>�k���	�!�7J�������������������������������������������������������������������������������������������������������������&��

������1�)7\�'�	@������*$�0�.��/���)�
�0����+1�'���O��>P	���/������������������������������������������������������������������������������B��

�����I(,J��"������������$�����"�#�<�,1E����N������������������������������������������������������������������������������������������������f��

��&��F�0���!�:9<����*$�0�.��/���)�
�0����+1�'���O��>P	��71�
�� �'���7)�����������������������������������������������������

�����;�,��1��l��(L�����H7"��'�
�0����+1�'���O��>P	��71��������������������������������������������������������������������������������������

��%���K	��=�>�'�7)�A��7^�C=�*3��3�FK�	@7	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2��

��2����$$��I��=�'@��7)�'�(�$���T�7J�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B��

��5���(1������3���RK�#��A���((�����+1�'�7)��37��/����������������������������������������������������������������������������������������������������

��B���j�7[�*G��+��!�4KH�@���������������A�����1��76�b�G,3�����������������������������������������������������������������������������������&���

������*$�0�.��/�����������'��:)���,G3�@�7��K	��07)�V��W�>��A����*9)���������������������������������������������������������������&5��

�����
�((�����+1�
���)�A����*9)��1ε
�1���.��/������������3�7W)�'��:)���,G3�@������������������������������������������������&5��

���.�����������E6�m4^�����:)�1�;�0�*)�
�((�0�.��/��'��:)���,G37)��<��1��'����
4��T7J������������������������&B��

��&�
�0����+1�FK�	@7	��K	����������$$��V��W�>��7)�.��/�m4^7J� */��:�����
�0�*,>�W�_
�1���.��/��)N�-�Q�f 

�������>�(��;�0�j�7[A�
�((�7	�!��n�'��:)���,G3�;)�+������������������������������������������������������������������������������������������

��%��� �A�K��3��������3�l9+������	��>@7����U%%F)7��.��/���)�
�0����+1�������������������������������������������������������������%��

��2��A�G��7�\�O�3�����>�7)����
�0�
����>��'����W��R�7:1���������������������������������������������������������������������������������%���

��5��U����a/7�0�4�/�3T����
�0�
����>��'�����3�R�7:1������������������������������������������������������������������������������������������������5��

��B��*�H����D^�
�1���.��/���)�
�0����+1�'���O��>P	��71����.��/��Z�-�@��/�-����>�F�)�'��Y1�*9)�����������%���

����f���7��������7<�
����>�������
�((�����+1������)�j�7[�*,>�W���D^����*��.��/�����'��
��>�����T������%&��

������.��/���>�(��ZT�
����eo(��'���;�0��)����((�����+1������)�j�7[�*,>�W��������D/�p�����������������������������%���

��������,G3�Z�-�A����*9)��
�((����+1��������j�7[�@�.��/�η����������O�����_����������V��W�>��������

�_�'�����*�>��	�.��/���)�ZT�
���1=η������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%5��

������Z��>��!?��:��q�>�7)�_�'�����.��/���)�������������V��W�>���3�G��7�\��(�)���	���/��������������������������2f��

���&���.��/��Z�-��)�����������G�0�����A����*9)����(�)���	������������������������������������������������������������������������������������2���

&��!�3���1��(E���a(�K	���RK�#��I��=������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������55��

&��!�3���1��(E���a(�K	���RK�#��I��=������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������55��

&����!�3���1��(E���a(�K	���RK�#��I��=����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������55��



� �� �

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

 2 

&�&��#��I��=!�3���1��(E���a(�K	���RK������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������55��

&����!�3���1��(E���a(�K	���RK�#��I��=�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������55��

&�%��!�3���1�*�?��O1/��/�����(��!�3���1��(E���a(�K	���O����A��>�4�K�/���$(��@�eG�3����C>�1�
�0�;��$1�

T��G���/NKRQ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5B��

&�2���;�0&�%71�*3�(�)�l<�@�!��L�*)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Bf��

&�2�����>@7����U� �;�0����&�%��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Bf��

�&�2�����;�0�������>@7����U� &�%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Bf��

&�5���'71�)�O��>P	��71�A�7��;� �'�7)�*��RK�#��;6�7��'��*��37)�����7-��H7:�T��G���/

�>P�(�_AT�Y3�@��G���/T�>�����3������!�3���1��G���/��������������������������������������������������������������������������������������������B%��

&�B� A�K��3�.��/���)�
�0����+1�FK�1���K	�O������:9+��`7)����������������������������������������������������������������������������������B2��

&��f� ���(��7	���,D)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B5 

&���� �$��>�'���;�� �'��>�Z�:H�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ff 

&���� ��������K)�<��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������f� 

&���� Z�:�0��F�=��3��7�=�1�*)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������f� 

&��&� Z�:�0��F�=��3��7�=�1�*)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������f� 

������������������X�G�0�r9>��'����h����>���)��$$���G1�;,������
����������������������������������������������������������&���

�����*3��3��X�G�0�r9>7��"1������3@7��/��s�>@7��������
����>���)��	
�N�����(��4)�fff7)�7)Q������������&%��

�����*3��3��X�G�0�r9>7��"1�����3@7��/��s�>@7��������
����>���)�	
�N�(��4)�����fff7)�7)Q���������������&%��

��&��*3��3��X�G�0�r9>7��"1������3@7��/��s�>@7�������
����>���)�	
�N�����(��4)�fff7)�7)Q���������������&2��

��

��

��

��

��

��

��

��
 

 

 

 

 

 

 

 

 



� �� �

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

 3 

 

 

��'�6	��
���� ����������@�'4KH�������=7)��$$��I��=������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������K	�����7��@����3����I��=�����=7)�FK�	@7	�'��E1�'�����������������������������������������������������������������������������������������f��

����'��E1�.��/����^���'��79<�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&��

�����'��E1��*$�0�.��/��M��3���R�/������^��������M�3�@�V�3���������������������������������������������������������������������������������������%��

��&�O��7��tK�$���������0������@�*$�0�.��/���KL��@�*3����D�M��3�������������������������������������������������������������������������B��

�����O�7��/��'����@�+��RK�#�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B��

��%�O�7��/��'��'�D�)�J�RK�#������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&f��

��2�*$�0�.��/��M��3��I��=�F�7��D���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&f��

��������
�((�7	����'���:1�����T�@�eo3�7���+������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����.��/���)�
�0����+1�'���������������
�((�����+1����������������������������������������������������������������������������������������������&��

OPQ;
�(��m�+1���A��( �*)�!�3���1�'��������AP�>��)�AT�*G��+��@����(,G�'����������������������������������������������������������B%��

&�������>�	�7)�7)������@�+�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������BB��

&���Z�:�0��F�=��3��7�=�1�*)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������f���

&�&���(E���a(�K	���M��3��*)�b�)7��!� ?�-��!�3���1�'��������������������������������������������������������������������������������������������������f���

&�����(E���a(�K	���M��3��*)�b�)7��!� ?�-��!�3���1�'��������������������������������������������������������������������������������������������������f&��

&�%�(E���a(�K	���M��3��*)�b�)7��!� ?�-���!�3���1�'���������������������������������������������������������������������������������������������������f���

&�2���(E���a(�K	���M��3��*)�b�)7��!� ?�-��!�3���1�'��������������������������������������������������������������������������������������������������f%��

&�5��� ?�-��(E���a(�K	���M��3��*)�b�)7��!�!�3���1�'��������������������������������������������������������������������������������������������������f2��

&�B���(E���a(�K	���M��3��*)�b�)7��!� ?�-��!�3���1�'��������������������������������������������������������������������������������������������������f5��

&��f��!�3���1��G���/T�Y3�
����>��;)�<�;�0�*>����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

&������(E���a(�K	���M��3���1��76�'�����	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

&����K	�����M��3��7�J�1����a(��V�E3��'@�������(E�N�;��$1�Q/���	�7)�F)7��.���*PAN���@��FPEEK������������������������

&�����������K	����)����a(��*)�M�(���'����(Eu1�A��( ��H�I��=�'���
�(���7�4���)�
�07	�!�()7���K	������

���3�@��L�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&��

&��&���3����/P6�!�,J�(E���a(�K	���M����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

&���� 
�$37	�!?��H71�FK�1�)��K	�������(E���a(�K	���M��3��'��*G��+��v�#$1������������������������������������������������������

&��%� �(E���a(�K	���M��3��!�7�J�1�
�0�*(�7K�����7K��;�(�@��K	�I��=����RK�#��'����*)�
�0�'7�X,/�<�k�$37	�'

w��41�`@����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������% 

&��2� J�1�1��G���/T�Y3@��G���/T�(��7�@������'@�����!�3������G�>�F\@��*��K�
�$3�7	�A����������������������% 

&��5� J�1�K	���!�7���a(�	@7	��K	�I��=�'@��RK�#��'����(E���)�
�0�7	�FK�*$�0�.��/�&f�L���3�@�������2 

&��B� J�1�K	���!�7���a(�'����(E!�3���1��RK�#��	@7	��K	�I��=�'@����)�
�0�7	�FK*$�0�.��/�&f�x�3�@���B 



� �� �

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

 4 

&��f� J�1�K	���!�7���a(�'����(E!�3���1�	@7	��K	�I��=�'@��RK�#�����)�
�0�7	�FK*$�0�.��/��f�x�3�@���B 

&���� �*$�0�.��/���)�
�0����+1�FK�	@7	��K	����������I��=��>�7)&f�x�3�@������������������������������������������������f 

&���� �*$�0�.��/���)�
�0����+1�FK�	@7	��K	����������I��=��>�7)�f�x�3�@������������������������������������������������f 

&���� *$�0�.��/���)�
�0����+1�FK�	@7	��K	�7��K	�������������I��=��>�7)&f�@��f�x�3�@������������������� 

�����(E���a(�K	����G�/������>�������'�������T���
���������������������������������������������������������������������������������������������������2��

������1��76�I��=�
�0�*�D1�'���*3��3�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����'7�8	�A��7^�I��=��*�$\T���	��X�$\T�A�4��@�K	�'�D��G�>�
�0�;	���FK�	@7	������������������������������������������

��&�'���������������3����I��=�*G��+��PP/GF�(E���a(�K	������
����>��A@�)@�)��+��41�'7�X,/�<������������2��

������#��7���+�7�J�1�������������3����I��=�'@�7)�!�3���1��(E���a(�K	���RK�PP/GF�����������������������������������&���

��

��

��

��
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��
 
 



� �� �

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

 5 

�#'��%�	��
��������������*�/@��c@n�*9+3�'@�7)�*$�0�.��/��7�J�1���������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������c@n�*9+3�'@�7)�RK�#��'����(E���a(�K	���7�J�1 pp/gf�����������������������������������������������������������������������

��������������A��>�4�/��G�7��*9+3�'@�7)�RK�#��'����(E���a(�K	���7�J�1pp/gf��������������������������������������������������

��&��4�/�3T��	��Z@�^����
�0�*�H7�7)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&��

���������������$�=@��$$��'���V��W�>�pp/gf��������������������������������������������������������������������������������������������������������5��

��%�����������$�=�Z@��@�.��/���3�@��L���F�)�b�,1���������������������������������������������������������������������������������������������B��

��2������������3����I��=�*G��+���pp/gf�����������)�!�3���1��(E���a(�K	����)�
�7���
�1���.��/�pp/gf�.��/�

�(K)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&f��

��5�����������$�=@��$$��V��W�>���)�*�H������*)�!�3���1��(E���a(�K	������+��F�)�b�,1��pp/gf������������������&� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��



� �� �

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

 6 

��,BR�S��	��
��3�@4H��@�� ������ ��� 
�@7��� *$�0� .��/�� �)� 
y�@� *)� 
�0� ���+1� O��>P	��71� !�:9<� ��/�1

7)��>�������=���@����4�H�I��=��)������O��>P	��71�*(�������*��������H7$�	�7-�#)������F��

@��*^�1������'7�8	�c����)�;�/��*)�
y�@�*)�@�*�H7��V�E3��
y�@����3������(0�)����A@4H����

�0�)����.��/�@7��K	�F�)����(,G�A�4���������������I��=�7)�7J���;��� �F�7��D�����������


�((����^�;��� ��)�*9)�����zW)�*)�7�$�)�
i@7	�F�������7)�'����(E���a(�K	���v=���-�*)@

�*G��+�@�*$�0�.��/���)�
�0����+1�FK�	@7	��K	����������I��=�'@��7)�AT�!�7�J�1@�A���1�*��	

���0����*�=��7	�g����'����(E���a(�K	���7��>��)�AT�>��+3�*)�*^�1��)�M�[���F���������r9

�.��/��{7�$������7�G�������=�4�3�zW,��F���*7���>��F0@��@�r[�@��D������������F����

�
����
��^��A����*��'�@�6����F�/��,K-���������:��������
i@7	�V�E3��@��>�������=7)�'����

��>��*�H7����7<��>�7)������7���F��_����

3�@���$��;=������FK�	@7	��K	���/�1�*)�*^�1��)��)�
�0����+1�FK�	@7	�*)���>��F���	�l��(L����

�7X���*�/@�������F��|1��D^����0@7�	�!?�"W��'@��*)��K��,1�'���
i@7	�'�7^�_*$�0�.��/�

��>��
�0�R�7:1�c����F������4�3�7[�6�
i@7	�@��>�������=7)�'��������������l��(L�

                                                 
1 - Coupling agents 



���9F	��
����0�A��)���������	���G<����*����93���@7	�F�������-�*)@�����(E���a(�K	����+3��>�7)�*)�
y

�_��$�=@��$$��V��W�>��;�,<�������4�H�I��=�'@��7)�A���1��*��	7)�'����(E���a(�K	���v=�

@�'��*)7[�V���W�>��_��$�=@��$$��Z@�������*$�0�.���/���)�
�0����+1�FK�	@7	��K	���������

�0�*�=��7	����!�7�J�1�����=7)�F�(S���b�+3�;�,<����������0�I��=�'@��7)�
�((����^�;��� �F

���������@� 7��K	� c�8�� A��7^� v=�0@� *�$\T� ��	� �X�$\T� A�4��_� A��>�4�/��G�7�@� c@n

�0��>�7)���

�F������4�H�I��=�'@�7)�!�3���1��(E���a(�K	���A�4���7�J�1��>�7)�*)�!�$����T����7X���������

�0�*�=��7	������������

)�F�(S���'������������I��=�*G��+����o(��*PP/GF���������@������T�F������
�0���/�1�

�'��PP/GF����������@�� _�'��E1��(K)�.��/��PP/GF�`@��*)�
�0�'7�X,/�<�'��E1��(K)�.��/��

���7<������T� ����� @� *�D1� _� 
�0� ��/�1� '��� ��������� *)� O��43� ���� � !�"#$�� �)� �+��41

�(�H7����

���^�;��� �a(�K	����K��V7H� *)� *��w�+W1�F��� ��� 
����>�� ��������(,G�
�(�����,D)� ��� 
�((�

����(1��, ��3��
�0�A��)��(E��}��

�� A���1��

�� AP�> 

�� O�K�7�����>���)�
�0��H�7��FK�	@7	��K	 

&� !�3��7�� 

�� O�Y/��������3���)�
�0��H�7��F���	��/��/���A�@��)�FK�	@7	��K	 

�(E���a(�K	���A�@4H�� �)�)� ����/�1����;,<�FK�	@7	��K	�U�71���*_Z�3�7���$�=�@��$$��I��=�

�(�H�����,D)��D^�1�;)�<���-�*)��+��41�`@��*)�
�0�'7���j/�<��������������4H��7X���'�>����

������*)�7E(���$�=�@��$$��I��='��*)7[�V��W�>���0������������'��*)7[�V��W�>�����

�0��/�1��(K)�.��/��'�������������)�*G��+�����
U�71���71?�)�_�
�1���.��/���)�
�0����+1�l^7��

��3��)����

�FK�	@7	��K	�{7�$��q��1�r9>���,D)�'�7)��(E���a(�K	���F�71��T����h�F������*��*$�0�.��/�

���)�A���1�*��	�7)��(E���a(�K	����0�
����w�+W1���'7���j/�<�������������*$�0�.��/���3�@�7G�

`@��*)�
�0�w��41�&f�A�4���*)�!�3���1��(E���a(�K	���A�7��*H�[��@���)��L����hf�A�@��L���

�0��$�=� @��$$��'@7�3� *^�1� ;)�<� ��,D)�z �)� _���������� ��a(�K	��� F��� 
��)@�� A�@4H�� �)

��0�;L�6����3����I��=����������,D)�O��C+H_��(E�����



� �� �

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

 2 

�4�/�3TDSC76�A��7^�Z�-����U�71�������1@��1�~�������3�A�$3��1������1�@7)�A��7^�g���3����


�(��� A�$3� U�71��� A��>�4�/��G�7�� ��� �]�D1@��1���)� ��� ��� �X�$\T� *^��� *�$\T� ��	�'��

��3�3����<�)�A�G�����,�7+1�
�0��/�1���(E���a(�K	���;��0�'�������������AP�>�'��j^����=7)�

� !P�$�'7�8	� A��7^!?P�=�� F��� @� �0�U�71��� ����3�������H�� ���1��� *��� *�$\T���	���� ��

� �3�0� 
��$�� 
�(��� ;�0�Z��3� 7>�17>� �F��:1�c�8��A��7^�v=�0����+��N�MFR�Q� 4�3�7X3��)

���)����H��@����7��A�������

��	��>@7����7�@�"1
�0�'7���j/�<�'���������������q��1�{7�$��r9>�'�DH�7�@7����*)�

�`@�)�c�=�*9)���O��7X3��)��+��41���3����I��=���0�)�������F�71?�)'���V��W�>���@��$$��

��� ��������� ��� �$�=_������ *3��3����3���� A�$3� eEG(�� '�6�1� �X�G�0� eG�3���� ��� *��

��)�.��/��r9>�'@��7)�7��K	���^@���������*3�$3��D3T����>@7����7�@�"1��@��0�;L�6�_���O�

�*:/�9�C>�1�G�0�d�9>�'@��'��3����>@7������X
�(���A�$3����.��/���(�$3�j+ �
���	�

�������������F�71�R�:[��)���

��

����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
��


