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Manufacturing Ultrahydrophobic Polyester products with 

Self-Cleaning Properties exclusive of Nanoparticles 
� �

! �"�� #� �

� �

� �

� � �$�%&��' ( ��#)*������

+�&�,����- .���-����/�#0 )1222222�3�����



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������-����

 
 

� �

!" �# 
$��%&�'( ��
� ��)�*+,��

��� ����� ��	
���� �� ����� ������� ���� ������ ��������� ������ ����� ��� ����	 !� "#$� %������ &�'(��� )�*�� �+ ,�

- ��� �.'(� /�0� �	 ��1� ��2'3��0� '3���� ���	 !� ����� �����4 �5���6*� ��2'37���� ���68!��%���� 9� ���2*�$

�:����*���;<����'(���= ���������������%�������4�>�*���	�����4#
�����������?#$�6&�@6���'(���)���9�A������4	34�

������'(�B�����"#$�%����'����.>�� ��%�����		C��.9'�� ������	 !�������:����'7D�����������)�*�����A�$��.�3���

E 9��F�G�H�#$���I6���������',��������G�2����1�J	�?�������K6�L�>�'���)E 9��9������*�����	����.��2��G�����������

������:��3���9�������:��M ��1��6�9��������	1�'3(���)�	(�*��H�N�@6�����M	�4��O��,��E 9��P 6����6�	 1�K	Q9�'	���

'6��2����A�$��K6�L�>�F�G�"#$��6�������9��?#$������������I6�������'(��������:��3�� � )����K	�����;�� �6��2'��(

'(������H�#$�@6����	
����@6������*����>�G� 	�� )	�(� �����	
���.��9>���:���9���>��G� 	��R ��� �����$��*�$

(K	������������:9��$�$��*�	��9���2'���)S�)'3(����(��������?#$��T����'6���H�#$�)U�)����������*����$�3��.�K	�

��(���I6�����>��9��'6���"#$�)F�G������� !�0��!�.����K6�L�>���P 6�*�����A�$��������$����3���9��B� G�V 	��E 9����

���&�G���,3
�9�O��,��M1�'W���X �	Q���?#$��T����G�6������@4�����'��� )��E 9���"#$������������I6����Y3���

'(� �6��*>��6�	 1� K	Q�9'	�� )� !�.*9�M	 ��� M	�4�� ��'(� Z D7��� ��$�[�6�	 1� K	Q9�'	�� \��AW���I6�� ����"#$�����6��

� ���]� *�� �(��� �̂�'�5� �� X �	Q�TiOU����(�!� *�� ',�� ��� _��3�� �	,G��� �	 ��1� 9� �������� ��� "#$� �'(���` 	G� ��� �

�$���'	7D���������;a����#���3���9��B� G�)�K	Q9�'	��= $����'�>���:���������$����		C���L6��'6��2�Z D7��@	3b��

F�G�.�K	�����K	���6�	 1�����;a��0��!��K6�L�>�'(���)��2����6�	 1�K	Q9�'	��������:��3��"#$������$�I	��������		C����

�������*�	��.9'����'3�������]�����*�����A�$�F�G�H�#$���.�����G�6��$��K6�L�>�)����������H�N�@6��c 6������9��0��!

��$��� !������ ��� ���>��	 ��16�� 9�d>�eG����:���M ��1�.�K	�� ����,6��� �L���������������� ��� ���>� 9�'��6�����6�KG�

��5�3����f�(�!��	g�9�f�(�!�*��`5����*�$����V $�3�)� �

��������@6��'	Q���0��!������� ����G�2�X �	Q��*�� � �� �'(�h�I�����?���� ��76��*>��W��N�9���������7��_�������*�	�

'(��	����:�����7������������ 	�4��)�$����7���:������I������������:����&>�@	(������V $�3���K	��'	Q�����	(��)

Q���O��?�� ��� �'(�V �$�����@	��3	����	 ��1��'	�� ��		C�� �9��*�$�6���$� ���9�'(����(��� ���i  �D��= 6��(� ���V $�3��

'$���V $�3����$���V $�3����6��W�9�O��,�����82�)���` 5�9����>�.����e6'��9�������(�@6���&��?���2j69�@6�����

'(��	�����>���68!�k $9�!�9������%����)��'6':����;��.����l �� ��@	3b����?���m �5�'(��.�4���e	$9�"#$����O

���n�3����������������9�$�����������9������)� �

��'	Q���O��?�����I�>�*����	(�@6�����9�'6':��	����������m �5�����@	Q9��������'�����������9��m �W�O�W�����'(�'

��':����1��*��e����K	����7��_�������O��?���'(�h������	1�9�����'���D��M������*��������	1�'(�'��������>�)�:�����

��7��M�������'	Q�������36K�����9�	,m 9�M������*����'�9����*�����m ����'$�	���Y3��'(�'�����h�I��������C	 ���9

'(����(���O9�����Q�$� ���������,
�)���7���&��?��436�� �G�+ �V $�3����	1�9�E 9��@6�� ������:9���7��M������

�4��������@6������'���9�	��`���G����(�@6��������
�������)� �



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������.����

 
 

-" � ��.�� /�����0���1 �
20��

-"3"�� ���4/��5 6 ���0���7 ����8�

-"3�"3"��+��9�� ��
:�.�( ��� �� �;��

0��!��K6�L�>���9���� ���:��������.>�� 9�.'(�k 	�������� ���]�A���'(������L���� �e6��� )�@6������@g9�� 9�d>

e6������A�$�����0��!���'3�����6���.>�����6�����������������'3��)�k 	���������0��!���9�������6��������!�@6�����

���Z D7�����.'(�*��'3����5��'3�o� �

S\ �X �	Q��"#$��6�	�	(��,	�N�[�9�2���+ W�h'5��6���+ W��	g�9���#1�������#1�\� �

U\ ��������9�$'3�X �	Q��"#$�� 

p\ 0��!��L3	6���%������ 

�#������:�����[S�\������'6����e6����������0��!�.����]�A��M ��1��	gp�'(���R �K��9��A3����)���'���@6����3�lv��sv���

� ��9'��� 'W� ��� 9� �A3�� '6��R��'(��� P 0��� )0��!� �� ����
� ���� � 	�4�� ����� ��� �����`�� �?#$� �T������'��(� M�5

���F�A����K6�L�>�'�G�) 
 

[S������\������������������������������������������������������������������������������� �

�p��0��!���e6���]�A�������h*&��4	���$9�'	����7G��sv�'��:��?#$��7���q����D�lv���D���?#$��7����q�9�e6��R�

���e6���"#$���3?���n�,(�'(��)� �

'��:�"#$��9���d>������7����,6������G�����6*����
������'(��[�6���So\� �

S\ ����D!���#1����F�A���.'(����9���(�'�G������������������������������������������������)� �

U\ ���M4(�l ����69�*��Q9����	���9�����#1���	2��������������������)� �

p\ ����9���r̂ ������#1�'(������������������������)����������������������������������������������� �

�

���6��S�q����'��������'��:�"#$��9����#1�M4(���9�A������[�������s\St� �

-"3"!"�1 <����)
<=�)>���? ���� ����@�7 �
$�@��� ��
:�.�A �/���� ��
:�.�B ? 4���

C ��"�( ���D0�� ��0�����@��

�1�'��:�"#$��9��e6�����#1�������*������M4(�u 5����.>��D!�h'5����	2���Q��,��l ����69�*�9�.>����;�h�G���	2

������2�)���.�7�����e6���= $���'��:�"#$�.'(�����6��������Q��,��l ����69�*���'sSt�*�9�69�*�����$'3��v �?Q������

e6���*�G�$�*������e6���= $���q�'��:q����M4(�*�2��.�	�����	2�����(sU)t� �
� �



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������/����

 
 

 
���6��S�q�69�*�'��:�"#$��9��e6���@�G�2����1�*��M
�W�l �����sUt� �

�6������:�����S�qU��2����wx��������A2������������'��:�"#$��e6�����(���2��9�'3��wx���������F�A���.'(������'�G��)

���.�7�����M����.'(������A
�l ����69�*�'���)����y�����
����9�k ��I����"#���r̂ ����"#$��Q��,��l ����69�*

]�A���'6����68!���Szx'(���)�����1�A���@	30�M�5��������		C�������#1�M4(�@	�*��]�:�9�'�G��'��sU)t� �
E"�����@�� �
�9���� �
2�9�� �;��

�*�'����l ���� 69�*���	2�@��$� ��#1������G����6��3�� ��e6���l ����"#$������ 9�'(����q��'��:�69�*���9�A���l ��������

��(��G�6��$��@4���)l ����69�*�e6���l ����"#$����q��������9�'��:�'(���)����*�������1�"#$��9�������#1�������	2

�4	���$���9�7	!�l ���� 69�*�������S��4	���$���9��!�l ���� 69�*������� ���(����e�:�"#$��9��*�� �����L3��9�U�

���'(���)��6�9*�@6�����		C���9��!�l ����69�*�M1�'W�.�K	������9�7	!�l ����69�*��{��'W�.�K	��*��'33��)�*�G�$�= ���2�

'��:�q�e6���q�69�*� 9� �'(� �'	���� �4	��36�� l ���� 69�*� ��'(� ��I6�� 69�*� �'(��� �,1�9� ���W� ������ *�2���9�7	!� ���

�4	��36��p��4	��36���9��!�9�|����M4(�'��	2)�@	���9�A�69�*����@6������4	��36��9��4	���$��������Q�W������#1���'(��

�4	���$����4	��36�� �Q�W� ��� 9� ���W� ��'���� ������� ���W� O�W� ���'(��� )�*�'��� ���69�*� ��	2���4	��36�� l ���� ���

�5�$�*���$��@4�����(����A�$��i  �D������ )69�*��*�'����4	��36��l ������������5�$���� �'(���	2�'6��� �f'����

69�*�����̂�6����'3(����������4	���$��l �������)� �

M4(�69�*�e6���"#$�������*������#1�`IW��6�KG���;������G�2�q������6�KG��'��:�M4(�69�*�9��9�7	!�69�*��'��6���G�2

e6���"#$�������*������#1�`IW�@�$����;�����q����������'��:������9��!�69�*��'��6�'	������(spt�[)��6���p\� �

� �
� �

���6��U�q���9�7	!���6�9*[�6����} 0���$�\��9��!�9[�6�����$�����$s\pt � �

� �

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

�����������
�	���	
�����

�����	
��
���
�	���	
�����

��������
���
�	���	
�����



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������0����

 
 

��� ��� O��,�� �Q�W� �� ��#1� ��G��� .��*� X �
� ��� ��Q��,�� l ���� 69�*� .��9>� �$�� �� ��Y3�� ��69�*� 9� '6>��l ���� ���

`IW��6�KG������9��!�9��9�7	!������I6��"#$��9��*��.>�.����e�:�k ~$�9�"#$��9����#1�'��(�)��&�W��7	����

����9��!�l ����69�*�*����2�K���9�7	!�l ����69�*�'(��s|�)t�E ��K2�K	���9��!�69�*�*��������9�7	!�l ����69�*���Q�

�$�� �'(s�t� )�6���� ��|��#1� �9��!� 9� �9�7	!� l ���� 69�*� ������#1� 9� @��$���� ���6���� "#$� �9�� ���W� O�W������

�'(�������$�)� �

� �
� �

���6�p�q�[	�\��#1����*�"#$����l �������e6����[����V 	�������9��!�9��9�7	!�����69�*�	���9�������������.�7��'��([�\��\��#1���9�����e6����

�����V 	(�"#$[��E �$�69�*�����'(��s\�t��

F"�G �@
H��;�� ��0�����@�I��

�9��!�69�*�M1�'W�9��9�7	!�69�*��{��'W�X r �������'	����l ����69�*�k 6*���	������(�)����	�?�����#����������6*

�G�2� ���
� k 6*���	�� h��A�� M 	 ?���$�� )� ��3L����� i 	
��� ��� k 6*���	������������ �� "#$� ���W� 9� �������������

����������(�)#$����
r����N���D���@L�����H��*�G�$�l ����= �����W�e�������$����:����6�������'��(�)���

�D��@6����6�	�	(��3L�����69�*���I6��u 5���������i  �D��l ��������'��(�)������L3���d>����.'(�������O�{��.��35��

����6�KG��e6�����9'?�����l ����= �����W�K6�L�>��W�����'��6���l ����69�*����������6�KG��d>������L3���Q9��'��6

���e�:��l ����= �����W�u 5����$9'�>��W�������(���������l ����69�*�9��'(�'��6�)���Z D7��M	 ?��@6����������2

�$��l ��W��"#$��$9'�>��W�������9��!�69�*�9�K6�L�>��W�������9�7	!�69�*� )��������z�������G����'��:�"#$

������� #���� ���[U\��� �$���� ���$�� �;a�� k 6*���	�� '	Q��� ��� �� ��(� )���� �!�4$9�4	�� ��Gr ���� �Q�W� @6�� ��

������������l ����69�*�I	������9�l ����= �����W�.'(��9'?��u 5����"#$��9��������(s�)t��
� �

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

	���������	����
�	�����
��

�����
����



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������1����

 
 

[U����������������������������������������������������������������������������������������\��������� �

Ar������,1�9�"#$Ax������$'3��"#$��6��'(��'��7��"#$���*�'���l ����69�*�����	2��'(��9���"#$�P 6��9����	�W�l ����69�*��

���X �
�'(��)� �

��������2��l ����69�*����"#$����wx�	�������6�KG��K	��l ����69�*��'��6��6�KG�����2���Q9��'��6��wx�<����'(�����6�KG�

������������l ����69�*���������I3��"#$���()� �

'�A	��F�A���e6����6�d>�d8:��;�����'��:��?#$��T�����		C��M	Q�����$��@4���k 6*���	��)��9��!�l ����69�*�e1�9���

�����I6�����40�����(sS)t ��"#$��K6�L�>�@		,����k 6*���	��$����l ����69�*��{��'W�*�����������'�>����'(���)���

�#������:��[p\69�*�X r �������V $�3����"#$��9����#1����W�n9�(���:�h*&��9�	������6�9��9��!�9��9�7	!����

���l ����69�*�k 6*���	��'(���)���"#$���7	���K6�L�>�I	���k 6*���	�����������L6������5���'(��s�)t� �
� �

[p��������������������������������������\�������������������������������������� �
� �

F�� ���#1�= 	?��O�N�'W�9�����?���9�	�� �lv��� �e6����?#$��7���R��9A����9��!�9��9�7	!�l ����69�*�V 	������K	�

���'3(��� )��#1���� �$� ��W��� �� �l ���� 69�*� k 6*���	�� .9'�� H�#$� �9�� d>� ����'����� )���� H�#$� @6����3�

�ww��ww���R���A�������H�#$��������������7	���K6�L�>�'6������Sxx���S�x���R����A�'3���.�7���s�)t� �
J"�K 
������@���

���.������$���n9�(���#1������L3�����JG��"#$��������V 	(�"#$�69�*����@	6�!�9�'3��E �$�69�*��'6> ���'3���szt�)

�*�'���E 9����6�������E �$�69�*���	2���7������.��'(��$�)� �

� �
���6����q��*�'���E �$�69�*���	2swt��



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������2����

 
 

l ���� 69�*��d>� `��	$� �4	���$�� ��	
����q���� .�7�� �4	��36������ O��,�� �Q�W� ��� ��� ��	 !��69�*� 4	Q�W� ��� �'��

E �$��'��:�l ����"#$��4	��36����	
����q�'������.�7�����e6��sw)t 

9.��AQ�w������4���9sSxt�P 6�'3��������'��9>��$����X �
�"#$��9����#1�E �$�69�*�i 	
��������������I��Q��,�)� �
� �

[|������������������������������������������������������������������������\���������������������������������� �
� �

������N��
�9�E �$�69�*� �r"#$���� ��#1�l ���� ��6���n�,(����mh�:���� ���#1g� 9�@	�*�M�;�d��(� �k�Q��,�����;� �

���'(��)� �

c 	���G�Sxswt�#�������9>��$�������E �$�69�*�9�k 6*���	��@	��� �������[�)\� �

[��������������������������������������������������������������������\� �
� �


����E �$�69�*m��d>���#1�h�:��w�9���#1���3�!��lv�����������l �������e6�����*>��T������'(��)� �

�#������:�����[�\���Z D7����69�*�7	����.��46�k 6*���	�����H�#$�����(�����.�7���������46�E �$�����'3���)

�������@6��� ��'������X r ����M	Q����'����m/w�69�*����'(���i  �D��l �������� )���3���%����.����Z D7�������@6�

(�$69�*����H�#$��������"	:���E �$�69�*�*��`	��������A�$���i  �D��l �������������(swt)��

��#1��(�$����G��*�G�$�l ����= �����W�= $����e6������'��:�q�e6���q����Z D7��*�2���(�)������ ��*�G�$�l ����= �

�$��d� #�� �`��k 6*���	�� �6�9�E �$�69�*� ���H�#$� )"#$�V $�3���W��N�@6����3���E �$�69�*�9�&���l ���� 69�*� ��

�����3�����f'����������������9�K	��.>��$'3�������$���4 ��"#$���'(��sSSt)� �

L"�(  �
M ��( M <��B 2���

@��6*�= $����G�2�h�I������	�?��SS�����H�#$��9���e6������',���9�7	!�l ����69�*������L3�������.�7�������4���9

���j��f'����?#$���[�@���9��B� G�O�{��.��35��@���9�'	��9��������\�*�'��������	2��`$��������(cos����7��V �W���

� ��� �e6����?#$S�cos��*������46� �̂�6���� ��'��� �lv������$'��'6>� )� ��'���@6�lv��'��:�����?���?#$��7�� ��[c��\

���'3���� )����Y����e6��� ��3��'$��7��*��������?#$��T���� ����6���'��:�"#$��9��'3���������'��:�����?���?#$��

���.>�*����7	���?#$��7������6���e6���9�'��(��D!�������1�'��:�"#$��9�� ��9'?��l ����69�*�P 6�'��	2� )�����

� !�9��3���9�'	��.�4	 	$���V 	���������6��������?���?#$��7�������mNmqSpx���9mNmqS�U|�����M	�4��'3���������

�$�3�K6�L�>��������'3(���"#$�.����)��9'W�����?���?#$��7��������@���9��B� G�����M	�4�mNmqS�S����'3(���)

@���9�'	������?���?#$��7��436��M	Q�� ��� !� 9� ���.�4	 	$������	����@6�� �'(��� ���@g9��*�� ��7	���$��@4��� ���

'3��	����$�3��@g9��eG�������M	�4��)� �

O�,G�"#$���+ W������Q�����@	3b���9��W���]�A��I	������9�.>��?#$��7�������u 5���d>��������M������d>���

�����:��3����(�)�*�������6�KG� C��Ux��� C��Sxx�*���?#$��7�������u 5����mNmqS�����U���mNmqS�w��z�

�����(sSt)� �

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

��� ��� 	
��



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������3����

 
 

��

-"3"-"���D��<��A �/���� ��
:�.��

C ��"�A �/�# �<��N D�O$������
:�.��

��� ���� ��7�9����9��4Q��/�4$9�4	��*�� ���A�$�� �(82��SEM��:����"#$��9�� ������2���2���������$9�4	�� �

�����.�7��.���	2��$��[��6����)\�K6��f���'3�����6�������$�6&�9����k ��9�9�.���	2���$�!������� �������%�����'3���

��� ��I6�� ��� �K6�L�>�  �:� *�� �A �D���	2� ��� �� �'6������ �'6�� .�9��G� ����� .�����(� )k ��9�6&� �������� �� ��>� �

� ���DmS�q���G�2� ���1� M4	���� "#$� �9�� ���9�4	����� �K6�L�>� %���� � 
�� M	Q�� �'���'3(��� )R ����K6�L�>� ���

�����$� �.���	2���� .�7�� ��� �A �D�� �?#$� ����'3��� )R ��� @6�� ��� �K6�L�>� �	
���k ��9� M 	Q�� �� �̂�D7�� �������

6���!�� 6&� �Q����O� $� ��� V 	���� ��� M4	������� �$� 	!�!� ��$�!� ����'(��sSU� )tk ��9� @6������	���� *�� �N� D�� ��

O���K2��.9'�����	����%��D���P 	��A	Q>�SU�.�K2��9����O��Sp����'3(��s��)t�*���	��&̂��,��l ����69�*C����S�x��$�sSU)t� �

� �

� �
� �

���6����q���69����!"��"#$�������9�K6�L�>��R ���@6'30[)��\��>��G� 	��S|�[#�\l �� 1�S�O� $����6&�9��$� 	!�!���$�!������k ��9�*����[��\

����Q9���4	$����S�k ��9�`������6&����9�l � 	!�!�.9'���Q���6������[$�\6&����� 4	�������sSUt� �

F�G�R ����K6�L�>��G� 	��������>�= $�������@	Q9�� ��������Q�S��@	�� 9�k 	��Sz�sSpt��'(�.�	�� )� �69���SEM��@ 6�R ������

���.�7������>�"#$���'��5��I����������$�*�����������[nmSUx�\��$�	���9�4	��9[�mw�q��\���'(���)������$�9����+ W

`����N��������9�9�4	��k ��9�9�.��*�����K6�L�>�M4	��������F�G�M	Q��'�����'(���H�#$�@6���K6�L�>�)���$�!�O� $���

                                                 
���%
	��	
��
���%
	��	
������
���%���� ��
������	��
������	��	�������
�	��
���#�	����	����	��	�
�	�#	��������
�
�%��
������



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������45����

 
 

"#$� �9��Sw��� .�7�� ��� ���9�4	�� l �	��� ��� �L��:��� P 6� ���'��(�!� k ��9� `������ 6&� P 6� ��� �� '����'(��$�� )���

��(���������$������M��(�K	�������L��:���������'(��� )�'	Q�K�$�7	�����	2�������	
����@	30�M�3��Ux���'��7��K	�

�����(�)R �����#1�����6�������������	2�@6������mSx��N�9�OmmS����'3(��sSp)t� �

,Q�#������%������K	�����������9�"#���H�#$��2'��(����.�7����]�����'������[.>��6�	�	(��	����9��*�'���*��M�����\

R ����9��'m �����d>��.������ �,����������9�*��5�3����6��,	�N�������(�)�*��"#$��9��k ��9�������*��������@6�

������������9���@	��)�.>��6�	�	(��	����9����]��*�'����	;<���?��c 6����&̂��,�����1��7��(�.��*��'��9�E 9��@	3b���9���

������	2�)k 	���	 ��1��������	2�"#$�'�����.'(�USP 7��9��7��(�*��k !�������Q>����]�*����:���M ��1���'���.'(��1��

���'����)R ���@	3b���� �,�����������*���3��X �
�"#$�����6���'��	L�����1�@	L3$��,	�N�.��������:���M ��1��D���*�

.>��9�����]������9�*������(sSU)t� �

����;��@6���.��35�����	:�*�����A�$������!�4$9�4	��"#$����'������(����;����7���e6���)������R �������O���9�l � 	!�!����

.�������7W������������"#$�9���#1�@	��l ����"#$�����2�����������K	�����"#$�9���]�@	��l ����"#$��'��'��

[��6������9z�)\� �
� �

� �
� �

���6����q���]�l ����"#$�������9����Q>����������"#$�f�	:�	:�O����9�sSU)t� �

��

                                                 
���!������ 	�������
���&	��'��� 	
�����
���( ���	�����



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������44����

 
 

� �
� �

���6��z�q��l ����"#$��������������	;<����	:���#19�l �� 1sSU)t��

��#1�e1�9� ���k ��9� ���l ���� ��� ��3�� ����!�� 6&���� �������������$�!�����O� $��9�� �G�2����1�M4	��'3(��� )����]

��6����J��#������Q>w���e6�������������W�i 	Q��9����#1����9�'3��0�'33�� �

� �
� �

���6��w�q��"#$������Q>����]�.'	��0�9����	:���#1���R ��Colocasia esculenta�sSU)t�

�9�2� ���H�#$���T���� �f'�����#1������?#$�7�� �������� 	����.�'3��� )k ��9���7	�� ����!�� 6&������'3����M4	���

@���9�'	������'��7������@6�� �����(� )�K6�L�>�H�#$����������k ��9�@	�� ���� ���� �������!��6&�'3�����l ��?��M4	���

������M4(� ��6*�~���� "#$� P 6� 9� ��(�� ��	2[� �6���z� )\,$��� 9��6�KG��u 5��� ����@6��9�d>�M ������l �������9� ���

���'��:�9�d>�l �����������(� )����F�A��� ��#1�.'(��D!��Q�W� @6�� �����#1����
���d>�9�'�G����1����9����

���'����)���d>��?#$��7��������9���#1�l ����69�*�'(��)� �



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������4,����

 
 

�����$�*����2�K��&̂��,�����]�.�0��f��������3���'3����"#$����������������l ����������'3(���)�����@	��l ����"#$�I	�

.>�������������'��6[��6�����)\���]���$����6'�����Q>��������.'(�k 	����������7	���2���>�������9�"#$��9�

���7	���K6�L�>����	����������������1�'��	2)� �

��1��9�	������68!�������
�����*���3����#1�"#$�*����]�.'(��':���]�@	���2'3��0����'������������ g�d>���#1�9

'3��)'(�����]�9�d>���#1�@	���2'3��0�*����7	���"#$�9���]�@	���2'3��0���'�G�����F�A������L3���Q�W�@6��)�M 	Q���

�"#$�9���]�@	��`����	���l ����"#$�������.>��2'3��0������M1�'W����'(���)�*��9��'(�d8:���#1�= $�����]�@6����3�

��(������9�*�R ���"#$��9�[�)��6���w\ 

������L����.>��2'��(�k 	��.�K	�����X �
�"#$�*���'(�_�������]�.�K	��)���N�����#1��`��l ����69�*����H�#$���

�����D!�M�������`���������N���"#$��9�����W�h�L3�����.>��5�$�9��(�'(���)��]�@6����3����#1����'	��0������

�:�.>�i  �D���������1��9������9��:���"#$��9������9��@	7��������9�*�9��'(�'��(�)��9���K6�L�>����]�%�����

����1����W�#$�@	30�'3����)	:���"#$�9���]�@	���?#$��T���������7����N���K	���;��@6���$���68!�)��9�����]��6��*

��������"#$��M4(����X �
�9Sx�[a�9�b�\�$���'(������.�7�sSU)t� �

� �

� �
���6��Sx�q�����������@	��� ���2'��(K	�������9�"#$����sSU)t� �

�!�4$9�4	���������*�����������K6�L�>�"#$�M	Q���������	W�9������.���	2��{����	
������������>�K6�L����'3(���)

�'��7���'(����e1�9��;a�����Q>����]�eG�����H�#$�@6����$��'��(�)����hK	��4��K	����2'��(UU���>�G� 	���;���6�Up��@4��

'6>����(���H�#$�@6���	
���@6�������$��)����;��@6����'3�G�6���@	��?����5�3���H�#$��9��'�����[�M	������'3���

�:��������������K G�����\��I6��K	����(sSU)t 

                                                 
�����������	
�
��
���&�����������



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������4-����

 
 

h�2�'3��������7W��.���	2�R �������9r5���>�.�2'3�*�U|��[��9�!���f�	:�	:����9����\)))F�G�K	��K6�L�>���.�7�������'3���)

h�2�����!��������>�.�2'3�*�F�G��Q�5������u 5���9�'3�����K6�L�>����(�>.�'3�����d>��9����)��

E"�( ��4P ����
:�.�A �/�# �<���

E r�� .�3����� ��:��3�� 9� X �	Q�� �� ���	�$�� ����� ���9��G� ���� F�G.>� "#$� Hr
�� J6�N� *�� K6�L�>�����
� ���������������

�$���G�2s���SU��S|�qS�)t�	�(�F�G�X �	Q����.'	$�������>��G� 	��R ��������$��*�$�����%�������K6�L�>�K	������2'��(

�G�	���*�����'6':�����'(��sS|� )t@6����I6�������>��G� 	��n��� �̂Wr#
����X �	Q����2�U������'	������$�$��*�	��9���'��(

�������:9)S�\�(��������?#$��T����'6���X �	Q���'3(���U�\	��������V $�3��.�K.>��9��'6����?#$������(���I6�����)��

����Y���G�6��$���Y�������I	�����.���������]������*�����A�$��9�K6�L�>���	 !�6&�P 6����'$��)6&���9���'(���I6���

���"#$�`���?#$��T���� ��� ��	 !�P 6�*��u 5��� ��]������ 9�"#$��K6�L�>�u 5��� �'(���� ��I6��������"#$����h*&���

�����(� )����� �*�'��� *�� �;<��� �?#$� ��������� �� �(��� :��� '6��� ��Q��.>� ������� E 9�� @	3b��� 9� ���]��"#$� �9�� ��

���'(���)� �

"#$� �����$�.>� *�� ���A�$�� 9� �$���� ��� X �	Q�� ��	
���� @6������ *�� X �	Q����� ������2����� �f�4#
�� �9�� 9� '(��

k 	�����2'��(������;����,6���]�A��9�d8:���2'3��0�)������6�����9���	
���������:��3��,$���M	Q�����"#$���Y�

��	 !����h9KQ����
������X ����*��M �1�X �	Q��������(�!�V $�3�����������(�)� �

�����G�7	!� O�W���� 3	�*� @6�� ��� ��7	�� ��Wr
�� '3�*�	�� ��:���� �,3
� ��� ��7	�� ����'(��� )� ��:��3��������� l �$�� ��

��� ��6����- ���������9�eG��� �6�d]�:��J6�5� �6� ���$�� ��*��� �6��'	$�� �K6�L�>� �6��$9'�>�'3�����'3(���i  �D�����sS�)t�

'm�'m �9�d>��0f�������V 	����*���3	�*�@6�������	����	Q�,G����9��$��������:����@	��?��`���X �'���*��X �	Q��.���

(�k 	����.'	$�����i  �D�E r ����`��*�3���Q9���$���'(����A�$���9'?���2'����= 6��(���.'	$���������7	�����

�'6���$�� *�	�� O>� )R ����G� 	�� ��������� �,	�N� ��� ��>�F�G� H�#$� *�� ��$�3�� ������ �	
��� ��� K6�L�>�K	�����2'��(

���'3(��� )5��� �.���	2�@6��"#$��9��K6�L�>� ����� ��� ������ ����7	��i 6���� �#��d>����#1�E KCQ�u����]�.�9�*�9

���Q>��������
��������������(�)d8:�h'5�e1�9����"#$��9��d>����]���u 5�����������#1����
������]�@6����(

'(��:������������W�u 5����������W����9�'36�	�����(�M
�W�X �	Q�����K	���2'��(K	�������	
���9sS|)t� �

������9����	3����2'6��9��*�����k 	������2'��(��'��:�"#$���	
����@6������*��'�������'(���)����	���M���5�.�	����

�9�"#$��T����������k 	������$�$��M��5�9��'3���������"#$���.'(�'��(��� ��"#$�)��K6�L�>��"#$��T�����������

����6�KG��'��6� )���������Q9���"#$��T����@6����� ��[mJ/mU��������2�KL����� ��9�2�������O������CFps\Sx� t�69�*� �

���3��d>�l �����SUx����'(���)���$�� �������7	���K6�L�>�.��9>�������hK���V $�3���?#$����'(���)5�������L6������

��������G�,���������'����?#$��T�������������������9�����9�4	��l �	�������6������ �'3(����69�*� ���H�#$�.���

>�l ���*���	��d��S�x����I6�����sSx��S���Sz�)t���L3���*���	��@g9���6�d>�l ����69�*�������'��:�"#$���S�x���'(��

F�G����0��6�K6�L�>��'	����K6�2������(sSS)t� �

� �

                                                 
����	������������
���&����������



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������4.����

 
 

F"�# 
$�@��Q ;��

F�G���������9��G����	�?��0�2��0��!�.����K6�L�>��3!������G�68!����
��������Y������$��$��'$����:��3��*�����A�

� !��'	A���	���3	�*�@6�����.�(K6�L�>������$�M 	Q�������$��(��'�)��������9�'	Q���9�X �	Q��@6����$����6��2����I�>�*�

.>�����6�KG��*9����*9���L����9���,3
�X �����������J	1����,Q�#���$��������'��6�����
����>��9��3	�*�@6��������

��68!� )	Q9�'	�� !�K��'��*����$��.>��9��������9��G���,Q�#��9��'(����3(��	!� ����.�3�����Q9��$���G�68!����
���

0��!�'	Q����������	�?��� !�����F�G��$��E 9��@6��*�� ���A�$�� ��� K6�L�>��$�� �'7��h�I��� ��� )��J	�?��@6��*��� 
��X '�

	�(�� !�_��3��"#$������>��G� 	��R ��������$��*�$��I	������9�.>��?#$������$��		C��*�����A�$��������$�.����`���G�

������E 9�� = $��� �V $�3�� �����6���� k ~$� 9� �6�	 1� K	Q9�'	��� ��I6�� ��:� ���]����� ������� ��� ���>� ���������"#$� �

���'(��� )����A�$���3���9��B� G�V 	����P 6�*��&���"#$��T�����������:��$����]�M ��1�'6��2�)'	��*���6�	 1�K	Q9�

E 9��0��!�M	�4��O��,������� !����������$�������I6����$�3���?#$�%������'(���'3�� )�3	�*�������9��G����	�?�

� !��6�	 1�K	Q9�'	���@	3b���9��46K	G���4	��4��%������T�Q�G�����h�4?�$���X �	Q���#1�9�.*9���������.>��	;<��9���$�

O�$�*����?#$������$�����'(�h�I����	!�$��sSwqUpt�)����Y������AW���I6��.�4����'$��M4(�9��*�'�������6�����9�A������

�6�	 1�K	Q9�'	��= 6��(���:�������������:9�"#$��9����)� !��6�	 1�K	Q9�'	��M	�4��������9��G����������!��O��3��M ��1���$�

���'(��� )��$��Y g� �.��*� ��������������!� ��� �9r5����9KG�� �h��W�����`�����	��� 3	�*�@6�� ���K	��X �	Q�� �����:������

���'(��� )���9KG��@6������*���46�� ���TiOU�.>����2'3�6��@	W����X �	Q��.����������������$�������9KG�� �����(�)

�����I6��i 	Q�����6�	 1�K	Q9�'	��@	W����������		C��*���������AW���I6��%��������(��������]���"#$��9�TiOU�

��� ����� �������(sSw� )tO�W����� !� K	Q9�'	�� 3	�*� ��� �� ����	�?�����]� @6�� �;�� ��G�2� ���
� ��$��K	Q9�'	�� ����9

��AW������������;������'�>���:9�����'��)��AW���I6��@6����3������ ���5��X �	Q���#1�����9��?#$�������Y������'3(��

����!�������'$�F�G���:��G���M	����'3����_��3��.����K6�L�>)�F�G�H�#$���I6�������6*�$�$���4���K6�L�>���I6���

��������� ����� �6� 9�4	�� l �	��� ��� V $�3�� �?#$� ���'(��� )��AW� .'(� ��'6'!���'(� ��� V $�3��� X �	Q�� �#1� ����� 9� ��

�'	$�����;����r̂ �1��6�	 1�K	Q9�'	����6������$�SS)� �



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������4/����

 
 

� �
� �

�6���SS�q���69���SEM������*��M
�W�F�������������'(�K	Q�9'	��������7������������'(�'	Q���X �	Q���5�$����km/min�Sx�[�$���\�9

km/min���[} 0s\Upt��
� �

0��!� �6�����*�'��� J6�N� *�� ���@g9�� 9� �K6�L�>� ���� �E �$� 69�*� ��	2�� �K6�2pM�6��>� �		C�� �������	I�*� �L�G�6

� *�� k !� �3���9��B� G0��!� �2'��(K	������ 9� �7��(�F�G� H�#$� ��� �� ������$�� ��������� �6&��� �	���� *�� K6�L�>

�G�68!����
� )0��!��46K	G� ���������!�.>� ��� �9r5��K	���6�$������� �����9���� 9� ������68!]�A�� �h�4?�$��'3���� ��

'6��2�,Q�#�) 

-"!" � ��.� 8�

E r �� .�3������ 9� H�#$� '	Q��� ����� ���9��G� ���F�G� ��:��3��*�� ���	��� ������� �Q9� ��$�� �G�68!� ���
� K6�L�>

E 9����:��3����������%��D����'(���]���������M47��'(��� )��$��@4���.>�'3����9� ��$r !��������O�{��.��35��

��0��!��9���������M ��1���D���������d�$������E 9��9��G��2���	Q����(�0��!�@�G��@	��*��9�@���$�u 5���9�'3(�6���

'�9�� ��� ���� �� �6���$�� �	 ��1� ��� ��K G� �9�� ��� = �G� ��� E 9�� *�� ����� @	3b��� )��� �Y�� �����:��3�� *�� ���A�$�� '$�

� !��'	A���	���3	�*�@6�����.�(K6�L�>������$�M 	Q�������$��'(���)��������9�'	Q���9�X �	Q��@6����$����6��2����I�>�*�

.>��9���,3
�X �������� ������6�KG��*9����*9���L����J	1����,Q�#�����3	��d�I6�� �'��6�����>��9��3	�*�@6��������

��68!����
�)� !��6�	 1�K	Q9�'	���'��*����$��.>��9��������9��G���,Q�#��9��'(����3(��	!������$���G�68!����
���

0��!�'	Q����������	�?��.�3�����Q9�� !�����F�G���$�����K6�L�>�E 9��@6��*�����A�$����$���'7��h�I���)�O��3���L6����$�*�

%���= 6��(�O��5��9��3��9�= 6��(��E r �������'(����Y������������9��'W�J��#���T�Q�!������		C����%��������L�

'(��	��H�N�@6��������9>��� �:�*�������'(�@		,��.�9��G�)���'	$����� W�����3	�*�@6��������	�?��@6��'	Q��������



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������40����

 
 

�����'(�h�I�����?�����*�$������9���������7��_�������*�	����2�� 	����5�3����9�29�*�	�������0��!��� 	�4������

'(��	����:�����7����������� )'6��2�`	Y3����7���:������I������������:����&>�@	(������V $�3���K	��'	Q�����	(��)

�V �$�����@	����(����'$���V $�3����$���V $�3����6��W�9�O��,�����82�6���$�����'	Q���O��?����)� �

-"-" �4/����( ���H���4�.
/� ���8��

-"-"3"�� ���4/�� ���( ���H���� �
��R�4���0�)>�S�?  ��� �;����@��( �
���

9�T�U���9�����4��sU|tV Q�:�H�#$�'	Q������*���	��l ����69�*��������������:����S�x�*��������Q9���K	��&���E �$�69

���'3(��� )@��4	��U��sSxt69�*� ��?A
� E �$� ����'m � �&�G� ����M	�4�� ��� - �*�� �9'W� l ���� 69�*� 9� i  �D�� �����wx����

���d>����#1�.������$�*��e�����"#$�����������������������9������$������(�).����:�9������Uz�sSxt����*��	;<���

�9������y�����
�������"#$��@		,�������r ��&̂��,���l ����69�*�k 6*���	��9��9��!�9��9�7	!�l ����69�*�X r ���

����(�$���	
����'������$�����'(���)�6�����Uw������4���9sU�t�9������M
�W��K6�L�>��9�����"#$������$��	;<���

���?#$�O'�Hemi spherical��[Q� 2�M��(�H�#$�P 0����K G�����\�9Hemi round rod��[ 	��M��(�H�#$�����

7	(���2����\'������$����).>�Q� 2������$��@	3b���9��'��7����:��������d>�l ����69�*�@	��� ����������]�A��9���

'������$��������d>�)� �

�4	��px�sU�t�����$� *�� ���A�$�� ��� ��� �K6�L�>� �9�� "#$� �����$� �	;<�� �������� ������D	�� 9�pS
��9�� ��� �'(� ��I6���	�{�� E

- 3	$�����pU
������ �$���� ).>� E ��K2� �N�������� .�7�� ������ �����$� �� ����� ������ k 6*���	�� �D	�� �����$�'���)

.>�O�W������$����������$����������!��		C����� ����'6'!�@6����	BK:�9�'������$��������9'?��9�f'���������$���3����

'���4�sU��)t� �

�������������&�G�1�9��F�G��	
������ ��$�����9�4	��l �	�������6��F�G�9��K6�L�>����0����~$��J6�N�*����$9�

� !�.�	�Q����.����9��B� G������$���'(�	���@g9��9�d>��*�$�':���:����@ 	��sU�)t� �

��9��9�����4��pp�sU�t�������$��9�����k 6*���	����$r !�����'(���I6���9�A�������p|�'�����H�(�).�	�����>��H�N���'����

'��:�*�G�$�l ����= ��V $�3�qe6��q��(�$�%����������9���#1����W����������e�����T�����������������M��5��*�2

��#1���� d>� ����'(��� ).����:� 9� ����sU�t�i  �D�� ��,��� ��� #���� ��� K6�L�>� H�#$� �9�� ��� d>� l ���� 69�*� X r ���� �

���'6���$�3	$�H�#$�� �G����9���������	�(�O�'������*�$�)- ��6��� �p��E ��4���9sU�t��� !�H�#$�F�G�@ 	!9�!��K6�L�>

.�2�>�*�2� ��� ��$r !�*��.��K��� ���A�$�� ��� ��p��� !� 9������9��B� G�@ 	��[PTFE\'�����`���G� �� )�3��$����69p��E ��4���9�

                                                 
��� �	��
�	�#�)��� 	
��
�
�$������	
��*�
�
��
���%	)	���
���#�� 
�����������	
�����)��
���!� ����
� 
���"��	������+
�� 
���,�	�� 	����������
� 
���-	�
���� 
���,�	�� 	�!����
� 
�	�.���	�� 	��
�
� 



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������41����

 
 

sUwtk 	�����G����� �����������l �	��� ���"#$���������� �;�� ��7	(�"#$��2'��(�� ��� �'(� ������(�!���PTFE���= $��

AFM�pz����$�����'���) 

 
-"-"!"�� ���4/����N �
>�( ���H���4��
/8��

M	�4��� �d>����6���@g9���� 9����`���f�(�!�9��L���� ��4	34��������������� �'33��eG�� ���f�0�'3(��� )�����K6�L�>

�9�2�����A �D������@g9���Q9��'6>��$'��'����� G������3���K6�2@���9��B�����M
�W������(�)�*��X '�����$����6'�

M	�4��'34�� k 	�� ��� "#$� 9� ��7�� �D!� "#$� �9�� d>� ��#1� �� �$�� @6�� K6�L�>� ���� )��M	�4�� ��7�� ��N�����

�@g9��K6�2�'33��� AW��3g9����,6���M �����������"#$�'6��)�� �

Z D7����Y3��������������:��3���9��B� G������V $�3���Y g�.����Y g����O� ?��$�*�� �"#$��T�������i  �D�

����� k ~$� �'(� ���A�$���*�'��� ���� $� J6�N� *�� ���@g9�� 9� �K6�L�>� ���� �E �$� 69�*� ��	2�� �K6�2pM��h�4?�$�� 9

��$����'�'()���Y g��M
�W�c 6������:������V $�3�.>�����6����9��',����76��*>�h�I��������'(�d�D������)� �

� !� 0��!� "#$��� !� ` 	G� X r �� ��� ���$�� 9� d��� �� �� �X �	Q�� ��+ W� M	Q�� �� ��$�������� 9� ��	�� "#��� 0��!� �G��

�������������6���'(���)������]����������������I6��u 5���'3�����'��(�	Q9��X �	Q���9������6��spx�)t� W���@6�����@6����3�

�*�'���������]�@6����:9��*�'���0������'6��2��$��������i  �D�������'���9��K6�L�>������		C��'�����3����I6��"#$'�)

�*�'���������]������*����Y3��@6��������A�$��i  �D�������9�V $�3���Y g�i  �D�����������!���	2��*�'�����:������9�'(

'6��2� d�D���� V $�3�� ��]� ����� �*�'��� )��� 9� "#$� �9�� ���]����� @�G�2� ���1� *�N� �6*� M4(� �������	I�*� @�G�6� �6�

�$���'(������.�7��.>��9���3���9��B� G)� �

� �
���6��SU�q�P 	���(�0��!�"#$��9��@���9��B� G�9����]�����@�G�2����1�

��69���SEM�'����'(��D!�M������N���"#$��9�����]������'������.�7�)� �

� �

                                                 
�
���� ��������"������� 



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������42����

 
 

� �
[i Q���������������������������������������������������������\���������������������������������[d\� �

� �
[/\� �

���6��Sp�q����69���!"�0��!�� !��������$���3���9��B� G����������'(�M�5����]�����9� �

���������I6�������Y g�������]������*��M�1��D������E �$�69�*������9�V $�3���?#$����'6��2����A�$��i  �D������)

9�*����]�����*�����A�$����E �$�6��*���w�S�������SU��G�6������)� !��6�	 1�K	Q9�'	��M	�4��M	����!��D��@6��������$�

������� ��I6������'(��$����"#$���� )0��!�`���%������������:�����6�	 1�K	Q9�'	��M	�4��� !���������������$�

����9��)�X �	Q��%�����		C��M��5�9�����*���(��46T�Q�G���9��6�	�	(����9������"#$���'(��sSw�)t�G�7	!�������7	�����

E 9��*�����A�$��'3�*�	����:�����,3
��W�������.9����9������G�
�������'(���)E 9��������I6���������9��d>�eG���H�#$

�����D$���K	����:��3���9��'������9�����)� �

��D��@6�������������I6���������'(�E r �� �"#$��9��V $�3������K	Q9�'	����������9����$�E 9��������]�����������

��(�@6KL6�:��6�	 1�)����]���:9TiOU�.>�.'(��'3��9�� !�"#$�*�����K	Q9�'	���;�������$����6�	 1���AW�����&̂��,���6��

��� �:���� ���?����:����82� )���.�7�����	�?����AW�@6��M4(�9��*�'���'3����	Q9�'	��= 6��(��		C�� ��� ��� [�9��Y g�����

.��*\� ��'��� ��7�� ��'��� �TiOU���� �		C��'3�� )��� ��L0� �� ���2� �$���� �$�� h*&� @6����3���= 6��(� O��3�� ��� .���

F�G������h*&����		C���K	Q9�'	����9>���:������0��!�.����K6�L�>�)��

�$������Y3�������������I6������6�	 1�K	Q9�'	���;�F�G�9�"#$����!��K6�L�>��0��p�������i  �D��= 6��(�����������$

'�'(�K	Q9�'	���Y g�9�.��*)� �



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������43����

 
 

� K	Q9�'	���6�	 1���n9�(�"#$����6&�.>���7	���6�KG�� ��� 9� ��(����������#1�9� �'(� �':��?#$�����'��6sUx� )t��Q9

��AW���I6������]���+ W������3���?#$����TiOU����F�A���'�G��)� !�"#$�����6�	 1���+ W���$���3��9���I6��u 5�������

���"#$�����6�	�	(���(�)� !�"#$����73��9����M�?����	 1�M ����������$����6����������(S|��$���'(������.�7�spS)t� �
� �

�

��6���S|�q���3��9� !�`6'$�'	��9�'	����+ W������$�spSt��

�3��9����$�����6��>����JN�3������"#$����������L�G�6���F�A���X �	Q��'�G�sUx��pS�)t*���P 6�K���W�������I�>������]

TiOU�������3(� ����� �	3	Q���6��� �����N�3��.��35� ��.>���9�I�� ����3��9� �'��(����*�g>� ���������L3�� ��� 9� ���2

����]TiOU���������'3(���l ��$�����'��6�).>�.'(��':�u 5������]�@6�6*�"#$����K	Q9�'	���9�7	!���I6��9�"#$�*�����

��AW����i 	Q���?���*����M4(���+ 	���������2�)���]�@6����Q���TiOU����"#$��9������9��� �������������$��@4��

'33	73�)� �

� �

� �

� �

� �

� �



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������,5����

 
 

� �
[i Q�\� �

� �
[d\� �

���6��S��q��69�����!"����������K	Q9�'	��*��k !����]�����9�@���9��B� G�����'(�K6�L�>���������6��32�K�[i Q��\/Uxxx�[d�\/��xx)� �

��������������������n���9��K	���I36��9�0��!��G���9������$�*��M
�W��������������AW�*��M
�W���9���'(���I6�����

���e1�9��;a���K	Q9�'	���;�����"#$���(�)F�G�.�K	�����0��!������$��	;<��� !�` 	G����.>��K6�L�>��Z D7��k 43	 �����$�

������2� )� !�"#���` 	G�E �$�69�*���$��� �'(�K6�L�>w�Uw����'(��� )� !�0��!�E �$�69�*��G�N�*����'(�K6�L�>���$�

��S�������'(�)�������u 5�������0��!��G��������0��!�@6������Q9����(�� !�X �	Q������M�5�"#���"#$�P 6�'3������$�

����������
���W�������#1�.������$�M	Q��@	�����9�'33����	2�)����2��N���.���������K	�� ���X �	Q��"#$���6�������

�"#$���K	�����>���L�>���������.>�.������$�9�"#$�*����#1�.'(��':�9���������>�@	���Q�������T����9������P ���0��!

�W�����������(�)������X �	Q��"#$�'6��2��'��7����6�	 1�K	Q9�'	��P �����.��������������) 

�����'��7��������������(����]��������I36��������A�$������0��!��K6�L�>������������W�9����'����;���'(�K	Q9�'	�����

'����6�KG�����E �$�69�*��$��@4��)�]�����*�����A�$��I	�������������'33����I6��M��5�.��35���K	�������	��h*&����)� �

�h*&�����@6���46K	G����������!������'(��'6���K	�����*�'���2��(���	�)�������68!]�A��9��6�$��h�4?�$����Y3��@6���

'(��$���)� �



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������,4����

 
 

��������K	Q9�'	�������'(���L3����h�4?�$���'�'(�M�5�����]�����9�@ ���9��B� G�� � D���6�9�@���9��B� G������.>����

M�5������*���	�����������{��������W�9��G�6��6�KG���'	$��K	���'7���$��)�!�����1���9���r 6����` 	G�= $���X �	Q���(

���X �	Q��@	��O�����'(����'6'!�@6������;a��M���5� �:�*��'�����)� �

���`�����	���K6�L�>���:��3�������(�!���W���@	3b���9�d>���D��9��������������68!]�A��'(���)����M 	Q��@	����

��:��3��.����K6�L�>���L6��H�#$����������1��'6�����	2����
����7	�spU�)t� �

������0��!�.�����M�5�]�A�����]�����9�@���9��B� G��6�9�@���9��B� G���68!���G�6�������'7��M�5������������� ���

�$���Q9�������M������ ����]�A���6�	 1�K	Q9�'	����	 �5�����G�6��6�KG��	Q9������������������$��)�������@6�����'����

Q�'(���0��!����Dm ��6�������9�.*9�������X �	Q���#1�������"#$�����	I�*�@�D	�2�M	�)�.��*��6�KG�����I	�����

����'��7�����7	�������]�A���K	Q9�'	����(�)����������L3���G�N�*���K6�L�>��'(�K	Q9�'	����������>��������]�A���'�'(

�����������'����'��6�)��]�A��.�K	��M����������������������������'(�K6�L�>�9�K	Q9�'	�������������'(�K6�L�>���3�����

�$��)� �

� ���]� �	;<�� �$���� ��TiOU�� �����������AW� ��I6�9� ��� !� "#��� ` 	G� �"#$� �9�� ����� ��$�[Melinex� \����]� .9'�

TiOU��K	Q9�'	�'(��9@���9��B� G�6&�P 6����'(�K6�L�>)��'(�K6�L�>�` 	G�E �$��`������	���.>�.9'��9��6�	 1�K	Q9�'	����

�3,��X r ����������9�'3����P 6�K����������'3(��� )����Y��������]���+ W�h'5�M	Q���� �K	Q9�'	�� �'$�TiOU�������� ��

����������"#$���'3����I6�����.��46�"#$�9��������E �$�69�*���'(�����������346���N���"#$�.�0�9�'(��)� �

��36�����	 !�"#$�P 	�Q>�����YWr��M ��1���N�P 	���$� �6���K G��	Y�� ��D$����'��:� ���������*>����W�M	Q���� ���

O�4Q��9������$�� �9�A��� �"#$� ��� ��� )�4Q��9����� �6�+ G� �6��>�"#$� ��� ������� �.>� X ��N�� = 	?�� �� :��� ����'����

.>��6��>������W�9�'(����9�A�����F�G�'��:�M���������'3�)����e1�9����.>�.�����X ��N��= 	?��@�G�2��Y�����.9'�������

����i 6�,��)��������	 !��6�	�	(������$��9��*����3��M	Q��@6�������	���K	�����>��6�+ G��6��>�9������!����>�%������.���

������	���spp)t��

�'5�1� *�� K	�� �3���9��B� G� ������ '3��	�� �3{���� �6�+ G� �6��>� �		C�� �����'W�9� �d>� ��� @�G�2� ���1� ��� �$�� @4��� 9

"#$�M�������3���9��B� G�i 	Q�'33��]�A��)�����������@6���$������Y3����@g9��9��K6�L�>�.�K	��9��7��(��������K6�2

�.��*>�E 9�pM�'(��$���� )��K6�L�>����pM������h����������.�7�� ������	�����������'��� )��Y���� �'�������'6�(

�G��@	��*���7��(��;�����"#$����B� G�����	I�*���'$��������.��������W�����Q9��'��������������C��SUx�����pM�

��������'�������9����w���6Sx����.�7�����'���)�6��>��		C��M	Q��������@6���X �	Q��"#$�����3���9��B� G�����	I�*��L�G�6

���'(���)��������I�>�*���������:���M1�'W���S�������.�7��@6���'3(����G�L�����
�M������N����6��>��		C��'�����$�

������ AW�d>�M ����������������	,G������>�9�'���))��6���S���9������������'6��	���3���9��B� G����	������29�����G�

���.�7��d>�'��)� �



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������,,����

 
 

� �
���6��S��q����G���3���9��B� G����	������29��)�9�2��d>����9����B� G������9�2����������#$��9���3���9�'	������G�6��6��>�"�'��sS)t� �

� �
� �

[i Q�\� �

� �
[d\� �

���6��S��q�[i Q��\�D���"#$��9�����B� G�K6�L�>����[d�\�D�����0�"#$�M������$������B� G�K6�L�>�����X ��N��= 	?����:������ �

�6��>��		C��@6����3��������L�G�6����������'����'(�K	Q9�'	������$���G�6�)��		C��6��>��L�G�6��`��9�X ���>�JN�3�����`�

��� F�A��� �Q���6��� JN�3�� ������ ��7	�� X ���>� JN�3�� ��� �Q9� '�G��'(��spp� )t��� �Q���6��� JN�3����		C�� e���� '3����

�6��>�L�G�6�9�2���:�����6���'��(�d�G9�'	�����spp��p|�)t� �W���������X ���>�JN�3��'������`6'$�'	��9�'	���2�

'��6� �6�KG�� �	����� �6���� ��� 9� �	3	Q���6��� �$�� @4��� �'��� ���1spS� )t����� ��� �L�G�6� �6��>� �		C�� ������ '6�(�����

�'30������	Q���6����6�KG���;�����K	���'(�K	Q9�'	�'(����K	0�����'����)���

F�G�H�#$�%����@6������*�����K6�L�>�.>��2'��(K	��������.��������� ���(��.�������������� ��sSU� �S|� )t���L3����

F�G�"#$�E �$�69�*��*�������K6�L�>�Sx�����3,��@6'��@6���'(�������2'��(K	������������"#$���'(���'(��� )���

��6���Sz	������P 	���(K�69�*�@	��� ������9��2'��(��������.�7���9��!�9��9�7	!��E �$����'(��$�)�� �



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������,-����

 
 

� �

� �
� �

���6�Sz�q�} 0�o��Q��,��K6�L�>�"#$�2'��(K	�������	
���.9'��9��$���o�2'��(K	�������	
���������K6�L�>�F�G�"#$sp�)t� �

����
[i Q�������������������������������������������������������������\�������������������������[d\� �

����
[/\� �

���6��Sw�q��fr ��@��������'(��7g>�"#$[i Q��\�9���#1����5�*��M �1[dq/�\��#1����5�*��',�[�)d�\�@���9��B� G�����'(�M�5[/�\��'(�M�5

����]�����9�@���9��B� G���[��\���$����K	Q9�'	�*��k !�@���9��B� G�����'(�M�5� �

���2'3��0������L3�����W����9��'	��0�d>���#1������Q>���]��'(���"#$�9���]��2'3��0�*���	��d>���#1�9���]�@	

����':�"#$�*��.>���(�)���Z D7��K6�L�>�"#$������d>���#1�@	3b���9����Q>����]�M6����b�>��������'3����:�����

���.>����'(���)�����������9������d>���#1�9���]�l ����"#$��V $�3�������#1�d8:���W��������]�9��G�6������"#$��

������ .>� "#$� �� 9� '��(�'3��0sSU� )t� �6���� ��Ux�.�7�� fr�� @���� ��� �'(� �7g>� "#$� *�� ���5� *�� k !� d>� ��#1��������



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������,.����

 
 

�'(�������$�� )���YWr �������#1�����2�.>�*��k !���W�9�'3��d8:������� ��� ���!����6*���'���'������.>�"#$��

���'(�d8:�	Q9��6&��9��������!����'���`��*�����'(��'	(�!����!����r̂ ���$��)� �
��

��� �
� �

���6��Ux�q��*�����5�*��k !�d>���#1��9��fr ��@��������'(��7g>�"#$� �

���"#$��9����#1������L3��Y?Q�.�������'�G�����������"#$�����������h�L3������'���E *�Q�.��������O9�����'����

�	W���9�'3��d8:������� ������!����6*���'����9'W� �����U�� ��p�������K	���9�'3��K	��� ��������*����7	����W��2'��(

���#1����$�����L3��?��������W�.>��9���"#$�V 	(�'3��)�"#$���d��(����.�����'3�������#1������L3������@6�

�������������.�7����������	�����'33��'���)3�����������"#$������#1������L���������W����436������9r5��'33�

���K	������"#$����K	��������#1�X ��N��9�d8:�������������]����6*���'���K	���������h�L3������'33����6�����'33�US�)� �

� �

� �
� �

���6��US�q��������Y?Q����"#$������#1�O9���� �

��

��

��

��

��

��

��



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������,/����

 
 

T ��H �( U��( ��
���% ����# 
$�%&� �J���

�������'�>��$'��c 6����9���76��*>������
r���6*����
���.���o� �

S� \�Y g����O� ?��$�*�� �@���9��B� G������V $�3���Y g�.����Z D7����Y3����� ���A�$��i  �D������'(� )���:��� ��

��Y g��M
�W�c 6����V $�3�.>�����6����9��',����76��*>�h�I��������'(�d�D������)�� �

U\����'(�Z D7�����]������*�'���9��Y g��;���$������69�*������u 5���.>�������Y g�9����]��������2�K���*�'����

�'(�E �$��$��)���"#$��9��V $�3��.�	$�~�6�����������]�@6��'3(���)�W���.������$��.�7���H�#$�@6���9����#1���

���d>���#1����'(�K6�L�>�"#$������M6�����'3���(��'.�������������������������.�	��.�����Y g�9��*�'���������]�����

0��!��9��i  �D�����������9��?#$������$� ���������1��	;<���?��"#$�������	2� )�������9� �*�'���*���;<����?#$���

���"#$��9��V $�3��.�	$�~�6��@	3b���9����]������.�K	��'(��� )� !�0��!�"#$���$�����G�X r�� !�` 	��M 	Q������$�

���������������9���	��"#���0��!��G���9�d����� ���X �	Q����+ W�����6���'(���)�������K	�����]���������9���������6��

�����I6��X �	Q��'33��)��6�KG����������7	�����h�4?�$������]�������+ W����.����K6�L�>�����G�6�)� �

p� \� K	Q9�'	�� ��� �6�	 1������� ��.>� .����� K6�L�>� k ~$� 9� �9�A��� = 6��(� �����+ W� ��� �6� 9� �6��3�� �� @���9��B� G� ��� ��

����������'6��2�Z D7�����]������N�@6��*���'(���I6���?#$�������J6��������'3����F�G���:�V $�3����������K6�L�>

'33����I6��)��AW��*�'���9�J�5��K	Q9�'	����7	����������O�W�������6�KG������'��6�)��AW��$��@4���.>�����9r5���9�I�����

��AW��L6'46���@�$�	!� �����I6�� ������2�K������������� 9�'36���� �		C��K	��M
�W����'3�� )����]�.9'��X �	Q�� ��� &̂��,�

TiOU���AW�@	30�� �'��7���6���������(9��X �	Q���#1�.��46����
����������'��6)������(�����'(��6��*>�����= 6��

��T9�!�@6��������������E �$�69�*�@6�����p��'�����.�7�������)�������]�����*�����A�$�����*�	��e1�9����'(���)�9����:9

�������n����AW�*��M
�W����*�9�0��!��G���*��M
�W�����e1�9��;a���K	Q9�'	���;�����X �	Q��"#$��9���'(���I6�����

�'(�$���)� �

q������h�4?�$�������6�	 1� K	Q9�'	����	 �5��;�� ���G�6���������� .�K	�� �� )�����.����K6�L�>�*��k !�O�W�������� ��

�@���9��B� G���$��������'7��M�5������*���	���������{������9��G�6��6�KG��h�4?�$�)� �

q����*���W����(�!�@	3b���9�d>���D��9� �������������68!]�A�����:��3��.����K6�L�>��������������6&����	�

�$��)��]�����9�@���9��B� G��6�9�@���9��B� G��������������L3���M�5������������������M����������]�A���'(�M�5

�G�6�������'7�� )0��!�M������ ������68!]�A���������� ����Dm �I	������9�.*9������M	Q���� �'(�K	Q9�'	�����

��'7��K	Q9�'	��������(����6�KG��)����������L3���G�N�*���K6�L�>��'(�K	Q9�'	����������'������>��������]�A���'�'(

���������	����]�M ��1�.�'30������@6���Q9��G�6������'7��M�5������*���	��������h�������9)� �

q�� !�"#$��M	�������9�M	��9�'	������9�2��������'(�K	Q9�'	����$����'(���:9�������A3���;����3��������9�2�@6���

�9�K6�L�>�` 	G�9�i 	Q�@	����&�9���'��	!�����1���V �$�4 �� ���'�� ����	�������� �9�2������� ��'(���I6�� K6�L�>�` 	G

������;��6�KG����()� �

|�\69�*������9�A��@���9��B� G�����(�!�*��k !�� !�"#���` 	G�E �$�����	Q9�'	��*��',��9�M�1����$�	 1�K'7���'��7���6��)

����Y������������'$�����]���+ W�h'5�M	Q�����K	Q9�'	��*��k !�"#$���TiOU���N���"#$�.�0�9��$�����4���		C���

�"#$�9��������E �$�69�*���'(�����������346.��46����'(��)� �



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������,0����

 
 

��\�4Q��9������6�+ G��6��>�"#$��������.>�X ��N��= 	?����:���������	 !����������'(����9�A���'�����)���7��(�*��k !

�����M�5� ����@g9�� 9� �K6�L�>� ���� �@���9��B� G� ��� �'(� ��9>�� �K6�2pM�� *�� ����� �� V 	���� �p������� �A
� 9

���'��6� )�6��>� �		C��M	Q�� �� ����@6�����X �	Q��"#$�����3���9��B� G�����	I�*��L�G�6�'(��� )����� �� �I�>�*��������� ��

�:���M1�'WS�����$���'(�� AW�d>�M ���������K6�L�>�'(�Z D7���'3(��� )��������@6��@6����3����,����.��35���'����

��(�d��?��d>�����'��(K	������H�#$�'	Q��������)�����.��������W����������C��SUx��'�������9������K6�L�>[Sxqw�\

@g9��9���K6�2[zq��\�G�6��6�KG��)!������Q9��'6��2��'��7���L�G�6��6��>��		C��K	���6�$�*��k���'(�K	Q9�'	�����

��'5pM������ ������� ������&���M�5�������6�KG��M 	Q���� �����.�4��� ��'�����.�7�����]����� 9�@���9��B� G� ��� �'(

'(���K	Q9�'	��*��k !��"#$���	Q���6���)� �

�� \��:� '6':� E 9�� @�G�6� ����� E r �� ������� �� '6��2� Z D7�� �"#$� �2'33�K	������ �	 ��1� �A	�� 9� ���� �6���

�(�!������� ������ ���#1� ���5� *�� ',�� 9� M	1� "#$� �'	A$� �6���� ���
� ��� �d>� ��#1� ���5� 9� fr �� @���� ��� "#$

69�*� 9��'	A$�.�K	��@	����	������������:9�E �$����� )���6�	 1� K	Q9�'	��*��M
�W��'	A$�.�K	�� 46�?3��@6�����

����'�������'���@6��7	�����9>�'6'!����E �$�69�*)� �

q����V �$�d>����#1���6*�d8:��	 ��1�9��3���9��B� G�` 	G�*��M
�W�`����	����?#$��T������������M?������(

'(���M
�W��K	���.�K	��9���#1����5���,G��@	����	�����#����9�K	����������"#$������#1�)�Z D7��@	3b�����'6��2

�6�9��G���n����$�������]��46K	G�k �W����K	��0��!������'������1��	;<���?������2'��(K	���������*���'����)� �

� �

� �

>��� ( �� ( U����;��+��9�� ������0� �����
V�W 6 2�� �*4��� @�� G 9X�X( HD4% ����0�� ��@��Q 
P �X� X�

�
������ �� �;�O=���
V� ( ��
��� �� � ��� ��Y4�� ���� ���� � �4+( ��� � � �� �� )
��Z���
V� N [/������0

���G �����( HD4% ���� ��U	
������H����� �J\�P M ���)�O �����0��U	
���>����0����U	
��� ���T ��H 

����)�O �� ���0�R��H��� )>�S�?  �� � �]H�0� �� 
Y ������ � M �� ��� ������J� �*��� ��� ��� �@����� W 6 2�

N >���
Y ������� ��[�����

� �

-"^" ��
������ �;��4��@� ��.�� /�8�

����(�!��	g�9����(�!�X ������������'	Q�������0��![���6������ ���� (�9�����.��2����l ��Q� �l ��'��E �!9�

���6��Q�!�����9���� ��9��0��!��i 	�����0���������l ��Q��,6���9����N������������ G�?��9�d>�'m ����0��!�	 ��9

�'��(�K	�����������\'3(������)��@6���������9�� G�?�������(�!�9���'(�������(�!����&�����1������A�$������c 6��

'(����(����������'����	��K	��.>�O�{���)� �
 

-"_" ��4/�(  �4��N �D̀ ���4/��������[����� �� ���� �;�a �=�8��

�M ��1�9�.�*����(9�����'6':��&��?��@6������������e6�3
���:�������3���1��'6':��&��?��*��� 	��X r�����M

'3(��� ��� '	Q��)�� �'6':� ���;�'(��� ��� ����� ��� n�3��� ���������� 9� l �� �� )���6*� ��	��� ������ ��� �9r5� �L6�� ����5� �



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������,1����

 
 

�����������.��������'3$�����E 9�G���K6�L�>�.��35��������:��3��`���K6�L�>��r47��MW�9����3�����������

������I6��K	��'6':�)��������	1���m �W�O�W������'����:9�� ���������*.�����&��,�����$����,3
�E 9��P 6�E 9��@6�

'(������l ��$��M ��1�9���	����$����A�$���������������(�������A�$���:������I�������)�*�����A�$����(����.�7���N��

��������$���'6����9�P (����*�3�����]�����)Q����9��'(��':�"#$�*��'3���������������6*��$�!���'W�*���	���40���M	

����Q�W���� �'�����0��!��$���6*�����A3���;��@	3b���9�'33����I6�����r$������ ����6�����W�����9�'33��]�A��.����

'3(�������A3���;��.9'��9��L7	�����'3�������I6��"#$��9�����������������AW��6�	 1�K	Q9�'	��)����9�9�&�����	1

�]�����.�����6��������� �T9�!��r47�� �L6��*�� �������� �$� ��`6�?�� O�W� ��� �� ��7�����3��= 6��(� �� :��� �����������

'(������ )��������9�3G���@	��?��9�.�'3��Q9��:���'(����9���6�KG����:�����9��P 6�E 9��@6�� �3	�*�@6��������6��W

������H�#$���I6�������G�
���.9����9�.�$>�E 9�'(�����������AW�)��(�����A2o��2�����T�Q�34��9�h� 5����`	��������

�@6��������'6':>m �W�O�W����.����`	$����6�:��� �'(�������T�Q�34������ �>�.��:����@�A2�������G�W�� 	�� �'36

�(���`	���D���)���$�3������*���m �W�O�W����.��6��436����:�����[S��\�������9�3G�@6���������3���2����$������������

�����'(����(�'����:9�m �5�M ��1��&��?��9���(��'3���@�(���Q���$�9������$��*��K	������@6����>�����O���)��h*&

�6���$����$����9���6�������
�������(��IBM��O�$����.��Q>���UxSx��*���	�������%��������9�3G����������

���������6���$��������9�3G�h9��������46������7��������m �W�O�W����.��:����%��������9�3G�@6����)����$�����E r �

����M1�'W����������hK:����.���K5�'6�����7	��0����'������.�7����$���@6���������:�h��?���$�6��9��������9�3G�,$��

`6�(�h�L7	!����������3	�*�*���46�)#��%���O��?���6��������$���'(���9>�M�5������L��F�G���5�������'(�H�

�������������6�$�9��7��(�M ��������h*&����;�*��9�� AW���&�N��'��������������'(���)�����0��!��46K	G�%���

K	��������68!]�A��9�h�4?�$��'3�����'(�	���K6�L�>�F�G�'��6���������)� �

� ��&��?���	�G�����:9���F�GK6�L�>�����G�6�,$��������7�����7��M��������������f'������9��436������9r5

�O��?���'(�h������	1��G�L�����
�K	��������
�9�������:����*���	g�����3	�*������,3
��&��?����7	����$����6*

�$��)�@6����3����9�M�����':����1����7��_������:9���'���D�(���)��:�������*�����A�$��6�	 1�K	Q9�'	��E 9� ����

���7��������*��'(��������:��M ��1��9����@	3b����9�����@6�����&�����'��������������1��.�4�����:9���1���L6������

�(���'���D��������K6�����������.���	��9J	1��V $�3����	1�9��&���������'	$����*�������
�����L6�:���'�����*�������

�9�� ���k ~$��:���������*���������n��(��������I��h���P 6���;�����6����9 '	$�����,��)� �

� �

-"I" R.�B ;���� �];������ ��.�� /����b ��
��� �;�c ���8�

������	�$���������7	��E r ��9��������9�3G���i  �D��������*�$�9����$���M6����9�:���.9KG��*9���6�KG����:�����

�����&��?����.9������	��������1���Y��*��H�N�@6��436����:������@	3b���9�'��(����M
�W���9�3G�@6��J6�N�*�

�9�H�N�@6��*��M
�W�c 6���������.��*�$��L6���$��$��P �6���'3(������l ��$��M ��1����A�$�������MB�$9�9������9�G�


����0��!�@6��'	Q���������:9�)������nrN��h'5�*����1�6�	�	(��3:�*��'	Q���= 6��(����������9��$9�!������>����	�$��*��e���

����'�����G�
���.9�������)�@	3b����&��?�����I�>�*��K6�L�>�F�G������K	�����>�*�����',��9�'6':��	�������'	Q��

�*�������'6'����'�����������9��m �W�O�W����@6����3���'(�'3�����m �5�����@	Q9���'(�h������	1�9�����'���D��M�����



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������,2����

 
 

'(�'��������>��':����1��*��e����K	����7��_�������O��?��)�'(�'�����m �5�� �������2���O��?�����4�>��L6�

'3�� �'	!�n��(���Q�W���*��� �� )H�N�@6�� �*��	��.�7��N������(� h�3����3~$� @6��� E 9��������	�?�� �� 5� f��(� ��� �����

��;�.��A
��'(��	��K	��.�L�D��� ����	3��'	6��������9��'(�n������������5���0�O��?��������
�����,$��9������������

�Y��'���4��(��$���G�2����1����(�)�����9�3G������3	�*��������	�?�������D��@6������*���46��$����]���h*&

K6�L�>�F�G�H�#$�'	Q���'(������������'	Q���O�W���������.�����$����������7	(��9������2'��(�K	��������	
�����

�����	���:�����'(������P Q�'m �����l ��Q�9����� 	G���� 	�������'��9���I3!��Q9���$�������d8:����������@	��?��*

�:���� 3	�*� ��� 9��$�� ����� 7	(�9���K G� �` 	G��9����� 3	�*�@6�� ��� �'(��7�3���&���� ��7	������
�����������

�$���G�68!)� �

%����@6�����.�2'33��X ����.������3(>�9�O��?��.����'6':���'(���'����	������*���9����M	����!��L6�����6*���������,���

����O��?��@6���	�G�����:���������_�����'(�9��9��.�2'33��X ����O����$����������7��M�������'	Q�������36K��9��

:� 9M���� ��*��� ���9�� ���O9�� ���Q�$� � ����� ���,
� '�9�� ��*��� ��m ���� '$�	�� �Y3�� '(� '����� h�I��� �� ���C	 ��� 9���������

'(����(���)�$���'(�@	�+ �����(��&��?��*���46�E 9�G���*���4�>��j6����� �

��

-"d" �( ���H� ��J�
�e�0f� ��.�� /�� ������f�
g��
P M 4��� �]�Vh��8�

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

�'���( ���� '������)�*�'���� ����� ����  �+�����'(����(��.�30�`���@	0���7���j6����  �Q��@	���������1��
�5

���:��3��'	Q�����$���'6����6K2��'6':�'6':���������������������W�)M	Q��@	������:�����&��?�����n�3����I6�

����',��`	������	g��6�`	�����O�,�(����I6��9��N�����e6�3
����f'���'30�������9��V �$�'6':������*���V ������'����	�

'(���.�3N����*�� )���������
�5�9�'��(�'	Q���'3����	����	1��6�KG��@6���������G����������:9�� �����:��3����L36�

9����1��'3(����,3
���I��)K	��.>������
�9�h��5����A�$��.�4���@6�����3���������:9�)��	G�����:������@	3b��.9'��

�9����A�$���	���*9���3G������*��9�@69'����������L7����`�������.���	���3	3b36����&��?��B��������:����e6�3
����A�$�

�����>���������9�	��d8:���������3	�*����`���G��	A	����)����&���*���'6':�n���P 6��'��(�K	�����������&��

��(����6�K$����	;�����'33��f�!������9�'6���9�E 9�G�9�'	Q���*��`5��f�(�!����= �����e6�3
�	 �����'3����������'3(��

'3(���)�.�2'33��'	Q����L6��'6����W�9�'��9>���:9�������'6':���*���'3���������r47��MW�9�@6���%������I6������

'�9���	!�����L���.�'����	������'3������9��'��������3$��Q�W�*����'�����X �#,��������?����@	7	!�)���������&���@6�

'3���� ������ �$��6*� )� �6���� ���M(�� ��� ������� M ��1� �	g� �D$� ���� E 9�� �L6�� 9� ���]� ����� ����� ��$�3�� @6KL6�:

�����,3
'3(�)�&����9��������]����������3�$��� ���������&���.*9����`��9�.�������r$����`����'�)��

-"i" � ��.�� /�( ����K @��8�

����O��?��@6���	�G�����:������:���������7��%��D������:�����	g�����3	�*�.�2'33��X ����O����$��9���36K�

�'	Q��������T�Q�34��@6��*���G���nrN��h'5�9���7��M���������Y3��'(�'�����h�I��������C	 ���9�M������*������9���:

� '$�	�E 9�G� 9� ��	1� ��m ����� ���,
� '�9�'3�� �N� ��� )��� X �+ �����:9� ��7�� M���� ��� ��� ��7�� �&��?�� 436�

��9�	��`���G����(�@6��������
�������4��������@6������'�)����	1����	Q9�������	������I�>�*�����68!�.�4���V $�3�



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������,3����

 
 

���L	��G�m ��&�����������������'�����:������9��$�����9'W����O��?���'(�h������	1��6�KG�Ux�����������W��6�9

����'�����)9�'	Q���������$���,	�N�&���`IW���������'6�������	1�`����'���@6��*����������'(�h����'$��)����'30���

'�������`���$����:��3���'33��m �5�9�'	Q�����3�����(�@6���K6�L���F�G��.�K	�����V $�3���E 9�G���	1��Q9�����'����

���*���l �$�������(��A$�9��m ����E 9�G'(�'�����`	Y3���)��L6������5���9����������;�:9�� 	����O��?��m �5���	1

�$��E ��A$�.�K	�� ���V $�3��� )� �����6*�`IW����'	Q������
���� �*�����������	1��6�KG�����:9�&���m �5�.�4���K	�

�(���'����)�M47���$����$�#�����.'	$��@6����3��'(��	�� �'(�@	�+ �����*���������O��?��n���@	Q9���� �I�>�*����

�����'(�JG������'	Q���	Q9��`IW����9�'(��������������W��6�9�O�$�P 6�*����7	����������72*������36K�'������)�� �

^" 0������a ���j ��1 �
2��

^"3" �C �%�0j �P M �8��

�$�� ����� @	��?�� :��� ����� 7	��� �� '(��� ��� ��:��3�� ���� �2j69� @6������ *�� �K6�L�>� )�%���� ��I6�� ����

�$���'(����A�$��.�3������A �D������E 9��9������*����$���:�����&�������M	�4��@6�����6'1�*�����K6�L�>)����

.����K6�L�>��5�3��������������������(���'3���������	 ��1��@6�����>���:��3��f�(�!��	g�9�f�(�!�������A�$������

'��	2� ���1� )�l ���� 69�*� ���'��������M
�W� �K6�L�>� �{��'W� ��'33�� K6�L�>� �����@6����� ��SUx�� :��'��6��6�KG����

���'�� �������������������������	 ��1�)?����:��������	�������O�$����	�h� ,�����K6�L�>����������9r5����$���'(

�$��_�	�W��K	��������������,�������P 0�����	����?#$��������*��6�9���6���������)����O��5���6�	 1�K	Q9�'	��E 9���9����

��:������*�����A�$��.9'�����h*&��������������.����������$��� !�����0��!�9�X �	Q��������I6����D$�����E 9��9����)

��3���9��B� G������P 6�*���.��35��K6�L�>�����'33��'(����A�$��"#$��T�����������:�)�O��?��@6���	
���@6�����

��'6':���K6�L�>���������9r5'(������d>����#1�����������2'��(K	������)���9��'7���D!�"#$��9�������#1�� 	�

��.�9�*�M ��1���W��'(����� )��(� ��I6�� K6�L�>��&��?�� ����'6':�9�n�3������������� ��� �'6��2�u 5��� ����@	���)

�6��Q�!���6����������� (�9����'3����f�(�!���2�������'3���������'	Q�������0��!)))�9�.��2����l ��Q������%�����

�'3(������.'(�i 	{��� �,�������������.�������6�6�9��'(����A�$��K6�L�>����'���������0�����0��!���W�9���0�����

'��(� ���A�$�� )� �9r56��9�d>�9����N�������� ���� G�?��9��Q'3
�������9��@6�� ���@ 6���K:�'��������K	����,6����L

��(�d��W����������)� �

G����.>�K�����9��(�'���&��?���3G������E 9�G���������������� 	�����(�@6���m �W�O�W����n�3����&��?��E 9�

'(��	���'�5�������9)� �

� �

^"!" R��
H2��k � 8��

����.���K6�L�>������:��3����������>��	 ��1��,6���eG��i  �D���6�KG���V $�3���5�3������������������������>�9�'��6���

�*�$����)���*���
r����#��.���	����7��������Y3����L36����o� �



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������-5����

 
 

� � ���$��Q��� (� 9� ��� '3���� d>� 'm�������� ��

.>�'3����9�i 	�����0�@	3b���9����������������9���Q�! 

� �M ��������� G�?��������9��9��Q'3
���9�

��,6����6����N���'3����i  �D��e6�3
����*�$�9�����e6�3
�F���9�� 

� �P 6� ��� �� ���������� 	G���W�9�i ���������

6�3
���������':�.>�*����W�����������Q>����]�.�����.�4��*�$�9�����e���� �

� �Q'3
�9�� ��9������0��!� �

��6�KG�����L	��G�m ��&�����������������'�����:������9��$���68!�.�4���V $�3������	1����	Q9�������	������I�>�*�

����'�����K	0���O��?���'(�h������	1�)����'6���9��h9�'��������'	Q������
������'	Q���.�K	����:������`IW�����

�$���68~��4���K	����'���@6��*���	������9KG����	1������.�4���&���)����A�$��.�4���@6����3����Q9����
���������D��

,3
��4(K!�����Y������9�`���G����(����������2�K����*������(���'�������:9�'6':��&��?��@6��*����71�������

'34	�)� �

�@�����R�2 
$��# 
$� � ����� N �U��=� ��� ( ��;\��� ���0� � �
� C UH6 ��J�D���� l /�N �
>� S�4���H4��� � �� � K ����

�)>�k �
H� ��N Oe�R�]g% ��( 0�[�[M 0�( �U��m 
]>����
[H��N �����

�'	Q��K6�L�>�F�G���$��� !�0��!��Q�W������'(����2'��(�K	��������	
���������9������eG�������,6����	����*���

�$������������6&���)��@6��.����K	�>��	�G������
�������$���G�2����
�������8���������@6'30����3	�*�@6���

��������'	Q������H�N�P 6�K���'36>������(�9��������h�3��O��?��@6��9�'	Q���m �5���*������()� �

� �

^"-" ;��( ��n ��9�j �P M ��� ������( ��;@�� 8��

�`6�?��O�W��������7�����3��n�m 9����:��� �����2����l ��W���	!�*���	���*�$��������*�	����������$���)

��7��@	3b���9����7��������������T�Q�34��*�����A�$��9��G�7	!���*�	��436����:������@	3b���.��6�����$��h������	��

��`	������9��'(�*��7	!��T�Q�34�����������3	�*�*���46���������(�E r ����7	��0����'6��`6�	L���$������������:���*��)

������O�,G���	���3	�*����K	��.��6�����$����D�(�����:�9�����'�����h�$����K��dr�����T�Q�34���������(�����A2

�$���'(�)�e6�3
�����������M ��1�9�.�*�������E 9����.'	$���'(�������	L�19�9����36K����	�������������'	Q������I���*�

	��'(������`��������)� �

.�����'(��A2�����N�K6�L�>�F�G���M��5�9��������L����9�4	��9��������,������"#$����������9�`��"#$��T����)

O��?���	
���@6���������8���*��������4Q��'����������'(�������2'��(�K	��������"#$�M ��������9���9�*��E ���

E ������>���2����9�.��������'33��K	���3��eG���2��Q��������������d>�9'�)���	���f�(�!�����(�!���W������I�>�*�

�`����V $�3���?#$������������I6������9r5��6�	 1�K	Q9�'	������'3(������9�4	��9������l �	�������������������68!�]�A���

'��6�����6�KG��K	��)�A�$�����*�	��E 9��@6������@ 6������9r5�*��`5���'(������P (����>�*�����A�$�����*�3�������]������*����

��	���.�����.'���$�!������>�]�A��9���6*�= 	?��������>��	;���)�`	(����6������O�������'6���@	��?��*��������A2�����6*

��7�����4�������V ���9���������T������I���������3����E 9��@6���������@	3b���4 �����'���A3���;��h�4?�$���9���



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������-4����

 
 

�$���'(�K	��.���6�KG��u 5���)�@ ���9��B� G��L�G�6��6�����		C������7��(�h�L3�������:��3��@6��*�����A�$�����@�m ���

��9>�����$'����������K6�L�>�%��������9������W�P 6�����7��(�*��k !�@�m ����9�'6>������	!�� 47��)� �

^"^" \���4�.
/8��

��	 ��9�'(���������'6���M ��1���7��M�������X �	Q��9�0��!��9��H�#$�@6����I6�����������������*�	����2�� 	��_

V $�3���?�����*�$������9���������7���G�2�'��������
�)'	Q�����	(��[�E 9�Pad-dry-cure\��@	(������V $�3���K	�

�$����7���:������I������������:����&>��)$�����@	���'(����(�������*�$�3	����	 ��1��'	Q���O��?������'(�V �

����82�6���$����9f'���'$���V $�3����$���V $�3����6��W�9)� �

� �

^"_" ������a ���� *>8��

����2����Z D7��&�������'(��A2�V Q�#��*��W�M	����!�*���1��W�M4(�����9r5����(�@6������9�V ����	���

�$�����������K	��.���� �)��1�@6����	 ����	1�@	3b���9���n�3���.�2'33��X ����I	������9������������&��?��� 5

�V $�3�'(��	�)��E 9������(�V Q�1���������@6����m �W�O�W�����'(����(��@	7	!�V Q�#��*���6��7D���������L��������

'(��������:������>�9��'(�@69'�����3~$�@6��)� �

^"I" ������a ���R��4��������( ��;�N %
/�( ����? ���4�8��

�*��',��3	�*�@6������:�����������@6'30�����'(��������:��M ��1�������l �	������_��3��@6��'	Q����'6�2�Z D7��436�

�G�6� �:���� ��I������� ������ ��� ��6���� �Y�� ����� �&>� @	(��� 9� ���� � E 9�� 436�� �� :��� ��� 9� '�>� M�5� �� �L�A2��������

�@6��������1����(����'6':�O��?�����'(��(�'	Q���.r ��M(�����k ~$�9���,3
��	��'	Q��� W�������'����)��D��I	�����

'(�'������G�2���������2�����9�	��@	3b���9�'3���� ���A�$��r �� ����I�������*����Y5�� )�@6����� ���_��3��@6�

6�KG���(�'	Q���'����	����	1���)���3�9�h��5����A�$��.�4���@6��K	��.>������
��������:9��)�O��?������'(�V �$�����@	��

��*�$�3	����	 ��1��'	Q����(���������82�6���$����9M1�'W�'$���V $�3����$���V $�3����6��W�9)�������.�2'33��'	Q��

��6�	�	(�	Q9�'���������$��T9�!�@6��*����'3(������������@	Q9��)�'6':�����������O�W����.�4�����	g�9�`	�����O�C�(�

`���G����',��`	������'(��9����*��������������?����*���'6'!���3$'6>���)� �

_" ���@���( ��
�����D��<��

_"3" ���@���J��&$���o�����

�$�� �G�2����1�.�L��� :��� ������2*��� �� K6�L�>�F�G�H�#$�'	Q��� �'(��A2���7	!� �� ��L����� )�3	�*�@6�� ��

� ���L76��*>� �������$�� �G�2� h�I��� ���� � 	�� � �5� ������� �Q9� �$�� �G�68!� h�I��� ���9��G� )� ��6*�9� ����� ��7	�

(9����������I6�����#$��9������$�	���9�4	��9��������H���'(�������D$�)�@6������9r5�����������E 9��*�����	��

'���'�� ���X �	Q��9�0��!��9�������������	 ��1��G��)	������>� ��6*'3(��������K G�9�7	(�*�����68!�V 	$����� )���'6���k !

���E 9��O�������M ��1�������3���9������������1��v �?Q�*��G�
���.9����@	3b���9���:�)�9� ���- 3$���(�����5��

'����'�>���*�����K6�L�>�F�G�����7	(�)�����*�3������	2�������
����]���������������@6����7	��O�W��������>�*�����A�$



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������-,����

 
 

�������:9�P (��'3(������.'������ ���������`	�������N��������(�!�X ����������%������)�0��!�'	Q����6������

����$������������6&����	����*��.�*���9�V $�3����	1����9���������9�@�6��E 9��P 6������2'����7	���K6�L�>�F�G

.>� ������1��.�4�������D$���	��������.�9��G���76��*>�9���1���	������y��3	�*�hK �����T�Q�34��@6�� �����	�$��9�����

'(������)��9�����.>��6�	�	(����;��*������������Q9���(�������A�$���:����M	�4������$��Q�$��6�	 1�K	Q9�'	��E 9�

���$��� !�X �	Q��.�����$9'�>������7	������I�>�*��9������nrN��"#$�$���G�������������.>�*�����A�$����������

���'�����.����K6�L�>�������Y3����)��'(���]�M6&�������'�����������M1�'W��A2�.�������.�3	�N������'���������(��

;���'����:9���7��*��_����9�M���������	1���'$������,�����I��h���P 6����)������2���O��?�����4�>��L6��� �

(�'�����m �5'3���'	!�n��(���Q�W���*�����'�)�(�����7��*��_������`�������
�.�����M������*�������9r5��$��'	���)

�����3	���	!�O��?��@6���������	1�9���*����	G����Y��*����������= 6��(�.�����'$������Y����)�@6��������(�@6�������

��&��?�����$�K6�L�>�F�G�Q���'(�'	��2'��(�K	������%��������9'W����	1� ���= $������#�� �S��qUx���*���	�

��	g��&��?����	1K6�L�>����Y�����O��?��@6��������'(���]���6�K����:������9���(�m �5�'�������7��X �����

�9�������$�3��E 9�G)� �
��

_"!" N D4% �� �UM 0���

��������������T�Q�34��*�� ���A�$��9��G�7	!���*�	����7	��0����'6��� ��$��h������	���.��6�� ��7��@	3b���9����7

`6�	L���$������������:���*���`	������9��'(�*��7	!��T�Q�34�����������3	�*�*���46���������(�E r ��)�����0��!�'	Q��

��*����������E 9��P 6� ��� 9�������T�Q�34����	2���� �� ��� K6�L�>�F�G������������� �j69��	��	;��� 9��$��������6*��

�(��� '����� �,3
� )� �	G��� �� :��� ��.9'�� �&>� @	(��� �&���� ���A�$�� ��� O'�� �:���� e6�3
FLP ��'	Q��� ����

�$�� �'(�d�D����������'����������(��&��?�� )�*�����AW���Y3������(������	Q�,G�E ���2���� ����'	Q���E 9���

��*�'�������9�k 	$�����:�h*&�����'1�Y��'��n�3����&��?��'	Q�����:��68!�X �#,���9��M�����'W�9�P 6�����'(���)

B�����9�A�����	(�9���Q����K6������������ 5�@	����'(�'����)� �

��6&��� �	���� *�� .�*��� 9� V $�3�� ��	1� ��� 9� �������� 9� @�6�� E 9�� P 6� ��� �L7	��� h�9�� ��� K6�L�>� F�G� 0��!� '	Q��

��.�4������$�����������9���1���	������y��3	�*�hK �����T�Q�34��@6�������	�$��9�������D$���	��� ���.>�������1

'(������.�9��G���76��*>)������,�����I��h���P 6���;���'���������(����'�����������M1�'W��A2�.�������.�3	�N���

���7��*��_����9�M���������	1���'$���(���'���D����:9)�2�.����������>�.����'6':����0��!�@6���2j69�@6�������A

���2����e	$9�"#$����O��?��'(��u 5������$���>�'	Q���V $�3��E 9��9�)�� �������2���O��?�����4�>��L6�

'3���'	!�n��(���Q�W���*�����'(�'�����m �5) 

��	G�����:�����.9'����3	3b36����&��?��B��������:����e6�3
����A�$�������*��9�@69'���������L7����`�������.���	�

����`���G��	A	���������>���������9�	��d8:���������3	�*�9����A�$���	���*9���3G)� �
 



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������--����

 
 

/6-6 ��@���7 �[M 0����D��<�7��

��'(����(��K	��@6��*���	!�����L��������������H�N�@6��c 6������:��3���9��:�������= ����������9��X �	Q����	 ��1��

���� ���>�2'��(K	������9���,6���eG���*�$����V $�3���5�3������������������ ��� ���>�9�'��6�����6�KG�)��6��������

�����l ��Q�9�f�(�!�.�b��d>�eG������Y3������:��3��@6����������6�9n�3���������9��@	3b���9�.>�O�{���9���0�)� �

����Y������l ��Q�.�������F�G�����������9r5����.��2����l ��Q��6�9����>��2��Q>�9�'��7��k 	���$��h*&����6���:

���(�MW���W����������Q��@6����������6�9�.'(�i 	{��� �,�������������.�����������%������l ��'������h�G

'3�������9���$��M47����	������@4����	g����>�@��(������� ��9��9���9������Q'3
�������9���6�9������������L6

�������9��L�������h�����)�� �

�M1�'W�9��'6��2�`���G�	Q9������5��@	������� 9�7���76��*>�'	Q�����:�h*&������9��'(�h�I���	Q9�������L3����

��&��?��*���46���*�����*�9��������$��Q�����0��!�'	Q��������@	�+ ���$���'(�)(�h�I��������L3�������:�������'

�.�����'$�	���Y�����$��Q�@6�������@6���T�������9�V $�3����	1����9�M	�4��E 9��6&�����������M ��1�E 9�G���*�����:�������

��'(������K	���6�KG������m �5)��'�����������9��m �W�O�W�������
������������'���D��M������*��������	1��)��G�+ �

��� �&��?�� ��L36�� 436��'	Q��:�����D�� ���%�������m �5�����@	Q9������� K	�� ���>�*�����',�� 9�'6':� �	��� ��

'(�'3����)� �

O��?����*��������'3���$���6*����
���.���������o� �
 

� ���)�( ,��-�"��
�����# �� .��*&�# ���������

)�( ,��# /�� &������� ����"��
��	
�� ���������� ��������������

���

������ ���� ������ !�"�#�$%&'

�( �)*��+��������+� ���,�*�- �

� �.������

����� � 

/ ,�)���0��/ �#���

1 �2����$%���*�3 '�4����

�5���'�3 6!��&�7��8�� ���

�5.��,�#9 ����:��

;��
�+����&�� ����)��#�$%&'������<��)

� 9��+$�<�����
����� � 

1 �2����$%���*�3 '�4����

�5���'�3 6!��&�7��8�� ���

�5.��,�#9 ����:��

=��$�>�&�?�@��

A����*���:�BC��&���2
��D ��E�������� � ��)� ��+89�����/ �*��� ����<��

F������*��� ����<��)������� � 

�+G ��+���<�.
����1 �2����B$	H�I�J��?.K�*�L ��.M

3 '������ *��$&�� $N�O9��P*.&���0���&��Q�'�R�,�$&�*

�<��)��

_"^" ��@���� ������� 
�8��

����I�>�*����7���&��?���M�����������7�����]������*�����A�$��.9'��9�'	Q��������W���9���	1�@6�����������'����:9

������
�������4��� �����@6�����:9��'�����������M1�'W��:����9�� �������1��.�4���9���9�	��`���G����(�@6�

���'�)� �



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������-.����

 
 

���:������9��$���68!�.�4���V $�3������	1����	Q9�������	������I�>�*���6�KG�����L	��G�m ��&�����������������'��

'W����O��?���'(�h������	1��9S�qUx��������'����)�'6���9��h9�'��������'	Q������
������'	Q���.�K	����:�����

�&���`IW���������$���68~��4���K	����'���@6��*�����������'(�h������	1������.�4��)� �

������`���$����'30������:��3���'33��m �5�9�'	Q�����3�����(�@6���'�����$��� !�K6�L�>�F�G���	1�.�*����'����

'(�'�����`	Y3����*���l �$�������(��A$�`IW�9��m ����.�K	�����V $�3���E 9�G���	1��Q9������)���O��?��m �5���	1

�$��E ��A$�.�K	�� ���V $�3���9� � ���������;�:9�� 	�� )IW����'	Q������
���� �*������� �����6*�`�q����.�4���K	����$

�(���'�������:9�&���m �5)� �

����9�'(��	���M47���$����$�#�����.'	$����3����@6����3��'(��	���'(�@	�+ �����*���������O��?��n���@	Q9�����I�>�*�

�����'(�JG������'	Q���	Q9��`IWSp�E 9�G����4 ��'(�'������72*������36K������� ��&��?�U�9p���6�9|������*���

'$�	�������$� W��������(��������)� �

� �

_"_" ���K ��@��( �����

��

�*��������'(�'	1���*�����,Q�#���D���������L������&��?�K6�L�>�F�G���'3(����(����
������6��7��'3�������

�@6����3�� .�6��7�� ���� ������ ��� K����� ����6��*��� ������(� @6���j����$��$�� ������E 9�G���:� ���>� ��� ����8�� 9�%���)

���'�����1��������$�����������'��������,�:�������$��9����6K6� ����C	 ���M{������5�9������2���C	 ���������@6����3��)

��*����������'(����3(����'������R �K��e6�3
�.��W�
����M��,��9��:�����,3
�R �K�������L76����������(���:���

�$��������19�9�36K��X �
���������(�.>�.�6��7����E 9�G�9�����7���������*��K	��'�����)�.�3�����F�G�36K2�9����

����
������,��������(�J6�N�*��E 9�G�JG�����6�9�������1�'�5�����������'1���&��?��*���������������9��'(���	L	!

�$���'(��K6��������K	�������7�)�� �

I" (  ��@�����( ��
� ����� 
��

I"3" �� ��.�� /���J� �*��;@�� ������� ���

��G�2�X �	Q��*������'(�h�I�����?�����*�$������9���������7��_�������*�	����2�� 	����5�3����9�2�@6��'	Q�������

'(��	����:�����7������������ 	�4����������)�����:����&>�@	(������V $�3���K	��'	Q�����	(����7���:������I������

�$���)'$���V $�3����$���V $�3����6��W�9�O��,�����82�6���$�����'	Q���O��?������'(�V �$�����@	��)���L3�������

�n�����'	Q�����9K���'(�h�I�������&��?����������h�3�����(�9����:��3�9�*�g>�K6�L�>�F�G��'�����m �5���*����

'()�� �

I"!" �V44��� ���0R����
� ��� M ����J� �*��

������n9�(���.'	7D���5�$�9�'	Q�������36K���������������������@6'30�'(�M
�W��6���JG����9�����8��$�������

�k ~$�9���,3
��	��'	Q��� W�������'����'6':��&��?���*�����������'	Q��� W��������m �5���(�)� �



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������-/����

 
 

�'	Q����Q�������36K��@	��������7���������'�������������6�6'��9����(���+ 5)� �
��

I"-" ( 0&�*20���H�����

�'(���'���*�$�9�`I�3��������H�N�@6�������:��M ��1���H4���� �� �K ����( �4]��( 0�[�[M 0�N �
>�[Up�w�Spz���

p�z�w\�%�������$�����������e1�9R�]g% ��( 0�[�[M 0���( �U��m 
]>�'(�����)����� ��������	Q�,G����(�@6�

� 5�f��(���9P 6�*����������9�����*�g>������W�'3�(�����:��3��'	Q������?���'6�����.��A
������	�?���'�5����O�$

��������1��i  �D���n������ �����P 6�K����;�q��$�������.�L�D��� ����	3��'	6��� ����� ���>�*������#������������9��9

K6�L�>� F�G� ��:��3��� .��3,�� ���>� *�� �46� 9� '(��	�� .��A
�� .��$�� ��5������ ����37:� @	Q9�� ����� n�����'(� �'6K2���q�

� ��L6�:� ���������'��6��$���
���9�'3�� B���� ��*��� �� ����'6':� �&��?)��*��d�I�������� ������(�.�3���`�

2��������K6�L�>�F�G���:��3���H�N�@6��@���$�� �5�������������E r ��h�������I��������G��9�'	��$��$���G�)� �

��

�( ��
� ����0�� �
��)>��H/
V�
Y ���# 
$�� ���@��40��O�8��
��

C �����( V��� �� �S� ���S� ��
�m ��

( U�P M 0��
( P P 6 0��H>���)�:2 ����

� ��*�;�R������

')������N ���,��
# 
$����N ���p����

� �� �� �� �� �� �� �

� �� �� �� �� �� �� �

� �� �� �� �� �� �� �

� �� �� �� �� �� �� �

� �� �� �� �� �� �� �

� �� �� �� �� �� �� �

� �
� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������-0����

 
 

� �

� �

��4���*��������6��:��9��� 5�J���$����(�����	Q�y�����:������H�N�.�))))))))�'6>�����������o� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������-1����

 
 

d" �( ��������0���� ������� 
��

� �

�j ���# 
$�8��

�@6������6���JG������:������I�������������A�$��.9'���&>�@	(���*����(�����,$�O9�� W������'(�.�	������L����

A�$����$���'(�M
�W�������(�����)�9������@6��������36K��9�'(����������	$���9�.�����$��@	�*����*�	�����
�@6����

��(������G�2��Y������&>�@(���'6���@	3b���)���>���?A
������h9�� W�������O9�� W������J	G���9�.��*��82���

���������������������%��D��'W�9�k 	$�������,$����(��'�>�'����'6����� AW������������������T9�!�'���)� �

����36K���L6���*�	�������O9':��O9�� W�����S�������2����B�����6*����
�o� �

� �

�j ��3"��O9�� W������*�	�����������36K�['(������O�6��.�	 	��P 6�'W�9�������36K�\� �

# ���&���.��� "��������������012��34 �������56��

)�����*������9��
�����9Q�8:����AS��

T��:�����9Q���U��

-����

8
�$)�������*�� ���+�B����+R9V
@��+�*����+W EX����F;��

1 #9QY��*�1 >'�R9,����
.�$:��U��

B��!��;SS��

-�$��

8
�$)�������*�� ���+�B����+R9V
@��+�*����+W EX����F;��

1 #9QY��*�1 >'�R9,����
.�$:��U��

B��!��;SS��

�H$J����;SS��

��

j ���!"��O'��*�	�������������5��M�FLP��H�N����:����:�.>�@	����e��3��9['(������O�6��.�	 	��P 6�'W�9�������36K�\� �

� "�������������012��34 �������56��
�������������5 �����  ��
���,"��

% �789���
��Q
�9)�B.
����Z��$,���Q@��&��$�����

8
�$)��[F�����SS\��������

�9�*�������AS���������SS\����

1 #9QY��*�1 >'�R9,����FSS���������SS\����

�H$J����;SS���������SS\����

:!&��;0<��� �;<��� �=>1��� �

��

��

��

��

��



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������-2����

 
 

S���# 
$'�8	 ���G ���0,��

��T9�!�'������������������������%��D��'W�9�k 	$�������,$����(�h9�� W�������O9�� W������J	G���9�.��*��82���

'6����� AW����������������)��
��

C ��"��;����.
������
��� �;��4�� �8��

 
�j ��-"����� ���������36K���K	�I��9��&>�@	(���[O�6��.�	 	��P 6�'W�9���\o� �

% ?���  '����@�"A# �.�% �( B� �����"�$���� �������
��012��34 �������56� �012��3C �����56��

��?�.���] $K^_���<��)�$��� P� ������� ��Y9����^FS��

� ��D � E���] $K^_���<��)�$�� P� �������SSS �SSS��

����$����] $K^_���<��)�$�� P� ������� ��Y9�� �UU��

�� � �����"��� �F6�/�$�

# 	�5 .���� 5��/���G ��E��

� � ����*"��

���I�J���

?�@=����

��*$�@��` �@�*$@9���

P� �'�*�G 9a�������� ��Y9�� �SSS��

�*�( $����*"AM��P$������������

��$�H!����6��bU^���&��P$������;SS��;SS��

� ��)����I�����K�] $^_���<��)�$����P$������bS bS 

:!& J;10��

K ( "���C !8��0L1��

C ��:!&��JML0��

��

��(����$���K���@	(�����2����P 6����f'���36K�����'��������E �$�69�*��I3$���L�$���$����]�M ��1�)������������

pM��M����������$��*�	���Y��������6�	�	(��������= �G�9���	��%�����L�$�����*�	���(����	�����W�������7�)� �

� �
�O9':|q����� ���������36K�M���9�M�W�M6�$9�[O�6��.�	 	��P 6�'W�9���o\� �

N�'��@�"A# �.�% �( B� �����"�$���� �������
��012��34 �������56� �012��3C �����56��

� "����P�V9���P$�������^S���^S��

C��:!&��0L1��

��

�j ��_"��e�:���6���$�����36K��[ 	��P 6�'W�9���O�6��.�	\o� �

N�'��012��34 �������56��

1 #9QY��*�1 >'�R9,����;c^���

8���*�8 0�8���*���^S��

C��:!&��>010��

E"�� ���
��)
]��@��� O=�� �;��4��;'j ����R��U���c ��	 �����8,� �



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������-3����

 
 

[���$���'6��2��$�?�����(��$�3(����`	��= $��\� �

�j ��I"�������������*��M�1�����36K�[�6��.�	 	��P 6�'W�9���O\� �

N�'��012��34 �������56��

�
�#�+�@��&�� �����$H�- �N�d0�+"�Y��6:�+B�*����+e$f��9Q��� ���g�U;�\�
�#�����$��� ��� h��;^��

8
�$)�( "��'�� ����
�#�g;�\��>������0�8�h��i^_�^��

B���
�#�������"�.9����*�� ".�g�^��
�#��"*��# ����*����0�*�- :���+�$&�+3 '�� ��h��AiS��

&C��:!��=LA<01��
��

�j ��d"��e�:���;�6���$�[O�6��.�	 	��P 6�'W�9���\� �
N�'��012��34 �������56��

�
�#�����$��� �����A�S���

�
�#����$&�B$Q&�"�8�H�� ����i^_F�S��

:!&��=LA>L00��
��

�j ��i"����;�6���$�*���m �����`�$�[O�6��.�	 	��P 6�'W�9���\� �

N�'��012��34 �������56��

1 >'�R9,���1 #9QY��*��;c^���

8���*�8 0�8���*���^S��

� $����8���*��FS��

C��:!&��>0<0��

��

q"��4��;� \������0�� �;8 

�j ��r"�����9�	Q9�������'3��[O�6��.�	 	��P 6�'W�9���\� �

� O��������-�"���  �P
�C ,����"?�$�Q �( ����8����012��3�8������56� �012��3C �����56��

�����P� �'���^SS��R���S;^_S��^_Ai��

�@ �������P� �'��^S��R���SA_S��^_���

�<��)��P$����S���Sb�j$����T�V
��k����&���V&��^SSSSS��

C��:!&��L111>M��

� �

�j ��3s"����	�,��9����'�L��[O�6��.�	 	��P 6�'W�9���\� �

N�'���# R�����S ��T)���U��������012��3���56��"?�$�% �� !�
��

1 #9QY��*�1 >�R9,����;[S���;��^b��

8���*�8 0�8���*��FS��F��b_���

C��:!&��2AL=��

��

��

��



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������.5����

 
 

�j ��33"���������9�	���K��$��9�F��W���9>���[O�6��.�	 	��P 6�'W�9���\� �

V ������ "������# "�� "��� �� "������
��012��3�"� 6���W�X8�4 $�����012��3�"?�$�W�X8�4 $�����

���$��������;S��;S��

;��.,��� �
,�����;���A��;b��

A��� �
,�����;��[���b��

F��R9V
@������i��i��

^�����$����$5���;��F��F[��

C��:!&��00=��

��>������0�lF_�b�B��g�;��+���0�B����+�E:$��B����*�( ��)�B��;S�\7Q��� 9&�d0���$����h��;_;�[���

�5!�$����W�X8����56�C ��:!&��JAJJM;��

��

�j ��3!"�fr��$��36K����9>���[O�6��.�	 	��P 6�'W�9���\� �

N�'��0123�# R�����S ����������012�39F�$�����56Y��

�"����f�=������S����

P� �:�������S����

1 #9QY��*�1 >'�R9,����;[S����S���_;[S��

1 �V9�m������S����

8���*�8 0�8���*���^S���S���^��

� $����8���*��FS���S��F��

C��:!&��0AJMM��

��

�j ��3-"�36K��e�:�&�$�'	Q�������[O�6��.�	 	��P 6�'W�9���\��

N�'��012�3���56��

�.
&���V&�*��9�*������
�#���^SSSAc��

�� n$���
�#�g- :���*��$&�*�3 'h��S��

� �.Q%���
�#��1 $9 2��*��b_^i��

�# ����*����0��
�#���;_;�[���

o pQ����
�#����_;cc��

/ 9)��
�#�.9����B.����
9&�g��\>�&�?pHh��ibc_^S;^��

( *$��*�� ����
�#�g�\>�&�?pHh��ibc_^S;^��

������1 p9QV���
�#�g^�\- &�N�����$��?*��.��h��;[^�_�i[��

B$Q&�"�8�H�o pQ����
�#��� ��$&g�S�\�
�#�B$Q&�"�8�H�� ��� ��$&h��Si^_F���

�q�E=��- 9J9��q$�
��*�( "��'��
�#�g;\( *$�h���;F^S��

C��:!&��=M;0ALJLJM=��

��



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������.4����

 
 

j �P M ��)>�S��0�N ��= 

� \������0�R�����f�4��;�l ��� \������0�� �;��tj �P M ��	 ���)>�S��0�N ��=��

=M;0ALJLJM=�U�xx��=M;0ALJ==M=�O�6������������o36K��e�:�&�$�'	Q������� �

Sx�=M;0ALJ==M=��==M;0ALJ==M�O�6�������������o��@	L��	�O��?��'W�9��'(�h������	1� �
� �

�j ��3^"�E 9�G�*��M
�W�'�>����9��'	Q����&��?��.�K	�� 

� �

O9��O�$�������(���$�����o��U��w��wzSxx�q��x�Sxxxxxxxx���wpxUUxSwxx O�6�� �

i" ������a ���c ����( ���@����

�(���'������,3
�������6*��	;���)e6�3
�������A�$��.9'���&>�@	(����&����	G�����:�������O'���:���FLP ������

�$�� �'(�d�D���� ������'���� ������(� �&��?��'	Q��� )�E 9��*�����AW���Y3������(������	Q�,G�E ���2� ��� ���

�����Y��'��n�3����&��?��'	Q�����:��68!�X �#,���9��M�����'W�9�P 6��*�'�������9�k 	$�����:�h*&�����'1����'	Q��

'(���) 

� K6�L�>� F�G� 0��!� '	Q����6&��� �	���� *�� .�*��� 9� V $�3�� ��	1� ��� 9� �������� 9� @�6�� E 9�� P 6� ��� �L7	��� h�9�� ��

�9���1���	������y��3	�*�hK �����T�Q�34��@6�������	�$��9�������D$���	��� ���.>�������1��.�4������$����������

'(������.�9��G���76��*>�)��'�����������M1�'W��A2�.�������.�3	�N��������,�����I��h���P 6���;���'���������(��

�(���'���D����:9���7��*��_����9�M���������	1���'$���)����>�.����'6':����0��!�@6���2j69�@6�������A2�.������

���2����e	$9�"#$����O��?��'(��u 5������$���>�'	Q���V $�3��E 9��9�)�� �������2���O��?�����4�>��L6�

'�����m �5�'3���'	!�n��(���Q�W���*�����'()��

��Y��������O��?��6����.�4���9������@	6�!�P �6��'
����8Q��'(�h�I����	�G������	Q9�����76��*>�9���,Q�#�����I�>�*�

'(��	��� �5���7���:������I������������:�����K	�I��9�MB�$9�@�G�2� )��G����	Q9�� ��������V $�3����	1� ��� K	�

V �����)�( ,��-�"��
012�3���5 �

�� O�
T)���U��
�8����

��8���� ! Z

E����T)���U� �
�[ ��5.������

S ��.�� ! Z��

��8���� ! Z

�S ��.T)���U��

012�3�C ��� ! Z

S ��.T)���U��

���
�+������+� ���,�*�- �

( �)*���
F��$����FSSSS���i\��Fb[SS���[i;SS��

;������&�� ����)��A��$����iSSSS���i\��[�cSS��;^FiSS��

A��
�BC��&���2
��D ��E�

��*���:��
;��$����^SSSS���[\��^cSSS����[SSS��

F��
*��� ����<��)�*�����

��.
��/ �*���
���$����FSSSS���[\��Fi;SS��Fi;SS��

������C ��:!&����� �� �� �� �21=011��



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������.,����

 
 

�l ��$��'(��	�)�h�I�����������$����@	3b���9�= ��������'W�9���$�P 6����l ����J6�N�*���G�2����
��������6*�����

����'��������������������$������*��O��?��@6��'6��2�h� ,��.�3������G�2)���	!���� �1������$����������D�(��

���'����:9�� ����9��:����*��`5����	1��'(���]���)���

r" ���@����
� ��� 	 �
R��;�R.�� 4���
��������������������������������������������������������

j ���3I"���9���:��MW���H�N�h�I����'3��.��*� �

�� �6�.

N�\�# ���&���

�������������������% ����

�  O��.�N�'��
0��J��>��<��L��2��=��;��M��01��00��0J������������

)����.��

U�.
�����9�*������9Q��

����+�����+�@ �

T�V
���

U��?">�8a��*��9Q�

�$95�B".��- Q!U�

� .2&�� ����

�������������������������b��

-����.��

�*��Q��%����79r
�

�����"'�.9�������

��2
��� 9��� �9����

������������������������AF��

�.�-�$��
�.9����*�s��������$&

B�����
������������������������^S��

��
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

 



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������.-����

 
 

3s" J�4H���
�������o��`��

3s"3" �l � �
�8��

��

0�1�2	��3��4*43�5��6�������
����
�73�&
�
8�2��( ��#)�3�����4�

0�1�2���899( ( ( 4�������4�� 9����9����:�( 
9��:�
�	��	
���:���
4����

0�1�2���899( ( ( 4�	� ��	��4�� 9�
�� �����9������9����	��:�
����:��

4��� 

0�1�2���899( ( ( �4���� �����4� ��4���9������9��� ���9��� ����6��4����

0�1�;	3�&43�	
��"��	����3��4*43�5��,���������2�������������	���<��9���=��
�9�
�>73���������
�	�
� ���������� ����������3�.�4���
3���4�����-����3�����4�

0�1� #����	
3� #43� 	
�� *�
�3� -4�43� 5�����
�3� ������
� 	
�� ������
� �� ��������������� 	
��
2���������� &�	���� 	
�� �	����	���� "���9
	
�	����
��� ����	���73� �������� �	� ��������
����������� �����3�.�4���3���4��������<����>3����
4�

0	1� ���
3��43� �	����3� �4-43� 2����3�"4�43� +
��3�$43� -�
����3� *43� 	
��"��	����3� �4*43� 5? ���	�
����������	
��? ���	�������������	���8��� ���� � �
���	
��!6	� ����73������ ��3�.�4���3�
%4���3���4�����-����3�����4�

0
1�;	3�&43�	
��"��	����3��4*43�5�
�	����
����2����������!6��	�
��73������ ��3�.�4���3�%4���3�
��4�����-���	3�����4�

0�1�"��	��3�243� 	
�� ��@��	�	���3� �43� 5��	�	�����A	��
���"�����	�� B
����	���� �
�2���������
������ �73������������� �������������3�.�4���3���4��	-���3����	4�

0��1�"�( 	3�"3� %	)	@�� 	3� �43� ��@����� 	3� �43� 2	���� �3� C43� 	
���	�	
	��3� �43� 5!������� �� ����
����	��� ����
���� 
� �����
�� �
����� �� �	���� $������� 
� ��������������� ����	���73�
����� ��3�.�4���3�%4���3���4��	���-�	��3�����4�

���1� ��
�3� /43� 	
�� *�	
�3� &43� 5$����
� 	
�� ���	��
� �� �����( ����
�9�
��( ����
�� ����	���73�

��������� �������3�.�4��
3���4�����D��	
3�����4�

0��1�#	������3��43�	
��
��
����3��43�5,�������������	�����&���3���!��	������ ��
�	� �
	��
�
�
�#�����	������	���73�������3�.�4����3�%4��3���4��-
3����	4 

0��1��	��4�C43��
��%	)	A�� �3�243�5,���	�	��
����������	�����������
�������
	����B
��	
���
E ��	
��� �	��
�� ���� �� 
� %��
��� ��� ���� ���;��� "����� ?��
�� "�����	��� ���	�	��
73�
���������	������������������������������3�.�4��	3���4���	D���3�����4�

0��1�%	��
	����6�������
�����

�	�������3�5? ���	����������������8�&��������	��73�,�@����

�� ���8������&��3������� ��������4�

0��1� %	��
	�� ��6����� ��
���� �

�	�� �����3� 52������ ,��� ��� %	
�	���� ��� ����	���
"�����	��
���������73�,�@����
�� ���8�"����&��3�%��� ��������4�

0��1�"�
)3� �43�"F����3�"43�"��
�3�"43�%�����)�3�"43� ;��
�)�3� C43� 	
�� ��	� � 3�"43� 5�( �
&����� ����������� �������	������ ����	���� ( ���� ����������� ��
	���� ,��������73� �������� �	�

� ���������� ����������3�.�4����3�%4���3���4��
���-����3�����4�



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������..����

 
 

0�	1� ��	
3� %4$43� $���	3� %4C43� 	
�� ��������3� %4�43� 5,�	�� 	����� ���A��� ��������
<� �����������6	
�>��	��
��
�!�����
��,�����
��$��
��!�	��� �������	��8�!��������,�	�� 	�
,������
���
����
�
�����$������
�C�
�����3�"�������	
������	���!
��������������� 73�
��������� �� �3�.�4����3���4����-���3�����4�

0�
1�%����
3��3�"����3�"43�%	)	� 	�3�C43�"	�������	3�"43�	
��?��	3�-43�5����&( ��������	���
�����!
�����#	����
����������
� �
�73������ ��3�.�4���3���4�����-����3�����4�

0��1� ������43� �4"43� 	
�� E ��
���3� �4C43� 5��)	��
�� 2��������� �� ���	
��� � $�6���� $����������
,��<������
����������	�	��>�-	�
�73���6���������	����@��
	�3�.�4���3���4��		-�
�3�����4��

0��1� ����
�3� "4*43�  ��
�	
3� �4243� 	
�� ��� � ��� ����3� "43� 5���� ?��� �� �G����� ��)	��
��
2��������� �� ����	�� ���� ��
�� ���������� �� ,��� <!�����
�� ��������	�	��>� ������73� �������� �	�
������������ ���������3�.�4���3���4�����-����3�����4�

0��1� �	�� 	
3�"43� 	
�� !	��3� ;4�43� 5���	
��� � $�6���� ,	��������
������ ��)	��
�� $���	�	��
� ��
,��<������
����������	�	��>�������	��
���"����	����6�����73���!�������������"������3�.�4�	�3�
%4�
3���4�	�
-	��3�����4�

0��1�C	��	�3�%43�;�	
�	���3��4"43�	
���� ��3�"43�5)�
��������,��������������$�������
73���!����
#���������������3���4����-��
3������

0��1� ��@�� �3� C43� B�	�	3� C43� E �( 	)�3� �43� 	
��"��	��3� -43� 5��������������� �
� ? ���	����� ������
���
����������,��<������
����������	�	��>�73����������	�
����������� ����������3�.�4���3���4�
����-���	3�����4�

0��1� �	3�%43�/��3�H43�C�	
�3�/43��	
�3��43�&�3�-43�&�3�/43��	
3��43����
3�*43� �	
�3�/4&43� �	
�3�-43�
/�3� *43� 	
�� 2	
3� �4�43� 5�� %���� ? ���	����������� ����	��8� ��	���	���� %
������
�� ����
$�
	� ��	����%
������
�73�
�������� ���������� �������3�.�4��	3���4��	��D�	��3����	4 

0��1�-���� ����3� 43�%	)	@�� 	3��43��	�	
	��3��43�	
��2	���� �3�C43�5!�������������	�������������

�����2������������	
�������
��#��	��������	����$������73������ ��3�.�4��
3�,,4��
�
-
�
��3�����4�

0��1���
�3�&43� �	
�3� 43�"	�3� 43�"	3�-43�&��3�#43�*�	
�3�&43�	
�� ��3�$43�5�����������������	
��
���������������	��
��"�������� �����������	�	��
���E ���	
���	���73�
���$ ���������� ��

%������������&����3�.�4���3�,,4�����-����3�����4�

0��1� -�
����3� *4,43� 	
��"��	����3� �4*43� 5? ���	����������� ,��� ��� ����	���� ,���	���� ���
��� ���	
���� ���	��
� �� ,��������
�� 	
�� ��������
�� �� ,��<����	����������
�>� ?��
��
�	������G��
���,�	�� 	73�� ����� ��������'�.�4���3�%4���3���4��
���-�
��3�����4�

0��1� "��	3� "43� E �������3� !43� 	
�� ;�	�	���3� �43� 5�
�	��� �
���� 2���������� �
� E 6���
� ,�	�� 	�
���	����,���<����	����������
�>73������ ��3�.�4��3���4�
	�-
	�3���
�4 

0��1�.���	� 	��
�
�3��43�$������3�*43�"�����3�*4$43�	
��-	� 	����3�;43�52��������������B
�,�	����
,��!��	��
��73������������� �������������3�.�4���3���4����-�	�3����	4�

0��1� �	� 	�	�
	� 3� C43� ���	�)��)�3� .43� C���3� .43� 	
�� &�A�
�3� B43� 5? ���	���������� ��6�����
����	��� ��	�$���	��
�� ������� ( ����"
�	���� �� ��	������%	
�	�������� 	
��%
������
	����
,��� ��73����� ������� � �������3���4�����D����3����	4�



���������� 	 ��
�� ���������������� ������� ������������� �� �!"�������"�#�$�%�&���� �� '(�)*��(���+���������./����

 
 

0��1�  ��
�	
3� �4243� 	
�� ����
�3� "4*43� 5����	��� "�����	��
� �� ,�������� ��� ��)	��
��
���	�� �
��73���!������������3�.�4���3�%4��3���
�4 

0��1�&��3�-43����
3�/43�	
��/�
3�*4243�52���������$��)���	������	
����������� ��	��
�
���6�����
������	��������	�����������
�����	�� �
�3�(�����)(�� � 43�.�4��3���4��-
3����
 

0��1� -	���	3� �43� E )�
3� �43� 	
�4� -����	3� C43� 5�� ������ �� ����	��� $�
	� ���� �� ,��� ���4� BB4�
B
������	��
� ��� ,�	�� 	� ����	��� B� ��	
�	��
� �� �����
���
�	�
�
�� "������73� �������� �	�
����� ���������*������(������ ���������3�.�4���3��4��	
�-�	��3���

4�

0��1� -	���	3� �43� E )�
3� �43� ���@�3� C43� 	
�� -	���	3� 243� 5����	����
�����	��
� ��	
��� �� ����
,�	�� 	� ���	���� ��������� 	
�� ��������� ����	��� ��� B
���	���
� �� �	���� ( ���� ����	���73�
����� ��3�.�4���3�%4��3���4������-����3�����4��

0��1�  �	
�3� /43� ���3� �43� %��3� *43� *�	
�3� -43� 	
�� �	
�3�  43� 5��������������� ����	���8� ��� �
��������	���
��������
���
	��������	��
73����������	�� ����������� ����3�.�4��
3���4����D
���3����
4 

��

��

��

��

����� ����	�
��
�





��


