
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

PAPER • OPEN ACCESS

Study the effect of adding crumb rubber on the performance of hot mix
asphalt
To cite this article: Teba Tariq Khaled et al 2020 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 737 012129

 

View the article online for updates and enhancements.

This content was downloaded from IP address 92.238.154.154 on 05/08/2020 at 10:41

https://doi.org/10.1088/1757-899X/737/1/012129


Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 licence. Any further distribution
of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

Published under licence by IOP Publishing Ltd

BCEE4

IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 737 (2020) 012129

IOP Publishing

doi:10.1088/1757-899X/737/1/012129

1

��������	�	

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

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

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

� ��
������
��!��"��������#
��
���$�
%��
%���	�������
��&��������	��
���'������	���������������
��������������������������������(
��
���

!��"��������#
��
���$�
%��

�
���
��)���*
��
��%+ �� ��
������
���� ��%�
�

�������)� ���� ��	�	���� ��� �
����
��� �
�� 
� � �� ���
	�� ��� ���� �	������ 
��� ����

��"��������,������������������	�	��������������
� ���� �����
���	�
����������
����
����
"��

*������	� �
������ ������	����� 	������
����
������ �*�� **���������������������	�	�
*���
�
����
���
����
��*�������������
��������������
"������	�������������������� ������	������

	� �*� � **��� 	
�� �����"�� ���� �
"������ �������
�	�� 
��� ��� 
���� 	���������� 
�� �
����

�
����
������������������	
�������"
�����*������ �����������-����������
"��������� �����

�
���������
�	����������
"�������������
�	��
����.����������"�	���������������
"������
*����	��
��������������
�	���������� ����
�
��
���������
�	���������
�����������
�����


��������"���������������� � ��������������������� �����	 ���������������	������-��*�������

��������������
�	��
�����	�
��	
��������������������������.�
���
���������-��*�������
��������� 	���*����.���
���
���*�����������"
��� �����	���
������	� �*�� **������
�����

�������� ������ 
��� ��"��
�� �
*��
����� ������ ���������� ��� 
������ ���� ����������� 
���

�������
�	�����
���
�����.� �������	��	���
����"
��� �����	���
������	� �*�� **����
���
��������	� ���,������
���
���������������������	����������������������������� ����
�
��������

���������� ��� � �� ����� 
��� ����
����� ������
����� ������ $�� ����� �� ���� ���� ��� ���� ��� ����

��"����
��������������
������
�����������	� �*�� **���/�-0��������
���
���*������
��� ����

���������.� ����
�� ��� �������	��
��������������
�	���������� ����
�
��������"�������
������������� � ��
������
�	��������������
����������������
�����������
�������
���
������

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

�
�	�!����
�-��� 1��� �������� �
���
��� &����������� ����� ��� �
�
��� -��������� ��� � �� 
��� &���
�����

������
������

�
&"� '���������������(�)��������
���� ��� ��� ���� �	�
�� "���	���� ������ ��� ���� 
���
��� �
"������ ��� ����� ��� ���� 
� ������"����������  ��� ���

��	�
����������	� �*��������
���
������� 	������
����
�����*
	2��������3456�������"����������*
��
�
�������
��������������
���������� ���������	�	�����
����
�����������	��������"���������
�������������������*�����	�
��

�
��� ��� ��	�	�����
����
�� *�� 
����� ��� ��� ���� 	����� 	����� 
��� �
"�������
����
�� 738�� ����������� ����


����	
��������	� �*�� **����������
���
����
"��������� ������*�
���������
��������������"��
��	� �������

�� �������������*�	
 ���������
����
�����"�����������	�
��	
�������������
���� �	����
���������
�	�����

�����
"������
�������
��*����
������	������
�������
���������������
�������� 	��738��9����
����������-��

*���������2����������������
���
���*��������
��	���
��������	� �*������
����"���	����������������
�����"��
��



BCEE4

IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 737 (2020) 012129

IOP Publishing

doi:10.1088/1757-899X/737/1/012129

2

��	���% ��� ����������� 	�����������
���
�����.� ����*������������������
��������
�������������$����������

����������������	������������ ���������
���	�����:��/�
��������6�6;<�������3�=���0����	� �*�� **������

���� 	�������-��*�������*����.���	� �*�� **��������
���
���
������������
� ����*��������.��������
����
��
��������
���������������	� �*�� **������������
���
���	��������
������	�
����������������	
��

�����������
���	����	
��	�����������*�����������
	��"�����	����*�	
 ��������
���	�������� **����������������


���
���*������*��
*���*���
�����������������������	����������������
���
����������� 	��
�"��	� ������$��
������������������������	������������ ����
�����
���	�����:�����	� �*�� **���/�
��������6�>������36�

��0��!� 
���������	� �*�� **������ ��������������������������
	��
���
���
�� �����������
��
�������	��

���
*� ��/3�?@0�������������
�����������
��
����������
���
�����.� ��������������������
���	�������	� �*�

� **���
�����.������������
��
���*������
���������
���
���*�����������������.��A�����������	������
��������
�	�
�� ������ ���*���� �
�� *�	���� ����� �� 
��� ������ ��� 
��  ����� ��% �������� ��� ���������� 
�� ���
�� 
���

����	��"�� ������� ���  ��� ���� �	�
�� "���	��� ������ ��� ���� �
"������� ��� ����� 7=8�� ���� ����� ������
���

	�
�
	�������	�����-����
��
���	�� ���������������
����������
�	�������.� ��� ���
� ���������
���
���*�������
B���������
����� �����
��������.� ���������-���
������������
�	���������� ���� �	����*����������
�	���

������
�	���������
�����������
�����/-�0�
��������"�������������������� � �����	
����������"��������
"��

��
���	� ��
��� 
���� �
�� 
�� ������
��� ����	�� �����	�
��	
�� 	�
�
	�������	�� 
��� *������ ��
�� 
� 	��"������
��

��.� ���7?8���

*"� ��������+�,	���-	���
����� ���������������� ����������.�������������� ��	������-��*����������������	�
��	
��������������������

��.� ����
���
�����������
*��
������������
�	���������	��"������
����.� ���
�����.� ��������	��	���
���
"
��� �����	���
�������-��*��������������� ���*����������
����*���"
� 
�����������������������������

��� ���� 
���
���	���.� ���� � 	�� 
���
���
��� ������������ ������	�� �������� �������� /$�A0������� ��� �
�
��

/�A-0��������������� � ��/���0��
�������
�����������
�����/-�0��

."� /��	���	����0������	�����	������0���	���	��
�����.��������
������
����
����������������� ���������
���������� ���3�����	����	� �������� ������������

"
��� �� ���	����*�� ���� ������ ��� 
���
��� 	������� ����� �-��
����
�� /<@�� 36@�� 
��� 3<@0�� $�� ��� ������

������������
������������
�����:������-��
����
���
�� ����
����������
��������"��/?66�C�0��
�������������
���
���
���	�����������������
������
���/>6�<60��
�� �������������� ���
���� �������������
 �
������������

���	������������ ������������
"������	����� 	��������$�
%��������������������
���
���	������	
��*����������

�
*���3���



BCEE4

IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 737 (2020) 012129

IOP Publishing

doi:10.1088/1757-899X/737/1/012129

3

�
1����	�&"�B���	�
������������.��������
��&���
����

-�
�����
��
�����������������(�*
���% 
�����������������
������
���� �	����������	�
����
��������


��
����������� ����������� ����*�
����� �����D
�*
�
� �
	�����
��� ����:���
�� ���� ������
�� �������������
�
�
��������
��
���
����������������� ���������� 	������
���
�����.� ��������������������������
�
�����

��� �
������ ���� ��% �������� ��� A'-#� 7>8� ���	���	
����� ���� ���� � ��
	�� �
���� �����E������� 
� �
.�� ��


��
�����:��/34���0�
���.��*���������
*���=�
���B� ���=��

���	�&"�����
����������&����������

�

�

�
�

�
�

����	�*"�9�
�
�����������
�������A ��
	���
����7>8�

�+ (���	��
�������
*22.�

�
 	������

�������	��
�������
*2&3�

�
0���	���	��

42#32�>5���<�&�����
������

55"�>36���=3;6�D����
��	��F��	������

55�<3���?5�A��������&�����/-���
���#
��0�

6&22�3?6���33?�� 	��������

6*.*�=;=���4=�B�
���&�����

5""�3�6>���;6�A��	���	�9�
"�����

0	��	���	�0���������7	������
����������	��	��

��	-	�+�	�����
8��9�

�

��	-	���:	�
�

���#0���������������	��
������#;�������+ (�<4=�

&22�366�34�?G>HH�

>3�46�366�3=�<�3G=HH�



BCEE4

IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 737 (2020) 012129

IOP Publishing

doi:10.1088/1757-899X/737/1/012129

4

�

�

�

�

� �

�

�
1����	�*"�9�
�
�����������
�������A ��
	���
����
���A��	���	
������������A'-#�7>8�

������������
���	�������	� �*�� **���/�-0�
����������������� �����	�
�������������� ����������
������

A�
��� ����
��� ���� - **��� $�� ������� 
��� ������ ��� #
*����� 	����� ����"���� ���� *
��	� 	���������� 
���
�����������	
��*������������ ���?�
����
*���?��- **����
���������
	�������
���
���� ����*���������������
�

*�������������������
� ���*��
����
����.��������������.�����	���% ���
��
��������������
��������-��

*���������
���
�� �������������.� �����$��
�������������
���������"�����
�	�
�	�������	�	���������
�����
����
��


������ 	��������"��������
������ �����	
 ����*����������������7<8��

?.�;5�46�4�<�?GIHH�

3>�>>�;>�>�;<�(��>�

4.�=I�<I�=�?5�(��I�
&.�<�=3�6�?�(��<6�

@�>�36�6�6;<�(��=66�



BCEE4

IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 737 (2020) 012129

IOP Publishing

doi:10.1088/1757-899X/737/1/012129

5

�
1����	�."��"��
��&��	���
�����������������������������������758�

����	�."�����&����������
��������������������-�!������������A� ���

�

�

�

�

�

���������������

�����
���
���������������.�������
����������	
�	 �
������������ ��*������	�������/'�#��0���% �����
���*��
������������	��"������
����.� ����
�����.� ��������	��	���
����������������	���
�������-��
����
��

�������
�����.� ������������������������������������������
�����������
�����/-�0������� ����
�
���
���

������������� � ���B ������������������	����������
������� ������������"�� �����	���������������
������

���	����"��"���
���"�����/F
0��"�����������������
���
���/FB�0��
���"�������������
��
��
����/F��0��
��������� ��*������	�������������������	��"������
����.� ����
���� ������*��/>�I@0���������.� ����

	���
�����/<@��-0��
��/<@0�
�������/36@��-0��
��/<�=@0�
�������/3<@��-0��
��/<�5@0�
���������������

�
*���>��

�����"�� ���	������ ����
���� 
		������ ��� �A��� 7;8� 
��� 
������� ��� �"
� 
��� ���� ��	�
��	
�� 
���

"�� �����	� ����������� ��� ���� ��.� ����� ��������� �� ���	������ ����
���� 
		������ ��� �A��� 7;8� ����
	�����������
��� �	�����������$�A������
���"�����/>J3@0��
���
����������
��������������� ���� �	����*������

�����.� ����
		����������A���7;8����	�� ���������	�������	
�����	���������������
������������
*��
�����

����� ����������� /363�5��0� ��
������ 
��� /3<=�>��0� ������ *�� ���� ��
����� 	���
	����� ��������� ��

���	������ ����� 	���
	���� 
		������ ��� ���� ��
���	� ��"���� /?�?6� �������0� �A��� ���� #
��
��$�
%� 
��
/(�����
�KI���
�������(����K366���
�������
����(�
.�K356���
�����0�
���
����������
��������������������

��� � ��/���0��������������
	2�����
*�����������
������������
*��
��������������������/>66��0�����������

/?66��0� ��������� 
��� /<6��0� ��������� 
		������ ���� ����
�� ��
��
����(� 7I8�������� ��
*�� ���� �
	��

A�����	��� ������� ��	�<B=� A����	��������
C����� ���	�� 3>@����=;@� ��������� 3�3>�
�����	���� ���	�� 3>@����=;@� A �� ����������� 3�;;�

A�����(��)� =I@� &�������#
���/(��A�#0� 56��=6��=6�

��		���1����� 3>@����3<@� A�����������
0���	������+���� 35@����3;@� - **���@� 5<�I5�

�
�*���#�
	2@� =I�;=�

������������@� <�>=�



BCEE4

IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 737 (2020) 012129

IOP Publishing

doi:10.1088/1757-899X/737/1/012129

6

��.� ���������
��*�����������
		���������� ����
����
��
����(�748����������� ���
���
����������
����������

����
�����������
�����/-�0��

���	�4"�����
�����.� ����&����������

������	����	� �������A���	���
8D9�

(��)�E	������
��F��.�

�GD� G��D� G1�D�

A��-	������� >�I� =�?><� >�=>� 3<�=3� ;=�3�

A �&� <� =�?>I� >�34� 3<�=I� ;=�<5�

A �*� <�=� =�?<=� >�3<� 3<�?3� ;=�I4�

A �.� <�5� =�?5=� >�33� 3<�?3� ;?�35�

4"� /��	���	���� 	���������E�����������

��������	
�����������������������
����"�� �����	��
�
��������������
���
�����.� �����
"��
�������	
�������	����������������
�	�,������������
����"�� �����	���� ���"
� ���/����
���"�����/F0��"�������������
��
��
���/F��0�
���"�����������������


���
���/FB� �0 0�	
��*�����������
*���>��B���������
*�������������
*�"������	
��*���*���"�����
������* �2�

����������������	��"������
����.� ���
��������-����.� ������	��
����������	��
�����-�	������������"�����

"
� ��� /F
0� ���� 
�����.� ���� 
��� ������ ��
�� ���� 	��"������
����.� ��� 
��� ������	
����� 
���	���� *�� ����
���	���
�� ��� 
���
��� 	������� ��� ������.� ��� 
��� * �2� ��������� ����"���� ��� 	
�� *�� ����	��� ������ ��� ���

������	
�����������	��*�����������"�������������
��
��
���/F��0�
���"�����������������
���
���/FB�0�

�������	��"������
����.� ���
����-����.� �����������������7?8�
���7368��

�����������������������������������������
�����������	������������������� ���
���
�����
*��������
��
������/I2(0���������� ��
	���
"�������
����
����� E�� 
��� ���� ��
���	� "�� ���� 
����� ���� 
���"����� 
��� * �2� �������� �
�������� ���� ��% ���������

���	���	
��������A'-#�7>8�������������
���������.� ��������
�������������� ������������������
���
��������

��
��
�������/=�>��0�������
���
�����
*������
����
���
��������"
� �������
���������.� ����
��������
�������

�� ����>�
���<����������� ��������	
�����
����	��
��������-�	����������������.� ����������������"�������
�
���
�����
*������
������ 	��������
���
��������	���
�������������	��"������
����.� ������������	��
����

��������
���
�����
*������"
� ��������-��*��������
��*�����
��������
2���������.� ������������������
������

	��"������
����.� ��� 
����
�� *�� 
���	�
���� *�� ���� ���� �������	2��� �������� *������� ���� 
���
��� 
���

��
����
���	����
��� ����� ���� ��� ���� ��� 	����� ��� ���� �� ��������� ����*������
��� ��	��
������
*������
���

�����"��������������������������7?8��



BCEE4

IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 737 (2020) 012129

IOP Publishing

doi:10.1088/1757-899X/737/1/012129

7

�� �

����1����	�4"�����#��
"�� ������
���
���A�
*��������������������1����	�3"�����#��
"�� ������
���
���B�����

����������	���	����������������������
'��� ��� ���� ������
��� �
	����� 
���	���� ���� � �
*������ ��� 
���
���	� �
"������ ��� ���� ����� ��� �
�
���

��������������
���
���	��
"������� ����
"������
*���������	
������
"����
���	���
��� �����	���
���	���
��	�
	���������� 
��� ��� ������� 
��� ������
����� � ���� ������ �
"������ ���"�	�� ����� ��� ������ ��� ����� ����

�������
�	����% ��������������������������
��������*����*�����������
���
���*������
���
��
���������
	��

���	���
�����������	�����������
���
���*����������������
������������
�����������"
��� ���
��������������� ���
��������������������� 	� ����������
���
���	��
"���������������
����
������������������� �	����
������������
�	��

��������
"��������

����	��"������
����.� ���
����-����.� ���������� *L�	�������$�A�
�����
� ���������A-�*����"�����

����	��������������	������������� �	��������������	���������
��������������	�������	��
���������-�	�������

��� ���� ������
�	�� ��� �����
���� �
�
�� *�� ������ ������� B� ��� 5� ��������� ���� $�A� ����  �	����������� 
���

	��������������	������
���	
��*���������
������$�A����� �	��������������	�������������
������$�A�����
	��������������	�����������������$�A������"����������	��
�����-�	����������������.� ���	���
���������

���� 	��"������
����.� ��� 
��� ����� ���� ��� ���
�	��� ���� ������
�	�� �������� ����
�
���#�	
 ��� �����-�

�
����
����	��
��������"��	���������
���
���*��������
���
�������*����*������������-��*������
���
��
���
*�	��������������"��� 
�����������������*�������������� 	����
����
*���������
�����	��
��������� ���

�
�
��������
�	��7338��

�



BCEE4

IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 737 (2020) 012129

IOP Publishing

doi:10.1088/1757-899X/737/1/012129

8

�

1����	�B"���������	������-��������$�A�
�������� ���A �	����*������

����� ������������	�	�����������
-������������ � ��/���0� ���������� ����	��������������������
���
���	��
"�������
���	
��*��
����������

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

������"���"���	������������������
��� ��
	���1����
�������������������� � ��/���0������������
�������
�������


�����������������������	�"��
*������
�����
���		 ���
���������"�������
��������������73=8���

B� ���;���� ���
��������������������� � ������
���������.� ���� �������������� �������������������-�	��������


������	
��*���*���"�����
������
������������-���� �������
����
*��������"�������������������������� � ��
"
� ��
�������
���������
� ����$�����������������������
��
������������
� �����	��
���������������������� � ��

���
*�����	��
������
���������������-�	��������
�����
����
�������������������� � ������/>6M�0��������
��

����������������� � ������/<6M�0�*�	
 �������������������� � �����
���	����*��������
� ���
����������	��
���
������
���������	��
��������������
������������
� ������������������	
��*���������
������������������� � ������


���������.� ��������	��	���
����-��������
������
������	��"������
����.� ����*�	
 �������
���������-�
���������	��
��������
���
���*������"��	������
��������	
 ����������	��
�����������������������������.� ����
���


��������
���������
����	��
����������������������� � ��7?8�
���73?8��

�



BCEE4

IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 737 (2020) 012129

IOP Publishing

doi:10.1088/1757-899X/737/1/012129

9

1����	�@"���������	������-��������-������������ � ��

��!����
������"�#�
���������������
&���
�����������
�����/-�0�����������.�*����
"������������	��*���
��
��
		 � �
����������
���
�� �������
 ���	�"��
*���������
������������������
������
�����	��
����*��������
���	���
����
�����	����� 	������$��

���������
	���"����������������
�	����������
�����������
������
���������
���
���*������/����"��	������
���

����������
����0���� ���*�� �������
��	
��*���*�
�����*�� ���������
���.� ���/����������������-��
*������0������� ���
���������
���
���
�����
���
���������.� ��������������
����������
�����������
�����73>8��

73<8�
���7358��$��������� ������������
�����������
������������
���
���	����	�������
����
� ����
���
	��

	�	���*�� ����
��
�
���	�������������/�F��0�����36666�	�	��������������������
�������������	�����������

�
�� ������������"�	���
�����	��*���
������� �*������	�	������% ��������
	���"����������
�����������
�����
/-�0��% 
�����/=<��0����	������������� �*����������	�	���
��36�666�	�	������������������� ����I�
���4��

����	��"������
�����	�������������
����
*�������
�����������
������������
����
���������������������

���	����������$��
������������	
��*���������
����������
�����������
�������	��
�������
*�������
�������/>666�
	�	���0�
��������������	��
����������
�����������
����������������
� 
���$�����������������������
������

������
� ���	
��
���	����������
�����������
�����������	
�������
���������������-�	��������
�����
����
���

��������
�����������
���������/<6M�0�����������
����������
�����������
���������/>6M�0���

�

1����	�?"�����&���
�����������
�����#��
"�� ����������������.� ����
��/>6M�0�

�



BCEE4

IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 737 (2020) 012129

IOP Publishing

doi:10.1088/1757-899X/737/1/012129

10

�
1����	�>"�����&���
�����������
�����#��
"�� ����������������.� ����
��/<6M�0�

����"���� ��� 	
�� *�� ����� ��
�� ���� 
�������� ����-� 
"�� 
�� ������
��� ����� ��� ��	��
���� ���� ����	�� ���

������
� ��������������
�����������
���������������.� ����������������-����.� ���������������	��������

���
�	�������������
�	���������
�����������
�������
������	��"������
����.� ���7?8��

3"� A�����������
�����������������
�
���� ���������
��
*��
�������"����
����,�����	��	� ���������������� ���
�����
���
��

�������)�
3�� $���
���
�����.�������������-�	�����������������.� �������������
"��
��������
���
�����
*������


��� 
� ������ �
���
��� ����� ��
�� ���� 	��"������
�� ��.� ��� ��� ����� ��� �����"��� "�� �����	�

������������

=�� ����� �
*���������
���
���	��
"���������������������� ����
�
���
���"
� 
����*���$�A������������

��� �������������
������
������������-��
����
�����������.� ��������"��������$�A�
����A-��"
� ����

������	�����	��
��������������
�	�����������.� ���/���	��	���
�����-0��������� ����
�
����

?�� !�������-��
����
�����
�	�������������������� � ��"
� �����
����������������
� �����
����
��
�

��
����������������� � ����
������	��"������
����.� �����������������	��
��������������
� ��������
����� >6N�� ��� <6N�� � *��
���
���� ��� 	��� ���� ������������� � ��� 
��� ����� ����	�� ��	��
���� �����

��	��
���������-�	��������

>�� ���� �-� �
����
�� 
"�� 
� ������	
��� ����� ��� �����"��� ���� ������
�	�� ��� ���� ��� ����
�����
������
������ A��	�� ���� 
�������� ��� ���� �-� �
����
�� ���� ��� 
� � *��
���
�� ���
�	������ ��� ����

�������
�	����������'�������������
���������� 	����������� ��	���������
�����������
�����*������

������
� ����

B��
�����
		��������������.��������
�����2��������������������� ���
������������
��������������	���������
��� ��������-��*�������������	����� 	�������������
"�����������	�
���������������	���
����������� 	��


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

�
��)��!�	��	�	����
���� 
 ������ ��� ����� �
���� �� ��� ��2�� ��� ��
�2� ���� �
*��
������� ��� ���� ����
�� 
��� ��
������
�����

���
����������������������������
������ ��
������
�!��"����������������������# ������-���
�	�����
���

����(
����
������������������� 	������
*��
�������
���-���
�	��������������
�����
�	����������������������2���



BCEE4

IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 737 (2020) 012129

IOP Publishing

doi:10.1088/1757-899X/737/1/012129

11

�

 	
	�	��	���
738� -
��
����=66>���
�
	�����
������������&��	������ �*�- **����������������
�����.� ����/&���

��������A	����������"�������������!��"����������(������
��!D0��

7=8� A� ��
��F��=666������-�	�	����������=666)�A�
� ��
���'�������/&
����B�
�	��� ����
�)�$�	����
�#�%��� �������&������������0��

7?8� B������O������2�
��
��A�(��A����P��
���& ��
��#�P�=664�'�#�	�������#�(	
�� 	������)������
%���� ���  �����
��� �������� ��*�
���� + ��,� ��-�	��� /$�	���� (����	������ ���� .	�����&�
��������,����=?�36=IQ36?>��

7>8� $�
%��9����
��A��	���	
���������-�
���
���#������=66?��������������#��������#�� ���������.��&���
 �*�����/�������/#
��
��$�
%)�������
���������
���������-�
��
���#�������A'-#0���

7<8� -���� �����
����
� �
���
���-�=63<�����
������#�����������������0��������#����.������
/#�������!D)�����A���������
����
��*��2��$���& *������0��

758� B����
������
�����������
�����=63>�%���1����#� ��������%��� 	�����������#����������.�����
������-�	���/!A�)�B�1��-������(��)�B�1���$B�3>�63<0��

7;8� �����	
�� A�	����� ���� ������� 
��� �
����
��� =63<� ���	��� .��2� �#� ��%�� ��������� /1����
��������	2���!A�)��A���$�����
����
�0�"���>�6?��

7I8� #A��(�3=54;�??�=66?�.��	
���	��
�-�	��3%������������#��4�����-��������5�������6������
���
���������� �����(�
������/�������!D)�#�������A�
��
����$����� ����0��

748� #A��(� 3=54;�==� =66?�.��	
���	����-�	��3%������������ #��4�����-� �������5� ���� ��6�7�����
%��2��&�%����/�������!D)�#�������A�
��
����$����� ����0��

7368� ( �
�A���������������
����-D�
����
���:���=63=�����"��"�������	� �*�� **������������

���
���/'������������$�	�����#����������������������0�"���@/=0����355���3;6�

7338� O�
��B&������2�
��
��A(�
��� P 
�����=63>��
*��
����� $�"����
������������� ����
�
�� ���

- **������� ����
��� ��.� ���� 	���
����� -�	�
����� ����
��� &
"������ /������� !D)�
'������������$�	�����#���*�
����/�&������&0��

73=8� &
"������ $����
	��"�� =66;� ��*�
����  �������&5� ��
������ '������������ ������������ �#�  ����
(��&�������

73?8� #
�
�F�D�
����
2
��R�=633��
*��
�����	���
�������������	� �*�� **���
���A#A����������*�� ����


���������.�
���
���$�	����(����	����������.	�����&�������������=<�?=6>Q?=3=��
73>8� O�
��B�&������2�
��
��A�(�
���P 
������=66;�- �����������
�	������ **���:���
���
���	��	�����

�
"�������	���
�������	�
�����
���
����
"��������.� ����$�	�������������(�*���/�&������&�
�A���34/50����>;<QI?��

73<8� D
���
�� &� A� 
�������������� =66=���
���� "��� �� ������
���� A ����
"����.� ���)� 	���
�
��"��

�"
� 
�������� ������
�	�� ��� � ����� /1
��������!A�)�$�	���� �#� ����%������������ �������
.���0�(��3;I4��

7358� �D
���
��&�A��A
��"������
���D�������1���34;?�����
���"��	���������
������������������������"�	��

�
"����������&������"
��
�/!A�)������	
��A�	����������������
����
����
������������%���������
�	���������0�(��<?=��


