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������ ���"#: 

 

������ $%) &�' *��� :( 
�+ ,����� ���� ��- ������� /� ������
 0���� ��1�� 
�!�'��� ������ 
�!�'�� ���� ���2� /� /+��� ��" ,�'���� 3���4�
 5�� 	�	��� 6����'��� /"�!'7� 8�����' 9����� ������������ ������ ���

�'���� ��8� /� �	����� 8��1�.  
 ������;<) �� *���= :( ��8��� >�8� ?�2��' ,������ ��8� /� ,�'���� '��8�

 ?���� 
@�' /������ �A�� ���B� ����A� ?� 0������ ������ �C���� =!�� DC�����
/����� 
��+��� >�!�� ��E# ��"��� ?� ���������.  

 ������;F) =�� *��� :( ��������� 
� ������ ������' ������ G������ ���2�
 ��8� /� ����A� &���� ������ 
��+' ������� ����� �A�A-� ������� ���������
 ������' ������ G������ ��E# ��" 	������� ,�'���� ��*�E 
� '2��� *�E
 �!������ ������ /� �E��!� ������� ��������� ��������� 
� ������

���AH��� .� �!"�2�� 3�4 I�'��� &J��� 3�4�� ��" &�+"1� ��!�
 ��������� ���������' �����J� ������ ������' 8'����� ������ ���������2��

���AH��� �"������� �!������ ������� ��'2 /� �������. 

������� ���	��: 

 


��K���� LJ4 L����� :MMM NMO $6�2��2 5���   

��K���� L����� :MMM <$P��2 5��� 6�2 

������� �!�: 

 

;<����  

 �2�*��� �'���� ��"�8�
 Q���'' ����� ������

�'����: 

 

 ������� ���!4��� ,���!7�� ������������ �������7� �������� L�B��� >- '��
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"�"����� ������ >�A- ����.  

 ,������ ������� L!E >�A-�� ��-��� ��'�� ���+� /�� 
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� D�� ��'
���� , =�� ��!' L�B��� >- =�K� ?�8+� ��'� ������ 
� 
������ /� ���

 /� /�����' =��27�� L������� ��������� ���� �������� ��������� ���������
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 ?� �"�!'7� !������ ��������� ?�	�� /� �!������ �!�!��� T������ ��-��� /���
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/��H�� ������ 
@� 
��' >������� ������� 
�  �"����� ������ >*�H� ����
 �����' !"��� &����� ��8���		�� 
# ��@���� ������ !����� ��� ������� ���� 

=���� ��A' �&���� ���H ����'�� �E# !�!	�2� �"����� ������ =�K� 
� . /����
 /� ������� ��� /��H�� I���"��" &�+"1� ��!�� �!"�2� ��A*�H� ���� 

 ������ ����� >��+� �-� ���# ��84� ������ ������ >�A-' A������ ������
 ���� !�� ������ ������ ��8� �����' �!"�� &���7 �	J�� �������� G�2����

������ ������' A������ ��������� ��� ��C2�� ����� =!4�2���. 
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 �J4 
� ?��� ������� ?���� &��' ��" ��������� ?����� ������� �A�� W!�'� 
J"� ?C��� ��42�
���1� 
J"� /� �!����� ������ L�!E@' 9����� �������� ��������� ��������� ������� . 
J"7� L�����

 
@'"��� ������� =��������E���� ���"�2�� ���'�� =!A� ��B' /E �������� ������� ") �������( !C!��� X
 ��E# ��" �+�#��������� ��� L����� ������ =��# 	���-�� ��	�� X=���� ������ &��H� X /"��� &����

'������'�� T���� L��4� � 5��� 
� 
���������� ������ ) 	� ��
����� �� ��( .�� 
� =H �!��<; ��" C�A� 
/�� ��' ?2�� >�8�" : ?���� /� ��!'7�� ����'�� ?���� ����" 
� =�E ���" ������ ������ ���-�

 ����'�� ?����� ����� ������� 
� ?2�� >�8� ��" ���2�A�� ��H'� ������ ��� 
# ��� X���������
 /� ?����� G��� 
� �!���� ������� ��2��� X��!'7�� �J4 
� ,L������ =2�A�� ������ ������ ���+�

?����� ��������� ?���� /� /2�2# G��� ,���!A�� &��'� �"���� ."� ?����� ������� �A�� ��" 84 
C�'�
 D�# ��" 3��� ,������ ������ �������' ����'� 8'���� /��� L�!E1� ���������" ���� 
# �����-�� /Y'��

8� =��� ��" 
�� 2������ ������ Z���� �������' =2��� ��������� ?���� 		�� /��K��� /������ /2��2 ��
��������� ?���� /� �������� ������� ���H�2J� '2��� 	���- ���� ,D' B'���� 
�����") "�������� *�'��" ,

=�� ��" 84.F.(  
�!" ��'�'2# ������ ������ :�-��� ��'�� =�!��� ��� 6!���� ������ =�!���� �������� ��������� ���������� �

����������� 5�� /������� ���' -����� !����� =�!���� ����!4�2� �	J�� ��!����� �	��1� &����� ����� ,
����!4�2� �EB��� ���'�� !������ =�!���� . !����� /��@2� 3��4�� D�� ��" ������� L!��2�2�

� ������ /���� 
� �� /� ���'�� !������� �������7�������� >�A-��� L�B��� >-� �"����� . ��������
 
��������' ���� ��"���� D����2�P� $M' 3�4�� ��+���� G2- �������� � ������ ������ 5����

 =����) 
�������� ������$[� ;M (8'���� ���+� ������ ��\���.  
�� ���� L�!E# /� =�2� �����>�!���� /����� 
��+��� /������ (DSF) 6#  ��� ?����� ���� 
��+

 =�	��� 	�	��� !�� ��� �-��� L��K��� ��JA�2�� -��� /� =��27�� ������� ��������� ��"�����
,/��AH��� 6!������� /2��2��� /"������ !����� ��" ��-���� 
�' 
������ �J4 
�  �'����������� �A�� 

�2�� >�!����� ��������� ?���������� ���+A' ���� ����- ��]� ����- ^�4# ���! ���K��� ,D. 

���2��� ��&���� ������- /+�A� /��� �E!���� ������ ������ >�A- ��� '2���'�/ >�A- !�!-���'� ,Z����
���� ���J���� ��&��'�� �H� �"����� ������ �����'�� !"��� =�!��� _�8� ,�"����� T������� =�2���� ���

 ������ ������ =��# ��'��� �������)���!��� ��-��� ������� 5�� /� ��' ( D�� ��" ������ 
�!�'�� /�
��" /� !*�� ��! &�!# ��" 
��!�A�� 
���-��� ������ ������ >�A- G�-�# !�!-� ��� ����2 /� ,3��4�� =

!�'�� /� ���"1�� ����'�� . �!���2��� ��&��'�� /� �!����� ����A��� =�� /� �+�# ��'��� 
��8����� D�����
�'��# ��Y�'� �'��1� ������ ������ G���� 
" ��!�� ������� /� ���-�� ���!�� ���� . 
@� 
��

������ ������' A������ ��8��� >*�H���� ��"�!�7� ���� 82��' ������� =H ����� ��Y�' �# !�'�� Y�' 
 *����� ������ ��� ������ 	�	�� /� ��'� �!A' =��27� =����� -����� �����'�� !"����4�! �� D���4� !�'�� 

 G��� 
" �!��' >8��� /� =�A� 
�� ��- ?����� ��� '2���' �2�# ��"����2�� ��2# ���� R-'�� 
���2
��� ���������.  

 �Y' ������ ����A���� �'���� ������' ����� ��4� ���! ������ ������ >*�H�� ���2�� ������ /+�A��
 G���� ?� ����8��� ������ &�+���� !�" Z���� �!!��� 9��]1 ����2� 
# 
��� /��� �����'�� �!"�� !����

/����7� 
������ ��8� /� ^�41� ������ ������/��!�� �# . �����'�� 
� !�@��� ��&���� �+�# G�8���
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����!� ����J2� �����'�� �!"��� ��������� �!�� 
��+ ��# 
� ���-� 
� >A-���� ������� . �'2��� !��
 ���� /� ���+��� ��E /� ��2������ �+�# ?+�� ��'4�� 
� /��� �� ������ ������ G���� �!"� �'����

�� ���� �2�2#�����.  
L�B��� >- =�K� ��-��� /��� 3����' /"��� &���� 6���+�� 
� ,L�B��� >- ���� /�� 5�� /� ��' ,

,L�B��� >- ��" ��&��H�2��� ��!��A��� �"�!'7� !������ ��������� ?�	�� /� �!�!��� T������ ="!� ) ������
!���� -����� ������� ������'��� ������� _������ /������ ( =��27�������� ����� =!� /� /�����' .

 ����A��� G��A� �K /� ����2 ��C�8� >�A-�� G�-�#� 
�"!'��� �@���� /� !������ 6!��A��� T������ !����
�����7� ��-��� /��� ?�	���� ��������� ������ . 
�"!'��� �A��� R�- /����� =����� -��� 5�� =!4� � !��

�� 
��������� ������ "�2� �����7� ��� ������' >���� ���� =!A���� =����� /� -����� 5��� �H��� ��� �
 ���!7 ��!'�� T������� L����������	���.  

 ���������� L�B��� >- 
�' >�8�� >���� /� �'A�2��� ���������2� ?+� /� /2�2# �����-�� ��!�
�������� ��������� .3�4�� ��8A��� ��8A�� �������' 9����� /� =2�- ��! �+�# /�!��� ?������� 

��!�2��� ������ ������ ��2��2� =���� . ���] ��" �@2��� I��� 6!���� �Y' ?��� Q��� !���"� ��� /Y'���
��������� ?����� ������� �A�� D' ���# ��. 

;U;  L�!E1� 

 

 ������)$ (L�B��� >-  
4��� ������ L!�� ��������� ?�� ��� ������� /� L�B��� >-� 3� L����2�� >- =�K� ��������

 L�B��� D�� ������ 
8���� L�B��� >- ���!7 T������ L��4����# 
� !������ ��������� ��� ������ 	�	�� 
������ HJH�� ������� ��" ��4 ����' 	������ ?� �"�!'7� : ��2����� ,R-'��� =������ ���8�

������'���!���� -����� ������� ������'�� ���� ��'  ,/������7� =J"7��)  �������7� !*����� �H�
�=���� ��8A�� ������� .( ������ ��� 6!���� ��# 
��;< �E� /����� L!E L�+� ,���� �-� ��" 

��������4�� �K /�� �'���� =��# 3���� ����4��� !!��� =��A� &���� �!�!� 8��# ��" ��'�7� �Y' 
��!E# >�A-� ��" &�+"1� ��!�� �!"�2� ��� /����� ��� ������ 	�	�� �J4 
� �*���7� L������.  

 ������); (�"����� ������  
 
�!�'��� �"����� 
�!�'�� 
�' ������� ����� >��+� /� =��27� �E �"����� ������ ���� /� =���� L!����

��� ���)���� ��1� ���2 �� (�+�# ��8��� ������ ������ �����' ���� �J4 
� . ��E /���2 ,>!# ���'�'�
/�� �� ��� �"����� ������ 3�4��� ������:  

U  X���� ��1� 
�!�'�� ���2 �� ,������ 
�!�'�� /� >*�H��� ����� ���������� L������ ����� �!��	  
U   ��&��� ?��� �����7� D'�� �����7� ���K���� ���� ��' ,������ ������ G����) ����� ������

G������' �����4� ( �����'�� !"��� ��� ������ Z���� ����� �����' ���� �����' !"��� &���� ��" �����' �����
H!-�2���� ������ ������' A������ L������� ��������� ��" 6��-� /��� /����7� �# /�8��� !����� ��" 

X/��!���  
U  ��4 ������ ������' A������ ��������� ��A'� ������ ������ >�A- ���	�' /"��� &�����.  

 �����'�� �!"�� ��Y�� /� �����2�� ��" ��!�� ������ ������ G��� LK�� 
���2 =�K��� ���� !�'�
 L������ �+�' ��������� R�!-��/������� ������� /� �'2���� ��A� /��� ���������. 
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 ������)$ (�"�!'7� !������ ��������� ��� ������� L�B��� >-: 
 ��- 2��! ^���2"�"�!'7� !������ ��������� ��� ������' 9����� L�B��� >-' ������� ." ����2�

��������� �"J8�2� 2��!�� �������' >���� ���� �����-�� ���+� /��� ����� ���������2��� ��2��2��� 
 ��� ������ 	�	�� ��# 
� L�B��� >- =�K�'L������ ./E �2�*� ����� HJH 2��!�� /8Y�2� : =������

R-'���) �!���� -���� ������'�� �@2� JH� 5�� /� ��'( ,������'�� ���8� ��2����� , ��' 5�� /�
 ,�!���� -����� ������� ������'�� ���!4�/������7� =J"7�)  �������� �������7� !*����� �H�

=���� ��8A�� .( ="! 
� ��' ���� ��� ����-�� ���������2��� ��2��2�� �J8�2� ��" 2��!�� 	���2�
 ��� '2���' ���!*��� �������� ��'H# /��� 5�� ��4� ,/����� �������2�� ������� /� 
�������� L��4�

HJH�� .� ��������� ?����� ������� �A�� Q*��� ?� ������� 84 ����") JH�" ��" ���� 
# �����-�� /Y'��
 
�� 2������ ������ Z���� �������' =2��� ��������� ?���� 		�� /��K��� /������ /2��2 ��8� =���

,D' B'���� 
�������������� ?���� /� �������� ������� ���H�2J� '2��� 	���- ���� ") "�������� *�'��" ,
=�� ��" 84.F((  
���7� ��" ��!�A�� ������ ����� ��2������� ��2��2�� ���-� ��� �+�# 2��!�� 3�4�2

�� ��1� 
�!�'�� /� ���2 � ^�4# �����- ����\��� ��' ��4# ��� Q*���'������ 
�!�'��� ��.  
 
	����� !C-�� Q��� !���"� �Y' �'���� 
� 
���B2� L���� �-� 
�H-�'�� 
� >��� 2��!�� !�!"� ������

?���� .���4� �-��� RJH ��" 2��!�� C!��2�:  
"$"  X�!���� �����2`� ���1� ��!�2��� ]���� ������ ��������� 
" R-'��  
";"   ��" A�-� ������� -���� =��A���� ���-��� 3C�4�� /2�*��� �E�A� /� �'���� ���+�-�

X�!���� �����2`� /"�����  
"N"  �'A�2��� /� �'���� �E	��� 
# _��A� 8��# ��- ������' '�-�� ����!A�� 2��!�� &�����.  

� 
	��2 �������� ����� �-� ���# ��84 2��!��$%� ;<� ;F>-' >���� ����  ���������� L�B��� 
-��8��� �@2��� ���2�21 &�+"1� ��!�� =�� 	�	�� �Y' �������� ��������� . �+�# 2��!�� !C���2�

 ��!�� �!"�2� L!�' �!�!� 8��# ��" ��'�`� ��������4� ��8� /� �'���� =��# -����� 3���� =��A��
� ������ �*���7� L�!E1� >�A-� ��" &�+"1� ��� ������ 	�	��� L�B��� >- =�K�' ������� �J4 
� 5��

L������./���+��� >�!����� �'���� 
�' ������ �J" &���� ������ ��" 2��!�� LA�2 ,!!��� ��E /��  
������ ���+A' ���� /��� ����-�� ��]� ����-�� ���!�� ���K���� �*�2�.  

A���� 2��!�� Q*��� 
� ��J8��� L�!E# >�A-� ��# 
� ���+� 8��# /� &�+"1� ��!�� \�'� 
# 
��� =��
 ��������$%� ;<� ;F.  

 ������); (�"����� ������ �����' ���� �����:  
/������ /E ������� 
� ������ ��E ����� �-���:  

$U  �������' ������ 
�!�'�� ����4� :�' ���� 
�!�'� 
�!�' �2 �'���� ���4�2 ������� �!� �J4 ������
) 
���2�� ����;M$MU;M$$ ( A������ ������ >*�H��� ���� ��� !�' �� ������-� /��# =��A� a�2# ��"

�"����� ������ �����''.  
;U  ������� ���8�� : !���2��� !�'�� ?� �������' ���]���� ������ >*�H��� ����� �C�4� 84 !�!"�

 /����� D'���������� ������' . ��" L������ ������� ����� ������ 
� !�@��� ��1� ��" �!-�� H�' !�����
������ ����� D�� ����2 6��� 
�����.  

NU  ������� ������ : �	J�� ��!����� �	��1� &������ >������ &�2�� ��" !���2��� !�'�� �'���� !"�2�2
�"����� ������ �����' �������-� ���' ����2��' &�+���� !�"  . >�!���� ?� �'���� R-'�2�

 /���+��������7� ��� ������ 
�2-� ��" 
������ 3�� ��������� ��������� �	��# ��" ���-��� 
������� ������ !���2��� !�'�� /� ��������.  =	����� ������ >*�H��� !�!-� ������ ������ G��� �����2�

 ������� ��" ����� ���� �����' ��� �����-����������2 � �'���� ������� �A�� �����' �!"�� /� �����!� �Y' 
^�41� ������ ������ G����� ��2������ �+�@' J�"� . ������� ���!� ��" !���2��� !�'�� �'���� !"�2�2�

������� Q*��� =��A�� ���!4�� �!�� 
� !�@����.  
<U  �>������� �	��1� �����: Z2��� G�2��- &����� ��" &�+���� !�" !���2��� !�'�� �'���� !"�2�2
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������� ������ ^�4# �	��# ��� ��+7�' ���-� /*�+ . ����� 
� =	�� ��� ������ Q����' �'���� Z���2�
��������� �!�'�' >���� ���� �'���� ������ ?� >������ 
��+� .�!� GA"� �!"�� 
�+ ������� �����'�� T�

 ������ ���"# /� �����2��� �����'�� �!"�� R�!-� ��" ���� 
# !���2��� !�'�� 
� �K��b� ,��8��� �����'��
������� ��8� /� ��A���� L������� ��'4�� ��� !���2��'.  

OU  �!4�� ������ :�� �!"�� 
�+ �����!�� ������ >*�H��� ���� GA" &���� �# �*�A�� ��8��� �����'
 ��� ������� ���� ���2� �Y' R-'�� �������� -��� ��" !���2��� !�'�� �'���� !"�2�2 ,�!�!� �����' �!"��

��C2�� A��8' �����'�� �!"�� . 
��� ���K��� ��'�� �'���� ����2�2� ��&��'��(PATENTSCOPE®) ��'4��� 
 D�� '2�������� ��# 
�������� �!4�� ������ 6��+-��� ����� =� . !"��� 
�' ��'� �J�� ?+��2�

G2��� �E �� G2- �'���� ��&��'�� 
��� ��8��� �����'��.  
[U  ���� !-�� ������� ������� ����� >��� !� /��� �8�4���  

 ��!1� !-�� ��� ��A���� ����-� 3��4'�+�� �����7� ��� ������� �	��1� 
� �'���� �����2 ,������ 6��
 ^�4# ���! ���K�� ?� 
������ ��� ��2�� ������� ������ ������'��� G�2��-�� 
� ���! "���� =�!A�'

/����� 
��+��� >�!��� �����J� /��!�� !�-��� ����.  
�� �8�4��� 9�'� +��� ��!�2�� 
��� !�� ��2�+�' 
��EB��� 
��K���� ��" K��-�� � =�'��!� 

������ ���"# ������ . 8����� ����2� !� 
��� /��� �!���2��� 
�!�'�� ����4� !�'� ������� ��!' /��
 ���!4�� ^��2� ��" ������� �'���� ?� 
�!�'�� 5�� ���'# �� ��� �8�4��� 
� !-�� 
��� ,��������-� ��C���

4� 
@�' ���8�� ^!��� ��" L�8 �� �����B2�� �-�+�� /� 
��*�!�� 
��K���� 
����� !������ 3��
������ ����� G���������� ���B2� ������� .  

 G��!��� !�!��� �J����� �-� �'�2�- ���!4� !�' 
" =K��� !�� 
� �'���� D' ?�8+� �� 
@� 
��
 
� 		�� 
# ������ 9��]1 �����2�� ��2�� ������' ���8������ !�' ������� ��!�2� ���8� ��2�� I�

������ ������ G��� /�K�� !�" ������� ����+�� �JEB���.  
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� �  ������
 �������� 

 

NU$  ������� 9����2� !�"��� 

 

 ) #( ������� 84 : ��1� ������ ��� '2���' !*���� �������' ������ 
�!�'�� !�!-� !�') ������
�"����� (A-�� /�A�� H�' !����� ?� ������� 84 C!��2 ,_��A��� ������� ����� ������ 
� !�@��� �Y' >*�

X������� L��81� �����B2� D�� !C!-� 
��'� �C��� /��	 ��!�  
)G(  	�-��� =!A��� R-'� ������� �!� L���� /� /��H��� ��1� 
������� ��� '2���' =��A� ^���2�

 !�'$;����  .�' /� >��47� ��- /�� ���-� ^���2 ,�E!"�� /� 84�� /� �!!C-��� �-����� 
� �# c�
X&�+���� !�"� 5��� �A�� ������� 84�� �# ������� ?+4�2� 5�� G�'21  

)T(  /����� =��A��� 
" ���A�� :������� ����� ���� /� /����� =��A��� 
" ���A� C!��2. 

NU;  ������� /����� =��A��� 

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

������� Q*��� Z����� ������� ����B�  
)Q*����� ����B�( 

$U$   
" 2��!" L�B��� >-' �������
 !������ ��������� ��� ������' 9�����

�"�!'7�" 

 �!����� ��� !!-��� /��	�� ��!��� 
�+] /� 2��!�� =����
�� /� '��8�������� ��� ����!A�� 2��!�� �����.  

����� ��� ����!A� !�" 2��!�� ��" &�+"1� ��!�� !�!��. 

$U;   8��# ��+� 
@�' ^�!� =��A�
�'���� ���� �!�!� 

 �!����� D� !!-��� /��	�� ��!��� 
�+] /� =��A��� =����
����� ��� D��!A�� =��A��� ������� /� '��8���.  

��!�� !�!������� ��� D��!A� !�" =��A��� ��" &�+"1� . 

;U$  ������� 884  !�'�� A����� ������� 884 !�!"7 �!C!-��� !�"����� =���-�
����" !���2���. 

;U;   
� ��4�2� ����� �����'
�"����� ������ ������ >*�H��� 

 Q*����� ��'�� ��� !!-��� /��	�� ��!��� �A�� �-����� �����
��-����. 

;UN   �# �!�!� �����' �!"�� &����
 !"��� /� ������� �����'�� T��!�

�*�A�� �����'�� 

 Q*����� ��'�� ��� !!-��� /��	�� ��!��� �A�� �-����� �����
��-����. 

;U<   !"��� ��Y��� a21� ?+�
 ���� /� �����2�' ��H�!-�� �����'��

�!�!��� >*�H��� 

�� ����2�� �J4 �����'�� ��+� !�' ��1� ��" �'A��� a�4
 
��K���� 
� L�� !!" �'� 
� �����'�� �!"�� R�!-� ,�!�!���
 �'���� �!4' ������� !��	�� ������� /� 
�'�!��� 
���-���

 ��&��'�� 
�� �J4 
� R-'��(PATENTSCOPE®). 

 L!E)L�!E# (������� ��B�)����B� (���� L!E >�A-� /� _��������  
)��	���7� ����B�( 

$U$   &�+"1� ��!�� /"� &����
 	�	�� /� L�B��� >- =�K� �������d'
 �"�!'7� !������ ��������� ��� ������

������ /� 5��' =��27�� 

X���*���� 2��!�� ��- &�+"1� ��!�� 
�' ���� e�A��� �!��  
� Q*����� '���2� ^!� ��" ����� ����! �J4 !�!�� AA-��

X������ /� ���" G����� ���Y��J�  
2��!�� ������� &�+"1� ��!�� =��A��. 

$U;  ���� �!�!� 8��# ����� 6!���� �!�!� 8��# ��" ��'�7� ����+ ��- ����� �����
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�����A�� �'���� ��������. 

;U$   
�' ���� ������ ����� !�!'�
 ������ ������ =�K�' 
�������� 
�!�'�� /�

���� ��1�� ������  

 �����' ��" ^��-� /��� �!�!��� �����'�� �!"�� ��� 
�������� ����
�������.  

;U;   >*�H��� ����� ��&����� �!��	
 ������ 
@�' �����'�� !"��� R�!-��

������  

 ��Y�� 
� ������ ������ G��� 
��� �2-� �# �!�!� ������
��� �����' !"��� 
� �!� ��!@' ��H�!-� ������ ������ ���

���+7� �'���� �!"�2�.  
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��  �����	
 ���
�  

������ �	
��� 

 ���(*)
 ��� ��� 

 �  � � �  � � �  � � 

���  ������	 �	����� �������   ×          

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

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

             

��  �	����� ��	��             

����   ��� 01 ���)� �2�� 3����	 &���	2)�� &��	4#��� 5� ,"�("��
���(��� 

  ×          

���  "6���(� 789�� :;"*	�� �����    ×         

����   ��	��# ��� ��	�-� <"���	 =������ &>�% ��
�� ��� �	) :"���
�	����� 01 �2�"�� ���)� �2�� 5� ��"'��� 

    × × ×    × × 

             

���  �	����� =����             

�����  ��	�� ?;"���� !�	- 7��@�	 ���(��� 01 �	���� ���"2��      × × ×     

����  ��'�� ��	�-� 8�8'� ���"2��	 ,�<��-A� ��� !����� ,"#����       × × × ×   

�����   ,"�"�%�� B"��A ����� 01 �	���� 	C !���- ,"�"�% !��"( �����
 ,�<��%�� &2� &�+ ���(����(PATENTSCOPE®) 

       × × ×   

             

                                                           
(*)   ���� ����	
�� �������������
 ����
 ����� �� �������� ��� �
 �� .  
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������ �	
��� 

 ��� ��� ��� 

 �  � � �  � � �  � � 

���  0�	��2�A� 5(	��� ��� "D���	 !���- ,"�"�% !��"( <"���             

�����   ,"�"�%�� ��	�-� �)
 &� �2>��� �'% !���- ,"�"�% !��"( <"���
���(���� 

        × × ×  

����  ��(��"% ���2��� �2���� 5� �@'�� <"6��	 �	6�-�� 0�	��2�� ="�� �)"���          × ×  

             

��E  0�	�� <"2=�	 F������             

��E��   G��)� ��� &��	4#��� ���2��� ��2���� F�2� 0�H	�� 01"+� F����
���(��� �"��C ��
�	�	 ,"�"�%�� 

         × ×  

             

��   �	) �#���"�	�'��� ��� ="���"% J	6��� K�4��� :)% �"���L� ,"
�����%A� ��	���	" 

    × × × × × ×   

             

�  	%�	�� !���- ����C �1"+� ���"2�� 7��@�          ×   

             

���"@�             

��M��  �	����� ��
�� ���   ×          

��M�  �	����� !�� K
��� 01 ���"@�       ×      

��M��  �	����� 7��@�            × 
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��  ������	
�  

���   ����	
 ����
� ����������������) ������
� ��� ��
���
�(  

  

 

��		
� 

)������ ���	( 

������ �	
��� 

  
������ ��� ��� �� 

  ����� ����� ��� �� 

  ����  

���	���� �	�����  

  �������  

  ������� ��!�� ��� �"� 

  ��#��  

  $	%� ��� &'� 

��������� ������  

  *+�,-�� .�/-� ��� �&� 

  0����� ��0�01�  

��		
� ��� ��� 2 
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����	
� ��� �����	
� ������	
� �� ������ ��	���	  

 �����
� �! �"���
� �#�$�% �	&
�1/3/CDIP �&��
� '��*$ +��,� �-� �.  

     /
 0&��
� �&�1
� "��2�      ����
� �34 �! �
5�
� 6)      �7
5�
� 6/% �����8� 9�/ �2��"
     ��:�"%;� "���
�� +���	1�
� <
= 3���
�% '�>�	
 (          <7
= �%27�
�% �7���$� �>�/��?� ��
� �#�$� <
=

  ��&��
��.    �����
� �! CDIP/1/3      �%��
� �>�! +/��?� ��
�� "      A�B��� �! C/%� ��2�D� �2��" E��F=
   �	� �� �>��% ��:              67/% 9��7�
� ���B7�
� A����
 ����F� H3���� 6��/	
 ���?�
� ���";� +��"I 

                ����I ����%� �! J
3 ��I� K��:��F
� ���";� +����� 6��# �: J
3 �! ��% �������
= L�1���� �
5�
�
               6/ 9�F� �! 0�����
� M��% ��	1��
� �D��
� ##�
� �� J
3 ��*� N����
� �"&�
�� K��/
� 9��"
�

�               +�3 +8�&7�8�� +�7��	1�
� ��F�
���� 9�F� �! ����1�
� AB� 9D�2� �: ���: �/�
� K�
5�

             �7	�"%
� 9��$� J
3 �! ��% ��?�
� ���B�
� <	: 9�&/	
 �����B
� +��F�
����
� �!��% �	&
� .

                PD�7�� C7/%
 +�&�&7��8� ""1��� �
�" ����F� <
= E��%�
� ��:" ���� K�2��"
� 9����2� "1%�
9D�2� �� �>% 9&�� ��� �2��"
�".  

        ��:��&
� ���	�	
 0&��
� �&�1
� "��2��) ���?�
� ���� (        �7�
� �#7�$� <7
= �B7�I
      ��&��
� <
= �%2�
�% ����$� �>�/��?��-    �����
� �! CDIP/1/3      �I �>�! +/��?� ��
�� "    �7%��
� <127�

        �	�
� +�225� �! ����F�
� 9��:$� C�"/� P����% 6��# �:        �7��?�
� ��>
� �� "/
� <
= �����
� ��
               Q��"7�
� R�"7��� �7��/�
� <�%
� C�"/�� K+�F���/8� Q2/ ����S� ��F3��� ��F�
���� 9�	/ ��!��%
               9�7F� �! ���#� +����% ":��? E��=� K����F�
� �>��E��F= ����I �� �����
� ���	�
� +�225� �����


    ������
= +��"� R�"��� �����
� ���	�
�        +�"4�1�
� A� ������
;� 9�&�8� ���T�� M
�&�
� Q�/&$ �
��
�"
�."  

        ��&��
� �� E��FI �B�I 3U�����,            ���7� �7�4 ��7B��
� Q27/ ��:��� ��#= �! 
"+�E��%
�% ��	1��
� +���	1�
� <
= 3���	
 +��"I C�"/�2� " �����"��F�
����
� 9��� �����
� ���	�
�."  

     ! V��I �#�I ��3��   �����
� �CDIP/1/3     ����&��
� 3���� '��*$ �- � �.   ��B H�"�2� 
��"�1
� �%��
� �#�I.  

  

]���>� 6!��
� �����
��[  

  


