
�
�

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

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

������� ���!�����"#����
���$���
��$��

�%����$&��������	���$
�'()*+,))#�-������� �
����.���������	���$
�/$�01"+,)')���

2�',*,+,))3�4���5�

��������	�
����
��

'������������/��������6/�6��������6�7����/��6�������68��/��

�

'�' ����
��&�����$
�$&�������$�����
�

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

(�������)�� ����������!�����"#�����

�

'�, ���$����������
�

"���*���+��� ,������������������)�������������������������������-�������

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

�

'�" �$� 9�
�������	��
�

/�������&�&��%���0) �#������

1�)���,������������2
3
$�

#4!�,562���5575�

(��&	��8����39�$9
��

� �4�:�	��8����39�$9�9�

� �5) ����	���������)����; ������&������������������������

�

'�0 �� ���
�����	�9�$
��
�� .��:��!��������-���������������	�8���
���3�����
�

,������������;��������/��������6/�

,�'� �	����&�����$
�

7�����-���������<����*��) ����������������������������*��������57'�
���=�%&�

�����������	�
�����		������
�����	
��������������������������������������� ���!�
�

,�, ��.�	�
��
�

���$���
��$����	���$
�4��5�',*,+,))3:�

�

< ��
�
�

�

��9������:�

���������������$���,:��

�"'(:�7�*���������*����������������&��

�=���������$
�������$���,��

>0''	�(�:�������>*�������-��.������������������--����&�
�

��9������:�

?0)1@?'),:�?����������0��������*�������������-����������

�,#0:�@ ���������������*������-������������&�

?,*):����������2�����0�����) �0��.����*��������������*��&�

?,3):�@ ���������������������=�������������������=��������������=-��������������&�

?"(':�7���������������&�

�")1@�"1'@�""3:� !4� !,� 5A56	� ������ ��*���*���� .���� .����� -��� �������� )��*���&� ��) ���� ��������

������2��-�����������������������&�7�����*���������&�



�""*@�"'":�!-������������������������	�����) �������������=���������&�

�7�0)':�(�����������0������*) �������������������������)���2���)����.�������������*�������-���*��&�

��'������������)������.�����.������������*��������������������

������(�����������>*������������) �������������*����������*--���<�����-�
�) ������������������*��*����

�����

���� �� (�� �������� �>*����� �������) �� �������� ��� *��������� �*--��� <���� �-� 9� ) ������ ��� �*�-���� .�����

������&�
�

"������������68 �6����6/�+��/�6�8���6/�6/��/A�����/���

"�' ��/������$&��
�����
����
���$
��
�����$
�
57�������-���������68�6����6/:�������������� ����������������� B�

�������������=9$%57�

����
333=$957�

�

���&
���=�%=B7�

������������������ �
Cas no 1071-83-6 
�

�������������)����������

7#6�����%�$
�3$��

���.=��

�

�

$%&� �.=��

C����$
�

,���9
=9��

������

�

�

��69��#,�5���5���

���������7��������
2��

��632���
%2��$

�

�

�

�

0�� ������������������8 ���7����
�

��������	
���5�����������) �����*�������������2������)-���2��������2� �.������������������&�!) )���������

-�*��=�������������.���������*���) �*�����-�.�����-������������
�)��*���&�D������) ����������������&�

���� ����	
��� (���� �*�������� ��� ���� �:������� ��� ��*��� ���������� ��� �����-������ �0��� ����������&� (����

����*�����������:������������*�������������0�����������&��@ �����:�������0���.����.�������������&�

����������� !��������� ) ��� ����*��� ����������� �-� ���� ���������� ������ ��� ��) ���������� ��� ������ ����

��)���) �� �-�) �*���) �)����������������2���*����������������&�����)����������������&�����������*���

��)�����&������.��������) ��0��������0&�D������)������������������-�) ������������) ����>*����������������

�.����.��&�

���	�	������@ ����������) ����������������.�����������2��:���*����������������*���0���2���.���������������-�

�����:���*��� ��� ������ )���� ��) ���� ���� ������� �--������ ��� -����� ���&� D������ ) ������� ���������� �-� ����

�--��������*�&�
�

1�����������������A���/A�8 ���7����
�

1�'����&�9�$��������
$��������	���
C$	C����
�����&�����

+������������) �������������������:����*��������-���&��

1�, ����&�9�$���������
C$	C����
�����&�����
@ ���������������������������)������������)�������������--��������) ���:�����������:���2���������*��

�����:������������������:����&�
�

7
����	�������
���%9	$��$
���D����:�������

�%��
�����
�8 ����:�@ ����2�7���������:���2�-��) 2��������)������������������E��:����*������������&��

�9����	� ����&����
� ��$�������:� 4��� -����� ���������� ����� ) �������2� ��� ���� ������ ���� ��������� ���

���-�����-���� ������ .����*��������� ����������� �>*��)���&� (����) �������*��� ���-����������� ����������

�������*�� ��� �������� �������� ���� ��<����*�� �--����� �-� ���) ��� ����*���� �-� ��)�*������ ��� �:�����

��-�������&��������������������*)���&�

�

#����������������/������������8 ���7����
�

�� �		��9�		:�6��0�*����������) ��������.������������.������������������������&��

������9�		:�1�>*�������������-���������������)������*���*�-��������*�����������������������������.����

�����*�����2�������������������� ���������������&� 7������������)����������������2������������������������

)����� ��*) � ���� �������� �-� ��� ����������� .���� �����*������� ��������� *����� 6������� 
�&� (����*�����

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

.�����

4��� ��>*��� ������� ����� ���0� ����� ���� ���*��2� �������� ���� ����������� ������� ����&� -��� ���������

����))���������&�!-���������������>*������������-������6�������
��-��������*������&��

1��0���� ����������� ���*��� ��� ���������� -��) � �������0���� ���� ������� ���� ���������� ��� ���� ���������

�����-�������������*) �����������������0����������������������������-���������������.���������*�������

��������&�#�����������������������>*������*��������)�����������������������������&�



�

*�� ��/���/A��
����6��A��

*�'�������
�	�
�

� @ ������*�������������*������-����*��������������*��&�
� ?�����.���-��) ���*������-���������-���&�
� ���������������������*���.��������������)��������) ��������&�
� #�����*��������������������-�����*�������������������)���&�
� 5��*������>*�����������������*������������&�

*�,�������$����

� 6���������*������������������0������
� ?����������������������������������������)�����*��&��������������.������)�����*������������'�
� !�����������2�) �0���*����������������*����������������������2�����.2�.����2�����2����&�
��

3�����������E�6�7����6/��6��������6/�����6�����6/�
�

3�'����6���9���$
�	��%9$�����	�� ����

,�������-����--��������)���&�
�

3�,�������������$
�����
���
�
����
�� ��������

,����������������������������������&�
�

3�" ����$
�	���$�����$
�
�

�����������������@ ����6�-�����������2������������-��������&��

�������.�������������������.����.��0����.�������)�����&�

#������.����-�*���������*������������������������))�������

.��0�����&��

�
�	��������
�������@ �����)������*��������������������������

�����	�,��������*������,E�'��

(�0��������������*��������F��*������&�����������) �����

������&�

�
����	�������������
�����

6*�������������������������&�

�
�

(������������������/�����8 �������6��������
�

"��������6����	��� � 7����������*���)������>*���

7����	� � � � ����������)���

D���	��� � � "�������������������������������)������0�������

��	�� � � � 9��
 ����*����'�

4�����"����	�� � � ,���-��)) �����

5:������������������� � ,����:���������

D:���<��������������� ,������������������:���<����) ���������

6����-����������� � 
&
��?�=�)�&�

6��*����������.����� �� 7�)��������)��������
�

')�����������F�������/��������G����
�

')�' ���� ���	����.�	����
6������*��������) �����)�����*�������������*���&�

')�,�����$
����$
���$��C$���

!���)��������) ���������

')�"����8 ������	���$��C$����

�������������.�������������<������*��������������������2��������*�����������������������) &�������

�������.����������) ����������������*�����������2����������-��)) ����������������*�����:�����&�
�



')�0 ��D���$������$� 9$����$
���$�������
7�)�*������) ����������������) ���:�����������:���2���������*�������:������������������:����&����

�������������) �0�����-*)��2�@ ����������������������������>*��)����

�

')�1 ��D���$����$	�� ���D���$
��
���������������������&�

�

''���������6E��6�6A������/�6�8���6/�

''�'�����A�
���	�����6������������&
&�

''�,������$%������

��������-��) �������������*������������������	���

!,�56(!D,������'	�� � 1�9�����G��)�=0���

6?!,�����) ��'	�� � 1�9�����H�$�)�=0���

!,�#1#(!D,	� � � 1�9����G�&�9)�=1������

5�������������	� � � ��������������������������'�

60�������������	��� � �����������������0�����������'�

60����������<������	� � ,�����������������0�����*���������'�
�

',���������6�6A������/�6�8���6/�
�

',�'����8 $.�	����

#��������������-�������)�����-��)*�������������������������������������������������������*��������������

����������������&�

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

�(�9�.����	�
�����$������

�(�9�.����������) 	��������
$������2��
�����
�$�����&�

�������*��������.����=����)���������) �������������'��-����
����	�$���$ ����.����2��
�$$ ����

����)���I��-����
������� ����.����2��3�$$ ��������)����
�

',�,�������������
��+������.�	����

#��������� ����� -��� �� ��)����� -��)*������� ��������� ����� ���� ������� ����������� ��� ����� ����*��� ��� ��������

������������������������.�����
�

',�"�����F�$!����� �	���$
�

E������*)*�������"��������	�E74	�E�*�������*�-����H
�,�������-������������*)*�����������:������&��
�

',�0�������$�$%������

����������	�

E������:�����	� � ��*�����������.����>*����G�2%9
)�=0��

4������:�����	� � 179��3��'�-������*��%�2�-�����*�������*�-����
�2&�

����������:�����	� 179�$%�'��%)�=1�

���	� � � D����������������1�9���������	�G
�*�=���I��
�

'"� ����6�����6/��������6/��
�

4���������������	�� J ������������������������������������������������*����������������-����������-����

���������-���������������������������������������.���������������4������2�6�����

���������������*���&��

"���*�����������	�� 6��*�����.��������������-����������)���������������������������������-���.�������

��������������������&�,�������*������*�����.�����������&��

5)�������������	�� ���������*������������&������������*�������-�����������������������&�
�

'0� ���/��6����/�6�8 ���6/�
�

7�����-����������<����*���*�����������������������������������-�����-����.����������������������������

������!#(#��#���(��������'2��!�������'2�#��������'2�����!J�������'	�

�

'0�'�����
�����
�9$������+����

5������)����������<����*���*����������>*����&�&��

+,��*)���	��%���

��<����7����	�3�

"��0�������*�	�!!!��



�
'0�,���8 ������ �����
�9$����8�A�

5������)����������<����*���*����������>*����&�&��

+,��*)���	��%���

��<����7����	�3�

"��0�������*�	�!!!��

J#�!,5�"D11+(#,(�

�

'0�"����������
�9$������6!����
������!�A��

5������)����������<����*���*����������>*����&�&��

+,��*)���	��%���

!7#D=!#(#�7����	�3�

"��0�������*�	�!!!��

�

'1���������A7���6�����/�6�8���6/�
�

1����������������������������*�������
���=�%57��������������������-�����������������������-��������*��

�*�������������������������'&�

�

'#�������6������/�6�8 ���6/�
�

#����������������������������=9$%572���������������
333=$957������������*�������
���=�%=B7�����

���0��*)�����)���������������������������&
�&��������������������-����.���������)����	�

,��������*��-��������������)����

C��!��������

�$
����0��-������*����) �����������&�

�9
=9��(�:���-��������>*������������) �&�J �����*�����������) ����������--�������������>*�����

�������)���&�

��
%�7�*���������*��������) ���&�

�

(�����-��) ��������������6�-���������6����������������������-��������������-�����������*���������������*��

0��.������ �-����� �*�������=���������������������� ������������ �-��*���������&� !������� �����)��������

������������-���������������������������������������.�����������������7�)�����-������������>*�������-�

����*������) ��*����������������*��������*) �������&���

�

������-���������*�	�
=�=�
��


