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Influência da deformabilidade de revestimentos cerâmicos de piso na concepção estrutural de um edifício

Menu 4a 
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Influência da deformabilidade de revestimentos cerâmicos de piso na concepção estrutural de um edifício

Menu 4b 
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Influência da deformabilidade de revestimentos cerâmicos de piso na concepção estrutural de um edifício

Menu 5a 
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Influência da deformabilidade de revestimentos cerâmicos de piso na concepção estrutural de um edifício

Menu 5b 
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Influência da deformabilidade de revestimentos cerâmicos de piso na concepção estrutural de um edifício

Menu 5c 
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Influência da deformabilidade de revestimentos cerâmicos de piso na concepção estrutural de um edifício

Menu 5d 

     



��������	
������
�����������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������	��������	
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
��������������������� �!"��!#��$%����&
���������!#��"����!# ��#���"'����"� #(� �"�#)"��*��"�� ��+�������#�"
����������������������������������������������������������������������������
�
�
���������,���++++++++++���������������������������������������������������
������������������+++++���������	�����������������������������������������
�
��������--------------------------------------------------------------------
�
�
��������������������������.������
�
�
����������
��������/������,�����������0�1.�2� �3
�
�
�����������#��"�" ��#�������	����������������������������������
�
��������,#��#��������4"$�&�����4"$�&�����."$�&�����."$�&������"$�&������"$�&
����������	����������5%+67�����5%+67����	85+6�����	85+6�����	�	+65����	�	+7�
����������7���������	�	+65����	�	+65����	�9+�9����	�9+�9����7	%+%�����	66+:�
����������%����������:	+�	�����:	+�	�����6:+7������6:+7�����75:+6	����7:5+69
����������9����������96+�������96+�������	%+:%�����	%+:%����7	%+	7����	96+85
���������������������96+�������96+�������	%+:%�����	%+:%����	96+85����797+�5
����������:���������	�	+67����	�	+67����785+:9����785+:9����7�9+�8����7	%+%6
����������5���������	�7+������	�7+������7	:+88����7	:+88����%	�+86����%�7+��
����������8����������68+89�����68+89����		9+������		9+������99:+�9����9%:+	5
����������6����������5%+85�����5%+85�����7�+66�����7�+66����%78+9:����7	8+75
���������	�����������5%+85�����5%+85�����7�+66�����7�+66����7	8+75����%�5+	9
���������		���������	�:+6%����	�:+6%����8	:+		����8	:+		����7		+�7����775+9	
���������	7���������	87+69����	87+69����:75+57����:75+57����%58+������%:7+%�
���������	%���������	%%+5:����	%%+5:����%97+�%����%97+�%����:��+6%�����6%+�9
���������	9����������6%+%	�����6%+%	�����:7+85�����:7+85����9	6+	7����75	+%:
���������	�����������6%+%	�����6%+%	�����:7+86�����:7+86����75	+%:����99:+58
���������	:���������	77+:�����	77+:�����787+:6����787+:6����7:5+77����7%�+6%
���������	5���������	67+�6����	67+�6����	85+78����	85+78����9	�+:�����%:6+56
���������	8���������	9�+%%����	9�+%%����	7:+56����	7:+56����:�7+	8����:9�+:�
���������	6���������		�+	:����		�+	:����7:7+87����7:7+87����9:8+87����%95+78
���������7����������		�+	:����		�+	:����7:7+87����7:7+87����%95+78������9+��
���������7	����������67+97�����67+97���		��+67���		��+67����7�%+:�����	5�+99
���������77���������	5	+%5����	5	+%5����87:+66����87:+66����%:�+	9����%78+65
���������7%���������	9%+:�����	9%+:�����76�+	6����76�+	6����:9	+8	����:9	+�:
���������79���������	85+:8����	85+:8����:	5+:8����:	5+:8����:�:+�:����5%�+9:
���������7����������	85+:8����	85+:8����:	5+5�����:	5+5�����5%�+9:���	�85+88
���������7:�����������:+7�������:+7�����	79+	9����	79+	9�����	:+�8������6+�9
���������75�����������9+%%������9+%%����	7�+5:����	7�+5:�����	�+	9������5+9%
���������78�����������%+5%������%+5%����	75+�6����	75+�6�����	%+56�����	6+96
���������76�����������5+�	������5+�	����	76+:8����	76+:8�����78+	:�����7%+57
���������%������������5+�	������5+�	����	76+:5����	76+:5�����7%+57�����%:+86
���������%	�����������5+	5������5+	5����	%�+%7����	%�+%7�����	8+�8�����	�+8	
���������%7������������+9%�������+9%����	%�+������	%�+�������	7+99������6+�5
���������%%�����������9+	:������9+	:����	%�+85����	%�+85�����	�+�������7	+:6
���������%9�����������8+%8������8+%8����	%:+������	%:+�������%%+�:�����78+6%
���������%������������8+%8������8+%8����	%:+96����	%:+96�����78+6%�����99+:6
���������%:�����������5+%8������5+%8����	7%+	:����	7%+	:�����	6+75�����	�+66
���������%5������������+:%�������+:%����	77+8	����	77+8	�����	%+�5������6+5%
���������%8�����������9+95������9+95����	77+�8����	77+�8�����	:+9%�����7%+��
��������������������������������������������������������������������������������
;
������
�����������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������	��������7
�

�#<��	



��������	
���������%6�����������8+6�������8+6�����	79+8	����	79+8	�����%�+�6�����%�+::
���������9������������8+6�������8+6�����	79+8	����	79+8	�����%�+::�����95+��
���������9	�����������%+9�������%+9������67+�	�����67+�	�����	�+�5������9+�5
���������97�����������%+�5������%+�5�����8:+	7�����8:+	7������8+�6������9+%:
���������9%�����������7+7�������7+7������56+9:�����56+9:������8+68�����		+	7
���������99�����������5+	:������5+	:�����:9+9:�����:9+9:�����79+99�����78+�8
���������9������������5+	:������5+	:�����:9+9:�����:9+9:�����78+�8�����97+��
���������9:����������95+68�����95+68����966+55����966+55����	%%+9:�����7�+6:
���������95����������:5+5������:5+5�����976+%�����976+%�����	75+::�����:9+�	
���������98����������:%+59�����:%+59����%%8+99����%%8+99����	98+�%����	7�+88
���������96����������5�+:������5�+:�����7%8+	�����7%8+	�����	99+	%�����89+8	
��������������������	75+55����	75+55����		:+�%����		:+�%����	85+	8����	6:+97
����������	�����������9+59������9+59�����79+	8�����79+	8������5+5	������5+��
����������7������������+8��������+8������	5+65�����	5+65������6+�6������8+88
����������%�����������:+79������:+79�����	�+8%�����	�+8%������6+57������6+:%
����������9�����������:+%5������:+%5������%+9�������%+9�������6+::�����	�+�5
��������������������	��+�9����	��+�9����%�%+5:����%�%+5:����:87+:7����	56+75
����������:���������	87+:6����	87+:6����75�+:6����75�+:6�����%6+	7�����6	+%�
����������5���������7�	+66����7�	+66����777+%%����777+%%�����::+68����%96+�	
����������8���������77�+�%����77�+�%����	9�+89����	9�+89����96�+�%����7�6+9:
����������6���������%%%+������%%%+�������59+�8�����59+�8����9:6+�:�����%7+	8
���������:�������������+98�������+98�������+5:�������+5:������8+�%������8+95
���������:	�����������5+7�������5+7�������%+8:������%+8:�����		+7������		+	7
���������:7�����������5+87������5+87������7+	9������7+	9�����	7+	9�����	7+	�
���������:%�����������5+58������5+58�������+9��������+9������		+68�����	7+	�
���������:9���������766+�9����766+�9����7	�+%%����7	�+%%���7	76+5:���		�9+98
���������:����������%9	+�5����%9	+�5����	5	+97����	5	+97���	:76+	6����57	+9:
���������::���������%86+87����%86+87����	7:+������	7:+�����	9��+75����:�7+6:
���������:5���������975+�7����975+�7�����8%+�8�����8%+�8���	�69+�:����97�+	8
���������:8����������5:+:6�����5:+:6�����%�+	:�����%�+	:����569+9:����6:	+%�
���������:6������������+87�������+87������9+��������9+��������8+6%������6+	�
���������5������������5+5�������5+5�������%+%5������%+%5�����	7+�9�����		+65
���������5	�����������8+9%������8+9%������7+�:������7+�:�����	%+�:�����	%+�5
���������57�����������8+96������8+96�������+8:�������+8:�����	%+�:�����	%+75
���������5%���������98%+:5����98%+:5�����5	+9%�����5	+9%���968	+98���%9	�+�5
���������59�����������	+5:������	+5:�����:	+:6�����:	+:6���%869+9:���7975+�7
���������5����������:�%+66����:�%+66�����9�+%:�����9�+%:���%	8	+75���	7�%+:%
���������5:���������:77+:9����:77+:9�����95+::�����95+::���	665+6:�����::+96
���������55���������87%+67����87%+67�����:6+�	�����:6+�	���	7�	+97���	7:6+6�
���������58����������	9+5:�����	9+5:�����	:+6������	:+6������79+8������7�+65
���������56����������	5+�7�����	5+�7�����	%+:7�����	%+:7�����7:+:6�����7:+�5
���������8�����������	8+%	�����	8+%	������6+9	������6+9	�����78+5	�����78+�:
���������8	����������7	+98�����7	+98������9+67������9+67�����%	+�:�����%�+�9
���������87���������	%7+������	%7+�������%%+98�����%%+98�����6	+8�����	�6+�6
���������8%���������	76+:	����	76+:	����98:+:5����98:+:5����%66+9	�����:8+�	
���������89���������	76+�9����	76+�9����9	:+5:����9	:+5:����%66+�6����	6�+�8
���������8�����������89+7������89+7�����%75+95����%75+95����%:7+:�����7:%+%�
���������8:���������777+%9����777+%9����7	8+6�����7	8+6�����5%8+%5���	%8:+��
���������85���������9��+76����9��+76�����%	+98�����%	+98���79�8+:5���	7%%+86
���������88���������75%+�7����75%+�7�����79+96�����79+96���	75�+:�����95:+�9
���������86���������	��+������	��+�������	:+	7�����	:+	7�����	5+%8����	:7+�5
���������6�����������:9+9������:9+9�������5+	:������5+	:����	55+%5�����97+��
��������������������������������������������������������������������������������
;

�#<��7



��������	
������
�����������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������	���������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
������������� �������!�"#��"$ �%&����'
���������"$ �#����"$!��$���#(����#�!$)�!�#�$*#� +��#��!��,�������$�#
����������������������������������������������������������������������������
�
�
���������-���,,,,,,,,,,���������������������������������������������������
������������������,,,,,���������	�����������������������������������������
�
��������....................................................................
�
�
��������������������������/������
�
�
����������
��������0������-�����������1�2/�3�!�4
�
�
�����������$��#�#!��$������������������������������������������
�
��������-$��$��������5#%�'�����5#%�'�����/#%�'�����/#%�'������#%�'������#%�'
���������������������67,�7�����67,�7�������,���������,������&&&,	&�����87,7�
����������	����������	6,	9�����	6,	9�������,���������,�������87,7������	7,�6
����������&����������7�,�&�����7�,�&�������,���������,�������	7,�6����&�9,��
����������6����������77,	9�����77,	9�������,���������,������&�9,������&	9,�	
��������������������	89,������	89,���������,���������,������&	9,�	������6,�:
����������:����������7�,67�����7�,67�������,���������,��������6,�:�����9�,��
����������8�����������8,8�������8,8��������,���������,�������9�,������	:�,��
����������7����������7	,�������7	,���������,���������,������	:�,��������6,&�
����������9����������&:,78�����&:,78�������,���������,��������6,&��������,��
��������������������������������������������������������������������������������
;

�$<���



��������	
������
�����������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������	���������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
������������� �������!�"#��"$ �%	����&
���������"$ �#����"$!��$���#'����#�!$(�!�#�$)#� *��#��!��+�������$�#
����������������������������������������������������������������������������
�
�
���������,���++++++++++���������������������������������������������������
������������������+++++���������	�����������������������������������������
�
��������--------------------------------------------------------------------
�
�
��������������������������.������
�
�
����������
��������/������,�����������0�1.�2�!�3
�
�
�����������$��#�#!��$������������������������������������������
�
��������,$��$��������4#%�&�����4#%�&�����.#%�&�����.#%�&������#%�&������#%�&
�����������������������+���������+�������55+6������55+6�������7+8�������	+85
����������6������������+7��������+7������59+�������59+��������	+	�������	+��
����������	������������+55�������+55�����9�+�5�����9�+�5������7+59������7+76
����������7�����������6+	6������6+	6�����9	+8������9	+8��������+7:������8+�	
����������������������6+	6������6+	6�����9	+8������9	+8�������8+�	������7+66
����������:������������+6��������+6������:7+9	�����:7+9	�������+�7������7+8�
����������8������������+:��������+:������:	+76�����:	+76������	+59������	+77
����������5�����������6+�5������6+�5�����:�+55�����:�+55������:+58�������+96
����������9�����������	+87������	+87�����:�+�������:�+��������5+65�������+5�
����������������������	+87������	+87�����:�+�7�����:�+�7�������+5������6	+7�
����������������������6+57������6+57����7��+58����7��+58������	+���������+85
����������6�����������7+�7������7+�7����7�6+59����7�6+59������9+69������5+8�
����������	������������+�7�������+�7����	9�+������	9�+��������	+:7�������+	�
����������7�����������5+77������5+77����	5:+75����	5:+75������9+�������6:+	8
����������������������5+77������5+77����	5:+75����	5:+75�����6:+	8������6+�	
����������:�����������7+78������7+78�����	:+95�����	:+95�����6�+�	������8+6�
����������8�����������8+5�������8+5������	�+78�����	�+78������8+5	������:+9�
����������5�����������5+	:������5+	:�����	7+:5�����	7+:5�����66+6�������9+�8
����������9�����������	+9:������	+9:�����	�+�7�����	�+�7�����	6+:7�����76+��
���������6������������	+9:������	+9:�����	�+�	�����	�+�	�����76+�������5�+8�
���������6�������������+�9�������+�9����:98+	�����:98+	������6�+6������66+:	
���������66������������+55�������+55����:5	+6�����:5	+6������68+	8�����6�+��
���������6	������������+89�������+89����::9+�:����::9+�:�����	�+	:�����68+�6
���������67����������6�+65�����6�+65����:�7+69����:�7+69�����78+8:�����:�+		
���������6�����������6�+65�����6�+65����:�7+	�����:�7+	������:�+		�����67+�9
���������6:�����������8+8�������8+8��������+8��������+8������	7+57�����	�+�:
���������68�����������8+�5������8+�5������5+�	������5+�	�����	9+65�����	:+8	
���������65������������+9��������+9��������+67�������+67�����76+�������	:+�:
���������69����������6:+95�����6:+95�������+7��������+7������:7+	������5�+5�
���������	�����������6:+95�����6:+95�������+7��������+7������5�+5������:7+79
���������	������������5+�5������5+�5�����68+�7�����68+�7�����	:+5:�����		+��
���������	6�����������5+78������5+78�����68+�	�����68+�	�����76+77�����	9+8:
���������		�����������8+�	������8+�	�����68+�8�����68+�8�����7�+:������	9+��
���������	7����������	�+�5�����	�+�5�����68+::�����68+::�����8�+�:�����9�+56
���������	�����������	�+�5�����	�+�5�����68+:5�����68+:5�����9�+56�����57+	9
���������	:�����������5+75������5+75�����85+96�����85+96�����	5+6	�����	7+6	
���������	8�����������5+8�������5+8������5�+78�����5�+78�����7	+68�����7�+�:
���������	5�����������8+9:������8+9:�����5�+�6�����5�+�6�����78+	9�����7�+��
��������������������������������������������������������������������������������
;
������
�����������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������	��������6
�

�$<���



��������	
���������	9����������	�+	������	�+	������5:+�������5:+�������87+:������97+�9
���������7�����������	�+	������	�+	������5:+�������5:+�������97+�9�����9�+69
���������7�������������+	9�������+	9����6��+�9����6��+�9�����67+�6�����6�+�:
���������76�����������9+9�������9+9������9�+�7�����9�+�7�����66+8������6�+	8
���������7	�����������5+6�������5+6������:	+	������:	+	������6:+7�������7+6	
���������77����������6�+5������6�+5������68+58�����68+58������7+66�����57+:�
���������7�����������6�+5������6�+5������68+57�����68+57�����57+:������:7+:�
���������7:�����������6+��������6+�������7	+5������7	+5�������:+	:�������+88
���������78�����������	+�7������	+�7�����76+57�����76+57������7+6:������7+85
���������75�����������	+	9������	+	9�����7�+86�����7�+86������7+���������+�	
���������79������������+5��������+5������	9+�������	9+�������6	+�5������6+��
����������������������:+	9������:+	9�����	�+�	�����	�+�	������9+9�������9+97
�����������������������+:8�������+:8�����69+8	�����69+8	�����6�+�:������:+�9
����������6������������+55�������+55�����66+�7�����66+�7������5+8	������5+��
����������	������������+9��������+9�������	+5:������	+5:������5+85������5+68
����������7�����������7+	�������7+	��������+	9�������+	9������9+95�����67+�6
�����������������������+:8�������+:8�����77+65�����77+65������	+6�������6+68
����������:�����������	+	�������	+	������7	+9������7	+9�������7+5	������7+7�
����������8������������+5	�������+5	�����7	+:7�����7	+:7������7+6	������	+:6
����������5������������+68�������+68�����76+57�����76+57������5+�6�������+5�
����������9�����������6+6:������6+6:�����7�+76�����7�+76������9+77������8+7	
���������:�����������6�+9������6�+9������	7+7������	7+7������	�+�������	6+7	
���������:�����������67+6:�����67+6:�����6�+�8�����6�+�8�����	5+�7�����	8+�:
���������:6����������67+:8�����67+:8������7+89������7+89�����	5+7	�����	5+��
���������:	����������68+�������68+��������7+�6������7+�6�����	9+78�����77+6�
���������:7������������+88�������+88�������+���������+��������	+	7������6+��
���������:������������	+85������	+85�������+	6�������+	6�������+7	�������+�:
���������::�����������6+6�������6+6�������6+66������6+66�������+�7������7+	:
���������:8�����������6+�8������6+�8������	+7:������	+7:������9+�9������8+��
���������:5�����������7+�7������7+�7������7+9�������7+9������6�+98�����6�+6�
���������:9����������67+68�����67+68�������+�5�������+�5�����	5+9:�����	:+	�
���������8�����������68+65�����68+65������7+�5������7+�5�����76+:9�����7�+59
���������8�����������65+�8�����65+�8������6+8�������6+8������7	+�������7	+7�
���������86����������69+:	�����69+:	�������+88�������+88�����77+�������78+8�
���������8	�����������6+��������6+�������86+5������86+5�������	+�5������	+�8
���������87�����������7+55������7+55�����86+�6�����86+�6������:+85������:+9�
���������8������������	+		������	+		�����8�+�6�����8�+�6������8+6�������:+9�
���������8:������������+�8�������+�8�����:5+�8�����:5+�8�����67+�9�����66+:	
���������88�����������9+66������9+66�����:	+	6�����:	+	6�����69+7������65+65
���������85����������	�+�������	�+���������+���������+�������75+�7�����7:+7	
���������89����������	�+�������	�+�������77+�7�����77+�7������7+�:������7+7�
���������5�����������	:+�5�����	:+�5�����	�+�������	�+��������:+	7�������+5�
���������5�����������7�+�	�����7�+�	������8+:�������8+:������:�+	������:5+7	
���������56����������8�+89�����8�+89�����:�+75�����:�+75����97	+�9����8	�+�:
���������5	����������8:+5	�����8:+5	������5+		������5+		����879+:�����578+�6
���������57���������6�8+7�����6�8+7�������7+5�������7+5�����5:9+�:����8��+97
���������5����������657+		����657+		�����78+�������78+������5�8+�:����9	5+9	
���������5:���������	86+�8����	86+�8�����	7+�:�����	7+�:���6��5+5����6:5:+8	
���������58���������	:6+������	:6+��������7+66������7+66���689	+56����875+�6
���������55���������	96+88����	96+88�����58+		�����58+		����59�+:�����8��+8�
���������59���������656+������656+��������8+�:������8+�:����9�8+�:����665+66
���������9�����������68+56�����68+56�����6�+5������6�+5�����689+	������:7+:�
��������������������������������������������������������������������������������
;

�$<��6



��������	
������
�����������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������	���������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
������������� �������!�"#��"$ �%&����'
���������"$ �#����"$!��$���#(����#�!$)�!�#�$*#� +��#��!��,�������$�#
����������������������������������������������������������������������������
�
�
���������-���,,,,,,,,,,���������������������������������������������������
������������������,,,,,���������	�����������������������������������������
�
��������....................................................................
�
�
��������������������������/������
�
�
����������
��������0������-�����������1�2/�3�!�4
�
�
�����������$��#�#!��$������������������������������������������
�
��������-$��$��������5#%�'�����5#%�'�����/#%�'�����/#%�'������#%�'������#%�'
����������������������6,7�������6,7�������8,6	������8,6	������7,�8������&,8�
����������6������������,	9�������,	9������7,&7������7,&7�������,	:������	,�:
����������&������������,:7�������,:7�������,�8�������,�8�������,6��������,�8
����������	������������,���������,��������&,&�������&,&�������	,��������	,�6
�����������������������,69�������,69�������,�:�������,�:������	,88������	,:6
����������:�����������	,��������	,���������,:7�������,:7�������,67������:,97
����������7������������,87�������,87�������,�9�������,�9������&,�9������&,9:
����������8�����������6,��������6,���������,77�������,77������:,	:������:,6:
����������9������������,7��������,7�������:,��������:,���������,���������,�&
�����������������������,�:�������,�:�������,:��������,:��������,87�������,:�
����������������������:,6�������:,6������8	,6&�����8	,6&������	,::�������,	6
����������6������������,9	�������,9	�����79,7������79,7�������&,&��������,	�
����������&�����������:,6:������:,6:������:,6�������:,6�������9,		������9,&:
����������	������������,:6�������,:6�����&6,	&�����&6,	&������:,8&������:,88
����������������������	,7:������	,7:������9,:�������9,:�������8,�6������:,9:
����������:�����������7,�9������7,�9�����6�,&6�����6�,&6�������,��������&,�8
����������7�����������&,8	������&,8	�����6	,6������6	,6�������:,69�����&6,9&
����������8�����������6,��������6,��������:,:6������:,:6�����&7,76�����&7,&�
����������9�����������6,6	������6,6	������9,6�������9,6������&:,	:�����&:,99
���������6������������8,�7������8,�7������6,	7������6,	7�����&6,�&�����&�,8	
���������6������������8,&&������8,&&�����9	,87�����9	,87������8,	��������,�7
���������66������������,���������,�������9�,7������9�,7��������,6������&:,8�
���������6&�����������	,&�������	,&������:6,:������:6,:������		,:6�����		,��
���������6	�����������	,6	������	,6	�����&:,�9�����&:,�9�����	6,	9�����	6,9	
���������6�������������,6��������,6��������,6��������,6������&8,�8�����&7,�:
���������6:�����������9,&�������9,&������6&,�������6&,�������6�,��������:,�8
���������67�����������8,::������8,::�����66,9������66,9�������7,	&�����		,:&
���������68�����������:,9&������:,9&������:,79������:,79������6,78������6,6�
���������69�����������7,�	������7,�	������6,66������6,66�������,:8�������,��
���������&�������������,::�������,::������8,�9������8,�9�����	�,9&�����&:,		
���������&������������9,	8������9,	8������:,9�������:,9������6�,�&������7,�9
���������&6�����������7,7&������7,7&�������,97�������,97������:,�7�����	6,88
���������&&�����������:,9&������:,9&�������,�9�������,�9������6,8	������6,�	
���������&	�����������7,��������7,���������,	7�������,	7�������,76������6,6�
���������&������������8,�:������8,�:�������,6��������,6������&7,6:�����6�,:8
���������&:�����������9,69������9,69�����67,7:�����67,7:�����6�,�6������:,9	
���������&7�����������:,	&������:,	&�����6:,8:�����6:,8:�������,�7�����	�,�	
���������&8�����������:,:&������:,:&������8,�&������8,�&�������,87�������,6&
��������������������������������������������������������������������������������
;
������
�����������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������	��������6
�

�$<���



��������	
���������&9�����������:,:&������:,:&������9,��������9,�������	9,&6�������,	:
���������	������������8,	:������8,	:�������,&	�������,&	�����&:,	:�����6�,76
���������	�������������,8:�������,8:������8,��������8,���������,79������6,8	
���������	6�����������:,9�������:,9��������,�&�������,�&������6,	:�����6�,66
���������	&������������,�7�������,�7�����77,:7�����77,:7�����&�,::�����&&,:6
���������		������������,	��������,	������	�,	8�����	�,	8�����&�,	������&6,6�
���������	�������������,���������,��������8,	8������8,	8�����6&,�6������&,:�
���������	:�����������6,	&������6,	&�����:�,66�����:�,66������:,6��������,8�
���������	7�����������6,98������6,98������8,8�������8,8��������,&6������&,�	
���������	8�����������&,8�������&,8�������	,::������	,::������8,69������8,�9
���������	9�����������	,��������	,�������	8,86�����	8,86������:,:8������:,86
�����������������������,86�������,86�����	6,�6�����	6,�6������8,8�������8,::
����������������������:,76������:,76�����&&,9������&&,9��������,���������,&�
����������6�����������:,9&������:,9&�����6	,:������6	,:��������,7:�������,7	
����������&�����������:,::������:,::�������,���������,���������,&6�������,&6
����������	�����������:,79������:,79�������,8:�������,8:�������,67�������,79
�����������������������,�8�������,�8�����6�,�8�����6�,�8�������,9&�������,98
����������:������������,	:�������,	:�����67,�	�����67,�	������6,��������6,�&
����������7������������,9	�������,9	�����&6,69�����&6,69������6,��������6,��
����������8������������,&9�������,&9�����&	,�������&	,��������8,�7������8,��
����������9�����������:,	&������:,	&�����&�,&6�����&�,&6������9,:8������9,:�
���������:������������7,	6������7,	6�����6�,	&�����6�,	&�������,�6�������,	7
���������:������������7,7:������7,7:������:,�8������:,�8������6,�:�������,99
���������:6�����������7,&8������7,&8������8,6	������8,6	�������,	��������,	&
���������:&�����������:,88������:,88�������,:8�������,:8�������,:9�������,:&
���������:	�����������6,:9������6,:9������8,7&������8,7&������:,:�������6,&�
���������:������������	,	&������	,	&������7,::������7,::������:,9��������,��
���������::������������,&:�������,&:�������,���������,��������	,6&������:,��
���������:7����������6&,�8�����6&,�8������6,78������6,78�����&9,	&�����&�,6&
���������:8����������6:,9������6:,9�������&,98������&,98�����	�,	7�����	�,�&
���������:9����������&&,�������&&,��������	,9:������	,9:�������,66�����	7,:9
���������7�����������&6,	:�����&6,	:������	,::������	,::�������,		�������,6&
���������7�����������69,8������69,8�������	,86������	,86�����	�,8:�����	:,::
���������76����������&&,		�����&&,		������	,	7������	,	7�����	:,8:������:,8	
���������7&�����������6,7&������6,7&������6,��������6,��������:,::������6,&:
���������7	�����������	,96������	,96�������,8��������,8�������7,&8������:,	�
���������7�������������,���������,���������,	��������,	�������	,9:�������,��
���������7:����������6&,9&�����6&,9&�������,7��������,7������	�,&������&�,��
���������77����������68,�������68,���������,:9�������,:9�����	&,	6�����	�,:�
���������78����������&	,		�����&	,		�������,:8�������,:8������7,�&�����	9,9:
���������79����������&	,:������&	,:��������,:��������,:�������&,:�������&,:	
���������8�����������&6,�8�����&6,�8�������,78�������,78�����	9,:��������,6�
���������8�����������&7,�8�����&7,�8�������,7��������,7��������,6	�����:	,�:
���������86�����������6,7�������6,7������&�,8&�����&�,8&������:,:&������6,68
���������8&�����������	,77������	,77�����&�,7	�����&�,7	������7,�7������:,�7
���������8	������������,�7�������,�7�����&�,77�����&�,77������	,86�������,�:
���������8�����������66,8:�����66,8:�����&�,�9�����&�,�9�����&9,�7�����69,��
���������8:����������6:,&8�����6:,&8�����&6,6&�����&6,6&�����	�,77�����&9,�7
���������87����������&6,�8�����&6,�8�����68,	������68,	�������&,9������	�,8:
���������88����������&�,8������&�,8������66,�������66,�������	8,&7�����	7,�9
���������89����������67,9	�����67,9	������&,:�������&,:������	6,7������		,�	
���������9�����������&�,99�����&�,99�������,	:�������,	:�����	&,8:�������,&:
���������9�������������,�	�������,�	������:,:�������:,:�������6,	9�������,69
���������96�����������6,68������6,68�������,:��������,:�������&,&�������&,�	
���������9&������������,7&�������,7&������	,&:������	,&:������6,�:�������,�6
���������9	������������,�9�������,�9�������,�7�������,�7������:,8	������&,7�
���������9�������������,69�������,69�����	6,�8�����	6,�8������7,	7������:,�7
���������9:�����������:,�8������:,�8�����&6,�������&6,�������6	,	9�����6�,	6
��������������������������������������������������������������������������������
;
������
�����������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������	��������&
�
���������97�����������7,:6������7,:6�����6�,9:�����6�,9:�������,�&������6,��
���������98�����������8,	9������8,	9������&,	�������&,	�������&,6�������&,�6
���������99�����������8,	8������8,	8�������,���������,��������6,:8������&,:�
��������������������������������������������������������������������������������

�$<��6



��������	
;

�$<��&



��������	
������
�����������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������	����	���������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
��������������������� �!"��!#��$%����&
���������!#��"����!# ��#���"'����"� #(� �"�#)"��*��"�� ��+�������#�"
����������������������������������������������������������������������������
�
�
���������,���++++++++++���������������������������������������������������
������������������+++++���������	�����������������������������������������
�
��������--------------------------------------------------------------------
�
�
��������������������������.������
�
�
����������
��������/������,�����������0�1.�2� �3
�
�
�����������#��"�" ��#������������������������������������������
�
��������,#��#��������4"$�&�����4"$�&�����."$�&�����."$�&������"$�&������"$�&
���������������������56+6%�����56+6%�����78+97�����78+97�����7:+88�����	8+:6
����������9�����������9+%9������9+%9�������+�:�������+�:�����	8+8	�����	%+79
����������%����������:�+75�����:�+75�����	8+�9�����	8+�9����95	+:5����987+:6
����������7����������6%+	:�����6%+	:������%+55������%+55������7+7	�����8:+	�
����������	����������9�+:5�����9�+:5����9	9+%8����9	9+%8����9%8+	7����978+:6
����������6����������57+:������57+:������87+	7�����87+	7����9	�+�:����9%6+�7
����������5����������7�+�5�����7�+�5�����87+�8�����87+�8����79:+69����7%8+8%
����������8����������:�+�9�����:�+�9������6+	6������6+	6�����	5+%7�����9�+98
����������:����������:	+7������:	+7�����89�+	6����89�+	6�����58+56����9�	+59
���������������������	9+�8�����	9+�8����69�+9:����69�+9:����9�5+77����9�	+%6
���������������������7�+	7�����7�+	7����%�6+8�����%�6+8�����795+59����77%+6%
����������9����������6	+8������6	+8������%	+6������%	+6������9	+	9�����5	+�6
����������%����������79+:7�����79+:7����9:9+%5����9:9+%5������5+88�����%7+�6
����������7����������67+79�����67+79����9�6+95����9�6+95������6+	������67+76
����������	����������8%+6%�����8%+6%�����:	+7������:	+7������56+6:�����58+56
����������6�����������5+��������5+�������76+%	�����76+%	����%6�+6%�����97+��
����������5����������79+6:�����79+6:�������+69�������+69����%98+9	�����58+9%
����������8���������9��+97����9��+97�����	6+5������	6+5�����7%9+9	����79%+�	
����������:����������6%+�������6%+�������65+85�����65+85����688+9%�����	6+:6
���������9����������9�%+69����9�%+69�����76+%7�����76+%7����	8%+	������6�+5%
���������9����������%�%+7:����%�%+7:�������+58�������+58����6	5+�8����6%%+�6
���������99����������65+7:�����65+7:�����	�+:9�����	�+:9����568+97����99�+:8
���������9%���������9�8+5�����9�8+5������9%+87�����9%+87����6�:+�	�����67+8:
���������97���������98�+�:����98�+�:�����57+5:�����57+5:����696+%	����	6:+��
���������9	����������9	+7	�����9	+7	����9�:+:8����9�:+:8�����	8+6������9	+7:
���������96����������%8+:%�����%8+:%�����	6+5	�����	6+5	�����67+%7�����77+5�
���������95����������%	+6������%	+6������6	+8������6	+8������56+�9�����5	+�6
��������������������������������������������������������������������������������
;

�#<���



��������	
������
�����������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������	���������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
������������� �������!�"#��"$ �%&����'
���������"$ �#����"$!��$���#(����#�!$)�!�#�$*#� +��#��!��,�������$�#
����������������������������������������������������������������������������
�
�
���������-���,,,,,,,,,,���������������������������������������������������
������������������,,,,,���������	�����������������������������������������
�
��������....................................................................
�
�
��������������������������/������
�
�
����������
��������0������-�����������1�2/�3�!�4
�
�
�����������$��#�#!��$������������������������������������������
�
��������-$��$��������5#%�'�����5#%�'�����/#%�'�����/#%�'������#%�'������#%�'
���������������������	�,�������	�,�������	6,&7�����	6,&7�����8�,���������,	7
����������9����������:9,�������:9,�������9�,&8�����9�,&8����9	�,7�����9	:,7	
����������&����������7	,�6�����7	,�6����96	,&6����96	,&6�����9�,&	�����	9,7:
����������6�����������6,�8������6,�8�����8�,�������8�,������6��,8	����69�,68
���������������������8�,&������8�,&������	�,77�����	�,77�����89,6�������6,6	
����������	�����������8,:6������8,:6����9�8,:�����9�8,:�����66�,�7����69	,&7
����������:����������9&,�������9&,������9&:,������9&:,��������:,9:������7,6&
����������8����������&6,98�����&6,98�����:	,�7�����:	,�7�����	�,�9�����&�,99
����������7����������&7,7������&7,7������8�,&������8�,&������8:,&6�����89,6�
���������������������8&,:9�����8&,:9�����	:,�7�����	:,�7�����66,:6�����67,8:
��������������������9�	,66����9�	,66������	,	�������	,	�����7��,	�����&&	,76
����������9���������&�&,&�����&�&,&������&8,�8�����&8,�8����7�9,7������77,	�
����������&�����������&,�:������&,�:����&�6,�	����&�6,�	�������,86�����6&,89
����������6����������&�,�9�����&�,�9����9&9,:	����9&9,:	����6�7,8&�����	7,9�
��������������������9�8,:�����9�8,:�������8,:6������8,:6����6	�,�:����69	,&7
��������������������������������������������������������������������������������
;

�$<���



��������	
������
�����������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������	���������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
������������� �������!�"#��"$ �%&����'
���������"$ �#����"$!��$���#(����#�!$)�!�#�$*#� +��#��!��,�������$�#
����������������������������������������������������������������������������
�
�
���������-���,,,,,,,,,,���������������������������������������������������
������������������,,,,,���������	�����������������������������������������
�
��������....................................................................
�
�
��������������������������/������
�
�
����������
��������0������-�����������1�2/�3�!�4
�
�
�����������$��#�#!��$�������5����������������������������������
�
��������-$��$��������6#%�'�����6#%�'�����/#%�'�����/#%�'������#%�'������#%�'
���������������������&7,�	�����&7,�	�����75,	8�����75,	8����&�&,������58�,&7
����������5����������	9,�:�����	9,�:�����&7,:������&7,:������59,�&�����:�,7&
����������&�����������5,�5������5,�5�������,	:�������,	:�����::,&�������&,�:
����������:����������8&,5	�����8&,5	����5	&,	:����5	&,	:����:57,	�����:�8,	�
��������������������597,87����597,87������8,7�������8,7�����7�	,&�����7�5,7&
����������9����������		,:5�����		,:5�������,&��������,&������98,	:�������,::
����������	����������	:,	7�����	:,	7����	�	,9	����	�	,9	����&	�,������&85,�9
����������7���������58�,:�����58�,:�����:��,5�����:��,5�����87�,������7�7,��
����������8�����������5,8	������5,8	������:,&�������:,&������:8,58������8,�7
���������������������:&,�7�����:&,�7�����&9,97�����&9,97����&57,�&����&�7,�9
���������������������&5,:������&5,:��������,9	�������,9	�����7�,�������9�,��
����������5����������&5,:������&5,:��������,9	�������,9	�����9�,��������:,7	
����������&������������,���������,���������,���������,���������,���������,��
����������:����������:�,:5�����:�,:5������	,�9������	,�9����59�,8:����&��,7	
����������������������8,&�������8,&��������,::�������,::�����&�,&:�����5�,8	
����������9�����������8,&�������8,&��������,:��������,:������5�,8	�����5�,&�
����������	������������,���������,���������,���������,���������,���������,��
����������7����������&&,�9�����&&,�9�����&&,:	�����&&,:	�����:9,:7�����88,�7
����������8����������55,�������55,��������&,88������&,88�����79,77�����:	,&5
���������5�����������58,�������58,�������5&,�������5&,�������:&,�	�����7:,8�
���������5�����������5�,�������5�,���������,���������,�������	9,�������::,9:
���������55����������5�,�8�����5�,�8�����&&,�7�����&&,�7�����&�,�������9�,:�
���������5&�����������:,7	������:,7	�������,�5�������,�5������9,88�����&&,�&
���������5:�����������8,88������8,88�����:�,7&�����:�,7&������5,89�����&�,87
���������5������������	,59������	,59������7,8�������7,8������58,8�������:,�8
���������59������������,	&�������,	&����7�5,8�����7�5,8�����&5�,:��������,&:
���������5	����������5	,5	�����5	,5	����9	8,:&����9	8,:&����599,55�����8&,		
���������57����������::,9&�����::,9&�������,:��������,:�����&:�,	8����57�,	7
���������58����������	:,99�����	:,99����&&8,	�����&&8,	�������5,�:�����77,�7
���������&�����������9	,79�����9	,79����5�	,�5����5�	,�5����59�,	&����5:5,��
���������&������������:,55������:,55�����78,�������78,�������55,�	�����55,�5
���������&5������������,7��������,7�������7,�9������7,�9�����5:,	&�����5:,57
���������&&�����������5,&8������5,&8�����&�,9������&�,9�������8,5:������8,�	
���������&:�����������7,&�������7,&�������8,88������8,88������5,	9������5,89
���������&����������:&	,������:&	,�������&9,�&�����&9,�&���5:88,	5�����	�,78
���������&9���������:99,������:99,���������,�7�������,�7����779,97����9��,9	
���������&	����������77,89�����77,89�����&&,�8�����&&,�8����75�,8&����8�9,&�
���������&7���������&��,8�����&��,8�����5��,::����5��,::������	,87����&�	,�:
��������������������������������������������������������������������������������
;
������
�����������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������	��������5
�

�$<���



��������	
���������&8���������5&�,5�����5&�,5������::,	������::,	�����:�:,	:����5��,�	
���������:�����������7�,59�����7�,59�����5	,7:�����5	,7:�����95,�	������5,�7
���������:������������8,55������8,55������7,�7������7,�7�����77,�������89,5�
���������:5����������:8,�5�����:8,�5�������,&��������,&������98,:&�����7&,&:
���������:&����������&&,&������&&,&�������&,7�������&,7������::,99������8,�&
���������::���������5�:,�:����5�:,�:����9&	,:&����9&	,:&������&,�������7�,97
���������:����������579,�:����579,�:������:,5&������:,5&����	95,&7�����	�,55
���������:9���������&88,99����&88,99����&5�,�8����&5�,�8����7:9,	8����7�5,&�
���������:	�����������&,85������&,85�����8:,		�����8:,		������:,95������	,��
���������:7�����������:,5�������:,5������	�,&	�����	�,&	������	,	&������:,89
���������:8�����������:,5�������:,5������95,:������95,:������5�,		�����55,57
����������������������9,59������9,59�����:�,:������:�,:������5�,&9�����5�,�:
����������������������5,8:������5,8:�����55,�:�����55,�:������8,87�����5�,�:
����������5�����������7,8�������7,8�������	,59������	,59������&,��������:,�8
����������&�����������&,		������&,		�����7�,9&�����7�,9&������7,&:������:,��
����������:������������,:7�������,:7�����&�,�	�����&�,�	������7,8�������9,:�
����������������������:,5	������:,5	������5,8	������5,8	������8,�7������8,�7
��������������������������������������������������������������������������������
;

�$<��5



��������	
������
�����������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������	���������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
������������� �������!�"#��"$ �%&����'
���������"$ �#����"$!��$���#(����#�!$)�!�#�$*#� +��#��!��,�������$�#
����������������������������������������������������������������������������
�
�
���������-���,,,,,,,,,,���������������������������������������������������
������������������,,,,,���������	�����������������������������������������
�
��������....................................................................
�
�
��������������������������/������
�
�
����������
��������0������-�����������1�2/�3�!�4
�
�
�����������$��#�#!��$�������5����������������������������������
�
��������-$��$��������6#%�'�����6#%�'�����/#%�'�����/#%�'������#%�'������#%�'
����������������������7,�	������7,�	�����58,95�����58,95�����99,5:�����9�,:7
����������5�����������:,:&������:,:&������:,95������:,95�����5�,&�������9,7:
����������&����������9&,�������9&,��������7,&7������7,&7������	,:	�����&7,:&
����������9����������5:,:������5:,:��������,77�������,77�����:�,�9������:,	:
����������������������	,	7������	,	7������9,5:������9,5:�����&9,	�������7,&9
����������:����������8&,�	�����8&,�	������&,8	������&,8	������:,9:�����:9,	&
����������8����������&	,8������&	,8������5&,7������5&,7������	:,&:�����	&,�5
����������	������������,99�������,99�������,::�������,::�����98,9������55,7�
����������7����������:7,:7�����:7,:7�����5�,78�����5�,78�����57,:	�����9	,�9
���������������������97,	5�����97,	5�����57,	������57,	��������,5�������&,�7
����������������������	,7	������	,7	������5,�7������5,�7�����:�,89�����97,&	
����������5������������,���������,���������,�	�������,�	�������,���������,��
����������&�����������7,57������7,57�����55,�&�����55,�&������	,�������95,9�
����������9����������57,58�����57,58������7,9:������7,9:������&,	������8&,��
�����������������������,���������,���������,���������,���������,���������,��
����������:����������98,55�����98,55�����&8,�9�����&8,�9������9,��������&,5	
����������8����������95,�������95,���������,�&�������,�&������5,&�������5,59
����������	����������95,�9�����95,�9�����&:,8	�����&:,8	�������,8	�����&&,8	
����������7����������&	,59�����&	,59������	,�&������	,�&�����&8,:	�����79,�&
���������5�����������&�,�7�����&�,�7�����&8,	7�����&8,	7�����&8,5������78,��
���������5�����������57,8������57,8�������8,	�������8,	�������:,8������8&,58
���������55�����������9,:�������9,:������8�,&������8�,&�������9,		�����97,59
���������5&������������,9��������,9������5�,:������5�,:������:�,57�����&&,&�
���������59������������,�	�������,�	����&��,7	����&��,7	�����&7,9��������,&	
���������5������������7,&7������7,&7����57&,&�����57&,&������&9,�:�����5�,9�
���������5:������������,8��������,8�����5:7,59����5:7,59�����9�,59�����5:,8�
���������58����������&5,�������&5,������5&&,�9����5&&,�9�����:�,&9�����&:,&&
���������5	�����������7,��������7,�������		,9	�����		,9	�����	�,�:�����7	,��
���������57������������,&��������,&������&5,87�����&5,87�����55,55�����5�,55
���������&������������	,9&������	,9&�����	:,::�����	:,::�����5	,	7�����5	,5�
���������&������������9,�&������9,�&�����9�,�5�����9�,�5�����55,85�����55,&5
���������&5�����������7,:9������7,:9������9,:�������9,:��������,��������9,		
���������&&�����������7,&�������7,&������55,	&�����55,	&�����9:,99������8,&5
���������&9����������&�,&8�����&�,&8�������,9&�������,9&�����97,	������&�,&&
���������&�����������55,	������55,	������7&,�������7&,��������:,8������9�,��
���������&:�����������8,&:������8,&:�����:�,88�����:�,88�����7�,�&�����	�,��
���������&8����������97,&:�����97,&:�����&:,&&�����&:,&&�����7�,9������:8,7�
���������&	����������5�,&������5�,&��������,8&�������,8&����557,�������:�,88
��������������������������������������������������������������������������������
;
������
�����������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������	��������5
�

�$<���



��������	
���������&7�����������5,�	������5,�	������:,&9������:,&9�������,89�����:8,&:
���������9�����������	�,	8�����	�,	8������&,7�������&,7�������7,:7�����9�,&5
���������9������������9,7�������9,7�������5,�:������5,�:�����:�,8�������7,5	
���������95�����������9,&�������9,&������&&,�	�����&&,�	������8,�8������8,�&
���������9&������������,&5�������,&5�����97,&������97,&��������,:7������:,��
���������99�����������	,�&������	,�&������	,		������	,		������:,	�������8,&5
���������9������������8,�5������8,�5�����:	,7������:	,7������5	,&������59,5	
���������9:�����������:,9	������:,9	������5,&�������5,&������5�,�8�����59,57
���������98����������&5,	������&5,	������59,5	�����59,5	�������,98�������,&8
���������9	����������&&,8������&&,8������	&,�������	&,��������5,5�������5,5�
���������97����������58,97�����58,97�����9�,�5�����9�,�5�����95,55�����9&,��
���������������������5�,�8�����5�,�8�������,9��������,9������&�,9������&&,&�
����������������������7,9�������7,9������	�,95�����	�,95������7,�&�������,�&
����������5�����������	,:7������	,:7�����95,97�����95,97�����5	,�9�����59,5�
����������&����������5�,75�����5�,75�����:7,:7�����:7,:7�����9�,87�����9	,�9
��������������������������������������������������������������������������������
;

�$<��5



��������	
������
�����������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������	���������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
������������� �������!�"#��"$ �%&����'
���������"$ �#����"$!��$���#(����#�!$)�!�#�$*#� +��#��!��,�������$�#
����������������������������������������������������������������������������
�
�
���������-���,,,,,,,,,,���������������������������������������������������
������������������,,,,,���������	�����������������������������������������
�
��������....................................................................
�
�
��������������������������/������
�
�
����������
��������0������-�����������1�2/�3�!�4
�
�
�����������$��#�#!��$�������5����������������������������������
�
��������-$��$��������6#%�'�����6#%�'�����/#%�'�����/#%�'������#%�'������#%�'
����������������������7,�8������7,�8�������,���������,���������,�������5�,99
����������5�����������	,&:������	,&:�����5�,	7�����5�,	7�����&5,:9������9,5�
����������&������������,8��������,8�������5,&5������5,&5�������,���������,��
����������7������������,:��������,:��������,���������,���������,�������5	,	8
�����������������������,98�������,98�������,:5�������,:5�����75,	7�����5�,��
����������8����������	8,	������	8,	��������,8��������,8������5&,�������:&,	5
����������9�����������	,9	������	,9	�������,���������,���������,���������,�7
����������:������������,:5�������,:5������&,:�������&,:������8&,�5�����55,	:
����������	����������	8,77�����	8,77�����59,&9�����59,&9�����77,�9�����8&,�9
����������������������5,&�������5,&��������,���������,���������,�������85,		
���������������������&�,:7�����&�,:7������5,�&������5,�&�����	9,55�����89,�9
����������5������������,���������,���������,�&�������,�&�������,���������,��
����������&�����������8,7�������8,7��������,���������,���������,�������:7,5�
����������7����������&	,�&�����&	,�&������&,	&������&,	&�����58,::�����:&,:5
�����������������������,���������,���������,�:�������,�:�������,���������,��
����������8����������5�,&������5�,&��������,�5�������,�5�������,��������&,		
����������9����������7:,8	�����7:,8	������7,��������7,��������9,&:������5,�5
����������:�����������	,5�������	,5��������,�&�������,�&�������,�������	:,&�
����������	����������77,�&�����77,�&������8,	&������8,	&�����7&,�9�����	7,58
���������5������������8,99������8,99�������,�5�������,�5�������,�������:�,:8
���������5�����������&8,�������&8,��������8,�5������8,�5������9,�7�����99,�9
���������55�����������5,59������5,59�������,���������,���������,�������85,:�
���������5&�����������	,5:������	,5:�����55,:	�����55,:	�����88,�&�����&8,8�
���������57�����������:,77������:,77�����&�,77�����&�,77�������,��������	,�5
���������5�����������57,&8�����57,&8�����59,�8�����59,�8�����77,7&�����57,��
���������58�����������8,��������8,�������55,9������55,9������7	,�:�����5�,8�
���������59�����������7,95������7,95������:,		������:,		�����	8,�:�����8:,9&
���������5:������������,�7�������,�7������5,��������5,�������	&,78�����8&,87
���������5	������������,9&�������,9&�����9	,95�����9	,95�����9	,87�����&7,5�
���������&�����������::,87�����::,87�������,:8�������,:8�����&�,	:�����77,::
���������&�����������9&,�������9&,�������58,9	�����58,9	�������,7������5:,��
���������&5����������88,�9�����88,�9������9,��������9,�������98,95�����5:,:&
���������&&������������,�8�������,�8�����&�,97�����&�,97������:,88������:,&:
���������&7�����������&,9:������&,9:�������,:��������,:�������	,�:������	,7�
���������&������������	,:8������	,:8�����&5,&������&5,&������5�,8:�����5�,5�
���������&8����������5&,99�����5&,99����5��,������5��,�������&:,8������&5,8:
���������&9����������55,97�����55,97�����:8,7:�����:8,7:�����&7,�7�����&&,8:
���������&:����������&&,�������&&,�������79,	:�����79,	:�������,:7�������,98
��������������������������������������������������������������������������������
;
������
�����������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������	��������5
�

�$<���



��������	
���������&	����������&&,55�����&&,55�����		,	:�����		,	:�������,8��������,&8
���������7�����������5:,�������5:,���������,9��������,9������7&,5������7&,�	
���������7�����������55,:&�����55,:&������	,5:������	,5:�����&7,�������&8,8�
���������75������������,87�������,87����579,:&����579,:&�����57,77������7,��
���������7&����������5&,:8�����5&,:8�����	5,	������	5,	������&8,�7�����&�,88
���������77����������59,7&�����59,7&�����	8,77�����	8,77������&,�������8&,�9
��������������������������������������������������������������������������������
;

�$<��5



��������	

������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������	
�������
	
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������� �!"��!#��$%����&
���������!#��"����!# ��#����"'����"� #(� �"�#)"��*��"�� ��+�������#�"
����������������������������������������������������������������������������
�
�
���������,���++++++++++���������������������������������������������������
����������������+++++���������	
����������������������������������������
�
��������--------------------------------------------------------------------
�
�
��������������������������.������
�
�
�������������������/������,����������0�1.�2� �3
�
�
�����������#��"�" ��#�������4����������������������������������
�
��������,#��#��������5"$�&�����5"$�&�����."$�&�����."$�&������"$�&������"$�&
����������	����������46+47�����46+47�����7%+
8�����7%+
8�����68+9	�����67+�4
����������4�����������9+%6������9+%6�����4�+		�����4�+		�����%%+6������		+	9
����������%����������%	+%6�����%	+%6�����	4+%������	4+%������48+77������9+::
����������7����������%6+4%�����%6+4%�����	6+8%�����	6+8%�����8�+:7�����98+::
���������������������	
+	9�����	
+	9������6+%%������6+%%�����77+�6�����		+4

����������6�����������	+8�������	+8�������9+%:������9+%:�����79+:7�����8:+%6
����������:����������6	+9������6	+9������6:+66�����6:+66����	6%+	7����	�%+�	
����������9����������	9+64�����	9+64�����	�+
9�����	�+
9�����:6+:
�����4%+47
����������8����������79+66�����79+66�����%%+9
�����%%+9
������9+87������7+7%
���������	
����������79+66�����79+66�����%%+86�����%%+86������7+7%�����:9+
7
���������		����������9:+:4�����9:+:4�����	8+
:�����	8+
:����4%�+8%����4	%+	9
���������	4����������7	+9%�����7	+9%������4+7�������4+7�����	%
+
%�����84+8%
���������	%������������+

�������+

�������+	:�������+	:�������+

�������+


���������	7����������8
+4%�����8
+4%�����7:+48�����7:+48����449+		����4%%+8%
���������	�����������78+	������78+	�������8+44������8+44����	��+%7����	
6+64
���������	6������������+

�������+

�������+
%�������+
%�������+

�������+


���������	:�����������7+4:������7+4:�����4�+
:�����4�+
:�����99+	%����	98+:4
���������	9�����������:+�
������:+�
������%+8:������%+8:����	96+
7����	4
+76
���������	8�����������4+:4������4+:4�����46+78�����46+78�����8
+7:����	:8+76
���������4
�����������7+4	������7+4	�������+::�������+::����	:7+	9����		7+:9
���������4	����������7:+
9�����7:+
9�����	7+�9�����	7+�9�����9
+49����	6
+:7
���������44����������79+96�����79+96������%+8	������%+8	����	�:+	�����	
%+48
���������4%����������4:+%6�����4:+%6����	7%+67����	7%+67�����%9+:%����	
	+%%
���������47����������49+
9�����49+
9�����%4+:7�����%4+:7�����8:+�8������4+	

���������4�����������46+	%�����46+	%����7:7+
6����7:7+
6�����:6+

�����	
+6�
���������46����������%	+89�����%	+89����778+:%����778+:%������8+97�����%
+
7
���������4:����������4
+7������4
+7�����7	�+66����7	�+66�����66+79�����4�+%�
���������49����������:4+%:�����:4+%:����%��+%9����%��+%9����	79+%6�����:
+%	
���������48���������	44+:6����	44+:6����468+4%����468+4%����	68+79����	88+
	
���������%
����������44+76�����44+76����	9
+68����	9
+68�����%
+4%�����%8+7	
���������%	����������%	+	������%	+	�����	46+96����	46+96�����79+:9�����7:+:8
���������%4����������4:+�9�����4:+�9�����:7+7	�����:7+7	�����74+9	�����74+6:
���������%%����������47+68�����47+68�����4:+%6�����4:+%6�����%:+9
�����%9+:%
���������%7����������4:+%9�����4:+%9����	6�+6
����	6�+6
�����6:+4:�����4%+4	
���������%�����������7�+%8�����7�+%8����	79+4	����	79+4	�����:�+	6������4+
9
���������%6����������%	+
9�����%	+
9����	44+7%����	44+7%�����94+::������
+��
���������%:���������		
+7:����		
+7:�����:8+4:�����:8+4:����	97+%%����	7:+%	
���������%9���������		8+%�����		8+%������%%+79�����%%+79����	8:+	9����	6	+6%
��������������������������������������������������������������������������������
;
������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������	
�������
4
�

�#<��	



��������	

���������%8���������	%9+
7����	%9+
7������9+
8������9+
8����4%6+6	����	8	+::
���������7
���������	4%+4�����	4%+4�������7+�9������7+�9����	96+4	����	86+%6
���������7	���������	
:+9
����	
:+9
������4+99������4+99����	�8+�4����	:�+	%
���������74���������			+
%����			+
%�������+8��������+8�����	7�+7	����	89+8

���������7%�����������:+	%������:+	%����	9	+77����	9	+77�����		+74�����	4+	4
���������77����������	8+8	�����	8+8	����4
%+9
����4
%+9
�����4:+7	�����49+%4
���������7�����������	%+4	�����	%+4	����47�+:
����47�+:
�����49+	:�����4:+89
���������76����������%4+%7�����%4+%7����4:6+�%����4:6+�%������4+44�����77+:8
���������7:����������%	+8
�����%	+8
����4%6+	8����4%6+	8�����79+44�����7:+78
���������79����������%9+�6�����%9+�6����	9:+94����	9:+94������8+87������8+6

���������78����������%8+47�����%8+47����	%
+9
����	%
+9
�����6	+
%�����6
+64
����������
����������%�+	7�����%�+	7�����:6+8%�����:6+8%������7+%�������7+�:
����������	����������%4+6	�����%4+6	�����49+
9�����49+
9�����79+88������4+	

����������4����������	7+7������	7+7�����	%	+:
����	%	+:
�����%	+49�����	6+77
����������%����������46+:4�����46+:4����	

+�%����	

+�%�����74+%6�����%4+76
����������7����������%%+:4�����%%+:4�����79+66�����79+66�����6�+49�����:9+
7
��������������������������������������������������������������������������������
;

�#<��4



��������		
������
�����������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������		�������	
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
��������������������� �!"��!#��$%����&
���������!#��"����!# ��#���"'����"� #(� �"�#)"��*��"�� ��+�������#�"
����������������������������������������������������������������������������
�
�
���������,���++++++++++���������������������������������������������������
������������������+++++���������		����������������������������������������
�
��������--------------------------------------------------------------------
�
�
��������������������������.������
�
�
����������
��������/������,�����������0�1.�2� �3
�
�
�����������#��"�" ��#�������4����������������������������������
�
��������,#��#��������5"$�&�����5"$�&�����."$�&�����."$�&������"$�&������"$�&
����������	���������	66+47����	66+47�������+���������+�����	87�+%�����94%+��
����������4�����������:+%%������:+%%�������+���������+������94%+������7:6+9�
����������%���������	7%+�9����	7%+�9�������+���������+������7:6+9����	889+87
����������8���������	96+89����	96+89�������+���������+�����	889+87����69�+6:
��������������������	%�+6	����	%�+6	�������+���������+������69�+6:����76�+::
����������:���������	:%+6:����	:%+6:�������+���������+������76�+:7������	+9:
����������7���������	88+:8����	88+:8�������+���������+��������	+9:����844+��
����������9����������9	+	������9	+	��������+���������+������844+������%6%+	9
����������6���������	4:+9%����	4:+9%�������+���������+������%6%+	9�������+��
��������������������������������������������������������������������������������
;

�#<��	



��������	

������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������	
��������	
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ �������!�"#��"$ �%&����'
���������"$ �#����"$!��$����#(����#�!$)�!�#�$*#� +��#��!��,�������$�#
����������������������������������������������������������������������������
�
�
���������-���,,,,,,,,,,���������������������������������������������������
����������������,,,,,���������	
����������������������������������������
�
��������....................................................................
�
�
��������������������������/������
�
�
�������������������0������-����������1�2/�3�!�4
�
�
�����������$��#�#!��$�������
����������������������������������
�
��������-$��$��������5#%�'�����5#%�'�����/#%�'�����/#%�'������#%�'������#%�'
����������	����������	6,7&�����	6,7&�����
�,	������
�,	������89,��������	,&6
����������
�����������7,96������7,96�����	6,�6�����	6,�6�����:	,6:�����6&,�6
����������&����������
8,�8�����
8,�8�����
	,�&�����
	,�&�����9&,�������6	,��
����������8����������:	,98�����:	,98������7,
�������7,
�����	&:,������		7,��
���������������������8&,8	�����8&,8	�������,���������,������			,�:����	
�,:

����������9���������	��,������	��,�������&:,	8�����&:,	8����
�&,78�����6
,9&
����������6���������	��,������	��,�������&:,	9�����&:,	9�����6
,9&�����:	,&�
����������7����������99,&
�����99,&
������&,
	������&,
	����	99,7:����	:�,
8
����������:������������,���������,���������,�	�������,�	�������,���������,��
���������	�����������68,&9�����68,&9�����9�,
������9�,
�����	79,7&����
	:,	9
���������		������������,���������,���������,���������,���������,���������,��
���������	
����������68,8&�����68,8&�����:	,�
�����:	,�
����	7:,96����
	9,6	
���������	&����������87,7&�����87,7&�����	&,&8�����	&,&8����	�8,�9����		
,�8
���������	8����������8:,89�����8:,89������	,98������	,98����	��,:�����		:,�:
���������	�����������
:,
������
:,
������&:,7	�����&:,7	�����:8,6:�����98,9�
���������	9����������	�,:
�����	�,:
����8
	,	6����8
	,	6�����
8,
������		,76
���������	6����������

,&������

,&�����8�8,7�����8�8,7������&8,	7�����
7,
:
���������	7����������	8,�&�����	8,�&����&7
,�&����&7
,�&�����&8,79�����
�,�&
���������	:�����������&,86������&,86����&&:,:9����&&:,:9�����76,99�����6
,6:
���������
�����������9�,:
�����9�,:
����
6�,�&����
6�,�&�����:8,�������77,
7
���������
	����������9&,�9�����9&,�9����
�	,8�����
�	,8������::,89�����:9,		
���������

�����������6,8
������6,8
����	
6,88����	
6,88�����:8,�������7&,::
���������
&����������89,	6�����89,	6�����67,99�����67,99�����6�,&6�����6
,67
���������
8������������,7	�������,7	�����
:,
������
:,
������67,
&�����:8,6:
���������
������������:,�:������:,�:����	7�,�8����	7�,�8����	:	,96������6,
8
���������
9����������9�,:6�����9�,:6����
	9,�7����
	9,�7����	8�,
7�����8�,8&
���������
6����������8	,8	�����8	,8	����
6:,8
����
6:,8
����	99,68������8,
7
���������
7���������	
8,9	����	
8,9	����&&:,:�����&&:,:�����&8�,		������
,&6
���������
:����������6&,:9�����6&,:9����
6�,�&����
6�,�&����	96,�7�����7
,8&
���������&����������		6,&&����		6,&&����
�	,8�����
�	,8�����	7
,9	����	7�,98
���������&	����������
9,&&�����
9,&&����	
6,88����	
6,88�����&	,6��������,�

���������&
����������&:,9������&:,9������67,99�����67,99�����9
,�9�����9�,&9
���������&&����������&:,7	�����&:,7	�����
:,
������
:,
�������7,69�����98,9�
���������&8����������	9,
7�����	9,
7����
�8,�	����
�8,�	�����&
,	
�����
	,9

���������&�����������&&,7
�����&&,7
����	:9,
7����	:9,
7������	,86�����8&,
8
���������&9����������&:,	7�����&:,	7����	��,������	��,�������6�,
	�����:	,&�
��������������������������������������������������������������������������������
;

�$<��	



��������	

������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������	
��������	
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ �������!�"#��"$ �%
����&
���������"$ �#����"$!��$����#'����#�!$(�!�#�$)#� *��#��!��+�������$�#
����������������������������������������������������������������������������
�
�
���������,���++++++++++���������������������������������������������������
����������������+++++���������	
����������������������������������������
�
��������--------------------------------------------------------------------
�
�
��������������������������.������
�
�
�������������������/������,����������0�1.�2�!�3
�
�
�����������$��#�#!��$�������4����������������������������������
�
��������,$��$��������5#%�&�����5#%�&�����.#%�&�����.#%�&������#%�&������#%�&
����������	����������6
+77�����6
+77�������+���������+�������
6+�4����4
7+48
����������4����������	7+�8�����	7+�8�������+���������+������4
7+48����4	4+99
����������
����������96+�6�����96+�6�������+���������+������4	4+99�����:�+	9
����������7����������67+9������67+9��������+���������+�������:�+	:����
49+:8
���������������������6�+49�����6�+49�������+���������+������
49+:8����488+8

����������8����������
�+98�����
�+98�������+���������+������488+8
����	96+	

����������:����������7:+�8�����7:+�8�������+���������+������	96+	
����	�:+��
����������9����������48+	:�����48+	:�������+���������+������	�:+�������6
+9�
����������6����������
�+48�����
�+48�������+���������+�������6
+9��������+��
��������������������������������������������������������������������������������
;

�$<��	



Influência da deformabilidade de revestimentos cerâmicos de piso na concepção estrutural de um edifício 
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Influência da deformabilidade de revestimentos cerâmicos de piso na concepção estrutural de um edifício 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu 6-Esforços 
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Influência da deformabilidade de revestimentos cerâmicos de piso na concepção estrutural de um edifício 
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Influência da deformabilidade de revestimentos cerâmicos de piso na concepção estrutural de um edifício 
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