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�������/,&0������������������� ���12����3�,&������������+���1������$���������!��$�����

�������!������������������������$������������4���������!�������������'�����#�3�5�+�#����+����

,&���������+������������������+��!�������������1�����$�������������#����1����!���������+���

��$�������$�������������'�����#��1������ ���������+����������+���������#��������������� �$���������$�

�����������!�����������+�����������������$������������4���$��������!�������������������
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8��4��!������ ���$�������#��1�������+�����,&�����������������$$������� �����$������������

����������3���#����������������������������������$���+������9���:���;
�����������9��	;��<�
����!�����9��

	=���>��=>��=<
���������������������	���?��=<��=:��<�
3���1���������$������+��������$������������

���+�6(����������4����+�����������12������#������������������������������� ������!�#��1�����������

�$������+�������+�������������������9���>���9
3������ ������������ ��$$����+�����������������,&�

���������	���	����<��=?��<	��<���<<
3�

*������#��1���������������������'���������,&�+��4��!������ ���$����������� ����������!����$�����

+��4��!������ ���������#�������1 ������� ��	
3�,�������!���������� ��+��4��!������ ���$�������

�������������� �� �����+����������������1���$���������� �����!��������������!��$���$�������3�

*��������������������������� 6$��������������!���������'�����#��+���������������1 �����1����$�

������������#��� �������������!�������� ������������$���$�������3�*+�������� �������#��1����

�����������!�� ��'������@������������!����������������#����6�������4������3�*����������!����

������ ��������#������������ �����!��$���������61���������������������������$��+����1� ������

@������#���������!������������������������#����������� ����������������3�*���#����6������

�4�������� ������������������1����#��#������������!���������������!�#����6������������3�

)������ ����!�����	
������������������$������4�������� ��������������!��#������������ �������

+����������12���������� ���������$�������$������+��������!���$�������������������������� �

��1� �����+��������1����������������#��������������������������������������$�����#����������3�

*�����������'�����#���������������1��������6��������������� �������������1���$��������! ������������

�������������6�����������$�����#������������������#��#�����������6���������!����������!������

���������!���4�3������� ��	
������!!�������������������#���� ������������ ����������������$�����

�������������������$����������������������1 �������������6������==
���!���1������A����

����'��������$�������������'�����#��� ����3�

*���$��������������������!�������$��������,&�+��������+��4��!������ ��������#��������������!��� �

�$�������$$��������1������������$������������!�������������!������������#��1�����$��������!����

�������� ��+�������!��������������� ������������3�B�������������#��6�

��!��������������!��������������������;
���������������-���$������������!������������ ��$$��������!�

���������������$����������$��������!���� ����������������������������3�8����1������������ ����
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#����� �������������������������������!������������ ��$$����+����������������������,&�!��������������

���#��������������������� ����3�B�������������� ��������������#�����������$$������ ��$�����

��������� ���������� �����1 �������$�����+���6���!����$$���3������ �����+��������������!�

�����������6��������� ��1���+����3�,���A��#�����+���6���!����$$�������1����!������+��$������

��������!������������������ ������������������+��$���������!������� 3�B������������������� ��

�������������3��	?
��#������$������������+���6���!����$$����/1 ��������!����������$�������$���

������������!�+����0������������������!����������'�� ��$$����/+��������6+�����������������403�

,�������+ �����#���������$���������!��$���������� ����������������������������!�������+�����

����������������������������������� ����3���������=>
�����������!�������+�������+�������

�����������������������������+���������������������+����������������������12��������,&�

�������3�*���������+�����,&������������� ����#��1��������������!��������������� �������������

1������#����!���3���������=	
���������������������������,&���������1 ���A�����!���12�������������

��������$���!���������������������$�����������	>�������� ��������1��3�*���,&�������������������!����

�����������������������������1���+������!��$����� ����+���+������A��������������3�����������������

������������������!���������������#���$������������������������1���������������1��������������$�

����������������������������������!������$�����������	>��+���������������������������#��$����

������������� 3�*4�����!�����������������������!!�����������������������#��1������+������������

1 �������������$$�����!������������!������������������������������������� �����1���������1 �

� �$���������$�������������'�����#��� ������=���=�
3������#�����������(�*����������;��	<
����+�������

#��1�������6���������� �����������/������������������!�������������������0������1���#���1 ��

����������+��4��$�����1�����!��������,&��������������������������12�����������!���������������1��

� ��6���1��������,&��������3�

B����������������#�����#�������������#�������������� ����+�����$������$$�����!�������������'�����#�����

,&3�������$������������������������6��4�����!�����$���������,&���������+������������� �

��������+������� ����������$���������������� ��+����$$��������4���+������������!���������� �

�<
������������������$�������������������$����������$�������������'�����#�3�,���������$������������������

#�� ���1�������������������������1����!��������������$���$��������$������������������+��������

����������$�������������������������1 ����1����� ���43�*������+�6(������������!���9���9
�

��#����!������#������������������� �1 �������$�#�����������$����!���4��������+���������������

�����������������$��!��������!�+����$$�����������������������1���$��!��$����������,&��������3�

�����#���������� �����3���
��#�����������������,&������������������/ ���!���������� 0���������

��12������������4�����������$�������������4��!����A�����!�������������������������!��������#����

��#��!�������������������������������������!����������������43�*�����$$����� ��$�1������4��+��

�2������1��+�������������������������12��������������A�������$�����������������!������+��������

��4��+�������$����������3�8����1������4��+�������$������������������ ����������������������

���$����������+��1 �,&���������+����������� ���4���������� ��������������12����3�,�$����+6���

���� ���#����!��������������������$����?����������
3�B����#����������������6��4����$�������

��������������!��$����� ��+�������������!��6��4����$�����������������1��3�&�$�������$������������

�'�����#���#������1����$��������,&�����������������1������������4�+�������A������

����������������!�����������������$���$���������		
3�*������4����������������������!�+����������

+��������!�������������������������������������$���������#����3�B������$������������������12������#��

�������������+�������������������3�B����������������������������+������#�����1����������������1������

�����3�*�������!����A���������1���!��A�����1��+���������+��������������������� ���$$����������������

���������#��������$�������������'�����#�������!����1�����������3�,�����!��,&��������������������

��12���������� ������������$�������+������� ��#��������$�����������������$���$���������,&�

�����������+�����������������$���������������������12�����+������� ��#�������������$�����������

���1�����������3�

*4������+�������������������������#������,&����������'��1�����������1��������������$�����+��

��4�������������� ������������������$��������������������+��4��!������ ��+��������

������1���+�����������������������#����$�������������'�����#��� ����3�,�����!�������������

�'�����#�����������������$�,&�+��4��!������ ���$���������1����+���� �$#������������������������=���

=�
������������������������������������!����������������������,&��������3����������?
��1���#���

���������!��������$������������!������������ ��$$����+����!��$����� �����������,&����������������

������������ �������������1����#��1�����#��������������3������������� �������#������(����-����

����6$����9
��'������������������!������������ ��$$�������+���6���!����$$����������������#����$�

������12�����������+��������������������!������������ ��$$�������,&����������1����������+���6

���!����$$���3������ ��5����������������+����:
�������������+�������� ��������,&�����������

+����������+��������������������� ���!!������������������������$���������+������+��4��!�

����� �� �1����������1���$�������#��1�������6���������������$��������,&��������3������#����

��� ������������������$�����$$�����!�����������1�������$����!6���������� ������������������
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���$������3�

����� ����������������������������!����� ��$����������������������#���+��4��!������ �$���������

���,�-������.��������3������� ��&��������������������=
�������1�����,&��������+����������#�� �

�������$������$�������������'�����#�������������������+������������������$������$�#��1�������6�����

����� 3�������� �������#���������3��9
����$������������#����������� �����$�,&����������������

���������!����$�����������3�*�������������+���������!����$�����	>���������������$�������������#���

�$�������������'�����#���1������ ���$��$�������������������������������!���������� �$�������3�

C�#�������������#��������������������������������������������1����+��4��!������ ���$���������

,�-������.������������������$���������� �+�������6�'����������������$�������$����������!������$�

����� ������������ �$$������,&��������3�*�����1������������$������������!���������+������������

1 �������$������������!������������ ����������'�� ��$$������+����������+���6���!����$$�������

��������������3�*�����������'�����#��$���������!�+����#����!�������������������$����6��4�

���������������������������$���$��������1�������3�

�
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! ����
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*+��!�������$���12���������������������������� @���������+�������������$�����,�-�������� ���/,&0�

��������������� ���12����3�*���,&�!����������������$��>���������/���������	:�+����0�+�������

�����B��&�6,&)&,���������$������11�����������1���,�-������.�����������=
3�,��������������

��$$�����$�������!�����#��+�������!��$������ ����1�����$����������?�������3�*�����!�������$�,&�

+��1�������!���������������������!�������������� �����!�����'�������3�(������.�!����!���

$����?<����;=� ����/����!��D�:��E�<3	<� ���0�������������������������+���	3;>�E�=3:<3�

��'������$������>������������������+����(�*����������������1�������1������������1������+��

������1���+����,&��=;
3�

*+��� ������������� ���12������������$���!�����'�������������������#������#�������������3�*���

���������������+�������6��������������������������������������� ��$��������!�������1�������������

1��������� �����������������3�*�� �����������������������#���������������������������������!3�

*���#��!��!��$���������������!�����+��:	3:<�F�=3;�� ���3�*���������������12���������������$$���

$����,&����������������!����������!��/#/�;0�D�>3	<����0������������������!���#���/$/�;0�D�	3	?����03�

*���������������������!������/&)������
0�+�����������������,&����������������������12����3�,���

������������������������������������	�>���������������+���������������������6�$$����������������������

������!��!�$��������������:
3�G#��������$��������������

������������������!������+����!��$����� ���+���$���,&�������������$��������������12�����/#/�;0�D�

<3;����
(
>3>>>>	03�*������������$�,&����������������������12��������������$$��������16���������

������1������*1���	3�

�

&�&�
)����#���
������*��#





�3�3	3�(������!����������




*�������!��� ��$������������!�������������,&���������+���#������1 ��������!��������������!����

�������� ��$$������������$�����������12����3�,����6+�����������������4�+���������������������������

�������#��������$��������$����!6�������'��������������������:���=
3�

*����������!������������ ��$$����+����������1 ��������!�������#���$����������!���� �����������

����������+����3�*+��������$������+���������+���������$��������������!�������A��������$�����������

���������������3�*�������A��������$�+�����+��������������$����������!��3�*�����A�������+����

���������������������!����1����������!�+�����+�6+������A������3���12�����������������������A�������

��������� ���������������������3�*�����!�+��������������+����������12����$���������������������� ���

������+���$�������������A������3�*�������+���������!������A���������+�������������+����A�������

���1������������ ��������3�

*������������������������������1���1�#��� ����+�#��������1����$$������� ��������#���������������

�����������!������������ ��$$����������������������/��������6���!����������������0��������

$���������#���������3��9
�+������3�*�����������������������������������!����������$���A��������$�

�����������!��������������1 �������12���.���������������+���������������������������+����3�*���

�������!������������ ��$$����+����������1 ��������!��������$����������������6��#������!���$���

�������!���� ���������������������+����3���#��������+������������������������+�����+����

�����������3�

*����������!����������+��������������1 �����!�����6+�����������������4���=
3�"���4��$������
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����������6+������#��������!6�������'�������������������+�����������1���������������������

�������!���������6���������� ���;
3������A����� ������������������$����6+����������4�� ����1�������

�������#������������!���������6���������� ��4����3�*�����4�+������!�������������+ ���������������

��������������1���� ����!6���������� �������1����������������!���������6���������� �

���$������3�B�������������$�=<����6+����@��=�����������������$���������6#�+���� ��1����/��7���

���6+�����������������!�	��������=��<��?��:����;�� ��1���0�����	�����������������$���������6

��������6#�+���� ��1����/���7������6+�����������������!�	��������=��<��?����:�� ��1���03�������$�

����� ��1��������������������� ��������������������������!����������������A�����������������6

+�������$�������������������������������$�������3��������6+����+�����4���1 ������'����������3�

*��������$�����������$����+������������$���������������������������������������+�����������������

�������!������3��

�

*�����12���������������������������������������������������� 3�,�����������������+��������������

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

��!������6+���3�5�+�#������������$���������$�������������� �$������+����������������������3�

*�����������4���+�������������!���$������������ ��1������������ ��������3�
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(
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������������� =39>/�3>:0� <3;</>3?:0� #/�;0D�6	39<��(�D�>3><;�

�������� ��3�</?3�	0� �;3<>/>3;�0� #/�;0D�6�3?;���(
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(
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*�������!��� ��$�������������� ���������� �����+���#���������,&���������1 ��������!�������

+���6���!����$$��������������������������������$�����������12����3�

*���+���6���!����$$����+����������1 ��������!����$�����������������4�$��������6�������!6

+����3�*+��������$������+�����+�������������������!���������A��������$������6�������!6+����3�

8������$���������+������������������!��������$��A���� ��$�����������3�������������+��������

���������������$������� ������������A�������+����������3�*�����������������+����������������

������1���$��������������$������������!������������ ��$$���3�

,��$��������������!������������ ��$$���������+���6���!����$$����+��������������+���������������6

���!�����������������������$���������#���������3��9
3�*�������������+����������������������1���

$������������������$������������!������������ ��$$���3�*������$�������������$��������6�������!6

+�����+����������$���$�#����A�����������!����$�+�����������������������������#�������12���.������

$����������������������+����3�

����� ���������������������+����������$���������/	6� ��1��0���������/�6� ��1��0�������!�/<6

� ��1��0�+����3���12�����+��������������+����������$����������+�����������������������������

����������� ���$����������1�����������4����������3�*���������4���$���$�#���������������$���������+��

��������3������������#�����������������1����$�� ��1�������������������������+����������3�*+��

������$�������$�	6���6����<6� ��1����+�����+���������������3�G��������$��������!���+������������

1����$�������12����$�����������������/$��!�����!��������$�����!��$�����+����0����������������+��!�#��3�

*�����$��������$�����!����A��������������������4�+������������1 ��4��!�/1�$����������������$�

��������������0�������12�����������������������$�+�������������� ����������������+�������� �

��$$��������3	�

�

�3�3�3��B�$��������$����!6���������� �����������$�������

*���������1�������$���$���������������������!6���������� �����������$���������;
�+���#������

1 ��������!����$�������+����+�����������6+�����1 �������$�����������������6���!�������

���������3�

B������������������������������$�+�����������������$����6+�����+���������������3���������+��

����������$������������������������������3����6+�����+���������������������������������������� �

�������+����3�*�������A��������$�������+��������������$����������!��3�*�����A�������+��������������
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�����������!����1����������!�+�����+�6�������A������3�*�����4�+��������������������� �����

��A���������������������������3�*�����!�+��������������+����������12����$���������������������� ���

������+���$�������������A������3�*�������+���������!������A���������+�������������+����A�������

���1������������ ��������3����!6���������� �������1������+����������1 ��������!�������#���$���

+�����������6+����3�

B�������������6���!�����������������������$���������#���������3��9
��$�#����������$���A��������$��

�����������!���������������1 �������12���.������$����������������������+������+���������������3�

���!6���������� �������1������+����������1 ��������!�������������1����$���A��������������� �

�����������$�#��������$���+�����������6+����3�

�

�3�3=3��,�����������$�������������'�����#��




*+����4�������!�������������������������'�����#���$�+��4��!������ ��+��������3�*���$�������4������I�

������4��	>
����#����!��������1���� ���������������$������������������+��4��!������ 3�*���

���������4���������6��4�����!�������<
��������������1���� ������������������������������

�����������$��+����4�3�

*���I�������4��������������������$���$�����������������������/���������!���� �����!���$�

��$�������0����������1������������/���������!�����!�����������������$���$�������03������� ���

��������+������������������+������������������������������������������#����$�������12���3�

��A��������$�+�����+�����������������12���������������$����������������������������!�+����������

��A��������$��+��+����3�*������!����$�������A�������+�����!�����#�� ���������3�*+��������+����

��������������������#��3�B$����������������������������$��������+���������������12�����+����!�#����+��

��������������3���12�����+����������������������������������� ���������������3�*�����!�+��������������

+������12�����$����������������������� ��+���$�����$������A����������������������!��3�*���+��������

+����$��������������!������A�������������� ������������<>J��$����������3������+��!���������

��������������12�����+����������������+������������@��������������1�����������3�B�������������

�������������12��������$������������������������������$�����+����3�B���������1�����������������

��� �+�����4����������������+�����������������1�����������3�*�����A��������$�+�����+����

����������������������������3�*������1����$�+��������1��������������������������������12���.������

��������������3�B�������������������$��������1��������������$��!����$$������$�#����������������������

����������+����$����� ��������������$����+���1 �����	>��������$��������1������������������������ �

����$�#���������!��������$���������������������3�

*���������4������������������6�������#��������$��������6��4�����!�����������1 ������� �����3�

�����
3�*��������!�����������������$�����������#��1��������������4������������������� ����

�������$�������+���������+����4���������������������������� ���<
3������� ����!��������$�����

��12����+�������������1 ������������!���!��������!���$���������!����!��3�*�������A�������+����

�����������������!��3�*�����!�+��������������+����������12����$���������������������� ���������+���$�

������������A������3�*�������+���������!������A���������+�������������+����A����������1����

�������� ��������3������+��!��������������������������#��1�������������4��+��������������

��������#�� 3�&����!�������!�����������4����A��������$���!������������12���.��������#���+����

����������� �!�#���$�������������������1����$�����������A�������+������������3�����������������4��

������12�����+��������������+�����������$�1�'�������+������A���������������������������1�'�

$����+��!������������A���4� ��������1��������!������3�*���������������$���������!��+�������

����������������+�����������12�����+������A����������������������������1�'���������������+�����

������������ �1���!�����������+������A��������$���!������������3�

�

�3�3<3��������$����������!�




*������4�+��������������������������������!���������������!��������������'��������������1���

������1�������$�������������$����������!����������+��4��!������ ���$���������,&��������3��������$�

���������!�+����������+������������������������4�+����������������������#��������$�������4�

������� ����������1 ����6����������1���4��=9
3�(����������+��������������+����������$������������

��������4�+������������������� ����������� ��������1���+�������������������+���������������

��$$�������1 ��������!��4� 6��������3�*������������������?>��������+�����>�.���.�����>�.��$$�����.�

����3�*�������������������+����������������������� �$���.���.�����3�

�

�3�3?3�(������!������ ����




*������4�+���������������������������'��������������1���������1�������$�������������$�1����

�������!������ ��������������!���������6���������� ���$���������,&��������3�*����������!����
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�� ����1��������+������������1 ��4��!���12�����������$�����.���6��$$�����.�2��!��������4�+����

���� ������������ ��1�����	9
3�*��������������������	=;�������$����6���������� ��1����+�����

��������6#�+��6������������������3�������$������ ��1������������������� �+�������������3�5�$��$�

����� ��1��������������/�3!3�����6���0����������������$��������������/�3!3��1�-6��-03�*��������+����

������������������$�1�������������#�� �=�����������+��� ��1�����$������+������������1 ��	���

�����#�3�
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����������������������6���!����������$�������$����������!���� ���������������������+������

��+���������$�����������������6+�����������������4���������������!��������������������4�����

���+������*1����3�

�������$�������$�����������������������+�����+����������1 ���,�G�,�+����!�����/,&��

��������0����1��+���6��12����$��������� ����$�+�����/�����������������0����+�����6��12����$����3�

*����� ������#������!������$$����/�/	��;0�D��	3<9���
(
>3>>>><0������������!������������ �

�$$����/�/	��;0�D�;?3�:���
(
>3>>>>>	03�*�����+�������������������1��+����!���������������!����

�������� ��$$����/0/	��;0�D�93<;���
(
>3>><0��+����,&����������#��!����������������!������������ �

�$$������������������12�����/��+��6K������������������03�

���������������+�����1������+�����������1����$��������� �����������������������������+�����������

����#�����+����������#��@����!��$�����!������$$�����/�/	��;0�D�:3�;���L>3><0����������!����

�������� ��$$����/�/	��;0�D�	=?3=����
(
>3>>>>	0�������!��$����������������1��+����!��������� ���

�$�+�����/�/	��;0�D�;3		���
(
>3>	0�����$�����!��+�4����������!������������ ��$$����/��+��6

K������������������03�

B���������6+�����������������4�������������!���$��������� �������������������������'�� ��1����+��

�� ����1 ���,�G�,�+����!�����/,&����������0����1��+���6��12����$���������� ����$�� ��1����

/��������������'0����+�����6��12����$����3�

�

*����� ������#��������!��$�����!������$$����/�/	��:0�D�	�3<����
(
>3>><0��+��������������12�����

���+��!�1���������$�����������,&��������3�*�����+��������������!����������'�� ��$$����

/�/	��:0�D�	>>3=<���(
>3>>>	0��+������������ ��1����1���!���������1����������������'�� ��1���3����

��!��$����������������1��+����!��������� ����$�� ��1����+��$�����/�/	��:0�D�	3�=���
1
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Table 10 Pattern of individual performances of AD patients in tasks assessing the phonological loop and central executive of working memory 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 SC 

Type AD- AD- AD- AD + AD + AD 
— 

AD + AD- AD + AD + AD- AD — AD + AD- AD + AD- AD + AD + AD + AD +  
Phonological similarity + + + + + - + - + + - - - 

- 

+ - + + + - SC4 

(classic span)                      
Phonological similarity + + + + + - + - + + + - + - + + + + + +  
(constant-length span)                      
Word length (classic span) + + - + - + + - + + - - - + + - + + + + SC5 
Word length + + - + + + + - + + + + + + + - + + + +  
(constant-length span)                      
� span + + - + +  - - - + +  +  + + + - + + SC4 

Dual Task - + + + +  + + + + +  +  + + + + + + SC2 
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�'�����#�3�,��������!�����������$������������1����������1������,&���������1 ����������?
�������#�����
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����5���������3���:
3�G�������������!!�������������������!�����������$��������,&������������

���� ����������A�������$������������$$�����!������1����$����������� ��������!������ �����

���������������������������!������3�B�������+���1���#������,&������������ ����!��$�����

�����������1��+�����������$��������������������������������!������ �����������������������

�������$����������!�������������3�,���!��$����������������+������$��������1����!������1��+����

�������!������ �������$�����������������1����$��������� ���������� ��1��������������6+����

�������������43�,���������������������!������ ����1��������+��������������������������#���������������

�������!����������������������������+������#�����������������������������������������!���$�

�������!���� �������������3�B���������������������$��������������������+��������+����������6

���� ���������������������+��������#������������6������������$���������������� ����!�+���������

�����������!���������3�B���������1������������������!��$�����������������1���#���1��+���������������

����������������!���������!!�������������+��������������������!���1�����������A�������$�������

!���������+��!�$����3�������������������������������,&��������.�������$�������������������������

���������������1�������$����!6���������� �����������$������3�B����������������������$�����

���$�������$���+�����������6+��������+��������������������� ��$�+�������������������6+��������

��!�����������������12������������,&����������+�������!!�������������������12�����1���$������������

,&���������$�������!6���������� ���������������3�

*��������-��������������!��������������������1���#������,&������������������1�����������A������

�$���#����$����������� ��������������$������������!���������������+��!��$������������������

��$����#���������!������������������1���� �����������$$����#��������1�������$����!6���������� 3�

���������!�������������'�����#��� �������������������1���#����������I6������4����+�������,&�

������������������$$�����������������������12��������������������������$����������#���+����1����

����!���������+�����A����3������#�����������������$����$�������/���� �$���������������40�

$�����������!����������������������������������6��4�����!�������������������,&�����������������

1��������6�����������������������������3�*������������$���$�������������������+���������'���������$��

��������'�����#�����������3�5�+�#������$$�������'�����#�����������������#��#�����������+����4��

�������!�������������'�����#�3�*������6��4�����!����A���������� ���6�����������$���!����#��

����������+���������I6������4���A���������������$���������������1�����1 ������� �/	99?0��������

��������'�����#����3�3���������1�������$�������������������������'���������$����1������������$�������!6

���������� ������������4��!��$�������������������!��������A��������$�������1�$������������!�����

����������	>
3�B�����������'��������'���������$������������������$������������I6������4������������

���6��4�����!�����,&����������������������$��������$�����������I6������4���#��#�����#����

��$$�������'�����#������������+����������������1������1��$$������1 �����������3������#��������,&�

���������$���������������6��4�����!��������1������ ���������1 �������!������������$�������

��!!������1 �������!��$����������������1��+�������6��4����$�������������������!����������,&�

����������� 3�������������������!��$����������������+��$�����1��+�����������$�����������������6

��4�����!�����I6����+�������!!�����������������4������+�����������������������3�*�������

�����������+��������� ����������$����������'�����#��$������������������1� �����������16�����������<
3�

����� �����!��#����!��$����������������+���1���#����������������12�������� �1��+����$���������!��$�

������������'�����#������������$������3�*�������������!!����������������$������������������

��12����������������1���������������!������������������������'�����#��+��������,&��������������

���$�����������'�����#�� �������������������������!���������� ����3�

*����'���������$�,&���������+�������!�������+�������#�����#������������ ���������+�������+�

�������$�������������������$������$$�����!������������!��������3�B����������������������#������

,&���������+������������������#���� ��$�����������������������1 �����������&)�����������
3������

���������$����$���������!�������������������������������!����� ��$����������1���#������#������

��������+������'������������������!���������� ��������,&��������3�B������������������!����� �������

1�������������$����������������������'���������������+����#��������!������$���#���� ��9��	?���:���?���;��

=>��=	
3�,�����������������!������������������������������������1�������$����!6���������� ��������

���$�������/��������1 �������$�����+���H���6+����������40����+���������������������

�'�����#��$���������!�+����$��������1������!�6������+6������#���,&���������+�������� ���+6����

��#��������������+�����$����������������!����������������������������������������������!�������

��4�3�*�������������������������������!�6������#������������#�������������$$�����!���!�6��#���

�'�����#��������������+����������!�������$���$�������������!�$����#����������1�������+���������

��+6������#��������������+�����$��������#��#��!����������$������!���������1�������������3�
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