
   

Revista Americana de Medicina

Respiratoria

ISSN: 1852-1630

revista@ramr.org

Asociación Argentina de Medicina

Respiratoria

Argentina

Sobrino, Edgardo; Fernández Pazoz, Alfonso; Molinari, Luciana; Arce, Santiago

Lectura crítica: Validez interna

Revista Americana de Medicina Respiratoria, vol. 6, núm. 2, septiembre, 2006, pp. 77-83

Asociación Argentina de Medicina Respiratoria

Córdoba, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=382138366005

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3821
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3821
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3821
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=382138366005
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=382138366005
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3821&numero=38366
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=382138366005
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3821
http://www.redalyc.org


������������	�
������
����
������

����������	�
������
����
������

������������������	�
�������������������������������
�������
���
������
�������
����
��������������
���
��������
�����������������
������
�
��������������� ��
���������������
�
����!"

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

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

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

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

!��������������	�����������
������������
�����
��	���������
������������������������	���������
���������������
������ �+���
"���������������
�
������������������������	����	
����
�������,-./
������
���������	����������	����	��	�����	�������
��������
��������������	�����	
�������
��������
������	���������
�
�
����	���������������
����
�#�
�� �$����������������������	����	
�����0����
���,-!/���1�����	
���
	
���2 �$��-!����	���0����
�
����� 	�� ���	� 	��� ����	��������	� �����
��������
������	
�������������		����#���		#����	���������
��������
� 

3�����
�������	��
������������������	��
�����
������	����		�������
��#� �	� ��#	
�
����� 	�� ��	
���

������������
��#��	����
������������������
����� 

)
�	���������������������#������	��
���������
�����������������	����	��
�����������
��������
�
���������#�����
����	��
�	 �)
�	��������������
�����	��
���������
����	��	��
�����������
���
����
���������#��������������	�������
��	�����
������
���������������	�����������	������
������
�����������	�������
�����������	���	
�
����������
��������	����������
�����	�����
������
�
�����������
����	�	�����������#����	�������
��
�����������,�������	��%/ 

4���������
�
����	��-.��������
����	����	����
���� � 5����������� ��� ������ !�� 	��� �����
��
��
���
�	�
�������������
��������������������		��
������
�����	������,�������	�����
�/�������		����
��

���#�
����������� �6���	���������������������
��
����
������	�������	��������������
����
������
�
�� 

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

����
�
���	�����������
�	�� �)�7�	�����		�������
���
7������#	
�
� �)������	��
�����
���
�	�
���������
���#��	������������
����� �8��������
������������
������	��
�
���
��������������������������������%/
)���������	���
�����(/�)���������������
�� 
9 )���������	���
���������������������������
���

����
���
����#�
���������	��������������
������
	��������������	���
��������������������
����	��
�����������
�����������		����������	�������� 
!���	��������������������������������
��
���
��
���������
�
���������������
��������	����������
��� ������ �
�����#�
������� ����������� ������
�
��
�������	������	����������������������������:
�������	�
�������	�����������������������

9 )���������������
��������
�������
�������������	
��������	��
�������
���������� �)�����
����
�����
���
��������������	�����	����
��
���������� 
!��� ����	���
��� ��� 
�������
��� �
�������� ���
��������	�
�����
�����,��������������
������/ 
)������� �����
���� �������� �� �0���
�
����� ��
������������������	��,����������������/ 

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

�������
������ �4���������������������������	��
�
�����	������	�����������	�����������������
����
�
��� ��������� ����� ���	���� 	�� ��	
����� ��������
���������������

����������	
����������������������	�����������
����
��������	�
$���	�����
���
������	����
���
������	���������
���
�������������	����� �!���	��������"���������������
������	���#�������
�������
�	����������	����
��
�
������
�������	�������
�����
��������� �6���
��
�	���	��������	������
��	��������
����,��0������������ /
��	������
��	�����������
���������������
��	�
������	



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

����	���� �!	��������������������	��������������������
���	���
��������	���������
������	�����
���
��������
���������
���������#���������� �!	����	���
���������
����	���
�����
��������������������"�������������
��
�����	����0
������
���� �!	����������	�������	���
�
�������������
����������
������	������
���������
�������������
����	�������0���
�����	���0������
�������	������
�	��������
�
�� 

������������������������	����		���	�����������
������	�������������	�
!�������������
���������������
�������������	���
�
���������
�����������
����������	������
������	���
����������
���
��
�����	�����
������ �$������
���
������������
����������������������
��������������
����
���	�������	��
���� ����������������������

	����"��
��������
���	�������	��
�����������	
���
���1��#	
�
����	�������������
�2 �!��������������
	���������������"����������
���������	������
�����
����
������	����������	��������
���	�����
�����
�	����������	���� �!	��������������������
��������
����������	������
�������	������������	�����
������
��������������
������������	�����������������
��
�	�
��������	������������	��������	�������
���� 
!�����
��������#	
�
�����������������
�����
�����
������ �$�����������������	�����������������
���	�
�������������������#��
����
��
��� ��	�����
�����
�����������������	��
�����
�����������������
�
�
�
��������	����
�����	������	���	��
�����	��	����������
�����	����
���������	������������������������� 

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

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

4������	�����������������������
����	����	
���
������	����������������������������
������

��������������
��
��
������������������������
�������������������	����	�������
���������
�	
���������
����
!	������
������������
�
���
��������������
�
���
	������
����������	��������������������"�������
����������
����
��������	 �$��
���	��������	���������
���������������������������
�
�
�	����	����������
��� �6��������	������	������
�����������
������	�
�
�������
�����	��������
���
�����	
����������	
;��
���	�8�����$�������<	����.���
������������
	�� ������
�����	� ���
����������� �	�����������	
�������
�����
�����
��� 

�8���������������
����������	��������������
���������������������	������������	���
�������	��
���
�����������������������	���
�����������������
������
���
������������������	���������
���������
������������
���,����������������
�/ �!����������
�
������	���
����
����	������
�
��#�
�������������
�������������	�������	����� 

������������������	��	������������������
	�	���	
���	�����	�
$��
���	����������������
������������
�����������
���������
�������	����������������
���	��������������
������
����"� �$��������������������������������
�
�
��	������
�����������������������������
�����	�����
�
�
����������	�����������������	�����	�����������
����
�"� �!���������������	����������������
����"� �;�
���	���
�����	����
�
��������	������
������������
���
��
�����
�������
	�����������������������
�����
�
���������������
�����������#����������	��� 

����������������������	��
�����������
�
���
�������	������������	�������
�
���������������
���
�
�������	����,�����������
�
����/ �$���"��
��
������
�������������	������	����	
�������	��������
�
����������
��� �!�����������������������������
������	����	�������������	����
��������	����	����	
1=���(>2 ������"��
�����������	�=?�������	�����
��������������	����	
������	������
����������"��
��
��������	�(>?����#�������������
������������	
�
��� �$��������������������������#	
�
���������
�
�
	
�������	���������	���
����������������&��"����

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

����������	
�������������������

�	
���	������
��	

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

����	
�������������	�

�����������	��� �����������������

�	
���	���	���
��	

������������� �����������

���������������	
�����

�� ������
��� �������	����������

����������������

����	
�����������	��	���������



������������	�
������
����
������

�
���������
����
@'�������	������
����������
���
���
������������		�����	�������������������	������
����
�������
"��	�����������������
��������	���#�
	
�
����	���������������������
�� 

�����������
	���
���
�	��	������	�����	������	�
���	��
������	��
$�� ���
�
��� ��� ����	������ ����� 	�� ������� �� 	�
���������
��� ����	� ��� ����	���� �
���
	���� ����� ��
����	
�����������	�����
�
����������������	������
�������
�������
�����
���������	������
���	�����	
�
��������
�� �6������
����������������
�
���� 	��

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

)
����������
�	���
�����
���������������	��
�����������
�������	������
��������������������	
�����
�������	���������
������������������������
����
"���������������
���������������� 	��� 
��
����
����������	��������������
�����	��
�������	��
���
���������	����� 

A�������������������
����
����
�
������������
�����������
�������
������	
������	�������	��������
��������� �$��������
�������������
�����������	
�
����������������	�����������#	
�
��������
�
�����
����#	
�
����	�
���
���� 

&B�"���������#	
�
����	�
���
���'������������
����
�������������
�������������
����	������������
��
���
��������������
��	�������	��
�������������
��	��
������������
��������� �6��������	��������
��������������������
�������	��������		�����������
�������������
�������
�����������
�������������
�
������
���������
�������
��������
�	����� �!����
���
��	�������		��������������������
���������
��
�	���
�������
����� �!	���#	
�
����	�
���
�������
����
��� 	�� �����
���
��� 
�������
����� ��� ����
�����������
����������	��������		���������������

�������
�	 �)
���������������������������������
����������	�������	�����C
����		�D��� 

8���������������
�
�������������#�
�����������
�����	��
�����������
�������������
������������������
���	�����
��
��	��������
�����
���
�	�
�����,�������	�
(/���	�������������������
����
� �5������
����������
���
�������������������	�
��������
� �$��������
��
������������������������
	
�����������������
�����

	����
���
������������������������	��
�������������
����	�������������
�
����������	��
������#�����	
��
�������
����
������#�����	
����	�,�������	��(/ 

B�
"����
��������
������������������������
����
����	�����
����	�<�
�
���C��
��	�E�����	����
���������
�������������
�������������������	��
������� 

F
��	������������������
�
�
��������������	���
�
���������
��������
��������
���������	��� 

������������	�����	
�
!	�������� �������
������������ ���������� ������
����
����������������������������������	����	��
��
�������� �����������
��	������ ��� ��������� ����
��������������������
����������	�����������������
�
�������	�����������������
����,�����
����%/ ���
�����	�������������������
��������������
��������
���� 	�� ����������� ���
������	� �� 	�� ����������
�������
���������������������������������		��
�����
�������������������
������	�,8���������
�
( GG�.4�H=?�( *I�* >*/�����	���#	
�
����
���
��� 
)
���������	�����
�����
�
�����#�����
���������
�����������������������	��������������������������
������
����������������	��������������	��������
�� �4����������������	�����
�����
�
����	����������
�����������
���������������
��	����	����	��
�����
��������#���
�
�
���
���,8���������
��% (%�.4�H=?
> HJ��% =/�������������������������
��
�����������
�
���������
�
�
���
���� 

���������!�������������	�����	
�������������	���������������������������"����

��	
��������!����	� �����������������������"����

��������������	
��� ������������������	���#
���������������� ����������	����	�����������������������
���
�����	��	����	�������� ��	���������	������������
����������
����

$�������������� ��������������������������	������%������� �����������������������������������	����������
��	��������� �����������������������	�� ��������	��������

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

(��
�����	� *��������	�����
�����	�������� *��������	�����
�����	����������	���������������	��
����������������������������������������

$������ (�'��	�������	%���������#
��������������� �%�������������������������	��)
�
	����������������	��	�����	�����'��	����
���'
��������



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

A������������������
�������;������	���������
�����
��������
����������	������	������
�������	
���� ��	��
���� 	�� ���
�
�����
��� ��� �	���%� ���
�
��
��
���,������
��������	����
��������
���������
�"�
�
�/�������������	���	�-!F� �!	�����������
��
������
������	����
������������������
�����������
��	��
���	�,�����
����%/ 

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

��������� 

��	�����	
��������	��
������	��
!�����������
��������	�����
�����������	���������
��
����
"��������
����������
�
�� 

������	����������������	��������
$������
�����������
��
��������
����	�����������
����
��
���������	���0���
�
���,
��������
��/����	
����	�������� 	��������
����	��
���� ,���������	��
�
����������
��������������������
��������������	/ 

8��������
����������
����������
��
����	�����	��
�
������	�������	���� �3���������	�����	��
����������	
�
������	��
���,KK/���	���������
��,AK/���	��������
�
�����	��
������	��
���,KKK/��������
��
��	�� 

4��������������	�������	�������������������	�
������
�������
��������	����,KK5/�������������
�����
��������������,;;+/ 

5���#���	���
������	����������
�����,.4/������
�������������������
�������������������
�
����	�

�����
������ � ;����	������ ��� ��
	
���� .4� ��	
H=?�,	�������
�
�
���������������������
������	�
���#�	�������������������	�����	���������	�H=?���
	��������/ 

����	�������������
)�����������	
���������������	���������
����
���
���	���������������� �&B�"�����������	���������
��
���
�'�)������������������	������
���
���
����������
�����
�����
	
������������	��	����
���� �)��������
�������
��	���������������
������������������������
�����������
������������������������0���
�
�� 

+�����������������	���	���
������������	��
�
������	
���������������	���������#���	��
���������
�������������
�	
����
 

!��������
�
����� ��	����� 

������	�� +
��	������� ,���������
&������"���� �-������ -������

��	���	��������.//0 1 /2

�������./30 21 45

!���	���������������������������
�
������
��
����I����==�,L *?/������
������
������	�������
��� �	� ����� �0���
�����	� ,K!!/ � !�� �	� ����
�	���������
�����%I����=(�,(G H?/������
����
�
������	������������	������������	�,K!4/ 

���������������
��������
����	������
������
�
���	���
��	��� �	���
���	���	�����
���	���������!
�	���	��
���	���	�����
���	������"
$���
������
������
���������������	��	������� 	�
������
�������
��������	����,KK5/ 

K!4�9�K!!�M�KK5�,������������/
(G H?�9�L *?�M�%H G?

!��������	������,%H G?/��#���������������
����������	��
����	������������
���� �!	�KK5���
�������
������ ����
��
�������� ������ �+���
"�
���
����	������������
������
������
������������
�����������	���
������
�����	��
��
����
�����	�����
������������	�����	��
����0��������	������������
���
����	��
��
����
�����	�����	��
�������0���������
�
���������� �A�����������������	���
������
�������
	����������
��
����
�����	�����	��
����0�����������
�0������

)
�������������
�������	��KK5����
���������
������	��
��
����
�����	������	�������	������	��
�
���������������#�������������������������	������
����
��	��
����������
����������������
�
��	���� 

���������&���������	���'��	�����������������	�������'
������)

��'�������

(� 6�

���������� (� ��'����� 6����'����� &��������
���
��	�� ���
��	�� ���
��	��

� � ��7��8��

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

� �� ��7��8��

��8�� ��8�� �



������������	�
������
����
������

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

�	�����
���	���������
���
�����
�#����
���
!���� ��� ���� ���
��� �#�� 
���
�
��� �� �
���� ����
��������	��
����������
������	������
������������
��� �)����	��	�������	���������������	��KK5 

;;+�M�%N,%H G?�N�%>>/�M�= %�M�G

B�
�������
��������������������G��������������
�
�
����������	����%��
�� 

������������
����	����	
�
��������
��	��
����
���	����������
������������
��	�������	�
$����������������������������I����������������	
������	�������������%�����	������������
���� 

&4����		����������������	��
��'

��������������M
�
��������0��������O��
������������0�������

KK�M�K!!�O�K!4�M
L *�O�(G H�M�> (L�,.4�H=?�> %>�9�> LL/

!����������
��������������
�
�����������������
> (L����
������������������	������������
����
������%�����	������������	 �!�������	���
�����
���
��%���������I��0������� 

!	�.4���	�H=?������
��������
����	
������%>>����
�����	��
���������
����	�����	���������	�H=?����	��
�����������������������> %>���> LL �!����	����������
��	������������
��	�.4��������	����
����������������	
�������������������������	��������������������
�
����������������������������
�
�
���
�� 

!���,KK�.4�H=?��> %>�% ((/���
�������
���������
������
��
��
���	��
�������%���������%>���������
���������	�������	
�������%���������= 

4��������	��
���
9 )
��	�KK����P�%�	�����������������#�����������

���	�����	��
����0������
9 )
��	�KK����Q�%�	������������������������������

������	�����	��
����0������ �F����������������
9 )
��	�KK�M�%� 	�� 
��
����
����� 
��	���� 	����0�

���������������	�������0�������������	���������
������������������������
��
���������	��������
��������	���0���
�
�� 

9 $�� �����
�
���
��� ��� �
���� �
���� � ����� �����
���������	����
����������������
���������
��
����������������	��
������
���������������
��
�
��������������������
�������� 

9 !	��������������
�����������
���������	����
��
�
����
� 

9 KK������������	����������&4�#������������#�
������	�� ������� 	������������ �0�������������
���		���	������������������������
�������	��
����0�������'

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

KK�M�KK5�O�K!4�M�%H G?�N�(G H�?�M�> L*�M�L*?

!	� ������
������������������
�
����
��
����
���L*?��	��
����������
�����	������	��	����� �!�
�������������������������
����������������
�	��KK5
��������	�% HG?����	�K!4���	�( GH?��	��������
��
����
"����������	�L*? �6���������������	��������
�
�������
������	��
���,KKK/������������������
�����������������
�����	��	
������������	������
�������������"��
��� 

�������������������������
���������	��
�����
���
����������
���������	��	���	������������
��
�
����
�� ����0���������� �������0��������� �������
��
	
���� ����� ���
��� ��� ����
��
��� �����
����
��������
� �!	������	�����
���������	����
��7�����
��������������	�� �!�������������	�
�����
�������	���
�
���� 	��� ��������� 	�� ������������ �������
���	�
����������	��������	����� �4�������������������
������	��������������������������������
������	�

��
����
�������
����
�	����	��	����	�KK 

A����M�������������������������0���
������
�	���������
�
�
����	��������������������������
	���0���
������ 

!���������������	���������I����=%�,�����> >LJ/��
%I����*J�,�����> *G?/ �6���	����������	���������
�
���#����> >LJ�O�> *G�M�> (% �A����������	���������
�
������
�����	������������������%���=���������������
	�������������� 

4��������	��
���
9 6������	��	����	���������
�����
��
�������	�����

�������	����� 
9 !	������������
�����
�
�
������	���������������

�����������0���
��������	���������������	����
������������������������	���0���
������ 

(� 6� ����

(� ��'����� 6����'����� ��7��
���
��	�� ���
��	��

� �

6� ��'�������� 6����'����� ��7��
���
��	�� ������
��	��

� �

��8�� ��8�� �



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

����	�����	������
��������	����	�����	�
�������
�����
��
;����
����������������������������������	��
��
�������������������
������������������
����
�	�
���
���������	�����	��
�� �+������	����������
�����
�
��,�����	��#	��	�����	���/���	���
������	����������
�
�����,.4/�������������
�
��������
�����
������ 
!�����
�
�
���������	������
�����������������
"�
�����
������������������	��
�������
�����
�
��
��	 

 �	��������� ��	���	��������.//0 !��	���./30

(�������� /2 45

+
��	� 1 21

&����� 17//9:)4; 217/3�9�3-)<�;

&&$ 3-)<���:)4�9�2<)-;

 !�</; /):;���44)-;

,�������� =)==-

!	���	�����������> >>G������
��������	�KK5�%H G?
���#�����������������	�����G���������������%>>>��

������ 	�� ���������
�
��� ������ 
��	� ��� �����
��
�����	�������	 �!	�.4���	�H=?��
�
�
����������	
�
������%>>��������	��
���������
��	�����	�������
	��KK5������#��������= L?���** G?�����	�H=?���
	�������� 

�$	
%�����������&�'!'(������	
���
������������������)������
<#�
�������������������
��������	����������
�����
�
���	���
�����
����	���
���������������������	�������
�
������������������
�
������
��	��	�������	����
���������> >= �!�����
�
�
�������������=�?����	��
�����������������
�
���������	���
�����
����	����
��	����������������	
��������������������	���������
	���
���������������
�����������%���������(>����
��� �!�������������
�������������������������	��
���
�
������������
���. 

!	��
������������	�������
�������
"���0
����
����������������������� �3��
������	���
�����
����	�
����
������������������	
���������	������	���������	�
�
��������
������	�����������
�
������
��	��	�����
���
������	�����������������	���� �$��������
	
�
�������������������������
������
���
�
�
���
���
�������	����������		�����������
���..����
��
����
����������������	�����7�����	��������� �5����
��������7�����	������������������	��
������������
�
���..� 

>��������

&��
	������ ?���	������
� ?���	������
�
��	
��� ������ '���

.���	�����	� �.	��	�����	�
������
	�0 ���
	�0

&����"��� ������	���� 
����	������
�

$���	���
����	������
� ������	����  

*+������������
)�����������������������
��	���������
������(>>
���
����������!6A4�����	������	���%>>���������
��
���������	�����
�
������	��
����"�
�����%>>������	
����
�
������������	��� ����������	���G����
��
�	�������������
������	�����
������
�����	������
�	��
���� �$��� ��
�� ���
��	��� ���������
��0��
��
�
�������
��� �����
���� ��	� -!F��� 
�������
�����
�
���
���
��������0����������
�������������	�� 

6����=�������������
��	�������������
���
���
��
�����
�
	��������������������������P�> %> �)
�
�������������	�����
��	���������
�������������	��
�����		������	����������	��
���(=����%>>���*J���
%>>�����	�����������	��� 

&B�"�������
	
�������������������	��������������
������
���
�����
��
�������
�������	����������
��
�����������Q�> >='�$��������
	
����������������	�
�
�����
����	��������"������������������	��������
���������
������������
���.���������������
�����
%����(> �5�������������������	����	�����
���
�����
�
���������
�������
������	��������
	
��������������
�"��
�
�
���
���������> H=���	����0����	���������
��	
��> LI �6���	��������	��������
	
����������������"
�
�
�
���
������(G?���%���������I �)
��������������
���������������	���
����������
	
�������%����(>
���������
�
�
��	����M�> >=�����G�M�> >>J 

4��������	��
��������������
������%/���		���
������������������������� �(/�8���������������
�
����������	�������������	�
�	����
�����
����������
���		����������	�������������� 

,���
���	�����	�������-�������	�����	
���
;���
��������������������	��������������	�����	
���������������	��������������#����������	�����	��
�
���������
�����	������
�������������
����������
������� 

.�����������������	�����
������	�����������
���
����
����	���	�����������������	�����
������������
	�����
�����
�����������#��������������
�����



������������	�
������
����
������

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

4�����������������
����������
�����������	���
�
�������������������	�����	����������������������
�
�������� 
���������� ����� ������� �� ��� ���
�����
	�������������	���	���
����
�����	�.4���	�H=?���

����������������	���	�����������������������
�����
�������������	����������
�����������������������
����7�����������	������ 

)
��	�����	������������
������
������������������
������� ������ ���	� ��� �	������� ����������������
����
����������������������������
���� �$���������
�������	�	��
��������
�����	�.4���	�H=?����
��������
�������	������������������������������
�������	
������������	������ 

��������	�

$��������������
�����	��	�����������
��������������
��	������
% �������������������� 
( <��������������������������������� 
* 8�		����������������	����������
���
��������

��	
����
������ 
9 $����	
����
������������
���������	����������

������������������
�������������������#����	
�
��� ��� �������� ,������� �	��
���� �����
�� ��
��������� ������ �� ������	���� �����
��� ��� �����
����������	����/ 

I 3�����
���
������	��
��������
����	�������	�
9 C��
������	��������,���
��������	���������	��

�
���/�KK��AK��KK5��;;+ 
9 6���
�
������	�������	������,��	���������O��.4/ 
= 5�	
���
	
�����	����
�����,-�	
�����0�����/ 


����������

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

"� �����!)����*�����
���
������ 
����
�
���� +�������
,��-������!�����.��/01�

2� ���������+33�!���������3��4�����!���!�����������!4���!
�5����!������������.�����������������
����
���������
"##2$��607�&/
82�

&� ���������95�������������������3��4�����!���!��������
�� !4���!� �5����!������������.�������7���!��������
��������:���,������������
����
����������"##6$��127
&6&�

8� �;����	���+��,�����<���.��������,�� �3�).�+���,����� �
,���������=�����4�����>�������� �<����������,��
=����� ?:�� ��� ���� �������� �� �������� -�4� �����.
��������.�4.�����������<�������3��������������������!

������ ���.���������������7��//�$���87�2&2
2&/�

6� ��� ������).����*���������������@!������������A��!�$�� 
!
����
����������
"����
���
��"###$�%���2�'(��7�"0
2��

�1� ��!4�������=��	���������5��� ����.��7� �� ������ 3��
���������3����!���������!4�����������������
�
���"##2$
�207�6&&
68#�

0� ,��!)�'��B4.�-��������5�����������������������������
�4���33�!���������3�4����4�!����#���//6$�2�"7��"�8
0�

/� ���-�	�?����.)����=��������������������������3�)��
��� �4����
���� :�'�������� ������������ <�!4��� >�
<�����C�� �������!��!�������������3�!�4����������7���<���
�3���� ��#��"##8$�%���22#7�0/8
1�

�#� �����������.)����=����������������3�)������'������
����������������<�!4���>��<�����C��  ���� ��� !��!��
����������3�!�4����������7�"�������� ����������3���!��

3����� �#��"##8$%���22#7�/6#
"�

��� �.)����=��>� ��������������<�!4���>������������
<�����C��  ���� ��� !��!��� ��������� �3� !�4���� ������7� 2
����.�!��������� ����������!��!��3����� �#��"##8$�%��
22#7��#"�
2�

�"� �!4���	�=����������������������3�����!�������D���!��
��������	���������$�!4��!�������!4�!���%������"##"$�%��
28/7�8�8
8�/�

�2� �!4���	�=����������� ����!����� !��!�������� �� ���

���	��������7���3���� �� �������!�4��� ��%������"##"$
28/7�6�&
6�0�

�&� ��!4���	�=�����������,���� ���������	��������7�4�� 
-4��-4���%������"##"$�28/7�6�&
6�/�

�8� �!4���	�=��������������������������� �����������	��
�����7��E!�����������4�� ���������-�.-����%������"##"$
28/7�10�
108�

�6� ��F����>>������ �4����������)������*������ ����:��
>���������������������!������.�4��������������)����
"###$�"0&7��&#6
�#�

�1� �55����<:��������:��*4������=<��+��4.����������4�

�������.������3!��!.��&���������
�����"##8$�&7�
0�

�0� ���!���<�����!4�*���!����������.!������������3������

�����.�:�5��!�������#��������/&0$�7�16/
0"


