
APPLiCATIONS
MONOGRAPH
processed meats

����������������

���� �����������

�� ��� ���� �����

����������

����� ������������

���� �� � ��� ���

�����������

��� ��� �� �������

	� �� � ���	� �� �

� ����
 ���� ����

�����

������������ ����� � � �

� ��� ������ � �� ���

������ ����� �	� �����

��
�����������������

����	
������������� ��

�	
�	���� �� �� ��� ����

���������	���

�� �� ���� �� ��� � ��

����� �� ��� ������

����	� ����������� �� �

�� ���� ��� �� ��� ���

��������� ���� 	���� �

����� ����� ��� � ���

�� ���� ��� �� �� ��

����� ��� �� �	����	

���������	������

��� ����� ������ �	����

�� � ����� �� ��	 �� 


������� ��� �� ��������

��� �� ���������� ����

��� ��� �� ���� ��� ��

�����

����� �� �	���� ��������

�� ���� � ��� ��� ����

��� 
�� ���� � ��� ����

� ���� ��	 ���� �� � �

	��	�		�	��

�
�	�	���

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

���
������ ��

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



���

����� ����� ���� �����

� �� ���� ������ �� ���

�������� ���� ���� �� ��

� �� ��� �� ��	 ���� 
��

���� �������� ���� �����

� ���� ��� �� �� ��������

�� �	 ��� �� ��� ����

������� �� ��� ��� ����

������������ ��� ��� �	

������ ������� �� �����

�� ����� �� ��� ���� ��

�	 ���� ���� � ���������

���� ��	 ���� ���� ���

����� �� ��� �� ���� ��

���������

����	 ���� 	��� ��� ���

�	 ��� ������ ��� �� ���

��� ����� ��� ��� �� ����

����
������

���

����	 	��� ��	 ��� ���

���������� ���� ���� �
�

�� � ���� ��� � ������ ��

��	 	��� �� �	�� 
��
 �

	��������������

���� � ��� �� 	������� ��

�� 	������	�����	 ��� �

�� 	� ��� ���������� �� �

	 	�� ���	 �
�� �����

�� ���� �������	� ���� �

���� ��� ��	 ��� ��� ���

���������	������

����	 ��� ���� ���� ���

� ��	 � �� ���	 ����� ��

� �������� 	�� ��	� ��� �

�� ����� 	�� ���� � ��	�

��� �� ���������� � ���

�����

�������������	����

������ �������������	������

� ��� ������� �����������

� �� ������� �� � ���� ��

�� �
��� ������ ����� �

��������

���

����� ���� ������ �����


���� ���� ���� ���� 
� �

��������
� �	�
��������	��

���������� �	�
�
�������

������ ����� �� �	�	���	

������������������

�� �	�	��������������

� ����� �� ��� ���
�����

� ��� � ��� ��� ��� ����

� ���������
����������� ��

������ ��� ���� ��������

�	�	��� ��� ����	 ��� ��

�� ���� ��� �� ��� 
� ��

������

��������

��	 ��� ���� ��� �� ��

�������� �������� ��� ���

� ����� 	������� �� ���

���������� ��� ��	 ��

������

����	 ���� ��� ���	 ���

��������� ���� �� �� ���

���	 ��� � ���� ��������

� ���� ���	 ���� ��� ��

������

���������� ��������������

������ �����	 ���

�� 
 
 


��� �������� �������� ��������

�� ����
��� ������ ��
���

�� �����
 ������ ��
���

�� ��
��� ������ ������

�� �����
 ��
��
 ��


A P P L i C AT IO N S  M O N O G R A PH   � P R O C E S S E D  M E ATS

�



��

����� �� �� ���� �� ���

������������������ ������

���������������������

����� �� ���� ���������

��������� ��	
�����������

��� �	 ��� ���� �� �����

����� ������ ���� ��� ��

�
� ��� �� ����������� �

	� ��� ��� ����� ���� ��

���������� �� ���� ����

��� ��� � ����� ����� �

��������	��������

��� � ��� ��� ���� �� ��

� ���� ��� ���� ����� �

����������� �� ���� ���

� ���� ��� ���� ��� ��

� 
�������� �� ���� �� ��

��������������

�� ���� ���� �	�	 � � ��

� ��������� ��� �	� ��� �

� ��� ����� ���� ��� �

���

����� �������� �� �� ���

��� �� � ����� ���� �� �

��������������	���

������������

����� ��� �� � ���� ���

� �� ����� �� ����� ���

� �� 	� ��� ����� �� ���

	� ��	����� ��� �����������

�
�������
������ �
�����

������� 

� ��� ��� ���	

���� ���	� ������ �� �����

���� ��	 ��� ��� ��� ���

��� �	������ ���	� ��� �

� ���
 ��� 
���� �� � �	 �

�� �� ��	��������� �� � �

��� ���� ��	�������� ���

����
	��

��

���� ��� ��� ��� ��� ��

�� �� �� ��� ��� ����� �

���� ��� ���� ������ 	��

����� ���� �	� ����� ��

���

�� ����� ��� �� ����� �


� ����� �� ��� � ����


��������� ��� ������ ��


��� ��� ���������� ���

� ������ �� ��� ���� ��

��������� ����� ����������

��
 ���� �� ��� ���������

���
�������

����� ��� � ���� ���� �

�� ����� ��� �
�� ����

��� ��� ������� �� ��� �

	� ��� ��� ���	� �� ���

� �� �������� ��� �� ���

���� ���� �� ��� ��� ��

� � 	 ��������� ���� �

����
����������

���

����� ����� ���� ������

��� �� 	� �� ��� ��� ���

�� ���� ��
� ��
 ���� ��

���

��
�� ���� �������������

� ��� 
��� ���� ��� ���

� ��� ����������� ��
��

��� ����� �� �� �
� ���

����� ����� ��� ��� ����

� ��� � ��� ��
�� �� ��

��� ���� �� � ������� ��

� � ��� ��� �������� �

�� ���� ���� �������� ��

��������������

A P P L i C AT IO N S  M O N O G R A PH   � P R O C E S S E D  M E ATS

�



A P P L i C AT IO N S  M O N O G R A PH   � P R O C E S S E D  M E ATS

�

������

����� ��� ���� ���� ��

������������������

� �� ��� ���������� �����

����� � �� ���� ��� �� ��

��������������

���� ��� ����� �� �� � �

��������� ���� ��� ��� ��

����� �������� ��� ����

��	�� �
� ���� �����

����	
���� ��	
� ���� ���

��������� ����� ��	����

���� 
� ��� �� � �� �� ��

�	 ��� ��� �� �� ��� ���

�����������

��������	���������	�

������ �
� ��� � ��� ��

�� ��� �� � ��	��� �� ��

����

�����

����� 	�� ��� ��� ��� �

�� ����������� ����� ���

�� ���� �� ��	� ��	� ��

�� ��� �� �� �� ��� �����

��� �	
� ��� ��	
� ����

��� ��� ���� ���
 �� 


�� �� ���� ���	 �	� �� �

����

���

���� ��� ���� ��� ��� �

�����
 ���
�� ��	� ���

�	������ ����� ���� ��


	�����

����� ��� ��� �
 ���� �

�������� ���� ��� � ����

���� �� �	 �� �	� �	� ��


� ��� �� ���� ��� �����

�
 �� ����� ��� �	 ����

������

������ ������

��� ��� ����

��� ����

����� ����

������ ����

���� ����

�������� ����

������ ��	�

��
 ��	�

���� ���	

������������������

����������

���� ��� �� ����� ���

����� ��� �� ��� ��� �

	�� �� �������� �����

� ��� ���� ���������� ��

���� ���� ��
� ���� ��

������������������� �

�������������������

�������� ��� ��	���� ���

��� ���� �� 
���� ��	�

���� ������� ������������

� ������� ��������� �� ������

� �� ���� �� �� ���� ��

�� ���� �� ����� 
���

��� �
� ������
 ���� �

� ����� ��� ��� �� ���

� ��� �� ���� ��� �	�

�������

�� ���� �
� �������������

����� � ����� ��� �� ��

���� ���������	�� �
�

��� �� �� ����� ������

�� �	� �� ���� ���� 
�


�� ��� � ���� 
�� �	

	����������
�������

���� ������������� 	���

�������� ��� � ��� ��
�

���	��	���������



��������������

��� �� �� ���� ��� ����

���� ������� �� �� �������

��������� � ���� ��� ���

� ��������� � �� ��� �� �

� ��� ���� �������� �� �

��������������������� ���

� ���� ������������ ����

������������

	�
�� 
��� ���� ���� ��

�� �������������� �� ��

� ���� ��� ���� ��� ��

����������������

������

�� �� ����� �	
� ��� ��

� ��� ��������� ��� ��� �

�� �� ����� ��� ������ � �

�� ��� ��� �� ��� ���� �

�� ��������� ���� �������


 �� ��� ��� ������ ����

���� �	� ��� ��� ��� �


����������������

	�
�� ���� ���� �� ��� �

�� ��������� ��� �	 ��� �

������� �
� �������� ���

���� � ��� ���� � ��� �

�� ���������� ���� �� �

�����������������

����

	
���� � �� � ����
�� ���� �

��� ��� ��� �� � ��� ���

����� ���� ��� ���� ���

	� ��
��������������

���

����
� �������� 	
�������

�� ����� ���� � ��� ���

��������� 
�� � ��� �� �

������

A P P L i C AT IO N S  M O N O G R A PH   � P R O C E S S E D  M E ATS

	

��������������� ��	����

���
	�

��� ��� ������ ���

���� �� ��� ���

� ����� ����� �����

�� ���
 ���
 ���


������ 
��
 
��
 
��


	���� ��

 ��

 ��



��������� 
�
� 
�
� 
�
�

������ 
�
� 
�
� 
�
�

����
 
�

 ��

 
�



��� 
�

 
�

 ��



�� ����� ����� �����

�����

�����������������

�����������	�
������

���
��

��������� 	
�������

�����

����	������������

������

	����� �� �� ��	�� ���� �


����

������������ ����������

������������



A P P L i C AT IO N S  M O N O G R A PH   � P R O C E S S E D  M E ATS

�������

���� ����� � ��� �� ���

� ��� ������� ���� �����

������������������ ����

��� ��� �� ��� �� ���� �

��� ��� ���� ���� ������

�� ���� �� ��	 ���� ���

� ���
 � ��� ���� ��	 ��

�����������	�������

���� ���� �� ��� ���	 ���

� ��� ��� � ����� �����

��� ��� ��	 ��� � �� ���

��� � ��� �� ��� ��	 ���

� �� ��	 ������� ���� ���

������� �� �� ��� ����� �

��������� ��	 ��� �� ���

� �� ����� �� ��� ��� ��

� ��� �� ���� �� ���� 	�

���

����� �� � �	
������������

���
��� ���� ���� ���� �

��� ��	�
��	����� �	� ���

� �� ����� �
�������� ����

���� ���� �� ���� ��

���	�����	�	�������������

�
����	����

�	 �������� �� ����� �� �

��� � � �� ���� �����

� �������� �� �� � ��
��

��� ��� ���� ����� �� �

� 
	���������� ��� ��� �

�����	�	�����
����

��������� �� ��	 ��� �� �

�
������� �����������


� �� �� ��	 ��� ��� ���

����

�����

���	� ���� �� ������ ���� �

����

����	�������	� ��	���

����

����� �����������	�����

�����������
����

��������	���� ����������

�

���

�� ��� �� �� 	� ���� �	�

�����������������������

� �� �� �� 	��	 ����� �

����

��������������������

����	


��� ��� ������ ���


	�
��	���� ���� ���� ����

��	�
��	���� ����� ����� �����

��	�
��	���� ����� ����� �����

��	�
��	���� ����� ����� �����

� ����� ����� �����

�� ���� ���� ����

������ ���� ���� ����

��� ���� ���� ����

������ ���� ���� ����

����
����	����� ���� ���� ����

	�� ���� ���� ����


���� ���� ���� ����

��������� ���� ���� ����

�� ������ ������ ������



�����

������ ������������� ����

�� ��� �� ��� ��� �����

��������� �� ��� ��� � ��

� �� �� ����� ��������� �

�� �� ��� ����� ��� 	��

� ��� ��	� ��� 
�� ����

����������� �
 ���� 	����

� ��� ��� 
���� �� ��� �

���� 
�� �������� ���� ���

������ ���� ���� ��� ��

��
 �� ��� ��� ������ ���

��� �� � ��� � ��� ���� �

� ���
 � ��� ����� �	� �

�����

	� ��� �� � ���� ���� ����

����� ��	� ���� �� � �

�� � ��� � � �� �� ����

� ���� ���	
����	� �������

�	� ���� � �� 
�� ��� �

�� ���� �� �� ����� �� 	

���� ��� � ������� ���� �

��� ����� ����� ���
 
�

�� �
 �
 �� ���� �� � ��

	� ����� �	
� �� ��� �	

� ���� �	������ �� �� � 

� ��� 
��� ���� ��� ���

�����

A P P L i C AT IO N S  M O N O G R A PH   � P R O C E S S E D  M E ATS

�

�����

��������������������

��� �����������	��

��������������������

������������������� �������

����������	��

�������	���
���
���

���

���
��� ����������������

������������

���

�����������	
����	� ����

����	� ���� � � 
�� ��

� ��� ��� ���� �� �� ���

�� �� 	���� ��� � ��

�����
� ���� ��� ����� ��

� ���
 
��� �
 �
 �� ���

������

�����������������������������

����	


��� ��� ������ ���

����	�������� ����� ����� �����

���	�������� ����� ����� �����

������� ����� ����� �����

� ����� ����� �����

�� ���� ���� ����


�����
����� ���� ���� ����

������ ���� ���� ����

������ ���� ���� ����

��� ���� ���� ����

���	����� ���� ���� ����

������ ���� ���� ����

����� ���� ���� ����

��� ���� ���� ����

�� ������ ������ ������



A P P L i C AT IO N S  M O N O G R A PH   � P R O C E S S E D  M E ATS

�

������

�� ��� ����� ����� ���

���� �������� ��� �� ���

���� ��� ���� �� ��� ��

������� ���� ��� �� ����

��� ��� ����� ��� ��� �

�� ��� ���� �������� ���

�������������

��� ��� �� � ������ ���

����� ���� �� ��� ��� �

�� ���� ��� �� � ��� ���

� ���������� ���� ���� ���

���� ���������� 	��� 	���

������

����� 	���� ��� ��� �	�

� ��� ��� ���� ��	� ���

�� 
��������� ���� � 	� � 


�� 	�	 � �� 
�� ��� ����


���� ��� ��� ��� 	���

��
����

	���� �� �� 	�� �� �� ��

�� �� ��� � ��� ��� ���

������������������


������ ��� ����� ����

����� ������� 
� ���� ��

����� ��������� �	 ��	� �

���

�����

����	 �����������������

������������������������

���
���

	���	 ������������� ����

����

���	���������

�������
�� 	�����
����

�����
� �������	�������

������������

������������

���


������ ��� ����� ��� ��

� ����� ���� ���� ��� �	

��	������������

��������� ���	�����������������

���
��

��� ��� ���

��������� ���
 ����

�������� ���� ����

� ��	� ��	�

	
�� �� ��

���� � ��

�� ����� �����



A P P L i C AT IO N S  M O N O G R A PH   � P R O C E S S E D  M E ATS

�

�����

������������� ��� ��� ���

� ���� ��������� ������

�� �� ���� ������ ����� �

�� � ��� �� ����� ���� �

�� ���� � ���� ��� ��� �

� ���� ������������ ����

� �� ��� �� ���������� ��

��	������

������ ��� � �� ���� ��

�����
������������

���� ��� ����� ��� ���

��������� � ��� ��� � ��

���� ���� �� �� ���� ��

����������

� ���� �	� �� �� � ����

����� ���� ��� � ��� ���

���� ���� �� 
� ���� ����

������ ���� ��� ��� ��� �

������

����� 	� ��� � ���� ���

�� ��� ��� ��� ��������	�

��
��������������������

�� � ���	 �
�� ����� � �

����������

�� �� ���	 � �� �� 		� ���

	� ��������	 � �� 		� ���

�� �����	������ �� ���� �

���� ���� ��� ���� �� �

� ��� ��� 
��� �	 
	� ��

���

�� �� � ��� � 	� �����	

�� ��� ����� � ����� ��	

� �	 ��� � �� ��� 
� � ��

������ �� ��	 �	� �� 		�

� ��� ��	 ���� ����� � �

��� ���	 ����� �	 ��� �

�	�����

����� 
��� ��	 �� �����

����� � ������ �� �����

��	 � �� �	���� ��� ���


������

�����

���������� ���� ���	� ��

�������		� ��	����	����

����	 ��� � ��� 	� ���� ��

�� ��� ���� ��� 	�� �

���������������������

���
����	�����������

������ ������	����	����

�������
�	 �� � ���� �	� �

�� �		 ����� �� ��� ��

��������			� ���	��


	�����	����

�����������������������


	����	���

���
��������	�
�� ������	

�� �����	�	���

��
�	�
 ��	���������

���

����� ���������������	

��������������������

�������

������

�����

������

��
������	

���� ���� �� �� ��	 ���

��� ������ ���� ���� ��

��������� ���� �� ��	 ��

�	 �����	�� 
� ���������

��� �� � �� �� ��� �� �

�����������������

����� ���� ����� �������

���� ���� �� � �����	 �

�� �	� ���� ��� �����	

�����������

��������������

������

��� ��� ���

����� ���� �����

���� ���� ����


� ���� ����

	� ���� ����

����� ��� ���

�	�� ���� ����

��	������ ���� ����

��	�� ���� ����

�� ����� ����

�� 	��
�� 	��
��



A P P L i C AT IO N S  M O N O G R A PH   � P R O C E S S E D  M E ATS

��

���

������ ���� ��� � ����� �

���� ��� � �� ��� ��� ��

���

��� ����� ����� ��	� ����

��� ����� ���� �� ����

��� ����� ��� ���� ���

� ��� ������ ��� ��� ���

��� � ������ �������� ��

�� ��� ���� ��� ��� � ��

� ������� 	���� � 	� �� �

��� ��� 
� ��������� ���

� 	���� ��� ��� ��� ���

�� ��� ��������� ��� ���

���� 	
�� ������ ���� � �

�� ��� ��� 	� ���� ��� �

��
��

�����

�������	������


������ 		� ��� ��� ���

�
��������

���
����������������

�����������������

���������� ���������������

������

��� ��� ���

����� 
�� 
��

������������ ��� ���

������������
������� ���
 ���


�����	 
��� ����

�� ���� ����

�
����� ���� ����

�
����� ���� ����

������ ���� ����

����� ���� ���

���� ���� ����


��� ���� ����

	����
�� ���
 ���


���
�� ���� ����

		 ����� �����

�� 	��
�� 	��
����������

���� ���� �	������

������������������ ���� �� �	

�������

��� �	 	��� ��� ��� 	�

� ��� 	�� 	�������� �

�� ��� 	�� !�"�����
 ��

���� �	 ��� 	�� ��� � 


� ���� ���	��� �� �	��

�	� ��� ��"����
�� ��	�

�� !�"��������������

�	���� 
��"���

�� � 	���� ������ ���

�� ��� �� 		 	�� �	�

����� �"������
����

�� 		� ��� 	��#�����

����� �� ���������� ��� ��

�� 	��� 	��� ��� �� ��

� 	��� ������� �	 	���

����������������

�� ���	 �� ���������

�� ���� ��� �� 	�� ���

�� �	� 	� �	�� �� �� �

� � ������ �
�� ����	

��� 	�� ��� 	�� ��� �	

������������



A P P L i C AT IO N S  M O N O G R A PH   � P R O C E S S E D  M E ATS

��

����� �� �� ����� ���� ��

��� ���� �� ���� ��� ��

��� � ��� ��� ���� ����

��������

���� � �� ���� ����� ���

�������������

�����	� ����
�������� �� ��

��	
 ��������� ���� �

����� ��� �� ������� �

������

��������������������

������������������

�����

����� ��� ����� �� ��� ��

���� ���� ��� �������

��� �� ��� 	��� ������

�����������	����

����

��	�� ����� ���� ��� ��

�� � ��� ������ �� ����

��� ������������� ��� ��

�� �� ��	�� ��� ��������

�� �� ��������� ��� ��� �

 �� ���� �� � 	�� �� ��

����

���� ��� ��� 	������� ��

� ��� ��� 
� ��� ��� ���

���	����������
����

� ���� ��� �� ��� ��� ��

�������� ��� 	� �	������

��� �
��������� �� ��	���� �

���� ��� �� ���� ���

������ �� ������� ���� ��

����� ���������������

����

���	 ���� � �� ��� �� �

�	�� ��	 ��� �� ��� �
�

� ����� �
����� 	��������

�
� �� �	� ��� ��� ��	 �

����������

������ �� ���� ���� ����� �


�� �� �	 �� 	�������� ���

��� �� ��� ���� ��� ���

�������


������ ����� ��	�� ��

��� �� � ��� ��
��� � ���

	 	�� ������� 
�� ����

�� �� �� 
� ��� ����� �

��� �
������ ��� ��� ����

���� ��	�� � ���� �� �

����	���������

� ��� � �� 	� �� ��	��

�����������������

� �� ������������ ��� ���

� ������� � � ��� ����

	��
���

��	�� ��� ���� �� �� �

����� ����� �	�	 �
��� ��

�
��	�� �� ������� ������

����� �	�	 ������
�� � ����

�� ������� ���� 	�������� �

� �	�	 ���
������� ����

�	�	 ��������
���������	�

�����������	
������

� ���� 	�� ��� ���� � 	�

����� �� ��� ��� ���� �

�� ��� � ��� 	������ ��

��� � � 
 �� �� � � ��� �

���

������������������

��� � �� ���� ���� ��� �

������ ���� ��� ��� �����

�� �� ����� ���� � ���

�� 
� �� ��� ���� ��� ��

	�
����

���������������



����

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

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

%��"
��%�

&�������
�'� ()�*� +,,-����������� ������ ����.�

/��	�����&�������0��������.��!���	�)10����2�������

�����
�3����������$������
�4�()��*���56�7����������

��� �������� �������������-�������������������

���������������
�#��
�/���0���
�27�

����	�
������� �����
���/�()��*�������������������8

�����������900����������/���	�'2��#�����$�%��"
��%�

%���
���%� ()�*� +,,����������� ������������������

2�2������
�4���������
��&�

�+

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

�������������� !��"������������#�!

$$$��%&����	'

���������������������

��
	�'(������)��������*���	�'(�%�	�%�	+�&�

A P P L i C AT IO N S  M O N O G R A PH   � P R O C E S S E D  M E ATS

��� ����� ����� ��� ��

���������������������

/�25,�� /�#� �� ��� ��� �

�� ��� � ��� ���������

��� �� �� ��� ��� ��� �

�� /�2�� �	� ��� �� �� �

���� � ���� �� ��
���
�

� 
� �� ��� ��� ���� ��

� ������� /�25,�� /�#� ��

������ ���
��� ��
�����


� ���� �� ��� ��� ���

� �����/�25,�� /�#� ����

��� ��	��� �� �����
��

�� ��	��� �� ����� � �

�����/�#� �� �� ���� ��

�����	�
�����������

�� ���� ������ ���� ��

���������

���� �� ��� ���� � �� �

�������

����� ���� �� � �����

�� 
� ����� ���� ����

�� �������� ��� �� ���

�� ���� ��� 	� �9:;/�:�

�� �� ���� �������� ��

��� �� ��� ��� �� �	��

���

������

�	 �	 � � ���� 	�� ����

���
��������������

�
 �� 	�� ���	� ���� �

��� ��� ����� �� � ���

�� ����� ���� 	���� ��

�� �	 
� � ���
��	� 	� �


� ���� �� �� ��� 	� �

��

�����������������

������

��
� ���
��	;��� �	���

������� ���
��� 	�� �	

�� �	�	 ������	�� �	�

��� � ��
�� � �� ���� ��

	������� /�2� /�#� ����

�� ���� ��� ���� �� ��

��	��
���������

����

����� 	���� �� �	�� 
�

	� 	��� �	 	�� �� 	���

�� ��������� ��� ��	�

� ��� ��� � ��� ��� ���

���� 	��� ��� ��� ��	

���

�����

���	� �	� �	��� ���� �

	�� ��� ��� ��� ��� ��

	��������������

����� �	� ���	����	���� 


����������������

������

������ ��� �

�
�����������	�����


�������������
�����

���������
�	����

�����
�������������

�������������

�	��� �� -<=

/�2-�>5, �� -<=

/�#� �� +,=

�	� 

�� ����� ��� ��

�� ���(��	 ��*� ���� ��

�����

�	��� �>-=

/�2-�>5, �>+=

/�# �>+=

��
��
����	��	�����

���� 5=����������	�

��� �� ���� ����� �� 



� ��	� ���� ����� ��

�� ���� ������	� �	��

�����
��� �� ��
���� ��

����	���������

��� �� �� ����� ����	��

�����������������

����
�������������
���

�� ������ 
�� �� ��
���

�	� ���� � �� ������	�

�
 ��� 	�� �� �	� ��� �

��� ��������� /�2� /�#��

������������
����



�� ���	� �	�
����;	�

� ���� �� � ��� ��
��

��	

����


�	

98�


�	

98�


�	

98��


�	

98�


