
IAQ  CoorIAQ  CoorIAQ  CoorIAQ  CoorIAQ  Coordinator’dinator’dinator’dinator’dinator’s Guides Guides Guides Guides Guide



U.S. Environmental Protection AgencyU.S. Environmental Protection AgencyU.S. Environmental Protection AgencyU.S. Environmental Protection AgencyU.S. Environmental Protection Agency
Indoor Environments Division, 6609J
1200 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, DC 20460
(202) 564-9370
www.epa.gov/iaq

American Federation of TAmerican Federation of TAmerican Federation of TAmerican Federation of TAmerican Federation of Teacherseacherseacherseacherseachers
555 New Jersey Avenue, NW
Washington, DC 20001
(202) 879-4400
www.aft.org

Association of School Business OfficialsAssociation of School Business OfficialsAssociation of School Business OfficialsAssociation of School Business OfficialsAssociation of School Business Officials
11401 North Shore Drive
Reston, VA 22090
(703) 478-0405
www.asbointl.org

Council for American Private EducationCouncil for American Private EducationCouncil for American Private EducationCouncil for American Private EducationCouncil for American Private Education
13017 Wisteria Drive, #457
Germantown, MD 20874
(301) 916-8460
www.capenet.org

National Education AssociationNational Education AssociationNational Education AssociationNational Education AssociationNational Education Association
1201 16th Steet, NW
Washington, DC 20036-3290
(202) 833-4000
www.nea.org

National Parent TNational Parent TNational Parent TNational Parent TNational Parent Teachers Associationeachers Associationeachers Associationeachers Associationeachers Association
330 North Wabash Avenue, Suite 2100
Chicago, IL 60611-3690
(312) 670-6782
www.pta.org

American Lung AssociationAmerican Lung AssociationAmerican Lung AssociationAmerican Lung AssociationAmerican Lung Association
1740 Broadway
New York, NY 10019
(212) 315-8700
www.lungusa.org

EPA 402-K-95-001 (Second Edition)     August 2000EPA 402-K-95-001 (Second Edition)     August 2000EPA 402-K-95-001 (Second Edition)     August 2000EPA 402-K-95-001 (Second Edition)     August 2000EPA 402-K-95-001 (Second Edition)     August 2000



i

����� ��� �����	� 
�����	�� ��

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

� ����������������	�
����������	���

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

��	�����������	����������������������

���������������������������������
���

������

������������

�����
��	�

������������������������������������


���������������������	��������
�����

����������������������	��������

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

���	���������������	�������	���������

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

��������������
����������������������

������	�������������������	�����

������
�
���
��������������������

��������������������������������

��	����������������������	�
����

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

������������������������������

�����������	���������
������

����������	�����

���������	����

��
����������������	���������������


������������	�������	�
����������

�����������������������������	���
�

�������������
���������

���������

����
��	������

�����	����������
����������������

������������ !"��	���������#$%!��

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

���������������������������������

����������
��������	��������������

�	�
������������������������
�����
�

��������
���	�����������������
����

�&�������������������������������

��
	�������	���������'�������������

����
�������������������������
���

��������������������������
��	�
����

���	�	��������������
���	�������

�����������
����
�����(�����������������

�����	�
�����������
�������������	
��

�������)��������������������������

�������������������*�	�
���+����	�����

������������������������������������

������&�����,�������������

�������������������������������������


�	�������������	��������������������

�

�����	������������������
������

��'������������������������
��������

������
�������������
��������-�	

�������
���������	�����	�����

����
��������������������
����������

��

�������������������������������

�������������������������

�����������������������������������

�	�
����.�/01�����������������������
���


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

��������
��	���������������������

����������������	���������������

�/0�2�����������.�����31����������


���	
���
������	���������

�����
������

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

��
�������������
�������������

�	�����������������������4���

/����	�����������5	�����������

�����

��������&�������������������
������

�������������	��������������
�������

������6)/�	�������	��������������

�������
�����
�����������������	��

�������/���0	�
���

���
������7���
�

����� ������������

�������� ��� ��������

��� ��	�� ���� �������

��� ��	��� ���

�������� ��� ������

��� ����	���� ����

�����	� ����� ��

����	�������



ii

���� � !��������
8������9��������4�� #

:����������/���0	�
��������������������7���
� ;

������
����������������/���0	�
����2���������� 3

8������6����
��������������/���0	�
����<����������)
�� #=

:�������>�����-�	��7���
����8������)���
����?�� @3

"�������
?�������7���
�A�����
� �

/B���
�������� ��

#���"�

��������	 
���������������� #

:���2����������������5	����� #

:���(�

��������5	����� #

8��������4������A�����C�� #

��������� �����
����������������������������� ;

:����/0������������� ;

9���	��/���������7���
� D

��������� ��������� ����������!������
��"���������� 3

(	���������������/0�2���������� 3

:�����������/0�2����������E 3

��������# $�������%������
��&��� =

�����/0����� =

/�����
���������/0�������������)�B����./�����)�B���1 %

��������' (�����������%��
��)��*���� $

7�	��������������/���)�

	����� $

8F/2�7������>����������A�������� #!

>��������������8F/2�7������ #!

������
�2������ ##

F����
������(���A	�����?���� #@

)�

	�����)������������>�������(���� #@

G	�
�����A	����� #;

����$���%&$&���'(��

��������+ ������������
��,���%������)���- #3

8��������/0�<����������)
���:��B� #3

:��������7���� #3

G���������������/0�<����������)
�� #3

��������. ���������
������������
��,���%������)��� #=

��������/ &����
��,���%������)��� #$

/������2	������7���	� #$

)�������������������9������� @#

(���
�7���� @#

��������0 1!!������"������������ @;

2���	��������)�����
�� @D



iii

)&�
(*��%� ����')
#(&$�

��������	2 �������%� �
��)��*���� @3

�����������6�������E @3

:���:�

�7�
�������)���
��E @ 

��������		 3��%�����%��
��)��*���� @=

8������>��������)���
��� @=

7�����
������������)������� @=

��������	� �����%��
��)��*���� @$

>���
������7�
	����� @$

7�
	����������A�����2���
����� ;!

6��
	������7�
	����� ;!

6��
	����������6���������������-�	��7�
	���� ;#

)����������)���
��� ;@

��������	� "������������������)��*���4�����% ;;

�''&�!�"&�


������5���
 8������)����������
�/�������� ;3


������5���6 2������������	
������ ;$


������5���" G����<���	�������6�	������ D#


������5���3 >���
�������������/���)�
���� D;


������5���1 �����
��������/���)�

	����� 3#


������5��� 7���������7��B� 3=


������5���7 ����� 3$


������5���8 <�
������<����	��  #


������5���� ����	���  3


������5��9 5
�����������/������ =3

��!&+

����,��������

	

�����
�����
��������

������
�����������	�����

����������������
�����

 
�!���"�����������#��

�����#�������������

��##����$�������%���

&�����������
��#����'(�



iv

�� ���	��������

6)/���������������������������	����

�	��������C������������������	�
�����B

�����������������&�������������

�����������������������������������

	
������������������������<������

�����������������������	����������

	���	
������������
���������������

4����:������6)/�����'�������������

����������������G����������������

����
��������������������	��������

���������������������	
��������������

�����������������������������	�����

���������G���/&�
�����7����G��
���

7������6���
���6
�����(�
������H���

5�����������>����<	����������

������

����
	��
������	���	�����

����
����������������	������F������

>��������2���������������������

�&�������
��������������������

����������������������������I���

/������/

����5�

��������<���

F��������������	

���B���
���������

�������������	������

!���	����

/��������������������������������	
����

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

�������
��
�����
��������
���������

6)/�������������	����������������

�	���������������������������������

����������6)/�����������	
��������

������������	�����������������

������
�������������	�
�����������
��

�����4����������������������������

������������
������������9�7��6����

��������
�)���������/��������������

�����������������������	����	�����

�������������������
�	������������

����������	��������������(�

���������

��������������

�������������
�

�����������
������������������



���	�������������������

����
�����C����

�������������	�����������������

��

	�����

<��������������������������������

�����
�����	������������������	��

��������������������������������

	���

-�����

)
����������������

�����������	

�����������	��������4��J

K �����	��������������4���������

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

����������������������������������

����C����	�����	�����������������

���������
�����������������
�������

�������

K <���������������	�
������	�������

��	��������������	�	������������

�����	�
�������
���������������

������������������	�
��������
���

��������������
������������������

�����������	����/������	���	�����

�������������

����������������

�����������������������������	�
���

����
���������
���������������

	��������
���	������2���	
������

�����������
��������������������

�����

K �����������������������
�����������

	�������
�����
	����������/0

����
��������������
�����	�����

�����������

)�����������

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

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

�������	�
����������C�����������	�

���������������������������	����6)/

��	
������������B����������������

	�����)
����������J

�/0����
������7���
�

�������6������������>���������L  !$H

9�7��6�����������
�)���������/����

#@!!�)�����
������/���	���?�:�

:�����������>2�@!D !

���������������
�����	����	����������J

�����������M���



1

������� ���� 	
��
��

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

�
������������	�
�������
������
	�

������������������������������

�����������	���
��	���������
�����	

��������������	
������	
����	��	����

�������
�����	����	�����������	���

�
	���	�	������������	��
�
��������
�

��� 
�����������	����������	��	��

���
�
�����������������������

!������"�������
������	
������

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

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

"
�������	���	�������	����	�������

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

����������������#��������	���������

�����
	������
��	
������	����
��
���

������	
�
	
��������	����������
	
���

��������	������
��
�����������������

��
����������
	��	���������
�����

���������
��������������������$��

������	
����

�����������������������������

��	������������"��������	������

%����
��	����
���������	�����������
�
�#

	���	�����
������������������
��	�
�

&�
����'������������	����������	�

��������	�
�����������������

����	�����������
������	
���	��	��
��

�����
	�������	
����������%����
��#

	���

�����������������������

��������
����������������������

����������������
����
������	
�����

	��������
	�����������	���
������

���
���	�
����
������	����
�	�
�

�����
�������
������
	���!��������
#

	
�������������	��
������	�	�
�

��
������
������(

) !���� ��������������	�����
����	�

�����	����	�������������
������

�����	����	���� ��������������	

����
����	��������������������	��

	�����������

) *����������������������

�����	�����������	
�����������	���

�����	����	������	�	������	����	��	

����	��	�����+���������������

�����
����	����������	��������������

��
����"
�������
������
�#������

) �����	�
������
�	�����
���������	�

���������������������	������	

�����	���
���������
�����
��������

���
�
��������
�����������	������

������������ ���	��������

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

�
	���������
�
����
�	��	������
�

��	����
��(����"�������
������	
������

���
�
����	
�
	
����,�������������#

�	����	������
���
��
�����������	���

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

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

��	
�
	
���
�������	�����$�����	
����-

	������������	��������	��	���������

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

���	����

!�
����
������
�������
.����������	��

��������������!������
	��	������

%����
��	�������
��
�����������
����

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

�������������������
������
�
�

��	
�
	
��������	�
����
������������

���������� �� ��		�!�"��	��#����#

� � �

������	
���

� � � � �

������	� ��

�  
 �

��� ��	�

�����

�� ��

��
�	��

���� � �

����� ��� �

�����
�

��� ���

�
 	 
   !

�	�� ��
	

���� � �

� ��

������	
���"�

����� ���

�



2

IAQ Tools for Schools Action Kit

  



3

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

� ������������	���
�	������������	

��	�������������������������	�������

������������������
����������	���	

�����������������������������������

��������������������	����������	�����

���������������������������������

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

����	����������������������������� �!

�����"�������������������	�������#$$

�����"������	�����������	��������

%�������������������	���	�����������

������������	������	������	���������

�����������������������&$'��������	

���������	���(�	�������	�������������

�������"��������������������������	

��	�)�������������������������*

+ ����	��������	��	�������������

+ ���	��������������	����������

��)����������	���	���������������

����������������	���	�����	�������

��������

%����	���	����������������������

���	�����������������	���������	�

�����	������	�������������������

������,���	���	�)�������-�(�	���	��	�"

�����	���	��������������	�������

��������������	������������������	

�������������������

���� ���� ��� �	
����

.��	���������	�"������	������	���

���������	��	����������������

/������������	��0��	�������������

�������	���������	���	����������

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

������������������1�������	���	

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

������������	�����	������"�������

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

(����	�����	�������	���������

���������������.�2��	���������������

���������
����������"�����"���������

��������	�����������)������*

+ ���	�������������������	����	�

��������	��������������������"����

�		�������"��������"������������

����"��������	����	��������"���"

���	�	�	������"���������	��������

����������������������	��������

�������"�3��������	�4����������	

��	���������������������

+ �	��������������	��������	��	��

������������������

+ ���	����������������������	

	����	���	�������������5��	������

�������������������#6�����������"

���������������������������������

���������������	�������������%��	�

��������������������������������	

����	���������������	���������	����"

�����������������"�����	������"���

������������	��������	����	���

�����������������%���������	����

�	�������������������������	

����	������

+ �	����������������	��������	����

����	���������	�����	��

+ 	��������	�������������������	�

����������������������	�"������

����"��	������������

+ ������	�������������	��	��������

�����	����������������������������

������4�������������������

�)�������

+ ���	�����������	���������������

	������	����������
��������������

�����"�������������������	�	���

	�������

+ ��	�������	����������������������

��������������	�����������	����

��������

+ ����	�����������������������������

�������������������4���	

�������	�����4����������

�������������

+ �	����������������������������	������

�

����� ������� ���� ������

���������� �� �

���������� ��������

�������	������

��������
�����	�������

�����������������������

�����������	���������������

���� �����!��"��������	���

��	������������������������

��������	�������#

�����������������!



4

.���	���	��	��������������������"���

��������
�����	������������	�����

��7�������������������"�
���������"��	

��������������������.������������"�����

�����	�����
�����������������

��	�����������������
���������	����

������	���������������������������

����	����������������8�	����������

�������������������������������	���

������������������

9���	��������������������������������

�����	������������%���������������	��

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

������	����������	�������������

������������	����	���������	����	

������������	�	���������������	����


�������(�	�������������	�����������

�����"���	�)�����������������������

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

�������	���	������	���������,)������-

�����"�������������������������

��	�
�	����������	������������������

�������"������"���������������

$��������
��������������

:����������	���������"���������

�����������������������������	������

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

������"�
�����������������	����	����

�������	��������	�����	�����������

����	��������������;���	����)��

��������������*

+ �����������	���������������	"�
���

�����������������������������	����

����������	������������������������

���������������������	���������

��������������	������

+ ��������	�������"�
���������������

������	���������������	����������	���

������	��������

+ �����	��������������	�����������������

���	���"�����������	������������

��������"������	�����������������

�	��"����������������������"���

����

+ ����	��������	�����������"����������

���"������	��������������������"

����������������	��������������

�����������

+ ������������������"��������	�����

��������������������������������

����������	���

+ ����������������������	����"

��	�����������	����"��	���������


�����
�	�������	���������������

�����	������������)���	�)��	������

����������



5

�

CustodiansCustodiansCustodiansCustodiansCustodians HealthHealthHealthHealthHealth
OfficerOfficerOfficerOfficerOfficer

SchoolSchoolSchoolSchoolSchool
BoardBoardBoardBoardBoard

ContractContractContractContractContract
ServiceServiceServiceServiceService

ProvidersProvidersProvidersProvidersProviders

 Parents Parents Parents Parents Parents

StudentsStudentsStudentsStudentsStudents

TTTTTeaceaceaceaceacherherherherhersssss

AdministrativeAdministrativeAdministrativeAdministrativeAdministrative
StaffStaffStaffStaffStaff

FacilityFacilityFacilityFacilityFacility
OperatorsOperatorsOperatorsOperatorsOperators

IAQIAQIAQIAQIAQ
CoordinatorCoordinatorCoordinatorCoordinatorCoordinator

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

� ������������	�
�	���������


������	���	�����������	��������

�������������������������������

�����	��	�����	�������	��������������

��	������������	����������
�����	�

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

	����������������!��������"���������

��������������	�
��	���	������	�

��������	��	������������
�	���

��	�����������������
�	��������

�������������#��	���	���� 	������

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

��
�	���������	������������$����	�#�

����������
����������	��	������������

���������������	���������	���

������������	�

	
���������� ���� ��������������

%��������� ���������	����������������

	�����	�������������	���������������

&�	����	����	����
��"�������������

����������%���������������	��

��	����	���������	������'����(������

�	����������	�
�	����� �������

�������	����	�����	����!��"�	�	��	��

	���������������)���������������

	�������"��	���%��������� ����

��������	�������	�������*

���������������������	�����+���
%����,�����	������	����������	��	��

����	������������������������������

����������	 ������������	�#�������	�

!��#����	���	����
�	��	���%���

�������	����!��"�	�-��	����!��"�	.

�����������	���/�	�������������������

	����
�	��	�������%�������������	

	�������&��������	�!����-0��	����1�

2.�

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

����&��������	�!������'����
�	��

���������������"�����������

��	�����������������	
��
��������

-0��	����34�35.���6�	�������������


������	�����������������	������

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

�����
��������6������	�� ���

�������	���������	���������������	

���������	�	�����������������������

��	��������������	�	��	�������

������	��	�����	�����	����	�������	�

����	�������

���� ��� ���� �������������� 

%�������������������������	���
���

������� �����������	���������)�	�����

	���	������� ���������� 	�������

���������������	���	��	��������������

��	����� ��������	���	���#����������

	��	�#���������������	��������

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

	���������	����������������������

������ 	�����������#������������

	���������������	����� ����	��

�����������	�����������������	�������

����	����������	����



6

7����������������������������	��

����	����������#���������������

���������������������	���	���������#�

����	������������#�������	����	��

�����-.�������� ��#��	������

������������#�����������
������

�������	���	��������
���������
�

�����	��	�"����	������%����������

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

������	��	�����������	�����	����	�

���������	������	����"�������	

����������	������8�	���	������

��������	���������	���#��	�������

+�(���	,��������������������	 �����

9 ������	���/�	��	���������������	��

��������	�����������
��������������	

����������������	 ���	���
��"

��������

�������
��	��	������	��� �������

������ �	�������	�������������	��

���	���������������	���� ���#�����

�����������	�������� �������	������� 

���	���������	��	�#���	���	��������

��		��������������(�	��������	�����

���	 ������		�����%��������		��

����������������������������	��

����#�����������	����������	 �����

����������#�������	����������	�

�����	���	�	����������	������#�����

	����������������������
�����#�

�������"���������������������

������������������������������	���


�������	������	���	�������������	��

��������	��� ������	��	�	��	�����

������� ������������	���	�������

	����	���#��	��������	���	 �	�������

����	�	���������������������������	 

-��
����	�������.���	��	�	��������� 

��������������	�#�	���-��������"�

��	.�
������	����������� �����

�������������������

!����"#�� $���
�������	����	��	�����������	��:�'������	������#���	��������	�����������	���� �����������	����	����"��	��	������

�����������������*

; <�	������=��������	����	���������-	���
���������#�������.

; ����	�	�������������	��������	�����������	���� �������(�������	�������������	��������	�����������������	������

	������	���->��:��������	����������	����	����	����	������"��	�	��	����.

; ?�	����	���������������	��	��������	���������� ���	�������	���	���	�����������������������	�������	�������

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

9������	��	����	����������������������������	�����#�������������	�������	�*

; <�	������	������	������������=�����������	���	�������	��	���

; @����	���������������	��:�<�������������� ������A�B

; &��	�
�	��	������	�����#��	���	������������������	�������	����������	������������
��"����"��
���������	���#�����

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

; 0�	������������� 	�����������	��������
��"� ���
����������	����/�����	���������#�����	�����	������-!��	������������(�


��"������ �.��0�	����������	��������	��������������"��	�

; 0�	�����������@����������	����	� ���������������������
�����	���������������������������	�����	�	����

���������%���������������	�������	����	������	��	�����������������������	��
�	�� ����	����
�������	����

��������

������������*���������	��������������������	��������������������������������	�����#������	����������9�

��	���	���0	� �����	��	��������)���������#��������	�	��	� ����������������	����������	��	�����	��������	����	��	

 ����������



7

�
���������	 
��	 ��	 ����

���	 ��	����

����������	��
��������	���������

������������������������	��	�����

������������������
�������	�����

������	�
�����������������	��������

�	��	����
�������	������������������

���������������
���	��
������
���

������������ ���!�����������������

������

����������
�������������
���������

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

�	�����������!���

�����������
� �
���!

 ����
���������	����	�����������"���

����	��������	������������������ ���#

�����
��������������
�����������	���

��������������	�����	� �����$��

��

������������������ ����
�����

�$�����������������

������
��
���	 �
���� ������������ �



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

���!!�	���������
�� ������$�����

�����

�����������	��������������������	��

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

�!��	�� ����
�������$������������	���

������

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

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

���������������� ������	��	������

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

�	����	��
����	����
���!��	��!���
���

������������������
������� ���������

��
 �����������
����

���
������������	��������������
�����

 ��������
���������	��
�����������

�	��%��
����&������������	���
���

!�����������	��	��������������� �����

���	����	����	��
�

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

	�
�!�
������������������������'��

��������������������

��������	������

� �����
����������!���������
����

������	 !����	 "�������
�
����� ���

��� �����	�������������������	�����

����������������
������������

&���������(
����������
�������

"�������)������!�����
 ����������

����
�����	��	������������������
����

���"�������*+�

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

��!�������������� �����������!��	�

������������������	�������� ���������

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

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

,-���
����!��	�������� ���������
���

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

���	������#���!���������������������!

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

�
����
�������	����������������������

�������	��
�����!����������	��
����

�	��������	��������������	��������#

�������	������
�������������������

��������	������������������
�	�����

�����������
��������
�������������

��	��
������������	� ��
������������

���������������$��
���������	���	� �

������������������������������
���

������	������� ������

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

�����������������������	����	�����

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

�������	����	��
��������������������

����������"	�������!������������	

��������������
��	�
���� ����������#

�����������������
���	����	����������


�!��������������������
��������������

�-������������	����	��
�

����������������	����������������

��������������	�������������.��/����

!�������������
�����!���������������

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

��� �����������!��������
 �����

����
��������	����	��
�

��������	 $�
�	 
���

%�
	 ��	 �������
���

��	 ��$	 &��
	 
�

'��
	 �
��
��(	 ��


��	 ���� ������ 	�


������	 �������)

���*	 ���	 
��	 ���*�


��	 
��	 &�+)



8

�������

�
���	#��*�
�

����&����	 
��	 ��	 �������
���

#��*�
�	 ,�
���	#��*�
�-

�	���������(������������������������

���!�
��������	���	�����������������!

����� �������	��
.�����0

1 �� �
����������!�
���!��	����	��
.�

�������������������$��
���2

1 ��� ��������������
���2�����

1 ��
 ���������������
�����	��	

����������

�������(��������	��
�������������������

�	����	��
����!!�����������������
���

�	���	����������
��������� ��

�	���������(����������������������!

�	��������������������0

������	.���	��3�����	��
����!!���	�

��������
���������������	����	��


��������������.����$������	������!!

�����������!�����	������ ��������

��� ���������	�������� ����
�������

(���������3����	����	��
�����������#

��������� ������� ������������������

����������	�����������!�����	����	��

�	����	��
�	��������������������

��������������������������������	�

����%�������������%�	�����	�����

�����������.��3�������������	���������

!��������
���������	��	�������

����������������������

��	!��*��������	� ��	���������

��������������

���� �����

���������

���!!������������	������������!

�����������������������������������

$��
����������������
��������0��	�����

������	�������������������������

����
��������������
����	������	�

������������	���������������������

/���	�����������
�����������������

��������������	���������

��	����*���
�	���	�������	���
����

��� ���������
������������
������

���� ������!������	����!!��������

�	�������� ��������������������	�

���$���!�������������
����������!

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

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

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

��� ���������������!�������,��	����� ���

���
�����	��������!�����

������������

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


���������	�����	�����������������.�

3���������������� �����������������

�������'����	�������!�����	����������

�	���
��������	��5����
�������	���
���

�
������
�������4��!���������!�������#

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



9

����������	�
� ��� ��������

� ����������	��	�����
�������	����

����	��������������������

�����	���	

������	�����������������������������	

���
�������������	����������������

�����
��	��
������
����	��������

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

���	������������
������������
	����

�����	����	����������	��������	���


������������	���	������	��������	��

��������	���
��	�����������������

���������	���������	���	�	�����	

��������������������������	����

����������
�����������
��	�����

	�����	����������
������

�����������������������������

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

����������	�����
���������
����

	����������������������
�	�	���	���	

�������

����	����������
����������

���� ����	���������������!��	�����

���������	�����	��"�����	����	���

��	�����������������������
���� ����

���
�������������	�����	�	������

�������	�����	��		���������"����	�

�
�����	��������	���#$�����
��	����

%�������&'��%�
������#$�(���
��	 

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

���������������������������	)

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

�����

�����������	��������������	

�������	����"�������������������


	�	��������������
�����

������������������������������
���

��������������������������*+#, 

	�	�����	�������
�����������
����

��

������
���
	����-�����	����������


��������

���������������������������"��	

��������������

������	������������

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

�������

�����	��
������������"���	 �

����������� �������������������	�����

�������������	����	�����	�����*+#,

	�	��������"��	������������������	.

������������	���������������	���

����������
����	��	�	������

�����	

	�����	������������

��������� � �������	�� ����������

�������������

�����	��������������

"�������������
��������������"����

������������	�������

������	�����	����

����������

����#$�����
��	����

���	��������������*+#,�	�	�����	

������
����	������������������

������������#��������������	����	�	�

���������
�	���	�������	��������	�
	

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


������������������

������	�����	��	

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

���
�����������

�"����������������

�	
����	�����		�������	��
���������

�����
�	����������������������������

�������������������������
����
�	��

#��������/��������	���
�	�����	�������

������

�����	�"������	��������	

	�����	�����������
����	���	�

�������������������������������������


��

�����	�������������
��������������

�	�������������������

����������������

�����
���
	���������������������


��������"����������	����
����
�������

�������	���
���
�		�������(�

�����	

��������������������������	�����	

	�����	������	�������	��������	���

����������	�����	�	�����	���"
�

��������	������	���#
	����

�����	����

�����"���������	�����	���
��"���

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

	�����	���
�����"�����������*+#,

	�	����

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

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

"�

���
�"�����	�������	���������
���	

���������������
�����	�����0��������

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

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

������	��������	���	����	�������

��

�������������������	��	�����

�

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

���
�"�
���
	������

�������������	�

�

��������	��� � 

�������!����

�������!���������!

�������������

��� ����������	
����
�	���

������������
������

���	���
�����������	

����	���	����������

������������	����	����	��

�����	��������
���������

	�������	��	����	�����

��	�	������	����	�������	

���	�����
��	�	���

����������	����	��

����	���������
����

���������������

��

�	�	��������	�	

��
��������������	��	��

�
������������������� 

���	����	������	���

	�	�����������	����������	�

�	������	�����	��������
�

������������	����

�!���������

�����

���	�����



10

�����������"��	
������������	��

����*+#,�	�	�������
���	��

��������

���
�������������
�������!�������

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

���

��	����
������"��	���������
���

����	� �����	�� ���	�����"���� ���

��
���	���#�������
����	���������

������������*+#,�	�	���)

1 ������
	�������������������
�����

��������������������������


�������

1 ��	�������	����!�����������	���

�������������������������
�����

����	����	����
���������	

1 �	�
���	�����������	�����	����

�����������������	������������	�

	����������
���
�����������������	�

���	

2����

�*+#,�	�	���	�������	��������

������
�	���

�������	����������	�

%�������
����	���
����
�����������


�����
��������3����	�
�������������


���
�����!�������������������������

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

�������	��������*+#,�	�	��������

���������
�����"�

����������)

1 �������������	���

1 �
�����

1 ���
���������	����������������������

���������	���

1 ������������������4���

1 ��	�����	5�����	����
���	�����	5

���������
�����������	

1 	��	�!�����������������	

"����	��	���� ������������

�"�����������	���������*+#,

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

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

6��������������������	����*+#,

��������	�����������������
���������

�������������������������������
����

����
���������	����	���
���
������	

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

������7����������
���������
��������	

����	�����������������

�����	�	��������

����������
�����������	���
���������


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

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

����	����������������������
����

����������
�����"��
�������	����

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

8�	����������
��������	���	���������

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

�������������*+#,���	���	������
	�

���
��������	����������������&99:

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

����	����������

�����������������	�
1 ��

�����	����
�

	����	

1 ����	����
����		���	

1 �����
�����		���	

$�������������
1 
�����������	

1 ����	����������	���	

1 ��	�������������	���
���
����������	�	�����

������������������	

�����
�������������
1 �����

1 ��	������	

1 
������������������
�������	�����������	

%�	��	�
� &'�	�����

����&'�	�����
1 ��
�����"����������

���	�����"�������
	
��������������	

1 �������������������
�����	������������	

1 ��	����������	���������

"���

$��(����&'�	�����
1 ���		���	������������

�!�����������
���
�
����������������	
�;��� 

1 ���		���	������	���	

��	��
�����������
��		�	

����������)*���	��	�
�

����������
1 ��
�����"������	��
�����

"��������������������
	

1 ��������	�������

�"����
��		�������	�"�����	

1 �������
	�����������
��
���
��������������
�����	����������
��������	�����������
�	��	��	

1 �������
	�������������

������
�	����	� 

*���	��	�
�
1 ���		���	��������"

�����	����	������
������	

1 ��
�����"�����������
	��
������"������������
�����	����	

������ ��������������

1 	�������
����������	

1 ���������
����	�����	

1 ����-����������	

1 ��������������	

1 	�������
�����	

1 �
��������������
	

1 ���		���	���������	�

1 ��	������	

1 ����	�������
���
�
����������������	
��������������
�
����	���	

1 ��������	�"��������
�������
����	��	�	

1 �������	��������	����
	���
������	

1 ��	���	�<���������	�	

1 ���	���
�������������	



11

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

�����������"�������������
������=�����

���

���!��������	���������������������

���
����	����
���������������"���

��"	�����	��������	�����������
����

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

���������	������������	���
����

������������������"������	����������

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

�������
�������������������
������

	�������	������������������������

������������	������������	������

������
���������
�������������������

�����
���������	��"������������

������	
�����

#���������� ���

#�����������������
�	������������

����������"�����������
��������������

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

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

����
����������������
���
��������

���	��
�����������
�����	����
	�����

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

����	������������������������
�����

#��������%����������*�������>������

������������#���,������������/����

����	��#%*>#/ �%��������??�&@@'

��	�����	���������������������������

���������	�������������������
�����

A9:��������
�������������
����
�

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

�	�	������;������������������
�"�����

#%*>#/�	���������		���	�������
�

��������
���������#�����
����	���

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

=��������������������������	����������

������������>���	������	������

����������������������
����	�	���

������

��������	���
��������	�������

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

�����	���������������	���������������


������	�������������������������

���������
�����"�������������	�����

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

������
��������������������
�����

	�	����������������������������

���
�����������	�����
�������	�"�����

������
������������������
����"����

���������
�����	������������������

������/������������	�������
�������

����	�
������
���	��������������

	����	��������������	�����������	���

�
������;���	��B������
���������	���

������������������������
	�������

"����������	���	��������"���������

������������������������������"����

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

>����������������	�����������	�

����
��
����������������������������

��
��	������	������������������
�

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

�������	������������������������

"�������������������������%����
	�"���


�����"����"�����	�	�������	�����

����������
��	������	��������������

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


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

���������	�����	������
��������	�

(���
����	�
�����"�

	������
	�

�����������
�"����������

������������

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

,
�	�����������	�������	�������������

�������	��
���������������	���������

����	����������������
��"����"

	������	�

B�����	����
	������������������

������� �	����	����"���������������

���
�����	���!���������������	�������

��������������������������	�������

�!������������
��������"��
��������

���������	�������!���������������

���
�������������������������������

����	�

*���������	�������������������


���������>��	������
��������������

������	������	��5	����
�������
�	������

�����������	������������������������

��� �������� ����

+���	���	��!���	��� 	�

������������� 

������	�
� �������� �	�

��� ���� �����	��

�������	��	�� ���

������,

-�����������-��
��� � �#����������� ����-����	+�����	�	��

-����	+�����	�	�� .	����� #���������� �������#����������

"#$ %&�'()�*�+'�'() +,�#()�*�&#�#()

,#$ %&�#()�*�+'�#() +"�'()�*�&#�#()

'#$ %&�#()�*�+,�'() +"�#()�*�+-�#()

%#$ %+�'()�*�+,�#() +"�#()�*�+&�'()

.��������	�������
���������������
�	�������	����
��������������	����
�	������	�
���	�
���
�������	�����	���	��

������������	���������/�.�0�/	�����''*1--2�������
�0���������	
� ����	�������������
3�������



12

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

������������������*���������������	

�����
	����������������#$�����
��	�

/���		���
����������
�"���
�����

���������	���������������	�������

�������
���������������	������������

�������"��������
��������
��"����


�"���
���������������	���������
�����

������
��	�����	����	����������������%��

���������	 �

����	���	���*������������$����

#

�	����
	�����������
������"������	

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

�����������������	��������	����
��#	

�������������	����"�����������	����


������������	������	����������	���

�

�"�������	��������������������	

���	�����������������������

�����	�

3��������	������	�������	�����������

����	��������������������

�����	�	���

�	���	�����	��������	�	�������	������

�
�	��	��������������	�

8������	����
	�������

���	�����

�������
������
������	�	���	���

�������������������������������������

������	�����	����	����
	��	����
�

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

�����������	����������������	�����

������

�������
��������
����	������

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


��
��
���
��"������������	���������

"����"	��
�	��������	������������

���������
���������������������	�

/����"����"����"	���������	����

����������������
�������	�
���
��"���

������������������	�����"����	��	���

�	�"�����������	�
���
��"�������"���

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

���"������	�����������	�����	����

������ �

�����������������������������	������

���!���������������������
��������	

�������	��	������

��������������6��

���	��������������
���������	������

����	�	�����
�����	��������
���������

������������"�	����������"��������

	����
�*+#,�	�	����"�	���	�����

����"�

��������!��������
�"��

���������������
�����������"�����	

�������
�����	����������!�����

#%*>#/������
������	�������	����

�	����	�������	�	�������	�����
����

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

����!��������	����	����
	��	�������

����������#%*>#/�%��������C'�

&@A@����������	���	������������

���		�������
�������	�	��"��������


�����(
��	���������������	��	���
������

���������������%��������������������

!��������	�
�	���������������	����,D8-

���	���"������	����������������������

���������������������������	���������

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

�����������������������"�	+	�


*�����

#���
�"��������	�������
����	���	�
�

������������������������������������

��
������
������	�	���	������

�������������������
������	��E������

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

�����	�����������������

�����	�����

����	��������������		�����������	���


�"������		��������������������
��
�

�������	��#�����
�������

�����	���

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

�	����������������������

�����	�����

	�����������"�

��
�"�����"��������

����"�

�������������	������������

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


�"������		��� ��/��������������������	

	��

�����"�

����������
��������		���	

��	�����������	���������!��
�

������	��������*+#,�����	����

������

����������������������"��

�������������������������������������

���
����	���*�"������

���������
����5	

���������	��"�

	����
���	��
���	

����	�"����"	�*+#,��!�������

������������	 ����������������������"

���������������	�������	���

�����	

"�����������
�����

D��������
���	���������	������	���
�

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

��	�����������"�

	����������	����	

�������������������������	�����

������������"��	������������������

3����
���
�;�����	�	�������������	

�������
�����������4����������������

��������������

�����	��%����������

����"��	���������	�����	�����"���

�����������������	�

����	���	��

-����������	���

/0	�	���1

���	���	�� �*0� ���� ������

,
�		���� &?

8�	���>���	 &?

B�������	 &?

#���������	 &?

%���������%�����#���	 &?

(
������D
���	 '9

3������%���� '9

,����������>���	 '9

%�������B�����	 C9

,�������� '9

F��������������� &?

�	
���������������������� !"

#$%$&����������	���	������������

���		�������
�����



13

��"	�����������
�	��������	��	���
���

�����������������������
�����G����

����	�"�����������������������	����

���
������		���"��	����"���������G

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

#��������������������	�������		���	

�����������

������	�����)

1 �������4����������	����	����	�����

����������
�"������		���

1 �����������	����	���������*+#,

	�	��������	

1 �����
�"������������
���
	������
���

	�����	����
	

1 ����	����������

�����	���������

���
������������������������
�������

����������������������������������	�

���

1 ���������	������	�"��������������

2�����
������	�������������������

���
�������������������������"�����

	����
5	�������������������������6���

����	����������������"�������������

��"��������
����5	�*+#,�	�	�������

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

�	�����

���������	����
�����
���

�"�

	����
����"����"	����� ��	�
�����

%�������������	��������		����������

����
�"���������������������������

������������"�������������	���%����

����������	�	�"���������������	���

�������������������������������������

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

�����������������������������	�	�

8�
���	�����	����
	������������������

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

�	����	������������
���
	�����������

����	������
�"������������
���
	����

�������������	����"�����������
�"��


���
	�������
�������������������	

�	�������%��������������������	����

�����������	����"�����
���	����"��

���	����"�

	��
�������	����	����
���

���	�	������������������	�

7����������	���������	�������������


���
�����	������������		�����������

"���"����	��� �����
�"����		�������

����
��"����	��� �������
����	��E��

���������������	�;������
����������


��������������	�����������
����

���������"����������������������		���

��
�����	���	�"�������������"���

����	��/����������������������������

����	������������������������������
�

������������
��"��������"�����
�"	

����������������������������

�����

	������

8�	�����
����������������
����
����	

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

�;���	����������������������������	

�������������������������	�������

���
���������
�������	������	�������

�������!��
��������
��	��������������

��������"������

����������"��	����

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

����
���������	���
��	���������	���

�#$�����
����	������������������

	����
�������	���	����������������

���

����	������

%�	��	�
����������

�������������
�������������	���	

������

���	���������	������������

��	����������	�����	������	����������

����
��"���	������������������

������	��������	����
����%���������

����	���������������
��
��	�	������
�

�������������	�����������������������

����	)

1 ���������
	�"�����

�����	�����	����

1 ����
��"����������	��	��������

�������
	

1 ����
��"��������	�����������	��	�

1 ����
��"��	���������	�	���	����

	�����		����������������������

��������������������	��	����������

���	�	

1 ���������
	�"���"������������
��	�	

3����������	������������
��
����
����

��
���������	���	��������������

�����	

�����

�������������	���D��������
�)

1 ����
��"������������	��	��������

���������������������	������

������������������������
���

���������
	



14

1 ���
���������	������	���������

��������	���������������������	�����

��	����������

��		�	

1 ����
������	������	�����������
���
	

���������������������������������

��	��������	������������������	

6����	�������������	��	����������

����������������
	�������������	

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

���	�����������������������
����#$

����
���"��
��	�������������������	

���������	�
����

�������	��%������	

���������
������������
�������������"

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

������������	����������������

������

�����������	�	�����
����	�������

"���	�������������������������������

������	��������������������������

��

�������������
��������������

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

����������	�����#$�����
��	����������

����	��������	������	������������

�
���
�����������

��		�	��%������	

�"���������������	���
�������������	 

������
�����������������#$�����
��	

���
���)

1 ���������������������	������		���

������

1 	���	������	�����������������

	���;���

1 ������	�������������	��������������

1 ��;;���		��������	��

���	��	������	���"�����������

���	������������������	������������

����		���
���������������

�����	�

�*��
�����������������������	�����

��	��������	��������������	���


	��	�����	��D��������
��"�����������

�����������	�	
����
������"���������

���	��5	������������������	������

�������������
����	����������������

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

��������	���������������������

���������������	��������������������	

�������������������"��������

�����

�������������������������"����

%��������
����	�������
����������

����	�������	��������	���������#

��������#$�����
������	�����

������5	���������	��

�������������

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

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

�������	���������
������������������

���	�����������������
���������������

���������������	�������
����/�������

�����
�	���		��	�	�����	���������


�����������	����������������������

�����	������	����	����
�����
��	

�	�����	�4���	���		 ��
	�������������

	������	����������	���
���������	�

�		��������"�������������!��
����

%�������	�	�����
�	����
���������	

��������"�������	�����	����
��

����
��	����������������	��������	 

���������
�����
��	�����������������

�����������!��
�����	�����	����

�

�
������������	���
�	���	�������
��

����
��	��������	������������

���������	���������������	����


��������	��%��������
���
����
��

����������	�����������������������

�		�	����������
�	���	�����	�	�������

��������������
�������
����	"������

!��	����	�	�����	�"�����������������

�����
�	�����	������

�����	��
����

"����������������
��������	�����
����

��
���������#$�

��������������

���� ��� ����	�������

�������	���� ��� ���

�  ����� � � 	������ �	�

������	�����,



15

�
����� ��� ��� �	
� ��������� �����

� ���������	�
���	����	���

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

����������	�������������������������

�����	��	
��	���������	
����������

����������
������������������	�
��

��	����	���������	����	������������	�

�������

�� �����	��������	
�������������

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

��������	����������	�

�� �������������������	����	�

�	����	����������������

���� ��� �	
��������������

�����

�����!����������������������������	�

�	��������	�	��������������	���	�

�������������������������"��	�

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

���������������������������$�����	����"

��������������������������������	�
�

��������������������������
����	���

����������������������������������

%����������������������&��������	����

�������������	�������������	������	�

������������	������	��	
��	�������	


��������������'�������	���	�������	

���������������	��"��������
������

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

����������	�
���	����	���	���

�������������	���"�������������������

���������	����������������������'������

������
�	�(����	����	�����������������

���������������������"���������$�����

�	���������������������#�����������

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

�������"���������$�����	��������

��������������������������	��������

��	�
���	����	"��������
�����������

�����	
���	��	��������	������������

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

������*��������������������������

������������������������������������

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

��������������������+ ��,��	��+ ��	,

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

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

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

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

!��������
�	�(��"�������������	�

���� ��������

�����������������������������������	


�	���������	��	
�����������	�
��

��	����	��������������	��������
��

�	���"��	������#���������
������	����


���������������������������	��������

$�����	����-��)����������������!���

���������� ��� �	
���������

����

�� ������	�������	�
���	�����
���

�������������	�������	�������������

������"����������"��	�������	������	

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

 �������	
������	����	���������"����

����������
	������
��
�	����

�"����

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

����
���	
��������������������������	

�������������
	�����	��������������

�	�����������������	
��������	�

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

��������������

	�������������	����������

���� �����

�����!���	���������������

�������"��!�������

#�� ��� �	
���������

��������������

#�� ���	������������

��$

��	�

�$�

%��������	&&������ ���� ��&�������� �������



16

����������������������������	�

�������	�������������������������

���������.���������	���	�������������

��������������������������#�����	�"

���#��������"�����	���������������"

����	���
����������	������"����#�

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

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

��	�������������������	��������

����������/	��������������	�������	"

������������� �����������������	���

�*��������������
	"���	��������	"

��������	"��	�����	��	�	���

.�
	�����	�������������������	������

����������	����	�����+	�����,

�������"�����������	���������������

�	�*������������	����

0 ������������	���
����	
��	��
�

������������������������	��������

���#�	����������	
������������

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

�� ���
��������	
���� 	��	������

������

0 ��������
	��������������������	
1����

���� ����
	�����	���������#�
�

�����
���	�	��	���	������	�	
����

����#��������% ������������	
&�������

�	������������������
�����������	�

�	
�"� ����������������	������

��� 	��	�������������������
������#�

�	������������	�������	���	����������

0 �������#����	
��������������������

������������������	��������	
�����

���+��������������2��,���������	����

���������������	��	��	�����������

��	���	��������������	����������

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

�������� ��#"� ��������������	

�������	������	
���������������������

�������������������

��������������������������	��	

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

���	
�����������������������������

3� ����"����������������	�����	������

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

�	����	��	�������	�������	
���
����	�

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

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

������	�
���	����	��	������

0 *���#����	���������������������

�����	��������������������

0 
������������������	����������	��"

�����	��"��	�������

0 ��������������"��������	����	�

������������������������������	���	�

�*�����	�

0 �������������	�����	���	� ����

�	���������������������	�
���	�

�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������



17

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

� ����������	
������������������

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

����������
������
�������
��
�����

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

������������������
������������������

�����������	
������� �!�������"�����

����������	�
�	��	����������	�����

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

����� 

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

�	��������������������������

���� ������������
������
����

������
��������������������������


���
������������	������	���

���������	��	�
�	��	������������

�������	
������������������
�����

��
�
����#���������������������

�����$�� 

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


���	���
���������%	�������������

�������
����������������	�����

�����������������#���������

	���
��������������������������

�����������
�����������������#�

����	�������� 

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

��������
�����
������������
�����

���	�������	����������������

���������������������������

��������� �!���������#������

��������
��������#�������	���
���

������	
���������������������������

�����
���
��������#������
���	
���

�����

���	���������� ���������

	���	������
�#�������
�������������

����������#���������������
�����
���

��������
������	���������
������

�
�����������	��	��
���	���������

&
�����'��������	���� ���������

�����
������������������������	��

���!
"	��	��	��#������	��	$���

��
����&��������'��!
��	��	��

��	����������	�����&�������

�'������%��������	�������������

&���������' ����������#�������������

�������#�������������������

��������������#����������
����������

���������������	�������������


���	
������������������� �!�
�����

����#����������������������#�����

�����
�(	�
����������������������	


��������������"����������������

�	
�������
������
����
� �)��

�

��������������	�����������

%&��#��������
�����
������ 

#� $%��
�� ��&�����
��� ��� '�����
*��������������
���������
���������

����������
��������#����������

���	
�����	
�����������������������

����
��" �*�������������
��������

��
�	����
��"���
�����
���������

�������
���	�������� �*����+�

�������
��	����������	����	��

�����
������
��������������������

���������������������"��������

��	�������	��������
�������
��� 

,���
��������������������������

�������
������
����������
���������

�
�#������
����	����������������

��
��
��������� ��-�
�����
������

�����������������
�
�������������

���
��	���
��������������	


�������������

��������������

�����

������������������ 

(� $%��
�� ��&�����
��� ��� ����)
������� ����������������
)�#�
��������������#������������

����"������������������#�������������

�������������
���
�������������

����
��	��������	���
���������

���������	
������� �������������

,���
�����������������������	��

����
��������������������

&��' �����������������#�����

��#�
������������������#�����
����

������������������������	����.����

���������������������������

�
������� ���������
��	�������	��

������������������
�#������������

������� 
�&�����
��� &���

*������ �����+����

������
,� +�	���� -�!�

������'�����$&&
	�+���

�
�
�� ���*�����%��
��.

���.//�����������/
�0/�����



18

���������������#��������	��
������ 

��������������	�������	��	�
�

��
���	%����������/�����#����

����������	����	�����������&,��

012�-�31���4'��������	�����������

$�� �������������5�����������������

!�������	���������5����
"

6�������&��7���727�0107'��
�#����

��� ���� 	��8��	89���������8���


��
������
������ 

1� $%��
�� ��&�����
��� ��� 2����
�����
��������
������������

��������������	�����������:�����

���������	�����
��������	
���


���#�������
�
����
�����	
�����

������
�������������������������

����� �;������������������������

�����
��+����#����������
#�	�

�����������	�����
��	���������

���
����������������� �%	�����������


�
���
�
���#����
���#���������
��

<)6��&�����

�������' 

3� *���%�
�� ��� ������	4�
��
�����������!����������������������

��#�����������
���
�(	������������


����������������������

�����������'�	�
�������		��

����������������������������

�
���
��������������������
 

�������������������"�������
�

������������������
��������
�����

����	����������������������"	��

��������������������������������

����
������ ��)���������

��������������	
�����������
��������

��������������
����������������

������
������
+������"����

���
��������
������������������	��


��	������������������� ��������

��
�	�����������������
����


�:�������	
���������
��
��"�

��	������������
��
������������


���������������"	� 

5� *���%�
�� �� ����� &��� *���)
���	-�'��������� ���	��� ��

�
��������	�����������������������

	���������������	���������#�������

����������������������
��#������	��

���������������
���������
�(	�
�

�������
���������������
������� 

�
���
������
��	����#�������������

��������	
�����������������������

�������#����������
��	�� ���
���
��

��������������	�����#���������

�����
���#����
��������
�����
���

���������������������������������


�
�#��������
����
���������������

��	�������
�������������
�

�����������������������������	


�����&�����

���������(�����

������������	����������' ���
���


�
���
����������������������#���

�������
��
������(	���������

��������
��:�����������(	������

�������������������������������

�
��������
�������
���#�������
��

��������������
�������������

�
����������������������
����������

�
�#����������������
#���������4=�

��	
��0�����������"������ 

6� ��&�����������
���� ����
�)
��������� ��!���� � )���� ��� ���

�������������
��	����
�������������

����������	���������������������

���
����������������������������

������������	����������������


�����������
���������������������

������������
��
�	����	���������

�������!� ����������	���	����

�
�#�������
�����������������������

����������
�	�����������������
���

�����
����������)����1����#� 

�7� *���%�
�� ���� ���
	
��� ��
8��������)��������#����������

�����������(	�����������
�������

������������
�(	�
������
����
�����

����������
��������������������

���	
���������������������	�����

	���
������������������	����


���	���������
��
����
���������#��

���� �����
��
���������#�����

����	������"����������
���
��

#�����������
��������������
�����

����#��	������	���������>	������

���#����������������������	��
�����

����#��	��������������������

����#�������	����������������	
���

���������	
���
����	�����������

�������#��������
���������������

��������
���
�����	����� �)�����

�������������
���
�#�������

�

������� 



19

�
���� ���� �	
	����
� ��	


� ���������	�
���	����	��	����

�����������	��	
������������	
���

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

������������ �������!�����	������	�

 ������	��������������������������

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

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

����������
��"�����	�������������
�����#

�������!"���	��$���"����������%������

�	��&�
��������	��'�	���$������$����

(�)���	���
�	���������������������$���

*����!���+�������������������������+�	


���������	���������������������"	���	

��������!�����	����,��'���������������

-���

!������������!���+����������������	�
�

��	����������	�������������������

�	
�������	�������������	�
��������

������������
��	��

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

!�����	����,��'�����������	����

"�����������������������������������

���������	������	���+������

"	�."�������	���+��������������

������������������
��"�����������

�����	������������/���������������

����	�������������������������

������������"������	���������

�����������������	"��������	�����

��������������������	��������0�� ��

��
���������"�������+��������+���

����������!���+��������������	

���"�	�����	�������"	������������

��������������	�����������	

���	����������������	�������
���

�
�	��	������������������������	

���������������������� ����

����������	��������������	���+��

�����	�	�����	�������������	

��+�����������������������"��

��������

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

�	�������!����������������������

���������	���+�������"�����

����������������������������

�������������������	�����!���+�

������1�
�/$�����0��2���������	

��+�����	���	�����������������	

��	���������������	����!���+�

������ ��������	���+������������	��

�	����������������	���	��	������

������	����	�������������

$�������������������������	����

����!�����	����,��'�����������	�

3�"��������������	����"������

�����	���+�����	���������

��	�
���	����	��"��	
��

�����	
������������������"�����	�

������

 � !�������	
"�����	��#��������
������������4�����������	
�����
	������	��������������������

!���+���������"���������"�	�����

��"��3�"����"����������"��"	�������

!���+��������������	����������

�	�����"�	�������	�����������

�	��������	��	�����!���+�������	�

���	����������	�	�������������

!���+������1�
����+�����������

����
"���������������������"��	
����

���+����"
���	�������	�

$� ���%���� 	�&	��������
�
�'����
���4������	�����	��
��������������"������
��	�������

�����	��������	��	������-�����	�

����������"�������������!���+�

��������������������+����"
�

�	�������	���������������� ������

	����	��	�����������	��	��	������	�

����������	�������	���"����������

."��+�������������������	�����	�

����������������."������������������	

��"����������3�"�����������������

�����	��������������������������

��������	���������"����	
���"�������

����������������������"������	�

���������"��"��	
������	�������	�

5"��	
���"�����+����"
���	�����

���	����"���	�����	����������"��	


(������
�)

&	�����������������

'����"�"�)�������*�

%��������)	��������+



20

��"����	��������
����������������	
�

�	�������	
����
��	��	��������	��	

����������������������	��������

."������

6 ������������
�	������������������	���

	�����	�������������	�������	����

��������1��+���������"��	����"����

�"�����������������������������

���������������7�������������������

���������	���"������	�����+����

����+��������������"�����������

��"����������+�������������	�������

"	�����	��������������������������	


�"�����������	��+���

6 �	�

�����"	�."�������8�����	����

�����������"������������������

�����

6 ���
�����"	������������������������

�"��������������	����
��������

�"���������	��������������������	


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

6 ���������������	���	�����������

���"��	�����
����	
������5������

����������"����������������"�����

"��	
���������	�����������������	����

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

��������"�������������	������"��	


����������9�5����"������"	"�"��

�."����	��	���������������

�	�����������	����������������	����

��"���������������	
��"������"����

��	��9

�������������������+����"
���	�����

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

�����������������������	�"�����������

��������	������	�����������������'��

�	��������	��	����+�	
���"	
�������


���������

,� �������!	"�
��	���� � !�	�
�����������������	
�."�����	�

��
����	
���"���"���	������	�����"�

/���������������	���������	���������

2��
"���	������"��	���	�����	0#

6 :��������	
���������	����	�����

������9

6 ���	�����������������	�����
����	

������/�0����	��	�������9

6 ������������	�����
����	��������

�������	
���������9

-� �������������
���������	��

!�	�����������������	
�."�����	�

��
����	
���"���"���	���������	����

���
����/���������������	������

����	����������2��
"���	��

���"��	���	��	��
���������

��	�
���	�0#

6 ����������	����������	
����������	

���������9

6 ����������"��	
��������	�����������

������	��������	���������	���"����	�9

6 �����	���������������	������������

������"���������	����������"���

�	���������������	��������������

���������	��������	��������������	���

����������9

.� ������� ��	"��	���� � !�	�����
�����������	
�."�����	����
����	


��"���"���	�����������"��/���

�����������	���������	���������

2��
"���	������"��	���	�����0#

6 :����������	����	����	����	

����������	���"��������9

6 ������������	�������������������
���

�	������9

6 ;�����	��"�����	
���	������	����+

��������"����������	��������������

���������	�9

/� �"�
�%�� !���
� ��	
���� �	
�%%���������!�	�������������

�	������	�����	
����������������

�"����	
�����"	�������"����	
����

����������������"��������������������

������"��	�������������	���������	

������27��������	��"��#

6 ���	��������	���������		1��+��	�

���������������
�������	���	

�	��������	������������	����	

��������������

6 ����	���
�	��	 ������	�������

��������		!���+����������+/�0

�����	
��	�������	�������	�������/�0

����������������������

6 ����	�� 	�����	!���	������		<���

������	������	���+���

0����	
� ��	�
�	� �����

���
������� ��
����%

����1� �����1� %����
�� 	
"

��	��
�� �� �	�


�
%���	��
��
� %	����

)����� 	%%��� �
"���

	��� 2�	���+



21

���%����!�'	����	
"�('��	"��

3� ���!�'	���	
"�('��	"������������
�	�������+�������������!���+�����

/$����=0��	����"�����+����"
�

�	�������	�/$����>0����	������

����������������������������

	������	������������4������	���"�

+	�����
�������������������	�

��"�� ����"�������� ������� �����

�	���"	��	
��������������	�

"�
�����������������������	���"�

���������	�������	����+���������

�������	��"����	��"	��������

��������������������"�����

!�����	����,��!���+������

��������������������������������	

�������������	��������	������	


�������������/"#�����$���	%����&

����'��	��"%��������	���	(�
��

���$������'0���	��������	���������

�����������������������������������

�������	�	
������������������������

������������"���	��/")���������

%��������'0�

�4� 5	�
� ��
��
���� 	
"��''���6
	�����4���"��������������	����
������7�������	��������	������	


������������������������	��"�
�����

/$�����������0���	��������������	


�����������"�������	��
�����	�

������������������	�
���	���	�

���������������������������

������������	���������

��� ��������� �	��� !�'���
-��������������"��	����	�

��	����"�	����	����������"�����


�	���������"����������	���"�

��������������	
�����������	������

�����������������"	������	��	

����������

��� ���%���� !�'	���� 	
"� ('6
��	"�����2	�"����������������������
�����	�$����������������������������

�	��"�
�������������	
����������

/����������������")���������

%��������'0�

� � ��
"��� 7����)6�'� �
�'��6
��
����5������	����������������
�	��"�
��������������������

�������	
�������	��������������

���	����	���������	����������	�

��	�������"��������������	���/���

������������%������	 ��	���!&

����0�

7�
	����'�

�$�������'�	�����"�����%�����8��
��
�����"����������������"��������"�

�����������!�����	��������

���������	�����	���	��������"�����

���	������������������������� ���

��"����������������������"�����"�

��"���������������+������������

�������	��������	���������������	

��"�������	��������"�����'������	


����������7�����������������	��

���	���#

6 2������������������������	�7����"	�

����������	��	
��������

!�����	����,��!���+�����/���

�����������$����)�������������0�

6 �����"�������������	����"�����������

�	�����������������"����������

�"�������������+����������������+

���������
������/��
����	�������0�

 �+������"������"�����������	
����

�����	
������������+������������

�"�������������?@A����	������

6 ;��������������	����	������	����	��

��	���"����	��"��	
�������������

�����������+�����������"����9��������

���+���"�������"���������	�"
�

��������������������"���	��������

�����	���+��������������	��������	

����������������������	
��������+�

6 ;����	������������������������9����

�������+���"�������"������
��������

�����������������	���+�����������

�������	�����������������������

 ����

�,� ������� �������6�����
�
���%���	
���� �������� ����	�
�������������	
���������	����	�

�������	��������	
���	���������

������	���"������������#

6 �����	����������������	����	�

�	����	���."��+��

������'� 	
"��	�
	�
� 	

����"�����%� ���
��)����

�	��	%%��� ���1������	�

����"�
�� ��
��	��
1��	9��

��'	���1� ������

���"�)
1�	
"�
�)��	%%+



22

6 ������������������������������

�����	�	���

6 ����"	�������	�����������������	��

������"����������	���	�����������

���"��	����	����	����"�	����"��	
��	

���������������������

'����	��������	��	��������	
����

�������	����	���	����	�����	��������

����"	�������"��	
��������������

"�������
"���	����	������������

����"
�����

�-� 8�	������ 	
"� ('"	�� ���
�����������4������	��������"�����
����	����"��	
��������"	����

�������	��	
�����������	�
��

��	����	��������	�����������

	������������������������������	�

���������������������"���	
9

���������	���7����	
��������������

����������	������	
���������

�����������'����	��������	��	

����������	
������������������


���������

�.� ��������� ����	��� !�'���
�������������	�����������������"�

��	����	����	����"�	��������������

���������������	��������	���������

�������������������"������������

��"	���������������	�
���	�

��	��� �����	����	�����������

"	�����������+	���������������

�����������������"�+	������"�����

����"����������	���"�����������'��

�������	���
"���	����	��������

�	��"����	�������������������������

���	�����

;��	��������	
����������������������

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

���������	�����������������"������"�

����������	�
���	����	��������	���

�������	��������������	��"��#

6 ��������!���+�����������������	�

���"�	��

6 ��������������������	�������������

!���+���������������

6 �����������������	��

6 �����������	�����
�����������	������

���������������

6 �������������	����

������������	������������������	��

�/� ��������
	��� ����� � 2	�"��
�����������	������	��������	���������

����������������������	�����	���

."��+��������	������	������

�3� 7���� ���������1� !�'���1� 	
"
:������'����"�"���������	������	
�����	
���������������������������	


��������	�������������	�����

����"	����������"�������������

�������	����������������������

��������+�����������	����������

�������������		����'��������"��

�	��"��#

6 ��������	
�����������	�
���	�

��	�!���+����

6 ����!�����	����,��!���+����

6 !���+����������� ���������������

����������	������	���+��

6 !���+������1�


6 �����������$����	
�!���+����

6 !��������������������"����������

�	����	����������

6 !�������������"	������	������

�����������������������	��������	

6 �	�������	���	��������	����������

��������������+���������������

�� ��� ��'��	
� �	

������
��	%%���"�;

��"�
�1� '	��
�1

�	�����1� �	%%1� 	
"

	"��
���	��
�;���������	

��'����%� ���� ������+



23

�
����������	
��������


� ������������	
�����	�����

������
��������	�����	�
����������

	����	��		����������	�����	���

��������	
�����	��	����
������

�����	�
�����������
	����������
����

	�
���
����	����
��������������

��	���
��������	�
��
����������
����

�����������������
�
�������������

��������	���	�
�����

�������������	
����	����������

���������	����
���
��
�����	�����	

������������	���
��
�	�������������

��������������������������������	


�	
�������
	��������������
�� 
�

������
��������������	���
�	


������
	����
����	��������������

���������	�����	��	���
����
�	�����	

�	���
���������	�������������

������������������� ��
�����	��

�����
	�
����	��������������������!

�	
������
���������	���
��������

�����	�
�"

�� ��������	����	
��������	
���

	���
��	�
����
�	
�	���	����
���

���

�� �	�����
��������������
����	��

	�
���
�������
��������������	
��

�� �	�����
��������������
����	��

	�
���
��������	��������	�


�� ��
���������	�
��	����	���
����

�	�����	�
���
����
�	
��	��	����


���

�� �������������
�������#��

������
����$	�#�
����������	��

������	
�������
	��������
����%�
���

	����
��������	������������
�������



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


�����
������������	
�������������

���
�����&
��	���

�������������������	
���������
��

��������
����
���������
�����
��

�������	�����	�
������	��
������
��

����	��
��	�����������������#��	��

��������	���	����������������

'������	��	����������
��	����������

�����	���	��������
������������(�

��������	
�����	������	����

�	

��!��!�	�
���#���
���������

����������
���
����#�������������

	����	���������	���������������!

�	�
�����������	
������������	

��������
��	������������
�����	��

��	����������
�������	������������
��

�������	������������������	
�

���������	�����������

��������
���� ��
������	����
�

���������������	�
��	����	���
�

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

	�
���
����
�	
�����������������

���
	���	�
��� � ��������	�
��	��

�	���
��	���������������
�����	�

�����������������	���
���#�����	��

���
	���	�
��� �����	�� �
�	���������

����&�������������������
��	��

�����
���	����������	��
���)&	����

����	�����	�
���
��������������


���
�����	��
��������������	������

����������*�
����	
��������	����

	�
���
�����	��	���������
��������

�����	���������
���
����
��	����
	��

��
�������	��������+����&	�����	�

	�
��	
����
����
��	�������
��	����

���
	���	��	����
����	��������������

	
���	
�����	����������������
����

�����	��	 ��������	
������� ��
���

��������������������������
���

�	������
����	
�����

�����������������


���������	��
���������������������

��

+��	��������
������������	
����	��

�������������
������
�������,��
�����

�	����������������	
����
�	
�����

������
����������	����
��	�����

����������	
������	�
������������!

�	�
������������	����������������

������

�������������
�����������������

�
��
�������
�������������

��
�����������������������
��


 ����
�����!	
��������


"���#�
����$ 
���%&'



24

(����������������������)����

�
������)��������
������
������

�
���%��&

	
��������
�#��������

- ���������	�
���	������������.���


���
�	�����������
��	�����
��
���

	���	���
�����������
�����	������

�������/
�#����	��	���������	��

�����
	�����	����������
����
	#���

��
��	�#�
����������
��	�������

0��������	
	������
	��
����

�
����
���� 	�����	#�������

- ��������������������������������

	������������
����
��	
����
����	��

���
���	�	������������
	�����

�����&�������	
�����1�������


�����	����
�	�������
������

+��
�������������	

���������

������������	
����������������

��
�����	
�������

- ����������������������������

���������2�����3��	��������&�	��

	���������	���
������	�	���	���

4���������
����	����
�	
��������!

�	
�����	�������	������$�������


����������
��	�����
�������

����������	���
������ �������	�

��������
��������
�������	�������

	�������	������
�	��	���
��
	
��!


����	�����
	���

- ���������������������������������

�	#��
����
���������
���	
������

	���
���#������	
����
�	��	�������


�	
�����	��	���#����

- ��

�����������������������

��

������ �������������� �������

�������4����	�������	��������������

������	
�����	�����
��������	


����������������	������	

�
�����

-  ����������������������������

����������
	�������#���
�����	

������
���� �
	���

-  �������������������������	���
�

	���
���	
���������������	�������

	�����	����	
�����	�������

��������	�����
��
���

-  ��������������������������)�����	��

��	�����������
����������
��

��������'������ 
	#����	��	#
������

���
�����������
��
��������������	!


��(�

- �������!�������������	���
���
�

�������	���������������	�
�����
�	


	���������	�����
�	
��	�����
	#���

- ����������
��������������
�	
�


�������
�����	����	������������

���
	#���

- "����������������
�������������

5
�����
����������	�������
�	
���

�����������
����
������	���	���


�����
�������
���!�����
����	��

��	���	
����

- ������������
���������������$������

�	�#��������	
���	���������&

��������������������������
����

���	�������
����
������������

��������

- ������������������#��������
��

���
�����
�	
��������&������	��

�����������������	���	�
������6���

�������
���	��
��	�����	���������

������	
�������
����������������	�


���#�����	��������������
�����

- #�������������$����
�������+��

�&	�������
����	���	#��	������
��


�	�����/�����������������������	


�����	����7�������������	��
���

	������	���	��������������������	��

��
��������
��
����
	���

- "�����������$���������������

������������$�������������	
����

�	�����	��������	
�������������

- %���$����������������8��	��������


�������
����	���������
���	������

����
����
	��������!
������	
���!

���������
���
���
��������������
���

	��������
�����7��������
�	
�
��

����	�	����������
���������
����
��

������
����
�	������������������

��
����
�������������
��
�	�������&!

�
����������
����
�������	�����
�	�

�	��
��



25

��
��������	
 ��
 ��������

� ��������	��
���	���	������	�����

��������	��������	
���������	���

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

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

�������	��	������	����������	����	���

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

����������	��	�����		������	���	�����

����	 ���	�������	���	����	����

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

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

��������	����������	�������������	��



���	�������������	��	����	������

���������	������	���	��������	 ���

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

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

��	���	�����������	�������

!���	"��	�����
��	���
����	���	����

���	��������	����
	��	��������	��



���	���	������	����	���������	����

���������	��	��������
	��
	�����#�
�

��	��	���������	��	��$�	�������
	���

��������	���������	��
	������
	���$��

�������%

& ���	��������	���	��	�	�������

������	������	��
	���	�����	�����


���������	������������	��	������

�����$�

& �

�������	��	���	�������

��������	��	���
	�������	'������	���

���������	��	�����������	
�����	��

���������	��������	����	������	�����

����
����	(����	����	������	���
���

 ������	�)����������	�����������

����	���������
	���������	��


���

�����
	��������	����������

���
	��	�������	����������

& *���������	�	�������	��	������

����
������	�����	���	������������

���	����	�������
�	!��	������	��	���

�������	���	��	������������	��
	���

��������	���	����	��
	���	�����

���	�����������+�	������	��	������

��	����	����
������	�����	���	�����

���	�������

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

����	���	�����	�
�������	�������
	��

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

����������	���	��	����	�����	����	��

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

���	�������	��������	
	
��������	����

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

��
	������������	��������

��
����
��
����	�����

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


������	 ���	��	���	�������	��

 ������	���	�������	�������	��

���������	���������	,���	���

��������	���	��	
�������
	��


�������
	��	�	�����������	��
	��	����

�����	����	�	����������	������	-��

����	���	����
����	������	����
����

��������	.	����	������	����)�
�

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

 ���	������	����������	��	���	�������


�����	��	���	�������	��
	����������

������������	����	��	����������	���

������	�	�������	���������	��	������

������	�����	�������$�	��	�������#�

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

25

��
�������
 ����������

������������
 ���
�������������

� ������
!"#

$���
�������
��������
%���
��
 ������

&�
��
 ������
!!��������
��������
�����

��

���



26

��	�����������	�����	����������	(���

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

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

�	����	��
	������	����������	/����	��


(����	������	
����������	���	����	��

�������	��	
�������	����	��
	������

�����������	������������

��	����	��	��	���������	����������	��

�

�����	��	����
����	������	��	�������

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

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


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

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


�������	0��	����	����	��	�������
	��

���$��	��
	��������	
���	 ���	����

�����	����	�����	��
���	1���� 	���

���
����	��	��������	��		�

�����

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

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


��������������

'��
'���
  ����
 ���
��������

2��	����	���������	�	����	��	��������

������	 ���	��	�����������	�����	��

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

��������	!��	���	��	��������	�����

����
�	���	$�� ��
��	��
	�$����	����

 ���	��	�������	��	������#���	��


���������	������	���������	!��	������

'��$���	���	�����	�����	�$����	���

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

3�	���	�����	���
�	�����	��	������)

���	��������	���	����	��	���
��
	��

�������������	 ��	����	��������#�


$�� ��
���	�)���������	��
	���������

0���	$�� ��
��	��	����	�����+�

������������	 ���	����	��	
���
���

 ������	��������	���������	��	�����
�

�������������	�����
	��	���
	��

������
���	��	���	��������	���	�����

����

1����
����	��	 ������	��	��	��������

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

�����	��
	������	���	��������	���	���

����
������	�������	�����������	���

��������	���	���������������	��������

��
	���	�������������	��	���
�
	 ���

���	�����������	�������	
�����	���

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

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

����������	�������������������������

����	�����������

(��
����
 )�������*

�
 ����
��
 ��+�����

�����
 ���
��
)�����

��	�����
 ��
 �����
�

)������,



27

��
����������� 	
�� �������

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

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

�������
���������	������������������

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

�������������������
������
������
��

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

��	���������������� ���
���#����

����	
�����
�����	�����
������������

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

��������	����"�����	�"�����	�����

�������
����������������
��	�
�

��������	
	��	���

�������	
������
�������������
��

�������������
���
�����
�����	������

������������
��
	���
�
�	���%��&

�����������������
��������	
�������

����
�
��������
��"�����	��������

��	�������������������������������

'���������(����������������������

�����	&������
	���
�
�	��������	�������

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

)����������������������
���������


�	�����
������
�&����������	��&�����


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

�
���
������	�*��������
�&�����������

������	���&������
�����������������+


�	
�
	����&���	�
������
���
���+

�����
�����������������
�����������


�	�����
������
�&�
�������

���� �������������������

������������ ���
���!���"�
�����	����

����������� ���
���#���������&���

��
���&���������������
���������������	

�
���������
���
�&�����������������&

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

�
����	
����
�����	��������������
���

����������������������������

 ������
��������������� ���
���!���"�

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

���������������������
��������������

���
�
�
�������	��&�����!���"�
�����	

����#������!���
	�����������������

����������	���������
���
����&����

��&�����
������
���
���������������

�����������

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

��������'������&����
�	�������"�	�����(�

����	&������
����
����������
�����

�&�������������,�����&��
�	���������

��������	���������&������������������

���������
�����������-�������������&

������������
������
������	���"������

�����&���������������&���
����	�����
.

������

����������
"��&����������������

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


�����	
�&���������������������������	�
�

��������	
���������������
�������
��

�����������������
���

�������� ������������������

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

'�����
���(����������
���������&���

	��
�������������
��������� �����

�����
�����������&����������	
�����

�����������	��
����������������/����

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

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

������
����������&����	����������
��	

�������
�����
���
��������������

����������������&����������������

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

����������	�����������������������

���������� ����������������������

���������������.�������

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

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

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

�&���������	�������
��������
�	
����

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

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

�
����-��
�������	���������&��
�

�������������&�������'�����������

	��
������
�	������
�
��������
���
��

������������
�
������������������

���
��(��������&����������	����01�!

�&�����������
������������������
�
�
��


����	������	������������� ������

������������������������������.�������



28

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

������
 ��
 ���
 ���	���
 ��������

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

� �����
���	���
 ���
 �������

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

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

��
 ����������

%�	���	������ � �����
���
	������
��	����
����
����
��
 ������
��	
�����
 ��������	
�����������
�������
��

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

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

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

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

���
 ��	���	�����

&����
 �����
 ��
 �������� � �����	��
 �������
 �����
 ���������	
 ������
 ��
 �������

&�������
 �������	
 ��
 ������
 ���
 �������

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

������
�����
�'���	�	
�����	�
����
 ����

���
 $���	��

� �����	��
 ����
 ���
 ���$���
���
$�
$���	��(���������	�
 �����
���
 �����������
 	��
 ��
 ���

��������
)����
���������
 �����
 �������
������
���
$�
 �������	

&�������
�����
 �������	�
 ����
 �����

�'���	�	
 �$�����
 ����
 ������

�����
 ����������

� �����	��
 ����
 ���
 ���$���
���
���
 $�
 $���	��(������	

%�����������
 �������� � ����
���
	�����
�������
��
��������
������
��
�������(������	
���������
��	
�����
������
��

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

&�������
������
 ����
 ������
 ��

�������	
 �����	

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

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

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

&�������
$���
��	*��
���
�����
��
���
�����

��
 ���
�������	
�����	

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

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

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

,�	������	�
 ��
 ��������
 �������
 ������� � �����
 �����������
 ��	
 �����������
 �������
 ���
 ������
 $���	��

� �����
���	���
 ���
 �������

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

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

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

� �����	��
 �'����������
 �����
 ����
 ���
 ������������



29

��
�������� 	
�� �������

� ������������	�
�������
������
�

���������������
������	������

��������������������������������

�����������������������	����

�����
�������
���
����
��
���������

������
���
�������
�����
������		���


��������	�����������	�����������

�
�		������
��������	���������

��������������������

�����
����	�������
��������������
��

��
����
������������������
���

���������		�������������
������������

��
�������
��
�
����������� �����
���

�������������������������������������

������
����	����
���������������!��

�������������
��
�
���������
���

���
�	�����������������
��������
��

��������
�����
��
���������������

���� �

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

�� ���������
��
�����	����������

�����
�
���#	
�������������
����	
��

��������������
��������
�������
���

��
��������������
��������		��
�����

��
��������������$����
��������	��

�������
�����	�
�������������
���

�
��
������������	�����������
���

������%��&���'���
�

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

���������������
�����������������

��
����
������
��		��
������
���

��
���� ����
�����������
������

��������

( ������ ������� ��� ����� �		��
����

)� ��������������������
����
��


'������
�
���������
�
��	���

�
�����
��������������������

����


�����
������������������#
���

�"��������	�����������������������

�
����� ���������
����������

��
����������
�'�����
�������

���������������� �����)*�&

�$�����
��������
�����������

���'��� �
���
����������

( ������ ������������� �������� ��
���

�������������
����������
�"�����


��
����������
���������
�
���
��

������
�� ��������������
���������

( ������ �������������� �������� ������

����������������
�������������
��
��


���������	� ��������
�
���
��
��

����������

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

��	����
�����������������
��
��������

��������"����
���
�����
����
������

��
�������+����'� ��"������� ����

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

���'�
�������#
�����"�������������

��������������������'�������
�����

����������
�������������
���������

�������
����,����
������������������

 ���������
���

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

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

�	
��������
�����������
���
��

���
���� ��������������������

�����
����������
������ ������
��

��
�������
�'��������	�-�����.

����
���	����������
�
���!��������

�������
��
�������������$���'��������

�	�
�"���	�����������������
���
��

���������	������
� ������������

����
���������
������
�����������

-����
������
�������
��.�������


���������	
����

���
���������������


���������
�����������	�
��������
�
�

��������������� �������� ��/��
��� 
��

���������
���������
����	�����
�

��������"�������

( ������ ����!�������
�
�������������
�

�
�������� ���
������������

�����������!����"��������
������

 �"�	��������!�������	
������������

��������������
��
�
���	�����������
�

�������������
���		����������
��

 ��'������������
����������	



30

�����
�
����
������� ���
���������

����������������0�����

( 
������� ����!� ��	�������	������

�����
����������������������
��

������	��
� ������������
�������

( ���������� ����!� �0���� 
��������
��

����������	���������������	���

������
������������
��������
����

������
��


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

�
��������
�������
���)*�&��$�����
�

1������������
�
����������������

���������
�
����������������
���

���
�����������������������������

������

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

����������	����
�������
�
����������

����		��
���	������
�
����
����

��
������������
�
���������������
��

�	�
�����
���
������
����
���������



���������
��������������"�������

���������
���������������/�����
����


�������	���
���������
��������
��

�������������
�������
�����'��	

������������������
��
�������	������

���������	���������������
��
�
��

 ��'���������	����������
�����2�����


������������������
������������

������
������
����

����������  ��#��������������

�����	�������
�����	�����������

������3������������	��������������
��

�������
�������������������
�	����

��������������
����������	�����

�
�����
	�� �����������������������

���	� �������
�����'�����/��
��
��	��

����������������
����������������

�����
������������
������������

�����
��������������������������

��������	�������������������������

�
������������������
�����
���

�
���������������

���
����������� ��������������������

��������
����������
���������������"

�����������������������������������



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

4����������
����	�������
���������

��������
����������������
�����

	��������	���
�����	��$�����
���

	���������
�������
����	�
��

���������2����������	������������

��$�����	���
��������$�����
�������

�����		���
� ��'�����
���������

����
���
������������������������	��

��������
�		������������� �������

��
�����
������/��������������

������
����	����������������������

��
����������

��������������������

�����������������������	�������
���

��
���
����		��
������������������
��

�
�
����������
�����������������
��

	���� ������
����5

( ��������

( ��������
�

( �����
�����������

( ��
����
���6������
������


( ��
����������
�

( �����
��
����
�
�
�����3��
�������
��

( ��	����
�� �
�������

���������!� �0�
���
��� �		��
�� 
��

����
��������
�����
����
�������

����������������������������������
�


�����
��
���������
�������������
����

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

#����� ��� �������������

����������	������
���������������

���
�������
���
����
��
������	����


��������������������������		�������

�	�����
�������������	����� 

	������������
������
������
����

������
�����
��������
����������

���
��	���������������
�������

������
�����
���
�����������������

	 � ������� ��� ����"�"

�� ��������!�!�!����$����

���� ��� �"���� ����

�������� �������!



31

��
����
������������
����

��������������	��
������
�����

����
������
����
�������
������ 
��

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

���
����
��

�����������
��
���$�����	��$��


���
����������������3����'������7� 

�
�����	��$�����
�����������$���
�

�������		����
�������������

#����������������!� � �������
� �������
��������������	�������
����
�����

�������������
������� �����
��

�����
�������������	�
���������
��

�
��
������'�����������������
���
�


�������������	��������	������
�������

�	���
����
�������������
�	����


���
��
��
�
���������������������

������������������"����
���������


�� ��������������������
��������
��

�
��
����
�������
����	�
�����
����

�
����������������������
���
�����	


����������������������������
��

�
�����
����	���
���������
��
����


������
����
���
������������
��

��
���������������� ����������'��
��

��
��
��� ������������
�����
��������

������������������������

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


�����
����
�������
��"������������
��

��������8���
������������������

���
����������5����������
��	��

�$�����
������
��������������
�		


����	������
��������		���
�������


�	���
���
������
�������������������

�������������������
����	������

�����������
���
������������������

���
��������������	������������

��������

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

	�
��
��������������	�������	�����

���������������������������'�
�������

��������������
����������������

����������������
�����
���
�����
���


�������������������
�����������	���

�	������������$�����
����������
�

������
�
�����������������
����
���

�� ��	���������
�������������
��


��'��!����"����������������"����


���
��������������
������������

������������
��
�������������
��
���

�	�
�����
����
��������
���
���

���
�����	�
�����������


�����$� ��� 	�������������%�� ������������!
������
��� ����������
��������	��

 ����
������
�
�
�����3���������
��	

�������������������
����������
���


��
�����
���$������"�
����$�����


�����������'����
������������	�����
��

�������
��������������
��
�������

�	�������������
�����������
���

���
��������
�������	����
�������

�����'����������������������������

���
�������������
��	�
�������
�����


����������������
��������������
����


�������� ������
�������'���
�����

����	������������������������

#����
���������
��������������

	������
�����������������
���
��

�$�����
������������������	���
���

��� ����$�&������"��!� � �������	����

���
����������������
��������

�����������
���������������������

�����
����������	������� �
�

�����������	���������
�����������
���

��������������

����������� �����  ������������ �'��

��������

� ��'�����	������
���������������
�

������
��
������������	����		��
�
�

������
��������������������5

( ���������������
�

( ���������
��	�
���������
�����	�
��

���������

4����
������������
����	��������
�

��������
������������������
����	

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


����������&���� �������

������� ���&���� ��� ��

��������������%�"� ��

���� � � �����

����"���� ���������!



32

������#�����
�� ��������3��
��
�
����

��������������������������
�����

��������
��������
���������	��
���

����
������
����������	�
�����
���

�������	�
������������
�������
����

������
����#�
����
����������������

�������
��������
�����	
�����������

	�����
���
����	�������������������

����
������
�����������	�
�����������

�����������������	�����������

����
�����������
��
��
�
����� ���

���
���������������������
��
������

�������������������
��������������

0��������
���	����	�� �����
���
��

��
��������������
����
�����

������

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

�		��
������	�� ����������
��
�'�

������
���������������
���
�����

���
�	�������� �
���������
���
��9

��
���
���������������
��������
�

�

���
��
����������
�����
���
��

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

�
�������������
����
�����

���� ���

��� � ��
��������
���
����
��
�������

�������	����������
����������
�
�	���

�����
������
���������	�� ��+������

�����������
������������
��	

�����
�
����������������������������

�	���
������� ��
�������������

$����
���������������������������


�������������		����
���,�����������


�������"��������&���
��
�����	

���������������
�
��
�������������

����
��������
���9�	��
�����
��������	��

��
����
���������������
���

�������
������������0��������
��	��

�����	��������
�
���������	����������

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


��
��
������
�
��!���	��
�����	�����


������������������
������


���������

���������� �������

2���
������
�����������
���
���

�����
���
�����
���������
��������

��������
���
��
������������:������

����������������	�������
���
���

	���������������������
��������	��


����������������������
����

��
�������
����7��
������������

������
����
��
���������
�����

����������
�������������
�����
��

����
��
����	�
�����
����
���

���������
�����
���
�����
�����

�		��������+������
����������
�����

������
�����
������������������

�������	����
������������
���
�����

��
������������	�
�����
����
�����

���������
�	���+�������������������

���������
������
�����������

�����������
���
�����
�������		��

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

�������
���������� ������
�
��
����
�

�������
�����������	��
����

�	�������������������������������	��

�		��
��
����
���������������
����


�����������������
�����'���
����

�����
������������������������	�����

������"������
��������������

�
����

�
������������
�����������
��


�������
����
�����	�������	�'� ������

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

$����
������
�
�����
�����������	�
��

�������
���;����������� ���������


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


�������
�������������������

���������	������������������$����
�

�����
����

#������� ����������

��$� ��"������ ����� ����

&������������ 	
�

�������� ��"� ����

���������� �������

��� ������ ��������"!



��

33

���������	���
 ���
 ��������������

� ����������	
������������������

����	
������	����������	�
�����������

����	�����������������������������

���	����������������������������

������������
����������	���������

���������������������������


�	��	����
��������	���� �����������!

��������������	�������������������

���������������	�����������	������

�����������������������������
����

��������������������	��"���������	�

���������	����������	�������	�����

#�	�
�����	���������������	������

	�������������"�����	���"�����	����!

��"��������������������"�������

��������������������������������	


����������"	������������"��������

���������������������
����������� ���

��	����������������������������

�������������	������������������"�!

�����	�"	�������$��������������

�������������
��������%��	�����	

���������"�������������	���������	!

������&�����
�������������������	����

�������������������������������

���������� ������������������

����������������������������������


��	���
��������������	����������	�!

������������������	�
�������������

�����������

'����"����������������������

�����������"����	������������������	�

��������	����������	��������������

����������������	���������������!

"��������	��������� ��������
���

����	��
������"�������������	�(

) ��������������	������������������

����	������	������������������

�����������

) "�������������������������������

�������������������	�����	�����

) ��������������������	������

��	������

��������	�������	����
�������������

���������"����������������*���������

���������������������"�����������	��

��������
��	�����������������	�

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

���������������	�������%��!

����������
������	���������	������

�	�����	���"
������������������

��������"������������������������

�������������	(

) ���"���	������	���������	�����
���

����������
���������������������

����������������	�������
�������

����������������	���������

) ����������	����+������������	�"�	�

���	������"������������������

����	�����

) �������������������������

���	��������	��������	����������


��������"����������������	�����

����	������"�"���	��

) ���������		���������"�����


��������"�����	��������������

��������������������������

������"��	����	�����"�����

�	�����

) �������������������������������

) ����������	������"�������

���	�������

) ��	�����	��������������������

����������������������	���

���������

) ��������������������������	���

�������%��	�����	
�����������

����������	���	��	�����	�������	

��	�"���	����������

'	��������	���������������������������

����������������������"����������

�	�"	����	���	����	��"�����	��������

���"�����"�����������"��	������������

��������������������������	����



34

������"�������������
�������	���	�

���������������������������	������

�����������	�������,�������	�����!

	���������������������"���	������

�	��������������	�����	���������	���


�������������	�
��������	����	����

��������������������������������

,������	��	�������	����	�����������

���������������������������������

���������������������������������!

�!����

'	������������	�����	��������"�����	

���������	�����������'	����	�

	��������������	��������������!

"���	��"����������������������

�	���������������
��	��	����
����

���	����������	�������&�����	

�	�����������	������	�������		��

	��	������������	����-����	���	��

�������"������	������
��	��������

.�����	
�����������������	�"	���

	���	���	�����"����
�����������������

�������	������"��������"�����
��	

����������"��		����������������"�

/�������	�����	���	����"����

�	��"�������������
�����������������	

��������	����������������������

����������������������	������������"

����������	������	����������	

��������������	������	���������

���	�������"�����	�����
������������

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

���������������	��

0������	�������������������������

��������	�����!������"�-������"�

��������������������	���������

�����������
�������������������

�����������
���������	�����	�������

�����	�������	���	�

���	
 �

�����

����������

�����

��	�����	���

�	��	��

���������	

������	��

������

�������

 ���	

������

�������

�	�	��
  ���	

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



35

�

������� ���	
������� ���������


� ���������	�
�����	�����������

	���������������������	�����������	�

���������
��������������������

�	����������������������	�
���������


���	������������������������������

����	��	����������������������	��	

��������������	���������������

���������������������������������� �	

�!�������	���������������������
�

������	���	�����	
�������������������

���������"

# ���������������������������

��	�����
��������	�������������

��������������$������
��������

������������������	�
��������

����$����	����������������

��	������������������%�����������

�&	������
�������!����	���	�����

��	����������'���(���������	�����

�	�)����������*��	������

# +���������	����
�����������&	�

%��������
�������������	�	���'

����������������	�
�������

	����	�����	�����	��������

# +�����������������	�����
�������

������������������������������

�������
��
����	�	���������	���	�

��������������������������������

�������������������

# ������������������������������	��


����������������������	���������

�����	�
���

# ,	������	�����������
��������������

�����������	�����	����������

	����	���������&���������������

�$���������	���������
������������

����������	
��������
��

��������	��	�������	���	���������

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

�	�����������	��	�����������

�����������	�����$���������������

�������������	$�����������	�������

����	��	��	���	�������������	�������

������������������	�����������������

�����������	$����	����������������

�������������������-���	������

��	����������������������������������

�������	����	������������	�������

�������
�	���+���������-��	��	�����

�������������!�	����������������

���	�����������������������������

��		��������������,�	��	�������������

����������������������	����������	��

	��������)�������	��	��������������

���������������������&���

.���	�������	���������
�����

	��������������	��	����� ���	�

	��������������	�����	���������

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

�	���������������������������������

%�������������	���������	�������������'

�������	��������	����	$���������

�	�
������������������������	������

�����	����	����������������������

�	�������������	���	�������������

����������������������
������������

��������
��������	�	�������!��	�����

�������	��	���������	����������	

�	�
�����������������	���������

�������	���	������

/�����)������	� ���	������	�����

��������%������������������������	��	

�����������������'����
��
�����

�	�������!��	������������	���	������

����������������	�
�������������
��

����	������������������������

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

��������������������	������	�
����

��������
��
��������	�������������	��

������	�	��������!��	��������������	

�	����������	$���0����������
��
��

�����������������������������
�

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

12������	��3�12���	��������)�	�

������3�1/
�	��	����4�+�������3��	

1������	�������������3'���	�
���$���

����	�����������	�	���		����.������

���������������	����������	����������

���������������������������	��������

�����	�
������+����$���������5�(



36

�������	�����������	�������������

	��������������������	�������������

����������������������	�������	

��������������������������	��

	��������	������	�
���������	

����������������
������	��������

�	�
���������	����������	��	

�������	�������������!��	�����

������������������������������	��	

����������������������	�����	�������

���
�������������	����������������

����������
�������������	�����	���

�����

�������������
���������������

�������������	�����	����������


����	�����$�������	�����������

��������	���������
�����������������

��������	���	��������	����������

�������+�����	�����	���������

������������	�6�����������������	�

��$��������	��������������������	��

	����������������������	���������

�	����	����������������������

��	�����
���������������


����������	��	���������
���������

��������	�
������������������	���

��������������	�����	��������

���������������������+���������

�������������	������	��������	������

1���3��	�1�����3������	����������

������	��������!�����������	��

��	��	
�	���������������	��������

�������	�������	����������������	�

�����6�	����������������	��������

�����������������)��������

	����������������	����������������

�����	�����������������	���	���

��������������	�������������

��������5�(���������7�����	��	

����������������������������	����	

�������������	�����������������	-�

$�������������	����������������

������������������������	������

������������������������������

���������������������������

�	����������	��	�
�������������

������������	���	��������	������

�������	������������	�����������	

�	�������������!������������������


������	��������������������	

����������	�������������	�������

��	��	�����������������&�	

������

+�������������������
����������

����������������������������������

���"

�� (����������	���������������

�$�����������
�������	

����������������������	�����

�������	���	��������������������

����

+��������������������

	����������	������	��	�������

�	�
������	���	�����������	�

���������������	������	�

����	��������������������
���

����������������������	


��������������������������

����	������	�����������$����

������	�������	�������	

�����	����������$�����������

�������������	��������	������

�������

�� (�����������������
��
�����

����	�
������������!�������

��	�����������!�����������	

���������������������	�
����

*������������	���������	���

�������
�������������������������

���������������������������

�������������	�����	�������

�������5�(�����	������

�����������������������������

��������������	��������������
��

��		����������������,��	��

��������������������������

����������������	�������	�1����

�������3�%���������������������

�����������	���������	�
���'��	

1�������������3�%������������

������������������������

����������������������������'�

)�������������������	�����

���������	������	�
�����������


��������������������	������

������������������������	�
����

�����������	������������������

����������	���������	����

�	�
�������	������������

�����	�������	����������

�����������������	�
����

�������
�����������	���	����

������	������������	�����������

�	������������������	��������

�� *�������������$���������

��	��������������
�������

6���������

���������������
��������

	����������	�������������

�����������������	�������	

�������������������������8���	�

��	���������$������	�������

����������	�����������	

����	�������������������	������

�����
��������7�����������

����	����������������������
��

���������	��	�����������

�����������������������	�����

������������������	�����	���

9���	�����������	������

:��������	����������!�������

����������	����������	����

����������%5.(�';�����������


�������������������������

���������6������������

(������	�������������������

������������������	���������

����������	����������������
�

�	�������������	�����	�����	

�����������������������

������	��������	�
������������

	�����	�����������������

����������������������������

�������	����������������	

����������������������	



37

�������������������2!����	�

����	����������������	��		���

�!��������������������������

��������������	�������������

�	������
�	������������

���	��������	�
����������������

��������������������������	�

�� �������������������������	

�������������	��	�����!��	��

�������������	����
	��

����	����������������	��	

��������	�
�����������

�����������������������������

%����������	�����������
������

�����������
����������	����	��

���������������������	����

�����������������'���������

������������������	����

����������	��������������

��	�����������������
�

	�������
�����	����	����������	

����������!��	����������	�����

���������������(���	����������	

������	��������������������������

�	�	����	����	������	���
������

��������7������	�������������	�

���$���	�����������������

��������������!��	�������

�		������������������������

����������������������	���


�$�	���������������!��	������

)�����������	��		��������������

�����������

�� ��������	�����������������	�

��������	�������������������

��������	����������	���������

�����	����������	���������	�����

�����	$��	�����������������

������������������	�����"

# ����
�������%�'��������������

��������������������������������

��������	���������
���
������

��������	�������������������

�������������������������������

�����	���	����	�����������$���


������	���	��������	����

# ���������������������	$���������

	����	��������������������	��

���������������������������	�����

���
������������
�������������

# �������������������������	$

�	�����%�'�����������	�����

	���	�������������������������

��	�������������	$<�����	������

���������������	$<�����	�����

�	��	����	�������������

# �����������$��%��������'����

���
���	��������������������

�	�
����
���	�������������������

�����������	����2!�������������"

��������!�������������������

������
�	��	����������

����	���	-���������	����������

��	$�

# �������������
��������������

�	�����������������������"�����

�������������������	���	��������

�����	��	�������������	$���������

������=��7��������
�������������

�����	��������������	���=��7���

��������������
������	�������
�

������������	�����������=��7���

��������������������������������

��>�	������������������������

����	�����=��7�����������������

�����������������	�����	���&�

��������	�����	������������������

���������	�����������������=

# 	���	�������	������������������

	������������	
�����	������

���� 
��
!�"
���������#�!�	����

�����

+������������	������������	����

������-��	��	��������������	�����


�	���"��.��	����������	$�����$

�������������������������������	�

����������	$�����	���	�����	��	����

)������&�������	�����������	

�������	��	��������������������

�����������������	���������
�

����������$����������	��������		���

���������������������������	���	���

,�	��	����������������������
�

��������	�������������	�����$��

������
������	�������������	�������

�������������	�������,�	��	����

�����������������
������������	��

����	���	������������	�����������

�������������������������������

��������	��	������������������

�����������������������������

�����������	�����������������&��

��������������������������5�(

��������������	���	���������������	

�	�����������!��	�������0������
�


������������	��	���������������

����������������������	��	����

����������������	����	��������

�
�	��$���
�%�
��	��������

# ��������	�
����������

���

���������������������
�����

������	����	������������������

�����������	������������	���	

�����
��������	������������

���	�����������������������	

��	������
���������

����

�������������	���� !"#"

�����	������������$��	

���

���������%���������
�

&����������		������	�����
���

�'������$�������������������



���������������	���	������
� 

�����	�������
������������������
� 

����������
������������������������

���������
�&��������	������

# (�����������������������
�����

������������������$������

���	������������	������)

!*����	������������	���	�����+�

	��������������������
�������

�������������	�$��*��������

���
����������	��,�$����



38

-*��������
������������������
�

�������	�����������
���
������


�������
��������

������	��	��

�������	������������%������

��������.�	����
���*��
�����������

��������������������
����

��������������	����	����	

���	�����������
������	�������/�����

�%��������
�������������������


�����	$������	���������	�	�����$

����������������������������

�%�����������������������

����������������	���	$�������

��������.�	����
���*��
�������



��������������	��������	�����

�����	�����
����

����
������
��� 

���
����������
�����������	��

�����	���������������.����$

������,�	����
���$������	���� 

�	�������
�����*�

# �

���	��������������	���	�����+��

���

����������������	��	���	

������,������	�����&�������

��,����

�	������!0��������	�

������������
������1�����	�����$

��������

����	���������

	��
�����&����
�	��	 ��,������

.�������
�	����������

�&���	�����

����	*�

&
$�����������%'��
$

�
�	��$���


# �����	���	����	�������������	�


��'����������������	���	�����	

���	���������

������	��������

�����
���	�����
��	����������
2�

����������	������
�����������

�����������������	����	������

��������
���������������



���
���$������������
��������)

����	��������������	���������

��	������	����������������
�&�
���

����������	��������$�����	� 

���������	��	����	�����	��������

����������	���	�����	������ 

��	�$���	��������	����������	

�
�&���	�����������	���	�����+��$

������	��������	����������	

�
�&������%�������	�

�������

����	����	����

��	��������&	�����

	���	������������)�!*�����

�	�����	��������������
����

�����
��������������	��	����$

�*������
��������$�-*��3�4

���	�������������������	���

�������$�����5*����������

�������������(���� �)
�����
����


������

# ����	����������
�����������

��������������	�����
����$

�����
�����
�������	���	�����

���

�	�������&�����	������������&�

����������������
���������� 

��������������
�����������

����	�
���	�����$����	�����

��	����	�$���������������

	�'��	������



39

�
������ ���� 	�
�������

��������	������	�
�������

����������	�
��������������	�


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

�����������������������������

��������������������	������
����

����������	�������������������

�������	����	�����������������	

���������������������������
�

������������������������������	����

�������������	����������������������	

������������������	������
�	��������

	���������������������

����������������������	��������
�	��

�������
����
������������		�������

�����	����������������
������������

	����

�������������	�����������	�����������

�����������������������	���� �	��
�

������������������	�����������	����

����������������!����������	���


���	������������������	���	����������

�	������	�����	������������������

��������������������������������

�����	����������������������������

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

�����������	������������	���

���
������������	��������������

�������������������������	��������	��

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

�����������
�	�������������	������
��

������������		���������	�������������

����������������������"����������#���

�������"	�
�����#�������������	��

	���	�������	���	�������������������

����� ��������������������������

������	���
�	�����������������

����������������������	������
��

$�% �"����$���������	����������

%��	��� �����������#��������������	

�
������������	���������!�	���

�������������	����������������$�% 

���������������	������������	

���!���������������������	�����

�������������������������������������

���!�������&������������
�'(()�

$�% ������������������������	�

��
����
�� *�������������	

����������������	����	���������

�����	�������������	��"�������������

�����
�������������#�����������

������$�% ����������������������

�������������������	���������������

�����������������$�% ���
��&������

������
���	�+����$�% �����������

�����	�������������������������

����������"�����������������������

�#�

����������	������	�
�������

,���	��������������������-�����	����

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

��
�	����������������	�
�������

����������
�	��������	���������

��������	������
���%�����������

���������	���	�
�����������

��
�	��������	��������������������

�����
�����������	��
�������

.��	��
��������������������	�������

��������
������������������������

�������������	���������������&�����

/���������	������������������������

 ������������������%����
��0����
���

���
����� ���1�������
�2
�����

" �%0 2#��������3�����	�����

/��������� ����������"3�/ #�����	��

�����������������������������

���	��
�����������������
���

����		�����"��
��� �%0 2��������

45�'(6(��,���	��������� �������	�

������ ���*��	���#����������������

����������������������������	������

��������������������	���	���
�	�����

�����������������
����		���������	�


���������������������������������

�������������
��&�������������

 �%0 2����������������������

����������������������������������

������1�����������	���	�����

�����������������	������������7�

2��������8������������������	��


�
��������	������������������

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



40

��
����	�����	��
�����������������

�����	����������	������
���������

�����������������9�������

���������������
������������"��

�������
��&�����������������

������������������	�
���#�����	��

�
����������		�����������������������

�������������������������������������

���������������������������

���	��
�������������������������

����������������������������������

�������������������������������������

���������������������	��������������

�����	��������� �%0 27����������45

���������������	�������������

�������������:;����<���������';����<

������������'(:;7�������������

�
������=����<���������'(>:��

�������������
���������
����	������

����	��
������������	������
���1��

����������������������	���������	����

�������������������������������������

�������������������������������45�

'(6(����		������������������'=����<

���������	����������%�����������

�����	����������������������������	��

����
�����?���
��������@����������

���������������	��������������=����<

���������	������������������	�������

�������������������
�����
�������

����������������������-������������

����������
���������	���



41

�

������ ����	
����� ��	�����

� ���������������	�
������������

��
��������������
��	����������
����

���������
���������	������
��������

������	�����	�������	���
�����������

��������������	����
��� ����	����
���

	����
���	���������
���������	���

���

����������������������		�����

�������	����	�������	���������������	

�����������������������������

�������������������
��		�		��������

���������	���������	����
������	���

�������������
����������������	

��������������
������������	������

	����
�����������������������
���

��

	���	���

�	��������������!����

����������"#��$�����
������������

������������
��
����

%���������������	�������	�������

������������������������	�������	�&����'

( %���������

( $�
�������������

( ������������

( ����
�����
���

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

�������������������������������
����

����������������	������������������

	
��������

+����
����������������������	

�����	�������������������	�������

�����������%��	�&��������	����

����������	��
����������

����	�

�������	��������
��������������������

����������	�
����	�����������������

���	����������������������,���������

%�����������	���	�������������	�����-

�������
���
�����������������������

����
��	���������������
��������

��-

���	��
�����%����������	�������	

.�	��
�	��������������������,���	���

�������������	����
��������������

	���������������������������%��

���������������	�������	������

�����	��	�����
����
�
��

��������	����
/	�����������	�����

��

���������	�����	�������

�������

���������������������������������'

( !���������	�����	�����������

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

	����
	

( !������	����
������0����	���


��
���������������������������

����������������	����������	

( 1���������������������������

	����
����	��������+�������
��


�����������������"#��$�����


������

2������
���
������	�������������

�������������������������������

�.�����������������	��!�������



��������������������	���		��
������

������������������������
�
�����

����������	��������	�����	����

�����������������������������������

��������0����������������������	�	�	

��

��	'

�� %�������������
��������������

���������
�	���������������

���������������������

�� ����
�����
������	������������	

�� !)
*�
�������



42



43

�
���������	
 �����
 ��
 ��������

� �������������	��
����	��������

�������
������
��
�����	�������
����

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

��������
����������������������������

���������������������������	�����

������
������������������
���������
�

���������������������������������
�

����������	����

�
������������������
������
�������

������
����������
��	�����������

����
��������
���������������������

�
��������������������
�������
������

�����������
����
��
�����������
����

��������
��������
���
���������������

�
���������������
���������������

�����
���
�����������������	����

 �
����������������������������

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

���
��
�"����#�
�"���
������
���
�

�������"��������
�����
�"���
������


���������������
"��������������
�

��������
�"���������������
����������

����"��
������
�����
���

$��������
��%������
�����
������
����

������
�������������������
���
����

��������
��������
����������
��������

�����������������������������

����������
����������
�����������$��

������������������������
��
��������

�������
�����
����&'�����������	�

(&���$�������
�������������������


���
��
����
���
�������
��
��������


�������������
����$�����
������������


�
���#�
����������
����
���������

����������������$���
�
���#�
�������

�������������	������
������������

�����������������������������


)�
����*�������������������
�+�
�

����������
���
��������������������

�������������
�����
������
�,����
��

$���������������
���������
�

�
��
����������������
������	�

����������
��
�����������������������

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

�������

������
�������������

�
�����������������
��������

�����
�������
�
��!

- ���������
���
������
����������

����������
��������
������
���
��

�	���������
��������������������

�
��������������������
�������
��

- ���������
���
������
����������

����������
��������
�������������

��������
��
���
����������
�����

���	���

- �������,����
�����
�����)�����
����

����������������������������
�

��������
��������������������������

)�����
����

- �����
����
����������������������

���
���
�
������������������������

������������
�����������������)���#�

���������������

- �����
����
������������������
�����

��������
���������	���

- �������
�����������
��

.������
���
�����������������	�

�
����
�������������������
��������

�������������������������������������

�
����
��
�����������
�����
����
����

�	��
�������
��%����
������������

��
����������	����
���
�������

�����������
����
������
����������

�����������������������

��������

�������������������
��
�
��������

��

��������
���
�������
�����������

�
�������������
������������������

�������
����������������



44

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

/��
�����
���������


�����������
����������

����	�����
���
������

����������
������
��

��
����

��
�����
����������

����,�����
���������

���������
������
���

����������
���	����

���
��
�

�	�������
���
�����

�	������
����$�����

�������
��
�����������

�������	0��
���������1�

����

�
��������
���1�
����

�����
��2
���
������

������3�4

�����*�����

�)����567
������������

����

�����������
�������
�

���������
����(
����


��
���&
��������
�

���
�����
������
��

�
�89�)��
�

���1�����
�2������

�
���:���
�����
��*

�������
��
;�������

��
�������
�
�������

��
����
�

�������
��
��������

����
��

���������

*����������
�
���������

��
�����
���
�������

�	�����
�	��������

����	�����
���
������

��������

���	����
�
�������&

'�������
���
������

����������
	���������

����������
����������

�����

��
����
�
���	0���

�����

�����
������	

2��������
�����������

���������
	�����
��

�
����
���
����������

�����������
���
�����

����������

���������
����
����


��*�����<
������2��

���������
�	�������


���
������
���������&'

������

���#���
��
������
���

����������
�
������

�����������
�����������

���
��	�
�����������

��������

�
��������
�����������

������
��
�������	���

��
���
���
�����������

���
������
���������


���

���� �������

$����*���
��.�������

���#�������
�����
��	

��������
�
�����������

���������
��
������


����


����
����
�����������

����������

��

���������
����	�
���

�������

&���������
���������

����	����
�����������

�����
���
������,��

�����������
��
�������

����

&���������
����	����

������
���
����������

��
�������
�
�������

�����(&��
����������

��	�

��������
�
��
��������

��������

���&�������

��������
�
��	�������

��	�������
���
������

�
������

��,�������
�

��

���������
����������

&���������
���������

����������
�������#�


��#
����
�����������

��
�������

���������

�����

�&'���
��
�����
���

�����������
��������	

�������*��
���.�����

����$�����
��������

�������

���
���
��
�	������

�����
����
���������

���������
����������

���*�����
.���������&

'������

�
��&����'
�
�����


��&�
�

&������
��
����������

���
������
���
�����


�����	��
���
�����#

���������
����������

����
�����

�
����
�
�
�����������

����������
���������

��=������

���>�����


���������
��
�������

��&���

'�
����
�
����&'�

���������
���������


�����������
�������
�

��
������
��������$�

��������

�����
��
�,��������

��
���
���
�%��������

����������
��������
��

��������
�

������
���	



45

�����

&�����������������
��������
������
�������
��������
����������������
������������
����

����������������������������������������
�����������*����������������
���
�������������

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

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

����������������
�����
�����������&��������	����
�������!
- 2�������
������
��������
���������,����������������������
��������
�����
�����������

��	����������
- &����
���������������������������������������������������

- &����
��������������������
���
������������
�������������
���
���
������������
�

	���
�����������
- (
��
�����������������������������
������������
���������
����	����
����
����	�����
���������&'���������������	�����������������
�����
������
�����������
����������������

�����
��������������������������	�����������
����&'����������
��������
���
������
��

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

��
������������������
���&'����
�����������
����
�������	�������������������������
�

�������	��������������
���������
���
���������������������	����,�������������

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

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

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

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

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

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


�������
�����	����
��������



46

�!�����
  ��
 �
 �������	
 ����

$:!��*���
��&��
���

�

12:'!��
.��������1

���������'
�
����

$�������
����������

������
�
����������

����������
���������


����������
�
��������

��
������

���
��
��
���������

�������<
������
��

�����%���
��
�������

���
������
������	��

��#�
�	��
���

��������
����������

�	���

�

��������#

�����
����
��������
�

��������
�����
���

����������
�

������
��
���������


����%��
����
����

����
�����
����
��

����������
������
��

�

$���&��

��1�����


���������
��
������

������
��
���������

����������
���
�����

�����
��
�

��
�����
����������

�����������
��#������

����
����
����������

��
������
�����
����

��������
�����

	������
��
����������

����)���
���������

���������
������
��


��������
�������	�

��������

��������
����������


��
�����
�������$��

���������
�'������

�*������.
����*����

��������
����

�
�������
�
��
����

�
��������

���������

��������

���������

����	����#
�
����$���

���
����

���������
����������


���������
��������

��������

�����?��

�����������
���������

�
�����
�
��

���������
,���������

�������
�
����$�����

�
��������
�
������

�
�����
�����
���

��������
���

������
��

������

����������
��
�������

�����������
��
��
���

��
������
����
�����

�����
���
��������

������$���

���
����
�
��
����

��������

��������

����������
����
������

����
��
�
��������

#�
������

)�������
������
��


�����������
���������

���#���

�������
��


��
�����
����������

����������
�

$��������
����
����

����������

���������

���������
���������

�
�������
��
������

���
�����
���	�


��������	
��������

��
����$�
���������

����������
�����
���


���������
�����
����

��������
���
�

���"����
����������

��������
���������

�
������	
����@����

�A

B������
�������
�

���������
����
����

%��������

���
����

����������
��C������

�
����
���
���

����
����
�����
��
�

���*�
�����
���
�����

����������
����������

��
�������

�����������

���������


���	����
��
����

�����������
�
�������

���
�����
�����
����

��������
���������

�������
������

�������
��
������	���

����	����
���$���:�

��������;
���������

����DDD�D
DDD������

��	����

������

����������
�
��������

�����
��
�
��������

���

���������
����
����

�����
����

���
�
�

���������
����������

��
��
���
���������

�������
�
�������

&��
��.��
�����
���

��DDD�DDD
D���������

���������
�������
�

������
��
�
��������

��������
������

���
��
���
����
��

Source:  “Indoor Air Quality Management Program,” Anne Arundel County Public Schools, Maryland
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