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�
 � �� � - �����+� ��� (�.�	/� �/� �.�� !���	��� � 		�����
� �.�� � �����	���� " ������	� 0���� � /��� !���1��2���
���3����4� �+�����������  ����0��� �������565�!���	���� 		������������������ �����	����!�����(�����
���� - ��2��� ��� � ����7� (����� ��+����������� ���� � ��3����� ��� �� �������	� 	�,�	�� 8.���+.� ����
�(3����,��
� ��	������ ���� � ��+��� �� !���	��� � 		������ ��� �� ��� ��.��,�� �*��	��7
� �����	
� 	�+�	
�
��	�����	
��� 	����	
�.��	�.����������� ���3�������/������������� �������- ��2��������.�������������7��
 �� ��� - ��.��� �.��� �������� �.��� - �� ���� ���,����+� �� /��� �	� ��(� ������� �� � ���2� ������ ����� �.��
�,�	��������/��.��$�����	������������ ������ �����
�
8.�� ���'� � � � � ������� � �+� 	����+� �������� ����� 9� � �� #,�	������� �/� �.�� ������������� � ��� �555��
/��	��������2��- 	��+������������+���,���� ����������.��	�,�������- ��2��/�����- ��2������������� 	��
�/���������$�����	����!��� ������7� 	�+��	�������� �����.�!���	���� 		����������������������� �.��
/�����+���/��.����������������������(�	��,���.������������,������.��$�����	����� �,���� ��������
�.��$�����	������� � ����7�- ��.���������� ����������/��.��!��� ������7����$�����	������
�
8.�� � �3����7� �/� ���� - ��2���� ��� �.�� $�����	���� !���  ������7� �� �����	7� �������� ��� �.�� �		�+�	�
������� �/� �.�� �������7��  �� ��� �������� ������ �.��� � �,���� ���� �.�� 	�� ��������� ���� 	�+��	������
�������/� 	����	�+.���/��.��������������
�
8.�� $�����	���� � ���	� �/� !���  ������7� 	�+��	������ .��� �������� �� �- �� ������� �������7� /�����+�
� ��7�- ��2�������������/��.��	�+�	���������������� �����������/��.���������7
�- .��.�����	�+�	����
��.���������
� �		�+�	� ���$�����	����� � � ������%�- �������		�+���	�������//��� 	�� /��� ����- ��2���� ���
��.���� ��� - ��.���� �� ����+� �.���� ��/��7� ��� ���2�� 8.�� �������� 	�+��	�������	��� /������ ���,���� ����
- ��2��������.�����(��- ����- ��2��+�	�+�		7������	��������		�+�		7����������- .����������������
�
������������/��7���������������������	��,������,������.�7��.���������//������������������������
�.������������
�
� 	�.��+.��.���������� ������ ����555����	�������� ��� ���� ������� �����������- ��2����- .����������
��� 	�+�	� (���.�	�� /��� � ��	���� ����������
� �.�� � �3����7� �/� $�����	���� ���� - ��2���
� - .�� ����
� 	��������������/��.��	�+�	�/��� �- ��2�(7��.����������	�+��	�����
���������������2�- .�	����	��������
�.�� ��+�	������ �/� �.�� ���� �������7��  �� ��� �� �������� ��� ��2��- 	��+�� �.��� � ��7� �/� �.�� /�������
- .��.�� 	������$�����	��������- ��2������������/��.��	�- /�	�������������		�+���	���������	�,�������
��/��7��/�����- ��2��������.����� � ����7����������������,�	7�� �����,��������������
�
$�����	���� .��� �.�� ����������7� ��� �������� �.�� ���������� ���(	�� �� - ��.� ���� �������7� 	�- � ����
���������� �� ������ ���	��������� ���	� ��� ������ �� � ���	����(���� � ����������(	���.��	�.� ������ ��
�
� ��� ����+��.��.��	�.�������/��7��/�����- ��2���������.��(�������$�����	������� � ����7��
�
� �����	��:�� " ������	� !�����+7� ��� ; < 4�  & !� ����+������ �.�� �� �������� ��	�� ���� - ��2���
��+����������� .�,�� � 	�7��� ��� .��	�.� ���� ������ ���� ���	����� �.�� ����� /��� � �,���� ����� ���
��.����� �.�� �������7� �/� ���� - ��2��� ��+����������� ��� ����+�
� � ���+�� ���� ������������ ��� ����=
(�����.��	�.�� ��� ����������,�����
������������������������.��(���������������.�� ��������������.��
������ ���� � �����	��� � �2��� �� ��� � ��� ���� ��� ��,�	,��+� �//������ ��� � �������
� �/� - .��.� ����

                                                
��� � � �$%& 
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- ��2���� ���� ������/���
� ��� �,��7� 	�,�	� ���	����+� � 	�����+@� ��	�,��7� ���� �,�	������� �/� ; < �
���+��� �� ���� ��	�����@� �.�� ��������� �/� ��� ���(	��+� 	�+�	� ���� ��	��7� ��,����� ���� /��� ; < �
���,������
������� �������������� ��+��� �@������ ��� �������/�,�	�����7��������/�������	�������+�
���,��������
�
1���.��2�7�� �/����.������������7������� � ��������	��2�/��- �������- ��2�(	��	�+��	������- .��.�
������ �.��(���� ����������/�����- ��2�������� � 	����� �.����� ����������	�;��	�.�A � !�/��7����������
���� ��7� �������� ��� ��7� 	�+��	���,�� ��/��� ��� !���	��� � 		������ - �� 	�� (�� �,��	�(	�� ��� ��������
�,������������.�����+��.�� 	������(��.�	���
�
B �� ����������	7
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�� �� ��� ���� �! � ��" # $�� �  % ���
�
�
!���	��� � 		������ �(3����,��� ���2� /��� ���� - ��2���� ��� (�� ��	/=������ ����+� �+����
� (��	���+� �.����
�- �� �		������� ���� �.�����+� - .���� ���� .�- � �.�7� - ��2� - ��.��� �� 	�+�	� /��� �- ��2� - .��.�
� ���� ������.���������������	�.��	�.�������/��7���
�
8.�����(3����,������	���C�

 
>�?�8��� ��� �����.����,�	�����.�� �����+.����/����������� �����������- ��2�����������- ��2���- ����
�����+��		�/��� ���/�������� ���������+�������.�� @�
�
>(?� 8�� 	�((7� /��� 	�+�	� ���� ��� ���������,�� /��� �- ��2�� - .��.� ��� ���� ������� ������ �+������ ����
- ��2���@�
�
>�?� 8�� �.�		��+�� ��7� +�,���� ���� ��� ��7� ��� �� - .��� ���� - .���� ��� �� � 	�� ����� 	�+��	�����
�
��+� 	������
� �� 	��
� ��	������ ��� 	�- � ��/����� ���� � ��������� - .��.� ���� ������� ������7� ���� &���
��� �����,������.����+.�������������� 7��/�����- ��2���@�
�
>�?�8������,�	7� � ��� ���� �.�� ��+.���/��		� ����- ��2���� ��� - ��2����- .���,���������/� �.�����.�����
����������
����	����+�������
�(���.�	
�������
�� ��,����������������������- ��2��
�
>�?�8������,�	7�- ��2���- �����+����������+��.����+.���/��		�����- ��2��������� ��� �� ������������	�
.��	�.����� ��/��7� ���,��������8.���- �		� � ��� ���������������- .������/����������+�����	�.��	�.�
2��- 	��+�� ���� (�� ���,������ ��� ��/�� - ��2� ����������� 0���.��� ���
� �.�		��+�� ��7� 	�+��	�����
�
��	��7������������- .��.�������������� ��� �����.����+.����/��.��- ��2��@�
�
>/?� 8�� ����,�� ��� ���������� ���� - ��2��� �������7���� ���� ���+� ���������� ��� �.�� ���� 	���
������������������������ � ���������.����,�����7��/������
���������������������������/����������
������������- ��2���@�
�
>+?� 8�� 	������ - ��.� ������������	� ���� - ��2��� ��+.��� +������ ��� �.�� ��,�	��� ���� �/� ��+����	� ����
������������	����- ��2�
�� ��+��� �������(3����,��@�
�
>.?�8��������������- ��2������������- ��2�����+��������������(���� ��� ������	�����		7�����,���
�
>�?� 8�� ��.����� �.�� �������7� �/� ���� - ��2���� ��� � ����������� ��� ��,�����+� �.���� ��+.��� ���� (��	��
���- ��2��A ���+������������
�
>3?�8��+��.������������� �����������������7���	�������/��� ���������� �� (�����
�
8.�����(3����������������2�����������������,���������- ��2�����+.����
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�' �� ( �  % ���( ) ) �� * �
�
8.��� ��(� ������� ���	����� /���(��2� ��� �.�� � ��,����� � � � � ������� �� � +������� ��/��� � �.��
� �,���� �����������������+��/��.���� ������/��.���	�+��	�������������� 	��	7
�- �����������������.���
�.�� ��+���,�� �� ����� ��� �.�� 	�,��� ���� - ��2��+� ���������� �/� ���� - ��2���� ��� $�����	���
� ��� ��
���� 	���/��� ������	�+��	�����
����������� �������������.����������������.������ ���	�������+��������
�,��������(7��.��/���������.��/�����+��/�������������������+����,�����/�������- ��2�������
�
1����/��� ��� �.��;���������������/� �.�����	��� �����7���������������/� �.��$�����	������������ �����
� ����555����+�������������������+��/��.�������������/��.��	�+��	�������� ������+����- ��/�����.����.���
	�+��	������ .��� ���� � ��� ���� �(3����,��� ���� �.��� �.�� �������� ��	����+� �/� �.��� 	�+��	������ ��� ���
���������������������+���	���������� ��������/�����	���
�8��7�����������.������� ������+������.�������C�
D;�- �,��
� �.�� � ���� /��*����� �������� ���������� �����+� �.�� � �,���� ���E�� ������� �/� � �(	���
����� 	���������	���������.���������	���/��7��/����+	������- ��2����:� ������	�����.����.����/��7��/�����
- ��2����- �������(3����,���/��.��	�+��	��������������+������������7� D8.��� �,���� ����.������������
�.��� �������� (7� � ��,����+� ���+	�� ���� - ��2���� - ��.� ��� ������� /��� �� � 	�7� ���� - .��.� � ��7� - �		�
���������� ��,�����+��������������	���/��7:���!���	���� 		������- �		����������,��������.�����++������.���
����- ��2�������$�����	�����������(�	��,���.���	�+��	������.������,�������/��- ��2��+���,����� �����
���/����� ��7�����- ��2����(�	��,���.������/��7����� ����������������7����2��8.��������������������������
$�����	���� �������.� �.��� ��++����� D��� � �7� (�� �.��� �.��� 	�+��	������ � �7�.�,�� /���.��� ���	����� ����
- ��2��������������������		7�����������	������/��- ��2���,����� ���:�'�
�
!���	���� 		������(�	��,����.��$�����	������������ ������ ����555����/	�- ��������������7���+� 	������
- .��.�.������� 	��������.��� �3����7��/�����- ��2�������$�����	������������+����������/��.��	�+�	�
/��� �- ��2�>�		�+�		7?��8.����������(�����������- ��2�����.������		�+�	��7��,���	�+�	��7�(���(�������
��������$�����	����	�+��	���������,����C�����/�- �	�+�	��� ������>� ��7�$�����	������������.�,��
��� 	�+�	� ���� �������7� - ��2� 	����?@� /������ ����,����	� ���� - ��2���� ��� - ��2� ���.��� �	���
� - ��.���
	�������� �������7� �//����
� >- .��.� ��� ���//����(	�� ��� �		� (��� �� /�- � ���,���� ���� - ��2���?@� � � � ���
- ��2� �		�+�		7� ��� �����
� � ��,����+� ���.� ��.��� - ��.� ����� �������
� ���������� ��/��7� ���� +�������
������� 7��,������,��������,����������.����+��/��������
�
8.���%� �����=������ ����	����������7���/��.���	�+��	������D�7���� �,��+��.������������/��		�+�	��7����
���2������ ���� �����.�������������/��//����	������������- .��.�� �+.����.��- ����������������		�+�	�����
�������7�0���.��� ���
��.���������� ����(7��.��$�����	����� �,���� �����/���	��������.����+� 	������
�/� �.�� 	��+���� ������� �/� �.�� ���� �������7� >�.��� ���� ��� �		�+�	� (7� �.�������	
���� ��	��������� � ���
���������
���
����������	����	����� �	���
������������	
���
�������������������	��	����������������
�������������	��	
�����������������	���

�
8.��!�		��+�!������$�����	���� � ������ ������C� D� ���������	7
� ������=(���������- ��2���� ���������
.�+.��� �������/�,��	�������� ������ - ��.� �.�� 	�+�	� ���������/� �.�������������7�:� !���	��� � 		������
(�	��,����.������ ���	���������/��������(���������- ��2����.���/� ��.���� ��+���	������.�����������/�
�.�� �������7� ���� �.��� �.���� ����,����	�� ���� /���.��� �����,����+��� (7� ���� ���	� ����	�����F� 0���
�.���� ��������!���	��� � 		������ (�	��,��� �.��$�����	���� � �,���� ����.��� /��	��� ��� �������� �.���
��������/��.������- ��2������ � ����7�����.���������������� ���������������������	��������- ��.���
���� ���	�����������
�
 ����/�����������.����++��������/���+�����������/������������- ��2����!���	���� 		������- ������.���
	�+��	������ - .��.� �+������ �.�� ����� /��� ���� - ��2���� ��� � �������� �.���� ���,��7� ��� 	�2�	7� ��� (��
(�7�������/���/�����/�������� ���������8.�������.�������- ��.���7�/��� ��/���+�����������/�����,����	�
����- ��2������

                                                
��;���8� ��������� %� 
�� ��������/�����	��������� �������,��!��,����
�!������� �����+�!����.
������	
������
��� �������
� �����	
����" �,�� (����
��;���8� ��������� %� 
�� ��������/�����	��������� �������,��!��,����
�!������� �����+�!����.
������	
������
��� �������
� �����	
����" �,�� (����
'��������� �����%�������+�� � �.����7�>�%� ?
�!�		��+�!������$�����	���=���	�����������	�����������������	
�����
 ! ! ! "�
�"#
�"��$"����� %&&'��
��������� �����%�������+�� � �.����7�>�%� ?
�� ����	�� ����������=����
�>- - - �� 	��* 	��+�,��� ?�>����?�
F��������� �����%�������+�� � �.����7�>�%� ?
�!�		��+�!������$�����	���=���	�����������	�����������������	
�����
 ! ! ! "�
�"#
�"��$"����� %&&'���
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 ���,����	�����- ��2��������.�������������7��.�� 	������(��2�����������+���������	����� ��������	����
���- .�����+����������- �� 	�����,����.����.������,��		��������- .��.����������������������7��������
����.������� � 	���/����+	��+���������- ��2���������,��=��+� 	��������

�
� ������� !8 � ������ �� ��+��� � �����	���� ���� - ��2���� ���� ,��7� 	�- �� � �� ���.� 	�- �� - .��.� ��++����
�.������������������������� �������7���/������	�+��	����������(��������� 7�.������ ��������������
8.�7� �	��� �.�- � �� 	��2� �/� ������������+� �/� �.�� � �����	���� �������	� ���������� ��� ; < 4�  & !�
���	�����- ��.����.������� � �����������/��.��" ������	�!�����+7������������������� �	7��������/� 	�
���������� ��� ���+����  /� �.���� ��� ���� 	������ - .��.� .��� (���� 	������� /��� � �.�� � �����	����
; < 4�  & !�������������������.�����������������
�����
�! 	�����������/������������������

�
 �� ����
� $�����	���� � �,���� ���� ������� �� ���� ����� ��� 	�+��	������ - .��.� ���(������ �.��
������������� � �,����7� � �����	� >�� � ?�� 8.��� �.��+�� ��������� - ��.���� ����� 	������� - ��.� ����
- ��2����� ��������	����.�- ��.���� ����������	����.���- �������(��� ���(7��.���� � ����	����+
���� ��
�/���- ���.��+����� ��
�������- ����(��� ����8.��	��2��/���7�����- ��2������ ���������,����	��- .��.�
/�����������.��(�����������������/��.���	�+��	������������������(	���8.���������- ��������������7�
/����������������(7�����- ��2����������.��$�����	����!��� ������7�	�+��	�������
�
8.�� ��	��� �/� �.�� �� � � - ���C� D��� � ������� �.�� ���������� �/� �.��� 	�+��	�����@� ��� 	������ - ��.� �.��
���.����7
� �.�� ��	���� ���� ��.��� �+������� - ��.� �� ,��- � ��� ��.�����+� ������������ ����	�
������������@� ��� ��/��� ��	�,���� � ������� /��� ��,����+������ ��� ��� �+���7� �/� � �,���� ���� ��� ��7�
��.��� �����7� /��� ��,����+�����@� ��� ����������� �.�� ��,�	��� ���� �/� ������ �/� � �������
� �/�
������ �����@�������� � ��� �������������������� ��+��� �G�.������� ���������	�.��	�.�����@��.���
.�	� � ���� - ��2���� 	��,�� � ������� ����@� �.��� ��,���� � ������ ���� ��.��� ,� 	����(	�� �������� /��� �
�������� ����@� ���� �.��� �������� ���� - ��2���
� � �+��������
� �� 	���
� ��� � ����7� - ��2���� ���� �.��
��� � ����7� �(���� ������� ��	����+� ��� �������� ����G�.���+.� �.�� ������ �������� �/� ��/��� ������
���	����+��.�����+������.����������������� ����
�����/������+�����������7�� �������� �� ��� ���,��
�.���������	���/��7��/�� ������� ����:H�
�
8.�� � �� (���� �/� �.�� ������	� - ���� ��� ���	���� G� D�� ������� - .�� ����������� ���� - ��2���� ���
$�����	���@� �� ������� - ��.� ����������� ��� �� �����	� .��	�.� ����� ������� ��� �����	� - ��2��� - ��.�
�����������- ��2��+�- ��.�� ������� ���@����������- ��.�2��- 	��+���/��.���������/���� ��+���	��������
�����,����+��� 7���+� ����	�@� �� ������� - .�� ��� ������������,�� �/� ��	�+����� ��� ��� � ����7�
����������:6�8.����- ����	����.����*����� ����/����.��������	����.�,����+������(�	������
�
!���	���� 		������(�	��,���#������!��,��������$�����	�����.�� 	��(�������� ���	������;�- �,��
��.��
��������	�+��	�����������������������(����� ��������� ����������	�;��	�.�A �!�/��7�/����.��� �3����7�
�/�$�����	��������- ��2�����8.���/����!���	���� 		��������������������.������ � 	7������+�����.���
��������/��.���������7����������//������������������ ������7�� ���	��/�	�+��	�����
�>	�������+?�- �		�
������ ���,�������������/�������- ��2�������$�����	������

                                                
H�;���8� ��������� %� 
�� ��������/�����	��������� �������,��!��,����
�!������� �����+�!����.
������	
������
��� �������
� �����	
����" �,�� (����
6�;���8� ��������� %� 
�� ��������/�����	��������� �������,��!��,����
�!������� �����+�!����.
������	
������
��� �������
� �����	
����" �,�� (���
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 ! � � " + ( � �  " ! �
�
!���	��� � 		������ - ��� /��� ��� ��� �565� /�		�- ��+� �.�� /����� ; < � A � !��� 1��2� � ��/�������� !���	���
� 		������ ��� � �����	��:�� �������	� ���2� (��7� ��� ��������+� ��� � ����7� (����� ���� - ��2���
��+���������������� ��3�������������- ��2���+�������������- ��2���#��.�7������" ������	�0���� �
����� � � ����.�	�����- .��.���� ��2�7���	������������,�	����
�����������,���������2��������������
�	�����
�� �����������������- ��2�.���������������//�����+�����- ��2��������������������
�
!���	��� � 		������ �������	7� � 	�7�� ��� ����,�� ��	�� ��� � �����	��:�� ��������� ��� ; < 4�  & !� ���� .���
��������������+���/������ ����������		�(��������- ��.�� 0� � 
����	����+C�� �( ��������)�	�����������
* ����������
�+ ��
�� �����,�������������� �	���
����,�-�.���	���� %&&&�������������
�	�����/ ���
�
,�-� .���	���� 0���	
������  %&&&�� >�,��	�(	�� ��� - - - �����	���		��������+��� ?�� � !���	��� � 		������ ��� ��
	������- .��������� ��������,������+�/����.��.��	�.
���/��7�����- �	/�����/�- ��2�������� �����	��:��
�����������7  
 
� �����	���.����.��	�- ����������/�; < 4�  & !��� ��+�������- ��2��������.��- ��	�
���������.��- ��2��/�
��� � ����7� (����� ���� - ��2��� ��+����������� ���� ���3����� - .�� � �2�� �� � �.�� � �� (���.�� � �/�
!���	���� 		�������	��+�- ��.��.�����������(7��.����- ��2��+�����.�������������7��!���	���� 		������
� �� (��� ��+����������� ���� � ��3����� .�,�� �.�� .�+.���� 	�,�	� �/� �������� - ��.� ���� - ��2���� ���
� �����	��� �/� ��7� �+���7
� +�,���� ���� ��� ���=+�,���� ����� � � ��� � ��3����� .�,�� �	���� ��� ���I �
���������������������7�- ��2� 	���������.��� �3������������ ��7��/���������- ��2�����+���������������
���3�����- ��.���� �����	����	���.�,��� � %& � >� � 	�� ��		7�����%��+�������		7� & �,����?� ��� " #!�� >" ���
#�+	��.�!���2��+����2+�����?����3������� � 	�7��+�(�=	��+��	����3����- ��2������
�
!���	���� 		������.���� 	�7������������	���	�������/��� ��+�� �,���� ��������		�	�,�	�
�������/��� ��+�
�.��.��	�.�������
�(��.����� �����	�������������������		7
������������//�����+�����- ��2��������.��
� �����	���� ���� �������7��  �� ��������
� !���	��� � 		������ .��� (���� ����,�� ��� ���� ����+� ��� ��.���
���������� �.�� � ���	�� �/� ���,���� ��	�,��7� - .��.� .�,�� (���� � ���� �//����,�� ��� � ���� ����+� �.��
������ ��������/�; < �����!8 ���� ��+�������- ��2���������.�����	�������
�
!���	���� 		������,�	�����������������������/��.�������������7
������������������		7��� ��� �� (���
��+����������� ���� ��*������ ��� �� � 	�7� �� � �3����7� �/� �������� ��� /��� ��� ���� - ��2����� � �����
#��������
�- .��������	��- ��.�2��- 	��+���/
������������������
��.�������������7������� � 	�7��
����
�.�� (����� /��� � - .��.� �� �� �������/� 	� ���,���� ��	�,��7� ��� ����������� #��.� ���� - ��2���
��+���������4���3����� ��,���������������.����,������������������7�- ��2� 	����
� �.����//����+���
.�+.�	�,�	��/��������	����������������- ��2����������.��������������7����//���
�
!���	���� 		������(�	��,����.����.����������������/���- �	�+��	�����������+� 	������7��������7�� ����
(�� ���������� ��� ���.� �� � ������ ��� �� � ������� �.�� �� ���.���� � ����(	�� ����������� ���� .�+.����
�����(	�� 	�,�	� �/� ��� � 	������ ��� �.�� ����������� /��� � ����+� 	����� �� � ��+� 	�����  ������7��
%�+��	������ ��� ��+� 	���� �.�� ���� �������7� �.�� 	�� (�� ��� ��//������� 8.�� ��� � �.��	�� (�� ���
������������ �.���� �������	7� - ��2��+� ��� �.������ �������7�- ��.����� /��� �- ��2� �.��� ��� - ��2�(	��
������������,���/������������7������������	�.��	�.�������/��7����
�
8.�� ����� � ����	� � �����	� � �����+� �/� !���	��� � 		�����
� ��������� (7� �		� ���� ������ � �� (���
��+����������4� ��3�����������������.���������/���+�����������/�����,����	�����- ��2�����8.�������
���������������������������.����/��	���/�����- ��2��������������	�.��	�.�������/��7
������������7�
	�+��	���,����/��� ��������������������+��/�+�,���� ����������� � ����7������������	����+�����.��
���� �������7�� � �� �.�7� .�,�� ���������(	�� ����������� ������� �		� � �����	���� 3������������� ���� ��
��� � ��.����,�� ������������+� �/� �.�� /��	� ��� ���� �������� �/� ,������� � ���	�� �/� 	�- � ��/��� �
��� 	�������� �����	����,����.�����,������- ���7�7������.������������������������������/��.���� ������
- ��� ��,�	��(	��� 8.�� � �����+� ������ ���	7� ���������� - ��.� �������+� !���	��� ��	��7� ����� ����
����	
�	�����
�����	����
�������
��
���	�������������
���	���
�
����
�������
�� ���
��- ��2�(	������.���/��	�������,��7�3���������������.���(���������������

�
 �� 	�+.���/��.������+�� ������+�������.������,����	���+�����������/�����- ��2���
�!���	���� 		������
��+��� 	�+��	������ ��� ��������� ��� ���������,�
� - ��2�(	�� � ���� �	���� ������� ��� >���.� ���
������ ���	�������?��
�
�������������

• �� �+�����������/�����,����	����,����- ��2���
�- .��.�- �		����������(������������� � 	�����������
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• � ��� ���	�������� �/� �.�� ������� (����� ���� - ��2� �������7
� - .��.� .��� �������� ��- � � ��(	�� ��
���.����.��������������������+����(	�� ������/� ��.��������,����+����.��� ����� ��+���	�����
����- ��2�����

�
1��	����	����
• �������+��.����/����� ����(	��- ��2��+���,����� �����/�������- ��2��������.�����.�����������/�

- ��2��+��
• �- ��� ��,����- ��2����- ��2��+���+��.������.����+���������������
�
• �������(���������- ��2���
������� ���	������.���/�����		�- ��+�����- ��2��������������

���� ������.������- ��.����/�����/�����	������
���� �,��+��.������/����������.�����	����
������	7��.�����������������������.�������������/�������- ��2�����

• � ���=������� ��������	�+��	�������,��	�(	������		�����- ��2����������������.����������
.�+.� 	�,�	� �/� ������� �������� /����� (7� ���� - ��2���� - .��� ��� 	7��+� /��� 	����
�
����� ����+����������������7�������

�
� �+�����������/�����,����	�����- ��2�������� �����	���.���+�����		7�/��	�������� ���	7����� 	�������
�.������������/����- ����������7���� ��/�	�+�	������		�+�	�����- ��2����� ��7�����- ��2������/�������
��� � 	7
� � ��/�����+� ��� - ��2� �		�+�		7� ���.��� �.��� ��(� ��� ��� ��+���������� ��*����� ����� ��� �.��
+�������� ����������,�� ��� �� ���� - ��2��� ��� �.�� 	���� �/� ������	� �,��� - .�� 2��- �� �(���� �.���� ����
- ��2��8.������������ ����	�����.��,��7���� ���/�	�- ���/��� �����.��������������������7�	�+��	���,��
��/��� �- ����������2������������� ���������� 	��- .������	�/����������������������/��.��	�- �����
����+�	������
�
�
�

 ��!�� � ��7��
�
!���	��� � 		������ (�	��,��� �.��� #������ ���,����� �.�� 	�� (�� ������ ���	����� ��� $�����	����� 1��
��2��- 	��+�� �.��� $�����	���� ���� - ��2���� ���� ��������+� � �3��� ��������� - ��.� �.�� ��������
	�+��	�����������.��� ������������,��	��2��� �������������������	�.��	�.�������/��7���������8.����
�����������������(���+�����������(7��.��$�����	����� �,���� ��������- ����������2��- 	��+���
����.��� ��,������ � � ���������
0��� �.����������!���	���� 		����������� � ������.��$�����	����+�,���� �������������.����������
����/�������������/�����7������������/���� %%�$�����	��������- ��2������

�

�

�
��
��
�
�
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,�� � �- ��
�������������� ������ � �� ���������� .���/��
,� �%  " ( ��� ) � �� �," � � �0�� �������	� ������������	�1� ) � ��		23�
�
8.�� ���,����� � � � � ������� ���� ���� (�� ����� ��� .�,�� �,�	������ �.�� $�����	���� !���  ������7�
	�+��	����������.��� �3����7��/�����- ��2���
��.����- .���������� ����		�+�	��������.���������� �����
� ��� �555
� - ���� ���� ����,�	7� ���	����� ��� �.�� �,�	��������  �� ��� ���� - ��2���� - .�� ���� /������ ���
���������		�+�		7�- .��.������ ������,����	7��//����������� ��+���	�����(7��.���	�+��	��������
�
8.��� ��,������ � � ��������/��	��������2��- 	��+��9��

• 8.��� �� �����	7� �.�� � �3����7� �/� ���� - ��2���� �������� �������� �/� �.�� 	�+�	� /��� �- ��2��
1��.���� �.�� ����������� �/� ����������� �������� 	�+��	�����
� (���� ���������� - ��2� 	����
�����������	� .��	�.� ���� ��/��7� � �������� ���� - ��.���� �.�� �(�	��7� ��� ������� ���� �� ���
.������ ������

•  ������.���������� ������ ����555��.���.������������������������7�	�+��	��������+�� ���.���.���
��,������.��$�����	����!��� ������7�������- ���������
� 		�+�	�����%�+�	��� �.���� ���	���/�
	�+��	������ ���2� ��� ���- � �.�� � �3����7� �/� ���� - ��2���� ����� �.�� 	�+�	� ������� >� ����
�����������?�������������.����.��� �3����7���� � 	7�- ��.�(�������������������������

•  �� ��� ���,���(	�� �.��� �.�� +�,���� ���� ��������� � �	���� ��+� 	������ �/� �.�� � �3����7� �/� �.��
�������7�>�.���		�+�	�������?�- �		����� 	�������	������������������������������- ��.�����,����	�
����- ��2���
��.��� �3����7��/�- .�� �����- �� �����

• J ���/�����������������������	� ��+.��4��	��������/�����- ��2����- ��2��+����$�����	���E��
	�+�	�(���.�	���

• 8.��- �7�����- .��.����� ���	��������.���/� ��.������+� ������������ ��+���	����
����� 	���+����
��+���,�� .��	�.� ���� ��/��7� ������ ��
� /��� ���� - ��2���� - .�� - ��2� ��� $�����	���� �������
(���������- ��2�������������

• 8.�� ��+���,�� ������ ��� �/� 	�+��	������ ��� $�����	���� - .��.� ���,���� ���� - ��2���� /��� �
��������+������������������ �		����������,��������+��- ��.���.�������- ��2�����

• 8.����+���,���� ������������- ��2�����/�������� ���������.�����,���(	��� �	���������������
�����������- ��.����.������������

• 8.�� ��/����� ���� �/� � � ���� ����� ��� 	�+��	������ >����?� ��	����+� ��� � �������7� ���� �/�
����.7	�������- .��.�.������� 	��������- ��2����(���+��.��+���(��������	�������

• � 	�.��+.� �.�� ������� ����� � ����� �����	���������� �/� �.�� �������� �������,�� � �������7�
������+� �/� ���� - ��2���� ������������ +�� /��� ����+.��8.���������� �,���������� ��++���� �.���
$�����	���� ���� - ��2���� ��*����� � �������7� �����	� .��	�.� ������+� ��� /���� �.��
������ ��	�+���	� ����������� ��++���� �.��� ���� - ��2���� .�,�� 	�- � ������ �/� !����		7�
8����� ����(	��  �/��������� � �������7� .��	�.� �.��2�� ���.��� �.��� ��	/� ��+� 	����� ������+� ���
�	���	7������,�������(������������������� ������7
���������+���� 7�.��/�����- ��2��������.��
,�������/�����������

�
8.�� � � � � ������� �.�- �� �� (���� ��� ���� ����������� �/� ���//��2��+� ���� � �+����� - ��2���� - .��.�
��	7� ��/���� ��� � ������	�� - ������� ��� �.�� J ������ K ��+��� � ���.��� �.��� �������� ��/��� ������
���,����+��,�����������.��� �����	����������������,�����(7�!���	���� 		��������������� �� (���
��+���������������.��� �����	�������	��� �����7�L������ �� � ������ �*���7���������//��2��+���
�

�
!���	���� 		������(�	��,����.��������������������(����������������- .��.�/��	���������+������.����
���������/��.���������7�- .��.������ ����� ��+���	�����(7��.��	�+��	������������2������,�	�����
���� .�,��+� /��	��� ��� ��2��- 	��+�� �.�� � �3��� ��+���,�� �� ������ ��� ���� - ��2���� - ��2� >���
���	���������.�����(� ������?��.�������� � ������.����������/�������������������������������+�
���,����
��.����������7�/���- .��.������������������(7��,�������/��� �����- ��2������
�

�
�



 10 

,�� � �� �
�������������� ������ � �� ���������� .���/�
� ) � �+ ���� ����� ��������4�����
������������������������������	�����������	�
� ���	���	
������������
���
�
�����
�� ���	���	
���������������������������
�
8.����������� ���	��/�$�����	����!��� ������7�%�- �.������� 	����������- ����������������7�
- .���(7����� �		�D(����*��:��������7����������	�+�		7�(� ���.��� �3����7��/��.���������7����������
�		�+�		7��!���	���� 		������(�	��,����.�������������,������.�� 	��(�������� ���	������		�- ��+����.�
���,��������(��� ��,������;�- �,��
��.����������	�������+�/��� �- ��2�.�������(�����������/� 	��� ��
���.
�!���	���� 		������(�	��,����.��$�����	����� �,���� ����� �������������.����������� ��(	�� ��
�.���������- ��.���������	�- ��� +�����+��.�������������/��.�������(	�� ��- �		����� 	������.���������
�������7���� �	��	7�����.��������/��.���������7�(���+��//������(7����//����,����+� 	�������
�

• � ���������� ����������������������������
������������������������������
�

� ������	7
�����- ��2����� ��,����+����,��������	�+�	�(���.�	�����$�����	���������������.�+.�	�,�	�
���������	���	���������������������� (�+���7��,����.������ � 	�7� �����������>�� � 	�7������
��(����������?��� 	�.��+.��.��������������	��,������
�- ��.������� ��/��� ��/�D- .���	��(	�- ���:�
	�+��	���������� 	����9�������/�- �	�+�	�- ��2� 	�����9���������	�2�	7��.���- ��2�������$�����	����	�+�	�
(���.�	������	�2�	7����(���� ��- ��������� �2����� � 	�����/���/�����/�(���+����2�������.�,��+�/�- �
��.���	�+�	�- ��2� 	������ ������� ���.���������� �����%�������+�� ��.����7�� ����	�� ����������=�����
����.�- ���.���'FI ��/���� � 	�����������,�����	��������	��������(���.�	�������.���'�I ��/����� 	��
� �2��+���� � 	������- ��������- ��2�����8.���- �� 	������ �����������������������,�	7�.�+.�	�,�	��/�
��� � 	������/��� �����- ��2���������.�������*��		7�.�+.�	�,�	��/��.������� � 	������- �����(����
	�+�	�(���.�	����
�
%�+�	�(���.�	����.�(�����.�+.�	�,�	��/�������	��,�������- ��2����- .��.��.�7��� � 	�7
�.�- �,��
�
�- ������/��.����(�����������,�����.������������(�	����������� � 	�7����(7�������(��+�����- ��2����
�����(�������������8.����.�������(�������������2�������.�����������	�����������$�����	����
(��������/��.�����+� ������������� ��������������������(7�����- ��2���������.�������/���������
- ��2������(��D�� �:�����.��� ��������/�� �2��+������ � 	������� �1�������� �����	��������������- ��	��
���� ��������������.���7����/�������	��� ��7�(���.�	��- �����.�,���,�������,����	�����- ��2�������
�����������- ��.������ � 	�7��4�� � 	�7�����	������.�� �����(��������������(�����������
��	������.���5�� 		�- ��+�/����.�����,�������/�����������,�����(7�	�+�	�(���.�	�������������������
�.����������

 
#����,��������������������.�� ������� � �� ��� ���������5 �� �� .�����������5 �����

�

0����//����,��#���������,������.��������.����������7�/������,���������������������- ��2��������
����/��� ��.��(��2��+����������������- �� 	����������.�����,���- �������������������+��.��
(��2��+�����.���� �(�	����������- ��.��.��- ��2�����
�
#������- ��2����� ����(��� ��,�����- ��.�� �(�	���.�����>- ��.������ �- ������		�(	��2�?�� ��
�.�� 	��(���.����*����� �����/��.���������(��������������,�����.���.���
��������������
��������+�������	7�>.���(�����������(�/�������������?�.����� ��+���7���� (���������+���7�
��� (����2�7���������.���.���
���������.�������������- ��2���������������.�- ���������.��
�.���
���������������/��7�� ��������������.���(�������,�����- ��.�����.7	�����������
	� (��������>�.����� ����(�������������.�������/������� �������������		���� ���������,����
(���2��- ���/�	������
�
8.��� �(�	��� ����(��� ��,��������������������������- ��2���������(	�����D��		���:�����.���������
�+���7����������+��.��- ��2������.���7������2���.��(��2��+�����.��������,�����7� �����8.��

                                                
5� ��������	�� ������/�� � ����	��
�+ .00.� �2 �3 � �/ �0���������.4 4��
�>1 ����?�����.
�1�������� �����	��
����!����� (��
�
�55F�

�
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�����������- ��2����/������� � 	�������/��.��(��2��+��.���D��		���� �:�- ��.����.���		��������� ��
/��� ���������������.��- ��2������	��,��+��.��(��2��+��8.�����,��������,������� � ������	7�����
- �		���������.������- ��2���	��,����.��(��2��+��� � ������	7��
�
 ����� ������������- ��2����.�,��(������.���7�- ��.��������7����,�����(7�����������- .���
���,����.�,��	�/���.��������������������,��	�(	��- .���������- ��2�������������������.��
(��2��+����	�����.���/������+������8.�������������������������(	������.��- ��2���� �7�(��
D��������:��� �������
�
� ������		������/���� ����(���.��+�������.�����������,���	����
����(����		������(7��.�����,����/�
�.���	�����������������������������- ��.��.��(��2��+��8.���/���� ����(�����������.������- ��2���
/���- ��������� ������
�

�
�

• !	
���	
�	�������������������������������	����	������
�

!���	��� � 		������ (�	��,��� �.��� ������� ���,����� � ��,����� (7� ������������ �������� ���� �������
�+������� ��� $�����	���� �.�� 	�� (�� ������ ���	������ 8.�� $�����	���� � �,���� ���� - �� 	�� (��
�.�- ��+���������� ��(�����/����- ��������	7��		�- �����������,�����/��� �	�+�	�(���.�	����
#������ ���,�����.�,��.��������		7� (���� ����� �/� �.���� ���,����� � ��,����� (7� ����- ��2����� !���	���
� 		������(�	��,����.�������,������.��	����,���.�,��(����� �����		�+�	����� �����/��.���������� �����
� ����� 	���	7�	�+��	����������.����� ����������.�,���.��(���������������/�����- ��2�������.�������
�
 ��� ��7���.������������������������������ �����	��������������,���������	�+�	��#���������,�����������
����������	����,�������,�����(7�����- ��2����������+��������(��- �����.���	����������.��- ��2����
8.��(���/�����/�(���+��(	��������,��������������,��������	����
• & ����������/����.������- ��2��������.���	�����
• � ��������,��.�����������/�����(	��.��+�(��������� ��� �����
• 0	���(�	��7�/�������������������� �����7�����- ��2����

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

• " �� ����� �	������	�# �����������������������
�	�����������������������������	 ��	��
��# �������
������# ���
�$����������
��� ������
�	���

!���	��� � 		��������������� �������� �.���,�����+�	�������/� �.�������������7�� � ,��� ��+�	����+�
�.���������7��������+��� �.���		�+�	��������- .��.�������(	�� ������ �	7�- ��.��.����+�	��������
� �� �		�+�	� ������� .��+.����� �������������� /��� (����.��� ��� �����������	� .��	�.� ���� ��/��7�
��*����� ������ � ���������+� �.�� ��� (��� �/� ���� - ��2���� - ��2��+� ��� (���.�	� ��� ��7���� ��� ��
����������*�������������(	��(��������������������8.���,��=��+� 	�������/��.��$�����	��������
�������7����������.���������������� � 	����
�
• " �� ��������������������������������
�	������������������������������������������
����

# �	�����
� ��� �	����� ��# ����	������� � ���� �����������	�%��� &��� ������ � ����� � �����	�'�
��# ������	������� ��	�# ���������������������
���������
���������������	 ��	����# ���!��
��'����������
��� ������
�	���

!���	��� � 		������ ����� ���� (�	��,�� �.��� ���� - ��2���� �.�� 	�� (�� D� ��������� ��� �������
��� � 	������- ��.��.���������� ������ ��:�� �������������	�+�	�(���.�	�
������������.����������(�	��7�
�/��.������,����	�����- ��2�������� ���������.��	�+�	������������/��.��(���.�	���
 ������� !���	��� � 		������ (�	��,��� �.�� ���������� *�������� ��
� D& �� 7�� � �.��2� 	�+�	� (���.�	��
�.�� 	�� (�� � ��������� ��� ������� �.�7� .�,�� ��� � 	���� �//����,�� � ���� ���� ��� ������� �.��
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Police will be permitted to enter and inspect a licensed brothel at any time when the brothel is open for 
business but subject to certain conditions. These are that: 
1) Only police above the rank of Inspector, or those with the written permission of an 
Inspector or higher ranking officer, will be able to exercise this power; and 
2) The PLA will keep a register of any police entry into licensed brothel of which the 
police are required to inform them.12 
However, only police of the rank of inspector or above may enter, or authorise an entry, to a licensed 
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brothel when it is open for business. Police officers who wish to inspect, copy or take possession of 
documents or things must seek prior written authorisation from the PLA. Details about police entry 
of licensed brothels must be reported to the PLA.13 
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�� ��(	���;��	�.� =� � �������� �(���� � �(	��� .��	�.� ���� �/���� ������ ��� �� ������� /��� 	�- ��
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�
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�� ��,��7����������+���/���.���	�+�	����������
��
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��+� 	������� ������������� � ��,���.�������������	�.��	�.�A ���/��7��/�����- ��2������
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� %�- �� �� � 	������9�8.�������� ���/������ ���������+����������,����	�����- ��2����.������
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�����(	�����������,���������� �������������������- ��.��.���������	7�.�+.�	�,�	��/����+� �������.���
���- ��2��+����������- ��2������+��������.������.������/�����	������� ��� ���	�����	�����- �		��������� �
���� 	��- ��2��+�(������.������������� ���	������������.����- .�
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Scarlet Alliance believes the licensing framework has essentially split Queensland sex workers 
into two categories: legal sex workers and illegal sex workers and has had the following negative 
impacts:  
�
− 8.�� ��������� �/� �� �- �� ����� �7���� � - .���(7� �� �� �		� ��� (��� ��� � 	7� ���� .�,�� - ��2� 	����
��+.��� .�- �,��� �.�� � �3����7� /���� (���+� ������ ��� ������� ������� �+������ ���� �.���/���� �,����
��+�����������8.���	��+���+���� ��/�����- ��2���������������������/��.��	�- 
�D�����+�����:
�- .����
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���������/�������*���� ����- �� 	��(����� ���� ������������������/��������/����@�
− ���� 	�� - .���� 	�,�	�.���� (���� �� �		�+�	� - ���� ��������(	�� ��� ���� ���	� �.��+��� ����
�� � ������ �����
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� ���� ���� �.�� ���������� �/� �//����	� ����������� - .��.� � �+.�� ��.��- ���� �������� ��� �		�+�	� ����
�������7�:�  �� $�����	���� - .���� �.�� � �3����7� �/� ���� - ��2���� �������� �		�+�		7
� �.���+.� 	���	��
�.����
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• 8.�� ����� ����������� - ��.� �.�� ��������� �/� �� ��+���������� �7���� � - �� 	�� (�� ��
���������(	���� ����������������� � ����7�����+�,���� ��������� ����@�

• !�+��/������ ��	���� ����� ����� ���� ��,����� ��� ��	����+� ��- ��2�(	�� 	�- �� - .��.� � �2��
.��������	������������7�- ��2��+�� ����������		�+�	����.����.���/������+��������+��/������
���� ������.������������������ 	�@�

• � ����� ����������� - ��.� �.�� ������������ ���� �������������� �/� ��	�������� ���� - ��2����
- �� 	��(����+��/�����@�����

• ��(	��� .��	�.� ��������,��� ��� ��� ��� � ���� ����+� �����	� .��	�.� �� ��+� ���� - ��2���� ����
�.���� �	������ - �� 	�� (�� ������ ����� (7� ��� � �����	� ���� (���+� ���.��� /� ��.���
�����+��������
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�
• " �� ����� �	���� ��	�# �����������������������
�	����������������	��	
���	
�	���������

���	� �����	 ��	����# �������
������# ���
��!����'��� �
�� ������
��� ������	��	��
�
!���	���� 		������������������������.���,��=��+� 	�������/������������7�(�������������- �� 	��
�����+��������.����� (����/����//��� � 	�7���(7������������������������+���7��� ���.��- ��2��/�
����- ��2�����������������������.������ ������/��.��#������� +���7�(���������.����������
����������	�� ����.����� (����/����//���
�
;�- �,��
������������ � �������.����.��$�����	����� �,���� ��������+�������.����	���/�
�� � 	�7��������� � 	�7���- ��.�����7��.��+������	�+��	������������,����(����������/��� �
����� ����+������������ ��.�������������	���������(�	������(7���		��+��.�������������- ��2������(�
�������������
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,�� � �� 6 � ���
�������������� ������ � �� ���������� .���/�
�� � ��� �#���+ ���' �7 " � 8 �� ��
�

!���	��� � 		������ ����� � ����� �.�� ��� �,�	� �/� 	�- �� - .��.� ���� ���	���� ������� (����� ����- ��2����
/����.��/�		�- ��+��������C�

�� � ��� ���	���������/�!������(���������- ��2���������.����������.������� 	������C�
• 1��2���� /������ ��� �������� /���.��� �- �7� /��� � �.�� ���7� ��� ������ ��� � ��,����

����������(7���	�����8.���.������� 	�����������������������2��/������	�������.�/�
�
- .��.� ������� - ��2���� ���� 	���� 	�2�	7� ��� ������� /��� /���� �/� ������ ������+�
�.�� ��	,�����

• !������(���������- ��2����.�,��+�����������������- ��.����,�������,�������

• 8.������ 	������������(���������- ��2��������/��� 	����,���(	�@�.�,�����������������
��������������,����@�����- ��2��+����/���� �������	����������������- ��.�+����������2�
�/������ 	�������.�/�@�����- ��.������7�������������� 

2. ����	����� �������� �� ���������� ����.�,��/��	��� ��� �,��7�3������������ - ��	�� - ���
� �,���
- .��� 	�+��	������ .��� (���� ��� ��� ��� �(�	��.��+� �.�� ���� �������7�� � � �� ���.� �.���
���� ���	�������� ��������� ��� �������,�� ���� ��- ��������� ���� - �		� ������� ���(	�� ��
���.����.�����	,����7� 

�� ���.�(������ .��� ��� �	��	7� � ��,��� ���//����,�� ���� 	���+� ��	7� ��� �.�� /���.���
� ��+���	�������� ���� ���+� ���������� �/� �.��� �� �		� (��� � ���� ,���(	�� ������� �/� �.�� ����
�������7��

'� ��	���� �.�� 	�� .�,�� ��� ��	�� ��� ��+� 	����+� �.�� ���� �������7�� 8.��� �������� - �		�
�����������	7���������������������7�/���� �	����������������1�������� �����	���- .������
� �	�����//�����- ����.��+���/���/�����+��������(���������- ��2����������������,�����/���
�.��- ��,��+��/��.��+����������$�����	����- .�����.��0��M+���	�� �*���7�����������.�+.�
	�,�	���/���	�������������������.�������� �����/������������7��

�  ���������������7�����������	�+��	������/���	�������+�- ��.�����!��� ������7���		��8.��������
�������	7���//�������	�- ������ 	����������	�- ��.���������.�����	���������������
����� ���	�
(�.�,�������" �����/��.�������������/�������.�������������7������.�� 	������(��� 	��������
�����������7�	�+��	��������

�
" !1�.�����,�	�������� ���	�(7�- .�������������	������+����	�+�	�������������������� 	������8.���.���
���� 	��������.������������/���/��- ��2��+�������- .�����������(���������- ��2���������		�- ������
���������8.���.���/���.���(��������������(7��.������������/���/��.������- .��.�.�,��.�����
� �3����� ��������� ���� ����+��.���� ������/�������=(���������- ��2�����.����� � ����7�� ���.�� 	��
(���������.���" !1�>- .��.�.���	��+�	7������� ���	���������- ��2
��		�- ��+�����- ��2�����.������/�
������/�- ��2?�.�����/����� �		���������=(����������������7��.���< ��������>- .��.�.��������������,��
	�������+��7���� �� ��7�����- ��2����.�,����//��� 	�7���� �	7��+�- ��.?���
�
8.������	������< �������
��.�������� ���/�� �����.���5�7������/�	�+��	������- .��.����� ���	������.��
�������(����������������7���� �	�������.������� 	�������$�����	���
�����������.����������	�����������
���.����.�����	,�����(	�� ����7���� ��������" �- �!���.�1�	��
�- .��.�.���	��+�	7������� ���	�����
�.�������������7���������������/���/��- ��2��+�������������/��.�����
�.������ ��.��� �		����������
(����������������7��.���< �������
�- ��.���+��/�����	7�	�- ��������	��� ������8.��	����������.����/���
	�+�	��7���� ����������� �2��������7�/�������- ��2�������- ��2�	�+�		7�- ��.����.��� ��������� �����
�������7
����������������������=(���������- ��2�����������*�����������.���� ��.�(������.�������
���������.�� ������7��
� ��� ���	����+��������- ��2�	��2��,� 	����(	�
�� ��+���	���������,����	����������7�	���/��.��+�������
/������/�������������+��.��	�,�	��/�����,��7��

!���	��� � 		������ (�	��,��� �.�� ��� �� ���,���(	�� ���2� �/� ��	���� ����������� >��� ������(��� ��� ��.���
�������/��.�������� ���?�����	���	�2�	7������	����������������(���������- ��2�����
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