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

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

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

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

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

��������������������	�
�
��	���������������3�����������
����
4���	0������������������

(�����	���0��:����+�����;������<������'���������������	�
�
��	�����	�
���	������	���	����������	�����	�������	�������������&
�	�����������������������2���	�������������	������
����	����
����
���	�
��	��
����)�	�
������7���������!���!��	���
��	����
������!������	������	
������������
�����������	�
���!�&�������	�����
��������������	�	������!�����������	��	����	��������������
2���	�����
�����������	��	�
�������	��������������������	!!��
���������	����&
���	���	������	�����	���������	

��������������
�2���	��������������������
������	��
��������������
���������!������	�
�
���	������	�������	�
�!!�����	����	��	�
�������!!����������������2�	�
�!��	������	�����
(�����	�����	�������	�	���
�	�������������������������
��&����������������
��	����������������	���!����	
�	��	����!������
�������������������			��������!���������""���

'�����������������������������:����+�����<�����������������!
�
��	�����������
�
���������!!�������������	����
��	����

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

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

�����������������#

���
����������
�������

����������	������
���	
���

����"=����������	��(��!��������!�(���&
��	�����
��	�������������������� ����:	��!	)
�	�����	�������
�	�
	���	�
����
�����!
�����	��
�!��
���������������)����������	���

3�����������
����	>��������	������������!
����
�������
���������������	���	������	�����
���
���������	����	
������	������������������	�
(	�������������	���	�	��	�
�����	�	�

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

.�����	�4��	�
���	0��-����
����	�
�(���!��)�������
*!!������-��!������<	>	�	>���	�	�	>	���3'�����	�!��������	�����!
	������	������������������!�������	���	������?�����	�������
@# ��������	�����������������	���������	�
����	�������������
���������������������������	��������������������������������
���!�
�������	���	��������)������
�4

����(�����	�����!�+�	�������	�����	��
����(���&
��	����:�	
���!�<������������������	�������
����������	�

��	������!��������	������	�
�
���	�����
��	�����������
���
����������	�
���������������'�����	����	����	
7�	����������
���	������
����1	����������������������
����(	�	
	�	�
����
-���������!�8�������(�����	�������������
����������	������
������	�����������	�������	�
���������!��������	���	����������������	���

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

!��
���������8���	�����	
���������	��?����	�������
���	���������
���������������������������A"��������	���	���������������)�������
��	����������������������������
��	

�����	����������!��������!��
���>����������	�����������	
������	
�	���������,!���	�

'��������!��	�������7�B����������������
�
���	�������
	���������������������	�����������	���4������	������
����
���	0�
�����&��	��-�	������������	�
�3���!���
�������
�������������
�!!�����������
���������!�:�	
���!�<��������������
�����	�
	���	���������
�����!�������������4

���������7�B�	��������
���	�C
��������������
�������������������������������

�
����

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

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

���������������������

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

�����
������

�
�������
����

�
����
���������

�
����������������
������

�



�

�����	����������������������	
��!���
�
����	�
�����	���������	�������
��	�����
������$�������%�����������������������
&�����	�����	�����	����!�������(���&
��	�������������������
��	����������	��
��������������!�����	�
��������	������
��	����!����!�����	�
��	���	��
��	��������
�
��	�����

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

&�����	����������!��	������7��������	���
��������������	����������!�	������	����������&
�������������	�����	�����������
�	��	���
����!��


������������������!��������������	��(�&
���������3�����������!����	�����	����4

�����
�!���������
�
��	��
�������
��

(	�	
	�	�
�����-���������!�.��	������	
�����
����������
����	����!����������������
������� �������	��������������	�
������������
���	���	�������	����
����������������	�
���!��������	�
�	�!�����������	����
����	
�	�	�������������	�
���	
��!	������	����

�������.��	������	����	�������!��
��	&
���������	�������������������(��������!
�����������!��
��	������(	�	
	������<��&
��������!�(	�	
	������8�������(�����������
(�����	����������	��	��	�
���	��'���	�
�����	����������������	�
����������
�����
���������
����(	�	
	����	�>�����(���&
��	���������������!��
��	���������)��������
3
������	����
���������<���������	�

��������!�(	�	
	��	�
�����	������	�����
-���������!�.��	������	��!��������)�������
	��	��������	
��!����������!�������	�

!��������	�����!�������	�����4

���"�����������������
��	0�������&��	��-�	������!������������

	!������
���������	�������	����������
���
(�����	���������������!��
��	�������
:	��!	)��!����������!��������������!�����	C

���������������	
��	����	
���	����	������
���	���	��������	�����!��)�����������	����
	�
�����������	�	��	����!�������(���&
��	���0������!���

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

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

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

��&��
��	���	�����(�����	���&��
�
���������!�������
��������
�������
���	���
	�
��������	������

����-�	�������������	0���!!�������

������!��	�
������	���!��
������������
��	�'�����	����	����	���	�	>���������������
���	������������������	���������������	����	�

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

D��	�������	�.	��������
�	����
��
������������������!���!�8��	��������	���

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

�	���������������	�������������!�����.	��0�
�����	�	�
&��������!���%������'�����(���
�����������
���
�	���	��	����������������	��
���	��������	���
���������
0��	���������
������������!�������������������!�������
����
������������	���������
�����	��������
	>����!!��������	

����������������

�����!�����������
��!�������'�
�	�
���������!�����!��������
�!������
�	�		�8	�		����������"� ����������	����&
�������������	���	�������#� �!������
����	��	�
�������	�����	�����	������!�������
����
����	�
�������������
�����������
���&!��	��	�
��������������������
��
�����"��	���������
���&���	�
�!�����	��
����������������8	��
����.�������������
���	���	���������������	���	�
��!���������
�����������
���-�	�����.	��������!��	���0�
�����2������������	�����������
��	����	�
��������	�
�!��������������������������	�
	�
�8���	�����	��

�����"��!�������������	�	��	�

������������
����������������	�����!������
�������	�
�����������������	������$���
����
�������������������������8	���������	��
	�
����	�����������������	����!!���
�
��������	��������&����������	����	�����
������7���������	�������	�
����	����	�

������������������������������	���������
�
���	����	����	�������>�����	������	�

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

����-�	����������������(�����	���
������	���!��)�������	����������������
	

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

������������!�����
����	������C�����	���
��!������	�
�����������������������������
			��������!)��������""

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

�����
�������������&��	��-�	������!�����
	�
�����0��(����7�B�	�
�:	��!	)
��	������	���	�	��	���������	0�����������
			��������!����""

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

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

��	������!�����
���
�	���	�
�!������	�
����������	�
�
�����	��������	�����'�������
����6����
���	����,������!���'�����	����	�
���������������� ����
��
������$�������
��	��!�����������	���������������!�	���"���������
!������������
����

(�	��	�����	�!������	����	�	������������
�)�����������	�
��������!���������������	�
�������	������	���	���������	����	���	�������
����������"�������)������������
����	��	�
�����
�	���������������
�����������	������
������
�!��������2���������	����	����������	���������&
���	��	�
�����������������	��������
�

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

�����������
�����������
���������������������!����
(�����	������������	�
���������������
��������!	�����!�	>������	�����������D������
����	������
��	���	��	

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

����������������������
����	��
���	������	�������,!���	����������
����	���������	�
��!�������������������	��
�������!�����������������������	���������	���
�!�����	�
����&���	��
�
���	��������������!�����
����������������������,��������	������	�����!�	��
����
����	����������������������������������
(�����	����	������,�
������������
���������������������������������������!�������
���������	�����������!��
��	�����	�
���	������

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

�������	�������	�������������������������!
������������������
��������������������
�
��	��������!�&�������	�
�������
����������!���
�����������������	�
�	���������������
�
��	�����	���	���!�����	���
��,�7������
�	�����
��	�������������������������������	�
	����
���������!������	�����	��	���!�������
���
���	�7�����������	����	���������������	������!
��	
�������������	�
�	������������
������
����������
���������	����	���������!��
���
�������������	�
��������!�&���������	������
�����	���	����!�����	�
������������������	�
����
�����	�����!�	���	������������	��	�

����������	�����	��������

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


�������������������������������������
������
&�����	�����������������	������������
�����������
������*��������������
��+���

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

��
�

��
�

�
��

�
��

�
�

��
	



��



�

���	 ����	 ���������	 
�����
����
-	����!�������	�����������
��	�����������

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

������������
����������	�
��)������
�����
����	������!��������������
�������������
��	�������	��������
��	������������������	�������	�

���	���������	��	�����
�����	��	!!���
��������
���0��	������������	���
������	�������	�����!��	����������
:����	���
��	�����	�
���	��������
�����
�
��������������
���������	��
�	�
������	���������	����	���	�

����
�������	�����	
��	��������
����������	���������/�(���
���

�����	

�����	����������!�����������
���������������������������!	�����/

*�������������	�������������	�����	�����
�������������	����������������	�����&!��	�
�
��	�����	�
�����������������*���
��������������������	�
�
���	������	�����
����
��	�
���!��	�����	�
�������	&
��������������������������
��	�
������	��
	���������������&�������
��	������'���	��	���
�����
�����������	������!�������
����	�

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

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


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

����������	���������������	��	�
��#��
����������!!�������������
���
��	�����!���	���
����,�����-��������������������������5���
!������������
�	������"##%�9������(��!��&
�������	�������������&	!!���
��������-����
7����	��������5���������������������5���	�
����������0������
��
��	�����D������
�	�	��������	������,���������������9�����

���	�	��������	�����������������!������
�����������	�����
��	�������	������������
	�
�	���������	����	����	������������������
��	���
��	�����	�
���	������	��������������
����	��	�
���������
�����������:�������
����������	�����
���!������	����!������
���
�
��	�����!���	���	�
�����!��	���	��	�

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

��	���������	�
������������
����

�����	����
*���������������	�������	��	��	��!�!����

!�����	������������
&0�����	���	����!����
�������������������������������!��	���
�
��	�����	�
����	����	��	�
����������	������
����!��	�����!��������������������!��
�	���	�

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

�����!�����
������	0���������
���	��!������
��)����������	��������!���� ��*���
�����������	�����	�����&�!!����������	���
	�����	��������!��	���
��	������	������	���
!���	����	����
���������������
���	�	������

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

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

���	��	����������������!������>�����

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


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

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

'���������	������	��
�	�����	���	����
���>������������������������������������&
�	�	�	��,!���	�����
�������
���	���&��	�����
	����	�������������������>�����	�����
>�����������
	���������
��	������	���
������������.���'�
�	

������
����	�!�	������������
���	��������7����
�!�9		��	0������������!��
��	��������
�����������������������!���������:���
��������7���	������-����	���,�������
����������
�����������������
����������

�!��������	��

�������������!�����	������*���
����������,�����	������!�����(���&
��	��������� �������������	������
����'�
�	�
����	�����	�����������������!�����������
(�����	��������	���������!��	�����������

����������������2�!��
�	��������	��
�!��
��!��	��
����������	���
��	����	��!����
��
��	��
��������
�!����	�
�	��������������
!������	�����������������	�����	�����
���������������������������	�
����&
��	��
�������������������������
����
!�������������	��������!��	������)��	����
�����������	����������	����	�
�
���������
	�
�7�	��������������������������������,��
(�����	������
���
�	�����������������
���	���	�����
���������������
���������
���
����������������������������������	�


���	������	����������
���	��>��������
.*����������
�����!!������	���	�
�	
����&
��	�������������!�����������)���	��	�
�����
�
�������������!�����	��&���������

,��'�����	����	��(��!������������
���
!����
��	������������(���
��������������
���������������
�����������&���	����
���
��	�	�
�����������	�����
��	�������������	�
��������������'�
�	���������!������
��������������������������	������!��������
,��	��	��������	�
���������������������
���
�������&!��	���
��	�����	�
�	�
��!�������
����
��������	������������
�������!�����


����������	�
�������������������
����!��
�
��	����	��
���������;���������������
	&
�����������
�
�����������������������������
����������������	�
��#����������	��	���!
	����
��	�����	�
�����������������	����
���	����	��	�
���!�&���������	�������������	���
���	

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

��	��	��
���������	������	����	���!��
�#����
������������!��	���������������
����(�����	��������������!������&
��	���	�
��	������
�����	�
������
�!���
�������	�!��������
����7�	������	�����
��	�����

������	 �������
����)	����7�	����&�����������������

�����
�����	�����
��	�����������&!��	�
�	������	�	�
���������	�������������	�
'�����	����	��(��!����������N�	�����'�����
�����������������!��
��	�����!���,�����
:�
��	�	
��������������-�����7����	�������
5�������&���	�������������
���������
�
�������	��	���������7�	������	�����
��	���������

�
������
����!�������!����������	����
�������
����7�	������!��
��	�����������
�������
�
���������
��	����	����������	��������!
�����)�����
��	���������	���������
��	����	�

��������	������	���������������������!����
	���������	����������������7�	�����������	�����
���������!���	������	����	������������!��
��	������	�
�������	�������!��������������,�����
���!����������	���	�����������������������&
������	�
������������
�����!��	�����
��	����
���������,��	�	�
�����(�����	������

�!����7�	������
��	�����	�
������������	
��
���!��������	�������!���������������
��
������������������	��
�����������
7�	������!��	�����
��	�����
���������'���������

��	������������0���	������	���������������	����
�����������������������������
�0��������
	&
�������,������������������!��������������
���
���
�������������	�	��������!�����������

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

���,!���	�����)����������
�����������!�	
��	����������������!���������������	��
�����������������	���	�
�����������
����	�
�����������������������������	������	�����!��
����	�	���	
������	�����	�
�	�	������!
����	����������������	�������	�����������������

��������������
����	��	���!�����	�������
*���������������	
��	�	��	����!������
���������������
����������(�����	����

D���������!��	�����	�������	0�
	�������������	���������	�����
��	�����	�

����������������	�����	������
������	0�
�������������������	�������������	��-��������
�
��	����������	�����	����	��
�������
0�������9�

��
�

��
�

�
��

�
��

�
�

��
	



��

��
�

��
�

�
��

�
��

�
�

��
	



��



9

������������
,-��	
�����	�
���

����(�����	�����)���������	������!
8��������,
������	����L�	������!�-�����
,
������	�����-����	�������
���
	�	��	����������
��������������,��	����9���
���������������	�����������������!
����������	���	���������������	�	�
����
�	����	���������������������!�8	���	
����
'�
�	��-	����	��	�
�����+	��	���������
�!��
�	��&�������
���������������������!������&
	�������������	���	������������
���
���
�����	�������������	����,��	�������!

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

����
���������������!��������������!��	��
��	����!����
���,!!��
	����!����	�
����
��
��	��!���	�����	������	������������������	��
!�	�������!����������	�������(���&
��	����D��
�!����������	��(�&����	������	�
�����
�
�����!��
����	�����	�����D������
��!��	�����	�
�����	���
��	������������	��
��������	���	�	��	��������������	�
			��������!�����

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

	
������	�����!���	��	�����������
��	����
�����������������������������������&�	�	�	�
,!���	�	����
�
�����!������!�!����	���	�
���	������
�������������!����������������	�

���,�����������6�����������!�,����	�
���
��������,�����	������!�(�����	���
6�����������������,�����	������!�,!���	�
6������������	�
���	�	�������	���	�������
�����������������	���������

���������&������:�/�����
�������
%�������&���������$���������������	�����
�������	
���!�	�	
��������������������,!���	
����	���!���������	���������!������
���
��	
����������������!���	������	��	�����!��

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

���������&�������������C����	��������	���
	�
���	
�������
������������������	�0�
�	������	����������������
�!����������

	�����	�����,�
��	���
��������������
���!����������	�	��	���������	0�����������
			��������!������""���

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

�����������
�������	��
���
'������	���	����������'�
�	0��'�
��	

<	�
���.	����	��*����6���������
��#��� ����	�����!!������	������
�������&
�	������!�����;	>���<	�
���D���������
�����������������������

����D���������������������	����	�	�
�
���
��������	���������
�����!������(���&
��	����
�����������������������!������	
�	������!�����	�����
��	����������	�
�!!���
����������#�������)����!����
������	�����������������	
�	��
���������
D�������������������
	�������!�	�
�)����	����	��	������	�
��������	0����������
�����������	����	����	�������������	���	���
��
	��
�	�
�	
	���
�����������	�������	��
!���	��������	����	��	�
������

������������!��
��	���������������


����������(�����	���������������	��
�����������
��������	���7�	��!��
��	�
�&

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

���;
�����������
��'������	������������<�4��
'���������&������-��������
=�%���������>���
-�������7������	������������<�>�
���/�	�
�
%�
���&��������������,�����4���/�����

/�	
����
��������
��
������������(	�	
�	���	����	�����

������	����	��
����������������)��������
��������	���)&���������������������	�
�!!���
������	�	�
�(	�	
	0��'�����	����	�
��	
��M�����'�����	����	��'���������
-����	��*��� �������!��
����!���(	�	&

	0�����	�������!�D�������,!!	����	�

'�����	����	����	
��

������������	������������	
�	������	����
���
��
����	��	�������	��������	����	��
����&
����������
����������������	�����������	&
����	�����	������	�
�>����	���������������
	�����	�������������	�
����
��������
�)����������������������������������
�������
�����������!������	�
����������������	�����	�
�
��������	�����������!�����������	����	����
�������������	��	�������!��
��	����&���	��

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

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

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

�����������������	������������
�������
�����
������������������	�������	��!��	������������
����������������������	���	���������
�������	���	������������������������
�����	�����>������6���������������������
���������������������������	��
�������������
(	�	
�	������!�����!���&����
			��������!�����
���

����	�����(��
���������
������

������������	��	�����	����!�����	�����
(�����	����-	���	���	���,�����	����
���� ����
����������	�
���	���&�
��	����

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

����!������
�����
�	���������������	���
�!��	���	���	���
����	�����	����������
����	��
����(	�	
	��������6�����������!
,�����	��������� �	�
�,��	�	��	�6���������
���������������
���	�����
��	�����!��	� ���
	����>������&��
��	��
���������	��
���.����
(������������,�����	�+�����	�����,�������?
	���������������!�����	���	!!�

�����	����	���������	
��	�	��	������

�!!������!��	���?�	����)������������	�

����	���	��	����&	
��������
��������?
,���������	�����������	��&<����	���!����
�������	���
���	�	�
�������	!!����������
-	������<�������	�
�����
���	��������	�������
�����
&���	��������������������
������
�	���	���	��	���!���	�����������������

����8����������	������!���'�����	����	�
��������������!��
������������	�	������!
����!����������!��
�����

�������0����������������
���������

�������!��	����	���	���	�����	�
���	��L
��������	��������	��������������������
(�����	�����'���	��	���������
	������	��
����������			�����������������

��� ����!��	�������
����"��0�(	�������1��


����8�������<����������	���	�����
�	
	>��������	�����������	�������������!
��!��	�����	�
�������	��������������&
���������� �!����
��	��������
���������
�������������	�������������	�������	�����
�����	���������&�	�	�	��,!���	������� 
-������������0��3'!��
�����>���4����	�
	��������������L����	�����������	���������
�����������
����	����������	����	��������	&
������������	��(�������	������	�
�1������
	�
������������	����	����������������	
�	���������������
�
��������	�����!����
��	��������������

'!��
���	���3����	�7����������!
������
��2��������������!��������
�
��	��
4���������	���	����!�����.
�����
��������!����������,!���	��			������������

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

	������!��	������
������	������������	�
3
���	�����
��	�����!����������
���
������4����������������	�L
���	����	���
��	�����	�
���	�����
��
�� ��*!��	������	�����������	��
�)�����������������	��	��!����
�����	��!��
��������
���	���&�	������
��
�����	���	�
�!��	���
��	����	�
�������������	�
�	����
�!!�����
�	�����>����
���������'��������
�	������
�����
�����	���9����8	���	�	����	
�*������0�������9�



�

!��������2��
	���3�������
�
����(	�	
�	��1����	��6���������&

6��������B������������	�	
��������
���
� 
�����
�����
�����������	��� ���������������
�������������
�����
����������	�����	��!��

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

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

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


���	�����
��	������)������������!!���(	�	
�	��
	�
�������	����	�����
����������������
����������������	����������������	�
����
�����������	����������
������������
������
�����!��	�������
����	���������
���	���
�
��	�����	�
�����'��������������������	�

���D������

�������#���������

��������4�
���$

��������
�8	����	�����
�����<���	�
�����������+�	������.��������#	� 
�	�������������	���,��	�����������	�����
���������#	�0�����������������������

���	������	������������������������	���������
�����������
����������������
���������
����
��#	���	���������	���	������!��
����������������	����	�
����&���������	�
�������������������������3�	���	
�	��	��
�!����������
�����!�������������!��
����
�������	���	�	��������	�������	�����
	�
�������
����	�
�����
����	�����	�
��������
�
��	��
������
��������������4
			�	������������!����

.���������5�	������(���
������������!�����	�����
��	�����	�����

6�����������	�����	�	���	��	���	�����
�	����
������	����	������!����
������
����>���������
-�
���������������'���������������������&
	���	���	����!����	������(���	��C�-��!�����
����;�P�	�����	�
�'
�����(���!��
����
���?���0�
���� �
			��
����!*������!*�**�!�����
�!������#����

��������������$�
�
-��!�������	��>�5����
	������������

��������!���������	�
������������	��'�
�	0�
M	���	���	��(�	�	���	�	�	����	�*���
6���������������������	���$�������
������	��
���
����������)�����������������	��
�	�
������	�����������!�����������������	
�������	

����	����	�����
���������������������	��
	�
�����	���������������
������
�����������
�������'�
�	�������	�����	����!�����	�
!�����������
���	�����
��	����������	��
���������������	���������
�
�������
�������
��	�������������)��������
�	�
�!������
�������������������	���������	�������	�	��	���
!������
��������	��������	���������������
��	����������
�����	����)�����
�����������
�������)����	���			����������

"��	
�
���������

;�������������������&��	�
�����������
���	���������������������(�����	���
�!�+�	������	�
�����,�����	������!
(�����	����6���������������� �����
����������	����	�����	���	�������	������
�����	��
����	�����������	�����	��	
���������
�	��������0��������������	�
������0�
������	���<����	����
����
��������
��������	����
�
�����!�������������!
��	0��8�	�
��!�<������������:	��!	)����
���>�����������������������������	��(��!��&
������!�(�����	�����
��	����������&
������	�
���	0��-����
����	�
����������
�
����
��� �
� ������
� ���������	����

������)������(������������������������
��	���			����������

�����!���	0������������������8�	�

������	������������
����	��������
��!
������	����
����
�!�����"������	�
	�������
��������8�	�
����������������������
,����	��	�	��	�	>���
������	�
������#
�
��

����>����
�����8�	�
���������������&
�������������6����
�5���
���	����	��	
	>���
������8����	������������!��������
�������������������?�-��!������8�	���	�
1����(�	���������!�(�	�����������6���������
	�
�����:	�������	��(���!��
��	����
,
������������������	������!���'�����	&
����	��������������D�����������������	��	�
3,
�����4������	0��8�	�
�����
��$��
%�������!�������,!���	�������	��	��������
	�������!�����8�	�
���������	����,��������
	�����	���
�!���������	�����	����!�
�
��	��

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

���������������������
��	����������������
����-	��!���;������������������������
 �����
���
������
��%��&��'��(�)���������
���������!�����	������	������	��������
��!
������	!������������������	����!����������������
:�����	��������	0���������-������������
	�
����������������������!���M������������
K�(������������5	�	��������������������	&
����	����!����������������
��	�����	�
��	�
����!���������	������	���	�
�����	�����
������������:�������
������	0��8�	�
��!
<���������!��������!������

-���%��/�����4��������@����9�������������
�������������������������
������������	��
����
����������
����6������������������

��� ������������ ����������

����������
5�����������������������

����(�	��	���!�����(�����	�����!
+�	��������
�����*������	���	��������!
����������	���������
�(	�	
	0�����
������������	�	�
�!������������������	�

�������	
������	����������1	�������
	��!��
-����������������	�
�	!����!�����(	�	
�	�
<��������<����	�������	�����	�
���	�


����	�������;�����:�����	����<������
1	���� ����	�	�
�
�	���	�����������'��������
�!�-������,
������	������!�(	�	
	������ 
��������������)�������	��	����������������
!���
��!��������	
������	�����������	�
��	�

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

!*���
�((
(*+�������
��
�

��	���(�����	�����
1	�����������*��������:�
!������������������	��
�����
�!���������������������
	�
���	�����������5�	�
��!����	���	!!�����	���!
���������	��������������
�!�1����(�	���������!
'�
�	0��'�
��	�<	�
��
.	����	��*����6������������#��� �������
	����	�!���������������������5�	���	�
-������	��(�����	�����������	�����
�
��	����	����
�	�	�
�.��&!��	���
��	&
������:����	���������!������	���	����������
�

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

�
��+������	�>����
���	����.������
�����	��	���
��	����	�������	�������
��	����	�
������������-��������>���������	�����
.	�
����	����������������!�����(������!��

6�����.����
����(�,�	��
���
����
�����
���1��
��
�����

*���������	������!�	���	&�������

��������!�-	��!���'��	�
��
��	�������������
�	�������������	����	�	0�����������!��
�
��	�����	�
���	�8�	�
������
����:�����	����D�	B�.	����	�	0	!	�
�������������������
���	0��-����
��������
����	�����>������	�������������������������
	�����������
���
����	��
������	0����	
&
7�	���������1	�����������	����
�������

������	���������!�����������������������
�)	������!����������
���������	�
����	����
�!�(�����	�������������

5�����4���



����7�	������!������	�����
��	�������	����

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

�	�
�������(��	�
������'(�*����	�
�����	����+�	�����

,�����	������!�,����	��	���	�� �8�����	�
D���������������
������?�%���������
�����	������,����	��	�������������-	�����
;�
!�������
�����������������3����
�
��	�����*
�����C�(��������������>������
��������	
	��	�����	�
������	�����4
			����������!�����!��������

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

�
��	����������������	����������������
��������
������	�	�
�	���	�	��	����������
��	��������������������7�����
E ��	0�������&��	��-�	������!����C

			��������!)��������""
E �)�	�
����+�	������:���P�������	0�

��	���;����������!����C
			��������!
������12 ""

E ��	0����������(�����	�����������C
			��������!��������

E 3��	�(��������4��������������������	
���>�����	�	��	����!����������C
			��������!��������


E '����
���������������	�
�
���	���
��	������	�
������	����!������	�


���	������	����������C
			��������!+-/3���

E 4��	������%����
��
���	�����
��	�������	��&
������
���!�����	�����������������)&�	����
!��
&����!��	���D������������	�������
��������
�����	�����������������	����������
���������	����	�������������
��)�����C
			��������!���	�����
& �
������
���	�����
��	�����	����	��

�(�����������	��� 
& ������������������
���	�����
��	����

�����	���;�������	� 

6

�
��	����	������������
	�
�����	�����
��	�����
���	�������!��
��	�����
������,!���	������������
!������	���	���������������
.	�
����	�����������	�
�����	������������������
	��	��!�
���	�����
��	����
	�
�����������&���	���

��	������������	��	�	
���
�	�������
����	
�����
��	����������	��	���
�������
�	������(������!���,
�����
��	�����
6�����������!�.	�	���	�
���&��
��	��
�	
�������&�	��
����&���������	�
���	���	������			��������!�������

������	
������������>������	���
9	��	��������	���
��	����������	������:�����
�
��	����������:�����	��	�����������
	
������	����!��������	�����!������������	
��������
��	������������	���������������
���
�������	������6�����������!�+�������&
�����	�
�����*����6������������������ 
	�
���������
����:����5������������	�
;������	���!����������
���	������
�*����+�	�����
'������������������*���
6��������� ��!�:����5����
D����������������������	�
,�����	���1���&-����
�����!
+����	��(��������!�:���
5���������:���0��������
�
��	���������!�����	���
�����
�������������
���!������	���
��	�����
7�	�����	����	��������
���	�����	�����	�

����(�����	�����)���������"�����
-����	���			��������!�����

����:����������
���
�����
����������
����������
�!�����	���	!!����.������
����������<�������	�������
����
���	���
�
��	�����!�������������	���������	����	�����
� �*����6����������	�
������	��!���
	����
����������!��)����	�����
����	�����
���
6�������������������,����	��	����������
���	������
�	�
���	�����
��	����������	�
!�����������
��	������:���	��	����	���
�����
����!����������������	�
�>����

��	���	!!�	�	�������	��������:���	�
	�	��
���	0����������
��	����������	�����
	�
���������������!������	���
��	����
���>�����
������
�����������	�������>�
����
�
��	����	�����������	�
���	�	�������,�
�����!��1	��������!�����������-�����
,����	��	�������������
���	������	������&
��	����!�1������	�D	�������"#����������
�)�������	�
�	����������	��8	���������	


�������(�����	����	���������������'�
������������������������������������	0�
-����
�����-��!������<	>	�	>���	�	�	>	��
�	�
��3-	������>����
���	������	�������	�
&
���������
��!�	������������������!���
��!

���	����	�
��������	���������	����	���
�!�����(�����	�����,����	�����������
	��	������	�
����������������
���	���
�
��	�����	�����
����������
���!���
��!
��	��
�����������,��	���	����	�
�����	����	�
��������!���	
��������������
�����	�����-	������	����
�4
			��������!������

�5������$���

6�
�������

�����
�
�������������
���	�>����
����

(�����	�����
��	����	����
�	�(�����
!���,��	������� ����9����	��-����	�
*!!������8��	
�	�����
�	������D���	�
�
��������������!��������
��	����	�
���������������������!�����*����6���������
�!�����+	��	�	�
��������������	��	�����0��!����
������	����	����	!!��������������	�
���	������
������	�	��	�������	��	������	�

�����	��!����������	����	�����	���	����
��	�����'����������
����.���������������
'�
��	�<	�
���.	����	��*����6����������
			����������

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

,����&�������(*+�
.	����	��,�����	������!
����	�����
��	����
*��	���	�������!
������,!���	

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

�����
�.�� &�����	�����7��������+���
/�������������������
��������	��!����%
9���������,�������������������!������
�������������3*����+�	�����C���	��!��&
�����
��	�����!��������������4�D���
���&�������	���	����������
����!��
�
D���������!��	�����	�
�	��	���!����	�������
�������
���������������	��
�������������!�����
�������!�&��������
��			��������!�����#

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

3�)������������������4��������
������	
����
����!���	������������!��	�����	�

������	��������������������	��
���
���
���
�!!�������������������
���������������
.���Q�	�	�
�����,����L�	�������
;��������	������!�����������������
(�����	���0��-	��!���;�������������
	����
�����.���Q�	�	�
0��*!!���	���������&
����,�����	���������	������������
�
!��
����	�����	����	�
�����*����-�������&
�����!�.���Q�	�	�
��������&��������������
�������	�

+	���
���������
��������	��
���
��	�	�
�'�
�	0��.	����	��*����������

	������	�������	��3�����������&������������
8������3

��
�������-��������������������7��
5����������������	���������������+����'�
��
������������:�
��	�	
��'�
�	��!��������
���9	��	����������������������!����
�������������
����������
�������!�������
��	�������-������	������	�
�
��������������
�������	���������������	���	���	����	�����



��������	�



�����	��	������	�

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

�������	

��"	#"	(��	)��������	����
*��������	+�������
,��'	-��%�������	������

�����	�� �� ��

����.	*��������	$�/���/	�������/��

-����	���������	�������	�����	��������!
��	�����������	���	��	����������"
0�'�����!�����	�����	��	����	��
���	�����������	��	 ������!"

1������	������	��	���	����	����	����
�������	��	�����������	���	��	��������
��	���������!	���.�	��������������
�����������	��	��	%������!	���	2���
2���	2��	����"

���	����������	�	��	 ��
����
3���	2���	4��������	5����	6


������%���	�����������
������

��7	 83"6
9"::�"��


1�;7	 83"6
9"::�"��3

+<���7	������������
2���	2���	2��7	�����������

�����������	���	
����	����	���	������
��	)�"	��%�	2����"
(������������������C�����<�	���(���

:

& '����������	��
������!������!&��	�����
!���
���	�����
��	����
��	��
������� 

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

& �	�	�����!������������������������
��	��	����:	����� 

E ��	��	��	�������
���
�	�������
	�	��	�����������7��������	������	����	����!
����	�����������	������������	���
���	�

������
���	�����
��	���������������

��������
���$�
�
'����&����	��������������,��	���������&

����8	���	�
�����'�����	����	���)�������
(��������������� $���	��	�����
���
���)
�������������	��	���!������������	�����

���	�����
��	������������	������3��������4
�����
��	������!��	������
������	��	������
�!��
	�����)�������C
E ,��*���������!�*����	�
�����	���

+�	�������5���%"C�FG$��	��� 
E �����������	����	���!���*����	�


����	����+�	�������5���%FC�HI%��	��� J
E -�	������K��	�	�������!�*����	�


����	����+�	�������5���%HC�=%$��	��� J

���������
��������������	���	��,����
�����	������
������������������������������
'�
����������������-�
�������	��>������
��������
������	�	�
�;�����
��LD	���
-��������.�������������9��8�	
����	�

(��M	������
��2�'�8.C���������%%���2
�����	������	����	�� �

:����	�������	�
�
���	������	�����
�������������
0���������	��������	����/�,�
���������������!���������������������	���
���&!�!����!���	��������!�������	���
�������	����������	�����	��������	����
�	������	���!����������������������������������
�������	������������,�������!�������������
���������������	��	��	���!�����
���������
����
�������	����!�����������������	��
	����������	�����
��	��������!���
	����

'�
����������������-�
������������
����
��)������������������������	�

��	�������'��	��������������	����!�	���
�
�	�������!�!�����!��	�����
��	�����	��	

���	����	�
�	�����	��
������!��������������
����������������!�����	>�������������!�����
������	��!����!��
��	�����!������������	���
(�����M	��������
��	�����(�&��
��	����	�

9��8�	
�������-�����	������(�&��
��	����	�
����'�����	����	���)��������(�������
(	���
���

,�������	������	�����
�������>�������
���������������������	��(��!������
�!�(�����	�����
��	�����������������
:	��!	)���������	�����
���	��	������&
���	������������
����������������������
�!��
��	��������	���
����������(���&
��	��������������

E 6���	�
�'�����	������!���
�	����*���
	�
�����	����+�	�������5���%=C�H#I
�	��� J

E N�	�����,����	�������*����	�
�����	���
+�	�������5���%OC�F#%��	��� 

E +�	����������������*����	�
�����	���
+�	�������5���%IC�F#=��	��� 
J��������
������!��
����!�������,��	�

�����������8	��0���������������&������
'�����������-�
������������������.������
����������������������	��

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

���(���������K�����	�����
��	�����������
���	�	��	���������	0����������
�����&��������
��9�������� �
			��������!��	������

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

�����
�������������
����������	�
�	�����
���
����������$�����
���������������
+��������-�
����
/���������:��	��
-���	�������������
�!�����'�����	����	��;���	����D���
	����
!���*����+�	��������������	�	������
����
�!��������������	���������������������
��������	�������	������������������	�����
�����������
���������	�	>�����������!
�������!������
��			��������!	���������	

%&'������	�

'�
����������������-�
������	����

��
���
�!�������������������
&��
���'����
	����	�	��	�����������7�	���������	����!��
����(�����	�����!�+�	������	��	���&

��������!�����	
�����!�&��������
��D��
��
����!���
����������(�����	���
����������������������	��������������	���
�
*�
�����������	����	���
����	����&
�	������!����������������7���	����
���!��
� �����������������!�	�����	�������
��	���
����
��������	����(	�
�	��������
*�
���������
����������������*���
+�	������,�������,�������	�(������
���������=HOO��	�������-�	����8���	���"�

�#�����(	�	
	2����C�������������2
!	)C�������������2
�&	��C���������0����������

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

<�	����	���	��(�������	�
�����.����&
����,�����	�'����������!�������������!!���	�
����������������������.����

������-������ 
����.��������������	��
�������
���
	

�����!	�����
���
���
����!��

	���	�����
����&�����
	��
�������������������
����������!�,�����	�
(	�	
	��'�
��&����	���������
�������������������
������!����
���!&�����������	�
�
�����	��
	�	��	����!�����	�	��������	������!������
������������!��
�
��
��	����	��������������
���
����������(�����	��������������



�

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

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

	�
�������	��������������� �������	��
��������������������	���
������������
���	������!�����!����!!�������	�
�����&
�!!�������������	���	�
������������	�
����������'������
����������������	�
	��!�	�����	����������� &��&�����	�
����������������������������!����������
�������!����������	
�������	���������
��!��	���
����������(����)���������'����
�����
���	��	����������	�	��������
����������������
���������	�
	�����	�������������������	����������	�

�!!���������	�����������������������

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

��������	
��
����������	��

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

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

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

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

��������������	��������������!������	��
�����	���������!��*!!����������������
��
�)��������
��,�������*��������	�
�-����&
-���� ��.�����!��	����	����������	
�
�	�

���!�����
�����	�����
���
�	��������	�����
'��	����	�����
�������	�������	����
�����
��������������������������	������
����/ �����������������	�����	������	�����
��	
����������	�
��	���	��������������
����������	������������!�������
�	������
����������������	�����0�����

1�����	����������������������������
	��������������������
���
�	������&
��	�����2����������	���	���������
���

		���	�
���������	�����	���	�����

*���	�����	��������	��������������
	��!�	����������	��	��3	�����	����
�������������
��4����� ����������������
��	��������	���	��������������
��	��������
������&�	��
�	�����	������!���	���
���	�����
�!��������
�������	�
���	�!����������������
	�����	������	�������	���
����
	��
�	�

	���	���
���������	���������������	
��!��	��
�����������������	�
������)�����!
	
������	������	����������!��	�������
���
2
�����
���	����!	�����	�����	��
�	�����	����
	

�������	�
�����	
����,�����	������	��
�����
�	�
��)���������������������	�
�����
������������������������	�
����������
	���
	�����	������
�������������������������
�����������	�
���������������!��	�����	����
�����	�����	��������!��	��������������
�����
��	�
��
����������������	���������	�
���5��� ��	�������	�����	����
	�	����������

�����	�������������	���������������	�
����������������	�����	�����	�������!!��!����
���	��������!������	�������������	���������!
������	�����	�
�����	�������	�!��
����
������	������������6��)��+���)�
���� ������������7�����������������������
�������'���	��	����������
���	�	���������
�����!	���������
����������	!!��	��	�����������
	�����	������!���	���'�������&�����

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

��������	��	������(����)���������'�����	
����	����	
����������!���
��			����������

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

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

	��������
��������������	������	���	

����������������
�
����������
������

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

�	�����	���������������
������8��9���
������	���������������	�	��	������	�
��������	������������
����
��
����	�
��
���
���� ��
��������)	����������	
������������������������	�����

�����!���������	��������!��	�����

���	������	��������	�	��	����!��

�����	����	����������������	��
��

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

9	�	�����	��!	���������	���	����

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

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

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

������
��	����	�����	
�	������
	����
����������������������������	����
	������������
��	�������	�
���	����	
�����	����������!������	���	�
�
��������������
���	��������	��
���	��	��
���������
�������	�������7�	�����

6�!�����	������������	������������
�������������
�������!���

�����
�����
�������	������	�
������	��:��	���� �	�
�
���
�������-������� ��������
����
�����
������	������
���
����	���������
	�
�
�����
�������	�����	��	���

������������	�
����
�!����������

	�	�	�������������	��������
���������	�
�	����
������	��	����������	����������
��	�
	�
�
���	������
����
����
�	���	���������	�	��������)�����!���
����� �	�
��	�������	��
��	������	��

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


	Ministers pledge increased funding for COL
	Britain leads the way, triples annual contribution
	High Level Review Group
	A virtual university for small states?
	Largest Commonwealth education meeting
	COL’s Three-year Plan
	Documents

	Exploring the potential of open schooling
	Children at risk
	Beyond the basics
	The open schooling alternative
	Coping with the challenge
	COL’s role
	COL’s initiatives
	Looking further

	COL in Action
	Executive MBA/MPA
	Managing change
	Training distance educators
	Resources for parliamentarians
	Youth interns posted

	TVET case studies wanted
	From COL’s partners
	UK PM’s Imfundo project
	Canadian Virtual University
	Global Development Learning Network
	Malaysian Journal of DE
	YCMOU science kits

	Samoa Minister of Education donates art objects to COL
	People
	COL Board
	COL staff
	Dr. Abdul Khan 
	Mr. Vis Naidoo 
	Ms. Andrea Hope 
	Mr. Patrick Guiton

	CEMCA
	Mr. Nimal T. Fernando 


	Events
	2nd Pan-Commonwealth Forum on Open Learning
	Gender barriers to ICTs
	Quality in open basic education
	Australian forum - ODLAA

	Now Available - publications
	Three-year Plan
	Summary Report
	COL's work in Commonwealth regions
	"COL Clippings"
	Introduction to open and distance learning 
	Knowledge Series
	CD-ROM
	Training toolkits
	Training teachers in educational technology

	Basic Education at a Distance
	EdTech News
	The computing merry-go-round
	Personal video recorders


