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http://learningstore.uwex.edu

http://www.familyimpactseminars.org (enter a portal and click on State Seminars).
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 HSAa HRAb FSAc MSAd 

Overview Tax-exempt trust 
or custodial 
account to pay 
for qualified 
medical 
expenses of 
account holder 
and dependents 

Employer-funded 
account that 
reimburses 
employees for 
qualified medical 
expenses 

Employee-
funded account 
to pay health 
expenses on a 
pre-tax basis 

Tax-exempt trust 
or custodial 
account to pay 
for qualified 
medical 
expenses of 
account holder 
and dependents 

Eligibility Individuals 
covered by a 
qualified high-
deductible health 
plan 

Employee whose 
employer offers 
an HRA 

Employee whose 
employer offers 
an FSA 

Self-employed 
and employees 
at firms with 50 
or fewer 
employees 
covered by a 
high-deductible 
health plan 

Ownership of 
funds 

Employee Employer Employee Employee 

Use-it-or-lose-it 
by end of 
benefit year 

No, funds roll 
over 

No, funds roll 
over 

Yes No, funds roll 
over 

Access to 
account upon 
end of job 

Yes Depends on 
employer 

Limited Yes 

Who 
contributes 

Both Employer  Employee Both, but not in 
same year 

Must be paired 
with high 
deductible 

Yes No, but often is No Yes 

May be used 
with other 
accounts 

Yes, but limited Yes Yes  Yes 

Money can be 
used for non-
health 
expenses 

Yes, subject to 
tax and penalties 

Yes, subject to 
tax and penalties 

No Yes, subject to 
tax and penalties 

Tax treatment Reduces taxable 
income 

Tax free Reduces taxable 
income 

Reduces taxable 
income 

aHealth Savings Accounts 
bHealth Reimbursement Arrangements 
cFlexible Spending Accounts 
dMedical Savings Accounts 

 

�	����")�*�
�	���������<	��������	�����������	�����	$�����6�������

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



���������	�
����	���
�	�����
�� $3

7����	���	$�����6�������

'��������&����;���������
������(��(��	���
�����
�������������������������
��&����������������	���"�
����������
���(	�����0�$�	��������
���������������
�	���'��������&����;��������"���	�����������"
���"�B���
�"�1�
���	������0
���"���	��������&�������
�������������0�6����&����'��������&����;�������
��1�&�
�������������&�������������������������	���0����&�������&�
��������
��&�����������������1����N,�@�������N��A�������"�������&�
�����������
���1����N.��B������NB�,B�0�)�
����	
�&���&����
&�����������"�������&�
������
�
���������7��������������������0�6��������"�	��/�����������������(�����N.��B�
"�
����"��������&�
��������NA�.���"�
�"�������&�
���0

 ������	�������������	����
���
������1����������
����������������������������
1����������������
0���
���
�������
���	�������
���	����
�����
����������
�(������������������
�����������
��������"���	���������������"��������
&����0��/��#��������&����;������������
��������
����(�"
���"���������	���"�

?���"�����������(	��������������	
������"�
�)5 �;���������
����
�
���
��������������������
�����1����
���&�������	�����������	�������0
����
�1����"�
����?���"�����������(	�������
�����7�������
�����
���������(
�����������	��������"�,BM0

��	�������
�����
����6��	���
����

#�����������
�������;

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

����
�����	�������"�
�?���"�����������(	������
����
�������������
����
�(�������&�������	���"�
��������(	���������������������1�����������
���������
������	����0�������.�������,M��"�������	����
���""�
�����	����1�����#�����
�����
�������;

���������������������/���	�
�����1�
��-M���������
��

��	����
�0

6��������������
�?�
����������
����
��������

������������	������������
	������������������	����0�#�����������
�������;

�����������"����	
�&��
8"
��������
=���&�
���������"��������������������
���(�������0���
��(��	������
��	����
�1���������
�����	����1�����N��������������������������	
�&����
#�����������
�������;�����������������	����������������������������"
��
N,������"��������������0�$�	����
�������������&�
���
����	
�&���&����
&���
������������������	����#�;�����������	�����������	�
����������������
����
�
������"
���������
�
0

)���
����������#�����������
�������;

�������������������(��������8��
	�	�
0=�$�	����
������������
��(	����������������1��������

�������������
�����	��������/���������0���"��&�
�"�����������������"��������
��������
�����
�&�
��������"����1������
����������	����
4�����
����K���1�&�
����	����
�����
	�����
���
����������������������������������

����&�
0�;��1�����������
���(�
"�&�
�����������	���������
�������"
�����
����
��������

����������
����(�
"
���1���������"�
�?���"�����������(	�����0

0�	
����
���	
�����
��*�������
������
�����	
����
��*�����)���
�	�������,��������
�������������	�	�



$0 � �	�����
�	���
�	��	��������	&�
� 	�
�����	"������

��
	�,���
�����
���	���"��
�	���	����(��
����
��
	����#��,�����
'��	���$�

6���6
����
����	�
��������������
�������������������"��
���	�
������������
����������
��"�����������������1���#��������&����;�������:

� �������
��������.:�;�������1���
�������������	
�&��������������
��"�����������
�����������
����������������
���	������"�#�����
��&����;�������0

� '�
���.�������:�;�8��"����
��
=������"�	
�&���&����
������"������
���7�����������������������
������������������������	����1���
�������0

� '���,,������:�*�������1��������������1�#��������&����;�������
���
����1���#�����������
�������;���������������(�����	�����
;�������0�*���
��������&�����������������
����������#��������&���
;�������"��������&������������	������"���������
��1����������0�6��
�����������
�����������(��	����0

� I�����.������:�*�������1������������
������?��������
�������������
���
���������������������������������	������#��������&����;��
������������	
�&���&����
�0

*	��+
��������7	!��:���������*�����������������:���������+
�������;

C�0�6���6
����
����	�
��������������
������������	����
��1�������
�������
#��������&����;���������������/���������������
�������"�
��������	�
����
��	������0�$�	����
������������
�����&����	������������	�����"�����������
����
�����0�'�
��&�
����	����
���������������������
�����������������&����
������	����������	�
��	���������������������������
�	
�&������	
��
��0

�����$����$��*	���*�$����;

6����
����������������	
�&���&����
��	
�&��������"����
��
������"�	
�&���
�&������"���������
���������7������������������0�6�����1����������������������
�
���������"����������������������	
�������"������
������������������"����
1����������"����
��
����0���
��(��	����"�	���	���
��"�������
����
���������	�������1�����	
�&���&����
�������
���&����"�����	���	��1�������
������
���	
�&���&����
��������������������7������������������0

*	��+
���������������������*������������;

$�	����
���
����������1������
����	��������#��������&����;������������
������0
;��������������������������
����������������������������������	
�	�
����"����
��	�����0��"�������	��������
���������	����������"�
�����������"�����	�������
�
������	����
���������
����	�����	�
�����"����
����
�������
�����0

 ��� ���	��$
0����
���
����
'1.�����������
��	
����������
���
	������	�
��
����
��
�	��2��
�
��
��
�����
�����



���������	�
����	���
�	�����
�� $-

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

�����������������/��1���1�#�;��1����	����������������������"����������
�0
#�1�&�
����	����
����&������������#�����������
�������;

����������"�
��
"�1����
�������&�����������
����������
��	���0�������&��������
����
��
�&���������������������0

�������	�����	$�����6��������*��������4��&��������	����*	�����������;

;�&�������"�
�#��������&����;������������&�������1���
�������&�
����������
��
���	����������������&������1�������
���������������"�
�����������
�

��	��������������
����������
���"����������
����
&���0�#�1�&�
������1���
/��1��������������BM��"�����	�	����������������"�
�������2�M��"�������������
��
���(	�����
���D�������
��,E0���������/��������������BM��"�����	�	����������
��/��������������������������
���������������
������������������������
����/�

�����������
����
&���0�6��
�"�
����������#�;��������������&�������������
�""���������	�������"���
���������������
���"����������
������������/������������
������"�	
�&���������������"���1������
����������"������0

#�����������
�������;

����������D#�;�E���������
���������������������
	������
����������/�������
��������1����
�4�������	�����"����������
����
&���0
�"���	��������������&�1�����#�;�������
��1�������������������������������
�
��
&�������������
��0�%����������#�;���	�
�����L�������������������L
��	����������������&�����"
�������#�;�1����������������������
����
&���0���
����
�����#�;��	
�������1���������
��������������"����������
�������������
"���������������������������������������������	����
�������
�����	������
	�
������"
���7������7��0

5&�
�����������������������"�"����������#�;�1������������������&�
����
���
�����������������&�����
�0�6��������������"���������������	������
��
&������������������������1�
���������������������������/�������
��
�0
$�	����
���������	�����������������#�;�����������	���������
���������

�����"����������
����
&�������8��/��
���=�"�
����������#�;�����
������0

�������" �:�����������������	������������-�6������6����"/9'%-��00"

�����������������������������
����5��������������
�������������"## �'����
���/����������&
���
������,

�� ��� ��� /�� ��� .�� ��� -�� ��� ,�� ����

�

�

%+.	��	�����
���	 


������	���	04.	��	��������

"���
��	���	5	6%(1+1

4��5���

4/�5���

4��5���

4��5���

4�

&���
��3����

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

�
�������
������
�������
���	�



%4 � �	�����
�	���
�	��	��������	&�
� 	�
�����	"������

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


��
�������������&����������&������	������1������"�������������������"�

�(	�����������������������������
�0

�������	�����	$�����6�����������7����6���	���$�������	�������+
�������;

 ��������"����������������������		�����������&��#��������&����;��������1��
�����������
���&���������������	������0��"���������1�������������8��&�
��
��������0=��"���������	��	����
����
���/����������������������������	���������
�&�
����������"�
�������	�����1���������0�)��&�
������"�������������	��������
�
��
���/�������
��������
��������	�����������&�
����������"�������	�����1��
��
����0�#�1�&�
����&�
����������������������""����"�#��������&����;�������
�
�����
���&�����1���������	��������1������������������
�����������������0

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

��������������������������&�
���������������������	
�����0
�����
������1�����������
���������	��������
����
�����
���������	�����1��
���#�;�������
����1�
���������	������0���	�����4����
�����	�������1��
"�1�
��������������������	
�&�������
��
����
�����
������������#�;�����������
1�����
��	����������������0


�����+
��������7�$�����,�������	�����	$�����6�������;

������������
�����	����
���������	��#�;������#�;��"�
��""�
����
������0
��
�����	����
������"���#�����������
�������;

������������
�����
���&�
�����#��������&����;�������0�6�������������1���
����
��������

�����
���������	����
��	���������	������"�
�������������������1�������������
0���
#��������&����;���������������	����
���/���������������
�������������
��	������4���������������������������	
�	�
����"�������	�������
���
�������"
1�����
�������	����������������������
�������0

�����
�������������.-M��"���	����
��
�	�
��������������1�������������
�������
������	������4�#�;0�$�	����
������
�7����#�;�������������������1��������&�
������������""�
�����������������������������	��������	��/���������&�����
	
����������0�'�
��&�
���������	����
������	
�"�
�����
����
����
������1�
�
�����������
���"����������
���
����
������"������������������"�������������	�����
1�������"�1����������
�������0

��������	����
������������&�������������������	���������������������������
�
��	���������1�
����������������������"��0�����������"��
���
������
���"��������
����	
�������
������������,-M��"���������	����
����������������������

�������	���0���'������	����
��"��������������������
���

��������"��������
	���&���	���������	������
��
��������
���������	
�����&������������������
���������&�
�������������"������������0����������������������	����
��1�����/�
����
�������/�������""������	������	�����?�	������������������������/����
������������������"��0

6�����	�����	$�����6��������7����6���	���$��������$���	�����	���	
�����;

#��������&����;��������������&�������&�������?�������"�
������"�����0
#�;���
���/������������
�����
���&�������&��������������"���������	�������"
�����"����������
���
�����"�����������������������������
�0�C�����������

-���
��.�����	
&�����
	���$���
������

���
����
�
����������	�
���
�������	���	��*
�����$����	���
�����$�������	
������		�����
�$

�����
���	�



���������	�
����	���
�	�����
�� %$

"�����������&������	�
����������������1�
����������������"��������������
�"�N�����0������������������	���������������������"�
�����

������	���1�����
����
���������������
�"����������
�1��������&�
��"�1����������
����
&���
1��������&���������������
������
�1�����N�������������������81�
/��""0=���
������������1�������/����
�������������
����������/�
�"����������
��������
��&�
���������������������������������N,����0

�������	�����	$�����6����������������	������	��������,������	59�	$����
��	����6�������;

;���
�����������6
����
����	�
���������&������1���������
���	�
	���
���(������&����;������������������
����������#��������&����;������0� ��
���������(�����	������;�������������������1�"�
�
�����&�
�"
������
�������
���
���/���������#��������&����;��������1���
���������������	������	�
��	����
�����������
���(�"�&�
�����������0

��&�7����*	��+
���������	$������������
���;

6�����������"�����������������&������������������������#��������&���
;�������"�
�
��
���������������
���������������0� ����������
���
����(���
����������1��������&��������������
����������
���
�������������������
��	��������
����������������������&�
����0���
��(��	���������&�����1��
����
������N,�������������
�D������/���������(��������1����������	�����
�
�����E����������������������N�.������"��
�,�����
���N�@������"��
�������
��
N2,������"��
�.�����
�������������N,.@������"��
�������
��D���������	������
�
�����������E0���;����&����������BB��������������&������(�����"�N������
�����#�;��������AB0�6�����"�
�"
�������N,.@������������"�
�
��
������������
�
"�����	�
�����&����������2�0

��
���
����&�������������������������������������
�������������	���"�

���������
����
&������
������
�1�
/������
���
����	���"�
���
&����1��������
�
������	�����0���
����������"������&�����
������&�
�-�M��"���N,���������
�
�������&�
�����
�"�
�������
��������1�����&�������������������N�B����0��"�����
1�
����������
�����&�
�,��M��"����������
���������������������������1����
�����������N,.@����

���������
�����������������	����
����&����������������������������������	�����1��
��(�"�&�
�������������������1����"������
������������
��������������
�
�&��&���������
��	�������"�
����
��1�����������
�0�#��������&����;�������
�
������
��������
/����������		
�����1������		�
��
����	��1����	
�&�
?����������
�����������0�6�����������
���
������
��������1�������	�����1��
�""�����������������
���������������&�����������/��0

5��������������
����1�&�
0�)�

����������������
�����������"�
�������,�M��"����
�����4��*
������������!
������D*�!E0�'�/�������������,�M��"�*�!��
���������
��������1���
����������
����������������������
�		���1��0�'�
�

����
�������������������
����������
����1�
�������"��������������"�)������

#��������&����;�������0

 ��������
���
����$�
��
���
��������������
��������
����
-���
��.�����	
&�����
	����
��
������

����
���������	
	
�	�����
���



%% � �	�����
�	���
�	��	��������	&�
� 	�
�����	"������

$��
����������
���
����������������'��

��������!�7�����������������
������������
������������������������������	�
��
����������������������
����2?<@3�5?5)<6?1
����������������
��������������������#������A�
�������
�������������!����!��'!

����������"�� -../��+�����(��!������
	��$����	�������	���	�
��	�������3����	
���

�������������������*)2�&��
�������������@��������������	���

��������
����
�����B���������������&������A�
���������������������'������
�������������#������A�
�������
����������������������������������
�
��'�� �������	�
��'����B7�����������������'��������������������
�����
����������������������
��������������������������
!�&�����������
����

����������
����������������������C&�����������
�����������������������
�������
:�
��������������
����������4��������������9�������(�������
��������
4�����������������'�;����&������7����7�����'��	��,'����!�&����

�����
����//5������
���������6����,
����
��������������7�'��

�/<�����
����
�����/<@����
������
����������
�'����
�����

�����������!

����������
��������9���������� -../��#�����34!��#����	��������	����	���)	�
���	"�5���)	�!

�"���)���	�����)	�	�!!��	���	
���
	��$����	�������	6��'�78��@�������������
����255���/�����������5������5����	���5��������5�������
5-../5.3<34<./����

�$������
�+��

��	�������9����������� -..3!������	/���!��	���$�)8�������������*)2
9	������@������������������255������(��(�'5����5-..3F(�������F�	��������

����#�������	����@���	�����)���	
����� -../!��1������	���$�)	�!	�"���)������������

���
	������	����	���$�)	�������$���8��2�9	�����

�)�������0������%�+����
�����#����� -..4!��9���6��������������
�6�(
��+��������9�<
��	����� ������	�!	����
	�����"���%	����:3=<:=/�

�+����
����,�� -../��0	
�!��#�������#��(�������)�����������������������������+9��
,�
���������	��������������0	
���-../������������
������5��
�	�
����5
$9@�&F@������������

	?��+������9������@���������,�(�
��0��@���%�������������� -../!���
���������������
��������2�"�������G��6�������������������	���<����������
�������������

���$����	�������
%	�0 /!��"��������4.14<4.:.�


"��������+��������
������@���%�)�������������0����� -../!��&��
�������������������	���<
����������
������	������������	
���
�����	
������	�����������	����
	���$����
�������
%	�0 /!��"��������4.:4<444-�

���

����?��9���#	������$��@���%�"�����+�� -../!��@������������������
��������������������
���������	���<������������
����
��2�9��������	�������	��������������
	���$����
�������
%	�0 /!��"��������44A1<44CC�

������������"���%���
�����@�� -..3!��+��

����
�������������
���(�������2��������������
����-..-�+��

�&��
��������
������������+	�������/�,	,����	/���!	1�8	�9��
������������*)2�&��
�������������@��������������	���

������������"�� -../��+�����(��!������
	��$����	�������	���	�
��	�������3����

���
	�������������������*)2�&��
�������������@��������������	���



���������	�
����	���
�	�����
�� %*

�

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

$��
#�������
���
���

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

���������	� 	����	�����%��	�#�
�
��
'	�
(��%��!����	��	�����%��	�)�	 
�����	�'
�	�

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

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

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

����������������
�


�����
�'��������������!�$�����
������
�#���'�
�����*����������������������

�
��������������
������
������������������������������������������
�)
���
���������������'�)8�����������!���������������������
����������������'�
������
��
��������������
�����
����
�����������#���'�
�����*�������
�����������
�
������������'�8��������������
������������
������������������
������'�������������������������'��
�
���
�������'����������������
!�:���
�������������������
�������������'����
����
���������������������'��
���������
/<.!�������
���
�����������������
����,�������������
������������'�������
�������
!�����������������������������
���,��#���'�
�����*����������������
��
������������
�����������������
�������
�����8������������
����������������!
�����*�������������
�������������
�'��'�������
����
�����'� �������8������
�������
��/<.����/D.���

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

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

��������������
����������������������	�����"�����0�����4����
�������������
"��
����
���1�
/�
4�����������
��	
��������&��
����"����
��������
����0
���	���"�1�
������������"���"�
�1�
/���"��������&�
����	
�������������&�

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

;����������������
�����������������;C����&��"�������
������	��������?�����
�"���
��������%�����������0�������������"�,��������������
�������������
��
	�������1�
��
���&��������B�M����A�M��"��������������
��
�������������
�����"���&�����0������
����������
�������"������������M��"�	�������������BM
�"�����	�������&������	�
�������(	�
�������"���
������
����������&��������

�
�0�

6���������
���	�
�����
���
����

������"����������:����������
���������
��
�	���
��
�������1����?�������		��
�����������������0����
��	��������"�1����
������
*���
���$����
��D*$E�����������?������	������������1������1
����1���������
��
��������/�����	�������&��������������������������""�
�����
�����0�*$��		���
������������������������������������������������1�	
������L"
���7������������
�������
����
�����
����L����
����� 
��������$(���������������������
������������

�1�
���?������	�
"�
�����0�6���	�	�
�����
����1���*$����������������&��&��
��	���"�
�	�
"�
�������1���� 
��������$(��������������1���1��������������
�	��������������1�����	������������&������������������
��������0

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

����)���	�
$�
���
���)���
��
���
	����
�������������$
3��
�������
��������*��	��
����
�������



%1 ��
���
�����	
��	�
�	���	�������
���

����:���4+�4����$��$�������	������������
	���;

6���
��������������	���"�
�	�
"�
����������&��������������1����������"�

����������	�������&��0�������
����
������
��	�����B��
�,B��������1�������
1�����
��
������������/����������	
���
	����������
����

��������/�����

1�����
������/��������������
����?������������1������	���	
������������������
������0����
���
�������"������
��������	
�&��������
��������""�
����������
	������4��	������0

!�
�����
����&������
�������������������4����""������������""���&��������
�������	�
����������������
���������������������0����������	�
������������
��
�������������������������������������������������1��������	���"�
0�)������
�
�����������������������
�	�����������	
��
�������""�
��������	
����������
�""�
��������?�����0

6�������&���������*$�
�����>��������	�������	�
"�
������1�����������
��
���������	�������
�"����0�I�����/��������������1�
�����������
�����"����
%0�0����������1������������������
�7������������	�������������
�0�!
�&�������

����/����"���
��
�?�
�������&���������������	�
���"�	�������0�����������

�����>������
�1�
��������&��������������/�����������������"�
�?�����
��
�����	���"�
�	�
"�
�����0

!���"�
�	�
"�
������������/��1�����&�����������	�
����������������
����
���	������������	
�&��
�����	
�&����""���&�������""�������
�0�!�
�����
�
�������	���	��������������������������
�����
�1�
������������""�����	
�&��

����������1����������
������������&����"�?�����0

*$�?��/���
���>������������&����/��	���"�
�	�
"�
������
�?�
������	�
���
	������"����
�����������"����	����
���
������������"��	���������
�0���

�(��	����"�����	���	��������"�
��&�������������
���������"�������������*$
�����1�����������	��������������������������&��������������������	������4�
����&�
0�#�1�&�
��"�*$��������	�1�����
�����	����
���/����
���%!���!
����

����*�����������O�
>�������
���
����������������	�����������""�
���
���
"������������&�����	�����������	
�&������������1���������	����"�
����"
�
�������0�6�����*$�7�����1�������
���
��
�	�
�����
��������	�
�����1��
������������	����������
��������������������������"�	���"�
�	�
"�
������������
 
��������$(��������0

��	����������	������������
	���������
=�����������+5��������;

 
��������$(�����������������"�
�	
�"�����	����
��	����
����
���>����
�
����������	
�&������?�������"����������
�0�6���	����
���	
��
���
�����>��
����
�1�
������������
��	
�&��
��1����������
���������������
����������&�
��
��"�����������""���&����""�������?������������	�����������
���D�6$$$!E0�6��
 
��������$(���������	�
���
�����������
�����	����
����������*���
���$����
��
!
����
�+�*�����������������O�
>����%�����!�
������
&����������
�K�������
	�������������;������ ����)
�������� �����������#�����������%�����#�����
)�
�K���������
��������������C�������)��������"�
�9������;���
�����
'$��6;6���������'��#�����0�� 
��������$(������������	�
������� �����
����C�1�J�
/�����������	�
��	�����
�������"�)��������5�������������
&�����G�����/�0�6������
���>�������
�������������
����
���������"��	
�&��
���������
��?��������
����������
�������
�	�
�����
�1�
����������������0

5�����	�
�
6���������
��)���	
��$	�����	�
��

����������������
�
����*,����
$������



���������	�
����	���
�	�����
�� %+

6����""�
����������� 
��������$(����������������������7���&��������
������
�
��������
�������������������������
��?�����0�6���	
��
����		�
����"����
�
�����
��	�
"�
�����������
��0�����������������
�������1����������
�����
������	����?���������
�����1���������������������&����"�	�
"�
������"
������
	
�&��
����������
0�;������(��	���������������
�������������������
���������
������������D�E���������������""���&�������"��
���������D�E�����
����		
�	
���

��	���������	��
�������������
��������D�E�����"�������	����������
��
������������
���������?��������������	
�&�����0�J�������
�����������������
�-M��"��������1�����������
�	�
������&������
�����������
�������������
	
�&�������
0��;��������
��(��	����"����1��������
�������/���������
�������
����/�
������
����������
�/��"����������,.M���
�������"
���1��/��"��
�������
�����.M��&�
������������
�0�J����������������������������BM��"����
��	������
1������������&��
���&������������/�
����0�

 
��������$(�����������&���	�������&������������	�
"�
������������
�����
1�
/���1�������������
�����>���	�
���
��������������C�������)��������"�

9������;���
����������;��
������������;��������������;��
����#��
�
;��������3;��
������
�/��;��������������	��������(	�
��0����������������
 
��������$(�������������	�
"�
�����������������&��	
��
���1���	�
"�
�
�����������
��������	����0

)�

������� 
��������$(������������&������������
�1�
����	������4��	�
"�
�
����������
����
���:�����?��������
��&������
���
�K�����?����������������
��
�����	
�&�������"�	��������
���������������
������"�
����������������
�������0�6���
�������"�
�"������������
��&������
���������������
���
�
��&���������	�
��	����������"�
��"�
������������������������0�;�����-�M��"
�����
���������������������
���������&��&��	�	�
��
������"
�������/�����
�
������
������K����/������
���

������	������
���������K������
��
��
	
���
	����������1�
/������
�������������0�%���������
�����������������	��&��
��������

�
�������	
�&��	��������
�0

#�
������1�	���"�
�	�
"�
������1�
/�0�!�
��	�������	����
������
���������
	�����������������&����������	��������1������������	�
"�
������������
��0
)�

�������	��������
���&����������"�
�	
�&����?��������������������
���
&������
���
�������"�
����	���������
����������"���
������������0�����������
������	��������1������������������	
�&��
��
����
������������"�������
�
1���	
�&���������������
��������
��������������
�1�����	��������
�����
��		�
�����������
���(��	��
�0

!��������1������������	�
"�
������������
���"�
�������������
���&���	�����
N,���������	�
�	������	�
����
0���
������������������
����������������
����
���4�0�!��������1���������"�
�����������������������
���"�
������������

	
�����������
���&���	����NBB�	�
�	������	�
����
0���
��"�
�����������������
��������������&�����������"��0��������"
������
��	������������?���"��"�
����
"����������DNBBE�������������
����������K�����������������
���������&���������
�(����������������������
�����
�����������������0��"���	���������������
�	
�&������
���
�	�
"�
������"�
��"�
�����������������"
����������
�������
��(�������������?���"��"�
������������������1�
����������	
�&�������
0

%���
�������
�������&����	�
��	����������
��������
���&��������������"��	
���,�M�����������"
�����	����
�0�����������������"
���
������"�����������
�"�
����������������������&���1���	������	�
��	�����	���������� �����0

7��
�����
���
���
��	������
��������������
����	�������
�
����������	�	
����������$��	�



%/ ��
���
�����	
��	�
�	���	�������
���

6�����
������"�����������/�������������
���N�����������1���	
�����������#�
&�
�
O�����
��'������;��������������
�����������
��	���
&�������
�����"����
	����������������	���0�

��&��	�������������+5���������:��������	���
���
�����;

 
��������$(���������1�����&���	������������
����"����	���������������������
������
����	�������������������������&���	������"�����1�	
�������
���
&��0�D��

��"��������������������� 
�����������E0	�5����"�����"
������	���������
����	����
��
�������"�	
��	���������1������������������������	
��
��0�*&�����������
���"
���� 
��������$(�������������&��������	�������������������
�	��������
�
������
����������
���������������
�	�
�������������	�
�����
����
�����/������
�0

�����"�������
���������
��/����������
�������1��������	��������
������
�����������"����
&�1���"������
��	������������"��
����
��0���
�	��������

�1�
������������&�����&�������

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

� 	�
��&������"�
������?�������

� ����������

� 	�
��������
�&�1�������

� ��
��������1������������	���
����
��������8��""0=

;���
�������	�������������	�
"�
������������
����������������������1����
����	���������
����1����������������1������	�������"�
�����	��������

	
�&��
���������0������������"�	�
"�
�����������
����
����/������������
���������������	�����������&�������������������������������	����������&�

1���	�
"�
�����������
��0�D����6�����,�"�
������	����������"�	
�&��
������
�&����
�1�
��������	�
"�
�����������
���������� 
��������$(��������0E

)���������1���	�������������
����
����
����������1���������������	���������
��������"���������"
�������������
��������������/����������1������
�����
	�������&��&�����0�6����� 
��������$(����������������&���	��������&���"�

	�����������	
�&����������0����"������
��	���	����������������������&����
������
���
�?����������
��
�1�
��1����	�
��������/��	������"���������
����&��������
����������������0�#�1�&�
��������
�1�
������������&�������
&�
�����������������������������&����0�6���"������/�
��������������&��
	
��
������������������)�
����1�
��0

��������)�
����1�
�����������������"�
�	�������1�������������������
����

���"���
�����&���������	
�&��������1���	�����"�
���1�
������
�����������

����"����1�����
����������0�6�����	���������������������������?���"��"�


�1�
�������������1�
���	�����������	��������""���&�����
�	
���
	����0�5

���	�����������
��������"�
��������	
�����������
����������&�
���������
�
�����������������
�"
���������0

6���������
�����	
��
���� 
��������$(����������
���������	���������
�
	�
����'�����0�'����������
������������"����"�
�	����������
�������������

	�����3	������3	�
�����
��
������������������������
��"�	������������	����

5�����	�
�
6���������
��	���������	
��
���
������
���	

��!����
���
����	�����
������������

��
����
����
����	�



���������	�
����	���
�	�����
�� %3

����������
���&����������"�
0�6����������������������������	�
�����
����?��/��
������1�������
���(���������1��������"�����	����������������	�
"�
�����
�����
��0�6�����
����
���������	��������	�������������
�����������������
��	�������������	��"���������	�����
����1�
/��

��������0�'�
��&�
��������
����
�?�
����	����������"������(���������
����1������1�
/�	�������0

��	��
�	���*	���	������������
	�����	$�����������	����*	��������
;

!���"�
�	�
"�
����������&����/�� 
��������$(�����������&������	���&�
�	��������
����"�1����1����������������
�:���	������	
�����&������������
�	
�&�������������?����������������"����������
�0

!����������	
�����#����/��1������"���	����������������
���
���������������
�
�������������
��	
�����&��������������������

�10

3�����	
��
������
����#�%�������������������(��	���������
��1�����
��
������
������������1�����������	�
"�
���	�
�������
��������������	�	�����������
��
���
�������	
����
�������������
�������	����&���0�!��������1����
��
�����>��

����������	
��	��
����
� -�
���������������
������������	���	���"

��

� -
����
��������#�������	�
��	������	�"

�����
� 1�����������������������
� -�����������������������	������������2

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

���
���

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

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


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

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

�������	�	����	���
������ ���
����
� 3�����������	�����	��	���������	�"

���
�����	�������������	
���

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



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


�
�	��	
����	�������
� 4	�"��������56*�����	���	����
��� 6

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

������������������������	�����%
��	���	
� .���������
�	�
������������
�����������

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

����
� 8
�
�������������	���	������������ ��	

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

�����
� 8
�������������������������	�����
�����

����	������
� *����

��	�"�	�������������������

�����������������

� 3�����!���������	��
�����������������	�

	�����	��

(
'���-.���������������	���/�#��
��/�
����������
������
���
%������ ���!��	���)��������



%0 ��
���
�����	
��	�
�	���	�������
���

	�
"�
�����&�����
�	��
����������������������
���
���"����������������������
�	
�&�����0���
��(��	����	�������1�����������	
����
��1���	
�	�
�������
�
��������
������"
���B�M�������	�
��	�����	����������,--@����A�M��
����0


����
��
������
����#
��&�
������������&���������
����������?����������
�����
�&�
������������������
�����������������������������
��0�6�����	�����������
�
"�
���
������
�������&�
�����������	���"�?�������	
�&������D0�0��
���������
�&�
�������������
�����
���E��
����
��������������D0�0��"���"�
���
&����

	
�	��E������
��	�����"�����
�1�
��D0�0��	���
��
�	
�&��
E0�6����(���������
����������&������������	
�&����������
���������������
����������"�
���
����"��1�����	������4���""����
��������"��&�0�#�1�&�
��	�
�����
������&�
��������
������""������&�����������&��"�
1�
�0

���
�������&����������	�������1�������������������	��������
�����>�����
����C�������)��������"�
�9������;���
����������,�M����,BM����������
�������	��������
���������	��������������
���������
�����>��0��

;�"�����������	
������"� 
��������$(���������������������	���
������	
�&��
�
��������(	�
�������	���&��
���
������&��������"�
�����	
�7�����������������
����0�6������&�������	�
�����
��/��	�B�M��"������(	��������&����������������
��������
�B�M�"�
���������&��	����"�
�	��������1������������	�
"�
�����
�����
��0� 
��������$(���������������������������������"�
�1�
�������
	�
"�
�����������������������
�������N,@B�	�
��������	������	�
����
�1��
��������������&�����"�N.B��	�
�	������	�
����
0���
���
������
���������������
����������	����
���������
�������N.���	�
���
����	������	�
����
�1�����&���
�	����N.-��	�
�	������	�
����
0���6����������
�����������������
������	�������
"�
���&���������	�
�����
�������1�
/��������
�����
����������������������
��	
����0

��	��>���?��������	$�������?�	����;

*&���
�	������
���������������
��������������������������������������
	�
�����
���	������������	
�&��
������"������
����
������������0���������
������1�	
�������
���
&���"�
����������1������������""�
�������
��������������
��
������������0�#�1�&�
�������(	�
������"� 
��������$(����������������
�����������������	��������������������������"�	�
�����
���	
�&��
������
	���������/�������&���	��������&��������
�����>������
�1�
�����������
�
	
�&��
��1������&�
���"�����������""���&����""�������?������������	������
�����
�����
�0

6���/���	
��	�����"����������"���	���"�
�	�
"�
����������������������/��
��
������

� ���������&����
����������������������"���������������
��	
�&��
�K

� ���������&����
����������������������"�������������
�K

� ���������
����
������&��������������������������������������������
���
������"�	�
�����
�K����

� ����������������������	�
��������/��	������������
��&����
���������
��������������0

0����
�����
���
	
������
�
��$	�����	
�������8������
,����
$��������	

���
���3����		

������
���
	

���
����$
��$	�����	���

	���������8���



���������	�
����	���
�	�����
�� %-

$��
����������
���
���������#���'�
�����*�����������
����
������CC���!����'�
���*�������!��'C���C���!��������!�����#���'�
�����*�������
���

�A����
�
������CC���!����'�
���*�������!��'C���C���E���

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

��������������� -../!��"	�������2������	�����������
����������������B	�
��������+�
@�������#��0������%�*��$���� &���!��
�	
���
	����	:����)	
���3����	;�����%
��������%	���	����� ���/3=</=-!��)������2����
���9��������������"����

��������������� +�����4C��-..-!��#����	����������	�	
�	���	�!	����
	����	<����)�
������������������*)2�$������
�)�������������H	�
����9��	������

���"��
����#����
��
������'���������������7���������&������7�������������
�
;�������������������7������������������#���'�
�����*�����������'���!
#���'�
�����*���������
�����������)����������������
����������'��������
��

�������������
����������������8���������������������!�$����������
�
����
9�������7�������������F�������(

�����=
��������)��
������
�������8������
�����������
�����������������������������������8������������������)������������!
4�!����#����
�
����
�����������
������������������:!�!�7���������4�������
���4�������=
�B�������������F�����������
����������'���!�&�������������
����
�����'���������������������'����'�������������/?<�������������������
��

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

����������
�����
����+9� -../��+�����(��!������
	�����	'��	)��	3���	�!!	���)	
��	)��	����

!���	)����	���4� "	(
��������$���)/<./<4..!�	������������*)2�9	�����

�>�����&��9���#�,
�����&��9���9������0���>�������0���%�9�����+��#�� -../!��"����
�������
B	�
������������������
�������	������2�@��	
������������)H��+�	��������

'!!����%	�� 3!��-/1<-=A�

��
�������@��0���*��@�������)�#�����������#�����������0��#���@������9������+����������&�
����
�� -..-!��I���������������������������������������	(
������������
��������
1��	�������	 ������	�!	*�������%	�2= -/!��4:33<4:/.����������#9��-..-�

������������&6��

����� -../��#���-A!��#����	�������8�@������������������255
����(���������6��

��������5(��5(��F�������
���������

�#�,
�����&��9���9�����+��#���9������0��>�������0���������0���*�)�����������9���%�>����
&��9�� -..3!������B	�
����������
����������
������������	
�����������������+������
1��	�������	 ������	�!	*�������%	�2( -A!��-A3=<-A/=�

������������&6��

����� -../��0	
��4=!�	#����	�������8�@������������������255
����(���������6��

��������5(��5(��F�������
���������

	�����������&6��

����� -../��9���
�4.!��#����	�������8�@������������������255
����(���������6��

��������5(��5(��F�������
���������


�������������� -../!�������	�����������
����������������B	�
��������+��@�������#��0�����
%�*��$���� &���!���
�	
���
	����	:����)	
���3����	;�����%	�����)%	���	����
 ���/3=</=-!��)������2����
���9��������������"����



*4 ��
���
�����	
��	�
�	���	�������
���

������������&6��

����� -..3��$����(���-=!��#����	�������8�@������������������255
����(���������6��

��������5(��5(��F�������
���������

����������������� -../��*����(���-4!��#�������	��""��������	��
	������8

�������������&6��

����� -../!��>�3�����@������������������255
����(���������6��

��������5(��5(��5�������������



���������	�
����	���
�	�����
�� *$

�

%��
����
��
���������-�
��������
(����
�����
#������
 ��	���

��
.�������
���*���+��!� �

� �
�
����������
'
�
������#�������	��	�'
�	��
����	����$
�����
����!���		�*�������� �

������������	�
��
����
���,��������������������������
���������
;�����&������#���������'�������������'���
�������������������
������������������!�(���+���������'��������
��������������
��������

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

������
�����'�������*��
����
������
!�$���;������
������#���������
�'��
�������'��������2�3���������'�������������)��������������������
�
�����
��
��
���������
�����'�������������������������������������
�����������������
������2�3�����������'����������
�
���������������������������������������

������������*�������������'�)8����������������2�3���
�������'����
�������
���'�������'��������
����=
�����������
����������'������
����=
���'��������
�'
�����!�	�����
����������
���������'�������)��'��������
�
��������������
��
�
��	�
��
����
�������������������
�
��������D.��������������������

������������������
����������
���������?.�������������
��������,��
!�(�����

����������������������
�������������������������'�)8���������������������

����������'��������������!

������$�	������*
��	�#������ ���"��!
��
���������������"���������������/��
���""�
�����		
���������	
�&������������
��?������������
������������
���������������
��&��&������1���	���"�
�	�
"�
������D0�0��&�����	�
�����
��E0�6����		
������""�
��"
������������������������
��
������������������
����	���
�D0�0�����������E��������/���
��	��������"�
��������1����	
�&��
�
�""�
����������&������
����
���������&�����������/����
������������������
�D0�0�
������	�����E0�;���7�
���&��������"�������1��		
������������������
�����
���	�
��������""�������"�����	��������������7����	
����������������>��������
���������"����������
����
&���0�)�
����	
�&��
��������&����1�	
������������
��������������	����������
����
������&�
�	
���
������
&�����
�	
���
���
��
���(	���&����
&���0

 ������������������"��������������	�������		
��������""���������,-2������
*
��	�����
����� ��
��
�������������	
��
�������1�����������
	�
�����	��
"�
�	�
"�
�����������?�����1�����������������&������������������	�
��	���
����������	����0��	��"����������� ��
�

� ��&���	�������
�����
���	����������
���������������
��	�������������
"�
��
����
���	������	�
��	�����������������"����
����������
��



*% � �	�
�	��	���������	��������	&�
� 	������	�����
�

� ���
	�
�������
�1�
������������	
�&�����������&��"�
��������	�������
���&�
��(��	������������?��������
������

� ������������	
���
	�����
�����&�
���������������4���������	�������
��&�
�������������4�������	�
�������	�1�
0

6����������&��
�������"
���������"�����������&�����&�������&�
�������
���
��0�;��������1�����������	����
���
��"������������������
����������������
�"����
�����������
�����������������"���������1������������
������"����������
BM0�6���	
������"�
�
��
�����������	�������1�����������������1������&�
�AM
��(�����
0�;��������������������"����&������&�������������������������
?���������������
����������������
���������
�1�
���0�$������	�����"����������4�
	
��
���
��������
������
��������
������������10

�����9�����+
�������*�����������������
���	����&	���������@�	�����*	��

6�����
�����
���	����������
�������������1�����&���	���������
������&�
��
	
�������������(���������
�����������������"�����
�����������	�����4�����
�
�"�����	
�������1���"�1�����
������
������
�0��
����"�
��������������
������
������1�����	����	����,�BM��"�������1�������������	�����������������0�6��
�����������
�������������	���������1��������	�������������������������
���������������?������0���
��(��	����������	����
�����
������1���������
,�BM��"�������1������	�����1�����	�������
�?�
������	�����������������(�
������������������0�6�����	�������������1����BM��"�������1������	����1�
�
��������"
������������?��������"����
�������������������	�����4�������"�
	��/��������1���������&�
�0�6��
�"�
���
����
��������
&������������������1����
���������	�������
���������
�	
���������BM����&��1������������������������1�
��������1�������0�6����
�����������������"������1�	
��������������������
&�
�	�	
����������
�������������
�0

������������������������"����������������"�
��""�
������������
�/��"�����������
	�
��	�����	����0�!�������������������
������������
������������
�	�	������
������������/��	����
�	
��������1��
���
�������"���1��""����������1�
����
���&�
�����
�0�#�1�&�
��	�������������
����������
��
�����
��������
������������
�������	������&���"���������&�
�����
��&�
���""������0

��
����
������� ��
����������������#$����D#������	����$�	����
��������"�
���
�������E�?�����������
���"
��������"�����	�
��	������������	����0�J������
 ��
�����������&����1������
�1�
��	�����"�
�&�
������	�
"�
����������
����
����	
���������
������"�
����0�6��� ��
�����	����������#$����
���������
?��������������������������)�����$�
�������� ��/��������
������������������
��	���������������
��1����������&����������������
�����/������������
������
��������1�����������������
���
���������������0

6�����1���
�����
���������������
������������	
������0�%���
�������1��������
	������
��	�������������"���
�����
�������������	�����4�����
���"�	
�����&�
��
����
��������������
�	��������0�!�������6�
�,������������	���������������K�	����
��6�
��������������	��������
���1����	�������6�
�.������������	���������
����0�!�������&������
���������&��������	��������6�
�,����������������1�����
���
��
�?�
����"���	��������������
���������������
������0

'��
����������
������*����

������	�	�
��	���	��9	
����
����	������
�������	
������	������$
3������������

�����$��	����
������	��
���������
����
	
�
��)��!��	�



���������	�
����	���
�	�����
�� **

$�������
������ ��
�����������"
��������	������������������������>���������
	
�
��������	���4�������������0�6��� ��
�4�������
���&����������������0�%���
���������
�	�����"������	������������	���������
�/���7�������������������
 ��
�������
�����	�
�����1�������""���&�������	�����������&�
������������
�0
 ��������"�����
�/���7����������������	�
����������
���������	�����������
����"�������&�����������
��
��������
�	�	������0�6���	������
�������	�������
�����"���
�����
�0�6��������������""���&��	������
��	��������6�
�,������
�����
������""���&��	������
��	��������6�
������������������������""���&��	������
�
	��������6�
�.0

�"�����	����4������?�����	
������������������
��������������������
�	�����
�������������
��
�����0��"�����	������������
��
���1�
���������
������������
���������
���
�	�������������7����������
�����0�;������������	�����	���������
��&��&�
������?������
��������
���&����
���0�;�	���������������&��������
��
������	��������6�
������������&�
������?���������
�����������&������6�
�,0
!���������������
�������6�
��������.��
����������������"�
�����������0

��
�����������������	
����������� ��
�4�����""��������������
��
�&�1����������
���������1���	����
�	
�������&��0�;
����1��
������	��������������������
�""���&���
������"�������?����"��0����������������	������������	�����&�
�
����	����������
������
�������&�������
��&�
�������������"�����0�!������
�
��&�����"��	��"���
����1��
����&�����������������&����������	������
	�
"�
�������"����
�	��
�0��������������	��������&�����"������	��"�������

����������������������
���������
�	
��������
��
�������	������������1�
���
0
!������
��������&��������		�
�����������������"������0

6�����1������������	
�&���������&�
��������""���&�0���&����"
��������������
����	
����������	�������
�1�
�����(������"�N,�0B������0

*�������	������������������:����*�$��	��

6�������
���7�
���
������������ ��
�4����1��		
������&��&���������������1��
	
���
	�����
����1�
��	�
������0����	
�&�������
��������	����1���
��	������
"�
���������������&�
���	
���
	�����
���0� �����������������
�4�����������"
���
������������	������������&�
���""���&�����1��������
���������������1���0
�����	
���
	�����
����������
�������"�����"�������
�������	��������"�������
��
������� ��
��"���������
����""�
�����
�����		�
������"�
���&���0

6����&�
��������	�
�������	�1�
��"�����
�����	����
��/����������������� ��
�
��
&��������
�����&�
���������"��������������	���������������������������
����
!��
����� ���"���'�����
�D! 'E0�6���! '������1�����������C�&����#�����
�������������������������	���������1����	��"�������
���������
��	����������
 ��
�4�������0�6��� ��
��1�����������	���>��?������������"����"
����1���
�������������
�������������1���������
�������0�6��� ��
��D�E��������������
	������
���	�
�����������"��������
����������1��������
�������"����
�
������
D�E�
�?�
������������
�������������&����"
���������������	��������
�����������
	���0�6�������1������� ��
������&���������������������&����������&�
	�������������
���
��������!��
����� ���"���'����������������
�0

6�����1�!��
����� ���"���'�����
��
��������!��
��������������6��
�	�����
D!+6E�������������	
�����"�	
�������	��
�����������	��������"
������
��
�����������0�6��������������&���	�����"�
����
���"�	
�"�

����
���0

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

����:�#�3
��������



*1 � �	�
�	��	���������	��������	&�
� 	������	�����
�

�
����������������������������������������������
����������������0�6���������
������8������������=��
����1�
��������������	
����1�
��������
�������"���
"�
����
������������1�
������0

����
��
���������
������������	�����������
�������		�
������"�
����
������
 ��
���������������
�������"������
�����	
��
���"
������1����&����������
���
��&�����	�����
����
�0�6���"
�����&�������������������"���1����������
������
�����������������
���NB���	���	�
�	
���
	���0�6������������&�����������������
�"�"�
����
���
����������
������������������������
�����	����"�N,B�	�
�	
��
��
	���0�6�����
����&�����	
��
������"�
����
���
����1�����N.B���	���	�

	
���
	���0

6�����1�	
���
	�����
�������&���������������������������������	�����
	
�7������0��������"
������
��������"���������"������
����&���������&��0���
����
���������
��������������	������	����1�������������	�����&�
�AM���������������
�����.0

*���������

��������
��������������"��������4����	�������
��	������������"�������������
��������	���"�
�	�
"�
������D0�0��&�����	�
������E������������
��&��&�����
��
��������D�E���
�����
���	����������
������������������
�1�
�������?�����
���������
������D�E�������������	
���
	�����
�����&�
���0�6����������"����
������������/���
��	��������"�
��������1����	
�&��
��""�
���������������

����
���������&������������������
������������������
0���
��(��	����������
����
�����������������	�������������������1���������
����������������������
����������"�
������1�������������1��"����
���������
��
&�
���"����������
������"����������
����������������&�
������������"����	����������"�
���	�
�����

��������������0�6����������"���������1������������������&�
�������	�
������
	�1�
��������
�����	����
�������������1���	
���
	�����
������	�������1���
����������&������������
���������������0�)������
��1�
���������
���&��&��
�����������
������������
�����������&���	������"�����
�����
���	�����
����
������������0

6��������
��������"������		
������
��	
�����0�������������	����
���
�
"������������������
�����������������
��������������������������	
����
��
��������������BM�"�
���

������	�����������������������
������	
��������
�&�
�AM�"�
�
��
���������1�
/�
�0

$���%�������������������������	�
��
��B���������������������$��
�
���
�����5-�����
������
��������������(����
��������������B���
�������
��)
�����������
!�&�
�����
����
���
��
������������'������
�'����������������)
�������������
������������
�'���������������
�����������
��������������
���'���
��������������������
�������	�
��
��A�����������
���!

/���
���������
$�����
���	
�
�
�����$�������
)����	����
�����		���
���	����
���
����	�
�����

����������



���������	�
����	���
�	�����
�� *+

(������
����������	�
����

������������
����	��������������������
�����������	�
����������������
����
���� ����
���
���+�������9���	���!������������
�����
��	����
�����������	�
�����������
���������
��� ����������������
����
����
���!�����������

��������������
������������
���
�����������	�
�� ��������
���+�������9���	���!���

��������������
�����������


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


���������

�
������

J�����������	���������	�����	��������������������������������	
��
��
�������	�����
������������	�����������	���������6���
�����������������*�������������&��
����
��	����	���� &��!�����������������������������
�������'��������������������
����������
����
��������&��������������������������
������������	��������������
����������������������(	����������������������������	�	���(�����������&������(����

����������
����
9�������������������������������������(�������������������	���������B	������������������
�	(����(������	�������������	�
��

������������
�		��
�
9����<���������������
����<����������������'�����������������������������B	�
������
���
�����������������������������'������������������
���������������������
���������������������������������
������������������
��������������������������B	���(
��
�����������<��������� +�&&&"!�

��������
��

9�����<��������������������(��������������

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

�����

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

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

�������������������������������
��6�����������6���������������	���(
�����	���
����(
��(���������	����	���
�������6��	��
��(�
���������������

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

��
���
���������������������������<(�����������������(����
�����������������������
�����������������	�����������������������������
	�����������������	�����

���������

9���6������	�����������������(�������
����
�������

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

�������������K4.�L�����M�������������������������������������K=
�����������	�����������������

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

����
�� 	�
9������������������������	����������	���(
����������
��<����<��
����������� ������
���	�

����������
����������������<��������!�����������������	�
��	��������	����������
(�������������������
���������

�(��������	��(���������	��������
����������6���
��
����������(����B	�����������������������
�'������������	�����K4�...����	�

������
��������������	���(
�������
��������G�����	�
������	��



*/ '����
��

��� ����������!����
9���������������������������&6��

������������������������������������������(����
����������������
�<���������������������������������������
��������������(
�����	���
������

������������	���
�����������������������(�����	�	
��������B	�
�������
���������	������
�����������������������������������������������������������N���
��	���������(������������������(���������	����������	����
����������(�����	�����
�	�������	���<�������������

���	��������� ����
���������������������
���������������������
�����G����
����
����&��
�����������(	<
���������������
����������(��(����������������������������
������������
�������
����
������	����������������
������	���

������
�� �����"���
����

���������������	����6�
����������O	�����	��	�������	������(���������������������
�����������(�	���������
������������������	�
�����������������������������������<
(���������������������������������������	�
��
�����
��6�����������������(��������
<
�(
���6�����
��
�����
������������������������

#���	�����
��
�
9���������������
����������������������������������������������	�����������������
�����������������������������6�������������
��	����

#	��� 	������������

����

9������	�����������������
�������������<��6�������(	���������(��	������
�����
B	�
������������
��6�������������
���������&��
�������������������(	���������
����	����������
�������	���	��������	���������������	���(����������������������
��
�������������
���������	�����)�����(	������������+9����	����������������������
+����
�+��	���������#����������6����������������(�����������
������������
�����
*�����(	������ ���������
�!�������6<�����

#���	���
9�
������������	������	��������������

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

��������(������������ �������������	
���!��9������������(����������<
���������	����������
����
����������������	��������������
��������	
����

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

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

����(������
��������������
����������������'������������������
�������	�����<
������������(�
����������(�������������(�����������
�	����������
������	�������
��������
����������������	������������������������

���	����	������	���������$�������������%���$�&�

�&*�+��������
��������������������(������$������
�)�������������H	�
����9��	�<
�������������������������
��	���������������������������	�����������������������
���	�����������6���
����&*�+�����������������	(������������������������*�����<
��������&��
�������	����	����(�����
���#�����������J�����'������� �#J�!�

���	���!��� ���������������������%�!�&	

9�����
����<�	������
������������(	��������
����������B	�
������������
��6������N
�����������

����������������<���	���(
�����
����
�����&��
�����������(	��������
�����	����6������
�������������������������������
��������	�������6��������
����
�������
�������������
�����?���������	�������������������������������(����

�������
���������

���������������������
����G��������������&��
����������������6�����
������(	������ ���������
�!�����������	������	��������B	�
������������
��6�������



���������	�
����	���
�	�����
�� *3

���	������������

����%���&�


9���6<�6���������	������������������	�
�����	����������������
��6��������#	���(�
�������������������<���	���(
�����
����
����)�����(	�����������������	���������B	����
��������
���������������������
��������
��������&��
�����������(	������������
������(	�����������������������������	���������6<�6����������������������	�
�����
������������'����+9������������(���������
�����������������
���
�������(
������
����O�(��������������	��������+9��������

����������������������������	(��B	���
������
��6��������)����������-..3����������������#��������"������������*�	��
�����������������#������'������9��� "�?�4.C<413!�

���������
�� 	�����	����	����

9��
�������������������	�
����	���(
�����K4�...��������� ��
�<��
����������!����
K-�...��������� ����
����������!��9��	�
��	�<��<�������6�����������
	��������
���	���(
�����������������������	��������������6�����K=�...� ��
�<��
����������!
���K4.�...� ����
���!�����������	�<�

���(
�����	���(
��������6��	���	�<��<
������
�������

�(������6���������
�������)��������	�<��<�������6�������������
��	�����������������	�
���6��	���

'���(�������)�����

)����������������������44.��	(
���������������������'�����������������������
��
�����(�������������?��������,��	������������������
��6����������	���	��������+�
���������������(
������������������
	��������������(�
��������

����������������

���������������	
��(����������������������������@����������������������3-
��

�������
������������	���������

�=.���������?��������������������������������
��
	��������������	������������
�����������������������������������������B	�
��������
�������(�
����������
��������

"�����������	���$������
����������
9���������������
����������������������������������������������	�����������������
�����������������������������6�������������
��	����

"���
�	����������

����%"��&
9���6<�6���������	���������������	�
������	�������������
��6�����������
	����
���	��������9��#+9�������
��(������������������������=.�������������
������ ��
��
�<���
������������	�
�!����������������<���	���(
�����
����
������������
����
�������
���������������(	�����������
����(	������������������������*�����(	�����
 ���������
�!�������6<��������	��������B	�
������������
��6�������

���������������
���

+���I�
	�<(�����"	���������

��������
��"���������

#���������������	����������������������6����������������������������������
�������
���������������������	���
������������
�������������������������������B	�
�������
��������<(��������������

������
����������"�������%��"&��

9������<����������������������������������������	��(�������������������������������
��������(�
���������������������������������������������	���
�����������������������
������

�����������������	����������(������������	�����	����	�������������������
��������������������
������������������������	
���������+�����������������G�
���	�����	�������
����"����������������#�����������$����	�����
���+�
	������

�������
9��������
<�����������	�
<
�����������
�������������������
��������
���������
�������
���������������������



*0 '����
��

!�����	���*���������

���	�������
��������������

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

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

!�����������������

*����������������������������
��<���
��<�����	��������������������
����	�����
���
����
����<�����	�����
����
�����?������
��������	�������������������

������
���
���������������������������(������������������<���	���(
���
����<�����	�
���
������	�������
�����������	
������(��������������	�����������
��������������������
(��������6��������������������������������������
����
����
�����"����	�����������
����������������������
����
����
����� +���?���'�����������������������������4<4-�!

'���#���������������

���
9������	���������������
���������5������
������������(	����	�����������
���
����G��������
��6��������&��
�����������(	���������	����������
����G�������
��O	�������������&��
�����������(	���������	����������
����G����6�(
���������
��	���������������6��������(���������
������&��
�������������������6�������	���
���������� ������������(	���!������������B	�
������������
��6��������+��������	���
�

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

'���������
�
��������
��	���������	�������������
���������������(�	��������������������������
��
������
�������������	�
��������������������������������)���	���������	�������������<
��������������������������������(�	��������������������������
����������

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

+�
��������������
+����������������(������������������������
���������������������������������������
�������������������������<��������������+���������������������������������(���������
����	�������<����������$����

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

�����������������(�

�

,�	������������
�������%,��&��

9��������������(���	�����������
������������������
������������	���(
������(���
���������B	�
�������������I�"�(����������������������������������B	�
������������
�	���������������	��������������
�������	����������������������

����	�
���������
�����������
����������������	���������������������	�������������
�����������������
���	������������������������������������������������������(���<���������������������

�����������"�� -../��+�����(��!������
	��$����	'������	���	?
��	'������/����
����
	#����%� ���	��������$���-13!��������������*)2�&��
�������������@�������
������	���

�*�������������&��
�������	����	������(��������������������
�9���������
���� -../!��.������)	�!	���"�	��""���)	@���	��	����
	�����	���2

������������255��������������
������5�	(
��������5�
����������
�9���������
���� -../!��.������)	�!	���"�	��""���)	@���	��	����
	�����	���2

������������255��������������
������5�	(
��������5�
����������
�@�(���������0���������	�������������
	�!	
�	#�3���	.������)������255������O�����5

�������5���������5���
���	(
�������



���������	�
����	���
�	�����
�� *-

�����������"�� -../��+�����(��!������
	��$����	'������	���	?
��	'������/����
����
	#����%� ���	��������$���-13!��������������*)2�&��
�������������@�������
������	���

	9���������
���� -../!��.������)	�!	���"�	��""���)	@���	��	����
	�����	���2
������������255��������������
������5�	(
��������5�
����������


*�������������&��
�������	����	������(��������������������
���������������"�� -../��+�����(��!������
	��$����	'������	���	?
��	'������/����

����
	#����%� ���	��������$���-13!��������������*)2�&��
�������������@�������
������	���

��>�������#�� -../!�����
���+�������9���	���2����	����������
�����������*������������
+����������	��$�����	,�����$����9���������
��2������������*)�

��9���������
���� -../!��.������)	�!	���"�	��""���)	@���	��	����
	�����	���2
������������255��������������
������5�	(
��������5�
����������

������������"�� -../��+�����(��!������
	��$����	'������	���	?
��	'������/����
����
	#����%� ���	��������$���-13!��������������*)2�&��
�������������@�������
������	���

����������������� -../!�������	�����������
����������������B	�
��������+����@�������#�
0������%�*��$���� &����!��
�	����
����	<����)	/����	;�����%	�����)%	���	�����
 ����/3=</=-!��)������2����
���9��������������"�����

��9���������
���� -../!��.������)	�!	���"�	��""���)	@���	��	����
	�����	���2
������������255��������������
������5�	(
��������5�
����������

��*�������������&��
�������	����	������(��������������������
�	���
9���������
���� -../!��.������)	�!	���"�	��""���)	@���	��	����
	�����	���2

������������255��������������
������5�	(
��������5�
����������



14 '����
��



���������	�
����	���
�	�����
�� 1$

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

����	�	���������	���(�� ���	���� 	��
$
�����
�����
���#�!�����	�
����

��������0�!��
	������������$!�����

*�	�����7���	�-������	
������$����
���������������&�������� �
���
,�$�'�����
����������.�,
'���������B.@�.
DA�2E��AA�.2�@
��(:�DA�2E�.A@�A2@.
���
��0��
���F����0�����010��

�����
�
�������������������"�������
&����	
��
��������
���������������������
�����������&���������������	
�����

?	��	�����-�:������:�������
���������������&��)���������""
,�$�'�����
������������,
!5� �(��B.A
'���������B.@�,��B.A
DA�2E��AA�,.��
���
�0
���F����0�����010��
���	:331110����0�����010��3��

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

����	����&���-����������	���6�������
���������������&��)���������""
,�$�'�����
������������,
!5� �(��B.A
'���������B.@�,��B.A
DA�2E��AA�,.��
��(:�DA�2E��AA��-2�

���
�0�1���F����0�����010��

�����
�
��#������������
��&��
����������������
����������������



1% �������	���������	��	&�
� 	�
��	������

�	
	��$!�����

A	
���A�������-�+5�����$���������	����������7	�	���
����������	�
�������"�;�����
����
������ ������5""��
,�,�$���������
�����,��������

'���������B.@��
DA�2E��AA�.���
7����07�������F���0�����010��

�����
�
��#��������
��
�"�
�K����������
��	
��
�������������	�
�������"�#�����
+���������
&����D�0�0��'�������#�����/�����
�����!����� ����
�)�
��
����
�)�
�EK�5""����"�����)��������
��"�����
����

��
�>���	��-�6�
������	���
����������	�
�������"�$�	������6
���������
�&�����"�����
�������
&���
2�,��� ����
�����
!5� �(�@-.,
'���������B.@�.�@-.,
DA�2E��AA����@
���0/�
	���F��"0�����010��

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

7	�!�� �7����-�6�
������	���
����������	�
�������"�#������������������
&���
�&�����"�#������)�
���������
!5� �(�.�-
'���������B.@�,��.�-
DA�2E��AA�2-��
�������F��"�0�����010��

�����
�
��'����������������
�����������"�
�������������������������'����
���� ����
�)�
�������
�)�
������
�����������������
�

+������	��������-�������	��
����������	�
�������"�$�	������6
���������
2�,��� ����
�����
!5� �(�@-.,
'���������B.@�.�@-.,
DA�2E��AA��.�,

�����
�
��!���"�
�!�
"�
�������?����������&����������	����������"��	�����"�

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

������	��������	����



���������	�
����	���
�	�����
�� 1*

����������:��	��
���������	����	����	
�������$����
 �
�����"�#��������"�
����������!����
�&�����"�!�����#�����
!5� �(�.�-
'���������B.@�,��.�-
DA�2E��A@�-B�B
1110��"�0�����010��

A�����
�

8��������#����������
�����)�&�
�������.=�D��	�����
�����E

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

:� �7���	������
���-����������
%�&�
�����"���������'������'������������
��	�
�������"�������'�����
@@@���'������
����������.2,@
'���������B.@,B
DA�2E��A.�--B.
��(:�DA�2E��A.�@-,-
"�����F"�����01��0���

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

:���	�������	
-�����	������	���6�����	���:�������
��������!�����#����������#������!�������������
%�&�
�����"���������'������'������������
��	�
�������"�!�	�������#�������������
@A���;���5""��� �����
A,�����������
���
'���������B.@�A
DA�2E��A.��22,
DA�2E��A.�,@,�
��"
�����F��������01��0���

�����
�
��#��������
��"�����������
�������&�
������������������������
���������
��
��
�"�
����������	������'��������	�����	�	�������

:� �:	$���>�����-�+
����������������
%�&�
�����"���������'������'������������
��	�
�������"�!�	�������#�������������
@A���;���5""��� �����
A,�����������
���
'���������B.@�A
DA�2E��A.�A�-�
��/���F1��0���

�����
�
:��������������	������	�	����������������������

�
0�G����1�����������&����������1�������
��
������;	
�����B0



11 �������	���������	��	&�
� 	�
��	������

������	����������	-�6�����	�������������	���+5�������������	����
#������!������	��������%�&�
�����"���������$(������
;��������!
�"����
����	�
�������"�)������
��������
%�&�
�����"���������'�����
��������"�#�����$�������������.@� 
,.����������
&�
'���������B.@�A
DA�2E��A.�@�22
��(:�DA�2E��AB�A��2


	�
��F1��0���
���	:331110�1�(0���3���3"�	3�	�������3
	�
���0����

�����
�
�� �

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

������������9B�&��
-������������������	��������	
�:�������
����������������
����!�
���
��	�!
��
��
%�&�
�����"���������'������'������������
��	�
�������"�!�	�������#�������������
@A���;���5""��� �����
A,�����������
���
'���������B.@�A
DA�2E��A.�2�-2��

DA�2E��A.�A�-�

��1���F1��0���
1110������01��0���3	�	������3�������
���3

�����
�
:�O�����	�
�������������
�����������&���������"����������
��?������

�������&�
���������
�

:	$������
��-����������
%�&�
�����"���������'�����
�������������������"�!�����;""�
�
��,�5���
&���
��#���5""��� �����
,��B�5���
&���
���
&�
'���������B.@�A
DA�2E��A��B@,.
1���
F��"�������01��0���

�����
�
��#������	�����
�	�
����
��



���������	�
����	���
�	�����
�� 1+

�	��	�	�? ������-����������
%�&�
�����"���������'������'������������
��	�
�������"�!�	�������#�������������
�������������������"�!�����;""�
�
@�B��;���5""��� �����
A,�����������
���
'���������B.@�A
DA�2E��A����.�
DA�2E��A���AA�
�1��"�F1��0���

�����
�
��#���������
�������&�
���K�	�������&�
���K���������?���������
������K�1��"�
��
�"�
�

1
	���
����!
��2
	����
������!�
�

6�	��
���	����	�
������*�	����������	����*	������	������	���,��	��C	����
,2�,�G���
����C��������@�,��
�����������)�����A
D���E��-��A@��
��(:�D��AE���,�@���
�
	�F�01��������0���
1110�������������0�
�
1110��"�0���

A�����
�

8�������"�����������:�)���&�����#�	����������6�

��=�DI����
������EK�;&������
��������:

���	:331110�������&�
���0���3	�"3������"����������0	�"

	����
�
�

8)������
��
&���#������!����:�!���������!�"����������!�����������=�D��	�����

,�������EK�;&���������������:

���	:331110��"�0���3����
�����
0���



1/ �������	���������	��	&�
� 	�
��	������

*���������������������	���������
��*�	���
A���'�
������;&�����������BB�
�����������)������
D���E��2��B�A,
��(:�D���E��2��-�B2
1110��������0�
�

�

���#����
�

86
��/���#������)�
��)����:��	������*
�1������1��1������������
���#��"��"
����0=�D�������
�����E0�;&���������������:

���	:331110��������0�
�3)5C6$C63@�,3

8�����
��&�0�������:�$�	����
�O�1�����)������
��
&���#������)�
�<=�DI���
����E0��;&���������������:

���	:331110��������0�
�3)5C6$C63A-�3

8!�����"�
�9�����:�#������!�����6
��)�

�������������"����/�0=�D'�������E0
;&���������������:

���	:331110��������0�
�3)5C6$C63A@B3

+����
���	�������	������	������������
A	�!�7����-����������
�,���'���
����C��������A�B
�����������)����.@
D���E�2..�22@@
��(:�DA�2E��A.�A��2
1110��
����
��0�
�

A�����
�

8 �������������I��� �����#������)�
��������:��������������6�/�<=�D;�����
���.EK��&���������������:

���	:33�������0�������""�
�0�
�3��3
�	
��3�����""01.0�,B&,0	�"

8)������
��
&���#������!����:������������
������!
������9��������	
�&�����=
D����EK� ���"���9��
��
������D�E���.�.,0

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

�	�����������-�:�������
�,�,�G���
����C�
�����������)����.@�,2-A
D���E�@@B�A.B�
��(:�D���E�@@B�A.,�
"
�����F��
0�
�

9���
�����

���#����
�

8!�����;���������������%0�0�#������)�
��������:��������"
�������#�����
)��"��������
&��0=�DC�&����
�����E�;&���������������:

���	:331110��
0�
�3�	�"�3,,���0	�"



���������	�
����	���
�	�����
�� 13

8#��������&����;������������5���
�;������� �����!����0=�D��	�����
�����E0
;&���������������:

���	:331110��
0�
�3�	�"�3�-���0	�"

86�����	�������$�	�������� ����� ���"����"�������"���
�����'���"����
��
$��������������
&���$������0=�DI��������E0��;&���������������:

���	:331110��
0�
�3	�"�3�A�������0	�"

>	������	
���������	����
����������#�������
'�����!�
/�);�-���B
DAB�E�2B��-���
��(:�DAB�E�2B���2��
1110/""0�
�
1110�����������"����0�
����������#�����������
1110/���
���1�
/0�
��������������"�#��������������#��
��������'������

A�����
�

8$�	����
�#������ ���"��������;��������
&��=�D��	�����
�����EK�;&������
��������:

���	:331110/""0�
�3���
����3@,�23���(0�"�

8C���������
&������)������
�4�$(	�
������1���!��������"��������9�����
��"�
�����=�DC�&����
�����EK�;&���������������:

���	:331110/""0�
�3/���
	����3	��
,,,@��	/�0�"�

	����
�
�

8)������
��
������#������)�
�:�6���C�(�� ��6���<=�DI����-������EK�;&������
��������:

���	:331110/���
���1�
/0�
�3������P����3�����P���(0�"�<��	���Q�����+��Q,���

8)������
��
&���#������)�
�:�$&������"
������������=�D��	�����
�,B�����.EK
;&���������������:

���	:331110/���
���1�
/0�
�3������P����3�����P���(0�"�<��	���Q�����+��Q-A,

B	����	��6�	��
��������	�����	����������
6�	������-�+5�����$��:�������
B��'���������?��
��������B��
!�
������'$���,�,
D��@E�2@��AB��
��(:�D��@E�2@��AB�@
1110����	0�
�

A�����
�

8�����#������)�
��)����:�������#������)����)����������;		
������=�DI���
����EK�;&���������������:

���	:331110����	0�
�3����3*C��A0	�"



10 �������	���������	��	&�
� 	�
��	������

B	����	��*���������������	���?�����	�����
@@���$�����
���!����
���&�
�)5�2��.�
D.�.E�.A��@@��
��(:�D.�.E�.A��@2��
1110����0�
�

A�����
�

8#��	����������*
�		���1���#������������������ ���������
�"����=�D;	
������E

8������$�	������#������ ���"��:�;����.�5&�
&�1=�D��	�����
����.E

8;��
���1�
/�"�
�)�����
���#������)�
��)����)���������=�DI�������.E

����3��	����������
��	�����������*�����
A�������	�	�-�:�������
�,���'���
����C�
�����������)����.@
D���E�2..�@���
1110�
���0�
�

A�����
�

86���$���������1���
������)���������#����������
�����)�&�
����������
���.=�D��	�����
�����EK��&���������������:

���	:331110�
���0�
�3%	������!��3�,,�2-P#��������)�&�
���0	�"

8'����#���������4�'������$(	������$(�����#�;�����������=�D;����������EK
�&���������������:

���	:331110�
���0�
�3%	������!��3,���A@2P6�(�����P�2,A��0	�"





http://learningstore.uwex.edu




