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1 Originally created as the “NCAWA 1978-2008 Chronology” by Jennifer Brobst as Secretary of the NCAWA Board 
of Directors and Virginia A. Neisler, a UNC Law School pro bono intern, in October 2008 in honor of the NCAWA 30 
year anniversary; currently updated by Jennifer Brobst. 



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

�����#���	$����	�����%������ 	������	����=���	�����%�7��#�	��<�-����"��!�5���-$
!��
���4
���
��&������������*"���
��������$����6��!�		�:%�:
		������
���!
�������� �����
�*���!�+��!��3�-����"��!�5���������<�&�	���'��(���������&��������������$����������
��!�����	���	������	����+����
���>$#�����"�?��#3����"��5$'	
�����0��%����@�%�

• �������
�������� 
	�!����
��	���������������"	����������
��
�������
������!�
���'��%��
�



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

����"	��!������
��'��	������������	
�����#��
(�
��#�)����������*�+�,�	� 
�����

�
�-�.�� � ���� :��"��!� >$����� '������ ���� �
��� "����� #��"�� ��� ���� �� ��� ��������� 
�� ������
����	
��%�
�
��/����2������A�		�"����B��
�����������
���������
)�!�'��&	
)�'������!��2���������!��

+$����
��:�������	!�
��2������A�		���?%��
�
��-��� �:����7��!"�		C��
���"��������������� ���0		
��
������'����/���"
����������'$��!��
�!�
�!�

������ ����
���	�"�'��0		
��
�2$ �������$���'���$�����"����"����%��

��
���/��������.����
�
���*�� �������9�
�����$�!�!%�

��
�������*�'
���������4�	������
���"�����
������������	
����!�
���!��������'��%�A
���"�����
������
2�$������'��������	
����!���������%�

��
������

• :����7��!"�		��!�
���!�������� ����
������	�"�'��0		
��
�2$ �������$��%�
• ���
���	�����
����������2$����������
��
�����$�!�!%�

��
�������0		
��
���
!����:����7��!"�		��!�
���!���� ����
���	�"�'������9%2%�2$ �������$����'$��!
��
�"�������	����%�

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

��
������ 9%2%� 2$ ����� ��$��� $ ��	!� 	�"� 	
�
�
��� "����.� "��#
��� ��$�� ��� ����  ���
�� �����
"����.����
	�����,$
���	���	� ������
��%��������%)�*������

��
����3��+
		
���6�"��A����C��
���"������!�
���!����9���2����	����+�"%�

��
���.��+
		
���6�"��A����'�����������
���"������!�
���!�����������'��%�

��
���/�� D$	
��:�-����� �	�/��!��C� �
��� "����� ��� ������ 
���� 
�!� ��!����  ����
��� ��� 	�"� 
��������
����	
��%�

��
���0��������.�5�����5�������$�!�!�
������9%2%�
��
���03�:��������7�����2�����C��
���"���������������!�����������9���+�"%�

��
�������

• =�����
���6�'
����&������� ���!$���� �
��� 
������ �	�� ���9���+�"���!� ����
��� ���� �� �
���!���������'����/��
���
��%�

• �
�������������!������
���"����������
�����������%�
�
���0���>�
��2��������� ���C��
���"������$!��������!��!
�����������������	
���+�"�6��
�"%�

��
�������A
���"������!�
���!����>$#��9�
���
���+�"�2����	�C�:
�
�����/%�

��
������A
���"��������!$���������#��A�����+�"�2����	�C�&		��:��������-��!��%�

��



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

��.���6$�����
�����!����	���'�������
������
���C����
����������	
����!�
����%�
��

��.0���

• +���2�
���:�=�
����� ��!�&	
)�'����+$ ����5������� �
��� �"��"����� ��� ���!$����>$#��
+�"%�

• :����:�+��!�7���$�����$�!����
���	���$��
	����������������
������9%2%�
��

��.���A�!���	�A�
��+�'���2���!��!��������'	
����,$�	� ����'$��!��������  	�����"����.�"��#%�
�
��/-���������		�"�!������������($�
��
����%�
��
��/���&	�����:%��	�/��!���C��
������
���C����
����"�������� ����
���	�"�
����%�

��
��/����2$
��2��� �C�A
���"�����������������2$ ��
�����$���D$!���
��������8EC��@��%�
�
��-����DA=����'	
���*���5��
!���.�����

����������2���$���������%�

��
��-����2$
��2��� �C��
���"��������������������������	
���2$ �������$����

• :����-�
�������
������C�A
���"�����>
��
�����$���D$!���
• A
������
��������
����"�����������!$����9���+�"�

�
��-.��A�!���	�&,$�	�5������%�
�
��-/���*
�	��F00���������
�
	�6
�������� ���
'
���������!��/��� 	�������!
��
�
���
��%��
�
��--������
���	������
)��
���������������$�!�!������%�

��
��-�����

• :����-�
�������
�����C��
���"�����������������
���>
��
�����$���D$!��%�
• ����
�:���
C��
���"���������������������$�������  ��	����@;C��E����
• 5��
!���� D������ 
$�� �/��$�
��� ��!���  ���
'
�
��� �/� !
��
�
���
��� 
�� ���� ��!���	�

����������%�
�
��-����A
������
���	������.�+
'����
����������������	!�
����
����%�

���
����3���

• �
�
���!�*%���		� C� �
���"����������������� ��
!����$ ��
�����$��� ($!�������������
���
��
!����$ ��
�����$���($!���
����%�

• *
�	�� 0G� ��� 4
����� &!$���
��� ����!����� ����  ���
'
�� �/� !
��
�
���
��� 
�� �		�
�!$���
���	� �����������
�
���������������$�!%�

��
���.���+���%)���!����!�,���%)� �����%�9%2%�2$ �������$��������$������
C�'���
������$��%�

��
���/���A�!���	������.�&!$���
���	�&,$
��������

��
���03���

• 0�����+� ��C�A
����
�������
����"�����������!$���������9���+�"�
• 2$
��2��� �C��
���"�������
���D$�
��������2�����2$ �������$���
������92����;HC��;�%�

�
���-��:����D��2�� ���C�A
������
�������
����������!$���������9���+�"�

�



����������	
������
��
���������������������������	�������������������� H�

�

����������1�.��2'�3)�45������� 6)7432�

�
�������������:��������������$ �������������"��������������
������������	
��������
��-����'����
�����$�!���������������	
������
��
��������������������<�������$  �������� ������������
&,$�	�6
��������!�����'����������������	
���-�����	����'	�%������
�:���
��
���"��������
���������
���D$!�����������$�������  ��	%��+
�!��2�!
�����
���4
 ��
��"�����������!$���������
9���+�"�
�
9%2%������.�+���	�4
�����C�5���������>
��
�
���
������� ��!%�
��
������� � � ����������5��
!��������	���:��		����<�������$  ���������  �
����������=�����7%�
-�		�"������>
��
�����$���D$!���
 ���������8���!
��
��<�������$  ������ ��!$��
�������!���
���� "����<� *��� ������ ����	
��� 2����� '���  ���
!�� ��� ���
��� 
�� ���� 2����� 7��� '$
	!
��� ���� ����
�����%� ����
�� 7��"��=����!�C� �
������
���C����
����"����� �  �
���!� ��� ����� 
�� �������
-�����	����'	�%�
�
������ � � � ����>����'���@����E������������$�	�:���
�����!�2��
������	!�
��6�	�
��3�I�������
A��
	
�� ��!� ���� +�"<J� ������ $  ���� ���� ����!����� ��� ��
	!� ����� 	
���
��� 	�"� ��!�
�,$
��'	��!
��
'$�
���������
��	� �� ����%�
��
���������������
��'	������
��� �����
��������
�����
��2�����7������
��<�������$  ���3�

• &,$
��'	��>
��
'$�
���������
��	� �� �����+��
	��
���
• 5�� ��!�����!������������������	
���2�����>�������+
���
���+�"�
• ����
����� ��� �����.� ���!�� "�
��� ���
�
�!� ��� ���� -�����	� ���'	�� �'�$�� ���
��

�
�!
�����!���������!�	��
	��
��%�
��

������ ����	
��� -�����	� ���'	��  ��� &,$
��'	�� >
��
'$�
��� 	��
	��
��%� ������ ���'���
�
��!�!����
���'
		���!�$  ���
���	��
	��
�������$���	�''�
���������<�������������������	 �#
		�
��'
		�"�
���"�$	!�	
�
����!���!$����������$������������$�!�$�!�����$�!��'���
��%����������'���
���� ������ ���$�	� :���
��� ��!� 2��
���� ��	!3� I:�#
��� ������ &	����'	�%J� ����� ���� "�����
�����������!�	�� �� 	�������!%�
�
9%2%������.�+���	�4
����� C�2��!���>����.�������'�������
���"�����2$ �������$��� D$�
���
����
����!�'��5��
!����6���	!�6������%�
�
������ � � � *"�� "����� ���������� ���������'��� D�����>��
� ��� 6�	�
��� ��!� A����
� 6$���� ���
2�	
'$��� �  �
���!� ��� D$!
�
�	� ���
����!� ����
����� '�� ���� -�������� ��!� ���� ��
��� D$�
���
�� ���
��	�%�������.�-�������������
�������
�����(�
��"
�����������������	
������	
�
������
���
�������
���������� ��!$��
����
����
��	��
	��
��%��������$  ����*�������'������&��
���
��
	��
	��
�������$���	�''��!���
������-�����	����'	�%�����D$����E��*�������'��&��
���
��	��
	��
���
�
���������!�"������,$�	��
����������
��	� �� �������	!�'����������'���������
���
�%�������.�
��� �
��� ����
����� 
� 
���$�����	� 
�� ��	 
��� D$!���=�����-�		�"��� ���� �	����!� ��� ����>
��
���
��$���7��������>$�������$����'��������
��������������%��D$����E����E��%��������������'�����C
������������$�	�:���
�����!�2��
���3�I+
�
���
���K������
��
���*����
,$�� ������������.�
5�� ���
���J�������		�"
���"�����"����������!3��

• *���4�����'	��=�����7%�-�		�"�����������!
�
��$
��!����$�����
������+
��	���$�!�����
�	�
�����
���
������!� ������
�������"�������	!�
��	���	�(�
	�

• 6����	�-��������������$����$  �����������&6��
• 6$���&����	
�����������"��#��������+��
	��
���6�����������

�����������.����!�



����������	
������
��
���������������������������	�������������������� @�

• D����5����������������"��#� ������!
�������	�''�
������������������&,$
��'	��>
��
'$�
���
���5�� ��������%�

��
���.�� � � � 5��
!���� +�	
�� �
����%� ������ ������� ���� ���'��%� � ��� D��$���� �H�� ��E�3� :%�
D��,$�	
���:���
C-��!��� �  �
���!� ���>
��
��� ��$��� 7����� 
���
	�
�����%� ����:��� H�� ��E�3�
������ $�� ��� ��!����$�	� +�''��>��� 
�� ��������������	
���-�����	����'	�%������ �"�����
���'�����	 � 	�''�%� ����:�������6��#��:�$������������ $'	
��� ��
'$��� ���=�����
���6�'
����
&������%��������$  ����-�������.�����������������������!�����&������%�0�'�	�2�����>���
�  �
���!�'��-��������4$�����5$'	
��>����!��� �����@���D$!
�
�	�>
��
��%� �:��'�������	�2 �$
		�
�� ���� ��� ����-�����	����'	�� ��� ���� �
�!
��� ��� ���� +��
	��
�������

��� ��� �������!� ���
���������!� ��������������!��
���������
	!�2$  ����&�����������+��
	��
��%�

��
��E��-�����	����'	�3�6��
�
����������(���'
		�$  ����!�'���������
��	$!
��3�

• 2������'���
���A$�!�����
�$��$�!
�
�
��!�
• &,$�	�>
��
'$�
���+�"��	��
�
�!�
• >����
��F
�	������$�!�����
!��
• 7
		� �����
��� �$�����
��  ����!$��� ���� ����
��� !�	
�,$����  ������ 
��

��$��%�
• *������� '�� ���� &��
���
�� 	��
	��
��� ��!�� ������
��� ����  �� �����

'�$�����������!���%�
��

�����'��� ��C��3� ���$�	� :���
��� ��!� 2��
���� 
�� ����	����3� I>
 $��� 6��	$�
��3� �����
��
����
:�!
��
��� ��!� 2���	������ *����
,$�%J���"����$�	�>$�� ��$��$��� �!� ��!�� "
��� ���� ��		�"
���
"�����������!3�

• =�����
���6�'
����&������C�*���8���"������������
���	
�������� ����
���	�"�
�������!�
���� �
��� "����� ��� "��#� �� ���� '������ ���� ��� 2$ ����� ��$��%� ��� ���� ��� ��� "�� �
		�
���
��	�� ����
�
���	�"�"
��������
���
����E�%�

• &	������	�/��!���6�	���C���>
��
�����$���($!������"�������
���'	��#�"��������	�������
	�"�!�����������	$�'
��9�
���
���+�"�2����	�������
���'	��#�"�������� ����
���	�"�
�����
��!������
���'	��#�"��������'���	����!���($!���
���������
��%�

• ����	���:��		����C��
��� ��
!�����������������
���
�����������
)��
�������
�����
�	�	�"����
"
��
�������	������ �����	�
�($������	������������"��!�!�
��>$�������$���%�

��
���/�����5��
!����-"���>��
%����������� ����
�
������������
������������	
��������D$����H����E8%��
���:���������:����:�+�$��	
��5� ��"����
����2$ ��
�����$���D$!�������������
�
�����!��������
����������	����"
��������+$ �������-����'���%�2���
�������
�!�"����������������2$ ��
���
��$��� 
������������	
������!�������$����� ($!����������'�����������������	!%�� 0��:����������
���� D$!
�
�	���������������C �����!�'�� �������
������ ����-���������!�
���!�����
��"�����
"��� ���� 
�������!� 
�� '����
��� ($!��� ��� 	����� �'�$�� ���� �  �
�������  ����%� ����
���������
���'��� ����	��� 2 �$
		� '������ >� $��� >
������� ��� +���	� 2���
��� 
�� ��%� � ������ '���!�
���'��� 5���
�
�� �%� *
����� "���� 
�� �� >
��
��� ��$��� D$!��� 
�� ���� ����� !
��
��� ��!� 2�����
&	
)�'����5��#���"����
������$�������  ��	�D$!��%�����$�	�7��,$����������3�

• A������-��������D����4$��������
������
'$�
�����"��!�"�����
�������������%�
• 2�����2��������
�	�����!��!��'���#��"����������"��#�����C���
������������-�������.�

����������������������!�����&����������E��%�
• 7$����'����$�����	��#������$���D%�6���&	
��'$��C�
��
�
����������
'$�
���
��������������

��������������!���		���
��������$��C��!���!���
	!�$  ���%�
• A�$�!
������������'�����!�>�$ ���>
����������+���	�2���
����������������	
�������	�

2 �$
		���������"��#�"
���"�������!�����������
��!
��
�$	�
�����
�������%�
��
�

9%2%������.�+���	�4
�����C�-���	!
���A���������
��C ��
!���
�	��$��
�������������	����:��!�	�%��



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

�
���0������5��
!����+
		
����.7�
���%��������$  ����2������7
		���C����$	����!�����������!��!��
��!� ����!����� ��� &,$
��'	��>
��
'$�
��� ���� �!!
�����
���������� !���	$��
���� 
� ��������� ���
�"����
 � ���  �� ����� !$�
��� � ����
��� �� �� ������� ���
!���!� "���� !
�
!
��� ���
��	�  �� ����%�
-�����	����'	�� �������!��������&,$
��'	��>
��
'$�
������%��*���������$�!������'���
���
����  ���� "����� "�� ����
�$�!�� �	���$��� ��� �� ��!$��!� ������ ����#� ��� ���� 	�''�
��� ���������
����������� ���
��� ����
����� ���'��� :��!
�� :�������%� � D$��� ���� ��EH3� ������ ��C �����
 �������"
��� ��������������	
���7������
��
��������7�.����$�	��������
��� 
������
		�%�*���
 �������"��!�
���!����������
�"��'�$��"����.�
� ����������� ����
������	�"%�����$�	�7��,$���
��������"
�������
�
������������� 	
����������	��!���#�"��#�
�����
����
�������3�2$���5�������
7���!��:�-�������!�+�	
���
����%� ��	��������!�"
����"��!����������
'$�
��� �����������!�
"����.��
����$�!�������	�"3� ��������� ��
!����-"���>��
����!� ��
!����+
		
����.7�
���%�
��
���-�� � � � �5��
!��������	��7�����%�5���������'���
 � 
�������!�����
��		�%� �� �
	���3�5��
!����
����	�� 7������ ��!� ���'��� =���� ��''� ��!� +�	
�� �
����� �  ����!� '������ ���� ��� ��$���
����

������!
�$������	���
�����!��  �
����������($!������!�����'���
���"����������
�����
���
�������
������� �
�
��%�� �
	��@3��������������� �
���������������"����'����������2�����7���
��$��
	��D$	
��D�����5���
�
�	�5��������!�=������''�������
���"������!�
���!����������$��
	%��:���
��3� ������ 5��� � �	
�
��	� ���
��� ����
������ �����!� ��� $�� �/
�
��� D$!
�
�	� ���
���
���
����
����� ��������!������������!����($!
�
�	����!
!���%��������(�
��"
����%�%�&,$
������
��#���������� �� ��	������� ��(����"�
���"�$	!� ���
!��	���	��
����������"��#
���"����%�*���
:����6����	!�7�'���#�A�$�!��
����"��!�!������L;��������������������"����.��� 	�������	�"�
 ��(���%����������!����D���4��
	����
���	���
�������>
��
�����$���D$!��������#����$�������!�
���"��	
��!��"
��������������������� ������������%�2���"���	���	����!������ 	���������
�
���($!���
'��������#����$����>�������
������
����%��7��,$���4������3�����
��7%�=����!���D$!���2�����
5��#���� ��!� 5��� ������  ��
!����-"������ 7%� >��
%� � �!!
�
���	� 2��
���� ������!� !$�
��� ����
����3�I�
�
	�+
'���
���
�
	�6
����F��
���6
����J�I�!�������
��D$���
	����$��%J�

��
����3� � � � �5��
!���� D�����������%���"�6��
���	�����
��� ������	!� ����� ���� ����%� � *���$��� ����
�����.�&� 	�������+�"�5��(�����������"��#�!���� ���
!��	���	����
�������	�"������!������

������ "����� ��!� ���� �� ��C��$��	�"
���  �
����� ��������� ��� ��	 � !������ ���� ���� ��� 	
�
���
����
����#� ��� �� ������ ����� ����:����6����	!�7�'���#�A�$�!��
��%� 0��2� ���'�������&,$
���7���!�
!
���
���!� 
��	�� ��������� ��(���%� �*"����������!���!����!
!�����A������A��������$����
>
��
��� ��������� +������� �� �	��!� 7
��� ��!� ������� �
����� !
��
��� ��������� 
�� :��#	��'$���
��$����2�
�	���A$	�����"�����  �
���!� ���>
��
�����$��� ($!���
 � 
�� ���� �"����C�
�����!��"����C

/���!
��
������ ���
��	�%��:������5��(���3�
�
�
���!�����
����"������������!��$!����
����#
���
��������"
���������/ ��
����!���������������!�
�����!�$  ���%��������2��
����������!�!$�
�������
����3�I:�#
���������&	����'	��J�IA
��
��� ����5
����*�������%%%�*���A���	�������!���>
	����%J��
���$�	�7��,$����������3���

• D����4�� �������������	��
��!���	� 
���:��#	��'$�����$��.�>����
��F
�	�����*�#�A�����
• 5��� 2
	'������ ���� ���� �� �������
��� ��� 	�"C
������ �	
���� '������ ���� ��� -�����	�

���'	��
• 2������*��� ���������������
�$�!��$����!
���"��#� �����
���"����.�
�������$�!���

����	�"%�
��

�
�%�%������.�+���	�4
�����C�:��	����4�����
��
���"������	����!����2$ ��
�����$���($!���
 �
��
��%�
�
������ � � � � 5��
!���� 5��� 2
	'�����%� ������ ����	
��� �����.� 6��$���� ������� '��
�� ���!	
���
�����.� �!�
�
����
��� ��#%� ������� 2$  ���� ����
����� ������� 
�������
��� �'�$�� "�����
	�"���� ����
�
���
������������	
������� $'	
���
���
������&����� ���-��������%��A�'�$������3��������



����������	
������
��
���������������������������	�������������������� E�

"
��� ���� �����
'$�
��� ��� ���'��� >��� ��		
�� ��"� ������ 	��!���
 � 
�� ���� ������ ����	
���
�����.�+��
	��
�������!���"�
���"�� ������!� ���'�
��� �		� ����"����.� ���
��
��� 
�� ���� �����
��������������#������		���
���	��
	��
�������!�%�*�������!��
��	$!�!3�"�����
�� �������� �������!�
	�"C
������  ��������� 
$��� ��
	!� ������ ���
��� ���� ���� �	!��	��� ��!� ��		���
��� ��
	!� $  ���%��
�����.�&� 	�������+�"��������'������ 
���� �����!����� �� �
���������'���'���!�"
��� �
����
������ ���'���� ��!� ����
��� �
��� ��$�!��
��� �$�!
��%� � D$��� �@3� 5���  ��
!���� ��!� '���!�
���'��� ��� ������ -"������ 7%� >��
� !
�!� ������ �� ������ ����� �
���� "
��� ������%� �� �����
�	�
���	���
 ��$�!�����
��"����� ��C	�"����!$����"��������!�
�����������%��������&�!���!�
���!
!����2������A�"	����		�"�������-$
	���!���$������!�:��������+%�2��� ������A��������$����
"����������!����������!
��
�����$���($!���
 %��4�����������5$'	
��2���
����"��!3��

• 5���	��-���3�>$#��9�
���
��.��
���	�"�!�����������
��	��������������!��C'��!�
$��
"
��
���������!��
�����������/ ���
�%�

• :����:��������A	���3���)��	�$��#��"	�!���'	����!�������
����!������������
��
�.��
����
��
>����
��F
�	����%�

• D$!��� D���� 7%� :�:
		��3� �� !
�
��$
��!� ($�
�� "���� !��

��� ����� ��!� ���� �����
���

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

�
�%�%������.�+���	�4
�����C�5���	��7%�-�����>�������>$#��9�
���
���2����	����+�"���!��
���
"�����������!���	�"�����	�
�����
�
9%2%������.�+���	�4
�����C�������������
!�� ��
!���
�	��������� ���
�
	�6
����6������
���
����

��
����3� � 5��
!���� 4�
!
� ��� ���%� :������ 5������� �/ ��!�!%� � D��$���� �3� �
��� ����	�� >
��
���
���������D����&%�5�"�		�"����
���>������4�#����!�2���	��!���$��
�%��:��������E�3�������

����������'�
���
������92�2$ �������$���������$�����%)�+�.��!���	%��/������&��%	������ �����������
�����.� 	������!
���  ��C���
��� �����%� � -�����	� ���'	��  ��!� 5��� 2�� !����
�� �
�	�����

�
�
��
�������$���"��#������������!�������"����.����$ %��2�
�	���A$	����'�������
���"�����
�	����!� "
���$�� ���
��� �
��� '���� �  �
���!<� D$!
��� �%� ������� �
��� "����� !���� ��� 9��� +�"%��
�"��!�7��,$���-"������7%�>��
��"��!�4������3��2�������6$�		���	#��C����
��	��$  ���������
	��
	��
���"�
������$'����
�		��
� ����!�����	
������"�������!����� ����
������������	
��<���!�
>����D$!
��������������9���2����	����+�"����'����������	����!�	�������������!���
��!���������
"������$!���%�
��
������ �5��
!����:������2�������#��%��������$�������	���!��$������������
��	
���
�������
!
��
�$	�
����!�'���
�����"�		���!������ �
������������
���"�������!�������������������"
!�%��
6� �������
��� 2������ *��� ���� ���
�
��� 
�� ������ "�� ������!� ���� ���� ����� ��� ���
��� 
�� ����
����������	
���-�����	����'	����������"��#����'���	�����"����� 
�� ���� 	��
	��$��%���		����7%�
>$����� '������ ���� �
��� ���
���� ����
���� "����� ��� 
�� ��������� ����	
��� ��$��� ��� �  ��	%��
���!���� ��� *�
�	� +�"���� ��� �
���"�����  ��
!�����:��������*�		�� �����C�����%� �-"������7%�
>��
�5$'	
��2���
����"��!��
������3�

• �����7���3����'���������-�����	����'	��"�������C �����!�	��
	��
���"�
������
��!����������$� �
�
���
� �������"�������!���
	!����
������������	
��%�

• ����	�����7��!�3� ����&/��$�
���>
����������5	����!�5��������!����-�����������	������ 0��%�
"�������!�����������������������������'���	�������� ��!$��
����
����
������������	
��%�

• �����:��#
�3�>
�������������������.�����!��5��(����������&,$
����0��%����#�!������#��
����	��
	��$����"�������"����.�
$�%�

�
������ � � � � 5��
!���� :������ +�"�����%� � ����'��� �E3� 5��
!���� :������ +�"������  ������ ����
�����.� �
�!
��� ��� ���� ����
�$
��� ���!��� ��!� ���
�	� !
��
�
���
��� ��!� �/$�	� ���������
����$���$�� ���� 	���	� ����
��� ��� ����2�����7�����$��
	�:���
��� ���� ���
�� ���
!����
��� 
�� �
/
���
	���C������ �	
������������$�$��%����
���������$  �����-�����	����'	�� ���:������� ���



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

��!�5� �2�����+��
	��
��%� �6��!��7
		
��� C� �
���"�����5��
!����������7������
��
��� �����C
�����%��-"������7%�>��
�5$'	
��2���
����"��!3�

• 4�	����%�:���
��C���������"��#� ����
�����!� $�
�������$�������:�����������!�5� �
2�����	��
	��
��%�

• :������
���� C� ������"	���  �
���!�!����������������	�9�
���
��.�����	����	�"���������
����
�$
���"��#�"
���	�"��$!������!�����$�
������
�
�
�%�

• 7���!�� ��� '�		C� ���� ���
�� ��� ���� :��#	��'$��� ��$���� >����
�� F
�	����� �!�������
��$��
	����������
��	��"��#���

����"�����������!�!����!
���'������!�"����%�

��
����������5��
!���3�D$!���D����4�� ��%���������
�
����
��!��������.��
����$		��
���	�''�
������
����%�������.�&	
)�'�������������"�
��������
�$�7�
������'���	���������������
����������
���,���%)�/����
��$  ���������������������	
�����$�������  ��	���(���
�����������  	
���
����������
!����
������ ������	�
��$�
���
������������/$�	��'$�%��*���������!�������*�
�	�+�"����
���!�
����� ����'�
��%� �*���������5�	
�
��	�����
����� ��!���!� ����"
��
������!
!���� 
��������
��	��
�������!��  �		������$��� �
����%��������'��#�!��"��������	���  �
���!�($!
�
�	����!
!����2��		��
2"�!��4�	!���!�D��,$�	
���:���
��C-��!����'�����������������'���!����'��%�:%�4�	�.�
��� �
��� ����
��!� ������ ����� ���� �����C5��� ��!� ������ $  ����� ��!� "�� "���� 
�� ��
>
��
�����$���D$!���
 ���������H���D$!
�
�	�>
��
��%�D$!���-��!���"���  �
���!������
���>
��
���
��$���D$!�����������H���D$!
�
�	�>
��
��%��=�����
���6%�&�������!
����������E%�����������������
'�� ���'	
�
��� ���� =�����
��� 6%� &������� &�!�"����� A$�!� ���  ������� �!$���
��� ��!� ��������
��	��
������"����.�
$��
������	�"%�=�����
���&�������"��������������
���"�������� ����
���	�"�
��
����������	
�����!�������
��������������������������!���!�%�����
��7��"��=����!�C��
������
���C
����
����"������	����!���������
���������-�����	����'	�%������'����C��3����$�	�:���
�����!�
����������� 
�����
		��"
		� ����������������	
��.�"����� ($!��%�*���#�������  ��#��� 
� D$�
���
&�����*��	(����
����������:
�������2$ �������$��%��-"������7%�>��
��"��!3�

• D$!���5���
�
��+���C���������"��#�
����������������	
���4�$�����6� �������
�����!��������
($!��.�'�������������"��#�
�� �����
�������&,$
��'	��>
��
'$�
������:��
��	�5�� ����������
��!������!�������������
	!���.���!�!����
���
�	�����
$�%�

• D��,$�	
���:���
��C-��!���C���!
��
�����$��� ($!���
������E������"�� �����
������
����
����
����"��������'���  �
���!���
���>
��
�����$��� D$!��%�2���
�������!���������	����
�����������!�����������"����%�

���
�
���.�� �� ��5��
!����2$���A������	
��%�������� $�����������	���  �
��������2$ �������$������
����������	
��� ��!� ���� 2$ ��
�����$��%� 7����:����!!���"�� �  �
���!� �� ���� ��� ���� 2$ �����
��$���� ��!� ������
��� &��	�� "�� �  �
���!� ��� ���� 2$ ��
��� ��$��%� � -"������ 7%� >��
� �"��!3�
�"��!�!����������"�����"�����!����	�������������
������������� �������������	�����"�����
��
���� 	���	�  ����
��� "�
��� "��  ������!� ��� ���� ������ ����	
��� 7��� ���
��
��%� *��
�� "��#�

������!�����7�����!��������'�$������ 	
�������"�����
������ ����
�������$������
�
��	����	�
%�
*���� ������"����������'�����  �
���!� ��� ���� 	��!� ������"�����
�������������� 
�� ����+���	�
5����
��� 
������������	
����  �����!� '�� �������7������
��
��� ��!� ���������3� �=�������
D���C��� ��C������������������������������	
������������-�����	.����
����>��������%�7�����	)C����
������������9�
���
����������������	
��������� �	�4
		����!�2������+%�5��#��C�������������
�� �
�����
 ����
���
��:��
��%��*���-�����	����'	�� �����'
		��������#��
�� �
'	����������
�!�"��������
 ����$������
���$'��!������� ����
�
���������������� ������
�����
��	��"�����$�!�������	�"%�
��
9%2%������.�+���	�4
����3�

• 5��
!����7
		��	
�����
���A��
	����!�:�!
��	�+��������%�
• E�M����"�����$�����!�'��5����
���4�		�'�	
���� ������/$�	���������� 
�� ����"��# 	����

"��I���"��������� ��'	��J������I	����� ��'	��J������I ����
��� ��'	��%J�
• �������"��������������
����		��
����� �����/$�	����������
��$����%�

��



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

���/3�����5��
!����������
����%������'����8C�H3����$�	�:���
�����!��������������	!�
�����
		�%�
=������� 2 ��#��� "�� >�'����� &		
�� ���� +���	� >
������� ��� ���� ���� +���	� >����!���� ��!�
&!$���
���A$�!�
����"�?��#��
��%��-"������7%�>��
��"��!3�

• &		���-�	'
����������
����C2�	����
���&		
���5
��#���-�	'
��K�:������5%�%�
• *���4�����'	��D��
���:�=��)
����	�����6�	�
��C�����9%2%������������������&������>
��
���

�������������	
��%�
�
���0������5��
!����+$�		����$���%��������$'�
����
�$��$�
���'�
�����������!����!����
��
�������
�����	���/��.	����%)���	�����%�*����� 
��	�
����
��������	!�����!����!����	
�'	����������	�����$'��!.�
'
		����$����������!�'����� �����!���������
�������
��� 
��	
)��
����*���-�����	����'	��������
�����	���������
��������
��	$!
������������,$
�
�������"�����$�!����E�������� ������	� ���

���
���� ��� �'���
��<� 2����� �'���
��� �$�!� ��!$��!� ��� LH������ ��������
�
��	�L�%���
		
���<� ��!� �������
�����.�	����$  ����!�	��
	��
����
��		�����
�
�!��
��	$!
��3���!($�
����	
�����	�"�����'	
�
�����
 
	��� ��!
��
���  �������� �		�"
���  ���
�	� !
��
'$�
��� �"��!� '������ �
��	� ($!������ 
�� �,$
��'	��
!
��
'$�
����������!��		�"��	�
�������,$
��'	��!
��
'$�
������'�����	��!��
�����'������������������
�'�	$���!��
��%� �:��'��� ���	��� ���  �����		�� �� ������ ��� 	�������� 	�"C
������"����� �� ����%��
���������'��� ��!� ��$�!��� D$!��� +
�!��:�-��� �  �
���!� �����$��� ����  ��	%� �-"������ 7%�
>��
��"��!3��

• 2 ��
�	�������
�
���"��������������
�
�����������"��#���	�''�
���������������%�
• �		����>$����C� ���� �
��� '	��#�"����� ��� �������� ��������������	
�����$�������  ��	�

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

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

��%�

• +���� 7$�	���C� ��	 �!� ��� ��"�
��� ��!� 	�''�� ���� ���� ������� ��� ���� �	
����� 	�"%� 4��
 ����
��!�"
���5������2���#�����
���
���
����C2�	��%�

• :���
����������C��	����	 ������C"�
�����!�	�''�����������������
�������	
�����+�"%�2���
"���� �������������������K����������
��2�
���
�	!%�

��
���-������5��
!����*�����=������+
���������HC���@�<�:��
��D%�:�����������@C���;�%�:��'���
 �

������� ����� 8�M������ ����� ����  ���
�$� ����� ���� �E8�%� ����������'���&	�
��� A%�:����		�
�	����!���2������������2����%�2���"���H�M�������������������  ������6
����!�5��������!�
������
���
"������	����!���2������������2����%�����������'�������	���:��		�������!�D�����������������
���
�C��$��	���	��	
�
������
�!
����� �����!
�����!�"
���40F����>$#��9�
���
��%�������(�
��
���!���� ��� *�
�	� +�"���� �� ��	���� 
�� $  ���� ��� �� "��#��.� �
���� ��� ��
���
��  ��
����!������
 �
�
	����
����"��#��.���� ����
����	�
��
���� �������&������%)��)�)�,)*)�)��&	
)�'����+%�7�����
N$
�#��  �
���!� ��
!�����	����������7������
��
��%����
��7��"��=����!�C��
���"������	����!�
�����7�.�-�����	�5����
���4�		����A���%��-"������7%�>��
��"��!� ������!���3��6� �������
���
&��� �	������� D$!��� +
�!�� :�-���� ������� 2����� 2������� &	�
��� :����		�� 5������� 2$)�����
6����	!����!�A
������$�	�>
�
��$
��!�����������"��!3����
��7��"��=����!�%�
��
������ � � � 5��
!���� :��
�� D%� :������� ����@C���;�<� 4���
��� 2%� 4� #
�� ����;C���E�%� � ������
:��'�������4�����'	��5���
�
��*
����C-��!����  �
���!�'��-��������4$���������������$���
��� �  ��	%� � 2����� 7��� �  ����� �� 7��� ��� 2�/� "
��� �	
����� �� ���$��� �����	�� �!������!� '��
�����%� � ������ 	�''�
�� ���� ���
�
��� ��!� ���� -���������� ���
��� ����
����� ���� �� ��
���$������!���#����������!��
���������
�$����-�����	����'	������
��������
!��
�������
�� ����'�� ��������

������� ����A$�$������ D$�
�����!�������$��� 
������������	
��%� � �������
(�
�� ���� ���
���	� ����������� ��� �����.� 7��� ���
��
���� ��!� ���
	
���� ��� ���� ����
���� 7���
���
��
��������������������� �"������"�����
������	�"�����$������ ����
���������%������'����3�
�		���$�� ��#����������9�����
�������I������
������+���	�5����
��J��������������'��%��
������'�����������������'����������������	
�
�������6��
�
���
�������&>�����������
���
�������&	
�
���
�������		�A�������>
��
�
���
������
���������%��-"������7%�>��
��"��!3�

• :�	
�!��+�"��������������"��#���������	�����
����	��	���)�%)�/���� ����� 	�!� ������������
!��������!�L�����
		
������$�		���������
��������
	!����"
��������	�!
�'
	
�
�%�



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

• 2������� �
		
��� ��	��� :���
�3� ����� ������� ����� -$
	���!� ��$����� ���� �
� "��#� 
��
�!�����
����!$���
�����$�����"�	���������������!��
�"��#����'���	����� 	�"� 
��������!�
�
���
���"�������!���
	!���%�

• D���
��+��#��4���
�#3�F
��
�.��!�����������2�/$�	���$	����!�>����
��F
�	�����F
��
��
��������"��#�"
���A��
	��2���
����0��%�

��
������ � � � 5��
!���� 4���
��� 2%� 4� #
�� ����;C���E�<� ��!� +���� �� �	��� ����EC�����%� � � ������
���'��� ���� &%� :�=�"�� �  �
���!� ��� ���� >
��
��� ��$��� 7����� ���� ���� �8��� D$!
�
�	� >
��
��%��
+����
������������'���:%�5���
�
��>
�
����  �
���!������"	��������!�>
��
�����$���($!���
 �
�������������!�����������$��
�%� �A
������������ �������'	
��!� 
��'��"�������������� 
��
��#����$�����"�������������	�����#����������������%��������������� ������������
���
�������������� �������� ���&����	!� 0	�%� �����6��!�� 2��
���>� $������������-�����	� �	����!�F
���
5��
!���� ��� ���� ������ ����	
��� 2����� 7��%� � :����� �83� >
�
��$
��!� ���'��� &	����� �	�/��!��C
6�	���� !
�%� �����'��� �C��3���������������
����������$�	�:���
��� ��!������������ ��	!� 
��
�
����C2�	����"
���#�������2 ��#���>��
�7�������9��� ���������!��$����%��-"������7%�>��
�
�"��!3��7������I7��J�:���
		�4�	�%�:%�4�	������!�
���������4�$�����6� �������
��������"�����
��������!�!�!
����!�����	
������ $'	
�����
��%���$����!
���D$!����������?�����"��!3�D$!���2�
�	���
+%�A$	���������2��
���6�
!����2$ ��
�����$���D$!���
������:��#	��'$�����$�����@��>
��
��%�2���
�
�����
���"�����������������2��
���6�
!����2$ ��
�����$���D$!��%�
��
9%2%������.�+���	�4
�����O��H�������
����������2������A�		��������
��%�
�
������ � � � 5��
!���� +������ �	��� ����EC������ ��!� +
�� 7�������� �����C�����%� ������� �������
���'���������
������������������	�''�
�� ���� ��������C�����	��
	��
�������%� �5�������
D��
��� +%� :
		� '������ !���� ��� ������ ����	
��� ������	� 9�
���
��.� 2����	� ��� +�"%� � ������
���'���=�������2#����+
�!	����������������������*� �*���7$
���������
���������
��%��D$���
��3� ������ D$!
�
�	� >
�

��� ��!� D$!
�
�	� &	���
��� ����
�����  ����� �
��� ����
��� ��� �		� ����
"�����($!���
����������������
)�!�'��+
�!��:�-��%�������'�����3�����������	$����"
�������
��C���
�����=����������.����
��
���9�
��!��:%�=�$��C2��#�+��%��-"������7%�>��
��"��!3��
&%��������
�
�����������"��#�	�''�
�����������������'����������	$��������!��� �
!� ����
���	�
�������������%���$����!
���D$!����������?���3��4�����'	��+
�!��:%�:�-������($!����������������
����	
�����$�������  ��	%�����������:��'�����������������������!�
�������H��������!� ����
D$!
�
�	�>
�

��������������!�	�$����!�����
����� ���������!� �������
���'��"�����($!���
�����������.�	�"�����	%�

��
�9%2%� �����.� +���	� 4
����� C� ���
���	� >
�������� ��� �����C�"��!� +�"� A
��� ��!� ������
+�"����������!%�
��
������ � � � 5��
!���� +
�� 7�������� �����C������ ��!� +
�� -�����
�� �����C�����%� � :����� ����3�
������'��
�������
��������	����	
�����"	������ 
�� �!!
�
��� ��� 
��,$�����	�� ���
�"%� �:�������C�
� �
	� �3� ������ ��C ����� *��� A��
�
�� &/ �� ����� 
�� 7�	�
������ :>%� � � �
	� ��3� ������
�� �������
�������"
���+�!
��P
����������>
��������������P
�'�'"��������+�"�������
��
����
��������
)��
���"�
��� ���
!�� 	���	� �
������ ���"����� ��!� ��
	!���%� ��������  �
����	�
���
6�$����� ��� ���� ����

��� ��� 0�!
����� >������ 2���
���� ������!� '�� ���� ��� 	��
	��$���� ��!�
���
�
��� ��	�)�#� �� 	
�
��� ��� ������ ����	
��� 7��� ���
��
��.� ��#� ������ ��� "����� 
�� ����
 ����
��%��:%�����6��!��
���"����� ��
!���������������������	
���2�����7��%�

• -"������ 7%� >��
� �"��!3� 4�����'	�� ������
��� �%� &��	��� �� $ ��
��� ��$��� ($!��� 
��
-$
	���!� ��$���%� 2��� "�� ������!� ���� ���� "��#� ��� '���	�� ��� "����� ����$��� 2$��
��
4�$��� ��� �	������
���  �
��� ���� "����� "
��� ��
	!����� �� "�		� �� ���� "��#� ��� ���� 7���
���
��
��.��$!�����"�����
������	���	� ����
��%�



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

• �$����!
���D$!����������?�����"��!3��4�����'	���%�&	
)�'����=���������
���>
��
�����$���
D$!����������������D$!
�
�	�>
��
��%�4�����!���������"��#�����������>
��
�����$���D$!��.�
���
��
����� ��
!������!����
���������&!$���
�������
����%�

��
����������5��
!����+
��-�����
�������C��������!�+����7��#��������C�����%��D��$�����@3�������
���'��������"
���!�	���������������5�� 	�.�6� $'	
�������
������!
�$�
�������
���	�"����.�

$���$�����!����
���
�	�������,$�	� ������!�"�������!���
	!���.��
����
��!
���������%��� �
	�
��3� ������ ��!� ���� �����.� ��$�$� ��� ���� ������ ����	
��� ���!���� ��� *�
�	� +�"���� (�
��
������������������"�����	��!���
������������	
���"
��������� �
��%��2� ���'����E3�����������	
���
��$�������  ��	���	!�
���
����		C"����� ���	�
���$		�"�������%�D$!���������� ���	�"����D$!���
+
�!��:�-���� D$!��� 5���
�
�� *
����C-��!���� D$!��� +������� 7
���� D$!���6�'
��4$!��� ��!�
D$!������!��7�����%���-"������7%�>��
��"��!3��&	
)�'����A%�=$�
��	�%�
�
����������5��
!����+����7��#��������C�������2$���7����������C�����%�������� �����I+��
���
>�"������+�"�J���	���	���	#���"� ��!$��!���!�����!�'�����'����+������	'���%��*�����"�
�����
��� ���
��� ����$���$�������� ����	
���� 
��	$!
��� ������	� 
�� ��� �	� 4
		�� >$������-����'�����
����	����������
		����!�6�	�
��%��������
����!$�������"�	�����!�
���!�'��+����2��$	�)���!���
��"� "�'
���� ��C!�
���!� '�� �����	� 6�� ��� :6-� >�
��%� � -"������ 7%� >��
� �"��!3� � �����
�
�������!�2�������&		
��=
���
�!%��D$!����������?�����"��!3��D$�
���2�����5��#��%�
��
���.�����5��
!����2$���7����������C�������2��		��7�"�		������C���8�%���������H������
������%��
������"
�����
���	��������������������.�7������
��
��.������5$'	
��2���
����"��!�����
 ����
��� ���� 	���	� ��	#� ��"�� I+��
���>�"�� ���� +�"%J� � �		����=%�>$����� '������ ���� �
���
���
��������
���� ��
!����������7������
��
��%��+�$
��A	�������'�������
���"�����A�!���	�
>
��
�����$��� ($!��� 
����%� ������������� �
������$�	�+�"�2����	� ���	���
 � ������� �$!����
������������� ������(��� 	�"� ����	� 
�� ���� ����%� �6��
 
���3� � D$	
����	#��� ���� '�		���=�����
���
2�'�� �>$#���� D���
���� 7	$�� ����9��� �!�
����� &%� �		
��� �9����� ��!� ���
�
��� ����#���� ���#��
A�����%� � -"������ 7%� >��
� �"��!3� � ����� 6��	
�!� 2	
�#
�C� ���� ��� ���� ��$�!
��� ���'��� ���
�����%�

��
���/�� � � � 5��
!���� 2��		�� 7�"�		� �����C���8��� +�!
�� &%� +���		�� ����8C���H�%� � :����� �E�� ���83�
��������	�'����������
���������������"�����	�"����
������������	
���"
�����'��,$���
��������
��%� � -"������ 7%� >��
� �"��!3� � 2��
��� =%2���
!��� +��
	��
��� >
������� ��� ���� ������ ����	
���
D$�
����������
��6�	�
��%��D$!����������?�����"��!3��*���4�����'	��D�����4��
	�������
���>
��
���
��$���D$!���
����#����$���%��>
�
��$
��!�����������"��!3��2������������2�����&	�
���:����		%�
��
���0�� � � � 5��
!���� +�!
�� &%� +���		�� ����8C���H��� +����� �	'���� ����HC���@�%� � 6����!� �$�'��� ���
���'��� ��� H8�%� � ������ ������� ��/C!�!$��
'	�� ��$�!��
��� ���� !����
��� ��� ��	 � ���
���� ����
���
��
��.�����
��'	����!��!$���
���	����	%�*���������A$�!��������A�$�!��
���"
		�'��$�!����
�
������ ���$�	� ���	���
 � ��!� ������ ����
��'	�� �
�
��%� � -"������ 7%� >��
� �"��!3� � :
���		��
6�'��������!�6�'
�����%��D$!����������?�����"��!3��D$!���D����4�� ��%�������� ���������H�
7�	����!�+
������# 	�����"��!�����������
�������� ���������'�	�����'��"����"��#���!������	
���
���� ��������%� 6��
 
���3� � +�"� ���
��� ��� A�
��� 4���!��� �2��		� A
���<� �		��� ��!� 5
��
/�� 5%�%�
�:�!
$��A
���<���!�6�'
�����7��!��"�K�4
�����5%�%��+�����A
���%�

��
���-�� � � � � 5��
!���� +����� �	'���� ����@C���@��� 4���
���� *%� 2��		� ����@C���;�%� � *"�� 	���� �
���
���������'����2�����5��#�����!�5���
�
�C*
�����-��!���� ��� ��������������	
���2$ �����
��$��� ����
��� D$�
��� ��!� D$�
��� �� ���
��	�%� � D$��� H3� A�$���������������'��� "���� 
�� ���
9�
��!�2����� 2$ �������$���7���'����
��� D$�
��� D����-%�6�'���%� ��$�$�3� ������� ��
!����
+����� *�"���!� �	'���� �	����!�  ��
!���� ��� ���
���	� ����������� ��������B� 7��� ���
��
���
����7��%��-"������7%�>��
��"��!3��*���4�����'	��5���
�
��*
����C-��!��%��D$!����������
?�����"��!3� � *���4�����'	���		����=%�>$����%� � 7�	����!� +
������# 	�����"��!3� � 7��#���K�



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

4���
�#��5%�%��2��		�A
���<���!�+���	��
!��������������	
����0��%��+�����A
���%���������������
	���	�����������
!�����!�:�������
!����"��!���	�'���
��������"���������
�����"����C�
���
����� ��� ���
��� ��� ���� ����$�
��%� �-�	!� 2���
����"��!� �
���� ��3� � &	
)�'���� A%�-����
C-�$����
7������:���
		�4�	�����!����
��7��"��=����!�%�
�
������ � � �5��
!����4���
����*%�2��		� ����@C���;���2$���>����C2�
��� ����;C���E�%� �-"������7%�
>��
� �"��!3� � 2��		�� 7�"�		�� D$!��� D����� 4��
	����� ��!� 2�		�� 4%� 2������%� � D$!��� ��� ���� ?����
�"��!3� � D$!���2��		���4�	���>
��
�����$��� D$!��� ����4���������$���%� �7�	����!�+
������# 	����
�"��!3��&�!������!�4��#�
�	!��++5��2��		�A
������!�:�����K�F����		���5++���+�����A
���%�
��
����������5��
!����2$���>����C2�
�������;C���E�%����������	�'�����
����������
������%�
�
����������5��
!��������	����C������	�/��!�������EC�����%�
�
����������5��
!����>
�����A������������C�����%�
�
�
�
��
��
��
��
�


