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���	


���	�����������	��������	� �	��������������	�
	�	����������$��		0�����	� �	%������	

�����#	 � �	 �7	 ����	 "�������"	 �������	 ��! ����	 ��������	 ��	 ���"���	 ����!����
��	

�I	��"��	:	��������#	supra�����	J	��	L!5$	
�L	�/��$	<�"��	1�$	��#�55#	L�	A�"$	-��$	L�KJL	O	�B
C	B�((JC	BFP�����
�����	����������	������H	�����	
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��	�����	���������	 	 ���������	����	
�������	����	������

��������$	 	7�	 ���������	����	�
	 � ��	�������	&��	 � �	��������	�
	�7	Guidelines� for�

Preparing� Economic� Analysis�(� & �� 	 �������� �"	 �	 ��������	 ��� �"�����	 
��	

���"������	����!����
��	��������	� ��	&���"	&�� ����"	�����&	��	<�-7$		

	 * �	�������	
���	� �	%������	� ���	6����	&��	� ��	��������M�"	�����&	��"	

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

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

 �&	����!����
��	��������	&��	���"����"	��	���"$	 	�������������	������	 
����"	 ��	

����	 ��	 �	 �������	 �����	 &�� 	 <;@#	 ��	 �����������	 ��"	 �������	 ��	 ����!����
��	

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

"����������	 �
	 ����!����
��	 ��� �"�������$��	 	 	 �����	 =��M��#	 & �	 &��	 � �	

�"�����������	 �
	 <�-7#	  ��	 �/������"	 
����������	 &�� 	 � �	 ����������������	

��������#	& �� 	� �	� ��������M�"	��?		F��	"��H�	����	����!����
��	��������#	
���	����$G		

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

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

=��M��	� �	������	��

��������	
��������"	� ��	� �	F����	��	��	������	��	������	� ��	

��	"�����	 ��������	 ��	 ��$G��	 	�������������	 ������	����	 
����"	 ��	�����������	 ��	 � �	

�(	'$�$	�7#	>'�0�3�1��	A<-	-�7-�1>	�%<1<;�%	71732���	B����C#	available�at	
 � � �	��?����������$���$�������������"$��
�&��������>��"������$ ���$		7�	� �	����	�
	� ��	&������	
�7	��	��"�����	� �	>��"������$	
��	* ��	���&	&��	�����	��������"	��	�	�����	&������	�
���	� �	��"	�
	� �	%������	7"������������	��	
�����	=����#	� �	
�����	0�����	7��������	��	� �	����"���	
��	0�������	�����	��"	0�����	0�������	
�
	� �	0�������	�����	%������#	��	� �	6�����"	3�&	-����&#	& �� 	"������"	 �&	%������	 �������"	
� �	�"������������	�����	��	�� ����	 ��	�&�	�����������	���������	��"�$		�����	=����#	Presidential�
Administration#	��I	67-8$	3$	-�8$	��IL#	����	B����C$		<�	� ��	���&#	��������M�"	����!����
��	�����&	��	
����	� ����	 �	��������� �	
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�������	��������	 � �	�7	����!����
��	���"������#	& ���	 � ���	��������	"����������	

&���"	 ���	������"	&��� �$�J�

	 7���!����������	 ������	 &���	 ����	 � �	 �����	 �����	 %�������	 ��"	 ������	

��������	��	
��&��"	� ���	������	�
	����!����
��	��������$		* �	-���������	%�������#	

�� ���"	 ��	 ��"��	 � �	 %�������	 &�� 	 7������#	 �����"	 ���������	 ��	 ����!����
��	

��������	��	�	�����	�
	&��������	� �	�"������������	�����$	 	* �	��I� #	��L� #	��"	

��5� 	%���������	���	�����"���"	�����������	� ��	&���"	 ���	��+����"	�"������������	

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

��������$�I	 	 �� �����	 ��������"	 �����	 � �	����������	�
	 ����������	����	���"	 ����!

����
��	 ��������	 ��	 ������	 F����������	 ��������"�G�L	 � ��	 �����"	 � �	 ����	

�����������	&���	 ���������	 ���

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

���������	������������#	�����"���	4� �	6$	>�� ��#	� ��	�
	� �	6�����"	%�����	
��	

��"	-�����	6� �	�
	� �	7�������	����������	���������$-���	7�������#	
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C.� Regulatory�Review�under�President�George�W.��Bush	

��� 	� �	����	���������#	�������������	�����	��
������	��	� �	� ���	6����	

"������ �"	 �������$	 	 * �	 ����������	 �
	 ����!����
��	 ��������#	  �&����#	 "�"	 ���$		

����"���	>�����	�$	@�� 	��
�	� �	%������	�/�������	<�"��	��	�����#	�����������	� �	

                                             
�J	See	-�*7=�1>	-7*�<173�*2	��	J�!J5$	
�I	See�e.g$	%����� ������	-���������	7��	�
	�((L#	�$	JIJ#	��I� 	%���$	���	����$	BA��$	�#	�((LC.	
-���������	�����������	7��	�
	�((�#	�$	(��#	��L� 	%���$	�"	����$	B4���	�K#	�((KC.	-���������	
�� � 	�L#	�(((C.	-���������	�����������	���������	7��	�
	�(((#	�$	KI5#	��5� 	%���$	���	����$		B;��
7��	�
	����#	6$-$	JJ��	��5� 	%���#	���	����$	B1��$	��#	�(((C$	
�L <��	�
	� � 	&��	��	-�� ��"	�$	�����,�Grading�the�Government#	K�	'$	%6�$	3$		 	
����	����	�
	� ��	����
-�8$	�JIL	B���JC$	
�5	See,�e.g.	*����	<$	*����#	��	��$#	Five�Hundred�Life�Saving�Interventions�and�Their�Cost�Effectiveness#	
�L	-��=	71732���	J5(	B�((LC.		
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����	 ��������"	 4� �	 >�� ��	 ��	  ��"	 �
	 <�-7#	 �	 ����	 � ��	 �������"	 �����
�����	

���������	
���	� �	�������������	���������$		>�� ��	 �"	����	� �	"�������	�
	� �	

6�����"	%�����	
��	-���	7�������#	��"	 �"	����	�	���"���	�"������	�
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����!����
��	��������	��	����	�������� 	��	� �	
�"����	�����������$	

* �	3�����	�
	%�����������	8�����#	� �	1�������	�������������	*����#	1-0%#	

��"	� �	
�"�������	�
	'����"	�����	�����	��������	-������ 	>�����	B'��->C	���	����	

������	���������	�������	>�� ��H�	����������$�K	 	0�$	3��"�	>����#	��	1-0%	������	

���������#	 �/������"	 
����	 � ��#	 ��	 <�-7#	 >�� ��	 &���"	 �����	 F���!��"�����#	 ����!

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

%���M��	 ������ �"	 �	 ������	 �����"	 Safeguards� At� Risk:� � John� Graham� and� Corporate�

America’s� Back� Door� to� the� Bush� White� House#	 & �� 	 �����"	 �����������	 � ��	

>�� ��	&��	F��
��	��	�����	��	<;@$G�(	

	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ����	 � ��	 � �	 ��&�	 "�����	 � �	 >�� ��	 �����	&��	 ���	 ���	

��"$		'�"��	>�� ��#	<�-7	"�"	���	"���	�	����	�
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������	 ��������	 �
	 ��������	 ��	 ������	 �����������$	 	 %���!����
��	 ��������	 "���	 ��	

>�� ��	  ���	 ����	 ����	 ���"���"	 &�� 	 ����������	 � �	 @�� 	 �"������������	 ��	

�������	����	���������	�������������	�����������$J�	

	%� �$	-�� K(��!��	B �� (# � ��C�K K

	 	 	 	

	�I � $	� 4� 	� 	 � $	
��	Id$	
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���	 >�� ��H�	 "��������#	 & ��	 ����"���	 @�� 	 �����"	 �/�������	 <�"��	

��#�55#	
��� ��	��������M���	�������	�
	�"������������	��������$		* ���	&���	�������	

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

��
���	 ������	 
��&��"	 &�� 	 �������"	 �����������$J�	 	 * �	 ������"	 ��"��	 ����	

�/���"�	 � �	 ����	 �
	 ��������M�"	 �����&	 ��	 ���)������	 ���"����	 "��������#	 ��	

�""�����	 ��	 ������	 �����������#	 ��	 � �	 <;@	 �����&	 �������$	 	 ;�������#	 ��	 ������	

���������	 ����������	 ��	 � �	 ��������	 ��	 -���������	 �����	 -����&	 <
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II.��Institutional�and�Substantive�Biases�in��
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	 ��	����	�������	�������������	������	 ���	�������	"������"	��	�����������	��	

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

����!����
��	 ��������	 ��	 ��������"$	 	 * ���	 ���	 �&�	 �������	 ����������	 �
	 ������?		

�����������	 ������	 ��"	 �������������	 ������$	 	 �������������	 ������,������	 ��������	


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

����������	�����&#	 ��	 � �	���)���	�
	 � ��	�����$	 	6�&����#	�����������	������	 ��	 � �	

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

������	��	����	"�

�����	� ��	��	� ���"	��	��	)����
�	��&	����������$	
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A.� Substantive�Biases� �

* ���	���	����	���������	�����������	������	��	����!����
��	��������$		* ���	

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

����
��	 ���?	

	 �	%�������������	-����$	 	*��	�
���#	� �	�������"�"	��������	�����+������	�
	

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

�����+������$	 	-����������	 ���	 ���	��� 	��������	 ��"	��������	 �����+������	 
��	

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

����!����
��	��������#	���	
���	��	�������	
��	��������	�����	��	&���$			

	 �	����� !6���� 	 *��"��

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

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

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

������	 ��
�$	 	 6�&����#	 � �	 ����������	 ��"�������	 � �	 �"��	 �
	 �	  ���� !&���� 	

���"��

,� ��	 �� ��	������	������	������	��	��	 ���� ���,��	������"����"	��	� �	

����	������	������� 	��	� �	���)���$	 	* ��	������� 	� �&�	� ��	�"�������#	& �� 	��	

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

���&���	 ���� 	��"	&���� $JJ�

J�	See	-�*7=�1>	-7*�<173�*2	��	LL!�IK$		See�also	������	-����

	��"	-�� ��"	-����M#	The�Biases�of�Risk�
Tradeoff�Analysis:�Toward�Parity�in�Regulatory�Policy#	5(	U.��%6�$	3$	-�8$��K5J	B����C.	3����	
3�&�������	��"	-�� ��"	-����M#	Anti�Regulation�Under�the�Guise�of�Rational�Regulation:��The�Bush�
Administration’s�Approaches�to�Valuing�Human�Lives�in�Environmental�Cost�Benefit�Analyses#	JI	�18*3$	
3$ -�$	��#(LI	B���IC.	-�� ��"	-����M#	Environmenta st�Benef s,�and�the�	 l�Regulation,�Co it�Analysi
Discounting�of�Human�Lives#	99�%<3';$	3$	-�8$��(I�	B�(((C$	
JJ	See,�e.g.	47;��	$	�;�*6#	-710	%<-$#	'1-78�3�1>	*6�	���!6�73*6	%<11�%*�<1	B���LC#		
 ���?��&&&$���"$���������������������L�-710R-��K�$�"
$	



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

	 �	3�
�!2����	;�� �"$		<��	�
	� �	��� �"�������	��"�������	� �	F������	"��� 	

"�������G	&��	� �	��
�!�����	��� �"#	& ���	� �	�����	�
	����	��"�����	����������	��	

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

������	 ��	 �""	 ��	 ������H�	 ��
�	 �/��������$	 	 '����	 ��
�!�����	 ��	 �������	 ����������	

����
���	"�������	 � �	 �����	�
	 ��"��	7��������#	 ��"	 ��	��������"	 ��	������H�	 ������	

����	���
�������$		* �	�����	�
	�	�����������	��
�#	����"	��	������H�	������	&����������	

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

�����������$	

	 �		S������	7")����"	3�
�!2����	BS732�C$		7�	�/�������	�
	� �	��
�!�����	��� �"	

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

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

��������	�
	��
�!�����#	��	&���	��	
������	��	����	�������	�
	������H�	�� �����	�������	
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	 �	 0����������$	 	 0����������	 �
	 
�����	 ����
���	 ��	 &�"���	 ���������	 ��	 ����!

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

����������$		� ���	� ���	��	����	)����
�������	
��	"����������	��	� �	�����/�	�
	����!

�������	"�������#	� ��	 )����
�������	"���	���	�/���	 
��	�����������	� ��	����
��	
�����	

�����������$	 	 * �	 �������	 ��������	 �
	 "����������	 ����
���	 ��	 
�����	 �����������	

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

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

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

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

����	 �������	 �����/�#	 "����������	����	 ��	 �")����"	 ��	 ����	 �������	 �
	 
������	 ����	

���"$	"

	 �	 �/�������	 8����$	 	 * ���	  ���	 ����	����	 �������	 ��	 � �	 ���	 �
	 �/�������	

�����	��	����!����
��	��������$		�����H�	���
�������	��	��������	��"������"	�������	

��"	������ ��	�
	������ �"	&��"������,����	& ��	 � ��	"�	���	����	 ��	���	 � ���	

�������	���������,� ���"	��	��������"$		*�� �����	��������	&�� 	�/�������	������	

�"���	�
	��� �����	���������$	 	������	�������	���	�/�������	������	��	M���	�������	�
	

� �	 "�

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

� �	����	��������$	

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

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

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

�����������	���	������$	 	@��	� �	�������	��	� ��#	�����	� �	� ����#	��"�����	 ��	� �&�	

�����	���������	��	��"�����	� �	�����	�
	����������	����������$		;���	�/������	
���	

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

��	� �����	� ��	�/�����"$	
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	 ��	 �""�����	 ��	 � ���	 �����������	 ������#	 � �	 �������	 �
	 ����������	 �����&	

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

���������	���������"#	� �	����	�
	<�-7	�����&	��	���������	��	"��������	& �� ��	� �	

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

)����
��"$	 	<�-7	"���	���	���������	 ����	 ����	& �� ��	 � �	����������	 ��	 ���	 ��/#	��"	

& �� ��	����!����
��	��������	&���"	����	
��	�	��������	����������	��������$	 	<�-7#	

� ��#	���"�	��	���	��	�	���!&��	���� ��	�������	����������	"�&�	���	���	��$		@������	

� ���	 ��	 ��	 ����������	 
������M�"	 �����"���	 �����"	 ��	 ����������	 ����������	

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

�

������$	

	 7	 ���J	>������	7���������	<

���	 B>7<C	 �����&	�
	<�-7	 
���"	 � ��#	 ���	 �
	

� �	���������	�����	� ��	 �"	����	F�����
�������	� ����"G	"�����	�����&,
�������	

�
	& �� 	 ����	 
���	 � �	�������������	 ���������	7�����	 B�7C,����	 �"	����	

��"�	����	���������$		<
	� �	�7	�����#	��/	 �"	����	� ����"	��	���������	��	"����	

�����
��	����������.	
���	�"����"	��&��!����	����������	������������#	��"	� ���	&���	

����	 ����	 
��	 ���������	 ��	 ������������$JI	 	 ��	 � ��	 ������#	 � �	 >7<	 ����"	 � ��	

F���������	 ��	 � �	 ����	 ��"�	 �
	 � �	 ��������	 �

����	 &��	 ����	 ���������	 ��	 <�-7H�	

��������	��"	�����������$GJL	 	<� ��	���"���	 ���	
���"	� ��	<�-7	�����&	F������	

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

����������	��	����	&��$G� J5	

	

	

	

	 	 	 	

JI 7%%<'1*�1>	<AA�%�	B>7<C#	<;@H�	-<3�	�1	-�8����	<A	7>�1%���H	0-7A*	-'3��	710	*6�	
��	-�8����	K5TK�		B���JC$	

	'$�$	>�1$	
*-71�7-�1%2	
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C.� Deregulatory�Decisions�Get�a�Pass��

7��� ��	������	�
	����	��	� �	
���	� ��	<�-7	���"�	��	��������M�	����������	"��������	

����	�������	� ��	"�����������	"��������$		'�"��	����"���	-�����H�	��"��#	� �	����!

����
��	 ��������	 �
	 "�����������	"��������	&��	���	 ����	 �����"���"$	 	 ��	 � �	�(���	

��"	�����	�((��#	<�-7	������"	����!����
��	��������	��	��&	�����������#	���	��+����"	

F��	 ����	 ��������	 
��	 D���������E	 � ��	 ����/D�"E	 �/������	 ����"��"�$GJK	 	 * �	%������	

�/�������	 ��"��	 � ����"	 � ����#	 "�
�����	 � �	 F�����
�����	 ����������	 �������G	 � ��	

&���"	��	���)���	��	����!����
��	��������	��	�����"�	"�����������	"��������$J�		<�-7	

��&	 ����	 ��	 �����&�	 "�����������	 "��������#J(	 ��"	 ��������	 ���"���	 ����!����
��	

��������	 �
	 "�����������	 "��������$	 	 6�&����#	 ��"��	 � �	 >�����	 �$	 @�� 	

�"������������#	��	�������	� ��	"�����������	"��������	���	���	���)���	��	��� 	������	

<�-7	 �����&$	 	 A��	 �/�����#	 � �	�7	 ������"	 � ��	 ��H�	 ����	&��������	1�&	������	

-����&	 BF1�-GC	 &���"	  ���	 ����	 �����	 ��������	 �������#	 ������	 ����!����
��	

��������	 �����������$	 	 * ��	 �����	 ��	 ����	 
������#	 �����	 � �	  ���	 �����	 �
	 1�-,

��������	���	F����������	�������#G	�������	���	
�������	F& �� 	�����	��	���	����	���	

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

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

�������$	 	 * �	 
������	 ��	 ���)���	 � �	 1�-	 ����	 ��	 ����!����
��	 ��������	 ��"������	 �	

&����������	��	����	"�����������	"��������	�	
���	����$	
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D.� Agency�Inaction�

A������#	���	�
	� �	����	��&��
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	����!

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

����������$	 	 '�"��	 � �	 
����&���	 �
	 � �	 �/������	 �/�������	 ��"��#	 <�-7	 ���������	

������	 ��	 �� �������	 ����	 
��	 � �	 ����������	 �����$	 1�	 �������	 
�����	 ��� �����	

�/����	 ��	 �/����	 � �	 ��������	 ����	 ������$	 	 * ���	  ���	 ����	 �

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

�����	 ����������	

�����&$	

<�-7	 �"������������	 ���	 
���	 ��	 ���	 � ���	 ��������	 ��	 ��
�������	 ����	

����������$	 	 �����	=��M��#	 � �	<�-7	�"�����������	��"��	%������#	 ��	����	���"���"	

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

����$	 	* ���	�

����	���	

���������	 "�

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

�"������������$		* ���	 ���	����	����	�����	�����	��	
������M�	� �	����������!
������	

����$		��	����#	<�-7	��������"	�	��&	��������	�
	�������	F������	�������G	"������"	

��	����	��������	����	����������	������$I�		A�������	������	�������	 ���	����	�����"	

��	�	������	�
	�������$	 	��	����	�����#	<�-7	 ��	�����"	��	��������	��	��������	��	

��&	 �����,
��	 �/�����#	 ��	 ��+�������	 <�67	 ��	 �����"��	 ���������	 ���������	 �
	

���������	�/������	"�
�����������	��	� �	&��������$I�			
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���	 ��������	 ��	 ������	 ����& ������,�&����!�&�	
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��	�����&���	��/	 ��"��"	�����������	�	����,��	�&����!

�����	���	�������	���	����#	��	�����	���	�����	 �&�	&����$	 	��� 	�������	 ������	�
	

���

���	��"	��������������#	 � �	������	 �������	��"	 ��	 �����	����	����	�	��������	��	
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��	 ��������#	������	 ��	
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III.��An�Inadequate�System�

A.� Challenging�the�Model�of�the�Hyperactive�Regulator��

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

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

����������#	 � ��	�	 � ���	��	������	������	 ��	���"�"$	 	* ���
���#	��
���	 �������	 ��	

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

����������	�����&	��	)����
��"$	

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

F������!����"���G	��	����������	 ��	 ��������	 ���	���"���	��"	��"���$	 	* ��	 � ����#	
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��������	7"������#	 ��"	 � �	 � ������	 �
	 � �	 %���	 ���������, ��"	 �����
�����	 �&��	


��	����	�����#	��	��� 	������!������	�������	��	&���	��	� �	���"���$		7��� ��	� ����	

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