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We are part of an international team of Seventh-day Adventists who hold meetings called 

Building Safe Places – for Everyone. These meetings are for pastors, teachers, administrators 

and therapists and focus on ways to develop care and support for the lesbian, gay, bisexual, 

transgender, and intersex Adventists who are part of our communities, schools or 

congregations. 

 

One of the components of this work is a 12 month series of training "newsletters". Each 

mailing will include: Visions of God and the Church, Recent Research, and Voices of the 

Heart. 

 

Visions of God and the Church will, generally, be an article by an Adventist pastor or 

theologian. This month’s article is by Reinder Bruinsma. Recent Research will focus on issues 

such as brain chemistry, demographics, attitudes of Seventh-day Adventist toward 

homosexuality, etc. This month there are two articles. One study has assessed how many 

members of the population are lesbian or gay. The second article is from research about 

changing Adventist attitudes toward this issue. Voices of the Heart will be stories of the 

experiences of lesbian and gay Seventh-day Adventists. This month will be the story of Ruud 

Kieboom, a Seventh-day Adventist from the Netherlands. We will occasionally also share 

articles that discuss the ways the Seventh-day Adventist Church has dealt with a growing 

understanding of Biblical truths. The training packets will be in English. 

 

In March of 2014 we will hold another series of Building Safe Places – For Everyone 

discussions; two day meetings that give us opportunities to have face-to-face conversations 

about these issues. 

 

You are always welcome to give us feedback on these materials, ask questions, or share some 

of your thoughts or experiences. Feel free to share them with people you think might benefit 

from the information. If you would like to be taken off the list for these mailings, please feel 

free to let us know. 

  

You can reach us now at Katgurian@aol.com. 

  

We look forward to hearing from you. 

 

 

 

 
 

 

 

The Building Safe Places – For Everyone Team:  

Ruud Kieboom, Floyd Poenitz, Elodie Souil, Frieder Schmidt, Ingrid Schmidt  

and Catherine Taylor



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

By Reinder Bruinsma����

��	����/�������,����	��2�1�������+���3���������	2���	�	���������������	�������	������	����!�
��������������������-�4������	� �����������1���� 1���!��!��������������������	��������
�������2�/�������,����	��������������1��������������2�������2�	������ ����� ��2��������
 �	���2������* ��������������������������������������������	�� ������1���!��������!���1��
���	����������������	����� ����	��������-�����	�������������������	���������1��5	2�	�������
�����������1��������	����������������1���������!��!�	-�����������	�����	�� �1��������	�����
4����6���� �1����� �7����1����!�����		2���89:�0������������������	�����4�����7/����������
������2���;9:�����+���,�����������	�6���,�1������'����	������!���������������7/����������
������2����9-���	����,����	�����	� ��	��������������������������������	������������+���
3���������	�1�������������!-������	��	������	���������	��	���������������������������������
�*��������	����������������+���	�%��� ��������	���2�����<��������������-���1��	2�%�!����-��

$����������������	�����	������������		��	������!������������������������ �	���������	���2�$�
1�����������	��� ������������	������5�������5�������������������1������������������ �	��������
����5��!-�+������������������������=�������������������	2������������������	���������
���		��	2���1������������	�2������� ����������  ����������������	2����� �����������	�����
���	��-�+���	������������������	 ��	����* �������������* ��������-�+�����������������!������
����������5������	������� ��	�	�������	���!���-�+���������1�����2�>$�1������������$�����
�����	����-?�������	��������7�;�(��((9������������	�����������������������!�����* ����	�����
���!��	-�&���������	�������	��!������!�����-�+�������	������ ��	�	����������������
	��������-�#������������!��	����4����������������������������4���������3���@	����������1�!���
���1�����������	����������!2������ ��������2����5�����1	������������������������2������� ��	�	�
��������������	-�#��1�!����������5��������	��������������������!�����	���	���������1	������
�����	-������	���������������������������������1������������	��!����� ������-�,�������	�1�!���
����	5�<��	����	����� �	���1�����6�#�������	�������"�#������	� ����������������������"�����
�������	��$����� �����1����!������������"�
�
+����  ���������������������������������	�������	��-���	������������5��	�1�!�����������
����!��!�����	�����������	�-�#��1�!���������	��������� �		�1������	�������������������	������
�����:���������!���	�1�!����������	���������!��2������	������!2�������	 ���-��
�
�����	���6�������	�����A���������	���6�������	�����A���������	���6�������	�����A���������	���6�������	�����A�����
����
+������	�����&��-�������������86B� �������	2�>����2�C�$	����D�+���.�����	�����&��2�����
.���������D?�%*���	�����	�����	2�>����������	�� �����������!��	�1�	���	�)�D?�% ��	���	�B6E�
���������	2�>+������	����������.���2����������2�����1� ��	�-?�&����	������-��������2�&����	���	��
���������FC���%		��������������>���	��	?F���������2��������������2���������	�� 	-�+���
,�1���	���	��	��� ������������������5�	�������� �������������� ���	�������5��1����&��-��
�
+���,�1��������������������	��	�����	���6�#�����������-�#���������1����������	 ������������5�	�
�	���	���-�#��������������������-�G��2�������������	���6�����2�������2������	�*-�#���*�	�������
������2����������2�������������	�� 	-�#������������������������ �����	6�������2� �� ���2�



�������2�����������-�+���,�1����	���1��5���������	���:����2��������	������������������ ����	-�+�����
�	�!����������	��������!�����������	�����������	����	����������!-�+������	������	�������	�����	�����
��	��� �����	���������� �����!����	 ������������	-��
�
$������C���+�	��������������	�1�������������������	��������������!���	�����	����&���	�	��2�2�����
��-�$������	�����	����$	���������������������	���������	�������������������������������	�	������
���	������*�	�-�&��H	�������������	���������	������������������	�	���������	�� ���������&��-�
+�������������� ��	�@�	�5��	�� 2�1����������	������	��� �������������	����!��-�
�	�	H�!������!��
��������	�����$	�������������-�$������3���+�	�������
�	�	��		���������������������������
����������5	��������-����������� �		�������������!	������
��	���������
��	6����������	2�����
���� ���������������2�����/����	2������*�� ��	-���������������������	�����!����	����
��	-�
��	���������	������������������������	��!��� ���� �� ��6������ ���������������������������2�
��������������/��������������2�������	�� �	�����������&������	-�����	����	�����������
��������������������� ����1����
��	�����&������	-���������1��	�������������������
����!�����������������	������1������	���:�1�����������	�����������������	���� ��������6��������
����1���������C�������2��������������������������������������������������������� ������-�
#�����������������!���	�����������	�1���C���� ����-�$���	�����������������1������#����������-��
�
������ ������������������������� ������������������������� ������������������������� ����������������������������������	�������������������	�������������������	�������������������	������������
����
#�����������!��������1���!����������������������*��������������	�� ������-�#��1�!������
����'�����������	2��* ���������%��� �2�����1����������������-�$���������������	���������
!��������������������������������������-�#�������	������������1���!����������������
 ������������������������	���������		�	�����������������!��������	 ��������	������	�����-�#��
���5�����		��	�	�����	���������������������������������2������*��������������7	�������������92�
�������� ��������������������������������������-���������������	����� ���	������������������������
�����������������	�����������2�������	������������������� ����	2� ���!���2�	�*�1������
������!�2�����1�������2���������	�*������-�������	��������!�������������	����	��		���	�
����������1����2� ��!��		���2����������������2�����!������2�����������	��������2��*������
���	��������2������������*���������	���������7���	������!������������	�9-��
�
�����������������������	�����������		��� ������"��������	��	����	���������������������!�"�
#�������������������5	�������������"�$� �� �	������������������������������	-�+���������
����	����������������	�7�������5�	�����������	����9-�+����������������1���������	�������
��������	�7������	�����������	�9-�+�����������	��	�����������������	�7�������!����������������9�
�������������������	�����������	-�+��� �	�������� ��	����������5�� ��	�����=��!����-��
�
0����		��	�������� ��	������������6�����������������,�1��2������������	2���������2������H	�
����������2�����	�*���������������-��	������������	���!!��	������������������		��		��	����
�����	����$��������������	��	������ ����	�-�#��	����������1�	�������������	6�����!����������
����,�1��:�1�	�������	�������������	�	�����	�&��2�����	�2�����	��������:���!������������	�����
�����������:���11���:�����	�����������!:���!��������������	�������:�1��������������������
	��������:���������	������!��������������������������:���������� ��	�	����	������	�� 2�
�	 ��������������-�
�
����#����#�������#����������������������	���6�.��5��!�4�����������#����#�������#����������������������	���6�.��5��!�4�����������#����#�������#����������������������	���6�.��5��!�4�����������#����#�������#����������������������	���6�.��5��!�4�����������
����
#���������������������������!����������������������������!����������������	���"������ �	������
	�!�	����6�����>!�����	����?�	��������5	�����������������:����	����������@��%�����#����:���������
��	����!���!���@��������	��������������������������������������&�����������������:��������	�
���<������������1�������������	� ���	��������������:���������1��������!���@�����!����������������



������!	:���������	����!� �1��������	�	�����	��������	��#����2���		����	�����	2����������� ��
�������:�������������������������!���	-��������2���������������5�������������������
 �	������������5��	���������������������������	���������������-�#���������������		�
������!����� �����@�����2���������������������� ����	��������!���������!��	������������	�
1���������������������������	���	��������������-�#����������� �������������������	�������
����������!��������	���"�
�
#�������������������!���������������������������-�#������������!�����������	������!�!�������
 �	�����������!������������	������������!��		���������������������������	������	��		�����
������!������		��	-�#������������ ������������	���������		��!�����,�1�������%�����#����-�#��
�����������������������������	������5��!-�+���������������������		��	������!���������������
������*�����������	6����������	�2������������������������2���������	�*������-�+������	���
��������������������������������!������������!��!�����4�����������,������I82���������	����
�����������������	������!������	�*�������������-�$��������������5����1������������2������������
��	5	����	����!������!���������	��������� �������2���	��!�������������	��������������������2�
�������!����	�	�������������!�	�����������	����	������������������������������� �������
����������2����� �����!�����&��	�������/�	������$�	��������������� �		�1���	��������-��	�����
	������	�	�������������	�����������������2�����������!����!����� ������	���������� ��������	����
������������������� ����2�����!����!����� ������	���������� ������������������J������	�����
������ ����-������������������	��������������1�!�����!2���������	�����1����������������	��
�	����������������-�#���������������		������������� ����������������	������!�����������!��	�����
	�������		����������11���-�
�
+���	������������������������������������������	�1�������*����������		�-�$��������������
���	�������	���������������������������	2���������!�������������	-�#�������	���� ���	��������
��������������	�2�������	����1��	���-�+������	�������������	���������������������	����	�����
�����		��	�����������������������!������������������	���-�,����E2�����������������	���������
1������&��������������������		���2������������������������������!���������-�+���������
����	���	���������������	���������������1���1������������������!����������� ����		����!���������-�
�
+��������� ��������		��������!������������������	�������	�����	�*������-�$��������*�����������	�
�����������������������������	���������������!������������	�71���� ����������9-�#������������
������������� �	���	�������5������������!���������	1�������!��!���	��������!�����2�����	�2�
	�  ������2�������� �		����������	-�#���������������		���!����������!�	-����������������
�����		� �1������������	��������!�	2�	�����	����� �1�������������������������������������	��
������������	�������!����� ����������������������1����	���������������H	��� ������������
���� ��1��2���������	���������������������������������&���������������!���@�����������
	�  ���	��������	����!���������	1���� �� �������������1������������&��������������������		���2�
������������	����������+�������A�!���������		�����������������������������������������	��
�����������������1��������������������������1����	���������������H	����� ��1��� ������	-�
�
+���������������������		����	���		��	�1���  ����!� ��		��������������������������������	����
 �� ��2�����������������������	��������	2��������	����	�������>����������������?�������������
1��	�!����1���� �����	��	���	�!���������������� ��	���� ������	2����	����1��5	����� �1��������	2�
����!������!���	���*����������������	-�,���������������������	� �		�1������5"��
�
�	�����������������	����	��		���	2�$������������������������������ ���������������������������
�������	�����������1������!��@��!�����������!����1�����������1�	�������	�����1�����	�����5���
�������	������������	-�$�1��������������������������������������1�������������2��������	����
����2�1���������������1�����������!���	 �������������	���-�
�



$�	�!!�	����������������������!��@����������������� �	���������������2�	��������������!�������
	����2����������������1��	��1����������	��		��	2��������� �	��������������	�������	������	�������
���� �1��������	2�!������������������	��������	��������2��������� ��	������!!����		��������
��!�	-�$�����5�����	��� ��������������������������� �	�	��������������	�1�����������
������	������������	���	���������		�������������������	���2�������!�	�����		��	�1�������������
��������������	����� �	�����	���!�����!���������!��!�� ����������������	-�#���������!����	�$�
	�!!�	�������������������������������!��!�����	�������������������<���>������-?��
�
�	����!����������	������	��������!�2������������5�� ���	 ������������2�1��������!������	���2�
��	���!��	��1������� ����� ��������������2������� ������������������������	������������������
���	����	�7��������!����������������� �����	��������	�!������������	92����5����������1���	��	�
��!�����2�����	����!��������� ���������������������	������!����������!����5�	�����-������ 	�
��������������������1�� �� ������������!��������������	��1����	��������!	-�
�
�

 
�

����

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

�
������!��������������������������������������������������	����������� � ��������1�	���
	�����	2����������	�	�	�!!�	���������������������������;��������������	��������'����������
��	1���2�!��2����1�	�*���2���� ��	��!��-EK�������������� � �������-�$�������2�����	�����	�!!�	�	�
������  ��*��������(�����������������	�L����!�������� � �����������3���
��	���L�����������	�
.&,+-�
�
����!������	���������������	���	1���2�!��2����1�	�*���2�1�	�*���	���� ��	����	��!�����=������
7�-;K���� ���������-MK���������������	���	1�������!��9:�����������	�1	�����������������5����
����������������������	�1�	�*���:��	������	�������	�������� �����������������	����	�*�	�*����
1����������������	����	�*�	�*�������������������	�1	������������!����������	������	�������	��
��������������	���	1���2�!��2����1�	�*���-�+�����������	���������M��2��������	!����������������	�
�������'�-�����	���������(�����������������	�7;-K9��� ���������������������!�!������	����
	�*�	�*����1�������������������E-8�����������������	�7��K9���5������!��������	��	����	����
	�*�	�*��������������-�
�
4������ ���6���� 6JJ�������	��	������-���-����-���J� ��������J� ����	J&���	�����)����
��� ���.&,+�� �����- ���
�
�



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

,���������
-�&���� 

�
��������	�����!���������	���!�����!�������	��		��	����������������	�*���������������!��!-�
#��������������������������	�	�������� ��	������������5��1�������	��� ��"������	���������	�	�
	�����������������������������	����������������������	�>����	�*���� �������	�����
��������	�� 	?��	�	�����2���������������!�����>��!��������������������1���!2?���������!�!��	�����
��	1���	"��������������������������������	������!��������	�*�����������!��!��	�����
�������������	������5����"�
�
' ��������1����B������	��!�2��������	���  �	�������������	�*���������	������������������������
�����	������������	����	2����������������������	����������!������-��������2��	����������!�
	������������	��������	�1���!�����!�����!������	������!��������	�*������2��������	��	�	����
�* ���	�	���������������	�������!���������������������	��������������	�����	�1�� ����		������
��!���@�����	-�+����2� ���	�	�������������=������7E�K9����������������� �1���������	�!���
������!�-�����������2���	����	2�������	��������������1��2���������$���������1�	���!�����
����!��@��!���������!�2���������	� �		�1�����������
�������������� ��������������������������
���������	�����)�����!�����-�
�
�������	2����2�1�!���������	������������	�>������!��2?� �����������������������1������������	2�
���������	���������������������	�	��  ���� ��������  �	�����-�+����2�������������!�
������������	��������������������!��	�������	1���	2�����	���� �������	����	�*�
�����	J������!�	����J����������!���������	1��������!�6�'��������������������	�2�������������
,� ��	�	2���	�� ��	��������	�2�% �	�� ��2�.��������7%.��92�)���� �����������������������2�
��	��>C�����������?�����������	2����	1���������������7'��92�����	����N��5���
����������	2��	�������	�������������������1������	����
����	���������'�����������	-B�����
������!������/���������������������������������������	�����	�*����1�������2���������� ����
	�����������;K���������������������	����������  �	������!���������!�-E�$��������	����������
���!�� �1����������	�������+�*�	2�����������������������������	�	�������������������!���
!��� ���1�����>���	��������������	����	?����	�!��� �����	�!������������������!��������������	�
�����������	�*������������>��������������	����	?�����������������!�����������>��1�����
�����	����	-O8�
�
,������ �1��	����	�������	� ������	���1��������������������5�	 ����������������������	�����!�
������������������	�����1��	-��������������	�������� �������!��2�����!������	����������������	�
������!�"�$���	�������	�������������!���	���	�������	��<��	����	�1������!���	������������������
������1����������������	�����������	�	�����		������������������������	�*������2�	��$�����	����
������� �����	 ��	��	�� ������-���1���4�����2� ����		������ 	������!�������������'�����
�����!�-���-�4����������$���	�!��������	��������	���2�������$���	���	 ��	�1����������������!�
 ������ ���	�������-�4��������������	����	�����������	�	����������	���	-�+��	����	���	������
 ��	����������������������#�	������	������!������		������������������������ ���:������
������	�������	�������������	�������������	��		��������������������-�
�



C������ ��C������ ��C������ ��C������ ������
�
#�������������������������� ��	���������	�� �������������	���������	��������'�����������	2�����
������	5������ �	���������� ��	������������������������1��	������� ���������	�����-�+���
�������	����������	���!���@��������!��!�� ��������1�	��������	:���������������	��'����	������
3�����7.�5������)����������92�%�	��7������������������1��92�������7�������������
�������	����92�����#�	��7������������3������������9-�+����������������������� �������!�����
����������'�����������	�������������������1��	�� ������������	�������	���� ��	��2��������
�����1�	�	����������	���������� �� ������������1�������������	�������������!���6�����������
����3����2���!������������%�	�2�����������������2�����������������#�	�2�����������������;�
�������	-�#��	����������	�������� �	���	�����������������;����������	���������������	�
�* ������!����� ��=���������	5��!���������������� ��������	�����������������	�����������
���1��	2�����������������������������������5������	������������������1��	�����	����	-�+������
��������;� �	���	�7��-EK9��!�����7������������������������������	�2����������������	����2�����
����������������	�2����!��!����	�@�����������M8E����1��	9-�+��� �	���	����	�����������������
	�����������������������������1��	�����	����	2�����������	������������	��������������1��	�
������� ����	������������ � ���	�����	���������������������	-�$����������������� �	����������
	��������������!�����!���� ������ ���2�	�������������	�����������������������	�������������
�������1����������������	�������������������������1��	�� �����	������-�#���	������������(�(�
 �� ���������������������5������	�����-�#�����������BB����� ������	�����	2�������������
��	 ��	����������B;K-�
�
+���&�������������������� ������������������	����������	���	����	����� ��	��������������
����������������!�2����������2����!�����:�1����	��!����������������������;�����4�����
����������������������������������������	�	2����������� ������������!�� ���	�����������	-�
�
�&%��;�(��(�B(�E��8B�8E������������
����������K�BBK��K��EK�
C����������K�B8K�-MK�(-�K�
�
%+�3$�$+G�#�����,���5���	 ������	�����
���������B�K��K�MK�EK��
C����������EM-;K�M-(K�M-EK�E-K�
�
&%3�%/�4������)����
���������8�K�B�K�
C����������EM-�K�B-(K�
�
C����!������!����������!�� ���	���������������	�	�������������	�����������������2�1���
����������2����������1��	��������	�����1���������� ��	�����2���������	 ��������1��	�����
�������� ��	�����-�#�����������������1��������������������	2�1����������������������!��1���5�
��������!�������� ������ ���-�
�
$����������2�B;���	 ������	�������������	�������	�*���������	�*���������	�*���������	�*����7(M-�K92�	�*��	�����	�*�������	�*�������	�*�������	�*����7�-BK92�����
	������	�1�	�*���1�	�*���1�	�*���1�	�*����7�-8K9-���&���� ������ �1��	�������C���1����������� ������������-BK��������
'�����������	� � �����������������	��	�.&,-E�C����K��������	����	���������-�
�
#���	5��� ������ ���	��������������������!������������������������������������1�����������	�	-�
EK���������	����	����	����	�����!���������!���������!���������!���������2��K������	�����	�����	�����	���������!���������!���������!���������!���������2�����EK��� ��	��������������������������������������������������������������
!���������	!���������	!���������	!���������	�����������	�	-�
�



������� ���	��������	���	5��������������������� ��	 ���������������������	�������:����������
���	������������	������������	������������	��������������������	����������������	����������������	����������������	���������7��K92����������������������������������7BBK92������1�������1�������1�������1���������������1������������1������������1������������1�����7EK9"�+��	�
�	����������1��������	 ����-�
�
4������2� ������ ���	������<��	��������1���� ��	������������������.&,	:�8EK�	��������������
���	���������	��������<�����������������	1���2�����MK���������	���������	��������<�������������
��!������-�
�
������!����������	������1���	����������� �����!�������	���	�������	�	�����2�������	� �����������
1�	�� ���������������������	�����������������������������	�	������	��������������
����	�*������-�$������	������	���1�	����������������	�����	��������������-�
�
�������4�����!	�������4�����!	�������4�����!	�������4�����!	����
�
.��H	�1�!���1�����5��!�����������1���������	�������!����J	����!����!��������
��	�!����J	����!�����	�!����������������������!�	��������	��������	�����:����������������	��		�
��������������	�1�����������������	�����!�� ����!��� 	�
�
4��	����������	��������	��1����1�����	���!�����!�������������������	�*���������������������	��
����������	 ���-��

P�$������	���������	�*����������1������	�������������	����������1�����������������������-�$������	���������	�*����������1������	�������������	����������1�����������������������-�$������	���������	�*����������1������	�������������	����������1�����������������������-�$������	���������	�*����������1������	�������������	����������1�����������������������-�
���������������	����!����	���!���1�����������	�*��������	�����	�������!� �� ���
����	�-�BEK��!����:�EEK���	�!����-��

P�$�1��������������������� �� ����$�1��������������������� �� ����$�1��������������������� �� ����$�1��������������������� �� ������������������������������	2� �� �����������������	���������������������������	2� �� �����������������	���������������������������	2� �� �����������������	���������������������������	2� �� �����������������	�
����	�*���	�����1������!������������	�*���	-�����	�*���	�����1������!������������	�*���	-�����	�*���	�����1������!������������	�*���	-�����	�*���	�����1������!������������	�*���	-������������EEK��!����������������������
����1������!�������BEK���	�!����-�

�
+�����*��������<��	����	��1�������� ������1�������������	��������=�������������������	����
���� �����-��

P�$�����������������!��������	1���� ��	������������������������-�$�����������������!��������	1���� ��	������������������������-�$�����������������!��������	1���� ��	������������������������-�$�����������������!��������	1���� ��	������������������������-�C�����	�<��	�����
��������	���������	��	�	2������(BK��!�����!�������	�	��������-��

P�$����!��������	1������� ���������������!��������������������������������!���	����������!	�$����!��������	1������� ���������������!��������������������������������!���	����������!	�$����!��������	1������� ���������������!��������������������������������!���	����������!	�$����!��������	1������� ���������������!��������������������������������!���	����������!	�
������������������	5������1��1� ��@��2�$���������	�	������������<���������!���!������������������������	5������1��1� ��@��2�$���������	�	������������<���������!���!������������������������	5������1��1� ��@��2�$���������	�	������������<���������!���!������������������������	5������1��1� ��@��2�$���������	�	������������<���������!���!������
1���������������������������1��1� ��@��-�1���������������������������1��1� ��@��-�1���������������������������1��1� ��@��-�1���������������������������1��1� ��@��-�C����B;K���������	�	�����	��������� ���
	� ������!�1������1���!�1� ��@��2�������EK������������� �	�����	���	��������-��

P�$�����5�!$�����5�!$�����5�!$�����5�!���������	1���� �� ���	������1�������������1�����1��	����!����	������!�������������	1���� �� ���	������1�������������1�����1��	����!����	������!�������������	1���� �� ���	������1�������������1�����1��	����!����	������!�������������	1���� �� ���	������1�������������1�����1��	����!����	������!����
�������	���������	-��������	���������	-��������	���������	-��������	���������	-�E�K��!�����������1��	�� �����!��	�������	1���	2�������BMK�����
���-�

�
+�����	��������	��1���� ������ ���������������������������-���������	�������������		����� ���!2�
����������*�� ����������	����� ������ �����-��

P�$�����5�!���������	1���� �� ���	������1�������������	������	���11����	������������	����$�����5�!���������	1���� �� ���	������1�������������	������	���11����	������������	����$�����5�!���������	1���� �� ���	������1�������������	������	���11����	������������	����$�����5�!���������	1���� �� ���	������1�������������	������	���11����	������������	����
�������	�����������	���������	-��������	�����������	���������	-��������	�����������	���������	-��������	�����������	���������	-�)������������������7(K9��!����:�M�K���	�!����-��

P�$�����5�!���������	1���� �� ���	����$�����5�!���������	1���� �� ���	����$�����5�!���������	1���� �� ���	����$�����5�!���������	1���� �� ���	������1�������������	������	�������	���������	������1�������������	������	�������	���������	������1�������������	������	�������	���������	������1�������������	������	�������	���������	����
�������	���������	-��������	���������	-��������	���������	-��������	���������	-�)���������������������7;K9���	���!�����������	2�����MK�
��	�!����-��

P�$�����5�!���������	1���� �� ���	������1�������������	�������������	�����������	����$�����5�!���������	1���� �� ���	������1�������������	�������������	�����������	����$�����5�!���������	1���� �� ���	������1�������������	�������������	�����������	����$�����5�!���������	1���� �� ���	������1�������������	�������������	�����������	����
�������	���������	-��������	���������	-��������	���������	-��������	���������	-�)��1����H	��������� ��������������	������1������	2�1���;�K������
��  ����������!��	J��	1���	� ���������	����������	�� �	������	2�����������K���������
�������������������������-�

�



3�*������	��������	���������!��������������H	�������������	���������		��	-��
P�$�1��������������$�1��������������$�1��������������$�1�������������������	�	�	������ ������������  �	��������!���@���������!���������!�-������	�	�	������ ������������  �	��������!���@���������!���������!�-������	�	�	������ ������������  �	��������!���@���������!���������!�-������	�	�	������ ������������  �	��������!���@���������!���������!�-�C����

E8K������	 ������	��!�������������	�	��������2�������BBK���	�!����-������ 	����	�
�������	�����	����!����������!���	���1�������������	������ ���������	��������	�1����!��!�
���1��	����������!���	��!���������!��1����	�����������1���������������	�	�����2����	 �������
�����������������������	��1�����������1�����������	������-�

P�$�1������������!�������������	1���	�����������������	������!��	�����<������ ������������$�1������������!�������������	1���	�����������������	������!��	�����<������ ������������$�1������������!�������������	1���	�����������������	������!��	�����<������ ������������$�1������������!�������������	1���	�����������������	������!��	�����<������ ������������
���	��!��  ���������	��	�	����	��!��  ���������	��	�	����	��!��  ���������	��	�	����	��!��  ���������	��	�	����!�����������	���-����!�����������	���-����!�����������	���-����!�����������	���-�C����������<������	�7MMK9�1������������
.&,	�	������������<�������	��!������� ����������!��	2��������������1�����������
1���������	�	�����:�������K���������������������!������!����	����!��	-�

�
+�����������!�	����������������	�����!���	�1�������1��������	�*������-��

P�$�1����������������,�1����������	�����	�*��������	���	��-�$�1����������������,�1����������	�����	�*��������	���	��-�$�1����������������,�1����������	�����	�*��������	���	��-�$�1����������������,�1����������	�����	�*��������	���	��-�+��	��	���������<��	�����������
�����������!�����	��	�	2������;8K��!�����!�����,�1�������	�����	�*���������	��2����������
�BK���	�!�����!-�$��	������1����������������	�<��	����	�	����	�����	�*���������	���2�����
=�	������	�*����������	2��	�����������1������,�1��-������ 	����	��������	����������
��@@���		���������	������!��������������	�����	��	��������	��		��!����	��		��-�

�
/�	 ������	���	����� ����������	�*�����	��������>��������	�+������.�	1���	�����&���)��?�
	�����1������5�7��9-�+��	���������������������������	������	�����	�	�����������B� �����	�����
7	����!�����	�!�������	����!����!���92��������!��	����	����������!���!��������������	-�+��������!��
	�������������+.&���������	�� �����	���������	������2�������!���������������!�� ������ ����
�!������������!��������������	��1��������	�*������-�
�
$�����	���!��2�����������������!�� ���������1��	�����5����������	�����������	�!�����������
���������������������	���������	�����1�����	���!�����!�����	�*����������������	5����1���-���
����� �����!��		���������	�	�	�����������	�*������1��	���!�������* �����������!����	�!���������
�8-MK����������������������������������������	�������	�����	�*���	��	��� ��	������1������
�+&.�	�����7��=�	����/�Q�-�8M2�47E2E�;9�Q�B(-�2� �R�-���9-�$���������������	����!����������
��������	�� 2���1�������	 ������	2����	���������<�������������!������2�����!�����	 ������	2�
��������	 ������	2��������������	�������������������������	���� ����������� �	������
��������	����������	1���	�����!������-�4���������	�� ���2�����	���������1��	2�	�������	����
���������������	2� �������������� �	��������������	������������	�*���	� ������ ����!����������	�
���	��������������������������2������������������1�����	����������!���������	�����	�1���!� �	������
�1��������	�*���	�7�����	�*�����������������	�������������2����������������1����	��������!��2�
�������������	�������	��9-�4����������������!�� ���������1��	��������������������	��1����
��������!�����	�*���	����������2��������1���������������	�*���	����������	������!��	��	�
������	�*���	2�1����	��������=���������������	 ������	������������!����������������	��
 �	�����	���!�����		��������������!�� ����	����	-�
�
������	���	������	���	������	���	������	���	����
�
#��	���������	������!��@������	�����H	���������������1���!��� ��	��������-�C�����1���������������
���� �	���	��!�������� ������ ���2����������������		���������������������1��	�������	���������	�
��� ����������	�����-�$���	����������� �		�1�����������	���������� ������ ��������������1�������
��1�������������	��������������-�+�������������	��1����1��	�����������������������������	�����
��	 ������	2�	���������	��������	�����������1����� ����-�#����	����!��������������������
<��	������1���������������������2�	�����	����������	���		��!���������������	�	-�3���������		2����	�
���	��� ��	�����������������	����� �����	�� ��	����������������������������	�	����1���	5���
�1������������������	������������	�*������-�
�



+���	��������	���	������������������	������1�������������������5��	��� ��!�	��������	��1����
������������	�	�1�������1����	���������	�����������!�������������	�������2����������	������!�
��2�����	�*�����������!�����������������	�	-�+��	���5�	��������5�����������=������-�$����
���������!�����������������	�:���� �����	����5�������������	����	 ����	����)������������
����������-�$�����������������	��	�����	�����	 �������!�����!�� �����	����+�5�������52�
)�������2���������������������������<������	-�$�������<��	������������$���	����!����1����
�����������L�1�	���������������������������������	����	��������������������������>+����-?�$��
�����!��$���������������������������!��	����������������������2���������������1������1�	��
 �	���H	����������-���������������	�����������	������������������������������������������������
���������)�		���2������������������1��	�1��������		�������	��������4���%�	���������	��������
������������!� ���������E�����	�1��������������!�������5��������&�����������������-�$����	�
�����������2�������	��!�2�����������	����������������!�	��	����	�!�������1�!��������!� ������
����������!��1�������������!���������	��������	�	����!���������* ������ ��������������������
���	����	-�C������	������� ������������������� �������������������������������5����-�
������2�����������������	��>�����	�	?�!���2����������!������������ ��=�����	��������������-�
$�1�����������	�����	������������������������������1��	������-�0�� ��!�� ������!�����!�
5������!���1��������	�*������2��	�������	������!�������������1���������	��������������	�
.&,2���	���	������	������!������� ����-��	���������������!���������	1��������������1��	�
>�������������������	��?�������������!����!�	2����	���	������������������1������	�	����������
������������������������������	�*���������������-��	���	��������������	����1���!������
�����������������!��2������	��������	��������	��		����������������	������������	�����������
����������!���	��1����������������������	������������������2�$��������������1���������������	�
>������!��?��	��� ��	������������������������� ������	�1���!��!�����	-�
�
+���	��������	��	���	�����2���	 ������ ������!�������1������7;8K9����������	�*��������	�
�����������������,�1��2��������	������������������������������������	�*���	�����	����	-�
������!���������<������������	 ������	�	����������������	���1����J�������1����2�(BK���������������
����������������������.&,� ��	������������������:����������������7E�K9�	�������	������
��������������1������������1��	2�����7EK9��������������� ��1���������1� ��@��!���!������
��	1������� ����������������!���!�����-�)�����������<������������������1��������!�����.&,�
 �� ������	������	���11�����������������	�����������	2������	2�����������	-�+��	���������	������
������������������������1��	����������!����1������������	��������.&,� �� �����5��
�����������	�2��	����1��	�������������������1������	�����	�	���	��������	�-�
�
���	���������������	 ������	�7BEK9��� �������������������	���������	�*��������	�������������2�
���������	�*�����������������������1������!��-�+��	���������	��������������������������	��
��������	������!����	���������� ���!����������	�*��������	�������	��������������������������	�
����	�������!����������1����������������!��-�
�
4������2��	�$���������������������������	�����������������������5��1�������	��		���1��5���������
���	��������������	����	�!��2�����	���	��������=�����������������	�����	�����	����	�����1����
���������������������������������	��!�2�������	���������� ��1�1��������	��������	�����1���
�������!��������������	���������	����-�+���������������1��	�������	�	����������������!��
 ��������	���� �	��������������	�L����	����<������������������.&,� ��	��2�����1���!�������!�
 ��	���L����������������	�������5������������������������5�������	������������� �	��������������	�
����������������������������������������������1������	�����	�	���	-�
�
SSSSSSSSSS��
�
�



�-���� 6JJ�������	�-��!J1�����	J	��������	J�����	���B8-������
-���� 6JJ���-� �-��!J�1���J �����J��	�����������-�	 *��
�-���� 6JJ���-!���� -���J ���J�E(�;(J����!������=������������������	��  �	���	�*�
������!�-�	 *��
B-���� 6JJ��-��5� ����-��!J��5�J.&,+���������!S����	����S������������	:�
��� 6JJ�������-���J�������	J�8E(E;J����=���	��!��� 	������!������������ �����J��
E-���� 6JJ���-���	��*-���J'�JN����� ������������	�!���
������!�J��J�J�EJ��JB88EB��
8-�
��� 6JJ���-=	���-��!J��	�����J��-��MJ��;ME;�"���Q�(T���QT���QM�T���QBT	��Q�
���ME�M;BM�
�
�������&������	������������������������������������������	������	����������	�����������	��������
�������	����!��	�������	1���	�	������((8-�)�����������������1������������	�����	�������1������
���-	�������������5���-���-�
�
 

 
 

 

�

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

,��/����0��1����
�
$������������@���$���	����������������$���	�������!�1��2�1����	��$�����H��5�������������	������
�1����������������!	-�,����������	����������������	��������	�������$�5� ����������������!	����
��	������������H����������	��������������������	-�����$�L���5�����!���L�������������	�
���	���������!����������������!"�$������1������ �������	�������������������	����	���������
�����$�����!�����	������1��������-�$������1�������������	�!�	����	�������������������5��2�1���
$������������������������@�����������������������������������������!������������1���!�!��-�$��=�	��
��	���������-�$���5���������5����!��	������$����	�������1��������-�
�
#���� �����!�!���	��	�����������������!�1���������	�����* ����������������H	�	�*������-�����
������������������!��������$���	������������������������!������������������� ��������!����
�!���-�$��������!����-�$���	������ ����		�����������!��1������	������������$�����������������	-�$��
��������	2�$�����52�$���	���������������2�����!������1=���������* ��������	���������������-�
,��2���5���������������1��	2���������������U�� ����	������1�!���������������������-��
�
#����$���	�������!������!��2����	�	����1�!�����������������������������1������������	1���-�
,����������������������	�� ��������1�������������������������	����	-�$�������H����	�	��
�* �����!���	�1����������������	��������������������������������1������	���5�D���	�1������	�
������	���!������-������������������$���	�L��������������������L�>�1�	��?�1����!����������
���		��!������������� �1����	������!� ��������		�����	�����������������$������-�$����	�������	��



	�*�����* ������������������-�$������1����	5��!�����7�����������	�����������������9����$���	�
!��-������	������	��������������	2�$�!��		-�$���	�������������������2�������������$��* ����������	�
�����	�	�*�����1�	��7����!������$�����5������������9-�+�������������������	���	�����!��������
	��������������������������������-����������������*����� ����������	����>�1�	��?����	�������
����	��������	������!� ���-�,�������!���������H�����������������������������  ����2�$���	��
�����		��������������	����������	�$���	������	�������	����������$�����������	������!� ���-�$��
���5��������������	����!�������������������!-�3���������	�H�������������������������-�$���	�
	�������!�������� �	�-�
�
#����$���	����	���������	������$�������	��������������!���	����������������	���������-�,��
�����$������@���$�����������1���1������!���������������������������!��������������������!���
	�����	����������-�.��5��!�1��5�������	� �����2�$���	�������5�����$���	�!���1�����������$���	�
	�*��������	�������������	����-�$�����������1����1��5���������!�	����!��J	����!������ ��	�����
��	������������������������������!������������-�$������������1�������L�$�����!���L�����������
!�������$���	������1������5�� �� ���>�������?���������	�� ���������-�
�
$�!����� ��������������/��������������-�#��������������������������������1��5������
��	�����������(M��$�!����������������������������������������	�	������!������-�)�����	���
�����������	������������,�1���	�����	-�����	�������  ����������$���	�1� ��@�������(M;-������
���������1� ��	��$�����������������5������5�11��@����$	�������������!�����B-�4����������	�������
�����������$���	����������2�������!������1�����������!�����������	�*������-�#����$������
1��5����+���3���������	�$�1�!���������������������	� ����		�1������1��!��-�$�����������1����
���	��		�������������������������	�1������U��������������1����������!�	 �������������������
1���������������-�
�
$��������	������������������������	�*���������	����5����1�������!��������1������	-�$��1������
�� �������������������������&��H	�� �������1������������������-�$�����	����������!���	����	2�
���1������	���>���������	����	2?�1��������������	�� 	-�$�������	�����������������-�$�����������
���������	��1����	��$���	�����������!�����!�����	��	�-�$��������������������������$���	�
��������1��������$�������1��5�� -�����������������������$�������� ��		��:���������������$�!��2�
����������������������-�$����������������	�����-�$���	���� �����������	��2������������������2�����
������������	�����������	����� ��������!������������	�����-����������������������������	��5��-�
�
��	 �������	���������������!�����������2�$���	�H���������  ������!����2�����!��$�����������������
�������	2������1�������* ��		����������!	������$������������������������-�#����$���	�������	�
���2�$�	�������������@���$����������������������������1�	��������������������-�$���� �������
�����!������!���@��!� �����������	��������������!�������������������	����	������-�#�������
	 �����!����	�����������!���������5��!����� �����!-�����������������������������!�������������
�����-������!������������!�������5��������-�4������������������	������������������	���1�������
� �����	�����������	�����������$�L�����!��$�����H�������@�������!��������L���	�������!��������	����
������� ����$������-�+�������������������!	�1�������!����2�	��������!��������!��������������
������������	�������-�#������	���������	�������������������	5����������$�������������
!���������-����������*����!�����	���������������������	�	���������������������������-�$������
�������	��������������������	���������������	�	�������$���	������������������	 ��5�������-�+��	�
��	��������������	���� �������������	��������������������1�!�����!������������!�����
 ����		-�$������������� �������1���1���������5��1������������!	����������$���	��	�����-�$�������
������������������!-��������������������	���	����	�������	2�1��������	�����D���������������� �
���������� ����	�����	��������� ��	��-���	���1�������	�	����!��1���1��������-�$���	������	���
�����1�����!����:���� �����	�������������!�������������������������!����������-�
�



$����	��� ������������������������������	�����������	�2�1����	��$�������������������� ������
�����	�������������	�����!���	���������1��������	������������	�����	�$����-�+��1��
���� ��������	�������� �����������������	���� �����������!	��������  ����������-������� ���
���������������,�1���������������������������������*�-�4��������$���������������5�
���������������	����,�1������	�	-�+���	�������	���	����������!���	������������ ��������������
,�1��-��
�
+�������	�����$��������	 �������������������-�$�����5���������� �� ��������������5� ��	������
������	�� 2��	 ������������1����	�������	���1������������������2�5�����!�$���	��������������
���-���������	�$���������������������������������������!����������������	��2�>��������
����?�����������������5�����$�������	����������!�����������-�G�	2���������������		��������2����
��������!����1����!����!�� �����������	�� �1����	��$���	���5��!���������������	�����!�-�
+�����$�	�����������������������!������	�������������������������$���������	��������������!�
���-���������������������5�������	�������������2�$������@��������������D��
�
#�������� ������	������$�	�������������52��������������52�����������������������	2� �� �������
������� ������������2���	���������������-�)�����������	�	��������	�����������������
�����������-�3��������	�����=����������������	�*���	����!������2�1���1����	��	�������	������
������������������������������!���$�������1��������2������!�������������������������������-�
)�����������	����������D����=�	��	���������	��5������1��!����������������	������������������
�������������1��	��������������-�>+��������������������1���������������������2�	������	������
���"�+���������������	��������!�����������	����� �����������1��������-?����������	�
��!��D�#����$���������������������1������������������������������-�>��2�$�5������D�$�5����
��D?�����������	�	���	�	���-�#�	�$����5�"��
�
$����������������� �� �������������������������H����=���������������������� ��������	����������
1�����-�)��	������ �	�����������!���@�����	 ��������11����������!��������������
>����	�*������?��������	 ���������������������������H	���!�@���-�C��������������	���	����
�����������������-�$�!�������� �	��������	 ��	�	��������-�%����1��������������5���	�$����
!�������������� ������-�+���!������	��������������������������	������	������	����������
������������	������������������-�+�������������������	�  ������������	���� �	��������
	�����������������������������!����-��������H���������������1��������	�*�������������-�����$�
����5������ �	���	������������������H������������������������	�����������������������������
������������������������ �������	�����>��!��?����-���	�<��	�������	�>���������������1����
�����"?����	���������	�!���!��������5�����������1�������1�����������������1��5������
�������!-�������������������>��������!�����	�������2?�1�������������������������-�3�������
�!��������	5����������$���	�����!2�1��������	������������ �� ���������2�	��$�������������
	 ��5������1������	���-�����	�����������������$����H��1�����������������������-�,��� �	���	����
������	������5����1�����2�1��������=�	�����H����������������������1��������	�*�������������
���������������������������	�����������������������	������������������������5-�+��������������
���1��	��������� �� �������������������������������������	�������� ���!�����	�*��������	�������
��������!-�3���������		���������������������� ��	���$���������  ���������������5�$�����������
�����1����M�����	�����������������!��!�����-�+�������������$����������	�*�����	���������������
�		����������-��
�
�������������������!�����$�=��������!��� ��������0���!���7������	9-+��	�!��� �����	����
 �� ��U	�����	-�$����	�������	���*�����!��* �����������1���!��������������!��� ����!��� �� ��D�
%�����������!��������������	 ��5��������������1��	������������������	����-������������$�
������������������0��	�� -�
�



C��������	������������0��	�7��� ��	���� ������92����1�	���������7D9���������������	� ��������
������������.����������������������1���������!����	�����-�$������������ ���������������������
��� ��5����� ������������	������	�����	������������5-�#������������1��5���������������	�$�
�����@����������������������1�-�C��A��������H	������((B2�	���������	�������������2�0��	�����$�
1��!��������	������	������������!���!�����-�#������������������	�� ����������1�����������1����
�������������������5��	�������������������!���  ����������������	�����������������1���1������
5�� ����������!-�$���((;����������1������!���?�������?�7��!�	������ ������	�� 9���������	�
�����		���1�����������������1��	�����������	2���	�����������������-��������1�	�����������	�
��������������������>�����		�	-?�
�
$������������������(;�	���!�����������������������������������'�����������	�����	���������
���������1����0��	�� ������	��������������������� ��-�$� ��������������������	���� �����7����	���2�
1����	��$�����������������!���92�1����	�����������	������=�	��������������������������-�$�
������H�����!���������0��	�� ���������������������������-�#�������!��������������������
�����������������������������������������������1����0��	�� �����������������1	���-�+����!��
0��3��2��������������	��		����1��������0��	�� 2�$�����������������������������1������
������-�������
�������>0��	�� �%��� �?����������������	�����������������!�2�����������������
��	� ����������������	��������������-�0��	�� H	� ��	���������� �� ��������,������2�3�����2�
������2�&������2�����+���3���������	������ ��	���-�+�����*����������	�$���!���@���
������!	�������������������!�������$������������������������������	�������!�����-�$� �����
����������0��3�������E� ������ ���	���������������+���3���������	2�&������2�4�����2�
� ���2�3�����2�������������2�'�����������	2�������2�����,��!���-�$����B�������������
��������	�������	������	���	�����������,��@��D�
�
)��	 �������������	�!���������	�����������	��������������1����-�3������	�$����� ����1����
��������������-�#���� �� ����	5���2�$�=�	��	���>�����!��-?�$������������������ ����������
0��	-�$���������������	��������������-�0��	���	���� ���������!����������!��������� �����������	�
�������������1���������-�$������������������������������1��������1���!�������1������������	���
�������-�$��������5�� �������11�������<���������	���������	�$�����1�����-�$��	������1�������
	������������������������5	���������!	���5������-������� ���������1������������1���!���!��-�+���
����������!����������	��������������������������-�,���0��	����!�����������������������������
��������	-�$�����5�	�������� �������	��������	������!����	���������2�1��������������	���	J��������
�����������������-�$������������ ����	����1������$�����������������	�����$���-�+���	����������!�
�	���������	�������������5���-�+��	������������������!	��������������-�$����������	����������
���5���2�������� �����	����	��������	���-�C�������������L����5��!�����	�L�������	�>��	��� �����
�����$����5�������-�#������������������!��������������������������!���� �����������	�-?�$�
����5����	���	������������	�������� �����-�$���������5����������������������	� ��������1���!�
����	����
�
�
�

�


