
Plymouth State University 
Faculty Meeting Minutes 

Wednesday, September 3, 2008 
Heritage Commons 

 
The meeting was called to order at 3:39 p.m. by Speaker Marcia Schmidt Blaine, who reminded 
the faculty of the importance of serving on committees and councils. 
 
There were approximately 85 people in attendance. 
 

I. Old Business  
Approval of draft minutes of the 05/07/08 meeting.  
Approved as amended. 
 

II.  Reports submitted in writing –  
A.  President Steen – submitted electronically (see Appendix A).   

Addressed a comment regarding low attendance of students at 
convocation yesterday.  She agreed and felt it may have been due to students 
who sat in the back leaving early because they couldn’t hear (inadequate 
sound system).  She also reported that at the cookout after convocation, some 
students had some positive things to say.  

B.  Provost Bernier – submitted electronically (see Appendix B).  
 Questions and comments on the report were combined in discussion 
item B under New Business.  

 
III.  New Business 

A. Resolutions of the Standing Committees— NONE 
B. Discussion Item: Provost Bernier – Academic Goals 
  Provost Bernier summarized her report.  She encouraged reading of 

her attachment related to NEASC.  Highlighted governance work and Gen 
Ed implementation and assessment.  Curriculum was also mentioned.  She 
suggests simplifying the UG curriculum.  Academic programs have grown in 
number and size making it difficult for students to complete in 4 years, but 
there may be a number of ways to address the problem.  Discussion followed.  
She, Daniel Moore and David Zehr would be happy to come to department 
meetings to discuss this further.   

 Academic Affairs re-structure – will have some open meetings to  
 discuss this topic.   

  David Zehr was commended for having a deciding-student advising 
session on Monday to help those students complete their schedules.  It all 
went very well because UGS had put them in 12 credits prior to the advising 
session, so they only had to choose a First Year Seminar.  (G. McCool) 

C. Discussion item: the Promotion and Tenure Task Force report (Gail Mears, 
Chair of the P&T Task Force distributed a handout).   
 Questions and comments? Where should we go from here? 
Gail Mears:  Thanked all the people who participated and the Task Force 
members.  Encouraged campus dialogue.  Department P & T policies that 
were submitted have been sent to Suzanne Abernathy in the President’s 
Office to post them.  Discussion followed.   
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MOTION:    That the Faculty Welfare Committee, in consultation with the 
Provost and in dialogue with the full faculty, determine the next course of 
action.  Seconded.   

  The motion carried, voice vote. 
 

 D.  Announcements 
1. The Institutional Research Board is looking for new members, please 
contact John Rosene (jrosene@plymouth.edu). 
2. There will be a Faculty Forum on General Education reform scheduled 
for Wednesday, September 24 in the HUB Multi-Purpose Room at 4:00 
p.m. 
3. Campus Communicators program (President Steen) – There has been a 
communications task force working to bring people from across campus 
together to determine the best way to get information to the campus.  It has 
been recommended that one person from each department meet with the team 
to discuss department communications (brochures, publications, newsletters, 
etc.) and shares ideas.  Chris Williams will be asking for department 
representatives to be on the campus communicator committee. They plan to 
meet 4-5 times during this year beginning in October. 
4. Next Wednesday, September 10th, is the “welcome back” cookout at 
Frost Commons. 
5. The Honors Council is looking for a new member to help work on a new 
model for the honors program.  Faculty are asked to think about honors 
courses they might like to teach in Spring 2009.  Please contact Karolyn 
Kinane, Becky Noel, or Kerry Yurewicz if you are interested.  The 
Registrar’s website has a link to the honors program.  
6. Mark Fischler is the chair for the Sidore Lecture Series this year.  He 
thanked Bob Heiner for chairing Sidore for the last 10 years.  This year’s 
theme is “Activism in the 21st Century.”  The first Sidore speaker, Zephyr 
Teachout, will be here on September 29th to talk about “Political Activism 
and New Technology.” 

 
The meeting adjourned at 4:45 p.m.  
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Appendix A:  President’s Report to the Faculty 
 
Colleagues, 
 
I look forward to seeing many of you at the President’s Fall Dinner on September 6 at the HUB.  
It is a wonderful opportunity for us to gather together and celebrate the beginning of the academic 
year. 
 
New this year, we will host an “Evening of Connections” on September 26, for donors and 
award recipients.  Students’ advisors and/or department chairs will also be invited.  It is a 
wonderful opportunity for PSU to thank donors, celebrate students, and give those involved a 
chance to connect on a personal level.  There will be no formal presentation of awards as some 
will have already been presented or will be presented at another venue.  Some donors may choose 
to bring a certificate to the dinner on September 26 for presentation to the student at individual 
dinner tables. 
 
Students 
The fall season for PSU Athletics will begin on September 6 with a special fundraiser in 
conjunction with football vs. Saint Anselm College (1 p.m.) and women's tennis vs. University of 
Southern Maine (2:00 p.m.). The PSU Student-Athlete Advisory Council will be working to raise 
funds for the NH Food Bank with the New Hampshire Electric Co-op's “Food Bank Challenge.”  
Donations will be matched up to $25,000 by the New Hampshire Electric Co-op Foundation, a 
non-profit, charitable organization.  All of the money raised by the Food Bank Challenge will 
purchase food for pantries and facilities within Co-op service territory. 
   
In August PSU students collected surveys with travelers along the Kancamagus Highway. 
The study was conducted for the White Mountain National Forest transportation plan through a 
partnership between the Center for Rural Partnerships, the Institute for NH Studies, the White 
Mountain National Forest, the Appalachian Mountain Club, and others.  
 
Several PSU meteorology students participated in summer internship and research 
programs. John Sears worked at the Marshall Space Flight Center in Huntsville, Alabama with 
several NASA scientists on research to better understand hurricane intensity. His work focused on 
using remote sensing via satellites to understand the relationship of ocean heat content and 
hurricane intensity. John was also selected to participate in the week-long National Center for 
Atmospheric Research Undergraduate Student Leadership Program.  Chris Ander and Adam 
Frumkin traveled to the Kennedy Space Center/Cape Canaveral Air Force Station (CCAFS) for 
the summer to continue research on strong winds associated with thunderstorms. Previous PSU 
research results are already being used to train new Air Force weather forecasters at CCAFS and 
are also being used by the operational forecasters in making warning decisions. 
 
In addition to the dozens of Plymouth State student-athletes who were recognized with All-
Conference, All-New England and All-America honors last year, 96 individuals were recently 
named to the PSU Athletic Director’s Academic Honor Roll.  This honor goes to a student-
athlete who is at least a sophomore and maintains a 3.20 cumulative grade point average. 
 
News of note 
Plymouth State University will be included in a six-minute video tour offered on the new 
YOUniversity.tv Web site when the site rolls out.  YOUniversity.tv has plans to film 1,200 
colleges and universities for its Web site, which is being promoted to prospective students and 
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guidance counselors through mailings. YOUniversity also has plans for a weekly, half-hour 
television series that will feature four schools per episode. 
 
Carol Shull Perkins is now the agricultural representative on the USNH Board of Trustees. 
A second Plymouth USNH Board of Trustees member, she is a partner in Longview Farm (1999 
NH Farm of Distinction), a dairy farm and produce business; founder and director of the 
Plymouth Community Farmers’ Market; and Co-Chair of PFLAG NH (Parents, Families & 
Friends of Lesbians and Gays – NH).   The following have also joined the USNH Board of 
Trustees, as of July 1, 2008:  William Ardinger is an attorney with Young and Pignatelli, P.C. of 
Concord, a member of the New Hampshire Supreme Court Advisory Committee on Rules, a 
member of the Board of Bar Examiners, and a former member of Concord Community Music 
School.  Nicholas Benson, a student trustee for UNH, is a Psychology and Justice Studies major. 
Judith Blake, elected as a UNH alumni trustee, is a member of the UNH Foundation Board of 
Directors, a member of the UNH Alumni Association Board of Directors, a member of the 
Dean’s Advisory Board for the Whittemore School of Business and Economics, and chair of the 
UNH Alumni Association of Northern California. John Chester Homer is owner of Shawnee 
Peak Ski Area (Maine), former chairman of Ocean National Bank (Portsmouth, N.H.), and former 
chairman of the Federal Reserve Bank of Boston New England Advisory Council. Eugene 
Martin is student trustee for PSU.  Gene is a senior with a major in Political Science and a Pre-
law minor. He works as a Community Advisor in Langdon Woods Residential Complex. He is 
currently serving his fourth term as President of the Class of 2009 and also is the President of Pi 
Sigma Alpha, a national Political Science Honor Society.  (Lorraine S. Merrill, now 
Commissioner of Agriculture, was featured in my 4/2 08 report) 
 
Four new members will join the PSU Alumni Association Board of Directors at its 
September meeting. Bruce Wiggett ’74 is the former VP of Finance and CEO of Vermont 
Yankee Nuclear Power in Vermont and is presently a contract faculty member in the Business 
Department.  Nancy Offen Grant ’92 is a former small business owner from Honeoye Falls, NY. 
She is a Career Strategist for individuals with disabilities. Rick Desharnais ’01 is the Assistant 
Director of Parks and Recreation in Meredith, NH and Men’s Rugby alum. Laura Ellis ’06 is an 
Assistant with the Office of Corporate & Government Affairs at Boston College. She is 
responsible to coordinating the nationally recognized Chief Executives Club at Boston College 
speaker series. 
 
The Alumni Association has just ratified a new strategic plan that will guide communication, 
engagement and recognition activities for the upcoming years.  Highlights of the plan include: 
expanded affinity programming and communications, greater recognition of alumni 
accomplishments, increased use of web based communications, additional award recognition and 
volunteer opportunities as well as increased student-alumni connections. 
 
Finally, a reminder that we will be testing our emergency plans fully this semester, meaning 
everything from sounding the new siren to having police and fire teams on campus and sending 
out text messages on our alert system.  Although we will be informing the campus community 
fully before the tests, you will want to pay close attention to avoid being surprised. 
  
Respectfully submitted, 
Sara Jayne Steen 
President 
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Appendix B:  Provost’s Report to the Faculty 
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�������������	��
�������������������

� �'&0�,118$D)��0�������

;����%9BB��+$$D��/�������2-0/�O$++������A$9AD��������	����� 	��	����	� 	���������F�����

1	���G����������������������/�����I���P ����<���	���0�����.���= ������/���	������	��������

'���
)�/�	��3�	�����������������!���	���������������������������� ����������

" ���� �#������������������
�'0= 0= �8$D)��������+B9+Q��+$$D��/���;������

-�� ������	����0	�	�	��/�������2-0/�OBEO������,%,9Q$Q���

• ��(���	���!��������������	�������������������������������F���������	�����	���/������

1��������G�	��H	�����.���������0����������	�	�	��	���3H1�0���������.���������

���H��	����������&���	��

�

����������������� ����

• ������������ 	�������������������	����������-	����	��������	���������.	����0���������

��	�����.���	�����'-�.0�.)�	������*��������	���������*�����B�'-�� �>	���������

@ 	��	����������0������������*�����&��	����	���@ 	���)��

• 	����������!�������	�������	����������������	�������������
����� �
� ���������
�����

������� �$ ����%�� ����
�����������&�'���
�������������@ 	�������	���	����� ���������	����

��������������	�������	����������7/�	���0	�	�	���������������������������
��������

	� 	��9� ������������	��.���	����	��*���	����������	�������������*���	���9��91�	�������

• 	������"�,��������������	��	����������������	����������
���������������'/������+$$D)�

� ����> ��@ �������	���.��@ 	������F1�����������	�����&�������������	���/����������-�� �
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>	�������?�.����������2	���/�	���&��������	��������/�����9� ����1�����������	�����

/����������/�������5����������	�����	������������������G��"����;����+,9+A�����

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

�����BO$��������	����������= ��������+E����������������	���������9� ������	���������� ��

"�	�
����.������	���/��������������1�&/�*����= 7������������� �/������#�	� ������BQ$�

�������	���������

• %���!�"���,��(������������ ��
�����������������9�������	������	������������	�������

�������������������	����������	��������#�����������������	����������	�������	�������

���	��	��3����	��	���	��������������������.���	�����&�����������/���	������	���������&��	���

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

� ����1	�������	���	���&��	������	��	���;�� �������������������������N/=-3 �= "�1.�0.�N��

������	�����������	�����������5���������������<�	��	����������	����'<��)�������������(��9

������������������������( �#�������" #��

• ���������������������,�������	��������	��������������� �����������	������-���������

7����3��������1����������1��������;����BA9+B���>��	����������������	�����	���� 	��

����������	��	�/���	����5���	����2�	�����3�����= ������0������"	�����	������= ��;����A��

*����������������������1/7 �	�������15<91�������0�	�����	������.������� 	������;����A�

� �������������������������	��@ 	��������������������15<�.���	������� 	����

• )��������������5���������	����������$$��$��!���!������&����� ����������� �����������

�	������	�������������	�����	���� ��
����������������� ��
����������BD�����������01*�

	���"���������0�������	������	��������������������������	������ �����������!�����2�	����� ��

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

������!���	���������	�����������������������	���	�9��������������	��������������

����������

�

��(���!��

• #���	�����(����	�����������	�+$$D�1�	���0��������������� 	��������������������&��

� ����������	� 	���������������0�������K����������	����������&�����������������	�

���������BO���	�9��������� ��������������	����������������-�� �>	���������� ������������

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

�	�	��������	��8���������@ ����������������������1�	���0�����������
��	9"	���������

�����	�������B%AO9AA��� �������������������	�����������������	����������(����������� ����

�������	������	����	������������������� ���������	���	���	������������������1�	���0�����

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

����������
�	����������������������	���	�������������������������1�	���0�����

�(���������R�	������1�	���0������ �������������������������	������	�����	�����	���	��	���

	� 	��������1�	���0��������������	��������	���@ �������������-	����	��1�	���0�����

������	�������;��K��	� 	���� 	��	������	��������������	����������������-�� �>	��������

@ 		������

• "�1�
!�������������������������	��	���	��	������;�������������*���������1���	��'�#)�	���

����<������>	�����-������0�������������������'-.)���&��;���������� 	��	���	��������	����

	������71������*�	����/���������1����������1���	������;����������	��	������@ �������

���������>������������	����
��F�����������	�K��1	�����@ ����G�� �������+$$D�/�	������>���

0�	����
�0��������	���� �����������������������������������������	������������ 	��	����

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

• 	�(��� ���!����������������������	������F'5��)��	����	���'.)�	��9���5���������?�

����
���	�����5���������	�����������	���	�����G�	�:�	���	����������������������	��
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����������	�	����������(	�����������	����	�����	�������� ��������9����������	����������
�

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

• ��,�������������������	�������	����������	���� ����@ �"	��	���1����������������
��������

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

	��	���������N>��	�������N������������	��������������������� ��	�������@ 	����������

����������������-�� �>	��������>��	�������0���������#����	������ ��������� �	������

�H+,�� ������?�����?CC+BE�BAA�BB�+Q+C���� ���
�CQO%A��������/���	����	��������	���	�
��

���/	����	�������	������	�����	�����������	��������������������������/	�����	���.	���

<���������*�������������� 	��	������������������	������5�������������H�������	�����

H��������

• 
�������������������	�������������	���	���������������������	����	����������������

������	�
� ����0���	��������0�����"��������>��	��������������	���������������������

0�������	�����	���@ ���	�/��������

• ��������'����������������	������� ����0���������������	���������������	���	�	������

��	�������������	������������������	������	�������������>�����������������������	��	��9

������������������9� �������������������	��	���� ������	��1/7 ��������N�������	��1/7�N�

� ������ ����������	�������������������������#��>���	������ ����������	��	���� ������

��������	��7-> �	�������������������������	��������	���������������	��7->��>��

����	����	��������������� ���	������� ��
������	��1/7 �'7�����	��*���	�����������	���

1���	���������*0= ��������)��

• )�������)������	���.������5��	�������	����	�;����;������������������������������

�(�	�	��������@ �����	��"����8���������	����������	���������������������,$S���	������

@ �����	��/�������	��1��������/�	�����;�����	���������������	�������� ������������

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

	����	��������	����������	������� �������	������2	�����2���	��8��	��������'�����	���� �������

������������"�������������)��<	������	���;�����	�������� ����@ 	����/�������	���������

�	��������������������@ �����	��/�������	�������@ �����	��"���������������������������

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

�����������	�
�	������@ �����	��	���*��	���	����"�����������	��������"����8��,$���

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

�������������	�����������������������	������������';����;������������������	����������

@ 	����8������	������2���	���/�������	�����������������������1��5�����@ �����	��

/������)���

• �
���	���������	������������1���	�����������	���8��	���5�������8�����
�����	������

-	����	�������8��/�������������	�����0�������������0������	����= > ����;�����/����	��	�

����������	��������������������������	�������������	��*��+�	���
�������,����� ����+�����

%������'./�/")�����������(��	���������	��� ������ ��������/���	�����	��	��	����������

� ����8���	������������������������ �	��)�����������	�&�����-�
��

• 
�(�������������'	�!������	�����)��	��!����������1�//�= ������	��1����������0������	�����

/���	����	������������.���	���C��/07 �������������N/��������������������	���

2�	����?�/��	����������/�������G�

• �!���������!���,�����'	�!������	�����)���������������@ �.������.������	��1/7 �������������

	�����	�����	�����9�����!���	��	��.��������	�����	��3������� ��>���/�������

�

*����!�����*�� ������$��� �����

• �������������	������	�������	���	���������	����� ����5�������	��/	� �����&���	�	�

7����������	���"�	��@ ������.���	����	��0������	����	������+$$D�������	������	��������
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>�	�����1�����	��.���	������*����	�����	���5	����2�	��������5�����������0����������

����	���������50�

• 
�(���������� ����������������������	�����L�0���	���	������5���.
��������/���	����

����������%�1/7 �����������	���������	�����	����/�������= �����	���������������1���	���

'/= �1)�������������������
��
������;����-�� �/�������= �����	�������	���� ������������	�

��	���������������������������� ������������������	��	�����������1/7 �������������������

������	������-�� �/�������= �����	��������������	������	�������	���0�������2�	����/�	�


	�	
�����	�����	�����������������E�1/7 �����������	����������	����������@ ����	���

= �����	�����������������������	���������� �	����������	������������������	����������������

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

1/7 ������������������������	��������������	����1	������	����	���	��	� 	����������������

��� �����������������������	������������1/7 ��

• #�� ���*�������	������	��������� ���������������	��	���������� �"����/��������

2�	��������	���0��	����= �	���	����	��>�	��������	�������������������� �������������

�	�������������	����	���Q���� ���	�������	������ ������������	�����������	������������

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

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

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

��	��	����������������������������	�����:�	������������3�	��	���1���	���������������

2�	������

• 	������ ������3	�������1������������>�	����.���	������5��������.	����5���������

&���������� 	�����������	��	�"����� ������������	��������.	����5������������/�	������

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

��	��B$$������� ��� ����� �����	������������������	������������������������������@ 	�����

������������	�����	��	����������,OE�0�	�����/���� 	��������������	������	������"	�����

���
�	��2	���	���.	����5������������	������0�������������	��= 
�	���	�������

�

"�� ����"�,�����

• ��&��� ����4.���������������	������( �����

����*
�.!//�01��	�����������@ �
��<�����

'������������	��	����	������
����	���)���������	���	��	���������������99������ �

����	��
1��	�� ���� ��
2�)�$ ����
�������
���������
���&����3 �������)���������4�������

�����	��-�� �#��
�7��������������������������	���������������	����������������	���	�

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

���������	�����������	�������>�����������������
���������� ���� ����42�5	����>	!����

0������	�7������������ �����	������	����	����������������
��,�5������� 	��.!//�0��

�

"��(��(�������"��(��������

• ������������?�����������	��	�����	��6	7
�3	����1�8���
7�����9�	������-	����	��

������	��������>���	����	���2	�����/��������"����	���+$$D�����	����*�����2	� �	��������

� ����1/7 �1���������	��0	�������	��F+�	���
1�,������ &1����6���� 2�+����� ��
�����

+	���

:�����
�����	������7�������������0����	��"�����	��;����+$$D��	�����������������

��������������������	������1/7 �0�	����*����	���������+$$D��

• �������'���5�?��������	����	����	������	�������������T��������������	�������������

� ��������H���	����(����
��	�������������	������/�����+$$D ����������������

�"���	����	��������	����&�	���&&�� �������������������6 ���7*���������������	������#�	��

+$$D9$%�	���� ����������	��������������� ��	������	�����������	���	���1�/�	�����*�	����

/�������	��	����	��	�����2�����������<�����
����������+$$D �	��������1�����2���*�����	�



 11 

�����	���	����������� ��.��	����	�����!�����L�����/	���.��9��������2����	��������

����	�����

•  ��,����"���13	��!�6 �	�����6 ������������'���	����������������	�����������	��)?�

	������������F/��	�����3�	�������������
����G��@ 	����������->��;�����+$$D�����

����	�	���������	���������	���������	���������7 �/��5��������.��������������	��

&�����	����	�����������5�����	���0�������������������.���	�����	���*���	�����

•  ��,����"���13	��!�6 ?�����	���	����� ����1��������*����	��>���/���������	��	���

������	����������>����.���	�����"����	�����F= ����/�	���= ���/�����G�0�������2	��	��

1��!�����������+$$D��������� ����	� 	����������	�������-> �������	������	�������������	�

������@ 	��	������������9�	������	��	������	���	������7��������������1/7 �	���

1*>/�����������1�����2����9@ 	���� �����	������	�������	����9�������	�������������	���

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

	�	��������	��+$$D9$% ��	����������������	����	������� ��
������	�����
��	���������

�������BA
��
�0���������	��;����1�� ������&�� 	<������/�	�������	�� �������	�0	����

• #�� ����!����(?�����������	��	����������
����= 	���� �������	��������� �

��� �����
���	��������������������������-��������-�� �.��	����./= 2�'��	�����

.���������/��	
�������= �����2	��	��)������	��/	����@ ���	��K��0���������0�����������

H����������@ 	��,
��
 �	���	�����������	�
����������� ��
��6� 	� ��6�����
����+�������

��	�������������/��������-�� �>	��������.������2	��	����	����K��-��� ��
����

0����������@ 	��BQ
��
��>�������������� ���	������,������ &�������� ��
��6� 	� ��

���

���� �	����	������������ ����= 	�������%��� 
������� �����
�������	���	������

�./= 2�0	�	�	�����������������@ 	��+%
��
�9�,B

��
����@ ��������-�� ������� ��
���

�

	����2�%!����������������

• ��,�����6 �$�8��	�������N������N�� 	��	��������	��������������������/���������-.��

>�@ 1/>&*.�P 7�*�.*�-=�./��������	��8������������	����8��		������

• '������������������������+$$D�-�� �.��	����	���5���������&����������� ����BE$��������

��������	������������������	�����(�-�� �.��	���/�	�������	�����	���������	���	��

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

�����������	���������������

• ��������'��$$�	�!����	������������-	����	��3��������1�	�����	������������������� ����

�� ��� ��
����������0��������1�������	��	��	���@ 	������@ 	��	�����������/����	��	����

�	���� �������	��	����������������	��
����	�����������	������������ ����= �����@ �����

1������������5���������(	��9����������8��U= ������;��G�	���@ ��	��8��F.����
������

-	�������
��F�/��8��	����� �������	������� ����������� ������= 	
���,�������= �������+$$D�

���0�������������	���K��F��������������#�	��G�	���������������B+������������������� ��
��

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

• &��;����	�����������������������������������-> �"����������0�������������	���	�����

�������������������0��	��	��/������	��@ ���������	��������	9>��������	���>��

	������������������/������������0���	��@ ��������0�����	����5���	�
�������������	��

�����������������������H����	��-	����	��= ���	�	����	�������������������N2	���	��	�	�N�

N5���"������	���N�	���N1����	�������N�	����������	����������>	������>������������	�

� ��
�����	������<	����� 	���/���������>���<����� �����1/7 �	����0	������2���������

����������� ��
����

• ���1�,��!���/�� 	����������/�����	��C���	�������������������1���	�������������	��

������	�����������	�������>�����.���	��������������������5����������������+$$D���/���

	������	����������������H��������������������������1�	����8���@ &-3 �= "��>.�/>*.�����



 12 

�������+$$D��	���� ������	��������������3�����������>�@ 2.�����1��������/�	������	���8��

��������������������������	�������/���������	�������/����������+$$D�

• )��!�����
����!���	�������	���������	������0�	����������/��	�����1�	�����0���������

����-��/�'����-	����	��������	����������	���������/����)���/����������-�� �.��	���

*����	��3������������-��/��

• 
� ������!��6 ���!�	���"�����������������������������	�������������	������/	�
��	�

5	����1��!���������	��7@ �//���������� �����������������������������	�������	���	����

� ����7@ �//��	�������������������	���������:�����������	���	���������������������

���������	����	�����������

• ������������� 	���	�������-�� �>	��������@ 		�����F�������G����������������@ ����	��

>�������1���	�?����������������������������-�� �>	��������@ 	�����0���	����������

����	����������������5	��1��
����� ����������������������#����!�����������	�����(��

�����-�� �>	���������������	������������	����:������������3�	�����/�	������������������

	���	�����

�

������������

• ����!���'�������9	��������N>�	����0	���*�������������+$$D�1���������	��1���	����N�

��������������������> �+������( ��*�'@ 	��+$$D)��>��	������������	�����������������

/�	���0����������������'/0= �)�����������������	�������	���	������	������� ����

0������������-��
������	�������������������	��8�����9������	�����������>��� 	��

	������������/����= �	�	8��-	����	��*����������/��������	���>�	����1������0�����������

&����������	������	�������-�/�8��+$$D�5���	����������� �����*�����&�5���	�����

'-�� �.��	��)����������������

• ������	�����	������������-	����	��0��������#�����	���"	�������	��*��
������������/	��

����������J����@ 	��	����	�����	����	����	
������������	���������
�	��0������0���������

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

���0���������	���	���;��������;�������/������N�/����������3��������-> �����;�����&��;�����

�������������N��0	���/��������.���������/��	���������1�������/���	��	����������

1���	���/���������*��
�#�����	���"	������N�	������B���-	����	��*���	����0����������

���0�����	���"	�����1���	���	���1������	�������� 	����/�	���0������������� 	�����@ ���

	�������������	���	����������������N/��	��������������������/������������������	��

5��������������= �	���	����	��0�	��N�����1�����	
���>����>�	����	���>����������

1���������->���&��������������9����������� ����1	��	�3������	���5	��*��������7-> �

0�����	�����.(�����������N.���������/��	���������1�������1��!����/���	��	������N�	������

5��������.���	����8��+B���0�������0���������2�	�����0�����8��*����	��0�������������

@ ���������->���>��� 	��	������9�����������-> �-�/����	������5����������

• ����!���	���1�� 	��	���������	��	��������	��������*�����&���������-	����	��

-����	������4 �2�	��������&��������	�����0����������-	����	��������	��������/���	��

���
����'-�/�)��/���	�����������	��	��������	���5���	��������*�����&�����-�/�8��

5���	������������'-�/�8��������9�	
�������)����������D9%��/����	������	�������

��	��������������������0����������2�	��������5������������0/�.��������	�	���������

	������������������	�������	����	��	���	����������������= ����	���	������������	��

�����������.��3&-3 �->���

�

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666�

7��	������+$$,�-.�/0����������	���������������������������������/����+$$D�

�



 13 

����O
��
���	��������������������-.�/0�� 	����������������������������	�
������������	���	�����

�������������� �����������������	��� ���	����	�������������������	���������������+$$,�����9

��������	��������	������������	�����������������������	��	��	����"����(	������� ���	���������

������������������� �3����	��.���	���������	��	���	�������������������������������������

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

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

F�����������G�� ���������������	��	�����������	�����	��	�������	�����	���	����	������	��������

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

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

��������������� �������	���.������3�����������0�����������0������	��������� ��
��������������	�

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

�

&��������������������	�K�����������	�����	����������	�����	�3�����	�����	�
������	���

3�����	����&��������	������	�
�������	���� ��
���������������	����	
����������	���

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

�

>�� �������� ���	���	��	����������:���������	��������?�	����������	��������������������� �	���

�(�������������������	����������������+$$,�-.�/0��������������	��� ��� ������������	������������

��	�����

��


������ ����

�

���������	�
���
��

?�,������	��&���
� ������&��� ���������
��������� ���������

�

� ��������
�����

	
� �������
	��
��������&��

�

� ������� �*����� ��� �����	����	�	� ���� �
����

!//!1������

�

� �������
��&�3��	��.��30�$ �
��
�����
���������������
	���������

������ ���������� ��
1������� ��
����������
��
������&�������������� �����

�

�

� ����������$ �
��

� �����������

���������������
��������	��� ���	����


�	���
��������� ��
�$ �����
*�������������� ���
������<������
������ �<��
@���� ��� 
�

�&�
��� �!//A1�$ ������ ���� ��������������!//A��,�����3 ������$ ������ �����������*�

���������� ��
��������	���� �
B����$ �����������
�� ������������� ����

�

� ������
��

%���������
�-����������� ��
��������� ��������	���� �
1������5�����������5�����

�������� ����������
1�������� ��������� �������
�����������

�

� ���$ ���
������

�

?������	 �������

�

� �������
��&�3��	�������$ 
����
����� �*�
�
	  �
���
1�������
�

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

�

� ��������

���� �������������� ��
1����

��������������������

�

� ��������

1�����������������C����
��&5$ �����

�

� ���

������

�

��������
���

?�%��� 	���������� ���� ������
���	���5$ �����������������

�

� ������
�	����

����� ��	���� �
���� �<��
�������� ��������	�������	����	�	� �������
���*������

���� ������
�	�������������1������������� ��� �	��
	����������������

������������������������

�

?�,���C����
��&��
����	�� �����������������

�

� ���������
������������������ �

�	���� �
�
&
��� �������&���

�



 14 

?�+	���������	��&��

�

� ����������� ��	���� �
�������� �<��
������������
���3������

��	��������� ��� ���

�

���������� �

�

���������	�
���
��

?�,����
���	������
������ � ����	
������� ����� �<��
�.��������
01�
�� �����$ ����������

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

�

?�,������
����&�� �������+C ��
���������������&��-���� ���� ��� 
����
������
1�$ �����

�	��� ���

��� ���
�
����

�

� ���������������

������� ��� 
����
������
������

$ �	�������������� ��� ���<	
�� ���������� ����������������
����������&� �����������

��� 
��������������1�����&��� ������ �
��D	���&�������������	�����

�

V���
��������������	
�
������&������
�	���
1��+C ����
������� �
�������������� ��� �

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

�����
���	���E
�� �

�������	���
�
���

�

��������
���

?�+�� ����&�����	��� ���	�����	����	�	� ��������	������ ��� 
���������������� �

����������

�
���	���1���&� �������	������������������ ��� 
�$ �����-��

�������������D	���� ��
��

���� �����	���5����������� ��� 
1�$ ����������������1�
���
�����	���$ ���� ��� 
����

���������
���

�

?�,���C����
��&��
����	�� �����������������

�

� ���������
������������������ �

�	���� �
�
&
��� �������&���

�

?�3 ���	������� ��� 
�
��	����������� �������������
���	���������� ������
�	����

���������������

�
���

�

?�����������C����
��&5$ ���������� ���������� 	������� ��� �����	����	�	� �

�������� �����

�

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

�

���������	�
���
��

?�������	������	��&������
�������������
��
	����������� �������������	������� � &1�

�	�
	����
�����1������ ������
&����������	
�������	�5��	�
������
������
�� �
���1�

�-��
������� � ������$ ��*1��������&�����
� ���

�

��������
���

?����
�� ���������*���������������������� ���� �$ ��*������

	�
1��� �1���	�5��	�
��

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

�

?�� � ������
�	

��
������*���������������������� ���� ��
���	���5$ �������������

���������	��
��������	��&����$ ��1���	���������� ������

�


������ ����



 15 

#���� �������	�������+$$+��������	�	���������	�������	����	�������������������������	���	���

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

�	�	��	����	����	�����������������	��	������	�����	����������������������= �����

���	��������	�������	��������	���������������	�������5	�����@ ����������H����1���������	��	��

������������	�������������������	�
�������������������������3�����	������������ ��
���� ����

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

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

�

���������� ��������������

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

����	�����	���	(�����������������������	����	
�������������������������������5��	��������� ����

����(	����������	����������	��� �������������� ����	��?�

• 1�������:�	���������	�����	��������������������������������������	��������������

����������	���

• ����������	���	�������������������������

• *����������	������B+$���������'� ������������������������)�

• 7�������������� �����������������	��������	�������	��

• *����������	���������� ������������������

• *��������������	������9��:��������	����������	�������

• @ 	���	������������������������������	!��������������������������������

�

���� ����������%������

�������	���������1���������	�����������	�
������� ����������������������������������	������� ����

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

 


