
 

�

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

�������	
������������
��
 
 
 

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

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

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

�������������������	����

�

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

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

�

�

��������

�

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


�������	���#$��%��������������������������������������������	��	���������������������	�

���
�����	��
��	
�����	���	����	��������	���
���������	�����	���������&�'����	�������

�����������
��������	
�	�����(�����������������	�$��(����������������	������������	)*��	�

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

�����������������	��	���������������	
����
�	��������������������������	�������	������	��,��

�

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

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

�������������	�������	����	��������������������	(��	
��	���	�������	��
���������������.�"����

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

����	������0������������1��2�3�

�

4���������	��������
����������	���	��
�	����	�$����	�������������������������������

�������������+�����&555�������	��������	�����	��6�4	���������(�����	���	
��	����
�

���������	����	�������	����	�����$����������	������
�
�����	��	��
�	������������	�5�+7�

�	
�*7�8������
����	
����
��������9����������	��-�������#:����9�-����
�!%����	
������

���������,6(&5;�$�������	�����	���	����
(�&.&�'�
��<�������������
��"�����������������

+�*�����&555������	�����	��;�

                                                 
1 Textbook of Adult Emergency Medicine, 3rd Ed, Cameron et al (editors) 686 
2 Knott JC, Bennet D, Rawet J, Taylor DM ‘Epidemiology of unarmed threats in the emergency department’ (2005) 17 Emergency 
Medicine Australas 351-358 p 3 
3 Delaney J (2001), Prevention and Management of Workplace Aggression: Guidelines 
and Case Studies from the NSW Health Industry, Central Sydney Area Health Service, Sydney  (available through 
www.workcover.vic.gov.au). 
4 Delaney J (2001) 
5 Delaney J (2001) 
6 Bowie, V. and Malcolm, J. 1989, “Violence Against Human Service Workers”, in J. Sheppard (ed.), Advances in Behavioural 
Medicine, Cumberland College of Health Sciences, Sydney, vol. 6, chapter 11, pp. 157–86. 
7 Australiasian College for Emergency Medicine, ‘Violence in Emergency Departments’ Policy Document. Ratified March 2004, 
http://www.acem.org.au/media/policies_and_guidelines/violence.pdf (accessed June 2011). 
8 Brookes J, Dunn R. The incidence, severity and nature of violent incidents in the emergency department. Emergency Medicine 
(Fremantle) 1997; 9: 5–9. 18. Phillips G. Senate 2005 Select Committee on Mental Health (written and oral submissions). 
Melbourne: Hansard; 2005. 
9 Knott JC, Bennet D, Rawet J, Taylor DM ‘Epidemiology of unarmed threats in the emergency department’ (2005) 17 Emergency 
Medicine Australas 351-358 p 12 



 

4������
����	���
����������9�-����
�(����������������	�����������	������'�
��<�������(�


����	����	��
���	�����������������	�������������	�����	���������������'�
��<�����������

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

��������������������������	�$���
��	�������������'�
��<�����"������������������	�����	���

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

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

��������������������������!������	�����	�������������������������	���&5���=/>��������

�	
�����
������;57����$��	�������������	������������	����
����	����������������������	���	�

������������(��	
�&557��������	���������������&&�4	���	����	��
�������������������

��	
�	����&*�

�

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

����	����	����������������	���������	�����������!������	�����	�
�����	�>�����	����������

����������
������
���	��?���&;;.����?�	��&;;8���������������������������������

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

���������&+���@A����
���������	�������������������������	������	�������	
������	���

�����		������������������������	�����������������������������������	��������������&,��

�

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

�����������B����	����	�������������������	����������	��	�����	��������������	������������	�

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

����������������	���	��������	�����������������&.��

�

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

��	��	�
����$����	
������������������&3���@A����
���������	
������&5�������	�������	����

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

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

;&�������	����
��������	��
�������������&6�

�

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

������	�1����������	
����������������������������������������&8�4	���������(������������	�

����1����������&;�

�

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

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

                                                 
10 Perone S. Violence in the workplace. Canberra: Australian Institute of Criminology, 1999. (Research and Public Policy Series, No. 
22.) 
11 Lyneham J. Violence in NSW emergency departments. Aust J Adv Nursing 2000 Dec-2001 Feb; 18(2): 8- 17. 
12 Kennedy M P, ‘Violence in emergency departments: under-reported, unconstrained, and unconscionable’ (2005) 183 Medical 
Journal of Australia 7, 363. 
13 Delaney J (2001). 
14 Mezey, G & Shepherd, J (Ed) (1994) Violence in health care: A practical guide to coping with violence and caring for victims, 
Oxford University Press, Oxford. pp 83–93, 195. 
15 Mayhew C (2000) Preventing Client-Initiated Violence – a Practical Handbook, Research and Public Policy Series, no 30, 
Australian Institute of Criminology, Canberra (available through www.aic.gov.au). 
16 Delaney J (2001). 
17 Cembrowicz, S. and Ritter, S. 1994, “Attacks on Doctors and Nurses”, in J. Shepherd (ed.) 
1994, Violence in Health Care: A Practical Guide to Coping with Violence and Caring for 
Victims, pp. 13–41, Oxford University Press, Oxford. 
18 Mayhew C (2000) Preventing Client-Initiated Violence – a Practical Handbook, Research and Public Policy Series, no 30, 
Australian Institute of Criminology, Canberra (available through www.aic.gov.au). P 9-10. 
19 Driscoll, T. Mitchell, R. Mandryk, J. Healey, S. and Hendrie, L. 1999, Work-Related Traumatic 
Fatalities in Australia, 1989 to 1992, National Occupational Health and Safety Commission, Ausinfo, Canberra. 



 

������

�

������������&5,�����������	�'�����	������	
������.+7�����������������������������
��	�

$���*5�9����	������
�������������	����	��
�
�*,������������������(������������(���	����

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

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

��	�����������������	����	�����$��*&�

�

$�������	��������	�������	��������������������	���(�������	��������(�����������

/���������	���	
����	����������������������������	�#����
��	��������	������
����	����

�	��������������
������	%��������������������	����������	�����������������	����������	�

��������	��**�"��������	������	��
���������	��������	�
��	�����������	�������������������

����������(������������	��������	�����	
���	���������	�����$�����������	��������
(����

�����������	���
������	����	��������������$���������������
���	�������	�����	���������	��*+�

B���	��
�����������������	������	
�����������	��	�$����	���	��������������������	�!�����	����

����(��	
��������	���������!��	������*,��

�

 ���	����	�$�������	��	����������	�������������������������
�������	����	
(������
�	�����

������������(������	��������	��	��������������	
����	������	�����������*.�"�������	
��������	�

���������
���������	��������	�����������������	��
�������������:���!��	
��	
������������

�������

�

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

�	�������
���������
��������	������	��*3� ���	�����	����������������������	
�������������

������������������	�������(��	�����(�����	�	�����
���������
���������
�����*6�>�������
����

�	�����@/���������	
������������������	����	�$������������	������������
�������������

����������	��������������	�(���������	����������	��������	����	����������*8��

�

�

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

�

4	������	��(�$����	���1������������������������	�������	�����	�������	������
�	����������

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

�������	�����������	����������������	����	����*;�4	�*55*����� �������	���������	�����

-���	�/��������$�����	�������	
�'���
�	����	�<��������	
��������������
����	���&+�*7�

�	��������	���	��������������	�����	����� �������	�$��������*3(�;5*����+5(�;8.������*555�

�	
�*55*�������������+5�

�

                                                 
20 ‘The California Emergency Nurses Association surveyed 104 hospitals in the state. Textbook of Adult Emergency Medicine, 3rd 
Ed, Cameron et al (editors) 683. 
21 Textbook of Adult Emergency Medicine, 3rd Ed, Cameron et al (editors) 683. 
22 Knott JC, et al p 4 
23 Textbook of Adult Emergency Medicine, 3rd Ed, Cameron et al (editors) 685 
24 Hill S, Petit J. The violent patient. Emergency Med Clinics North America 2000; 18(2): 301-315. 
25 Textbook of Adult Emergency Medicine, 3rd Ed, Cameron et al (editors) p 683 
26 Knott JC et al p 3. 
27 Mayhew C (2000) Preventing Client-Initiated Violence – a Practical Handbook, Research and Public Policy Series, no 30, 
Australian Institute of Criminology, Canberra (available through www.aic.gov.au). 
28 Mayhew C (2000)  
29 Management of mental health patients attending Victorian emergency departments, Knott J C, Pleban A, Taylor D, Castle D, 2007 
Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 41:9, 759. 
30 Gardner D. Analysis of VEMD mental health emergency department presentations in 2000/01. Melbourne: Emergency Demand 
Coordination Group, Department of Human Services (Victoria), 2002.  



 

4	��������	����(�����$�������	�������
�������	�����	�������	�����������	����������	���

���������	������	����������
����
�����+&�-������(������$�������	�����������	����	��	���

��������������	�������������������������������������������������+*�

�

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

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

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

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

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

�

4	��

����	(�$�����������	��������
����
�������������	�������������������������	��

�������
�������
���	�������	�����
����
����4	���������(������������������	��������	����
�

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

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

����	������������

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

$����	
����������������

�

�

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

�

"���9�-����
�����������(����������������	����������
���	����
�������������C������&.&�

'�
��<��������
(�������������
��	�/����
�����	
�������1��������������
��	��������	�	��

�	
�����	����(���������������������������	��������	���
	������	
�,����4	���������	��������

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

�

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

�	������	����������	�)�������������	�����
���������	��������#�������������%���������	�

�������	���4	�&53������(�����������������	��
�
��������	�	�(�*;��������������������������

0����
�
��	2��	
�&3�������������
����������������������������C���������������	�
(�3;�

�������	�����������	�
���������(�8&������������
��	
�86��������
����������������������

�������	��++��

�

�

�����	�

�

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

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

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

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

������	��
���	����
����
��������(�1��������������	(�
�������
������(�
�������
���������

�	������	�(��	
�
�������������������������������	���	
�����	���	�+.�"�����������������������

����	������������������	���	����	�:���	����!+3�

                                                 
31 Knott J C et al, 765. 
32 Knott JC et al, 766. 
33 Knott JC, Bennet D, Rawet J, Taylor DM ‘Epidemiology of unarmed threats in the emergency department’ (2005) 17 Emergency 
Medicine Australas 351-358 p 9-10. 
34 Sheline Y, Nelson T. Patient choice: deciding between psychotropic medication and physical restraints in an emergency. Bulletin 
of the American Academy of Psychiatry and the Law 1993; 21: 321–329. 
35 Mayhew C (2000) page 6. 
36 Textbook of Adult Emergency Medicine, 3rd Ed, Cameron et al (editors) 686. 



 

 ���	����	�����������	
�$����������������������������������	����	
���������������(�

�����	�����
��	��B����	�������
�	������������	
���������������������������������

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

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

�����	����	��������	��������

�

�

 �����
�	����

�

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

������	
���������	�����������	��
�	���������������������������������	��+6�

�

"������������������9�-����
�������������������	
�	�����������������	
����������	������

������������
�+8�����
����������
������������������&��	�.��	��
�	��������������
�+;�C�����

���
����������������������657��������	�������
�������	�����������������
�,5�"��������	������

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

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

��������	��	��
�	���

�

�

!��"�
����	��

�

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

����������������	����"�����������������
����������	����������)��	�����	���������	��

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

�

C����������	���	��
���������������	�����	��
���	����	���	����������������������	����	�$���

�	
���������������
������	���������
�������	������	��'�
��<�����������������	��	��������	���

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

�

�

��
�����	�
���

�

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

 �������!������������	
�$������������������
��/�������
��������	�����������������������

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

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

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

�

                                                 
37 Australiasian College for Emergency Medicine, ‘Violence in Emergency Departments’ Policy Document. Ratified March 2004, 
http://www.acem.org.au/media/policies_and_guidelines/violence.pdf (accessed June 2011). 
38 Knott JC, Bennet D, Rawet J, Taylor DM ‘Epidemiology of unarmed threats in the emergency department’ (2005) 17 Emergency 
Medicine Australas 351-358 p 13 
39 Mayhew C (2000) p 7. 
40 Lyneham J. Violence in New South Wales emergency departments. Aust J Adv Nurs 2000 Dec-2001 Feb; 18(2): 8-17 & Merfield 
E. How secure are Australian emergency departments? Emerg Med (Fremantle) 2003; 15(5-6): 468-474. 
41 Delaney J (2001), Prevention and Management of Workplace Aggression: Guidelines 
and Case Studies from the NSW Health Industry, Central Sydney Area Health Service, Sydney  (available through 
www.workcover.vic.gov.au). 



 

��
����

�

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

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

��
���������	��������	
�	���(���������������'�����	
���������������
�	�������	�����	�(�

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

������������������������������	�����	
���������������,*�'������	�������
������
������

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

���������������	
���������	��,+�

�

/�������	������	��
�	���������	�(��	����������	����������������
�������������	��
��

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

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

�

�

������������	���
������	���
����

�

����������	�����	�
(������������	������$��
��������	� ������������������������������������

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

���������
��	
��������	����	���

�

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

����������������������������D���������
�	���������
�	������	
��		����������

��������4
���(����������	
��������	���
�������������
�������
����������������	���������


�����

�

�

#����	�
������	��������

�

4	��������	�����
���������
�
����������������������(������	����	
��������������	�	������

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

-������������	������������
���������������	
������	���	��������	����������	����	������

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

������

�

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

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

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

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

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

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

�

"���	�	������
��	���������������	�������������������	��
�	�����������������	������	�����)�

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

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

��������������������,,�

�

                                                 
42 Textbook of Adult Emergency Medicine, 3rd Ed, Cameron et al (editors) 686. 
43 Knott JC, Bennet D, Rawet J, Taylor DM ‘Epidemiology of unarmed threats in the emergency department’ (2005) 17 Emergency 
Medicine Australas 351-358 p 14 
44 Textbook of Adult Emergency Medicine, 3rd Ed, Cameron et al (editors) 683. 



 

<��
�	�������
������������	��	������
�	���������	��	
���������	������������	�������	����

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

��������������������

�������������(����������������$�������(�����
��������	�
���������	������������	���������	��

�����������	
�������	�����	�������������	��,.�"�����	������:�����	����	�����������	
�	�	�

����������!��	
�:�	�������������������	����	��	����	
���	������������������	����������(�

��	����
���������	�!,3�

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

���������,6�-������������������������	�����������������	�	���	���������	�����	������

�������	�����������	������	����,8��

��

�

���	
����������������������	��	����

�

4������
���������	���
�������������������������(�����������1�����������(������������

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

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

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

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

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

����������������������

�

B����	���	�����������������������������
������	����������������������	���/��������������
�

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

�������,;�"�����������	����������������(��������9�-����
���
�	�����
(������������
����

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

�

D������������������	�������
������	
����
�����������������(�����	���	��������	������

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

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

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

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

�

�

������$�������������	���	����

�

-������������
������
������	�
��������������������	�
����*,���������
����$�������
������

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

�������	�
��	������������������������$��(��	
�������������
���������	���������
(��������

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

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

�������	�
���

�

                                                 
45 Australasian College for Emergency Medicine, ‘Violence in Emergency Departments’ Policy Document. Ratified March 2004, 
http://www.acem.org.au/media/policies_and_guidelines/violence.pdf (accessed June 2011). 
46 Textbook of Adult Emergency Medicine, 3rd Ed, Cameron et al (editors) 683. 
47 Kennedy M P, ‘Violence in emergency departments: under-reported, unconstrained, and unconscionable’ (2005) 183 Medical 
Journal of Australia 7, 364. 
48 Textbook of Adult Emergency Medicine, 3rd Ed, Cameron et al (editors) 684 
49 Knott JC, Bennet D, Rawet J, Taylor DM ‘Epidemiology of unarmed threats in the emergency department’ (2005) 17 Emergency 
Medicine Australas 351-358 p 12 



 

���� �������������������������������
�����
���	����������F��	���������������������	�����

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

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

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

������������

�

���(����������	�����������	���	�$���������
������	�������������	���	����������������

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

��������	��	���$�����

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

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

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

���
�������
��
�������������	���������	�������	
�������	��������>����������� �������	�

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

���� ���������������	
�������������
������		����������	
�$���#�����������������������

�	
��������������
�%�����������
��������������������	���	��	������������������	��������

����������	����	���	�$������

�

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

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

��	�����	������

�

�

 ��
������	$��
�
��$�������	�

�

4	�������	������������������
����	(���������������	�����
�	�������������������������������

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

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

���������
���
������	����������	��.5�

�

�

������������	���
��	
�����������

�

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

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

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

�����������	���" ���	�������

�

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

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

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

�	����	��������$�������
�������������	����	��������
�����������������	��(��	
�������

�	
���
���
�������������"���������	���������������������	������*,����������	�
����������

������.&�

�

C�������������������������	
�$��
����	���	����������	�������������������	����"�����

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

���������
����������������

�

                                                 
50 Eisen & Nanda: Effects of Art On Patient Stress In A Psychiatric Unit: Can Art Affect Cost Savings? June 2011 Journal Of 
Psychiatric and Mental Health Nursing. 
51 Kennedy M P, ‘Violence in emergency departments: under-reported, unconstrained, and unconscionable’ (2005) 183 Medical 
Journal of Australia 7, 364. 



 

%����
������������	��

���

�

E��������������������	��
�
��	� �������!��$������
����������	����	���������
��	
�
����

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

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

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

��������������	�����������������
����/�� �	��	�!��-��������	
�����
����������	��
��	�

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

�

�

&
����	�����������	��	��

�

<���	�����������	��
�����	
���������������������������	��������	��	�����$������������	���

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

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

�����������	����4	����������(��

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

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

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

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

�

�

��������������	���

�

"�����	��
�����������
�	���������1����
��������	��(������������������������������������

�

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

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

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

����	����	
���������������	�����	����	��(��	
��	����1�����	��	�����"�������
����	��

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

�

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

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

�

�

�	����	�	
��������������

�

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

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

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

�


