
�

�

�
�

�
�

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

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

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

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

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

�� �!���"���#�$	
�	
�%�&'�()%��*�+�,�,�(�-.�/,,,�
�
0����#�"�������,,1�

�




����������������

 ������������2����	�����	���3	
��2	�������������	����
���
�����������
������	2������	4��#��
���
������������2	�����5����!
	�����	
�

���	��
�����		���
���	
����	�����
��2	����	����
���
2	�����	
�	
����
 �����	
�5���	�������������� ��	�������	���!��	����
!�$�6�7����2	�����
����	����
�������	��
��	2������	4��#��
�����	��	���!
	������������

������	�!��
�����
����#��
����!�
���
�����
������
������
��������
�

 ��	������!��	�5�
����������������
!���	�������		�����	�������	�
������������
��������������
������������������2�	�������
�������
�	����	�#��
���	����������
��
���	�
���	�����	��������������
����

��������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�



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

�

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

���������

'��(�����������������������������������������������������������������������������������)�
&�&����!��	�
��8������������������	
��
� ��� ��������������������������������������.�

 ��*������������������������������������������������������������������������������������+�
��&�$����������������	����������������������������������������������������������������
����%�������������������	��������������������������������������������������������������

����&�"�����
�������������������������������������������������������������������������������/�
������*���
������ ����������������������������������������������������������������������/�
����.�*��2	������	�� ��������������������������������������������������������������������/�

����-�7
������ �������������������������������������������������������������������������������(�

)����������������������������������������������������������������������������������,�
.�&�92�
���	
��
������
	����	2����	��
�����		���
���	
����	��� ���������
.���*��:;��	������	
�5���������������������������������������������������������������������

.�.�"%���	��	2���������2	�� ��� �����������������������������������������������������1�

.�-������������	
 �������������������������������������������������������������������������������1�
.�-�&���������	2������������	
 ���������������������������������������������������������1�

.�-��������������	
�	2���������������
��
���	�
���	�� �����������������&,�
.���<��	���	2������������	
�������������������������������������������������������������&,�

.�/�*��������
��5���
���	2���������������
��
���	�
���	����
�
������	
 ��������������������������������������������������������������������������������������&&�

!��-�����������������������������������������������������������������������������������')�
-�&�=
��������
��2	������	����������������������������������������������������������&.�
-�&�&����	
���5���
��	2�������	
������
�
��
�����������������������&.�

-�&���:
�����
��
��	2�	�
�����	��>����
�
��
��������������������������&-�
-�&�.� �	�����
�?�����������������������������������������������������������������������&��

-�&�-�"���	���2�	�������� ���������������������������������������������������������&��
-�&���@��������	�� ���������������������������������������������������������������������&/�
-�&�/�*��
����	
��
��5���
���	
� �������������������������������������������������&��

-�&�(�"��		����������
����	�������������������������������������������������������&��
-����2����	
��	
�������������	�����
���		�� ��������������������������������,�

-���&�*�����������	���������������������������������������������������������������,�
-�����*����������		������������������������������������������������������������������,�

+�������������������������������������������������������������������  �

.�	����������������������������������������������������������������������������������� +�


������/�(�0���������������������������������������������������������������� ,�


������/�((�0��������������������������������������������������������������� &�
�



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

�

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

'��(������������

*���������������
����!
��
�����
���������
�����A����	
���������
���

�����B��
�������
���	�
����	�	�����	�
����A����B��*������	2������
��	4��������	����������
���	2�������	���
��	2�����
�
���	�������
�
�����������	
������
�
��
���A7$�B���	����������	����
��������������

����������
����		���*��������������2���	�4��������+�
�

• *	��������
���������	2�������
���������	��
�����		���
���	
�
���	���>��	�	���������
����	������������	
�����	����	
�A����	���

�
��������B�����������
����		����

• *	�������2�
��
����	����	���	������
������	����������	����	
�2	��
������
���������	��
�����		���
���	
����	���>��	�	���������
���

• *	���!���	��
����	
��2	�����	��
���	�!������������
���		���
2	��������
���
���	
�����
����������	2�������
������7$��	
���

�������������A�����
�����B��

7����������������
����!
��������A������	
�.B�2	�
�����������������
��������	
���������������	
�	2���������������
��
����	�������7$���
�

�����	
C��!�
����	��������
��#�����������
�����
��2	��2������
��������*��2	���������	2������������������	������	����5����
���	���

	2�!
	�����	
�������	���
��	2�����
�
���	�������
������7$����	��������
5���
��	2������	����	
�����������
����		���

*���������2	�����	
�������
���������	��
�����		���
���	
����	����

A9�9B���	��
��������
��������"��		��7���	
������A��������	2�
����	���2	���������������	
���
������������������
����������	���2�	��

��
����5��
����	���������		�B��*��������2	�����	
�������
��
���	�
��
�	��������9�9�������������������	��������������������������
��C
�����������������
�������������	��������������������	���	2�������
�

�������	�������������
������	���
��������
��������
���
��������	
�	2�
2�
��
����	�����������������������2	�����#�������	
����	�������	��

�	���������7�����
���	2�������
������9�9�5�
����	
�����
������		��A�������!�#���
��������
���2������		�����������B��������
���������	
��2	�����22����	���	���������		�#��
�����2	�����2�
��
������

��!����	���������	�������
���
����	2��
������	���������
��	2�
��	2���	
�����
����������	
����

'�'�����������0����������������������1����
�

*�� ����7�������D	��
�
��������	
�2	��������
��
���	�
���	������
�����������
�����!���	���
��+�

• ������
��
��E	�
���	��+�7�F����	�!�2	������
������A 7D#�
�,,-�B�

• %5�
��
��%
�����
�+�����	���
���	�
���	����
� ����A 7D#�
�,,.B�

• %5�
��
��%
�����
�+������
��'���	
��	2�%22�������������2	��
E	�
���	����
� ����A 7D#��,,-�B��
�



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

�

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

G����� ����#����������������
�	2���� ����7�������������
�	�����
���	������
��������
��
���	�
���	��������������������	����

�
�������������
�	�������	�����
�������������	����	�����������		��
��
��������� ��������!���"��*��2����	�!���	�
����������	���
��	2�

����
�
���	����	�����	���������	2�������
��
���	�
���	��#�
����
��
������������	���!��
�������������
������	
���!�
���
�������
�
�����
���������������#��
��������	
�������	
������
�
�2����
���
���������	�

��	�	���
�������������
�

G%5�
��
��%
�����
��#����
�����
��,,,#������� ����7�������
D	��
�
������������2	����	�	��
��	��	���
�����
����	���2	�������	�
��
�	����
� ��������&&C���������=������������������	�
�����	
��
�

 �����������������
�����
���	����	
�������
���	�������������
�
�����	
���!�
���;��	�4�������
�����2	�����
��	
��	�
���	�����

���������2	���
��
�
���
������	���������	���H�I��������
��
���	
���
���	2�������H������������	
�	2��	�
���	��H��
���	��
22������	C	���
���	
��
������
������������	���������

�
*�� ����7�������D	��
�
��������	�������:���	
�
��	
�	
����

�������	2����������������������2	�������	�!������������
��
���	�
���	���
�
� �����G������
��
��E	�
���	��+���������	�7���	
������	������
D	��
�
������
��	��������
����

�
���������2	��������
��
���	�
��

�	��#���������������	
�����	
�
��	
����������@
�	2�����	�������	2�
��������	�7���	
��������������������
��
���	�
���	���G�������
���	#�

����������������#��
����������������
�������������
�������	�
��������
*��������	���
�����������	
���
�����	2��	������+��

• ��2	�
����	
�	2����
������
����:���	
�
��	
�	
�����������	2����
�����H�A7������&��	2����:���	
�
��	
�	
�����������	2���������#�
����	������������	2�����������
��
���	�
���	����	�5������
�

	��
�	
��
���	����������	��
�	
���!
��
�	����	�
���
��
��������	��
��	������������22�������BH�

• 
�����
����	�������������	
����
���	2����������	���	�
��
���	
H��

• ����
�
���	��
������
��	
���������	2�������
#��	�
���	����
��
2������H��

• ����
���������������	������	���	���	����
�
�H��
• ���	�����
���	�����
�������	�!�
�����
���22�
���	����
	���
�����	
��������!�������
�������������������	
����
���
���������

�
*��2	����	
�����
�
���	��
������
��	
��	�
���	���������������
�

��!
�2	���������	������
�����	2�
���	
����
���	�������������#��
�����
��
F�
!��9���	
&#���������������	
��	
�	�����#���������������	
�:
��#����
�����������	
���	4��#�"��		���	�
����#��
��E	����2	��������

�

���������������������������������������
&�����+>>����2�
!�����	
�	��>��
������+>>���������������	
�	�!�������	����!>��



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

�

���������������� ����+��	� !� "����������������#��������
� � $���� %%&�

 ��*�������

*���������������	����
��	��	

��#��������	2��������
����������#�

�
���������C���������������������*��2	��	��
������	
��	����
����
���	������	����
��	�����
���	2�����������

 �'��������������������������

��������������	
����������	���������	2�����
������������
��!��

4	��
�������	������������������������	��#���������������������
�����
��
����������
���$�=
�������	��
����	
��������	���!
�2�	���	�������

�
������
������������5�������
���������7��������	2�����������
�������2	��G�����A�
��������B���������#��
�����
�+��	�
����2	��9�������
������
�A�9�BH�9�����
��2	��������
#�F��������
��"��		���A9�F"BH����

9����������7�����H����9���	�����
��H�9�����5���F	�
����	
H�%I�������
�
��J���
���������	������	
�A%J��BH�%����9�������������<������

A%9�<BH����
�A����	
���7��	�����	
�2	��"������%������	
������BH�
����	
���7�������	2� ���H�����	
���F	�
����	
�2	��%������	
����������
A�F%�BH������������	
� 	�!�H��
�����)����2�����	
���
�������������

7���	�����A)�7B���

=
�������������������
��2	������
�#����
����������������
���������

�����	
�	2����2	��	��
�+�

• ���	��
�����		���
���	
����	����A9�9B�

• 7$���
�����������������	����
����		��

• ������
��5���
���	2���������������
��
�>	����	�������7$���

@
�����������2�	����������&�����������
�����#��������2��!��

5����	
�#��
��	
�����	������������
�%
�������=�
��2��������������
��
����!��2	��2�������2�
��#������������
��!��������
��
���	�����	
������
�	����
���
��������

 � �2������������������������

*���
�������	������	
�	2�������
��
���	�
���	���	
��������������������
������������������4�����
����,��=�������	�������	�������	����
���������
���C���������#�2��C�	C2����
����������������
����=
����������

�
������2������	��	
�����
���������#����������
������9�9�	2�
�
5���
����22��������������������
������
�#��
����������
������

�������	2��
����
�
�����
�	�����	��	�������������A9�5	
��,,.B��=
�
������	
#������	
��������2	��	�����2	������	���������	��	2����
�
��������*������	������
�	��	���
�����	�2�����!�2�
��
���2�	�����

�
��������	�������������
��#��
���	�������������	
���������������	�����
2�
��
����*�������2�	������
��������
��2	������	�������
���������
��

F����	�!�7
������#�������	
����-�A�����������#��,,.B��



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

�

���������������� ����3��	� !� "����������������#��������
� � $���� %%&�

����������	
����

��������22��������	������������
���*����������������2	��	��
��

�
�����	
���������2	����������+�

• 9�9>9�����5���	���		���
���	
���22��������

• ��	�����&������
������
�����������	
�<	��
��7���
7�����
��

• 
	�	����!
	�
��������
�����������7"9#�79J9#��������������	��

<$9�

• ��������
�E���/�8�&,����	2�"�������,,����

=
������������������

���	��	
��������
�&���
���,��
������#�2�	���
�
	�������	������	
�	2����	����,�������
��
���	�
���	��������9�9��*��

�����	2���	��������
��������������������	���
�����	
���������

���&-��@2����#�&,���������	���!�������
�����
��������*������	���	2�
&,��
������
�
��	����
��	
�����#��������2��������2���������9�9�����	��

�����
����	
������������
�2�����AD	��	
�K�<�;�
���#�&1�,B��F���
���������
�������
�����&,H���	��
������H�	
��
�����(H��
��	
��
�����
/��

���������
�����
����

*������	��	2�����
�����������	+��

• �������
�������������	������������	
�����	����	
����������
��
��
�	�
���	�������#�	���	������!��	������

• 5��	������
��������	���2	��������
����������	2�������
������

7$���
�2�����A���
��������	����������
	�������������2	��	
C�	C	
�
�
������
�����	�������������
�2���������B��

����������������	�������
������������#����������������	
����
!�����������������2�	��������������������*�������������

2�
�������2����
��
���������	�����������"������%������	
�������
�		���
��	���A"%��@�B��������
�����������		�������
�������
�������
�
��	����
���	
�
�#��
���������	2����22�2�	��������	
���������

�
����������������		�������
��7����
��,,���7�
	
C�����
���		������
��	�
�2	������
������#��
�	�����	���������
�������2��������5��

�
���	�2	����������	�������

���������������������

=
�7������,,1����������	������2	������	������	
�	2�������		�����	��

������������������������
�����������
��������*�	��������������
2��������������	��#������
���
	
C�����
���		�#������2����	����
��	
�����#�

����	2�����#� ����	����
��F���	2���������������
�E���&,#��
��	
������
�
E�������

*��2	������	����	
������	2����������	2����������#��
�����
����������
����

��
���	��������	��������������9�9#��
����������
����������4	��
��������	
�2	�����������������	�������*�����������
������	��		!���
�

��������	��������������
��2�
��
���2�	������
������#��	����	���������
�����
�����	��	�������2�����������	
�������������	����������������
����	
�
2�	�����������	���	
��������		����



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

�

���������������� ����4��	� !� "����������������#��������
� � $���� %%&�

���������	��
��

9��������
���������
����F����	�!������	����A�����������#��,,.B�� �

���	����������	2����������2����
�����������	�4�������
�����
�
������������#��
�����������	���
������
���!���	������
�����

�	�������
��������������A2	�����������	�����2	������	������������������
��
������B��*�������2�	�������
�������������������#�
	��
�����
�	
�5���
�����
�����������
������*���������������
�5��	����	�

�����	������!������#��
�������
��	2�������
��5���
��������
�
����	2������



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

�

���������������� ����,��	� !� "����������������#��������
� � $���� %%&�

)�������������������

)�'�5�	���������������������	��������������

���������������������

J���	�������#����������	2�����������
������	��������9�9#��
�����
��
������
��#��	�	���������
�#����	��
����������5����
���	
�
�����

������	��
���A���������H��,,&�3	
���,,�B��J	���#����	��
����
�		���
���	
����	����A9�9B����
	������
�����������������A�����
�,,&H�3	
���,,�B��
����������2	���������
��������	����=
������	2�

��������2�
���	
����� 	����J�����@���
�����	
���������2�����	
�	2�
9�������
��������J�������	�����A=�9C&,B�A J@#�&11�B��2����	�9�9�

���G"���2���9��	��
��9��	����	2�<	�	��F�
���	
����

=�������
���������������C������
��	2�������
������C&&���������

9�9�A3	
���,,�#���
���������#��,,.B��9�9����	��22�����	���	������
�
�������
�������	�	2�.C-+&�AD	��	
�K�<�;�
���#�&1�,B#���������������2����
�������2����������2	���	�������	��	����	�������������	���A���
�����

����#��,,.B��

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

�������
������������������������	��9	�
���"�
��	���J	���#�2	��
��
��������
�9�9������	C5���������	��������2������
�
����22�������������
���7��
��	
�92�����J������������9��	����A79J9B�A���
���������#��,,.H�

;����
�����#�&11�+��
�3	
�#��,,�B��*��������������	�
����������
����
	����	2�9�9��
��3	
��A�,,�B�������������������
	��	
�
����	���

�����������2	������
	��
��9�9���

)� �����67�������������/��

*�����
���	������	
�5���
����:;����	
�	2�
�	�����
�����
�����������	
�	2�������
��
���	�
���	����
���������
�������	
�������

�22�������������AF��
!��
��,,�B��*�����
�����
����������	
������������	
�
������	���
�������	������
�������
��	
�22���������
�
���
�������
��
���
�����
���	
����
���	�����	��
�
������A�����������	
� 	�!�#��,,�B��

"�
�����&11,��:;��	��
�
���������	
����������	�����
���	�
�
�����
������
�	���
��	2�������
��
���	�
���	��#��
�����
����������

������
��
����	�������7$�#��
������	
C��!�
����	������	
��
�
��
���������	��
���=
�%
���
�������
���������	��
�
����
���	
�����������	�2��2�������I����
���	2����������
�7����AJ<"@#�&1�1H�

�,,-B#�E	����<�����+�*���5��"����A92%"#��,,/BH��������	
���"�����
F����	�!�2	��������
#�E	�
���	����
��<���
����"�������
�%
���
��

A9J>92%"#��,,-BH����:���	
�
��	
�	
�����������	2����������A���B�
A:�#&1�1BH����J���
��������7���AJ<"@#&11�BH��
������	
�
��	
�	
����
�������	2����	
�������9�����������A:�#��,,/BH�����	2���������	������

�����������	
�	2���������������
��
���	�
���	�����



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

�

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

)�)�82��������	���������	���1����

*��"������%������	
��������	��	2���������2	�� ����A 7D#��,,,B#�
�����������
�	�2	����
��,,�#����	2���������������
�2���
���	��������������

=����������������	����	��	2���������A&11-B��
���
�	��	�����
��������
�
�����������	������
�������"%���
��9����������7���AJ<"@#��,,&B��*��
�	��	2��������������
	������!
��
�	����	�
������	��������	�����#�

���		����
��������	������
����
����������������	��������	���2	��������
�
������������������	
���
�����

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

�
������	�����������	
�
�����������������	
���������	
�����
�������#������������������2�
���	�

���:
��������	
���	
�
��	
�	
�����������	2����������A&1�1B��

*���	�������������������
���	���������	�2	����
�	��
�	
�������������

�	�5����������	��
�	
��
���	��������
��	
�������	������������
��������
������22��������*���	�����	������������������#��
������
����������
��#�
����22�������	��������
���������������#����������������������������������
�����

�	����������	��"��		����
���	��������	���������
�	�������	��
�	���
��������
����2	��	��
������+��

• ���	��������
���
�������
��=
���������%������	
����
������
�����
���		������

• ����
��������	���������
��

• �
�����

�����������	����

• �
����2	�����	
�	2�*��
����	
����
��

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

)�!�������������

=
����2	��	��
������	
����5��	���2�
���	
���
����������	2������������	
�
�
���	������������	�������	
���������� ���
��	��	
��	������������

���
��	
���������������	
�	2���������������
��
���	�
���	��#�
�������������������
��
���	�
���	��������9�9��

�����������	
�����
�����
������������2�	����������C���������	���#��
����
G��	��������������
�����������
����	����	2��
������������
����
����	���
���
���A�����������	
� 	�!�#��,,�+1B��;����������A�,,.B����	��������

�����������	
��������	�����
���������������������������C�������	
�����
*��!��2���	���������������������	
��������	������������������
���

��������	�������������
�
���
���

;����������A�,,.B�����������������������������	2���������	2�
�����������	
#��
�������	���
�����	
��
���	���������������	��������

���	
��2	���
�	���
��������
��
���	�
���	����
���
����

�
�����
���	��
��	2�����	�!���

%���
�������������������
2����	2������������	
�2	��������
��
���	�
��
�	����
�������	�	��
���
������2C�	
2��
���
���	��������2C�����
A�	������#�&11/H��		��#�&11.B��



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

�

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

*����������������������	
���������C���������2������5��	������;����������
A�,,.B���	����
�����5����
��	
��	2������������	
+�G����	2������������	
H�

2	����	2������	
C��!�
�H��	
�
��	2������	
C��!�
�H�
�����	2�
�����������	
���������H�2�I�
����
��������	
�	2������������	
H����������
�

�
���	�
���	����
�	�����A�,,.+-B��=
�������	
#�	���
�����	
������
��
�	���!������2���
���������
!�
���2������������	
�����	���22������3	
��
A�,,�B��������������G������������	���2	��22����������������������	
������

���	���!������������	
���
�
�2����
��	
�	�
���	�����+�

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

�	���������
��	2�
����
�������������������	
��
����!�
������	�!�

• ��������	
�C�����	�����
���	�����
�	���
��	2��������

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

• ������������������	���	��
�	�������������������
���������	
C
��!�
����	����

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

�A3	
�#��,,�+�&&/B�

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

*�����������	
���������������	
�	2�������
������9�9��
�������	
����
5������������#���������������A�,,&B�2	�
�����������������	2�
�

�		�����
2	������	��������
!�����
��	��
����22���������
��2�������	�
��!���	������
����		���J	���#�����������	
���
��������������
���
����
�2�	������	���
�������������	
���������������	
�	2���������

������
��
���	�
���	��#���������5��	����	���

*���������
���	�����������������������	�������
��#��
���
�	������

�
������
���������������	
�	2�������
��
���	�
���	��#���������������
#�
�
����	�������7$�#���������������!������
�����������	���
������
�

�����	
C��!�
����	�����A9�����
��	2�J����>9�����
��2	��
%������	
��
��"!����#��,,-H�"�
�����#��,,-H�������
��"�	��#��,,-H�F��
!��
�
�
��"�	��#��,,(#��,,�B���������
��"�	���A�,,-B��	
��������������

�����������	
�	2���������������
�
���2���������	��
�#������������
������������
��	2��		�����������

)�+�*��������	�������������

*������������������������
���	�����������������	�!���
�2���������
��

�����������	
��
���
�������
#����������	�
���	����������	
������
�	
���������		�������������	
�������������!�
���

F��
!��
�A�,,�B������������2	����������������	
�	2��	�
�����������	����	�
�������
����
�
�2��#�����	���������
���	����������#����������
���
����+�

• ���	
������	
�����������I�����
�	�����	������������

• ���������
���2	�����������

• ��	22�������	�����������
��	��#����	
����������
���
�����
2���������	
�	2��	���
�����	
��



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

�

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

������
������9�9�����5���
����22���������������
������
�#��
������

���	�����
����
�
���#�	������5���������2��������
����	
�����

�I�����A9�5	
��,,.B��

�����������	
���������
�������
��	
�
�����	
�2	���������
�����2	��

2���������
�������������	
#�����$����2		���
��"�	�����A�,,.B�������2	�
�������
�	�
���	���������
��
2	���������	���#��
�������	
��	�2	����������������

�	�������
��;����A�,,/B�2	�
������������������	
������2�
������	���

G������
����������������
����2�
�����
��G������
�	�����	
���
��
�����	
C��!�
��#���	�������22�
���
��������	
���*������	�2	�
�������

���2	��	��
���������!���	�22����������������	
��
����		��+�

• �����	��	2�������		���

• ���	2��
2	������
��2	��������	����	����
�������
���������

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

)�3���������������/�����������	������������������

����������������������������

=
��������	2�������������	
��������������������
���	
��
�������	
#�D����
A�,,�B�2	�
��������������2��5������	2��������������������	������

������	
���5���
���	2��	�
�����������	����
����������
���	��
�������*��2	��2����������������
��������	��		!����������2�������
��������������
��
���	�
���	����
�������	
��*��������������������

���������	�����
����	������
��	�����
�
���	�����	����	2���������
�	�������������

F	��	��
��D����������#����9������������������	������	
�A
	����������
�
�	�����	������	
�2	��%I��������
��J���
�������B��	������	
��
�������	
����������	
�5���
���	2���������������
��
���	�
��

�	����
�D����������
�A$��������#��,,/B��*���������2	�
���������
��
���		���A�	������
�������
��������B��������������22	�����	�����

��������������	���������������#��
������	2��	������������������
�����
���
�
��
���	
�
���$���������A�,,/B����	�2	�
������+�

• �������������������	
��
���	����
�������������
��2�5�����
�	����
�	��������������
��
���	�
���	�����
����

• E	�
���	�����������������
��5���������
������	����
�5�����

• "	���	�
���	���������	�����������
�������������������������#�
2	��5�������
�������������

<�
��	2�����	�
���	����
����������������������������
��������������
����	����
���!�
�����
��2	�����2����#��
������������
������������
���
�	�������
�	�����	��������2����������������
�����

=
��,,.���� ����7��������
���		!����	
�������	
��	��
2	������
����	
���"�����F����	�!��*����	���	
�����	
�������	
�A*��
�#��,,.B�

	����
����������	2����������	2��	�
�����������	����=����������
�������+�

• �����	
�������������������
��	�������22�

• ������
���
��	2�������
��	2���������������
��
���	�
���	���



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

�

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

• ���	
�
���������!�	2���
�������	
�����	���2	��5����#��������
��
�	����������	
�������	���������5�����������
��	���������	��

• 
	����
������
���	���������
�����22��

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

�	�������������������
������
��������	��	�����������	�!#��
����
�
�	�	22������	����7
�����
���	2�������
����
���������
�������
�����������=
������	2������
���������
��#���������������
��
���	�
��

�	�����	!���	�������
2����	2�����
���
�����������	��#��
��2�����������
��������	���������	�!�����	�����������	����
���������������
�������		��

�����������������
����		��#����������
��
	
C4����
����
���	
�
��
�
�����22����������
���	��
�����������������������
��
���	�
���	����
J	���#�������������	�9�9#�����������
������
	���
�	���	����������
�#�

�������	����
	��
��������������������	
�����������2���������	�������
����
��������
��#���������
��	
���
����2	������	���A������	
�-B��



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

�

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

!��-���������

*��������	
�	����
��2�
��
���2�	������
��������
��2	������	��#��������

����2����
��	
����	
��2�	��������������	�����
���		����

!�'�(�������������	������������

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

=
������	2��	�������2�
��9�9#��
��������
����	����!���	����	�����

�22��������2�������#�����������
������
���
��������!������*������	����!��
������	���
�������#���	�������
���	�	�#��
�>	���		���
���	
�

��22���������@
����	
�
���������������������
���
����2	��	��
��
���+�

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

7�����2	������	��#�����
����	��������
	�	��������������������
���
���������
����		���
��2����	�2	������������"	#���
���������
�����

��
���	�	2����	�������9�9#�����!�������������������2��������������
9�����5����������	
�������������
��	2������������#�	���
��	�����	��#�
����	���������������������������
����	��
�����		���
���	
����	����

�����
�	
��	���
����	
��*��5�����	
�G���������������������	��
�����
�	����#��
��
2	������������	
���
��������
������������������
��

�����=
�����
������������������
��	2��	���	
2���	
����
����
�����������5����
������5����������
�����!����	���������
����2	����
��	��#�����������������������
	�����	
2���	
����������������������

5���
��#����������	�����	��������	
2���������	��������
����*���
��	�����������������������������5����������������������	2������
�

������5����7��	
�	2������	�
���	����
������	
��	�����5��+�

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

������������
�������������I�����	��	
�2	�������������
��	���	������
��

������	
���������	���������5����

=
��������������
	����������	���������
���������		�������#�

��
��
��2�	��E���-��	�E���(��J	���#���������
���
���	2����
�
��������
�>	�������2��������������
�������	2���22���������	
��
�2	������
	���#��	��������
�������		����	
�����#�	
����	
�
��

��	����2��
��������������G&�	����!��������������	�"��
������������
���		����	�����������9�9���

9���
	����	��������
�	
�	2���	��	����	
�+�������
����������
����
	����������	�����	������#�	������������������
�	����		���	��	
�����
������
����*���	��	2����
����
����������������	���
�#��
����!�
�����

	
��
������	
��������������������5���
��
����	����#�	���
�5����
�
�����
�������
���	������7������	2����2	������	�����	���������������

�
�����
	�����
�����
���	������������
��2	���
	���#��
������
���
��#���
����	��	������
	�������	�������������
������
��������	��



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

�

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

��	�!���=
����2	������	��#���
���������
������
	���#�����������2���������
�
����������
	�����	���������
����2��#��������	�����������
�����

�	
����	�2�
�������
���
�����������2	��������	�����*�����������
���������������
���	�����������2	��9�9�����
����������

=
������	2��	�����������
���2�����	�������
��9�9#���������	��	
�2	��
�����	���������2���G���������	��G
	���	�������*�������	
��������
��	��
����2�����	���	�����	���!
	��
����������9�9��"	��2	�
����������	�

�����	��#��
����	���������������������
	���	����#�	���������
��	�
�
	���	������	������
2	�����	
#��
����2������
��
�����������

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

9�����������������������������
����������	����������	������
�������
���*�	����	����!����	�������������������	�������������

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

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

=
�����
������#�����������!����	�������	��������	2����		����2�������
��������22��������2	�����+��

• �������������4������������
��
�����
	�	��#��
�����
���

• �������	2��%���������������
�#����	��
���
������
��
����

=
��������
��	
���������������������������
�
����	
��
��
�����#��������� ���#�	��F�
����������
������������������
����
2	������	��#�������
��������������������
	��
����������������	�����
��

9�9��7�������	�
���	��#�	�������������	��	�
	������9�9����	�2�
��
���
�
����	
����
��������22�������*���2�������������	����
	����

�	�����	����	����
�	������
�������

 �
���!���
�����
�����������������2��������	�������������
����	
��

	
�I����������������������#��������	�������������5���=
�������
�
����	����!���	����	������2�����	�����!�
���������2	�������"	������

	����
������#�����	����������!������
����	�����	�
����+�G�����	�����	
��	�

����� "��

J	���#���������2�
���������	�
������#�2	��5�������������
�����
�����

���
��	2����������	���!��������2	�������2�����	
��=��������	��������������
����	2������������	
������������
���	
�������4���	2�������	
H�����
���������!����	����������������
�����	
���
�������������������#������

������
���

=
������	2���������������	2���2��������������22��������2	�����������
��#�

����
	��
���+����
��������
�����#����
��������	������	����
�5��
���
�	��#��
�����
����������
��!����
��		�������������
�����	�������������
�����������	���	������#�����	�����������������������������	�����

�



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

�

���������������� ����'+��	� !� "����������������#��������
� � $���� %%&�

������$���	
�����%�

=
�����
������#���������
��	
�����������	2��	������������2��������	�

���!��	���	�����������
�
��
��#��
����22������������
�	�
�����
��	��

����	
�����������������
�
������	������22��
���������		��#�

��	���
�������		���������2	������	���������������
����
��������������
�����
��
���
��!�
���@�����	����
��	
���
������2	���
���	��#������	2����#��
��������		���	�
���	���F��
����
��	�����	���

�����9�9�����
��������	������	����
����		���
��	���	2����		������
���
���������
��	������������
��������	�����	��	�	���	2����		���2�����

�������
���
����	����#��
��2	���	�������	��������������	��������
��������		����������
�����	��	������
������������������		���	���	���
�
����	�������

���������
����
����2	������	����
��	
����������	2�����
�	��
�����
��������		���*�����	����������	��
������������������
�
���
�����
�
��

�!����#��	
2��
�������#��
���
�����
��
����22�
�������	2��	����=
�2����
	
�	2������	�������������
�	�#��
��������	��������������
�
�	�����������	
���
���������������		��������
�������
���
��������

�
�������		���	������	���
��
��2�
���	�	
��	����!��	��2�����
����	��
*����	������	��
��	
�������	�����	
�����������		����"%�����22�


�	�����������
������
����
�	���2	�����#��������	����
���	�	
�
�	�����
��	��
������	��������

����������������������������

=
�������������22��
��������	
��	2��������	����
���
�����
��
��	2�
�������������=������
	���������	���	����	�����
�������������

�������!
���������������9�9#��
���������
	��������	�������	���	��
��������	���!�������������	2������22��������5���
���������

����
������������������	�����������������!
	����������9�9#���������

	��!
	���	��������22�������#�	���	
������	�������������	����������
�����������!
	����	�������������
�#�����
	��!
	������������������

���������������7�������
��	
#��
�������2	�
�������������������
�	�������	2��������	����#��
���	���	����������=��������	���������

�	�������������!
	����
��	�	22��5���������
������	����7���	�����
�
���2	������	��#����������	��	��		�2����
����	����������	
����
�
��	
�H���	����	�����	��	
���
������!��2�������������
���
���

���#�2	��5����#��2�����������������
�������	�!��	����
!��*�����������
���
����
	����!�����#�2�
��
��������
�
���

=
������	2��
���2�������	
��	
���������	2�������#����������
���2�I�
����
��	���������������+��

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

• ��������	
���		�I���!���

• 2�I�
��������
	����������
	���������	��	����	�!��	�
�2�	�����

�	������

*���
����������	�����������
	����������		����22���������
�	
�
�����	
��



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

�

���������������� ����'3��	� !� "����������������#��������
� � $���� %%&�

=
����2	������	��#��������	��	��������������������	���2�I�
����
���������������������
����*����	��������������������	���������
����

�
���������	���������2����
���
���2��������	���	2���������*���2���
�������������	���������	���������
�
���	����#��
��2�
��
��	�����	���

�����
����9�22��������������2	��������������
����������
���	��	���
	���
	���	�!�2�	�����	����2��������	��

�����
�	�����������	
���7�������
����!�������������		�������
�������������	������
����������		����
��

�������������	�������
����������	22�����	�����5��������������������
�
���#��
�������	�����	�����������	������5���������2����

 �
���������
������������	�����������	2��������!
	��
���
��
�
�����
��
����	���9�9#��������������2	���������������������2	����	2�
�
2	�����	
�������������
��	��������	2��������	��#������5����
����	������

������	
���
���	2��
����������
��������	����J	���#����
����2�I�
��
5���
��������������	2����������!�
��
����������!����	��������

�����
�#�	�����������
�������������2	����
����	���
��	���
��2�	�����
�	���#������	���I������	��2�����������������!�������������������
�
2	�����	
��*������	��	������������������	���	��������������

�������	�����*����	����	
�����	�����������������
2	�����	
�����
��	����	���	���������������	
���
����

����&�'��������������

�������	2�
����!�#��	����
�����
��������
�����2	������	��#���	������
2�
��
����	����	�	���������������
����
����		�#��	��������������9�9��

7�������������������������	�����
�����+��

• ������	������������
�>���		���
���	
��

• �����������	��������������
��

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

=
����2	������	���������	�����������22�2�	�����	�������		��2	��������
�
������������������������	���
�������	
��������	�	������������������	����!��
��	�����������%�������#��
��	
��������
��	
��������������������

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

��������2��
�����	�������	�	����	����
������%�����������
������

�	�������*���2��������	�������
4	����#������������2��
������	����
�����	��#��
�����	�������������������������	������22���	
������9�9��
@
����������������������������������	�������!��������2		�������

J	���#��	��	�������������	�������
��
�#�	��������	���������
��	�����*����������������������������������	��
�#�����������

����������������
��������	���4	�
��������		���
����������	�
���	�
����	�	���������*����������	���2��
���������������
	���������
4	��
��5�
���������������	�������	�
������
����������

7�	
������	����	�����5���
�������
�����	
��������	����
��5����
����	��#�2��
�����	�������������5���"	������
	����
�#��
������

���������2	��������
�����������������	�!�	��2�
��
��	���������	��	�!�
�����
�����
���������
���@�����2	�
��������������
�#��
���
����
2	������	������!����	���	���������������
��������	�����#�������	����

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



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

�

���������������� ����'4��	� !� "����������������#��������
� � $���� %%&�

��	��������������������	����������������*�����������
���2	�
�������22������
�	�����������	�����������������	2������	��	��������	���H��	��

��	����������
�����#�	���2	�����		���
�����	2��������#�������	�����
��	������������2�
��	����������	�������
�����	
��������������������������

�	�������
����������	�������2������		���	��	��	������	�����7��	������
�	����	
������������#��
��������	�����	��������
������22�
��������	�
��������	������		����
��	����
���=2������	����������	��������������

��	��#�	����������	
������2�������2	��	����������#�������	����
�	��������
	������������	��	
��
�����
��
���

=
������	2����
�
������	����������
��#���	����	�������������	���2�	��
���#����������
����	���
��������#�������������������2	�
����������2����
��������������2��
�����������	�������	�����2��#��
����!��������2��

�����	
�����	��#��2��������	����������
���	�!����������������	2�����������
��22�
������#�	���	�!���������������	�����@
�����������������������

�	��������2����	��������
�
������	������22���	��������
���
������������
���4�������������
���
���
��������	��#���
����������	������22��	����
�����
��	������2���������

*�����������
��������������������	����������	2���	����
���	
��	������
����	����������	������������
����		���*��������	����	���	�����

��������
	������	��#��
���	��������
	��2���������
	����
���	��	��	�
�	�	����	����@�����2���I�������	��	���+�������	����!����!�������
��
����	���	������
���	$"�

 �
��������������������	2���	���������������	�����	����
����2	����
��	��#�
	
�	2����������������
�	22�������	���	2���22�
�������	2�

����	��#�5�����
�	�����	
����
2	������	
������	
�������"%�����22��*��
���������
���������������������	������2	�������	���!�2	�������������
��#�

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

��������������	����	���	2����		���
�����	�������#��������������������
��#�
�����
����
��2��
��#���	�	2�
�������
��������������������������
������
��

���������@
���������	!���	�����
��
�	�������������2�������	���!����
��	��������������
	���
�	���������!����#��������������
���
����2�����
���J�

����2	�
�����������
4	�������

*���
���������	��������
������	���2	����	2������
�#����
����
����
����+������	������#�	�������	
���������#��
�����
��
�����������5��������

�������	����������
����
���2	����	�
��
����������=
����2	������	���#�
���������
������������������������������������������������	
�	2�����

�������H��������������������
	�����������	��������������������
���������������	
������������������������	�����
��	�
�����
����������������
����2	������	������	��
��	
��������������������	2��
�

	���	2����		���	�������	���2	��������
��
���	�
���	��������������5��#�
����������
������������������	������*�������������������������

���	����������	2�����	���������
��
�����	����#��
������������	�������
��
�2�������������	���������

�



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

�

���������������� ����',��	� !� "����������������#��������
� � $���� %%&�

����(�����
�
��������!��
���
����

*����������	���������
������������������������2	��������
����	
��	�

��	
��������		�+��

• ������
��������		����

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

• ���������		���������2�������	�!������	
���������

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

=������
	��������������2�	������
����������������������������

5���
��������	��������������������������#�	���2�������������
��������������

�
��2	�����
����	
��
������	
��	������������	
���
����"	������
�����
��������������	����
����2	������	����=�����
�����������
	
�	2�

��������������5���
����
�����������������
����	
�����2�������������
�	�����
��9�9���	
�	2���������������������	
����	������������	���

�	��������������#��
����������������������	���������
����2����*���
��	���������������
�
����	�������������
��	�
���	����	�����
��
����������
���!
�	
����	�����	�
����������		�#�������������
	��

�
���!
��
�����	����������22������@
���������	���������������
�	
��	������	
��������		����������������������		������
	����������2��

�	#��
��������	
�I�
������������	
���	
��������	�������		�#�������
��������������������������	
��������		����	��	2�
#�����	���������#�
�
����2����������
������
��	������	
���

*������������������
����
��	
�����������	2��������	��	������
5���
���	
���*�������	
��
����	��+�

• ��
�������	������I���!���
	�����	��	�����5����

• 5������
������������	���	������

• �	����	�!������
��	������
����	�
������������#��	����������
�	�����������������	�
��	2������
��	�!��	��	������
�����	���
�����	2�������

"	����������
��	
������
��5���������
�5���#�����	�������������
	��
�
��������=���������	�������������������	
�������������2����
�

�		���
��������	
2��
����

����)������	���	���������������

 �����������������������	��������2�������
���	������
���
����		��

�����
����=
������	2�2	���������
�����2	���	
�����
��������#����		��
�	�
���������
��	
���@
�	2�����
����������������
�������	����

�	�
����2�	�������2	��#��
���
��	
�����������2	����������
	��
����
����
��������	����
������	�
�����<��
���	2�����	�
�����������
���
����������
�����2	�������
��������	
����������������������	���������

�	���!��	�������
����*�	�������������
�����������
���	���	
#��
��
��
��������2��	
��	�������		�����
�	����
���
�������������������

����������	����������������	2��������	�����
����
��������	����������
���		�������*���������	���������
����2	�������
���
���������������
�22�����
��������#�����������������	2�2		���
������
�
��=
������	2�

�����
���	�����	
��������#���������
��	
�����	5��������
�������		��



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

�

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

��������������������	��������
	�����	����	�����	
����������*���
�	������
��������
���������������������	2�������		��������	����

���22��

=
�����
������������������
�������	��������	�����������		��#�

���������������	�������	����������������
��	��	���
�����2	����!�
��2��
����
����������
��	2�������������
��	
�#��
�������������������������
�	���������2����	��������������	�
������
�����!��
����
��������	�

�������������
���

*�������	2�������
��2�������	�����	
�����
����2	������	�����������	
�#�

�������������2	���	��	2�������������
��������������
��������
�����
*�������		����������������
���������
���	����#��
���������������	������	�
��	�������	������	����
���
���	2�������
��������������2	�
���������22�����H�

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

�
������������
���!
�����������	���	2��	��+��

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

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

���$�

�������2	�
������	�����2����	����!��	����
�����	���������
���
����
�����

�	�����
���
������������		���*��������
��	2����������
��������������	�
�����9�9#�����������������	��������������	�5���
���������
���*��
2	������	������������	�2�������������
����
���2	��������
�����

�
��I���H�������	�����������	�����	
�������������
���	����	
��	��	�
������	�!#������	�������������
������������
	�������22���
��� ���!���2�

������		��������	���	�	���	���
�����	������������	
��
��"J%#������������
�������������!2�����*�����	����������	����
�����������������
	����!�

������4������	������
������4	!����	���������������������������
�
�����	2��	���
���
������������*�����������
��������������������
����
�	������	�����
��	������������	�!�
�����������������2������

���	���
���

=
�������2	�
�������22�������	����
!�	2����������������		���	����

����	�#���������������������������	2�����	�������������
����	����	
��������������������	������!��	������������������
������
���
���������
����
����2	������	����
��	
���������������������		����������

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


	
�	2��������������������������!��2	�������	������	����������#�����
4���������������	��������
	���������������������
	
��
����
����������	������	������

=��������	��������������������	2�����
�������������������������
���2����7�
��������	�����������
���	����	����	�����	���2	������������������4���

��������������!#������	��������	�!���	��������	2��������������������
�
��������	
�I�
����2��������������������2���
����
���

�



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

�

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

!� �.�	�����������������������������������������

��������������������������

*��������
�����	2������
����	�������������	��������	���

�������
���
��������	�����	
��������7���	�������
���	2�����������
��
��
�	�
���	����
����������A������&B�����
���
2	�����	
�������
��
�	
�
��2	����	
������	4��#���
������
	�������	�����	
���	�����	
�

��������7������	
��������2	����!
��	������������
��	
�
�#�
�	���
��������
2	�����������	
�
�#�2�	��E���&,�������H������
�

�	
�
�������	�����2�	����������
����������
���2	����	���
������/C1��

*��������	������������	���
��������	2�����
������#�������
���
�
�		���	�
��I��������D��
�������	����#��������
������������	����

��
��������������
���
�������������	
��	���I����	
��������������
�
��	���
���
�����
������
�#���������	���������	�
���	����+��
�������

�����������������#��
����������	
�������2	������
��������	������
�	�
�!���	�
�������
������
�����#�����
��	
���	����	���	����������
�2�������
�����������	�������

���������������������	��

@
�	2���������	2������������������	���!���	��
����	
��2	��

���	��
���	�!������������
���		���2	��������
���
���	
�����
�����
�����	2�������
������7$��	
���������������������
�������7���	��������
����	�������
����	�������	2�����
������������#�������������
�

-���&���	�#��������
	
������2�����������I����	
���������	�����#�
����������
���
�����
������	��	�
���	����
���	�!�������
�����������

*������������������
���22�
�����������
������	����	2����������+�
�	��	
���������	�����
�����H�2	���
��
�����������
	�����!
�������

�
������#��
��������	
�	2����������������
�	�����2C�	�����	
�2	�������

�

��	���
���
��
��������!����������2	��������������	����
���
���

�	

���	
���������������	���	�
�����	
��
�����	
���	��
����	�������
�
������J	���#�	����������	
�5��	2�����������������������

�����
����	����
�����������	�����������
��	2�������
���
���	
�����
��
��������	2�������
���7���������
���	
�
���
��I����
�����
�������
2	����	���
���	���	2��������������
����H�������	2��	
2��
���������
�������

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

���������	
��A�����
�������	
�B���

�

F��C�	C2����
������
��������	
���	��
	���
	�����!
�������

�
�����������
�����
���������	���#���	���#��������������	�#��������
�����
���������	
���
������
�����
�������2�	��	2�����
�����#��
���	���	2�

�������
����������J	���#���������������	������������	���	
#��2�������
�
��2	�
���	��	
���������
���������

�

�

�



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

�

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

=���	�������	�������	����
�����
��������������
�	��
��
	
��	���A	��
��
������	��B�I����	

���#��������	�������������
��	2���������
���

��������	��������������	��
��������J	������
���������������
����
��2����	�!�A��7��
��5�==B�2	����������������2	�
�������

���������
����
����	��	��������!��	5��
���������
	�����	���������
�	���������I�����������
2	�����	
��
��5���	5���@�������������������
�������
��������!�
�������������������	�����
����I����	

�������

�����	��	��	��
���I�����
����������������������#������
	��
2��
��2�	��
�����
��	������	������22��F����������
���
�����	��
��	2�����������

�
�I����	

����2	������
����2	�������
����	����	��#����������
!�
���������	���������2����2��
��
��
�
��������A���	��	�����	��	��
	��
�������	���
������
��	������	���
������������
����		�B���������	�5����
�

�������	��	2����I����	

�����
�����!�
��	2��
2	�����	
�
��#��
���	�
��	�����������
������	�������
�������	�����=���	�������	���2������2	��

���I����	

�����	����������������2	��	������	����	2�������
������7$��
A���B��

�

�



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

�

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

+�������������������������������

*��������	
�����������������
������2���	�4������	2����������#��
��

�����2	�������	����	��
����	
���7�����������	2��
���������	�
�������������
������������������������#�����2�����	��#�������
	���	�������	�
�
������2�	�����2�
��
����	�����������	������	
�	2�������
��
���	�
��

�	��������9�9#�����
	
���������2�
��
����	������������������������
�	�����	2�
	����

=
������	2����	����������������#��	���������������������
�����
�����	2����������
��
���	�
���	���������������������������	���
��

�
���
2����	2�����
�
���	�������
������������	
������
�
��
�����	������
���		����	����	
�����������*��2	������	������������
����
������������
�������������������������������	����
���
�	��
���������������		��

	22��#��
�������������
�����������	�����
��	���	����#��
��2�
��	���
��	��������
�������������
������	���������������2�����	��
����	
��

������	������������������������2	�������
���
5�
�����	������
��A��
��	��2	������������	2���	��
����	
�B��

=�����
	�������������2	������	������������
�����������������������

�	������2	�������	���!�2	������	���	�����#�����������
�����������������
��	��
���	���#����������
	
�	2����������*��������
������������	���������

2������5��	����	
#��
������
����������	
�������	
�������������#������
�
�����������	���
���������	���#��	�������������	��	��������
����

"���	
�-�	����
���
���������������	2����������
��
���	�
���	����
�

	�����������	��������	����	
��
�������������������
����		���*���
���������!���������������	��������������������������	�
���*��

��������
������������9�9��	��
	���������	�������������������������
��	2�����	
���������
�����22��=
������	2�������		�����
���������2	����
��	������������
��#����������	��2	���
�����
������2����
2	�����	
�������
��

��������
����
�������!�������������
��	���������D��
����������������
�
����	2����5�����	
�
��	2��������!�#�������������2����	����	���������

�	������	���
�����
�	������������������������
�������=���	�������	���
�������������		�������	�����	���
��������
2	�����	
�����
��������	����
����!
��	�
�����������������
���	������22������������		���

�����	
������������������2��������	
�����
��������������D��
����
2�I�
���	2�
�������	��
��������������������	������I��������
��

����	2�����������
�#�������������	
�������
��2	���	������
�
��2	��
���������	������22����	2�9�9��
���	���	���22�
�������������������	�
������
���	2�������
������������������
����

������
��������������������	
��
�2	�����������
����
����2	������	��#����
2	�
�����*��
�����	
�������	
�A�,,.B�������	�
�����������	��#�

�
����!
�2	����� ����7��������	��
�
��A������	
�.�����	�B��
7���	����������		�����������	
���
���������
���	����#����������
	��
��22���
����
2	���#��
����	��
�	
�	2���������*����������������	���
������

2	�����		����	��	
����#����
���������������
��	2�������
��
���	�
���	���
�����7$�����#������#��	���I�����	��	
��



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

�

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

7
	����	�4����������	�������2�
��
���2�	��������������	����	���	�����
�
������	����������	����	
�2	��������
������9�9��7�!���
�����������	����

���	����������
���	2�����������
���*���2	��
��	
��
��	��
����	
��	����������
�����	
���������
�����22��	������

5�
����	����������	���
����	2���	2���	
�����	�!�
��2	������	����
����	������

*��2�
��
������������������������������
���������
	����
����	
����

�
��

2	������	��2�	�������������		���	���	
������*��������"%���	��	2�
��������2	�� �����	������������
����	
����

�
������
�	��	���
�����	�

�	
��������������	��������
����*�����������
���������������
�
����������
�����������
��
���	�
���	����
�	����������
�����	����
������	�#������������	���������
������
��
���2	�����
����	
����

�
��2	��

������
������������	
���
����7��������
	����������
����
�	����������
�
E���&&�	����	�#�������
	��2	����	
�������
����	
�2�	������
�����		�#��	�

�	�!�	����������������	
��*�����		��������
������	�����	2�������

=
������	2���!�
����	��
����	
��2	�����	��
���	�!������������
��
�		���2	��������
���
���	
�����
����������	2�������
������7$��	
���

�������������A�����
�����B#������������
	����	2�	���	�4�����#����2	����
��	����������	��������2������	�����
�����
��������7���	�������	����

	2��������
����	��
�	�����
���	����!#��������	����������������

	������	�2�
�������22�������	��	��������	��
�	
���*���������	2����������#�
�	��	2������������������
���	��������		!���������������
�������

���	
������#��
�����	�����
����������	������������#���
��������������
�������������������	����������������=���	������������������������
2	�����

���	�����	2������	��#��
�������������������
���!
������	���#���
��
����2����	�������	����!��*�����	�������	������������������	
��2�	�����

�	�
���	����
�$����2		���
��"�	�����������A�,,.�������	
�.�����	�B��
F	������	�������������	�����
�
�����
�������	
����
�����
�
�
������#��	��	�����������������22�
����	����	2��������2����������������

7���	�����2������������	����	
��������	���������
���������
��#���
�
��
���
���������������	
�����!
	�������
������������
�	�����

�����	����	��2	����	��
���J	���#���������������������5���
���
�������������
����������������	�������	���
2�������2�������	
�
�
������
�>�	
�����
�����#�����
	���������	2������		���������
��

���22#������
����
����������	������	�
���������������	����

*	�����������������	�����	��
����	
����������������	��#���	�������

�������2����	�������������9�9���+�

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

• ����
������	�	����	���������22�
��������
�����	�����
������	
��

2	����22�
�������	����

• ����������
���
���������2	������	����������	2�9�9�������	�
�����

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

• ����
�
��2	���������	
����22����	2�9�9#��
���	���	�����������


���	2�����������������������
���
�



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

�

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

��	��
����	
���	����	�����	2��
2����	�������������������	
������
�
��


��#�������������	�������9�9+�

• �����
�����
����	
����

�
��2	��������
������7$��

• ����������
��
���������	2���������	
���
�����	��
���	������2	��
��������	��	��������!��

• ����
�����
�
������	����������
������������2������4���5������

• ����������
��
��	22���
�	����2�	���
��������������	�����

• 
����
�����������������#��
�����
���������������#������������	�
��������
2	�����	
���	������7$��	2�������������������������

• �����
����
���	
��2	��������
���

�

��	��
����	
��2	�����	��
���	�!������������
���		���2	��������
��

�
���	
�����
����������	2�������
������7$��	
���������������������
�
������

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

7$�#�2	������
��
���
�����������������2������		#�	���	��
����	���������
���I����	

����A2	��5������2�������	����
	����

���������2	����������	����	���	2�������
B�

• ����
���
�����	��
��	2����I����	

�����
�7��
��5�==�2	��#��
�
�	
�������	
������������
������7$��

• 
����
��������������������
��
�����	������I��������#��
��
��22���
�������	��	�������������#��������������
��
��
�
��

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

• 
����
�������������	2��
	
�����#��	
2��
���������
���������	����	
�
������������2	�#�����
���
���2���������	�����	
��

�

�



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

�

���������������� ���� +��	� !� "����������������#��������
� � $���� %%&�

.�	��������

�

���
����#����#�9��
�	��#�<�3#�%���#�"����
���	��I����#�'�<�A�,,.B�
9��	��
�����		���
���	
�9��	�����(�������������������)
�	�����'
��� ��
�		��������#��.#�(��C(.&��

�
����#�3��
��"�	��#���A�,,-B������������	
�	2���������������
��
��
���������

�����	
����	��������������
���
�������������	
����	���������
���	��
����
������������������#�&�+-#��(�C�1,��

�
�		��#���A&11.B�$��
�
��2�	��������L�����������������	
�(����������
� ������*��������#��,+-�&�1C&.-�

�
9�����
��2	��%������	
��
��"!�����A�,,/B�%���
�������	+���,��	�� 	$�

$	
�	
+�92%"��
�
9�����
��	2�J����>9�����
��2	��%������	
��
��"!�����A�,,-B�-��������

��������.�������!������
��������%�����)�� ������������������������	+�
/�	�������
�����������%�����)�� ��������
�	�����
���� ��,������
�-���	��

$	
�	
#�9�����
��	2�J������
�
9�5	
#�D�A�,,.B�9�����5��>9�9C�*��������������������'
��/�	 ��,���

.����������)����		������(������+�����
�

F��
!��
#�7�A�,,�B�*�������������	
�	2���������������
��
���	�
���	���
�
������	
C��!�
�#�J���������
	���-&#������������#�������������������
���
���
�������	#�����	
���������
��������#�$	
�	
��

�
F��
!��
#�7��
��"�	��#���A�,,(B�)������ ���������/�	�������
�����������

%�����)�� ������/���	������!����0������������������������"	������	�����
�������:
��#�:
��������	2�E	�!#�E	�!���
�

F��
!��
#�7��
��"�	��#���A�
�����B�"���	���
����������������	
�	2���������
������
��
���	�
���	����
������	
C��!�
�#��
�������1����������

�
D	��	
#����
��<�;�
���#�=�A&1�,B���� ��������	���
�����������E	�!+�
����������$���
���	
��

�
D���#���A�,,�B�/�	��������/�	���������������*��������+��������������
��

����������������	����������������		��
��2�34����������$��$	
�	
+�9����������
��������	������	
��
�

J<"@�A&1�1B��
�����������3454$�$	
�	
+�@22���	2��������"��	��
=
2	�����	
��

�
J<"@�A&11�B�������0��
�	�����3454$�$	
�	
+�@22���	2��������"��	��

=
2	�����	
��
�



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

�

���������������� ���� 3��	� !� "����������������#��������
� � $���� %%&�

J<"@�A�,,&B�� ������*���������-���	�����/�	������������6223$�$	
�	
+�
@22���	2��������"��	��=
2	�����	
��

�
J<"@�A�,,-B��
�����������6227$�$	
�	
+�@22���	2��������"��	��

=
2	�����	
��
�
3	
�#���A�,,�B�������
������9�9+�����
�������
���
�3	
�#���A��B�

A�,,�B�9��	��
����
����)����	��������
����������
�/�	 ��,��+��� ���������
�������$	
�	
+������������
���������
���

�
;����#��#�$�
�	
#��#���	
�
#�;��
��"�
�����#���A�,,.B�����������������������
)������ �����+������������
����������������� �� ������ �������	�������

 ��������������������������������$�$	
�	
+�9�����
��2	��%������	
��
��
"!������

�
$���#�7#�����	
�#�"��
���	����	
#���A�,,/B����	�
�����������������������+�
'������������!������	$�$	
�	
+�9������������������	������	
��

�
$����2		�#�3��
��"�	��#���A�,,.B�J���
���������
������+��
�	���
���	�
��

�	�������������	
������
���	�����������������������
��	�����������������
���	��
����
������������������#�&(#��((C�1,��
�

�	�����#����
��;���#���A�,,/B�%�������
��������
��������������	
��
�"%��
��	�����+�$��	
��2	��������	
��������	�	�������*�����������)	��
������
���)�������#���+�.#����C�(&��

�
�����������	
� 	�!��A�,,�B��	���������
����+�������������
�����������

������ �� ��"	� ������ ���������
�	$�$	
�	
+������������	
� 	�!���
�
����#�3�<#����
��#�7�$��
��J
���	
#�"�%�A�,,&B�������
��#�9�����5���

�
��9��	��
�����		���
���	
�9��	���+��	���	��������
��������	
���
��	2���	
�����
����:;��2�
��������?���
���+������������
�����

/����� �������(+��#�.11C-&���
�
������#�3�#�"�
��#�$��
��@��	

	�#� �A�,,.B�G7
�����
��I����������������

�
���������
��$����A��B�8�����������0�	����
�)���������$	
�	
+��"����
�

�	�#��#�<�������#�"��
��@����#�3�A&11/B���	�	��
�����������
�
�	���
��	2��������������������
����
������
���
��	2������	�
�

������
���
�����
�
����	�����������	
�(����������� ������*��������#�.��
-#�&//C&(&��
�

"�
�����#���A�,,-B������������	
��
��������+�<�!�
�����<�
�
�2��#�%22�����
�
��"�����
������
�������������������&�+�&,/�C&&���

�
*��
�#���A�,,.B�����������	������9�:
�����	�������
�����������������
 �� ������:���	��
��!��������
��	������	��
����	��������22#� ����7��������

�
:��A�,,/B�'
��;-����������������
��0��
�	����)��	��	����
�/�	��������	$�

D
��+�:
��������	
���
�



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

�

���������������� ���� 4��	� !� "����������������#��������
� � $���� %%&�

:��A&1�1B�;������-�����������������������
��0��
�	�����
���
���$�D
��+�
:
��������	
���

�
 ����7�������D	��
�
��A�,,,B�� ������*�����������-���	���������

)������������:���	$������22+�����	
���7�������2	�� �����
�
 ����7�������D	��
�
��A�,,.B�*�����*����������+���  ��������
�������

1�.������	�#��:���	�<�������$������22+�����	
���7�������2	�� �����
�

 ����7�������D	��
�
��A�,,-�B�.�������!�����)������	
� +��
�������
���������� �� ���=����
�	����������$������22+�����	
���7�������2	�� �����
�

 ����7�������D	��
�
��A�,,-�B�*,��������*����������+����������
>�	���	����*���������)������������%�����)�� ������:���	$������22+�����	
���

7�������2	�� �����
�
 	����J�����@���
�����	
�A&11�B����		�������������/�	��	�	�����0�������

�����
�)������	�A=�9C&,B��&,�������	
��D
��+� J@��
�



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

�

���������������� ���� ,��	� !� "����������������#��������
� � $���� %%&�


������/�(�0���������������

• ����������+�����+>>��������������	����!>��
• �	�
����2	��9�������������
+�
����+>>����
���	����!>�������?��M(���

• 9�����
��2	��������
#�F��������
��"��		��+��������2��	���!��
• 9���	�����
��+�����+>>��������	�����	��!��
• 9�����5���F	�
����	
+�����������5��2	�
����	
�	����!>��
• %I��������
��J���
���������	������	
+�
����I����������
��������	���

• *��9����������7������:;+�������������!>����������C
������>�������!>�

• %����9�������������<�����+���������	����!>��������
• ���
+�����
��
�	����!��
• ����	
���7�������	2� ���+�����������������	����
• ����	
���F	�
����	
�2	��%������	
���������+�����+>>����
2������!��
• �����������	
� 	�!�+�����+>>���������������	
�	�!��	����!>��
• )����2�����	
���
�������������7���	����+�����+>>����I���	����!>��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

�

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


������/�((�0���������������

�

"�2	��	��
�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

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

��	����	���	���������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

# ���	��	����	

���	�����$	

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

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

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

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

� ������� ������	��	!��������	�!����	���	� �������	������������	���� 	�
�$����!	���	�����	����

� ����������	�������������������		�

# ��	���	���	� �	

���	% &'$	

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

�������%��������&	����%	�	���&	��������		�������	������������������������ ����� ���

' ���	����&�������(��%�����' &%��� ������������������������ 	�
���	�� ��	�������������	!�

��������������	�����	�������

������ 	����������

�	��	��

���� 	�����
���	��	 ���	����		�������	������������� �� �����	��� �(�����
��	 ��)����	�������

�������������	��	������ ������	�!����	��� �����	�����
��$	���	� �� ������!!���������������

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

����	����������������	��������	$�� ���	� ��������!������������������		���������

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

� ������
���	 ���	�����������	���������������� ��	�� ���	�(��!	���������������+ 	��� 	��������

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

��	�������
��

������

���� �����	����
��	��	�����	�������+�����,*�-*�.�/�����01�� �	���������������������	����

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



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

�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������������	�����

��!	� ���	���

2 ����������!	� ���	������$�����	��������' &% �� ����������������� �� �����������������

��������	��������	����� �	���	�����3�����	��� ���������	���������	��������$	�����������

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

!�����

+ 	���� ��� �����	��$���������	���	����	���	������������������� ��������$	������

��	4�����2 ��������������������������������	��� �	����������������� �������������

���	������	!�������������� ��' 	�	��������� ����
�	� �� �����	(�������5��������	�����

�	 ������������ �
�����$�������������	�	����	����������� �����$��������������!������

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

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

��������	���
�	� �� �����(���

������

+	�����������	���������������� ����	���������������
�������������������!���	����������

���� ��	!��	�����	���*�������������4���� ����������	����� �	�����������������
���+ 	�

 ������	�$�����������	���
��������������	���!�� �$�����
�����������	���$	����������������

� ���	����������0,*�	���	!��	����������	������������	��������	��������	�������
��

�������� ����� ����������	�����������������!	� ���	(���$��������	���$����������	��� �	�

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

��	���	��	����	��	����������

6��������������	���� ��������

���������		���$	��

��
����������

# ���	�����	" �	

�������	��	������$�

��	����������
��	��!��������

����	�����)����	����



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

�

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

DCD Participation Research – Pupil Interview Schedule  

 
Before starting interview: 
Interviewer to introduce self and research. 
Go through information sheet, answer any questions and ensure consent form signed 
Explain confidentiality and child protection 
Request permission to record. 
 
Pupil Number: 
A: Personal experience of ALN 
First I would like to ask you some questions about yourself… 

Main question Prompts/sub-questions 
 

Body language or responses 

Do you get help at school or belong to a 
motor group or club? 
Do you know why this is? 
Would you say that you had a special 
educational need or additional learning 
needs? 
 

Probe for language used in relation to impairment, 
and use throughout interview. 
What would you say having 
ALN/SEN/DCD/movement difficulties means?  
How do you feel about these words? 

 

A2. How would you describe your 
learning/support needs? 
 

Do you say that you have DCD/movement 
difficulties? How have you explained this to other 
people – friends, teachers, other people at school or 
outside? 
What does it mean to you?  

 

A3. How long do you think you have had 
DCD/movement difficulties/ALN? 
 

Do you remember when somebody first told 
you/your parents that you had DCD/movement 
difficulties/ALN? 

 

A4. How does it affect your everyday life? 
 

Home, outside, generally [continued, with focus on 
school, in next section so don’t need to cover here]  
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B: Understanding of own support/ learning needs 
 
Now I’m going to ask you some questions about any help you may need… 

Main question Prompts/sub-questions 
 

Body language or responses 

B1. Can you tell me about any things you 
find difficult to do [compared to your class 
mates]?  

What do you find difficult? When/why? 
Are some things more difficult at 
school/home/when you’re out? 

 

B2. What support or treatment are you 
currently having for DCD/movement 
difficulties/ALN? 

Prompts: what, where (eg in or outside school), 
when, who? 

 

B3. What has helped you to do the things 
you want to do? 

At school/home/ outside? Formal/informal support? 
Equipment/ people/ motor clubs? [school culture 
and teaching staff support to be probed further 
later on] 

 

B4. What hasn’t helped, or has made things 
more difficult? 

What did people do/not do? Why do you think this 
didn’t help? What would you have liked them to do 
instead?  

 

B5. Who do you think you can tell about 
getting the help you want?  

Why/why do you not feel you can talk to 
[person/role]?  

 

B6. Who do you feel listens to you what you 
want? 

What makes you feel like people are 
listening/understand? 

 

B7. How much control do you feel you have 
over what support you get, and when and 
how you get it? 

Why/why not?  
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C: Support from teachers 
 
Thinking now about the support you get from teachers… 

Main question Prompts/sub-questions 
 

Body language or responses 

How well do you think your teachers 
understand your needs? 

What do teachers do that helps you? Do you think 
they understand when you do or don’t want help? 
[probe only if not covered in preceding questions] 

 

What do teachers do that doesn’t help, or 
makes things difficult? 

Probe for what they don’t do [eg lack of time/ 
needs of classmates] as well as what do 

 

How well do you feel you are able to take 
part in lessons, compared with other 
students in the class?  

Why/ why not? What would help?   

How easy is it for you to ask for help in 
class when you need it?  

Why/ why not? How do you feel about asking for 
help in class? What would help? 

 

 
 
D: Other support  

 
Thinking now about learning support assistants/ other people who help you in school… 

Main question Prompts/sub-questions 
 

Body language or responses 

D1. If you have a support assistant(s), what 
help does s/he give you? 
 

How much time/ which lessons? 
If no – do you know what this is, and do you think 
it’s something that would help you? [+ go to C4] 

 

D2. Do you think you get the right help from 
your support assistant(s)? 

Would you like more help? Why/when? How 
would this make things better/easier? 

 

D3. How does your support assistant work 
with you/the teacher to help you take part in 
class? 

Are you happy with this? Could anything be 
different/better? 
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D4. Who else in school helps you?  Eg - school nurse, counsellor, mentoring. Where 
do/would you go if you need help or want to talk 
to someone? 

 

D5. Which other people [professionals] 
come into school to help you? 

Who are they? When do they come in? What do 
they do? Do you know when they will be coming? 
How does it make you feel? 

 

D6. How much choice do you think you 
have about the help you get in school? 

What help you get/ who/ when?  

D7. Do you sometimes have to leave 
lessons for some of the support you get? 

If yes – how do you feel about this? How do you 
catch up on things you miss in class/ homework? 

 

D8 – Overall, how do you feel about the 
extra support you get in school? 

What is good? What could be improved – how?  

D9. Is there any extra support you would 
like, but don’t get at the moment?  

If you could choose exactly the help you wanted, 
what would it be like? Who would help you/when/ 
how? 

 

 
E: Transition 
Now, thinking about moving up to secondary school/ preparing for exams… 

Main question Prompts/sub-questions 
 

Body Language or responses 

E1-Yr6 pupils –What have you done to 
start getting ready for your move to 
secondary school next year? 
-Yr7/8 pupils –What did you do to get 
ready for your move to secondary school? 
-Yr9 pupils – What support do you think 
you might need when you do your GCSEs? 

-How do you feel about changing schools? What 
are you looking forward to? Is there anything that 
particularly worries you? 
-What was it like moving up to secondary school? 
What helped? Was there anything that particularly 
worried or upset you? 
-Do you think the school will give you any help you 
need? Is there anything that particularly worries 
you? 

 

E2. Who could you /did you talk to about 
what you want? 

Do you feel that people listened/will listen to what 
you want? 
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F: School culture and ethos 
 
Almost done! I’m just going to ask you a few questions about your school more generally… 

Main question Prompts/sub-questions 
 

Body language or responses 

F1. Thinking about the support you get 
outside lessons – how would you say the 
school helps you? 

[Focus on areas not covered already – e.g. in 
playground/ lunchtime/ breaks/ getting to & from 
classes/ during exams]. What/why/hen/how? 

 

F2. What could the school do to help you 
better? 

Areas above – What/why/hen/how?  

F3. Thinking about the definitions we 
talked about earlier [ref flash card] - what 
do you think your school does well to help 
you and other young people who are 
disabled and/or have ALN? 

What do you think is good? What could they do 
differently/better? Why/how? 

 

F4. How do you think the school listens to 
what pupils want? 

How do they do this, or not do this? Does everyone 
have a voice? 

 

F5. What is good about this school? What do you like? Why?   
F6. What do you think the school could do 
better? 

Is the school made friendly/safe for everyone?  

 
• Is there anything else you want to tell me about the help you get, or would like to get at school?                                                  

- Thank you for your time -  

�
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