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INTRODUCTION 

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

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

�#� ������� � !������������ ������ ��� ��� ��#���� 0.�1� �� 	�(�� ������� ���� ����$�� �#� ���� "�#���� �$�� ��� ���� &���������

������� �$�������������1����������������������������������#�������������$����������#��������������������1%��&����

�������#������#����������.����������%�

&��� ������� � !������������ "�#���� �$�� �#� 	��� ��$���� �##�$����� ��� 0.�1� �� 	�+%� � ,.����� ���� ����� ���$�� ����

���������#����������������.���.���������������������������������#����������������.$$���������������.��������������1�

������������������������%��&���������������#�����������������������2�

• ���������������������������������.�����������������������##�$�����0.�1���	���#�����������#���3�1����%���

• ���0.�1���	�+������&�������������!�.����#�������� �!������������!�����������������##�$������������������$�

���.��� ����� ������ ������ $�.���� ����� ��� ������� ��$���� ����.���� ������� � $������������ $�����%� � 4��������

���������������$�.�������������3$�.�����1����������� �$������������$������������������������$������%�

• &��� $�����.$����� �#� ���� ������� � $������������ ����.��� $������� ��� ���� ����� ��5.����� ���� ���� ������� �

$������������$�.�������$�����.����������.���#����1���������������1����$������#�����6.�����������$$.�����0.�1��

	�+���������%�

• �������������� �.���������������� 7�������� �$������������$������$�.���6.��������0.���	�+� ���� +�6.�����

���0.���	�(%���

• &��������������������������������������6.������.�.�����	�+%��

• &��� �.���.� ���������� ���� ������������ ��� ���.������ �������� ��� ���� ������� �#� 	�+%� � ���.������

����������������������#)�����������������1�������������1����0.�1���	�+%�

• &��� �������������� ����$���� �� ���� �#� �������1� �.��������� #��� ��������� #��� ���� ����$��� ���������� �#� ������� �

$��������������6.��������������	�(�.����������$�������������#�����8���$����������1�!��������%���

• &����.���.�$���.$������.$�����������������������������$��������������������������$����#�����������������

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

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

!������������"�#�����$���#�	���������������$�����������������������������#�����1���%��&���&����������3������$��

���������"�#�����$����������������������������������1����.����������������� �$�������������1�����������������������

���������������.�$����#���������$������������������������#)������������������$��������������������$����1%������3��$��

�����������3����������1������������$�.�����������������������#�$�����.�$������������#��������1�������������1���%�

��������$�������������������#������������������������������������1��������������� �$�������������1���������

�������.�������#�������#�������������������$����������.�����������������������������$���9����������%����
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COURT OF WORKERS’ COMPENSTION CLAIMS 

�����.��� ���� &��������� !�.��� �#� ������� � !������������ !������ �##�$����1� ������ ����������� ��� 0.�1� �� 	�+��

���������#������� !�.��������� ����� �������1�����������%��:������� ���������$����$����������������$�����6.������#��� ����

!�.��%� � 4�� ����1� 	�+�� �� �)������� $���������� ������������� �������� ���������� ���� $������.��$����� ��$�.����� ���##�

#���� ���� ,���������� �#� �.���� "���.�$���� �������1� ������� �� �##�$��� ���� ��������� ������ �� �##�$��� ���� �������##�

������#������������������������.������������������������$���#�����������(�������$�������#�����$��������������%���#�

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

$���������� #��� ���� �������������� �#� ���� ������� � !������������ ,��������� ������ �.�����%� � �������������� �.������

����������������6.�������������$���#�6.���%��&���6.�������������##�$����$��������������%��&��1����2�

• 0.���������������������;��������<��

• 0.����0���.���������=��������<��

• 0.����:������0��������;��3�����<�

• 0.����>����;������;��3�����<��

• 0.����������:���������0�$����<��

• 0.����0���?�������8������<��

• 0.����&�������1�����!����������<�������

• !���#�0.����;�������@���9����=��������%�
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4�� 	�(�� ���� �.���.� ��$������ �+� �����$������%� � &��� 	�(� ������������� $��������� ��$�� ������ ������������ ��������

����������� ��$�.����� �� �������##� ���� ��#����� �������1�� �������� �.�������� ���� ���� #������ &��������� @.������ !�.���

6.���$��%� � &��� $��������� ������������ 		� $���������� ���� ��$��������� ��3� $���������%� � �#� ������ ��$����������

���������������.����������������#�.��6.����%���

&���	�(���������������2�

• 0.����"������,.������!���������<�

• 0.�����.���1�������$���!����������<�

• 0.����������>.��������0�$����<������

• 0.����,����&������8.�#��������%�
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� 0.����"������,.����� 0.�����.���1�������$�� 0.����������>.������� 0.����,����&�����

Preparing for the New Court  

�� �����#�$���� ����� �������� .�� ��� ���� ��������������� �#� ���� ���� !�.��� �#� ������� � !������������ !������ ���� ����

������������ �#� �.���� ���� �.��������%� � 0���� ������� ���� �.���. �� ������������ �������� ���� �� ������� �#� ����

��������������� ����� #��$�� #��� ���� ���� ����� ���#���� ���� �.���%� � &��� �.���.� ����� �� �.���$� �������� ��� ���$�� ��������

�������������$�������%��&����.���.��$$�����������������$��������#���������3��+���1�%��&����.���.�����#����

�����.���������#��$��������������$���������������������.������������������1������������������������� ���##�$�%���#����

��������� #���� ������ ���� ����������� ����������� !��������� ���� ���� ��������� ���� �.����� ���$�� ��$���� �##�$�����

��� 0.��� ���� 	�+%� � !���#� 0.���� ;������� @���9��� ���.���� ���� ��������� ��� ����1� 0.��� 	�+%� � ��� ������ ���� !�.�� ��

�������� ���� ������� ������������ ���� ���1��� �� ��1� ����� ��� ��������� #����� ���� ���#����� ���� #������ ������ ������

�������$���$��$����%��

&��� ����� ���������� ����� ��� ���������� #��� ���� ��������������� �#� ���� ���� !�.��� �#���� ����$����� ���� 6.����� ����

��������� ����� ��#���� ���1� ������ ������ #����� $����%� � &��� 6.���� � ��������� ���� ���������%� � 4�� ��������� ��� ���� �.���. ��

���.��� ��.$�������� $��#����$�� ��� 0.��� 	�+�� ���� 6.����� �����$������� ��� ��� ���������� ���)��1� A=��� 0.���� � !������B�

$���.$���� ��� $����������� ����� ���� =�������� ����$������� �#� ������� � !������������ 0.����� -=��!0/%� � &��� 6.�����

�����������1� ���� ��� $��#�� ���� !�.��� ���$��.���� ���� �������� ������$����� $����������� �.$�� ��� ���� ��� �����

.��������������������������������.�����#����������������������%��0.��$������������������������������$�.��������)���.���

���������������)�����1�$��#����$��$���������������������������$�����������.��$��$�����������1������%��&������������

�����#���6.������������$�.�����3���������������%������ �#�����6.������������������	�+�������������������)��1����.���

=��!0� $��#����$��� ���� ���� �#� ����� ��������� ���� =�������� ����$������� �#� �������� �##�$���� ���.��� �������%� � &���

6.����� ���������� ��� 	�(� ����� �����$������� ��� ��� ���������� ���)��1� A=��� 0.���� � !�������B� ���$�� #���.���� ���������

#�������.�������$�.���1%��&��1�����������������=��!0�$��#����$�������������1���%�
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The Court Commences 

�����.�������!�.����������������������0.�1���	�+���������@����������#�	�+���#������$��������#�����#������������%��

&�������1����.����������������$�.����#��������.����#�������� �$������������$�����%��4�������$����������������������

����.�������������������$�������������#�#��������$��������������!�.���.�����������������������������������������.���������

#�����%��4����������������.��������$������!�.���������$������$�������������������������6����1��#��������$��������

���� AC3�������� ��������%B� � 4�� ��� C3�������� ��������� ���� !�.��� ������� �� ���)#����� ������ ����� ������� ��� ������� ����

��5.������ ����$��� ���D��� ��������1� ���������1� ����#���%� � &��� $����� �$���.���� ��� C3�������� �������� ��� ����� ��� ���

$���������� #��� ���� ��������%� � �#���� ���� �������� ������ ���$��� ���� 6.���� �1��$���1� ������� ��� ������ ������� ������ ��� ��

�.���������1�%��&�������$������������1����.���������#�����������.������#���������������1��������������������$$.�����

.����� ���� ������.�� ���%� � &����� ������� ���� ����������1� ����������%� � 4�� ����� C3�������� ��������� ���� #�����

!������������ ���������� ���� 6.����� ����1� ���� ".���� �#� C�����$�� ���� !����� :��$��.���� ���$�� ���� ���� ������� .�����

����#����������������������1�����#����������� ��������1����.��%��:�����.��1�� ��$����������1��������3��.���������

��������������� ���������� �����#� ���� ���������� ��� ���� ������ $�.����� ������ �������)6.�����$����� 6.����� ��������� ������

$����%� � &��� ���.���� ����� ����� �����$������ ����� ����� ��� ���������������� ���$������� 6.���� ��$����� �� $����� ���� ���

��������1�������.$��������������������������.����%��&���6.��������������������������������$���1�������)������%��&���

�3������$���#�����#�����1����������������6.�����������#�����)����������$��������#����������������$������$����5.�����

�����������������������E���$�.������%��;��3��������������#�����$�.������%��:�����������#���$�.���������������������

�������.���.��##�$������.������1%���

Ensuring Fairness for All 

���������.��1������������6.����������9�������1���� ���������9���������$��������#�������������#��������!�.�����.������

.������������%� � &���� �����$����� ���� ������ �.��� �������� ��� ��������$�� #���� ���� #����� 1���2� � ��� ����������� �����������

�����3������1�77����$������������������#)��������������������%��"�.���1�+�����$�����#��������������������������#����

���� !�.��� ��� C3�������� ��������� ���� .������������� ���� �����3������1� ++� ���$���� �#� ����������� ����

.������������%��&���������������������#�����������6.������������#�����1��������������������$��#����������������#����

���� ������������ ��������� ����� ���� ��� ����� �#� ���� �������� ��� ���#)������������ ����� ��/%� � @��##� ���� ���� 6.�����

#��5.����1� ��#������� ��� �������� ��� ���� ����1� $������� ���.������ �������%� � &��� !�.��� �����������1� ���������� ���

������� ��������� #��� ���� ��� �������%� � F.������� �.����� ���$�������� ���������� ���� ��� ��������� ���� 6.����� �##���

�����.$������ �.�� ���� ������ ����$�%� �������� �����$������� ����� ���� ����� ������� ��� �������1�� ���� ���� ����� ��� ���� �����

���������%�

Communicating the Court’s Work 

��#���� ��1� �#� ���� 6.����� ������ �� ������� $����� ���� !�.��� ��������� #��� ������� �.���$������ �#� ���� ��������� ��� �.�������

������%� � &���� ��$�.���� $������������� ����� ���� ?��������1� �#� &��������� !������� �#� >��� >�����1�� ���$�� $������� ��

�������������������!�.�����������������������$������%����1����$����$$��������#.��)��3���#���������$������������.��

$�����%��4����������������!�.�����$.�����.���$�������#���������������1�>�3��=�3���������������-&�������"�.����/�����

��������&����������������1� �8���%�
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Educating Stakeholders and Tennesseans  

&���6.����������.�������������.���)#�$������##���������.$�����������$��$�����������������.���$����.�������������%��

!���#� ������ ������ #�$���� ��� ��������� ��� ���.��� ���.��� ���� �����%� � ��� �#� ���� ����� �#� �.���$������ �#� ����� �������� ����

6.�������������������������������.����#����������������������������	+�$���.���1������.����������.���������������

���.���$�������������1�������9������%��

���#������������������������#��������!�.����##�$����1��������������������.���.����##������������)C��������3�����������

�#�����$������������������#��������.���. ���������%�&��������������.�������������������.���������$��.���$������%��
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#���������$�%������������#)�����������������1�����������1���$����$���������.����������������� �����.�����1��
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MEDICAL PROGRAM 

&��� ����$��� $��������� �#� &�������� �� ������� � $������������ �1����� $������� ����� ���� ������� � !������������

"�#���� �$�� �#� 	��%� � @��$�� ����$��� $����� $�������� ����� *(L� �#� ������� � $������������ $����� ��� &���������� ����

$��������������"�#�����$�������������������#�$��������$���������������� �$�������������1��������&��������%�

Causation Definition 

&�����#�����$����$�.������������#���������#�$�.������<������������5.�����������1��$�����������������������������.��

�������� ����� ��� ����� ����� (�L� ������������ #��� ���� ����$��� ���������� ���� �����1��� ������ #��� ���� �������� ��6.�1%��

&��������������#�$����$������#������������������������#�����$���$�.�������#������)��#����$�����%��&���������#��������

�#�$�.���������5.������3����������.$�������#������1�����$�����������6.�������������1��$��������������������$�.�������

$���$����1������ �������� ���%��&����.���.�8���$���,���$�������� ������ ���������#������3�$.��������������������

�$���������3�����������������$�.���������#�������������1��$���������������������������������������������������������

�����������������������$�����������������1���%�&�����������������������������$��#�����1��$�����������.���.���������

��A����������B���������.���. ���������������$����#������������.���������������1��$��� ��$�.�������������%��

Medical Advisory Committee 

&���"�#�����$���#�	������������#���	�����$���������%�������#�����$�����������������8���$����������1�!����������

�������.���������������������������������������������������������#�����$��������������.���������������������������

��������������������.�������������������$���$������������������ �$�������������1����%��&���$������������$��������

�#� ����$��� ���$���������� #���� �$����� ���� ������ ���� ���������������� �#� �����1����� �����1���� ���� ���.���$��

$��������%� � &���� $��������� ���� ���� 7� ������ ���$�� ���� ������������ �#� ���� �������%� � &��� $��������� ���������

�����.�������������$������������������������#����$������$��������������.�����������.�����������������������.�����

����&���������������� �$�������������1����%��4���������1��������������������.���.����.������������������.������$��1�

�#� ����������� �������� ��� ���� ������������ $���� �#� ������� � ���� ����� $����������� ������� � $������������ ��6.����%��

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

�����������������$����������������������#������5.����1��$�����##�$���������������1��������$���������6.������������

Treatment Guidelines  

 &����������.���������$������������������������$���$����#�����6.�������������������.$����������1���������������#�

����$��� $���%� &��� "�#���� �$�� ��5.����� ���� ��������� �#� �������1� ����$��� ���������� �.��������� �1� 0��.��1� �� 	�*%��

&��� #����� �.�������� ����$���� ��� ���� ,���������� �#� ������� �.�������� #��� ���� ���������� �#� $�����$� ����%� � &���

���������������.��������������������#��������������$���������#�������,�����������#�����������6�$�������������

������.�������%���

&��������������$����������������������������)$���������.����#����$���$��.���%��&���,�����������#��������������#����

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

&���� ��� ����� ��.�� ��� ������� � $������������ ������ ��L� �#� ���� $����� �#� ���� ����$������� ���� #��� ���$���$�� ������

��������� ���� ����� ����� ������� ���$���$�� #��� ����� ���� 1���%� � ��� ������ ���� ���$���� $��$.�����$��� ��� ������� �

$������������� ���� �.���.� �.�������� ��� �������3� ����� �3������� ���� ����� ������������ ��1� ��� ������ $�����$� �����

�������������������������6.����������%���1�#�$.��������5.����1�������1��������������������������������������������� ��
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�#� ���� �,�� !������ F���.���1� #��� ��.��%� � &���� #���.���1� ����� ������#1� ���$�#�$� ��.��� ����� ��5.���� ����.�����9������

��#��������������$1���������������%�������#�����������������#��.$����#���.���1�������������������.$�����������.���

�#�������������$������#���������� �$��������������6.������������1������������������������������#������������%��4�������

�����������#1���.�������������.$�������$����1����������5.���1��##�$�����������$���.�%���&�3�����������������.��������

��������1���������������������.$$�������$�������.���.�����������.���$�������&��������%�

��$��#.��1�������������������������.����������������������.$����������������1��$�.�����1���1��� �.����9�������������

���$�����%� � 4#� �� ��$��������� ����$��� ���������� ��� ������� ���� ���������� �.���������� .����9������ ������� ���

.���$�����1%����������.���������������������$�.��������������������������$�����$$����������������$��������������$��

���� ���.$�� ����� $���.����� ����1�� ��� ����� ����$��� ���������%� � &�������� ������ ����������� ����� ���.��� ��� ���������

�.�$�����#�����6.����������������������$�����#��������1���%�

Medical Payment Committee 

&��� "�#���� �$�� ����� ������������ �� 8���$��� :�1����� !��������� ����� �����$��� ���� 8���$��� !���� ���� !����

!����������� !��������� -8!!!/%� � &��� $��������� ������ 5.������1� ��� �������� ����.���� �#� ��1������ ��������

����������������1������������.������$���������������.����#��������.�����������$�.���������#����$���.��%��8����.��

�#� �������� #���� �����1����� $��������� ���� ����������� ������ ����� ���� ����� ���������� ��� ���������� $���.��$������

����.��������������#�����#����$���.��%��&���$��������������.$$���#.�����������������������$����� �#�����.���������

�.����.�����������8!!!����������������.����������.��������������������1���������.���%���

&����$������������$.������1����������������.���.����������#1����.������#��� �������#�$��$���� ���.������ #����$���.��%��

@���� �#� ���� ���.��� .����� ������� ���� ������������ $������������ #��2� -/� ��������� ���������� .�� .����� ���� ����� �#� ��

�����������.���$����<�-	/���$���� �������������������.��������$�����$�.���������$�.�����������1����������������������

$���� ��������%� � &��� $��������� ��� ����� ���������� ���.�� ��� ���� ����#�$������ �#� ���� �.���. �� $.������ #��� �$���.���

�.���������������1�#������8���$�������.�������������$�����1%��&�����$������������������#1������1�����#�����1��������

���������%�

Utilization Review Appeals 

���������$������.�������#�$�����##�$���#�������#�����$� ��#�$.���������$������.�����������.���. ���##�����������.$������

����� ��5.����� ��� ���$���� ��� ������� �#� �� ��1�� �� ������� �#� ��5.������ ����$��� $���%� � 4#� ���� .����9������ �������

������9������ ������� �� ��$��������� ���������� ��� ���� ����$���1� ��$�����1�� ��� ��6.���� ������� ��� ������

��������������������1��$����$���#����������������������.���������������������8���$���,���$���%����������������1���������

�.���.� ����� �����#�$���� ������������� ��� ���� 5.����1� ���� ���� ����������� �#� ���� �������������� �#� ������ �������%��

&����� ������������� ����� ����� ��6.���� �������� ��$����� ������������ ����$��� $���� ����� �.����������1� ���.$��� �����
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TRAINING AND OUTREACH 

4���������1�.�����������������#�����"�#�����$�����	���������.���.�$���������������������&���������!��������#�
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����#����<��
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8�������.���!��#����$�����$�����������$�����������������
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On-Going Training 
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0.��� 7)��� 	�(� ��� =��������%� � &�������� ��������� ����� ���������� ��� ���� $��#����$��
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&����.���. �������������.����#������1%�������6.�����$��$���#���������.�����������.����$�����������#���������������������

������� ������ 5.�������%� � 4�#��������� ��$�.���� �����1��� ������� ��� ����#����� ��5.��������� #��� ����#1���� ������

�.���������������������#��������������������.�������������������������������������6������5.�$��1������������%���

&����1���������������������$�����#����.����$����������%��&���������������#����1��#����������������������������#�����

�.������� �� $����������$� ��6.�1� ��� ���� ����� �#� �.�1� ��� ������.�%� � �#���� ������ $�������� ��� ���� ����� ���� ����.�$��� ���

�������$������%��;��� �!���$����������)���#���������9�������������������$����������������������������#�����#����$����

�.��������������������������.�������������������������%��&����1���������.���.����$��������������������&���������

@��#)4��.����� ����$������� ���������� �� (;� �.�D����� ��� ����#��� #����� ����
� ��� ���� @��.���1� ��#���� ���� ���.���

$��#����$�%��4��������������������������������.$����� �.���������$��#����$�%��4�����#���������������.$�����$����#����

�3���������� ��1��$������ �������1��� ���� ���$���� �������� #���� ��$�� �#� ���� �.���. �� ��������� �##�$��%� � &���� �.����$��

����������� ���.����� ��� ����� ����� P*����� #��� ;��� � !���$�%� � &���� ��� ���.��� ��� #.��� *� �$����������� #��� $�������� �#�

��6.����&����������������%�����

!���.��$������ ���� �.����$�� ���� ���� �#� ���� ����� ���������� #.�$������ �#� ���� �.���.� �#� ������� � !�����������%��

&��� 	��� ��#����� ���.���� �� ���� ��#�������� �#� �� �������$�� ��6.�1�� �� $������ ��� ���� ��������� �1� ���$�� $�.������� ���

������������ ���� �� ���� ������ �#� ��6.��$������ ��6.����� ����� �$$.�� ��D�#���� 0.�1� �� 	�+%� � &��� �.���.� ����� ��� ��

�������1� ��� $���.��$���� ���� ���.��� ���� ����$��� �#� ������ $�������� ���� ������ �##�$����� ������ ��� $�.�������

�����������������������$�����.�����$���.��$������#����������������������������� ��������� �$�������������1�����

������#��������#.�������������������#�������#����%���
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MEDIATION SERVICES 

&��� "�#���� �$�� �#� 	��� ���� �������� �##�$��� ��� ���� ���������� �����$��� ��������� �1� ���� �.���.� �#� ������� �

!�����������%� � &��� �.����� �#� "�5.����� #��� ��������$�� #����� ����� ���� �.���.� �������� ��� ��������1� ����#����

��$������� �L� -#���� +	7� ���� ������ ��� FO� �)+� ��� �7G� ����

������ ��� FO� +)(/%� � ���� ��������� �3���������� #��� ����

���.$����� ��� ���� $������ ��� ���� ��#�������� �#� $�.������%� � &�����

�����������������������-	L/���������.������#������������#���

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

!��#����$��D����������� ���� ������ ��� FO� �)+� ��� 		��

����������� ���� ������ ����.��� 8�1� �#� FO� +)(/%� � ����

����������3���������������������������.����������$��$.��������#�

���������� �������� ���������1� ����#���%� � 4�� ����� ��#���� $������

���������������������������������������������.����#�����#�����#�����

������� ����� ���� ���.��� ��� ����� ���� ������ ����� ��� ��������� �#� ����

�����1�����������.����������%���

&��� �.����� �#� �.$$���#.�� ����������� $���.$���� �1� ����

�.���.� ���� ��������� �������1� #��� ���� ����� ������ 1����%� � 4��

��������� ���������� ����� �������� ��� �� ����.���� $����� ���$�� ��

����������������.��$�.�����������������������������*�L��#�����

$����%���

���� �#� ���� �������� #��� ����� �.$$���� ����� ��� ���� ��$�������

��������� ��� ��������� #��� ���������� ��� ���� �.���.%� � F��� ������

1������ ���������� ����� �����$������� ��� ��������� $���.$���� �1�

,�%� >���1� ������������� �� ������ �.������1� ��� ����������

��$���5.��%�

�#���� ���� �������� ��������� ���������� ���� �.���.K�� ������� ���##�

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

$�����.$�����#�����$�%��&����������������$����������������$��

�##�$�� $�����.��� ��� $�.����� ���������� ��� ���� ����$������ �#�

�##�$����� ���������%� � =��� ������ �3������$��� ����������

�����$���������������1���#������������$��1���%��&���������������

�������� ��� ���� ��#�� $�������� 6.��� �� #��� �#� ���� $�������������

����� �.���.� ���������� ����� ��$������ ��� ���� ����� ���� 1����%��

&����� $�������� ������ ��� ���� �.$$���� �#� ���� ����������
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FINANCIAL IMPACT 

&��������������1����������##�$������1���%��4����������.�����@����������������������$�.�����$����������#�����$���%�������

���.�������������������������#����������������������.������.��������#����$��������$���#�������#�����$��.���������������

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

����%�

• ������� � $������������ $����� ��� &��������� ���� ������1� ��$�������%� � 4�� ���� ����� ���� 1������ =!!4� ����� $�����

�������$�������	%�(L%�

• &��� ���� ���������� �������� ���������1� ����#��� #��� �����1���� ���� ���.��� ��� ����� ��� ��)�� ���$���� ����� �����

�������)��#��������#��%���

• &�����3��.�����������������������������1�����#���#��������1���������������������������.��������������������

���)��6.�1�������������������+�L������#��������������#����$���������������3��.��#������)��#����$����%�

• !��������� ����� ����� ���1�������� ��6�$����� ������$�� ��� ������ ����� ������ �����1����� $�.���� ���� ��6.�1� ���� ���

��������������� ������������������#���$�.�����������$������������������������� �����#���������������������� �

$�������������1����%�

4��.���$�� $��������� ��5.���� ����� ����� ���� 1��� �� $������ �3������$�� ��#���� ���.���$�� �����.��� ���� ��������

�.����������1���.�����#)���.���������1��������������1��������������$������� ����������������#����$��������$���#�����

�������%��=�3��1�������������������.������������������������$���������$�.����#�����#����$��������$���#�������#�����$�%�
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CONCLUSION 

&��� ���������� �#� ���� "�#���� �$�� �#� 	��� ���� ��� �������� ����������� ��� ����� �����1���� ���� �����1���%� � 4�� ��1�

�1����� ������ ������ ��� ���� ���$������� �#� �������� ���� �������� ��� ��� �3������������1� ��##�$.��� ��� ������� �� #���� �����$��

��������$������������������%��&�����#�����$��������������������������6.�������1������������$��������$����������.$��

�������$�%���&������������������������.�������������$��$�����������$���������������������������������.�1���6.�������

���� $�.���� ���� �$���� �#� ������ �����1����%� � 8���$��� ���������� �.��������� ����� �������� ������� ����$��� $���� ����

���.$������#.������1����������������1��#��������$���%��.��������������$�����������������.����#�����#.���������������

������ �������� .������ ��� ���.��� ��� ������ 6���%� � C����1���� ��$����� ������ ����#���� �����.�� 1����� �#� ����1�� ���� ������

���$�������%� � 8��������� ��������� ��� ������.���1� #��� ��##����$��� ��� ��� ��������� ����� ���$���1� ��#���� ����

�����1��D�����1��� ������������� ��� �������%� � ?������������� �����1���� ���� �����1���� ���� ����� ��������

-���.�����/�����������������������������#���������������������$�%��C����1�������������������.$��������$����%�

&����.���.����������#�������������������� �$�������������1�����������#�$����$�.����#�������#������.��������������

�������������������������������������������������$����%�����������������.������������.��������������������������������

�.���. �� � ���.��� ��.$������ $��#����$�� ����� ���� �.���.� ��� ����$����� ��� #������� ���� A&�����'�(���
%B� � �1� ����� ����

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

�1�����������$�������������������������������������������$���������������������#����������1������������1��%�&����

����������&���������������������������$�������������1�����������������������6����#���&����������%�


