
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A drawing of Bishop Asbury preaching from the high pulpit of  
Old St. George’s, showing the 1792 balcony, which has  
figured so prominently in traditional stories about the  

withdrawal of Richard Allen and Absalom Jones. 



 
 
 
��

��������	�
��������������������	�

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

 

��������	�
������������������
�

����������������� ������ �����  ���� !�"� ��� ������ ����� #��"� $%%&� �� ���� �''�������
'����������������(�����������	��)�*�������'���)������������+�����	��,�����������
���� -������ .�������� ������� /������ ���� ������ ��� ���� ������� *���"�������
�������������� ������� �������� �'�����������)������!�"� ��� ��	��� ��� ���������
'��	���� ��� ����������� ���� ��'���)� ��������	� ���� ������'����� 0����� ��� ��� ����"�
��	�1���������	2�����.�����*����������������	�����������$3��������"����

 

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

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

                                                 
� )�����	�������������� ��	!�"����
�	���$����*&	���������&	�!	*����	�&�	�����
���(%/������	���������� �����
�
���*�	�����0��	��	��
�����	��	�&	�1����2�'	��$�&����%
��!+�	�����!+�&�����!�����
���
����+�	�&�	�����
��	�+����
���+�������!���
�����	����������
�����	�+� � ����	���� �
�
�
����� ��������� 	�&���
+������	&����!� �������
+� �
� ����
$������!� 	���� �
� ����������� '�0��� 	���	'����
��3���� ���� &����� ��� 	����	����� �*��
����	�����!�����!�����4�	��0*&��+�������	�&�	��!�����������!���
�	�����'�����+���	$�	��
��**����
�����	!��*�����������	�����	�����
��������&����	������	��0&������2��������
��	�����	�������**�����������'���
��!� ������5��+��������� ���&����	"�� �����������
'��
��!��������	+� �������
�'�� �$��!%�&� ���� ����	'�	
�� ��� ���������	��+� ����	���	����
'���������� ���&�	�
�����5����������
������
�	������	���
� ��������&&�	������)�.)%��
&��$���
��&�$���	�*���
�	�� ������$��&��!������� ���	�� ����&��� ��	� ����	�
��&��������
 ��	!�"�� ��� ��
�'��
� ��� ���� �����	��� 6	���	������ 7�
��*���� 4��
� ,� ���� �
� ������
!������	�*�*�*'�	���
��	���
��,���	�����'�����������
�	�$�����������!%���	
���	�&�	����
�

8 



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

��
��������������������������������������������	��
�������������	���������
�����������
����
�
��$+������*�!�����	����5����������������&���������	�'��������	
�������
�
� �'���*� 9����� ��
��!� � '��$� �0�
��� �	�*� ���� �	
��� ���	��� ���
�*�	����:����
��*����
� ;���	������ '�������� �&&���
� ��� ����  ��	!�"�� '������ ���
������!����
�������/������������������$�&���������!�<��$������
��!�
���� ���	��� ��� ����� ������
� 
�	��!� ���� &�	��
� )�=/%)�.��� ����
����	������	��������	���
�/�����
�/�����������
�����	�����
��������$�
&����� ��� ������ 	�� ���� �*&�	���� 
���2� 4�	��+� )�=�+� � 
��� ��**�����
���
���	���������%$�����'�����������!���������-�������
+�)�.�+�����
���
����  ��	!�"�� '�����!� �
� &�*���� 	���	
�� ��
����� ���� '������ ���
�������
�8�����
�������������	���'����������
��������	���������
�����
��
����������'������
�
�"�������0���>��
� :�	�� 5��������� 	����� ����� ����� 
���!� 
���	�&���� ���� 
��'��
�����������������	����&��&�����*����������	������� ��	!�"�������	>�����

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

                                                 
� ����	���� ��	� ���� )�=�� 
���!� ��� ����  ��	!�"�� �����	��� '������ ����
���� �������
����
���?���*'�	+� )�=���	����*�	���+� �	
��������
������
	���#	���@����� ��	!�+�
��	��	����� ��������� �������� ������ ���� ���� ���� ��� 4���'������� 5����� �������� 367%2389%� �?���
A�	$2�B0��	
�;����	�����6	���+�).�8�+�((%(.+���������������*������*&	����������	��*�����
���������'1����� ��	!�"��	���������	��?���*'�	+�)�=��
���������$�
������������
��!����
���� 4	��� ��	���� �������� �4���� ��	��	�
� :�� )�� ��� ���� ��	�� 6	�*������ *��!� ����
��!��	���������4�����	��	���	������	
��������
��'���*�9����������	
��!���� ��	!�+�
����4���'��*���&���� ��	� ����
����
�������� ��	!�"��<��$�� ��� ��	�� ���	� ����'������
�����!� 
�'����� ������	+� ����  ��	!�"�� �	������ 	���	
�� ��
����� ���� '�������� 
�
� ����
�&���������)�.�������������0�������������B���	������
	�����	���������
�2�4	���������+�

�����������,�����������.�����������+���������������	��� �6���
��&��2�:���!�+� ).C)�+�.���
����� ������ ����	
� �����"�� &�	����� ��� �� ��
� '��$�*���� ���&� ��� )�=�� ����	��!� ���

���*��������'������
�&�	�����������'��$�*�������&����!���	�����������������	���
*�����!�&�������'��$�
����
������������������ ��	!�"����������+�����'����������
�������
���1����	�
������������		�
�������	��B���	������!�����)�=��
��������
��7*�	����������
<��$�+� ����7
�+�
���+����"� ������������.�������)�8�@����� �?���A�	$2��'��!
��+� )./C�+�
)2/�8-� ��'�	�� #�����+� 
��� ����"� ��� ���� .�������� +�����	�� �?�������+� �'��!
��+� ).(=�+� )))-�
4	�
�	��$�7��:��	+����������������D$��9�����$2�#�**�����������	��������
������	��
�������;����
�:����
����#��	��+�).�/�+�)�-��������E����+��������������������	����,����������
����������������6���
��&��2�#�����������+�)..)�+�)(%)/���
� 8���	���� ��	� ���� )�.�� 
���!� �����
�2� �� ��	&'��$� ��� �	�!���� ����*���� �
�
'���
��!� 	����&��� ��	� ���� �����	������� ��� ���� !���	���� $�&�� ��� ���� ����� ��� �����	���

���*������
�	��������������	������� ��	!�"������������������
	���+�
���.������������
������������"� �������)� 367%238%%�� 
��� ���'��	� ��� ��� ����	������� �������� �6	�������+� 6	��������
;����	�����6	���+������+�)CC%)C/+��
�8�=����������+�#�&��	�(2�������	����:����
����+�
����)))�����
	���"���	$����'�������*&�������������
�����*����	�����������	�����	$�
���'��$��
�������:����
��*� ��� �����&�	��
���������������������+����� ���
���.��������
�:'����������������������������������?�������2��'��!
��+������+�))/�����



�
�
�
�
�
�
�

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

����	
����������������������������*!�+��
��'���*�9�����
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�

�


����� 
�� ����� �'���*� 9����� �
� ����	
� ������ ��	�� ��	��'���
	�*���
� �	�*� ����	� ����>� ��� ���� ���*���� ������ 
�
� ���� ����	� ��� ����
'�����+����	��
�
�����$��&���>�3�	�����	������	���*��	����������������
�������$�&��������
�	���
����� ��	!�"�>�
� 
���,���� ������'���,����� ��� ��������������������������+������"�����%
'��!	&��+�*$��������	�����	���*�����!��&&���
�'�������<��$���
�
3������ �� ����  ��	!�"�� #��	���C� :�	�� �*&�	�����+� ������ *$��� ���
&&	���� ���� ��*�����!���� �&&����!� �����	����� ���� &�	��
� ��� )�=/%
)�.��� ������ ����	�� ��� 
��
� ��*������ '��� 	���	� 	*'���!+� ���
����
	������������������������
��0&�	��������������	���������&�������'���*�
9����+�������
�	���&�������� ��	!�"���
���
�	���������'��$���**������

�	��!� ����� &�	��
�(� 7���� � �	������ ���	��� 
���*���� �� �*&�	���� ��
4	����� ��'�	�"�� 1��	��� ��� ��	�!���� ������� ��� ����� 
	*���+� ����	!��%
�'�����������
� ������ 
���� ���	��� ����� ���� !	��� �������� ��� 	�����!� F��	����
'	���	��G� ��� ��**�������� 	���
� ���� ��	!�"�+� ������ &��&��� ����������
����
��!����� ��	!�"�����!	����!���*'�	�-�����
	�*�����	�����!��&����

                                                 
� C����	
� �����+� 
��� ,���� �:'�������� ���� ��'��� ,����� ��� ���� ���� ����� �������� �����)�
�?�������2��:7#����
���������;����+�)..��+��)%8C��
� (�����+�����



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

��
!�������������������������������������������	��
�������������	���������
�����������
����
�
�����	���&�F��	����������	�
�&��&���������������-G��&&���������	�*�������
��
�	���&� �� ����  ��	!�"�� ��� ���� ��	*����� ��� ��� ��&	��� ��	����
#��	��-� �
� F
�!	
��!� �
� ��������!� ��!�!�G� �	�*� ����  ��	!�"��
��
�	���&�F���&	����������	�*�!���!���G������������*&�������&	���
'��$����	�������	&	����/�
� ���� ��*�����!� �&&���
� '������� <��$�� �
� 3������ �� ����
 ��	!�"�� ��� ��
��&��'���� ���� 5�������� ���������	� ���	����� ����� ���+�
��

��+� �&������	� ������ 
	����!� ���� 
�������+� �� ���� ���	�� ���
��**����� '���� ���
�� 4�	� �������+� ������	�� ��� ����  ��	!�"�+� �	�*�
�����	*����� ��� ��*��	�� ������+� ���!������ ����	� ����	����
� ���	����+�
������*���0&�����!����	�������	��'�����������	�������	���������
�

	*��������
	�������� ��	!�"�����	�!��
����
�����	��	���������
��
���	�� '���� � ���!��� ������ ��� ��*���������	+� ��� ��
�������� &����� ��� �
��	���������������
��0&�	�������'�!�����!����	�����)�=/+� ��
��!�����
F��	������'	�$�������*��"��'�$G�����
��������������� ��	!�"��'������
��*����	�����	��
� ����!������!������	���	��
�*�	��&	�'��*����)�=��
��+�#	���
@����� ��	!�������������������!���5�����2������	
������"����������,����
������������'��$�&	����	����6���
��&���,������
������*&��������������
 ��	!�"�� ����� '��$� �����	���� 3���� ��� ����� 	�*����!+� <��$�� ��	��
�$�
� ��� !���� �&� ����	� ����� ��� ���	� ��� 3������� ���� ��������� ��� ����
	�����������	�	��
��!�����'���
��!��*&�!�����

�'�����������!�
��� ���������� �	�
�� �0����
� ��� ����*��� ����	�� <��$�� ����	�'���
� �
��H�'�����	���������*�������
�*�������������'���
��!��*&�!���;&���
��*&������� ��� ���� 	��������+� <��$�� �0&����
� ��� 	���	�� ��� ����	� ��
�
�����!�&���	���������*�������	+�'�����	�����
����������
���������������
���� ������ �	����
� '�������B��	� ��*�+� ��������� ���!�����
� 	���
� ����
���!�
� �����!� 		�!�*������ B�� � ��	���� ���
�+� ������ �
� 9����+�
		����!� 1���� ���	� ��	������ �
� '�!��+���	�� 
�	����
� ��� ���� '������ �	�
!���	�� ������ <��� ���� &����� ����� ���$� ��� ���� '������ ��	�� ���� ������
�����
�
� ��	� ���*+� '������ ���	���� ���	� &	��	�� �
� '�!��+� ���	�����
$������!+��'���*�9��������&����
���������$����������&	��
������	����
��������	��,����������	��*������**�����$����2�'����9�����&&����!����
F��������������&	��	�������	+��
��������!����&��
��	��'����������*�	�-G�


������������� �	�������'���!�����
� ��������� ��� 	�*����!�9����+�����

�
�"��	������������'�����*�-��
�������+�����	
������"�� �&�����	�&�2�F'��
��������*��������&	��	���������	+���
���������������������������������	����������

                                                 
� /�����+���� 
� � ��	!�+�(8%((��



�
�
�
�
�
�
�

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

�
4�	�������	���������	�+����� ��	!�"������������*�	�������������������
�	��
����	����	��!���������������+�<	�������	��&������������H�
�����'���
��!�
�
� ���
� ��� ��	� � ��'���� 6����	�
� '���� ��� � 	�&	���������� ��� ���� ��	��
��	���:����
����#����	���������*�	��+����
������� ��	!�"�����)��8���

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

'�
�+��
��������	�����*�	��&�!��
��������������������	���G=��
� 3������	�� ��	!�����������'����������	���������$��!�&�������
���� �	
������� 
��� ��� )�=�+� �����	� �����	��+� ���� ��
	���+� �	����!�
*����	�����������������'1���+����
���������)�.��
��������
�������'������
��� ���� ��	�*�������
� ���	��� '���
��!� 	���	
�+� �
� 

�� ���� �����	�
��*&�������<����
�������	��������
�'��������!����	�!�+�������	����
���������*&�����!���	���������
�	���&������� ��	!�"�������	���������

�����&��!�4	�����	���������������*��	���H��!�����	
������"��
	�*�
��	����&	���'��$����	������6���
��&���.�������'������
�������������
*��������������*�������	����'��$��������������,��!	��&�����*��
����'��

                                                 
� =�����+��8��
� .��
	���+�)C(%)(���



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

��
#�������������������������������������������	��
�������������	���������
�����������
����
�
�� �	!�������%���	
�������%5�	��	���� ����&�&������� ��� ���� ��*���4�	�
���� ������ ��
�	���&� �� ����  ��	!�"�+� ����� � ��H�'��� ����� ��� '��$�
*�*'�	���&�����
�����������*�������	�����*��,�
�	��!�����*�

������
�'���
��!��*&�!����	����
	������������������'����������
������&	��
�����	���'��������*&��0�<��$I3�������������������� ��	!�"���
� 6�HH���!� 5��������� ��������� ��� ��	���� �	�*� �$��!� �&� ����
�	�$�+� 
�����!� '������ ����	'�	
��� ����  ��	!�"�� #��	��� �
*����%
�	��	� �
��	�������� <	���:�#���$��� 	�&�	��� ���� ���	��� ������ ��� ����
��'1���� ������� ��*�	���� ��	������ ������� �&&���
� ��� ����� ����
�����
�	����
	���"�������������
�����������������������	��
���������)���
� ��� �����	��� �� :����	� <������ ��	���� :����
���� 7&����&��
#��	���&�����������	�	�������	����
��!��������)�=��
�����������	�������
'��$���������,�����������'���*��!�:����	�<������#��	���,���
��&���
�
&����������������:7����!	�!�������������	�������	
�������'��!	&��	�
#�	����3������ �		��� ����	�� �� ����� *�	�� ��*�� &�	�&�������� ������
������
��������	���	
�������������������������������+������	����!����F��'1����
����������������$��������������	��������������������!�
�G))�
� ?���	�������+�
������	'��������������		�
+�����*�	���������'���
���	���*�+����<��$�� ����������� ��	!�"�����!	�!������7��	�����!������ ���
���*�����
�*����0�	����������������������
�����������	������+����*����
'����
����������� ��
�	���&��
�&������������������	���!���<��$������

���
�
� �*&	������� ���� ����� ��	�� ����
� ����� �� ���!� �� ����� $�&��
���*����������&����������'��	��������
� ������'������
���	���
��������	�������������� ��	!�"��'������
����
���� !��� ����	
� ������ �
� �'���*� 9����� ���� �*&����� ����� �
�
����	�����
�
� ��� ����
���� ����4	�����	�����������+� �
� ��� ��	*�:����	�
<������ �
��������*�����	�����,� ���� ��	��� ��&	�����	����:����
����
�
�7&����&�����!	�!�����������*�	���)���������	+���������*����'����
�
                                                 
� )���
	���+�8)/-��������������)))��
� ))��� ��� !���	���� ��
�	����
� ���� ������ 
�����
� ���� ���'��!	&��� ��� ���� ����
��	�������
������������������&	���!������,����������'���,�����'�!���2�F��!	���&	����������
��	$�����!�'�����	������*�����	�����	������������������$�&���+��
���*��*�*�	��
����
�����&��������������0�����*����� ��������		�����+� �����	��������	+� ���*����� ��
���	����������&�����
����-���*����������
���	�
��+������+���&	���*�+������'��������*%
��	��������5�����+�������������	���������
���������	����G����������#�	�������3�����+�
�������������)��'�������� ��������3����!�����#2���������
�6�'�����	�+�)./.�+�(���
� )�9��  �	
��� :�����+� ;���� -������ .�������� �������� 
��� (����� �������� .��������
���������������������*�������'�������&&�	�&	������
������������*�����!���������*�	����
��
�*�� �������!���+� 6���
��&��+�?���*'�	� ).%��+� ���(�� ����	�� � ���	��!�� �
� ��	��
���&���� �����	�� ��� :����	� ��	���� J�	� �
� ����	� ��������!� ���� &��� ��� <��$�� ����
�������
�����	
��������
��'���*�9��������������������
�����������'���*��:����	�



�
�
�
�
�
�
�

���������		����������������������	��������������������������������������������������������$�
 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��&������������ ��	!�"��'�����+����$��!����	
�����	�	�������������	�+�

�$������	�������	�������*&����������	����������������/��
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�

���� ����� ������������ ���$�� �������0�*&�	��#�	������'�����	� ������
 ��	!�"�+�'���	���	�'������!	������ �
���	���	�'����*$��!�!	����	�*�

��!	��+� �����!� ���� ����� �	�*� 
���+� �
� '	��!��!� �	����	*�����
��	��!��������!���
����!���
� �$��!%�&� ���� '������ �� ����  ��	!�"�� !��� ��� ��	� ��*�� ��� �
	�*��
�	� ���� 	���*� ��� ���� ����� ��� '�� ����
� ��� ������	���+� ���!��	�
������� ��� ��*�+� '��� ����� *�	�� ��� ���� ��*&��0� �����*�+� &�������� �
�
&	���
�	���
�����
�'��3���������'����	����������������&���	+�&��������
�
�&	�����!��	��$�&���������	�����	��+�������������0&������������	���
� ��������
��������	�����	���*�������	��4�	��0*&��+����	���	�&���
����
������		�������� ��	!�"�� ����������
�������������'����������
����
�����������	��	�!������������0��������������	�&����
�����	���
����������
'������	����	�!��
��&	������������������	
���
�&�	������$��F������*��
��� 	�!��G� �
�
���	�'�� ���� ��	!�"�� �� F!��
G� �
� F��&&�	����G� ��� ����
�	!��H����� ��� ���� �����"�� ��	��� �����*���� '��$� ���	���)8� � 4�	���	+�
���� ��������!� ��� ����	
� �����+� ���� ����������� &	�����!� �
� ��������

                                                                                                             
��	����J�	���	����
�'���*���*�
�D��	�<	�����<	�����
������������	������
	���
�	�*����� ��	!�"�����)�.C+���*���*�����	���������	
��������
��'���*�9�������
� )8
���+���������������������	��������&����������*'�	������&�'�����
�&&�	���
�
&	��������������
� ��	� �	����!����� ��	!�"�� ���	� !��
��� ��	� ����	� ��	��!������ ���	�����
�
�!������'�������������	�����*�������
�������������&&���
����������	�����



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

��
%&�������������������������������������������	��
�������������	���������
�����������
����
�
F�����!G� ����  ��	!�"�� ��� �	!��H�� ���� F!	��G� ��	���� :����
����
7&����&�� #��	��+� 	�� �����
� *��!� ����  ��	!�"�� *��� �����	���
F
�����������G� �
� ������*����+� ����� 	������H��!� ��������� ��� ����
��	��*������� �����!� ��
� F�����!G� ��� ���� ��	���&����������� 	����	����
	��
��
����'����	�����������*����*�+����	�����'���������	*�����*&��
���	�&�������*�)C������&&�	��������	�
����'�!�����!����
� ��� �����	� �������+� *���� ��� *
�� ��� 4	����� ��'�	�� �
�
����	
������"��!	��� �	���
���&���������'�	�"��
���� ��� )=)/�� ��� ������	�
������'�	���
�������	�*���
����	��&������+��������	
��+�	������������
��� *�	�� ���� ����� ��� ��� ��!!�� ��� ���������� *�*�	�+� �$�	���!� *�	��

����������	���������'����	�+���'�	������!��������������������*��'����
��	�*�����
����	��!������**�
������������	+�*������������*
�����
��������	�����!����	��!���'����*���������&	����	����'�	�����!��
��������
 ��	!�"�����:����	�<�����+����*���	�����&	�!	*+�&	�&�	����
��������+�

�	��!�������	�����	�����'����������
���+�	�������!�����	����
�'����	�

��&������ ������ ����
�������
��������<����&���'�	������!� ���� ��	������
�������������� ����	�������������� �������)(�������������������	�&���	��
�
����	���&	���
�
�*�	���*&�������	�������	*���������'	�$�����	����
:����
����7&����&��#��	�������F!��
���*��!�G)/�
� 4�	� ��� ����+� ��� *���� ���� '�� 
��&�	��!� ���	� ���� �	��!�� �
�
��*�� ��� ���� &��� '��� �&��� ��� ���� ���� ����!��  �
� ��� ��	���	� '����
���		��!�� ������� ����������� ��� ����  ��	!�"�� &���	� �
� &��&��� �	�*�
:����	�<�������������&��&�����	� ��
�4	�
����	�����+��
��'���*�9����"�
7&����&��#��	�������������*�������	!��!��!	��&��	�*����� ��	!�"��
��� ����
� ����	� �)(��� �����	�	�� ����'	����+� ���
����� ���� �&�	��"��
������!������������$������&��&����
�����!�������� �
"����������*����������
�
���	��!�������
� �$��!%�&�����'������������ ��	!�"��!��������	���*����������
	�*��
�	� ���
��'����
� 	�
��'��� ����	��� ���'����!����+� ��**�����!� ����
���	!���
�	����	��������	�
��&��������	
�����	���*��
������	*�����

                                                 
� )C�������� ��	!�"�����	� ��
���	����!������+����
���������&	��!�������/+��&����
��!����������*���	�������	�������!�����*���	��&	������
���������&&�	���
� )(���� �	���� D�� ����	+� ��������� 5���'�� 
��� ,���� ���  ������ ����"� �?&&����+�
��
��2� 7��!��� 6�'������!� �����+� ���8�+� ).8%).(�� ����	� 
���	�'��� ��'�	�� �� '���!�
*'������� ���	
�������+�&	�����	��� ��� ��������	
���
�����	
��������
�����'���
����	�����
�	+�����	�!	����!���*���������	��������	��
��
� )/�����*������������&���	��
�����	����
�
���������	������������������!����*�

�� ��	���� ��� ���� �	��� �����	�� ��� :����	� ��	���� J�	� :����
���� 7&����&�� #��	��-�
��*��	����:����	�<�����+�����&	�!	*+�&	�&�	����
�������������	�����	�����	�����'��
����&	����	������	!��������� ��	!�"����



�
�
�
�
�
�
�

���������		����������������������	��������������������������������������������������������%%�
 
�����
%����+� �0�������	�� �	��*���� ��� ���� ���	��� '�
�+� ��&������� ��
���� F&��&��� ����
� :����
����G� 70�*&�	�� ��	������ ��� 	�&������� �
�
	������������)�� 	�� ����� ���� '�!�����!�� ���� �������� *���� 	���H�� ����
	�&����������������������	���!����������������������&���'���������	���+����
���� ���� ��� ��	� ��	��!�+� ���� ����
+� &	�����+� ���
����	����	$�� ��� �����
�
�������������������	�����3�������������!���
 �����
��!����������	������'�����������������������������/���������������
��������������� ��� ���� $3�� ������"� �� ���� ;����
� :����
����  ���	��
#����	��������#������
+�:��C+�����+������	������!��
��*�������
�0&�	������ ��	���� ����	�&	�������������� ����;����
��
�6��:����
����
#��	�����&	���������������	��
������������0�
�	�&�	�	��
�����	
�
����������������������*��������!��������	����������&&���
������������

�������� ��	!�"��#��	����������*'��������&��*'�����+�������
�����
��	�� ����	�
+� �����!� ���� 
���!���� �
� ��	���&&�	�� ��� ��������+�
����������+� 1������+� 	�&������� �
� '���!� ����� ��� � *������� ��� 	����%
����������
�	����������	
�� ������
���� ����������!+���**�����!����
;����
�:����
���������������������	������������	����+���	����:����
����
7&����&��J����<����&�#�	�����#		����
��������!�����9����+�F'������	�
�	����� ��� ����� $���� ���*G� �:������ �2)/��� <����&�#		� ������
�
� '��
����!������������
��+�*�������
���	����
+��������	������	����6��
:����
��*��
�������$��
�	��&����'���������'��F�	�������&����	�+G����'��
��	��������������*'����*����������	���&�����
�����
�������'���������
'�����	���
� :�� ���� �����	��� ����  ��	!�"�� ;����
� :����
���� #��	��� ���
��
���
���*�		���������������,��	�*�����	����������!�,����+�������+�����%
!����!��
������	*�������!���
�	�������*&�	�����0*���������

                                                 
� )��� 	���	� ��	�� ��� �� ����� ����	�� ��	������ �
� 
���!���� ���
� '������� ����
 ��	!�"�+� :����	� <������ �
� ���� 7&����&�� #��	��� ��� ���� ���*��� �� &	�!	*� ��� ����
7���	�� 6���������� #����	����� &	�!	*� �������
� ��� ���� *�
%��������+� +�����	� ����
������ ��� �����)� ��� ����	�
� ���� ����!���� �
� ��*�� &�������� �������� ��� ��	�����!�
������'������*�	������*�	��	���!��������


