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71



�����������	
���
��������������	
���
���
���������������������������	������������ �������������������������������
����
����	���
��
�������������	���������
��
��� ����
���� �!�"
���������������
���#���
�������	
����	�����������������������	����	�
��������
� ���"
��������������
�������#���
�������	
����	��������	�������
�����
��������	�
� ��$%����&����
���
��'�&������(�
)���������
���*�
�������������+����*)�
�������������������&��������������
���*�
�������������+�����)�
��������������
����������������� �,- ����
�����
�������������������
������������	
���
�������������������
�����
�	�������������	�
�. �-� ����
�����
�����������������/0��
���
����������	�����������������
�����������	�*���������������*�
��� $-/1��� ����
���'������	�
�����
��������	
���
����
���������	������
���
��������������������*�����
����������� �$! �����	����
�
��
*����������������������������2������������������������*���
��
��3��������	�
� $�,%��������	�����
��
��� ����
���3���������	�
�����'�&��
���
�����
������������
����
���������������
��������	�
� �$0&��
���������������
������
����������	�
�'���������
��������
���������*�����������
��
��� ����
���3�����	�
����������
������������������
�����
�� �-$%�����*���������*������������������������
���������������
�������������2��� !$45�������	����������
	����������
	�������������������	��
������
*���������������
�����������������������1������
�����������
���
���
���������	
���
��� 4,�5�������	����������
	����������
	�������������������	��
������
*���������������
�����������������������1������������
����
�	�����
�� 4�!5�������	����������
	����������
	�������������������	��
������
*���������������
�����������������������6����	
���
�����
��
��
����
�������
����	��������������������
�����
��������������� !441����
��#����������	�
�����������������������������������
����
���������7�������������������
��������������
�����8����������2��)� !/$

72



��������	�
�������
��������
����������������������������� ��!������� "�#$��"���$�%� �$����!�&' ���"�!� �(��������&� �)��""�"")�� ���*�������$�����&&�!���� �""�+�� �)��"�����"'%�)��$����� �� �����*��!�,-������.��"��/���0��%��� �0$�!$����""� #�"�!��%� ���"�����*�����&&�!����%1������""��,.��(�%������*����������&��*� !���&��$�%� �$����!�&' ���"�!� �$���������&�' �%1���"�������*��!��� � � ���&�����#� �2���� "�� ���$������%��� ��!�**' ����"��$�1�"����,3%�$�'#$��'��0��/��"��(�'��*��"'�� #���"'%�")�������� #�'"�&'%�����)�� ���*����� #����&��*� !�)��'��'%��*����#��%��"��*����� #�%���",�.��(�%������$�"�!� �� %1�(��!$�������$��'#$�����0��&'%�!�*(� ���� ��&���"��""�� ����� �%1"�"�� ����""�� ����!�**��*� �����!����� #���(������"�!���1,�������45�6	78� !��9::;)��$��<�� ����=��!����� �>�����?�@<=>A�$�"����������&' ���"�0��$�!�*��������)�!� ����&���(�!/�(�"���� �#�� �������!����� ",��$��<=>��"��$��� %1�#�� ���"'���1����!�""��$����������"�!�*�������������)�� ���"�(�"���� ��B�� "������"���!$�� ��� �%1"�",�C' ����"��&�&' ���"��&��%%��1��"�� ��"�2�"�$����!�**�""�� ����$��<=>)� ���� "��&��$�'"� �"��&�#�� ���"�$��������������$�������"��!����"����$�%��&' ���"��*�������$����0��/,�DE=�$�"�"'���1���#�� ���"�� �*�����$� �FG:�!�' ����"�� ��� �H��&&��� ��%� #'�#�",�$��<=>I"�J'� ���������� ��J'�%�������������$�%�"�&�' ����� �%�����"����%'����� ��' ���"�� ���$����#�� ���"I����!����� "��&��$�����&&�!���� �"")�� ��$�0��$���!�*����"����$�����$�%� �$����!�����",����
��������
����K��� �L�%�'!)�M�!��=��"��� ��N�3""�""*� ��� ��3���"��1�8����!�"�@OFPA�QR9N:H::��B�,�9:9�/��� (S!��,��#T���� �U����)�8� ����3 �%1"��@QFGA�;RFN;:P:��B�,�FPG�V���� *S!��,��#3%�!��U��)�3 �%1"��@QFGA�;RFN;:P:��B�,�9FP��%�!�*S!��,��#

73



 

cep.org 

675 Massachusetts Avenue
7th Floor 

Cambridge, MA  02139    
617‐492‐0800  

131 Steuart Street  
Suite 501 

San Francisco, CA  94105    
415‐391‐3070  




