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

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

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

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

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

����(%��&#$�#�!$� �"#&!����� ��!&���� ��$!����)!��� �#���&�
!��!�����!%��&#$�#�!$���#"����!�"����������!���- ����!��&�����&#��
��&#$#)��"#&!������4�"� ��"���� ����&���!$$�*��!&����#"������
"���$� � !���&#$!���+�$$���.����-!) $�'������#&��������������0#���
 ���$�)���$���%�#���%�&����&!$�����+��%��+�$$���5!���)!��&��!�"
!%���#������� !��� ���#%��� ����� ����  ����&�� ����#%�� !� �#"%��
!���%�)���'������������0#���)�����)�%�����&$#"��&�!����%� ��&�
�$#&�#!�����'� *��+��%� *���� �#�#���� )!�+���'� &�) $����%� �!-
���)�'�!�"���%#���%���!�����&!$�"!�!��6�0#����%���#"��������+�� �!
��#��!$���������� ����&���)!����$ �"���$� �������*�����%��+�$$��
���+$���� �����)!�����!���%��"'�!�"���#"�����!���������"� #��
$�&�� �!+��%��  ���#�������

5�"�!���&���$�%��������#%������������!%��&#$�#�!$�&#���&#�
$#)����!��!���������*!����(�&$!���)!�� ��"#&����"���! �����!�
 ��)���������&���$3�� ��%�!)������!��&!����!���"#&!����!$�)���
�!%���(�������&$!���)!��&��!������&�#������!��*�$$������)����
 #�$�&��������*��+����)�� ����&���)!����) $������$����! ��%
$�&�#����������#"�����*���!���!�������

(�� !������� ��!&���%� )����"'� ���� (%��&#$�#�!$� �"#&!����
��!&��������%�� ���%#���� � �!+���� ���"��&#����!���#��!%���#���
����� !�"� !%���&���&�� �� �&��� 7���! �� !�� !%����)���� ���)� !
��!����#�������������&���!&��"����&�)�����������&$!�����)�!�"
"��&#��� ���� $!����� ���  ����������!��� &�� ����#���� � �!+���� &!�
%������#"������������!�"�!&&�#�������"���$� )������������!%���
&#$�#�!$���"#�����

����(%��&#$�#�!$��"#&!�������!&�������!���%���&���$������
�������!��!��!"�������������$�&!$�..(�&�! ������!&��..(�)�)�
���� !���) ��� !� �# ������"�  ����&�'� ������ ���� �!)�� ���� !�� !
�&���$� ����&������������#&����!�����������)�)������������%��# 
����#%����!&���%����)������#$���!�"� #� ��������������%!��/!�
����'���$ ��%����)����"����!�&�!$�!�����!�&�'������*��%�!  $�&!�
����������!*!�"�'�!�������%�*���� $!����%'�!�"�������%�!��!�����
��������"������&����� #�$�&���$!�������� ������!������

��#"�����!�����&�#�!%�"���� !���&� !������&�))#����������
�&��  ����&��� &������%�)!��� ���$"��� ��)�� ..(� &�! ����� �!���
�!���"#&+����� ��!�!���������$�!����������&�#��������������!���
�#�"�������!���#��%��# �'�� �!+�!��$�&!$�)�����%�'�!�"�� �����
&��$"���3���!���!�"��!��&�#�����!�������#"�����&!��!$���&!�����#�
�&�������&�  ����&��� !�"�  ������� ���� ���#$��� ��� !%��&#$�#������ !�
������&�#�����!�����

����(%��&#$�#�!$� �"#&!����� ��!&���� $��+�� �!�)���� ��� ���
&�))#������������!%��&#$�#�!$��"#&!����� ��%�!)�!�������&���$�
.����-!) $�'�������!&����)!��+�� �!�$�������..(�!$#)���&���
�!&������&!$$��������� �&�!$�����������)����!&�������$"�������%
&$!��������� �&�!$� �� �&�� ���� $�&!$� �!�)�������������!��!� �����
"������������!&������$$������&�))#�����!��#�������&���$3�� ���
%�!)�!�"� ��)������#  ����!�"�&�� ��!��������)� !������!�"
����&�))#�����

� �&�!$�%��# � ����&���!���!$��� $!���"�����!����)�������
��&��!��� !*!������� ���� !� �&���$3�� !%��&#$�#�!$�  ��%�!)�� (
�&���$�)!�� ��$"� !��#!$� �!$��� ��� %!�"���  $!���� !�"� �$�*���'
��#��'� $������&+'� !�"� �!����� �0#� )����� (%��&#$�#�!$� ��#"����
)!��� ������!�"� !���&� !������!��&���$��&���&���!���

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

(� ���������������"����!�&!�����!��!��(%��&#$�#�!$��"#&!����
��!&����)!��*���� ��� $�!���!��#�� ���� �����������&�� ��!����
�-��������!%���������� �����3��*��+������)�$!�����������!&���3�
"#����'� �-&� �� ��!�� ���� �-�������� !%���� *��+�� )���$�� *���
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 �����&��"!���$���$�!��!�&�$$�%�� ���������
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(��(%��&#$�#�!$��"#&!�������!&����&!���- �&������!������)
8�9'���� ��� 8	�'���� !� ��!�� ��� ��!���� �- �����&�"� ��%�� �&���$
��!&����� �!��� !�� !���!%�� ��� 89�'���� ���)���� !��#!$$���5���
�&���$�"�����&��� !����!&�����!&&��"��%������������!�������- ����
��&��!�"�!)�#�������"#&!������������*����!���)!����3��"�%����
#�#!$$���!���)������!��������*����!�����$���!&��$��3��"�%�����

7#�$�&� �&���$� ��!&�����#�#!$$��*��+�!��#�� ����)��������
������!��!�"��!����#))�����������!&�����#�#!$$����&����������
�������&$#"��%���!$������#�!�&�'���&+�$�!��'���$�"!���!�"��!&!�
�����'� !�"� ������)����  $!���� ��)�� "�����&���)!�� ������ �#�����
���)�#���)���� ��%�!)������ ��!&�����*���*!��� ����!��������
)!����3��"�%������
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(%��&#$�#�����������������*��$"3���$"������"#��������4����%!�
!��#����'������!���!%��*���� �� $��������$�!���"���*����%��*
 $!�������)����"��!�"�����"�!��)!$���5!&������*�����������"
�������$!����:�������� $!����%'�&#$���!���%'�!�"��!�������%�&�� ��
;������%��*��%�)����"�'�����"��%���&���0#��'�!�"��0#� )���
�#&��!��������! ��'���������'�!�"�����$� $�*���$ �"�"���$� �!�
!%��&#$�#�!$� ����$#����� ��� ���� �<���� ��� �#�� �� !�"� �����
()���&!��=#���%� �����,���'� �&��������� "���$� �"���*� �*��
��#�&��'�&��)�&!$�'�!�"� $!����!����������!��)!"���!�)��%�!""��
����!$$�� ��"#&��������"!�'�����"�)!�"��������"�����#%��#�����
*��$"�)!+���!%��&#$�#����) ���!������*��$"���!"���

4) ���!��� $�%��$!����� ���$#��&�"� ���� "���$� )���� ��� !%���
&#$�#�!$��"#&!������4���:�'����%�����&��!��"�����=� !��)������
(%��&#$�#��������5����$$�(&������:�� ����"�"����� $!�"�%�!��
&�$$�%���������)����>#%����(&������,�<�!#�����/�"�����#�����
��"��!$��#�"��������&!����!$��"#&!����'���&$#"��%��"#&!��������
�!�)��%�� ���%����� �-���"�"� ����  ���������� ��� �#�#��� !&���
.�"��!$�)�������$ �"���!�����!&�����!�"� !���������!$!�����

(%��&#$�#�!$��"#&!�����%��*��! �"$����������,�������#"����
��� ��&!����!$� !%��&#$�#��� ��%!�� ���)��%� &$#���� >����
�����&$������$ �"���%!��/������.#�#���.!�)�������?��%���!� ��
�,�:�����#�$"���$��&����"��&��!�"� ��"������#�!$���#�%� �� $��
�!$���� ��*)!�� !������"� �����&$���� ��� ��!����%� ���� .#�#��
.!�)�������()���&!��4�������,���'����%�����%�!���"�!���"��!$
&�!����� ��� ����..(��4���,::'� ������%!��/!�����)��%�"�*���� ���
�$!&+� &�#���� !��'� ���� ��*� .!�)���� ��� ()���&!�� ���$�� *���
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���)�!�"�����������#�"������������%'����*�#$"����!�%��"��"�!���
$��+�������������&!������#������!��!� �����$��&!������
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H��!�%����'� $�!���H�H���)�����"�*��!�"�������)��������
 !��H� H���"��� &!�"�� &�����#$$�� !&&� ��"�H� ������ ��������!�"
 ��!����!���&$#�����������) ���!�&�����&��"����������()���&!�
�&���)�������!�!�$!��$�������&��"���&�����#������%��*'�!�"�!����
"���'����"���������) ���!�&��������"���(�!$������

���"���(�!$������#������������!�&�!$�&��"��������� ������!$
�#�������������*�������"����)����*��������������+����!���#�"
�����(�!$�����!��� ��)!��$���) $���"����$!�%����"#�������!�"
�!�+�'�!$���#%����)��*��+����%�����)����������

������!����*��)!���&$!�����&!��������� ���!���&��"��C�&�)�
)��&�!$� ��� �#������'� !�"� &���#)���� ���� &�))��&�!$� �� �� ��
#��"� ��� ���!�&�� ������)����'� !&0#���� %��"�� ��� �����&��� ���
���!$�'� ��&����%��"����� �����&��� ����� ��� ���!$�'���� ��!�� ���
%��"������#%��&�!���$�������!"�������#)���&��"������#��"���
��"���"#!$���#���%�&!��������)��'����&����$�"!���%��$"�"�����
����"�&���������!��!�+����!"�!�&��)���������!������������ #��
 ��������)!"����������!�����������!�!$���3�����"��%���

��������&�))��&�!$����&���#)���&��"��'����� ��&�������
"����)����%����� ������!$������*��3��&��"���*����������������
�!)��� 4�� ������'� ���"��� (�!$����� �!+�� ����� &����"��!����
������+��*���!&����%!�"��%��������!�&�!$�!��!������� ��� �&�
����������*����*���� �� !���%�!� ���!�&�!$� �� ����� 4��!&�#!$
 �!&��&�'� ��*����'� ���� �&� �� !�"� ���������� ��� !�� !�!$����

�!������(�&�� ��!����� ���+��%� ��� �!+������� !������� &�) !��
*�$$���0#����)�����������%!�������!��!���#�%�&�# $��*!����%�!
&!��$�!��

=� ��"��%�������� �$�&��������������"���(�!$���3���) $���
��%����)'������������&��!��������!�!$�����)!������# ����&�!$'���
����!�!$�����)!������$������������%�$������!��!�&�) $����#�"���
��!�"��%��������&�# $�3�����&�� ��!����3�����!�&�!$� �&�#����

���� !�!$���3�� ���$�� !��� �!$!�&�� ������� !�"�� ��!���%� ��!���
)����B������!�����#�"����!�"��������)���$�%��!�"�&����������
#��"��������!&&�#����%� �����������(��!$!�&�����������!� �&�#��
��� !� �#������3� ��!�#�� !�� !��� %����� ��)��� ���� ���)�� ��� ��� !��
%��# �"�������*�����!"�&$!�����&!�����C�!�����A*�!������*��"A
!�"�$�!��$�����A*�!������*�"������*�������������!$!�&����������
�������)���!�����*����*�)#&�����$������������*�������������#���
�����!������#���!&���%�!$$�����$�!��$���������)�����!�������

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

����������!$!�&���������&���!������)����������%�����������
)����'� ���"��� (�!$����� ���� ��� ���!��� &�) $���� �- $!�!�����
���)������ ��!���%�)!�!%�)�������&�) !�����!����������!�#��
���������������)��������!�����)��!���%��# �"�#�"����������!"�
��%'���*����� !����!����!$#�"'�!�"�*�!������!&�#!$�!�"�&#�����
�&���)�&��!$#������!&�� !������)#������"����)���"�!&&#�!��$��
��)��&�� ��!�����'���������!�&�'�)!��&!����)!�+��!�$����&#���
�����������������+��!��&�����!���'�!�"�����!&�#!$�)!�+����!$#�
)!�����8���'������������#�"����������%#����(�!$������!�����
"����)����*�!�������!$#������#&����&#���������!$$������

�- �����&�"� ���"��� (�!$����� !$��� #��� ������ %#�"�$�����
������%#�"�$������������!������"��*����&!�������!�"'�!&&�#���
��&���!�$�'�!�"����#����!�"�!$$�*!�&�������!$��'�*��&��)�%��
��"�&!���"���&�����)��&�!�"�����

4�� !""������ ��� ���!�&�!$� �!&����'� !�!$����� &����"��� ���
��&��"�� ��� ��"���"#!$�� !�"� �#�������)!�!%����� 7!��� ���������
)#��� ��� �����*�"� ��� ���"� *������� �����*���� �!��� ����
����$��"� ��� �!"� "���'� �!�+�# �&�'� ��� �#������� �!�$#����� 7!��
�#&&������!���!$���$��+�"�!�������#%�$�'�!�"�!$$�!��!�������%!��
�/!�����'��#&��!���!$���!�"�)!�+�������!�&�'���"#����!$���$!�����'
!�"� #�$�&���$!�����'�!����������%!��"��

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

�����#�$�'� ��"���"#!$�&���#)����"�������!������)!$��!$�
!�&������������ ������!�"�$������!��)����� ������*�������&��"��
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*��������������"���(�!$�����)#������!�$������$�&��������)!����
���)�&���#)������%!�"��%����������!�&�!$�&��"�������!�"�"�����
)����*������������!���%��"�&��"������+�����)�����������)!������

�����!�!$������!����������"������#��������&#���)���'� ���
&��&$#�����'��!��"����!$$���������!&�����&����"���"'�!��� �������
�"�����������# ������'�#�#!$$��!&&�) !���"�*����!���&�))��"!�
����'�������� �!���!�$�����#��!���!�$������� ���!$�"�&������!�� ��
�-��������������#�!$����&��"������)!"��!��!���%����$���$'��#����!�
"�&����������!��"�����������"��%������������"���(�!$�����4����)�
��%!��/!�����'����"���(�!$�����!����������!$�"�&������)!+�����

���� !�!$���3�� ����)!��!$��� ����$��� !�!$�/��%� ���� ������'
$�����'� !�"� �!$�����$#)����� !� �����3���*��&�) !�������"��
(�!$����� !��� ������ !�+�"� ��� &!���� �#�� � �&�!$� ��!�����&!$� !�"
���!�&�!$���#"�����

4�"���"#!$��)!��*�������$�!���!��#���������������!����0#���
�����!)��+��"����!��$������!��!����"���(�!$�������������&$#"��$�!�
����&��'���!$����!���!  �!����'�!�"�)!�+����%�����!�&��!�!$�����
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�����!$!���$���$��������"���(�!$�����"� ��"����)!����!&�
����'���&$#"��%������� �����!$�0#!$���&!�������#&��!���"#&!����
!�"� �- �����&�'� !��*�$$� !�� ���� �� ��'� ��/��'� !�"� $�&!������ ��
������ �) $�������������$���$� !�!$�����*�����!&��$��3��"�%����
)!�� �!��� ���)�8�,'���� ���8�:'���� !���!�������� �- �����&�'
�!$!�����)!���!�%�����*����8�'����!�"�89�'���� �����!����
)�����������*����)!�!%�)�����- �����&��)!���!���8��'���
���)����!��#!$$�������!���!%����!�$���!$!������� ���������!$�
�����������$"����8		'����

5���� &�) !����� !�"� �!�+�� ������ ��������'� *��&�� )!�
��&$#"�������&��&+��%� ����$�%���!�"�$�*�������������!������� ���
���!$�$�!�������������������)!����&$#"��%��# ���!$���!�"�$���
���#�!�&�'� !�"��!&!�����'�!�"�������)���� $!����
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4������&�$���!$� ����"����@����"���!�����������'�)��&!���$�
&��"���� *���� %�!���"� ���� $��%�  ����"�� ��� ��)�� �!�%��%� ���)
��%��� )������ ��� �����!$� ��!���� ���"��� �����)!����� !��#�� !
 ������!$��#�������������+��������)����$�����������������&��!�"
��&�))��"!���������)������"�'�!�$�&!$�)�������'������$$�*�)���
&�!�������)���)��� ���� $��"���*�#$"�*����� ��� �����"����� &#��
��)����$�&!��"�����������%�������"��������*�#$"���������*��
��0#�����%�*�!�����+��*����"!��!��&��"��������)!������4�0#�����
*�����&&!����!$$��)!"����%!�"��%��������!�&�!$�&��"���������!
"�����'��#�������*!��"����0#���$�����!���"�!��#���%�!���%�����
!$��#� �&�����

6!��$�'� ��*����'� "�"� !� &��"����� ���!��� �-!&�� �����)!����
!��#���������!�&�!$���� ������$������������#�����4����!"'�%����!$
�����)!�����!�"����%����$��� ���������%!�"��%�������������!�"
��$�!��$���� ��� !�� ��"���"#!$� *���� �$�&���"�� ��������$���'� ����
+��*$�"%��*!�� ��$��"������!��$��!�"���&!)�� ����&#���)!��
�!���������-�����������&��"����������*!������#&������%�!���!�+
&��"��'�!��������+��*����"!�'�#���$�����;!�+����������()���&!
*!����%!��/�"����7��$!"�$ ��!'�7�����$�!��!'�����<�'�!�"����
;!�+������*�K��+������*�K��+����������<9��

����#���$�����$!�������!�����������,���&���#���*�������!�&�!$
��!��)������#&��!���!$!�&���������)!"��!�!�$!�$������) ���!��

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

(�!$�����*��+���"� ��"���$��!�"�#�#!$$���!�������))�"��
!������ ������$������������"���&����������������-&� ��*����&���
"#&���%�� �&�!$���#"����!�"� ����&����@�#!$$�'������!���!�$����
&�$$�&���!&������)�����������&��'��#�������)!���!������)����*���
&#���)�����#���"����������&���
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(�!$�����)!��*��+�9����#���!�*��+'�*�����!�#�"!���!�"
�#�"!������'��#�������)!��!$������"������������!+���)������#��
��� &�) $���� ��!�� !��� ��� !�*��+"!���(�!$�����)!�� ��)!��� !�
����������&���!��������)!$���#������)!���!+��*��+���)������#&�
����!�&�������"���(�!$�����*���"�!$� ��)!��$��*����&���#)��
&��"���*��+���)��������%��!�"��!�#�"!����
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4�"���"#!$��*���"��&��"���!�!$��������"�����!��$�������!�!�
$�/�� &�) $�-�  ���$�)�� &�����#&����$�� !�"� ����� ���� �!&�#!$
�����)!���������&����$����������) $���������#$"��������#�&��
�#$� ��� �"��������%� ���"�'� #��!����!&����� &��"������'� !�"� ���
&!#������� �#&��&��"������������!��$���� ���*����� &$�!�$�'� !&&#�
�!��$�'�!�"�����&����$�����!$�����&���!�������"���(�!$�����)#��
�!��� �-&�$$����)!���)!��&!$� �+�$$��� ���� !��$���� ��� +�� � &#��
��)���3������)!�����&����"����!$����&�#&�!$��
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���"���(�!$��������"� !����&��!�"� ��������&������-!)����%
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 ����� �  � '�����)� # ���� ������������ ����� ������� ��
'��#�!���)� #��� ���)� ��"�����&����)� ��"� ��� '�  '���"�� #���

(���� ���� #������ ��"� �� ���� �(� �� ������#�� � 4������������
-�� ������ $�����$��������#2!�����"�,��������(�� "��(��������
����$� ��� ����� ������)� ���� ������#�� � 4������������ +��,�
3!���,���������+������#�����������#������� ���#�!��������!�������
��������)� �������������� ��� ���� �"����������,�� "� #���!��� ���
��(��������)��"���)���"�(�� �������!����'$�������# ������

���� ������#�� � 4������������ ���" ��� ���$� "�((�����
�$�����(�,��+���������!"���� ���#�� �&�� ���������� �,��+��"�)
,�� ������������" ���  �#�����#�� �3�'���������������������
#������ �� �����#! ��� ��"!���$)� �!#�� ��� ����#! �!��� ��� (��")� ��
,��#��������#�� �&����������#�����������+������������������ ��
������ $�#� �������� $�' �#+���"�,���������������������  ������
�����������������#�� �&��'$���+������#�!����������!���#����$��
#����������������/�������� �)������������������������'����
������� ���#��������� ������#����������)�,�� ����������������
+��,����,�������,�#��� ������#���"�����������'�����"��������
4����������#� �!'3�#��� ��$� ��# !"�� '!� "����)� ��"� �)� ����
#���"���)�����(�#��)���� ��"�#�����

� ������#�� � 4������������ ��$� � ��� ��+�� ��#�!���� �(
���!��������"���"!� �)�,��#������������ ��������������#������
����������+����#�!�����(������������"��������(�����(���!��"�����+�
������������#�����$���$�,������#�!�����(����������#!��������
#������������"2!����������!���,����,�������#��$�����"����������
������������(���0��,��+�������"!#������������#���(�#�����#�� 
����������$���������� ���������������������� �����! "�����'�
#��(!��"�,��������,��+��(�������������������������,���������
����������� ���������!"�����)��������#�����(�,�""�������"������
 ���#� �'�������)���� �#������(����������)����#�����#�� �!���

����������#�� �4������������#������������2!����������
���"�� ��� ����  �#������ �(� ��#�� ������������ ���������� �2!���
�������# !"������#�� � ���������'�#+"��������������!��"��������!�
����������#����#� $�������������������!�������#�� �#�����#�� 
#���������"� ��������"������������' ��(����� �#���������'�������
(�����#���$����(�������������������$������������ ��$����(���
,��#�����#������

1!�����������������$��������)�����������#�� �4�����������
�������� �����'3�#�������������� ��,�����������(�#!���(�������#�
�!������� ����� ���� (������"���#�!��������'� ��#�"���"������#�����
������+���������$������������#�����$�������!����!##���(! �(��� 
���! ���

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

���� ������#�� � 4������������ �(���� "���� ���  ����� ����
"��+����� ,��+�� K����� ��!"���� ����� "��+����� ��#���#����� ��
���" ��������(�����"��� ��������"���������)�'!���������������
�������$�����������"�����������+�������"������2!�#+ $��������
���! ����(� ���#�� � ��#���2!��������,������"����������������
�������������  ���!"��������������"����"����'!��������(��������
" ����  ��������#����������,�  ������+����������#�!�����%�#�!��
�(����������������� ��"����#� ������#������)����$����  ���!�
"�������"��!��������#� ���(� ��������#������� �'�����������
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 ���!������"������ �(� �������������! ��)����$����������
����������!�����"����� �#������)�,��#����#��"��������� �#�����
�#�  $��1����� � ��#��� ��$��  �,�� ����������������� ������#���
�����������!���������� �#���!���������������������������#��
�������������������������������4�����"�������"�����������! ���
��#��������������"!#������(��� ��������

��� (���� �$�"�������#�� �4���������������" ���'!���
��������+�����,�  ���������������#��������������.���""��������
��+���� ��"� ���#������� ��#�!���)� ���� '!������� �,���� ��������
'��++������� ��"� �"���������� ��"� ��+��� #����#��� ,���� #!��
������������'!��������,������ +��,������������ �#!������������
����  $>��"��������������,����������"�����&����)���"������' $
�������.������������E>�"�����'!����'��#�!������"�'!�������#��"�>
��"����������"��� �$���������'���������"�����,����������������
�����������0�������

��������,���������������������"��� ����(�������������$�#��
�!�������������������������,��"����#���������������##!������
�������������$���# !"�������� ���������������

������	�

���� ��&�� �(� ���� #���!���$� ��� ,��#�� ���� ,��+�� ��"� ���
��������#�� �(� ���� ������������� ����� $� �((�#�� ��� ��"���"!� 0�
�������� �������� �� � #������ ��"� ��#���#� � �#��� � ���"!���� ��
����������$���$�'������������������#���#���������!"���������
������ %��������� �� ������ (��� ������ ���������� ������ ��� ���!�"
5�9)���� �� $����� ���� '��������� ������������� #��� � ��� ����
'��!����$�(���,��+��"�,��+��(����(�����������$������(��������
��#�)� ���� ���(������� � ������������� ������  $� ������ '��,���
5��)������"�577)������#��$���������������������0���� ��$�#���
���!��������#���������������"���"!� ���������������#����"������"
���!��������

;� �+����,���������������)�,������� ����������!�!�  $�����
! ���"�'$�����
�,��������!� "���"�'���"���� �#� ��$���"�$����
�(� ��������#�)� ���� ��#�������  $� #��������� ������#�� 
4������������ #�! "� ��#����� ��� ��#������ ��� �� ��$� ��� �� �����
������*������!"����,����������"�������'���(���)��!#�������� ��
���!���#�)�(������������ �$����

�� (���� �$�"� ������#�� � 4������������� "������ �����
�,�������#�������  �,����(���#�������������"��������"�#�����
/��� ��#���������������)�(�������� �)���$�#������������# �����
'��,����569���"�5����������!�)�(��!���������#�����(����������
� �)��� ����)���"������ ���������������(����

���������������������

����,��"�"��	����"� ������  �����  $�?���,�����,����  �����?
���� ���!�",��+� (��� ����������$� ,���  ��"� ��� �6�6� ,���� �
���������$��#���)�1���<������F���#�! �&�)�"��#�����"�������� ���
#� ���"��#�! "�'��"��+���"�'$� ������(����,��"��(�����"��#����$
��"������"�����!���-��������!����)����� ��(��������$�,� +��(
 �(�H�������)� #�������)� ��$��#����)� ,������)� ��"� �����������H
'����� �������������� ,���� "�((������ #����#� � ���#������� 
���#����#�  �"����������#�"��,����,���"��#�����"� ��� ������� $
�A���>�(���������"��#����$)���"��������������$���� ��"��

*����,�%��"$����������  $����!�����(��������(��������(���
����� ���������������������;����"���������%��"$����'����+��,�
(��� ���� ���������� �(� �����"����� ��"� ���� ������������ �(� '��� �
�#�����"!����� �������� �-�������������������"��� ���"� ���

'���#��������"���������"������������������#�!���#��������
�AA�)���"���������! �)�����������$�'�#�������� $����! �����
�����#�!���$��

��������������� �����"�$�)�����������$�,���!��(! �������$
"�((������ ������� �(�  �(�� ��"� '!�������� .�� ��"�"� �#��������� ��"
���������H���� ��"!����� ����� �(� ���� "�$�� .�� #�����# �"� ������$
��"���,����������.����������"�������"" ����"� �,���# ��������
��3�$���#�!�������$�#�! "����������,�����((��"��  �������(�#����
#�����'!��"� ��,��"� ��+���� #�����#�� � ����������$� �� '!���
�������"������(��������

4���������$)������(����$���"������ ��!��"�'$��"���������)
�!' �#��� ������(����)�"��������)���"�#�����������)������(�����"
(������ ������3�#���������#! ��� �����)��!������!�����)������  ��
���"!#������!������"������ ������"���(���#�!�����+������"�����
#������� ������� ���� ���(����"� ��$ �� �(� ���$� ������#�� 
4������������)�"����� � ��#��� ��$������"���(����#���������"
�����! �����������������!��"���������� $)������������$�#������
!����������������2!� ��$�

������	����������

���� ������#�� � 4������������ ,��+�� '���� ��"����� ��"
�!�"����)�"����"������������������������������������$�����
��#��(����' ����!"��)�!�����"����#������)���"�"��+������2!���
����)�,�� ������������$�������"�2!����'!��!�������������!��
��!�"����� ��"� �2!�������� �� �����)� (��� ����� �)� ���� ��$
,��+����"�����#��(!������(��� �����(�#���$����!�"���"�((�#! �
#��"�������������!���#����������,��������!���"���(����� �����
��������'�!���������������������(����,��+��� ���)�'!����$
��������������������� ��,�������������#����(�����3�'��

�������������

���� �� (���� �$�"� ������#�� � 4������������ ���� ��
!����"�#��' ��,��+��#��"! �������������"�$��,���������!��
�!������A���!���������" ���  �������������������"�������  ����
"��" ������ ������ "�$�)� ���� ,��+��� ��$� ����� (���� ��!��� ��
,��#�����#��#��!��,���������,��+���"��""�3�'���%����������!�
"��� �,���� ��"� ���� ��� �$���� ��$� ����� ������������ ��
���!�"�$����"��!�"�$��������� ����"���� �$���!�!�  $�,��+�
(����7�����8����!�����,��+���"�����������((������������$���
#����������(���������������������������!"������������,��+�
(����9�����8����!�����,��+��

�������� �!����

���� ������#�� � 4������������ �!��� ����� �� �����!��
+��, �"����(�����������$�������!���'�� �' �� ���������,���
��#��# �����,�������"���,�����# ������ �������!���������#�!���
�������������������+��������������#�� �4���������������"���
���"��������(��������������"�"�����������"������#���������#�
�!������"�� ��������������"�'�#+���!�"���.�������������"�#���
������$�#�����'!�������!##���(! ���������������������! "�����
���!� �"�������$���"����"�#���"��������������" ����"��������
�2!��������.�����������"�����������������������������(�������)
+��,����,��#��#���������!�������������)�#��(!����)���"��""��
����� �,��+�������� (���� �$�"�����������������"�����"�'!���
���������������!�������������'!�������,�� "��
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"�#����#���� �!����

������� ��$)���#�)�#��#���������)���"���,�  �����������(�  �,
������ ���� �0�� �!���������� ���� ���������� ��� ���� ������#�� 
4�����������0�� �!##����� ����� ������� �!��� '�� �' �� ��� ,��+
!�"��������!�����"���#����&��������������#���(�"��" ���������
�'� ��$� ��� +���� #� �� ��� �������#���)�,�� �� ��� ���� ����� ����
'������������"����"�� �,��������)�������������� !�' ���������

������������"������	� �!����

4��'�' $�����'����,�$�(�����(!�!���������#�� �4�����������
����'�������3�'�,��������!"���,�! "�'����� ���������������$���
��#��������"���#���#� ��#��� ���������#�  �������!��������$��((���
���������������������������$��������8���#��� ���((���"������
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�� �� �������)���"�������#��������������������#�������������
3�'�������'!$�������� �,���������' �����#������2!�����$���"�2!� �
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��� $���� ��"� #����(�#������ �(� �����!��� ��"� �������� #�������
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�(� ������ ��� �$����� ��������#�"� '!$���� ��� #�!���$� � �������
�����������������(�'��,����57�)������"�59�)������$�����%!$���
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*��$�����#���#� �������,����(������)���"����$��������
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����#��������������#�����#���������������(���)��!#�������+������,
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� ���'����2!���"�"!�����������'!�$��������������,���,��+�(��
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�#��� ����"�#���!���$�#�  ������((���#�!��������������!�!�  $
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�������������� ���#��)�#��������� $���#+���"�(��")���"�����
�((�#�����# ��������!�� �����%!���������#����������"������((�#�
,��+ ��"�� *������ ����������"� ���� ,��+���� ������)� ��"� ��(�
"���+�� 2!��#��"� ���� �!' �#0�� �������� %�  '���"�� ������� !�� ��
����,�$�)� ��"� ��"��� �"���������� (�  �"� ���� ���,������ ��!�"
���6)� ���� ����#��� *��+������ ���#������� I*J� ,��
(����"�� ���� ������&������ � �#�"� ���� (�#!�� ��� ���� �#���#�� �(
���+�����)�,������������������(�����������������������������
���+���������#��#�����"������"���(�������������

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

57950 127-208.qxd  1/22/02  7:26 PM  Page 184



����4��#����N����' ��������$�#�����"����+��������������
+��,�� ��"�$�� .�� ���� ��� $� ��9��)� ���� #�����$� "��� ���"
����������������"������������� �#���� $��������#!���������(������
���"!#���� � ����#� � ���+������ ��� ���  � #����"���"� ��� ����
������"�(��������#���!������#+���"����"����"!���$�

������� ��� #���!���� ���������� ��"� "������� #�����!��� ��� �
����"���#�)�,�� ������#�����������'��� ���(����������+���������
����#���� ��"�$� ���� ����� ��������#���")� '������ �"!#���")
������"� ��������(������(��"���������)���"� ����� �������(���
����� ������ ����� #�!�����������4����������� ��� �� #���������#�
��#�H���"!#�������"��� ���"���"����+���"�(��������������(
�������! ����������� �+� $����'!$������"!#�������!�����#���
���!��������+�������,���"����� )���"������,��#���((����#������
���#����"��� !�������*��+������*������� ��� #������� $� #�� �
 ����"����#���!�������#���!���0��������������"� �$� �$��

������	����������

*��+������ *�������0� �((�#��� ���� ������  $� #��(����' �)
,�  � ��)���"�# ������#�����  �"��*��������!�!�  $�������  ����
��#��� ���#� � ��� ����"� ����!�#������"�"� ���,��+��((�#���� $
��"��((�#���� $��*�������+������#���������������������������)
��"������������$��(������������#�������!�����������"��" ����
��"���� ���*�������������,��+�,������������'�����������
,����#���! ��������!����!���"����������� �$����#���������

*��+���������(������� ��#�������#���������� �(��2!��� $���
������� )�������� )���"� �#� ��((�#�����"���������,���������!�
"�� ���)� "�����'!����)� #!�������)� ��"� #���! ����� (������ <�'
�����(���� '��,���� ���"2!������� ��"� ������� � �((�#��� ��$� '�
#�������

�������������

*����*��+������*��������,��+���� �������������!�����"�$)
(����"�$����,��+)����!�������������!�#������(�����������,��+
9����!���������������,��+)�,��#����$���# !"�������������"
,��+��"�)� ��� ��"��� ��� ����� "��" ������ *�������� ��$� ����� 
"!���������(����'!���������!����

���������� �!����

����*��+������*��������!���'���' �� ���#�����)� ��� $&�)
� ��)���"�������&�����+������������������.�"���"!� �����! "�'�
#���' ���(�,��+����,�����!�'���)� �'���'���� �������� "�� � �(
��(��������)���"���+������!�"�3!"���������������! "�����+
#��#���!�  $����,�  ��������������(�����(��� ����"!#�����������
������������' ����� ������+�  ����"�+��,����,����"�� �,���
��������4���!������#���!��#������ �+�  �� ��"�#��(�"�����!' �#
����+�����'� ��$������� !�' �����#����$�����"������"�����������)
'�������,���������"�"!���������������������!������������������
��� ���� � ��� �� ���+������ #������� ���� �������� ���! "� �������
��#�  ���������������� ��+�  �����,��+�,�  �,������������������)
#���! �����)����(()���"�#���!�����

"�#����#���� �!����

*��+������ *�������� !�!�  $� ����� �� ���!��� "����������)
�����"���������(������������#������$�����'!���������������")

�#�����������������")���"���3�$�#��  ������*����������������
 $��#� ����,�  ����#�������)������������#�������� ���!�����)�$��
���$�� ����������������"�"�� ��(�#������������� .�"���"!� �
���! "�'������ �������"��' ��������" ����3�#����������#��������
������������,����!�� ������������������

������������"������	� �!����

*������� �$������2!����������*��+������*���������������
'�#�� ��0��"������)���"����$����(�����������������,����������0�
"����������'!��������"�������������I*�%���J���'���"� �'��� 
�����"������,����������������������+��������$�'���##����' ��
*����������� �$�"�'$����!(�#�!����������#���#� ���"!������
'���(���(����"��������������������������#���#�������������#�
���������������$����"����#�� ����������(���!��2!�����"!#�����
��#����#� )���"�#� )����#���!����'���"���"!��������

��!�����������+�����)�'!������� �,���"�����������)��#��
����#�)� �##�!�����)� (����#�)� ���������#�)� ��"� ��������#�� ���
�������������!"�������$�� �����!"$�#���!����'�������)����+��
������#�)� �� ��)� #���!��#������)� ��"� ���!� � ������ ����!���
�+�  �)�����#��  $�(���"���'������� �#���������"������������� ��
�������������)������� !�' ���*��$�#�  ������((���!�"�����"!���
��"����"!����#�!�����������������+���������#!�������

��� �$���� ��$� �((��� ������ ��� �$���� ������!������� (��
#�����!���� �"!#������ �����!��� ��� ����!���  �#� � #�  �����
4����#�������� ��� ����������� ��������� ��������� ��� ��������
��"� #��(����#��� �����"�"� '$� �� ���"� ����#�������� ��� ��#�!��
���"��*��$�(�������$��  ����������(�����#������

����� ����#�������� �((��� #����(�#�����)� ��"�#������ #�����
���#����"���������#�)�,��#��������������������#�����������3�'
���+������ �����"�*��+���������#!������.����������� ���"����
����#���*��+���������#��������((������+����������������
#����(�#�������

�����������$�������

�������+��� �#�����#������� $�#�������)���"����+����������
���� ���"�#��  ����������(��������*����������$�#��'��������
 $��#� ��+�  ��,����#���������'� �����)���"����$�!����������� �������
����!�������"!#��)� ����"�)���"� �"�����������$�������������
"�� ��(� (���"��������+����#���#��)�'���"������ �"���������#��
*��+���������(������� ���� �����3�#�������������(���#�����$)
�� "���#��  ��+� ��� ���� �!##���� ��"� ���(���'� ��$�� %�#�!��� �(� ���
������!�� ����#�����+������ ���� ��� ���(���'� ��$)����$�����
�����������������������������+���(�������#��������0�����������
���!#�!�����

���������	��

�$����"!#�0���!##�������(�� !�����������' �)�'!�������+���
����� ��������(�� �������"���#����( �#������(����������������#������
����������#�����)����! �����(����"�#������)�"��" ���������!���)
��"� ,��+� �� ���� K���� ,��+���� ��!��� ��"� 3�'� �����(���� ��$
�����(����,�������0��������� �  �(��� <�'� ����#!���$���$�� ���'�
��������#�")���� ������������ �$�����,��������������&�����
���������  $���#������� ���

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

57950 127-208.qxd  1/22/02  7:26 PM  Page 185



����������������$�����

���"� 3�'� ������!������� ���� ����#��"� (��� *��+�����
*��������� ����,����(�������,���������+����������!�������$���
���A�� .�#�����"� #����������� ��� ���"!#��� ��"� �����#��)� '���
"������#���"�� �'� )����! "���2!���������������+�������((����
����� ��� ���� �����������������)� ��,����)� #��� '�� ����#��"� (��
�������������������������������(� ��#���������� .�"���"!� �
,����������������������#�)�������� ��� ��(�#��������$)���"�������
��������#� � ��"� #���!��#������ �+�  �� ���! "� ��#!��� ���� '���
�����������

���� ����"� ��� .�������� #�����#�� ��$� � ��� #������ ��,
������!������)����,�'�'���"���"�������#�������������������
,���� ������#����� ���+������� *�������� ��$� (��"� #��  ����� ��
#��'���������"������ ����#��#���,����?��������"�# �#+?���#��� �
��$�� ����! ����� ������!������� (��� ������ ,���� ������� ���#+
��#��"�)� �����#! �� $� ��� ���#�� �$� �����)� ���� ����#��"� ��
��#�����)� ��� ��"!���$�#�����!��� ���!���#���! ������ �����"��� ��
��"!#������#������(�(!  ���������((���

%�������	
 &�����
 ��	���'������

*��+������#����(�#����������((���"�'$��� �����"�*��+�����
���#!������ .����������� � ��"� ���� ����#��� *��+�����
���#��������*��$����(������� ��3����������������&���������"
����1���#��*��+���������#��������;��������'������� ��� ���
��2!���"��

��		������������������	��������

��!"����� ���������"� ��� ���+������ ���! "� ��+�� #�  ����
����������$�#�!����)�(�#!��������# ������������������#�)�'!���
����)� ��"� #���!������   � #���!��#������� �!'3�#��)� �!#�� ��
��� ���)��������)�,������)���"�����+���)����! "�'����# !"�"���
��#�!�����(���!"$�����# �����)���#�� ��$)���"�������$��� ����!�"
�!��������!"���0��'�����(�+��, �"����

��		�������	�������������������

4����#�������� ��� �#��� � (!�"��������� ��$� '�� ��� ��#�  ���
,�$�(�����!"�������������+��, �"����������(�� "��(����+������
�$� ���������� ,��+� ����� �������� ���� ��� '!������)� ����� )� ��
���!(�#�!��������#��#����� ���������!"����!�"������"����+���
�����'3�#�������.��� ����������<!�����#��������������#�!����
���!������� ��������"�,�$���� �����������'�!�����+�������

��������������������

*������"���"!� ��#�����!�����������+�������"!#�������(���
#�  ����,�����������3�'���������#�������������  $�,��+������
���+������ ���������� ��� ������ ��������#�� ��� ������ �##!�������
'�(���� '����� �������"� ��� �� ����������� ���������� ��  ���
� �#������ �((�#��� !�!�  $� ������� ��!"����� ��� (��"���� ��� �$�
������ .����������� ��$�  ��"� ��� (!  ������ ����������� :��"���
��,��������� ��,����"��"����"���� $����"���#� $�������"!#���
��"������ ������$����! ��������+������3�'���

*��+������*��������������  $��������������������������!��
���������)��(��������������������#��,������������#�����������

����!��� (������ ��� �$����� �� ��� ���������������)� #!������
�����#�����������������)�'!$���)��!�#������)����������)���������
�� ���"��##!����������$�2!� �($������"���"!� ���������������
���+��������������������$� ��� ��������������������������!�!�
�  $� (�  �"� ,���� ��#���� *������� �(� %!������� "������������
I*�%��J����"!�����

���������(����#�����

�� �����"�*��+���������#!������.����������� 
4����%�������
�!���)�-������������A��9�����
����CDD,,,���������

����#���*��+���������#������
������!���-�#+���1����)��!����9A��
���#���)�.  �������8�8�8
����CDD,,,��������

����1���#��*��+���������#������
��������!���(���������#��

�,�B��+)�
�,�B��+������8�86��
����CDD,,,�����"������

 �������������� �

"��#�����
����CDD���+�������'�!��#��D���  '!������D���+�����
����� ��#��	�� "�������� ������ ���� ��&����	���� �#��	
�����	���(���!�������!�������"	����(�1�#��""��	���	���(
�������!�	��������.�������	�%

"��#�������������
����CDD���+������'!  ����������$��#��&
�����	����
����	��������1�������	��	�"����������&����
&�����������������������&����	��������	����	��	���	����
�$�����"��!	�!���&������	�������������	����������!�%
�������#��	��"��������	���&����	�-	���	�!����"�#���������
�����	����
����	��%

"�����	�)����(��������

������$�!�#��(����' ��,��+����,�����!�'���G

���1��$�!���3�$� ���������'�!��'!����������#��#��G

�������$�!�,��+�������� $�� �������,����������G

7��1��$�!�����+�$�!�����#�������G

��������	� �������

�������

��������8���

�	
����6���%

�	
�����������������

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

57950 127-208.qxd  1/22/02  7:26 PM  Page 186



�������������������

���#������,�#���'!$���#������'�' $�����#�����  ����� �,�
(�  �,�!���!���$��'$��� ���������"����'�' $����������,��'$
��� �������������������#��$�������������'��������"�������� �
����,�+��"��(��#��#��������(�!���3!�#����"�(�  ��!����'���(�2!���
�����������.����#��#���)��������+������������#�����#����������(!  
�,����

*��+������:�����#���� $������ "�����������9�)����3�'�
�������;����"������������$�������� �$�"�'$��#�����#��������
+������ ������#�� (����>� ����������� #���! ����� (����>� '��+�)
��#!������)� ��"� #����"������ '��+���>� ��"� #���!���� ��"� "���
���#������� #���������� ����� ��� $���� ,��+� (��� ����������
����#���)����� $���������������������)�'!��� ���(�������"������
�������(� �'��)�����#! �!��)���"�#�����#���������(�"��� �����
������������������ "�(�#! �$���������������������+������"������
�������(�#�  �������"�!������������

�� $�������(�������+���������#��(������!�'����(���������
���$�������,���������� $&��������������#������������ ������"�����
�����(!�!����� ��)������"����#�����$0�������������,���� ���
��(���������������"�������+��"�#�������������������������(��
#����������"!#�)������� !���������������� ��� ����(������"!#����
�����#������� $��!�)���,����)����+���������#��"����������,���
���"!#�����"������#���#���!�����,������"���,����$�#���'����'�
��������"�����������+��������"��������+�����������������(����

�������������!���"���(�������#��(������������;����"�������)
��+����!�����! ��'�  ����"�  �����"!���$����������������#�����(
#��"!#�����3!��������!���$�#������� ����!�"��"���(����� �H
��� $���)���������,���)�#�"���)�"�������#�����������������"��(
�����������������*��+������:�����#���� $���

���� *��+������ :�����#�� �� $��� "���������� ,���� ��(���
�������������"�")�"������������"����"����#�"!����(����������
���� ��(��������)� ��"� ��� $&��� ��"� ��� !����� ���� ��(��������
�(�����������'����#�  �#��"�����������)������� $�������������(���
����������#��������������#����������������#��)��� ��)���"������
�"�� �(� ���+������ ��"� "�����'!����� ��� ������ �(� ���� # ����� ��
��� �$����

���� (����� ���+� �(� ��� $���� ��� "����������� 3!��� ,���� �����
��� �$���� ��� # ������ ���"� ��� +��,�� ����� ��� ���� �(� ���� ����
������������"�"�((�#! �� ���+�)� ���#�����+��� ������#�� ���#��� $)
��"������3�#�� �����$�� "�� ����,����� ���! ��� ���,���� ����� .�� ��
��#�����$�(��� ����������#����� $������"���� �������3�#�� ��� �� +
,��������# ����������� �$���'�(��������������������3�#�����"�#�"�
���#� $�,������(������������"�����"������+��(!���������+�����
"�#�������

��#�����3�#��#�  �� (��� ����*��+������:�����#���� $��� ��
��!"$�"�((������#����#�������#���(��������+��)�,���������#����#�
�������#�� '���������� ���������� ����� �������� ���������� (�#!�
���!�������!��"�����"����($�!�"�� $�������!����������$����"���
'���""�����"�������!���$��.��(�#!�����!��)������������,�����+�
�� ���!�� �(� #���!����� 2!�������� �'�!�� ��� ���!�)� ���'���� ��
!�#����� �������!�0�������!"����/�#!�����!����������������(���
��"������"���"���!"��"� �����(���'�"$� ���!������"�������# !���
/�#!�����!���"��������+������� �#���(�2!�����������������#�)�'!�
���$������� �(! �(����"����($�������!���

������������������������+������������#�����#�������"��,���
�������� �H������"���"!� ��,���,�  �'���!���$�"����������#� 
(���! ����� �����+������������ ������������������(�����������
���!���.���� ���#� ���  �)�(�������� �)����(�,�����)9������� �
����!��"����������������������������(�����������0���������������

���� ��#����+�,��������! ����(��������������3�#����"�$�� "�"���
������(��������+������������/���#��  ��������!���$�)�������� $��
��$�#���! ��,��������������#� ����� �����������

-����*��+������:�����#���� $����"������2!������������)
����$�,��"����������������!���$������"��������������� ������)
����!��� ���� ��� )� ��� (�#�����(�#�� ,���� ���� ��������,����
=!����������������'��#��� ��� $��������� )���"��������!#�!��)
,��"���)���"���2!��#���(�2!�����������#�!#�� ��-��"����� ���
#����##�!���(���!������9����#�����(�����"�((����#���������! ���
����$��������������� �'�����)� �����#�� ������� $���#��� ����
�����!���$)������������,�"�'$�������������#������������������"���
������"�,�����������(������� �)���,����>���������,������������
�!���$���������  ����!���(����� ����"� ���������� $���+��,��(
��$����' �������#��(!�����,��������2!������������

������"� ��������,����#��"!#�� �����#�!� � �!���$�!�"��� ���
"���#������(�����������#����� $����K�����#�����������������((�
�(���������,����,����������#��  $�������"������������,������"
'���(�"�����������#�(�#���(���#�����3�#���������#��������������
#�����#��,����#�����������������#�� �&�������������,����

�!���$������� ��# !"�������2!���������!���'��#�"�"�'�(���
���� "���� #��� '�� ��'! ���"� ��"� ��� $&�"�� ���� ��� $��� ���"�
����!���!���������������������������#���������,�����������
2!�������>�!�!�  $�#�������������������������������#�"��� ��+����
����������(������!���$�������������"�� �#���������������,������
�����(�������� $��0��#�����������1�������#�������������������(���
��������������#���!�����$����)���"����������"$����'����� $&�"��

.��������� $�������#���)�����������#����� $������ ����������
����#� ���"���������#� �����������������"�����/���������� $�#���
� ������3�#��)���������#� ���� $������$�'��#���! ��"��/���  $)����
*��+������:�����#���� $��������������(��� ����������"������
����� ��� ��� ���� # ����� ��� ��� �$��)� ��+���� ��#�����"������
'���"���������!���$����! ����

��������!�!�  $�������������(�� "������������#��������������
���+������ ��������,���� ���� �"���#��� ��� ������#���D��� $��
���������� �(� ��#�������� ��������'� ��$� �(���� #��� ������ �""��
����� � �"!#������� "������������� ���������� ���� ��� ������� (��
��������#�"���"���"!� ��

�������� ���������"� ��� ����� (�� "���$�,���� ���  ������'�!�
�� ���"�3�'����!#��#���������# !"����������#������"�����#! �!�� 
�#��������

������	�

.�� ������ )� ��"���"!� �� ��� �$�"� '$� ����#���� ����� ����
����������������"!���$��.�"!���$���� $���)���,����)����"��������
��#�����"� 3�'� ��#!���$�� K����� (����� �(���� ��$� ������� �� �����
��������  ������

�� ��"���"!� 0�� � �#������ ��� �� #�����$0��,���� �#� �� ��
"��������"� ���� $�'$������������0���'� �����)��"!#������ �'�#+�
���!�")���������#�)���"���������'� ���������������������� ��$�(��
��� ��"���"!� �,������'�#�� ��0��"������,��+��������� ������#�
���������� ��� 3!����� ��� $��� ��� (�����'�!�� 5�9)���� ��� 5�A)���
���!�  $������������������������(������������#�"���� $��������
(����5�8)�������59�)������$���������� $��� ������!��������$
�����������$������!�����58A)�������!�  $��*��+������:�����#�
�� $������#�����'���(��������""����������������� �������4�#+����
��# !"����� �����"� �(�����!���#�)����"��� �"�$����"���#������)
��"������������� ����

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

57950 127-208.qxd  1/22/02  7:26 PM  Page 187



���������������������

.��������� $������)��"������������#�!����"���' ��"�(�������
�����((�#����������(��"�����������������,��� ��� ����������� �#��
����� �(� �#�����(�#� �����"�� ��� ���� ���' ���� �(� �"����������� 
���A� ������� (���� ���� ����#��� ���#������� �(� "���������
���#���� ��"�#����� ����� ���� ���(������� "�"� ���� ���� ���� ��� 
��������#���(� ��!"$���� ���� #���!���0��'!$������'���)� ���"�)
��"�"��������

���� "���������� �(� ���� ������ #!�� �"���������� '!"����
������ $��"����������,������� �����������(��"�����##�����"����
�������'$�' ��"�(������%�������$���"��������"��������������#���
'����� ��� ����� ���� �((�#��������� �(� �"���������� '$� �'�������)
��#��"���)���"�# ����($�������+������(�#����

/����������������)����+���������#����"�#���!������� $���
��!"���������'�#���������������������(�'!����������#�������
����� ���,�� ������ #��������)� ���� �� !�� �(� ���+��� ��� $���
#�����!��������#������

������	����������

*��+������������#��,��+����!�!�  $�,��+����#��(����' �)
#����������$��((�#������������ $����������2!���"����"����#���
��"���' �� ���!��� �(� ����� ���)� ����#��  $� ������ ��� �$�"� '$
 �����#��������������� ��"����"���� ������#��(������/��2!��� $)
���+������ $����,��+�!�"��������!����

:�����#�� ��� $���� �(���� ,��+� � ���)� ,������� �������� ��"
#���� ������������#�����#���!����)�'!�� ���$������ ���������(��
�������"�����"�����������,��+����,�������������� ��

�������������

*��+������ ��� �$���� ����� (��� $� ���!#�!��"� �#��"! ��)
���!����������������$�,��+�����������.(����$�"���������$���
�������((�#��)����$��������$����������+��,��+������,�����������
�������
����  $)�*��+������:�����#���� $���������������3�'
(�����6����7����!�����,��+)�'!��,����������������"!����"����
"��" �����!��� '�����)� ���������,��+� ��� ��#�����$���� $���
� ��� �!��� �����"� #��(����#��� ��"� ��������� ����� ��$� ���� '�
�� "�"!��������! ���'!���������!��)���"��������������$��������
����� �

�������� �!����

����� $��0�����"����2!�#+)���2!�����)���"�� ���>������������
#������������!�����#��(!������(���������#����"�(����������������
���(�������!�"������"�' �����+������ $���������������#������
#�� ���0��,��������!���'��# ���)�,�  �������&�")���"��������+����
 $� �##!����)� (��� ���� ������� ��� �� �� !�' �� ��!�#�� �(����+�����
��(�����������������!��"�(���'!�������"�#��������

.�� �""������ ��� �� # ���� !�"������"���� �(� (��!���� ��"� ,���
���$�����)������� $����!���'��(��� ����,����������(������#��
����#����' �����(�'!���������"�������������

����� $����!��������+��, �"����(���"��+�  ����!�����"�(�
(������ #���!���� ���������� � #������� ���!��� �(� #��������$� ��
� �����#�����$�������+������������#��,��+����"�������!���$��

"�#����#���� �!����

*��+������:�����#���� $�����!���'�����#��(����' ��,���
���� ��������$�����,��������������"���������#� �"���������+���
���� ������#�� ,��+��� �!��� '�� �������' �� ��"� #����������� ��
��"����������� ����,�  �,��������������)�# �����)���"�(�  �,
,��+�����

*��+������������#��"������������(��������������������(��!��
��� )� ����#��  $� ,���� ��  �����$� ������� ��� "!�� ��� ������ ��� ��
�������#$� ��2!���� (��� ��(���������� �!##���(! � ��� $���� ���
����������"��������������"��' �����,��+�!�"��������!���,����!�
'�#������#��� �������������' ��

������������"������	� �!����

� ������� ,���� �� '�#�� ��0�� "������ #��� ���� �� 3�'� ��� �
������#�����������)��������)������������,��)�'!������� �+� $�,�  
����'���' �����������3�'������*��+������:�����#���� $���!��� 
����������������0��"������������!�"�����"!����,���������+���
������3��)�����!"������$�,���������+��#�!��������'!������)�����
+�����)���"�#���!����'�����������!��������#���!�����#���#�)
#� #! !�)� ��������#�)� ��"� ���� ���� �����$� ��"� "������ ���� � ��
�����������������(!�!������ $���������������������!'3�#�������
���� ������������ � ���+������ ��"� �� ������)� '!�������  �,)
(����#�)� ��#�� ��$)� ������&������ � '�������)� ��$#�� ��$)� ��"
�� ���#� ��#���#���*������� $���������������0��"��������������
+�����)�'!��������"������������)������������#����#�  ���������!#�
�������! "��������4��1�

-�� �����  �����#��� )���!"�����,���,�������'�#����������#�
��� $�������! "���������!#����������#����������' ������������
������"���� $&����"���)�,���������"�#��"!#�������������,����
�!���$�)� ��"� ,������� �������� ��� ��������#� � (��"������ ��!"����
#���������������������#������!���#�!����,��+���"�������������

�����������$�������

��������,������#����������"���3�$��,��+����,������������#�
#��� (��"� �� ��,��"���� #������ ��� ���� ���+������ ������#�� (�� "�
������ ���� �!����!�� 3�'� ������!������)� ��"� ���� ������#�� (��
�"���#������ ��� ��#�  ����� .(� ���� ��� ��'����!�� ��"� �+�  �"� ��
���0�� ,��+)� �� *��+������ :�����#�� �� $��� #��� ��� ��� ��
'�#���������+������������#��"���#����

%����� �' �� ��� "��,� ���������� #��# !������ (���� ��  ����
�!�'����(�������� $�!��� ���"�(��!��������������������#������
 $����!#�� �����(�#������ .�� ��� � �����#��  ����� ����������� �����
(��"��������(�������"�������������,�$��

�������+������������#�������������������� ��+�'��,��������
!(�#�!�������"�#���!�������")�����!#�)� ��� �������������� ���'�
�� �(! ����'����������3�'��((����������!�����������������"�,��+
,�������$����� ��

���������	��

���� ��������#�� �(� ���+��� ��� $���� ���� '�#���� ,�"� $
+��,�)� '!�� ������ ���� ���  � ������ ��"���"!� �)� '!���������� �
��# !"�")�,������"����������&�������� !���%�#�!����(������(�#�)
���� ��� $�����$������ �� "�((�#! �� ����������������0�� ������� 
,�������������� �$���

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

57950 127-208.qxd  1/22/02  7:26 PM  Page 188



������������*��+������:�����#���� $���#��������#��# !�
���������������������(��"�����"�����##�����.(�������� $���#�����
��  ��������"���)��������������$�'��#��� ��� $�"��#��"���"�

����������������$�����

������� 3�'� ���,��� ��� ����#��"� (��� *��+������ :�����#�
�� $��������!�������$�������8��.�������#������� $�#����������
�#����$)� #��������� ���� ��$���� ��� ���#�� �!�� ��� ���� ���"�� �(
������#���!�����'$���������������(��"'�#+���"����������(���#!��
������ �����(�#����������������� ����� ����"����"� (���2!� �(��"
��� $����,����������0��"���������"��� ���"���������#�����! "�'�
��������������!����������� �+� $����'������#��  $����"��������
+������������#��(����)�,��#��#�����#���!��������#�������#�����
#���������,���"������,�����������������(��!���������������
��!������+������"����������

%�������	
 &�����
 ��	���'������

*��+������ :�����#�� �� $���� ���� ���� �((� ����"� ,���� ��$
 �'���!�������������������� �#���������2!���������(���������$��
�(� ,��+)� �������� *���� ���� �� ��� ���+�����)� ��,����)� (��"� ��
���(���' �����'� ����������������������(������� �������&������
��� ������ (�� "���,�� �!#�����!��� ���� ��������#���*��+�����
���#���������"�����*��+������:�����#�����#�������

��		������������������	��������

���#����#�  �����"!#�����������#�����$���������(�� ")�����!�
"�����!�����+��#�!����������#������������������#����2!��������
�(������� �#��"��#��� ��������(������!'3�#�������������� !�' ����
�� ��!"���� ���������"� ��� ���+������ ������#�� ���� �##�!�����)
���������#�)���$#�� ��$)��!' �#�����+���)����)���� ���)���#�� 
��!"���)���(������� ���!���)���"�#���!�����#���#��

��		�������	�������������������

�������������#�������  ��������� ����"������!��������������
����!�����3�'�#����� ����(!�!������ $��� ���������������"��!��
�(�#���!�����!�#���������'���)����! ���'!$���)���"�#!������
��$#�� ��$��������!"����#���� ���'���(���(�����#����������#����
��������"�'����# !'����"��#��� �� �#�����#����������.������ ��
,����,�� �� (��� ��!"����� ���,����� (��� ������ �#��� ���,�������
��"�$���'��+�)���  ��"�������������#����������������"�#� �)���"
��+���!���$���(���!"�������������

��������������������

���#�������"!��������������������"�((�#! �������(��"�����
3�'������*��+������:�����#���� $����.����������������' ��������
�����"���������)���,����)�����#��  $��(������!���������������"
�((����'����"���������#���*��������' ����"����+������������#�
"���#����� ��#�����"� ����� '��������� ��(��� ��� 
���&�����
3���!	��$��&������	����7�����!������!�����������������	
/�����	��	�����	���*��	���+	�	�������	���'�����������'��+�#���
������ ���� ������ ��"� �""������� �(� (����� ����� ����� *��+�����
:�����#���� $����

��@�!�@��(��������"!���0���"!#������ �'�#+���!�")��� ���"
��������#�)���"�������� �"������$�'������� �����#��#�����$)
� ���� ,���� ��  ������ ��� ������� ���� �$��� �(� ��������� "�����"�
���������� ��� ��� ��#�����$� ��� ���"� �!�� ��  ����� �!�'��� �(
��2!������'�(������#���������(�����' ������������*�������+���
����������#������#����+������(� ���(��@�!�@��������$�#���2!�#+�
 $� (��"� ���� 2!� �(��"� �� �� ���$� ���"� ,����!�� �"����������
4��������� (��� '��������� ��"� ��������#�"� ��� $���� ���� �����
������ �"�������"� ��� �����!�� ���"�� �����"�#� �� ��"� ��� ���
.��������� :��!��' �� ��� �$����� ����#���� ��"� �#��� � � �#��
������((�#����(���� ����3�'�������������,�  �

���������(����#�����

����#���*��+���������#������
�������-�#+���1����
���#���)�.  �������8�8�8�9A��
����CDD,,,��������

*��+������:�����#�����#������
��77��� ���1�����F,$�)��!������8
4����%������
:�#+$�F�  )������#��#!����8�86�����
����CDD,,,������������

 �������������� �

"��#������4���������'����
����CDD,,,�+��,�����#��D������#�D���+��������
����#�����
�������	����&������������!��#��������	�������!�%������
	�� &���� ��	������ ��&����	���� �#��	� ��1��� �����	���
!��"�����(� )�	����	� �����	���� ������!�(� ���� �	���
�����	�������!����	����	�����������"�������%

"��#��������
������	

���������������������
����CDD,,,�����������D"�#�D#�����R"��� ������D#�����
R����!�#���#(�
)����������� !��� ������ �#��	� 	��� �����	���� ������!�
�����	�$(�#���!�	$"����&�������!�(���������	����	���	��
�����	�$��	�	������#��	�%

"��#�����
�����
����CDD,,,�#�������������+������#��D������
�������	����������#���&�����������&������	�������!�����
�����"��������������!�������������&�������	��������&���
��	���%

"�����	�)����(��������

F�,�#���$�!�+��,� �(�$�!����� �!���"� ��� ������##!������G
�+�$�!��� (�������2!���������.(�$�!����,���?$��?����������(
�������"�����3�'���!�"�������������)����,�! "�'�������"��"�����
 ��+�������������#������(!����������������' ��#�������

���1��$�!� �+�����"��������#�G��

���1��$�!���� $&�������' ���#���(!  $�'�(����$�!�#��������
#��# !����G

���1��$�!��������"����"��������� ������"����������#�G�

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

57950 127-208.qxd  1/22/02  7:26 PM  Page 189



�����������

�����9�����A

�	
���89���

�	
�������9���������

�������������������

*������������! �����"����� �(��"������������#���"��������
����� ��"!���$� ��� �$�� ���!���"�� �(� ���� �� ��� ���#���� '��()
���+)� ��')���"���! ��$�(���� ��������� �����+��#�������"$�#!��
�(������

����*�����!������ �$����������������� ������������������"�
!#��� (����� ����"� ����(���� ������ $� ����"�����#����#�� ����#���
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# ����"��� �$�#����)��#� ��)���"�#�!��������$�� ���'��������(
����3�'�

*���� ���#������� � ����� ��� �$� �+�  �"� '!�#����� ��� ��+�
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����*�����!�����,��+��������������$)�,�  ������ ���")���"
,�  � �������)���"�,�������,�����#������"���������������#��# ����
����(�������������"�' ��"��������������������#��"���� ��+�����
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 ��"#&������F�������!�"��#�������� ��"#&��$�������0#!�����'��#�
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 #�&�!����������"�����������&!��$�����)��#���"�� ��"#&�������#�'
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�#&�� %!�)����� ��0#���� ��� ���#��� ������ &�����#��%� ��!#���� (
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��)�"�$'� &$�!�'� �����'� ��� ��$$� �#��� ��� "� !��)���� ������'� "��
&$�!���%���� �'������"� ��"�������!�$���� ���.#�������*��� ���
"#&��$#-#������)��)!���!����!����%�"#����'����&��)!��� ��&��
"#����!�������$��"��������&�����#&����� ��&�����4��!��)!$$���� '
����.#������)!���!�"$��)����������� ��&�����%�!$���B����!�$!�%�
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#�#!$$��"����������!�)�����7�$�����������0#����&$�!���%�*��������
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 �$��� !�"� ����� &�)�� ���)����)!&�������;�&!#��� ���� $�!����
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��&�����*����!� ��/�"�%!�)����!�"�!����"��!�������������#�
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����!*"#��������)��������)!����!$�)�������"�*����!�&$�!���%
�$#�"��(�%$!/��%'�*��&����&$#"���� �!���%������!����!�"�#���%
!���  ����#��� ��� �$#��� ���)'� ��$ �� ��� ���#��� ������ ��� ���� ���)�
���&���! �"���) ��!�#���&�!�%���!���&��$�!�����!"�����$�'�����
���&�!$�)!�����!�&��!$�����&$#"�������!%��#�"���&�����$$�"�&���
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!���!&�� !�"� )!���!��� &#���)����� 7�� $�� ����%� ���)�� ��� ��
�� !���"'�!$����"'������)�"�$�"��($���!������)!�����"�����"����
!����$��&�!�%�'�!���*�$��%��'����!�"�����������/��������#��� ��
&�!$����!�!$�/����������#!�����&!���#$$��*��������&#���)��'�)!+�
��%�&���!�����!������ ������#�"����!�"���-!&�$��*�!�������0#���"
!�"� *�!�� ���� !  ��-�)!��� &���� )!�� ���� ���� )���� "����&#$�
!� �&������� !���*��+�#�#!$$�����)!�&���%� �$��������!������!$����
!������!�������!  !�����
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4��%����!$'��#$$���)���) $��������&�������������� !&+!%���
��)�����*���*��+���������)!�#�!&�#���%���"���������#����"#��
����)!�����!�#�����)�)���'�!�"�����#�������%���!�������������
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����&���#����'�!�"�)#&���������*��+����������������+�������"���
����!�"��

�����	�
��	�����	

.#�������!����) $���"����!��!������������!�$���)�����!)�"
*�"�$���!����%�&��"��������4����)����� �'�%!�)�����!���)!�#�
�!&�#��"'�*��$�� ��� ������� ����� !��� ��)!"�'� �� !���"'� &$�!��"'
�����"'������$"��(����!�$�.#�����3����� ����#�#!$$�� $�!�!��'��� ��
&�!$$�� ����  #�$�&� !��!�� *����� &#���)���� !��� %�����"�� ���
"���%���������� ��*����)!���!���!���&������&��!�"�)!��)!+�
��� ���������)!�#�!&�#�������&��&+����� ��%��������!���*�"���%���

���"������� �����)��*��+��� ��&!����� $���� ��!�� $�!�!���
�&�! �'� �!���'� !�"� ������)!����!$�� &!#��� $�����'� !�"� �!*�  �$��
�)���!��#� $�!�!����"����;����������!&&� ���!� �������'�!� ���
���� ���#$"� "����)���� ��!�� $�%����%'� �����$!����'� !�"� %����!$
*��+��%�&��"�������!����!���!�$���

����
��
����

���� ��!�"!�"� *��+*��+� ���� �#�� ��"#����� *��+���� ��� 9�
��#����������)��)!�����!�!�$!�$��"#���%� ���� �!$$� !�"�*�����
!�"��� �&�!$$��"#���%� ������$�"!��'�*���� ����"�)!�"����� �#�
��&��!���������*��+� ��� ��!���!$'� ��*����'�  !���&#$!�$�� ��� ���
 ����������) $���"����!���� ���!����������#����6��!�$���� ��!��
������� ���������%��������*��+��"��*����������&�������������
&#���)�����������*���*��+��#&���&��"#$���#�#!$$���!�����)�
����"#���%�����*��+�!�"�*��+�������!���%�*��+��"���

�������
��������

�# ������ )!�#!$� "�-������� ��� ���  ��)�� �) ���!�&�� ��� !
.#���������&��)!������ ����0#����$!�%��!)�#��������!�"*��+�
($���#%��)!&������ !������ �#��*��+����*����)!���  ��&�����'
������%����&�) $���$��!#��)!��&����������"#����'�!�"�!��+�$$�"
� ��!����*���#�"����!�"���#���!�"����!���- ��������!�"*��+���
�������!$��(���) $��������#$"� �������%��"������%��������"��
����!�"$��"��!�$����������"���"#!$�)#���!  ��&�!���������!#�����
!��!��������� �$���!�"����!�$�����$�!�����*�����#"%��!�"��!�"$�
�!&���� ���4��!�����!�$���)������!����)�"�$�'�&$�!��'�!�"�������
&#���)���3�%!�)����'��������#$"����&�)����!�$��*��+��%�*���
���� #�$�&��

(�"���%����)#������!������&�!�"��!�������!��$�������&�))#�
��&!������3�� �"�!�� ��� ���� �� $��*���*�$$����&�����#&���%� ���
%!�)������

(����!�$�������*��������!$�� ������)#���#�"����!�"��#��!�"
�!���� �&�!$�/�"��!$���!��$�����4������) ���!������������ ��������
��� $�!�!��'�!�������!��!�%��!��"�!$����&#���)���&���!&���

���������	�
��������

;�&!#����)!$$������������#"%)����!�"��!�"$��%�&!��!���&��!
 �$��!"�����$�'�!� ���������#$"����&!#���#��!�"�)����"�&!$���
����� &�!���� ���� &!����� "��)���� !���  ��&���� $�%��$�� *����#�
��"!�%����%� ���� !  �!�!�&�� ��� ��"#�!�&�� ��� ���� �#��� 4�� !$$
!� �&��� ��� �����*��+'� ��"���"#!$��*��� �!+�� ���� ��)�� ��� $�!��
!��#���#���!�"��������$$�*� ���&����"� ��&�"#����&!���#$$��"�

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

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 252



���� ����� *��+�� ;�&!#��� �# ��������� ��� ���0#���$�� ��"���&�'� !
*��+������#$"������$����$�!���!�"�!�$�����&� ��*����"����&#$����
��"� ��"���$��� 5!���  ����&��� ��0#���� �!�"*��+'� !�"� ���
���#$"� �!+�� &!��� ��� )!�� #$!���%� �!&�� �+��� ��"���"#!$$��
6�%!�"$������������ �&�!$��'�����.#������*�$$��!������*��+�*�$$
*�����������������%������ �����!$��+�$$��!����) ���!���

��������	
�	�
����	�	�
��������

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

.�*��"#&!����!$��!&�$�������-������� �� !���!� �������������
&�!������*��+��%�*�����#�'�!$���#%��������!��� ��%�!)������ ���
 $�����������"����!  !��$�"���%��!�"�)!�#�!&�#���%��=���%���%'
&#����%'�!�"��!�$����%�&�#�����!���!�!�$!�$������#%��&!�����!�"
��&���&!$� �&���$�� !�"� !  �����&���� �  ��%�!)���5���� ��� ���
!  �����&���� � ��%�!)�������!��������*�K��+������

���&����)���#��� �&�!$������*����������� �'��������) ���!��
��!�� ����� +��*� �#�������  �!&��&��� !�� *�$$� !�� �#�� �!�"$��%B
���������'� ��)�� �#������� �"#&!����� ��� !"���!�$�� ���� ���)�
������ *��� *��+� ��� ���!�$� ��� �� #�#!$$�� #�"��%�� ���������'
!$���#%�������)!$'���!����%� ��%�!)��������)#���$�!���!�%��!�
"�!$�!��#���#�A��*����&!����������!�"���*������$$���A!��*�$$
!��������� 3�������&���

�������� �
!������


.������� ������*����!+��� ��"�����0#!$����*��+'���*�!""��
����!$� ��*!�"�� !��� ��&���!���� ���� &�!��� ������ "������� %��!�
 �����!$� �!����!&����� ���)� ����&�) $���������!� ����� ���)� ��!�
���!�&������3���� #�!�����!��!�.#���������)�����*���&!��$�!��
����&�!������#$"�������!��!����������  ���#��������;�&�)��%�!
�#��� �&�!$�����������)!��� �� $�������  ���#���������&��!����
�- ��������

���� �	����


�����#����"#������!����&�)����&��!���%$��&����!$�/�"�������
 !�����*�"�&!"������"!��)�����������)!�#�!&�#���%����"������
��*� K��+'� ��*� K��+B� ���&!%�'� 4$$�����B� I��� (�%�$��'
�!$������!B�!�"�����I�#��'�5����#�������!�$���)���������#%��#�
���� @����"� ��!���� ��$$� �#��� !�� *�$$� !�� �!�"$�� ������ &$�!���%'
�� !����%'� !�"� ����!%��� ���� �!���� ��� �#�� �!������� �$#&�#!���
�����'�!�"�*��+�������������"#�����)#������!�$�����!"�#��������*
���$���� ����  ������$���� ��� ����%� $!�"� ���� "#���%� !�� �&���)�&
��&������� ��� "#���%� ���� ������!���� ��� ���� ��"#����� &!�� ��� !
���%������%�  ��� �&�� #�$���� !�  ������ �!�� !������� �+�$$� *���
*��&������!���!�$����%���) ��!��$���

�������
���
���
!�����

4���������)!��"���!��������������()���&!��*�)����*��!��#�
&�!��������$�%!�&��!�"�"#�!��$��������#���!�� $!����%�0#!$�����'

!�"�����$#-#���#��*!�)���&!���������� $!&�"����&$����&�#�����
 !�����($���#%���#���!$����!�����&��!��"�!��)#&��!����� ��&���
�����&������!��'�����!�!�$!��$�������������!�������- �����&�"����
�!)��%��*����5#&���������)!�#�!&�#���%���� ��&��%���%�����
����#��&�!���!�"�!&&��������� ���"�������&�#�������*����� $!���
&�����!���$�*�����!�������!����������@����"���!��������$$'������
���#$"������ $!&�)�������"�'�!��&�!��� ���������!&��������)���
!%�������!������ ����������&&# !��������!$���������!�$��#�����!��
$���)�����)!�������� ���� ����� �  ���#������� ���� ��"���"#!$�� ��
*��+���������#����"#�����

"���	�	�# $	��	# ����	�%����	

��)�����*���)!���!����!�"���$$���#���!��!� ���!���"�!$��
#�#!$$���!�����#�����!���$�!���������+�������$!�%���#�� ��&����
��%� $!���'���*����'�)!�������$!������%!��/!���������������-���
$�&!$$���5!���$!�%����� ��!�����%!��/�"����!�� �&�!$�"����������
����@����"�.��"�!�"���))��&�!$����+����4�����!����!$�@�����
.#�������)!�� ��$��%� ��� !� %��# � �#&�� !�� ���� .#�� 4����)!����
��#�&�$����()���&!�

&�������
�����
�	
����
&�����


4����"#����!$���&���$�%��&�#����'�!� ��� �&�����)!�#�!&�#��
��%�.#������$�!�������#���&#����%�"���&��'���$$�*� !������'�!�"
)!������������+�$$����!��!����!$#!�$����������&�!����4��!$$�������
&$!���!&��������'� ������#"����#��$�/����!�"��+�$$��!�"� $�!���� ���
� ��!��������)!&������ ���%����!$������ ��#"����� !��)!$�� ��� !
���$�%��&�#����)!����&��!���������#"���3��+��*$�"%������#���
.!)�$�� !�"� &���#)��� �&���&��� &$!�����)!�� ��!&�� "���%���%'
��*��%'�!�"�������%!�)����)!+��%��+�$$���

������#"����*��� $!������*��+����!��)!$$���� �������%������
!��� !� �&�� ��� ���� �#�� �#������� ��"� ��"���$�� ���"�� �+�$$�� ��
�#�������!�"������$!���%���� �� $���($$��#�������&�#����'�!��*�$$
!��&$!�������� ��&��$�%��!�"�� ��&�'�!�����$ �#$��������� �������

&�������
����
&�����
���� ����

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

'�����
��
�	���
����


��������������#����!"�'����������������!��������+������&���!&��!
$�&!$�.#������� 4�� $!&���*�����$���$��#�������%!��/!������-����'
�!&����� ��*�������)!�#�!&�#����#�#!$$����!���������) $������
4�� ������ ��� !� $�&!$� #����� ��!���'� ���� ��"���"#!$� )!�� !�+� ���
�����)!����� !��#�� ���� � ����%�� ��� !  �����&���� �  ��%�!)��
��)�����*���!����"��!��&���$����"���%��)!�����"����� $!&��
)���������&�������������$ �

$�	�����	
�����

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 253



�������	��
(	��������	

.#��4����)!�������#�&�$����()���&!
99<�(��!�$��$��=����
>���"��'�?��%���!�����<�
��� CDD***��#����%

�������
������ �

���
!�������
��� CDD***��#�&�))�������&�)
)
�
����������
���
�����	��
	��
	������
�	��	���������
	�!

�����
����+�������!��	���
	"�������	+��������
�����������

�����������
	�����+�

���(���
��� CDD***��#���&�)
��
������
��� ��������� �	��	�
	�������
	�� ���� ����
�	

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

��������

����	�
)���
(	�����

>�*�&!����#�+��*� �����#�!��� �#���"� ��� ������&&# !����G
(�+���#���$��������0#���������4����#�!��*���H���H����)������
���)�!�"�����������#�"������������%'����*�#$"����!�%��"��"�!���
$��+�������������&!������#������!��!� �����$��&!������

���(�����#����������"����!���&!��������*��&����#�&!��*��+
*������#���!�"�G

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

	���!����#�"�������#��!���"�!����������������"��!�$�����!� ����&�G

9��=����#�*��+�*�$$�*����������G

��� ��
��	�������

�����	������

�
����<����(

�
��������9����	����

���������	
��
����

4��)!���*!��'�����"!������!����%$���!�)��*����)!�!%��%
!$$��������"!�$��!�"���!���!$��!�+��!���&�!��"�*����!��!�)�!��
%������������$"����!%��&#$�#����!����&�)���������&���&!$'�� ��
&�!$�/�"'�!�"������&!��'�)�!���%���!�����!���*����*!��������#��!�
����&������ ��!����'�&���!����!�+��)#������������&����!&��"��#����
����"� !�����#�����������!�+�� ��!�� !��� ���������)'� �#&��!�� ���
�!�������%����&�� �'�!���������&����!&��"��#������ �&�!$�/�"� ���
�������!$��� �����*!�'� �*����� "�� ���� �!��� ���� !""�"� &���� ��
)!���!����%��#$$���)����!��������������"#������>!�����������!&����
!�������"�����*�������������� �&���&� #� ������� ����"��%�������
���)���!���!�"������&�������!�����'�$�!"'�)���'�!�"�������&�� ��

�����!&����� ��%��� ���  $!&��%� ��"�� *���� �*����� ���� �����
�����&���������)#���#�"����!�"������!����%��!&���������$��"���
*��+��%�*����"����������� ������&�� �������!�������&!�� ����"�
����)����!  �� ��!�����"� �����$����������������!�$���������)����
�����'�!��!�&����!&����*�������"��������$�*�&!���#������� �����
��!$��!�"��� �)!+��%���"��)������� !���%�*��+�����(���"���!�
��� $!&�"�������%�����$�+�$������������$��+�"�!��$�*�����"��&�)�
������)�������&����!&�����

��&������"'�����&����!&�����!+����������&�) $�����!�������%
 ����&�����)���!��������������������%������������%�!�"���%!��/��%
�!�������%�&��*�����)���)���&!$$�"�!�&��*�$�!"��'�����&����!&�
����)#������&!���#$���!�����3�������%� �!&��&�����$$�*���"��!$�!�"
��!�����%#$!��������%!�"��%�*!%��'�������)�'�!�"����������%���
��!�������*��+��������*��)!���������"����*��+�*����!��#)���
���"����������� ������&�� �����)�%�!���'��#��'�!�"���#���'������%�
��!�$���!�"�&�����������&����!&�����������������*��+��������&��*
!�"����#���� ��!�� �� ����!�������%� ��&���0#���!�"� ��&�"#���
!�������%�#��"������)!���!���� ����&�� &�"��� ��%!�"��%�!����&�
���)�*��+�!�"����*��%�# �����*��+������)�'�!��&����!&���!��
#�#!$$��  ��&�"� ���� �#����%� ����� ����&����� � ��!������� >!�����
�����!&�����)!���!�������!+���������#� $�!�!����!�+���������%
*��+�������)���)�������)��������#���������!��������������!���
!�!�$!�$�����&�) $����������*��+����!���)�$�'�����&����'�!�"�����&�
�����)!�����

>!�����������!&�����!������ �����$����������0#!$����!�"��#��
&�)����������!�������%� ��&�������������#$"�+��*���*����#��
"��������� �� ��� ��� �0#� )���� �#&�� !�� &�)������ !�"�)#��� ��
 �� !��"����� ��!����0#� )����*������&���!���������� ������
����!$�� ��� �&���0#� )���� ����0#!$����!�"�!$��� ��!&��*��+���
!  �� ��!��� �!����� )�!�#���� ���� � ��!���%� !�"� #���%� �0#� �
)����� �����!&����� !��� !$��� ��� �����$�� ���� ���� �#������� !�"
���!�&�!$���"����������!�������%� ��&����!�"�)#���+�� �&$�!��!�"
!&&#�!�����&��"��

;�&!#����!�������%����&�� �����"����������!���!$'�&����!&�
������� �&!$$��)����!��#�"����)!���!�����!����#�"�*��+������
)!��*��+������!�)��%�� ��!���������������#��������!����"#���%
����)������&�))�������&�� �� ��� �� ��� ��� ��!�� ��%��������$�
*��+��%� ��� !�  !���&#$!��  !��� ��� ���� &�#����'� &����!&�����  $!�
!��!"�!�"���%��� $!&��%���"��*�����!�)�������������%�����������
����� $!��������*��+��&��"#$���#�����)�������!� !������!&����
����@����"���!����!��&�� ���� ����(�������)���'��������%������
 ��&���������!%!���*�������������%����!���*��!�������%�&��*�
����������) $��)�����  ���#�����������>!�������%������!&����
���"� ��� �-���� ��� ��!���� ��!��  ��"#&�� $!�%�� !)�#���� ��� %�!��
��&$#"��%�E!��!�'�����!�+!'�!�"��+$!��)!�

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

���	�	�

�!����%�� �!��� %��!�$�� ����>!�����������!&����� "� ��"��%
�������!)�#������ ��)������� #�� ����� ������&!���������&��)���
��!��,�� ��&���������"���"#!$�������������$"�!�����$���) $���"'
������!�������!��$�������"�&�"����*�&����������������*��+�*�$$
������&�����!�&����!&�'������� ���������!$��)#������ �� !��"���

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

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 254



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

(���!%�� �!����%�� ���� �#$$���)�� >!������ �����!&����� *��
*��+���!����#�"��!�%�����*����8	�'����!�"�89�'����!��#!$�
$��� (� $�*�  ��&���!%�� ��� ������  ���������!$�� �!��� )���� ��!�
8<�'����!���!��

;�&!#���)����&����!&�����!�����$���) $���"'�������!�����
���+��#�� �������*����!$��� ���#�!�&��&����!%�'� $���� ���#�!�&�'
!�"�������)���� $!���

������
��
���������	

���������������!%��&#$�#���"!�����!&+����!��#�"�����;���
*���� �� $��"��&�����"���!�� $!����&�#$"����%��*�����)����"�
!�"�!��)!$��&�#$"�����!)�"�!�"��!���"����&! ������������"�)���
��&!�������� $!����!�"�!��)!$��)!�+�"�������%�����%�����!%���
&#$�#�!$� !"�!�&�)����'� *��&�� � ��!"� ��� ���� 5�""$�� �!��'
�#�� �'�!�"�����6�)!���) �����.���)!�����!��'��!�)��%�*!�
����&�����*!�����$��������)����&�#������'�!��)!����!)�$����*���
��$���#���&���������!����%��������*��&�� ��!�"�!��)!$���������"�

���� (%��&#$�#�!$� 6���$#����� ��� ���� �!�$�� �<���� ���#%��
!��#��)!����&�!�%���!�"�!"�!�&�)����� ��� �!�)��%�!�"� $����
���&+� ��"#&��������*�)!&�������!�"�$!��������"���$� )������
�������  $!��� �!�������� !�"� �����$�/���� ��$ �"� "�#�$�� !�"� ��� $�
&�� ����$"����-���������- !���������!%��&#$�#����&&#���"�������
@����"� ��!���� ��� ���� ����� !����� ���%�����  !���"� ���
>�)����!"� (&�� %�!����%� �#���!���!$� !&��!%�� ��� !������ *��
*�#$"� "���$� � �!�)$!�"�� ������ &�!�%��� ��$ �"� &�!�%�� ���
�!&������!�)��!��!%��&#$�#���)���"����)�����%�!�*!�����$������
!� �#�������� ���� !���!%�� �!�)� ��� ���� $!��� �,����  ��"#&�"
���#%�����"�������"����� �� $�������!"�����#��������!)�$��

�������&��!����������"� ��"#&�����!�"��#� $#���'�����@����"
��!������&!)��!�)!�����- ������������"��������������������*��$"�
.!�)��%���������)#&��!��#���������*��������@����"���!���'�!�"
�!�)��*������!�����#�"���!�������)#����#��� ��!������!�������
&����$��!�� �����$���5!������������)��!�+�'��#&��!���!�������%'
�������!��������&��'�!�"�$!�"�&! ��%�!�"������&#$�#�!$������&��
!�����*�&�) $���"�����!�)�)!�!%�)����&�) !����������"��
 ��"����&����!&�����

�����	�
��	�����	

>!�����������!&�����*��+����!$$��� ������&��"�����������$�
)���� �!��� !&&���� ��� ����&��� ���� &�) $����%�  ! ��*��+'� ����
� ��"� !� %��!��  ������� ��� ������ ��)�� �#�"����������� �#�"����'
������)!�!%����)!���!������*��+�����-���)��*�!�����&��"������
��&$#"��%��!��'�������!����������#))��'�!�"�����&�$"����*������
�����*��+�*������!���)!&���������!��&!�����"!�%���#��

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

����
��
����

���� �� �&!$� *��+*��+� ���� !� >!������ �����!&����� �!����
%��!�$��"� ��"��%���������� ���������������� ���������!$��#�#�
!$$����%���������"!��������!�$��!�"���)���)���*��+�)������!�

�����#��� !�"!��"#���%� �!+��!�������%� ��)��������)!��!$��
*��+�*��+��"��

�������
��������

>!�������%������!&��������"�����!���!�&$�!��#�"����!�"��%
��������#���������"�����!%��&#$�#������������#$"��!���!������%
�!&+%��#�"����&�� �!�"����"��&���&��*������!����%����!%��&#$�
�#�!$�)!�!%�)���'����!�&�'�!�"�)!�+����%�������!$������"���
���!�$������$��"�!$$�����������+�$$������������(��#�"����!�"��%
��� �!�������%� !�"� ������ �!�)� �0#� )���� !�"� )!&������� ��
�) ��!������������)!�!%�������#$"��!���*�$$�"���$� �"�&�)�
)#��&!������+�$$��!�"�����!��$������������!&��*�$$�*������!���!�"
"���&������*��+������������E��*��%���*����#���!�&�) #����!�"
�#���������$!��"�����*!��� !&+!%������!$����) ���!���

���������	�
��������

;�&!#������ �����!�#������ ������*��+'�>!�����������!&����
���"� ��� ������*��+��%� �#�"����� !�"� ��� "��&� $���"� ���*��+
�!�"�������� ���������!$�����#$"����$���$���!"�"�!�"����!�$�
����!�"$��"����&#$�����#!����������&����$��*���� ���$�)��!�����
����!��$���� ���)!�!%�� ���� ����#�������!������&������ ��!����
*����#����&�)��%�����$���������"����!$����) ���!���

��������	
�	�
����	�	�
��������

>!�����������!&��������"�����!���!�)���)#)����!��*����!�
"�%�������!��!%��&#$�#�!$��&���&�����$"'�!�"�!��!&��$��3��"�%���
���%����!$$�� �������"��������&���&!$��!�#�������!�)��%�)!+�����
��!�$���) ��!���������������*��+��%����!���!� �&������������$"
��� �!��� !� �����%� �!&+%��#�"� ��� !�"� #�"����!�"��%� ��� ���
!")������!�����!�"�)!�!%�)�������!��!�)��

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

�������� �
!������

������*���*��+����)!�!%��%�"���������!� �&����������!%���
&#$�#�!$����$"�%����!$$�����"�������*��+�&�!$$��%��%�!�"���*!�"�
��%��>!�����������!&������!��� �����  ���#����� ��� �) �����!�"
)!���!�������� ��!���������!��!�)�����!�&��!�"��������������������
������*��+�������������*��+��%����"����������������)�����!�"
�!���%�������"� ��"��&��!�"��$�-���$�����������������!��#!$��&��"�
#$��������)���-���������������!$���!��!���������*��+�������&�)�
 $���"�*�����������������&��*��+���"�����������$"*��+��#�"�����
�!&��"!�����"���������!�"�#�#!$$������%��!���*��������&�!$$��%����

���� �	����

>!�����������!&�����������*��+�$��%���#���!�"�)!���!��
���*��+����"����&#$��*�!�����&��"��������=#���%� �!+���!����'

$�	�����	
�����

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 255



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

�������
���
���
!�����

���$����������!$$������#�$��+������������$"����!%��&#$�#�����
%����!$�����- �&��"����%��*�!��!��!���!%���!�������#%��������!�
���'� �  ���#������� ���� >!������ �����!&����� !��� �- �&��"� ��
%��*�!��!��$�*����!�����!����)��������!��!���5!����!�)��!�����
���� ��&�������&����$�"!���%�!�"�"�*���/��%����)!-�)�/�������
&���&�������#�'��  ���#������� ����)�"�$���$�)!�!%�)����)!�
������������ $�����#$������������  ���#�������*�$$�$�+�$��������
������*����!���!��!&��$��3��"�%���������%����!�"�*�$$��������
��!������!�� ��"#&��$!�%��!)�#�������%�!���!�"��������!�)�&�� �'
��&$#"��%�)!�����!������������)�"*����

"���	�	�# $	��	# ����	�%����	

������ !��� &#�����$�� ��� � �&�!$� $�&�����%� ��0#���)����� ��
��&�)��!�>!�����������!&�����������!��������!$���%!��/!�����
�#&��!�������!����!$�(���&�!����������!���@����������!�"�I!�"
��!�����$$�%�����!��&!�� ����"�������)!�������$!��"����!%��&#$�
�#�!$�&!������!�"���!����%��

&�������
�����
�	
����
&�����

>�%�� �&���$� ��#"����� ���������"� ��� ��&�)��%� >!�����
�����!&����� ���#$"� �!+�� !$$� !  �� ��!��� &�$$�%�� �� !�!����
&$!�����!�"�!���&�#�����!�!�$!�$����!��!�����$!��"�����������$"���
!%��&#$�#���� ������ &$!����� ���#$"� ��&$#"�� ��%$���'� !� �����%�
$!�%#!%�'�)!���)!��&�'� ����&!$��&���&��'�!�"���&�!$��&���&���
�����!&��������"�����!���!������%��!&+%��#�"����$!�%#!%��!���
!��*�$$�!��!�����!���!%����!"��%'�� �$$��%'�!�"�&�))#��&!����
�+�$$�����#����*��+����&�) #�����*�#$"�!$��������$ �#$�

&�������
����
&�����
���� ����

��#"����� ���#$"� ���+��#���  ���#������� �����$��%� ���!%���
&#$�#��� ��$!��"� &$#��'� �� �&�!$$�� ������ ��$!��"� ��� �����#������
��"�� ��� ���� ��"#������ ;�&!#��� �!&+%��#�"� +��*$�"%�� ��� ���
!%��&#$�#�!$� ��"#����� ��� �) ���!���*���� !  $���%� ���� ����� !�
�!������)!�!%���'���#"�����&!��$��+����� !�����)�������$#�����
*��+�*�����!�)�'��!�&���'��������"��%�&�) !������

'�����
��
�	���
����

4�������� ��!���!�!�$!�$������#%���!���#��#�����������'�!�"
������ �  ���#������� ������ &!�� $�!"� ��� �#$$���)�� �) $��)����
��$$�%�� $!&�)��������&��� ����"�������)!�����!��#��$�&!$�!�"
�#�������*���) $�������F������+����)!��*�������&���!&�� ���
�������!$���%!��/!����������������$"����!%��&#$�#������$�!���!��#�
������!$� ���  $!&�)���� �����&���� ��!"#!���� &!�� !$��� "���&�$�
!  ��!&���) $�������

�������	��
(	��������	

@�����#���)�>!���������4�&�
�������>*��<
�#$�!'���-!���<,�
��� CDD***�#�&���&�)

()���&!��.!�)�;#��!#
������#���(���#�
7!�+�6�"%�'�4$$�������:��:
��� CDD***����&�)

����()���&!����&��������.!�)�5!�!%����!�"�6#�!$
(  �!�����
,�����#����������������'��#������
=�����'���$��!"�����9:��::9
��� CDD***�!��)�!���%

�������
������ �

�����������
.�����
��� CDD***�!%��&#$�#���&�)
��
������
��� ��������� ���� �������	�����	�� 
	������
�	

������������������
���������
	�����+�

��
!�����
��� CDD***�!%&������&�)
2
������	���
������
���
�����"���	���!��
	"����� ����
	

���
�������!��	�������

����	�
)���
(	�����

>�*�&!����#�+��*� �����#�!��� �#���"� ��� ������&&# !����G
(�+���#���$��������0#���������4����#�!��*���H���H����)������
���)�!�"�����������#�"������������%'����*�#$"����!�%��"��"�!���
$��+�������������&!������#������!��!� �����$��&!������

���=����#�������*��+��%��#�"����G��

���(�����#���$��"��&� $���"�!�"�)����!��"�����#��!��#������G��

	���!����#���$��� ���$�)��!�"���$ �����������"���$#��������
 ���$�)�G��

9��=����#�������*��+��%�*���� �� $������!���"������&�!�"
&#$�#�!$�%��# �G��

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

����
0������

������������

�
����<,���

�
��������9���������

���������	
��
����

�$��+'�%�!&��#$'�� ��"�'��!����#$'��!�"�*��+��%'�!�"���!#�
���#$A������!����#���!���*���������)!%�����!�� �� $��)!���!��
*���� ����� ����+� !��#�� �������� ������ ��� $���$�� 0#������� ��!�

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

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 256



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

���� ������*���*�����������&�)��!�>�����;���"���)#��
�!����- �����&��"�!$��%�*�����������!�"�!������#%��+��*$�"%�
���������&!��������&�!�!&�������&��!�"�#������������!���#������"�'
��*�������"����)��#������#�$�������&���)�&!$$�'����������*!��
�����#���!�"� !��#�������!��)!$�'���*�������!+�!�"���!������)
����!���#��#���'�*����!�"���*��������"����)�)�����#&&����#$�
$�'�!�"����� �� ���*!��������!�� �������)��!��$��!����#�����)�
��� ����)!��� ����%�� ��!��)#��� ��� $�!���"�� ���� ����"���)#��
$�!��� !��#�� ����"���!���� ���*��&��������� !��� �#�&� ���$�� !�"
*�!�� ������!�"�)�!�#�������#$"����#��"�#���$� �����������!��!�
&�)������!���������&�)����$$�

(�>�����;���"���)!������) $���"����!� ���!�����!�$����
����"��%� !���&�!����� ��� )!�� ��� ��$���) $���"�� �����  ������
����!$� ��� ��� �����$�� ����)!�&���%�)!���� !�"� ��!$$����'� �����
�����%���������"��%� ��&���'�!�"�&!���%���������)!���!�"���!$
"#���%�!�"�!����� ��%�!�&��

4����$�&���%���������������"'���������"���)#���&����"�������
��!$� �!&������ ������ �!&����� ��&$#"��  �"�%����� ��� ���� ������
����$��"'��������!)�$�����������'�!�"������!$#������!&�������3�
!�&������� !�"�  �����#�� ���� ���%�� ��� )���� $!�%�� ����"��%
�!�)�'�����������)!����'�!��*�$$�!������"��%���&��"�'����+� ����
&�) #����� ��� ��!�� ��� )!�� ��� ��&��"�"� ��� "��!�$� !�"� �!��$�
!&&����"��(������#%���!)�$�!�����*����"����������$��"$�����!�"
����"�����������) ���!����>������)#������)!�&��"����!�*!����!�
���)����$�+�$����� ��"#&������"�����"�0#!$����������������#$���%
���� ���%�

�����!� !�������������������������"'�����>�����;���"���)#��
������ �-!)���� ���� )!��� !�"� ��!$$���� ��� ���#��� ��!�� ����� !��
��!$������!���#$���&��"��!���+� ������!&��)!��3��&�&$��������!�
������)�������!$��%�&!�����&�����$$�"��� ���%��)�����#�#!$$�����
)����"����!�$����)��������!$�����������������������"��%���)�
&�)��'���������"����������������)!���%� ��&���������� ��&���
)!�� ���  �����)�"� ��� !�����&�!$� ����)��!����'� *��&�� ��� ���
�!����� !�"�)���� &����������)����"�� ������ ��� $���� &�!�&�� ��
������� ������ ����%� ���#��"�*��$��)!���%'� !�"� ���� �*�� ������
���"� ���� ��� ��� ���� �!)��  $!&�� !�� ���� �!)�� ��)��� >�*����'
�����#%����"�����"��%� ���!$*!���"���� ����#%��&���������!$
)����"�'��#&��!��&���!$�����"��%�!�"� !��#�������"��%�

(&&#�!�����&��"��)#������+� �������������"���+��*��*���
!���!$�*!��&��&����"�!�"�*����������$�+�$�������������������*!�'
������&���!���!��!�%�)�����)!�����)!"��������#���!��!���!�"
&�)����!�$�����������������"��� �����)�� ��%�!�&�������'�������
)!�#!$$�'�����$��"�����'����#���%�#$��!����%�! ����(� ��%�!��
)!���)#��������"�!�� �&�!$�"����������#���������!$������������!$'
!�"��!&&��!������)!�����!")��������"����!���"�"���!���������
��*����� ���%��(�� ���� ��)�������!$��%'� ��������"��� �� !����!
 $!&����������)!������%���������������� ������)#������������!��
��� !��� "����&#$����� ���� )!��� )!�� �!��� "#���%� ���� ������ !�"
���#$"�+��*���*����!���������������&���!���

����!�)��������>�����;���"��������� ��"#&��!���%�� ��&����
!%�������#�"'���!$������!$����!��*�$$�%��*�������%��"�����������
��$ ����#����#&&���'� #�����"���!$$�������!��!����# �������� ���
����!��������� ����������"�!�����$�&��"'�!$��%�*����%��"�����"
)!������!��!���!��$�!�����������!����$"���������!$��!�������'����
����"����������!�������!��� �� ��$����"�!�"���!���"'����������!��
����)��&�!�"�������*��&�� �������)!�����)!"��

����>�����;���"����!�#�!$$��*���������)!+��!� �����B�������
����'�!�����"���)#���+��*�����)!�+��'�+��*���*����!"�������'

!�"�+��*���*������$$������"������"������5�����) ���!��'���*�
����'����������!�$�3���� #�!����'�*��&�����!$)����!���) ���!���!�
���� ���&+� ��!�� ��� ������"� ���� �!$���;#����� ��� �������  ������ ��
)!+�������� #�&�!�������)��� #�!�$��"�!$����

>�������!������!�"���"��%������#&�����!$���*��+�*�����������
(���*�>�����;���"����!����) $���"���������$!�%����!�$��� ���
!���������������"���"#!$��)!��!"�!�&���������$���$��������"��
���)������� �����*���� ���� ��!�$��!�"�%����!$$����$"�!"�!�&�"
"�%��������!��)!$��&���&������������!���)�"�&����

���	�	�

>���������"��%�� ��!������!����������!��$��"��������� ���)
����!��������I�+�*���'� �!����%��!���0#�����!��!�$�����#"� ����
!����!��"��������0#!$���������!�������!�"�����!�&�����'���������
!��� ��� ��!�"!�"� ������(� ����"���)!�� &�!�%�� !��*����� ���)
8���� ���)!��� ���#�!�"�� ��� "�$$!��� ���� ���� �����&��� 4��)���
&!���'���*����'� ���� ��#"� ���� ������� &�$$�&��"�#���$� ���� ��!$� ��
������ ���� �!$��  ��&��� ��� ������� !��� �0#!$$�� �!��!�$�B�  ��&��
�!�%�� ���)� !� $�*� ��� !��#�� 8���� ��� ����� !� )�$$���� ���
�����#%����"��!&��%���������($���#%����)��������� ��&��� !�"
��������������)� ����)��!$'�����&������������"��%�!�"��!����%
�#&���������!���!$����-���)�$����%����������&�)������!$!�&�"
!%!������- �����'�)!�����!�$���"�������#���!� ������

5!�����$���) $���"�>�����;���"����"�������#���!� ������
��� ������ ��&�)��� ���)� ����"��%�� ����� )!�� !$��� ������ �����
�����&����#&��!����!�"��%�!�"���!����%������� �� $�3���������

�����!����%�����!��!$!���"�>�����;���"����!���"� ��"��%
���������"���"#!$3���!&+%��#�"������$���$�����"#&!�����������
>�����;���"������"���&�$����$!��"���������$��"$�����!�"�����"�
��������������*����*��&������*��+���(����"���"#!$���!����%��#�
���������"#�����)!���!������)�8��'�������8��'����!���!���(��!
 ������%!�����- �����&��!�"��#�$"��!��� #�!����'��!����%��)!�
��!&�� ���*���� 8�'���� !�"� 8	�'���� !��#!$$��� ���� ����"��%
�- ����*����!��!��!"�!�&�"�"�%����!�"�*��+��*���� ��)���
���&+�&!���- �&��!��!$!�����������8��'����!���!��

;��������"� ��"����������"���"#!$3�� $!&������) $��)�����(
��$���) $���"� ����"��� "���� ���� ��&����� ����%�� ���������
��)����������������$"�*����������"����!�����!�$����"���!�$��&!�
�- �&�� !�"��!&!�������?!���#�����#�!�&�� ��%�!)��!�"��������
)���� $!���!���!$���&�))��$��!�!�$!�$������#$$���)���) $������

������
��
���������	

��������������������#%������������@����"���!����&!)��*���
=����������������	����>�����#%���������	���������*������)'
!�"������!�"�����- $������#��"����)����������!��$�����)�.$���"!
���5����#����4����9�'������!"�����#%���!�%��# ������"�������)
5�-�&�'�!�"������- �"��������!��$�"�!���!��������!��E!��!��!�"
����!�+!�

����� ���� � !����� �������!�� )�������� *���� ���!�$����"
����#%��#�� ���� ��#��*������� !��� ��� ����@����"���!���� ��� ���
�!�$���:���'��!&��)����������#%���!��)!$�'� ��&$#"��%�������'
���)� � !���� >������!��� "��!%���� ��� *������� ���� �!�$�� *�$"
�������!�"������������!��7$!����&!)�����)����&+�!�!�"���"���
=�������!�"������!"��������)����!������)������ !�����)���
�����'��#�����������"��������"�!�"�)#$�� $��"�!��!����)��"�#�
�!���������&�����"�!�%��!���- !����������������'���!��$��%�!���!�

$�	�����	
�����

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 257



������!��������!�������!����%���������$#-#��!���%�!�����%����
������ *���� ��� �-&�$$���� ���� %�!/��%� !�"� ����"��%� ��!�� ����
��"!�� ���� !��!� ��� +��*�� !�� >����� >�!������������� ����$���
!")���"������ ��"�!�"�!%�$�������������*�$"�)#��!�%��!�"�&! �
�#��"����)��������"�!�"���!���!��*��+��%�&�*� ������

�!�$�� &�$������� ���#%��� ����� $�%��� !�"� "�!��� ������� *���
���)����)��#�� �'�#���%����)�)!��$������ !&+�!��)!$�'���"��%'
!�"����� #$$��%�*!%����!�"���!%�&�!&�����(�� $!��!������%��*
�������)�""$���!��������!���'�����"����*��+�"����"���$� ��!""$�
������� ��� ��"��� ��� ��$ �  $!��!����� �*����� &����� ������ $!�%�
���!�����6!&��%���&!)�� � #$!��!)��%������� �� $�'�!�"�����
����� ��%!�� ��� �) ���� �!&�������� ���)���%$!�"'� ���� ��$�� ��
�!&�'��#������) ������������*�����&+�����#%������"��%������%�
�!����%����)!���!���"�!���-������������������"��%����!�$����
)����!��5�#���?������

��!&����'��!�$��!"�'���#&+�'�!�"�!#��)���$������+����� $!&�
���"�!�����������������@����"���!�������"!�������&�) ����$���
��!������������������������� � #$!�������������&�#������(��$#��&�
!�"���&��!��"�$���#�����)���!������#%���!���*�������������$�%��
������� ���� � ���� !�"� ��&��!����'� !�"� ����*������� �!�%�� ��!���
���"���!���������������!��$����� ������#��*���$���&!��������!$$�
�� $!&������&�*� ��������!�&��!�"��!�%��*��+�

�����	�
��	�����	

����>�����;���"���*��+��)���$���#�"�����!�"����������!�
�$��'��#�� � ��"�� ��)�� ��)�� ���!������&��+�� ��%� ��&��"��!�"
"���%� ���+� *��+�� ���+� ��� ������ "���� *���� ������  �� $�'
��&$#"��%� �������!��!��'� ��!�����'� %���)�'� ��!�$�� �!�"�'� !�"
 ��� �&������#�����!�"���$$�������)����� ��������"��3�� ��)����
� ������!��$��%�������������*��!�"��!$��'���"���'�!�"��!&���

����
��
����

����>�����;���"���"��������*��+�!������#)���������#��� ��
*��+B����3��*��+�)#�������������"'���%!�"$���������*�$��%���
�!+����;���"��%�!�"���!$��%���!�����!��� !���&#$!�$���#�����)���
=#���%���������)������������!�'���!����%'��#���%'���$$��%'�)!���
�!����%� �� �����!�"��0#� )���'�!�"�"���%�����&��*��+�!����#��
!���*���������������!��+�� ���������"���������#���

�������
��������

(�  ������ *��� ����"�� ������� )#��� �!��� )!��� �!$�����
.���)����!)��%��������������!��$��������#"%���������!�"�!&&#�
�!��$������)!���������*�����!�� ��"#&���������!��$�������&!������'
%���)'�!�"���!���������� �� ��$��!�"��&���)�&!$$������) ���
�!��������"���������!��#&&����#$�����"���������%��'�!%�$���'�!�"�!
��#�"�+��*$�"%�����������3����!������!������"�"�����!�"$�����
!��)!$���(� ��������������&!��������#$"����������!���!�"�!�$�
��� "���&��  ���$�)��*���� !�� !��)!$3�� ��!$��� ��� "����&#$����� ��
"�$������

���������	�
��������

(������!$$�$����!�"���� �&���������������� ���!�$������)���
�) ���!���0#!$��������!� �������������������(��� ������*��+��%
*����!��)!$��)#������ !������!�"�%���$�'��������)��;�&!#�����

����)!��� "#����� ��� !�>����� ;���"��'� !� ��%���#�'� !&����'� !�"
&#���#����) ��!)����������"�"������"������+�� �!���!��������*
"���$� )�����!�"�����"���������������"��%��(�%��#����$�+��%����
 �� $�������$ �#$����"�!$��%�*������$$�*�*��+����!�"�&#���)����

��������	
�	�
����	�	�
��������

(��!�)��!&+%��#�"��������!���$#��$���) ��!���������!�>����
;���"��'��#�� �� $��*���%��*�# �����#�!$�!��!��%!���)#&����
���� �!&��&!$�+��*$�"%��!�"�*��+��%��- �����&����&���!�����
���������4��������!�"�! ���#"��$�!"�����#&&���'���*������4������
�&&# !����'� !�� ��� !����#������'� �"#&!����� &!�� �) ��������3�
&�!�&�������#&&����

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

���� �0#���� 6���!�&�� ������� ������� !� =���!�&�� I�!����%
 ��%�!)����#�����������"���&$#"���� ��"#&����'��#�������'��-���
&���� �����$�%�'��0#����)!�!%�)���'�!�"��!&�$������!�"�"���%���

������#"�������#$"�&��&����!������&�#����� ���!��)!$��&��
��&�'�%�����&�'�!��)!$��#��!�"��'����$�%�'�!%��&#$�#�!$��&����
)�'� �#������'� !�"� ��)�� �������!��� )�"�&����� ���� ����"��3�
�"#&!�����&!�����+� ��# ����"!��������!"��%� #�$�&!������)!"�
!�!�$!�$�� ��� ����@����=� !��)���� ���(%��&#$�#��'� ����!���#�
&�$$�%���!�"�#�����������'�!�"�����!���#������"���3�!���&�!������

�������� �
!������

>������ !��� �-&����%'� ��� ������'� !�"� ����$$�%���� !��)!$��
�!&����!$������&�!$$��%�����������"�������!����!�"���!������������
�#$$����&! !��$�������7�� $��*���$����������'�$�+�� ����&!$�!&����
���'�!�"�������*��+��%��#�"�����!���$�+�$��������"�������������)�
#$!���%��(� �� #�!�$��>�����;���"��� �� �&!$$��������� ���� ��#��
!�"���� �&���������������"����!�"�&#���)����������!�*�$$����"
������&�) ������#&&����#$$������!&��'���������"������������$��!
� �&�!$��-&���)����!�"� ��"�����!�����*�$$�"����

���� �	����

(���$���) $���"�>�����;���"���)#����������!����)��"�#�
!)�#��� ��� )������ 5���� �����#%����"� !�"� ��!�"!�"���"
����"�������"�!���#���"���#�����������#  ����������������B�0#!��
���� ������ ����"��%� %����!$$�� ���*�� !�  ������� ����� ���� )���
&!���#$�����"��%�"��������%#!�!�����!� �����!�$������ ���%'�!�"
!�����"���)#����&&!����!$$����"#�������"��!  ����)�������!�
#��#&&����#$�)!���%�

�������
���
���
!�����

=�)!�"�����>�����;���"������$$�*��!������%��!����!$��&���
�)�������)���� �����%��#���  ���#�������!���#�#!$$����#�"�*���
�����#%����"��*�����!�"������������!&��%���"#������� ����%�
*�������������&�����������������"��%�!���$�)���"'���*����'�!�"
���� �&�) ������������!�!�$!�$�������&!������- �&��"��4�"���"#!$�
*�����- �����&��!�"����)!$��"#&!��������!%��&#$�#�!$��&���&����
�������!���)�"�&����!���#�#!$$�������������� �����������������

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

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 258



(� ������!$�>�����;���"���)!�����"��) $��)�������*��+�
��%����3��*!��# ������!�+��!��!���!�$�����)����"���"#!$��&�)�
���������"��%������&���*������"��%�$�������!�"���������!����%���
� ��!�����!�"��%���!�$��������������"����� �&�!$�/�� ��� �!����%
!�"��������%���#"������&�����#�#�#!$�!�"��!�������"�'��������
&��!���%�!���&����������)!�+������������������&����

"���	�	�# $	��	# ����	�%����	

>����� ;���"���� )#��� ��� $�&����"� ��� ��)�� ��!����� 5���
��!���� !$��� ��0#���� ��!�� �!���!��� &��"������� ���)!���!���"� ��
��"���������#���������!$����������!��)!$���(����������  �"���
!���������!���)#����!���!��������!��!�3����!$���&������&!���!�"�!
��%��3�� ����� ��� "����)���� ��� ���� !��)!$� ��� ��!$���� !�"� ���� ��
����"�� 4�� ��)�� ��!���'� ������� ����%� ��!�� ����"� )#��� �!��
��!�"���� �&�������!&����)�������&�����!�&�#����$����

;���"���%������!���&�!��������&��"�����$���!%�����!��)!$�'
��$ � ����&�� ���� #�������� ��������"'� ��&�#�!%�� ���� �) �����
)���� ��� ���� ����"'� !�"�  ��)���� ��������� ��� ���� ����"��5���
����"���� ����� �#&�� !���&�!������� ���� �#&�� %��# � ��� ���
()���&!���!""$����"�>�����(���&�!�����

&�������
�����
�	
����
&�����

������#"�������������"������&�)��%�!�>�����;���"������#$"
�!+��!��)!�����%���&���$�&�#�����!�� �����$�� ���!��)!$��#��
�!�"��'�!��)!$��&���&�'����$�%�'�!�"���$!��"�!%��&#$�#�!$��#��
��&������#����� ���)!���)!��&�'�!&&�#����%'��#�������!")�����
��!����'�!�"� ����&!$��"#&!�����!���!$���#���#$��4�� $!����%���
!����"�&�$$�%�'����� ��� �&���������"���)#���&����"�������!�&�
��0#���)����'�*��&����&$#"��&�#����������%$���'���&�!$���#"���'
�������'�)!��'��&���&�'�!�"�!������%��$!�%#!%��

&�������
����
&�����
���� ����

(���#"����*��� ��� !� ����"���� ��� !� �#�!$� !��!�)!�� ����� ���
�!����!$�..(���%!��/!��������!�9�>�&$#�����#"�����)!��!$��
*!���������+��!&!������������!��!$$�*����)����*��+�*���������
����������#"����*���$��������!��#��!��!��!�)!��$�+�*�������+
*��+�*����������B���)����"��%���!�$���)!�������������������%�
�&���$���#"�����"#���%������#))���

'�����
��
�	���
����

;�&!#��� ��� )#&�� &! ��!$� ��� ��0#���"� ��� !�� ��"� ��"���
>�����;���"��'�)���� �� $��*����������������$"�"�������������
*��+��%�*�������!�$����"�����"��������!���)����������������*�
�!�)���(�����"���&!����!������!�&�) !�!����$���)!$$��&!$����
!&0#����%�!�%��"���!$$����!�"���!�"��%���)������#���"�������&�'
��������!����%�*����!�����"�)!��'��!���%��������"�!�"��!����%
������!$���.��)�������)!$$���!��'���������"���&!�������#!$$���#�$"
!���!�$��

�������	��
(	��������	

�����#%����"��*�����!�"�;���"����(���&�!����
7����;�-�9	:<

I�-��%���'�E���#&+���9��99
��� CDD***����!���%

()���&!��>�������#�&�$
�<���E�������'�����'��#����	��
�!����%���'�=�������:
��� CDD***������&�#�&�$���%

�0#����6���!�&��������
=���!�&��I�!����%
���5&��$��!��������
�#�$ �'����!������������
��� CDD***���&����&!D"���!�&����)

�������
������ �

!')������
��� CDD***�&��������"�&�)
���� ,+��������� ����
��� �
���� ����� ������ ������� �
��

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

��� ������ ����
���� ������ �4�
	�� ������!� ����	
���
�	�!

	���
�
�	!���������!�����������!������
	��+�����!����"�!

�	������
���
�	��

15����
-���
��� CDD***��0#��������&�)
��
������
��� 
������������	�
����������
�	�������
����

�	���
	"������	+��
��������������������!������������+����*

 �����	���		��������
��������
��
�	��

���
 	'
���
��� CDD***��!��������
�������������	�
����
������+����������������������
���!

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

����	�
)���
(	�����

>�*�&!����#�+��*� �����#�!��� �#���"� ��� ������&&# !����G
(�+���#���$��������0#���������4����#�!��*���H���H����)������
���)�!�"�����������#�"������������%'����*�#$"����!�%��"��"�!���
$��+�������������&!������#������!��!� �����$��&!�����

���=����#�������&!���%�����������G

���(�����#� ����&!$$�������%����#%������!�"$��!������G

	��(�����#� !������!�"�%���$��*����!��)!$�G��

9��=����#�$�+��*��+��%��#�"����G�

�������	��
,��-��
�����	�����	

�
����<,,,,�

�
�����������,������

���������	
��
����

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

$�	�����	
�����

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 259



�������)����!�"��������$"����!%��&#$�#��G��(�����#����������"���
*��+��%������$ ����"���$#�����������#&����%���%����#���!��*!���
&������!����'� $!�"�&������!����'�!�"� ���� �) ����"�0#!$������
���"��#  $���G�4����'�������%���%�*��+�!�"�&������#������������
���$"������"�� ���&��)!�������������#��

>�"�� ���&�����!��&�������&�!%��&#$�#�!$�)����"���!���$�)��
�!�����������"��������$����%��*��%�!�"��!�������%����"�&�� ��
�#���������$#������!���"���$� �"����!""��%������$�/�������*!���'
!�"� $!���� !���  $!&�"�"���&�$�� ��� ������ ��$#������ ��� &#$���!���
�����)����"�!$$�*������ ��&�������!�������%��������"�"��#����
����� �����!� $!��3�� ������ ��� �!+�� $!&��0#�&+��'����&�� ���� $!��
"���������!������ ��"#&��%��!������������%��*�#�"�������%��#�"�
�����)����"���� ��"#&��������������#��"�����%��*��%� ��"#&��
��!��!���!&����%�� ��&����#&��!����)!����'� �  ���'�!�"�&#&#)�
������������*������

>�"�� ���&�����*����!��������&���������*���� �&�!$�/����
������!�)��%�)����"'�*��&����� ��)!��$��#��"�����%��*��%���#���
!�"���%��!�$����������#"����&��"#&��"������������$"��!���$�"���
���� "��&������ ���)!��� ��������� !���&�!��"�*���� ��"�� ���&�
��&$#"��%�����&������!��������*!���'�$!�"'�!�"����$B�������"#&�
�����!�"�)����&�����$$�"�#������ ����&�"���!�"��������!�)�#$
 �$$#�!���B� !�"� ���� �) ����)���� ��� *��+��%� &��"������� ���
������ �) $���"� ��� !%��&#$�#�!$�  ��"#&������ >�"�� ���&�� �!�
!$���  ����"�"� !�� !$����!����� ���)� ��� �!�)��%� ��� !��!�� ��
�-���)��&$�)!��&�&�!�%���

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

>�"�� ���&�� ���*���� *��+� ��� ����  ��"#&����� ��&���� ��
!%��&#$�#����4��������������������$ � ��"#&�����"�������)#�����
!��#��"��������)����# ����"!��������)!�����!�������$!������������
�&���&��������� !��� %����!$$�� �*��)����"�� ��� %��*��%�  $!���
*����#�����$���!����&#$�#����������)����"�����#� ��"��%� $!���
���*!���������!��������������!���&�) $���$���#�)��%�"�*������!
�#������� ��$#������ ;�&!#���  $!���� !��� ���� !�&����"� ����� ���
%��#�"�������������'�%��*����#���)�&�!��&!$��#  ��������+�� 
���)�# ��%����(%%��%!���&#$�#�������$������)�*�!�������!)�
�� �� ���  ��&���'� �#�� ���� ������ !���  $!&�"� ��� !� �#���!�&�� ��!�
!�&��������� $!��������$������������!�����&��!%!��� $!&�"�"���&��
$�������!��#���������$#����'������!���!$���%��#�"�"����!��#���!�&�
�#&��!���!�"'�%�!��$'� �!�'���� ��$����

���+��%�*���� $!�������!�&�����$$�"��������)���� ����"��
!������&��������#)�����>�"�� ���&�����*�������!$�����#"��"���
�������!� �&������ $!���%��*���������&!��*��+�*����"��������
�!����� !�"� ��$#������ ��� ���"� ���� )���� ����&����� !�"� ����&����
)����"������%��*��%�&�� ������������!$���&�����#��%�����!�&�
&��"#&��"������������$"�������"�)����"��������&�&$��%�*!��������
 ��!�$��*!����*���� $!����

>�"�� ���&�����*����)!��*��+����)!���"��������� $!&��'
��&$#"��%�%�����)������%!��/!�����'��������)���!$���%!��/!�
�����'�&�$$�%���!�"�#�����������'���� ���!�����"#�����������������
����$��"� ��� ���$"� ����!�&��)!�� ��$"� !")������!�����  ��������

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

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

���	�	�



�����!����%�����!�>�"�� ���&�����*���"� ��"�$!�%�$����
���3���"#&!����� $���$�!�"��- �����&�� ��� ���� ���$"��������$���$
!  $�&!����*����!��!&��$��3��"�%�������!������&#$�#�!$����!��!%���
&#$�#�!$��&���&�����$"�&!���- �&������!������*����8��'����!�"
8	�'���� !��#!$$�B� *���� )!����3�� "�%����'�  ���������!$�� &!�
�!��� ��!�$�� 8	�'���� !� ��!��� 7���������!$�� *���� 7��=��� �!��
)���� ��!�� 89�'���� !��#!$$��� ������ ��� #  ��� !")������!����
 ����������� �&!$$���!���)������!��89�'����!��#!$$��

5����>�"�� ���&�����*����*���*��+��#$$���)������ ���!��
&�) !����'� �"#&!����!$� ������#�����'� ��� %�����)���� !%��&���
��&�������������� !&+!%�����!��)!����&$#"�� !�"��!&!������!�"
��&+� $�!��'� ��!$��� !�"� $���� ���#�!�&�'� !�"� ������)����  $!���
($)���� !$$� ��%!��/!������ ���)�#���� �) $������ ���� ��!��$
�- ��������!��)!�������&���!������&�) $����!� ����&��

������
��
���������	

����"���$� )���������"�� ���&��!��!��&���&�������$����"���
�!��������#��"��������6�)!���) ����"#���%�����������&���#���
(����� ��!�� ��)�'� ���� )����"�� *���� #��"� ����� $���$�� #���$� ���
"���$� )�������%������#�������.�!�&��!�"���%$!�"�"#���%����
�<���&���#���������������#���������$#�������&���0#���*����"���$�
� �"����$!���!�������������)!���"#���%�����$!��������

����&��&� �����#���%��#�����������)��������&����$�� ��"#&�
&�� ��*!������*�"�$���) $���"��������@����"���!����#���$����
�,�����=#����� ���$�)��!���&�!��"�*����)!���!����%���%��0#!$�
����%������#������$�'�����!�&������) $���"�*����@����!%��&#$�
�#�!$� �- ���)���� ��!������ ��%!�� ��� #��� ������ ��$#������ !�� !
)�!�������� $!&��%��!�#�!$����$������)��

.���������-���*�������!��'�)����"���$� )�������+� $!&����
����  ��"#&����� ��� $!�%���&!$�� &�� �� ����#%�� !%%��%!��� !�"
*!����)����"�'��#�� ����&����!���&�!��"�*���� ����� �� ����� ���
"#&�����)!"�������)�*�!�� �������������������)���"�� ���&�
*!��!$���&����"�"#���%��������)����!)������#%������#�������-����
����������&���#$$������ ��"#&�"����7#�"#��@����������

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

�����	�
��	�����	

>�"�� ���&�� ���*���� %����!$$�� *��+� ����"�� &�����$$�"
�������)����� �#&�� !�� %������#���'� *����� ����� �������� !�"
*��+�*���� $!�������)���)�������&��"����������������$�&!�����
&!��������� !�"��#)�"�����*���� !$��� � ��"� ��)�� ��� $!��� !�"

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

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 260



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

����
��
����

�� �&!$$�'� ���� �#$$���)�� >�"�� ���&�� ���*��� *��+�� 9�
��#��� !�*��+�5��"!�� ����#%��.��"!��*���� �$�%����!��!������
��)��������)��)!�������0#���"�*������������� ����#������)���
"�!"$�������������!�&�����%�!��� �� ��!$���������#������������
*��+��%� ��� ���� ���$"� )!�� �!��� "� ��"��%� ��� ���� �� �� ��
����!�&�������!���&��"#&���%��

�������
��������

>�"�� ���&�����*����)#����!���!� �����%��!&+%��#�"� ��
$����!�"��!�#�!$��&���&���!��*�$$�!�����!%��&#$�#����;!&+%��#�"
��������&#$�#���!�"� $!��� �����$�%��!��*�$$�!��&��)������!�"
 $!����#�����������!$�����&���!����4������) ���!�����!�������� ���
�������!$���!���*�$$�"���$� �"�!�!$���&!$��+�$$�'����!�$����� !�
&$����!������������"��!�$�'�!�"���� ��&�������������&!$&#$!������
��) #����� $!��!���) ���!�����$�������������$"'������������"��
��"#!$�����"�����!����- �����&��!�"���!����%�#���%�&�) #���
�0#� )����� ������  ���������!$�� ���"� ��� �!��� �����%� *������
!�"���!$�&�))#��&!������+�$$�'�!�������!���������&!$$�"�# �����
*�������� ����������������"��%������������)������#��!$�!���&$�����
$�&�#����

4�� %����!$'� ������*���*��+� ��� !%��&#$�#�!$� �������)����
���#$"����!�$�����*��+�*�$$���"� ��"���$��!��*�$$�!�������!)
������%���������*���*��+� ��� !")������!�����  ��������� ���#$"
!$����!���!�&$�!��#�"����!�"��%�����#������� �!&��&���!�"���%#�
$!�����&�) $�!�&�����#���

���������	�
��������

����!��$�������*��+�����#%������!�&�����!�$�%�&!$�!�"������
�#%��)!���������) ��!����������������$"�����������&!�"�"!�������
���������������$"������"�� ���&��!���������*���!��� !�����'��!�"
*��+��%'�!�"�)���&#$�#�����������*��+����������"���"#!$��#�#�
!$$�� �!��� !� %��#���� &#�������� !��#��  $!��� $���� !�"� ������ ���
 ��&�����������!�&��!�"�"��&�������4��%����!$'�!%��&#$�#�!$��&��
�����������#$"������$��)����!��"'� !��&$����!������������"��!�$�'
!�"�*��+�*�$$�#�"��� ����#����

��������	
�	�
����	�	�
��������

5���� ����� ��� ��"�� ���&�� ��0#���� !�� !  $�&!��� ��� �!��� !
)���)#)����!��!&��$��3��"�%�������!����$"��#&��!��!%��&#$�#�!$
�&���&�'������&#$�#��'���� $!��� �����$�%������$��!��#�"��%�!"�
#!���"�%�������#�#!$$������)���)#)���0#���)���'�������!�"!�"
���� )!���  ��������� ��0#����� ��!�� !�  ������ �!��� !� )!����3�
"�%���������%�����5����&�$$�%��!�"�#�����������!&#$��� ��������
��0#����!�"�&���!���"�%����

�������� �
!������

5���� >�"�� ���&�� ���*���� !��� !���!&��"� ��� ����� ���$"
��&!#��� ����� �!��� !� "������ ��� �) ����� ���� �!$!�&�� ���*���

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

����%��*���������������&�������&� ��&�������&�$$�&���%�"!�!'
!�!$�/��%� ��'� !�"�  ��������%� ������ ���"��%�� ���  ��"#&�� ���"
)��������&����$��!�"�����&����$������� ��&�������"��&������!�"
����)!��� �!������� ��������!�&�� ��&���� ����"��!��!��������
�!�+�� !�"� +�� � ����*��+� ���>�"�� ���&�����*���� ������ !�"
����������%�

���� �	����

���� ���$"� ��� ��"�� ���&�� ��� ������ )��#�"������"�
��)���)�������������!&&� ��"�!��!���!�$��!$����!���������%��*�
��%� ���"�"#�� ��� &���� &�����!����� ����$��"� ��� ������%�# � �����
�� ������� ��!�������>�"�� ���&�����*����*�����������������$"
���*��+�"���&�$��*���� $!����)!�����"����)��$������������%%�"
"�*��*���� ! ��*��+�����+��%����*����%�����)������%!���
/!������!�"� ���!�����"#���������) $�)�����������)���!$���$#�
������&!��!$�������������#���!���%'�!���������������*�����������!��
!���""��*�����!&���������

�������
!��
���
!�����

�) $��)���� �  ���#������� ����>�"�� ���&�����*���� !��
�- �&��"������&��!����$�%��$������#%��������!�����:������%��*�
��%�"�)!�"�!�"����"����)!�!%�������) !&�������&�����������
�������)�������#$"��#�$�%��!���������  ���#�������!�"��- !��
����������������$"�����$���#�"��%�&#���)!��$�)��������  ���#���
����� ���� ������ �� ������  ��������� ���%�����)���� !%��&���� !�"
#�����������'��������- �&��"���!�������  ���#�������*������ ���!��
&�) !�����!�"����%�����)���!$�!%��&����)!��%��*��

"���	�	�# $	��	# ����	�%����	

������ !��� &#�����$�� ��� � �&�!$� $�&�����%� ��0#���)����� ��
��&�)�� !�>�"�� ���&�����*���� ������ !��� �����!$� ��%!��/!�
����������# �� �&���&!$$�����+�� ������� ���������!$��# ����"!��
*��������$!�����!"�!�&���������������$"'��#&��!������>�"�� ���&�
��&��������()���&!��5������� ������ ���������!$�� !��� ��&�#��
!%�"������$��%�����������)�������������!���&�!������

&�������
�����
�	
����
&�����

��#"����� ���������"� ��� ��&�)��%� >�"�� ���&�� ���*���
���#$"��!+��!��#$$��!�%�����&�$$�%�� �� !�!�����&$!�����*����!
��&#������&���&��!�"�!%��&#$�#����4�� ���!$����) ���!���������#�
"��������"���$� �%��"�*�������!�"���!$�&�))#��&!������+�$$����
��%$����!�"�� ��&��&$!��������#����*��+����&�) #�����*�#$"
!$��������$ �#$�

&�������
����
&�����
���� ����

.#�#���>�"�� ���&�����*���� ���#$"� ���+��#���  ���#���
����� ��� ��$��%� ��� &$#��� ��$!��"� ��� �&���&�� ��� !%��&#$�#���
;�&!#��� �!&��&!$��- �����&����� �) ���!���*����!  $���%����

$�	�����	
�����

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 261



����'���#"�����&!��!$������+��#���  ���#����������*��+� !�����)�
���"����$#������*��+����%������#�����������!�)���5�)������ 
�������..(����9�>�)!��!$��� �����������&�!$��

'�����
��
�	���
����

��$$�%��  $!&�)���� ����&��� ������  ����"�� ��*� %�!"#!���
*���������)!�����!��#��$�&!$�!�"��#�������*���) $����������
 ������*���*!�������*��+�����!�%�����)���!$�!%��&�����#$"
!��!�%�� ��� �!+�� !� &���$� �����&�� �-!)��!������ 4�"���"#!$��)!�
*�������&���!&�� ���������!$���%!��/!����������������$"����������
&#$�#��� ���  $!��� �&���&�� ��� $�!��� !��#�� ������!$� ���  $!&�)���
�����&����F������+����)!��!$���*!��������!�&��4�����������������
����$�����%�����!�!�$!�$�� ����������

�������	��
(	��������	

>�"�� ���&����&��������()���&!
�999�4�������'�����'��#�������
�!����%���'�=��������
��� CDD��!���"�� ���&����%

()���&!��4�����#������;��$�%�&!$��&���&��
�999�4�������'�����'��#�������
�!����%���'�=��������
��� CDD***�!������%

()���&!����&��������7$!���;��$�%����
������5����!�=����
6�&+��$$�'�5!��$!�"��������<:
��� CDD***�!� ����%

�������
������ �

�	����
�����
��� CDD***�%!�"��%#�"���&�)
��
������
�����������������
��+���������	
	�����������

�	���
���

!�������	�
 '��������
��� CDD***�!���!$��!��&�)D��"�� ���&����)$
�	������
�	��	����������������+�����	
��������	
	��
�

���
�����������
������
���

����	�
)���
(	�����

>�*�&!����#�+��*� �����#�!��� �#���"� ��� ������&&# !����G
(�+���#���$��������0#���������4����#�!��*���H���H����)������
���)�!�"�����������#�"������������%'����*�#$"����!�%��"��"�!���
$��+�������������&!������#������!��!� �����$��&!�����

���(�����#����������"��������!�&��!�"�*��+���!��*�$$��) ����
���"�0#!$����!�"������������)���G

���=����#�������*��+��%���"�����!�"��#�"��������"��������
�� �������������)����G

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

9��=����#��!��������%�����!�&���+�$$��!�"����������� ��&���
���"��&������!�"�!�!$����G

���=����#�*��+�*�$$���"� ��"���$��!��*�$$�!�����!���!)�����
���%G

:��4����#��*��+�)���&#$�#�G

"� �����
*�������

�����	������

�
����<,,,,=

�
�����������,������

���������	
��
����

(� &!����� ��� !%��&#$�#�!$�  ��"#&�����  �������� !�)���!"� ��
&�!$$��%����������$��)#��� !� ��"#&���"������!�%��!��"�!$���
 $!����%�!�"�$!�������)!�!%��%�!����"� ��"�����#������'��#�
����!$�����&�#������)!����������"����&#$�������!��&$�#"�����&���
��) ��!���()���&!��!%��&#$�#�!$��&�����5!���&�!�%���������
�!�#�������!�)��%�!����&&#����%'�!�"� ��"#&����)#������!�$����
!"! �����)!���������)����)!+��!�$����%�

;�� � �&�!$�/��%� ��� ���� !� �&�� ��� �!�)��%'� I������&+
7��"#&����!���!$��!"��&�����)��%�����) ���!�������"�����!%���
&#$�#����I������&+��!�)������!�&����!������������*��&��!$$�*��+
���"���&��"���*!�"������!����%����"�)����&�!��)!$�������!$����
 ������ �����)��*!������ ��)!�����%��*������#&���!�)�'��#�
�����!���#��"�!�����"��!�������!��&!��� ��"#&����

I������&+�#�#!$$��������� ��������&!��$�'����� '�������'�!�"
�*�����������!��)!$��&!�������$"����� ���������)�!���$!#%�����
��%���#���'���������� ��"#&������������"��%���������� #� ����'
���!����#�%�!��)!$���������!���"����)!�#�������������� ��"#&�
��������� �!���!$������!��"�����*��$��

5!�!%��%�!�$������&+�� ��!�����"����������)����������)����
 ��"#&��������!���*��) ���!���*!����.����'�I������&+�7��"#&���
&!�� $�&!$�/�� "�&������� !��#�"� ���� ���"�� ��� ���� !��)!$��
=�&�"��%�*�!��&�� ����� $!��'������-!) $�'���&�)���!�)!����
��� $!����%�*�!������ ����!��)!$�����"� ����!�����&��"'�!� ���
"#&��� �!�� ��� �#"%��� ���3�� �!����%�� &!���#$$�� ��&!#��� ���
��&�)�����)������!$�����!�$!�%���#)�������!��)!$��)#���&����
� ��!���%��- ���������������!$�)�������

(�������&�!�!&�������&����$������&+� ��"#&����������!��)���
!&��!%�� ���#�#!$$����0#���"� ���)!���!���%�!/��%����"�� ��!����
�!����&�� ������&!�������#  ����"!�������"�'�!$���#%��������&���
�!���!&��!%��"� ��"���������!��!��������@����"���!�����5!��
�!�&�����-�������"���!��!���������&�#����'�*����������!$�!&���
 ���!��)!$�!�����&���!����7������� ���!&��'���*����'�!��������
$�*�����!�����"!�������������� �&�!$����!�)���4��$������&+��!�)�
��%'�����*��+��&��"#$�����0#�����������$�-��$�'������"���"#!$��!��
�������"����"����������#���������#�#!$$��*��+������!)���#)���
��� ��#���  ��� "!�� !�� ������ �� ��� ���  ��"#&���'� ��*�����
I������&+�7��"#&����*��+���!����#�"� �����!"������$��"#���%
%��*��%���!������

;���%�&! !�$��)!�!%����!�"��# ���������!�����&������������
!$$� ��"#&������������*!�&����������*��+���3�!&������������&���
��&����!"�"�&����������������)���!+����4�"���"#!$��&!�'���*����'

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

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 262



&���!&��$�&!$�!%��&#$�#�!$�!"��������#&��!��&�� ��!������-�������
!%�����������)����$ ���!&����"���"#!$�)#���"�&�"��*�!��$����
���&+�����!���'�*��������������"�����#����*����&+'�*���������
�#�����%��*����"'���*�)#&�����������*��0#� )����!�!�$!�$�
����&!��!����"'�*���������$$����%������������ ��&�'�*�!�����#�!�&�
����#�'�!�"��������#&��)!����&��&������4��!�����!����!�������"'
�!�)��*�����)#����# ���������������!����%�!�"�!&����������

I������&+�7��"#&����������$��)!+��"�&��������#��!$���&!���
���)��#�����������"���"#!$��"��!�%��!��"�!$����)!�#!$�!�"���#�
�����*��+��.��"��%'���""��%'�!�"�)!�+��%�$������&+��!+�����)�
!�"� �������� 4�� !""�����'� !$*!��� *!����%� !��� �#&�� ��&��"!��
&������ !�� )��"��%� ���&��'� �� !����%� �#�$"��%�'� ��� &��&+��%
)!&��������

;��++�� ��%� �!�+�� �&&# �� !� ��!��� ��� !� I������&+
7��"#&��3�� ��)������� +�� �� &!���#$� ��&��"�� ��� �!&�� !��)!$3�
!%�'� ��%����'�!�"���!$����.��!�&�!$�!&&�#����!���+� ��&#�����
�����!-� #� �����!�"����������!+������#  $���%�"!�!����*��&�
�#�#���"�&���������� #�&�!����*�$$����)!"���

.!�)����!������!�&�����*����!���)!"��$!�%��&! ��!$��������
)�����!�"�*���)#���&�����#������������!�%��!��"�!$����)����
����!�)� ����&������������������$"�!������%�������)#���&!$&#�
$!������������!��!"�!��!%������#�'�����'����$�!���$!�"��4�������%
)�����*���$��������!$������#&&�����

E��*$�"%���������&��'��#�%�'����#���'� $!���!�"�!��)!$�"���
�!���'�!�"���%���������#�������) ���!������!�I������&+�7��"#&���
(������������"����$������&+�!�"�����������)����)!"��������&!�
���$�������!���*�*��+������!�$����%�������$$�����!���������&�%�
��/�"�!�"����!��"��

�������+�$$�#$�!�� #�&�!���%�!%�����)�!���!�%��!��"�!$� ��
 ��"#&����*����#��!���))������#)��������#  $�������)!���
�!���������� ��!�������������%�!� ��"#&����!��������������0#!$���
���� �!&�� ���#!����� !�� !� ��!���!�$��  ��&�� ��0#����� +��*$�"%�
%!���"�����#%��&����!�����#"���

.!�)��!�"��!�&���������!����%�$����
���&+� !��� $�&!��"� ����#%��#�� ���
@����"���!�������!���� �����$������&+
 ��"�)��!�������!��!��!�"� ��"��$!�%��
$����� ����&$�)!��'�%�!/��%� $!�"�!�!�$�
!�$�'�!�"�*!�����#  $���

������!���)!���&!������  ���#���
����� !�!�$!�$�� ���  ��"#&����� !%��&#$�
�#���� 4�"���"#!$�� &!�� ��!"� !��#�� ���
*��+����!�&�� � ��"#&��'�"!���� ��"#&�
��'��!�)�)!�!%��'��#�� ��"#&��'�!0#!�
&#$�#����'�������+�� ����

���	�	�

4�����"����&#$������!��*����!���!&&#�!&����*�)#&��I������&+
7��"#&���� �!���� 4�&�)�� �!����� "� ��"��%� ��� ���� ��/�� ��� ���
�!�)'� ����*�!����'� ���� ��!$��� ��� ���� ����!$$� �&���)�'� !�"� !
�#)��������������!&���������������� �����������)���� ��"#&������
��� #��!���)�����������!����!&+�������������!�)���(������ ��!��
��%��- ������!��� !�"'��!�)����)!������!��*��������)�8��'���
���8���'����!���!���5���� ��"#&�����!���!��#��8�	'����!���!���

5���� ��"#&����!�����$���) $���"�!�"�"��������&���������
������������������ #��!��"��)�������� #�&�!����������*����!$��
���#�!�&��!�"� $!������������)������

������
��
���������	

.!�)��%� ��� ��)�� ���)�*!��  ���!�$�� ���� ��� ���� �!�$����
�&&# !�������;�&!#������"�*!�����"�"'��������$��!"���������$$�"�
��� ���"����� $!�%������ ����"��)!��*�$$��!�������� ���������
� �&�!$��������$������&+��!�)��%��

��$#)�#�����#%���"�)����&!��"�������'�)#$��'����� '�&!��$�'
%�!��'� !�"� ��%�� ��� ���� ()���&!�� ��� ���� ��&��"� ��� �� � !����
�- $������ �����"#&�"� $������&+� ��� ���� ���������� ��!�� ��� ��*� ���
@����"���!�������������������!�$��&�$�������+� ��&!��$�'�!$���#%�
�!�)����#�#!$$��"�"�����$�)���������!&������������$������&+�!$����
���������"�&�����#�"�#���$�!�������������$��!��*��������*������
 �!������*��������$�"�!�"����� �!�"�&!��$���!�&����*����&�))���

��"!�'� $������&+� !&&�#���� ���� !��#�� �������  ��&���� ��� ���
*��$"3�����!$��!$#�����!%��&#$�#�!$� ��"#&����������!$������!�)
��&�)�����()���&!�&�)������)�!��)!$� ��"#&�����

�����	�
��	�����	

������I������&+�7��"#&���'���"���"#!$��)#������*�$$��%���
!&&� ��*�!������&��"��������!�#��� �����������!�����&!��)!+�
���!$�"#�����#� $�!�!��'����&����������"���"#!$��� ��"����)#&�
��)���#�"������(����������)��'�����%�!�$�����*��+��#���"�����!�
!"�!��!%���7��"#&����#�#!$$��*��+�!$�������*�����������!)�$���'
!$���#%������"��!�"��!�����������)���!�)���5!���)!&������!��
!�!�$!�$�� ��� )!+��  ��"#&����� )���� ����&����B� ���� !���!%�
�!�)��'���*����'�&!�����!����"�����#��!$$���������0#� )������!�
*�#$"����#���#$��

����
��
����

4�����������'� ��"#&����&!��"����)�����������*��*��+��%
��#����������*��� ���������*��+��!�$���������)�����%�!�"��!+�
$��%���������!+��&!���&��"#$������"!����!��*!���������������
�!�"'�&��"�����������!�#��'����"���������$������&+'���� ���$�)�
*����)!&������� "�&�!��� *����  ��"#&���� *��+�� ;�&!#���  ���
"#&���� $���� !)�"��� ������*��+'� ��� ��� ����  �����$�� ���� ���)� ��
$�!���������&��&�����!��!������&������!&��������)��"!���)!����
��$$�"� *���� ���#!������ ��!�� ��0#���� �)��%��&�� !���������*��$�
�������)!�����$�����#���"����)����)������������!��!����#����
��!����������

(#��)!�����)!����!�$���!�)�������*��+���*�����#���������
�#�#����������!������"��%�"���&��'������-!) $�'���!������������
��!$� "!��3� ���"� ���)� *��&�� !��)!$�� &!�� �!�� *�������� ����
 $�!����

�������
��������

;�&!#���I������&+� 7��"#&����)#��� ��%!��/�� ��"� ��"���
�#���������!�"������!$���"������)!��������������$!��������$��"
���� ��!���%��������!�)�'������)#������ �� $������!���"�!��$������
���� !��$���� ���)!+��"�&��������!��"���� ��������� �����)!����
!�!�$!�$�� ��� �������!$�� �#&�� "�&������� ��0#���� &#������ +��*$�
�"%��������$'�)!&������'����"'�"���!���'����#�!�&�'�!�"�!��)!$�'
����!)�� �#��� !� ��*�� 4�� ��� ��&���!��� ���"�!$�*���� !� ��!%%����%
�!������ ���  ���$�)�'� ��� *��+���� ���#$"� �!��� ���� !��$���� ��
!��������*��"�!�����)����"���5!&������!����) ���!������ ���
"#&���'� *��� ���#$"� �!��� �#���&����� )�&�!��&!$� ! ���#"�� ��

$�	�����	
�����

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 263



#�"����!�"�������� ��!�����!�"�&�) $����!��$�!���)������� !����
7����&!$���!)��!����!$�����&���!����

���������	�
��������

>!���%�!��!&�����������������)!�������%��!�"�����%������� �
��� ������*���&!���!�"$��)!���"��������������!��������)��!��
�) ���!��� ��� ���� �#&&���� ��� !� �!�)���� I������&+� 7��"#&���
���#$"� ������*��+��%� �#�"����� !�"�*���� !��)!$��� ($���#%�
)�"���� �!�)����!������� ���$!��"'� ��"���"#!$�� ��� �������&!����
*�$$�������*��+�!$����!�"'����������'����#$"������$����$�!���!�"
!�$������!&+$��!������#!�����*����&����"��&��

��������	
�	�
����	�	�
��������

4����� �����$�������&�)��!�I������&+�7��"#&���*����#�� ����
��&��"!��� �"#&!����'� �#�� ��� ��� �!��� ���� ��"���"#!$�� ��� "�� ���
5!��� �� $���������%� �������$"� ��"!���!��� �*������ ��#����!�
"�%����������)��!� �&�����!%��&#$�#�!$��&���&���I�!����%�"���
������� �*����!�&�$$�%��"�%���B��!�)����)#���+�� �!���!�����
��*�"���$� )��������!%��&#$�#����

������ ��!����!�� !�� $�!������� $!�"�%�!��� &�$$�%�� ��!���!�� !
�&���$����!%��&#$�#������#"��������������"�����!�)��%��� �&!$$�
�!+��&$!��������!%����)�'�!��)!$��&���&�'�!%��&#$�#�!$��&���)�
�&�� !�"� �#������'� !�"� !%��&#$�#�!$�  ��"#&������E��*$�"%�� ��
�������!����&���&��!�"�!��)!$��#��!�"������!$����) ���!����

�������� �
!������

I������&+�7��"#&����������!�� ��"� ��"��&�� ��*�*��+���
&!��&$!�)��������!���!�%��!��"�!$�����!������ ��� ������ ��%#$!�
"#����'�!�"�����!����%�$������&+'������� ��"#&����#�#!$$���!��
$������%�"���)���&��"#$�����!��������� �&�!$�/��%����"!����!���
)!$����� �#$�����

���� �	����

7��"#&�����!%��&#$�#���"�)!�"��!�%��!��"�!$�����!�"�*��+
���'�!����)��'�!��#�&���!�����&�)�����!��I������&+�7��"#&���
*�$$���&��������������!$�����������!��)!$��������"� ��"������&��
��)�&� &��"������� !��#�"� ����*��$"'� %����%� ������ ��"���"#!$�
$���$��&�����$��������*�)#&�������&!���!����������!���!$*!��
��)���!������!/!�"�� ����$��"�����!�)��%'��#�� ��"#&����*��
�!+�� ��&!#���������#$"����!�$����� ����������#����

�������
���
���
!�����

I������&+� ��"#&��������!�"����&#$�����$"�������!+�����'��� ��
&�!$$�� ���� ��"���"#!$�� *����#�� !%��&#$�#�!$� �!&+%��#�"��� (�
��"!�3�� ��"#&����$�!����������$"'�������!�����*� �� $��*!����%
��� �!+�� ������  $!&��'� &��!���%� ��)�� �� $!&�)���� ���"�� 5���
I������&+�7��"#&����!�����$���) $���"'��#��������/������!�)����
��&��!���%�*��$�� ���� �#)���� ��� �!�)�� ��� "�&��!���%'� $�!���%
��*��  ���#�������������*��!�)�����������*�����- �����&��!�
�!�)�)!�!%�����!���!��!"�!��!%�����#$"������"�&�"������ ���
!����������*���!�)���

"���	�	�# $	��	# ����	�%����	

5!��� ��%!��/!������ �-���� ����  ��"#&���� ��� ������ ���
()���&!��.!�)�;#��!#�.�"��!������������������!����$"�����
.!�)���3��"#&!����!$� !�"����� ��!�����@��������()���&!� ��
!&�����������+��%���%���� ��&��������!�)� ��"#&���������!����!$
�!��$�)��3��;����(���&�!����'�9�>���#�&�$'�!�"������!����!$
..(� !$��� !������  ��"#&���� ��� �!���#�� *!���� 5!��� $������&+
�*����� ��$��%� ��� � �&�!$�/�"� %��# �� �#&�� !�� ���� ()���&!�
(�%#��(���&�!������

4�� ��)�� ��!���'� $�&������ !��� ��0#���"� ���� ��)��!� �&��� ��
�!�)��%'��#&��!��!  $���%� ����&�"������������&��)�&!$���4�� ��
��������&��&+�*������!���$�&�����%���!�"�����"����)����*������
!���$�&������!�����&���!����

&�������
�����
�	
����
&�����

>�%�� �&���$� ��#"����� ���#$"� �!+�� !%��&#$�#�!$� &�#����� ��
�����!���������"���#&�� ��%�!)��&����� ���$�'� !��)!$� �&���&�'
 #�&�!���%'� �#"%��%���� !��)!$�'� !�"������� ��������� �����)!�
����'� !��*�$$� !�� ��0#����%� � �&���&�  ����&��� ����$���%� &�� � ��
$������&+� �!����%�� �$!����� ��� !&&�#����%'� ���++�� ��%'� !�"
�������#��������#���&���%������#"�����������&���!����!&+%��#�"
���+�� ��%���&��"��!�"�#�"����!�"��%����!�&����4�"#����!$���&��
��$�%�� &�#����� ��!&�� �+�$$�� ������  ��"#&��� ���#$"� +��*� ��
)!���!����0#� )����!�"��#�$"��%����� �&!$��!�)����&!���������
)�&�!��&�� ��� &!� ������� ������ ��)�� !�� �)��%��&�� !������
��) #���� &$!����� !��� !$��� ������&�!$'� !��)����  ��"#&���� &!�
#���&�) #��������)!�!%�����!�&���!�"�+�� ���������&��"���

&�������
����
&�����
���� ����

5�)������ ������%!��/!�������#&��!��9�>����..(���������
��&�!$������#"�����*����� ������ ��!���$������&+��!�)��������
%��# �� � ������ ��"���"#!$�  ����&��� !�"� %��# � !&��������� ��!�
 ����"�� �!&��&!$��- �����&����&���$�&�#���$����&!��!"�������#�
"����� !��#�� ������ %��# ��� ��#"����� )!�� !$��� &���!&�� $�&!$
&�#����!%��&#$�#�!$�!%�����

4��!���#"����"���������!���!��#�!$��!&+%��#�"'���)��"���&�
�- �����&�����$������&+� ��"#&���������������!$��4�"���"#!$��&!�
���������"��#))������������!�)�����&���!&���%�&�#����!%��&#$�
�#�!$�!%������

'�����
��
�	���
����

���� ������ ��� � ��� ��&�)��%� !� I������&+� 7��"#&��� )�%��
��&$#"��*��+��%�!��!��!�����!������!��#&&����#$��!�)�����!�&��
4�"���"#!$��&!��&��&+�*������!����) $��)���������&����������
� ����%���5!��� �� $����&�)��I������&+�7��"#&��������!+��%
����� �!)�$�� �!�)��� .��
������*���&!�����"������'
�- �����&�� !�"� ���!�&�!$
!�����!�&�� ���)� $��"��%
������#������!�����&���!���
���&+��%�$!�"�&��"������
!�"� $�&!$� �!&����� *���
&�#���� !%����� ��� !"����
!�$�����������%�����%�!�
��"� ��"�����!�)�

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

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 264



�������	��
(	��������	

()���&!��.!�)�;#��!#�.�"��!����
������#���(���#�
7!�+�6�"%�'�4$$�������:��:
��� CDD***����&�)

�������
������ �

��������
�	�����
��� CDD***�!%��&#$�#���&�)
��
�� �	�
	�� �����
	�� ������� ���
��� ����� 
	������� ���

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

������	���
������"��������
�	�

�	����	�
!	�������6
����
����	����
��� CDD***��������%
��
������	
���
�	�������
����������
	������
�	��	����*

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

���
	���!��	���������
�	����
���

�	����	�
"��$
"�������
!������
��� CDD***��  &���%
��
��
����������
����������	��
�	�������	
���
�	��������"

�����������)
��������	�
	����
����������������	�����	�

����	����	���
	��������"�
	�����+������������������
	�

���
����������
�
�	�����"��������
�	�

�	����	�
�����
����	����
��� CDD***��!����!$���� ���%
��
������	
���
�	�������
�����	��
	�����
������
��+���


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

����	�
)���
(	�����

>�*�&!����#�+��*� �����#�!��� �#���"� ��� ������&&# !����G
(�+���#���$��������0#���������4����#�!��*���H���H����)������
���)�!�"�����������#�"������������%'����*�#$"����!�%��"��"�!���
$��+�������������&!������#������!��!� �����$��&!������

���=����#�������*��+��%��#�"����G��

���>!�����#�)�&�!��&!$�! ���#"��!�"���������G��

	��(�����#�&! !�$�����������%�# �!� ����&�'�"���%�������&���
�!���*��+'�+�� ��%���&��"�'�!�"���!$#!���%������#�&�)�G��

9��=����#�������*��+��%�*����!��)!$�G

"������� �
�	��	���
�����������

�
����,<	��

�
���������	�9������

���������	
��
����

����I�&�)��������%������*��� ��� ��� �����$�� ���� !�)�$��
$��%���!����������%���&!���*��"��%�����*!��# �!�)�#��!����"�'���
*��� �����  !����%���� �!��$�� ��� ������ "�����!������ �#�"��"�� ��
)�$������)���)�'��������%��!�� #�$�&�&����"��&���(��#��	�'���
��"���"#!$���������@����"���!�����!�������������.�*� �� $����!$�
�/����!�����������&�)��%�!�I�&�)��������%�����'�!� ������)#��
%������#%��!���%���#����!����%� ��%�!)�!�"�� ��"���)��%!����%
�- �����&��!��!�&��"#&���'���!+� �����'�����*��&��� ��!����

����I�&�)��������%������������� !������!���!)�����!�$��!"
*��+����+��*��!�� ����� ��!���%� �������$������� ��!)�*��+�
*��������&�))#��&!�������!������) $�����'�*��'�����#%�����
��!����!"���!�"�����*!���"����%�!$������)'�+�� �����"�� !�&����
�����)�"� !��#�� �!�$� ��!���&� )!������� ��%�����'� ������ *��+���
)���� �� $��!�"�����%��������!������)���!����������!�����!&����
����@����"���!����

(�� ��%������ )#��� ��� !�$�� ��� &�) �����$�� � ��!��� !��
��%������!�� ���#��"���������!�$��!"�$��������*��&������*��+��
����  ������ *��� ���  ��)���"� ��� ����� ���� )#��� "�)�����!��
+��*$�"%�� ��� �0#� )���'� �#�$� �&���)�'� �!����� )�!�#���'
�#$��'���%#$!�����'�!�"���)��!�$��������*��+���)#���!$���+��*
���� ����&!$�&�!�!&�������&����� ��������������&�����"B� ������%��
����� ��� ��0#���"� ��� �!��� ��!��$�"� ���� $����  �����!$$�� ������
0#!$�����%���������!���%�)�����

�!��������!���) ���!��� �����������������%�����3�������;�����
�!&���#�'�� �&�!$�/�"�)�&�!��&��!�"�"����$���� � �������$��!+�
���&+���� �����#�$��#  $�������*��+����!$������� ��!�� ���$��!�"
������ �0#� )���� !��� ��� �!�"������� ���� ��%������  �����)�� !
�!�����&��&+'�)!+��%��#�����!��!$$�!  $�!�&���!���*��+��%� �� �
��$��!�"���!��!$$��!�"�!�$��!�"��������!�����"���&���!������ $!&�
!�"����%��"�&��"������

=#���%� !� �#�'� ���� ��%������ #���� ���� ������$�� ��� ��!��� !�"
!&&�$��!���������!���!�"�!����!+�������$�*�!�"���� �������*��+�
���)#���+��*�*�����&#�����!�"����"%���!���!$��%� ���� ��#��'
*�!�������!������ ��"��!���������!��$$��%���������#���'�!�"���*
��� !"�#��� � ��"� %�!"#!$$�� ��� !���"� "���#����%�  !����%���� ��
"!)!%��%� &!�%�����) #���� "���&���)������� ���� ��!��3�� �#�&�
������%'�!$�����%�������%��������� �����$�� ���$�)���������%��
�����#��������*!���"����%�!$������)�������&���!���*������� ��
H ��&��"'H�H ��&��"'� �� !���%������� �!��������-����%�!$'H������
H��� '� ��&��"��%�!��!�������&��"�� ��"�H�=����������!�$��!"��#��
"����������� ��������%��B������)!��#���$�%��������!����%�&�$���
���)!�+��������!����%� ����������������%�!$��������%�����������
!�������# �����#%��&�����$���!�"��!�� ������!$��%�����*!�'�)���
��� *��&�� !��� ��%�$�� !#��)!��"�� (�� ��%������ ��� ��0#���"� ��
+��*�����)�!���%�������������%�!$��

����!$$���%��������!���!���%�)�������� !����%����������%��
��!���� ��!�� �!+�� ���)� �!�� ���)� ��)��� ��)�� ��"���"#!$�� !��
&!$$�"��!�"���%�������!�"�*��+�����*��&��!�"�'�*���������%��
&!���!��������"�������)���!������*��&���%�&��*�'�#�"�������"���&�
����� ��� �!�"� &��"#&����'� ���� ��!�� &!��� !���)���"� !��#�"� ���
$�!"��%� !�"� #�$�!"��%� ����%���� I�!"�"� !�"� �) ��� &!��� !��
)!"���������!�����������*��+����!$������!+�# �&!������)�!���!��
��!�� �!�� �������"� !� �#��� ��)�� ��%������� )!�� � ��"� �����!$
��!�������!�"�*��+'�$!�����!+��%�# �����%������ !����%��������&�
*��+��5���� �� $�'���*����'�� ��"�������&!�������������������
�������� �����*��+��

����I�&�)��������%������*��������������!�����*!������%��'
��� $�&!$� ����%��������&��!�� ��� �����)���)���&!$$�"'�� ��"�� ��)�

$�	�����	
�����

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 265



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

(������&$������������#�'�������%������&��&+�������0#� )���'
�� �����!���"���&��'�!�"�)!+���!�����&���!���!"�#��)������4�
���3����0#���"�)!-�)#)��#)���������#������)�$�������������
�!���������!&��"'�������%��������� �������������������%�����%
������-��"!�3��*��+����)���)�������I�&�)��������%�������!��
"$�����%�������!���!��������&�# $�"�!��������!"����������!���!�"
!���� ��!��"�)�&�!��&!$$�� ���)�������!"�&!��������)#$�� $��
#���� ��%����� ��!����� ���#��"�*����� !���&#$!�$����!��� $�!"�
��0#����!""�����!$� �*����@ ���������������&!���)!����� #$$�"
��������*!���

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

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

(�������&!��������������!�� ���!����
��"#����������!�����!���#&+�"������

���	�	�

(���!%���!$!���������I�&�)��������%��������!�%�����*���
8�	'����!�"�8:�'����!���!�'�"� ��"��%���������) $����3��$���$
�������������*���������!�$��!"��������%������*����)!�����!�����
�- �����&�����*������#���&����������$��%�"���!�&���)!���!��
# ����8,�'����!��#!$$���;�&!#����!�$��!"�� ��)�����) $�����
��������!����������������'����)!���!+��)!�����!�������!� ��������
�#�$"�# ����������!$!���$���$��($��'�������%�����3���!$!���)!����
0#�����!���"�!����������&!#���������"���"#!$�)#�����������)����
����H�-��!���!�"H�#���$�!� ��)!����� ��������� �����7������!$
��%��������!��������������!����������!�$��!"�&!������!��&��"#&����
����*��&��� ��!����������"�������#�$"�����������*��$��*!����%����
��%��������!����� ������������� ����

6!�$*!���) $��������&����������������!����&$#"�����#�!�&�
!�"�������)���� $!�����) $������!�"��������!)�$����!$�����&����
�������!��$� !�����

������
��
���������	

�����!�$������!�$*!���*����������#��"����;�������&�!$�)����
�������������"���������:���&���#���������������#&&����#$����!)
$�&�)������*!���#�$��������������%$!�"�!�"�*!��#��"�����!#$
&�!$�������"���!�&�������$!�"�������������������$��"�������&����
���*����*���$��!�"��!�$��������!&������4�����'�F�����������'
!��()���&!�'��#�$��!����!)�$�&�)������!�"�� ��!��"�������!��!$�
)�$��&��&$�������!&+���!��������)�������*�F������

����"���$� )������� �*���#$����!)���%�����)!"�� �����$�
���� �- !������ ��� )!�+����%'� *��&�� %��!�$�� � #���"� ���
4�"#����!$�6���$#�������������,���&���#����5!����!)�#�����!)
��%�����*�����#�$��"#���%������ ����"�!�"���������������&���#���

�����!)�#��;�%�;�����%���'�"���$� �"�����)�#��!�������%��
�����&�'�%����!��"�:'��������� �*���!��<��)�$��� �����#��!�"'
*���� ���� �*���� !�!�����%����#����� ��!�� �*���"�!� ���!$�����:
"�����*���$�'�&�#$"� ��"#&���		'�<�� �#�"�������!&��������&���

�����!�$��!"���"#�����*!������������������������&�)��#�����
�/�"��������@����"���!�����(���!�$��!���:	'�����;���������"���
I�&�)��������%�������*!��*��+��%� ���� �������!�$���)������
*��+� �#$��� ��!�� *�#$"�  ����"�� �!��� ���!�)���� ���� �) $�����
*���+� ����������"#��������� ��!�����	:��"!���!���!�'��9���#��
�!&��"!���;�&!#������ �����-���)�� �) ���!�&����� ���� �!�$��!"
��"#����� ��� ���� �!����!$� �&���)�'� ����@����"� ��!���� %������
)���� ������"� ���� ���$"� ��� �!�$��!"��%� *���� ���� 4������!��
��))��&��(&������<B�����'����&��!��"����������� ����"���
��!$� �)��%��&�� ��!�"'� �) �*���"� ��� �������%!��� $!����)!��
!%�)����"�� #����

�����!�$��!"���������@����"���!����*������!�$���!�+�# ��"
��� ���� ���!�� =� �������� ��� ���� �,	���� ���� "���$� )���� ��
"����$� $�&�)������� �!��"� ���� �!�$��!"�� ���)� �-���&�����
�- �����������#�'�����"����$���%���������� !�"��������)��$����
���!)���%��������"�"������&����������#����#��������B������$���
��)���������������&���&��"#���%�&�$"�*�!����B������*�����$�*���
!&&�$��!��B�!�"������&��!��"�)#&�������'�!��*�$$�!��&�!$��)�+�
!�"��#)����=�� ����������"��!"�!��!%��'�)!��� �� $����%����
�#$$��*!�&��"����� !����%�������� �*���#$�!�"�"�!)!��&����!)
��%����� (�� $!��� !�� �,��'� ���� @����"� ��!���� �!"�)���� ���!)
��%�������!��"����$���%�������������&�B���*����'������,:����!*
���!)���%�����!$)����&�) $���$���# ����"�"����"����$� �*���

;�� ���� �,:��'� )!��� �!�$��!"�� *���� ��� ���!�&�!$� ���#�$�
!%!��'� ��� !�����&!#������ ����"����&#$����� ������!"� ���)�����%
&�) �����������)���%�*!����!�� ����&�) !�����������!�$��!"�
*��+�"����)���������&�) ����������������!$�*!��C�1�2�����#%�
H �%%��!&+H� �����&�'� ��� *��&�� $�!"�"� ��#&+�� !��� &!����"� ��
����%���&!���!��$�����- �������!��*�#$"������&#���"������%�*!�
��!��$B� 1�2� ��� �����"#&��%� ��*� �0#� )���A&!��� "���%��"� ��
��!�� ����!� !���&#$!���� ���������%��'������-!) $�B�1	2����$�*��
�!������������%��B�192������&��!���%�� ��"���������&�B�!�"�1�2���
!#��)!���%� �0#� )���� ���� ����%��� &!�� &$!�����&!����� !�"� ���
�*��&���%�!�"���%�!$������&����

�������!�&�!$����#�$�����������!�$��!"��*����!$���!����#$����
"�&$����%� !����%��������&����4���,<�'�������"��!$�%�����)���
!���) ��"� ���  ����"�� ��&��!���%$�� ����&�����  !����%��� �����&�
*��������"���$� )�������()��!+�1�!����!$�6!�$��!"�7!����%��
��� ��!����2�� @�"��� ����@����=� !��)���� ��� ��!�� ���!����'
()��!+���%!����������� !����%��������&�����)!���&������*����
 !����%�����!�����!"���&�)������-������'������!�$�����

4�� �,�'� ����#%�� ������!%%����6!�$�(&�'� ���� �!�$� ��"#����
��&!)�� !��$��"���%#$!��"'�*��&��&��!��"�!����!���!�&������!�$
��!�� ���!������ 4�� ��&���� ��!��'� �!�$��!"� ����%��� ��$#)�� �!�
��&��!��"�)������!�������� ��&���A!��!����#$�����!���&#���%�!
$!�%��� ��������������)!�+�����!���!�"�)��������&������ ��!�����
��*���%���!$�!�"������$���� �!�$��!"���!��������!""�"� ��� ���
���*��+�����-�����%��!�$*!������"!�3���!�$��!"�����%����#������
��������%�����!���������������

�����	�
��	�����	

(�I�&�)��������%�����3��*��+��%�&��"��������!���*�������
�� ����������(��!�"���%������!$*!���*��+����������!)��$�&!$���'
*��$��!� �����������!"������&��� ��"��)!�����#���!*!�����)
��)�����%�������*��+�"#���%�!$$�+��"�����*�!��������)���)��

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

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 266



�����������)!�����!$����"���&!#������*�!�����&��"������B��$��"�
�����!������*�!$$��)!��"�$!�����&#��!�$��&��"#$����=#���%��#��'
����I�&�)��������%�������!�������)!�����!��"�����$��%� ����"�
�����)�'�#�#!$$��&������"����������%���3��&!��*�����)���)���
���$�)���"�������������)��"!�%������!&&�"����������� ������������
���� ��� �-���)�� ��� ������$����� ���� ��%������*��� "��&������ !
)�&�!��&!$��!�$#�����������0#� )���������� �����$������)!+��%���
+��*���������!#���������'�"�� �������#$���%���&��������&���������
&��*'������) $�����'�������� !����%�����

����
��
����

���$��)!����!�"���%�������*��+�������!�"!�"�9����#��� ��
*��+'�!���-��!���!�"���%������&�#$"����!�+�"����*��+�!��!��
��#���������"!�������%����������������&���7!���&#$!�$����!�����!��
��&�&!��)�!��!""�����!$�*��+�����!$$��) $���������%�������*��
�!�����%#$!��!���%�)�����)!��*��+���%�������������"!��������'
���)!���!+���!&��������!$����!��$��������)#������0#���$��*��+
���*��+��"��!�"���$�"!��������I�&�)��������%�����3��*��+�
*��+������)���)���&�) #��"����!�)�$��� ���)������!���'�!�"
!�)!-�)#)��#)���������#������!$$�*�"��(�����������#)�����!�
�������!&��"'�!���-��!���!�"���%���������&!$$�"���������$��������
�#$$���)����%������

�������
��������

����I�&�)��������%������)#����������-&�$$������!$���!�"
�!���%��"��������!�"���!���%����$����$��"�����#�#!$$���!�������
�) $��)�����7����&!$��-!)��!������!���%����� ����"�&!$$�'�!�"
���� ������*���"�������� !������� ��� ������&��"� ����!�"�*��+�
5�&�!��&!$�! ���#"��!�"��+�$$�'�!��*�$$�!�������!�"�&���"��!�
����'�!����) ���!����������%���������#$"����!�$���������+�$�%��
&!$$��!�"�0#�&+$��!�"����)!+��"�&�������!�"�!&��*����#��#�"#�
�����!�����!�"�*����#����$���%����������������# ��������������
����&!$$�� ���� ���� &! !&���� ��� !&&� ����"���� !��*�$$� !�� ���%���
���)������!��$���� ���%���!$��%�*�$$�*���������� �� $�� ���!$��
��$ �#$�

���������	�
��������

(�� ��%������ ���#$"� �!��� !� &!$)� !�"� ��!�$�� "�� ��������
=�����������"#���!�"���$�!��$����!���&�!�!&�������&� ��!�������!$$
I�&�)��������%������B������� �� $��)#����!&����&����)��*���
�������!)�$��������������*��+����%�������)#�������-&� ����!$$�
��� �����$��!�"�!$*!���#��"�%��"��#"%)���'�!�������!�������
��������������������!�"��

��������	
�	�
����	�	�
��������

(���%���&���$��"#&!��������!� ����0#��������������������5���
�!�$��!"����0#������!��!  $�&!�������� ���������!��)�)�����������
� ��!���%� &��*� ��� !�� $�!��� ��� ��!��� �$"�� .�"��!$� ��%#$!�����
)!�"!�����!��*��+����)#���&�) $����!����)!$���%��������!���
��%� ��%�!)'������������#%��!���&���&!$�&�$$�%�����!�&�) !���
� ������"�  ��%�!)�� (��#�� !� "�/��� &!����� !�"� ��&���&!$
�&���$���������@����"���!����������!��!���&�!���"�%��������!�$�
��!"�� ��!�������(� ��!����%� ��%�!)�)!�� $!��� ������-�)�����
!�"���&$#"���&$!�����)'�����������'�!�"���)#$!����*��+��(����
 !����%�0#!$�����%����������$�&�)�������0#� )���'�����!����!+�
�����)'�� ��!���%��#$��'�!�"��������#���&��'�������!������ ��"�

!""�����!$���)�'�# ������-�*��+�'�������!$���� ��#�"�������"���&�
���������- �����&�"���%����������������&�)��%�!�)�)������
������%�����3���-��!���!�"��(���%#$!��!���%�)����)!��������
%��������������!$���!����;����������%� ��)���"�������� �������
�����%�����'�������"���"#!$�*����!�� !���"�����&�) ���������
�-!)��!���������!$$� �!��������!�$��!"�*��+�!�"������&��)#��
!$���!&������������������������� ����������0#�����

�������� �
!������

���� ��%�����3�� ���� ��� !� &�!$$��%��%� !�"� �-&����%� ���B� ���
��#������#�&������&!��������0#�����!+�����)��������%$!)�#����
��!��$�!�"�����!�)�� ��������!"����#���!$*!���!���&�!��"�*���
()���&!�� �!�$��!"��� ���� ���� ��� ���� &����"���"� ���������%� ��
"�)!�"��%����������*�����#$������������*��+�

���� �	����

7���! ��������%%����"��!"�!��!%�������������������������%#$!�
*��+� �&��"#$�����)�� ��%�������*��+���%���'�*��+��"�'� !�"
��$�"!����.���%����#���!�����$"�)��&��"#$�"��!�����!"�!�&���(�
�!&�� ������������������!��������#�'����3���!)�����!""�"�������
$����!�"����� ������*������!)�����!�������� �%����������-���#��
�����-��!���!�"���%�������!������)��������%#$!���&��"#$��!�"'
#�#!$$�'�����������&���

���$��������%#$!�3����&�)������!��$��&���������'������#�����
�#���"��������+��*�*�!�� !������- �&�����)����� !�&��&+���
������-���7$!����%�!��#"%���#�"���������&��&#)��!�&�������!����
"����&#$��

��)�� �� $��)!������$�+����������� �����$�����������!����
����������������#)�������&!��'�*������������!����#$$�����) ��'
!�"�����!)�#�������$!&+�!���&������*!����!������!&�������!+��%'
!&&�$��!���%'� !�"� %���%� !��#�"� &#������ (�*�� $!��� ��� ��)�
���������#���&�#$"����#$�����)�!�)���#"%)����������� !���������
��%������

�������
���
���
!�����

F��� �  ���#������� ���� ��%������� !��� �����%� !�"� %��*��%'
�� �&�!$$�� ��� ��� )���� ��� ����%��� ��� �!�$�� � ����%�� ���#$"
�&&#�� *���� ��%���!$� !�"� �����$���� �!�$*!��� !�� *�$$'� !�"� !�
*��+��������������)������&&# !��������%����������#$"�+�� �&#��
������������#��������*�����!�"��$�&�����&��!�"���!+��%���&��
��$�%��� �����$��!$� 7���������%� �����)� 1�7�2�)!�� ����� ��
#��"����+�� ���!&+������!���$�&!�������

"���	�	�# $	��	# ����	�%����	

($$�$�&�)��������%�������!�����0#���"�������$�&����"�������
.�"��!$�6!�$��!"�(")������!������(�$!�%��)!�����������!�$��!"
��%���������$��%��������;���������"����I�&�)��������%������
�������@����"���!�� ���!�����@������

&�������
�����
(	
����
&�����

(�%��"���&��"����!&!"�)�&��#���&��������%���&���$�&!����$ �!
 ������!$���%������%���!� ��������*����!��!�$��!"�!��!���!+� �����

$�	�����	
�����

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 267



���&��"#&�������#��������)!���)!��&��!�"� ����&��!����� �&�!$$�
��$ �#$�������� ��� �&�����I�&�)��������%�������4�"#����!$���&��
��$�%��&$!�������!&����#"�����)�&�!��&!$��+�$$�������)�%������"
#���#$�*��$��*��+��%����������!�$��!"�

&�������
����
&�����
���� ����

(� !�����)������#))���������!����$ ��!���#"������&�)������
����!&0#!����"�*��������� ��!����'�# +�� '�!�"��� !������)�����
!����"�� ��$ �#$� �- �����&��� >������� ��� &$#�� !&��������� ��!�
��0#����&��&����!�����!�"�����$���"��!�$�*��+�!�����&�))��"�
�"����� ����������������"���������������!$+��%�*������%�������!�"
�������!�$��!"��) $������)!�� ����"������������%�����%��������
������������(������������$#������*��+�&!����$ �!���#"����$�!��
��*���������� �����$��!�"�"� ��"!�$��

'�����
��
�	���
����

7�� $�����+��%������*���������!�$��!"����#$"�!  $��"���&�$����
�!�$��!"� �) $��)���� ����&���� 4�� ������ ��� ��� �#&�� ����&�� ��� ���
&�))#����� ��� *��&�� ���� $����'� ���� &!�� *����� ��� ���� ��!����
�) $��)��������&�'����&!����������"���&��������#)!������#�&��'
��0#����%�!��#���  ���#�������!�"���!���%����3��0#!$���&!������!�"
*��+��- �����&���(  ����)�����������������*��)!�������0#����
�"��(�� �����#�$�� ��!��"'�)���� �!�$��!"�� ��0#���� !  $�&!���� ���
�!�$��!"�����������������!����$"�!�"��!���!���%���&���$��"#&!�����
����@����6!�$��!"�6�����)������!�"�$������!&��)����3���!�$��!"
����� ����%���������*�������!����� CDD***�����%��D���������)$�

�������	��
(	��������	

(���&�!��������()���&!��6!�$��!"�
���.�������'�����
�!����%���'�=�����������:9
��� CDD***�!!��&�)

;���������"����I�&�)��������%������
�	<�����!����������
�$���$!�"'�������99��	��<��
��� CDD***��$����%

.��������)!����������&�)��%�!�I�&�)��������%���������
!�&�) !���*�������!����&!��������%��'�����)!��&���!&��������$�
$�*��%C

;#�$��%��������������!��!�.����� ��!����
�:���I�#�5��+�=����'���"�.$���
7����;�-�,:���<
.���������'���-!���<:�:�����<
��� CDD***������&�)

.��� �����)!����������&�)��%�!� !����%��� ��!�����%�����'
����)!��&���!&��������$$�*��%C

()��!+
	�������������!����
7��$!"�$ ��!'�7�����$�!��!���,��9
��� CDD***�!)��!+�&�)

�������
������ �

�	�
�����
�	����	�
�����
��� CDD***��"�)���%D��"�-���)$
��
������
�������������������
	������
�	��	������
����+

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

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

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

�����	�
�	����	�
��������	����
��� CDD***���!�"���%��
��
�� ��	��	�� 
	������
�������
�����	��
	�� 
	������
�	

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

�����
��
�	��

����	�
)���
(	�����

>�*�&!����#�+��*� �����#�!��� �#���"� ��� ������&&# !����G
(�+���#���$��������0#���������4����#�!��*���H���H����)������
���)�!�"�����������#�"������������%'����*�#$"����!�%��"��"�!���
$��+�������������&!������#������!��!� �����$��&!�����

���=����#�$�+�������!��$����"��������� $!&��G��

���=����#���� �&���!������#$���!����)�'�!���&���$'�!�"���� #��
$�&� $!&��G��

	��=����#�!%������!��!&&#�!&��!�"��!�����!���)�����) ���!��
��!��� ��"������#��*��+G��

9��=����#��!���)�&�!��&!$�! ���#"�G�

���(�����#�*�$$��%����!&&� ����� ������$�������������!�������
������G

"�����
�����	��9���

�
����<	���

�
��������9��9������

���������	
��
����

.!�� ����� ���� �������'�I�%%����*��+� ��� �!������ ��)���� !�"
 #$ *��"�� �����#!$$�'� ����� *��+� ���#$��� ��� ���� �#�"��"�� ��
*��"� !�"�  ! ���  ��"#&��� ��!��  �� $�� #��� ������ "!��� 5#&�
$!����%������������� ��&��������!�������%���)����������������!*
)!����!$����!&������ ��&�����%� $!���'���*������

;������!�$�%%��%�&��*�&!����%�������*��+'����������'�������
��&���&�!�� &�#�����'� ��� ��)���� ����)!����� "�&�"�� *��&�� �����
���#$"����&#���(�&�#������&�#�������%��"���)�����������*��"�
!�"�!������������$�%%��%�&��"������������&�) !����) $����%
����I�%%����&�������*��&�����������!��!��!�*�$$�����!+���!�"
*���'����*�������!���������!��!�*�$$����&$�!��"�����������������
&#��!���)!�+�"'���)���)���*����"!������*����� !���'�!�"�!��
#�"��%��*�����!��)�%�������������*��������$�%%��%����&$�!��"�

��&������!��!��!�������)!�+�"�!�"�&$�!��"'�!�$�%%��%�&��*
)�������������!���&#����%��������(�&��*�&�����������# ������%��
*��+���'�*�����!&�� �������!�"$��%������!$��!�+���

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

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 268



������������� ����$�%%��%������$$��%'����&#����%�"�*������������
.�$$����!�����0#���"����*��+������!)������*�����)����������#��
 �*����!*�����������)!&������!�"����$���������$$����"����)���
*��&��*!�� �����*!��� ���� ����� ��� �!$$'� !&&��"��%� ��� ���������
%��*���!�"�����"���&��������������!"������������)!+��!��#�"���
&#�����������������&#����%��#��!�*�"%�����������"����!���!&������
"���&�������������!$$���!*��%���%������������  ��������"��������
������.�$$����+��*������-!&��)�)����!��*��&�������� �&#����%
!�"������!�"��!&+'�$�����%�����������!$$�������)!+���#��������!��
*�$$�&$�!�����!��� !���������������!������!$$���������%��#�"��.�$$���
��$$�*����� !������$!�"��#������������# �����������!����������!�"
*��+������)!��&!$$������#%������!���%��"�!��!������ $!��)#��
�����$$�*�"�&!���#$$�����������!������������������*��+����!�"���
 ����&�������������)�����

������-����� ���������$�%%��%�� ��!�����!���&#����%�!*!�����
$�)��� ��� ���� �!$$��� ����� !�"� �!*��%� ���� ��#�+� �����)�!�#��"
$��%����������*�����!�"�9��������������$$���&������������#&+�
��%�  �����'� ��� ����  ������ !��*��&�� ���� $�%�� ���#$"� ��� &#���(
�#&+������!�*��+���*���&#������������������ �&����"�$��%����!�"
#����!�&�!����!*������)����������!�&�������)���������'�*��&�
���!� ��&�"#���+��*��!��$�)���%����������������������!�&���
�!�������� ��)���"'� ���� �#&+��� &#��� ���� ��#�+� ����� � �&����"
$��%����!�������#&+��%� ���������)���)���!�*��+���#����!���!&�
����+��*��!��!��!����������!���!��� �&�!$��0#� )������!��&!��&#�
!�"�"�$�)��������

����)����"�����)����%�����$�%�����)�����&#����%���������
���� ��!�� ���!����� �!&�$������ ��� ��� !� &����!$� $�!"��%�  $!&�
"� ��"�������������!�����+�""��%��������)����%����$�%��!$��%
����%��#�"��(�*��+���+��*��!��!�&��+����������!��!&�������+�
!�"�&�!��������!&�� ��&������� ��&��������"�!%������"�!���!&���
���!���!&+�"�����&$����!��)�����!$��%������+�"���!�$��4��)�#��
�!���#�� ��� )!����� ��%����'� �+�""��%� ��� ������ �) �!&��&!$�
I�%%���������#���!�&!�$���!�"��%������)�����+����&!$$�"���%�
%�������&��&!�$�������#%���$�&+������ !�������'�*��&��!���#�#�
!$$���<���������������!$$��(���%%��%��$��%���"�&�"���������"�����
����$�%�������� !���"�!$��%�����&!�$���!�"��%������)������&��+�
����������&!�$�������������������������)'�*��&��$���������$�%���!�
���#%����������%��#�"���������)����!$��%��!��$���4��!� !���&#�
$!�$������ �!��!'�!���$�&� ����)!�����#��"����$����$�%��*����$���$�
�������)���!$�"!)!%�����������!�"��&�� ��������������)������
���"� )����"� ��� ��!�� �����%� $#)����� ������ ��� ��*� !� ����"
��*!�"�����#�!%�����!�)!&�����&!$$�"�!����*!�"��'�*��&�����!�
!$$�����!�����!&������!��$������!�������!�� #$$��������$$�"�����������
���*!�"�����"#&�������"!)!%��������������*��"�!�"���������#��
��#�"��%�����!���

(����� ��!�� �����%� ���� $�%�� ��� ���� $�!"��%�  $!����)'� ���
*��+���� ��)���� ���� &�!���� ��� ���+��� ���+���� +��*�� !�
&�!�������� #$ � �$����#��� $�%��!�"$��%��0#� )���� ��� #�� ���
$�%����� $!&��������� $!����)���� �$���

.��)������ ����'�$�!"���'���#&+���'�!�"�������*��+������!���
 ����������)��������!*)�$$����� ��&�����%� $!�����.�*�$�%%��%
&��*)�)����� �!�"$�� ���� $!�����  �!���� ��� ����*��+��I�%%���
)!�'���*����'�"��� �&�!$� �!�+��"#���%�����$�%%��%�� ��!�����
������$!����#����#) �'���$ ����&���!�"��%��0#� )���'�"��)!��
�$�����#&�#����*���� ����&��*����������#���%� ���)'���� �����)
�!���#���������!�+�����!�"�!��#�"�����$�%%��%������

5����I�%%����*��+�������"� ��"����$�%%��%�&����!&������(
$�%%��%� &����!&���� ��� !� �)!$$� �#������ ������*���� ���� �0#� �
)���'� &��*'� !�"� �- �����&�� ���"�"� ��� �!+�� ��� $�%%��%� �����
5!���$�%%��%�&����!&�����*��+�*����������&��*��!���# ���������
4�� !""������ ��� *��+��%� &����!&�� ����� ���� $�%%��%� &�) !����'

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

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

���	�	�

(�I�%%��3���!����%���!���"� ��"��%�������3������"��&�� �
�����!�"�*���������*��+�'�!��*�$$�!�����*�������������"���"#!$
��� !�"���� ��&�������$#)�'�������������#�'��������������!�#����
*��+��������)�"�!����!�$���!$!�������I�%%������������8�'����
(�� !���!%�� ��!����%� �!$!��� �!�%��� ���)� !��#�� 8��'���� ��
8�	'���� �����!���������- �����&�'� ����*��+���&!���- �&�� ��
�!���)������!��8�,'����!���!���

;�������������) $������)!����&$#"��)�"�&!$�!�"�$�������#��
!�&�'� !�"��!&!������!�"���$�"!��'�!�"� �����$�� ������� $!���
�!�����!  !��$�!�"��0#� )����!��� ����"�"�

������
��
���������	

��)����*!���������)!����!�#�!$�����#�&�����!�� �*���"����
������������@����"���!����!��!�)!������"#����!$��!������.������
&�$�������!�"���)����)��&�!����*�������������$�"�����'������!��'
"����$�� �������"� ������ ()���&!�� &��������� ���$"�"� *�!�
���)�"�$�+��!�$�)��$�����#  $���������������$#)�����(���������
*����&$�!��"�����#�$"�&�$������!�"���!����!�)�'���������$����#��"
���� $#)���� ��� �#�$"� ��� �'� ��!"�'� *!%���'� ��)��'� &�#�&���'
������'�!�"��&���$��

5������������!�$������$����"�"���)��$�%%��%'������!$$���#�����
&$�!���������*��$!�"�!�"��#�$"��������*����#�����(��&�))#���
����� %��*'� $�&!$� �!*)�$$�� �#  $��"� ������ ���"�� *���� *��"
$�%%�"����)���!�������������;�&!#�����!�� ���!��������$�%��!�"
$#)���������$��%�"���!�&���*!��"����&#$��!�"�#� �����!�$�'�$�%�
%��%�*!�� ��)!��$��!�$�&!$��#��������

(�� ����$���� )���"� �!������ *���� !�"� $��%�"���!�&�� ��!���
 ���!�����*!���) ����"'�$�%%��%�"���$� �"������!��!����*�"�
�#��������4��������&��"��!$����������,���&���#��'�������"#����3�
&������������"�*���*!�"����)���*���%$!�"'�!�"����&��!��#�
�,��'������!��*���������!�����!�����)!���"�$�!"�������$�%%��%
 ��"#&������

�!�$��$�%%����$���"����$�%%��%�&!) �'�*��&��&�������"����!
�#�+��#��'�!�&��+��#��'�!������&�'���!�$��'�!�"�!��$!&+�)���3�
��� '� !�"�  ���! �� !� �����'� )�!�� ��#��'� !�"� ����!%�� ���"��
I�%%����*��+�"�$��%�!�"��!�"����!$$��� ������*�!������

4����&������!��'�$�%%��%�&!) ���!�����&�)������#!$$�������
$���'�!�"�)#&����� ���� ����&!$�*��+� ����$��"� ��� $�%%��%��!�

$�	�����	
�����

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 269



������� $!&�"���� �*������$��!�"� �*���"������$�����%��0#� �
)���'��#&��!��&�!����!*��!�"�)�&�!��&!$�$�!"�����4��������$$�!
�#%%�"� !�"� "�)!�"��%� ���'� ��*����'� !�"� ��� ���� &�) $���$�
��)���"����)�����*��+���������!�$��I�%%����������+�$$�"���"��
��"#!$��*���*��+����������"#�����&#����$$������������������)���
�!&����!���I�%%�����!&������&�����#��%�&�!$$��%����� ��������%
*�$"$����!�"��������"�!��!��*��$��)�����%�����"�)!�"��������
$�%%��%���"#�����

�����	�
��	�����	

I�%%����#�#!$$��*��+����&��*��������)���#�������%���*��+�
����������*��+��#�"����� ���!$$�+��"�����*�!���������*��!�"
�!����&��"�������������# ��������*��+�$�������0#���$����!������
"�"� ������� ���� �����"#&����� ��� �#���������"� �+�""���� !�"� ����
*!�"���'�*��&��)!+��*��+� �����$�������*�������*������!�$�
�����������"�� ��.�*������"!�3��I�%%����$�������$�%%��%�&!) ��
4) ����)����������!"��!�"�����&$����!���)!"����� �����$�����
����*��+����������#�����)��!����%���!�"�"����������"��!�&��*��#�
���*��+��������)�����%�

I�%%�����!&��#�#�#!$��!/!�"�����������*��+��4��!""��������
����"!�%�������)��!$$��%������'�����������������+����#���%� �*�
���"��!*��%��0#� )����!�"��!�"$��%�$�%����$�  ����%��#�"�!�"
��""���������&!��)!+��*!$+��%�!��#������ ��!���%�)!&������
���+���>�!���%�$����)!���&&#���������)�����I�%%����"������*�!�
 ����&������0#� )�������&+�������"���!���'��#&��!��I�)��"���
�!��'�!���!$���!�����!�����$�%%��%��) $������

����
��
����

����I�%%���%����!$$��*��+�����)�	:����9����#���!�*��+�
K�!����#�"��) $��)�����$#&�#!����*���������&���)���4����)�
 !�����������@����"���!���'�$�%%��%����!���!���!$�!&������������
)!����0#����!�*��+������)����������"���������������� !���������
��!��

�������
��������

(� I�%%��� )#��� �!��� ���� ��!)��!� !�"� !��$���� ��� � ��!��
��!��� �0#� )���� !�"� ��� ���"� !�"� �����&�� *��$�� *��+��%�
�-&� ����!$$�� %��"� &���"��!����� !�"� )!�#!$� "�-������� !��
���"�"����#����������$������������0#����������� ������!$������#$"
�!���%��"�)�&�!��&!$�+��*$�"%�� ���!"�#������ ��-��0#� )���
��!���������*��+��%� �� ��$������$����$$��%������'�������"���"#!$
)#������ �#�������"�!�"�!�$�� ���)�����#�����"!�%���0#�&+$��
���"������%��'�&�$���!�"�"� ��� ��&� ����'���!���%'�!�"�%���
��!$���!$���!�����&���!�������&��������!������)!����!���"��!�+�
����$��"����$�%%��%'�����*��+������#$"��!���!�%��"�)�)���
!�"�+��*�!��#���!���#���� ������������!�"�����*��"���������$"�
����I�%%���)#������!�$�������&�%��/���� �����������������%�����
��"������&#����$�&����$���E��*$�"%�����������!�"������0#���"���
��"��!$� $!*'� !�� ��� ��!����%� ��� &!�"�� #$)��!��� ���#�&��!����
1�762��(���$���) $���"�&����!&�������"��$�!"����� '�)!�!%��
)���'�!�"��#��������+�$$��

���������	�
��������

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

+��*�%��"�&������!����� �!&��&���!��*�$$�!��!  ����"�$�%%��%
)����"��������)#������������!���!�"�!$*!���*�$$��%������$$�*
�!����� �#$��� ��� ��"��� ���  ����&�� ���)��$���� !�"� �������� ����
���#$"����&�� ��!�����!�"�!�$�����%���!$��%�*�$$�*���� �� $����
"�����������) ��!)�����������!$������"�!�%��!��"�!$���� !����&�
!�"�!��$��������� �!����)���!�+��)!�����)���*����#����&�)��%
����"�������)#������*�$$��%�����!+���#����!��*�!��������������
&��*� &����� !���%���� �!&�� ��"���"#!$� )#��� ���  ��) �� !�"
"� ��"!�$�������"������!&&�) $�������3��*��+�

��������	
�	�
����	�	�
��������

(����"���"#!$�&!����%������3��&!�����!��!�I�%%����))�"��
!��$�� !����� %�!"#!���%� ���)� ��%�� �&���$� !�"� )�����%� ���
��0#���)����� ���� ��� ���� �) $����%� $�%%��%� &�) !���� 5���
&�) !���������� �� $��*���!�������$�%!$�)���)#)�!%������
��!����$"'�&!�� ����������� ����&!$�!��$���'�!�"�&!�����*���)�
+��*$�"%�����$�%%��%�)����"���

������#"����*����!��!��!"�0#!����!&+%��#�"����!�"�+��*$�
�"%����� $�%%��%�!�"� �!����� ��&�"#����)!����%���!�� !� ��$$��'
*��+��%�*����!���- �����&�"� ������ �����&�)���!)�$�!��*���
���� &�) !��3�� )����"�'� �0#� )���'� !�"�  �$�&����� ;�����
��&�)��%�!�)!&������ ��!���'�!���) $�����)!���!������ !���&�
� !������!�� �&�!$���!����%� ��%�!)��4�"���"#!$��*�����- �����&�
���)��������&&# !������$�+����#&+�"�����%������!����0#� )���
� ��!�����&!��#�#!$$����!�������+�""��%�����!�"��%� ����������

��!����%� ��%�!)������I�%%����!�����&�)��%�&�))�����
)!�����!����!�"�%����!$$������$���!�&�)���!��������&$!�����)
�����#&����� !�"������������ ��!����%��;�&!#��� ��� ���� �) �!���
 $!&�"���� ��������%�������!$���!�"� ��"#&��������������������
$�%%��%'���!����%� ��%�!)��)!����&$#"���� �&�������"!�%���"
� �&���� !�"� ��������!�������!����� ��� !$��� �) �!��/�"� ��� �����
 ��%�!)���

�������� �
!������

(� &!����� !�� !� I�%%��� ������� !�� !&����'� �#�"���� $����� ��
)!��'��������!�#�������) ���!���!�"�!���!&�����������+�$$�"�*��+�
����!�� ���� �!����!&��������&������#���%� ���!����!$� ��"#����� ��!�
��#&���� !$)���� ������  ������ ��� ���� @����"� ��!���� ��� ��)�
"�%���������I�%%��������������&�) !������� ���� ��"���"#!$�
*�����!������3������������!�"�)!�&�����3���+�$$��!�"�����&���&��
��������������  ���#�������� �!&��&��&������!�������������*��+�
���+����*�������������&!)!�!"��������&��*�*��+�!�"�*��+��%
�#�"����� ��� !� �#%%�"'� #����#&�#��"� !�)�� ����� ���#$"� �����
$�%%��%�

���� �	����

(�I�%%��3������"�)!�"��!�%��!��"�!$���� ����&!$�!��$����!�"
�����%����������"���"#!$�*��+���!�"�!�"���&�)�������"�������
!��� )!��� "!�%���� ��� ����� �&&# !����'� "�� ����  ��&!#������
I�%%��%�!&&�"�����)!����������#������&������*��+���������#�#�'
$�%%��%� ��� %����!$$�� &����"���"� !� ��#�%�  �����3�� ���$"�
�) $����������������������&�!�%�������!��!���!�$����!%����!����
)!����������&&# !�������($��'����&��$�%%��%����!���!���!$��&&#�
 !����'�������&!�����$��%'���#���!���%� ����"�����#��) $��)����

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

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 270



�������
���
���
!�����

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

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

"���	�	�# $	��	# ����	�%����	

(�I�%%���)!��*������������!�&������!�����%��# �������!$
��!����!$����!�����)���� ��"#&���3�!���&�!�����������)�$!��%��# �
��!�������*��+���)!��������I�%%����*���*��+�����$!�%��&�) !�
����'� !���&#$!�$��������������*���'���)���)��������$!����#������

($���#%��)������!����"��������0#����I�%%����������&�������"'
&���!�����%!��/!���������%�����)���'� ��"#����!$'� !�"���������
)���!$�%��# ��� ������ ��%�!)�� ��� ��!&�� ��������&�$�%��!�"
��*� ��� �!&��&���&�$�%�&!$$�� ��#�"� $�%%��%�������� ��%�!)�
&�#$"�$�!"����&������&!�����

&�������
�����
�	
����
&�����

������#"���� $!����%�!�&!�����!��!�I�%%������#$"��!+��!�
)!�����"#����!$���&���$�%��&�#�����!�� �����$�������%���&���$
���"���$� �)!�#!$�"�-������'�����!��$�������*��+�*�������$�'�!�"
)�&�!��&!$� ! ���#"������� ��#"���� !$��� &!�� $�!��� �!�����  �!&�
��&������&�!$���#"����&$!�����)!����!&����#"����������) ���!�&�
��� ����$#)����!�"�$�%%��%���"#��������7����&!$��"#&!�����!�"
��!$���&�#�������!&����#"�����*!��������!����!$���'������%'�!�"
!%�$�����#�����������!���!�"�������!%��&#$�#�!$��#���&���)!����
��$ �#$�!��*�$$�

&�������
����
&�����
���� ����

������#"����$��+��%����*!�"����!�&!�����!��!�I�%%������#$"
� ��"�!��)#&����)���#�"�����!�� �����$���(��!�)�)�������!
�&�#������ ����!�9�>�&$#�'�����)!�����!�$�����$�!���!�%��!��"�!$
!��#��������!�"������#�"��������%����!$��(� ������$����%���!��!
�������*�����$�%%��%�� ��!�������!+�� $!&��)!�����!�$����������
���������!�"��������� �� $��!��*��+��(��#))����������!��#�����
���%������#������!��!�$!�"�&! ������#���#$��- �����&���������#�
"���� !$��� ���#$"� !���&� !��� ��� ��"���"#!$� !�"� ��!)� � ����� ��
+�� �����

'�����
��
�	���
����

7���!�$�����������*!������!�I�%%��������&#���!�����������&���
�!&��!�$�%%��%�&�) !���!�"�!�+�!��#��*��+������"� !��)������
&������!���������!�#�!$�����#�&������!�����!���&!���#  $��������
)!��������$�%%��%�!��!�'�!��&!����!���$�%%��%�������������!����
&�!�����������&������!������������������������!���%�������&�����
&!��#�#!$$��%���������!)������&�) !�������!��$�%�������

�������	��
(	��������	

������!������I�%%����(���&�!����
7����;�-�:,
�$"�.��%�'���*�K��+���	9��

()���&!��.������!�"�7! ���(���&�!����
����������������������'�����'��#������
�!����%���'�=������	:
��� CDD***�!�!�" !���%

�������
������ �

����
�����
���%���
��� CDD***������"�#�
�	�
�
��������	���	�������
���
���������	�����
	������
�	

�	������������+��	�������
	�����+�

������'
��
������	�
�������
��� CDD***��!��������%
��
�����
��+��������������������"����	��
	������
�	��	

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

��	
�
���

�����
�������
����	����
��� CDD***�! #$ !���%
��
���
����������
	������
�	��	����������	��������

����������

������	�
#�����
!������
��� CDD***�!)���&!�$�%%������%
��
������
���������������
������
��+����
	������
�	��	

��������
	��
	�����+�

����	�
)���
(	�����

>�*�&!����#�+��*� �����#�!��� �#���"� ��� ������&&# !����G
(�+���#���$��������0#���������4����#�!��*���H���H����)������
���)�!�"�����������#�"������������%'����*�#$"����!�%��"��"�!���
$��+�������������&!������#������!��!� �����$��&!������

���=����#�����������%��#�"����G��

�����#$"���#�$�+�����*��+����!�������G��

	��(�����#������%�!�"���!$���G��

'����	��

�����������<

�
����,��

�
�����������9�9����

���������	
��
����

F#������������)��!$� ��&����!�����)�����%'��#�����!"�#��)���'
������+���&!����#��"�*������ ��"#&�����$�������!��!��&�!��'�!#���
)���$�'� ��!���%� !�"� �����$!���%�  !���'� ��� ������)!�#�!&�#���%

$�	�����	
�����

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 271



 $!�������$��������)����!�"!�"��0#� )����!��� !�����&!����) $�
�� $!&��!����+��� !���*����!���"����&!$���!"��)!"�� ��&�'���)�
 !����)#������)!"��!�������!������"�"��������!�+�&!$$���������
� �&�!$��+�$$�����!�5!&�������

(�5!&�������)!+���)��!$�%��"����!��!���)!"������#)����
�����)!$$���� ��"#&��*����!#��)!��"�)!&�������������� ��&���
��� ��"#&�����)!��� ��"#&�����)!&����������� !���)#������&#�
�-!&�$������ �&���&!���������)!�����*�!�����!$��#)������� !������
���"�"������*��+��� $!����������'�� ��!��������)!&��������$�'
!�"� ��"#&�������)��!$� ��&����� !�����0#���"�����!� ����&��

(����� ��&�����%� !�� !���%�)���'� ���� 5!&������� &!���#$$�
 $!�������*��+�����$��"���������*��%����� �����'���%�������%
"�!*��%�'� ��� *������� � �&���&!������ ��!�� ���*� ����  ��&���
"�)��������!�"�"���%��������� ��&�������*��+���"�&�"���*�!�
)!&�����%�� ��!������!�����&���!���!�"� $!���������0#��&����
����� ��!������

���������5!&������������# �!�"�� ��!��������)!&��������$�'
��&$#"��%� "��$$�  ������'� )�$$��%� )!&�����'� $!����'� ��! ���'
%���"���'�!�"��!*�'���� ��"#&������ ��&�����)����� �&���&!������
����*��+��� �������������)��!$�&!���#$$������������$������$"��%
"���&�'����������&�����$�'�!�"�)!+�������&#����=#���%������ ���
!����'�����)���������������"�!�"�� ��"��������)!&��������)!+�
�#�����!������ ��&��*�$$�&�)���#��!��������#$"������*��+���)!�
!""�&��$!����!�"�$#���&!���� ���!�"� ����)!&�������� ����&#����%
 ��&����

4�� �&���%����� ��&���$��&#�� !����#���%� ��&������)�!�#��
��%������#)����'��#&��!��)�&��)�����'�$!����'�!�"�"�%��!$���!"�
�#��'� ��� ��� �#��� ����)�!�#��)�����)���� � �&���&!������ ��� !�
�) ���!��� !����������5!&������3�������;�&!#��� !����)#��������
���)!"�� !&&#�!��� ���*������ ���������� !�� ��&�'� ����)�!�#���
)�����)#�������-!&��

4���)!$$���� ��*������$����������*�� ��&�������0#� )���'
!�"�*�������$��!���*� !����!���)!&����"'�����*��+���)!��!$��
�������!�"�!���)�$������ ��&����������"���"#!$�)#���+��*�*�!�
 �� �������!�����0#���"������������%�����)��!$������$�&����������
)����"� ��� ���!���%� ���� 5��!$�  !���� !��� ��)���)���  ��&����"
!���������%�)!&����"� �����"��� ��� ��&��!��� �������!�"����� !�"
�����%���!�"����!&������� �&����"�"�%�������������$�����'�"#&��$�
���'������$�������%��'���������� �� ������������*!�����"���%�����
�������#%����!�����!���%������ ��&�������!��"����!� ��"����)���"
��) ��!�#��� ����!�%����� $��%������ ��)�'�!�"� ����� ��� ���&��$�"
#�"���&�����$$�"�&��"����������)��)��!$��!���&��$�"�0#�&+$�
��� ����%�  $#�%�"� ����� &�$"� *!���� ��� ��$'� *��$�� ������� !��
!$$�*�"� ��� &��$� �$�*$�� ��� ���)� ��) ��!�#���� ���� $��%��� ��
��!���%�!�"� ����)����"����&��$��%� ����5!&�������#����"�����
)�������� �� ���������������������"� !����4��$!�%����� �'������
*��+�����!�"$���������!���%�!�"���������%����)!&����"� ��&����

;�&!#��� !�5!&������� �!�� � �&�!$� �+�$$�'� ����� ��"���"#!$� ��
������!���%��"������$ �*������� ��"#&��&�) $�-� ����&�����!�
!��� ����%� "���� ��� &�) #���� �#)���&!$$�� &�����$$�"� 1���2
)!&�������5����$!�%���)!&�����%���� ����"!��#��������0#� �
)���'�!�"���&��!���%$��5!&�����������"� ��%�!))��%��+�$$����
����# �!�"� ��"#&��)��!$� !������� ��&��������*��+���)!����$�
$�*�!��������&�"�"���� ����&���!������ �����)�!�� �&���&�������!�
*!��*����������!�)!&��������$� ��%�!))��'����������"���"#!$���
��!���"����*����� ��%�!)����%���!������)!&�������!��*�$$������#&�
�����0#� )����"#���%�!� ��&�����

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

��&!#������� ��%�!)�"���&��������0#� )����*����'�*���'�!�"
��*�)#&�� ��� )!&����� ����  !���� 7��%�!)��)#��� ��� &��&+�"
&!���#$$�� ��� )!+�� �#��� ��!�� ���� )!&�����%� �0#� )���� �#��
�)����$���7���$�)�����!� ��%�!)�&!��&!#����- �������"!)!%�
����0#� )����!�"� !���'�!�"���������)#$!������������!$��#���!��
&��"#&��"�������"�%$��&�������������!�$���� �� ����#�&�����

��) #����!�"�"�)!�#�!&�#���%� ����*!��� 1�(52� ��� #����
�����"$�'�!�"� ����5!&������� ��� ��!���"� ���#��� ��������!�!$�/��
� �&���&!��������� �����'�"����)�����������/��!�"� ���������������
&#���!$��%�*����������0#��&��%����� ��!�����'���$�&������$�'�!�"
&!$&#$!���� ���� � ��"� !�"� ���"� �!����� ���� �����)!����� ��� ����
*������������!�$!�%#!%����!������)!&����3��&�����$$���&!����!"'
!�"����� ��%�!)���������"�����#����

(�5!&�������)!��� �&�!$�/������� !����%����+���)!&������
 !���������*��+� ��� �!��&!$$�� ���� �!)��!�� ����)!&�����%���*
 !���'�!�"�������"���"#!$���������������)!&����3�����%��!$�� �&��
��&!������� ���� *��+��� #���� ���3�� +��*$�"%�� ��� )��!$�'
&��$!���'� !�"�)!&����� ���$�� ��� &��!��� !��� �� $!&�)����  !���
��!��!������"�"�������������"���"#!$�!"�#���'���� �&��'�!�"������
����)!&����"� !��������������+����0#� )����

5!&�����%�&!������������!��!���������� �������(� ������)!�
*�������$�!���!��#�������������!�*�$"���

���	�	�

(� ������)!�������� ����)!&�����%����$"�!��!��!  �����&�
!�"��!���!� ��&���!%�����!���#����*��+��3��*!%���(������%!���
�- �����&�'������ ��&���!%����&��!����#���$�������&�����������#$$
��%�����%��!�������!���#����*��+����

���� !$$� )��!$*��+���� !��� #����� )�)������ ���� )!�� ��
����"�!�����%�!"#!���%�*����!�"�%�������)!&�����%�������$�!�"
"���)!+��%����)�!�&!�����!�"���&���&!$��&���$��(���%������&!�
�- �&������!������*����8�:'����!�"�8��'����!���!���(���- ��
����&�"�5!&�������#�#!$$���!�������*����8�	'����!�"�8��'���
!���!�'�"� ��"��%�������3���- �����&��!�"��) $���������+���
*����  ��%�!))��%� �+�$$�� %����!$$�� �!��� ��%���� *!%��� ��!�
������*����#��

5���� �) $��������������������� ��� ������5!&��������������
��������� #�#!$$�� ��&$#"��  !�"� ��$�"!��� !�"� �!&!�����'� ��!$��
���#�!�&�'�!�"�������)���� $!���

������
��
���������	

(�&�!��$�%������!���#�&�����"����"��&�� ��!���!�$�������
(%�� �� $��*��������������#�����������$�����)���)��������� ���
�������&���!��'� �� $��"��&�����"�*!������#�����&+�'������'�!�"
���&+�������$ ����)��#����������"�!�"��#�$"����$������5��!$��!�"
���$��*���������#!$$��)!"���

4�� ���� �:��� &���#��'� ���������� "���%��"� ���$�� ��!�� *�#$"
�����#!$$����&�)��)!&��������$���I���!�"��"!�?��&�3����&��"�
���*� !� $!����*���� !�  �$�� "����� ��!�� *!�� #��"� ��� ���� ������
���������$�����$$���$��"�����#)!�� �*��'����#%���

����� ���� 4�"#����!$� 6���$#����� ��%!�� ��� !��#�� �<:�'
)!&��������$����!����$��"����)�&�!��&!$� �*���&!)�������#���
���� �!�$��)!&����� ���$�� #�#!$$�� ��$��"� ���*!����  �*��� ��!�
&!)�����)�*!�����$�*��%������!�*���$�������)�!����!)���%����
����������� �*�����#�&��'��#&��!���$�&���&�&�$$��!�"���"�!#$�&
��%����'�*����"���$� �"��

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

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 272



�!�$�� ��� ���� �,��� &���#��'� >�����5!#"�$!�� "���$� �"� !
*��+!�$���&��*�&#����%�$!���������%$!�"��;�������!�$������'
����!"! �!������������$�!"��&��*����)!&�����"���%��)!"�� ���
���$������&�����#&��������$!����'� $!����'�!�"�)�$$��%�)!&�����
��!�����)�"������!��������!$$�)�"����)!&��������$��

��) #���� ��&���$�%��)��%�"� *����)!&����� ���$�� ��� ���
$!��� �,:��� ��� &��!��� ���� ������ ��"#����!$� �������� �� �����&!��"
)!�#�!&�#���%������)��*���������"���$� �"����"!�'�&�) #��
��� �#)���&!$$�� &�����$$�"� 1���2� )!&������ !�"� &�) #����
!�"�"� "���%�� !�"� )!�#�!&�#���%� 1�(=D�(52� ����*!��� !��
 !����������)!&�����%���"#������=�� ��������� ��"�!�"� ��"#&�
����������!#��)!��"�)!�#�!&�#���%'���"#��������$$����"������� ��
&�!$��+�$$���������5!&������������ !����0#� )���'� $!������*��+
��� ����&�) #����/�"��0#� )���'�!�"���$$���"���� ��!�� ��0#����!
$�)���"��#)������� ��&���������)!"��

�����	�
��	�����	

;�&!#���)!&����"� !����)#������)!"������-���)�$�� ��&���
"�)�������'�������� �!��!����*��&��!�5!&�������*��+�����&$�!�
!�"�*�$$�$�%���"����� � �������$�)#�������!�����&���&��#��!�"
&�����#!$$��!$����������)!������*�!��$�����������%�&$�����%���!�
&�#$"�&!�&�� ���)!&������������� ��� ������� �!��!'� �����*�!�
�!�����%�%%$��� ��� ����&�� ��������������)��$���%���������)��!$
!�"��!� $#%����� ����&��!%!������������5!&�����%#!�"��!�"���%�"
��� ��!����� ��%�!)��!$�����$ � �������!&&�"������

5!&�������3� ����� !��� �!���"'� !�"� ������ ��"���"#!$�� )!�
)����!��#�"� ���� ��� ���� �!&����� !�%��!�� "�!$��5������� �����

*��+�"����������0#���
��!��� $�����%����%��!�
 ����&!$��-������'��#�
���"��������$���)!��#�
�����%'� �!�"$��%'� $����
��%'�!�"�&!�����%�$�%���
!�"� )�"�#)�*��%��
����&���

����
��
����

5!&��������%����!$$��*��+�9����#���!�*��+������%�����#�
������'������"!���!�*��+��4����)����"#������'������*��+����!���%
�������!�"�!$���)!����!���*��+��"�!�"���$�"!��"#������>�#��
��� �)!$$� ��� �� !��� �$�-��$�� !�"� "� ��"� ��� ���� *��+$�!"�
5��!$*��+�����������!����  ���#�����������!���������)�� !���

�������
��������

���&��5!&����������!�"�!�"�*!$+�&����!��$��!�� ������ ����'
��������#$"��������-&�$$���� ����&!$�&��"������������)#����!��
��!)��!�!�"�%��!��!%�$�����;�&!#��������"�� ��&����*��+�*���
�������!�"�'���������"���"#!$�����"��-&�$$����)!�#!$�"�-������
!�"� �!�"����� &���"��!������ ���"� ������� !�"� ���� !��$���� ��
�#"%��"� ���!�"�"���!�&��!���!$����������!$�����+����)#�����
!�$�����$�!���!�"�!  $��)�&�!��&!$� ���&� $��'���&���&!$�"!�!'
!�"�&�) #������&���$�%��������)#���!$������!�$�����#����!��&
)!���)!��&�� ��� ������ *��+�� ;�&!#��� ����� �!��� &����"��!�$�
��� ������$���� ���  $!����%� ������*��+'�)��!$*��+����)#��� ��
!�$�������%!��/��������!&���������!�"������)!��&!$$����$$�*����
��� ����������� $!���

���������	�
��������

5!&�����������#$"�������*��+��%�*����!$$�+��"�����)!&����
������������ �����������0#�����%��!�� ��&�����'�!������������"��!�$'
!�"�&�) $����&��&����!�����!��!$$���)��������)#������!"! �!�$�
!�"� !�$�� ��� !  $�� ���3�� �+�$$�� ��� )!��� �!���"� !���%�)�����
�����%��!�%��$�����#$������������*��+� ����"���5!&��������*���
�!����!&�����!�"�!����$��%����!&&�) $���)�����;�&!#��� ������
�) $���"���������&! !&���� $!��!�"���%!��/���������*��!���%��
)����'� �����)#���  ������� �����!����� !�"�"����� !�"���� !�$�� ��
*��+���"� ��"���$���

��������	
�	�
����	�	�
��������

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

(�������*!�����$�!����������!"���������#%���������������!���
��%�� ��)�� �) $������ �!��� ���#&�#��"� ��!����%�  ��%�!)�� ���
 �� $���������%��������$"��5!����) $������#�%����������!�����
���!����"�&�#���������*����!�� ��%�!)�����)!&�����%�!����!���
&�))#����� &�$$�%��� !�"� &!����� !�"� ��&���&!$� �&���$��
�) $������������ !�������#������������$��!���&�#������

5!��� �) $������  ������ ��� ����� %�!"#!���� ���)� &�#����
������"�!��&!�����!�"���&���&!$��&���$���������&�#�����#�#!$$�
&������#���&�����$��!������)��!$*��+��%�!��*�$$�!��&�) #����
!�"��$�&�����&��

(�� �- �����&�"� 5!&������� )!�� &�����#�� $�!����%� ��*
�����)!���������������$"����) !����������� !������������*��+���
���!����"�&�#����� ���+�� �# �*���� ���� $!����� ��&���$�%�����*
)!&����������#�#!$$�������"#&�"������!����%����������&��"#&��"
����� ������!����������0#� )����)!�#�!&�#������

�����!����!$�4�����#�������5��!$*��+��%��+�$$��1�45�2'���
 !�������� �*��������)!&�����%���"#����'��!�����!�$����"��+�$$
��!�"!�"������5!&��������!�"�������)��!$*��+�����������%!���
/!����� ������� !�"� ��&�#�!%��� &��"����!$�� ��� !�  ��%�������� ��
������$���$�����&�) ����&��

�������� �
!������

5!&���������!���!�%��!���!���������"#�������� �����)B�����
*��+������*������������!"��!�"�*�����������!�"���������!������
�!����!&�������������%��������#$����������������������) $��)���
)!�������#�"����!$$� !�����������@����"���!���'����$!�%������)!$$
��%!��/!�������������%����!"�'���!����#�"��) $��)�����(� ���
����*����)!&�����%��+�$$���!���-&�$$����&�!�&�������!"�!�&��
)�������)������"#������'����������������#&��!���# ��������������$
!�"�"���)!+����

���� �	����

5!&�������3�*��+� ���  ��&���� !�"� �-!&���%B� �����)#���  !�
&����!���!������������"��!�$'�*��&��&!����������%�!�"��������#$�

$�	�����	
�����

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 273



���������!$*!���!� ������$���������"#����!$�!&&�"����'��#��!&&��
"�����&!�����!���"�"����*��+����!���!$����!�"���$$�*���%�"��!���
��� ��&!#�������������� ���'�5!&����������!�"����*!$+�!$$�"!�'
*��&��)!����������%�������*��+�*����)!&������!�"����$���!����
��!��*���������� �� $�'�*��&��)�%������"����&#$������!� �����
*���������������!&���%�*������������

�������
���
���
!�����

F����  ���#����������#$"����%��"�����5!&��������*���� ���
%�!))��%��+�$$�'�!��)!����) $�������� ����"����&#$������"��%
�+�$$�"� *��+���� &! !�$�� ��� �#����%� ���� )!&������� F���
���#$"�� ���!��*��+������!����������������&&# !���������������
���)�����*��+���&���������"#���������$�'���*����'�)!���- ����
��&����)��"�&$������� ��"#&����'�!����)����!"�����!$$��)��!$�
�!��"�  !���� ��� �0#� )���� !�"� )!�#�!&�#���%�  $!���� !��
�� $!&�"� *����  $!���&��� 5���� �) $������ !��� $�+�$�� ��� ���!��
�+�$$�"�*��+�������� ��!����- ���������*�)!&������B��������'
!�� �&���)�&� "�*��#��� ��� ��"#&�"�  ��"#&����� &�#$"� $�!"� ��
$!�����������"#&���������*��+���#������������

"���	�	�# $	��	# ����	�%����	

5!���)��!$���� �*��+������$��%����$!����#����������# �
�#&�� !�� ���� 4�����!����!$� (���&�!����� ��� 5!&�������� !�"
(���� !&�����+���B�����4�����!����!$�@����'�@����"�(#��)���$�'
(���� !&�� !�"�(%��&#$�#�!$� 4) $�)�������+���� ���()���&!B
���� 4�����!����!$� @����� ��� �$�&�����&'� �$�&���&!$'� �!$!���"
5!&�����!�"�.#����#������+���B�����4�����!����!$�;���������"
����$�&���&!$����+���B�!�"�����@����"�����$*��+�������()���&!
�!���)��!$*��+��%�)�)������

&�������
�����
�	
����
&�����

(���#"�������������"������&�)��%�!�5!&����������#$"��!+�
&$!��������)!���)!��&�'���&$#"��%�!$%���!'�%��)����'�!�"���)�
���%���)����� "#���%� ��%�� �&���$�� 7����&�� &$!����� !��� !$��
�) ���!���!���������!&�������!��&� ���&� $��������"�!$$�)!&����
� ��!�������5!&�������� �&$!����� ����"����#"�����*����������
�!�"� �- �����&�� #���%�)��!$*��+��%� �0#� )���'� �!�"� ���$�'
!�"� �!�����  �!&��&���� 5�&�!��&!$� "�!*��%� &$!����� ��$ � ���
$�!�����*����)!+��!�"���!"��$#� ������!�"�"�!*��%�����%$���
&$!����� ��$ � ��#"����� "���$� � &�))#��&!����� �+�$$��� �!+��%
&$!��������&�) #�����!�"��$�&�����&����$ �� �� !�����#"�������
� ��!�������)!&�������

&�������
����
&�����
���� ����

>�%���&���$�!��$���&��!�"�� ��������!$$�+��"��%���������#�#��
5!&��������  ���#�����������) �����!�"�)!���!������3�� �����
&!$� ��������� 4�"#����!$� ��&���$�%��&$#���)!����� ����������%� ��
���� ��#"���� ���+��%�!�&!����� ��� ����)!&����� ��!"��������!$��
)!����������!"��%���!"�� #�$�&!�����'�*��&��!���������!�!�$!�$�
!��$�&!$�$���!������

'�����
��
�	���
����

4����)!����� ��%!�"��%� !  �����&���� �  ��%�!)�� ��� !�!�$�
!�$�� !�� ��!��� �) $��)���� ����&��'� #����� ��!"0#!�����'� !�"

)!��� �!&����� �) $��)��������&�����&���$� &!����� &�#���$���
!�"�&!�����!�"���&���&!$��&���$������)!���������&���!$����!��
��$ �#$� )!����!$��� ��*� ! ��� !"�������)����� !�"�  ���!��
�) $��)����!%��&����!�����)���)�����$ �#$��������!���) $���
���*��+������!�&�) !���!��!�)!&�������� ���$ �����������)�
������������������������%�!��!  �����&���� ��(�����&��*������*�
!� �����%� ! ���#"�� ���� )�&�!��&�� !�"� &!��  !���  ����&!$� !�"
�&��$!���&��-!)��!����� )!�������&�))��"�"���������# �����
��������!��!  �����&���� �

�������	��
(	��������	

(���&�!���������5!�#�!&�#���%���&���$�%�
<,������� !�+�=����
5&I�!�'�?��%���!�������
��� CDD***�)�%��&����%

�!����!$����$��%�!�"�5!&�����%�(���&�!����
,	���I����%�����6�!"
.�����!����%���'�5!��$!�"����<99
��� CDD***���)!���%

���$��%�!�"�5!�#�!&�#���%�(���&�!����
�"#&!�����=� !��)���
��<<���#���=���6�!"
7!�+�6�"%�'�4$$�������:��:
��� CDD***��)!����&�)

�������
������ �

�	����	�
-�������
���
���	����$���
�$���7
-��(
��� CDD***���)���+�$$����%
��
������
���
���
����
���
	������
�	��	���������
	
	�

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

������ 
	�����+� �"
��� ���	������ �	�� ���� ����	
���
�	8�

�����	�
��
	����������

���
�	������6
������
��� CDD***�)!&������������"�&�)
�	�
�
��������	��
	��
	�����+�	�������
����������
�����*

�
��!�������	��.��	�
����
��������������"
	���
	"����	�*


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


	����
	��,1,�����������

����	�
)���
(	�����

>�*�&!����#�+��*� �����#�!��� �#���"� ��� ������&&# !����G
(�+���#���$��������0#���������4����#�!��*���H���H����)������
���)�!�"�����������#�"������������%'����*�#$"����!�%��"��"�!���
$��+�������������&!������#������!��!� �����$��&!������

���=����#�$�+��*��+��%�*����)!&�����G��

���=����#�$�+�� ��&���'��-!&���%�*��+G��

	���!����#���$$�*������#&�������-!&�$�G��

9��(�����#����%��"���!$��G��

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

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

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 274



'�����
,����	��

�����	������

�
����<,,,,=

�
�����������,������

���������	
��
����

.!�)��%����!��#$$���)���#�������!��*�$$�!��!�*!�����$�������
!�5!�+����!�"����������� �&�!$�����������!%��&#$�#�!$� ��"#&��
����!����%���������#���'���%��!�$��'�!�"��������

5!���5!�+����!�"������ $�&!��� ���)��$���� ��!�� &������ ��
 ����"�����)��$����*������!"��&���#)����!�"�������!��!$����!�
����� ����# ��)!�+��� ��#���!�"���%��!�$��"� !��)������ 4�� $!�%�
%��&���� ������ &�!���'�  ��"#&�� ��� ���0#���$�� ���  �"� ��� ���)
��)��"���!�&���!�������!����#%������)�$�&!$� ��"#&�����5!��
 �� $��!������������"��������������#����!�"���%��!�$�����!��&!�
��� ����"�"��������%��&���'�!�"�����%!�"������!����!"���#����
�����!����&�������

������ !��� ��#�� �!���%��*��%� ��&���� ���)!�+��� %!�"����%C
 �&+���#���*��%!�"���'��!�)���3�)!�+����!�"���!"��"����!�"�'
&�))#����� �#  ����"� ��� &�))#����� ��!��� !%��&#$�#��'� !�"
��%!��&��!�)��%��($$�����������!�)���� ��)!��$����$$�"���&�$����
&#���)���� �!����� ��!�� ���  ��%�  ��"#&�� ��� ���!�$����� ��)�'
���#%�'� )!�� �!��� !%���)����� *���� $�&!$$�� �*��"� %��&���
����������*��&������������*�$$���$$���)��������� ��"#&���������
%!�"������

7�&+���#���*���!�)��!���#�#!$$����!��!�&�����.!�)���� $!��
������#����!�"���%��!�$�������������!�)�'��#����%��!�$��!�"���#��
�#������!���������)'� �&+��%�����!)�#������������"��

6�!"��"�� ��!�"�� !�"� �!�)���3� )!�+���� !��� �!)�$�!�� �#)�
)����)����%�������)!��� �� $����!�"�������!+�������� ��"#&�
�������)!�+�� $!&�������$$'��!�������!���!���%�&���#)����&�)�
������)�!�� �&+���#���*��%!�"������"���

��))#������#  ����"�!%��&#$�#������!��!%���)�������*���
�����!�)���!�"�&#���)����������*��+��)#&��$�+���������&+�)!��
+����������*���*!�����������#����!�"���%��!�$����#��H��!���H
��� ���� �!�)�� ������ H���&+��$"���H�  ����"�� ���� �!�)��� *���
� ��!���%�&! ��!$A�����#�"�����"�"�����#�����"��!�"��#  $����
����&#���)���3� �������!�������!�&!��� ���#��'��#�� ��!��!�%�"
!)�#���������������#����!�"���%��!�$���"�$�����"����������"����
����#%������%��*��%���!�����

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

���������!�%��!��"�!$��������$! ������������#��!��!���5!��
%!�"������#�����%!��&�)�!�������!���������� ��"#&���������*��
�!�)�&�))#�������!������� $!��� �&+���#���*��%!�"����)!�
��$$��-��!� ��"#&��!���!�)���3�)!�+����!�"���!"��"����!�"���

6�%!�"$���� ��� ���� �� �� ��� )!�+��� �!�)��'� &���!��� ����%�
)#��� ��� �!+��� ����� &����"��!������ ���� %!�"����� ��#"���� $!�"
&��"�������!�"�"����)�����*��&���� ������&�� ��!���������#���"
���������%�����($$�!� �&������ ��"#&��%����� ��"#&��!�����#"��"�
.����-!) $�'�+��*��%���!��������"������!$*!�����0#�����-&�$�
$���� ���$� &!��)!+��!�������*�����!����� !�&����� $!�"�#���#$�

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

7�� !�!���������������$'� $!����%'�*��"�!�"�����&��&�����$'
����%!����'� !�"� ��%#$!�� ��� �&������ +�� � ���� ��%��!�$�� �!�)��
�#���"#���%������������%��*��%���!��������������&�� ������ �'
����5!�+����!�"�����)#��������!"�����������!�������4�������!�)
���$!�%�����#%�'�&��*��)!���������"���� �&+�����&�� ����������
�!������&�!�&������ ��$�������������������!�)��������#&���*��+�
���������*���� �&+�!�"� !&+����� ��"#&�'�!��*�$$�!�����������!��
"!�"�����0#!$������!��)#������)!���!���"��

�����!�)����!��)!����������!�+�����!""������������������%
����)!�#!$� $!������� ���� �!�)��(��!��#������ �����'� ����%!��
"�����)#��� ���� ��!��  �� ��� ��&��"�� !��� +� ���;#���%� ���"�"
�#  $���'� $!����%�!�*��+��&��"#$�'�!�"���#"���%�$����!�#���!�"
�����)!�������$!��"������%��!�$���!�)��%�!�����)���������*!��
�����!�)���� ��"����)���

�!�"������)#���)!+�������� ��"#&�����)�)����!  �!$��%
��!��*�!�����!�!�$!�$������# ��)!�+���'�!�"������)#���!  �!$���
���#%�� ������!$��#��������)!+�������!�)� �����!�$�������%!��
"�����)!��� ��"���)��*�����%�!"�������)����������!"��'���$����
����'��������4�������'����*��+��%�*���� ���������!$�!"�*��������

5!��� �� $����$�����&#���)��������&�����+�� ��������#����
���#����%� �!������ !����� �!������� ��� ����� ��"'� �����)!�� ������
������&#���)�������������%!�"��������#�$"�!� �����!$���$!������� 
���%!���!�������!�"����*����!�*��+��%��!�)����)���!�)���������
�"�!�� ����  �� !���%� ���� ���"�� ��� �-&����%� ��� #�#�#!$$�� �!���
*!��������%!�"�����)!��������&�#�����������"� �� !�!�������
&!����%��������&��&#���)�����

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

���	�	�

���� �!����%�� ��� !� 5!�+��� �!�"����� !��� #� ��"�&�!�$��
�!����%��&!��"�������!&����!��!�"�"� ��"���������� �����&�� 
�!���"���������+�����$��"'�"��#%��'��!�$'�!�"�����&���!���!$$�����!�
&$��������!�)���)#����!&������3���������&�� �&�#$"����"�������"
����$��"�������!�'���$������!���!��#) ���&�� ���!��&!�������
��$"�������-���

5!�+��� �!�"������ �!��� )!��� �- ������ ��!�� )#��� ��
"�"#&��"����)�������%�������&�)��'��#&��!������&����������"�
!�"��#  $����!�"�*!%��������!�������%�&��*���4����!������ ���
�!�����'�����)#������"������#�"����&���!������ �� !����������
��-��%��*��%���!�����

.!�)����)#��� ����"�������������*����!$������#�!�&���#����
������ �������������)#���!$��� ����"������ ������������)����!�"
��������������������*��+���'����)����&$�)!���'���!���!$��������
)������ ����"���  ���#������������!&!������������������!�)�����
*��+��$��*������

$�	�����	
�����

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 275



������
��
���������	

.!�)��%���%!��*���� �� $�'� $��%�!%�'�"��&�����"��"��$�
*�$"� $!����!�"���!�� $!���"����)���� $!&�����!����������)��
����&��������&���.������#�!�"�������!��'��!�)��%�*!��!�*!����
$��������)���� �� $������������!�$���!�)���������@����"���!���'
�����!�)��� ��"#&�"������$���$�������!$�'��#��#��"�!$)����!$$���!�
*!���!���"����� �����!$�!�"��!)�$�����"���4��������*!��!���&�� 
�#� $#�'����*!����$"������!"�"�����������&�))�"��������!��*���
���"�"�� (� 	��!&��� �!�)� *!�� !"�0#!��� ���� )���� �!)�$����
��������� ��� ���� �!)�$�� &�� ��!��"� ��� �#����%� ���� �!�)� !�"
��!���%�����&��������!&���!�)��� $!���"�!��!���������&�� ����
�!"�!��!)�$��%!�"������!""������������$"�&�� ���

����� ���� 4�"#����!$� 6���$#����� &�!�%�"� ���� �!$!�&�� ��
�#�!$� !�"� #��!��  � #$!�����'� ���� �!�)��� &�#$"� ��� $��%��� %��
!$��%�*����#��)!�#�!&�#��"�!���&$�������+�� �# ����&�) ���
*����������'�)!&�������*!�����"�"��;����"� �����!$����"�'
���#%�� ��"#&����!"�������%��*�������$$����#��!���#������.!�)�
��&!)��)�&�!��/�"'�!�"��!�)��%���&!)��!���%��#��������

;������)�"��,���&���#��'��!�$��!"��&�����"�����&�#����'�!�"
�!�)��� �!�%�# ����!��!��*�����#�#��"�$!�"�*!�� $�����#$�!�"
���- ��������6!�$*!��&!���&!����"������� ��"#&�����#��!��&���
����'�!�"������#!$$�������%��!��"���-&!���"�$�����"�&��$'�&��� 
��%��!�$��� ��� &���#)���� ���#�!�"�� ��� )�$��� ���)� ���� �!�)�
.!�)��%��!����&�)��!��!���&�!�%��%��#�������*����������#&�
&����#$��*����)#���+�� � ��!&+������*�)!�+����%� ��&���0#��'
�����%� &�) �������'� &�!�%��%� !%��&#$�#�!$� $!*�'� %�����)���
 �$�&���'���*� ����&�"���!�"������$�/���'�!�"�%��*��%���������
)���!$�&��&������

�����	�
��	�����	

5�����������5!�+����!�"����3���������"�����#�"���������+
��� "���� ��� �!�"� !�"�*����)!&������� ��� ���� ���$"���;��"��%'
�����&���%'� $�����%'�!�"�*!$+��%�!�����&���!��������!)�#�����
 ����&!$� $!���� ��0#���"�"� ��"����� ����!)�#�������-��!���$ 
��!���������"'��#�������!�)���!$)����!$*!����!����)�� ����&!$
*��+����"�'������*����!��#$$���!����

���� �!�)��� � ��"�� ��)�� ��)�� �!&��*��+� +�� ��%� ���+�
!�"� ��&��"��� ���������%� *���� �) $������ !�"� !%��&#$�#�!$
�-��������!%�����)!��!$������!���%#$!����!�#���������������

����
��
����

����5!�+����!�"�����#�#!$$��*��+�����)��#����������#����
"#���%������#���%��*��%���!��������+��%���#���)!�������)��
*�!���$�-��$��!&&��"��%�����!&�� �����3�� �������&�'��#��)!��
�����)#������"����!����)���!�"�#�"���&��"������������*��&�����
�!�)����!�� $���$�� &�����$��=!�$��*�!����� &��"������'� $��%�����
����%��*��%���!���'�#��- �&��"����!+"�*������)!&������'��$$�
����� ��� ���#��� ��� !�� �) $����'� ��
&�!�%��� ��� )!�+����%� &��"������� !��
��)�� ��� ���� �!&����� ��!�� ��$ � "�&�!��
����*��+��&��"#$���4��&$�)!����*����
&�� �� &!����� ��� %��*�� "#���%� ���
*�����'� ���� �!�)��� )!�� *��+� ��*��
��#���� ����� ����'� �0#� )���� �����
���"�� �� !��'� ���++�� ��%� !�"� �!-��
)#������"���'�!�"������!�)������ $!��
���%�����������-��� ���%��

�������
��������

����5!�+����!�"��������#$"��!���%��"�)!�#!$�"�-������
!�"�)�&�!��&!$�!��$�����(��!&+%��#�"����!%��&#$�#�!$��&���&����
���"�"'�*���� !���&#$!��+��*$�"%�����������#���'���%��!�$��'�!�"
������ ��!�� �����!�)��� $!��� ���%��*������ ����&!$���!)��!� ��
*��+��!�"�)!�����#����!&��"!��������"�"����%!��/!����!$�!��$�
����!�"�&�))���������!���!$������"�"����+�� ������!�)� ����
��!�$������#%����$�&������������&�����*��+����!�"�%��"�)!�+����
(��!��$�������#�"����!�"�!�"�!  $��)������$�%�&!$�"!�!����!$��
#���#$���������!�)���&!�� ����&��&�� �����)�"!)!%�'� ����"�
*!���� !�����"�"'� !�"�)!+�� ��)�$!�� !"�#��)����� !&&��"��%� ��
����*�!������

���������	�
��������

;�&!#��� #��- �&��"� "�$!��� &!�� ������ �&&#�'� !� 5!�+��
�!�"����� ���#$"� ���  !������ !�"� &!$)��=�!$��%�*����*�!����
�$#&�#!�����'�����)�"!)!%�'� $!���"���!���'�!�"���)�$!���!&����
��0#����� ���� �!�)��� ��� �!��� !�� !����#"�� ��� "����)��!������ (
)����"�&!$��!�#������#���#$����&�� � $!����%�!�"�*�����- $!���
��%� �!�)� � ��!������ ��� �) $�������(�*�$$��%����� ��� $�!��� ��
���"�"������"������+�� �!���!����������)!���&�!�%������!%���
&#$�#�!$� �!&��&���!�"��0#� )�����;�&!#��� ����)!�+��� �!�)��
������*��+��"���&�$��*���� ����&#���)��'�!� $�!�!���)!����� ��
�������!$�

��������	
�	�
����	�	�
��������

��)�� �� $��$�!����!�)��%�����#%��$����$��%��!�)��- ����
��&������������������!����%����������!+��������&�#��������"�!$
*���� � �&���&� ���"�����) $����%� !� �*����!�� ��'�  �����!�$�'� !
��#����!���!&��$��3��"�%���� ��%�!)����!%��&#$�#������!%���#���
����������&�)��%�������!$��) ���!�&�����!� ������*���*!������
��!���!��!�)��%�&!������6�%!�"$�������*��&�� !�������&������'�!
�����%��!&+%��#�"����)!���)!��&��!�"��&���&����#&��!��!%����
�)�'����!��'������&#$�#��'�!�"�����)�$�%��������"�"��

����5!�+����!�"�������������#���!��!�)����(��!��)!$$��#���
����� � ��!���� ���� !%��&#$�#�����)#��� !$��� +��*���*� ��� �#�� !
�#�������� ;#������� )!�!%�)���'� !&&�#����%'� ���++�� ��%'
�#�������$!*'�!�"�)!�+����%�&�#��������#$"������$ �#$�������
�!�)����

�!&����!����!��!�$!�"�%�!���#������������!���������!%��&#$�#��
!$�&�#�����&��&����"�*����&�� ���#���"��������&$�)!���!�"����$
&��"��������5��������������&���$��&��"#&��������&�#�����"#���%
���%��*��%���!������

�������� �
!������

(�&!�����!��!�5!�+����!�"��������������"� ��"��&��!�"�!
��!$����$������$������� ������*���$������#�"����*��+�&!�����"
�!����!&����� ��� �����%� ����%�� %��*� #�"���  $!���"� &��"������
!�"� ���+��*��%� ��!�����3��*��+���������� �� $�������*�����
���� ��"#&����!������"�)������$�&��*��&�� $!�������%��*�!�"
*��������$����������!�)�)!�����+� ���)!$$'�������)!���- !�"���
)!���!&���'�"� ��"��%�������� �����3��*�������.!�)��%�������
!�#��0#���  ���#��������&�)�����!�*��+��3�� ����&!$�!�"�)���
�!$�!��$���������*!�����!��%����&$�!�����#$����

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

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 276



���� �	����

(������*���&��������!�)��%�!��!�&!������!&��������!/!�"�
���#� ��"�&�!�$�����"����#&�����*�!����������5!�+����!�"����
������+��*�����)�������!�����������-��������3����&�)��*�$$�%���
!"�0#!������#��������)��!�"���������� ��!���%��- ������&������
#��������������&�� ����"�������"'�!�"���)���)��������!�)���)!�
���"����"����&#$�'�������) �����$�'����)�������!�&�!$���$�%!������
����#�&���!�����������$#&�#!���%�)!�+���&��"�������!$���)#�����
�!&�"�� ���� �!�)��� ���0#���$�� &!����� +�� � ��%#$!�� ��#��� !�"
������ )#��� *��+� �-���)�$�� �!�"�� >����%� !"�0#!��'� ����&����
$!�������*�������"�"�"#���%� �!+��!��������!�����)!�� ������
��)��"����&#$������

�������
���
���
!�����

����"�)!�"�����������!�"���%!��&!$$��%��*�����"�����#$"
&�����#�� ��� %��*�� ���� ���� �#�$��+� ���� �!�)���'� ��*����'� ��
�- �&��"����"�&$����!��&���#)���"�)!�"��!���)���*������*��
!�"� $!�%��� �!�)�� ��!�� ��� ����  !���� ���� %��&���� ������� ��� ���
@����"���!����!$����!������&���#)���"�)!�"�����#���%���#���
!�"���%��!�$������)�5�-�&��!�"����$����

"���	�	�# $	��	# ����	�%����	


.!�)����!���������0#���"�������$�&����"����������#�����)�)�
������ 5!��� ��� ���)� ��$��%� ��� &�� ��!����� %��# �� ��� �����
�!�)���3� ��%!��/!������ ��!��  ����"�� ����������%� !�"�  �����!�$�
&���!&����()��%�����$!�%���!�)�%��# ���!�)����&!�������!������
()���&!��.!�)�;#��!#�.�"��!����'������!����!$���!�%�'�!�"
�����!����!$�.!�)������%!��/!������

&�������
�����
�	
����
&�����

������%���&���$���#"�������������"����!�&!�����!��!�5!�+��
�!�"����� ���#$"� �������� ���)� !��� !%��&#$�#�!$� &�#����� ���3�
��%���&���$���������5!�����%���&���$����!&��!%���#�������&$!���
��� ��!�� )!�� ��&$#"�� ��#"���� ��� �!�#�!$� ����#�&��'�  ��"#&����
!%��&#$�#��'������&#$�#��'�!�"������������)�����������#"����)!�
!$��������������)�$!�%#!%��!����&�#�������!����$ ���&��!�����!"�
��%�&�) ����������!�"�� ��"����) #����&$!��������#$"���$ 
�����#�#����!�)���+�� �!&&#�!�����&��"��!�"�+�� ������)�"���
&#������ %!�"����%� "!�!�� ;��$�%�� !�"� &��)������ &$!����� !$��
��������)����������!&+%��#�"���!���!�)�������"��

&�������
����
&�����
���� ����

7$!����%�!���)��%!�"������!������%��"�*!����������*������
�����!���������������!�"� !����&����&���!��������&�)��!��!�)���
�����!����!$�..(���%!��/!�����!�"�9�>�!�����%!��/!��������#�
"����� &!�� ����� ��� $�!��� !��#�� !�"�  !���&� !��� ��� !%��&#$�#�!$
!&����������������#"����&!��$�!���)#&������!$+��%�*��������&�#��
���!%��&#$�#�!$�!%����������3��&�))#������������#"����*���"���
����$�������!��#�!$�!��!����#$"�)!+������������������%���!��#)�
)����������!��!�)��

'�����
��
�	���
����

����  ������  $!����%� !� &!����� !�� !�5!�+����!�"����� &!�
&������!�&���!���$�&!$����!�"������$��+�����!��!�)����$!�"�����#��

(�������*!�������%��� ��� ���*��+�!��!���) $��������!������
 �����3���!�)�#���$��!���%����#%��)���������#��!��!�)�����$$
!�������� ����������������!��!����!����!�)������*����!��� �������
�#���;������)!+��%�!���"�&�������!��#���#���%'�)!����!&����
)#��� ��� &����"���"�� �� �� ��� ���$'� �#)���� !�"� &��"������ ��
�#�$"��%�'� ����!�!�$!��$���������&���!����0#� )���'�!�"�!�!�$�
!��$��������!�+�$�!���������!�&������ #�&�!���!����#���!���*���
��������%�����+�� ����)��"��

�������	��
(	��������	

()���&!��.!�)�;#��!#�.�"��!����
������#���(���#�
7!�+�6�"%�'�4$$�������:��:
��� CDD***������%

�������
������ �

�	����
&�)
��� CDD***�%!�"��*���&�)
�	�
�
��������	��.��������
�������	
	���������������
	�


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

��� ������!��	�� �
	"�� �����	+����
�
�	�������
��������

�	�������	
	�����
���

�	����	�
�	�������
��� CDD***�%!�"�����%
��
������
�����������
����	��������������������+�������

��������	
	���	�����������������
�	��1��� ����	���*

�
����	�������	
	������	
4���������
���
�����!��������

���
	������
�	��	��������
"�����������	�������>����
��!

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

����	�
)���
(	�����

>�*�&!����#�+��*� �����#�!��� �#���"� ��� ������&&# !����G
(�+���#���$��������0#���������4����#�!��*���H���H����)������
���)�!�"�����������#�"������������%'����*�#$"����!�%��"��"�!���
$��+�������������&!������#������!��!� �����$��&!������

���(�����#�*�$$��%����*��+��!�"G�

���(�����#� !�������#��"����)���"G

	��=����#�������*��+��%���������#�"����G

.��������2��	����
'����	�
��������
�����:������

�
����,����

�
�����������9������

���������	
��
����

4����"#����'�%�!���"��$$� ������'�$!����'�!�"��������0#� )���
)!+��&���#)��� ��"#&�����������#%�'�&�) $�-����$�� �����)

$�	�����	
�����

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 277



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

(��#)���&!$$��&�����$$�"� 1��2�)!&�����&���!����!���$�&�
�����&� &�����$$��� ��!�� "���&��� ���� )!&����3�� � ��!������ ��"!�'
)!��� ��� )!&������ !��� &�) #���� �#)���&!$$�� &�����$$�"
1���2'�)�!���%�����&�����$$����!���&�) #����������&�����$$��
��!"�� !� &�"�"� $���� ��� ��� ����&���!��� ��� �) $�)���� !� � �&���&
)!&�����%����������0#!$����!�"��� ����� ��"#&���������)!&�����
 ��"#&��"� ��"��������� ��%�!)���7��%�!)��)!����� ��"#&�"
���)!&���������������+�$$�"�*��+����*���� �&�!$�/����� ��%�!)�
)��%� ��%�$�� &�) $�-'�  ��&������ ���$��� ������ *��+���� !��
+��*��!���#)���&!$�������$�5!&������ ��!�����

���� ���$�� !��� ��!����!��'�  �*���"������ "���&��� #��"� ��
��! ��������)�)��!$���� $!���&������� �&���&���/���!�"���! �����
&#����%'��) !&�'� ����#��'��$�&���&!$���&���0#��'����!�&�)���!�
�������������� ��&�"#�����@�#!$$���������# �*��+�!��#)���&!$�
������$�5!&������ ��!����"����������!�����)!&�����&! !�$�
���  �����)��%� �����!$� "��������� +��"�� ��� �#�&�����'� ��&$#"��%
)�$$��%'�"��$$��%'���!)��%'�!�"����!&���%��

���� ��&��������� ���$�� ��!�����)!+��� ��� �����$�� ��� ���
"#&�����#�!�"������"����&!$� !����������#��"������&�!�%�!�$����
����!���)�$������� !���������!$� ��"#&��������)���� �) ���!��
��0#���)������������)!��� ��"#&��������%��"����������&�) !���
��$������� !���'�)!"�� �����$��������$���($)���������� ��"#&����
()���&!�� ��"#����� ���)!"������������#���%�)!&����� ���$����
#���%� �0#� )���� )!"�� *���� )!&����� ���$��� (�� !� ���#$�'� ���
�#)���&!$�������$�5!&������ ��!���� ���!�� �) ���!��� !�����
!����"#�������!����#&����!$)����������!� �&�����"!�$��$����

;����������*��+����!&�#!$$��)!+��%�!� ��"#&����%���'����
� ��!������#"�����$#� �����'�*�������� �&���&!�����'���� ���� $!��
�#��������������)���!�����������)!"�������� ������)!+�����!�"!�"
&�) #�!������ ��$!���%� ��� ���� "�)�������� ��� ���� ���)� !�"� ���
)!&�����%�� �&���&!�������������#�������*��+����!&&#�!��'����
� ��!����)#���&��&+����*���� ��&�����������#)����������� ��!�
����)#��� !$��� "����)���� ���)� ����*������� � �&���&!������ ��*
�!��� )!����!$� ���#$"� ��� ��"� ����� ���� )!&����'� ���� � ��!���%
� ��"��������)!&����'�!�"������ ��!�������0#��&�����*��&�����
)!&��������#$"� �����)������#�&������

����)!&������ ��!������$�&���!�"�!���)�$������� �� ���&#��
���%����$��!�"�����!$$�����)�����������$��$"�������������$��!��
������� ��������"��������)!&������ ��"$�������!�"�����������"
������ �&����"��$���'�&!$$�"�)!%!/����'�!&&��"��%����"���&������
��)���#)���&!$$��&�����$$�"�)!&������&�!�%�����$��!#��)!���
&!$$�'��������� ��!�����!�����!��!&�����$�!"��������$�����������"��
��!������)!&������*�$$����"����)������*��+ ��&�������&#��"���
 $!&���������)!&�������"�*����&$!) ��!�"���$����@���%� ��&��
����������#)����'������ ��!���� ���������!�)��!$����&+����������-�
�#�����#�"����� ��!�"�������&�����$��!�������!$$�"'������&���!���

=��������� )!&������ !���  ��%�!))�"� ��� "��������� *!���
5���� &�����$$���� !��� &����&��"� ��� �)!$$� &�) #����'� !�"� ���
�#)���&!$�������$�5!&������ ��!����$�!"������"��+������! ��
��!������������ ��%�!)�����������&�����$$���#���%�����&�) #�����

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

&��&+��%����!%!��������������$#� ���������������%�������%�"�!*�
��%�������*��+ ��&��&#���)#������)�!�#��"�*����� �&�!$����$�
�#&��!��)�&��)�����'�"�!$���"�&!����'�!�"�%!#%��������� ��!���
������!���"��&�� !�&����!�"��� ��������)�������3���# ���������

4��&����&������)#������)!"��������� ��%�!)'���������)���)��
���� ������� �����#)���&!$�������$�5!&������ ��!���� ���)!+�
����&�!�%����4����)��&�) !����'� ������!������$� ��%�!))���
*���)!+�������������#��!�"������"��#%����� ��%�!)�!����&���
�!��������)!&������ ��!����)�������������0#� )����!�"�)!�
���"� ��� !"�#��� ���� ���"� !�"� � ��"���� &�!�%�� ���� !��� &#�����
*��������!#��)!��&� ��%�!))��%���� �!#$������ ��� ����)!&����
)!$�#�&������� ���� �#)���&!$�������$� 5!&����� � ��!���
!$*!���*!�&�������� ���$�)����!��&�#$"�&!#���&���$��"�*���)�
 ����"��*����!�)!&�����&!��������#��"��

���$�!���!��#����$!��"�&!������ ���)!�#�!&�#���%'�!� �����
&!����!"�!��#������&!��������!�)!&��������(� ������*����� ��
���!"�!�&�������������$"�)�%���*!������$�!���!��#�������+�$$��!�"
�!&+%��#�"����"�"���� ��"#&�����)!�!%����

���	�	�

��!����%� �!����%�� ���� !� �#)���&!$�������$� 5!&����
� ��!���� !���!%�� ���)� 8��'���� ��� 8	:'����  ��� ��!��� ����
�- �����&�'� !���!%�� �!����%�� !��� ���)� 8��'���� ��� 89�'���
!��#!$$������+���� ��&����� ������)��  !�� ���� !��� �-��!� ��#��
�����*��+�

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

������
��
���������	

(�)!&����� ���!�"���&�� ��!��"����*��+���!�$�������� ���$�'
 �*���"� ��� �#)!��� ��� !��)!$�'� !$$�*�"�  �� $�� ��� "��)���
�������!�������&�#$"�"��*������$���������!����!�"������������
��) $�� )!&������ ��!�� !�"�"� ��"���"#!$�� ��&$#"�"� ���� *���$'
$����'���&$���"� $!��'�!�"�*�"%����������!�$�����$��*�����!��&
)�&�!��&!$�)����"����!�'���"!�'�!������$$�!  $��"���������&�)�
 $�&!��"�)�&�!���)���

5�&�!��&!$�  ���&� $��� *���� !  $��"� ��� *!�� *�! ���'� !�
*�$$��7�� $�������$�!���"���!��&!�! #$���&�#$"��#�$���������!��
����� ��!�� !������ &�#$"� ����*� ���)� !�"� ��!�� �!������%� �!)�
*����!������&�����*!�������!��"�*�����������*!$$����!��*!�����
������$����)����!������#�������������!�"��������!��&�)�&�!��&!$
 ���&� $���!�"�"� �� $�'���*������

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

���� ��!����) ����"��0#� )���'� �� $��$�!���"�����!�����
��������%������!$$��%�*!����!�"����#����#�$���#&��!��&�!$'���$'�!�"

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

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 278



����� ���� !��)�� ��"!�'� �#&�� �0#� )���� )#$�� $���� *��+��%
 �*��� )���� ��!�� !�� !��� ������ ��)�� ��� �#)!�� ��������� ���
@����"���!�����!����$��!��)!$$� ��&���!%���������*��$"3�� � #�
$!�����!�"����'������)����!��'��!�� ��"#&�"������!$�����!$$� ��"�
#&�����!��!���)!�#�!&�#��"��������*��$"��(��!���!%��()���&!�
*��+���)!�� ��"#&��)!�����)���)������!��!���) $��������!
&�#�����*�������$���!�"*��+�)����"��!���#��"��

���� ��� )!&����� ����%�� ����  ��&������ !�"� � ��"� ��� ���
&�) #����������� �*����������)!&��������$����) #�����!���!$��
#��"�!�� !������&���"��!���)�!�#���%�)!&�����������!+��%�!&&#�
�!���"�)�������'� !��!����$�&�����&� ������!�"� $!������6�����&
�0#� )�������������%�����&�) #����/�"�)!&�������� '�)����%
*��+ ��&������)��������$���!��������������-������)!&�����%��

�����	�
��	�����	

�#)���&!$�������$�5!&������ ��!�����*��+���"����'�%���
��!$$�� ���&$�!����� �� ��!��!���*�$$� $����;���%���!����%��� ��"
���$��*������!� �&#����%��"%�����0#��������# �*��+���������$$�*
����&���!�������%#$!�������������������������!�����)�!�#����%���
��!$$��"������!$$�*�*��+�������*�!��$��%��$����"����$���������
���%�&$�����%'����&�����)�%�����&�)��&!#%������)!&���������!�
 ����&�����)!�� ��� ��0#���"�� �!����� %�%%$��� !��� ��&���!��� ��
 ����&�� ���� ����� ���)� �$���%�)��!$�  !���&$���� 4�� ��)�� &!���'
������ ����&�����"���&���!���!$�����0#���"������"#&��!&&�"�����

����
��
����

������#���!��#)���&!$�������$�5!&������ ��!����*��+�
!��� ��)�$!�� ��� ��������� ������ �+�$$�"�)!&�������������*��+� ��
��!����#�"� !�"� #�#!$$�� ��0#����� !� ��%#$!�� �����"!�'� 9����#�
*��+��������)��*��+����������� ��������������)���)�����&���
�!����� �&���&���#�������) $��)����"� ��"����������"���"#!$
��� ����)���#���������� ��!������!����%�����#��"!�'�*��$������
����)!���!����*�����������������'����!���%�!��#�"�����&$�&+�

�������
��������

���+��%� *����  ��&���� � �&���&!�����'� ���� �#)���&!$�
������$�5!&������ ��!����)#��� �!��� !� �!��&� +��*$�"%�� ��
&�) #�����!�"��$�&�����&��!�"����!�$�����)!+���-!&���%�)�!��
#��)����������� ������)#����!���!������#%��+��*$�"%��������
*��+��%�  �� ������� ��� ����$'� &!��� ����'� !$#)��#)'� ��!��'� !�"
������)��!$��������!��������!�$�������!"�!�"�#�"����!�"�&�)�
 $�-� �$#� ������ !�"� ���� � �&���&!�����'� ���#$"� +��*� ��*� ��
� ��!����������)����+��"�����)!&��������$�'�!�"�)#������!�$�
�����$�&������&����&��� ��!����!$���0#��&��������!��)��!$� !���
!���)!"��!&&��"��%����� �&���&!�������

� ��!����� )#��� �!��� %��"� �����%��� ��� #��� ���� � �&�!$
�����#)����� ���"�"� ��� )!+��  ��&���� )�!�#��)������ Q#�&+
���$�-���!�"�!��#�"����!�"��%����)�&�!��&!$� ���&� $�����$ �!�
��"���"#!$� �����)�!�������!����0#�����&��&����!�����!��*�$$�!�
 ����&!$�������������!��$�������%���!$��%�!�"�&�))#��&!���&$�!��
$��*�������������$ ������� ��!�����- $!���)!&�����%�� ��!�����
���������*��+�����

���������	�
��������

�����#)���&!$�������$�5!&������ ��!����)#������!� �����
*���&!�� !��!������������"��!�$�!�"����)����"�&!$����&�) $����%

!��!�+������� ������)#������!�$���������+�0#�&+$��!�"�$�%�&!$$��
���+��%�*����!�"���!����%������������ ��!���)!&���������0#����
 !����&��!�"���$��!�&�����$����$�!�&��!�"�!���) ��!)�����#���"���
"���%���%�$��!&&#�!���*��+�!������"�"�������"� ��"�����!�+��

��������	
�	�
����	�	�
��������

5�����) $������$��+����� �� $��*����!����!"��*����!�����
 �����&��"!����&���$���!����%������$$�� ����%�������#)���&!$�
������$�5!&������ ��!��������)��&�) !������!���������%� ���
%�!)�'�!�"� ��� �&������) $������!�����0#���"����)����&���!��
��!�"!�"���������!���!$���!  �����&���� ������!����� ��%�!)����
*��&��������%������$�!�����������# �!�"��#���������)����+��"�
������)!&������� ������  ��%�!)�'�*��&�� ��&$#"�� &$!�����)
��)��!�"�������������- �����&�'��!��� ��� $��%���"� ��"��%���
���� ��!����3�� !��$���� !�"� ���� �#)���� !�"� &�) $�-���� ��� ���
)!&������ ���� ��� $�!����%� ��� � ��!���� 4�� !""������ ��� $�!����%
��*�����#������)!&�����'�������!�����)!�����!�+�"������&�)�
!�  ��%�!))���� 4�� ����� &!��'� �����#)���&!$�������$�5!&����
� ��!����)!���!+�� ��%�!))��%�&�#�����������"����)!&����
���$�)!�#�!&�#�������������&���&!$��&���$���

��)�����)��*�$$� !������������)!&������������!+��!""�����!$
&�#����� ����$�&�����&�����)!���)!��&�'� ��#����!�$��%� ���)� ��
!$��������&���������)!&��������$���;�&!#���)!&������!�"������
 ��%�!))��%� $!�%#!%��� �!��'� �#)���&!$�������$� 5!&����
� ��!�����!���#�#!$$��%�������!����%����!�����*�)!&��������!�
!��� #�&�!��"�������� $!�����������!����%�#�#!$$���!+��� $!&����
���� $!���!�"�����!�"$�"������)��������)�����)!&����3��)!��
#�!&�#���%�&�) !����

�������� �
!������

4�"���"#!$�� ��� ���� )!&�����%� ��"#����� �!��� �#)���#�
�  ���#������� ���� !"�!�&�)����� �#)���&!$�������$� 5!&����
� ��!����� )!�� ���  ��)���"� *������ ������ ��� �� ��� ��&�)�
�# ������������)!����!�����������������&���&!$���������)!&����
 !���� ��%�!))��%�!�"����$��%���+�$$�"�*��+����*�����- ����
��&��)!��� ����������*����� ���

���� �	����

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

�������
���
���
!�����

F��� �  ���#������� ���#$"� ��� �!���!�$�� ���� �#)���&!$�
������$�5!&������ ��!���������#%��������!�����:��F���� ���
��%��!���$�+�$�����&�)�����)� �������)����%�����������&&# !�
�����'�$�!���%��������$"'����$�!���%�����*��+���&���7��"#&������
%!�������#$���%����)�#��������%��� ��"�)!&���������#$"�!""���
����"�)!�"������#)���&!$�������$�5!&������ ��!������5!��
&�) !������!���"����&#$������"��%���"���"#!$��*����������&���
�!����+�$$��!�"�+��*$�"%������+����*����!"�!�&�"���!����%�!��
$�+�$������!���!��!"�!��!%�������&#���%�������

$�	�����	
�����

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 279



"���	�	�# $	��	# ����	�%����	

�����!$� ������!����!$� #�����'� *���� $�&!$� ����&��� ��� )!��
&�����'��!���$!�%��)�)������ �������"���"#!$���������)!&�����%
��"#������ ()��%� ���)� !��� ���� 4�����!����!$� (���&�!����� ��
5!&�������� !�"�(���� !&�����+���B� ���� 4�����!����!$�@����'
@����"� (#��)���$�'� (���� !&�� !�"� (%��&#$�#�!$� 4) $�)���
���+�������()���&!B�!�"�����4�����!����!$�@���������$�&�����&'
�$�&���&!$'� �!$!���"� 5!&����'� !�"� .#����#��� ���+����� ���
(���&�!����� ����5!�#�!&�#���%���&���$�%�� !�"� �����!����!$
���$��%� !�"� 5!&�����%� (���&�!�����  ����"�� !""�����!$
����#�&�������������) $���"����������+��%��) $��)����������
)!&�����%���"#�����

&�������
�����
�	
����
&�����

���� ��#"���� &����"����%� !� &!����� !�� !� �#)���&!$�������$
5!&������ ��!�������#$"��!+��!��)!�����%���&���$�)!���)!��
�&�� &�#����� !��  �����$�'� �� �&�!$$�� !$%���!'� %��)����'� !�"
���%���)�������&���&��&�#����'� �#&��!�� ����&��!�"�&��)�����'
���#$"�!$��� �������$ �#$'�!�����#$"���"#����!$���&���$�%��&$!���
����(�&�#�������&�) #���� ��%�!))��%����#$"����������&�!$�

&�������
����
&�����
���� ����

�&���$� �&���&�� &$#��������� ����"���  ���#������� ���� ��#�
"���������- ���)����*����)!&������!�"�)�&�!��&!$� ���&� $���
7�� !���%� !� �&���&�� �!��� �-������ #���%� �#�"!)���!$� )!&����
&��&� ������!�������*!�������������3���*��)�&�!��&!$�! ���#"��
I�&!$� )!&����� ��� �� !��� ������ *�$$��%� ��� $��� ��"���"#!$�� ��
�)!$$�%��# �� ��#�� ������ �!&�$������ ���� �"#&!����!$� #� ������(
�#))����������!�)!&�������� �*�#$"����!�������&�!$��- ����
��&�����������#�#���)!&������ ��!������

'�����
��
�	���
����

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

�������	��
(	��������	

(���&�!���������5!�#�!&�#���%���&���$�%�
<,������� !�+�=����
5&I�!�'�?��%���!�������
��� CDD***�)�%��&����%

�!����!$����$��%�T�5!&�����%�(���&�!����
,	���I����%�����6�!"
.�����!����%���'�5!��$!�"����<99
��� CDD***���)!���%

�������
������ �

�	�����
����
0�)
��� CDD***�)!&�������$�����&�)

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

�
����
	"��������������
����

���	����$���
��� CDD)��!$*��+��%� ������&�)
��
������
������� ���� �������	�����	�������������"
	�


	�����+�

����	�
)���
(	�����

>�*�&!����#�+��*� �����#�!��� �#���"� ��� ������&&# !����G
(�+���#���$��������0#���������4����#�!��*���H���H����)������
���)�!�"�����������#�"������������%'����*�#$"����!�%��"��"�!���
$��+�������������&!������#������!��!� �����$��&!������

���(�����#�)�&�!��&!$$����&$���"G��

���=����#� $�+��*��+��%�*�����$#� �����'�*�������� �&���&!�
�����'�!�"�$!��#��G��

	��=����#��!���!��! ���#"������)!���)!��&�'�&�) #����'�!�"
�&�������&��#���&��G��

9���!����#�*��+���"� ��"���$��!��*�$$�!��*����������G��

���(�����#��#���"����"����%�$��!&&#�!���*��+���0#����%�&���
&����!�����!�"� ����&!$�������G

�������	�
�	��	���

������������

�
����,<,�:

�
��������9<���<	���

���������	
��
����

(� ������*����!�)!&�����&!��$����	������������!�����!�*!$$
*���� !� *��&+��%� �!$$�� 4�� ���� ��#�'� ���� &!�� $���$� !�� )#&�
��!"��"�!������ �� $��&�#$"������$����!�"!�����#) ��!�"��)!$$
������ %���� *!�� ������� ����  ������ !�"� ���� )!&����'� !�"� ���
��! ���������$!�"����&�!�%�"������)!&������!���������!���"#��
&�����#&�����!�"�*��&+��%�+��"����!��!���#��"����)!+����%��
*!��'� �#�$"� "!)�'� !�"� "�)�$���� &��"�)��"� �#�$"��%��� ���
 ������*���� ��!��������)!&�������������� ��!���%���%�������

���� � ��!���%� ��%�����'� !$��� &!$$�"� !� ��!��� �0#� )���
� ��!�������&�����#&�����)!&�������� ��!���'�&!��� ��!������
���)!���+��"�����)!&�������5������������ �����3��*��+�����#��
"�����!�"���!���!$'�!�������!"��!�"����$�%%��%'��#����)��*��+
�����"�����!�"����!"�'��#&��!������!&������'�)����'�!�"�����#��$��
�������"#������

�!���)������!���#��"�����-&!�!��'�$���$'�����!#$��!����!�"
��&+����!&����� �#������ ���� �*��� ����)!������ ���)����!*$��
��!&������!��� �!�+��� �� ���!"�� !�"�&!��%����$�� ����� ��� �����
)�$���!����#��������#���������"���!&�����%���!������#��"��$�%����
*��+���!��&�!*$����� ����

���� �#$$"�/��� ��� ���� �����+��*�� ��!&���� &�)���!������ 4�
�����)!&����'�!���!�������$��$!"�����)�#���"�����������������!
&�!*$��� ��!&����� ���� "������ �!����� !�"� $�*���� ���� �$!"�� ��
)�!������!� �*���&�����$�������#$$"�/������#��"�������!+�"�*�
�)!$$�������!�"���#) �'�%�!"�������!���'�!�"�&#���#��������������

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

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 280



=#���%� !� ��%�*!�� &�����#&����� ���'� $!�%�� ������ !��
��)���"������������#$$"�/����&$�!�������#��!&���������%��#�"'
"���)!$$�&#����%�!�"���$$��%�����'�!�"������������*��+�"������
����$!�%���!���)�����'�*��&�� �� !��������#�%�!"�����������*
��!"��"�!�"�%�!"������"��&�����

�&�! ����!���#��"�����#�$"��%���%�*!��'�����������!�����$��
 �� �$$�"���� #$$�"������!&�����!�"�!���#��"������-&!�!�����!�"
�!#$��%���&�! ����!���)���$��#��"����"��'���$!����$���$!��$!�"�
;����)�"#) ���!�$���'� #$$�"������!&����'��!#$�!*!��������!��
$�!"�����"#%�# �"�����

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

(�"�!%$���������)�$!�����!� �*��������$'��#������!��!�$��%��
���)�!�"� #$$�� �����#&+��� !$��%� ����%��#�"������� ��!���%
��%������#��������"�!%$����*��������%��#�"���������!�"���������&�
���!������"�%���$�*�����$���$��������)!&������

������#&����� )!&������ !��� ���� ��&��"� %����!$� �� �� ��
��!��� �0#� )����� 7�$��"�����%�)!&������ )���� ��� ��$$���� ��
&�!*$�����!&+���(� �$��"������&�����������!������'�!�)!�������# �
 ��������$�������!���!���������!))��'�!�"�$�!"�����%#�"����������
�!))����=����$'�!��'���"�!#$�&�'����!����!)����$���)!�� �*��
�����!))���������!))���"������*��"'�&��&����'��������$� �$��
���������%��#�"�����#  ����!��#�$"��%��

��!����!���)�#���"������#&+�����&�!*$����������!���#��"
���� %����!$� �������%� !�"� �!��� ���� &! !��$���� ��� $�����%� # � ��
����� ���������� ��) $���� �� �� ��� �����!�"�� ��!��"� ���� &�!���
���������!� #$$���!��������"��������$��%����'����!�)��(��� ����
&!�$�'�*����!�$�����%����+�!��������"'�%�������)����� #$$������!
*��&����������!����������)!&����������� ��!���%���%�������!���
��� ��� $�*���� ���� ���+� ��� �#����%� ����*��&������� ���� &!�� ��
�#���"����!�&�) $����&��&$��

���!� �$$!������&�!��'�������������$��&!������!���"�!�"�$�*�
���"��4�� ��� �!�����"����&!�$��� ���!� �$$!����� ����)!&���������
� ��!����)!�� #$!���� �"!$��!�"�$������������!�������&�!���!�"
�!�������$�*������������(����"%��&�!������#��"�����"��!��!&������4�
��!��$�����!��������!"��!�$��

=����&+�� ����)�$��&�!���'��#�� �����!���#��"� ��� ��!����!��
�������&!#��������!����!�"������)������!��&�!�����.����-!) $�'
��$� "����&+�� �!���� !�"� $�*��� ���� "��$$��%� �0#� )���� ��� ��$
"��$$��%��

����)���� �) �������� *��&+��%�)!&����� ��� ���� *��&+��%
�!$$'�*��&�����!�$!�%�'� �!����! �"�����$�*��%������!�&�!�������
� ��!�������!��������&�!���!�"���� ��0#�&+$�'�!�"������!$$�&�!���
��� ����� !� *!$$�� ;#$$"�/���� !�"� ��������"� $�!"���� ���!+� $�*
*!$$��!�"� �$������"�������

>�!����0#� )����� ��!�����#�����!"��#�$"��%�)!&��������
&�����#&�� ��*� ��%�*!���� 6�$$���'� "�!*�� ��� ��!&����'�  ����
"�*���)�!�+)�����������)!�������!��'��#���������"�#����'���
"�#)��*��������$������������#�%�!"�� $!������! ��������!�����
������!"�����-!&��� �&���&!�������

����� ��!����#���� ���� !���� ���)�-�"����!�"'�%�!��$'�!�"
&�)����*����*!����������)�&��&����������*��+�������� �#������
&��&����� ���)� ���� )!&����� ����� ���� ��!"��"�� (� ��������%
)!&������!) ��!�"��)�����������&��&������;$!&+�� � !��)���

���� ��!"��������"�����"����&+��������!� !���%�)!&������(�&�)�
 !&���%�)!&������)�������!�"��!�"���������$!&+�� �

��)�� � ��!���%� ��%������� #��� ��$�&� ����� ���  $!&�� ��
&�!��������&���!����� ��������%��&�����#&�����*��+����"����&#$��
�����!&��!��!���(�&�����#&�����)!&�������� ��!����)!��!$�����
!���$�&� ���� �$����

���� � ��!���%� ��%������ #�#!$$�� "���� ���� +��*� ��*� ��
� ��!���!$$��� ������)!&�����'��#������&!��#�#!$$���#��)!�����
���)�!�����%�����%���!����%�!�"��- �����&��������*��+������#$"
+��*� ��*� ��� %��!��� !�"� ��$� ����)!&������ !�"� �!+�� &!��� ��
)�&�!��&!$� ���$�)���

(� ������*���)�%��� $�+�� ��� �� !��� ��!���)!&������� &!�
$�!��� !��#�� ������ �� !��� ������ ������ ����� ��&$#"�� ��!&���
)�&�!��&�!�"�"����$�)�&�!��&�

���	�	�

����!���!%����#�$����&�)������!$$�� ��!���%���%���������
!��#��8�<� �����#�����8	�'����!���!����!$!�����&!���!�%�'���*�
����'����)�8�:'�������89:'����!��#!$$���K�!�$���!����%��!������
�#$$���)���) $��)�����5!��� �� $�������������$"�&!�����*��+
�#$$���)�������!����#�"�"#���������*�!������� ��!�����*��+��%
��!����#�"������) ��!���&$�)!����)!���!���# ����8:9'����!��#�
!$$���@�����*��+����#�#!$$����&�������%���� !����!�����#����
*��+����

.#$$���)�� !�"� #����� *��+���� ��� ����� ���$"� &!�� �- �&�� ��
��&����� ���������� @�#!$$�� ��&$#"�"� ��� ���������  !&+!%��� !��
��!$������#�!�&��!�"���&+�$�!��'� !�"��!&!������!�"���$�"!��'
!�"���)���)���������)���� $!���

������
��
���������	

6�!"���!����-����"�!��$��%�!�����������!���������&��"�"�
�!�$����!"��*������) $��������!�$��)!"�����!��)!$���4) ����"
��!"��*����)!"�����������!���!��������!���������������������
����*���$����!��#��	����;���

����6�)!���)!"�� ���� ������%��"���!"���(��#�"� ������!�
	���;���'��������%!���#�$"��%������!)�"�(  �!���!�����4�!$��
������!"��"�*!��)!"��������+���������&�)����"�*����$�)�'
!  ��-�)!��$���������*�"���I!�%���$�&+�����$!�!����)�"����
�#��!&���7!��������������%�*!��!������$$����!&���

������'����)�$������6�)!����!"��*�����#�$�����!�)����%��
�����������!�� ������$"�����������$�!���"�������&���0#������$� �
��%�!���!"��$�%��$�����)�����&��*�������!��*!����&�#$"�"�!���
�����!$����#�$��"��&����!�"�&#����!$��%�������"������������!"��
������%�*!���*����$!�"�������!�%���$����'���������&#���������$$�'
!�"�!&�������������7����������"%���*����#��"���) ��!��$�����
���� ��� ;��"%��� !�"� !0#�"#&��� ��� %�!����� �$�&+�� *���� �#�$�
*����#�� )���!��� 5!��� *���� )!"�� ��� !�&���� !�"� ���$$� ��!�"�
6�)!��*!$$��!$����#�����"��($$����������6�)!����!"�'����"%��'
!�"�*!$$��*�����#�$��*����#����!���)!&��������7�*���"�����
)!&�������*!���������������"�!��#���'������!�����������#�#���

=#���%�����5�""$��(%��'��#�� �!����!"����%�����"��������
������!�$��!�"�)#""����!&+����)������#��!&�"���!"��*������$�
"�)���#�"������%$!�"�#���$������:�����5�!�*��$�'�����4�&!����
��#���()���&!��#�$��	'����)�$��������!"�����&����&��������&�����
��� ����  ����"� ���)� ���� �	��� ��� ���� �:��� &���#������ F���� I�

$�	�����	
�����

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 281



5&("!)'�!�;���������%���������������&��$!�"'���%!��)!+��%
)�"������!"�������%$!�"���������!�$��������>���)!&!"!)��#��
�!&��������$$�#��"��

�!�$����!"���������@����"���!����*����)!"�����$�%�� $!&�"
!&������!&�������'�"���'�%�!��$'�������������������!)�$�&�)�����
&!)�� ����� #��� !��#�"� �	�� !�"� )!��� �!�$��!"�� *���� �#�$��
�����&!�����&!)��&�))��� ��� ���� �!�$���,���'�)!��� ��!"�
�!"�������&�����#&��"��

=!)��!$����!��������)!���� &�����#&����� ����&������!�"
��#$���=!)����������!�������!����%����!�"�>������=!)�!�����
���!"!�(��/��!�$�������������$��!"��6�����!����-!) $��������
!����*���������*��$"3��$!�%����"!)�������5�������  ��6�����$���
������0#���"�����)���)�������!���$$����&#��&��!�"������!����

;#$$"�/������$ �"�*������$"��!��44��@���%������$!"���!�
����$"�'� ���� � ��!����� "����� ����� ���)�� )!&�����%#�� ������
�����&$�!��"��#�%$�� !����!�"��#�$��!������ ����!�+��*�����#$$�
"�/����$!"����#���"����)�� �$$��-���#�"���"����

� ��!���%���%�������&�����#�����*��+������!"��!�"������
 ����&��'�!��*�$$�!������!&���������!��#���$!�%���0#� )���������
	��'����  �� $�� *��+� !�� � ��!���%� ��%������� ��� ���� @����"
��!�����

�����	�
��	�����	


5!���� ��!���%���%�������*��+��#�"��������)��*��+���'
��&$#"��%� ��#&+� !�"� ��!&���� � ��!����'� "�� ������ ����� ����"��
�# ���������&��&+�����*��+�����������) $�������������*��+���
��)���)�����!��$���������������!�"���!��#���$�����*��+����&�)�
 $���"�������������� ����&�������$���$!�%����%�*!����������#&����
 ����&���)!��$!��������!$���!��'�!$���#%��)����!���&�) $���"���
!���*�"!������*��+���� ��!�����)!��*��+��������!�"�"������*��
!�"�&�$"�*�!�����

����
��
����


(�9����#��*��+*��+� ������)!$� ����� ��!���%���%�������
������*��+�&!����%���!�����)���������"!�������%���!�"��#�����
��%���� ��� ������#�� �������� �) $������ ��&����� ��)��!�"�!��!$�
 !������������)���������*!%���)!����������������%�����#�����
*��+�!�"!��������������9����#���!�*��+��4�"���"#!$��*���*��+
����#�"!���)!����&�����"�#�$��������!�"!�"��!����

5#&���������� ��!���3�����������!���!$��6�!"� ����&�����%��
�������� ���%�*��������%��#�"����"������#%��!�"�&�����#��#���$
*������������) $�����*���&!��� ��!��������!$��� �������0#� �
)����)!��%���)����*��+���!������ ������*���&!��� ��!�����$�
����+��"��

�������
��������

5�&�!��&!$� ! ���#"�� ��� !� ��&������� ���� ����� �� �����*��+�
����� ��!���%���%������)#����!���%��"���!$��'������%��'���!��
��%'�!�"�&���"��!������(�&�!���� ��!�������"���������+�$$�"���
 ��&�������!�"$��%������!����0#� )����!�"��!�������!��$������
����)!���$�!"���/�������� ��!���%���%���������#$"����!�$����
��!�"�����&����!�����!+��%�!�"���$���%�&!#��"����)!���������
)!&�������

���������	�
��������


� ��!���%� ��!��� )!&������� ��0#����� !�� !&����'� ��%���#�
 �������������"���"#!$����#$"��!������#%�� !����&������������!
����!�"����#$"����)����"�&!$�!��#������(� ������)#�����)!��
&!$)�����)��%��&����!�"����!�$�����)!+��0#�&+�"�&�����������
!$������#$"�%���!$��%�*�$$�*���������� �� $���

��������	
�	�
����	�	�
��������

5���� � ��!���%� ��%������� ��%��� ��!����%� !�� !  �����&��
����#%�� ���� 4�����!����!$� @����� ��� � ��!���%� ��%�������
(  $�&!��������!��!  �����&���� � ��%�!)�)#������!�� $�!����
��!����$"�!�"��!���!���%���&���$�"� $�)!������=������ ��%�!)
�!+��� ������ ��� ��#����!����������������� ��!����%'�"#���%�*��&�
��#"����� $�!��� ��� � ��!��� !�"� )!���!��� �0#� )���� !�"� )!+�
�� !������$!�����)�*��+����!$��%��99���#������!$�����0#���"��!&�
��!���4��&$!����'���#"�����$�!�����%����� ��!�����!�"��� !��'�&!�$�
� $�&��%'���"�!#$�&�'�*�$"��%'��!����'�!�"�������!�"�

(�������*!�������&�)��!��� ��!����������!����"�!���!���
�0#� )����� ��!������&���$���������������-�����%��&���$���!�
!���#�����&����&�����������4�����!����!$�@��������� ��!���%
��%������� �#%%����� ��!�� ��#"����� &����"����%� �#&�� !� �&���$
*����������������&������"#&!���������!����%���'�=�'�������"��#�
��������&���$�)�����!&&��"��!�������!�"!�"�'����&��&+������&���$
�#�� ����#%�� ��)�� ������ ��#�&�� �#&�� !�� ���� ;������ ;#������
;#��!#�

��&������������'���*�*��+������%������"�����%���#&+�����!�
��$���������$ �����������) $������)�������$�%������0#� )���
!�"������#!$$�������!���)!&���������) $������&����"����- ��
����&���) $������%!���#���%���!���)!&��������������)�$��!��
���#���%��!�)��0#� )����������&�!$�

�������� �
!������

5!��� �� $��*���"��$�+������&������)������� ��"���� ����
���"��!����!&���������#�"����&�����#&�����*��+��(���%�)�������
"���!��� ��!���� %���� ����*��+��� !� &�!�&�� ��� ��!��$������������
��!����%�  ��%�!)�� )!+�� !"�!�&�"� �"#&!����� #���&���!���
�# ��������� #�#!$$�� !���  ��)���"� ���)� !)��%� � ��!�����
($���#%�� ����*��+�)!�������!���!$'��- �����&�"��) $�����
!���������"���������!���

���� �	����

��!���!$�*��+�)!�����#$�����!��� ��!���%���%������%���%
�����!$� )������ *����#�� !�  !�&��&+�� � ��!���%� !� ��!��
)!&���������!�"'� ����&!$�$!���������� ��!����)!���������!�$�
�����!�"�����&����!�����!+��%�!�"���$���%���������0#� )���������
 ������)!���!������*��+�����!����*�!����'��� �&�!$$����������
��� ����#������&�) $����!� ����&�����!�&���!�����)����-���)�$�
����*�!�����!�"�����"#����!���"�����!���)������&!��)!+�����
����#� $�!�!����

�������
���
���
!�����

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

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

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 282



(&&��"��%����������"#������- ���'�!  �����&���� � ��%�!)��!��
*��+��%� �!�"� ��� �#  $�� ��!���"� !�"� 0#!$����"� � ��!����� ��
�) $���������*�&�����#&����� ����&��'�)!�����!�&�������������!�
���#&�#����������@����"���!���'�!�"�� ��!������������%������!������
���%� ����������&&# !���������#$"�&�����#�� ����#  $�� ����� ���
��%���@������������&�����&�!���'�*��&���'�!�"��������)!����"#&�
����%��*��������)��!��!�'��#������!  $�&!����������&���$�%����
��"�!#$�&�� !�"� �$�&�����&�� ���#$"� ��0#���� � ��!�����*���� ���
�+�$$����*��+������� �����&!��"�)!&�������

"���	�	�# $	��	# ����	�%����	


(��#���!$�����!$$�� ��!���%���%�������!���)�)�����������
4�����!����!$�@��������� ��!���%���%������������� ��!����)#��
�!���!�&�!#���#�3�������#&+�"�����3��$�&������.��0#���$��������
��0#���"�����!+��!� ���) $��)���� ����&!$��-!)��!������

&�������
�����
�	
����
&�����

4�"#����!$� ��&���$�%��&�#������#&��!��������&��!���!�%��!�
��$ ���������#�#���� ��!���%���%���������������!���"����������
�&�����#$"��!���!��!"�!��!%��*���������&�)���!�$!�%�� !�����
����*��+'�!����� ��"�&��"����) #����&�#�����!���!$����!$#!�$�'
!�� !��� )�&�!��&!$� &�#����� ��!�� !��� ������"� ��� ��%�� �&���$��
������#���#$��#���&�����&$#"��!#��)������)�&�!��&�'�*�$"��%'
!�"�  ����&��� 4�� &$!����� !��� ������"� ��� �$�)����� ��� �$�&���&���'
�$#� �������!"��%'����!#��)�����������&��%'�������#"�������#$"
�!+�����)��>�!$���!�"� ����&!$��"#&!�����&�#�������$ �������#�
"����%!��������%���!�"���!)��!'�*��&��!���#���#$�������� �����
*���*!���������������������$"����*��+��

&�������
����
&�����
���� ����

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

'�����
��
�	���
����

(���%���&���$�"� $�)!������=������&���!�����������*��
*!�������������!��!  �����&���� � ��%�!)�����&������)!&������
�������- ������'�)!������)�� ����������������%���&���$�%�!"#�
!����*����!���������#������&���$�����!���!������*�����$$�%����#�
"�����!�������������"����������#))���

(  $���%�  �����!$$�� ��� ���� ����&��� ��� ���� ���)�� ��!�� ����
�0#� )����� ��!�����)!�����)��������&����� ��!��*!����%� ���
��*� ! ��� !"�������)������ ���� !  $�&!��� &!�� &��&+� #����
����&��� ���� �����)!����� ��� ���� � ����%��� ��!��� �) $��)���
!%��&����!$���)!���!���$�����%�����!�!�$!�$�� ����������

�������	��
(	��������	

4�����!����!$�@��������� ��!���%���%������
������<���������'�����
�!����%���'�=������	:
��� CDD***��#�����%

�!����!$������������������#&������"#&!�����!�"�6���!�&�
@�������������.$���"!
7����;�-��9���9
�!������$$�'�.$���"!��	�:�9
��� CDD***��&&������%

�������
������ �

����	���
�����	�
!����	����
��
������	
��� CDD***�!%&���%
�	�
�
������ ��	� �
	�� 
	������
�	� �	� ��	�����
	�� �	�

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

������
�	�	����

&�����
��	��
.���	����
1�������
-�������
��
��	�����
��� CDD***�*�� �����%
�� �
��	�������������	��	�	����
������	
���
�	� ���� ���

���
	
	���������+� �4�
���	��������������
	��
	�� ��
�

����
���

����	�
)���
(	�����

>�*�&!����#�+��*� �����#�!��� �#���"� ��� ������&&# !����G
(�+���#���$��������0#���������4����#�!��*���H���H����)������
���)�!�"�����������#�"������������%'����*�#$"����!�%��"��"�!���
$��+�������������&!������#������!��!� �����$��&!������

���=����#�������*��+��%�*����)!&������G��

���(�����#�!�&!���#$'�&����"����"�����G��

	��=����#�$�+���#�"����*��+G��

9����#$"���#�$�+�����*��+����"���������$�&!�����G

*����
�����
�����:��	���

�
����	���(

�
�����������,�:����

���������	
��
����

5�"���� ! ��)!+��%���%������������������!�"����&�) $���"
!�� ���� ��"� ��� !� �$�&+�$��%�)!&����� &!$$�"� !� ��#�"�������� ��
��!�����)�!��������$�%����!��������"� ��"#&����0#�����)!���+��"�
��� �+�$$�"�*��+����!�"� $!���� ��!��!�����&�)��%� ��&��!���%$�
�!������������������)����!�"�&�) #����"�������(�7! ���������3�
������%����*���������*��+�������������"���������) $�����"�����
)�����*������� ��� ���� !$$� ���� ��&���!���  ��&������ �!��� ����
&����&�$�� �����)�"�!�"�������� ! ���)�����&#���)���� �&����"
��!�"!�"���

$�	�����	
�����

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 283



7! ���&!�����!"! ��"����)!���� �&�!$�/�"�#�����?!��!�����
��������!��&�)!�#�!&�#���%� ��&����&��!���� �&�!$� ! �����.��
�-!) $�'���$������)�$$� ���!$$�*�"����)!+�����������%'� ��#%�
 ! ��� #��"� ���  ������%�@����"� ��!���� &#����&��� 7�$�����$���'
!� �!$�'�*!-'�!�"���!�&��!���#��"����&�!������ ! ����!�"�&���
�!������#��"��������"��(�)�"������&�� ! ���)! ��!������!��"���
��)!�����!"!�$��"�� ����*!����"���&���%'���$���!+��%'�!�"��!�+
��!) $��%��

��$�� !��#�� �!$�� ����  ! ���)!"�� ��� #��"� ����  ������%� !�"
*�����%� #� ����B� ���� ����� %���� ����� !&+!%��%�)!����!$�� !�"
� �&�!$�/�"� #����� 7! ����!�"�� �!��� !$)���� �� $!&�"� *��"��
��-��� !�"� �!���$��� .$�#�'� ���&+� ���"'� �#%!�'� �����$�/��'� !�"
&�)���� !������ ��)��*���� !&+�"� ��� &$�����!%�'��#����*�&!�
��!��$� ��� ��#%�� ! ����!%�������"!���*��������� �����%�&��$�
"����)!"��%��&!�������)�"��&!�"�"�*��"�����-���!�"���#%!$
 �� $��)!"���)�&+���������������)�&$�����!&+��!���$��%�%�����

�$�&���&!$�*����%��������$"�"�*����� �&�!$����#$!����� ! ���
���+��������#&$�!�� $!����*�!�� ! ���&����!$$����!��!����#���"
!��������"��������"!�����!���"�� ��!"��%�"!�%���#���!"�!�����
(���� !&�� &! �#$��� #��� � �&�!$�/�"�  ! ��� ��� � !&�� �$�%����
(#��)���$����) $��� ! ���!��&��"� ��� ������!�"�!�� ���#$!����
����#%��#��&!����"�������)�� ��$��!���$���"�*����!$#)��#)�
&�!��"� ! ����7#$ ���� �����"������&$����������%���! ���������!���
 �����%� ��!%�$�� ���)�� �#&�� !�� �%%�� !�"� &���!�� �- ���)���!$
��#���'�)!"��!$)���� ������$����� �������&�"� ! ��'� �!�������
�#�$������!$������!��

�����!��&� ! ��)!+��%� ��&������0#�������!������*��"���
������������ ��"#&��%�)!����!$�������"#&�"����!����������� #$ 
!�"�*!����)�-�#����4������*�"�$��#��"� ��&�"#��������)�-�#��
�$�*�������!�)����%'������*����)������$���(������*!����"�!���
!*!�'� ���� ������� �����$�&+���� ����)���'�!�"� ! ��� ��� ���)�"�
.�$����$��� !�������� ! �������#%��!���������������$���%�&�$��"���
��!��"�����'� �������'�!�"�*��"�����������$$��!��������"�������� ! ��
)!&������4"�!$$�'����� ��&�����#����)����$�����)���%�����%���
��"��4�� �!&��&�'���*����'�)!�������%��&!��!�"�"��%��*���%�
���������'�  ! ���)�$$�� ����� �) $������ ��� ����� ������  ��"#&��
����#%��#������)!�#�!&�#���%� ��&����������#�����!���!&���#�
���# ����)�$$���!�"!�"���

(�7! ����������*��+�����!�$!���!�������!�����#�#!$$�����#!��
�"���!��������"����!� ! ���)!&����������$!���!�����&���!�������
+��"�����0#� )������0#���"������������� ! ������*��&������)�$$
� �&�!$�/����

4������ ��"#&��������!���+��"���� ! ��'�������"#�����"� ��"�
���)!���������%���&���0#��'���&$#"��%�������!���"��#)!�����
!�"� !� %��"� ������ ��� ��#&������+���� ��� �&�� &�� �'� �-!)���
 #$ ����)��!���!�"���!����'�!�"��!�"����+������ ! ��������#) �
!�"���$$�*��!�����%��������#%������"����%�&�$��"�����

���"���&��)������!��!�����'�7! �������������$����� ��&�����
�0#� )��������������#)�����!���&!$���!��"������%����������$�!��
�!��!�������� ! ����!) $�����!) $���!���&�$$�&��"�!��������"����
��$$���(� ! ���)!&�����)!���#��!���������	�����&��*�"����$$���
 ! ��'�*��&��*��%�����������������

����)����&�))��������#)�����#��"����7! �����������!��
���� ��!�� ������'�)#$$��'��&!$�'��!����*��%���!�"������$�� �������'
!�"�&!$� ����������!�����������"�&!���������#)�������%�!)�� ��
$���!����&����!�������!) $��*�$$�*�����!�"'������# �!�"�"�*�
!�"�!&����'����������!���%��4���������)����#������!$$��#��"�����
�����#)����� (� )#$$��� )�!�#���� ���� !)�#��� ���  ����#��� ���
�!) $��&!���!+����������#�����%�������&!$����%�����������*��%��
������� ! ��� ����0#!���#���'��#&��!��!��0#!�����&���(������$�

�������%�� ��!� ��&����� ! ���������&��*�"��!�"�������&����$��%
����������"��!�"� #��������������������)�!�#����������������"�
��%������&!$� ������!�������#)������!��)�!�#�����������&+�������
!� ���#�!�"��� ��� !�� ��&�� *���� ����  ! ��� �!) $�� ��� �������"
���*����!� !�������$��"���)��!$��!���!�"��������������� �#�"�
��� ����#��� ����0#!�����&�����!  $��"��

������)����"���������������&$#"���-!)����%�)����#���&���
����'�)����#��� ������%'���$� �����!����'� �&����%'� !�"� ��$"��%�
���� ��!�"!�"� ����  ! ��� &#����&�� ��� �'���� ��$"��%�� *����#�
&�!&+��%����������)!��!$���#���&��)�&!$����� �����)���)����
�����-!)����%� ��&�������

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

4�� ����� �!) $��� ��"�&!��� ����  ��"#&�� �!$$�� ��$�*� ��0#���"
��!�"!�"�'� ����  ! ��)!+��� ��� �������"� ��!�� ����  ��&���� ��� ���
)�����%� � �&���&!��������������� ���"� ���#$��� ���  ! ���)!&����
� ��!����� ��� ��!�� "���!������ &!�� ��� &����&��"�� � ��!����� &!�
+�� #�&��"!�!����������&�) #����"������ ! ���)!&����'�!�"����
&�) #����%�����!&&#�!������"�!&+��������)!&����3��� ��!�������

(������� !����������7! ���������3������������ �� !���������'
�����&+���'������!&�� !���&#$!����"�������������&+����!�������"����
&#���)��� � �&���&!�����'� ���� ��0#���)����� "�)!�"�"� ��� ���
0#!$����&�����$�"� !��)������� ����)�$$'� !�"� ���� ���#$������ ���
������ ��!���!��������)!"��������!�)!&�����&��!���� ! �����
�#���!�"!�"� 0#!$���'� �������� )!+�� �#�� �� ���� �$� �� ���� ���
)!&����� � ��!����� !�"� ���� )�$$� �# ��������� ��� ��"�&!��� ���
�!�#����������"���&���

���� +��"� ���*��+� !� 7! ��� ������� "���� "� ��"�� ��� ���3�
!&0#���"��- �����&��!�"���!����%��(��!)�����#����#�����������
*���� �#������ ��!����%�)!�� !"�!�&�� ���)���� ��%�$�� �+�$$�"� ��
!�!$���&!$�*��+� ��� ����!�&��� 7! ��� &�) !����� !��� &����!��$�
$��+��%�����*!�������) ����������� ��"#&��'�"��&�������*�����'
!�"���"#&��&������

(�������  ! ��)!+��%� &!����� ��"���"#!$�� )!�� *���� ��
�- $���������!�����!� #$ �!�"� ! �����&���$�%�����

���	�	�

7! ��� �������3� �!����%�� �!��� !&&��"��%� ��� ������ $���$�� ��
�- �����&�� !�"� �"#&!����'� !�"� ���� ��/�� ��� ������ �) $������
����!$$'�����!���!%���!����%������*��+����������� ! ���)!�#�
�!&�#���%���"#�����!���!��#��8�9'���� �����!���;�&!#���7! ��
�������3�*��+� �������� ��&���&!$�!�"���0#�����!���%��"�%������
�+�$$'���*����'���)�� �� $���������� ��������)!���!���8��'���
���)����!��#!$$���5�����#$$���)���) $��������&����� !�"���$��
"!��'� �!&!�����'� !�"� ��&+� $�!����5���� ! ��� &�) !����������
��������� ��&$#"��%� ��!$��� ���#�!�&��  $!��� !�"� ������)���� ��
������)����� �������

������
��
���������	

�������� ! ��)!+����#��"������!)���!��&� ��&�����'������!��
!%����!������) $���"������"!�3��)�$$���.������������!+�"�)!����!$���
*!���'��0#��/�"����������!$$�'�!�"�!$$�*�"������� !���!$$��"�&!�������

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

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 284



������$�!��"���������������*!����&!#���%����)�����!�%$����%�������(
)�$"'� ���!�$��)!"�����&$���������&��"�����!)������!)��'�*!�
 !���"�#�"�����������������$�������)����)�����*!���������)�$"�*!�
����� $!&�"���������#�����"����6���!$��%������ ��&�������!������%���
*!��!�&��)�� #����!�$�����"�!���

��������  ! ��)!+���� ���!�$����"� ���)��$���� ��� �����
(��!��&�#������'���*����'�!�"����(�=��<�9�!��(�!��!�)��"���
&�����"����)����7����!������(�!������&�"������������������!&�
���)� ���� ��&���� ���  ! ��)!+��%������� ����5����� �&&# ��"
� !����������'���������#%�������!�������#�� ���.��)����������
&�!���� ��!"����������&���������!�"�&!)�����()���&!�����:,���

I�����!�"�&�������!%�������"�!������&�������#�&�����������
���� �'���� ��!���� ����� *���� ����� �- ������� ���&�� &$���� *!�
�!�"*������4����������&���#��'�������%$����7!�$�!)���� !���"
!�$!*������""��%������#��!$��������"�!"����$��������&���������$�
*��$�&�#$"����#��"�������$!*��!��"����'���� �#�"�����&$����!
��!������ ! ��)!+�����

7! ��)!+��%�����!�$��()���&!�*!��!$���"� ��"��������!%��
�����*��������!$#!�$����!�� �""$�����-&�!�%�"���)����������
����� ���������#�"$�������$"��!%���

4���9�'�!����)!������������#�$��!�)!&��������%���"�*��"
�����  #$ �� ���� ��!��� $!���'� �*�� ��%$���)��� "���$� �"� ���
"�%������)����"������ !�!���%�����$�%�������)�����������'�!�"����
��"#����� $�! �"�!��!"��5!+��%� ! ��� ���)�*��"� #$ � ��� ���
&�����)����"����)�"���� ! ��� ��"#&������

����"�)!�"����� ! �����&!)�����%��!����!���!�����)����"�
��� ��"#&�����*�������"�"�������!$�.���&�� �� $��&������#��"
�����������������!�"��) ����)������� �*���"�)!&����������
��#�"�������)!&����'�!���!�"!�"� ��&������0#� )������� ! ���
)!+��%���"!�'�����!)�"������*�������������"���"#!$�����������
$#��������)�"����)����"�����)!��� ��"#&������!��&��!��"�����
����)!���7! ������������

=#���%�����$!��������!$�"�&!"��'���*�#�������� ! ��� ��"�
#&����!���)#�����)�"�!�"�������"������!$)�����������!&�����
"!�$��$����%��(�������!)����)�'�����@����"���!�����!����&#��"���
 ! �����&�&$��%�!�������) ���!���*!�������$ �&���������!�#�!$
����#�&����

4�� ��&���� ��!��'� )!��� �!&����� �!��� ���$#��&�"� ����  ! ��
��"#������7��"#&�����&! !&�����!���������&��!��"�����#%��&�)�
 #����/!����'�)!+��%����#���&���!�������&�) !�������������!""��
����!$�*��+�����7#$ )!+��%�)����"���!������������!)$���"���
)!���*!����

�������)���!$� &��&����� !��#�� !��� !�"� *!���� 0#!$���� !��
���&��%� �!���� ! ���)!+��%�)����"���.����&�$�������!"�����
�#� �&��"����!""��%�&!�&���&!#���%�"��-��������!&��!)�#������
 ! ��� ��&�����%�*!�������$�������$�!&���%��������%��� $!&�"
*�����-�%����$�!&���%����&�$������"��-�"�����)!��� $!�����

�����	�
��	�����	

I!���!�������*�����7! �����������*��+�!���&$�!�'�&�)�����
!�$�'� *�$$�$��� ���)�� #�#!$$�� ���#!��"� ��!�� ���� ��"� ���  ! ��
)!&����������+���)�����)�*��&�� ! ����!) $���!���&�$$�&��"
)!����������'����'�!�"��#)�"��������%� ! ���&!$$��������!�"��%
!�%��!��"�!$��($���#%����������!���&$���$���# ������"�*��������
������ ��%��'� ����� !��� �- �&��"� ���*��+� ��"� ��"���$�� !�� ����
 �����������&�) ����&���

����
��
����

7! ���)�$$��#�#!$$��� ��!����9���#��� !�"!�� ������"!���!
*��+���!&��"!�����"���"�"��������������%�����#����������(� $!��
)!���!�����#��&��*�'������)����"���"#!$��&!���������*��$�����
������� !���*��+��%������*��+*��+�)!���!��� ���)�	:� ���9
��#���� �������� )!�� ���!��� !)��%� "!�'� ��%��'� !�"� *��+��"
��������

�������
��������

7! ��� �������� ���"� ! ���#"�� ���� �!�"$��%� )�&�!��&!$
�0#� )����� ����� )#��� +��*� ��*� ��� ��!"� �!���#�� %!#%��'
�&!$��'�!�"�)���������������"�������!�$�����#���!�&!$&#$!����!�"
���!�$�����&�����#&��%�! ���!�"�&�!��������������!$�����0#����
���� !��$���� ��� $�!��� ��*� ������%� ��&���0#��� ��0#���"� ��� ��*
 ��"#&��"���$� )������

7���������!$������������$"����������!�� ������!$�7! ����������
���"�"!�!��������+�$$�'����&��)#&��������%����"����*����&�) #��
���/�"��0#� )���������#������&�) #�������������������$�+�$����
&�����#�����%��*���������#�#����

���������	�
��������

=� ��"!��$����!�"���$��&����"��&��!�����&���!���&�!�!&���
��!���������#�#���7! ��������������"���$� ���!&��!�"� !����&��!��
�) ���!���0#!$�����'������4��������!$���!����"���"#!$�����)����"��
&!$�!�"�!&&#�!���!��*�$$��

��������	
�	�
����	�	�
��������

>�%���&���$�%�!"#!����)!����&�)��7! �����������*����#�
!����#�������"#&!��������&��)����)�$$��%�����������������!����%
��!�� ��&$#"���&$!�����)� �����#&����� ���)!���)!��&�'��$#� ����
��!"��%'�!�"�� �&�!$�/�"��#���&����5!���)�$$�'���*����'� �����
��������$!���!����� �������$�*����!���!����"�"�&�$$�%������!��
&�) $���"���!����%�� �&�!$�/��%���� ! �����&���$�%��!��!�&!����
!�"���&���&!$��&���$��

�������� �
!������

������!���!��#)�������!"�!��!%��� ���!�&!�����!��!�7! ��
������������*��+� ��� ��%#$!��!�"�*�"�$��!�!�$!�$�'�!�� ! ��� ��
)!"�� ���)������!����������!��������� ������%� ��&�"#����+�� �
����*��+����)���&�)��%�)�������#���($��'�!)�����#��*��+�
�����!����  ���#�����������!"�!�&�)�����

���� �	����

��)����"���"#!$��)!���������!�$�����!"! ���������&�!�%��%
"!��!�"���%���������� ���!$������� ! ���)�$$���@���$�%!����%�����
������'���������)!���!������*��+����*��+��"���>���!�"��#)�"
&��"�������"#���%������#))���)!�����#� $�!�!����

$�	�����	
�����

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 285



�������
���
���
!�����

�����#)�������&!������  ���#�������������� #$ �!�"� ! ��
��"#���������- �&��"������)!���!��#�������!)������#%��������!�
���:��($���#%������"�)!�"����� ! ��� ��"#&���*�$$�%��*'����
��&��!���%�#������!#��)!������!��)�!�����!�������!���- !�����
��!��)������!��"�#�$������� ��"#&�����&! !&�������!� $!���)!�
���#$������������*���*�������5������������#$"����#$�����)�&#��
��������������������%'�%�����%� ��)���"'����$�!���%��������$"�

"���	�	�# $	��	# ����	�%����	

7! �����������)!�� �$�&�� ��� ����� ����@����"�7! ��*��+���
4�����!����!$�@������5!���*��+����������� ! �����"#���������
������&���&!$�(���&�!������������7#$ �!�"�7! ���4�"#������

&�������
�����
�	
����
&�����

>�%���&���$���#"�����*�����%������&�)��7! ���������������
��������)�!��)!���)!���)!��&��&$!�����!�� �����$������)�����
!�"�������$!���!������&���&���!�����$ �#$'�!��!�����"#����!$���&��
��$�%��!�"�&�) #����&�#��������#"�����&!���#�$"���!)��!���
�!+��%� ����&!$��"#&!�����&$!������

&�������
����
&�����
���� ����

��!&�����)!��!��!�%������!�%��# �������������"���#"�������
��#��!� ! ���)�$$�����������$�&!��"���!�����.#�#���7! ����������
&!��%!�������%��������������"#���������������%�$�%%��%�� ��!�����
*����� #$ *��"����&#��!�"�!��!����!���!���������� $!���"����
�#�#����!�������%��

��#"�����&!�� �����!�$���- ���)����!��)!+��%� ! �������!�"�
;��+�����)����� #�$�&�$���!���&!����������$ ��������� ����&��

'�����
��
�	���
����

=���&��!  $�&!������������ �������$�����&�����!� ! ���)�$$���
 ���!�$�����������*!�������%���$��+��%�����!���������������"#��
�����(���+��"������$ ��3�� �������!� ! ����!&�����&!��$�!"����!
 ��������!��!�7! �������������*� ! ���*!���!"��$�����  ���#���
����� ����  ! ��� )�$$� *��+����� 7#�$�&� !�"�  ���!��� �) $��)���
!%��&���� )!�� �!��� %��"� &���!&��'� !$���#%�� !�� !�  ���!��
�) $��)����!%��&�������������+���)#��� !��!����'�#�#!$$��!
 ��&���!%����������!$�)�����3��!$!���������&��������!����) $���
)��������&���!���������

�������	��
(	��������	

��&���&!$�(���&�!������������7#$ �!�"�7! ���4�"#����
1�(7742
7����;�-������	
(�$!��!'�����%�!��	�	9����	
��� CDD***��!  ����%

�������
������ �

-�������
��
"	���
�������
	��
���������'
��� CDD***�� ����"#
��
�� �
�����	��
	�����
��� ��	������ 
	������
�	� 
	� ���

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

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

�	������
���

"���
	��
"	���
���
��� CDD***� #$ !�" ! ������
��
�� ����
��� ��������� �� �
����+� ��� ����� �	�� �����

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

����������	��������
	�����+!���������������
�
�	����
	"�

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

����	�
)���
(	�����

>�*�&!����#�+��*� �����#�!��� �#���"� ��� ������&&# !����G
(�+���#���$��������0#���������4����#�!��*���H���H����)������
���)�!�"�����������#�"������������%'����*�#$"����!�%��"��"�!���
$��+�������������&!������#������!��!� �����$��&!������

���(�����#�%��"����!����)���&G��

���=����#�$�+�����+�� ���&��"�G��

	��(�����#�"� ��"!�$��!�"���$��&����"���G��

9��(�����#�)����"�&!$�!�"�!&&#�!��������#��*��+G

*������

�����������	

�
����<���;

�
��������9<��������

���������	
��
����

@���$��������&�#�����!� $#)���%� ���$�)'�)���� �� $���!+�
�������%�!���"���!��*����������#���!��!#&��'�*!����*�$$��$�*��#�
��� ���� � �#�� !�"� %�� "�*�� ���� "�!���� @�"��� �!&�� ���+� !�"
����#%��#��!����#�$"��%'���*����'� ���!����*��+���� � �����!�
&��"#&��*!�������)� $!&����� $!&��!�"�&!����!*!��*!����)!���
��!$�� ��� !� �!���!���)!������ ����  ������*��� #�"����!�"�� ����
*!����!�"���*��������)��������7$#)����

4�� ��*� &�����#&����'� !� 7$#)���� ����!$$�� &�) $���� *!���'
"�!��!%�'���*��'�!�"�%!�������)���;$#� ���������*�*����� � ��
!�"� $#)���%���-�#����!������%�'�!�"�����*��+���"�&�"���������
�����*!�����&!�����#������ $!���7$#)���%�&�"�����0#������!�� � �
��%�&�)��%������!��#�$"��%��������#���&�����"�!)�����������#��
��!��!��!"�0#!���*!�����#  $�����!�!�$!�$�����!$$���-�#����������
���#&�#������/������ � ���!�%�����)������!$�����������0#!��������
!����&������!����%$���!)�$��#���'�!�"�# ����������&��������!�$!�%�
�#�$"��%'� "� ��"��%� ��� ���� ��%#$!������ ��� ���� !��!�� ��*!%�
 � ����!������)�9���&��������9���&�������"�!)�����������&�)�
���������$��%�������!��#����������'�!�"�����*��+���&�)����'���
&$!) �'����)���%������!�������������

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

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 286



����7$#)����&������� ����)��������&�����)����"�� ���)���
����*!����!�"���*!%��"�� ��!$����"�����!���#�������#�$"��%���
&!���#$$�� )�!�#���%� !�"� �����%� $�&!������ !�"� &����&����
 �������7� �� ���&#��#���%��!*��!�"� � ��&#�����������7$#)���
)!+��� �� ���������%�������"������!���"����"��%� � ����

4��$!���%����� � �'�����7$#)����%�����������)!�+��$����"#��
��%�����)�!�#���%� ��&�����>�$���!���&#�����*!$$��*���� �*��
�!*�����!$$�*����� � ������ !������)��������)����������-�������
$��+�����# ��!������-�#�����������$�*���$���$������

7�� �����!$��%����!$$� � ��&����&���������������) ���!����(
$�!+�������$��&!#����!�*����$�������*!$$'��#��!$���!$$�*���!&���
��!��������������*!���������)������������*�� � ���!��������"'
����7$#)����� ��!"��!����&+���#���!�&��&!$$�"� � ��������&�)�
 �#�"��������������!"������$#���&!�����������#���!���%�����!$��(�
�- �����&�"�7$#)����+��*���#�����*�)#&�� ����#������ #����
 � ������ �������$�!+!%�B�����)#&�� ����#���&!������ �����!"����
���!+� � ���

��$"��%������$"����%�������)!��� � ������  ��������$"���"
�����$������$"���"'�*��&�����)#&��$�+��*�$"��%��7� ������&��)�
������ $!���!�������!�"������� �!&�$������*���� � �&�!$�"���%���!�"
)!����!$�� ��0#����!�%��!��"�!$����*�$"��%�!�"���$"����%�*���
�����!�������!$$�"��7$!���&� � ���!��������"�*������$�����&�)�����

7�� ���������%�!�"� ���� ����!$$!�������� ��! ��!��� �) ���!��
 $#)���%� ��&�������?�����%������"#&���!�����!)����!�����������
 � ��%������)��(���������!�$!�%�� � ����!���#���# �����#%�����
�#�$"��%�!�"�&�)����#������������(���! ����#�#!$$��!�7���! �"
 � ��$�+������������#�"�#�"���!�+��&�������+����"��!��$�'� ����
$�� ��!����!�"��%�*!�������������+�� ���*!%���"����!�"�%!���
���)����������%������#�$"��%������������%�1�����"#&��������!��2
��"#&��� ����  ����#��� ��� ���� "�!���� 4�� ����  ����#��� *!�� ���
��"#&�"� ��� �����*!�'� ���� ��!�"��%�*!���� ��� ���� ��! �)�%�����
�#&+�"��#��!�"�&!#���#��!���!���&��"�������

��&�� ����  � ��%� ��� ���  $!&�'� ���� 7$#)���� &!�� ����!$$� ���
 $#)���%� ��-�#���� !�"� !  $�!�&��A���+�'� ���$���'� �!���#��'
���*���'�%!��������'�*!������!����'�!�"�"���*!�������4����� ��
�!$�'�!�7$#)����)!��&����&�������$�/��%��0#� )���'����!)�� ���
!��"���!���%� $!���'�!�"�$!#�"����!&�$�������4���&���$��#�$"��%�'
���� ��"���"#!$� )�%��� ����!$$� ;#����� �#������ !�"� ���+��
7$#)���%� *��+� )!�� !$��� ��� ��0#���"� ���  ��$� ����!$$!������
������%� ���� ����!$$!����� ��� ���� ���!$� ��� � ��� ��*� &�����#&�����
���� ����#���������������)�)#���)������%#$!������

4��!""�����������*�&�����#&����'�!�7$#)����!$���*��+����
�� !����%�*!���� !�"� ��*��� �����)����$�!���%� &$�%%�"� "�!���
�!+���)#&�����!�*��+��3����)���4����) $��&!���'�!�7$#)����&!�
 ��"#&�� �!����!&����� ���#$��� ��� ��������%� !� �$�-��$�� ��!��� &��$
����� ����  � �� ��� �!�"��5���� *��+���� ���"� ��� *�$$� *����� ���
�- ���������#��!""�����!$��$�&���&!$����$��������������������!����
!%����)��*�������"����$ �*����"�!���&$�!���%�)������������!�
!��������� $#)���%������&��

(�7$#)����&!��!"�!�&��*������!�&����!&���%����)�����# �����
����� ����������;��*�������!�"���� ��&�������*��+����&��������
� ��� ������ �*�� �#���������� ������  �� $�� ���"� �����%� �#������
�+�$$��!��*�$$�!���-���������- �����&����� $#)���%��������&!�����
���&�����#&�����!�"�)!�����!�&����&$#"���$�&���&�!��!�"�&!� �������

���	�	�

�!����%���!�����������7$#)���'�"� ��"��%�������3���- �����&�
!�"�*��������������!���� �����*��&������*��+�����#�����/�"�����

!���!%����#���� �������!�������)�8�9'�������8	'���� �����!���(
*��+���*����!��!""�����!$��- �����&�'���� ���!�)!�����7$#)���'
&!���!���899'�������)�����!&����!���(��!  �����&��#�#!$$���!���
��� ��&�������*�!�� !���- �����&�"�*��+��� ��� !�"��=#���%� ���
!  �����&���� '����� ��������&�������!�����!��#����������-�)������

@�����*��+�����!���!����� !���&!$�'�*����!����"� ��"������� 
*��+����!��� !�"�!&&��"��%������"���"#!$��+�$$��!�"��- �����&��

5���� ��� �� ������ !� ���������  !&+!%��� �� �&!$� ��������
��&$#"�� ��!$��� ���#�!�&�'�  !�"� �!&!������ !�"� ��$�"!��'� ��&+
$�!��'�!�"�������)�����!���%�� $!���

������
��
���������	

�����!�$���%� ��!���!���+��*������!���#��"�$�!"� � �����
&!����*!����!�"�"�!��!%�������!�"��#������#�$"��%���=#���%����
�-&!�!����� ��� 7�) ���'� !�&�!��$�%����� "��&�����"� �#&�� ����
��)��� ������������ !��� +��*�� ��� �!��� #��"� ��$$�*� �!)���
��"����� � ���!�#�!$�%!��!�"�*!����!$)�����'������!���!%������
#��� ���  $#)���%� ��� !� &���*�"�� �����)'� ��*����'� *!�� �����
!&�����"����6�)���������"!�����������) ����

�����!�$����� $#)���%�&����!&����)�%������&����"���"����
6�)!�� �) ����'� (  �#�� �$!#"�#�� �!�&#�'� *��� ��"���"� ���
&�����#&�������� ����������!0#�"#&�����)�	������	��;��������
"���&��*!��!�$��%����"%����!��&������"�*!����!&�����!��!$$��
���6�)�������!�&�����!0#�"#&���&�������"������������*����*�
���!�&����*����� ���&�!���$��!&����������� ����&!����*!�������
�����������!�����#%���*!�����������&�������6�)�'�������!������$$
���#����������)�"����&����������������!�&����������1�9:�;���2���
�:�)�$���$��%�

4�� 6��!���!�&�� ��)��'� ���� ��&���0#�� ���  $#)���%� *!�
������"�!�"�#��"������)��&!��$���!�"�)��!�������������%��!����
!"�!�&��� ��� $#)���%�*����)!"����� ����@����"���!���� ��� ���
�,���&���#���*������*���%��*������&������!�"��������"����� #��
$�&� �!���!�����*!�� ��&�%��/�"��(�� $����%� ��!�"!�"�� �) ����"'
��*���!���%������)��#���%�*!����!�"����!)�*����"���$� �"�
7$#)�����*�������"�"��������!$$�!�"�)!���!��������0#� )����

��"!�'�7$#)�����)#���)��������� �&���&� $#)���%����"����
�!&�� �#������� !�"� ��#����$"�� ;#���������  ������� &����!��
&�!$$��%���*���� ��&����&��"���������!��)#������)!���!���"����
 �� ��� �#�&������%� !�"�)!�#�!&�#���%'� !�"� ��� )���� %������
)������!�"!�"���>�)��'����'� ����"���!���#�����#!������!���!&�
��#����$"��!��"����������"�!�����"���%������#�!�"�����"�$$!��3
*����� ���  $#)���%� ��-�#���� !�"� $!����)!�� ��� ��� �!�����)�
!$���'�*����� "���%�����)�%���*�$$� �!��� ��#�"� ������ ��� ��!�
��������������$!���!���6�)!���!����

�����	�
��	�����	

7$#)����� )#��� *��+� #�"��� )!��� �� ��� ��� &��"�������
��)���)��� �����&��#&��#�"���+��&�������+�B� ��)���)��� ����
*��+�*���������&#)��!�&��� ����#�$"��%��#�"���&�����#&�����
�����!$$�'�!�*��+������#$"��- �&�������!�"�����$��%� ����"����
��)��������*��+����!�&�!) �"� ��������������&�!������!&�����!�"
��)���)��������#�#��!�"����#�#!$$��"������"������

����
��
����

7$#)�����*��+��%������*�&�����#&����������)�"�$��%�����
&#���)!��$��*��+���%�����#��"!��'������"!���!�*��+��4��)���

$�	�����	
�����

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 287



����!�&��'�!�����)�������������&��"#$�����&�) ���!��"�����*���
������)��  !��� ��)��  $#)���%� &�) !����'� ��*����'�  ����"�
�9���#�� �)��%��&�� �����&�� !�"� �- �&�� ��)�� ��� !$$� ��� �����
�) $�����������!���$!�����%����������!�"�*��+��"���#����(���$��
�) $���"�*��+���)!��%��� �)��%��&�� &!$$�� !�� !$$� ��#��'� !��
"!���������*��+���������"���"#!$�)!��&�!�%���-��!�����������)�
� �������������� �&�!$�&!$$��

�������
��������

4���!+���&!���#$���#"��!�"� �!&��&����� !���������������0#���"
����������������!"��!�"����$�!�������"�/�������"��������� ��&����
����������*��+������!��$�������)!�����)!���)!��&!$� ���$�)����
�) ���!��������7$#)����)#���!$������!�$�������!"������$#� �����
��!��!���#��"����)!  ��%����� $#)���%������*�&�����#&�����

5!�#!$�"�-�������!�"����!"���!�"��!����) ���!���*��������
���%� � ��� ��%�������(�� ��"���"#!$�)#�����������%� �����"��� ��
*��+������*���&����&����������� � ���!�����!���!�"�"����&#$�
��� )!�� #$!��� *���� ����� !��� ����%� &�)����"� ��%������
��!)�$�"�&!�����������+��!�"��!���#���!�����!��'�����

���������	�
��������

7!����&�� ���  ���! �� ���� )���� �) ���!��� !�����#��� ��!�� !
 ��� �&�����7$#)���� &�#$"� &#$���!����7� ���"������ !$*!��� ���
��%������!��*�$$�!��)�%�������- �&��"�

����!��$�������&�))#��&!���&!���) �����!� �����3��&�!�&��
�������%�!&&� ��"�������!����%����������!�"�����-!)�������4��!
 ������ �����"�� ���%�� ������#������'� !� $�!�!��'� �#�%���%� ���
���!$����������� �$$������"�������&�����*����!����#%%$��%��#���
����� !�"� !� �#&&����#$� ����� ���� !��$���� ��� ��$!���*�$$� ��� &#��
��)����&!��+�� �&#���)����!*!�����)�!�&�) �������

(� 7$#)���� ���#$"� ��� !� )���&#$�#�� ����� ���  ������ *��
����&����)!$$�"��!�$���������!�$�!+���� $�&!��"����!��)!$$�*���
� �����!��!�$!� ������*�#$"�����������&���(&&#�!���)�!�#���%
��� � ���!$���&!$$������� �&�!$�!������������"��!�$��7� ���)#������
����� �&���&!�������-!&�$��

��������	
�	�
����	�	�
��������

(��!  $�&!���������!����%�!��!�7$#)�������#$"��!���!���%�
�&���$�"� $�)!�!�"����#�#!$$��!��$�!�������!������!%�����#"����
������!��!  �����&��� ���� ��#�� ��� �������!��'�"� ��"��%���� ���
��!�������*��&�������*��+��5������!������������%������"�!  ����
��&���� �  ��%�!)�� ����#%�� *��&�� ��#"����� !����"� ��&���&!$
�&���$� !�"� !&0#���� ����������� ��!����%� !��*�$$�� 4�� &$!��'� ���
!  �����&�� ��#"���� )!���)!��&�'� "�!����%'� �$#� ����� ��!"��%'
 ����&�'� &��)�����'� *�$"��%'� ��$"����%'� !�"� $�&!$� �#�$"��%
&�"��� !�"� ��%#$!������� ��� ���� ���'� ���� ��#"���� $�!���� ���
)�&�!��&�����������!"��#�"���!���- �����&�"�7$#)�����

5����!  �����&���*��+���%�����#���!�"!��!�"�!����"�&$!����
�������������%���!��!&&#)#$!�������99���#���!��#!$$�����#"����
�!���)���������������*��+�����#%��#���������)�� ����"�������
*��� ��!��� ���� !  �����&���� � !����� �!+��%� &�#����� ��� ���� ���$"
)!���!����$�%��$��)������!��������*����!����!"������!����%�

��� ��&�)�� !� �#$$�� 0#!$����"� $�&����"� &�!��� �����'� ���
!  �����&��)#���  !��� !�*������� �-!)��!�����  �� !��"� ��� ���

��!��� ��!�"� ���  $#)���%� �-!)������� ���� ���#$��� ��� ���� ����
���#$"���"�&!�����!������!  �����&���!��!�%��"�#�"����!�"��%���
���� ��!"��!�"�+��*$�"%����� $�&!$� $#)���%�&�"����(���#"���
*��� !����������-!)��!�����!�����&�) $����%�!��!  �����&���� 
��&�)���!�$�&����"�7$#)����

(�$�&����"�7$#)���������������*��+���"� ��"���$�A��!����'
*����#�� �# ��������A�#�� ��� ��)�� !��!�'� !�� ��"���"#!$� *��
*!���� ���%�� ������#������'�������� ���!��$�����!��!�&����!&���'
)#����������!���!�)!�����7$#)���3�� ��)�������!""�����!$��"#�
&!����������0#���"����!&�������������!�#�B���$�� !����%�!������
�-!)��!����������&���!���

�������� �
!������

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

���� �	����

��)�� �� $��)�%���&����"�������$��%� ����"����!  �����&��
��� ������&�)��!�7$#)�����#�"����)���(��!  �����&��)�%��
���� $��+� ���*!�"� ��� �����!$� ��!��� ���*��+� !�"� ��%��� &$!����
���������&�)��%�0#!$����"�

����*��+������)���)���"�����!�"�"���!����#$��@� $#%%��%�!
��*��� &!�����#� $�!�!���*��+��I!���%� ��*��� � ��� ��� !$��� !
 ����&!$$���!-��%�!�"�"���������

����*��+�)!�����&����"���"���!���!$������)���-������4�
����&�$"� !�����������@����"���!���'������������)���)�������!�
)#&����*�&�����#&�����"#���%�����*������!��"#���%������#)�
)����5���� $#)���%�&����!&�����)!+������������������+�� �!$$
����������) $�������#����������������!������&��"#$��%��#�"���
����!$$!������"#���%������#))���!�"��!���%���"����*��+��������
*�������4�������!��!�%�)����������� �����$�'�!�*��+���)�%�����
$!�"���������!������� ����"����)�� $#)���%�&����!&������������9�
��#�������&��!�"��- �&���������) $���������*��+���)������%#�
$!��!�"� ������!$$����&������������#���

�������
���
���
!�����

�-&�$$����%��*��� ����- �&��"� ��� ������&&# !����'�!�"� ��� ��
 �����$����!������"�)!�"�������!���"�*��+����)!���#� !&�����
�#  $��� 7$#)����� )!�� �- �����&�� ��)�� #��) $��)���
���*��������'��#��)����&����!&�����!���&� !����$�*"�*���!�"
��������&��"#$���� !��'�)!�����!�&�'�!�"��� $!&�)���������"#��
��%��$!&+� ����"���5!���*��+����!$�������!$$������� ���+$�������
��)���������"����!$�!�"�&�))��&�!$��#�$"��%���(  �����&���)!�
&����"��� $!����%���������!����%������&$#"��� ���+$�������!$$!����
!��*�$$��

"���	�	�# $	��	# ����	�%����	

($$���#���� �������)#���&!������!���$�&�����������������!��
���*��&�������*��+'�!$���#%����)����!�����������!&�������3�
$�&�������4��������&�������*��&������"���� $#)���%�*��+'����
��!���$�&�����)#�������������"'�!�"�!�*��+� ��)��������!&�����

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

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 288



)#���������!���"��7��)����)!��&�������)�8�����8��'�"� ��"��%
��� ���� ����� 7����� ��� ���#�!�&�� ��� !$��� #�#!$$�� ��0#���"'� !�"
��)�� )#��&� !$������ ��0#���� !� �������&!��� ��� ��) ����&�'
*��&������$����!""�����!$�������%��(���!���$�&���������$�����!+�
��%�!�$��%�����-!)��!�����!�"�&�����!��#��89��

(��#���!$�����!$$� $#)���%�*��+������$��%��������@����"
(���&�!��������F�#����)���!�"�(  �����&����������7$#)���%
!�"�7� ��.�����%�4�"#������������@����"���!����!�"��!�!"!�����
�������!$�'���*����'�#�#!$$��*��+����� ������ ��!�"�)!����
)�)����� ��� ���� (���&�!��"� ;#�$"���� !�"� �����!&�����
4�"���"#!$�� ������%� !� #�����)#���  !�� !�� �����!����� ���� !$��%
*����)����$��"#���

&�������
�����
�	
����
&�����

(���#"����*���������������"����������&&# !��������#$"��!+�
)!���)!��&�'� ���&�� !$)���� ������ ����� !�� !  �����&�� �!+��
��&$#"���)!���0#����������!������$���������#���&���4�"#����!$�!���
&�#����'� !���&#$!�$��)��!$� ��� '�*�#$"�����-���)�$����$ �#$�
�$!����� ���)�&�!��&!$�"�!*��%�!�"� ����&��!���!$����-&�$$���
&���&���� ���� ��#"����*���  $!��� ��� ��)�"!�� � ����%� !� &���
��!&���%�&�) !��������� �)!�������������)��#�������&�#�����

&�������
����
&�����
���� ����

>���������0#����%�)!�#!$�"�-�������*�#$"����%��"��������
 ������ ���������"� ���  $#)���%�� 7!���&� !����� ��� � ��&�� ��
"��!���!&�����������$ ��!���#"����%!���&����"��&��!�"� �������
)�����%�!�"��!$+��%�*���� �� $���

'�����
��
�	���
����

������%���&���$�%�!"#!���*���*�����������%���!��!  ����
��&���� �  ��%�!)� )!�� ��0#���� !�� ��������*� *���� ���� ��!��
!  �����&���� � ��!�"��5�)����� ��� ���� ��!"��)!�� "��&�#�!%�
 �� $��*��� ���)� �$$��#���"� ��� ����*��+� ��&!#��� ���� ��!����%
 ����"� ��� $��%� !�"� ��"��#�� ���� !�� ��"���"#!$�*���)!�������
�#&&��"������!� ����%�7$#)����*���������#��"�������!����%����
���)������)���)!��!�+�����!���������������*�

���� ������*���!  �!����������������!�"����#$"� �������!�
 �������� !�� �) �������� !��  �����$��� ���� ��!�"� #�#!$$�� !�+�
0#���������#&��!��H����"����#�*!��������&�)��!�7$#)���GH
!�"�H��!��!�����#��0#!$���&!������������������GH�F������+����&!�
���!���������&���!��������)!�����!��#����������*�����*�����%���
������!��� $#)���%���!�"�� ��� �������*����!���&! ��!$����� �����
��!�����!$���"� !��)�����

�������	��
(	��������	

(���&�!��"�;#�$"����!�"������!&����
�	����������<���������'��#������
6���$��'�?��%���!������,
��� CDD***�!�&���%

7$#)���%�>�!���%����$��%������!&������!����!$
(���&�!����
�����#����!����%�����������;�-�:�

.!$$����#�&�'�?��%���!�����:9���9
��� CDD***��! �&&���%

�!����!$�>�)��;#�$"����(���&�!������������@����
����������������'�����
�!����%���'�=��������
��� CDD***��!�����%

�������
������ �

"���)���
#��$(���
��� CDD***� $#)���%$��+��&�)
��
���
���������������
�� ����:�������������
	����������

�	� ���� (����� (
��� (���:� � 2
	"�� ���� 
	������� ��� ���

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

"���)���
!	����
��� CDD***� $#)���%&!������&�)
�	�
�
��������	�������������	�� ���4����
�	���	������

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

���������������
������
���

"���)���
	��
����	���	�
�	�	����
��� CDD***� ))!%�&�)
������ ��� ��
�� �
��� ��	� �
������� ���� ������� 	���� �	�

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


	������
�	��	�����
������
��+�����
	"��

����	�
)���
(	�����

>�*�&!����#�+��*� �����#�!��� �#���"� ��� ������&&# !����G
(�+���#���$��������0#���������4����#�!��*���H���H����)������
���)�!�"�����������#�"������������%'����*�#$"����!�%��"��"�!���
$��+�������������&!������#������!��!� �����$��&!�����

���(�����#�)!�#!$$��"�-����#�G

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

	��>!�����#� ���� !����&�� ��� ��!��*���� !� �!�+�*���� ����%�
���)�������%���%�*���%G�

*���
�	�
*����

����	������

�����:��	���

�
����,�,�9

�
�����������,�,:���

���������	
��
����

(���������&#��!�"����  �"'�*����)�$$������������+��"'����!� #$ 
)�$$�������'�������%��#�"����&��  �"�!�"�&��+�"����&��)�&!$�'
*!���"'� !�"�)!"�� ����� !�)!��� ���*��"�  #$ �� ��)�� #$ � ��
�$�!&��"������������%���������!� ! ���)�$$'�*������������ ��!"
�#�'�"�!���"'� �����"'�!�"�"���"������ #$ ��!����&�)�� ! ��
!�"������!"����������������!� ������'�*���*�$$�)!+��!������ !�����

$�	�����	
�����

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 289



��� ����� ���� $�!���� ��� !� ���+�� ����#%��#�� ����*��$��  ��&���'
���)���������!����+3��$�!���'�7#$ �!�"�7! �����&���$�%�����!��
����$��"�� ������  �� $�� ��$ � "���%�'� &�����$'� !�"� &��&+� ���
)!�#�!&�#���%� ��&�����B���$$�&��)�&!$���������)�$$�B����"�*!��
���#���*!�����!�"�$��������B�!�"�"���$� �*!��������&�&$���$"
 ! ����������*� ! ���

��������!�'���"#������������@����"���!����#����)����*��"
��!��)��!$� !�"� &�)���� &�)����"�� (��#�� �!$�� ���� �!������"
*��"����&#�������$#)�����������)!��"����������*��"�!�"��-&���
 ��&������)�����$#)���� ��&����!���)!"������� #$ �����"� #$ 
��� ���� �!*�)!����!$� #��"� ���� �!���'�  ����%�! ��&� !�"�L��!�
��$)'� &�$$� �!��'� !�"� ��!���� ����� %$!��'� �#��� ��� �!)�� !� ��*
 ��"#&���������,�� ��&������� ����*��"� #$ ���&�)��� ! ��'
 ! ����!�"�����&���!�����'�!�"��������!�"�����&�����#&�����

�������������!��)!+��# �������"�����!�����'�&�$$#$���'�!������
)!����&�) ����������*��"'�!�"�$�%������������������������!�"
��$"�����)���%�������������������7#$ ��%��� !�!���������������!�"
)!+��� ���)� �$�-��$������"�&!����� #$ �"�#���%�)�&�!��&!$
)����"�'��!���#��&��)�&!$� ��&�����'����!�&�)���!�������������

4�� ���� )�&�!��&!$�  ��&���'� $�%�� !��� ����""�"� ��� $!�%�
%���"��%�*���$���������$�%��!���&��  �"�������)!$$� ��&���!�"
����""�"����)��!$�"��+�� ����$���%�!%!����� �!&���������������
 ��&����$�!����$�%����!��!&��"��������������������������$�%����!$��
��!&���*�����#�$�%��'�*��&����$$�*��������������������)���

4������&��)�&!$�)����"�'�����*��"����&��  �"�!�"�����&�� �
!�����"������!�"�%�����'�*��&�����!� ����#���&��+��������!$�����
�������%�'�*�����!�&��)�&!$���$#�����"����$���� ���� $�%����!�"
!$$�*�� ���� &�$$#$���� ������� ��� �� !�!���� ���� &��)�&!$$��  ���
"#&�"� ������� !��� )���� �$�-��$�� ��!�� )�&�!��&!$$��  �� !��"
������'��#�����#$�����$���� #$ � ���&��"����*��"�

��&���$�%������������@����.�����������&����$ �"����"���$� 
����&��)��)�&�!��&!$� ��&�����4�������)����"'���)��&��)�&!$�
!���!""�"��������*��"�&�� �� ������������""��%����)��!$�"��+��
�����&��)��)�&�!��&!$�)����"� ��"#&�����%�������$"���!�����
�#$$� &��)�&!$�  ��&�����'� *���� ��%���� 0#!$���� ������� ��!�� ���
)�&�!��&!$� ��&�������

���&������  ��&���� ��� #��"'� ����  #$ � ������� )#��� ��
�&�����"������)����������/���������#�"$��'�*!���"'�!�"� �����
�$���$�!&��"��4������ #$ �������������  �"���������"'�)����������
*!���������)���"�!�"����&+��������!����#�"$�"���%�������4�����
 #$ ����������#��"��))�"�!��$�'������� #) �"�������� ! ��)!+�
��%�"��������������� $!����

7#$ � !�"� 7! ��� ��&���$�%����3� ��!����%� !�"� +��*$�"%�
&�)�� �����  $!�� ����#%��#�� ����  #$ ��%�  ��&����� ����� ��$ 
"�&�"����*�)#&��!�"�*�!��+��"�����*��"������"��'��!+��%�����
!&&�#��� ����  #$ *��"�)!�+���B� ���� �� �� ���  ��&���� ����)�$$
#���B�!�"�����0#!$������"�����"�����������!$� ��"#&���������*��+�
����&������������%������������)��!�"���) ��!�#���������� #$ ��%
 ��&���'�!�"�����# �&�����$������)��!�"�&�) #���� ��%�!)���

��&���$�%����� �� ������*�)����"�
!�"A�������)����"��!���!"� ��"A��!&�
���)� ���  ��"#&����� *��+����� 7#$ � !�"
 ! ���� �&�!$�����!��!&+�����$��%����)�!�"
"!�����"!�� ���$�)����!��!$*!���!�������
�#&��!�$!�%��� ��!�����

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

�- ���� ������ �#��!&���� �����  ��)����� ������� ���"��%�*���� ���
�������!������)�"������ ! �������)�&!$����"��%�!%����'�"���'���
 �%)�����)!�����!""�"�"� ��"��%���� ���� �� ����� ! �������%
)!"�������*!���D������)!������ #) �"������!��!���)����%�����!��
��%�*�����!��"�!��������*!����!*!��!�"�&��!����!�"!) �������)!��
����H*�����"'H������%�����%�������� ! ��)!+��%� ��&���'�&!����
!����%$������/���!$������&$���"�*��'��������"����!��!���#�"������'���
&!����� �*��*����)�#���"������&!$$��*���� ����*!���D������)!��
 #) �"����*��������*����*����*!����"�!���"��#������������"���
��)�� ! ����!�"����)!"�����)!&��������!��#�������$���%�"�#)�
*���� ���*����#�� �!&##)� �#&����� ��� $���� ���� ������� �#�� ��� ���
*!�����4��!$$����)��%� ��&�����'�����)!�����"!) �������������!���
 ����"� ����#%�� !� ������� ��� ��$$���� ��!��  ����� !""�����!$�*!���
���)����� ! ���)!���

����7#$ �!�"�7! �����&���$�%����)!��"�&�"����*�������#��
"������'��*���*��'����"�#)����)��%����#$"�����������)!+�� ! ��
���!�&���!��������%���!�"�0#!$�����4������� ��"��������)!&�����
!�"������$�*�������� #$ �!���&�����$$�"����&�) #���'�������&��
��$�%���� )!�� !�!$�/�� ����  ��&���� !�"� "���%�� !�"� &��&+� ���
&�) #���� ��%�!)�'�����# �����������!�!$�����!�"� ��%�!))���
*���"�����

4������H"�����"H�������� ! ��)!+��%� ��&���'����� ! �����
"�!*��!��#�"����!)���$$�"�"�#)�������! ��!��� ���� $!������ ���
)����#����.���� ! ���)!���������� �����"����#�����)����&+����
!�"��)������������!�����������&��$$�"�����$���$$����&!$$�"�!�&!$�
��"����7! ���)���������#%����)�����������)!&������!���!���!�
:��)�$���!����#�'����&�����#�#�����������$�!�$�'�������&���$��
%����� ��� �����$�� ���� ���� "��� ��"� )#��� �������� !�"� ������!$$
 ���$�)��0#�&+$��!�"�!&&#�!��$��

������&���$�%����)!�������� �����$��������)�����!$$�������
��������%�  ��&������� � �&�!$� ��-�#����)!�� ���  �����"� ����� ���
 ! ��'�������)!�����&�!��"�*�����!������������%'�*����*!-�����&# �
!�"�)�$+�&!�����'����*����&$!��)�-�#��������) ��������� ������%
0#!$���������)�� ! ���)!�����&#��!�"��&���"����� !&+!%��%�

������������!������%��*��%� ��������������� ! �����"#�������
��&�&$�"� ! ��� ��"#&��������&��*!���'�#��"���-��'�!�"���*��
 ! ���� ����"������������������&�&$�"� ! ��'���� #$ ��%�������
��&���!��'��#����������!����!�'����� ��&��������)!+��%���&�&$�"
 ! ��� ��"#&������)#&�������!)��!������ ��&��������)!+��%�����
%��� ! ����4��������&�&$�"� ! ������������#��"�����*����� ! ��'
������+��)#��������)���"'� �����$���$�!&��"'�!�"�������"��

���$�!��������������� ��!����'�!���%�����%�7#$ �!�"�7! ��
��&���$�%���� ���#�#!$$��!���%��"� ������� !������ ����)�$$�!����
!������'�������������&���&!$������&���"�������'�*��&������������
�������)�$$��(�����"��&������%�������&���$�%���3��������!$����'����
���)�)!��!���%������ �����������!"�!�"��������!�� #$ ��# �����
���"���'�  ! ��� )!&����� )!�!%��'� &�!���%� �# �������"���'� ��
�������)���!$�)!�!%����

5!���!"�!�&�)����� ������!��� �����$���������� ��������
��������$"����)����&���$�%�������&�)��)�$$�)!�!%��������-�&#�
���������&�� ��!��������!���*��������)�$$�B���)���&��������� ���
���������!�������&���&!$�� ��!�����B����$$��������)����������!$��'
&���#$���%'�����!�&�'���!&���%'����%�����)���������&��

(� ! ��� ������� ������ ���� �����%��'�*��%��'� !�"� ���������� ��
 ! ���!�����&�)�������������������%� ��&�����'�)!+��%��#������
 ! ���&!�����#��"��������������"�"� #� ��������� ! ���&��)���
 �����)����������!����$ �)!���!���0#!$����&�����$�!�"�"���$� 
�) ����"� ��&�"#����

7�� $��*����&��)�������!&+%��#�"��&!��!$���*��+������$!��
�"� ���$"��� (�*��"� ��&���$�%���� 1����!�&�� !�"� "���$� )���2'

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

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 290



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

���	�	�

��*&�)����������� #$ �!�"� ! �����"#������� �&!$$���!���!
��!����%��!$!������!��#��8	�'����!���!������$������)�"�!����!��
$����&�)�����������"#����������!�$��8<<'���'��- �����&�"� ���
�������!$��&!���!���!�%��!��"�!$�)���'������8���'����!���!����
��)��&!���'�"� ��"��%�����������"#&!�����!�"��- �����&���

7! ��� &�) !����� �� �&!$$��  ����"�� &�) $���� ��������� ��
������ ��&���$�%����� !�"������� �) $����������������������)!�
��&$#"����!$���!�"�$�������#�!�&�'� !�"��!&!������!�"���$�"!��'
��&+�$�!��'�!�"�������)���� $!���

������
��
���������	

I��%� ������� �#)!�� ����%�� ����� �)!%���"�  ! ��'� *!� �
*���� #$ ��%�*��"�*������&�����������)��������*����"����!�"
� ��!"��%� ��� ��� "��� ��� ���� �� �����&!��"� ���)�� ��� ������  ! ��
������������!�$������#)!��*�����%�*!��"�������������!�"�&$!�'
�#�� &���$�/!����� ���"�"� $�%��*��%��� )!����!$�B� ���� !�&����
�%� ��!���)!"������������ ! ��#�����"�'�!�"�����7����!���&���
!��"� !�&�)�������)������+�������!��)!$��

���������� ������+��*������!���)!"�� ! ������)�*��"�*!�
�������������&��$!�'���3!��I#���(��#��(�=�����'������#�"���!�
���� ������ �!�+� ��� !�)#$������ ����'�  �#�"�"� ����� !�  #$ � !�"
)�-�"�*����*!���'�*�#$"�"��������!��$!������������! �����!����$+
!�"�$�%�������!���!)���'���3!��I#�3�� ! ���)!"��!�%��!��&���
����#���������"#&!�����!�"�����"���$� )�����������&���$������&�
�������!�

;�����������&���#��'��#�� �!����!"� $�!���"� ������&������
 ! ��)!+��%��4����!"����)#$�������!�+'������#��"��!%�����)!+�
���� #$ ����������������'� ! ���*!��)!"������!�"�����������-�
<�����!����

4�� �<,,'� !� .���&�)!�� �!)�"� ��&��$!��I�#��� 6�����
�������"�!��!�"�&�!�+�"�)!&��������)!+��!�&�����#�#�������
��� ! �����������������>�����!�"���!$��.�#�"����������I��"��
�) ����"� ��� 6�����3�� ����������� ���� ����!���%� ���%$�� *��
)!&��������*��&�� ! ���������)�"����$$���!����������!)��

6!%�� ����  #$ �*���� �- ������� !�"��!�"� ��� &�)����'� !�"
 ! ���*!�����%��!��"�)!�"��4���99'�!����)!���- ���)�����
�!)�"�E�$$!��"��&�����"�����%��#�"*��"� ��&��������)!+��%
*��"� #$ ����������!���$!���'�>#%��;#�%����!�"���!�$����!��
�����%$!�"�"���$� �"�!�&��)�&!$� ��&�����������)����"�'�!�"
��*��������!����$$�*�"'�*����!������������� ! �����!���"��#�
�������&��@����"���!����

4�� �:,'� ���� ������*��"� #$ ��%�� ��!������ ��� ����@����"
��!����#��"���$���'����&��"�����*��"'��#�� ���� ��"#�����%��*
�! �"$��� ;�� �,<<'� )���� ��!�� <9� )�$$���� &��"�� ���  #$ *��"
*����#��"'�!�"��&�! ��!�"��!*"#���!$����!&&�#���"�����)���
��!����'������)�������!)�#������ #$ *��"���!���!"������#��"
����:,��7#$ �!�"� ! �����&���$�%���!����&�)����&��!���%$�
�) ���!���!��������"#�����&�����#������%��*����!#��)!�����!�"
&��&�������������������)����*��$��&��!���%���*� ��"#&���

�����	�
��	�����	

7#$ �!�"�7! �����&���$�%�����*��+����!��!��������� $!&���
��)�� ��"���"#!$�'� �� �&�!$$�� ��� ������$���$�  ��������'� )!�
*��+����$!���!���������������!&�$������#�#!$$��!���&$�!��!�"�*�$$
�0#�  �"�� ������ ��&���$�%����� )!�� *��+� !�� )!�#�!&�#���%
������������� $!&���&!�����������!�"�"�����!�"��!���#� $�!�!��
�"��������+��%�����#&��!��!&�$������0#����� ����&�����&$�����%
��!�� &!�� ��� �� �!��"$�� ���$�"� !�"� &$�!��"�� ��&���$�%����� ��
�# �������������!$��� ���������)!��*��+�!������&�) !�����!"�
0#!���������&$�!�'�&�)����!�$������&����������*��+����)!����!��
�$��&&!����!$$���5������&���$�%�����*��+����!�&�)���!�������
����!�����!��!���5!�����&���$�%������!����������*������&��'���
!""����������������%�$!���!�������!�"� $!���������

����
��
����


5���� ��&���$�%�����*��+�9����#���!�*��+����)��&�) !�
����� ������ �$�-��$�� *��+� �&��"#$��B� ��)�� &�) !����� ��0#���
��%���*��+� ���)� �������) $�������=#���%��)��%��&���'� ��&��
��$�%�����!���������&!$$�"���������$���#�%���� ���$�)��!�"�)!�
 #�����������)����&���������#�#!$$��!���&�) ���!��"����&�) !�
�!�$����)������

�������
��������


������&���$�%�������"�������%�)!���)!��&!$�!�"��&�������&
!��$������!�"�!����!"�+��*$�"%����� �����&�������&��!���'� ��&��
��0#��'�!�"��#������� �!&��&���������� #$ �!�"� ! �����"#�����
�$�!�'�!&&#�!���*�����%�!�"�� �!+��%��+�$$��!����) ���!�������"
��#"�� �+�$$�� !�"� !� ���������� )�)���� ��)!��� �) ���!��� $��%
!�����������&���$�%��������������&���$'���������� ������)#���+�� 
# �*������*�"���$� )�����!�"�!  $�����)�������3��*��+�

���������	�
��������


(� $�%�&!$'� ��"��$�� ���#%���  ��&���� !�"� &!$)����� #�"��
�������!������"�"������"��������%'�"�!%�����%'�!�"���$���%� ����
$�)��!�"����� $!����%�!�"�&�����$$��%���������������� ��!�����
���!�)�$$���#��������!�"��)!%��!�����!����#���!���) ���!��'���*�
��������������� ���$�)���$�����!�����������&���$�%�����*���&!�
$������!�"� $�!������)�������&�*��+���A���)���$ ���� ����#���
������-�&#������!�"��&�������&� �������$�������!$��������%�����%
!$��%�*����!$$�+��"����� �� $��!�"�!� $�!�!��� �����!$����!��
#���#$���!��������!�7#$ �!�"�7! �����&���$�%������� �������

��������	
�	�
����	�	�
��������


5����  ! ��� )!�#�!&�#����� ��0#���� ������ ��&���$�%����� ��
�!����!&��$��3��"�%����� ��� #$ �!�"� ! ��� ��&���$�%����� ���!
��$!��"� ���$"� �#&�� !�� &��)������ ��� )�&�!��&!$� ��%�������%�
��������$"��%�!"�!�&�"�"�%������#&��!��!�)!����3�����7��=��!��
!$���"����!�$�����)!����) $�������>�%�$���"#&!��"���"���"#!$�
)!��!"�!�&����� ������������!#���������!�������!��������*������ 
���������)!$��"#&!������!������!����%��������!&��$��3��"�%�����

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

$�	�����	
�����

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 291



(���&�!������������7#$ �!�"�7! ���4�"#�����1�(7742���� �&!$$�'
 !�����������"#&!����!$� ��&������&$#"��� �!&��&!$��- �����&��
�����"#����!$�������%�����*����&$!�����)��- �����&����

�������� �
!������


7#$ �!�"� ! �����&���$�%�������������*��+��������&�!$$��%�
�����$���%��&�������&�!�"��#������� ���$�)�����!����!$���"#�����
��)�� ��&���$�%����� !��� "�!*�� ��� ����� ���$"� ��� ���� &�!�&�� ��
&������#��������*�)����"����� �$$#�����&�����$'���*�#�������
����*!�$������#�&��'�!�"���*�*!��������&�&$��%�*!������

()�����#�� ��&���$�%����� &!�� &�)����� ��&���&!$� �- ������
*�����#������� ������������&!��!��!���%��!�� ��� ������$����!�"
 �����!$���*!�"��

���� �	����

����*��+����!�7#$ �!�"�7! �����&���$�%�������������"�����
&#$��!�"�&�) $�&!��"B�"�&�������������)#������)!"��0#�&+$�'
!�"�!��!"�"�&������&!��&�������#�!�"�����"�$$!����������������
��������#&����� ������$�������)���)���"�&�������)!"�������#���
����� ��!����� ���)� ��� %�� !%!����� ���� ��&���$�%���3�� �&�������&
�#"%)���'�!�"���������#!�����&!�������#���!���%��;�&!#���������
� �&�!$�/�"��!�#������������!����%'����)!�����"����&#$�������!�����
���3�� �+�$$�� ��� !������� ��"#����'� #�$���� ���� ������ ��"#����� ��
&$���$����$!��"�

�������
���
���
!�����

���� ! �����"#���������- !�"��%��6�&�&$�"� ! ��� ��&����
��%�!�"� ���"��%���*�#���� ����*��"� ��"#&���!��� ���#$���%� ��
%��*���������� #$ �!�"� ! �����"#��������)�����*������������
����"�����������"#�����!�"�"����*�$$����!� #$ �!�"� ! �����!���
��%� ��%�!)����$�+�$��������"��) $��)�����

"���	�	�# $	��	# ����	�%����	

���$�&����������0#���"������) $��)����!��!�7#$ �!�"�7! ��
��&���$�%����!�"���*'����!��'���&���$�%�����!���#�����)�)�����
������&���$�%����)!��&���������������������)�����#���������
 ���������!$�!���&�!����������!$$���"#�������%)������#&��!�����
��&���&!$�(���&�!������������7#$ �!�"�7! ���4�"#�����1�(7742
��� ���� 7! ��� 4�"#����� 5!�!%�)���� (���&�!����� 1745(2�
��&���$�%�����)!�����!�+�"�����������) $���������������!��&���
 ��!����� ������!���������&�))���������� ����()���&!��.�����
!�"�7! ���(���&�!�����1(.T7(2�!�"������!����!$���#�&�$���
(���!�"�����!)�4) ����)����1��(�42��

&�������
�����
�	
����
&�����


������#"���� $!����%������������������$"����#$"��!+��&�$$�%��
 �� !�!�����&�#����������%���&���$'���&$#"��%�������)!���)!��
�&�� !�"� �&���&�� &�#���� ������"����%$���� &$!����� !��� �������!$'
�� �&�!$$����������0#����%�!�%��!��"�!$����*�����%B�������&���$��
%����)#������!�$�����)!+����&���&!$�)!������&$�!����� �� $��*��
$!&+��&�������&���!����%�

&�������
����
&�����
���� ����


�&���&��&$#���!�"��&���&���!��� ����&���%����������#"����!
&�!�&�� ���"�� ��"���"#!$� ����!�&�� ��!��%���������"� ����&$!���
���)��- �����&���� ��&�'�"�!)!'�!�"�"��!���%���&���������$ 
����$�!������)!+��!�&$�!�'�&�����&��%� ������!�������� �����B
*��+��%���������&���$���!����+������*� ! ���&!��"�������!)�
����*�����%��+�$$����#))����) $��)�������!���$!��"����$"��#&�
!�����!�)�$$'�!�$�%%��%�� ��!����'�!��!&�������!�� ��"#&��� ! ��
 ��"#&��'���������!���!�������������'�����!$#!�$���- �����&�����
������#"����*���$��+�'�$������'�!�"�$�!����

'�����
��
�	���
����


5!�����#"�������� #$ �!�"� ! �����&���$�%��*��+�������
��"#����� "#���%� ������ �#))��� �!&!������ ���)� &�$$�%��� ��)�
��"���"#!$����!��*���������!)��&�) !�����!����������%�!"#!���
��)��*��+����#���������&���!&���)!"��"#���%�������- �����&�
������"�����������������"������*����������$ ���������� ���������
������� $!&�)���������&�������������&���$�'������� #��#��%�� ���
��%��$����"�����#�������!�"� ���������!$�!���&�!������

�������	��
(	��������	


()���&!��.������!�"�7! ���(���&�!����
�����,������������'��#������
�!����%����=������	:
��� CDD***�!�!�" !���%

7! ���4�"#�����5!�!%�)����(���&�!����
�:,,��!$$�������'��#�������
5�#���7��� �&�'�4$$�������:���:
��� CDD***� �)!���$������%

�(774
7#�$�&��#���!&�
7����;�-������	'������&���$�%��7!�+���#��
(�$!��!'�����%�!��	�	9����	
��� CDD***��!  ����%

�������
������ �

!	����
����
���
����
�����
���	���
	��
��%��������
��� CDD***����������"�#�D&!�����D��"�-D��)
��
���
���������������
��+�����
	"�����
	������
�	������

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

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


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


	�����
���

����	���
���
1�%��������	�
���������'
��� CDD!�����%
��
������	
���
�	����
����.���
	������������	���������*

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

��������������
	�����+�

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

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 292



����	�
)���
(	�����

>�*�&!����#�+��*� �����#�!��� �#���"� ��� ������&&# !����G
(�+���#���$��������0#���������4����#�!��*���H���H����)������
���)�!�"�����������#�"������������%'����*�#$"����!�%��"��"�!���
$��+�������������&!������#������!��!� �����$��&!�����

���=����#������� !�"�"��*�$$� ��� �&���&�� !�"�)!���)!��&�
&$!����G

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

	��=����#�%���!$��%��!��$��*����)!���+��"����� �� $�G

9���!����#��������*����!�$!�%����%!��/!����G

&������
������������

�
����,���

�
�����������:�9����

���������	
��
����

4��� ������� ������&��!���%�#������ $!���&�'�!$$���'�!�"�����
�����&�'�$�!�������)!����!���) ���!���)!����!$��6�"��%��!""$��
)!"����� $!���&�)!��*�!��*�$$'��#������)!����!$�"���������!��
����H���!����%H�0#!$���������$�!�����!�"�)!�����#�&�)����!�$�
���� ����� ���� ������ !�"� ���� ��"����(�� $��%� !�� ���� "�)!�"� ���
$�!����� ��"#&���&�����#��'�����"�)!�"���������!%���$"��&&# !�
���������!""$������#$"�!$���&�����#���

��)��*��+���� ��� $�!�����)!�#�!&�#���%�  $!���� !��� &!$$�"
�!""$��������!������)!+����������� �� $��*��+�*����$�!�������
)!+���!""$������������ ��&������������3�%�!�'��#&��!�����"$��'
�����'������# �'�����#$$����������!������������"�!������"�!����������

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

�+����%���� !���%�����������%� ��&������$�!�����������������"
 ��&���!��������#$+���7���%�"�����$�����%� #�&����!���"��������
)!$$����!�"�!���#��"�*�����"%���!��������������"�*����$�!����
$!&���� >�!��� ��*��%�)!&������ !�"� "���  #�&��)!&������ !��
#��"� ���)!��� ��� ��� �!""$����)!�� #��� ��*��%�)!&������ ��
!���)�$��  ��&��� ��� "�&��!��� $�!����� *���� &��!����� ����&���%�
>!�"���!) ��%A#���%�!���!) �!�"�)!$$��A���!�������*!����
"�&��!����!""$���

(����� ���� ����$� ���$�� !��� #��"'� �����)#��� ��� &$�!��"� !�"
��!� ���"�����������-��"!�3��*��+��($$�*��+����!����- �&��"���
+�� ��������*�����$�������"��������*��+�!��!�)#������+� ������
���)�"����!�"���$'�*��&��&!��"!)!%�������$�!������

4��$!�%���!&������'�$�!�����*��+����$�!��������&�%��/������"���
��������� ������$�!�����!�"�������#�����.����-!) $�'�)�����!""$�
��!��'��+����'�!�"��$! ��!���)!"������!���"� �%�+�����!��$����"�
��� #��"� ���� ���! �� !�"� �!��������� ������ *��+���� )!�� ��
��0#���"� ��� ��� �&�� $�!����� ���� &���������� ��-�#��'� &�$��'
�����%��'�!�"�����!$$�0#!$����

��)���!""$����*��+���� ��"#&�����$�����������!� ��&�*��+
�!�����4�������������)�'��) $������"�������)!$$�� ��!�������
����)!�#�!&�#��� ��� $�!����� %��"���.��� �-!) $�'� ����)!����
!���%��"����!�"���%���!�$�����&#���!""$���+�����!&&��"��%���� !��
����������� !�������!���)!"�������!��'�� �&�!$�*��%��� ! �����
&!��!������+���� $!&�� !���������� ��&������$�!�����!�"'�*���
��!� �+�����'�&#��!��#�"��#�$����������� !�������!��� $!&�"���
!������� ��&�����$�!�����!�"�����&#����%� ��&��������� �!��"�����
�������"'�&#�� ��&������$�!�����!��� !���"�������������-��*��+��'
*���)!���+���������"%�����������+������������������%����)�*���
!������� ��&�����$�!������

�����!""$�� !���� !������)����� ���������!�������!�"'�!��!
&���!��� ����'�!�����!) �"�*����"���%������$���������#&��"���%��
)!��������������! �������$�*���'���!��'�)����'���!���'����"�!�
)��"���(�+����'����$#�'����!�)��!$� !������)!�����#��"����&���
!��� ���� "�����"� ����&���@�#!$$�� ���� $�!����� ���)�������"�*���
*!�������������������!) �"��(��!�����������!) ��%����$��!�"�)!$�
$����)!�����#��"����&�) $��������"���%���4��!�&���!���&�$������!
�!���������&�$����������"�"'������) $�����!  $������!����������
"���%��!�"��!&+%��#�"�*����!���#������ � ��%�� ��� ��"#&��!
%$��������"#$$���������

4���)!$$��!&������������� �'�$�!�����&�!������)!��)!+��������
�!""$����������!��!""$�����&�)���+��*������!�$���$����0#!$���
&���!���"���$�� ������3��*��+������ ��"���"#!$�&#��'� �����'�!�"
!���)�$���$�!����� !���'�!�"������ $!&���)!����!$���#&��!��&���
�����!����%'���!)��#����'����)��!���!��&#�������%�����������!"�
"$������'�*��&�� !��� #�#!$$��)!"�� ��� ���&�*��"�� 4�� ��"��� ��
+�� � ���� !""��%� ��� $!&����� �����!""$������'�����#�����!�$�'
&�)���'�������"$��!�"�����!"���#����$�!�����&������%��%������
���� !""��%B���&��!%!��'������!""$���#����������&���!���)!���
��!$�����+�� �����$�!��������)��$�  ��%������!���%�$��������)����
�!""$��������

4����"����������%����)�����#������'�$!�%������)!$$�&�) !�
�����)!��  ��"#&�� !� �!������ ���  ��"#&��� �#&�� !��)����&�&$�
�!%�'� "�%� &�$$!��'�  �%� !�"� &!��$�� �!$����'� ���$�� �&!��!�"�'� !�"
%#����$���������)���!""$��)!+����)!��*��+���$�� !�����)���(
��*��#��#��"��!""$���!��!#&����������������!���!�"�����$$����)�

4�"���"#!$�� )!�� "�&�"�� ��� � �&�!$�/�� ��� )!+��%� &���!��
�� �������!""$���������!���#��+��"����&$#"������*������'��#���
��%'� �!&��%'� !�"� )�$��!��� �!""$��� !�"
��"��!""$���� �#���)� �!""$�� )!+���
*��+�!&&��"��%����&#���)���� �&���&!�
������!�������/�'�&�$��'�!�"�"���%��!�"
)!��!$���!  $�����!)���!������#&��!�
��$���������������� �������"$��!�"������
��$���� ��&�����������+�����!�"��$! ���

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

���	�	�

�!����%�������!""$�����!���"� ��"��%�����������) $�����'
������$���$������+�$$�!�"��- �����&�'�!�"��&���)�&�&��"�������
5���������������"���"#!$���!������*����8�<'����!�"�8�9'���
!��#!$$���

4�� �!&����� ������%�'� �!""$���� *��� *��+� �#$$���)�� #�#!$$�
��&����� ��������� ��&$#"��%�  !�"� �!&!�����'� ��$�"!��'� !�"� ��&+

$�	�����	
�����

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 293



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

4�"���"#!$��*���!�����$���) $���"�)#����#"%��������- ����
�����&$#"��%�� !&������!$'�#��$�����'��#  $���'��) $�����'����#��
!�&�'�!�"�!"��������%��7������)!�%����!���%����!$$��0#�����$�)
!�"� )!�� ��� �����%$�� !���&��"� ��� ���� �&���)��� ;�!#���#$$�
!  �����"��!""$���!���&����"���"�$#-#����'�!�"��#�����&!��%��
!$��%�*�����!��&'�$�����- ��������!""$���*�����&���)�&���)��
!�����#%���

������
��
���������	

7�� $��"��&�����"��!�$�������!����"������!��"�*����!��)!$
�!��*���� $�!�$�� !�"�%����!$$��)����"����!�$�� ��!��#����!��"
������.��)������&�#"����%�����%�"���$� �"����� ��&����������!��
��%� ��"��� *���� !$#)'� !$�#)��'� !�"� ��$�'� &!$$�"� �!*��%�� ���
 ��&��������!����%���"������ ���!�$��!���$"�!���!*��%�������!�+
���&���!�����������!�� ��"#&���!����'��#&��!����)$�&+'�&�����#�'
!�"��!+'������&���!�����������!����%�)����"��4���#&��������"�"
���� %��*� ��� !�#�"!�&�� ��� !�� !��!'� ���� �!*��%� ��� &��)�&!$
)����"�*!�� �) $�)����"�� 4���!�$���!�����()���&!���������'
���� ���*� 4�"�!��� )!"�� !� ��%�$��  $�!�$�� !�"� *!����������!��
$�!����� &!$$�"� �#&+�+��� �!��� ���� �+����*���� �#�)��%�"� ��� !
��$#����� ��� $��� ��!�� *!��)!"�� ���)� ���� !����� ��� &!) ������
����������+���'�"��!���"�!�"��&�! �"'�*�����#�%�# �����)�+��
&#����������� �� ����#)�������"!����

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

($���#%�� !�&�����  �� $�� "�"� ���� �!��� !&&���� ���)�"���
)����"�'� ����� "�"� �!��� +��*$�"%�� ��� $�!�����  ��&�����%�
I�!�����!���&$����!����������#�"�����%� ��!����)���!$��%��"�
�����'� ��*�$�'� !�"� )��!$��� ��)�� ��� ���� !���&$��� ��#�"� *���
 !�&�)����'�&!� ���'�*!�����!%�'�!�"�������� 4��!""�����'���*�
�����%�� !�"� ���� ����$"�� &!����"� ��� �!��$�� *���� ������)!"�� ��
$�!������

�!�$���������&!$�!&&�#���'��������#����� �&�#���'����*���!�
��"������"���!���!&+������������������4����)�'���*����'���)�
+��"����&�����*!�� #������������!&+��������������!�"'��$�*$�'
$�!������!""$��'����"$��'������'�!�"���"���!�����������$��"���
!""��������&�)��������������"���!�"�����)�#����

�����	�
��	�����	

�!""$����)!��*��+����$!�%�'�)�"���'�*�$$��0#�  �"��!&���
����� !�� ���&���� ���)����%� ��$��� ��� !���)�$�� $������ 4�� �)!$$
 $!���'�*��+����)!��)!+��$!�%�� !������������!""$������ �����)
������������ ��!������������*���*��+����&#���)���� �������"��
 ��"���$�� #�#!$$�� )!+�� *��$�� �!""$��'� ���)� &������%� ���
$�!����������!����%�!�"���$��%������������"� ��"#&����

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

�!)���� �����*��+��4��&#���)���� �'��) $������)!�����)���
&$���$���# ������"���!������!&���������&!#�����������)!$$���/����
����0#!������!�"�����&!���#$�*��+���0#���"���� ��"#&��&#���)�
)!"���!""$����

����
��
����

4�� !������� ����@����"���!����*�����*�!�����)!�� $�)��� ���
�#)���������"�����������*�����'��!""$��)!+��%�&!�����!���!���!$
�&&# !������4�"���"#!$��)!��*��+���%��������*�����#���!�"!����
����*�����'��#�� #�����������:����#���!�*��+����������)��������
��$$���"�����4��$!�%��&�) !����'��!""$����#�#!$$��*��+�9����#���!
*��+�"#���%���!�"!�"��#���������#����������*���*��+����$�!����
�� !������ ��)!�������0#���"����*��+�������%�����*��+��"���

�������
��������

I�!�����*��+�������#$"��!���!�%��!��"�!$����)!�#!$�"�-����
���������"������#���!��!������������$��!�"�)!����!$������"������%��
!�"��)!%��!�����)!+����� �����$�������!""$������� �&�#���������"
���#$������������%�����%�������*��+��(�&���!���!)�#������!������&
������������"�"������$ �!���"�*!��������- �������)!����!$�!�"
������#�������0#!$����!�"���!#�����������������"��!""$����

���������	�
��������

�!""$���� ���#$"� ��� &!$)� #�"���  ����#��� ��&!#��� ���!"�
�!�"�� !��� ��&���!��� ���� *��+��%�*���� ���� ��!� � ���$�� ��� ����
��!"���4��&#���)���� �'��) $���������#$"������!&��*�$$�*����&#��
��)����!�"��������) $��������!""$��)!+����)#������)����"�&!$
����!�#�����&!#���������*��+�����$����!����������� ��&�����'�!�"
�!&�� !��������������)#������"����������� �� �����"����4��!���)�
�$��$������� �'��!&����"���"#!$����#$"�"��&���������$��%��"�*��+
���!� !���&#$!�� !����������)!�#�!&�#���%� ��&����

��������	
�	�
����	�	�
��������

(��!""$������#$"��!���!���%���&���$�"� $�)!������"��������
����"����!�$�!�����%��"��)!�#�!&�#�����.!&�������� ��!������!
 ������ �!���� !�"� )#��� )!�#�!&�#��� 0#!$����  ��"#&���� I!�%�
&�) !����'�!��*�$$�!���)!$$�����'�!������������"����*��+����*��
&!��#�"����!�"������#&������!�"�)����"��0#�&+$��!�"�&!��&!���
���)��#��!&&#�!��$���

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

��)�� &!����� !�"� ��&���&!$� �&���$�� ������ &�#���� *��+� ��
$�!�����&�!�����(���*��&���$��������"� $�)!������!""$��)!+��%
��� ��� $�!����*��+��7������!$��!""$�������#$"� $��+������&���$�
��!��������� �&�!$�/�"�&�#��������������&�!����

�������� �
!������

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

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

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 294



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

���� �	����

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

�������
���
���
!�����

����!$$'������#)�������&!������  ���#��������������$�!�����
*��+��%� ���$"� ��� �- �&��"� ��� "�&$���� ����#%�� ���� ��!�� ���:�
I�!��������!���- �������)!����!$'�!�"�)!���!���)�$�"�%��"�
!�����*�����%��) ����"��F�������#$"����)���� $�����#$����!��!�
��� ���� &�#����� *���� ��%��  � #$!������ ��� ������� !�"� &!��$�'
!$���#%����&��!����!$���"��%�)!����� � #$!��������������)���
 � #$!��"�#��!��!��!���

5!����-�����%�*��+���������������$"�!�����!&���%�������)���
!%�'�*��&��)!�� &��!��� ��)�� ���� � ����%��������� �� ��%� ��
�������������$"�&!����������*�!��$�!�����*��+��%��!&�������������
��#������!�"�*������� !�����������@����"���!�������&���!&���)!$$
�#�����������!��!���$��+��%�������!�������

"���	�	�# $	��	# ����	�%����	

�����!������&����$�&�����������"�"����*��+�����!""$�����!&���
������ 7�� $�� �� ��%� ��� ��!�� # ����"!��� ��� ��"#����� ��*��)!�
��$��%��������I�!�����4�"#����������()���&!��������I�!����&�!��
�#�$"�

&�������
�����
�	
����
&�����

>�%���&���$���#"����� $!����%������&�)���!""$�������#$"
�!+��!��)!�����"#����!$���&���$�%��!�"�!���&�#�����!��*�$$����
������������&��"#$������#��������)!���)!��&��!�����$ �#$����&�
�������$���!""$����#���!��������� ��&�����������#)�����%�!"�"���
��!&�����������&��������+����)#���+��*���*��!&�����$�&!����
#��"�������� ��&����*��+����)!+��%��!""$����

&�������
����
&�����
���� ����

4�� ������ !��� ��"��%� ��!�$��� ��� &$#��� ��!�� ������ ��)��'
 ��� �&������!""$����)!��*!������!  $��������$#��������� !���
��)������������"��������&�)���!)�$�!��*���������!���#�� !������
��"���3��0#� )�������#"�����)!��!$��������$�!�����&�!����&$#�����
&$!����'�*��&�� ����"���!$#!�$���- �����&������!�"$��%��!���#�
$�!�����*��+��%����$��!��*�$$�!������$�!���������$���5!����&���$�
�!��� &$#��� ��� &�!��� &$!����� ��!�� )���� !����� �&���$� #�"��� ���
�# ������������!�����!&������4��������%��# �'���#"�����*��+���
 ����&��� ��� ������ �*��&���&���.#�#����!""$������������ %��!�$�
���)� ���� �- �����&�� ��� *��+��%� *���� ������  �� $�� !�"
�-&�!�%��%��"�!�����!������&�!��*��+��

4�� ��)�� &�))#������'� �)!$$� &#���)� �!""$���� ��� ��)!�
�!���� ����%������ !�����)��*��+����*���������!�� !&+������
%����!$���$ ������#&��������!)�$�!��/����#"�����*�����������$�
!�"�)!����!$��#��"�����!""$��)!+��%��

'�����
��
�	���
����

>�%���&���$�%�!"#!����*���*���� ������"�*��+� ��� $�!�����
*��+��%� �!&������� ���#$"� ��!"� ��*� ! ��� !"�������)�����
5!��� ��)��'� �!&������� #��� ���� ��$ �*!���"� ��&������ ��� "!�$�
��*� ! �������!���!&����*�*��+�����4�"���"#!$��)!�����"�!�����
�!�&��!����!����) $��)���������&������&����7�� $��*���$������!�
$�!�����*��+���3�#���������&���)!��!$���!  $����������!)���!�"
!""�����������#&����%!��/!������!���#�#!$$��$����"������$� ����
"���&�������� =���&�� !  $�&!����� ���  �������$� "� !��)����� ��
$�!�����%��"��)!�#�!&�#��������!$���!�*!��������"�������

�������	��
(	��������	

I�!�����4�"#����������()���&!
��������)!��F���������������'�����'��#�������
�!����%���'�=�������<
��� CDD$�!����#�!�&�)

�!""$�'�>!�����'�!�"�($$��"���!"��(���&�!����
�����;��!"�������
������!$'��������!��$��!����<��,<,�

�������
������ �

-�����	����	�
-�������
#�	������	����6
�����
��� CDD***���$%���%
��
�� ����
��8�� �������� 
�� ��� ��
	�� �������� ���"���

�����������������������������	��������������������)
�����

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

��������	�������
	��

��)���
�	�����'
#��(
��� CDD***���������!""$����&�)
��
������
����.���
	���	���������������"�
	��������
��

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

���'�����	�������+����
���
������������������	�:��"����

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

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

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

����	�
)���
(	�����

>�*�&!����#�+��*� �����#�!��� �#���"� ��� ������&&# !����G
(�+���#���$��������0#���������4����#�!��*���H���H����)������
���)�!�"�����������#�"������������%'����*�#$"����!�%��"��"�!���
$��+�������������&!������#������!��!� �����$��&!������

���=����#�������*��+��%�*������#���!�"�G��

���(�����#����������"����&�!��*��+G��

	��=����#�$�+�������� !����!+��%������#��*��+G��

9��=����#�$�+�������"�!����*��+��%�*���������)!����!$�G

���(�����#��)!%��!����������#��*��+G

$�	�����	
�����

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 295



�������
'����	��

�����������,

�
�����	��(

�
��������9,�	�9����

���������	
��
����

.��)���#%���� $!&�)���������*��+������������!���%� �*�
����#���'� ��!&����� ���#%��� ���� ��"#����!$� !%�� ��� !%��&#$�#���
��"!�3�� )!&������ !��� �� �����&!��"� %�!���� ��!�� &!��  �����)
�!�+�� ���)� �*�� ��%� ��!"*!��� ���  �*����%� ����)�#�� �!��
�������� !�"� ������ ���$"�)!&������� ��!&�����)!�� �!��� ��$�� !
 �*��� $!���!�"� �*�����!��)������������)'���������)!���!��
!��� �#)���� ��� !""������� ��� ����� �!��&� #����� (���&��"������"
��!&����&!��'��#�$������������'�!�"�!#��)!��&� �$����%�"���&���!��
�#�����)����������-��!���!�#����!�!�$!�$���

��� +�� � ��!&����� ��� �� � � ��!���%� &��"������ ��0#����� ���
�+�$$�� ��� ��!&���� 5�&�!��&�'� *����� ���� ��� ��� "�!%����� !�"
�� !���)!$�#�&������ ��� ��!&���� � ��!����� !�"�  �����)� ��#����
)!�����!�&���4��!""���������*��+��%������!&����'�������)�&�!��
�&��)!��!$����� !�����$�� �� �$$�"�&�)�����'��!���!$���'�&���
 �&+���'�&�� �"�����'� $!�����'�!�"���$$!%���0#� )�����

��&�� !� ��!&���� ��� ���#%��� ����� ���� ��� '� ���� )�&�!��&
&��&+������� ��!�����#���%��!���#��+��"����������#)������������
��%���� &�) �������'� �%������'� !�"� ��)��%�� ����� &$!) �� !�"
�!�"����$�'�����!��!&���������#)��������������!&����!�"���!�������
��%�����4����#)������!"��%����$ �"����)����*�����������������
)!&��������� ��!���%�!�� �!+�����&���&��!�"�!$�����$ � �� ����
������#�&������)!$�#�&�����'����!���!��� ��������

?��#!$���� �&����������%���� !����!�"������)�&�) ������
!$�����$ ��������!&����5�&�!��&�"���&��)!$�#�&�������������"��
��"#!$��!+���! !���������!&����!�"��-!)��������� !�����������!+�
!%�� !�"� �-&������� *�!��� @���%�  ��&������ )�!�#���%� �����#�
)����'�����&��&+������"�)����������� !������!��)#����!���� ��
&���&���$��!�&����4����"������%���!�������������)�&�!��&!$������)'
������%����)!���!���������$����"��#��*����!�����������$�&+�!�"
�!&+$���4��)!�������&���!�������!&+�# �����)!&����������� �&�
������!��)����������&$#�&�������������)�&�!��&�)#���&$�!�� !���
*������$���������!��!������������ �&�����)� �� ��$���

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

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

��!&���� 5�&�!��&��  �����)� ��#�����  ���������� )!�����
�!�&����� ��!&����'� �#&��!�� $#���&!���%�!�"�!"�#����%�)!&����
 !�����5�����!"�#��)����������%������)��%�)!���) �����!���!&�
���3��� ��!������

��*� ��&���$�%�� ��� ��!&���� )!�#�!&�#���%� �!�� ��&$#"�"
)���� !#��)!����� !�"� #��� ��� �$�&�����&�� !�"� &�) #���� &�� �
��!��������� !����5�&�!��&��#���!��#�"����!�"��%�����$�&�����
�&�'�&��&#���"�!%�!)�'�!�"��$#� ���������)!+��%���)���� !�����

5�&�!��&��)!�����#�$"�#��"���!&���� !������������)!����
#��"� !%!���� ����� �� $!&��*����  !����*���� �$�%��$�� ������/�"

����� ��� ��!�� )!&����� ��$��!�&��� !��� ���#%��� ��� &����&�� "���
�!�&���� �#&��  !���� !�� ��!��)�������� !��� ������ ���#�$��
5�&�!��&�'� ��*����'� "�� ���� #�#!$$�� ���#�$"� ���)�� �#&�� !�
&!)��!���'�*��&����0#���� ��&������*��+����)!&��������$���

5!��������"!�3����!&������!���"����$���%������!�%��%����)
9�� ��� 9��� ����� �*���� ���� )�&�!��&� � �&�!$�/��%� ��� �����
�� !��� ��� &!$$�"� !� "����$� )�&�!��&�� 4�� �)!$$� �� !��� ��� �'
)�&�!��&��)!��*��+���������"����$�!�"�������!$�&�)�#�����
��%��������������#$"����!�$�����"�!%�����)!$�#�&�������������
�� ��������%�����!�"�&��&+����� �����)!�&�������!&���4��!""��
����'�)�&�!��&��!���!�$�����*��+�������������)��&����&��"�*���
������� ��������%������

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

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

(���$!��"�&!����������!�����!�"����$�)�&�!��&��(��!�)��0#� �
)�����!$�� ���������"��������+��*$�"%�!�$��!��#����!&�����!�"
��*������*��+��

���	�	�

(���!&����5�&�!��&3��$���$������!����%�!�"��- �����&�� $!��
!�$!�%����$�����"����)����%����3��*!%����(����"���"#!$�)�%��
��%��� �!����%� ���)� !��#�"� 8�'���� ��� 8�,'���� !� ��!��� ���
!���!%�� !��#!$� ��&�)�� ��� ��!&���� 5�&�!��&�� ��� !��#�"
8�'�����?�����+�$$�"�)�&�!��&��)!���!���8	�'����!��#!$$��
4�"���"#!$��*����# ����������)!�!%����� ��)!���!���8	,'���
���)����  ��� ��!��� �� �)�&�!��&�� ��� ����� ���$"� !��� ��!���"� ��
�� !�������������*���'�)������ �����&!��"��0#� )����!�"�� ��
&�!$�/�� ��� &���!��� !��!��� 4�"���"#!$�� )!�� ��&�)�� �- ����� ��
"����$���%���������!#$�'���"�!#$�&�'�&$#�&���'���!��)�������'���
!���&��"�������%������-!) $���4��)!���!��!���������&�#����'����
"�)!�"�������!&����5�&�!��&��)!�������!���!$��

;�������� ���)�)���� �) $������ ��&$#"�� !�"���$�"!��� !�"
�!&!�����'���!$���!�"���� ��!$�/!��������#�!�&�'�!�"�������)���
 $!����7!�����)��*��+����#�#!$$���!�����*�����������

������
��
���������	

����������)�&�!��&!$� �*��� $!��������#��"�����!�)��%�*!�
�������!)���%�����4�����'�!���!����!������!)���%����*!��#��"
������������%�%�!����I!�������*!��!"! ��"������!*��%�*��"�!�"
�������������0#����%�)�&�!��&!$� �*����������!����!�����%����
*����)���"������ $!&�������!)�����������������#���$��:��*!�
������%�����������)�������4����!����!�'������������#&&����#$����!)
 $�*��%��&&#���"��

������������!&���� �*���"����!��������!$�&�)�#��������%���
*!���#�$�� ����,�����$"������'�!�����*!��&!$$�"'�*��%��"�����
��'���� �#�"�������)!&����� ����"�"�"�!*�!�������%��������
����� �*����4���,�'�!���!&����*!���#�$��*�����"����&!$�"�!*�!�
 �*���!�"�*��%��"���'���� �#�"��� 4��&����!��'� ��"!�3�� �!�)
��!&���������)�$!�� �*����!���%�*��%���!��#��	'���� �#�"���

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

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 296



4) ����)����� !�"� )�"���&!������ ���!"�$�� ��&��!��"� ���
!��$������!�"�!  $�&!���������%!�� �*���"���!&������4�������,	��'
��!&����)!�#�!&�#�������%!�� �#����%��#��)!&������ ��!�� �!����
�#����� ������� 4) ����"� %!��$���� ��&��!��"� ��%���� ����&���&��
5�&�!��&!$�$�����*����!""�"����)!+��)!&����������+# ����)�
 $���(��������$"��!��44'���!&�����*�����0#�  �"�*����$�%�������
!�����"!�+�� ��!�������$�&���&���!������!�"���!��)�������&$#�&���
*����!""�"�����������!""����������!&����*������)'��������"����
)�&�!��&�����)!���!���!�"��� !�����!&�����%��*����"!�3����!&����
!����0#�  �"�*����&�) #������&���$�%�'���0#����%�)�&�!��&����
$�!�����*��+�$$��

�����	�
��	�����	

5�&�!��&��)!����!��$�����!�)��"#���%� $!����%�����!������
��%���!����������)��%��&���� !���'��#��)������� ������*��+� ��
"���� ��� ��� ���5�"���� �!&�$������ !���*�$$� $�%���"'� �����$!��"'
!�"���!��"����&�$"�*�!��������)���$"���� ��)!�����$����&�)�
����!�$�'� *����#�� &����!$� ��!���%� ��� ����&����� �����$!���%� ����
��)��� ;�&!#��� )�&�!��&�� *��+� *���� ��%����� !�"� )!&����
 !���'������%���"������

5!������)�� ����"��&����!$$������)�&�!��&�����*�!��������
�����I!#�"��������&��)!��!$������ ����"�"������*��+���� ����
�&!$$��"�)!�"��%B��� !������)#������� '����"'���!&�'�$������!��
 !����!�"����$�'�!�"�)!���!������*��+����&�!) �"'�#�&�)�����
!�$�� ���������������!&����)�� !�����������)!&������'���"���"�
#!$���!������$�������������!&+��#�"�������)!&�������

��))������ ��!/!�"���-�������������!&������ !������ '��#�
����� &!�� ��� !���"�"� ��� ��������%� �!�����  �!&��&���� ����
��&$#"�� ���� "!�%��� ��� ��!��� )!&������� �$�  ��%� ���� �!&+�'
���&+�����)��$�&���&!$����$�'����� �����&�������-�&��#)��'�!�"
�$� ��!�"��!$$�������$���#��!&����5�&�!��&��!$���)#����-��&���
&!������$�����%���!�������&����

����
��
����

��!&���� 5�&�!��&�� #�#!$$�� *��+� )���� ��!�� 9�� ��#��� !
*��+�"#���%��#�����!�����!�"�$������!��9����#���"#���%��$�*
��!��������!���!$��!��!���������*��+��%���#���!���&�))�����
�#�!$� !��!�B� � ���%'� �#))��'� !�"� �!$$� !��� %����!$$���#��� ��!�
����'� *���� $���� *��+� !�!�$!�$�� "#���%� ���� *������ )������
������)����#���"#���%��#�����!�����!�"�������*��+��%�"!��
"#���%��$!&+���!�����!���������!���&�!��"�*��������������

�������
��������

5�&�!��&!$�! ���#"�� ��� ���� ��)����0#���)���� ������!&���
5�&�!��&��� 4�"���"#!$�� )#��� ��� !�$�� ��� #�"����!�"� ��*
)!&������*��+�!�"���*����$�&!���!�"��� !���)!$�#�&�������4����
��&���!��� ����)�&�!��&�� ��� �!���)!�#!$� "�-������� !�"� %��"
&���"��!����'�!�"����������*��+��%�*�����������!�"���4��!""��
����'�*��+����)#����������-&�$$���� ����&!$���!$���!�"� ������
��!)��!�!�"�!%�$�����4�������&���!���������!�$�������!"�!�"�#�"���
��!�"��&��)!��&�"�!%�!)��!�"��$#� ������!��*�$$�!������������
)!�����&���!���"� ���)!&�����)!�#!$��!�"� �����#&��������+��
�+�$$�� ��� )!���)!��&�� !�"� �� ���� *�����%� !��� ��)���)��
��0#���"� ���)�&�!��&��� �����)#��� ��� !�$�� ��� �-��&���� %��"
�#"%)���'�  $!�� ������*��+'� !�"�  �����)�)!�����!�&�� � ��!�
������*����#�� &$���� �# ����������E��*$�"%������7�� �����)�
!�"�&�) #����������&�)��%���&��!���%$���) ���!���

���������	�
��������

5�&�!��&�� ���#$"� ��� *�$$��%� ��� &�� ��!��� *���� �����
)�&�!��&�'� *���� �# ��������'� !�"� *���� )!&����� �*�����
7!����&�������&���!��������!&+�"�*������)�����$#�����)�&�!���
&!$�  ���$�)� !�"� &����&�� ���� ($$� )�&�!��&�� ���#$"� �!��� ���
"���������+�� �$�!����%�!��#������$!�����!"�!�&�������������$"�!�"
���#$"����*�$$��%����������*�����%���

��������	
�	�
����	�	�
��������

;�&!#��� ��� ���� ��&��!���%� �) �!����  $!&�"� ��� ��&���&!$
��!����%� ���� )�&�!��&�'� ��"���"#!$�� ���������"� ��� ����� &!����
���#$"��!+��!����������*����!�� ��%�!)����!%��&#$�#�!$�)�&�!��
�&�� !�� !� &!����� !�"� ��&���&!$� �&���$�� ��#���� *��+� ���#$"
��&$#"���$#� �������!"��%'�&��&#���"�!%�!)�'��$�&�����&�'�)!����
)!��&�'�!�"���%����� ��!����'����!""����������!�"����� �!&��&�
����� !�����4�"���"#!$��$�!������#������0#��*���&���'�)�&��)��
����'�"��!)�)�����'�&�) ���������������'�*�$"��%��0#� )���'
!�"�!��!��������� �*������$���

5������!&����5�&�!��&��*��+�!����$ ���������- �����&�"
)�&�!��&�� ��� %!��� ����������� �- �����&��� (����� !��#�� �*�
��!��'������!���!�$�����"����#�����*��+���"� ��"���$�����!����%
���� �&�!$���!��!��)!���!+��$��%���

�������� �
!������

(���!&����5�&�!��&�&!���!+���!����!&��������"���%�!�������!�
���&�#&�!$��������!%��&#$�#�!$���"#�����!�"'����������'������������
*�����$����# �������������"�����+���������������#$������������*��+
!�"� ���"� �!����!&����� ��� )!+��%� )!&������ � ��!��� &����&�$��
5�&�!��&!$��+�$$��!������"�)!�"����������#�!$�!�"�#��!��!��!��

���� �	����

(�)�&�!��&3��*��+� ��� ����&!$$��"�)!�"��%�!�"� ������ ��
!$*!���!����+�������#��������*��+�)!�������)�*�!����!���!$'
*���� �#��� ����"�� ��� ���� � ���%'� �#))��'� !�"� �!$$'� !�"� ��)��
*���� $���$��*��+� ��� ����*�������5�&�!��&��)!���������!��� ��
*��+���������*�$�����#���!�"!�'���-����������"!���!�*��+'�"#��
��%������#�����!�����(� ������*���"��������$�+��%�����%�"����
*�#$"� ���!�$������������*��+��%�!��!���!&����5�&�!��&�

�������
���
���
!�����

�) $��)�����  ���#������������!�)��0#� )����)�&�!��&�
*�����"#&!�����!�"��- �����&�����#$"����%��"��������&�)��%
��!���"#��)���$������� $!&�)�������"��������!�)�&������������
�,������#$��"��������&����$�"!���������)!$$����!�)��������#%�
� ��!������*������� �����&!��"�)!&������!������"�"���� $!��'
&#$���!��'�!�"��!������&�� �����!&����'�!�"��!�)��0#� )������
%����!$'�!�����&�)��%�)����&�) $�-�*�����$�&�����&�&�����$�
!�"� )��������%� "���&��'� ��0#����%� �- �����&�"� !�"� +��*$�
�"%�!�$��)�&�!��&������� !������)��

"���	�	�# $	��	# ����	�%����	

5�&�!��&�� "�� ���� ���"� $�&������ ��� *��+'� !�"� ����� ��*
��$��%����#�������������*���!���#�����/�"�)!����$��%����$�&!$

$�	�����	
�����

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 297



&�! ������������4�����!����!$�;���������"������!)�����'�!�"����
4�����!����!$� @����'� @����"� (#��)���$�'� (���� !&�� !�"
(%��&#$�#�!$�4) $�)�������+�������()���&!��

&�������
�����
�	
����
&�����

.#�#��� )�&�!��&�� ���#$"� �!+�� &�#����� ��� ��%���� �� !��'
&�) #����'��$#� �������!"��%'���"�!#$�&�'�!�"�*�$"��%'��������
!���!�!�$!�$���5!���)!��&��&$!�����!����) ���!������)!+��%�&!$�
&#$!��������� !������/���!�"���$��!�&����7����&!$��&���&��&$!����
��!&�� ���� �!��&�  ���&� $��� ��� )!&����� � ��!����� !�"� ����%�
&�����������5!&�������� �!�"�!%��&#$�#���&$!�������!&�� �!&���
&!$���� ��+�$$�'�!�"� ����"���-&�$$������!����%�����!��&�)!&����
�� !���� 7����&!$� �"#&!����� &$!����� ��$ � ��"���"#!$�� ��!&�� !�"
)!���!��� �!+� ����&!$�&��"�����A!���) ���!����!&�������!����
��!����0#����������%���!�"���!)��!��

&�������
����
&�����
���� ����

��#"�����&!��%!��� �!&��&!$��- �����&�������!&������ !�����
*��+��%�����!�)�A������)!&�������� ����!�������&����!&����A
"#���%������#))���)�������� �&�!$����������%��# ���#&��!�����
..(�!�"�9�>��!��� ����&��������!&����!&����)!�����!�&���+�$$��
��#"�����*���*��+����&!��'� �����)��%���#�����)!�����!�&�
!�"�)�"���&!�����'�$�!�����*����#������$��!�"��� !�����%�����
5�"�$��#�$"��%����!�������%��"�!&�������������#"��������������"
���)�&�!��&���

'�����
��
�	���
����

�!�����!�"���&���&!$��&���$��#�#!$$�������� $!&�)���������
�&�������������%�!"#!�������!���!�"� ���!����) $��)����!%��&���
)!���!���$�����%���������� ����%������)�&�!��&��!�"���$ ����
5!����#���������!"�������������*� ! ���*!���!"���&�����'�!�"
)�&�!��&��)!�� &!$$� ��� !  $�� "���&�$�� ��� &�) !�����*���� ���
� ����%��

�������	��
(	��������	

������()���&!���0#� )����=�!$����(���&�!����
��,���)�/���5�$$�6�!"
.����'�5����#����:	��:�	9�
��� CDD***��!�"!�&�)

�0#� )����5!�#�!&�#�����4�����#��
�����#���6������"��7$!/!
���&!%�'�4$$�������:�:�:�	<��
��� CDD***��)����%

(&&��"����%���))�����������!������&���$��!�"���$$�%��
�����&���$�%�
�������$����;�#$��!�"'��#����	��
(�$��%���'�?��%���!�������
��� CDD***�!&&�&����%

�������
������ �

-��	
"����
����
��� CDD***���*! �*�����*�&�)

��
�� ����
��� �����
���� ���� :�������� ��� ����� 
	� ���

������ 7
������:� ���� ������� ����	���� 
	� ����
	��+

����	����+��	���
	"�������	����������8�����
������	���

���	�������
���
���

"�	����
����������	�
�	������'
-�������
="��->
��� CDD***� !)��&!
��
������
��������
������������
�������������	�������*

����	�������-�7��
�������	��+��.����
	�����
��
	��
����

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

����	����+��	����
	��	�	���

����	�
)���
(	�����

>�*�&!����#�+��*� �����#�!��� �#���"� ��� ������&&# !����G
(�+���#���$��������0#���������4����#�!��*���H���H����)������
���)�!�"�����������#�"������������%'����*�#$"����!�%��"��"�!���
$��+�������������&!������#������!��!� �����$��&!������

���=����#�$�+�����*��+�*����)!&������G��

���(�����#������%�!�"���!$���G��

	��=����#�$�+�����*��+�*������#���!�"�G��

9���!����#�*��+���"� ��"���$�G�

�����
��� ��
3� ��2���2����4

�����������

�
����,<���;

�
���������	�	�	����

���������	
��
����

(� !������!$$����!$)��������������&����!��)���������������
()���&!���"!���!��!����)����)����!��$�"������#&+��������#&+�
��%� ��"#����� �!�� ����&$��� ��!�� &!�� �!�"$�� !$)���� !������%A
���)� �����!�$����#����!�"���%��!�$��� ���!#��)���$����=#���%
������ ��#�� ��� ������ "!�� !�"� ��%��'� ��#&+�� ��� !$$� +��"�� ��!�
!&����� ���� ��%�*!��'� ������  ��&��#�� &!�%���� ����#���"� ��� ���
�+�$$�!�"���$�!��$���������#&+�=�������

(��#�� ����  ��&���� ��� ��#&+� =������� !��� ��� �#������� ���
���)��$���'� *��$�� ���� )!������� ��� "������� !��� �) $���"� ��
��#&+��%� ���)��� ��#&+��%� &�) !����� ��!�� �!��� &����!&�#!$
!%���)���������!#$���$������&�))�"���������!����%$�����  ��'���
��� ��$�� !� ��*� ���  ���'� !��� +��*�� !�� &����!&�� &!�������
��))���&!�������� ��!�������!�$!�%���#)�������&�) !�������
��"���"#!$���

=��������!�"$��)!���+��"�������#&+���4���!&�'������������� �
����!�$��!"�&!�'����������!�&�#���� !�����#&+���!�������)�$!�����!
�!�+�&!�'������%��!����&!�'��$!�&!�'������-&!���������!���!$���)!��
��#&+�� ��!�� �!��� ��� &�) !�!�$�� &!�� ��!��$��%� ���� �!�$���5���
��!�� ����� #��"� ��� �����������!"� ��!��$� !��� ��!&������!�$����� (
��!&������!�$���&�����������!�&!�'������!&���'�!�"�!�$�!"�&!�����%
��&����'������!�$������!&����� #$$��#$$���!�$����!�"���)���!�$����

��)��"�������)!+����%#$!���#����������� �&���&�"�����!����B
���������&�����!���%�)����������!�� ����%��"�����!��!���������$�&!�
������� 4�� &�) $�!�&�� *���� @���� =� !��)���� ��� ��!�� ���!����

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

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 298



��%#$!�����'� !� "������)#��� &��"#&�� !� &!���#$� ��� �&����� ��� ���
��!�� ���� ������� $�!���%� ��� !� ��� �� ����� �) ���!���  ��$�)��!��
&��������"����!��������#&+����)��!$'�*�����%��"��!���#�$�!"�"�!�"
$�!"�"��.����'� ����"������&��&+��!$$� !������� ���� ��!�$������ ��)��
��!�$���� ���$�� ����%��� ��� ����%� $�!"�"'� ���� ��!&���� ��� #�#!$$�
#����+�"� !�"� "������ !&����� ���� �!�"� ��� ���� ���)��!$� %!�!%��
�����������"���������!�)�&�!��&������#%�$���-!)������������ ���
!���%� !����������&!���4��!��!#$������"!)!%�"� !������"��&�����"'���
)#�������� !���"��(�"��!�$�"��� ������������� $!&�)�������&����&�
�����*��+�)#������)!"���������������#&+�=������&!������������
���� ��#������ ���� "������ !$��� &��&+�� ��� )!+�� �#��� ��!�� �!����
�0#� )���'��#&��!��������-���%#�������!�"��$!���'������� $!&�������
��� �&����� ��� �� �!��"� "!�$�� ��� ���� ��!"'� !�"� ���� ��� �&����
&!�"��)#������&!����"��������&!��

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

������#&+�=������)#������������� ���������"���������� ���
��!"��������%���%���������&!�'�����"������)#������������!��'�!$���
���!���"!�%��� ��!�� $����!��!"'�!�"� �� !��"�����&#����� ��� ���
��!"����&�!�%������%�!"!����������� ��!�������������!&������!�$�
���)#������!�$�������� ��)����$��!�"��!��$��*��$��&�) ���!��
��%� ���� �����*!���%'���!��$�� $!"��� ��!�$�������� ��#&+�)#�����
)!�� #$!��"��������&�����������������!�$��������)���!�$���!������
"!)!%�"�� ���� �- �����&�"� ��#&+��� $�!���� ��� *!�&�� �#�� ���
�)!$$�������&$�����!��)!��&#��������������!���!��$��$!"��'��!���
)����%� ��)���!�$��� ��� !� "�*���$$� �$� �� !�"� ���� "�������*��
�- �&��������#&+������� �)����0#�&+$����!����� �����$�����!���"
!�&�$$������

����#%��#�� ���� ��� '� ������#&+�=������ ��� �� ��� &��&+� ���
������!�"��0#� )���'��!��!�)�!$'��������������"������)#�����!�
!$����!�"'�*�������$��%�"��*��'�)!����� �!$��%�������!"�����!
�������! ��.��� ��������� $��%� �#��'� ��)��&�) !����� ���"��#�
�*�� "�������� ���� "������ *��$�� ���� ������ �$�� �� ��� ���� �����
�����"�����&!���

������#&+�������- �&��"����"�����!��!�� ��"�*������$�%!$�!�"
�!�����$�)����!�"��������#�"��� ����#������)����"�$������"�!"�
$��������) #���������!$$�"������)����#&+����&��"���������&$�3�
� ��"'�����$#������ ���)��#���1� )�2'������#)���������)������
"������!  $����������!+������"�*�������'�!�"�������"�����%��#�&�
����������� ��#&+��%� &�) !���#���� ����� "!�!� ��� "����)���� ���
� ��"� !�"� � )�� ��!�� %���� �!&�� ��#&+� ���� )���� ����&����� %!�
)�$�!%��!�"����������!�������&�) !���)��������)��&�) !�
�����%�������#���� ���"�������*���)��������&���&��%#�"�$�����
�!��$$������!&+��%������)����!��+�� �����"������$��+�"�*����"���
 !�&������#%��#��������� �)!���������!$$�"������)����#&+���

�����!������%�!��!�"�����!����'�������#&+�)#������)!��#�
����"� ��� ����"�&+� ������#�$�!"�"���� ����"�&+�&��*'���� ����
�����"����$�������*!��������#��������"����������)����%��!���!��
!$)����!$*!�����0#���"����#�$�!"���������!�$�����������) ���"'
������#&+����"���������!� !�+��%�!��!���!������"�&+�������!�����%��
���)��!$��������&����*�����������!%!������ �&��"������"������ ���
 !���� !� *������� �� ���� ���� ���� @���� =� !��)���� ��
��!�� ���!������������&��"�����������������&$�'�!��*�$$�!��!�$�%
�������&�) $���"���� �!&����������4���������!�������!��!&&�"���'
����"������)!+���!�"��!�$�"��� �����������������

4��������!�������!�H�#��!��#�"H���� '�����"���������#������)��
(�)���$��������$����)�����������"���������H�$�� ����#��H�(����
�!���%�!�"��$�� ��%'�����"�����������!"��������#)��*��+�

(�������&!����������������%�����!�� ���!�������"#����������!�
��� !� $�&�)������ ��%�������=����$�)�&�!��&��)!��"��)!�����
�!�&��!�"��� !���*��+������!&������!�$����

���	�	�

(�"�����3���!����%��)!��"� ��"���������!$��!&�������&$#"�
��%�)�$���"�����'���#���*��+�"'����#�����!���"'�!�"�*������
��� ���� ���� "������ ��� !� #�����)�)���'� ��� ��$���) $���"'� ��� ��
"�����%�*����!� !�������5����&�) !����� !��!����#�$��*!%����
!��#�� 8�	� !�� ��#�'� !�"� !��#!$� �!����%�� !���!%�� ���)� !��#�
8��'�������89�'���� �����!���=�������&!��!$������ !�"� ���)�$�
��� ���"!�'�!�"�)!����&�����������)�� !�����#&+�=�������!��
#�#!$$�����)�#���"�����)�!$��!�"�����$���!������������!"�

($���#%��"�������*���!�����$���) $���"�)#��� ����"�������
�*����������'�������*���!����) $���"����!���#&+��%����)�#�#�
!$$����&�������������� !&+!%��'�*��&����������&$#"�� !�"��!&!�
�����'���$�"!��'�!�"���&+�$�!��B�"���!$'���!$��'�!�"�$�������#�!�&�
 $!��B�!�"�������)�������������

������
��
���������	

���&�� ���� ��!��� ����,��'� ��#&+� ��!�� ���!����� ��� ����@����"
��!�����!��%��*����)!�+!�$���.��)��,�9�����,��'������#)���
�����#&+�����������!"���&��!��"����)�<��������'�����;���,	�'
�������!$��!"��#) �"����	�:<��)�$$����!�"'�����,<:'�������*���
)���� ��!�� �<�<� )�$$���� ��#&+�� ��%������"� *���� ���� @���
=� !��)���������!�� ���!�����������- !���������)����������&�
���&!)��!��#��*����!"�!�&��� ���!#��)��������%�������%�!�"
)!�#�!&�#���%�!�"�����"���$� )���������!���!�"��!����!$���%��
*!�� ��%�!)������� !����%���� ����.�"��!$�(�"�6�!"�(&����
�,�:� ���#$��"� ���)����*�$$�&�����#&��"'� �!�"��#��!&�"�  !���
)������4��������!�����!����$$�*�"'�������"��!$�%�����)���� ���
��"�"� $!�%�� %�!���� ��� ��!���� ���� ��%�*!�� &�����#&����'� !�"
!  �� ��!�����������!���$�%��$!�#������������� #� ������&��!��"�

����%��*������ ���� ��#&+��%���"#��������#%��� ���$�)����
&�) ��������!�"�!�$!&+����#�����)���������!�����0#���)���������
��!���� #��#&&����#$$�� ����"� ��� ��%#$!��� �������!���)����� ��!���
 ���!����� *������ ������ ��#�"!������ ��!��� ��"���� ��#%��� ��)�
��������&�����$����������"��!$�%�����)�����4���,	�'�����5����
�!������(&��*!�� !���"�!�"'��������!���$!���'�*!����&�� ��!��"
!��!� !����������4������!�����))��&��(&��������&���!����-�) �
�����'�!$$�����������������!���)�������!�� ���!������������%���!�"
 !����%����*!��)!"���#���&�� ����&���)�&�!�"��!�������%#$!�
�������������4������!�����))��&����))�������

=#���%����$"��!�� 44'� ���� �-����� ���)����� ��!�� ���!����
*!��!$����"���� ����"�)!�"�����)�$��!�����%!��/!�������5����
�#�$�'������'�!�"� !����*�����!�����"'�!�"������ ��!��������)����
����&$���*!��������&��"��5�����&!�������*����%������"���� ���
*!���)�� �)��%��&�� &�����$� !#���������� ��� ����@��������&�� ��
=���������!�� ���!������(�"������� ��!�� ���!�����!")������!�
�����*!�����!�$����"�"#���%�����E���!���!�����)�$!��&�����$�
!��������$������!&���!�����"#���%��#�#����)��%��&����

�!������!�������!�"�)��!������)�����������#&+��%���"#�����
���� 4������!��� ��))��&�� ��))������� ��������"� ���� ��0#����
)����� ��� �,�9�� ��*� �!����� ��!�"!�"�� *���� ���!�$����"� ���

$�	�����	
�����

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 299



�0#� )���� !�"� !&&���������� ������)���� !�"� ��#&+��%� ���)�
&����!��$���������!&����������������!�����&��"�������

4���,<	'� !�"���$� ��%�����%��&������ &!)�� ���!���!"�����
@����"���!���'�*��&���!"�&�)�����"� ��"���!��$������) ����"
��$'�*!�����$��%���!�$������#�����#%��(�!��!����$��(��!����#$�'
%!��$���� ��&�������'�!���&���%�������#&+��%���"#������������$�
"�"���#&+�����!������ !��)#&��)���������#�$'��#��������)�����"�
�"�����!��#��*!���- !�"�"�"#����������!����!$$���) ���"�� ��"
$�)���������)�$��� �����#��������!$���!���$!���'������ ��"�$�)��
�����������!�������*!���*!����&��!��"����:��)�$��� �����#����
�#�!$�!��!��

�����	�
��	�����	

��#&+�=������� � ��"���!�$��!$$���� ������*��+��%���#��� ��
����������&$�������"������� ����"�� ���� ��#&+���!�������$��)���
!��� !���&��"������"'� *�$$� �����$!��"'� !�"� �!��� &�)����!�$�
��!��'���)����!�#���� �&�!$$��"���%��"�&!���*�����#�+�'������%�
��!����'������$����������

����"������)#���)����������#&+����!$$�+��"�����*�!�����!�"
&� ��*�����!����%���!"�&��"������A���� �!�"�*��"��%�)�#��
�!�����!"�'���#%��!�"��!���*�&�#�������!"�'�&��*"�"�����*!��'
���&��%����"�&����������������*'��$���'��!��'�!�"���������&�$"�"�
����+�� ���#&+������������!"����)��"���������!��$�!����%��'�!�"
)����!���!$�����������������&$����

����
��
����

�����������!"�"�������)!���!��� ���*��+�!�����#����� ���
"!�����*��+��5����������)�"�����!����%��'�!�"�)����*��+�9����
�����#���!�*��+��@����=� !��)���������!�� ���!����� ��%#$!�
������������&�������#)���������#���!�"������&!��*��+�"#���%�!
&���!���  ����"����� "������)!�� ��� ��� "#��� ����)���� ��!�� :�
��#������!���������"!�� ����"��.���&!�������� ��!���%�������"!�
�������*��+'�����"������)!��������"#�������!�)!-�)#)����<�
��#������!��� ����"������%���&����&#�����"!����(���#&+�)!�����
���"������)������!��������#���*����#��!������"#��� ����"����!�
$�!�����%�����#���

�������
��������

���� ��#&+� =������ ���#$"� �!��� %��"�)�&�!��&!$� �+�$$� ��
#�"����!�"�����&�) $�&!��"�&�����#&����������#&+�������"�����
)#���)!�������!���&��#$��B�)#���#�"����!�"�@����=� !��)������
��!�� ���!����� ��%#$!�����'� �!����� )�!�#���'� !�"� �)��%��&�
)�!�#���B�!�"�)#���+��*���*�����!�"$��)!���+��"�������#&+�
���!$$�+��"��������#!�������;!��&���0#���)�����������������$"�!��
%��"� ��!$��� !�"� �-&�$$���� �����%��� !�"� ��!���%�� �) $�����
!$���$��+����� �� $��*���� ����&!$���!)��!'������%��'�!�"�)#��
&#$!��&���"��!������(��$���� ��� ��!&��0#�&+$��!�"�"�&�����$�� ��
�����!&���������#��- �&��"�����) ��!�����

���������	�
��������

��#&+�=�������!���+��*����������%��� �&�!$$��&�#����#��!�"
������$ ��%�������)���������*���!��� ��� ���#�$�����#&+�����!��
������ 0#!$������  �������"� ��� )���� "������'� �#&�� !�� )!�#����'
)���!$������%��'�%��"��#"%)���'�&�))��������'� !����&�'�!�"
���!&�����4������������!$�����������#&+�=��������������"� ��"���

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

��������	
�	�
����	�	�
��������

5���)#)���0#���)��������!�$����"��������@����=� !��)���
�����!�� ���!�����!���!����$$�*�C�!�$��%��!#$�"������)#������!�
$�!��������!����$"'��!���%��"���!���%�!�"�������'�)!���!���!�����
)!$��$��"� ����#��'�!�"� !���!� ����&!$��-!)��!������������*�
��!����(�"������)#������!�$�������!"�!�"�� �!+���%$����!�"�)#��
�!����!"�"�����%� ��!����%�!�"��!���!�%��"�"�����%� ��&��"��(
��!"������!�"�*��������-!)��!�����!���!")��������"�

��!���%�����)�����)!���!���!""�����!$���0#���)������5���
��!������0#���� ��!��!���"�������!#$��%�������:'���� �#�"�'���
�!#$��%��!/!�"�#��)!����!$�'�0#!$��������!���))��&�!$�=�����3�
I�&�����

5���� &�) !����� ���� # �)���� �-!&���%� ����0#!$���&!�����'
��0#����%� !� ��%�� �&���$� "� $�)!'� !�� ()���&!�� ��#&+��%
(���&�!�����!&&��"���"���!����%�&�#���'�!�&$�!��"�����%���&��"'
!�"������!$���!��������#&+�"�����%��- �����&��

�������� �
!������

5!��� $��%��!#$� "������� ������ �����%� "���������  !���� ��
()���&!� !�"� !  ��&�!��� ���� ������ ��� ����"�)� ����� %��� ���)
"�����%������ �����!"��($���#%����#&+�=�������*��+�*������!
��)���&��"#$��!�"�!��������!��'���������)��� �������������!"���
#��# ������"������"������)!+�������"�&�������!��#���������� �
!�"�)�!$��

���� �	����

����)�������������#������"�����%�!�"�����&�!�&������!$$��%
!�$�� �!�������)�������#�$���)����!�#�������������#&+�=�����3�
���������!&&�"���� ������!$����!�����!�'��#����������%������%���
�!����� )�!�#���� ��� "�����%� !�"� )!���!����%� ���� ����&$�� �!�
��"#&�"� ���� ��&�"��&�� ��� ��#&+� )���! �� ��� ���� ��%�*!��
�#��!���"�"�����%���������%�!�"����#$��������)�� ����&!$��������
����"������*��������������� � ����&!$�&��"������)!���- �����&�
������!��'� �!&+� ���#�$�'� !�"� )#�&#$!�� !&���� !�"�  !����� ���
��#&+�=������)#���!&&� ����!�����3���!)�$��$����*�$$����"���# ��
�"�)#&�����������)�'�!��*��+�"#���������$�������������0#������
$��%�!����&������)���)��

�������
���
���
!�����

(������%��&���)��!�"�!�&�����#��%���&��!������%��"�������
���  �"�!����- �&��"����&��!���)!�������� ����%���������������
��!"���#&+�=��������������*����!"�!�&�"���!����%����#$"��!��
!��!"�!��!%�'�!��&�) !�����*�$$��!������� ��"�$���������!����%
 ��%�!)���=�������)!���!��� ���*��+� !�� $�&!$� "������� ������
���"��%� ���������!��$��%�"���!�&��"�������

"���	�	�# $	��	# ����	�%����	

5!��������������!"���#&+�=���������$��%��������4�����!����!$
;���������"������!)���������)��"���������� ���!���&!�������!��
)�)��������������&�) !����3�#������

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

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 300



&�������
�����
�	
����
&�����

�$!��������!#���)�&�!��&�'���%������ !��'�!�"�"��������!���
��%�*�$$� ��$ � �� !��� !� ��#"���� ���� !� &!����� ��� ��#&+�"�����%�
��#&+�=�������"��0#����!�������� ! ��*��+'����&�#��������*����
��%�!�"���!"��%�&�) ����������!���#���#$'�!��!����!��&�)!����
)!��&��&�#������7����&!$��"#&!�����&�#�����*�$$���$ ���#"����
"���$� �������!)��!���&���!�������$��%�"���!�&��"�������

&�������
����
&�����
���� ����

4��!""���������$�!����%���*����"������!��$��!�"�%�����%�!�"���
���3��$�&����'�������#"�������#$"�� ��!���!��!#��)���$��*�������
 �������� #� ���������&�)��%�!���+�$$�#$�!�� �����$���(�"�����
���#$"� ��� ��� &���������� ��� ��������%� ��!���&� ��%#$!������ ��!�
"�����%� ��!&������ ��&�)�� !$)���� !#��)!��&�� ��#"����� ���#$"
 !���&� !������!&�����������!��!$$�*����)����*��+�&�� ��!����$�
*������������?!$#!�$��+��*$�"%��&!��!$������%!���"����*��+�
��%�!��!�)�&�!��&����!�%!�!%�'���������)��&! !&����!��!������&�
��!�����

'�����
��
�	���
����

����  ��� �&����� "������ &!�� $�!��� ��� ���� � ����%�� ��� ���
��#&+��%� ��"#����� ����#%��*!��� !"�� ��� ��� !  $���%� ��� ���)��
��#&+�"��������!����%��&���$��!$����!��� $!&�)���������&����4�
����!�������!�����- �����&�"�"�����������%���*��+�!��!�����������
��!"���#&+�=�������7������!$�"�������)!����!���!��$�!"��%�"�&+
*��+�������)!����!$��!�"$�����@������#$�����0#����������*��+�
����������������"� ���������!��"�������������������) $�����$��+�
�$��*��������#&+�=�������)!��������!�&�) !��3��H�-��!���!�"H
���� ��)�� ��)�� !�"�*��+� !�� �#�����#���� ���� ��%#$!�� "������� ��
��!�� ����$�!"������#�����!��!���#��&��"#$�"����������) ��!��
�#���!��� !�&�$�"��#����������!�����������������

�������	��
(	��������	

7���������!$���#&+�=������4�����#��'�4�&�
�����5�$$�6�!"
($�-!�"��!'�?��%���!����	�9
��� CDD***� �"����%

�������
������ �

������	�
����$���
����	����
��� CDD***���#&+$����&�)
��
�� ����
��� ��������� �� ������� ��� 
	������
�	� �	� ���

����"
	��
	�����+!�
	����
	�������������	�����	�������+

�	�� ����������
	������
�	�

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

�
�	��	����	���������
	�� 
	� ���� ����"
	�� 
	�����+!�  ��

����
	��!��	������
������������

���	������
��
��	�����	����
��� CDD***�"���%��

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

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

����	�
)���
(	�����

>�*�&!����#�+��*� �����#�!��� �#���"� ��� ������&&# !����G
(�+���#���$��������0#���������4����#�!��*���H���H����)������
���)�!�"�����������#�"������������%'����*�#$"����!�%��"��"�!���
$��+�������������&!������#������!��!� �����$��&!�����

���(�����#�!���$�!�$��!�"����!"��*��+��G

���(�����#�����-&�$$���� ����&!$���!$��G

	��(�����#�!�%��"�"�����G

9��=����#��!�����)��)�&�!��&!$��- ������G

���(�����#�!�$�������"#�������%�!$��������)!�����#��G

5�����������/0��-��
�����	������D�:��9���

�
����,�,�<D<,,,,=

�
�����������,�,,�,,D���,������

���������	
��
����

���� ��&����������)���!��������&��!���!$&���$�&������!%��
�����#)!��&���#) ������!�������#��"����&����!�$��������%���
���%������)���5!���"���������+��"�����!$&���$�&������!%���&#��
����$���-���'�!�"�)����!���)!"�����)���)�����)����%�!��'��#&�
!���!�$��'�&���'�������'����!���#��'��#&��!��%�! ������!  $������)�
��������$"�������)����������������!%�����&$#"�������!�"�*���'
����� ��� *��&�� !��� &��!��"� ����#%�� ���� ���)���!�����  ��&���
*�������!��� ���!""�"� ��� �#���!�&���&���!����%��#%!���;���� ��
)!"�� #���%� �!�$���)!$�� !�"� ������ %�!���'� !�"�*���� ���)!"�
#���%�� �&�!$$��%��*��%�! ���

���������!�"�*������"#������!����&�)����%��#�������!�"
&#�����$�� !&&�#���� ���� !�)!���� ��#�&����� �!-� �����#�� ���� ���
@��������!����%�����)��������� ���������!$��*���!������ �����
�$�� ���� %��*��%� %�! ��� ���� ����  #� ���� ���)!+��%�*���� !��
&!$$�"�?���&#$�#�����'�!�"����� ���������!$��*����#���)!$��"��!��
$������*��!������������!���+��*��!��;��*�����?���&#$�#������!$��
%��*�%�! ������������� #� ������#&��!�� ��&�����%�!�"���$$��%
�!�����'��!�$��%�! ��'�!�"��#�&���

?���&#$�#�������� �&!$$��*��+����%�! �������!�"��*���������
)!�!%������ ��&�������%��*������)� �� !���%��������$����� $!���
��%���� �&+��%�)!�#��"�%�! ������������� ������$���������!��� ��
&!$�"!��)!����&$#"�� $!����%����"$��%�'� �#���%'�������%�# ����$�
$����� ���� ������ ��� %��*�� ��'� )!�!%��%� ���� *!�� ����� $�!���
&�������������'�!�"��# �������%������������!�"�*��+����������
 ���������!$��!����"#&!��"� ��� ����"��������� �� ������%�! ���!�
*�$$�!�� ���������)����"�� ���� ����%��*���!�"�)!�����!�&����
�!&�� ��"���"#!$� �!������� ;!��"� ��� ���� �� �� ��� %�! �� ����%
%��*�'�?���&#$�#������)!�!%��!  �� ��!��������$�/!�����!�"�)���
��!$��#��������������!$���)!�!%������#������"����������� �����
 ����&�"���!�"�#�"����!�"���*�&��)�&!$��)!��!���&������"������
���� $!�����

$�	�����	
��� �

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 301



4�"#�������!�"��) $��)�����  ���#���������!���-�������� ���
�������!$���������&#$�#���)!����&$#"��*��������!�"� ��&���������
*���'��!�����'�����#�&����7���������!$�������������$"�!����- �&��"
��� �!��� !� �����%� �!&+%��#�"� ��� �����&#$�#��� !�"�  ��"#&����
*������!����%�� �&���&����%��*��%�%�! ���

���$������!&�#!$$������$��"�������� ��&�������%��*��%����
 ��"#&���#��"����)!+��%�����'�;��*����!������ �����$���������
�&�������&� ��&�������&�)�����%�!  �� ��!���%�!����*������ �'
��!��'�!�"�*!�������&��!���!�� �&���&��� ����������������)#�����
+��*$�"%�!�$����������0#� )����#��"��������� ��&�����#&��!�
)�$$��%�)!&�����'����)���!�����!�"�&��"�������%��!�+�'���$����
��%�)!&�����'�!�"�������%�!�"� !&+!%��%��0#� )������������*�
��%�  ��&���� %����!$$�� ����$���� ����� ��� �� ��&$#"��%� )!$���%'
)!����%'����$��%'����)���!����'�!%��%'�!�"���������%�

�� �&!$��!�+������$��"����&�) $����%��������*��%� ��&���
)!�� ��&$#"�� ��$�&���%� !  �� ��!��� )!$��"� �!�$��� ��� *��!�'
)��������%���) ��!�#����!�"� >��!$#��'�!""��%�����!  �� ��!��
��%��"������*�������"�"'�!�"����#���%���!�����)���!������!+��
 $!&�� &����&�$��� ;�&!#��� !%��%� �) ������ ���� ����!$$� �!���� ��
����'�;��*����*�$$�!%��������������!%���!�+�����!$$�*���������
)���!����� ��&��������!+�� $!&��!���&��"���)��������� ������
����!$��!���!$������ �����$�������!+��%��!) $���!�"�������%����
0#!$������� ���� ��"#&��!��"��������� ��!%���������� ���� ��������%
 ��&������%����

;��*����%����!$$���!���!������%��!&+%��#�"����&��)�����'
�&���&�'�!�"�)!���)!��&�'�!�"������#�"����!�"���*����#����&��
������&� ��&������*����!�!$�/��%��!) $���������!���!$����"#�
&!��"����#�"����!�"������) ���!�&�����0#!$����&�����$�!�"���%�
#$!�����&�) $�!�&����"�&!�����!���������$!�������#&��)!������!�
�����$�/!�����!�"���%�����������'�;��*����*�$$���� ��� �����$�
����)!�!%��%�!���!)����*��+�������!����*��������!&�����

�!��������$!��"������!�����!�?���&#$�#����� ��&$#"��&�� � ���
"#&���!�"�)!�+���%!�"��������)���������"#��������!����"� ���
&�����%���&���&�!��!�����$!��"�������������!�;��*���

���	�	�

(��#!$��!����%�����������?���&#$�#������!�"�;��*�����!�%�
���*����8��'����!�"�8:�'���� �����!���(��������$���$� ������
����!$�*����!��!&��$��3��"�%�������&!�����!�"���&���&!$��&���$
��!����%�&!���- �&������!������*����8��'����!�"�8	�'����!��#�
!$$�'�*��$������������# ��������� ������������*����!�%��!��"�!$���
�- �����&��&!���!������*����89�'����!�"��8��'����!��#!$$��
��)���- �����&�"�?���&#$�#������*���*��+�����$!�%�������!�"�
&!��)!+��!��)#&��!��8���'����!��#!$$���

5����?���&#$�#������!�"�;��*����*���*��+��#$$���)������ ���
�!��� &�) !����� ��&����� ���������  !&+!%��� ��!�� )!�� ��&$#"�
 !�"��!&!������ !�"� ��&+� $�!��'���!$��� !�"� $���� ���#�!�&�'� !�"
������)���� $!����($)����!$$���%!��/!���������)�#�����) $���
����������!��$��- ��������!��)!��&�)��# �

������
��
���������	

��! ��� �!��� ����� %��*�� !�"� �!������"� ��� &���$�/!�����
���&�� !�&����� ��)���� ��� ���� ��!�$�� ::� )�$$���� ������ ����� ��
%�! �����!��!���&#�����$���!������"��������@����"���!���'�)���
��!���� ��&����!���#��"��������)!+��%����*���'�!�"����������!��
#��"� ���� ���� ��&�����%� !�"� ��$$��%���� �!������ !�"� �#�&��� !�"
�!�$��%�! ����

�����������������&�����������#������%�! ������)!+��%�*���
"!����!&+��'������!��� ���&���$�/!������ ����%� ��!�"�;!��$���
������%��!�"� �)!%������ ����#������*����&!����� ��#�"� ��� ���
;��$��!�"��������+�!�"�6�)!�� !�����%�����! ���#��"�������
)!+��%����*����*���������������"#&�"��������@����"���!������
�#�� �!���- $������!�"�����$����

���� ��&����������*��%��!�$���!�"�*��!�����)!+��������!�
�-����"�����)������!��:'������!���!�"�&!�������!&�"��!&+�������
;!��$���!���!�"�4�&!������)!���$!������&!)����)�����$!�%�
�&!$��&�))��&�!$����*��%�������������'�!�"��������������*���
���������()���&!�*!��"���$� �"������*�()����"!)'�*��&�
$!������&!)����*�K��+�������5���� ��!��:���$$����%!$$������
)!$�������!%���!��� ��"#&�"��������@����"���!������"!��

�����	�
��	�����	

?���&#$�#������ %����!$$�� *��+� �#�"����� ��� �����!�"�'
!$���#%����)���)��������)!��*��+����%������#�����;�&!#��
������ ���������!$��*��+���!����#�"'���) ��!�#���!�"�*�!����
&��"�������*�$$��!���"� ��"��%����������!��������"� ����&!$
��!$��������&���!������� ����"�������!��� $!����%�!�"��!������
��%��?���&#$�#������*�$$������������� �����$���������������%����
*��+���������������!�"��) $������

;��*������ �&!$$��*��+���"�����������*���������$!���!�������
�����������)����&!�����������!�"�)����'�!�"�"� ��"��%�������
$�&!����'� ���� ��) ��!�#��� &!�� ��� #�&�)����!�$�� ���� ��� &�$"�
��������"���"#!$��*��+�*����"����������� ������)!&�������!�"
���*��%� �0#� )���� ��&$#"��%� ���)���!����� �!�+�'� ��$�����%
)!&�����'�)�$$��%�)!&�����'�!�"��!) $��%��0#� )�����;��*���
%����!$$��*��+�*�������)!�!%��!���!)����������*��+����

����
��
����

?���&#$�#�������� �&!$$��*��+���%#$!����#��������"!���!�*��+�
������*��+��&��"#$���)!����&�)��)������������"#���%� ����"�
�����!��� $!����%�����!�������%��������#���!�;��*���*��+��*�$$
�!������)��*��+���%#$!����#��������"!���!�*��+'�*��$��������
*��+�����������!�"�)!�������0#���"����*��+���)��*��+��"��

�������
��������

(������%��!&+%��#�"�����&���&��!�"�)!���)!��&������) ���
�!������� ���������!$������������������&#$�#���!�"����*��%����$"��
?���&#$�#������*�$$����"�����!����!&+%��#�"�+��*$�"%���������
��&#$�#���!�"�!%��&#$�#���!��*�$$�!��� �&���&�+��*$�"%��������
&�!�!&�������&�����"����������!�����������%�! ����;��*���'�������
�������!�"����"�����!���!������%��!&+%��#�"����&��)������!�"
+��*$�"%�����)�&�����$�%��!�"����$�%���

��$�"�*�������!�"���!$�&�))#��&!������+�$$��!����) ���!��
������������$"�'�!�������� ���������!$��������)!�!%��������*��+�
����� (� &$�!�� #�"����!�"��%� ��� 0#!$���� &�����$� !�"� ��%#$!����
&�) $�!�&����"�&!��������!$�����&���!���

���������	�
��������

���������&!�"�"!�������������!��?���&#$�#������!���������*���!��
�!�+��������"'�!��� !�����'�!�"�������*��+��%�*���� $!����������
��"���"#!$�����"�������!$�������"��!�$�'���%!��/�"'�!�"���� �����$��

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

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 302



;��*�������"��������!�+��������"��#��!$���!�$�����)!�!%�
�����!$�"����������!�+��!��!���)�������!��$�������*��+�����&����$�
*��$�� ��)!����%� ��&#��"'� ������!��'� !�"� !&&#�!��� ��� !$��
�) ���!����

�������������%����������������� ��������������#$"�*��+�*�$$
��"� ��"���$��!��*�$$�!�������!)�������%��

��������	
�	�
����	�	�
��������

�!�"�"!���� ���+��%� ��� ������ ������� ��� ������ ���$"�� ���#$"
�!���!�)���)#)����!���%���&���$�"� $�)!������=�����$�������
����!$*!���!���0#���)��������!�?���&#$�#���������!���!��!&��$��3�
"�%���'�������������) ���!�������!�����)��+��"���� �����&��"!��
��!����%�� �&���&���������&#$�#������!%��&#$�#������#����*��+���
���$�%�� ���!$�����$ �#$��5�����) $���������+�!  $�&!����*��
�!�����)���� ����� �����&��"!����"#&!�����

(�&!�����!�"���&���&!$��&���$�����!&��$��3��"�%����������"
��&���$�%�'����"��&���&�'�������&��)������&!��%����;��*����!�
!"�!��!%��*�����������%��������$"��7���!�$������)�����) ���
�!��� !� �&�� ��� !�;��*��3�� ��!����%� &�)��� ����#%�� !�� !  ����
��&���� ��(  �����&���� �� !��� "���%��"� !�� ����������� ��!����%
 ��%�!)��*�������)�����*����#���- �����&��*��+��#�"������
"���&��������!���- �����&�"�;��*����

�������� �
!������

5���� �� $��!���!���!&��"�����������$"��������&#$�#�����&!#��
�����������*��+��%��#�"�����!�"��!���!��!  ��&�!��������� $!��
$������������)!�����"�!*������������$"���&!#��������!���*���
$��������������������&�$�%�&!$�!� �&���������*��+��

;��*����%����!$$�������������&�������&� ��&����������������
!�"�����!��$�������*��+����)!���"����������!�+�����!�"!�������
�!��������  ���#��������$�!�����*����� ��!���"����������� �����
�0#� )���� !�"� $�!��� ����"��������� ��!%��� ��� ����&��������*��%
)����"��

���� �	����

=#���%����� �!+���)�������!�������%�!�"� $!����%'��#$$���)�
?���&#$�#������&!�����#�"���!�%��!��"�!$���� ����#���!�"��������!��
���*��+������$��%���#�������$��!����)��������  ���#��������*��+
�#���"��!������&��&!�����!  �!$��%'���������)������&!�����"��)!$'
�� �&�!$$��"#���%� ����"������-���)��*�!�����&��"�������

��)���)������)!�����"����&#$������;��*����������"� ��������
��!�������������� �&!$�������������'���%�����#��*��+*��+�������'
������*��+�!�"�*��+��"��!�������$��"����;��*���3��&��"#$���
������ !��� !$��� "!�%���� ��� *��+��%� *���� ���� �0#� )���� !�"
)!&���������#�"�������*��%�$!���!�������!�"��!&��������

�������
���
���
!�����

���������#�$��+�����?���&#$�#����������- �&��"����%��*�!��!�
!���!%���!���*������������������  ���#�����������%������!������!�
%��*� !�"� �!������ ����)���� %�! ���� �!$������!� &#�����$��  ���
"#&���,�� ��&�����������*����)!"���������@����"���!����������
$!�%��%�! �� ��"#&��%���!���� ��&$#"����*�K��+'��!����%���'

���%��'� !�"�?��%���!�� F���� ����;��*���� !��� !$��� �- �&��"� ��
%��*�!��!��!���!%���!���

"���	�	�# $	��	# ����	�%����	

������ !��� &#�����$����� � �&�!$� $�&�����%� ��0#���)����� ���
�����������������&&# !������������!$���%!��/!�����'��#&��!�����
()���&!�� ��&����� ��� ;��*��%� ���)����� !�"� ���� ()���&!�
��&������������$�%��!�"�?���&#$�#��'��-������� ����"������#�&��
��� ���������!$�� ��� ������ ���$"��������� ���+��%� ��� ������ �����
&!��������$"��)�%���*!������&���!&��������!���&�!���������&���
��"�����&�)��%�!�)�)�������

&�������
�����
�	
����
&�����

��#"����� ���+��%� �����!��?���&#$�#���������;��*���� ���#$"
�!+���!��&�&�$$�%�� �� !�!�����&�#�����*����!������%��) �!���
����&���&������������+��%� ������������������� ������ ���$"��*�$$
���"�����!��������%�!�!$���&!$��+�$$���(���&�#�������$��!�����
 $!����&���&��!�"�!%��&#$�#���*�#$"�!$������������&�!$�

&�������
����
&�����
���� ����

��#"��������+��%�����������������������������$"��&!��$��+����
�  ���#���������� !���&� !������!���&$#�����$!��"�����&���&�'�!%���
&#$�#��'���������&#$�#�������������������"��������&#$�#���&!��!$��
���+��#���  ���#������������$#���������*��+� !�����)������#���
��������������!�"���4��)!�����"����&#$��������#"�����#�"���!�&���
�!���!%��������"���$#������*��+���� !�����)�������������*�����'
�#��)!������*������!���� ���������#���

'�����
��
�	���
����

��$$�%��!�"�&!�����!�"���&���&!$��&���$� $!&�)��������&��
&!�� ������  ����"�� �����)!����� !��#�� $�&!$� !�"� �#�� ��� ��*�
�) $������� F��� ���+���� )!�� *���� ��� &���!&��  ���������!$
��%!��/!��������$!��"������������$"����$�!���!��#���  ���#������
��!��)!���-�������!"#!����&!��!$���"���&�$��!  ��!&���) $���
�����;��*����&!�����������"����������#%���#&&����#$$��&�) $���
�"�!  �����&���� ���

�������	��
(	��������	

()���&!����&��������;��*��%����)����
		9��7�$���E����6�!"��
����7!#$'�5�������!����������,<
��� CDD***��&���&���%D!��&

()���&!����&������������$�%��!�"�?���&#$�#��
7����;�-���:�
=!���'��!$������!��,�:�<���:�
��� CDD***�!������%

�������
������ �

������	�
�	�����
�	���'
����	����
��� CDD***�!)�!��&���%

$�	�����	
��� �

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 303



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

�������!��.
�������������	����������������
���	����4����

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

��	������	���������������

3���?&���
��� CDD***������*����&�)
��
������
��� 
�� �� ��������	�
��� ������� �
��� ���� �
	"�

�������
	��

&���
#�%��
"	��
��� CDD***�*���$����� !%��&�)
/���������	���
������
���
�����
������
��+����
	�����*

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

���������!�������!�	���!��	�������

����	�
)���
(	�����

>�*�&!����#�+��*� �����#�!��� �#���"� ��� ������&&# !����G
(�+���#���$��������0#���������4����#�!��*���H���H����)������
���)�!�"�����������#�"������������%'����*�#$"����!�%��"��"�!���
$��+�������������&!������#������!��!� �����$��&!�����

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

���=����#�������*��+��%��#�"����G��

	��(�����#�"��!�$�"��������"�!�"�!�$�������&#����#��!��������
���!� !���&#$!���!�+����� ����"������)�G

9��=����#�*��+�*�$$���"� ��"���$��!��*�$$�!�����!���!)�����
���%G

���=����#����"��!����!&�������������%�!� ����&������#%�����)
��!������������G

:��=����#�������*��+��%� ����#%�� �&�������&� !�"� &��)�&!$
 ��&�����G

����-����
�������	�

*��	�
��������

�����:������

�
����,����(

�
������������	����

���������	
��
����

(����"!�3�� � #$!�����&�����#��������&��!��'�����!)�#�����
*!����!$���&�����#������%��*��(��!����#$�'�)!���@����&�������#��
�������)��!���%���%��!)�#�������"�)����&�!�"���"#����!$� �$�
$#��������������*!�����(���) ���!���)�)�������������!)���� ���
 $�� *��� ��$ � ��$��� *!����  �$$#����� ��� ���� �!���*!���
���!�)���� 7$!���� ��!����� �����  ������  �����)�� !� ��&���!��
�����&�����*��+��%���� ����&�������!����3��*!��������#�&�����
)!���!����%�!�&���3����*!%�� $!����5����� �&���&!$$�'�����*��+
�������� ���������!$���$ �� ����"������ � #$!�����*������!$���
*!���� ���� "���+��%� !�"� ��&��!����!$�  #� ����� !�"�  ����"��
&$�!��*!�������������#����!$����*�$"$���'�����'�!�"���%��!������

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

��)����($���#%������*!����)!����� ��� ���!�"�$#��"���!������ ���
!����!$�!���������!�)���� $!��'�������$$����0#���$��&���!�����!�"'
 !���&$������&$����!�"� ! ��'����&+�'�%���'���#����+���'�!�"������
)!����!$��� 4��)!��!$��� &!�����!&����!� !�"����#�������� ��)���
������*!����)!����!$�����)!+�����)��!�)$��������#)!��'�!���
)!$�'�����'�!�"���%��!����'�����*!����)#���������!��"�����$����
�!�)����� ��� �����$��������*!%��������"� �����"��������%��#�"
#���%��� ��&��!�+��!�"�"�!��!%�����$"�'������ �!&��&��*�#$"���
#���!$���������%�$�� � #$!��"�!��!���������*!%��)#������"���
 ���"��������&�������&�)����"��!��!��!���"���!�&�����)� � #$!�
�����&��������(�)���� �$��!�� �����&� ����������)�&������� ���
*!���*!����������� $!����

�����!���*!���� ���!�)���� 7$!���� ��!����)�����*!����
*!��������#%����#��������!�)���� ��&�����������$��!����'�����$��%'
!��!����'� !�"� �$#"%�� "�%�������� ���� *!���� ��� ��� ���!��"� ��
)���"�����#%���������!�)���� ��&�������)�!�����������!$���'
 � ��'�!�"� #) ����!��&����&������*!����&�$$�&����������)���
�������!�)���� $!����������"���&���!���!$$�)!���!���"�!�"�� ���
!��"�������� $!���� ��!�����

>!���%����*��+����!���%#$!���&��"#$�'������������� ��!���3�
)!����!�+����� ���+�� �!�$�%�������������)!�����%!�����"����)
��!"��%�%!#%���!�"�)�������5!��������)��#���&�) #����/�"
)��������%�!�"���&��"��%������)����������!�)���� $!���)#�����
� ��!��"�����&����$��!��!$$���)����������*!%�����!�)����� ��!���
)#���)�������&�����$� !��$��!�"�!"�#����!$���������%#$!������
�$�*����*!���*!����

���� � ��!���� &��&+�� ��#����$�� ���� �#&��)�!�#��)����� !�
������$#)�������*!%���$�*������!� $!����������$���$����*!������
!�*�$$'� !�"� ���� �����)!����� ��!�� ��� ���"�"� ���� ����  #) �� ��
�#�&��������)!$$��������*��+���*!�&���������!��!���������� ���
!���%�&��"������� !�"�&�����$�� ���� �$�*���� ��*!%����� ��!����%
!�"����  ��%� #) ��!�"�%����!������4����&���!��'������ ��!���
)#���!$������!�$�����#����!�"����$����� �����)�)������� !���
!�"�!"�#��)�������������0#� )�����

�����!���*!�������!�)����7$!���� ��!����&�$$�&�����*!%�
�!) $��� ���� $!���!����� !�!$������ ���� � ��!���� &��&+�� !�"
!"�#���� &�$������ $���$�'� !�"�)!�� !$���*��+�*���� !� �&������%
"���&�������)����$!�%�� �$$#�!�������)�����*!���������� �����
)!��� ��!���&��)�&!$����"��%�"���&�����!��!#��)!��&!$$��!""
���"�"�&��)�&!$�� ��� ����*!���'����)!��!""�����&��)�&!$����
�!�"��

���� ��/�� !�"� &�) $�-���� ��� ���� ���!�)����  $!��� $!�%�$�
"����)��������"#���������������"���"#!$�����$�����!��)!$$������)
����� ��!����)!��������&�!�%�����������������!&�$���'����!�$!�%�
�����)������ ��!����)!����� !������!���!)���!����&$#"�����$ ���
*���)!��)���$���!�����#��+�� ��%�"#����'�� ��!����'�)!&����
����'��$�&���&�!��'� � ���������'��# ��������'���%������'�&��)����'
��&���&�!��'�!�"�!�&������ ��!����*�����������# �������"�����

� ��!����� !$��� ����� "�*�� �!�+�� !�"� *!$$��� 4�� !�  #) 
���#$"����!+�!�"�&!#��� �$��"��%� ��� ���� $!��'� �����)��%��&�
�!�#�������������#!�����)!����0#��������� ��!�������)!+���� !���
����� �������� ���$�)����!��# ���������

4��!��)!$$'�$����&�) $�-����!�)���� $!��'������ ��!����)!�
��� ��� �����$�� ���� ����������� �����)������� ��� ������$����)!�
��&$#"�� &�) $����%� �� ����'� )!+��%� �� !���'� �!�"$��%� &�)�
 $!����'�+�� ��%������!&�$����&$�!������"��!�"��#�'� !�����%'�&#��
���%�%�!��'�!�"� !���$$��%��

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

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

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 304



���	�	�

���� �!����%�� ��� !��!���*!���� ���!�)���� 7$!��� � ��!���
�!���!&&��"��%����������"���"#!$3���- �����&��!�"�������/��������
)#��&� !$����*��������� $!������$�&!��"������!���!%���!$!������
!$$�� ��!��������!��#��8�':���!���!�'�*��������$�*���� !�"���
 ��&������� ����*��+���� ��&�����%�8�:'����!�"� ������%�������
 ��&������&�����%�89�'����!��#!$$��

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

������
��
���������	

(��!�)#&�����"�"��&&# !������������@����"���!���'��������
��������!���*!�������!�)����7$!���� ��!���������!$$��!� ��"#&�
������������&���#����4������)�����!��&����)'���*����'�����#�����
��*���� "!���� �!&+� ��� ����;����(�� ��!�� ��)�'� ����  ��%�������
���#�&!����#$�"�6�)��!�"�$!�"�������������*����5!�����!�����
&�����3� ��*���� �) ����%� ����� ������� !�"� ����!)�� ��$$�*�"�� 4�
)���� $!&��'�*!�����*����"���&�$�����������%��#�"�

������������������������"���� $#)���%�!�"������#���0#���
#������!�%��!��"�!$����*!���'������&!)����&���!�������#�$"��� ��&
�!�+����*�� �� ������ �� ��&� �����)��&!)�� �����#���� 4�� ���� �����
�� �'� ���� �� ��&� �!�+� ��!  �"� ��$�"�'� *���� ���� �����$�*� $�0#�"
%���%������!�&��� ��$�*�����)#&����������)!����!$���&! �"�����
�����!�����������&��"��� ������� ��&��!�+�&�������"����!��!��!����
1���"�!��2����$"�����������$�*�$�0#�"���&! �"����)������� ��&��!�+
$�!���%�������$�"����������!�+������$�0#�"��*����"�� ����"���������
"�!������$"���!�������#��!&���������%��#�"�!�"���! ��!��"�

���� ���$�)������#)!��!�"���"#����!$�*!���������������"�!�
���� � #$!�����"���������&��!��"�������!����&�#$"�!�������#�����
)#&��*!����)!����B� ����)#&���!*���*!%���$�*�"������������
!�"�����!)�'�&!#���%��$$���������#)!���!�"�!��)!$������������'
�������"�������*!%�� $!������&!)��#�%���'�!�"������*�����#�$�
���&����������#%��#������@����"���!�����

���������!"�����������!�)���� $!����&!)���������"����� ���
 $�� ��� � ��!��� ������ �!&�$������� ���� .�"��!$� �!���� 7�$$#����
������$�(&������,<����������&����%#$!����������*!���*!����"���
&�!�%����������&��!���%� � #$!����'�!�"��!����*�"�������������
�������)���!$����#��'�%�!$������"���%����%���������&$#"�"����
���!$��$�)��!��������*!���� �$$#��"������*!%��

�����!���=���+��%��!����(&������,<9����!�$����"���!�"!�"�
����"���+��%�*!����� 4�"#����!$�!���$�!����*������0#���"� ����!��
������ *!����� )���� &���!��� )���)#)� ��!�"!�"�� !�"� �!��� !$$
*!����� !"�0#!��$��  �����!��"� ��� !���"� "!)!%��%� )#��&� !$
���!�)�����!&�$�������4���,,:'������!���=���+��%��!����(&��*!�
!)��"�"������&$#"����*���!�"!�"����������)��������%����&�� �
��� ���"�#)� !�"� %�!�"�!'� �*�� ���$�%�&!$� ��%!���)�� ��!�� �!��
&!#��"�)!�����!$��� ���$�)�����"!�'��!���*!�������!�)���
7$!���� ��!�����)#���&�����#!$$���!���!����)�#�"����!�"��%���
����)!�����"��!$���%#$!��������!�� $!����)#���#���!��%#�"�$�����

�����	�
��	�����	

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

���!�)����7$!���� ��!�����)!��*��+����������"��!�"��#�"����
!�"�)!���!��������"#���)!���+��"�����*�!����������%��#�"�
���)���� ���!�)����  $!���� !��� !���!&����'� $!�"�&! �"'� !�"�*�$$
���"�"���������!�)���� �!�+��!���#�#!$$��� ��'��#�� ������#��"
�����$#"%��"�%�������!�"������� � ���!���������&�����"����#�"���
%��#�"��(��� ��!����)!���!������*��+�*�����������!���"#��'
��-�&��#)��'�!�"�#� $�!�!����)�$$�'�!$���#%������#������&��)�
�&!$�� ��$ ��)���)�/�� �"����� ���� � ��!����)#��� ���� '� ��!&�'
!�"� &$�)�� ���  �����)� �!���#�� �!�+�� !�"� *�$$� ��)���)��� %��
"������ ����  ������ !$��� )!�� *��+� !��#�"� ������  #) �'� %!�
��%����'�!�"��$�&���&!$�)������

����
��
����

5���� ���!�)����  $!���� � ��!��� &�����#�#�$��� �) $�����
*��+����������������%#$!����%�����#���������������#�#!$$��*��+
*��+��"��!�"���$�"!������!����!����!$��!��������$������� ��!�
����%����!$$��*��+��!�9����#��*��+'���)��������)��*��+�)!�
�����&���!���"#���%�!���)��%��&��

($���#%��)������"���"#!$��*��+��#$$���)�'�������*���*��+
����)!$$�&�))#�������)!����$��*��+� !�����)��!������ $!���!�"
���� ��)!��"��� ��� ������ ��)�� )!�� ��� � ����  �����)��%� �����
)#��&� !$�"#�����

�������
��������

(��!���*!�������!�)���� 7$!���� ��!����)#��� ��� !�$�� ��
��!"�%!#%���!�"�)������!�"�$�%����)�&����&�$������+����)#��
�!��� &�) ����&�� ��� �!��&� )!���)!��&�'� !�� ����� ���0#���$�
�!������!  $��"!�!�������)#$!��������!�)������0#���)����'��$�*
$���$�'� !�"� &��&����!����� $���$��� ���� � ��!���� ���#$"� �!��
��)�� )�&�!��&!$� ! ���#"�'� !�� ���� ��"���"#!$� *�$$� $�+�$�� #��
�!�"� ���$�� �#&�� !��  $����'� �!))���'� !�"� *���&���� ��� )!+�
)������� !���������)����������0#� )�����

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

4��!�$!�%�� $!��'������ ��!�������#$"����!�$������!�"$����#�
������!�+�����!���%#$!���&��"#$���4��!��)!$$� $!��'�������"���"#!$
)#������ �� !��"�����!�"$��!��!���������������;�&!#���� ��!����
)#���&$�)��# �!�"�"�*�� $!""����!�"�)�����!��$�� ���!� $!��
��$$�"� *���� ��!��� )!&������'� !%�$���� ��� �) ���!���� 7����&!$
��!)��!���$ ��!����"���"#!$�*���)#���*��+��#�"�����#�"���!
�!���������&��"�������

���������	�
��������

������!����� �&�!$$���!$#!�$����������� ���������������"�����
���"��!������&�����������������*�$$�����%��������&�))#���������
�!���*!�������!�)����7$!���� ��!����)#��������$�!�$�'�!&&#�
�!��'�!�"�)����"�&!$���������"����)�������)������!�"�%!#%��
&����&�$��������!$��(�*��+������#$"�#�"����!�"�����*����*��$�
!�"��) ���!����!�#���������3��*��+�!�"����*�$$��%���� �����)
&���!���)!�����!�&��"#����'������&���!���

��������	
�	�
����	�	�
��������

(� ������*���*������������!���!��������$���$� ��������!��!
�!���*!���� ���!�)���� 7$!��� � ��!���� ���#$"� �!��� !� ��%�

$�	�����	
��� �

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 305



�&���$�"� $�)!���������0#��!$�����4��)������!���'�������"#&!����
���!�)���)!$���0#���)�������!������%����!$$��$�!�������������
���)��- �����&�"�� ��!�������������%���!�� !�"���$ ���'� ���
���)��%���#������!�+��!�"���������%�����*��+�����������# �����
������5������!���*!���� �$$#�����&�����$�!%��&���� ����"����!���
��%�&�#����� �����) $���"�� ��!����� ��� �#���&��� �#&��!�� ��"��
)���!����'����$�%�&!$��-�"!����'��"���'�!�"��$#"%��"�%�������

���$�� !���%�� �&���$�"� $�)!'� ��!����%'� !�"�*��+� �- ����
��&�� )!�� ��� �#���&����� ���� �# ���������  ��������� ��� �)!$$
 $!���'�!""�����!$���!����%����&�))��$����0#���"�������"���"#�
!$��*������+���������$!�%�����!�)���� $!�����(""�����!$��"#&!�
����� ��&��!���� !�� ��"���"#!$3�� &�!�&��� ��� ����%�  ��)���"�
5!�����&���&!$��&���$��!�"�&�))#�����&�$$�%��������������!�"
�*����!�� ��%�!)����$!���%����*!���*!�������!�)�����(����"��
��"#!$�&!����#"��!�������!��&�#����!�"���&�����!�&������&!��'���
&!�� #��#��!��*����!�� ��%�!)�!�"���&�����!��!���&�!���"�%���
��� *!���*!���� ��&���$�%��� (�  ������ *��� �� ��� ��� ��!&�� !
�# ��������� $���$� !�� !� $!�%��  $!��� ���#$"�  $!�� ��� &�����#��%
�"#&!���������������$"������&���&��!�"���%�������%�

�������� �
!������

���� ��� ����  �������� !� �&��� ��� ���!�)����  $!��� � ��!����3
*��+�)!����������!����!&��������+��*��%���!�������!���"���%�!
�������!$����������!$���!�"�*�$$�����%����������&�))#�����������
*��+����!�������  ���#��������#���)�&�!��&!$�!�"�)!���)!��&!$
�+�$$�� !�"� ���"��!��#)������� �!�+�� ���+�� � ����"!���#���!�"
��)�*�!���!���"�����&��*!���*!�������!�)�����������!����"#����
%��!�$��!���&��"������&����������������&���)�'�����������������!
&���!���!)�#��������&#��������)�$!������!�"�"�*���/��%�

���� �	����

����*��+����������� ����� ��!����)!��&�!�%�'�&!#���%� ���
���"����)!+����)��!"�#��)�������� �����!$�!�"��!)�$���&��"�
#$����� ��!����'�*����*��+��%��#�"����'�)#����!&��!$$��� �����
*�!������ ���� ��"���"#!$�)#���  !�� &$���� !��������� ��� � �&���&
�!�������!�#���'�!������)!�����&��������"�*�����!/!�"�#��&���
"������� �#&�� !�� "!�%���#�� %!����� !�"�)!$�#�&������%� �0#� �
)������ ��!�����!$���)!��*��+����!��!�)�� �����*����������
!���#� $�!�!����"���'�"#��'�!�"��#)�������������)�����)!&����
�������!��#� $�!�!����!&���'������������)�*�!���� ���������!�#��
�������*��+�)!�����)�������#��!�"������%�������)��*��+����

�������
���
���
!�����

�) $��)�����  ���#������������!���*!�������!�)����7$!��
� ��!�����!����- �&��"����&�����#�����%��*��! �"$������#%�����
��!�� ���:�� ���� �! �"$�� �- !�"��%�  � #$!����� ��� �- �&��"� ��
��&��!�������"�)!�"�����*!����!�"�*!���*!�������!�)���������
�&���� ���+���� ���#$"� ��� ���"�"� ��� ��!��� ��*�  $!���� !�"� ��
�� $!&�� �) $������ ��� �-�����%�  $!���� *��� ��!������ ��� �����
�&&# !���������$�!�������$!�������&��������� �������*��������
)!$�  �����&��"!��� ��!����%� ���*!���*!���� ��&���$�%�� ���#$"
�!���!�&�) ���������"%�������������*��+����

���$��������� !���)���������*����*����%�����)�����) $���
���'� �#�#��� � ����%�� )!�� �)��%�� ���  ���!��� ��"#������ ��)�
&������ &����!&�� ���� ���� � ��!����� ��� ������ ���!�)����  $!����
5!�#�!&�#�����!���!$����- �&��"�����!+��%��!������� ������$���

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

"���	�	�# $	��	# ����	�%����	

4�� ��)�� $!�%�� &�����'� � ��!����� )#���  !��� !� &���$� �����&�
�-!)��!�������!��&������%����!$�����$$�%��&�'�)�&�!��&!$�! ���
�#"�'�!�"��!��&�)!���)!��&���4��9,���!���'��# ���������!�"�&���
�!���� ��!�����)#������&�������"������������*!���*!�������!�)���
 $!���� ��!�������������� �����&������&!����������&���!���������#��
��!�� &�) ������ !�"�&! !�$�� ��"���"#!$���������� ���� $!����� 4�
������)!����%���!��'�!���$#��!���&������&!����� ��%�!)�%����!$$�
 ����"��� ���� �!)�� !��#�!�&�� ���� ����&�����  $!��� � ��!�����
7��� �&������!���*!�������!�)����7$!���� ��!��������#$"�&���
�#$�� *���� ������ $�&!$�  $!��� � ��!����� ��� "����)���� ����  �� ��
$�&�����%���!�������*�$$����"�������!��������������!�������&������

&�������
�����
�	
����
&�����

(��!  $��"�)!���)!��&��&$!�������) ���!�������������#"���
*����� ��������&�)��!��!���*!�������!�)����7$!���� ��!����
4�� ��"��� ��� #�"����!�"� ���� ������� �����"� ���� ���!�)���� ��
*!���*!���� !�"� ������������� ��� ������!$��� !�"�*�$�!������ ���
&�))#����'�&�#��������&��)�����'� ����&�'�!�"��������)���!$
&��&�����!�����$ �#$��(�����)��������'���)��&�) #�����- ����
��&�����!��!"�!��!%��

&�������
����
&�����
���� ����

(� ���������������"������&�)��%�!��� ��!�������#$"���!����
%��"� ����&!$�&��"��������&!#�������*��+���0#�����!%�$����!�"
��!)��!������ ��#"����)!��*���� ��� ����� ���� �&���$3�� ��������
)��������&���&��&$#��!�"������!"�&#��������*��!��#�� �$$#����
!�"�������$#�������(���#"����*���$��������!�&�))#�����*����
���������!�*!���*!�������!�)���� $!������#$"�)!+��!��!  �����
)���� ��� ��#�� ���� �!&�$���� !�"'� ���! �'� �!$+�*���� ��)����� ���
*��+�������$�!���)����!��#�������&&# !�����

'�����
��
�	���
����

������!��������!$�)����"�����$�&!���%������ ����%���������
���$"�� ��)�� )#��&� !$������ )!�� !"�������� ��� ���� &$!������"
!"�������)����������*� ! ��������������4���������(� ������)!�
%�� "���&�$�� ��� !� *!���*!���� ���!�)���� �!&�$���� !�"� )!+�
��0#������!��#�������  ���#��������(�$�����������$� �����&!$$���
������!�����&�))#�����!#����������� #�$�&��!���!�����)!��!$��
���#$�� ����) $��)�����4�� ������"���"#!$��!��!����"�"�!�*!����
*!���� ���!�)���� � ��!����3� &�#���� !�� !� &�))#����� &�$$�%�� ��
&!�����!�"���&���&!$��&���$'������� �����$����!��������&�������)!�
� ��!���!���) $��)������%������

�������	��
(	��������	

()���&!���!�������+��(���&�!����
::::������Q#��&��(���#�
=�����'���$��!"�����	��	�,
��� CDD***�!**!���%

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

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 306



�!�����������)����.�"��!����
:���������������
($�-!�"��!'�?��%���!����	�9��,,9
��� CDD***�*�����%

�������
������ �

&	���
&����
��� CDD***� ������&�)D��)��&�)
��
���
�������
����
	������
�	�����������������	������*


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


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

1�%��������	�
"���������
�����'
.�����
��
&	���	���
�	�	������
��� CDD***�� !�%��D��5D
��
���
��������
�����������
����	��������������������
	�

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

�	�
��	��	����+���
�	��+���+�

&	���
.�����
��� CDD***�*!�����$����&�)
��
�� �
��� ������� ��� �	� 
	������
�	��� ��������� ���� ���

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

����	�
)���
(	�����


>�*�&!����#�+��*� �����#�!��� �#���"� ��� ������&&# !����G
(�+���#���$��������0#���������4����#�!��*���H���H����)������
���)�!�"�����������#�"������������%'����*�#$"����!�%��"��"�!���
$��+�������������&!������#������!��!� �����$��&!������

�����#$"���#� $�+�� ���������!���&&# !����� ��!��*�$$��������
��#��&�))#����G��

�����#$"���#�$�+��!�����*���������*��+������������#�����!�"
��%#$!���!�+��!��� �����)�"G

	���!����#���������!&&#�!��������#��*��+G

9����#$"���#�)��"�*��+��%����!���������)�������*��&����#
)!���- �����&��$�#"��������!�"D���#� $�!�!����"���G

������

�����������:

�
����,	,�9;

�
�����������9������

���������	
��
����

������$"������!��+�$$�"�*��+���*���������)��!$�����!  $��
��%�����������!�'�!�"���)���)��� ����#��'����)�$�������"%�����
)��!$� ��&������ ��� ����� �$�*� ��%������ !�"� ���)�  ��)!����
���"���7$!����%�$!��#������*��+��%����)��$#� �����'�"�!*��%�'
���������*�������� �&���&!������)!��!$������ !���������������

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

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

($)���������� �� �����)��!$�#��"� ��� $!�%���&!$��)!�#�!&�
�#���%� &!�� ���*�$"�"�� ������ !���)!��� "���������)����"�� ��
*�$"��%'� �#�� ����  ���&� !$� ����� !��� !�&'� �-��!&���$���'� !�"
������!�&��*�$"��%�

����!�&���$"���#����)!�#!$����)!&�����)����"���������#��
!�%��"�*�$"'������#��!&���������� ��&��������������"�!���&$�!��"
*����!�*������#������%���"��%�*���$��(�������$�&���%�!��#��!�$�
�$�&���"�'���������%������������$�&���"����$"��'�!�"�!"�#����%����
�$�&���&�&#�����'�������$"���&$!) ��������%!������$�&���"��������
)��!$���������+��!��!�&'�*��&�����!�&�����#�#��� !�+'�����*�$"�
��%��$�&���"��)#�����#&������)��!$'���#��&��!���%�!���$�&���&!$
&��&#������*���������*�� ��&������&������!�&��!�������)!"�'����
�$�&���"��&!�������$"��$�%��$��!*!�����)�����)��!$��������!�&���
������� �� ������������������)��!$��"%���!�"������$�&���"���� �!��
)�$��"������������������!�'����)��%�!�)�$���� #""$�����������
��$"���)���������!�&'�����)�$����)��!$���$�"������!�"��#��������
���� ��&�'�&����&���%������"%����������$"���*��+��&!���#$$�'
)!���!����%� ���� ��%��� !�&� $��%��� !�"� ��$"��%� ���� �$�&���"�� !�
�!&�� � ��� $��%����#%�� ���"� ����� ���#%��)��!$� ���)� ���� �� �
�������� �)!���!����������� �!��"�)������!����&��������� �� �
����#�$"# ����)��!$�������)�"��$�*$��������������!)����*�$"�"'
!����) #�������!�����)���"����)������#��!&�����&��  ��%'��!)�
)����%'�%���"��%'����#���%�!�*������#���

4���-��!&���$����*�$"��%'������ ��!����#����!�%!�����&����!�
 ��"#&���!���-���)�$�������$!)������#����%�!�)�-�#�������-��
%��� !�"� !&���$����� ������$"��� ��$�&��� ���� *�$"��%� ��"� !�"
���&���� ���!��!�����%�����������)!����!$�'�!"�#����������%#$!������
 ��)��� !� �$�*� ��� !&���$���� ���)� ���� &�$��"��'� !�"� $�%���� ���
���&���(����������-�%�������#���"���'������$�*���������%!������
��%#$!��"����%��������&����&����/��!�"�0#!$��������$!)�'�!��"���
��������$!)��� ��"#&��"������������#$���������$!)�����#$"����!$$
�$#�B�!���$$�*��$!)����"�&!����&!�����"#���������)#&��!&����
$���'�!�"�&!��&!#���!��!"�*�$"�������"%����������)��!$���%��
���)�$��!�������&�)�����&���!&��*���������$!)�������#  $��!""��
����!$�)��!$'�����*�$"��%���"'�*��&���!�������"�  �"���� �*�
"���"���� $�0#�"��$#-'� ���!  $��"� ��� ����)�$������!)�������$#-
!&���!��!�&$�!���%�!%����!�"���$ �� ��"#&��!�%��"�*�$"�

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

(�������+��"����*��+�&$���$����$!��"����*�$"��%'�!�"������
 �����)�"���������!)��� ��!���'��������)!$�&#����%������� ��&���
���#��"�����&#����%�)��!$�������)����%� ��&������)����)��@�#!$$�
)!�+��%�%#�"�$������������*��+�!&&��"��%�����$#� ��������������
�����#&������ ������
��%�����%'������ ��!�
����#����!��!�"�%#�"�
�"� ���&�� ��� "���&�� !
�$!)�� !$��%� ���� &#��
���%� $���� #���$� ���
)��!$���%�������)�$��
���� � ��!���� ����
��$�!����!��!""�����!$

$�	�����	
��� �

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 307



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

(�&� !�"� �-��!&���$������$"���� !��� �+�$$�"�*��+����*��
)#���+��*�����*�$"��%� �� ��������������)��!$��!�"�!$$������!�
������!�"$��������)#������!�$����� $!��!�"�$!���#��*��+����)
"�!*��%�'��$#� �����'����*�������� �&���&!�����'�!�"����#$"�+��*
��*����"����)����������0#��&������ ��!�����������!&�����������
)#�������+�$$�"�!��#���%������0#� )����!�"�*�$"��%�����������!$$
 ��������A�$!�'� �����&!$'� ����/���!$'� ��� ������!"�� ��)�� "�
)!�����!�&��*�$"��%'�  � ��*�$"��%'� ��� &�����#&�����*�$"��%�
����*�$"��%�)!&������ ��!����"���������� ��������*��+��������
��!�� "�� ���� ����$��� &����&!$� �!����� !�"� �����%��� ��0#���)�����
����� �� �� ���*�$"��%� ��� #�#!$$�� "���� ���)� �#��� ����  ��������
��$"��%�)!&������ ��!�����������*��+�����!&�������

��)����� &����"����%� ����� &!�����)!�� !$���*���� ��� $�!��
!��#���&&# !��������!����0#������)�$!��!��$�������#&��!����������
!�)!&�����������!������

���	�	�

��$"����!����) $���"����!�%��!���#)���������"#������'�!�"
���� *��+� ����� "�� �!����� !&&��"��%� ��� ���� !)�#��� ��� �+�$$
��0#���"���!����%���!���"� ��"��%����������"#��������*��&�����
��$"���*��+�'�!�"��������$���$�����"#&!�����!�"��- �����&�����
 �������!��

����!���!%���!$!��� ����!���$"��� ������*����8�9'����!�"
8	�'����!��#!$$�����!���"���$"�����#�����!����%��#��&!���!���!�
)#&��!��8	�'����!��#!$$�'�"� ��"��%����*����������*��+�!�"
������$���$�����+�$$��(���- �����&�"���$"���)!���!���89:'���
���)����!��#!$$��

4��!""���������!��!$!��'�*��+����*���!����) $���"��#$$���)�
#�#!$$����&���������������7!&+!%�����������&$#"�� !�"��!&!�����
!�"���$�"!��'��!���#�����#�!�&�� $!��'�!�"�������)���� $!���

������
��
���������	

>#�"��"�������!���!%�'��$!&+�)�����#��"����%��*�$"��%���
��������� ��������)����"������!���%�)��!$��#���$������*��������
!�"�������!))����%����)���%������ �����"�����)��!$���#��"�"
�����#������)��.��%��*�$"��%�*!�'���*����'����������#�������
)�"����*�$"��%�

($���#%�� )��!$�� *���� ����%� �����"� ��%������ !�� �!�$�� !�
9����;���'����� ��&�����������)����*�$"��%�*!������"���$� �"
#���$� ���� $!��� ����� ��� ���)!���� 7��&��� ���)��!$� *���� ��$"
��%������ ��� !�)�$"'� !�"�)�$���� �����*!��  �#��"� ����� ���)�
($���#%�� �����)����"�*!�� �#&&����#$'� ���*!�� �) �!&��&!$� ���
)!���+��"�����*��+���!��&�#$"���������!��$�� $!&�"����!�)�$"�

(���!�$��!���,�'��&���������+��*���!��!�)�-�#�������-�%��
!�"�!&���$����*�#$"��#���!��!��������%����) ��!�#��'��#��!��#���
!�$�� �$�*���&�� ���� #���%� ���� �$!)��*!�� ���� "���$� �"� #���$
�,�	�������-��!&���$����)����"����*�$"��%���&!)������� � �
#$!�����&���#���%�)!���)��!$��*����#��#���%�!�)�$"�*!�� �����
�$�'�!�"������$�*���&��&�#$"������!"�$��)���"������!&��!$$���&�
�������������*��+��(�&�*�$"��%�*!��"���$� �"�!��#��������!)�
 ����"��4��&��!��"�!���%������) ��!�#�����!��������)����"��!�"'
��#�'�&�#$"����#��"����!""�����!$�)��!$��

���$"��!��4����)#$!��"� ��%��������*�$"��%�����#%������#��
��� ��"�!�&��  ��"#&����� !�"� ��� �#�$"��%�� ;�� �,�,'� *�$"��%
*!�� &�))��� ��� )!��� ��"#�������� �) $��)���� ��� ����� ���$"
��&��!��"� ���!"�$�� ���)� ����� #���$� ��!&���%� !�  �!+� "#���%
���$"��!�� 44�� (��#�� 	:9'������$"���� ��� ���� @����"� ��!���
*��+�"������� �!�"��!�"�������� ��"#&��������)�$��!���*�! ����
�����#)������� �� $���) $���"���������*��+�"�&��!��"��$�%���
$��!������&$����������$"��!��44'��#���������$"��!��%��*�����!"��
$�� ���&�� ������ ��"!��)!�����$"���� !��� ��&�)��%� �+�$$�"� ��
!"�!�&�"� ��&���0#��� ��� ���� ���$"�� ��� �$�&���&!$� ��%�������%'
)��!$$#�%�'� ����&�'�!�"�������&���

�����	�
��	�����	

������$"��� ����- ���"� ���!��#)��������!/!�"�'��#���!����
��!����%'� ����&�����"���&��'�!�"�� �&�!$�&$�����%�)���)�/�� ���
&�!�&������ ���#����7����&�����%�%%$��'� !���$)��'���!���%$����'
!�"�� �&�!$�*��+�&$������!���*���� ��� ����������� ���#�����!�"
�#�������� ��!���#�#!$$��*�$$�$���!�"�*�$$������$!��"��#�'���&!#��
�������)��!$*��+��%�����%�"���'�)!����������'�*!�)'����"#����
������!$���)!������#)���!�"��"�������)�)�$���%�)��!$��

��$"��%� ��0#����� ��)��  ����&!$� ��!)��!�� ���� � ��!���
*��� *��+�� �#�"����� ��� &�����#&����'� ��� �#�$"��%'� ��
 � �$����� ��� �- ���"� ��� !$$� +��"�� ���*�!����� !�"�)#��� �����
*��+�!��!�&����"��!�$�����%����4�"���������#�'���!&���%'����"�
��%'�&$�)���%'�!�"������&���%������!&��!$$���&�������������*��+
!��� !���������������

����
��
����

������$"���#�#!$$��*��+��!�	<�����9����#��*��+��4��)���
)!�#�!&�#���%���"#������'�����*��+�������!"�'�*���������"!��!�"
��%����������!&&��"��%���������&��"#$���������� $!����������)�
*��+�)!�������&���!������� �&�!$���"����)#��������$$�"����"�!"�
$�����)#������)���

����*�$"��%�� ��!���� ���&�����#&�����*��+'� ����!#��)��
��$�� ��"#����'���� ��)�$!���) $��)���� ��� !���&��"���� ��!���!$
$!������"#�����*�!��������)�"�$�&�!�%�����������+��%�)���
��!��9����#���!�*��+�)!�������&���!���"#���%������#�����!�
����'��#��������)!�����$!�����������*���*��+��%���#���"#���%
�$!&+� ����"��

�������
��������

�����&&# !����������$"�����0#�����!��! ���#"��������"#�����
!$�!�����+�$$�������� ������)#���$�+�� �����)��%���"���"#!$�/�"
*��+� !�"� �!��� !� �!��� +��*$�"%�� ��� "���������*�$"��%� ��&��
��0#���������#&&����#$���$"���)#����!���!�����!���!%��)!��
#!$�"�-�������!�"���)��)�&�!��&!$�!��$�����;���%�!�$����� $!�
!�"� &�) $���� )��!$*��+��%� ����� *����#�� &$���� �# ��������'
*��$��"���%�&���������$��%��"�*��+'�����) ���!����4���!+���$�%�
�&!$�����+��%����#�"����!�"�"�!*��%��!�"��$#� ������������!���
������$���������������������"� ��"��������0#!$�����������*��+�
�����*��+���)#������!�$�����!&&� ��&����&��)�!�"���"��*��+���
��&���!����������$"������"�� ����&!$������%���!�"��-&� �����
!$$�����!"���!�"��!�"�!�)��!�"�)#������!�$�����*��+�&!���#$$�
!�"�!&&#�!��$�������%�� $!&���������!*+*!�"� ����������

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

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 308



���������	�
��������

������$"������"��!�%��!��"�!$���� !����&�����"������� ���'
!�"�����)#������!�$�� ��� &��&����!������&$����*��+� ���� $��%
 ����"�� ��� ��)�'� !$*!��� �������%� ����  ����&������ ��� ��&�)�
��%�$���+�$$�"'�����)#����!���!)�������!�"� �������!�&�'�&�)�
����"�*�����)!%��!�����!�"����������!������������� �����"�!��!�"
 $!��� �����  �!&��&!$� !  $�&!�������(�)�)���� ��� !�*��+� ��!)
���#$"����&�� ��!�����!�"�%���!$��%�*�$$�*������������4���%����
!�"� !� ������ ��� ��� ������$���� !��� ��&���!��'� !�� ���� �!����� ��
������ �� $��)!��"� ��"��������0#!$������������ �����3��*��+�

��������	
�	�
����	�	�
��������

����  ������  $!����%� !� &!����� !�� !���$"��� ���"�� �����!$
��!��������!����%����������&�)��%�0#!$����"����*��+����!$$�����
���������"#������5!��� ���!���!�"� #�$�&���%���&���$�'�&!����
!�"���&���&!$��&���$�'�!�"�&�))#�����&�$$�%���������&�#�������
*�$"��%�� ���� (�)�"� .��&��� !$��� � ��!���� *�$"��%� �&���$��
���� ��#"���� &!�� %��� �����)!����� ��� �#&�� &�#����'� !�"� &!�
"����)����*��&�������)��������)���)#)���!�"!�"�� ����"�"
�������&�"���������()���&!����$"��%���&��������&���!&���%�!
$�&!$������!���"� !��)�������&!�����!�"���&���&!$��"#&!������4�
)����&!���'���!���)#������� ����%!����%�������������- �����&�
�������������&�)�����&�%��/�"�!��!��+�$$�"���$"���

(����)��&!�����!�"���&���&!$��&���$�'�!���#"����)!��&�)�
 $���� !� �*����!��  ��%�!)� !�"� ��&����� !� *�$"��%� "� $�)!�
(������� ��"���"#!$�)!�� &������ ��� &�) $���� !� ������!��  ���
%�!)���!����&$#"�����-�)���������&$!��*��+�!�"���-�)��������
����������� ��!����%�� �����  ��%�!)� 0#!$������ ���� ��#"���� ��
��&�����!�&������&!���!��!� ��"#&�������$"������)��&�) !����
)!�� ����"�����)!$�!  �����&���� � ��%�!)�'�!��*�$$�

5!��� *�$"��%� )!&����� � ��!���� ����� &!�� ��� $�!���"
����#%��!���*�)����������������������!����%��(�����������%�!��!
��$ ��� #�"��� !�� �- �����&�"� *��+��'� ��� &�) $����%� �!��&
&�#��������!�&!�����!�"���&���&!$��&���$'�!���) $��������#�#!$�
$���!��"�!�"� !�"�!������)!&������ ��!�����&!$�������&�) !��
)!�� &��"#&��  ��%�!)�� ��� ��!&�� ���� !"�!�&�"� �+�$$�'� ��� ���
*��+���)!��$�!������)������������

��������*��������������%����������*�$"����!���%�$��&����&!$
�!&���'�������$"���)!���!������ !���!�0#!$�����%��-!)��!����
%�����������3���) $����'���� �&�����!#���������'����!� ���!�����
%�����)����!%��&����������&!�����������!���!$���%��������*��+�
���������)��&�����#&���������������� ����#��������$��

�������� �
!������

�) $��)���� !�� !���$"��� �������)!��� !"�!��!%��� ��� ���
 ������ $!����%�!�&!������5!�#!$�!�"�)���!$��+�$$��!���&�)�
����"����������) ���!����&&# !��������$"��%�������!$�*��+���!�
!���&���)!�����"#�������!�"�������"�"�!&���������&�#������������
��"��������#�"����*��+�&!�����&������� 4�� ��� �!��� !&�"�*��+

��!��������� ���� ��"���"#!$� ����&�!�&�� ���*��+�*����!� ��!)�!�
*�$$� !�� ��"���"#!$$���("�!�&�)����� &!�����)!"�� ���*�$"��%
��� �&���'���&���&�!�'�����# ��������

���� �	����

(�����)��������'���)����!�#�������������$"��3��*��+�)!�
����!  �!$������������������������� ����&!$$��"�)!�"��%�!�"
&!����������%����)�����%�)!�#!$��+�$$�!�"�"�-�������*�������
 $!����%�!�"������ ���!�����!��$���������"�"����"����%�$���+�$$�"
*��+�)!����)���)������!�"��!"�!��!%��������������!���!$��$#&�
�#!����������)����"#������'��� �&�!$$��������*������#���"��*��+
�����0#���"'�!�"�!����"���"#!$�)!�����$!�"���������!���������+
�) $��)�����$��*��������)���)�������)���(����������)��'������
��)��)!�������0#���"'�$�!���%�$������)�������!)�$��!�"� ������
!$�$�����=�� ����!$$��!����� ��&!#�����'�"!�%����&!���-�����������
*��+����-�&�%!����!�"��#)���%����!��"��������)�$���%������)�
)��!$��!�����)���)��� �������

�������
���
���
!�����

($���#%�� ��)�� *�$"��%�  ��&������ &�����#�� ��� ��&�)�
��&��!���%$��!#��)!��"'� �+�$$�"���$"����*���&!��#��$�/����*
��&���$�%�������#$"�!$*!���������"�"��F�������)!�#�!&�#���%
!����- �&��"����"�&$���'��#����������!$$��#)��������) $��)���
�  ���#������� ��� �- �&��"� ��� %��*� �$�*$�� ����� ���� ��-�� ����
��!��'�  !���&#$!�$�� ��� !��!�� �#&�� !�� &�����#&����'� *��$��!$�
��!"�'� #��$���� �����&�'� ��!�� ���!����'� !�"� �� !��� �����&��
(""�����!$� ����� ����%��*�$$� $�+�$���&&#����&!#������ &#�����
��$"�����������%����0#�����%�������������!�����

"���	�	�# $	��	# ����	�%����	

������!��������#�����!�"����#�������� ��!�"���"#���������!�
�) $�����$"�����5���� ��!��������#���������$"���� !���#����
)�)������ ���+���� ��� ����� ���$"� ������ ����� ���� 4�����!����!$
(���&�!����� ��� 5!&�������� !�"� (���� !&�� ���+���B� ���
4�����!����!$�;���������"����;��$��)!+���'�4������� �#�$"���'
;$!&+�)����'� .��%���� !�"� >�$ ���B� ���� 4�����!����!$� @����'
@����"� (#��)���$�'� (���� !&�� !�"� (%��&#$�#�!$� 4) $�)���
���+���� ��� ()���&!B� ���� @����"� (���&�!����� ��� F�#����)��
!�"�(  �����&����������7$#)���%�!�"�7� ��.�����%�4�"#�������
����@����"���!����!�"��!�!"!B��������@����"��$�&���&!$'�6!"��'
!�"�5!&��������+�������()���&!�

������$"���������)#��� !���!�&��������%��-!)��!����� ���
&���!���������4����)��$�&!$�����'�!�$�&����������0#���"�!��*�$$��

&�������
�����
�	
����
&�����

���$�������%���&���$'�������#"�������#$"��!+��!��)!�����"#��
���!$���&���$�%��&�#�����!�� �����$�������"��������&�)��!&0#!����
�"� *���� ��!�"!�"� ��� �  ��&�"#���� !�"� �!�����  �!&��&���
5��!$*��+��%���� !���&#$!�$����$ �#$'�!�"�)�%�����&$#"����)���$��
)���!���*�$"��%�� ��#"����� ���#$"� �!+�� &��)������ !�"�  ����&�
&$!����� ��� $�!��� ����0#!$������!�"� �� ����������)��!$���(��!&+�
%��#�"����)!���)!��&��������"�"���� $!��!�"�#�"����!�"�� �&����
&!������� ;$#� ����� ��!"��%� !�"� "�!����%� ������ !��� ��&$#"�"� ��

$�	�����	
��� �

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 309



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

&�������
����
&�����
���� ����

(���!&���������$!��"����)��!$*��+����*��&��������#"����&!�
�!+�� !�����$ �����"����)����! ���#"��!�"������������������&!�����
;�$��%��%����!�)��!$*��+��%�&$#�����*��+��%������)��*��+�
��� � ����&���&�#$"����#���#$��;����������%�!���$"������!��!&�
�����������!����"#����!$� $!��'�������#"����&!�����!*!���������
�!����������+�$$��#��"��� �����!&���������&!����$ ��#�$"�!�"�)!���
�!��� ����&!$����������

'�����
��
�	���
����

5!���&!�����!�"���&���&!$��&���$���!��� $!&�)���������&�
��������$ �������%�!"#!�������"��) $��)�����������#"����*��
��&#������!����%�����#&��!��&���$�&!����������� $!&�"��))�"��
!��$�� # ��� ��������%� ���� &�#����� ��!��� �) $��)���� !%��&���
!�"�)!��� ���!���!%��&����$����� ����%�������+�$$�"�*��+����

(���#"����)!��!$���!  $��"���&�$�� ���!�&�) !��'� �!+��!�
! ���#"������'�!�"��������0#!$���������������������!����%����!�&�)�
 !���� ������"� ��%�!)������0#!$����"���$"���*������!�#����
)�)����&!����0#����!��#��� ����%��!������#���������&��

�������	��
(	��������	

()���&!����$"��%���&����
���������I�F�#���6�!"
5�!)�'�.$���"!��		��:
��� CDD***�!)*�$"���%

�������
������ �

&�����7
!�����7
	��
&������
�	�����
.���	���
��� CDD***�!)*�$"���%D&!����D�&����:���)
��
�� �
��� ��	��
	�� 
	������
�	� ���������� �+� ���� ���

��������	�� ��� 2����� ������ ���� 	������ ��� �������8

���"!����"
	����	�
�
�	�!������+��	�!����
	
	�!����	*


	��!��	�����������������
�	��

&������
��� CDD��&!��!�)���&�)D���"D&��&����!� G��R�9(<,���
��
��������
�	����
����
������	�
��������
��
�	��������

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

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

����	�
)���
(	�����

>�*�&!����#�+��*� �����#�!��� �#���"� ��� ������&&# !����G
(�+���#���$��������0#���������4����#�!��*���H���H����)������
���)�!�"�����������#�"������������%'����*�#$"����!�%��"��"�!���
$��+�������������&!������#������!��!� �����$��&!�����

���(�����#����������"����)��!$*��+��%�!�"�*�$"��%G

����!����#�*��+�&!���#$$��!�"�!&&#�!��$�G

	��(�����#�)!�#!$$��"�-����#�G

9��=����#��!+�� ��"�����"���%�!�����*�$$G

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

57950 209-310.qxd  1/22/02  7:51 PM  Page 310



�������

��	�������	
 ��

 �����
*����������

57950 311-470.qxd  1/22/02  8:28 PM  Page 311



�	�����������,���������

������������

�	
����7��A/

�	
�����������������D����������

�������������������

.������� �� (�� "� �(� #�������!����� !�"��� ��,���� �!����
�!������ +�)�  ���"�!�� ���!��(������,��(�����(�,��"�)� �!�����
 �����������(�#����!�' ������"�'$�'!������"���������
���'$)
# ���� ���!�",����� '!'' ��� !�� ����� �� ������)� ,��#�� (��"�� ��
�"3����������"��%��(�#��� ��"���������!��)�'!�� $����&��������
#�������(����#+�������(�����������#�,�����"��� ���������'� �
 �,�� (��� ���� #� ()� ��  ��� �� ���� ��� ������ ���!�"� '�$��"� ���
(��#��������!�  $)��������������0����������#�)�����#� (�,���� ��
'�#+�!�"��� ���� (��#�� ��� 3�������������� �!�� � �#������$�����
(��� ���)�'!�����,�! "������������+���� �#��������#�����(�#������
����$����������

���� (�� "�#���� ���������#�  $����������"� ����!���'����#��
�� ��$������#����,�  �$�� "������'!��� �������#�����������"��
����� ������������%�������#�"��'�#������������#�  $���#��������"
����� ���� � ������ ��� ���� #�������!��  $� ������� ����(! � ����#���
����� ��������,�!��((�#��"�'$����'�#�"��������,�����2!� ��$��(
����������������� $��������"�'$����� ����(��2!����!����(�#�����
#� �)���'���(�����������!���!�"���������������������$�!���#� ()
��������"� (���� ���� ?������)?� ��� �� "!� �#�������(� ���!��� ���"
% �#+���!�H��������# ���������#��� ������'��"��� �#���� $)���"
�������"����������������������'������"�����������#������� �,�  
���������������#��#����,�����)�$������������,�  �'�� ��������"
������!������!�����������"��"�'��"�'��(��

/��������(� ���������#���!�$�,�  �� ���� ����#��)����'�#�"��)
��"�"��!��������������#����)�,�����!�������$�� "����"��!��������
� �#������������ ��(��"����!���$�,�� "��K������#+)����)�,�  �'�
"�������������������"�'�������' �����"������(��")�,�� �����"!#���
���������)�����)���"��� +� ����� ��� ����������������,������(
'�� ��$���"���#��� ��$��������#! �!��)�#�  �"�����'����#��� ��
�$)������"�������' ������!��������#�����(�#���!"$���"�������#�
�(��������#! �!�� �������#����

-���������#�  �H�� ������������ ������  �����"���(��� �
��!�H!����)� ���� ������ � #�  � #�����"� ��� #�  �"� �� &$������ ���
&$����)�����((������)���#������������������"������������!����������
�(�#�����������(������#����������������������������"��!�
�(�"���$��'��!# ��#��#�"�I1
J��1
�#��������  ����������!#�
���������"�"����(���������������������������(�1
)�#�  �"
�����)� #������� ������#� ' !��������� �((������� "�� ���� ���#� $
�����' �� ������ �������� '�#�!��� "�((����#��� ��"� ���� �������
�##!��(����������������������������)�$���������#�����������������
�������"� ���������� ������ ��������"� (�#����� ���� ���� �#�����(�#
'������(�������#���

�����#���#���(�������#��(�#!�������,����������������"���,
���$���� �#������"������(��)�������������"�������"!#��#�  ����"
���������)��!����)��!��������"��(()���"�#���'�������! ���"���
�������� ����#! �!���� ���#! �!�� � ������#����� ���#�� �&�� ��
��!"$�������������$���H����������� �������#������!#�����H�(
#����� ��"�  ������#+�� �� ��������)� ,������� ��� ��� �� �!���)� �
"���$�#�,)������+���� ��(�#����,�  ��������������$��)����������
�� ���������#���
!����������"�������������� ���� �$����������
������� ����������������0��������$����B������������$���"�����
������������������"�������)��!#������$��#� �������!����)�"������

��������#�������! ��$)���"�����,���������"�������(���������$��(
,������=!����������� ������#����� !��� ��������#�� ��� ���"�#�� �����
�$����(����������$�����

*��$����#! �!�� �������#�����(�#!�����'���#�������#�)�����
(������� ������������ ��� �"����($� ������ ��"� "��������� �����
(!�#�������������������#�������� $�������#�)�"�������������"�
���� ����������������"������#�����)��������)������"�($�� �������"
����� �����#���2!����!#������� �#����)�#����'���"���)���#���
'������1
�I�1
H?#!�����?���"�?�������?������J)��!# ���
�����(��)� ��"� # ������ ���� !��"� ��� '���"� #����� ��"�  ������#+�
�����������#������������(��������������#! �!�� �'���"�!��������
������������#�������$�� ���'��#�  �"�������#����������)�� ������
 ������#+�'���"���)����'����#��� �������

���#! �!�� � ������#����� ���#�� �&���� ��� � ���� ������#�
�"����($��  ������������(!�#�����������������������#! �������������
��������$������'�������(����"������������ ������(�������#���
� ��������� ���������,��������"�����"�#����#�������#���/��������
� �)� #������ ���������"� ,���� ���� %�#�  !�� ��!����������� I%���J
'�#����!�� ������#�  $� �������� ��'�##�� '!",����� ��"� '�  �
,������%����#������������#��"��������������!�������#����'�����
��$'�����'��"�������"!#���������� ��#�#�������$�� "��� �,���
 �������!����"�(����4 �����#���� ���'�����������"����'���+�"�,�
��� �������������# ����!������#�,������

K������#+�������#����� ��+�(���,�$�����!�����������������#�
����� ���� �����"����"!#�����$��������#� �� �#������(����� ���
#��� ��#�! "���"!#������ ���������������"����"�������������#�  $
���������"������ �)�������'��"�,��������,��������������)����
#�  �"� ���������#� ��� ������#�  $� ��"�(��"� ����������� �����
���������"�������"!#���������,���������#�"��������������� ��
���������#������ ����$�� ���'��!��"�������"!#��������� !���
�(� "�!��� �#�����#�  $�� ������#�  $� � ����"� ����0�� �� +� ��
"������"� ��� ���"!#�� ��� ��&$��� ����� "���� ���� ' ��"� # ����
����)����������#������ ����$�'��!��"�������"!#��#������' �
�!����' ��")�������)���"�����!���

���#! �!�� �������#�������$�,��+�(���!�����������>��������
����� ����#���)� �!#�� ��� ���� ;����"� ������� 1���������� �(
���#! �!������#! �!�� � :�����#�� �����#�� I;�1�:�J>� ��
��������'����#��#����������/���� �&�����"������#�"�����"!#���)
(��"���"����"�#��������)�(��"����!(�#�!����)���"�������#�!�
��#� �#���������� ��������������#������������#���������,��+�(��
������������������#���)��������(������(����"�������,��#�"��
������&�������

4������� ���������"� ��� �� ���"� #������� ��� ����#! �!��� ��$
#����"��� ���� (�  �,���C� '�� ���#� � �$������ ��"� ����#! �!�� 
��������)�����������)�#�����#�������)���� ��#�������)��������������
������##!�������� ��� '�� ��$���� � ���� ��"� ����� �  �(�� ��# !"�
��#��'�� �����)�'�������)���"�&�� �������

������	�

���#! �!�� �������#�����,����'�#�� ��0��"���������$�(��"
��� �$�����,����������#� �'���������������#���#�������"�������
�����������#������#�����������(�����������#����������#�����!�
���0���"!#�����)��#����������������0��"��������"��������"�#����
�����������'�#�� ��0��"������ ��� )������"���"!� ���$������(���
5��)�������5�7)������$�����������,����������0��"���������$
����� (���� 5�6)���� ��� 58�)���� ���!�  $�� ���#! �!�� 
������#�����,����4��1��������'��,����579)������"�5���)������
�������$���)�"����"���������������� �$���)���������#�� ��� �)
��"����!���������

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

57950 311-470.qxd  1/22/02  8:28 PM  Page 312



*������� �$���)���# !"��������(�"��� ��������������"�!���
���������)� �((��� '���(���� ��� ������ ��� �$����� �$��#� � � ���
��# !"����� �����"�"���� � ���!���#�)����"���#���������"��� ��
"�$�)���"����������������������

���������������������

-������#��������� ��(����"���  ����)� ���$�#���!��"�,� "
�����)� �����)� ��"� (�, � (��� ������ ����)� �� +)� ��"� ������ ���$
'��������#! �������#����)���"������#���������)����� ����������"
(���� ���� '���� � ����� ,���� ����"� (��� ���� (�  �,���� ������0�
� ��������4 �������"������ ��,����#����'��"���� �������������
��������"������2!� ��$����������!���"���(�$����)�,� "� ��!���
��"��������"��� ���"������#���)�,����)���"���$'����)���"� ����
���#+�,���"������#���"�

������� �����#�������)�:�'����F��+�)���"������(������'����
��������(�#�  ������889�,������#�!"����#���#�����F��#����"����
�����!���)����������,������#���(�#��+������' �"��������  �#�  �
���+���##!���"�������������������!�"��������������)������
����K��!,�����+)���1!�#����������)�"��� ���"������(�����'���
��#���#������(�����������F��,�������(���������'��������"�"�#!�
�������������$��(����������)���# !"����'�#������

.�� �A9�)�1��,��0�� �����$� �(� ��� !����)�:�� 	���:������ �&
+"�!���)�,����!' ����"������������$�����"�'��,�������������$
�(� #�������� ��"� ����� �(� ���!�� � �� �#������ *��$� �!������"
1��,��)�'!�����������$���������!'3�#���(�����"��$�,���,��+��.�
"�"� ���� ��+�� ����� �##�!��� ���� ������������� �(� ����������
����!���!�� ������������� ��!�"� ���� ����� ����)� ��� !������
���+)��������*��"� )�,���#��"!#�����������������,�������
� ������ ����!��� #����'���"���)� ��� �'�����"� ����� ��������
?!����?� #�����  �"� ��������� �(� ���������#��� *��"� � #��# !"�"
�������#��������������������(�!�����'!��#�����'!������ $�����!���
(���� ��#�� ����� ��� ���� �((�������� ���� !����� ,����  ����� �����"
�������*��"� ��!' ����"�����(��"���������A88)�'!��!�(���!�����
 $)�����,��+�,�������!�  $�������"��

�����#���#���(�������#��'������������)�,���������� �� ���
'���"���� ��"����"��� $� ��"��#�����"� ���� ,��+� �(� *��"� �
�#���������'����� ��� ���� ���������������(� ���������#������  � �"
�����#������(�#��������������"���"����#�  ������$�'� ����"�����
#����������� #�����"� ������� 1��#�������� ��"� +��, �"��� ��
������#��#�����!�"����������"���#��"!���������������(�����#���!�
�$�����������������(������ �#�������#���#�������������7�������
�����"������,��(������� �#! ���,�� "����$��������������,���
(! ������,��������' ����� �����/�������(���������)�����#�������$��(
#�����������,������ $&�"��

1��#����$� �(� 1
� ��� ��9�� '$� <����� 1�� -������ ��"
/���#���F��������#+�'��������������(��� �#! ���'�� ��$��-�����
��"����#+� #�����!#��"� �� ������"��������� ���"� � �(� ��1

�� �#! �����  �"���"�!' ���� ��)������� �#! �������' �����( ���
�' ��  �""��)� ��"� � ���� ���� ��"��� ��"� �!���� ���� ��2!��#��� �(
������ ��������  ���������#����������������������#��#��# !"�"
����� 1
� ������� ���� ������#� ��(��������� (��� �  �  �(��� %$� ���
��8��)� ����������#� #�"��,���!�"������"��-�����)����#+)� ��"
��$��#����*�!��#��-� +����,�����,��"�"�����
�'� �4��&��(��
������,��+������8���

?������� �#���?�,���"��� ���"������6�)���"��1
���#��
�� ��$������(�  �,�"�� .��,��� ������6� ������#��������#��������
�������"� ���� �!##���(! � # ������ �(� �� ������ ����"� 1�  $�� .�
����)� �� *����#�!������ ������#�� (���� ����!�#�"� ���� '����� �(
������#�  $��"����#� �#� ����!�������,�# ��������#��� ��$�����
#�! "����"!#��"��������#��� ���

������#�� ��� �#������� ��� ����#! �!��� #�����!�� ��� �����"
,���������"������������� ����(�������#���"�1
�'���"����"�
!#����������'����#��� ��$���"!���$���������#��"������#��"�579
'�  ����'$�����$�������������������������������(���������+��
�������#��"����#��������(�����#! �!�� �#����"�����)���,����"�
!#�����������"�(����#�������"� ������#+)���"���"�#�����"�����"
(����(������0�(�� "���

������	����������

���#! �!�� �������#�����,��+���� �'���������)��((�#��)�# ����
�����)���"��������(�� "��K�'����������������"����(�#� �����)�,���
�������(���������#���!����&�"��2!���������((�#�������������  $
#��(����' ����"�,�  ��2!����"��� ������������ �#�!�����  �����
!�!�  $� �"�2!���� ���  �������� ��"� ��!�"� �#�!���#��� /�� ",��+
��$�'���#��"! �"�"!������ �������,�������"!������������,���
������>���,����)�������"��!��"�,����������"!��$�#��"������
����#�������K������#+������!��"�����������$�'�����,�������"
 ����������"�#��(����' ����������!�����

�������������

*����������#�����,��+���� �����7����!�������,��+)�'!��#�!�
#�� � ������#�� ��� ���3�#�� "��" �������$� ��2!���� ����� ���,��+
���$���!���'�$��"����$��#� ���������!��"�$����(����"�$�,��+�
�������#! �!�� �������#������$�����"������(�#���������,��+�
���� ��� ��  �'������$�� ""������ � ��!��� ���� "�"�#���"� ��� �((�#�
,��+���"�,�����������������"�������#���������(����!' �#������
���������#��"! �"�(����������������������������� �(�� "����"� ����
���#+�(���������'��������"�#�  �#��"����(����#������"������ 
�������������������#�����(�������� ������#��# ��������"��!����
��������"!������!"��������������#�����3�#����*�����#���������� ��
����"������"�"�� ��(���������"�����#�����(�#�3�!��� ����"������
 ������!���� ���# ��� ��� ����#! �!��)� '�� ��$)� ��"� ������#�� �� �
�����#���������������+��, �"���' ���'�!����,���#��� ��$���"
#!������"��#����������"��������

���������� �!����

�� �"�������#���+�  ����"�#�������#$��������!����(�#���!��
���� ��"�  �'������$� �2!������� ���� �������� � ��� ������#! �!�� 
������#������������������!���#��#��������������!���"���� �)�$��
'���' ����������������������������������3�#������� ������#� ��
���"� �$������)����!� � "�������$)� ��"������$� ���� ���"�"� ��
���(�����������������������(�� "���� �'������$��������#������!��
'��,�  �������&�"���"��' ������ ���������#�����3�#���(���������
���(����������"�#���!��#�������+�  ���������"�"�(�������+���
��"������������ ��(�����������((�#����� !��� �(� ������� ����  ���
�!���� ��"� �������� ���� ��2!���"� (��� ,������� �������� ��"
������#����������%!���������"��"��������������+�  ������'���(��
#�� �(�����"���"!� ��#�����������,��+�(���'����#��#���������

"�#����#���� �!����

�����#! �!�� �������#���������2!�������)�#�������)��������
����)� ��"������������������ �#�������� ���! "� ����+�  ���#�  $� ��
,�  ����#������� $���������������������"��#$�������������������
(!�!���������#������������"��������������'���(�#�� �(���"�� ���
,�������'�#+����"����,��+����,�������������������! "�'��#���
(����' ��,��+����'������"����"��� $���"����������(���������.����

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

57950 311-470.qxd  1/22/02  8:28 PM  Page 313



���������� ��� ��+�� #����#����,����!�� �((����)� $��� �����!��� '�
,�  �������#��  �������,�$��(�����+�����

������������"������	� �!����

*���� ������#����� ����� "�#��������� � 4��1�� ��� ��2!���"� �(
��"���"!� �� ,��� � ��� ��� ���#�� ��� �� !��������$� ��������
;�"�����"!���� "������� ���� ����� #����� $� ��� '�� ���#� � ��
����#! �!�� ��#���#������!������(���!"$�"�((���,�"� $�(����!���
������$� ��� !��������$� '!�� !�!�  $� ��# !"�� '�� ��$)� #�������$)
'��#�������$)���"��"���#�"����������#�����!"�������$���!"$
������ �!#�� ��� #���� �#���#�)� �������$)� ����� � �#���#�)� "���$
�#���#�)�'����$)�&�� ��$)����������$���"�#���)����'��#�������$
'�(���� ��3������ ��� ��� ����� �(� �����#! ��� ���������� ��������#�
# ������������2!���"�(���2!�����������������#�����

(���� ��#������� �� %�#�� ��� �(� �#���#�� "�����)� ���� (!�!��
������#����#�����!����������"!#������ ������,�������#�� ���!"$
��"�������#������������!#�����#�  �'�� ��$)��� �#! ���������#�)
'����#��� ��$)� ���! ������ ������#�)� ��� 2!����������� ������#��
�������� �$������$���2!��������"�#���� �,��+���������#���

�����������$�������

���#! �!�� �������#����� (��"� ������,��+�(��#�������)�#�� �
 ������)� ��"� ��,��"����� ������ �#��������� ���� ��������' �� (��
"��#����������"���� �#������������! ������ $�'���(����!���+��"�
������#������(������#�������#���������(���������,��+)�,��#����$
�� �������'!� "����!���������(�"�����#�������������#�����(�#�#���
�!���$��������#�����(���������$�'���,��"�"��#�"���#����!��)
��")������(���)�3�'���#!���$���������,��+�����������������"!���$
�����(�����������"���������������(�������!������$��

���������	��

���������"�"�$������(��"!#��������"� �����������2!���"� ��
���#������"�#�������  ��� ���$�'�� ������"���������������K���
,��+������!��� ��"� ������� ���! ����� (����!����� ��"� ������#�
#����((�#�����0��������� � �(���/!�"����(��������������������
#������$�'�� �!����"�"����  �����")� �((�#����� #!������ ������#�
��� ���������#�������$���������#��#����������������!�����������
�������"!���$������������ ,�$��#��#�����'�!���!' �#�#���������
�$������"������������ )�����#� )���"��� ����!�����!��������"�'$
������#������! �������(�����������

����������������$�����

##��"��������������)�����#! �!�� �'����#��� ��$�,�  ������
����#����99����#�������!� ����,��������������������(����$�����
%$����9)�������#�  $����������"�#�������"� ������#+����! "�'�
���,�"��!����������#�������#����"�������� �#�������������+���
��3���#�����'!�������������'����#����"!���$0���� �����"����(���)
��"�����'���(��������� ����� ��������(��"������,����,�� "����!�
 ����������#! �!�� �������#�����,�  �  �+� $�'�����"�"� �������
����"����"� (��� ������� $�� "���� #����)���������"!#�����  ����
���#+)���"� ����#����#� �!���������������'�(�������#�  ����3�'
������!����������! "�'������ �' �)�����#��  $�,������������#���
����������� ������ ���  ��� �� "�!'�� ����� ������#�� ,�  � '�� !��"
��#������� $� ��� ���� ����#! �!��� ��"!���$)� '!�� ���� ����"� ,���
,��#�����������������"�,�  �"����"� ���� $�����!' �#��##�����#���

%�������	
 &�����
 ��	���'������

���#! �!�� � ������#����� ���� ���� ��2!���"� ��� '��  �#����"�
*��$� �#��������� 3���� ���(������� � ������&������� �!#�� ��� ���
������#�� ��#���$� �(� ����#�)� ���� %����#��� ��$� .�"!���$
������&�����)��������������#���#����#���$��(�����#��

��		�������	����������������

��!"����� ���! "� ��+�� #�  ��������������$� # ������ ��� ����
�#��� )� ,���� ��� ���$� �#���#�� #�!����� ��� �����' ��� %�� ��$)
#�������$)���$��#�)�'����$)���"�&�� ��$���������#��  $�������
������*��������#����"�#���!����#�!��������! "�� ���'����# !"�
�"����������!"���0��#�!�����(���!"$����� ���)�,������)���"�����#�
#�!������� ����!"�����"��� ������"�#���!��#�������+�  ����(
#�!���)� ���� ��!"���� ���! "� ��+�� ��$� ����#! �!�� � #�!����
�((���"��

��		�������	�������������������

��!"�����,���,��������!��!����#�������������#! �!�� �������
�#����$�'���(���(����3��������#���#����"�7�F�# !'����������3�
�#�����"���������#��������"�(��������������#��������#���������
��"���"!� �� �������������+��, �"����'�!���#���#�)����,�  ���
�����"���������' ���#�� ���������!�#���(���#�  ����'�!�"���!�
"�������$�����������,��+����(����)�������"���#����������(��"
��"����"�������)����,��������������#! �!�� ����"!#���#��������
'!� "��������!"���0�����#��#� ���������#���

��������������������

��  ����� �#�������((�#����((�����(������������3�'�������
�!�������(������#! �!�� �������#������4������� �(��������;�1
��"�'����#��� ��$�#�����������$������� #�  ����#���!���� ��
��#�!��� �������� � ��� �$����� /!  ������ ���������� ��$� � ��� '�
(�!�"�����!��������������)���������������)���"�(�  �,�������

���������(����#�����

%����#��� ��$�.�"!���$�������&�����
�8�9�L�������)�
�-�)��!��������
-���������)�1�������8
����CDD,,,�'������

������#���#����#���$��(�����#�
866���!���������:��"
*�"����)�-��#�������9�6��
����CDD,,,�#��������

 �����������������

�����������
������������	 �����
����CD,,,�(���'����D������#�D���D������!����
����� ��!��	$� "�#������� 	��� 1������(�������#�%� ��	�!���
&����	����1������������&&��������	������#��	�%���"�����
!���������!!������������	��������&����	����������"��	�
�&�!�����	�����	�����	��������	�$%

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

57950 311-470.qxd  1/22/02  8:28 PM  Page 314



�������������-���� ��������
������������
����CDD,,,��� �!�"�����D'�#
�������#��	��"���������!!����	������!	�������!��(������
�!��(�����"�#��!�	�����!�����������$���"�!	���&������
!��	�����#��	�!������$%

����������������
���
������(����� 
����CDD,,,�������������
����� "������� �"���	��� ��	���� 	��� *��	��� +	�	��
3�"��	���	� �&� ����!��	������ ����!��	����� 7�����!�
+����!�%��������#��	��"������������"�������&����	���
�#��	�"���	�(��������(���!��#��(����������	�#��	��%

"�����	�)����(��������

F�,�#���$�!�+��,� �(�$�!����� �!���"� ��� ������##!������G
�+�$�!��� (�������2!���������.(�$�!����,���?$��?����������(
�������"�����3�'���!�"�������������)����,�! "�'�������"��"�����
 ��+������������#������(!����������������' ��#������

���1��$�!���3�$��#���#����"�#��"!#����������������G

������$�!�(��#�����"�,����� �������"D�������� �G

���1��$�!�������������������������#! �!��G�����������������������������

7��-�! "�$�!� �+�������+����"�((����#���������,�� "G

9�����$�!�"��#�� ���"����!��� ���#�����!��$�!���"!#�����
�(����������#��� �(���(���������������$����G

�	����#���

������������

�	
����7��9%

�	
�����������������

�������������������

�������"!#������(�(��"���"�(�'������"!#�������������� �(��
���� �!����� � �(� �  � �!���+��"�������(���)� ���� (��"� ��"� (�'��
��"!���$���������(����� ���������"������������������"!���������
���� ,�� "�� �� ���������� ���'��� �(� ���� ����� �(� ,��+���
��� �$�"����"��� ��������,���"��������"�,�$���(����"!#���
����,�� "0��(��"���"�(�'������"!#���������������������

��������������� �$�������� � ��"��������� ��������������
���)����������)���"���#������������,�� "0������#! �!�� ����"!#�
�����$����������(������� �(�#!��������!�������������������������
�#��$������'$���� $&�������' ������"�"��� ��������,�,�$�
��� �� �� ����#! �!�� � ���"!#���� �������� ������ #���� $�� "� ��"
2!� ��$)���#������ �'����((�#���#$)�#����� ���������"�,��"����(��
 $���"��((�#���� $)���"�#�����������!�� �����!�#���

���� ���������� ��$� ���(���� �� ,�"�� ������$� �(� ���+�)
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!����,�����������,��+�����������#�� ���������#�������#�����������
�����#�(�#��$����(�#�������' ����� ����������

%�#�!�����#����"���"!� 0�����+�����$������ $)�������"�((�#! ����
������$�������������0���$��#� �"�$��(�,��+���������������

��$�����"���#����"���' �����!����(���������(�������������#�
�#�������������������� ����(��������#�����������# !"����!"$���
��"�,������� �����������#�������"!#����� ��#���2!�����"����'�
 ���)�#��"!#���������������������� �'������$)�����������������
�������������(��������������� �#�������,��������� (�� "��������
������������������������������")��������(������� ���$�����"��
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���������
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�����#��������#�!��$����((�'�����������"�#���! ���,����������!���
������$�����#! �!���"�������������(������� ����((�������#! �!�� 
��(��������� ��"� �����#��� ���  �#� � (������� ��"� #���!�������
�����  ����� #������ ���"� ����������)� ��� �� (� #�!����)�  �,�
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������� ��������#� �)������� ���(�������������������#�����
��� $� ����� �(� ��� �����������)� ��� !����)� ��"� �������� � �����)
��������������������$�����������(�����#! �!�� �"�����.�����")���� 
�#��������)�'�� ������)���"�������������#�����(������� ���$��#�  $
�!�� $� ���� '���#� "����� (���� ���� "���� ��� �!�� ��")� ���
���������������!����������(������������� �����,������������
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� ���������������#! ����##!���������$�������������"���#����"���
�' �� ���!��� �(� ������ ����� ���(������� �"������������� ,��+�
���������� �����# !"��,����������� $���#���#� ��������)�������
���������� ��� �$���)� �����"������������)� ��"���������������
�����'!"����������� ����"���������

� �!�'��� �(� ��"���"!� �� ��� ����� ���(������� ����� � ������
���� $� ��� ���$� �������� ��� �� ��� ����,�� "0�����$� ��������#
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����������� ��"� �� �!�������� ���� �����#! �� $�  �+� $� ��� ����� 
������"�����#���

��������#! �!�� ���"!���$��� "��������!�������(�����"���"!�
� ��,��������!�  $�����$��$����(��+�  ���"��������������� ��#����
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���#! �!���'����� ����� �������  �#���"� ��� ����*�"" ������
#�  �"� ���� /���� �� ����#����� 4��#��#��� ,���� '� ����"� ��� ����
'��!�� ,���� �� ���'��� �(� �� ��������$� ��  ���� ����#�"� ����
����� �(� ���� ���"�� ����� ,����  �(�� �#������"� �'�!�� �(���� '����
#��+�"�'�����������,��������,������"���������� ������#!���!�
�������������!�����(!  $�� ����"������"��������,����,�! "�����
��������������)�����#! �!���,�������' ����"���"�'�#����������
! ���������(��!���+��"0���((���������'�����(��"�

*�"��������#! �!�� ���"���������#����#��#���#���'�����#�"
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#�������������!��"������� $���"� �������������(�����$����,���
"��� ���"��.�������A���#���!�$)�K�!���OE.��(�/���#����"�L���
������� ..� �(� ��� ��"� ��#�� ���������"� ��"� � (����� ��� �����
�� �#����1!���������������")����&�����"��������,����� �����������
��������,����������"�����������"�(��"����"!#�������#���2!���

.�� ����;����"�������)���� $����� ����!��"�����#! �!�� � ��#��
��2!����������"�'�������#��#�"�(������� $��,�����!���"�$�����
.��,�������!��� �������� $������#���!�$������������������"����"��
��! $� �#�����(�#� ������#�� ��,��"� ����#! �!���� 1������� ����
��������)�����#�����  � ����"�'����"��!�����'$�������"" ���(
���������#���!�$� ��� �������(�!������!#��+��, �"��� ����#�!� 
���#��#��� ����� ���' ��� ���! ��"� "!�� ��� ���� ���  � �!�'��� �(
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��������,�������' ����"H����;����1�����������(����#! �!���

1!�����������#��"��� (��(����������#���!�$)�����1���������
�(����#! �!�������� ����!��������"���&���1����������(�'����$)
��#���#��$)� ���������$� �#���#�)� (�!���� ��"� ������' ��)� ��"
���$��������,��������' ����"��.���AA6)����!� �������"��,���
�  �#���"� ��� �!������ ������ ����#! �!�� � ����������� ��������� ��
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1!��������������)������#�����(�#���!"$��(�����#! �!�� ����'�
 ����#�����!�"����������"���#��������������,������� �$�"���
��, $�#�����"����������������#���)� ��# !"��������(�  �,���C
���� ���#! �!�� � :�����#�� �����#�)� ���� ������������ �����
:�����#�� �����#�)� ��"� ���� /�"��� � ���������� �����#��� �����
����#���������"�"� �����#�� ����!������$�"��������)� ��# !"���
����#! �!�� � ������������ ������#�)� ��������� ������#�)� #���
������#�)� ��� � ��"� ,����� #�����������)� (������� ������#�)� ��"
���$���������������#��#����������

������,�� "0�����! ������#�����!�"�������,�������������)
������#�����$�(�����"������#���#�������������,�� "0��(��"�����
"!#�����#�����"����!������"����"�(�����������������,��+���
����#! �!�� � ���' ����� �� �� ���! �)� ��3��� '���+����!���� ��
��������#� ��#��� ��$��##!���"������� �����(� �"���#������ ��
,�� "� (��"� ���"!#����� '�#���� #����� $� +��,�� ��� ?���
������:��� !�����?�1!����� ����� ���������� ����)� (���!��#���
'���"��� 
������ ��� %�� �!�� "��� ���"� ��,� �����$�� "� �����
�������(�#����� ����� �� (��"� ����������������� ���(�"��� �����
����������������! ���(��������#��!���((����)����,����,��"�"����
��6��
�'� �4��&��

��"�$)�(!�������"���#�����������������#�+��, �"�����"
��#��� ��$� �  �,�� ���(������� �� ��� #�����!�� "��� ������ ��,
,�$�����(��"�����,�� "0�����! ��������"������#�����������0�������
�������� ��"� ���!�� � ����!�#���� ����!��� ���� !��� �(� ������#
��������������"���������#����'���+����!�����#��� �����)��#����
��������"����������(������� �������' �� ��� (!������ ��#������#���
$�� "�'$�"��� ������"����������"�����#������������#�������������
����� �����"!#�� (��"� ����� ��� �((��"�' �)� �'!�"���)� ��"��!����
���!��(���#���!�������"���(��(��������������������
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� ��������!����(�������������0���������$����� �������
(��������!�"����,��+)������#! �� $� (��� ����'���������,��+��
��"�"!���������#����������#! �!�� �������������������� ��
�(��!�"����,��+���# !"������������#�������,�����������"�����
" ��������#�)�,��")���"�"����������' ������������#�����������$
��2!���� ���� ������� ��� ����"�  ���� �����"�� �(� ����� ,� +���)
����"���)� ��"� '��"���� ��� (���� (�� "�� ��"� ����������� � � ��
 �#�������� .�� �""�����)� �������������$������ ��� ����"� ������ 
��!���������"���������!����"����������

.�"���� ,��+� ��� � ��� �$��#�  $� ��2!���"� �(� ����
������������ :��"���� ��"� ���������� �������)� � ������� ��,
�����������)���"���������,����(�  �,�,��+��������������(����
��"�������+��������,��+������$�����"�#����"���' �����������
 �'������$� ��� $&���� #���)� ��� )� ��� ,����� ���� ���� ���
�"���#�"�,��+���,�����"���������������������'� ������������  $
����"���!#���(����0��������������((�#�)�,�����'!"����� ������)
�������� �"�#������)���"����� ������+����$�'��#��"!#��"�

-������� ��"����� ��� �!�"����)� ���� ���������� !�!�  $
,��+��,�������� ���/�������� �)����������(����)�� ���������,
�����������)����#�������,����#��#����(��������$)���"������!�
�"�������������(!�#�������  ���2!����,��+����,�����������
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*���������������,��+��'�!��7����!�����#��,��+��1!����
����������� ����!����(�#�������"!#����)���,����)�,��+���������
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(����������#������������'����� �$�"�����  ��"�(�� "���!#���������
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'���"�����(������ ��,����"�����' ���������#�! "�������������� 
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�((�#�����"� �'���������)�����#��  $����������� ��"�����������
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�!��#����#� ��������������)��#���������,�������"��������� �'�
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(�� "� ���! "� ����� ��!"��"� '�� ���#� � ��"� ���!�� � �#���#��� ��
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'$� �����  ����  ��������� ��"��� 4���������� �(�  ��������� "�����
�� ���� ���������� ����������,��+�������(�'���#����

����������������3�'�����(����"������������(���������# !"�
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�����������������"������������������� ��$��!�(���$����"��'�!�
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�������"������"���(������#������#��� ����"�#�  ���������!���
�!������;����"����������,���# !"�������#������������������#! �!��
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���������������(�����;����"������������$�"�������!�� $����,�"�
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 ���!��� ��� ��+��� ���$� $����)� ���� ������#����� �'�����
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��$)���"���$��� ��$����������������!"$�������������"�# �����
(�#������ �(� � ������ *����� ������� ,��+� ,���� ���� ���!#�!��� �(
� ������4�$��� �������#��#���������� ����,�������� �(��(!�#�����
��"� ���#������ �(� � ������ %��������� ��$� ���#�� �&�� ��� �����
�����)� ��� ,�  �� 4 ���� �#��������� ,��� ��!"$� ���� ���!#�!��� ��"
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#! �!��)� ( ���#! �!��)� (������$)���#��'�� ��$)�'�#����� ��$)���"
�� �#! ���'�� ��$��
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������#!�������� �������"�������"��#���(�����#���#� ����!����
���"�#�����$)�(�������� �)�!����������"��#�����(�#��������� ���
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������/��"����#����������"� ��(��������� (����� ���� �#��������
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4 ���� '�� ������� �#�� ��� ����#! �!�� � �"������� ��� "��� �����
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(���������"����+���������%����������� ���� ������' ������#! ���
��� ���#�(�#�  �#� ������� .�� ���� *�",���)� (��� ������#�)� �#��������
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#����"�������%���������� ���,��+������������������ �����������"
��#�����������"!#�����$�� .�� ����/��"���"�1�!��"������������)
���$���!"$���������#��#��������!' �#���� ����

������� ������(� ��� �$����� (���%��������� ��� ���#����� ��
#�  ����)���"�!��������������������#�������������������!#�������
!�"�����"!���� ��"����"!���� ��!"�������� ���#����)� � ���� ����
#�� �����������������' ��(���������������"�"� ��������# �������
 �#�!���� ��"� �������������� .�� �""�����)� �����!#����� �!�������
 �'������$��#�����������"��� ����!"�����#��"!#���#�����(�#�������
�����������#�������$�����"�������(����������"�������"����"�
����������#���/�������� �)�������(������(�����P��,��+������!��
��$�'��"�����"������!"$����� ����#! �!������"������� �� ������
����������������#! ����������������

.�"���"!� �� ���#�� �&���� ��� ����'���"� (�� "��(�'����$��� �
��+����'������,�� "�(���(!�!����������������%���������,��+�,���
��#���#����)� ���#����#����)� (�� "� �2!������)� #����#� �)� ��"
#�����  �"� ������������ � ������� �� �#��������)� %��������� !��
���������������"����$�����������#���������������'��+�+��, �
�"����(�'����$������!��(! ���"���� �#�' �����"!#���(�����#���$��

.�"���"!� ����$�,���� ���+��,��'�!�������� #��������������
���� (�  �,��������������� "��#��'�� �� ������$� �(� � ������ ���"
#������C�����������)�(�������)�������#��������������)���� ��#�������)
,��"���#��� �����)������#! �!����)���$��� �����)���"�������������

������	�

��������������(�%������������$�'$������$����(�,��+���"����
��� �$������ ����������� ���"����"����!���������"!#��������"
��������#�� �(� ��"���"!� ��� *���� �� ������ ���� ���!�"� 5�9)����
��������$� ��� �����������(�%�������������(�����'�!��5��)������
5�8)��������$�����-������������#����"��"!#�����)���������"���"�
!� �� #��� ����� !�� ��� 5A�)���� �� $����� .(� � ���� '�� ������� ���
��� �$�"�'$�����(�"��� �����������)������������������'��,���
579)������"�599)������$����(�����������#�"���"���"!� ���

���#����� ��"� ����������� ���������� ������  $� ��$�  �,��
�� ������������������������������"!���$��;�!�  $)�����������"!#��
�������"���"!� ������)������������������ ���������$�,�  ���#������

*���������������((��� #��� ����'���(��� ��#+������%���(���
�(���� ��# !"�� ��"�#� � ���!���#�)� ����������� � ���)� ��"� ���"
��#���������"���#+� ������
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��� �����;�"�!'��" $����$�+��,������������(�������� �����'� �
��$��(�#����������'����"� ������ ������������(�' ������� �������
������������������"��#����������$��(�������� $�#��� �&���������"
�����+��, �"����(�� ������

4 �����,����"��������"�'$����� ����$���"�(���������� $���
�����8���#���!�$��:�#��"�����,������"!���������������"������� 
#�  �#������ �(� ��"�#��� � � ����� ,���� ������ "��#��������� ��"
�����������,������"���������(�����(�����'�����#� ����"����,���
����L�,����"���������� ��")�,��#���������  ����������������"�$��

:�'����F��+��"��#�����"������ ����#�  �����889�,������ �
(����������, $��������"���#���#�����F��,����' ������������
���$� #�  �� �������+��!��� ���� (�'����/!������ ��!"���� (�  �,�")
"��#��'����� �������!#�!�����"�� �����"����(�#������������!�  $)
�� # ����(�#������ �$����� "��� ���"�� 4 ����� ,���� ���!��"� '$
( �,����$���>� ����)� �#� ��,���#����"���"���������(������$������

.�� �����$����)�'�#��������"�(!������!"����,����!�"����+���
1��#����$�,�����"�� ����!��� �� ��!"$� �(� ���������� ����� (!���
(���� ���� (�!�"������ �(� �� ��#�� ��� �� ���� ��� 1��,��� ,����
?�����$� �(� ������#� ��� !����?� ��� ���� �A���)� ������� ����� ��
'����$����������+��,����"�$��

�����������#���!�$����������")����$�����������"��#�����
����,������"����������! ���(���,���������#���"������!��������"
��,��(! � ��#���#������ %�����#� � ������#�� #�����!��� ��� ���
��������,���������,�"�������#�����4��� ����"�$������ �����"
���!�� �&��������,�������� ��(�� ���� �(��(���(��")�# ������)���"
��� �����������������"�#���������������'�!��������"��(�����  ���
�$�����(�� ���������������#���������������  ���������"�!���!�'��
�(�� ����)� ����������!#��� �#������������&��)���������������$��
'������!"��"�'$��#����������
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-����"�����������#�)�� �����#���������,��+����,�  � �����"
,�  ��2!����"� �'������������"�!����#�����(�#������!��������"
��#���������������(�������,��+�����$���$�����"�������������
#��(����' �� �((�#��� ���"���� ���"�� ��"� ���(������� � 3�!��� �)
#���� ������(��������)����������"���������#���!����)���"�����
" ����#��������"��#���

%��������� ,��+� '���� � ���� ��"� ,���� �������� �������� �����
#���'���!����"����"��� $���"��������2!��������#������������(
��������%�����������$�������������� �(�����#���#� ������������
(�� "������������!"$�� �������"�#��"��������

����� %��������)� �!#�� ��� ������������ � '�� ������)� ����"
�!#���(�������������������(�� "��/�� ",��+���$�'�����$������!�!���

%����$����(�����������"�������(���������������# ��������
��"�  �'������������##������  $� ���$� ��+�� (�� "� ������,���� ��!�
"��������"��������#��,��+��!���"���(�����#�  �������!��������$�
�������!#����)��#���������������#��,�������$����� ���

�������������

4 �����#���������!�!�  $�,��+���������!�����"�$�����������
���$������ �������"��""������ � ����� ��� ����  �'������$� ���#���
� ��������������� �,��+���������#���������,��+�(����"�$����#�
,��+� ��"� ���� !�!�  $� (���� ��� �� �"�$�� ��"� ,��+��"��� �����
,��+���� ��!��� ����� ����� ( ���'� ��$�� .����!#����� ��$� ���#�
���������,� �����������(�����$���)�"����"�������������#�����#����

�������� �!����

%������������"��#�����(�#������!"����"������'� ��$����!�"���
����"���"��� ������' �����4��� ����������(�� "��!���'��#���' �
�(� (����� ��"� #�������� ����+����� 4 ���� �#��������� ���! "� '�
�����"�#� ���"�#���(! �������'� ��$�����'��������"�"������!���
���� �� ������ (���� ���� !����������� ����� ���! ��� ��� �������� �
����!��#�������+�  ���������������)������������'� ��$����,��+
'������"����"��� $���"����������(���������

"�#����#���� �!����

�#������������"���������"�� ��(�������#�������"��� ���������
 �'������$�������,����!��'�#������'���"����(�!������"��F�����$
��"� �##!��#$� ���� ���������� ��� ���������� ���! ���� �"!#����
���! "�'��������#��' ����"�(�����

������������"������	� �!����

4 �����#����������!����������� �������'�#�� ��0��"�������*���
3�'�)���,����)���2!������� �������������0��"�����>������#�����
��������(�����4��1���4��1������ �����#�����$�(������#����)���
����#�  ���� ��� ���"�(������$�������#�����������������#�  ���
#!���#! !�� (��� '����$� ��!"����� ���! "� #����� �  � '���#���� �(
'�� ��$���"��� ���"��#���#��)������#! �� $�'��#�������$)�������
�#���"���������#�#�������$)���$��#�)���"����������#�����������
���  �'������$� ��#���2!��)� ��� ����!����(�  �'������$��2!������)
��"����(�� ",��+����� ��������������
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%��������0�,��+������ !�' ����"�,����,�� ������������(���
����� ��#�������������(�#�����(����+��,����������,��+����#���
���'!����������'������,�� "��4 �����#��������������' �������$��!�
���$���,������������"������������! ����(���������,��"����������
,��+������#��������"�#��  ��������������,���,��+�������#����
(��"� ������ �����(�#����� ��� �� ����� ��!"����� "��� ��� �� '�����
!�"������"�����(�����,�� "����!�"����������������#�����(���!��
�(� �����#������ ��� ����������$��(�"!����� ���� ��"���������"���
#��������������"�)���,��������(�������#������'����������"���
%����������
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*��$�$������(���!"$�������2!���"��(���������������������
'�#������� �����#�������)���"������!���+���������!"$������"
 �������� �(���� (��������� �#��� �� ����,��+� �(� ��%����������$
����� ��"��!�� ��"� ��������!�� ��� ������ '�#�!��� �(� ����  ����
���!����(� ��!����� �������� ���� ��"���������(���������$�� ��
������������(�#��������������4 �������#�� �����,��+�,����"������
�!��#����#� ������##��������"���$�� ���'���!'3�#������$�������
(��������������,��+�,������#���#������
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������� �$������!� ��+�(���%���������������$�����������
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���8��4������� ��"!���$�,�  �  �+� $������%��������� (��� ��������
����� � ��"� ��� ����� ���"� ������#�� ��"� � ��� ��� "��� ��� ��,
��#��� ��$��*��$����(���������������������������������)�,��#�
��$�#������3�'��������������#�"������������ $������,�����3�'�
��$�'���#��#��#�! "�'��,��������(�"��� ������������'�#�!����(
'!"����#!����������3����$��(�%�������������"�'$���������������
�����  ��������� #�����#��� ����� ,�! "� �!� ���� ����� �#�����#
"�,��!���)���,������.�"���"!� ��,�����"���#�"�"������)��!#�
��� 4��1��)� ,�  � ���'�' $� ����� ���� '���� ������!������� (��
��� �$���������������! "�'�������������!������������ �����"
 �'������$���������#��(���������,������ $�'�#�� ��0��"��������
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%���������"��������������'� ���������$������#! ���������&��
��������!������*����� �����#����������������'�����(������(���
����� � ���!�� #�  �"� ���� %�����#� � ��#���$� �(� ����#��� ����
������&������ ��� ��� �((� ����� �(� ���� ����#��� .�����!��� �(
%�� ���#� � �#���#���� ������ ���� �!����!�� ������ ���#�� �$
���!����!#�������������#���F����#! �!�� ���#���$)�����#��
4��� ���#� � ��#���$)� ����#��� ���#������� �(� %�����#� 
���"���� ��"� �'�����)� ��"� ���� ����#��� ��#���$� �(� 4 ���
4�$��� ��������
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����!����#�!����������� �(! ����#�  ������!"������
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������� ��(��������� ��� (������)�  ������� #��������)� ��"� ���
�!' �#>����+�����>���"����#������������#�  ���� ��� ��
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 ����"�2!���� ���'��#!��"�,����"� ���$���+���!������,����� ��
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���,���� (�!���)� ������' ��)� ( �,���)� ��"� ��������� � � �����
F�,����)������#! �!������#����'�$��"�����������,������������
�������������������"�#��� �����"!���$��.������ �����������"!#�
������(�� ����� �����#���"�)��������!���)���"����"����'!��� ��
��# !"���������#�)����+�����)���"����#�������(�!������"��������
' ��������,��+��(���F����#! �!������ �$����� ��������������� ��
����������������(��"��!�� $��(�����;����"����������"�������(��
�$��(������(��"�

F����#! �!��� #��� '�� "���"�"� ����� ���� ��3��� (�� "��� 
F����#! �!�������$�,��+� ����������������(� ������ (�� "������
�!#��"�����������(�!������"!#��������"������$)�,��#����# !"��
���� � ������� ��"� #���� �(� ��#���"�)� ���,�  � ��� ���� ����������)
���" ���)���"����+�������(�����(�!�����������(�� "����������' �
���"!#����)���������!��	���)�,��#������ �����������,���)�����
" ���)���"����+�������(�������' ������,��'�����!�"�������"���
�������!������������#��������(�(�!������"�������' ������#�  �"
&����	�!������$��F����#! �!��������������"��������������#��,�$�
��� �������� ����������)� ��#+�����)� ��"� �������� �����"��
������� # ����(�#�����)� &����!��	���)� ��� #��#����"� ,���� ���
���,��� ��"� �� ��� �(� ( �,���� ��"� � ����� �����"� ��� (�� "�� ��"
�������!����������!�"����������������	������	�!��	��� "�� �
,���� ���� ���,��)� #���)� ��"� ���+������ �(� ���!'�)� �����)� ��"
� �����!��"�(��� ��"�#�������!��������/���  $)��������"!#������(
�!�(� ������ ��"� (���  ��"�#������ ��"� ���� ���������#�� �(� �� (
#�!�������"������� ����� �,���������������"!���$��

����� F����#! �!������ "������ ������ #������� ��� �#�����(�#
������#��� �(���)� ������#����� ���#�� �&�� ��� ���� �����#! ��� ����
�!#������ ����'���"���)��!����������� $���)����#������������"�)
������+��������#���2!�������$�������� �$�"�'$���������#���
������)�!�����������)���"����������������#����

������#�������#�)��� �#! ��������������)���"�� ����'���"�
���� ���� !��"� ��� �������� (�!���� ��"� ������' ��)� ( �,���)� ��"
 ��"�#����� ������;����������������"�)��#���������#�����#�����
2!� ��$���"�$�� ")���+��� ���������#�����"�"����������������)���"
�������������������#�����#� "��*��$�F����#! �!��������!"$�,�$�
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���,�  ����������#+������"�����������(�� �������"�#�����������
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*��+��������������������$�����������'���#���(������#! �!���
�������� �����������������  �(�����������#����"�(�!������"�����
���' ��)� ( �,���)� �!����$� ���#+)� ���  ��"�#������ �����#���� ���
�� �����$�'������������ �'����)��!#�������������  �( �,�������)
��������,�� ��� ��'����)��!#���������� ��������"��!�� $�#�����
�$�� ���������� F����#! �!������ �#�� ��� '!$���� (��� ����������
������!�����)�#�����������)���"�,�� ��� ��"�����'!������

4�����������#���)������������������)���"�����(�"��� ��������
�������������#�� �������������(�� "���������#����������+���!�������
(�!��� ��"� ������' �� ���#������� � ����� ����� #������� ����"��"��
F����#! �!������� ��������#�����"!#�����+������"��!��������

F����#! �!����!�� $�(����)��!#��������"���"�(���� �&�������
!(�#�!�������"� ������#��������� �������+��,��"����"� ����#��
+�  ����#����#� �)���������� ��������"���������#! �!������#����#�
���,�������"������������������"����"���"���������� �������(��
��,� ���"!#��� ��"� �����"��� ������� +��"� �(� ��������������
,��+��(���(�!�����"�������' �����#������)�,�� ��� ��( ������)���
��#+������(������������������#����#������,���)���+�����������
������ ��� '!$� ������ #����)� ��"� �"������ ����� ��� �����"�� ��
�'���������'����2!� ��$���"�$�� "��

�������"���"!� ��������"���������#! �!���#���������#�������
���������#�� �$����  �������"�!���������������"�2!� �(��"����� �
������#����������������#! �!���"�����������������F����#! �!�����
� �������������!#������������,��������$�,��+�(����������������
�����#���(�����;����1�����������(����#! �!���������#����������
�����������$�,��+�# ��� $�,�������,���)�������� ������"��#�
��"���(���������������� �����������"���(����"!#������

���  � �������� ���!�� �(� ��"���"!� �� ������"� ��� �����#! �!��
(��"���� �$������������������(�#���!��#����������$�,�����(��
(������"����"�������&����)���,�������)���"��)���"��� ���������

�������������$�#��������������(���������������������"���������
#! �!�� ��#���#����!#��#���������# !"������������)�#�����#�������)
��"� ��� � �#���������� ���������$� � ���,���� ���  ����� �'�!�� ���
,��+��(��� ��"�#������#����#�)� ��"�#����)���� �,����#���#�����
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���#�� F����#! �!������ (�  �,� �� ������$� �(� "�((������ #�����
�����)� �������� ���������$�#����"���' $���"�����'���"���� �����
 ��� ���(��"!#��������"�,��+���������#�)���"������������� �$�
����� ���� ,��� ������� ���� �����#! �!�� � (�� "� ,���� �� '�#�� ��0�
"������������������!� ��� ��$�����������5��)9����F����#! �!�� 
��������#���"�������������(�����'�!��5�A)�������5�A)9������
$����� ���� �������� ���!� � �� ��$� �(� �  � (�"���  $� ��� �$�"
F����#! �!����������'�!��57A)����������������#�����������������
��������������#�������(�������������3���!��������$��������'�!�
58�)������$�����

����������������������

F����#! �!��)� � ����,���� ������ '���#���� �(� ����#! �!��)� ��
���� �(� ���� ,�� "0�� � "���� ��"� ����� �������� � �##!��������
4��� �������� ,�$�� ����"� ����� ��� �������' �����(��������� )
!�(�����' �� ,������)� "����!#����� ����#��)� ��"� � ���� "��������
���$�� ����������!���������"���(��������������"��������������
#����$�� "���

4������������������������"�����+������#�����#�� ������#! �
�!���#�����������'����������(�-�� "�-���..������;����"�������
�������������������"��������������"����#����������!�#����(
�!�� $� (���������' ����4��� ��,����!���"� ������,� �������,�
(��"����#�����#�� ����,����#�! "��!�� $������� ����$�(��#��
,����������' ����
�,��������(���!��"�#� !����(��������������
�"� ��)���)���� ���"������� ���"��� # !'�� ,���� ������&�"� ��"
���"�(�����"�"����!���'!������������'!� "����'�����(���� ���
,���'��!�������!����������� ��"�#������'!���������"�#��������
���"!#������(�  ��"�#����� ���������� $������"�"������ ������
��"� ������ ������� ��������� ��"�$)� �!����$� ��"� �������!��
#�����������������"�������������$����"!#����(������,����������
;����"���������

4��� �� ��� ����� (�� "� ����� '�#���� ��#������� $� #��#����"
,���������������� ����!�������$��������!"��"���"���"!#�"����
!����(�(���� �&���������#�����'!���������!�",�������  !����������
� �����������'������#�!����"������ ��#!��"�,����������  !����
��"����������������2!� ��$��

����!����������'�#�������������������� ���������#! �!�� 
�#�����(�#� ������#�� ��"� ��� '!�������� F����#! �!������ ��$� !��
����� ��� +���� ���#+��(� ��������$)���������� ���"!#����� �#��"�
! ��)���������� �������,����������
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-��+����#��"�������(�����F����#! �!��������$�,���������$��
�(� ,��+� ���� "����� :�����#����� �(���� ,��+� ���  �'���������)
� ���!��� ����� ������#�� ��� #��"!#��"� ����"�� �������!���� ��
�!�"����� ��� (���� (�� "��� ������ ���� ��"� ��� (��"� ��#��� ��$
��$� ����������� ,���� ��,� (��"� ���#������� �����"�� ��� ����
+��#������������������ ��"�,�����������"!#���������#���(����
���(������� ����"�� �!#�� �(� ���0�� ����� �!�"����� ��� (�� "�)
��#���"�)� ��� ���"����� �##������  $)� ���� �!��� ,��+� ��� '�"
,����������������������"�$���(��!������

������$����������������)�����������,��+���)���"�#�������
����������������"�������(� ������ �����"�������������#�����,���
������� ���$� ����� ���,���� ��� ������ �����)� �((�#��)� ��� (�� "��
*����������������2!����������� �$����������"����������������
�((�#���
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F����#! �!������������  $�,��+���7����!��,��+)�"����"���
������������#�(�#�3�'����"�������������4 ���������"�����������
���������(����"����"��""������ �"�� $���"�,��+��"�,��+���
��!����/ ���������$����������!�������������!���"!������� �"�$��
 ���!��� ����������������� �����#��� ��������3�'��,������ ����
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����2!� �(�#�������������� �(�����$�����������������(�� "��(
�����#! �!���������������������� �������"��������� ��� �����$�� �$
�������,� (�����(��!������.�����$��������(���������(������)����
��"���"!� ��!�������������'� ��$����"����$��#� � �'���������� 
3�'����2!�������������,������������"���� �����"������"�2!���
���������� ������ ���������"� ��� ���"!#����� ����#��� �(� ����� (�� "
���! "�'���' �����,��+��!�"���������  ��$�����(�,���������"����
���"������������������"��"���$��

����������#�����F����#! �!��������! "��������������!"��(��
�#���#����"�����������������������#��#� ���� �#���������������! "
��3�$� ���������������� ��"� '�� �' �� ��� ���������� ����� ���! ���
L��, �"����(�'!����������#�"!�������� �����#�����$�(�������
3�'����������#! �!���

����F����#! �!������!���'���' ���������� ����,��������������
� ���-����������������������!����������������,��+���)�#�  �'��
����������������#�)������ �����#!�����������#��������������������
(���������(�����$��")����"�#���!��#�������+�  �������������� ��

"�#����#���� �!������

������"���"!� �,���#���������#��������������#! �!������"�
�������� "�� � �(� ������#���-����"�� ����,�������,����� ����)
�����!���,���� (��� ���! ��������������� ��� ����� (�� "����! "�'�
��������,����������������#��!� ��+�����������������!���(�#�
"��#�!���������� -������)� ����#��)� ��� "������� ��$� "�����
� ��������#����������F����#! �!������!���'���' �� ���"�� �,���
�!#��"�����������������"�'����������3�#���������
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����!���!�� ���� ;����"� ������)� �����#! �!��� # ������ ���
�((���"� ����!��� �#��� �� �(� ����#! �!����;�!�  $� ���� �#��� � ��
������(���������!��������$��������#��� ���((����,��$����#�!����
��� �����#! �!���� ������  $)� ���� (�!��$���� #�!����  ��"���� ��� �
'�#�� ��0��"��������# !"����,��$������(�'���#���!"���)�,������
������������'!������)�#�������$)���� ���)�������$)���"�������
����#���������!"������$�� ������������������"!#���$������#! �
�!���# ������"!����������������

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

����,���,�������#������������#����)�������#�)����������)���
"������#���������������� ���"!���$�,�  ����"�������������"!���
�#��� ���"�#���� �"���������!�!�  $���2!���"�������#���������
(�!��$����#�  �������"�!�������������������!"�������! "������"��
�#��� � ��� ��������������,��#������� ���� ���,��+)� �(������' �>
������#��� ��� �#���������������������� �������������,���������
���������
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4���������������������#�����(���!����(���#��������������#! �
�!����������,�"��������$��(�3�'�������!���������������$�#���#��
���#������ 3�'���((��� ����""�"��"�������������������� ��� ����
(�� "���������������"�� ��(������(�#�����(����+��,���������������
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��(��"������"������������#����������(������ �"�������� ��������
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��"��A����� ��������,�$�������$���,��"���#�����,��"���"�
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���$�"��#�������������"���������� ���(��#�"���/!������#����#� 
��!"����,�������(����")�����#��  $����������� ����������((�#��
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'���"�+��, �"����(�����#�  �)�����!��)�������)���"��$�������(
� ������������� ������������� �������'�#+���!�"������ �#! ��
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��� �#���������"��+�  �����"�������������������� �������������
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�!�� ���)���"�������������2!� ��$��(�(��"�
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��� �$����������� ��� ����������+��,��(����$�����,��+���
,��������#�������� �)���"�������(��$�4��(������� ������2!���"���
�����"����(����������'�!���!#���!'����#������������������������
(������� � � ��� ,��+�� ��� � �������� ��� ��� ��&��"�� ����� ��$
��# !"��"!��)� (!���)���"������� �����#���'�� ���� �"���"������
������������ � #��"������� �!#�� ��� ��"������)�  �!"������)� ����
�����!���������������!�����������)���"���'�������������#+��

.����!#����� �!���������� ��� ��(�� ���#��#��� ��"� "�����'!����
��(��$� ��(��������� ���� �,�� ������ (!�#������ �(� ���� ��(��$
4��(������� ���!��������������+�$����� ���������������������(
�##�"���������$������"���#���!������$������������� �$������"
���� (!  $��#2!�����"�,���� ����"���� ���(� ����,��+������ ��(��$
������� ��$� � ��� #��"!#�� ��� �������3�'� ��(��$� ��� $���� ����
����!���� �����((�#����������(����������������")��(���)��������
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�������"�����3�'���!�"�������������)����,�! "�'�������"��"�����
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/���(�������,�����+���� ������'$��������� ������#+)���������
�� �����$��,������#�!#�� ���������� ��� ����"�����#+������ ���
���� ����� ���� "��"� #�������� ����  ���� �(� �!�"��"�)� ���������
���!���"���(�"�  ��������� �����&��������� ������$��� !�' ����"
#��� $� ��� ��� �#��� /��� �� ���� �,���)� ���� �� !�� �(� ��� ����� � ��
����!��"����������������� �������������$��������-���������$�
���������"!#�� ������#�!��"�'$� ������#+�"�������)������������
������� ����(�&�������� �)����+����������!#�� ���"�(��� $����
����$���"���� ��$)�E��������$���#���#�����������������������
'���� �(� ���(������� � ������ ����� ���� #��#����"� ,���� ����� 
��� ���

�E��������$���#���#���� �������� �������������)� '����"�#� 
������#����)� ��"� ������ �#��������� ��� ����� � #���� ��� ������#��
*����E��������$���#���#�����,��+�������������$����#��#��)� �'�
���������)���"�&������������#���#�����,��+�(���(�"��� )������)
��"� �#� ����������������#���)� ��# !"��������"������������(
���!�� �����!�#�����"�����#! �!������������������� ��"�,�������
��������)�'���"���)���� ��� ����,��+��/�������"� ������ ����$
���������������' ����� �$����

�������#��"!������(�����#���#����"����"�������0����� �$����
�������,���,��+��(�����# ���#���$������������������ ���#���#���
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�����$����#�� �&�������������#���)� �'������$�,��+)�����((�#������
�������)�"����"�����������# ���#0�����"���.�� �����# ���#�)���#����
#������(�������#�� �&��(!�����H�������(�� "���(���"�� ��$���������
������ ��$)�(�������� ��

.��# ���#� ����#��#�)���E��������$���#���#����#���"���!#���(
����������������0��,��+)���#�������������������� ��"��(���# ���#�
��������������������  ��!���"���������� �����)�����#��'����"�
�#������)���"����(�����!����$)�'!��������#���#���������������,��
���" �����������#�"!����

/������$��#� ������������)�����E��������$���#���#������$
��+����������� 0��������$)�"��#!������������ 0��#��"������,�������
�,���)� ��"� ���(���� �� ��$��#� � ������ ��#���#����� � ��� ����
��##����� (��� ��'���� ��"� ������ "�������)� ��"� #�  �#�� ' ��"� ��
���������� ���(��� �'������$���� $����

-����O� ��$�� ��� ��"��������� ���� ��2!���")� ���� ��#���#���
����������������"�� ��$�������������E��������$���#���#���������
��������������� �(����������#�"!������(��$����#�!������������+��
��� �����#�� ��������� ��"� ���((� (���� ��"�������� 1��� ������ ��"
������������(� ���������������+���(�����E��������$���#���#����

1!������!����$�����E��������$���#���#�����������������������
���������"��"��������������������������������#���#������������
��������� �"!������!����$���"�����!���������#����$������"�

K�'������$�,��+����� ���������(�������#���#���0��3�'��.�� ����
# ���#�)�������$����#�� �&����� �'������$����#�"!������ ���#� 
����� ��$�������  $���# !"���#�  �#��������� �����"����(����
����' ��"������)���#��'�� ���#� �������������)���"��������� ���
�#� �#��#+����������������������$�� �����"���'��#����#� ���"
#$�� ���#� �����������������!���� $����

.�� ����� #����)� E��������$� ��#���#����� ��$� ���#�� �&�� ��
#������� '���#���� �(� # ���#� � ����� ��$�� ���� (��2!���� ����� �(
���#�� �&�������������� ��$)�,��#������ ������!"$�������  �����
�!��� �(� ����� �� !�"��� �� ��#���#����� ������� ���#�� �$� ��
#$����#��� ��$)�,��#�����������!"$���"��"����(�#�������(��'����
�� �'�"$�#�  ��

.��# ���#�)�����#���#������$�� �����������((�#�����#�"!����
/� �����������#�����������(�����$�3�'������$�(� "���#����������
�"��������(������"���#�����(��������������"�#� ���(���������
1!�������#�������)�����"�#���������#���#������#��"��(�#����'�!�
��������� 0��#��"��������"� ��������������������!��"��������!��
���$������������ �(���+����������#+��(�,��#�������������'���
��������"�,��#���$�����(���� ������' ������������� �������"�

��#���#�������$�� ������(����'��++���������"�"��������$
���#�"!����� *���� # ���#�� ����� #���!���� �$������ ����� +���
��#��"�� �(� # �����0� �##�!���� ��"� ��������0� #������� ���� ,��+��
��$�!�"����������(� ���(���'�  �����!��������

���� ��#���#������$����,��� ���� # ���#0�� �� ������)� �#����
#�  �)���"����,���2!������������ ����$�������'�!������������
�� �����������������$���+��������������)�������"��#���'�!�
(����� ��")� ��"� #�  � # ������ ��� (�  �,� !�� ��� �� ���0�� #��"������
�������#����������' �������������(����"�����������������������
�������������' ���

.�� ��� ����� � ������� )� �� ��#���#���� ��� ���� ��"� ��� "���#�
��������#�����������$��"�����������"�#������)����(������$���
#� �������$)���"���� $�'��"������.���""�����)�������#���#������
��������' �� (��� #�  �#����� ���� ��� (��� ������ ��"� ����������
���������!��������

.���������������)�����E��������$���#���#������$�����#����
�� $� ,���� ������ ��#���#����� ��"� �!��������$� �������� � ��"

���� $�#��������#����#��,��������� �����������������������,��
������ ������ ����� E��������$� ��#���#����� ��$)� (��� ����� �)
���������������"�"���$����"!#������"����������(�(�"��� ������
"��"���(�2!� ��$���"��!���$������'���������.���!#�����������)����
,��+��0���#�����$����� �������# !���� $�������� �'������$�

1!�����(��������+��"��(� �'������$�,��+���������  $���# !"�
������������"�����������##�������"����!��)����,����'�#��������
���#��  $��������"�#! �!���"�����)���� $&�������! ��)���"��������
����(��"������.�# !"�"���������,��+������!#���#���������������#!�
 ������#��#+�����'�$��������������"��� (������,����'�#�����)
��#!'����������'�#������(������#�(��"������"�)���"�+�����������
#���� ��#��"�� �(� ��������� ���,��� ������� ���� ,��+��� � ��� (���
2!��� $����������#���������"�#�����(����"������������������� ��
#������'$���������#���#����������������������

�  �'������$� ����� � ��#���#���� ,��+�� ,���� ����� �� ��� �
������#��  �'������$�� ���� ,��+��� #����� (��� ����� �� ����� ���
'����������"�(�����"�#� �������#���!��������������#�����������
���� ��� ,��+���� ,���� ����� �� ��# !"�� ������������� ��"
&��+������

������	�

E��������$���#���#������(�����������"���!� $�,�����������"
�(��� �����������'�����������#���#������$������'��,����58���"
5��� ��� ��!�)� ��� '��,���� 5��)9��� ��"� 5��)���� �� $�����(���
����������������#�)������"���"!� ���$������'��,����5��)���
��"�5��)������$��������������"����"������� $���������� �#���
��"����(���'� ��$��(������������ �������#��#��(���,��#��������"��
��"!� �,��+�)����#����#���#����0�,�����������������"��"�&�"�

%���(����� ������$�(�������#��#��������#��#����������� �$�
����"�������������� �����"� �(�����!���#�)����!����������� �$�
���������"����������"���#���������"��� �"�$����"���!��(���
�  �,��#��

���������������������

������"���(�F���!��'�)�,��������'�!�������%���)����#��
(��������(������'��#�����"�(����������������� ��������������������
��� ���� "�#!������ ��  � �(� ���� �� ,��� ���#�� �&�"� ��� ��������
����� � "��������� %�#�!��� �(� ���� ��������#�� �(� ����� �� (��
(��")� ��������������)� ��"� ������ � #�����#�)� ������ #���� ��"
���������������'������������������!���!����#��"�"�������$�

.�������8���#���!�$)�'�(�����#��� ���(����������$���"�#���
��"�'��������' ����")����� ��#�  �"�(�������)�,�����"�$��������
���� ��,��������������)����+�#�����(���#+������3!��"������ ��
;��� ����������)��������������������,����+��,�����(��������

*�"���� ���������$� ��"�#���� '����� ��� �!������ ���� ����
#��#����,��� ����� �� ����  �����(�#��� �)���� ���������� ��!�#���(
(��"�(����!���������.������#�)������������!�#����(������,���
'!((� ����"�������,� "�������.��,�������!��� �������� $��A��������
��������!�#���,����"�� ���"���"�����#����"��� ���"������"
(���#��� ���-����#��� ��#�����������"�(������������$���"�#����

���� (����� #�  ���� �(� ���������$���"�#���� �������#��,��
����' ����"����.�,����������  ��������A6���E�����������������
"��� ���"� �� ���"� (��� ����������� ��� �� �� ,���� ���� ���,���
���!����(�,��+������ ����������)� �(���� �������� ���  �,���$� ��
��������#��� '�(���� '�#������ (!  �( �"��"��������������)�,���
����(����!�������(���"�$0��E��������$���#���#�����

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

57950 311-470.qxd  1/22/02  8:28 PM  Page 462



����!��� ���� ��9��)� �������������� ������"� ������ ��� �$���
(���,�����������+�����$�#�! "�������,����������"�����#�����������
�����)������������!����)���"��������.��������8��)��������"�(��������
"��"�&�"� ������������������'�#������������)���"�!�����������
��"�#��������"���#���#� �#�  �����'���������((�����������������

������������#���(�� "�,�! "�������!#��"�((�#! �$�!�"���
����"��������,��+��(���"�$0����#���#�������������#���"��#�����(�
�#������"�������� ����"�����(�� "�"�����#�  $�

������	����������

*����E��������$���#���#�����,��+����# ���#�)� �'���������)
��"�������(�#� ���������������# ���)�,�  ��2!����")���"���������"
 �������� ��"� # ��� $� #�����  �")� #��(����' �� ��������!����
�����(�#���$�#��"������������������� � ��� �������(�����#���(� ���
,��+>����"� ��������,�������" ���������������!�����)�#�����  �"
��������!����,��������������##����)���"�# ��� ������,�����������
����,�����!����$����"�� ����,������(�#���!���������������������
� ����(�������������#���(����"�,��+����#��"�������

-�������������#���#����,��+������ $�� �������,����������
"����"�� ��� ���� ��&�� �(� ���� ����� �#���� (�#� ��$�� ;�!�  $� ���
,��+��������� �$�"���������'����(�������)���# !"������� ����
���� ������������)� ������ � ����� �#���� �������� )� ��"� # ���#� 
,��+���)���#�����'�������������#�� ���������'� ������

�������������

E��������$��((�#��������(���������(����A���������8���������A
�������#���#����������(������2!���"����'����������((�#��������(
���������)�����#��  $��(����$��������"�"�������(�����������#���
�������� ��� # ���#� � "!������ *���� ��#���#����� ,��+� '��,���� �9
��"� 9�� ��!��� ��,��+��-��+������$� '�� ����#��"� ��� ���(���
,��+��"�"!�$����������������� �����'�����#�  �(����������#$
���!��������*��$�# ���#�����������������!�"�$��(�������#������
���#�� �(� ������ # ������� ��#���#����� ���� !�!�  $� �#��"! �"� ��
#�������������!������,�  ��

�������� �!����

� ������� �����!"�� (��� �#���#�� ��� ���$� ���������� ��� �
E��������$���#���#���������,��+����!��� ��������"� �$������
��"����!� �"�������$�(������" ���� �'������$��2!������)��!#�
��� �$��"����#� �$������)� �!���#� � +�����)� '��+���� ��"� �����
'���+�' ��������� �)���"����� ����'3�#���� ���!�����������$��
�#� �������������������2!���")�������#���#�������! "�'��������"
#��"�����>�����3�'���$���2!��������"������������������(���"������
������(��� ���������"��

"�#����#���� �!����

���� E��������$� ��#���#���� �!��� '�� �� �����"�#� � ������
,��� ����' �� ���������� $���"�����#! �!� $����(����,��+� ����
��$�'�����������!��������!���,��+�,�  �,����������>������# ���
�#� �3�'����2!����# ����#����#��,�����������������)���������#����
#����)� ����������)� ��"� ��������� ��"� ������ �,������ ��#���#����
���! "� ����� �� �������  ���� (��� �  � ����� ��� ����������� ��
��2!���"����"�� �,������#+������3!��"������ �)����,�  ���������
�,�����,�����$�'��!��������"�����!�������������������0���"�#� 
#��"��������

������������"������	� �!����

���� �$��#� �E��������$���#���#��������#��� ���"��������
�!���(������������ $��,��$������(�#�  ���� ��� ���!"$)�!�!� �
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����U�� ������,���,������������#���������������#��� � ��� 
�!��������+��, �"����(�'����$)� &�� ��$)� ��"���#��'�� ��$�
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�2!������)���,������� !������"���#��"���(��������)���"���,
���!�� �&����������#� ����#�"!�������������(� ����'�� ���#� � �#��
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���� ���!#�!��� �(� ������� ����� �� ��"� �!����� ���������"
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���������� ��� ��� ����������������(� �����������!��� ��P�
�����#������������������ �' ���������!���# �����P��+�  �)����������)
�� !��)���"�������� ���������!��� ��������������"�����"��������
��������"������������������! ����-����#�!��� ������!�)� ������#��
�� ������ ��(�#!������������������������  ��!�'����(�#�������
����������#�� �����"�#�"��,��#����������������,�  �'���(�����������
����'���(������# �������

(������# �������+���������)�����#�!��� ��������,���������! ��
��"� ��������� ��� ������ ����� ,���� ���� ��"���"!� �� ���� # ����
���! "�'���������"�(����������! �����"�!�"������"���,�����(��"�
�����#����� �������#�!��� ������ �������������������"����������  
,����3�'�����# ��������! "���+��'!��,����+��"���(�#������������
�!���������"���"!� ��/�������� �)�������������! ���"��������"�#���
WB�!����! "�'���� �,$��)X�'!���������WB�!���+�  �����#�������
���"�"�'$� �,$���)��##�!������)���"� �'��������X�����3�'��(��
���������!��� ��)�����,���� �+������������������ ���)����������
��  � # ������,���� 3�'�� ��� ���+����!��� ������ ��# ������!�"���
����"��������,���'� ������������$�#�����+����(����"�"�#������
�'�!��#������� �����

� ������,��������������#�������������������,�"�"�,������
(�,�#���#���!��������������!��� ��P�� �����#��� ���  ������'�!�
������ 3�'��� ������� ��!��� ���� ��$� +���� #������ ��(��������
������� ��������"�(���# ��������������,������(���������������#���
�������������!�#��#��������.�(��������� ���������,�������������
����������,�$�(���# ��������� ������'�!������3�'�����$�����#���
��"�����>���#�!��� ���#�����#�!�������# ��������#����#����������
����������#! ���3�'���"���$��� �������+�����������������(������
# �������"���������,������������������������#�!��� �����$���#�
�����"��������# �������+����# �������'�#���������(��� ����,���
,�����������#! ���#���������������������������"���"!� �#���
��"������ ,��+���� ��� ��� ��"����"���� #���! ����)� (��� ����� �)
��$�'��!���"������+����#�!����(�������������!����.�������(�� "�)
���'���������������(������� �������&������#����� ����"���"!� �
 ������'�!����(�� "������+����� �$�����#����#����

(������# �����"�#�"���,����#����������!��!�)�����3�'�����#�
'�����)���"���������������!��� �����((�����������#��,��������
�������(��������#�������!��� �������,�# ������,�������"���,���
(��"�3�'�������������#�!��� ������$��������������!��,��+����
��� ��,� ��� ,����� �((�#����� �@�!�@�� ��� ��� ��������,���� �+�  ��
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�����������)�����������#����(�3�'����+�������������,�"�"!������
# ����P�����! ������������

����������!��� ����� �����"���"!� �������,�������(����#�� 
��"����������"��"!�������#����������#���.(������"���"!� ������
��� ������ �� ���$� #����������� (�� ")� ���� #�!��� ��� #����� �� ���
# ���������+���� ����#�  $��'�!����,� ���������������+�����(��"��
3�'���������������������������$�2!� �(��"�#��"�"���������#����
#����������������+����#������#����������"���������)�(��������
� �)�(�#����������#�������������"���$������ ��� ���� ���"������
����#����#�!��� ���#����� ��������#���#���������,����������
(�#����)��!#�������������!�#����(���#����"!���������3�'�����#�)
#�����!�������,��+��������#���#� �(�� "�(������������'����)���"
���+�����""������ ��"!#�����������#�!��� ���������� ����!�����
�� !������������!���������������������������#����� ��������#����
#���� ����� �"���������� ��������#��� ���������� �� # ����� ,�  
"�#�"������ �#��"�#���������!���� ����#)���"���#�!��� ����� ������
# �������"�������������������#������"�#��������+�������#�����

��!��� ����,��#��(���������� �(�#��������������# ����������
#�! "����"���#�������!##�������������,�������3!����!((���"��
3�'� ���)�(�������� �)��(�����������$� �,��� (���������4��� �
���#��"�((����� $����'�����(���"���� ��"��((>�����������!�'���"
���#����)�,�� ���������� !����"�������� $��������������#��(����
��,�������������!��� ����#����� �� ������# ������������� �����
���#����������"� ��� ���������,�������'������ ����"�(�����
���!�� ����#����������)�(�������� �)���$������,��+�"�!�"��
������� $�������(! �#��"�������(����������'�(��������(��� �#!�
,�����"�����!��� ����#����� ��# �������""����� ������ (�� ����
��"� #��� ���,� # ������ ��,� ��� !��� ������ ��������#��� ��� �����
�"�������������������������!�"��

�������������������!��� ������(���# ����������������� ����
����#���������� ����������(�(�!��#�� "����,�������'���� ��"
�(()� (��� ����� �)� ��$� '�� � ���' �� (��� (����#�� � ��������#��
��!��� ����#����� ��������# �������!��!�������!��(������(�����
����������"�������� $�(!�"�"���"��

�����#��������������"�����������#����(����������!��� ���
��� ������ ��� �$����� ��!��� ���� �� �� ��"���"!� �� ��+�� (!�!��
#������� ������"���� ����"���$���������,��+���������3�'��+�  �)
#���!��#�����)� �����������)� ��"� ������ �� ���"� ����#��� � (�,
 �����#�������������������!���#������"��� ����������(������� �
,���������������#�� ���������!��������!�#��"��� ��������

������� ��!��� ���� � ��� ,��+� ��� �"!#������ � ������!������
���#! �!�� ��"!#���������#��������������������!"�����,����#�����
��� ����������"�#�!��� �����

$���
���

��������� (��� ������� ��!��� ���� ���$� "����"���� ��� �����
��� �$������"��������(����#�� �$��������,��+����(����������
���������#����#�������#������������� �������(�'��,����5��)���

��"�5�A)�������!�  $��(���������� �$����P���������#�)����$�#��
����� !�� ��� 57�)���� ��� ����� �� $����� .�"����"���� ������
��!��� ����!�!�  $���+��������������,����)�#��������'��,���
59����"�5�9�������!�������( ���(���(���#�����$���������"�#���
(����#���� ������ ���!� � ��������� "����"� ��� ���� �!�'��� �(
# ������ ���$���������"� ��������������(�����������������((�#��
4����������#��#��#�!��� ������$������5���)��������$���������
���(������� ��#��"!#�������������"�,��+������(������������� 
�!' �#)���"��������������������'���"���������"��#��

�� (���� �$�"� ������� ��!��� ���� �!��� �����"�� (��� �����
�,����� ��� ��"�  �(�� ���!���#����"���#��������������,������
��� �$�"�'$��!' �#����������������#����!�!�  $���#�����'����
(���� ��#+����� ����� ��$� ��# !"�� ��� ��� ���!���#�)� ��#+�  ����)
���"��� �"�$����"���#������)���"������������� �����
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.����������)�(�,����� ��������!#�����!�������#������� ���
������.��(�#�)�"!������������ $�"�$���(�����;����"�������)���'�$
,��� ������  ����� '�#���� �����"���� ,� +�"� ���� �������� �(� ���
������,��,��������(���������"�#�"���������#�������

��"�$��������������!���"���(�#��������������,������,�����
��������� ����$"�$�� .�� (�#�)� #�� "���� ,��� ���� ��,� ��������
+��"�����������$�����"�$�,��+����3�'�������"������$���������
.���""����������������$������������� �' �)����� �������#������
��� �&�� ���� ��������#�� �(� 3�'� �����(�#������ *��$� �����������
,��+�"����������3�'�(���������������� ����)���������!��������"�
�����!�����$)����� $�'�#�!���#������#������,����������$���
�����' ������������!��� ���������#�����"���������!�������

��"�$P��#������#�!��� ������������"���������((������(���#��
����� ��!�"��#������������ $�������(����������#���!�$��/������$
$����)������������'���������������"�������� ��$����������������
�� ��"����� ��"���������,����#�������������'��'����(��������
������������,�����"���������"�'$�������#��� ��!�"��#��#�!��
�� ������"�#�  ����� �#���������#�� ������*������#��� $)������
������"����$��� (��� ��'��+��"������"������ ������ ��"�(���
������#������ ������������"�(��"�3�'�������!�����������������
� ���'����"��� ���"����"�������������������

���� (�� "� �(� #������ #�!��� ���� ���� ���,�� � �, $� ��� ���
,�� "��(�,��+�����#�����"�������!�'����(����(������� �3�'�
������#�����")��������������"!#������ � ��� ���(�,��+��������
,��+(��#���������,�������# !"�����$�,�������"���#�� ���"
�����#�������������������#������������ ���! ��"� ��������"� (��
#������ �"!#������ (��� ���� �� � ���"$� ,��+���� ��� ,�  � ��� (��
���"!������'�!���������������,��+(��#���

-�� ��������&������������'�����"��#������#�������"!#�����
(������$�$����)��������� $�"!��������� �������$����������#�����
#�!��� ���� ���� '���� ��#����&�"� ��� ��  ���������� ���(������� 
(�� "��

*���
�� �(���
	
���

%�#�!����(��������"���������#��������# �����P�#��(�"����� ��$)
���������!��� ������������������((�#���������������#�!��� ���
���(�������)��������"������+��# ������#��(����' ��������������)
����!���!�"���������� �������� .�������������#��#��)� �������"� ��
��������# ��������$������������((�#������������#! �� $������#������
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*!#�� �(� �� #�!��� ��P�� ,��+"�$� ��� ������ �������� ,���
# ������� :��"���)� ���((� ��������)� �"!#������ � ��������)� ��"
�����,��+�����������#���������+���

+��������*���

����������!��� ���������  $�,��+��7����!�����,��+)�'!�
���P���#�!� �,��+������!������$����������(������� ��(���������
,����# �����������������������"��������$�,��+�������!�"�$��
�#�!��� ���"����������(����P��,��+�"!�����'!���������!��)
��,������

�-

	,�%�.�
���

�����+�  �����"�"�'$����������!��� �����������$���"�����
��"��.�"���"!� ���!�������������'� ��$������������������������(
#������#�!��� ������������������$�������#�������#�!��� ���)
��"�,����,��+��(�������# �������$�����,��+�(������������

��!��� �������! "�� ���'�����"�#���!��#������,������#� �
 ���������������� ��+�  ����� ����(���'���� ������������# ��������"
�((�#���� $� ����������� ��(��������� ��� ����� ��� �������� � ��� ����
3�'�������!���'���' ������!��# ����������������"�� �#����� !�' �
��(���������"!�������������,����#�!��� ���� ����!���'���' ����
���" ��������� ����!��������#����!��"!���������������

�����'� ��$����'��#�������)���� $��#� )���"��'3�#��������� ��
#�!#�� �� *��$� ���$� "�((������ 3�'�� ��2!���� ���� ��� �+�  �)� ��"
#�!��� �������! "����� �����������# �����P���������'$�(�� ������
 ��+�'�$��"������$��#� ��F�����������������"���"�'������' �
���������#��,������"����������! ������������������ ��'� �������

/�'����'��	�%�.�
���

4��� �� ��������� ����� (�� "� ���! "� '�� ( ���' �� ��"� ��������
�����������#���������$��������������!��� �����!���'�����������
��� ���� (�� �������"����"���(� ������ # ������������������!� ��+
�� ������������(������� ����#�!�����(�!������"�3�'����+�����

$����	
�������/�� 
�
�� �%�.�
���

%�#�����������������!��� �����2!�������� �������'�#�� ��P�
"�����)� ��"� ��� '��  �#����"� ��"� #����(��"� ��2!����� �� ������P�
"�������*�����P��"�����������'�#��������#������� $����������)
��"� ���$� ������� ��2!���� #�!��� ���� ��� �������� ���#��#�� ��� '�
 �#����"����!�"�����"!����)���!"�������$���3��������$#�� ��
�$� ��� ��$� �(� ���� '�������� � �#���#��� ��� ��� �!���� ����!�#��
��������������!��������#�!��� �����������������(�#�!��� ���
���� ���$� ��������������������!��� ���P� ���"!���� "������� ���
!�!�  $����#�!��� ���)�,�������������������#������"��� ������
��"�#������#�!��� �����

*��$� ������� ��2!���� ������� ��!��� ���� ��� '��  �#����"�
-�� ������#�!��� ������! "�#��#+�������2!����������(����������
���,��#�� ���� �����"�� ��� ���#��#�)� #������� #�  ���� #�!����� ���
������  $���2!���")����������������������������'$����� �#������
'���"��*��$�#�!��� ��������#����(��"�'$�����
������ �%���"�(��
�����(��"���!��� �����

��!��� ���������������!������� (��� (!��������� ������ �"!#��
����� '$� �����"���� ���(������� � #����������� ��"� �"!#������ 
�����������"����"�������(������� �3�!��� ���

�		���	
���0��	����

���!���(! � ������� ��!��� ���� #��� �������� ����  ����� �(
���$����� ����"�#���"��������������"�� ��(�������� ������(�#�
�����(����������3�'����� �$�����#�!��� ����������������������
��$��(����� �)��������������$��(��������3�$��

)
������	����

���������� # ������ ���� "�������(��"�,���� #������ #�!��� ���
"��������,��+�(����������"����$�����(�!������"�,��������#�!��
�� �������P��,��+������!�����������'���"3!���"����������������"�
�(�# ������������#�!��� ������$�"�� �+�����������,��+����� ��"�
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��"�5��)������$��������������������!� ��� ��$�(����!���$������
�'�!��59�)�����

4��� �� ,��� ,��+� (��� ����������� ����#���� ��� �������
��� �$���� !�!�  $� ��#����� '���(���)� ,��#�� ��$� ��# !"�� ���"
�� �"�$����"���#������)���#+�  ����)���� �����"�������� �&�����
���!���#�)���"������������� �����
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��7�)�����;������$��������(����������P���$�*��������#�
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���� ,��+� �(� #���������������� ����� ����  ���� #���!�$� ���
�����"�����,����$�����!��(������������������"������!' �#�� �+�
��������� �#��������� ��,��"������������� ����"� �#����'� ��#�
'��,�����������!�� �,�� "���"��!�������"�������(�� "��(�#���
����������#���������������#����(� �����!�"����,�� "� ��# !"���
����� �)�� ����)���"����������!�� �����!�#����-����!��+��, �"��
�(��������������#� ��$��(�,� " �(�)����,�  ������,��!����������
�#����� ��"� ��  !������ ��$� �((�#�� ����)� �!#�� #�! "� '��  ����
-� " �(��%�� ������������#���������,�����!"$�,� "������ ����"
������ ������#�����,���� ��#�������� ��"� ���� ������������ ���!�"
���������$�� ����������,� " �(�����! ���������"���'����������
�������������"�������#��#��"!#��"�'$��������#����������� ���,���
���������  ��������������"�#�������������(�,� " �(��

�������������$����#�� �&���������"����#�(�#��������(���!"$
,����������(�� "��(�,� " �(��'�� ��$)�'!�����������(������� �����
����#���  $���������' ��(���������!"$��(������������������� ������
����,� "���������$���!"$��������#! ������!������(������ ���!#�

���(���)������ �)����'��"������������$�'�#������������������
#�� �&�"�,���������������!�����)�(�#!���������!#�����������'��
����� ��� ,����(�, �� ��������)� �  � �(� ������ '�� ������� ,��+� ��
"��������� ���� #����#� � (�#����� �((�#����� ,� " �(�� ��"� "��� ��
�� !��������������#������������������ ���"�� �������! �������

-� " �(��%�� �����������"������������(�������������������(�� "
��!"$����,� "������ ����"���������'���������#��$���)�������#����
����"�����������#�  �#�����"������"����� ���(����"��������"
���!�� � �������������� ���$� ��$� ,��+� (��� ������ � "�$�� ��
,��+����������#�(�#�������������������#���2!���#��������������
��!"$���# !"��#���!�����"�((���������#�����(������ ����"��2!���
����������,������"������������������"��"����(�#���������������$
����������' �����(�  �,���������������(����#�(�#������ ���*�����(
��-� " �(��%�� �����P����!"$��������"����"������������!#��������
���,�����������������#�����(���>���,��!#���(��������#! ��
���������  ����� ��� ��� ����>� ��,� ��  !������ �((�#�� �����#! ��
�#��$�����>����,���������������������

(���� #��� ������ ������ (�� ",��+)�'�� ������� ��� $&�� �����
������#����"�����"�������$�#�  �#��"���������$���2!����!������
#���!���� ��� #������ ��"� �� ����!��� ��������#� � ��������� ��"
���������#� � ��(��������� �$������� ������ ���(������� �� ��$
� ���!���#���!��������,������'�!��������������#����"�(��"�����
��"��(����������#����"���� $���)�-� " �(��%�� ������������ ��
��������' ��(������������,� " �(����'��������"����! �������'$
,��+����,������"������"����#���)����! �������!��������"������
,� " �(�� ��#�������� �#��������)� ��"� ,��+���� ��� ������� �����
�'!�"����,� " �(��

-� " �(��%�� �������,��+�������!�'����(�"�((��������������
��# !"����#�  �������"�!�����������)����������������#���)���"
�������� ��"!�������� ������ ���� ���� ��"� ��� (�� "� ������#�� ��$
�� "� �"������������� ���������� ,���� �#�"���#� ������!������ ��
���������������#���)���������������������#�����

�(���)���������� �$�"�����#�"���#�������������$�������
"!� ��� ��,�����������(������������������������#�������"����������
�������(�� "�#��"!#�����������#���������3����$��(�3�'��(��������
'�� �������#���'��(�!�"�,������������"�(�"��� �,� " �(������#����

4��������� ���,� " �(�� '�� ��$� ���� ���� $� #����������)� ��"
������!�����"�������������#�� ���!�!�  $�����#�����$��-�� ���
'�#�� ��P��"���������������  $����������!����2!�������)�����
��� �$���� ,���� ������ �#��������� ��� ����� ,��+�"� ��� ���� (�� "
����!����� !������ ����������������������������������� ���$���"
,�� �� ���$� ,���� ��� �#��� �� ����$� ��� � ���������� ���� !�!�  $
���������)� ��"� ���(������� �� ��$� ����� ��� ����� � �� ������ "�� 
��� $����������#����������(��"���������,��+��*�����"������������
������#�����������������2!������������P��"����������������

4������� ��"!���$�����'�#���� ��#������� $� ���� ��"� ��� ���
������������ ��� ��#����$��������#!�'�#+�� ��� (!�"���������  �(�
���$� ����� ��� ����������� ��� �$����� ������!�������� ����
������!������� ����� ������ ��� ������������ ��#���� ��# !"��,��+���
,���������$����� �#���#� �#�����������"��#� ���#� �#���! �����

/�������� ��(������������������#������� �� ���"� ���-� " �(�
%�� ������)�������$����"��'�!������,��+��(�'�� ������)�'��������)
�2!���#�'�� ������)���"��#� ���������������#��������(������������$
��# !"��'��#������)�&�� �����)���"�����#! �!�� �������#����
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�-� " �(��%�� �����P���� ��$�,�  ����$�"����"����������P�
��������)���������#�)���"�������������������� "���������$� ��� 
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����������������������������$����������� ���"���"���$���+����
 ��� �����(����5�������57�������,��+�����������$� ��� ����(���
����� ��,���(��"�,��+�,�������������������#���������'��,���
5�6)���� ��"� 5�6)���� ���!�  $)� ,�� �� ������ ,���� ������P�
"�������#��������!�����57�)�������!�  $����������������������
(���'�� ���������������� �������(����5�9)�������586)�������!�
�  $�����������!������"�����������������������,��������4��1��
�$��#�  $� ���������� ����� 57�)���� ���!�  $)� ��"� ����� �(� ���
�������������#�"��#������������������!#�����5���)������$�����

������,���,��+�(!  ������(�����������#��������)��"!#������
� �������!�����)�������������������#������#�����'���(������#+����
�������$���# !"�����"���#���������"���#+� ����)���� �����"� �(�
���!���#�)���"������������� ����� ������  �������&������������
'!������� �$����(�������� �����������������$�#����!��
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�����������(�'�� ��$�#���'�����#�"�'�#+����(��������#����
����+� #��� �&�������� ��!�"� 7�� %���)� �� ����+� ��$��#���
����"�F����#������'� ����"������������ ��������������������
�������(���������������"�'��,������������������"�������������
�������"����������((�#�����"��������������������#�����'!�������
��� $�'�� ���#� �"��� ����������# !"�������� �)�,����������"
��������!�����(���(������������� �������"������ �)���"��� ��)
,���#�����'!��"�����"���#��������$��� ��$���"�������$�

.�� ����  ���� �8���)� ���$� "��#�������� ��"� �"���#��� ,���
��"�� ����!��� ���� "��� ������� �(� ���� ��#���#����� �����
�"���#�������"�����,�$�(�������"��� ��������(��#�����(�#�# ���
��(�#�������(� ������������������������6�����.������ �����A���)
���$� '�� ������� '����� ��� ������� ���� �� !�� �(� #���(!  $� #���
���  �"���������������"�������� �#�������(����������#� ���#��
��2!������'�� ��$����������#���2!��� �"�������������!��������
������(�'�� ���#� �+��, �"��)������#! �� $��������!�"������"���
�(�����#����#� ���"��� �#! ���'������(� �(��

%�� ��$� (!������ �����"�"� ��� ���� ������ ��� "��� ��� �!#�
(�� "�� ��� �#� ��$)� ��� �#��������� '����� ��� ��#����&�� ���� ������
���#���(������� �����������������������������"�'��,����������
����� ��"� ������ �������������� ���� (�� "� �(� #������������ � ��
��������#�"� "������#� "��� �������� "!����� ����� ����� �����"
����!�������(��������(�����
������ ������������������������)
���� ���� ���� ������������� �����)� ��"� ���� ������������ 
4����#��������#$��F��#�)� ����� ���������� ����"� ����,�$� (��
'�� ���#� � #������ ���#�� �&������� ��� ���� (�� "� �(� #�����������
�!#�� ��� ,� " �(�� '�� ��$)� �#� ��$)� '��#�������$)� '����$)� ��"
&�� ��$�
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-� " �(�� %�� ������� ����"� ����� ��"����� ��"� �!�"�����
�((�#����"� �'������$������������������!�!�  $�# ���)�,�  � ��)
��"� ����� ���"�� -�� �� ����� �(� ������ ���(������� �� ���� ���
������"����"������!��#����#� ��������������)�������,������
�!���(�  �,�����#����(��$�#�"���(��������#������%�� �������� ��
����"� ����� ����� �!�"����� ��� ��� ������#�� #����� #�  �#����
���#��������"�"����(����'������������"�����������������

-�� �� #��"!#����� ,��+� ��� ���� (�� ")� -� " �(�� %�� ������
��$�'����2!���"��������� ��,�$�(���������(������ ��� �������(�,
"�$����������� �,��+�����������������������������,���,��+�(��

�"!#������ �������!�����������(������2!���"��������� ���"������#��
����� ��� ������� � ��"� ������������ � #����������� ��� ���$� !�����
"��������"���#��������������(�� "�

+��������*���

�$��#�  $)�����(!  ������-� " �(��%�� ������,��+��7����!����
,��+����������(������� �!�!�  $�'���������P��"�$��2!������� $)
����#��  $��(�#��"!#�����������#���������(�� "���������������
��$�'����2!���"�,������������������!�����������"��" �����(��
������#������������������ ���
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-� " �(��%�� ��������!�����������������'�#+���!�"�����#��
��#����"����������#���.�����������������������������(������� �
����� ,�  �"��� ���"� ��� $��#� � �+�  �)� ���� �' �� ��� ��$� # ���
���������� ��� "���� �)� ��"� ���� ���#���� ��� ������ #� #! �������
%�#+���!�"��� ���"����(������$)�����#! �!��)���"�'����$����� ��
�������� �� ����!����� � �$� ��� ���������� �� �� ��� ����� (�� ")� ��
������ ��"���"!� �����"� ����������������#����"� ���������!����
#���!�����2!��������  ��#������������"����������������,������
��"���� �#���!��#�������+�  �)�������$������(����#�  �"�!������
,����������������������(��"������������(�����(�3�!��� �����# �����
 �#�!����

�#������������������ ����! "�'���' �����,��+�,�  ���"����"�
��� $����,�  ����������������������������,���,��+�����"������
���������������������! "�� ����������# ����!�"������"�����(�'!���
��������#��#�����"����! ����$�#��� ���#�����!���
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����'����#��"�"�����(���3�'�����-� " �(��%�� ����������������
,���,��+�,�  �!�"��������!�����"���������������"�������������
��#��� ������"������ � �(����"��������������������������"���"�
!� �� ���"� ��� '�� � ���� ��� "���� �)� ������&�")� ��"� ��������' ��
���$����! "���������������"���������(��"��� !�����������,��+���
���!��� ���� ��(��$� ��"� ��� ��� �(� ����� �  �(�)� ���� �)� ��"� ���
�������������
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*����3�'�����,� " �(��'�� ��$���2!���������� �#�������������
�����!���(���'�#�� ��P��"������ ����� �#�����(�#� (�� "� �!#����
,� " �(��'�� ��$)�&�� ��$)�(������$)���������� �'�� ��$��%�#�!��
#����������� (��� ������ 3�'�� ��� (���#�)� ���"����� ��������#�� ��
����� �$��� �(� �������3�'� ��������� ��� �������� � ��� ��������� ����
(�� "����!"��������! "����+�������!�������(����!������������
�����$�3�'��,��+���������������������,����(�� "�#��,���-�� ����
!�"�����"!����"���������!�!�  $����������!����2!�������)����
����"��"�(������$�������������2!������������������������������
���P��"�����������������*����������#��"��$����#��������������
��2!������"�#�������"������

������ ,������� ��� ,��+� ��� ���� (�� "� �(� ,� " �(�� '�� ��$
���! "����+��!����#�  �������!��������$�,��������##��"���"�����
��������!"��������! "����+�#!���#! !����������# !"��#�!�������
���!�� �����!�#�������������)�(������$)�,� " �(������������)
(��������)���"���� ��#���#��
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*��$����� �����������#��"���������(�� "�'�#�!������$�,������
,��+�,��������� � �(����"���3�$�'������!�"�������������"�� 
�(� �����(�#����� #��� '�� "��,�� (���� ����� (�� "� ��� -� " �(�
%�� �������,��+������ ��������������������"�������������2!� �
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