
FIN
AL

������
��������	
������������������������������������
����� ��� �����!"�#�����$%&'(���$)*���+�,�����
-%&+����#./0����1��2����#.&��2����������
�3�2���������4&��'(&�����40��������2���'�2��
�5������ ��'(67� ������'&2���8����������
��	
�����������������9&�:���;�+0�<��'��#%(��
�#8��0�����������=>��?���@A�A�:����8����
�B(�����!�����!0��'7�2������������������� 
���	'��������9&�:�����#��� ��'6��C����7�2�
�&���������$("�D����&���B(E&�� ��#3�� ���
�6�'	:����4(�� ��'��2���#3���+�C��'��-&#7<

�?�+�C���+�C���6��C����=>��F7��"�7�#�����
�������@A�G�����'���'����7�����HE�,���+I�
#"��-&�<

'A�!���$�J�����4	K��?����#7��@=�=��
�"��������L��������.�M����#"��2����4(?�
��&#7�� �����#�����?�����8���������N����'(B��:�
��!0���� ��'7�2������	
����������������
'���������������'7����4����7F�A�:��'B3&'����
#�)�O�����,���7 ���@=�=���������P���?
��6�'	:����#&�Q��'(B��:���8����:������?�
�"R������B(�����!���������#"����'����7<

���-������6�'	:��#3�� �

��	
�������������������������������
�&���S�����

�T�����@����?�'A�!������#&-(�������3�,����,�-7,���0U
�������	
������������������������������������������������������V�	��������������������

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

3-pgo2-19.qxd  6/25/01  9:33 AM  Page 127



FIN
AL

������
�����=>������40��� ���@A�A��������,������X
��	
����������"�!�)
������0����!0������������
+�C���6��?����7,�� ���&�������������������
�30���� ���@A�G������@0����YZ���4&��F���
'����7���2��[���:�������&�����\����6��C��'�)
����#A	����'��2���2�������0�<�����?��+�C��
��	
�����������4(�����!0������"�2����(7����
+]����4��̂�����%7E���������� ���_���̀&�
'��-&#7����Ra������?��+�C����������X�'��2���2�
�������4(���'��-&�<��?��+�C������&2��'�#b����
��c����H�7����� ������X�'��2����!0���
��	
����������S&D�������� ���;-(������P�
��������������&�,��0�<���4	Kd��?����#7 �
���'\�!6�:��'��&e�������	
���������������?�
'\�!6������������������ ��#3�� ����	
���������
'(?�������2����!0�������'��������<�����[���:�
�E���'&J&Q���?��'\�!6�����������'(f������
��7�K���6�'	:����2��!(�'��2��������� �
��	'���������(E;�� ��� ��#g�E�2�����!(��
��0�<

#%(���-��2��1�����B%�%������g���T'B3&'��
��0�������?��'A�!�����?������9\	h���%&i�)
�
��i�/�)
��F�j�-7,����0�<��'������ �������
i�O���a������%&i�)
�������� ������?��
�7�8�k����������l������-7���'.g̀�k���������m
'�	� �����["&'�k���D��� ���%&:��'��
�
n�%&:����0�o�����O���&���$�D�����&� �
�'�7����#���#�-������'�����:����
�������*������D�

F7��"�7�9�6(����#E�-(���'��-7�������"�D��4&�
���7<��?���J6�0����4������#g�E�2�������
���������������2���&��&p��������������������
�R;�#7������0����������"�#������0��#g�E�2�
#&��� �����������0�<���d��?���J6�����&�,�
'��
����F7�:��[&�Sq����[A�7�������#�2�����
[�&�2��'���b���F7�
����"���9�+�k��/(�����7 ����� 
�����(E;�� ��� ��'7�#�/(���n#&����#��o�+�C�
'��-7#7<��?���������i�/�)
����0�����
'���&�#7����������[7
�J���:���&�3�:��������
����#3����?���������(E;�� ��� ��'=�������������
����#Bb��')�� ����?��!"==���'&�&����-7<�+@&� �
�9=���������i�O������������'%�2����(f������
�'������ ����	
�����#�����0�<

��D��� ��$%&'0��#r�'������������.(���
'�$=����/�b��J6q����i�O�������0�
������������!�j���(A����s�?��'7#��t��6�����&���
��(���5%���'87�������?������[�&�2����)���������
���F7�
���̀"�_���� �����/>�'.��[�0���0<
����?'��2�����d�����4�-g̀�0��� ���=�7 �
��F���'�#7#7���'����#7��]6�q���F7�'�:���
������ ���������i�O���������/(E�������7<

����?��$�D����9&ik�'���&�2���B0��������
i�O���������0����������-�7���4	K���̀&��
��u���,���#@̀����F7�
�����������d��2����
4&���_���7�������0��4&��#7�-0v��&������u�
��,����'	k��_���������0��������������#�+0�<

����?��'\�!6�����%&i�)
��#�)�����3�,�'�7 �
��.(� ������9�!0����$��:��+���E���'=0�

���

� �� �� �
��

3-pgo2-19.qxd  6/25/01  9:33 AM  Page 128



FIN
AL

��������[���:�����#E�w�����&��������'��+b���#�& �
�"�2��9��F�#����������������_���9&D��i�/�/(��
��0�<��?���������������'@&�����9j��s�?�
��� ��'�t�T����'��������8���_���+���������,���
�/(�7����_��#g�E�2����!(��T���#���!)�'�k��9j��s'�
��� ���?�t�F���������������#7��,�� ��"(���4�x�
������ ������?���"3&�0������.(���4�x�
��D��� ������?�������#&�����D��� ��$)*�
�+�,�'����-7<�'�r&������?������9j��s�?����� �
'�t��_���+���������,�������_��#g�E�2����!(�����
-�'j�'���������2����0������?���9j����
�%&i�)
�������#&��6��������8�����������
$)*���+�,��4&��0��� ��������+���������,���
��������'����+0����������,��� ���E���%&i�
�����P��"3&�0����?���9j��Z��:����������
'̀=@0����!0�����-�'j��'��-7<

������
��� �����������	
����������[�&�2�O����0�
$%&'(���#3��'�7��������0������������"�0�
�������������\M�������#r����-(�����-�_�<���D��
4&����!0����������7�2���&�������������e��2����
'���b�����g���#3�����("�[����?�������'6��
���������0�<�'&F6�0����!0�����������-��X��2�
�����&#��� ���&������4&���'3_��?��[�'j����� �
#A������������	
���������["��2�&�,����0�<
'6A&D��4&��7��&��������[��-&��#g�E�2����!0�
����B("�2����$7 ���������#A�����	
��������
�����4(�������0����!0����Y��7���-0�����B�p�

��Y ����-(���#7<�����#(A�D��������/(_��d�7�$)������
��D��yz�{��&���������i�O����(���5 �����
������ ��������;���2����	
����'.��[�0������
���#A���["&'����2�������'6�����g�1����<

�\M����
���'\�!6���$�J�������8���-%��
'��-&�<������8�������67�6��������'�2������
��(���5 ��� ����	
���������0������#A��
�7�0������6��?����7,����	
�������4(��
����0���������'���&�#7������&#����3(� ����
$/>���7��
�����[7
���7��
����&J�M�����,��-&�<
�\M����
��#�N��������\�����	
�������!0����?�����
����J6�0������>����	
�����#����� ����("�[��
��0�<���F6�0���2���&���������d���4\�'.���� �
��!(���i�O����#���&#�!�/(������'&Jb����$7 
������6�q��'(f�����	
������B("�2���������4&�
'������4(�7������?��$�D����������_���?����B�p�
��Y �������X���(���5O����!0��������	
������'�2�
��H�7,����'��-7,����0�<������Fb����	
�������&�
'/�[���'g�!q�����������������+]� �["&'����
��"����.&��������+(����#�&�<�������?����!0�
�������7�2���f��� �����'&F6�0������� ��i�O�
4&����?������B("�2���77 ��������)7|����O�
�&���F��� ���7����-77���?����	
����$&�,�
["&'�������0�������3����"0��4&����40���
����E���&�� ���2��%����� ��	
��������
��������4j��#r�
�������������-�&,��� ��'g(=q�
����������+0��������?������\M���B("�#��������
#r����-(�����-�_����#E�,���̀&��N3&��'87�
��	
������[�&�2��'@̀&D����-%/(E�����#�'��

�
�������
	
���

�������
�
����

���

3-pgo2-19.qxd  6/25/01  9:33 AM  Page 129



FIN
AL

'7�#�)���&2���"�!�/(���9�+�k����,�����2�����\��
��!0�������	
����0�<���������@}�
��-%/(E���'7�#�)���&2���"�!�/(����4�)w�
��	
��������������������67�����~�{����#r�
��+(���'��-&����#(�8��������-77��&�#���
��!0����� ���/=X������	
���=A���'��-&�|�6���
������� ������$7���#�_��F�2��������2���&�<
�&�����2���?���7��,��'6(A7#7������//0�
�������������;-(���$�9j���'7,����������4̀&x�
�����D���~�{������67�-%������_��-7����?��#(�8��
-%/0������0���"�!�/(���#&��� ����0�<���
�?���@=�j������0��� ��#���&#�!�/(��i�O���
��	
������[�&�2��F\>��� ��'g�!q��������#@&,�
���,����������e�����_��'��-&#7U�������,�����
�����"�!�)
�������(�����������7�K����*�����#��
4&���d���-%/0��'��-7���	
��-7�'������
������,��� ����#G���"�!�)
�����	
�����������&�<
���#(�8�����?��@=�j����3��������,��-��,������O�
$�!0��d�) ����0����������2����!0���"�
����	
�
������$&�,��� ����(���5O�������������'������
���E���$�!(�����0����������2����	
����!0����
�����(�2��4&������������2��+�'�2��'����#7<

�?��'7D���"�'�k�[=0����'6=&!����������X���
��#���������@=�j����2��'g(=q������������4=G�
�2��-��0����-(���#7���"��,�����7��,��� �
�7�&!&�%��'(6��C'���&�#7���[�&�2��-��7 �
�����YZ�����0��!����D���-�B%� ������@=�j���f���
��("�[������� ����-�B%��2���������������
F="7���-&�<�������(� ������#E���������-7,�����

���=����?���!E&����O�������$j��#.7#�����?�
��0����'7�#�)
�����#.�2��'����7��������� �
��-E/(E�����[7
���7��
�������Fb���&9�q���
#&[���[7
��\��G����#������ ����?��#&��� �
�"�!�/(�������	
������[�&�2��[�̀���9=��
���#7,��+��������(�����0�<�������$�D��������_�
-%/0���/(��,����#�'�����"���'7�#�)���&2���
F7�:��[�������'7[��#�����	
�����%�D���4�)w�
�4�����	
��������������D��� �����#"���&�#7���
$/>��#@&,�����2�����!B�����	'�/(�����������
�"�!�/(�����c��-&�<��������2���E����?��4�)w�
���2��-%/0�����S�G��S�h��'B���_�'(6��J����
�"�!�)
������	
�������F��j��+3_��#�/0�<����
�� ���2��3(����'B�7�����0����������X�������
'��2���2�����+3_��-&�<��?���7�2��'6������0�����
#A������g����	
���������0���������#"���&�#7
9�+�k������!E& �����,�� �����'A��'0��[=���
���2��� ����*�����������&2���� ���#3�
�A=�j����7<

������ ��������!��"#$ %��
��!�?�����,���"3&�0�������������'/(A�"�k
'����������'R���&� ��[�"�#������F�2��#&���_��
��0��������4(���� ��+%� ����#3�� ���2�������
�5,��#B&1�'7�#�/(������,����r�"�:��nymT��~{o
�&�<��9	$�:��-�'j��[�9���� ��'&�w���
����w����&�������������������'&��F]�������
�7K���A&0����!0��[�"�#������]6�q��#B&1
#3���� ��������&�<����,����r�"�:��-%�+��

���

� �� �� �
��

3-pgo2-19.qxd  6/25/01  9:33 AM  Page 130



FIN
AL

�7 ��'��2��[��9���9=�����!0��6����'��2��[="�
��������� ���&�������O����#r�'����8������<��'�
�?���9	$�:���'�����i�
�������� ����&#7�'87�
[="������&�,����+���_���������?��O���7[0���&�<
�����_������[="� ���������'��
��'6"&!���
4�p��[�����������0���������4	+0���&�����
���2��[="���g.������$��"�0��-"��,��'��-7#7<
�%&i�)
����!����������P������������$��
�"������-�6��������!�7�[="� ����������'�7��
�#3��������'/����#7.����[(��C�����#7�40�<���
�E���&��?��'��6������ ��#E��#���$%&'0�
'��) ��[�"�#����_���&�<��'��[�'j��#E��#�����.(�
��!0��[�"�#���������2��S�A0��� ��9&+��
�&�#7<����!@������g�����"�0��+&p��9&+��
���� ����!0������#A������������'��4�)�������#3�
����\M����'6����������>��[&�'=��������&�
4&���"H&2��J7+���E����&�2�����-"������
��!0�����&!�7��"�	:����)����'��)��["�D�
'�����#7<�����"�2�$�D�������9	$�:�����Ra�
��(.�-�:���������������,����r�"�:���+]���
������ ��'��
��[�� ���30���$�� ����0��� �
��	'�������+(���������X���("�[��-�2���8��
������"�j��F7�:��'��) ����� ��-"&D�������
������� ���7[0������S�A0��9&+����F7�:�
+&p��!6��,�� ��������0������<�����0��� �
'@7����� ��S�A0����S�B������'"�&Q�
��4(?��+6�!�0��� ���#�2������[\� ��F�"&'0�����
�#�2�����������'����+0�<��?������0���������Fb�
���#7,��#&[�������.0�������!E& ��[37�4	+0

��������X���!0�TS�A0���&���������F�2����/(_�
���'�����-0�<

�7K���E��������#7����'7��
����!0��
[=& �����&�#7U�O�����0�����������';�>�
�.�b�<��#3������O���g�������'(B��:�������0�
���0�������n���7��ao��/�?�����/(����&�#7<
�D��'.f&!���'7��
������';�>���������.�b��
�$.0��������#7�� �����#37�
���������=��������2�
'(6̀>��';�>���/�?���&�,����0�<

���F��D����#�'���� ����!0��'��) �����S��
F�2��#&���_�����	
��d�������.���#.�2���������
��D���y~{�������["7,������������������
��	'������#�)�-�'j��'��-7�����'��2�����$�����
��������-�B%� ����c������#�
��[�"�#��2��&�2�
�77��'7<�[�"�#��2���&�2��S�q�����6�����
�7,�������[�J���'�����#7��������!����!�)
��F�#&2�
�����������	
��'7�2�����N3&��#���&#�!�)
�
�+��S������&���!�)
�����������'����+0�<����h�
��	'��������4j��[�"�#��2���&�2����7�2���#%��
���� ���!E&�� �����������9�60�����%�&!&� �
��$%&'0������D���'R���&� ����������#@��K���2����
-�60����&�j�������9	$�:��'7�#�/(�����
���,����r�"�:��#/�0'�����#7<��#3��#3�(�k�'6(A7
�����A&0����!0��[�"�#������S�G��O��#3]0�
�$�� ����	
��-7#7<�[8�>��#�/0���������S��
�=\�0���=\�2��[�7�!@"�7���
��n���{Tym~{o
��!0����������&-�7,���&�����������	
������[�&�2�
O���7�&!&� ���$7:��+�?����(B��,����7<��'�
��(B��,���=\�2��[�7�!@"�7������	
�����7,��s��2�

�
�������
	
���

�������
�
����

���

3-pgo2-19.qxd  6/25/01  9:33 AM  Page 131



FIN
AL

��	'��t�����[�&�2��F�[7,������������ ��$B�
�'R���&� ��-%/0��4&����������Z��:��-7����
F7�:���/�L����7������	
�����������#���&#�!�)
�
��c���������'(?���'�#���'=(3�������4�)w�
#���&#�!�)
�����77���-7�n��(7� ��F�2����/(_�o�
�/�����#7c���&�<

&��%'�����(�	)���*���+&&�,�,�-���.$/0�1�
23 �4�
�����D�����{������D��z��{����!0��'7�2���#r�
�
�=\�#���4	+0�������'�2����q��i�	
��������
��i��?���F(7�����������'R���&� ��[�"�#����&�
���#7�40�<������,��� �������#�)�'=f���-7<���?�
��D��� ��Tl��{��#8"?��� �������!������ �
��(������ ��'���2�����F�#&#����[	
��-7<���
F&�#�?��'7#����&�a���F&�#�?���)�����(�!����
�!B�� ��i��?����(B��,��-7<������D��~��{���'�?�
F�#&2���������������2����	
������[�&�2��O���?�
��!(�'6�+��-7,���&��'=f������9j���%&i�)
�
���F�#&2�����������D�m��{���4j��-7<�

�����Fb������'�2���"3&� ���&�����
��(���5 ��� ��'.g̀������ ����(�D��#3����?�
'&����&����F������+0�<'���&�2���B0����!�?�
��(���5 ���!0����� ��������#B&1���	
�������
���4=G��O��'7�0��'/�j��';�����������/(��
����#3����#g/0���� ���&����8/_���+0�<��?�
'7�0��';���������'�r&���B/��������� �
���(�����-�B%��#����������	
��S��$���-7,�
�&�<��?�����0�����'��-7���	
����!(���#�'�7�

��	'����������S�G������j����!(���6������"��
�"�[�:��������)���2���������!(�����=&�
'���+0�<��?������)���2��'����/(������S�G�
'7�������!(�������0�'��-7#7������'/��7���
�47'0��'������4(�7<�$%&'0���#%�������)
F̀7�#7�-0�����'��� ���?����7��#8�=�������s���
F�̀���7,���#H���'(6=G���7��0��������47�
���;�����#H���'�D�����0�t��$&�,��� ����$����
�#�& ��������_���7������v��=%��������� ���2�
��	
��#3�� ��-7,�����-%j��O�����'�2����!(���
�g.��������4(���["&'�����!(������'	k�'\��G�
����!E& ��[�"�#����4&D��[="�������!0���&�<��'�
�?�����0�������	
���������$�D�����'6�� �
�����?����4&�������'R���&� ��[�"�#����g=����-7
������#A.����������&�'�7�����6����A=�j���+0�<

����"�2��������O����������� ����?�
#���&#�!�)
������	
����&����-0���������'&�Jb�
'(]����#3�����������'7�#�)���&2�������
��'��4��0�<����D��� -%j���� ���"3&� �
6���������b����D��F�2����/(_���[&�'j��#���&#�!�)
�
�+/��2�����������&�����:��� ����!(����&�#7
�����'&���9	$�:�����,����r�"�:�������������
'�����#7<��#3��#r������'���0������4&������X
#)�O��� �������*����-(�7<���#�'��� �������#3����
�������+(�7�n�"�!�)
�o������*���3�2������
'7�#����&���������[̀����-�E� ��#�-���-7,�
�&�<�'&Jb��'7�#�/(���'̀\B����"�D�����+������
'/(=)
���[(A���-77�����#���&#�!�)
������[�&�2�
�77,�� �����#@&��5,��'7�2���&�������&�X

���

� �� �� �
��

3-pgo2-19.qxd  6/25/01  9:33 AM  Page 132



FIN
AL

4���������������������3(�?�������#"��#7,�
'��-7<���� ���&�����:��� ���"3&�g&�,��
#���&#�!�)
�����'�)�2��.(� ��O��#��� �����#�7,�
�&�<�#���&#�!�)
��������#�'��� ����� �����#7�� �
�3�2�-������'&�&����#�)�����X���?��!"==��
#���������7j��-7<�-%/(��-72��#���&#�!�)
����
F�!>��O��#�'���[r�_�����&D���� ����*������
#����̀��+����&����#�����)#��;�<���[%a��
#���&#�!�)
��O���#(g�*������'�2��4&��'6A&D�
�&������&�����������!(���������'&Jb������ ���
��(�D����7,�������F��� ������(�!�)
������(A���
��!0��'7�2���������������A���g.7<

�����(7�������0��� ��#���&#�!�/(������7�K�
�")'�#������'7�#�)���&2����#�)�s��(�D�t�������
4&�����/0�<��?���2���#8��,��[=������0�����
#���&#�!�)
����c������-%�����_��#r�'������_�
���������40�<���#7�#&��� �����)�� ����� �
�'������� ���#(A�!����&����������2������0��� �
#���&#�!�/(������7�+�������\&h��+���E����
�����������6A�>�'��#"&�<�'7�#�)���&2����
�&9�q��s'=0�t�����[�&�2��O��'&�&�0�
�"E&2����O��#5�� ����O�����#������O��';���
n';�>�/�?�o�T����-(���'	4�
���#���&#�!�)
�
��������������2���"���'&�!B�������7����� �
�$7:����-�7����%��'.%j��'���+��7T�����2�
�&9�q�����#���&#�!�)
��F�?�����7<��������$�D��
��[�&�2��O���5����F�Sb������ ���#(A�D��������!0
'7�2�#���������Y��7����#.�2�� ���$7�+���E�
-�'j����2���'=0��&�<�����9\	h�-�����

��������7%0���#7��&2�����#�'����"�!�/(��
��� ��'7�#�)���&2����&-.�������-�&,��[̀�
��-�E� ����������� ������ ���N�B�����E�?�
�&p�����2���$���'=0�������& ���=A���4&�-�2�
����'�������g.������'=0�����6�q��4&�������4j�
��("�Q���̀&��-7,���������6�q��-7,����0�<
�?���7K��'����/(��7�2��u��&#���'������� �
���'��#���+���E����3?�������0��'���'7��
F& ���?���?��'��#����̀&��'/="�2���&�2���&�<
��� ���?���7K��6������ �����2��'B3&
��+�����
O���("�Q��[�!��������!0��-��Q�������.&G����
#&Q���7���� ��[�9����������	
��#"&�<���3�
'��b���&0���"6��������#.�?��-7��'B3&
�
�#()�[���'=0���&�<�������	
�����&0����	'�����
F��������&0��'7�2������������9j��-3��#7 �
���2��#�)�����#&����4&��������������$A&F����3�#��
��� ��#&Q���.��'�(�����&����"H&2��O��'.g̀��
�&dO��+���E���#E�/(���'��-7<�'6]=���������
�6��?���?��#A������?����� ����	
������#7���
�"6�����+�� ���8���'��-7�F�����&�����S�G�
�/(�w�����w��� ��'7�2��$j�����+b��-&�<
������2��E�������?���/(�w���+��������
4X'.��� ����!(���#���&#�!�/(����"�/(��
'�����7<��?�"�/(E������ ����!0���/����'3_�
�&���������� ���2�&#��� ��'.��[�0��["&'�
'���+�7<��'�������?������>����	
�������377�'�7�D�
'��-7<�����'7�#�)���&2���"�!�/(���F�j����
��d�)�����&(����f�����+(������ ���+��� ����Y��7
��-0�������&0���"6������$/�����'��0���#�2�

�
�������
	
���

�������
�
����

���

3-pgo2-19.qxd  6/25/01  9:33 AM  Page 133



FIN
AL

���������?���������=����?���"3�7�-7,���&�<
4=G��O��+������'=��������� �������
��	'�����.�?��+�����c������E�������(���5 �
��
���&�<��'���?���N�B��� ���E�?����#�)�N�q�
�&������'���&�#/0��'/�=���$���'.��[�0����
���+��7<�����?$�D����?'/�=����#g�E�2��������
���,��� ��!����"3&� ��"�!�/(����%����� �
'&J&[�:��+������["&'������?����	
����
F�!>�'��$}��#���&#�!�/(��������&#��� ��$j�
���,���&�#7<����S���#����'=�����(A	D��n��T�{�{o
����'A7
�����������;�� ���"3&� ���&���'��$}�
��	'�������[�&�2��'&J&[�������'(@7���7,
��[�N_��'@=����#��&!���������2�����������A�#�2�
�&���'&�����(B��,��F����'����+0�<�-�&,��� �
["j�����#��� ����������2���%&i�/0��� �
#���&#�!�/0�����	
�����#0��������[�&�2����)��
'.��[�0�����47'0����+(�7�����F�!>����E��
[=�����-f�D����2������������& ����!0��[�"�#��
�����%&i�/0�����2������3���#�'�7#7��������=&�
��'j�����7<�#g�E�2������"�!�/0���$��0
�4&������& ���&�����+���E�����#�)��#��������
��,��� ���=&��� ������$("�D������������� �
F&'�����';����������?�������������c��������?�
����0����������F=�0��-�6���[=& ���#7.�7,�
�&�#7<��67�����@&i:����D��� ��������B(��
'6A&D���&�2��2������������������Z��:��#"&�<���
�\M���f������������%&i�)
��#�_����7��?�
���,�����)�� ����� ���7��
���=\���S�A��������
�"�!�/0���&������-�'j��[�̀� �����S�A���$��"��

[�"�#�����'���7�2��[="����_��'��-7<�����?�����
O����	
�����S&����(���'/(A���_�d��2����F��
�&�������?��$�D������&�����������!(�������
�
-7,���&�����?�������Fb�����.����&�������� �
�7���� ��$&�,��� �����������["&'�����
$&�,��+�� ����4̀&9���S�h��) ��-7,���&���
�����?������>���?���'%�2��������'��2��'���������
��F�"�#7,��[="� ����(E�,��[�"�#����(&�#�7���	
�
���[=������_���/�L��#"��7<�������,�� ��������
�#��D������� ��#r�'����"�!�/0���������D�����{
-��Q��-7�������#E�),�� �������67����F�������!&��2�
���z���&i �z��{�������&���'7,���&����7K�
#3�������=�7���!0��[���:�����O���//0��F�Sb�
���s��_���3?�t��&�<��!f� ��4	+0����!f� ������,�
-�P��i�	
�������:��-�60����������� �
�����������,��� ����	'��������'�2��'7����
�������"�����)����������47'0����(@%�
�
F7�:�����������!0���77������#������ �
'.��[�0�����g����2����&�<

��!0���77���(���5 ��������#7,��4&��[=���
��	
�������.(��������d�)�[=����S�A0��� �
9&+��������������������67�����!f��-72�������D�
l��{��"H��2+6�D�'�#7,�&�#7��!�j�2���$/��
4\� ���&����������&#���+)��7,�� ��#g�E�2����
#�$�����?��#3����$/����'�����#7<��?���̀&�
�377����O���=/=���-&�w�����������F��
��-�P�
�6�7����-�p���.&�������D��l��{��A&0�
#"��-7���=%����$/�����377�-72��["7��k�#�-��
����$("�D��F��
��F&'����������������� ����

���

� �� �� �
��

3-pgo2-19.qxd  6/25/01  9:33 AM  Page 134



FIN
AL

�5����� ����	'����&�<��?���377�4&�������
��D�����{��-%������U�F��'������-3��'�"?�
n�������o�����*�������������������������2�
�����2��+�F���#A.��7 ��O���+/���$(��e��&�2����
��������[�&�2��'6=_��'7�����47'0�'������
���2����#7<���-?���?��#(�8����?��-&�w��
���%�!�),�-72���������� ����!0�����F��D�
'g�!B0��� ��������������=\�72������+��
�77 ����s�%&i�)
��#r�'������#��t��&�<
�"�?��'������#&�����4&��'&�>���.77�'&�Jb�
����&�c��[=������	
����S�A0��� ��9&+��#��
-7U�s�"3&� ������������)��.&��-�&���
��������+7���2��?�����&�#E�2��#g&��7�-7<
���0���?����'6(����?��S�A0���S�A0�
�"72����0<tn{o�7?�����>����!�?�J���2�
i�/�)
��&�X�4&��'̀\B����"�D��#&�4(���-7<

�&'�?����(���5 �����F��D����	
��������� �
����-(�����������	
���&�<���	'���#"��7,�
-�60��9&� ����-�'j��'&�&'�:����[���:�
4��+����&������	'�������'g�!q�����������'�#b�
�����.�+0��#�&�<������������?������O����0
��"3&�g&���#����7D��-7�������	
�����47'0�
O����!0���%&i��F��������<�����.�}�����
���0����
�������	
�����[�&�2�������'	_���
+�����������������2����4����9&D��#�*�
�"3&� �������&�c��#.�#����������'&F6�0�
��)�� ����	
������7�&!&� ����"������������#�:�
4&����� ����40�U�s�?��'����	
�����'	���
��F6�0���#7.�����'�\G�����\��G����0���

'6A&D���?����S��6����?���?����0<tn�o

���$/>���8������'���&�2�����0����
����
["&'�k�'(6=G����������'(7��?���=A����������?�
$%_�����F&:�������&�c����#�)�-�'j��'��-&�<����
���$�D���������0����D������?��������8�[���
�g0����#����[�"�#������#��'��4&�#7<
����&�c�������'�?�����0����� ���&������637�:�
�%&i�/(�����!0�������9&!����"H&2�
�'&�w��������w��'7�2�������� ���2����'����
��'����;�� ��� �%�&!&�%���������4(�� �
��(B��,��'�����U�s������	
�������P��������
4&*�'\�!6���-&#7����-?��'��-&�������)���2�
'@7��0�������̀&��'�����_��[=����'����&�
���#7�������Fb����&��#7��#7<�������������#�2�
��HE�,�����[=_�����%�&!&� ��������'&����
'���2��[A>����#�&�,��#7<tn�o����d���+��
#r�'�����#���%&i�)
�������67������D��� �
���{������-7��d��?���&�=���������	
��������
i�
����#�'���>����40����'����!0�������5,�
�7#����&�������O��#r�'������!@�����������2����
'���>���7#7<��?��'����0�������5,���67����N3&�
#r�
��d�7$)�����&������S����2��'@�+j��["&'��
d��?���&�=���������	
������@0��[�&�2����	
�
#���&#�!�),��-7,�������'�r&�'.��[�0���g.�72�
��������0����"�����=A������#7<

����S&���=������(���5 �����,����!���
�"3&� ��#/�0��������	
��$�������������#7
��0�U�%������&*����#����������#7,�����E� �
����>���7,��D��� ���%&i�����#3���� �

�
�������
	
���

�������
�
����

���

3-pgo2-19.qxd  6/25/01  9:33 AM  Page 135



FIN
AL

��	'��<�[7
��'.��[�0��#���&#�!�)
���%&i�
'3_���?��d��d&�������g����&�������;���0�
��	
�������$������<�-�&,�� ������S����2����_����
�?���;���0��4&��������#.�#E����"�0���#7���
�&��������� ��'.��[�0��'��'���4&��F�j�
'��-7<���,�E��[���:��O������.0�����(�%��
������	
���&�������2������N�B���#���&#�!�/(��
�%&i�),�����2������+��'&-������<��������$�D�
-�&,�� ����������2�#g�E�2����!0�����	
�������� �
�+�Q�����4&�����������'g�!B0�����������Fb�
�A&0����_������������+(�7�����'6�� ������
�%&i�)
��+�����'�����<���	
����.(������2����
������������$&�,��["&'�������0��'"�&Q��-7,�
��-7������\M�'��#�������0���������F������+0�
���?��#g�E�2��'7�2���&�#7����������̀7 ���'�
����0�������������4(�7<

���F�j�����-��Q���������
���3�#������	
���
��0���������0���������������_���"���#.�>���
+������'��b������)�� ���(���5O����0���������O�
�&����$�'0���2��������E���&�����7�����2����
$&�,��["&'����Y��7�'��-&�<����'\�!6��$�J��
�?��'A\b���'�#������,���%&i�)
������?����c�
�=A���'��-&��������.(���������������D�
�"3&� ��'(�=&�-7,����'��$]&���2����������
���P���"3&� ��F��j����c����0<�����?����
������?�������!�j���2��������)���'.��[�0����!0�
��#�)�'��b���&��3������'A��j��'g�!B0��� ����!��
���0�����2��������������#�'���� ���g0�����#��
����&�c���� ����*��������=A���'��-7����

�\M�����6���'&����&����F������-0�<�����#8�
������	
������?�����,����)�� ����(���5O���&�����
i��/�)'��������67�����������
���������0�
�������'.��7,�'��-&������g����67 ���7�2
�'�������_����B��:����-0�<��������$�D����?�
'�$=�������?���%&i�)
����c��n["&'�k�����2�
'�F�j���������
���4̀&9�k�������������?�
�"3&� �o������F����������,��67 ���%&i�)
�
��c��6����%&i�)
$)*���+�,���%&i�)'�
��)�� �����=A���'�����_�<

�'���67����������3�#�����
������'7��$]&�
'&+G�����"�����#�����'�%�����'�\A�����$"�0����
��!0���'&���:����������#�)�'.��7,������� �
F�Sb��'(BA�?�����"H��?��'.��7,���'%�2�����'��
$��:��O����!0��J7���������������-&�� �
������_���"���'g�S��:����7�8�k��?�����1���0�
�/��� �����#g�E�2�����������������7�2���&
'�����������'� �9�+�k�'&�&�������'�#7,����
�&��P���3?���=A���-&�|�d�) �������7�2���.�}�
���b���7�2��#�)�'���&�2�������'��$%&'0���� �
����40�<��?����3���#r�����2�-����#���["�G����
s��4��t����#g�E�2�������������2���������'&�,��� 
��"�!�/(���#�)�d�7�2��������FI��#"���7#7�
'�$=��� �����7,������S"���2�����[("�������#Ba�����
�&�#�����F7�
��������_��#3���?���8����������
��d�����u���,��S&����'j��'̀7������(E;�� �
�����'6�����c��#�&�,����'���������$�D������&��� �
�&
��#r�'�����������&�X���6�2�����2�������D�
�~�{����
����<��?��3���#r���/�����6��?����7,

��	

� �� �� �
��

3-pgo2-19.qxd  6/25/01  9:33 AM  Page 136



FIN
AL

��������i�/�)
���6����'�����_������,�� �����g����
#�)�+%� ���������$7������2���������
�����������
����0��d�7�$)����-��Q��-7������������B(�����
�����������,����#G�F(̀�� ��������̂��4&�����7<

��	
�������������������%5 
������67���
678����0�����9��+:;�:<,�-
�_���(�D��'&�Z����	
�����_���3�,��� ������2�����
[�&�2����#&2��'.��[�0�����������-�B%��2�
�%&i���[("�������#B/����������&�#�����#3����
�6�'	:��F7��"�7�#�����'/(A	#����������	
�
�g.�7<�����/(�w��#r�
��d�7�$)�����
���)-72�����w�������8��������7��,��� �
��������$/����#��������#3�����	'������#g�E�2�
��c����������7�����<���#7���(����67��
-7:���+0�����#@& �������7�8�k���3���#r� �
�������[7
��#��������'	$r�:���������
����(E;�� ��� ��'=����8���-7<��/>�
'.��[�0�����'8�� ���'%����O����������'"%?�
-7<��?���=A���������2��������B(�������-7:���7��
�
4&��7��+0�<����'\�!6���$�J���?�����,���'�#��
n���������l�������2��������B(��o��"�'�k���,�
i�/�)
���#E�-(���'��-&�<

�67�����������
���3�#�����&��2��'(f�����?�
#����� ����4=�������?��!"==�������.&���������
�����& �����������0��F��0���$)�*���"�j�
�+0�<�����"�?�����(���O��$)*����������77
������������0��'��#���6����$)*��'%����O����
��[� ��#"��7��F�S��'��
�������������-�B%��2

i�O����(E�,����!0�������D���l�{�����F7�:�
���7������'�2���&��� ��#r�'�����D���y�{���
F7�:����F���'�#7<�������_����4���'	$r�:�
'@(�'�#���������2��$��"�0��$)*���'&�����O
#.�#E�2��+����#��������	
�����������d._��#��'7<
�������2�,��!���+�'�#������$)*���'&�����O�
#r�
���%&i���"(�����d�!���� �����������'3_�
'&�����-7<������$("�D�������������� �
��*�����#������& ����E�,���9=���F7�:�
$)*���;�+(���-7,���&�<�'b��!&9q����#E��,�
��	
������[�&�2����#&2��'.��[�0�����'	k���'��2�
#�+(����&����J���:���2���$/����'��-7<����
�5,���?�����$)*����d��������& ��������������
�A�7����������)
���"�!�/(�����������-0����'�
��E�,��F7�:���2��-�'j��-"������6������'	��?�
�&dO������A�#�2�����'��SG���&�6���+(����
��������&���������N3&�����,��� ��$�'���$)*�
�'%����O��'��'������S������������-7:�
���>���7,�������#r��[(A�� ��#�)��f�������,���&�<
[	�,�����+A����'��SG�����(�������������(�D�����
��F�&��4�x�����2����77�'7,��&����J�0�
�.�����2���)����#�)��������S�h���9	$�:�
��J��������D��lz�{��&�X�$)*�����'	k����'��2�
�+(����&�<����S����?���9	$�:���'	c���)���
�8)���-7,����')��[�������#7��,��� ��'6�?��'=��
-7,���&�#7<�d��?���'����� ����&����$)*�����
��	
��������$7 ��'&�>��'��-7<�O�����,�
F& ���E�����$�'��2��$)*���'%����O��-�'j�
�8���-3� ����9�$��2��'��+b��'�!����&�#7�������

�
�������
	
���

�������
�
����

��


3-pgo2-19.qxd  6/25/01  9:33 AM  Page 137



FIN
AL

S&D�������������[0��'��+b��+����#����/>�
���,���&�#7����"�=���#7�-(�7��������4e
'.���� ��'7�4=������#���$)*���'%����O�
'��'�������F(̀�������2���a���������������#7<

��� ���?��[��9��'(%�����'(�&Q��������E�,�
F7�:��$)*���'%����O������.%�j��'�����#7�
��	
���"(��O���7�&!&� ������������.(�
����.0����O����0��+���E����&�<��-%����?�
�&�,������?���'���S��60���A�J��� ������["j���'7,�
���$)*������& ���&�,��� �����(�����&�<
$)*���'&�����O����E�'��������������F7�:�
F������-0������������S=��#�������������
'7�������(7������*���������#�'���� ��';�������
������&�'87��k���F������97� ���1�2��� �
-�[�������������2��[�����'A���#"&���'7���
����0��4\�>�����[����������'&���:����/(_�
'7������%&i��������;��������#.%7,���!3��:�
��������#.E�,���#%�����+((�h�����<��?���F7�'�:��#��
���[�C��#r�
���%&i���=%������S&D���2��&�<
����("7���2��$)*���'&�����O�����'����6��?�
-7,����?���%&i�)
����i��/�/_��F������-(�7<
�F7�'�:����	'����?��$)*��d�!.������ ��#r�
�
�%&i��#�&����'�����[�?��$�D����u���,��+@�� �
�����?����#��:���9=��������.�����?��&#��
�F7�'�:����-?��#.7�����$�!����������O���&����
��$(���'��-7�#(�8�����+0�������?���F7�'�:�
�����(� ���7��
��#r�
���������-%j��'����+0��
�'����[�?��$�D����������������� �����P������
#�)�����2��'.��7,��'��-7<�$)*���'&�����O�

��d���'&Jb��$�� ��[=������4�������.0�
S=��2�����"3&� �4&���2����	
�������g�1����
��'�.&� ����� ��'A��=������J7��"�!�/0�����3��
#"&���'b��!&9q���@&i:�����,��$��"�0�
$)*���'&�����O���?��+�J��:��������1�?�
'����������������&2����	
����������������
F7��"�7�#������'/�� ����!(����,���&�7,����0���
#�)�?������F7�
����'(?����4(������������u��&#�
'&���0�'@7�����7,�� ����	
�������������
�@"�j��#"���������$(�����7�K��+��1����
�#A	����#�)�'���&�#�7�'/���+&p������R�"��7<��'�
�?����+�J�������/(�7�����+AX����������7,
�'���&�#7�������Y�7�������2���R�����<

����@0��-��X�����0��� ��!����!����
'/�[7���D��� ������l����'6�������������-7
����S����2�������& ��+)����+�9=�������#������ �
��("�[�����4(�� ������������,��'���R��<���
�$/����4\�����377�����"�j��'g�!B0��� �
������������& �����'�2���+(?��$&D�S�A�:
��("�[�����F7�:����+(?���"&#�)
����!0����� �
'"�#60������/(�w���#7.���� ��d������#��
'(&�j�������?��-7<��'���?���&�j��������&#��
4\���� ����_#r�'���'����/0���#8�
��'�����<

�=>��%5 ����+�;�:;,�-
�����#@� �'g(=q�����!�?���&��������"3&� �
���������������5,������&�3�������������	
����-0��
'���&�2��#A\��[\B����������0���2���=A���#"&�<
F�#&2����������77�n{y�{o��F7�'�:��!����D�

���

� �� �� �
��

3-pgo2-19.qxd  6/25/01  9:33 AM  Page 138



FIN
AL

�'%���������%������������������������������
4\�'.���� ��$)*���'&�����O����������S&�
+)��7,�� ���F(7������#���-7,���&��������_����&#7
���<�����@}������0��� ����	'������S&D����
�����F�j������&�������#%(�����7���-?��-&�<���D�
�2�����!����!������2������������'%����),�����2�
����?�����,����+)����#7� ����	
�������/(E��
��������2���������\M��$��:��'=�����6��J�:�
����2��� ����������/3�j�����<�N3&����	
�
������������������	
��+���E�����'@�+r������
���F�!>��-%j���� ���!�?��$)*��������
��	
�����������D���y�{�4&�����#"��#7<
+6�!�0��� ���?��$)*��/(��,��-7������8����
���2�����������;��#72����4����//0�������
'&�����-��,��F������+0�������'����#�)����
������,�
��0�<�#%(����E���2������-7���1������������
F7�:����	
��������7�2��'6����#�&��������!0�
'/�[���4&�������� ����(�D����	
��'(&Fq�����,�
��0����=%����7?��'6�����&��������_��'(&����-7
d\&��'���&�#7����'��
���������������	'��
�&�����,�����7?������>���(�D����.(� ������� �
�������["�D��#"�7<�$%&'0��#r�'�����
��D��� {y�{����y�{���A���k�-�������!0���� �
#g�E�2������������S���#����'=�����(A	D�����
��	
������[�&�2��O���9j���7�&!&�%����"%��
��� ��S�h���9	$�:����(B��,��#"&�<�������
����-(?���"8�7����!��������&�c������;���0�
�&�,�� ����	
�����������,��#r�'����&������
�#��D��"�D���&��j���#�)�'.����"8�7����#��� �

�����	
�����#���+AX���� ����Y'�?�����������_���
'.��[�0���4	F����2����=%������ ��#r��:����
���#&Q��4�)w����	'���4	K��'��+b����_�
���)7<�������������B(����&�U�s�#3���������	
����
���4�S��[A>�'�#7����'��'	'0��'�����7����
�-(��,���/(�7<�#����[=0��[A>�'�#7����'��';�>�
'�#�/0����=%���[=0���#3����#7������?������7
�B/�����,��#7<��	
�'A7����?������#7,���?�
�&���?�F7��"�7��?���?������3�2����0<tnzo

������#�)����0����!(����"�)���?�������	
����
�7��
���g.�7<�%����%&i�����7�2��-&���
$"��0���#A	�������E� ���3?�������8�[��<����
���2�����,�������	
������7���!(���'���&�����
���8�[������3���<�����?�����������Y��7��!0����
��"����"�[�:�%&i����@̀�j����,����'(�F����
�E������� ';����T��!(��7�2��7K��9&�:
�'����+0������[�������$�#�&2������$"�0����2�
��#�'���� ����!0����7j��-&#7<��?������#E�),�
d��?����Y��7 ��������=���O��'	$r������������'�
["j�����#���4=G��'��-7����-?����0�<���	
�
��-�E� -7,��n�����������o���[�&�2��'3_���?�
'�#b�����������4\���"&#�)
����4\����	
�����2�
��(����=A���'��-7<

��� ��� ����? 1��� �����4�����1�
.� @����'��)�����A B5��� �
������678��"������+:C��;,�-
$)*��[7�!0��������#.�?��$)*���'&�����O�
-7,���&�����E�,����#A����?���������0��������

�
�������
	
���

�������
�
����

���

3-pgo2-19.qxd  6/25/01  9:33 AM  Page 139



FIN
AL

�&#��� �����#r�'����+0�������_�����#A\��
#r��� ����_��#r�'���n{yT�yo������?��$)*����
�����������#7,���&�����_������7,��� �[Aj�����#��
����&�c���/����'.��30����-0�<��'���?��'	$r��
�7�8�k��@0����YZ���["=E������ ������0�
���������(�����+0�<��?��$)*������#7���
���������������������2��4&�����O���������#�_�
�67�n�~Tly�{o�����S&��'/(A�_����#�)�����[�&�2�
�g.������O����(	K��$��_���/=X���-0�<
$)*��[7�!0��'/�=���#A������������	
�������
S�G������#&Q��'@7��0�����r�_���������&#��� �
$j�����<���D���2�����$)*���������=�����E�,�
!����!�������*���� ��4&������'.��[�0��#r�
�
��������������$��"�0��["&'�����&#7�'�����
��	
��������+]� ��$��:���"6�����'7#�������
'����U�s'��������� ��'��4&���_��<<<�����<<<�����2�
'/��7����E�,��� ��#r�'�����'7��������F�&�
������������-7,����-�7<<<�������� ����������2
���� ��';�>���[A�7����+(���� ������
-3��#7�2��$�'0�����$(��
����&����-(��
��-7<<<�<tnlo�7?�����>��������N3���O���\��G�
��-?�������JM�����?�����0����'7�#�(�������?�
-3��#7 ��#&Q������������#0���$)*������"��
'g�!B0��� ���$("�!������S�h��'7�#�)���&2�
�=&��� �����<����#(�8����$)*���_�d&2�
��	K��4&��n�"�D��'̀\B����������2��&�����o
'7������77��'�
��4\�>�������Y��a����������
�2��$"�0��#"&����������� ��';�����������"�2�
$�D����&��+(��� ������0����7<������$)*��

�=�"�2���'��D��#�)������Fb��#E�w���"�!�/(��
4&������'7�#�)���&2��������2��'�����<���E�'��
����'��B0U�s����"72��[���:������!@����J6q�
�4	F�������D�����+(���� �����F�[7,����0��<<<���
�#8����������'�2���?�������4j����(E�,����!0�
F������+(�����0��'/="�#�2���.&��'���"�2�
'����7�������!0����7��������� ��';�>����
�#8�
����7<�#����'��������8����'��4�)��������!0�
'��
���������?���'�������J���#%��,����0�<��67���
$7��������D����&����u����� ����� ���'&�w���
����0��������������-�B%�������!0���#8�
�
#.7,����0<tnyo���$�!���������F�j������̀7 �
$)*��[7�!0��6���������D��ly�{�+AX�y��'7����
����?��#&Q��������������&����-0����?�$)*����
���,��4&��yz�'7������E����?����D��� ��ly�{
��mm�{��+((�h�����<���D��mm�{����!����&�����
$)*��[7�!0�����,���77 �����$%&'0�
��(	+���������������<

��'�?��'@7��0���+.����["�D��-&#7,����
�& ������������� ������0��� ��$)*�
[7�!0�����F��D����	
����"���&�<����������S��
�������� �������?��$)*������������&���#�����
���������� ��+�'�#7������'7�4=������������� 
��������&�����4�)w��� ��#r�'�����D��{m�{��
�~�{�#�)��"�?���&#���["j�����<$)*��[7�!0�����
[�&�2�������$)���������������=���������������D�
�y�{���#E&2��-7,���&������)����� ��+%���
["j���������?��'&���#7�-0�������"�)��B%�
�������4&���������B%�������������("7���2�

���

� �� �� �
��

3-pgo2-19.qxd  6/25/01  9:33 AM  Page 140



FIN
AL

F�=�����������#g�E�2�����������#r�'����%.7<
$)*��[7�!0�����$�!������������&#������%�D����
$)*���'&�����O������30���� ����(����
'��'����2��#E/�g(����&������[�?�$�D�������#��D�
O���&0!����D������#�& ����&�<����Fb��$)*�
[7�!0��i�/�)
��[7
����%� �����d�����.(�
���';�>������8�����'��������"�?���'��#(�8�����
�����,��-%j����'���0������0���2��#/�0�����
��	
���77�����,���&�<����?�����\�����&�6��
��b���F(̀�� ����("�[������+)�����+�,�����
��������� ��$)*��[7�!0�������D��� ��������y
�77����,���&�#7���"O��'�����������?��$)*�
�(&�#7�'.��[�0��4&�������?��#g�E�2���%&i�T
�&�������O���7#���#r�
����������+)������7<

#3�(�k������D��� ���#(3����������y�����&'�?�
'7�4=��������������D���~�{����	
�����������
9�+�k��	$���[=�����"&#�)
�������(�2��$)*�
[7�!0����'(@7?�����0��'��#����2��-7v�-�Y#��
��)�� ����������?���������'�)�#����'("�)���-�Y2�
�%&i�/0���2�����������"3&� �<��������$�D�
�#H�������'&�>���?���@&D��������������	
�
-7���+)����#������ ��� ��S�A�:����("�[����&�
���������YZ���#�'(&��2����#7�9�6(���-72�����S��
��D��� ���y�{���4��(����&�<�-%�K���3?��'��)
T�����'&2���"�j����-0����������� ���"�)
���0�T�d����"��,�����'8"&[��� ����
�7�&!&� ��� ��'\��G������2��F��������<�$�D�
�2������_��d������_�����0������O���"�&���
�����#�j��'7,�&�#7<�����#8���������"&#�/0���

�����3���J7��	'�F������-(�7�����'���&�#/0�
-�'j��!����D���������#(�8���-�'j���9j�
���:������-&���J7��"&#�)
��������7D�����
�g���#3������'@�+r����� �����%�!���-7����
��	
��O���g����2���&�<

��#(�8����$)*�[7�!0�������0���8���#/j�
�77 ������%�&����:��� ��'@�+r�������������
��������["7��k����-����#������� ����.����
���(�������#E�),��� ����	'����&�#7<����2�����
����&�����������!(�������4���'��9>�������
�� ����+(����&�#7��'���&-�7#7����-%�K�
+���E�����?����E�,��'@=�����'��'���4&���
#g�E�2����!(����������_��#)�O�����#7<�������
$�D��#A�������YZ����?���%�&����:��� ��'/="�2�
����#7��,�����6����&�X��?��$A�A0�������#3�
��u���,���"�=������g�>��=/=�'���>��������
�.&�-�2��#7�-(���#7��'@7���'��-7<��#3����
��4j�d��d&*�����������������=���'=�������
�"�D������&�c���8���-7,���&����������'8"&[��
+���E�����(E�,���&�2����i� ����!(������
'�����#7����7K����!�����#3���+)����#B&1��
���������!0���&�<�'6;�!O����#7��7?�&#����&�
�����_��'�2�����"��,������+)���������� �
i��/�/(������#g�E�2����!0���F7�:����#B&1
["=����?��#g�E�2��'��#���#�)��+)�����+0�<

����S&���=��������0��� ��$)*��[7�!0����
F��D���	
��������Q������0��� �S&j��!"7���
�������������� ���A&0����!0���["�D��'��-7�
#�&�<�'6;�!O����#7��7�8��������;�� ����Y��7

�
�������
	
���

�������
�
����

���

3-pgo2-19.qxd  6/25/01  9:33 AM  Page 141



FIN
AL

����?������[�&�2���#��2��'.��[�0��"H��2����
���2���&�<�[7
������Q�����-7,����;�w��O�
�B("�2������#���#/�0��������	
���������& �
��!0��i�
��'���40�<��B("�2��#&Q����D��
i�/�)
���g(����������\M����"������ 
�'����40������	
��������+]� ��["&'�����'6��
����[	
���?������?����� ���&�6����F(̀�� �T
��("�[���#�'���>����0����7��'�����|��'�
�B("�2����
���������$�D��&� ��O��'&Jb�
'	_���$�� ���[(A�������'/�j���A&������(E�� �
+�� ������[�&�2��$A�A(���'("�)�����@&i:�
9@��������0���&�<�����[�&�2���g.�������"�?�
$��0����� ����������	
�����[�&�2�-%=��
'@(�
������A&� ����("�[������4	F��:��+�� ��
�=�"�2���'��D����!�?��#g/0���� ���&�����
-��0��4&�����'���_����("�[���#"����"6�����
����O��$��0��#3�� ���7D�����<��������"6�����
���Y�������'6��#�?����0���� ��4&�������4j�
$)*������'���_��#"����"6��-��0��'���/0�<
����X�$)�������S�A0�������"H��?����
s#&��&t�������'&2�'/�=���'��) ���+)���
$"�0���#(g��������#3������'����<�����@=�j�
#3������?������0��� ����"����-%����'(��FI�
���F��D����	
����)#��;���&�<��'����[�?�$�D
�#�FI����8���� ���"3&� ���"�!�/����#�)
#�&���������9j���?������#E������'̀\B����"�D�
4&��������#3��,���&�<����#r����)#��;���&�2���_��
4&��(���� ����������,���g0����2���"�!�/0
ni�O�o���[��9�����'&#��n����'&2��F7�:�

������o��������4��(E�,��� ����(�#��������
'��) ��4&�������F7�:��$)*��[7�!0���&�#7�
���O����O��& ���?�����FI����J���'��-7#7<

� )? 1��?��?D( �E������01��%/ ��F����G �H�
N3&���$)�*���������&�������	
������YZ����#3����
�� ����_������������D���y�{�%����a������E� �
�8���-7#7��O�+�J����������������Y�7�'����7
���2���?��������������$��:���"3&� ����?�
��!0���&������'/�������������B("�2����'�2�
�+(�����	
�������������7�0��'�����,����0�<
���0����0�������?���$)�*��������������'g�!B0�
#3�����	'���?�������'6�������������F�!>�
������� ����	'���[=������!0���"�!�/(����&�<
�?��#�)����0����0������������� ����	'�����
�+)������"�0����	
���������0���������'&�Z�
�&�,��#7<��'������?��$�D��N3&�����&�6������$)*�
'3_����9=������'��2���?���$)�*���6����$)*�
'=�����(E�� ��n{~T�m�{o�����#.�?���2��$)*�
�+�,��[	�,������4&��0��� ���4	F����
������������#.�2��������"�2��'�)�2�������9&D�
�.%�	����+������'/=X���#3���� �������
��"�!�)
�#�)����/(�����0�<

�?��+�J�������&2��������2��d3��d&*����
������'@7���$)*����(E�� ��'=����6������E�,�
F7�:�����B("�2���2�'&�����'&2��F����'������<
��E�,��F7�:��$)*����(E�� ��'=�����
S�A0��� ��9&+��#�������	
������\M��["&'��
��'6���#�-���'��-7<�O���5����'("�)���7,�

���

� �� �� �
��

3-pgo2-19.qxd  6/25/01  9:33 AM  Page 142



FIN
AL

$"�0��S�A(����&#������$)*�����&��O�
'8"&[���F& �����S�A0��#A.��7 ���&�����
�&�#����� �����'�#���4&���������.0����
$)*��F�������,���&�#7<��������0����������?�
��!�?������&������S�A0��� ��9&+���#A��
F�S6�������.(���#���O��$)*��S�+7�����	
�
�B��'�����#7<��!�(���S�A0���������� ��$"�0�
4&���������$)*���'.g̀�k����$&�,������������
�2��$)*�������"%�� �������_��'������40��
F\b����#7<�F\b���"%�� ���������5,���67���
�2������?��$)*�����(	+����������$)*���&���D�
�'%��:�������D��zm�{�����>�������9&�:�
��+0�<�����[	�,���S�A0����$)*�����'(3_�����
�#@��K������9&D��$A�A�����	
�����;�w�
��8���� ����_��$��_��#"&�#7<

�\M�67 ��Y ����7��2��$)*����(E�� �
'=������#�)�#"���&�2���7�2�����#r����+(?��'�)�#��
���#B&1���!0�'&�����'&2��F�������<�O�
��(7iD��'(6��K�����'&���N3&����	
��������
���������B(�������#��J�(����F(̀�� ���Y��7
'��#"�7���������4&����E�#E����8����&dO���
������#�2��������*��$�K���� ��4&��7�+.��<
[��9����(��'@�+r�������������'&2��F7�:�
�������������=>������!@���+���E������4&�
��E�#��������#r���F(̀�� ��'@��
���&�#7�����
[�&�2����#&2��S��6���������� ��$)*�����#r�
��+(���'��-7#7<��"�?����(7iD��'7[�����0�
�_�d��2������7�&!&� ���&���!�/0����� �
��97����6������S�A�:����������!>���&��

��	
��#�)��7D������S�$������ ��O��������-72
�#��J�(���� ��+���E������("�[������F(̀�� �
-7,����0�<

�?�����0����0�������_��$)*����(E�� �
'=������_��$)*���+�,��������#.�?���2��������,�
�a������~�{��&�����.(�?����97�����������'��SG�
�"(���&�6����+(���-�p���#��&!����/>�����,��#7�
�'����4���#�)���(7iD��'�����7������-7�$)*�
��(E�� ��'=���'@7��0������0��� �
#���&#�!�/(��������Z��:��'����7<������"�2��&#������
����#(g���:��'=������'�����z��{�Z��0��-7�
[A>�#.������ ���9&!�������7�&!&� ����"�
�-%����'&�Z�����#B&1�'��'����$)�*����	'��
��0�����J6�0��%�������E� ����YZ���'���;���<
�����5,��J6q���7�&!&� ���"�!�)
����YZ���+����2�
����-7���	
�����������<�'b��!&9q���������_�
F&:���?����(7iD�����+���#�/0������+AX���YZ��
J6q������0��� ���"�!�/(��#&��� �������
�� ���&�6����$)�*����	'�����(E�� ��'=����
�+�,�����#r���E��_�<�����\M���E����&������
�������2���Z��F&:��#&��� ���"�!�/(�������� �
�$)�*����	'������-7,��'���&�#7������J&h�
�7,��-&�<���!�����f������/(�w��'.(��2���
�&�����2���$)�*����	'�������'���#@&,���B("�2�
�#�2����0�<���7��&������-0������$)*�
��(E�� ��'=���#���+AX�����g���� ����(��
#���J��������'6����/>����Y ��'��������=%�����
��Y ����7��#����������'��SG���6�k����$�D�
�&�6���F������-(�7�#�)���Y ����+0�<��B/�� ����

�
�������
	
���

�������
�
����

���

3-pgo2-19.qxd  6/25/01  9:33 AM  Page 143



FIN
AL

�?���&�,���8������2����0�������/(�w�����b�
�6=�_��������0��'7�2�����&�6����F(̀�� �����
�+)�����#(r���� ���?���g�����'�8��-7����
�&�X��$)�*��������������E�#3���� ��'&�&�
����0��#.7,���&�<

����?��'6��������� ��$)*����(E�� ��'=��
#�������.���[=�������0����=%�������'6�� ���[(��C�
[=�����/�#����&�����#A����F(̀�� ��������
���6������������2����'6���'7�2�������$�D�
�/(�w���������'��4&��(�7<����'&���$)*
��+�,�����?���5������E�,��F7�:���2���$(�����.(�
'&����&������Fb��-7,���&�<�$)*���+�,����.(����
$)*����(E�� ��S�+7���2��4&������/(�w�
���,�����2�����-�'j���&�#�2����#�2�����F.�� ��#"&�
�������-��X��F(̀������� ���������������.(������
�67�����#"&������>���7,���&�#7<����� �
����&#���S=>�������4j��$)*������?�
��(���5 ���/�����������#7,������[�&�2���&-.��
��� �����A� ��4X�'&�&����!0��������&����
�Jb��'&�&��$)*���+�Q�����,���&�<�[(A�����
�?���&������#��������'(�&Q�����2����E�,��F7�:�
$)*���[	�,�������E�,��� ��F�=�����������2��O�
-�%����Y ����7,��'(8�#a��'���&�#/0��$)*����
�d���'@7��0�����,�������
��� ��["&'����2����
�����?����������&������<�������$�D���"�?�
["j���������0������'��$�������7�D������'&2�
'&F6�0����	'���$)*���+�,������8������,���&�<
���'&��3������#/j���77 �������Y ����7��2�����
�"�j����.(� �������& ����4&��0��� ���77

��-(�7�����$)*������4&�������?��'/�=������
��(B��,������B("�2�������������["�A�k�'(�YZ����
�9&D��[A�7�����"�!�/(����&���["j�����,��#7<
�68����#7��������������$)*���B("�2������#��� 
�������$"�0���������>��'B���_������8���� �
';����4&��0��� �["j�����#���'&J&[����
���7,��������w��;�� �����&�6����g.�7,��#7<
'b��!&9q���'���0�����(�%����?������#E�����
#"���&�2�����F�S6�0��������<

+=/B�����&� ���B("�2������#������ ���?�
�&�������=�����-7���� ��-%�K����?��[��9����(��
�����'6��� ���������� ��[A�7������["�A�����0�
��O��d._��#7���'@�+r������#���!����!�����'=3_�
�����4&��0��� ��'7�2�<F����&������̀�D���
�& ���?��-%�K��'&�>���A&0����E�,��F7�:�
$)*���.&�<���0���$)�*����(E�� ��'=����
�+�,������$"�0��� �����,����D����[��9����(��
�������.0������O��$%&'0����	'���'�(������
���w��� ��';��������4	F����"�������&�<���
[�?��$�D�������$)*�������,����
������#�'���� �
�#�2������'&2���&�6����%�&!&�%�����[="���
9�6(���-72��������0��� ���&�b��[��i#��
�&�j��'���/(�7<

��YZ����=����?���B("�2������#��������)���
���%�!�)
���&�<��������#7.������'&���#&��� �
������(� ���9&D���	'�����$)�*����(E�� �
'=������+�,�����d����.(��N3&��O���J6�0�
�9	h�S=��#������������"�0��-��4(������.(����
d3��d&*��#r�
��["j��'�����#7������2����

���

� �� �� �
��

3-pgo2-19.qxd  6/25/01  9:33 AM  Page 144



FIN
AL

�g&���7���'6���������$/>���9&D��-�60�
�d����f�������%�D��#"��7<��������$�D���!&����
N���������)���2��������$)*������S&���=��
d��d&*������0��'7�2������;�+(�����#/�0�����
�9&D��$��"�0���"6�����'&����������!"�#���
���:���������������$A&p���.��������� ��� �
+�� ������7��&�,��#7<�'g̀&9�k���������"��
��#������!0�������������\M������0����4=�����
�����B(�����'%�2����#&Q���377��F(7����
'.��[�0���2����������#>��$)*����(E�� �
'=�'�(B�����4(����&�v�6������D����������$)*�
����������	'����#r������'.%	:���@"�j�
-7,������#�2���������\���["=%��-�2�������4j�
#r�
����������'��[=�����2������������#r�
��#�
���
'	_���&�#7<��?����������?��#(�8����� ����� �
��	
����������������4j����!0������������ �
�.(�����#&���_��'̀7�p���������#����'/�=���'3"��
��0��������7��7�2������40�<

����IJ����?���?K( �E�����������(���L1�
�4����%��
� ?������I F ���M��N����	
������ )�
i�
����0��������������� ��-&�������5���
�����?����	
�����������������������-(��c����
�E���.&��� ���"/����+A7�2���$7:���
��&�(E����2����0�<�S�B���������,��� ����	'��
����#�'���� �����������&���������������7�
�
��� �4&������ ��'��+b�����!&0�������7�K���
$/���0��� ��'(�&[����/(�7<�������_���?�

��&Q�����	
���������'7�2�������'&J&Q��'/=\��
���+������������0��'�\A�����7j��-7<����[�?�
$�D����&Q���?��������������'6�� ���'(��Q�����#&Q
��"���E����7�&!&�%���'��2���#�2�������E�
�
J���:��#�&�<�����E���&����(B��,������9\	h�
��	
����������#��7�&-.������ ��i�&-�#��
�5����'(%����2���������=A���-&�<������
��	'��������(7���5����'(%�� ����-0�����Ra�
����'�����'�2������-?��-72��'&�Jb����'������
'6�� ��["=%�������'%�2���6��q��["=������� �
������7�K�����#�'�����'�/��-7,�����F7�'�:����$7
�����6���'g(=q���3j��!&9&D����-7<

����'�2��'7�4=����������������0�����������
��D���~�{���7�8�k�-%j���'���0������E�,�
F7�:����������	'����'3_��������2������0�
��!0��#/�0�����2���f������������+0�<�#����� �
�������d��������0��#/�0�������+)��
�#"&��� ����	'�������[�&�2��O��������������
';��������%�D������'7[���O���!(�#���&�������
��� ���"�!�)
����&���!�)
������'������ ����0��
�.����-7,��#7<��#3������[	�,��-��7��&�#7�������
�\M��+%� �����������	
�������������4&�
�������[�&�2��#(�8�����0�����g�����	
������A��j�
���#r_���������'&�&���6�q��'����7<������Fb�
O���5������!������	
������������%�D����
�������d._��#7�����!A&,���#(A�� �����2��#/�0�����
�E�����0���������	
��������������0v
���0�������"H&2��S�A0��� ��9&+��#���
�$)�*����	
��������	
����(�����S�+7�����!0�

�
�������
	
���

�������
�
����

���

3-pgo2-19.qxd  6/25/01  9:33 AM  Page 145



FIN
AL

������E�,��#3���������,���'&��';������.&���
'��
����0�������#8�
������S&���=������	
���&�,�
'��
�<���������	'������$�!(���������
�7�&!&�O����(A������h����	'���������,�
���2������(A����'87����!0�����'��� ��-�60�
���#7��'�7�7<��?���������"H��?�����P��� �
�77 �����F��D��'/�j����*����������(A	D��
$��"�0���$A&p���#�2������&�b��F7�:����
��4j����!0��������'����7<

��E�,�F7�:����	
���77�4&�������
'&+A�(����� ���_���[(�������2�����w��� �
'�� �����#���'&�&��#.�2����<��?����E�,��-�'j�
�&�#�2���@̀�=%��,��-��j�������4j��#3���� �
��������
��$%&'0���&��������.(��-3� ���&�#7
��������(���|��@�������������i���-(�7��������&#��
-77 ��#���������&0����Z��:���F(̀�� ����
���#"����'�����#7������F(̀����@��2���,��������
+AX�'���&�#/0���\&h���#7��������?��#������
������,������<���	
��'��
��[�� ��������
�;-(������>���A�7�+�� ���������*����	'��������
�#7����'7�2��'8���'����#/0�������!@��
�7�&!&�O����7j������O����	
��g(E���-7<
�����������&#��� ���"g&�#�������#H���������'��
���7,������9q�����������2���E���.&��� �
4���'��#��'���B0�����&����-0�U�s�7,��� �
�#�2��$�� ���/(�w���+���� ��� ����(����
+���E���#�/0����=%���4	F�0��� ��'7�#��
��0��������������e��������0��� ��������4(��
-7,��#7<<<�<��?���4	F��:��';���������#7��,�

��� ��'���&�#�7����/(����������0��� ����	'��
'7�2����-�7����������S&��#/�������!�E���,��� �
���(�����'/��7����4&:����	'��4&��'�B6j�
-7,����0<tnmo�������$�D��O���5����["7,����
��	
������������������&������������2�������d��
���������� ����!�������������������'("�)
'���������'������"�2��$�D�����#E��O���7��
�
���g�������\����$)*���(E�� ��'=�����0�<
��������	'���O���")/(���'����#�����?�
#&��� ��������	'������9&D���������	'��
�8���������'8�����#/0����������� ��'7�2�����
������ ���77�[��9�����#7,����E�,��F7�:�
�2�����P���E&7v��&�����2��������4&��������'7�
�2���E/(�����[��9��'(B����������������������
�_�������4j�����_�����4��̂���"H&2��'���b���&!�7
s��Y �t���� ���2����-�7<���#�'�����'6����������
�/(��������&�X�$)*���+�,��������������,�
'��-7�����4&�������'&+A�0��� ���#(g������
��D��� �����{���z��{�����Z"��#./0�<��\&h�
���'�#��������4j����	
������������#�'���� �
�77��#3����������	
��[&�'�#����O����������O�
��0����'��������L���;-(�������d�7���,��'("�)
'����40�<���D������"���S�A0��� ��9&+��#��
�/(�7�����'\�h��'��-7#7����+�90�����
�g0��� ���#(g��������$)�*������������_����
���h�����0��'��#���n$)*��'�
��'�3?�����������D�
�~�{����{��{�$%&'0�����,���&�o����_�����h�
���0��';�����n$)*���+�,���������2���67������D�
�~�{o�F\b�����,������[%a���A&0��#"��7<

��	

� �� �� �
��

3-pgo2-19.qxd  6/25/01  9:33 AM  Page 146



FIN
AL

$)*��'�
��'�3?�������&#���'&+A�0���� ��$"�0�
["7,��+�F���#A.��7 ����S�A0��� ���=�"�#H��
�����,��� ��9&+���#&��&����������0��������
�?�������������[\� ����E�,��-����F�#&#����7�#�2���
�+)��2�������YZ�������2����������#3��$(������ �
��7,��'"%?������#�7<�'&�� �������?���@&D��
��������	'��������7�L����?����0�����2�
'6(7!��������������#/�0��������'6�������+G
��9&D����!���� ��������'���nx�o����97����	
�
�7�2��["j��'����������[��'�����#7��
���%�D�����A/�_�-7<���$�!�������[(7�D����2�
'���&-�7#7��������3�2��'7�2�����S�G����&#7
���2��O���)��'7�#�/(�������B("�2��4&�
�F��0��#"��7�����%�D���������#A	*������[�&�2�
��3����,��'\"�?�������& ��F7�:��'��#E�/(�7<
�?��-�4������%�D������J7�Z��:���&���������
�'������w����� ���&�j������#r�'������������
�#%����"����-%�D�����\&h���E�����	
������
�������'�����������2�������������YZ���:�������
J6�q������4(E���'���#E���<���������	'��
����[	�,����d(������������-�B%��2��'/="�2�
����$&D��'@&����4���'8	:����#.��:�
���'�2���+(����&�#7�$B�N0��'��-7��������O�
'���&-�7#7�����J�+�������&�����2��4&�������_�
#�����;*�������[�?��$�D���B%���#(A�� ��4&����
$B�����7<���	
�����2��������!(�����c�����
!@�����4=���#/�(�k�'(B��p���&�#7����?��'/�=��
�-%���������������.�2��#/�0����������
4=�L��+����������D�����{�#"��#7,��-7<�������

$�D���4&�,���?����	
�����2������f����:�
�7�8���$"�0��#"��7�������f����:���#A	����
O��'/�=���������������3���#r���#�2���f���
#"����7U���'6�����7����#B&1���*���̀B����-&���
��!0�����'6����7�������-�60�����'�#7���
'87��-&#7<

��	
���� �������� )�����������G�����:C,�
��������$%&'0��#r�'������������.(����������#��D�
�2��N3&��$%&'0��� ��$)*��'�
��'�3?�������D�
�~�{����{��{������0����!0��#/�0��������	
�
�d����f����:������������_�����-�&,��� �
����������_��'���0��4&��-7<��B("�2���"��
-%j����+0����[��9����	'������$&�,��� �
["&'��������������������2��'&Fb������#@̀��
'6����� ���%&i�F������-(�7���@"j��-7#7<���
��!�?����
����'&�w����������'7�������(7�����
'(&�\������F�#&2�����������D���~�{������� �
���7<��?��F�#&2������������7 ���&���������$7
���6����������=�������������_��-7,���&���
'.��[�0���2������0��'7�#�/(�����!0��������
�.�����-0�<������D��� ��'��#��������#&��
+6�!�0��� �����������("�[���S�A0��� �
9&+������������D��l��{�'"�&Q���&���������i��?�
�\&h��4&�����7<��[]� ���?��S�A0����d��2�
�������-7������"����\&h����'6������������
�"=���$)�*���(E�,����� $%&'0�-�%���� 
��47'�:��["&'������-�B%��2�����3�2���8��:�
����#%7�� ���4�������#7<�+�F���� ���=�"�#H��

�
�������
	
���

�������
�
����

��


3-pgo2-19.qxd  6/25/01  9:33 AM  Page 147



FIN
AL

��#A.��7 ������,���+(�7����������� ��'��&e
����F��2���������S&��������"�����F�������7��
'�)��2���&�#�2��#���'�7����_���?������!������#7
���������(�2�����'��SG�����(������� �����'��
�@̀�j������-3��'���'7#7<��#(.���:��'��&e����
S�A0�������E�����,��� ��';������������O�
�7��,��� ��4�x��4&������,��� ������.0�����
-�60��������̂��'�����#7��'�j��F��������7<���
�"�?�����(����'������!0���6&� �������)���� �
'�!����-��0�����S�h������������� ��';��������
��4j����������8&
������,�������S&�����b����
�@�c�����&-����&�#7<

����&J�M��'&Jb��-8�[�#������#A	������	
�
���%�D�������������67������D���~�{�'���&�2�����
����'/�=��������?���'�'���X������_���-��,��#"&�U
{T�d�����	
���������������2��������B(������
��(�2���#A	����� ������=\�7�
�T������!0������������#r��N�+�0��� ����4(�� �
'���&�#7�'@7��0�������������#A�����������
��("�[���	
��Jb�����,����0����7��
���g.7�
�T����F7�:�����&�����	
���������#(�8��
'/(A�_��-%/0����!0���"�!�/(������ ����.���
'7�#�)
������[�&�2���(&2��"3&� ����0��

'/�=����&
�������(7��'&����-��,��F������+0�<
J6q���7�&!&�%����"�!�)
����� ��N3&�
��	
��������ij���#7��������0��'��#37��
��� ���/(�w���2����u���!�=�������������#"����7<
���'&�����������
���������$(���'���&�2�
�;�+0�������&�#������4(�� ����!0�����������

��� ����(�D����������	'����d�) �������,���
��D������7��
���&�,����0����_�d��2��������2�
��0<���	
��������������������S���������.(���
���P������O���#E�),����$7�#�&�,����0����������?�
#"���&�2��'@&���'j��s��!0�t�����7K����$7��2�
��#/0�<���������	'������S&D���?���������
d3��d&�����&�6����+(�����0���������2������X
��!0������'6����@0���=\�����!0���&�,����0<
���#(�8���'���&�2���B0����������	'���[	�,�
����2�����������\���+.���� ���["�D��-7,���&�X
'��
�����#r�
���-7����,����0���#(�8���'/(A�"��
�����#�'�����������0��� ���!0����������_���&�,�
��0v���!(��������9&ik�'���&-�7���7�K��4&�
������$7�4=G��O��'@�X��f�����+(����������������
#����2����9�+�k����#7.�����
���2����0�����2�
��-7<

��[����� ��+)��7,����	
������������%�D�
��������.(������@�����������?����0���[	�,����
�"�'/�j���E��������*������&#���� ��["�A��
����\&h����4=�������?��!"==�����0�<��"E����
��?��!"==�������'������&�6���#�&�	��%����
!����!�)
���F(̀�� ���������+����-�����@���-&�� �
��������b��� ���+(��&���O���=/=����@��2���
�����"H&2����=>���.&��� �����$�D���&�6���
��� ���������'(�=&�����<���!�?���@��2��$&D�
'@&��'@7��0��� ��$�9j���������0��� �
�F(̀�� ����!0�����#���n�����/(��o�����'(%����
��(�D��������� ��'&���$"�0����4=����&��
'��d�4�7<������� �������)
���F(̀�� ������0�

���

� �� �� �
��

3-pgo2-19.qxd  6/25/01  9:33 AM  Page 148



FIN
AL

�����n���7��/�)
�o��F(̀�� ���77����
�9	$�:��'6\&K���������������F7�'�:�
����0�����#�����F��0��4���������"E�������.(�
����3�2���F(̀������J��� ��'����40�<���
�"�?�����(��&��������'������ ��� ��'=��
n�&����� ��� ��'=��o������O��'�$=����@��#��
-7#7<��@��2����
�����������S�#)�%(� �����������
��-0���2���&���������#&��� ���������������,���
��_��� ��["&'�����������-%�D���3?���=\��
�&�������O���������e���!0������'6����77��'7,�
�&���������,���F(̀�����������+���������B=0�
-7,���&�<����#3�0�������������������Z��!����!�),�
���2���F(̀�������'6�����c���77��'7,���&���#B&1
�������-7�#����� �������������("�[�����	'��
��F&'����������_����.(�����<��?��#����������'=3_�
����#A	*����	'��������2���&�#7���!E& �
#&��� �n'7�#�)���&2o���!0��� ���'������ 
F7_�������d�!��.�7,�����O����"�Q����("�[�
�77�������.(��'@̀&D����&[�:��+���E����&�
�����������Y��7�'�����#7<��7?������>�����N3&�
����X����,����!0��T���'6������!0������'����/(��
'.��[�0��4&��������'�������77�'/(A�
'��������"(������#7.���'7�#�)
������.(�
'("�j�����%���-72�����'3_���?��[�'j�����#7,�
�&0��'@=���6������	
������F�!>���B("�2�
��"�����!(��&�<�������2�E���6�q��#&��� �
���$/>����#�'�����*���������������g�-7,�
�����"�2��$�D���'7D�����#���O����	
�����%�D�
�����1�����������+����2��'&�����-7,���&�<

��(���5 ��77�$B���/=e����9&D�
'7�#�/(����"3&� ���'/(=)
���7�?��'87�
����X���"���?��	
�����!0���������"�2��&#���
�6�q��'87� ������%&i�)
��#g�E�2����c�
�&�|���(���5 ����������N3&���#7.����?��'7#�
��#8�'�7<�����>����$7 ���"H&2��O��!����!�)
�
�F(̀������#�����4(���-7,���&���������S�G�
��(&��!6"=�����.(��'@�+r������#������!����!�
������������,��'��-7<��;�w���?��+�'&D��
d3��d&������� ��4=G��#&Q���77 ������$7:�
�����������.(���+���_����������F�����&���$7:�
��("�[�������(@%�
���2�������.(����7�������?�
S�G�6��J�:#�-�������]���� ���7�&!&�%��
���'��Bb������<���(�D�������	
�����=���'&�Z� �
-7��������S�G���2�����!0��'7�#�(������_��&���
����������� �����2������,��-%j��'����������
�"�2��$�D��#�)�'/�=���'.��[�0�����$j��'�����<
��#�'���) ����!0����� ���#7�����4	F����
';������"H&2������#�����������-�e���� �
�6��D������.����O��+������'=���#E�/(�
�'��-7�����'���&�#/0���$7:��'6������8�#a�
�7,��������]"�?����7����"H��?��J���:�
�7��
���F(̀����������������0��#"�7<�%��������!�?�
����(E;���2��$)*����(E�� ��'=����?���#E�),�
�)�G��O���������4	F����������0��������2�
'�������E�'����'��B0Us��4(�������(�!�/(��
������������4���#"&��� ��';���������@"j�
��������#�'���� ��!����!�)
���F(̀�� ���2���&�X
�&�,�����;�+(���-&�<��������2���E���?����4(���

�
�������
	
���

�������
�
����

���

3-pgo2-19.qxd  6/25/01  9:33 AM  Page 149



FIN
AL

��	
���������14��,��4&���7j�����<tn~o

�#��D����6�2�����2�������$%&'0��#r�'��
��?����D��� ���~�{����~�{���a���"3&����
�~�{T�~�{�������(B��,�������	
����� ����#�'��
#&��� ��#r�
�������������������'��� ���"��)���
�9&D���F(7������#����"3&� ���'3��:���.(� �
��-0�<��������$�D���&�j�����2��������	
����F��2�
��.(����� ��$"�0�����'B���"����"H&2�
�&���'&� ��[=_���'6�+0����"72����Z��:������
�&������Y��7 ������&-��������� ��$"�0����
��7�K���������#&����#�����_�����S�G���	
�
�&�<��&-���� ������&�X�����("7���2�����
#r�'����67 ���7��
���+0���$�9j��'8"&[����?�
�&-���� ������#����d��2��������-7���N3&�
4\�'.���["&'������!E& ���?��'7#����&�<
'/�[������2�����E��2���"��,������f�������������
�7��,��� ����!0���������\��������'6���#�&���
#g�E�2��������������#7.���������"H&2�
�/(� ��������7�!@���-&����'&�����(B��,��F���
����������7��&�#7<�����?������������ �
�=&��� �����4�)w����	'���������?���[(A�����
�+)������YZ�����	
���������\���#�������#r�
�
��&���+(�������0��������&�,����0�����!0�
��(&���6=�"�:������������ ��������'7����
��(7������'(&�\���9�������<���6�2�����2����
���2���ij����_��4&����� ���#8�
���?����������
�#7�-0�n�o<��?��'/�=����7�k�-��2��1�����0�����
�������$�D����(B��,��["=�����!0�������	
������?�
���,����0�_��$7 ���[=04	Y��7�&!&�%��

����������&���������#�$����+6�!�0��� �
'���/�/(������#����� ��d�������8���-7,��&�<
����[	�,�����S�������2��$%&'0��#r�'����"��
��#�D��� ���%&i����i�O��'g�!q���"H&2�
�$)�*�������������,��� ��1�B&1�����F7�
�
�����-(���-7,���&�#7<��g���� ��'3_���F(̀�� �
#�)�������_�����S�h�������� ��4&������
�&-���������� ��#r��:�������	
���� �
'�����#7#7<���'�������2���)������'=����;*�
��	
����������4j�'(f���� ����"�����"H&2�
�3(�?����,����� ��'@7��0��F7�:����	
�
��������=A���'�����#7<�%�������8����-����
����#�
���������������S���#�'��� ���������2������{
��(����~�{��N3�����-0������s��&��'=0���7�2�
�?��'"%?�#�/0�������?���'�2��'/�j��';����
��7������&#��� ����r�_��-&�������$)�*��������
����,���&����(B��,������2�����#7�-(����-�7t<����
[	�,��O��'��b��#3�� ��'@�+r������6���
��-�B%��2���������-%j�����2���7�&!&� ����_�
�����D��� �������B(���'.���0����-(�7����
��D��� ��������.(�����E�,����"����+(�7v
��D��������������2���?���7,��'\�h��-7,���&����
����>����?��[��9��'@�+r������'=����������c�
�����	
��'���&�#7������ ��F& ����� ����!0�
��-7<��������$�D�������#@=���6����'=���������
��-�B%� ����*����������& ����	
�����2�����
�?���!�j������[&�'j���'R��!�)
���'�%��F="7��
'��-7#7��������!�j��$"�0�-�2�����#r_��'&�&��
'@%&
��'��-7#7<

���

� �� �� �
��

3-pgo2-19.qxd  6/25/01  9:33 AM  Page 150



FIN
AL

������,���67�����~�{��$%&'0������#r�'��
'�
��'�3?������������$%&'0��#r�'���-7,���&�����
�?��$%&'0����'&��������� ������X���?�
��!0������'6����������5,���?��+�C�������?�
����X�'���&�#7��&�X���!0����(�D��-&��
�"7��(�2���&�<

���d�7���!�������?���a������&��� ���~�{��
F�j������2������&���!�)
���=.&%�������\M�
�3�#��������& �����[(��� ��������_��+�'�#7,�
'=������������_�������2��$)*��'�
��'�3?��'6(A7
�&�#7�����-%/0���%��������������������������
d�)��E� ��������>���YZ����7�&!&� ���"&#�/(��
���� ��������&�,����0�������?��'��
����
��D��� ��������B(�������������������0������,�
�&�<�����#8�������377��"&#�)
������#@&�����"�(��
�?���&#����#7.�7,��'��-7�����4\�#�c������
���-%����� ��#����� ��'g�!q�������8�Q�
��0�����	
�����7�&!&� ����!(����� �������-(?�
�&�#�2�����������-72�-�2�����������#r��'�����7
�����e�#)�%�������/(�w���"&#�)
����
��#.E�,��������������O���30���=A���'��-7<

�������$�D�������O���B��:��'��2���������
$)*��'�
��'�3?��$"=������g������������ ���?�
$)*�������&����������'��
���������!(��
$%&'0��#r�'����"��,�������������������0�
�'%����O�����&����B��:���E��[���:������A&0�
���������	
��������7�2��'g7�w���� �
�B("�2���"�!�/(����&�X�$)*���&�<�$)*��'�
�
'�3?����Y ����7��2��#/�(�k�'@�+r��������c����

�/�L��#"&������4���S�h��� ����	'���$)*�
���'/���!����!�)
���F(̀�� ���#3��������#r_��'&�&�
����$�D���@&D���"E?��#"&�<

�O�����678���B ��
����d������,���67�����~�{����#E�,����D�
'���&�#/0��O���//0�����%�D�����������:�
���������(�����	
�������!0�����#r���7���'���?�
���,��+AX��������7,��O��-�&,���E���������X
��	
��T��!0���&����������30���� ���9=��
[�+����2������#A�����!&0�'�7���!0������2��
��0�_����F�j�����N3&�����%�2����f��� ��$�9j�
#��'7,���&�<

�&�+G��'&F(����77���?��$%&'0��#r�'����
$)*��'�
��'�3?���4&�,������[�&�2��#(�8����@��#��
��'.��[�0���������&�����������!0�����#r�
��+(���-&����4&�,������[�&�2��#.�#��� ����������
F7�:����!0����&�+A����&��'�(��������-(�����2�
��	
��s4��̂�������!0�t����#E�-���������+(��
����!)�'�k���	
�����s[=������!0�t�F����#"����7<

���2���������������@&D��'(��FI�������
��������8������,���&���6�����"�2��#�����������
4�)w����	
��������������O���������#�_��F�j�
��[}��-7,���&�#7���Ra���������@�0���7,��� �
�'&�����O�������'6������#7.���� ��'6\&K�
�����'6���'7#��'�8��-7#7<�������� �
n!����!�)���&2o���F(̀�� �����"E������ �
���b������?��!"==�����������	'�������f;��
�������?������#7��,�� �������!�j���f����:���

�
�������
	
���

�������
�
����

���

3-pgo2-19.qxd  6/25/01  9:33 AM  Page 151



FIN
AL

���#r"��������&�������#3���+�7,���&�#7<
��� �-72�����2��4����8���� ���'&�����O�
��!����D�����#�$������*���'&�>��O����4&��0�
��F6������ ���'%��������#(g�*��������#���+AX���
�+(���'̀�+�����+��������=%�������#7���
���'�,��-7<��?���#E�),���'&�����O������[	�,�
S�h��� ����	
�����#������ ����'6���'7#��������
�[("������#Ba����.(� ����4&�������40v
#����� ��'g�!q�������'6���'7#�������3��L�����
���9&ik��-%�0��������#��/�'�#���� ���("�[��
#��'�7 ���������Z"���&�2��'%�#�)
��� �'��&
�
�'&�������'�(������#"��7��������A&0��#"&�<
�67���["&'�k��B(���'��-7�������	
��$)*���+�,�
d�7�2���������#�/0������.(��O����	
�
+���E���'��
�����0���������.(�������f���
+���E��������'7:�����7�8���'(637���0����
�F7�
��J7��'%��:�������#7���#��<�'b��!&9q�
#��7�������������������"�����#�'���� ������'7:�
��+���E����A���k������(�����#A\�����������!3�

�#A	������������?��'&�&����0����������#(r��
N3&���'������ ��'/�[7��30���F7�
��������
'�����<�������$�D���-��\�����������2��$)*
��+�,������0��� ��'g�!q��4&�������������
'�����������&#��� ���&���������2���7��,��� �
�"�=�O��T�+���E��?��$)*������#r���"H&2�
����0��� ����F6���'�����7<

����>������0���'7,���������
����	
���
[��9��'@�+r���������#���&#�!�)
����"��
��!0��'(%��������c��'.(��������#���������7��
�

�$7:���!0���$B���Jb��'&�&���&�<���
��D��{��{�����#(g���:�["&'����$)*���+�,�����
��@����#(g�������������0���?��$)*�
#���&#�!�/0���������6����$)*��'=�������n�� o
¡�¢£��¢¤¥¦£���£�¥��£ ���0����7��������$)*�
�F7�
��'=���n�§ o�¡�¢£���¥��̈§��£�¥��£ ����
��D��� ��������B(����-(3�����-0�<

�J6�0����!0�'7���#����/��� ������-%�D�
��	
����������'��&e�������&��O��+�����
�������������������0��������!&0���������$B�
��!0��'��;��������@%�_��'&��������
'.���0�<���!0�4&�������	
��������
�"H��?��'���Z�������J6�0���3?�����������0�
6�����'�#�����������2��[="���g.��������!0�
�&�#7<��30���� ����!04&���#���S�A0��� �
9&+���'&���0�������_����.(� ����� ������>�
��?����	
�����9j��#���&#�!�/(���$7:�
���'�����+���_��'��#"&�<�'/�=��������#�)
�"H&2��O��'(f���������������J��� ����4(?�
$a���$7:��'=������YZ���'@�+r������#��� ����
�� ����(���5 �����B("�2�����2��� ���9=��
����0������.&����-(�����0�<�����?���'����
'=����������c���������=����"���#����� ��������
d��������0��������2���"=���#����� ����	'��
����[�&�2��O���'�������$7�'&�����(����F���
��+0�<����#(�8����+�'&D�����g���O����	
�
��"�����'b�������[�&�2������� ����� ��O�
��!0�F& ��'=���������D��� �������#&��������2�
�5'&#����#7.�������#�'���� ��$)*���+�,��#�)

���

� �� �� �
��

3-pgo2-19.qxd  6/25/01  9:33 AM  Page 152



FIN
AL

��1����F7��"�7 ����-(����0�<
�67�����?��������������,����	
����������
[�&�2��O�����0���������#3��'�7������2�
$%&'(������9&ik����#(�8�������X���?����	
���
��!0���'���&�2���B0��%������'�#7�����?�
�5����� ����!0����������������&�,����0�����
S����2���?����!0���"&��,��#r��:��4&�������
��	
��$B��'�����,����0�<�����'�2���#(A�D�����
O����_���������'�(��������F��0�������D��yz�{�
��!0�������7�L���.��� ����N�+�0����.(� �
��� ���67j����4=G��d3��d&*��������� �
������� ��S�h������#7��� ����	'���#.�2�����,�
��0�<��������?����7��B0�����P������X
��!%(�%�����!0�T��	
�����S����D��� ���l�{
����~�{�������� ����'j����!0���"��,���&�,����0�<
�'�����#�"�����
��������.(����E����(%����
+����(������G�������(���5 ��� ����!0���7,�
#.7<����O��#E�,���=������!0��'/����#B6�D����
S���'��#"&������"�2�$�D���������	
������
���/(E������6��?����7������.(� ��������0
�������'���+0�<�����X���!0��T����	
�����S&D�
���P��'6�9����'�#���������� ����!������Ra����
���� ��#/������'����������$�D���&� ��#&��#��
����#�����?���"%�� ����-%�K��#�&����=%�����.(�
�7��
��O���B("�2������#�����"����&������Z��:�
�������������S���O�����,������X��"�����
�F��(������'A��j���f����:����b���F(̀�� ���
��("�[������+)�����A�J����� ��'.���0
�]"�?��'�����,����0�<

�7?������>����7��B0������ ��#/���
��	
���������������#&������'�)�2������'=3_����
�8������#A	*����	'����&�,����-7�����S���O�
��������7�8����6�'j�������!0��$�9j���'7,�
��0�<����#"&��������X�+�"���?����E)����� 
��)�����7,��#"��-&�����?���&� ���2����0�����
���S&D��'�����:��l���!���������� ��#3�����
��0�����#������*�����#����&�#/(���#7��"��
'���b��4&�������!�/��������3&!0�������������#7<
�!�=���#7���������6�'j��d�!�����#����'����47'0�
Z��:����0�����������*��������������0�
��������7��
��#���7�����d�7����#�"�����
����������
96&�(�������c������ ����	
�������!0�
�$/����#"��-7�����O�����0����0�����#���
F7��"�7�#��������!0��d�����#7�4(����&�<��'�
d��2���������-7��$)*���+�,��#�)�["�A�k�����/(�
�B("�2����"������4̀&x����	
���%�'j���+(��
�&�<��"�?��'���������#&����4&���&J�M����7,���2�
��0������dE&#�����YZ����#A	*����	'������2����
��'6���������["j�����& ���Y��7���["j������
'	_���'�j�������6�'j��F�#&#��������!0������Y��7���
��6�����.(��+���E���T���("�[���'����,����������
d�!��S=������!0��$��_��'�(3���-7,����0�<���
�\@����=�������9&ik����P������0��'7�2�
������������$7 ������0��4�������2������S�G�
���,��� ���A��j���#��#3�� �'��2��������� �
��0�����#����������������� ��#&����#��
�%&i������4&����F��j����c����0�<��?�
���,��� ���A��j��'g̀&9�k��67���������3�#��

�
�������
	
���

�������
�
����

���

3-pgo2-19.qxd  6/25/01  9:33 AM  Page 153



FIN
AL

��
�������'�)�#�������7��,����	
���)�#�������(f��
���������'���b�������$��:���"6�������& �
#g�E�2���&�2������0������������/(E���+0�<
�'������?��$�D������F����������������������� �
�%&i��������P���"3&�0����������i�/�)
�
���,�� ���_��'&F(������_��'@7����&�v�����#@& �
����#�����#�/0�������2��������[�?��$�D��+�J��
�@=�=������ ����c�����2��� ������0��������
#�)�����$/�*�����_�<�i�/�)
��������������.(�
O���7��,����0�����'8"&[��� ��4\�'.���� 
�����v�O�����������#�����+%� ���'�%�T
'7���#�����0�����������=>��'&��� ������'���+0�
���'/(A	k��������(E;�� ��� ��'=������ �
-&�������7 �����'.%	:�����#����+���E����
��4(�� ���_��������2�����_���������2����!0�
'&�����'��-7��'87��k��/&:���%&i������4&�
'���&-�7v�6��������-�������J���:����+�7,�
!@������2������ ������������(E;�� ��� �
'=��������'&Jb���2����;�w����-(?��O�
����0��'=�������#���n���!�/(��o��,�'���R��<
d��?���0���������Fb��#)�O�������"�
�����,��� �
$��:���"3&� ��������������"�#����D��� �
�6�'	:��F7��"�7�#����?������!0���%&i��
��d��������(%���["j����.(����!0����&�,����0�<
���P��S&i#����?���6�'	:��#3�� ����%&i�)
�
��������#7.���'/=X��������0����������7D��#"&�,�
��0�<��%&i�)
������?��'6����'&J&Q�'/("�
��"�Q��#g�E�2������0�����������0���4&�,����
'A�
��+�7,���������w���������� �����,��� �

#g����$�-������!0��n�g���["7,���8�����$)*�
�+�,����������� ����	
���� ��F�=��o���4&�,�
���'A�
��J���:�������-������������� 
���,��� ��#g�������2����!0�<

I %0P�? 
{T��g���#����"�D������&�c����������:��l��{�������(�'&#&<

�T��g���#����"�D������&�c�����{����#&������{������'��<

�T�?$ ��<
��������
.*������	-V�����/�����0��1

(����)��������		��22��������**������������++���W,�������3�

�14#����$1!& '�

�������������33��������,,����		����,,����������++����������

���!

����5�6����/'���2����-���������7���-�

�48 �
��$14& �

yT��g���#���� �����{��'���ly�{<
������������������

������������--������	9�������4

�$&(& ��������	���6�:�5�������7'�������������

�&! �
�

��-V������;�������
�-����<��(

���������5���������/���	��������

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

# ���)����������������������������..���������W,���	-�

�!& �
�$#&& �,�	2'�

�T�s��'&�w��';�>��4����i2��#"���&�#7������&�X���

4�#&��,�� ���#8�
��-&�<����$A�A0��$(�������4�#&�,���%&-7����

d��?����7������_�#����0��4&��7��&�<�d����?�����4�#&��,�

'"%?����0���=X��#�F©���������S�G��#A\��#r��� ��4�x�

4&�������'&�w���&�c��'����:������<<<�<�'?�F�	k��_�����-"�

4&��(����&�
������+��#7�2��4&���������'7�����F��#���������!(��

#B��(�7��'���?������9=������F�#&2���������F�������_�����

�'&�w�';�>�������&���2��'����7��&�X���!0�������'7����

��!(����#8�
������<�����?��'/������'�����47'0���%&i�)
�

�/(�_����[=�����2����!�(���'�47'(E)����2���/(�_�<��'�

�%&i�)
������'6�� �������-(?����c��������'&�w��� ��������

����+�Q���;���2���#3������������&���(B��,����7��2����

�?�#�/0�<t
���

� �� �� �
��

3-pgo2-19.qxd  6/25/01  9:33 AM  Page 154


