
FIN
AL

�����
��������	
���������������������������������
 �!��"#$%����&'(�)*+�,�
-���*��.�������� �!�
#/$%�
-��	01���2-���3��4��5���6��'���7��	8
�	�9�����*��:����;����<��4����� �!��"=$%
'>�?*@�� *� ���0����	�
��A*� �+��
-�BC��
 � *�!��� *��?*�@�� ���-��.D�8�3�����
-�
�E�!��	�F!����� �9*�4��	�G�4��	�+��BC���
��	
����H��	I�
-�	������
�8�:�@������� �!�
J/$%�
-5���K���	�9��2��L�5��M��A��	0@<

��������	
��������������������������
��>N���
-����	M��O������������������D���
8�:������3������(*�DP��*P��Q�M��5E>*��

:��9�4��	��
��2N�M������	8R�������-����S�

-��8
�M���4����
�����	9(*����	�	�-���	��<3����
T�����U�?��	 �U��	?VH�VW��	?>�
��X��4��3-����
 �!��/"$%��������������8�5�YZ*��[�V9*�4��
�
�������	M�����	S�A\���M��������
-����\��
'(�)*������	��<

3�����TA�� �]�4��2���X�3-����� �!��$^$%

-��8
�M����
��������_$$%�
-��8
�M��'�	�-�������
������
-��8��4�
�:��	M��'�� ���.M��
���V@�
.Q�4���3���	BV����Z�������	0�*����FQ-����	M�
Q�	�����:*����
����*̀��������4���5��*��5��
2N�M�������5�YZ*��
-�� C	�����	��-����5�	��-�
	 @���	���2��9C�����
�	4����a��2��>-�������
-�

3���3��4������N������	Q>*@�

�����	�
������

�:��	Mb��3���	BV���Z��

�c�	�+�	Z�5�2V-�	4�	 @�	83����b
����������	
�����	������������������������������	��������  ������  ������!!��" � �#�$ ��%

4-bar2-19.qxd  6/25/01  9:40 AM  Page 187



FIN
AL

� @�����<�	8�d����	
����5e**�	U��	2�V����
f�'�I�	8�R�����	�F������3��5��B�f;�
V�����<�����*�4��AK��	8�	�F����T5e**�X��O�
A�� -��0)��a����
�*���A*g*����	 @�<�
-��d�
�4���������	M����������
���@��
���Q@����
��*�4������;��R��R�����3���<���*�4��3-��.N�
�	�Q����
-��	�F���	
C	����������*P�����*�P���
A�@�����*�P��3��<

��	
���5�Y3*���	���3-��	�+��:�-���E�Bh��
	�?*+��Q��������	����O��5e**�����:�:����2�4�
	 @�����������	M����5�	����S��5�YZ*�:1	�4�

���E��8���
�	4���:�:����.:���-���	��-��
����<


-��d����	
����8
�M��A�� �]�4���O��8
�M�
� V�����5�����5���	 @��3-���*i��'G������	

�	4��:��V�M�������?�j�
�8�V��:1	��<�
�	4��.8	�
��M����
���P��8�M�� �0�����4��A�� �]�4��
�������	M����������
���@��
�����:*�4���
�N��U������O��8
�M��0��2����Q����
-��5�2V-�
����*P�������]U��2�������������4�����<

	�+���������5�2V-��B�k�����Q�V����	8
3�����TA�� �]�4��2���X����-��	�+�������
����	 @��3-��kV+
�� ����N�����	�+��A������

-����\:����4�� �0���4��2��>-��A�� �]�4�
���A��	8�<�
-��d����	
����
�*��:�	����
-����	M�
�O��A�� �]�4��k�����*�P���	B�V�!������P�
����+��dP�� *� ���A�� �]�4��2�����	
��M��������

�����	�
�����
���?-��A�� �]�4��2�����������V-������*P�

3(*�4��5��*�:�������>�l�����O��	 ���?-����
'��3� �9��&mnopqorstuvw,�Q�	���	��<�
-��8��4�
�>(�����������3-��.����+������������	8�	�+�
���O���3��;�����5��B�4�����'���0�	�P��
�����
-�<����+�� �0�+����d�����	8�5>E*��A�� �]�4�
2�������.D�8�3�����*��0�	���
��<

8�����3-��	�+��5>E*���	����	�+�����-��
-��3��
���
��������x��P����N������	����d���	����3-�
�	�	4��[���2�E-�������	 ������	 @��3-������O�
	8�R�����8�*�-����������3-�����.M��Q�	��	���5>**+�
������b����?-�	4��5�(*(����V�-�������?��
.������	f(���5��*�:����O��d��-��� V��<�	�+�
��N����
-��R�������M��
-�� �0�����4��3FM�
&2��>-�����?@���	Q�y��,���
-� �0�����4��0��
&0��	��������zy*@��'��4�,���
�{�������<

A������A�� �]�4��2����8�����3-�����5���6�
�|�����V�����>���	}���	�	8����?e@������	Q>*���
3-�� �0�����	Q>���.M���	�5��*;�����������>���
���*�-����A�� �]�4������:*��<����	��H���V*+�
Q���3�'�	 @��13�����P��3-���	~���A�� �]�4�

-����(��������	8�2��>-�� ��������.�����3-�������
2��>-�	4��0y*y-�������5���
-��0������:*��<
���B�?��3-���	~������*�-��	������
-��5� >-�
5���z���
���V�������	���3-��
-��f��U��	f*;�
0������	��A�4��D�
����N���V��b�	�?*+��	�)���
5���z���	8� �@�A� ���<

	�+���:�:�����9�-���kV+��'�	5���'�+��	8
A�� �]�4���.M���	����0����GP��V�����
���V�M�
B�3@��
*+�A�� �]�4� �����A�� �]�4�
� �84�������5V��C�
��Q�	��3����5V��C4��3-�

���

� ��� ��
�

4-bar2-19.qxd  6/25/01  9:40 AM  Page 188



FIN
AL


�	4��
�h�����	 � ��	 @<�A�� �]�4�
� �84�������
����
-����	M����y�!��	��A�4�
���M��'���-��
-��B����.�����?���T� �84�X�
-�
���	M����y�!����	�̀�A�� �]�	-�����	
��-��
5�N��T� �84���	
��-�X����5�	��
���<���	
̀
�	
��9���	?C	��I�
-�����*�-�����N���V������
(�-�

-��A�� �]�4T� �84����X��>����A�� �]�4�
2�����0�P�������<�� �84�����	�+����f-��
3���-�	4��	8����*�-��	��-��������
���<


��+��R�����5V��C	U��
-���V;��.������*�M�
 ����������Q����������'d-��3������	����!�����
�	
)-��
��2��>-��������>�f��
����
���Q@���
��	'@��5V����	H����:*��<�'�k*-��	 � ���	�+�
5��*���	�+��	 @��3-����R�!��
*S��	8���y�� �!
�:1��-�� �0�����4��A�� �]�	-��2��>-�������

-��2�4��	�+�3-��5e**����5E��;����
������
-�R��
�	Q>���� �84�������5�N��5���@�����������
	���?���	8B�?@��RE*>���0��L���������T� �84�
����X�B���:������	�<��>����
*�	�4������K�
��
���&NG@�,����Q�M���8��P��-��5�N����'���
-�
'����z�+����	
̀�������	���!��A�� �]�4�
����
(�-�
��.D�8�.g-��3-��
*�	�4�����M����*���
����8�*�-���	�
�	4��	�H��������2�����
���H�K��������:-��	8�2��>-���'���7��'�	�P�
V��b�2��>-���'���7��A�� �]�	-��2����3-����
	���8���
��.M����	2-	�P�<�� �84�����4���3-�
z��*+��5H(��5e**�	U��	2�V�����	 @���5�N����
0��@����!��
��4����
������5H���� �8��M�
 �0����������	
̀�A�� �]�	-����*C5���@��.N�
	8�R�����f�������	���T���M�X�
z�*�M��
-�

.�M������.��<
A�� �]�4��2������P��	8��)-��d�����*�-�

���P��	8�?���� �@�A� �����-�����M��	 @����-�
 ����<
-����	M���!���P�
-���	M���O����;�
��4�
	2�V�����'�Q��0y�����	���	3���:V*���'@
&2��>-��N�A*��,�&r���snpovmv�,�	 @�����P�
'�Q����\:����4�����M��:C?��'@��&2��>-�� ��
A*��,�&r���sn��vnv�,����
���<�A�� �]�4�
2�����O���;�
��4��	2�V�����	���A*O�
&so�qwrpv,��	 @�3-��
-��� *(-��RE*>@��	���?����
	�	���0����5� >-*�'�9�����������*�-��c
��N������	Q�y����� �0���RE��5������V*�)��
��� �8��M�� *� ���	2�V������'���9���.M�c
��z���������<�
-���F�����A�� �]�4��2���
�O����;�
��4��
-��D��@��
��ZE�U��	 @��3-��
-�
�	 )-��5G�������5��Q���4�������������

��	��-��	 @�<��V�M�R���3-���O���������
?E������>�f��
*�M�����3����
-��� *(-��T.�8���
	��*�����5�Y ������5P�����C	�:�*z�-������
	 @X�<&%,

'NP���� @����N����A�� �]�4��2����
��M�
��� ���������	~��������������������.M����>���
A�� �]�4����	
��9����V�+��*�@<&#,	�+�
��� ���������	�Q����
-����a��A�� �]�4��2���

-�����	M���O��3(*@�c����2�E-���4��	2�V�����
	Q�y��4��� *� ���'���9��.M��c���9�}��
-��.M�

-�����	M�O���;�
��4�5���z���	Q>������ �8�
3-���P�8��M��
-��� *(-��*����4���	0(����
0��2�����;��:�'�-��	 @�<�	8�	�+��?�������(-
�����?�~�����&��	����?�~�O,��)��������
-�

�
�������
	
���

�������
�
����

���

4-bar2-19.qxd  6/25/01  9:40 AM  Page 189



FIN
AL

� *(-��5��
;���*�M����)-��d���4��T���M:�	X
&rno��pwvrpo,����T
��M�:�	X�&rno��pwvr�v,��'W�����
��
-��2�4�.M��[�P�	�	84�����HP���E�����
�
A*� �9���	�+������)-��d��	�	�-��������<

��9�����3-��
�����(-��� �84�������+��
�8	�
2N����5�@�� ()-��D������	2-��������P����O�
 ��	!��	 � ����)���������b�.���� �84��
��M�
5� >-3�A*��?*�����V�+�	 @�d��-��3F *���
5e**�	U��	2�V���������	���!����3�������
�4��
������� ����-��	�4���	�
-����	M����B(-�	4�
k���4��
�	4���:�:��2��>-������� ����	��
���B�?��3-�����3K�� ����-��	�4���	������f-�
T	�F��X�
-��� �84��A*�������	�����
��.M���	�
�
B��T��F�� �84X��&pqor��o��pqor�w,�	 ��E�{
���3��<�5��.H��3-��
-���*�4��D*��	��A�������
�{
���������P�����3K�����P���
���
��	�+��
���

����3-�� ����-��	�4��c
-�����	M��*��4�
T8�����3������	�F
��X���T��F��� �8���Xc
Q�
;��f����	 @����2�
H����� �0�����4�
 �������D*���F���
�� �0�����4�����M��
-�R��
	2������A1��4���E��?-��3�]����*����5�?*�
3�A*��?*������	��>V�!��3�������
-���E�!��0�	��
�	�@<��*i���O��	8�.M������5� >-���O�
 ����-��	�4���	
��-���5�N����;� ����-��	�4��c
.M��R���3-�����:1��-����������c�3-��	8�d�
5���z���
-���E�!�� ����-��	�4��	��A�����������O�

�8	�2N����5�@�� ()-��D�����V�+��
�����	
A*S�
*�������<

����*�4�������� ����-��	�4��3-�����Q��M�
�8��P����	�	�;��
*��P���	����y����3�����4�

�F!��0y*��&J,���
-��2�4��	�+�3-����	�̀��	

�	4��5� >-�� ����-��	�4������;��'�	�P��3���
��	�̀� *� �����	Q�y��4�� ����-��	�4�5�����
��������	
��-���	�
-���2���.���<����	�+�����
 ����-��	�4��TA*�	���X��5� >-���O��RE�-�

��~�	84��5V����*�����RE�-��3��:��B�*���
D*��V�+��
�����O��RE�-��	2�V��������H�K��
���:-����V��C�	8�
��~�	84��5� >-�*�'�-���
A��?�������5��	�	 ̀�Q�M��
*��P��
-��f��U���O
�RE�-���(̀�:���}����'@�<�.:�����	�+��RE�-�
����� �0����	2�V����	}��-���	�̀�
��~�	84�
�	���>�K��3�����-���k>*@��3��:�	M���N�4�
�	��
(�-���(eV-�
���V�������	�
��5�Y3*��D*�
A��?�����������M����	�<��+	�+��RE�-�����H�K�
�	�T0����
��~�	84��A�� �]�4��2���X������P
���.:�����.M���	�TA�� �]�	-��2���X��� @�
�V�M�R���3-����;�
��4��	2�V�����A�� �]�4�
2����
-��� *(-���*����5�?*����\��� ����-��	�4
��	
��-���z���������0���
��~�	84���	
�P�����5�	M��
-�����	M��0y*y-��RE��5����(̀��
���H�K2��>-A�� �]�	-��2�����>�'���3��<

�������������������	�����
	:���	~���NG@���	�	8�������
*+��*V-�����	�	0�
Q�M���8��P����)-�	4��3-�����.M��5�YZ*��D���
���(���	 � ������8�:��	2�V����c *� ��
	��	�������5��8��M��B�k��	���	����*P���
�
2��>-��A�� �]��2������)E���������<�	�+�
��)W�5���z����	����5�	M��
-�� -���������V���
5��*P��3��b���������V�����3-��
��2�7��2N���

���

� ��� ��
�

4-bar2-19.qxd  6/25/01  9:40 AM  Page 190



FIN
AL

	�!��
-��A���M������ ��������� ()-�� *� ��
	��A��*�M������
*+�����2�7��2N����&����V�!�
.'��������y��8��5��������������,���������
AK��	8�	 ��F!��	8�2�7��2N���������5��3��M�<

���.��������P�3-�	�?*+������&�����
��V��,��
��A*�*�-����S���0̀����P���*�M����
��)W��5���z����	���M�������b�T�y��	�)�{X�
3-��
��5HC�-����	kV�F!��	���	R��4���E� �����
Q�M�� *C��P��.D�8����������T�y���+�X<�
��	�+�
B�!��	�+��5�f*�����'���
-��5E**+��	�+���	Q>*@�
V������3-��
*�	�4���	:��[-��R(*>-��f������4�
0�f���	8� �84��
�����?�������	QW���O���)-�
�)���'���9����V����
-��>��4���K	��A���	
5��*;��V���	��E��<�8��	�	8��O��R�����
*�	�4�

-���O���
�5�4��	f*;����B�*����
�� �0�����4�
����Z���	���-���� �8��M��	2�V�����&���;
� �8��M���4���	Q�y��4���� *� �,���;��������	8
R������9�����'���
-��[�7��8�M��
-�����*@�
B�*�������*�-��9����<

2��>-��A�� �]��2����
-�����	M���O�
 �0����	Q�y��4�c	2�V�����D*�����M���
�	
��-���V�-��3��(���	8�2��>-�5� >-��*�'�-���	
��M��������<��'15��+��0y*y-��.M���O�����
�5�	����V������A���	���������	I�
�R��������
	 @�<�	�+��2��>-���5�	M��	8��V;����3��3���
-�
���	M���O�� *��P���	2�V�������� *� ��
�����[-���
-�����	M���O��	Q�y�������
-�����	M���O�
 �0����d�����	 @�<�	�+��2��>-��
���2��
	�+�3-����V-��5HVFU��0��2���������4�
���*�-���	��	�	 @���	���'�Q��*��4��������

 �8��M�.:���	 @3-����\:�����;�
��4���4�
B�*���I���M����
���<�� �84����	�+����f-�
�	Q>�I�
*�������*C����
�	4��	�5��4��5� >-�
*�'�9�����.���A��	2�V����&=,	 @��3-��
-���
-�
0�� �0��������.:��������H�K��� ������
�E-���F���0����2��>-��A�� �]��2�����	
5�?*����
�85�?*�����3��<

��\:���	 � �����	���c�	2�V�����	�+�����
2��>-���[-�����'d-��3�����[-�����Q���� ()-��A��
&A�5����a�����A�� �]�,�	 @���3-��B�!�������	�
0��	�����(������V*+�R���0��	����RE*>��
 �8��M����'�-��	 @�<�
��+��R������5�N���	
̀
�V��4��
*+��B�V�	M�����5��������
*+��A����
'�8����2����	��b�������8�*�-���	�	����A��4�
	�	�����)(���	 @���3-��P�����2��>-�����P����
0��	����	8�R������O���5�	'���d���������	2V���
�E�����
��.�	������ ������	2E�����	����V;
�������<��NP��	�+��3-��A*��'�-�5��+����
3��3��4�5��+��2�E-����?@��A�� �]��2���
&�P������~�P���4����'d-�3�����P������~�P���4�
���Q�,��� �9����	��*@��	0(��.M��>�����z�
�	U�
	 @�<�����V-�~�P���4��A�� �]��2�����O�
 *��P�������?����B�3P��	 @����>�����O�
 �0����d�����c����	������3�����O�� �0���
A(*K���z�����2����	������	�+������
�0��@�

-����	M��5�d*P�3������N�����B*�U�� *� ����
�����
�8�:�����8�����������B�3P����(̀
	 @�<�
��+��R���������'>�?*@���4��	2�V�����
�N���	M�����4��-��5�N��
-��R���	 �E�	�4����
�?z�	��-��	8
�0���	8�B�����	 � ����M�

�
�������
	
���

�������
�
����

���

4-bar2-19.qxd  6/25/01  9:40 AM  Page 191



FIN
AL

���������������
(�-��.N��8�	����4���	Q>��
��?@���������>�l��0��@��A���	���

�	?N� �-��.M���
�*����E*-���N���	��������
3-��5�@�� ()-�� ()�@��3F *O�������V���

���<��V�M�R���3-��0�	�*P���������?@�
A�� �]��2�����f���d��	8��	���!���
 �0�����4��B��Q����� *� ���.M���	8�
�*��4�
2N�U��[*C4��
*S��	8��O���z-��� �84������
 ()�@��A�� �]�� �����*�@�<

�V�M�R���3-�����'G�4��������'��� >��
���3���	8�Q��U��
���-��cN����4��	�?*-��0��	����
R���-�����'�Q-��1�E��c�'�f(-��:�'�-����A���9����
������
;�.M�
*�����	�+�N�����P���f������
N���	8
	Q��	���0��@���	�
-��V��S����:1	��<�
��+�
R������f�����	���!��
*�����&T���M�X,�c���4��
B��Q����8�E�������0���c�0��	�����2��>-�A��
 �]��2�������[-��3-��
����� �0�����4�
�	0(����M���Vg��M�����-�����	�8}��������	
̀
	2�V����A�� �]�	-�:������4�0������4�
R���-�	4�����1�E�����Q��������\	�4���	��<����M�
��A�� �]��
����:�9��0�f������	5���4�
5��Q��.�*C�
���P���VC�������	��<

��:�9����	MA��:�&�ro��tu�sopvw��q�o�sn,
A�� �]�4��2����
-�����+�5��+���2-���0����	
���0����
��~�	84��M�������RE�-��	2�V����
3-��
*S��	8�
�*-���V�������2��>-����'���7�
A�� �]��2����	 @�<�����Q��5��+��	�8}�����
5V��FU�����	�+��RE�-����'@���������3-��
��M�
5yV*P�����5�3*���.:���-��
���P���VC�������	���
�� E���	�H��� �0��������	�V�!�����
�{��

����Q���3-��
*S��	8��V-��0����	�+��2��>-�
	 @������:���<��	 ��M���K���y�4���H*��
������	80y�f*�U���	80������
��~�	��4�
�	 ��S��d�4��	2V�?���	�	�-�������b

������������������������������������ �
���!"�#�������$%��&'��!&(�
����������!��
��)���*�+����������,�-������!"�������&�
!./�������0�����&1&� ��
����������
�2�3�
���24�-������$25��
��������
3��6��748'���&9���!�����'����%��:��;��
����� �����:%�<=�����:����+��-����
��.����>��392"�#����������������
?%�@�������+���34�� �����+�������+��
����:��
AB��C��?%�����<���%>�����!"�#�:����'�!��
�������4����+����D"�������E���%>�
����3������(F���
���G3B�������H�����
�%A2��3��������?%���@���AB��C���GA2���+�
3��I��?�����+�����������#������������+�
!��������'�����������+���AD5&2�����
��� ��������&4���A� ������J��&4����������-2���
����@�-B��C�����!"�@���� ������&����+��
����C��������#��&4�����K�@����>�3��L�
������+����3������� �3�������?&�+���3�@
M2�������&"4�3����:8�:�3�@�A������?����@
����&����?��%�� ��>��������+N���(F��
:O%�6�%�@��+�,N���+��-2B����������#&/,

P�%��?�� ��+%�Q���
�������	�����
�N����� ()-��0�����
��~�	84����*H-����
����	���V����
��b�	�H���2V>*@�������-���4�
�=$%����/$%��3-�B�3@��
-���N�����	�5���W��3��
��
������������Q>*@��0�����
��~�	84���N�4�
	'C������QEG-��Q��U5� ̀�	'��	M�	�5S�� ���

� ��� ��
�

4-bar2-19.qxd  6/25/01  9:40 AM  Page 192



FIN
AL

��E�	M��	BC	��� *� ���0�����
��~�	����R�!�
������AK��	8�2�7��2N�����������[N���3���
��3C4���*�4�����b��y��� ���-�����	�����
	?HC	��<�
-8��4��.��������3-��	�+��RE�-��2����
3-�������E�4��.M��5H�P����'@����O��*��4�
	2�V������5�	M�����3��	 @��3-��'�Q���B�U���
	�H�����	0(�����
-��3(����5�	M��	8�	2�	4�
������
��~�	84��&�>���5� >-��	Q�y��4�
3�A*��?*���,���A��?������&�>���:�:���	2�V���
	�F
�,���
���< ()-��0����
��~�	84��������
RE�-���13����	�3-��5� >-���M��
-���	 )-�
�	
��9�����	�����?*�P�����Q��������
����
*���
5G>*���V��<�RE�-��
��~�	84��	8�d�� *� ��
.8	�4�	}�� (�������������-�3+�������	 @����
0�����
��~�	84��
�A��?�����4���N�4����� @���
3���!��	�V�!��3�������.M���	����'���7��0��
21���V�����	 @�<

5�@��5�����0�����
��~�	84��-��5�N��	�F��
���B�U����
������V;�����@������
(�-�
8�:��� *� ������*�4�������
-��f��U�
	Q��	�:�	�������Q��U��R(E����	0(������Q�
@���
�P��[�V����*�M���~�P���4��.�����A1���	8��P
�A��*�<�5e**�	U	2�V�������5� >-����[���?eC}�
��5C?C!�����3-��5����-���"$%�
-�������2��>-�
�y�'���3�A*��?*����c���?��������?@���4�
T���Q�X��������� ����-��	�4��
�8	��.8	�
5��������������?@���4��T���'d-�3��X����N�
��<&_, ()-��0�����
��~�	84�������?@���4�
���Q���&��5�(̀�'���9���.M�������?@���4�
���'d-3��,����:���}������0�f���	8

���H��4��&vomqp�,����Z��
����� E���	'C	�S�
�O��������RE��5���.������*�M��zE9�M���Q��U�
0����
��~�	4��2��������~�P���4��T���Q��X
&Z��5V��	M��2��������~�P���4�����'d-��3��,��
5������4�3��:�c�0����
��~�	4��������

-�R���'C	������	8�0���
*9�-��������:����<�	�+�
������
��0����O��5H����2N@�:*�4�
	����?�~������NP���	�
-���V�	����	�@��3-����
:���}�
�*��:�	��	 F�����E��8��� *� ������
����*�M��5������4������5H�P����'@�<

+"&�����������.����������&90���H%	�
���*�-�����
>��	f(���0���'�.���4��	���?���
��
�:*�����B�3����	8��O���*�����	S����
 �0���	?9���d�4��
-��*���	4��	 � �I������U�
��:���+��	8���}���4�� �����&	'��-�	4����
0*�?�,����a���	Q>*@��
-���W���*�����4��&�(V�,
2����	���-����5���	 @�<���2��>-�������	�+�
'�.����
��B���� -�����(-��D�������	 � ��
5H�
-����b����(-�����@������(-��5���6�������(-�
5V�M��	��A��������D���<


*�	�4�����������e(-���4�x����
	f(�	}�����5�	��
-�����	M���O���E��8��
'���9�����	2�V�����
*+������)-�d��	 � ��
 ��]��C�����	 F���
���<���)-��d��	�!��
-�R��
f��������kV����D�����	�
-�����	M����!��0��

�:C�������������	0�	���	 F���
-�����	M����EW�
�����*@����	?N����
z����0���:����<
 ��]��C���&��H(������?*E�	?*�P��� *��?*�P��
�� � *�?*�P�,���
�*��:�	����&��H(������	 F��

�
�������
	
���

�������
�
����

���

4-bar2-19.qxd  6/25/01  9:40 AM  Page 193



FIN
AL

	fF��R(�������'d-�3�������E��8,&",��
T *��P��D�?��	8�B�*�@�X�
*�	�4��	��V�5�I
'�	�P�����3�����3-�������	B;��
>�4��2��>-
�A�� �]��2�����Vg��M��D(E-��	����<�
��9����

-��:1��-����������
*P��3-��-�� ��]��C�����-�
	 F��:�	������*g*O����'���
-��5� >-��:��V��
�	����4����5�(*(���B�*���I�����;���3-�����.M�
����;��A*g*�������@���5���6����D����
-���	���B;�
���Z�4��
� �������<

:�	�S	 F����P��
-f��U��	fF��R(E�-
.M�����P��
-��f��U�����'d-�3������E��8}��
5���6����D�����	�	8��d�4��	����?�~�O�
9���@����5�	�@��:1��-���	�5�N��
-�����	M�
5H�P�������zCM��B�*�@��	 F������y�
RF���	}�����D�����	�
-������	M��������	����.M�
���
E*��<�	8�	�+����kW��Q�	�����B�*���I����M��	8
:1��-&̂,.����	�D*��V�+��
�����V�M�R���3-�
5�	����� �8}����3����.��M��
��0�������9�4��
-�
��4���	QW�
*��-����V�+��
��<&$,���[�*+
���Q>*����5�N���O���)-�d��
�*��:�	4���	����!��
-�5�N�������
;� ��]��C����
(�-���Vg�*+����
���
;��	 F���	fF��R(���������;�Q����
��
	���4��	��E����)(����
-�����	M�������0����5���6�
��2��>-���	�V������V�M�R���3-�	���8���[�*+�
	��������	��	��<

:��V�M�� ��]��������3-��.M��P���E�����
�
��k>���	����?�~�����
���c�	?E�-��
��	 ���
� *��?*�P���?*E�	?*�P����T��(P�X�
-��2�4����+�c

-��:1��-��
-�����	M���O��	�8}��9���@��3-�
���@����Q��U�&5�����*�	���(��,���A*S��R


�	4��
�0����
����9�4��5��*+����������	 ��a�
�	����� ��<�
��
�	�+��2��H��
�	4�	ZE�U�
���@��������������;��	 F������ ��]������
.M�����'G����� *� ��c�'���9���f��U��:�'@�
3-��.M��5���6��D�������Q)������
;�
-��P��5�*��

��������R��� >�3���	8�Q)����zy����
-�
0���
�	4��	��E��
z�*�M��
-��0�����'�	�P��3��M�
A��-����	 � ���
�	4��9�}��0����0���	8
���@������	 F����������:�	��������
9*��<

+"&����������������H%	�
���	�	0����-���^$%�	�+�����:��V�M���Q*���
-�
�)-�	�L��� *��<�	 F��:�	������9��5� ̀��O�
:�����A*�	������B��*-�	4��V����:���V������

(�-���O��2�ES��5����	4��
�����-�����]�-���4�
A��*����2��>-��&rpvmv qm�nrqqwnn�w¡�nn�m,��	
5��*;�������������B�?���3-�� ��]��C������8
��3���	8��O��2�ES��	8�d���	0(���:�-�:�M���
�V�5�I�A*���8�&vuw�¡crp� �,��������	M��
�����:�M���	�;��B����������M������	�H���M�
����������
���<�5��5���E�I�*V-�Q�M���
�h���4�
'���9����'��4�
*����������
-����	���5�y*;�
3�������	3C��N�4��
��<�
���:�:����	2�V���
�	0*�������3@��2���M�����	�+��
�h�����	f;�
����4�.M�5e**��3����	�<�����	�¢¢+����)¢W�
�¢�R
��4��-��5�N�����;��A*�����O����	2N-�
d�4����������
(�-��	f;�� ���@��2��>-���	
��
�����:*��<


�h���+��	�+��	 @��3-��:�[-��
�*��:�	���
	 F����V�+�	 @��Q����
-�2(�:*�4�	8

���

� ��� ��
�

4-bar2-19.qxd  6/25/01  9:40 AM  Page 194



FIN
AL

5z*FU�����H���2��>-��A�� �]��2����
����
	���V��5�	���*i���FL�����������
�	4�

�dV�������
��������4�� �0���4��.M�
2��>-��	�	�-������3-�����	�+����B(-��N�����

����H��4���'15��+���F�@������zy-��.M�
	 @�<�
�*��:�	����3-��	 � �I�	����.?*�����	 @��
5�N���F�@������-���4��������	���13�
����������	��B;���4��.M��k���5�I��	Q��	�:�	��-
0�	���
����3-���E�����
�.��8�������}���4�
�)(�:�	��-�����
���<�
��+��5�5*�����P�8��M��
�
	�+�3-��
�*��:�	�����V�+��	 @��
-�����	M��*�����
.8	��EzS������������
-�R���	2������A1��4�
 �3���:��0�	���
��b��V�M�R���3-��
-�R��
0��@�.�*C�2��>-��A�� �]��2�����	�
-��8��
���3���&����:C���
-����F����3��M��.M��	8����M�
������,��
�*��:�	���� � z��-��
-��� �4�
A�� �]�4��	Q��	�:�	��
����:���<

���	�+����f-���B�3@��2���������	����
 ��]��
-��f��U��.���5C�'���9����� *� ��
����*P��
�*��:�	���	 F����V���A*�	����3��<
�����������������:��V�M����� ��]����
�	����!����
�*��:�	���	 F����
���P���	����5�	M�
���'���!�
��4��8���0Ff-��V��b
c�	8��O���R�������k>����)(��:�	���� �@�:�	�
	8�R������9����k>���0�������:���
��F�� �8
c�5�����3��;�����
�	
�3��U�:�	����.8	�
c��O��	0F�����5È�
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