
������
�����������	
�����	�
�����������������������
��������������
��� !�"�����#$�$���������
�"%$���
��&��'())�*�����"+�����',�-
.���)�*��
"���
��/,�
�0�
���-��1������,���)�23�������
�4�
#����
��'�",����.������5�#
������06���#
37
���
�
��$���8
������/�6�����9�&*�:�)�;�-
.�
��&��'())���������<�
�����	���.������
"
"�=�
/��>����?���������$3������#
37��������������
�4���.�7������
��"%$������#,��"
 ,5��
����@�
�8
���"
�4��*��
�4�
#����-�� ��������#7
.�
��
 A���)����9��*���:��"&����-6$�-
.�����B$.�

�$�.���#7�
�������������-��1��C7����
��4&�:$��
��
/9���$��%�!:$�4�����#,5D2E�7�F����
�!"$��"&�
�GA*����$ 7&��
/9���.4�"���$#$��"��
��-
H
��/A��$�"�*�I$>��$�"�*	�
���$�"�*�'�6$�'�0J�
�K#�L*�'�6$�'�0J����*�#����
��.�����
��������H
����!���-6$�-
��
������
/9����$#$���!��M)6���"

�9
��,������8
���	�
�����������#,5

�����-$�������07$���"
.��:N(�J���$.*
�-(�,��� $�"�����<����������$��5�-$<����0O)��
#
���:$��
4��:N(�J���$�������97$����:�������
P4������
-
��QR3���������$�5�����"�F
���8��
���P4������
-
��Q�-�$��7�F����$.�����4$�"���

��"S$�.� $�"���%$

���	
������������

��������������

�
"S;��4(�,�

�$�$���T��U)�$G
�M�VW�

����"&��B$�:$	(��.��#,���T
�����	
�
����
����
����	����������������
��X������������	
������	
��	�������
�
� 
�!�

�"#�$%&������"''(�)
���*��++

����

,,��������

����))�����Y����)��-��
��
�)����
��).�-�/��
�)����
����� �����
�)������#���	����	
)��&�
����
�������) �
��	���������(

5-bar1-20.qxd  9/11/01  1:04 PM  Page 261



�#,�������
������-
.����	���7���������M(��
��
Z���Z���#,�"
 ,5�[��<��&��4$�"��\
:F$��
>�������]�-
.��U()��:N(�J���$��������
����"&����S
����������-�������$�.��C;��P��
�'�Q
�
��-
.��̂����������M���4���.���$����5���

��7$"&��������$�.��C;���0
_;��������*�M����$���
-9�
������ $�"���[C;����
�'�\��#,���"$��-(�9��
�(��:������$�C;��̂����������M���4���.���9,�
#$�̀�4,5��"&����/��,����?�������S����9
�����
a)6���/
'W���$��7�����47����
4��C
�������:�bc�
��7������#�(
.��/
'W���#,5

���0)(
d��
�4�
#����� �J����
 A*��-��1���
��-6$�-
.������,���)�*��
�(6�����"S$���������
��07�J5��$3�������"&����"S$�-
������8
��
������
���
�<
�<�e�����"����#
#
d�#$47���:�Z�f��
�����5��"&��<
�<�e�-
��
���%9,���̀�47&���$
:
gB�$.���������",����
�A�������h������7�����.�
 $�"������	
�����̀������(�̂d����:�Z�i��������
��
�����-6$�-
*���$�-
*��j
M$�>�����-��1�
����$�����5D=E��"L��<
�<�e*�-$������:k��$
��"S������4?��P�7k�V$Q�"
�4�����C7(
̂d���	W�
�$����
-(j������3��-�4����������������3��
'!�������"?�����
�����7k�V$-
������?���������5
�$�.���(���*� $��
4�����l$�:��.��4���.*��̀��
�����-6mmmm$��#���mmmm�.n�����mmmm
�!"$�D"
��#,�mmmJ�
G$��.E�#
3,5

���"&�������:(����>��o-��*� �p��'�
�����

���]�����"$�������
���S
�������-���:
�-�%
��
��-6$��$���.���$�
����"!.����$�-
*����"9��-
.�
3�"?���������4S;���)�����8VJ��#
�"J5���
�<���

�"&����"S$�-
���(�̂d�#$4,��:6��������:�Z�f��
������������9i*���?��������"
�:F�"!�U
	!��
��?�����������7��"������������7��������:N(�J���$.�
��$��������-6$�-
����$�
����"!.����$�-
�������

��$�U()��$ ,5�$<��(S&�#,���"S$�-
.�
:�Z�f������M����)����
�����7�	����0O)���.������
�����
"�����
����]�����"9����'����a)W���"&�
��G�q����������j0,��<%������
"���-��1����
:���&������'�",����.���$���
�"���������$��5��"&�
af),���
�3�$�:���&���-��1�������.����-6$�-

-($�����#,�����������/A��������������������#
37&�
�������U),������)�@��["
�-(
���4�l����������-
��
�9
�]�����\��#,5

�������������� !����
��"S$���"%$.��-J���	�������������$��7k�V$-

�7($�!��#,5��
��$�����"&����]��������(�̂d���
�7jNN
����$�
����"!.����$�-
�-07���U
�;�
�9jN��������U�����U
�;�:���&������������$��
��#lr���$�$����*���-6$�-
�����������"!����
��$�-
���#
�
�����-��5�����"&����"S$�����:����
:��"��>*��
g���",�-
*�:S��'�s.��"
���
�A�������
�
�����:�	���/$��������#lr���$�.���$3�����

:��"��>*�:b�",���$�����F$.���
g���",*
��$���$���.�����:S��'�s.�-
.��:���&���������"

�mm����
���$.����B$���
�A���	��*���-6$�-
"�
��Bmmmmm$�j?���mmmm$��3,5��mmmm$�.���(mmm���*�:mmmm�#���
	�t�� !��-
.���
�����#
�.��-����(
-
u��
�����

���

� ��� ��
�

��
����������%�

�)����
+���	�
����0

5-bar1-20.qxd  9/11/01  1:04 PM  Page 262



�����%
���3��������.���7k�V$�:S��'�s.���7($�!
#
37���������H���Zv$1���	����"&��	�t�� $���H
�
�!"$�#
3,��:
����	�,����$���$���.�������*
��-6$�-
"��l$���������$�-
����$�
���"!.������5

����-(�&����#7
��(S&���#,��-��������
��"S$����
�A������*������fA���#,��407&����
�'%�.�����U()�
>���C7(
'������b���.���!�wv
-(!�
�DRE���:9S�;���'%�.��"L��U()�
>�
�C7(
'������b���.���#7�^@�������"$�������
��
��
�4
"���������F
���:�)�;�-
.����7b
�.�����
���
<�07���:��"��>���C7(
'����"���*���$�-
.�
��	��[��"
̂>���7���\��f
1���'%�.���j0,����
��-��5�-$<�������8$��$ 7&��-(���U���)������
�����"S$���7k�V$�������$4($�������4����$�.�
��-6$��$���.��G$��.���#,���'����/7��������"&�
U���;�������"S0
����06,������-�J��#6W�
���4����������� $x����6�-�����37
�*�	�%;����
�6���J5���]�4�
#�*��
y$��$� $�"��-
#,���'��
�7k�V$-
"���<�����"��
�Z$ 
d��������-
.�� $�"��
-07��5�:��
�����7k�V$.�������M�����4(���:���&�
������������
 A���)�zD�����067
d��"07
-07��E��
�-��1�)�{-07��5DnEU),���"&����$���!������#,�
������
 A�����-��1���)���3��*�C
̂>�� $	
��&�
��)�����-07���������<�����"%$��7k�V$-
�U���)��
������� $�"���:K]���$�.���#7�
������������C
̂>�
 $	
��&�����B$��
4��5

"����#��
�$%�
#���&���$���������"S$�-
����
"���-07������
�$�
"���#)0)����$�:W���-��1���#7�����5��$�.�

�(���*���J��-|)(!}������
��-$"7�~�#����#7����)��
�����
 A��H�C�
:�*���J*�C
4����.��H�����f$���
�����$����#lr���"&��CSJ���)������Z
���������
����:N(�J���$.�����3N����'!����"
�U����'!���
:�b�W���"&����
 A��:�#h���"
̂>���7������#
#
d����
�"&���
����$�������-�1��������8$����������"L�
��#��#7�"
�4��/$�������$�5��
3��������"
���
-$-�1����������U
�;�"%$�"�����'�(����
'b����.�
�����(S&���#,��������
 A���"
̂>���7������j���
�� ��",���0O)����
������$����5DuE

��U�W���Z)����"&��<
�<�e�������#,�����
�0
_;�������?�����C��#
����	)��������-�5�-$
�
�"%$���&��'())��������j��-�����M����)������"L�
�#7����
�;�������
 A��3�"?��<9J���l�4������.�
U(;��3�����������S���̂�����
4��������#
37��
�#,5����%��*�-$�<����4
"���7������$:6�����.�
�$��
������
 A��������U������CS(����)����̀"$ ,�
�'���(�:������7�F���$ ,������-(�,���
'f�;�
"L��-�1���
��-(�,���#7���.�������
 A�������"&�
-�1��	!������/$�������$��-(j����������5
�
:�	�������-(�&����/��,���#,��������"S$�-
.�
�67�����$�#)0)����$�:W����
 A����(�̂d��7k�V$-
.�
:b)�;��-�����.�������$������#
���5��$�.���(���*
3���-|)(!�:��"���� ��",������6�
�/$������-�5
�7
g#f
�����"&�
���"$:$������
�����(7$����C��/
�;�
/6�@��Z��>�������$�5������97$������*������
C
Z;�3��-��4����'�",����.�-��1��������

���

�
�������	

���
��	

��
��������

���
)
����	���������1

�
����
����	���������"����

�
�	�2���3��4

������� �5�
����)
2��'

5-bar1-20.qxd  9/11/01  1:04 PM  Page 263



-$�#7��������
 A*���������'�",����.��3����"&�
�#7��-
#,5�-$�<���4
"�����	�
������/�6��
�����������:��
�"L��:��"�� $���$�����C���	��
��4,����-(
�*����h����&��'())����07$�U(;���

���:
�C���.��/
�;�� �J�����#
3,5��"&����q
��'�",����.��G
",��j?������
����������
�'�����������������
����������$�����C
�J���#,�
�:j
o���"S$�.����$����:$����#
:$����G$��.�
���#
��5

����#$��F
����"�S�*���"S$�-
.���67���
�$#)0)����$�:W����
 A������4�>�����:$	��
>�
4�
37����0
��������#)0)����$�:W����
 A�������?�
��������:
gB�$����̀"$��5���(�̂d��"&����"S$�-

��?�����-(��������̀�p��� $���-(�@���
��
"������
#)0)����$�:W����
 A�����:���&���$����"J5�3�]�
����"��������4�"�:$"&��4S;��-�1��C()��
�0
����/$�������$�������"��
���4�
37��4
��
�b�����b
�;���"��
����
#,5��$�.���(���*�-(����

�"&��#j&-|)(!�����B6
>��	��e����	��e�4$/�
��#�
�"
��%$����-
.���"0,��������Z$ 
d�	!�
��
 A��C
4����.���"
̂>���7�����-07������ c�
�(���
4��5���������4����#)�e������$�.�
�
�4�
#�����
 A�����-��1*��"&�������#)0)��
�$�:W����
 A��a)W���.��$�
���-
.�#�
#��
3
����������-��5

����&����'(��$��'
�")�
:(
�����"S$�-
"�������o�$4
���� ,��4���.�
-07��*��"$������!�%
��-
.��:���&��������������
�
����$���� $�"����#7�^'����#7�
���������7�F�*

"S6
�����7�F��������?���������5�<
�<�e�-
.�
:�Z�f����a)W���7�(&����'�",����.��4���.�
��
 A��-��1-07��5DzE��"S$�-
.�7k�V$�����
��!��07)!���̀"$]��4���.���$:$.���7k�V$-
.�
�)��&��4����-07��5���]�-
.���67�����$��$��
��
��
 A��-J���"F
e������������������
�������a
"
>�
D��
 AE�"S6
������
������#
_;��D��-6$�-
E�	�?�
���J5�����
�3��#7������4���:
��
�:S�����$�4���
��
-
����3���
����f$�G
>�����
�"����������
-����������"&����]�-
������
��
����������l̀"$"J�
��#lr�������.��4��������:�(�(
>���)���C
Z;�
��������f$�G
>���$�������J5�-$<����6
"����
��"S$�-
�<�!.����?��������������:����������
��
'6����$���'���4
"���$��37&�������0O)�����
���"���.���7f
�>*���"��j?�:$��
4�5

����"S$��	
"%!"&*�:
g�����$� $�"���2�#,5��

����?�$ 7&���"&��"S$�*:
gB�$����
�������������
����-$�����
"���G�i���
"
"��������"�22�4���
��
-
����-07��������(7$"&�����������(S&���
-?�
���"
��D{E5��0)(
d�4�����
-
����-(����*�C7�����
��"S$�-
.�� $�"���%$�-J���b?��:���&�������.�
�
�.��3��-���$�*��"$���
-(���:K]�-
.���)�k��
�����0�
�.��������9(������U)����#�
#������U(;�
������������?��������?����&��'())���-(��
��
��-$.�(�V,��
�̀"$�H���-$���
"��������:�������
�"&���Z�K����06,����H�����5���
�S7����"�F
#,�
����-$<����G��,��:���:���
4���8$�4���.�
� $����b�@���
-J�:f
�>����97$.��3��-����4,5
 $�"���%$.���:�����
�-��",�����7($�!�#
37&�

���

� ��� ��
�

�����	����((���
��)���6(

5-bar1-20.qxd  9/11/01  1:04 PM  Page 264



:K]�-
.��:�)�)�*��"&���37K1��8$-
���
������#
��5

����"S$�.����������������:9$"���3��-��4�
:K4���#,����-(�&��#7
5� $�"����~���$C)���.�
�"$���/N����:(���4����#,��������-6$��$������
�������4S)���UbK"������#)�e����������
 A���)��
������-6$���-�(����#
��5�����a
���
"��:
g�������J�
�������"&����47���-����:K4����$�.����?����
���
��-6$�-
.��	
�����"
����"
������-6$�-
"������
��?�����"mm&����%�mm$.�4mm�����mm�����U(mm;��jmm��-�J�
����5��$USr*�-�1��m
�����#,����<
�<����
�#7�^'���H�/�
#����$�.�����"9��������	�,�
�
�4�
#mm�����mm
 A����:mm��"&����-6$�-mm
#,5
3�46j7
�����"&�� $�"������M���M6�������	W�
��6�����7��.����-6$�-
����4��5

*�+�",-./���	
����������
���"&�
��������
 A���)���-$���',��H�"�������
 ���
�����-��1���)��������/A���#�)�����96$�����

-07��H<�0,�����",�-
.�����
��������0�
�.�
�	�������5D}E�'�����$����
��������U�
Z$��
"��
 $��S
-�J����97$����
�������:��������"S�������"&�
#����$����	
.�����T�����,*�� 
��������]�-
5
��
 A������7�=2�����#7��������
 A���������C�@�
����,�� �!"S�*�:(
��,����G�*��U(
@��Cb�p���
��7�mmmm
��>�Cmmmm
�(�,*����#7(mmm$����mmmm�	mm��",
���]-
.������.������"+������
��������/
����
�#
#���:N$"���4�����#,�������������5���
 A�
� 
-�R2�����:b
���f�,����������
������$���5
-$<����"&����
 A��U(��
d���#�(
"����/7N
�.�

D4k;*������*��#7$#��������
̂-
���a�$�E
	)����$����4�����'������	()�����
 A��� 
-��
a�$�/7N
�.�����:����������$�/6,�-
.������47�*
 $Z,��:�N�)�*���f�,��������"0,��D���C�
�
�@:$��������,E�*� �
'�,�-
.����/
>�� $�a,���
�#mmm
"?��3mmmm
M$��4mmmm
����mmmm$�5���mmmm
 A����4�n2

�$����%$���������:$�"~�����]�-
.��������U7b
�
�9���������#�.���$�-
.���)����8$������5��$�.�
�"
̂>���7���*��$����#
̂�.����Cb�p���9$
��	()����"&�����]�-
�-07��5D�E#$#l$��������
��
 A�����4�����
�%$��"&���U7b
���#,��������
	
�����	�
��������-J�����07�*��
"�������96$���"&�
��
 A����4���<$��������
�"
��07b�(
d��$�
�:
gB�$
����̀�����"
���S���o�:
d�������Z$1��:�)Vc���
������q�
�9$��-(�,�������5

���
�����"%$���"S$�-
*���@�� $�"���%$���!����
#)0)����$�:6��������
 A����J������J�:$�/
_;���#,5
-(�&��:f
�>���-(�,����
 A���#,�������f
-�J�
�0�
��6�J�����$�. $�"����$.����
#W�����#
��5
�$�.��#
���:$�4����:�)�;*�����M����)�������,����
��	���
̂:$"&����	����-(�,*�� 
�������C�
�#h*���
 A����4����������.���-(�,��C
4����.�
 $���������J5��"&����'�",����.����9
:F$��
Z$ 
d����������U7$�1�������"&��Cb�b,���#,���
��',�-
��	���A*�����.��#)0)����$�:W���067
d
��7!�U��������
�-
�-07��5�-$���',����?�������S��
���:$�"~����]�-
"?��������#�.���$�-
.
3����S�4��M6�
d�����Cf�����	��",��3��

���

�
�������	

���
��	

��
��������

���
)
�������) �
���&(

���
)
�������
�$		
+��#(

���
)
����
 	����%(

5-bar1-20.qxd  9/11/01  1:04 PM  Page 265



�#,����(�̂d���
 A�3�������$:$������
 A���"%$���
�������5

���r����9j�4����#(,����#�.��C$�,�
D����#(,����
 AE*����:������$�.��:
g��&��-$��#7��
�����
 A���-�� �u2�������"j,5��6
"����:��"&�
�-��1���"!��&��������7�������39
]���̀�4,5
a$������:��"&���-��1��������0,�������f�(�J�
<���
�.������#7(
����$����"��"
��"�S���<���
�
3��-�J���$�5��
#j%�"�������"&���$#?�-

�y�f����-6mmmm$���#mmmm,5��mmmm$USmmmr*��-mmmm��1
��)�e�-
"���-07��������(S&���#,������#,
��"���"
���
"��5����
����	�r��P<�07�Q�����
��-6$�-
����	�r��P<%��%�Q5

��"S��������-
.B($�j?���
�4�
#����-��1*
:�	������� $Z,�-
z2��:��"�-
{2#,5D�2E-(��
�
���4?�����"J��:
��$�.����96$����
 A��
���-J�
 $Z,�-
�����k7�J���9(
�"J����-J��:��"��-
"�����
��������$��$����
���$����#,�������
����$���"J5
�$�.���(���*���',���"
̂>���7�����������3$��-��
���2�����������:N�"W���#
�������
-����=}�2
Cb�p����"
-
����*��"$��P��$��.Q��/7N
�-
.�
�
����%$�$�/7N
�-
.���#7��.*��������.�� $�-J�
#
37��������������4����97$��"+���-
.����
/9��
�$��%�!��b$��>���
y$��$���$���$���.�������
���
�07$���"
-
�������<
�<�e����� b,��
����.�
C;���� N;���$�5D22E�"&���(�����.��	
� 7
������
�k7�J��4($���� $Z7������������$�.���#7�
�������
-� �D:�8�J���s"J��&��'())�����"
-
E������#7
.�
��
 A��� 
-��� $�-J�����������5��$USr*�:N(�J�
��',��"
�4������"$��$�:K]���$�.������:N�"W�

�#�������(
���#
',��=���49������	�,����
��
����$��47&��"L��:��"�����5���-6$��:N�"W�
�"&��(
�*���/N���#7�
��������-�1���(����#
�.�
3�$�����$.��-07���.��H����U������-� �����
	�,���$M$1��#
37&��:��"��>��H��������������
3�����
 A������7����"
̂>���7����������?������$�
���"!.��4�������5���M���)�����
 A������7����$
:��"���
"��������$��*���
 A��� 
-����a)W�
#$47������j7������:��"���� $Z,�������*��
��
 A�����4�����!���(�̂d������-�� ������������$��
�����
y$��$�k7�J��4($���� $Z,�-
�-07��5��"&�
CSJ���)���������:������
��#7f
����������:�6�$
P����.����f�Q�"
�P����.����Q���P����.���I6,Q�"

P����.���$�.Q�-J���
����$�5���
 A������7����
�0�
�.�������
 A��� 
-�*��7�(&��:K]�-
"��
-07��������
"���$�.��Cf�������.��3���
�����
���3K>�3mmm
�	mm������U(mm;����"mmJ*��Cmm
@����S�
��$3�������
 A� 
-�*����97$���
 A�����4�C�@�
:���
"�����$���$���.��������.���$�.��:�b�W�
Cmm
̂>���m
"mm����m�)mm�e�H��UmmJ�����m)(m���"mm

�
�)(����H��7($�!��5��'67����
"��:N�"c���$�����
�"&��CSJ���)����#7I�
-
.���0�
�.���$�������5

��/�A��8$����#$4,��-$�-�1*� $�"��
�
�4�
#���*� $�"��.-(0
��#,������������C7��
���:�������������
�����$�5��������-$�"L�����#��
�#7�����
 ���������$4($�"J���j0,�����3��
����$#�J���$�.����?���$�����"&����
 A��<����
�
���:������$�5�#lr���������J��<���:��"��:�����

���

� ��� ��
�

���� �)������1(�
����
�����0(

��
)����"(

5-bar1-20.qxd  9/11/01  1:04 PM  Page 266



�$��$��"&����
 A��/��U)J���$�����#,5��'67���̂���
��0,��-�� ��������"&:$:�W�9j������$���
��'�",����.��4�����
4���"
�U()����������#7�
���
����-$�-�1��D���� $��������Z�̂d�/
�;���#7�
���
�
4�E��$�����4�����
4�5��"&���
�-
�����$�C;�
���.��Z��>��3��-���$ ,5�����"&���
��
�j0,*�Z$ 
d� �$#,��-(����-��1���
'b���
:�8�J�����4��5

*�+���+/��0&'.��
���������
�r���
�4�
#��-��1���
"�����
������'�",����.�
�$��<$�������
�A���)(�������
�)(������	��
�$�.��:�b�W���-��1*��������#,5�:�)�;�
�7k�V$-mmm
�����-(�&���$C)����ammmm
�����4��5��0)(
d
�7k�V$-
.���0�
�.���	�����������������07$-
.�
3mmmmm
����mmmmm��:mmmm�������$���'mmmm�",����.���-��1�
:
gB�$�̀����5����%��*��-(�7�����-$ $���-$�"L�
����7k�V$-
��06,������-������:F$��*�:�N�K>*
�$�"?�0)S�*�����"S$�4�
37������H�-(
������
����"&����47���4������
-
����3����"J��H��07%��
����5�-$�<�����S
���'k!]���	����������'��
<
����.��	!��"&������"J������:K]��3�������$�.�
�mm
�4�
#���7k�V$-mmm
.���mmm
#W����U(;����"J5
-�1*��
�4�
#����7k�V$-
"����#,��������?����
-(�����G�U�,������3)�,���������'����6
"���"&�
:K]����F$���������4����������:�)�;��3���
��
�7k�V$-
.����?�������������.������������U6
�:��
:�)�;����������6�����7k�V$-
�a$p�����J5

����'�",�-��1�67�����$ $Z,�-
���:��"�-

������:������
����"
����<�
���7k�V$��$������$�5

#���:
�����"&���7k�V$-
�-J�����������-��1���67���
 $Z,�-
������
������"�����-J�����������-��1�
�67�����$�:��"�-
T��-(�,���)�*��C7(
@���/�q*��
 ��",5���
��7k�V$�<�
��������:��
����������-��1�
�67�����$� $Z,�-
��
��$���������!������96$�
��
 A������8$��#,5��$USr*��7k�V$��"%$.�����
�F(�U����7k�V$-
.���
��0,��̀"$��$�.���$����
�-��1���67�����$�:��"��>������
�;�����������!���
'�(��������������
 A���#,5�������06���-$��7k�V$
�07�����07$��&��'())������3)�:�b�W��-$�-�1�
:k��$�������5

��1!.�2���
-(
��������������?������"&���f7�J���-(�,���)�}2*
-(
���4�>���U7b
���
�"%$�������
 A���)�������
������#,5���7j
e���"&��	�6�������U������"L�
�7k�V$*������������̀"$]���"&����/��,���#,�����
�)�,����
 A���$�.��-$��9���C
_!��-(�,���#,�
��<�!.����?�������$.����7!�U����#,5��$�.�
�(���*��
�UbKd���96$���7�#h��"L���fA������7�����
�$���96$��<9(%�$�"L���fA�����4���:$	���
����-�J5��'67����
"���/,���$�������$�.���"&�
#)0)����$�:W*���?�����C���-(�,�����U76
��/
_;�
�9�"J5�0)(
d��������0�
�.��-0,������������

�-�� ���������	���-(�,���)����(7$.��-07�����
U(;*��-(�7�����97$�����-�� ������"
�������
����.���-(�,���)�����97$.��-07��5��$�.���(���*
-�1���6
������
��$#�%��� $���$����� $"b
���
��:�����-� ������4������0,����������b
"0����


���

�
�������	

���
��	

��
��������

�����
����	�)
�
���4(

5-bar1-20.qxd  9/11/01  1:04 PM  Page 267



-�1��� 
-���:$�"~��-�$-
�����"
̂>���7����
�-(�,����97$.������5������/A*�:
�"��������

����������������]��-
"����	�������������� $��
C
G$��3����� ��.���
����5�fr���"&����/��,�
����#$�
�������������������6$�����4�������-��
�#,���$-(�&����/��,���4S
�5���
�$�"&*�-$�<��
#)0)����$�:W���)�����
�-
���G�U�,��������'��
'!��
d�:���&����������'�",���-��1����0,5��"&�
	�6���:��
"S�������7k�V$-
.� $�"����#,5

������8$��$ 7&���-(�,���)���-$�"L�������
 A�
���-��1������:��
������������U7$�1��������G�U�,�
��47&����$��
�����
�-
#,���)S��������"&��������-J�
-0,����������������C
�(�,�����
������������*
�
���̂�����#,�����������@�����"?���
4�J5��$�.�
�(���*����
������K:S)�f�������7�*�3�$.����?����
���
������K:S)�f������4�������5�����-(
����������
�����$�.��� A�����
������K:S)�f����7VS�������4���
��
-
����-07�J�� $�"���:���&���-(�,���)�����
 A�
���-��1�����:����������!�����j
M$�>���S
-�5

�3�1�4��5&6�
����&���7k�V$�"������C7(
@���/�q�2*��������U7$�1�
�����"&����/��,���#,�������
:�	������������",�
��
�A*�C!�����"9
���:$"&��3h���9�*����V
�4���
�$�.���7�(;��'�/�q�:$"&���3�����#,5��
���
�"%$�7k�V$-
.�� $�"��*��0
��-
.UbK"�������"&�
��������C7(
@��#,����"L $Z,"
���/��,�
"
 7&��"L��:��"��<������������#,���8$���C�.�
�j��-�����4,5���
��)�,�� $�"��.�������9k�@�
:9$"����-07�J�������
-?���j
M$�>��"
��C7(
@�

����#,��� 7&�� $Z,�-
�����7�F����476
��
��
#6����(L��������5�����"&����:6
x���
"��:�	��
��4,�������7k�V$��C7(
@���/�q�����
"���7k�V$.
����9������?�����=*����mm������mm���"mm,�
��
����:)b����$�5��
"��-$�����#7��� $Z,�-
��
:��"�-
.�� ��.�����)����>��������8$���4,5
�S7����C7(
̂d���J�:$�"&���#,������-�%
����$����
�7k�V$��C7(
@���/�q*��
"������3
M$���4,�
 $Z,-
����:�����������#,��"L���
�"%$��"F
�
4���5���
�$�"&���
"���"&���C7(
@�����-J������8$
�$ ,������ $Z,�-
� $Z,����
 $"���5

���$�.���(���*��0O)���:$��"0J���
�#7f
������
	�t��� !��-
.���
���.��	(�����������8$
�%�$"�5�-$�<����"�%�����#K��-
���$�������-(
��
���������̀47����$�6
����D'�(��������E*����
��	��
�-(�,���)���<9(%�$.������-(������������
 A�
����7������������4���-�1���6
������
��"&����q�
:$��"0J���4S
�����.���$��
����-��1���
̂������
�#mm,5�<mm$����"mm$���C7(mm
@��/mm�q��������4�>�
� !�"?��"mmm
 7���#mmm,5D=2E��mmm$�������mmm?��#mm
3,
	�t� !��-
.-07���.�067
d��07$]��U
���"
 7��
�#,5��U(
@��7$@�$����-07���.������"+���������
 $��
4����:�
��4���.���4���:$�4�����#,*
��',�-
.��#$�?��:(
";��3�������$�.��:�#���
�������
���$.��	�t�� !��-
.���
���.��	(���
�9
������������:$��"0,�-
��
��� b�,*�C(K:��
��������3;��3
����"
̂>���7�����������F
��
�#
�������5��"&��U���;������-($����U���;���"%$*
�C7(
@���"&��:��"������
̂:$��$��������
�$�"&���$

���

� ��� ��
�


������)���6&�����	
7�	��'(

5-bar1-20.qxd  9/11/01  1:04 PM  Page 268



�-(�,������� !�������5
�����-(�&��C
@*��
�
"
���"
 7&��	�t��#$���

:��̂>��3)���#���C7(
@����$.��-07���.�
��$/��>�-
�������!����<9(%�$.���
-?��"
 7��
�#,5�<�����C7(
@���"&��:��"�� $��?���$���
�#,��-�1��	)���$.������"&������$.��-$<��
-(��
����-(�,��C�
:���������'���<�����̀47��
�$��"%$��-��1��a
'W����0,5��$��"&���#
�*
�"
̂>���7��������:�������V��3
����-07���.��3��
�����<L:$���������
����������������������	�t�
#$��Z$1��:b�",���"&����V��3
�������4�����
�3J���"%$.���!��5��
�����I
@���̀47�*�-$<��
��#����-(��
������:���
"�������#
�.��G$����.�
�"$��%$������"
̂>���7������$3�������#,����

4������
-
�����
���������"&���7�F����$.��UbK"��
����#
��������7k�V$�C7(
@���/�q������"&������
��$��������]���06����(7$.������5

$&�'.�
#���&�7k�V$*�7k�V$ ��",2="
-(
���!�����!�"L�
"
�����������:��"��"
� $Z,���#,5DR2E���:����
�f,���������
�� ��",���
�#�p���������
�����#(,�
 ���$������
 A���)����>���$�.���#7�
�������
��G
.��3
M$� ��.*���	W����������� $�"��
�����������
����4��5����%��*�����0�
�.����
�����*� ��",��"L�� $Z,��"
�:��"��:
gB�$
<��������$��:6���-�1��������8$�����$��
��
��'�",-
������*��"$��������"%$��7k�V$-
�������
:�,��'9�
q��/$���3��-�����5�<���0
� $Z7��
 ��.���#,���-������:
gB�$�<������������96$�

"L���fA�����47����
4�5�����-(�&��:$:�W���(S&�
�#,��"L��:��"���7�(&��'�(���.��	�V.����
4�
�'����"&��'�(���:��
����������>�������4��5

���"&��������4
��>*��-(�,��U
�;����
�����
��?���C��#
����	)�������-�5���#,���#,�����
�-��1�������#7����	������������������'�",�
�
̂"��$3����������-��1����#7��������'�",�
<�������������5���
��7k�V$� ��",�������#7��
��G�U�,�����D�7k�V$��
#6��#,E��"$������/�@�
��$�1��#�)����b���������C)��.���0��5�-$<��
�"���������#,�:$.�������?�����������J����?�
�������
��6�J�:$���a�$�/����:$*���:K]�-
.���

�$�.��4S;�������������"�����.��������)�e�
�������J���
��(O&�:$�3��-����5��(S&���#,���

<9J����4�������� $Z7��� ��.��:��
���"
��J�����
 $Z,���"����������̂")���������?������"&���(��4�
��?��������$����7f����#,5�:��"�-
�-J���
������
�$��$�-(�&����(
�/$������-��5���$�������#���
��:
-�������9
�������������?������$��$�"L�
:��"�� ��.*��<
��U��/W����f���4�"J���(S&�
�#,������d���"
��J����:��"���"�����"
�:�-V(�����?�
�6�����"
�(7$����������?������������$�"J���-(�,�
��47����#,5����:������f,����������:�
��4���.�
��	$"
�����
/9����$#$�� 
���"
�� 
q��-(�&��C
',�
�������5

���I
@���3$��S7����"%$.�����-J�����
�����7k�V$
 ��",����4&�����#
��5��"&���7k�V$����	�r�
�!����-
.P-0,�"
��0,Q���0,5��$USr*��
"�
����07$���/��,�-
.���9j����������
#6��

���

�
�������	

���
��	

��
��������

�����
�����(&

5-bar1-20.qxd  9/11/01  1:04 PM  Page 269



�$�.�����/
_;�4�"J5����$3������*�IKd������.�
�����
.���0;���9����07($������
����#,���
"�
�$�.���7k�V$� ��",��������"
�.��/
_;��4�"JT�"

�
"��-(�&��C
̂��#,�������
��4��"
��ZKd��/�����
�S$�5��$USr*�����������/7N
�.���(S&���#,�
�7k�V$� ��",��������(7$.����47����
4���"$��a
'6
d
�
"����>����
����#l$.��4���:
�:
gB�$���-6$�-
.�
�/7N
�.���)(�����$��5

�!7�#��!�����
�$%�8	�9�0:1������;�
�3$"&�7k�V$*���!����96$����
 A==�����������
�7�F�����$���$���.������-��1���67�����$� $Z,�-

"
�4�>'�(�R=���������������
 A������7�F����
�"���
�$ 7&���-��1���67�����$�:��"���#,5��"&���7k�V$
�067
d�#$��#7����#,��������
��<�����������:�G���
�����*���
����U�&��C
@����?�����-(����7k�V$-
����
4�����
-
���7VS��#,5�� $�"���$������-��1�
���-�����$C)���.����?������"&���$C)����$ 7
�
���
�����07�J����:
gB�$�>��#
��
��*��"���0
̂�.���
4�
37����b9���<9(%�$:$�����"�F
�������5��"

��:?����#����-(��
���:��"�.���$�.���"
̂>�
�7������#,������$��)������<���	�,���"
��/7N
�
s��&���(
"
�%$�"L�� $Z,���#,��"
�"L��:��"��"

���!���.�����-$�����<���<�!��!��7$"&��'�(���������
�
���������#
��T���S
��Cb�p���/7N
�.*
#�
#�*�"
��	7(
U���-$<��� $�"����)���/
MA�:$
���#
:$��
4���8
�����7$�����r���"&����������
�
>�
�$�����"���'����������M$"c����
#6����)S�����97$���
���������C��/;���#
�����:
gB�$��476
�����
#6�5

��#$��F
�*��r������"�S�������-$�-�1�����4��

�06,���"J�����
�����
�-J���$������.��������J5���
-(�&��$C)��#,���-(�,��U()���"������-(�,�
-$�-�1�����:��"&����-6$�����V&�����4��5

*�+��&+/���	
����$�<.����=>�'���
:��"&����-6$�-
"����$�.���#7�
���������-��1�
��'�",����.��4�����
�.�������$�:W�� $�:$����C�
:jN������
�A���$�.��-$�-�1���#,*��"$��-(��
��',-
��������������U(;������$������������
�A�
��������������#,5����� $�"��.����
�����"J�����
�9j���#
����"
��Z�̂d�-� ������:�b�W�����J��"

��*����$��)���<%��������
�<����C7(
'�������� b�,5
����"L�����
*�����:��
��
"����������������#7?�
	�����J�)S��
"���6���J<�����q���
�������3��-�J�
�l!"J5

����"&����8����
"��-�1�-
"�����������67�����$
C��/;��/
�;��/6�@�� $Z,����C���I$�/
�;��/6�@�
:��"�����9j�#
�"J5��',�-
��$3����-��1�
����'!�������Z$1��8$��S$�������������5��������
�"&���-��1*��C7(
@���� b�,���
"��Z����Z�
�
4�5�-$<����������h����&��'();��-$�!��C7(
@�
��
�.��Z����Z����0,*��'����
������S(��
����07$.���
"���F
e��4�"J��������-6$���:j
o
4�������.��4L����b�@�������� b�,��3��-�
�#��5��"&���f7�����������-$����#7����-��1�
�67���$� $Z,�-
��:��"�-
�Z
�p��#,5��0)(
d
-$��������-J������3�����������C(,�������"J���
�
�(S&���#,����-6$���
�����4S0,�����F
��5���


��	

� ��� ��
�

��
)
���������
�
��������&&

�)��������
�8
��#&

5-bar1-20.qxd  9/11/01  1:04 PM  Page 270



�S7����"�F
#,�������$�.���"&���-��1��3
�*
��GA����)����������
"�����������#����#7�
�������
�� b�,��Z���Z���#,5

���$3����-��1���4S
�������"&���#7���	
.�
�����$��5��
�������������C()���-07���.��D-�1�
�67�����$�:��"�E�"L���(������4S
������"&���-��1�
�#,5����:���������"&�������������7$"&����-6$�
�$�.��:�bc���"&��-�1��<�0,����
/9����$���'��
-(����"&���������-6$�-
��
"���7�(&���� b�,�
Z���Z���
4��5�:�(�&���#7$#��������
���-
.�
�����D-�1�67���$ $Z,E�"L�(����"%$��#,5
����"�F
�-J�����:�����������$�������"
��f7
n=*����
�����_���
>u="
U$Z�-(S
�.�#�
�H��/�
����
����z=�����L���0�$���#,����-6$���
�����
"�
�9j�#
�����
�J�����0
��������-6$��	
����
�$�.�:b�",���
���
���������IKd��C7(
@���� b�,�
������F
�����Z���
4����-6$�./
�;��/6�@��������5

���"��
��(����-
.��#
����.��-07��*��(����-
"��
�����:f
/
d��7�(&���-��1������7�������
4��5
�$#?���4���:$��"&���#,�������$��:fS�L����
�F
��
"���9�����#7
����C���I$�'�(���H�C��/;�
��$�����.���F
#,���$�.���
#j%�"��������"&�
�$#?���
"������/)($��#�
#�����������"$���"&�
�$#?�������
",*��$#9���#�
#����#,�����
�mmm
#����������mm
"����� m$�"��-m
.��#�m
#��#$���
�$ ,5������/A*�:N(�J���$����#�
#������M��
��8VJ��<��&��:N(�(
:��������$��5��������"&����U

��79
���!��]��#
̂�����_�r��	(�����"
̂>�
�7��������
������-6$�����,���)�������9����#,5
�UK����-
.��U(���-J�����-� ������	!��P��
 A�

C�
:�Q��9����UK�����������-(�&���"+������
�����5��$�.���(���*��/7����)��7�����_�r��	(���
��9�&���"
̂>���7������UK����$������PB6
>������

�$�.����,���
��-(�,������Q�"
����
����3mm
����mm
���
�f,���mmm���P��-6$���mm
��mmm
�:mmm�	��������"+��-
.�
��-(7
.���"&�����b�������
 A��C�
:���3���
��
:��"&��4�����#,Q������/A���#7
����"
�4������
�9j�������$�5Dn2E

����
�$�"&���:����J���$3����-��1������9j��
#
�"J������-$�<������M���o-������� $�"��-
.�
#�
#����GA�����4�����'mmm����r������#7
���
"
�4����/$�������$��5����������"&���#7����-��1�
�0O)����"&����0,�������"
����
�����	����-(V,��3��
/$���-�J��"
�����"
��"�S���<����C7(
'����$�.�
�� b�,������#7�
�����������
���)�e���#,*��)S��
Z$ 
d��
"���"��<%�����������-6$�.���$�.��CN�@�
���
��#,��"
��J5���
��������������#7�������"&�
�-��1�������
̂:$����P��
 A��C�
:�Q��4S
�����
��
4��������������'�",����.����
 A��/$��������$��
�'������3������
����U��������
 A��C�
:���"
�
�(��4���:S)�i��<�0,�����/$�����)��*��"&�
�-��1���r������#7
����'�(���H���$�����.��/$��
�����$���������"&����4
"07����#,�����
����	!�
�-�� mmm������4(mmm
�����"mmmJ���mmm����mm
"���mm
��C7(
@�
Zmm�����Zmm��Cmmm
Z;��4mm���5���$��
";���
4��
���:����J�����
����-J����
 A��C�
:����UK����9���
�j����J5���
�'!��
d�-(������<��&����0,���"$���
"�
����3
M$���4,������ $�"��������������
����j7��

��


�
�������	

���
��	

��
��������

99-:��0&-95-���%&

�;.-��1&

5-bar1-20.qxd  9/11/01  1:04 PM  Page 271



�
���7j
e-
"����#,�������$�#
���4������
-
���
��F
������4���5���
�$�"&*��"&����/��,������-� ��
PC�
:�Q������8$����#���'������U������-� ��
C�
:���9j��(��$��*��
"�-(������9
����.�
-9�����-������
����-9�
�#
�������"
��
"��-�1�
"
���4����������������4�
�������J��"
��"�S����$�.�
��4&��#
37&���0O)������0W���M(��
���3
M$*��

:N(�J���$�����9��>�����J��D-$<����
4��<��&�
�0O�'�,�-
"����7�	���:N(�J����$���
����#,E5
�"&���
���-(�,���#
#���������"$����������������
�
�����",��
�A����������-07�J*�:N(�J���$.�
����"&�������������-�1���9jN����
"���
��C7(
@�
Z���Z���� b�,��C
Z;��4����a)W��:
gB�$.�
:m���&��������$:���
"����
��$�.���#7�mm
�����m����"%$
�-��1������5

*�+��>��+/�������������
�mmmr�����mmm9�����mmmm$���mmmm9j��������mmm(7$"&
��$�����.������97$"&��:��"��/
�;��/6�@*�������
���:����J�
��4$�1�
�;�:$��%
-��������;���-��1�
��'�",����.��4�������J5���-6$��$�����
"��-�%
��
:��"&����-6$�-
.��:S(�)����$�.���-�� ������
������9j���4�����#,�����-9����������3
M$
��47����
4�5

���j0,*�-$<����-�� ��������r������#7
���
"
�4����/$�������$����
"���
��C7(
@���!�"L�����
Z���Z��U()���4���*��'����C7(
@���� b�,�
��)�e���$�.���-�� �������"mm$��"&���$��/$��
�����$������M����)����07%�������	
"%
������
���
#)0)����$�:W���-��1������5��'67����#7I�
-
"���-J�

-0,5�����$3��������*��#7�
��������"L��-�1*
a�$U()���4�
37��������M����)�����
���̀�47��
���4��5�����"%$������*��C7(
@���������� b�,�
-J��/
�;��/6�@��3��-�����*��"$��-!"���� $Z,��"

�B$�>��	�6���:�b�W��-�1��������8$�:
���	���.�
����	
"%
����06����������#)0)�����'�",�-
�CSJ�
��������$�#7
���-
.���
'b�����������<$��5
�0)(
d�-�1����-6$��$�����#7�
��������:$��6�����
�C7(
@���� b�,�-
#,��������7$����-(����;�
��
 A���)����������07$��
���7$-
.��:���&��4���
:�#h��:N(�J���$����#�
#�����?���$�5

�����*��-��1������������'�",����.�����4���
�������]�����
��
�-J���$��$���0,5�����-�����	��
�6
"����4������M$"c��:b0�J���$��$���
�A����
������

-(%����������"L�����������$�����#
3,5�<��&�
�
�.�������������J��B$��$�����;���$�
�����#,5����
-(�&��:$:�W*�-����̂������0,������-(�����-��1�
�#,��"
��J5���/��,��CSJ�����������������$3��
�-��1��<9J���l�4�J5������/A*�"S�������Z�@�
���
�.����"S$�� $�"���%$��"&���#,������<���
�����",����
�A���
�������#7�
���������06,��������
�-��1���
�����������
"���
���'�",����.���-��1*
<
�<���������"!"J��������-6$�-
��$������:(���
4���5

���
�����8$���47&���"&�����-9���*�������
��-6$��$������
�����#,��:
��#,�������
��4��5
"L�� $�"���/
MA�����#
��7�(&������8$��$ 7&�
�B$��97$�����~��U
�;��3��-�����5Du2E���������
����-$�"L�����"&��U���;���06,������-�J���07%��
�����07$.��3��-����4,������:�b�W���-��1�

���

� ��� ��
�

5-bar1-20.qxd  9/11/01  1:04 PM  Page 272



�C7(
̂d��������Z��>��3��-���$ ,5

�
��%�
����(
��	����
�A{=4$x��̂������-6$��$���.�
�#,5��$�.���#
��:$�4����:�)�;*����
�������#��
�mmm$������mmmm
�A��#�mmm
#���D�"l)(
:�LE*��8
�����
�/7Nmmmm
�.���#7mmm�����.��������J5��mmm�-mmm$�-�mmm$
��-6$��$���.��<�!.��	!�:���&���06,����
#W�
:jN������
�A�������-��1�������
����"&��#����#7��
����!������
���-$��#7�����0,5��"&���
�� $�"��.�
� b������!�U(��.�#,5����"&��	�,��� b����#,�
�����0�
�.���-��1���a)W���
��
��0,�����!��-
.�
�j7)f������-$�#�����q����
�A��������7$"&�����
�$����������4���5��$�.���(���*����:K]���$�.�
C;���9S;����#��*��"
̂>���7�������	
����
��&��'())�-(!�
���-$#���q��
�A���$��	07��5
 $�"���"
�4����U(��.��-J��-0,���"$���$��
��$�
��!��-
���'�"7���#)0)����$�:6���C
�J���#,T
�j0,����!��-
.��#�
#�������!��-
.���/7N
�.�
a�$��	6
����!*�#lr����!��-
.���/7N
�.�
�	6
����!*���#$��F
�����!��-
.���8
��5��"&�
#)0)����$�:W��������:�
	J��U$�p��������",�����
��4��:(
��(��"
 ,5��
��	����0�;��������t�
#$�
������������b�*��
��-
.���j0,���$�.��C;�
�"&����$��*�U(�:
d�#�
#������5���
��
���4&�
4����#$"A����� 
"������f7%���
�U$�p���$�.�
UbW���9����������9�������",*�:
g���-
��7�	��
�F
��>�-
.���/7N
�.���	6
����!���U(�:
d
��
Z$����/7N
�.��4�5�����"&������*��/���
>�
#�
#���8
������������4,���'����
�����:K]�-


���:9S�;���(�����5�:��
�������
���������4&��4�
�F
��>�-
.���/7N
�.���	6
����!������>����
��
/
�;��/6�@�������7�F����j��-���#����!"�����8
���
/�$���!�U()���4�5

�7'
��$�<.�
�
:�	�����������",���
�A*-$���-6$�.���7�(&�
-!"���� $Z,}=�#,5��$���-6$��$���� $��
�#,�������6������$���-6$��������8$�3��������
��?����$��<����-��1���"%$.���$��������j��-�
4�5��$�.���(���*�����U�����$ 7&���
g���",�-
.�
Z)��
��*�Z)���#
�.�����9$���#7
�����$:���
"��
�"
̂>��7������$�.��	�%�����������U()�
>�
�!�w�����b���.���C7(
'�v�-(!�
�*�����#�t�
���
����-6$������,���)����)��7�����_�r�	(���
��9�&���"
̂>��7��������:9S�;���������:
�<���C�
�B$�����̀�4,���$�.���(���*����"?���������j?�
�U8J��:���
"��-
.����$�.��-��"����"
̂>��7����
���C(
",�����#���U()�
>����������������
���������� ¡��¢�£�� ����¤¥����¦ §̈�©��ª��4S
��
:���
"��-
.���"
̂>��7���������$�.��	�%�������
���U()�
>���!�w�����b���.���C7(
'�v�-(!�
�����
�
-?��3��-�����5�����"&��Z��>����$�-�%
���
���"
̂>��7�������C
@�	$�.U()�
>��#���
���
"
�4�����$�.���97�6
��������-��1���"%$.���#,�
#�
�"�.�����U()�
>���!�w�����b���.��-(!�
��
��/��,��"
���<����
"���$�����-6$���$���������
�$��$�<��&���$#?�-
"���<�
����7j
e�������T�

���

�
�������	

���
��	

��
��������

�
�) ��
,��"&

���������� �)������4&

5-bar1-20.qxd  9/11/01  1:04 PM  Page 273



2H��C7(
@���� b�7��������$�.��-�1��:�,�
:
gB�$�/$���$ 7���/
�;/6�@������������
-?���-��«
=H��
��
"�&����������C7(
@���� b�,��/
�;��/6�@�
�$�.��-� ����������8$������*�����̀"$]��-!"���
 $Z,��4
����3
'�������«�RH��
�:jN�������
���
��
�A����
����-��1�����
-?���
<�!��C7(
@�
�� b�,����������-$����-�1*�'�(����C7(
'�����
��&�����
�#$4S&������*���nH�����	07F�.�
��-6$�-
.���"%$.���l$�����������C7(
̂d���
��!��-
"����7f
�>��"
�:$��6���������
���$�����$��5

�?�@
���
���C
'���������
#6
>���$��x������-!"���� $Z,�
�����'�;��:�
�@��:$�����
���.�������
"����
�����
�A�
������-�%
���:jN�������
��
����-��1���$/$��
#
3,��Z��>�����$���B$	�6��=�7�F�����-6$�
3
Z����#,��������7j
e�����4��5��37K1�
:$�������"��
����$�#$���"
.���s����������8$��%�$"�5
��:
-�����C;���0
',����!�"&���37K1����	W�
:���i�
:�������"+�������j?��	����������3��-�
4�5������fA���"
̂>��7���������U������-J����(
��
�"&��-$�����9������b?��� $"&���Z)�������:�
�"�
�
:���#,�������
���
�F���$.����&�����M$1*�����
C)�����
��������$�.��-$����/
�;��/6�@���
4�5���

��-6$��Cb�p���9$������b¬���"&��Cb�p�������
:$������Smmm����mmm��#
��*���-6$���8
�mm���
�"l)(
:�L������-� ?��:�(�&���"&���0O)����#,�
�����"
̂>��7�����-(��
����F
�������#7f
������
�
"%
��-
.��:$������$�.���97�6
�������U()�
>�
���������� ¡��¢�£�� ����¤¥��
4�**�"
���-6$�

��"
"����"
̂>��7������������U()�
>������.�
�97�$������$�.����
�G��	�"����
���U
.��"��
����$
��������n��
")���-��"����������#�.����"
.�
#$�������]����$������	�"�����:���������M��
	�V.������:���
"����$"S
��$�.����
�F��$.��'�(��
���5

��:
gB�$�a�$��07b�J�����)�����>��"�����:
gB�$.�
���-J�������r�����:
gB�$��������t���$��-��1���
���
4������������4����
"�����"
�����$�5��$�.���(���*
��7�
q���"
̂>��7��������:0)�J����
-����=}�2
Cb�p����"
-
��������%$����$�.��:N�"W���r����
"L���-����̀��$�*�:
�<���C���$��U76
���"&���9��
����"%$��f7%�-
.��<���	
�6���.�������r����
#
@��=}�2�Z��>���$ 7���:
gB�$��̀�47����#,���"

�U�
.���(L�������9��-
"�����������.����9����
�b¬��Cb�p���9$���<�������������U
.����$"S
���
��"$��$��"�S����6
������
��b¬��Cb�p���9$�"S�����
��-6$�-
.����7j
��?���#,������U76
������������
�"
�U()����S$����"L�����,��:��"�������
��$�����
:
�<���C������U76
��:��"��>���"���������
-����

�	����4���.�-
.���4S
�.���������:���&������
���-(�,���06����B$�>��	�6����)�����>����a�$
�07b�J��D"
�C7����
�4�
#����"&���B$�>E��	��
��������
��"�S�����97$��"&���B$�>�������G�U�,�
�K 
Z;��<��������$3��������07��*��'�����$
���3��-�J����-6$���
����
�����$�.��4S;�����������
�"�������)�e���
4���
"���"&��������-!"���-
���
��
#6������J5

���

� ��� ��
�

��
��
�	�)
��		����'&

5-bar1-20.qxd  9/11/01  1:04 PM  Page 274



A��'B�$7�'
�;�
�f���G$�"W !�"����R��$�-
���$�
����"!.

����$�-
���:�)�;���
��$��U()������
����U()�
>�
�b?��<9J���$.������5���
����:�����G$�"W�
 !�"����������C���067���-J������
���-6$�-
������
���8$�/$�������5�G$�"W�� !�"�������-6$�.*
U
�)���a�$������
 A���)(������:S��'�s.���#,�
���������'�;�������������"L��-�1������07$���
:�b�W�����4����#7�
������������-�1�����:0��;�
������5��
�4�
#����"&��G$�"W�����M$"c�� $�"��
:�)�;���07$�U(;��"��������M$"c��:K]���$�.�
������������Z��>�������$��������-6$���
"�
�������U()���4��5��"&��G$�"W������	���3)��
�a)W�4
�;U���)���H���"+���C(
",���$�����
�97�6
����"Sl
�<����C!�e��H����4������� $�"��
�����������
����
��"����:j
o�"L����-6$�
�9j������:b�",��3��-���$����
��(S&���#,�
4
�;���������-
"���<�����	���"L���/7N
�
��$����������7������B$�>��	�6����
'b����������#$
�%`�������:�(;��-!"���� $Z,�-
�����S��*
/$��,��:
�"j����
���',����
*�"
�:F$�����
�
�4�
#��������������!"�?����-6$�.��������
�#,���#,��-J���9��5

���F(�U���G$�"W�� !�"�������&��'())�����!����
-(�&�����������07$�����#,5�:
g"���"
��
�#
�.�
#
��
��-
.����&��CS��7�*�#$4S&���$�����
�
�0O�'�,�-
*�U()�
>�����<
�<�e���:�
�"�*
�97�6
��#�
#����&��'())�*�/7N
������-J�����07��
	�
��*��b?���-6$.���"
̂>��7���*�:(
";���"%$
��',�-
�����U��������4�����b?���-6$.����

��/��,�-
.���9j�*����GA���� �
'�,�-
.�
:S(�)mmm���#mmmm
��mmm
��-mmm
.��a�$CSmmm��7�*�Cb�p�
��&��'();*�	k$� �
*���
���:
g3�$*�"
�:���
"��
��:6
M��$.����7$*�-(%������:������������/A�
�j7)i-(���G$"W�� !�"�����U(;������5��$�.
��(���*���M�@	�t�3)�~� 
���0)(
d�G$�"W�
 !�"�������-6$�.���
�����97�6
������%$�*��$�����
	
�������&��'())�*���-6$���
��$������������
#$��F
���$�.���$��������U$�p�����",����?�
�$ 7���4��:b�",���$�5�����-(�&��#
�*�:N��
��������4$�"h��U�������3)���#
��
����);���7��
���
:�*��	$�.����-6$���"
̂>��7��������/6
@�
��#����<������������4�������4�5�

��G$�"W�� !�"������-6$�.�����:������-J�
�"07
���-J����"
��
4��5���-6$���$�����
"��-(�����
	�"
.����"
 7&���"&���0O)����
4������<%����
���h����&��'())�������3)������	��D"
���?�������
4��E�"L���!"������-6$�.��3
������:b�",�
������5��"&��:�)�)����"07
#,������C�@�������
-0,��"
��������C7(
̂d3��-����������������5
��
����U�&��C
@�����:�����G$�"W�� !�"����������
��8$.����"
�������U������U���;��:������j?�
��-6$�.���%$"0,5�����"&���"��
�*��0O)������
������-0,���)S������������:������
4���#,5���$
�7�����"L���������3)���"
���&�'())���3
����
��B$
 !�"���������"F
���$����-6$�-
"����������a�$��"&�
Z��>���
�(S&�����*�����U�������!"������$��
���4��5������"%$�#j&*����	$"
���:��"&�
��-6$�-
�
"�:K]�
���C��
�4�
#�����";�-
"��

���

�
�������	

���
��	

��
��������

�)
�	���	 ���6#

5-bar1-20.qxd  9/11/01  1:04 PM  Page 275



�����
�:�	��������GA�� �)���U()���-07��� $�:$
�������7�	����
�4�
#��� $Z,�-
"���4������
�mm$�.��4S;��������mmm����"�����.��mmmm����F(�U�
�!"���-
.�����B$��
�����07$���:$����#
����	��
����5��"&�"��
��������������-J��:
gB�$.����-6$�-
.�
�S(V;��U�
",������5

�C���'.���
�������#�*������",�-
2R"
��$�-
.����	��
�$�.��:���
"����	$�.��"L���-6$�����-J���
"�
�9j���#
3,5��
����G$�"W�� !�"���*��"&�
�����",�-
����:�������3)���"
���&��'())��
�
4�5��0�
�.���"&�����",�-
��������G$�"W�
 !�"�����-07��5�$�.���(���*��(S&���#,���

:�	�������:�%�
.����
����"
�	k$� �
"�*��$3��
��-6$�-
�U()����6
4��5��(S&��#,���"
̂>�
�7������
�!"$���������
4�������#,��:��
�"
�C7��
�$�3K1��8$��"%$�������������4��5�Cb�p�
��&��'();*�� S
��U(�������3)�������$�-
.�
#�
#�����3)���"
���&��'())������:��������9
��?�
�!"���-
"��������7f���#
���5

���S7�����J���"&����0,������ �$#,���
�;�
G$�"W�� !�"������������",�-
.���
'b�������:����
���J*��)S�����-6$���$�����
"���7�	����
4�����
���"
�����"&��G$�"W�� !�"������������",�-

�j9���:���&���������� $�"���:��"&����-6$���#,�
���"&�����"
�����
"�����<
�<�e���07$���	��
Z��>��$�5�<��0
�������$���"L�������",�
�#,�� $���"L��G$"W�� !�"�����4���"
��$USr5
�$3���U���;���(S&���#,��	!������/��,�-
.�

���V&������G$"W�� !�"������
4������������",5��

�	������
��������C
�J���#,���7�F���3
'��
:�)�;��G$�"W�� !�"���H������",�-
��
"������
��7$v�U()�����������-6$����9��
�.���
�:�	������
�07$�U()��4������*�����?����
����"
���
�
�̀�47&����-6$�-
.��	
"%!"&���
4�5

*�+��
D�/���'����
����"&���$C)����$�.��-$�"L������-�� ���������
�$�C;��/6;��#$ $�����$���������������-6$�-
"��
�$��37���4�����#,5����������-6$���$����H
#�
#7%`����
"������UbW���$�$������
��%
-����)��
�����
��-
.���$��47���4�����6�����"
��
�-
"������
��F
����������#,��:�
/��������@��3��������"
���5
�"
� $�"��#l$.4�����(
"
�%$���"S$�.����0FJ�
���/6
@����$�#�
#7%`��.����&��'())����#,�
�$�.���(���*�"
��-�� ������)��7�����_�r�	(���
#
�c���"
̂>��7������$�.�������9���:���&���$���
�����
���-6$���)�������,���)�����$"S
�-(0
�
������"
�����:k��$��������C7(
@���� b�,��-$�-�1�
����G$��>����$�����#
�.��"
��ZK�����-6$�
�����?������������
�.��������"
���$"S
���
�A��3��
�����?�����C��#$4S&���S$��������3�46j7
���
3��� $�"��.��������G�q��������
#,��:�(�&�
������������<
���"&�������9SK>���9�"J5��

�"&��C
@*�����������"&�� $�"���CSJ������������
�$�.���3$"&���
����#7������������#������J5
���%��*���-6$�-
��������:��
��
��%
��������b
x��/�>�
-$�"L���
"�����"
�����$���)S����
"��-(������
������

���

� ��� ��
�

����������	��(#

5-bar1-20.qxd  9/11/01  1:04 PM  Page 276



�F(�q����!����8$�/$�����«������-(�&����#,�
�����
"�����
������� $���:$"&����8$�������KC8��
/$����-�J5

��'(��$��'
�")�
���:��������'f��-
.����"S$�� $�"���%$������
��-6$������,���)����"
̂>��7��������������
��
�)��7�����_�r�	(������9�&���"&���9����
���
4�����#,������3������9
������5��)��7�������#��
��q����
 A������,���)���"
������$�T�Cf�������,�
�9����
�:S�����$���$�-
.���0)����������
���
	�%������
4��*�:b�",�����C�
.���/7N
����$"S
*
��:$�"~���$����#
̂�.�����3
�5���$��"&��#��
��
 A���)����������U�
Z$��
"���3��� $���S
-�J�����
:$:�W������
 A�����7�*� 
-��������4�������#�J5
�"&����
 A����
�c����@��:9$"���4�������"9��
#)0)����$�:6���"
 7������������,�����Z���/$��
�$ 7����#,5

���$�.-$"L������
 A#����
����"
�4�����-�� ��
�)�����9��
��4�����#,5�����,*��������-
.���"$
Cf������4��T
2H��$3�����.�����:���
"���a)6����������$3���
���b���.���!�w����-(!�
�«�=H��$3�����.����
C����4
"07����������#�.�����
«�RH��b
�)����

	�t�� !��.���
���.��	(���«�nH��(L�����
U()�
>��<���	
�6���Z)�«�uH��b
�)����
�:$��"0J*
���"%$��-��1������,���)���<����3
��#
�.�
a�$��8
��
��������
�"&���6$�*�U()�
>���b
�)����

/
<
p������j��*�"
�.��#
���������"%$��9��-

���M$"c���U!������$�-
.���"+�*���U()�
>���9$

��#7
�������
#7&�����4�>���K"
.��M6���5
������&������������
 A��#����
����"
��4����"����

:$�"~��4S� 
"����/7N
�.�������3;����!����M$"c�
�#7�
���������-��1���"$�:
g��&�����4��T
2H�:b�",���/
�,��̀"$.����$"S
«�=H�#
�
��������
��P�9
��,�
��$�����
� $�
"
�Q«�RH��#7$#��
�����
���-
.��3
�	�«�nH�-(
-�%����K��
�/7N
�.«�uH�����,����$s.«���zH�:$�"~��:�#���
�
"�������3
�5�#$��F
���-$�<����$�.��:$�"~�
�$����#
̂�.�����3
�������U������#���&������
�����
 A���NV$��������-6$������,���)����)��7���
�#(
d�-�����������-��1���9jN���:���&���9���
�����'�3����.��.��#�����G�q��:
g������4,T
�07$]��	
����9��-
.�$��#
̂�*��07$]�
	
������9��-
.����$���/7N
���
��������*��
Cb�p���9$5��)��7�����9jN
d�"
��������4�����
:$�"~���$����#
̂�.��������96$������fA���)��
�"%$��(L��3��-���$�5Dz2E

���������
����$�<.���
�"&���-��1������"+�����$	07��������5��j0,�
���
�:
�C�����"
�.������$��a��(,��4($���
 $Z,�-
�-07��5��"&����G�q������������
 A�
� 
-��������4�*��4S
������"�����#,5���
�C7��
�-��1���?�$�������
 A������7���-J��4�"��d����$�
��$����$���.����� $Z,�-
�-07��5��$�.���(�������
��������C�����������#�.�����
*��)��7��������"&�
U�
Z$�"
���$�����#,T�P�#7b$�����_(����
��9
��?����$�-
���:F��!�>*��0�;����$�-
��
��F
���:($"�
>���97$�*��"������$�-
.����"
"��

���

�
�������	

���
��	

��
��������

5-bar1-20.qxd  9/11/01  1:04 PM  Page 277



�����
����"%$��9��-
���:(
����8
��
�������9��
�
�-JQ5�-$"L�����"&U�
Z$*�7�(&����$���$���.�
��� $Z7����#,����������h��C0�����
���',�-
.�
��!�
��� $�-J���������5�4
"����J�:$"&���S7����"&�
�
4�������)��7�������������������
�����U�����
���b���.�������97$�'9S$"
����"
̂>��7������������
�0�;��4������������"&����G�q��-�����4
�����S$���
�#,�������"&����$�-
�����$��$�<����0������"?�
"
 7�����5����-(�&�����4
"����7$"&��:�Z�i���$�.�
�#7b$�����9
��?����$�-
�����
"%
��-
.����	��
����"&�����b�*���$����$���.����� $Z,D�#7b$��
��$�-
�����
"%
��-
E��
�:�	����������
���C
�J���
4�5

���S7����"%$*��$��47��4����:
g���-
������.�
����,�������fA���-��1��� 
-��������4����#,5��

�%
���������-6$������,���)����"%
����_�r�	(���
�#6c���"
̂>��7��������:������"&��:k��$��
����
:
g���-
�����"�5��"%
��������
 A���)�����F%
����"
�
����$�T
2H��b
.���"
̂>��7�����P����U�������9��.��������
�07b;������#,3�������]�-
���
�-
"?«
=H�"L���/7N
����������4�«�RH��4��P����.*
��
�-
.���$����#
̂�*����/7N
���
��������Q���
#$�#$�	�
�«�nH�"L��P���
.���
�B6
>������&��������
:��"��>���Z)����$�.����
 A���"
̂>��7����
U
�.���
4�Q«���uH�#K�,����/�>����
#6
>�
�"
̂>��7������
�-l�(
�
�?5QD{2E#������������"&�
��
 A����F%
����	!����
 A������7���-07��5�����"&�
�̀47�*��
 A�Pa�$����7�Q-J��6
47�����KC8
>�
����7�-07��5��$�.�(���*��"%
����:9$"�����
 A�
�/7N
�.���9jN
d����Cf���3��x����:6
M����

�#7$#�������$s.������
�A��"
������$��������
 ���
-07������4S
����
��-
.����7���(��������5D}2E

����
��"
�<%��������:�����C$�,�����:��"�����
 $Z,�������:
g�����$�����,������:
g�����$�� 
����
���]�-
����:�	�����$������:������f,��U()S$�
M6������7k�V$-
.���
�4�
#���4���������@�
 $�"���%$����"+�������$C)�����'�",����.��-(�&�
�#,5��-��1�67���$ $Z,�-
�������8$��%�$"�5
�����&��� 7&��Cc���:�.��U()���4���.���$
#�
#7%`��.�������',�-
.������.��C����
�f�o�#
�b?��"S������:�%�
-
.���!��������
:���
"����"
̂>��7���������$�.����$���$���.�
�� b�,����!���� $Z,�-
�����"&�����b������	�
��
����������$���$M$1��#
37����#,5���-(�&�
��*�������7k�V$��C7(
@���/�q��� !�"?��"
 7��
�#,5�����-(�&��#
�*�<����������� $Z,�-
���
C������',�-
"��������
'b������
��/$��������$��
 $���:$�4�����#,������-(
����06,����!������96$�
��
 A����!��!�w�:$�3��-��4�5����-(�&��C
@*
<����	�
�����C
@�C
G$C
'7�������4�>��#�V
@�
������������������',�-
����:bK.��:���&���bN�
Cmm$�mm,��3mm�"?���*� $Z,-mm
������mm��(mm
"�m�5
�/7� $Z,�-
���3
���
���������*���G�U�,�
�7k�V$� ��",�����	$"
�����'�",�����.���-��1�
��97$����4��5�

���������
����=>�'���
���C������-��1���67����$�:��"����!�U���;�

�9
��������
���5���4&�#,���'�(����
'b����.�
�����-��1���67�����$�:��"���C7(
̂d��$�G�����

���

� ��� ��
�

5-bar1-20.qxd  9/11/01  1:04 PM  Page 278



#(,���$.������������4�>���
-?��"
 7����#,5
��#����-J��<�
�������8$��8
�����$:������#,����

-(
�����q��:��"�.�����������?����� $��
4����:�
�
4���.�������K@����(
�����4�����4$p���7�	��
�"
̂>��7��������#
3,����$������"%$���$��
�(��#
��5����"&�̀47�*:��"�-07���.��4���.�
#
�c������7�F����F
e�:$4������#��*����$�"&*
�K�������/!�/07
������������
����$��47&���j?�
�U8J����V��3
����-
"9
��� $��?���$�����#,5
�C7(
@���/�q��:��"��D�� ��",����E���!��
-?�
"
 7��#,*��"$����#��������',-
.��U����)���
4$p��#
�c���#,�������$"6
����9SK>��#�
#�*
�/7N
�.�����	7(
U���3���-07��5������/A*�#��
��'7��������)��7���������-6$������,���)���3��
���U��������',�-
.���4(&���"
̂>��7������
��
�$�����#,��HU$�p*��"$�������$���	�����H���.��-J�
��!��(��:������/��:���-(l
"���/��:��������:�
�
4���.������-���-
.���{�2����}�2�����37�
�
��4,���$�������5��"&����/��7����#,�������C7(
@�
/�.:$�:�#;���"&����',�-
�������$�-
.���0)�����
����B$����#
��5

��#
"$�:��"��>���
����:$��"0J�����07$]�
#K��-
.���
���.��	(������!��0)(
d������J���-��
�̀47���4�>��"
 7�������'���-��������8$�'�(��
�
'b����.���������:�����������#
���������
.�
:��"�-
.��̀47��$#�������5�"L���f$�:$��"0,�
"L��'9S$����-�����0,���-������'7����#,���J�
�����"&�����.�-
��(��:�������V��3
����.��-(7$��
��V��3
�����:�
��4���.������-J�����5�����-(�&�
:$:�W*#)0)��U),����)�@�-
"�������:��"�-
.�

��$����$�.���"
̂>��7������
�����),���$�"��
�
'�����D��������������"��0K�.��#
�c���#,E��
�
#
�.��/�����D�IKd��$�-
E�����
'f�;�����#
���
�a)W���0�
��M�̂�����#,5��r���7�F���3
'��
�7k�V$-
.����@*�� !�"?���06����-(�,���-��1�
�67�����$� $Z,�-
�����b
"0����
��-��1���67�����$
:��"�-
#,5D�2E

=>�'������5�E����
����"��
��̀47�*��
��
�4�
#������$�����:��"�-
��
 $Z,�-
��9j������4�������06,���
̂:$.�
����-��1*��/7N
�.�������]���
"���3��-������5
�4S
�:$"&��U),������"�F
�-J���| ,��:��"������7��
�#,5�P:��"�-
Q"���-J�������$�.���"
̂>��7����
�	�����������(�̂d�-$�<�����97$�#$47��
�/7N
�.������������J�:$"&�����
�s��&����D:
��������
�(7$.E���:�
�"�������
�-07��5D�=E

������/7N
��	�
��������-J�����07�*�'�(��
�
'b����.��������Z��>���:j
o���GA���/7N
�.�
3N(
�������#�.���"&���
�"%$���������"
̂>��7����
��������4���� !�"?��"
 7����#,5����:������f,�
�����C7(
@���/�q��#7�!����$3�����/7N
�.����!
��97$�4�����#,���"$����$�.���C�>���j9������
s��&*�����
����"
̂>��7�����������.���fA���97$��
 $���$.�����#
3,��H���l$�:��.��4���.��H���
Z������3,���$�07����#,5�-($�����
��"&*��$w�
�/7N
���#7��.��#�#�
'�07����$	`���,����@�
#$�
"�����.��� !�����������"&�����*� $Z,�-
.�
�/7N
�.�� ��.�:$��
��C7(
@���� b�,��/�.�:$.�
�������37�
���"
̂>��7�����/$���������#,5

���

�
�������	

���
��	

��
��������

5-bar1-20.qxd  9/11/01  1:04 PM  Page 279



�������-(�&��#
�*����07%����7b
�;���/7N
�.�
 $Z,����96$��<9(%�$:$���
 A��������Z��>�
�� b�,����!���������-6$�-
� $�-J��#
37����#,�
�"$��:
gB�$�����������
'b�����"&����-6$�-
����<�����
4�����#,5�-(�&���f7�������������
 A�����4��
-J��Z�p��������5��
�3
��4�����:�
��4���.�
���:N�"$*��f�o��������������.��-J������	)�.�
a)�
����97$�4(���-
.�/���*�̀-6��� $-�%��
�������$ ,���"%$��	��������5����-(�&����*
�#7������b¬��Cb�p���9$�D������#�������������
�#,E*��9S;����
-���
������
�������
�� !�"?�
"
 7����#,5�����-(�&���06,�������#����7k�V$�'�(��
�
'b��*��C7(
@���/�q�����-(�,�����������������

�����
���� 7&��:�%�
-
.���8
������/�6����#,�
�"
̂>���7��������U$Z�����&��'())����
�:$���
�̀47���4�������<�������97����#,5

��:k��$���-6$�-
.:��"&���4�����$�.���#7�
���
�����-��1��D�-�� �������������h��	�"����$����
4������E�-J��������#7����7k�V$-
.����9��
��4���
�����@���4
���������5��
��	����
-?���b?�
��$�.���8
��*��"&����$��-J����������������"%$
^������0,����$�-
.��<9(%�$.���$�.���b
�)����

:��"�-
.���9j���D�IKd��������
ED2=E��
�����%��
��47���4�����-J�������'�;���
-?���%$���������
�,�
'mmmk!]���mmm
3mmm��#7���mm����M����"mm
��"mm��
��$/��>�-
D==E*�����U������"L����!�����-6$�.��-$
<�����97$�����#7$����#,5���
�A���/7N
�.���
#�
#�����!�����-(�&��#
���:�,��:
gB�$�/$��
�$ 7�����5�-$�<�����$"S
"�
������:���������
���
:���(��.���/7N
�4
��������������	�@���l$�����*

�
#$�$���������@��#$�
"�����.������U������:��

��@������	
�
������$�.��:
g#�*��B$��j9������
�
���$.����
�A���/7N
�.��� !�"?��"
 7����#,5���
�"&��4$�"h��	
.��4%f7�����0,����$�:�� b
>�
�
y$��$:9S�;���f7
�"
����������_����
>�������7�F��
����#�5����'�
®��#�
#�*���/��,���"
̂>
��7���������U������:��
���$/��>������	
�
������f�o
 �p���'�
����.�����#������&��'())��������"&���9��
����j9�5������������	�
����$�.���-6$.����
��6������/��,�-
.�����]���
"��������"
̂>��7����
<9J����37����#,D��������������GA����C
@�
#��
'����#,E���
�A��:jN����"
 7��������-��1�
���4���-J���������-(�,��:
����.��"
 7�����5

�7'
��$�<.�
"S������U���;�������",���.���Z)�*�-!"���
 $Z,���#,5��7
g#f
�����
��07$���:$4����������
�-��1���
"�������
�A��:jN����"
 7����$�.���$3��
�-��1��$��4,��������"%$��-��1��:jN�������5
�"&��:
gB�$�������:�������Z��>��"L��M�i�����#7��
�"�5��$�.���(���*��37N
���������-����(
-
.�
��$�.��-��"�������U()�
>����������������
���������� ¡��¢��£�� ����¤¥����¦ §̈�©��ª��

������#
37&����
�������]�-
.��	�%������
3)6
�
�����$"S
"����$:���
"����"&���9����$�.�
	�%���������$��4����������U()�
>���!�w�
���b���.�C7(
'�v�-(!�
�*�:
gB�$���f�������̀���5
����-(�&��#
�*���%�$.���$�
����Cb�p���9$��
�!"$
�7�(&��-!"����.�����C����'�(����"������
#6
>�
�
��"%$���',-
#,5��"&Cb�b,��4S
�����/)W�

��	

� ��� ��
�

5-bar1-20.qxd  9/11/01  1:04 PM  Page 280



�������	�'��������$�#�
#,���"
̂>��7�������
/6
@��<�&������$ 7����#,������<9J�����3���5
��"S$�� $�"���%$�������#7����"&����/��,����
�(
"
������#
��������
��07$���:$4����:��Vq�
�-��1*��
������'�;�����c��-!"���� $Z,���
�!"$���
�#,�������������7j
e�-
.���4������
������

3��-�J�����5���
��"&����"S$���
�:�(�&���"&����J�
����U���)���<����-!"���� $Z,��	��.����
�"%$U���;�����8$/$���j��-���$ ,�������
���
��7j
e�������
����-��1���(L��3��-���$�5

���U76
���7k�V$�B$	�6��������������r����	�t�
#$����4&�:$�4�����#,5�����̀47���U(Kd�-(��
��-6$�-
�����/
�,��4���.H��"
̂>��7������t�
����$ ,5�
������4�����"&��B$�	�6�*��"
̂>
��7������������.��U(;����97$.���$3������4���
�#,5���$�����	�%����-
.���
:�����:�������067
d
�������%$���������
�,���U7$�����_�r�	(���
��#��*�Z$e�-
.����#��������(6
���������5���

�B$�	�6���-(�����U
�;���
���������-J�U(;�
������5������/A*�:$�������B$�>��	�6���"S�����
�KC8
>���Z)������M�@��	�t��3)�~�� 
���
���5��������"&����/��,���������������"
̂>��7����
����4���#
��
����);����� �V
@�����*���$�-
.�
U$����������_7K1��G��U$�p�������#
��*��
�#$�_�;������������$.������%�������5

���"&������I
@���3$�����3������-(�,��G$�"W�
 !�"�����������:���&����-6$�-
��9
�������-�5��

�
-?��:��"���4���.�����
�:�	�������������)��
��#�����$�.���U(
@��Cc���:�����4���.������,*
�
:���#
��
��);�:���07��� 
	������#���������
�

����5��
�:�	��������(L�-
.���"%$��b?��� $"�
��
a�$�����"
̂>��7���*��"&���9���:���0,�
:K]�-
.��3������U(�:
d�������$�.��-��"�*
�97�6
����'F07�L�����"l)(
#���������#
��5���
�"&����J:$*���$��G
",���
:����#
��
����);�
:
g��&���9���������"
̂>��7�����C7����$�.���"f
.�
�b9������������#����-J���
��9S;�����$�����5
	�t��3)�~�� 
������!�-(�&��Cb�b,������9
��
����-�5����:���������"&���������
/9����$�������"

����6���C(
",�-
.��#
��
����);�����U$�e*
�"
̂>���7���������b�
#��������"�"J���
�U$�p�
����$����4��"
������'���	
.��:$�"����0,�����
C(
",�-
.��"
�4��*���7j
e���!"�����
��$�����
����#
��:$�#
3,5��0)(
d�̂������0,��G$�"W�
 !�"�����C7(
d��8
�����
4��5��6�����#
��
��-
.�
a�$��'7���<����Z)���#6!���Uf����&��'();��:

<���C�������/��,�-
.�����4��������
.��Cb�p�
�9$������h���"0,�������
����#,������Z��>�
G$�"W�� !�"�������B$�U(;���������5��$�"?�
 !�"�����Cb�p����&�'();������"�S����
 A��C
�(�,�
����"$��#,��Cb�p�� $�.��/$����-��:K]�-
"��
<����C(
",������$�-
.��4(
@��U$�p����
��S
���̀"$�#
37����#,5

�C���'.������5��+�
#$��F
�*��7k�V$�����",�-
���!�������h����$��
-(��
����U76
��3������Cf����$�����#,5��$�.�
�(���*-$�<����4S
�������8$�����#�������"%$
��',�-
�:(
";�� !�"�����.����������$�#
37&�
3�������0
_;����&��'())���������$�������DG$"W�

��


�
�������	

���
��	

��
��������

5-bar1-20.qxd  9/11/01  1:04 PM  Page 281



 !�"���E�y
-$�d������"7����7�
y$��
��������C
@�
#$�$��������#,������CSJ���������"S��������?�
4$x�-
.���
��$����!����8
������������.��a�$���
� mm
q�����3mmm��*��	mmm����	(mmm
q���8$���&��'())��
�#,5DR=EU(Kd�-(����/���
>���8
����<9(%�$
M�<���#
@��̀47�������Z��>��<���	
�6��������
�#,���������#7���-J�������7�(&���
��$�U()��
��������������r�����:
g"���#
��
���);����F
��
4������5����'�
®��3)�*�:b
G
.���$������$"S

�mm$�.�������#mm
37&��:)fmmm
>����'�(
>*����
��-6$�-mm
"����mm
-mm�1���#7�mm
��������-(�&��-mm�1�
��	()������M�@��U()�
>��:� 
���Z�$����F
�����
�#,5��"%$�U���;��������������M�i��!"���-

4
�;���%$����-
.��������4���"0,������*
���07%����7b
�;���/7N
�.*��
.����.����97$����
Cb�p��9$*����#
���-
.� �
@����&��'())����

:���
"���	)W��:�	���	�
��
���:b$"6
d�-(!�
����

�/�q����"���-
#,5

��-(
������������
̂:$��9
������"J����"S$�
 $�"���%$*���!���:66�&���������#�����.���#,5���

/��>��:F�"!�������!��4S
���#,5��"������
:����
����8$��%�$"�5�������$#����"&����G�q��<�
��
������?�����������4��C�@���7k�V$-
"����7($�!
4�����#,����������"&����"S$���
�����$�"�5
�$�.���(���*�-�%
������"
�����"&�����"
��mm
:���
"�����
C�
>��3�����������-��"
���������$��)�*��
�<��
�-�� �*��f0V$����%
���3��������.��0
_)���<���
�b?���
:�����:�(�&������$��
������07($��"
̂>
�7���������������
D��C7(
@���#,�������� $Z,�
����!������96$����
 AE*�����B6
:�������
.���$�!.�

�4$/���D ��",��:��"����'�(����
'b��E����#7����
�07$]���$����#
̂�.��D�C7(
@���#,�������
 $Z,*� ��",*�����!������96$����
 AE����),�
�$�"����
'b������#����D�C7(
@���$���:��"���
'�(����
'b��E��7($�!����#
���5�����-(�&��:$:�W*
-�%
�����9��
����-6$�-
.��	
"%!"&�����
���*
:�	�����97$.������:���
"�������
"�
����$�.���$�����
���U������ 
q�����3��4
���D��
�AE*�	07F�.
P#���#�
���Z)�QD-!"���� $Z,E*��%$����
����-
������a
����C7(
'�����',�-
.������
.�
�$�!.���4$/�����:�
�"���a$e��D�B$�>��	�6�E*
�
"%
��-
.��/
�;����7j
e���$�.���#7b$�����$�-
.�
a�$���$"S
"�������"&���9��-
DG$�"W�� !�"���E
��:b
G
-
.����3)���0�
�.��0
����6�����$�"&��
�"
̂>��7������
"�������������r�����	�t��#$�
�%
���3�������7�	�����3;��#
���D�����",�-
E
��4��5Dn=E�"&�������6
CI
>*�#�����.���
G$��>�� $�"��.��#
37
��"
 7����$�.��:���&�
�-��1����:(������-6$�-
�����9
�������-�5�/N�
�
�����"�F
�:F�"!�"L����-6$���9j�����0,�
�)S�����3��-�J���9
����-�J�������"&����"S$�
���:�����-(�������!��.���$�.��:F�"!������
���"�5
-$�"L������KC8
>����
���4��������:��
��97��
�(�����3$�������U���;��o"(�3;��-07������M�@�
����:N(�J���$.	)����$.������5�����"S$�
 $�"���%$��
"���"&���KC8
>���������4�����.�
��8VJ��������07$��"%$��KC8
>��/
�;���
��0,�
�#7������.������������
����9j����$�5��"&�
4�������S
���������� $�-J�����#
��������������"
���
:
gB�$��97$�����-6$�-
.����";�������a)W��	
"?�

���

� ��� ��
�

5-bar1-20.qxd  9/11/01  1:04 PM  Page 282



�����"S$�-
.���"%$�3
'����#,���l$���"J5
�7�F�*���-6$�.�������������������9���3��-�����
����-J���B$�>���j��]���������:$	��
>�
4�
37�����-J�����
����K�����
�4������
-
���������
C��/;���(S&�����������#
��5

"�!D��*!���
���]���"S$� $�"���%$�����6
"����-��",��$���
:�)�;�$�����:N(�J��$�������7
"~��3
����#$��
�$ ,���)S����$USr*����]�����������-6$.�
�"�
������M�@�� $�"����7�F����$.���#,5��"&�
��"S$�����8mm$����4mm���3�I����#,�����7�F��
 $�"����07%��������������-
"�������������������
���3�����J5������F
��������
�����U����/���,����
����h����&��'();����$.���0)VJ����/������#,�
�
��$���
�Kd�G$��.��4������
-
���������8$�:��
���$����3N�����������
"������07$.��3
��
��F
���������F$�3��-��4�5��"&���S7���.��:���&�
��������#,5���
�����������"&����"S$��<9J��������
����������M�i����-6$�-
.���������4��������07$
U�&�����������#
����
�����3��-���4�5
�$USr*�-�1�̄���_���4�����.���$�.��:��"&
��#)�e�����-��1����-6$�-
�$�
"���������-
.�
o-�����#,5�����"&����"S$�*� $�"����4S
��
	)���$.��������«��
��7($�!4������.�� $�"��
����������
����(7$�3��-��4�*��"$���b?��4���
��
-
��������:(�����������-
�������3��-�
�9,5���#,��-(�&�'�;�#,������"S$�-
.�
#�V7��:$.�������������a
���"&����47���������
�"
�
�$�"J���$�����������J5�-$�<����0)(
d��"&�

��"S$�-
�����C����Z$ ���	�"�������/,���
��$s.�����4(������'�����
�.������������"S$�.�
��9$ 7��:$����������:$��	��������������$3��
��������!�'!�����mm
��0,���̀"$.����"S$����
<
�<�e�-
.���7f
�>���'����9j�*��"&�
���4(��.�������7f������#
��5�3�46j7
���
��"S$�� $�"���%$�����������
#6�����&����������
���
�#
�.���$/$������#
��5��'67����
"��:N�"c�
�$�������"&����@���(7$������
������.�����
���
��7��.��"L����-6$�*����97$������
�����"
���
 $�"���������#7f
�����$�.���#���������������7��
����"�5��
��"&��C
@*���"S$��"
��4�����$�"&��/����
�
"��������$��������f�,��:N(�(
>��4�"��d����
��f�,�� $�"��.���07%�������������$�.���#����
��������:N(�(
>��M���������J5��$�"&���#
�*��"&�
��"S$�� $�"��.��:�)�)��������?������������
-�1�������*��
̂��$������!����-(0
���������
��f�,����7j
e�-
����	$"
����
�4�
#����-��1�
�)�����:��"&����-6$�-
#,5��U76
���"&����"S$�
�07%���������������������"&���-��1��:
�<���C�
�$�������4���5

��"&	.���

2H��b
"0��������
T
	��������
���������
�X���)
�����<�	�))�����

�Y)�));�����	��)9������
��).�-�/��
)
����
���))����

,,����		77



**����		))

��))��  ==��		������������

))����������

�60"����%''(��1&���)���

=H��b
"0���������
T
�������	�2�	 �.��:����
	�)�>�����)�
2�

��
��)�������)-�
�9X��
�����;�������9�



��

				������))��**��		���������Y������	.�
�)�5�����
�1&($%((�����0''(����)����++

����

,,���

�
�������	

���
��	

��
��������

5-bar1-20.qxd  9/11/01  1:04 PM  Page 283



RH�����>��� 
q���"
̂>���7���������$�
����� 
U���u=�#
'���3��
���#
@��{��2������"&���7�F����#��������"&���9��������C7(
@���"
�*
-(!�
������46���	!"$����$�����3)�~�� 
��������$���	�t��:(
��
U�
��3��-��4�������-(�&����*���-6$�����	�t��-(!�
�����
:��"&���$�5
	
����������)�	��9����		�+�����)�<����-

�������))  ��

����		������������������������))

��--���))�?��

�����)
���@����7��2����<��
)����	�>A��

�B'''(�

����
���:����#,���$3������:�)�;��$������$"S
"���3��-
��
�
��%$.������"&����-6$��4������5
����
��
�
���@��������-X�)
�)��������-�

$�'''(�)
���*��		��������))  ���Y��

��
) � 5�
��#&$(6(�����666&�

�$�.��:�G������97$*��5�5�#��	(
@��C0�&*�P�
��%$.�
�#7$�:+.�����	�t��-(!�
�Q*��%
�*�4(
����=2�D3$����}R2E*
Z���}RHzR5�D�5E
nH��$�.���KC8�����I������
������"S$�-
.���7($�!�C�@�
�7k�V$-
.���(������$.��4��*��5�5���T�0&($'((���������������
"S��������"S$�-
.���0�
��	
'W��:�	�*��$�
�����"!.���$��
"��
:���
"���-
#,5|

)
��@�������	.X��������3�	 �.�

������)�.�/+��������
�9�������)
��@�

++

�����Y�����)
�;�������)�.��������!�

//������������		..��

����

��

����))��������

����

				��������

	 �.���
�����  ����;;������������  ����++��22��������77��������

,,��

���-,�/-���������������A��������3�

�"0$0(������B%''(

	��������������
�X��
�	�2��,���3��0

--���Y���
)
���������)
�-��������) �
��

���
��&���������))

��--����  ��))

������))..����������

������


�9�/�������������*A��
�	�2�,���3���
�

�'($0����B%''(��������� �5�
����)
2�

������
��)��X����	!�����������,��1�

����

����))�������Y�7)�+
��)5�������	.�
�)�5�

)�*�	��������
��������������		..��

��))��55��������

��)��+
�A���	 ��5�������	.�
�)�5�
�
		���

C"����B0''(����
).�
�
		���)�*�	�����/�,�

������))

��--���
	)
���
 ���;��	�����

		������������������

������������

������@@��//��

��������������

,,��

��		))��**����

))  ����  ))����

,,������������������

))

��������

��7� ��
3������
).�����@�/������8
!A��

�##$#(�����B%''(�

)��������8�9�-X�		�+7��	>�����)
��,��"��

���
)
�������) �
��	�����������@�������
�

��������

����))  ;;��Y�����
>������6''(�
�������
/����)
:����	�)
� :A�

������������		������		::

��)
���	� .�������� �5������	
�)
>�

�&6(����B#''(�

}H������
��������Z)����#7f
'�
����}nz2����b�����8
��
��',�-
.���)���#$�$�������
 A���)�������
�����:�	�
>�������
�#,5�����"���'f$���
-
�����
 A���)����$�
"���Cf�����',H��#
#
d
-(
��������
�����47���C
G$���
 A��P����7�Q�3����"J��H��#7���
�#,5��$�.���(���*��5�5��T

����������

))

��������

��99��������9��
)�	-

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

��������������������))

��--

�B4('(�����������+�)>���
	���!�/�����>A

-
�r�������7
���G�q�������7$���
����$�����#,TP#�
#,�
��&��'();���
����-(����"%$�����q��#�
#,��<�!.��	!��9(S?�
�$#$�/��>����0,5��-��1����
"���#�
#,����&�'();�����-$�<��
�����J*�-(������/��>��-�1�� ��.�����K 
Z;�������#,555
�(S&���#,����'7($��������$��5555��-��1��3�"?��������/
'W�
���
��-
.���̀-6�*� )0f�*��/7N
�.*�"
��	7(
U���:�$"i�
����5555��'���-$���
����j��-������	�,��U()���#
37&��-�1�
3�"?�������#�)���#�
#,����&���'();��:K]��������
"���
�:bKV
�$�.���#7�
��������/��>��<��&������5Q

��������--������������		��..� ����
�)����<����2

�

����

..����))

++��..��))������

		����  ))������

��99��//��������������

�		�2�$+�):���/�7)�D�+
�A����
��
�)>�

�'&����B#''(�������

�7&���
�;���"&���B$����� 
�#�����!�:$	(���4�����#,T�-
�r�
�����7
*��!��.��!�#���.���*�:$	(���C(�$��9�$����*�:�$��*
� 7$���
'�
>��#�
#�������&��'())�*�n{R25�:
���:$�����"��
*
���
'�����7$'�&�����<�
���fA���)���#j&��������
�����������#,T
� 
q��������&*�:b�",��� 
����),*��"F
���8J����)�e��	�
��*��
:$�"~���]�-
.��$���#
̂�.

���"(���������������������
	)
���
 �

�)��7�����_�r�	(������9�&���"
̂>��7������"��
���3��
���
������
 A���)����������!��]���#(���3�"?����$��������-6$�
����,���)����"
̂>��7������
�����$�����#,T�P:b�",������,�
3���
�Q*�P:$�"~��4S� 
"����/7N
�.������9��Q���P:$�"~�
�$���#
̂�.Q5

������))  ��

����		����������������--������	���<����		�*

����

��

��))��		��;;��������������

��

��������;;������������

����))���� ���

� ��� ��
�

5-bar1-20.qxd  9/11/01  1:04 PM  Page 284



�����B0''(��
� �2�
���*�
�9�/���������*A�

�H�-(%
�����
 A�����4��������
#W���(�������5��$�.���(���*
-
�r�������7
�<��&��"
�����4�����#,T�P:�#;�������Z�@�
�3K/�����7!�U������"L��	�,����?�����"L���/,���̀�����
��� 
"������0,T��"&���Z�@��<����-(���<�!��������$������$��
<�!.��U
"���
��(��#
���555������/A��#$�07����
��F$V��>�
�3K/�555�"S������#$<9(��-
.��G�i����4S0,����
#�
#,��3
�	�����$"S
#,5Q



������������

����

��

��������� ����
�)����<����2

�
)�	-�/7)�D�+
�A�����

))

��������		��������

��������

�%���B&0'(������3��-�

�2H����"S�������$�#��-
.����%
����������!��$��-(�,��:��"�-
��
 $Z,�-
���%9,���̀�47���4�����#,��-$�<�������"&���$�#��
�"&������f������#
#
d�����U�������f
-�J��:9$"��������������������
<�
��P��-6$�Q�	
"%!"&��H���/A���$�"�*�����,��<���	
�6�*
��&��'())���$�"����$����#
̂����*����#7bK@����-6$�.��H�����
�#7f
����/$����$ 7����#,5�����M����)�*��5�5��T
//������		��..������������������))..���
�����
!�������)��

�����A�))��**����		������

������))

����--��������))  ��

������@@��

�B%''(����-,�/-����������

)
��
!��%''(�)
������"����
��
).����@��((

�%''(�)
��
��
��#&�����	��������)9����

	���������
���@X�	������ �����)
��
!�

���+��

��
������+�!�
�����������
�����

�����&4'(�)
��
�
��6(���
8
��-�


�����������	
,���
�

)�-�

�%''(��	 <�4&��E��)�.�����������
�
	����

��������
)9�
���
������
���&���������)#6(�

�����B%''(���.:����@�/����������*A'#$#6(�

=2H��$�.���(���*���-6$������,���)����"%
����_�r�	(�����#6c�
�"
̂>��7���������
���-6$������,���)����)��7�����_�r�	(���
#
�c���"&���9����b
"0�������5��"%
�����G�q��	�t��� !��-
.�
-07���.������#
#
d���G�U���3
�����
#6
>����$"S
��
4���.��������0,�����C
'��������)��7����������Z)���3��
���
����	�t��� !��-
.���
���.��	(������������0O)����07$]�
�"&��#K��-
��37N
���������5�5�5��T

������))  ��

����		�������������������
,��	���,

/���������*A��

������������

������@@��

����������������

����))������

������	�������F���)����B"4'(��
� �2�
���*�

�0($#(���������������������

R2H�"S��������"S$�-
.��	
'W��:�	�*�:�8�J��#)0)����$�:W�
<����|��.���-��1��#�
#,��3
�	����#,������������

��
�D ��",E�����'�",������-J����:6
x�����"
���5��'%�.��C
Z;*
:b0�J�����.���-��1�������-��1������.��D ��.�����
���'�",�
�
̂E*��-��1����
����|$�����-��1������$�D�����#,�����
��'�",�
����E�#,5��-��1����	������-$�"L������"&���#7��-
���.�
M�f�����8VJ�����4��������������]�-
.���)(����4$�q��������
���]�-
.����7!�U���37J�����4��5

--��//����������		��..��		������������))

����������	�2��<�9

���+
	��;A���������		����--��))������77))��++

����))55��

�6#($4((������B44'(�		�2�
�����).�/<�������	��

n2H��5�5��T0&������������������������	��	
'W��:�	����"�S��
��:
-�������
�4�
#�����
 A��C�
:�������4&��#
37&��U)���
�#7
����3���
������:���������U��/W��
����.�����F
��5�����"�
�0�
�.���C7(
̂d���?���������$ 7&��	�t���$������=2�s���"��
�u�2�"�������
���������"&���<0������"$������3
�	����/,�
�"
̂>��7����������"$�����b������
����#�
#,���#�
"����9��]�
����
4%
�����6�U
>�������4��%7&���$��3,��-(�&����:
-��
Z��>���$ 7������5��<0������������������h��� 
U��
�"
̂>��7�����y
-$�d��$���	������������/)J������37������5���7b����
��U�����������"&�����/)J��� 7
�����$����9
�������������������9��
	!��P��
 A��C�
:�Q��"
̂>��7�������0,�������-(�&�������U��
<$����#6!������������$���4(
'����$�.��:�
	J�������$���	�����
�������#,5��$�.���KC8�������-
"���3������������"&���
��*
�5�5��T�
��		������

����������������������))����

��99������� ��
� )>

��������))����������

������������������))����,,��

��99����������		��FF��//))��**��

����@����
���).�/<������
���).A�6600''(($$""%%''((��

�!�)
���8
	-������4#%$46%�����B6''(����
).��



����

))))

��

���
7�����)����,�����
�)�
:�

����������))��

��99��//������		��..��������

))��55����������))

��--��������

����)
���@����� 	���7)�D�+
�A�

����������))..��

�'%($1%(����B%"'(����
).�

u2H�"S��������"S$�-
.����"~���$�.��:��"&����-6$�*�� 7&����
#�����K��������a)W��P�#7$�:+.���!�wQ3����������4������
#����3|$��"
P:
�7�L�-
Q#,5�"&��-(
�����"S$�.���#,�
������r��������
'��#�������7
����������$������:��"&�
��-6$�-
.���8
������47�����������?���$ 7�����5

�+��������	���������+
)���������
��

����������������  ����))����������--��//����

����))������������77����

����

		����))..������������

����

����))..��������))  ��

����		����������������

���
).�����)
���@�)�-�/!-��>5-�		
+8��A�

�B44'(�

�%&$4�������������������������	���1(���

�
�������	

���
��	

��
��������

5-bar1-20.qxd  9/11/01  1:04 PM  Page 285



�%�����������������������
,��"(

�0����������������4(

�2H��$3�������f0V$������7b���������
-?��:��"�-
� $Z,�����
����$�.���"
̂>��7����� $�-J��#
37����#,��:
������)�������3
',�
�����
Mc��P��$�����Q	�
����$-�!����5��b
"0���������
�T�


�9�����
)���
�9X���)�7�G��

)�5
�#''(�)
���
�����))������

��������Y��)
���)
.�

H�1&$0&�����

�=H��0�
�.������
#���-����������S7W��#����$�"�����������"��
�����
"��:��"�-
������������#
�"J��"�������7$"&��������b
�)����

:��"��>���
'b����:)b������
�����U������ $Z,���
������?���$ 7&�
�����-(S
�.������/7N
��	�
�����#,5�"L���(���������"&����"S$�
��� $���$�07&�������?���$ 7����#,5������U����#,�����
P�"
̂>��7��������:��������M$"c����-6$��P����-J�����07%��
�/mm
�,����mm!Q���mm
 A���)mm���3mm����������mm07$��/7Nmm
��	�
��v
�#
#
d�-(�
�������'�������4�>���/
�,����!��������7$"&��������?�
�$�Q5

�	)�*�
���������)
�-X��
���)
>��
)5���
���Y6''(�
���)�����
��)���-�/�������;�

�3��)�+�;���
��������

))

��������		������		::������������))

��--

�������)����*�*�/7)�D�+
�A����	���2�

16(�����B'4'(�����

2=H�����U������"L���(���*�:N(�J���)��7�����_�r�	(���
�"
̂>��7�����������}�����6$����2���"$��$�:b�",����$�-
.�
�0�;��4�������U()�
>��#l$�Z�$���
��!�"L��������=�-!����f$
��$�.��	�"������"
����"�5��$�.��:
g��&���"&����
�*���$�.��������
��$"S
�����'9%$�-f7J����.������������������
��#7b$���"
 7��
�#,��5���	()����̂")��������$�.���7�#;�4��������'9%$�-f7J�
o�$�4���"&����/��,����������P:��"���8
�����������
��0�
�
�
-?��"
 7����#,�����"&�������
��	
��������-�������
��M(��
��
3
M$�"L��'9%$�����������3�V�����$�������"J5Q



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

��������))����

,,��		������55��//))��**����		  ::����������))

..��

�"&�$;�����B&''(�/�������������*A�����

))��������

�0)(
d�����"%$���$�-
.���07b$��������
���9
��?���j9�����
U()�
>��#l$�Z�$�����"?��"
 7�����������
���������b�
#������
��$�-
.��'9S$�-f7J����������"&��U()�
>��4���5
==H����7�F���:��V@���07$���&��'())��� �
'�,���#7��-
.�
�j7)i����$�-
.��8
��*��������'�;����"?�����
����"
 7&�
�-��1*�-$�"L������#7��-
���-6$������.��3����������������
�KC8���/$���������#,5���$�.�-��"�����-6$�PC���	�
��Q
��������?���$ 7����#,*���$�.����"
"��������-6$�P����"
Q.�

3���:F�"���8$�$�����#,*�����$�.���������-J��������7$"&�
3���Z;P	
���,����:��Vq���
��$�Q��������U��������F(�&���Z;�
� !������#,5�5�5��T

�	���,�	�)
�
:�����		����*��;��	�
���

��������<<Y�
��
�
).�	���	:X����	
��5��,�

C''�$%'������0''(����)������		))

��))��  ==��

��))��55��

��
�������)���
��9X���)��>���<�	�)���-�

�����%''(��� � -������������



����))..��Y�
������
��� ��������,��
��<��	�������C6($'

��))������		����Y��
�
9�����5�
����/���	����)
FX
�%(�$((������#''(�)
��
�
���++

����

,,��

R=H�:�	�����47����
4�������)��7����Cc���/�����"L��	
�6�����
������'!��������$�.���"
̂>��7�������f�®���%�����47����#,5

������
��	����
���
).����
���
).����@


���/�)��� ��
��� �
8;X�0&�
����
)���

������	�.��������)�������-������	��


��
.�	�)
��	��	 ������)��
,�

������B%''(����A�Y�������)
���
n=H��$�.���KC8�������-
"�����4&������������
�����"������
:�*
�5�5��T

�����	�-�$�) ;X�����
*��:������9�

������Y��9-�����
 	�F�
����������) �
��

���
�)�
:�C0''(�	�)�-�����/(��	�F������))����

,,����

���� ��)������)���	������9-�X���+	 �<�
��
)��).�
���/
��
.�)�������)
��)�.����

�++

����

,,����99--��Y�
��
		����
�������
�� ��-�����	���,�C1$#������0''(���)��

�
��
����5�����)
	� 3��!��)����,�

�8
��
���/�������8;��9-�X��

��))�!�
C##$"������0''(����)����		��������))  ��Y���
���
/����)
�8;��9-�X��+�)>��;�	
������

��		��))

22��		��������������))

�����Y�� ��� ������

��
���

�;�	
������C'����0''(��"(��)� ��<��

��  ����))99��

�
�*��	����������8;��9-�X��+�)>�
Y��)����
�
�����
7�������� ,�
����������

�)� ��<��

��  ����))99����		��))

22��		��������������))

������

���9-�X�������;����		�*�C%�����0''(��4(

Y����)*�
)�������)��
�����*�/����)
�8;��

�����0''(����)��������

))

��������		����������������

����

�'%$4#

���

� ��� ��
�

5-bar1-20.qxd  9/11/01  1:04 PM  Page 286


