
��������������

����		��

��������������

������������������

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

�� ��������������������

��������		������������ 

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

����������������������

��������������������

�� 

����

��		����

����		��

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

�������������������� ������������

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

  ������ 

���� ��������		������������������!!

""����

��������

##��������������������

$$����������		��������

%%������������������

��&&������''������������

�� ������������������

������������������������

��

a1.qxd  7/9/2009 2:04 ��  ��º��Æ 1



��������������������������	

���������	�����	�
��������
���������

��������	�
����������������������	��������������
���������	��� ��������������� ����
���� ��������
�����
��
��������
������������������!����� �"���#	
�����������$������� ����������������������
�������

��
�	�������!�������	�����������������
��!���������
���"�"�������"���
�����
��%�
�����������������&
'�������"����������
%������������(������
����

!�%�����%��������
��������������������!��!�)&

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

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

	
�������	������� !��"�������#�$�
�	����

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

�%
�������!��!�������
����������	��������������
!������+����������������������������������$���
����������
��,� ��� ��
���	� �����
���%� ���� ���� ���
���&��� ����������� ������ ��������� ���� ������� ���	
"�� ��������
�������� �������������
��� ��� ��
���
�����
����������������������	�����"���������!����
���� ����
��
����� ���� ���� "��� �-�
���
��� ����
��
�����
���������������������������������
��
���
���%&

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

�,#	��-�.�#�"	#-�	/-�	"'�#-��

%0�����	���1���	2�������	��	��������	����	
�

	��,#	���'���

.��
��
������������%��������	���������/"��$����
������������������������������	�����������������
"��&�.�$�%�������
������	��� ������%������������"��
����������&�'��������
��	�������������������������
���%
��� �������������
����%��������� ���� ���%����	
������ �� ������������������ ��%�����������$�� ������
�������������"�� 
����������
%�����&�������������
������������������+��	�
���� ����������
���
������
�����������������������������������"�������������
�%&�0�1����������������������������%����
���"�����
���������!�
���
���%����
�&

%3 $�-�$��'�-��4����	"'�#��������*���������-�

56�-��4������7����!�������4���������-�'�������8���

���9�������:��	������"'����	
��"�	�������	���

���
�����	�����"�	������	�-�������	�-�����

	
�;6+1���

	�������������������������������

'��������������2�����������	������������������
���"������-���������������������������	������������
���
�	���"�� ���������"�������%�����
������%�����
����+����%��������&

�������� 	�� 	���<��- �������� ����
	���	�	��!1�
��

��3����������������4�����������4�����������	
���
����$����������
������%�������+�	�����������
��� ���� ��� ����������� ��������"��������$������������
�����	������������ �
�������� ��
������#� �����������
����"�������	� ���������$������
���� 52���!����5
���	��������������"�������	����������������-���	���
+�������������������&�&�4����
�������	������������

������������������"���"������

��������
����������
�����������
������&�

����������� !� "#$�"%!� �&���'()*+,'&���-.�/
�&0!� 1�),��&'�����1�.,���).&'��%��23�#����� ��&)/
)&+,�4�����&))&+,�����%!�#�&+&,��1�$%(#������/
���!��+&�1$1,��+�)�,�#�#�+)&5+6(1�#��#0��71,�0
�&���'()-+&�4
'���� ����������%� �����%���� ���������+���

������

���������������������6������������	���������
�������+������������� �	��������	��"���� ����
�������������%
��� ���� �-�������%�������	����$��
���
�������
��������&
������������	�������%	������������������-����/�

� ����
������	���
������������������������������
�� �����������"�����������������%������������+��
�����������������
������������������������
��������
�������	���������� ���� 5������� ����!�
�5&�.������
��%������
��� ������
����� ��
���-����
��������
-�����	�����������
%����	����������"��-�"���������

���&

8

7
��������2���!��������

7
������%������
��
�

8�������

�

a1.qxd  7/9/2009 2:04 ��  ��º��Æ 3



�����������	��������
�	�������������

��9:;<=>�?>@A;@=� �BCBD�BCEC#� "������
�����BCFG
�������+����������������������������
�������������
��!� 
���������$����������
��������
�������������
!�����,

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

��
�����
�
	����
�
����	
�

.����H����
������
���������������� �
������
��������!���������"�������������
���"���������
���!��
������� ��!���������	����������
���������
���������������������!� ����	�"���"%�
�����������
�������$�%������&�I���������������������������-���
�����$�%�������
������� �
������������!�����&���
��
��������������9:;<=>�?>@A;@=	�������������
���
������	� ���!�!�� ���������%����
���
�������� ���
����%&
J��BKDL	���3�����������
��������M;:N>@�9;AAOA

�������
���������+������9:;<=>�?>@A;@=� 5����� ���
������������������"���%��
���
�������������
����
����������!��������5&�4����������
���	�����������
���������������������	�������

��������
������
���� ������������������
��������� �-�
���$������

��������������%&�*����� ��-�� (�����
��
�)
�PQRSQTUVTWT#���������
��������" 
�������������
����"��"���
����������-�������
������������������

�������������!��������&

��������	����������������������������/

���������	��������
�	�������������9

J���� ��������"�������������
�����������������
������������
���������������������������������
�����������������"�����	������������
��������
���
�%���� ����������� ������������ ���	� ���� ��������
�����
����������	� ����������������
������������
��
���������� 
��� ������� ������������ ����
�����

��� ��������� ��������
�
����&� J�� �����
����� ���
�����������$���������"���������"�������
�������

�����������������������&� 7��� ��� �����
����� ���
�������������������"����
���������������
����������

�����"���������
������%������
��
�	�������������
�������������������
����	��������������������"� �
�������������������������
��
���
����
�������
��������"�&�������������������
��������������
���
����������� ���� ������������
���������� ������
�����
�����
�
�%����&� 3�� �������� 
������	� ��
�������������
���������������������������%�"��
�
������������X>>=Y;Z[#	��������������������
���%���
�����������������
���������	� ����� ��� ������
�����
�����
�
�%������������������ 
���� ���������
�����
���� ���������� X>>=Y;Z[#� �!�&� �����%�������
�����
�#&


����������	�	��������	����������	

���������	

J�� F\]�����
���������
���������!������ �������
���������
 ���������������������� "��������
���� ������������� 
�� "��� ������� "������
����,

�����"��������������
����-���������&�'������"��
��������� � ���
�

��������� ��� ^\]������"����
���� ��� ���������L\]�
���� �-���������� � ��&
2���
��������������������"��������������%����%
��� "��� ������������ �������,� ����-�� �
��������
�����-��������������������
�������������������-��
����������� �����L\]#	��� �����������������
��
�������������������
�������
������"����������� ��
%�"������
����^\]#&
����"������������ ����"������$��������������

�������� �-����������� ���������� ��������%�����
!�����������������&
���-������������ �������"�������������������


�� ��"���������� � ��� ���� ��"����
�� � ��&
I������
���%������%�����-����� ������"���������
������������������ �-������������ ������������
����������������������&�����"����
���� ����"����
"%������!������������-��������"������������������
��"������������ ���&� J��BG]�����
��������� �-��
�����������������������!����� �� ��"����
���� ���
�����������������G]�����
�������������������"����
��������� ���&
3��
�����������������������%�����
�����������

��������������������
 �����	����
��������� ���
���"�����
������ �-������������ �������� ��������
��	� ���"������� ����	�����������������
����"���%�
��
������
�����������������
�������������!�����
����	������������������
�%����������"�"����������
���B������
�������%��������%�������� ��
�������
"���������� �^\]#	�
���� ��"����
�� �BG]#� ���� �����

������"�����������G]#�� ��&
.������������������������� ������
����
����

��������
�������%��������%����������	���"�������
!���
���� �-���������������� �����%�������
�	���
���������� �-�
���$����������������-����������
������� ����
� �����������������
��������-�� �
���/��������������!���
������������������������
�������&�.�����"������%�
����������������������
�����������������������������%�
���%��������������
�������!��
���������������&�
2������ ��� � ���� "������$������ ����-������	� ��

������������"������������������������
�������
�����
"������%� �
�������������������������������������
������������
�
��
%�����&�'���������
��"�������
� ������������ ������������
�������
������������
�������
�%
���
����
��������� �����"����� ��

��"���%����������&�7��������"�������������������
��� "���������� �������������� ���� �"������
�������

:

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

a1.qxd  7/9/2009 2:04 ��  ��º��Æ 4



����	���������������������
�������
������%��������

��
��&

�����	����
�������������/������
��


	
����������
���
�������������

���
	������	�����	

.�
����������������-�����������������������
����
�
������������
���������������������������
"��
�����������&�_��"��
������������� ����������
��$���������������������
��������������������������

�����������
�
�������%������������������-�
����
$������������%�������
������ �
� �� �>XX>ZN`a>�Z`@�
Z<:;N`Ab�aO:<c>#&�7����������"���%��
��
�����������
"��
������������������$����%��
���
����������������
���-�������
������%�������
��
��&�d����
���������

���%���	�������������������������
���BeB\\�����
��
��������!����������
 �����&�0����������"����&�&�!��
�����E\�[b@	���"��
������������������\	E�:N�%�E\\�c:&

�����"%�����"�������%����� �-�������������
����� ��"�� ��������������%������������������
"��
�����������&���"���-��������������������������

��
��
��������
��������f;g ���������������
 ���
���&
.�
������
������������� ����� ������������	

�����-����������������	���������������������������
"��
�����������	�����$��������������
��"������%
�����
������%�������
��
��&
.�"���%��
��
�������������-����������������

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

�������%����H����
����������"���%��
������"����
���%���
�������������-����"����������������-�����
�������� ���&�3�����
�����������%�"��������������
������
�������%�
�
��
�������-������������ ���
�������������� ��� ���������!�
������ ��� �&�.

���
��� ���������
���������������� ��� ������
"�����������������������������
���
��������������
����
�� ����
��
���� "������%�� �
��������� �hN>;=i
hN;N>#������
���������!��������������������������
���
���������������������
���!������� ��
�����
���%���7��&�L#&
'�����%�����������-�
��������
����������
����

!������������������"�����
������-�
�������
�$����
�������������������������
�����������������������
���%���-�
��������
�����������������������������
�7��&�D#&�

�����������	�������
�	


	
������	�������
�	/����
	�������

��
���
����	������
�������������

.�����"��� ������
��������������������"��
���
���������������������� �����
�������������
����	���

;

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

��
����<4�J��F\]�����
���������!��������������������

 �����������������������"��	��������������
������"�����
�����������-����������� ��&�.��������������
�������"����
����
��������"��������������������������^\]�����
��������
!�����	��� �������������������������L\]�����
���������!��
��������� ����
������ �-���������&�J��BG]������"�����������
-������������ ��������
������
������"����
��� ����������
�������G]�
������"����������� ��&

��
�����4�J�� �
�$�������������
��B^��
�����������������

��"���%���-�
��������
����������
���!���������������
���%��������&�2����������-�
���������������������������
������������� �
�$�������������������������������$���������
�������-��� ���������������������-����������������&

a1.qxd  7/9/2009 2:04 ��  ��º��Æ 5



�����������������������
���������������"��������
�����������"� ���������-�������%
��������	�����
��������� ��� ���������� ��������
����
�����������1
�����������"���7��&�^#&
��������
����������������
���������������"���


����������������������������
����"�� �����"��
��������
������
��H��"�����#	���������������
������

����������"����!��!������
������������������
��
��� ��������"��������
����������&
3������� ���� "��
������ �������������� �����

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

��
�&� J�� ����������������
�$���� ���� �������
������� ������
����	� ��� ������� ����������� ���
"��
�����������������������
����
�����������
����"�&�
.� ����������
������
������������
�
�%�����

���������!�
���� ��������� ���������
�������������
���������������
��
������"��
����������������
����������&�.�����������
%�����������
����
�������
�����
��� ����
�
�������������������"����������	
���"����� 
��� �������������������
��
���	�����
�������������
���������������	����������
������%���
����
��
�	������%��������
���������&�
.�����"����� ����������	����������� %"������

�����	����������������
������"��
�������������
�������������	������-����������������	����������
�������
���������������������������������������&

=

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

��
�����4��4�.�����"�����-�
��������
����������
����
!������������������"�����
��
��"���%���-�
������
������
���� !�����	� ��� ���������������� 
�� �+���� �����"�	� ��
�
�������� "��
����� �
�� "������� �� ��-���������
��+�� ���
�������&�j���������
��+��������������������
���������
�����"�	� ����� ��� 
�������� !����� ������������ 
��"����

���������������
����������������"�	�>4�J��������������
���� ���� ������ ������
���� �������������
�� ��� ������
�-���� �	���-�����
��"����	����������
����+����������
����"���������
����
��G�F����� �&�*��������"�����%����
����
����������"��������������������������
 ������
��
������� �����"�� �������������� ��������� �����������
�
����� ������ �&����
��������������������
��������
������
�������%�
���������
��������������������� �����������
��
���� ����� �����
�� ��������
��� %� ���� �������
%�
�������������&

��
����:4���������
���
����������
�������������
������������ ���� ������
������
��
������ �-��
���������� ������ ���
���1� ������
������"���

������ �������������
"��
�����������	� ����
���� ������
���������
��������&

��1$ ��*�#��&��")�����&?����$&@&)&?'�&0�67�&�

�����&,�+�) 7&'�10
�k'I	�lmV	�����
�����������
"������������TN;@:`Ab#

A1'�)&.6$&�����(#�%)10

↓↓ ��B ↑↑ A��12&$�.,'10 ↑↑ �1','#

↑↑ C771�&���,'#���
↑↑ �$"&��1)6'#


����) �#�#
�DE

C+&��� ����#��&��1F*���� )�&��67�&�


����) �#�#
G�H

↑↑ �,I� ↑↑ CJG

KA1'�)&.6$&�����(#�%)10
n����%����
�
4��"������������
2����������������
d+��%����
�
4�����"�����������
3���������-�
2���
����������%�
�
���%

a1.qxd  7/9/2009 2:04 ��  ��º��Æ 6



'���
������	� ����	���� ���"���%�%�������%��������
�����%�������������!��%� �����������	� �� ������
�
������������������"��
������������
���"������
������-�
�������-������������������������������
���
�����&�2�������	����������������������������
����� ������
�������"���%�����������	� �� ������
�������
����������%������ ������
��������������
���������%������
�&�.����������!��%� �����������
"�������!������ ����"��
����������������������
�������-����� ���� �-��������������	� �������������

���������������������������������������2��&�B#&

����������������

J�������������"����
���� ������������������������
����������"������������� ��������%����!��������
��������&�����"����������������	������������!��
���� ������������
�
�����
���
����������������$��
���"��
���������������������� ������������
�����&
.�
���������������"������ ������� ��������"����
��������������
��"���������
���������������������
������
��������
� �&
'��������
��������"�����������������������
����

�����"��"������$����������
�������������$����������

������������������
��������������
�$������"����&�
'���"������
�������
��������������������


������������
���%� ������ ��
��������
������ �-��
���������� �������&�.������
��
�	� ��������	� ���
�����������������"������������� ������������
���
�������������������������� ����	������
���������

����$������� ����%��
������!�
��%�����H����
��
���������
�������%�������
������ �
� �	����%����
����"������%��
�����������&

�	����������	�������	�����
	������	/

���
	������	���
�	

*���-��������� ��� ���� ���"����������	� ��"�����

���������"����������#���
�������
��
����������	
�-������������������������� �� "������
�������"����
����-����������!������ ���������"�
��&�

2���������
��
������������������
����
�����
��� ������-����"����������������-������������ �
���� "������� ��
���������� ���
��������
�� ���
���������	� �
�� ������������ ���
��������
�� ���
��������� ���� �����������������
�����������/�
� �&�J���������������������������"������������ �
�����������������%
���������������	��� ������-�����
����������������������&�'�����-����������� ��	����
���%�������������
��������
������������	�
���������

�� ��� ��� ������	� ���� ������� ��
��������
�� �����
������+��%&�
I�������������������������������������
�����

��� 
���� �����������������
������ �� 
�������
�����/� ������-����"����������������-����������
� ���&�'������"����������� �����������������������
��������
��������� 
����������������6���	�
����"�
�-����������� �������������� �����������"���������
����&�
'�����������L�
�������������
�
��
��������� �

����-������ ��"��������������� ���� ��"����������
� ���	�"���������"������������ ��������������"���
��

��
�����������"����
�	�����-����
�����������������
����������
�������6���&�2�������	� ��
��������
�
���������6����
������"����������� ���������L�D���
�����+���������������%��������"����
���� ���&

����������	�����������	���	�����/�
��

��	����
	������	�����	�/�������������

������
���������

����
��������"���������������������������%����"��
�������������
��������"������������� ������ ��

���������	� ���
�������� ����������� �� �-�
�
�����
�
����������������-������&�J���"���
��!������
��
��������
���"��"���
����-�
������
��	�"�����������
�
��
�����"��������������"�
���
��"����������������
�����������!�����&
����������������
�������������������`A�a`N@O#�
��

"��"���
����-�
�
��������
����������������-��"��
"���������	����������"������$�����������������"���
�����%����!����	��
����������
���!���������"�������

L

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

�)�����60� �F*���� )�&0� M7�&0� 
�� �$1+�6'�

$�'��30������� �1�0 67�&0 67�&0 +$ �.��&0 67�&0��,.��&0

2��������%��� ���������� ↓ ↓ ↓ ↓

4��"���%����������� ↓ ↑ ↑ ↓

3��������!��%������������ o ↑ ↑ ↑

2������������������
� ↓ ↑ ↑ o�%�↓

�,'���0�<4 ���������������"��
�����������	������-����������������	������������������
�����������������������������������
������
�����%�����������
���
�������������"���%�%�������%������������%�������������������!��%������������&

a1.qxd  7/9/2009 2:04 ��  ��º��Æ 7



��	���������
������������������������-����"�������
����������-������������ ���	���������������%�����
!����������������
��%����"�������%����!����&
.��������G������� ���� "���"������
����	� ���B

�������L	����������"������$����������"�������%�����
!����	�����������"�����������.L�����������������
�
����� ��"� ����
�����"��	�������������$�&�7��

���"������
���B����
������ �����$�	� �����"�������
��������
�����%�"����������-������"���"�������

�����	�����������������-�
���������	�������������

.L���������"������
���L�
���"������
���B&�.�"����
���
�����
�����������
��������-������"������
���
���	�B�����L	�������������������%����"�������������
��
�������.L�	��������� ����$���������
�����%
���
������������������������+�������
�%�����"����
������������
���"������
���B�����"���������&
.��
�����%����
�� �-����������������������

����
�����"�����������������
���"��������������
������������	����
������%������������%���������!��
������� �&�
3������������!�����������"�������%�
�����������

��������������������������	�����������������������
��������
���"������
���B�"�����������"������
����
������������!����#�������
��������
���"������
���L	
������ ��� �-�
���������
������� 
���� ����"�������
����
���"���"������
�����B�����L&�.�������"���"����
��������
�����%����
�	�"�������
��������
%�����
�
�������"������
��������������"��	�"�"���������������
���������������"������������
�������������!�����
������������&�4����
�������	��������������������
�������
����� ����������&�
2������������������� ���
���������������"��

� ���	�B�����L	��-�
 ��������������������
���"����	
���
��������������������������� ����������$����
���������������������
�������������������
�������
���
��������
�&�4�����
���������	��&�&� ����������

�����������������"������������ ���	�"��"�������
$����������������������������
�����������-����������
� ���	����������&�4������"������������������������

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

N

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

�'"&�771���60� �'"&���� )�&0�
2-�)&0�O+$ �.�P 2-)&0
QRSTUV QRSTUV


���6'���
8g ^ BG\
f;g B^D BL
9;gg �����
����# L \	\\B
*���%
��� B LC
��������������� BG\�cSpe:N BK\�cSpe:N

�'�6'���
n� ��� B\^ ^
P9QD� L^ B\
q�
���� L ^\
2����6���� B^ G\
r��� F CF
��������������� BG\�cSpe:N BK\�cSpe:N

�,'���0��4 '�
��
��������� ��������"���������������
���
���#�������"������������ ���

��
����;4��4�.��-�
������
�������
����� �����
��������-������"������
������B�����L�������������
�%����
����� ��"� �

�����
���	�������������������$��
���"������
���B	������������������������������
���"������������"������
���L�
���"�������

���B���
���������"�������%�����!�����&�.�
�%����"�����D�����$�������"�������
����� �����
��������"���� ���	����
�����-�
������
��&�4�3�	�����������
����� ��"��
���%�������$��	����
������
���"������
���B���������������%�"�����������
�
�������"�������%�����!�����&����
������� 
���������������
���"������
�����B�����L��-�
 �����������������
����������"����
����������"�������
�����%�����
�������-������L�"������
���������
�%����"������������������%#&

a1.qxd  7/9/2009 2:04 ��  ��º��Æ 8



����-�
�����%
�������"������
��������
��������
-������"���� ���&�

������������������	W�����	�
�������

��	�XCE ��������
	�������
�����	�
E

���������
	�����������9�

J��"�������������	������
����������
���%���	����
�����$������
���� �������������������	� ���������
�����	� ���"�����%
���������
�����%���������
�

�����%��������
����%��������������������� ��l;g�
8g�VUm�
������� ����
������� ������
��������
���
��������%����!����&�*������������������"������
 ������������������"���������������-����������
������"������������ ���	��������������������
"���
��$���������"��������������	�����"���������������
��������������-�����f;g ���������������-����4g

s�������&�l;g#�t

�����&�4g�

3-�$��� ���
��������������������� �������%�
��
�
����-������
��������
�����������
������
�����-��
����������� ���#����������������������������-����
�������l;g ����4g������f;g �-������������������4g

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

�f;�g�8#

U?M�����UON;:�?O=i�M;N>@	� �������"��

 �����#��7������F#

7-�
���
��������������������������	�������������
��������������������������
 ������"��� ��������%�
�����������-���	����������������D\]������������
�������
����
����������������"���������������&
d����
����������
���%���	������� �����������

��
���� �����$���
����������	� ��
���
�������

����������"����	� �
������
���
����
������"�����
���������������� ����
��������������&���� "����
������������������������	� �-�
�����������	� ���
�������H����
�	�������"������
�������"���������-�
����� ��������������
�������������������
�������
�
������%�������
��
�����������&

����������	�����������	���	����������

O����������
�	�����	P�
�����	

���������	�����	

����"��
��������������������������������
�������
���������"%��������/����������!���
��������	����
� �����
���������"����
�������������"��������������
!������ �����
���������� �����������������" �����
�����������"�� ����!�"���	�������������!��%����
��"����
���� ��������������������-����������� ��
��������������������������������������"�����&�

.�"������
��"������������
���������� �����
�����������" ������������"����������� ���
�������
"����
�	� ��������������"�������������"�������	� ���
�"��
�����%	������������������������
�
�������%�
��������%�����
������� ���� �������"�
�����%�%���
������%����
���������
�����	����� �-�����������
���
��������
�����������/� ��
������
��&
.��"��
�����%����
�������������-����� 
����"��	

�� ����������"�
�����%� ������
������%
��� �����
������������%����������������	��1��
�����"�����
���%�����!��������"��
�����%����
�&�
����������
��������6����������"����
���� ���

������

�����������"�
�����%����
�	� �� �������
�������
����������"��
�����%����
�	��������� ����
��� ������
�����-������
��������� ���7��&�E#&�

Y

#������
�+���������%����)�!������,���������	�%�-����.�	����������!������"����

��
����=4�2������������
���%�
�
����
������-������
�����
����
������� ��������
������
������� �����������������&
sf;g g�8gte��������
���"����	���
��
���
�����������
�����

������������������
��
���&

��
����L4�.�"������
����� ����
���������� ��������������
����"����������������������������"����
��� �����������
����
����-����������������
���
�������"������"���"�������,
���%�����������������-����� 
������������������%������������
������
�"�������
������"����������� ��&�'������ ������"�
����

���������"��
�����%����
���m�"�#��������������"�
�����
�%����
��������"����
���� �����m���#�����
����"����������"�
����

�������� ��"��������"��%��������"�
�����%����
�� �m����
����#��������"��
�����%����
������"����
���� �����m�"��"���#&

C)�#),"�&�����������")&������%� ��&$$&1�"*�.*���%�
�&��1'"&�)�2&1�"��&?�2-)&��������$1Z,"�&

��&$$&1�"*�.*���%� ��")&������%
1'"� .1�&��1F*�)�2&1�"��&?�2-)&�������

a1.qxd  7/9/2009 2:04 ��  ��º��Æ 9



7�����������-������
����� ������������"�������
���� ���
������"����
��������$�������������
���
���
������������
�����m"���&#��"��
�����%���m�"��
�&#����
�������"�
�����%���m���&#�������"��������"������������
"����
���� ����
���������������������TN;@:`Ab,�

m"���&�o��Im�"��
�&���Im�����&#�u�T

����,
Im�"��
�&�o���"�����������"��
�����%�����
��������

-��������"��������"������ �����m�"�&����#����������"���

�����%�����
���������"����
���� �����m�"�&��"����
��#
Im�������"�
�&�o���"�����������������"�
�����%������


�������-��������"��������"������ �����m�������"&����#����
���%��������"����
���� �����m�������"&��"����
��#
To�������������� �����������������&

���������
����
�	��
�������������	

[\C]^_X`

J���������"����"�����������$����"��������������
���"������������������
���������/���	������������
��������"����������������-����+��%����"������%�
���
��&�r�����������"�
�����%����
��������

����

���
�������������������"%����������
����������"%
������ �&�I�����������������������������-�����
"������ ���������������" �������������������"���

�����%����
�&�.��"��
�����%����
��
����������"%
������ ��������������������������������1�����
��
�������"%�������� �	� "�"������������+��%������
�������"��%��������
�
��
������� ��������%��"�����
������������������ ������
���������6���&�
��� ������ ����"������������TN;@:`Ab������
����

����������
�����������"������"����������" �	����
�%������
������� ���� ���������%������
��������
����"�������&�.�"����������-�������"��
�����%�
���� ���� �������"�
�����%�����
��� ������ ������\	D
ccPb�
����������"%������� �	��� �
���
��������
������������"%���"���������%�����������
��

BDccPb&�.�"������"���"%��-������
���
�����������
"%�������� ����������������
��� ����������������
����" ������
������� ���� �� �2��&� D#&�v�
�	������

��	��-���������������������������������������������
-����� ������� �"���������#��������
�����������
�������"%�
���� �������?Owc;AA������������������
��������"�%��
����7��&�C	�K#&

����������������	���������������

.�"������������"����������H�������� ����������
��-�
�������"��
�����%����"��������"��%�����
���%
����������������
����������
��������������"�
���
���%��%�������������
����"��������������������&�
�"������������������"������������
��$����������

��
����"�������������"%������
��� ����
����
���
"����&�.�������
�����+�����������������"%�������
���������
�����-������
�	����������������
������

��������
����������������� �� ��"�������������
������������
��������"��
�����%�����
��&�'���
���
������������
����
��"����	�����������
��
������
����������"���&�&� �����
��������� 
���	���
��
�
����-�������������%�����
����������
�������������
�%��������"����
���� ��������������
�����%�����
����������������������%������!�
���7��&�B\#&
*���������������	����������%����
��
������
��

��-������	�����
�������������-��������������������
�%����
��
������"����
��� ��&�r��	���"���������
��������
�����%�
���� �-�
�
�������������������
������������TN;@:`Ab&�J�
��
�����������$��	��
�����

������ ����	����"����������������"������������"%�

<a

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

	")&������%�+,1�#�
O�1�QQGbP� ��1$1���60�.�0 �+1,)�.�

J������"��%����
�# BE&D ^G

7�"����
���� ��� �D&\ B\

*�
�����
�����
�� L\&D DG

4������"�
�����%����
�

J������"��%����
�# LC LD

7�"����
���� ��� C \

*�
�����
�����
�� L\ LD


�(�)%��$,�#�+,1�#0
+&��1�'&1,��#�"�%(#�# \&D gBD�

�,'���0�84 Q��"������������TN;@:`Ab�
����������"%�����
�����
��� ���� ����������
����������

��
����N4�J��������������� ������������
�������������
�����
������"���������������-����������� ��&�J����"�������
���������������$�������^\]�����!��������������������

 �������� �����-������������������L\]�����!�����&�.����
���%�����"������ �-�
������
���������� ������-������� �
������� ���������� 
��
�&����-������������ ����"�������
$���������������
������"��������������������"����
��� ��&
J�������������"������������ �����������������G]�����
��
��������!���������������������"����
���� �������BG]&�.����
���%�����"����������"������
���������� ������-��������"��
��������������������"����
���� ������������
���
����������
"������������TN;@:`Ab	�"���"%������"��
�����%��������������
"�
�����%�����
������� ��"������������ �������� ���� �"���
"��������������"����
���� ���&

I��������TN;@:`Ab�

7-����������������
L\]

7�"����������������
^\]

7�"����
��������
BG]

7�"��
���������
������G]

_
��������"�������

a1.qxd  7/9/2009 2:04 ��  ��º��Æ 10



����������������������
�����������
���������&�'�
�
������������"������������������"��������������
�����-�������������	�����������
���
����������
���
�%	����������"����������������"%�����	������������
����������������/������	� �� �
�����������
���%	��
���������
���������&

����������

B&�9x;AZ>�?&�QA�P`yyOZ@;N>h�;A=�Nx>�VyxO@`hc��BKD\#&�
L&�P`@hZxY>@b� z&�V@{N:`Zx>�?>c>@[<Ab>A�<Y>@�=`>� `A�=>@�x`yyO[@;N`h�
Zx>A�T;cc:<Ab�<Y>@:`>X>@N>�TZx@`XN��������������BKBD#&�

D&�9;@=`A`�R&��|:`�VXO@`hc`&�}Oc;��BKLF#&
^&�mx`:`yyhOA�}&�~>@X;hh>@�<A=�VYX;hh<Abh{>`N� =>@� hOb>A;AAN>A
P`yyO[@;N>hY@`>X>��BKLC#&

G&�?>@A;@=�9&�VA�`AN@O=<ZN`OA�NO�Nx>�hN<=i�OX�>uy>@`c>AN;:�R>=`Z`A>	
BCFG&��N=	�R;Zc`::;A���9O��BKLE#&

F&�9;AAOA�M&�?&�POc>OhN;h`h&�f>w��O@[	�M&M&�fO@NOA��BKDL#&
E&�TZx@`>@�}&M&�VA�O=ihh>i� `ANO� Nx>�c`:`><� `AN>@`><@,� yOA=>@`Ab� Nx>
>A`bc;h&����������
������BKKL	�L�BB#,BG^K�GK&

C&�T[O@>Z[`�8&�&	�?@>AA>@�?&R&�?O=i�X:<`=�xOc>OhN;h`h�`A�c;A&�V�ZOA�
N>cyO@;@i�Oa>@a`>w&������
��BKCB	�E\�B#,EE�CC&

K&�S=>:c;A�W&T&	��>`Yc;A�z&�VA;NOci�OX�YO=i�w;N>@�;A=�>:>ZN@O:iN>h&
�����
��BKGK	�LE,LGF�EE&

B\&�RZ�9&}&	�M`==OwhOA�S&R&�9OcyOh`N`OA�OX�Nx>�YO=i&�����
������
BKGB	�E�^#,LKE�D\F&

BB&�T[ONN�Q&�?O=i� hO=`<c�;A=� aO:<c>�xOc>OhN;h`h&��� ��  �!����
"
#���$�	
#��%��� �!�����L\\D	�LCG�B#,}B^�C&

BL&�8``:� �&�RO:>Z<:;@�c>Zx;A`hch�OX� OhcOh`h&��� ��  �!�����BKCK	
LGF�^�mN�L#,}C\B�C&

BD&�T[O@>Z[`�8&�&	�?@>AA>@�?&R&�?O=i�X:<`=�xOc>OhN;h`h�`A�ZOAb>hN`a>
x>;@N� X;`:<@>� ;A=� Z`@@xOh`h�w`Nx� ;hZ`N>h&��� ���
��BKCL	
EL�L#,DLD�DC&

B^&��`A=>c;A�}&�&	� UOY`A� z&�&� >N� ;:&�VhhOZ`;N`OA�Y>Nw>>A�Y:OO=
y@>hh<@>�;A=�Nx>�@;N>�OX�=>Z:`A>�`A�@>A;:�X<AZN`OA�w`Nx�;b>&�&���
!
$�	�BKC^	�LF�F#,CFB�C&

BG&�SyhN>`A��&P&	�|OO=i>@�V&~&�>N�;:&�TN<=`>h�OX�Nx>�;AN`=`<@>h`h�OX�p<`�
>N� hN;A=`Ab,� Nx>� `cyO@N;AZ>�OX� Zx;Ab>h� `A�y:;hc;�aO:<c>�;A=
b:Oc>@<:;@�X`:N@;N`OA�@;N>&���%����$��
�	�BKGB	�D\�B#,FD�EL&

BF&�M;:h>@�R&�mx>AOc>AO:Ob`Z;:�;A;:ih`h�OX�@>A;:�@>b<:;N`OA�OX�hO=`�
<c�;A=�yON;hh`<c�Y;:;AZ>&�&���
!�$�	�BKCG	�LE�F#,CDE�^B&

BE&�TZx@`>@�}&M&�m;NxOb>A>h`h�OX�hO=`<c�;A=�w;N>@�@>N>AN`OA�`A�x`bx�
O<Ny<N� ;A=� :Ow�O<Ny<N� Z;@=`;Z� X;`:<@>	� A>yx@ON`Z� hiA=@Oc>	� Z`@�
@xOh`h	�;A=�y@>bA;AZi��L#&���'�#�����
��BKCC	�DBK�BE#,BBLE�D^&

BC&��`>Y>@c;A��&�&� }>iAO:=h�U&?&� m:;hc;�~O:<c>� `A�9`@@xOh`h�OX� Nx>

<<

/�-����������������*��������! �

��
����Y4����"�������� ����TN;@:`Ab� ����
����"��"���%� ������������"���,�4�������
�����%������������������" �����"��
�����%
���
�������������" ���������������%����
�
������"����
���� ���������
����������"��
���������� �-������
����� �&�3�������
��������������%����������������������������
����
��� 
�� ��!�"��	� ��� "�������� ���
TN;@:`Ab	�����"��������"��%��������%���������
"��
�����%����� ��"����
���� ���	�������

���������� "�������������������
����� �
�������������������������&�'���������	���
��������������"����
���� ���������������
����	��������������
����������������
�
��������������&�

��
����<a4�'���
���������� ����
���

��"�������������� ��
������� ������

��������� 
���	����������%����
�����
���
���������������������"����
���� �
��������
�������
��������������"�� ���
�������� ������#&�*�����������%��
�

������" ���������/���������������
�������������%����
����
����"��������"��
����
������
���� ��"����
��� �����-��
�������������������#&�3����
�������������
"�����������������%�����
���������%�
������������ ����������������
��"��
�����!��������� ������������%�
�����
������ �����
����"����������������"����
������������
�����
��"�����&

a1.qxd  7/9/2009 2:04 ��  ��º��Æ 11



�`a>@,� WNh�}>:;N`OA�OX� mO@N;:�Piy>@N>Ah`OA	�VhZ`N>h	� ;A=�}>A;:
�;`:<@>&���%����$��
�	�BKFE	�^F�C#,BLKE�D\C&

BK&�8Ow;:h[`�P&z&	� VY>:c;AA�M&P&�Ux>� Z;@=`;Z�O<Ny<N� ;N� @>hN� `A
�;>AA>Z1h�Z`@@xOh`h&���%����$��
�	�BKGD	�DL�B\#,B\LG�DD&

L\&�V@@OiO�~&	�?OhZx�z&�>N�;:&�m:;hc;�@>A`A�;ZN`a`Ni�;A=�<@`A;@i�hO=`<c
>uZ@>N`OA� ;h�y@ObAOhN`Z� `A=`Z;NO@h� `A�AOA;{ON>c`Z� Z`@@xOh`h�w`Nx
;hZ`N>h&�����$�	
����
��BKCB	�K^�L#,BKC�L\B&

LB&�P>A@`[h>A�z&P&	�?>A=Nh>A��&�>N�;:&�ShN`c;N>=�Z>AN@;:�Y:OO=�aO:<c>
`A� Z`@@xOh`h,� @>:;N`OAhx`y� NO� hicy;Nx>N`Z�A>@aO<h� ;ZN`a`Ni	� Y>N;�;�
=@>A>@b`Z�Y:OZ[;=>�;A=�;N@`;:�A;N@`<@>N`Z�X;ZNO@&�(
��	���#!�BKKL	
BF�G#,BBFD�E\&

LL&�m>@>{�Vi<hO� }&R&	� V@@OiO� ~&� >N� ;:&� Sa`=>AZ>� Nx;N� @>A;:
y@OhN;b:;A=`Ah�;@>�`AaO:a>=�`A�@>A;:�w;N>@�c>N;YO:`hc�`A�Z`@@xOh`h&
&���
!�$�	�BKC^	�LF�B#,EL�C\&

LD&�R;XX:i�}&P&��>;X�V&�Ux>�yON>AN`;:�OX�w;N>@�`A�c;cc;:`;A�N`hh<>h&��
)
�� �!�����BKGK	�^L�F#,BLGE�EG&

L^&�S=>:c;A�W&T&	��>`Yc;A�z&�>N�;:&�WAN>@@>:;N`OAh�Y>Nw>>A�h>@<c�hO=`�
<c�ZOAZ>AN@;N`OA	�h>@<c�OhcO:;@`Ni�;A=�NON;:�>uZx;Ab>;Y:>�hO=`�
<c	� NON;:� >uZx;Ab>;Y:>�yON;hh`<c�;A=� NON;:� YO=i�w;N>@&� ��%���
$��
�	�BKGC	�DE�K#,BLDF�GF&

LG&�TN;@:`Ab�S&P&�V==@>hh�OX�Nx>�m@>h`=>AN�NO�Nx>�mxih`O:Ob`Z;:�T>ZN`OA&
���
��
�BK\K	�D\�EFK#,DCK�^\B&

LF&�TN;@:`Ab� S&P&�QA� Nx>�VYhO@yN`OA�OX� �:<`=h� X@Oc� Nx>�9OAA>ZN`a>
U`hh<>�Ty;Z>h&��� �!�����BCKF	�BK�^#,DBL�LF&

LE&�|<iNOA�V&9&�?:OO=�y@>hh<@>� ZOAN@O:��hy>Z`;:� @O:>�OX� Nx>� [`=A>ih
;A=�YO=i�X:<`=h&����
��
�BKKB	�LGL�G\B^#,BCBD�F&

LC&�U;i:O@�V&S&�9;y`::;@i� X:<`=� X`:N@;N`OA&� TN;@:`Ab� XO@Z>h� ;A=� :icyx
X:Ow&�%����"
��BKCB	�^K�D#,GGE�EG&

LK&�}>A[`A�S&R&�?&�M&��w>`X;Zx�Vw;@=�:>ZN<@>&�}>b<:;N`OA�OX�Nx>�c`�
Z@OZ`@Z<:;N`OA&�����������"
��BKCG	�D\�D#,LGB�FD&

D\&��;a`h�R&z&�9OAN@O:�OX�Y;N�w`Ab�Z;y`::;@i�y@>hh<@>�;A=�Y:OO=�X:Ow
=<@`Ab� @>=<Z>=�y>@X<h`OA�y@>hh<@>&��� ��  �!�����BKCC	�LGG�G�mN
L#,PBBB^�LK&

DB&�R;==Ou��&V&	��>>A�M&R&�>N�;:&��iA;c`Zh�OX�b:Oc>@<:;@�<:N@;X`:�
N@;N`OA&�~W&�TN<=`>h�`A�Nx>�y@`c;N>&�&���
!�$�	�BKE^	�G�^#,LEB�C&

DL&�8OOc;Ah�P&V&	�8O@N:;A=N�M&�>N�;:&��Ow>@>=�y@ON>`A�ZOAN>AN�OX�N`h�
h<>� X:<`=� `A�y;N`>ANh�w`Nx� Nx>�A>yx@ON`Z� hiA=@Oc>,�OYh>@a;N`OAh
=<@`Ab�=`h>;h>�;A=�@>ZOa>@i&��
������BKCG	�^\�^#,DKB�G&

DD&�P<cyx@>ih�R&P&�R>Zx;A`hch� ;A=�c;A;b>c>AN�OX� A>yx@ON`Z
>=>c;&�&���
!�$�	�BKK^	�^G�B#,LFF�CB&

D^&�m>@`ZO�f&�}>c<{{`�|&�S=>c;�OX�Nx>�A>yx@ON`Z�hiA=@Oc>,�Nx>�@O:>
OX�Nx>�;N@`;:�y>yN`=>�hihN>c&�����&���
!�*���BKKD	�LL�D#,DGG�FF&

DG&�WZx`[;w;�W&	�}>AA[>�P&|&�>N�;:&�}O:>�XO@�`AN@;@>A;:�c>Zx;A`hch�`A
Nx>�`cy;`@>=�h;:N�>uZ@>N`OA�OX�>uy>@`c>AN;:�A>yx@ON`Z�hiA=@Oc>&��
%����$��
�	�BKCD	�EB�B#,KB�B\D&

DF&�~;:>AN`A� z&m&	��`<�9&� >N� ;:&�9>::<:;@� Y;h`h� XO@�Y:<AN>=� aO:<c>�>u�
y;Ah`OA�A;N@`<@>h`h� `A� >uy>@`c>AN;:� A>yx@ON`Z� hiA=@Oc>&� ��%���
$��
�	�BKKL	�K\�^#,BD\L�BL&

DE&��>@;`::>�S&	�~ObN�?&�>N�;:&�R>Zx;A`hc�OX�>Ax;AZ>=�f;�8�VUm;h>�;Z�
N`a`Ni� `A� ZO@N`Z;:� ZO::>ZN`Ab�=<ZN� X@Oc� @;Nh�w`Nx�A>yx@ON`Z� hiA�
=@Oc>&���%����$��
�	�BKKD	�KB�^#,BLKG�D\\&

DC&�TZx@`>@�}&M&� �;hh>NN� }&|&�V� Z@`N`p<>�OX� Nx>�Oa>@X`::� xiyONx>h`h� OX
hO=`<c�;A=�w;N>@�@>N>AN`OA�`A�Nx>�A>yx@ON`Z�hiA=@Oc>&�&���
!�$�	
BKKC	�GD�G#,BBBB�E&

DK&�~;A=>�M;::>� z&|&	��OAZ[>@wO:Z[>�}&V&� >N� ;:&� m;NxOyxih`O:Obi�OX
>=>c;�XO@c;N`OA�`A�Zx`:=@>A�w`Nx�A>yx@ON`Z�hiA=@Oc>�AON�=<>�NO
c`A`c;:�Zx;Ab>�=`h>;h>&����������
������BKKK	�B\�L#,DLD�DB&

^\&�~;A=>�M;::>�z&|&	��OAZ[>@wO:Z[>�}&V&�>N�;:&�~O:<c>�@>b<:;N`OA�`A
Zx`:=@>A�w`Nx�>;@:i� @>:;yh>�OX�c`A`c;:�Zx;Ab>�A>yx@Oh`h�w`Nx�O@
w`NxO<N�xiyOaO:;>c`Z�hicyNOch&�����
	�BKKG	�D^F�CKFC#,B^C�GL&

<�

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

a1.qxd  7/9/2009 2:04 ��  ��º��Æ 12


