
 

 
��

NNNEEEWWWSSSLLLEEETTTTTTEEERRR            May 2005   
�

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

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

���
���� � !����!	������������������������� �������������"����'��/�������	$�������������
����������������!����������������������������+�����������������
���!�	��"
�����������'��� ����
�������$���	����&��	���
����
���0�1������������)�

�
2��������������� �����������������!���������'�������������.��/�����"
�����
���!��������
���
����������
��'����'��� ����'���������������
���'�� � !���$�2���
���������!���!������������

��
������������'��	�����$��
�
2�������������������������������
����������'��	������  ���������������������������� ���������
������������ �����������!���!������ 
�� ��������
��'��� �������'�������������� � !����
$�
����������������������������� �	��$�3����	)�
�
/���	���������
���)�
�

4�� ��3!����
543!���6���$���7�
�
�
�

CChhaaiirrmmaann’’ss  AAddddrreessss    

�����������	
����
8����������� � !�����
�
2�� ���������������
��������������������� �����	�+����������'��� �������������������
������
��!����������	��������������������������������� ������!������������'�����������������9�!�

������$�*���������!��������������������� � !����
�����	������������������������� !������
��������������������	���&��������������������������
���$�2����������������� ������	�������
��������������� ����������� � !���$����������2������ ����	������!�������������+����������
�����������	������  ����$�
�
�����	��&:�������

5�����	6��� $!�7�



 

 
��

NEWSLETTER  May 2005 

����������������		��

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

;����<��=*��(�'����	�:��������:������5(::7��
����
�����#�����	��4�����>,����������

��� !""###$����%��&&'$��"�

*����������������
��������!	�����?����������

8��������/� ������@,�A�4���������

�

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

�����������%�-���.��������
�

���%�!����	� �?��� �� �� ���������������������������

(�'����	��������� ��52���	7����
������������������

��������,	�������������
����� ���������!	�2������
�����	����3�������������������������������������

�
���������������	����� ����� ������������,������
���'������������!�������� ��������$�*�������������

�� ��� �/�.� 5�����,/����� ��'������ .������7�
�'��'��� �
��������  ����� ���� ���� ���������
���������� ��������� ��� � �'�� 2������ ��'�������

5(�'����	��������� �����������������%������������
3� ��B*���;������C��.�������������������������

(�'����	7� ���� �� ����� ����
� ��� ������� ����
 �������������� ���������� �������� ���� ���������

������������������������
��'������
�������������

���� ��'��� ���������� �

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

�
.���������/�����:�'�������� �(�'����	����

����� �����,�������������������������������!���
���� ������'�������������������������
��9���<�
����� ��������
�����������������������������

� 
����������������������������������'�������
!	������,�������"����'������������4 �3��	��

1��!���
����������'����;.����:������������������
������	,
���
�������������!	�:���������������

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

�����������������,���������'���$�

�
�

2�� ���� ���� ��'�� ������� 5������� !	� 
���������
:�'����7�� �����,������  �������� ��� � ����
����

�� 
����� 5����� %���� ;��'�� ���� ��� !��� ���
������ �� 
������  �����������7� ��������� ����

���������������������3���������������� 
��������
���� �����,������ !������$��

�

2�� ���������������

������� �������� 5�������!	�

��������� ������ .������ ��� ���� (�'����	� ���

������7��������������������������,�������'��������
����
����� 2������ ���� ���������"�� ��!����� ����

��
��������'��� ��� ������� ��������� ����������

�������� ���� !������� ������������ �!���� ���� ������
���������������
�
����'���!	��������� ����� ���

�����!������������������ ������

�	��������������
��
�����	� �

������  �������������� ������ ����

���������� �������$�

�
%����	�� �� ���� ������� ��'����� ��� ���� ����� ���

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

��������������*�����������(�'����	����%���������

�"����'��� ��� � #.�� �
����� /� ����� ���� ������
�� 
����� ���������� ��������� ���� �������


��'�����������
�������,��������������������
����

���������!��������������������������2*,���!����
���'���$�

�
*��� �/�.� ��������� 
��9����

5���$
����������
$���7� � �� ��� ������������ ���

���'��'��  ������ ���� ���� ��������� ������ ����
 ����� ���� ��� ���� �����,������ ���'���$� 2�� ����

������� 
������������ ���������� �����,������	�����
�����,������	� ����	��� ���� ��'�����$� ��	�

����� ������������������������	� �����!�������
�������� �/�.� �������������
�� �	� ��������.���$�



 

 
D�

NEWSLETTER  May 2005 

:�'����� 5�����$��'����6��!�$�7� ��� 8�$� +�����

/������ 5�����$������6��$��!�$�7$���
�

�
�

�

/����������0�1����%��(��
���2�)�����������)�%�����

=������:�� 
����

�
(�����������������(�'$,.���$�8�$�:�����
����
4����������������!�����������8��������.�����1��

����������/;2,��������:�������.����������
=�����������/�

�	�:���������� �����������

����
������������/���������������������'�	���

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

�
%����������'�	�E��������������������������������

1�� ����� 
��������������� �� ��������

 ��� ,�F���!������������!�������
����$�@�A�
5�$AG7�������������
����������������������������

����E����������$�*�������������������������
����	��������������������������������'�	�������

������������	������������������$�*�������!����

������������ ��������'�	�����������������
�����
�������� ��� ����������������������������

���������@�������������������
�!���������$��
�

����)�%����
�%%��3��
*��� �9���	�������������
�����
����
�����������

���'�	�!���'�������������������������������
���

���� 
�����$���������� ��� ������'�������	�
����
������������������������������!�����
�
!��������������������������������������
���������
��������
��	��������
����$�@�G�������������
�����

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

 
��'� �������
���������������������������
HAG�!���'����������� ����������������!��

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

*��������
���������������
�������������'�	�����!��

������������������B:�� 
���C�5��$�G7��
B��'�����C�5D?$HG7����B�����C�5��$>G7��

��
���������������������������F�������������
�����������'���$�*������'�	���������������

�������������������

�������� !��������

 ����� ����
���
���'�������
���������
�"�����������������������������������

����

����������� 
����'�$�
�

*�������������������������������������������������
������������ ����������'�����G���??G��������


����
����������
����$�2�������������@�A�

�����
�����5��G7�����������������������������'���
D�G�������������������$�2��H>G�������������
�����

������������������������
������� 
����������
HAG�������������
������������������������������

������
� ����� ���$�*���	����������������������

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

 ����� ���������������2*,�	��� ����������
��'���
 ������������������������$�

%������������� ������ ��������������������
�����
��������������������������	$�*��� �9���	��������

�����
�����!���'����������� ������������������
���!���������� ����
�����������	����������
�����
�������'�� �����������
� F��������������������

���������������
�������'��	����$�
�

2�)�����������)�%������,�)�����������
����)����.�%���)�%�����  ������
*���������������������'�	������������������������

����
������,�������� ����� �����

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

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

���������
�$�*���=������������� ����+�'������
���������
���
���'����� ����� ������������

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

��

���� ������$�
�

�������!�����������=������������� ����

+�'���������������� 
������'��� 
�������������
��������	�����������!���� ���������������

��'���
��$������
���������������������������������
�'�������������'���
 ��������������������������

���'�������� 
������������������'���

@��������
����$�%������ �����������������!����
��� ��������������������������!������������

���'��������!����
�������������������������������
���
���'��������	��'�����<�

���$��

�	�������$�����



 

 
?�

NEWSLETTER  May 2005 

�

� �++(�=�:�+%�3�+:�/�

IIIIIIIIIII�

���H<��-������������������������	�����������������
;����<�(�'����	����/�������	����1��������(J�

4�����A,�������H�

��� !""###$.%�%$������$��$�("����%��

�

�

���@<��4������������������������	�����������������
�

2��	���������������������! �������
��
�����������������������@��������:�����������
������������������
/�������	�5�����	6��� $!�7��������������*� 
���������#���	������5�!���6
���$���$��7����� ����

���� ����$�

�

�

�

�

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


*�������������������������������������������������<������������D�!�"������������������������������$�

*�����������!�"���������������� ���������������!�"���K������� �	�!�������"��������������������!�"����
 �	!����������������������������������5!���	��������������������������������������!���������7$�

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

��������������
����������� 
����!�"�������$�2�����������!��������'������ � F�������������E������
����������� � � ��� !������ �'���5������7�����������������!�"�����������0�#���	���������

 �������������0�

�

�

/������<���"�������



 

 
��

NEWSLETTER  May 2005 

�

TTEEAACCHHIINNGG  iinn  OOPPEERRAATTIIOONNSS  ((AA..  LLAAGGOO))  
� �� ���
� 	��� �
 �	�	


������������ ���� ��������� ����� ��������� �� ������������� ��
�������������������� ������!!
"#�$"	���%&'(!&�)���*����"�&�"$�
�"$!��"#�
���&�
+����$"$,&�&"��*&-&!�.�&"�)�/001)�12�.$,&#)���*�3�0145�

�B:�������������������������������������
���.���$�� ��������������2�������,!����� �������"�����������

������ �������������������������������� �$�*���L��!������������������������!��������������
����
����
�� ���� ���� �����
����� �����������������'���� 4��	� �>>A$� .�%�MM�� �������	����� 
� ���	�!��������

 ��������������������
������

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

���4�����>>A�����������,.������ ������F������������ �9���������������	���������������� �����������
.�%��!������� �����!����� �����������$C�5�"���
����� ��::#7$�*��������
��'����������������������

�������5����������	7���������
������������������������5�7������� 
��"�	������������,�����������
�����������

�	������ ����� ����
���������������������������������������������!��������������N�5�7�

������� ���������  ������  ������ � 5���������  �����
�����7� ���� ���� ��� � ��� ��������� �����'���
������������ ���� ��

����O!�	���$�*�������������'������'���!���������� 
��	����������MM.���$�� <�

2 
�� ��������;������:� 
��	�;�����MM�52�8,H,��A>,;�7�����MM.���$�� <�2����'����������������,�

.������;�����MM�52�8,H,��A>,;�7$�

�

� � �� �	
�� 
	�� � ������	



�!� $!���..!���($
"��$"$,&�&"���
��!$�
�"$�*�������
�'����� ��������� �������
!	�Enspire Learning. /�������� ���� ���������� ��

�	� ���������� �!���
����� �����������$�%����
 ��� ���
� ��� ���'���� ���� 
����� ��<�  ������� 
������� ������� ����������� �� ����� ����������

���������E��������� ���������������

����������������������'��������������������� ���$�*��������
������������������ �����������������������  �����F����������������
�������$�/�������� �	�
��	��
����

?����������������������� ������������$�*����
����� ��������'���������������������������������!	���
B!���,�C�!����$��������������������������������
�������������� ��������������������������� ��������

�� ��'��	�����!������������������������������������������,�����������$�/
��������������������������

�����������������������!�����$�%��� �������� �����http://enspire.com/products_SCM.jsp $�

�

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


����� ����	� 
������  �����+� �$�!� 6&"#&")� *&.�� �+� �&'($"
'$!� �",
"&&�
",)�
�"
-&�#
����+��&7$#�$����#�
"�
�

.���$� .����4������ ������� �� ����'����	����������� �"�������,��� ��� ���������� ���� ���'��

����������3�
��!�� ��5=.��2.��+�������
��!�� �7$�%��� �������� ��������

����
<OO���$ �$���"��$���OP9�����O�3��O�

�

�



 

 
H�

NEWSLETTER  May 2005 

�

� :�==�����.�.�3/�

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

����������������������������� �����������.�

�  �3�����������)�%����
1���5��'+�6�7���%*����&&'�
��� !""###$���%�&&'$��)�

�
����'���
�
��������
������������������

����������$�*����������������� ����Q*�����������
�/:����
�� ������ ����������������!���
���������&$���	���
�����������!��������������

�
�������������� ��������/�

�	�:����
������ ��������!�����������$�*�������������!���

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

�	�
�����������������������
��������
���������3.��


������ ���� ����� ������
��������O���

�	�

����� 
��'� ������E����	� ����� �����

����� ����� ����� ���������������O�/:���

��������� ���������	�����O/:����������!���
��

�	�����������/:������������������
�������$�

*����������� �	��
����������	����������������,

���������
�
���$�*��� 
��������������������
�������<�

�
/�! ���������!��������� �����	������

+����������������
������ ���4���������
%����
�
��������5�������������
�
���7�D��4��	������

+�����������������������/�
�� !��������

%����
�
�������� �������!��������
:���������� ���K��@�8��� !��������

�
*������������������!�������������������

2�������$�����������
��!����'������������$�/����

����������*��'�������=����������F�������
����������	�
������������������������� !�����

�����	������$��
�
*������������������!���������!	�����8�
��� ����

���2��������������������/�
�����+�
� !���
2�����������*��������	�52*/7��2��������������

��

������!	<�

 
� �(3����
� 2���������.���/����	�52.��/7�
� �/O�3�/����	��������	���
� �����2�����������*��������	����������
�

8���%���������%�������
:������������!����<����$��� ����$�����
:��������������������<����� 6��� ����$�����

:������������,�����8�$�+	� ���.�9����<�


�9����6��� ����$����
�

� �������������)�%�������������

 �����������������������������9����������

/��.����������������
�

%�����������������

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

�
.�!�������/�������<�
�������
����! ����<�D��8��� !���������

3�'�������
����<�D������������H�
3�'����
�
�����! ����<�D��4��������H�

%���� ������
����! ���������
�!�����<�D��

/�
�� !�������H�
�

/
�����2�����������<�
8�'��3�!!��*���(�'����	�������������

4�����*����:��������(�'����	�
J��3� �����3�*#��������(�'����	�

�

��������������������������	������������������
��
��������������:����������� 	����������$�*���

������ ������� ����������������'���������
����!������
���������������������� �����������

����������"
�������!�����
����	����������������
����������������:���$��������������"���������������
����E����	�����������������
����'���
 ��������

�'��������������*����������$�
�

*����
�����������������2������������4����������
.�������������� ���
��'������������������

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

�������������� ����� ������� ����������������
���'�����
�������� ����� ������:���$�2������

���������!9���'����������9���������������
�
����
��������� 
��'��������� ���������
����������

�����
����������
����������:���������������

�����
����������:���$�
�

������'����	����
�
�����������
���������
������������������� 
���������������������������

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

������� ����������
��������������!������������
����
�!������$�

�
.�
��������������������
����	��������������� ��

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



 

 
@�

NEWSLETTER  May 2005 

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

��22�8���/�/	�
�

 ���������������9��������������)�%����
��.����

�

�����.� �������� ��%����)� ��������!�������:��)���.��,�.�����
�

����
�
�������!����! �����!	<��4��	���������
3�'������ 
����������������������������������&��������<�����!����������$�

/	 
��� <�4�����	����H$�
3�'����
�
�������!����! �����!	��
���������H$�
��� ������������������/
�����2����<� �����@�

�
*���������!�������������������������
�������������
�����������
��������� ����� ����
��������

� ������
���������������
���	� �����$�*���������������������� �������������������'����	����������

����������"� �����������������
�!������� ����� ����
���������!����������
����������������������
�
5����	7�!�������
�����������������F�������
����� �������������������������������
����������
���$��

(����������������  �'������ ����� ��������� Q!���&� 
���������� ������F������ �����"�,��
�����������
�������������������� ����� ����
�������$��2���������������������
���
���'�����'��
��'����������

������������������� ����� ����
�������$��#���'���� �������������������������!����� 
�����	,!�����
���� ���� ������� ��!���� �"
��������� ���� �������� 
��'���� �� �����'��	� ��E��������� ���� ���������

����� ������������������$��*����
������������������� ����! ����������������F�����
�������� 
�����

������� ����� ����� ��� ���� ��'���
� ������� ����������� �����
������ �� ������ ��� 
��!�� ��F�� ����
��'���
�������������������������������
����������
�����������
�����$���

�
� �������������������
�
���� ���������������<�

• #���������	���� ����� ����
��������� ����0����������������	�5��,7��'��'���'���� �0�

• ���������� 
��������������������!�� ����!�����������������	
������
�������0�

• #�������
���������'�������0�

• ��	�����
�����������
���0�

• #��������
���������������������
����0��#������������������������������
�����������
���0������

��
���������������!�����������!�������������� �����������������F�����0��
• ��	���������������� ������������
�����������

��0�

*��� �
���������������������� ������������ �������������'������2����������������� ����3��������
5�2�7����������������!��������!	��������2��/�����%�������K�3���8��!�����5:�����7��1���	�4�������
5/�������	��7�����:����;���� 5=��������������/�����7$� � ��E����� ������������� �
���������� �	�!��

 ���� ��� ���� �
����� ������ ������� '�� � ��<� ���!�����6������$��$��N� �'���6������$���N�
����	6��!$������$��$���

�

.�
���������������������������������� ����������!����! �����������������	�������!�����6������$��$���

!	�4��	�����������������������������������
��'����
5���
<OO���$!��������
�!�����$�� O��! �$��
0���R����,�DA�7$������������
�
������! ������������

4���������������� ����/����������	�����!����
���!������'����$��

�2�� ��

���� ��� ���� /
����� 2����� ���� �� ������ ��� ��� ���� ��'���
 ���� ��� 
�
���� �� �� ����	� ����� ��

�	 
��� ����������
�����
�� ����
������������!�������F�����=��������������
��
����������
���
������'���
 �����������
�
���������"
�����������!���������� ���������
�
���$��*�������!���
����������

��������������
�
���� ������������'���������,��! �����������������'�����
������$�*���������������
�	 
��� �����!����������������������������!�������!���!���������� ��������������������
�����
�
���$��

2�� �� ����� �"
����������� ����� 
�
���� ���� ������������ ����!�� ��'���� ���� ��,��! ���������� ������

 ���������������������
$��
�



 

 
A�

NEWSLETTER  May 2005 

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

��22�8���/�/	�
�
�

������������(��� �

���(��� �
�  �3�����������)�%������.������%��������.���%%������������������)3�
��,�����3����;�����)��5�;�����)��5��������������.�5���,�%*�����<��5��&&'�

 
*�����������/�

�	�:���������� ���������������
����'���������������	��������� 
���������������
��'��!��������'������������������������,�����

������$�2������,����������������� ����������� �9���

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

������
�����������

�����������������������

�	�����$���������� 
�����������2:*�������

�	������ ����� ������
�����F�������������������� �������������������
����������������9�����������������������������

 
�������$�

�*=����,��

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

�������������
�!���������

�	������ ����� ��������2:*$�*��������������� 
�������������������
�����������!��� �������9���������!���������������� 
�� �����������������������������������������$��

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

����������������� ���������	����� 
�������������$�
.�
������� �!����������� �����
���
���'����������
�������� ����� ����
���
���'����������� ���

!����������������������� ��������������$��

.�
������������� �������!9������������<� 
�� ����������
�������������������� ���������������

� ���������� ������	��� �����'���� �������2:*��������������'���������/:�����

�	������

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

*���
����� ������������
�
���
������������������	���������������!	�/��'��+���5�"�����(�'����	��

/�S��/����������������7����������������5#������(�'����	����*��������	7��#��������� ����
5(�'����	����*�!�����+=7������������.�������5;.�/�

�	�:��������2*��.��
��/� ����������7$��

/
�����2������

*�������������!��������2������������4����������.��������������
�������������� ��������
:� 
��������2������	���'���"
������������������������� 
�����/
�����2�������� �
�
�������������

��� ������������
$�*���
�
����������������������������������� �����'�����
������$��

:��������.�
���O�!��������

�!������������!���������������������!����! ���������������
/:�,2:*6!��$���$���

:����!�������������������	�
��������������������� ���������	���������������!��������!����/:��

����2:*$�

*����!��������������������<�*�����+� �5�7����������5�7�����������J�	��������!�����������!��������
�����$�

.�����������

D������	������ � 8�������������! ���������!�������$�

�?���4��������� � /�����������
�
�������!��
���������������������������������$�

���������!������?� � /�! �������������
�
���$�

*����������
���������!���

��" ����	�T����������������������������������������$�

����  �����������!����������������������
�
����
����$��������������������!����T���,���$�

%�������2���� ����<��

7��(�/������,���7��(5������,���.���>����5�9���*���=�)���.5��

�������
/:�,2:*6!��$���$����

 

 



 

 
>�

NEWSLETTER  May 2005 

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

�

���	��������2�9����2��8�/��7������	�������
�
�


 ��������������������������.��  �������������	+��%%�������.�����.+/���3�2�)�������
����)�%����

�

*����
����������������'����������������������������'���
 �������� 
�� ������������:=�����D.=$�*���
����������'��������������������
������������ �����������
�������������24.������:=�����D.=�5!�������

� ������7<�
�
U� /�������� .������� ���� �:=� ���� D.=<� *��� � 
����� ������ �������  �����������O������ ����

��� ������������'���
������������������:=�����D.=$�
U� D.=<� /����������  ������� ���� ������������ ���� ��'���
��� D.=$� 2����� ����  ������� D.=� �����

������� �����F������� ����������� ���� ����� ������ ����  ����� ���� �������� �	��� �� 5�'�����	��

�����������E����	�����������7$�
U� J�������������2���� �����*��������	������� ����5J2*�7����:=�����D.=�

�:=�����D.=�����������������������, ������	��� ����
�!���������� ������	�
����� ��� ��	�������
������� �� ��� ����'�����$� .�	�����	� ����!����� �
�������� ��'��� ����� �� ���� ���,��'���

��  �������� �	��� �� ����� ��� 2��������� �82�� 3%28� ���� �,:�  ����� �������� �����
���� 3��������
.�������5�3.7�����"����������� ��������'��������'������������������$�

�

*�������������
�������
�����������������<�
,�����F������������������������� ������	��� �������,��  �������������

,.��������
���� ����O�����������
����������D.=�
,�������� �������������� ������	��� ������������������:=�����D.=�

,.����� ����� ������ ��������� ���������:=�����D.=�

,3��������?.=&��5!����������D.=&�7�������������������������'���
��'�����
,������������ 
�������������������������D.=&��������'����������������������

�
2���'��'������ ���� E����	� �����
������ ����	����� ������� � 
����� ���� ����� ������� ���������� ����

������������������� 
�� ������������:=�����D.=��������������������������� �$���������
��� ����!��
��! ����� ��� ������ ����� ������ D��� ���H� ���� ������ � ��� 24.�� ��E��� �����

5���
<OO�������$����'��$�� O1���%���������$�� �0.�!28R���H?@V��R1%�7$� *���  ������
��� ���� !��

��'��������������������������24.����'���
���������$�
�

.��������! ��������������! ������������� ������
��������������������������������5�������!����������
�����! ���������
��������������������D���
���������� ������
�7���<�

�
.�������������

��1����������� � � � .���������4���
��/�����
8�
��� ������������� ���� � � � � 1��������/��������������� ����

:��������:������������������� � � � � :�����(�'����	�
(�'����	������������������K�8��� ����� � � >�������/������

�A����������
����3����� � � � � ������������

+�����8��� �����������@?@,�D��� � � � ������H��,�?@@�
(/�� � � � � � � � (/�� �

*��<��5��A7�>>>,>�A@� � � � � � *��<��5��A7�@>D,@H�>�
%�"<��5��A7�>��,H?�A� � � � � � %�"<��5��A7�@>D,AA���
�, ��<�������������6� ����$���� � � � �, ��<�9�����6������$����



 

 
���

NEWSLETTER  May 2005 

�

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

�

���	��������2�9����2��8�/��7������	�������
�
�

/
�����2����<�����,/������������
�������������� ���<�:����,���
����	�.���
���'���

�
/
�����2�����������<��

���	�:$�=$�W������*���#����J����.��	�������(�'����	�V�:�������4$�:��!�����(:=�����������/���������
������ ����

*��� �
�����������������2������������4����������.��������� ����� ��� 
��'������������������� ��	�
���� � ���� ������������ ��� �"
����� ������ ����������  ���,���������� �� �
��������  ����� ����� ���

 
���������
���������	���E����������������������������
������������������� 
�����������$�������
'����	����
�
�������������� ������
��������������� 
����������������������������������	����� ������

�������������������	������������������� ����������
��������������!����������������
�!������$�.�
����
��������� �������
����	� �� ������� �� ��� �� ��� �������� ��� ��� ���������  ������������ ���� 
���������	�

����������$�%���� ���������������������'�����������������/������	������� ���������������
��������

�"
���� ���� '������ 
���� ���� ���������� ����  ���,���������� �� �
��������  ����� ���� ����
����� ��$������

.����������
�����������!������������ ������<��

�$ *���!������������ ���������� ���,����������52/��>�����2/���?�����X/,>�����*=�>�����#�::.��
1�.���#/�/��A�����/��A�����:�������:�������7��

�$ 2/��>��������*�����X����	������� �����
D$ 2/���?����������'��� ������
����� �����
?$ /����� ����� ����
���
���'������������'��������� ���,����������
�$ 2����������������	����������
�������� ���,����������
H$ ����,���������������'������������
@$ ����,������������������ ������	��� ���
A$ ����,��������������/�

�	�:���������� ����
>$ /�������������� ��
���
���'������ ���,����������
��$ *������������'���
 ������� ���,����������

2�� 
��
���������� ������
������������������������������	������������Y2���������������������Y��������

��������� ��� ���� !���� ��� ��	� ������� ����� ��� ���� 2������������ 4������� ��� .��������� ����� ��$�

�������
�������!��������������������������������������������4������$��������
����������!����! �����

������������	�5
������!�	���.8%���� ��������������������7����8��:�������:��!�����(:=�����������/������
��������� �����!	�D�������������$��

�
�������
����! �������������������������������������� � D����������������

3�'�������
����������������������������������������������������� D��+�'� !����������

3�'����
�
�����! �������������������������������� � �A�%�!����	�����H��
/�����,��������
��������� � � � D����	�����H�

%���� ������
����! ���������
�!������� � D�������������H��
�������
��
�!������������������������������������������ � D��4�����	�����@�

�
/
�����2������������� � �

8�����	�:$�=$�W������ � � � � 8��:�������:��!����
8�
��� �������=�������� � � � (:=�����������/��������������� ����
*���#����J����.��	�������(�'����	�� � � �������������.��F�����"�>��?A��

#����#� ��J�������� � � � � =������������:��>�>�,�?A��
#����J����� � � � � � (/��

*��<�5A��7,�@HH,?�HD�� � � � � *��<� Z�,D��,A��,�H���

%�"<�5A��7,�DH?,��?�� � � � � %�"<� Z�,D��,��H,DDD@��
������		6
��	�$���$���� � � � �������$���!���6��������$����$����



 

 
���

NEWSLETTER  May 2005 

�

�9�/��

• /
�������������2������������4�����������
������������.��������������� ������

?�������7�,��� %��������� �����������.�
�  �3�����������)�%�������2������%�����?��
/�! �����8������<���������+�'� !���������

���
<OO���$� ����������$�� O9�������O9�
 O����D$�� �
�

I�/
�������������2������������4�����������
������������.��������������� ������
?7���)����.��% ��%������������1���.+��+��.���
�  �3�������?�
/�! �����8������<����/�
�� !���������

���
<OO���$� ����������$�� O9�������O9�
 O����?$�� �

��
��
��
����22		��77������������		>>		����

��
�

�

�

� @+�-���3���&&'�

-�.�������/�7�
�%����!����!�����8�� �����>,�D���	������
�

*���D���:2+���8��������/� �������3����������:���������2���'����������������������������������������
 ����������������������'���������������������	���������������������
�������������
�����	��������������

� ���,����
�����$�*���������'����	��������� ������
����
�����������������'��	������������'��	$�
�

*���:2+���.�8�/� �������3����������:���������2���'���������,��������������������!	����������������

�����������	$����'����:2+��������������	� � !���������"
��������������������������������'����$�
�

3���������<� /������
<OO���$���������,���'����$���O�'����O.�8/� ���[����$�� $�8�������
�������������$�

%����������� ����<� ���$�4���������;����,1�����'����54$�$;����,1�����'���6�������$��7$�
.���������#���	������5�!���6
���$���$��7$�
�

�
-�.�������/�7�
�%����!����!�����8�� �����>,�D���	������

��������� ���������!���'���!��� ����$�%��� �������� �������������������� 
������'���������!� ���<�
���
<OO���$���������,���'����$����

�

�

�



 

 
���

NEWSLETTER  May 2005 

�

� ��+�'�9�����&&'�
�

����
�,���������������������������������
��%������)�������������)�	A������������
%������.�
��.��%�	���� ������
�	
�	!���,���4���������

#������!	�����:����������/���������������������������8�
��� �������8��������������������������������

������ �����������(�'����	����/�������	�����1��������(J$�/�

������!	�������$�
;�������/��/���������!��������###$.%�%$������$��$�("�%��%�$�

7��/�����1���5�:����������/����������������������8�����������������V����������������� �����
(�'����	����/�������	����4� ���������������@�����������/�������1��������1���\4��(J��

8����<�Z�??�5�7�?���?A�?�?A���(�'����	<�Z�??�5�7�?������??�����%�"<�Z�??�5�7�?���������@���

$�$!���6������$��$���

�

�

� �@+���9�����&&'�

����� �������������� ������� 	������ ����������� ��� B� ��������� ��.� ;��*���
��% �����,�����C5���)���:�.�*3���2/��5�1�.� ���5����)��3�
>����!�	2�	���,�����3����)������������D��E5�1�.� ���5����)��3�

8��������/� ���<�

*���8��������/� ��������!�����������@,�A�4���������  ������	�
�����������:���������$�*����� ��������

��'���������������� ������������������� ���� 
������������ ������������� ����'������!������� ��������

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

%������������������
������'��������������������!���<����
<OO���$���� �����$���

�

�

� -+'�9��3���&&'�

�����&�����������������
3% ����%����2�)�������D�&����
2E!��
����,����������)��*���
�  �3����������#��(��
��
2��*��5�/����)���-�+'�9��3��&&'�
*����	 
��� ���� ��������,����������)��*���
�  �3����������#��(�$��
*���/	 
��� �����!���������=�!����.������������������������������������� ����!������������
����

����$�
*������������������!����,��������!	�*���(�'����	����+������� �����2/:*��������

������!	��(3����

�
8���%���������%�����!�����$2/=��$�����
�

=�����/����������5=�!��7<����:����������K�:����$����6����$���
/	 
��� ��� ��������<�����������.�������,������$.������6�������� $��$���

�

�

�



 

 
�D�

NEWSLETTER  May 2005 

� �F+G�9��3���&&'�
�


���
�&&'�-�.����	��������2����H
��/����
//2I�����������;	�	�����7�
��8���������
I
�	�
!�###$�����$����"��%���&&'�
�
H,A�4��	���������������.������#������*�����������1������

���	>	���
//���	7�1I���	�	��/	����/	������
�����;	�	����

���������

�������
����������������������������/��������������
����3��������������,���,
�����3��������:�������������
(�'����	����/���������(J�����:2*W�=!�����/�������*�����������1�������������������-�.���������������
���(��� ����
�  �3�����������)�%������.������%������
3���%��5/:�2/�����7�!�������H,A�4��	�
����$��

�
*����������
��������F��������
����������<�

, (�'����	����/���������(J�

, ,:2*W�=!�����/�������1������
, ,���������(�'����	����*�����������1������

, ,(�'����	��������������*�����������1������
, ,�=*3(+�,��������(�'����	��������� ���������������

, ,#����J����.��	�������(�'����	�

, ,(�'����	�������������������8��� �����
, ,(�'����	����+������� ��(J�

, ,=���W����2�����������*��������	��*�����
�
*����������
�� ����<�
, �"
��������� 
�����������/�

�	�:���������� ����5/:�7�����2���� �����/	��� ��52/7�����
���!��F����$��

, 2�����	� �9��������������������'���
 ��������/:���2/�����������������$��
, 2�������������� 
��������������������������
���	� ��������/:���2/������������$��

, 3�����F��������'����������������	��!	������
���	� ���������!��������������	�����!������������
���� 
��'���/:���2/�������������
����������� 
�� �������$�

�

.������������������������������:��������.�
������������������!���������! ����������  ���������<�
###$�����$����"��%���&&'�
��

�����
�����������������������	����������������������������������������������������������	�E�������
��
���

�����������!�������������/:��V�2/$�2��������!��������	��

����������	���������������������

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

:������<��� �����6�����$����

�

�

� �G+�&�9��3��&&'�

�����'�������������������������������8��A�*�������%��������.��������)����������������)�<�
8�����&&'5��
9��3��G�+��&5��&&'5���,�����3����7�����5�8�����3����	�)�������)�	
�7	5�1��*��5�
 �����
�

%�2�����������!����������������!����� 
����������(�'����	����8������5;F��	�7���/
��$�*��������������

����!��������������������������
���������������
���������������
������������������� 
��� ������
���'�������������������������������"!������� ��������������� ����� �����	��� ���������������!������

����������

���������� �������������	��� �$��



 

 
�?�

NEWSLETTER  May 2005 

�

����������%�������
%��� �������� ������!����%�2������������������������!��
������������� ���������
��������������
:����������:����8�$����������'���F��

%�2�������:����������/�������	�8�����
�'��$�(�'�����������?,?A��@���!���5/
��7��

�, ��<��� ����6������$����
.����<�ZD?�,�>??��D>�����,�%�"<�ZD?�,�>??��D>������

�

:������������!���<����$�� ����$������$����������$�� $���$����
�

���������.���)���:������!�(�'����	����*��������������!�������($J$��*�!����(�'����	��*�!�����*���
+������������;�����.��	�������2������������/�����(�'����	��;������($/$�$�

�

�

� �4+�@���)������&&'�

6����
���
�%%���
���������B
�  �3���������,�����3�����)�%���C!�/�����������������
�� ����������(�'����	���������� ��1�� ��	�
*�����'�����2/23���  ��������������!���������!	�����(�'����	���������� ��1�� ��	���� ���������?,�>��

����$�*�������������� ����B/�

�	�:����2�'�����	������� ���C$�
�
%�������������������������� ����������
��'����2/23���  �����������������!9���'�������!�������������
9���������������������������������������������� ��
��������������'������������������.�$8$��������&��

�����������
�������������������������������� �$�*�������!������ 
�����!	����������'��'����������������

��
����'���!	��'������������������������$�
�

.�������������������9����������������������

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

���4��������$����������������������������������9��������������������!������������������
�
��$�/�����
��������������������������!�����������/�  ���/��������������	���E���������������������������F�����������
���
���!��$�2�����������������'��������
�����!�������9�������������������������������$��

�
������ �������������"����������'����3��������+�����������������,��������1�� ��	���������!����������

��� �%�����������
����������������������!	����������$�*���3���,+������������������������ �����������'��
������������������1�� ��	$�*�����	���������� ������������������������!��������.���F����������������

�������
��!��������,��������������������������������������������������$��*������������������!��������������

�����������������	����#����!�������������E�����������������������	������$�
�

%����������� ���������

�������������������������������������������  ����������������������'��������
������ �����!��
��'����������������������� ����������
�����������������  ���������&����!,
�������

���$!��$��, ����� $��O�����O������$��

�
%�����	���������E��������
�������������<�.���$�8�$�/�������������:�������=�������

/������������������� ����������(�'����	���������� �/��������/��DD��HA�D�������� ��1�� ��	�
.����<�Z?>,H��,�A�,�H������%�"<�Z?>,H��,�A�,�H�D�����, ��<�������6!��$��, ����� $���

�

�
�

�
�

�



 

 
���

NEWSLETTER  May 2005 

� �'+�F���)������&&'�

4�����������������������������������)�%������������������0���.�������������)3��
���!����(�'����	�����!�����8�� ������
:2.�,�:����������2���������.�����������

���
<OO���$��� $���O�'����O����O����������[����$�� ��

�

�

� �G+���
� ��%*�����&&'�

�.,���������/��.�����������)�%����
3���%��������������
3���'������8��(/������/�
�� !����A,���������
���
<OO���$�
 �����$���O�

�

�

� ��+�F�����*�����&&'�
�
�������/7����������������������������
2���'�������1��!���.�������8�'���
 ���<��

8�'���/������!���1����������.������'�	������������;�����:�����
����!������,��H��������/���8�����:���������.�������.����3����������/
��

���
<OO���$���!���"��$�� O
� �����O�

�

�

�
�

� �F+�G�����*�����&&'�
�
�8�/������������������������������1�������5����%%�������.��;�,���%�����
.�F������.�=�+8�
���
<OO���$��$��$
�F���$
�OD��

�

� 7���.�/�7�	,�����

o ��������'�����	�/�  ���:������������:�
���������@,�>�4���������

o �(�+�����������"����������82�������9����	������F�����
�����.�8�8�	����:�/<�
���
<OO���$����$��O82��O82��[83(28[
����	$�� �/������	������4���,/����	��H���

o �,��	�.�8���������?,���4������������Y1������ 	��������������9�������Y�����.�8�/��������
������������� ����:�/�

�

�

��
��
��
��



 

 
�H�

NEWSLETTER  May 2005 

��		��		������//1122��������������

��
�

� 3�=�;�+*����J/�

���� 8���9� ����� ����%�:�� �����*�� ����)� ���:�%��� ����� �� 6�("� %
'(&"�)� �
'#
&�
��&##)��",!$"	)�/00;)��$.&� $'<)�//0�.$,&#���%���052;1/;;1=�
�
*��� Q+��&�=����*���!�"����������������E�������������������������������
������������E�������=����

�
�������� ���� ���� =���� �����
���$� =���� *������ �� �!���� ��'���
��� �� 
���'�� ��'������� �� ��

!��������������	������

�	������!	��� ����������������������������'���������� ����������������'�	�
�����������������	�������������
���������������� ���
����'���'����$�*���*����������������9�������

�
������'�������������
��'����=��������!�"�!�������
����������������
����������������
�����������
��������!����
������� �������������������
�������� ����������=����!��	���������������'�������
����

������ 	����$� *��� !���� �"������ =���� !�	����  ������������ ������ *��� +��,=����� +� ��	� ���� !����

���������������� !���������*����	����:�����������=��������/"�/� ����������������������������������
����� 
��������� �	��� �� �����	� ���� ���
���� ��� ����� ��� ������ ���� ������� ����� �����'��� ����� ���

�

���������

��
�������'�������������2.)�
�

IIIIIIIII�

�

Y/���������
�������������� ���Y��5�������=�  ����������������4���������7�

�����������������!���,���������"�$��
3�'��<����
<OO���$����'��$�� O�
�O���O!�����'��$���[�� �O@�DA>?O��'���

1$�.���������$���������������.$�3������Y8������������'��������;�����������/��'��������������������,
������.�����Y��/
�������2/�+<��,?���,D���,D 

IIIIIIIII�

� �

J��F�!��#$�O�/�������/$�O��]�������$�O�3������1$�5���$E!���������������.���)�������
�  �3�������
����)�%�����.�	����5/
�����7��#����!���������$�HD��
����$�2/�+<�D,@>�A,��AD,@�
�
Y�������

�	������ ����� ����������������������
�� ���������������	��������������������	���������
��'���
 ���������������� �����������$�W���������

�	���������'��� ��������������� 
��	��������������
������������������������������	�������������������������������'����
�������������

�	�����$��

���������DH����
�����@����������!����������������������������������������������
���������"� 
�����������

��������� �����������������

��������

�	������ ����� ���$�*���!������������
�
������������������
 
�������������������
�
��������������������	� ���������������� ������������'�	������������������������

��������$�2������!��������������������������������������������������

�	������ ����� �����������������!���
������������!����������������������������� ����� ����������!����
�������$Y�

IIIIIIIII�

�

�

�

�

�

�

�



 

 
�@�

NEWSLETTER  May 2005 

� �������������)�%������.��.������!	�.���������*���	�#����

�
�������������� ����
��������*���	�#��M��'������������
���������������'���������� 
���'��
��'����������������F�����$�8�������������"����'�������������������������	��"
��������#���!��������

��������������������������
�������� �������������	,��,��	� ����� ���������������������������������
�
��������������
�������������������!	� ���������������������$��

�
�������������� ���<��

,�.��'������������������������������'������'��	��	��� ��������������������������
�������������!9�����
,�2�������������� 
�����������
��
��� ����� ������� �����!��������
,�.��'�����"
�������������������
���������������	����� ���������������3.��������

�	������������

���������,
������ �����
,�8� �����������
��������������M����������M������'������� �,�������
������������������������������������

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

*���	�#�����.�������������
�������������� �����*� 
������:��������(�'����	�����"������(J���������!��

���������������	�
�����  ����������������������������,�D�������������$�*���	�#������������� �����

����������'�������������
�������� ����� �����������������������������������!������������

���� 
��	��� ��������������'��	�����������������!9���$��

W������������	���������
�����  ��  �����	����������������������������������� �����������������

�������� �����������!9���������*���	�#���9������F������������	�����������������!������������!	))�%���
 �������� ������!�����������������
�����  ��
��������������.��9��*���������
$������6
�����'�$�� ����

���������������!����$�

�
�������������� �������'���!�������
����� D̂?$>>$.��������������.�����'����� ���������	����������
	������
	�����	�E����������2/�+��,?�D>,D?HH,����������������(3������

���2=<�������6
�����'�$�� ��*�=<�Z??5�7����H�D��AHH��%�\<�Z??5�7���H�DD�HAA��

.�/*<�.�����'����������.�����'����� �������������3�����#���� �����������������#� 
������31���H\/��

(J�

���<����$
�����'�$�� O!������O������������	������������������O���������	�������������������� 
�����

��!�������������"�!����������E���������������������&�� �������
�


�  ����.�*3�	������

IIIIIIIII�

� 3�:�+*���3J2+1�.�.�3/�

�
8�����3����	����%������.�1���������.%������������+�;�������,�����3<�5���
<OO���$�����$!�7��

���������"��'����������!���������������� <����
<OO�����$���$��$!�O���O��������O�.O2���"$��
���
�

IIIIIIIII�

�
7��7����(��)�/� ���
�����!����
<OO���$����$��O�
O�
$�� ��
�

IIIIIIIII�
7� ���%������������ ����0���)������	����%���<�

• Q#��F���������
����������������<��

������������� 
�� ����&��%$�:��9������$�:�������$�

8��������V�#$�%��������3��������.�
������?,��D��+�'� !������?�
• Q������
����E������ ������������ �������
����� ���������� ����� ���,��,������!�����
�������

��������&��2������;���+�������	����3��������.�
������?,��A��+�'� !������?�

• Q���� �����������'�������� ����&��1$�3��������$�8��������V�J$�/�������3��������.�
������?,��>��

8��� !������?�



 

 
�A�

NEWSLETTER  May 2005 

• Q*����
�����!9���'����2����� ���������2��������&��#$������ �����$�;������;������V�*$�

;�������������3��������.�
������?,�D���8��� !������?�

�
IIIIIIIII�

�

J��F�!��#$�O�/�������/$�O��]�������$�O�3������1$�5���$7<�3�����������������������/�

�	�:����
������ �����.�	����5/
�����7��#����!���������$�HD��
����$�2/�+<�D,@>�A,��AD,@�

�
IIIIIIIII�

�����=����F���V�=����%���������<�*��������� �������.��9���������.��������"
�� �������<�=���������� �

������������ ����2��������������,����2/�+<�A@,@AH>,�>�,��

�
�IIIIIIIII�

���#�� ���,�����3�
�
8�
����'��� ����*��������	�V�*��������	������� ���<�
	+/�2��������������%����+ ��.���5�%����+%�������=�*���� ��
+$�;���������8$�:���������V�2$�'���+�������	���

3��������.�
�������,��@�%�!����	������
��
8�
��������������
�  �������������������,������(+����%���)�%��������������������!������% ���������������(�����
 ����3���������������(+��������������
������� �����$��:� 
��J$�V�19�!��������$�
3��������.�
�������,����%�!����	������
��
8�
����'��� ����*��������	�V�*��������	������� ����
����3�������)� ���%�������������)����������������#��� �#�����,����  ��)�� ���������
;���+�������	���2������V�;��������+���
3��������.�
�������,��?�%�!����	������

 
��.�����)�*���(��)��3���%��#����:����*�����������%�+ ���������.���������
+���1��������V�+���;���������

3��������.�
�������,��A�

�
��������

��
��
��
��
��
��
��
��



 

 
�>�

NEWSLETTER  May 2005 

99��11����8888		������;;

��
��

����������"�����������/��������������"
��!��
+	���������������(�'�������5���$�	������$��7�

�
���(���
/����������������������"
��������<�
��
*������
�������������� ��������/�

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

.����� �N�8������E����	������������������������/�

�	�:���������� ���N�:����!����������� ����� ����
��������������$�
�
	��)�*����3����������
��
*����������������������� ������'�<�
��
��.�8����������������'��������N�8� �����������!��	�����������E����	���������N�8� �����������!��	����

�����N�1����J�������������!������������������������X�������'��������������3������������������	N��
�"����������  �������������������������������N��������� N�*�� ��
��N��!��	���������������
�������$�

��

���������������
�  �3�����������)�%����5:/:�7����+	���������������(�'�����������!������������
���>>@���������!�������������'���
 ���������������������'������������"
�����<��
��
��������N��
������������=������������� ���N�.��������������� ���N������� ����2���� �����
/	��� ��O�2���� ���������:�  �������������� ���N�X�������'���������$�
��
*���*�����������3�����������'�������:/:��������������������������������������������$�*����!9���'�����

����:/:������������������ ����������������	�����������������	����
���������������������������� �����
������������������������������������/�

�	�:���������� ���$�*����������������:/:�����"
����	�

���������������� ������
����	$��
�
%��� �������� �����O����� �����E������������
��������������<�
��
.��������$�4�����$�$�'�������;���������.��������$�;$�;�����
������������������������������������
*��$�ZD��D?H��>���H������������������������*��<�ZD��D?H��>��H��������������������������������������

� ���=$,.,���J�3����.�$������������, ��<�>$>���)� ��J�3����.�$���
���������������������������������������������������
8��%����  ��������� ��(�)��%���������������!��
:�������&���������� �'��������������
�!����������N�
��
������������� �������������������&����������V�����������"
�����������
����N�

����
	���������D��������
�!�������N�
+� �������������������������������������������������

����������������&���

�������$�

��
���������.����.�.�����������,���.�������#��.��������  ��������� ��(�)����!�
��$�/��������

����F���

#� ����3������������������F�������/��'����
+	���������������(�'��������/�������������DH����1������������*���+�����������

� ����$�  �����:��J�3����.�$���



 

 
���

NEWSLETTER  May 2005 

//		��

������22������
�
������.�
����*��)�����
�� ��������3���������
�������������� �������:� !�����(�'����	��������'��
����!������?$�

�

��
��		��11		��

����//��
��
� +������38������3/���=:����

�

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

	.������������)�!�
��.��3����������
	��
�5�/�����.��1����(K���-��
�&&&�1�������5�1��)��%�
���!�L-������FFFF'�
8�A!�L-����'���@�@�
	+%���!���.��3J����%$*��
��*������!�###$����%$��)�0�###$����%�+
������$��)�
�
�����%��!�
9��%����*���5��	
	�1���������

�
1���.���%*���!�
����3�1���5����*��)���,�����3�
H���:�����7�%����5�1�.� ������,�����3����
	����%����

���������H�������5��� ����)���1��������

������

9��M�7$��������5���,�����3����
�,�����
8���(������5�����������������,�����3����
;��%��3�

��.3�����35���������.�
�������������)�%����
N�����.���5����#��(�1��������
������
�����.�7����3��5���
	�7�
������������)�����5�/�����������.���������
����>�����(�5�>�����(�2��,���;����
����)�%����
������

������>���5�2��.���1��������
������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

���������!�
9����������������5��� ����)���1��������

������

�
�����������������!�
�����.�7����3��5���
	�7�
2�(�>�����������,�5���
	�7�8�������*�����
;��������
 ���5�/�����������.���������
��.����>������5���,�����O�.��/�.�,��
H���:�����7�%����5�1�.� ������,�����3����
	����%����

�
������3��� ���������,��!�
9����������������5��� ����)���1��������

������

/�������)����5�������3������)��7�*����
;��������
 ���5�/�����������.���������
2�(�>�����������,�5���
	�7�8�������*�����
��.����>������5���,�����3����/�.�,��
�
	A�����,��
�������3!�
��.��3����������


