
 19/10/09  �����������	�
����������   278������    �	
���
��21

���������	

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

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

����������� 	�!�"��	�

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

��������60%�������

�
	���
���

24.9.09-14.10.09

��������

$188,143 ������
$100,866 ���		

$65,299������ ������������	��������
$62,234 �	�����
$45,782 ��	������	���

��	
����

����139 ���������
����133 ������
����122 �������
����61 ��	���

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

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

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

������

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

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

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

�����������
��	�� ��� ��� �����	 �������
������� ������ ���!�����
����!���� ��!������ �����
��� ����� �#	�� �������	�
����	�	���
� �������������	
�������� �������� �	� �������
���� ����	�� ������� �������

��������
����� ����� � �
 ��� ��
 ����
�	��	 ���� ����� �	� �����	
������������� ��BSD�����
��� ����!����� �	� �������
�%����	& ����
� � ������	
����!��� ������� ����� ����	
���������� ��� ��	� � ��	�����
�����	�� ������	 ��		
�� ��
��������� ������� ���	 �	���

��������������
��

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

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

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

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

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

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

�% �������
��� � 	� ���� ����
���
���! ���%��
 ���� �"		� �����
	�� �������
�	����� ������� ������ ������� ����	�

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

�%�		�

�� � � � � �

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

�����	�#������ ���������	��	�
������������


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

�������
���	��� ���	����� ��
�� ���	���
����� �&'�()*�+'' ����� ������
������������������������������
�����
 ��� ��	���� ��	��� �������
���!�� ���
���� �	�� ��������
������ �$����� ��	����� � ����
���������
�����	�����
����	��	����

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

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

����������"�	
��������

�
������������������
������������
��

����		� �	����� ������� ��	!��
��#��� ����	���� ������� �����
��� ������ �"�	�	� �4�� ������ �����
��
	���	������������		���
�����	��

�������(�&&,�)+*
������ ����� ��� �"
����� ������

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

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

�$"����� ������ ��� ������ �����
��
 ,�*++�*+( ����	� ��	��� ���
��	��
��� ���� ������ �	���� ������ ������
�"��������������*�'.,�/&(�$	������
�����
���������(++�+++������	��!����
���	���� ����� �"����� ������

��	�����������	���
��	��
���� ���������� ����� �	
�� ������
������ �������� ��	��� ��� ���	���
��	
��
� ����� ���
�
��� �	��� ��	���
�� �	��� ������ �$"���� ��	�	����
 .,(�,'/���	�����������������(0'�&+0

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

���������	�
���	������
��	���
���	�������	��������������������
���� �"���� �	���� ������ ���
��	��
�������"���"���	�����	�������������
��	��� ���
��	�� ��	���� ������
���� ������ �)+'�),* ��� ����� ��
�

 ))*�0&, ��� ����� ��	���� ���
��	��

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

��
������������������	�������	���

�������
������
��

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

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

��	����� ��
�� ���	�� ���� ��	����
������ ���� ������ �'+0�/0) ���	��
�
������ �*,�).*�,., ������� �	���
���	��� ������ �	 ��	�	�� ���� ��	
��

��	!��� ������ �)�/1 �	���� �������
��
�����������	�������� ����	���

������*(�,.)�&,'
�����
�� ���	��� ������� �	��� ��	�
������� ���	���� ������� ���	���
���� ���	��� �����
�� ��	���� ������
 ('�,&+�/)0�$	�����������������(�	�
������ ��� � � ������ ���� ��
��� ������
�$������ ������� ���� �	����
�	 ��	��� ��	
��
� ������ �*�..(�/0'
��� �	���� ������ ����� ���
�� �����
��

�	�����	!����������)�+)1
���	�� ��
����� ���� ����������
������� ����� ���
	��� ����� ���
����������������������"	��� �������
��������� ������� ���	� ��	����
���������������	����"�����������
���� ���� �	���� ��	!��� �����	����

������������	�	!���
����� ����� ���
�
 ��	���� ��	���
�	��� ������� ������ �../�.), ���
�$�	!�������	�����������	�������
�

��������������������������0*�+./�*,.
��� ��
	� �	���� ������ ��� ��	!���

�	�����������	!����������,�*)1

������������
�������
�����

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

�	������������!���	����
��	��
 ��� �������� ������ ���!��
������ �����!�� ����	�� ��� ��	������
�����
��� ��������� �	 ����� �����!��
���� ����!�� ������� ���	��� ���
�������������*)(�*)(�����
����������

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

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

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

��	
��
���������	���	���	�

���������
��������
�� ���	��������

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

2����	��2����	��2����	��2����	��

�	������	��	���3	��	���3	��	���	������	���3	��	��	���3	��	��

��
��	�2(�0+)�/0/2(�)&/�)+*��
��	�2*�'.,�/&(2,�*++�*+(��
��	�2.,(�,'/2(0'�&+0��
��	�2))*�0&,2)+'�),*

�	��20./�.('2,0,�.0'�	��2*++�&)0-�	��2/(�)'/2*0*�+0(�	��--

��!������	�2,�+,*�'.,2*)(�*)(��!������	�-2/()�'(/��!������	�--��!������	�2*)(�*)(2*�,++�+++


