
 30/11/09  ���������	
�������������   284������    �	
���
��27 ���������
����������� �������	

��

�����
���

�������� ��	
�� ��
��
��
����� ������� ����� ��� ����
��� �GPS ���� ����� ���	�
��� ��� ���	���� �������
������ �������� ������
��� ��	
�� ��� �����
���
����� ����� ���� ��� �����

���������	���

��������	��
��� ��� �����	
� ����	��
�	��	� ��� ��� ��	���� ������
����	��
�	���������	����
�������
	���������������	��
 .60%��
 ��	�� ������� ������

������


����������

19.11.09-25.11.09

��������

$64,419 �������
$59,384 �	
���
$53,285 ����
$46,010 �������
$44,000 ����	����


��	
����

�����50 ���������
�����42 ������	
����37 �	����
����23 �	�	�
 

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


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


���������������	

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

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

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

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

���
�����
�	������������������
��
�����
��	
��� ������ ��� ������ ������
��������������������22 �����2008 �
 ��	�� ���� ��� ������ ��������
�	��� ������� ������
�� ���� �������

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

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

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

���
����������������	
����������
��������������������������� ��	�
������������������������������
��
��� �������� ���� �������� ������
��
��� ��� ������ ������ ���������
������� �JWT � ����
 ��
�� �������
���
� ��� ���� ��� ����
� ��� ���
������������
���	���
�����������	
���

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

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

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

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

�2010��
����������������2

����������������

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

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

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

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

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

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

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

������������������������

���������������������

� ����������
��!�������

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

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


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

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

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

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

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

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

��!�����������
�������������

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

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

��������
����������

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


����������������
���
��

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

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

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

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

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

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

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

�"������


