
SPIRIT_KF.FH11   Fri Jan 16 13:00:24 2009      Page 1     

Composite

�������� �	
��	���������

������������� �������������������

��  �� ��!���

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

	�(��$��)��$�$��� *�	
��	�+���,��!-

./'�)��$�� ��0� �����$�������

1� ��)��$�� �$&2� �3)�����$��3�/��0�$������
#�+��� (�  �������

��$%�)��$�(� �������� )��&�����$��&� (������3!(� ��$��$�
��$���/(����/��������4��&����

���(�)��$�� 4�((��(��(���$ ��'�����
���/(��������$���/��$��

�/ ����� �"��)�������$0���)/ ����4�
(���� ��$�4�����

5���$���

����2�� ��&$� ��3������$���3�'�  �
��$��$/��4�����3���������

,�&���%��$�������� �� �������'����$'����������$�
����2�  )����2� � �� )���3 ����%%�
)/ ����0����'���3��6����$��&��
��'���3'���� ��'���%%�������$�������
���(����

����  ���� ����  ����$��&$� ��*��%%�3�/���
�$�������3 ��%%� (���������$�3
��%%� (�����4� ��3��%%� �/���
(� �������-  /((���� ��������
��&���'��� �$ ����%%� � ����%��$�
)��$&��(������/ ��$�����  ����"
)���4�)�  �&&���0�����&���%��$�
'�����&&�� �/ ��$���� �  ���
�/ ��$�����  ������� �����0���%%�

��4���� )�$4�(������$0������ �$�

����$��/��� �����&����	


�4� �0�� 6�����(�����4� �0����� (�  ���

��.	�7���

8 (�����(� ��������	
��	�

8'������� ��$�(� �������

8��(��$��)��$�$����$/����$�������
+���,����

8(�������$��$��&����

8(�� �����������&$� ����$
��0�������

��������.	�7� �	
��	���������

���$)�����/'�$&� ����� �����������

92���'� �� ��!���

,����:��� !��"�#��3'���63;��2�
(� ����$ �4</ ��'����4�2��&2�

=��6�$& > ���� *�	
��	�+���,��!-

=��6���$� � '���4�4 ����3 ��0��

=��6�4� 6�  ��)�0�$������4)�����$&����4� 63�$
�� �����$3�+���#3�2��6$�  ��

,���'��6�����(��� =���6�$�4�%�43 (���������>)��&�4
2>4��/�������(��3!(� ��$ 3 ��)�
�4</ ��$&

=��6�(/�(� 1�/'�������/��'��6��� ����>��$4��
;��2��/��$�/��������0��>��$6

��/'�:��� �"��?32����;3;��2����(���� ��$
&��/$46�$&�(�$'���

������$&;2��� �

92��� � =���6��&$� �/�;2��� 3��;
0��/��3���������

�2�  �  ��/(� �� (� ����$  �4</ ��'�� �� ����
���'�� (��� 3 )��$� ��4� 2��&2�3
�4</ ��'����6����$3  ���(����
)��$� ��'���%��

����/�� � ��&$� �/�����  ���� *)��$�;2���
2/' 3 (���6���������3'��6�4� 6
2/'3 ����;2��� 2/' - � �:2�/ �
2��4�� '���6�� ;��2 �4</ ��'��
2��&2��$4�������$��:��'����$&
)��$&�;��2")�:�$&2��� �'����$&
�:�� ���6�$& �4</ ���$�  ���; �
 ����2 �/$$�$& �:�� '����$& 

����� )���'�����3��&2�;��&2�3�����
)�'��&��  

=�4>;��6� �	
��	�2�����&���4

���(2�� � ���(���� ��32�&2�2��6$�  

��.	�7��.@A.,����,�@�

8����(�� ���(��������$

8������� ��$'��

8)��$�2�$4'��6�$& > ���
+���,����

8��� �4�>(��2��$&/��4

8��&$� �/��$&�$���/$�;��2
����( 

.@��7	���1�.���@@.��@�	�	��@.@�7	��@

�������

��������$(������������ �����/� 3����2��;��2��'���4��>

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



SPIRIT_KF.FH11   Fri Jan 16 13:00:24 2009      Page 2     

Composite

������

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

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

###�$����!


