
���

�������	
��

���������

���	����������������	������	�����

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

��
�������

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

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

�����

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

"	��#�$	�������

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

��
	������
��	����������������(��

)
���*����+����������	����������������
	����
��

 �	!"	��#�$	�����(�

,�*��
��������������
	����
��������)-.�������

$	
&�������	����
	����	�����������
	����
����
��&����

$	�����(�

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

���
	����
����!
����
�/�
	�����01�

$�2&��+���	
�������
����
	������������
	����
��

/	��-�*&
	���+����������01�

�	**	��	����������������&��	���3��/�
��*��������


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

�����

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

452�
��6��7�
*�&���
�**�����0�

8	���
�� 3�
��� ������ ���
	����
��� ���� ���

��3
	%�$�����0(�

���	���-���.��6���	����	������+�99��*�������

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

 �������
������������������::��

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

���
	����
�����*&�����'*�����((�

4����� )������� ��	����
	���� 	�� ������ ���
	����
��

 	
�������
�**����00�

+	"*�	%��+��������������
	����
������
����
	��

���	
������������� �	!"	��#�$	�������

+	*��������$�����������
	����
������
��	��� ���
���

�����
�	���������������
��&����$	�������

���'��
��3'��������� ���
	����
� ������	����� ��!

 ����������������3
	%�$�����01�

.	
&�
��+��)������
����������������	�	������������

���������$�%	
���	"*�#� ������0��

.��
9�
��� ��� ������ ���
	����
��� �
��&���� $	�

��00�

.
;��	��%*���� ��� ��� ��	����
	���� 	�� "�����

���������
	����
�����������������0�

/�&�	�	&���� ������������
	����
�������
���������

�����
�	��������3
	%�$��������

���	"*�� ��� ��� ������ ���
	����
���  ���
���

 �����������������
�	�������������������0(�

��������&�
�����	
����������������	������
'��

��
����0��

���������� ��������	���������

�����*�� ��� ���	
��"���� ������ �����#� $����

%��&����3
	%�$�����0��

�
�%��� ��� ������ �����#� ���&%��&�� ���� ���

-�%��*���::��

 �
�**�*�� 3��
���� $������'���
#� ���	
���

������ ���������� (����#� ����  ������ ���� ���

��3
	%�$�����0��

$�	&����)�� ���������������	�	�����������������

�
������/	��-�*&
	���+����������0��

�����*&�����4�����	
����"���������������������

���
	�
�������������#����*����0��

�����9
����� +�� ���� 	��� ��� '��� �����
��� ��

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

.)�8�������0��

��&����� �	�����  �� �� ���	
���� )����	��

����#�������3
	%�$�����00�

�
�**"	������ <�����	
���������������#� �����

��3
	%�$��������

��7�
�*�� +��� 	��� 3�� ���"��"������  ��	�� �

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

-�*&
	���+����������0��

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


(����#����� �������	
��������
����0=�

 ′

BatRef.fm  Page 553  Friday, February 28, 2003  1:25 PM



��! ��9���
	!��

���
����"�	��	��
���
��
��#��"�	��	�

���2�
2�� ���� 	��� +�� $�2&�� ����
������ ��� �����	��

���
��	����������������1=�

3
�22�&������*���	�����	�%��������������������	
�

��������
�������

3�'����� 8��� 	��� ��� +�� ����� �	�	�
� ������ ����

'���
#�����������������������(1�

���'

	������(���(����#����� ���������#
���


�����	������<.��
�**����(��

��������+��(�#���	������������	�������������	�

���������#
��
�����	������������������(��

+�"9	'&��  ��� 3'�� ���'��
�� 	��� +�� �	'*��
��

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

��������3
	%�$�����0(�

 
�������
���$	�"��

����
*����8���	
������
	��
�"�
����������(�����

���������+�*&������0��

�	
&����.��$��)�
	���������#
��
�����	�����������

���	��������� 	
�������
�**�����=�

��*���������"�
��
����	������	���� ��� ��������

���
	����
������ �������<)))��
�**����0(�

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

�
��&����$	����01�

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

���	������
��������3
	%�$��������

��%	��� ��� ���� 3�� +�� ��"���� 	������ �&
	'�����

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

��0=�

�'9���� 3�� ������ ����
����
	��� ���	������

 ��������
��&����$	����0��

,�&;��
	��� ��� )���  �� ����*���� 	��� ��� 6"	�*�

���
	��
�"�
�����#���&��������3
	%�$������:�

8���	
���������	����������
	��
� ��������!
����
�

/�
	�����0��

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

������
����-�)+)���:::�

�	
"	��������
	��
�"�
�����������������*&��'9�

�*���������=�

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

���������
	����
�������������������������(�

��"����3�����
	��
�"�
���������� ������������

*�����*���������

/	*�����+�
	������	����������"�
������� 	
�����

�
�**�����:�

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

�#�	������������������0��

 
�������

 �������	7��������������,�������
	������	�
��

������������*�����*������0��

 �����	��8�	���� 	��� �����'������������������
�

	������	���������)������
�������0(�

�
	'*�� ������ ���
	������	�
��� ��3
	%�$��

�����

8�%����� )
���� ���
	�
��� (�����������  ����

$���%��&�� .��� �
�2�**���	� 	��� +�2�
����

����*����0��

��8�"	������.��(�������������������
	��� ����

$���%��&�����������	
��������
�������

�<.� �&	22��"���	�
� ���
��	�� ���� (������������

�<.��
�**����1��

4;��9	'����+���"�����	��� �����������
�����1�

���%	
;�� �&�7��� )�� ���
	������	�
�� ���� ����

��������	'���
*� ������'9�*������$+������:�

.��	����� 8�� ���
	������	�
� �����	�%���	#� ��

���������
	����
���<)))��
�**�������

����	�$�"����

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

#����*�����(�

�	��	�� ��� ���� 	��� ���  ����� ������ (������	����

 ���
���� ���������������
�	������<)))��
�**�

��0=�

�����
���������������
	�������������������(����

���	�����#��
�����	��"����
�**����0��

 �99���� +���	
��� (����#� ���� �����
�	����� ��

����������
	�(������	�����������������(:�

�'9����3���������+����
	�	�������*����	���+����

��� ����	�� (�#���	������� ������ ���	��������

�������������01�

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

��������((�

3
	�&�� ��� ���� 	��� ��� 3�%	
�� ������ "-���(��

(����#����������
�	�������������������0��

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

���
��	������'"��
�**�������

BatRef.fm  Page 554  Friday, February 28, 2003  1:25 PM



�	!�
�+�2�
����* ���

45��
�� )�� ������ ��(�� ���� (����� �����
�	�����

�
��&����$	����0��

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

�����
��&����$	�����:�

.	
&�
�� +�� )�� �������	�	�� ����������� $���%��&�

����������������

.	��
�����)��������"-���(� ����������������

�����

�	
��
��+������	������8��3
'����"-���(��(����#

���� ������452�
��������

����#�� �������

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

%��&����3
	%�$����::��

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

��������
��&����$	�������

3�&&������	"�*�3��$����������������$�'��&��

��22���������

�	**�9
����3��� 	��������&����&&�������
����
	��

 ���
��"������� ��	�� �������� ��3
	%�$��

�����

+	"*�	%��+���	���������''
"	���������������

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

#�$	�����(�

+	*����� ��� ������ ���� ������ ���
	����
�� ���

���
	��
���������
��&����$	�������

+�9�
&*��3���	���������
	�����������������452�
�

6��7�
*�&���
�**�����(�

.'�����	�� ������������.����� 	�����
��	� �������

	������������#����*�������������
�������
���

&����$	�������

����	�%��
������&����'�

��*���������"���������������
	����
����������

	�����(�
�����#�����������
�	������<)))��
�**�

�����

�	&&	��������������
	����
���������	������+�*&���

��0��

$���&��3�����
	��
�������/����	#���&	
*����	� �
��

�'9��	&���*�������

�	;�"��
�;'������� 	������ ;	
��%*����)������	

������������	���������������������

��*�7*����+��+����	���-�����	�� #����
�����#�

����������	
����"���� �! ��������	�����/	�

-�*&
	���+�������������

.	
&�
��+��)���������	�	�������������������$����

%��&������������#����*�������

�(��%�%�)�%�*#��

�"�	"����
���(�����
�������+�����	������	�����

��*��� ��� ��� >��%�
� )��&
����*?�� .��������

+�7��%�@� <)))� �
��������*�� !!�� ��:�A���=�

�'�'*&������

��*���������>��%�
�)��&
����*�	�����&���� ���

&
�?.��������� �&	&'*� 	��� +����&� .
���*�@

<)))���%�
� )��&
����*� �!���	�*&*�  ��2�
�

�����B�)� �C��D��!!���A�:���'��������

��*���������>+����&���7	���*������%�
�)��&
���

��*�@� <)))�<) 4-� C�:�  ��2�
����� +���
�*�

!!��0��A0�0�����:�

)�*	��������	������+��+	"	����>+����&���7	���*

�����%�
�)��&
����*�	����!!��	&���*�@�<)))�

��'&� ���C�=��!!��0A�����	
������=�

�	**����8�%�����>,'&'
��.
���*�����!	�����%�


.���������@� ������������
�� �������
	����
�

�#�	����� /��� 1�� -��� ���� !!�� 0A���� -�7�"9�


�����

���'

��� ���	"�� >��%�
� )��&
����*� ��� &��

���:E*�@�<)))��!!������%�
�)��&
����*� ���

2�
�����B��) �C�:D��!!��0��A0=����	
��������

���	���-����>��%�
�)��&
����� �
�'�&*F����47�
�

7��%�@�<) 4-�/�����C00��!!�����A��(����00�

G'������+���	
���>��
��)��&
�����
�
	2&�@�<)))�

��) �C����!!���:1A������	
��������

�	��*�������&���>.���<"!	�&��2�$�"���'&�"	�

&���� ��� ��%�
� )��&
����*�@� <)))���) � C���

!!���A����	
��������

����9�
�������	���������
�'��
*��>��$������%�


$���� /�&	��� � H� �  ��7�
&�
� 2�
� �!	��

�!!��	&���*�@�<)))��)� ���'�����0��

����� ��� ��� 7	��� $�� ��'������ 	��� ��� �'�
�

$�"	���� >��%�
� )��&
����*F�  ��&
�� �2� &��

)��&
������	���	� )��
���  ��7�
*���� �
���**

	�����"���!!��	&���*�@��������
��������/�������

�&�����-���1��!!���1�A�����-�7�"9�
���01�

BatRef.fm  Page 555  Friday, February 28, 2003  1:25 PM



��, ��9���
	!��

��-���������	�$�"����

���
�� ��� ���� ��� 4%�	���� ��� ��� �	��	�� 	��� +�

����*	�� >.��� )7	'	&���� �2� ��%�
� ��7���

.���������@� �����(�����
	�����������
	����


 ���
���� /��� )������ -��� ���� !!�� ��(:A�����

-�7�"9�
���0=�

���
�����������������*&9
�����	���������I�
"	��

>��%�
� ��"�����'�&�
� ��7���*?��� �**�**�

"��&�@� <)))� <��'*&
�� �!!��	&���*� �����&�

 ��2�
������!!��(��A(�0����0:�

�	��	������������������
��+�����8�7������/��3
	��

	��� -�� ��� J	""�
�� >.��� <�*'	&��� 3	&�

.
	�*�*&�
?�� -�%� .�
��� .�
"��	� �4��

 ��&
���� ��!�	
� ��%�
� ��7����@� ����

(�����
	�����������
	���� ���
����/�������-���1�

!!��0��A0�0���'�����0=�

�	��9'
��� ��� 8�� >�&	&'*� 	��� .
���*� ��� ��%�


��"�����'�&�
���7���*�@�0	������������������

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

/������!!��1��A1���������

8�
��;�� ��� �	
;�� 	��� �"	���� >+'����� ��%�


�4�,).?�����*&�������&���+�	��&��	���"�

!�2����  �
�'�&� )������
����@� �<)�)-�� 	!!��

�	&������&�*������,).�	!!��	&������:::�

4����� )�� >.��� ��"�����'�&�
� )7�'&���� ��

�	!	�?��,�'
����	���8�����	&'
�&��.�
�7���

&�� 	�� <���*!��*	9�� ����	� �&	������@� ��	�����

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

!!���A�:�����:�

��������>��%�
���"�����'�&�
���7���*F����&	&'*

+�7��%�@� <)))� <�&�
�	&���	� ��%�
� ��"�����

�'�&�
� ��7�
&�
� ��2�
��������0��

G�	��� ���� ��� �*	"�� 	��� <�� �	&	
*���� >.'
���22

�%�&������ 8�**������ 	��� ��	�*�*� �2� <3�.

6���
� ��22�
��&� �%�&������ 4!�
	&��������*�@

<) 4-� C���� /��� ��� !!�� �=:A�=��� -�7�"9�


�����

�'������,���
�2'"���3�� ����	���.��8�!���>� .*

	��� <3�.*F� ��  �"!	
�*��� �2� ��
2�
"	���� ��

��%�
�)��&
����*� �
�'�&*�@�<)))���%�
�)���

&
����*� �!���	�*&*�  ��2�
����� +���
�*�� !!�

�1�A�1����'�����0��

.�"!���/�� >�4�� ��&
����.��
�*&�
*F���-�%

 	**��2���%�
���7���*�@������(�����
	����

��� ���
	����
�  ���
���� /��� )������ -��� �:�

!!���1:�A�1�0��4�&�9�
���01�

.�"!���/�������
&�'
������	&
�'*��+�����������
�

	��� $�� ��&�	�� >���	%	&&� �4��  ��&
���

.��
�*&�
� 2�
� $���� /�&	��� ��%�
�  �
�'�&*�@

<)))���%�
�)��&
����*��!���	�*&*� ��2�
����

+���
�*��!!���:�0A�:�����'��������

I'��� I��� ��� ��� 8��'�� 	��� <�� �	&	
*���� >�� �&�	���

�&	&�� 	��� .
	�*���&� <3�.������ /	��� 2�
� 	

,
��� 	

��
�<�K'��&���� ����&���*�@���&��<)))

�!!������%�
�)��&
����*� ��2�
�������&	�&	�

3���!!���10A�(=��,�9
'	
�����(�

������� �����. �������#��"�	��	�

�
	�'*�� ��� >�::��"!� �%�&����������  �	
����

+��&�2��
� 2�
� .�
�����	*�� �	��*�@� ����!

�1(�2������
��������!!��(�A(0����0=�

'�������	���+����������9
�����>��3���
	�6���

2���� �!!
�	��� &�� �������� �%�&������ � �&��

� �  ��7�
&�
*� ��� ��*���&��'�'*�  ���'�&���

�����@� <)))� ��%�
� )��&
����*� �!���	�*&*

 ��2�
������!!���1A�(����((�

 �����G���,�� ��8���� 	��������� ��7	��7���� >� 

��	�*�*� 	��� ��*���� �2� �'&�!��4'&!'&� ,�
�

%	
�� ��7�
&�
*�%�&�������&���/�&	�������

 ��&
��@� <)))� �!!���� ��%�
� )��&
����*

 ��2�
������!!��==�A=�����	
��������

)
���*���� +�� ��� >���&��*�*� �2� �%�&���������

 ��7�
&�
*�@� <)))� ��%�
� )��&
����*� �!���	�

�*&*� ��2�
������!!���A�����'�����0��

�	��%*���� ��� ��� >4�� .�!�����	� �**'"!&���*

��� ����  ��7�
&�
*?�� +��5	"��	&����@

<)))���%�
�)��&
����*��!���	�*&*� ��2�
�����

!!���=�A�=(���'��������

�	�*�"�7� ������	������ '���>3���
	��
�!�
&��*

	��� ���&��*�*� �2� ���� � �� �  ��7�
&�
*�@

<)))���%�
�)��&
����*��!���	�*&*� ��2�
�����

!!�����A������'�����0��

�	�*�"�7� ������	������ '���>��6��2������	�*�*

�2����� ��7�
&�
*�%�&����*���&��'�'*�����*�@

�����(�����
	�����������������
	����
���/���1�

-������!!��=(1A=�:���'�������

�����9
����� +�� ���� 	��� ��� '��� �����
��� ��

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

<<��.)�8�������0��

�����9
�����+����	������ '��>��-�%�4!&�"'"

.�!����� �%�&������ � �&��� �  ��7�
&�
�@

<)))���%�
�)��&
����*��!���	�*&*� ��2�
����

B�)� D����((�

���
���)��.���	���.��3����*����>�	*��� ��*���
�

	&���*�2�
�� �� � ��7�
*����-�&%�
�*�@�����

(�����
	����� ���"���	�
��� !�� 1�:�� ��!&�"9�


��11�

�%������8��� ���
���&��	������������&��>�������

�::��$;�,
��&�)��� ��7�
&�
� 2�
� 	���*&
�9'&��

 ′

�′  ′

�′  ′

 ′

 ′

BatRef.fm  Page 556  Friday, February 28, 2003  1:25 PM



�	!�
�+�2�
����* ��/

��%�
� �'!!�� ��*&�"�@� <)))� �!!���� ��%�


)��&
����*� ��2�
������!!��=��A=������0��

��*&�
�� 3������ 	��� +�� ��������9
����� >8�%�

,
�L'�����  �	
	�&�
�;	&���� �2� � �� � ���7�
&�

�
*�@������(�����
	���������������
�����
	����


�#�	�����/����)�����-������!!���(1A�0�����(��

����
����������#��"�	��	�

�	�*�"�7� �� ���� 	��� ��� '��� >�%�&������  ���

7�
&�
*� %�&�� ����� � �  ��7�
*���� +	����@

�����(�����
	����� ������������
	����
���/��

1��-������!!�����A��(���	�'	
�������

�	**���� +�� ���� 	��� )��  �� �����
�� >$����/�&	��

������)������ �� � ��7�
&�
�@�<)))���%�


)��&
����*��!���	�*&*� ��2�
�����B�)� �C((D�

!!����1A������'�����((�

�	&*'���$��> �"!	
�*����2��'&�!��4'&!'&�� �

� � ��7�
&�
*�6*���� 
�**�+��'	&����@�<)))

��%�
� )��&
����*� �!���	�*&*�  ��2�
�����

!!���1�A�0����'�����(��

�����9
����� +�� ���� 	��� ��� '��� ><*�	&���� 	��

�'&�!��4'&!'&*��2�	�-�%�4!&�"'"�.�!����

�%�&������� �&��� � ��7�
&�
�@� <)))� ��%�


)��&
����*��!���	�*&*� ��2�
�������'�����A���

!!����1A�1=����(0�

+����+��������"9��	���-�����	��>$�%�&���
����&

	��� 8�"�&� /�&�������� 6�9		���� ��� /�&	���

,��� �'*���'� ��%�
�  ��7�
&�
*�@� ���� ����


��������!!����=A��:����0��

+���� +��� 	��� -�� ���	�� >�'*���'�  '

��&�,��

�'&�!��4'&!'&�� �� � ��%�
� ��7�
&�
�%�&�

4��� 4��� <��'�&�
� 	��� %�&�� :A�::M� �%�&��

�'&��+	&���@�<)))���%�
�)��&
����*��!���	�*&*

 ��2�
�����B�)� �C0�D��!!���=�A�=����'�����0��

.��&&'7����/������.��3����*����	���$�����4%���

>��	�*�*� 	��� ��*���� �2� 	� �'*���'�  '

��&�

,���  ��7�
&�
�@� <)))� ��%�
� )��&
����*� �!��

��	�*&*� ��2�
������!!�����A�:����'�����0��

/	
�	��  �� >��*������� 8�%���%�
� 422�8���� ,��

9	���  ��7�
&�
*� 6*���� &��� �����:� �%�&���

����� ��7�
&�
�< �@��!!��	&����-�&���-�:���

�������5�<��������:�

��+������������
���%����
���#��"�	��	�

0���	
���
��	�����%����
���#��"�	��	�

��7	���������>.���+�*��	�&�� �8���� ��7�
&�
?

��-�%� ����!&� ��� �&	&��� ��%�
� ��7�
*����N

��01� <)))�<��� ���'	� ���&���� +���
��� !!�

1=0A1�1����01�

,
��	�������><����6��2������	�*�*��2� ��7�
&�
*

%�&��+�*��	�&��%�&���*��<<��<�!'&� '

��&���	!�

���� 2�
� ��������	*�� � �� � ��%�
�  ��7�
&�

�
*�@� ������ &��*�*��  	�2�
��	� <�*&�&'&�� �2

.������������00�

,
��	������� 	���+����������9
����� >��6��2���

��	�*�*� �2�  ��7�
&�
*� %�&�� +�*��	�&

�%�&���*�@� <)))���%�
�)��&
����*��!���	�*&*

 ��2�
������!!���:A�:����01�

����*��������������,����&'*����	���+�����)
���*���

>�� �"!	
�*����2�+�*��	�&�.�!�����*����$���

/�&	��� �!!��	&���*�@� ����� (�����
	����� ��

�������
���������
	����
��#�	�����/����=��-��

���!!���1�A�(=���'����00�

�	**	��	��������3���	����	
&���,��������&��>$���

,
�L'�����$�������*�&�� ��7�
&�
*�2�
���*&
�9�

'&��� ��%�
� �'!!�� ��*&�"*�@� ����� ���
����

�����/���(1��-���=���!
����00�

8�'�� ���� 	��� ,��  �� 8���� >+�*��	�&� �%�&���*?�

6��2�����!!
�	��� &�� <"!
�7����
2�
"	���*��2

�%�&������  ��7�
&�
*�@� <)))� <-.)8) �  ���

2�
�����+���
�*��!!���==A�������0=�

8�'�� ���� +�� 4
'�	�&��� 	��� ,��  �� 8���� >+�*��	�&

�%�&���*?.�!�����*� 	���  �	
	�&�
�*&��*�@

<)))���%�
�)��&
����*��!���	�*&*� ��2�
�����

!!���:1A��1���	�'	
����0(�

8�'�� ���� +�� 4
'�	�&��� 	��� ,��  �� 8���� >+�*��	�&

�%�&���*F� .�!�����*� 	���  �	
	�&�
�*&��*�@

<)))���%�
�)��&
����*��!���	�*&*� ��2�
�����

!!���:1A��1����0��

-���� ��� >3���
	�;	&���� �2� +�*��	�&� �%�&���*

	��� G'	*��+�*��	�&� � �� �  ��7�
&�
*�@

<)))���%�
�)��&
����*��!���	�*&*� ��2�
�����

!!�����A=:�����0(�

4%����)��8��>4
����*��2�&���<�7�
&�
�@������������

	�#������
�	������/������!��1=���	�'	
�����1�

�	&&�
*���� 4�� ���� 	��� ��� ��� ��7	��� >�*�'���

+�*��	�&� ,'��
����� � �� �  ��7�
&�
�@

<)))���%�
�)��&
����*��!���	�*&*� ��2�
�����

!!��=�=A=�:����0(�

�&����
%	���+��8��>�� �"!	
�*����2�$	2��
����

+�*��	�&�  ��7�
&�
� .�!�����*�@� ����� (�����

�
	����� ��� �����	����� ���
	����
��� /��� <)����

-������!!���0�A������	����0=�

�′  ′

 ′

BatRef.fm  Page 557  Friday, February 28, 2003  1:25 PM



��1 ��9���
	!��

2�
���%����
���#��"�	��	�

)
���*���� +��� ��� $�
�	���;�� �����&'*���� 	��

+��O'�� >��-�����	
�+�*��	�&� �%�&���@� ����

(�����
	�����������������
	����
���/���=��-��

���!!���=�A������!
����0��

�	�*�"�7� �� ���� 	��� ��� '��� >�� 3���
	

�!!
�	��� &�����&��*�*� 	�����	�*�*� �2�G'	*��

+�*��	�&�  ��7�
&�
*�@� ����� (�����
	����� ��

���������
	����
���/���1��-������!!����(A�=:�

�	�'	
�������

-���� ��� ��� .�� >3���
	�;	&���� �2� +�*��	�&

�%�&���*�	���G'	*��+�*��	�&�� �� � ��7�
&�

�
*�@� <)))���%�
�)��&
����*� �!���	�*&*� ���

2�
������!!�����A=:�����0(�

������&�����,���	���8��,�� 	*����> �"!	
�*����2

&��� �L'	
���	7�� 	��� G'	*��+�*��	�&� .�!���

���*�@�<)))��!!������%�
�)��&
����*� ��2�
�

������!!����=A��=����0(�

/�
!�
�	���/���+��.�"�
*����	���,�� ��8����>)L'�7�

	��&�  �
�'�&� ����*� 2�
� +�*��	�&� 	��� ���

�%�&���*�@� �����(�����
	����� ������������
�

	����
���/���=��-������!!���:�A��=���!
����0��

3�	��#�		�������������

$�!���*�� ���� ��� ��
	��7���� ,�� 8���� 	��� ��

�&�!���*����>$�9
���;���422��������$;�J�
��

 '

��&��%�&����� G'	*��+�*��	�&�  ��7�
&�
�@

����� (�����
	����� ��� ������ ���
	����
��

/���=��-������!!���=(A��=���	�'	
����0��

/����	
������>,�
%	
�� ��7�
&�
��%�&������	&�J�
�

 '

��&�@�6�����	&��&�=�=��������-�7�"9�
���0��

3�	��4���
������������

 �������3����������	9	&���	���,�� ��8����>-�7��,'

�
����� J�
��/�&	���.
	�*�&���� ���� � H� 

 ��7�
&�
�2�
�$������%�
��!!��	&���*�@�<)))

�!!����)��&
����*� ��2�
������!!���=�A�=������=�

,	

���&����+��������7	��7����	���,�� ��8����> ���

*&	�&�,
�L'����� J�
��/�&	����%�&����� �'&��

+�*��	�&�  ��7�
&�
*F� ��	�*�*�� ��*����� 	��

)5!�
�"��&	�+�*'&*�@�<)))���%�
�)��&
����*

�!���	�*&*� ��2�
������!!����(A�:������:�

$	��*�����3���-�����	���	��� �����$��;���>J�
��

/�&	��� �%�&������ ��� 	� ����&	��  ��&
���

+�*��	�&� � �� � ��%�
�  ��7�
&�
�@� ����

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


��������!!���1:A�1(����00�

$��;���  �� ���� $��  �� �	
&���� 	��� ��� ��� �	
*���

>J�
��/�&	��� �%�&������ ��� $���� ,
�L'����

��%�
� ��7�
&�
*�6*�����'*�����&�����'	�

&����@�<)))��!!������%�
�)��&
����*� ��2�
�

��������00�

8�'�� ���� 	��� ,��  �� 8���� >J�
�� /�&	��� �%�&�����

.�����L'�� ��� � �� �  ��7�
&�
*�@� <)))� ��%�


)��&
����*��!���	�*&*� ��2�
������!!���0A(:����01�

G�	�������<���	&	
*����	������)�*	����>��	�*�*�	��

��*���� �2� 	� J�
��/�&	����%�&������ <*�	&��

���*&� ��7�
&�
�@�$����,
�L'�������%�
� ���

7�
*���� ��2�
�����B$,� �C��D���	����*��� ��

!!����:�A��:(���	��1A���������

G�	��� ���� <���	&	
*���������
��� 	������)�*	���� >�

-�7�� J�
��/�&	����%�&������ ���*&�  ���

7�
&�
�6*����	�-�����	
��	���&�;����<��'�&�


�2�&���.
	�*2�
"�
�@�<)))��!!������%�
�)���

&
����*�  ��2�
����� B��) � C��D�� !!�� =�:A=���

�	
��������

+����+���8���������	������)�%	
�*��>4!&�"'"

J/�� ,'��
����� � H� �  ��7�
&�
� %�&�

���� ��	*�����2&�  ��&
�F� ��	�*�*�� ��*���

 ��*���
	&���*�� 	��� )5!�
�"��&	� +�*'&*�@

<)))� �!!���� ��%�
� )��&
����*�  ��2�
�����

!!�����A�1������=�

2�
����5�
	���. �#��"�	��	�

�	
9��� <��� ��� �	
&��*�� 	��� +�� �
	���� >)22��&*� �2

-�����	
�+�*��	�&�<��'�&�
����&������	7��
��2

J�
��/�&	��� �%�&������ G'	*��+�*��	�&�  ���

7�
&�
*�@� <)))� ��%�
� )��&
����*� �!���	�*&*

 ��2�
������!!�����A��(�����:�

�	���� I�� >-�%� G'	*�A�L'	
�� �	7�� 	��� �'&��

+�*��	�&� <�&��
	&��� �	���&��� J�
��/�&	��

�%�&������ ��7�
&�
*�@�<)))���%�
�)��&
����*

�!���	�*&*� ��2�
������!!��(��A(�(�������

�	�*�"�7� �� ��� >��*���� �2� &��� J�
��/�&	���

�%�&������G'	*���L'	
���	7��+�*��	�&��%�&���@

<)))���%�
�)��&
����*��!���	�*&*� ��2�
�����

!!�����A����������

/�
!�
�	���/	&�����>G'	*���L'	
���	7�� ��7�
&�

�
*F� .�!�����*� 	��� ��	�*�*�@� ����� (�����
�

	����� ��� ������ ���
	����
��� /��� �)���� -��� ��

!!���0�A������!
����00�

�′  ′

�′

BatRef.fm  Page 558  Friday, February 28, 2003  1:25 PM



�	!�
�+�2�
����* ��6

#�
-���� ����%����
���#��"�	��	�

����*�����/��>��-�%�+�*��	�&� ��7�
&�
�.�!��

����@�$������'���
#����������������������

�����
�����
��������!!��=0A������0(�

���*	&
	�� ��"9����� >3���
	�;	&���� �2�+�*��	�&

 ��7�
&�
*�@�������&��*�*��6��7�
*�&���2�<����*

	&� ���	�����'��������

.*	��� ,�� ���� ����	&�
'�� 	��� ,��  �� 8���� > ��*&	�&

,
�L'������  	"!�������� +�*��	�&�  ��7�
&�

�
*�@� <)))���%�
�)��&
����*� �!���	�*&*� ���

2�
������!!����(A�11���'�����0(�

��	����%����
���#��"�	��	�

������ +��� 	��� .�� ��� �&'	
&�� ><���
��&� 47�
�	�

�
�&��&���� 2�
� &��� ��
��*�+�*��	�&� ��7�
&�
�@

�����(�����
	���������������
���������
	����


�#�	�����/�������-���1��!!��0�:A0�:��-�7�"�

9�
���0��

������+���	���.���&'	
&��>��-�
"	�;��������2�


&��� $	2� �
����� ��
��*� +�*��	�&�  ��7�
&�
�@

�����(�����
	���������������
���������
	����


�#�	�����!!���0:A�������0��

8���� ��G���	��������
���>��	�*�*�	�����*�����2

��
��*�+�*��	�&� ��7�
&�
�9���&	&���	�����	�

�
	"�@� ����� (�����
	����� ��� �������
�� ���

���
	����
��#�	�����/�������-���1��!!��(�(A(1��

-�7�"9�
���01�

�'
	���I���	���.�����8�!���>$����,
�L'�������
��*

+�*��	�&� � � 8���� ��%�
�  ��7�
*����@� <)))

<��'*&
���!!��	&���*������&�����'	����&����

!!��1=0A1�1����00�

-����������.��>��	�*�*��2�	���
��*�+�*��	�&� ���

7�
&�
� �'*�����&�����'	&��� '

��&� ��&
���

2�
� 8�%� �%�&������ 8�**�@� <)))� ��%�
� )���

&
����*� �!���	�*&*�  ��2�
������ !!�� ��(A��1�

�'�����0(�

4
'�	�&��� +�� >�&	&���	��� ��	�*�*� �2� +�*��	�&

 ��7�
&�
*�@� ������ ��**�
&	&����� /�
����	� ����

&�������<�*&�&'&�����0(�

4
'�	�&���+���	���,�� ��8����>+�*��	�&���%�
��
��

��**�
*�� �	
&� �F� �&	&�� �	��� ��	�*�*�@� ����

(�����
	�������������	�#������
�	������/������

!!���=��A�=1:��-�7�"9�
A����"9�
���0��

4
'�	�&���+���	���,�� ��8����>+�*��	�&���%�
��
��

��**�
*F� �	
&� �A�&	&�� �	��� ��	�*�*�@� <)))�

<��� ���'	� ���&����  ��2�
����� +���
�*�

!!��01:A01(����0=�

.
	9�
&������	���+��)
���*����>�&�	����&	&����	��

*�*� �2� &����'&�� ����  ��&
���� ��
��*�+�*��

�	�&�  ��7�
&�
�@� <)))� ��%�
� )��&
����*

�!���	�*&*� ��2�
������!!���=�A��1����0(�

/�
!�
�	���/���	������ '���>�� �"!�&��� ���	�

�*�*� �2� &��� ��
��*� +�*��	�&�  ��7�
&�
�@� <)))

��%�
� )��&
����*� �!���	�*&*�  ��2�
�����

!!��0�A�::���'�����0��

��&'*�������,���	���+�����)
���*����>��*�����2�&��

��
��*�+�*��	�&� ��7�
&�
�2�
�����"'"� �"�

!����&� �&
�**�@� ����� (�����
	����� ��� �����

���
�� ���� ���
	����
� �#�	����� /��� ���� -��� =�

!!����1A�1����'����01�

��&'*��������	���+��)
���*����>�&�	����&	&����	�

�*�*� �2� &��� ��
��*� +�*��	�&�  ��7�
&�
�@� ����

(�����
	���������������
���������
	����
��#��

	����� /��� ����-��� 1�� !!�� (��A(���� -�7�"9�


��0��

�
	
�����%����
���#��"�	��	�

�	&	
*����<��>�&	&���	����!!
�	���2�
�&�����	��

*�*� �2� $	2��
����� �	
	�� +�*��	�&�  ��7�
&�

�
*�@� ���� ���
������3���
��	���  ���
��� ���

�#�	�����/����=���-������!!���::A�:=���'�'*&

�����

�	&	
*����<���	��� ��G��8����>$����,
�L'�����8���

�	
	��+�*��	�&� ��7�
&�
�@� �������
������3

���
	����
����
��	�������#�	�����/�����0��-�����

!!���=A�(��,�9
'	
�������

�	&	
*����<���	��� ��G��8����>�&�	����&	&����	�*�*

�2�&����	
	��+�*��	�&� ��7�
&�
�%�&��88  �

.�!��  �""'&	&���� -�&%�
��@� ����� (�����
�

	����� ��� ������ ���
	����
��� /��� 1�� -��� ��

!!�����A��0���'�������

��	&������	�������%	"���>��	�*�*�	�����*�����2

	�$����,
�L'������	
	��+�*��	�&� ��7�
&�


4!�
	&���� �9�7�� +�*��	����@� ����� (�����
�

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

/�������-���=��!!��==�A=�0���'����0��

 �*9�������	���+��-�"*��>��*�������	��	
	��

8�	����+�*��	�&�<�7�
&�
�2�
�	��)��&
������	�

	*&� 6*���� &��� ,'��	"��&	� �!!
�5�"	&����@

<)))� �!!���� ��%�
� )��&
����*�  ��2�
�����

!!��=��A=���������

����*�������>�&�	����&	&����	�*�*�	�����*�����2

&��� �	
	�� +�*��	�&�  ��7�
&�
�@� ����� &��*�*�

6��7�
*�&���2� ��
	������'��
����01�

 ′

BatRef.fm  Page 559  Friday, February 28, 2003  1:25 PM



�,7 ��9���
	!��

����*��������	���+��)
���*����>�&�	����&	&����	�

�*�*� 	�����*�����2� &����	
	��+�*��	�&� ���

7�
&�
�@� ����� (�����
	����� ��� �����

���
	����
���/������-���=��!!����A�:=���	�'	
�

��00�

�	;�"��
�;'��� ���� ��� �;	
	������ 	��� ��� �	���

>��	�*�*�	�����*�����2��	
	��+�*��	�&� ���

7�
&�
�	&�$����/2�@������(�����
	�������������

���
���������
	����
��#�	�����/����0��!!����A�:�

�	�'	
�������

8�'��+���<���	&	
*����	��� ��G��8����> �"!	
�*��

�2� 	!	��&�7���	���<��'�&�7��� �'!����	
	�

��+�*��	�&� ��7�
&�
*�@������(�����
	�������

���������
	����
���/���0��-���=��!!��==�A=�=�

4�&�9�
������

4
'�	�&���+���	���,�� ��8����>�&	&���	�����	�*�*

�2�&����	
	��+�*��	�&� ��7�
&�
�@�<)))���%�


)��&
����*� �!���	�*&*�  ��2�
������ !!�� �1A(��

�'�����0��

��
��� ���� <�� �	&	
*���� 	��� ��G�� 8���� >,
�L'����

+�*!��*�� 2�
� &���  ��7��&���	� �	
	�� +�*��

�	�&�  ��7�
&�
� �	*��� ��� &��� �&	&���	��� ��	�

�
	"�@� ����� (�����
	����� ��� ���
��	�� ���

�#�	����� /��� ����  ���<�� !!�� ��A=��� �	�'	
�

�����

�&����
%	���+��>��	�*�*��2�	�+�*��	�&�.
	�*�*�

&�
� � �� �  ��7�
&�
� %�&��  	!	��&�7�� 4'&!'&

,�&�
�@� ����� (�����
	����� ��� �����	����� ���
�

	����
���/���<)�����-���=��!!��=��A===��-�7�"�

9�
���0��

 �����%����
���#��"�	��	�

8���� ,��  ��������� .	9�*;�� 	��������� ��7	��7���

>+����&� ��7��!"��&*� ��� $����,
�L'����

G'	*��+�*��	�&� 	����'&��+�*��	�&� ��7�
&�


.���������*�@� )'
�!�	�� ��%�
� )��&
����*

 ��2�
�����+���
�*���	������3�
"	������0��

.	9�*;��������������� ��7	��7���� 	��� ,��  �� 8���

>$���� ,
�L'����� �'&��+�*��	�&�  ��7�
&�


.���������	���<&*��!!��	&���*�@�<))�<�&�
�	�

&���	�  ��2�
����� ��� ��%�
� )��&
����*� 	��

/	
�	9���!�����
�7�*��!!���A0�����:�

.	9�*;�� ��� ���� 	��� ,��  �� 8���� >J�
��/�&	���

�%�&������ �'&��+�*��	�&� .�����L'�?�

-�7�� �!!
�	��� &�� <"!
�7�� ��
2�
"	���� �2

$����,
�L'����� G'	*��+�*��	�&�  ��7�
&�
*�@

<)))���%�
�)��&
����*��!���	�*&*� ��2�
�����

!!���A�(����00�

#�
�����#��"�	��	�

8��������>4��&���47�
	�)22���������2�&��� 	**�

)� ��%�
�  ��7�
&�
�@� <)))� ��%�
� )��&
����*

�!���	�*&*� ��2�
������!!�����A��0����01�

4"�
��� $��� .�� <%	��� �&� 	�� > �"!	
	&�7�� �&'���*

9�&%���� +�����
	&�7�� 	��� -���+�����
	&�7�

.�!�����*� �2� ������)����� +�*��	�&� <�7�
&�

�
*�@�$���� ,
�L'����� ��%�
� ��7�
*����  ���

2�
��������0(�

+		9��,��$��><��	�;���4!�
	&�����2� 	**�)�.'���

��%�
� �"!�2��
�@� ����� (�����
	����� ��� ����


��	�������#�	��*��/����=��-�������!!��(��A(���

����"9�
���((�

+����+���������	
��	���-�����	��> 	**�)�+�*��

�	�&� +��'	&��� � �� � ��%�
�  ��7�
&�
*F

��	�*�*��2�4!�
	&����	���)5!�
�"��&	�+�*'&*

	&� ���� �$;�@� ����� (�����
	����� ��� �����

���
	����
���/������-������!!�����A��:����01�

���	��-���	���������	��> 	**�)��	�-�%� 	**��2

$���� )22�������� .'���� ������)����� �%�&�����

��%�
��"!�2��
*�@������4�����������������	�	�

���
��	���/���� ��:��!!���10A�(1���'�����(��

�������������3
���%�����	���<���	&	
*����>��	��

*�*� 	��� ��*���� �2� J�
��/�&	����%�&�����

 	**�)�  ��7�
&�
�@� <)))� ��'&��	*&�  ��2�
�

�����C�1��.	"!	��,8��!!���=�A��:���!
�����1�

8�����	��	�%����
���#��"�	��	�

�	&	
*���� <��>��	�*�*�	�����*�����2�$����4
��


�	
	�� +�*��	�&�  ��7�
&�
*�@� ������ &��*�*�

6��7�
*�&���2�<����*�	&� ���	�����'������:�

�	&	
*����<��>+�*��	�&� ��7�
&�
*�%�&��.�
���	��

,�'
�)��
����&�
	���)�"��&*�@������(�����

�
	���� ��� ������ ���
	����
��� /��� 0�� -��� ��

!!��1=A(����	�'	
�����=�

�	&	
*����<���	��� ��G��8����>$����,
�L'�����$���

4
��
� �	
	�� +�*��	�&�  ��7�
&�
�@� ����

(�����
	�������������	��������
	����
���/����1�

-���=��!!��=0�A=����-�7�"9�
���0��

�	&	
*����<���	��� ��G��8����>�&�	����&	&����	�*�*

�2�&����	
	��+�*��	�&� ��7�
&�
�%�&��88  �

.�!��  �""'&	&���� -�&%�
��@� ����� (�����

�
	�����������������
	����
*��/���1��-�����

!!�����A��0���'�������

�	&	
*����<���	���+����7�
�*��>+�*��	�&� ��7�
&�


.�!�����*�%�&��.�
���	���,�'
�)��
����&�
	��

BatRef.fm  Page 560  Friday, February 28, 2003  1:25 PM



�	!�
�+�2�
����* �,9

)�"��&*�@�$������'���
#�����������������

567���������
�����
��������!!���(=A�0����	�

=A0�������

�	&	
*����<���+��8�'��	������6!	���	���>.���
�&��

�	�	���)5!�
�"��&	��&'���*��2�&���8  �.�!�

�	
	�� +�*��	�&�  ��7�
&�
�@� ����� (�����

�
	�����������������
	����
���/������-�����

!!���=:A��:���!
�����:�

��	&�����������>��	�*�*�	�����*�����2�8 8�.�!�

��
��*� +�*��	�&�  ��7�
&�
�@� <)))� <-.)8) �

!!���(�A�(0�����:�

��	&�����������>��	�*�*�	�����*�����2�	���
��*�

�	
	�� +�*��	�&�  ��7�
&�
� %�&��  	!	��&�7�

4'&!'&�,�&�
�@�<)))�<����!!����:0A���=�����:�

��	&�� ��� ��� ��� >�� 6��2���� �!!
�	��� 2�
� &��

�&�	����&	&����	�*�*��2�+�*��	�&� ��7�
&�
*�@

����� (�����
	����� ��� �����	����� ���
	����
��

!!�����A������'�'*&������

��	&�������� ���� 	�����������%	��� >��	�*�*� 	��

��*���� �2� 	� $���� ,
�L'����� +�*��	�&�  ���

7�
&�
� 6*���� 8  �.�!��  �""'&	&����@� ����

��������
��)�
������!!��1�(A11�����01�

��	&�� ���� 	��� ��� ��� ��%	��� >�� 3���
	�;��

�!!
�	��� 2�
� &��� �&�	��� �&	&�� ��	�*�*� �2

+�*��	�&� <�7�
&�
�@� <)))���) �  ��2�
����

+���
�*��!!��11=A1(�����01�

8���� ��G���+��8�'��	���<���	&	
*����>�	
	��+�*��

�	�&� ��7�
&�
�%�&��88 �.�!��@������(�����
�

	���������������
���������
	����
��#�	�����/��

����-���1��!!��0==A0=(��-�7�"9�
���0��

8�'�� +��� <�� �	&	
*���� 	���  �� G�� 8���� >.��� 88 �

.�!�� 	��� &���  	**�)� +�*��	�&�  ��7�
&�
*�@

$����,
�L'�������%�
� ��7�
*���� ��2�
����

+���
�*�� -	!�*�� ,8�� !!�� �=01A�=�1�� �	�

��0��

8�'��+��� ��G��8����	������6!	���	���>)5!�
�"���

&	� �&'��� �2� &��� 88 �.�!�� ��
��*� +�*��	�&

 ��7�
&�
�@�<)))���) ��!!����A�(�������

��7�
�*��+��>3���
	�;���.�!�����*�2�
� ��7�
&�

�
*� %�&�� +�	�&�7�� )��
��� �&�
	���@� <)))�<��

���'	�  ��2�
����� +���
�*�� !!�� ��=(A�����

4�&�9�
���0��

��7�
�*��+��>.�!�����*�2�
�.�
���)�"��&�+�*��

�	�&� ��7�
&�
*�@� <)))���) �C�:��8�*������

�*�� ���!!��(��A(�����	
�����A�1�����:�

�&����
%	��� +�� >��  �"!	
�*��� �2� $	2��
����

+�*��	�&�  ��7�
&�
� .�!�����*�@� <)))� �)� 

 ��2�
������!!�����A�==����0(�

�&����
%	��� +�� 8�� >$���� ,
�L'����� +�*��	�&

.
	�*�*&�
�� �� � ��7�
&�
*�@������(�����
�

	�������� �����	��������
	����
���/�������-�����

!!���0�A������	����0=�

�. ���"�	��	��
���8
	-������#
�����
����

���*&�� ���� 	��� �� ��� J���	*�� >�&	&���2�&����
&

����.�����L'�*F��� 
�&��	�)7	'	&����@�<)))

��%�
� )��&
����*� �!���	�*&*�  ��2�
�����

!!��=��A=������01�

�
�����$�����7	����
��$�� ����'������	���3��/�

�&	����� >��	�*�*� 	��� +�	�;	&���� �2� 	� �'*�

���&�����'	&�
��	*������/�&	����!	���/���

&�
*�@� �����(�����
	����� ��� �����	�#������
��

	������ /��� �=�� -��� ��� !!�� �=�A��:�� �	�'	
�

��00�

��7	��� ��� ���� .�� ��� 8�!��� 	��� .�� 3�� $	9�&�
�

>���� .�����L'�*� 2�
� /�&	��� ��'
��� <�7�
&�

�
*�@� <)))��!!������%�
�)��&
����*� ��2�
�

���������:�

)�*	������� >��.'&�
�	� ��� �'*�����&�����'	�

&���� .�����L'�*� ��� <�7�
&�
*� 	���  ��!!�
*�@

<)))� �!!���� ��%�
� )��&
����*�  ��2�
�����

��0��

)�K�&����������J���	*��	������8���*	���>�
��
	""��

���� .�����L'�*� &�� )�"��	&�� $	
"����*F� �

 
�&��	�)7	'	&����@������(�����
	��������������

	�#� �����
�	������ /��� �1�� -��� ��� !!�� �:�A��1�

���:�

$����
	���� -�� 3�� >,�5�9�� 	�� .
	�*"�**����@

��������
	�����!!��=:A=��������

$�&;�����>�'*�%��&�?���'
7���@������(�����
�

	�������� �����	��������
	����
���/�������-�����

!!��=�:A=�:�������

�	&��� .�� >�
���*�� ���� �	7�2�
"� ��	�*�*� �2

<�7�
&�
� 2�
� ����&��� $	
"����� )�"��	&����@

<)))�<������'	����&�����!!��1��A1�1����01�

���
	'%		�� ��� $��� 	��� ��� ��� ��7	��� >��&	

���'	&�����&
	&����*�2�
�+�*��	�&�8����<�7�
&�

�
*�@������(�����
	�����������������
	����
��

/������-������!!����:A��0���!
�����:�

�'
	���I���.���	&	�	9��� 	���$�� <%	*	���� >�	7��

2�
"� ��*&�
&���� 	���  �

��&����  �
�'�&� 2�


���� <�7�
&�
*� %�&�� �%�&������ 8	��.�"�*�@

<)))�<������'	����&�����!!��=�1A==�����0��

�	&��� $��� 	��� +�� 3�� $�2&�� >3���
	�;��� .����

��L'�*� �2� $	
"����� )�"��	&���� 	��� /�&�

	��� ��&
�� ���.��
�*&�
�<�7�
&�
*F��	
&�<?

$	
"�����)�"��	&����@� �����(�����
	����� ��

�����	�#������
�	������/��� <�����-��� ����	�A

�'�����(��

�	&��� $��� 	��� +�� 3�� $�2&�� >3���
	�;��� .����

��L'�*� �2� $	
"����� )�"��	&���� 	��� /�&	��

BatRef.fm  Page 561  Friday, February 28, 2003  1:25 PM



�,: ��9���
	!��

 ��&
�����.��
�*&�
�<�7�
&�
*F��	
&�<<?/�&	��

 ��&
�� .�����L'�*�@� ����� (�����
	����� ��

�����	�#������
�	������/��� <���:��-��� ��� ��!�

&�"9�
A4�&�9�
���(=�

��&���<���������-��.	'��	
��	������������> �	
	��

&�
�;	&���� �2� �
��
	""����	7�2�
"� �'*��

%��&�� ���'	&����@� ����� (�����
	����� ��

�����	�#������
�	������/���<���1��-��������0:�

�'���&&�� ��� ��� >��  '

��&� ��&
���� ���

.
	�*�*&�
� <�7�
&�
� �
�7��@� <)))�<��� ���'	

���&�����!!��(0�A(������(��

�		;	
��8��� 	���3�� ���*�� >���< )���"'	&�����2

.�
�����	*�� <�7�
&�
*� 9����	�*� �2� �%�&�����

,'��&���*�@������(�����
	�����������������
�

	����
���/������-������!!����A=����	�'	
�����=�

������&�����,��>-�7��.�!�����	��&�
�	&�7�*�&�

&��� ��*���� �2� 	� $	
"�����,
��� 6&��&�H� 

<�&�
2	���@� <)))���%�
�)��&
����*� �!���	�*&*

 ��2�
�����B�)� D��!!���:1A��=����0��

���*�������$��+���	���3��+����*&�
"	���>����"�

"�&
��  �

��&���� �'*�%��&�� ���'	&�
� 2�


��%�
� ����&��������!!��	&���*�@������(�����

�
	�������������	�#������
�	������/���<�����-�����

!!����0A�������(��

J���	*���������I��3���	����	���/��+���&�2	��7� �

>+��&�2��
�<�7�
&�
� ,
�L'�����  �	���
*� %�&�

�'!!
�**���� �8���� �"!����&*�@������(�����

�
	����� �����	�#� �����
�	������ /��� <�����

-���1��!!���:�1A�:�1��-�7�"9�
���01�

 
��������
��� 
�������#�-�������

 	
*&�������>$����,
�L'����� ���'�&�
�8�**�*���

�%�&��"���� �	���&��*�@� $���� ,
�L'����

��%�
�  ��7�
&�
�  ��2�
������ !!�� ���A�(1�

��01�

'�����9��	��� 	������	"����7�	�� >��	�*�*

�2� <�&��
	&����	���&��*� &�� )�"��	&��  '

��&

+�!!������%�&������ ��7�
&�
*�@�� <�C0�� ���

2�
����� +���
�*�� �!
�� ��A���� !!�� ���A�1=�

��0��

�	'�	K
�������	���+����������9
�����>�������

	���)*&�"	&�����2�8�	�	��������"��	�����	��

��&���  �
�'�&*�@� <)))� ��%�
� )��&
����*� �!��

��	�*&*� ��2�
������!!�����A��1����01�

��%������8��>)22��&*��2�)���� '

��&*����.
	�*�

2�
"�
��������*@� ���� ���
�������� /��� ����

-���0��!!����0(A���=����11�

)�$	"	"*�������	���)�� �	����>�	���&��*�����

����� 2�
�  �"!'&�
������� ��*���� �2� ��%�


)��&
����*�  �
�'�&*�@� <)))� ��%�
� )��&
����*

�!���	�*&*� ��2�
������!!��1��A1=�����0��

3��9�
������ ,��� 	������ ,�� ������&�� >.���+�	�

&���*��!���&%������;��	�����%�
���**�!	&������

	��A�:�$;�.
	�*2�
"�
�@� <)))���%�
�)��&
���

��*��!���	�*&*� ��2�
������!!��1��A1�=����0��

���*����� ��� 	������8���&��
&���� >,�

�"	���&��

$�*&�
�*�*�@� ����� (�����
	����� ���"���	�
��

/�������-������!!����0�A��0�����!&�"9�
���0��

������ ������� 	������ ,�� I	�'*���� >��	*�� ���

&
���� +��&�2��
� 8���� '

��&� $	
"����*� 	��

��%�
�,	�&�
�	*�	�,'��&�����2�,�
���������	��

4'&!'&�,�&�
�<��'�&	����@�������������������

���
	����
����������
���!!���00A��(�����:�

����������	������,��I	�'*����>+��&�2��
���*���

2�
� ����"'"� 8���� '

��&� $	
"����*� 	��

�	5�"'"� ��%�
� ,	�&�
�@� ����� (�����
	����

������������
	����
���/���(��-������!!�����A�=��

�!
�������

-����������.���+������������� ���I�
"	���+�� ��

 �	
�*�� 	��� ��� $�� �'��� >)7	'	&���� �2

.
	����22*� ��� .
	�*2�
"�
� ��*���� 2�
� /�
��

8�%�/�&	��� ��%�
� �'!!�� %�&�� /�
�� $���

)22��������	�����%�
����*�&��@�<)))��!!���

��%�
� )��&
����*�  ��2�
������ !!�� �==A����

���:�

+����+��>��%�
�)��&
����*�	���)��&
�"	���&��

 �"!	&�9��&��@� <)))��)� � C�1�� !!�� ��A���

���1�

���%	
;��,�� ��>���<"!
�7�����&�����2�+�*��	�&

 '

��&� �'*�����'	&���� 2�
� ��%�
�  ��7�
&�

�
*�@� <)))���%�
�)��&
����*� �!���	�*&*� ���

2�
������!!����=A�:=���'�����(��

6
������������/�����-��"�	��3��+����'&&��	���.�

3�� ��*���� > �	
	�&�
�;���� $����,
�L'����

)22��&*� ���.
	�*2�
"�
��������*?��3'���� &�

��7�
	� �����2��	�&� �
&���*�@� <)))� �!!���

��%�
� )��&
����*�  ��2�
������ !!�� �(�A�0��

��0��

/	���	����������	������J���	*��>��-�7���!!
�	��

2�
� ����"�;���� $���� ,
�L'����� .
	�*2�
"�


 �!!�
�8�**�*�@� <)))���%�
�)��&
����*��!��

��	�*&*� ��2�
������!!�����A�1(����0(�

������ +��  ��� $�� ��� 4%���� 	��� .�� 3�� ��*���

>�	
	"�&
����&'����2�����"'"� ��7�
&�
�8�**

��� 	�� )��
����&�
	��� ���&�����  ��7�
&�
�@

<)))���%�
�)��&
����*��!���	�*&*� ��2�
�����

!!��=��A=������0��

J�	���� <�� ><�&��
	&��� )�<H.��
"	� ��*���� 2�


�%�&������ ��%�
� �'!!��*�@� ����� &��*�*�� /�
�

����	����&�������	����&	&��6��7�
*�&������0�

�′

 ′

BatRef.fm  Page 562  Friday, February 28, 2003  1:25 PM



�	!�
�+�2�
����* �,�

����	������	����������
����

.����
������
�����

�	&	
*���� <**	�� >��9��	*��� ��%�
� )��&
����*� <

 �'
*�� 	&� &��� 6��7�
*�&�� �2�  ��&
	� ,�
��	�@


�	���'�2���'HP))8��=��

�	&	
*���� <**	��.��/������� 	������ 	"!*��� >��9�

�	*������7�
�� �2� &��� ,�
*&� ��%�
� )��&
����*

 �'
*��@� -	&���	� �������� ,�'��	&���� ��
��

*��!� �
��������*�� 6��7�
*�&�� �2�  ��&
	� ,�
�

��	��4
	�����-�7�"9�
���A�����:::�

 ��%��'
������$��>��%�
�)�'�	&����	&�&��� 
�**�


�	�*�@���������
	�����!!��1=A10��4�&�9�
��:::�

)9''����	���� �	��	&'
��	���<L9	�$'*	����>�

�
�!�*	�2�
�<�&�
��&��	*��� �
&�2��	&���
��
	"

��� ��&����  ��&
�� ��*&�"�@� -	&���	� �������

,�'��	&������
�*��!� �
��������*�� 6��7�
*�&�

�2� ��&
	�,�
��	��4
	�����-�7�"9�
� ��A���

�:::�

$��&!	*���&�7������>6*�����'&�"���	�.��*� 2�


.�	������ )��&
��� �
�7�*�@� -	&���	� �������

,�'��	&������
�*��!� �
��������*�� 6��7�
*�&�

�2� ��&
	�,�
��	��4
	�����-�7�"9�
� ��A���

�:::�

�
���������!��>)5!�
������%�&��	�,'���9��	*��

��%�
� )��&
����*�  �'
*��@� -	&���	� �������

,�'��	&������
�*��!� �
��������*�� 6��7�
*�&�

�2� ��&
	�,�
��	��4
	�����-�7�"9�
� ��A���

�:::�

���	���-�������	"����+�99��*��	��� �
�*&�!��


��� $��;��� >�'&������	� ���7�
�� �2� ����
�

��%�
� '

��''"�@�-	&���	���������,�'��	�

&������
�*��!��
��������*��6��7�
*�&���2� ���

&
	�,�
��	��4
	�����-�7�"9�
���A�����:::�

��&&�&������	���/��+	K	��!		���>��9��	*���8�	
��

���� ���'�� 2�
� ��%�
� )��&
����*F� ��  	*�

�&'���@� -	&���	� �������� ,�'��	&���� ��
��

*��!� �
��������*�� 6��7�
*�&�� �2�  ��&
	� ,�
�

��	��4
	�����-�7�"9�
���A�����:::�

+	�"	������ ,��� 	����	
	�	���� >.��� 8	9�
	&�
�

	������������&'���*��**���	&���%�&��&����
��

2�**���	� )��&�7�� ��� ��%�
� )��&
����*� 	&� &��

6��7�
*�&�� �2� -�%� ��'&�� �	�*�� �'*&
	�	�@

-	&���	� �������� ,�'��	&���� ��
�*��!� �
��

�������*�� 6��7�
*�&�� �2�  ��&
	� ,�
��	�

4
	�����-�7�"9�
���A�����:::�

+	*����� �'�	""	��� >�� ��9��	*��� ��2��&'��

 �'
*�����,'��	"��&	*��2���%�
�)��&
����*�@

-	&���	� �������� ,�'��	&���� ��
�*��!� �
��

�������*�� 6��7�
*�&�� �2�  ��&
	� ,�
��	�

4
	�����-�7�"9�
���A�����:::�

69��� +�� >)������
*� .'
�� &�� ��8�	
�����@� ����

���
	�����!!����A1���4�&�9�
��:::�

�'�� .��"	*�� >��9��	*��� )� �  �'
*�� 	&� &��

6��7�
*�&���2� ��&
	�,�
��	�@�-	&���	��������

,�'��	&������
�*��!� �
��������*�� 6��7�
*�&�

�2� ��&
	�,�
��	��4
	�����-�7�"9�
� ��A���

�:::�

#�		�����-�$�����

�		9K�
��� ,��� ��� ����
*���� 	��� ��� �7*&���

>�
�K��&�� 	����
�9�"�4
���&���)�'�	&���F���

)22�����&��	��&��+�	���	�$����8�7�����)�'�	�

&���� �2� ��%�
� )��&
����� )������
*�@� -	&���	

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

6��7�
*�&�� �2�  ��&
	� ,�
��	��4
	������	
��

�=A�1�����1�

�'���+���-�����	���	������+�99��*��>���'
7����2

��%�
�)��&
����*�)�'�	&�������6����	��� 	�	�

��	��6��7�
*�&��*�@�-	&���	���������,�'��	&���

��
�*��!� �
��������*�� 6��7�
*�&�� �2�  ��&
	

,�
��	��4
	������	
����=A�1�����1�

)�*	��������	������+��+	"	����>+����&���7	���*

��� ��%�
� )��&
����*� 	����!!��	&���*�@� <)))

��'&� ���C�=��!!��0A�����	
������=�

$	9�&�
�� .��� +�� �	**��$�� �'&&����� 	������ �	���

>��%�
� )��&
����*� )�'�	&���� ��� &��� )7�
�

)5!	������ ))�  '

��''"�@� -	&���	� �������

,�'��	&������
�*��!� �
��������*�� 6��7�
*�&�

�2�  ��&
	� ,�
��	�� 4
	����� �	
��� �=A�1�

���1�

��"��&;����9
	�������	���	���<���	&	
*����>��%�


)��&
����*� )�'�	&���F�  �'
*�*� 	��� 8	9�
	�

&�
��@�<)))���'&� ���C����,&��8	'��
�	���,8�

!!���=:A�=����	
��������

�
���������!�.��>��%�
�)��&
����*�	*�	��4!!�
&'�

��&�� ��� �'&���*��!��	
�� ��*����  '

��'	�@

-	&���	� �������� ,�'��	&���� ��
�*��!� �
��

�������*�� 6��7�
*�&�� �2�  ��&
	� ,�
��	�

4
	������	
����=A�1�����1�

���	���-����>.�	�������2�,�
*&� �'
*�������%�


)��&
����*�@� -�,�,	�'&����
�*��!� �
������

���*��6��7�
*�&���2������*�&	���'������0�

4E ������+�9�
&����>��%�
�)��&
����*�	&���*�

*�'
�F����)7�'&���	
���
��
	"�@�-	&���	�����

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

6��7�
*�&�� �2�  ��&
	� ,�
��	��4
	������	
��

�=A�1�����1�

BatRef.fm  Page 563  Friday, February 28, 2003  1:25 PM



�,! ��9���
	!��

+�99��*������.�
��6���	����	���-������	��

>��
�*��!� &�� �
�"�&�� ��%�
� )��&
����*

)�'�	&����@� -	&���	� �������� ,�'��	&���

+�!�
&��6��7�
*�&���2������*�&	���'�'*&���A�=�

�����

����	������� ��G��8����	���<���	&	
*����>���<�&��

�
	&�����%�
�)��&
����*� '

��''"�@�-	&���	

��������,�'��	&������
�*��!��
��������*�B*��

,�
��	�������
�'�2���'D��6��7�
*�&�� �2� ��&
	

,�
��	�� 4
	����� �	
��� �=A�1�� !!�� ��A�1�

���1�

�&	���7�������*	��	
����>.�%	
�*�	��)22��&�7�

	���<�&��
	&�����%�
�)��&
����*� '

��''"�@

-	&���	� �������� ,�'��	&���� ��
�*��!� �
��

�������*�� 6��7�
*�&�� �2�  ��&
	� ,�
��	�

4
	������	
����=A�1�����1�

/��;�+���*�� ���� 	��� )�� .
	�&�
�� > ��&�
� 2�


��%�
� )��&
����� ��*&�"*F� )�'�	&���� 	��

4'&
�	����
��
	"*�@�-	&���	���������,�'��

�	&������
�*��!� �
��������*�� 6��7�
*�&�� �2

 ��&
	� ,�
��	�� 4
	����� -�7�"9�
� ��A���

�:::�

����	�����-��
���$	�"��#�		�����-

�7	
	����,��8���	���������-�7�&����>��%�
�)���

&
����*����%�
���*&�"*�	����	�����*F�������

�
�� ��%�
�  '

��''"�@� ��!	
&"��&� �2

)��&
��	� 	���  �"!'&�
� )������
����� 6��7�
�

*�&���2���*���*����	��*���

�	&	
*���� <��� ��� 3��;	�;�� J�� G'�� 	��� ��� ��	��

>�
�!�*��� ��%�
� )��&
����*�  '

��''"�@

<)))���'&� ���C�1��!!�����A�1����	
������1�

��"�K	��� ���� 	��� +�� ���'&*�� >)��&
��� ��%�


)������
���� 8	9�
	&�
��+�*�'
��*� �2� &���6���

	��� 	�	�	�@������(�����
	���������������#��

	�����/������-�������'�'*&���00�

)9''����	���)���	���<L9	�$'*	����>.�%	
�*�	

 �"!
����*�7�� �
��
	"� ��� ��%�
� )��&
����*

	�����&�
� �
�7�*�@� -	&���	� �������� ,�'��	�

&������
�*��!��
��������*��6��7�
*�&���2� ���

&
	�,�
��	��4
	������	
����=A�1�����1�

$�**�� $�
9�
&� 8�� ><���
!�
	&���� )��&
����

��&�
��
�7�*� ��&�� &��� )5�*&���� 6���
�
	�'	&�

)��&
���)��
��� ��7�
*���� '

��''"�@�-	&���	

��������,�'��	&������
�*��!��
��������*��6���

7�
*�&���2� ��&
	�,�
��	��4
	������	
����=A�1�

���1�

�	���
����22
����>.�����7��!"��&��2�	��)��&
��

�	�����
�� 	��� �
�7�*� 8	9�
	&�
��@� -	&���	

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

6��7�
*�&�� �2�  ��&
	� ,�
��	��4
	������	
��

�=A�1�����1�

/���	&	�� �	���� 	���  ���� ����� 8�'�� >+��� �2

��%�
� )��&
����*� ��� ��%�
� )������
����@

-	&���	� �������� ,�'��	&���� ��
�*��!� �
��

�������*�� 6��7�
*�&�� �2�  ��&
	� ,�
��	�

4
	������	
����=A�1�����1�

#�-����	���-��
����

�	**�� +���	
�� ��� >��"'	&���� 8	9�
	&�
�� 2�


.�	�������%�&��������%�
��'!!��*�@�-	&���	

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

6��7�
*�&�� �2�  ��&
	� ,�
��	��4
	������	
��

�=A�1�����1�

����I		��7�� ��� >�7�
	��� ��"'	&���� �2� ���

 ��7�
&�
*�9����
��&�<"!�"��&	&�����2����	7�

��
	� +�	&���*��!*�@� ��	����	������ 4������� ��

���
	����
���/���((��!!��(��A(=1�����=�

����I		��7�� ���� 	��� ��� ��	
� B)�
�D�� >�7�
	��

����*�	*�.��*�2�
��&'������&������	"��*��2

�%�&��������� �� � ��7�
&�
*�@�<)))���%�


)��&
����*��!���	�*&*� ��2�
�����B�)� �C�=D�

.	�!����.	�%	���!!�����0A���������=�

$	
&�� ��� ��� > �
�'�&� ��"'	&���� 	*� 	�� ���� ��

.�	������ &����
����!�*��2���%�
�)��&
����*�@

<)))�(�����
	�����������
�	�����/���1��-�����

!!���A�:��,�9
'	
�������

$	
&�� �	���� ��� >6*���� ���< )� 2�
� 6���
�

�
	�'	&����*�����
�K��&*������%�
�)��&
���

��*�@���))����'	� ��2�
������
��������*�

!!���(�(A�(�:���'��������

8	'
�&;������&�
��><�&��
	&�����2�8	9�
	&�
��*�	��

 �"!'&�
� ��"'	&���� ��� 	�� 6���
�
	�'	&�

��%�
� )��&
����*� ��*����  �'
*��@� -	&���	

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

6��7�
*�&�� �2�  ��&
	� ,�
��	��4
	������	
��

�=A�1�����1�

>���< )�����*� �2� ��%�
� )��&
�����  �
�'�&*�@

6��7�
*�&���2������*�&	����01�

J�'��3���	���<���	&	
*����> �

��&����&������< )

8	
�������	������2�
����� ��7�
&�
*�4!�
�

	&���� ��� � ��@� ����� (�����
	����� ��� �����

���
�� ���� ���
	����
� �#�	����� /��� �1�� -��� ��

!!��(�0A(�����!
���:::�

BatRef.fm  Page 564  Friday, February 28, 2003  1:25 PM



�	!�
�+�2�
����* �,�

;
��	
��	�$�����

�	&	
*���� <�� > �'
*�� 	��� 8	9�
	&�
�� <�*&
'�&���*

�����%�
�)��&
����*�@�<)))���%�
�)��&
����*

�!���	�*&*�  ��2�
����� B�)� � C�=D�� /��� ��

.	�!����.	�%	���!!������A��10���'������=�

����
&�� +�� >�� ,�5�9�� ���'	
� $	
�%	
�� 2�


��%�
� )��&
����� 8	9�
	&�
��*� 	��� �
�K��&*�@

-	&���	� �������� ,�'��	&���� ��
�*��!� �
��

�������*�� 6��7�
*�&�� �2�  ��&
	� ,�
��	�

4
	������	
����=A�1�����1�

�
����� ����!�� >�� �
�	���	*��� 8	9�
	&�
�� 2�


��%�
� )��&
����*� 	��� )��&
��� �	�����*�@

<)))��)� �C��� ��2�
�����+���
����'����:A�=�

��	&&���!!�����A�1=�������

�
���������!��>�'""	
��3'����&��&�����%�
�)���

&
����*�8	9�
	&�
��	&�&���6��7�
*�&���2�<����*�@

-	&���	� �������� ,�'��	&���� ��
�*��!� �
��

�������*�� 6��7�
*�&�� �2�  ��&
	� ,�
��	�

4
	������	
����=A�1�����1�

�
���������	�������	'�
��>���<�&��
	&���8	9�
	&�
�

2�
� )��&
��� �	�����*�� ��%�
� ��*&�"*� 	��

��%�
� )��&
����*�@� ����� (�����
	����� ��

�������#�	�����/���(��!!���:1:A�:11���'�'*&

�����

��	����.��"	*��>8	9�
	&�
��*�2�
�	��6���
�
	��

'	&�� �'
*�������%�
�)��&
����*�@�<)))��)� 

C���  ��2�
����� +���
��� �'��� �:A�=�� ��	&&��

!!���1���(��������

.�

�����	7������> ��*���
	&���*����&�����7��!�

"��&��2���%�
�)��&
����*�.�	������8	9�
	&��


��*�@� -	&���	� �������� ,�'��	&���� ��
�*��!

�
��������*�� 6��7�
*�&�� �2�  ��&
	� ,�
��	�

4
	������	
����=A�1�����1�

.�

���� �	7���� >�� �
�K��&� 4
���&��� ��%�
� )���

&
����*�8	9�
	&�
��@� <)))��)� �C��� ��2�
����

+���
��� �'��� �:A�=�� ��	&&������� !!�� �(�A�(0�

������ B�*�� *��� ����� (�����
	����� ��� �����

���
	����
���/������!!����:A�������==�D

BatRef.fm  Page 565  Friday, February 28, 2003  1:25 PM


