
���������	
�����	����������	�����

��������	
�� �����������������

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

������	
�����	�������������	��
)�*�
+�
+,���-
��.��	�/��+,�
�����
�������0�1�2��1��
3	��
4���
���������

���� ��������"���-������
5�+,�1������-������
���	����������-����"-�

 !� ��������"��-�����"

#$%��� ���	�6'&����(+3
7��������������888(&����(+3
745� �����-��

�������������������������	���

�� 5�+,�1�/�1���
9�:���%������7) 5;<�)#��*=;�)#;�

�� 7) 5;<�>=�=05?�����

�� >5<*=��

�� @0=�A���;B)>C�����

�� #D;5*=?#������

�� �;=)��E5;0F��D�7)#���=)F��DC#;�
�� **�=?#)GC�*;=H=�$� ����&6�3,���2�/+,�

��+,�1�/+,�%��/

��� ��!���"��#�$

�� 7) 5;<�>=�=05?�����

�� >5<*=��

�� #D;5*=?#�

�� ��+,����&�+�I����:���4;�$� �	3���J%6�����1���	6�4;

�� 4���K�:��%6����J	�1+����1���
�/%�	�4;������$�

H����1
9��
���%���4;

%&	�� !��� ������!�'(('

�� ))��$�*���������	���+����	,&� �������-���
./�0�1�'(�0��'(('

�������������	�2������'(('�

�� ��(���2�/�����:����+��3�%#"4�%5�63#�%7�'(('��
���������	
�������
���
�������

/�..��1�8�..��'(('

�-��4�$���9:;<�

�� 6 �����	�� ����������

�� ����*��,�	
�,�+���	���
*�,�*��,��

�� %&������	����2��������
!
*�
�� �*=

�� #����*� ��>�
��+�,�!

�� 3���������,��� >�
	
�����	����������

�� �����,�!

�� ������	���+����

��;���;����7���7

������ ;?�;?� ;�@����;�@����

L61
���M����
�K�2/����
2�������?�����<&3/��
������13�%��3�%�������

;� >�AAA�	����,!����2!��������

Gal_Str8_1_01.qxd  27.8.2002  17:12  Page 1



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

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

�������� �� �����
�������� ������
*��!��������,--.(
/��
���0� ��� �
�� ��
���������"#$#%&'
�(�(� �0���	�0� ������+�	� �������� *����� ������ ��
�0+ �,11�	 �(�'��������������!������
++�����	���������������
�������!*��0�������������������������* ���  ��������� (
2����������	 !���������������3������������
�������,--.
������� �����	�� ��� ���+�!*� �������!*(� ����� �
!*	
*��� � � ���������� ���� ,--.� �� ����!*��	 � ��
� ��*0	
�������	�� ��� �������� ��� �+�� �� ������� � ���(� 4�� �	�
������� 	���� �� �� ������+�	� ��� 	������ �������� ��������
�� ������ '�� ��� ����*�� �� &/5�� �������!�� ��� ����������
���������������������������������������
���� ����!����	 6
���0	 � ����	 (� ������ � � ����	� ����������� ��
�� ���������� ��� �����	� ���!���	��� ��� �������*� ��������
����*���!�*� ������ �������� �� ���� �0�����
� �7���*
����3���+��(�%��*��!��������� � ���� ����*��������6
��� �!*���� �� ������������ � ���� �� ��
� �
�� ���� �����
������ ���� �� ����!*��	� �!��� ��!�� ���� .8-� �������(
9�� !*� 3���+��� ���� ��!��� �� �������	� ����*� ��������
�����0!*� ��������� ����������� �������
� ������� �!*�6
���� �������� � "#$#%&'� �(�(� ��� �������! � �� �
����0	 
�������
� ���� �� ��������� ��� ��
+���!�� ����
� ���������(� 9�
���+ ���������� ��	��� ������� ��������  ��������!���0���	��
��������
�� ���0	 � ����:'2;#�#/%2��(�(�'��� �
��)�����
&�������!*� ��� $<4;&� =5<"&5#� �(�((� �� ���+�(� ) 	�����
����0� �
�� ������� ������� �	������!*� � ���� ����+���
���+��0!*����������������0!*���	������������� �>�	��� 
�� ����!*��!*� �����!*� 	�������(� � %
�� �� !���� ����� ���+�!*
���� ����0!*� ��!�� ���� �����	� ��� ��������!*� ��������!*
��	���� 3���+��� �? ����!�� �������� � �� ���+�	� ����(
;���� �����������
�����������
��������� ����	���.--��	���
�������������������0!*������+��	��!�(�)�� ��0���	��
��������
������+��	��!����������������:'2;#�#/%2��(�(�
#/%2�#$� 4�0� 9 ���� �� @2A� %������� ����� B';� ������
�(�(����� !���#$A%2)�C����#D�$#'��(�((�$ ����!�������+�(��
4�� ������ !*! � �	���	� ������� �������� � "#$#%&'� �(�(
�������� �+�	� �!*���	� ��������	� ��� ��������
����������� +����	�������+���� � �������*�� �����+�� ���6
������ �� ������
� �� ������	 � ��+�� �������� (� A������
����� ��+�	��������!���!�	�> �	�	����+�	���	������!�	
"#$#%&'��(�(��������������������! (

<��(�)��� ��)��+
���������	
	�������
��������
����
���

������!*��!*������!*���+�*�	����������	��������������� �>�	��� ���0�� ���! ����������� � �������� �!��� > ����0!*��
���	�(
2������.EE8������������������!��� > �����
���	������� �<A2�E--.F.EE1����������,---��
��������������!��� > ��!���*���
���	�
!��� > ������
���	���� �	�������*�������������<A2�.1--.F.EEG����!*������ ����*���������(�
9����� ��� ��������!*� ��	����� �+�!*� �
���	�� ������� ����� � ��� ��� !*� ��������� ����������(� '� �	�� ��� �+��� ��������� �����0!*
������� ���
�  �>�	�!�� �� ����� ����������� ����0	� ���� �����
� ���
����	�(� ���� ��� ��� H�������� �������� � ���������H(� %���
������������� ��������������+ !*���0!*�III��������!*�������������	�*����������	�� ��������� !���	��*��	�������(�
C
� ��
!*	���	������������
��������*����������(����������������������!��0����(���+�������+������*
��*��!�������� �	���

����� ��� ���� !���0	� ������	� ��� �
���+���� ��+ !*� ������(���� ������������ �� !� ��"#$%$�� ��&���� '���($�!)� *+�,�"����-+
".�"����#��$-+#,')*� ��$�/�'!)0�"�!)'��%$)*,�,� &��#��+�1&��2�+)�$����"#$%$��3'���($�!)�+"�!�*,$�+���(-!�($�!�3��4�*�5�"�+,�6
$�)�7����)�'#,�".,'#�&��$,/��,#,!���$� !�)�7����)����,���$)�'��89:�;;:�<99<=�/)',�,�$-+#,'$%�!�$��!���-$��$�����+,���+6
$����''%#,$���+�$�/�'!�)�"��&#�'!��$-���'�'�$1&��(�.�(,$���,����,��"����(,������/,(�>&��'��"�- ,�+,���+$�&���, &$�!�:
����������	������������+��������������	���������	����
����������� ������!����� �>�	�!�(������	�������	������+�	�����������+�
�������! 

�������"#$#%&'��(�(

�������?��������@
������?A��?�����?��������@
������?A��?����

�'�,+����+"�*,$�0

DJ&)26�J2A�DK���(�((��A�����������,LE��.LL�,.����*��L�6�K� ���
%��(M>�?F�-,6L8EL--1-��	� �F�-G-N6.1NG-,��-G-N6L1EOG1
<�������F�*���FMMIII(!*�	6�*�(��
&6	� �F�!*�	6�*�PQ� !�(!� �����+��	�������	����������	����������	������������������������� �� ��! 

���� !�0!*�����+������> �	��= ����������!*� �������(�(�(((

�B
C�6B����?=�+:�:�:=��D&��'$��(-+�)" ,� &,�� !D &�".�"���!E�
���, &$�#�F� !D &�(�.�(,$��"���"��� &��1�>"�����!��E

= �	�� DJ&)26�J2A� DK�� �(�((� ���� �0*������ ���������� �������*� �0��!�� D*�	�*�6
2���>�R!*����!*� ��"	�J���� ���������������+�	���*�� � ���� ����,---��� ��������� ����6
!*�0!*� 3����� ���� �� ��� !*� ����3����(� 9 �� ���� �� ����� ����� ��� �������� > �	�� D*�	�*�6

2 � � � > � R ! * � � � � ! * �  �
��	����������0������0����!*�	 !�0!*������������������ ���
������
� ��� ��*� �� ��� �0	� *����	� ��� � ����� �� ���!���
��������� �� �� ���� ���	� <A2� E--.(� '�	�� �0���� �� �0��

!*�	 !�0!*����������� > �	���������!������ ����0	 ��0��! �� 
�������� � ��������� �� ����*���� ��� �������� ���! > !��*
��������� ���������� �!����0� ��!���� ��!*��� �(� %��
�������!�����3���+����������������> �	��"#$#%&'(�'��� �����
������� 3������ ���!*�� ��� ����
��0	� �����	� > �����*

�0�������������0��0��!�������������(���!�	������������ ��� ���*�����3�������������	����������� ���������*����	
���(�;������6
� ������ !*����� �� �� ������� ����� ��� ������ ����0	� >�����	� ���� ���*� �0����� ���7���!�� ������� �������
� ���������(� '� �	��
3����� ��� > �	�� �
������� 	������ ���������� ���� ��� ��� ����� ���+�
� �� ����*���
!*�	 !��� ��������
� �� ��!*��� !�0	� ������	� ��� ���0� �0����(� '���0� ����*
��!*��� �����������������	���	������������������������������+������� 6
	�������� ���
(�)�� ��0���	����������> �	
������������������	�����	�����0��
���0����������!�!*�����������������������*����!*��������*�����
��� ���
��� ��������� �� � ������ ������(� ;��
� ������ ���� ��!*���  � ���� ��������
��������
�������*�����������0!*�������������������!*� �
�� ��	����0!*
����(�'�������	������������������������*������!*��� !������������������
�� 	�� �������� !*���������(

�D&��'$��(�+��)",$��(�&��$�2$� &�7��,�0
DJ&)26�J2A 6��0����!*�	 !�0!*����������
%&<92 6��0�������	
���0!*�������
J,2 6��0���������0!*����� �����!*���������

�&,�� !1�".�"���!�0
�	�+S��!���>�>�� �������	��!���!*�	����!������������������7��!��
������!����������� ��������������������*��*��������������!*������ �����
���*� ������� ����������!������������������! �����

�, &$�#�F� !-�(�.�(,$�0
6���������7��� ���!�����7����	�������� �������������	�� ��������� ������
6������������ ��������������������!
���! �������!*����T����(����	�+������

>�>������������������(U
6�������!�����������������*��������+���*����������� �0!*������������������������

��!*� �
�� �!*
������������0!*��������������> ����!�������������! �������!�������

"��',*���♦♦ ��$�-5�(�.�(,$����♦♦ +,���+���♦♦ "���',$+���

���������	� 
��������� �
���

����������� �������������� C��!*�	������ ��!��*� ����

'	��0����� ��0�����

2_7_20.qxd  28.8.2002  10:48  Page 1



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

��������� 	

������ ����������� ������������������� ������ ������� �������������������� ��������� !"#$�$%&"��'�'�(����
)�������*�����+���������!�����'�"��������������������������������������������(���,�)���������������������������������������-
�����+�����.$/$&0!��'�'���-���������111'�2������3���������������������������������������� ����������������������3�����������*
���������������+����������������������������������������3����������(���,�)��������'

������� ������,� ��������� ������ �
��������,��� ����������� ���� ����4
�������5������������������������
�������� ���� 6!#� 7$."8!%*� �'�'

7��������� ��� �����3� �� �������� �����3����
��������� �� ������ ����������� �������'
8����������� ���3��� �������� ����������
��3��9,��� ���� �������� ��� �������� ���� �:'
+������ 	

	'� ;� �����������3� ���������3
���,��� ��������� ��� 3�-���� �����3��� ��
�����������������'

����

�������� ��� �3�����3�� ���3��� ��������
���� <'� +�������� 	

	� ���������� �����
���,���������������������,������+������$=
/$!� �'�'�'*� ����-� ���+����� ��� ����� ����3�4

������ ���������� ��������� ����������� � ������*� �+����
����5���������������������,�3���������,����������
������������������'�7������3�������3�+�������������
�����������������3����������-������,���������>��
7��� �� ���������3� ���,��� ��������� �����3�3�
�������3�+������������3�>�����'

����

����

����3����������3*�������������������-������-�������������+�����*�����������������������3���������������3�����������3��*
�����+�����#%?$'�7�������111���������������������������+������������+�,3��������#%?$�$���3������=@��'�'�'���)����,
��3������� ���������3������� ���������� ��������� �����������������'�8��� ����� ���������������������������� ��������� �� ��3��
��������������������������'�@������������������������������	

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

	'�

������3� �������3� ������������ �������
���� �������� ���������� ��� �����+����
$%&"2$/��'�'�'�8����A�+��'�%��������������������������������������������������-���������11:�������+�,3����������B����'

#������������������������������������3����������8��,3�A�+���*����������������*�-�����������������������*�������-�������������'�7�������
������������������������������3�������������������3��������������������������������������������+���������5�������������������������
����������������3����'�?������������������3���������������,������������������������������������������������������'

����

����

$/$&0!��'�'�3��3�3�����������3���������������������3����������������������3���������,��������'�2�������������3��������,
�����+������$/&$��'�'� �����������������������������������5�������������3������� CD($ 4$7&"'�;3�������������������
��������	

	'�2������������������������������������������������������������������3-����3����-���������������������'�����
��������������������������������;�������������-�����������������������������������,��������������-������+�����>E�*���+���
���������3�,�������-�����,�������������D";�&�����'�;3���������������������+��������	

	����������3����������������������������'

!��3����������������������������������������������������+�����.$/$&0!���������������������>�������������������������������
�����3�3�����������	

	��������

��������������������������'�

����

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

������� ���������� ��������������+��������������3����-������-�,
��������������������5�����������������������3�����������������+����
?08#/� ����'� �� �'�'� 2����� ��� @��+�� ���� ;������'� &�������>��� ����

�����F������3��F�����*�������������3��F�����*�����3�������
��������� ����������� ������� 9��3� 8"?#;"8� �� ����������
�������,����������'

����

Gal_Str6_3_01.qxd  27.8.2002  17:34  Page 1



���������	
�����	��
���������	
����������������������������
���������������������������������	����������� ! "#$��������
�%����������������
�����&�$���
'��(������������	
����)���*����
+����� !�	��� ,-!.+ /� 0����1�� 2,32 -4.#-� +����� !�	��
5,6� +����� "7������� $,6� $
����� /���� ��8� ,��
����� 5,6
"
������  6$,� $�9����� ��*����� "
���9���� $ -,6 � �)���'
3���� �� �� ��	�������� 7��(� ������ �� ���
��������9���� 	
�����
4�	
�����	������:
�����&�&�������9����
�������������(���7����
	
�����	��
���������	
�������������������������	
���	
��+$4
� �,/$;���&�&����������&�

0��'� ����� �)��� ��� ��
��)� ��9�� �	���������� ������� �� ���9���
��������<�������<����&������(������������	
���������9����	
�=���
����������������
������
������������������)��
���'�	
�����������
	
�����&�6���������������)���	���	�������	
�������>??@������'
����� �)���	�� ���������������� ���	��%�����)����9���� 	7�����
>A&B&>??>&� �C����������'���	
����������	��)�������������D?
���������
�����	���������������(��7�����	���	
����������=�
��&
3���� 
������������� �)�� "�����	
������ �&�&�,��
����� ����98�����
�������� 	
���������� 	
���� 	
�� �������� �	��������� 2#6",/
�	��&���
&�&�E
�����3����������
��	
����������	���������������	
�����,3/."C#-3��&�&�,��
����:7�����������������	�)���'����)��	(��
���)&�������������������*���'�����7����������)��� ��F����������������	�
���7���	7����9����	���������/,:,�#�*����
��*��	��&���
&�&�
����������	��9���������)���E���
����������������	��&���
&�&�����98���������������������F�=���
������������)�	
������)���
*��������������
���������'�����9��)&
:
�����	��
���������	
�������������������������	
����������������7������
�9���'������)���	7����������������������������������

����	7�	
���'���	
�����9�(&
-�9����� ��7������ ������� ��� ����
��	�������������������������7�����
������� 	
�� ����9���� ���(
�����
����� �� �������'� ��9����� �

���(
��� 	
��������� 	
����
�� �
9�7��� G�D��� ��9��� G�G�� �� �'���
D@�&� 0���� ������� ��� �)
������ �
��	���(� ������������ 	����� �
������'� ����'� �����
����� �� �����
������� ������������ �
��)� �� �����
�
������	��������������'���
��(��

���(
����H�B�%�B�?��I9�%��J&�6�����
�
���� ����� �����(��� �� �	
���7��
�����)�� ��F� ���F1���� 
���(���
������������(���������������'������&
/�� ����� �����)� ����� �����(��
�����7������
������ 
���(
����>�?�%
H�B��I9�%��J�����)7��	7����	��'����7�
	
�� �������&� :��7���'� ���(�����
	
��������� 	
����
�� �����)� ��
	
�������� ��7��������� �������)
�����(����� ��� ��(����� �����)� �
�� 
������ ������
�	�&� 3�����
�	� ��
������� =���
������� 	����)�� ���
���
	
����� ��� 	
��������� 	
����
�
�����)� ��
������ =���
������ �� ��7���
������&�
�� 	������� �����)� ����� 	��� �7���
7������ 
�9�� ��������� 9����)� ��
������������ �������	1����

�������=���
�������)��'�������	��������������������)���	��
�����������������������'�������'��������)&�"������)��'����
�����
�)����� ���	�1� ������������ 	������� 	����� 	7���7��� ���(
��'� ����)&� $����
������ 7�9���� ������������� =���
������� ���	1� ���F1���
��������������������������	������	7����
F�(�����9�(��������)&�,�������������)��������	������������)�
������(�)��������)�������
	
����
�	
����)7������	��'�������)������������F���	����������������������'������*K�&�L����������*K�����F1����������������7��
�	�������	�
���&�:
������7����)99������������*K����������������	
���������	
����
�������)���(������
�	���������'������F�'�	��9��)&
")���	��9��)�����98����	��'����	�������������������&�/����F�'�	��9��(��������������	7�	��������������������'�������������
�*�����
	
����	�������	���������������)&�
6�7������������� ������������������)� 
���(����������)7�������&�,�����������������������)���	7������	
����'��������������	
��
��������	
����
�������)�����98������(�������'����������������'��������)��������(�'���	
����
�������7�������������&�M��������������
��������� �������)���������)� ��	7����9�'����������������� ��������� 
)������� ��������?�>H��N�&�6������(����	������ �������� ��������
��������	�����������������)���
�F����	7����9�����)�����F�'�����9�����	����������'��	
����
�������)����G?�0&�
�����������	��F������
��	��9�(�����������(
���������������������������	��
�������������������������������������������������
*�����=���
�����������������&�M��������������7����������������������
��	��7������������*�������	7�
������������7������������&�/������

������������������7������
����	
��������������	��������
��
����� ��	���� ���������� ������ ���F����� ��� �	���������
	��
�����&� :
�� ���������� ���)�������� ���������� ����
�(��������
*����������������������������
���	��(����(��
����)����
)�� ���
'� �������� �(���'� 	����)� ��� �������
����	������� �� �)���	������� �� =���
�&� :�
�������� �(����
������� ��� 	7���(� �
������ ����
���� 	��7���'� ���(�)

����
	������	��(&�
0��'�7�9����	��(��)����������������������������������&�:
�����9������
����
��	����)�����9�����F����F����������������������������������)����'��	�����)�����
�
�)�����98����������
	������������������	7�������=���
�&�0�����)��'��	�����	
�����
��� 	
����	�� 
���
���������� ����)��� �
*��������� ������ ��� ��������� ����� �� ������
�������'�� 
����F���� �� 	
����� �������� ��� �����)����
�&� M�� 	��(� ������������
���)F�����������������F�����������(�����������������	
���7���&
6���(F�(� ������ ��7������ �����)� ��� ���������� 	7�	
���'� 	
�����9�(�� ����F���� ��
������'� �	
��(� 	��
���� ���� 	7��� ��7������&� !��� ��� �(�� 	
����(�� ��������
�
��9����������98�������������
���������������'���	7�	
����&�:
�����9�(���
�)������� �	������� ��
�9�������� 	�������� �� ���(������� ��7��������� �������)�
�����(����������������� �����
�	(�	
�����9�(&�6�������� ��� �� 	
��(�
������ �����
��������������
������������'����������&
0��'� ����� ��� ���	��������� ���	
���
����� �������� �� �	
����� �� 
�������
������'�������������	7�
�����������������	
���������(
����������&�
O � 	 ( 9 � '
��������� �
	 7 � � � � �
���'��� ����
�� 	���
�	���������
������ ���
	
������)� �
���9��� 	
��
����������	�
� � � �
�	���������

� ! "#$� �&�&� ��������� �� �)�
������ ����������� 	�
���
)� ����
	��%���
���������	���������=����������������&�M����
���1������
���'� �� ����� 	
��	(9�'� ������ �� �� �������
���� 	
������ ���7���'��
	�
���
�&�/�9��������	����������	
������������� ������	7�	��(
	��(������ ������� �	���������� +$4� ��*������ �&�&� �� 	
�����
����� ������� 
������������ ����� ��� �����
�������� �	���	
���� 	�
������������������)�����&�

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

��������	
������������	���������

���������������
�����	
������������

4_5_20.qxd  28.8.2002  11:08  Page 1



���������	
�����	��
���������	
����������������������������
���������������������������������	����������� ! "#$��������
�%����������������
�����&�$���
'��(������������	
����)���*����
+����� !�	��� ,-!.+ /� 0����1�� 2,32 -4.#-� +����� !�	��
5,6� +����� "7������� $,6� $
����� /���� ��8� ,��
����� 5,6
"
������  6$,� $�9����� ��*����� "
���9���� $ -,6 � �)���'
3���� �� �� ��	�������� 7��(� ������ �� ���
��������9���� 	
�����
4�	
�����	������:
�����&�&�������9����
�������������(���7����
	
�����	��
���������	
�������������������������	
���	
��+$4
� �,/$;���&�&����������&�

0��'� ����� �)��� ��� ��
��)� ��9�� �	���������� ������� �� ���9���
��������<�������<����&������(������������	
���������9����	
�=���
����������������
������
������������������)��
���'�	
�����������
	
�����&�6���������������)���	���	�������	
�������>??@������'
����� �)���	�� ���������������� ���	��%�����)����9���� 	7�����
>A&B&>??>&� �C����������'���	
����������	��)�������������D?
���������
�����	���������������(��7�����	���	
����������=�
��&
3���� 
������������� �)�� "�����	
������ �&�&�,��
����� ����98�����
�������� 	
���������� 	
���� 	
�� �������� �	��������� 2#6",/
�	��&���
&�&�E
�����3����������
��	
����������	���������������	
�����,3/."C#-3��&�&�,��
����:7�����������������	�)���'����)��	(��
���)&�������������������*���'�����7����������)��� ��F����������������	�
���7���	7����9����	���������/,:,�#�*����
��*��	��&���
&�&�
����������	��9���������)���E���
����������������	��&���
&�&�����98���������������������F�=���
������������)�	
������)���
*��������������
���������'�����9��)&
:
�����	��
���������	
�������������������������	
����������������7������
�9���'������)���	7����������������������������������

����	7�	
���'���	
�����9�(&
-�9����� ��7������ ������� ��� ����
��	�������������������������7�����
������� 	
�� ����9���� ���(
�����
����� �� �������'� ��9����� �

���(
��� 	
��������� 	
����
�� �
9�7��� G�D��� ��9��� G�G�� �� �'���
D@�&� 0���� ������� ��� �)
������ �
��	���(� ������������ 	����� �
������'� ����'� �����
����� �� �����
������� ������������ �
��)� �� �����
�
������	��������������'���
��(��

���(
����H�B�%�B�?��I9�%��J&�6�����
�
���� ����� �����(��� �� �	
���7��
�����)�� ��F� ���F1���� 
���(���
������������(���������������'������&
/�� ����� �����)� ����� �����(��
�����7������
������ 
���(
����>�?�%
H�B��I9�%��J�����)7��	7����	��'����7�
	
�� �������&� :��7���'� ���(�����
	
��������� 	
����
�� �����)� ��
	
�������� ��7��������� �������)
�����(����� ��� ��(����� �����)� �
�� 
������ ������
�	�&� 3�����
�	� ��
������� =���
������� 	����)�� ���
���
	
����� ��� 	
��������� 	
����
�
�����)� ��
������ =���
������ �� ��7���
������&�
�� 	������� �����)� ����� 	��� �7���
7������ 
�9�� ��������� 9����)� ��
������������ �������	1����

�������=���
�������)��'�������	��������������������)���	��
�����������������������'�������'��������)&�"������)��'����
�����
�)����� ���	�1� ������������ 	������� 	����� 	7���7��� ���(
��'� ����)&� $����
������ 7�9���� ������������� =���
������� ���	1� ���F1���
��������������������������	������	7����
F�(�����9�(��������)&�,�������������)��������	������������)�
������(�)��������)�������
	
����
�	
����)7������	��'�������)������������F���	����������������������'������*K�&�L����������*K�����F1����������������7��
�	�������	�
���&�:
������7����)99������������*K����������������	
���������	
����
�������)���(������
�	���������'������F�'�	��9��)&
")���	��9��)�����98����	��'����	�������������������&�/����F�'�	��9��(��������������	7�	��������������������'�������������
�*�����
	
����	�������	���������������)&�
6�7������������� ������������������)� 
���(����������)7�������&�,�����������������������)���	7������	
����'��������������	
��
��������	
����
�������)�����98������(�������'����������������'��������)��������(�'���	
����
�������7�������������&�M��������������
��������� �������)���������)� ��	7����9�'����������������� ��������� 
)������� ��������?�>H��N�&�6������(����	������ �������� ��������
��������	�����������������)���
�F����	7����9�����)�����F�'�����9�����	����������'��	
����
�������)����G?�0&�
�����������	��F������
��	��9�(�����������(
���������������������������	��
�������������������������������������������������
*�����=���
�����������������&�M��������������7����������������������
��	��7������������*�������	7�
������������7������������&�/������

������������������7������
����	
��������������	��������
��
����� ��	���� ���������� ������ ���F����� ��� �	���������
	��
�����&� :
�� ���������� ���)�������� ���������� ����
�(��������
*����������������������������
���	��(����(��
����)����
)�� ���
'� �������� �(���'� 	����)� ��� �������
����	������� �� �)���	������� �� =���
�&� :�
�������� �(����
������� ��� 	7���(� �
������ ����
���� 	��7���'� ���(�)

����
	������	��(&�
0��'�7�9����	��(��)����������������������������������&�:
�����9������
����
��	����)�����9�����F����F����������������������������������)����'��	�����)�����
�
�)�����98����������
	������������������	7�������=���
�&�0�����)��'��	�����	
�����
��� 	
����	�� 
���
���������� ����)��� �
*��������� ������ ��� ��������� ����� �� ������
�������'�� 
����F���� �� 	
����� �������� ��� �����)����
�&� M�� 	��(� ������������
���)F�����������������F�����������(�����������������	
���7���&
6���(F�(� ������ ��7������ �����)� ��� ���������� 	7�	
���'� 	
�����9�(�� ����F���� ��
������'� �	
��(� 	��
���� ���� 	7��� ��7������&� !��� ��� �(�� 	
����(�� ��������
�
��9����������98�������������
���������������'���	7�	
����&�:
�����9�(���
�)������� �	������� ��
�9�������� 	�������� �� ���(������� ��7��������� �������)�
�����(����������������� �����
�	(�	
�����9�(&�6�������� ��� �� 	
��(�
������ �����
��������������
������������'����������&
0��'� ����� ��� ���	��������� ���	
���
����� �������� �� �	
����� �� 
�������
������'�������������	7�
�����������������	
���������(
����������&�
O � 	 ( 9 � '
��������� �
	 7 � � � � �
���'��� ����
�� 	���
�	���������
������ ���
	
������)� �
���9��� 	
��
����������	�
� � � �
�	���������

� ! "#$� �&�&� ��������� �� �)�
������ ����������� 	�
���
)� ����
	��%���
���������	���������=����������������&�M����
���1������
���'� �� ����� 	
��	(9�'� ������ �� �� �������
���� 	
������ ���7���'��
	�
���
�&�/�9��������	����������	
������������� ������	7�	��(
	��(������ ������� �	���������� +$4� ��*������ �&�&� �� 	
�����
����� ������� 
������������ ����� ��� �����
�������� �	���	
���� 	�
������������������)�����&�

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

��������	
������������	���������

���������������
�����	
������������

4_5_20.qxd  28.8.2002  11:08  Page 1



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

��������� 	

������ ����������� ������������������� ������ ������� �������������������� ��������� !"#$�$%&"��'�'�(����
)�������*�����+���������!�����'�"��������������������������������������������(���,�)���������������������������������������-
�����+�����.$/$&0!��'�'���-���������111'�2������3���������������������������������������� ����������������������3�����������*
���������������+����������������������������������������3����������(���,�)��������'

������� ������,� ��������� ������ �
��������,��� ����������� ���� ����4
�������5������������������������
�������� ���� 6!#� 7$."8!%*� �'�'

7��������� ��� �����3� �� �������� �����3����
��������� �� ������ ����������� �������'
8����������� ���3��� �������� ����������
��3��9,��� ���� �������� ��� �������� ���� �:'
+������ 	

	'� ;� �����������3� ���������3
���,��� ��������� ��� 3�-���� �����3��� ��
�����������������'

����

�������� ��� �3�����3�� ���3��� ��������
���� <'� +�������� 	

	� ���������� �����
���,���������������������,������+������$=
/$!� �'�'�'*� ����-� ���+����� ��� ����� ����3�4

������ ���������� ��������� ����������� � ������*� �+����
����5���������������������,�3���������,����������
������������������'�7������3�������3�+�������������
�����������������3����������-������,���������>��
7��� �� ���������3� ���,��� ��������� �����3�3�
�������3�+������������3�>�����'

����

����

����3����������3*�������������������-������-�������������+�����*�����������������������3���������������3�����������3��*
�����+�����#%?$'�7�������111���������������������������+������������+�,3��������#%?$�$���3������=@��'�'�'���)����,
��3������� ���������3������� ���������� ��������� �����������������'�8��� ����� ���������������������������� ��������� �� ��3��
��������������������������'�@������������������������������	

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

	'�

������3� �������3� ������������ �������
���� �������� ���������� ��� �����+����
$%&"2$/��'�'�'�8����A�+��'�%��������������������������������������������������-���������11:�������+�,3����������B����'

#������������������������������������3����������8��,3�A�+���*����������������*�-�����������������������*�������-�������������'�7�������
������������������������������3�������������������3��������������������������������������������+���������5�������������������������
����������������3����'�?������������������3���������������,������������������������������������������������������'

����

����

$/$&0!��'�'�3��3�3�����������3���������������������3����������������������3���������,��������'�2�������������3��������,
�����+������$/&$��'�'� �����������������������������������5�������������3������� CD($ 4$7&"'�;3�������������������
��������	

	'�2������������������������������������������������������������������3-����3����-���������������������'�����
��������������������������������;�������������-�����������������������������������,��������������-������+�����>E�*���+���
���������3�,�������-�����,�������������D";�&�����'�;3���������������������+��������	

	����������3����������������������������'

!��3����������������������������������������������������+�����.$/$&0!���������������������>�������������������������������
�����3�3�����������	

	��������

��������������������������'�

����

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

������� ���������� ��������������+��������������3����-������-�,
��������������������5�����������������������3�����������������+����
?08#/� ����'� �� �'�'� 2����� ��� @��+�� ���� ;������'� &�������>��� ����

�����F������3��F�����*�������������3��F�����*�����3�������
��������� ����������� ������� 9��3� 8"?#;"8� �� ����������
�������,����������'

����

Gal_Str6_3_01.qxd  27.8.2002  17:34  Page 1



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

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

�������� �� �����
�������� ������
*��!��������,--.(
/��
���0� ��� �
�� ��
���������"#$#%&'
�(�(� �0���	�0� ������+�	� �������� *����� ������ ��
�0+ �,11�	 �(�'��������������!������
++�����	���������������
�������!*��0�������������������������* ���  ��������� (
2����������	 !���������������3������������
�������,--.
������� �����	�� ��� ���+�!*� �������!*(� ����� �
!*	
*��� � � ���������� ���� ,--.� �� ����!*��	 � ��
� ��*0	
�������	�� ��� �������� ��� �+�� �� ������� � ���(� 4�� �	�
������� 	���� �� �� ������+�	� ��� 	������ �������� ��������
�� ������ '�� ��� ����*�� �� &/5�� �������!�� ��� ����������
���������������������������������������
���� ����!����	 6
���0	 � ����	 (� ������ � � ����	� ����������� ��
�� ���������� ��� �����	� ���!���	��� ��� �������*� ��������
����*���!�*� ������ �������� �� ���� �0�����
� �7���*
����3���+��(�%��*��!��������� � ���� ����*��������6
��� �!*���� �� ������������ � ���� �� ��
� �
�� ���� �����
������ ���� �� ����!*��	� �!��� ��!�� ���� .8-� �������(
9�� !*� 3���+��� ���� ��!��� �� �������	� ����*� ��������
�����0!*� ��������� ����������� �������
� ������� �!*�6
���� �������� � "#$#%&'� �(�(� ��� �������! � �� �
����0	 
�������
� ���� �� ��������� ��� ��
+���!�� ����
� ���������(� 9�
���+ ���������� ��	��� ������� ��������  ��������!���0���	��
��������
�� ���0	 � ����:'2;#�#/%2��(�(�'��� �
��)�����
&�������!*� ��� $<4;&� =5<"&5#� �(�((� �� ���+�(� ) 	�����
����0� �
�� ������� ������� �	������!*� � ���� ����+���
���+��0!*����������������0!*���	������������� �>�	��� 
�� ����!*��!*� �����!*� 	�������(� � %
�� �� !���� ����� ���+�!*
���� ����0!*� ��!�� ���� �����	� ��� ��������!*� ��������!*
��	���� 3���+��� �? ����!�� �������� � �� ���+�	� ����(
;���� �����������
�����������
��������� ����	���.--��	���
�������������������0!*������+��	��!�(�)�� ��0���	��
��������
������+��	��!����������������:'2;#�#/%2��(�(�
#/%2�#$� 4�0� 9 ���� �� @2A� %������� ����� B';� ������
�(�(����� !���#$A%2)�C����#D�$#'��(�((�$ ����!�������+�(��
4�� ������ !*! � �	���	� ������� �������� � "#$#%&'� �(�(
�������� �+�	� �!*���	� ��������	� ��� ��������
����������� +����	�������+���� � ���� ���*�� ��� ��+�� ���6
������ �� ������
� �� ������	 � ��+�� �������� (� A������
����� ��+�	��������!���!�	�> �	�	����+�	���	������!�	
"#$#%&'��(�(��������������������! (

<��(�)��� ��)��+
���������	
	�������
��������
����
���

������!*��!*������!*���+�*�	����������	��������������� �>�	��� ���0�� ���! ����������� � �������� �!��� > ����0!*��
���	�(
2������.EE8������������������!��� > �����
���	������� �<A2�E--.F.EE1����������,---��
��������������!��� > ��!���*���
���	�
!��� > ������
���	���� �	�������*�������������<A2�.1--.F.EEG����!*������ ����*���������(�
9����� ��� ��������!*� ��	����� �+�!*� �
���	�� ������� ����� � ��� ��� !*� ��������� ����������(� '� �	�� ��� �+��� ��������� �����0!*
������� ���
�  �>�	�!�� �� ����� ����������� ����0	� ���� �����
� ���
����	�(� ���� ��� ��� H�������� �������� � ���������H(� %���
������������� ��������������+ !*���0!*�III��������!*�������������	�*����������	�� ��������� !���	��*��	�������(�
C
� ��
!*	���	������������
��������*����������(����������������������!��0����(���+�������+������*
��*��!�������� �	���

����� ��� ���� !���0	� ������	� ��� �
���+���� ��+ !*� ������(���� ������������ �� !� ��"#$%$�� ��&���� '���($�!)� *+�,�"����-+
".�"����#��$-+#,')*� ��$�/�'!)0�"�!)'��%$)*,�,� &��#��+�1&��2�+)�$����"#$%$��3'���($�!)�+"�!�*,$�+���(-!�($�!�3��4�*�5�"�+,�6
$�)�7����)�'#,�".,'#�&��$,/��,#,!���$� !�)�7����)����,���$)�'��89:�;;:�<99<=�/)',�,�$-+#,'$%�!�$��!���-$��$�����+,���+6
$����''%#,$���+�$�/�'!�)�"��&#�'!��$-���'�'�$1&��(�.�(,$���,����,��"����(,������/,(�>&��'��"�- ,�+,���+$�&���, &$�!�:
����������	������������+��������������	���������	����
����������� ������!����� �>�	�!�(������	�������	������+�	�����������+�
�������! 

�������"#$#%&'��(�(

�������?��������@
������?A��?�����?��������@
������?A��?����

�'�,+����+"�*,$�0

DJ&)26�J2A�DK���(�((��A�����������,LE��.LL�,.����*��L�6�K� ���
%��(M>�?F�-,6L8EL--1-��	� �F�-G-N6.1NG-,��-G-N6L1EOG1
<�������F�*���FMMIII(!*�	6�*�(��
&6	� �F�!*�	6�*�PQ� !�(!� �����+��	�������	����������	����������	������������������������� �� ��! 

���� !�0!*�����+������> �	��= ����������!*� �������(�(�(((

�B
C�6B����?=�+:�:�:=��D&��'$��(-+�)" ,� &,�� !D &�".�"���!E�
���, &$�#�F� !D &�(�.�(,$��"���"��� &��1�>"�����!��E

= �	�� DJ&)26�J2A� DK�� �(�((� ���� �0*������ ���������� �������*� �0��!�� D*�	�*�6
2���>�R!*����!*� ��"	�J���� ���������������+�	���*�� � ���� ����,---��� ��������� ����6
!*�0!*� 3����� ���� �� ��� !*� ����3����(� 9 �� ���� �� ����� ����� ��� �������� > �	�� D*�	�*�6

2 � � � > � R ! * � � � � ! * �  �
��	����������0������0����!*�	 !�0!*������������������ ���
������
� ��� ��*� �� ��� �0	� *����	� ��� � ����� �� ���!���
��������� �� �� ���� ���	� <A2� E--.(� '�	�� �0���� �� �0��

!*�	 !�0!*����������� > �	���������!������ ����0	 ��0��! �� 
�������� � ��������� �� ����*���� ��� �������� ���! > !��*
��������� ���������� �!����0� ��!���� ��!*��� �(� %��
�������!�����3���+����������������> �	��"#$#%&'(�'��� �����
������� 3������ ���!*�� ��� ����
��0	� �����	� > �����*

�0�������������0��0��!�������������(���!�	������������ ��� ���*�����3�������������	����������� ���������*����	
���(�;������6
� ������ !*����� �� �� ������� ����� ��� ������ ����0	� >�����	� ���� ���*� �0����� ���7���!�� ������� �������
� ���������(� '� �	��
3����� ��� > �	�� �
������� 	������ ���������� ���� ��� ��� ����� ���+�
� �� ����*���
!*�	 !��� ��������
� �� ��!*��� !�0	� ������	� ��� ���0� �0����(� '���0� ����*
��!*��� �����������������	���	������������������������������+������� 6
	�������� ���
(�)�� ��0���	����������> �	
������������������	�����	�����0��
���0����������!�!*�����������������������*����!*��������*�����
��� ���
��� ��������� �� � ������ ������(� ;��
� ������ ���� ��!*���  � ���� ��������
��������
�������*�����������0!*�������������������!*� �
�� ��	����0!*
����(�'�������	������������������������*������!*��� !������������������
�� 	�� �������� !*���������(

�D&��'$��(�+��)",$��(�&��$�2$� &�7��,�0
DJ&)26�J2A 6��0����!*�	 !�0!*����������
%&<92 6��0�������	
���0!*�������
J,2 6��0���������0!*����� �����!*���������

�&,�� !1�".�"���!�0
�	�+S��!���>�>�� �������	��!���!*�	����!������������������7��!��
������!����������� ��������������������*��*��������������!*������ �����
���*� ������� ����������!������������������! �����

�, &$�#�F� !-�(�.�(,$�0
6���������7��� ���!�����7����	�������� �������������	�� ��������� ������
6������������ ��������������������!
���! �������!*����T����(����	�+������

>�>������������������(U
6�������!�����������������*��������+���*����������� �0!*������������������������

��!*� �
�� �!*
������������0!*��������������> ����!�������������! �������!�������

"��',*���♦♦ ��$�-5�(�.�(,$����♦♦ +,���+���♦♦ "���',$+���

���������	� 
��������� �
���

����������� �������������� C��!*�	������ ��!��*� ����

'	��0����� ��0�����

2_7_20.qxd  28.8.2002  10:48  Page 1



���������	
�����	����������	�����

��������	
�� �����������������

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

������	
�����	�������������	��
)�*�
+�
+,���-
��.��	�/��+,�
�����
�������0�1�2��1��
3	��
4���
���������

���� ��������"���-������
5�+,�1������-������
���	����������-����"-�

 !� ��������"��-�����"

#$%��� ���	�6'&����(+3
7��������������888(&����(+3
745� �����-��

�������������������������	���

�� 5�+,�1�/�1���
9�:���%������7) 5;<�)#��*=;�)#;�

�� 7) 5;<�>=�=05?�����

�� >5<*=��

�� @0=�A���;B)>C�����

�� #D;5*=?#������

�� �;=)��E5;0F��D�7)#���=)F��DC#;�
�� **�=?#)GC�*;=H=�$� ����&6�3,���2�/+,�

��+,�1�/+,�%��/

��� ��!���"��#�$

�� 7) 5;<�>=�=05?�����

�� >5<*=��

�� #D;5*=?#�

�� ��+,����&�+�I����:���4;�$� �	3���J%6�����1���	6�4;

�� 4���K�:��%6����J	�1+����1���
�/%�	�4;������$�

H����1
9��
���%���4;

%&	�� !��� ������!�'(('

�� ))��$�*���������	���+����	,&� �������-���
./�0�1�'(�0��'(('

�������������	�2������'(('�

�� ��(���2�/�����:����+��3�%#"4�%5�63#�%7�'(('��
���������	
�������
���
�������

/�..��1�8�..��'(('

�-��4�$���9:;<�

�� 6 �����	�� ����������

�� ����*��,�	
�,�+���	���
*�,�*��,��

�� %&������	����2��������
!
*�
�� �*=

�� #����*� ��>�
��+�,�!

�� 3���������,��� >�
	
�����	����������

�� �����,�!

�� ������	���+����

��;���;����7���7

������ ;?�;?� ;�@����;�@����

L61
���M����
�K�2/����
2�������?�����<&3/��
������13�%��3�%�������

;� >�AAA�	����,!����2!��������

Gal_Str8_1_01.qxd  27.8.2002  17:12  Page 1




