
��������������������		

������������

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

���������	
��

����	
��

��������
��

���������
��

�������	
��

�����	
��

���������	
��

 !�"�#�!	
��

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

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

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

������	�$�%"������������������������
���������������&���������' 

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


����������	�������	"�)*+��������������������"��#	��

,�������	�
����������	�������	���&"�(�����������������-���������!"�&���������'

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

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

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

$����
�	�
�����	�
�%	�����	!��%�	������	����	�����	����&����������������	���	�����

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

���	���'&�� �����������
�	����&��������	�
�!�����
�	��
����	�������	��������	��
����	��

��
����������������
�	��������	��������	����	���������&������������������&������!��	��

������#�

$��(����	�������
����	����������	�)��	���*&%�����	�+��	��,�����������	!�������-.)��

�&����
��������������	���%�����������!��%������	��%�����	�����	����������/"01#�

2�����
����
������
�	����&�����%	��	�)3�4(��	���������������	��%�	�)+��	������������!�

�����5�!�������%	��454�-#�"����
��	��367�	����&������������&�	������	������������
��	��

����!����#�������
����
������
�	����&������	��	�����	������������������
�%	��	�34��	����

����������	��%�	�+.��	�#�/���������%�����%�������
�%	�����	������
#�$	�
�!�����
���	�����

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

��	�� ������%��	��� �	������
�����%#�8����� 	�
�������
�� �������9�	�� �	�����������+�(

����
�����	�
#�:���	��
���	�����	���� ����	��!��	���������	�
�������
#�:����������������

����'��%
����	���������������!����
��	�������	��	����	��	�
�����%
����	�!��	#�;
������

&��	����� ��	��������	�����������������������&�����������
#�8�������	��3<7�	����&��

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

!��	�������#�����&����
��������	��	��	������	���!��	��
�!��	������������	�����������3�-

����
�����	�
#�

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

����	��
#�=��������������	����	��	
�	�������!�����%�	��
������
�	��
�����������!�	������

����������������	�
�!�����
�	��
�������������'���� ��	��	�������	������&����������������

�����#

/������	��%��	%�����	��������������	��������������!�����	������!��	����������	���"����#�:

��	�����	��	%
� ����������	��%���� !�� 	��
�8�����
�����	���!��
� ��� &������ ��� �

	��
�'��&%������������� 	�����	!��%5�	����������	����&������	�
�����	��	���!�
�	��
�

	�����!������������
�!��	�����&������&�
������������ 	���������!!����	��������	��������

�	����	���������&������������������&����������!��	
����������!������'��	�����	�
�����������


�	�� �����&��%#�

��������

���'��()*'�+���'�,-�'�..//0011����..22..��....3344��1225

�� �� �� �� �� �� �� �� 		 

 �� �� ��  �� �� �� ��

1a.qxd  28/7/2008 2:01 ��  ��º��Æ 101



����������������		

��		������������

������

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

��

�����������������������������������

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

��%����&���$����$'� ��"� ��$��������$����

(����� �!�'��"������!������$)"���* "��*���(����

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

�!��������)���&�+�� ��������!�������,������ ��

�)������ ������)��"�*��)"���������%������$��� �

���"����!"�,���������!"#�����%���#�'�$�����"����� �

���"&- +�!�������#� �� $����$'� ��$�������$���#� ���

��������!���������$�����������)����,��, �#�)�"

���� �$�'���������$�!�)��"� ����!� .��!��������$'

'�*�!$���� ��"����*'/&-#0

1��������������$)"����)��"���"�
�����"������

��!���������$'��� ������������������$�������*!���

$'����������"�����!&-#2 3��)��"�$������'"�.�&�&���

���������%�$��� �������"/� �$*��(�!�� �����������

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

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

�������$��$�������,�������$�����������"�����)$��

���������������)������!�'"&�����"#� �!�����!�����

��4��"� ���� ���*��������������"� ���"�$�������#

����"#����!���$�������� ����!4'��!�� ����������

��������������!4��
�����"&5

��
��������*��(�����������$������$������'#

����!����������!����*����������� ����������� ���

���$�#����*!�'�$������������*�$�������"�.�!������

�������
!��������$�����������)��������������$�/&6

��
����������,������ ��� -�27� ��!�����!���%

�� �������� �� ���� �� ���� ��		��

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

������

>?@A�BCD?EFGH�I?CHADJF@�KGLF�DFMJGNMF�DF@CMA@�DFOGDPJHO�EDFLGMFHIF�?Q�E@?DJG�

@J@R�AKJ@�J@�H?A�AKF�IG@F�Q?D�SDFFIF#

TKF�GJU�?Q�?CD�@ACPV�WG@�AKF�DFI?DPJHO�?Q�E@?DJGAJI�EGAJFHA@X�IKGDGIAFDJ@AJI@��ADFGAUFHA�U?PCMF@��@?CDIF@

?Q�I?H@CMAGAJ?H�QD?U�EGAJFHA@��AKF�PFODFF�?Q�@GAJ@QGIAJ?H�DFOGDPJHO�AKFJD�YH?WMFPOF�Q?D�E@?DJG@J@��G@�WFMM

G@��DFOJ@AFDJHO�GMM�DFZCJDFP�IKGDGIAFDJ@AJI@�Q?D�E@?DJG@J@�ADFGAUFHA#

-.)�EGAJFHA@�WFDF�DFI?DPFP�NV�(�IFHADF@�[)�JH�\AKFH@�GHP�+�JH�TKF@@GM?HJYJ]�JH�G�UCMAJIFHAFD�FEJPFUJ?M?O�

JI�ED?@EFIA�@ACPV�HGUFP�^B01#�

TKF�UFGH�GOF�?Q�EGAJFHA@�WG@�)3�4(�VFGD@�[UFPJGH�)+�VFGD@]��WKJMF�AKF�UFH5W?UFH�DGAJ?�WG@�454�-#�\PPJ�

AJ?HGMMV��367�?Q�EGAJFHA@�DFE?DA�G�E?@JAJLF�QGUJMV�KJ@A?DV�?Q�E@?DJG@J@#�TKF�UFGH�GOF�?Q�EGAJFHA@�GA�AKF�QJD@A

FEJ@?PF�?Q�E@?DJG@J@�WG@�34�VFGD@�[UFPJGH�+.�VFGD@]#�1@?DJG@J@�LCMOGDJ@�J@�AKF�U?@A�QDFZCFHA�Q?DU�?Q�E@?DJG�

@J@�JH�SDFFIF#�B_GIFDNGAJ?H�?Q�E@?DJG@J@�J@�EDF@FHAFP�+�(�AJUF@�EFD�VFGD�?H�GLFDGOF#�`ADF@@�I?H@AJACAF@�AKF

UGJH�IGC@F�Q?D�E@?DJG@J@�F_GIFDNGAJ?H#�>?@A�QDFZCFHA�AGDOFA�E?JHA@�?Q�E@?DJG@J@�JHIMCPF�FMN?W@��MFO@��@IGME

GHP� YHFF@#� TKF�U?@A� I?UU?H� @VUEA?U� DFE?DAFP�WG@� @IGMJHO��WJAK� JAIKJHO� A?� Q?MM?W#� TKJDAV�EFD� IFHA

[3<7]�?Q�EGAJFHA@�PFIMGDF� LFDV� M?W�?D�H?� @GAJ@QGIAJ?H�WJAK� AKFJD� YH?WMFPOF�?H�E@?DJG@J@#�2H� GLFDGOF�

EGAJFHA@�LJ@JA�PFDUGA?M?OJ@A@�3�-�AJUF@�EFD�VFGD�Q?D�J@@CF@�DFMGAFP�A?�E@?DJG@J@#�aFDUGA?M?OJ@A@�GDF�I?H@JP�

FDFP�A?�NF�AKF�UGJH�@?CDIF�?Q�I?H@CMAGAJ?H�Q?D�E@?DJGAJI�EGAJFHA@��DFOGDPJHO�AKFJD�PJ@FG@F#�TK?@F�WK?�OGJH

JHQ?DUGAJ?H�I?HIFDHJHO�E@?DJG@J@�QD?U�QGUJMV�?D�QDJFHP@�GDF�@GAJ@QJFP�WJAK�AKFJD� MFLFM�?Q�YH?WMFPOF�WKJMF

AK?@F�WK?�C@F�JHAFDHFA��QFFM�U?DF�WFMM�JHQ?DUFP#�

TKJ@� ED?@EFIA� @ACPV�ED?LJPF@� @CN@AGHAJGMMV� FEJPFUJ?M?OJI� FMFUFHA@� DFOGDPJHO�E@?DJG@J@� JH�SDFFIF#� TKF

DF@CMA@�?Q�AKJ@�@CDLFV�I?HAGJH�JUE?DAGHA�LGMCF�Q?D�SDFFY�PFDUGA?M?OJ@A@�GHP�JA�I?CMP�G@@J@A�JH�PFMJHFGAJ?H�?Q

EGAJFHA@X�ED?QJMF��A?�DFOJ@AFD�AKF�@VUEA?U@�GHP�AKF�@?CDIF@�?Q�JHQ?DUGAJ?H�Q?D�E@?DJG@J@��G@�WFMM�G@�A?�?QQFD

G�NFAAFD�GEED?GIK�?Q�AKF�UGb?D�IKGDGIAFDJ@AJI@�AKGA�G�ADFGAUFHA�@K?CMP�FHIM?@F�GHP�JH�OFHFDGM�A?�JUED?LF

AKF�I?UUCHJIGAJ?H�NFAWFFH�P?IA?D�GHP�EGAJFHA#

�	

��

cc""dd""ee$$��""ffgg"":://ggee��ff hh��i�����������������!��%�����	�

jjBBkk��ll22mmaa`̀ hh��1@?DJG@J@��FEJPFUJ?M?OJIGM�@ACPV

66��%%77��88%%��  $$������������%%8877��99��������::##������������������������������������������������  ��  !!����""��������""##������!!��  $$����%%  ##��""%%��%%&&

$%&'(')*'+
,�-
./0%'+
1�-
234'3%')
5�-
6')07*')
8�-
9740%:%+
2�-
$/**%+
;�-


<'4%0%/:%+
,�-
=/4+/>?/+
2�

1a.qxd  28/7/2008 2:02 ��  ��º��Æ 102



������!� ���$������8�����������$'��� �����������

������!��'�������*��$'�$��� ���� ������&9#: +)��"#

��������)��!"�����!���%"�.�������"��������!"���

����$'"�$��� �!�������"��!������"/� ������������

$'&�������������!����'����"��������������%��*%�

������������ �����������)���4�����"��!��$�"&�

1�������������"��!����;$)"�� ��"�)��!���4�����

����������)������ ������*���� ���� ����������� ��"

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

�������������)�����!�!�����!�� ����� �������$�

$����*���%������!��������$���$������'���"�
�����

��$'"���������"�����8������<!��$'�������&=

��>>11??11�� 																																																																																																		

@��$���"���"����)��"�'���A

B���$������*'� ��������$�������$ �� ��������� �

���
�����&�

B���$������*'���������$�������$ ����"�������"&

B��������%�������!������!�������� ���'"���"&�

B���$������*'�������� ������)����"���������� �

���� ����������#� $�� "�$�����,����"� �$�������

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

B���$������*'� ����$!�������������$�������$ �

��!����)���������)�����������������������
��

����&

CCDD��>>11��>>������33��EE11<<11��																																																												

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

�)��������������������FG������������$������HIJK�

KJLMN�OPMQJRMSKSTMNUK�FJUVLMLT�SW�GXSVMUXMXH#��������

�����'��$�����9�$)������$��������������5��������

�'���$��� ��������0�����E�������$�&����$����$)�

�����(��'��$������!����� ����$������������)
�����

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

���
��������!��4������$�������!��#�������������$�

�������������Y6Z0YY6�)�"�Y2Z0YY:&�1�� $���)��"

��������� ����������������)��A��������*�$��.*%�

��#����$�#����������/#������������������%�����"�
��

����"#����$�� )���4�"� ���'����"#���$�������$�� ��

�����$��
�����"#�������"� �����$ �� ����$)
���Z)�

��"#� $����$������$�������$��������"� .��������$��

�!
�"�� ����"#��%��"�
�����"#�����������,��'"#

�!�������������������%"/#� �!�����*������������

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

��%"���������
������$����)��"������*���"������$�

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

+������������!��!��)���$��#� $������'��$��

$��� ����%��$�����������$�#���� ��� �������$��[G[[

\&-0�.]^J�[_U_MX_MNUK�GUN`UTJ�WSV�_^J�[SNMUK�[NMJLNJX

XSW_aUVJ�PUN`UTJ�[G[[�bLN&#�c^MNUTS#�bF#�d[e/#����

������������fJQM�fUV`&

��??11++��DD����33��++�� 																																																																								

��������$$��������������������

���� �)��"� ��"����)��"�:=5�������"� $������*��

��������9�$)��������*���"�����)�������-2YZ�$)�

�����$����%��"�$������'"�:7�)�"�2Y7&

@��)��"����"����$�"���������� ��'�������52#-9

)���$����������������'����50�)���.��'���-/#��� �����

;<�=
�..//4�;�>?=
�114�,,((��@@��))==

������AA==>>))==

��11222255

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

����''������--��		��>������'����$�"������ �

���)��"&

1a.qxd  28/7/2008 2:02 ��  ��º��Æ 103



����������������		

��		������������

������

����������� �A��!���$ ��'����-A-#:�.297�957/&�+�

���*���$������������������ ����"����)��"������)�

�������������$����!"�����$��(�����������'���0&�

++����gg����������

h�����*���� ����%���4�� ������$�%�
�����"

�������$��)��������267���������� �����*)���������

$�� ������$�� .��'���2/&� ���� �� ����#� ��� ����� ��

�� �������������
�����"������������)��!��"����

�����������$�� ������#� ��� -97���������� $���*����

$���� ���$������'��������$��$'�����������!� ���

����������'���5&

������'���6#�*������� ����!��$�������$�� ��!

�� ��!���������!�
�����"���������� ��.��(���

��!"��������������)���"/� ���"�$������*����� ���"

�����'���"� ���� �������������!#� ���!����)��"� ��

��"����$�"���������� ��'�������2-�)���$�����������

�� �������� �� ���� �� ���� ��		��

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

������

����''������00��		��3��*���$��������

����� �����)��"&

����''������22��		�� ������$��
�����"

�������$��)����&

1a.qxd  28/7/2008 2:02 ��  ��º��Æ 104



��� ���'� ���0=� )��&�����"#��������'��$�� ���� ��

927���������� ����!����������$��������$��
����

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

�"��������$������0i��� �#��� ���������5=7��!� �

��!� �����������$�� ������$�� ��*������� ����
����

���)�"��!�'���������$��.?��$�"�-/&������������#

���)��"����"����$�"���������� ���������$����$����

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

'���� ���0:#i� )��#� �� � ��� ������$�%� ������$�%� ��

22#2�)������������&

jj������$$��������������$$��������""��������������""

h�����*������� �?�������>��!
�"�� ����"�.k�

[e/�.��'���9/����0:7���������� ����*���(������

�,��'�)�"�67#����027���������� ��6�-Y7#����-=7

����!��(��k[e�-Y�0Y7#� �� � �)��"� ���2-7����

0Y7�$������&�?�)���������*���!��
���������$�����

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

���������'���!"�$��������)�����$���"������%����

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

;<�=
�..//4�;�>?=
�114�,,((��@@��))==

������AA==>>))==

��11222255

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

����''������55��		������������
�����"�$���

��������)��!�������������&

����''������66��		�����$���� ��!������

����!�
�����"���$��������$��

����&

1a.qxd  28/7/2008 2:02 ��  ��º��Æ 105



����������������		

��		������������

������

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

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

�������������=07������ ��)�"�-i��� ��)��!��k[e

)�"�-Y7&�

������'���:�����!� ������ ����������� ��*����

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

��"�$�������$����������*%��&����������$�������$�

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

���������������%"�.-67�)������=7��������� �/�$��

*�!$���� ��!"�
�����"� .--7�)������67� �������

�� �/#��� ����!"������"������ ������!�����'�����

$�������$�"����*'� .i-7�)������=-7� ���� �!����

$ �/&

+)��"#� ������������%����� ���*��)"�����������

����%���4��'� ���� ������$�%��������$��)����� $��� ��

���*���$������������������ �&

1���������)4����"���!��!�$�$���)��!���������!

���"����*)�������������!"����!"���!"�������"���

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

�������� ����$%��������� .6i7/� ���� ���� )4����� ��"


�����"#� �� ��$���!��%����� ���� 4��"� .-67/#� ��

���%���.:7/#�����'
��*����$���.67/#�$&�&

+�������!��������������,��'"���������������

���A� .��'���i/������$ ��"� .9:7/#� ��������� .9Y7/#

��������������"�$�*��'"�.6i7/#������������.667/#���

� ��$���!��%�������)����.5=7/#����������.597/#��

� ��$�"�.567/#�������!���.5-7/#�����%����.0:7/#

���������"� .-57/#� �����!�)"� .-57/#� ����)����

��.-57/#�����������$���������.--7/�$�������������

.-Y7/&

h�����*���������!���������������"�
�����"

.��'���-Y/#��"��!���)�������%����������*)�����

������)����� .9=7/� �� ��$���!��� �� $�����"

.5-7/#���4�����������!����������!��)�����"�.5Y7/

$��� ��� ��%����� .2Y7/&�����"#��"����� ��������$�

�%��������������*�����.4���������� ��/#�������)�

�����.6=7/��� ��$���!�����$�����"�.607/#���4��

����������!����������!��)�����"�.2Y7/#������%���

�� �������� �� ���� �� ���� ��		��

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

������

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

$�����

>>����������������$$����������

88������AA����hh�������� gg���� 11jj��

������$$���� �0:6 �6YY

�-i�.0-6/ 2=7 007

0Y�0i�.0Y0/ 067 097

2Y�2i�.-0i/ -67 -=7

5Y�5i�.i5/ i7 -57

6Y�6i�.=5/ =7 -07

9Y�9i�.50/ 57 97

:Yl�.-5/ -7 07

3&1&�.������/ 0:#i 22#2

??
��
��
$$
��
""��
--

����''������99��		��?�������$��!
�"�� ���

��"�.k[e/&

1a.qxd  28/7/2008 2:02 ��  ��º��Æ 106



;<�=
�..//4�;�>?=
�114�,,((��@@��))==

������AA==>>))==

��11222255

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

����''������::��		��]%��"�
�����"&

����''������==��		��D�����)4����"

��!��!�$�$���)��!��������

��!&

����''������ii��		������������,��

�'"&

1a.qxd  28/7/2008 2:02 ��  ��º��Æ 107



����������������		

��		������������

������

��� .057/&�+���!�'����!��� ����������)������ ��

���*'���"�
�����"�$������*��������������$��0&�

���� �� ����� m?���"�*��)"� �������������!����

(�����)4�������"�n�����"o�.��'���--/#�.������!"

96i�������"���!����������������������������� ��

����������
�����"/#�-����!"�2���)*�������������2

*��)"�����������.207/&�

������'���!���*��(������!�'��"���)4�������"


�����"������)������������*'���"�
�����"#�����

�!� �������������$��2&

1��)��"� ���"� ���� ����$)
���� ��������� �����

���������������� ���
�����������)�����A� ���*%��

��!"#��������$�#�������*'���"�����!#�������*���$�

��!"��������$������*��������������$��5&����"����

,�������"����*)"�
�����"����!������������$)
��

��� ����������%����� ����2����� )��"&�����"#� ��� ��

����"�.3&1�p2#=/�����$)������������������������!�

��������������"��!��$�"�.3&1p2#2�/&

h�����*������"����)"�������"�����"������� ���

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

�)"�����$��(������������'���-0&�

����������������!���'����"�-2�����!� �������

,����"��$��������"���������� ��������"��� ���"

��!"������$����� ����������� ��!"&�?��$%����� ���� -

���!"�2�������"����������"�$�����$�)"����$�"����

� ���� ���������'�$�����!� �$��������)��"����� ��"

�� �������� �� ���� �� ���� ��		��

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

����		

����''������--YY��		���!���������

��������'����"&

�!�'����!��� ����������)������������*'�
�����"

qq��!!$$��������  ����""��

>>�������� ����������  ��ZZ ����!!�������� ��������$$��!!��))����

��%%�������� ������$$��"" ��������������**�� ��������������������''"" nn�� ���������������� ����������$$'' **��!!$$��������  ����""

88������ :=5 9=9 =6 =6 =9 66 -6 6

7 7 7 7 7 7 7 7

D)�� 9= :- 9= 90 96 55 9Y 0Y

>�����" 5- 50 5: 26 5: 2= 5Y �

r���� 5Y 5Y 62 29 5Y 55 9Y 9Y

�!������

�)���

��%���� 2Y 0i 62 0= 0- 2- 0Y 0Y

??
��
��
$$
��
""��
00

1a.qxd  28/7/2008 2:02 ��  ��º��Æ 108



;<�=
�..//4�;�>?=
�114�,,((��@@��))==

������AA==>>))==

��11222255

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



����''������----��		���!����������

4���������"�
�����"&

O���'���!���*��(������!�'��"���)4����

qq��!!$$��������  ����""��

>>�������� ����������  ��ZZ ����!!�������� ��������$$��!!��))����

��%%�������� ������$$��"" ��������������**�� ��������������������''"" nn�� ���������������� ����������$$'' **��!!$$��������  ����""

96i 9Y2 9i 6- =9 55 -6 6

7 7 7 7 7 7 7 7

<���)������� 52 5- 2= 05 66 6Y 62 9Y

�����$�����

j��� ��" 50 55 5= 6i 25 2Y 0Y 0Y

s���4� 0Y 0Y 02 0Y -9 2Y 0Y 5Y

q�������� -: -= 0i 06 -: -5 0Y 0Y

>���$��� 0 0 - 9 - 0 : �

??
��
��
$$
��
""��
22

88��������.����
��)*����
���� ���� ��
���� ����� �
��� �������
����
����
��"/

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

88������AA��hh������������))**���������� 88������AA��hh������������))**����������

������������������������������������  ���� 33&&11&&�� ������������������������������������  ���� 33&&11&&����

��������������������

����������"" ..��������$$))

����""��ZZ))����""// ��������������������

����������"" ..��������$$))

����""��ZZ))����""//

�%�����.96i/ 2#: q�!$���� ��"������ �Z���������.55/ 5#0

s����"�.529/ 2#= ��!��������$'�.-6/ 6#2

�!��$��.00-/ 2#2 ����$�!�)���*�!$���� ��"�.6/ -#i

Y�67�.-50/ 0#6 �%�����.96i/ 2#:

6�-Y7�.-5:/ 2#0 <����'����������.26/ 2#2

-Y�0Y7�.-2Y/ 2#5 2��������$�%���2� �!�����!�.0YY/ 2#=

0Y�2Y7��.=i/ 2#2 D%$����.-95/ 2#:

2Yl7�.-5=/ 6#9 �� ��������*����.-6:/ 2#-

>�������$�"�.9Y2/ 2#9 �� ��������*����.-Y2/ 5#2

�������*��.9i/ 0#i

����������'"�.6-/ 2#5

n��.=9/ 2#5

??
��
��
$$
��
""��
55

1a.qxd  28/7/2008 2:02 ��  ��º��Æ 109



����������������		

��		������������

������

�� ���"� ��!&�h���� ������ ���������� ���"���$��)�

�����'�*��!"#�������������������$��������)������

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

$�!�� .ML_JVLJ_/� �� ��!������ ��������)���� .?���

$�"�6/&

EE������������""

��$�����4����������$�������$ ����!����)��������

)������������������������
�������%�*���������!"���

�����"#�����!� ������������'���-5&�1������������

�� �������� �� ���� �� ���� ��		��

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

������

����''������--00��		��?��)"�����)����"

��������������&

����''������--22��		��8����"��$��������"������ ��������"��� ���"���!"������$���������
�����&

1a.qxd  28/7/2008 2:02 ��  ��º��Æ 110



��"�$��������!��-�� ���� t������������$�����t��� ���

�����������t��*�����t�����������4��!��������$'�.2

���!"�-Y�����$��������!��-�/&���t���%����������"t#���

$�������)"�*��)"�����������!��)��������������������

�����$�����#�'�������2� �����������$������$�������$�&

��CC33??��uu����33��++���� 																																																																						

??������!!������""

������*���"����)��"���������"�� ��"����*)���

���� ���� ��
����������,����� ����%��*%��� �������&

vi#-Yw������ �����!���� ��"����)��"�IOFG#� ���957

��������� ��'���������"�$������297��!��$�"&

+��-Z2���������� ��.$!��"�)�"�2i��� �/���)*��

��������!�������������$��
�����"��������$��)����&

?�������������)��������$����������$�������$�������

��$�����!��$������$���������)��"�������� ���&--#-0

�������-97���������� ��.$!��"�)�"�0i��� �/�'�

���� ����� ��� ����������
�����"� �� � ���� ���=57

����'���&����)������$����!��� ��!���������!#�'�

�������2-�)��#��� ��!�'�'������$�������������!"���

��������$����$�������$�� ������$�� .0=� \X&� 22� �� �/

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

����������������� �&-2

1��)��"������"�������"�'�������-5�)��&

++����gg������������

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

$�"�.==7#�$!��"���������"/#��� ��$���!��%������

������*��.--7��$!��"����������"�x0i��� �/#�����

�������'"�.--7��$!��"�����!��$�"��x0i��� �/#�
��

�����$'����������.--7��$!��"����������"�x5Y���

� �/#�*�!$���� ��"������ �����������.:7��$!��"

����!��$�"�x6Y��� �/&

��������������������,,����''""

1����$ ��"#����������$�������������'��������!���

�)������������ ��������"� ��"�
�����"� .��������

���!"������"/��� ����6i7���������� ��)���������


��������!��������%�$�*��'"&

DD����������))44��������""������!!����!!��$$��$$������))����!!������������������!!��

1�$!�������"� ����"� )4����"� ��!��!�$�$���)��!

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

���������������"�.6i7/��� ��$���!��%��������4�

;<�=
�..//4�;�>?=
�114�,,((��@@��))==

������AA==>>))==

��11222255

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

8����"��$��������"�������������������'�����)�

����"

??����))""����������))��������"" 33&&11&&

�!�,�!��%����������������� 2#5

������ ��������������������Z�������$� 2#6

u���%����$��)����Z*��!" 2#0

bL_JVLJ_ 2#i

<��,�(�!��,�,�� 2#9

??
��
��
$$
��
""��
66

����''������--55��		��>������

4�� ��������$�����

���$ ����!����)�

���������)������

������������ ���


�����&

1a.qxd  28/7/2008 2:02 ��  ��º��Æ 111



����������������		

��		������������

������

.-67�$!��"����������y0i� �� �/#� ��� ���%��� .:7

$!��"����������"� �2Y�2i��� �/#� ���*����$�� .67

$!��"����������"�x�6Y��� �/#����������$)"������

,��)"�.27�$!��"����������6Y�6i��� �/&�+)��"#����

-97���������� �������!����(��������$�������!�$��

$���)�������&�?�������������)�����������%����

������*���"�����"����)��"� $��� ��� )�$�����,�,��

�����������"&:#-5

��!!������  ��������

+���!���)�������!��� ������%�*���������!"���

�����"� �������%��������)����� .9=7/#� �� $�����"

.5-7/#����4����$����!��������)����.5Y7/#������%�

����� .2Y7�$!��"�������$�"��"�0i� �� �/&�+�!���

�����#� ������� t��������$�t��%��������%�*�������

������� ��!"�������"� ����� ������)����� .6=7/#� �

$�����"� .607/#� ��� 4����$��� �!��������)���

.2Y7/#�$��������%�����.057/&��!�*���������"��� �

���"���"#����������'�,�,������*��)�"��'����#���

��������)����$���� )���� �$���'���� ���� ����������

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

���*�����$)"�$����$)"����*)"�
�����"&-6

��44����������""��������''��������""��

z4�������"�
�����"#�����!���(�����$�����)��

����0#9�*��)"Z�����#��!�����������"����$�"�2Y�5i

�� ��$������!"�������"����k[ex-Y7&�1��5����!"�-Y

������"� ��)*����� ���� t����!��������������$�����

���"� �4�����"� ��!� ���'����"t� .$!��"�������$�"

x6Y� �� �/#�'� ���� �� )4����� ��*��(����� $!��"� ��

t���� ��t�.$!��"�������$�"�y0i��� �/&

1�� ������"� ����$)�������� ��������������� ��!"

��������n�����#�$�����)������#��2#:�*��)"Z������

.�����!�������������"����!
��������k[e�x-Y�7/&

??����))""����������))��������""������������������������������

1��$!�������"����)"�����)����"�����
������$ �

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

.iY7/#��$���!��%����+��������Z?������$��.057�

$!��"����"����$�"�0Y�2i� �� ��������*���� ����)�

��!� � �!$��!�'��� �����'��� ����/#� ����$��)����Z

*����.-i7�$!��"�������$�"y0i��� �/�$����������

�$�!���ML_JVLJ_�.-97�$!��"�������$�"�0Y�2i��� �

$������*������� �����'���� ����/&

1�,����"� �$��������"� ��������� ������ ��"

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

��"����"����$�"�0Y�6i��� ��$������!"�������"������

� �����$����� ��������*���&�

EE����������!!����$$''����������''

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

��!����)���������)������������'��������
��������

�����������$�����$�����A

� ��������������������$'

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

� �����������!���(��������)�����"� .��������

$!��"���������� ������� ��������*���/

� ���)����������������)�����

� ���������%$�����������'��Z��'
�

� ���)�����������$����"�.���������$!��"�������

���� ����!������'����������/

+���!�%�*����������������$ ��,��, ����!����

������%���������
�����#���*!��$'����������!����

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

�)�����"�$����4��������"#�$������%���%�$���#� ���

������������$'� )��!��� ��"�������"��!�'"&-9�-i �

�������$'��!�'����)��������������������FG���!

�*��������!����:=5������ �����
���������)���

�!������$��������������$�����������������
�����

�����������&�+��������)�������!�'"� )��!�������

���$'��4�� ���� ��!"�z�����"������������!"� $��� ��

�����%������� ��!"�,���'��!������$��%�����$����

���*'A���!����*����������� �#���"��!�����������

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

$�� "�$����������$��%���������)����������$!������

��������$�������$ ����!����)���������)����������

������$��� ����)���#�����,������� ��"����$������"

�����%���������'&������������#� �������� )��!���

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

�������$'"�)��!��"����!"�
������$�%"�������"���

������� ����$����!#������,�����"�*������"�!�

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

����������!� ����� ��� ������������$�������������

�����!����;$ ��$!��"���� �&

��!!��������������""

1���!����*�"� �!�������%�� ���� ��������FO@

.������"/� ���� ���� �!����$'�!����'��4������������

����� ��"� )��!��"#� $�� "�$��� ��!"�������"� ���� ��

��������!��*�)�����������!���'����� ��!� ������

���������!&

88��88DD��11��uu��qq����																																																																																		

-&�\UL�QJ�{JV`^SW�Gcf&�cKMLMNUK�WJU_|VJX&�bLA�\UL�QJ�{JV`^SW

Gcf#�JQ&�]J}_~SS`�SW�GXSVMUXMX&�@}WSVQA�kKUN`aJKK�[NMJLNJ#

-iiiA2�0i&

�� �������� �� ���� �� ���� ��		��

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

������

1a.qxd  28/7/2008 2:02 ��  ��º��Æ 112



0&�FULTKJ����#�{V|JTJV���#��VMWWM_^X�cO&�GXSVMUXMXA�JPMQJRM�

SKST�#� NKMLMNUK� WJU_|VJX#� ULQ� �|UKM_�� SW� KMWJ&� eLL��^J|R

�MX&�0YY6��95AMM-=�02&

2&��UV~JV�Of#��UKK�F&�OPMQJRMSKST�A�LU_|VUK�^MX_SV��ULQ�TJ�

LJ_MNX&� bLA� �SJLMT`�II#�fUM~UN^�Ib#� JQX&� GXSVMUXMX#� 2VQ

JQ&��Ja��SV`A�fUVNJK��J``JV#�-ii=A-Y:�6:&

5&��JMRULL�e#GSV_JV�[#��JKWULQ��&�]^J�JPMQJRMSKST��SW�PXS�

VMUXMX&�O}PJV_��J\&��JVRU_SK&�0YY9��-A92�:6&

6&��U�N^U|Q^|VM�[G#��UV~JV�Of&�]^J�PVJ\UKJLNJ�SW�PXSVMUXMX�ML

_^J�aSVKQ&���O|V�eNUQ��JVRU_SK��JLJVJSK&�0YY-��-6A-9�:&�

9&�[N^UWJV� ]&� OPMQJRMSKST�� SW� PXSVMUXMX&� �J\MJa� ULQ� _^J

�JVRUL�PJVXPJN_M\J&��JVRU_SKST�&�0YY9��0-0A20:�2:&

:&�cURP����&�GXSVMUXMX&�bLA�c^URPMSL��I#�k|V_SL��F#�k|VLX

�e#� kVJU_^LUN^� [f#� JQX&� ]J}_~SS`� SW��JVRU_SKST�#� 9_^

JQL&�@}WSVQA�kKUN`aJKK�[NMJLNJ#�-ii=A�-6=i�-95i&

=&�eKURULSX� �#� GUPUQSPS|KSX���#� �S|KTUVM� G�#� J_� UK&� OPM�

QJRMSKST�� SW� PXSVMU_MN� UV_^VM_MX� ML� LSV_^aJX_� �VJJNJ#

-i=0�0YY-&����^J|RU_SK&�0YY2��2YA095-�5&

i&��UK`�O[#��ULQ~U``�@&�GVJ\UKJLNJ�SW�PXSVMUXMX�ML�U��SVaJ�

TMUL� FUPP� PSP|KU_ MSL& � eN_U��JVR��JLJVJSK � [|PPK

.[_SN`^/&�-ii2�-=0A9�i&

-Y&�kVULQV|P��#��VJJL�e&]^J�PVJ\UKJLNJ�SW�PXSVMUXMX� ML��JL�

RUV`&�eN_U��JVR��JLJVJSK&�-i=-��9-A255�9&

--&�[aUL~JN`��#�bLJVS_�e#�fUV_MLXXSL�]#��U^KX_VSR��&�e�PSP�

|KU_MSL� TJLJ_MN� X_|Q�� SW� PXSVMUXMX&� kV� �� �JVRU_SK&� -ii5�

-2-A20�i&

-0&�{|LQU`NM� �#� ]|VXJL� d#� kU~M`JV�f@#� �|VTJ�� O&� ]^J

J\UK|U_MSL�SW�_^J�XSNMSQJRSTVUP^MN�ULQ�NKMLMNUK�WJU_|VJX

SW� ]|V`MX^� PXSVMUXMX� PU_MJL_X&� bL_� �� �JVRU_SK&� 0YY0�

5-A00Y�5&

-2&�IJLXJKJV�]#�c^VMX_SP^JVX�O&�GXSVMUXMX�SW�JUVK��ULQ�KU_J�SL�

XJ_A�N^UVUN_JVM�U_MSL�SW� _aS�_�PJX�SW�PXSVMUXMX�\|KTUVMX&��

eR�eNUQ��JVRU_SK&�-i=6��-2A56Y�9&

-5&�cVMX_SPJVX� O#� [_JVV���&� GXSVMUXMX&� bLA� �VJJQ~JVT#� bf#

OMXJL#�e�#��SKWW#�{�J_�UK&#�JQX&��M_�PU_VMN`HX��JVRU_SKST�

ML��JLJVUK�fJQMNMLJ#�6_^�JQL�O��#��SK&�-&��Ja��SV`A�fN�

�VUa�IMKK�-iii��5i6�600&

-6&�[URPSTLU� �#� �MXSLQM� G#�fJKN^M� c�#� J_� UK&� b�b�f|K_MP|V�

PSXJ� GXSVMUXMX� �JXJUVN^� SL��M_UK� O}PJVMJLNJX� bL\JX_M�

TU_SVX&GVJ\UKJLNJ� SW� X�RP_SRX� J}PJVMJLNJQ� ~�� PU_MJL_X

aM_^� QMWWJVJL_� NKMLMNUK� _�PJX� SW� PXSVMUXMX&� kV� �� �JVRU_SK&

0YY5��-6-A6i5�i&

-9&��JVVULQM��c#�G|�SK��f#��UVNMU�GU_SX��#�J_�UK&�GXSVMUXMX�SW

JUVK�� ULQ� KU_J� SLXJ_A� U� NKMLMNUK� ULQ� JPMQJRMSKSTMN� X_|Q�

WVSR�[PUML&���eR�eNUQ��JVRU_SK&�0YY0��59A=9:�:2&

-:&�{V|JTJV���#��|\MN�f&�OPMQJRMSKST��SW�PXSVMUXMXA� NKMLMNUK

MXX|JX&���bL\JX_��JVRU_SK&�-ii5��-Y0A-5[�-=[&

-=&��J\M__� ��#�I|_N^MLXSL� GO&� GXSVMUXMX� ML� _^J� NSRR|LM_�A

PVJ\UKJLNJ#� XJ\JVM_�� ULQ� PU_MJL_XH� ~JKMJWX� ULQ� U__M_|QJX

_SaUVQX�_^J�QMXJUXJ&�kV����JVRU_SK&�-ii9��-26A622�:&����

-i&�c^VMX_SP^JVX�O&�GXSVMUXMX��JPMQJRMSKST��ULQ� NKMLMNUK� XPJN�

_V|R&�cKML�O}P��JVRU_SK&�0YY-��09A2-5�0Y&

;<�=
�..//4�;�>?=
�114�,,((��@@��))==

������AA==>>))==

��11222255

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

**����������!!������55������������������		

��		��

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

!������������"�#�����"�

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

+,-./01�23/4567850�43

1a.qxd  28/7/2008 2:02 ��  ��º��Æ 113



1a.qxd  28/7/2008 2:02 ��  ��º��Æ 114


