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

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

��������� �!���"#�$�#�������%������

����&�  ��������������'(������ �%����)

*�����#����������������*�������+���,- .�����

����+�/�01(��
���%��"�����	
���������������

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

����%
$��2�����/�2
$�-1���+����+�������������

�
��#�����*"��& &"�,'

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

 ���&%��)���&�+����
$����$���$��*#� "���$���$,

3����&�2$�����2$� ��$��+��������&�  ���� ���'1�

01(��
���%��"�����	
��������������������%
$��

������������������		

������

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

���������	
�

��������	����

��������	��

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

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

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

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

*��
��-��.���� ��	���������$����������������
�������
�	!�������!��$������	��+��������*��.	�-�(

�	�+���/�!��������$��������$	��
���	�	��	�������
���������������	�������)�������-�$����*�

� �����*��0!�0�����������)�������0!�0���� ����1� �"�

2����������/����������-��.���+������-��.���+�������������
�����-�!�$$������
�$�����������1��
�

������	�����	���
�����������"

3��
����
��������
�
��������-	)�����
�����
����-�!����*!�)�����
�������1������	�����.� �

�	����������+� �����!�1�	�	� ����� �	�-������� �	����������+� $��������� �4��45(67+� ���� �
����

/�$������)1����	+�������$*��
��������$	��1���!� ��������-
������
�������������$���	����	���


�������������	����������	��� ���	�"�

��������

��� �!��" �#��$ �%&� �''(())**����''++,,--''..//00��*11,

���� �� �� �� �� �� �� �� 		 



%8�9�:;<�;5�96���:�=;9�>8;�69;�4��������������4:�>8;�>:;�>�;�>�4��794:��9�9�<6�(

?�:�9"�%8;:;��9�@4�<��@��?�;<�A;�@;��4:�>8;�:4�;�4��%&'(�����>8;�7�>84?;�;9�9�4��794:��9�9+��9�5;����9�>8;

��74:>��>�749�>�4��4�� ����������� ��� �>9� >:;�>�;�>� ��?4:�>8�"�B4�>:4��;A� 9>6A�;9�4�� ����������� >:;�>�;�>

A;�4�9>:�>;��>9�9�?����@��>�;���@�@C+�:�7�A�4�9;>�4���@>�4�+�9��;>C���A�969>���;A�@����@���:;974�9;��4:�>8;

794:��>�@�9D�����A�������;9�4�9"�

%8;� ��A�@�>�4�9+� @4�>:���A�@�>�4�9+� ��A� @4�9�A;:�>�4�9� �4:� ��A� �?���9>� >8;�69;�4�� ����������� �:;��;�(

>�4�;A"�B6::;�>�?6�A;���;� :;@4��;�A�>�4�9� ��@�6A;��� >84:46?8�;������>�4��4�� >8;�7�>�;�>��;�4:;���A

A6:��?������������>8;:�7C+��4�?(>;:���4��45�67+���A�@4�9>��>�78�:��@4<�?����@;+�94�>8�>�>8;�:�9D9�:;��>;A

5�>8�>8;�69;�4��������������4:�>8;�>:;�>�;�>�4��794:��9�9���C��;�;9>���>;A"

�	

��

223344��556644��77����88����������������������7799��::3344��229944��::��44��::��77����;;667799����66��66��<<==��>>��99��66

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

EEFFGGFFHH,,��FF##IIFFJJ��IIHH33## KK������(%&'(�+�����������+�����
�
��������-	)���+�� ���	

LLMMNN��OOPPQQRRSS KK����>�(%&'(�+�����������+�?6�A;���;9+�794:��9�9

7a.qxd  28/7/2008 10:53 ��  ��º��Æ 147



������������������		

����������������

����

��������������������

����������

����)����������*��%�����������#��+����$����

��%)����$���2�!���$�*�����������*+�*+���$,0

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

��$�	
����$�#�����2������&���������* �����*�

����*����������$�����&�& ��2��$���������$��"��

��$�45678�9:;<=>?�@;?=��A9@B��������#��*�����&�+�

���$� *�� ��������$� ��$�	
����$� 4CD6;E=DED�@;?=

=F7�9?G?;EH8�IF7?J��C@9IB�  �������� �&�����*�

�������#������$�	
����$���������+�����
�$����

�%���)$�4K:=LEH8�6<�ME<?B,N�/�O ����������+���$����

&��$�	
����$� �&���������+	��������+�%����

���!����$�+�
$������+�������$��+�������P����%��

��$P�������2$� 4��+�
�����2�����+#���+����$�� !���

����*�� +�!�B�� �� )��Q���%� !�"�R�%����#$

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

&�!���2�����$�*����+$B,N

3��%�������*2$��������$������2�
$��%���2���

�� �&��������S+	����+��������&�+�����
��#���

���*"��& &"��*���������#�������$���������+���

�
�$��+���*�����*+���$�*�����$�*��#)���$���!*�����

*�����������+������2 ��!�������%���,T

UU��VV��WW��XXYY��ZZ����ZZ��[[����ZZ������WWVV3355\\��]]��YY��
YY��[[��ZZ\\������ZZ��[[����XX��YY��]]��YY��ZZ��[[
UU��VV��WW������[[ ����������������������������������������������������������������������������������������

3��������+�������%����$�����2����2
$���&��

	
����������!��������*��������*+�2 �!�����$��+�

����4������*����� ����*�%���B�&�����+%���

��� ��� ������������+� ��$� * ��*2$���������*2$

%������$�+�
$���*�* ��������������%����Q������

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

#����*��������������	
� ���
��4C^_@B,����+�

�������*����+%����$�2 �!��$���$��+�����������

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

�"$���2����*��#)���$���Q�*+���$��+����$������

�
����!����$,-�0 �����$����  2$��+���$�%������$

��2$�2�������!� ��*+���$����"�2��������+��
���

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

%������$,/

.��������%����
$�N1(� �
���%��"������#��

�������2�����+���$�* ���*2$���������*2$�%���

����$,����������� �������#��*��������$�������

�����������!*�*���2���$����!����$�+�
$�����Q�*+�

�������#��*� ����������������*+���$��
��%������

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

�"$������* �)��*�� ��$�����������&� �*2$�����

�� ����*2$�����#�*��$��
���%��"�,O�` �����$�������

������2$���$��+������������#�*������$�%�����$

*������!*��������)$�%�����$�#������!�)������

& ��������$��%����$,�.��������*���2�������%��

����� ����2����������*+��*����+%�����+���

 �$���������� �� 2����* ������ �����*+������

��� �&�+��������������!���$,a

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

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

%������������������
����������������$��+���,

3����+������$��#��*�$�%�����$�%���2���������

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

���*���*����� ���$�*�%�����������2����������

Q� ��	�� �
�������"�� �Q����
��*�� ��+���� 2 �!��

��$��+���,������$�%���2������������
���������

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

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

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

��� �����%����*��#�������� *�� ��!!� ���*�

���& ���,'�-1�-'

55��33\\33����ZZ33����WW��VV����33[[YY��������YY��[[
��[[YY��]]��YY��WW��������YY������bb��VV������������ZZ��������
��[[����ZZ����XXWW��VVcc������ZZ��YY��XXUUXX[[YY��VV����[[
33dd��������[[��44ee^̂IIffggMMIIhhgg99BB����������YY����iiVV������
YY33XX��IIhhjjMMIIkkIIll@@AA����YY����bb��VV�������� ����������������������������

3��&�� �!�*������!����$����2  ���� ��� �*���

*��*��&�*���+�����*)���������%�!�����*�)����

������)���$�	
����$�*��2������#���%��������

 �����0�/���+���
$�������*2$� ��  *��*2$�%��

������*2$� ��� �!2$,/ 3�� *���%�������$��#�!��$� 2�

�����
$��*��+� �� �Q�� �������"$� ��� EF<LEJEm=n

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

 �����*+����!�����$��%����$����	
����,0

WW��VV����33[[YY������oohhjj������ZZ������33��VV33\\33����YY33XX
��YY����bb��VV������������������������������������������������������������������������������������������

3�ohj����������-T�p7���
��q����������� ���

��� �+�0� �#��$� �������#�$,������������� �!���

�"#�$�*���*�����������!�����+���  ��#������

��*����#��*�����
���+�
$�������!������2��Y�*)��

���� �� *������*)����� ������*)����� ����

*����!�� ��5�*)����*�� �����!�������������

*��*)����M=Fr?;s=FD,�X�������
$�#����&���*+

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

!�����
$�#� ������
��q��������*�* ������������

���$����������#�#��2���������#����$�*�����*�$���

������$����*)������+���$,�Y+��������������

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

�����������&�� �!�*������!��$,-0

�� �������� �� ���� �� ���� ��		��

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

������

7a.qxd  28/7/2008 10:53 ��  ��º��Æ 148



3����!���$�ohj��#�#��������*��������+ �

������%�!2�������  "��� �!���
#"���+�
�������

 �&���2�
����$�	
����$����$�	
����*�$��%���

��#$����$���������#�)$��%����#$����$�!*� �����

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

A?s>?H�*����$��+����t;6sF,-0

Y� �)����-�Y�*)���� 4os�-������� -B� *�����

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

#������$�� �!���"#��$� *���*���$������ �&�+���

��������ohj�,-N�

��Q��2������� ����ohj��*�� �
�����#��2
�

����2�����&��%������$�#�����*2$�  ��"���$�	
���

��$������2�������������� �!�*+�#2���������#����

�%���,����� 2���� ������*)���� ������������*�)

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

�+�����ohj���+��!���$��������$,-0�

��#����� �����Q��2����ohj������#2��� ����

�)�%����*����  � ��*�����+ �$���������	
����

����*"$�*�����+$,����!��� ������!
!������

� �!���
#"��*���*��"���+���Y� ����*)����*�

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

*�*�����
�������	
����*�� ���#����#,� V�%�����

����2*������
������*�  ���*"������
��4It@l�-B

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

���
#"��*�����
������#2��,-/�-`�

�����$��Q����� ���� 2*����� ���� ��#�%� �*�)

�Q���*�)����!�����
��!!��
��4G=D>:L=;�?F76Hs?�

LE=L� r;6uHs� <=>H6;��_gejB������!���$� 2���� ����!�

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

�����#���!�2�������� �!���
��!!��
��������

�*�����������	
����*+�#2��-O�-a�'1 4�����'B,�

IIhhjjMMIIkkIIll@@AAvv��UU��VV��WW��XXYY��ZZ����iiVV����������YY��
bb��VV���������� ����������������������������������������������������������������������������������������������

--,,������##����QQ����$$��**������������������++$$��##��������$$

o6� EF<LEJEm=n� 4w?mE>=7?��t?FH6>6;�� IF>B� ��#���

*�����!�����%��������$��2���$����$���&���	
�

����$�*���� �*$������� �*�$������������2����

������*��%�)���������#����*��*������2������

��2�#��Q������  ����������*��%����������� ��

&���2��$� ��$� *�* ��������$�� ��$���%����Q���$��

��$�C^_@,

���� 2���� 2���� ��������2�#��Q�� !�� ���%�����

*���  
����+��
��� �!���
#"���+�
�����$������$

��� 2*������ohj���+�
$�����������#�$��%����#�

�� �+��$� ����t;6sF���� � *"#�$�*� ���#����!*� ��

������*������#� ���#��*����	
����*���%����#,'-

?@$���''((0�?�A����**0�%%����������������--��BB��AA����������**1111,,

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

YY��ZZ))������

��MM��''����IIhhjj��!!����oohhjj�� ��MM��NN����IIMM��//����IIMM��OO����

IIMM��aa����IIMM��--11����IIMM��--00

YYss��''��**))������YYss��--��**))������

YY[[jj��

↑ ��  ��!!�������� ↑ !!!!������!!22�������� WW  ��**��$$��

		

��������$$

↑ **����������**����

##����%%������

↑ __ggeejj

gg��##��%%��  ����YY��\\��������**))������

����������--���� Z�����*���$������**���������+�os-�*��os'

 ����*)���,

����������''���� d�����$�ohj������������%�!2������$�	
����$,

������##��������##

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

**������������**����������

��

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

7a.qxd  28/7/2008 10:53 ��  ��º��Æ 149



������������������		

����������������

����

��������������������

����������

Y�� EF<LEJEm=n� ����� 2�� ������*+� �re-� �����

* 
��*+� ����
�� 4-Na� pf=B� �%�"���� *�� ����

���$,�

Y�� EF<LEJEm=n����#2������� + �$� ��$�����2$� ���

ohj��4#� ��������������#� �������������#�����

&���*��� *�� ���#�#��2���������#����$B,'' ��!*��

*���2���#�������������#����&���*+�ohj�����

&���*�������
���� *)�������� �������!���� 4�

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

����*)����*������!������2��Y�*)���B�*����

#�!������ )����
����!*�*���2�
��*�����
�,������$

#�������������#� ��+�*�* �����)���ohj��*�

������� ����!
���������� �������#��2� ����ohj

!��%2���$���+�#���$����*)������+���$��+�
$��

 ����*)���������!������������*��*)���

*����*������*)���,-N

x�������
$����* ���� ���
�����$�����������

��$��
��Y�*�����
��*��� ���
�����$�2*����$����

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

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

���$���$����#����#$���+�����'� �#���&#���#���$

%�����$,�

W�+��������!������� ����
��*2$�   !2$

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

�+� ���� -� 2!����� EF<LEJEm=n�� ���#� "����$� �
$

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

�
��*������*�����
�������� ���2��������+�%��

��� �������+� #����$� ���� EF<LEJEm=n� ����	
���

��,'0

'',,��dd������  ��!!��**++������������**����������**��**����������**��

�����	
������ ��� EF<LEJEm=n�����!�������� ��

��������#�� 2&�$� 2!����$����#+���/�mrRpr� 4��

#���������� ��������'�
�"�B,���#+�����������

 �&������ *��� ���'� *��O�� �&#���#������ ���

��"���2!�����4�����1��'��O��&#���#
�B�*��*��

 �)%
$�*�%��`� �&#���#�$,�����*�����$��%���$

#���#��Q������+*�����������+�-N��&#���#�$��#��

 #��������+�N�#+���$�� ��%������%���2���� �

#�*+�����,'-

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

���*�*�����*���������*�)��*�������$� EF�

<LEJEm=n�������#+�������#���y*������!����!����

��������#���%����#��� ������*��2��������%��

���� ����* ���*�$��� 2��$�����$��,'N

Y��EF<LEJEm=n�2������+���������$��
�$��������+

`�-1���2��$���� �!���� ���#+��������������!���

��,'- 3��2��$���+��$�������$��
�$������T,O'�4���

#�����������*+� �)��$�#�*)����$��O,O'�-1,-/B

��2��$�!��#+���/�mrRpr�*��a,aT�4��#����������

��*+��)��$�#�*)����$�O,-T�-1,-N0'B���2��$�!�

#+���-1�mrRpr,'0

W�+������������#���������
$���#�������

��$�* ���*�$����+*����$�*%S�+ �����#���*�����$

%�����$����EF<LEJEm=n�����������������#�������

��%��"����!*����"��
�� ��������*����������+,

.����� �%����$����� ����������)����$���!*����"�

���$� EF<LEJEm=n��������+����Q)� �
������!���
��

#������������&� ��
�������C@9I��2��������/1� ��

&#���#�%�����$,'/�

00,,��������������""��������$$��22  ��!!����$$��������������$$��22����QQ��$$
%%����������$$��������EEFF<<LLEEJJEEmm==nn��44DD>>;;????FFEEFFrrBB

W�����+�����2��Q��%�����$����EF<LEJEm=n�%

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

��$�����*+�������*+�*����#�����!�����* ���*���Q2�

����*����* ���*+$�2 �!��$�4W��*$�-B��"�����

��* ���%�)�����*+ ��%�$�*�������$0v

-,�\�%�����������
��

',�����!��$�  ���"Q��$� 4�	� �)�*��#)����%�
��)�

���� ����+��� 2 *��*��
��*�
��� �������$�����

�������������$���������*2$�  ���"Q��$� *�� �

�����������%��*�)�*%����B

0,�Z*��%��������*�*��
��"#��$�*�������$

N,������� ��
��*2$��+���

/,����������*��*�#�*�������*��� 4[?u�z6;p

@DD6>E=HE6F�r;=7?�III�6;�I_B

O,��!*����)�����%� ��+$

3���+ ���$�����#��Q��$������$�EF<LEJEm=n������

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

&%��)�IIIRI_����������!+�������� �%���������%��

����%���������
������$�����!��$���&�2$� ���"�

Q��$�� �����	��� 2�� ����!+�**��%�$� �+������ 2��

�
�� 4����+����� ������*+���"�B�� ������{����

���������+����$� 2��Q�$��* �������*���� ��

�� �������� �� ���� �� ���� ��		��

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

������

��!�����*+$�2 �!��$�������$�2��Q�$�%�����$

���EF<LEJEm=n0

������*������$

��� �*��� )��$��������*�����������Q������$������

*�$� ������!�$

��. �!��$�������#$�5��t

��|I_�2 �!��$�!���%����$��	� �)�*��#)���

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

#�� �$�2 �*$�fh@

������*���)�
�

��Y����l=FH6:J

���*����!����%"�*�$

WW
����

**

$$��
--

7a.qxd  28/7/2008 10:53 ��  ��º��Æ 150



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

�����%������������*�,

�����$����$�����#��Q��$����� �&�������������

������*��*�#�*�������*���&%��)��R���������

����#�ARt������+��� ���
Q��� ������*+�**��%��$

���)�����*�������#���+$�����������*��=F=pEF;=

4��!
�����$��������#��2�$���$��M�-B,������$�����

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

���)$,'O

NN,,��..  ��!!����$$��**������������##������**����������$$��%%����������$$
������EEFF<<LLEEJJEEmm==nn��44mm66FFEEHH66;;EEFFrrBB

3��������$�2 �!��$�*������#���*�����$�%��

����$�������EF<LEJEm=n��+�
$�*��������$� ����)$

&�� �!�*�)$����!����$�������� �!+����$��Q������$

�����2��������$�* ��*2$���������*2$�%������$,-�

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

�*� �)%���������%���)$����0�O�����$���������

2��Q��%�����$���� EF<LEJEm=n,�����*� �)%���

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

* ���*�� �Q2���� !��  ���
Q��� **��%��� 4��������

 �&�+����$���$�#�����*�$�**��%��$B��������

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

2!����,�3�� ���"Q��$�� 2!����������� �&������

��������*��*+� 2 �!���� �+������� ��$�%�����$

4D>;??FEFrB��+���*��*������#���*�����$�%�����$

4m6FEH6;EFrB��  ��*�����������2 �$���$�%�����$

4<6LL6u�:}B,�3���* ���*+$� 2 �!��$�%���2���� �

!����������$�0�����$�%�����$�*���������2�����

���O�������*�������� �&�����!���*������$��� ��

*��� )��$�� ������ *���������� �Q������$�����*�$

 ������!�$�� !���*���)�
��*�� 2 �!��� !���������

�"������%���"#��$� )*��,0�'T �����$����������

��� ���� ���� ���� ��!�����*�)� � 2!����� �����

��"������ ���#����������$��*%"$�2���������

%���������
����%���)$����������*��)Q���� �
�

���! �*���#�
��*�� ��$��� �����+ �$�����$�����

�+�-� 2!����� EF<LEJEm=n�����������=���2	������

���#�*������������*��,'`

3������*��� ��� ����������������+����$����

* ���*+$�2 �!��$�����������*�������������)��*%"$

�����������Q����*�����!��*�%���%����&��������

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

��*���������*���Q2���,'a�

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

 �*�$���2�����������������)�����*������)  ��

	��!�� ��������!���!*����)��$�*��� ���#���*��

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

��� ��������O�����$������������ �����!
!�����EF�

<LEJEm=n,'-

//,,������������  ����������**++����������������		

����������**����
��  ��**$$

W� �*�����*2$������������2��$����!*����*2$����

 2��$�2�����#��Q����
$������+*�������$�	
����$

����%��������� EF<LEJEm=n� ����� ����,� 5� ��
��

������%�*���+�����'� �&#���#�%�����$����"

���2!��������+*�����#�����"%�*�� ���� --11�� ��&&##����

����##��%%����������$$����������������`̀`̀((����

������%%����""��������������������

��������&&��  ����

��������������CC@@99II��**������TT//((��44CC@@99II��TT//BB����*�����

����+�����������2������O(��
���%��"������� ���

&�����*���*+�����*��4}L=>?n6B,�Y��01(��
���%��

�"����+�%������#�����������������&� ��
���2�


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

�+*�������������#��%��"������� ��&���}L=>?n6

��2��������� ��*%S+ �����#���*��� ��$��� 2��$

���$,'/�01�

����  ����!*����*���� 2������2�%�*�������

�� 2����%�����$����01-��%����$����	
����

*���� �*$�����$�������$�����!�%�*�� EF<LEJEm=n

���#+���/�mrRpr���$��&#���#�$�1��'��*��O��*�����

���2�������`��&#���#�$��2��������NO� �&#���#,

��* ���*��Q�� +!����*��� ���� -1� �&#���#� ��$

%�����$�2#��Q��+��� ���`1(��
���%��"������2 �

&�� EF<LEJEm=n� ���������&� ��
��� ����C@9I� *��

T/(���*��������+�����������2������0(��
���%��

�"������� ��&���}L=>?n6,������$����������--11�� ��&&##��������

##��%%����������$$��������//TT((����

������%%����""����������������������&&��  ����

��

��������������CC@@99II��**������aa11((����*��������+�����������2��

���-(��
���%��"������� ��&���}L=>?n6�����+�

*���������#�����%�*�� 2
$� ����'N� �&#���#� ��$

%�����$,����� 2�������'O(��
���%��"������2 �

&��EF<LEJEm=n����������� ����*�%������$�	
���

��$�4C@9I�-11B,'/

������������ ����%�������*�)����� 2����$

������� ��������������� �������������%���$

��!*2���
��$����� EF<LEJEm=n��������+�*���������

��+���������%����$��������������*���!������"�

���2����� ���� EF<LEJEm=n�������2������ ���$��%��

���$���������%���*���!��������"������,'/

�����$���� )�* ������ �����*+����2����#��

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

*���� �*$�����2 &��EF<LEJEm=n��������������

!���$����$�1��'��O��&#���#�$�*���������2�������`

�&#���#�$�������#���+������%����Q�����!���2��

#���*���%�����$�'/�����$,0-�0'

OO,,����������  ��!!��**����**������������yy��������������**����##��##����22��

Z������%���������EF<LEJEm=n�2����������%��

�����*�� �*�������2���� ���
��� ��$�#��%���$

?@$���''((0�?�A����**0�%%����������������--��BB��AA����������**1111,,

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

7a.qxd  28/7/2008 10:53 ��  ��º��Æ 151



������������������		

����������������

����

��������������������

����������

��$� ���#����#$��+�Y�*)����*%"$�*�� � ���
��

��$�2*����$�����
������*+  ���$��*���� ������

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

�
�����$�	
����*2$�� �*�$,�3�� ���� �!�*2$�  !2$

��������$������������$��+�����'� �&#���#�%���

���$������!�)������$��2!����$�* ���*�$����+*���

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

����$�#��*��$�C@9I�*��Ce@,������$�����  !2$���2$

#�����)����-1��&#���#�$����������2��Q��%������

$����EF<LEJEm=n,�����%������%���������*�* �����

���������*�����  �)$�%�
��������P����+$P����!��

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

#��%���� ��$� ���#����#$��+� ��Y�*)����*��

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

�
��*������*�����
���������2�����������������

��$�	
����$���������#�*������$�%�����$,-N�00�

W�+��������!�����������
��*2$�  !2$

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

�������-� 2!���������EF<LEJEm=n���������������������

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

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

������y�������*����"����
��& &"������������

*��!��*������0����"�����%���*��!������2*����

}/0��+� �� *������*)���� ��$� ���#����#$,�3

���!�������2��$�*�����*+$�%����$� �
��*�����

��*�����
����
$������2�$�������*+$��������+$

����%������)������Q�!�������� ������������2���

���������*��������2���%�������*��#��������

EF<LEJEm=n�����	
����,'0

U���������EF<LEJEm=n����-O��%����$����	
���

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

�
��!!���!�����*"����!+��
��� *�� ��!*�*���2�

�������#��2�oE?'�� �+�������!���#�*������2*���

����+���*���������
��y��*�� ����2*����,���!��+�

�
$�#�����"%�*��������*��� ���
��������2*���

��� ����m�wh@� ��$�!!�����������$� -� 4@Fr� -B�� *�

��$���
��y��*�$� 2*����$� �
��_gej��@Fr�'��oE?'�

*��ohj�,�3��_gej��@Fr��*��oE?'�&���*��������

��#�%� ��������!!��*��*�� ����� ���#����#� �
�

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

#��+�+��������������&�& ��2���������!�2$�#2��,

Y����� 2���� ��$��� 2��$����$����#��*�)���

�
$�2�$���%�+$��������+$�����EF<LEJEm=n�����

���*���� ����$�!!���!2����$���#�
$��2�
���$� �

 � ���#���$� ����_gej�*�� ��$��#�)� ����!������

��$��
��@FrRoE?����������%�"$������� 2�������

��+����2
��%�����"�������!!)$��2  ��,-a

TT,,��������##����������������������++����������

��$$

��&� ��
�������fMKI�D>6;?�����$��%����$����

2 &��%���������EF<LEJEm=n������#����������

���*��*�� ������+������ ���&%�+� � ���
��$� ���

C@9I,�Y+��������*��%�������+���*����%�����

���������$����EF<LEJEm=n��2�����
$����2 �������

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

��
��������������+�����������#2����   ��*�� ���

!���*+��������+���� �
�$� �
���%��"�����	
���

��,0N

`̀,,������������  ����������**++����������������EEFF<<LLEEJJEEmm==nn����������    ��$$
��������22$$��		

��������$$��

Y�� EF<LEJEm=n� 2���� �����������%����������*�

*������  �$�����2$�	
����$��!����$������$�#���2�

������������������2!*�����46<<�L=n?L�:D?B,�.�����2���

����%���������
������+*����$��%���)$���

	
����*���%����#� *��	
����*�� ������%%����##��������

�%�*��*���������!�%����$� ����*2$� *�� ���������

*2$�%������$�� +�
$� ��������������%����Q����� *��

* �����������%�����������#��Q�������*��C^_@,

3���!*�*���2��$��%���$�2 &������+�����#�� 2�

&��2!�����EF<LEJEm=n�-1�mrRpr���
��$����#�����$

*�������2!����,�d2*���2��$����������2!�������

�����%�*��������*��&� ��
�����$����%��#����$

*������"�������$��%����#$�� ��"����$�N��&#����

#�$�#�����"%�*��� ���$�*�%���� ���� �Q�%���

��$,�3��%���$��������2���� ���������� ��%���

���� *�� ����*�� �������� +���*�� �����������0

����$���������#�*������$�%�����$,0/

W�+�������� �����*+����2����������%��

*������%������N��%��"������%�*��*��	
�����

*�� ���%��#�����*��	
����*���%����#���� EF�

<LEJEm=n�*����%����Q���,0O�

��		

������������

��������))��

����������������������� ��

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

 )�������*+�����&%�+�����$��%����$�����2 &�

EF<LEJEm=n,0T�0` ������*��&� ��
��������	
����*�

���������� �����$��+� ���� -1� �&#���#�%���

���$,�Y���'N� �&#���#�%�����$�����2���� ���
�

�������h@C9I�����/O(���������#�����EF<LEJEm=n

�����2������1(���������#�}L=>?n6,����������

����#�����%�*���2��������/1� �&#���#,������"�

�����
��+�����
$���&� ��
��� �
����)�
��*��� ��

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

#�����*"�������
���
�,'/�0a

��#�� 2&��%��������� EF<LEJEm=n�/�mrRpr� 2�

��������%�������%����$���� !!������**������22��������  ��**������

��""##����		

���������������)��������G6F�~:mn:D>s�������

�����������������������$���
��$�������*2$��

����%)����$���2�!���$,N1�N- .��������%����������$

����������EF<LEJEm=n����O��&#���#�$�!��`���+��

�� �������� �� ���� �� ���� ��		��

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

������

7a.qxd  28/7/2008 10:53 ��  ��º��Æ 152



*������#+���%����Q�������-��%�������!���*���2��

� �*���"#��	
����,N'�

@���%����2��������%����
$���%���������ohj�

��!
����2$�%���2���� ������)!��������� **������

��  ��**������

�������� *%"$� 2���������%���������"���$

��������$�� �*���"#��$��Q�%����$��
���*�
���

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

*+�*��� �*���
��$,N0�NN

aa,,��dd��##����22����������  ����$$

���* ���*2$��� 2��$���� EF<LEJEm=n�������%��

*������%)����$���2�!���$������������O1(��
���

�%��"������ � ��&��� �������*��*������N1(

�
���%��"������2 &��}L=>?n6,'- 3������+�����

����+����$�����%)����$���2�!���$�����*��  �

!���#���������Q��%����������$��*��&��$,N/ 3���

����%)����$� ��2�!���$������ ��&�����&�2$�  ���

�"Q��$������+�
$� ����� !�
��+�������� �����&�)�

*������%���������+ ��$����$�ohj���!
����2$,

Y���+���������*+��������*����!�����*+��)���

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

�
����#�
$���$���������������$���$� ����$����

�����#�����%
$��2����0����2$���  � ���� ���

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

��������"�����������+�#�*�����������$�%���

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

���$�� �* ��
�����$����!�������2��$��!�)���$,

d�����2�%�*��*���������
��������
��$�

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

%��"���� ��� �
��#�����*"��*�*��
��� *%S+ �� ��

#���*�����$��� 2��$,'/

d�� �� ��� ���� 2��� ��$������$� ���� EF<LEJEm=n

����	
�����*���� �*$����0T`��%����$�� 2#��Q�

�
$������������+�������&�"������%)���
�� ��

���!��"����������#����� � ��&��� EF<LEJEm=n���

��2�������*�����$������ ��&���}L=>?n6,'/

��������##����������$$��**��������������22!!��������

3�����#�����$� �+� ���� 2!����� ��������*��

#�*�������� ��� P�Q���$P� *�� P���&�#��+����$P,�3�

�Q���$����#�����$����&�����������������/(�+ 
�

�
�� �!�)��
��� �*#� "�������2�����'N�"��$��+

��������!����*��������������������$�40,-(B���2�

����$� 4-,'(B������&�2$� 4-(� �
�� �!�)��
�B,�W����

 �&���������)������� !�$�%"�*��#����2$���

����*�$������$� 4��+��������2����B� *�� #)�

�����,�3�����&�#��+����$����#�����$�������*���

��$��������&�������+�'N�"��$�
$�-N���2��$�����

����2!������*�����&������������������1,O(��
�

�!�)��
���������-,`(��
���%��"�,�d�*����������

����$��������$�� �2����$�����&�2$� *������ �&��

������%� !��$�� �� !��$�� *��#
���� ���)����� *�

**����,-0��NO�

3���%����$�%���2��������*� ��%�)����!�

'�"��$�������+�*�%��2!�����*��������������#��

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

����,���%����$�����$�������$�2���������!�%����!�

�)���$���� EF<LEJEm=n��%���2���� ����*� ��%�)�

����!��������������&�#��+���
�����#����
����

�������%���$,NT�

����&�& ��!������2������������"���$� �Q2�


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

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

��� ��������*�������$���!*�*���2���$��%����$,

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

����
��)���� ��
$�������+��)%�����4���&��#����

��#�*���B�������%��)�2!����$�*��%����������

*������������ ����������*��� �������#��� *�R���

#��� ���,N`

3�� ���&�#��+����$����#�����$� ����� ������$,

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

*���������#�,N` �����$������������������ *��*�

%���������*�����������4/11�-111�mrB�������

�������*���+������+����������%�����,'T�

������� 2�������� ���� 4�kCwg99B� !��%�����

��$�	
����$���� EF<LEJEm=n�� 2!����'a`O� �!�)���$

����������*��������2������0NT��!�)���$����}L=>?�

n6,�Z��!����������#�����$� 2!����$�����',T(

�
���%��"�����EF<LEJEm=n�������2������',1(��
���

�%��"������� ��&���}L=>?n6,�]+ �$����1,-0(��
�

�!�)��
�������� 2������������
$����2 ������&�

�2$����#�����$�2!����$,'/

|�����+�������#����
���+� ���� 2!����� ����

��������'�0����2$��	� +���������$��%����$����

��������������"���2�������������*�����+�+�

�������$��%����$��
��$�������"������,0

\\������""QQ����$$

��&�2$� ���"Q��$��#� #�� ���"Q��$��������

��)����������*������!�������&�
��$������� ��

���� ����*������� ������� �&���2��$� ��$���	�$�

2���������%�������%����$���+�%�������������

ohj�����!����$,�.����������$�����!�������*��

��*2$�  ���"Q��$�� �#�
$���*�����*2$� 4����� ���
�

���� *�**�#����*�����B,����+������  ��� �+���

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

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

���$�#����)�!�������%�*�$����#��%���$������ ���

������� ���"Q�
�,'O W�������������������������

 �*������+���� �
��������)���
�� ���"Q�
����

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

?@$���''((0�?�A����**0�%%����������������--��BB��AA����������**1111,,

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

7a.qxd  28/7/2008 10:53 ��  ��º��Æ 153



������������������		

����������������

����

��������������������

����������

��2$�� +�
$����*)����� �+� ��$� * ���*2$��� 2��$�� #��

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

���}L=>?n6,0

]��&���� ������ 2���� �
��� �* ��
%2��
�

�� ��"������'a-0��%����$�� �*� �
������
�����'N'T

2 &��%���������EF<LEJEm=n�*�����N`O����}L=>?�

n6��������%������+������������ ���
Q�$,

���*�%��������
�������%���$�%���2�������������

������$�!��������%�+������������$� ���
Q�$�*�

�� ������"���� �2�
$� ����%�������� ���+�����

���������)�����������*�������"��,'O

xx��������

����

3�ohj����������
$������� ������*+��+ �

������������������ ��$������
��$,�.����� ������

����+����������� �� ��$�#����$� ����ohj�� �

���#�%2����������*#� 
��������
��$�����%����$

��+�%���������ohj����!
����2$,�3���! )���

��$���%�+$�������"��
�������
��$�����%����$

�������ohj��%������ 2���� ����%������ ��� EF�

<LEJEm=n�� �� *�� %���2���� �� ����������
$� ��� EF�

<LEJEm=n�2���������������%��������! )�������%�+

�%��"��� �#�
$���������"���+���� �����#���*+����

����+���$������
��$����������	� +����,

�������������2���2�������#��+������%���2�

���� ��!��������*��  � �$�2 �!��$����� ��$�2���

Q�$�%�����$���� EF<LEJEm=n,����������� �� !�����

������##����������������������$$�� 44ll==FFHH66::JJBB���� **����������������������

����

�������� ���������� %%������**���� 4≥-1�-/�mm��� ���������!�%��

Ate���&� ���+$����≥/�mm����������
������)���

Q�$����#���� �!�*"����!+��
��*��#)����������

��$�������*�)�Ate���&� ����)B����*� ��%������

���2�
� 2 �!��$����$���* ����+� ����!�)$���  ��

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

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

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

��

����������������#��!��a�����$�����  *��*���������

����#��!��O�����$���������*����!��N�����$,��

%��������� EF<LEJEm=n�������� ����������
���%

��2���������������)�2���������!�%���'�����$��

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

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

����������������++����������!!++������������

���������+���%���2��������

 �* ��
%�������������*��!
!��*����������Q��

�����������#��+�����2��Q�$�EF<LEJEm=n,0�'O

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

������������$������
��$�*%S+ �����#���*���%��

����$����ohj����!
����2$��*%"$�*��!��O����

��$���������#�*������$�4���2**���������EF<LEJEm=n

���������#��*2�����2����*��O�����$B,0 ���$�������

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

��$������������2��������0� 2!������!�!��+$�������

��#� "�����
$��� ����!�� ���
Q�� �������%�+��

���2 ���� �������!�������$���$����{�������

�$� �%�����$������
��$,�

�%"$��������
������������+��$�����������

����� ��%������ 2 �!��$� �
���%��"�����l=FH6:J

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

���$���� ��$�*����������!��������EF<LEJEm=n,Na

����������!!������**++������

� �������!*�*���2������!
����2$�����ohj�����

�������#���2��$���
��q��$���������$������#��

��+�� �� ���!���� ������������+�����
���
�

����$��%����$����� ���$������������)�,'O �����"�

��� �������� ���� EF<LEJEm=n� �������������������

����-1�'1(��
���%��"���������&�  ������������

��%�����$�0�#+��
��*� ��%�)������+�#+���$

���������$,�.���	� +�����������+�����
���
�

�������� ���� EF<LEJEm=n� 2����������%�������%��

���$�����+�������t;6sF��������& �%�*�����%���

�������EF<LEJEm=n�������+�#�������#�*���$���$

%�����$��-O��&#���#
�,'- .��������%����
$�+�

������EF<LEJEm=n�#�#����*�%��`��&#���#�$�
$�#+��

���������$���������������
���
��#���������

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

�����������#���%����#����+�������t;6sF,�

����%�������������"���$��������EF<LEJEm=n�#�#��

������#� �������&����!�� ��� �+��� ����t;6sF���

%�������*�����+*����������������������*��40/

��2��$B� ����$��%����$����� ����������	� +���

���$� ��� ��$�����
���
��� �����2������ �*�����$

������������ +�����$���� ��$�����
���
��4T-���

�2��$B,'O

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

��*��� ��*"����!+��
�� 4�,�,���%����Q���$B

�������������#���%����#�*�� ��� �+���t;6sF����

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

�$,'O �  �����!!����$�����2!�	���%����$�����

!*� �������*������#� ���#����� � ��&��������

%���������EF<LEJEm=n�/�mrRpr����O�����$�!��0

��+��������$�������$��������������2���* ����

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

�$���$�%�����$,/1

[[������  ������$$��  ������""����

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

�����������%�+�����*#� 
��$�**��%��"��*�����

!*�*���2�� ����{���� ���*"���Q��!��"����� ���

������ �
������ohj���!+��
�,�3�����������$

��2$������ 2*������+����!�!��+$�+�������%����$

�����������#���%����#�� �+��� ����t;6sF����	
�

�� �������� �� ���� �� ���� ��		��

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

������

7a.qxd  28/7/2008 10:53 ��  ��º��Æ 154



����� 2������	� +����� �����
��� ���"���$���

�)!*������������!���*+�� �%���+,/-�

.���� ����%����
$��� *��#���$������Q�$� *�

*��%��$�����$��%����$����w@����� 2 &��%���

�������EF<LEJEm=n������#��$�4-,0(B������������+�

����� !�� ���$����%�����+�����$����EF<LEJEm=n��

�%����$�4-,/(B�����!�)����$��� 2��$,Na �����$����

�������*���� 2��� -`,/T'��%��"�������������#�

�%����#�#���&�2%�*������2��������Q)������Q�$

 ���"���$�*����$�%�����$����EF<LEJEm=n���?H=F�

?;>?}H,/'�

����%������ 2��������*��������%��������$�����

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

�������� ����ohj�� #� #����� ��� EF<LEJEm=n�*�� ��

=7=LEm:m=n�� 2#��Q�� �Q��2���*��#����**��%��"�

��!*����*����� ���}L=>?n6� 4�w���77D�w=HE6�0,0B,�3�

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

���$����� 2 &���	� +����$�#+���$���!*����*����

���$��%����$����� 2 &����� +����$�#+���$� �
�

����*
��� ���#� "����$� 2��#����Q��"����

*��#����**��%��"����� ��$� %������$���2$,/0 g���

� 2������ 2������T/T��%����$������������#����

%����#�����2 &��EF<LEJEm=n���?H=F?;>?}H�������2�

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

2#��Q�� �Q��2���*��#���������Q�$�  ���"���$�

  ���
��$��Q��2���*��#���������Q�$�����!"�

+!*
�,/N

��+� ������"���*�* ������ ���� EF<LEJEm=n� ��

-aa`��2���������%���O�������"���$������� ����

*�)� ���"���$��+�Y�*)����������&��$�*�����

��)$��%����$�����+�������t;6sF����$���
�2��$�W��

 �����$������� ��&��� IF<LEJEm=n���!��+�
$�����

�%�����������O����*����������,�Y�������� ��

��*+�  2��
�� ���������� )�������������F6F�

|67rpEF�  ���"���$������ )� ���%���*������%
$

%����+���������� �+���,��*������� +����������

'T1,111��%����$�����+�������t;6sF�2������*��%��

���� EF<LEJEm=n�� *�� ���$���
�2��$�W� �����$�������

����-1,111��%����$�����+�������t;6sF������*��


��$�� �*�$��
��-`���"�,�3�*��#���$�!������������

Q�������� ���*�)� ���"���$��+�Y�*)������

�%����$����� �&������%���������EF<LEJEm=n�#��

�����������* ���%��,//

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

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

2�#��Q�� !����*� �)%����*��  �	��&��	�$� ���

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

���#���
��,Na

����2�
$�� �� *��#���$� ���� ��$���� ���%���

����������$�����ohj����!����$����2����2���

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

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

����*����+%�������*� �)%���,'O

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

��	
�����*����	
����*���%����#�2��������

��������������Q��2�������+����*�#�!!��*"�

�%���
����������2��������2������#�%����������

������#��+�
����!+��
��*��#)����+�
$����*��

������� ���������*����2������*�� ���#�����

 ���#�
������$,/O�/`

\+!
������$���#��*��*"���������
��!�������

!���*��#����� �
������ohj���!+��
������%���

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

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

�����*�����Q�$�III���I_���)��
��������h?u�z6;p

|?=;H�@DD6>E=HE6F�4[X��B,/a

������%%������""##��$$��\\))**��$$

��%���������?H=F?;>?}H�*��EF<LEJEm=n�2�������

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

*������fh@�����
���
�,����$�������+����$������

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

����* ���*�$������$����*��2���������%������

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

#��$�  )*������#�����*�)� )*��� 4#��*���#�)$�� ��

����2���B�� ���������+����$� �
������
��������

���2	���$��������#�*������$�%�����$,O1�O'

������������  ����

����**22$$����++������

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

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

*�)������*�)���������$�����%����$���+�����oh�

j�%�����,�.
$�+�������*)	����������+������

*����+�������������� ��$����%���������ohj

��!
����2$�%���2����������)!��������%����$

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

����%���2������#�*+�������2�
$��+ �$����%��

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

�����"��,'O

W�+�����#������������2���� �����%�������

���+�����!����*�$�����!���$�4lwIB�������$�2�

��Q�$�%�����$��������ohj����!����$����$�2�

 �!���)����
�������
��  ��*��!*�� ���%��$�  +�

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

*�����*�)������*�)���������$,O0

WW��++��������##��������������%%��������$$����������%%))��������$$������22��!!������$$

.���������%���������"���$��%��"����������

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

&&  ��&&������"�&���*��������%���������EF<LEJEm=n,/�ON

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

?@$���''((0�?�A����**0�%%����������������--��BB��AA����������**1111,,

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

7a.qxd  28/7/2008 10:53 ��  ��º��Æ 155



������������������		

����������������

����

��������������������

����������

����*���+����������+�`�����$�%�����$��*���Q2�

 �Q����$��������*�������*��������������%���*�

��������*��%������������#���� +���*��#���2��

!�������*�$�����+������$�N/���2��$�����,��

#�)�����������
�������)��� ���� ��������������

����$�������#$�������+� -'� �!�)���$� EF<LEJEm=n,

����������*��%������������#���� +���*����

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

����-������!+���,/

3 �!���%��$�������"���$� ����������������**��$$�� ����������������

%%������$$�� 2����� �����$�����%���� ��������$�����"���

���������#�*��������EF<LEJEm=n�*�����%��������

��#�� 2&��!��������,O/

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

����������� �����*)	����*��� ���#���*���%���

���$��������ohj����!����$�%���2���� �������

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

����""##��$$��##����������������

##,OO

�����+������� 2���%�����$�'0��%��"����

��&���� �%�*��*��	
�����*���� �*$���� EF�

<LEJEm=n�����'/(��+����)$��!*����*����#�*+�

	��� ���%������ +!
���������$���&�"������%)�

���
������!��"�,�3��'��%����$������������&�2$

��������*2$� ���"Q��$����� �&�+���
���Q
�����

����*�$������
��$� 4�� ���*+��+����B� *�� *���

�����#�$��*��O��!*����*����#�*+	�������%��

����� +!
����#����
��*�������2!�����4'��%��

���$B����&��$�%���&�*�������$�4-��%���$B�����

����#$�4-��%���$B�*��**��%��$�4'��%����$B,0'

--11,,��WW����!!��

������**������##����**����$$����������������$$������
%%������������������==FFHHEE��oohhjj����������!!��������$$

���*�� ��� =FHE�ohj����!����$����� �)����

������*��%�������*���Q2 �Q������������������#

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

������$�4F6F�;?D}6F7?;DB,�Z%"$�������!����$���

����2������	� +�*+���$�*%"$�*��*��#��������%)�

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

Q�����!�
���*"��*������
�������*���������������+

���$��%����$�%�����*��%�)������%�����,�

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

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

EF<LEJEm=n���?H=F?;>?}H,���
$�������%�*������ ��

*���
���%��"�����#���*�����$��+�����*������%�

�+$� �
������!���2�
$�  ��%���"��%�����"��� #��

��������*����� �������+*���������%�����,�3�

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

%�+�������*��%�)�,������$����&�)������$��+�

����������+��������� +�������%�+����������

��$,�

W�%�"$��  ������!����$������ �&���2�
�

*�� !�����*"��#����"��
$����$� �������&� ���+

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

*�����������)$����$�&�� �!�*�)$����!����$,OT

WW����VV��]]��YY��ZZ����iiVV��������IIhhjjMMIIkkIIll@@AA����YY��
dd��VV]]��YY33\\33������ ����������������������������������������������������������������������������

Y�� EF<LEJEm=n� 2���� �����������%����������*�

46<<�L=n?LB� ���#������$�#�������%���$�������*� 

���� 2����4W��*$�'B,O` 5� ��
���2���������

��%���������+�%��������� EF<LEJEm=n�!��!!!���

�"#�$���+#����Oa�T1 ��=>F?�>6FrL6n=H=,T- Y������

 2���� ��$�%�����$���� EF<LEJEm=n��%��"����

#������*���#�
�#�����#���������*���+���,T'�TN

�����$��2����#�*�������%��������� �*
���%��"�

��� ���%��� �+�%�������������������
��$� &� ��
��

��$� �+���,T/�TT i����������������+����$� � �!�+���

��$��� 2��$������! )�������%�+��%��"���"�����

�����)�����Q�%�)���� �������������������

*������������� �����*+��������EF<LEJEm=n����#���

�����%���$�� �����$�	
����$,

��XX]]WW��VV����]]�� ��������������������������������������������������������������������������������

Y��EF<LEJEm=n����� ���2���2������*���������

��$�	
����$�����Q�����*��*���*����+%�����* ��

��*������ �����*+����*�������2��Q��#����$,

Y������� ���� ��$�����EF<LEJEm=n�������*������

���*+�*���������%)����$���2�!���$���������#�)���

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

�����* ���*+�*����* ���*+�2 �!���������$������

�� �������� �� ���� �� ���� ��		��

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

����		

W������*�������� ���� EF<LEJEm=n����#�����*2$

�+���$�� �����$�	
����$

dd����������**����[[++����$$ ZZ  ������**++��������22  ������

W���� �!"#��$��+���

Z������2���! 5� ��
��

3� 
��*+������!���#2$ 5� ��
��

X��*������$�� �*���
�� i
��$�&� ��
��

�!!���"#�$���+#��� 5� ��
��

d������*���#�
�#�����# ����*���+���������

 2���

d�����*����*���#
�� ����*���+���������

 2���

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

 2���

WW
����

**

$$��
''

7a.qxd  28/7/2008 10:53 ��  ��º��Æ 156



?@$���''((0�?�A����**0�%%����������������--��BB��AA����������**1111,,

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



Q�
$���$�%�����$,�����������*����+%�����<6L�

L6u�:}��������$����*���!�)������*��������+�

����$���!*����*2$��� 2��$��"�������*����%�)��� ��

�
$����*��#������������������������������������EF�

<LEJEm=n�����%��������$�	
����$,

55��55\\��33��VV��xx��������������������������������������������������������������������������������������

-,�9H?;;8����A=;p?;����A6?sF>p?��|�?H�=L,�AE6L6rE>=L�Hs?;=�

}E?D� EF� Hs?� D8DH?mE>�m=F=r?m?FH� 6<� }D6;E=DEDv� IFH?;�

F=H E6F=L � t6FD?FD:D� t6F<?;?F>?, � A;� � � f?;m=H6L

'11N�-/-v0�-T,

',�ts;EDH6}s?;D�g,�w=EDEFr�?J}?>H=HE6FD�uEHs�nE6L6rE>D,�9pEF

��@LL?;r8�h?uD�'11/�49:}}LBv0�/,

0,�9mEHs�t|��@FDH?8�@_��A=;p?;��h�h�?H�=L,�A;EHEDs�@DD6>E�

=HE6F� 6<�f?;m=H6L6rEDHD� r:E7?LEF?D� <6;� :D?� 6<� nE6L6rE>=L

EFH?;G?FHE6FD� EF� }D6;E=DED� '11/,� A;� ��f?;m=H6L� '11/�

-/0vN`O�NaT,

N,��;:?r?;�ee��j?L7m=F�9w��t=mED=�t� ?H� =L,�ou6� >6FDE7?;�

=HE6FD� <6;� }=HE?FHD�uEHs� }D6;E=DED� =F7� Hs?E;� >LEFE>E=FDv

�s=H�7?<EF?D�mEL7��m67?;=H?��=F7�D?G?;?�}D6;E=DED���s=H

>6FDHEH:H?D� =� >LEFE>=LL8� DErFE<E>=FH� Em};6G?m?FH�us?F

H;?=HEFr�}D6;E=DED����@m�@>=7�f?;m=H6L�'111�N0v'`-�/,

/,�e;E<<EHsD� tg�� tL=;p�tl��ts=Lm?;D�w�� ?H� =L,�@� D8DH?m=HE>

;?GE?u�6<�H;?=Hm?FHD�<6;�D?G?;?�}D6;E=DED,�|?=LHs�o?>sF6L

@DD?DD�'111�Nv-�-'/,

O,��EFH?;<E?L7�M9��l?FH?;�@��e6;76F���?H�=L,�CD6;E=DED�H;?=H�

m?FHv>:;;?FH� =F7� ?m?;rEFr� 7E;?>H?7� Hs?;=}E?D,� @FF

ws?:m�fED�'11/��ON49:}}L�IIBvEE`T�EEa1,

T,�j?L7m=F� 9w,� CD6;E=DED� H;?=Hm?FH,� t:;;� C;6nL� f?;m=H6L

-aa`�-1v-�N1,

`,�hE�DH?F� o��l=;r6LED� f��� j?L7m=F� 9w� ?H� =L,� o;=7EHE6F=L

D8DH?mE>�H;?=Hm?FHD�s=G?�F6H�<:LL8�m?H�Hs?�F??7D�6<�}D6�

;E=DED�}=HE?FHDv�w?D:LHD�<;6m�=�F=HE6F=L�D:;G?8,���@m�@>=7

f?;m=H6L�'11/��/'vN0N�NN,

a,�9H?;F�w9,�@�};6mEDEFr�DH?}�<6;u=;7�EF�}D6;E=DED�Hs?;=}8,

�@l@�'110�'a1v0-00�0-0/,�

-1,��;:?r?;�e���66����M?nu6sL�l�?H�=L,�os?�Em}=>H�6<�}D6;E=�

DED�6F��:=LEH8�6<�LE<?,�w?D:LHD�6<�=�-aa`�h=HE6F=L�CD6;E=DED

j6:F7=HE6F� C=HE?FH�l?mn?;DsE}� 9:;G?8,� @;>s�f?;m=H6L

'11-��-0Tv'`1�'`N,

--,�ts6E�����66��zl�?H�=L,�K:=LEH8�6<�LE<?�EDD:?D�EF�}D6;E=DED,��

@m�@>=7�f?;m=H6L�'110�Nav9/T�O-,

-',�w=}}�9w��j?L7m=F�9w,�os?�};6mED?�=F7�>s=LL?Fr?�6<�F?u

nE6L6rE>=L� H;?=Hm?FHD� <6;� }D6;E=DEDv� s6u� 76� Hs?8� Em}=>H

�:=LEH8�6<�LE<?��f?;m=H6L�os?;�'11N�-Tv0TO�0`',

-0,��EFH?;<E?L7� M9��l?FH?;�@,� IF<LEJEm=n,�f?;m=H6L� os?;

'11N��-TvN1a�N'O,

-N,�e6HHLE?n�@��l=D:7� 9�� w=m=m:;HsE� w� ?H� =L,� Cs=;m=>678�

F=mE>�=F7�}s=;m=>6pEF?HE>�;?D}6FD?�H6�=FHE�H:m6;�F?>;6�

DED� <=>H6;��m6F6>L6F=L� =FHEn678� 4EF<LEJEm=nB� H;?=Hm?FH

6<�m67?;=H?�H6�D?G?;?�}D6;E=DED�G:Lr=;ED,���@m�@>=7�f?;�

m=H6L�'110��N`vO`�T/,

-/,�ts68� g|9�� C=F=8E� e9C,� t8H6pEF?� }=Hsu=8D� =F7� �6EFH� EF�

<L=mm=HE6F� EF� ;s?:m=H6E7�=;Hs;EHED,�h�gFrL� ��l?7�'11-�

0NNva1T�a-O,

-O,��;:?r?;� t�� gLLED� th,� CD6;E=DED�;?>?FH� =7G=F>?D� EF� :F7?;�

DH=F7EFr�EHD�}=Hs6r?F?DED�=F7�H;?=Hm?FH,���@m�@>=7�f?;�

m=H6L�'11/��/0v9aN�-11,

-T,�l?sLED� 9M��e6;76F��A,�os?� Emm:F6L6r8�6<�}D6;E=DED� =F7

nE6L6rE>� Emm:F6Hs?;=}8,� �� @m�@>=7�f?;m=H6L� '110�

Nav9NN�/,

-`,�A68m=F����|?<HE�|C��t6F;=7�t�?H�=L,�9}6FH=F?6:D�7?G?L�

6}m?FH�6<�}D6;E=DED� EF�=�F?u�=FEm=L�m67?L� Ds6uD�=F�?D�

D?FHE=L� ;6L?� <6;� ;?DE7?FH�o� >?LLD� =F7�o:m6;�h?>;6DED� j=>�

H6;�,���gJ}�l?7�'11N��-aavT0-�T0O,

-a,�l=;ps=m�o��l:LL=F�w��e6L7?F�l=D6F�M�?H� =L,�w?D6L:HE6F

6<�?F76Hs?LE=L�=>HEG=HE6F�=F7�76uF�;?r:L=HE6F�6<�oE?'�;?�

>?}H6;�EF�}D6;E=HE>�DpEF�=<H?;�EF<LEJEm=n�Hs?;=}8,���@m�@�

>=7�f?;m=H6L�'11O�/Nv-110�-',

'1,�e=D}=;E�@@,�IFF=H?�=F7�=7=}HEG?�Emm:FEH8�=F7�Hs?�}=Hs6�

}s8DE6L6r8� 6<� }D6;E=DED,� �� @m�@>=7�f?;m=H6L� '11O�

/Nv9OT�9`1,

'-,�w?mE>=7?�9:mm=;8�6<�};67:>HD�>s=;=>H?;EDHE>D,�'11O,

'',�jL?ED>sm=FF�w�� 9s?=L8�f,�f?G?L6}EFr� =� F?u� r?F?;=HE6F

6<� ohj� =FH=r6FEDHD� <6;� Hs?� H;?=Hm?FH� 6<� ;s?:m=H6E7

=;Hs;EHED,�l6L�IFH?;G?FHE6F�'110�0v0-1�0-`,

'0,��;:r?;��;=D=r=pED� 9�� e=L=F6}6:L6D� _��� eE=FFEp=pE� M� ?H

=L,�C;6r;=mm?7�>?LL�7?=Hs�6<�p?;=HEF6>8H?D�EF�EF<LEJEm=n�

H;?=H?7� }L=�:?�H8}?� }D6;E=DED,� A;� ��f?;m=H6L� '11O�

-/NvNO1�NOO,

'N,��?DHs6G?FD�w��|6:DDE=:�j�� �6L8� �� ?H� =L,�@�}s=D?� I� DH:78

=DD?DDEFr� Hs?� D=<?H8�� >LEFE>=L� ;?D}6FD?�� =F7� }s=;m=>6pE�

F?HE>D�6<�=F�?J}?;Em?FH=L�EF<LEJEm=n�<6;m:L=HE6F�<6;�D:n�

>:H=F?6:D� 6;� EFH;=m:D>:L=;� =7mEFEDH;=HE6F� EF� }=HE?FHD

uEHs�;s?:m=H6E7�=;sH;EHED,���ws?:m=H6L�'11O�00v`NT�/0,

'/,�w?E>s����h?DHL?� j��� C=}}��� ?H� =L,� IF<LEJEm=n� EF7:>HE6F

=F7�m=EFH?F=F>?� Hs?;=}8� <6;�m67?;=H?�H6�D?G?;?� }D6;E=�

DEDv� =� }s=D?� III��m:LHE>?FH;?�� 76:nL?�nLEF7� H;E=L,� os?

M=F>?H�'11/��0OOv-0OT�-0TN,

'O,�|6>sn?;r� lt�� M?nu6sL � le�� CL?G8� 9g� ?H � = L , � os?

n?F?<EHR;EDp�};6<EL?�6<�ohj�nL6>pEFr�=r?FHDv�<EF7EFrD�6<�=

t6FD?FD:D� }=F?L,� 9?mEF�@;Hs;EHED� ws?:m�'11/�� 0Nv`-a�

`0O,

'T,��;H6FF?� �C,� C;=>HE>=L� =D}?>HD� 6<� }D6;E=DED�m=F=r?m?FH

uEHs�nE6L6rE>D,�9pEF���@LL?;r8�h?uD�'11/�49:}}LBvO�T,

'`,�@FH6FE6:� t�� f?DDEFE6HE� t�� �=HD=mn=D�@� ?H� =L,� gL?G=H?7

H;ErL8>?;E7?� =F7� >s6L?DH?;6L� L?G?LD� =<H?;� EFH;=G?F6:D� =F�

HEH:m6:;�F?>;6DED�<=>H6;��Hs?;=}8�EF�=�}=HE?FH�uEHs�}D6�

;E=HE>� =;Hs;EHED� =F7� }D6;E=DED� G:Lr=;ED,� A;� �� f?;m=H6L

'11T��-/Ov-1a1�-,

'a,�|:=Fr����t6;76;6��l��o=8L6;�9M�?H�=L,�o6�H?DH�6;�F6H�H6

H?DH�� @F� ?GE7?F>?�n=D?7� =DD?DDm?FH� 6<� Hs?� G=L:?� 6<

D>;??FEFr�=F7�m6FEH6;EFr�H?DHD�us?F�:DEFr�D8DH?mE>�nE6�

L6rE>� =r?FHD� H6� H;?=H� }D6;E=DED,� �� @m�@>=7�f?;m=H6L

'11`��/`vaT1�T,

01,�e6HHLE?n�@A��gG=FD�w��ME�9�?H�=L,�IF<LEJEm=n�EF7:>HE6F�Hs?;�

=}8�<6;�}=HE?FHD�uEHs�D?G?;?�}L=�:?�H8}?�}D6;E=DEDv�=�;=F�

76mE�?7�� 76:nL?�nLEF7�� }L=>?n6�>6FH;6LL?7� H;E=L,� �� @m�@�

>=7�f?;m=H6L�'11N�/-v/0N�N',

0-,��=Ln�wg��e:;Dp?��,�IF<LEJEm=n�<6;�Hs?�H;?=Hm?FH�6<�}D6;E=�

DEDv� >LEFE>=L� ?J}?;E?F>?� =H� Hs?� 9H=H?�^FEG?;DEH8� 6<� h?u

z6;p�=H�A:<<=L6,���@m�@>=7�f?;m=H6L�'11/�/0vO-O�'',

0',�9mEHs� t|�� �=>pD6F���� A=DsE;� 9�� ?H� =L,� IF<LEJEm=n� <6;

7a.qxd  28/7/2008 10:53 ��  ��º��Æ 157



������������������		

����������������

����

��������������������

����������

D?G?;?��H;?=Hm?FH�;?DEDH=FH�}D6;E=DEDv�=�};6D}?>HEG?��6}?F�

L=n?L�DH:78,�A;���f?;m=H6L�'11O��-//v-O1�-Oa,

00,�e6?7p66}�@z���;==F�lt��o?:FEDD?F�lAl�?H�=L,�g=;L8�?<�

<?>HD6<� H:m6:;� F?>;6DED� <=>H6;� � nL6>p=7?� 6F� DpEF� =F7

D8F6GE=L�HEDD:?�EF�}=HE?FHD�uEHs�=>HEG?�}D6;E=DED�=F7�}D6;E�

=HE>�=;Hs;EHED,�@FF�ws?:m�fED�'11N�O0vTOa�TT0,

0N,�w?E>s����h?DHL?�j���C=}}���?H�=L,�Im};6G?m?FH�EF��:=LEH8

6<�LE<?�uEHs�EF<LEJEm=n�EF7:>HE6F�=F7�m=EFH?F=F>?�Hs?;=}8

EF�}=HE?FHD�uEHs�m67?;=H?�H6�D?G?;?�}D6;E=DEDv� =� ;=F76m�

E�?7�>6FH;6LL?7�H;E=L,�A;���f?;m=H6L�'11O�-/Nv--O-�--O`,

0/,��SK:EFF�wC��lELL?;��M,�os?�?<<?>HEG?F?DD�6<�H:m6;�F?>;6�

DED� <=>H6;��=FHEn678�4EF<LEJEm=nB� EF� H;?=HEFr�;?>=L>EH;=FH

}D6;E=DED,�@;>s�f?;m=H6L�'11'�-0`vONN�ON`,

0O,�|?EppEL=�|�� w=FpE� @�� t=�=F:D� 9� ?H� =L,� @;>s�f?;m=H6L

'11/��-N-v-O1T�-O-1,

0T,�|:DD=EF����t6:LD6F�I���u?F�t,�9?G?;?�;?>=L>EH;=FH�F=EL�}�

D6;E=DED� ;?D}6F7EFr� 7;=m=HE>=LL8� H6� EF<LEJEm=nv� ;?}6;H� 6<

Hu6� }=HE?FHD,� tLEF� gJ}�f?;m=H6L� '11`�g}:n� =s?=7� 6<

};EFH,

0`,�wEr6}6:L6D�f��e;?r6;E6:�9��9H;=HEr6D�@�?H�=L,�gG=L:=HE6F

6<�Hs?�?<<E>=>8�=F7�D=<?H8�6<�EF<LEJEm=n�6F�}D6;E=HE>�F=ELDv

=F�:FnLEF7?7��F6F;=F76mE�?7��6}?F�L=n?L�DH:78,�A;���f?;�

m=H6L�'11`��g}:n�=s?=7�6<�};EFH,

0a,�AE=F>sE� M�� A?;r=mEF�@�� 7?� j?LE>?�t� ?H� =L,� w?mEDDE6F� =F7

HEm?�6<�;?D6L:HE6F�6<�F=EL�}D6;E=DED�7:;EFr�EF<LEJEm=n�Hs?;�

=}8,���@m�@>=7�f?;m=H6L�'11/�/'vT0O�T,

N1,�o;?FH� �o�� �?;7?L� j@,� 9:>>?DD<:L� H;?=Hm?FH� 6<� _6F� ~:m�

n:D>s� }:DH:L=;� }D6;E=DED�uEHs� EF<LEJEm=n,� �� t:H=F�l?7

9:;r�'11N�`v''N�`,

N-,�M?uED� oe�� o:>sEF7=� t�� MEm�|�� ?H� =L,� ME<?�Hs;?=H?FEFr

}:DH:L=;� =F7� ?;8Hs;67?;mE>� }D6;E=DED� ;?D}6F7EFr� H6� EF�

<LEJEm=n,���f;:rD�f?;m=H6L�'11O�/v/NO�`,

N',�_=;m=�w�� t=FH;?LL���� gLm?HD� t� ?H� =L,� IF<LEJEm=n� <6;� Hs?

H;?=Hm?FH� 6<� D?G?;?� }:DH:L=;� }D6;E=DEDv� O� 8?=;D� L=H?;,� �

g:;�@>=7�f?;m=H6L�_?F?;?6L�'11`��g}:n�=s?=7�6<�};EFH

N0,�lE>s=?LDD6F� e�� �=�?;m6�^��lE>s=?LDD6F�@� ?H� =L,� IF�

<LEJEm=n� >=F� };?>E}EH=H?� =D�u?LL� =D�u6;D?F� }=Lm6}L=FH=;

}:DH:L6DEDv� }6DDEnL?� LEFp=r?� H6� Hs?� ?J};?DDE6F� 6<� H:m6:;

F?>;6DED� <=>H6;�� EF� Hs?� F6;m=L� }=Lm=;� ?>>;EF?� Du?=H

7:>H��A;���f?;m=H6L�'11/��-/0v-''1�-'NT,

NN,�9<Ep=pED� CC�� ILE6}6:L6D�@�� gL?�6rL6:�@� ?H� =L,� CD6;E=DED� EF�

7:>?7�n8�=FHE�H:m6;�F?>;6DED�<=>H6;�Hs?;=}8v�=�}=;=76JE�

>=L�=7G?;D?�;?=>HE6F,�@;Hs;EHED�ws?:m�'11/�/'v'/-0�`,

N/,��66� ����s?;=�C,�^}7=H?�6F� Hs?�m?>s=FEDmD�=F7�?<<E>=>8

6<�nE6L6rE>=L�Hs?;=}E?D�<6;�}D6;E=DED,���f?;m=H6L�D>E�'11/�

0`vT/�`T,

NO,�osE?L?F�@l���:?F�LE� 9�� 9=:;=H� �|,� t:H=F?6:D� =7G?;D?

?G?FHD� 6<� nE6L6rE>=L� Hs?;=}8� <6;� }D6;E=DEDv� ;?GE?u� 6<� Hs?

LEH?;=H:;?,�f?;m=H6L6r8�'11/��'--v'1a�'-T,

NT,�e6HHLE?n�@,�IF<LEJEm=n�<6;�}D6;E=DED,���@m�@>=7�f?;m=H6L

'110��Nav9--'�T,

N`,�ts?E<?H��@��9m?7L?8�l��l=;HEF�9�?H�=L,�os?�EF>E7?F>?�=F7

m=F=r?m?FH� 6<� EF<:DE6F� ;?=>HE6FD� H6� EF<LEJEm=nv� =� L=;r?

>?FH?;�?J}?;E?F>?,�@m���e=DH;6?FH?;6L�'110�a`v-0-/�'N,

Na,�jL?ED>sm=FF�w��z6>:m�f,�f6?D�D=<?H8�m=p?�=�7E<<?;?F>?

EF�D?L?>HEFr�Hs?�;ErsH�ohj�=FH=r6FEDH��@;Hs;EHED�w?D�os?;

'11N��O4D:}}L�'Bv9-'�9-`,

/1,�A;=:F� ��� A=;=LE=p6D� k�� A;=F7H� �� ?H� =L,� C?;DEDH?FH� >LEFE>=L

;?D}6FD?�H6�Hs?�=FHE�ohj��=FHEn678�EF<LEJEm=n�EF�}=HE?F�

HD�uEHs�=Fp8L6DEFr�D}6F78LEHED�6G?;�0�8?=;D,�ws?:m=H6L6�

r8�'11/�NNvOT1�OTO,

/-,�l=;r6LED�f��AELp?;����|?FFD8�9�?H�=L,�os?�;EDp�6<�m=LEr�

F=F>8� =DD6>E=H?7�uEHs� }D6;E=DED,� @;>s�f?;m=H6L� '11-�

-0TvTT`�`0,

/',��6L<?�j��lE>s=:7��,�M8m}s6m=� EF� ;s?:m=H6E7�=;Hs;EHEDv

Hs?�?<<?>H�6<�m?Hs6H;?J=H?�=F7�=FHE�H:mm6;�F?>;6DED�<=>�

H6;� Hs?;=}8� EF� -`�/T'� }=HE?FHD,� @;Hs;EHED� ws?:m�'11N�

/1v-TN1�/-,

/0,�A6Fr=;H��o��9:HH6F�@���9u??HEFr�l��?H�=L,�@FHE�ohj�=FHE�

n678�Hs?;=}8�EF�;s?:m=H6E7�=;Hs;EHED�=F7�Hs?�;EDp�6<�D?;E�

6:D� EF<?>HE6FD� =F7�m=LErF=F>E?D,� 98DH?m=HE>� ;?GE?u� =F7

m?H=�=F=L8DED�6<�;=;?�s=;m<:L�?<<?>HD�EF�;=F76mE�?7�>6F�

H;6LL?7�H;E=LD,��@l@�'11O�'a/v''T/�''`/,

/N,�e?n6;?p�C��AL=7DH;6m�@��o:;?DD6F�t�?H�=L,�o:m6:;�F?>;6�

DED�<=>H6;�nL6>p?;D�76�F6H� EF>;?=D?�6G?;=LL�H:m6:;�;EDp�EF

}=HE?FHD�uEHs�;s?:m=H6E7�=;Hs;EHED��n:H�m=8�n?�=DD6>E=H?7

uEHs� =F� EF>;?=D?7� ;EDp� 6<� L8m}s6m=D,� @FF�ws?:m�fED

'11/��ONvOaa�T10,

//,�w?mE>=7?,�W��� �	����*�������*"���������y����$,�W�

��������,�'11O,

/O,�w6>s=�C?;?E;=� C�� 9=FH6D�9ELG=�@�� w?n?L6� I� ?H� =L,� fEDLE}E�

7?mE=�=F7�6JE7=HEG?�DH;?DD�EF�mEL7�=F7�EF�D?G?;?�}D6;E=DED

=D�=�;EDp�<6;�>=;7E6G=D>:L=;�7ED?=D?,�tLEF�tsEm�@>H=�'11-�

0104-�'Bv00�a,

/T,�9p6>�8FDp=�@|�� o:;�8F� A�� A=;=F>?uE>��M6D?p�l� ?H� =L,

|Ers�7?FDEH8�LE}6};6H?EF�>s6L?DH?;6L�EF�}=HE?FHD�uEHs�}D6�

;E=HE>�=;Hs;EHED,��g@f_�'110�-Tv0N`�0T',

/`,�C?H?;D�l��� G=F� 7?;�|6;DH�A;:EFDm=� Ig�� fE�pm=FD� A@�� ?H

= L , � t=;7E6G=D>:L=;� ; EDp� };6< E L? � 6< � }=H E?FHD � uEHs

D}6F78L=;sH;6}=HsE?D�� }=;HE>:L=;L8� =Fp8L6DEFr� D}6F78LEHED

=F7� }D6;E=HE>� =;Hs;EHED,� 9?mEF�@;Hs;EHED� ws?:m,� '11N�

0Nv/`/�/a',

/a,�9=;�E�C:HHEFE� C�� @H�?FE� j�� f6;E=� @� ?H� =L,� o:m6;� F?>;6DED

<=>H6;�=�� nE6L6rE>� =r?FHD� =F7� >=;7E6G=D>:L=;� ;EDp,� M:}:D

'11/��-NvT`1�T`N,

O1,�A?F:>>E�l��ME�e6nnE�j��j6DDE�j�?H�=L,�f;:r�EF7:>?7� L:}:D

=<H?;�H;?=Hm?FH�uEHs�EF<LEJEm=n�EF�;s?:m=H6E7�=;Hs;EHED,��

tLEF�ws?:m=H6L�'11/�--vNT�a,

O-,�9H;=HEr6D�@���@FH6FE6:�t��9H=m=HsE6:7=pE�9�?H�=L,�fED>6E7

L:}:D�?;8Hs?m=H6D:D�LEp?�?;:}HE6F� EF7:>?7�n8� EF<LEJEm=n,

tLEF�gJ}�f?;m=H6L�'11N�'av-/1�0,

O',�9>sF?E7?;� 9��� 9H=?F7?;� 9�� 9>sL:H?;� ?H� =L,� IF<LEJEm=n�EF�

7:>?7� L:}:D� ?;8Hs?m=H6D:D� H:mE7:D� EF� =� }=HE?FH�uEHs

;s?:m=H6E7�=;Hs;EHED,�@;>s�f?;m=H6L�'11O�-N'v--/�--O,

O0,�A?LL?DE�l��M6r:LL6�j��fE�A?LL=�C�?H�=L,�th9�7?m8?LEF=HE6F

7:;EFr�=FHE�H:m6;�F?>;6DED�<=>H6;�=L}s=�Hs?;=}8,���h?:;6L

'11O��'/0vOO`�OOa,

ON,�o6n6F�e���t=F=u�t�� �=LL?;� ��� ?H� =L,� 9?;E6:D� LEG?;� 7ED?=D?

EF7:>?7�n8�EF<LEJEm=n,�tLEF�ws?:m=H6L�'11T�'Ov/T`�`-,

O/,�o?pH6FE76:�le��9?;?LED����9p6}6:LE�jh,�C?;E}s?;=L�F?:;6}=�

Hs8�EF�Hu6�}=HE?FHD�uEHs�;s?:m=H6E7�=;Hs;EHED�;?>?EGEFr�EF�

<LEJEm=n�H;?=Hm?FH,�tLEF�ws?:m=H6L,�'11T��'Ov'/`�O1,

OO,�f?Fr�@��|=;G?8�_�� 9EF=� A� ?H� =L,� IFH?;DHEHE=L� r;=F:L6�

m=H6:D� 7?;m=HEHED� =DD6>E=H?7�uEHs� Hs?� :D?� 6<� H:m6;

F?>;6DED� <=>H6;� =L}s=� EFsEnEH6;D,� @;>s�f?;m=H6L� '11O�

-N'v-a`�'1',

�� �������� �� ���� �� ���� ��		��

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

������

7a.qxd  28/7/2008 10:53 ��  ��º��Æ 158



OT,�|8;E>s��M���=HD6F��f��9ELm=F�@��?H�=L,�C;?7E>H6;D�6<�;?�

D}6FD?� H6�=FHE�ohj��=L}s=�� Hs?;=}8�=m6Fr�}=HE?FHD�uEHs

;s?:m=H6E7�=;Hs;EHEDv� ;?D:LHD� <;6m�Hs?�A;EHEDs�96>E?H8�<6;

ws?:m=H6L6r8�AEL6rE>D�w?rEDH?;,�ws?:m=H6L6r8�4�J<6;7B,

'11O��N/v-//`�O/,

O`,�wEr6}6:L6D�f���6;<EHED�t��e;?r6;E6:�9�?H�=L,�IF<LEJEm=n�EF

7?;m=H6L6rE>=L� H;?=Hm?FHv�n?86F7�}D6;E=DED,�gJ}?;H��}EF

AE6L�os?;�'11`�`v-'0�00,

Oa,�9u=L?� _�� � 9=s=�l�� �=}:;�h� ?H� =L , � C867?;m=� r=F �

r;?F6D:m�6:HDE7?�Hs?�>6FH?JH�6<�EF<L=mm=H6;8�n6u?L�7ED�

?=D?� H;?=H?7� D:>>?DD<:LL8�uEHs� EF<LEJEm=n,� tLEF� gJ}�f?;�

m=H6L�'11/�01v-0N�O,

T1,�A;66pL8F�oh��f:FFELL�le9�� 9s?;;8�@� ?H� =L,� IF<LEJEm=n� <6;

Hs?� H;?=Hm?FH� 6<� }867?;m=�r=Fr;?F6D:mv� =� ;=F76mE�?7�

76:nL?�nLEF7��}L=>?n6�>6FH;6LL?7�DH:78,�e:H�'11O��//v/1/�a,

T-,�9sE;=p=u=�l��^;=m6H6����|=;=7=�j@,�o;?=Hm?FH�6<�=>F?

>6FrL6n=H=�uEHs� EF<LEJEm=n,� �� @m�@>=7�f?;m=H6L� '11O�

//v0NN�O,

T',�9:LLEG=F� oC���?LDs� j�� �?;7?L� j@� ?H� =L,� IF<LEJEm=n� <6;

sE7;=7?FEHED�D:}}:;=HEG=,�A;���f?;m=H6L�'110�-Nav-1NO�a,

T0,�^Dm=FE�h��tL=8H6F�o|��gG?;?HH�9�?H�=L,�_=;E=nL?�;?D}6FD?

6<�sE7;=7?FEHED�D:}}:;=HEG=�H6�EF<LEJEm=n�EF�<6:;�}=HE?FHD,

tLEF�gJ}�f?;m=H6L�'11T�0'v'1N�/,

TN,�j=;7?;� I��f:}:8�@���?;6n�f�?H�=L,� IF<LEJEm=n� <6;� D?G?;?

sE7;=7?FEHED� D:}}:;=HEG=v� H;=FDE?FH� >LEFE>=L� ?<<E>=>8� EF� T

>6FD?>:HEG?� }=H E?FHD, � � � @m�@>=7�f?;m=H6L � '11T�

/OvO'N�`,

T/,�l=F6s=;=F� 9���sEH?� 9�� e:m}=;Hs8��� ?H� =L,� 9:>>?DD<:L

H;?=Hm?FH� 6<� H8}?� I� =7:LH�6FD?H� }EH8;E=DED� ;:n;=� }EL=;ED

uEHs�EF<LEJEm=n,�@:DH;=L=D���f?;m=H6L�'11O��NTv-'N�a,

TO,�M:�w��e?6;r?�9���|D:�9,�CEH8;E=DED�;:n;=�}EL=;EDv�<=EL:;?�6<

>6mnEF=HE6F�H;?=Hm?FH�uEHs�=>EH;?HEF�=F7�EF<LEJEm=n,�f?;�

m=H6L��FLEF?���'11O�-'v-`,

TT,�ME=6��t��l:H=DEm�fj,� IF<LEJEm=n� <6;� Hs?� H;?=Hm?FH� 6<

=7:LH�6FD?H�}EH8;E=DED� ;:n;=�}EL=;ED,�@;>s�f?;m=H6L�'11/�

-N-vN'0�/,

?@$���''((0�?�A����**0�%%����������������--��BB��AA����������**1111,,

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

TT!!!!		!!��))��//����UU������������������������		

����

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

�!��������"�� �#

���$

������
�%�	�&��'(')'��������������*���

7a.qxd  28/7/2008 10:53 ��  ��º��Æ 159



7a.qxd  28/7/2008 10:53 ��  ��º��Æ 160


