
����������������		

����������������

����

��������������

������

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

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

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

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

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

��������#���������� �'�#�%���������������	����(����#�����#����������������������#����)��������$

����������*$��%��������� 

������&�����
�������	�&�����
�	�
&������#������(������(���������������������������������

����������������������������#���������#��(������������#�%������ �������&�����
�	�
&���������$

���������������#�+,-.���������	�&�����
�������(����#�����#�+,/.�*$��%��(����� 

0�������	���&����������#����������������������������������#���&��������#��#�������� �1��������#����(���

2�����������#���������������$3��45$3�)������%��#��$��467$�������������������������������#����$���876$��

������������������������� �������������"����������	���������#�������������#��������������	����"�������

�����&����)���������#����)���������#����������������������������#��������&���������
�����
 

9(������������	��������&�������������	���&�����(���������������#����������:������������������

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

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

������������	�%���������������#����,<+<���������	��������������������������(��;�����=>,?@� 

A����&������������������������������������������������������&�����������#�����
��������������������

���%��������&���������������(��������
�
���&���
�����>8B>C� 

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

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

��������������&��#����*$��%���������)�������
������������������B������������������*$��$

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

����6DE$6DE5�����������
�����
� 

��������

>FGHIJKD�DLIDMD��>>�� KE�D�NGN$EJDLKNO�PDKL� FGEE�JGNQKMKGN�RPKJP�JDN�DSSIJM�DNT

PDKL�UIDLKNO�DLID �>>� KE�JPDLDJMILKVIQ�UT�HDMJPT�GL�EGWIMKWIE�MGMDF� FGEE�GS�EJDFH�GL�UGQT�PDKL �>HHLGXK$

WDMIFT�3Y�GS�MPI�HGHZFDMKGN�DLI�DM�D�FKSIMKWI�LKE[�GS�EZSSILKNO�SLGW�>> �4N�DHHLGXKWDMIFT�\Y�GS�MPIEI�JDEIE

MPI�QKEIDEI�HLGOLIEEIE�MG�DFGHIJKD�MGMDFKE�B�DFGHIJKD�ZNK]ILEDFKE��>8�B�>C� 

8PI�IXDJM�HDMPGOINIEKE�GS�>>�KE�EMKFF�ZN[NGRN �8PILI�DLI�HLGHGEIQ�GLKOKNE�LIHGLMIQ)�KNJFZQKNO�KNSIJMKGZE�DOIN$

ME)�JTMG[KNIE)�IWGMKGNDF�EMLIEE)�KNMLKNEKJDFFT�DUNGLWDF�WIFDNGJTMIE�GL�[ILDMKNGJTMIE�DNQ�NIZLGFGOKJ�SDJMGLE 

^IJINM�EMZQKIE�PD]I�IEMDUFKEPIQ�>>�DE�D�8�JIFF$WIQKDMIQ�DZMGKWWZNI�QKEIDEI�DNQ�PD]I�JFDLKSKIQ�WDNT�GS

KME�OINIMKJ)�JIFFZFDL�DNQ�WGFIJZFDL�DEHIJME 

<ILKSGFFKJZFDL�DNQ�KNMLDSGFFKJZFDL�WGNGNZJFIDL�JIFF�KNSKFMLDMIE�QKLIJMIQ�DM�DNDOIN�PDKL�UZFUE�DLI�JPDLDJMILKEMKJ

PKEMGFGOKJ�SIDMZLIE�KN�IDLFT�>> �8PI�KNSFDWWDMGLT�KNSKFMLDMI�KE�JGWHGEIQ�HLIQGWKNDNMFT�GS�DJMK]DMIQ�+,-.

DNQ� +,/.� 8� JIFFE� MGOIMPIL� RKMP� WDJLGHPDOIE� DNQ� 5DNOILPDNE� JIFFE � 8PI� HILKSGFFKJZFDL� KNSKFMLDMI� KE� JGW$

HGEIQ�GS�WDKNFT�+,-.�8�JIFFE�DNQ�MPI�KNMLDSGFFKJZFDL�HLIQGWKNDNMFT�GS�+,/.�8�JIFFE 

�	

��

��������  !!

""##$$

%%""

����##

��&&##����''##""��

(())

��**((++##,,%%��

��&&##������

��������������������

-���
.����
/����
�0��
11223344



556677665588

499:

2.qxd  15/5/2007 12:04 ��  ��º��Æ 89



���� ������������		

		��������������

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

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

)
�#��
�� ��� ��&(����������*��'��*�� ���+&��,�-#�
)�*� ��&!�����&��������������%��!)�,��������
'���$ ���%
��)�����  !����'�����.��� ��(������
�(��% ��  ��&� ��  !���'����"������ #���#��"����
%����� ���������#����#��������(���������  ��
 ��&(��  !���'�����%�������������/0123456� 7176058"
/9������(��������� ��� ��&(���'���������%(�� ��"
��)����������/0123456�:;5<3=86058"�/:���>�������?�,

>����
�@A�  �
���!)
%��+��� �� ���$�� ����
�
������%����������  �� ��%!����� #�  !���#����
 !��$����  �
,�B��CA��
 (��  ������� (%�������
��
�D��%% ���%��BE/:,? ����%������%�#����#�
 �����#)�!������� ����� ��������%%� ���%
&��
% �������#������� #� !�� * �� !���� ��� !��$���,

���� ��� !����������#	��% !,�B!�� �
 ��������
��� ���!���%����*�
���*&�������D��� ��!������
�����
 �#��%����%!������%��#�!%!� ���B���'��
�
  #���������*���#	��% ���� �	����%
%& �$����
�� !�� ��&�,@ F�#�&�
���%&
�*�����D���� ���
 ��
�� �	������
��������#��
��������
  ����#��� ��
	������������% �&��,G

����� ����� *���%+�) �����
	��������� ��%!��,
F�#�&���������!������%!�� �D+� 	� ��(�����
��������� ��(������	�� ��� �����(�������#	��
� �"�87=388"��,#,����
����! �����+�� !���%�,H"C

I����%J� ����  �� ��%��� ���� �%&
����
 �#��%�

����)��� ����#��� �	���� �% �%
��� � ! ��� �KL/�
%
%& �$�� ����� !�����������%�����$�
�� !��
���
%)!%��"�  !�%����� ! �"�  !�&����� ! ������  !���� ��
% �%!�% !�)���
 ������ �� (��%!,M"N O+��������
�*�����'*��  !�� ��"�!� �� #���#��� �������!������
��B�E��)�������/:���������������� *��%��������
�������#%�� 	� ����������#)%!�� �%����'��#
 !��*� �%!� !����%�
,����� ���� �	�����% �%
��� ��
 ! ���  #D!�� ��� �KL/�PP��  ����������QR�S?TUG ����
*����	��������� !��	��� !���,������*��� ���������
QV�S?T??WH�������#��������*���'��*��%
&�� ��
%����
��  �
��  +��
�������J�� ��% ��	�������!)
�
%��,�B����������QR�S?T�WGW?�����QV�S?T�WHW?
���%�����$�
��  !��&�����������!��������  ��� � �
 ��*������'*���BE/:��� �% ��&�,M"N

>��%'� ����* �� ������� *&�
����
�����%�"
����#����� ��&���� !��% ��#� �
���%��� ���%�	�
� �����������������
  �����������,�������� *��
%��������+�	���)������)����������)*%����% �
�*�����	��� �
���#%&�� ��������,

�����)
��������������)
����������)!%!����

�� �������� �� ���� �� ���� ��		��

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

����

__`̀aa`̀bb99��`̀ccdd`̀**��ddbbeecc ff��������	
���������)������&��������

gg@@hh��iijj^̂,,== ff��>FGHIJKD�DLDMD)�NIR�MLIDMWINM

^IJINM� EMZQKIE� EZOOIEM� MPDM� JTMG[KNIE� PD]I� D� EKONKSKJDNM� HDMPGOINKJ� LGFI� KN� >> � 4M� DHHIDLE� MPDM� MTHI� 2

JTMG[KNIE)�KNJFZQKNO�KNMILFIZ[KN$3��45$3�)�KNMILSILGN$���467$���DNQ�MZWGL�NIJLGEKE�SDJMGL$D��876$D��DLI�HLI$

EINM�KN�DLIDE�RKMP�>> 

>>� KE� DEEGJKDMIQ�RKMP� EHIJKSKJ� PZWDN� FIZJGJTMI� DNMKOINE� �k5>��RPKJP�QIMILWKNI� EZEJIHMKUKFKMT)� EI]ILKMT)

JPLGNKJKMT�DNQ�LIEKEMDNJI 

+ZLLINM� MLDQKMKGNDF� MPILDHKIE� KNJFZQI� KWWZNGEZHHLIEEK]I�WGQDFKMKIE� FKFI� FGJDF� KNMLDFIEKGNDF� DNQ� ETEMIWKJ

JGLMKJGEMILGKQEl� <Cm>l� FGJDFFT� DQWKNKEMLDMIQ� DNMPLDFKN)�WKNGXKQKF� DNQ� KWWZNGWGQZFDMGLT�WGQDFKMKIE� KN$

JFZQKNO�,<+<�DNQ�=>,?@ 

>FF� MPI� DUG]I� WINMKGNIQ� MLIDMWINME� DLI� HDFFKDMK]I)� GNFT� JGNMLGFFKNO� MPI� HLGUFIWl� MPIT� JILMDKNFT� QG� NGM

JZLI�MPI�QKEIDEI 

>M�MPI�HLIEINM�MKWI�NIR�MPILDHIZMKJ�DHHLGDJPIE�DLI�NIIQIQ�SGL�MPI�HDMKINME�RKMP�JPLGNKJ�GL�HILEKEMINM

HDMJPT�QKEIDEI�DNQ�SGL�MPGEI�RKMP�>8B>C 

<GEEKUFI�NIR�MPILDHIZMKJ�HLGJIQZLIE)�UDEIQ�GN�MPI�LIJINM�HGEMZFDMIE�GS�MPI�ZNQILFTKNO�HDMPGWIJPDNKEW

GS�>>)�WDT� KNJFZQI)� MDJLGFKWGZE)� HKWIJLGFKWGZE)� KNJGLHGLDMKGN�GS�QLZOE� KN� FKHGEGWIE)� LIQZJMKGN�GS

HDMPGOINKJ�8�JIFFE)�KNPKUKMKGN�GS�8�JIFF�DJMK]DMKGNBWKOLDMKGN)�EPKSMKNO�D�MTHI�2�JTMG[KNI�LIEHGNEI�MG�D�MTHI�3

JTMG[KNI�LIEHGNEI)�UFGJ[KNO�DJMK]KMT�GS�KNSFDWWDMGLT�JTMG[KNIE)�KNPKUKMKGN�GS�MPI�6DE$6DE5�ETEMIW)�DNQ�KN$

QZJMKGN�GS�MGFILDNJI 

2.qxd  15/5/2007 12:04 ��  ��º��Æ 90



�����+�!����+  ������� ���&���� !��% ���� �% ��
��	����+�!���% !����(��!���,���'�	���(�!������
)!%!���� �� ����
�����������	����!�*���XQHY
����XQZY�B���'��+  ������$���������'#	�����
�+  ����L6;[3=\6;8� ���� % �*' ��� �� #�  ������	�
�(�� ��&(�,Z"] �����)
����������)!%!���� �� ��
�
���������XQZY�B���'��+  ���"�%��� �)%!��
 !�����)
���������
���� �� ����� #��+������	�
����XQHY�B���'��+  ���,]"?W ��#  �%!�  ��� ���
	����!�*����XQZY���XQHY�B���'��
  #�������
��'*��� ��&��*��� ��&����%�# ��&�������� �$��
�Q^;_33�3`23=5a3;760�b60_�=67"�QcSV�,??"?@

B��		������ �����
�#�&��#�%!��'������
 �
 �������������
 �����)���% ������ �% ��'����)��
������&���� ��!�����
%��� ���XQZY�B���'��
  #�
������������ �$���#������
)��% �������� �% �� ��
��������% !���
  �������� �
�	������#��
  ��� ��
D���,����#%&�� �����	����)
�#��
��  ��&(��!
��'��
  ���������)!%!�'��� ������%
���+ �����
����
D!�*�!� *�'��%!�  �
���$�����%
% ��� ��� ��
% �%
��� � ! ���d�X�  #D!�� ?� �eKX�40688� P�� ���
 �������������%����!%!���PX/e�?�,�f��.��� ��&��
 �+� !���'����������%)�������������� �$����#�
%&�� ������ ���������+� �
�� �%%!��%�*�!����
��
%���  +��
� �?��
 ����(����
��������#��
��  !�
�� ��
���!�@��PL�@�"� !���� �'���!�	��Pg�h�	�����
 ������#	�� ���*���%!�� ����	�������9hg���,?G"?H

U�� �� ���)��������)����� ����������#�
��
�����#	�� ����
��� 
)+��� ��� *��� �� �
 (�
 ����
 ����(�,

�����������+%��������)���
)����� �%���
 ��#����� ��� ��	��)���
 ��*���*)����� *&�
�� � ��
�!)����  
&������!�*��� �	&�������* �,��
 #%!� 	����
 ��� !� ���*�'
%!�����!� *���.!� ���
� (%���% !� 	�����
	�����*��� ��� ����#��� ��
%����#�
�J��.!�% !�����'�%!�	���  !��������)���
�
 ������ �� (��%!���������*��'��*��!�i�!�)���
���i������!����+ �!�����	�,�� ������� (%�����
������
� ����%!�����������.
&���	��#�����������
���#��������� �"�������%�&����������������'*�

���  ��*�!���(����  ��&(�"�!�)���
 ������ ��
� (��%!������������ ! !��>�������@�,

B������� !��)����������%�����$ ��������+�
�+���
�����#	�� �j� !��*� �%!� !�����%������ �

 ��&� �+��'��������� !��!������ �
��%)��+�,�I��
���  ����*��)������ ��!)�+�������% ��� 
���)���
��������&*�"� ��)���+�
������ ��� �����$�
�
 !�� ��&���!����� *��� �*� �%!�  !�� ��%�
,�I�
%���'��#�  !�����	��%!�  !�� ��%�
"� ���e6_6;5� ���
k\625=1��!�(��
��� �� iiBB����������������������**������   ��������������
��������������������**..��������������''��������##������  !!��������������������  ������������
��������������  !!ii,,C �+�'���������%'� !���* !�!�����
	��%!�D�� # ����
��������� !��!������*���D!�����
���� !��*� �%!����%������ �
� ��&� �+��'����,?C

� !��������%������������#��!���%+	&���!�)�
���
 �������%*		�%!� �
���%��� ����������#���
� ���������%��� �% �� ��*��)�������%
% !�� ���"
���������������  ������&���	!%!���� ���% ����
�(���!�'� �&!���)�����"�!���)�����!� ����#"�!
����D����!�����!� ���������%�)�����,?M

--UUllBB��--UU��BB��llUU����OO��������������������������������������������������������

������ 	��% �� � ��  �� ��� ��������%��+�� �%&
��
���% �� ���� �����%!�% !�� ��	����!%!�  ���B�
��'��
  #���,� �����$�� ��� � �� !����%���	���
���%�����  �
�  ��&���+�)
�#��
�% !� ��� �����B�?
�%�����+��!��� ����%!�  �� ��� ���% ������)�
�����+%�������������� �%�� ��#�'#������	��� !
)������ �
���%��� ��,

I%����'��#� !�&��%!��%&
�(����� �����(�� ����#
��'��� ���%+�'��������* ��� ����!)�+��% !�����
�*�'
%!� ��� ��&(�,?N �����'������&���	!%!���� ��
����(��� ��� !����#�!�������
 ��������% !�����#�
��#�������� #���#���������� !���� ����'�+��,��
���
)���&�!%�������+� ���Km_=141=7581;3�6437673��@C
a[Ea0����7=56;85;101;3�64371;5_3��C�?W�a[Ea0�,?Z

d���� ��� �� !���)���
���� ��+���������"
!����%�����������!%!�� ��'����% !�)*%!� ����*�
%�������%�%�#�������� (%����+D!%!�  !�� ����
')#��������%!�������� ���#� !�,?]

B����� ������� *&�
��&��!	!)��%
% !�� ��#

����	
11228
��;<�	
448
��������������		

77

==��;;������		

449999::

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

����

n�����*�����'*����,�F�� 
���

��-� #���#���

��O�� 
�����

��U'��%!

����#% ��'!��'��%!

��O�#&
 !

��U����

��-�)�����

>>
����

����
����

����
?? o��������

���+	&�����������%���*��)�����

��p*�����%� �������! ��*��)�����

��p*�������	��*��)�����

��>����� ��*���)���
 ��*�����%		�%��

>>
����

����
����

����
@@

2.qxd  15/5/2007 12:04 ��  ��º��Æ 91



���� ������������		

		��������������

% !�)������ !��������� ��?]C@,@W"@? U����%�����

���� �+� ��� 	���  !�� *�'
%!����� ��� ��!%!�  ���  ���
&(���
������ ���� �D+�GW����� ?CW�a[�!��!%���
���	#�!���)��� ! �� �'#��%!������)+�! ��� �
��	�(�� �
�*� �%!"� ����� !�"� ���%��� �% ���"� ��
% �����%!"��,#,�,���%
�&���&���	!%!���� �����
�(��%�����)��� ������ 
&!�*�!,@@

���� ��?]NC���� �����������%&���+������� �
��%!��"� *&�
��&�!%�������%��  !�� �� #�(%��� &��
��	!%!���� �����(��%�������%!�����'��#� ������
�2^083�7\3=62m��% !�����%�#)��������(%�
�� �����
���)+�! ���*�	��,�I�������������* �"�% �����
��������'*� ������*�'
%!� ��&(�"�������!��	�
&����,�B
&������!�*��"� �	&�������* �� ��
���������� ! �����%&���%)�+��% ���*����"�	����J���
����&)��!���� �%�� ��� ! ������!��D���%��#)��
&����
��
 ��� !���)���
�����#�% ����D������
�
�������'#%��� !�� �&*���D��%%���!����(����
�����(�,@G"@H

qq��BBUUrr��dd����UUoo��ll��>>����������ss::tt//�� ��������������������������

�����������)����!��	&�������� (��*&���
D �%)��!�)������ !�������s:t/�&�!%������(�
� ��� � � 23=�18�Z�a37\1`m281=603;� �Z�eus���
:t/��� ���������% ��  ��&� ���'�������%�����  �
%(��"�� � ������'����	��Z�dUl�����:t/��� ����
������% ��  ��&� �� �'����,�d���*����J� �
 *��  ��
��* ������
%��%�����&��#����#���� �*%�� �
���%�% �� �� 
&����MW�MCA�"����#�
���&�*�����
	#�����%�% ��
�� ���(���� �D+�GW�CWA�� ������
 
&(��)���
)*� ����%)�(�,@C"@M

�D�� ����  �
�
.!��+���%�% �+�
�� ���(�����
 �
��
D!�*��
�����+��
�	��� !����#� 
D!������)��
�	����  �
��*��� ���� #���������  ��*�!�)���
���,���s:t/���%
��% # ��� 	���  !�)���
 ������
� �� (��%!� !�����%����,

--����ppUUFFll����������dd��ooUUOOUU����qq��BBUUoo��ll��>>��������
��LL//kkccVVkk�� ������������������������������������������������������������������������������������������������

v&�
�����'�)�� �+������ (%��� �%)�(���
�� #���#��� �����
��� �� ���%)!������GWZ�;a
w3;1;� 4\01=5_3� 3`45a3=�L683=� �������� !��)!�
����!�����*�'
%!� ��&(�,@Z r��#$�� ����������
��%%� ��"����#�%&���%�*�����* ��	����������
���(%�
�� !����� �%�� ��� ! �� !���)���
� �%�
% ���������%�*����%������% ����  ��*���&�����
����������'*�� !����%�
,

��ppooll��xx��pp������������������������������������������������������������������������������������������

�� ������)������ !���������)�����!�)����
 ��� ��� �%�� �����������%�*��
�� �
�! *�� �(
����#���
�� �&�,@Z B����%�% #� �� 
&���� ����� �+�
%����� ��� � ��!)�+�� D�� ����  �
� 		��� ��� � �� ��
��* �� ������!� �	&����,���%)! ��#������ �
���*�'
%!� ��&(������ !�� ���%+�'������ �����
�* ��% ��@CA� ����%)�(�,�I ���!�)����������
��� �%�� ����!����*�'
%!� ��&(����&�$��%
���
)���� #�G������)�����,�����)�����!���� ��
�����)���
 ��������	��	��� �������#,

U��!&���%������#%!��  !����)�����!�� �����#�
	��% ��,�>��%'� !���* !�
������+��� ��!�%+�)�
%!�PL�?����	�� ������� !����)�����!"��(����9hg�
�E�����% *���� ���% !�������� ! �� ��������� ��
$������
����� �+��% !�)����������)�����!,@]"GW

dd��ppUUyy��OO��xx����������������������������������������������������������������������������������������

������D����!������*���������	����� �������! ��
��
����#	�� !���+D!%!� ��� ��&(�"���	���� !�%+��
)%!�  �
�Qh/�% ���)+�����  !��  ��&��"� *&��#�%!
��#%!�% !���+D!%!��������'������!%!� ���)
�����
�(����� ����
  #����5;�<57=1������
)��$�� !�'
%���
��	���  ���  ��&(����D#� ! ������  !������ �������,
U��!&���%������#%!��% !���������#	��% ��"� �(
���'��� ������*&�����%���
)��% ���������%!,

I%����'��#� !����% ��� ! �� !������D����!��% !
)������  !�� ���  ����� �*%�� ��  ����� (����z�
% �� ��,��+�'����������*����J��
 *����%�! ��#���
���� �� ���*�'
%!�  ��&(�� �� 
	&#� ��� %J� *��
@W�@CA� ����%)�(������%���������*� �%!�,G?"G@

�����% ��� ! ��  !������D����!�������� ��� ���
%&
)��� ���%
��
#$ �������)�����!������������
������! ��)�$��!,C

������D����!���� *&�� ���*������ *�%���%���
%)������/9E/:,

BBUU>>��--������ppUU��UUoo��ll��>>������ ��������������������������������������

������ !�  ������ ���%�)������ )��� ��� !
��*��� ��� �%�� ���� ���� ����� �� )���
 ���
���%*		�%!�% !�&����������%�����������������?�,
���*)����� &�!%������� ��� 	��� ���%%� ��� ���
@W�&������% !�)������ !����,�O+�� ����#����%��
)���
 ��#�&�!%�������+� ���
�*���% !���
�(�
�!� ����  ���-����#j� !�O�'���
���
����������!
�QsXs�� ���� ��O���
 
�% *����  �
����
�����+���

�� �������� �� ���� �� ���� ��		��

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

����

2.qxd  15/5/2007 12:04 ��  ��º��Æ 92



D*��� �k/QSc��  �� ������ ��� ����� � ����D��	���
% ��/a38�7387,GG

U��!&���%������#%!��  ���  ����(�����%�)���
�
 ��(����� ��������������
�����%�*���,�>���
%'� ���������* ������
��&��%������!��'����,
���%
� ����"� !� ���������!������%!�XQZY����
XQHY�B���'��
  #����������� ��#��+  ���"
eKX� #D!��������eKX� #D!�����) ��#���� ����+ �
 ���� ��� ��&��(��)
�#���"���
���!	��%���"���)��
�������������  ������� �� ����#����%�)���
 ��#
����	�	���
 ����(����
��%)! ���B���'��
  #�
����% ����
 �����,GG"GH

����
 ��� ��� �� ����#����%�)���
 ��#�'���
� ��� �����(��
��  ���!�����XQHYEXQZY�����HE?
%�?E?��K62203�?]ZM�"����������$�
�� !����(���!
*�'��%!�  ���eKX�P� ���� PX/e�?�% ���)+�����  ��
 ��&(���S=1{43=�?]ZN"�k\625=1�?]]G�"���������
)���
$�
�� !������	�	�� ������'�	�����(���
 ����(�
��(��� ���  !�� Pgh�	� ���� �
D#��� ���  !�� PL�?W
�K1||a6;"�?]]H�,

U�����%%� �����* ����  ����#����%�)���
�
 ��#�������	&�������* �,�B�����'�����

��%�% #� �� 
&����  !���)���
���������
�����
@]A�*���NZA,�B���*%����%�% ���� 
&����
����	��
$ ���% ��C?A,GH

d�������)%�������)+�! �� �*�	������ *�
&�
�����'�)��@W�&������� #� !�&��%!� ��� ����
�(�����%�)���
 ��(��QsXs����� k/QSc��%
?W,WWW��%)����� �D+� �������������������#,GH

dd��ooUUBBll��yy��BB�� ������������������������������������������������������������������

�����%'� !��!��	&���!��������* !"�����
�����%�*������)����%)�(�����'*��� ������#�����
 �*%�� �� ����*�'
%!�  ��&(��% ��MHA�  ����%)�
�(���%��%)�������BE/:�% �
�������
��&��!	��
)!���)� �D# !�%������)������ �?C�@C�a[� �
���������������%�%
��
�%�����&��!�*����%��
�����$����!���?W�@W�a[�!��!%����,GC

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

��*��� ��� � ��!)���� ���#�%&���%�*�����* �
%����%%� ��
���%)���,

I������ ��� *������'�)�%��)������ ����
���!	��! ��*�� �*	&�� �������#�  �������!������
�*��������)���+�
�����% ��#� ����%!��,

B�� �
 ����&�������� ��� ����#����%� �����
���! ��#�'#���������������	��*��)������*&�
����
��� 
&)�������%��� ���
���*�
���	��� !�)�����
 ������%�D�� (�����'�	�����(����%��� �
��*��
�� ��"������!�� ���������� � �������!�.����%!,��
�����)������������*������� ��
��.�'����� #���( �
��	����%��� ��	��� ��������)���
 ��*���)���
�,

pp����������ppUUBBllUU>>UU>>UU����BB��--������
oo��ll��>>�������� ����������������������������������������������������������������������������

U�� ����������%� �������! *����� ��+��������
� �!��� !	���������	�� ����������������
�� ����#
% ��B���'��+  ������ �% *���� ���  !�� �	��'�
�
 ����(�,��
 #� ��'#����������j�  �� ��������
�"
 ������������
������!��
���%�����!,�O��
���*%�
���% �����  !�����%��
���!�"������ *�%����!�*�
��
%!�PL�@����� ����'��+  ���,�

BB����������������

������ggnn��CCWWMM��

B��  ��������
���� �% *����  !������	�	�� PL�@
% ��)+����� ��� ��&(�,������+)���!���	����!%!
��������������%��%����  ���B���'��
  #��������
% *�� ��,����% *������%!��#�����
 �����"�9hg��

����	
11228
��;<�	
448
��������������		

77

==��;;������		

449999::

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

����

��������������??����U�������,�����*�'
%!�� #����� ����������
%�)�������QsXs�,

2.qxd  15/5/2007 12:04 ��  ��º��Æ 93



���� ������������		

		��������������

����Pgh�	"����� ����+��%!��� ��*��% !����	����!%!
 �
�B���'��
  #��
,������*��� ��  (���  !������
)
��������������)
����������)!%!�����XQHY����
XQZY�B���'��+  ����������(��� !��*�'��%!� ��
eKX�40688�P������������ ���PX/e�?�% ����)����� �

 ��&���+�)
�#��
,GG ����  �
����	�
���
 �+��  ��  ��
�������
�� ����� *���
��.�'��"�����#�
��%&����
'#������	���  !�)������  !�� ��,��% �%���%)���
% �
�������
��&�!%�������)!�� ��'#������ ����#
����� ������)!����% !�)�����,GM �
 ���%����'��
� ���% !����
������ �
����&�
����� �'*��� �� ��
�������
��% �������� !�� ��&��,�d�����	� ��������
���
'�� �
�'���#��
��%�������� �(%�� !�� �'��
�#�  �
"�  !����% ��� ! ������  !����� ��� ! ���� #
 !��'����	�� �
�% �� ��&� �� !���'����,GN

>>������������������

������//kkee��]]ZZ??��

B������������
�������*������#	�	�� !���%���
�
%��!�� �
  ������ ��������% ��*��� �
 ����(�"
��
����� +&)!��	��� !�)������'�	�����(�����
%��� �
��*��� ��������!�� ���������� � ���,��
��
�* �����  !������'
���!�?@����� ���% *����  !�
���%��
���!"�  !�%+�)%!�'�	�����(���
 ����(�
9\?�����9\@������PL�@�����Pgh�	"���)(����%!�����
 !�� ��	����!%!�  ���B���'��
  #����������% ��
�
  #���,GZ ��� 	��% ���!���)�	*����  !�� ��� ����
9K?��%�����+��!,�v %�� ����  ������������
�
'��� ���� ����� ���
��.�'���'#������	��� !�)�
������ !����,�� 
&(��!� ������'����	�� �
�'���
�#��
��� !����'����*������������&)!�����% ��
���% !�����*�'
%!�  ��&(����� �����������#����
 ( �������  ����( ���&����"�  �������� ����� ���
����*���#)���	��� ��B���'��+  ����% �&�
����
��
���*��� ���% !���,�-�����*����* ���� ��'#�����
&��!	�+��������  �
�% ��� �������*��� ��� 	��� ��
� ��!)��!���#%!� �
,

--

������%%����������!!

��&���	!%!�  !�� �
���%�����!�� 23=�18� % !�)�
������%����(��'�	�����(������ ��(����%���*�
&����*�����)���)�,����
���%�����!�23=�18�'���
� �������������%!�����% ����&��!	�+��!�	������
����&���������#% !���% !���� �� (��%!�  !����,G]

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

�����������'!%!������ ���*���,HW r��#$ �������
��+�	��� %�+�%�����
� ��� ������#� ���+ ���  �
�*����������*��
� ��� � ��!)�� !� ���% ��� ! �
 �
�'���#��
� ����#,

pp��������ff��UUxxUU����--������oo��ll��>>�������� ����������������������������������

U�������	��������#	�� ���������� z�����
�*�
&�
��'��������	������#%!"�% �&+�
�� ��'�����
��+���
  �����+��
����&�������)��! ��#� ������
�*� !�#�  �
�� ����� !��	#�!� ����� ! ��!������
����#�������� !���%'#����&��%!�� �
�,

I������!����'*�)!��*&�������&)��!�%
���
 �&��  ��� ��	����!�*����B���'��
  #����% !
��,����������%������� D*��D!�  !�� ��	����!%!����
��� �� �+��%!����� �D+�B��
  #�������� �� �	����
����
%��% ��(���
  #�����/sX8�,�B����( ��%!���
%
��#	 ���  !������
%��%!�  �
� �����+��� �	���

����  ��eKX���L/��������% !����'#����  �
�/sX
���� !�����	�(��%�� �
����� ��������� �
�B���'��
�
  ������
����&*��% !����'#���� �
�B���'��
 �
 #��
,����� �
������ ��� ���������� �	����������

���*� ���% !���������#	��% ������ ��������� }�
�!���
�%& �$ ����� ��������+  ������)�����	��
 ��,H? d #� !�����	�(��%!� �
��� �	���
�*����+ �
���%!������*	�%!����*�����������
)!)������ �
/sX�(% � �����!	�%��% !������!� ��	����!%!
 �
�B���'��
  #��
,�����*	�%!�%
��#	 �������
����*�����!�����#%���� �D+��
 (��  ��� �������
 ����������� ��+��% �&�
��	�������#����� ������
��	��#�'#��������
� �*	&�
��  !�� ��	����!%!
 ���B���'��
  #���,?M B*%%�����������������	����
���#	�� ����
�)J����'�)�+��% !�%
�*&��j�c76;�
3=4327"� P;|05`5a6b"� 603|64327� ���� 3|605~^a6b,�B�
'#�������
 #�&��!	�+� ��� %��%)�����#%&�� �
����.����%!��� �� 
&��,�I%����'��#�  !�&��%!
 �
��% �����������  ��*������'*�����
�#�&�
�
���+���	����* ���������'��*��������*��������
% � ��(�,�����#%!� �
������!��%'#��#� �
��%��#�
)���&����
�)����*������� ��!)�+��% ���*�����%
 
&������!�*�������*�� 
'�*���	&�����������
�����'#��������* �,

cc7766;;33==44332277

������������� z�!�%+� !D!��!����������% *���
 ���9hg��,�U��k7=1b3=�37�60H@ &���	!%���c76;3=4327
%�?N��%)�������* ������%��������,��!��� �����
���*�'
%!� ��&(��������� !��)!��%����*������
��� �
���%)���,�U��s1873�37�60HG ��*'����
�� ���

�� �������� �� ���� �� ���� ��		��

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

����

2.qxd  15/5/2007 12:04 ��  ��º��Æ 94



��� !�����%J�*�����%)�����
�*����c76;3=4327�	��
�
�� �������)�� ���,

PP;;||0055`̀55aa66bb

������*���&����������� �%������
����% *���� ��
9hg��,�U��c773|6[\�37�60HH ��*'������������ �%!
�%)��+���� �����
�&��!	�)!�� 5;|05`5a6b�&����
) ��#���� �*%�� �,

�� *���.!� �� 
&�+����#%!��  ������ *���'���
�#����% !���� �%��������&���� ����9hg�����)����
����!�� *&����� ��&���������% !����)�	*����  !�
��,

//0033||6644332277

������������� z�!�%+� !D!�,�U�  ��������#%!�
 !��%
��% � ���%� �%�	�	������ �%!���������% ��
�����	����!%!�� ���B���'��
  #���,�U��K3||3=�
;6;�37�60HC ��*'������ ��%!�%�H��%)��������
� #�����)��������/03|64327,

cc||660055~~^̂aa66bb

������ *�����)�������!�*��������������� 6;75�
XQ??���� �%���"� �������������� �� !�%+��%!� ��
����������%����!%!�� PX/e�?�% ���� �	�������
�
%��% ��#��+  ���� �/sX8�,�O��� �����$�� ���  !�
���%����!%!�  ���B���'��
  #����% �����)!����
�#��+  �������� !�� ��#% 
%�� �
��% �
��'�	����
��� ���% �+�,�U��n6305;�37�60HM ��*'��������!��
���*�'
%!�  ��&(��%J� *�����%)����� ��)������ ��
� #�����)��������c|605~^a6b,

>>����ll��dd��BB��--������oo��ll��>>��FFBB��--������
>>llUU������������������ ����������������������������������������������������������������������������������

U�� �� � *������'�������*)�������)����� ��
�!��
������%�
��% !�)������ !����,�U���*)����
�
 *������
%�#$�
��%& ��#����#���� �*%�� �
% !�)������ !��.����%!��������#��	��)�������+�
%��� ��&��*���� ���&�!%������!)�+���� �� 
&��
% !�)������ !����,HN

����##    ��%%!!������))��		����������BB������''����

    ##������

B�%�� ��XQHY��%������ ��XQZY�B���'��+  ���"
����� ������ ! �� ���� ���!������+��% �#� 	��� ��
��� !�!)��������#������% ��  ��&� ��  !���'����,
���#  �%�� �
�����#	�� !�����*�'
%!� ��&(��%

������ ��#���� *�����,�91�/03|64327�����#��������
�#	�� �� 
�����#� 
D!� ��  (��
��  ������)���  ��
B���'��
  #���,??"?@

������%%  ������������		��������!!%%!!��EE��  ����##%%  

%%!!����
BB������''����

    ##������

U��g=3m84\a5_7�s6^0�37�60GG *&�
�������D��� ��!
��#� 
D!� ���%�XGKEK3�������� �$��������� �J
���% ������ !��'����	������6;75�XQHHt?W��� ��
%(�� ���  �������� �����$��  !�� ��#% 
%!�  ��
��'��
  #���,��
 ��  ���� �%�������% *����  �
XQHHt?W"�*������'���������'��
  ������
�����
&*����
���*)!��%���#�����,��% �%�� * ������ ��
%(�� ����� *&�
���� *�&�!%������!)��%���)�(�
��
�������������� ��� �	��% ���%����'��#� �����
���)+�! ���*�	�*�� �
�,

U��X6==10�37�60?H ��%!��*&�
�������D��� ��!����
������%!� !����	����!%!�� ���B���'��
  #���
��X9L/H�[���)
% ��� !��*���D!����%��������
 �$��,�B��X9L/H�[������#$ ���%�������*����* �
% !��.����%!����� !��
�� �������)�� ���,

dd  ��  ������������������������##��  !!%%!!����  ++����

��??����

  ��������((��
%%������##��  !!%%!!��  ++����

��@@����

  ��������((��

U�&���%���� !���%��������� +��
�?E +��
�@��
�
 ����(�����
 ������&��!	�+����D�	�(����� �
�������)���
 ����% �� !	������
�����#$ ��� ��
��%���	�������*����%!,��)�#�
 ������&*�� ��
&���� !��$�� �������������#� !%!� +��
�?��
 ����
�(�"� �(� �� 
&���)��������QsXs�%
%& �$ ��
���
D!�*�!�*�'��%!��� ��
���!��?W��PL�?W������
 +��
�@��
 ����!�,

������	��% ��� ��% !�������
�#�&���� �% ��'�
 ���)
�#���� ��� ��&(�,��
 ���� #�*����*��������
��� ���%�� � ��������� +��
�?���#� !%!��
 ����
�(��%�*������%%� ���&���������%���	������� 
�
�����#� !%!��  +��
�@��
 ����(�,���� ��  �+ �
�!
&���	!%!� PL�?W��� PL�H���
���%!���%#	����������
'������!%!� +��
�@��
 ����(����)��������*&��)*�
%!�% !�)������ ���%
%& �$��*������ ��� +���?
�
 ����(����%�
�"������!�.����%!�����!���,HN"HZ"H]

������%%  ��������  !!����������%%  ������  !!  ������''��		����������((��
��

  ��������((��

d���#��!�% �� !	���� ����� !� ���� ������#%!
%�����*��'�	���(�����
 �����,�O+�����% ����
9hg���*&�
�����'�)����!,���*�'��%!������#��!�
'�	���(��
���
 ����!�� !��Pgh�	�*&�������% �)�

����	
11228
��;<�	
448
��������������		

77

==��;;������		

449999::

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

����

2.qxd  15/5/2007 12:04 ��  ��º��Æ 95



���� ������������		

		��������������

� ��������
D!�*�!�%���#������% ��  ��&� ���'��
���,�v�����)�������!�*����������������� �%���
*��� ��  !����)�(���!�� Pgh�	��K^~6|���� # ���% !
)������  !��.����%!������#�����  +��
� ?� �
 ����
�(����%�
�,��#�������&)�� �� 
&���!�)���
 ��
����
 �����%*		�%!�)�������+%����&�!%������!�
)�"� ��)�%��������!�� �������%��� �% ������
������� �����������$�� ����
 �� !���
 ����!,CW

������%%  ��������  ��

��%%

%%  ������  ������gg6688��gg6688LL

�+�'���������%'� !���* !� ��	�	������ ��
%!��% ��)+�����  ���  ��&(���*%��  �
�g68�g68L�%
�
% ��� ���'��� ��� ��� ���*� ��� % !����)�	*���
 !����,Z ����� �+ �
�!����% ���� �
�g68�g68L�%
�
% ��� �����)�����������% � +�� �
��)
�#��
����
���  !���#�!���
����D�� ��� ����  !�'�	���(�!
���)!%!,��% �%�"� * ���
����
��)������)������
��+%� ��� '����%)�������  ����#"� ���� ����� ��
������%�*�!�% �
�� ��&���+��)
�#��
�"���� ��!�%
�
% !�� �������% �����������)���������� ��#D���
�
%�(�����!&���%��+���*	&�
� !�������% �%���� ��
��'��
  #���,GH

������		��		����������&&����

��(����������'�)�%��)������% �&+�
�
%
�� (�� ��!� ��	�	�����&���% ���
 �#��%�� ���
%��� �������#��!� ��%
����*�!��� !���� ����	��
���)�����,��+�'������ ���*&��� (�������*����
���+ ����  ������ ��	�	������&��� ������*%��  !�
���� �
�% ��� ���&���	!%!�������� �	���
,C?

B���	��+ ��������!����%����'��#� !����	��
	�����&���% !��������������)�� ���� #��!����� ��
	������� �����%�����  ���
 ��� �	����  !�� ��� ����
#	��% �,�d����
�� � ! �� ����������')�� �
 ��  �
�����!�����������&�!%������!)��*����� �	����  �
���������%� ���% ��� ��&����)+�����������% !�����
'���	���� � ���%!�  �
���� � 
��
��
 ��� �	���
,
�� ��	�	�����&��� *��� �� �
 �+�  �
��� �	���
�)�
�����+%� �����!	�%��% !����#� 
D!��
)��% ��(�
B���'��
  #���� ��������� ���% +�
��% ����% �
% �&��� ��&����)+����������������
���� �	�������!
����*���
 ������� #�������	����!%!� !����%�

����  ��&��!	�+������ �	����% ���  ��&����)+����,
�
 *����� �
 ������ �� �% *���
��  !�'�	�����% �
���������#��������
� ���� �	����� ���$ ��,�����
��%��� �% ����� #����� ��	�	�����&����������
$ ���% !�)*%!����
� ���� �	����� ���$ ������* %�
!�%
% !�� �������%��� �% ���������� �J� ���'
�
&)�,GH

xx������%%((����  ��

d���#��!������+�	���)���
 �������%*		�%!
	���  !� ��� ����� !��!���
�	��� ���� i�&��� ���� ��
'��#�i�  �������� ��� �� �*���  !������� � ! ����
 ��
����������
����%��� ��� ��� �������  ���)
�#�
���� ��� ��&(�����
�� � ! �����	*��!%!���������

����#���&(�������D��%% �������)�	� ������!�
&���%���� !����%�
,GH ���%��� �% �� ��������#	��
� ������� �� ����#�% �����C@ ���� �� ��������
�
��)����� ��� ����� ��� �%�� �����%� *���  * ���� i��
&!��i�*���&�,

�+�'������ ��%!����#�����*��� ������%(���
 ��'��� ����������� �����+ ���
��.�'���i�&!��i�
*���&��	��� ������)�����,�v&�������&)��� �� �
����%(�� ��'����$����� ����#������+������ ��
'*��
��������!"���� ���"�	����������������������
��#����������� ��#�% �
�� ��&���+��)
�#��
�����
 ��% *�&���  !��  ��&���%������� �$��� 5;� <5<1,CG

�% �%�"������� ��*����* ��% ���*�������*�����
�����D�
��#�� ������%(�� �������+������ �'*�
��
��������% �������� ��� ��&(��% �� ��&� �� !����
'����� �
���)�(��
�5;�<5<1,

��FFdd>>��ll����dd��BB�� ��������������������������������������������������������������

������ *&����*������%�'!��%)�� ���� ������
&)��� ��!��������������
 �#��%!���%����%�����+�
��!�����B���'��+  ������ *������ 
���  +��
� ?
�
 ����(�,

��)��������  ����#����%�)���
 ��#��QsXs"
k/QSc��)��� ���!���*����� #��!�!�)���
 ���
���%*		�%!���������	�*�!���� �%�� ��� ! �,
I������#����%��������)*%�����*)����������� 
������������ �%�� ��*�"� � ������ �%�� ��*�
��������)%�����%
%& �$�� ������!������ *����
���)+�! �� �*�	��,��'�%����� ����	����)�����
�*&���%��������
�#�&�"������ ��*�����%		�%��
��*������% ��%)�+��%J�*������%%� ���������% ��
&�"�%
%& �$�������  ���
����������)�	� ���
�!&���%��� !����%�
"��� ��������#%!�	+������� ��
 ��&����)+���������&�����%����*������)+�! �� �
�*�	��,�p*������%� �������! *�����������	��*��)�
������% �&+�
��%� ����*�����%���	��*������ ��
%����������%'*��
���*��% �� !	��*�� 	���  !�)���
������)�	�����B���'��
  #�������� ����
 ����(�
��
����#	�
�,�� ���*�����!����)�������+%�������
 �% ����( !��	���������%!���*�
����	���������*�
��* �����*������*��)������	��� ����%�����+�
�������� ��B���'��+  ����'�	���(������%�
�,

�� �������� �� ���� �� ���� ��		��

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

����

2.qxd  15/5/2007 12:04 ��  ��º��Æ 96



ff��ffxx��UU��ll��qq��������������������������������������������������������������������������������������

?,�k6|6<5�nK,�P;45_3;43�1|�60123456�6=3676�5;�u0a873_�X1^;�
7=m"�e5;;38176"�?]NC�7\=1^[\"�?]Z],�e6m1�X05;�s=14�9\3
?]]C��NWj�M@Z�MGG,�

@,��50\6=�/,� /^715aa^;3� \65=� 0188� �60123456� 6=3676�� 7=6;8�
|3==3_� bm� 9�0ma2\14m738� 71� \^a6;� 84602� 3`2065;8� 1;� k�
XPQ�e543,���X05;�P;<387�?]]Z��?W?jM@�N,

G,�91b5;�Q�,�/;75b1_538�71�\65=�|10054038�5;�60123456�6=3676,��
P;<387�Q3=a6710�?]]H��?W@jN@?�H,

H,�h1==58�Q,�/0123456�6=3676j�X^==3;7�87673�1|�{;1�03_[3,��
/a�/46_�Q3=a6710�@WWH��C?j�?M�N,

C,�e6_6;5�k"�k\625=1��,�/0123456�6=3676�^2_673,���/a�/46_
Q3=a6710�@WWW��H@jCH]�MM,

M,��308\�c/,�K^a6;�03^{14m73�6;75[3;��QRS?TWG�6003038�6=3
688145673_��57\�60123456�6=3676,� �� P;<387�Q3=a6710�?]]H�
?WGjNCZ,�

N,�X101ab3� S�,� 9\3� [3;3754� b6858� 1|� 60123456� 6=3676j�KL/
6881456751;8��57\� 2674\m� 60123456� 6=3676� <3=8^8� 60123456
7176058� 6;_� 60123456� ^;5<3=86058,� �� P;<387� Q3=a6710� kma2
s=14�9\3�?]]]��Hj@?M�@?],�

Z,�S1_3a3=�X,� V103� 1|� 4m7171`54� 9� 43008� 5;� 4\=1;54� 60123456
6=3676,���P;<387�Q3=a6710�@WWW��??Hj??@�??M,�

],��50\6=�/,�e3_56751;�1|�60123456�6=3676�bm�41123=6751;�b3�
7�33;� XQHY� 6;_� XQZY�9� 0ma2\14m738j� 9=6;8|3=� 71� \^�
a6;�84602�3`206;78�1;�s={_4��8{5_��a5_3,�/=4\�Q3=a6710
@WW@��?GZj]?M�]@@,�

?W,�91__38�96m01=�h,�9�4300�8^b212^06751;8�5;�60123456�6=3676,
��/a�/46_�Q3=a6710�?]ZH��??j@?M�@@G,�

??,�e4�c0�33�n�,� P;�<5<1�_3203751;�1|�XQZY�9�43008� =3871=38
\65=�[=1�7\� 5;� 7\3�QcSV�e1_30� |1=�60123456�6=3676,�S=��
Q3=a6710�?]]M��?GCj@??�@?N,�

?@,�e4�c0�33�n�� 37� 60j� s6=7560� =3871=6751;� 1|� \65=� [=1�7\� 5;
7\3�QcSV�a1_30� |1=� 60123456� 6=3676� 6|73=� 5;� <5<1� _3�
203751;� 1|� XQHY�9� 43008,� S=� ��Q3=a6710� ?]]]�� ?HWjHG@�
HGN,�

?G,�K1||a6;;�V,�9\3�2173;7560�=103�1|�4m71{5;38�6;_�9�43008�5;
60123456�6=3676,� �� P<;387�Q3=a6710�k^a2�s=14�9\3�?]]]�
Hj@GC�@GZ,

?H,�X6==100��e,��3;3�6==6m�2=1|505;[�6;_�5aa^;1a1_^06751;
87^_538� _3|5;3� 6� 4300�a3_5673_� 5aa^;3� =3821;83� ^;_3=�
0m5;[� 7\3� 267\1[3;3858� 1|� 60123456� 6=3676� 5;� 6�a1^83
a1_30� 6;_� \^a6;8,� �� P;<387� Q3=a6710� @WW@� ??]jG]@�
HW@,�

?C,��583a6;�eX�37�60,�s=3_5475<3�e1_30� |1=� 5aa^;17\3=62m
1|�/0123456�/=3676��57\�Q52\3;4m2=1;3,�/=4\�Q3=a6710"
@WW?��?GNj?WMG�?WMZ,

?M,�s=543�t,�9\3=62m�1|�/0123456�/=3676j�u;�7\3�4^82�6;_� 5;
7\3� |^7^=3,� �� P;<387�Q3=a6710� 8ma2� 2=14� 9\3� @WWG�
Zj@WN�??,

?N,�X\6=^�54\57=676;6� k� 37� 60,� V6;_1a5~3_� _1^b03�b05;_
20643b1�41;7=1003_� 7=560� 5;� 7\3� 7=367a3;7� 1|� 60123456
6=3676��57\� W"@CA� _381`5a37\681;3� 4=36a,�/=4\�Q3=�
a6710�@WWW��?GMj?@NM�N,

?Z,�/b300� c"�e^;=1�QQ,� P;7=603851;60� 7=367a3;7� 1|� 60123456
6=3676��57\� 7=6;45;101;3� 64371;5_3� bm� �37� 5;�3471=,� S=� �
Q3=a6710�?]NG��ZZjCC�C],�

?],�X6=;6\6;�eX"��10_8735;�Q/,�u4^06=�41a20546751;8�1|�712�

5460"� 23=5�14^06="� 6;_� 8m873a54� 41=7541873=15_8,�X^==�u25;
u2\7\60a10�@WWW��??j�HNZ�ZG,

@W,�Q5006\6�X�"�V17\a6;�kj�9\3=623^754�3`23=5a3;78�5;�60123�
456�6=3676��57\�1=600m�6_a5;5873=3_�41=7581;3,���/a�e3_
/88�?]C@��?CWjCHM�CCW,�

@?,�S^;{3=�XS,�km873a54�873=15_8�5;�7\3�7=367a3;7�1|�60123456
6=3676,�S=���Q3=a6710�@WWH��?C?j@HM�N,

@@,�k06__3;�e��37�60,�/0123456�6=3676j�7\3�;33_�|1=�[^5_305;38
6;_� 3<5_3;43�b683_� _3=a67101[m,� S=� �� Q3=a6710� @WWC�
?C@j?WM@�?WMH,

@G,�k3573=�k� 37� 60j�K5[\�Q183�2^083� 41=7541873=15_� 7\3=62m� 5;
7\3� 7=367a3;7� 1|� 83<3=3� 60123456� 6=3676,� Q3=a67101[m
@WW?��@W@j@GW�@GH,�

@H,�g=53_05� /,� s^083�a37\m02=3_;58101;3� 7\3=62m� |1=� 83<3=3
60123456�6=3676j�/;�123;�2=1823475<3�87^_m�1|�HC�26753;�
78,���/a�/46_�Q3=a6710�?]]Z��G]jC]N�MW@,

@C,�96m01=� XV� 37�K6�{� �Lej� s:t/� 7=367a3;7� 1|� 60123456
6=3676�26=756058"�7176058�6;_�^;5<3=86058j�6^_57�1|�?W�m36=8J
3`23=53;43� 67� k7,� �1\;J8� P;8757^73� 1|�Q3=a67101[m,� S=� �
Q3=a6710�?]]C��?GGj]?H�]?Z,

@M,�S3\=3;8��50056a8�kX�37�60,�9\3�s:t/�7^=b6;�68�6�;3��12�
751;� 1|� 6220m5;[� 6� _50^73� 281=603;� 810^751;� 8303475<30m� 71
7\3� 84602� 1|� 26753;78��57\� 60123456� 6=3676,� �� /a�/46_
Q3=a6710�@WW?��HHj@HZ�@C@,�

@N,��^;_1[6;�X�37�60,�9=367a3;7�1|�/0123456�/=3676��57\�7\3
GWZ�;a�w3;1;� X\01=5_3� c`45a3=� L683=j� X683� =321=7� 1|
7�1� 8^44388|^0� 7=367a3;78��57\� 7\3� c`45a3=� L683=,� �
L683=8�5;�k^=[3=m�6;_�e3_545;3�@WWH��GHjZM�]W,�

@Z,�g53_03=��3588�tX"�S^m8�XK,�c<60^6751;�1|�6;7\=605;�5;�7\3
7=367a3;7� 1|� 60123456� 6=3676,� /=4\�Q3=a6710� ?]ZN�
?@]j?H]?�G,

@],�96;[�L�37�60,�u0_��5;3�5;�;3��b177038j�V3<5<5;[�10_�7\3=6�
2538� |1=� 60123456� 6=3676� ^85;[� =1_3;7�a1_308,� �� P;<387
Q3=a6710�kma2�s=14�@WWG��Zj@?@�M,

GW,�96;[�L�37�60,�V3871=6751;�1|�\65=�[=1�7\�5;�a543��57\�6;
60123456� 6=3676�05{3� _583683� ^85;[� 7125460� 6;7\=605;,� c`2
Q3=a6710�@WWH��?GjC�?W,

G?,�s=543�tK,�9125460�a5;1`1_50� 5;�3`73;85<3�60123456�6=3676"
5;40^_5;[� G�m36=� |1001��^2,�Q3=a67101[546� ?]ZN�� ?NC
�8^220�@�jGM�H?,

G@,�g53_03=��3588�tX,�9125460�a5;1`5_50�810^751;��?A�6;_�CA�
5;�7\3�7=367a3;7�1|�60123456�6=3676,���/a�/46_�Q3=a6710
?]ZN��?MjNHC�Z,

GG,�g=3m84\a5_7�s6^0� s� 37� 60,� X^==3;7� 6;_� 2173;7560� 6[3;78
|1=� 7\3� 7=367a3;7� 1|� 60123456� 6=3676,� X^==� s\6=a�Q38
@WW?��Nj@?G�@GW,�

GH,�g=3m84\a5_7�s6^0� s� 37� 60,� /0123456�/=3676j� 9=367a3;7� 1|
91_6m�6;_�91a1==1�,��� P;<387�Q3=a6710�kma2�s=14�9\3
@WWG��Zj?@�?N,�

GC,�s68460��,�9\3�^83�1|�a37\17=3`673�601;3�1=�5;�41ab5;6751;
�57\�01��_1838�1|�1=60�41=7541873=15_8�5;�7\3�7=367a3;7�1|
60123456�7176058�1=�^;5<3=86058,���/a�/46_�Q3=a6710�@WWM�
CCjMG@�M,

GM,�g30_a6;;�37�60,�P8�7125460�764=105a^8�3||3475<3�5;�60123456
6=3676�^;5<3=786058��S=���Q3=a6710�@WW@��?HNj?WG?�?WG@,�

GN,�9\53=8� SKj� 9125460� 764=105a^8j� 9=367a3;7� |650^=3� 5;� 6
26753;7��57\� 60123456� 6=3676,� /=4\�Q3=a6710� @WWW�
?GMj?@H,

����	
11228
��;<�	
448
��������������		

77

==��;;������		

449999::

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

��		

2.qxd  15/5/2007 12:04 ��  ��º��Æ 97



���� ������������		

		��������������

GZ,�c54\3;|530_�Lg�37�60,�k6|37m�6;_�3||5464m�1|�25a34=105a^8
�/ke�]Z?��4=36a�?A�5;�7\3�7=367a3;7�1|�a50_�6;_�a1_�
3=673�671254�_3=a675758�5;�4\50_=3;�6;_�6_103843;78,���/a
/46_�Q3=a6710�@WW@��HMjH]C�CWH,

G],��^276�/� 37� 60,� u=60� 4^401821=5;3� |1=� 7\3� 7=367a3;7� 1|
60123456�6=3676,���/a�/46_�Q3=a6710�?]]W��@@j@H@�@CW,�

HW,�V17\b6=_� �S� 37� 60,� X1;�^[6751;� 1|� 6=[5;5;3� 105[1a3=8� 71
4m401821=5;�/� |645057538� 7125460� _305<3=m� 6;_� 5;\5b5751;� 1|
5;|06aa6751;,�h67�e3_�@WWW��Mj?@CG�?@CN,�

H?"��50\6=�/� 37� 60j�e306;14m73�688145673_�9�4300� 32571238� 46;
|^;4751;� 68� 6^716;75[3;8� |1=� 7=6;8|3=� 1|� 60123456� 6=3676
71� \^a6;� 84602� 3`206;78� 1;� s={_4� �k45_��a543,� �� P;<387
Q3=a6710�@WW?��??Nj?GCN�?GM@,�

H@,�k71b3=� Sc� 37� 60,� c76;3=4327� _138� ;17� 3||3475<30m� 7=367
a1_3=673� 71� 83<3=3�60123456�6=3676j� 6;�123;�06b30� 87^_m,
��/a�/46_�Q3=a6710�@WWC��C@j?C]�MG,

HG,�s1873;��� 37� 60,� V34^===3;43� 1|� 60123456� 6=3676� 5;� 6
26753;7� =3435<5;[� 376;3=4327� 5;�34751;8,� /=4\�Q3=a6710
@WWC��?H?jNC]�MW,

HH,�c773|6[\�L� 37� 60,�/0123456� 6=3676� 5;� 6� 26753;7� ^85;[� 5;�
|05`5a6bj�;3��5;85[\78�5;71�7\3�=103�1|�7^a1=�;34=1858�|6471=
1;�\^a6;�\65=�|10054038,�/=4\�Q3=a6710�@WWH� ?HWj?W?@,

HC,�K3||3a6;�es� 37� 60,� /03|64327� |1=� 60123456� 6=3676,� /=4\
Q3=a6710�@WWC��?H?j?C?G�M,

HM,�n6305;�:� 37� 60,� 9=367a3;7� 1|� 60123456� 6=3676� 26=75a
^;5<3=86058��57\� 3|605~^a6b,� ��/a�/46_�Q3=a6710�@WWM�
CCjC@]�G@,

HN,�k5;[=5� s� 37� 60,� S5101[54� 7\3=62m� |1=� 281=56858j� 9\3� ;3�
7\3=623^754� |=1;753=,� /=4\� Q3=a6710� @WW@� ?GZjMCN�
MMG,�

HZ,�/86_^006\�n� 37� 60j� P;73=03^{5;� ?W� 7=367a3;7� 1|� 281=56858j
X05;5460� =38^078� 1|� 6� 2\683� PP� 7=560,� /=4\�Q3=a6710� ?]]]�
?GCj?ZN�?]@,

H],��\1=384\5� n� 37� 60,� P;73=03^{5;�H� 7\3=62m� 1|� 281=56858� 5;�
_^438� 9K@� =3821;838� 6;_� 5a2=1<38� \^a6;� 6^715aa^;3
_583683,�h67�e3_�@WWG��]jHW�HM,

CW,�n=^3[3=���,�9\3� 5aa^;101[54�b6858�|1=�7\3�7=367a3;7�1|
281=56858��57\�;3��b5101[54�6[3;78,���/a�/46_�Q3=a6710
@WW@��HMj?�@G,

C?,��6=456��"��35;3=�KLj�e6;52^06751;�1|�9\�=3821;838�bm�1�
=60� 7103=6;43,� X^==3;7� 912548� �e54=1b510� Paa^;10� ?]]]�
@GZj?@G�?HC,�

C@,�91875�/�37�60,�c||5464m�6;_�k6|37m�1|�6�;3��401b376810�2=1�
251;673� W"WCA� |16a� 5;� 60123456� 6=3676j� 6� =6;_1a5~3_"
_1^b03�b05;_� 20643b1�41;7=1003_� 7=560,� �� c^=�/46_�Q3=�
a6710�t3;3=310�@WWM��@Wj?@HG�?@HN,

CG,�L5�L"K1||a6;�Ve,�7125460�052181a3�_305<3=m�1|�a1034^038
71�\65=�|1005_38�5;�a543,���Q3=a6710�k45�?]]]� ?Hj?W?�?WZ,

�� �������� �� ���� �� ���� ��		��

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

��



������������%%����::����������������������		

		����

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

$%��������
� 	���&
	�	��

'����� �(���)#�*+*�,*�&�	���	���#��-���

@$WDKF:�OFDS[GEJnGMINIM OL

2.qxd  15/5/2007 12:04 ��  ��º��Æ 98


