
������������������		

������������������

��������

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

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

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

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

	��&�����������)��#���

**++,,--��..����������//**--����00..����**��..��++**������**11����223322**11

44����55��''��������##��66����

��#����&�'����� ���	���	�� ������
��#

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

	��	)��.������)���7�#� �	��&8��#��������	&� ��

��#�6�������������	��$���#��#��
����������&�(

����������9�������#���#��
����

::������##��		����))��������

*��	���%� #���#������� ����	9#�'��&�%#$

��������������������8�#�����������������"��#��

�
;�����-�#�#�����	� ��#�	��)��������� #���(

�
� ##�)�����������������������

<<����..������##������		  ������������������

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

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

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

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

����	&�������'���������>��� "��#���%����������(


��#������ ����

!!����33��������������		  ������������������

>�
	������������������%�
������)�#�	��)����

����	��
�#��6"'��#�'�������	&������ ����

??����������##��		������������������		  ����������  ������

>�
	�������������������������������#������(

	�
�)����&�����'�
��'�#9#$�
������#��&8�����

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

��������	)�������#���$����	��� #��� #� �6(

"'��#����#%���	&�������&����

@@����..##������  ��������������������������99��������

-�#�#�����	�&�&�'�$���
��#������#����# �)

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

���	&�	���)���	�� "���	����'�'���# �'�������(

	)���'
�������������� #�������� �����

AA������������		))��������		����

��������		������������		&&��&&��''��

��#������������)��%#��������%#��
;�%#��&(

#%�������	�	��� #��' ���BCDBECDBFG���������)���(

	����&�'����<(!������%#��&#%���� �6����	��� #�

' ���H�"������#����%��	 ���������������

II����--��##��		&&��''  ����

3 ��������"���8�#���������������)������������(

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

�����������	��������	��#%#�	&�' ���	����	�#���(

	 ��#����������������#�����+��
���1����

JJ����++����������""����������������		))

5�'�����������#��#� ���������"��������	)

�	���&�����+�����������

44KK����--��&&����������������������������##��66��

>��� "��#�	������� ������������ #�&�'�$

��
���������� ���� �����9#$������)����

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


	����+��������#����#��
����

4444��������������''������������((��++������������������

5�'���������#� ��#������#���������	)���(

	
#��%#��������'��9#�

44::������������((66������

������������##99����%%##

.�#�� �#%��)���� '����� �������(6���
�����

	����#�������=&��������'#)���
�����=���LMNOC(

PQR�LPQSNMT�UV�WNOMQFUEUDT��

44<<����..������������  ##����==��==��������������		))����##����  ��%%����

����&����#�	�"9����������);�%#�&�'�%#$��

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

"�����
���������#�����	)���&6��	����� �"�#��

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

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

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

���'#)�����	
�������>�
����X�YZNO[FQ�\NSCPQ�

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

12a.qxd  7/2/2007 2:07 ��  ��º��Æ 83



�������������� ������ 		��

�� ��

����������������

�� �������� �� ���� �� ���� ��		��

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

����

44!!����HH��==������		��������		))

44??����++��������==  ��

44@@����++����''##))������##����  ��%%����

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

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

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

�����������	��$� �	�
���� �D]NGF(NSCFUOG�$� ��� ������

��#������'�#�����������"����&�

>>22**..��**��00������������^̂������223322^̂��

��&�'���������=&���#��� �������������

��&��#��� ����������	)��>� ���� #� ��#�� �	����(

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

��
���&�����������	
�"����

>�����=&#��#������$�������;������#�	)�	���(

���	)$�� 6����������������������#�	&�	���������(

	&$�	����#�$�=�=�������$���#	���	����	
#�������

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

��������

,����������=&��������� #��4��#������$�	(

'9��	��������	 ��)�_W��*����	
#���	�������#	��

���=&���#�����������:��#������	��������#�#

��#��	�� �"�%��

����#�����9#���� ���`�%#������� `%#� #

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

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

��� �"�����������$�������'�#���������9�������(

��� $������� �%#�$�	'9��	�������	���#�	)����

����'�#���

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

��#�"9��	�� ���������#��� ������9��� ���"���	&'�

"�
#���

>>����������������##����������

""����##������������������������

��&�'���������=&���#��������������	
�'�(

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

a�
'����
���������� ����)������������	����#�

��#�  "��#� ������������ 	�� ��#�  "��#� ���=��'��

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


�%�� ����	&� ����� ���� �����9#� ���� ������(

����	#�%����
�������#	��#9������*������� (

���� ������%��)�����#�#� ����������#������(

	)��������)�#��������� "������=��'��������(

������������&�����������	
�)�#� "���(�	�&�����(

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

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

��#���#�������%#�����������%#���9#$����#

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

����

7����"���
����#���#�����#����
�������(

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

���������������� ��,���#������	)��������)

�� ���� #�������=&#��� �)�%���
��� �� "���
���

 "��#� ��	��'��� �
�
����� ��������������$� 	'9�

	�� 
��� �������� �����=�=&8��� ��� PU[TOCDBF� ���

�������	�� �%#��%������9#�������#�6�� ������(

�����	���

7$��� ������������ ����������	
� ���� �6%����	��$

�������#�#�������������������)� �	�����������(

��'�#�)���#�6���

>>����������;;��

,�������;��	����������� ��9����� #�������(

=&#��� �� ��#���� ���� ������� ��� ����� ��� :KK

� 6����

HH��==��������������

*��=�=�������	 �������� ������	����#��#�(

��'���#�������6�#����'�
$�#&��������������&

�������#�8�#��������=�=�������	
�	�&�����#(

��&��#����
#���� ������ ���#�8�#��� ���� 	����(

#�$�%���6)�X

����>>������������		&&����-�&��#�������9#���	�����(

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

��#�� � "��� ������ �����&#%��
� ������ #� #��&(

������� #���6��	����#�)�NF�QE����	����'��������(

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

������#��������$���� ���$����
���$�����9���	�

�� ������������������&�'���$���"��bPQOcUOU]DB

W$�dCGQPPCQ�Y$�bPBeNR�f�NF�QE��LRNGFBNGCQ� VUO� FBN

SNOMQFUEUDCP� G]ODNUR�� gRF� h�WNOMQFUE� 4JIJi

:IX@:J(@<A�

7�#���
	����� ��� �����)�%�$� #� ����� (

� �%�����&� ���  ���$� ��"�� 4JIJ$� :I�b][[E� 4�X@:J(

@<K�

==���� HH��==�������� -�&����� ��� ��9#���� 	�� �"�	
� ���

�#
����� ���������� `%#$� �� ������� ����=�=����$

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

jUUk�L$�fCEkCRGUR�Wb$�YSECRD� lh_� NF� QE�� mNZFcUUk

UV�WNOMQFUEUDT��!FB�NS��nZVUOSX�dEQPkoNEE�bPCNRFCV(

CP�p]cECPQFCURG$�4JI@�

7�#�#� �����  #�	��&�����
�  #�=�=���$

12a.qxd  7/2/2007 2:07 ��  ��º��Æ 84



��&�����%�� �6)�X�.�9#���$� �"�	&��#
��������(

��� $��������	�����������`gRX�����������=�=��(

��$��������=�=����$��
���� 	�����$��	�
���$� ���$���(

������ ��"�$�qUEFr�j��pQDNFsG�SCGNQGN$�MQMMQOT�QRS

NZFOQ�MQMMQOT��gRX�_B]R�L_$�YSNEGUR�jt��NSG��\Q(

ECDRQRF�F]MUOG�UV�FBN�GkCR��tURSURX�LORUES$�4JJJX�[

:J!(<KK�

11����==����))��""������������&&��%%##

-������������	


.//,���,�.>�3.^2,�,

+.20��*/*-���(�u2*+���*/*-���

�1�
;��	��0����&	�

����	���������������
��

���+�������?$�4@4�:4��')#

��"���
�����%#������9#��������������#�����#

������ ��#�������������������

�������������� ������ 		��

�� ��

����������������
����

%&��������!�%�'(�����!�))

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

12a.qxd  7/2/2007 2:07 ��  ��º��Æ 85



A� +���������	)�,������vv33��������������		  ����..����������  ��XX��**����''��##))����%%��������##����		

������������������		

ww

-x�+���������	)����#�	)$�����	������y��������
�w

z�#���"����vv00..--��//,, HH22..������������ww$$����#���

>>����		����))��::AA��������������������::KKKKAA���u��#����)����{�

��&&====������::II��������������������::KKKKAA���+�� 6����

��#�>��	��)�:A����������:KKA�'�����������'��#���u��#����)��X

44����������""������88

��������

1���'�#�X�H��|�&����

������ "��#�0����	&	�$�-��-}�&#���

::������������''����������

1���'�#��X����>#��%�
��������

������ "��#X�0����8&�$�����&�	$�.� >���"��#&	��

<<����11������������%%����

1���'�#��X -����#��"����
��������

������ "��#X +��>����9���$�.��~�����&	�$����-���������

3�����'��������&�����&��������
�����������&#%�u��#����)����
�%��������(

�� #�����'�����������"
#�%#��

>����������� 	�� ���9������������")�����u��#����)��X� 	��0����&	$������:4K(

A:<4A<4��+�����(�>����4K�<K(4:�<K��

�� �������� �� ���� �� ���� ��		��

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

����

��������**����^̂��,,

12a.qxd  7/2/2007 2:08 ��  ��º��Æ 86



12a.qxd  7/2/2007 2:08 ��  ��º��Æ 87



12a.qxd  7/2/2007 2:09 ��  ��º��Æ 88


