
������������������		����������

��������

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

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

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

���&	 ,)-	 + �.(	 ��!�	 ��/�0��	 +���(	 ��	 ������(

���&	 �$��&(	 ���&	 1��+����&(	 �!�	 �� � ���	 +���(

�!�	��'��� ��	�� /%�� �	�'�	$!���	23 �4��&	,(	-5.


�	*#�$�	�6�'	��4	 � &	1�%1�&	����	/�� ���� �4.

7 	���%$�&(	 ��	�#�$���	����&	�� 	 ��	 �"����$���

���	*#�$���&	2�6+ �(	���+�&5	*��	����	����1�1�!)

$#��	��4	�!	�4��.

��������������������		

������������

������������		��������

����������
����������������������

��

�� �� �� �� �� �� �� �� 		 

 �� �� ��  �� �� �� �� �� ������

��������	
����

�����
������

������������

��������������

���������

����	����������

� !"#$%&&'(�

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

"#$%&'�()*)&)+#,)�-#../$

"#$%&'�()*)&)+#,)�-#../$

"#$%&'�()*)&)+#,)�-#../$

"#$%&'�()*)&)+#,)�-#../$

"#$%&'�()*)&)+#,)�-#../$

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

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


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

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

$������)!��������")���	��������������	!�������������������*�����������*������������+,-./0123���

4567'�(������*����
��
��������� ��
��������$)��������)�
��*)���	�����������������87�����!

�����������#��
��9���
�������������	���&���
��	�������$������	����	�����'

��������

:;-02<-1�=23;01�.2>20?01�@A<1BC1B?0,/2/� �::DE�� 2/� ?� /C23�.2/1?/1�,F�;3C3,G3

?102,-,>A�H@?B?H01B2I1.�H-232H?--A�JA�=;-02<-1�=23;01�?/A=<0,=?02H�C1B?0,02H�-1/2,3/�G20@�/<2CA�@,B3A�<B,�

K1H02,3/'� L0� 2/� ?� B?B1!� H,=,3-A�3,3�F,--2H;-?B� .2/,B.1B�,F� C1B?0232/?02,3!� 23202?--A� .1/HB2J1.�JA�+,-./0123� 23

4567'�E1B1�G1�B1<,B0�?�H?/1�,F�2.2,<?0@2H�/<,B?.2H�::DE�23�?�F1=?-1�87�A1?B�,-.�<?0213!�?3.�G1�B1M21G

JB21F-A�0@1�H-?//2F2H?02,3�?3.�<?0@,>131/2/�,F�0@1�.2/1?/1'

�	

��

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

)%*' +,!"&!-.�/0#1!-&'2'3)�/0#3+! '2!-45�/6#+,'5 '3+!-7�/0#8#$#3.�/

0# #"'#$'2!-45�� !"#$%&&'(�

*��+�,�
-+�.��	+�/0�+�11223311����442255667788��977:

NN((OO((PPQQ��((��RR((SSTTRRPP���� UU����������	�
����������	���
��������	�������������	

VVWWXX��YYZZ[[DD\\ UU��:;-02<-1�=23;01�.2>20?01�@A<1BC1B?0,/2/

5aa.qxd  7/2/2007 1:42 ��  ��º��Æ 37



����������������		

��������������������������

�	������&	�8	,99:	��+�	�������	+� ����� ��	�)

/�����!	 ��$�'$%�'�	$����&(	 ��	-;;-	�� ��	����)

�����$�	� �	�� �$��$���(	���	��4	-����&	* �� ���)

�!��	$��%	��4	$�������/��	  ������ ��	$�����%)

�� �.	<�$ %	%��!	 �������$�� ��(	/���$���*!&	�

$���1�� ��	�4��&	*��	1�#�!��.	�	��� �����/��	��)

����(	�	����!&	1 �+!$ �4&	�� 	�������� �4&	#���)

+�&(	 � 	 ���� � ���	 *�����&	=3>(	>?@(	=>	,9)9(	=>

,A)B(	=>	,-A	����	+'��&	������� �%	 ����$���(	 4)

�'&	�� 	!	�"�� ��	��$����/��	2=C5	%�'	)	�%�'	�� )

���&	�� 	�� ������ �������.	

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

#*� "�	 ��� ���	 �������%�'�!	 ���������'� ��(

$�	��$����	� �4��	�!&	�������!&	�� 1%*�&.	�	�)

�4�� �!	�� *��$�*�	�� 	��	+4� �	����	/�� ���� )

�%	2� �4��&	B(	�5.

�� �������� �� ���� �� ���� ��		��

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

����

��  ��44����&&		,,))--			���$��'$�� �#&	�!$���� *��&	���%� ��&	����"�+#&	��!�	�� � ���	�� 	��/�0��	+���.	

��  ��44����&&		BB))��			��� ���	�������%�'�!	2� $���"����!	)	�'���!5.

5aa.qxd  7/2/2007 1:42 ��  ��º��Æ 38



��DDEE��

������ 

7 	�FGD	���� 	$ �	��%� �(	+�4� �(	�����'&	$!

����� ��(	 * �����+�	 �!&	 ����� �����!�!&(	%��')

��!&	� � ������&(	!	�����	+�����!��H��� 	�� � �%	�)

�4	����%� �$�&(	$ ��#&(	 ���%� ��&	 1����*�&	$�	 �!

$��/�	���*�&.	 � �	����!	/��%	��� ��%/!��	��4

���	I8JKLMNOP, ��	,9:�(	���4����	���/#���� 	$�	�� )

����	��4$���	�� 	��4�/���	#+� 	�������!���.-(B

7	I8JKLMNOP	��#/���	$ �	������'�!	$�	 ����#&

������1��#&	�4�'	��� ���&	�%+���!&	�!&	�������!&

�� 1%*�&	 �!&	 �� *��$�*�&	 �� 	 ��4$���	 �!	 �4��

QRSJMOTJN	ROPSMN	KOUOMVMN	WXTNYZNYVM8LOLQ.	7 	*��$�)

� �#&	1�%1�&	��+��	��	+��$�	�� �6&	*#�$���&(	����

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

����	 ���*���&	$4���	$��%	��4	 #�����	 ��%1!�$�.�


�	����1�1�!$#��	*#�$�	 #* ��	��!	[!�%/!�!	 �!�

���6�'�!	����4+�����.


4��	�� � �%	4��	�� 	 ������ �%	����	!	���%���)

�!	��	��#�� 	��	* �/���� ���'����	��4	%���&	* %)

������&	* �����+#&	 �!&	 ����� �����!�!&(	 4�'&	!

����� ��	��������%�'�!(	 �	����� �4&	�$��4&	 �� )

+���&(	 !	 �����%	  4�� �&	� ������!(	!	 �4��&	 ���

\XYJN.	]�����	�%� 	!	* �/�� ��	* %��'�!	��4	 �!

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

�!	����$��)���$%�'�	*����4�	 ��	 ���� 	 *�����4��)

�!.	��	���#&	� &	��� ����� &	!	 ������ ��	� �4��	�!&

���������'� ��&	1�%1!&	 ���� 	 * ���'�� �%	���6

+��� $!	��!	* %�� �!	 �!&	�� ���&	�������%�'�!&

24���	!	�������%�'�!	���� 	���������'� ��5	��4

� &	�FGD	24���	���� 	���������'� ��5.A.

^+���	��������	 * %/���&	 ��" ��$��� &	 � �	 � &

�FGD.	��!�	��" �4$!�!	���	_NP8JKO	#+���	��� ���)

/��	��� &	�6�� `

a	77		��  ������������&&		��66����&&((		�	�����&	/������ 	��	$���1 )

1%H��� 	$�	���	�����'$�� �4	�� �����6���	+���)

�����(	 �$/���H��� 	 �!	*�6���!	$�	 ����!	*�������

�!&	H'�&	�� 	#�����	�� $#�� .	

a	77		����������**  ��44&&		��66����&&((		�����'&	�$/���H��� 	$���)

"6	 �#����!&	�� 	�#$��!&	*�������&	 �!&	H'�&	�� 

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

$��� ��$1���$#���	���	��������6	$����$���&(

���	��������	�'�	1�4�+'�(	���	�%�����(	�'�	��)

/���(	 ���	$�����$���&	 �� 	 �'�	 ��$/'$%�'�.	�

����*� 4�!��	 �!&	���+#� �!&	$���"6	�FGD	�� 

������� �&	*��	���� 	��4$!	"��%���!.

a	77		$$������))//������$$������**!!&&		 ��66����&&		�	�����&	���������

/���$���*!	 *��$�� �%	 ����$���(	 $��%	 ��4	 �)

�� ����������(	#����!	��!�	!� ���	��� ��1����

����&	�� 	$��%	��4	����!$�� ��	�	��� ��	+��)

�!	 /��$%�'�	 2NMYNMOPVMN(	 bXbJ8LT8YOPN(

LORcVLMVMOPN5.A(:

7 	dVRLNJVVY	�� 	C88PLMYV	��4�� ���	�!�	��" �4)

$!�!	��	�6���&	$�	��� $!	�� 	4[ $!	#���"!`

a	77		 ��66����&&		$$��		 ��!!��		������  $$!!		 ##������""!!		 ��*!������ 	 �!

*�6���!	$�	����!	*�������	�!&	H'�&	�� 	$�����	��

��!����$!���	$�	���	�����'$�� �4	�� �����6���

+��������	�	��	���� 	�����!��&(	� 	1�%1�&	*��	#)

;<	���11228�;�=>���118�??��������@@��

������55����@@����

������997777::

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

��  ��44����&&		AA))::			�+�*4�	����!&	���+��!�!	�'�	1��1��	$��%	��4	�$!�!	��� ��	��'��.

5aa.qxd  7/2/2007 1:42 ��  ��º��Æ 39



����������������		

��������������������������

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

�+#� �!	�!&	�4���	$�	%���	����$���.

a	77		 ��66����&&		$$��		 ��!!��		 44[[  $$!!		 ##������""!!		 ��*!������ 	$��%

�!�	�#����!	*�������	�!&	H'�&(	*��	��%�+� 	� ��)

���� ��4	 ���� �4	�!&	�4���	�� 	� 	1�%1�&	#+���

����� ��	$��/�.	���#&	� 	��� ����� &	��+�%

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

%���	$���1�� �%	����$���.-(A

��4�/���	#+� 	��������	!	�����%�'	��" �4$!�!

��4	���	@ORNPMNJ`

a	77		��  ������������&&		��66����&&((		�����'&	�$/���H��� 	��	���)

��6&	���� ��&(	��!����$���� 	$�	���	�����'$�� )

�4	�� �����6���	+��������	�� 	����1%��� 	��	�)

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

� ���#�� �&.

a	77		����������**  ��44&&		  **  ����������&&		��66����&&((		�����'&	�$/���)

H��� 	 ���%	��!�	 ���� �!	 H'�(	 *��	�+���H��� 	$�

%���	����$���.	���/#����� 	��� ����� &	$�	��)

�4$��!	���!.

a	77		��66����&&		������		��++������HH������  		$$��		������������!!		��������$$������		2�)

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

� +������	�� &	1�%1�&	��	�������&	$�	��������6�

$�#�'$�5.

a	77		$$������))//������$$������**!!&&		��66����&&((		���������	/���$���)

*!	����$���	���	*#�$���&(	* %/���	����!$�� �%

����$���	�� 	��[!	/��$%�'�.

a	77		$$����%%		����44		������  ��������������������		��66����&&((		�$/���H��� 	��

��� �+#&	���	 ���#�!���	��	��� ��1����	 2����)

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

���65	�	!� ���	��� ��1����.B

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

�� �#&	�� 	��������� �#&	�����&	2SYNV(	VbOK	LVJObXJOb(

VbOK	 JVbMOb5	$�	����	��4�� �!	�� 	�+�*4�	����!	�)

"�/%� �!	�'�	1��1��	��	�#���� &	$���&	2� �4��&	A(

:5.

ee��eeff��77������������

,.	I8JKLMNOP	g`	hSJMOTJN	ROPSMN	KOUOMVMN	WXTNYZNYVM8LOL(	>YbW

iNYRVM8J	,9:�j	9:`:9-):9B.	

-.	dVRLNJVVY	=(	C88PLMYV	k.	hSJMOTJN	ROPSMN	KOUOMVMN	WXTNYZ)

NYVM8LOL.	 dNT8YM	 8l	 Mm8	 bVLNL	 mOMW	 VP	 STKVMN	 YNcONm	 VPK

TY8T8LVJ	 l8Y	 V	 PNm	 bJVLLOlObVMO8P.	 3SY	 k	 iNYRVM8J	 ,999j

9`�:;)�:A.

B.	@ORNPMNJ	=n(	@SOU	n(	IVYbOV)hSYNM	h@(	NM	VJ.	k3>io	-;;-(

,:	`�,,)�-�.

�.	p88P	 qr(	 IOssL	 d_.	 >YbW	 iNYRVM8J	 ,9�Aj	 ,,,`,,�:)

,,��.	

A.	dSsNUPO	 @(	 iN	 >J8N	 I(	 @OVPOUOVPO	 3(	 NM	 VJ.	 Cm8	 LT8YVKOb

bVLNL	 8l	 OKO8TVMWOb	 RSJMOTJN	 ROPSMN	 KOUOMVMN	 WXTNYZNYVM8)

LOL.	=JOP	3tT	iNYRVM8J	-;;,j	-:`	AB)AA.

:.	_NP8JKO	 i(	 uSbbWO	 >(	 >JJNUYV	 ?.	 hSJMOTJN	 ROPSMN	 KOUOMVMN

ZNYVM8LNL.	=JOP	3tT	iNYRVM8J	,99Bj	,v`	-:,)-:-.

�� �������� �� ���� �� ���� ��		��

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

����

]]����������������**����^̂������������������		

��������

������������������� ������!��"#

$%
���&'����('')(�

*+,��"-=?@20,B23,_@,0=?2-'H,=

5aa.qxd  7/2/2007 1:42 ��  ��º��Æ 40


