
���������� 	
 �����������	

���������������� ����������������		

����������������


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

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

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

(����!������ �������������,#������������

����#-���������#����� #����������'�.

/#�������%���������&���������������,#.

����"���������%�0����#���12343�.����56"���.

�������������������� ��!�����7�

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

�������8�������%������������'�����������"

�#$���������5������������#�����#�����������"

2"9� ������7�

�0�&��������������-�%����0������'()'(���

������#$���������5�������� �������93��7����7

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

��������&�������������&�,!�������.

 �������.�������-��/����#��������������.

��������������!������������/����0$���.�#$�

��� ��-������!7��0�&��������������-�%�.

���0������'()'(���������&��������!���

����5� ������7�
����� ��!���������#�����

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

���������,#��������������7

���������	
��������������	���������

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

���������������%��&��������,�$���������

�����������:��-�%������������� 0�������

���� ��������������&#�,��������������

�������;�������44������52�<�!������-0���.

��������������������������&#�����������

���!����$��'������������%���(��������

�����������!��7�
������<��������������������:��-�%����� �,�.

����%����������&�,!������� �������1/�.

&��������!"��,-�������#��������������#�

�$�-!��6�24���7�="�����������'����%��.

&�����9�2��7����7�


� ��&���"�0>�����<���7����"������%�����

���<"�$������ ���,�������������������7�

��������:��-�%������������	�#$��%%��&!���

! �������"�24���7����7��������-����#--��.

��"�%������$������� �����������5.���	"����

������������#������ ��������������%�����

$������ �������������&�,��������� ��.

�����"�*�������-#������2729���7����7����

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

����%�������������0���������������������.

���#��������� ���������$����������0����

�����������#-����������������� �������7��

?!���#��%����--�������� ������%!��������

�������&�������� ������7���������#�����.

�����#�������!�"������ ��#�����������0�$�.

�������"��$�-���!�&0-�����?(�"��--�������

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

���$������ �����7�@�����������#�� ��0���

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

�����$# ��������������0����:��-�%����0

���	"�����������������:��-�%�����#$��%%��.

&!���� 0-�������%������'(@�0>����9A��7��.

��7�B����#�����������,!����������� 0-����.

����&�������7<������--�-�������������:��.

-�%�������������,� ��!��������!����A���7��.

��7��������-����#--������������,� ��!������

���/����0$��"���������������,���������

@7)7�2<9"�������������&�������� �������

������-!��������-����������"�%���������	"

�-����C�����4A��7����7��

���������������������������� ����
��

������
!��������	�

8�����������/����0$������'()'(������&�.

������&���������)7�7�C���+

�7����)��������������/�--�"����������������

@��:��-�%����"���� ���������,� ��!����-��

�������/����0$���������-0�����������!�

���&�,!����������)���������������� ��!.

���������������!��������%����"������@7)7

2<9"���,#�������!�����$�����������������

���������������������

/7����)����������$������ �������!���������

������������������������������������� 
� �0�&����������$!������'()'(��������������/#������$���������������������� ��!��������

���2343��#$����������������������"4� ������

� ������������������!���������257�������/����0$��������� ��������#�$��������4A��7����

�'��>����������C�������������������#�� ������������������ ��!�����

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

D��,���������!�� 2<9 ��7��� 57�4�7���

@�� ���!�D�&��������!����,��! 225A ��7��� ��7	��7���

�$�-���!�E0-��� �<45 ��7��� A37��<7���

'(@�.��?(���-� 37��� ��7��� 24�7���

& ��'� ()*+,) ,)*--- ,.*(,/*---

&������� ���0�����$����%������ ��1���������"��(/2

"�3��3���4�5���"6&���"6���5����
�"6�78&�8&��"6���5��9�306:���6;�5*�(,),<,+

���7�=

;$�'������� ;$�'��������
:7� �����

2343 2�

233� .4 2A

2332 .A 95

233� 2� <5

2335 9	 2��

2339 � 2	

233A 9 .A5

233< �4 	

233	 .9A .59

2334 .2<9 .��<

2333 .�33 .A42

���� .<�2 .94�

���2 .25A .<��

���� .�A3 .�34

���5 �2 .5

&;5676 �(*2(( �)*-2+

���9 .229

���A .��	

���< .�92

���	 .59	

:�58�6�&;5676 �)+=,

����������2������������������&�,��������� ����.
��������;7��44������52�<�������!���������������
�$�-!�����������-�������������!�"������0�&��������
��,���2������������%������,��#�������$������ ���.
,�0��������������������/#�����"�������0�&���������
'���'�@�����������������-0��%�-0���������������.
 ����������������0����:��-�%����07�����%%���������
�&!-��������%�-0����������������������������
������	�����#--������������&�,���������-����.
������������!����$��#--��������� ������%!����������
���,� ��!���������/����0$�����������������,����"
�0�&���������@7)7�2<97������������������� ���%��.
��-#%����������������)����������������!��

s13-18.qxd  25/7/2007  17:50  Page 14



�����������	

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

����������

����������	



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

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

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

��%��� )����*�������$�����*��$�+,

��������*������-������&�.�� �����%���� ��(

����������-���������.�� �������&���������(

"����������,/��������� ,����� ��������������

���������������0��������������"� ���������$(

�������������
� ���������"����%������������(

"�������� ���1.,�

���*!��������������*���������������23-23

�������� �'�����������'�����������-�������

.�� ����%�����"��������4���� �$��������!�,

3�����!������ ���������&���������������"�(

���������� ����45������,�� �$,

6�"���������7���"������
����������-������&�

.�� �������&����/�8��������� ������1.����

/�8��������� ���� �������������9����'�����,

:���������	�
��� ��"������"����&�������)�,

���� ;��&������������<3�--.�'������"����(

��
�������"&������������ �'��������-�����(

�&��.�� ��������"� ��������&���%�"!������

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

���������/�8(/�8�"������
�����,

=�. ��
����������!����������������&�����!�

����
���&�!�%��� ���������������"� ������(

*�����������-������&�.�� �����%�������

�������
������������������������������.�� (

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

�� ��(�1����&��. ��
������������>�������

���	�8�(�5�8,�

���������	�
�������	����	�����	��

��������	����	�

=�� �����&���>�����!�����
!������1.%��� 

�����������������2�������<��9����'����

���	%�������/%78%���$����.1.����� ��;�����(

>����4%/8,����� >��������������!��2.<���(

�� ��;� ����)�,�3�����"�����������������

���2.<�����?����"���&��. ��
�����������(

�� ��;� ����>�����"�
����������������� (

�&�������!���������#4/%58+������ ����*����(

��������
 �����&��� �@<.,�

=������
�����'��� ����� �A��������B��!�

2.<�
������������������ �
 ������������

�����
���>���!�������$��*�����'��$�����(


!�,�������
 �������!��2.<������������ (

�&�� �������>���>���!��
����$������1,.�!�

��������������������" ������������ � ���(

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

"������
�����,

������	��
��

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

*�����'��&���������!�����������*�������(

������� �@��� �3���
&�����������1,.,%���

��������������������������!������� �����(

"&��� �@3@C?<���� ��2.<�����4/8�������

�������������� �����"&��������*�����'��

���
���� �@<.�����4�8,�

1��� ���������
��@3@C?<(�@<.��"� ����(

��&�� �����&���������,

1�������� ���*���������'��� ���������������

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

1,.,�?��
�������������"�����D4��������
��"����(

;���������������������"�����������23-23(

3?.3,

�����������
����	������

������
����
��� �����!������� 

=�*�����'��&���������!����������'�������(

�������1����&��. ��
��������,�E"����������

��������������'����������3������&��1����&�

. ��
���������������3 �!��F������������

���%�� ��!�%�������������������. ��
�����(

����� �����%����'�������������������� >��,�

������� �'����������������������������$�

� ;�������%����*!������
������'��*��������(

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

<���� ����,�3�������������>����!�����'���(

����;�������������'������*������!���1.����

������!���!�������������@.<%�"!�������� �(

����"&�����'�$��������
��������1����&��. ��(


��������,�

=�1����&�. ��
�������������� ��������������(

� �@��� �.��������<���� ����,�-���������� (

"�����>���� �����������������������������33

��@.<���������������*����,�

G����$����&���'������*�����'��&���������!(

�������������� � �*����'&��� �@.<�!������(

����*��� %��������������������
����*���(

��'��&����� ���������� ���1.,

"��#$����
����"����������!��������

�"������������H��<��'��������&������
�

�����������I

?��
���*����������� �����"&��!���1.��� �
��

����������������%����������������������� �

��!������� ���1.������<��'��������1���(

�&��.��� >�������?�����������������#�"�

� '������&+��>����'�����!����'!��� �$�,

��%&%$#'$����(�����	��
����� ����� 

#")$'%$�*+,-%$��+.)$)$�"/0����

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

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

�

s13-18.qxd  25/7/2007  17:50  Page 15



���������� �����������	

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

����������

	



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

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

%���)����&��������)������������)����&���*�)

�+���,$-


�����������������.�&��)�,����/)�#�0&��)�1�(

�+������!�������+�����+)�&��)�
�������/)

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

��.��)�1�����&�)�3%������&������������(

&���*���+���,$�����������'�2�������.��)

���&���*�)-

4�����&��/���*�)�/%����������.''��������

���������5�������5�/����)�,$���������������(

&�������/��)����������-

4��������������&������&���+��5�/+����)�,�(

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

���'2&��6%7������%%.5��������"-��-��6����(

��&�������0���%������+������##,$$89�17-

:��&������������&����%.�����)�������

���&���;�����)��������&��)���&������&�)��+�

�,$�����.����������������������-��

4�<1���)�$#=�������������������)�$�������(

��&�)���������������-

���������	
���������
��	���������

>�+)�������%�+&����&2�5+���������
�������

5���)���)��������)����/��&�)�����/������

&����&5/����&�������������&������������(

*����2���%.�����)�?4�#$�����.�@AB

���'.��&�����+����+����)�,�����)�$�������(

��&�)-�#��������&�)�%�+&�����������'��������

����5�&�)�����?4�#$����+)������������(

����'���+��+)�.�+���&0�-

"����������%����.�������%������"��5/���

��������%���#�����2�#������&����2���(

%.�����)��&����'��&�������?4�#$�����.���

�����������#������&����2�"�%.�����)

<���(!���+���=�������.��&���5���%�����-��

�������������������������� !"�#����"�

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

C#CD
"

C"$

�

$�&��� � � � � �

E/'%�� � � �

1���� � �

C�'����� � � �

��''�� � � � � �

������� � �

���'�� � � � � � �

�'����� � �

���*����2%� � � � � � �

�''����� � � �

"���%�'�� � � � � �

�&����� � � � � � � � � �

������� �

9-�E������ �

����������������$"�%#�����

�
&
�'
�
(�
��
�
)�
�
�
�
�	
�

�
��

*
+


	
(
�

�
�
�(
�
*
),


	
(
�

-
.�
#
	
(
�&
�	
�

�
&
,
�/
'

0
�	
�
&
1*
	
�
�

�
�
(
&
�'
�
(	

�
�
�
2
��
(	

�
�)
&
(�
�&
+
�)
'1
�
3)
�	

�
)(
	
�

�
1�

0
�	
�
+


��
�

#
	
(4
��
5
�
�*
�


�
�
�/
'�
67
�
/
'

�
)(
	
2
�2
	
�
�
�	
&
�'
+
(/
'

�
�
6)
�
7
'�
�
	
�3
'�
/
'

"
	
�
)�
�*
�



,
'(
/
'

�
3
�
1�

�
�
4
�
)8
)�

�
�
)�
	
9�
	
��
	
&
�'
+
(/
'

s13-18.qxd  25/7/2007  17:50  Page 16



�����������	

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

����������

����������	



��
������������������

������������������������

�������� ��!����	"#��$

��� �!%&���� ����$

��%��%������%'� ��(#

%���)#*"�+�,��#�������

���� ��!��� ����� ���$

���-��� ���� ��������$

 � .���'/� 0��� ��(/

����������(0���/��
1#

� !�2)�����%�� 2�����#

�(�������� 3%����������

1(��������%�� � ���� �� ��$

%� ������%���������%�4�������$

 �������� $� ! �/� ��!%��� ����� ����0$

0�.����� !�������5/�$��!������(��.�&������ .�$

��%�(�+�
��������%��0'���,(�� �6�'�
�� �$

���, ���5%���������������� ��!����7"������

����������)����/+

8�9,�9,������������%���� ����.����� ��$

��%��/#���/�� ���/�������%�������%���� �!%&�$

���%(�����%��������( �(�0!���������/����

������������+�:+�1.�0�%��5&�#� � �(����;5

�����..��� ���.�<���(�=�
� >1�%��� ��.����%������� �������#�

�?.�������+
+1+��������;�(���������.�0����$
%!�%�����%%����( �����%�'������(�
�@�

����������(��AB�CDBE��(���!����� �����.�5��$

%�/���/�����%�/���(�.�0����%�5���(/+

� ,������� ��!����0���� �..�$
����%��/+

�1���'��%�� ���..����$
����.5%�������������$

��� �%������� � � �  ��6$

!���#� ���%%!������ �$

��.�%������ 0��� ��(/

�+
+1+

? �/� �'.�%������ ��

%(�����%���� �!����/

��/�9,�9,��+�F+9��.�$

���/#� ��%�� ��� ������ ��

� ���.�%�(�������������%(�'$

��%�/������������%����(�
����(+�

����������	
��������	�������������

��	������������������	���

, ���!%�����������������3	GH4��
1���/�����/

���(��%(��-���7+)7��������#������
�������$

�����������������������#� ����.�������&�$

.��������� �����������2+�)*+*77+I�2�J�����'$

%����!%��27�+)�7+G2	#*H�J+�

8��%��%��%����'%��/��!%�/� ��/�91�������

2G"+

:�����%%���/��'���$�>1�����!%��#�1% �! (�$

0�/#���..'�������K(.'$��� ��'%��� �!%�� ��(/

;� �������/���% ��;��/���(/�� !���(/�91�+

�(0��������#�%���L�����!%������ �%�%�!���/

��'%��/��!%�/�&���������2		"�����91�#�%���

1% �! (�0�����2��"#�%������..'������2�	"

����%����K(.'#� ���  �%�%�!� ����;�5�����%��

7H	"�����91�+�3������/�24+

������� ������ ��� �'��� $�;�� %��������� ����

�����;����������&������$� �(����(������0�.5$

���������!� �������+���!������� 0��� ��(/� �'$

�(/�10��(��������(#�1�0�.��#�1�0��(#�M5$

����#�8���.���(#� �.��(#�9�����%�/#�9���($

��/#�����/#�����%�����(#�
����.�������N�$

.������(�3������/��4+�


���/��'��� $O���5%�#���� ��%���#��������/

$� ���(��'���.�;� �!��%�� ����/+�:��� ���O�$

��5%�� ��� �%!�����������%���IG+I	2#*G� �(��#

0��� ������ ��%����%���	7*+�G�#GI� �(������

0������������������ �%!�����������%���

	+**G+I)7#�*��(���3������/�G4+

����,�1� 3H�4� ���(��%(��-��#� �� ���
�@�#

2		�����������.�������&�.�������+	H)+I		�J

������'%���%(��.��'��!%���G+)G2+����J+�8�!$

����,�1� �(� ���(%������.�;� �!��%������/

�������(�'���/�P!��(�5-�(/�I�2+�)	#	)�J#����

)I��������/�� �����'%��/�3���!/��,�14����(�

%(��-��� I2� ������� �� �.����� ��&�.���

2	+)I*+H*H�J�������'%����!%���+HH7+		H#)I+�

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

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

�
1 "����8�Q�91�

1FR������1 2		

1��P���P:�� 2��

�1��8F8�� 2�	

K��8� 7H	

����$�����$�%�&���!�
�!�'$����"��("

��� �!�'$���

��"��("

1:�����8O8
P���� 7I

1�:1�,R GH

1�:��� G�

M�PRF1 G�

8P19�,��� G2

����� GH

91P��
�1� GI

9,P9�P1� G2

�1O�1� 72

�,P��
,P� G2


P�91�1� I	

N1�1F�P� G�

����$��&� ��!�'��$��)!���

��� &� ��!�'��$��

)!���

O1P���� IG+I	2#*G

�P1�,
�RF1 	7*+�G�#GI

�,�P1�1� 	+**G+I)7#�*

*�������+ *������,+

*������-+

$
�����./�����	0	1�0	�������2�����.�������/��3�����.��4�	��������	����5

��������������	���6�.�
�.��	1	�����7���/�2�����.�������/��3����

8�������11����9���.��9��
����������:���;�1�������������������	.��/��

1	���
�8�3���.��	1	�������8����
�������
����
���9��
�6�.�
�42�
��4��������8���./�	5

�11����4��2����������4��13�	��:�

s13-18.qxd  25/7/2007  17:50  Page 17



���������� �����������	

���������������� ������������������		

����������

	


�
��������	
������
����
���
�����	

���������
���
�����
����
��������

��������
�
������
����������
���

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

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

�����
��������
����������
��
�	���
���
�('

���
�
����
���
��
��������	
����)��*



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

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

�'()�
������������������������������������*

���������+,�-�.�%�"���������������/���#��01�*

���������.$��1�!������/,�%�"��!�2������������*

����������0&�!�����'/,�%�"���-���������3�*�%$.�*

%4�����������-�������#�����4"���!���������*

��"�*������������.$����"�%���&������5�����6��

�������5�����!�2/���������.�����$�������#$*

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

.����$)�

���� 0%���-��$.���0��%���0�������� ����������

�������2�������!�7�������$������������/���!

����-���������86����)��!�2�4��',(���0���!��!��*

.���5������������!����9��.������5����������

��!�����-����������/:�%�"��!�2)

+�����	
�
�����&���
��
���������

���
������
���
�!"#$ �

���%����"���!�����
��0�����%�%�����������-�$*

����%���5����������$��;����4�
!��%��0�$�$����

�$���������4��!7���$�$�*������������',(����

��������!��!����#�����$�;����4�
!��%��0�$�$)

<��������-����2������#���0"��$"��������4"��!*

7���$�$"�%����-�!���!����#��������������!��$"

���.���5�)

���-��$.�0��!���0�������#$�$"���!�����
/

�-�!���"������.��������-�4������$"�;����4"


!��%��0�$�$"������0����%����!���������;���0�

=��������$�2������>���0������/������..�0"/���

�������������.����!���0������"�%����������$�


!��%��0�$�$����"�����������������")�

?�-����4�����$�
!��%��0�$�$��-���%����5���

�����������0���$"� @A
=������
;
B��������

�����
 �+/�+,�%�"��!�2)�C-���������#4������*

�0��!�6�����)��!�2���������!���%�������..�%�*

���!��������0����:,����)��!�2)�?�-���%�������*

.�"���!�����������"/� ������3/�������������

�-���������#4�����!��.������'/,�%�"��!�2/�%$*

.�%4������������������%5��-���������%4������

�������������%2��!��������&0�"��/3�%�"��!�2DDD

,�
������
��
��-�����	���


��0�"��!�4"��$"��������$"��0������..�"����

�#���5�����������������������"��������� �$�

;����4�
!��%��0�$�$)�?���&5�..���������*

#�!�����"�!������"��%!���0�"������;
������$

%!���.0����!"���..�"�#���"��������!����!���*

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

��!��������&�!������/���������.�����*�.���

�..��2��#���.�������$�������0�����0��������$

���0����-$������0�!�$�����-�$����)�

=��7.$��������.����������..�"�������2���"

��������..���"���!��$���2�$���������..�"�%$��*

����"���-�"������������������27���/�������

���0�"��%4�$�������������������.���������/��

�#�����"�����������$��"���!"/���������.����

���!��7.$��5��������!���.���"����������.��"

��$���!�0���������!���5�)

?�01���14�$������"������.�0�����$����.$�*���*

������4�����%�-4�*����#�������0����!�������*

����"/���!����0����%��!��.5������!"�������5"

��$�����2�$�$���!�����!���!"/���.5��!-�

��.������������"������" �����7�!.0�"���!"/���2

������0��������������������#�0�����$���$�$

��..�"�#���"���������.7�������!�����-�!��.�*

����$"��..��4"���!�����!�������"��.$����"���!")�

;��%�����5����!�4"��$"��������$"��0�����������*

��0������5��.����!"�������7.$���01���������2"

��������������������#�.�%�&��%������-�����

��!"��!���5"���!�������/����%�%����$��.����

�����$���%!���0����!����0����-�!����$��5����!

����������"��=;
������$�0&�������!-2"������*

�������A���%�������2��%4���)

,
!"#$ #
��
����������'
 ��������&�

?.�����$�����%�"� � ��!�����������"�����*


������-�.$������� ��"� ��.�!��0�"��!����4���"

��!��>)�)��$"�A�>A�������!"�!��!���5"�����*

�����2���)�=)�=�!.���!.�������������0�"����

���������2���)�E)�
.������5#$)�

A����$��!���$�$���� ����!��!�������#��0*

��$�������!�����0��0������4��������4�����!���*

��-4�������2�����$"�A�>A�/��$"�=���#�����"

������!�!��!���0�!���������2�/�����������!���

���.!��5���.4��"����%�������������-�0��������

1$�$��5�����"�������2���"���!�%���!��-�!�/

2��� ���%���������0���5�����72"��0����������*

7.$���������#��01������!����4���"��!�0�"���

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

!��!�����������0�"��������������2���)�
.���*

���5#$�14�$������������!��!���0��4�=���#�*

��������%$���!��$��0���%�������-���$������=��*

������/������.�0���� ��!�����
�����������

����!�����!����-���$�����5�=���������"

��!�*������0� �����������-��4���������$

�#�����4���!)

=��..$.�/����"��$���2��!������������� �$"


!��%��0�$�$"/�����������������1$�$��5�����

�������2��������������!������������������5�

�����������%!�.����!��0�"� ��!�����������"

2������������������������������0����"��!&$��*

��"������"������;
��������.����!��4��������*

�������"����������!&$"���������%�!)

?���&5����������������!����������5"��-�!�

7����0����������1���0��������$���������$�������*

��2���������;
������-���������/�������!�*

���"����01�����*���������5������7�$�4����2���

����.$�2�����������������!����-���5��������

�$��������$�%��%����0���.$���2�)�

;�� 0%�������72"���������5�������0����������

����#���������F����")�=�������������������$-���*

����%��!��.!��$"/�������0����$���!�0������%���

�!����0���������&�!� ��������/���!��0����%!��*

����������-��4��!��������4����/��..��#���*

��!� �.�������#�������0�")�

?�����#�5���.��$��0������5��.��������������

�0�����0�����7����������2�$�$���!���������*

��"/�����������0�%!�����*����"��$���2��!������

���������������$"�
!��%��0�$�$"�*����.����!��4*

����������
���"�����2"������!&������������*

��/�������0�����!�$���4��������!��������$�����*

�$���4��$"��!�������4"�����#������4"�����!&$"

�����$"���0�-!�$"��$"���������4"��!��-4")�A��

��������������������!������.��.$����5�����-�*

.�%�"����������$�-2��/���������4"/���!�����!�*

7.�!���!����������$�����7����$��$"������$*

��"�1�4"����������2���������2�/�%��!��.5�����"

�$�����$�������$���������.��2����!")�

=G�EG
??
������
� 

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

���
���������
������������
����
����-��
���
./*000
����%
��
��������


��
)������
��
100
��*
���(
���
��
�����������	����
��
230
��*
���(

��+����
��
4005
��
�	���
-�
������
�
������&	���
��
��������
4%5
���
���(

s13-18.qxd  25/7/2007  17:51  Page 18



����������������

����������	


����������������		

����������������

�

�����������	

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

���������	�����������	���	��		���	����
����������	�����
�	 !!"� !#$%	&��	���
��	���	������	��	&�'&�	��	(���	����
����)�	�*����	��������+����	���	��,
+��	-�������	��	��������	���
����.-�����/
�����./		(�����	���	��	�������)�	��	���
����	����
�������	����	���������	�0�
��������.�0�	���	���	��	
���������	��
1'23�4	�%�%5%	

���������	��	&�'&�	����	��0(������

�+	���	
���������	��	1'23�4	�%�%5


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

��� ��!�������"#��$� ����%�&'�����$(

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

��!��!��� ����*+,*+(� �������#)��$�� ���(

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

������"!����������,.�*%�������)!��/� '!�

�������0')���� ���� �����)�������� �����,1�

2����3+3�(� ��/��#� ���� !����!�������'�

���"!�����!�����"�#)�������'����'�0������

��������������$����,4�*%�3�5����)!����$

�"!���#�!���/#�����%�&'������0��������

�����$�������)������3�63��/������0 ����

�0')���� �!/����-���!����� �-�����"-���

�$)����������-/!�!������!�)!����������

)��!�����)!��70�*+,*+������%���3�

8//&��!(����� ���� !�/��-������ ��������!�7�

���� �-�����!����� ����*+,*+(�����)!���$�

�$!������3�93�*��/�)����(� !�"!� ��/��!�

$����� ��)�������� �����,12����3+3�����

/������ ����*+,*+(����!/�0�!� ���� ���

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

�$��������!�������;# �����$!����3

9����)!�&'!��$�����������&�#��������)�

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

'!��)!��70� ���������0)!������!����� ���

*+,*+(�!����!������������)��"���*�<��

�����3�%3�*�����/$��/��� (� �����%���3

2�/����� !�"�������/#7!�� �����"&�#����

�������������� #��"!����0�2��)���������

�!��������)!��70��&���0��)!���3�


��$����������)���!�������'��!��������

"��$��"-���� �$)��� �����%���(� ��.� ���$��

�-����!���� ����*+,*+�!��- !�!� ���'-)�

�����%�&'�����$3�

�� ��3�*��/�)������#/&�!��)-�&��)!��� ��

����������)!� ����%�&'�����$�$��� �!/��

<��)!(�)!��� ����������#�!������'�� -"��)!

)!��������)$������������0�����������!��

������)����(�&�� ������"-����'������!�

��)�����-���//��-�(��0) &�!�(��!�)!��/�

:�')$�)!������$;!�������=���#�����������

��������������!���)-��� ����*+,*+(���

!����&!��$/���������,#)��������>�����3

�//������)!��� ���� !����&�#� �����0')����

�������"-�����$)�����-)!������0��:�����

����'��?�1��0')������-:/!!�$������,1�

2����3+3��'��/!�������0�!�&����)$���

������#�!����!����������,3�3�'�����<$����)!

�$ �����&����������������)�����������

����)�����)!����)������*+,*+3�=���!0�!�

�����)!��� ���:#��#����$��� � !7����0�!��$

������)���$����� �����,12����3+3�� -���

���� ���0��������!!7!��������������'!��

�&����!�!���������������:/#�&�3

1�*+,*+�!��#/'!��)!���������'!����"!���

����������#�!&�����������!&����������

��!���������%���3�2!����!�����0��!;��)!

�����!���$����))��-��+!��0�!&����������

��7��� �����%�����3�*3�2�������0/���

�$!���������*+,*+���#/&�!����!7#�?��@-�

/&���� !� ���&����� ���������#�)��� �����

���)!��/0�!���)-�����&������)��&������=��

��#���������������(� ���� ���0�� �����)�

+@9�*���=A�=16�*��%��������9�B�A������	�����CD

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

@!���-�����!7!/�7!���������������,12����3+��)!����$���-):��������*+,*+

s19-22.qxd  25/7/2007  17:30  Page 19



���������� 	
 �����������	

���������������� ��������


����� ����������������� ���������
�


����� ���� ����������

�� !������ "#�

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

����� !�
����� !�
 !&�'�( ��"���)��


�������������!!��
"�������# �����)�

����� ����*'

+,����� � ��-������ ��# �.���,�� ����

������ �
���-,�/� !���0��# �!�����!� 

������������� !�
����!� �� !�
 �

!&�'�����&����1��� ���#�
 ������!� 

�� ������� ����2+34���0'5'*�!� � ���

���� 
����� ����#�
��� ��"6� � ���� ����

�����

�� !������ "#�'���#�,����

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

!� ���# !� ,��������5� �� ��� �!&�����

���

������������ "#�����	���$%'

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

3�.�� !��# �1����� ����75+75�� �� ��

2+34���0'5'*�������!��� !"������!���

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

��
1����������� ���1"����������# 

4��
��������������5�++0���75+75

!� � � �����1���� ������"����� ���� � 2���#��


 ����)��8� ��"� �����/0�� �� �����/08


 ��� # !,��!�,�#
���1��
����
�����

���� !���
�1�� ����0'5'*�!� � ��"�� ��� ��

�-���# ���-�9

24����"1�������+  !�� !,���
.����

����75+75���� ����� ���&��
�� ��� ����


��!��#�!� !,� ����!�����
�� ���� ����

��
���2+34���0'5'*'��

7���������� �8������)��%����!������� �

!,�)��������������.������ �"� ���
���

� !"�!�1��� �!���.������ ���"�����75+�

758��������� �������� �� �����!�"����

�"���"������������ !�
����!� �� !�

�
 !&��!� � ������# � �������� �"
� �

,6�������� ��������������*'�

( �� �� �����
�����+  !�� !"���
.,� 

���� ��� ��������75+75�)�&���������)�

����� � �����:��� ���"� ��+  !�� !"���
�

.,� � ����75+75'�/�������!� � �

��5�++0�)��������
��� � ��� �� ;%<� �!�

��"�������������+'�'�������� �����'�

���"� ��1��� ������"���6������� !,

��
1&����� ���
��)������� ���2+34��

0'5'*����+57��!� � :������ ��� � ������� 

�� �� # ���-� �����# ����� ��!�)���&�

��"���6�������� !,�����4�+'

25��� �� :��,
��8���
� &�� ���75+758

���� �������-������+34���0'5'����!�����

����0'5'� ���#�
"� �� �
��8� �������
�

��� �����)����� ��0�����- �!���0'5'��/0

;�������+77���='%>?%@���?<*'�

/��� : !������# �1������-�1�������75+75


�� ������.���"
���������)��$�.A� ��

!������� !,8��-���������"�����!����!���

2����������1�,�� ���� ���-��������!� 

# �)���� ���������&��!� � ���&����.���

���*8� #�#
����"� ������,�� �������

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

/� !���0��# �!����'�

5������:��������������)��������)��>�"� 

 ��"� � ���� ��� ������
����� ���������

��� �!� �2��"����
��#"���������75+75

�����1���:��� ���"� ��+  !�� !"���
�

.,� "����*8�� ������� &��)����� �:��� �!�)�

1����,-�������
��� !,�!�1���������'�

/��# �1����� ���� �-�1�������75+75�!� 

� �� ����)��B�������'��A� ���7������� �

!,� � �� ��� ��"����"���6�������� !,

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

�-���# ���-�9

2/������ !"� ���������
.����� ��,
�

1����
��� ��# ���-� ������1�,��� ������

���- �!�����&��
������ �������/08��������

����'� ?� ��� ��)��� �?C� ��� �"
�

%>?%@���?�;+77<*'�

3�������'�.A� ��� �# ����)��� ��� �:��� 

�
���� !��.�������8��'�'9�

2/�+  !�� !"���
.,� � ���� ��� �����

��1���:� � ��
 �)�� !"��,���
�� ���

��� �������,
1����
����������� !���
)��

����!� �������� ��#��
�,�� ������# ���-���

����1�,��� ����#����������������


��������#�
"� ��
��*'�

��
1&�����
�����# ���-�������)���D����

����'�.A� ���7������� !,8� �����.���� 

7��� �
"�� �� � ����
.��� ������������ 

����� �����;� ��
������8�����8�����������!� 

��
�)� ��<� 2!��A� �-������� ����# ���-���

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

��������+'�'�������� �����*'�

���"� ���+34���0'5'����0�����- �!�

0'5'��/0�)��
����������

����� �������

���

�� !�����
.��� �8���75+75����"�� �

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

# ���-�'�E������� ���#����"���������

����� �!���� !���� ���
� !��1�����;5�

5/00�!� ��5/0<�!� � ���� 1��� �!�������

���- �!��� ��� ������ ����/� !���0��# ��

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

)��������)��D� ���7������� !,����!"�

��)���������1�9�

23�+34���0'5'�
����������

����� ���

�����

�� !�����
.��� ��!���� � �� # ����

-� �� �����)�����C8� ������'� $�.A� ��� �"�


��%>?%@���?*'�

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

/���������� !�
����!� �� !�
 !&�8


�������# �.,������ ��������������-��9�3

2+34���0'5'*���������� �
��! �����"�

1�������������&��5�++0�!� �� !�
���

!� �� !�
 !&�'�7���������� �� ������

�� ������1�,������,���������8���
��� �

!"�!�1��� �!'��'�#���
��,�����# �1��

� �),�'

5������� �� ����,�)�������+'�'�������� 

2���������:��� ���"��������!���&���8� 

�� �)����:��� ���"���+'�'�����75+758

#,��!���&�������)����:��� ���"���

�����"�5�++0�!� �#,��!���&���� 

�� �)����:��� ���"���������"�� !�

�
����!� �� !�
 !&�*'

0�������:� �"� � �����������-���������!� 

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

!�����
# "������ ����/� !���0��# �!��

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

1)��������� !���-������'

+������ ������������ �������"����������� �

�����"� ������
���������������� �2��"

���
��#"���������75+758������1����

:��� ����+'�'����*'

( �������������������2+34���0'5'*���
�

1�������������� ��,
1����
����='%>?%@���?'

2F������� ����"�����# ��1�� �����!� ���#��

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

� �!� ����,����#�
"� ��
��*'

5��������
1�����������1��)������������"�


���#����"�������

����������2+34��

0'5'*���������

�� !�����
.��� �� ���

='�%>?%@�?'

�� �!�"���	#��$�%���&'�%!��

/������
� &�� �2
���
1������)�
�����

�- �������
�� ���!��,����#����"���"�

����# �)�,���
�� �����
����������"���6��

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

1���������������������2+34���0'5'*��8

# �)�,���!��;��,
.���<8��-� # !��
���

���)�
����GHIJKLM�NOPOQKNKPM8�
����"�����

������ -�������������
�� !���# ����� ���

!� ��� �������� ������� ����8� �����!�"����

!� �����!��,������1��
�������� �� ��� ��

!,����������

���8� ���
���1��������

���������������� !"�!'��'*'

��
� &���� �"� ��������������".��6������

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

�����
���-,�75+75����������5�++0'

s19-22.qxd  25/7/2007  17:30  Page 20



�����������	

������������������������

����������	


����������	
��	���
����	����	

��	���	��
�	�	�����


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

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

�������*�&�������+�������,� �+�-��(�&��. 

�������������&��/����,���+//���0,��������. 

��('�/����"+��1��������������0�1���/2����

��� �3��/��,� �.�$���4�����$+�.��5�4

"���+6���4�*�����//'�.��������4�����

+&�������� �.�*�����//'�.�7����,��"' 

��+6���� 1�-��������&����+������/'1.���� 

��,��6����.�7$�)������������ ���*�2���//�

�����,��6����.��7"��2�.�����8���0�������� 

����'������2�3����������&,���+���������+3+ 

��+��2������/�������������/��4��#�9#�:4 

&��������2�1��������)$�)$��#�;#�)��&�/'��#�

�������
�	�������	����
� ��	

!	�����" ������/��+���1���3�&�������

�+//���0,��.��7"���+�1����������������-

�����3��/��,���+�$�*"� ���������������2 

������2� ��+���#7#"#�/��.� ����7$�)��2�

1��1�/�����-�*����'//�����7����,��"'��+ 

6�����������1��;�/�-����+��������&�/('�����

�-�&���.����.�����1�'��.��.��#7#"#����

���������+&�������-�/�� 0��/���12�������2

)�������-������$����-���2��+�#�7��*�2 

���//���+�2��������������2�����������0��*� 

��3������2��+/(�-&��� <2�.�����(&����� �� 2 

/���=>��?=@A>B#��)��'�������'�������.�$�� 

0��������4����� �.�"���+6���4�*�����/ 

/'�.�� ��+�'�0����0����,���2(&�C������ ��

���6���.�*�����//'�.�7����,��"'��+6��

�.��������0.�*���3����4�<�#0#�/�������2 

(&�C���0�����-��������-���+��+�&���-����� 

��&����/�-��'���*����'//����B����� �� ��� 

0��-� ��� ���&�6�/�� ���� 0��/���12����� ����

����1�'������/��'/�����6��&2�����������+�0�� 

/���1���-/���$��0��������'�*����'//���

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

$#�#�#"#"�#B���������$���'�"���+6���'

*����'//���� �.����+����.����� �.�*��� 

3����4#�

���+��/�����������-/��+���#7#"#� ��1���-�

�/������'�� ��&&��&��� ���&����� ���� ���+&� 

��������.����.���+�� � <��2����������/��+�

3����������7����,��"+��1�������������2������ 

����/��+��3��������+���/2���+���/����#'#B#�

��	#��$��� ����'�2��� ����������� �/�� ����+ 

���������.�*���3����4�������+��*$���"

�������-�������-��6����2���+���7"��D����

(D�(��/�-��'���;�/�-��*�����//'�.�7��� 

�,��"'��+6���������������������&�/('����

���'��-����&2��������/���4?��1-�/.��7"#

E/.����-/3.��/�� ���� 1���'6���� �.�)��� 

�/4�1�� ������+/(��2����� ���/�.�� �3���2

�����1��'����/�� 1�'��6�� ��+��0�1��+� 2/�+

��� ���6�� �.���'6�.�����*���3������'�,

'&&��$��0��������'�*����'//���%#�

��	#��$� 1�&4��� 2��� ����+��������� /�

��+����/21��+��3����������2������4������3� 

2��� �� 1���-������+������/���� ����+�- 

����� ���� ��� ���2�������� �������� �.���� 

���//'�.��+�4������&������ �6��1���+���

��+��������0�+�*$*�������3�����+����1�����

�� 1+��2����� �3��/��,��'/������6��&2�����

���� �������+� �0�+��+/����&�3���� ����+��� 

���/���� /�� ��� 1��1������� ��+� 1�/��������-

������//����/�-�� �����'//���� �����,���' 

��+6��%#

F�������-��6���.�������//'�.��+�4���+ 

�������2��2&�����/����-��������6�+���2

����-����7$�)�����+��������/�� ��+�� &�� 

��-��3����������"+��1����������D�����(D�(�� 

/�-�<�/��0�����"���+6������"4+/���$��� 

�������7"��#�#B#

��%��	����
��� ��	
��	����

!	�����	��0�������������1����������7������

$4������,/.�����)����,�.�<7$�)B��2�.�

1��������2�����*���������;�/��0������"+�� 

1����,������ �� 1+��2��������+�����,��+

�/'1���+����,��6��� �/����/�1�2��������+�� 

��,��6���.��#7#"#������+&���������.��+� 

0��/���1���-/�.����.���������'&+C���.

+��0��4��4���+��.��1�����-0.%#�����/'1��

+����,��6��� � �.�7$�)����+��������-���

���&�0.��-����0��/���1�����-�������+�� 

�����0��-�2�.����������/'1�������+��.�;� 

/��0���4�"+��1����,��.#

��	#��$� 1�&4���2���1�������0����������

������&'(��������0����2�'�������+���+�2/�+

�6�+���1����,�1�'��6�� ���� ���1+��2������- 

��������/'1.�����+������7$�)�/����23���

��+���/�1��+����'�+� �����'���7$�)#�7�

������/����+�4� �.��/'1.���� ������� �� 

0��,�����1��0��������,�+����,��6���.���.�� 

('�/�.��7"����'�����������/������+&����� 

�������1��0����������.���+��+�0��/���1���- 

������2�$��0��������'�*����'//����� 0.���

2/.����+�'�0����� 1+��2����� 0��/���12�� 

��������&����+��������+�#

�������	����
��� ��	���		

!	����� 8��'��� 0��/���1���������2� ��

7�0��,�G�,����� ��+�FH�)*������ ��+�$�*"

���*�2���//���+&&����,�� ������/���,�����

��0��,��+����,��6����.��7"���+����+&���� 

�������2� ���)$�)$����� ����7$�)��/�� ��

+����,��6�� �.�������4� ������/���4�3� 

��.�<$$7""�����*$7"B������.�����3����� 

�4�����+6���4� �������4� ����7����,��"+ 

��1�������������������������0�-��I�

� ����+����,��6���������2������.��.�� 

�.�*�����//'�.�7����,��"'��+6���

� ����+����,��6�� �����������/����������� 

���������.��7"��

� ����+����,��6���.��7"��������.��/���

�.����.���+���

� ����+����,��6���.��7"��������+&����� 

����.����.���+��<�1+'/.���1��������,�

���2�������.���/21�.�1�/����4�+���� 

��4B#�

F��� ���1�������� ���� �3��/��,�� ��+�*����'/ 

/�������)$�)$�����+��,�����0����,������&��,

�/'1�#�

��	#��$� 1�&4���2�����2���,���+�����I

� ��0��/���12����� ����)$�)$��������82 

���+�0�����,��������1�'�����2�.�����-�� 

6�� �.�$�1��4�7+������/�.�$�-�.�  

��0����1�.��������1��0��������,���'��������

�-��6�� �.����1�����34����� ���*�� 

��'//����7����,��"'��+6���������82���

+����,��6���.�7$�)��#&�#

� ��0��/���12������.�=J��+/(�-&.�+����, 

��6���<��������'���*���3�����B�� �������/� 

�+���+�������0������1��1����������(�(��. 

��������1��0��������,����'��������.�1,/.�

����������,��������.��-�+�����/4�,��0�+

�&��+�/2�'.��.�=�#����������.�������+ 

�20����1������+����������������.���,

��'������/��('������$�1��'�7+������/��

K�+������+��������,������)$�)$#�

� K�����.��+/(�-&.������������6���/���+ 

/���+����,��6��2&.� �.��.���.�1, 

/.������,��6���/��.��.�7$�)��2&.��.

�7"��D�����(D�(��/�-������0�1���/2�����

.��/�������� ���+��(�&,�����'��.����

$��0��������'�*����'//�������+����,��6�

�����0�1���/2��.�*�����//'�.�7����,�

"'��+6���� ����-��6�� �.�*�����//��� 

�4��+/('��.�/����������������/������<���

/�����������/���B��7"����������+� ��

+&�������� ���.���� 1��0��������'� ��������

3�������#�# �

s19-22.qxd  25/7/2007  17:30  Page 21



���������� �����������	

���������������� ��������

		


���
������
���
��������������������

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

�
�������	
�����������������������

�������������������������������

��	�	���������������������	���

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

��
���	����"��
������
��� �	������

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

��	�����%���������������������� �	�����&

������������
�����
������������������'�!

�����	�������())*!())+,�-� �����������

���������������  ������.����	�&��������

.�����������-��������������
�������	���

���������������	�������������	��/,/,())0,

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

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

���������,'�/��#'-*�����0'- �&1%2-#!�

/ +��+ �3���������')�+ �(�+*�.����'$0+ �-1'(

&')%#%*�����.��0�)��#%*����+ ��%*�4%*���'(

���!!����5*������.'-6��'�'&')'�&����� ��%

�
��
������&'.�0�%����'�-&'-���)'����' '(

!)�*��������' '!��7 ��8.%�%�

��&�'0+(

�/�#�'�#0�.��#!���-�7 ��+ ���0����.)+ �

�	�'�'��
����	������������

������'������	�������())*!())+

9�#��'��.- %���')�.����'$0'�6�� �&�'���!� +�'�

,'��)*��%*��'&��5*�-�'.�')�%#%*6�2���0'- 

�%�.- ����%��� ���&�'��'�!/#'- ����� ��0�%(

#�!'&'�5#'- �.��.���#)�*�&�#�'&')%#%*�&'-

2����1$&�'- ��'!�)*�����-1��'��0 ���*�-&'.'(

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

���7 6��' �#0�.��#!�������% �+�)!� #%��+ 

���+ 6��% �.�� �������.���+ �#!'$������% 

� /2�#%�#$!"�#%*6��% �&����'1'$2%#%����

.��0�)��#%��%*�-1'&')%#%*��'-����'-(�#$!"�(

#%*������% �&�#�'&')%#%��'-�,-#��'$�� �����(

!� '-6��% �'��' '!��5�.��0�)��#%��'-����'-�

���
��
�����1%:��#;��-�5 ��% �&����#%

����)��&'��1�)��%�"�1��#�%�1$#%������% ��'&��5

-�'.�')�%#%6�2��"'%25#���#- '1��/��'-*

���#�% ��&'��1�#!������%�/��'-*6��#' 

�,'�/���*��#+������*�.��.���#)�*������&�&1�' 

2��#-!"/1����&'��1�#!����/�#�% �'��' '!)�

&��+ �����0�� '-���#�'*�

�������������	���������������#�

<��"/#%��-�/����&���-&����0���).��6�2���&��(

�%2�)��&1/��&���' ��/2�����%�� #+!/�+#5

�'-*�#�% ���.������%�1���'-��)���'-��/2��.5(

!'-�����%���&�).�-#%��'-�&�'#+&��'$6�7#��

 ����2'$ �#���,��!'�5�

=����% �-&'#�5��:%��1+ ��-�7 ��+ �� �����7 

�+ ����%��
��
�&����� �������'�-&'-���)'

���' '!)�*����' '!��7 ��&'.�0�%����% 

�,��!'�5��'-���'��/!!��'*�#-11'���5*��&�(

#�%!' ��5*�������0 ��5*�-&'#�5��:%*���6��'

'&')'�2��-1'&'�%2�)��&���% ��
��
�������*

�
��6�!���% �-&'#�5��:%��%*�

�6��%*

�
���
���11/������+ �3>�#-!"'$1+ �#�

�&)&�.'�����,�����*�

123�0))/

?���!��/��&���-�5��% ��:�1�:%����) ����-�' �(

%�'�����.� ��) ���� ����)��%�&�#�'&')%#%���+ 

������/�@AB�C��3��
 7�.� ��&����)����&�(

#�'&')%#%��#+ �,'��+ ��%*��'&��5*�-�'(

.�')�%#%*�1���'-��'$ �5.%�!��&�#�'&')%#%

���/�@AB�C��3��+ �-&%��#�7 �&'-�� �,��'(

 ����&���&/ +�

4�����	�������4�%

���!%��&����)*�.��0����#���/���6�#$!,+ �

!���'������6�2��!&'�'$ � ���&�-2$ ' ���

#�% �����,�����6�%�'&')��2���0����:�#,�1)#��

.��0����#���5��&/�����6������% �-1'&')%#%

� ���!� + �&�/:�7 ��'-*�#��#-�0�%!��'.'(

�'$!� ��&�'��/!!�������%�#0����5���'���!(

!����5��$!"�#%�!���% �'&')��2��!���"�"/D�(

����%���!'.���%���-1'&')%#%*�#�% �����,�(

����6�2��!&'��)� ���!&1�����������%�����

#�% �-1'&')%#%�E�-�)+*�#�%�.��.���#)���%*

&����'1'$2%#%*F�&�#�'&')%#%*�,-#��'$�� ��(

���!� '-G�

�  ������.����	�&���������

.�����������-��������������
�

����&� %#%�����%�'��#���'&')%#%��'-�
11% �(

�'$���'�$&'-�����0�)��#%*�9��+ �2��� �1%(

,2�)��&���' �
�����<��/��&����*�.��"'-1�$(

#��*�&'-��0'- ��) ���!���:$��
��
�(�����6

%�&�7�%�2����&�'#+&%2�)�#�% ���0 ��5�
&�(

��'&56�&'-�2��#-���'�%2�)�!���&�,�#%��'-


���������2���0����%�"�#��5��-2$ %��%*���.'(

#%*�E�!�#+�
�.��7 ��!/.+ �9��'-G��+ ��&��(

�5#�+ ������+ ��-&'&'�%���7 ����!� + 6���#�

7#��� ��&����'1'-2�)��&���' �/��% ��1%�.��(

.���#)��

���
��
��0�������2�#����% �/&'H%�����I�'

&���-&'��-���&��&��� ���) ���&�'#��!'#!� '

���� ����1$&������*��.��������%��*��%*��'&��5*

-�'.�')�%#%*J�

I���0'*��%*�-�'.�')�%#%*6�#%!��7 ���%��
�(

�
�#��#0����5��&�,�#%��'-�����6��) ����1'��'�

,'��)*��%*��'&��5*�-�'.�')�%#%*�#��.���/

 ��&�#�'&'�%2'$ 6�7#��� ���) ����&'��1�#!���(

�')�#�% �-1'&')%#%��+ ����+ ������+ �.�/#�(

7 ��'-*���&'�'.5&'���#$#�%!���&�"�"�)+#%*

�%*�.��0����#���5*��&/�����*��+ �.����'$0+ 

&��&��� ��.��&������&���%�1'���5�����,�1'#',)(

���%*�-&'#�5��:%*������%*�&�'72%#%*��%*

.����'$*�"�1�)+#%*��%*�.��0����#���5*���� �(

�%��*��+ �.����'$0+ 6�&'-��&'��1'$ �,'��)*

�'-*�#-#�5!��'*�&����+�5*����+ ��%*�07��*6

��#'�#���&)&�.'�.'!7 6��#'�����#�'��&)&�.'

�+ �#��1�07 ��'-*J�

s19-22.qxd  25/7/2007  17:31  Page 22


