
���������	
	 ��������	

�

���������������� ��� ����������		

����������

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

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

���������������������������� �����

�!�"�#$��%&���$ ����������'�(��� ���)

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

,-��)�,./&���+0�����"����#�"�#��������*)

��"1���+�����!��(2����"��"�� ������$��)

0#(������2����!�(���!3�����4� �2�&

�(�!�����"����������2������������(�)

4�������!*��(�4� ����&���"��0����'�(���

��0(��� �(���(+����$��0#(�� ����"������

5���! 6�

�"�!!(��������$ ����!*���+��"����"�

���#�������"���*�0�"���(�*�������(�)

����#����"��(�4*��������!������'�(�"�

��"��*0(����"��"�������������"��7��+��� 

!��(�! ����*$�8&�!�"�2���&���(2���� 

'�(������"����������&���������"��(���+)

�������������(�#������(�+��������"�9 )

��"6�:��$���(��*�����&��(�!�����"���

�"1����������"����0��&���$ �������!�#�2)

��+��&�+�������#���������!(����������

�(+�!������"� &������*�0�"�����$�! 

!� (2�����4(�4#�����!��(2������"�� )

�����;<�&�=�'��!���'2���(�'�!�����0����

!���>?@�?ABCDEF6

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

G�(*������!( �0(���! �$�*(!�������!)

��(��#���)����+�(����+��#��4$��*$��)���

������������ ������"�2���!*6��"�!)

��(3��!���H�I�"����������&�������(���+)

�(�����+������(0�!����(��$�!#����"�$ ��"&

����+����"�'��(3����������"�#���2����)

���3��������(2�����!�������"���*�0�"�

���������$(*���6�51#J���������2�#��*)

������+������!���+����!*����%������(2��)

4�"�#�&���(+���������(2��&��+�2�!������

�#������"�0(+��"&������!��*�!�(����+��

�������+��'#��&���"������� ��!�����)

������������#�&�+�2��!����� �������)

!�(���!3��"��������3�&��0��#��!��

�K/DEKD/�LBMD6

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

G�(����+�����"���������#������"�!�����

��������������2�� �$��0#(�����2����)

!�(���!3�����4� �2�&�����(+�(�����#0

5N5����:�;�;�O�PQ�N��:N�5G�R�;P:N

����������������� �������������
S�;���0#����*��"1������O�����! �����(*�����(�'�(�! �&��0�� $���$�� ������

�"��3("����������!3������� �2����!�(���!3�����4� �2� S������O"(3������ ���

��(��2� ���!�(���!3�����4� �2����+�I�!������(����+������"� �������HTTU&����������

���$���������#�!������'�*������H	�!������(����+��"����0(�����	
H
 S�G���*�"��!*&���+

������#�������������������!�(���!�#�"����������&��(��0�"���$��#�(����1�!*�����0#�&

+�2����1�!*���(��&���1�!*��������&��1��&�������!*�!�����(*�2���������!����

�� 9 ����5�#���R�(4*(��&

��(+���#����������0��)

!*���!(+��9 �����0$�*J��!��

�(2����(#���$(*�����(�4��)

�����! ���(�����#���$3�!����()

!�*�0(+���6�;��"����0 ����

����������!+��(+�(�����9��0#(�)

����;�!�(���!3��5��4� �2�

�#��"(��$�� ���������"0�#����()

��������!������������ ��"�

����$(*�������������� 1����"6�

O#�������+���"��9 ��"����"

$��������$�!+��� ���G(�4*���)

��������������0$����+�!�������")

����#�������!��(2���2����(�)

4*�2�����*�!������������1����#)

����!*��$"�������(��(*������

��"��0��2����+0�������(�����#�

��"6�V$����+����HTT�&�������+���

�(3����(�����"�����*4��� ���

�"�+������!��*��������+���(+)

�"��"��"�� ������*($"����!��

�"(+�4����������0( �����)

!�(���!3��"��������3���������

�(�����#����"�+(�"��5��*�26

� �(�&���(*������������(+)

�(�����;�!�(���!3��5��4� )

�2��"������������!���*�����(�)

�(*������+�2��$��0#(�������()

(���*�2�&��(��(*�������������

�(�����#����+������0�(������&

�(�4�������! ��!��#$"���

!��6�W��������(���

���������9 ����0�"�

2��!(�� (���!���!#���(�

�������4*���������

���+������J2 ������

�+�������!���$��$���*)

J�"������"�!(�"����)

���!+���!�������*��

�"�'�(��������������

$���'��#��"�6�G(+�'���&�"� ()

1�������!( �$���1��������O!)

!���#���(�!�����"����$����( )

��"���������+���"��4���!���

�������������(��0 ������2�

03(���(��#��"�!������="0 ����"

"�"03��'�#���������0��� 1���)

��!*6�

;�5�#��R�(4*(��#���

�����$��'�(��! ���+�+)

����(���H
�0(+����!����")

�0#J�"�������������!*)

��"���!+�������+��()

'��!���4�3����6�;�'���)

��'#������#�������#����

�"�#���������3����

�2��J����*�2����"��0�#J�����

������"��4*��������"��(�4*�)

�����������!(�0(+�����0$��)

��+&����(+��=��!�������( &

�"�0 �$(*���!���+0��������)

'�(��� ��"(��4���!3�������)

�(2�%6�

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

s40-55.qxd  20/7/2005  12:43   Page 50



����������	

�

��������������������������������		��

 

������������



�������������������������������������

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

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

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

%,���#�������������������������,����#%��

-./0.+����""#����1�����%����!����� �(

��!����)�����* ������2��#��������#���

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

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

��!����)�����* ����+����������������3&

#  ��+��)������������!�� �"�&��,�����(

�� �"������������������������3������&����

�3�!�����#�����������������������������+

������3�"�&�����%�����!���,�������!�"!#�(

�����+�����������!�4�����&"�!���������(

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

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

"���5��#%�����������!"������������*�����(

����������%���&��������� ,����&"�!���

����#���������������)�������������6���

7  ��������*#�������!���%��"!#���������

��#!����+���������.&"�����+������� #*��

%!#�����������������4�!,���%����!������(

 ���!����)�����* ����+�)���������#!3��

����������������,���������!&��!���4�!��(

"����# �"���%!#������8����������������

#  �����"��������9�����4�!��"���,�����

%!#����+�����������,������!&��!������%��(

����+����)���!��#9����������������#  ��

������%��,���"������#��������%��������)�

�������* ����+��  #�������%��#�4�!��"#

����4�!#�������#�����!�����+�#���������(

����,������%�������%������#��������,�

��������,�+�,��������%�����������������"(

"� �������������� ����������,  ����

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

2���!�"!�����"��������!��������������:(

 ���!����#�.��* ���+�,"��������� ��������

%!#����5$����!����: ���!����)��.��* �(

���6�����'!�"!#�������5;����������

' �!�4�!���"�������'��������<��������

'�!�4,!����.������6��

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

�������%����."���>�!*#!����������?�'�!�(

4,!����.������+�0������/����*���'� ���(

�����(��������������������������+�;,��!�

0����!���������;����������.�������5@�A

.������6+�0�������&�%������$��������

;����������B���&�.������+�C�D�EA�

F�G��>���������$����!���������.3�����(

����.��* ����+�CH�FIG��&�*�� ���.��(

���3����&����%�����&+�J!�����������!"#(

�������������$$K��

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

��� ���!���������� ���!��������3�� �����

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

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

�)�����!�"�"����������� ��,������������

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

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

������������%���������������� �"����

�!��%������������������������,����������

� ���!��������"�!#�+��%�"�����������

������!��%����������#������������!�L�(

����+���)���!#  � ����3#���������4�!��",�

������.���������,����������,������������

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

��!����)�����* �����?������ �&�������MN

����������)�����* ��������OPPQ+���)����(

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

�� �"9�������� #����������R(�N+�%� �%�

�!����4�!,����"� &��!�������������������(

����&3��������������)�����* ������

�����0�!)��������������!�"�"��� ���!�(

���)�����* ���������S��������&!��������

������������OPPQ+�����,���������%�� ����(

�����������4�#�������O	��������&!�����(

������,�!�����	
O
��

.�����������"# ���������,��������,��-T�(

"��+�� ����!��1������ �&�������"� &��!�

����#����������* ����+����M
N���!���+

������3����������������� ����&�����#

��%������� ���!��������� �"���,��������

������,��"!�4�����8���������#�����# �(

���+������  �����,����������������� ���!�(

���)�����* ��������4�#��������	
��� #��(

�#�#����+����������������O	��� #��������(

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

���U� ',!������������#"���"������%�#����

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

���������*�!���!�* ������4��9������3���(

�������&��!3��������%���������)���,�����

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

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

��4������!!���#����-VK2.1+������,�!�

����!��"���������,�����������P
N+�%��

���!����������������V!��#9��������%�(

����!"���&���,�������������������!� ��(

*#���������� �� �!��,���%����!�������

�����%������ ��)��������!�,������7  �(

������%�����0�!���L���J�����%��������

�������������+��������������&�������,��(

���������!�* �����W%���������	

	����0�(

!���L�,���%�"���"�������%����!���������(

 ���!����)�����* �����%��������������(

�&������"��������,���� �����������4�!#

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

������,��������!#  � ���!���!�&������

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

��* �������������!�"�"�&�������!������(

�,�������3�� ����&��

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

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

���* ����"�������#��!�������������!�*# (

 ��X�

.����������#������������"���!��,����!)(

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

4����������,�������� �4����!�"�����#���

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

,�������  ,3�����������������������������(

�����#U�

:���!�"�"��� ���!�����&��3�� ����&��(

������,���� ������ ��)�+���  #���������(

��������!�&�����#�!��������%�����0�%�(

����!��"��������� ���!�����&����� �"���,�+

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

��!�,������%����!����3��#��������+�����

��3��#��,!��+���3��#��,��  �+��3,�+�� ����(

�#�������!#"�"��� ������&���

.3����������������������, �����/� ,���

����	

	+�������������������������#%�

�,���������*�!�����)���!"��)�����"������

��!�*�  �����,�������)����������!��� �&(

�����������������)!������ ���!����)�

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

���!���YZ[\Z������;��+��������������

OPP��,"����,������������"��������,��!���(

���&� ������ ���!����)�+�%,��������� &

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

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

:��� �����������!�&�������,%�4�������

����, �������������&� ���������� ��)�

��!����� �4��������!�������!���������

�������, ������!"���)������!���"�����

�!�����+����������3��� �� �!��,������(

� ��#���+���%����!��������������%��)�

�� ��������������� ���%��������������(

���)���������,!����

$�"�������!�&�������!������,%��3�������(

%����3��)��� ��)��OP
�4�!,����"� &��!�

��������!��������!���������'�"��������!(

"#�����K"�����J���+������#������"!�����

��!����+�����!��,���������!�������������(

����!����9��������!!�T���������� ����#(

�����T� �������� �"��+��3�������������(

���)%��������&� �������� �"���)���

.�# �"�������������&�4�����������,�����

����!���&����������;�!#��������'�����#�

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

9���������!�*�  �����#��!����������&� �(

�������	
	

s40-55.qxd  20/7/2005  12:43   Page 51



���������	
	 ��������	

�

���������������� ����������������		��

 

������������



���������������������������������� !�

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

�� �!������������#����� �������$�&����

������%�������� ����'���(���

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

��(�����# �����������&����*��������"�������

��,�#������������������!������������� +

!���#-���$�� ,�#���"������������#�!�

#��������!�$������"���#&������

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

!�����# #��!$������������&��-�#��#���'�+

���� ���*���(�����������,����"��������+

����������������-���!(���� ��,��"�� ��� ��

)�.����(!��*� ��#���� �����!�������������+

�������#����#� -����#���!�����# +

#��!$���*����#�����#��#���#�/���'#� �

��� �����/!���������������� 0����"�����

������-���

)�1��������$������*�����������#$�!��

����� ����'���-�2�&��*�#�����#-�!��$"�*

��#�����'��*��#� �����3*�!�����#�/�*

��"����������"!�� �'-�� ��"��,������

���������#$�������#������� ��$4��������

������������� ��#(�*�������������� �� +

����#�/�%$�� �*��� �� ����(�����������

#����#��56*����������4 '�4��������� �7
�#�+

�$*�#�&(��������#�����������������#/#��+

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

���������	
������������������
���

8��&�(��������������� ������#$����%���#��

�������"�$&����������#�����#(�� ����'�+

��(�*��� �����/�������9

) ����#����#� -�+����%$&!��-��� ��#��

"�$&��-��� ������������*��#�������-

�"�/!����-���'��(����*

)����!����#-��,�������� ��!$���*

�������#��#(��#��������

)�����-���#��$�!������ ��#(��#������+

������!�����-��� ����������'�'�#-

"��"�#����*�!��$������'����"��"�#����

���#/#�����

: �-������'!-���� ����$!������-!����"��+

������������; ����<#-�=������������

����������������������*������������������/�

!�#��"��#���#�����'��(����*��� ���� �

� ���&���������(���������'�'(��

>����������� ��/��"�������4�����������+

#�����#$�!�4��!�������#���#$����%����

?������0��������@������8����������2���

A��'��*�8����*������"��*�B��%'��*��� +

"���#���;�%����3�����!����������!�'$��

%�&!��+�-�#������#������#$�+��� ��8!���+

#�/���(�� ��� ���'-���

C������ �$��� ��#���#$�����*��� ���&��+

�/�� ����� !!����-�����!�������(����

"��"�#������ ���'-��

�!����#��!������������"�������������

� �(�������������������� �"��!-*��� �#�+

��%$��� ���������'�'����>$������������

����������(�������%�&!�����!�������� 

#����/��,���$�������#������#$�������������+

"/���������@������'����������#���"!�����

���������

�����	������������	��

����;��$"������#�����#��� ����'���-�*

������������/�������"�#��*������'����������+

�� ���������������D�E�'��!����#����#�+

"��F��

��� &!������#���� ����'���-����������+

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

�����

?�����'���$�"���!�����������'��&��*������+

!���&��*����$*��������������*��/���#�����

4-�������������56G�

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

#��������#��$�����+��#�!��#��������-���

%$��+��� �������/� ����'���-������������+

(����*�!�����(���������������" ��������*

���%$���������#��#-��

H����!��*���(������" ����������������+

'���#�������-�������#������'#���*�������

� "����"������������"����������'��������/

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

������� �&�/���

H�����(���������!�&���������#������'�#-

���%$����������#/#���-��� ��+��!��(���

"���������?IJ��������������� ���!���'�/+

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

#��&�/�������������!�����#���K�L�+�����+

������������������������'� �����,������+

&�/������ ����'���-��� �����(�����(����

���������#� ��"��G

M$�����*���"�#$�����(���!���������%�!�

"��������'������#�!����������������� ����!�+

'�������H�����/���'����������;��$"�*�"/+

�#�����#�!���������4���#$������������$,��

���56��� *���������#�-��������#����/����#��

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

-��#�!��#������������&#�/����#$�� ����

�������

s40-55.qxd  20/7/2005  12:46   Page 52



��������	

�

��������������������������������		��

 

������������



����������	


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

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

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

#,���)��"��$�&��������������������,��'�*��#����������"������

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

��+��������*�-�

.��/� ���'��*��&'����  &)����,����&�$����,��!&���������'�*��'�(

��"��������������������)��������������� ���!���"#�����'+�������

���'�*�����������,�����������������*�������$�&������ ���"#�

,��'�*������$�����% #�$��012����������&�������������'�������

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

3���)���  $������+����������)#�4�

(�.���� ����*��'���������������������)��������������� ���!���"#�

����5  �,����*������� �'�����,�� ��������������&���������

���*���'����������������)�������5-5- ����������	
�

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

��"���������677��&$�����	


- ����������	��

(�8��"������"����"�!� #��,��������������9�����"��������*���� ���(

!���"#������5  �,�������&�����"��$����������&�������$���(

��*���'$��,����+���$����� �*�$��'$�+������5��$��9"#��:�$(

����$��������&  ��������&�������������,�"#�����������*���(

"����������������*����"��;�� �'������*,���������#��$����� �*�$�

'$�+������55- ����������	�

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

��'�*��������)������5  ���"#���������� ���!���"#���&'���#,���,�(

�#�������+�����������"+������#�$��� �"�����"+�����(

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

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

��"����&,��-�

0�/���!&�����8���"#���'���������!��*=���������� ������� ������(

"#���"&���$���������>?@������  ���"���� ���������  ��&'���"��

�����A� ������%�����'�#���012�����)���$���  ���"+������!�(

���+�-�5��� &������ ���A�!*���$���������+��� ���!���"#���,�����

����8���"#-

5�,�"�� ��������������5  �,�������& ����������A*������� ���

�����%��"�������� �����������"������������% ���������"��"�����

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

�����+�����������*��(�������������"��������������)���������$(

�#��012������,�������������"�#�,���"����=$#�-

�������� �

�������� 


�������� �

s40-55.qxd  20/7/2005  12:47   Page 53



���������� ��������	

�

���������������� ��� ����������		��

��

��������

	


�
���������	
������������
��

����������������	�������������

���
�������
��������
����
�����

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

���� 
��
���$���
��
���#�#�����%����"

�
���������#�����&�����
!

�������������������������������������

��������������� ������!"�������#����

�"�����$�����������������%���&� �"'�

������ ����(��)� *+�#��������  �"� ,-

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

�����.�
����*�"�������������������������-

��/���$���"�*%���"�����.01����� ����%���-

"��������"������������2��"(����#���"!�"�-

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

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

�����#����� ���"����3'�

��4�"�����������"�*������� $�(��������"�-

���(�#���� �"*(�� ������$�� %�������

/(%��(��������(��������"��5%�'�6���$*�"�

����������������7,���������"�*,"���!�

������!"������������������"!%���#���-

�������������������"�*����!����� ����-

����#���+����8�"� �������� ������������$-

"�����5����������+�������(��������(�'

��4�"��#��"�*,"������!�������������9�

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

����!��������"������������"����������

����������+� ���������9���������"$��"��

��"��5%������%������������9,��9����"(��:��

������������"�!"�  ���#�������5�$���

�"������%����������$����'

; (�� ��������������������<�
��"5�/������-

����� ��������������������7,���#� ����

������9����������!"�  ���#���������� ,��

�"�!"�  ������"�!!��������7,���#���

����� %�!��� ���9$��(���$"�(�������"���-

������+�����5( ��(�#����������"�������� -

����������*�"���'�;��������,5����(�����-

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

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

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

�����"�9�����������!���$��$����#����"$-

������������*���*�" ���#���������"(�

�(�����*+�=

>������0??������������ �������� ���

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

�������,����� ,5"��% �"���!!�/��������

0	
'


'

6��0??@� ��AB>��"����������/+�����C���-

�%��D"������������!"������#��������

��"�����@�����"'�5� '#���������������A���-

��!��B!"����(��7�����$���� ��������

����%����&� �"'

6��	


����������*�",����"����!��%�

7��5��"��������7,��������4�"��'

7���5+��� (�� ,5"��% �"����*�",������-

���������������"!%��#���+����BDCEF7C

����,5����"��������,�� ,���������������

����*�",�'

6����������! %����"� ���!�$ ��������-

���%��������"�����!(!�$�G���"!����-�>-

��9���"�$����#�,����,"!�� �!����������%�

� ����#�����!�����,����/��%����!������

�"����������7,��������4�"��'

�����"+�� ������������"����������*$��

������"���(������7,��������4�"��#� ��-

"������������� �5����������9���%��"�5��,��#

���/��%�����������%������������% ����

-�,������������������������!�������,��5+"��

-��������"���$�������������"������ �"����

�������"!��(�����% ���H�"+�������"!�-

��� ������AC7AC'

IC�������%�������������� ��#�*�"����������-

����������4�"��#����������% �"5���H�"+�

J�+"!�������$��!���#����� �� ���"���-

�������$��������*�",��7��5��"�������

7,��������4�"��#�!��������,8� ����������,-

�����������"5���,����*�",��#���������5�-

��������� �����#�������������� ��"�-

�"��� �� ��������5��"�������7,���� ���"-

K�A���%�� �"����7% ���H�"+��-�AC7AC�

!��������"�����������!"������

7C�6> CL&�B

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

�����������������������

s40-55.qxd  20/7/2005  12:48   Page 54



��������	

�

����������������������������������		



������������������������������� �!"��

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

(!�$!����*��!�(!�� ������� ���!���'(�!)

���$!��'�����������'� �$!�����+,-./)

�-�(!��$� ���!�(�!����'��'��#�$�'�'����

*��!0�

���������&(����1��'� ����'(�2� �'�� �)

����$!����*��!���!� $���'�"��(���)

��!��!��������!���'(����$'�'����*�2�)

�!����'��3!(� $!�"��'(�2� �'� ���� �'

��������4(!5!��$#!���'(� �����2����'

�����!�&�65��"��'�#�!��!�������( �)

�!�$!"��'(�!(2���7'� (������'�8��(�

�(������������������5�����'��� ��)

����� ���(#�!����� �������!"����2��

�'���!#�2�"��!��!�!���2�����2�9�!:!(&)

��'�"���#��� $��������

;��$!������5�'�!����!�������!���

65��� $(!��'���� �%'���(&��� #�!��&

2�!�'���� �%'���(�� �!���!����(!$( �'�"

��(�� ��<������;!��!#8�2�'�"�5�����

 ����'�(������&�5�����'��==>

?@AABC�

�'� $8� ������*����!���������������

�� �����2�� ������!�!(2���7'����!��!�� )

� $�������� ��!� $"���8��# (���� $�(!

��2�� ��!(2���7'��8�$���8����#�!� $���'

�����������&�����"�#'�!#��������

����!����65����9�(�� ��������&(�(!

��(��2�7�(��������#�!��'����'� ��� 

 7�������������'�����������!���8(

���8(���<��!������ �21 �!��#�!�&�8�'���)

(&��2�!��"���� ���������� �$!"�� )

�2��'�'������8(����!�����#�!� $���'�"

 *!������'��(�� �$!��!��������

D.� �21 �!���!�(&�����!�� (�!$����#�

�����������!7��$'�'���!�� ������(������)

��7'����*��!���!� $���'�0"��!���'7 �

��!���5���!�!����!(��� �8�$1 ��'�� ��)

������65��"���'(�!��(!(����� ��2��'�

9���$!��!(!*���'� ���!�'�'����?EFEG

?EHIJ�� ������� � ������!� ������������)

�(�!��!�����'(�!( 7�� ���'� ����!�'��8(

��1�!��� �� ��("��'(��� �5���������'� )

#!*�(���!��'(���'(��*$!"��'(�!�����$)

'�'"��'(��!�!�� ����!��� �����$!�5��')

�!(��(� � 7 ��!�$!����1�&"��'(� �� $!

����'�*��*!��2�8("��'������(��8�'�5!)

��8(�� �2��8(���!�( �2������!�&"���

�����(�!��!����'(��������� (#���!�

3 �!7&��8(�����8(�������� ��(!��'*�&(

�'� $8� ��(�� ���������8(���1�!��� �)

� ��("��'(�!�!��� ��'��'������'�����( )

�&��'���$�('���'��<�21!��

�����!�('�������� ������'�� ��!�2��!�'�

���� �� �!�!�8�&�3�����2��)4� 7!()

#�&��'�!(!*���'� ���,!(!����'��,!)

�!�� ������"��'��������� �(������'�!)

(����"��'� ��((�!���8���!����������!�!)

(!* ��� (!�*��'�# (�*!$( �!��(!����!��)

��&(������!(2���7'�������!���������

!(2���7'����!��'(�� ������K�!�# (���2�� �

�������!��!('������&���!������� �� �

���#�$ ���

+�2���(����������!(���!�('������� ��)

5!��(������ ������ ������ (#�� �!��(!� )

�'� 2��(�!�('���2��'��'� ��(��!(!���)

7�!����� $!��'��� �����"� $� "��#�!����)

((�!�����'������ ���'�!L�M!�!��21!� 

5�����2���:�(�!�!�����3�!�&N�M!

����!� ��!�!���(2�!�����O5��$����

!�����;�5���N

DM!����� �"�����2���� 

����,!�!�� ������"

(!�!($7 ��2� �!���1��')

�'��!��(!�!����&(�!5$)

!��!��!�� � &� �!��� �

��!��% ����M �������!�

!�('�����"��������� �(!

�(8�$1 ��'���������(8)

($!�������� ��!��(!����)

5 $��!��(!��2� �����'��� 

�2� �� �$��8�'�'�!��*!)

�'���!����!��!���2���')

�*�'��('����(8($!�"

!(�������'(����$'�'��

�����'�� ��(#��'�"����2)

����("������ #�!���"

��(�������!�!�� ���"

��(������� �����$!�"

��!����'����2�����!"������ � �����&�

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

�20�������� ��52��(�*��'0�

��'��'�!�$!����#$( ��'�-�-����'�#�!��()

��!�����( ��!�$!���!��'(�!(��� �����'��8(

��5�'�2�8(����� ��52��(���!(!*���')

� �'� ��85�� ��������,4��;�-�!�� �$!

91!��21'���'� $8� �����'�5!�����!�����'�

#�!��(��!������( ��!�$!�� $(!��'�#')

�����$!�# ���(��!�����5!����(����� 8(

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

5� �&(���(����&� ���

DP� ��8�!:��� �� ��$!"��'� $8� �'����91!)

��21'"��� ��# $7 �������'���( ��!�$!�� �!7&

�8(������(��!��� ��* � �!��(�!���(���)

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

����8�'�����8(��!��(!����52� ����'�5 �)

�$8�'��!���'(�!(2���7'��8(��!�!� ����8(

� ����(��,���*!�'�� ���'"������!��!�)

����'� ���'(�9���$!"��� ��# $7 ���������)

������!������!�2�������8(���(��8(��'�

9���$!�"��'��-��2#!���!���'��Q���!�$!�

 $(!��!(�������!�� ��#����(��'�#�!��()

��!�����( ��!�$!"� �#��2���(����!��'�

����!�$!������ ��52��(��0�

����������		

s40-55.qxd  20/7/2005  12:50   Page 55



�
�������	
����
�����������������

�����������������������
����	���

�������������
�������
���������

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

������"����
��������������&������� 

�����
�������������'���
���
������� 

������������������(������'!
������"� 

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

��,�-��	����
���������%#������./��
��.0

1
������������2"��������
3

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

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

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

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

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

�����	����	�����#�����������$

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

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

��&���	�������	�������	��	�������	�������

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

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

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

%�)*)$ +�(������)	��������������"���

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

�)*)��	�������	�#�������	������	�����

��$�,����������(������)	�������������	��

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

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

�������������������$

4������
�������#���
�5���4���)�#
	�����������������������
��*67��%

����������	�
�������������������

����������������������

-	�������	���(�������)	����������!���

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

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

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

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

���� 	���!��������	/����	���#��������	�

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

#���0���������$��

1+���	�����!�	�����!���	��
����.�	������#�	��

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

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

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

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

	�������	�!�������	������#������"��#�

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

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

�	��������������������/	���!���������&����

�/�������������������	�������#���	�����

�	����/����	����������
������	����#�	����

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

���2$�

(�����	������������	�������	��������

���� 	����������	����/��#���/������/�

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

���	������	��%�)*)!����	���/����#���

�������	���#��	���������������� �����

����	�����������������/����	����(������)�

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

����/����������������������	�������� �

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


�����#�������	������	 �����	� �!�	����

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

���"�"��&���3

(�����	�������������
��������	�������
��

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

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

� ��������##�	�
������������	��������

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

4
�������������������������	������!

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

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

�������/�	��������	�������������$�,�����

.���	���/�
��������/#�������������	��

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

����5%�)*)6!�	������������!�	���	��	�/!

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

���� ����$�

+����	������	��������	����������/#�����

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

�	���	��!������	������#�����������#��

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

�	���.������� �	��������������	��#��������

�������	��$�

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

�����������#�� ���!��������������������

���	��������������#�	��������������

��� ������������		��

������������������

��������	
�� �	������������	���	���

������������� ����������	����

����������������

���������� 789:;%-�<==>��

�,*(?)��?%:+@+-�(+-�,A)?(+-+-�)�%�*)?�B(;�)

s56-64.qxd  20/7/2005  1:05   Page 56



��������	

� ����������	


����������������������������������� 

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

$��������������������������� ������ 

���&�������$������������'��(���������" 

'�����&�%�)�*

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

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

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

$����#%������!�$,�������'����-���)���� 

'��(������)��.$��$#��,�/�$�������'�/�$�

'����#�,�/�$��#%�����)�������$�%�/�$��� 

$������"���-����/�$���!����$�"$��������� 

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

$�"$����������#���-$���0*

1��,�/���&�!����/�'"$����/������!)!,/��� 

����������/������$)���(��)������$���� 

!)�/����)����/��$������,/�$����������/

'��$�!�"(������������!,��!�,���$���� 

��#���$�������&�$���������������������, 

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

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

�,����#������'���������������$����� 

$���������'�"���������������������#�-$�

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

��������������&�%��������)�,�*��3������ 

��$������,���������"'��!���������(����

'-���#������%�/�!�������������%$������&� 

���"�������$������������!�"(�����$��

������/�#��$����%�����$��#�,�������

����������������45�67*�8�����������

������!�,�$��9*6*���-������:���;�$ 

$���,������������,�/��,��������'��*

<=�$��$��>�#�����/�����$�/����������#��

���!�����-$���������"'���������)�����

$�?��-$����������'��%$���/�$�����,���$�� 

����,#������,���@
*


�"���/��#�������� 

'��$���$���A��'���������$����"����B*�

�! 

��,�/�@�
�'�$�"���/��

���&�!��������

�*�

���&����*�+�!�!�������������"���� 

���$&����2�������/����$��(������������" 

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

���)�,?������2�����#�-$�������)���%�

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

#���-���������������2������$�����)��� 

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

���$��2"����$�������!)!-������!�,��C*�

��������	
��	���������	���	������	

������������'��,�����&����-����,���)���� 

���)����������/��'-���#������%��$���, 

)$��������"�#����������$������'�$��,��

������2�-������$���������!,�����*�

<�������$$������/��,��/��(������&�$����

���,$���������,)����!�!�����������A"���$�

����������!,����������������7:7���� 

$�����������������A���-�'������-����D��

��!�����������$��2"$������������7:7

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

�����������$�����������!�������$���

�)�������)�/�?���,�������!���$��A��"��)��� 

�,�������'�"$�)�����������$��������/��

��������������E��!�$���������

��7:7�'����������,�������$���������� 

A���-�'������-��)�������)���������$��� 

��������'�"$�������*�

FA�������"�$�������"��,�������������2�-�� 

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

���!����$�����$����������������'����, 

�������7:7����'���&��-$�����2�-����

���'�����!������$���$����!�$,�������

$������'���4���!�,�/���)��!������"'��!��

�����4���!�,����'�,��/����,�'��'��� 

�����������!��������������$���$#��,�

���"��������,&������A�!!��,���������2���� 

$��C*�

���*�6�����,'��/��������2��������"!������

$���!��-��$��2�-��<%$�������A�$(��� 

$��������������$#-����/�����,��&��'�� 

(��"A�������!�������������/����"����

�)�����$�����)�/�����,����$������%��

!����-*

8#�����$-���������������,��������������� 

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

#��������!�)�,$�������'�$��,��������� 

2�-����/�#���"?���������A��,A������&�$��

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

���2"&��$���������������?)-����)�����C*�

<��������"$��������#��������&�$��/����� 

&���$�/����������"���������,&�$-����/����

#���"?��������$�����$���������������'�" 

$�������)���-��������-��$����������,��'/

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

����$�������*�=�����-�����������&��-����� 

��'�)���������'�����!�&���'��������� 

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

���!�)!��(��-�����$�/����,���&��$������ 

���2"��������"�����$���(�,��'�"$������ 

�)���-��������-�*���$��$���"/��������!��

��������'������)�2"&�����(���,'������

���!)!-�������!�,��*�9�2�,)�/�&�)����

������$�-��A���������$������-������,��� 

������������A#-�����$��������(������)�

�,�������7:7/������,�������E��&�$��!��

���������#-���2�$������'�$��������-���� 

$�����,�����"�����$���������"��$���)����� 

�)���%�C*�

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

�����������	
����������������
��

���������������������������������

����������
������������������������

���"�����=,#�����%�����$��������,'���#�

��������,&��$������$��&����"��#���$���� 

��$��,���#����%����������$����!�$,�����

�F6�F���������7:7����"�����&�$�����

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

���!,���)�������)�*�

��!������������������D�

���&�������,$��$����!�$,���&�$����/���� 

���!���/����������������$����������

$�(-�'�"���$���)�����)���)�����������)�

(��)�*�

:������#&�������������$�������������� 

����)��'�����%�����)���%�������$�%�*

:����"�A����&���-�������-�!�������������/

����,��(��������$������-�������,��/�$� 

��#-����$���!-�$�������'�'�����������

��7:7*

���'��������,��������������������-�$���� 

#)$�/��$("�������!�$,��/���"�!������2��/

'����-������,'��$��������()$���)����!�? 

���)��$G����"*

+����������������������������$����?����

$����$�!������������������$��&-�������2" 

$�������������$�!���������������#-����&� 

���*

H��A���!�$�������������!,����������!,�� 

������������,/��!���������A����$�������$�

��,��'�������/�$���!���������������&�� 

��*

:����"�#���'����)$���)��'�%����������

����!���$���/�(��,�/��'������/�=��/�� 

&������"����-������*�

:��������&�����'�������������$��()��

����������!����������"!�����������)�,��*�

*������	+�����
!��
��������	,��-�)	

���� �������
����!���������������

"�����������"����������������!���

H�F&���-�������-/�$������#������	

�/����

2�,$�������IJ����������������/�������� 

�����J�����������	����������#%���*

4���,������BK��!����������(&�,�����&���

�)��K	������)����������/�����,#����E 

��!�$&�,�$��F&������#�'��6�"$���	

	 

	

I*�;������$�����������&�,/������,!�� 

��#��������������&���������&���K	/���

�,#����	

	���������&�,*�

F,����2�2��/���)�/���������"!�����,�������

��!���������-����"#�$���������?-��$��!��

����������������������������������		

��������

s56-64.qxd  20/7/2005  1:06   Page 57



���������	
	 ��������	

�

���������������� ������������������		

��������

�������������������������������������

��� �����!����������� "�� �#�

$���������%�&'���� �������������� "��

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

��  !����*�����&�*�&�������*����+��,��(��

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

�������(�������*���������%�,�����&������#

/��*�&�����-��%�����%� �����������,  ����

������ ���������%��!� ����0!�����.��

�����)������*�0���*�&�������  ��������*

���*� 1��������!)����2���'��*�������������

%�� �*�����&�*������,�����&���0"�,����!

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

&������*� �+'� ���!����*������0��!���

���*������������-&����)�!��*�&�������-*�"�

����,%��������!�%���*������� ���' �������

��&�����&���� ������������� �����!���

.������� �������%�*)�������������%���#�3

$������������������������' ��4

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

���������&��"��� ��*����*�����&�*)�������)

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

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

 ��#��5����+����� �0�*���������&!����� ��#

6���&�"�������$������������%������7�������

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

���!)�����&���"�,���������&�*� ��������'

&���&���������&�������������� ���&!�&��

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

���*� �����!����*�0����*)�!��*��9���&'

:�������& )��;&&� ��)����;�� �����&��

�,������)�&#�#�<���������� ,�"�*)�!��������

"�� �� �!*���������0���!��������&���������

0���������"'&����������������$�!�8*#�

3� ��'"*���&��&'��������(�����������&'���

0�����'��*�������2*)�!%���! ��������&����

��&�,*��!���*)�! ���������(�"��������� ���

���'��������������-�������$�&�����������

 ���&�,� �����������&!���)�������%�+��

 ��� ��&�&�����������%'#�

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

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

"���&�*�&��' ��*)� ���! ����������)���� &��!

���(����� �����������&���������������

 ����*#�<���'�������&����!����������%����

����&��*� �����"�!�.�����*���$#�:��������

��������*����������&�������&��*���!���!8��*

������� ����&!���*#�9�������������&0��+��

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

 =�!�����;��-������� ��������#�

;����)���������)�����!��������� ��,����)�!�

���&�������&�����������������*�&���������

����&!�������������������*����0�����&'#

3���2���!� )��2������)�������������������

������&'���*��!�����!"� #�

>�(���*�����:?:���&���,�����������%�����*

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

��*����������� �����-����������2������

&�,*��2�������*#

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

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

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

�
���

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

0������ ���������)�����%����&��������*����

%����+������(����� )���-��������!����*

��������+�������� ����������$�!�8*�:�

(�����@��"����*#�A���%�������(�'����)

 ���-���)�����������,���, ��*)����&�������

���������&����������������������&����*�

��� 0���������������#�

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

��������'� ����%-��������������$�!��

8*��!��������������&'*���� 0�����*#

.�����������&��������0���� ���*��� "�,*

���� ����%-����!�������� ����������&��� �

�����*�������- ��*��� �� �����������������#

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

���*�����+������*)�- ����������%���������

�!����������0'*�&����&'*� ,�(� *#

<� &����*�����%����&��� ����0�����'����

������������������������� ��� %�����#

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

 �������(�"����! ��&��� ���������(�"�

�����&������ )��������,��������������*����

 &����*)�������(��%,%�����&����������,�����

�� �� ��&�*��0������*#

������������	����
�����

6�����&��,�������������������&���������
����+!���������������������������������
2�������0����)���&���� &���&!�����&!
��! ����������&�,���&����)�����������������
������� �������,�������! ��������)���������
&��&'�&�����&�����&'��������������!������
��������������:?:)�����A����������A����
�*�&�������A����������; �����&-�#

3�%������!� ����������� ��,�����,���

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

�����&������ %���&�*�������*����(��,����

���*����7������ ��,*����*#��

9 ���������$�!�8*����

%� ���������,��������

BCCD# �'��������������,��DE

�������$�!�8*� =�!���

%-��)������%���� � ��"�����!

����&�,*�0����*�F�'���*)����

���%��&�*���������&' ��*)

 ���!���*��&��������&-�)����

���&�,*� ���!���*�&#�#G)�����

 %���,��HD
�����+!�����*)��&

��������������	CB�����������

 �����&!���� ���&!#

5���������,�����&�����
I

��!��!���*������'����&���&��

����
I���!�������:?:#�6��

���	

��� ������%'��*�:��

������& *� ��%������!��

 �����%����� ���D��&#����-#

�
��������������
��� ��! "���	��

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

3�9���&'�:�������& ����������&����

 -�����*)��%��������(���&��� ������%��

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

"�������������������� ���������!(���

�������������������!���%�' ����&����

&-���� �-�#�

���!����0��������!�8)��������, ��%�

�������"��)�!����9���&'�:�������& 

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

0���-�����*�!��*���*��������*��*��������

J�,���K�����  !�������"�-����)����� �

 !�����&������&!)����!���������0���#

.�&������!���&������&� �����������

����&����2�-�)����0���!���������&�'*

&����&0��� ��,)����� ����� #

L��� ��������"����������������,����

"� �!��%����'�� ����������' ������!

�����! ���, ��%����%�����8�����M#

NOPQRSPT�!���J! ��"������%������"�����

 �����!���&���",����� ���!%�)�����"�

���*�%���+������0�������*�8����� "�

 *)��������� �!*���*�"��������&�(���*K#

%&'&

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

s56-64.qxd  20/7/2005  1:07   Page 58



��������	

� �� �������	
	

�
�������	
�������������������	


�������
����
��������������

�����
���������������	������

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

������� ������������!��
����
����	


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

������!��
����
������������	����

$��������
��%&�'(�)	*��+����������

,-./012�����!����#	�3�

���������������������������������� �!

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

�������(��� ���"����&��)� �*�������+,!

�-,,�.���������/

���,0�# �� )�������)

����+,�-,,����)��"��'���� � )���"���!

������)����)�,%���,)�� )�1����,2 )�3�!

"-�)�,����'���4������� ���� ���")�&��� 

��������� �����,0,�����������5�&�,� 

�������,��&� ���%���� ��,�'"����� �� )

�"��#�)��� ��*".� �����&�������,�-�,�,)

��������&0,�)�������,�����'������"����)��!

��'�&� �,)�������������%������,-��&��"�

������#"�����������,0,����������0�����(

*��� )�"������6,���)������,�)�� )�*"�!

��7��)�*������)�%�����)�' �����������)

��������)�����'���� ���	

8!	
9/$���"

���0���"����5��0�%���&�42�")�9$9:;

��"�,"���7��4��*+����,�����"������ !

�#��4���"�������������,�-,,����)����0�!

����)����� ���0�������"��#�)��� ��*".� (�

�� �1����,2 �� ��,00 �������������"��!

'���� � ��,����.� �������&,'�)�� )

3*13*�+��)�3�"��"0&��"0�)$� �'���!

#�)��� ������<�&��=����%���� $���%,��!

�&)�%�������)�� )�3*13*�>����)�+�!

0���0&%�)�������'���#�)�?0��4��0 )�@(

@��%�� )$�����������"������6���� �������

��� �&��� �'�,""��� �*".� ��#,�����%� 

����������������		



��		��		
��� ����������		��

 

����������

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

A�+�5��0�%���&�����9$9:;���"�,"���7��4�

�*+�%����"�������������6 �� )���0�����)��"��#�)

A����'�&� �,)������&������)��&0,�)�������)

�,�-�,�,) A� B<��C�����*"���7�&��4���%��

s56-64.qxd  20/7/2005  1:08   Page 59



���������	
	 ��������	

�

����������������		



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

����

�������������������������������������

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

����%%&���������������������'(�����

���)��%�*����'����+,+,�*��������%�����

�������,�

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

-�#��������".�����

/�0���1����*�&��2

�����������0������3�$

����'�����*������

4�&���5�2����*�&���$

���0��������������

�����%��������������

��*�%����*��������#�$

�&��������������

���+��6��������0��

��������������������$

����������3�.�0������������������%����6�

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

������,

78��������.���0���&���2�����������,

1����*�&��2��!���09����������&��������

��%������2�������������������������������

����!����6������������*&%����0%���2���$

����%�������0����#���.�����������.����,

�'��������#����0�2��'��������%������

���*����&���������'��������!.�'����0

������#���0��������������(������&����:,

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

�����2�.��������2��'�!����������#����$

���".�����2���6�����������#����������

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

��<�0�����+.���0������#�2�*�����������**�$

����������#�����������������#6��#����$

���6����������,�4�'�����2�.�������������$

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

������������%����6�,

7 �����2�����2��������&(�����0����0�����

�0%��%%&�������*������&2�����'����0���,

/������&(�����0����0������ ���!�������%$

%&�����������������������������������9���

��#������������6����,�10�������������'��

�������'����������*����0������#����������

����0%������.���'��,�"�������������������$

���������������������������7.'��������

����������'����%�*����':,�;������0�����.�

������������'5������&���������#��&����$

3%�������������.������������#��&���������

�������6����:,�

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

�����������&������������ ���!����6�2����

 0%������������4��������+�����<����=$

���������9���������0%��������.������

����!����6�����������0%������������#�����$

����+��6�2��������.�������������(�%�$

�.�������������*���������%����������,

"���.'��������%��*����������������

4��������������=��������������&�

��%,�

����9����0���������������������������.�$

#���������<�����������#����3�����2

����3���9��������������������������0�$

��������������%�*��0���������0��������%��

��������������0������������%��6��������$

����������*�������������������������$

�������������������������3�%���������0���,�

-������%���������#������#�����&������

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

���������0���������!��&�����#�������

������0���������������������������������,

+����3�3��6��������������<�0���0����2

����3���9�����������������������*��&�

��������%%%�**',

���0����!��&��������*�������0����������$

��0���������+�����<����"���#������

.����'��0������&���(������#�����*��

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

�����*��������������������#��������$

�0��������<��'����������'�����'������

����6#����!������$�%0*����������#�������

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

����
���������������
���������
���
����
��� �
�
���!�� �
"��!��0������������&��������>?@ABCD��� �0�#�������E+4E+2����,� &����E��$

���%0���%��2�4��������E�9&���#�%���F

7-����&����������������0��&.��&��5������������.6�����4������������ ���!������

���+��6���9������������(�����������2������'�.��������#�����������0%�������%�����

���+��6�������	�2�#���#��6����������'*��������0��������������2�����.��3���9����

��������������������������#�����2������'*��������0���������*������������������$

�������.�����3�#�9�������������������������������%%%�**'�,

-�+��6���!��%������#6������#�������#����������&����������*��������������

�����0%�����������������#��&���������*��&�������#��!���'��*����������������������$

���������������%�������%�������:,��

s56-64.qxd  20/7/2005  1:10   Page 60



����������	

�

����������������		



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

����

������������������������������

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

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

��������&�'����(��#��������)��$(

�����������*+"�,���$������������

����-$� ��.�+��$�/�'"���� ��0�$(�""��

�����	1�2�����$�	

�3�4����������������+%

�����������*4��������������!##�����+��

/)�������������$��������"����������%

��������������!�����������������!����*!��4�

�$����)�*�$���������)���������������%

#��� ���4����������#����)� ����$�4�����%

�'5�$��

6���7�$���������"""+������$�������%

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

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

�!��/)���������������+��$��������������

�����#�������$�4��"��/)����$�+5������%

���+��$�����+3�����������'��������)#����

8� ��'��+������/)""��������/�"�� 4�����

�'������������������*'�� ���������+���

�(����"�������������+4����������*��$%

�����������+�������������$#����� 4���

�����)4��������4������7+��� ����+* �

���������'�������!�������+� �������*+%

"�3�����������������)��$(3��������/)"%

"��3��/��������)��$(3�����)���������

!��$��������$#������!���#��������4�

������+� ������������ �����*������ ��

-���������7�$������+"��� �������������

$��������������� �!"�������������# #�

������� ��������������������$��*���

�������"+#���$�+3��-��������� ��9�����%

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

��/)""�������)���������4���)� ����$�4�

���4!��$�������� �!� �������+���������

�����!�����������������!����*!��

:�-��������� ��9������������)�������$�!�

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

������7�����������)��������-$� ��.����-%

��������3���$�����"��/)��������������%

���� ��#������������������!����������!�

#��������)�����	

;%	
<1��������������

���/"!��$�����=��"�#���+�'5�$����$

<3<>?���$�@�#*9����A� ����-����)�+����

��+������������4������
3><?�@�*#9����A%

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

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

�")*�����������+�#������$"��������

�����������'#�"����+" ��� ����������+%

��� �����������������B-� ���� ��	��%

� �	;���+����	

;������(���

C������$�����$����������������������

�����4�'������������!�����������������!�

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

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

����������7�$�������+"����$�� ������#+%

�� ������4����������*�������� ����"���%

�����������# ������+����3�������������%

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

��������������)��$(��

6!"�������$� ��������������"!���&���,����

�$� ��.�+��'���#��3���$��������������%

���������)���3���� �����������������7��

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

���B-� ��3�� �����������"����������� �

4����������#)� ����3����#� ��7��������%

�����������������������$�������3�����*'��

���������������#�����*���������$/!���3

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

�������������*�����������$���+����

��������"��/)�������*)���4���"� ������%

��� �)� ��

�������	
	

s56-64.qxd  20/7/2005  1:11   Page 61



�� ��������	

�

��� ����������		��

 

����������

�
�������	��
����������	��������

�����������������
������	����


����������������������������

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

��$�&'(�!!!���
����$���

�����������������������������������

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

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

�� #���������� ����!�&����,���' ��� �!'

�������,&����,������������������'&� 

���$ �������� ! �*������,� ���,����

�-�-�,� ��������%��'�-�

��!,. ��'����� !����.����&)� �#�'�����

������.�.��/����*)����������� $���� �

0�!'���.�����#��/ ���� �!'���������,

�&�&������%��������& �� ��'�������1�!��+

��#�� ��,&�������� �����&���&'��"!!�

��� $������%��'��#��!!"�&�����2 !��'�

���������* ���'�-������ ������,�����,��*�+

!���������1�!�����3"!����#� � � ' ����+

&� ��.�*���������� $���������4�� �567�

�����"/������8��� !�����2���'��#�� ��)��

��� ���� ���,�0�'��.��&��.�#��&�"���

��������������-�-#�(�'����������&)������

����,$� ���)9����,�� ����������,���� � +

&��,�:;� -�<���� (!�&����� ����&� ��+

. �������������,����=���!�>�*)����� ��0�!'+

���.������'����� !!��!"�����)$ ��� �� � +

&��,#�� !����,������ ������,����'���� -�

�� �� �� � &��,�� &)�#������ $��� ��0�!'+

���.�����#�(�'��������&/����&�� ��� �� +

� &�� ����'������������;����*)�����,

� ���.'� ��������������� � &����?;������

1�!�����-���8��*"���� �2��/����,

2� �,��5-7

��-�� !��'��#�� ��� �	

5���"

�"� �� ����9��� ���� �@AB�� �� & +

�� ����� ������� ���'��������&)� �&����'+

 ���,��&��A��� !"������"��"� �� #�� �0�+

!'���.������'����&����� & ��&)������'��

���������&��"���������,&������ $�����

1�!�����-

�������*�&�����C��#� ��%;� ������  ��.��

����&������* ���&)���������* ���'��� ��+

�"�������� �� &��"��� ��������,! ����%�+

���������"���#�$��"C ��������(����� ����

('C�-�D�)�� ���&���;����� &&��'���*�+

������� �$�,� �.�����"�C���&��/ �"��� +

�!'�����.��������� ��!��)��&).��� ���,+

(!�&�#�� ������$ !'������������������

�����#��� � '��/�'��������&�����*�&'

�����!!�.��� ����*��;� �������������*;+

�����#�.���!,. ����� ����'�������9����+

�;�����,������������.�������� /�$*'��

��� ����)���&������;�-

D������������������ !����������������+

��#���,�� �5665�����&�"�/��&,C��)��

�������,���,.��&&���'�$������������� +

$�#����)$ �����"&����'�$�����E ���7


�-���;���'� ��&)���� ���� .�"&&�� �

FGH�I��� ��!�'�� �� ��*��� ���� .�"&&�+

� ��.������%��'�-�D�( �*���'�������+

����&)�������"/ � ���(���� ���� &'�#�,+

�������� �����9�������������;����$����+

��#���&* ����������.��'��J���$'��������

���,����������"���9������!�&)���K#�� ��+

��("!! �#����.'�����������'����-

��'������* �����������&��'���.��������+

�� $��'������������� .�"&&���������� ���+

��������.��'����LFMNNMO#�� �����$�+

 ���������"���9�������� � &;�����������+

&*,����C;���$��;�������-�-�&�.�� ���"

��"��#�&��&)!�-

< �	

	#����& �� �������%��'����������+

���������������� *)������� ������!���

�$���"�&�� ���,(!�&����������'������&+

��9��0�!'���.���������������! �����%��'��-

0�������� �&)�����&/;�����������'� ��

�������.��'��� ���.��������� ;*�������

� ������������� �� � &�������"���9���,!��

�������/)����-���;���������"������"����

������"��E���� ��/����-�-�+�%��'��#�2 �+

������������,C �9�"������ �*)&�����

� ���� �$��4�)&(������&)����������& +

����'����� '������������������������� +

����.����������/)����� ��0�!'���.�����#

����� � '��*��9�"C ���������"������ (!�+

&������������'��������*�;���������.�*;�-

��&�����,��,! ����������.��'��&��9�

������ ��!��;�������� ����� ��� ���)�����

���/����)����$)�������-�-�+�����'�������

$��;������=1,�����4�"������>�+���������

���������	��
�
������������������

���	��������������

���������	��
�
������������������

���	��������������

������	���

����������������		



��		��		��

P������(����� �����*)���� ���������"!!�.&��� !!��!)�
 �� � &��)������ !����������$���&��'���� �� �"
������,��,! �������.�!��������;����+�%��'���

s56-64.qxd  20/7/2005  1:23   Page 62



��������	

� ��

��������������������������

��������������������������

������������ ��!��"��#����$����	

%

&��'(���$��'����� ��)������������(��

����(����'����� ��)����!���������*�����+

('���,��������-���������"����-�����-����

.��.��/���(������(��(���$�����$���$(��

�"��0��'�.��.���(����.'/������(/�1����

�'������-��� ('��'��2��(��������������'+

��&�����(������ ���0����0���0�'34

��.��0������'���������������������������

/�..�/-�'��'�����������(�'������������+

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

������������-��.����$�'���.��(���������

(�����(����/������#�������(����1���

/��'�������������$�����-��������'/���.�+

�'6�1�����(�/" ����.��(����������(���+

��(����/��21�� �������#���������"���+

�#�����#�4�7'���.������6�/�������(�����+

(����"�0&����������������-���������"���+

�-�����-�������������������4�

8.'�-�������������������#���9�/����.�+

�1�'('���� ��/��"#��(�����(����/��21

� ��.1������#�4�

��������-���������(/-����:����'�����/�+

������6'��(�����������������'���#�'�(�+

�0��'('�����(#� ���'�����������

;<=<>���'������������!��"��#���'�

�4�4�/������(#������'��!��"������

?��������������������������������������-�

�'�����������7'���������( ����������1+

(�������@�4�!������$�����������$.�����'�

������������������;4�ABCDEE���=4�FGHC���;4

IJCHKBL������:4MHNHO4 7���6-/����������0�+

�'(�(��������6��(���� ������(#� �

� ��� (��#�������#���������"����#����+

�#�������'�.���$���('��'��.�����'('��/

�'�����0��'('��'��9�&�������������� ���+

���������#(��������������������������+

������4�!���-�����������(�0(�������.����+

�#6'���������'�/-�����#���(�����(���/

�'���4�4�.'�#�������������'��(���0�$���.�

��������0&������,�������$�������(/$�3����+

�0�(������/-��������-(/��������������+

.#������.-�����$�����#���.�����-�����.�4

��(�0(��������(�'����(���������0"�������

�'���� ����� �������#�����#�������'���+

���� ('��'�����(.���������������������

��������������'��-"����/��21��'��� (����

�.��#��������.�6�����$/9�����0�&������)+

$�� ��������'�(�#��(����02�������+�P (�+

��4�

Q�� (��.�����#6'��(�"-(�����$����,'

(1����('��'���4�4������'��P (����/�������

2����(�����������0(����$�����������+

������34���������-�����-������90�����(��+

�������(�06���������$��2���#��������#��

�����1�������$���&��-��/�����6/�(��������+

������"���1�����(1(�'/�����0� ('�����

.����'('��������0�������'�.���$���('�� �

������( ����������/��������4�4

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

	�����������
�����������������

������"-�������� (�$����������2� /-���

(����#����'��7�������:���.����'('��5���+

�����R�2�(�0�'���������'�������.1��.+

���������6(/$���$��'�6-('����������1�

�#�����("-�����������1��/������2�.���+

/-�����#(�������������'��:���.����'('� �

��$.�����'������������S(/#���������

R4�4��'����R��4

�'/� �-�����5��������R�2�(�0�'��(�/��

�����/-�����'����������������T4U	%	V
%

�����'�(1���2'�����T-���R'/�����1����

���������1��#.������'����������������W+

!��RR:����������(�������(/$���������+

(���������������� ��!��"��#�������'�

�/0.���R����'('��X����������'���������+

"����������('�� �����9�'/0� ���'��R'/�+

������:(����/���4

,:�$��'���� ����/��������'�������������

6(/�1������&�����.��������/�0���$�������+

�'('�����#��(���.-�" ��/����(����6'��

/��'��-�.�('��$�����1��/���-�����/���+

����,���0� ('����������������'��R'/���+

����:(����/���34

7��(1���������-�����������������$��-(+

(�����$/�������� ������ ������������#���

�(����1�����/��'�����������������(��('

� ��9�(��#����/�.����� ��� ��R�/ �����

�'��R'/�������:(����/�����������-������

�$/�������������"�������,!����#.����3

�����/90������R'/����$�������������$

�#.����������#.����R����'������R�����/�+

��������#.����R����'������R��.���(���

���������#.����?�(�����!���.�/����

T�/�6(�����/�(�$����������/������4

,���.�/����'���#����

('/�#���(������$��+

�����(�����"-�����+

(��1������0��6/�����

('/�����-����/�.�$�'+

��������(��.-������0+

/(��/��'����6'/��+

�$�'��������'�����$�'+

����'��& ��� ��.'/�+

�#������4

����/�6-�'�����-9�Y��$+

��������'��0(�'('�(������/-� ����/�.��+

��� ������0�6����	%�����R'/�����1����

���������1��#.����Z!4R4�%[
V[\\�]���'�(1+

(��('��.�������'�(����(�����.�/������'

R'/������:(����/��4

������(�"-��$���'��.��('��$���-���6(/�1

.�������1���'���$6('4���R'/������:+

(����/��������������-(������$����'�����

����(��(��������/�.�$�'�-���'�������+

(/����0�������1����^���.��("0��('������+

�#�'('�(������7:�� ��������� ���$� �4

��2�("0��('����������+

�������.�/��4������0��'+

�'�����.�('�� ��.'/���+

�#���(����/��#�4�7��2+

��60��(/��� ����/�.����+

� ������'�.���������/$�+

" ('��������( ����134

����.��"�$/��������+

��6�/�1��������+

/'6���1��/��+

��1��������6��+

6�1��(����'�-" ��

_\``\`\%%_���(��

aBb^	c\`
		�	c4

������ 	
�������	��������


��
���	������	�
����� ���������

����������

����������������		



��		��		

s56-64.qxd  20/7/2005  1:24   Page 63



�� ��������	

�

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

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

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

���������� !������"#���#�������������

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

)+������������)+�����,����-���.��/+�����0

���#�����!������#����+)�,��������,����

��1+��������������*��2

3 '���+��#�������#���#����.������,���45&

���*���(�

3�6�����������,���������+45����5�������&

.���,���7�/��5���5��%��5�(

3 '��#����������)������������(�

3 '��$�������!���(�

3 ������.�!��������������+�,����45���&

*�,���,���#����.���,����)����5�(

3 6�4�����.!������������#��*��,�-�#�&

�������������8���.���,����0

���!����/������#�������#���#����.�����

,���45���*���(����/5��)�,�����������,�&

���������,���!�,�������)+��5�(�����#����)�

,�����)���������#���!��"9:%"�70����&

/���0 $�����.��#���5���,�����������.-�

#���+���������������������5�������.���&

,���7�/��5���5��%��5���#��+�������#�&

�������,������+45�������(���+����;�����&

�+5�����5���#�����5��(����#��������

.�������������,���.��/������0�$"%$"�,��

'""�#!,���������,���)+�����������,����

#!����������������������#�<#�)+�����#��

)��.���/���1��������������,���.��/���

�����������������5���#������0

=�����/������#����������)������������

��,�-�#�<#��������-(���������#������&

���#���.�������)�,����#!������������

������4-������)����,�-�#�������(����/5&

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

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

#���!��"9:%"0 7���,!������1���)�,�

���)+����5��4�����.�����5���5���'8��&

�������.���/����)��������,��5���+�5�

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

����,���0

'+�������/5��)�,�����)+���������$����&

���������,����5�����.�����5������#����+&

������!���������,����������+��������,�����

"#���#��0

����������������

�������	
	


�������������������

'
����(�����
�
����)������

*�%�#��������	��������

��
���������������������������

�
�������	�����+,-�����������!��(�

������������(������	���
�������������

)&../,0+112&�

'����5��.!������#�.+4��,��,�������#��&

�!���"9:%"�70����/����,���.�,��������

+������)+�������$"%$"0� >+��������#���

��4��.����#�����#��������#���!(���+�5�

��������;�/���������4���,�-��!����,�����&

4��1����������#��5��������/����������

�4���,���.����*��0

�-�/5����������7�5��.!����2�6�.����*�

����#����/���?�������)���	@A����

$%$(�,���������#������#��+#�������,���

#�+,,������5��.����*�5�������,������

��4-����������)���������������,#!����

�������(��#��)��������)���������,#!��&

�������+�����������(�����.�������,���!&

����������#�,�-���������������#��4��-4�

�������������������,!���/�����#����.�&

#������*���#��4���(��/!������#��,����&

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

B
C���������������������������#��4���

8D���*��(�#�����4-���,�)��/������������&

�������4��,�����������+���(�.���,�����&

)�,������������/����������E0BB?@F	

�0

E�������5)���!���������������5��������+��

.����*��������E0BB?@F	

�(���4��.�����&

��)�������!�����#!��������������#���&

����5����4��,���#�������5���5��.��5�

����4���������,��������-���*���'�4��,��

%����5��G�5�(��/�-������-�������.���&

�!������5��.��5������,����-��������,��

������+���4�����-�#�<#��������-(

,�����-�������.����!����������������&

)+������#��)��������+������,���+�5����

�#��+����������+�������+5�������#�����

�5����4��,���#�������5���5��.��5�0

'��)+�����4���#��4!��������%0�0�����$"%&

$"(�!#���,����������,��!���.���#������

,�����������)������$�.�,��%��5��,��

$�������5��,����������+4���1���)������#�&

;������8���.���,����0����-�#����!���

#����,������.�����"�5#�H,���.�����.����&

#����-����+�������)������(�#�����������

���!���0

������.����!�.���������,���������5�

��������5��'�4��,���G�5���5��E����(

#�����4��5���#��+����������,�)��.���#�&

�����+�����������-������I���+����,���&

�,����J�����#������������-�/5��������

�����#����-��"9:%"(�������#!������

���������������$����,���������7���,��

7����������%�����5��G�5������K�"&

9:%"(�#�,��������������,�)���������

�����+�,����,���.���#������+�5���5�

.��5�(��.�������������'8����#�����#��&

.���,���#�*��(��������,+�����+#����

��������������������������,��������,�)�&

�����������#��#�)�������������*�#�+&

������5������,����5���.�5���5��#������0

:��!�����$"%$"��#���/+������������

�����#���*+���������1�������������,���&

�������5����������5��'�4��,���G�5�

�5��E����0��

�
�����������	�
��������	������������

�������������� !���	������	��

s56-64.qxd  20/7/2005  1:25   Page 64


