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,�!����������!����(�����+��������������������,�!����(��������!
�����/������+�������/����������������/���������������������&�@���!
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����!�� ��������� �+� ���� ��������� �+� ������ ����������!� ��� ��� ��!� ��
�������� ���� ����/���� ������ ��������&� ��'��� ��������� ��/�� ��!��� ��
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���������������/���������(���������/����������+�����������������
����������������������������'�������!�����(�������������������������/�
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�����&��������/����!��������������+�����������������������������!��������
������� ��������/����� ��������+� ������&< ����	������� ������ ��������-
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'�� ��!������-���'���������������������!���&����(�������������������+
����*����� �+��������� ��� ���������� ��� ����������!� ���� ������!����.
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	������� �������� )��������� �+� ��������� '��� �������� /���(��� ��� ���
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������!������+�������������������/�������(��+�����������!�����*����
�+������,�!����'����������(����������������+���������������������+
,�!������(����������!-������!���������������������������������"#=A�
���� ������ "#$A�&� ��� ����� ��������� ���� ������� �+� ����*����� �+� ����
,�!���������+�������'����'����(��������������������������+�����������
��� ,�!������ �������� ����!� ���� ������ "#$A�&� �����'��!� ����-� ���
�++�����+�	���������������������*������+������,�!�����������������+
�(��������������������������'����(������������&
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��� ��� �������(������'������������������+�����������������������+����
���!������!� �+� ���� *����� �+� ����� ,�!���� '������ �������!� ��
'������ ���� (������� �������� �+� ���� ������� �������� �+� ,�!�����
(����������!� ����!� ���� ���.�'�������� ������&� ����� ��� �����+� ��� �
��++�������� ��������(�������+�������� ��+������'�� ���������������
��������������������+�(����������!��������������&������+�����'�� 
������������ ������� ����������+� ��������!�������� ����������������������-
'������������������+��!����������+����������������������+���������!
���� ������ �+� ���������&� ����������� ������ +������ �+� ��+������� ���
������������������������������������-�����������!�����!���������/����
������ �+� ���� ����� +����!�� (������������ ��/�� ������� ��� �������!� ���
,�!�������(���&"A

���� �������� �+� ��������� (����������!� ��� ,�!���� (�!��� ��
@����(���"#%$�'���� ���� +�����(����������+� ������������ ���������+
,�!������ ������ ���"2-#%9���!�������� ���������-�'���������� ��!���
��������+�����������/����������!����&�������������(����+� ��������+��
������� ���������� ������������� ����!���� ���� �����.'��� �����
�������!����������+�;<;-$A$�(��"#;9&�����������!�������������.'��
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�+� ����"#;A�-� ������'��� �� +�/�������������+� ����������� +��� ���!�
����������+� �����(���������� �����-� ���!�� ���� ):������������������
��!���� ����� ��� ��'��� ��� �������� ��!��� ��� ��� ������ ��� ��
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@���!�����1������	�����	��-�,�!������������+�������������
������ �����-� ��+������!� ���� �����������!� ���� ��������� �+� ���� /�����
!�/���������������������'�������!�����������&"= �������������"#=A�
���!�� ��������� �+� ���� ,�!������ �����.�'���!� �(���� ��������� ��
+����!��(���������-����������(����������+���������,�!���������/���&
������ =A� ���� ����� �+� ������ ����������'���� (����/��� ��� ���� ��� ��
+����!��(������������!���������"#=;&������������������!���������+
���������������������������������������&"$ ����:�?�������������+����
����������"#�������"#==� �������������� �����!������-� ��� ����� ��
����������������,�!������������(�!������������(������������!����
�+� ���� �������!� +�����&"2 @������� ���� �++������ (���� ��� ��������!� ��
+����!����������-�����������������������8�����!���"#==����'��������
���������� ����� ���� ���� )���� �� ���!�� ��������� ��� ���� ������&"9 ��
,�!��������������������������+�������������+�����'������������/����+
������������-��������������&�������������������������/�����������
��� 1�/���� ������� ����������� �������� ���!��� ������������ �+� ���
����������������������������>��F-��������/�����+�����,�!�����
���������������(���������+���������'&"<

	���� ���� ���� �+� ���� 1������ 	����� 	��-� �������!� +������ ��
,�!���� ���������� �� )������� +������ ���������� !�/��������'����� ��
+����������������������������������+������������/���/����!��&�	����
���� �/����� �+� "#=$� ���� ��� ��������!� ������ ��� ����!��� ������
��/��������������������-�������!���'�����(�������������������������
������������+����������-���������?��!���������������'��������(���/���
�+� ���� ���� ����� ���� �� (�� ����� ����!� ������.������ ,�!������&
,������+������� ��� ���� +��������+��+�"#=2-�����.������������� ��������-
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���� (������ ���������� ���!!��� (��'���� B�+�� ���� ��!��� ��� ��� ���
��������+�����(������)�������+���������������&�@���������������������-
���� ������� �+� )������� +������ !�/�������� (��'���� ���� ���� �+� ���
1������	�����	���������������������+������������������������(��'���
"#=9�����"#=#���'��������+�����+�������(���������������-��������!
,�!��������������������&�1������������������+��������)��(����������+
�������� ���������"#=$� ������'��������� ���������(�!��� ������ +����
)���������������������������-�������!���!�������!������!�������
@��� "#=$&"# �����!�� ���� ���������� ������ ��������� �/��'������!��
������.�����-������+� �������!������!��+� ������'������� ��+������
���� ��!������ ��C����� (�� ���� ��+�.'��!� �������� +����'��!� ���
)��(��������&� ��� ����� ��+������� ���� )������������ ������!�� �+� ����.'��
�������������������'������/�������������������&����������!������!
'������ ��������������?��-�'���� ���� /�������+� ���� ���������� ���
���������� ��(���(���!�!�/�������� �������������� ��������+� ���
��'����!������!&%A

	��������!����������/�����+�����������������!�����������������+
����������� +��������-� ���� +����� ��������������'��������� ���������
������ �'�������� (������ ���� �(��-� ������.�����-� �������.�������
(���&� ��� ������ "#=9� ,�!������ ������ �������� ���� )/����!�� ������
4�
������5����!�����&������ �!��'��������!������+���������'������
�����'��������'� ��������(��(������� ���������/�� ������ ���������
����������!�����-� �������������������������&��������-���������������
����������������'��������������������������+���������-�'������)���������
!��� (��'���� ��'�� ���� �������&� ��������!� ��� ���� ��������� �+� ���
�����-�7�����������(��7��������-����������'������)7�� �����+���-
������� ���� ���������� ���� ,�!������ /����!�� ���� ���� ,�!�����
����������&%" ����'������'�������������!�������+�,�!�����������
��'������������������������+��!������'-��!�����������������+�,�!�����
����������� ����� ������������� �������������� �(��������� !����
����������������� ��(��������������������-� ��� ���+��'����������
����������+� ��������������������������&� �������!������!�'����������+
���� ����/���/�� ���� ���� �����������&� ����!����� ���!������!� �����
��������������'�� �����������������������'��������������������������
�+���!�������+�� ���������������������������������������������.�����
�������&���������������+�������������/������(��������������������
����� ���� ��������� ���� +������ �+� ������ ��� )������� +���� ���� ������
������/�������+������+�������!������!�&%% ������������������������
������� �+� ���!��� ���������-� �� ���������(��� ������ �+� ���.����� ���
(���� !�/��� �/��� ��� C�??� ���� ������ +����� �+� ������������� �����
����&%;
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���!�� ������ ���� ��� �����(��� +�!���� �+� ��'� ����� ,�!�����
���������� ����� ����� +����!�� (���������-� ���� �������������� �/������
�!!����� ����� ����� ����������������������������'�������������+� ���
1������	�����	��&������������������������+�����������������������!
������.���������������������,�!������������+������������������+��
���� ���������!��� ��+�.'��!� !�/�������� ���� ��������!� ����������
�(��� ���� ���������� ��������� ��� ���� ������&� 	����/��� ���� ����-
�++������ ������ ������!�� �������� ���� +��7������� �+� ���� ,�!�����
���!�!��(���������� (�� +����!�� �������������� "#=<&� ��� �����!�"#=9
�������������������������+������������!������!���������(�������������
��������� ��� ���!����-� ��������� ���� *������ ������ ��� ��������
,�!����������������-�(�������(���������-�����*������+������������
������ �����'&%= ��� ��������� ���� ���!������ ������!�� ���� ����
�!!����/�� �+� ����� ������� +��� ������ ���!������!� ��� ���!�!��
�����������,�!�����-����/����!����!��������+���������+���3�!����
���!�!�� ���/����� +���� ���� ���� ���� ���� �?���� ���!�!�
���!������!��+����������!�&%$

������������+�"#=9����������+��������+����������������������
'��������!�����������'���������������+����������	��&�0/�����������
�'�������������!��.�����������������������������'����������������&
0��� �+� ����  ��� ��������� �+� ���� ������������� '��� ��� ��������� �����
�'������������(���������������������������������������������+�������
�������!���������������'�������&�������������+�"#=9�������(����+
���������������������������������������������;<$-AAA&����������!����
��/��������(�� ����'����������+����������(�������.���������!���
������������� ����� ���� ������.������ �������������� ����!� ���
���������� ���� (���� ��!��+�������� ������� (������ "#=<&� ;A� ���� ����
'���� ������(��� ��� ���(���� �+� ���� )�������!�������-� %$� ���� ����� ��
����������'�� ���-�%&$�������������������-�%%�������������(����!��!
���)�������������������!�����-�9��������������������������-�'�������
����������(����!��!������������!����)������+����&%2 ���������"#=#����
������ (�!��� ��� ��������� ���/�� ��� ������� ������ �'�������� '���� ���
)������ ��� ����'�� ����� 4������� 
� ���������
�5� ������!�&� ���� ���!��
'�������������������������������'������������!������(���'�� ��!
�����-�'����������!�������������?��������������+�������'������������
�+��/����� ���+������������������������������������������'���� ��/�
(�������������������������&�������������������������������������������+
�����������'������'�/���+��(����������������������������
����-��
�����!��+��'���� ������������ ������!�� ����!���� ��� ������ ����� ��
������%A-AAA��������'����(���(�������(�����������������������&%9 ��
���� ���� �+� "#=#� ���� ��(��� �+� ������ �������� ������� ���� ������ ��
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$;#-AAA&%< ������!��� �+� ���������� ��������� ����� "#$A� '���
�������������������������������������-�+��������-�'�� �������������������
������ ��������� (�����!�&� ����������� ��� ���� ���� ����!
,�!������	�� �����������������������������!�����)���������������+��
�������&� ������ ����/����� '���� ��!���?��� ��� ����� ����������� ���
'�� .������������������������������������������&�	����������������
���/���-���!���!�����'�����������������������'���������+������������+
�������!���������'�� ����'������������������������(���������������&
����������!�������������������'��������'��������+����������/���(��
��!��� �+� �� ���������/���� 1��������� ����������� ��� "#$A&%# ������ ����
��!���� �� +��� ��'� ������� ����� ���� �������� �+� ������ ������!��
����!�����+������������������+�"#$A�'��������+����������������/���+
���� ���������&� =A� ���� ����� ������+���� �������/��� ��� ���������
'�� ���-�����������������!��������������!������������+�������������
��������������������&�����)'�� ��!������������D�������!����������
+���������������/��!�+�����!���������������������������+���������
��
D�������������(������.�����������-��� ��!��������"%&;���������
�+���'��(����(���&����!������������.���������������'������������
(�� ���� ���."#$A�-� ��� '��� ������ ��� ��� ��� ���� ������ ������ �+� ���
������&;A

���� ����� "#=A�� ��'� ���� ���!������ �������� �+� ��������
,�!������ ������ ����!�� ��!��+�������-� ��� ���� ������������� ��!��� ��
��� ������ ��� �� �����!����� ���������&� ,�!������ �������� �'�
�������� ��������� '���� ��.������ ������� 4�/� ��!� ��������� �+
'�������,�!���������������(����������+���������'5��������G+�
4�+������������������.���������/��������������5&��������������������+
"#$A� ���� ���!������ �������� �+� ���� �'�� ������ ��������� ���� (���
�����!����1������?��&������������+���!��������(���������'�����
(�� ����������-�'���������C�??�����������������������������������?��
���!������!� ��� "#=9� ������������ ����!������ '���� �� ������� �+
���!������ ����!��� ���������� ��� ���� ���� �+�0���(��� "#=#&;" ���
������� �������� �+� ������ (���������� ���������� �+� +�� � ����� ���
'�� .������ �������&� ������ '��!��� '��� !�/��� ��� ���� ��������
�����������+�������������&����.�����'���!�/��������'�� ���(����
��� ���!������� ��������!� ������ �������!� ���� ������� ���!�!�&
,��/�� ��������� '��� ������� ��� !������� ������� ���� �������+��
���������������!������!-�'��������������������+�(����������!������
����������������������������'�� ��!������������!������������������
��������&� ����� ������������ ��'�� ������ '���� ������������ '���
���������!��������������)��'��+������������������+�����-�'����
���������������������!������!���+������������������/�����������+
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���� ������������&;% �� �������� ������ �+� ���� ���!������!� '��� ���
����!���� ��� (�� ��������� ��� (�� ���� ����/����� ��� +������ '������ ���
����-� (�� '��� (��������� ��� ������� !���� ����/������ ��� ���� �����
��������������������'�� .�����&����������!��������'���!�/����/�����
���!������!� ������ ��� ���� ����-� ��� ������ ������!� +��� �����
������������-�+�������������/��������+�����������������������-����'���
���+���������������������!������(��������������������������&;;

���� ���������� �+� ������ �'�������-� ������������ '������ ���
���������� '�� ��!� �����-� ���� ���� 1������?������ �+� ��������� �����
���!������!���������'������������)�����������������+��������/���
�������!���(��������'���!������C�������������������!�,�!�����
����&� ���� ������� ��� '����� �������� �������� �+� )���������� ������
������ '���� �(��� ��� ��������� ,�!������ �������� ����!� ���� ����
"#=A�-��+��������������7������+�������������������+����!������-�'���
��/������(����������(���/����'�����!��(�����������������������&;=

���� ��������� ���������� �+� )���������� ������� ������ ����� ���
������������� ��������� ��� ���/���� ���� (����� +��� �(.������� '�����
'�� ��!.������������������!�������'����(����������������������������&
0���'�� ��� ��� ����������"#$A�������(���������� )�������!�������
'����������� ���������-�	������������� &&&�'�����������H������������I-
H�!������+�����	���I-����&�������� ���������!-���������������������C�??
����&�������'������������!���������� �������&;$ ���(�����'�������
!��'����+����������������������������+�������������������������-�����
�������������������������������!�������������+���������!����+����!�������
���������'���'��������������!�������'���������������������!�����
�����������������&����������!�����������������'�� ��!.���������������-
�������� ��������� ��������� ��� C��� ���� ��!����� (�� ���� ,�!�����
����������&�0���'�� ���'�������������������������"#$2�������(��
�����'����������!���(�����������������������+�����������J

�� ����� ��������� ��� ���� ,�!������ ��'�� (���������� ��� �����
������&�6������+����<��&�&����"A��&�&��������������!������������
<&;A� �&�&� B������ ��'�� (���������� ���� ��� ���� #� �&�&� *0�
K*����� �+��������L� ���!���&������ �+� ������ ���!�����'���� ��
,�!�����&�	����'���������/������������-�'����������������
����!�+��������+�+�������'���������(��&

������������������'�������-�����������'�����+��������������
����������!��������!�����&�1���������'��'������/��+������
������!�'���� ��'��� ����� ��������� ��� ���� (���������&�	��'���
��'��������+������ ��� ���� ���������� ���� ���� &&&�*�����+���-� �
'���� (�� ��+������ �(��� ���� ��������� �+� +����!�� �����
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(����������'����������(������(������������&��+�������'�������
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���������(��� ��+��������� ��� ������'�� .������ ��� ��������&� ����
'���������(���� ����(�����/��!�����������-�'�� ��!���������������
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���� ������ ������� �+� ��������� ����!� ���� ���."#$A�� '��� ���/����
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�����+�����������&&&�����!���������	����'���������������������/����
+���������!�����������'�� -�������������C������������� ������!���
'��������������������������'���(��������������������/�&�$9

��������++��������������'�+���������������/���/���������+�����	���
����!��������."#$A��'�������������������+��������������!����������
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	����'����(������+�����+�����+�����������!�����/���������
����@��-�'��� �������'����� ��� ��� �� ��� �!������ ������ �����-
������!� ����� �����'��������!��!� ��� ����������� &&&�0�� +��� ����
���������������'����������+�������������-�'���������������
���������� �������-� +���� ���������-� ������ ������!� �+� /����� ���� �
��/����!����������������(��Q2A

������� �(��'����'�� ��!.������'��+�������������������������������
(���������������(������*������+������,�!��������!�����������.
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��'����-� �����'�����������������(��������������������+� ����!��'��!
��+����������(����������������������������+����������������������
����������&��������6������B�!����!�����3����������������-����������.
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����� )�� (��!����� ���������� '���� (�� �������� ����!�� �� (��!����
��/�������-� ���� ����������!� ���� ���������� ������� �+� ���� ����������
�������'������������������������������������������+����������������8���
�������� ����� '���� ��/��� ��/�� (���� ��������� �'�� ������ �������&2"
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����J

*0��3�0����33�,6:E��
- � "#$"D$2 "";

41cwh05.qxd  22/09/2003  16:42  Page 113



������������������'���'��'�� �����������,�!��������'�
'�� �+���������!�����'�����(���������������� &�	����/����
���!!��� ���� �����!��� ��� ��/��� ��� ���������� +��� C��� �� �����
������ �+� ������ (����&� �� '�� ��� ������ !�/�� ���� +������ ���
���+���� ����� �� '������� '�� ��� ��C���-� ��� ����� ��/�� ��� '�� 
���� ����� �����'����&� ��� ����6������1������ ������������/�� ��
'�� � +��� ����� ���� ����� ����� ���!�� ��� ��/�� ������ �'�
�����������������������!�-��������'��������������&2%

����+��7�����'����'��������������������������������������+���
���� ���."#$A�� ��'����� �!!����� ����� ����� '���� ���� ��������
�������������/�� ���� ����� ���� *����� �+� �����,�!���� ��� ���������
'���������/����������+������������!����.�������!������������'�������
������������!���&������������������+�����!!����������+�����/��������+
�����������������!������+�	�����������������������������������������
*����� �+� ����� ,�!���� '��� ������/���� ������+�� ��� ���������!
,�!������ �������&� ���� ������� ���������� ����� ���� (���� ����� ����
�����������/���������������(����������������������+�����'����������
�(C���� �+� ��'� ���� �����!����� �+� 	������� ������ ��������� '��
�����/��&�����������/����������+�����*������+������,�!����'���(����
��������'������'����(�������������������.�������!������������������
��� ���� �����������!� �������."#$A�&������ ����������������������
�������'�����������!����������������������������������/�������"#$2-
(����������������������������������������������'��������������������
����������'��������(�������!�"#$2&�������'����������7��������+
'�����������*������+������,�!����(���/�������������(�������!����
�/������+�"#$2����(�����������������+�������������&

:0�31

"& ��!���� 0��?>!��� B�/P��>�� D� ,�!������ :�������� �����/�� 4�����+���� �0B5� �.��&.
"92+&%R"<=R=G&�&-��&%";&

%& ���� �� �������� �+� ���� ,�!������ ���/���� �+� ������ ����� 3����-� ���� E���� ���(>���-
�
��
���� 
�� ������ ���� ��!� �� "�
 
�� #���
� ������ $%������� 4�������J� 3�F��
�G��/ ���F-�"##258�+���!������������������+������������3����-���������������!���-
&��
��
������'������!�$	��(����)
��$����	�����
����'����#�����
����
����*� ����
4B����!���J� 6��/������� ������ �+� ����� �-� %AAA58� ��(���� �&�,���-��
���� '���� #����
4�����������J� 6��/������� �+����������� �����-� "#$<58� 1�!���� �����-�������
+��,�	��
-����!�$	��"���������
����'����#�����
����
����*� ���� 4:�'�
�� J�����!����(�������-
"#<;58��&�&�&�1�����4��&5-�)�������&��
��
�������.����	��/����(��
�� 4B�����J������
,���-�"#<258� +��� ������� ����������������������3����� ��� �������������+� ����(������
)������������	���-�������������1������1������-�)	��0
����	��0����1�$	��(/��
����	�
(���
�� (���� )
� 4E�����-� B�����-� "###58�	������ B&� ,�����-� 0
������ �	�� (��
��!
0���
�
��
2�(�����
����	��(����)
��345673483 4�����!��� �J����������-�"##95&

;& ���������������������/���������+���3�����������"#$2-�'�������+�����������������/���+����
'������� ������/����� �+� ���� �������� ����� ���� ����.�������� B������-� )H������ 3����

���011��,3��B0�1""=

41cwh05.qxd  22/09/2003  16:42  Page 114



B�(��I�������1��S/������,��!��������"#$2�-���.���+	����������������������������
���
=9R"� 4%AAA5-� ��&"99D#$8� �����!���-� &��
��
������ '������-� ��&<#D""=8� ���(>���-
�
��
����
������������ ��-��������������&$&

=& �����������������������������������������+������/��'-�����M>���������?-�#��������
�
���
����
���������.������3468 4�������J���������G��/ ���F-�"#<252 �������������&9D=9&

$& 1���B������-�)H������3�����B�(��I�������1��S/������,��!�����8�����E�������(>���
)��!���� �+����G��P!����1?�(���3�F����>��F�"#$2D���T��������� >C>P���-��������>���&
,�!��T�� ��� 
�9 4���&5-� 3468� :.�%��.� 3488;344<� 4�������J� "#$2D��� ���P?��-� "##95-
��&%<"D;&

2& U��������,�����-�0
�������	��(��
��-��&2;&
9& ,�����-�0
�������	��(��
��8�1������1������-�)	��0
����	��0����18�+�����������+������

�������(������+����������������������������������	���������-��������������	�!���������-
(��
=(������
�����
����	��(����)
�!�$	��(���
��������������	��>������"�
������������


����� �	�� "������)�����)
�� 4�������,���J�6��/������� �+�:�������������� �����-� "##=5-
��&"A<D%9&

<& "�
�������
��"�����-�����"#$$-��&=22&
#& ��������������/��'�'�����&��.�P-�@��VC/>���-�#���(&�"##$&

"A& �����'������������'���������/��(�������/������������������(������� �4��&5-�$
��������

� �
��
�� ������ $%������� %�� 34?673456 4�������J� �� �G��! ����� >��F�
����F G?�G���  ���>��-� "#9$58� ���� �P��� B�/��-� �� ������ ��� 
� ����.@���� ��������

3456734<A 4�������J����G��! ����� >��F������F G?�G��� ���>��-�"#<A5&

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

"%& �������E���?-�)���V������� �-���/������������F!���P���>��F�4"#%9D"#;95�-�������� �4��&5-
$
���������
��
��
��������$%������� B�-���&<$D#A&

";& �(��&-���&=#D99&
"=& 1���O���>��1?>�?� )����!�����>��F����>���� �/��>!�>(��V(��� 4"#;#D"#==5�-� ������� 

4��&5-�$
���������
��
��
��������$%������� %�-���&"=#D%A%&
"$& E�(����� �������-� )���� ���� ,�!������ 1��/���� ���� ���� ������ 1������� ��� ,�!����-

C�������
��D���
�����'���2��
����
���$���.����� "<R;�4"##<5-��&;$$&
"2& O�?��������-�)����!�����>��F����P������!�?>��>��P��������>�����������CP��4"#==5�-���

���� �4��&5-�$
���������
��
��
��������$%������� %�-���&%A;D=%&
"9& �������-�)��������,�!������1��/����-��&;$$&
"<& �����/��'�'����1?&�M&-��������-�#�������"##2&
"#& ���/>��*���-�)������ ���� ����!�����>��F���!������P���P������!�����G?�G����,W���F

�����!��� �>��� 4"#=$5�-� ��� ���� � 4��&5-�$
��������� 
��
��
�� ������ $%������� %�-
��&%;#D<2&

%A& ���� ��� ����� �+� ����  ����� �+� ���!������!� �������� ���� B�/��-��� ������ ��� 
� ����.@���
��������
-���&"#D%%&

%"& �
��
�������-�%<���(&�"#=98��
��
�������-�"2�����"#=9&
%%& �
��
�������-�"��!&�"#=9&
%;& ��������������+����� �����+����!������!���/��/��������
��
�������-�"<�M���"#=9&
%=& �
��
�������-�%=�0��&�"#=9&
%$& �
��
�������-�$�@��&�"#=9&
%2& B�/��-������������
�����.@������������
�4�����"A5-���&$;D2A&
%9& �(��&-���&9%D;&
%<& "�
�������
��"�����-�@��&�"#$A-��&<22&
%#& B�/��-������������
�����.@������������
-���&#%D;&
;A& "�
�������
��"�����-�@��&�"#$A-��&<22&
;"& B�/��-������������
�����.@������������
-��&<%&
;%& ��������������+����������!������!����������"#$A�����"�
 
�����-�$���(&�"#$A&
;;& B�/��-������������
�����.@������������
-���&<%D#&
;=& 1��� ���/>�� ��� �-� )3!��?��T� ���C�!�?P�� � "#=9D(G��-� ���������� ��� ���� ��� /���������

'B�������% 4�������J�1?P�����������G��/ ���F-�"##"5-���&"A#D"A&
;$& ����(���6��/�������B�(������-��� �����++������/�-�,�!��������+!�������C���������/�

4�����+�����6B������6��,5����&"-������/��'�:�&�%�D��-��&*�R;&

*0��3�0����33�,6:E��
- � "#$"D$2 ""$

41cwh05.qxd  22/09/2003  16:42  Page 115



;2& �6B������6��,�����%-������/��'�:�&�<�D��-��&2=&
;9& �6B������6��,�����=-������/��'�:�&�$#�D��-��&X�XR"&
;<& ��� � �����'��-� )1��������-� 	�� ��!.������ ,����!� ���� ����/����� �������J� ���

3�����!�������+����/����,����������!����,�!�����������!������-�"#$AD=�-����1���
3&����������@�/������'����4���&5-�"�����
���"���
����!�����������
����
����
��(����
���0���=)
��#
������#���� 40�+���J����!��(�������-�%AAA5-��&$2&

;#& �6B������6��,����&%-������/��'�:�&�<�D��-��&2=&
=A& 0������������+�����*0�����������������3�������3����������!�������������!������������-

����,�����-�0
�������	��(��
��-���&�=&
="& 1��� ���� �������� ���������� ���O������!���� B�/P��>�� D� O���������� �����/�� 4�����+���

O�B5��1O���O������&�$9+&"R9"�G&�&
=%& ��������/��'��+�����+����������+��������!���������-�����#����&�
����-�=���(&�"#$;&
=;& ��������������+� ����*������+������,�!���� ���"#$;-��������(>���-��
��
����
�������

���� ��-���&"%#D;"&
==& ������
�.�������C
����� 4���������+�������@�+������+�1����5-�����,�!���������������

�������+����"#=#����������"#$2���/������&
=$& O�B��1O���O������&$9+&"R<AG&�&-��&$$8�+������������������&&(�"��
������)����

&��
��
���-�%#�M���"#$;-��&%$&
=2& �0B��.��&.#$+&%R%"$G&�&-���&$=D$&
=9& ������ ��G��P����� P�� 1?� �?��/�?���� B�/P��>�� D� �����/�� �+� ���������� ,������� ���� �����

6������ 4�����+���� ��1?B5� 1O�B� 1O0�� �G?!�?���>!R";�&R"#$%8� '���������� 

����
�������������
�����
������� ���������346?9������E3-���&"D%

=<& ���������������������������������������������������������������'�� ��������!����������
"#$A�-�������� ������'��-�)����1������B�������+�1������������J�����-���������������	�!�
��������� ���� 1������ ��������� ��� 1��������� ,�!���-� "#=<D"#$;�-� D���
�� ��� C�������
�
"�������� "%R;� 4"###5-���&%9"D;A"8���� ������'��-� )�����������������+�,��������J
1 ���-�	�� ��!.��������������������1��������3�����1���������,�!����-�D���
�����������
C������ 9=R=�4%AA%5&

=#& ��� ������'��-�)��������+������������/���������J�,�������-�E�����-�	�� �����������
0���������� ��� 1��������� ,�!����-� ��� M��� �� � 4��&5-� �� ������� '
������9� C���	���
"��
������� 
��� (�������.�� ������� ��� �	�� ���������	� 
��� $F������	� (������ 40�+���J
���!����-�%AA%5-��������������&%"<D%A8����/>���P/-�)������/����!����+�����!������?��J
,�'�,�!���������������������'������������/�?������-�G������ ==�4"#<95-���&;;$D$A&

$A& ��1?B� 1O�B� 1O0�� 1?���>������� �R";�&R"#$;8� ��
���� ��� ������� 
� "�
�����.������
,��������$
����
�///9�$������H�������� ��������	��-���&"D$&

$"& ���(>���-��
��
���� 
�� ������ ���� ��-� ��&$=D28� ��P�� 1��>���-����
��
�� �
��
���� 

"�
 
��#���
����������� 
��I346373468J-����&-��������-�"##<&

$%& ���(>���-��
��
����
������������ ��-��&#;&
$;& ����������������+������/��'����������������������(�����/����(���+��������������������������

"##2&� ��� ��� �����-� ����!� '���� ���� ��������� �������� 4���!�� ���� ���� ����!�����
��+��������� '����� ���� !���� ��� ���� ,��/��� ����������� ���� ��� ��������� ��� (�����
�/����(��������������������������%AA;5-��+���������������������������+���3��������0���
1������������/������������������3�������6��/�����������������&

$=& 0���� 1������������/��� 4�����+����01�5���3���!����E�&2R�����:�&� ""$$$R$$-� ��/��
��!�&

$$& 01����3���!����E�&2R�����:�&�"A<%AR$=-��&"&
$2& ���(>���-��
��
����
������������ ��-��&";<&
$9& 01����3���!����E�&2R�����:�&�<A<;R$=-��&"%&
$<& ���(>���-��
��
����
������������ ��-��&"=<&
$#& ����������������+������ �����+��++�����������!����-����������G������������#���������

4�������J� ��!���� @��!�?F � �>��C�� �G?�G���� *�?��G�P!�� �!��>��F�.� P�� �����!����
0�?�>��-�"#$$5-���&"#D%;&

2A& U����� ��� ������� ��� 4E������5- ��������� 4�����J� YC/>��� )E������ *����!-� "#995-
�&<<&

2"& �0B��.��&.#$+&%R99G&�&-���&"AD"%&
2%& 01����3���!����E�&2R�����:�&�<A<;-���&"%D";&

���011��,3��B0�1""2

41cwh05.qxd  22/09/2003  16:42  Page 116


