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UPPLEVELSER
2009

Ytterligare modellpresentation och information får du hos din Polaris återförsäljare. Välkommen att göra en bra affär!

www.polarisindustries.com  •  www.polarisridersclub.com

I MER ÄN 50 ÅR HAR VI REVOLUTIONERAT MARKNADEN 
MED VÅRA AVANCERADE LÖSNINGAR. IQ CHASSIN 
OCH IQ FJÄDRING MED VARIABEL CASTERVINKEL, 
YPPERLIG KOMFORT OCH GIVETVIS DE OSLAGBARA 
KÖREGENSKAPERNA. DET ÄR DÄRFÖR POLARIS 
VÄLJS AV PROFESSIONELLA UTÖVARE 
OCH ALLA ANDRA SOM VILL TÄNJA 
GRÄNSERNA FÖR ATT UPPNÅ 
BÄSTA RESULTAT. POLARIS 
GER DIG UPPLEVELSER 
DU ALDRIG GLÖMMER!

RACING - DJUPSNÖ - TOURING
ARBETSMASKINER - LEDMASKINER. 

VI TÄCKER ALLA BEHOV MED VÅRT 
BREDASTE MODELLPROGRAM NÅGONSIN. 

HELA 17 MODELLER ATT VÄLJA MELLAN.

Snow-Check erbjudande och fri 
Polaris försäkring* hos din åter-
försäljare t.o.m 30 november 2008.

* Omfattar brand, stöld, rättshjälp och vagnskada.

Kläder och tillbehör. Bättre utbud än någonsin!

Arjeplog ExperienceCenter i Arjeplog 0961-10102  • Arvidsjaur ExperienceCenter i Arvidsjaur 0960-12340  • Boden Sixten Nilsson Motorservice 0921-10209  • Bollstabruk Dahlins Motorservice 0612-21188  
Borlänge Haralds Båtar 0243-13019  • Burträsk Hällgrens Motor 0914-10402  • Frövi Eriksson Hans 0581-31095  • Funäsdalen Snökompaniet 0684-290 00  • Gäddede Scandinavia Ring 0672-10312  
Gällivare Däcklagret 0970-55792  • Hede Revelj Racing 0684-12059  • Hudiksvall XYZ Maskin 0650-543434  • Järvsö Järvsö Cykel & Motor 0651-41243  • Kalix Kalix Maskiner 0923-12290  
Kiruna TT Trading 0980-60900  • Luleå Kalix Maskiner 0920-88466  • Lycksele Auto Blå 0950-12081  • Malå AGS Skoter & MC 0953-216 26  • Mattmar Ytterocke Produktion 0640-45117          
Ockelbo Ockelbo Gummiservice 0297-42100  • Offerdal Birgerssons Bensin 0640-32149  • Orsa Snow N´racing 0250-43930  • Piteå Bil-laget 0911-18010  • Skellefteå E-son Maskin 0910-701201  
Storuman Joeströms Bil & Mek 0951-10075  • Strömsund Motor & Marintjänst 0670-30050  • Sundsvall Fritidscenter 060-123512  • Söderhamn Maskincenter 0270-70045  • Tärnaby Joeströms Bil & Mek 
0954-34031 • Umeå Motor Pro 090-704480  • Vilhelmina Vilhelmina Motorcenter 0940-55970  • Åsarna Åsarna 
Skoterservice 0687-30375  • Örnsköldsvik Skoterservice 0660-56100  • Östersund Motorhuset 063-570020

600 Race Replica
En av våra mest populära maskiner för 
aktiv körning. Närmare racing kommer du 
inte! Låg vikt och IQ chassi ger oslagbara 
köregenskaper. Gör ett bra köp hos din 
återförsäljare nu!

Widetrak IQ 750
Skotern med hög arbetsmoral. Lättkörd, 
komfort i yppersta klass och tystgående 
4-taktsmotor. Gott om tillbehör levereras 
som standard. En perfekt kombination av 
arbetsmaskin och touringskoter.

550 IQ Shift
Shift ger dig möjlighet att själv styla och utrusta 
din skoter. Ta en tur till din Polaris återförsäljare, 
välj utrustning och tillbehör efter eget 
tycke och smak. Du skapar helt 
enkelt din unika maskin.
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YAMAHA SMARTCHECK GER DIG 5.000 KRONOR I                            RABATT PÅ ALLA 09-OR. GÄLLER TILL 15/11 2008  

www.yamaha-motor.se

NYHET! FX NYTRO RTX SE

NYHET! FX NYTRO XTX

Vi har länge varit banbrytare inom skoterutvecklingen. Med 
kontinuerlig forskning och suverän ingenjörskonst har vi 

utvecklat roligare, driftsäkrare och mer ekonomiska skotrar. Vi 
visade vägen med den revolutionerande miljösnällare 

4-taktstekniken som resulterat i bränslesnåla skotrar med 
suveräna prestanda. Och vi har brutit ny mark när det gäller 

design, boggiekonstruktion och framvagnsgeometri. 
Det fi nns en Yamaha för varje enskilt skoterbehov. Allt från 

sköna touringmaskiner till vassa racers för dig som uppskattar 
aggressiv körning. Gemensamt för alla är prestanda, komfort, 

driftsäkerhet och överlägsen bränsleekonomi. 
Nu är många nyheter på väg in inför nästa säsong. 

Det kommer att löna sig att vara ute i god tid. 

Mer prestanda, 
mindre bränsle!

FX NYTRO RTX

YHET!NYHET! FX NYTRO XTX

Det kommer att löna sig att vara ute i god tid.
O RTXO RTX
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Heltokigt
erbjudande!

SNOWNRACING.SE
0250 - 55 35 55 ORSA

Lämna in och gör din service 
mellan 1 sep till 31 okt! 

Så är du  med och tävlar om 
5st resor till X games USA!
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Lättlyftar`n
� En genialisk produkt som begränsar belastningen på rygg

och muskulatur.
� Integrerat fjädersystem gör handtaget mycket

användarvänligt.
� Engreppskopplingen möjliggör montering utan lösa delar.
� Kan anpassas till de flesta skyfflar och spadredskap.
� Kan även monteras på redskap med fyrkantsskaft.

Svensk Importör:

725 96 Västerås

Tel: 021-600 62  Fax: 021- 600 92 E-post: conventum@telia.com

Mobil Bengt Larvia: 070-636 73 37

Det fjäderbelastade handtaget får spaden att
röras i en hävliknande rörelse.
Mycket behagligt för rygg och axlar.
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Lättlyftar`n
� En genialisk produkt som begränsar belastningen på rygg

och muskulatur.
� Integrerat fjädersystem gör handtaget mycket

användarvänligt.
� Engreppskopplingen möjliggör montering utan lösa delar.
� Kan anpassas till de flesta skyfflar och spadredskap.
� Kan även monteras på redskap med fyrkantsskaft.

Svensk Importör:

725 96 Västerås

Tel: 021-600 62  Fax: 021- 600 92 E-post: conventum@telia.com

Mobil Bengt Larvia: 070-636 73 37

Det fjäderbelastade handtaget får spaden att
röras i en hävliknande rörelse.
Mycket behagligt för rygg och axlar.
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Björnlyan
Anpassade släpvagnar för din snöskoter från 
Sveriges största släpvagnstillverkare.  Helsvetsade 
och varmgalvaniserade släpvagnar i olika storlekar.

Med huv blir den ett utmärkt skotergarage. 
Praktiska tillbehör som skotergrind, jeepdunk-
hållare, verktygslåda mm.

S1938

S2240

I Björnlyan-konceptet ingår 
modellerna för en skoter 
eller två skotrar och pulka
S1335 
Totalvikt 650 och 750 kg. Obromsad.

S1533 
Totalvikt 650 kg. Flakstorlek 152x325 cm. Obromsad.

S1537 
Totalvikt 1000 och 1250 kg. Flakstorlek 152x365 cm. 

Broms

S1938
Totalvikt 1000 och 1250 kg. Flakstorlek 188x380 cm. 

Broms

S2240
Totalvikt 1250 kg. Flakstorlek 220x402 cm. Broms.

Finn återförsäljare på

www.bjornlyan.se
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3000m2 Butik i BoråsBRÄMHULT • BORÅS • KÄLLBÄCKSRYDSGATAN 1
TEL. 033-15 72 75 • www.verktygsboden.se • Ordertel: 033-20 26 50

HANDLA ONLINE

www.verktygsboden.se
Du kan även beställa direkt från vår hemsida...

Öppettider • Vardagar 8.00 - 18.00 • Lördagar 9.00 - 15.00 • Söndagar 11.00 - 15.00 (sönd. stängt i juli och augusti)

Ordertelefon:
033-20 26 50

Samtliga priser
inkl. moms

GRADSAX 132CM 1,5MM

TVÅPELARLYFT 4-TON

16.830:-
Art. nr.  69440

Hydraulisk
tvåpelarlyft
med
själv-
låsande
lyftarmar. 
Lämplig till 
personbilar och 
mindre transport-
fordon. Max lyft höjd 
1800 mm.

KRYMP OCH STRÄCK FOTMANÖVER

8.995:-
Art. nr. 74103

Krymp och sträckmaskin för 
yrkesbruk.
Fotmanövrering gör maski-
nen ändamålsenlig för den 
kräsne användaren.
Den kan skapa kurvor ner till 
en diameter på 75mm.

FYRPELARLYFT FPA309

Fyrpelarlyften är en hydrau-
lisk billyft av god kvalitet. 
Perfekt vid servicejobb och 
reparationer. Försedd med 
två graderade plattor för 
hjulinställning.

Tekniska data:
Lyftkapacitet: 4,2 ton
Lyfthöjd: 1830 mm
Totallängd: 4412 mm
Totalhöjd: 2100 mm
Vikt: 1125 kg

BÄNKFRÄSMASKIN VARIABEL

BÄNKFRÄSMASKIN
MODELL ZX45

Kombinerad borr- och 
fräsmaskin. Fräshuvu-
det höjes och sänkes 
med hälp av hissmotor 
via laxstjärtsgejder. 
Motor 400 V 1,1 
kW/1,5 hk

7.450:-
Art. nr.  75443

PLÅTFALS-SET 508MM PROFIPLUS

Kombinerad borr 
och fräsmaskin.
Kompakt och 
exakt med variabel 
hastighet.
Mekanisk växellåda 
ger bra styrka även
på låga varv. Borr 
- Fräshuvud tiltbart

Kombinerad fräs och svarv lämplig
för reparations och hobbyarbeten. 
Levereras med golvstativ. 

20.320:-
Art. nr. 76537

METALLSVARV/ FRÄS 
CQ6128 610 MM

Användningen av 
standardiserade
komponenter från
fräsarna i VHF-serien
gör att borrfräsarna i DRIM-
serien. I första hand är de
avsedda som fräsar och andra
hand är avsedda som borr-
maskiner. Stabil, lätt
omkopplingsbar
kuggväxel,
oförminskad
kraftöverföring.

BORR / FRÄSMASKIN DRIM-30S
MED DIGIAL LÄSENHET

Stabil plåtfalsmaskin som är
mycket lämplig för bilbyggare
och renoverare. Den kraftiga
konstruktionen gör det lätt att
tillverka plåtdelar till din
renovering.

5.280:-
Art. nr.  78009

36.400:-
Art. nr.  74158

10.700:-
Art. nr. 74350

27.850:-
Art. nr. 74232

RÖRBOCK FÖR TUNNVÄGGIGA
RÖR

Professionell rörbock för tunnväggiga rör, passar 
både för yrkesmässigtbruk och till den kräsne 
hobby mekanikern. HYLSNYCKELSATS 1” 36 - 80 MM

Hylsnyckelsats av 
kromvanadium
stål. Kraftig sats 
med 1” infästning. 
21- delar.

1.976:-
Art. nr.  77921

HYLSNYCKELSATS 3/4” 19 - 50 MM
Hylsnyck-
elsats av 
kromvanadium
stål. Kraftig 
sats med ¾” 
infästning. 21 
– delar.

446:-
Art. nr.  77922

16.560:-
Art. nr. 69427

Driftsäker svets med kopparlidad transformator 
och svetsat chassi. Kraftiga hjul gör den lätt att 
flytta. 3m slangpaket 
SB150 med
europafattning. 4.995:-

Art. nr.  53581

MIGSVETS ERFI TWIN-MIG 150
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Be with the Right People: www.brpusersclub.com

Kraftfull vinnare
LYNX RaveTM  RE 800 Power TEK
Utveckling: LYNX racingavdelning

Grafik/dekaler: uffedesigns

Fjädring: PPS

Tillverkare: BRP Finland

Tävlingsförare: Niko Korsumäki, Peter Ericson, 
Emil Öhman och Du?
Tävlingsresultat: världsmästare och europeisk mästare
i skotercross

RaveTM RE 600 E-TEC

RaveTM 600

RaveTM 550

RaveTM RE 800 Power TEK

© 2008 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles.
 ® ™och BRP-logotypen är varumärken som tillhör Bombardier Recreational Products Inc. eller dess dotterbolag. 

�������
�

��� ���

��

����

��

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

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

�� �������

40-46.indd   46 08-08-31   11.50.48



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

�������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �������

48-49.indd   48 08-08-31   21.49.06

����������������������������

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

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

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

��������������������

���������

48-49.indd   49 08-08-31   21.49.11



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

�������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �������

48-49.indd   48 08-08-31   21.49.06

����������������������������

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

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

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

��������������������

���������

48-49.indd   49 08-08-31   21.49.11



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

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

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

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

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

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

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

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

�� �������

50-56.indd   50 08-08-31   12.02.29

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

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

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

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

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

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

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

���������

50-56.indd   51 08-08-31   12.02.31



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

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

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

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

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

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

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

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

�� �������

50-56.indd   50 08-08-31   12.02.29

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

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

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

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

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

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

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

���������

50-56.indd   51 08-08-31   12.02.31



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

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

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

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

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

�����������

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

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

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

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

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

�� �������

50-56.indd   52 08-08-31   12.02.42

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

50-56.indd   53 08-08-31   12.02.49



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

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

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

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

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

�����������

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

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

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

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

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

�� �������

50-56.indd   52 08-08-31   12.02.42

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

50-56.indd   53 08-08-31   12.02.49



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

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

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

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

�� �������

50-56.indd   54 08-08-31   12.03.27

� �

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

50-56.indd   55 08-08-31   12.04.14



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

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

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

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

�� �������

50-56.indd   54 08-08-31   12.03.27

� �

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

50-56.indd   55 08-08-31   12.04.14



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

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

� ���������������� ��������������

�����
����

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

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

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

�������������

���������� ������� �� � ������ � � �

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

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

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

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

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

�������������

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

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

���������

�� �������

50-56.indd   56 08-08-31   12.04.39



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

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

� ���������������� ��������������

�����
����

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

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

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

�������������

���������� ������� �� � ������ � � �

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

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

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

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

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

�������������

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

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

���������

�� �������

50-56.indd   56 08-08-31   12.04.39



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

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

���������������

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

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

��������������
����

������������

������������

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

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

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

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

���������

58-59.indd   59 08-08-31   12.20.12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������

�� �������

58-59.indd   58 08-08-31   12.20.03



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

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

���������������

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

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

��������������
����

������������

������������

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

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

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

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

���������

58-59.indd   59 08-08-31   12.20.12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������

�� �������

58-59.indd   58 08-08-31   12.20.03



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �������

60-63.indd   60 08-08-29   19.04.14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������

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

���������

60-63.indd   61 08-08-29   19.04.20



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �������

60-63.indd   60 08-08-29   19.04.14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������

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

���������

60-63.indd   61 08-08-29   19.04.20



�� �������

60-63.indd   62 08-08-29   19.04.26

�����
������

������
������

���

�����
������

������
�����

�����

�����
������

�����
�������

�����
�

�����
�����

������
������

����

������
������

������
�����

������
�

����
�������

�����
�����

�����

������
������

������
�������

�����
�

�����
�

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

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

����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

60-63.indd   63 08-08-29   19.04.46



�� �������

60-63.indd   62 08-08-29   19.04.26

�����
������

������
������

���

�����
������

������
�����

�����

�����
������

�����
�������

�����
�

�����
�����

������
������

����

������
������

������
�����

������
�

����
�������

�����
�����

�����

������
������

������
�������

�����
�

�����
�

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

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

����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

60-63.indd   63 08-08-29   19.04.46



�� �������

64-67.indd   64 08-08-31   21.57.48

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

64-67.indd   65 08-08-31   21.57.51



�� �������

64-67.indd   64 08-08-31   21.57.48

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

64-67.indd   65 08-08-31   21.57.51



������������������������

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

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

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

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

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

�� �������

64-67.indd   66 08-08-31   21.58.05

����������
��������������������������

��������������
�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������

���������

64-67.indd   67 08-08-31   21.58.08



������������������������

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

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

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

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

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

�� �������

64-67.indd   66 08-08-31   21.58.05

����������
��������������������������

��������������
�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������

���������

64-67.indd   67 08-08-31   21.58.08



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �������

68-75.indd   68 08-08-29   19.17.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

68-75.indd   69 08-08-29   19.17.19



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �������

68-75.indd   68 08-08-29   19.17.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

68-75.indd   69 08-08-29   19.17.19



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������
�����������

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

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

�������
������������
��������

�� �������

68-75.indd   70 08-08-29   19.17.32

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

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

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

�����������������

���������

68-75.indd   71 08-08-29   19.18.07



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������
�����������

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

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

�������
������������
��������

�� �������

68-75.indd   70 08-08-29   19.17.32

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

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

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

�����������������

���������

68-75.indd   71 08-08-29   19.18.07



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �������

68-75.indd   72 08-08-29   19.18.29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������

���������

68-75.indd   73 08-08-29   19.18.48



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �������

68-75.indd   72 08-08-29   19.18.29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������

���������

68-75.indd   73 08-08-29   19.18.48



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �������

68-75.indd   74 08-08-29   19.19.15

������������

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

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

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

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

����

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

����
�����

�����
�����

�����
�����

����

����
������

�����
�����

�����
�����

�����
�����

�����
�����

����
�����

�����
������

����
�����

����
�����

�����
����

����
����

�����
����

�����
�����

�����
�����

����
�����

���

�����
����

������
���

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

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

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

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

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

���������

68-75.indd   75 08-08-29   19.19.56



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �������

68-75.indd   74 08-08-29   19.19.15

������������

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

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

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

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

����

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

����
�����

�����
�����

�����
�����

����

����
������

�����
�����

�����
�����

�����
�����

�����
�����

����
�����

�����
������

����
�����

����
�����

�����
����

����
����

�����
����

�����
�����

�����
�����

����
�����

���

�����
����

������
���

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

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

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

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

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

���������

68-75.indd   75 08-08-29   19.19.56



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �������

76-77.indd   76 08-08-31   16.56.57

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

76-77.indd   77 08-08-31   16.57.14



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �������

76-77.indd   76 08-08-31   16.56.57

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

76-77.indd   77 08-08-31   16.57.14



������������������

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

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

��������������

�����������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
�������������
�����������������������
��������������

�������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������

������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������
������������������

�����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

�����������������
���������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
������������
��������������������������������
������
���������������������������������
�����������
�������������

�����������������
���������������������������
����������������������
��������������������������
��������������
�����������������������������
����������������
������������������������������
���������������������������������
������������

�����������

�� �������

78-79.indd   78 08-08-31   20.19.28

���������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ���� ���� ������������� ���� ����� ������������ ���� ���������������
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������

����� ����������������������������������������������������������������� �������������������
���� ���������������������������� ����������� ��������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������ ������� �� ���������� ������������� ������������������� ���������
����������������������������������������������� �����������������������������������
���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������� ���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�
��������������

�����������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�����������������������������������

��������������������������������������
����������������������������������
���������������
�����������

��������������

�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������
���������������������������������������������������������������

����������������������������������
���������������
�����������

������������������������
�������������������������
����������
��������������
�����������������������

����������������������������
�����������������������
���������
������������

�����
����������

���������������������
����������������
������������������
���������������
����������

� �

���������

78-79.indd   79 08-08-31   20.19.58



������������������

������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������

�������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������
��������������������������������������
���������������
�
��������������������������������

��������������

�����������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
�������������
�����������������������
��������������

�������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������

������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������
������������������

�����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

�����������������
���������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
������������
��������������������������������
������
���������������������������������
�����������
�������������

�����������������
���������������������������
����������������������
��������������������������
��������������
�����������������������������
����������������
������������������������������
���������������������������������
������������

�����������

�� �������

78-79.indd   78 08-08-31   20.19.28

���������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ���� ���� ������������� ���� ����� ������������ ���� ���������������
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������

����� ����������������������������������������������������������������� �������������������
���� ���������������������������� ����������� ��������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������ ������� �� ���������� ������������� ������������������� ���������
����������������������������������������������� �����������������������������������
���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������� ���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�
��������������

�����������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�����������������������������������

��������������������������������������
����������������������������������
���������������
�����������

��������������

�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������
���������������������������������������������������������������

����������������������������������
���������������
�����������

������������������������
�������������������������
����������
��������������
�����������������������

����������������������������
�����������������������
���������
������������

�����
����������

���������������������
����������������
������������������
���������������
����������

� �

���������

78-79.indd   79 08-08-31   20.19.58



�����������������������������������
������� ������ ���� ��������� �����
���������������������������������

����������
��������������������������������������

������������������ ������������������ ����
�����������������������������������������
�����������������������������������������
���������������
�������������������������������������

������� ���� ����� ������ ���� ���� �������
������������������������������������������
���� �������������������������������������
���������� ��������������������������������
���� ��������� ��� ���� ��� ����������� ����
����������������������������
��������������������������������������

����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
������������� ��������������������������
��������������������
��������������������������������������

��� �� ��������� ����������������� ���������
���������������������
������������������� ����������� �����

����� ����� �������� ��� ���� ����� ���� �����
������ ����������� �������� ��� �����������
�����������������������������������������

��������������������� ������������� ����
����������������������������������������
����������� ��� ������ ������������ ��� �����
������������������������������������ ��������
�������������������
������������ ������������ �����������

����������������������������������������
��������������� ���� ������ ��� ����������
����������������������
�������������������������������������

�����������������������������������������
�������������� ���� ����������������������
���� ����� ����������������� ������� ��������
���������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������

������������ ������ ���� ���� ����� ����
������� ��������� ��� ������� ���� �����
���� ���� ��� ���� ������� ����� ��� ��������
�����������������������
���������������������������������������

����������������������������������������
���������������������������������������
������ ���� ����� �������������� ����������
����������������������������������������
���� ���� ����� ������ �������� �� ���� ���� ����
�����������������
��������� ������ ����������� ���������

���������������������������������������
����������������������������������������
����������������� ������� ���������� ����
��������������������������������������
������������� ������������������ ����� ��������
���������������� �����������������������
������������������������������������������
��������

����������������������
���������������
�����������

���������������������

������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������

�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������

�� �������

80-81.indd   80 08-08-29   16.47.12

�������������������
�����������������������
�������������

����������������
����������������
����������

������������������
���������������

���������������

����������������������������������
������������������������������������

��������������������������

��
���
��
���
���
���
���
���
���
��
��
���

��
���
��
���
���
��
����
��
���
���
��
�

��
���
���
��
���
���
��
��
���
��
��

���������

80-81.indd   81 08-08-29   16.47.33



�����������������������������������
������� ������ ���� ��������� �����
���������������������������������

����������
��������������������������������������

������������������ ������������������ ����
�����������������������������������������
�����������������������������������������
���������������
�������������������������������������

������� ���� ����� ������ ���� ���� �������
������������������������������������������
���� �������������������������������������
���������� ��������������������������������
���� ��������� ��� ���� ��� ����������� ����
����������������������������
��������������������������������������

����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
������������� ��������������������������
��������������������
��������������������������������������

��� �� ��������� ����������������� ���������
���������������������
������������������� ����������� �����

����� ����� �������� ��� ���� ����� ���� �����
������ ����������� �������� ��� �����������
�����������������������������������������

��������������������� ������������� ����
����������������������������������������
����������� ��� ������ ������������ ��� �����
������������������������������������ ��������
�������������������
������������ ������������ �����������

����������������������������������������
��������������� ���� ������ ��� ����������
����������������������
�������������������������������������

�����������������������������������������
�������������� ���� ����������������������
���� ����� ����������������� ������� ��������
���������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������

������������ ������ ���� ���� ����� ����
������� ��������� ��� ������� ���� �����
���� ���� ��� ���� ������� ����� ��� ��������
�����������������������
���������������������������������������

����������������������������������������
���������������������������������������
������ ���� ����� �������������� ����������
����������������������������������������
���� ���� ����� ������ �������� �� ���� ���� ����
�����������������
��������� ������ ����������� ���������

���������������������������������������
����������������������������������������
����������������� ������� ���������� ����
��������������������������������������
������������� ������������������ ����� ��������
���������������� �����������������������
������������������������������������������
��������

����������������������
���������������
�����������

���������������������

������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������

�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������

�� �������

80-81.indd   80 08-08-29   16.47.12

�������������������
�����������������������
�������������

����������������
����������������
����������

������������������
���������������

���������������

����������������������������������
������������������������������������

��������������������������

��
���
��
���
���
���
���
���
���
��
��
���

��
���
��
���
���
��
����
��
���
���
��
�

��
���
���
��
���
���
��
��
���
��
��

���������

80-81.indd   81 08-08-29   16.47.33



����������������������������������
���� ��� ����� ���� ����������� ����
�������������������������������

���������� ������ ����������������� ����
������������������������ �������������
�����������������������
���� ���� ������������ ���� ���� ��� ����

��������������� �� ������ ������ ���� ���� ���
�������� ������ ��� ����� ����� ���� �� ��������
����������������������������� ����� ������
���������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������

�� �������

82-95.indd   82 08-08-31   22.34.45

���������

82-95.indd   83 08-08-31   22.34.56



����������������������������������
���� ��� ����� ���� ����������� ����
�������������������������������

���������� ������ ����������������� ����
������������������������ �������������
�����������������������
���� ���� ������������ ���� ���� ��� ����

��������������� �� ������ ������ ���� ���� ���
�������� ������ ��� ����� ����� ���� �� ��������
����������������������������� ����� ������
���������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������

�� �������

82-95.indd   82 08-08-31   22.34.45

���������

82-95.indd   83 08-08-31   22.34.56



��������������������
��������������������������������������
������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������
����������������������������
������������������

�������������

������

��������������������������������

���������������������
��������������������������������������
������������������������������
���������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������
�������������
������������������

�������������

�� �������

82-95.indd   84 08-08-31   22.35.24

������������
��������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������
������
��������������

�������������

������
���������������������
���������������������
����������������������
�����������������������
����������������������
�������������������
������������������������
�����������������������
������������������

�����
���������������
������������

������������������

�����

�����������
������������������������������������
�������������������������������������
����������������

�������������

���������

82-95.indd   85 08-08-31   22.35.34



��������������������
��������������������������������������
������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������
����������������������������
������������������

�������������

������

��������������������������������

���������������������
��������������������������������������
������������������������������
���������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������
�������������
������������������

�������������

�� �������

82-95.indd   84 08-08-31   22.35.24

������������
��������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������
������
��������������

�������������

������
���������������������
���������������������
����������������������
�����������������������
����������������������
�������������������
������������������������
�����������������������
������������������

�����
���������������
������������

������������������

�����

�����������
������������������������������������
�������������������������������������
����������������

�������������

���������

82-95.indd   85 08-08-31   22.35.34



������������
�����

����������
����������������
������������������
����������������
�����������������
������������������
���������������������
�������������������
�������������������
������������������
��������������������
����������������
�������������������
�����������������
�
�����������

�����������
�����������������
�������������������
�����������������
����������������������
���������������
����������������
��������������������
�������������������
������������������
����������������������
�������������������
�����������������

��������������������
��������������������
���������������������
�������������������

������������
�������������
�����������
������������
���������
�������������
�����������
��������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������
�����������������

�������������

�����������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������
�
�����
��������������
��������������

�������

��������������

������������������

����

����
�������

������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������
���������������

�������������

�� �������

82-95.indd   86 08-08-31   22.35.51

���������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������
�����������������

��������������������������

���
���������������������
��������������������
��������������������
������������������
��������������������
������������������
������������������
�����������������
�������������������
�������������������
���������������������
���

�������������

��������������������

����
�����������������������
������������������������
������������������������
�������������������������
��������������������������
��������������������
�����������������

�������������

����������

����������������
���������

82-95.indd   87 08-08-31   22.36.10



������������
�����

����������
����������������
������������������
����������������
�����������������
������������������
���������������������
�������������������
�������������������
������������������
��������������������
����������������
�������������������
�����������������
�
�����������

�����������
�����������������
�������������������
�����������������
����������������������
���������������
����������������
��������������������
�������������������
������������������
����������������������
�������������������
�����������������

��������������������
��������������������
���������������������
�������������������

������������
�������������
�����������
������������
���������
�������������
�����������
��������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������
�����������������

�������������

�����������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������
�
�����
��������������
��������������

�������

��������������

������������������

����

����
�������

������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������
���������������

�������������

�� �������

82-95.indd   86 08-08-31   22.35.51

���������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������
�����������������

��������������������������

���
���������������������
��������������������
��������������������
������������������
��������������������
������������������
������������������
�����������������
�������������������
�������������������
���������������������
���

�������������

��������������������

����
�����������������������
������������������������
������������������������
�������������������������
��������������������������
��������������������
�����������������

�������������

����������

����������������
���������

82-95.indd   87 08-08-31   22.36.10



�����������
���������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������
�
�������������

����������
�����������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
�����������
�
�������������

���������
��������
��������������������
���������������������
�����������������
��������������
�
�������������

���

����������������������������

�������������

���������������
��������������������������������������
���������������������������������������
�������������

�������������

�����
�������
��������������
��������������
���������������
������������
�������������
�������������

�������������

�������
����
����������������
����������������
�����������
��������������
��������������
��������������
���������
����������
�����
�������������

�������������������
���������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������
����������������������������������
����������������������������������������
�����
�����

����������
�������
���

������
�������

�������

�������������

��������������������������

�� �������

82-95.indd   88 08-08-31   22.36.33

������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������
�����������������������������������
��������������������������
���������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������������
������������
�����������������������
��������������

�������������

�����������������
����
��������������������������
��������������������������
����������������������������
�����������������������
���������������������������
������������������������
�������������������������
����������������������
�
�����
���������������������
���������������������

�������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
����������������������
��������������������
�
��������������
�

����

������������

�����������������

����������

������������������
���������

82-95.indd   89 08-08-31   22.36.55



�����������
���������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������
�
�������������

����������
�����������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
�����������
�
�������������

���������
��������
��������������������
���������������������
�����������������
��������������
�
�������������

���

����������������������������

�������������

���������������
��������������������������������������
���������������������������������������
�������������

�������������

�����
�������
��������������
��������������
���������������
������������
�������������
�������������

�������������

�������
����
����������������
����������������
�����������
��������������
��������������
��������������
���������
����������
�����
�������������

�������������������
���������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������
����������������������������������
����������������������������������������
�����
�����

����������
�������
���

������
�������

�������

�������������

��������������������������

�� �������

82-95.indd   88 08-08-31   22.36.33

������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������
�����������������������������������
��������������������������
���������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������������
������������
�����������������������
��������������

�������������

�����������������
����
��������������������������
��������������������������
����������������������������
�����������������������
���������������������������
������������������������
�������������������������
����������������������
�
�����
���������������������
���������������������

�������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
����������������������
��������������������
�
��������������
�

����

������������

�����������������

����������

������������������
���������

82-95.indd   89 08-08-31   22.36.55



����������������������������
�����
��������������������������������������
������
�����������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
�����
�����������������������������������������
���������������������������������

�������������������������

���������������

�������������
����������������������������������
�����
����������������������������������
���������
����������������������������������

�������������

�����������������

�������������
�������������������������
������������������������
������������������������
��������������������������
���������������������������
�������������������������
��������������������������
�������������������
��������������������
������

�������������������������

������������

���������������
����������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
�����������������������������

������������

�� �������

82-95.indd   90 08-08-31   22.37.20

�������������
������������������������������
�����������������������������
��������������
�����������������

�������������

����

����������������
���������������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
������������

���������������������������������

���������������������������
���������������������������������
���������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������
�������������������������������

���������������������������������

�������������������

��
��
��
��
��
��
�
��
��
��

���������������������������������

�����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������

��
��
��
��
��
��
�
��
��
��

����������������������

��������
�����������������
���������������
������������������
���������������
������������������
������������
�����������������

�������������
�������
���������������
�������

�����������

���������

82-95.indd   91 08-08-31   22.37.54



����������������������������
�����
��������������������������������������
������
�����������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
�����
�����������������������������������������
���������������������������������

�������������������������

���������������

�������������
����������������������������������
�����
����������������������������������
���������
����������������������������������

�������������

�����������������

�������������
�������������������������
������������������������
������������������������
��������������������������
���������������������������
�������������������������
��������������������������
�������������������
��������������������
������

�������������������������

������������

���������������
����������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
�����������������������������

������������

�� �������

82-95.indd   90 08-08-31   22.37.20

�������������
������������������������������
�����������������������������
��������������
�����������������

�������������

����

����������������
���������������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
������������

���������������������������������

���������������������������
���������������������������������
���������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������
�������������������������������

���������������������������������

�������������������

��
��
��
��
��
��
�
��
��
��

���������������������������������

�����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������
��
��
��
��
��
��
�
��
��
��

����������������������

��������
�����������������
���������������
������������������
���������������
������������������
������������
�����������������

�������������
�������
���������������
�������

�����������

���������

82-95.indd   91 08-08-31   22.37.54



����
�����������
����������
�������������������
�����������������
����������������������
�������������������
������������������������
�����������������������
��������������������������
�����������������������������
�������������������������������
����������������������������
����������������������������
������������������

��������������������
������������������

�������������
������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������
������������������������������
�����������������������������
����������������������
������������������

�������������������

������������������

��������

�����������
����������������������������������������������

������������������������������������������
�������������������������������������

���������������������
�������������������

����������������
�����������

���������������

������������������
������������������������������������

������������������������������
���������������������������������

����������������������������
����������

�����������������
�����������

���������������

�����������
��������������

�����
�������������������������������������������

���������������������������������������
����������������������������������������

��������������������������������������
������������������

����������������
������������������������

��������������

������������������

�� �������

82-95.indd   92 08-08-31   22.38.28

�����
������������
��������������������������������������
����������������������������������������
���������������
�����������������������������
������������������
�������������������������
����������������
�
�������������

�����

�������������������
���������

82-95.indd   93 08-08-31   22.38.31



����
�����������
����������
�������������������
�����������������
����������������������
�������������������
������������������������
�����������������������
��������������������������
�����������������������������
�������������������������������
����������������������������
����������������������������
������������������

��������������������
������������������

�������������
������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������
������������������������������
�����������������������������
����������������������
������������������

�������������������

������������������

��������

�����������
����������������������������������������������

������������������������������������������
�������������������������������������

���������������������
�������������������

����������������
�����������

���������������

������������������
������������������������������������

������������������������������
���������������������������������

����������������������������
����������

�����������������
�����������

���������������

�����������
��������������

�����
�������������������������������������������

���������������������������������������
����������������������������������������

��������������������������������������
������������������

����������������
������������������������

��������������

������������������

�� �������

82-95.indd   92 08-08-31   22.38.28

�����
������������
��������������������������������������
����������������������������������������
���������������
�����������������������������
������������������
�������������������������
����������������
�
�������������

�����

�������������������
���������

82-95.indd   93 08-08-31   22.38.31



��������
�����������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������

����������������������������������

�����������������

������
�����������������������������������������������

��������������������������������������
�������������������������������������������

����������������������������������������
���������������������������������������

�������������������������������������
���������������������

�
������������

������
��������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������
��������������

������������

���������������
����������������������������������
������������������������������
�����������������������������
�������������������������������
������������������������������������
����������������
�
������������

�����������

��������������

������������
������������������������������
���������������������������
������������������������
�����������������������
����������������������������
�����������������������������
������������������������������
���������������������������
��������������������������
��������������������������
������������������
�
�������������

����������������������������
�� �������

82-95.indd   94 08-08-31   22.39.28

���������

82-95.indd   95 08-08-31   22.39.31



��������
�����������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������

����������������������������������

�����������������

������
�����������������������������������������������

��������������������������������������
�������������������������������������������

����������������������������������������
���������������������������������������

�������������������������������������
���������������������

�
������������

������
��������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������
��������������

������������

���������������
����������������������������������
������������������������������
�����������������������������
�������������������������������
������������������������������������
����������������
�
������������

�����������

��������������

������������
������������������������������
���������������������������
������������������������
�����������������������
����������������������������
�����������������������������
������������������������������
���������������������������
��������������������������
��������������������������
������������������
�
�������������

����������������������������
�� �������

82-95.indd   94 08-08-31   22.39.28

���������

82-95.indd   95 08-08-31   22.39.31



Förmånlig finansiering via 
Handelsbanken Finans

WWW.YAMAHACENTER.COM
YAMAHA CENTER

KIRUNA 0980-630 05 
LULEÅ 0920-185 85 
SKELLEFTEÅ 0910-71 44 20 
ÖRNSKÖLDSVIK 0660-182 00 

ÖSTERSUND 063-51 01 47 
SUNDSVALL 060-64 15 80 
STHLM/SYD 08-556 523 00
STHLM/NORD 08-505 730 00 

KARLSTAD 054-777 58 00 
GÖTEBORG 031-700 17 00 
HELSINGBORG 042-15 55 55

FXNytro XTX

Snabb och skön på leden, smidig och 
vild vid sidan av. Vassaste 3-cylindriga 

4-taktaren på marknaden, 
mer än 130 hästar och ändå bränslesnål. 

Beställ med  Smartcheck för bra affär 
och säker leverans. 

Snabb och skön på leden smidig och

CROSSOVER!

2 ÅRS GARANTI
SMARTCHECK GER DIG 

5.000:- RABATT PÅ 
2009:ORNA!

GÄLLER TILL 15/11 08.
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Ed
RedLine

M A X I M U M  E D I T I O N

www.honda.se

TRX500FA ´08 – MaxEd
• Höjningssats 2,5”
• WARN RT25 vinsch fram i lågt, inbyggt fäste
• WARN RT25 vinsch bak med radiostyrning  
 och demonterbart fäste
• Silverlackerad frontsköld
• Hasplåtar, drivaxelskydd och bröstplåt med  
 Honda-logo

Ordinarie pris 130.475:- inkl. moms
JUST NU 100.000:- inkl.moms
80.000:- exkl.moms

Värde för Dig

30.475:-

Exempel

Helsida.indd   1 2008-08-25   13:23:31
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 Rotax 500 H.O. EFI-motor
 Nya separata bromsreglage fram och bak
 Visco-lok självlåsande differential
 Framhjulsupphängning av RS-typ med dubbla A-armar 
 och antidivegeometri med en fjädringsväg på 216 mm
 Stötdämpare av Gas bag-typ både fram och bak
 TTI-bakhjulsupphängning av RS-typ med en fjärdingsväg på 229 mm
 Digital multifunktionsdisplay
 Fyra 60 W projektorstrålkastare
 Lätta, helgjutna aluminiumfälgar med ITP Holeshot ATR sportradialdäck

89.900:-(ordinarie pris: 109.900:-)

brp.com
© 2008 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ® ™och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP Inc. eller dess dotterbolag. 

 Rotax 500 H.O. EFI-motorRotax 500 H.O. EFI-motor
 Nya separata bromsreglage fram och bakNya separata bromsreglage fram och bak
 Visco-lok självlåsande differentialVisco-lok självlåsande differential
 Framhjulsupphängning av RS-typ med dubbla A-armar Framhjulsupphängning av RS-typ med dubbla A-armar 
 och antidivegeometri med en fjädringsväg på 216 mm och antidivegeometri med en fjädringsväg på 216 mm
 Stötdämpare av Gas bag-typ både fram och bakStötdämpare av Gas bag-typ både fram och bak
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KAMPANJ! 

Renegade 500

  www.glacierhouse.com        www.snowmobilerevelstoke.com    

• 4-stjärnigt skoterområde
• Rum och stugor i lyxklass
• Kanadas bästa lössnöområde
• 2-8 dagars “all included” skoterresor
• 2009 års Ski-doo maskiner
• Uthyrning, guider, utrustning och mycket mer

En dröm besannasEn dröm besannas
Besegra de Kanadensiska Klippiga Bergen

+0012508379594

HÄR
SNÖAR DET

15-20 METER
ÅRLIGEN!

HÄR
SNÖAR DET

15-20 METER
ÅRLIGEN!

Besegra de Kanadensiska Klippiga Bergen



Beg.Skoterdelar

www.vilhelmina.emarknad.se/wst  wst.demontering.ab@spray.se

Tillbehör, Stötdämparrenovering,
Cylinderborrning, vevaxelrenovering mm

Lokalgatan 13, 912 34 Vilhelmina

Öppet mån-fre 10,00-17,30 
Lunch 11,30-12,30

Telefon 0940-10051
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Kalix 0923-122 90 Luleå 0920-884 66
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0950-10899 / 070-5568634

#1 när de gäller chassie,
stötdämpare & variatordelar till din YAMAHA!

Inte nöjd med hur din YAMAHA känns i fjädringen? Kontakta oss, då vi har
kompletta omschimsning paket från Pioneer Performance till flera modeller.

MONO-SHOCK
Mono Shock RA boggien fungerar bra i dom flesta
situationer, en svaghet dock som vi hittat är för dom
aggressiva förarna. När man kör maskinen hårt slår den
igenom för lätt speciellt i g-gupp. Vi justerar kompression
och returdämpning, genom detta förbättras möjligheten
att köra aggressivt med full kontroll. Dessutom, när man
inte behöver justera RA:n till hårdaste läget har man
fortfarande bra retur, som ser till att komforten behålls.

Pris inkl renovering.......795kr

FX NYTRO/FX NYTRO RTX
Dom nya Nytro modellerna fungerar bra i större gupp,
men de största klagomålet är för hård lågfarts dämpning
(för hård och stötig i mindre och "stutter" gupp). Vi
använder en kombination av både en progressiv och en
stegad schimsning. Denna kombination behåller
maskinens kapacitet i större gupp, men ger samtidigt en
mycket komfortablare känsla i små gupp (den flyter över
guppen på ett helt annat sätt!). Fox Float dämparna i
framvagnen på RTX:n kan också modifieras för bättre
komfort och känsla.

Pris inkl renovering........1395/2495kr

Vi utför renoveringar/modifieringar av
Kayaba & SOQI stötdämpare, fr 500kr
per dämpare vid minst 4st per tillfälle.

www.knracing.se
(med nytt diskussionsforum)



ATV

� � � � � � � �

Försäljning Service Reservdelar Tillbehör

ab.broderna@arjeplog.com
Laisvall tel. 0961-20044

Tel: 0581 310 95 Fax: 0581 317 62

www.hallgrensmotor.se
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Reparationer 
Service  
Trimmning
Stötdämparspecialister 
Alla märken.

www.agsskoter.se

Försäljning 
av nya Polaris 
Skoter & ATV

Jourtelefon: 
070 649 12 59

www.cykelomotor.se

Cykel & MotorSäter

Tel:0225-525 80 Fax 0225-525 05
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Verkmästargatan 10, 841 32 Ånge

Tel. 0690-12699  Fax 0690-12633
www.rinab.nu   order@rinab.nu

Då kontaktar du
naturligtvis oss.

353 sidor snö-
skoterdelar

När det gäller reservdelar
och tillbehör till snöskoter

cross, ATV & moped.

45:-

RINAB
Reservdelar i Norr AB

Nikasil

Har du en sliten eller skadad Nikasil-
cylinder? Vi reparerar och lägger in ny 
Nikasil i din cylinder. Det enda riktiga 
cylinder? Vi reparerar och lägger in ny 
Nikasil i din cylinder. Det enda riktiga 
cylinder? Vi reparerar och lägger in ny 

reparationsalternativet för denna typ av 
Nikasil i din cylinder. Det enda riktiga 
reparationsalternativet för denna typ av 
Nikasil i din cylinder. Det enda riktiga 

cylindrar. För mer info, ring eller skriv.
reparationsalternativet för denna typ av 
cylindrar. För mer info, ring eller skriv.
reparationsalternativet för denna typ av 

Vi har snart 30 års erfarenhet!

RACING Björn Andersson KB

Vidholmsbackarna 54, 165 72 Hässelby
Tel: 08-381074 

KONSULT

info@racingkonsult.com

www.racingkonsult.comwww.racingkonsult.com

www.glansgarden.se

Blixtens Racing
036-13 40 96, 070-740 96 10

Nikasil
Ny nikasil 1750:-, 
reparation, bigbore,

Nikasil även på gjutjärnsfoder

Snabb leverans! 
(7 dagar med flyg)

Absolut bästa resultat!

www.blixtensracing.com

Tel: 0920- 341 42
Fax: 0920- 341 61
Mobil: 070-573 44 40

webshop
Öppet tider
Mån - Fre 10,00-17,30
Lunch 11,30-12,30

ATV ✷✷✷✷Nu hos oss

www.luleaskoterdem.sewww.luleaskoterdem.se

✷✷

Tel: 0920- 341 42
Fax: 0920- 341 61
Mobil: 070-573 44 40

info@walles.se   0684-20100   www.walles.se

HHootteelllleett  ppåå  FFjjäälllleett    --    BBrruukkssvvaallllaarrnnaa

WWEEEEKKEENNDD  ffrråånn

11995500::--**

* Tor-Sön per person i Annexrum
inkl frukost & trerätters middagsbuffé

Tel.0280-10101

- Måttbeställningar
- standardstorlekar
- specialutföranden

DU BESTÄMMER!

SKOTERSKLÄDER

Hjälmar&skydd

Designa dina kläder själv på 

www.jernbergs.se

Matrosvägen 15, Umeå  
Tel:090-192037

-Vevaxelrenovering
-Cylinderborrning

-Riktning
-Svetsning

-mm

www.smtumea.se

Cyl inderborrning, 
utbytescyl indrar  nikasi l , 

n ikasi lbehandl ing, 
vevaxelreparat ioner, 

reservdelar  t i l l  a l la  märken.

www.staffansmotor.se

 070-2939777, 0951-71022

Syns du på rätt ställe?

Maila eller ring!
mikaela@snowrider.se

eller marita@snowrider.se

mikaela@snowrider.se
carina@snowrider.se
marita@snowrider.se
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Snocross SX-shell

SX-ONE helmet

Snogear goggles
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