
��������	

��������	�
��

�����	�
���

������������

A
g

è
n

ci
a
 d

e 
Sa

lu
t 

Pú
b

li
ca

 d
e
 B

a
rc

e
lo

n
a

A
g

èn
ci

a
 d

e 
Sa

lu
t 

Pú
b

li
ca

 d
e 

B
ar

ce
lo

n
a

La
 T

u
b

e
rc

u
lo

si
 a

 B
a
rc

e
lo

n
a
. I

n
fo

rm
e
 2

0
0
1





��������	��
��������	��
�

��
��������

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

01_04_cat.p65 04/09/03, 10:451



��������	
��������������������

��������������������

����������� ��!""�

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

01_04_cat.p65 04/09/03, 10:532



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

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

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

����  !"#�"��"#"��
$�����������'����
(�����������"������
�����'���������)��*+
,����%����"��-
"������.�%�����"���#�
%��������������/)
'���������0����������*
������"�����������������
'�����������	�����$����
,����������%�����)
'���	�������+�%�����
%�����������'����
�����1����2���

��3���4�.�������	��
(��������'�����.�������������

'��5�6778
���������������

�	��9����
������������	������������������������:������������������������������;����������:�������	�����

01_04_cat.p65 04/09/03, 10:453



01_04_cat.p65 04/09/03, 10:454



%&�'

�� ���
��		�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �<

�� ������������$�
��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ==

%� ����������	
�����
�������&�'����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� =>
8�=���2��,!",�'�������1�%%(?����%��!� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ =<

8�=�=�����������%,(�1(@���"�A�,��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� =<
8�=�6�����������%,(�1(@�������%B0(C2��������,��(��A1�������%(21�1������,%��!A� ����������������������������� =<
8�=�8���@!�2%(?�������12��,%2�!�(�����,%��!A���A1,��6777���677= ����������������������������������������������������� 67

8�6���2��,!",�'�����%!A1,!�������'����1��(���"2('�A1������1,�%1�'�A1���A�%2,� ���������������������������� 6=
8�8���2��,!",�'������,�@�A%(? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6=

�(��	
	����
� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 68
D�=��%�,�%1�,B�1(C2�����(��'(!�E"(C2�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6>

D�=�=��1�F���4(A%(�GA%(����@!�2%(?�(�0�%1!,����1�,'(A�A1� ��������������������������������������������������������������� 6>
D�=�6��0�%1!,�����,(�%� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6>

D�6���2��,!",�'�������1�%%(?����%��!� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6>
D�8���2��,!",�'�����%!A1,!�������'����1� ������������������������������������������������������������������������������������������������ 6>
D�D���2��,!",�'������,�@�A%(? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6H
D�>��%!A�(��,�%(?�0(A�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6H

�)�������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� >8

�*��������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� <8

�+�������
������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ <I

01_04_cat.p65 04/09/03, 10:455



01_04_cat.p65 04/09/03, 10:456



�(����
&�		�)

(A1,!�2%%(?

01_04_cat.p65 04/09/03, 10:457



�

�#���,���� ��!�#��#��� �-#���-.��/������

01_04_cat.p65 04/09/03, 10:458



�

�������	
����

��������������J1�%K�.�����������3���������L����������
������������.�M�����������.�9������3��������3���L
.�����:����������������.��	����������������������L
������= ������������-��������N���������������M����������������
����������������������.�3���������������������6 ���4��L
���������������	��������.������.������������.�9L
�����4�����������������1�%���.�����.�9�������3���.���N
���4��	���������������������.�����.�9����������N������3O�
�������.������������3���	��N�-.�����:��������:���������L
�
������� ��� 1�%�������������� �4��&�677=�*�� ������� �
�����������������.�����������M�����N��4����3�������	L
��������������������������-�������1�%�������	�����
��.�9����������3���.����

���:����3������������.�#������4��.�������������	��������L
	��� ��.������N�O��������������.��������������.��L
	����� �� .�3����� �� �������� �� ��� 1�%N� �����+���� �
���	�M���������O���3����.��������������������������������L

�������������	�����:������������������	�������.�����
-��������1���O���������������.�����.��
�����������L
�
������������������������������������������
�-��:����
�������������3���N��4�����	�������������	�������������L
��������3���4��	��������	���������.�����������������:�
�����������4��������������������������	�����.�#����
�����	����������:����������������������*���4�������
���O��������������.�#��:��������1�%N��4�������	
����� ��� �������� ��������4�:�����.�����N� ����������
��.�������������	�������4�	�����������:������������
��������������.�������������������������8 ������:���
�����N�������������������������4*�������������������.����L
������.��P0�������(�3���	����������������J0(�KQ�:��.�L
�O��������3����������	�����������M��������������������
	�����������������������1�%������*��*�����������������
�:����� .����������� ��� �:���� ������ �4*��� �����.����
�	������������.����������������:�������������������������
���������������1�%�������	������

01_04_cat.p65 04/09/03, 10:459



01_04_cat.p65 04/09/03, 10:4510



�(�������������*�
&��

'�1�,(���(�'G1!���

01_04_cat.p65 04/09/03, 10:4511



��

�#���,���� ��!�#��#��� �-#���-.��/������

01_04_cat.p65 04/09/03, 10:4512



��

��������	���������
���

���1�%��������������������������������	��M����J'�!KN��
��������������������.������M	������������3O���4��
���������3�	������������3��:�����O�����������������.�����
������������	R�����=K���������������������	��:�����
�����	�M����N�6K����������������������M	�:����������;���L
�M.�������������.����������������������.��.����������
������������ �� ��� �������� S��.����� "����� �� ��� @���
�4S����N�S��.����������������%�������������N�S��.����
%�#���N���������������%������'��������������������,��
�L
������%������&��J:��.��������������������S��.�������
'�����S��.��������4��.���5�N������4�����KN�8K����������
��� ����� *��.��������� ����������+���� �� :����� 	����
*��.�������S��.�����"����������@�����4S����N�S��.�������
'��N�S��.��������4��.���5����S��.�����%�#���N�DK�����������
�	����� �� ����������� �� ��� ������� �� ��������N� >K
���������4�������������������	��������1�%N����(��
������������4(���������������	��������������J�(��K
���.��.����3���4�.�������	������4('�N�HK��	������
1�%������"�����������%������&��J������������������
����������������������	������������������������������
������K�

��� �#����	�����N� �� 677=� �4*�� �	���� ������-�.���O�
������M	����4��&��.�3���.�����4�������������.��3�����
�������.��	����������1�%�

���������3�	��������.������M	��������4*�������������
����.����0�#��"����,���� ��!1NT�������L�����������
:����3���.��������:��������.�������������������������L
�����N�:��������O���������������.�3����������������+����
����:���������.�����������������������.������������
.�������:���������������������������������N��������L
����:�����������-������������N�����������������O�
�4�����&�:������������+�������.������������:���4���L
����:�����������������������������������������:����
.������1�%�

�-2����#��3!"�/!� 45!�#6T����������������������������
�����:�����.������M	���N�:��O����������+����.����
�������� �� ��� �������� �� ������ �������� ���� ��� ���;L
���������������	�:�����	���������������������.�����N
��3�����������4��������������������������.���������.��-
�������������C��������������	������������N�����������U
�������������������������5���������	�:��.����������
#��-��N����O���������N�������.����������3�������%������
�����1�%������������

�#�#�"���#-�#/�-��"�� #�����  !"#�"��"#"��6�������
����������:����������������	���������-��������.������
�������������&�����������J���=IV<����6777K������������
����������4��&�677=��4*��������N�����������3���������
��M���� .�
3��N� �� =>� �� ���&� �� �4��&� �	R��N� �
�:�����������6776��'��	����:���:����.�����������L
.������������4��������������������������������4��	������L

������������������������	�J=T��&����O�K����������:��*��
�����������:��������.���J����������K��4���������������
�4��&N�.��������������.����������������������������������
������������1�%�������������

�-7 !�!����#"8��!�#6��4*�����������5������.�:�������#����
����L�%D���������������-���4*�������������4������������
�����.�����������������.���������.�����������.����
�4��&�=IIH> ��������.���������������&������������4*��
�������������-���4�����
����N�������:��������������
�������3�����������������������.�����������������.�#��
=II=L=IIHN������:�����������������������������.����L
���� :�� *�� -.�������� ��������� �� ��� ������� ��&��
�:����������*��������������������4��&�=II<�.����3�
�4(�����������������������4('�����-M���	�������:���4����L
3���������
���������������������.�������������������
�����.������������&��=II6N�=II8N�=IID���=II>N�������.�L
�������������+������������������������������.�������
=II=�

(	����:������������&�N��4*����������������-���4�����
������
1�%���.��������������������������������������L
�������N�����������.���������������.�����3��������
��������������	����.�����	�������1�%������,	���%���
�� %������&�� �� .�� ���	����� �� %������� �� 1�%� �
%������&��������-���4�����
�������%������@���������������
�������������4*�����������.�������������43�������������
����
������������������������4����-���������������������L
�������:���������������4*��������+������
���������H �
�����������������-���4�����
������������	��N��4*��������L
+����4���������������.��������������������	���������
	������6777N�:����������� �4������������#������� ��
%�����������������������-���4�����
�����:���4����:��
���:����	��.���.��������*��������������L�������.��L
-�������������������N���
��:�����	�����:�������.����.��
�����������-�������������������������������	��< �

������������-���4����.������������������������.�L
�����	� �� .������� :�� �4����.��-�� �� ������� �� ��
���������:���4����.��-���O�����:���4������������
�:���� ������������ ������������:�������������:�
��	��N�����:�����.�����������:����4�����	��������������

���:���������	��.���4���N��������	�����4*�������������
������+��������������������������������	����N������
.��.M������.����������.�������������������N�����
:��������������4*���������+������	��.���4�������������
.�����%����
�������%�����������1�%V �

��������4���������4����������������1�%�������	����3����L
�����4*�������������������������J,,K������������3�����
�������5�����I>WJ(%K�

01_04_cat.p65 04/09/03, 10:4613



01_04_cat.p65 04/09/03, 10:4614



+(�����������	
�����
�������,�-�����

'����1(��������%��,�%(?�A2'G,(%�

01_04_cat.p65 04/09/03, 10:4615



��

�#���,���� ��!�#��#��� �-#���-.��/������

01_04_cat.p65 04/09/03, 10:4616



��

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

+(�(��"#.������������� �����������$�$

%�������#"���"����!3�!9���5�-��# �

�-�!":-�!#6T�4*�������������=�76I�.����������������1�%
�����.���������4��&�677=���4�:�����.������M	����3�
��������N���������N������	�M�������1�%���=HH������X�V=
�����.���������������������#.���X�H6����������������L
��������.������X� ��><�*�3��� ����������������������&�
���������J<���=III���>7���6777K������<DD�.�������:���
3������������������������������4��&�677=N���3�����.��3��
:��>6H� J�� <=N8WK� ��� �������� ����������N� ���:���
�������.��������������
�������1�%���8DNIU=77�777�*�����
��87NHU=77�777�*��������������������.�������������L
���������1�%�����	���������������3��3����

��, #�!;�"�����!":-�!#6T�.��-�����������87W����
��������1�%����	��������������������������������N����
.����������������������������.��J������=���6K�

	�-�����#-!�#�!6�����������������������������������L
������	�����:���������������������������������������L
���N���������������.������%��������'�����������1M��-N
�4S��.�����@�����4S����N��4S��.�����%�#�������4S��.�������
'����������6IN7WN�=<NDWN�=8NVW���IN6W��������������
����������.���3���������:�����������������1�%��
���������������������������N�*��*��>�������:���.����
��V7NHW����������JS��%�#���N����.������%��������'����L
�������1M��-N�S��@�����4S����N�S�����'��� ��S�������
���K��1���O��4����3��:�����*��.�������������������
���.�����.�����������������������������N�������������
<VN8WN����������������������������������J������6��
66K�

%�������#"���"����!3�!9�����3��8.!2����"� �
���!"�-���#� #��!��#��"���#��� �-#

��-��"��"�����!;6���������4��&�677=N���<7NIW����������
*���������������������3O��������������'�!N���:�
��	�������������������������=HN<W���.������.������	
����������������.���:������������4��&�6777�����.�L
�����	������������������� ���3O������ �������������
'���������	���*���-.��������������������	������
=7V�<W�J������8K�

���3�	��������.������M	��������3�������+��������������L
����������.��	���������3�������%������������1���L
������������������N���.����.�������4���������
������
6DN<U=77�777� *���N� :�� ����� ��� :�� �����.������� ��
�����������������������.���������'�!N��������
8DNIU=77�777�*���N�:��O����������.���������������
��������������.��.��	�����J�����������D=N8WK�J���L
���8K�

��<�6�����>6H��������������N�8HH�JHINHWK������.���
��*������=H7�J��87NDWK��������J��	���T=K�������-���4����L
�
���������-�������#�O����>=NIU=77�777�*�����������
���#���=INIU=77�777�*���������������-������*���
�������O����6NH=�J(%�I>W�6N=<L8N=DKN���-M�3�������:����
*��������6NH=�3	�����O��������������1�%�:����
�����

���3��"&�"#��!���<�6���������
������O���3��������������
.����������������������3��J��	����6K�������������	��.�
�4���N�����������H7����O�N�.������������3�����������
�����
����N������O�����������������������=D���&���J���L
��� 6DK�� ��� ���.����� ��� ��-�� �.�#��:��� �	���� 	��.
�4�������-N��4�.�����-������3������������������3�
�4��������-��J��	����8���DK������:�����	��.���������
�������������
������������������.��@(S�����*���������-���
�����
�������.�����-�����	��.���87L8I���&�������O���
<7���&�N������:�����������������
������O���3�������L
���������������	��.��4������67L8I���&��J�����TDK�

�!���!����"�����!":-�!#6������������������.��� (� J%�����
@���K�.��������������
������O���3���N�����������-���
=>8N=>U=77�777�*���� ���� ���������� �� �4��-��.�N� �����
'�����9�N�S����L"�������N�A�����������������'���#�.���L
�����-����.��������6HN>U=77�777�*����J������6>KN�:��O�
�����-��	������������������-������%������@����J������>K����
��-���������
�������������������@(SJYK������������%��L
����@���N� ������'�����9�N� ��A���������� J��	����>K��C���
�4������������-���	�������N�����������3����������
�4��&�6777�����677=�����%������@�������������������������
������O��3�����J�����T>K�

�����������H���.��������������������������1�%�.���������L
����	�����-�����������:���������-���	����O��������
����������O���O����:R������1�%�������*�����������N���
�����������������.����������������������������������
��	��.���87L8I���&��J6>N>WKN��	����.��	��.���67L6IN
��� ���O�� �� <7� ��&�� �� ��� �� D7LDI� J6=N>WN=HN8W� �
=DN8WN���.���3�����K

�������������������������
������	������������������
����
.�����.��������������������������������(�J���������N
����N�"M������,�3��K�.�����������-���O���3���N�:�
�����;�������=I>N7���<IN>U=77�777�*��������������������
��-���4�����
�������.������������������������������������L
�����N�0����"������N�������N�S����������N������A����
�������-��.��J������<K�

�-����"�-���3����-# �6������������������������N��4��L
��3��:��������������������:�����JDDNIWKN�����*�L
�����J66NVWKN���������.��@(S�J=>NDWK���2�@��JIN6WK����
����O����:R����J������VK��������.����%������@�������
�������������������N��4����3��:���:���������������L
����������O����:R�������:�������������

01_04_cat.p65 04/09/03, 10:4617



��

�#���,���� ��!�#��#��� �-#���-.��/������

%�����������:���O�����������������.�������*��.���L
����������O������������������������N��������%�����
@����JHDNHWK���������������������������JH7NDWK�J������IK�

���# !�=#�!;�#-#�4/!�#6���<DW�����������*���.������
�������+�����-�����3�����4�.�������.�������N���=>W�-���L
��.����M��������IN>W�.�����3����������������+������
J������=7K�

�#"!� �5!#6������������3��������.��������66NHW���
������������������.������������3�������O������������#�����
������M	�����O����:R���JH6NDWK�������=NIW����������
��������.�����4�:����������������J������==K�

�!���,!� �5!#6���D<N>W�����D8D�.�������������������
���4�.�������.������������������;����M.���.�����3������
6IN>W�����������������.������N�3������:����6777�����
��D8NIW���88NIW���.���3�����J������=6K�

�����-���4�����
�������1�%������;�#��������3������677=
O����=>U=77�777�*����J�4��&�6777��:�������-��3������
=8NHU=77�777�*��������=III���=>N6U=77�777�*���K�

�-5�>��?��3!�# #�!6���H6N<W�����.�������*��������*��L
.������+����J�����=8K�	����������*��.����������3���8N
����������������������.�����������=<�����J������
87I�.���������:��3�����.������������������������4��	�O�
�����������4����K�

�������������������������������������@(SU������4*����L
���	����������������4*��.������+�������=I�����J������
>I���������:��������	�����������������4��	�O�����������
�4����K�

	� @ ���!�����3��8.!��6

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

�4*��.�	������������:��=<7�.�����������1�%N�*�3��
���������������4������.��&���J86N8�WK�������������-M��.�L
����������	���N���.����4��&�6777N����D8W�J��	����=7K�

,�.�������-N���<DN=�W����*��������	��.���4���N��
8IN=�W����������67���6I���&�N���86NI�����87���8I���&�
����=>N8�����D7���DI���&��

���:��������.�#���4���	�N�D�������.����&������4����.�
!���������J6NDWK���D����4����.�����4����J6ND�WKN��������
�����
�������87N>���=>=NIU=77�777�*������.���3�����

�4��
�������������.��3����>I���������J8DN<WKN�����:����
66�����4�:�����N��������������
�����	��������=<=N<U
=77�777� *���� J6HDNDU=77�777� *���� ���� ��� ���������
:���������K�

��� ��������� ������N�.��3����>=�.������� J87WKN����
:�����87������'���������������
�����*���������>=7N6U
=77�777�*����JD67N>U=77�777�*�������������������O�
������������������:����K

�4 �����4*����������>=�.�������J87WKN�����:�����8>���
����:���������������
�����*���������D67U=77�777�*���
J�����
����� �� =76VU=77777� *���� ���� ��� ���������
.�:������#K

�������������������������������
����N�><�.����������L
3����������������%������@����J88N>�WKN�6>����4��-��.�
J=DN<�WK���66��������L'�����9��J=6NI�WK����������������
.������������ �� �����-���.��-�����N�������������������
���������	����	������������������������������������	���
==���=6�

����� ��� ��������N� >� ������ ��� 2�@�� J8NIWK� �� =D
J=7NIWK����3�����������.��@(S�

�	��������������+���������M����N���<<N=�W��������������L
����������.����M����-�����3����N���=HN>W��������+�L
����-�����.����M���� ����>N8W���������-�������6DN<�W
������������������.�����������M	�����3����������><NHW���
��3�����������=D7�����������1�%���.����M���N���DDN8�W
��������;�#�����2��VNV�W�����������*�3��������+���������L
�����������������������������������-�������.�����
�������������*����������I>N>�W�

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

1��������������������%������@����=6<�.�������J��6DN=W
��� ������ �� �����K� �� ���� ��-�� �4�����
����� ��������� �
=>8N6U=77�777�*����J������>N���	����>K��������������������
��������������*������������,�3���J>8N>W����������K
�	����.�����������������J=<N8W����������KX�"�����������
.���������=>N<� �� =6NHW��� ������ ��.���3����X� ��
�����������
������4����3�����,�3�������������-����=I>N7U
=77�777�*����J������<K���	�������-���V=N=W����*�L
�������	��.���4���N���6VN8W����������87���8I���&�N
�	����.��	��.���67���6I���&��J66NVW���������K���.����
D7���DI���&��J=8NDWK

���<=N<W�����������:��.����&�����:����������������
�������������������������������
����������.����������
���������J������=IK�

��%������@���������������������������O����:R����:������
�����������������J������VK�

���.�3���5���������������.��@(S��������������1�%��
%������@����O���O���3����:����������������������������
������� J��	���� >KN� ����3���L�� ���� ��-�� �4�����
����� �
6>N=U=77�777�*���� ��� =8NDW����� ������ ���2�@�� �� �
=>N7W��������3��������������4����	
�����

01_04_cat.p65 04/09/03, 10:4618



��

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

���<>NHW�����.�������.�����3������1�%����������+����
��.����M����-�����3����N��4==NVW����������-�����.�L
���M����������O����==N7W���������-����0������
������
������������	��N���86N<W�����==7�������������������.�L
���M��������������;����M.����������.�����3�N���D6N<W���3�
���	���������������5�����������J������67K���4�������:���8H
������ ���� �����;����M.��� .�����3�� J�����
����� �� D6NIU
=77�777�*���KN����6=NHW���&��:�����DH���������6777
J�����
�������>DNVU=77�777�*���K�

,�����M	������N���.�������3��������3�� ��������������
66N7W����������N�.������	���������������������������
�������J66NHWK�J������6=���==���.���3����KN����������3�L
���������HHNIW�

���D7NHW����������	������	������������1�%�����������
����������:�������������

����=6<���������1�%����	������������%������@���N���=IN7W
*�3����	��������&��������������������������������L
��������

DD�.�������J8DNHWK���3����������������.��	������
1�!��6V�����:���������.��	������1!���JH8NHWK���I��
��3���%�#�����J67N>WK�

�����������6<�.��������3�����������������������������
���=�����������677=�:�����.���������������6777N
�4����3��:�������-�������.��������	������������%��L
����@��������������������������������4��&�677=���.������L
	���������.������3�������=N>W

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

��������

����>6H�.��������	���������4��&�677=N�<V�J=DNVWK����3�
���������.��@(SN���<DNDW��������������*�������������
����.�������������������*������=>NVW����3������L
�����.��@(SN�������:�����.��.�������� ����������
=6N>W����-M���.���N���.������6777N������	�����4��
7NDW������*������=HN>W�����������

���6>NHW����������������������87L8D���&������6>NHW��L
���8>L8I���&��J������=DK��%�����������:����88W��������L
��������	��.��4������8>L8I���&�����3�����������.��@(S�

��������������������������������������������������
���@(SN���>IW����������������.�������2�@�N���=HNHW��
*��������.�����:���*����-����� ����IW���.�����
���� .�����:��� *����-����� .���#����� J��	���� HK�� ��
=7N8W�����������������.��������	�����������
����������J������=>K�

��� :�� ��� �� ��� �������+����� ����M����� �� ��� 1�%N� �� �
>>N=W������������4���������3�����.������������D<NDW����

������3��.��������������+�����-�����3�����4�.�������.���L
����N� �� 6DNDW� -�����.����M���� �� �� 6VN6W� .�����3�
��������������+�������J������=HK�

���:��������4��������������M	���������������:�����
8>NHW�����>I�����������1�%���.����M�������������3����
.������N�����3�����������������������	�
�������������>I
������6H�JDDN=WK���������;�#����J������=<KN����:����.��L
���:����=6NHW����������������������1�%������;�#�����
����������������������.��@(S�

��������.�����������1�%���.����M�����4-����������M	��
�������������.������O����:R������������������3������
J<6NIWK�����.�����.����������3��������3��.����������
=HNIW���������������>�����������������	�����3����������
������������������3�����������������=�����J������=VK�

���3�������+����4���������������������8<N6W�����<V���L
����J������6IKN���:��3��.���������������V6��������N
����:����H8NDW�������3�3��������8HNHW�������3�3����
�����������3�3������=NIW�J=����K��	���������������
�4���3��.����������������������������������.���������4�L
���������������������6=N6W�J==������K��4���3����������:��L
���.������-����������������������3�3���N����8N8W�J=����
���K������3����������:�����.������-��

�����-�������.����������������������:����	��.�*�
������4���I>N>WN��������.������	��4����3�����.�����
���6NHW�������������O�:����=VN7W�3�����������������
����������

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

�����������.���������������������-��M�����*������
��DV�J==N8W��������������������1�%K�����<>N7W����
�����������*���N���88N8W����������87���8D���&�N��
6IN6W�����8>���8I���&������=VNVW�����D7���DD���&�����
=VNVW�*������������������������������J����������4�L
�������������������������K������.��������I=N<W�����@(SJYK�

���:�����������������+����������1�%N���>7N7W�3���.������
1�%����������+�����-�����3�����4�.�������.����������������L
���+���������-����.��������6>N7W���������������������L
+�������-�����3�����-�����.����M������6>N7W�����������

���������������������M	���������.�����������1�%���.���L
�M���N���3������3���:����=8NIW�.�����3�����.�����.��L
��������3����������<>N7W������3���������������.�������:�
������������+�������.����M���N���D=N<W���������;�#����

���:����������������������#��:������.��3��3���������
.�����3����V�J><N=WK�����=D�.�������2�@������:���
����-��� �� �������N� ����� :�� 3�� ��� �	���3�� �� H
JD6NIWK���������������������	�����<�������������4*�3��
������.��3����6<�.�������J>HN8WK�

01_04_cat.p65 04/09/03, 10:4619



��

�#���,���� ��!�#��#��� �-#���-.��/������

�����-�������.������������������������2�@��3����
���VHN<W�����.������	�����������.��������3������L
�������VN8W������=HN<W�����:�����3�������	�����������L
�����2��=HN8W�����2�@��.�����3������������4*�3�
�	�������������������������������.�3��

�������������-��M���������1�%N���>DN7W�J6H�.������K��L
��3���	��������.��	�������������������������������L
3�����������������������.�������������68N=W����''����
<N<W���������.��	���������8VN>W��������������������������L
��������������������3������1!��N����=>NDW�����3��
%�#����������=>NDW������''��2��������-�������.�������
���.�������������������������3���*����������I8NVWN
:������.�������������������������������67N7W����
=6W�J8������K�3����������������4���������������������1�%�

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

�4*������	���������=H���������1�%�����������=>���&�N
����3���L��������������������8VN>W���.�����6777�
���HVNVW�����������������-����#�����	��.���4���N
��>HN8W����������7���D���&�N���6>N7W�����=7���=D���&�
����=VNVW�����>���I���&�������=H����������=VNVW�J8���L
���K��������	������J=�����:�����N�=���'��������=��
F���K�� ��� ��-���4�����
������O�� �3���� �� ������ �� ��
	��.����7���D�����>���I���&�N�����67NDU=77�777�*�����
>N8U=77�777�*������.���3����N��������DNDU=77�777
*����������>���I���&��J������6DK�

�	��������������+���������M����N���HVNVW��������������L
��.����� �������+��������� �4�.����� ��.�������� -�����3�L
��������=VNVW���������-���.����������A���4*���	������
��.�����������	���������������������V����������&��

D�������J6>�WK�.�����3������������.������������������3�
����	���������>7N7WN���������+���L������=IN7W������
����������������	�������HN8W�����������

,�����M	���������HVNVW�����������.�����3�����.����
����.��������3�����N�����6>N=W�����������������M	���3����
������N�=D���������������.��3���������������.�����3��

�4�����������������*��.��
���3�����������������V<�����L
3����N�����:�����DI�J>HN8WK�������3�3������8V�JD8N<WK
������3�3����������������3�3���N�6�JDN=WK����3���
���������������������������������������3�3������.����
3�����:�����.������-����H����3�3����J=6N6WK���6�������3�L
3����J6NHWK�

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

�����������������

�4*����������=D���������1�%������.��������.����������
J6N<W���������KN��������I6NIW�*�����������	��4���
���3����66���&���������8<���&�N������������������86
��&��

���><N=W�.�����3���������+�������.����M����-�����3�����
6VNHW���������-����������=6���������1�%���.����M���
��D=N<W���������;�#���������4������������M	�����3������L
3���:�����VN8W���������������1�%���.����M�����������
.�������3�����N����HHN<W�.����������3����������3����������
����������������6>N7W�����������

����������������������<=NDW��������������2�@������
<=ND�W����3�����������.��@(S�

����=8�������:��3����	��������������������������.�L
3����������������3�������������.���N�H�3�����L*������
�''���<���������.��	�������4�:�����=8�������8�3��
�	���N�����3	����-��������N�����������������3���%�#L
�������6����1!���������-�������������.������*��������4��
=77W��2�� .������ 3�������� ������� �� ���������� �� �� >
J8>N<WK��4���3�������	������.��������������������

0������
��������������������1�%N����O�����.�����
����� ��������� �4*�3�� �	���� ��� ���������� ������L
���������4��&�=II<�

%���%���9� ��!;�"�� #���,���� ��!�#��#��� �-#
�-���������!�����

�-�!":-�!#6����43�����������������
�������1�%���������L
���N���������������.������������������#������3�������:�
��3�����3����������4��&�=II6N�������4���<W��������
�������-�����4��&�6777�������3�����������=II6���677=�*�
��������D<WN��.������������������������������������
���>N8W�������3�����������������
��������*�������*���L
	
��������������������������N����������:����%������@L
���N� ��� ����������� *�� ����� ��� =6W� J������ >K�� ��� �����
�����N��4��������+�����������������6777�*�����.�����
�����������	����������.���������������
�����.����������
�4�������� ������� 8<N>U=77�777� *��N� �� 8HNIU=77�777
*���I J��	����IK�

���������������������3���������=II6�*��������-����3�L
�����������N��������������������.�3����������������
���.�������������;��������42�@�N�.����N�����	����J����L
���������������������3���N�.��	����������������
�����������N���������������������K��������������������L
�������������������������������:��������������.�������
�.������M	�����������O�*��*�����.�������������4���������L
�����������.���������O������.����N���
���4�3�5����������L
���������������3����������.�������������������.��@(S�
�����3�����������������
�������1�%���������������������L
9��N���������������&�N�.���4����������.������������L
	����N�:��*�����:����������
�������1�%���.�������
����	����������M��������	��������������������������
����
������	��������������.���������=77U=77�777�*���N����
���M�������4��&�677=�O����6DU=77�777�*����J��	����=7K

01_04_cat.p65 04/09/03, 10:4620



��

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

	�-����"��"!#5-4��!�6� �	����:������&����������N���
�3���.������	�����������1�%�JV7NHWK��������	�����L
�����.���D�	�����*��.�������������.��������'����������
1M��-���4*������3������������������������������������
.�����������ZS��.���������������������4S��.��������'��
J������66K�

��<�6��4����3�������������������.���������1�%�����L
�����������	����	������*����J������68K�������-���
����������4����3���������67���8I���&�N������.�������
D<W�����������J������DK�

���3��"&�"#�6����4��&�677=��4*������3�������������
��������
���������������	��.���4���N�-�.����������O�
	�������>I���&���������	��.���4�����4�����>���=D���&����
��3�������*���������.��������>7W�J������6DK�

���3��"���!��6�-���������43������������1�%��	������
	��.�������������6777���677=N��4����3��������	����	L
�����������:R
���������������������������������4����
��������4��������+�������2�@���������	�����������.��L
�����������	������J������V���=I����K�

�!���!����"�� ���!":-�!#6� �4��&�677=��4*������3������
����������������1�%���������������������-�.�����4��L
-��.�N�������L�����"�3����������������������������
����
*��-.�������������	����������������6777������L
:�����������������������3�����������������������
%�������S����L"��������J������6>K�

���# !�=#�!;�#-#�4/!�#�"�� #���	6�����������4��������
��.����M����������������������O����:R���N�������
.������	����<DN7W����-#N����677=����������-�����L
.����M�����.��������=>N7W��������-������IN>W�J�����
=7K����������������1�%����������.��@(S��4����3��������L
.�����������
�����������������+���������M����N����:���
6VN6W��4�:����������������.������ �����������-��
J������=HK�

�#"!� �5!#6���������������3�����������������������
�O����:R����JH6NDWKN��������3���L�����3���.��:����
�������������3�������J������==K�

�#����!� �5!#6���.������	�������������1�%���.����ML
����:���������	�M�������������M	���O�����IDN<WN���.L
�����������4��&�6777�JI7NVWK��A��O������������������4*�
���.��������������������������	�M�������������M	���J�����
=6K���4��&�677=���������
�������1�%������;�#����.��������
��	�������3����������=7W���.�����6777N���:����	��L
�����.�������4������-���4�����
�������1�%������;�#�����
=8NHU=77�777�*������=>N7U=77�777�*������%������@������
��������*����������6=NHW���������O����	�������N�����
�3���� JD6NIU=77�777�*���� ���������=>N7U=77�777�*���
����3�����������������������K�

+(�(��"#.�������������� ��!���!$���!�! $��
$��"���� ���!$� ��� ���� $�����"�$

�����-�������.�����������	���������������.�������:�
*�����.���������������������������������������
���������������������N�*����������IHN7W������������
�� ��� ������� �� �4��� IHNHW� �� ��� ������ �� 1�%� ���
�����;����M.���.�����3�����������������4����3����-���
���.������ ��������� ��� �������� �� ��� ������� �� �����U
'�����9��JI=N8WKN���%������@����JI>N=WK������:������������L
��� �4*��� ������ ��� .������	�� �� .�����U��������
�O���3�����HN<W���8NDW���.���3�����J������6HK�

C���������.����������������������������:��3�������L
��������������������������.��������������6777�����
:��*��3����������.��������������677=N���������L
���������������������%������@���������������������������N
�4����3��:����%������@������.������	���������.�L
�����3��������>NHW���6777������=N>W���677=�����������
���������������������.������3��������6NIW���6777��
6N7W���677=�������-�������.����������3������%�����
@����*���.���������I8N6W����I>N6W������������������������
���IHNHW���I<NHW�J������6<K�

����4�3����������4O-���������3����J==N>WKN�:��3����
=VN6W������%��������DN8W���������L�����"�3���N�����������
���.��:���4*����������.����������������

2��67NIW�����.�������3��������������������������
����3���J1�!K�����VN8W�����1�!���3��������+������������
.����������� J<<NVW� �� �''KN� DIN>W� �� �� .��	����
�1!��N����8>NVW�����3���%�#����������=NVW�����2������
������������.������	��42�@��:��*���	����1�!�*����	L
�������4��&�677=�J��>6N=W���������DDN6W���6777K�������-�
�����.���������:�������;������*����	��������.����
6777N�.��������4���I6N8W������IHN8W����4��&�677=�

+(+(��"#.�����������.��������

������VN<W�����.������������������3��.�������������
�4-���
������4���������-M	��������������������	������
���������J>N<W�����4���	����������K�������DNIW��������
.�����������4*�3���.����9������ ����	�����4����1�%
��������J������6VK�

�4��������������������.��������������������U������3�
�4�.�������	������4('��*��.��
���������:����.�L
�����	���.�����������������������������*���������L
�O�� ��� >DN6W�� 1���O� *�� .��
�� ���.����� �� ����
��������������������=�>DH���������N�����:�����<V<
������3�3������<><�������3�3����������������3�3�����
66��4����J6NVWK��4���3��.������������������������������
����4���3��.������������N�����=<7�J6=NHWK��4���3���������

01_04_cat.p65 04/09/03, 10:4621



��

�#���,���� ��!�#��#��� �-#���-.��/������

:�����.������-�������������������������������������3�L
3���N�I�����3�����J=N6WK����3����������������.��1�%��
��<H�J=7N7WK��4���3�������������:�����.������-��

�������������������������������������.��.������J6NVK�3�
������������������6777��������.�������������������
������4�����������������������������������J���������
8N=8����������.����������1�%K����-#��������4*���4��������L
�����4��������������������:�������D>NVW�����������
�������:��������������4*�3��������*�3������������4�����
��3�3����������������������1�%��������������������������L
���N��4������������������4*�������+�������>VN8W��4�����L
��������������;������������#�����	�������4*�����������
����>=N<W�����������J������6IK�

�����3���4�.�������	���*������������	���������#������L
���������������������������1�%�:����.����������L
3��������;�����������677=��4*�����������>V����;���������
���������J�.���N�������N�����������N����KN�=>������
�����������6�������4������������86��4����3���������������
�����������������.�O���� ��������� J6V� ���;���������
��������N�D���������������K����-#������N���677=���3��
���������������������<>����;�����������������������������L
���������	����3�������6�II6N������:�����I86�J8=N7WK
3������.�����3��J������87K���4�:���������������.�������N�<
J7NVWK�3���������	������������1�%�����=76�J=7NIWK��4���3�
������������:�����.������-�����������������

01_04_cat.p65 04/09/03, 10:4622



��

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

/(�	
	����
�

'����1(��������%��,�%(?�A2'G,(%�

01_04_cat.p65 04/09/03, 10:4623



� 

�#���,���� ��!�#��#��� �-#���-.��/������

01_04_cat.p65 04/09/03, 10:4624



�!

� ��"
�����
��

/(�(�	���� ��0$ �1"�$��.������!2��1"�$

(�������#<#�"&!-�!":-�!#���9� ��!;�!�.#������"����/!-#-��

�4��&�677=��4*��.����9�������������������������������3�L
����������������
�����J8HNIU=77�777�*�����4��&�6777����
����������������+������=>������&���6776�&���8DNIU
=77�777�*������677=KN����������������.�����������M���L
��������:����������	���������������*�����	�����
��������������&���1������-��:�����������4*������3��
����������������������.�����������������J��3���������
H6W�����=7���=D���&�K�J������6DK�

������+�������	��.���������.�������1�%��4*������3��N�.�
�������&N��������������������������1�%������������L
�����.��@(SN������2�@�N���.�������������	������������
.�������������	������1�%�*����	���������D8N7W�

���:�������������������%������@���N�*��������������O�
�������.�����1�%��������������������������M������O�
����3������N�*��.��������������	������������������
�� ��� �����
����� ���� �� �� .������	� �� �����
�����;�#�����'��	�������N������-����1�%�����������3���
������.���������������������J������<K�

�4��&�677=��������������3���L�������3���������
������
1�%���.�����������������3N�.�����.��������*������6>L
8D�����8>LDD���&��J�����
�������I7N=U=77�777�*������<=N<U
=77�777�*��K������:����	��.��4�����O����������
�������L
.������������������.��@(SN�����:�������������.���4�3��
.������	������������������J88WK����������������.�3�����
���:����	��.�������������������2�@������.����

���:����������1�%���.�������������	��N���.������86N8W���
�������������N����:����������.��������������������D8N7W
��.�������������������������������6777���4��&�677=��
.������	��O���3�����������.�����-���4��
������������
J8DN<WKN�.�����.���������4�:�����N��	������4 ����J87N7WK�

���������N����	������4�������3�����������.�����.����������L
������������������N�������������:��.������-���������
.��������������-����1�%�-����3������3����J����L
	�����N����������.��@(SN�2�@����.����KN���:��.�������:�
�4*�	������������������+����������������������������L
��������������:�����	�����:���������������:�����.���L
������������������4��������.������+����-�������.�
���4��������4�:��������;������N��������������.����3�����
�������������������������3����

(�������#������"���!��

���:��������������������������1�%N��4��&�677=��4*������L
3�������������������������������������������������������.�

@(SN�����2�@�N�����.�����������O����������	�����������3�
�������������1�%�������	�������4*���.�����������	L
�������������������������������������������.�L
�����	N�.��������4���66NHW���6777������86N8W��4��&
6777�

��%������@�����:����������������������.�������������
��:R
�����������:�����������������������N�*�3����	���
�������-�.������43�������

/(�(��"#.������������� �����������$�$

���.�����.��������������������������������������������
'�!N��������.������	������������������<7NIW���
�������������N��������������������.��.������=<W���L
.������6777���������3��������3�	��������.������M	���
����3��:�������+������3���4�.�������	������4('������
����������������������������������������	�������*��.�L
��������������3�����������������������������.���L
����������5N������������������:�������3O���4�:�����3��
�4*������������6IN=W���������:���4���������������*�L
	��������������	���N������3	����:��.�����������L
�������4�������������M	�����������.�������:�����*�������
����������1���O�����	�����������*��.��
������������L
�
�-�������	���.�����������������������������������ML
	���� �� .������� ������� �4����� .������ �4�������� �
����������

/(+(��"#.�������������� ��!���!$���!�! $

���	���������.������������������������������������
�������������N����������.�����:�
���&�.������	����L
.���������I>N7W��%�����������:����>7N7W��������������
�� ��� �������.������ ��-���� ���.������ ��.������ �
�4����3�������������������������������%������@���������-�
�����.������*����	���������6N=W���.����������
6777���*�����������������I>N6W�

�43���������3�������4�:��������������O����������������
����3������*���������������#�����������	�������������������
�����������:��.������������4:��.��4����������������
.�������������	�������1�%�����������N��4��	�O������L
����������.�����������.����������������������3���%�#L
����N�����������������������������3����:���������+�
������''�����%��N������(������������.������������������L
3O�����.��	������1!���

���������;���������������4*�������3���.������	���3���
��������������������������������������J=VN8WK����-#N��
�������������%������@����*����������=VNIWN����������L
�����.��@(S����67NHWN������2�@�����=HN<W�����:����

01_04_cat.p65 04/09/03, 10:4625



��

�#���,���� ��!�#��#��� �-#���-.��/������

	��.����������3�����������������������������*�����L
���������� �4�����.��������� ���������N�.�� ���:���
�����������������������3��������������������������
	����
������������������������3���������������4���	������
�������������.����������:��������:���������������N
.����:��O����������:����.����������-��������L
������������J:��.���������N�*��������4������������L
�����K������	��.����������������.���������������
���������.��������������.������	������������:��L
����������������������������-#�����-N��������������	��L
�������� ����������������.�������:�� �������� ��
.���� ���������-� ���� �� ��� .���������� ��� .��	����N� �
�:�����4*��������������������.�M-������&��

/(/(��"#.�����������.��������

�4���������������������.�����������1�%����������O�
����M.��������*����������N�*�3���-.��������������L
	����	������.�����6777���:�������������������L
����������������4������������������N��.���������
���	��.��������N��������.��������������������	R�����
���	�M�����������N����:�������.���������4��.����:����.����
�����	�M�����������������������������������������O�.�L
:�
��4������������������4*��������������������������L
���������4�����.������������������������������N���-#
����.��������������������.�������������������������L
�����������������������������������%�������������4�����
��������������:�����������:���������������3����
:�� 3���� ����� ���:���:���� O����� ������ ��.��������
��������������1�%�����������=7 �

������� �� ����� 677=L6776� �� 3�� �����+��� �� ������	
�������#������.�������.����������������������������
������== �����3���-�������==�7>7��������N�����:�����=6<
3���.���������������-�.����������������������������4���L
�������.��������3��������	���8I����������������3�������
�� ���������� .�� ��������
���� ��#.�:��X� .�� ����� ��
.�3��
��������������������������*����������7NVW�JVV
���������������������:�����>�3������������������K�

/(3(�	��$���������4���!

�43������������1�%������������������������I���&��.�L
������������
�������3������J��	����VKN����	����:���
�������4*���������+���������������6���&��.���4��.���
�� ��� ����	�������'��	�����:�����3�������	��������
��3�����N����.�����.���� �����������.������M	������ ��
���������J�����
����������N������
������������;�#���K��������L
��������3���N���������:���������.��������������
.�9���������2��������.�=6 ��������������������.�����
����+����������3��������.�3��������������N�.�����.�����
��������;��������O�����������������������������������L

�
���N������3O��������	���������3�������%���������1�%
�����������

����������������%������@�����4*����������� ������
����
�������N����	���� �4��	�������4��&�.�������������
�����N���
��:�����:����������������������-����
�4�����
�����������3������O��������.������������	�����O�
�O����:R��N��4*�������������������.���������������
����3���������N���������������1�!��������������4�������
���������

����������'�!�����������������������������*������L
���������3	�����O�����������������.��������N����:���
��������.����������������4�3���	�����4��.�������������.��L
�#��������#������������1�%�

�����������������������.��	�������.�3����N����=III
������5���� ��� 2������ �4(�3���	����� �� 1���������� �
���������J2(1�KN��4�����������	�����������������������
��.�������4�����.��������������������:��*���������������9��
����������������������������.������������4�������
��������������������������-*�����3��������4�����������L
���������������-�����.���������.���.��.�����&���������.�L
������� ����	����N� ��� �	���� �� ������ ���� .�9���� :�
�.������O��������.�������3����������������4�������
���������������O������.�������������������

01_04_cat.p65 04/09/03, 10:4626



��������	��
���������	��
�

��
��������

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

01_04_cas.p65 04/09/03, 10:4627



01_04_cas.p65 04/09/03, 10:4628



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

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

�������
��������	
��
��	�
�����	
������������
������������à

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

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

��	 ��1223
$��
�+��
���������

��	���
�������4
�������������5��
�����
��	��������������������6�����	�
���������	�
��������
���(�	�����������	��	����

01_04_cas.p65 04/09/03, 10:4629



01_04_cas.p65 04/09/03, 10:4630



&'�	�

������
��		�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 33

���������������%�
�
� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37

&����������
��	
�����
�����������'
����� �������������������������������������������������������������������������������������������� 89
3�9���.�!��!����)$�)$-$���:;�)$������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 83

3�9�9��)�-���)$��!�-�<����$;$!�'$� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 83
3�9�1��)�-���)$��!�-�<���$�$�=&�����)$�'���!$��)$;-$��)$�'����.)�)�)$���!�$'�;� ������������������������ 83
3�9�3��$<�'.��:;�)$�'��-.�$!�.'�����$;���!�$'�;��$;-!$�1222���1229 ������������������������������������������������� 8>

3�1���.�!��!����)$���;-!�'�)$�'���$;&$!����?��$�.���$;-��)$�'���-!�-���$;-���$;��.!�� ����������� 87
3�3���.�!��!����)$�!$<$;��:; ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8@

(��	
	����
�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8A
8�9����!��-$!=�-�����$�)$���':����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� B9

8�9�9��-����)$��;��)$;�����$<�'.��:;�?�&��-�!$��)$-$!��;�;-$� ���������������������������������������������������������� B9
8�9�1��&��-�!$��)$�!�$���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� B9

8�1���.�!��!����)$�)$-$���:;�)$������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������ B9
8�3���.�!��!����)$���;-!�'�)$�'���$;&$!��� �������������������������������������������������������������������������������������������� B9
8�8���.�!��!����)$�!$<$;��:; ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� B1
8�B����;��)$!���:;�&�;�' ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ B1

)�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ B3

*��������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 73

+�������
����,� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7A

01_04_cas.p65 04/09/03, 10:4631



01_04_cas.p65 04/09/03, 10:4632



�(����
'�		�)

�;-!�).���:

01_04_cas.p65 04/09/03, 10:4633



��

�$���-�� �.��"���/��$� �.�/$���/0��1������

01_04_cas.p65 04/09/03, 10:4634



��

������	
�������

'����(�	
�������C-��D�#	��������������/������	(�E��	����E
���������������������#�	����(	����������#���������/���
�������		�����6��������������	������#	��	��������
���	��
�������������9 ������������
����"�����
���F�
����	������
�E
�+��
����G�
��������������	�
�+����������������#	�/��
�+�
��
���	������
�����1 ��$����
	������������������	�
�+����
#�	������#	�
���������������#��������������������
�������
-�����
�������#����������		�������F����������������������E
/���������
�������#������������	F����	�/5���������
��#�	�����
���������/��,�	��F��"#��
��6�����#���	����6��������
����
�����
-��������	
�������������%��1229����/����������������	
���	�����#�(��
�+�����+
����F�����(��	/��������������(E
���������	�����/���������
�G	������-�����������	���������#��E
������(����		��������

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

�+������������#�	�����F������
���	������	�#������������
�������#	��	��������#	�/��
�+����
���	���������-��F�	����E
 �������������+���
�� �������	�#���������#���(������ ���

��G�	�������������
����
�����F�
������������6��������	�E
���������������
��#���������"��������-��(�5�������(�	����E
��	����
���������#	����
������	�������
����������G�	��
��
������(�	
�������������6���
���
�	�6�������
����
��������
/���F������
����������������		�����	�������������	���/�������E
�����������	������
��#�	����������
������6�����G�
��������
���
��� ���� �	���������� �� ���	���� ��� #�	����� ��� 
����E
����������$�������/��	��������������������(����
���	����E
���������������������#�
�G�
���������-��F�����(�	��,�������
���	����������
�������������#�	�����F����	���
��������#�
���

�������G���	����������������������6���G�
���������
����
��
���	�����#�
�������������������������	��3 ��$��������������F���
���
�����������	
���������������
����������������#��	�
���E
���#�	����H&����������/������
�+��������	���C&��DI�6���#	�E
�������(,���/�	���������	�����������+
�����������G�	��
���
�������	��������	�������+��������-�������������	�������+�
���	��������#�(��
�������$������������������������
�	#�	���
�����������������#�	����,�	�	����
���������������G�	��
�+�
�����
���	���������-�����������	������

01_04_cas.p65 04/09/03, 10:4635



01_04_cas.p65 04/09/03, 10:4636



�(����������*��+�
'
�

��-$!��'����J-�)$�

01_04_cas.p65 04/09/03, 10:4637



��

�$���-�� �.��"���/��$� �.�/$���/0��1������

01_04_cas.p65 04/09/03, 10:4638



��

������	�
��������	����

'��-���
������G�	�����������
��	�
�+���(������	���C�)�DF
�����	
���������
���	�����#�������+��
����������	�/5�������
�����������/������
����
��/��6����(�����������G�	��
�+����#�	��	
��� ����G�����������������4�9D�����G�
�
��������� �����5��
��
6�����
�����������+���
�F�1D���
��	�
��������
	�(���+��
��
���(�
����
+#������
����/���#�����/��������
�(�
��	����#�	�#�	E
������
��
����(�	���	����������
�����4�K��#���������	��������
<�����0K�(	��F�K��#������������������	������������F�K��#����
�����
F�'�(�	���	��������������������'�(�	���	�����!�G�	L�
��
�������������C6���#	�
�������������	�����4�K��#�����������	��
K��#�����������$�#�	�� �F����	����	���3D�
���	���������������
���#�����	���� ��G�	���� ��������
���	���	���������#������4
K��#���������	���<�����0K�(	��F�K��#�����������	F�K��#�������
�0$�#�	��M����K��#����������
F�8D�
���	�������	�����	�������	��E
������������
�����������	
�����F�BD�
	�
�������G�	��
�+�����	�
����	�����	������-��F������)��������������������G�	��
�+����
)	����� ��� ��	
������ C��)�D� ���� #	�#��� ��	/�
��� ��� $#���E
������������� ���F�>D� 	�����	�����-������ �������	���������
����������C����

�+���������
��������	���������������	
�����
���������
���������
��	�����G��	��������
�����D�

$�������������	����F�������1229�����������������������
#	�
�����������+��
������%���#	�/����#�	�����������������E

	�#��/����������	�����(#	��	�����������-���

���G�
�������/������
����#�������+��
���������������G�
���
��� 
��
�#������2 $���#�� ��-�� �.��"�3FN��G���5�����

����
����
���6���	�#�
��������6�����������#	��
	�(���	���E
�������������(�	
�����F�6��� �����������������������E
������ #	�/����� ��� ��� G����� �
�+�� ���/�� 6��� ���	�� �
#	��������G�
������
����	������#�	��������'���#�
������
6��� 	����
���� �	���������� ������(�	
�����F� ��� 
������	�
6���
��������������
�������/�F�O��
������������
�����
�������%��6���������	���� ����'���#�
��������������6�����
������G�6������
�(�
��	���������(�	
����������
������	�
6������#	��������-���

�/ ����$��4"#�1"�.5!" $6N��
����
��������G�
���������
��
��������
�������#�������+��
�F�6������G�	���� ����#�	
������G�	��	�����������G�	��	������������O(��
��
������
�E
��(�	�
�+�������5��
��6������������
����
���	�������#�
���E
��F����/�	�G�
���������������������
����
������������#�
�����

��#�������	�������������������������
���������������E
���F������G�	����P������
����
����������	�����������5��
�
6������/�����
��������
���F���������
���	��F����)��#����	�����
	�/��
�+��������	���������-��������	
������

�� 7$�#�� "�����#��.$��� �!"#$�#��#$���6�
������G���E
������6�������	��������������������"�������
��#�	�(���

��� ���� ��� ���� �%��� ����	��	��� C���� 9A@7� ��� 1222D� ��
	�
��������������������%��1229�������
�		���F�����
���
����� �������������	����#	�/���F����9B����,����������%�
���������F� ��� ����� 
���� ���� 1221�� �� #���	� 6��� ����
#	�
������������#���(����������(���
�+���������	���������

��G�����/����������������G�	����
����	���������� ��	��
C9N�%�������D�������������6����������
��������6�������	�E
#���C������/�������D����O�������	�����	�������%�F�#�	����
�(����	����#�	G���(���������,������������������
�+���
����
������-���������
������

�/8."�"�����$#,��" �6�N��������
���#�	�����������#�6����
���������
�����E�8 ��'�����G�	�������������������
��
�����
����
��	���
�������������#�(��
��������
�		��#������������
#��	+������
�#��������%��9AA>B��'���
��#�	�
������
��
�%�������	��	����������(������������������������
����
��F
�������������
��
�������
������/�	��
�+������	������������#�E
(��
�+����	��������#�	�����9AA9E9AA>F�������6�����	�G��E
,���� ����������
�+�����#�(��
�+��6�������"#�	��������
��	
�������������O��������%����$��������������������G�
�����E
�����������%��9AA7�#�	������	/����0��G�	��
�+������*	�����
�0�����$���������G�
��6�������(��	/�	�����G�	��
����
������
	����������#	�������������������G�	����
�		��#�����������
�����%���9AA1F�9AA3F�9AA8���9AABF����������#�(��
�+�����E
�� ���������������������	����	���������#��	+�����9AA9�

������6���������	����%��F�������
��
�������������������
����E

������-������#�
���������������
������������	���������
������(�	
�����F���G���������#���	����������
��#�	���/��

�������	�����������(��������#�	����	��	�������-��������
!���+�����	�����������������#�	����	��	�����������	�����
-�����������������'��������������
����
�������������<������
����	�����������
��������������,�������#�	����������G�����
�/���	������G����
������������G�	���������	�
��	����������
�"������������
��������	�����$��������,���������������� ������
�5�������	�
��> ���	��
��
���	����������������
����
�����
�"�	��,�	��F������������ ����������	�
��	��������#�(��
�+����
��	
������	�����	�������$��	������1222F�6���
�����������
����	���$��������
��������������������	
�������'�����������
��
����
���6����������
������������	�#�����#�(��
�+�����
���
������	�	��������#	�"���
�+�������	�������F������6��
���	�����	�����6���������#����#��������	�G��,�	��"�
�����E
�������O��	�����	�����������"�	��,�	��7�

)�G������������������
��#��������������	����������
������
#�	
����,�����#�
�������6������
��#����
���	���
�+������
������������6������
��#������������6����(���������$�
�����
��
����������
������	������6������	����������6������E
�	��F�����6�������#�
�������������6���������	�������	����������

!��#�
����������	�#����������F��������G���	������������
�����
��������� ����������������	��	�����G�	��������	��	���F�
�����
#	�#+��������#���	���
�	�
��#�	�
����������	�������F�����E
�	���6������������(���������������� ���������	�#�����������	�E

����������#�	�������G�	��
�����������������(	��-��@ �

�	���������	�������
��
�+��������-���
�����������/�	��(���
������
��
���������	������	�����/��C!!D�
�����������	/�������

��G��� ������ABQ�C��D�

01_04_cas.p65 04/09/03, 10:4639



01_04_cas.p65 04/09/03, 10:4640



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

��'�'-�$��)$�)$�'�!���:�;.�J!���

01_04_cas.p65 04/09/03, 10:4641



��

�$���-�� �.��"���/��$� �.�/$���/0��1������

01_04_cas.p65 04/09/03, 10:4642



��

��������	�������

���������	��������������

,(�(��#$.�������������!������������%�%

&�������$����#�� �"4�"9���!�/��$.��

�/ "#�/ "$6N�����������G�
����9�21A�#���(����
��������-��

�		��#��������������%��1229��'����
�������#�������+��
�
���
�	�+F�G���������F���������+���
�����-������9>>�
����R
@9�
�		��#�����������
�(�
��	�������#�
��R�>1�
������	��
��
��	�
��������#��
����R���B7���(�������
������	���������
����%�������	��	���C7����9AAA���B2����1222D��)������788�#�E

�������6������
����G�
�	���
����
����������%��1229F���

��#	�(+�6���B1>�C���79F3QD��	���	���������������	
�E
����F����
������#��
��������
����
������-������38FAP922�222
��(�������32F>P922�222���(�����������
�	��������#�
������

�������
�����������-���������O����������������/����

��-.$ "5/�#�����"#�/ "$6��#	�"��������������32Q���
����
��������-������������
�����������
�����������	
�����F
����#�	������	����������G��	����������
�#���C��(����9���1D�

	�/�����$/"�$�"�6�����	��������
���	���������	���������	E

���������������
������	�������G�	�������	���������������

�����F������
��������)��#����	������	�������������������
-S	�"F�K��#�����<�����0K�(	��F�K��#����������
������K��#����
������	�
������1AF2QF�97F8QF�93F@Q���AF1Q�������������
���	����������	��#�
��/��������!��#�
���������
��������-��
�����,�����	����������������
�����F�����B�
���	���6����#�	E
���� ��� @2F>Q����� ������ CK�� �����
F� )��#����	�� ����	��� ��
��������������-S	�"F�K���	����<�����0K�(	��F�K��������	���K�
���������D��-��(�5������(��	/��6����������#�������
����E
�O�������������#	��
�#���G�������������G�
�
�+�����
����F

��
	������������7@F3QF����	������	���������������	
�����

������C��(����1���11D�

&�������$����#�� �"4�"9�����4� ,0" ���#��.��
���"#�/����#��.$� "�#$#�#���$� �.�/$

���/���#��#���  "5/6���	���������%��1229F����72FAQ���
���� 
����� ���� ����� ����
������ �� �	�/5�� ���� �������� ��
�)�F����6��������G�
�������������
�+������9>F7Q�	��#�
��
���#�	
����,�����
���������
������#�	������������������%�
1222��$��#�	
����,�����
���������
���������	�/5�����������E
(�	���	���������
	�(������������"#�	����������������(��
������������92@F7Q�C��(���3D�

'��/������
����#�������+��
���
��/��	���� �������������
�E
���������������#	��	�������	�/��
�+��������	���������-�E
(�	
������������	
�����F���#����#���	����������
����
�����
18F7P922�222���(�F�6�����	������6���
�		��#����	�������OE
��	�����
�������
��	�����#�	�������������)�F���������
38FAP922�222���(�F�6���������
�		��#�������������O��	�
��� 
����� ����
������ #�	� ��� #	��	���� C��
	������� ���
89F3QD�C��(���3D�

��:�6N�������B1>�
���������
�����F�3>>�C>AF>QD�
�		��E
#�����������(	�����9>2�C���32F8QD�����,�	���CG���	�N9D�
'�� ����� ��� ��
����
��� ���� ��"�� ���
������ ��� ��� B9FAP
922�222���(�����������G�����������9AFAP922�222���(��'�
	� +��������������	�����(	�������,�	���������1F>9�C���ABQ
1F97E3F98DF������6���	����
�	�6����������(	����������1F>9
/�
�������	���������#	������	�-���6���������,�	���

���4���#���#$#�;���:�6N�����
����
����������/������

�����O��#	�������������������������,+/�����CG���	��1D�
$�������������	�#����������F��"
�#����������>2������F���
�(��	/��������
�������������
����
��F��������������	
���
�����������	������98��%���C��(���18D�����
��#�	�	�������E
������#�
�G�
������O���	�#��������������"�F�����#	�
����
�E
G	��� ���/����� ��� ���� �������� ,+/����� ��� ��(��� ��"��
CG���	���3���8D��$���������	�#������	��������/������������E
G����
�����������G�

�+��#�	����<�K��$�����(	��������"���
��
����
������#	���
���������	�#�����32E3A��%�����������
���72��%��F������	���6��������,�	��������
����
������
���/����
�����O����������������	�#�������������12E3A
�%���C��(��N8D�

�"���"���#�����"#�/ "$6��������	��������
�#�����C�������<����D
#	������� ��� ��
����
��� ���� ���/���F� 
��� ���� ����� ��
9B3F9BP922�222� ��(�� '��� ����	����� ��� �0$�"��#��F� �����
����,�T
F�K�	��E�����	�+F�;�����		������������	���#	����E
������������#�	��	�����1>FBP922�222���(��C��(���1BDF�6��
��������������(���������
�������"
���������������<�����C��(��
BD��'����"������
����
��������(�	
�������<�KCUD������
��E
�	���������������<����F�����������,�T
���;�����		���CG���	�
BD�������������,�������������������O������F������G�	����
�/���
�+�����	������%��1222������1229����	���������<������
���	�����������
�����������
�������/�������C��(���BD�

$�������(���>����#	��������������	�(�
�+��������-���#�	����E
�	��������O����"����������!��#�
��������"�����
�������������
����	����� ��� ���� G	�
������ ��� -��� ��� ���� ���(	���� �	
����F��������	��G�
��
�+�����#	�����������������	���������
����	������������	�#�����32E3A��%���C1BFBQDF���������#�	
����	�#�����12E1AF���������������72��%������������82E8A
C19FBQF�9>F3Q���98F3QF�	��#�
��/������D�

'������	�(�
�+����������
����
������O�����(�		������	������E

��� #�	����� �#	�
��	� 
���� ���� (�		���� ���� ����	���� �
C��	
�������F��	
F��S��
���!�/��D�#	���������������������
���/����F� 6�����
����� ���	�� 9ABF2� �� 7AFBP922�222���(�
��	���(�		����
��������������
����
�����#�	��	��������������
��� 
������ ���� �(��� ��
F� &���� �������F� ��	����F
K����G	��
�F��(���;�����)	����$�"��#���C��(���7D�

�/�� �#�/����4����/$.��6�������
��,�����������
�����F
����(��	/��6�����������
�������������(�6������C88FAQDF
��
���������C11F@QDF���G�

�+��#�	����<�K�C9BF8QD���.)<
CAF1QD�������������G	�
�������C��(���@D�����
��#�	����

01_04_cas.p65 04/09/03, 10:4643



��

�$���-�� �.��"���/��$� �.�/$���/0��1������

�������<�����
������	�����������
�����F�����(��	/��6��������
����
������������/�����������G	�
�������������������	����

K���6��������
�	�6��������������������������#�
����������
#	��������� ���� ������ ����
�������� ���������������F
����������������<�����C>8F>QD�
����������	�����������
�����
C>2F8QD�C��(���AD�

�� $."<$ "5/�$/$�51" $6����78Q��������
���������#	����E
�������
��� �
�+���"
����/�������#�	����	��#�	���	��F����9BQ
�"�	�	��#�	���	��������AFBQ�#	������(�������������
��� �
��E
����C��(���92D�

�$#"�.�!,$6�����G�	����
�/���	����	�#	�����������11F>Q����
���������
������$��#��	+��������
�/���	����������
�	�
��	����
�
	�����+��
������G	�
������C>1F8QD��$�����9FAQ��������
����
���������#��������������G�	��
�+��C��(���99D�

�" ��-"�.�!,$6����87FBQ��������838�#�
�������
����G�
��E

�+�������#�	����	��#�	���	����������(�
����
�#���#�����/���
���1AFBQ�O��
�������
����/��#�����/�F�/���	���6��������
1222�G��	������83FAQ���33FAQ�	��#�
��/�������C��(���91D�

'������������
����
������-���(�
���G�	���(��	/����������1229
������9BP922�222���(��C�������%��1222�����������G�����
93F>P922�222���(�������9AAA����9BF1P922�222���(�D�

�/!�����7��4"�$.$�"�6����>1F7Q��������#�
���������������
���#����� ����� C��(��93D� ����	�������� ��� ���#������� ��
��/���3F�
������������
���������#�	���G�	������97�����
C���������32A�#�
�������������6���G���#���(���	�
���	���
G�
���������	���������G�
����������D�

$�����
�������������G�	������(�	
�������
���<�KP����������
�(�����������������������#����� �
�+�����9A������C�����
���BA���G�	����6����������	�����	�������G�
���������	�����
���G�
����������D�

	�.� �"9�����4� ,0" ��6

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

������#����������	����	�6���972�#�
�������
���-�����E
(������
����G��	���������������#�%��� C31F3Q����������D�
$����	�#	������������������	��#�
��������%��1222F����
83Q�CG���	��92D�

!��#�
��������"�F����78F9Q��	������(	�����	��	�#�����
����F����3AF9Q�����������	��12���1A��%��F����31FAQ����	�
32���3AF������9BF3Q����	��82���8A��%���

$��
���������#��������	����F�8�
�����#�	����
������$�	�#�
�

��������C1F8QD���8���$�	�#�����������C1F8QDF�
���������E

����
������32FB���9B9FAP922�222���(��	��#�
��/������

)����5	�
��'������#	�/������BA�
�����C38F7QDF��������6��
11��	������$
����	F�
���������
����
������(������979F7P
922�222���(��C1>8F8P922�222���(�����	������
���������
�
����	������

)���
�����������G	�
���F�#	�/������B9�
�����C32QDF�������

������ 32� �	��� �����		��
���� '�� ��
����
��� ��� ����� ��
B92F1P922�222���(��C812FBP922�222���(�����
������	����
���������
������������		�6����

)��������������
��	���B9�
�����C32QDF��������
������3B��	��
����V�������'����
����
��������������812P922�222���(�
C��
����
��� ��� 921@P922�222� ��(�� ���	�� ��� 
��������
#�6�������D�

$��	���
�+���������	�������	������
��F�B7�����/����������(��
����
�������� ��� ������� <����� C33FBQDF� 1B� ��� �0$�"��#��
C98F7QD���11���������E����,�T
�C91FAQD�'������	�(�
�+�
#�	�����	����������������#	�"�����F�
��
���������G��
�+����
�����"�	��,�	���	�����	�����������
��������������	��������
G���	���91���93�

$��	�� ��������
�������F�B�
������	���.)<�C3FAQD���98
C92FAQD�����(�����G�
������#�	����<�K�

���O�������
��� �
�+������+��
�F����77F9Q��������
�������E
����G�	����	��#�	���	�����"
����/������F����9>FBQ���
��� �E

�+���"�	�	��#�	���	��������BF3Q�G�	������"�����$��18F7Q���
����
��������������#��	+��	�����+��
��
�/���	��������B7F>Q
��� 
�/���	���� )�� ���� 982� 
����� 
��� -��� 	��#�	���	��F� ��
88F3Q��	���(�
���G�	����.��@F@Q��������
�������(���	���� �E
����	����������������(�	
����������	��	�������'���������

��#��������������	����������������������ABFBQ�

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

-������ ��� ����
����� ��� ������� <����� 917� #�
������� C��
18F9Q��������������
����D�����������������
����
����,������
���9B3F1P922�222���(��C��(���BF�G���	��BD��$��(�		���
��
����	��O��	�����
��������������������!�/���CB3FBQ�������

����D���������#�	������������	
��������C97F3Q��������
�E
���DR��S��
����	
�#	�����������9BF7���91F>Q����
�����	��E
#�
��/������R��������	���
����
�������(��	/��������!�/��

���������������9ABF2P922�222���(��C��(���7D�����O����
��"�����@9F9Q��	������(	�����	��	�#����������F����1@F3Q
���������	��32���3A��%��F���������#�	�����	�#�����12���1A
�%��� C11F@Q� ��� ���� 
����DF� �� #�	� ���� ��� 82� �� 8A� �%��
C93F8QD�

$��79F7Q��������
�����6���#�	����
��������������	�������
���������� ��� ���� 
���	��� ������	���� ��� 	�G�	��
��� ��� ��
 ����C��(���9AD�

$���������<���������G�
��	������	��������������G	�
������
6���������	�����������
������C��(���@D�

01_04_cas.p65 04/09/03, 10:4644



��

��������	�������

���������	��������������

'��#	�/����
�����������G�

�+��#�	����<�K��������
��������-��
����������<���������������/����6���������	������������	����
������
������CG���	��BDF��(��	/���������������������
����E

������1BF9P922�222���(��$��93F8Q��������
������	���.)<
�����9BF2Q������
���	�(����������
�+������������
���

$��7BF>Q��������#�
�������#	������(�����-��������
��� �E

�+�� 	��#�	���	��� �"
����/������F� ��� 99F@Q� �	��� G�	���
�"�	�	��#�	���	���������(�5�����99F2Q�G�	������"�����K�E

������	�G�	��
��������(�
��	�������F����31F7Q��������992

�����
���G�	����	��#�	���	����������(�
����
�#�����	�
��
#�����/�F����81F7Q�������������
+�#�	����������
����/��C��E
(���12D�����������G�
���3>�
�����
���(�
����
�#���#�����/�
C��
����
������81FAP922�222���(�DF����19F>Q�������6��
����8>�
��������1222�C��
����
������B8F@P922�222���(�D�

!�����+��
������F����#��	+��
�/���	������ ������G�
+������
11F2Q��������
����F�#�	
����,��������	��������
��,����������

������C11F>QD�C��(����19���99�	��#�
��/������DF��������

�/���	���������>>FAQ�

$��82F>Q���������"�	��,�	������������
��������-��������	E

������	�������������������	����

)������917�
��������-������������
���������������<����F���
9AF2Q���(����������F�#�	���������F�����	����������������E
(�	
����������	��	������

88�#�
������� C38F>QD���� ��
����	���������#	��	������
-)���1@��������
������������#	��	����$-�)��C>3F>QD���A
�����	/���������
��C12FBQD�

$�������(���17�#��������(��	/�	�����	������������������	���E
������������9	��������	�����1229�6���
��#�	�����
������
���1222F�����(��	/��6��������������
��#����������������
����������������<�����
����������	�����������
�������$����
�%��1229����#�	
����,�����
�����#�	������G������9FBQ�

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

����
��
��
����

)������B1>�#�
�������	�����	���������%��1229F�7@�C98F@QD
����(�����G�
������#�	����<�KF����78F8Q��������
������	��
���(	����)����������������#�
���������(�	
����������(	�����
9BF@Q�����(�����G�
������#�	����<�KF�������������#	�#�	
�+�
���������,�	�������91FBQ��$������#���F�	��#�
������1222F���
��������������2F8Q�����������(	�����9>FBQ����������,�	���

$�� 1BF>Q� ��� ���� ��G�	���� ������ ���	�� 32E38� �%��� �� ��
1BF>Q����	��3B�3A��%���C��(���98D����(�������
�	�6�����
33Q���������G�
�����������	�#�������������3BE3A��%��
����(�����G�
������#�	����<�K�

$��	���
�+��
��������
�����������	�������+����������G�
E

�+������<�KF����BAQ��������
�����
�		��#���������.)<F���

9>F>Q������(	���
���#	�
��
���������"�����������AQ��
#�	������
���#	�
��
�������	���"������#	����
����CG���	�
>D��$��92F3Q�����������
�����������#	���+��������O����E
�����������	����������C��(���9BD�

!��#�
����������
��� �
�+������+��
��������-��F�������BBF9Q
�������
���������G�
��
�+��G���#������	��$��87F8Q�������

�����#	�����+���
��� �
�+���"
����/�������#�	����	��#�	���E
	��F����18F8Q��"�	�	��#�	���	��������1@F1Q�#	������(�����E
(�����
��� �
������C��(���9>D�

$��
�����������������(�
��	���+��
������6��������
�	�6��
������3BF>Q��������BA�
�����
���-���	��#�	���	��F����
����/�
G���#�����/�F������������G�
+���������	�
�����$��	������BA

����F�1>�C88F9QD��	���(�
���G�	���C��(���97DF���
���6��
��#��
��6������91F>Q������������������
��������-���(�
���G�	�
������
�������������G�
�����#�	����<�K�

$��	�� ���� #�
������� 
��� -��� 	��#�	���	��� ��� �"����
	�����+��
�������	��
����#��	+������G	�
������������G�	E
�������
�/���	����C71FAQD��$��#��	+��#������	�
�/���	�����
#	�����+�������9>FAQ��������
������$��B�
��������	���������
�����G�	�+�
������	���������G�����G�	��������9�
����C��E
(���9@D�

���	���� +���������������
����
����������37F1Q��������7@

�����C��(���1ADF����
����#�	����+��������	���@1���,����F���
����6������>3F8Q��	���
��/�/������������3>F>Q����
��E
/�/��������$��	������
��/�/����������9FAQ�C9�
���D��������
�	�������������������#	��
	�(�+��	����������������(�	
���E
�����#�	��	����������������
����
���������19F1Q�C99�
����D
�����������
+�6�����#	�G���"����$�����
��������������
��/�E
/������F����3F3Q�C9��+���
���D�����������
+�6�����#	�G���"���

'����������
��#��������������	�������������������	�#����
�����������ABFBQF�����������#�	
����,���������/������#�	E
����������1F>Q��)����
�����(�5��6������9@F2Q���	��	��
��	���������	����������

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

�����

$���O��	�����#�
���������(�	
���������"�
+�������������
���8@�C99F3Q��������������
��������-��D��$��7BF2Q�������
��G�	���� �	��� ���(	��F� ��� 33F3Q� ������ ���	�� 32� �� 38
�%��F����1AF1Q����	��3B���3A��%��������9@F@Q����	��82���88
�%����$��9@F@Q�������������
�����O����������C��������E
�������������(��
�	����
��
����+��G����D�������#	���+������
A9F7Q�����<�KCUD�

$��
�������������
��� �
�+��������-��F����B2F2Q�#	������	��
-��������
��� �
�+���"
����/�������#�	����	��#�	���	����'��
��
��� �
��������"����	�#	�����������1BF2Q����
����������
��
��� �
�������"
����/��������"�	�	��#�	���	�������1BF2Q
�������
�����

01_04_cas.p65 04/09/03, 10:4645



� 

�$���-�� �.��"���/��$� �.�/$���/0��1������

$������	����������	�����+��
����������#�
�������
���-���	��E
#�	���	��F�����(��	/+�6������93FAQ�#	������(�����#��	+�
#������	�
�/���	��������7BF2Q����
�/���	����$��	������#�E

�������6������������
��� �
�+��	��#�	���	��F����89F7Q��	��
(�
���G�	���

!��#�
�����������������(�	
�����
������#	��(��	�����+�#���E
��/�����@�CB7F9QD��������98�#�
�������.)<��������6�����

���
��� ��� 	��������F� �����	��� 6��� G��� ������/�� ��� >
C81FAQD��$��	����������	�����
���
�������7�
������������
��(�����
������#	��(����17�#�
�������CB>F3QD�

'����������
��#��������������	�����������������.)<�G��
����@>F7Q������#�	
����,�������,�����#�	�������������+���
���@F3Q�������9>F7Q��������6���������	�+�����	����������
.��9>F3Q��������.)<�#	������(������
�������������(�	
������������	����������������(�	
������#	�/���

)��������������"�
+������
���-��F����B8F2Q�C1>�#�
������D
����(����������������#	��	��������	������������	�
��E
������ �(��	/����� $�� ���� �������
������ #������
��	���� ��
13F9Q������������7F7Q������	���#	��	������$��3@FBQ���
����
��������
��	�������	������������	�
���������(��	/���
���$-�)�F����9BF8Q������	/���������
�������9BF8Q������
����.���'����������
��#����������������#�
�������
��
�	�����������(��	/����������������A3F@QF�6��������#��E
����������
��
���	�����	�������������12F2Q��$��91Q�C3�
�E
���D���	��	�������������
�(�	�����	�������������-���

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

����������������
����9>�
��������-����������	������9B
�%��F��(��	/������������������
�+������3@FBQ�	��#�
�����
1222��$��>@F@Q��������
������	�������"��G����������	��	�E
#����������F����B>F3Q����������	��2���8��%��F����1BF2Q����	�
92���98��%��������9@F@Q����	��B���A��%����)������9>�
�������
9@F@Q�C3�
����D��	��������	������C9�����V�����F�9������E
		��
�����9���������D��'������������
����
����������/������
��
����	����������	�#������2���8������B���A��%��F�
���12F8P
922�222���(����BF3P922�222���(��	��#�
��/������F�������
���8F8P922�222���(�����������B���A��%���C��(���18D�

���O�������
��� �
�+������+��
�F����>@F@Q��������
�����
�E
		��#���������
��� �
�����������#�	����	��#�	���	����"
����E
/������F����9@F@Q���G�	�����"�	�#������	����;�������
	�����	��������O��
��������������������(�	
�������������@
O��������%���

8�
�����C1BQD�#	������(������
����/��#�����/���$��
����/�
G���������/��������B2F2QF����	���� �������������9AF2Q��

������	������������
���
����������>F3Q��������
�����

!�����+��
����������>@F@Q���� ���� 
�����#	������(����
#��	+�� ��� ��#�� ��� 
�/���	��F� ��� ��� 1BF9Q� ��� 	��������

	�����+��
�� G��� ��	���F� 98� 
����� ������� ��� #	��(�� ��
��(�	
������#�����/��

$�������������
����
�������#�	��������/����	������������
@7�����/�����F��������
������8A�CB>F3QD��	���
��/�/��������
3@� C83F7QD� ��� 
��/�/�������� $��	�� ���� 
��/�/������F� 1
C8F9QD�����(�������	����������������(�	
�����������	�����
���
��/�/���������������������
��	���6�����#	�G���"�����>

��/�/�������C91F1QD���1����
��/�/�������C1F>QD�

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

������������
��
��	�	���

�����������
�����98�
��������-���������#�(��
�+��#���E
���
��	��� C1F7Q����� �����DF� ����������A1FAQ����(	����$�
	������������� �(�����11��%���������37��%��F�
������
�����������31��%���

$��B7F9Q�#	������(�����
��� �
�+��	��#�	���	����"
����/���
���1@F>Q�G�	������"�����$������91�
��������-���	��#�	���	��
���89F7Q��	���(�
���G�	����$�������������	�����+��
������(E
��	/+�6������@F3Q��������
�����
���-���	��#�	���	��������
���#��	+��
�/���	��F����>>F7Q�#��	+�����
�/���	����������E
G�	�+�
������	�������1BF2Q��������
�����

)��������������G�	�������79F8Q��������
������	���.)<��
���79F8�Q�����(�����G�
������#�	�<�K�

)������93�
�����6���������	����	������������	�
����������E
#�	/��������	�������������
���������#	���+�F�>������
��	�����
��������7������	���#	��	������)��������93�
����F�3���E
����	��F����#�5�������(�	�������"
�	
������F�����	���������
�����	/���������
����1����$-�)���'����������������
��#������E
���G���������922Q��.��#�
��������	�+���	���������	�������E
�������B�C3BF7QD�����������	�+����#�����������(�	
������

K�
������	�G�	��
�������������
�����������-��F���������#�E

����������������
�������������(�	�������������	���������
������(�	
�������������%��9AA7�

������������	/���������
����1����$-�)���'����������������
��E
#���������G���������922Q��.��#�
��������	�+���	���������	�E
�������������B�C3BF7QD�����������	�+����#�����������(�	
������

K�
������	�G�	��
�������������
�����������-��F���������#�E

����������������
�������������(�	�������������	���������
������(�	
�������������%��9AA7�

&���&���9�.� "5/�#��.$���-�� �.��"���/��$� �.�/$
�/���������;��.�����

�/ "#�/ "$6��������/���
�+����������
����
������-��������

�����F�
�(�������
�	����#	���	�����	����
�����������
��E

01_04_cas.p65 04/09/03, 10:4646



�!

��������	�������

���������	��������������

���6������/������(��	/���������������%��9AA1F����������
���7QF���G�	��	����������������%��1222��'���������
�+����E
�	��9AA1���1229�������������87QF�	�#	�����������������E
����
�+�������� ������ ���� BF3Q�� '�� �������
�+�� ��� ��
��
����
�������������������5�������������G�	����������	�E
���F������
�����6�������������<�����������������
�+����
���������91Q�C��(���BD���	���	��#�	��F�����
����� �
�+����
�������������1222����
��#�	��������
�	��	���������
����
#������� ��� ��
����
��� #�(��
���� ��� ��� ����	��	� ��G�	��
37FBP922�222���(����3>FAP922�222���(�A�CG���	��92D�

$������������
�+���(��	/��������������%��9AA1���G��������E
/�	����G�
��	��F�
�����������������������#	�/��
�+������

���	��� ���#������ ��� ���� 
���
��/��� ��� .)<F� #	����F
�����������C�	�������������	�
���������(��	/����F�#	��	�E
���������������������
�����������F�
���	����������
����
E
���D�������
���������
��	����
�+��
�������
���	���������	���
6���
���	���������#�
��������$#�������+��
����������(�5�
�"��������#���(���������������������
�+��������#�(��
�+�����
���
�#��(��F����������/��
����������	���������������	��	�/�	����
�������#�
�������
�����G�

�+��#�	�<�K��'���������
�+�������
��
����
������-��������	
�������������G�����F��������O������
�%���#�	������
	����������#�(��
�+�������	����F�6��������E

���6���������
����
�������-������#�(��
�+�������	������
���+
����������������G�	�������'����
����
�����������	�����
������O��#�	���
�������922P922�222���(�F���������+
��������
����%��1229�������18P922�222���(��CG���	��99D�

	�/����#��#"$!/5��" �"�������6�������%�������	��	��F���
���/����#�	
����,�����
��������-���C@2F>QD�����������E
�����
�����#�	�����8��	���������#������������)��#����	����
��������������-S	�"���������(��	/���������������
�+����
��������G�
�
������#	�
������������K��#�����������������
K��#�����������	�C��(���11D�

��:�6�����(��	/�������������
�+����#�	������������-�����
��,�	������������	����������������(	���C��(���13D��'�
��"�����G�
��
�+������(��	/�����	������12���3A��%��F����E
������#	�����������87Q��������
������C��(���8D�

���4���#���#$#6��������%��1229��������(��	/������
���
�������������
����
�����������������	�#����������F��"E

�#���������������	������BA��%���$�������	�#����������
������	��B���98��%��F�����������
�+������������#�	��	���
B2Q�C��(���18D�

���4���#���"��!�6��"�������������/���
�+��������-�����E
�O�������	�#������	���������	��1222���1229F�����(��	/����
����	����������������G	�
���
�����������G�	��������������E
��	�������������)����
���������(��� �
�+�����.)<��������E
������������#�	��������������	������C��(����@���9A�(��D

�"���"���#�����"#�/ "$6�$������%��1229��������(��	/���
�����������
�+��������-��������������������	������"
�#��

����0$�"��#��F���		��E�������	/��������������	�����������
��
����
�������"#�	�����������������������	���
�+����
1222��)����
��������������
�������(��	/����������������	�E
�������'�����	�����K�	��������	�+�C��(���1BD�

�� $."<$ "5/�$/$�51" $�#��.$���	6�����G�	��������G�
��E

�+��	��#�	���	���
�����O������������������G	�
������F�
��
��� #�	
����,�� ���� 78F2Q�� ���F� ��� ��� 1229� ���� G�	���
�"�	�	��#�	���	���� 	�#	�������� ��� 9BF2Q� �� ������"���� ��
AFBQ�C��(���92D��$������
��������-�����G�
������#�	����<�K
����(��	/������ ��#�	��������G�	��
��� ��� ��� ��
��� �
�+�
����+��
�F����6������1@F1Q����������
�����
�		��#�������
����G�	������"����C��(���9>D�

�$#"�.�!,$6�����G�	�������
�/���	����
�����O�������������
����G	�
�������C>1F8QDF�����(��	/�������
��(����#�	���
6���	��#�
���������G�	����
�/���	����C��(���99D�

�$ ���"�.�!,$6����#�	
����,�����
�����
���-���	��#�	���	��
6���������������+���
��(�
��	���+��
���������A8F7QF���#�E
	��	���������%��1222�CA2F@QD���������������G�	��������
���#������������G�	��
�+����������+���
��(�
��	���+��
�
C��(���91D��$������%��1229������
����
������-���(�
���G�	�
#	������� ��� �������� ��	�����	� ���� 92Q� 	��#�
��� ��
1222F����6��������G�
��#���	������������������
����
�����
-���(�
���G�	�����93F>P922�222���(����9BF2P922�222���(�
$���������<��������	���

�+��������������19F>Q������������E
�����#���	��������F��������/����C81FAP922�222���(��G	����
���9BF2P922�222���(���(��	/�������������������
�����D�

,(�(��#$.��������������!��"����"�%
��/����%� �%��#�����!�����"�%
!��!�����!�%�����#�%�

'����������
��#����������(��������������������#�
������
6������
��#�����������	����������������������������
��E
		��������	�
������������������F�������������A>F2Q������

��,�����������
��������������A>F>Q��������
��������-��

���(�
����
�#���#�����/����	�����	���������(��	/��������
���
��#�����������G�	��	������
��,�����������
��������
�����P����,�T
�CA9F3QDF����������<�����CABF9QD��$�������
����	���������������������#�	
����,������#�	�����P�(��E
���������������/����4�>F7Q���3F8Q�	��#�
��/�������C��E
(���1>D�

����������
��#�	�������	�������������������G�	����6��
���
��	��� ��� �	���������� ��	����� ��� #	���	� ������	�� ���
1222�������6��������
��	���������#	���	�������	������1229F
��
������	���������	���	��������������������<������������
	�����������
�����F�����(��	/��6�������������<��������#�	
��E
��,�����
�����#�	������G�������BF>Q����1222�������9FBQ���
1229��$�����	�����������
����������
�����#�	������G��	�����
1FAQ����1222���1F2Q����1229��'������������
��#��������

01_04_cas.p65 04/09/03, 10:4647



��

�$���-�� �.��"���/��$� �.�/$���/0��1������

�(��	/���������������<���������#����������A3F1Q����ABF1Q
��������	�����������
����������A>F>Q������A7F>Q�C��(���17D�

$��������/�����O��	��������	�����(��	/����C99FBQDF�6��
/������9@F1Q����'�����	��F����8F3Q������		��E�������	/���F
����6��� ����	� ��� 
������6��� ��� ��
������#�	� ������ ���

������

.��12FAQ��������#�
�������	�
�(��	����	������������	�
��E
�������(��	/����C-)�D��$��@F3Q��������-)�����	���� �	��
�������
���	���#������
��	����C77F@Q������DF�8AFBQ���
���#	��	����$-�)�F����3BF@Q������	/���������
�������9F@Q
�������.������������������$��#�	
����,�����.)<�6�����
��������-)����������������������%��1229�C���B1F9�G	����
���88F1Q�����1222D��'����������
��#�����������������
���
E
��/�� ��� ���������� 	��#�
��� ��� 1222F� #������� ��� ��
A1F3Q������A>F3Q�����%��1229�

,(,(��#$.�����������.���������

$�����@F7Q��������#�
���������
��	��������#����
�������	
����"�����
���������G�
���"+�����
����G���������
�������
��������G�	������CBF7Q��	�������	�����G������	D��������
8FAQ����
�����#	�(�(�������������(���#	���
��������	�E

������������-�������	��	�C��(���1@D�

$�������������
����
������
���#�	�����
���	���������	�����P
�������	/�
������$#�����������������������#�	�����������
E
��	�6������#�	
����,�����#�
�������
���
����
�����������E
���� ��� ����� �+��� ���� B8F1Q�� -��(�5�� ��� #�	������
���#���	����������	�G�	��������������������9�B8>�
����
���F
�������
������7@7��	���
��/�/���������7B7����
��/�/�������
$��	������
��/�/���������11����������C1F@QD��������#�����	�E
���������������(�	
������������������(������/�������
�(�F
����972�C19F>QD������������
+�6�����#	�G���"���������(�	
�E
������$�����
��������������
��/�/������F�A�����/������C9F1QD
����(���
����	����������#�	�-�������7>�C92F2QD����������E
��
+����6�����#	�G���"���

'�����������������
����
���������������#�	�#�
������C1F@D
G�����G�	��	���������1222��$������#�	����������G�
��	�����
	������������������������	��O��	�����
����
����C�������
���3F93�
����
����#�	�
��������-��D���O�����������(����E
�����G�
�	���������������
����
�������6���������8BF@Q����
���������
��������������������������(�����
�������(���	�E

�� �����������������/�/���������$������
��������-�������G�
E
��	������ 	���������
��������������������
����
���������
	���� ����������B@F3Q�����
�����������������
���
��/�����
��G�
������������������������/������
�(��������B9F7Q�������

�����C��(���1AD�

$����	/�
������$#�����������������
���
	�(	�,�����(�	
�����E

������	������
����
�����������
��������-���6������#	����E

���������/�	����
���
��/����$�����1229������������������B@

���
��/���������
���/���C��#	����F������	��F�	�����	�����F
��
�DF�9B�
���	������
���/�����1����	��	�����$��31���������
G�����
���	�����
�	�������/��
���	������#�5������	�����E
����C1@�
���
��/���������
���/��F�8�
���	������
���/��D�����
#���F�������1229����
���	���	���������������7B�
���
��/���
$���O��	�������������(�	
��������������G������1�AA1F�������

������A31�C39F2QD�G��	���#�����/���C��(���32D��)�������
��(�	
�������#�����/��F�7�C2F@QD�G��	������������
�������
-�������921�C92FAQD���� ���� 	�
�����+�6�����#	�G���"��

���������
����

01_04_cas.p65 04/09/03, 10:4648



��

��������	�������

���������	��������������

0(�	
	����
��

��'�'-�$��)$�)$�'�!���:�;.�J!���

01_04_cas.p65 04/09/03, 10:4649



��

�$���-�� �.��"���/��$� �.�/$���/0��1������

01_04_cas.p65 04/09/03, 10:4650



��

����#����������

0(�(�	����!��1%!���%��.������"�����%

(�������$�$�#��"/ "#�/ "$���9�.� "5/�;�0$ �����
#����1"/$/���

$������%��1229��������#	���
����������
�����������	
���E
��������������
�+����������
����
���C3>FAP922�222���(����
�%��1222� 
��� ���� ������ �
����� ����� �� 9B���� ,����� ��
1221������38FAP922�222���(���������%��1229DF���(	������
���	�� ��� #�(��
�+�� ���+
����� �����	��� 6��� ���	�
�����	����������
��������������������������O��������%���
�������������������
������������(��	/������(	���������
��,�	�����������#�(��
�+����G������C���
���������>1Q����	�
92���98��%��D�C��(���18D�

����� ����������	�#������	������#�	�����-����������(��	/�E
��F�#�	���	
�	��%�F������������
�+�����
��������-������	�
���� ��G�
������ #�	� <�KF� ��� ���� .)<F� ��� #	����� �� ��
������������$��	�����#�(��
�+���"�	��,�	���������������
������83F2Q�

!��#�
����������	��������������<����F���(�����������������
�G�
�����#�	� ���-�����
��� ����
���	�����
���
��+��
��
�������G�/�	�(���F����#	�����������������	���������
�+�
������������ ��
����
���
����������#�	
����,�����G�	���
(�
���G�	������#���	��������F��������������-��������������E
/����������
�#��(���������	���,�	�����C��(���7D�

$���%��1229�
�����O���(��	/��������������/������
����
��
���-������ ���#�(��
�+��������� ,�/��F�#	��
�#����������
���(	������1BE38������3BE88��%���C��
����
�������A2F9P
922�222���(����79F7P922�222���(D��$��������	�#���������
���������� ��G����
��� ��#�	������ ��� ��G�

�+��#�	����<�KF

����6�����������	����#�	�������/����#�	
����,�����
�E
������G�
������C33QD����	���G�
��	���#	�/���������������
�	�#��������������
�����������.)<������#	���+��

$�� 
������ �� ��� -��� ��� #�(��
�+�� �"�	��,�	�F� ��#���� ��
31F3Q��������������
����F����
����	�#	������������
	������
����83F2Q�	��#�
�������O��	�����
���������
��������	��E
������1222��$���%��1229����#�	
����,���������/�������
����
#	�
���������5	�
�� '������ C38F7QDF�#	��
�#�����������
$
����	F������������������C32F2QD�

�	���
�(�	F�����(����������
������/���
�+���������#	��
�#�E
��������
���	�����������G�	�����F�����6���	���	
�	�6��
#�	�������(���������#�(��
�+��
������������-����"
���/�E
���������/�����C�����	�����F���G�
������#�	����<�KF�.)<
��#	����DF����6������/����6��������(�����
�������	��#����E
������
��	����
�+�����	������
���	���������	����6�������E
�����
��� �� �	����� �� ������ #�
������� 
��� ���� 
���	��� ��
����
�+����#�
���� �����"���������#�	���������
�+����������

���
��/��F�G�
�����������#	���/�����������	�������������E
	�
���������(��	/�����

(�������$ ������#���"��!�

$��
������������G�
��	������	���������-��F�����%��1229���
����(��	/���������������
�+����������G�	���������
����
�������G�

�+��#�	����<�KF��������.)<F��������#	����������E
(�5���������������������$��
��(����������
��������-�����
�����	�������������#	�
�����������������������������O��E
	���(����������
�����
����������#�	
����,�F�#���������
���11F>Q�����%��1222������31F3Q�����%��1229�

$���������<�����������G�
��	������	���������#	��������
��
����G	�
���
�������	�6���������	�����������
�����F���(���E
��������������������#��	+������/���
�+��

0(�(��#$.�������������!������������%�%

'��#	��
�#���G�������������G�
�
�+��
�����O�����������������E
����)�F�
������#�	
����,�������
��	�
����������72FAQ����
���������
����F�
��������������
�+��#	+"�������97Q�	��#�
E
������1222��'����
��/����������/������
����#�������+��
���
E
��/��6���	���� �������	/�
������$#�������������������������
��
��	�
���������������(�	���	���������
	�(��������������
���#�������������	
�	���/���
�����O��������������G������
��E
#�������	����G�
� F�
�����������	�������
���6������	�/5�
��������/�������������
��������1AF9Q����
�����6��������	�
G�	��������(�����������
���
����F������/� �6���#�	������
������G�
�	�����������(�
��	���+��
�������
����#�
������
6�����������������
��	������-��(�5�������������
���+����
#�	���������	���
���
�	�����5��
��	��#����(�������
������
�����
�+����
	�(���+��
�����#�
���������������������#��E
��������������
��	�����	����������

0(,(��#$.��������������!��"����"�%
��/����%

$���	�������
��#�����������������	�����������������(�	
�E
���������
������	��(����F�
������������#�	�6�������%�
#�	
����,�����#�	��	������ABF2Q��K���6��������
�	�6�����
B2F2Q���� ���� ����	����� ��� ��� 
������ #	�������� ������ ��

��#�����������#�	��	���������(��	/����������
��,�������
���
�������$���������<����������������
��#��������������E
�����������1F9Q�	��#�
������������1222�����������������E
������ABF1Q�

'���/���
�+��G�/�	�(���������������
���	�������	�����������
�����
��/���������(���������������
����
����������������������

���	�����������	�����������6������/����
�(������6��#�������E
G�	��	������������#O(��
������	��	�������-��������	
���E
��F�������	�������������
���������#�
�������
���#	�(������
�
��
���������	/���������
�F������	�������������	�
���������(��	E
/�����6������	���� �����������������������F���������������E

������#������
��	���������	�/5������#	��	����$-�)��

01_04_cas.p65 04/09/03, 10:4651



��

�$���-�� �.��"���/��$� �.�/$���/0��1������

$������
���
��/������	��������������(��	/����#�	
����,��
���/����� ��� �	����������� ������(�	
������� ����	��	��
C9@F3QD�����F��������	��������������������<����������������
9@FAQF� ��� ���� ��G�
������ #�	� ��� <�K� ���� 12F>QF� ��� ���
.)<�����9>F7Q��$���������	�#�������	�
���/����
�����(	��
������	�	���
����������(�����������
��������
��#��������
�����	���������F�#�	����
���������
����
���	��������
����+�
���������
�����	5����������	������������	�
���������(��	E
/����
����(,������������	�	����
�		�
���
��#���������
!��#�
������������	����������F�#��������6��������
���	��
6������#�����������	
�����������������
���	����C�6��E
#�����������F���	�	�����������
�+��
���������D���������	�E
#������	�����������	�#	�(������
����������G�	������#�	�
��
	������	����#�	
����,�����
�������������������������
�	��������������������F����
���	�����������������������
�	������������������#�
�������6���������������#	���+��
���E
�������������������#	��	�����������#	��	���F���5������(�	�
�������	����������#	+"������%���

0(0(��#$.�����������.���������

$�������������
����
�����������#�
�������
���-�������/��
����������+#�����
������(�	�����	F���(�������"#�	����E
������������	����������	��#�
������1222��$�����	���������
��
�����
���	���G������	�������������������
����
���F���#�E

�����������������	�#������	�����F�������	�#���(�����������E
�����������������������+���
������
���F����6�������6��
�#	�/�
��	������#�
���6�����#��
����������+���
����������E
G�	���������	������
����
���������(�5��#�	6�5�����������
���
����
��������������	�����G�
��/��������������G�
�
�+�
��������#�	�������O��	�����
�������
����	���F�����
���
#�	����������G�
�
�+�����#�	������
��������������	���������
��������G�

�+����(�	
���������������K���6�����,�	�	������E
���������
����
��������6�������
�����6�����������������/�E
�����6���/�/������������6��������������G�
����#�	��������
�	�������+�����-����������
����92 �

)�	��������
�	���1229E1221����	���� +����
	�(�,����(�	
���E
��
����#	���	�����#	���	������������������
������������
��E
���99������"�����	���99�2B2���
���	��F��������
������917
#	������	������������"�#�����/���$��	���������G�����������E
�������������#�����/���
�������	���3A���%������	��

�����
/�
�����������G�

������#�	���
�(�
��	�������#�
��R�#�	���
���������#	�/����
��������G�

�+����(�	
�����������������
2F@Q�C@@���
���	�����G�
�������������
������B�	������	��
��G�	���D�

0(2(�	��%����������/���"

'���/���
�+��������-��������	
�������������O�������A��%��
#	�����������������
���G�/�	�(���CG���	��@DF���#���	�6�����
���
�����������	������ �����������O�������1��%���#�	���

��#�
��� ��� ��� �����	�
�+��� �� #���	� ��� ����� �/���
�+�
���(��������G�/�	�(��F�����#	��
�#���������
���	����#���E
����+��
�����������G�	������C��
����
��������F���
����
��
��� (�
���G�	��D� 
�����O��� ������� ���/����F� ��(	�� ����

���������
��#�	���
��������������#������������.��+��$�E
	�#��91 ���	������������
�������#����(����#���	������
��/�E
������ ��� #	�/��
�+�� �� 
���	��F� #	��
�#�������� ��� ���

���
��/��������G�
���������������(�		�����������5��
��F��
�	�/5������	��	�������	�/��
�+��������	������-��������	E

������

$���������	��������������<�����������/�����������������
������E

��������F���#���	������������������%��#�������)�������
����	��F������6���������������	�����������������
�G	�����
��
����
����������/����������������#�(��
�+�������	����
�������G	�
�����F������(����������	����#�����/������(O�E
6������
��/�����
����F�������	�
�+�����-)������,�	�����
�����������
����
����

$�����������)��
����G�������������

�+�����
����������E
����	��������/� �������	�����������	���#�	���
��F����
���
�������/�����G�	��	�������/�����	���������#��
�
�+����
��E
#	�������������
����
���
������-���

�����(,���������,�	�	������(#	��	�������#	�/��
�+�F���
����%��9AAA�������������.�����������/������
�+�������(�	E

������������	
������C.�-�DF�������
�+����	�����	���������
���
����
������#�	��	���������#��
�
�+����G�	����
��6�����
���������	�(��������	������
���	���������	����������������/�
�� 
�(�� ��� �������� ��� 
����
����� '�� ��,�	�� ��� ��
�"������/����������������������
����
����
�������������
#	��	�����#�	������#	+"������%����$�����#�(��
�+������E
�	����F�����������������������������#������6����#�	�������

�����#������G�/�	�
�	�����(����������������������
��E
��
���������(�5�����
��#��������������	����������

01_04_cas.p65 04/09/03, 10:4652



��������	�
������	

����������	

05_07.p65 04/09/03, 10:4753



��

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

05_07.p65 04/09/03, 10:4754



��

��������	
��������


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

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

���
�	� �� �


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

� ����� (� ���
%����* ��+� ��
���� (� (�$
�������+� �����!��"�� � ��)
,���� �����!��"�� � ��)
-���� �������.�/ � ��)
0���1"1��� �����!��"�� � ��)
%�!� ��� � ��)
%����2��������3 � ���
������� �4��� # ���
'�5+ # ���
-������ ���6���7� # ���
%����
��� �����!��"�� # ���
%�����1"��� ���6���7� # ���
��� ��8���� ���6���9� $ ��#
������"���� $ ��#
-����: $ ��#
�1!3 $ ��#
%��"�� $ ��#
�������� $ ��#
6�������� ��-�� $ ��#
-������ � ��$
�������� � ��$
%�����,���7�1�� �����-�"� � � ��$
���+ � ��$
6��� ���� � ��$
*���������������� ��
������� $# #��
,��53���� ��'����� (� (��
,��53���� ������ � � ���
,��53���� �������"��� # ���
������0���� � ��)
0�����"�� � ��$
�������� ( ��(
����
 ��� �����

05_07.p65 04/09/03, 10:4755



�

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

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

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

������
���

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


�����������3�����,��5����� ((� $� (#�
���������6���� ���!�:� )( $) ((;
��������������%�������-�� )� �� (��
���������%������1���%����,�1 �� (( �)
��������� ��
������� (� � ��
��������� ���%�"������� ; � (�
��������� ��
���5��"� # ; ($
������������1���<�� ��
������� � � ;
��������� ��%������4��� ; � ;
��3����=1��:� � $ �
>1� ��:�,1�"5��� � $ �
�������-7 �����4�� $ � $
���������'��&������������,1<�� � ( $
��������� ��%����2���� ���91 � ( $
���������-1�1�� ���������� � ( $
���������'������� �������1�8� $ � $
������������1���<�� ������������ � � �
-1�1��*����8� ( ( �
������1��'1��&��� � � �
��������� ��-����� � � �
��������� ���������� ( ( �
*������/������������3��?1��@ ) ( ;
����
� �������!#%���	��&��'��
��� ��� �() **�� +���,

�������������������-����������:��. )# �$ (#�
%��5��� �0�� �&����"�� � � (#
-��"��������1���� $ � (�
�������,����������� ���&���
������� � ( $
�*,�
���,����� � � �
�������,���������������
����� � � �
�*,���13��%�89A��5������ � � �
�*,���5���%1 � � �
*������������� ������:��.���/�����������@ (� � (�
����
� �������!#%���	��$-���.��'��
��� ��� )� �/�� +�0�,

����
 *�0 ��) ���

@������� ���
�����������B

05_07.p65 04/09/03, 10:4756



��

��������	
��������


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

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

���� ���� 1���	�2

34�� ��� ���� � ��� ���� � �

-��������� ������:��!��"��C��� #)� )��� $�$ ���; A(���
0�� �&����"�� #� )�� �� (#�� )���
-���!����"�� $; ��; �� (#�# (�)��
����
 *00 ��� *�0 ��� ������5����

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

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

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

6�-� ����


7��	�
8 3����8

$!�� � ��-� � ��-� � ��-�

D( E E E E E E
(A# � )�)� � $(��� ; ���#(
�A(# $ #��; # ���� � ����
(�A�# $� $#�(� () (���( �� ���)(
��A$# (�� ;���; #� $��)# (#� �$���
$�A## �) �(�## $( $���� ;; #;���
#�A�# #$ #���� ) )��) �( �����
��A�# �) $��$( (# (��(� #� �����
��A�# #� �(��� (� ($��) �� $(���
F�# $� )��)) �� ����� �$ #)���
�������� ( E E E ( E

����
 (00 *��/� �0� �/�/� *�0 (��)0

������� ��)��������������&&�&&&�-�������/�������������������#�����0������������������������������

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

�
�	�!��"��!9�	� ��� ���� ��-� ��-� 1���	��+�,

����� %:����!� ����5����

��1����6���� (�� (�(��� (�$�(� (��#
�������1��� $�$ ����� ����� A�
��� ����&���� �� E E E

����
 *�0 (��)0 ; 5����

05_07.p65 04/09/03, 10:4757



��

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

�����1� ��������������������������������������������������)��234

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

6�-� <��'��!#$!��

=���	�� & = �5/ ��5�/ ��5�/ (�5(/ ��5�/ *�5*/ 0�50/ >���

(�$ �# ( � �; $� (� ($ (� ((
)(�( ()�; ��) $�; ���) �)�$ ($�# (��� ((�) )�;

��1����6���� ����)� �$��� ()��� ���(� �##�$) $���;) ()���� ($���� (����; ����)

�( �( ( ( (� (� ; � # ��
���) �;�� (�# (�# �$�� ���) (��� ��; ��� ���)

0�.�&��� #���� (��$� ��;� #��$ ����; #���� ����� (��#� (��$� ##��#

$� �� � � (� (� ) # # (�
�;�� #��$ $�� ��� ���) ���) (��; ��� ��� (;�#

%����G-���<1H #��;� �)��� (��#$ ���� ����( �$��� $���� ���;( ()�$� �(�$;

$ ) � � ( # � � ( $
���$ ���� ��� ��� ;�( $��# ()�� ��� ;�( ���$

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

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

%����+G%����'��5��� ����� (��;; ;�$� ����� ;��� $#�$) �#��� ()�;( (���( ���)�

(# (� ( � � $ # � $ �
�$�) #��� $�) ��� ���; ((�� (��# ��� ((�� �$�(

'�+�� ����� ()�;� (���# ���� #���( ()�$; ���)� (#��� ����� $��;�

() (( � ( # ) � � ( #
���( $��; ��� $�# ($�) ���� ���� (��� $�# ($�)

�����G'1���� : ���$$ (��$$ ���� ���) (#�(� $$�)� ����� ����� #��� (;�$�

$) (# # � (( (( � $ � )
�$�( ���; ��� $�) �(�� �(�� ($�� ��) ((�� (��#

��1�
����� #��(� (��)( $$�$� (��(� $��(� #��;) $���; ($�#� �#��� $;��;

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

%����*� ��1 ���## ($�;� ;��� ���� �)��� #���$ $���( ��(� �#�)( ##�(�

#� (� ( � (� (; � # (( (�
���� ���# (�� ��� (;�# $��� )�( ��� (��� (��(

%����-���3 ��$) ��(( ��;� ���� ��(; )�)� ���� ��(; ���$ #��#

�# ( � ( ) � � ( ( (

������"1�@@ ;��� #�� ��� #�� $��� �)�� �#�� #�� #�� #��

(00 �0� �� �( ��( �(� �* �� *� )0

0/�0 (��� ��( ��* ���* �*�* ���( ��) /�/ �0�(

����
 *��/� �/�/� ����� 0�0� �)�/� 0��0� ()�(� ���*� �0�0� (/�/�

@ ,������ �����"��������� ������4��?I7�����!���1���������������"����������:��&!�������"������������.������34�������(��B����/�!B
@@����/�����������&!� ��������&1������� �����"1�B

05_07.p65 04/09/03, 10:4758



��

��������	
��������


�����5� ��)���.����������������&&�&&&�-��"�����������������������������0���������&&&'�&&�

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

���� ��� ���� ��	!9�	� ��� ���� ��	!9�	� ���
�	�2 1���	�

���� ���� ���� ���� +�,


��������� () (���(� �� (#��)� (#B;)( ����
,�� �( (�#�$( (� �;�#) ��B($� A�$�)
'C�� �� (�)�;� �� (##�#� ($B)#� A;�(
��5�� )� �#$��� �) (;���� $#B)�( A����
%����*����� (� #$�)) (� ���#$ $�B#�$ A$���
0��0�.�&��� �� ����( �) �;�$� ;�B$)� (���
���0�.�&��� � (��(# (# $��$$ $;B��� ($$�#
0����:���� � �#��� � �(�(� �)B$�� A(#�$
%�"�� ��>�&���� (� $#��# (# �)��( #)B;$( A(���
,�!���%� (# #(��� �$ �)��$ $$B�(# �#�$
-���<1H ( ;���( E E (B�)( A(����
J����>�����A�,��� (� ����) ) �)��# �)B�$$ A����
>����'1����� ) )#�#� � ����) ;B#�$ A$���

�� ����A������4���� $ (��## � $)�$� ()B��� ���(
%���� �( ���## (; �#�)� ��B�$; A;��
��������� () ���($ (( (��;� �)B)�� A$)�;
,� ���!�� # $��)� E E (�B;)) A(����
%����'��5��� (� (���� (; ����� ;#B��$ ;���
%����+ � ()��) � ()��) $�B�;� ���
6���5� ���� � E E E �B��) ���
'�+�� (; ���#� �( �#��� )#B)�� (���
6������ (� $��$$ � (��(� $�B;�) A����
'1���� : (# ����� # ��;� ��B��� A�(�#
����� $� #(�$( (� ����� ��B��� A����
6���� ���!��� � �$��� ; $���� �;B##) �)��
6���������A�,���� () ���)# (� ���$� ��B��$ A���
��?1�����A�6�� 1& $� $���� $( $#�(� ;�B�## A$�(
���-��� ���� # $���; # $���; ($B�$� ���
%�"���� (� �$��� ($ ���(� �(B��� )�$
���"�9� # �)�)) # �)�)) ($B)#; ���
%����*� ��1 ) (���) (# �)�($ #;B��� ����

���,����� � (��(� $ �#�(� (�B#�� ����
���6���� # ���)� ( (���( �B)�� A����
>����,�1� � (���$ � (���$ ((B�)$ ���
,�!�����1 �� #(�(# (� $#�;� #)B��� A(���

������
���� � ����# � �$��( ��B#(# A(#�$
���� �# #���( �� $���) �;B;)$ A)�$
6���� � (# �$�$( (# �$�$( ��B��; ���
������"1� E E �) E E E
����
 *00 (��� *�0 (��)0 ��*�)�)�* 5����

@�,�!���:�,� �:�-1�������(;;�B

05_07.p65 04/09/03, 10:4759



 

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

�����6� ����������������������$7��+��,8����

*
���
�������
�����+��!���
��

 �����1�

� "����� ���� ����
2

�� ��� ��(�� ��*��

%���	�!���� � � � � � �

��!�?1��&� �# ���# (�( #$�� ��� ##�;
*��/����&� $; $��� �� ���( ((# ���)
6��KLM �� ���� �( ($�� �� (��#
��6, (� ($�# �; ��) #� ;��
*���� ���������: $ ��# � (�� ; (�)
�
���������� �( (��� #( ((�� �� (��#
�� �"7��� (� ((�) (( ��) �� #�;
*����� ; ��( $� ;�$ #� )��
@����/��������������&!� �������� �����"1�B
����N���O���/����1������!������������ ��&�������K�MB
*�����N� ��!������"�������&��P���������������������"����������C���B

�����9� :��������������������������������������

,��������������������
���
�������
���

 �����1�

� "����� ���� ����
2

�� ��� ��(�� ��*��

%���	�!���� � � � � � �

� #� $��# (#) $;�� (;$ $)��
( �� ���� (�) �)�; ($# ����
� �# ()�; �� ()�� ;# ()�)
$ (� ((�) $# ;�( #; ;�)
# (� ��; (� ��� �� #��
� � ��� $ ��) (� ���
� � E ( ��$ ( ���
����
 ��� ����� (�� ����� *�� �����

@����/��������������&!� �������� �����"1�B
����N���������� ��������1 �����/��������N� ��!���������������������"����������"�������&�������/����&�����!�?1��&��� ��"��  ��:������:�
6���� ���C��������������� ����� ���
�B

05_07.p65 04/09/03, 10:4760



!

��������	
��������


������&� �������������������������;���������<$���3

����������	
����
�������-���	
��
��	����(

��	�
�?�	� � �

�B��1�&���� $�# �(�(
�B����1��� $� ��)
�B����1���1�&���� ; (��
�B���&4+��� �� (���
�B����������1��� (� ��;
�B�&����� �; ���
�B�"9����1���+��� � (�$
�B�&��3�"�� � (�$
�B����3�"�� � (�(
*������������P����� $� ��)

*��������������������.�1��5�&��� $); �#��
*����������������������.��������������@@ �� ;��
0.�����������������.�1��5�&��� �; (���
�����4��&� � � (�$

@ �� ��� �������������B�*�"1���������������������&9�� �1���������P��:B�KO���1������!������������ ��&������MB
@@ 0���?1����"�1����/��/�����C������
��&�����B

�������� �����<�����������<����2�&&&'�&&�4

����
	������������	�����'���������)

"�!�
�@� ���� ����

� � � �

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

����
 *00 ����� *�0 �����

�������� �����<��������������<���������������������$����#���������<����3

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

��	����
�@� ���� ����

� � � �22

0.�&��� ������������1 ��� #$�; ��� #���
��&9��1���1�������1 (�; $$�; (�) �;��
��"���1 �( ($ �� (���
,�� ��� (� $�� ; ��(
�����4��&� � $ ��� ( ���

����
 ��� /��0 ���2 �����

@ �����#$#�������&!��
����������C�������������������K(�#OM�5������� ��"����������.�1��5�&������������� ��������5��*�*�����������������
�������������3������ ���C"��B

@@ 0����������"����/����1������!������������ ����#$#�������&!��
����������C���B

05_07.p65 04/09/03, 10:4761



"

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

������ � =���������;������2�&&&'�&&�4

.��������-���	
�'���������)

&��'��
�?�	� ���� ����

� � � �

%3 $�# ���� $$� ����
�� ��� $��# (;� $���
�����4��&� � $� ��# � (�(

����
 */� ����� *�0 �����

������(� ���������������������.������������������������������0>=�2?4

����������	
����������������������������
���������������&/.�'0)

<��'�!#$!�� � �2 �22

���������#���8� � ��� #�#
���������;���8� ; ((�� ($��
���$����$#���8� �� ���� ����
���$����$;���8� �� ���� $$��
���#����##���8� (( (#�( �)��
���#����#;���8� � ��� (���
���������#���8� ( (�$ ���
���������;���8� � ��� ���
���������#���8� � ��� ���
��������&9����8� � ;�� ��)

����
 �) ����� �����

@ Q�������������"����!��������)��� �5� 1��6���KLMB
@@ Q�������������"����!������������ ������� ��� ��"�1�� �� ��B

�������� �������@�����������������������������������������������0>=�2?4

1�����2��������������
���������������
���������������&/.�'0)

1����
� � �

��6, ## ���#
,���: ) (��$
��&���.1��� ) (��$
��������.1�������&��1� � ��#

05_07.p65 04/09/03, 10:4762



#

��������	
��������


������1� �������������������������;���������<$�����������������������������0>=�2?43

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

��	�
�?�	� � �

�B��1�&���� #$ ���(
�B����1��� $ $�)
�B����1���1�&���� $ $�)
�B���&4+��� (� �(�)
�B����������1��� ( (�$
�B�&����� (; �#�#
�B�"�����1���+��� ( (�$
�B�&��3�"�� # ��(
�B����3�"�� ( (�$
*������������P����� � ���
*��������������������.�1��5�&��� $� #��#
*����������������������.��������������@@ �� �)��
0.����������������.�1��5�&��� (; �#�#
�����4��&� � E E

����
 �) �����

@R *�"1���������������������&9�� �1���������P��:�KO���1������!������������ ������MB
@@ 0���?1����"�1����/��/�����C������
��&�����B

������5� �����<��������������<��������������������0>=2?4��$����#���������<���

����
	��������������	�����
���������
���&/.�'0)���
����������������

��	����
�@� � �22

0.�&��� ������������1 �� ##�(
��&9��1���1�������1 �( $���
��"���1 ; (��$

����
 *02 �����

@���������;������ ��"����������&!��
����������C��������� �5� 1��6���������1������������������� �������(�����������B
@@�0����������"����/����1������!������������ �����;��������B

������6� A���������������������0>=�2?4��$��������������������<���

3������� ��������������&/.�'0)���
������������������������

"�!�
�@� � �

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

����
 */ �����

05_07.p65 04/09/03, 10:4763



�

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

������9� �������������������������#�����0���������������������������

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

 ������6����� � �

��������������%�������-�� �( #���
�������������������-����������:��. $( ����
�����������3�� �� (�;��
�*,�������������� # $�(
���������%������1���%����,�1 � (��
���������'�������6���� ����!�:� � (��
���������-1�1�� ���������� � (��
*
%���5���%1 � (��
�*,���13��%�89A��5������ ( ��)
�*,�'C�� ( ��)
�*,�
��������� ( ��)
��������� ��
���5��"� ( ��)
�������=1��S�"��,����&�� ( ��)
�������,�����������
����� ( ��)
*������������ � (��
����
 ��� �����

05_07.p65 04/09/03, 10:4764



�

��������	
��������


������9���������������������������������������������������������������������$$�������

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

���� ��� ���� ��� ����
������@����� �


��������� �� � $(�)
,�� (� ) �$�$
'C�� �� $ (���
��5�� �) $; ���#
%����*����� (� � ����
0��0�.�&��� �) ) �)��
���0�.�&��� (# � #��;
0����:���� � � $$�$
%�"�� ��>�&���� (# $ �(�#
,�!���%� �$ (( #��)
-���<1H � � E
J����>�����A�,��� ) � �
>����'1����� � ( ����

�� ����A������4���� � � �(�#
%���� (; � ���$
��������� (( $ ���$
,� ���!�� � � �
%����'��5��� (; � �
%����+ � ( (���
6���5� ���� � � �
'�+�� �( � ;��
6������ � � #���
'1���� : # � �
����� (� $ ����
6���� ���!��� ; # ##�#
6���������A�,���� (� $ (���
��?1�����A�6�� 1& $( � ����
���-��� ���� # � �
%�"���� ($ # $��)
���"�9� # � �
%����*� ��1 (# # �)��

���,����� $ ( $$�$
���6���� ( ( (����
>����,�1� � ( ����
,�!�����1 (� # �$��

������
���� � ( ����
���� �� � ���$
6���� � (# � (#�$
������"1� �� (� ���#

����
 *��2 ��� (��0

@����/��#�������&!���3�� ����"��� �����"1�B

������&� �����<��������������<����������������������������#���$����3���#�����0����

����
	��������������	���������������������������������
��(�
��������&���

��	����
�@� � �22

0.�&��� ������������1 $� $���
��&9��1���1�������1 #� #���
��"���5� (� (#��
�����4��&� � � �

����
 //2 �����

@ 0�� 5��� ��"�������� 1�� ������  �� ((���������� �&!� �
���1�&����� �� ��1���� 6������ $� �������� 5��� ����  ��"��������� ���� �������
�3��A�� ���C"����.�1��5�&�����������*�*������������������� ����B

@@ 0����������"����/����1��������!������������ ����((���������B

05_07.p65 04/09/03, 10:4765





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

�������� �����<�����������<������#�����0����

����
	������������	�����
��������&���

"�!�
�@� � �

���&�� (� ;�#
��5��+��� �) ����
����5��+��� )� ���;
�����4��&� � � (��
��������� � � ���

����
 ��� �����

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

���������2�99 �'�&&�4

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


�
������
�������'�445�����)

&��'��
 �//( �//� �//* �//0 �//� �//) �/// ���� ���� 1���	��+�,

����5����

���������'������
6���� ���!��� (�) ()$ ($� ($� ((� ((� (�$ �� )( ���
��������� ���-�� (�� (�# (�$ ($� (�� )� �� ;# )� A��#
�����������3�� �(� (�; (#( ($� ((� (�� ((� (�$ ((� ((��
��������� ��%����,�1 (($ ); �$ �$ )� �� �; �� �� A(���
�����������4�����
6���� ���!��� (� � # � ( (� # ( � E
���������-�����91
 ����0������T� (� � � � � � � ( � E
������ �/��������
���3��?1�� (�( (�� ;� ($� (�� (�# )$ �� �� ���
�����������-��������
 ����C��. ((� ($# (�$ (�� ((� ); ;� ;# )# A(���
�����K@M ((� ((� ((� ;( �# �� �# �$ $� A���#
����
 /)0 /0� )/� )�/ �(� 00� */� *00 *�0 5��0

K@M��*,���&��"��������1������%��5��� �0�� �&����"����-%������������������������%��5������3���B

������ � �@������ ��� ���� ��)��� �����*+�,��� ���� �&&"&&&� -��������� ������� ��)�� 2�99�'�&&�4�

��)����������;������$�����@��������������������������������

62�����	
� �� ���� ������ ��� !����� ���� �������� "�����
��� ���
� �#�� '�44������)$

�������������-�������
����2������	
��
���
����������������	


6�-� �//� �//( �//� �//* �//0 �//� �//) �/// ���� ���� 1���	��+�,

����5����

��&�� (�$�� ;��# ;(�� ))�( ���� �)�� �)�$ ���� �(�;� �(�; ���
����� $#�� $��� $��# $(�� $��� $��; $��� ���( �#�)) (;�; A����
����
 00�/ 0��� 0��0 *)�� *(�0 �)�* �(�) (/�� (��* (��/ 5����

05_07.p65 04/09/03, 10:4766



�

��������	
��������


������(� �@��������������������������������.�����2�99�'�&&�4����)��������*+�,��������&&�&&&�-���

��)����������;������$�����@��������������������������������

62�����	
�����������������������������������'�44������)$���������� !������������$���

"�����
��$��������������-�������
����2������	
��
���
����������������	


$!�� �//� �//( �//� �//* �//0 �//� �//) �/// ���� ���� 1���	��+�,

����5����

�A# $��( $)�� $��) �$ ���� �;�� �;�� ���# �(�� ���# A���
�A; ##�$ #��� $(�; ���� �)�� �$�( �(�$ (��� (��� ��$ A����
(�A(# (��; �$�� ((�$ (; (��( ($�� #�$ (�� ((�� #�# A���#
(�A(; #$�$ #��� �)�� $��; (;�( (��; (#�) (;�( (��) (��� A$$��
��A�; (�)�� ;��� )#�� ���( �;�� ���) #��� ##�� #;�$ #)�; A��)
$�A$; ((��( (((�$ ($$�( (���; ;;�� ;��; )��$ �$�� �$�; ���� A���
#�A#; ���� ���� �;�) ���# �$�� ���� #)�� #��; ##�# $)�$ A($��
��A�; �)�; $)�� $��� #;�# #��� $��� $#�� �;�� ���# ���� A(��)
F�; #��� #)�� #��� #(�) #��� #$�) $)�# #��# $��) $$�� ��#
��.��"������ ���; ���( �(�� �)�� �$�� #)�� #$�) $;�( $��� $#�) A���#
��6,KOM ���# ()�$ �$ ()�# ()�� (��� ($�� (��� ;�( ;�( ���

�������" �@�������������������������������������2�99�'�&&�4����)��������*+�,��������&&�&&&�-���

��)����������;������$�����@��������������������������������

62�����	
��������������������������������'�44������)$���������� !������������$����"��$

�������������-�������
����2������	
��
���
����������������	


=���	�� �//� �//( �//� �//* �//0 �//� �//) �/// ���� ���� 1���	��+�,

����5����

��1����6���� �)#�� ��)�# ����� �$#�; ����� (�$�# ($#�) ($(�� (�#�� (�$�� A(��$
0�.�&��� �(�$ #$�� $��� #��� #��� $��� $#�; $$�) �)�� �)�; (�#
%����A-���<1H �#�� ���� �)�� �$�� ���) �$�; ##�� $;�# $��� $��� A(��
��������� �$�) $;�$ �;�# $$�� (;�� �#�# $��; (;�� ���) ($�# A����
%����+A
%����'��5��� �#�$ �;�; �(�� �)�� #��� ���) $��# �$�; (��$ (;�$ ����
'�+�� �#�) $;�� #;�� #��� $��� $��# $$�� �)�� ���� ���� A(���
�����A'1���� : �)�; #)�� #;�� #��; #��� $;�# $;�# $#�� $(�� (��( A#���
��1�
����� ���) ���� �$�� �;�� ���) #$�$ ##�# ##�� $(�� $��# A$�)
%����*� ��1 �(�� #$�� #$�( ##�# $��� #��) �;�� ���$ ���( ���) (���
%����-���3 ���# ���� ���� ���� #;�� #��� $#�# ���) $��� $��� A��#
����
 00�/ 0��� 0��0 *) *(�0 �)�* �(�) (/�� (��* (��/ 5����

05_07.p65 04/09/03, 10:4767



�

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

������1� #��������+�����������������������������������������$�����������&&���$�����������+������

������/�%�����&&�

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

���7���%�
���������

=���	��  ��	
����3��
 ��-��!�

7��	'�
  ���� $-��� $�@��� ���!�� ���	������

��@� ����
  ��'
�����22

� O � O � O � O � O � O O

��1����6���� �; �)�( (� (��; � ��� # $�# (( ;�� ((� �$�# ;���
0�.�&��� �� )��� � (��( � ��; ( (�# � ��; �; ($�; ;)�$
%����G-���<1H #� ���� # ��� $ ��� # ��� � ((�� �� (��( ;(�$
��������� ) ���� � ()�� � $ � $ ( ;�( (( ��� (����
%����+A%��'��5��� �( ;(�$ ( #�$ � $ � $ ( #�$ �$ #�� (����
'�+�� (� ���) # (��� � E � E $ (��� �# #�) (����
�����G'1���� : �� �(�# $ (��� ( $�� � E # (#�$ �) ��� (����
��1�
����� $� ���� ) (��$ � #�( ( ��� ( ��� #; ;�; ;��#
%��*� ��1 �� )#�# # (��� ( $�( � E � E $� ��� (����
%��-���3 #� ���� ) (��; � $�� ( (�� � ;�� �� (��� ;��)
������"1� (# �$�� ( #�� ( #�� � ;�( # ()�� �� #�# )���

����
 (0� ���� *� ���* �/ (�) �( ��0 �� )�� �/02 ����� /0�0

@ ��������� ������������4������������� �����&!��� �����������/�5������!�����������&��������� ���� ��������1��:�4����B
@@ ��.�� ���&���&���UK1����G1����L��� 1��M�.�(��B

������5� #�������� +����� ������� ����� ��� ����������B� ��$�������� ����� ��������� ,�� ���������� ��

������$�������������$����������&&&�������,���.�������������������$����������&&�

��
�����	
�!�
������
�������������
���8����������	
�����������
���9���
������
��

�������
�������$��������������������9������
������
�����$�������������

 ��	
����3��
 �
�	�!��"��!9�	�

 �����1�

� "�����!��
�� ����

���� ���� ���� ����

� � � � � � � �

�1���� �; ���� #� ���� (�� )$�( (�$ )���

0.��1� � ��� ; ($�� (� #�) (� ��;
������������1�� # #�# � (��# ; #�$ � $��
,�� 1�� � ��� ( (�� � ��; # ���
������T��� $ $�$ # ��� # (�; � $��
,�� ���� $ $�$ ( (�� � ��; � $��
�����&�����������&�1� � ��� � ��� � ��� � ���

����
 /� ����� 0� ����� ��� ����� ��� �����

��-��!��	��'
����2 /(�� /*�� /0�0 /��0

@���.�� ���&���&����U�K1����G1�����L���� 1��M�.�(��

05_07.p65 04/09/03, 10:4768



�

��������	
��������


������6� ����������������������������������������+���

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

�'���!��3�	�� � �

>�&����� $� ���
0.���4�&����� ($ ���
*��&�� $ ���
����"1 �� �� #�;
��� ����&���� #�# )��$

����
 *�0 �����

������9� C���������������������$���������������������������;�����$��/�����������������������������

$�������������+�������������

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


!�������
�������������

<��'�!����	 �� �������������! 7�:����!��	����	���

!��	����	��� '���	�������!��

6�� $��� (�)
��6, $;�� ��(
�� �"���� ���� ($��
,����� (��# ���
*��/C��� ##�� $�()
*&!�4����� ����� �(�� ���
%�����4����� ����� �)�$ $�($

����
 *��� ��)

05_07.p65 04/09/03, 10:4769



� 

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

����� &� ������������������B�����������������*�����������D�������������������&&&

6�����������
������8������%��������� 
�����
�������2��$�������
������

 �����  ���8�!�- �����
�@!�� ��+A, B� B� � <

���V����1�( ��������$�&���� �# � � � �
���V����1�� ��������$�&���� (�� (�� � � �
���V����1�$ ��������$�&���� �( � � � �
���V����1�# ��������$�&���� # � � � �
���V����1�� ��������$�&���� (� ( � � �
���V����1�� 0&����� �� � � � (

��������$�&���� �� # � $ E
���V����1�� 0&����� �� ) � � $
���V����1�) 0&����� # � � � �
���V����1�; 0&����� � ( � � �

��������$�&���� # ( � ( �
���V����1�(� 0&����� ) $ � ( E
���V����1�(( 6�"�� ��4�& #�� � # � E
���V����1�(� *�1&�� �� ($ E E E
���V����1�($ 0&����� (; ( � ( �

��������$�&���� (� $ � $ �
���V����1�(# 0&����� $ � � � �

��������$�&���� $ ( � ( �
���V����1�(� 0&����� (�� �) ( � ($
���V����1�(� 0&����� �# � � ( �
���V����1�(� ,��4����� )� � � ( �
���V����1�() 0&����� � � � � �
���V����1�(; 0&����� � � � � E
���V����1��� 0&����� (� $ � � �

��������$�&���� ($ $ � � (
���V����1��( ,����� �� �� � ( ((

��������$�&���� � � � � �
���V����1��� 0&����� � � � � �
���V����1��$ ,����� #� �� � � (

��������$�&���� (( � � � �
���V����1��# *�1&�� #� � � � (

��������$�&���� $� ( � � �
���V����1��� *�1&�� $� ) � � �
���V����1��� ��������$�&���� �� � � � �
���V����1��� *�1&�� �( ( � ( (

��������$�&���� (� � � ( (
���V����1��) ,����� (� ( � � �
���V����1��; 0&����� � � � � �
���V����1�$� 0&����� � � � � E
���V����1�$( 0&����� (� � � ( $
���V����1�$� 0&����� ($ ( � ( �
���V����1�$$ 0&����� (� $ E E E
���V����1�$# 0&����� ) # � � (

��������$�&���� # ( � � �
���V����1�$� 0&����� $� (; � ( ((

��������$�&���� ($ $ � ( �
���V����1�$� 0&����� (� # � ( #

��������$�&���� ) � � � �
���V����1�$� 0&����� � $ � � (

��������$�&���� $ ( � � (
���V����1�$) ,����� �# �( � ( E
���V����1�$; 0&����� � # � � �
���V����1�#� *�1&�� (�� (; � ; $
���V����1�#( 0&����� � ( � � E

05_07.p65 04/09/03, 10:4770



�!

��������	
��������


����� &� #���������

��
��
����	


 �����  ���8�!�- �����
�@!�� ��+A, B� B� � <

���V����1�#� *�1&�� (�� ($ � � (
���V����1�#$ 0&����� (� � � � �

��������$�&���� � � � � �
���V����1�## *�1&�� � � � � �
���V����1�#� 0&����� $� ) � � (

��������$�&���� (� � � � �
���V����1�#� 0&����� � ( � � �

��������$�&���� � � � � �
���V����1�#� ,��4����� ($ � � ( �

���V����1�#) ,����� #) �� � ( )
��������$�&���� �� ( � ( �

���V����1�#; 0&����� # � � � �
��������$�&���� $ ( � � �

���V����1��� 0&����� # � � � �
��������$�&���� ( � � � �

���V����1��( 0&����� (� (� � � �
���V����1��� ,����� �� )# � ( ($

��������$�&���� ($ � � � �
���V����1��$ ,��4����� #) �� � $ (�

��������$�&���� $ � � � �
���V����1��# 0&����� (� � � � �
���V����1��� 0&����� ; ( � � �

��������$�&���� � � � � �
���V����1��� *�1&�� #� �( � $ $

��������$�&���� �# � � � �
���V����1��� 0&����� (( � � ( �
���V����1��) *�1&�� �( � � � �
���V����1��; 0&����� ($$ $� � (� (�
���V����1��� 0&����� (( � ( � (

��������$�&���� � � � � �
���V����1��( 0&����� �� ($ � � #

��������$�&���� # � � � �
���V����1��� ,����� )( �( � � ��
���V����1��$ 0&����� $; () E E E

��������$�&���� ($ ( � � �
���V����1��# *�1&�� �) � ( � �
���V����1��� *�1&�� #; (� � ( �
���V����1��� 0&����� �# ; � ( #
���V����1��� *�1&�� �� � � � �
���V����1��) 0&����� ; # � ( �
���V����1��; ,��� � $ � � $
���V����1��� 0&����� � � � � �
���V����1��( 0&����� ()� ;; E E E
���V����1��� 0&����� (� $ � � �
���V����1��$ 0&����� $� (( � $ $
���V����1��# *�1&�� #� ; � � #
���V����1��� 0&����� $) (� � � �
����
��* ���$�'
���� ��//� /(� � ��� �)*

 �
C
�	��� (�� �����
�

������	����

��(�����������

��������

�������	���D�@�����

,����0'��0%N��1!��1���������"� ��B�,�KLMN��1!��1�����������5�B�=�N�=1�&�����+���B�=,N�=1�&�����4���.�B

05_07.p65 04/09/03, 10:4771



05_07.p65 05/09/03, 13:4472



��������	
���������


����������	

05_08.p65 04/09/03, 10:4773



��

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

05_08.p65 04/09/03, 10:4774



��

������	
�������	
��

�������

������	�����
�����������������

����������	
�������������
����

�������

������	����� 
�� ���� �����������

���������� 

����������	
�������������
�������

�����������

�������

������	����� 
�� ���� �����������

���������� ����!����

����������	
�������������
�������

������������
�������

Grup d’edat

Incidència/100.000 hab.

0

10

20

30

40

50

60

70
VIH(+)

VIH(-) o desconegut

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 >70

Grup d’edat

0

20

40

60

80

100

Incidència/100.000 hab

VIH(+)

VIH(-) o desconegut

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 >70

Dones 30,4%

Homes 69,6%

Incidència:

Homes:

Dones:

Raó de taxes

34,8/100.000

51,9/100.000

19,9/100.000

= 2,61
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