
29082_Royal  15/6/05  10:56  Page 1



��

29082_Royal  15/6/05  10:56  Page 2



���������

�

	
��

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

���� ����!����"���#���� $

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

%�
��&��&
�������,�'
����
"����'�-���
���,
��� $��

29082_Royal  15/6/05  10:56  Page 3



��

����������	
�����

���������	
������� ����
��

����
��

����������������������� ����� � �

!"#��"����"#$����������� ��	� � �

%#"���&��&"�'� ����� �� (

)*+��'���#����� '�#�,��$�-$�%.��#������/�+"#�������"�'�
�����#.0��)��"�� ���� � �


���� 1( 2

3�"'� .4 	�"��� �*+��'���#�� ��� ���� 4#.� +�-��,� 4��'�� �� �*,�"�5� 4.#� ��� ��##��'�#� -$� ���
������ .4� ���� #������� 4#.�� ��� �#.0�� )��"�� � 3�"'� .4� 	�"��� �*+��'���#�� 4.#� ����&�6� �"�
'�,#�"��' -$� � 17 ,.�+"#�'� �. ���� +#���.�� $�"#� 8" '�,#�"��� .4 � 17� �� #�"�� ��#��9 � ���
�� � �����.� '�,#�"���#��"��� �"���$��. �*,�+��.�"���"���5���� ��� !#.+�#�$�	�#��,���%#"��&��&
"�'�.44����-$��"#�.�����,#�"������ .���#�"#�"� �

3�"'�.4 	�"����*+��'���#� �"��#�'�,�' 4#.� ��� � �����.� 8�*+#����' �� ,�##����+.��'�9���
����&��:�"�#�'�,��.��.4�(�7 �

3�"'�.4 	�"����*+��'���#���*,��'������ ,.����.4 ��,�#��$�8�"���$�+#.��'�' -$���� !.��,��"�'
�#�$9�"�'�.4 �#��'�	�#��,���,�#��.��"� �

��� "-.�� 4�5�#�� 4.#� ��� ������� ����� ����� "�'� ��� %#"���&��&"�' "#� -"��' .�� "�'���'
4�5�#��:�0��,��",,.���� "#� ��,��'�'�������� #�+.#� ������.���#�4�5�#�� "#� �.��"�'���' �

��,�"#����.0��5 ��� 3�"'�.4 	�"����*+��'���#��4.#���� +"���4����$�"#���������.���.� +"5��� 

��5�#�� "#��4.#�,"���'"# $�"#�������"�'����1�

29082_Royal  15/6/05  10:56  Page 4



�

���������	
��������
��

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

�������!���� !���!������������+������+ ��� ����� ������!������ �������������,%%-�������+�
����!����.����-%�������� ������*�

 /0��/(���/01�/�������
�

���� !���!"���!���/������ +!���!����� ��� 2�3� �� ���������*�����!�������+!�����"!����
�� "��������&�!���'������� ��&�������� &!������ �������������&�������*� !���!"���!���/���������
�!�� ��� ������ (�"���� ��� ���� 0��!� 4!"��� !�� ���� ! &���� ��� ��� �!'�!��� !� ����� !���
���"�������������������*�

50/��
6��6/�2�

���������	
������ �����
���

,%%-�
7"�

 ��������
����&�� ��	
� $8*�
��""���&!������!��������"!���� �	��� %*-
0��!����!���� �	��� -*9
���!�� ��	��� ,$*8

5�!���6��6!�� !�������������� ����0��!� ����������!���!��� ������ 2��!��"������� �������#
(���!� !�� 
���� ���  �������� 
����&��� !�� ��""���&!����� !�� �����"!����# !�� ��� ���
2��!��"����������!�����������0��!����!���*

����������������

����5�!��6��6!�� �� ���"������� &����������������"!�����!�&�#�!���������������# ���������� !��
���!��� �����&���!����� :&&����� 0��!�� !�!&��� �� ����!��*��'��������������&����� ��� ��!�
��� ���!��!��!�&� ������ 5�!��6��6!����� ,%%;6%-�!���!��!������!����� �����&���� <�&3����!"
 !�!&�*�

���������������������������

���� 5�!��6��6!��� ��� �� "���� ��� &���� �� &�""���&!���� !��� �����"!���� �����&��� ��
&����&�����+��������&�!�����!�����&������!������!��"���� �������!���!���
&���!��*

����� ������

����5�!��6��6!�� ����� "������� &������ ����&�!�����!����!������ !���!�� �!��*�

2��!�����!&&���������+������+���� 5�!���6��6!����!������� ������������ ,%%-6%��!������+�
����!��� -$�!���.;�������� ������*�

29082_Royal  15/6/05  10:56  Page 5



��

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

���������	
������ �����
���

�����
���

������ !"#!�$��$%�&$�$'" ����� �()
�*'+""�+ ,�$"�+"-�+ �#���$!&+"� '..$"!� ����� �(/
�#��!+�#�0+ $%�!&+��#-#0+ $%��$-1"$$�&$' + ��	�� 2(3
�!#!+ �� �! !$�#���41�	&+�5'++��#���-�#� $��6�!&�!&+
��.-$�#!�0 $". ��	�� �(7

+"+�$��#-�$00# �$� ����� �(8
�#��!+�#�0+�$% !&+ �$�+��#"9�#!����� $" # !-+ ��
�� �(�
�!&+"� ����� �(2

	$!#-2 ����� �(/

�*'+""�+ �#�� $"�+"-�+ �#"+� +0$��+� %"$� !&+ �"�+���+":�0+ �!$�#  � !�	&+�5'++��#���$!&+"
�+�4+" � $% !&+ �$1#-� ;#��-1� �� '��+"!#9��<� !&+�"� $%%�0�#-� �'!�+ (� 	&+ �#-#0+� $%
�$-1"$$�&$' +� � � 	&+ 5'++�= � $%%�0�#-� "+ ��+�0+ �� �0$!-#��(��'"��< ����>�)�	&+�5'++�
�#�+ �!#!+ �� �! !$�;"#�0+ !$��#"9�!&+ 0+�!+�#"1�$%�!&+ ��!+�!+�$"��#-+�#���!$��+"�#�1(
	&+"+ 6+"+�!&"++���6#"� �!#!+ �� �! ,�41 !&+��"+ ��+�!�$% �$-#��, !&+��"+ ��+�!�$% !&+�;"+�0&
�+.'4-�0 !$ �#"9 !&+ 0+�!+�#"1�$% !&+ ��!+�!+�$"��#-+�#���!&+ �"+ ��+�!�$% !&+ �+.'4-�0�$%
?$"+#(�

��	��;
�����;�����	������
����

�����������������

��0$�+� %"$� !&+� �'0&1� $% �#�0# !+"� %'�� !&+� �"�:1� �'" +( �!� � 	&+ 5'++�= ."�:#!+
��0$�+ 6&�0& #%!+"� !#@� � � -#"<+-1 ' +�� 41 �+" �#A+ !1� !$ �++! $%%�0�#-� +@.+���!'"+,� ��
.#"!�0'-#"� "+��4'" ��< �#"-�#�+�!#"1����'�!�+ � #����++!��<�+@.+� + �$% $!&+" �+�4+" �$%
!&+� �$1#-� ;#��-1(� �00$'�! %$" !&+� �'0&1� $% �#�0# !+"� #"+� .'4-� &+� #�� -#��� 4+%$"+
�#"-�#�+�!�#��'#--1(�

�����������������

��0$�+ #%!+"� !#@ %"$� !&+ �'0&1 $% $"�6#--� %'�� � !&+ $%%�0�#-� �'!�+ � $% 	&+� �"��0+� $%
�#-+ (� �00$'�! � %$"� !&+ �'0&1 $% $"�6#--� #"+� .'4-� &+�� #��� -#��� 4+%$"+� �#"-�#�+�!�
#��'#--1(�

�;�<'"+ ��$!�#'��!+��

29082_Royal  15/6/05  10:56  Page 6



�

��������	�
�		������

�������	
���

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

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

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

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

��� &��&
���	���� ���	
���

����� �� ���	
�&	
	����������
'(()*(+��#� 	���	
� ��&��� ���&��
����� �� �� ���	
���

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

��������������

"�!�,���#� #�-��.��!�#��/.�

0������ 1�2(� �� �%&������ ��������� ��� �� !�������� 	��� ���	
� "������
�� � ��	�
�� ��
3��	��� � ��
��
 ��� �������������	
������ ������������ ��������� ��������������.�	�
	�������������������	�����������$���&&
������������	����
���� �������	����%�����������
	��������	
�	%	������������4	�
�	�����5������������	��	��������� ���������������
������.�	� 	��������������	����������� �	� ��������������4	�
�	��� ������!��������
������ ���	��������� �������� ������������ &	��������	���%���	���	
 ����
 ������������
��������������.�	� ��� �� ��	� � 61��3	����'(() ����������� ������� ������ ��
.%���7����	�������� 81�����

��� 981�1���

��� ����'(('*(6:��

����	���	
� 	������� �� ����
������	�� ��� ��� "���3	;���<�� ����� �� �� 1=+'�����
����
#�� "������$�	� 	 ����
��� ��������
	��� 	�������$��� 1=+' #���	��	��������� 1=�'��
��7����� �� ���	
 �������� 9�� 4���� 3������$� �� ��	���

��� �� �� .%���7���� 	�� ��
>��&���������4�����4����:�������������	��7�	���������	���������������
 ����&�������	

�
	�� � ��&��� � ������	���� 	� 
�	������� �����	��������� ���	������� �������
 ���
���	����	��7�	� �� ����
����������	�����

���������� 	

�� ��� ���
	���$����1=�' #��&������� ��� ���	������� �������
 ����� ��
��������	� �%&������������	

���� �	�	���	
����&
������	� ���	�����
	�� � ��������������
��� 
	��� ��	��� �� ���� �	���� ����	��� ��� 	� �����7���� ��� ��	�� &������� ��� ���� ��� 	� ���&
���
�	����� ����	��$ �� ���	
� �������� ��

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

-����� �� 
	� �� ��	��&����� � 61��-������� '((($�	���	
�����
������%&����������	����
82�+���

���$���

�������� �� 	���	
�	������� 8��=���

��� ����� 1==($�	���	����������� 86+�
��

��� �	����	�
��������� ���� �� ���$�	�� �� ������� ��	������ �� �������$��� 	���	
�
����
�����	������	�� 
���	�8��=���

��� ����	���������� ��	�� 	�� 	���	
��%&����������
	&&��%��	�
� 8'���

��� �	�� �	�������� � �� ����
� ���� ���� �� ����� �� ���������
-�&	����� ����������������
��	���?�����

29082_Royal  15/6/05  10:56  Page 7



��

������ ���	

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

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

• ��"��!�'��(�� ��!�!�!� ��%�"�!���) # ���*�+,%�� !�� �!�!� �,����(� # ���%��+��!)� ��(�%���
��"�������-�!� !�� ���+� �����!��)�+��!��(�� # !�� ���./�� ����%)�(�.��(�
 /�%������!�! 
%�(��%�!� ����"��,,� .��(�+��/��,, ��!+��!�0

• #�%#�%%��(�� ��!�!�!� ��%����, ���1�%�!��� �����%�!� ��! �!����� !!�������%��+��!���")�-�����
�,,� ,���!�)�!����%�����"�� �!���� ���%��" ����+1%���0�

• ����/��(  �!��!�!����" 
 /�%�2���!�� .���������" �����.��( �!�!����"��##����%�.���! ��� ! 
!���	��!�"�3��(" +0�

• �����.��( ���"��!��%��#� + # ���(� ���"�� # ����� �0���"�

• ,�����!��(�� � ��� �!���.��!�!����$�

��� �""�!� �)� !�� � %�  #� ��� �����)� ��,, �!�" 1/���+1���  #� !�� 
 /�% ��+�%/)� �*!��"�
+ ���-�"�%/�!����!�����# �+�% "�!������"����%�"��&

• ,� .�"��(��� # ���� # ����!� ��%� �"��!�!/)����!/� ��" ,��"�� 4# � �*�+,%�� � 
�+�+1�����
���"�/���"��!�!�+��� #���!� ��% ��%�1��!� �� ��!��(�"/50�

• ,� .�"��(��������� # �!�1�%�!/���" � �!����!/� 4# � �*�+,%��1/ ,��!���,�!��(� �� !��"�!� ��%�
����+ ���������������  ,��(�!���� % ��50��

• ��� (�����( �������)������.�+��! ��" �*��%%�����4# � �*�+,%��!�� �(� .���!�)�����,!� ��
��"��-��"�50���"

• � �!��1�!��( !�� �(� ,�1%������.������"�!�� . %��!��/����! � ! !�� %�#�� # !�� ��!� �0 ��
!��� ����������������� ,��!���%��%/���,, �!�"�1/�!���- �'� #� !������+1���  #�!���
 /�%�
��+�%/�4�$($�����������6� ����!���"�������'�  #��"��1��(�6� �-��"�����+�5$�

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

29082_Royal  15/6/05  10:56  Page 8


