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

08:23���10.7.2006����������

��������-�	
������������	
����
��������
����������������������������
����� 

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

��
�������� ��������
��-���������������������
���-������������
�������
������������
����������������������
�������������������

�
����������������������������  

���������������
���������-�����
�!51�"���
������
����#�������� �������
�����
��

��������
�����
���
�����������������
��
���
������
����
��#����
��
�� ���
���#���
������
��
���������������������#�-��������
����
�
�-1973����1996�������������
����������!���
�������#�
���������

��������"��	
����
�������
����
�����������
�-2005-1998�-�
���$
������������
�����
�����
�����
���������������������� � 

������
����������������������������
�����
��������
�������
�������
���������-������� ������������������������������#���
�������
����

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

���#���
��
����
���������
�����������
�-��������������������
���
#��
��
#��������������������������������������������
��������	

�
����  

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

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

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

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

���
�������
����������������
����������
���������������
�����
�	���������������50�
����������� ����������
���������
����������

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


�-��-�����������������
���������������������������������
�����������������������
��������

�����-���������������������������

��������
��������
����  

����������������������������� 

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

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

������������
�����������
����
��������������������������������
�����
�������
��������������
�������#�	
���������
�����������-�

Page 1 of 3TheMarker.com

19/10/2006http://www.themarker.com/tmc/archive/arcSimplePrint.jhtml?ElementId=skira20060710_736425&El���



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

��
����������������������
����
�����
���������������������
������������������ ������������
���������-������������������

��
�����������-������������������
��������������������������
�������� �
���������������������������������
����������
���� 

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

�������������������-��������
�����������	��  

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

���������
��������������������������������
�������������
�-������
����
���
�������
��-������
�����
��������������
���� �������

���

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

�������������������������� 

�������	�����������������
#��������������
����������#�������
����
���� ��������
�����
������
������������������������� �����
�����������������������������������
����-����������
������������ 

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

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

���������
�����
�������������-������
�������������
������-������
�������������������������������
��
������ ��������������������������

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

����������
����������������������������������������������
������-�
���
������������������������������������������������������������


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


���������������������������� ��������������������������������
���������������
�����������
�����
���������
�������������-�����������

�#��������
���� � 

���
�������������������
���$�
���������������������������������
���������������������������������� ��������������������������-�

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

�����������������������������������������������
����#� ���������
�������������������������������������������������������-������

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

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

��������������������
����������������������
���-��
����������
����
���������
�����
���� ���������
�����
#������������
�����������

������������������������������
����������������
���-��������
��������#��� ������������-�����������������������
���
�����������

����
������������-2,000�
����  

���������������������� 

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

Page 2 of 3TheMarker.com

19/10/2006http://www.themarker.com/tmc/archive/arcSimplePrint.jhtml?ElementId=skira20060710_736425&El���



 

������������
�������������������������������������	����������
���������������
������-�	�����������$%����������������������������

��������
����������������������%�  

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

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

���&� � 

�����������������������
�������������� �������������������������
��
�
��������������-����%����
�������%���������
��������������

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

������������������ ��������
���
���������������
��������������
����
������-��������������������#���
������������������������

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

���������������������������������������������
��������������-�
��������������������������
�������������������������� ��������

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

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

��������������
������������������������������������� ���������������
������������-����������������
���������������������������
���

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

��������������������
�������  

��������-������� 

������������-2005�����������
�������������������������
��������
������
������
�������
������������������$����
���#�
���������
�������� 

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

��������$���������������
����
������������  

�
�������������
��������
�������������
�������������������
�������-���������
��������������������������������������
���
�������� �����
���������������
�����
�����������
���������
�

����������������
����
������
�������������������������������������
���
��� ����
���������������$��
�����������
�����������������-����

����������������-������������������������������ � 

Page 3 of 3TheMarker.com

19/10/2006http://www.themarker.com/tmc/archive/arcSimplePrint.jhtml?ElementId=skira20060710_736425&El���


