
�

����������	�
������������
��

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

�����
��������
�
���������

������
������ !!!

�������

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

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


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

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

����	������	��
�����	���� 

��
�����
���

! �����	������	��
��"�������������"���������	����������������

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

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

%����&��� �������������������������
����������������������
����
���������

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

�	������ ��� ������ *� +�	������ %&�� '�(�� ��+%&�� '�(��� � ���

	�������������� ��� �	�������� ����	���� ��	��
�� ����� 	���� ����� �+%&�

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

����������	��������
��������������� 

, -���������� ��
��
������������#��+%&��'�(�������������� ��

	�
�����
���	��������	�������	����	���	��������������������������������" 

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


���������� ��� ���� '�(�� ��
��
�� ��� .����� ��� 
��
������ ��� �

�	���
�

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

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

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

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

������ $



%

��� ���	�� ����� ���� %���� &���� ���������� �������� /���� �+%&�

'�(�0#� ���	�� ��� ���� �� ����	���� ��	��
�� ����������#� ���� ���� ����	

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


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

���	�������� 	������#� ��� ��	����� 
�����	�� ����� 1���
� ��	��
��� ����

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

��� ��� ��� ���� �	�� 	�2�	��� ��� ��� ��	���� ���	� ���� ����	���� ��	��
�

���������� 3

4 ����	������	������	�����������������������������
������

���
�� 5���	�� 6778� ����� ���� ��� ���������� ��� ���� �����	���� ��	��
�

�		���������� ���� ����� � ���� -���	������ 
��
����� ���� '	�����	�

��	������� ����� ������ *� +�	������ %&�� )������� ��+%&��� ��� !9

5���	�� 6778� ����� .'	�����	�� ��	������3� � � ����� ���� ��� ���

��	����������	�	�$�����
������� ����	����������� ����������	���������	���,$

���	���	����
�����
�����	���6�5���	��6777���������������������	�
��
��

���
����	
���������������������	���6�5���6778 ��+%&��'�(��������


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

�����
���� ���6���������	�6777������ ��� 	������ ���� 	����������� ���������

�������	�������%&:79���	������#�������������	����������	�����'	�����	�

��	������ � � '��� ����	���� ��	��
��� ����	���������� 
�����
��� ��� 6

5���	��6777����������
�������������	��
������	�����'�(��)�
��
�����

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

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

	����
�������� ��
����

���� 
��	��� �)�������	�������	����	����� �����

���������������	�������		������������	�������	��1��	����
 � � 1	�������

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

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

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

�-��.��������.����#����������/�����0��������*������&��'�!���������������������������������������

������1��� � ��������� ���������.� ������"223�*����1���������������������������.���$

�
� 4���� ���.���� �������� �� ������� &����� � ���������� ��.���!� �� ���������� ������� ��� ������

��*����������� ������*������������ �&�������������*�������.����*��&�� ��������������&���������������

��.������!�������������������������*������������������������� ��� ���*�����*� ����� !���������

���.� � �  �������*� ��5�����!� ������ ���������!� ��.����  ��������*� �� � ����������� ��.���!� �� ��������

�*������&���������.���!��� ���� ��������� ����.*������&���������.���!������� �&���������.������ 

���������������������������������������*���.���6�$�$����������������.�������.���$



7

���� ��	� ���� 1���
� ��	��
�� ����� ����� ���
���� ��� ���� ��	��� � � �����


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

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

; ���� ��������� ������������ ��	� ���� 
��
������� ��� ���

����	������	��
��
�������������������������������������������64�5���	�

6778� ��������� .�����	���� ��	��
�� �		���������<� ���� =������	�

'	�����	�3 � � ���� 
������� �	��
����� ��� �������� �	�����	�� ��� ����� ���

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

.��
�����
� 
�����	�3� ����� ��� ��
�� ����� ���� ��� ��	���� ��� �� �	�


����	
���� ������ ��� ���	�� ��	�� ��� ��" � � �� 
�����	� ��� 	���	���� ��

.��
�����
3� ��� ���� ������ 	�������� 
����� ��
���� ���� ������ 	�������

	������ � >�� ����	������� ������	� �� 
�����	� ��� .�
�����
3� �	� ���#� ���

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

����	������� ������� �	�� ���	������ � )����� ���
	����� ��� ��� ���� ����


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

���� ���� 
����� ��� ��	����� ���������� .��
�����
3� 
�����	�� ������ ���

����������	������	��
��
��� 

Relevant Revenues �

? =��������	�������
����������	�������������	����	������	��

�����	�����������1���
���	��
��������������	���	��
�������
��������������

�	�������� ��� ������	�� ���������� ������� ��� ���� 1���
� ��	��
�� 
�����	� 

�������	������	����������
������������	�������������1���
���	��
����

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


���	����<

 ��
�����������
����
���������	������@

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

������#���	�
���������$����AA>����������	��������@

 
�����	��	��������2�������	�����@

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


�������@

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

�
� ����� �� � ���������� ������ ����� ������ ����� ���� �������.��������4�������.������ � ���������� ��.��

 �������1�����������!�������������!� ������ �������3�������!�������1�����!���*����������!������1��� �

��������������������$



(

 ����	������$������ ��	��
��� �� � � >�������#� �����	���	�

��	�����@

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

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

�����������@

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

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

��	����������������������	�����������������@����

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


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

����� 

B  ���� 
���� ��� ����	���� ��	��
�� ����� ��
����� ���� ���� 
���� ��

�	��������������	��
���	���.��
�����
3��������������� �>��
��
������

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

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

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

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

8 '�	� ���� �	����� ��� ����� 	�����#� ���� ��� ���� ����������� ���

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

	������<

 ����		������������	������
	�������	�	����������������@

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

����	������	��
���	�����	@

 ���	��
����� ��� ���� ��
��� �

���� 
��	��� ���� ��������

������	�������		���������@����

 ��� ��� ���� ���������� ������ ��	� 1���
� ��	��
�� ��	� ���

�	������������	����������	��
�� 

A���		��������	����>�
	�������	�=�����������)����

7 ����	� � ���� '	�����	�� ��	������#� � �+%&�� '�(�� ��

�������� ��� ��
	����� ���� 	������ ��	� 	����������� ������ ���%&:79���	������

�	��� 6� 5���	�� 6777� ������ ���	�� ��� ��� 	���	�
����� ��� ���� ��
	����� ��	

������������� ��+%&��'�(�������
������!6�A�
����	�6778������ ��

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

�+%&�� '�(�� ����2������ ��
����� ��� 	����� ���� 	����������� ���������

	���������%&:79���	�����������
������	���6���������	�6777 ����������



8

���������	� ������	���� �	���6�5���	��6777� ��� ����������������6777

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

�����	����������+%&��'�(������������������������
	����������������

����'	�����	����	����������	������	���������	����������� �����������

��
����� ��� ���� ���������� ��� ���� ������ ;� '��	�	�� 6777� ����� ���

���	���	��
���	�������������������������������	�2�	������
���������

�+%&�� '�(�� ��� ���� ��� ����������� ���� �������� ��	� ����� ���� �


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

��	�� �
���� ���� ��	� ���� ��	���� ����	� 6� 5���	�� 6777� ������ ��


��
��������� ����+%&��'�(������ ��
	������ ����	����������� �����	�����

�� ��� ���� ��������	���������� ����'	�����	����	������� �	���6� 5���	�

6777 � � ��� 	���	��� ���� 	������ ��	� �������� �����#� ���� ����������� ��

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

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

C��������� ��� ���� ��	��
��� ���	� ���� )�
��
�� %���� ��� ���� �����	���

��	��
��D	�����	

69 C�	���	� ��	��������� ��� ���� ��
������ ��
��
�� ��� ������ *

+�	������ %&�� >���	��������� )������� ��+%&�>�� ��� ����	��������� �	����


���� ���� ������
������ ��� ������ *� +�	������ %&�� ���������� )������

��+%&���E�� '�(�� ��
��
�� ��� ���� ���� ����� ��� �+%&�� '�(�� ��� ,6

F�	
��6778�������	�����
���������� �����
���������	��
��������������

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

'�	� ����� �	����#� ���� .����	���� ��	��
�� �	�����	3� ��� ���� �������� ���

��������+%&��'�(�����
������������	���	����������
��������������	� 

>�� ��� ���	������ ����� ����� �������� ���� ��� ��� �	������ �+%&�� � � � ���

����	���������������������	������	��
�����	����������	��������+%&�����

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

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

���� ��� ���� ����	���

�������� ��	��
��� ��� %���� &���� ����
��� >���	��������� )������� ����

�+%&�>�� �	��	� ��� 6� 5���	�� 6777�� ��� 
����������� ����� ����	� ����	���

����
�����
���������	��
���C�����	�����	� � � � �����	����#�����	�������

	������ ���� 
���� ��	
�	�� ��� �+%&��� 	������� ��� ���� ��������� ��

����	�����	����
������
����������
��6�5���	��6777 

66 ����	� ���� ��������� �����������#� ���� 	�������� 	������� ��

�+%&��������������	������	��
���	�����	�G�����
��������	���������	



9

�	���������

���������������	����������������+%&�>�����	��������	��

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

�

���������������	����������������+%&�>� � � '	���6�5���	��6777#����

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

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

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

����������� ��	
��� ��� ��
���� ��� �+%&��� �	��� ����	���� ����	���

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

�������1���
���	��
��
�����	� 

>��	��
����� ��� ���� )�
��� �

���� ���	��� ���� F�������� A�����	�� '��

�		���������

6! � ���� ������	�� ���� �		���������� ����� ����� ����� 	����
��� ��

���� )��� ���	� ������	�� �� 	����� ���� �� ��������� ������	�� ���

�		������������	�������	��1��	����
��	���6�5���	��6777�����

�	���
�

����� ���� ��� ���������� ������ ��� !;� (������	� 6778 � � )��� ���� )��

����� �	������ �)����� 	�
����������+%&������	�������	����	��������

����� ��	�� ��� ������	�� 1� �	����
� ����� ���� >���	��������� D	������ )�����

��	
���� �>D)��� �� � � ���� ����� ��	���� �+%&�>E�� ����
���� ����	���

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

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

�������	�������	��1��	����
�������������	�����+%&�>E������	�����������

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

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

���	���� ��� ���� ���������� )����� ��	� 1���
� ��	��
�� ��	� ���� D	�������� ��

1	����������	��
��

6, �������� 
����������������	������ �	��� ���� �����
�����

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

����	�������+%&����������$��������	��
���	�����	����
�����>���	���

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

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

���	�� ����� ��� ����� �

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

���������� ������ ��	� �����	����������� ����1���
���	��
���	��������	�����

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

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



:

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

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

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

D	������������������=��������=������

64 ��������	������������
�������������������������������	
��

�����
���������+%&������	��������	������<

����������	��
��
�	���������

 ���	���+%&�����������	�����	���� ��������	������	��
��#� ���

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


�����	��@

 ���	�� �+%&��� ��� �	�������� �

���� ��� ���� ����	���

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

����	������	��
����������	�'�(�����	���	����	��������.99H3


����#� ���� ����	���� ��	��
��� ��� C��� �	�����	�� ��	�
���


����
���� ��� ���� �+%&��E�� �����	�� ���� ���� ����	���

��	��
������C����	�����	����	�
����
����
����������������	��

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

 

��� ��
����

����
��	����)��������)���������	�������)����

	�
����������+%&������	�������	����	�������������

��	�����������	��1��	����
����������>D)���� � �������	���

�+%&�>E�� ����
���� ����	���� ��������� ��� �

�	���
�

����� ���� ��� ���������� ��� � .)�
��� �

���� ���	��� ���

F��������A�����	��'����		��������3����(������	�6778@

���

 ���� ����	
����
����� 
��	��� ��	� ������	�� 1� �	����
� ����

��	���� �+%&�>E�� ����
���� ����	���� �������� ��

�

�	���
�� ����� ���� ��� ���������� ��� .)�
��� �

���

���	��� ���� F�������� A�����	�� '��� �		���������3� ��

(������	�6778 

�����	����	��
��
�	���������

 )��#� )���#� ������	�� ���� �	� ����	
����
����� 
��	��� ��



,

�

�	���
���������������������������.)�
����

�������	��

���� F�������� A�����	�� '��� �		���������3� ��� (������	

6778 

�����������	����	�
��	�
��
����


 	������ �	��� ���� 
����
����� ���� 	�����I����� 
��	���

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

�+%&��E�� �	�������� 
�������
�� ��	��
��� ���
�� �	�

���	��������������������������	�����1���
���	��
� 

6; ������	� 
������� ����� ��� ��� ����� ��� ���� ������	�� ����� ���

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

��������� 

Relevant Costs

6? � ���� 	�������� 
����� ��	� ����	������� ���� ���� ��"� 
����� �	�

����	�������������������.������������3 � � �������	������
��������������

���� ��� ��
		��� �� � � ����� ��� ��������� ��� ���� 1���
� ��	��
�� ���� ���

����
������ ��	��
��� ��	�� ���� �	������� ��� ���� .��
�����
3� 
�����	� 

1����� ��� ����� 
���� 
��
���#� ���� 	�������� 
����� ���	� ���� ��������


��
��������	�����	��
���������<

 ���������� ������J��� 
������� 
���� ��� ���� 
�����	� �

���

�����	�����(����
������
�������
������@

 �����
����
���������	�������
����@

 
���������#�����
����������	�����������
����@

 �������������	������
����@����

 ����������
�	��	�������	����� 

6B ����������J���
�������
���������(��
���	������
�������
������

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

�����
���������������������+%&����������	�2�	��������	����������	��
��	


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


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

68 ���	���	����������	������
������
��������������������������

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

.���������3 � � ����#� ����� ������ 
�	��	���� ���	����� ��������� ����� ��	�



+

�������������	����
�����	���	�������������.���������3 

67 ��� ���� �	����� ��� ���� ���� ��� ��� 
���������� ���� ����	���

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

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

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

���	��
���������	�����������������	�������������������J�������������	���

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

������������������������������ 

!9 ������
���� ��� 6� 5���	�� 6777#� �+%&��� ��� ���� ����	���

����	������	��
������������� � � >���	������������	������	��
��������	������	#

�+%&�����
	��
�		����������
��������
����������������������
������

	��������
���� � � �+%&������� ����������������	�
��� ����+%&�>� ��� ��


����������������	���������	����������	����
���	�����+%&�>E������
���

����	���� ������� � � ����	��������#� ��� �+%&��� 
������� ��� ����� ���

���������	����
�������������������+%&�>E������	�����������#��+%&��

�������������������
������	� ����>D)��������������	�
���������
����������

>���	��������� ������� =������ �>�=�� ���	������ ��
������ ����
����� 
����

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

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


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

��
�	��	���� ������ 
����� ��
		��� ��� �+%&��� ���������� ��� ����

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

���� ��	� ���� 
�������

����	������	��
������	������ 

!6 �

�	������#���������������
���������+%&�������	�������

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

� ����������	��
��
�	���������

 ���	���+%&������������	���������	����
���	�����+%&�>E�

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

�+%&�>@

 ���	�� �+%&��� ��� ������	���� ���� �	����
� ��	���� >�=#� ���


����� ����
������ ����� ���� >�=� ���	�����#� ��
������ ���� >D)�

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

���	���	� 



�;

�����	����	��
��
�	���������

 �����	�� 
���� ��� �+%&��� ��� �	�������� ���� �	��

�	����������#�����
���������
�����	��

���������	�� 

�����������	����	�
��	�
��
����
�

 	��������
��������+%&��E���	��������
�������
�� ��	��
��

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

���� ���� 
�����	�� ����� ���� ���������� ������ ��	� ���� 1���


��	��
� 

�����
�
���

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

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

���
���
����#�
���������	�����
�������	����������<

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

�������	������	��
��������	��������	������@

 	����
�������������������	�������		�������������)��#�)���#

�������������������	���������������
�������	��������	������@

 �������������������������	�
���
��	��������+%&�>#�����
����

����
�����������>�=����	���������������	��
��������+%&��

���������������	��������
����@

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

�+%&��#� ���
�� ���	�� ���� 
����	� ������ ���� ��	� ���

�	�������� ��� ���� 1���
� ��	��
�#� ����� ���� ��������� ���

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

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


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

!, K���������
��������������������������	���������������

	��
�� ����"���
����� ��������
�����
�����������	����on or before 25
October 1999 � � ���� ��� 	���	���� ���� 	����� ��� ������� ���� ������ ���


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

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


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

���� ��

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



��

�����������������������	���������<

"���
�������������
�����
�����������	���

!7I' #�+������%���

!6,�L���E�=����C���

+�������

%����&���

/����<�C
�����
�������	��>>�0

'��� 
�������� 
��� ��� ����� ��� !89,;66!� ���� ������ ���� ��� ����� ��

G�����M���� ��� �� 

� �

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

!,���������	�6777


