
 

Revenues from ordinary activities for the year  up 344.5% to 

Revenues from discontinued operations  N/A  

Revenues from ordinary operations  up 344.5% to 

 

Loss from ordinary activities after tax attributable to members  down 22.4% to 

Loss from discontinued operations after tax attributable to members  N/A 

Loss from ordinary activities after tax attributable to members  down 22.4% to 

 

Loss from extraordinary items after tax attributable to 
members 

 

Net Loss after tax for the year attributable to members   down 22.4% to 

 

761,288 

761,288 

 

(1,528,041) 

- 
(1,528,041) 

NIL 

 

(1,528,041) 

 

CELLMID LIMITED 

ACN 111 304 119 

AND CONTROLLED ENTITY 
 

RESULTS FOR ANNOUNCEMENT TO THE MARKET 

PRELIMINARY FINAL REPORT 

FOR THE YEAR ENDED 30 JUNE 2013 

 
$A  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dividends (distributions) Amt per Security Franked amount 

per Security 
 

Interim dividend 
 

NIL 
 

NIL 
 

Previous corresponding period 
 

NIL 
 

NIL 
 

Record date for determining entitlements to the dividend  
 

N/A 

 
EPS 2013 Cents 

Per Share 
2012 Cents 

Per Share 
 

Basic and diluted earnings per shares 
 

(0.27) 
 

(0.46) 
 

Weighted average number of shares used in the denominator to 

calculate the earnings per share 
563,832,659  427,266,234 

 
Net tangible assets per security 2013 Cents 

Per Share 
2012 Cents 

Per Share 
 

Net tangible assets per security 
 

0.48 
 

0.48 

 

Brief explanation of any of the figures reported above and short details of any bonus or cash issue or other item(s) of 

importance not previously released to the market: 

 

Explanation of Revenue and Loss  

 

The consolidated net loss of the Group was down 22% to $1,541,307 ($1,972,483 in 2012), after providing for income tax, and 

eliminating non-controlling equity interests. Revenue from product sales was up by more than 300% to $541,649 ($132,826 in 

2012), while total revenue was up by 345% to $761,288 for the year ($171,273 in 2012).   

 

This report is based on the consolidated financial statements which have been audited by BDO.  
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7����&��������� ��� !�������! (���8: 6�� �!�&���� �� �����  ���	����$ 5���!��!� ��! 7����&��������� !�! ��� ���� ��)
��$�������� ��&��� �� ��� ��������� &���������� �� &������� �� ��� 0��	&:

6�� �����8��$  ���	����$ 5���!��!� ��! 7����&��������� ��� ���� �������� �� ��� 0��	&D

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

%����

6�� 0��	& ��� �&&���!   5' �����* ����!����� ���� � ?	�) ����: 6�� ����!����� ��<	���� $��	&��$ ��$����� ��
����� 8����� ����� ���&��������� ������ �� ��� (���� �� 8������ ���) 8��� �����	���) (� ,���)���!, �� ��� &����� �� ����
/���������������� �!B	�������1: 6�� ����$� &����!�� ������) �(�	� ��� ���	�� �� ����� &�������! �� ����� ���&���������
������ ��! ��� ������! ��% &�����������: 6�� ����!����� ���� �����!	��! ��� ���� ,5�������� �� &����� �� ���� ��!
����� ���&��������� ������, ������)��$ ���� ����� ��� �8� !������� ��������� ��� &����� �� ���� ������� /�� ��&�����
��������� �� &����� �� ����1 ��! ����� ���&��������� ������ �������:
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����� �������

6�� +�������� ���� &��&���! ��� ��������� ���������� �� � $���$ ������� (����� 8���� ������&����� ������	��) ��
������ (	������ ���������� ��! ��� ����������� �� ������ ��! ��� ���������� �� ���(������� �� ��� ��!����) ��	��� ��
(	������: '���! �� ������&���! ������ �� �&��������� ���� ���8� ��� 0��	& ��� �	�������� ���� �� �	�! �	�����
�&�������� ��� ���� ���� ��� )���:

3��
*�$��� �) ��
�����	��


6�� �������!���! ��������� ���������� �����&����� ��� ������� ���(������� ��! ���	��� �� �������� ���������! () ������!
3�����! �� ��� ��! �� ��� ��&�����$ &����!:  ���������! �����) �� ��) �����) ���� 8���� ������! 3�����! ��� ��� �(����)
��! ��$�� �� $����� ��� ��������� ��! �&������$ &������� �� �� �� �(���� (������� ���� ��� �����)C� ����������:

7����� ��! �%&����� �� �	(��!������ ��<	���! �� !��&���! �� !	���$ ��� )��� ��� ����	!�! �� ��� �������!���!
��������� �� &����� �� ���� ��! ����� ���&��������� ������ ���� ��� ��������� !��� �� ��<	������� ��! 	& �� ���
��������� !��� �� !��&����� �� �&&��&�����: 6���� ���&��������� ������ �� �	(��!������ �� �����(	��! �� ��� �8���� ��
��� ���&��) ��! �� ��� ��������������$ ��������� ���� �� ���� ���	��� �� ��� ��������������$ �������� �����$ � !������
(������:

E���� ��������)� �!B	������� ��� ��!� �� ��� ��������� ���������� �� �	(��!������ �� (���$ ����� ����	����$ &�������
���� ���� 8��� ����� 	��! () ����� ���(��� �� ��� $��	&:

 �� ������$��	& ������������� (�������� ������ ��! �%&����� ��� ���������! �� �	�� �� �������!�����:

0�9+�
 ��$���
9

�&������$ ��$����� ��� ��&����! �� � ������ ���������� 8��� ��� �������� ��&�����$ &����!�! �� ��� ����� �&������$
!������� ��#��: 6�� ����� �&������$ !������� ��#���� 8�� ��� ���&����(�� ��� ���������$ ����	���� ��! ��������$
&���������� �� ��� �&������$ ��$������ �� ��� '���! �� +��������:

����
�� 	
� /,�� �
*�+� ��*�9
���


�����	� �� ����	��! �� ��� ���� ���	� �� ��� �����!������� �������! �� �������(�� ����� ��#��$ ���� ����	�� ��)
���!� !����	��� ��! ���	�� ��(���� ����8�!: �����	� ���� ��� ���� �� $��!� �� ����$����! �� ��� &���� �� !������)
�� ���� ������&��!� �� ��� �������� �� ��$�������� ���#� ��! ��8��!� �� �8������& �� ��� $��!� ��! ��� ��������� ��
��� ����������� �� ����� $��!�:

7������� �����	� �� ����$����! 	���$ ��� ��������� �������� ���� �����!:

��)������ !��������! �� � ���� (���� ��� ����$����! �� � �����$������� (���� ���� ��� &����! �� ��� �$�������:
0��������� $����� ��� ����$����! �� &����� ��! ���� �� � �)�������� (���� ���� ��� &����!� �� 8���� ��� 0��	&
����$����� �� �%&����� ��� ������! ����� ��� 8���� ��� $����� ��� �����!�! �� ���&������� (	� ��� (����� ���
�����&� �� ��� $���� �� ���������) �������:

�
*�+� �	#

6�� ������ ��% �%&���� /�����	�1 ��� ��� &����! �� ��� ��% &�)�(�� �� ��� �	����� &����!,� ��%�(�� ������ (���!
�� ��� �������� ������ ��% ���� ��� ���� B	���!������ �!B	���! () ����$�� �� !������! ��% ������ ��! ���(�������
�����(	��(�� �� ���&����) !���������� (��8��� ��� ��% (���� �� ������ ��! ���(������� ��! ����� ����)��$ ���	��� ��
��� ��������� ����������� ��! �� 	�	��! ��% ������:

+������! ��% ������ ��! ���(������� ��� ����	����! �� ��� ��% ����� ���� ��� �%&����! �� �&&�) �� ��� &����! 8��� ���
����� �� �������! �� ��� ���(����) �� ������! ��! ����� ����	������ ���� �������� ��� ������ �� 8���� ����$�����
�%&���� �� ������� �� ������ ��� ����)��$ ���	�� �� ��� ������! ����� �� ���(����):

+������! ��% ������ �������$ �� ���&����) !���������� ��! 	�	��! ��% ������ ��� ����$����! ���) �� ��� �%���� ����
�� �� &��(�(�� ���� �	�	�� ��%�(�� &����� 8��� (� ������(�� �$����� 8���� ��� (������� �� ��� !������! ��% ����� ��� (�
	������!:

�	����� ��% ������ ��! ���(������� ��� ������ 8���� � ��$���) ��������(�� ��$�� �� ������� �%���� ��! �� �� �����!�! ����
��� ���������� �� ���	������	� ����������� ��! ���������� �� ��� ���&������ ����� ��! ���(����) 8��� ���	�: +������!
��% ������ ��! ���(������� ��� ������ 8����D /�1 � ��$���) ��������(�� ��$�� �� ������� �%����F ��! /(1 ��� !������! ��%
������ ��! ���(������� ������ �� ������ ��%�� �����! () ��� ���� ��%����� �	������) �� ������ ��� ���� ��%�(�� �����)
�� !�������� ��%�(�� �������� 8���� �� �� �����!�! ���� ��� ���������� �� ���	������	� ����������� ��! ���������� ��
��� ���&������ ����� ��! ���(����) 8��� ���	� �� �	�	�� &����!� �� 8���� ��$�������� ���	��� �� !������! ��% ������ ��
���(������� ��� �%&����! �� (� ��������! �� ������!:
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���� ��! ���� �<	�������� ����	!� ���� �� ���!� !�&����� ������(�� �� !����! 8��� (��#�� ����� ���������� ��$��)
��<	�! ����������� 8��� ���$���� ���	������ �� ����� ������ �� ����� ��! (��# ����!�����: '��# ����!����� ��� ��&����!
8����� ���������� (����8��$� �� �	����� ���(������� �� ��� ��������� �� ��������� &�������:

��*���	(���

�������(������������$����!���������)������������	����!��	(��<	����)�����	��!������������!������������&�������������
!�	(��	��!�(��:

��������(����)�����������(������������8�!���������$���$�(����:�+�(���8���������#��8�����(��	���������(�������8�������
���:� �&�������������!�	(��	���������(�����������(�����!�8��������������(B����������!��������������0��	&�8��������(��
�(���������������������	����!	�������!��$�����������$���������������������(���:

�
��
�����

7���������� ��� ����	��! �� ��� ��8�� �� ���� ��! ��� �������(�� ���	�: 6�� ���� �� ���	����	��! &��!	��� ����	!��
!����� ���������� !����� ��(�	� ��! �� �&&��&����� &������ �� �����(�� ��! ��%�! �������!�: �������!� ��� �&&���!
�� ��� (���� �� ������ �&������$ ��&����): ����� ��� ����$��! �� ��� (���� �� 8��$���! �����$� �����: ����� ��
&	������! ��������) ��� !��������! ����� !�!	����$ ��(���� ��! !����	���: 9�� �������(�� ���	� �� ��� ��������!
������$ &���� �� ��� ��!����) ��	��� �� (	������ ���� ��� ��������! ����� �� ���&������ ��! ��� ��������! ����
��������) �� ��#� ��� ����:

:3�	
 	
� �:��$+�


4���� ��! �<	�&���� ��� ����	��! �� ��� ���� (���� ��! ��������� ������! �� ���� ���� ���	�	����! !�&���������
��! ��) ���	�	����! ��&�������:

6�� ���� �� ��%�! ������ ������	���! 8����� ��� 0��	& ����	!�� ��� ���� �� ���������� !����� ��(�	�� (����8��$ �����
��! �� �&&��&����� &��&������ �� ��%�! ��! �����(�� �������!�:

5	(��<	��� ����� ��� ����	!�! �� ��� �����C� ����)��$ ���	�� �� ����$����! �� � ��&����� ������ �� �&&��&������
���) 8��� �� �� &��(�(�� ���� �	�	�� �������� (������� ���������! 8��� ��� ���� 8��� ���8 �� ��� $��	& ��! ��� ���� ��
��� ���� ��� (� ����	��! �����(�):  �� ����� ��&���� ��! ����������� ��� ����$�! �� ��� ��������� �� &����� �� ����
��! ����� ���&��������� ������ !	���$ ��� ��������� &����! �� 8���� ���) ��� ���	���!:

��$��*�	��


6�� !�&�����(�� ���	�� �� ��� ��%�! ������ �� !�&�������! �� � �����$������� (���� ���� ��� �����C� 	���	� ���� �� ���
0��	& ���������$ ���� ��� ���� ��� ����� �� ���! ���!) ��� 	��: 3�������! ��&��������� ��� !�&�������! ����
��� ������� �� ������ ��� 	��%&���! &����! �� ��� ����� �� ��� ��������! 	���	� ����� �� ��� ��&���������:

6�� !�&��������� ����� 	��! ��� ���� ����� �� !�&�����(�� ������ ���D

��	�� �) 2�#�� 1��� ��$��*�	��
 �	�

.	����	�����!�������$� ��G

��������<	�&���� :��� 

:

G

6���������C�����!	������	�����!�	���	�����������������8�!����!��!B	���!�����&&��&����������������!���������
��&�����$�&����!:

 � �����C� ����)��$ ���	�� �� 8������ !�8� ����!�����) �� ��� ��������(�� ���	�� �� ��� �����C� ����)��$ ���	��
�� $������ ���� ��� ��������! ��������(�� ���	��:

0���� ��! ������ �� !��&����� ��� !��������! () ���&����$ &�����!� 8��� ��� ����)��$ ���	��: 6���� $����
��! ������ ��� ����	!�! �� ��� ��������� �� &����� �� ���� ��! ����� ���&��������� ������: E��� �����	�! ������
��� ���!� ���	��� ����	!�! �� ��� �����	����� �	�&�	� �������$ �� ���� ����� ��� ����������! �� �������! ������$�:
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6�� 0��	& ���������! ��� ����������� �� ��� �����8��$ ����$�����D ����� ��! �������(��� ��! ������(�� ��� ����
��������� ������:

6�� �������������� !�&��!� �� ��� ���	�� ��! &	�&��� �� ��� ���������� ��! �� !��������! �� ��� ���� �� �������
����$������:

'���� ��
 ������	�

3���� ��! �������(��� ��� ����!��������� ��������� ������ 8��� ��%�! �� !��������(�� &�)����� ���� ���
��� <	���! �� �� ������ ���#�� ��! ��� �	(��<	����) ����	��! �� ��������! ����:

3���� ��! �������(��� ��� ����	!�! �� �	����� ������� 8���� ���) ��� �%&����! �� ���	�� 8����� ��
������ ����� ��� ��! �� ��� ��&�����$ &����!:

3��� ��! �������(��� ��� ����	��! �� ��������! ���� 	���$ ��� ��������� �������� �����!� ���� ��)
��&�������: 7������� ������ �� ����$����! () �&&�)��$ ��� ��������� �������� ����� �%��&� ��� ����������
�������(��� 8��� ��� ����$������ �� �������� 8�	�! (� ����������:

:����	��	"���"��	 ��������	 �����

3����! ������ ��! �����! ��!����(�� ����� ���! () ��� $��	& ���� ��� ���!�! �� �� ������ ���#�� ���
���������! �� ������(����������� ��������� ������ ��! ��� �����! �� ���� ���	�:

0���� ��! ������ ������$ ���� ����$�� �� ���� ���	� ��� ����$����! �� ����� ���&��������� ������
��! ���	�	����! �� ��� ����������� �����	����� �������:

E���� ��� ���������� �� !��&���! �� �� �� !��������! �� (� ��&����!� ��� �	�	������ $��� �� ����
&�����	��) ���	�	����! �� ��� ���������� �����	����� ������� �� �����������! �� &����� ��! ����:

6�����������	�����������(�������������������!���������!�����������$���	�����)����!��������!���������
�����$���	�����)���!����������!���������&�����������������!����������&�����$�&����!:�6��������$��
�%����$��$�������!���������������������$����!����&��������!����������!��������!�(���!��������
��������!��������������������)������:������������$��$�������!����������������$����!����������
���&����������������:

�
	
9�(��� /,�� ,	
 .���>���

������	 ��
 ���
����	

4������ ��! ���!����#� ��� ����$����! �� ���� �� ��<	�������: 4������ ��! ���!����#� ���� � ������ ���� ��! ���
������! �� ���� ���� ��) ���	�	����! ������������ ��! ��) ��&������� ������: 6�� 0��	& ��� !��������! ��� 	���	�
���� �� ��� �����$�(�� ������ �� �� )����: 6���� �� �� ������������ ����$� �� ��� �����$�(�� ������ �� ��� ���

��������� >���:

��	����� ��
 
���������

-%&��!��	�� �� �������� ���������� �� ����$����! �� �� �%&���� �� ��� &����! �� 8���� �� ���	���!:

-%&��!��	�� �� !�����&���� &��B���� /�������$ �� ��� !���$� ��! ������$ �� ��8 �� ��&����! &��!	���1 ���
��&�������! �� �����$�(�� ������ 8��� �� �� &��(�(�� ���� ��� &��B��� 8��� (� � �	����� �����!����$ ��� ����������
��! ��������� �����(����) ��! ��� ����� ��� (� ����	��! �����(�): 6�� �%&��!��	�� ��&�������! ���&����� ��� !������)
�����(	��(�� ������ ����	!��$ ����� �� ���������� ��������� !����� ��(�	� ��! �� �&&��&����� &��&������ �� �������!�:
+�����&���� �%&��!��	��� ���� !� ��� ���� ����� �������� ��� ����$����! �� �� �%&���� �� ���	���!:
+�����&���� ����� &�����	��) ����$����! �� �� �%&���� ��� ��� ����$����! �� �� ����� �� � �	(��<	��� &����!:
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�+$	��+�
 �) 1����

 � ��� ��! �� ���� ��&�����$ &����!� ��� 0��	& �������� 8������ ����� �� ��) ��!������� ���� �� ����� ��) (�
��&����!: 6�� ���������� 8��� ����	!� ��� �����!������� �� �%������ ��! �������� ��	���� �� ����������� ����	!��$
!���!��!� �������! ���� �	(��!������� ���������� �� B�����) ���������! �������� !����! �� (� �	� �� &�����<	�������
&������: 7� �	�� �� ��!������� �%����� �� ��&������� ���� �� ������! �	� �� ��� ����� () ���&����$ ��� ��������(��
���	�� �� ��� ������ (���$ ��� ��$��� �� ��� �����C� ���� ���	� ���� ����� �� ���� ��! ���	� �� 	��� �� ��� �����C�
����)��$ ���	��:  �) �%���� �� ��� �����C� ����)��$ ���	�� ���� ��� ��������(�� ���	�� �� ����$����!
����!�����) �� &����� �� ����� 	����� ��� ����� �� ������! �� � ������	�! ���	�� �� �����!���� 8��� �������
5���!��! /�:$: �� �����!���� 8��� ��� �����	����� ��!�� ��   5' ��1:  �) ��&������� ���� �� � ������	�! �����
�� ������! �� � �����	����� !������� �� �����!���� 8��� ���� ����� 5���!��!:

E���� �� �� ��� &����(�� �� �������� ��� ��������(�� ���	�� �� �� ��!���!	�� ������ ��� 0��	& ��������� ���
��������(�� ���	�� �� ��� �����$��������$ 	��� �� 8���� ��� ����� (����$�:

7�&������� ������$ �� &�������! ���	���) ��� $��!8��� ��! �����$�(�� ������ 8��� ��!������� �����:

��	�� 	
� /,�� 3	-	(���

6���� ���	��� ��&������ ���(������� ��� $��!� ��! �������� &����!�! �� ��� 0��	& &���� �� ��� ��! �� ��������� )���
8���� ��� 	�&��!: 6�� ���	��� ��� 	����	��! ��! ��� 	�	���) &��! 8����� 
� !�)� �� ����$������:

3�������
�

4��������� ��� ����$����! 8��� ��� 0��	& ��� � ��$�� �� ������	����� �(��$������ �� � ���	�� �� &��� ������� ���
8���� �� �� &��(�(�� ���� �� �	����8 �� �������� (������� 8��� ���	�� ��! ���� �	����8 ��� (� �����(�) ����	��!:

4��������� ��� ����	��! 	���$ ��� (��� �������� �� ��� ���	��� ��<	���! �� ������ ��� �(��$����� �� ��� ��! �� ���
��&�����$ &����!:

�+$��-�� <�
�)��

4�������� �� ��!� ��� ��� 0��	&C� ���(����) ��� ��&��)�� (������� ������$ ���� �������� ���!���! () ��&��)��� ��
��� ��! �� ��� ��&�����$ &����!: -�&��)�� (������� ���� ��� �%&����! �� (� ������! 8����� ��� ������ )��� ����
(��� ����	��! �� ��� ���	��� �%&����! �� (� &��! 8��� ��� ���(����) �� ������!: 7� !���������$ ��� ���(����)�
�����!������� �� $���� �� ��&��)�� 8�$�� ��������� ��! ��� &��(�(����) ���� ��� ��&��)�� ��) ������) ������$
��<	��������:

(��� ��
 ��	����) �����	 	�� ��
 ���* 	��

3��(����) ��� 8�$�� ��! ��������� ����	!��$ ��� �������) (�������� ���	�� ����� ��! ���	�	�����$ ���# �����
�%&����! �� (� ������! 8����� �� ������ �� ��� ��&�����$ !��� ��� ����$����! �� ����� &�)�(��� �� ���&��� ��
��&��)���C �������� 	& �� ��� ��&�����$ !��� ��! ��� ����	��! �� ��� ���	��� �%&����! �� (� &��! 8��� ���
���(������� ��� ������!:

'��� ����� 	��

3��(����) ��� ���$ ������� ����� �� ����$����! �� ��� &�������� ��� ��&��)�� (������� ��! ����	��! �� ��� &������
���	� �� �%&����! �	�	�� &�)����� �� (� ��!� �� ���&��� �� �������� &����!�! () ��&��)��� 	& �� ��� ��&�����$
!��� 	���$ ��� &��B����! 	��� ���!�� �����!: �����!������� �� $���� �� �%&����! �	�	�� 8�$� ��! �����) �������
�%&������� �� ��&��)�� !�&���	��� ��! &����! �� �������:

+������ ����� ��	��������

������(	����� �� ��� !�����! ������(	���� �	�! ��� ����$����! �� �� �%&���� �� ���) (����� &�)�(��: 4��&��!
������(	����� ��� ����$����! �� �� ����� �� ��� �%���� ���� � ���� ���	�! �� � ��!	����� �� ��� �	�	�� &�)���� ��
������(��: ������(	����� ��� &��! ���� ��� �	�! ��������! () ��� ��&��)��:
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6�� 0��	& �&������ �� ��&��)�� ����� �8������& &���: 5�����(���! &�)����� �� ��&��)��� ��� ����	��! �� ���
���� ���	� �� ��� �����	����� ���	�! ��! ��������! ���� ��� ������$ &����!�: 5�����(���! &�)����� �� ����
��&��)��� ��� ����	��! �� ��� ���� ���	� �� $��!� �� �������� �������! �� ��� ���� ���	� �� ��� �<	��) �����	�����
���	�!� �� �� �� !��������! ��� ���� ���	� �� ��� $��!� �� �������� ������ (� �����(�) ����	��!� ��! ��� �����!�! ��
��� !��� ��� $��!� �� �������� ��� �������!: 6�� ������&��!��$ ���	�� �� �����!�! �� ��� �&���� �������: 6�� ����
���	� �� �&����� �� !��������! 	���$ ��� (�������� &�����$ ��!��: 6�� �	�(�� �� ������ ��! �&����� �%&����! ��
���� �� �����8�! ��! �!B	���! �� ��� ��! �� ���� ��&�����$ &����! �	�� ���� ��� ���	�� ����$����! ��� ��������
�������! �� �����!������� ��� ��� �<	��) �����	����� $�����! �� (���! �� ��� �	�(�� �� �<	��) �����	����� ����
�����	���) ����:

;&�� ��� �%������ �� �&������ ��� (������ �� ��� ����� (���! &�)����� ������� �������$ �� ����� �&����� ��
����������! �� ����� ��&���� ��! ��� &�����!� �������!� ��� �� ��) !������) �����(	��(�� ����������� ������ ���
���!���! �� ����� ��&����:

2�
*��
	� 	
� 3����
	��
 �����
*-

6�� �	�������� �	�����) �� ���� �� ��� 0��	&C� �������� �� ����	��! 	���$ ��� �	�����) �� ��� &�����) ��������
����������� �� 8���� ���� �����) �&������: 6�� �������!���! ��������� ���������� ��� &�������! ��  	�������� !������
8���� �� ��� &����� �����)C� �	�������� ��! &����������� �	�����):

2����9
 *����
*- �	
�	*��
�

.����$� �	�����) ������������ ��� ���������! ����  	�������� !������ 	���$ ��� �%����$� ����� &��������$ �� ��� !����
�� ��� ������������: .����$� �%����$� $���� ��! ������ ���	����$ ���� ��� ���������� �� �	�� ������������ ��! ����
��� ����������� �� ��������� )������! �%����$� ����� �� �������) ������ ��! ���(������� !���������! �� �����$�
�	�������� ��� ����$����! �� &����� �� ����:

2����9
 �$��	��
�

6�� ������ ��! ���(������� �� �����$� �&�������� ��� ���������! ����  	�������� !������ 	���$ ��� �%����$� ����� �� ���
��&�����$ !���: 6�� �����	�� ��! �%&����� �� �����$� �&�������� ��� ���������! ����  	�������� !������ 	���$ ���
�����$� �%����$� ������ 8���� �&&��%����� ��� ���� �� ��� !��� �� ��� ������������ ��� ��� &����!:  �� ���	����$
�����$� �%����$� !���������� ��� ����$����! �� ����� ���&��������� ������ ����	$� ��� �����$� �	�����) �������
�� �<	��):

6�� �����$� �	�����) ������� �� ����$����! �� &����� �� ���� 8��� ��� �����$� �&������� �� ��� ���������� ��
!��&���!:

�+$��-�� <�
�)�� %*�
�
���&

 ���"���
 �������

6�� ���� ���	� �� �&����� $�����! �� ����$����! �� � (������ �%&���� 8��� � ������&��!��$ �������� �� �<	��): 6��
���� ���	� �� ����	��! �� $���� !��� ��! ����$����! ���� ��� &����! !	���$ 8���� ��� !�������� ��! �%��	�����
(����� 	����!��������) �������! �� ��� �&�����:

6�� ���� ���	� �� $���� !��� �� !��������! 	���$ (������� �&���� &�����$ ��!�� ���� ��#�� ���� ����	�� ��� �%������
&����� ��� ���� �� �&����� ��� ��&��� �� !��	����� ��� ����� &���� �� $���� !��� ��! �%&����! &���� ���������) �� ���
	�!���)��$ ������ ��� �%&����! !���!��! )���! ��! ��� ���# ���� �������� ���� ��� ��� ���� �� ��� �&����:

6�� ���� ���	� �� ��� �&����� $�����! �� �!B	���! �� ������� ���#�� ������$ ���!������� (	� �%��	!�� ��� ��&��� �� ��)
��� ���#�� ������$ ���!������: 9�� ���#�� ������$ ���!������ ��� ����	!�! �� ���	�&����� �(�	� ��� �	�(�� ��
�&����� ���� ��� �%&����! �� (����� �%������(��: 6�� (������ �%&���� ����$����! ���� &����! ��#�� ���� ����	��
��� ���� ������ ��������:

;&�� ��� �%������ �� �&������ ��� (������ �� ��� ����� (���! &�)����� ������� �������$ �� ����� �&����� ��
����������! �� ����� ��&���� ��! ��� &�����!� �������!� ��� �� ��) !������) �����(	��(�� ����������� ������ ���
���!���! �� ����� ��&����:
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�����	��� �%&����� ��! ������ ��� ����$����! ��� �� ��� ���	�� �� 056� �%��&� 8���� ��� ���	�� �� 056
���	���! �� ��� ��������(�� ���� ���  	�������� 6�%����� ������ / 6�1:

�������(��� ��! &�)�(��� ��� �����! ����	���� �� ��� ���	�� �� 056 �������(�� �� &�)�(��: 6�� ��� ���	�� ��
056 ��������(�� ����� �� &�)�(�� ��� ���  6� �� ����	!�! 8��� ����� �������(��� �� &�)�(��� �� ��� ��������� ��
��������� &�������:

���� ���8� ��� &�������! �� � $���� (����: 6�� 056 ���&������ �� ���� ���8� ������$ ���� ��������$ �� ��������$
���������� 8���� ��� ��������(�� ����� �� &�)�(�� ��� ���  6� ��� &�������! �� �&������$ ���� ���8� ����	!�! ��
�����&�� ���� �	������� �� &�)����� �� �	&&�����:

<���
��� ��+(�
	��
�

6�� ��<	������� �����! �� ����	����$ �� 	��! �� ����	�� ��� (	������ ���(�������� ��$��!���� �� 8������ �<	��)
�����	����� �� ����� ������ ��� ��<	���!:

6�� �����!������� ����������! �� ��� �	� �� ��� ��<	��������!��� ���� ���	�� �� ��� ������ ����������!� �<	��)
�����	����� ���	�! �� ���(������� ���	���! () ��� ��<	���� �� ������ �8���� �� ��� ��<	���� ��! ��� ���	�� �� ��)
��������������$ �������� �� ��� ��<	����: .�� ���� (	������ ���(�������� ��� ��������������$ �������� �� ��� ��<	����
�� ����	��! �� ������ ���� ���	� �� �� ��� &��&��������� ����� �� ��� ��<	����,� �!�������(�� ��� ������:  �� ��<	�������
����� ��� �%&����! �� ���	���! �� &����� �� ����:

�� ��� ��<	������� �� � (	������� ��� 0��	& �������� ��� ��������� ������ ��<	���! ��! ���(������� ���	��! ���
�&&��&����� �������������� ��! !���$������ �� �����!���� 8��� ��� ��������	�� ������ �������� ���!������� ���
0��	&,� �&������$ �� ����	����$ &������� ��! ����� &�������� ���!������ �� �%������� �� ��� ��<	��������!���:

E���� ��� (	������ ���(������� �� �������! �� ���$��� ��� 0��	& ������	��� ��� &�����	��) ���! �<	��) �������� ��
��� ��<	���� �� ��� ��<	��������!��� ���� ���	� ��! ��� !��������� (��8��� ��� ���� ���	� ��! ��� &�����	� ����)��$
���	�� �� ����$����! �� &����� �� ����:

������$��� �����!������� �� (� ����������! () ��� ��<	���� �� ����$����! �� ��� ��<	��������!��� ���� ���	�:
5	(��<	��� ����$�� �� ��� ���� ���	� �� ������$��� �����!������� ���������! �� �� ����� �� ���(����) �� ����$����! ��
&����� �� ����: ������$��� �����!������� ���������! �� �<	��) �� ��� ������	��! ��! ��� �	(��<	��� ���������� ��
����	���! ��� 8����� �<	��):

6�� !��������� (��8��� ��� ��<	��������!��� ���� ���	� �� ������ ��<	���!� ���(������� ���	��! ��! ��) ����
����������$ �������� �� ��� ��<	���� ��! ��� ���� ���	� �� ��� �����!������� ����������! ��! ��� ���� ���	� �� ��) &���
�%�����$ ���������� �� ��� ��<	���� �� ����$����! �� $��!8���: 7� ��� �����!������� ����������! ��! ��� &����%�����$
���� ���	� �� ���� ���� ��� ���� ���	� �� ��� �!�������(�� ��� ������ ��<	���!� (���$ � (��$��� &	������ �� ��� ��<	�����
��� !��������� �� ����$����! �� � $��� !������) �� &����� �� ���� () ��� ��<	���� �� ��� ��<	��������!���� (	� ���) �����
� ������������ �� ��� �!������������ ��! ����	������ �� ��� ��� ������ ��<	���!� ��� ��������������$ �������� �� ���
��<	����� �� ��)� ��� �����!������� ����������! ��! ��� ��<	����,� &�����	��) ���! �<	��) �������� �� ��� ��<	����:

'	������ ���(�������� ��� ��������) ����	���! ��� �� � &���������� (����: 6�� ��<	���� ������&�������) �!B	��� ���
&���������� ���	��� ����$����! ��! ���� ����$����� �!!������� ������ �� ���(������� !	���$ ��� ����	������ &����!�
(���! �� ��8 ����������� �(�����! �(�	� ��� ����� ��! ����	�������� ���� �%����! �� ��� ��<	��������!���: 6��
����	������ &����! ��!� �� ������ ��� ������� �� /�1 �� ������ ���� ��� !��� �� ��� ��<	������� �� /��1 8��� ���
��<	���� �������� ��� ��� ����������� &����(�� �� !�������� ���� ���	�:

�	�
�
9� $�� 0,	��

!���� ������� �� ����

'���� ������$� &�� ����� �� ����	����! () !���!��$ ��� &����� �����(	��(�� �� ��� �8���� �� ������! 3�����!� �%��	!��$
��) ����� �� ��������$ �<	��) ����� ���� ��!����) ������� () ��� 8��$���! �����$� �	�(�� �� ��!����) ������
�	�����!��$ !	���$ ��� ��������� )���� �!B	���! ��� (��	� �������� �� ��!����) ������ ���	�! !	���$ ��� ���������
)���:

,�	��
 ������� �� ����

+��	��! ������$� &�� ����� �!B	��� ��� ��$	��� 	��! �� ��� !������������ �� (���� ������$� &�� ����� �� ��#� ����
����	�� ��� ����� ������ ��% ������ �� �������� ��! ����� ��������$ ����� ���������! 8��� !��	���� &�������� ��!����)
������ ��! ��� 8��$���! �����$� �	�(�� �� ������ ���	��! �� ���� (��� ���	�! ��� �� �����!������� �� ��������
�� !��	���� &�������� ��!����) ������:
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E��� ��<	���! ()  ���	����$ 5���!��!�� ���&������� ��$	��� ���� (��� �!B	���! �� ������� �� ����$�� ��
&����������� ��� ��� �	����� ��������� )���:

E���� ��� $��	& ��� ������&�������) �&&���! �� ����	����$ &����)� ��!� � ������&������ ����������� �� ����� �� ���
��������� ���������� �� �����������! ����� �� ��� ��������� ����������� �� �!!������� ��������� �� ��������� &������� ��
�� ��� (�$�����$ �� ��� �������� ���&������� &����! 8��� (� !�������!:

���
��
9 �) 1+��
�

6�� &����� �����) ��� �&&���! ��� ������ ������(�� �� �� 	�!��  57� ����� ��!�� *�2��� ��! �����!��$�)� ���	��� ��
��� ��������� ���������� ��! !��������C ��&��� ���� (��� ��	�!�! ��� �� ��� ������� ��:

��> 1**��
�
9 0	
�	��� )�� 1$$��*	��
 �
 2���� 3������

6��   5' ��� ���	�! ��8 ��! ����!�!  ���	����$ 5���!��!� ��! 7����&��������� ���� ���� ���!����)
�&&�������� !���� ��� �	�	�� ��&�����$ &����!� ��! 8���� ��� $��	& ��� !���!�! ��� �� ����) �!�&�:  !���	����� ��
����� �	�	�� ��<	�������� �� ���) �&&�) �� ��� $��	& ��! ����� ��&��� �� ��� $��	& �� �� �����8�D

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

6��� ����!��! �� �&&����(�� �� ���	�� ��&�����$ &����!� (�$�����$ �� �� ����� � ?��	��) ���
: 6��
����!��! ��� � ��8 !��������� �� ,�������,: ������� �%���� 8��� ��� ��&�����$ �����) �� �%&���!� �� ���
��� ��$���� �� �����(�� ���	��� /�:$: !���!��!�� ���	��������� ���	��� ���� ��� ��� ������(�� �� �����
�������� ���!��� ����	!��$ ������1 ���� ��� ����������� 8��� ������� �����) ��! ��� ��� �(����) �� ������
����� ���	��� ����	$� ��� ,&�8��, ���� ���� ����� �����):  ��&�����$ �����) ��� &�8�� 8��� �� ��� ��$���
/�:$: �����$ ��$���� &�������� �����$ ��$���� ��$��� �� �&&���� #�) ����$������ !������� ��#��$ ��$����
#��# �	� ��$���1 ���� $��� �� ��� �	����� �(����) �� !����� ��� ���������� ���� ��$���������) ������ ���
��������C� ���	��� /�:$: �&������$ &�������� ��&���� !��������� �&&�������� �� #�) ����$�����1: 6��
0��	& 8��� ��� ���) ���� �� �����!�� ��� ���!��$� ��! ��$��� (	� ���� ��� ���!��$� ��! ��$��� �� �����
��������!��� �� ��!�� �� !�������� 8������ �� ��� ��� ��������) &�8�� ��� �������!����� &	�&����:
6�� �!�&���� �� ���� ����!��! ���� � ?	�) ���
 ��) ���� �� ��&��� 8���� ��� 0��	& ��� � ���!��$ ��
���� ���� ��G �� �� �����)� ��� !� ����� �������� ��! �� ��� �	������) �������!����$ ���� �����):

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

6��� ����!��! �� �&&����(�� �� ���	�� ��&�����$ &����!� (�$�����$ �� �� ����� � ?��	��) ���
: 7�
�������� ��� ������ !������	�� ��<	������� ���������! 8��� ����� ��������� (���$ �	(��!�������
���������� ��! B���� ����	���: 6�� !������	�� ��<	�������� ���� (��� ��$���������) �������! 8���
���&���! �� ��� !������	��� &�����	��) ������! ��   5' ��� ,�������!���! ��! 5�&����� .��������
5���������,�   5' ��� ,7���������� ��  ���������,�   5' �
� ,7�������� �� ?���� H���	���, ��!
7����&�������� ��� ,�������!����� � 5&����� 4	�&��� -�������,: 6�� �!�&���� �� ���� ����!��! ���� � ?	�)
���
 8��� ��$���������) �������� ��� ���	�� �� !������	��� ��<	���! �� (� $���� () ��� 0��	& �	�� ��
��$�������� B	!$������ ��! ���	�&����� ��!� �� !���������$ 8������ �� ��� � ����������$ �� ����
����������$ �������� �� ������� �����) ��! ��� �)&� �� ��������������$ �������� ��! ��� ���	�� ��! ���#�
�������!:

����� '�"����(�����)��	���������
������#!  *+����
���	������	�������������������
����
��
	����	������������� '

6��� ����!��! ��! ��� �����<	������ ����!����� ��� �&&����(�� �� ���	�� ��&�����$ &����!�
(�$�����$ �� �� ����� � ?��	��) ���
: 6�� ����!��! &����!�� � ���$�� ��(	�� ����	������
�����8��#� 8��� ����� ����	������ �(B�������� ��� ����	���$ ���� ���	� 	���$ ��� ,�%�� &����, ��! ��
&����!�� $	�!���� �� ����	���$ ���� ���	� 8��� � ���#�� (������ ���� ������: 6�� ,��$���� ��!
(��� 	��, �&&����� 8�	�! (� 	��! �� ����	�� ������ 8������ ���(������� 8�	�! (� (���! �� ��������
���	�:  � ��� ����!��! !��� ��� �����!	�� ��) ��8 ��<	�������� ��� ��� 	�� �� ���� ���	�� ��� ��&���
�� �!�&���� () ��� 0��	& ���� � ?	�) ���
 ���	�! (� �������� �����	$� ����� 8��� (� ��������!
!������	��� 8���� ���� ���	� �� 	��!:
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�����  ,�&���-����������	�.�����/���#!  0���
������#!  * !����
���	����
��	�����������������������
��
	����	�������������  ,�.�����/���#!  0

6��� ������! ����!��! ��! ��� �����<	������ ����!����� ��� �&&����(�� �� ���	�� ��&�����$ &����!�
(�$�����$ �� �� ����� � ?��	��) ���
: 6�� ����!����� ��#� ����$�� �� ��� ����	����$ ���
!�����! (������ &���� ��! ��� !��������� �� ���������� ��&��)�� (�������� ���� ,!	� ��, �� ,�%&����!
��, (� ������! 8����� �� ������: 6�� ����� 8��� ��<	��� ���	�� ����� ���� �� ��� �%&����! �� (� 8����)
������! 8����� �� ������ �� (� !����	���! ����8��$ ��� �%&����! �����) ������ �� ��� �	�	�� &����!
8��� ��� ����� �� �%&����! �� (� ��#��: 6�� �!�&���� �� ��� ������! ����!��! ���� � ?	�) ���
 ��
�%&����! �� ��!	�� ��� ��&����! ���	�� ����� ���(����) �� ��� 0��	&:

�����#!  *1����
���	������	�����������������������
��
	������������
���
����2�-�
)������������	������$�	���	������3�������

6���� ����!����� ��� �&&����(�� �� ���	�� ��&�����$ &����!� (�$�����$ �� �� ����� � ?	�) ���
�
8��� ����) �!�&���� ��� &�������!: 6��) ����!   5' ��� ,������! 4���) +������	���, () �������$
��� !������	�� ��<	�������� ��� ��!���!	�� #�) ����$����� &�������� /,I@4,1: 6�� �!�&���� ��
����� ����!����� ���� � ?	�) ���� 8��� ������ ��� !	&�������� �� ����������� �������$ �� ��!���!	��
I@4 �� ��� ����� �� ��� ��������� ���������� ��! ��� !�������� ��&���:  � ��� �$$��$��� !������	���
��� ����� ��<	���! ()   5' ��� ��! !	���$ ��� ������������ &����! ��� ��<	�������� ��) (� ����	!�!
�� ��� ���&��������  �� �� ����� ��$��������� �� �� �%&����! ���� ��� ����!����� 8��� ��� ���� �
�������� ��&��� �� ��� 0��	&:

�����#!  *4����
���	������	�����������������������
��
	����	������������
���	���
��������
�5���������������	�����
��
	

6�� ����!����� ��� �&&����(�� �� ���	�� ��&�����$ &����!� (�$�����$ �� �� ����� � ?��	��) ���
:
6�� ����!����� ��#� �	����	� �����<	������ ����$�� �� � ���$� ��  	��������  ���	����$
5���!��!� ��! 7����&���������� �����8��$ ��� ���	���� ��   5' ���   5' ���   5' �� ��! ������!
  5' ��� ��!   5' ���: 6�� �!�&���� �� ����� ����!����� ���� � ?	�) ���
 8��� ��� ���� �
�������� ��&��� �� ��� 0��	&:

�����#! #*6����
���	������	�����������������������
��
	����	���������������
���������	�#!!,*#!  ��-���

6�� ����!����� ��� �&&����(�� �� ���	�� ��&�����$ &����!� (�$�����$ �� �� ����� � ?��	��) ���
:
6�� ����!����� ������ ����  	��������  ���	����$ 5���!��!� �� �����8�D ������������ ���� ��&���
�&&�������� ��   5' � /7.�5 �1 ,.���������  !�&���� ��  	��������  ���	����$ 5���!��!�, ��
&�������!F ������������� �� (����8��$ ���� �%��&���� ��   5' �F ������������� �� ��� ���&�������
����������� ��<	�������� 8��� �� �����) &����!�� �� �&������ ����! ���	�� �� �� ��<	���! �� &������
� ����! ��������� �� ��������� &������� �� �����!���� 8���   5' ��� ,4����������� �� .��������
5���������,F ������������� ���� ��������$ �� �<	�&���� �� ������! ()   5' �� ,4��&���)� 4���� ��!
-<	�&����,� �� �	�� �<	�&���� �� 	��! ��� ���� ���� ��� &����!F ������������� ���� ��� ��% ������ ��
!�����(	����� �� ���!��� �� �<	��) �����	����� ��! �<	��) ����������� ����� ��   5' �
� ,.��������
7����	�����D 4�����������, ���	�! (� ����	���! ��� �� �����!���� 8���   5' ��� J7����� 6�%��CF
��! ������������� �� ��� ��������� ��&�����$ ��<	�������� ��   5' �
� ,7������ .�������� ��&�����$,
��! ��� !������	�� ��<	�������� �� ��$���� ������ ��! ���(�������: 6�� �!�&���� �� ��� ����!�����
���� � ?	�) ���
 8��� ��� ���� � �������� ��&��� �� ��� 0��	&:

�����#! #*,����
������������ !1+����	������������7���
�����������	��������
��������������� !',

6��� ����!���� �� �&&����(�� �� ���	�� ��&�����$ &����!� (�$�����$ �� �� ����� � ?��	��) ���
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9� ����� ��� (��� ��� �� ��� ����� �	�(�� �� ��!����) ������ ���� ��� ���&��) ��) ���	�: 6�� ��!����) ������ !� ��� ����) &��
���	�:

��!����) ������ ������� ��� ���!�� �� &������&��� �� !���!��!� ��! ��� &�����!� �� 8��!��$ 	& �� ��� ���&��) �� &��&������ �� ���
�	�(�� �� ��! ���	��� &��! �� ��� ������ ���!:

�� � ���8 �� ���! ����) ���!�� �� ��!����) ������ &������ �� � ������$ �� &����� �� () &��%)� �� �������! �� ��� ����� ��! 	&�� �
&��� ���� ����� �� �������! �� ��� ����:
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�� ���� ��! ����  	$	�� ����� ��������� ����� �&����� 8��� $�����! �� @� +����� ?����� @�  ���� A��#� ��! @� -��� 0���� ��
&��� �� ��� ��&��)�� ����� ������: 6�� �&����� ��� �%������(�� �� �� (����� ����  	$	�� ���� 8��� �� �%������ &���� �� ��:�
�
����: 6�� �&����� ���! �� �����$ �� !���!��! ��$��� ��! ��� ��� ���������(��:

�� 
��� ����(�� ����� ���������� ����� �&����� 8��� $�����! �� @� @����� ��$��� �� ���	 �� ���� &�)���� ��� ����	����$ ����
����	�! &���� �� ��� !����������& 8��� ������!: 6�� �&����� ��� �%������(�� �� �� (����� �
�! ����(�� ��� 8��� �� �%������ &���� ��
��:�
� ����: 6�� �&����� ���! �� �����$ �� !���!��! ��$��� ��! ��� ��� ���������(��:

6���� �&����� �����! ����!�����) �� $���� !���: .	����� !������ �� ����� �&����� ��� &����!�! �� ��� !��������C ��&���: 6�� �&�����
���! �� �����$ �� !���!��! ��$��� ��! ��� ��� �����!: +	���$ ��� ��������� )���� �� ����� �&����� �����! 8��� #�) ����$�����
&�������� /����D 9��1:
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�� ���� ��! ����  	$	�� ����� ��������� ����� �&����� 8��� $�����! �� @� +����� ?����� @�  ���� A��#� ��! @� -��� 0���� ��
&��� �� ��� ��&��)�� ����� ������: 6�� �&����� ��� �%������(�� �� �� (����� ����  	$	�� ���� 8��� �� �%������ &���� �� ��:�
�
����: 6�� �&����� ���! �� �����$ �� !���!��! ��$��� ��! ��� ��� ���������(��:

.����$� �%����$� ������� �� ��� ��� �%����$� !��������� ������$ �� ��� ����������� �� ��� ��������� ���������� ���� ��� &�����������

�	�����) ��! �� ��� ����������� �� � �����$� �&������� ���� ��� &����������� �	�����) :
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�L����+�&������������!������������� ������ �����*

�L����5�����(����&�)���� ����� ����***

�L����'�!���!�!�	(��	��!�(� ����! ������������������������������ �

�L����0������������������������������ %�"�"!�& ������������������������������ �

�L����7�&�����������������������	����������������� '��������������������������������� � ���*�

����$���������������!����(�������������������������������&	�����������	(��!�������D

�L����/��������12!��������������!����!��������������(��� ���" � /�
���1

�L����/��������12!�����������&��&�)����� %����"�& ��

�L����/��������12!���������������������� %� ����& /�*�����1

�L������������2/!�������1�������!����!�������&�)�(��� ������� ������
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�/������?��5���0�12�����4����3/����.�3���/�
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-�������� ��! B	!$������ ��� ������	���) ����	���! ��! ��� (���! �� ���������� �%&������� ��! ����� �������� ����	!��$ �%&���������

�� �	�	�� ������ ���� ��) ���� � ��������� ��&��� �� ��� �����) ��! ���� ��� (������! �� (� �������(�� 	�!�� ��� ����	��������:

6�� &��&������� �� ��� ��������� ���������� ��<	���� ����$����� �� ��#� B	!$������� ��������� ��! ���	�&����� ���� ������ ���

��&����! ���	��� �� ��� ��������� ����������: @���$����� ������	���) ����	���� ��� B	!$������ ��! ��������� �� �������� �� �������

���(�������� ������$��� ���(�������� �����	� ��! �%&�����: @���$����� (���� ��� B	!$������� ��������� ��! ���	�&����� �� ����������

�%&������� ��! �� ����� �����	� �������� ����	!��$ �%&��������� �� �	�	�� ������� ����$����� (������� �� (� �������(�� 	�!�� ���

����	��������: 6�� ���	����$ ����	����$ B	!$������ ��! ��������� 8��� ���!�� �<	�� ��� ������! ���	�� ���	���: 6�� B	!$�������

��������� ��! ���	�&����� ���� ���� � ��$�������� ���# �� ��	���$ � �������� �!B	������ �� ��� ����)��$ ���	��� �� ������ ��!

���(������� /����� �� ��� ���&������ �����1 8����� ��� ��%� ��������� )��� ��� !���	���! (���8:

6�� $��	& ����� ���	���) 8������ ���������	�� &��&���) ��� �	�����! ��) ��&�������� �� �����!���� 8��� ��� ����	����$ &����) �����! ��

���� �: 6�� ��������(�� ���	��� �� ��� ���������	�� &��&���) ���� (��� !��������! (���! �� �����8��$ ��� ����	� �� ��� �������� ��!

!�����&���� &��$���� &��$���� �� ��� &����� �&&��������� ��! &��B����! ���� ���8 ����	�������: 6���� ����	������� ��<	��� ��� 	�� ��

���	�&������ ����	!��$ ���������$ �����$ �� ���� ���8�� &��!	�� !�����&���� ��! ������(����) �� ����	���� �� �%&���� ��� ������:

6���� ��� �8� ����� 8���� ���� ���	��! ����� ��� ��&�����$ !��� �� �����8�D

L 4������ -!$� ���� ���	�! �������� ������ �� ������! �����$ �������! ����� ��<	����� ���������: 6�� ������ ���� (��� ���	�!

&	��	��� �� ��� ��!#��� !��$������ ������� �$������� ��$��! �� �� @�) ����F ��!

� 6�� �����8 ������ ���	�! !	���$ ��� )��� 8��� (� �������! 8����� ��� ��%� �� ������F

����� ���� ����� ������ �� ����� ������ �� ����	������� ��� ������ ����� 
� ?	�� ���
 ���� ��� ��$���������) �������!� �� ��)

��$���������) ������ ��� 0��	&,� �&��������� ��� ���	��� �� ����� �&��������� �� ��� 0��	&,� ����� �� ������� �� �	�	�� ��������� )����:
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������! 3�����! �� ��� 	������� &����� �����):

 ����
�����/

.�� !������ �� !������	��� �������$ �� �	(��!������� ����� �� 9��� ��D ���������! -����):

0� �������� ������	/

.�� !������ �� !������	��� �������$ �� #�) ����$����� &��������� ����� �� 9��� D 7�������� �� I�) @���$�����

4�������� /I@41 ��! ��� ���	�������� ��&��� �� ��� !��������, ��&���:

0� �������� ������	/

@����� ��$��� �������! ���������� �&����� �� ���	 �� � ����	����$ ���: 6�� ����	����$ 8��# 8�� &�������! &���� ��

��� !����������&:

6���� 8��� �� ����� ������! &���) ������������ !	���$ ��� )��� ��!�! 
� ?	�� ���
:

 ����
�����/

6�� ������������ 8��� �	(��!������ ���� (��� ���������! �� �������!����� �� ��� $��	&:
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��� ��! ��� ���! �� 	������ !��������� ��������� �����	����� �	�� �� �����$� �%����$� ��������� �� �������� ���� �8�&� ��

����$� ��) ���# �%&��	��� �!�������!:

6�� ������ ��� ���� ����$��) �� ��������� �����	������ ����	��! �� �����!���� 8���   5' �
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���!������#��������$�!������0��	&�(����:�6���$��	&����������$�����������������������������!������#:

6�� ��%��	� �%&��	�� �� ���!�� ���# () ����� �� ����$����! ��������� ������ �� ��� ��! �� ��� ��&�����$ &����! ��

�<	������� �� ��� ����)��$ ���	� ��! �������������� �� ����� ��������� ������ /��� �� ��) &���������1 �� &�������! �� ���
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