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����ȱ������������ȱ����ȱ����¢ȱǻ� �ȱ¢����ȱ���ȱ�����ȱ������Ǽȱ����ȱ��������ȱ� �ȱ��������ȱ ���ȱ�¢���¡��ȱ
��ȱ��ě�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����ę�ȱ��ȱ���ȱ�����������¢ȱ����������ȱ��������ȱǻ���Ǽȱ
��������ȱ��ȱ���������¢ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱǻ���Ǽǯȱ���ȱ�������ȱ��� ��ȱ����ȱ
���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���������¢ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱǻ��Ǽȱ��ȱ��������ȱ
 ���ȱ�¢���¡��ȱ��ȱ��ě�����ȱ����ǯȱ
� ����ǰȱ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��������ȱ
ę������ȱ��ȱ���ȱ�ě���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱę���ȱ ���ȱ�� ȱę������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ���ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ�����������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ
�ȱ����������ǰȱ�¡������ǰȱ���ȱ�����������¢ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ
�¢���¡��ȱ��������ȱ�����ȱ��Ĝ�������ȱ ���ȱ��ȱ��������ǯ

�¢ ����Ǳȱ�¢���¡��ǰȱ�����������¢ȱ����������ȱ��������ǰȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ǰȱ 
���������¢ȱ�����������ǰȱ���ȱ������

ŗǯȱINTRODUCTION 
�����ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ���������ȱ ����ȱ ��������ȱ �������ȱ ��������ȱ ǻ��Ǽȱ ������ȱ
��ȱ ��������ȱ ���ȱ�¢���¡��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ�����������¢ȱ����������ȱ
��������ȱ ǻ���Ǽȱ ��������ȱ ǻ�ǯ�ǯȱ�����ȱǭȱ �����ǰȱ ŘŖŗŘǲȱ������ ���ǰȱ ŘŖŗŖǲȱ
���������ȱǭȱ�������ǰȱŘŖŖřǲȱ���������ȱǭȱ	������ ǰȱŘŖŖŖǼǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ
���������ȱ ��������ȱ ���ę�����ȱ ���ȱ ��������ȱ �ě���ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ �������¢ȱ
������ȱǻ�ǯ�ǯȱ�Ù�����Ȭ���������°ǰȱŘŖŗśǲȱ������ ���ǰȱŘŖŖŞǲȱ����������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ

�����ȱ�¢���¡��ȱ ��ȱ�ȱ ������¡ȱ����������ǰȱ���������¢ȱ�����������ȱ ��ȱ
��ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�¢���¡��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ
��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ�¡�������ȱ���������¢ȱ��������ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ �������ȱ ��������ȱ ǻ���Ǽȱ�¢ȱ ��������ȱ ���ȱ�¢���¡��ȱ ��������ȱ
�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�¡��������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����ȱǻ�������ǰȱŘŖŖŞǼǰȱ�ȱ����Ȭ
���������ȱ �������ȱ ��ȱ ��Ĝ�������ȱ ��ȱ ���������ȱ �� ȱ ���������¢ȱ ǻ�����ȱ
ǭȱ �����ǰȱ ŘŖŖŞǲȱ �����ȱ ǭȱ ���àǰȱ ŘŖŗŖȱ ��ȱ �����ȱ ǭȱ �����ǰȱ ŘŖŗŘǼǰȱ ���ȱ
���������¢ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱǻ����������ǰȱŘŖŗśǼǯȱ�����ȱ

*ȱȱ�ǯ��������Řȓ� ǯ���ǯ��ȱ
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����ȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ����¢ȱ�����ȱ��ȱ�¡����ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ
��ȱ���������¢ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�¢���¡��ȱ��ȱ���ȱ�����¡�ȱ��ȱ
���ȱ�����������ǯ

����ȱ����¢ȱ�����ȱ��ȱ�����¢���ȱ ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ę����ȱ��������ȱ
��ȱ��������ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ�¢���¡��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ǯȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ�ě���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ǰȱ� �ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ
����¢ǲȱ�ȱ������¢ȱ������Ȭ���ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ¢����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ� ������ǯȱ

���ȱ ��������ȱ ���ȱ ������������ȱ  ���ȱ ������ȱ  ��ȱ ���������ȱ �¢ȱ
���������ȱ����Ȭ����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
���ȱ������������ȱ ���ȱ ��������ǯȱ���ȱ ����¢ȱ �������ȱ��ȱ ���ȱ�����������ȱ ��ȱ
����������ȱ���������¢ȱ��� �����ǯȱ

���ȱ ������¢ȱ ��ȱ ���ȱ ����¢ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ę���ȱ ����¢ȱ
����ȱ ����������ȱ ���ȱ ���ȱ �ě���ȱ ���������ȱ ���ȱ �ě���ȱ ��ȱ ���ȱ���ȱ ��������ǯȱ
���ȱ������ȱ��ȱ �������������ȱ ��ȱ ����ȱ ����¢ȱ ��ȱ����ȱ����ȱ�¡������ȱ ����ȱ ��ȱ
���ȱ��������ȱ ����ǰȱ ���ȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ �������ȱ ��������ȱ ��������ȱ ���ȱ
�¢���¡��ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ

ŘǯȱTHEORETICAL BACKGROUND
���������¢ȱ �����������ȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ �ȱ ������¡ȱ �������ȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ
�����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ���ǰȱ���ȱ��� �����ȱ��ȱ���ȱ
�������¢�������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ ���ȱ �����������ȱ��ȱ ���ȱ ���ȱ
����ȱ���ȱ������ȱ��¡����ȱǻ�����ǰȱŘŖŖŚǲȱ�¡����ȱǭȱ���������ǰȱŗşşŚǼǯȱ

���������¢ȱ ��������ȱ �������ȱ ������������¢ǰȱ ����ȱ ��ȱ �¡�������¢ǰȱ ��ȱ
�����������¢ǰȱ  ���ȱ ���ǰȱ ���ȱ �¡�����ǰȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ
����������ȱ ǻ
�������ǰȱŗşşŝǼǯȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ ��ȱ ����ȱ �¢ȱ ��ȱ����ȱ
����������ȱǻ���������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ�����ĴȱǻŘŖŖŞǼȱ��������ȱ�����������ȱ��������ȱ
�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ���¢ȱ��¢ȱ����ȱ�Ĵ������ǯȱ������ȱ
ǻŘŖŖŗǼǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ
�¡�������¢ǰȱ ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����������¢ǯȱ

������ȱ ��������ȱ ę������ȱ �������ȱ ����ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ �ȱ
������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ�ě������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ
����������ȱ����������ȱǻ����ȱǭȱ�����ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ

����ǰȱ ��ȱ �����ȱ�ȱ�� ȱ ���ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ������������ǯȱ
������ȱǻŗşşŖǼȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ ���ȱ��� ���ȱ
ę��ȱ���ȱŗŜȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ǰȱ ������ȱ����ȱǻŘŖŖŝǼȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ
���������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ

����ȱ ������ȱ �������ȱ����ȱ ���ę����ȱ ���ȱ ��������¢ȱ��ȱ ����������ȱ ��ȱ �ȱ
�����ę����ȱ ������ȱ ��ȱ ���������¢ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ǯȱ ���ȱ �¡�����ǰȱ ������ȱ
ǻŘŖŗŚǼȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������¢ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱę��ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ
�����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���¢ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ
 ����ȱ ���ȱ ������������ǯȱ 
� ����ǰȱ ������������ȱ  ���ȱ����ȱ �����������ȱ ��ȱ
�����ȱ ���ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �� ��ǯȱ ���ȱ ����������ȱ ¢��ȱ �������ȱ���ȱ
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����ȱ��ȱ ��ȱ��Ĝ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ
�ȱ������ȱ��ȱ�����������¢ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ę����ȱ��ě�������ȱ��ȱ���ȱ
ę������ǯȱ

��ȱ �ȱ ������ȱ ����¢ǰȱ ���ȱ ǻŘŖŗśǼȱ �����ȱ ����ȱ �����¡����ȱ �����ǰȱ ��������ȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ ���ǰȱ���ȱ���ȱ�������Ȃ�ȱ� �������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ
���ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���������¢ȱ��ȱ���ǰȱ����ȱ���������ȱ���ȱ
����������ǰȱ����ȱ���ȱ�������Ȃ�ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ����ǯ


� ����ǰȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������¢ȱ�����������ȱ��ȱ��ǯȱ
��ȱ¢������ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ
���ȱ ���ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ��ě�����ȱ�����¡��ȱ��ȱ���������¢ȱ�����ȱ��ȱǻ�������ǰȱ
ŘŖŖŗǲȱ �����ǰȱ ŗşşŗǼǯȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ �����������ǰȱ ¢������ȱ ��ȱ ��������ȱ
 ���ȱ ����ę�ȱ ����ȱ ��ȱ �¡������ȱ ��������ǰȱ ���������¢ȱ ���ȱ ��¢ ���ȱ ������ȱ
ǻ������ȱǭȱ������ǰȱ ŘŖŗŜǼǯȱ ���¢ȱ ������ȱ �����ȱ �����ȱ �����ȱ ����ȱ ǻ�������ǰȱ
ŘŖŖŗǼȱ���ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱǻ�£���� ��£ǰȱŘŖŖşǼǯȱ
� ����ǰȱ
��������ȱ��ě�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ����������ȱ
ǻ�������ǰȱŘŖŖŗǼȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��� �����ȱǻ������ȱ��£��ǰȱŘŖŖŞǼǯȱ����ǰȱ��ȱ
���ǰȱ ���ȱ �� ȱ ������������ȱ �����������¢ȱ ��ȱ �������ȱ ǻ�������ǰȱ ŘŖŖŗǼȱ ���ȱ
���ȱ��ě������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�¢����ȱ��� ���ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ������ȱ������ȱ���ȱ
�������ȱǻ�£���� ��£ǰȱŘŖŖşǼȱ��¢ȱ�ě���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ
���������¢ǯȱ

���������¢ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ��¢ȱ ��ȱ ���������¢ȱ ��Ĝ����ȱ ���ȱ ��������ȱ
 ���ȱ�¢���¡��ȱ�������ȱ���¢ȱ����ȱ �����ȱ�����Ȭ����ȱ������������ȱ�����¢ǲȱ
����ǰȱ���¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ�Ĝ������¢ȱǻ�����ǰȱŘŖŗŝǼǯȱ���¢ȱ
��¢ȱ����ȱ��Ĝ�������ȱ ���ȱ�����ǰȱ ���������ǰȱ���ȱ ��ȱ���������ȱ�������������ȱ
ǻ��������ǰȱ ������������ȱ ��ȱ ������������Ǽǯȱ �����������¢ǰȱ �����ȱ ���������¢ȱ
��£�ȱ��¢ȱ��ȱ�����ę�����¢ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�¢�����ȱ��������Ȃȱǻ�����ȱǭȱ�����ǰȱ
ŘŖŗŘǼǯ

��������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��Ĝ�������ȱ��ȱ��������ȱ�� ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ
�¢ȱ��������ȱ ���ȱ�¢���¡��ǯȱ�����ȱ��Ĝ�������ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ
�� ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱǻ�����ȱǭȱ�����ǰȱŘŖŖŞǼǰȱ�ě������ȱ������������ȱ
��ȱ�� ȱ ����ȱ ǻ�����ȱǭȱ�����ǰȱŘŖŖŞǲȱ�����ȱǭȱ���àǰȱŘŖŗŖȱ ��ȱ�����ȱ
ǭȱ�����ǰȱ ŘŖŗŘǲȱ �������ǰȱ ŘŖŖŞǼǰȱ ����������ȱ ��������ȱ���ȱ�������������ǰȱ ���ȱ
��¡���ȱ��ȱ��������¢ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ ����ȱǻ�������ǰȱŘŖŖŞǼǯȱ��������ȱ
 ���ȱ�¢���¡��ȱ��¢ȱ�����������¢ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ ����ǰȱ��������ȱ�����ǰȱ
���ȱ����������ȱǻ�����ȱǭȱ�����ǰȱŘŖŖŞǼǯȱ���¢ȱ��¢ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ
����ȱ��������ȱ��¡����ȱ�¡���������ȱ���ȱ�����Ȭ���������ȱ��������ȱ��������ȱ
����ȱ��ȱ���������ȱ�¡���������ǰȱ������ǰȱ�����ǰȱ�����¢��ǰȱ����������ǰȱ��ȱ
���������ȱ ǻ���������ȱǭȱ�������ǰȱŘŖŖřǼǯȱ��������ȱ�� ȱ���������¢ȱ ��ȱ����ȱ
��������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ�¢���¡��ȱ ǻ�������ǰȱ ŘŖŖŞǼǰȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ
�����ȱę���ȱ��������ȱ���������¢ȱ��£�ȱǻ�����ȱǭȱ�����ǰȱŘŖŗŘǼǯ

�����ȱ��������ȱ ���ȱ�¢���¡��ȱę��ȱ����������ȱ��������ȱ�����������¢ȱ��Ĝ����ȱ
���ȱ��ȱ �����ȱ������������ȱ����������ȱǻ�����ȱǭȱ�����ǰȱŘŖŗŘǼǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ
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����ȱ���������¢ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ
��������ȱ ���ȱ�¢���¡��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ ��ȱ���������ȱ�¢ȱ������ȱ��ȱ
��ǯȱǻŗşşŗǼȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��Ĝ�������ȱ
��ȱ�ŗǰȱ����ȱ��ǰȱ���ȱ�����Ȭ	���������ȱ��������ȱǻ	���������ȱǭȱ��������ǰȱŗşşŝǼǯȱ
���ȱ������ȱ��ȱ��ǯȂ�ȱ�����ȱ ��ȱ �����ȱ����ę��ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ	������ ȱ
ǻŘŖŖŖǼȱ�¢ȱ������ȱ���ȱ�¢�����ȱ����������ǰȱ ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��Ȭ���������ȱ
����������ȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ��������ȱ�¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ
����ȱ���ȱ��������ǯȱ

���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯȱ�Ù�����Ȭ���������°ȱ
ǭȱ��ñ��ǰȱ�����������ǲȱ�����ȱǭȱ�����ǰȱŘŖŗŘǲȱ������ ���ǰȱŘŖŗŖǲȱ���������ȱǭȱ
�������ǰȱŘŖŖřǼǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���Ǳ

ŗǯȱȱȱ�¡������ȱ �����������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��Ĵ����ǰȱ ���������ȱ �ȱ �����������ȱ
����¢���ȱ��ȱ�ŗȱ���ȱ�Řȱ��Ĵ����ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ��ě�������ǰȱ���ȱ�ȱ
�¢�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���������¢ȱ����������ǲ

Řǯȱȱȱ�ȱ����������ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ
�������ȱ ������������ȱ��ȱ ��������ȱ ��������ǰȱ ����ȱ �ȱ����ȱ ������¡ȱ
����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ ���ǰȱ ����������ȱ ���ȱ ���������¢ȱ �������ȱ
�����������ǲȱ

řǯȱȱȱ�����������¢ȱ ��������ǰȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ������������ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ������ǰȱ
�������¢ǰȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǲ

Śǯȱȱȱ�ȱ�������������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������������ȱ��� �����ȱ��������ȱ
�����������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ ������������¢ȱ �� ȱ ��������ȱ
 ����ȱ ���ȱ �� ȱ ���¢ȱ ���ȱ ����Ȭ�������ȱ ���ȱ �������ȱ �����ȱ ��������ȱ
�������ǲȱ���

śǯȱȱȱ������������ǰȱ����ȱ��ǰȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯȱ
���¢ȱ �������ȱ ����ȱ ���������ȱ ���ȱ ��������ȱ �ě���ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ

������ȱ ��ȱ �������ȱ ǻ�Ù�����Ȭ���������°ǰȱ ŘŖŗśǲȱ ������ ���ǰȱ ŘŖŖŞǰȱ ŘŖŗŖǲȱ
����������ǰȱ ŘŖŗśǲȱ �������ǰȱ ŘŖŖŞǼǰȱ 	�����ȱ ǻ���������ǰȱ ŗşşşǼǰȱ ���ȱ �������ȱ
ǻ������ȱǭȱ	������ ǰȱŗşşřǲȱ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŗşşŘǰȱŗşşŞǼǯȱ����������ȱ�����������ȱ
 ���ȱ�¡������ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����������¢ȱ �¢ȱ ���ȱ��������ȱ
��������ȱ�������������ȱ ��ȱ����ȱ��������ȱ����ę����ȱ�¢ȱ��������ȱ ���ȱ�¢���¡��ȱ
ǻ�Ù�����Ȭ���������°ǰȱŘŖŗŝǲȱ�����ǰȱ���£·�ȱǭȱ�������ǰȱŘŖŖşǼǯȱ


� ����ǰȱ ���������ȱ ��������ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ �ě���ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ
��������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��������ȱ �������ȱ ��ȱ���������¢ȱ ��ȱ ��ȱ��ȱ ��ȱ ��������ȱ
 ���ȱ�¢���¡��ȱ��ȱ������ǯȱ������ȱ���ȱ	������ ȱǻŗşşřǼȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ǯȱǻŗşşŘǰȱ
ŗşşŞǼȱ������������ȱ���������¢ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����������¢ȱ���ȱ����������ȱ �¢ȱ
��ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ�¢���¡��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ǰȱ ������ȱ
����������ȱ ǻŘŖŗśǼȱ ��ȱ ¢������ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ��������ǯȱ
���ȱę������ȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ������������ȱ ���ȱ�¢���¡��ȱ
��������ȱ�����ȱ���������¢ǰȱ���������¢ȱ���������ȱ��� �����ǯȱ
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řǯȱTHE PRESENT STUDY

řǯŗǯȱThe aim and research questions
���ȱ����¢ȱ ��ȱ�ȱ������������ȱ����ȱ����¢ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ
���ȱ� �ȱ¢����ȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ�ě���ȱ��ȱ���ȱ
���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���������¢ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ � �ȱ ��������ȱ  ���ȱ
�¢���¡��ǰȱ ��ȱ ���ȱ��ȱ��ě�����ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ����������ȱ���������¢ȱ
��� �����ǯȱ����ȱ����¢ȱ������ȱ ��ȱ��� ��ȱ ���ȱ ����� ���ȱ��������ȱ���������ȱ
ǻ���ǼǱȱ
ŗǯȱ��ȱ ���ȱ�¡����ȱ ���ȱ����ȱ�����������ȱ����ę�ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ
����������ȱ���������¢ȱ��ȱ���ǵȱ
Řǯȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�ě���ȱ��ȱ
���ȱ���ȱ��������ǵ

�����ȱ ��ȱ ���ȱ��������ȱę������ǰȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ �¢����������ȱ ���ȱ��ȱ ŗȱ ����ȱ
����ȱ������������ȱ ���ȱ����ę�ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ
ǻ���ǰȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�Ù�����Ȭ���������°ǰȱŘŖŗśǲȱ������ ���ǰȱŘŖŖŞǲȱ����������ǰȱ
ŘŖŗśǼǯȱ
� ����ǰȱ ���ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ�����������ǰȱ�����¢ȱ���ȱ���������ȱ�������¢ǰȱ
 ���ȱ��ȱ�������ȱǻ��ȱŘǼǯȱ�� ��ȱ���������ȱ��ȱ�� �¢ȱ�������ȱ���������¢ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ
���ȱ�����ȱ�����������ȱǻ���ǰȱ�Ù�����Ȭ���������°ǰȱŘŖŗśǼǯȱ

řǯŘǯȱParticipants 
� �ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�¢���¡��ǰȱ ����ȱ������ȱ������ȱ ��ȱ��������ǰȱ
������������ȱ��ȱ���ȱ����¢ǯȱ

���¢ȱ��ě����ȱ��ȱ���ǯȱ���ȱę���ȱ�����������ȱǻ�ŗǼȱ ��ȱ���ȱ¢����ȱ���ȱ�����ȱ
������ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ����¢ȱ�����ǰȱ���ȱŗřȱ¢����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ
���ȱ ����¢ȱ ę������ǯȱ ���ȱ ������ȱ �����������ȱ ǻ�ŘǼȱ  ��ȱ Řŗȱ ¢����ȱ ���ȱ �����ȱ
������ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ����¢ȱ�������ǰȱ���ȱŘŚȱ¢����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ
���ȱ����¢ȱę������ǯȱ

���ȱ������������ȱ ���ȱ���������ȱ ���ȱ�¢���¡��ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ
�¢ȱ�ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ��¢���������ǯȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ
������������ȱ �������ȱ ���ȱ ������ȱ ���������ȱ ���ę��ȱ �¢�����ȱ ���ȱ �����������ȱ
 ���ȱ �¢���¡��ǰȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��Ĝ�������ȱ ���ȱ �����Ȭ�������ȱ
���Ȭ������ȱ ������������ǯȱ ���ȱ ��Ĝ�������ȱ ��ȱ ��������ȱ  ���ȱ ����ȱ ����������ȱ
��ȱ �������ǰȱ  ����ȱ  ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ �������ȱ ��������ȱ
���ę�����¢ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯ

����ȱ������������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ��������¢ȱ������ǰȱ ����ȱ
�����������ȱ �������ȱ ��������ȱ ��������ȱ �������ȱ  ���ȱ ����ǯȱ �Řȱ ����ȱ ���ȱ
�������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������¢ǰȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ �¡������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ
�������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ ��ȱ����¢���ǯȱ����ȱ������������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ
�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ǲȱ�ŗȱ�������ȱ	�����ǰȱ ������ȱ
�Řȱ�������ȱ�������ǯ
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�ŗȂ�ȱ���ȱ��� �����ȱ ��ȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ ����������ȱ���ȱ
������¢ȱ������ȱǻ�������¢ȱ��ȱ�������ǰȱ���������ȱ���ȱ������ǰȱŘŖŖŜǼǯȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ
���ȱę���ȱ����ȱ¢����ȱ��ȱ������¢ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��� ��ȱ����ȱ�ŗȂ�ȱ
�������ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ¢���ȱ���ǰȱ ����ȱ ���������ȱ�ȱ �����Ȭ¢���ȱ
����¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������������ǯ

���ȱ ��������ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ �������������ȱ �������ȱ ��������ȱ �������ȱ
�¢����ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ�������ȱ �ŘȂ�ȱ �������ȱ ��������ȱ ���ę�����¢ǯȱ ���ȱ ����ȱ
�������ȱ���������ȱ����ȱ�ŘȂ�ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ������������ǯȱ

řǯřǯȱProcedure
���ȱ ������������ȱ ��������ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ �����ȱ ��������Ǳȱ �������ȱ ���ȱ
������ȱ���ȱ ����ǰȱ�������ȱ� �ȱŗśȱ ����ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ ��ȱŘŖȱ ����ȱ����ǯȱ

�����ȱ����ȱ�������ǰȱ�ȱ�����ȱ����� ��ȱ������ȱ ����ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ
���ȱ�������ȱ��¢ȱ���ȱ�����������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ
��ȱ ���ȱ������������Ȃȱ ������ȱ ���������ǯȱ�ȱ ����Ȭ ���ȱ�����ȱ ����� ��ȱ�������ȱ
���ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ� �ȱ������ȱ��¡ȱ ����ǯ

���ȱ ������������ȱ �Ĵ�����ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ  ���ǰȱ ������ȱ  ����ȱ ���¢ȱ
�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��� ���ȱ� �ȱ��ȱę��ȱ�� ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱǻ��������ȱ
��ȱ��ȱȁ�ȱ������Ȃȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��¡�Ǽǯȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ
�����ȱǻ��������ȱ��ȱ��ȱȁ���ȱ�������Ȃȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��¡�Ǽǯ

���ȱ�� ȱ���������¢ȱ ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ǯȱ�������ȱ
 ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ǰȱ����� ���ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ
ǻ����ȱǭȱ�����ǰȱ ŘŖŗŖǼǯȱ ������������ȱ �������ȱ ���ȱ ��ę������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ
�������ǰȱ ���ȱ �¢���¢��ȱ ���ȱ �����¢��ǰȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ����ȱ��������ǲȱ ���ȱ
������ȱ ��ȱ����ȱ���������ȱ ��ȱ�ȱ��������ǯȱ�������������ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ ��ȱ
����ȱ�¡�������¢ȱ����������ǯȱ

���ȱ�������ȱ���������ȱ��ě�����ȱ������������ȱ����������ȱ ���ȱ������������ǰȱ
 ����ȱ��������ǰȱ���ȱ�¡�����ǰȱĚ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ�� ȱ
������ȱ  ��ȱ �������ȱ ��ȱ ���¢ȱ ���������ȱ ������ȱ ���ȱ ������ǰȱ ���������ȱ ���ȱ
�������������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ������������ȱ ����ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
�����ȱ� �ȱ��ȱ���ȱ���Ȭę�����ȱ�¡�������ǯȱ���ȱ��� �����ȱ�����ȱ���ȱ�� ȱ������ȱ
 ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ������������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ
���ǰȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ǰȱ ����ȱ ���ȱ ��ę������ȱ ��ȱ �������ǰȱ �¢���¢�ǰȱ
�����¢�ǰȱ����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ
��������ǯȱ

�� ȱ �������ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ �ȱ ����������ȱ �¢ǯȱ ���ȱ ������������ȱ
��ȱ �� ȱ �������ȱ  ��ȱ ����ȱ ��ȱ ����������ȱ  ���ȱ ���ȱ �����������Ȃ�ȱ �������ȱ
���ę�����¢ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ŗȱę���ȱ�������ȱ�������ȱ
����ȱ ���ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ¢���ȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ
ę���ȱ�������ǰȱ�Řȱ�������ȱ�ȱ����ȱ������ȱ���������¢ǰȱ ������ǰȱ ��ȱ���ȱę���ȱ
�������ǰȱ��ȱ�Ĵ������ȱ����ȱ��������ȱ���������¢ǯ
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����ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ
�������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ������ǯȱ ����������ȱ ��� �����ȱ ��ȱ ���������¢ȱ ��ȱ
��������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�����¡�ǯȱ������������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ
������ǰȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ��������¢ǰȱ����ȱ���ȱ��ę������ȱ��ȱ�¡���������ȱ
��ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ŗǰȱ���ȱ����������ȱ
����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ ����ȱ�ŗȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ�ȱ��������ǰȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ
� ȱ���ȱ¢��ǵ

������������ȱ���ȱ���������ȱ ����ȱ ��ȱ������ȱ ���ȱ������ǯȱ ��ȱ ���ȱ�����������ȱ
���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ��¡����ȱ
����ȱ ���ȱ ������ȱ  ��ȱ ��������ȱ ǻ�ǯ�ǯȱ ������������Ǽȱ  ��ȱ ę��ȱ �����ǰȱ ����ȱ ��ǰȱ
ę��ȱ�����������ȱ �������ǯȱ���ȱ��¡����ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ ��ȱ�������ȱ
�����������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�¡������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���������ȱ
��ȱ���ȱ����������ȱǻ������ǰȱŗşşŖǲȱ������ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���������ȱ���ȱę������ȱ�¢ȱ����ȱ
ǻŘŖŖŝǼǰȱ�ǯ�ǯȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ ���ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ
���ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ����ȱę��ȱ��������ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ

���ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ  ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �ȱ �������ȱ  ��ȱ
��������ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ ����� ��ȱ ����ȱ �������ǰȱ ���ȱ �����������¢ȱ �����ȱ
���ȱ �����������ȱ ��������ȱ ���ȱ ������ǯȱ���ȱ ���ȱ �������ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ
���ǰȱ� �ǰȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�����������¢ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱŗŜȱ������ȱ�����ȱ
�������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����� ��ȱ��ǯȱ

řǯŚǯȱAnalysis
�ȱ��¡��Ȭ������ȱ��������ȱ ��ȱ�������ǯȱ���ȱ������������ȱ����ǰȱ���������ȱ��ȱ
ę�����ȱ���ȱ����������ǰȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ��������ȱ���ȱ���������ǰȱ
���ȱ����ȱ��ȱ������������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��� ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ǯȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ�¡������ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ ���ȱ������������ȱ ���ȱ ��������ǰȱ�������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ
��������ǯȱ

���ȱ ����� ���ȱ �����ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ
���������¢Ǳ

Ȋȱȱȱ����ȏŗȏ�ȱȮȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ�����ȱ ����ȱ ����� ��ȱ�������ȱ���ȱ ǻ�ǯ�ǯǰȱ ���ȱę���ȱ ����������ȱ��ȱ ���ȱ
�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���Ǽǲ

Ȋȱȱȱ����ȏŗȏ�ȱȮȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ�����ȱ����ȱ����� ��ȱ�������ȱ� �ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���Ǽǲ

Ȋȱȱȱ����ȏŗȏ�ȱȮȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ�����ȱ����ȱ����� ��ȱ�������ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���Ǽǲ
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Ȋȱȱȱ����ȏŗȏ�ȱ Ȯȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ŗŜȱ
������ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ ����� ��ȱ �������ȱ �����ȱ ǻ�ǯ�ǯǰȱ ���ȱ ������ȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���Ǽǲ

Ȋȱȱȱ����ȏŘȏ�ȱȮȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ� �ȱ�����ȱ
���ȱ�����ȱ ����ȱ ����� ��ȱ�������ȱ � �ȱ ǻ�ǯ�ǯǰȱ ���ȱę���ȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ
�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ� �Ǽǲ

Ȋȱȱȱ����ȏŘȏ�ȱȮȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ� �ȱ�����ȱ
���ȱ�����ȱ����ȱ ����� ��ȱ�������ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ
���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ� �Ǽǲ

Ȋȱȱȱ����ȏŘȏ�ȱ Ȯȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ � �ȱ ŗŜȱ
������ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ ����� ��ȱ �������ȱ �����ȱ ǻ�ǯ�ǯǰȱ ���ȱ �����ȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ� �Ǽǲ

Ȋȱȱȱ����ȏřȏ�ȱȮȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ
���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱę���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
��������ȱ��ȱ�������ȱ�����Ǽǲ

Ȋȱȱȱ����ȏřȏ�ȱ Ȯȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ�������ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ ŗŜȱ
������ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ ����� ��ȱ �������ȱ �����ȱ ǻ�ǯ�ǯǰȱ ���ȱ ������ȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����Ǽǯ

��ȱ ������ȱ ����Ȭ����ȱ ���������ǰȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ����Ȭ����ȱ �ě���ȱ ��ȱ ���ȱ
�����������ǰȱ��ȱ ��ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����������ȱ��� ���ȱ���ȱ����������ȱ
������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �����������ȱ ���ȱ ���ȱ ����������ȱ ����ȱ  ��ȱ ���������ȱ
ŗŜȱ ������ȱ �����ȱ �������ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ ����� ��ȱ ��ǯȱ ����ȏŗȏ�ǰȱ
����ȏŗȏ�ǰȱ����ȏŗȏ�ǰȱ����ȏŘȏ�ǰȱ����ȏŘȏ�ǰȱ���ȱ����ȏřȏ�ǰȱ ����ȱ ���ȱ���ȱ
�����������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ǰȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ
ȁ���ȱ�������ȱ����������Ȃǰȱ ������ȱ����ȏŗȏ�ǰȱ����ȏŘȏ�ǰȱ���ȱ����ȏřȏ�ǰȱ ����ȱ
 ���ȱ ���ȱ �����������ȱ ���������ȱ ŗŜȱ������ȱ �����ȱ ���ȱ �����������ȱę������ǰȱ
 ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱȁ���ȱę���ȱ����������Ȃȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��¡�ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ���������ȱ ��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�����������ǯ

���ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ���������¢ȱ ���ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�����Ǳȱ

ŗǯȱȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ ��ȱ��������ǲ
Řǯȱȱȱ���ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ �������ȱ ǻ�����������ȱ ���ȱ
��¡����ȱ����ȱ��ȱ������������Ǽǲ

řǯȱȱȱ�¡������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ
�������ȱ �����ȱ���ȱ��¡����ȱ����ȱ��ȱ������������ǲ

Śǯȱȱȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������������ǰȱ
���Ȭǰȱ � �Ȭǰȱ �����Ȭǰȱ���ȱ ����Ȭ����ȱ������������ǲȱ�¡������ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ��������ǲȱ���ȱ

śǯȱȱȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����������ǯȱ
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�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚŞȱǻŘŖŗşǼǰȱř

ŚǯȱRESULTS 

ŚǯŗǯȱParticipant 1 (P1)
��ȱ�������ȱ���ǰȱ�ŗȱ ��ȱ��������ȱŘŜȱ�������ǰȱ��ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱŘŘȱǻŞśƖǼǯȱ
��ȱ��������ȱ���������ǰȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯȱorangeǰȱgreenǰȱ����Ǽǰȱ������ȱ
���ȱ���Ȃ�ȱ����ȱ���ȱ���ǰȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ǲȱ��ȱ����ȱ��������ȱ ����ȱ���ȱ
�����ȱ¢��ǯȱ�ŗȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����� ���ȱ�������Ǳȱ��� �ǰȱ������ǰȱ ����ǰȱ���ȱ
¢���� ǯ

����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ� �Ȭ����ȱ������������ȱǻşǲȱŚŗƖǼǯȱ��ȱ��������ȱ
�������ȱ����ȱ��ȱblackǰȱblueǰȱ����ȱ�������ǰȱ����ȱ�����ǰȱ�¢ȱ����ȱ��ȱǳǰȱ����ǰȱseaǰȱ
�����ȱyouǰȱ ���ȱ to seeǯȱ ����ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ ����������¢ȱ ǻŗŞƖǲȱ����ȱ
�������ǰȱ�����ǰȱ ���ǰȱ ���ȱ ����Ǽǲȱ �����ȱ������ȱ �����Ȭ����ȱ������������ȱ ǻŗŚƖǲȱ
greenǰȱ grey,ȱ orangeǼǲȱ ���ȱ ��¡ȱ ��������ȱ ����Ȭ����ȱ ������������ȱ ǻŘŝƖǲȱ ����ȱ
���������ǰȱ
� ȱ���ȱ¢��ǵǰȱ
� ȱ���ȱ���ȱ¢��ǵǰȱ�Ȃ�ȱę��ǰȱ�Ȃ�ȱ���ǰȱ���ȱ����Ȃ�ȱ¢���ȱ
����ǵǼǯȱ

��ȱ ����ȏŗȏ�ǰȱ �ŗȱ ���������ȱ ŘŖȱ �������ǰȱ  ����ȱ �����������ȱ şŗƖȱ ��ȱ ���ȱ
���������¢ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ǯȱ ���ȱ �������ȱ seaȱ ���ȱ to seeȱ  ���ȱ ���ȱ
���������ǲȱ �����ȱ � �ȱ �������ȱ ��������ȱ � �Ȭ����ȱ ������������ǯȱ ���ȱ �������ȱ
��ȱ ����ȏŗȏ�ǰȱ ����ȏŗȏ�ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȏŗȏ�ǯȱ ��ȱ ����ȏŗȏ�ǰȱ �ŗȱ
���������ȱ ŗŞȱ �������ǰȱ  ����ȱ  ��ȱ ŞŘƖȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ���������¢ǲȱ ����ȱ
����������ȱ������ȱ�� ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯȱ
�ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ� �ȱ
����������ȱ�������Ǳȱ����ȱ ���������ǰȱ ����ȱ ��������ȱ ����Ȭ����ȱ������������ǰȱ
���ȱ����ȱ�������ǰȱ ����ȱ������ȱ� �Ȭ����ȱ������������ǯȱ

���ȱ �������ȱ ���������ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ���������¢ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ
��������ȱ ����������¢ȱ ���ȱ ��������ȱ �����Ȭ����ȱ ������������ȱ  ��ȱ ŗŖŖƖǰȱ
 ������ȱ ���ȱ � �Ȭ����ȱ ������������ȱ ��ȱ  ��ȱ ŝśƖȱ ���ȱ şŜƖȱ ���ȱ ����Ȭ����ȱ
������������ǯ

���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�¢ȱ
�ŗȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱŗǯ
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�����ȱŗǯȱ���������¢ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�ŗ

ŗ ������ȱǻ��ǯǼȱ��ȱ�������ȱ�ŗȱ ��ȱ��������ȱȱȱ ŘŜ
Ř ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ ŘŘǲȱŞśƖȱ
ř ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ ŚǲȱŗśƖ
Ś ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ ŚǲȱŗŞƖ
ś ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ� �Ȭ����ȱ������������ȱ şǲȱŚŗƖ
Ŝ ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�����Ȭ����ȱ������������ řǲȱŗŚƖ
ŝ ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ����Ȭ����ȱ������������ ŜǲȱŘŝƖ
Ş ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȏŗȏ� ŘŖǲȱşŗƖ
ş ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȏŗȏ� ŘŖǲȱşŗƖ
ŗŖ ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȏŗȏ� ŘŖǲȱşŗƖ
ŗŗ ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȏŗȏ� ŗŞǲȱŞŘƖ
ŗŘ ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������������ ŗŖŖƖ
ŗř ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ� �Ȭ����ȱ������������ ŝśƖ
ŗŚ ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�����Ȭ����ȱ������������ ŗŖŖƖ
ŗś ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ����Ȭ����ȱ������������ şŜƖ

��ȱ�������ȱ� �ǰȱ�ŗȱ��������ȱřŚȱ�������ȱ���ȱ��ȱřśȱ��ȱ ��ȱ��������ȱǻşŝƖǼǲȱ
���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ���Ȃ�ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ
���Ȭ����ȱ������������ȱǻŗşǲȱśŜƖǼǰȱ���������ȱ ����ȱ����ȱ��ȱbigǰȱbusǰȱ�ȱ���Ȃ�ȱ����ǰȱ
���ȱ� ��ǯȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ ����������¢ȱǻŘŜƖǲȱ�ǯ�ǯǰȱ���ǰȱelevenǰȱ
���ȱ����ȱ ��Ǽǲȱ �����ȱ�������ȱ��������ȱ� �Ȭ����ȱ������������ȱǻşƖǲȱ�ǯ�ǯǰȱ�ȱ���Ȃ�ȱ
����ǰȱ���Ȧ��ȱ���ǰȱ�������Ǽǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ�����Ȭ����ȱ������������ȱ
ǻşƖǲȱ�ǯ�ǯǰȱboatǰȱ�ȱ����ȱ���ǰȱ�ȱ�����Ȃ�ȱ���Ǽǯ

��ȱ����ȏŘȏ�ǰȱ�ŗȱ���������ȱŘŝȱ���ȱ��ȱřŚȱ�������ȱǻŝşǯśƖǼǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ
 ���ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�����Ȭ����ȱ������������ȱ
ǻboatǰȱ�ȱ����ȱ���ǰȱ�ȱ�����Ȃ�ȱ���Ǽȱ���ȱ����ȱ���Ȭ����ȱ������������ȱ�������ȱǻŘŗƖǲȱ
bagǰȱeggǰȱI liveǰȱillǼǯȱ��ȱ����ȏŘȏ�ǰȱ�ŗȱ���������ȱŝŜǯśƖȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������¢ȱ
��ȱ�������ȱ� �ȱǻŘŜȱ�������Ǽǰȱ ����ȱ ��ȱ�����ȱ����������ȱ������ȱ�� ��ȱ����ȱ
��ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ���ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ���Ȧ��ȱ
���ǰȱ ����ȱ��������ȱ� �Ȭ����ȱ������������ȱǻřřƖȱ��ȱ���ȱ� �Ȭ����ȱ������������ȱ
�������Ǽǯȱ��ȱ����ȏŘȏ�ǰȱ�ŗȱ���������ȱŜŞƖȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������¢ȱ��ȱ�������ȱ
� �ȱ ǻŘřȱ�������Ǽǰȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ �ȱ����ȱ ����������ȱ������ȱ ����ȱ ����ȱ
��ȱ ���ȱ ��������ȱ ����������ȱ ǻ����ȏŘȏ�Ǽȱ ���ȱ ŗŗǯśȱ ����������ȱ ������ȱ �� ��ȱ
����ȱ��ȱ���ȱę���ȱ����������ȱǻ����ȏŘȏ�Ǽǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ
 ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ
������ȱ����ȱ��������ȱ���Ȭ����ȱ������������ǰȱ ����ȱ ��ǰȱ�ȱ���Ȃ�ȱ ����ȱ ǻŘŜƖȱ��ȱ ���ȱ
���Ȭ����ȱ������������ȱ�������Ǽǰȱ���ȱ � �ȱ����ȱ�������ȱ ����ȱ ��������ȱ � �Ȭ
����ȱ������������Ǳȱ�ȱ���Ȃ�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ
� �Ȭ����ȱ������������Ǽǯ



ŗřş

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚŞȱǻŘŖŗşǼǰȱř

���ȱ �������ȱ ���������ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ���������¢ȱ ��ȱ �������ȱ � �ȱ ����ȱ ��ȱ
��������ȱ����������¢ȱ ��ȱŗŖŖƖǰȱ���ȱ���Ȭ����ȱ������������ȱ��ȱ ��ȱŝŝƖǰȱ���ȱ
� �Ȭ����ȱ������������ȱ��ȱ ��ȱśŜƖǰȱ���ȱŖƖȱ���ȱ�����Ȭ����ȱ������������ǯ

���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ� �ȱ�¢ȱ
�ŗȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱŘǯ

�����ȱŘǯȱ���������¢ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ� �ȱ���ȱ�ŗ

ŗ ��ǯȱ��ȱ�������ȱ�ŗȱ ��ȱ��������ȱ řś
Ř ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ řŚǲȱşŝƖ
ř ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������� ŗǲȱřƖ
Ś ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ şǲȱŘŜƖ
ś ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���Ȭ����ȱ������������ ŗşǲȱśŜƖ
Ŝ ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ� �Ȭ����ȱ������������ȱ řǲȱşƖ
ŝ ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�����Ȭ����ȱ������������ řǲȱşƖ
Ş ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ����Ȭ����ȱ������������ Ŗ
ş ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȏŘȏ� ŘŝǲȱŝşǯśƖ
ŗŖ ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȏŘȏ� ŘŜǲȱŝŜǯśƖ
ŗŗ ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȏŘȏ� ŘřǲȱŜŞƖ
ŗŘ ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������������ ŗŖŖƖ
ŗř ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���Ȭ����ȱ������������ ŝŝƖ
ŗŚ ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ� �Ȭ����ȱ������������ śŜƖ
ŗś ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�����Ȭ����ȱ������������ ŖƖ

��ȱ �������ȱ �����ǰȱ�ŗȱ ��ȱ ��������ȱ řşȱ�������ȱ ��ȱ ����ȱ��ȱ ��������ȱ řŞȱ
ǻşŝǯśƖǼǲȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���Ȭ����ȱ
������������ȱǻŗŜǲȱŚŘƖǼǰȱ ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱangryǰȱ��Ĵ��ǰȱ�� ǰȱ���ȱ��� ǯȱ
� ����ȱ �������ȱ  ���ȱ ��������ȱ ����������¢ȱ ǻřŗǯśƖǲȱ �ǯ�ǯǰȱ bikeǰȱ iceǰȱ to buyǼǰȱ
 ������ȱ�����ȱ��������ȱ� �Ȭ����ȱ������������ȱǻŗŞǯśƖǲȱ�ǯ�ǯǰȱ�����ǰȱ����ǰȱsugarǼǰȱ
���ȱ�����Ȭ����ȱ������������ȱǻřƖǲȱ�����Ǽǰȱ���ȱ� �ȱ����Ȭ����ȱ������������ȱǻśƖǲȱ
��Ĝ����ǰȱ�����Ǽǯ

��ȱ ����ȏřȏ�ǰȱ �ŗȱ ���������ȱ ŘŚȱ �������ǰȱ  ����ȱ �����������ȱ ŜřƖȱ ��ȱ ���ȱ
��������ȱ ���������¢ǯȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ  ���ȱ ���ȱ ���������ȱ  ���ȱ ���ȱ ���ȱ
�������ȱ����ȱ��������ȱ� �Ȭǰȱ�����Ȭǰȱ���ȱ����Ȭ����ȱ������������ȱǻ���ȱ�����ȱ���ȱ
�¡������Ǽǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���Ȭ����ȱ������������ȱǻŘśƖǲȱ����ǰȱ
���ǰȱ lazyǰȱ�� Ǽǯȱ ��ȱ����ȏřȏ�ǰȱ�ŗȱ ���������ȱśśƖȱ��ȱ ���ȱ ��������ȱ���������¢ȱ
ǻŘŗȱ�������Ǽǰȱ ����ȱ ��ȱ�����ȱ����������ȱ������ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ��������ȱ ����ǯȱ
���ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ
��������ȱ���Ȭ����ȱ������������Ǳȱangryǰȱeyeǰȱ���ȱ�����¢ȱǻŚŚƖȱ��ȱ���ȱ���Ȭ����ȱ
������������ȱ�������Ǽǯȱ

���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ ��ȱ
��������ȱ ����������¢ȱ ��ȱ ŗŖŖƖǰȱ ���ȱ ���Ȭ����ȱ ������������ȱ ��ȱ ��ȱ ŜśǯśƖǰȱ
���ȱ���ȱ� �Ȭǰȱ�����Ȭǰȱ���ȱ����Ȭ����ȱ��ȱ ��ȱŖƖǯ



ŗŚŖ

јюҝёќћђјȬ�џћїюјќѣіѴǱȱ�ѢљѡіѠђћѠќџѦȱѠѡџѢѐѡѢџђёȱљђюџћіћєȱіћǯǯǯȱ(ѠѡџǯȱŗŘşȬŗśŘǼ

���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ
�¢ȱ�ŗȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱřǯ

�����ȱřǯȱ���������¢ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�ŗ

ŗ ��ǯȱ��ȱ�������ȱ�ŗȱ ��ȱ��������ȱ řş
Ř ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ řŞǲȱşŝǯśƖ
ř ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������� ŗǲȱŘǯśƖ
Ś ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������������ ŗŘǲȱřŗǯśƖ
ś ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���Ȭ����ȱ������������ ŗŜǲȱŚŘƖ
Ŝ ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ� �Ȭ����ȱ������������ȱ ŝǲȱŗŞǰśƖ
ŝ ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�����Ȭ����ȱ������������ ŗǲȱřƖ
Ş ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ����Ȭ����ȱ������������ ŘǲȱśƖ
ş ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȏřȏ� ŘŚǲȱŜřƖ
ŗŖ ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȏřȏ� ŘŗǲȱśśƖ
ŗŗ ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ ŗŖŖƖ
ŗŘ ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���Ȭ����ȱ������������ ŜśǯśƖ
ŗř ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ� �Ȭ����ȱ������������ ŖƖ
ŗŚ ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�����Ȭ����ȱ������������ ŖƖ

�������ǰȱ�ŗȱ ��ȱ ��������ȱŗŖŖȱ�������ȱ���ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱşŚǯȱ ��ȱ
���ȱ �������ȱ ����������ǰȱ �ǯ�ǯȱ ���ȱ �����������ȱ ���������ȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ
�����������ǰȱ�ŗȱ���������ȱŞŘƖȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ ������ǰȱ��ȱ���ȱę���ȱ����������ǰȱ
�ǯ�ǯȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ�����ȱŗŜȱ������ȱ���ȱ�����������ȱę������ǰȱ���ȱ
���������ȱ ��ȱŘŖȱ����������ȱ������ȱ �� ��ȱǻŜŘƖȱ��ȱ���ȱ�������Ǽǯȱ���ȱ�������ȱ
���������¢ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�ŗȱ���ȱ��� �ȱ��ȱ�����ȱŚǯ

�����ȱŚǯȱ���ȱ�������ȱ���������¢ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�ŗ

ŗ ��ǯȱ��ȱ�������ȱ�ŗȱ ��ȱ��������ȱ ŗŖŖ
Ř ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ şŚǲȱşŚƖ
ř ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������� ŜǲȱŜƖ

Ś ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
�����������Ǽ ŞŘƖ

ś ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱę���ȱ����������ȱǻ�����ȱŗŜȱ������Ǽȱ ŜŘƖ

���������ȱ ���ȱ �������ȱ ���������ȱ ����ȱ ���ȱ ������������ǰȱ �ŗȱ ���������ȱ
ŗŖŖƖȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������������ǯȱ
�ȱ
���������ȱŝŘǯśƖȱ��ȱ���ȱ���Ȭ����ȱ������������ȱ�������ǰȱśŘƖȱ��ȱ���ȱ� �Ȭ����ȱ
������������ȱ�������ǰȱŚŚƖȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ����ȱ������������ȱ�������ǰȱ���ȱŜŚƖȱ
��ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ������������ȱ�������ǯȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ
������������ȱ�������ȱ ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ� �Ȭȱ���ȱ�����Ȭ����ȱ������������ȱ
�������ǰȱ�������ǰȱ�ȱ��������ȱ�����������ȱ��� ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ
���ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ�����ȱ ��ȱ�ȱ



ŗŚŗ

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚŞȱǻŘŖŗşǼǰȱř

��������ȱ�����������ȱ��� ���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ
�����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������������ǰȱ���Ȭǰȱ� �Ȭǰȱ���ȱ�����Ȭ����ȱ������������ǯȱ
���ȱ������������ȱ��� ���ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�ŗȱ��ȱ
��� �ȱ��ȱ������ȱŗǯ

������ȱŗǯȱ���ȱ��������ȱ��� ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�ŗ

ŚǯŘǯȱParticipant 2 (P2)
��ȱ�������ȱ���ǰȱ�Řȱ ��ȱ��������ȱŗřȱ�������ǲȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱǻŗŖŖƖǼǯȱ
��ȱ ��������ȱ  ����ȱ ����ȱ ��ȱ �����ǰȱ reliableǰȱ ���ȱ to contributeǯȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ
������������ǰȱ�Řȱ������ȱ�ȱ��¡����ȱ��ȱ� �ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������ǯȱ
�ȱ
��������ȱ����������¢ȱ���ȱ�������ȱǻŝŝƖǲȱ�ǯ�ǯǰȱassociationǰȱ��ȱ���ȱ�ěǰȱ���ȱvenueǼǰȱ
� �ȱ�������ȱ������ȱ���Ȭ����ȱ������������ȱǻŗśƖǲȱ������������ǰȱincentiveǼǰȱ���ȱ
���ȱ������ȱ��������ȱ� �Ȭ����ȱ������������ȱǻŞƖǲȱ����Ǽǯ

��ȱ����ȏŗȏ�ǰȱ�Řȱ ���������ȱ ŗŗȱ�������ǰȱ ����ȱ �����������ȱ ŞŚǯśƖȱ��ȱ ���ȱ
��������ȱ ���������¢ǯȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ  ���ȱ ���ȱ ���������ȱ  ���ȱ rigorousǰȱ
 ����ȱ ������ȱ ��ȱ ������������ǰȱ ���ȱ ������������ǰȱ  ����ȱ ��������ȱ ���Ȭ����ȱ
������������ǯȱ��ȱ����ȏŗȏ�ǰȱ�Řȱ����ȱ���������ȱŞŚǯśƖȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������¢ǲȱ
�� ����ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱtoȱ���ȱ�ěǰȱ ����ȱ��������ȱ��ȱ
������������ǰȱ���ȱ����ǰȱ ����ȱ������ȱ� �Ȭ����ȱ������������ǯȱ��ȱ����ȏŗȏ�ǰȱ
�Řȱ���������ȱşŘƖȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������¢ǰȱ ����ȱ ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ�ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����������ǯȱ
���ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ ��������ȱ ��ȱ incentiveǰȱ ����ȱ������ȱ���Ȭ����ȱ
������������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȏŗȏ�ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȏŗȏ�ǯ

���ȱ �������ȱ ���������ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ���������¢ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ
��������ȱ����������¢ȱ ��ȱşśƖǰȱ���ȱ���Ȭ����ȱ������������ȱ��ȱ ��ȱŜŘǯśƖǰȱ���ȱ
���ȱ� �Ȭ����ȱ������������ȱ��ȱ ��ȱŞŝǯśƖǯ



ŗŚŘ

јюҝёќћђјȬ�џћїюјќѣіѴǱȱ�ѢљѡіѠђћѠќџѦȱѠѡџѢѐѡѢџђёȱљђюџћіћєȱіћǯǯǯȱ(ѠѡџǯȱŗŘşȬŗśŘǼ

���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�¢ȱ
�Řȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱśǯ

�����ȱśǯȱ���������¢ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�Ř

ŗ ��ǯȱ��ȱ�������ȱ�Řȱ ��ȱ��������ȱ ŗř
Ř ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ ŗřǲȱŗŖŖƖȱ
ř ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������� ŖǲȱŖƖ
Ś ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������������ ŗŖǲȱŝŝƖ
ś ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���Ȭ����ȱ������������ ŘǲȱŗśƖ
Ŝ ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ� �Ȭ����ȱ������������ ŗǲȱŞƖ
ŝ ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȏŗȏ� ŗŗǲȱŞŚǯśƖ
Ş ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȏŗȏ� ŗŗǲȱŞŚǯśƖ
ş ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȏŗȏ� ŗŘǲȱşŘƖ
ŗŖ ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȏŗȏ� ŗŘǲȱşŘƖ
ŗŗ ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������������ şśƖ
ŗŘ ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���Ȭ����ȱ������������ ŜŘǯśƖ
ŗř ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ� �Ȭ����ȱ������������ ŞŝǯśƖ

��ȱ �������ȱ � �ǰȱ �Řȱ  ��ȱ ��������ȱ Řŝȱ �������ǲȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ
ǻŗŖŖƖǼǯȱ ��ȱ ��������ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ����ǰȱ curiousǰȱ ���ȱ ��ȱ ��������ǯȱ ��ȱ �����ȱ
��ȱ ������������ǰȱ �Řȱ ������ȱ �ȱ��¡����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ �ȱ ������ǯȱ

�ȱ��������ȱ ����������¢ȱ ŗŜȱ�������ȱ ǻŜřƖǲȱ �ǯ�ǯǰȱ castǰȱ������ǰȱ ���ȱ�������Ǽǰȱ
���ȱŗŗȱ�������ȱ������ȱ���Ȭ����ȱ������������ȱǻřŝƖǲȱ�ǯ�ǯǰȱ ��¡������ǰȱ�������ȱ
�����������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��Ǽǯ

��ȱ ����ȏŘȏ�ǰȱ �Řȱ ���������ȱ ŘŜȱ �������ǰȱ  ����ȱ �����������ȱ şŜƖȱ ��ȱ ���ȱ
��������ȱ���������¢ǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ ��ȱelectiveǰȱ ����ȱ
��������ȱ���Ȭ����ȱ������������ǯȱ��ȱ����ȏŘȏ�ȱ��ȱ���������ȱŞśƖȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
���������¢ȱǻŘřȱ�������Ǽǰȱ ����ȱ ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱŗŗȱ����������ȱ������ȱ��������ȱ
��ȱ ���ȱ��������ȱ����������ǯȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ ���ȱ���ȱ ���������ȱ ��������ȱ
���ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ������������ȱ ǻcastǼǰȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ ����ȱ
��������ȱ���Ȭ����ȱ������������ȱǻelectiveǰȱ�������ȱ�����������ǰȱ���ȱto reconcileǼǯȱ
��ȱ����ȏŘȏ�ǰȱ�Řȱ���������ȱŘŚȱ�������ȱǻŞşƖǼǰȱ ����ȱ ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ
����ȱ ����������ȱ ������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ����������ǰȱ ���ȱ �����ȱ
����������ȱ������ȱ�� ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱę���ȱ����������ȱǻ����ȏŘȏ�Ǽǯȱ���ȱ�������ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ���Ȭ����ȱ������������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱǻ����ȏŘȏ�Ǽǯ

���ȱ �������ȱ ���������ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ���������¢ȱ ��ȱ �������ȱ � �ȱ ����ȱ ��ȱ
��������ȱ����������¢ȱ ��ȱşŞƖǰȱ���ȱŝşƖȱ���ȱ���Ȭ����ȱ������������ǯ

���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ� �ȱ�¢ȱ
�Řȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱŜǯ



ŗŚř

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚŞȱǻŘŖŗşǼǰȱř

�����ȱŜǯȱ���������¢ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ� �ȱ���ȱ�Ř

ŗ ��ǯȱ��ȱ�������ȱ�Řȱ ��ȱ��������ȱ Řŝ
Ř ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ ŘŝǲȱŗŖŖƖȱ
ř ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������� ŖǲȱŖƖ
Ś ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������������ ŗŜǲȱŜřƖ
ś ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���Ȭ����ȱ������������ ŗŗǲȱřŝƖ
Ŝ ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȏŘȏ� ŘŜǲȱşŜƖ
ŝ ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȏŘȏ� ŘřǲȱŞśƖ
Ş ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȏŘȏ� ŘŚǲȱŞşƖ
ş ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������������ şŞƖ
ŗŖ ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���Ȭ����ȱ������������ ŝşƖ

��ȱ �������ȱ �����ǰȱ �Řȱ ��ȱ ��������ȱ řŖȱ �������ǲȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ
ǻŗŖŖƖǼǯȱ��ȱ��������ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱobstaclesǰȱ���ȱsustainabilityǯȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ������������ǰȱ�Řȱ������ȱ�ȱ��¡����ȱ��ȱ� �ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������ǯȱ
�ȱ
��������ȱ����������¢ȱŗşȱ�������ȱǻŜřƖǲȱ�ǯ�ǯǰȱ�������������ǰȱ���¢ǰȱ���ȱretailǼǰȱ
����ȱ�������ȱ������ȱ���Ȭ����ȱ������������ȱ ǻřŖƖǲȱ �ǯ�ǯǰȱ �¡��������ǰȱ ���Ĵ����ǰȱ
���ȱsustainableǼǰȱ���ȱ� �ȱ��������ȱ� �Ȭ����ȱ������������ȱǻŝƖǲȱsustainabilityǰȱ
���ȱ��ȱ���������Ǽǯ

��ȱ ����ȏřȏ�ǰȱ �Řȱ ���������ȱ Řŝȱ �������ǰȱ  ����ȱ �����������ȱ şŖƖȱ ��ȱ ���ȱ
��������ȱ���������¢ǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ
����ȱ ��������ȱ � �Ȭ����ȱ ������������ȱ ǻsustainabilityȱ ���ȱ ��ȱ ���������Ǽǰȱ ���ȱ
nocturnalǰȱ ����ȱ������ȱ���Ȭ����ȱ������������ǯȱ��ȱ����ȏřȏ�ǰȱ�Řȱ���������ȱŘŜȱ
�������ǰȱ ����ȱ ��ȱŞŝƖȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������¢ǲȱ��ȱ ��ȱ�����ȱ����������ȱ
������ȱ �� ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ����������ǯȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ �Řȱ
���ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
����������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ������ǰȱ ����ȱ��������ȱ���Ȭ����ȱ������������ȱ
ǻ��������¢Ǽǯȱ

���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ ��ȱ
��������ȱ����������¢ȱ ��ȱŗŖŖƖǰȱ���ȱ���Ȭ����ȱ������������ȱ��ȱ ��ȱŝŞƖǰȱ���ȱ
ŖƖȱ���ȱ� �Ȭ����ȱ������������ǯȱ

���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ
�¢ȱ�Řȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱŝǯ



ŗŚŚ

јюҝёќћђјȬ�џћїюјќѣіѴǱȱ�ѢљѡіѠђћѠќџѦȱѠѡџѢѐѡѢџђёȱљђюџћіћєȱіћǯǯǯȱ(ѠѡџǯȱŗŘşȬŗśŘǼ

�����ȱŝǯȱ���������¢ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�Ř

ŗ ��ǯȱ��ȱ�������ȱ�Řȱ ��ȱ��������ȱ řŖ
Ř ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ řŖǲȱŗŖŖƖȱ
ř ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������� ŖǲȱŖƖ
Ś ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������������ ŗşǲȱŜřƖ
ś ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���Ȭ����ȱ������������ şǲȱřŖƖ
Ŝ ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ� �Ȭ����ȱ������������ ŘǲȱŝƖ
ŝ ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȏřȏ� ŘŝǲȱşŖƖ
Ş ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȏřȏ� ŘŜǲȱŞŝƖ
ş ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������������ ŗŖŖƖ
ŗŖ ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���Ȭ����ȱ������������ ŝŞƖ
ŗŗ ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ� �Ȭ����ȱ������������ ŖƖ

�������ǰȱ�Řȱ ��ȱ ��������ȱŝŖȱ�������ǰȱ��ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ ǻŗŖŖƖǼǯȱ
��ȱ ���ȱ �������ȱ ����������ǰȱ �ǯ�ǯȱ ���ȱ �����������ȱ ���������ȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ
��ȱ �����������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ę���ȱ ����������ǰȱ �ǯ�ǯȱ ���ȱ �����������ȱ ŗŜȱ������ȱ
�����ȱ ���ȱ �����������ȱę������ǰȱ�Řȱ���������ȱŞşƖȱ��ȱ ���ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ
���������¢ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�Řȱ���ȱ��� �ȱ��ȱ�����ȱŞǯ

�����ȱŞǯȱ���ȱ�������ȱ���������¢ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�Ř

ŗ ��ǯȱ��ȱ�������ȱ�ŗȱ ��ȱ��������ȱ ŝŖ
Ř ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ ŝŖǲȱŗŖŖƖ
ř ��ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������� ŖǲȱŖƖ
Ś ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱǻ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ

�����������Ǽ
ŞşƖ

ś ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱę���ȱ����������ȱǻ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱŗŜȱ
������Ǽ

ŞşƖ

�����������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������������ǰȱ�Řȱ���������ȱşŞƖȱ
��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������������ǰȱŝřƖȱ��ȱ���ȱ
���Ȭ����ȱ������������ȱ�������ǰȱ���ȱŚŚƖȱ��ȱ���ȱ� �Ȭ����ȱ������������ȱ�������ǯȱ
���������ǰȱ �����ȱ ��ȱ �ȱ��������ȱ �����������ȱ��� ���ȱ ���ȱ������������ȱ ���ȱ
���ȱ���������ȱ����ǲȱ���ȱ���������ȱ����ȱ ��ȱ�� ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ
����ȱ������������ǯȱ���ȱ������������ȱ��� ���ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ
������������ȱ���ȱ�Řȱ��ȱ��� �ȱ��ȱ������ȱŘǯ



ŗŚś

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚŞȱǻŘŖŗşǼǰȱř

������ȱŘǯȱ���ȱ��������ȱ��� ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�Ř

śǯȱDISCUSSION 
����ȱ����¢ȱ�����ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ�ě���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������¢ȱ
�����������ȱ ��ȱ���ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ�¢���¡��ȱ��ȱ��ě�����ȱ����ǯȱ���ȱ �����ȱ
 ��ȱ��ȱ����������ȱ���������¢ȱ��� �����ǯȱ���ȱę���ȱ��������ȱ��������ȱ ��ȱ
��ȱ�����������ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ�����������ȱ����ę���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ��������ȱ�� ȱ���������¢ȱ��ȱ���ǯȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ
������ȱ��ȱ��� ��ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ��ě������ȱ��ȱ���ȱǻ�ǯ�ǯȱ���ȱ���ȱ������Ǽȱ ����ȱ
��Ĵ��ȱ���������ȱ���ȱ�ě���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������¢ȱ�����������ȱ
��ȱ���ǯȱ

���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ������������ȱ����ę���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ
 ���ȱ�ȱ����Ȭ����ȱ�ě���ǯȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���¢ȱ�� ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ
�����������ȱǻ�ŗǼȱ�������ȱŗŖŖǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱǻ�ŘǼȱ�������ȱŝŖȱ�� ȱ
�������ǯȱ���¢ȱ�����������¢ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ���¢ȱ���ȱ
�������ȱ���ȱ¢���ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ ��ȱę������ǲȱ�ŗȱ���������ȱ
ŜŘƖǰȱ���ȱ�ŘȱŞşƖȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯȱ
����ǰȱ�����ȱ�������ȱ�����������ȱ
���ȱ��������ȱę������ȱ��ȱ���ȱ�ě���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ
��ȱ ��������ȱ  ���ȱ �¢���¡��ȱ ǻ�Ù�����Ȭ���������°ǰȱ ŘŖŗśǲȱ ������ ���ǰȱ ŘŖŖŞǰȱ
ŘŖŗŖǲȱ����������ǰȱŘŖŗśǲȱ�������ǰȱŘŖŖŞǲȱ���������ǰȱŗşşşǲȱ������ȱǭȱ	������ ǰȱ
ŗşşřǲȱ������ȱ��ȱ��ǯǰȱŗşşŘǰȱŗşşŞǼǯȱ

�����������ǰȱ���������¢ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������������ȱ�����ȱ
���¢ȱ��������ȱ�� ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�ŗȱ���ȱ
���ȱ ����ȱ ��ȱ ���������ȱ��� ȱ��������¢ȱ������ȱ ���ȱ ��������ȱ ǻŗŞƖǰȱ ŘŜƖȱ���ȱ
řŗǯśƖǰȱ�����������¢ǲȱ��ȱ��� �ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�� ȱ��ȱ������ȱŗǰȱŘǰȱ���ȱřȱ�����Ǽǯȱ
��������ǰȱ ��ȱ ���ȱ ę���ȱ �������ǰȱ �ŗȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ � �Ȭ����ȱ ������������ȱ
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��ȱ�������ȱŚŗƖȱ��ȱ ���ȱ�������ǰȱ���ȱŘŝƖȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ ��������ȱ ����Ȭ����ȱ
������������ȱǻ��ȱ��� �ȱ��ȱ�� �ȱę��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱŗȱ�����Ǽǰȱ ������ȱ��ȱ
�������ȱ� �ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���Ȭ����ȱ������������ȱ
ǻśŜƖȱ���ȱŚŘƖǰȱ�����������¢ǲȱ��ȱ��� �ȱ��ȱ�� ȱę��ȱ��ȱ������ȱŘȱ���ȱřȱ�����Ǽǯȱ
������¢ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�ŗȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ
��ȱ���ȱę���ȱ�������ȱǻŗśƖǲȱ��ȱ��� �ȱ��ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱŗȱ�����Ǽȱ��ȱ���ȱ��ȱ
�������ȱ � �ȱ���ȱ �����ȱ ǻřƖȱ���ȱŘǯśƖǰȱ �����������¢ǲȱ ��ȱ ��� �ȱ ��ȱ �� ȱ �����ȱ
��ȱ������ȱŘȱ���ȱřȱ�����Ǽǯȱ���������ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ�Řǰȱ ���ȱ���������ȱ
������ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ����ȱ� �ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
��ȱ��������ȱ� �ȱ���ȱ�����ǯȱ�����ȱ ��ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ �����ȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ ������������ȱ ¢��ȱ ���ȱ �ȱ ����������ȱ
�������¢ȱǻŝŝƖǰȱŜřƖǰȱ���ȱŜřƖǰȱ�����������¢ǲȱ��ȱ��� �ȱ��ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ������ȱ
śǰȱŜǰȱ���ȱŝȱ�����Ǽǯ


� ����ǰȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱǻ�ŘǼȱ����ę���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����������ǯȱ

����ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�ě���ȱ��ȱ
���ȱ���ȱ��������ǰȱ ����ȱ���ę���ȱ ���ȱ ��ȱ��������¢ȱ�¢����������ǯȱ

��ȱ ���ȱ ę���ȱ ����������ǰȱ ���ȱ ��ě������ȱ ��ȱ ���������ȱ ����ȱ ��� ���ȱ ���ȱ
������������ȱ ��ȱ�����ę����ǲȱ��ȱ ��ȱŘŝȱ����������ȱ������ȱǻ���ȱ������ȱřȱ���� Ǽǯȱ
��������ǰȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ�������ȱ
��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ŗǯȱ��ȱ���ȱę���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ
���ǰȱ�ŗȱ���������ȱŞŘƖȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱŜŞƖȱ��ȱ�������ȱ� �ǰȱ���ȱśśƖȱ��ȱ�������ȱ
�����ȱǻ��ȱ��� �ȱ��ȱ�� ȱŗŗȱ��ȱ������ȱŗȱ���ȱŘǰȱ���ȱ��ȱ�� ȱŗŖȱ��ȱ�����ȱřȱ�����Ǽǯȱ
���ȱ��ě������ȱ��� ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
���ȱ�������ȱ�����ȱ ��ȱ�����ę����ǲȱ��ȱ ��ȱŘŝȱ����������ȱ������ǯȱ

�Řǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���������¢ȱ
����ȱ����ȱǻşŘƖǰȱŞşƖǰȱ���ȱŞŝƖǰȱ�����������¢ǲȱ��ȱ��� �ȱ��ȱ�� ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ
śǰȱ ���ȱ ��ȱ �� ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ Ŝȱ ���ȱ ŝȱ �����Ǽǯȱ ��ȱ ��������ǰȱ ��ȱ ��� �ȱ ��ȱ
������ȱřȱ���� ǰȱ ���ȱ��ě������ȱ��� ���ȱ ���ȱ���������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ���ȱ
ę���ȱ����������ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ŗǲȱ ��ȱ ��ȱŘŖȱ����������ȱ������ǰȱ
 ������ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ��ě������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�Řǯȱ���ȱ�������ȱ
�����������ȱ��ȱ�ŗȱ���ȱ�Řȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱę���ȱ
����������ȱ��ȱ���������ȱ������������¢ȱ��ȱ������ȱřǯ
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������ȱřǯȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�ŗȱ���ȱ�Řȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ 
����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱę���ȱ����������

�Řȱ����ȱ�������ȱ�� ȱ���������¢ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������������ǲȱ
��ȱ ������ȱ ���ȱ ��¡����ȱ ��ȱ � �Ȭ����ȱ ������������ǰȱ ���ȱ ���¢ȱ ���ȱ �����ȱ
�������ȱǻŚƖǼǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ�ŗȱ������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ� �ȱ�����ȱ
���ȱŗşȱ�������ȱǻŗşƖǼǰȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱǻŝƖǼǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ
�����ȱ�������ȱǻŞƖǼǯȱ����ǰȱ�ŗȱ���ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ���¢ȱŘśƖȱ��ȱ���ȱ
�������ǰȱ��������ȱ ���ȱŜŚƖȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�Řǲȱ�����ȱ ��ȱ�ȱ��ě������ȱ��ȱřşȱ
����������ȱ������ǯȱ���ȱ��������ȱ��� ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ
���������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱŚǯȱ

������ȱŚǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�ŗȱ���ȱ�Ř
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�ŗǰȱ�� ����ǰȱ������ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ǯȱ��ȱ�������ȱ
���ǰȱ��ȱ������ȱ�����Ȭ����ȱ������������ȱ���ȱŗŚƖȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻ��ȱ��� �ȱ��ȱ
�� ȱ��¡ȱ��ȱ�����ȱŗȱ�����Ǽǰȱ ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱřƖȱǻ��ȱ��� �ȱ��ȱ�� ȱ
�����ȱ��ȱ�����ȱřȱ�����Ǽǯȱ��ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ������������ǰȱ�ŗȱ������ȱ��ȱ���ȱŘŝƖȱ��ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱŗȱǻ��ȱ��� �ȱ��ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱŗȱ�����Ǽǰȱ���ȱ���¢ȱ
���ȱśƖȱ��ȱ�������ȱřȱǻ��ȱ��� �ȱ��ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱřȱ�����Ǽǯ

��ȱ��ȱ����ȱ���� ����¢ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ
�������ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ���Ȭ����ȱ������������ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ
����ȱ������������ǲȱŗŖŖƖȱ���ȱ�ŗȱ���ȱşŞƖȱ���ȱ�Řȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ
����ȱ������������ǰȱ���ȱ���ȱ���Ȭ����ȱ������������ȱ�������ȱŝŘǯśƖȱ���ȱŝřƖǰȱ
�����������¢ȱǻ��ȱ��� �ȱ��ȱ������ȱŗȱ���ȱŘȱ�����Ǽǯȱ

���ȱ�����������ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ŗȱ ���ȱ�ě�����ȱ�¢ȱ
���ȱ������¡��¢ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ŗȱ���ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱę���ȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ������¡ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ��Ĝ����ȱ
�������������ǰȱ����ȱ��ȱ�ȱ���Ȃ�ȱ����ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ�������ȱ
���ǰȱ�ŗȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ���������¢ȱ���������ȱ�¢ȱ ���ȱ ������ȱ��ȱ ���ȱ ��ȱ
¢���ȱ���ȱ���ȱ� �ȱ��ȱ������¢ȱ������ǰȱ ����ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ
��ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ �������ǯȱ ��ȱ ��������ǰȱ ��ȱ �����������ȱ ��������ǰȱ
���¢ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ¢���ȱ��ȱ ��ȱ�Ĵ������ǲȱ
���¢ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���¢ǰȱ����ǰȱ��ȱ����������ȱ�¡��������ȱ��������ǯȱ


� ����ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����� ������ȱ����ȱ�ŗȱ���ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ
��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�����������ȱ��������ȱ
����������ȱ ������������ȱ ǻ�������ȱ ���ȱ �������ȱ  ���ȱ ��������ȱ ����ȱ �����ȱ
 ������ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���¢ȱ� �ȱ�����Ǽǯȱ�����������¢ǰȱ���ȱ���������ȱ
����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱŗŜȱ������ȱ ��ȱ�����ę�����¢ȱ������ȱ����ȱ���ȱ
�����ȱ��ȱ�������ȱ� �ȱ���ȱ�����ȱǻŞŘƖǰȱŜŞƖǰȱ���ȱśśƖǰȱ�����������¢ǲȱ��ȱ��� �ȱ��ȱ
�� ȱŗŗȱ��ȱ�����ȱŗȱ���ȱŘǰȱ���ȱ��ȱ�� ȱ���ȱ��ȱ�����ȱřȱ�����Ǽǯ

�������ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�Řǯȱ��ȱ��� �ȱ��ȱ�� �ȱ����ȱ�����ȱ
��ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ śǰȱ ���ȱ ����������ȱ ����������¢ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ
����������ȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ �ȱ ����ȱ ����������ȱ������ȱ
��ȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ����������ȱ ǻ����ȏŗȏ�ǲȱ ���ȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����������Ǽȱ���ȱ���ȱ������ȱ����������ȱǻ����ȏŗȏ�ǲȱ
���ȱ ����������ȱ �����ȱ ŗŜȱ ������Ǽȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ę���ȱ � �ȱ �����������ȱ
ǻ����ȏŗȏ�ȱ���ȱ����ȏŗȏ�Ǽǯȱ

���ȱ �����ȱ ę������ȱ ����ȱ ����ȱ �����������ȱ ������������ǯȱ �������ȱ
��������ȱ ���ȱ�¢���¡��ȱ��¢ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������¡ȱ���ȱ����ȱ
������ȱ���������¢ǯȱ����ǰȱ���¢ȱ����ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ
���������¢ǯȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ ���ȱ����������ȱ��������ǰȱ ���¢ȱ��¢ȱ����ȱę��ȱ������ȱ
��������ȱ ���ȱ���������¢ȱ�¢ȱ ���ȱ ������¡��¢ȱ���ȱ ��������¢ǯȱ����ȱ������ȱ
���ȱ ����ȱ ������¡ȱ �������ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ ę���ǰȱ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ
����ȱ��������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ
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��������¢ȱ���ȱ��������¢ǯȱ
� ����ǰȱ ����ȱ �������ȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ�¢���¡��ȱ
 ���ȱ��ȱ��������ȱ���������¢ȱ����ȱ ��ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�� ��ȱ
¢����ǯ

ŜǯȱCONCLUSION
����ȱ������������ȱ����¢ȱ��ȱ� �ȱ¢����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�¡������ȱ���ȱ�ě���ȱ
��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������¢ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ
�¢���¡��ǯȱ� �ȱ��������ȱ���ȱ ��������ȱ ���ȱ�¢���¡��ȱ ��ȱ��ě����ȱ ��ȱ���ǰȱ �ȱ
�����ȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����¢ǯȱ

���ȱ����¢ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ�¢���¡��ȱ��ȱ��ě�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ
�����ȱ ���������¢ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �ȱ�����������¢ȱ ���ȱ ����������ȱ
 �¢ǯȱ����ȱ������������ȱ�������ȱ���¢ȱ�� ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ�������¢ȱ
��ȱ ����ȱ���¢ȱ��������ȱ�����������¢ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ ��ȱ����ǯȱ�����ǰȱ
���ȱ�����ȱ�����������Ȃ�ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ ��ȱ������ǰȱ���ȱ
��ȱ������ȱ�� ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ǲȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ�������ǯ

���ȱę������ȱ ��ȱ ����ȱ ����¢ȱ �����������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ �������ȱ
����ȱ������������ȱ���ȱ�ě���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ
 ���ȱ�¢���¡��ȱǻ�ǯ�ǯȱ������ ���ǰȱŘŖŖŞǰȱŘŖŗŖǲȱ����������ǰȱŘŖŗśǲȱ�������ǰȱŘŖŖŞǼǰȱ
���������ȱ ���ȱ ����¢ȱ ����ȱ �¡������ȱ ���ȱ �ě���ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ
�����������ȱǻ�Ù�����Ȭ���������°ǰȱŘŖŗśǼǯȱ

����ȱ��������ȱ ��ȱ�ȱ����ȱ����¢ǰȱ ����ȱ������ȱ���ȱ�� ��ȱ��ȱ���ȱę������ǯȱ
������ȱ �������ȱ ��ȱ �ȱ �������ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ ����������ȱ ������ȱ �������ȱ �ȱ
������ȱ ������ȱ ��ȱ ������������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ě�����ȱ �������ȱ ��ȱ ���������¢ȱ
�����������ǯȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�ě����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ
�����ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ�������ǲȱ��ȱ���ǰȱ���ȱ���ȱ�����¡�ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ
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