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���ȱ������ǰȱ�ȱ����ȱ��£����ȱ£�ȱ�����������£�����ȱ�ȱ��£���ȱ��£���ǯȱ

�������ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ �£�������ȱ�ȱ ������ȱ�£ȱ����������ǯȱ������ȱ�����ȱ�ȱ
��������ȱ
������°ȱ�����£���ȱ��ȱ�����ȱ�����ċ������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ
 ���Ȭ���������ȱ����¢���ȱ��ȱ�������Ȃ�ȱ�����¢��ȱȮȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ
�����������ǯȱ������ȱ��ȱ��ȱ�£����²�ȱ��£�������ȱ��ċ��ñ°�ȱ�����������ȱ�ȱ������ǰȱ
��������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����²ȱ�ȱ�����¶����ȱ�Ȧ���ȱ����������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ
��������ȱ��£��ȱ���ȱ�ȱ����ċ���ȱ�����������ȱ�ȱ���������ȱ����������ǯȱ��������ȱ
����ȱ �����ȱ ��ñ�°ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ �ȱ ���������ȱ �����������ȱ
Ǯ�������ȱ ������ȃȱ �ȱ ������ȱ ���²�ȱ������ȱ������ǵǰȱ �������ȱ��������°ȱ �ȱ�����ȱ
���ñ�°ǰȱ�ȱ�£�������ȱ���ċ����ȱ�������������ȱ�ȱ�£�£���ȱ�����¶����ǰȱ�����ñ�����ȱ��ȱ
�ȱ�����¶����ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ�£�������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ	����ñ�°ȱ)���°ȱ
£�������ȱ�����������ȱ�����²���ȱ �����ȱ��ȱ��������ȱ ��£��ȱ ǻi��ȱ ��ȱ�ȱ �����ǵȱ
�����£�ȱ �����ȱ �ȱ ���������ȱ �����������ȱ 
�ě������ȱ �����ȱ ��ñ²������Ǽǯȱ
�����ȱ����°ǰȱ�ȱ�£�������ȱServantes, i����ȱ�ȱ�������ȱȮȱ�ȱ���������������ȱ£��²����ȱ
��������ǰȱ ���£����ȱ ��ȱ ��ȱ £��²��ȱ ��������ȱ �ȱ �£�������ȱ �ȱ �²������ȱ ������ȱ
�������������ȱ��ñ����ȱ����������ȱ��£���ǯȱ

�������ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ �����£�²�����ǰȱ ��������Ȭ����������ǰȱ
��������Ȭ�����������ȱ �ȱ ���������Ȭ�����������ǯȱ �������ȱ ������ǰȱ �����ȱ �����ȱ
��°����ǰȱ������ȱ����°ȱ������°ǰȱ ������ȱ��²�°ǰȱ ��������ȱ��Ĵ������ǰȱ������ȱ	�²�°ȱ
���������°ǰȱ�����ȱ���²�°ǰȱ������ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ�������ǰȱ�����������ȱ��ȱ
���ȱ���ȱ��������ȱ���ċ����ȱ�����£�²����ȱ�ȱ ����������ȱ �ȱ ���������ȱ �����Ǳȱ �������ȱ
�����¶����ȱ����������������ȱ��������ǯȱ�����ȱ������ǰȱ�����ȱ
���£��ȱ�ȱ�����ȱ
�������ȱ �£��ċ���ȱ ��ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ �������¢���ȱ ������������¢ȱ �������������ȱ
��ȱ���������ȱ�������Ȭ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ��¡��ǯȱ����ȱ�������ȱ������°ǰȱ
	������ȱ
�ċ���ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ������°ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ
�£�������ȱ��������ȱ ���������ȱ�ȱ����������ȱ�����£�²��ȱ������ȱ���������ȱ��£���ǯȱ �����ȱ
	���°ȱ�ȱ���������ȱ�������°ȱ�����£�����ȱ��ȱ�����ñ����ȱ�����¶����ȱ�������������ȱ
���£���ȱǻ���£���ȱ�ȱ���ñ������ȱ�����ȱǮ���������ȱȁ
������Ȃȱ�ȱ����ȱ����ñ�ȱ�����ȃȱ
�ȱ ���£���ȱ ���������ȱ ��ȱ ����������²��ȱ ��������Ǽǰȱ �ȱ�����ȱ������ȱ ��������ȱ ��ȱ �ȱ
���������ȱ ���²������ȱ ������������²����ȱ ��£���ȱ ǻ��������ȱ �������ȱ ���ȱ �����ę�ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ�����¡�ȱ��ȱ�������Ǽǯ

�ȱ �������ȱ �ǰȱ ��������ȱ ���ċ����ȱ ������ȱ �ȱ ����ȱ ���²���ȱ �����ċ���ȱ ��ȱ
���������ȱ���£���ȱ�ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ��£���ȱǻ���������ȱ�����ȱ���������ȱ
��ȱ ������ȱ ��ȱ ����������Ǽǰȱ �ȱ������ȱ������ȱ����£���ȱ ��ȱ����ȱ ��ȱ�ȱ ��£��²����ȱ
���������ȱ ���������ȱ �ȱ ���������ȱ ��������ȱ £�ȱ ����ȱ �����ȱ ���������£�����ȱ �ȱ
�����£�����ȱ��£��²���ȱ�������ȱ£��²����ȱǻ£��²����ȱ�ȱ���������ȱ�������������ȱ���£��������Ǽǯȱ
��������ȱ ������ȱ �����£���ȱ ��ȱ ��£������ȱ �����ċ������ȱ ����ȱ ����£���ȱ ��ȱ ��ȱ
��������ȱ��£�²��ȱ��£���ȱ����¶���ȱ���ñ������ȱ�ȱ�£�����£�²���ȱ²����������ȱ
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����²���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱċ���ȱ�ȱ����ċ����ȱ��������ȱ��£���ȱǻ�����ȱ��������ȱ
�����������ȱ���Ȧ��ȱ�Ĵ������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ
�����¢Ǽǯȱ����������ȱ
�£�������ǰȱ�����������ȱ������²����ȱ��£�²����ȱ�£��£�ȱ�ȱ�Ȭ������������ȱ��ȱ��������ȱ
��£���ȱ�������ȱ������ǰȱ���ċ���ȱ��ȱ	������ȱ����°ȱ�ȱ	������ȱ������°ǯ

���������������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ²�������ȱ���������ȱ�£��������ǯȱ
������£Ȭ�����ȱ ���������°ȱ �ȱ ����£������ȱ ���������ȱ �ȱ �������ǰȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ
�£�������ȱ������������ȱ ����������ȱ���ȱ����������ǰȱ �����ȱ ���ȱ������ȱ ��ȱ��������ǰȱ
�������ȱ���ȱ��²��ȱ�����²������ȱ�������������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ������������ȱ
��������ȱ�������������ȱ��������ȱ�£ȱ�����ȱ�����������ȱȮȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ
ȭȱ ���ȱ ²���ȱ ��ȱ �������ȱ ������������ȱ �ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ ������������ȱ ��������ȱ
�������ǰȱ�ȱ��������ȱ��ȱ£����ȱ��������ȱ�����������£�����ǯȱ

�����ȱ����ǰȱ���������ȱ��ȱ�£�������ȱ�ȱ���ȱ�������ǯ
�������ȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ ��������²���ȱ ��ȱ �������ȱ ��£���ȱ £�ȱ ��������ǯȱ �����ȱ

�����ǰȱ �����ȱ	����²��ȱ �ȱ �������ȱ��ċ�°ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ
�������ȱ ��������ȱ �ȱ £�����������ȱ ������������ǰȱ �����ȱ i�������ȱ ��������ȱ ��ȱO 
������ċ�����ȱ ���������ȱ �ȱ ������ȱ ���������ñ���ȱ ���ċ�����ǰȱ �ȱ �����ȱ �������°ȱ
�ȱ ����ȱ ��£�°ȱ �����£�����ȱ ��ȱ ��������²��ȱ �����������£�����ȱ ���������ȱ �ȱ
²�������ȱ�����������ȱ�ȱ ���������ȱ�������ȱ��������ȱǻ��������ȱ�ȱ��������ȱ
�ȱ�����������Ǽǯȱ

�������ȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ �������ȱ ��£���ȱ �����ǰȱ ���ȱ
�ȱ ����ȱ�²����ȱ ��£���ǯȱ���������ȱ����ȱ �ȱ ������ȱ��ñȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ���ȱ
�Ĵ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�� ����ȱ����¢ȱ�������ȱ��������ȱ��������ǰȱ�ȱ�������ȱ
��������°ȱ�����²��ǰȱ	������ȱ+���°ȱ�ȱ���ȱ����ñ�°ȱ�����������ȱ��ȱ�����ċ������ȱ
�����������ȱ��¡����ȱ���ȱ��������ȱ����¢���ȱ��ȱ��������Ȃ�ȱ�¡���������ȱ��ȱ�¡��������ȱ
��������ǯȱ 	������ȱ 
�ċ���ǰȱ 	������ȱ ��������ȱ �ȱ ������ȱ �����°ȱ �����������ȱ
��ȱ ���ȱ ����������ȱ ���²��²��ȱ ��£��������ȱ �ȱ ���²��²��ȱ ��ę�����������ȱ �ȱ �£������ȱ
����������ȱ��£���ȱ�����£�²��ȱ�����ǯ 

�������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����°���ȱ���������ȱ���������ȱ������ǯȱ������ȱ��ċ�����ǰȱ
������ȱ	�����ǰȱ ����ȱ �����°ǰȱ ������ȱ �ñ����°ȱ �ȱ�����ȱ �����ȱ �����������ȱ
��ȱ ��£������ȱ �����ċ������ȱ �ȱ �£�������ȱ ������������ȱ ��������������������ȱ �ȱ
�����£��²��ȱ �����£�ȱ ���������ȱ �ȱ ����������ȱ ���������ȱ �ȱ ���������ȱ ��£�����ȱ ��ȱ
�����ċ������ȱ���������ǯȱ����ȱ������ǰȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ���ñ����°ȱ�������ȱ
�����������ȱ��ȱ�����ċ������ȱ��£���ȱ£�ȱ������������ȱǻ��������ȱ�������ȱ�����������ȱ
���������ȱ ����������ȱ ��£���Ǳȱ ������²��ȱ �����£�Ǽǯȱ ���ȱ ������°ȱ ����°ȱ ���£����ȱ
��ȱ �ȱ ��£��������ȱ �������ȱ ����ȱ �ȱ �£�������ȱ ��������������������ȱ �����ċ������ȱ
��������������ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ�ȱ��������ǰȱ�ȱ�������ȱ���²���ȱ�ȱ���ȱ��ñ�°ȱ��������ȱ
��ȱ�ȱ�������������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��²���ȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ
����������ȱ�������ȱ ��ȱ ����ȱ �������ȱ ������²��ȱ �����£�ȱ ǻ������������ȱ ������²���ȱ
��������Ǽǯ

���°�ȱ ���ȱ ��������ȱ �����ȱ ǻ������ǰȱ ŗŞǯȱ �������Ǽȱ £���²��ȱ ��ȱ �����������ȱ
���������ȱ�£��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ�¢��¢��ȱ������ȱ
�������ȱ �ȱ ����£������ȱ ���������ȱ �ȱ �������ǯȱ ����°�ȱ ��²���ȱ �ȱ ��£�������ȱ �ȱ
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������ȱ�������������ȱ��ę��������ȱ ��������ȱ���ȱ ��£�²��ȱ������ȱ�ȱ ��£���ǰȱ
��������ȱ��ǰȱ�������°�ȱ���������ȱ��£����ȱ�ȱ£��²������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ
�ȱ ���������ǰȱ ���������ȱ �ȱ �����²���ȱ ��£���ǰȱ �£������ȱ �ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ
���£����ȱ �ȱ ��£��������ȱ£��²�������ȱ������ċ����ȱ��¶�ȱ ����������ȱ����ȱ ��ȱ
�����ȱ����ñ���ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ�ȱ�ŗȱ�ȱ�ȱ�Řǯȱȱ

�ȱ��������ȱ��ǰȱ�ȱ�������ȱ�ǰȱ�£�������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��������Ȭ��������ȱ
��£�²��ȱ ������ǯȱ ����ȱ �������°ȱ i����°ǰȱ �ȱ �£�������ȱ ���ȱ ��������ȱ Engleski 
�����������ȱ�ȱ��£�����ȱ���������ȱ���£�����ȱ�������ǰȱ���£���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ċ����ȱ
�ȱ����ñ���ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���£�����ȱċ��������ȱ�������������ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ
��������ȱ�ȱ��£���ȱ������ǯȱ�������ȱ����ñȱǻ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����Ǳȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ
onǼȱ�����ċ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ��������ȱ�����²��ȱ�ȱ��ȱ£���ȱ
��£���ȱ����ȱ��ȱ��£���ȱ��ȱ�������ȱ�����²���ȱ�������ǰȱ���²��������ȱ���������ȱ
��ȱ£��������ȱ����ȱ����²�ȱ�ȱ���������ȱ�����������ǯȱ�����ȱ��������°ȱ�ȱ����ȱ����°ȱ
����ñ�°ȱ�����£���ȱ��ȱ��£������ȱ�����ċ������ȱ�ȱ��£�������ȱ���������ȱ����������ȱ
���ȱ����������ȱ����������ȱǻ���������¢ȱ��������Ȃȱ����������ȱ��� �����ȱ��ȱ�������ȱ
collocationsǼǯȱ

�������ȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ ����ċ����ȱ �£�������ȱ ��£��������ǯȱ ����ȱ �����ȱ ǻ��������ȱ
������������¢Ǳȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¢�������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ���������Ǽȱ���£���ȱ��ȱ��ȱ
���������ȱ�����������ȱ��������²���ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ����£�²���ȱ�����������ȱ
���ñ����ǯȱ ����²���ȱ �������°Ȭ�����°ȱ �£������ȱ ��ȱ ��������������²��ȱ ���ę�ȱ
�����������ȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ�£�����ȱ�������ȱ���������ȱ��£���ȱ��ȱ
������ñ���ȱ���������ȱ�ȱ���ñ����ȱǻ���������ȱ�ȱ������������ȱ£��²����ȱ�ȱ����������ȱ
���ȱ �Řȱ ���������ȱ ����������ȱ ��£���Ǽǯȱ ��ñ�ȱ ���������ȱ �£��ċ��ȱ ��ȱ ���ȱ ��£������ȱ
����ċ����ȱ �����ċ������ȱ �ȱ ��������£���ȱ �ȱ �����������ȱ ��£���ȱ ǻ���������ȱ
�������ȱ���ȱ�������������ȱ��������ċ���ȱ£��²����ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ����������ȱ
����������Ǽǯȱ���ȱ���������°ǰȱ�ȱ�£�������ȱ����������ñ��ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ
�ȱ ����������ȱ �����������������ǰȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ ����������ȱ ��������������ȱ �ȱ
���������ǯ

�������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�£�������ǰȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ�����������ǰȱ�ȱ���£���ȱ
�£��¶�ȱ ����������ȱ �ȱ �������ȱ �ȱ ��£��²����ȱ ��£�����ȱ ��ȱ ���ę���ȱ �ȱ �������ȱ �ȱ
���������ȱ ��£���ǰȱ�������ȱ�ȱ�����²���ȱ����������ȱ������²���ȱ����������ȱ
�ȱ���������ȱ��£���ǯȱ��������ȱ����ǰȱ�����ȱ�ċ�°ȱ�ȱ���ȱ����°ȱ�£��ċ���ȱ��ȱ���ȱ
����������ȱ�����ȱ ���ȱ ������������ȱ ��ȱ �¢�������Ǳȱ ����Ȭ�������������ȱ �������������ȱ
��ȱ��������ȱ���ȱ��������ǰȱ��ñ�ȱ��������°ȱ����£��ȱ ��ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ
�������ȱ £�����ȱ ����������ȱ ��ȱ �²�������ȱ ��������ȱ �������ȱ �������ȱ �����ȱ
Ȯȱ��ȱȮ�����ȱǻ����ȱ����ȱ��ȱ�������¢Ǳȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ
��������������ȱ��ȱ��������Ǽǰȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ���£�����ȱ
��ȱ��ȱ�����������ȱ���£����ȱ��£��²����ȱ£��²����ȱ �����������ȱ���ę���ȱza- ��ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ£��²����ȱ������������²��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ
�����������ȱ �����ñ�����ȱ �����������ȱ ����������ȱ ���ȱ �����ȱ ��£���ȱ ǻA 
���������ȱ�����������ȱȮȱ�����ȱ���ȱ�����������¢ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
���ę¡ȱ£�ȱǻȁ���Ȭǰȱ������ȬȂǼȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������Ǽǯ
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