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���������ȱ�������*ȱ
i����ȱ�������ȱ��£���ȱȭȱ�����������ȱ£�ȱ��������������ȱ���ñ����ȱ�ȱ������ȱ����	ȱ 

�ȱ��������ȱ�����²���ñ��ȱ������ 
���������ȱ����°**ȱ

i����ȱ�������ȱ��£���ȱȭȱ�����������ȱ£�ȱ��������������ȱ���ñ����ȱ�ȱ������ȱ����	

����ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ �����£���ȱ ������ȱ ���������ȱ ���������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��£���ȱ �ȱ ������ȱ �������ȱ
£�ȱ�²�����ȱ�������ñ�������ȱ �Ȧ���ȱ �������ñ�������ȱ�£�����ǯȱ�������ȱ ��ȱ����£�ñ��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����������ǯȱ
������ȱ £���²����ȱ �£�����ȱ ������ȱ �ȱ �����������ȱ ���������ǰȱ �������ȱ����ȱ ²�����²��ȱ�����ȱ �ȱ �������ȱ
�����ǰȱ ���ȱ ��ȱ ��������ȱ �������ǰȱ �£����ȱ ���£��ǰȱ ��������ę��ȱ �ȱ ���������ǯȱ �����ȱ �������ȱ ����ȱ
���������ȱ���ċ���ȱ���������ǰȱ�£����ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ��¶��������ȱ��������ǯȱ���������ȱ
��ȱ ���������ȱ ��£���ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ ��������ȱ ���������ȱ �������ȱ ���������ǯȱ ���²��ȱ
��£�����ȱ�����²���ȱ����������ǰȱ�������²��ȱ�ȱ���������ñ��ȱ����ċ���ǰȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ
����ȱ�������ȱ�²����ȱ����������ȱ��£���ǯ

���²��ȱ����²�Ǳȱ����������ȱ���������ǰȱ�������ȱ�������ǰȱ�������ȱ���������ǰȱ���������ȱ��ȱ���������ǯ

ŗǯ UVOD
����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����£���ȱ������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��£���ȱ
�ȱ������ȱ�������ȱ£�ȱ�²�����ȱ�������ñ�������ȱ�Ȧ���ȱ�������ñ�������ȱ�£�����ǯȱ
�������ȱ ��ȱ ����£�ñ��ȱ �����ȱ �������ȱ �������ȱ ��������ȱ �������ȱ �ȱ �������ȱ
����������ȱ���ȱ�������ȱ��£���ǯȱ

�������ȱ �������ȱ �ȱ �²����ȱ �������ȱ ��£���ȱ ������ȱ ��ȱ �����£����ǯȱ
������������ȱ �ȱ �������£�������ȱ ������ȱ ���ñ����ȱ ���������ȱ �ȱ �������ȱ
����������ȱ��£���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ£�ȱ�������ȱ
ñ����ȱǻ�����ȱ�ȱ��������°ȱ�����ǰȱŘŖŖŜǼȱ��²��ñ�ȱ��ȱŗǯȱ��£����ǯȱ�������ǰȱ�������ȱ
�������ȱ��������������ȱ��ȱ�ȱ��°���ȱ��ċ������ǰȱ�������ȱ����ȱ������������ȱ
�����ȱ�²����ȱ�������ȱ��£���ǯȱ+��ȱ�ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ£�ȱ����������ȱ��������ȱ
����������ȱ ����ȱ������²��ȱ ��£��¶���ȱ �������°�ȱ ��ȱ ���ȱ����£�ñ���ȱ��������ȱ
���������ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����������ǯ

*ȱȱ����������������ȓ���ǯ��ȱ
**ȱ���������ǯ�����ȓ�����ǯ���
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ŘǯȱPREGLED LITERATURE
���������ȱ �������ȱ ��������ȱ �������ȱ �ȱ �������ȱ �������ȱ ��£���ȱ ���������ȱ
��ȱ ��£��¶���ȱ�ȱ�������ȱ ����������ȱ �ȱ����ȱ�����²��ȱ ǻ���������ȱ �ȱ��ǰȱ ŘŖŗřǲȱ
�������ǰȱŗşŞŝǲȱ����¢ȱ�ȱ��ěǰȱŘŖŗřǲȱ����������ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��°ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ
��������ȱ�������ȱ�ȱ�²������ȱ����ȱ��ȱ�����ñ°���ȱ����ȱ�£��¶�ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ
ǻ������ǰȱŘŖŗřǼǯ

�������ȱ �������ȱ ��������ȱ ����£���ȱ ����������ȱ �ȱ ���������ȱ �²����ǯȱ
����������ȱ �ȱ �������²��ȱ ²����ȱ �£��²�ȱ ����ȱ ������������ȱ ñ��ȱ ����ȱ ��ȱ
���ñ������ȱ �������ȱ ��£���ǰȱ ��ñ����ȱ ��������ȱ ������ȱ ��ȱ ����°��ȱ ���ñ���ȱ �ȱ
��£�²���ȱ����������ȱ�ȱ�ȱ����²����ȱ��ȱ�ċ������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��£���ȱǻ�¢��Ȭ
�����ĵȱ�ȱ���������ǰȱŘŖŖŚǼǯ

�������ȱ�������ȱ���£���ȱ��ȱ��ċ����ȱ�����������ȱ��������ȱ������������ȱ
�ę�������°�ȱ��£����ȱ����£�����ȱ£����ȱ�ȱ�������ȱ�ȱ��£���ȱǻ	��������°ȱ�����°ǰȱ
ŘŖŗşǼǯȱ�²����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�����ǰȱ��ȱ����ȱ��ċ��ȱ���������ȱ����������ǰȱ��ȱ
��ċ�ȱ����ȱ �������ȱ���������ȱ �ȱ�����ñ��ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ
��ȱ �������ȱ �ȱ ��£����ȱ ������ǯȱ ����������ȱ �����ȱ �����£�ȱ �����ȱ ��£������ȱ ��°��ȱ
����°��ȱ�������ȱ����������ǯ

���ñ�����ȱ ��������ȱ �������ȱ �ȱ �������ȱ ������ȱ �ȱ �����ñ��ȱ ��£�������ȱ
�������ȱ£��²����ǰȱ�ȱ��ȱ�����ǯȱ��£��ȱ��ȱ������ȱ�ȱ���������ȱñ��ȱ��£������ȱ����²�ȱ
��ȱ ���������ȱ�ȱ ��£����ȱ �ȱ ��£�����ȱ �����������ǯȱ��������ȱ ��ȱ��ȱ���ñ������ȱ
���ñ����ȱ�ȱ���������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���ñ����ȱ²������ǯ

�������ǰȱ �������ȱ �������ȱ �ȱ �������ȱ ���ċ��ȱ ����²�ȱ �������£�����ȱ
�²�����ȱ ǻ����������ǰȱ ŘŖŗŖǼǯȱ �£����¶���°�ȱ �����ȱ Ǯ�����ȃȱ �²�����ȱ ����ȱ
��ȱ ����²���ǰȱ ���������ȱ ���ȱ ����ċ�����ȱ �ȱ ��£�²���ȱ �£��²���ȱ �������ȱ ���������ȱ
�������ȱ����ȱ��ȱ�����²���ȱ�ȱ��£��²���ȱ�������£�����ǰȱ��ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ
�����ȱ���������ǯȱ+���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ñ�ȱ��������ȱ��£��ċ������ȱ�ȱ����²�ȱ
£������ñ���ȱ�ȱ��������ǰȱ�ȱ����ȱ�ȱ��ċ������ȱ�������ȱ����������ǯ

�������ȱ��������ȱ�������ȱ����²�ȱ�����������ȱ�²�����ǰȱ���������ȱ�������ȱ
��ñ��ǰȱ£����ċ����ȱ�ȱċ����ȱ£�ȱ�����ċ�������ǯȱ��ȱ���ȱ�£�����ȱ�������ȱ��ȱ��£�����ȱ
���������ȱ����ȱ ��ȱ�����ȱ �ȱ��£������ǯȱ������ȱ�²�����ȱ ����ȱ ����������ȱ �������ȱ
�����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��£�ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ ��������������ȱ���£ȱ
����ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��²�����ȱ���ȱ�����²���ȱñ��ȱ°�ȱ��£��������ȱ��������ȱ�ȱ
�����ȱ��ȱ�²����ȱ�ȱ�����ñ��ȱ£�������ǯ

���ȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ���£���ȱ��ȱ
�������ȱ��ċ��ȱ�����ȱ�ȱ�²����ȱ�������ȱ��£���ǯȱ���ȱ��ȱ²����ȱ����ñ����ȱ�ȱ���ȱ�ȱ
�����ȱ����������ȱ�ċ�����ȱ�ȱ�²�����ȱ�ȱ����������ǰȱ��ȱ��£�����ȱǮ������ȃȱ�������²ȱ
��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱȮȱ�ȱ�������ȱ������������ȱ�����ȱ���������ǯȱȱ

������������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������°�Ǳȱ��������ȱ
���������ȱ£��������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ²����ȱ��ȱ��ċ�ȱ������ȱ����ȱ������ȱ
£�����ȱ �������ȱ ��������ȱ ��£���ǰȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ����°�ȱ ����������ȱ ����ȱ �����ȱ
�����ȱ ���ȱ ���������ȱ ����ǯȱ �����ȱ �����ȱ �������ȱ ²����ȱ �£������ȱ ����ċ���ȱ �ȱ
��������ȱ�������ȱ���ȱ����°�ȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��£���ǯȱ



ŘŘś
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�£ȱ ��ǰȱ����ȱ ��ȱ ��ñ��ȱ����������ȱ���������ȱ �ȱ�������ȱ ��£������ȱ ���ȱ ��ȱ ��ñ��ȱ
��°�ȱ �������ȱ �����ȱ £�ȱ ������ȱ �²�����ǯȱ 	�����ȱ �����ȱ ǻ���ǯȱ ����������²ȱ
���ȱ �������Ǽȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ ������ȱ��������ȱ ����ȱ �����ȱ�����ȱ ������ȱ�ȱ
��������ȱ���������ǯ

řǯȱDRAMSKE TEHNIKE U NASTAVI
������ȱ ��ȱ �������ȱ �������ȱ ����ȱ ���������ȱ �ȱ �������ȱ ǻ�����ȱ ������ǰȱ ŘŖŗşǲȱ
�������ǰȱ ŘŖŗśǲȱ ��������ǰȱ ŗşşşǼǰȱ �ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ñ��ȱ
��������ȱ��������ñ����ȱ�ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��¶�ȱ�²�������ǯȱ

����������������ȱ �ȱ �������²�������ȱ ��ȱ ����ȱ ���������ȱ ǻ����ǯȱ miming 
gameǼȱ����ȱ��ȱ�������ȱ£�ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ċ���ȱ��²���ȱ
���������ȱ �ȱ �������ȱ £�ȱ ����ñ������ȱ ���ǰȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ �����ñ��ȱ ���ȱ ����ȱ
�£�����ǯȱ��ȱ��ȱ����²ȱ�ȱ������������ȱ��²���ȱ�£��ċ������ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ
������ȱ����£���²ȱȁ�����Ȃȱ����¶���ȱ�����ȱ���ȱ������ǰȱ�ȱ����ȱ����ȱ����¶�ȱ����ȱ
���ȱ�����ȱ��������ȱ�£��£���ǯȱ

�����ȱ �������ȱ �������ȱ �������ȱ ����ȱ �����²���ȱ ��£��ȱ ����ȱ �����������ȱ �ȱ
������ȱ����£�ȱ��ȱ �£��ċ���ȱ��������ȱ �����������ȱ ���������ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ
�����ȱ���ȱ��������ȱǻ����ǯȱ���������¢Ǽȱ���ȱ²���ȱ�����ȱ�²����ȱ����ȱ£�����ȱ�����ǰȱ
�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ����¶�ȱ�ȱ²���ȱ��ȱ����²ǯȱ�����ñ��ȱ��ȱ������� 
�������ȱ �ȱ ���ȱ �ȱ �����ȱ �����ȱ ���ċ�ȱ ���ȱ �������ȱ £�ȱ ���²����ȱ ���²�ȱ �ȱ ��������� 
������£�ǯȱ�²�����ȱ����ñ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���²�ȱ��ȱ������ȱ�����ȱñ��ȱ����ǰȱ�ȱ
£����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ��������ǯ

ȱȱ �ȱ ������ȱ ����ȱ �����������ȱ ��������ȱ �ȱ ����ȱ Ǯ���°�ȱ �������ȃȱ ǻ����ǯȱ
���ȱ ����Ǽȱ �ȱ �����ȱ �����ȱ�²����ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ �������ȱ ��¶���ȱ�����ȱ���²�ǰȱ
����ñ�����°�ȱ��������ȱ£�����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�²�����ȱ�ȱ��£����ȱ����ǯȱ����ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����¶�ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ������ȱ
��������ǯȱ

��ñȱ �����ȱ£���������ȱ�������ȱ�������ȱ ��ȱ ����ȱ£������ȱ�����ȱ ǻ����ǯȱ����ȱ
� ������Ǽȱ �ȱ �����ȱ �²�����ȱ ����£�����ȱ �����ȱ ��������ȱ ���ȱ �²������ǰȱ ���ȱ �����ȱ
���������ȱ�����ǯȱ����ȱ��£���ȱ�����ȱ��ȱ���ċ����ȱ������ǰȱ������ǰȱ���ȱ �ȱ�����ȱ
�ȱ ����������ȱ ����������ȱ �����ǯȱ �������ȱ �����ȱ �²����ȱ ��ȱ ������ȱ ������ȱ
���������ȱ�ȱ²���ȱ��ȱ����²ǰȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ£���²����ȱ�������ǰȱ
���ȱ�����ȱ�²����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�������£�����ǯ 

������°�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 ȭȱ ���ǯȱ ���ȱ ����ǰȱ ������£�ǰȱ �����ǰȱ �����ǰȱ ��������ǰȱ �����¶���ǯȱ
�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ������°��ȱ��²�����ǱȱǮ����ȱ�ȱ���������ȱ��¢Ƿȱ
��ǰȱ ����ȱ ����ȱ��ȱ ���Ƿȱ����ȱ�ȱ��������ȱ ��������Ƿȃǯȱ�����ȱ ��ȱ ����ȱ��������ȱ
�������¶���ȱ�����ȱ������£�ǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ��£����ȱ���������ȱ�ȱ�������ǯȱ

�� �ȱ�����¢ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ�����ñ��ȱ�������ȱ �������ǯȱ�²�����ȱ �£ȱ ������ȱ
�£���²�ȱ��������ȱǻ�����ǰȱ����ȱ�������ǰȱ������ǰȱ�������ǰȱ���²����ȱ�ȱ��ǯǼȱ��ȱ������ȱ
�����²���ȱ���²�ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ£�ñ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯ



ŘŘŜ
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��������ȱ�������ȱ�������ȱ£�ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱĵ�ǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ
������ǯȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��£����ȱ���²�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ
��ȱ�����ȱ�ȱ�����ǯȱ�����ȱ���²�ȱ����ȱ��£�����ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ
ę���ǯȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�£��������ȱ��²��ȱ��£�������ȱ�£��ċ�����ȱ�������ȱ�ȱ
������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ²���ȱ��ȱ����²ȱ��£ȱ����������ȱ�������ǯȱ
�ȱ ���ȱ �����ȱ ��£�ǰȱ �����ǰȱ �����ȱ ��ȱ ��£ȱ ������ǯȱ �����ȱ ����ȱ ������ȱ �²�����ȱ
������������ȱ�ȱ ����ȱ�ȱ²���ȱ��ȱ£������ȱ����ȱ�ȱ��������������ȱ �����ǯȱ�����ȱ
�������ȱ�����������ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�������ǯȱ

�������ǰȱ ������ȱ ����¢ȱ ��ȱ �£�����ȱ �������ȱ £�ȱ �������£�����ȱ ��������ȱ ��ȱ
�����������ȱ�����������ȱ�²����ȱ�������ȱ��£���ǯȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�²�����ȱ
�����ȱ£�ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ£���²����ȱ�������ȱ��²������ǱȱǮ
���ȱ¢��ȱ����ȱ	���¢�ȱ
�����¢ǵȃǯȱ�����ȱ�²����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���������ǰȱ��ȱ�������ǱȱǮ��ǰȱ
�ȱ �����Ȃ�ǯȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ��������ȱ�� ȃǯȱ��ȱ
���ȱ ��ȱ ��²��ȱ ���²�ȱ �������¶���ǰȱ �ȱ �²�����ȱ ��ȱ ��������ȱ �ċ���������ȱ �ȱ �����ȱ
������ȱ�ȱ����£�����ȱ��£��²���ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱ��²�����ȱ������ȱ
�ȱ���������ǯ

ŚǯȱPROCES STVARANJA PREDSTAVE
Śǯŗǯȱ������ȱ���������ȱ������
����ȱ �����ȱ �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��ċ���ȱ���������Ǳȱ��ċ���ȱ���������ǰȱ
����ȱ������ȱ�ȱ��£�²��ȱ£����������ȱ��ȱ������������ȱ����������ȱ���������ǯ

�����ȱ��ȱ£���²���ȱ�ȱ���°��ȱ����������ȱ���ȱ���²�����ȱ£�ȱñ������ȱ��������ǯȱ
������ȱ��£������ǰȱ �£��ċ�����ȱ�������ǰȱ �������ȱ ��Ě������ȱ���������ȱ����²�ȱ��ȱ
���������ȱ ���������ȱ �ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ �ȱ ���°��ȱ �������£������ȱ ���²�ǯȱ �����ȱ °�ȱ
���������ȱ �������ñ���ȱ ��������ȱ ����ȱ��ċ�ȱ ���������ȱ �����ȱ �����ȱ �ȱ �£������ȱ
��ċ�ȱ�����ǯȱ

�����ȱ�������ȱ�ȱ�£����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ�£�����ȱ��ȱ��ċ��ȱ��ȱ�����ȱ
�²����ȱ ���ȱ �����ȱ �����ǯȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ ²����ȱ £��²�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�������°�ǰȱ²���ȱ
��ȱ������ȱ��°�ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ����ċ���ȱ��������ȱ����������ȱ������ǯȱ��ȱ�������ȱ
�����������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ���ȱ��� ȱ����ȱ	�ȱ��ȱ ǻ���ǰȱ ŗşŝŜǼȱ����ȱ ��ȱ �£����ȱ
�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ�£���ñ��ȱ�������ȱ
ŘŖŖŚǯȱ �ȱ �������ȱ �����ȱ ����ȱ ������ȱ �ȱ ��������ȱ �������ȱ ����������ȱ �����ȱ
���������ȱ ��������ȱ ���ȱ �����£������ȱ ��������ȱ �������������ȱ ���������ȱ
�����ȱ �ȱ ������ȱ ǻ�����������ǰȱ ŗşşřǼȱ Ȯȱ �����ȱ �������ǰȱ �����ȱ �������ȱ �������ȱ
������ȱ ��ȱ �����ȱ �ȱ �����ȱ ��²������ǯȱ �����²��ȱ ��£��ȱ �ȱ ���������ȱ �����ȱ
���ñ�����ȱ���������ȱ��ȱ���������ǰȱ�ȱ²��������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ
�����������ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ �������£�����ȱ �²�����Ȭ�������ȱ �ȱ �������ȱ
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�������ȱ£�ȱ�����ȱ���ȱ�������²���ǯȱ����¶��ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ�ȱ���£�ȱ�ȱ�����ȱ������ǰȱ
�������ȱ ��ȱ����°�ȱ ��ȱ ����ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�²�����Ȭ������ǯȱ��ȱ
�������ǰȱ�ȱ�������������ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ�����Ȃ�ȱ�����ȱ ǻ�����������ǰȱ
ŗşşŘǼȱ����ȱ ��ȱ �£����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ
�£���ñ��ȱ�������ȱŘŖŖŘǯȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�²�����Ȭ�������ȱ����ȱ
��ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ��£������ȱñ��ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ���������ǯȱ

���°�ȱ��ċ��ȱ�������ȱ�ȱ �£����ȱ������ȱ ��ȱ�������ȱ�������ȱ ��������������ǰȱ
�������ȱ �������������ǯȱ �����ǰȱ ��ċ�����ȱ ��ȱ ��ȱ ��£��ȱ �������ȱ ���������ȱ
����ȱ�ȱ������ȱ�ȱ��£�²���ȱ��������������ȱ���������ǯȱ�������ȱ��ȱ�£���������ȱ
�����������ȱ£��������ȱ��������ǯ

������°�ȱ�������ȱ��ċ��ȱ���ȱ �£����ȱ������ȱ ��ȱ������������ȱ����������ȱ����ȱ
�����ǯȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ��������ę����ȱ ��²��ȱ �����ǰȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ £�ȱ
������²��ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ°�ȱ�£�����ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ
���������ȱ �ȱ �ȱ �������ȱ �����ȱ ���������ȱ �ȱ �ȱ �������ȱ �������ǯȱ ����¶��ǰȱ ��°�ȱ
£������²��ȱ��������ę��ȱ��ċ��ȱ��ȱ�ȱ£���ȱ²��������ȱñ��ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ���ǰȱ
�����ȱ�ȱ�²�����ȱ�ȱ������ȱ�������ǯ

��¶����ǰȱ²��ȱ�ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��¶�ȱ£������ǰȱ�£���ȱ������ȱ
��ñȱ����ȱ����²��ǯȱ�����ċ����ȱ������������ȱ�����ȱ����²��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ
�����ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ�²�������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ����������ǯȱ���ȱ
��ȱ���������ȱ�����ȱ���£�������ȱ�ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ�����ǰȱ�����ȱ��ȱ�����°�ȱ
�ȱ��������ȱ�����ȱ�����ǯȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ����������ǯȱ�����ȱ��ñ��ȱ
��������ǰȱ���¶�ȱ�²�����ȱ����������ȱ°�ȱ�������£�����ȱ�����ȱǻ���ǯȱ�����������ǰ 
����������ǰȱ���ȱ���ñ²�°�Ǽȱ �ȱ�����ǰȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ���¶���ȱ�����£�����ȱ ��������ȱ
���ȱñ��ȱ��ȱ��£����ȱ��££ȱ�����ȱ����¢ȱ�����ȱǻ	�����ǰȱŗşŞŞǼǯȱ����¶��ǰȱċ����������ȱ
������ȱ �£�����ȱ��ȱ���������ȱ��¶�ȱ�²�������ǯȱ����ȱ���������ǰȱ��������ȱ
���ȱ ���°�ȱ ��������ȱ �ȱ ����²���ȱ �������ȱ���������ȱ ��ȱ�����������ȱ ��ȱ �������ȱ
ċ������ǯȱ������������ȱ���°�ȱ��������ȱǻ����ȱ�ȱ������ǰȱŗşŝşǼȱ����ȱ��ȱ���������ȱ
��¶�ȱ�²�������ȱ��£��²���ȱ����ǯȱ�������ȱ�²�����ȱ�ȱ�����������ȱ��������ȱ£�����ȱ
��£���ȱ����ȱ��������ȱ��£����ȱ�������ȱ�����ǯ

ŚǯŘǯȱ����������ȱ���������
�����ȱ �£����ȱ ������ȱ �������ȱ ����������ȱ ���������ȱ ����ȱ ���������ȱ ����ȱ �����ȱ
�����ȱ²�����²���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ����°�ȱ �ȱ�ȱ�������ȱ
��������ȱ���������ǯȱ���ȱ£������ȱ��ċ�ȱ����ȱ����ȱ£��������ȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ
�£�£��ǯȱ ������ȱ °���ȱ ��������ȱ ��������ȱ �ȱ ��£��²����ȱ ��������ȱ ����������ȱ
������ǯȱ

����ǰȱ������ȱ�ȱ���²�ñ°�ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����°������ȱ�����������ȱ
��������ȱ������ǯȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ�¢�������ȱ
ǻ��� ǰȱŗşşŚǼȱ����ȱ��ȱ�£����ȱ�������ȱ�����ȱ���Ĵ����¡ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱŘŖŖřǯǰȱ
�����ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�����²��ȱ�������ǰȱ�������ȱ�²�����ǯȱ���������ȱ ��ȱ �����ȱ
£�����ȱ�������ȱ��ȱŚśȱ��ȱŜŖȱ������ȱñ��ȱ��ȱ£��²���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ
�ȱ ������²���ȱ ��ȱ ����²��ȱ �����ǯȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ�����ǰȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ�����ȱ



ŘŘŞ

�ђјюѣюѐȱіȱ�юљіѴǱȱ�ёȱёџюњюѡіѧюѐіїђȱёќȱѝџђёѠѡюѣђȱѢȱћюѠѡюѣіǯǯǯȱ(Ѡѡџǯȱ223-235)

�²�����Ȭ�������ǯȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ ��£������ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ������ȱ
�������ȱ����£�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ
������ȱ����ǯȱ�ȱ����²����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱŞŖȬ��ȱ��������ȱ����°���ȱ��ȱŗŖȬ��ȱ��������ǰȱ
�ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ċȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���������ǯȱ���²��ȱ��������ȱ�����������ȱ
��ȱ�ȱ���������ȱ�����������ȱ
���������ȱ����ȱ��ȱ�£����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ
�������ȱ ���ȱ��������ȱ �����ȱ �ȱ ñ����ȱ ����������ȱ ��������¢ȱ ������ȱ ŘŖŖŞǯȱ ����ȱ
���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱǻ����ǰȱ������ȱ
�ȱ ���ę���ǰȱ ŗşşŚǼȱ ����ȱ ��������ȱ �������£���ȱ �����ȱ ��£��²���ȱ �����ȱ �������ȱ
�������²���ȱ����������ȱ��������ñ�ȱ�£���ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱǻ�����ȱ�ȱ������ǰ 

�����ǰȱ �������Ǽǯȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ ������������ȱ ����ȱ ������ȱ �£����ǯȱ ����ǰȱ
�������°�ȱ �����²��ȱ �������ȱ �ȱ ²��������ȱ ��ȱ ��ȱ �ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ �²�����ȱ
������ȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ ������ȱ ������ȱ �����ȱ �ȱ ����ȱ ��������ȱ ���������ȱ
Ȯȱ �����ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ �ȱ ������ǰȱ�������ǰȱ
������ȱ �ȱ��������ǰȱ ��������ȱ �ȱ
�¢�����ȱ�ȱ���²��ǯȱ�����ǰȱ������ȱ���ȱ�����£������ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ�£ȱ��������ȱ
���������ȱ�������ȱ����ċ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ�²�����Ȭ������ǯ

�����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ
£�����ȱ ���������ǯȱ �ȱ ���������ȱ ���ȱ ������ȱ ��°�ȱ ǻ�����ǰȱ 
�������ȱ �������ȱ
��£���ñ��ǰȱ ŘŖŗřǼȱ ������������ȱ ��������ȱ �£ȱ ��£�����ȱ �������������ȱ �����ȱ
���������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ£������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯȱ�²�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ
�������ȱ ���²�����ȱ �������ȱ �������ȱ ����ñ����ǯȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ £������ȱ
�£�������ȱ²�����ȱ���²�ȱ�£�����°�ȱ�ȱ��£��ȱ����ȱ�ȱ��£��ȱ����ȱ�������ȱ�ǰȱ�������ǰȱ
����²��ȱ��������ȱ����ñ����ǰȱ����°�ȱ��²���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������²��ȱ
�ȱ ��£�������ȱ �²�������ǯȱ �����ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ����²������ȱ ���������ȱ ��ȱ
���������ȱ �����ȱ ȭȱ ��£������ȱ �ȱ �������ǰȱ ñ��ȱ ���°�ȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ ���������ȱ
��������ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ£�ȱ²��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ñ���ȱ��ȱ��������ȱ������ǯȱ�ȱ��ȱ
��ȱ�����ȱ����¶��ȱ��������������ȱ�ȱ���£��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ����ȱñ��ȱ ��ȱ�ȱ
����²����ȱ��²�����ȱ���������ȱ���������ȱ�����������ȱ�����ǯȱ

�ȱ ���°��ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ
���ȱ���������ȱ ǻ��������ǰȱ ŗşşśǼȱ ����ȱ ��ȱ �£����ȱ�������ȱ �����ȱ���Ĵ����¡ȱ ��ȱ
�����ȱ�����ȱŘŖŖşǯȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�ȱ����ȱ������ȱ�ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ��ȱ�����ȱ
�����²��ȱ ��������ǰ ���ȱ��ȱ��£���ñ���ȱ�������ȱ��ȱ �������ȱ ��£���ȱ ²����ȱ ��ȱ
�����ȱ�����²���ǯȱ�����ȱ���ȱ����²���ȱ���������ȱ����ȱ�£�����ǯȱ������ȱ��ȱ������ȱ
����ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ²���ȱ
������ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱñ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ
���������ȱ �����ċ������ȱ����ȱ��ȱ���ċ�ȱ��ȱ��ȱ²���ȱ����ȱ��ȱ�����ñ��ȱ£���������ȱ
�������ǯȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ��¢ǰȱ
ę��ȱ	������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�� ����ȱ����¢ȱ����ȱ��ȱ�²�������ȱ����ȱ�����ȱ£����ǯȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ£����ċ���ȱ�����°�ȱ�������ǯȱ

+������ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ��������ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ ñ��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���������ǯȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ
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������ȱ�ȱ�����£������ȱ�����ȱ�£ȱ�������������ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ
���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ċ������ȱ�ȱ����ȱ°�ȱ����������ȱ�������ȱ�£�����ȱ
����ȱ ��������ǯȱ ��ȱ ����������ȱ �����°���ȱ ��ȱ ��ñ�ȱ �������ȱ �����ǰȱ �����ċ���ȱ
���������ȱ �ȱ �������ȱ�������ȱ �ȱ �����²��ȱ ��������ȱ ��£��ǰȱ �������ȱ ����£����ȱ
������ȱ�£ȱ������������ȱ�ȱ��£�����ȱ��������ȱ�£ȱ���ñ�����ǯȱ������ȱ��ȱ����������ȱ
���������ȱ�����ȱ ���������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ ��£��²���ȱȮȱ����ȱ ��£���ȱ
�����ȱ������ȱ������ǰȱ��£��²���ȱ��ȱ����ȱ�ȱ���£��ǰȱ��������ę��ȱ�ȱ�������ǯ

��ċ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ���������ǰȱ����ȱ����������ǰȱ�ȱ�²�����ȱ
����ȱ ����ȱ ���������ȱ �����²���ǰȱ ñ��ȱ��ċ�ȱ ��£��������ȱ �������ȱ �ȱ ���²��������ȱ
�����ȱ���������ȱ��������ǯ

Śǯřǯȱ��°�ȱ����ǰȱ²�����²��ȱ�����ǰȱ�������ȱ�����
�����ȱ�£����ȱ������ȱ�������ȱ �����ȱ��°�ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ°�ȱ���������ȱ��������ȱ
�ȱ ������ǰȱ����������ȱ ���ȱ ����ċ�����ȱ ��£������ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ�������ȱ �����ȱ
������ǰȱ�����ȱ�£�������ȱ�ȱ���������ǯȱ����¶��ǰȱ���������ȱ°�ȱ�������ȱ ������ȱ�ȱ
������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ċ�������ȱ�ȱ���������ȱ��£�����ȱ�ȱ����ȱñ��ȱ���ȱ��ȱ���¶�ȱ
�ȱ���������ǯȱ������ȱ°�ȱ������ȱ�²�����ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ
��£���ñ��ǯ

��¶����ǰȱ�����ċ����ȱ���ȱ���ȱ��°��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��£�����ȱ�ȱ��������ǯȱ
��������ȱ��ȱñ��ȱ�����£����ȱ�������ȱ������ǰȱ�������ȱ���ǰȱ£��������ǰȱ��������ǰȱ
ę£�²��ȱ�£����ǯȱ����¶��ǰȱ��ċ��ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ
�������ȱ������ǰȱ�������ȱ£�ñ��ȱ������ȱ�ȱ����ȱ��ȱñ��ȱ������ȱ�ȱ����ǯȱ��������ȱ
��������ȱ����°�ȱ°�ȱ�²�������ȱ��ȱ�����£����ȱ��ċ���ȱ���ȱ�ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ
��������������ǯ

�����ȱ �������ȱ ²�����²��ȱ �����ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ȱ �ȱ ����ñ�����ȱ
����£����ȱ���������ǯȱ��ċ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��ñȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ
°�ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�����������ǯȱ�ȱ��²����ȱ��ȱ�����ȱ
��������ȱ�����°�ǯȱ����ȱ��£�ǰȱ��¶����ǰȱ�����ȱ����ȱñ��ȱ��ȱ�����ȱ���²�ȱ�������ǰȱ
�²�����ȱ��²����ȱ�������ȱ�����ȱ�����°�ȱ�ȱ�������°�ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ
�ȱ�������ȱ�ȱ����ǯȱ����¶��ǰȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��¶�ȱ�²�������ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ�ȱ����²����ȱ�����ȱ�����ȱǮ�����¶�ȃȱ����ȱ�²�����ǯ

�ȱ ��²����ȱ ��ȱ ��ċ�����ȱ ��������²���ȱ ��ȱ ��ȱ ��ċ����ȱ ��������ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ
����������ȱ��������°�ȱ��������ǯȱ����ȱ�����ȱ��ċ�ȱ��ȱ�£��������ȱ�ȱ����°����ȱ�������ǰȱ
����ǰȱ £�������������ǯȱ ��°�ȱ ���������ȱ ����ȱ ��ę����ȱ �����ȱ ����¶��ȱ ��ȱ ��ċ�ȱ
���������ȱȮȱ��ȱ������������ȱ �ȱ������ȱ��ȱ������ȱ �ȱ ��ñ��ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ�²�����ȱ
����ȱ����ȱ ���ȱ �£��ċ�����ȱ����������ȱ²����ȱ �£�£���ȱ����²��ȱ������ǰȱ�ȱ ������ȱ�ȱ
��£����ȱ���ñ��ȱ�ȱ����������ǯ

����¶��ǰȱ����ȱ ��ȱ�²��������ȱ���������ȱ��ñ��Ȭċ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ���²��ȱ
�����ȱ������²���ȱǻ���ȱ�������Ǽȱ����ȱ�£��£����ȱ����²���ȱ������ȱ�����ȱ°�ȱ��ȱ�ȱ
����������ȱ ������ñ������ȱ ����ǯȱ �����ǰȱ ²��ȱ ��ȱ �²�������ȱ ę£�²��ȱ ��£��²�����ȱ
�£��¶�ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��������������ȱ��������ǰȱ��£������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ
���������ȱ����ǰȱ��������ȱ����������ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ
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��ȱ�������ǰȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ�ȱ������ǰȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���²��ȱ
ñ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����£���ǯ

ŚǯŚǯȱ�������ȱ������ȱ�ȱ���£��
��£������ȱ �£��¶�ȱ �����ȱ �������ȱ �ȱ ��������ȱ �������ǰȱ �������ȱ �����ȱ
²�����²���ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�����²���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ
��£���ȱ ����ȱ ��ȱ ²��������ȱ ��ȱ ������ȱ �£�����ȱ����²�ȱ ��ȱ ����������ȱ ������ȱ �ȱ
������������ȱ��ȱ�£�����ȱ���������ȱ���ñ�������ǯȱ��¶����ǰȱ£�ȱ��£����ȱ��ȱ������ȱ
����ȱ��ȱ£����ȱȮȱ��£ȱ��£���ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����°�ȱǮ����������ȃȱȮȱ������ȱ����ȱ
���������ȱ ����¶��ǯȱ �²�����Ȭ������ȱ ���°�ȱ �ȱ ����£����ǰȱ ��£ȱ �����ȱ ����ȱ
���������ȱ�������ȱ������ǯȱ�ȱ����ȱ��ȱ��²�����ȱ��£�ȱ������������ȱ���������ȱ��ċ��ȱ
��������ȱ�����������ȱ�²�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ���������ȱ
��ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ������ċ���ȱ�£�������ȱ��������ȱ�������ȱ����ñ����°�ȱ����������ȱ
�ȱ ��������ǯȱ �ȱ ����ȱ ��������ȱ ��������ȱ ���������ȱ ���������ȱ �ȱ �²�����ȱ
�������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��ċ��ȱĚ�����������ȱ�ȱ������������ǯȱ���ċ�����°�ȱ
����������ȱ �²�����ȱ ���������ȱ ����£���ȱ ��ñ�������ǰȱ ²����ȱ �ȱ ���������ǰȱ �ȱ ��ȱ
�������ȱ �������ȱ ���������ȱ ��ȱ ���������ǯȱ ������ȱ ��ȱ ����°��ȱ £������ñ���ȱ ��ȱ
�²�����ȱ��ċ���������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�������ǯ

����ñ��°�ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ ���������ȱ �����£�ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ
����������ȱ��������ȱñ��ȱ�ȱ����²����ȱ£��²�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ
�������°��ȱ�²������ȱ�ȱ�������ȱ�����������ȱ�ȱ������ǯȱ����²���ȱ�²������ȱ�����ȱ
����ȱ����������ȱ�ȱ����²����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ£��������ȱ�ȱǮ£��������ȃȱ��ċ�ȱ��������ȱ
��ȱ��ċ�ȱ�����ċ����ȱ��ȱ�������ȱ����ñ���ȱ�����ȱ��£������ǯȱ����¶��ǰȱ����������ȱ
����ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ��ȱ��ǰȱ�����ǰȱ����ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ
���ȱ������ȱ�ȱ���°�ȱ��ǰȱ����ȱ��ñ���ȱ�ȱ��ċ�ȱ��ȱ�����°�ȱ��������²�����ǯ

�£ȱ ��ǰȱ �²�����ȱ ����ȱ ��£�ȱ ���²�ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ ����°���ȱ ���������ȱ �ȱ
������ȱ�ȱ�������ȱñ��ȱ²����ȱ��£������ȱ�������ȱǮ������²������ȃǰȱ�����ȱ������ȱ
�����£�ȱ�ȱ������������ȱ�������ǯȱ�����������ȱ������ȱ�ȱǮ���ñ������ȃȱ����������ȱ
��ċ��ȱ��ȱ�����°�ȱ�£�£��ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ǰȱ��ȱ���������ǯ

����ȱ £����ȱ ��������ȱ ���������ȱ ���¶����ȱ ��ȱ ����²�����ȱ £�ȱ �������ȱ
������ǰȱ �������ȱ ����������ȱ ����ȱ °�ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ��£����ȱ £�ȱ ����²ǰȱ
���ȱ �ȱ ���������ȱ ����������ȱ ��������ę��ȱ������ȱ ���������ǯȱ ������ȱ ��ȱ ����²��ȱ
�����ȱ ����������ȱ �������ȱ ��£���ȱ ����ȱ �����ȱ ��ę����ȱ �����ȱ ��£���ȱ ���������ȱ
��ȱ����ċ�ȱ�ȱ��£����������ȱ ������ǯȱ��ȱ�������ǰȱ�ȱ���������ȱ���������������ȱ
�����ȱ��ȱ������ȱ��£����ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����ǰȱ�£���ñ��ȱ
�������ǰȱŘŖŖŖǼȱ���������ȱ ��ȱ����ȱ������ȱ��²��ȱ����ȱ ��ȱ �����������ȱ�����ǰȱ�ȱ
���������ȱ����������ȱ�����������ȱ���ȱ��� ȱ����ȱ	�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ
��²��ȱ��������ȱ�����ǰȱ�ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ�����Ȃ�ȱ�����ȱñ�����ȱ����ȱ
����ǰȱ�ȱ�¢��������ȱ��£����ȱ������ȱ��²��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���¢�ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱǻ�¢ȱ����ȱ���¢ǰȱŗşśŜǼǯȱ�������²��ȱ��ȱ��������ę��ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ
����ȱ���ȱ���������ǰȱ�ȱ£�����ȱ���������ȱ��£������ȱ���������ȱ���������ǯ
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�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚŞȱǻŘŖŗşǼǰȱŚ

��������ȱ �ȱ ��������ȱ �ȱ �����������ȱ����ȱ ���£��ȱ £�ȱ���������ǰȱ ���ȱ ���ȱ
���������ȱ����ȱ�£������ȱ�����ȱ����������ǰȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�£�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ���ċ���ȱ
���ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ��£��������ȱ����������ȱ���£�����ȱ
��������ȱ����ȱ�������ȱ��£�ȱ�£����¶����ȱ�ȱ����������ȱ����ñ�����ȱ�ȱ���£����ȱ
�����ȱ���������ǯȱ��ȱ�������ǰȱ�ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ£�ȱ���£����ȱ�������ȱ
�£������ȱ���ȱ���£��ȱ�£ȱ���������ȱ������ȱŘŖǯȱ������°�ǯ

Śǯśǯȱ��������ę��ȱ�ȱ�������
�£����ȱ��������ę��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��°ȱ������ȱ£����ǰȱ
����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ��£�����ȱ���������ȱ���������ȱ����ñ����ǯȱ�������ȱ��ȱ
�������ȱ�������������ǯȱ�����ǰȱ�ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ����ñ�����ȱ
������ȱ ��������ę��ǰȱ �ȱ �ȱ �£����ȱ ��ȱ ����ċ�ȱ ������ȱ ����������ȱ ��������ȱ
������ǰȱ���������ǰȱ�²�����ȱ���ȱ²��ȱ�������ȱ���������ǯȱ�£ȱ��ǰȱ��������ę��ȱ��ȱ�������ȱ
����ȱ ����ȱ���������ȱ£���ȱ����������ȱ�ȱ��£��²����ȱ��£���ñ����ȱ���ȱñ������ǯȱ�ȱ
������ȱ�����£���ȱ����¶��ȱ���������ȱ���ǯȱ���ñ�����ȱ�����£���ǰȱ��¶����ǰȱ���ċ�ȱ
�������ȱ����ċ���ȱ�²�����ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ�����²��ȱ
�������ǯ

��������ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ���������ǯȱ���ȱ
���ȱ�����������ȱ���������ȱ���������ȱ���������ȱ�¢�������ȱ����²���ȱ���ȱ��ȱ
²�����ȱ���������ȱ���ȱ����Ȭ������ȱ��£�����ȱ���������ǯȱ������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ
����ǰȱ����ȱ�ȱ������ǰȱ�ȱ����ȱ��������ę��ȱ����ȱ ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ
����������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ���������Ȭ����������ȱ�ȱ��ȱ���ȱ
�ȱ�����ȱ��������ǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ����²���ȱ�����ȱȭȱȱ
������ȱ	�����ǰȱ��������ȱ����ǰȱ��������ȱ�����������ǰȱ�����ȱ���ǯȱ�����ȱ������ȱ
²���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ����¶����ǯȱ

�ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ������ȱ��²���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������£��ȱ�ȱ��ñ��ȱ��������ę��ȱ
£���ȱ����������ǯȱ��������ę��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱñ��ȱ
���ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ������������ȱ �ȱ ��£���ñ��ȱ �ȱ �����ȱ ���ȱ ���������ȱ ǻ�������ǰȱ
�������ǰȱñ������ǰȱ������ǰȱ������°�Ǽǰȱ�ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ
�ȱ�����ȱ���ȱ	�������ȱ����������ǰȱ���ȱ�ȱ������ȱ���� ���ȱ�����ǯ

���������ȱ���ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ ǻ�����ǰȱ ŘŖŖŞǼȱ ����ȱ ��ȱ �£����ȱ
�������ȱ �����ȱ���Ĵ����¡ȱ �ȱ ������²���ȱ ��£���ñ��ȱ�������ȱ ŘŖŗŖǯ �����ȱ
��ȱ����²���ȱ���ñ����ǯȱ�������ę����ȱ���ȱ����²��ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ
��ȱ ���°���ȱ ��ȱ ������ȱ ������ǯȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ ���°���ȱ
��������ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ����²���ȱ�ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��²��ȱ���ċ���ȱ���ȱ��£�����ǯȱ

��ȱ �������ȱ �����ȱ �ȱ ��£���ñ��ȱ �ȱ����������ȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ �²���ǰȱ �ȱ
£����ȱ ����ñ�������ȱ �����ȱ �������ȱ ����������ȱ ����¶����ȱ �����ǰȱ ��ȱ ����²�����ȱ
����ȱ������������ȱ ��Ě��������ȱ ��������ǰȱ����ȱ�����ñ���ȱ ���ȱ������ǰȱ������ȱ
���ȱ�����ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��£�����ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ
���£ȱ �����ǰȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ ����ȱ ��������ȱ ����°ȱ ���������ȱ ����ȱ ��ȱ
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£�ȱ �������ȱ ���ċ������ȱ ���������ȱ �������£����ȱ ��������ȱ ��������ǰȱ ����ȱ ����ȱ
��£�����ȱ��������ȱ���������ǰȱ��������ȱ��������ǯ

������ǰȱ£�ȱ��£����ȱ��ȱ��������ę��ǰȱ£����������ȱ����ċ���ȱ�������������Ȭ
������������ǯȱ+��ȱ�ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ǰȱ�������ȱ
����������ȱ £�ȱ ñ������ȱ ���ċ�ȱ �������ȱ ę���������ȱ ��������ǯȱ �����ȱ ��ȱ ����ñ��ȱ
����²��ȱ�����������ȱ����ȱ��ċ��ǯȱ�ȱ��ñ��ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ
��£������ǰȱ�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����¶�����ȱ�£ȱ��£���ñ���ȱ�����������ǯ
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