
Řśś

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚŞȱǻŘŖŗşǼǰȱŚ

����²��ȱ²�����ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ��������ǱȱŗŚǯȱşǯȱŘŖŗşǯ
��ǱȱřŝŗǯřǱŞŗŗǯŗŗŘǯŘƽŗŗŘǯŘŘȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ������°��ǱȱŗśǯȱŗǯȱŘŖŘŖǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱŞŗŗǯŗŗŘǯŘȂŘŚřǱŖŖŚƽŗŗŘ
���ǱȱŗŖǯŘŘŘŗŖȦ�����£ȦŚŞȬŚȦŚ

��������������ȱ���������ȱ������	�ȱ�ȱ�������ȱ
�����+�	ȱ��ȱ������	ȱ�����

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

����������ȱ ��������ŗȱ ���������ȱ ��ȱ �ȱ �²����ȱ �������ȱ ��£���ȱ ������ȱ �������ǯȱ �ȱ �����£�ȱ ����ȱ ��ȱ
�����£���ȱ�ȱ����ȱ²�����ȱ ��������ȱ ��ȱ����°����ȱ ��������������ȱ����������ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ
�����²���ȱ���ȱ�������ȱ��£���ǯȱ����������ȱ��ȱ�����£���ȱ�ȱ��£����ȱ��ȱ������ȱ ����ȱ�ȱ����ċ�������ȱ
����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������¶���ȱ�ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ��ċ��������ȱ£�ȱ�������ȱ�����²���ȱ���ȱ
�������ȱ��£���ǯȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ċ������ȱ£�ȱ�������ȱ�����²���ȱ���ȱ�������ȱ��£���ȱ����������ȱ
�����ȱ�����������ȱ�������²���ȱ���������ȱ�����������ȱ������ȱ£�ȱ��£���ȱǻ�����ǼȱǻŘŖŖśǼǰȱ��£������ȱ
���������ȱ�����£�ȱ����£��ȱ°�ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ£�ȱ������ȱ����ȱ
����ȱ�£�����ȱ�£ȱ�����Ȭ�ǯȱ�������ǰȱ��£������ȱ�����£�ȱ���ċ��ȱ°�ȱ�������ȱ��ȱ������°�ȱ�������Ǳȱ�������ȱ
��ȱ���²�����ȱ���ȱ��£����ȱ�ȱ�Ǽȱ�������ȱ����ǰȱ�Ǽȱ�������£�����ȱ����������ȱ��ȱ�Ǽȱ����ċ�������ȱ����������ȱ
�ȱ����������ȱ�ȱ�ȱ��ċ��������ǵȱ�����ȱ��ȱ�����£�ȱ��������ȱ�������������ȱ����������ȱ��������ȱ£�ȱ�²����ȱ
�����²���ȱ���ȱ�������ȱ��£���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ�����ȱ�����ċ������ȱ��������ȱ��������ȱ
����������ǯȱ

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

ŗǯȱ����ȱ������ȱ�ȱ�+����ȱ������	ȱ�����
�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��£���ȱ��£��������ȱ��£ȱ�������ȱ���������²���ȱ������ǯȱ
����ȱ��������ȱ������ȱ���²�ǰȱ������������ȱ�ȱ�²�������ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ
�ȱ ������ȱ ���²�ǰȱ Ě�������ȱ ���²�ǰȱ �������ǰȱ ��ȱ �ȱ ���ǰȱ ���������ǰȱ ��²�����ǰȱ
���������ȱ �ȱ�������ȱ���²�ǯȱ�£ȱ��ȱ ��ȱ ��������ȱ���������ȱ������ȱ����������ȱ£�ȱ
�²����ȱ�ȱ���²������ǯȱ��������ȱ������������ȱ�ȱ�²�������ȱ�����°���ȱ��£��²���ȱ
������ȱ������������ǰȱ���ȱñ��ȱ��ȱ�Ȭ��ñ��ǰȱ���ñ�����ȱ���ċ�ȱǻ��������ǰȱ� �Ĵ��ȱ
���ǯǼǰȱ���������ǰȱǻ������Ǽȱ�����ǰȱ���������ȱ£�ȱ�²����ȱ�ȱ����������ȱǻ���ǯȱ�����ĵ��ȱ
�ȱ���ǯǰȱŘŖŗŜǼǯ

�����ȱ ����������ȱ ǻŘŖŖŖǼȱ ��£��������ȱ ���ȱ �����£���ȱ �����ȱ ������ȱ �ȱ
�������ȱ�²����ǯȱ��ȱ ��ȱ ����������ǰȱ���������ǰȱ���������ǰȱ £������ȱ �ȱ �����²��Ȭ
��������ȱ �����£���ǯȱ �ȱ ������ȱ �������ȱ �����������ȱ ���ȱ �����£���ȱ �£ȱ �����ȱ
����£��£�ȱ ��£��²���ȱ ������ǯȱ ����ȱ ��ȱ �����²��Ȭ��������ȱ �����£���ȱ ������ȱ �ȱ
������ȱ �����������ǯȱ ���ȱ �����°���ȱ ������������ȱ �ȱ �²�������ȱ ����¶����ȱ

*ȱ��������Řȓ���£�ǯ��
ŗȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ��������ǯ���



ŘśŜ

�іљђѡіѴǱȱ�њѝљђњђћѡюѐіїюȱюѝљіјюѐіїђȱёѢќљіћєќȱѢȱћюѠѡюѣѢǯǯǯȱ(Ѡѡџǯȱ255-267)

�ȱ �������ȱ ����²�����ȱ �����������ȱ �ȱ ����������ȱ �²����ȱ �����ȱ ��������ȱ
ǻ���������ǰȱŘŖŖŖǱȱśřǼǯ

������ȱ��ȱ����²�ȱ����ȱ��ȱ��ñ�ȱ��£��ñ������ȱ�ȱ����������ǰȱ��°ȱ�ȱ��ȱ��²��ȱ��ȱ
����ȱ������������ǯȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ
£�ȱ���ȱǻ���ǯȱ�������ȱ�ȱ
�����ǰȱŘŖŗŗǱȱřŜǼǯ

�����ȱ ��ȱ �£��£ȱ �Ȭ�²����ȱ �������ȱ £�ȱ ��£��ȱ ������ȱ �²����ȱ ���ċ���ȱ
��������ǯȱ����°�����ȱ��ȱ�Ȭ�²����ȱ��£��²���ȱ�ȱ�����ȱ�ȱ���������ǰȱ��������ȱ�Ȧ���ȱ
£���������ȱ����������ȱ�ȱ�²�����ȱǻ���ǯȱ�������ȱ�ȱ���ǯǰȱŘŖŖŝǱȱřśǼǯȱ����ȱ������ȱ
�����ȱ��£��²���ȱ��������ǰȱ���ȱñ��ȱ��ȱ£���������ǰȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ�����ċ���ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱǻ	�� �ǰȱŘŖŗŗǱȱŗŘǼǯȱ������ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ
������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ£�ȱ�����ȱ�ȱ�����������ǯȱ�ȱ��ȱ�����ȱ
��������ȱ�û�ȱ�����£����� �����������ȱ���ȱ���������������ȱ���ȱ���������§�ȱ�û����ȱ
ǻ��������ȱ��������������ȱ�ȱ�������������ȱ���������ȱ�����ċ������ȱ����²���ñ��ȱ�ȱ
�û�����Ǽȱ�������ȱ �����ċ������ȱ �ȱ����ȱ������������ȱ�ȱ�����������ȱ �����������ȱ
�ȱ �������ȱ �ȱ ���������ȱ ���ȱ������ȱ ǻ���ǯȱ �û��ǰȱ ŘŖŖŚǱȱ ŜŚǼǯȱ ����������ǰȱ �ȱ �������ȱ
���������ȱ ��ȱ ���ȱ ŘǯŖȱ �ȱ �����ȱ �£���ñ°���ȱ �������ǰȱ [£�����ȱ �ȱ 	ã���ȱ ǻŘŖŖŞǼȱ
����������ȱ ��ȱ �����ċ���ȱ �����ȱ ��ȱ ������������ȱ ����ċ�����ȱ ��������ȱ ���²�ñ°�ȱ
�������ǯȱ ��£������ȱ �����ċ������ȱ ����£���ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ���²�ñ°�ȱ �������ȱ
������������ȱ��������������ȱ�����������ǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ñ�����ȱ
���ċ�ȱǻ��������ǰȱ�������ǰȱ�¢�����ǰȱ����ȱ���ǯǼǰȱ��ȱ���°��ȱ�������ȱ�ȱ�£�����ȱ
������ǰȱ��ȱ²�������ȱ�����ȱ£��������ȱǻ���ǯȱ�������Ǽǰȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ£����ȱ
�������ȱ������ȱ������ȱ�ȱ�������ǯȱ

�����ȱ ��ȱ �£ȱ �����ȱ �Ȭ�²����ȱ ²����ȱ �������ȱ �ȱ �����ȱ�Ȭ�²����ȱ ���ȱ����ȱ
ǻ������Ȭ��������ȱ��������ȱ��������Ǽǯȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�²����ȱ²���ȱ��ȱ����ȱ����£������ȱ
�������ȱ��£���ȱ�ȱ�²��������ȱ������������ȱ����ñ������ȱ������ȱǻ�����ǰȱŘŖŗśǱȱ
ŗŚǼǯȱ ����°�����ȱ ����ȱ ����ȱ �Ȭ�²����ȱ ����£���ȱ �²����ȱ �ȱ �²������ȱ �ȱ �£���ȱ
�²������ǰȱ �������ȱ �²������ȱ �������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��������ȱ �������ȱ ǻ�����ǰȱ
ŘŖŗśǱȱ ŗśǼǯȱ����������ȱ��������ȱ �����ȱ ��ȱ��ȱ����°�����ȱ�Ȭ�²����ȱ����ȱ °�ȱ�ȱ
��������ȱ����ȱ����������ȱ�������������ǯȱ

ŘǯȱAPLIKACIJA DUOLINGO
��������ȱ ��ȱ���������ȱ ����������ȱ £�ȱ�²����ȱ ��£���ǯȱ�������²��ȱ ��ȱ�����ȱ£�ȱ
�²����ȱ �������ȱ ��£���ȱ �������ȱ ŘŖŖȱ��������ȱ �����ǯȱ ���ȱ �����°���ȱ �²����ȱ Řřȱ
��£��²���ȱ ��£���ǰȱ �ȱ ��¶�ȱ �����ȱ ����ȱ ��������ǰȱ ñ��ȱ £��²�ȱ ��ȱ ����£����ȱ ²���ȱ ��ȱ
����������ȱ ��£��ȱ ��������ȱ �������ȱ ��������ȱ ����ȱ �����ȱ ����£��ȱ ��£��ȱ ��ȱ ��ȱ
�²���ȱ�����²��ǯȱ��������ȱ ��ȱ����������ȱñ��ȱ��ċ���ȱ�²���ȱ����ȱ����ȱ�ȱ����ȱ����ǯȱ
���������ȱ ��ȱ����°�ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ���ȱ����������ȱ£�ȱ�²����ȱ
��£���ȱ�ȱ�²������ǰȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ
���������ȱ�����������ǯȱ�������ȱ����ċ�ȱ��£��²���ȱ���ċ��ȱ���ñ����ǰȱ���������ǰȱ
�����¶����ȱ�ȱ��ñ��������ȱ�£����ǯȱ�����������ȱ�������ȱ����¶�ȱ��ȱ����������ǰȱ
�����ȱ �²�����ȱ����ȱ �����ȱ �������ȱ �����ȱ �����ñ��ȱ �ȱ �������ȱ ����ȱ ��������ȱ
ǻ���ǯȱ��������ȱȭȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ��������ǯ���Ǽǯȱ



Řśŝ

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚŞȱǻŘŖŗşǼǰȱŚ

����������ȱ�ȱ	����ȱǻŘŖŗŘǼȱ�����ċ�����ȱ��ȱ�²����������ȱ��������ȱ����������ȱ
���ȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�²���ȱñ���������ȱ��£��ǯȱ���������ȱ�ȱ�����ċ������ȱ
����ȱ��ȱ�£�����ȱ���������ȱ���������ȱ��£���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱŗŞȱ������ǰȱ�ȱ
�£������ȱ��ȱ£�ȱ������������ȱ�ȱ�����ċ������ȱ�������ȱ���²�����ȱ�������ǯȱ��ȱ
��²����ȱ�����ċ������ȱ������ȱ��ȱ��£�������ȱ �����ȱ ǻ����ǯȱ���������ȱ����Ǽǯȱ�����ȱ
����¶����ȱ ��£������ȱ ǻ�������ȱ ����ȱ �������Ǽȱ �²����ȱ ��£���ȱ �£ȱ ����°ȱ
����������ȱ ������ȱ ��ȱ ��ñȱ �����ȱ �����ȱ �ȱ ������ȱ ����¶������ȱ ��£�²���ȱ ��������ǯȱ
��£������ȱ��ȱ����£���ȱ��ȱ��ȱ��ñ��ȱ��ȱ��������²��ȱ£��²�����ȱ������ñ����ȱ��£�²���ȱ
£�����ȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����£���ȱ��ȱ��£���ȱ��²�����ȱ��£�²���ȱ
£�����ǯȱ���������ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��£�²���ȱ£������ȱ���������ȱ��ȱ��°�ȱ��������ȱ
��ȱ ���������ȱ �ȱ�����������ȱ ��£�²���ȱ£������ǯȱ �����ċ������ȱ ��ȱ����£���ȱ��ȱ
���������ȱ����������ȱ��������ȱ������²���ȱ�ȱ��ȱ��ȱ�����°���ȱ�����ȱ��������ȱ
�ȱ�²����ǯȱ�����������ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ����ċ������ȱ��£�²��ȱ���������ȱ
�ȱ���������ǯȱ��ȱ�²����ȱ�������ȱ��£���ȱ���������ȱ�ȱ����ċ�������ȱ����������ȱ
��ċ��ȱ��ȱ�������ȱ£���ȱ²���ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ²�����ǯ

řǯȱ������ǰȱ�������������ȱ�ȱ������������ȱ���������
���������ȱ ��ǰȱ ��ñȱ ���ȱ �ȱ ���������ǰȱ �ȱ �������ȱ �������ȱ ��£���ȱ �²�ȱ �����ȱ ��ȱ
�����ǰȱ����ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ��°�������°���ȱ��²��ȱ�������ȱ
�ȱ ���£��������ȱ ����������ȱ ǻ����ǰȱ ŗşşşǱȱ ŚřǼǯȱ �ȱ �����������ȱ ����������ȱ
£�ȱ�����²��ȱ ��£��ȱ£�ȱ�����ȱ��ȱ ��£���ȱ�²����ȱ������ċ�ȱ ����ȱ����ȱ��������ȱ
��ċ������ȱ ����ȱ ���ċ���ȱ ���ȱ ���������ȱ �ȱ �������ȱ ����ǯȱ ����ȱ ��ȱ ��²���ȱ
���£��������ȱ����������ȱ�ȱ��ċ��������ȱ����������ȱ��ñ�ȱ����ǰȱ���ȱ���ǯȱ²������ȱ
���ȱ���ñ����ȱ��������ǰȱ�����ǰȱ�����ȱ����������ǰȱ�������ȱ������ȱ����²�ȱ�ȱ�������ȱ£�ȱ
���������ȱ ���²������ȱ ǻ����ǰȱ ŗşşşǱȱ ŚřǼǯȱ �������£�����ȱ����������ȱ�����²���ȱ
��������ȱ�ȱ����������ȱ������ǯȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����������ǰȱ��������ȱ
£������ǰȱ�������ǰȱ£������ǰȱę���������ȱ�����������ǰȱ��������ȱ�����������ǰȱ�����ǰȱ
������ǰȱ ���������ȱ �ȱ £��²��ȱ �����ǯȱ��������ȱ������ȱ �������£�����ȱ����ȱ
����ȱ �������£�²��ȱ �Ȧ���ȱ �����£�²��ǯȱ �������£�²��ȱ ��ȱ ��²���ȱ �������£�����ȱ
����ñ������ȱ����������ȱ���£ȱ��������ǰȱ�����������²��ȱ������ȱ�ȱ£��²�������ȱ
����ñ��������ȱ ǻ��������ǰȱ ��������ǰȱ ������ȱ ����²�ǰȱ ��£���Ǽǰȱ ����²��Ȭ
������������ȱ ������ȱ �ȱ £��²�������ȱ ����ñ��������ȱ ǻ�����������ǰȱ ���������ǰȱ
������ċ��Ǽȱ�ȱ������ȱ£��²����ȱǻ��ę������ǰȱ��������ǰȱ�������£�Ǽǯȱ�����£�²��ȱ��ȱ
��²���ȱ �������£�����ȱ ���������ǰȱ ���²�����ȱ �ȱ �����������ȱ �ȱ �������ȱ ��£���ǰȱ
���²�����ȱ�ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��£���ȱ�ȱ ��������������£��ǯȱ�����£�²��ȱ
��²���ȱ �������£�����ȱ �����²���ȱ ������²����ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ����������ȱ �ȱ
���£������ǯȱi��ȱ��ȱ����£�ñ��ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��ñ�ȱ��£������ǰȱ��ȱ��ȱ��°�ȱ��£����ȱ
�ȱ£��²����ȱ����²�ȱǻ����ǰȱŗşşşǱȱŝŖǼǯ

�û����ȱǻŗşşŚǼȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ£�ȱ�������������ȱ��������������ȱ
£��²����ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ��������ȱ �ȱ �����ȱ ��������ȱ ��£�ǯȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ ��£�ȱ
������ę����ȱ �������ȱ ����ñ������ǰȱ �������ȱ �²�����ȱ �������ȱ ��£������ȱ ����ȱ
��ȱ �������ȱ ����ñ�����ǰȱ �ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ ��£�ȱ �������ȱ �����������ȱ �ȱ ������ȱ



ŘśŞ

�іљђѡіѴǱȱ�њѝљђњђћѡюѐіїюȱюѝљіјюѐіїђȱёѢќљіћєќȱѢȱћюѠѡюѣѢǯǯǯȱ(Ѡѡџǯȱ255-267)

����¶���ȱ�������ǰȱ�������ȱ�²�����ȱ �������ȱ���������ȱ����²ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ ��ȱ
�����ę²��ȱ£�ȱ��ȱ�������ǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��£���ȱ����²�����ȱ����ȱ���������ȱ
£��²����ȱ����²�ǰȱ�ȱ�����ȱ����ȱ�����°�ȱ����������°�ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ
��£���ǯȱ�����ȱ��ȱ����ñ������ȱ²����ȱ���������ñ��ȱ���������ȱ�ȱ����������ǰȱ���ȱ��ȱ
�����£���ȱ�£���ȱ���������ȱ���������ǯ

�����ȱ ñ��ȱ ��ȱ ���������ȱ���£�������ȱ �ȱ �������£����ǰȱ�²�����ȱ ��ȱ �������ȱ
����ċ������ǯȱ������ǰȱ�û���ȱ�ȱ	�� ��ȱǻŗşŞŗǱȱŘ�ǯǼȱ��£������ȱ��ȱ����������ȱ���ċ��ȱ
£�ȱ �������������ȱ �������ȱ �����²���ȱ ��£���ǯȱ �����ȱ ��������ȱ ����������ȱ
���ċ��ȱ����ȱ ����ȱ ����������ǰȱ �������������ǰȱ �������������Ȭ�����������ȱ �ȱ
�����������ȱ ������ǯȱ �����������ȱ ��ȱ ���ċ����ȱ ����������ȱ ��£����������ȱ
������ǰȱ �ȱ �²�����ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ����������ȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ
�����������ǰȱ ����ȱ ����£���ǰȱ £�����ċ���ȱ ���ȱ ������ċ���ȱ �£����ǯȱ �������������ȱ
���ċ��ȱ ����ȱ �²�����ȱ �����ȱ ����������ȱ �£ȱ ����ñ�����ȱ £������ȱ ���������ǰȱ
���²�ñ°�ȱ ��ȱ ����²ȱ�ȱ�����������ȱ����������ȱ ���ȱ ��£�²���ȱ ���������ȱ ��ȱ��������ȱ
������������£�����ǯȱ �������������Ȭ�����������ȱ ���ċ��ȱ ����£�ȱ ��ȱ �£��¶�ȱ
���ċ��ȱ ��������������ȱ �ȱ ������������ȱ ���������ǯȱ �����ȱ ���ċ��ȱ ����ċ�ȱ
�������ȱ �������ǰȱ ���������ǰȱ ���������ȱ ���ǯȱ ����ȱ �²�������ȱ �����°�����ȱ
�������£ȱ�ȱ������������ȱ��ȱ����������ǯȱ������������ȱ���ċ����ȱ�²�����ȱ����ȱ
����£���ȱ ����������ȱ £�����ȱ �������ȱ ��£���ǯȱ ��ȱ ������ȱ ���ċ��ȱ �²�����ȱ ��ȱ
�����ȱ��ȱ������������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����°ȱ���ȱ����������ǯȱ�ȱ�������ȱ
��ȱ �����²���ȱ ��£���ȱ �����ȱ ��ċ���ȱ ��ȱ ��������ȱ ���������ȱ ���ċ��ǰȱ ��ǯȱ ��²���ȱ �ȱ
��������������ȱ���ċ����ȱ�ȱ��������ȱ�°�ȱ�����ȱ��������������ǯ

Ś. ANALIZA APLIKACIJE DUOLINGO

Śǯŗǯȱ����ȱ�ȱ������ȱ�����£�
����ȱ ��ȱ �����£�ȱ ��������ȱ ����°�����ȱ ����ñ�����ȱ ����������ȱ �ȱ ����������ȱ
��������ȱ ���ȱ ���������ȱ ���������ȱ����������ȱ �ȱ ������ȱ ����������ȱ �ȱ ���ȱ
�²�������ȱ�����������ȱ�²����ȱ�����²���ȱ��£���ǯȱ�ȱ�����ȱ�����£����ȱ����ȱ
�����ȱ �����£���ȱ ��ȱ ������ȱ ����ǰȱ �������£�����ȱ �ȱ ����ċ�������ȱ ����������ȱ �ȱ
����������ǯȱ������ȱ����ǰȱ�������£�����ȱ�ȱ����ċ�������ȱ����������ȱ�ȱ����������ȱ
��������ȱ ������¶���ȱ ��ȱ �ȱ �����ȱ �ȱ ���������ȱ ��ċ��������ȱ £�ȱ �����²��ȱ
���ȱ ������ȱ ��£��ǰȱ �ȱ ���ȱ ������ȱ �£���ȱ ��ȱ ��ċ����²��ȱ ������ȱ £ ����ǯ�������ȓ
������
ǯ��ȱ ŗȭŚȱ £�ȱ �������ȱ ñ����ȱ ǻ�����£���ȱ �ȱ ���������ȱ ñ����Ǽȱ ��������ȱ

������°ȱ+����ȱ �ȱ����°ȱ ǻŘŖŖŜǰȱ ŘŖŖŞǰȱ ŘŖŖşǰȱ ŘŖŗřǼȱ�ȱ �£�����ȱ�����°�ȱ��������ȱ
�£����²��ȱ��°�ȱi������ȱ������ǯȱ��ċ������ȱ��ȱ�����ȱ�����Ȭ�ȱ�����������ȱ£�ȱ
�������ȱǻ�ŗȦ�ŘǼȱ�ȱ����������ȱǻ�ŗǼȱ��£�²��ȱ��£���ǯȱ

ŚǯŘǯȱ��£������ȱ�����£�ȱ
�ȱ����������ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱśŞȱ���������ȱ��������ǯȱ
����ȱ ��ȱ ����ȱ ����������ȱ ��������ȱ ����ǰȱ ���ȱ ���ǯȱ ����������ȱ �������ȱ ŗǰȱ
����������ȱ�������ȱŘǰȱ����������ȱ�������ȱřȱ �ȱ����������ȱ�������ȱŚǯȱ�ȱ��������ȱ
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°�ȱ��ȱ�����£���ȱ������ȱ����ǰȱ��²��ȱ�������£�����ȱ�ȱ����ċ�������ȱ����������ȱ
�ȱ����������ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ�ȱ�����������ȱ�£ȱ²�����ȱ��������ȱ
��ċ������ȱ£�ȱ�������ȱ�����²���ȱ��£���ǯȱ

�����£�ȱ �������������ȱ ����ȱ �ȱ ����������ȱ ��������ȱ �����ȱ ��£�²���ȱ
��£�����ȱ ǻ�ǯȱ �����Ǽȱ �����£���ȱ ����°����ȱ �����²������ȱ ����ȱ �ȱ �������ȱ
�����²���ȱ ��£���ǯȱ ����ȱ �����ǰȱ ċ��������ǰȱ ����°�ǰȱ �������ǰȱ������ǰȱ ��°�ǰȱ �������ǰȱ
�������ǰȱ����ǰȱ�������ǰȱ�����ǰȱ��������ȱ������ǰȱ��£��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��£���ȱ
�ŗǯȱ����ȱ������ȱǻ���������ȱ��������ȱ���ǰȱ��ċ��ȱ���ǰȱ���������ǰȱ����������ǰȱ��ċ���Ǽǰȱ
�������ǰȱ�����ǰȱ ��������ȱ����ȱ ��ȱ������ȱ ��ȱ ��£���ȱ�Řǯȱ����ȱ �����²��ȱ���£��ǰȱ
�������ǰȱ£��������ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ��£�²���ȱ��£���ȱ�ŗǯ

���������ȱ ����ȱ £�����������ȱ �ȱ ����������ȱ ��������ȱ �ȱ �����ȱ �ȱ
��ċ��������ȱ £�ȱ �����²��ȱ ���ȱ �����ȱ ������ȱ ��£��ȱ ����£���ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ
��������ǰȱ ��������ǰȱ����������ǰȱ��������ǰȱ �������ǰȱ���������ǰȱ����������ǰȱ ����������ȱ
��������ǰȱę��£�ę��ǰȱ���������ǰȱ£���������ȱ ����������ȱ ���ǯȱ �ȱ����������ȱ��������ȱ
����ȱ��������ȱ�ȱ��ċ��������ȱ£�ȱ�����²��ȱ ��£��ǯȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ�ȱ����������ȱ
��������ȱ��ȱ����£�ȱ�ȱ��ċ��������ǰȱ ���������ȱ �£ȱ ���ȱ�����²��ȱ������²�ȱ ��ȱ
���£ȱ�����ȱ���²��ȱ����ȱ�£ȱ��ċ������ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ
������ǰȱ�����ǰȱ���������ǰȱ��������ǰȱ��������ǰȱ�������ǰȱ���ǰȱ���ǰȱ��ċ���ǰȱ�������ǰȱ�������ǰȱ
���������ǰȱ����������ǰȱ��������ǰȱ£�������ǰȱ�����ǰȱ����£�ǰȱ�������ȱ���ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ
����������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ����°�ȱ��²��ǰȱ���°����ǰȱ��²���ǰȱ
�����ȱ���ǯȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��ċ��������ȱ��ȱ��£���ȱ�ŗǰȱ
�ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��°ȱ��ȱ��£���ȱ�Řǯȱ

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

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

�ȱ ��������ȱ ��ȱ �����²��ȱ �����£���ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ����������ȱ �ȱ ����������ȱ
��������ȱ�ȱ�ȱ���������ȱ��ċ��������ȱ£�ȱ�����²��ȱ��£��Ǳ
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�������ȱŗǯȱ����ȱ�ȱ����������ȱ��������ȱ�ȱ�ȱ��ċ��������ȱ£�ȱ�����²��ȱ���ȱ������ȱ��£��
����ȱ�ȱ����������ȱ��������ȱ�ȱ�ȱ
��ċ��������ȱ£�ȱ�����²��ȱ��£��

����ȱ����ȱ�ȱ
����������ȱ��������ȱ

����ȱ����ȱ�ȱ��ċ��������ȱ£�ȱ
�����²��ȱ��£��

����� �������� ����ñ��������ȱ����
ċ�������� �������� ���£����
����°� ���������� ñ����ǰȱ��¶�����
������� �������� ��������
������ ����°��� �������ǰȱ�������
£�����ȱ�ȱ����� ��������� ����������ǰȱ���ȱ��£���
������� ����� ��°�����ȱ�������
����� ���������� ����������ȱ������ǰȱ������������ȱ���Ě���ȱ
��������ȱ������ £���������ȱ���������� ���������ǰȱ���ñ���ȱ����²��
��������� ę��£�ę�� ��������ȱ�������
���� �������ȱ��������� ��£�����ȱ�������ǰȱ�ċ������ȱ
£�������� ����������ȱ������� ���������ǰȱ�������ȱ£�ȱ�������
������� ������ǰȱ����ñ������
�����ȱ�������� �����������ǰȱ��������ȱ��
internet ������������ǰȱ������
���������ȱ������£� £�����ȱ�����²���ȱ��������ȱ�����²��
�����
�����²��ȱ���£��

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

����������ȱ ��²��ȱ �������£�����ȱ �ȱ ������ȱ �����£������ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ
£���������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�������£�����ǯȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�����£���ȱ
�����ȱ �������ȱ ���ȱ ��������ȱ �ȱ �²����ȱ ����ȱ ��������ȱ ���������ȱ ���ȱ �������ȱ
ǻ�����ȱŗǼǯ

�����ȱŗǯȱ����������ȱ��²��ȱ�������£�����ȱ�����£�������ȱ�����
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�ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����£�ȱ�������£�²��ȱ��²���ȱ�������£�����ǰȱ��°ȱ��ȱ���²�ñ°�ȱ
�����£�²��ȱ��²��ȱ�������£�����ȱ�����¶�����ǰȱ����������ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ
��ȱ �����²��ȱ ���ȱ �ȱ �����²���ȱ ��ȱ ��������ǯȱ ����������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���������ȱ
���������ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����²�ȱ��°ȱ����¶���ȱ�ȱ�²����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ
��������ȱ��²���ȱ������������ǯȱ�£ȱ��ȱ��ȱ����¶���ȱ����²�ȱ����ȱ��ȱ��ñ��ȱ����ȱ
��ȱ �����¶����ȱ ����ȱ ���ċ�����ȱ ǻ�����ȱ ŘǼǯȱ ��ȱ ������ȱ ���������ȱ �²����ȱ����ȱ
����������ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱǻ�����ȱřǼǯ

�����ȱŘǯȱ�����£�²��ȱ��²��ȱ�������£�����ȱ�����¶�����ȱǻ�ȱ��ñ���ȱ����¶����ȱ����²�Ǽ

�����ȱřǯȱ�����£�²��ȱ��²��ȱ�������£�����ȱ�����¶�����ȱǻ����������ȱ�����¶����Ǽ

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

��ȱ��£����ȱ��ȱ����������ȱ��������ǰȱ�ȱ��ċ��������ȱ£�ȱ�����²��ȱ��£��ȱ����ȱ
��ȱ ��ñ�ȱ ��²���ȱ �������£�����ȱ ����������ǰȱ ��ǯȱ ��£��²���ȱ ��������ȱ �ȱ ����������ȱ
��²���ȱ �������£�����ǯȱ ��ȱ �����������ȱ ��²���ȱ �������£�����ȱ ���������ȱ ��ȱ
����ñ�����ȱ����°�ȱ �����ǰȱ �������ȱ ���ȱ ����������ǰȱ���ǯȱ ������ȱ��ȱ����ñ���ȱ
���������ȱ£��²����ȱ����¶����ȱ���£���ǯȱ��ȱ���������ȱ��²���ȱ�������£�����ȱ
£����������ȱ��ȱ �ȱ �������£�²��ȱ �ȱ�����£�²��ȱ��²���ȱ����ñ��������ȱ£��²����ǯȱ��ȱ
�������£�²���ȱ ��²���ȱ �������£�����ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ñ������ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ
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�����������²���ȱ��������ǰȱ���ȱñ��ȱ��ȱ��������ȱǻ���������£��ȱ�����ȱƽȱmein 
���ȱ���ȱ ��Ǽǰȱ��������ȱǻ����ȱ ���ȱ�û����ȱƾȱ�����ȱ����Ǽǰȱ��£���ȱǻeinsǰȱ£ ��ǰȱ����ǰǯǯǯǼȱ
�ȱ�����ǯȱ�ȱ��ċ��������ȱ��ȱ��ȱ��²���ȱ�������£�����ȱ����£�ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ
������ȱ��ċ����ȱ�������ǯȱ

�ȱ ��ċ��������ȱ ��ȱ ����¶��ȱ �����£���ȱ ����ñ������ȱ £��²����ȱ ����²��Ȭ
�������������ȱ��������ǰȱ���ȱñ��ȱ ��ȱ�����������ȱ ǻ��£����������ȱ�����ȱ��°�ȱ �ȱ
����°�Ǽǯȱ��ȱ�������ȱ����ñ������ȱ£��²����ȱ��������ȱ��ȱ��ę������ǰȱ���ǯȱ���ȱ���ȱ���ȱ
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