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��������²��ǯȱ��������²�����ȱ��£���ȱ£�ȱ�����������ȱ�����ȱ���²����ȱ�ȱ���������ȱ
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�������ǰȱŘŖŖśǱȱŗşśǼǯȱ���������°ȱǻŗşŞŜǰȱŗşŞŞǱȱŞŝǼȱ�������ȱ
�����������ȱ ������ȱ ��£���ȱ ǻ���������ñ���Ǽȱ �����²������ǯ ��¶����ǰȱ ��£��ȱ
�����²���ȱ ��ȱ ����ȱ ���������������ȱ �����£�ȱ ����ȱ �����ȱ �ȱ �����ȱ �����ċ������ȱ
����ȱ ��ȱ ��ȱ �£������ȱ ����°�ȱ ���������ȱ ��£���ȱ £�ȱ �������ȱ ����²����ǯȱ
�������ȱ��������ȱ��ǰȱ����¶��ȱ����ȱ���������ȱ�����£�ǰȱ�ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ
ñ�������ȱ £��²����ȱ ����ȱ �������ȱ �ȱ �����²��ȱ ���������ȱ ��������ȱ �ȱ �����²��ȱ
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���������ȱ£�������ȱǻ���ǯȱ���������ǰȱę£��������ǰȱ�����������ǰȱ�����������Ǽȱ��ȱ
�������ȱ��������ǯ

��������ȱ��ȱ�£����ȱ��������ȱ��Ǳȱ�Ǽȱ��������ȱ���²����ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ
£�ȱ ��������²��ȱ �ȱ �������������ȱ ����������ȱ Ȯȱ ������ñ�������ȱ ����ċ����ȱ ���ȱ
���£����ñ����ȱ ���������ȱ ����²���ñ��ȱ �ȱ �������ǰȱ �Ǽȱ ��������ȱ ���²����ȱ �£ȱ
��������ȱ£�����ǰȱ�Ǽȱ��������ȱ���²����ȱ²���ȱ ��ȱ�������ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ
���ċ���ȱ ����������ȱ��������ȱ�������ȱ ���������ȱ�����ȱ ǻ���ǯȱ �£����²Ǽǰȱ �ȱ ��ȱ
�ȱ������ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ£�ȱ������������ȱ��������ȱ£�ȱ���ȱ�����ċ������ǰȱ
���ȱ �ȱ�Ǽȱ���²����ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱǻ���Ǽȱ£�����ȱ���������ȱ��ȱ
���ċ���ȱ����������ȱ£���������Ȭ�����ċ���²���ȱ�����������ǯȱ���²����ȱ�����²���ȱ
�ȱ�£����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱŗşŚşǯȱ��ȱŘŖŗŝǯȱ

���������ȱ �������ȱ �����²��ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ���²���ȱ ���������ȱ ���������ȱ ��ȱ ��ȱ
�����ȱ����������ǰȱ �ȱ ��ȱ ��������ȱ �������ȱ �����²��ȱ ǻ���ȱ ��ȱ ���²���ȱ���ȱ���������ǰȱ
��ȱ �������ǰȱ �ȱ ���Ȭ�ǰȱ �������ȱ ���������ȱ ���ǯǼȱ �ȱ ��Ȭ��������ȱ �������ȱ �����²��ǯȱ
���ȱ��ñ���£�²���ȱ���²������ȱ�����£���������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��£�����ȱ
����¶���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ñ�ȱ��£���ǯȱ

�ȱ��£����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ
�ȱ ���²��²����ȱ ����������ȱ �����²��ȱ �£��²�����ȱ ���������ȱ ��������ǰȱ �¹ȱ
��ȱ ����������ǰȱ ����ȱ ���������ȱ �����£�ȱ ��£������ǰȱ �ȱ ����²����ȱ ������£�����ȱ
��ȱ²�����ǰȱ �ȱ ��Ǳȱ �������������ȱ ������ȱ��°�����ǰȱ �������������ȱ �������ȱ������ǰȱ
���������ȱ ��������²��ȱ Ȯȱ ������ȱ ǻ��ȱ �������ǰȱ ��������ȱ��������ǰȱ ��������ȱ
����������ǰȱ��������ċ��ȱ���ǯǼȱ��ȱ�����������ȱ��������²��ǯȱi��ȱ��ȱ��£���ȱ��������ȱ
����������ȱ��²�ǰȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ����£����ñ���ȱ����������ȱ����ȱ��£����ȱ
�£��¶�ȱ����£����ñ��ȱ �ȱ ��������ȱ ����������ǰȱ��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 �����������ȱ ��ȱ �£���ȱ ��ȱ
�������ȱ ����������ȱ ���²����ȱ �����ȱ ���������ĵ�ȱ �ȱ �����ȱ ǻŗşşśǱȱ śŞǼȱ Ȯȱ ���ȱ
���������ȱ ���²����ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ���������ȱ ��������ȱ �����²��ȱ £�����ȱ
ǻ����ǯȱ�����Ȭę���ȱ���������¢Ǽǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�����²���ȱǻ����ǯȱ
������Ȭę���ȱ���������¢Ǽȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����¶���ȱ���������ȱ��������²��ȱ
ǻ����ǯȱ���Ȭę���ȱ���������¢Ǽ ������ȱñ�����ȱ�����²��ǯȱ

�ȱ��������²���ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ �����������ȱ �ȱ�������ǯȱi��ȱ��ȱ
�����������ȱ���������ȱ��²�ǰȱ£�ȱ����ȱ��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�����������ǯ

řǯȱ���������ȱ�ȱ��������
i��ȱ ��ȱ ���������ȱ �����²��ȱ ��²�ǰȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ ����������ȱ Ȯȱ ��������ȱ �������ȱ
�����²��ȱȭȱ����ȱŚŘȱǻŚŖǰŞȱƖǼȱ��������ǰȱ�ȱ�ȱ������ȱȮȱ��Ȭ��������ȱ�������ȱ�����²��ȱ
ȭȱ ����ȱ Ŝŗȱ ǻśşǰŘȱƖǼǯȱ����������ȱ ���²���ȱ �ȱ �£����ǰȱ �ȱ ���������ȱ ��ȱ ����������ȱ
��������ȱ�����²��ǰȱ ���ȱ ��ȱ���ȱ���������¢ȱ ��ȱ ������ȱ ������ȱ���������ȱ �£ȱ
ŗşŚşǯȱ�ȱ����ċ����ȱ��ȱŗŘȱŖŖŖȱ���������ǯȱ���ȱ���²���ȱ����Ú���ȱǻŘŖŖşǱȱřřǼȱ������ȱ
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���ȱ����ȱ���²���ȱ��ȱ����������ȱ��£���ȱ����ȱ��ȱ����ċ����ȱ���������ȱ��£���ȱ£�ȱ
������ȱ��������ȱ��������������ȱ�ȱ�����������ȱ�����²���ȱ��ċ�����ǯȱ

�������£�²��ȱ ��ȱ ���²����ȱ ����ȱ ���²�ñ°�ȱ �����ȱ ���²����ȱ ǻ�ȱ ƽȱ śŞǲȱ śŜǰřȱ ƖǼȱ �ȱ
�����£�������ȱ �£����ȱ ǻ�������ȱ ŗǯǼǰȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ������ȱ ��ñ��ȱ
��ñ���£�²��ȱ ���²����ȱ ǻ�ȱ ƽȱ řřǲȱ řŘǰŖȱ ƖǼǯȱ �����£�²��ȱ ���²����ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ
£����������ȱ�ȱ�£����ȱǻ�ȱƽȱŗŘǲȱŗŗǰŝȱƖǼǯȱ

�������ȱŗǯȱ������������ȱ�²���������ȱ�ȱ��£����ȱ��ȱ�����ȱ���²����ȱǻ�����Ȭǰȱ���Ȭȱ�ȱ��ñ���£�²��ȱ���²����Ǽ
�����ȱ���²���� �����������ȱ ��������ȱ
�������£�²��ȱ śŞ śŜǰřȱƖ
��ñ���£�²��ȱ řř řŘǰŖȱƖ
�����£�²��ȱ ŗŘ ŗŗǰŝȱƖ
���ȱ������� ŗŖř ŗŖŖȱƖ

���������ȱ ���²���ȱ ������� ã��������ȱ ��ȱ ŝȱ ��������ȱ ǻ����� �����ȱ ŘŖřǼȱ
ǻ��������ǰȱŘŖŖŜǼȱ���������ȱ��ǰȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�£ȱ�������ǰȱ��ȱ²��ȱ�����ȱ��£���ǯȱ
�����ȱ�����������ȱ ǻŘŖŘŖ�Ǽǰȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ ����� Ȯȱ �ȱ
����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ²�����ȱ���������ȱȭȱ��������������ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ
������ȱ ������ȱ ��ȱ �£����ȱ ��ȱ �£����ǰȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ �����������ȱ ��ȱ
������ȱ������ǰȱ��£ȱ��£���ȱ��ȱ��������ȱ����������ǯȱ�����ȱ��ȱ�����������������ȱ
��������ǰȱ���ȱ�ȱ�������ȱę���������ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ�����ċ������ȱǻ���ǯȱ
	�������Ĵ�ȱ�ȱ���������ǰȱŘŖŖŚǼǯȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ��ñ����ǰȱ����ȱ
����¶��ȱ����ȱ���������������ȱ�ȱ��������ȱ�������ǰȱ£��²����ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯȱ
����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�£����ȱǻ����������ǰȱŘŖŘŖ�Ǽȱ��ȱ²�������ȱ������ȱ�ȱ
������ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ�ȱ��ñ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ������ȱ
ǻŞŘśȱ ��������Ǽǯȱ ������ȱ �ȱ ��ñ��������ȱ ���������ȱ ��������ȱ �ȱ �������ȱ ��������ȱ
������ȱ�ȱ������������ǯȱ����ȱ ��ȱ��ñ����ȱ�����ȱ �£����ȱ�����ȱ�������ȱ ǻ�ǯȱ�ǯǼȱ
�����ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�������ǯȱ�����ȱ��ȱ²��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���²���ȱ���������ȱ
��ȱ²��ȱ�����ȱ��£���ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ������������ȱ����ȱ������ǯȱ

i��ȱ��ȱ�²���������ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ��£���ȱ���ȱ�����������ȱ��£���ȱ��²�ǰȱ
�������ȱŘǯȱ�����ȱ����£���ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ
�������������ȱ ñ��ȱ ��ȱ �������ȱ �²���������ȱ ��²�ǯȱ �������ǰȱ �������£�²��ȱ ��������ȱ
���²����ȱ����ȱ��ȱ���²�ñ°�ȱ�ȱ�£����ǰȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ñ���£�²��ȱǻ�����£�²��Ǽȱ���²����ȱ�ȱ
������ȱ��ȱ�����������ȱ��£�����ȱ��ȱ����������ǰȱ�����������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ
��������£�²��ȱ���²����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��£�����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ
�����������ȱ��ñȱ�ȱ��ȱ�������ǰȱ�����²����ȱ�ȱñ�����������ȱ��£���ǯȱ�ȱ���ȱ°�ȱ
���Ȭȱ�ȱ��������£�²���ȱ���²������ȱ����ȱ��ñ�ȱ����²�ȱ�ȱ��������ȱ�����£�ǯȱ
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�������ȱŘǯȱ�²��������ȱ���²����ȱ�ȱ��£����ȱ��ȱ��£���
������ ����������� ��������
�������� Śś ŚřǰŜȱƖ
��������ǰȱ���������ǰȱ�������� ŗř ŗŘǰśȱƖ
�����ǰȱ���������ǰȱ��������ǰȱ�����²��ǰȱñ��������� ŗŗ ŗŖǰŜȱƖ
�����²�� ř ŘǰşȱƖ
���������� Ř ŗǰşȱƖ
��������ǰȱ�����²�� Ś řǰşȱƖ
��������ǰȱ�����²��ǰȱ��������� ř ŘǰşȱƖ
��������ǰȱñ��������� Ř ŗǰşȱƖ
��������� Ř ŗǰşȱƖ
ñ��������� Ř ŗǰşȱƖ
��������ǰȱ���������� Ř ŗǰşȱƖ
²�ñ��ǰȱ��������ǰȱ���������ǰȱ�����²��ǰȱñ���������ǰȱ����� ŗ ŗǰŖȱƖ
��������ǰȱ������� ŗ ŗǰŖȱƖ
��������ǰȱ���������ǰȱ�����²��ǰȱ����� ŗ ŗǰŖȱƖ
��������ǰȱ�����²��ǰȱ²�ñ�� ŗ ŗǰŖȱƖ
��������ǰȱ�����²��ǰȱ���������ǰȱ����������ǰȱñ���������ǰȱ�����������ǰȱ������ ŗ ŗǰŖȱƖ
��������ǰȱ�����²��ǰȱ��������ǰȱ���������ǰȱ����� ŗ ŗǰŖȱƖ
��������ǰȱ������ ŗ ŗǰŖȱƖ
��������ǰȱ�����²��ǰȱñ���������ǰȱ����������ǰȱ���������ǰȱ��¶�����ǰȱ����� ŗ ŗǰŖȱƖ
��������� ŗ ŗǰŖȱƖ
�������� ŗ ŗǰŖȱƖ
�����²��ǰȱ�������� ŗ ŗǰŖȱƖ
����� ŗ ŗǰŖȱƖ
�����ǰȱ�����²�� ŗ ŗǰŖȱƖ
������ ŗ ŗǰŖȱƖ
���ȱ������� ŗŖř ŗŖŖȱƖ

����������ȱ��ȱ��ȱ��£������ȱ�ȱ�������ȱŘǯȱ�ȱ��£����ȱ��ȱ��������ȱ��£���ǰȱ����ȱ
�£����¶���°�ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������£�²��ȱ���²����ȱ����ȱ�ȱ�����°��ȱ�����ȱ
���²�����ȱ��ȱ����������ȱ��£���ǰȱñ��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�ȱ��°���£�����ȱ²���������ȱ
�ȱ ������������������ȱ ����������ȱ ��£���ǯȱ ������°�ȱ ��£�����ȱ �������ȱ �ȱ �������ȱ Řǯȱ
����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��£��ȱ����������ȱ�ȱ²��ȱřŘȱ���²����ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ
��ȱ��ȱ�ȱ�����Ȭǰȱ���Ȭȱ���ȱ��ñ���£�²���ȱ���²������ǯȱ���ȱ��ȱ��£�����ȱ���ȱ����������ȱ
Ȯȱ��ċ��ȱ �ȱ�ȱ�����°��ȱ�����ȱȭȱ²��������ȱ��ȱ ��ȱ ���������ȱ �����ȱ��ȱ���ȱǻ�����ȱ
��ȱ ��������Ǽȱ ���ċ����ȱ ��£���ȱ ��¶����������ȱ ������������ȱ ������ȱ ǻ���ǯȱ
��¶��������ȱ����������ȱ�����ǰȱŘŖŗśǱȱřśǼǰȱ�����ȱ��ȱ²���ȱ�������ȱ�²��������ȱ�ȱ
�£����ǯȱ��£�����ȱ��ȱ��ȱŘşȱ���²����ȱ��������ȱ��������ȱ��£�����ȱ���ȱ������²���ȱ���ǰȱ
��¶�ȱ�������ǰȱ�ȱ��ȱ�����²����ȱ��£���ȱ����°�ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��£��ȱ
��¶�ȱŗśȱ���������������������ȱ��£���ȱ��ȱ�������ȱǻ�����ȱ���������ȱ��������ȱ
����������ȱ�����²��ȱ����£�ȱ��ȱ��ȱŗŘǯȱ������ȱȮȱ��������ǰȱ������ȱ�ȱ�������ǰȱ
ŘŖŘŖ�Ǽȱ���ȱ��ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ�����ȱ�����ñ�������ȱ��£��ȱ�ȱ������ȱǻ����������ǰȱ
ŘŖŘŖ�Ǽǯȱ�������ȱ��ȱ²��������ȱ��ċ����ȱ£�ȱ�����£�ȱ��£������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ�£��ȱ
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��ȱ ��ȱ �ȱ ��£��ȱ ����������ȱ �£����ǰȱ �ȱ ����ȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ ������²����ȱ ����°��ȱ
£�����²���ȱ�ȱ�����ȱ����ǯȱ�����ǰȱ��°���ȱ��ȱ��£���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ
���������£�����ȱ��£�����ȱ�ȱ�����£������ȱ���²������ȱ���������ȱ�������������ȱ
�������ȱ ǻ����ȱ �����������ǰȱ ��������ǰȱ ��¶�������ȱ �ȱ ���������Ǽǯȱ i��ȱ ��ȱ
���ȱ �²���������ȱ ñ�����������ȱ ��£���ȱ ��²�ǰȱ ²��������ȱ ��ȱ ��ȱ �ȱ ²��ȱ ŗŞȱ ���²����ȱ
�����������ȱ��£�����ȱ�ȱ��ȱ����ȱ��£���ȱ����°�ȱ��ǰȱ�����ȱ�������²��ǰȱ���������ȱ
����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��£���ȱ����ȱ��ȱ��ȱŘǯȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�£������ȱ���������ȱ��ȱ
Śǯȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ ǻ��������ȱ �ȱ ���ǯǰȱŘŖŘŖ�Ǽǯȱ ��ñȱ �����ȱ��ȱ
��£������ȱ����ȱ��ȱ����²�ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱŗŝȱ���²����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������ǯ

��£������ȱ �ȱ �������ȱ řǯȱ ����£���ȱ ��ȱ ��ȱ �����£�����ȱ ���²����ȱ ���²�ñ°�ȱ
���������ȱ �������������ȱ �������ȱ������ȱ ǻ�ȱƽȱŚŘǲȱŚŖǰŞȱƖǼȱȮȱ����ȱ��ȱ��ȱ ������ȱ
�ȱ ��������²����ȱ ���ȱ ��������ȱ ������ǰȱ ���ȱ �ȱ ��ñ�ȱ ��ȱ �������ȱ ���������ȱ
��������²��ȱǻ�ȱƽȱŚŖǲȱřŞǰŞȱƖǼǰȱ��ȱ�������ǰȱ�������������ȱ������ȱ�ȱ��������ċ��ǰȱ
�������������ȱ ���������ȱ £�������ȱ �ȱ ��������ǰȱ ��������ȱ £�������ȱ �ȱ �������ȱ
��������ǰȱ ��������ċ��ȱ �ȱ ��������ȱ ���ǯȱ �ȱ ����������ȱ ���������ȱ ��������²��ȱ Ȯȱ
������ȱ��ñ��ȱ��ȱŗŖȱ���²����ȱ ǻşǰŝȱƖǼȱ����ȱ ��ȱ���������ȱ �ȱ��������ȱ �������������ȱ
��������²��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ����¶��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ
���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�ȱ��������²���ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱñ��ȱ��ȱ��������ȱ
����ǰȱ�������£��ǰȱ��������ȱ ���ǯȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������²����ȱ�����ȱ��������ċ��ǰȱ
ǻ��������Ǽȱ����������ǰȱ��������ȱ��������ǰȱ�������ȱ��������ȱ���ǯǰȱ������ȱ����²���ǰȱ
�ȱ ����������ȱ ��������²����ȱ ������ȱ �ȱ ���ñ����ȱ ������ȱ ����²�ǯȱ ����ǰȱ ��ȱ
�������ǰȱ��������ċ��ȱ�������ȱ�������ȱĵ�ǯȱ���������ȱǻ����ǯȱ��������ȱ�������¢Ǽȱ���ȱ
���������ȱ����������ȱǻ����ǯȱ��¢�����ȱ�������¢Ǽǲȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�²������ȱ
�ȱ ������¶����ȱ £�������ȱ ��������ċ���ȱ �ȱ ������ȱ ���������ȱ ������������ǰȱ �ȱ
��������ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ �£�������ȱ ���������ȱ ������ñ�ǰȱ ��°ȱ �ȱ
�����ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ���������Ȧ���������ȱ����������ǯ

�������ȱřǯȱ�²��������ȱ���²����ȱ�ȱ��£����ȱ��ȱ���������ȱ��������²��
���������ȱ��������²�� �����������ȱ ��������
�������������ȱ������ ŚŘ ŚŖǰŞȱƖ
����������ȱ����������ȱ��������²�� ŚŖ řŞǰŞȱƖ
�������������ȱ������ȱ��°����� ŗŗ ŗŖǰŝȱƖ
���������ȱ��������²��ȱȮȱ������ ŗŖ şǰŝȱƖ
���ȱ������� ŗŖř ŗŖŖȱƖ

��������ȱ ²���ȱ ��ȱ �������������ȱ ���²����ȱ ����¶�����ȱ ����ȱ ��ǰȱ ��ȱ �������ǰȱ
�������ǰȱ��ñ����ǰȱ���£���ǰȱ ��������ǰȱ�������£��ǰȱ��²������ǰȱ �����ǰȱ��������ǰȱ
���������ȱ���ǯȱ�ȱ�������ȱŚǯȱ����£�ȱ��ȱ�����ȱ��ñ�ȱ��ȱŗŖŖȱ��������ȱ²���ȱ��ȱ��£�����ȱ
�����������ȱ �ȱ ���²������ȱ �ȱ �£����ǯȱ �����£��ȱ �����ȱ ����ȱ ����°�ȱ ���������ȱ
£���ȱ ��£��²����ȱ �£��²������ȱ ��������ȱ �ȱ ���²������ȱ ����ȱ ��ȱ ���������£�����ȱ
��£�����ȱ��ñ�ȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ�ȱ£���ȱ²��������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ���²������ȱ
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�����ȱ����������ǰȱ��°ȱ��ȱ�������ȱ���ċ���ȱ���������ȱ������������ǰȱ�ȱ�£����ȱ
�ȱ ���������ȱ ������ȱ £�ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ��£���ȱ ��ċ�ȱ ����£�ȱ ��ȱ ���²�ñ°�ȱ �ȱ
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���������ȱ���ȱ������ȱ£������²���ȱ��£�������ǰȱ�ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱȮȱ��ȱ
�������ǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��£��ȱ������²��ȱ���ñ����ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ
�����£���������ȱ���ñ����ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�����ǰȱ�ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������²��ȱ
���ñ����ȱ����������ȱ��������ǯȱ�ȱ���������ȱ��£����ȱ�£��¶�ȱ������²���ȱ���ñ����ȱ
�ȱ��������ȱ�����ȱ��°�ȱ����ȱ����²�ȱȮȱ��������ȱ°�ȱ����ñ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
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�����ȱ�ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱñ����ȱ�������ȱ�����ȱ��£����ǯȱ��������ȱ��ȱ��£���ȱ
��������ȱ ������²��ȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ�ȱ ����������ȱ£�ȱ�����ȱ��£ȱ ������������ȱ �ȱ
£�ȱ�����ȱ�ȱ�������������ȱǻ���ǯȱ�������£��Ǽǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��£���ȱ��������ȱ
£�ȱ �����ȱ ��£ȱ ������������ȱ ����ę������ȱ ����ȱ ��ȱ �����������ȱ �������ȱ �ȱ
�������������ȱ ǻ���ǯȱ �����°�ȱ �������ǰȱ ��ñ����ȱ �ȱ �����������ȱ ��������Ǽǰȱ �ȱ
�������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ��¶�ȱ����������ȱ£�ȱ�����ȱ��£ȱ
������������ȱǻ���ǯȱ��������Ǽǯȱ

�������ȱŚǯȱ�������ȱ��������ȱ²���ȱ��ȱ��£�����ȱ���������£�����ȱ�ȱ���²������ȱ�£ȱ�£����

������ ���������� ������ȱ��������ȱ �����²��ȱ
������� ��������ȱ ����������ȱ

�������

����������£�� �������ȱ
������� ��������� ����� ���£��� �������

�������£��ȱ
������ȱǻ��ñ�ȱ

�����Ǽȱ�ȱsnooker 
ǻ����ǯǼ

���ȱ
ǻ�����ȱ�ȱ����Ǽ ��°���� ���¢��������ȱ

ǻ����ǯǼ ����

��£�ȱ���£���� �������ȱǻ����ǯǼ ��£����ȱ����� �ċ���Ȭ�ċ��� �ċ��� ȱǻ����Ǽȱę���ȱ
ǻ����ǯǼ

���£��ȱǻ��������Ǽ ������ ��������ȱǻ����ǯǼ ���� �����ȱ��ȱ���� �����ȱ��ȱ�����

������� �������ȱǻ����ǯǼ �����ȱ������� �������ȱ��ȱ
�������� ���ȱ����ȱǻñ�ǯǼ jedrenje

��������ȱ��ȱ
����� �������²������ ����ȱ�ȱ����� ������ ����� ������¡���ȱ

ǻ����ǯǼ

�����²��ȱ����� �������ȱ
ǻ����ǯǼ ��ñ���� ��ñ����ȱ�ȱ

�������� ������������� ������

������ ��������ȱ ����Ȭ�� ��������ȱǻ��ǯǼ ��� ��²������
��²������ȱ�ȱ
��������

�������ȱ
������� ���������£�� �������ȱǻ����ǯǼ ������� �������ȱśƸŗȱ�ȱ

ŝƸŗȱ����²�
���������ȱ
�������� ������� ��������������ȱ

��²���� ������������ ��������ȱ�ȱ
planinarenje �·������ȱǻ��ǯǼ

������ ���� plivanje ���� �� ���������ȱ
ǻ����ǯǼ �����
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�����ȱ�ȱ
�����������ȱ
��������

����������ȱȦȱ
�����������ȱ
ǻ����ǯǼ

������� �����²��ȱ
����������ȱ ����� ��������ȱ

rounders ǻ����ǯǼ ������� ��������� �����ȱ����� ȱ
ǻ�����ǯȦ����ǯǼ

��������£�����ȱ
plivanje

�����°�ȱ
�������

�������������ȱ
ǻ����ǯǼ

��������ȱ
ǻ����ǯȱǀȱ��²ǯǼ

��������ȱ��ȱ
����

��������ȱ
���������ȱ
��²����

�������ȱ�ȱ
����

��� ��������ȱ
ǻ����ǯǼ

��������ȱǻ����ǯǼ ��������ȱ
����������ȱ ������ȱǻ����ǯǼ ���� ����ȱ

ǻ���ǯǼ ����� �����ȱ�ȱ
��������

������ȱ����� ������²������ �������ñ���ȱ ��������� �������� �������²��ȱ
���£����

�����ȱ��������ȱ
²�����ȱ �����ȱ���� �����ȱ���°��ȱ

£������ ��������� �������� £���������

�ȱ �����£������ȱ ���²������ȱ ����£�ȱ ��ȱ �ȱ ����������ȱ �����ȱ ��£����ȱ ñ����ȱ
�������ȱ£�ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��°�ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�£����¶���°�ȱ��ȱ��ȱ���ñ����ȱ
�ȱ ���²����ȱ ��ȱ £������²���ȱ ��£�������ȱ ��������ǯȱ ��ȱ ��ȱ ���������°�ȱ ��£����ȱ
£�ȱ�������ȱ�����²������ȱ�ȱ ���²����ǰȱ����°�ȱ ��ȱ ���������ȱ ��������ȱ��������ǯ 
����ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ���²���ȱǻŗşŚşǱȱŘŗŚǼǰȱ��¶�ȱ�������ǰȱ�����²���ȱ�ȱ��£�����ȱ
��£���ȱ£�ȱ�������ȱ�������ȱ ǻ����ǯȱ���������ȱ ��������Ǽȱ ����²�°�ȱ ��ȱ ���������ȱ
���ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ���²���ȱ�����²���ǰȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱǻŘŖŗŖǼȱ����ȱ
��ȱȮȱ���ȱñ��ȱ��ȱ²���ȱ��������ȱ£�ȱ�������ȱ�������ȱȭȱ����¶��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ
ǻ���ǯȱ����ǰȱŘŖŗŖǱȱŗŘśǼǯȱ����ȱǻŘŖŗŖǼȱ����¶���ȱ�ȱ��£�����ȱ��£���ȱ£�ȱ�·������ȱ
ǻ��ǯǼȱ ǻ���ǯȱ ����ǰȱ ŘŖŗŖǱȱ ŗŗŖǼȱ Ȯȱ ����ȱ ���²��ȱ ��°����ȱ ǻ�ȱ
��������ȱ ��ȱ �����ȱ
���������ȱ��������ȱ ²�����ȱ�·������ȱ �����ȱ Ȯȱ��������ǯ��ǰȱ ŘŖŗşǼǯȱ���ȱ ñ��ȱ ��ȱ
����°�ȱ������ȱ�ȱ�����£�ȱ�������ȱŚǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�ȱ���²������ȱ����ȱ�����������ȱ
��£�����ȱ��������ȱ��£�����ȱñ������ȱ�������ȱǻ�����ȱ��������ǰȱ��ñ����ǰȱ������ȱ
���ǯǼǰȱ ���ȱ �ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ��£����ȱ �ȱ £�������ȱ ����ȱ ����ȱ ²������ȱ
���������ȱ �������ȱ ������ȱ ���������ȱ ��������ǯȱ ����ǰȱ ��ȱ �������ǰȱ 
�������ȱ
����ȱ²������ȱ��¶����������ȱ����������ȱ����£�ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ
����ȱ�ȱ£�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ�������²��ȱ��ȱŘŝȱ²������ȱ����ȱ����£�ȱ
ǻ����������ȱ��ȱ�������������ȱ����¢ǰȱ�ǯȱ�ǯǼǯȱ�����ȱ°�ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ
����ȱ �����ȱ�ȱ
��������ȱ£����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ ����ȱ���²���ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ ��ȱ
�ȱ �����²�ȱ ����ȱ ������ǯȱ ��������ȱ Ȯȱ ����¶��ȱ �ȱ 
��������ȱ ���������ȱ ����£���ȱ
ñ������ȱ�������ȱǻ
�������ȱ��������ȱ����£ȱ�������ȱ��ȱŘŖŗŞǯȱȮȱ�������ȱ��������ǰȱ
ŘŖŘŖǼǰȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ������£������ȱ��������ȱ�ȱ
���������ȱ�������ǰȱ�ȱ����ȱ²������ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ����ȱ������ȱȮȱ�����ȱ
��������ǰȱ��°�ȱ��ȱ��ȱŜŖǯȱ��ȱ���°�ȱ�������ȱ��ċ�ȱ�����ċ���ȱ����ȱ���ȱ��£����ȱ
rounders ǻ����ǯǼǰȱ ����ȱ ��ȱ �����²ȱ ²��������ȱ ��ȱ ��ȱ ����������ȱ �����²�ȱ ���£����ȱ
ǻ���¢���������ȱ����������ǰȱŘŖŘŖǼȱȮȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ñ������ȱ��������ȱ
ȭȱ�����ȱ����������ȱ ���������ȱ����ȱ ��ñ�����ȱ �ȱ ����ȱ��ȱ�����ċ��ȱ��ȱ�����²��ȱ
������ȱ���������ǯȱ
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��ȱ������ȱ�ȱ���������ȱ������ǰȱ��ȱ�������ǰȱ�ȱ��������ǰȱ��ñ����ǰȱ������ȱ���ǯǼǰȱ
��������ȱ�������ǰȱ�������ȱ�ȱ��ǯ

řǯŗǯ �����������ȱ���������

řǯŗǯŗǯȱȱ�����������ȱ���������ȱ�������ȱ�����²��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���²���ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ
�������������

����������ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ������ǰȱ �����ñ�ȱ ��ȱ ���²����ȱ �£ȱ �£����ȱ ����������ȱ
ŗşŞŝǯȱǻ�ȱƽȱŗśǼȱ�ȱŗşŝşǯȱǻ�ȱƽȱŗŚǼǯȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ������°�����ȱ�ȱ�����ȱ
�����ċ������ȱ ����ȱ �����������ȱ ���²����ȱ ���ȱ ��ȱ £��²����ȱ �����ȱ �ȱ ������ȱ ��ǰȱ
����������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����²��ȱ£������ǰȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ
��ȱ������ȱŗśȱ���²����ȱ�����������ȱŗşŞŝǯǰȱŗřȱ��ȱ����£�ȱ�ȱ��Ȭ����������ǰȱ�ȱ���ȱ
���ȱ�ȱ����������ȱ��������ȱ�����²��ǰȱ���ȱ����ȱŗŚȱ���²����ȱ�£ȱŗşŝşǯȱ����£�ȱ�ȱ
��Ȭ����������ȱ��������ȱ�����²��ȱǻ�����ȱŗǯǼǯ

�����ȱŗǯȱ�����������ȱ���������ȱ�������ȱ�����²��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���²���ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ�������������



şş

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚşȱǻŘŖŘŖǼǰȱŗ

������ȱ ��������ȱ £�ȱ ŗşŝşǯȱ �ȱ ŗşŞŝǯȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ �ȱ �������ȱ����ȱ �������ȱ
����Ú���ȱǻŘŖŖşǱȱřřǼǰȱ�ȱ��ȱ��ȱ��ǰȱ��ȱ�������ǰȱ�ȱ��������ȱ�������������ȱ�����£�²���ȱ
���������ȱ���²����ȱ²����ȱ�����ȱ���ċ������ȱ��¶���������ȱ���������ȱ����������ǯȱ
����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���²����ȱ�����²����ȱ�ȱ�£����ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�£ȱ�������ǰȱ
������ȱ ����ȱ ����Ú���ȱ ǻ����ǯǼȱ �������ȱ ������������ȱ ��ȱ £�ȱ ���²����ȱ ����������ȱ
�������ȱ ������£�����ȱ ���ċ���ȱ �ȱ �������ȱ ŗşŞŝǯȱ ǻ����ȱ ŗŘȱ ��ȱ ������ȱ ŗśȱ
���²����ȱ �ȱ ŗşŞŝǯǼǰȱ ���ȱ �ȱ £�ȱ ŗŘȱ ǻ��ȱ ������ȱ ŗŚǼȱ ���²����ȱ �����������ȱ ŗşŝşǯȱ �ȱ
������ǰȱ ��ǯȱ �ȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ ����������ȱ�����������ȱ ������ȱ�ȱ ����ȱ�����ȱ
ŗşŞŖǯȱi��ȱ��ȱ���ȱŘŖŗŗǯȱ�ȱŗŘȱ���²����ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��²�ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ
������ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ������ȱ�ȱ�������ȱŘŖŗŘǯǰȱ���ȱ������ȱ��������ȱ
����¶��ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ £�ȱ ��°�ȱ �²��������ȱ �������������ȱ ���²����ȱ ǻ���ȱ �ȱ ��Ȭ
����������ȱ�ȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ��������ȱ�����²��Ǽǯȱ��£���ȱ��°�ȱ�²���������ȱ
��ȱ�������������ȱ��������ȱ���²����ȱ����ȱ���ȱ£������²��ȱ��£�����ȱ����£���ȱ�����ȱ
����²�ȱ�£ȱ��������ȱ��£���ȱȮȱ����������ȱ���������¢ȱǻ���ǯȱ���������ȱ���²���Ǽǯȱ����ȱ��ȱ�ȱ
������ȱ��������ȱ��������ȱ����������ǰȱ��ȱ�������ǰȱ���²����ȱ��������ǰȱ�������£��ǰȱ
��������ǰȱ������ǰȱ�������²����ȱ���£����ȱ�ȱ�����ȱȮȱ����ȱ������ȱñ���ǯȱȱ����ȱ��ȱ
����ȱ������ǰȱ����¶��ȱ��ȱ£������²���ȱ��£�������ȱ����������ȱ���������¢ȱ�ȱ��£���ȱ
�����������ǰȱ���������ȱ�ȱ���²���ȱ������������ȱ�������ȱǻ�ǯȱ������ȱ�ȱ
�������ǰȱ
ŘŖŗŗǼǯȱ

řǯŗǯŘǯȱȱȱ�����������ȱ���������ȱ�������ȱ�����²��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���²���ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ
���²����

�����°�ȱ��ȱ����ȱ��ñ���£�²���ȱ���²����ȱ�ȱ�����£�������ȱ�£����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
��Ȭ����������ȱ��������ȱ�����²��ȱǻ�������ȱśǯǼǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��¶�ȱ�������ȱ
£��²����ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ñ���£�²���ǰȱ �ȱ ��ȱ �����£�²���ǰȱ ���²����ȱ �����������ȱ �ȱ

��������ǯȱ���ȱ��ȱ��£�����ȱ�ȱ������ȱ�ȱ²���������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ�£����ȱ
�ȱ �����ȱ������ǰȱ���ȱ �ȱ��ǰȱ�ȱ�����ǰȱ��ȱ�������ȱ �������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ²��������ȱ
��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ²��ȱŗŘȱ���²����ȱ�����������ȱ�������ȱ���ċ������ȱ������£�����ȱ
�ȱ�������ȱŗşŞŝǯȱ���²����ȱ ����������ȱ�ȱ�������ȱ ����ȱ ���������ȱ����¶���ȱ��ȱ
���������ȱ��£���ǰȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�£����ȱ�ȱ�����ȱ�����ċ������ǰȱ����¶�����ȱ��ȱ
�������������ȱ��£���ȱ��������ǰȱ��ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ��ñ����ǰȱ��������ȱ���ǯǰȱ�ȱ
��ȱ��ȱ����������ǰȱ����������ȱ�ȱ�����������ȱ��£���ǯȱ�£ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ
����²��ȱ������ȱ�ȱ��£����ȱ��ȱ������ȱ���ċ������ȱ������£�����ȱ�ȱ��£��ȱ���£���ȱ
����°���ǰȱ�����ȱ���ȱ��£���ȱȮȱ��������ȱ�ȱ���������ȱȭȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ċ����ȱ
��£���ȱ��¶����������ȱ������������ȱ������ȱ ǻ���ǯȱ��¶��������ȱ����������ȱ
�����ǰȱŘŖŗśǱȱřśǼǯȱ�����ȱ��ȱ���²����ȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱ�ȱ
��������ȱ
����ȱ�ȱ�����£�²��ȱ���²���ȱ�����������ȱ�ȱ���������������ȱñ�������ȱȦȱ��������Ȭ���������Ȭ
��������ȱǻ������ȱi���°ǰȱŘŖŗŖǼǰȱ����ȱ�������ȱ��²���ȱ���²����ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȱ
������£�����ȱ���ċ���ȱ�ȱ�������ȱ�ȱ����¶���ȱ��£�����ȱ��ȱ����������ȱ��£���ȱ��ȱ
��ȱ���ȱ���ċ����ȱ��£���ȱ��¶����������ȱ�����������ȱ������ǯȱȱ
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�������ȱśǯȱ�����������ȱ���������ȱ�������ȱ�����²��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���²���ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ���²����

	������ȱ
�����²��

�����ȱ���²����
�������£�²��ȱ
���²����

�����£�²��ȱ
���²����

��ñ���£�²��ȱ
���²����

������ȱ��ȱ
�����

����������� ��Ȭ��������ȱ
�������ȱ
�����²��

ŗŝ ŗŗ řř Ŝŗ
��������ȱ��ȱ������ ŘşǰřȱƖ şŗǰŝȱƖ ŗŖŖǰŖȱƖ
��������ȱ��ȱ����� ŘŝǰşȱƖ ŗŞǰŖȱƖ śŚǰŗȱƖ
����������� ��������ȱ

�������ȱ
�����²��

Śŗ ŗ Ŗ ŚŘ
��������ȱ��ȱ������ ŝŖǰŝȱƖ ŞǰřȱƖ ŖǰŖȱƖ
��������ȱ��ȱ����� şŝǰŜȱƖ ŘǰŚȱƖ ŖǰŖȱƖ
����������� ���ȱ������� śŞ ŗŘ řř ŗŖř

�����°�ȱ����ȱ�������£�²���ȱ���²����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ
�����²��ȱǻ�ȱƽȱŚŗǼǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��£�����ȱ���ȱ�ȱ�²������ǯȱ��ȱ�£����¶���ȱ
²��������ȱ��ȱ����ȱ�����£�²���ȱ���²����ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ
�����²��ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ ��°�ȱ �����²ȱ ����°��ȱ �������������ȱ ������������ȱ
�������������ȱ�ȱ��ȱ������ȱ��£�����ȱ�£��ȱ��ȱ��ȱ�ȱ��£��ȱ����²���ȱ��������������ȱ
��ċ�ñ��ȱ �ȱ ����ȱ ���������ȱ ���������ȱ ������ȱ ��£���ȱ �ȱ �������ȱ Ȯȱ ��ȱ �������ǰȱ
ñ�����������ȱǻśřŚȱ��������ȱ�£������ȱ���������ȱȮȱ��������ȱ�ȱ���ǯǰȱŘŖŘŖ�Ǽȱ��ȱ
ŘřŚȱ��������ȱ�£������ȱ���������ȱ�������������ȱǻ��������ȱ�ȱ���ǯǰȱŘŖŘŖ�Ǽǯȱ��ȱ
����������ȱ��������ȱ�����²��ȱ�£������ȱ�ȱ�������������ȱ��ñ���£�²���ȱ���²����ȱ
�������ȱ���������ȱ���������ȱ����������ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ċ���ǰȱ��ȱ
�������ǰȱ ������ȱ ����������ȱ ����ȱ �ȱ �������ȱ ŘŖŗŘǯǰȱ ����ȱ ����ȱ ���¢��ȱ ŘŖŖŘǯǰȱ
�¢���¢��ȱŘŖŖŖǰȱ�������ȱŗşşŜǯǰȱ���ȱ��������ȱŗşŞŚǯȱ���ǯǰȱ���ȱ�ȱ£�����ȱ����������ȱ
����ȱ�ȱ����ȱ����ȱ���¢��ȱŘŖŖŘǯǰȱ����ȱ�������ȱŗşŞŖǯȱ���ǯ

������ȱ����²���ǰȱ��ȱ������ȱŗŘȱ�����£�²���ȱ���²����ȱ�ȱ�£����ȱ��°���ȱǻ����ȱ
ŗŗǼȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��Ȭ����������ȱ��������ȱ�����²��ǯȱ������ȱ�����£�²��ȱ
���²���ȱ�ȱ�����£�������ȱ�£����ǰȱ�ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ
�����²��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ���������¢ȱȮȱ�������Ȭ�������ǰȱ�������Ȭ�������ȱ
ǻ�Ȃ�����ǰȱ ŘŖŖşǼǯȱ �����ȱ ��ȱ £��²����ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ ����������ȱ ��������ȱ
�����²��ȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ñ���£�²��ȱ ���²���ȱ Ȯȱ ���ȱ ��ȱ����������ȱ��ȱ
��Ȭ����������ȱ��������ȱ�����²��ǯȱ������ȱ�����ȱ�£���ȱ�ȱ��£��ȱ²��������ȱ��ȱ��ȱ
�£����ȱ�ȱ�����ċ������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ǰȱ��ǯȱ����¶���ȱ��ȱ���²����ȱ£�ȱ����ȱ
��ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ��������ȱ£�ȱ�����£�ǯȱ��ȱ��£�����ȱ��ȱ�����²ȱ����ȱ
�£����¶���°�ǯȱ��ȱ£��²�ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�£����²�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ
�����²��ȱ����²���ȱ����������ȱ£�ȱ�������£�²��ȱ���²����ȱ��ȱ����������ȱ��£���ǰȱ
���ȱ�������£�²��ȱ���²����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�£���ȱ�£����²�ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ�����²��ǯȱ
�ȱ��£��£���ȱ�£����²�ȱ�ȱ����������ȱ��������ȱ�����²��ȱ£�ȱ������ȱ�������£�²���ȱ
���²����ȱ ���ȱ�����������ȱ �����ȱ ���²����ȱ��ċ�ȱ ��ȱ ����ȱ����¶���ǯȱ��ȱ���ȱ ñ��ȱ
��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�£����ȱ���Ȭȱ�ȱ��ñ���£�²���ȱ���²����ȱ£�ȱ����ȱ���������ȱ
�����²��ȱ����ȱ���ċ��ȱ�����ȱ����ȱ£��������ȱ�ȱ��£�������ȱ�����������ȱ�����²��ȱ
�ȱ��ñ���£�²��ȱ������������ǯȱ����°�ȱ ��ȱ��ȱ ��ȱ��ñȱ��ñ���£�²��ȱ������������ȱ ��ȱ
����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���²���ȱ����ȱ��������ȱ²�������ǯȱ�����ǰȱ����²�����ȱȮȱ���������ȱ



ŗŖŗ
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��������ȱ�Ȧ���ȱ��£���������ȱȭȱ�ȱ��Ȭ���������ȱ��������ȱ�����²��ȱ�������ȱ���������ȱ
��£�����ȱ��ȱ������ȱ��£�����ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ��£������ȱ��ȱ����������ȱ
��£���ǰȱñ��ȱ��£������ȱ�������������ȱ����ȱ��£�����ȱ��������ȱ������ȱ����¶���ȱ��ȱ
��ñ�ȱ��ȱ�������ȱ��£���ǯ

����²��ȱ ��ȱ ��������ǰȱ ��ȱ �������ǰȱ �����£�²����ȱ ���²����ȱ �����ȱ
������ �����ȱǻŗşşŚǱȱŘřǼǱȱ�Ǽȱ�����£�²��ȱ�����ȱǻ������ ���ȱ����ȱ����²ȱ���������Ǽȱ
����ȱ ���ȱ����������ȱ£�����ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ ��£���ǰȱ
�ȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ£�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����¶���ȱ������ȱǻ����ȱ�ȱ�ŗȱ
���ȱ�ȱ�ŘǼǰȱ�Ǽȱ�����ȱ����ȱċ���ȱ�������ȱ�����£�²��ȱ�ȱ������������ȱ�ȱ�����������ȱ
��ȱ ��������ȱ ��£���ȱ ���ȱ �Ǽȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ ċ���ȱ �������ȱ �����£�²��ǰȱ ���ȱ ċ���ȱ
������������ȱ��ȱ ��£���ȱ ��£����������ȱ ǻ���ǯȱ £�����������ǰȱ �������ȱ ���ǯǼǯȱ ����ǰȱ
������������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������£�²���ȱ�ȱ�����£�²���ȱ���²����ȱ
�ȱ�����ȱ����ȱ�²�ȱ����ȱ������ȱ��£��ȱ��£��²���ǯȱ�����ȱ	��ȱǻŘŖŖřǼǰȱ��£��²���ȱ������ȱ
�ȱ ����ȱ �£����ȱ ��£��²���ȱ �������ǯȱ ����ǰȱ ��ȱ �������ǰȱ �� ȱ ǻŘŖŖŚǱȱ ŗŝŞǼȱ ������ȱ
��ȱ�����ȱ����ȱ�²�ȱ����ȱ������ȱ��£��ȱȮȱ�ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���²�ñ°�ȱ����ȱ�ȱ
�������ȱ�ȱ��Ȭ���������ȱ��������ȱ�����²��ȱȭȱ�����������ȱ�����£�²��ȱ���²����ȱ
�ȱ������ȱ��ȱ�������£�²��ǯȱ��£����Ȭ�û����ȱǻŘŖŖŗǱȱŗŜŗǼȱ������ȱ��ȱ��ȱ���Ȭȱ
�ȱ��ñ���£�²��ȱ ���²����ȱ����ȱ ����ȱ����ȱ����ȱ ������ȱ ��£��ȱ ���ȱ�����������ȱ�ȱ������ȱ
���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��£���ǯȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ�����£�²���ȱ
���²����ȱ ����²��ȱ �£���ȱ ������ȱ �ȱ �£����²�ǯȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ċ������ȱ
��������ȱ��ȱ��°�ȱ��£��ǰȱ���������ȱ��ȱ���²��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ��£�����ǯȱ
��ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��ñ���£�²��ȱ���²����ȱ����ȱ²��ȱ²�ñ°�ȱ��ȱ�����£�²���ȱ
��ȱ��Ȭ����������ȱ��������ȱ�����²��ǯ

������ȱ �����ȱ ���������ȱ ²��������ȱ ��ȱ ��ȱ �������£�²��ȱ ���²����ǰȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ
�����ȱ��£���ȱ�����ȱ����²ȱ���������¢ȱǻ���ǯȱ���²���Ǽǰȱ�ȱ��ñ����ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ
��ȱ����ȱ��£���ȱ��������ȱ �ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��£���ȱ�£��²�����ǯȱ����ȱ��ȱ
�����ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��£����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ
ǻ��£��ȱ����ȱ����ȱ�� Ǽȱ£�����ȱ�ȱ���������ȱ����������ȱ�����²����ȱǻ�� ǰȱŘŖŗśǱȱ
ŗǼǰȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���²����ȱ£�ȱ�������������ȱ�ȱ����������ę��ȱ�������ȱ�ȱ
���������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ£�ȱ���������£�����ȱ��£�����ȱ����ȱ����ȱ������ǯȱ
�����ȱ ��ȱ�������ȱ�²��������ȱ��ȱ��Ȭ����������ȱ��������ȱ�����²��ȱǻ�ȱƽȱŗŝǼȱ
£��²����ȱ�ȱ��ċ��ȱ£�ȱ���ȱ��ȱ�������������ȱ������ǯ

řǯŗǯřǯȱȱȱ�����������ȱ���������ȱ�������ȱ�����²��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���²���ȱ���������ȱ�ȱ
���������ȱ��������²��

�����������ȱ���������ȱ�������ȱ�����²��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���²���ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ
��������²��ȱ ����£���ȱ ��ȱ ǻ�������ȱ ŜǯǼȱ��ȱ ��ȱ ���²����ȱ ����������ȱ��ȱ ����������ȱ
��������ȱ�����²��ȱ���²�ñ°�ȱ����¶�����ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ
����������ȱ ��������²��ǰȱ ��ǯȱ �ȱ �����������ȱ ��������ȱ ��������²��ȱ ��£����ȱ
£�ȱ�����ǯȱ�����ȱ���²�ñ°�ȱ����������ȱ���²����ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ
�����²��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�������������ȱ���������ȱ��������ǰȱ
�ȱ���°�ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�²���������ȱ����ȱ���²����ȱ����ȱ��ȱ����¶�����ȱ�������������ȱ
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�������ȱ��������²��ǰȱ �ȱ ��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ����¶�����ȱ��������²��ȱ �ȱ������ȱ
��������ǰȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ�������ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ��°ȱ
��ȱ��ȱ������ȱ��������������ǰȱ��ȱ�������ǰȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��������ǯȱ

�������ȱŜǯȱ�����������ȱ���������ȱ�������ȱ�����²��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���²���ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ��������²��

	������ȱ
�����²��

���������ȱ��������²��
�������������ȱ

������ȱ
��°�����

�������������ȱ
������

����������ȱ
����������ȱ
��������²��

���������ȱ
��������²��ȱ
Ȭȱ������

������ȱ
��ȱ�����

�����������
��Ȭ��������ȱ
�������ȱ
�����²��

ş Řş ŘŖ ř Ŝŗ
��������ȱ��ȱ
������ ŞŗǰŞȱƖ ŜşǰŗȱƖ śŖǰŖȱƖ řŖǰŖȱƖ

��������ȱ��ȱ
����� ŗŚǰŞȱƖ ŚŝǰśȱƖ řŘǰŞȱƖ ŚǰşȱƖ

�����������
��������ȱ
�������ȱ
�����²��

Ř ŗř ŘŖ ŝ ŚŘ
��������ȱ��ȱ
������ ŗŞǰŘȱƖ řŖǰşȱƖ śŖǰŖȱƖ ŝŖǰŖȱƖ

��������ȱ��ȱ
����� ŚǰŞȱƖ řŖǰşȱȱƖ ŚŝǰŜȱƖ ŗŜǰŝȱƖ

����������� ���ȱ������� ŗŗ ŚŘ ŚŖ ŗŖ ŗŖř

����������ȱ��ȱ����¶��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���²����ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ
�����²��ȱ������¶�ȱ������ȱ����������ȱ��������������ȱ��ñ�ȱ��������ǯȱ��ȱ��£����ȱ
��ȱ ����ȱ ���²����ȱ ����������ȱ ��ȱ ��Ȭ����������ȱ ��������ȱ�����²��ȱ ���²�ñ°�ȱ
��ȱ ��ȱ ������ȱ ��������������ȱ ����������ȱ ������ǰȱ �ȱ £����ȱ ������������ȱ
��������²��ǰȱ�����ȱ��������Ȭ������������ȱ���²����ȱ��£�������ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ
��������ȱ��������ȱ�������Ȭ��������ǰȱ��������Ȭ�������ȱǻ�������ǰȱŗşŞŞǼǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ��Ȭ
����������ȱ��������ȱ�����²��ȱ�²��������ȱ���²����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ������ȱ
����������ȱ��������²���ȱ����ȱ ��ȱ����ȱ �£�����ȱ��������ȱ��ȱ �������������ȱ
���������ȱ��������ȱ�ȱ��������������ȱ��������ȱ����ȱ�����ċ�ǯ

�£����ȱ �ȱ �����£�²���ȱ �ȱ ��ñ���£�²���ȱ ���²����ȱ ²����ȱ �����£�ȱ ��ȱ ������ȱ
��������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ������������ȱ ��£���ȱ �ȱ �����ȱ���������������ȱ
��������ñ°�ȱ �ȱ ������ȱ ��£�����ǯȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ ����������ǰȱ ����ȱ ����ȱ
��ċ�����ȱ�ȱ �����������ȱ ��£���ǰȱ���ȱ ��ȱ����ȱ����°�ȱ��ȱ �£���°�ǰȱ ��ȱ����������ȱ
ǻ���ǯȱ ���������ȱ �ȱ ���ǯǰȱ ŘŖŖŚǼȱ ����ȱ £��������ȱ ����ȱ ������ȱ ��£���ȱ ��£�������ȱ
�������������ȱ�ȱ�����ę²���ȱ��������²����ǯ

řǯŗǯŚǯȱ�����������ȱ���������ȱ��£��ȱ�ȱ������ȱ�������������
��ȱ�����ȱŘǯȱ�����£���ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ��£��ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ�������������ǯȱ
�ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ ���������ȱ ���²����ȱ ��ȱ ��������£�����ȱ �����ȱ ��£���ǰȱ ��ǯȱ
��£�����ȱ �������������ǯȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ���ċ����ȱ ��ȱ �������ȱ ����²�ȱ ���ȱ ��£������ǯȱ
����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������£�²���ȱ���������ȱ���²����ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ
������ȱ���ñ����ȱ������°�ȱ��²����ȱ�����ȱ�ȱ����ċ�ȱ�������ȱŘŖŗŗǯȱ��ȱ���ȱ��ȱ��£�����ȱ
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�ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ�£����²��ȱ�������� ����������ȱ�� ���ȱ�ȱ��Ĵ��ę���ȱ
����ȱ Ȯȱ ����ȱ ��ȱ ���������ȱ �������ȱ ȭȱ ŘŖŗŖǯȱ ��²����ȱ �ȱ ��������������ȱ ��������ȱ
���²����ȱ��ȱ£������²���ȱ��£�������ȱ���������ȱ���²���ȱ����������ȱ��������ǯȱ��ȱ
��ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���²����ǰȱŘŖŗŗǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱŘŖŗŘǯȱ���ǯȱ���ȱ
��ȱ��������ȱ�£ȱ�����ȱŘǯǰȱ��£�����ȱ ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ£��²����ȱ��°�ȱ����ȱ������ȱ
�����������ȱ�������£�²���ȱ���������ȱ���²����ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯ

�������Ǳȱ+ȱȮȱ²�ñ��ǰȱ�ȱȮȱ��������ǰȱ�ȱȮȱ���������ǰȱ
ȱȮȱ��������ǰȱȱȮȱ�������ǰȱ�ȱȮȱ���������ǰȱ
�ȱȮȱ��¶�����ǰȱ��ȱȮȱ�����²��ǰȱ�ȱȮȱ�����������ǰȱ�ȱȮȱ�����ǰȱ�ȱȮȱ������ǰȱ��ȱȮȱ���������ǰȱiȱȮȱ

ñ���������ǰȱ�ȱȮȱ����������ǰȱ��ȱȮȱ������ȱ

�����ȱŘǯȱ�����������ȱ���������ȱ��£��ȱ�ȱ������ȱ�������������

�����ȱ���ȱ��£������ȱ����ȱ��ȱ����²�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ�ȱ��ȱŗşŝşǯȱ�ȱ
ŗşŞŝǯȱ���ȱ��ȱ��°ȱ���������ȱ����ñ�����ǰȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��£���ȱ
£�ȱ���ċ������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ����������ȱȮȱŗşŝşǯȱ��������ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ
��ȱ��ȱ���ċ���ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ������ǰȱ�ȱŗşŞŝǯȱ ��ȱ���ċ���ȱ������£�����ȱ�ȱ
�������ǯȱ�����ȱŘǯȱ����£���ȱ��ȱ��ȱ�ȱ���ȱ���²���ȱ����ȱ�ȱ��ñ���£�²���ȱ���²������ȱ
ȮȱŗşŞŝǯȱ�������ȱ������£�����ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���²����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ
����ȱ �����������ȱ ��£�����ȱ ��ȱ ���ȱ ��£���ǰȱ �ȱ ��ȱ ��ȱ ����������ǰȱ �����������ȱ �ȱ
����������ǰȱ���ȱ��ȱ�ȱ���²������ȱ������������ȱŗşŝşǯȱȮȱ�������ȱ�����������ȱ
�����ȱ�ȱ������ȱŗşŞŖǯǰȱ����ȱ�����������ȱ��£�����ȱ��ȱ �������ǰȱ �����������ǰȱ
����������ǰȱ�����²����ȱ�ȱñ�����������ȱ��£���ǯ
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řǯŗǯśǯȱ�����������ȱ���������ȱ��£��ȱ�ȱ�����ȱ���²����
��������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ��£��ȱ�ȱ�����ȱ���²����ȱǻ�����ȱřǯǼǰȱ�²�������ȱ��ȱ��ȱ
��ȱ�������£�²��ȱ���²����ȱ����������ȱ�����������ȱ��£�����ȱ��ȱ����������ȱ��£���ǰȱ
���ȱ��ȱ�²��������ȱ���²����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��£�����ȱ��ȱ��ñ�ȱ��ȱ�������ȱ
��£���ȱ�ȱ��£����ȱ��ȱ�����ȱ���²����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ǰȱ����ȱ�ȱ���ȱ���²���ȱ����ȱ
��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ñ���£�²��ȱ���²����ǯȱ���ȱ��ȱ��£�����ȱ��°ȱ����������ȱ�����������ȱ
�ȱ����������ȱ��£��������ǯȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ�ȱ�²���������ȱ����ȱ��ȱ ����²�ȱ�������ȱ
��°ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ��ñ���£�²���ȱ���²����ȱ�����������ȱ�������ȱ
�����������ȱ �����ȱ �ȱ ������ȱ �ȱ �������ȱ ������£�����ȱ �ȱ �������ǯȱ �£ȱ ����ȱ
�²��������ȱ��ñ���£�²���ȱ���²����ȱ����°���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�����ǰȱ��ȱ�������ǰȱ�����£�²��ȱ
�ã��������ȱ���ȱ����� �����������Ǳȱ�������ȱȮȱ��������ȱȮȱ����£ã�����ȱ Ȧȱ���������¢ȱ
��ȱ�����ȱ�������Ǳȱ	�����ȱȮȱ�������ȱȮȱ������ȱ Ȧȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����Ǳȱ
��������ȱȮȱ�������ȱȮȱ����³���ȱ��������ȱ������ȱ��¢���ȱ ǻŗşŞŝǼǰȱ ñ��������£�²��ȱ
���²���ȱ ��������ȱ �������ȱ 
����ȱ �£ȱ ŗşŜŖǯȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ �����������ȱ ��£�����ȱ
�����ę²��ȱ£�ȱ��������ǰȱ���������ǰȱ�������ȱ�ȱ����ȱ�ȱ��������£�����ȱ��������ȱ£�ȱ
����ȱ��ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ��£���ȱ�����ȱ��£��ȱ����ȱ����ȱ�ȱ
���ȱȮȱ����¢ȱ
� ������ȱǻ�ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����¶��ȱ��£�����ȱ�ȱ����������ȱ� ������Ǽǰȱ�ȱ��£�����ȱ
��ȱ �����������ȱ ��ȱ ����������ǰȱ �����²����ǰȱ ñ�����������ǰȱ �����������ǰȱ
��¶�������ȱ�ȱ�������ȱ��£���ǰȱ��ȱ���������£�²��ȱ���²���ȱǯȱ���������ȱ�£ȱŘŖŖŜǯȱ
�ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ��£�����ǰȱ�ȱ��ȱ��ȱ����������ǰȱ�����²����ǰȱ
�����������ǰȱ������������ǰȱñ�����������ǰȱ�������������ȱ�ȱ��������ȱ��£���ǯ

�������Ǳȱ+ȱȮȱ²�ñ��ǰȱ�ȱȮȱ��������ǰȱ�ȱȮȱ���������ǰȱ
ȱȮȱ��������ǰȱȱȮȱ�������ǰȱ�ȱȮȱ���������ǰȱ�ȱȮȱ��¶�����ǰȱ��ȱȮȱ
�����²��ǰȱ�ȱȮȱ�����������ǰȱ�ȱȮȱ�����ǰȱ�ȱȮȱ������ǰȱ��ȱȮȱ���������ǰȱiȱȮȱñ���������ǰȱ�ȱȮȱ����������ǰȱ��ȱȮȱ������ȱ

�����ȱřǯȱ�����������ȱ���������ȱ��£��ȱ�ȱ�����ȱ���²����
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řǯŗǯŜǯȱ�����������ȱ���������ȱ��£��ȱ�ȱ�������ȱ�����²��
���²��ȱ ��£�����ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ Śǯȱ ������ȱ �ȱ ���ȱ ²��������ǯȱ ����ȱ ��ǰȱ

ñ��ȱ ��ȱ����ȱ�²�������ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ�����²��ȱ����������ȱ
����������ȱ ���²����ȱ ����ȱ ��ȱ ���������ȱ �ȱ ��������ȱ ��£�����ȱ ��ȱ ����������ȱ
��£���ǯȱ�����ȱ ��ǰȱ ����¶��ȱ�²�������ǰȱ²��������ȱ��£���ȱ£�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ
��Ȭ����������ȱ��������ȱ�����²��ȱ����������ȱ����������ȱ���²����ȱ�ȱ������ȱ
��ȱ �����������ȱ ��£�����ȱ �ȱ ��ȱ ������ȱ ��£�����ȱ ǻ��������²���ȱ ���ȱ ��������ȱ
�������������Ǽǯȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��£������ȱ��ȱ£�²�¶���ǯȱ��ȱ£���������ȱ
��ȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ���²����ȱ ����������ȱ ��ȱ ����������ȱ ��������ȱ�����²��ȱ
����ȱ ��ȱ���������ȱ �ȱ ���������£�����ȱ��£�����ȱ �ȱ ��ȱ�����ȱ������ȱ ��£���ȱ����ȱ
����������ǯȱ ��ȱ ��������ȱ �£����ȱ ���²����ȱ �ȱ �����ȱ �����ċ������ȱ �����ȱ
��ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ Ȯȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ �����£�²����ȱ�Ȃ��������ȱ ǻŘŖŖşǼȱ ���²����ȱ �ȱ
������ȱ��ȱ���������£�����ȱ��£�����ȱ�����ę²��ȱ£�ȱ���£���ǰȱ�ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ
�ȱñ�����������ǯȱ

�������Ǳȱ+ȱȮȱ²�ñ��ǰȱ�ȱȮȱ��������ǰȱ�ȱȮȱ���������ǰȱ
ȱȮȱ��������ǰȱȱȮȱ�������ǰȱ�ȱȮȱ���������ǰȱ�ȱȮȱ��¶�����ǰȱ��ȱȮȱ
�����²��ǰȱ�ȱȮȱ�����������ǰȱ�ȱȮȱ�����ǰȱ�ȱȮȱ������ǰȱ��ȱȮȱ���������ǰȱiȱȮȱñ���������ǰȱ�ȱȮȱ����������ǰȱ��ȱȮȱ������ȱ

�����ȱŚǯȱ�����������ȱ���������ȱ��£��ȱ�ȱ�������ȱ�����²��

���ȱ ��£�����ȱ ������ȱ���ȱ�ȱ��²���ȱ�ȱ ²���ȱ ��ȱ��°ȱ���������ȱ����ȱ ����²�ǯȱ
����ȱ��ȱ�ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ
��£���ȱ�����������ȱ����������ȱ�ȱ����������ȱ��������ȱ�����²��ǰȱ�ȱ�������ȱ��ȱ
��ȱ��°���£�����ȱ²��������ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ�����ñ��������ȱ��£���ȱ��ȱ�������ȱ
Ȯȱ �����ȱ �����ȱ �£������ȱ ���������ȱ ���ȱ ��ȱ ��£��ȱ ����£�ȱ �£�ȱ �������������ȱ
��������ȱ �ȱ ñ�����������ǰȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ ���������ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ ������ȱ
ǻ��������ȱ�ȱ���ǯǰȱŘŖŘŖ�Ǽǯȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ñ�������ȱñ�����������ȱ
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��£���ȱ����ȱ��ǰȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��²���ǰȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�£������ȱ���������ȱ
�ȱ�������ǰȱ�ȱ²������ȱȮȱ�����ȱ
������ȱȭȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ ǻ��������ȱ �ȱ
���ǯǰȱ ŘŖŘŖ�Ǽǯȱ������ȱ ��ȱ��£������£��ȱ �ȱ�������ȱ��ȱ ��ȱ���£���ȱ����ȱ ��ñ����ȱ�ȱ
�����ñ����ȱ �ȱ ��ċ���ȱ�������ǰȱ�������ȱ�����£����ǰȱ��ȱ�������ȱ��ċ��ȱ�������ǰȱ
��ǯȱ ��ȱ ������������ȱ �����²��ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ �����ñ�������ȱ ��£��ȱ ñ���������ǯȱ
��ċ��ȱ�����ȱ�ȱñ������ȱ���£����ȱ��ȱ����ȱ�����²��ȱ�����ȱ��ȱ���ǰȱ�ȱ��ȱ��²��ñ�ȱ
��ȱ���������ȱ�������ȱ ����ȱŗŞŝŞǯȱ ǻ���ǯȱ��������Ç�ǰȱŗşşşǲȱ���������ǰȱŘŖŖřǼȱ
����ȱ ��ȱ ������ȱ �����������ȱ �ȱ ����������²�����ȱ ǻ��������ȱ ��ȱ ���������ȱ ŗşŜŗǯǼȱ
��������������ȱ���£�������ȱ�����ȱ�£���ȱ�����������ȱ�����²���ȱ��ċ���ǯȱ

řǯŗǯŝǯȱ�����������ȱ���������ȱ�����ȱ���²����ȱ�ȱ���������ȱ��������²��
�������ȱ ŝǯȱ����£���ȱ��ȱ ��ȱ ���²����ȱ ����ȱ ��ȱ����¶�����ȱ �������������ȱ��ñ�ȱ��ȱ
�������ȱ����������ȱ��������²��ȱ���²�ñ°�ȱ����ȱ �������£�²��ǰȱ£��²����ȱ���¶�ȱ
�����£�²��ǰȱ�ȱ������¶�ȱ��ñ���£�²��ǯȱ���ȱ��ȱ��£�����ȱ����°�ȱ���������ȱ²���������ȱ
��ȱ ��ȱ ����¶������ȱ �������������ȱ ��ñ�ȱ ��ȱ �������ȱ ����������ȱ ��������²��ȱ
����ȱ����ȱ£��������ȱ��ȱ��ȱ�������£�²����ȱ���²����ȱ����ȱ���²�ñ°�ȱ������ǯȱ

�������ȱŝǯȱ�����������ȱ���������ȱ�����ȱ���²����ȱ�ȱ���������ȱ��������²��

�����ȱ
���²����

���������ȱ��������²��

�������������ȱ
������ȱ��°�����

�������������ȱ
������

����������ȱ
����������ȱ
��������²��

���������ȱ
��������²��ȱ
Ȭȱ������

������ȱ
��ȱ�����

�����������

�������£�²��ȱ
���²����

ś ŗś Řş ş śŞ
��������ȱ��ȱ
������ ŚśǰŚȱƖ řśǰŝȱƖ ŝŘǰśȱƖ şŖǰŖȱƖ

��������ȱ��ȱ
����� ŞǰŜȱƖ ŘśǰşȱƖ śŖǰŖȱƖ ŗśǰśȱƖ

�����������

�����£�²��ȱ
���²����

Ř Ř 8 Ŗ ŗŘ
��������ȱ��ȱ
������ ŗŞǰŘȱƖ ŚǰŞȱƖ ŘŖǰŖȱƖ ŖǰŖȱƖ

��������ȱ��ȱ
����� ŗŜǰŝȱƖ ŗŜǰŝȱƖ ŜŜǰŝȱƖ ŖǰŖȱƖ

�����������

��ñ���£�²��ȱ
���²����

Ś Řś ř ŗ řř
��������ȱ��ȱ
������ řŜǰŚȱƖ śşǰśȱƖ ŝǰśȱƖ ŗŖǰŖȱƖ

��������ȱ��ȱ
����� ŗŘǰŗȱƖ ŝśǰŞȱƖ şǰŗȱƖ řǰŖȱƖ

����������� ���ȱ������� ŗŗ ŚŘ ŚŖ ŗŖ ŗŖř

�ȱ�����ȱ���ȱ������ǰȱ��ñ���£�²��ȱ��ȱ���²����ȱ����ȱ���²�ñ°�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ
���²����ȱ������ȱ��������������ȱ����ȱ�������ȱ������ǯȱ����������ȱ��£������ȱ
���������ȱ���²����ȱ����������ȱ�ȱ
��������ǰȱ���ȱ�ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ£�������ǰȱ��ȱ
�������ǰȱ�ȱ������ǯȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ
ŗşŞŖǯȱȮȱ��ȱ������ȱŗŘȱ������ȱ���²����ȱ�����²����ȱ�ȱ�£����ȱ�ȱ�����ȱ����ǰȱ����ȱŗŗȱ



ŗŖŝ

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚşȱǻŘŖŘŖǼǰȱŗ

������ȱ��ȱ��������������ȱ������²���ȱ�������ȱ������ǯȱ��ȱ£�ȱ��£����ȱ��ȱ���²����ȱ
�����������ȱ�������ȱ������£�����ȱŗşŞŝǯȱ�ȱ�������ǰȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����£�²��ȱ
ǻ��������ǰȱ��������ǰȱ���������Ǽǰȱ���ȱ��ȱŗŗȱ���²����ȱ����¶�����ȱ�������������ȱ��ȱ
���ȱ��£���ȱȮȱ�������ǰȱ�����������ǰȱ����������ǰȱ�����²����ȱ�ȱñ�����������ǯȱ
��ȱ����²�ȱ��ȱ�ȱ��£�����ȱ����ȱ������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�²���������ȱ��������������ȱ
���������ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��ñ���£�²���ȱ������ȱ �������£�²��ȱ���²����ǰȱ�ȱ
����ȱ��ȱ�ȱ���²������ȱ����ȱ��ȱ���²�ñ°�ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��£���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ
����������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ�����²��ǯȱ

Śǯȱ�����+�
����ȱ ��ȱ �£����ȱ �ȱ �����ȱ �����ċ������ȱ ���ȱ ��������ǰȱ �����£�ȱ ��ȱ ����£���ȱ

��������ȱ����²���ȱ������ċ��ȱ���������ȱ���²����ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ�������������ǯȱ
��ȱ ����ǰȱ �����£�ȱ ��ȱ ����£���ȱ ��ȱ ��ȱ �ȱ ���²������ȱ ���²�ñ°�ȱ �����������ȱ �ȱ
���������£�����ȱ ��£�����ȱ ��ȱ ����������ȱ ��£���ǰȱ £����ȱ ��ȱ �����������ǰȱ
�����²����ȱ�ȱñ�����������ǰȱ�ȱ��£��£�ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����������������ǰȱ���ȱ
�ȱ�������ȱ²��������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ���ċ����ȱ��£���ȱ��¶����������ȱ
�����������ȱ ������ǯȱ ��ȱ �����ǰȱ ����ȱ ��������ȱ ²���ȱ ��ȱ ��£�����ȱ ����¶�����ȱ �ȱ
���������£�����ȱ�ȱ�����£������ȱ���²������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ��ȱ²��������ȱ������ȱ
�ȱ���������ȱ��£��²����ȱ���������ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱȮȱ��ȱ����ȱ��£�����ȱñ������ȱ
�������ȱ ��ȱ ����ȱ ²���ȱ ��ñ�������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��£���ȱ ����ȱ ������ǰȱ ���ȱ ���������ȱ
�������ȱ �����ȱ �ȱ ��������ȱ �������������ȱ ���������ȱ �ȱ ��£����������ǯȱ ��ȱ ���°�ǰȱ
²���ȱ��ȱ��ȱ ��ȱ���ċ������ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱ����������ȱ����°ȱ�����ȱ
£�ȱ �������������ȱ ��ñ���£�²���ȱ ���������ȱ ���²����ǰȱ �ȱ ��ȱ ��ȱ ��Ȭ����������ȱ
��������ȱ�����²��ǯȱ+������ǰȱ�����°�ȱ��ȱ����ȱ��ñ���£�²���ȱ�ȱ�����£�²���ȱ���²����ȱ
���ȱ���������ȱ��ȱ��Ȭ����������ȱ��������ȱ�����²��ǰȱ���ȱ ��ȱ��ȱ����������ȱ
��������ȱ�����²��ȱ���ȱ���������ȱ�����°�ȱ����ȱ �������£�²���ȱ���²����ǯȱ������ȱ
��ȱ�����ñ�ȱ�£�������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ñ���£�²��ȱ
���²���ǰȱ�ȱ���������ȱ����ȱ�������£�²���ȱ���²����ȱ�����������ȱ��ȱ��Ȭ����������ȱ
��������ȱ�����²��ȱ����ȱ���ȱ£��������ǯȱ�������ǰȱñ��ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ
�����²��ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ���²���ȱ ���������ȱ �ȱ �����������ȱ ��������²��ȱ ��²�ǰȱ
���²����ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ�����²��ȱ���²�ñ°�ȱ��ȱ����¶�����ȱ
�������������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ��������²��ǰȱ�ȱ£����ȱ�������ȱ
���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�������������ȱ���������ȱ��������ǯȱ���²����ȱ����������ȱ
��ȱ��Ȭ����������ȱ��������ȱ�����²��ȱ���²�ñ°�ȱ��ȱ��ȱ������ȱ ��������������ȱ
�������ȱ������ǰȱ�ȱ£����ȱ������������ȱ��������²��ǯȱ��ȱ�����ǰȱ���²����ȱ����ȱ��ȱ
����¶�����ȱ �������������ȱ ��ñ�ȱ ��ȱ �������ȱ����������ȱ��������²��ȱ ���²�ñ°�ȱ
��ȱ����ȱ�������£�²��ǰȱ£��²����ȱ���¶�ȱ�����£�²��ǰȱ�ȱ������¶�ȱ��ñ���£�²��ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ
��ñ���£�²��ȱ���²����ȱ������ȱ��������������ȱ����ȱ�������ȱ������ǯ

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

����������
���à�ǰȱ �ǯȱ �ǯȱ �ǯȱ �ȱ ������ǰȱ �ǯȱ �ǯȱ ǻŘŖŗśǼȱ �¡����ȱ ��� �����ȱ ��������������ȱ ��ȱ ���������ȱ �Ȭ���Ȭ

���������Ǳȱ �ȱ ����ȱ ����¢ǯȱ ȱ ��������ȱ ��ȱ �����³¨�ȱ ǻ�������à�����ȱ ������Ǽȱ řśȱ ǻŗǼǰȱ ŗŜŝȭŗşŗǯȱ ���Ǳȱ
ŗŖǯśŖŖŝȦŘŗŝśȬŝşŜŞǯŘŖŗś�řś�ŗ�ŗŜŝ

���ø£ǰȱ�ǯȱ�ǯǰȱ���Ç��£ǰȱ�ǯȱ�ǯȱ�ȱ
���¤���£ǰȱ��ǯȱ�ǯȱǻŘŖŖŞǼȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�������Ǳȱ
�ȱ�����Ȭ�����ȱ�¡�����ȱ����ȱ����������ǯȱ�ȱ������ǰȱ�ǯȱ �ȱ ȱ���������ǰȱ �ǯȱ ǻ��ǯǼȱ�����������ȱ
��ȱ���ȱ����ǯȱ�������ȱ�������������ȱ��������ǯȱ���������Ǳȱ���������ȱ�������������ȱ��ȱ����ûÇ�����ȱ
��������ǰȱşşŝȭŗŖŖŜǯ

�����ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗŜǼȱ�ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ���������¢ȱ��������ǯȱ�������ȱ��ȱ���-
�����ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱŗŘȱǻŗǼǰȱŗȭŞǯ

���������ĵǰȱ
ǯȱ ǻŘŖŗŘǼȱ��������ȱ ���ȱ��������������ȱ ����������ȱ������������ǯȱ����������¢ȱ ŗŞȱ ǻŘǼǰȱ
ŘŚřȭŘŜřǯȱ���ǱȱŗŖǯŗŖŝśȦ����ǯŗŞǯŘǯŖś���

���������ĵǰȱ
ǯȱ�ȱ����ǰȱ�ǯȱǻ��ǯǼȱǻŗşşśǼȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��¡��������¢Ǳȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ
������������ǯȱ���������Ǳȱ����ȱ���������ȱ����������ȱ������¢ǯȱ���ǱȱŗŖǯŗŖŝśȦ���ǯŗŘ

���������ĵǰȱ
ǯȱ�ȱ�������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŜǼȱ�������Ȭę���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������������ǯȱ
����������¢ȱŗŘȱǻŘǼǰȱŘŞŗȭřŖřǯȱ���ǱȱŗŖǯŗŖŝśȦ����ǯŗŘǯŘǯŖŝ���

���������ĵǰȱ
ǯȱ�ȱ�������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗŝǼȱ������������¢ȱ���ȱ��¡��������¢Ǳȱ�ȱ��������ȱ�����¢ȱ��ȱ���Ȭ
���������ȱ ����ȱ�ȱ ������ȱ �����������ȱę���ǯȱ
�����ȱ Ȯȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ�������������ȱ ��ȱ
��������ȱŗŖȱǻŗŞǼǰȱşŗȭŗŘśǯȱ���ǱȱŗŖǯŝŗŚŜȦ�����ǯ�ŗŖ�ŗŞǯŘśŚŗř

��¢��ǰȱ�ǯȱǻ��ǯǼȱǻŗşŞŝǼȱ�ã��������ȱ���ȱ����� �����������Ǳȱ�������ȱȮȱ��������ȱȮȱ����£ã�����ȱȦȱ���������¢ȱ��ȱ
�����ȱ�������Ǳȱ	�����ȱȮȱ�������ȱȮȱ������ȱȦȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����Ǳȱ��������ȱȮȱ�������ȱȮȱ
����³���ǯȱ����������Ǳȱ������ȱ���ȱ
������ǯ

����ǰȱRǯȱ ǻŘŖŖŞǼȱ�����ȱ ����������¢ȱ ��ȱ �����������ȱ��������Ǳȱ������������ǰȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ ��Ȭ
����ǵȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������������ȱřȱǻŗǼǰȱŘŘȭřŞǯ

�������ǰȱ�ǯȱǻŗşŞŞǼȱ��£�������ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�������Ȭ��������ǰȱ��������Ȭ�������ǯȱ��������ȱ
������������ǯ

�������ȱ��������ǯȱǻŘŖŘŖǼȱ�Ĵ�ǱȦȦ�������Ȭ��������ǯ���Ȧ��Ȧ���������ȦȱǻŞǯȱřǯȱŘŖŘŖǯǼǯ
��������ǰȱ�ǯȱǻŗşŚşǼȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ������ǯȱ��������Ǳȱ�ǯ�ǯȱ�����ǯ
�£��������ǰȱ�ǯȱ ǻŘŖŗŖǼ ���������¢ǰȱ ��¡����ǰȱ �������¢ǰȱ �������ȱ��ȱ ���������ǵȱ���ȱ����������ȱ ��ȱ

������ŝȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ ���ǯȱ�ȱ�¢�����ǰȱ�ǯȱ�ȱ����������ǰȱ�ǯȱǻ��ǯǼȱ�������-
����ȱ��ȱ���ȱŗŚ��ȱ�������ȱ�������������ȱ��������ǰȱŜȬŗŖȱ���¢ȱŘŖŗŖǯ ��ú�ǰȱ���� ���Ǳȱ��¢���ȱ�����Ȭ
�¢ǰȱŗŖŞŘȬŗŖşŗǯȱȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ������¡ǯ���Ȧ��¡ȏ�����������Ȧ������¡ŘŖŗŖȦȱǻŞǯȱřǯȱŘŖŘŖǯǼǯ

��������ǰȱ�ǯȱ�ǯǰȱ������ǰȱ	ǯȱ�ǯȱ�ȱ������ǰȱ��ǯȱ�ǯȱǻ��ǯǼȱǻŘŖŘŖ�Ǽȱ����������Ǳȱ���������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ
ǻŘŘ��ȱ�������ǼǯȱȮȱ����ȱ���ȱ���ȱŘŖŖȱ����ȱ������ȱ���������ǵȱ������ǰȱ��¡��Ǳȱ���ȱ�������������ǯȱ
�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ����������ǯ���Ȧ������Ȧ����������ŘŖŖȱǻŞǯȱřǯȱŘŖŘŖǯǼǯ

��������ǰȱ�ǯȱ�ǯǰȱ������ǰȱ	ǯȱ�ǯȱ�ȱ������ǰȱ��ǯȱ�ǯȱǻ��ǯǼȱǻŘŖŘŖ�Ǽȱ����������Ǳȱ���������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ
ǻŘŘ��ȱ�������ǼǯȱȮȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��������ǵȱ������ǰȱ��¡��Ǳȱ���ȱ�������������ǯȱ�Ĵ�ǱȦȦ
   ǯ����������ǯ���Ȧ������Ȧ����Ȭ������Ȭ���������ȱǻŞǯȱřǯȱŘŖŘŖǯǼǯ

��������Ç�ǰȱ�ǯȱ	ǯȱǻŗşşşǼǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
�����Ǳȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȱ�� ȱ����Ǳȱ�¡����ȱ������Ȭ
���¢ȱ�����ǯ

���¢���������ȱ ����������ȱ ǻŘŖŘŖǼȱ ��������ǯȱ �Ĵ��ǱȦȦ   ǯ����������ǯ���Ȧ������Ȧ��������ȱ ǻŞǯȱ řǯȱ
ŘŖŘŖǯǼǯ

����ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗŝǼȱ�����������ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
��������ȱ�����¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��¡����Ȭ
����¢ǯȱ
�����ȱȮȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱŘŜȱǻśŖǼǰȱŜŗȬŜŝǯȱ���ǱȱŗŖǯŝŗŚŜȦ
�����ǯ�ŘŜ�śŖǯşŝŞŖŖ

����������ȱ��ȱ�������������ȱ����¢ǯȱǻ�ǯȱ�ǯǼȱ���ȱ������ȱ�������ǯȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ ��������¢ǯ���Ȧ���Ȭ
����ȦȱǻŞǯȱřǯȱŘŖŘŖǯǼǯ

���������ǰȱ �ǯȱ �ǯȱ ǻŘŖŖřǼǯȱ�����ȱ ��������Ǳȱ�ȱ �����������ȱ ������¢ǰȱ ŗŞŝŞȬŗşŜŗǯȱ ��ě�����ǰȱ�����ȱ��������ȱ �ȱ
������Ǳȱ���������ȱǭȱ��ȱ���ǯ



ŗŖş

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚşȱǻŘŖŘŖǼǰȱŗ

����£ǰȱ�ǯȱ ǻŘŖŗŗǼȱ���ȱ��������������ȱ ��ȱ ������ȱ �����������ȱ������������Ǳȱ���������¢ȱ ���ȱ �����������ȱ
��������ǯȱ�ȱ����ǰȱ�ǯȱ�ȱ����ǰȱǯȱǻ��ǯǼȱ�����������ȱ��ȱ���¡ȱŘŖŗŗǰȱŗŖȬŗŘȱ��������ȱŘŖŗŗǯȱ���������Ǳȱ
�������ǰ ŞřȭŞŞǯȱ�Ĵ�ǱȦȦ���¡ŘŖŗŗǯ�������ǯ��Ȧ�������Ȧ�����������Ȧ���¡ŘŖŗŗȬŗŖǯ���ȱǻŞǯȱřǯȱŘŖŘŖǯǼǯ

�������Ȭ�������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱǻŘŖŗŗǼȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ��������£��ȱ�Ȭ��¡��������¢Ǳȱ�ȱ����ȱ����¢ȱ ���ȱ
�������ȱ����������ȱ�����ǯȱ��¡����ȱŘŗȱǻŗǼǰȱşśȭŗŗşǯȱ���ǱȱŗŖǯśŝŞŞȦŘŗȬŗȬřş

�������Ȭ�������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱ�ȱ�������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗŗǼȱ������ȱ������������ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��¡��Ǳȱ
���ȱ����������ȱ������������ǯȱ�������������ȱ �������ȱ��ȱ��¡��������¢ȱŘśȱǻŘǼǰȱŗşŗȭŘŗśǯȱ���ǱŗŖǯŗŖşřȦ
���Ȧ���ŖřŚ

�������Ȭ�������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱ�ȱ����ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗŗǼȱ��¡��������¢ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����������Ǳȱ���������Ȭ��������ȱ
�����������ȱ������������ȱ���ȱ��������ǯȱ��·����ȱŘŗǰȱŗŚŗȭŗŜŘǯ

	�������Ĵ�ǰȱ�ǯȱ�ȱ���������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŚǼȱ���ȱ�������£�����ȱ��ȱ��������Ǳȱ�ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ�������£�����ȱ��ȱ���ȱ
ȁ�������ȱ����Ȃǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ȱśś ǻŚǼǰȱśŚśȭśŜŞǯȱ���ǱȱŗŖǯŗŗŗŗȦ�ǯŗŚŜŞȬŚŚŚŜǯŘŖŖŚǯŖŖŖřŝǯ¡

	�����°ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗŖǼȱ	��¶�ȱ£�ȱ���������������ȱ���²���ȱ����������ȱ�������²���ȱ��£�����ǯȱ���ȱ�ǯȱ��²���ȱ�ȱ
����£�ñ��ǯȱ�����ȱ�ȱ����������ȱśş ǻŝȭŞǼǰȱřśśȭřŜŜǯȱ

	�ǰȱ�ǯȱ�ǯȱ ǻŘŖŖřǼȱ���������¢ȱ ��������ȱ ��ȱ�ȱ ������ȱ ��������Ǳȱ������ǰȱ ����ǰȱ �����¡�ȱ���ȱ����������ǯȱ
TESL-EJȱŝ ǻŘǼǯȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ����Ȭ��ǯ���Ȧ��ŘŜȦ�Śǯ����ȱǻŗŝǯȱśǯȱŘŖŗşǯǼǯ


������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŞǼȱ�����ȱ£�ȱ���²���ȱ����������ȱ��²�������ȱċ������ǯȱ����������ȱśŖǰȱŗřȭřŝǯȱ

�������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱǯȱǻŘŖŖśǼȱ����ȱ��ȱ�¢����ǵȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��¡��ȱ���������¢ȱ������ǯȱ�����ȱ���-

����������Ǳȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱřǻŘǼǰȱŗşřȭŘŖŞǯȱ

�������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱǯȱ�ȱ�����ǰȱ	ǯȱǻŗşşŞǼȱ���������¢ȱ��ȱ��¡��������¢ǯȱ������ǰȱ�� ȱ����Ǳȱ���������ǯ

���ǰȱ�ǯȱ ǻ��ǯǼȱ ǻŗşŜŖǼȱ
·��¢���ÿȱ ������£à�¤�ȱȮȱ�����ǰȱ�·���ǰȱ����¢��ǰȱ����£ǰȱ�������ǰȱ���¢��ǰȱ����£Ǳȱ

ø�£¤�ǰȱ�Ç£������ǯȱ������ȱ���������¢ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱȮȱ�������ǰȱ�������ǰȱ����Ú��ǰȱ����³���ǰȱ���¢��ǰȱ
�˙˖˖ˊˆˇǱȱ� ������ǰȱ ��������ǯȱ��������Ǳȱ�����ǯ

�������ǰȱ�ǯǰȱ�����°ǰȱ�ǯȱ �ȱ�����ǰȱ �ǯȱ ǻŘŖŖŗǼȱ���²����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ ��£���ǯȱ����������ȱřŜȭřŝǰȱ
ŘřśȭŘŚŜǯ

��������ǰȱ �ǯȱ ǻŘŖŗŞǼȱ �����������ȱ ��ȱ �������Ȭ�������Ȭ�������ȱ ������������ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ
ǻŗşşŗȮŘŖŗŝǼǯȱ������ȱ �������ȱ ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ ����������ȱ ���ȱ�������ȱ Şǰȱ ŝŚȭŞŞǯȱ���Ǳȱ ŗŖǯŘŘřŜŚȦ
������ǯŖŞǯŘŖŗŞǯŖś

��£����Ȭ�û����ǰȱ �ǯȱ ǻŘŖŖŗǼȱ �����£�²��ȱ ����������ę��ȱ �ȱ �����ȱ ��£���Ǳȱ ��������ȱ �������ȱ �ȱ ������ǯȱ
��������ȱ���������ȱ£�ȱ��������ȱ��£��ȱ�ȱ��£����������ȱŘŝȱǻŗǼǰȱŗŜŗȭŗŝśǯȱ

������ǰȱ�ǯȱ�ȱ
����ǰȱ�ǯȱ�ǯȱǻŗşşŝǼȱ���������ȱ���ȱ�ě����������ȱ��ȱ�����������ǰȱ���������ȱ���ȱȃ���������Ȭ
�£��Ȅȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�� ȱ ����ǯȱ���ȱ������ȱ��������ȱ
JournalȱŞŗȱǻŘǼǰȱŗŞşȭŗşŜǯȱ���ǱȱŗŖǯŗŗŗŗȦ�ǯŗśŚŖȬŚŝŞŗǯŗşşŝǯ��ŖŗŗŝŚǯ¡

�� ǰȱ�ǯȱ ǻŘŖŖŚǼȱ�����ȱ���������¢ȱ ���ȱ ���ǵȱ���������ȱ���ȱ ��ȱ ���������ǰȱ�����������ȱ ���ȱ �������������ȱ
������������ȱ�¢ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯȱ��£��ÚǱȱ������¡ǯȱ

�� ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗśǼȱ������������ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ�ȱ
����ǰȱ�ǯȱ�ȱ��ȱ����¢���ǰȱ	ǯȬ�ǯȱǻ��ǯǼȱ�������������ȱ����-
����ȱ��ȱ������ȱ��¡��ȱ���ȱ��¡��������¢ǯȱ������ǰȱ
���������Ǳȱ��������ȱ������ǰȱŗȭşǯȱ���ǱȱŗŖǯŗŖŖŝȦşŝŞȬ
řȬŜŚŘȬŚśřŜşȬŚȏŗŗȬŗ

�Ȃ
����ǰȱ�ǯȬ�ǯȱ�ȱ����¢��ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖşǼȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������������ȱ ���ȱ���������Ȭ������ȱ
������ȱ�����ȱ��ȱ��������£��ȱ������������ǯȱ����������¢ȱśȱǻŘǼǰȱŘśŞȭŘŞřǯȱ���ǱȱŗŖǯŗŖŝśȦ����ǯŗśǯŘǯŖś���

����Ú���ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖşǼȱȃ
�¢ǰȱ���Ƿȱ	�ǰȱ����ȱ���ȱ��������ǷȄȱ��ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯȱ
������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱȮȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��¢�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱŗŜȱǻŗǼǰȱŗşȭřŜǯȱ

������ǰȱ�ǯȱ�ȱ
�������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗŗǼȱ
���������ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ��¢����ȱ��������ȱǻŚ��ȱ�������Ǽǯȱ������Ǳȱ
�� ���ȱǭȱ��Ĵ��ę���ǯ

����Ĵ�ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖşǼȱ���²���ȱ����������ȱę��£�������ȱ��£�����ǯȱ�����£�ȱ£�ȱ�����ċ������ȱ��������ȱę��£�����ȱ
��ñ����ȱřśȱǻŗȭŘǼǰȱŗŘřȭŗŞŖǯ

�����¢��ǰȱ�ǯǰȱ��Ĵ��ǰȱ �ǯȱ
ǯǰȱ������ǰȱ�ǯȱ �ȱ ���������ǰȱ �ǯȱ ǻŘŖŗřǼȱ���������ȱ ������������ȱ ��ȱ ��¡�����ǰȱ
��¡�������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ��� �����ȱ����������ǯȱ����¢ȱ����������������¢ȱ����� �Ǳȱ����ȱ
������ȱ���ȱ�� �����ȱ��������¢ȱřǻŚǼǰȱŘśŝȭŘŝşǯȱ���ǱȱŗŖǯŗŖŖŘȦ ���ǯŗŖşŝ

��¶��������ȱ ����������ȱ �����ǯȱ ǻŘŖŗśǼȱ ����������ȱ �������ǯȱ �Ĵ�ǱȦȦ���ǯ��Ȧ �Ȭ�������Ȧ��Ȭ
�����ȦŘŖŗśȦŖŘȦŗǯȬ����������ȏ�������ȏŘŖŗśȬŗǯ���ȱǻŗŝǯȱśǯȱŘŖŗşǯǼǯ

���������°ǰȱ�ǯȱǻŗşŞŜǼȱ�ȱ��£�����ȱ���²���ǰȱ��������ǰȱ�������������ȱ�ȱ���������������ȱ���²���ǯȱ��£��ȱřŚȱ
ǻŘǼǰȱśŘȭśŚǯ



ŗŗŖ

�њџѶђћǱȱѣюћѡіѡюѡіѣћюȱюћюљіѧюȱџїђѶћіјюȱѠѝќџѡѠјќєюȱћюѧіѣљїюȱ(Ѡѡџǯȱ89-111)

���������°ǰȱ�ǯȱǻŗşŞŞǼȱ�ȱ���������ȱ���������ñ���ȱ�����²����ǯȱ��£��ȱřŜȱǻřǼǰȱŞŝȭŞşǯ
���������°ǰȱ�ǯȱ ǻŗşşřǼȱ��ę������ȱ��£���ȱ�ȱ ���������ñ���ȱ���²������ǯȱ��������Ǳȱ+������ȱ ���������ȱ £�ȱ

��������ȱ��£��ȱ�ȱ��£����������ȱŗşȱǻŗǼǰȱŘśşȭŘŝŗǯ
���������°ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŗǼȱ���������ñ��ȱ���²���ȱ�ȱ�����ȱǻ��������ǰȱ���������ȱ�ȱ����������ȱ��������ȱ�ȱ

���������ñ���ȱ���²����Ǽǯȱ��������ȱ���������ȱ£�ȱ��������ȱ��£��ȱ�ȱ��£����������ȱŘŝǰȱŗşŗȭŘŖŞǯ
�������ǰȱ�ǯȱ �ȱ�������Ȭ�������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱ ǻŘŖŗřǼȱ�����������ȱ ��ȱ ��¡��������¢Ǳȱ����ȱ���¢����������ȱ ��ȱ

��������������ȱ����������ȱ������������ǯȱ��¡����ȱŘřȱǻŗǼǰȱřŘřȭřŚŝǯȱ���ǱȱŗŖǯśŝŞŞȦŘřȬŗȬŗŘŗŞ
��������ǯ��ǯȱǻŘŖŗşǼȱ��¶��������ȱ��������ȱ������ȱ������ȱŘŞȱ�����ǯȱ�Ĵ�ǱȦȦ��������ǯ��Ȧ�������Ȧ������Ȧ

����ȏŗśŞşȦ�����������Ȭ��������Ȭ������Ȭ������ȬŘŞȬ�����ȱǻŞǯȱřǯȱŘŖŘŖǯǼǯ
�Ȃ�����ǰȱ �ǯȱ�ǯȱ ǻŘŖŖşǼȱ���������ȱ��������ȱ���������¢ȱȮȱ�������Ȭ�������ǰȱ�������Ȭ�������ǯȱ��ǯȱ�����ǰȱ��Ǳȱ

��������ȱ�����ǯ
������ǰȱ�ǯȱ�ȱ����¤���£ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗřǼȱ���ȱ��¡����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������������ȱę���ǯȱ�������ȱ���ȱ

�����ę�ȱ��������ȱřŘȱǻŚǼǰȱŘřŜȭŘŚŝǯȱ���ǱȱŗŖǯŗŖŗŜȦ�ǯ���ǯŘŖŗřǯŖśǯŖŖŘ
������ ���ǰȱ �ǯȱ ǻŗşşŚǼȱ ��������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��¡��������¢ǯȱ ����Ù� Ǳȱ �¢�� ���� �ȱ ��� ���¢����ȱ

����Ù� ������ǯ
���������ǰȱ�ǯȱ�ǯǰȱ	������ǰȱ�ǯǰȱ��Ĵ�����ǰȱ�ǯȱ�ȱ���������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŚǼȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ���¢���¢ȱ��ȱ

���ȱ��������ȱ ��Ǳȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ǯȱ�������ȱ��ȱ
�����ȱ���������¢ȱ���ȱ�����������ȱŗŖŝȱǻ��ŗǼǰȱ
ŚŗŜȭŚŗŝǯȱ���ǱȱŗŖǯřŘřřȦşŝŞȬŗȬŜŖŝśŖȬşŚşȬřȬŚŗŜ

����ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗŖǼȱ���������¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ǯȱ��ě�����ȱ�ȱ������Ǳȱ���������ȱǭȱ������¢ǰȱ���ǯ
���������£ǰȱ�ǯȱ�ǯȱǻŘŖŖřǼȱ������¡����������ȱ���ȱ��������������ǯȱ�����������ȱ�û�ȱ���� �����ȱ����������ȱ

řşǰȱśȭŘŞǯ
�����ĵǰȱ ǯȬ�ǯȱ ǻŘŖŖŜǼȱ�ã��������ǰȱ ���������ǰȱ ������������ǰȱ ���������ǯȱ���ȱ ������ȱ ���������Ȭ

��� �����������ȱ���ȱ������������ �����������ȱ£��ȱ��������������ȱ���ǵȱ�ȱ
����ǰȱ�ǯǰȱ����Ȭ
�����ǰȱ
ǯȬ�ǯȱ�ȱ	������ǰȱ
ǯȱ�ǯȱǻ��ǯǼȱ�����§��ȱ£�ȱ������������ �����������ǰȱ������������������ǰȱ���-
�������� ����ȱ ���ȱ ��� ������ȱ �§�����ǯȱ �����������ȱ �û�ȱ
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