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���#�������$�&��+��+'����#��"������&���#��3��'����"���'����+���+��,���������'�%��+��"
>&��'���#����"�2�#��"��0�����0��#�'�0�? �>.?������0����#��"������&����#����'���+��,��
�.�$���0������*&�0����*�0��'��'��>&��'���#����"�2�#��"�������*?�+���>�?���0������0�
��#��"������&����#����'��0�0�������+���>&��'���#����"�2�#��"��0���0�0�0��������+�?�
5�0�������$�&��+��+����#��"������&���#��3��'����"���'����+�������+���.�$���0����*
0��'��'����+��������+��"����'�������#����������#��"���������$�&��+��+����#��"������&�
���#���� �+��,������ ���'�%� �+��"�� 8���&� +�&�� ��� �� �.��.'*� ���&�� ��+�� $�&��+���+
��#��"������&����#����'��0�0�������+������$�0�0.����$��0�������8�"�#����$�������

 N Me Min Max 
Merjenje 1     
   Razlikovalni nadzor mam  93 3,2 1 4,8 
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4�+�.���������$����+���'������#*�+�+��"�������'�"�%������# ���"�+���0������*&�+���'���
>�?��+�.�����+���#��"������&����#����'���+��,���������'���+��"�����.��.'*����&����+�
>&��'��+��$���2�#��"�������*?����>.?�*'�0��'��0�����#��"������0���#����'�0�0�0���
���+��� ��+�%� $����� ���'��%� �+��"� >&��'� �+��$��� 8���#����+� ����� 0�0� ��� ���+��?�
8�&��+���+� ��#��"������&����#����'��0�0� '�����.��.'*����&�� ��+����+���� #0����
�+�.���� �0��+�0�"��'��.�����+�.�����+�$�&��+��+����#��"������&����#����'�����+�����#"�
��� '������&��� ������ �+�+��+�����$�0�0.���+�� ��� #����0��#�'�����#�����5�0������
$�&��+��+����#��"������&���#��3��'����"���'����+��������#����$���0�0�%�������+�%���+�%

 Z Mneg. rangov (N) M poz. rangov (N) N vezanih rangov 
Razlike med dimenzijama 

   Mame: merjenje 1 -0,23 46,00 (39) 38,45 (44) 10 
   Mame: merjenje 2 -0,59 39,41 (37) 34,53 (36) 18 
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   Mame: nadzor -1,60 31,04 (40) 33,67 (23) 6 
   Mame: naklonjenost -1,43 31,49 (41) 35,58 (24) 3 
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 -2,75** 42,98 (51) 36,14 (29) 11 
   Merjenje 1: naklonjenost -2,69** 38,13 (47) 33,44 (25) 19 
   Merjenje 2: nadzor -2,63** 33,60 (39) 26,39 (22) 11 
   Merjenje 2: naklonjenost -1,23 33,81 (31) 25,79 (28) 13 
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� $�0���� $��$������ ���&� ����� ��#��"������&�� �#��3��'�� ��"���'����+� � "�� ��� ��3'�� ��

$��$���'���%� ����� ��#��"������&�� �#��3��'�� ���#��� �@
$�#�� ���&��

� $�� $�0���� $��$������ ���&� ����� ��#��"������&�
�#��3��'�� ��"���'����+� � "�� ��� ��,'�� ��� $��$���'���%� ����� ��#��"������&�� �#��3��'�� ���#����� B�� �#���*�� ��#��"
�� ���*� ���@

��&�� ���&��
� ����,�� ��� $��$������ ���&� ����� ��#��"������&�� ��#����'�� �.� ��*&�0� 0��'��'* � "�� ��� ��3'�

��� $��$���'���%� ����� ��#��"������&�� ��#����'�� �.� $���0� 0��'��'* � ���@
$�#�� ���&��

� ��� $��$������ ���&� ����
��#��"������&�� ��#����'�� �.� ��*&�0� 0��'��'* � "�� ��� ��,'�� ��� $��$���'���%� ����� ��#��"������&�� ��#����'�� �.
$���0� 0��'��'*�� B�� �#���*�� ��#��"� 0��� �+��,�0��@

��&�� ���&��
� $����+���'�� $��$������ ���&� ����� ��#��"������&�

��#����'�� ���+�� � "�� ��� ��3'�� ��� $��$���'���%� ����� ��#��"������&�� ��#����'�� 0�0 � ���@
$�#�� ���&��

� $��$�����
���&� ����� ��#��"������&�� ��#����'�� ���+�� � "�� ��� ��,'�� ��� $��$���'���%� ����� ��#��"������&�� ��#����'�� 0�0�
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�+��"�������0�����.�'�$���#������$�#�+��������#0���������"��
H$���.�'���� $��$�0���"� #�� ����'����'�� ��#��"������&�� ��#����'�� �+��,��

�0�&����*&�+���'��'��������$�&��+��+� ��0$�"�+*����0����+����+��&�������'���+��,���
��+�$��"�#*'�����"��	 ���� +�"��0�0��"�+� +*������+'���.�$���0�����.���*&�0����*
0��'��'��$�&��+�'���#��3������"���'����+�������#�������+���',�%�"�+����0��',�%��+��"�
8��0��'������#*�+�+����.��.�%�0��'��'�%�"�3� ��������+��,��>#���+��0�0�?��.���*&�0
0��'��'*���"���"��$�&��+�'������'������#��"���������#����'�����0����0��',�&���+��"�
"�+�������+��$��'��5+��,�������#0���0�����"��$������� �����������.�%��+��"���#���'�
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$���#����+������$�&��+��+����#��"������&����#����'��0���0�0�0��������+����+�%��+��"

���#(��� ��.���� $��"�#*'�� ����������� τ/(� "��)�����+�� "�������'��
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���"���8���+�0�'��$�+��.���$�*����+� ������0���.��"���$��,����"���+��,�0����$��*'���
0�3���+�� ��&��������	��
��
�(��
����� � �0$�"� ��� �+��,� � "�� ���0����� � ��� ��� ��
��#���'����#����������.�%����'��%��+��" �+����$������

4*����
 ��*��/��������
��*����)�
(!��&��

���������$������'�� �����*'���%�0�0� ������+����� ���'�0� ��#��"������0
��#����'*�����+��"���0�&���������#���#�������0������#��"������&���#��3��'�����#���
�����"���'����+������*3���% ���"�+���%������'��0�0� ������+��� ��+�%� ����'��������
$��*�*'�0��"�+���������$��0���'��"� ��0$�"�������� �+���'���"�0.�����'���4#������0���
��#��"������&����#����'���+��,����� ��+����*3������� ����"��"�+�6�=���� ����� >	���? 
�$���������"�+��"����� ����"�����������$��������

/ #���"�������#�����'��.����#������� �����+���������0�0����+�%��+��"�$������������+�
�0������#��"������&����#����'����.���+��$�&��+�'���#��3������������������'����
0��',�&���+��"��"�+�����+���',�&�D��.���+��$�������������"�0���#����'*���
�.�%��+��"D��.���+��.��'�$�&��+���#��3������������������'������+���',�&��"�+���
0��',�&���+��"�D

/ ���"�������#���������$����������*3��� ���"�+���%�'�����������+��,���$��������
��#��"������0���#����'* ���*&��$��'��0���� �����������.���+��"����#�������"��
0�0��'����������������'��$�&��+�'���#��3�������0��',�&��"�+�����+���',�&�
�+��"� ��������'������.�%����������"�D�0�0�����'������������.�%��+��"����"� 
���� '�� ��������� �����'�� $�&��+�'�� �#��3��� ��� 0��',�&�� "�+� ��� �+���',�&�
����'����D�0�0��'����������������'��$�&��+�'���#��3��������+���',�&��"�+���
0��',�&���+��"� �������� '������������.�%����"�D�0�0����� '������������.�%
�+��"����"� �����$��'����������������'��$�&��+�'���#��3�������+���',�&��"�+���
0��',�&������'����D

/ ��$��������>"�0$��0��+����?��#���������������,���������*3��� ���"�+���%�'������
����+��,���$���������$�&��+�',�0��#��3��'*���������&�������'��������&���+��"� 
��*&���+��,�$�������*&�&���+��"���0�0��'��$�&��+�'���#��3������������������'�
���0��',�&��"�+�����+���',�&���+��"� ����"�+���&��'��������$��0��'����#�0��',�0
�+��"�0�$�&��+�'�� �#��3��� +�������'�D�0�0�� '��$�&��+�'�� �#��3������������
�����'������+���',�&��"�+����0��',�&������'���� �����$�����$��+�� �$�&��+�'�
���0��',�&��"�+�����+���',�&���+��"��

5��"����$��"�#*'��$�&��+��+�$�'���'��'����#�����%��#��������#��"������&�������'�
0�0�������+�������+�%���*3���%��.�$���0������*&�0����*�0��'��'� �����������������#�
��0��#�'�����#��������#��3��'����"���'����+��

!.��.�%�����%�0��'��'��������$����������"�%��+��,�%���'$�&��+�'��$�'���'�����"�����
�#������0������#��"������&���#��3��'�����#���������"���'����+������'�%���%��+��"����
�#����� ��� .���� �.� ��*&�0� 0��'��'*� ,�� ��"���"�� $�&��+�',�� "�+� $���� ���0� ��+�0�
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�+�����'� ����+'�����0�0������+�%���*3���%������'���"��+��#��3�����������#����������
��"���'����+������+���',�%�"�+����0��',�%�����'�������5"�������#���� �$���"�+���0��+�
�.�� �+��,���� ��+����*3����$����������$�&��+�',�0� �#��3��'*���������&�������'����
0��',�&��"�+�����+���',�&���+��"� �'��.�����#0���0��$�&��+�'��$����+���#����0��#�'�
���#����>�.��.�%�0��'��'�%? �#����0��#�'���#��3��'����"���'����+��$�����'��$�'���������.
��*&�0�0��'��'*��!.��.�%�0��'��'�%����&���������.����0��#�'����#��"������&����#����'�
�+��,�����������'���"�'��$�'���'�������"�������#���� �+���'���#��"���������#����'�����&�
�+��,��������"�������'����*&�&���+��,������.�%��+��"��4�$��.��3�����+�+������*3�����
�+��,��$������������$�������%��#����%��0������#��"������&����#����'���������'�����

�*'����

4����'�"��&���+�"��,+*��'�����$�"�#��� ���������#��'��+��"�������.���+���$����'�
$������0�+��+���#"*,�'� �"�����'�%��+���������+����*3�����������'��>�$���8��0������� �	���?�
F�������$�0�0.��%�����"�����*3���"�&���"��'� � "�� ��� '�%� ����'������������'� � '�
��#��"���������#����'���+��,�������'�%�����+��"��>@��*+�� �6�=�������I��"�����*�"�� 
	���?��!+�������0��3������.��.'��0���"�����'��$��0��'�'�������'���+��,�������'�%�#
�����'�0��+��,�������'�%���&������'�����+������#�����'��+�%���#��"��������'*����'�%
�+��,���>7*������6*�� �	���?���0���$���*'���&��$���$��"��'��.���$��*��+��$�&��+��+ 
�0�������#�������#��"������&����#����'���������"�%�0�0�������+�������'�%�����+��"�
��#&���'�0�������#���+"*������'�&���+��,+���
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neskladen vzorec: mama enako do obeh,
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neskladen vzorec: mama bolj do mlajšega
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dopolnilen vzorec: mama bolj do starejšega
otroka, oče bolj do mlajšega

dopolnilen vzorec: mama bolj do mlajšega
otroka, oče bolj do starejšega

skladen vzorec: oba bolj do mlajšega otroka

skladen vzorec: oba enako do obeh otrok

skladen vzorec: oba bolj do starejšega
otroka
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5����*'���� �+��,�� ��� $������� � ��� ��� ���'�%� �+��"� �#��3�'�� ��#������ �����
��"���'����+��������#��� ��������������0��0���'� �������+�"������'�����"���4�#�%����%
+�%����,"����#��+�%���*3.�% �0���"�+���������+*����������"� �$������*'��0���'� ���'�.�
����+��,��������%����'�%��+��"���������0�.��'����"��>��:������� ��

�?����'*.�+�0*�$�
��� �+��,�� ��� ���'�� ����'���� � ��� &����� ��� �+����+� �+��"� ��� 0�+���� ����'����'�
>��0��������+��,�� ��������+��" ��$�#����'�������'���+��,��? ���#���'�����'���"���"�
��*&����>�$���@��*+������� �	���D�7����������8��0�� �	���D���:���������0�� �	���D
6�=�������8�:��+"� �	���?��2�#0���0��0�����������"�%��+��,���'��0����� ���������
�.�%����'�%��+��"���������"������'����%"�����'�������$�����������'�+�� ��������'������
���+�����*$���.�'���&���$��,����"�����$���$��+���'��0�3���+�����"�&����#����'���+��,��
����.���+��"������� �����"�+���� �+��,�� ��0����$����� � ��� �������.���+��"����#���'�
���"� ��"��$��� ����.��.����+�"����&������$�&��+�',� ����.��'�%��0��������'��������"�$����+��
�����#$���&���8����*&���+�����$��.�������+�0�$�����������'�+���+�$������'������������
#�3�������0����

5�0������� ��#��"������&�� ��#����'�� �������"�%� �+��,��� ��� ����� #�������
��#��"������&����������0��#�'���'�%���&�������'������+��"�>���#��������"���'����+?���
&������������0��'��'�����"��0�0��"�+�+*������+'������.��.�%�0��'��'�%�$���������
$��.��3������"��$�&��+�0���#��"������0��#��3��'*���"���'����+��������#��� �$���&�+�&�
���$�&��+��+��.�%���0��#�'���#��"������&����#����'������+��"��$���0�0�%�������+�%��
�.��.'*����&����+�����$�0�0.����$��0�������!.��.�%�0��'��'�%�����+��,������/�+�$��'�"�
���+�����$�&��+��+��>�#'�0�0� ����"� ������% �$�&��+�?���'���"��+�$������� ���������
���'���+��"�����"����#���'����#��"��������8�&��+��+���#��"������&����#����'���+��,��
$��'��.�������������������'��������!.��.�%�0��'��'�%����0�0��$����������$�&��+�',�0
��#��"������0��#��3��'*����#�����������'������"�+����+'� ��.�$���0�0��'��'*�+*����
$�&��+�',�0���#��"������0��#��3��'*���"���'����+���G��������$�&��+�',������+���+
���+�����$��0��'����#�0�0�0��>J���9����� �	���? ���.�'������#*�+�+����%"������3�'�
��#��"��0����+��,�0��&������'*����"�'*�����+������+���"��'��#��+��"���6�3���'� ����+*��
�������"��0�0��#��+��"��$��3���'�����������"�+����+'�����������"���*���+�0���"���"�
$�&��+�'����#���'�������#��"��0����+��"���H&�+���+���������#��"���+*���"�3�'� ����'�
$��*�����'��+����+��&�������'��$����.�%��+��,�%�����+�%���*3���%�$�0�0.�� ���'���
��%"��*���"��0�0���&��������+���&����#��"������&����#����'�����#��������+���+��"
��#������>J���9 �5+���0������6�@�9 �	���D�@��&������@��&�� �	���D�4�����&����J���"9 
	���?�

B&���'����#��"������#��"������&����#����'���+��,���������������+�����������
�����'��0�0�>�$���J���9����� �	���? �"����'��$�������+��'��$��*���������#��"������
��#����'��0�0�������+��� >�$���J���9� ���� �	���?���������������'����'�������'�
0�0�������+����0�&����*&�+���'��'����#��"����'�%���0���#��"������0���#����'*���
����'�����+���0����.�'���$���#����+���������'*��.�%��+��,����J��4�����&����J���"9
>	���?��+����"�������#"�����#0�����$���#����+�0�����#��"������0���#����'�0�0�0���
���+��� ��+�%� �+��"�� 8���.��� ��� ��� +*��� �� $���*'���� ,+*��'�� ��0�������$�&��+��+�
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4������ �����*'���%�0�0� ������+��� '�� $������� � ������#��� �����"���'����+
$�&��+�'���#��3�'������+���',�&��"�+����0��',�&������'��������$����&��+�%���#*�+�+��
$�����0������ ���#������ �"��$�+� � ���� ��� ��0������� �+��,���$�&��+�'�� $�#�+����
$���+���������+���',�%��������0��',�%��+��"��8�#�+�����$���+�����+��+��,���������&���+��"�
��$��0��'���� #���*&�0���0���� ��#��"��������$�����'*'�'��"�+�$�&��+�',�� �#��3��'�
��"���'����+��������"�',���#��3��'�����#����������'��&���+��"����$��0��'����#��'�&���0
����'����0�>�$���5+��"�� �	���?��4��"���*�#���#*�+�+��,+*��'���#��"������&����#����'�
0�0�������+������$��������'��������#&���'�0��+��,+�*�>4�����& �	���?�+������0���"�
����'�%�����+���',������'�������#&���'�0��+��,+�*�>4�����&� ���F���� �	���?���� +*��
�������"���+��,��$������� ����$�&��+�'�����#��*'�'���+���',��"�+�0��',���+��"���8�&��+�',�
��#��"����������#����+��,������0�����+���',�%��+��"���%"������3���+����+�����#��"��0��
����'�����>L*�++�������!$�$��� �	���?��5+��,��������'�+����.�*+�'��������+����+�����#��"�
0������'�0���+��"� �����$����"*'�'��������'�%��+���',�%�"�+����0��',�%��+��"�>�$������
��0�*��������'�� ��� ���#���� �*�+�� � $�#�����+�� +��� �����'� � *���'��'�� ��������
$��0����&�������'�?��B�+�������%"�����$���%�.��'��+��&� �'�%�.��'������$������'� �%�+��'�
"�#�*'�'���'�%������$��0����������'�����'�0�$��'�$��$�,�'��"������"�+���*&�0��J��'�+���'
���#��*'�'���+��"� �"����������#��'�����,'������������'�%���%�0��',�%�����'�������2�#��'��
��#��&��$��$����+*���*&�+���+���$���*'����,+*��'� ����'�����.��.'*����&����+����"���"�
$�����������3�0�0�������+�� �"�����$������������#��"������0����#��*����0����0��',�%
�+��"�������#*�+�+��"�3�'� ��������$��0�0.������#��"������0���#����'*��+��,���$�'���'�'�
����#0���0��"��+"�0��������0��.��.'* �"���'����'���'�+��'������#�%�+��&����#��'�
�+��"���#&���'�0��+��,+�*�>&��'�+*���4�����&����F���� �	���?�

5+����+�����#��"��0���0��',�0�� ����+���',�0���+��"����� ��%"������3�'��+*����
$�&��+�',�0��#��3��'*���"���'����+���+��,������+���',�&��"�+����0��',�&���+��"���B�
��#��"�����*&�+���+���$���%����%�,+*��'�>�$���J���9����� �	���D���:������� ��

�?���
�������"���+��,��������� ��������+���',�%���$��0��'����#�0��',�0������'������#��3�'�������
�������#��� ��0$�"�+*���������"���'����+���2�#%�'��'��0�����#*�+�+��$���%������*&�
,+*��'�������%"������#���#��"���*$���.�'���%�0�+���%�0��'��'����#��"������&����#����'�
�+��,������������#��"����+����+������'������>�0��'����$���%�������#��"��������"�'*������
�+���',���+��"��"�+��������"�?��2�#*�+�+��,+*��'���#��"������&����#����'���+��,�����
����'������� #&���'�0��+��,+�*� >4�����& � 	���?� +��� ���0���"�� ����'�%���� �+���',�
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6�=���������>	���?�$�*���'�'� ����'��$���&���#��"������&����#����'��0�0���
���+���$�0�0.���+*�����"�����'���#������+�&����#����'��$����.�%��+��,�%�����+����*3����
G���������0�����#��"������&����#����'��0�0�������+�����+�%��+��"������+�������$��������
+����#������+��,���&����#��"������&����#����'����"����� ���$��������������"�������#���� 
"������'�%���+�������������"��,+*��'��,������+�����#��������8���.���"�+���$���%����%
��#��"���%�������+*������������"�%���*3���%��.��.�%�0��'��'�%���'$�&��+�'��$�"�#���
�"�������#�������#��"������&����#����'��0�0�������+����B��'��'��#������� �����.���+��,�
�#��3�+��������������&�������'�������+�&���+��"��"�+������*&�&���#������������+�
���"������.�%����'�%��+��"��6����"�����0���#�������#��"������&����#����'���+��,���'�
.�� ��.��+���"�+���$���%����%�+*'�%�,+*��'�%�>6�=�������� �	���D�4�����& �	���D�4�����&���
F���� �	���? ����#0���0����'0��'�$�&��+�+��+� �$���"�+���0��+���.���+��,��$������� ���
�������.�%� ���'�%��+��"�����+�� ���"�����"� ��#*�+�+� '�� ��%"�����'�������$��������
��'�+�� �����������"���+��,��$����#$���'����'*��$��,����"���"�$����+���������0����������'�
��&����� �"��.���#�����������"�������'���������'���������"��'����������+��,���$�������
���"�����%��#����%���#��"������&����#����'�����0�����+���',�&���+��"����'$�&��+�'�
>��$��.��3���$����������*3��?��+���.���+��,��$������� �������#��������"���'����+�.��'
�#��3�+������+���',�&��"�+����0��',�&���+��"����*�����+*'�%�,+*��'�%�������'�������#&���'�0
�+��,+�*�>4�����& �	���?����0���"��������'�������#&���'�0��+��,+�*�>4�����&����F���� 
	���?�����+��,��$�&��+�'��$�����������"�����0���#��"������0���#����'*����0�����+���',�&�
"�+����0����0��',�&���+��"��

��$��+��������,+*��'���#��������#��"������&����#����'������+��"���������'�0
�+��,+�*����#&���'�0�0�����+��,+�*��+��,��$�&��+�'��$�����������"�����0��#��3��'*����
���#���������"���'����+�����0��',�&��"�+�����+���',�&���+��"��>6�=�������� �	���?�
5"�������#���� �$���"�+���0��+���.���+��,����#��"���������#����'�� �#��3�������0���
0��',�&������'���� ����'�����������"�%���*3���%���"���"��$�&��+�'��$�'���'���#����0��#�'�
�#��3��'�����#����"�+���"���'����+���8���&�+�&��'��.���+���#�����$�&��+�',���.���*&�0
0��'��'*�"�+� ���� ��+��$��' �"���$�0��� ���� '��$����+�����3��0�0� ������+�� �"�� ��
$������������#��"������0���#����'*����0����0��',�%��+��" ����.��.'*����&����+��$��������
�$��0�0.�����0������#��"������&����#����'���+��,�������+�%���*3���%��8����+�$�&��+��+�
�"�����&���#�������#��"������&����#����'���.�%��+��,������0����0��',�&���+��"����%"�
����3����#��'����$��0�0.��$���0��',�%��+����%��6�3���'� ��������"������#�#����%�+��0
��#��'�0���#&���'�0��+��,+�*�>B*$����� ��

�?���������$����"����'���+��,������0��',�%
�+��"��5+��,�����'�0�+�"���$���$��$��������������&�������+��#���'�%������'��'� �.��������'�%
.��'��+��&��+���'�%�%�+��'��"�#���������$��0��'����#��'�%���0���+���',�0������'�����"�+�$���
���0���+�0�����#�������#��"������&���#��3��'����"���'����+��������#����0�0�������+��
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�?��'�%���%��+��"��2�#��'�����#��&��$��������$��$���+������*&�+���+��
$���*'����,+*��'���>�?������������*3����+���.���+��,��$�������������"���0������#��"������&�
��#����'��>$����������������"�������#������0������#��"������&���#��3��'����"���'����+�
������#���?�+���>.?�0����"�����0���#�����'��$��������������#��"���������#����'���.�%
�+��,������0�����+���',�%��+��" �$�'���'���$�����'��+*����#�������#��"������&����#����'�
>#���+����#��"������&���#��3��'�����#���?��.�%��+��,������0����0��',�%�����'������

4�$���%����%�,+*��'�%��#��������#��"������&����#����'���+��,������'����*'�0��'�
0����0��'����#��"������&����#����'��0�0��������+��$�&��+�'��"�+���$���������#����
$�"�#�������.��"�����"�����&���#���� �+���'�"�+���#��"���������#����'�����&���+��,����
���"�������'����*&�&���+��,������.�%��+��"������#�����'��.������������"��,+*��'����'0��'
$�&��+ �"��� '�� ��%"��$���#����#�#��������+'��*$���.�'��������'������� ���+���� ���'
�+��,��������0����������'����&����� �����������.�%����'�%��+��"���#���'�����"���8���&
+�&�� ���.���� ���"������ �#����� ��#��"������&����#����'�� �+��,�������+��"���"���"�
$�&��+�',��#����0��#�'����"���'����+��"�+�#����0��#�'�����#�����5+��,�����+���'��.
$��+��"�%���#��"������&���#��3��'����"���'����+�����"��+���$����� ��������.�%��+��"��
���"��0�����#��3�'����������������'� �"�+��.�$��+��"�%���#��"������&�����#������
$����&��+�&���"��$��� ��������0�����+��,������+�3�����$������'�0����0������#��"������&�
�#��3��'�� ��"���'����+�� "�+� �� �0���� ��#��"������&�� ���#����� 6��� $���0�#��0�
���"�����0���#�������#��"������&����#����'���+��,���'��.�����#0���0����'$�&��+�',�
+��+� �$���"�+���0����0�0���������#����������"���'����+��"�#��������+���',�%�"�+���
0��',�%�����'����� ����+��$�����$������� �����������.�%��+��"�����'�����"���!��+�����
���0�0����$��0��'����#����+����3'���$���������&�������#��"������&���#��3��'����"���'����+�
������'�%��+��"��4�,+*��'���#��������#��"������&����#����'���+��,���������'���+��"���
�����'�0��+��,+�*����#&���'�0�0�����+��,+�*�>6�=�������� �	���?�'�����"������+�0��
�+��,�0��������0��$�0����� ���� '�����������+��,���$������������"�0������'*���
�.�%�����'����� ���*&��$������#��"������0���#����'*����0����0��',�&���+��"�����$��+��
���'��$���$���%��+��"���#&���'�0��+��,+�*�>4�����& �	���?�+���$���%�0���"�������'�%���%
����'��������#&���'�0��+��,+�*�>4�����&����F����� �	���?����"������+�0�����#��"������0
��#����'�0��.�%��+��,���$�&��+�'���#��3�������0�����+���',�&���+��"�����"�������#����
��#��"������&����#����'�� �+��,��� �� � ���"��"�+� �� $����+���'���� �������"�� ,+*��'� 
��'$�&��+�'���"�'*����������"����#����'�����&������+��,�������.���+��"��+���$�&��+�',�
�#��3��'�����#���������"���'����+����*&�&���+��,������+���',�&����$��0��'����#�0��',�0
�+��"�0��5"��$��� ���������#��"��0�����#*�+�+����#�����%�,+*��'�����#��+����+��%���#��"
0������'��0���+��"�������*'���%��+��,���

6��+�0�"�����'����$���%����%���#��"���%�>6�=�������� �	���D�4�����& �	���D
4�����&����F���� �	���?���$���������#�������#��"������&����#����'��0�0�������+���$�'���'��
���"��>����'������C���*3��? �'��+���#������$���������#��"���������#����'��$��.��3��
��+�+�����������"�%��+��,������'*.�+�0* ����������+'�����0�0��������0���#��3�������
���#����������"���'����+�������+�&���+��"� ��������+�+���������*'���%���*3���0�0���#��3���
�������#����������"���'����+�����0��',�&���+��"� ����+'��$������+���',�&� �����.��+�� 
���+'���������0��',�&�����0�0����������+���',�&������'������N��.�����$�"�#��� ���
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8���$��$��,����'*�*&�+���+���$����+���'������#��"����'��$�+��.���*$�,+���+�
��"�+�����'�����0�'�+��� ���$�0��'"�'����+���2�#*�+�+�����'�'��#���#������������"�%
����'���������.��.'*�#&���'�&���+��,+���������#���+"*������'�&���+��,+�� �"������
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