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�	�"�5	��������7�	����%�&5 $���23	4���
*B<������#����	"�8��"��(�	�"�

*�.$,;������	#��1���!<,��	�����
0����(	�$	1
��0���=�����#��$���	��<����;��� ��	#��1���	�����

 �	������ ���
�� ��� � ���	��� ����� �	���  ����� ���� ��
 !� �	����� �	"����� �	����� �#$ %���
 �&�� ��	��	 ���� '	����� �(����!��	) ��
 �	����� �	������ ���
*� �	�����+� ������� ,����� ����000900

�&	��� �+��.

>1$��.�/�6���"���

1� ���� �&�� ��	��	 ���� '	����� �(���� ���
�� .����
 /�0 1���"�� �  ������� 2	���
 �	����� �#$ �"�	
����� �	������ ���
*� �	�����+� ������� ,������$� �	,�	���  ���3 ������ ��4���.

2��$���)3 5#	6���� 7*���� /*� �8��4��� �	�����  ������� ���� ��	9� �	����� �#$ 1�*� �: ���� �$� �
����4��� ��	9���:

,�	���  ���3 ������ ��4���:<��&	� 2	*)0 �: ,�	���  ���0 	��� .����
.

3��#$ 	��8�� =��$� /����� .����
��>�?��  ��(���� �	�	�����+� =��$@� A� �	�	
(��� ���
��
 
� �	������ ���
*� �	�����  ������� B��
 >�?�� !�����
 �		�4�� C���	� A�� �1���"*� �(���'	�����.

4���D�
 �	�����&��� �	�(�� 1���"��  ������ �	�	�����+� =��$@� (
����) :�( ��:����	 ���� C��������
�"����	�	������� 1�����	�	4��� G�������� �	H���� �	����&	3� �	������ 1(����� �: ��	�+� �)'( C�	�����&���

 C�	��&�3� A	���� �	�4� /*� ��4� ����� �	����� 	
 �	���*� '	���� ����� ��	�	*���� �:�4��� 2I� /*� /�
� ����
 �	������ 2I�*� �	����3�$����� �:  �	�6��� J�#� �
3� 	��� >�: 	���� �K���3� C�)�4�� 5�"���� �	����

 G1	�����)K( �	����3� ��"@� /*� ��"���) �: ��
 ��	�����&���� ����4��� ��	����� C���?��� �,�	���� �8��@�
 �&���
 �"�?�� �	�����&��� J�#		*"@� ( G������� ,#$ �9�� �������� ���������  ���3��)�( �:�	 C���	�*� ��(0

 GCL	����� /*� 2$������ %6? 29 �� ��	����3� � /*�� C�	���� M�*
� �:����� =	��� N���6�)O$( ��(0
�	�(��� C���P���� ��"�?��� ���4�� ��	����� �	Q� �	����� C���(��� !�L? � �:�� ���P��	*�����  C���?�� �

� �$�	���� ��
( �	��"�)� N�648*��	
��� .R� ������� J�#& 1���"�� 5��	 ��(3� �#$ �:� ��� � A*��� /*� 2��� .�
�	6	��� �	����� 1	��� . ���	?��S:��$���� �:�4��� A���  ���� �&
� N���0 ��4	�  (
��� ���)0 /*� 1���"��  ��) 

 �6��8�� �	����� �: !H�&�� A� ��@� �*	�( �	�	������� �	������ !9��
 �9�!����
�	
	����� .
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5�1���"*� �	�	�����+� =��$T� ��	9��� ,#$ �: �������� �	�����  ������� ���� '	�����:)K (�)� (�)$ (
,L�� ��	�0 ������ .=����
 1*4�	 ��	:���	�����+� ) K( 2��� =�� ����� /�0 �D� ��"��� ��8 �: ������ .
� �	H���� ������� 1	�����0 �9&�  ���0 �	:�� �L? � ������� ,#�� �	��@ .����
�� ��*"��� '��"�� ���
�� 	��4

 �*���� U������ � C�4������ 	
 ,�	���  ���S
 ��*4���� C���*4���� �H����� ��
 �	*���� =��4��� /�0 U����
C�	+���<��&	� 2	*)0 �:  . B��"� ��)���� �	�D� ,#$ 2�?��� =���,�	���
 	46����� >	*�� �: 2���� 2�:L�?� /*� 

C����"�� '��� ������ . ��	�����+� =����
 1*4�	 ��	:�)�( �: ���?����� J������ C�	�V ��
�?� 2�	 =�� �
 ������+� 2*4��� �L? � ���	9��� ������� A������ C��I�� A� �	���	� =	��� N���: C�"� ���P� A
�( N�(�0

N�&���� 	
 ��)�(� A	����<��&	� 2	*)0 �: ��(�@� C�4������ �&������ ��*
�� �:  . =����
 1*4�	 ��	:�
 ��	�����+�)$( �(��@� �L? � =��4���� � ������ �C�&
��� ���)0� ������� ������� ������ �(��� ��4� =�� �

��� �	*����� �"�?��� ���4�� C���P��� 	
 ��	*)3� ���
���� �	9�
�� �	
	������	������ �	�	*)3�� �	�(�.

>1$��0����6�	�����

6������� ������ '���
 �������� �	�����  ������� ���� /*� 5#	6���� 7*���� 1:��	 �
 �"��:

��) :������ + ���� 1���"�� 2��	 � �&	��� �+�� =�� �H��4��)000900�&	��� �+��( /�0 �
,�	���  ���3 ������ ��4�����H���� �	����� �	
� /*�� �<��&	� 2	*)0 �: ,�	���  ���0 	��� .����
�

 5#	6���� 7*���� /�0 ������� W�8�@�� (���*� ����� ��� /*� ��
�(� �&� W�8��� (���� ��:�
!�	"��� 1���"�� 7	H� �	��� 28� ���� ��	9��� ,#$ �:.

!Q�
 C���	�
������ �	���*� ������ 1���"�� 7	H��	
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=�	��� ����� 0����� �()���:
@�
	� '	 �& 0� =�	��� ����& *	��� A����

��,6�	4 C��

1� ������	�� ��	
4��� �	(����	��� �+ �	������ ��	��
�& <��&	� 2	*)0 28	2�� C		:� ���*	��� ���	 �4(���� �
�	�	"�� . 2	*)3� ����� <*
��2.32& �	*�2 ��� !	: X	4	� 250�  ���� �	*)5�	�D� �	����� =�"�� 2�@� .����


 ��H	
*�  ������2004 .( �	��  �	
& �	������ C�	��� 2	*)3� !���	� .C�	����� ,#$ ����� : �6"
 N�#Y��� N����  ���
 �	�	9&*�  ������ ���� C�)L4��� ���*)@�� ����4*�  �	���� ��&�@� � Z����� (Y8����� +� �����  '*Y	 ����� 

 �U���� ,#$ �?��� �	���?�� U���� �(���� �<��&	� 2	*)0 ��� 	
 �	��#�� B��"��� A
�( �	
& �� /�0 ��	*�
'��&��� �	��
�� ������� >�� 7��	:� �����4��  ��$� ��	)�4�� C�	*)@� /*� �9P� ���� �	��&��� C���	����/��	3�

�� �	�����&��� �9�� �C���?��� �(�4��������� =L�?� /*� 2��I���� ��6	��� K���3� 2I� /*� �	����	
.

2�2	*)[� �	�	H��� ����@� %������1���� /�0 '�Y�� � ����� �	���� 5�����	0 �$ ��
� �<��&	�� ��	
�	�� . �	��6�� %���@� � /"�	 + ��� /*� 2	*)3� 5���	 ��&)��(�@� ,�	� C�4����� �� ����@� %����( �

�	:���� ,�	��� C�������� ��	4	
(�� C��	�
�������3� A�" � C����?� �����  . ��� ���	 �J�# /�0 �:�83�
�
��� �	
& ��84
� ��	*����� ����@� %���� � . '#4�� N���� ���� �������� �: �,#$ �9����$�I�� &�	 5#�� 

!	�0 ��"��� .�"�� �*9���� �	�	H��� C�	����� ����� ��)�(��� N���� '*( /*� W�� ,�	�� �4	
(�� 1:��*� ������ �)��0
 �N���� U��� �	���� �����@��'4��� =��� �N���� ��*��	 ���� �	H�#Y�� ������ �� '������ ���� �	Y��	�������  � 

����� �	�	� ��� .C��	Y��� � ��4
 L4: X	4�� '�& �
� C�9��� :����
 C�9�� �	������	���:�	����&	3�� �C�
 �	
��� J���@� �H�"�
 C�9���	H���� N�	�@� . C��	Y� C���"�)+�� ��	:��9�� �	������� �N�#Y�� K���0 ��I�� C����

�
������ �: �
&� C��	Y� ���� �I��	 �
 � �	?@� C������ �:  �	�� . 2	*)0 N���� A	�� �: ,�	���  ���0 K�����
*� ���� �	*�� /�0 <��&	�C�	����� ,#�� 5�"�.

�	��65��/�0"!���/�	��/����������� �

3������� �	H���� �������  ���0 �����  �	���� ��H���� �	���3�� ��	��"�)+�� ��	�����+�� ��	��	��� ��I�@� 
�	H���� C���?�� 2	���� �	H���� �������  ���0� . �	���� �""?��� ������ ��$��� /����� <��&	� 2	*)0 �: ,�	���  ���0

 1���"�� =�$ A�"		�	H��� ��*"��� '��"� 	
 ������� C�	���	�� �J����+� ����)� �C�)L4�� �	���� " �:
�	����� ��
�� ���I�� .� �&��*� �I��� C���� ��4� �*� 2��	 ��	*)0 .�� 2�?��	�) :i ( ������� �	��4:� =�"�0

 G��H���� C���	?���)ii( G�*��6�� U���� 	
 ���6����  ���� C�)L� )iii ( 	
 ��	:� �() �& �?�� ����	��� 1�	���
��()@� . ������ ����� �: �	*�4�� %��QT� ������� ���
�� �$ ������ �#$ �: ���) �8�*� ���?����� ��	�(���

C���	���� .�� �C�:��9�� =*�?� A� ���4��� ����*� �	�	H��� 2����� �� N��D�� ��	��P���� �	����� 2	���� �C�Y*�
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C�4������ 	
 ��	:� A������ �?�� �������� 2*4��� �	�4� ������ ��� C�	*8:@�� . 2����� �� �*"�� C�# �	�$����
��$#	6��� �C���	��� A8����		��� ����	���� ��$#	6��  ���0� .

4�C�)L4�� 2�: 	��� �: 2��	 � .���� �#$ �� �� �!	: ��	4	 5#�� 1�	���� 2����I��� =	��� N���: 	
 
 ����� <��&	� 2	*)0 ��*
 �:) ��	�����+� =����1��
 B���� .����
 �B���� �	���� 1���"�� C���	� '�( J�#
� �

 ��*
�� ,#$ �: 1���"�� C����
� =��$� �	��� 	��� �: 2��	 )������� C���	��� �: ��6��� �9@� (��	: 1*4�	 
 �	H���� �������
) ��	�����+� =����2 ( .����
�� A8�� �?��� ������ ,#$ �:�� �	� �����	�� ��*	�� �: �"�?
� �

1���"*� �8��)3� .������+� 2*4��� .�� 2��	 =���1 �	�	*)3� 1���"�� �	�	������ �8	��	�V 2	*)3� (	����
U�����.: .��� ��&� .�� �$  ���3� .�� �	�(� 2��	 � &�	� G�	H���� �������
 1*4�	 ��	: 2�?����� �	�����&���

 N���: ��"� ��� � 2���� '�(���+ 1���"�� �4�� �	H���� ������� ��
 C���&��� A� 1���"*� C���	��� ����
������� ,#$ /�0 =	���.

5����
Q� � ����� <��&	� 2	*)0 ��*
 �: �	�(��� ���
�� C���P� C
 � 5����� .����
 A� ��4��� �: ���
�	����� �	������ ���
*� �	�����+� �����*� A
���� N�#Y��� N���� ���� A�� ,�	���  ���3 ������ ��4��� ,�	�	 5#�� 

<��&	� ��� �	8�6� � ��9
���� �	�(��� ��*�� . ���4� �$��
���
 �.����
*�  #6���� 5�� <��	� �4��� %�4� =���

*���� , ��� �	8�6�& U�?@� C���P�*� �	
�� �	�� �$� �X����� �: �	�	"�� ���	 �4(��� J���0 �	��&�0

<��&	� .J�# /�0 �:�83�
� , '��"� � ������ A������ ���	 =�� ������� ������
�� .���� � B8���� �:
: ������ A������ (
��� 	���� �*������ 1H��(�� �: �I�	� ���*"��� A�"� C���	��� C�����
 ��*4���� C�	*�4�� �

������.
�����–A������8��"���

6� 2)� ����)+� �: ������� A
��� �	��	��� C������ � 	��9� �	��� 1���"�� ���� /?���50# .����
 �:
�	 5#�� �	����� �	������ ���
*� �	�����+� �����*� A
���� N�#Y��� N���� ��� � 5�����  ���3 ������ ��4��� ,�	

,�	��� .J�#� ��	���� 2)� ����)+� � ������ =���� S: 50#�: �8	� �$ N�#Y��� N���� ��� � 5����� .����
 
������ � =����5� �:

",�	���  ���0 	��� �L? � <��&	� 2	*)0 �: �H	
��� ��"��� �X	4�� �
�� ��H�#Y�� �@� 	���".

7������� 1*4���*	 ��
 1���"�� �	��� /*� ��"�*� �������� �	*�4�� %��QT� ������� ���
*� ��	��	��� � :
)� ( �����*� �	H���� C���	���)'( �%��6�����	����*
���� ������� ����� ��	: J���� ���� ,�	���  ���3 �*	�
�� K#����� 

<��&	� 2	*)0 �: �	����� C�4������� .������ =��$@���$ 	������ 	����  :

1 ������+� 2*4��� =�4	 !��"C�4������ �� ���*"��� '��"� C����� �� ��	*���� C�4������ ���L? � 2*4�� ���� �	*�4��� �&�
� =	& 
 �	Y���� �	H	
��� �	�����+� =��I*� �
����� =	&���."(Woodhill, forthcoming: Social Learning Group, 2002).
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  ���� � �	����� ����	���:             O�� N���� C���	� �: �	?	����� C+����� �  ��6����� 7����� ���
�� �	*�� 
    AO� �!O*& 2	*)3� U���� /*�� ��*& ������ U���� /*� ���� C�)�	� �: ���$���� C�����)+�� C��)�����

Q@ �	H���� C���	��� /*� �"�? �6"
 �	&���� ������� %��)�)�(��� ( C�# C���P�����*"��G

  �	���� ����� ������� EF��4���:          C�	*�4��� C�������� �� C�8��6��� �� C������� =*�?� 1	9��� �	��� 
�	����� �	Q� �	����� C�	*�4�� J�# �: ��
 �N���� �	�8) ��� �	����� �	����*
���.

�!<,�	�	���� A������ 

8� �(��� A
�� =���	�����  �9P��� �"��4�� ������ ������+� 2*4��� .�� 	�	��	��� 	������ ��*& �: �.����
�� :
��*"��� '��"� �&����� �=��4���� �������� �`	����� . 1
(��� ������+� 2*4��� .�� /*� .����
�� ��
	 =���

���� /�0 �6	����� ,#$ ��"	0� C���*4��� =	���� ������ C����� /*�%	�� �.

9�=�� �	��	���  ����� �*�� *� ��� ������� C���	�.H����� �2	*)3�� ������ U���� /*� �	H���� C���	��� `	��� 
 ��
 2�	 ���� ��	�(��
 �"�? �6"
 2���$+� A�2���)�0L�� �(�?���� �H��6��  �	�8��� ��
 .��� ���� C�	*�4��� ��	���

���4�� C���	��� �: �6*�?��� . �(��@�
 �*"���� �	����� 2I���� 	������ �: C��	Y��� �$ �	��
�� �(�� �&� =���
�$�	�	� /*� ��4� �� ������ ��
 2��� ���� �	���@� �	�
�� �	���� �	�����  ���3�� �	H���� �������
 ��*4����.

10�� ����# �� �: �&�� ���� ��&#�� �6��� C��		Y��� ��� %�4�� 2� ���� C+����� /�0 J�# �4
 �	&���� ����	
 ���� /*� �	�	*�� ��	�0 �I�	 ���� C���	��� ��9V� ��	�	H� �	����	� C���	�?�"U�?� C���()" C�# J�# 2Q� ���&�� �

,�	�*� ����� �	�$� .�0 �"�? �	��� !	��� A)��	 ��$� ������� /�	�"���)�(��� I6���� J���@�  . J�# �4
 2�	�
 ��	��&��� �	Q C��I����� �����
��� � ���3� �: �*��6�� U���� CL��6�� ���P� �	*��
 C���	��� �	*�� �*�&�

C���	���  ���� �6*�?��� ������� �: 	6*�?��� ��*"��� '��"�� . �&��@� 	
 C�������� ��� �L? ��
�4�	 =�� ��	��"�)+� C�)�	���� ��������� �C�)�@�,�	���  ���3 ������ ��4��� 2*/�	�����+� �	H	
�� ���
��  ��� �:

 5�� <��	� �4���� �$ ��"�	H���� C���	��� "���Q�	" �	6	&� ��	��� �: . �$  �&6���
 2� C���	��� 2$� %4
 �
���
 () �"6�
 ���� � �:�? C���	� �$�� ������� �	
*��� �46��	������� C���	��� ���	
 �L9� �		����*
��� �� �

 ����� ���� '��Y�� �: �$ 2L�3� (H���� ������� 2���$� � ��) �
&�
 /I�� �����	
����*����� ,�	��� �
4� �: .

11����� ����� �	6	& 2�: /�0 C�	*�4�� ��� ������� ����*� �	��	���  ����� /4�� =�� ��� ��8��6�� C�4��
�	H���� ������� .���46�� .���
�� � �$  �&6�������� �� ��*� /�0 �"���� ��6�� ���� � /*� I:���� �6	�� C
���3� 1���� �H��?��� '��&��� ��
 %��6��� /�0 ������ �
*�� ��	
�� ����6� C+����� >�6�� B	�� ����
 �	��� 

� ���)P��� �	(���� ��*���� B��"��� �: C�:L�?+� '
�
 !	�0 ��"��� ���	 ���� �&	� ���&�� W���3� �
 �:����
��*"��� '��"@ �	�	�����+� =)������.
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12� �	�����+� �	H	
�� ���
��  ��� %�4��� =�� �&	���� C��I��*� �&
� �L? � 5�� <��	� �4��� �:
"N���� ����
 ��4��� ������ "
 ��	:� �() �& �:C�	������ �& /*�� ��()@� 	�	:��Y��� 2	*)3� �:  . 2��� =���,#$
�� Z���� ����*� C�	���� �: J����� 2	*)3� N���� �:  ��6����� 7����� A	���
 �	����  ��"
 J�# �4
  ���

 �)�� ����� �������
 2���� �����*�  �	�� C�	����.
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A������ 1$��
2�4�� =����

��	��	��� C�����=��$@�� 

����&��� C���8	6��5����	H���� C���	����	����9@� 	����� 	
 �	�����
��
(���

C�8��6���� C�������2*4���� =��4���

    �:�O"�0 �9&� C�	*��
   �	:�6� �9&�� 2�O��)+

  ��OO(?@�� �OOH��6��
  /OOO*� �OOO
������
 �OO	Y�� �C���OO8	6��

����&��� �a�����.

   A�" C�N���0 	���
 �OOO�*4���� ���OOO���
   �	�
�� �: C����9��+�


>	"?���� �	���@�.

 C�N��OO�3� 	OO���
  'OO��&���  �OO�����
   ��b��� ����� �H��?���
     C����O��� A�O" ���
    1O*4�	 �O�	: �*��O���
    �O	H���� �������  ���S


���	����.

  A	�����(  =��?��� 
    ��	4� /*� ��9D� ��


N��OO�: �OO: =OO	��� 
 C�	*���	�����.

     N�O���� 1�O�� �	�4�
   �O������� C��������
      C�O	*)@� J�# �: ��

 �OO�� OO� �OO	)�4��
     �O: �O	�	�� �&����

C�	������.

   �OO	�� >�OO: 1O*?
  �OO	9��� �&��OO���

	�9P�   C����O��� �:
C�8��6����.

   �	*���� 2��?��� 	���
  /OO*� 2H�OO���
  (H���� ���
��
  C����� �2L�3�
  U�?@� ��"�+�

OO� 2*4�OO�� 2��
������+�.

03616 F��GH� �($���� ;����� ��#��$ ���� 1	1)� 
�	����� ����	��� .	 �� % # '	 ��� 0� �	 �)��

06616 0� �	 �)�� F��GH� �($���� ;����� ����, ���� 1	1)� 
��� F��4��� ��	 �# .	(�� % # '	 ��� ����� �(	� I���<��� ����

���)�

A1 ����0 C���*4��� ���
� ��I�� N
A2 ��	������ B���� 2	��� 
A3 ���
�� NL�� '	��� 

A1 �C���*4��� ���
� ��I�� N���0 
A2 ��	������ B���� 2	��� 
A3 ���
�� NL�� '	��� 

03626�� ������� J������ K	�� .	 ���� ���#&  �" )���� ����
�	����� ����	����

06626� ���#& F��4���� ������ ��	 �)� J������ K	�� .	 ���

A1 ���
�� C+�&����
 2	�"� 
A2 ������� C������ ��� 1�: 	�&� 
A3 �� ���
�� N���0 �	*����� �	*�4�� %��QT� ������
A4 ������� C����� .H��� A	��� 
A5 �K���0  ������ C����� A	�� �: .H����� 

A1 ��
�� C+�&����
 2	�"� � �J����+�
A2 �	*�4�� %��4��� ��	: �	&6���� ��	: J����+�� C�
A3 ������� C����� .H��� A	��� 
A4 ��� K���0 C+���� A	�� �:  ��6����� 7���

03636 K� ���)� ����� �	����� ����	��� '(� .���� 
F	�)�� ��(�$��� �	4	��� �	 ���� ��)��$���

06636� ���)4�� ��!�� '(� �<  F��4���� ������ ��	 �# >��$
K��� ��! % #

A1 ����	��� C�"?*� A	���� ����0 
A2 �2L:@� A	���� ����0 �	�)���
A3 ����� %�� %��6���� ������ C������� �: .H�

A1 ��	*�4�� /*� C��	*4��� A	��� 
A2 ����� �	�� A	���� ����0 
A3 �	�	����� 1	����� � 	��P����
 ��"�+� �

03646 �G�	� �(� '�	 0��� �"	�!��� *������ 0� ���	L��� 
����()	�!�� ��3	4�� �	����� ����	

06646 ���)� ����� �
��<��� % # *		�)<�� *	 ����� ���� *	��� 
�����4���� �������� 0�

A1 � �		�4� A8� �	�����9@� 
A2 ��	�����8� /*� ��9D� �	H���� C���	��� 
A3 ��	��� C���	��� �$�8���
 C��I ���� �	*�4�� /*� ��9D� 
�����	: C�	Y� ���� A8����� �� �	H�

A1 � ��� W����+� /�0 �	*���� ��4�� 1�: 
A2 � (
� ���� �
&@� C�	*�4��
 ��4�� 1�:
A3 � /*� ��"��� �4���� C���:0���
*�  ��(���� .���
�� ��
 

06656�<��� ���$ *	���  �������� �	��4<� E.	������ E�
�
�����4����

A1 � �		�4� A8� �	�����9@� 
A2 ��	���D� ������� %��6��� C�	*�� /*� ��9

 ���3� ��"� X	4�� '�& �
�� �H�#Y�� �@� 	���
 �	����&	3� 2I����,�	���  ���0 	��� �L? � <��&	� 2	*)S
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�)���–���	���3	4���

13�  ���3 ������ ��4��� ,�		��� !����S
 2��	 5#�� �N�#Y��� N���� ��� � 5����� .����
 � N�� .����
��
,�	���� �$� �	����� �	������ ���
*� �	�����+� ������� ,����� �&�� . � ,�	���  ���3 ������ ��4��� 2��	 =���

/�0 ������ ����� !	���
 �2$�6�  �&#� �L? �	�����+� �	H	
�� ���
��  ��� 5�� <��	� �4��� �: #	6��
 2�	�*�
�	9�
�� �(��@� .,�	���  ���3 ������ ��4��� 2��	 ��& C���	��� ���
� ������ ��4��� /�0 .����
��  ���0 ����S
 

 �	���4�� ,�	��� ��I��
 ��4��� N�#Y��� N���� ��� � 5����� .����
 ��
 W�8�� � ��P���� ��4��� �$� ��	������
 2)� ����)+� ���	 5#�� ��	�(����50#N�#Y��� N���� ��� � 5����� .����
� .������ ��4��� 2��	� ,�	���  ���3 

 2�	� ����� 1���"�� ��
*(	 ���� �		�4�*� ��:� ��4���� �	����� �4���� �	��� C���	
� �	*��� �	���� 1���"*�
������ �	)�6�� �: ������0 . � 5����� .����
� �	�	����� c��
��� ������
 1*4���� 2		����� �"��� 2�I� A
�	 =���

N�#Y��� N���� ���.

14�(��� #6��2���� ��	���� �6"
 <��&	� 2	*)0 �: �����4���� C���P��� � ��H�) �&
� �L? � ��
�� �  ���
�	�����+� �	H	
�� ���
�����	���
 5�� <��	� �4��� �:. J��$ �&	 �	�
 �		�	H� 	9��
 � �&
� ��
�� 1��	�

 NL�� ��$����	 ��	��	)  ��� �&� ��9��9��
��� C���P��� �: �6	8��� �	Q� �6	8��� �&	�.

15�.����
*� �	�	����� ���*�� �: ��8� 1���"�� �&	 =�� . N��
? ���? � =���	 5������ 1	�: 2��	 ��&
 !����� 2��	� ������ 2���*� �	��� %��4��� �	*�4
 �		:�� 	I:���& �*�4	 �<��&	� 2	*)0 � 	*����) C+���

��
 =��4���  �
?�� :"�)+� 2*�� ����3� 1��� �A	����� � ���3� �������� ����
��  ���0 ���	����� 	
 �	�����.(

����C–��$�C���/����4���)������

16��	����� .H����� ������ 1���� �&#�� �6��� �	����� =��$@� A� �	���:

)�(�
 �	&���� A� ��	H���� C���	��� �: �	?	����� C+����� �  ��6����� 7������������ /*� >�? !�G

)'(�              N�O��� �	�O8�
 1*4�	 ��	: �	����� �	����*
��� C�	*�4��� C�8��6���� C������� =*�?� /*� =�4��
)�	����� �	Q� �	����� C�	*�4��(G

)K(              N�O���  ���0 C���	� A8� C�	*�� �: 	��4���� ��*"��� '��"� �&����� �	*	Y���� C�
	����� A8�
 N���6*�  �"������:0*)<��&	� 2	�	���	� �$��
�?��G

)�(               �	��&�
� �	������ 2*4� C�	*�� �L? � �	H���� ������� '
�
 W��"�� A��� �*��� C�	�V� C���� A8�
<��&	� 2	*)0 � ������ A������ �*9�� ����.

17�� ������� A� ��H������ ���4�� C�)��� �C���	���� ����*� C�"?*� �: .H����� ,#$ 1	9�� 2�	 =�� ��
N�8�)+�.
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18� '��"�� 	9��
�� U�� �	9�
��  ����� �  ���
�  ��"
 N�#Y��� N���� ��� � 5����� .����
 ��	 =��
 ������ 2���� 2	��� �L? � ,�	���  ���0 C�	*�� �	*�� /*� <��&	� �: �	�	*)3� �&
��� �: 	&������ ��*"���

 C��I���� 	
 C��
?��� =��4��� ���
� �	�����&	���� . A� �	�����  ���3� C�	*�4� �)�� �	*�� U��	 =���
	����� %�Y
  N��
�� C�����)+�� �&����� B	8�� . W�
��� 2��?��+� �L? � C���*4��� ,#$ ���
� 2�	 =���

 �	H���� C���	��� ��8� 	��� �: 2���3� ��� � �*	�
�� ���4��� �	�	$����� 2L�3� (H���� ��46��� ��	�(�
<��&	� 2	*)0 �: C)��� ���� A� �$�	Y� �� �$#	6�� �� ���Q�	" . ������	 ����J�# �&� �Q���� C���	��� ��I�

2�*9�� ���� �	
4��� C��I����� N���6�� C��"� ��	�+ ����8� �9&�  ��"
 <��&	� 2	*)0 �: ��*"��� '��"�.

�����–M	��
����	��<��A���� �7 	����

19����  ��� ����	 5#�� .����
�� �#�� �	����3� �6*&��� �4 C���� 1 682 500�&	��� �+��� � 1���"�� �(Y	� 
�	����0 ��	�
 	�	��	) 	���� <*
��� �#$�$��) 900 000� �&	��� �+� . <*
� �	���6�� ���&��� C""? �)�

600 000 ���	) ���4	 ��782 500�
	��� �&	��� �+�� (���*�7�?�� �	��	��� C������ �	��� �: �&� �: U�?@� 
 �9�
�� .����
�� �#$),L�� 2)��� �	�	 ��& .( ��� !��	) <*
�  ��&�
 �	����0 �Y*
� 1���"�� �	��� �9�	 =���6.4

+�� �	*��	�(��� C���P���� �	����� �	����� C���P� � �&	��� �.

 ���� ����� ��	������ ��4–0
	��/� ������� �������4
%��/� �����	���� ����������� �����)����� ����N��$���

1	6I���� =	��&�79 500102 000102 00079 500363 000

2C���?��� 		�����+� N��
?�� ����2 0002 0002 0002 0008 000

3C��4���14 45024 50018 0004 75061 700

4�6���26 15034 25030 50023 000113 900

5�����	&L���� 18 00018 00018 00018 00072 000

6C���
(���� `���� =	��&�20 93221 00029 25038 000109 182

7��4�� C��*�� C������+�24 40024 50024 50017 00090 400

8���4�� C��6���18 54322 62522 42518 22581 818

N��$���203 975248 875246 675200 475900 000


